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Уважаемые читатели!
Газета «За СССР» — на 

самофинансировании. 
Нужны средства на опла-
ту типографских расхо-
дов. Сотрудники газеты 
работают бескорыстно. 
Мы нуждаемся в вашей 
помощи.

Наш адрес: Москва, 
125459, до востребова-
ния, Бабиенко Ларисе 
Трофимовне

ГРАЖДАНЕ СССР, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
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СВЯЗЬ ВРЕМЕН
Народник Степняк-Кравчинский 

писал: «Причины возникновения и 
сохранения самодержавия надо ис-
кать в истории России и в социаль-
ных условиях, исторически оправ-
дывавших его существование. Сы-
грав свою роль в создании полити-
ческого могущества России, царизм 
стал теперь причиной его неуклон-
ного разрушения. 

Если самодержавие не падет 
вследствие внутренних причин, то 
оно потерпит поражение в первой же 
серьезной войне; будут пролиты реки 
крови, и страна будет расчленена на 
куски. Свержение самодержавия ста-
ло политической, социальной и нрав-
ственной необходимостью. Оно обя-
зательно для блага государства и для 
блага народа». 

Царизм действительно втянул 
Россию в империалистическую вой-
ну, пролил реки крови, потерпел по-
ражение в этой войне и подтолкнул 
страну к расчленению на куски. Окон-
чательное решение этой последней 
задачи иностранный капитал возло-
жил на более современную, более 
гибкую и более послушную его воле 
политическую систему «плюрализ-
ма партий», которая во главе с Вре-
менным правительством заменила 
после февраля 1917 г. «допотопное 
чудовище». 

Вот почему И. Ленин в письме, на-
правленном Центральному Комите-
ту РСДРП (б) в конце сентября 1917 
г., настаивает на «безусловной необ-
ходимости» восстания рабочих Пите-
ра и Москвы для «спасения револю-
ции и для спасения от «сепаратно-
го» раздела России империалиста-
ми обеих коалиций...». 

Итак, русская революция на 
ее последнем, пролетарском, эта-
пе должна была одновременно со 
свойственной ему задачей решить 

ла ему, пошла за ним, дала в Крас-
ную Армию своих сынов, чтобы сло-
мить хребет «благородному сосло-
вию» и получить землю, чтобы до-
вести до конца то дело, ради кото-
рого Степан Тимофеевич и Емельян 
Иванович сложили на плахе головы. 
В 1918 году, выступая перед военспе-
цами, В. И. Ленин сказал, что русский 
крестьянин-середняк «умен и патри-
отичен», а потому поймет необходи-
мость введения железной дисципли-
ны в армии. И русское крестьянство в 
своей огромной массе поняло и при-
няло все, что разъяснял ему этот го-
родской человек, никогда не стре-
мившийся походить на деревенско-
го жителя, никогда не занимавший-
ся «опрощением» — ни во внешно-
сти, ни в одежде, ни в языке, ни в об-
разе мыслей. 

П. Я. Чаадаев в своей «Апологии 
сумасшедшего» писал:

«У меня есть глубокое убежде-
ние, что мы призваны решить боль-
шую часть проблем социального по-
рядка, завершить большую часть 
идей, возникших в старых обще-
ствах, ответить на важнейшие вопро-
сы, которые занимают человечество. 
Я часто говорил и охотно повторяю: 
мы, так сказать, самой природой ве-
щей предназначены быть настоящим 
совестным судом по многим тяжбам, 
которые ведутся перед великими три-
буналами человеческого духа и чело-
веческого общества».

Лев Николаевич Толстой однаж-
ды, что-то вспомнив, обратился к сво-
им гостям в Ясной Поляне: 

— Что за чудо случилось со 
мной... Подите, пойдемте, все. Я 
вам почитаю сон, какой я видел 43 
года назад. 

Повел в свой кабинет, раскрыл 
дневник, нашел запись, сделанную в 
1865 году. В своем сне, показавшем-
ся ему пророческим, Лев Николае-
вич увидел, что русский народ осво-
бождает землю от власти собствен-
ности. В 1908 году он вновь выража-
ет свое глубокое убеждение в том, 
что всемирно-народная задача Рос-
сии состоит в том, чтобы внести в 

Сообщает пресса: на Земле 
                                            живет 
Что-то вроде треста — Комитет 
                                        трехсот.
Сытые буржуи входят в комитет, 
На погибель миру уже много лет.

Комитет не видно —он не любит
                                            свет, 
Но земле приносит он немало 
                                               бед.
В нем ученый — изверг, вор и 
                                    президент, 
Даже королева входит 
                                 в контингент.

Всех народов горе — дело его 
                                                рук. 
Всей Земле угроза — 
                         дьявольский паук.
Миллионы «лишних» хочет 
                                       он убить, 
Всю планету нашу в гетто 
                                   превратить.

Тех же, кто останется, разума 
                                         лишить, 
Чтобы паразитам было сладко 
                                             жить.
Всюду установится полурабский
                                            строй. 
И фашизм покажется детскою 
                                            игрой.

Знает пусть планета: к гибели 
                                            ведет, 
ПРЯМО к концу света Комитет 
                                         трехсот.
Надо за свободу на борьбу 
                                      вставать, 
Чтоб с пути народов нелюдей 
                                          убрать.
                      Юрий ПЕСОЦКИЙ, 
                   Украина, Мелитополь                                       

После переворота в Киеве пись-
ма со стихами Юрия Песоцкого в ре-
дакцию перестали приходить. Наши 
авторы с Украины сообщают, что по 
нынешним ценам прислать в Рос-
сию письмо значит лишить семью 
пачки сливочного масла. О судьбе 
поэта наши корреспонденты ниче-
го не знают.

«Было здорово в детские годы жить на нашей Советской земле, восхищаться родною природою на заволжской родной 
стороне. Пионерские наши походы в Синегорье памятны мне — и закаты, и утра восходы, голос горна родной на заре. 
Как хотелось бы мне через годы побывать в той отличной стране, где прекрасно всё — и в непогоду, 
и в обычной мирской тишине».                                    Идеал БИКБУЛАТОВ, Саратовская область

КОМИТЕТ 
  ТРЕХСОТ

ÇЕМЛЮ И ФÀБÐИКИ — НÀÐОДУ, À НЕ ÑБÐОДУ

и те, что остались в 
наследство от пер-
вых двух. Расшатать 
и затем опрокинуть 
твердыню самодер-
жавия, довести до 

конца буржуазно-демократическую 
революцию, спасти политическую не-
зависимость России в кровавой борь-
бе против интервенции и белогвар-
дейщины, отстоять ее экономиче-
скую независимость после окончания 
гражданской войны, ликвидировать 
ее отсталость в кратчайший истори-
ческий срок — все это легло на плечи 
российского пролетариата сверх об-
щепролетарской миссии освобожде-
ния народа от ига капитала. 

Однако пролетарские революцио-
неры были далеки от того, чтобы бро-
сать упрек своим предшественникам. 

Первые два поколения переда-
ли третьему не только незавершен-
ное дело, но и большой, так сказать, 
задел революционной работы; они 
погибли, но своей кровью вспоили 
ту революцию, которую Ленин и соз-
данная им партия довели до конца. 

Лишь на последнем своем эта-
пе революция вовлекает в свое рус-
ло народные массы и становится 
тем самым непобедимой, но до это-
го и для этого революционное, да-
леко еще не массовое движение та-
кое русло должно было проложить, 
несмотря на свою оторванность от 
народа, несмотря на свою очевид-
ную слабость перед лицом самовла-
стия. Явное несоответствие налич-
ных сил и средств величию постав-
ленной цели составляет трагический 
пафос жизни и гибели декабристов, 
землевольцев, народовольцев. По-
добно своим далеким предкам, вы-
шедшим на Куликово поле, они не 
могли победить и все же победили: 
русло для могучего потока ими было 
проложено. 

Только В. И. Ленин по-настоящему 
понял русскую деревню и по досто-
инству оценил всю мощь ее револю-
ционного заряда. И русская дерев-
ня, со своей стороны, приняла во-
ждя пролетариата за своего, повери-

мир идею общественного устройства 
без поземельной собственности. Гля-
дя в будущее, великий русский писа-
тель предсказывал: «Существующий 
строй жизни подлежит разрушению... 
Уничтожиться должен строй сорев-
новательный и замениться должен 
коммунистическим; уничтожиться 
должен строй капиталистический и 
замениться социалистическим; уни-
чтожиться должен строй милитариз-
ма и замениться разоружением и 
арбитрацией...». Вот что отразило в 
себе «зеркало русской революции». 

Третий — Октябрьский — вал 
превратил в кучу обломков капита-
листический строй в России и пробил 
зияющую брешь в крепостной стене 
мирового империализма. Он родил-
ся от одного из тех подземных толч-
ков, что сотрясают капитализм во 
всех странах, но свою всесокрушаю-
щую ударную мощь обрел, разогнав-
шись лишь на российских просторах. 
Великая Октябрьская социалисти-
ческая революция наряду с общими 
для всякой победоносной пролетар-
ской революции закономерностями 
несла в себе и некоторые индивиду-
альные национальные особенности. 

Эпоха военного деспотизма про-
шла, ушло Московское царство, ми-
новалась Российская империя, но 
«неразрывно спаянное государствен-
ное единство», привычка русского 
народа к централизации и дисци-
плине, его готовность к величайше-
му самопожертвованию ради спра-
ведливого дела остались, эти черты 
укрепились и обогатились новыми. 
Эти силы, «закаленные в тяжкой и 
суровой школе», сыграли не послед-
нюю роль в том, что Октябрьская ре-
волюция победила. Роль России в 
мировой революции, говоря слова-
ми Ленина, предопределена «в об-
щем пропорционально, сообразно 
ее национально-историческим осо-
бенностям». Знание этих особенно-
стей необходимо для всестороннего 
понимания характера Великого Октя-
бря, того исторического наследия, ко-
торое восприняла наша революция. 

               Федор НЕСТЕРОВ 

В Туркмении возводят 
стену вдоль границы с Афганиста-
ном, чтобы защититься от атак бое-
виков ИГИЛ и талибов.Саудовская 
Аравия также строит стену на гра-
ницах с Ираком и Йеменом. Египет 
роет траншею, чтобы отгородится 
от сектора Газы. Украина роет ров 
на границе с Россией.  Австрия по-
строит стену на границе со Слове-
нией. Иран планирует отгородиться 
от Афганистана и Пакистана.

За 15 часов 9 ноября 
1938 г. в Германии сожгли 101 сина-
гогу и снесли 76, разграбили 7500 
магазинов, владельцы которых 
были евреями, разгромили школы 
и кладбища.

В концлагерях фашист-
ской Германии существовали га-
ремы из еврейских мальчиков для 
обслуживании концлагерного на-
чальства.

Дочь латиноамерикан-
ского революционера Эрнесто Че 
Гевары отказалась пойти на мессу 
папы Римского в Гаване. По словам 
Алейды Гевары, это задание, кото-
рое ей дала Компартия Кубы, она 
считает проявлением лицемерия: 
«Что я там буду делать, стоя на про-
тяжении нескольких часов?». 

Исламское неофарисей-
ство: тот кто ест и пьет левой рукой, 
является последователем шайта-
на. Значит левши — последовате-
ли шайтана? 

На Украине до войны в 
Донбасе жили 8,5 млн. русских.

«Кукиш вам под нос, а не 
десталинизацию», Андрей Тихонов, 
37 лет, политолог. Фейсбук.

Новые протоколы ислам-
ских мудрецов: шейх ас Сухайми: 
«Оживляйте Сунну многоженства».

Истинный ислам — тот, 
который выступает в защиту слабых, 
даже если он не мусульманин». Кад-
дафи, «Зеленая книга». 

Правительство РФ одо-
брило списание $ 865 млн. долга 
Узбекистану, который, однако, не же-
лает сближаться с Россией. 

Обиженный венгерской 
журналисткой беженец оказался 
террористом, о чем сообщили смо-
тревшие телепередачу телевиде-
ния курды.

 У США — 1400 военных 
баз по всему миру.

В сражениях юность 
                             кипела, 
И я обращаюсь к стране!  
Выдай оружие смелым! 
И в первую очередь — мне! 
 Александр ЕЛИСЕЕВ

Социализм как единственная аль-
тернатива. Социализм — именно та 
почва, на которой могут сойтись и ле-
вые, и правые. При этом речь идёт не 
о каком-то наборе идеологических 
догм, но о подлинном единстве со-
циума, в котором преодолен глубин-
ный социальный раскол, запрещена 
эксплуатация одной части общества другой частью и установлено ре-
ально единство социума. 

Современное полевение (искреннее или тактическое), которое 
охватило не только социалистов и лейбористов, но даже и консер-
ваторов и либералов, а также правых националистов (Нацфронт во 
Франции, ФИДЕС в Венгрии и т.д.) — это движение не влево (в обыч-
ном политологическом понимании), но в сторону социализма — орга-
нического, самобытного и национального. Именно он способен ликви-
дировать раскол — не только в обществе, но и в политическом мире, 
разбитом на левых и правых. Разделение это, означающее раскол на 
национальное и социальное, есть одно из проявлений того дуализма, 
который присущ всему нашему поврежденному миру, и который по-
рождает разнообразные отчуждения — народа от власти, труженика 
от собственности, человека от природы и пр.  

                                                        Александр ЕЛИСЕЕВ. ru-politics 

Афганцы могут быть талибами, моджахедами, но, в отли-
чие от европейцев, они не могут быть подлецами... После вы-
вода советских войск не был уничтожен ни один памятник по-
гибшим солдатам СССР.

ВСЕОБЩЕЕ ПОЛЕВЕНИЕ

     В польском городе Вроцлав состоялась встреча и презентация ини-
циативы «Реституция Кресов», некоммерческой организации, занимающей-
ся сбором данных про имущество граждан Польши, на которые в связи с за-
ключением и ратифицированием соглашения об ассоциации Украина – Ев-
ропейский Союз могут претендовать поляки. 

Во встрече приняли участие представители кресовых землячеств, наслед-
ники жителей польских Кресов (их части на территории современной Украи-
ны), а также юристы, заинтересованные вопросом реституции. 

Глава НКО «Реституция Кресов» Конрад Ренкас заявил, что еще до кон-
ца года будут готовы документы для подачи первых исков граждан Польши в 
украинские суды. «Сбор данных идет довольно успешно, и теперь остается 
подождать оформления первых требований. Если украинская судебная си-
стема не удовлетворит истцов, будем готовить соответствующие документы 
в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. У нас остаются также 
другие рычаги влияния, как, например, политическое давление на Европей-
скую Комиссию. Ряд польских депутатов Европейского Парламента уже гото-
вы работать в этом направлении», — утверждает Ренкас. 

Во Вроцлаве свою поддержку идее реституции Кресов выразили экс. зам. 
спикера Сейма Польши Януш Доброш и известный своей критикой бандеров-
ского национализма профессор Вроцлавского Университета Богуслав Пазь. 

                                                      http://www.politnavigator.net

ЗА ШО СКАКАЛИ

             Спасти свою экономику Украина может, только продав земли За-
паду. Такую точку зрения озвучил известный американский эксперт Пол Крейг 
Робертс. 

"Украину ждет судьба Греции, — заявил Робертс в интервью телеканалу 
RT. — Все ее предприятия, природные ресурсы, сельскохозяйственные уго-
дья — все это будет принадлежать Западу". 

По прогнозам известного аналитика, экономическая ситуация на Украине 
будет только ухудшаться: Киеву придется прекратить все социальные выпла-
ты, сократить финансирование школ и здравоохранения. По словам Роберт-
са, единственный способ для Киева расплатиться с кредитами МВФ — про-
дать земли западным компаниям, в частности, транснациональной корпорации 
"Монсанто", которая производит генетически модицифированные семена сель-
скохозяйственных культур. 

Пол Крейг Робертс — советник по вопросам экономики президента США 
Рональда Рейгана, автор рейганомики — стратегии, которая позволила Шта-
там преодолеть экономический спад. Он выступал с критикой "цветных" ре-
волюций на Украине и в Грузии, а также отрицательно охарактеризовал дей-
ствия Вашингтона в отношении продолжающего украинского кризиса. В 2014 
г. Робертс предостерег американцев о том, что Вашингтон готовит ядерный 
удар по России и Китаю, чтобы сохранить "полный спектр доминирования". 
"Вашингтон полагает, что в ядерной войне можно победить, и планирует на-
нести первый удар по России", — заявил он.  Анна ФЕДЯКИНА 

   «Украина не должна быть частью проблемы, а частью решения», 
-— заявил глава представительства Евросоюза на Украине Ян Томбинский в 
ходе конференции «Европейский день языков: Празднуем вместе». 

Глава представительства Евросоюза на Украине Ян Томбинский заявил, 
что властям страны следовало бы заняться реальными делами и перестать 
«играть на эмоциях», эксплуатируя впечатление от «майдана». Украина сама 
по себе интересна не будет да и не была. Просто США попросили всех (сво-
их) поддержать их план по ослаблению обороны России. 

Американ-
ская газета New 
York Times вы-
брала «само-
го храброго и 
бесстрашного 
мальчика XXI 
века». 

Этот маль-
чик — Муста-
фа Саддам Ху-
сейн из Ирака. 
14-летний внук 
Саддама Ху-
сейна стал по-

следним, кто с автоматом в руках 
оказал сопротивление американ-
ским спецназовцам во время штур-
ма особняка шейха Наввафа Зейда-
на. В тот момент он оставался един-
ственным живым человеком в доме, 
а рядом с ним лежали трупы его 
отца Кусая, дяди Удэя и их охранни-
ка Абдель-Самада. Он гонял 6 часов 
американский спецназ (400 человек) 

По свидетельству американских 
солдат, участвовавших в операции, 
когда они ворвались в дом, Мустафа 
Хуссейн открыл по ним огонь из ав-
томата. После того, как у него перед 
глазами убили дядю и отца, мальчик 
отстреливался и убил 14 американ-
ских пехотинцев из снайперской вин-
товки. Бой с внуком Саддама Хуссей-
на длился около шести часов. 

Когда американцы убили мальчи-
ка, они не могли поверить в то, что 
столько времени им противостоял 
один человек, и то, что это был фак-
тически — ребёнок. 

Журналист газеты New York Times 
Роберт Ейск пишет: «Если бы у нас 
был кто-то, подобный этому мальчи-
ку, то мы бы построили ему в каждом 
городе памятник. Говорили бы о его 
храбрости везде и всюду, и он был 
бы примером для подражания под-
растающему поколению, было бы на 
кого равняться». 

Ну и поставьте памятники, если 
уважаете героя. Не важно, что он не 
американец. Японцы в 1905 году в 
Порт-Артуре ставили памятники рус-
ским героям. 

           (http://news-front.info

  ХРАБРЕЙШИЙ 
МАЛЬЧИК XXI ВЕКА 

 Вадим Зиновьевич Ра-
бинович, глава Еврейской общины  
Украины, участвовал в выборах на 
Украине по израильскому паспорту. 

Уличная преступность в 
Узбекистане: десятки нелегальных 
золотодобытчиков погибли в Ан-
грене.  «Ничто не наносит больше-
го вреда имиджу Узбекистана, как 
хамоватые пограничники».   Жур-
нал «Звезда».

«Главный архитектор» Узбе-
кистана Ислам Каримов стирает па-
мять. Власти Узбекистана суще-
ственно искажают ту историю стра-
ны, которую не могут разрушить. За-
частую в своем рвении любой це-
ной избавиться от всего советского 
они доходят до абсурда. Например, 
со стены ташкентского театра име-
ни Навои удалили табличку с име-
нем его создателя — советского ар-
хитектора Щусева. Вместо нее те-
перь — указание на то, что в строи-
тельстве здания самое активное уча-
стие принимали какие-то японцы c 
«высокими технологиями». 

  ***Во многих районах Таш-
кента сегодня можно видеть груп-
пки хорошо одетых юношей и деву-
шек, которые ходят по дворам и уго-
варивают пожилых людей подпи-
сать заранее подготовленные заяв-
ления на оформление банковской 
карты — для того, чтобы на нее пе-
реводилась пенсия. Но много пови-
давшие в жизни пенсионеры угово-
рам не поддаются, не желая сталки-
ваться в дальнейшем с проблемами 
обналичивания средств или оплаты 
товара на рынке. Банки тоже не сда-
ются: в ход идут угрозы прекратить 
выдавать пенсии вовремя и задерж-
ки в их выплате тем, кто не оформил 
«пластик». 

***По словам бюджетников, при-
нудительно согнанных на хлопко-
вые поля Узбекистана, весь урожай 
в этом году был собран руками, а не 
машинами. За все время работы они 
не видели на полях ни одного хлоп-
коуборочного комбайна. Тем време-
нем, официальная пресса доклады-
вает о грандиозных успехах хлопко-
вого сектора, достигнутых за счет 
почти бесплатного рабского труда.

***Черная касса» для ученых 
Узбекистана: Деньги сдают все, пре-
мии получает начальство.

О б щ е с т в о » С в о б о д а  с л о -
ва» ежегодно осенью в научно-
исследовательских институтах Узбе-
кистана определяют счастливчиков, 
которые получат годовую премию по 
итогам своеобразного конкурса до-
стижений. Хотя премия весьма со-
лидная, особого ажиотажа среди со-
трудников НИИ не наблюдается: по-

лучатели известны заранее — это ру-
ководители проектов и более высо-
кое начальство. А рядовые сотруд-
ники на нее могут не рассчитывать, 
несмотря на то, что в течение всего 
года они отчисляли на эту премию по 
5 процентов своего ежемесячного за-
работка. Условиями конкурса началь-
ство и рядовые сотрудники изначаль-
но поставлены в неравные условия, 
и поэтому шанс получить премию у 
младших, да и у старших научных со-
трудников минимален. 

***В Узбекистане преодолен оче-
редной психологический барьер: курс 
доллара на «черном рынке» превы-
сил рубеж в 5.000 сумов. Нелегаль-
ные валютчики cкупают у населе-
ния доллары по 4.950, а продают по 
5.030. Таким образом, с начала года 
национальная узбекская валюта по-
дешевела на 45,7 процента. Ожида-
емым итогом стало увеличение раз-
ницы между официальным и «ба-
зарным» курсами: межкурсовой за-
зор по состоянию на 12 октября до-
стиг 87,8-90,9 процента. Это абсо-
лютный рекорд за последние 13 лет. 

***Душанбинцы собирают под-
писи под петицией в адрес прези-
дента Таджикистана Эмомали Рах-
мона и мэра Душанбе Махмадсаида 
Убайдуллаева против сноса истори-
ческих зданий в центре таджикской 
столицы. Возмущение горожан вы-
звало появившееся на днях сооб-
щение о продолжении перестройки 
центральной части города и сносе 
исторических зданий, построенных 
в 1940-1950 гг., в том числе, здания 
исполнительного аппарата президен-
та, театров имени Лахути и Маяков-
ского, чайханы «Рохат» — излюблен-
ного места отдыха душанбинцев. По 
мнению властей, эти здания не соот-
ветствуют современному архитектур-
ному облику столицы, поэтому на их 
месте будут возведены новые мно-
гоэтажные постройки. 

Однако именно эти объекты яв-
ляются визитными карточками горо-
да, создают его неповторимую атмос-
феру и колорит и хранят память об 
истории города и его людях. 

***Источник «Озодлик» в право-
охранительных организациях сооб-
щил, что в Ташкенте и области вве-

ден паспортный режим. В каждом 
районном отделении Ташкентского 
управления внутренних дел созданы 
специальные «группы-фильтры».С 9 
часов вечера до 9 часов утра рабо-
тает специальная смена.

Каждому районному отделению 
выделены линейные автобусы, есть 
экипажи. Они ездят по улицам, за-
держивают и привозят людей. В каж-
дом районе за ночь задерживают 
около 70-80 человек, сотрудники не-
которых районных отделений мили-
ций задерживают намного больше. 
Затем «группы-фильтры» снимают 
с них опечатки пальцев, беседуют, а 
утром отпускают. В настоящее время 
50 процентов сотрудников Управле-
ний внутренних дел Ташкента и Таш-
кентской области переведены на ка-
зарменное положение

Усиление мер безопасности свя-
зано с двумя взрывами в Ташкенте:  
в Сабир Рахимовском (нынешний Ал-
мазарский район – ред.) и Шайханта-
хурском районах. Взрывное устрой-
ство было изготовлено из баклажки с 
использованием бертолетовой соли. 
Сильный взрыв произошел возле 
здания колледжа рядом с УВД Шай-
хантахурского района. В результате 
пострадало здание колледжа, окна 
здания были выбиты взрывом. 

  
28 сентября утром неизвестные 

бросили на территорию посольства 
США в Ташкенте два «коктейля Мо-
лотова». В результате взрыва одной 
из бутылок с горючей смесью посоль-
ство было закрыто на несколько ча-
сов. 4 сентября возле мечети «Тух-
табойвачча» в Алмазарском районе 
Ташкента прогремел взрыв. Позже 
сообщили, что данный случай свя-
зан с антитеррористическими учени-
ями. В апреле этого года в Паркент-
ском районе Ташкентской области 
на территории колледжа Транспорта 
и сервиса, детского сада и при вхо-
де в многоэтажные дома были най-
дены листовки на арабском языке с 
угрозами взрывов. В конце прошлой 
недели «Озодлик» сообщил, что за-
держанный по обвинению в распро-
странении данных листовок 18-лет-
ний учащийся колледжа Фирдавс Са-
лимов был приговорен узбекским су-

дом к девяти годам тюрьмы. Источ-
ник: CA-News.org

КАК ОНО, БЕЗ СССР?
      НОВОСТИ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ
 АЗИИ, fergana.news

***Из 21-го века — в век буро-
го угля. Правительство Узбекиста-
на приняло решение импортировать 
330 тысяч т. бурого угля для обеспе-
чения бесперебойной поставки твер-
дого топлива населению, страдаю-
щему от дефицита природного газа, 
который узбекские власти предпочи-
тают поставлять на экспорт. 

Поскольку почти все население 
республики теперь живет без газа, 
то согласно постановлению, 230 ты-
сяч т. бурого угля будут закуплены 
для последующей реализации насе-
лению страны в осенне-зимний пе-
риод 2015-2016 гг. Оставшиеся 100 
тысяч т. будут превращены в уголь-
ные брикеты. 

В Эстонию на станцию 
Валга из США прибыл эшелон с тя-
желой боевой техникой, охраняе-
мый военной полицией. В Эстонию 
будет доставлено США 40 единиц 
тяжелой техники, в том числе, 4 тан-
ка, 10 боевых машин пехоты и 3 са-
моходные артиллерийские установ-
ки. Сюда прибудут также два сапер-
ных танка и техника поддержки для 
военнослужащих из 3-й пехотной 
дивизии США, которые заменят в 
порядке ротации находящихся в на-
стоящее время в Эстонии амери-
канских солдат. http://www.interfax.

  Кандидат в президенты 
США, миллиардер Дональд Трамп 
считает, что мир был бы лучше, если 
бы Хусейн и Каддафи сейчас были 
бы у власти.

*** В Ферганской области со-
трудники правоохранительных орга-
нов задержали двух педагогов, рас-
пространявших листовки запрещен-
ной в России экстремистской группи-
ровки «Исламское государство». Об 
этом сообщила узбекская редакция 
«Радио Свобода». Задержание про-
изошло во время рейда работников 
органов внутренних дел в среднюю 
школу № 4 г. Коканда. «Оказывает-
ся,  две женщины, работавшие в шко-
ле учительницами, хранили в своих 
мобильных телефонах листовки бо-
евиков, воюющих в Сирии, и распро-
страняли их в школе», — сообщил 
источник. Решается вопрос о при-
влечении к ответственности дирек-
тора школы, допустившего распро-
странение на территории учебного 
заведения материалов экстремист-
ского содержания.

Суд в Узбекистане приговорил к 
5,5 годам лишения свободы жителя 
г. Наманган, который был задержан 
за контрабанду из России материа-
лов, пропагандирующих религиозный 
экстремизм. Узбекистан занимает ли-
дирующее место среди стран Сред-
ней Азии по количеству граждан, по-
полнивших ряды «Исламского госу-
дарства» и связанных с ней экстре-
мистских группировок. Не менее 500 
жителей республики отправились в 
Сирию и Ирак для участия в боевых 
действиях на стороне исламистов.

ПОЛЯКИ СОЗДАЛИ ОРГАНИЗАЦИЮ ДЛЯ 
РЕСТИТУЦИИ ИМУЩЕСТВА В ГАЛИЧИНЕ 
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 Цель происходящего нынче в 
арабских странах — это образование 
нового Арабского халифата. Арабы, 
которых в мире 422 миллиона, со-
ставляют большинство в таких стран, 
как Ирак, Кувейт, ОАЭ, Бахрейн, Ка-
тар, Оман, Саудовская Аравия, Йе-
мен, Иордания, Сирия, Ливан, Еги-
пет, Ливия, Алжир, Тунис и Марок-
ко. Западная Сахара, Мавритания, 
Судан и Южный Судан. Когда-то они были завоёваны арабами и вошли в со-
став Арабского халифата. 

Это было теократическое мусульманское государство, возникшее в резуль-
тате мусульманских завоеваний в VII—IX вв. и возглавлявшееся халифами. 

Арабские завоевания, начатые покорением восставших племён Аравий-
ского полуострова, когда, с известием о смерти Магомета почти вся Аравия, 
кроме Мекки, Медины и Таифа, отошла от ислама, завершились завоевани-
ем арабами стран Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки и Пири-
нейского полуострова, Крита, Мальты, Сицилии, Сардинии и Южной Италии.

При этом арабы не просто завоевывали эти земли, но и заселяли их, уни-
чтожая или ассимилируя автохтонное население. 

Со временем единый халифат распался: первой отпала арабская Испа-
ния, где образовался Кордовский эмират. Затем откололись Марокко и Восточ-
ный Магриб, Средняя Азия и Восточный Иран. Во второй половине века Ви-
зантия вернула Крит, Киликию и Антиохию. Со временем на месте халифата 
образовались новые государства, но арабы, несмотря на имеющиеся между 
ними диалектные и даже антропологические различия, остались арабами на 
всей его бывшей территории за исключением европейских территорий хали-
фата, Ирана, Закавказья и Средней Азии.

Идея возрождения единого арабского государства возникла в середине 
ХХ века. Первой попыткой его создания стало объединение Сирии и Египта 
в Объединённую Арабскую Республику (ОАР), провозглашённую 22 февраля 
1958 г. Появился ещё один центр консолидации арабов — Арабская федера-
ция, объединившая Ирак и Иорданию. Она распалась уже в августе 1958, а 
ОАР просуществовала лишь до 28 сентября 1961г. (формально  — до 2 сен-
тября 1971). Но идея никуда не делась. 

Почему же арабы до сих пор не объединились? Причина в личных амби-
циях лидеров, как монархов, так и президентов: каждому хочется быть главой 
собственной страны. Именно против этих лидеров и направлены нынешние 
события. Однако на место свергнутого приходит новый, которому тоже охота 
попрезидентствовать. Именно потому арабские революции не заканчивают-
ся, а власть новых лидеров не отличается устойчивостью. Со временем хаос 
будет углубляться, арабские страны одну за другой захлестнёт анархия. Вот 
тогда-то на историческую арену и выйдет новый халиф. Выйдет он из среды 
террористов-подпольщиков, его идеология будет квинтэссенцией реакции и 
обскурантизма. Конституцию заменят шариатом, на всех женщин наденут хид-
жабы, а всё иностранное будет сожжено и растоптано.

Что будет дальше? В военном отношении халифат будет слаб, так как ни 
одна их этих 16 стран не имеет развитой военной промышленности. Конечно, 
арабы могут удовлетворить свои потребности в современном вооружении за 
счёт импорта. В Россию и Китай могут хлынуть военные заказы. 

Тем не менее, и с самым современным вооружением халифат не сможет 
военным путём завоевать Европу. Арабы, несмотря на свой фанатизм, всё 
равно воюют хуже европейцев. Поэтому халифат вместо открытого военного 
вторжения продолжит засылку туда части своего населения. Уже сейчас во 
Франции имеется порядка 6 млн. арабов. Полмиллиона арабов проживает в 
Германии, 1,6 миллиона в Италии. 

Всеми легальными и нелегальными способами арабы будут проникать в 
европейские страны, и за пару десятилетий получат демографическое боль-
шинство в различных европейских странах и со временем придут там к яв-
ной или скрытой политической власти. Этому будет способствовать религи-
озная и культурная индифферентность современных европейцев и усиленно 
насаждаемая там толерантность.

В 2011 г. перед самым началом гражданской войны, Дамаск заключил до-
говор о строительстве масштабного газового трубопровода с Багдадом и Те-
гераном стоимостью в $ 10 млрд., который должен был соединить весь «ши-
итский пояс». Саудовская Аравия, главная суннитская держава, считает ши-
итские страны угрозой своего влияния в регионе, и союзник ее Катар предло-
жил Асаду другой газовый проект: Катар-Сирия-Турция. Асад отказался. По-
сле этого и началась война в Сирии. В Эр-Рияде уверены, если суннитским 
радикальным группировкам удастся свергнуть Асада, «шиитский» газопро-
вод» никогда не будет реализован. (Ж-л «Мир и политика», № 9 (108) – 2015 г.)

            ВОЗРОЖДЕНИЕ 
     АРАБСКОГО ХАЛИФАТА?

Невозможно освободиться социально, политически и человечески, не осво-
бодившись от религиозного дурмана. Русский народ в 17-м сбросил с себя 
цепи старого мира потому, что решительно выгнал попов и порушил церкви. 
Арабы, увы, до этого не доросли. Теперь вместо свободы в Египте — средне-
вековые на религиозной почве между христианами и мусульманами. Это то,  
что вольно или невольно готовят для России стада попов и мулл, разделяя 
атеистическую постсоветскую общность по религиозным лагерям. Бог — есть 
истина, так сказано в Евангелии? А истина в том, что сегодня нужно объе-
динять людей вокруг решения уже перезревших земных вопросов. Если бог 
есть, то он с теми, кто объединяет людей против капитализма, отравляюще-
го своим гниением весь мир, а не с попами и муллами, которые разъединя-
ют и сталкивают тех, кому делить друг с другом нечего. Бог на стороне ком-
мунистов. Так получается.              Д. ЯКУШЕВ

В Саудовской Аравии собираются казнить 21-летнего Али Мухаммеда 
аль-Нимра и выставить его тело на всеобщее обозрение. Правозащитники 
утверждают, что его признательные показания были добыты с применением 
пыток, а на момент совершения вменяемого преступления он был несовер-
шеннолетним, что делает его казнь незаконной. Мы призываем вас обратить-
ся к королевству Саудовской Аравии и попросить не применять казнь, а так-
же опротестовать назначение Саудовской Аравии председателем в консуль-
тативной группе Комитета по правам человека в ООН. Мы должны быть уве-
рены, что контроль над соблюдением прав человека находится в руках пра-
вительств, соблюдающих эти самые права. 

Недавно Аравия была выбрана председателем консультативной группы 
Совета ООН по правам человека. Это было бы смешно, если бы не было 
столь серьезно! 

Али Мухаммед аль-Нимра был арестован еще в 17-летнем возрасте за уча-
стие в демонстрациях против правительства, после чего его подвергли пыт-
кам, чтобы добиться признательных показаний и осудить. Его случай — во-
все не исключение в королевстве — за этот год в Саудовской Аравии уже каз-
нили более 100 человек, то есть казнят каждые два дня! 

Франция уже потребовала от Саудовской Аравии отменить казнь, одна-
ко США, Германия и Великобритания имеют достаточно теплые отношения с 
местным режимом. Лучшим способом призвать к срочным мерам будет вы-
разить наше возмущение лидерам этих стран, так как они могут убедить сво-
их союзников из Аравии не применять казнь.

                                                             https://secure.avaaz.org/ru/stop_saudi

НЕТ ОБЕЗГЛАВЛИВАНИЮ 
        И РАСПЯТИЮ!

Президенту США Бараку Обаме, Премьер-министру 
Великобритании Дэвиду Кэмерону, Канцлеру Германии 
Ангеле Меркель, представителям ООН и мировым лидерам. 

СИРИЮ ИМ ТРЕБОВАЛОСЬ УБИТЬ

После Минских переговоров – 
нам сообщили новость, которая, 
без преувеличения, является миной 
страшной разрушительной силы. 
Пока – замедленного действия. Речь 
идет о договорённости передать 
контроль над границей ДНР и ЛНР 
с Российской Федерацией украин-
ским властям.

Во-первых, это является фор-
мальным и однозначным отказом в 
признании суверенитета донбасских 
республик, поскольку даже в соб-
ственной границе им отказано. И с 
этим согласились и Россия, и сами 
республики в лице их полномочных 
представителей. Они согласились 
с тем, что они – не совсем настоя-
щие, что на самом деле они вроде 
бы и готовы по-прежнему находить-
ся в составе Украины. Несмотря на 
все ранее высказанные решитель-
ные и грозные обещания. Спросил 
ли кто-нибудь народы этих респу-
блик – согласны ли они с таким само-
убийственным решением? Конечно, 
нет. Кого волнует их горе, их кровь, 
их самоотверженная борьба… Во-
просы риторические.

Во-вторых, такое решение впол-
не определённо гарантирует пре-
кращение так называемого «воен-
торга» — российских поставок воо-
ружения и других материальных ре-
сурсов борющемуся народу Донбас-
са. Надо быть полным идиотом, что-
бы предположить, будто украинские 
власти пропустят через контролиру-
емую ими границу вооружение и сна-
ряжение для воевавших с ними фор-
мирований шахтеров и трактористов. 
А в руководстве России и республик 
Донбасса клинических идиотов нет. 
Значит, есть люди, прекрасно созна-
ющие, о чём они договорились.

Мы же все прекрасно знаем, что 
будет с жителями Донбасса, когда 
они попадут под власть киевской хун-
ты. Собственно, сама хунта этого и 
не скрывает. И у нас ещё свежа па-
мять о сожжённых жителях Одессы. 
Или кто-то забыл? Во всяком случае, 
сами жители и Одессы, и Донбасса 
этого не забыли. И прекрасно осозна-
ют, что за кошмар их ждёт.

Почему мы вспомнили об этом 
пункте минских соглашений? Да по-
тому что в последние дни появи-
лись некоторые информационные 
утечки, конкретизирующие этот во-
прос. Так, и представители и ДНР, и 
ЛНР, и зам. Министра иностранных 
дел РФ Г. Карасин как-то дружно, по 
странному совпадению, заговорили о 
конкретных сроках передачи контро-
ля над границей украинским силови-
кам. Называются разные уклончивые 
условия, называются разные сроки, 
но постепенно всё сосредотачивает-
ся на сроке до 20 марта 2016 года. 
Очень похоже на то, что именно об 
этом и договорились в Париже. Ведь 
до этих переговоров об этой переда-
че и её сроках как-то все помалкива-
ли. А теперь – осторожно, но вполне 
определённо говорят.

Эта дата ничего не напоминает? 
Ах да, к этому времени границу с 
Россией возьмут под контроль укра-

инские власти, и республики окажут-
ся совершенно беспомощными. Бери 
их голыми руками. Однако, на всякий 
случай, принимаются превентивные 
меры. Нет, не для предупреждения 
расправ, отнюдь. А для исключения 
возможности «неправильного» воле-
изъявления. Дончане уже один раз 
проголосовали так, как хотели. Зада-
ча – не дать им сделать это ещё раз. 
Мы уже писали в ряде материалов, 
что в республиках (пока продолжаем 
называть их так) властями предпри-
няты все меры, чтобы не допустить 
коммунистов даже к участию в выбо-
рах. В ДНР не регистрируют канди-
датов от КП ДНР, а в ЛНР не реги-
стрируют и саму Коммунистическую 
рабочую организацию. 

Да ну их, этих коммунистов, от 
них можно ждать всяких нежелатель-
ных неожиданностей. Без них спо-
койнее. Спокойнее можно обеспе-
чить беспрепятственное соглаша-
тельство, беспрепятственную сда-
чу народа в плен к киевским банди-
там. И уж кому-кому, а коммунистам 
от них пощады ждать не приходит-
ся. Да и не привыкли коммунисты 
просить пощады. Они больше при-
выкли воевать. Поэтому их сначала 
разоружат, лишив притока вооруже-
ний, потом обеспечат недопущение 
их даже в подобие властных струк-
тур, а потом сдадут, безоружных и 
безвластных. 

И если кто-то ещё питает иллю-
зии о том, что российские власти в 
этом предательстве не замараны — 
проснитесь. Все решения принима-
лись и с формальным участием рос-
сийской делегации на высшем уров-
не (на уровне президента), и с фак-
тическим полновластным кукловод-
ством со стороны российских «совет-
ников» на Донбассе. Все влиятель-
ные фигуры, которые имели возмож-
ность как-то сопротивляться этим 
предательским действиям — устра-
нены. Убиты или удалены — кто как. 
Поле для свободы рук власовцев, ко-
торые охотно идут на соглашения с 
бандеровцами, расчищено.

А вы чего ожидали? Что вла-
совцы будут воевать с бандеров-
цами? Ну, не глупость ли — такие 
ожидания?

Рынок есть рынок. На нём не об-
ходится без купли-продажи. Всё про-
даётся, в том числе, и интересы це-
лых народов. И что-то подсказыва-
ет, что и сирийский народ не будет 
исключением, если российским куп-
цам предложат какую-нибудь более 
выгодную сделку. Купецкое слово, 
конечно, сильное. Но деньги гораз-
до сильнее.

А нам-то что делать?
Да уж тысячу раз об этом твер-

дили. Наращивать силу, собирать её 
вокруг настоящих коммунистов, все-
ми силами готовить к борьбе рабочий 
класс, организовывать его на реши-
тельную и бескомпромиссную схват-
ку. И включайтесь в борьбу. А хата с 
краю имеет свойство сгорать первой.

Новый Октябрь – впереди. И 
выбор очень простой: победа или 
смерть.          Илья ФЕРБЕРОВ

     ДОНБАСС: О НОВЫХ 
СТРАННЫХ СОВПАДЕНИЯХ

Министр обороны республики 
Молдова Анатол Шалару заявил о 
создании "военного музея советской 
оккупации", куда он собирается по-
местить все монументы советского 
периода, в том числе, и памятники, 
символизирующие победу над фа-
шизмом". Этот чиновник утвержда-
ет, что "вольная страна Молдавия" 
была оккупирована Союзом. Его не 
интересует, что впервые понятие "ре-
спублика Молдавия" появилось толь-
ко в 1917-и году, и именно в составе 
СССР. В войну она была под немцами 
и румынами, но с 45-го года вновь во-
шла в состав Союза, и лишь в 1991-м 
стала отдельной страной. 

"Оккупанты" ушли из процвета-
ющей, весёлой республики, оставив 
ей кучу заводов и фабрик, разноо-
бразное оружие, развитое сельское 
хозяйство и блестящие перспекти-
вы на будущее. Не имеющая дол-
гов, прекрасно расположенная стра-
на, должна была расправить плечи 
и рвануть к светлым горизонтам, но 

          РАЗМЫШЛЕНИЯ КОМПОЗИТОРА ЮРИЯ ЛОЗЫ

В последние 
дни СМИ запе-
стрели сообщени-
ями о подрывах в 
Херсонской обла-
сти Украины опор 
линий электропе-
редач. Именно по 
этим линиям Крым, 
согласно имею-
щимся договорен-
ностям, получает 
электроэнергию с 
территории «Неза-
лежной». Коорди-
натор т.н. «блока-
ды» Крыма Ленур 
Ислямов в эфире 
украинского теле-
видения объявил, 
что взрывы — дело 
рук простых крым-
ских татар, недо-
вольных «властью 
Москвы». 

«Если Муста-
фа Джемилев говорит, что в октя-
бре Крым обесточат, это значит, что 
в октябре его обесточат, — добавил 
Ислямов. — Это как руководство к 
действию. Поэтому нужно, чтобы 
власть не шутила с крымскими та-
тарами. Мустафа Джемилев знает, 
что говорит». 

Кто стоит за попытками поста-
вить полуостров на грань продоволь-
ственного и энергетического голода? 

Вслед за статусом российской 
территории Крым получил крупные 
российские инвестиции. Через Кер-
ченский пролив ударными темпами 
ведется прокладка энергокабелей и 
строительство уже ставшего знаме-
нитым моста. На межгосударствен-
ных переговорных площадках поу-
тихли споры о правомочности при-
надлежности Крыма Российской Фе-
дерации. 

Турция начала прямые поставки 
своих продуктов в Севастополь и Ев-
паторию. Ситуация вокруг полуостро-
ва начинает как-то «устаканиваться». 
Однако слишком многим лозунг вес-
ны 2014-го «Крым наш !» перечер-
кнул планы и больно ударил по ам-
бициям. Многие до сих пор надеются 
повернуть историю вспять. 

В числе таких особняком стоят 
персонажи, годами наживавшиеся 
на своем статусе «лидеров безвин-
но репрессированного народа». Это 
Мустафа Джемилев и Рефат Чуба-
ров, представляющие  себя вырази-
телями надежд и чаяний крымских 
татар. Возглавляя «Къырымтатар 
миллий меджлиси», т.е. «Меджлис 
крымско-татарского народа», Дже-
милев и Чубаров годами выстраива-
ли схему собственного процветания. 

 «Меджлис» появился в Крыму 
в 1991 г. и сам объявил себя испол-
нительным органом «Национально-
го съезда крымских татар — Курул-
тая». Верховная рада Украины не 
признавала «Меджлис» вплоть до 
событий весны 2014 г. Официальное 
признание всё же состоялось — в 
пику России. 

Тем не менее, на протяжении 
всех 23-х лет полуподпольного су-
ществования «Меджлиса» Киеву при-
ходилось поддерживать с ним отно-
шения. Иной организации, исполня-
ющей роль посредника между укра-
инскими властями и крымскими тата-
рами, не было. 

Пользуясь этим, Джемилев (бес-
сменный председатель «Меджли-
са» с 1991-го по ноябрь 2013 года) 
и Чубаров (президент «Всемирного 
конгресса крымских татар», замгла-
вы «Меджлиса», а позже — преем-
ник Джемилева на посту председа-
теля «Меджлиса») фактически зам-
кнули на себя те немногие финан-
совые потоки, которые правитель-
ство Украины выделяло в помощь 
крымским татарам. Не меньшую вы-
году лидерам «Меджлиса» приноси-
ло участие в спекуляциях земельны-

ми наделами, выделенными Киевом 
в Крыму «под татар». 

Джемилев и Чубаров прошли в 
народные депутаты Украины. Во мно-
гом — за счет явных и скрытых свя-
зей с руководством «Украинской на-
родной партии «Рух». 

Для поддержки своего влияния 
среди крымско-татарского населения 
полуострова Джемилев и Чубаров 
прибегали не только к откровенно по-
пулистским заявлениям, но и к фор-
мированию своеобразных «штурмо-
вых отрядов», способных, если надо, 
силой привести к подчинению несо-
гласных. «Штурмовики» набирались 
из членов радикальных религиозных 
сект, негласно поощряемых Джеми-
левым и Чубаровым в Крыму. 

В период Евромайдана «Мед-
жлис» выступил в поддержку «евро-
интеграции» и против правительства 
Виктора Януковича. С подачи Дже-
милева и Чубарова «Меджлис» ре-
гулярно направлял в Киев для уча-
стия в Евромайдане организованные 
группы крымских татар. 

А потом Крым взял курс на Рос-
сию, и конструкция персонального 
джемиле-чубаровского «ханства» на-
чала стремительно рушиться. Неуди-
вительно, что лидеры «Меджлиса» 
сразу выступили против воссоедине-
ния. Их бизнес трещал по швам! По-
следовали инспирированные Джеми-
левым и Чубаровым попытки захва-
та административных зданий в Сим-
ферополе, призывы к бойкоту крым-
ского референдума. Но остановить 
процесс воссоединения полуостро-
ва с Россией не удалось. 

При этом Москва еще старалась 
договориться с «бизнесменами» из 
«Меджлиса». 12 марта 2014 г. не 
устающий пугать Россию «новой Чеч-
ней в Крыму» Джемилев встретился 
в Москве с бывшим президентом Та-
тарстана Минтимером Шаймиевым. 
Здесь же по инициативе президента 
России состоялся продолжительный 
телефонный разговор Джемилева и 
Владимира Путина. Увы, судя по по-
следующим событиям, какого-либо 
конструктива на этих переговорах 
добиться не удалось. 

Уже 14 марта 2014-го Джемилев 
появляется в штаб-квартире НАТО, 
где встречается с представителями 
Европейской службы внешних дей-
ствий и лидерами НАТО, а также при-
зывает ввести в Крым миротворче-
ские войска ООН. Через три дня по-
сле этого Джемилев встречается в 
Измире с премьер- министром Тур-
ции Реджепом Эрдоганом. 

Бросок Джемилева из Брюсселя в 
Турцию — вовсе не случайность. Тур-
ция никогда не забывала о своих ин-
тересах в когда-то утраченном Кры-
му. На протяжении 90-х и в начале 
нулевых годов Анкара осуществляла 
множество программ среди татарско-
го населения Крыма по повышению 
его лояльности к Турции. 

С того момента, как Джемилев 
возглавил «Меджлис», у него уста-
новились доверительные отноше-
ния как с представителями турецко-
го правительства, так и, предполо-
жительно, с представителями турец-
ких спецслужб. Эта «дружба», кста-
ти, привела к получению Джемиле-
вым звания Почетного доктора поли-
тических и социальных наук турецко-
го Сельджукского университета, зва-
ния Почетного доктора права турец-
кого Технологического университета 
в Гебзе и, наконец, к вручению Дже-
милеву Ордена Республики — второй 
по значению государственной награ-
ды Республики Турция за граждан-
ские заслуги. 

Всё вместе это превратило Дже-
милева в фактического агента Тур-
ции, а «крымско-татарский вопрос» 
сделало рычагом политического 
давления Анкары на Россию. Неу-
дивительно, что Джемилев стал же-
ланным гостем на турецкой терри-
тории. Но на что-то большее, чем 

агент влияния, он в глазах Анкары 
явно не тянул. 

Эрдоган, ведущий свою игру с 
Россией, ни в марте 2014-го, ни поз-
же, когда Джемилев предложил пере-
крыть Босфор для российских воен-
ных кораблей и двинуть к Крыму ту-
рецкий ВМФ, всерьез конфликтовать 
с Москвой не пожелал. Подарил ор-
ден, пожал руку, улыбнулся ободря-
юще — и всё. 

Джемилеву и оставшемуся «бун-
товать» в Крыму Чубарову хотелось 
большего, чем просто «большое че-
ловеческое спасибо». Особенно на 
фоне активных действий, предпри-
нятых крымскими и федеральны-
ми властями, позволившими если 
не склонить целиком всю общину 
крымских татар на сторону Москвы, 
то хотя бы добиться ее нейтралитета. 

Власть и влияние буквально уте-
кали у Джемилева и Чубарова меж-
ду пальцев. В стремлении вернуть 
свое прежнее положение они реша-
лись на всё более экстремистские 
поступки. Что в итоге закономерно 
превратило обоих в глазах Москвы 
в персон non grata. 

Когда все попытки Джемилева и 
Чубарова вернуть себе легальную 
возможность посещать Крым прова-
лились, наши «бизнесмены» переш-
ли к более решительным действиям. 

Это попытки прервать доставку 
на территорию Крыма украинской 
продовольственной продукции. 

Рунет заполонили десятки шар-
жей и сотни фотографий перепол-
ненных прилавков крымских ма-
газинов с подписью «Голод в Кры-
му!» Вслед за этим Турция вчетве-
ро нарастила свои плодоовощные 
поставки на полуостров, что вызва-
ло еще один приступ смеха у нашей 
аудитории. 

Вся предыдущая жизнь Джемиле-
ва доказывает, что человек он дале-
ко не глупый. Так в чем же истинный 
смысл продовольственной «блокады 
Крыма», бьющей одновременно как 
по крымчанам (включая татар), так и 
по украинским производителям про-
довольствия? 

И вот тут мы переходим к скры-
той от большинства зрителей сторо-
не действий Джемилева и Чубарова. 

Зачем взрывать ЛЭП? 
По данным источников Феде-

рального агентства новостей, од-
ним из главных инициаторов продо-
вольственной «блокады» Крыма яв-
лялась вовсе не Украина, а Турция. 
На фоне нашего знания о том, чьим 
агентом выступает Джемилев, и о 
том, кто получил основную прибыль 
от «блокады», эти сведения превра-
щаются почти в уверенность. 

А как быть с подрывами ЛЭП? 
Тоже турецкий след? Почему бы и 
нет? Если вспомнить об охлаждении 
отношений между Москвой и Анка-
рой из-за Сирии, то удар по пока еще 
энергозависимому от Украины Крыму 
вполне вписывается в картину турец-
кого демарша против России. 

Тайны конгресса. 1 августа 2015 
года состоялось открытие т.н. «II 
Всемирного конгресса крымско-
татарского народа» — разумеется, в 
Анкаре. «От Крыма туда отправились 
единицы — это ближайшее окруже-
ние Джемилева, его родственники и 
те, кто совместно с ним во времена 
Украины содержали свои семьи на 
западные гранты. По сути, мы видим, 
что «конгресс» проходит без участия 
самих крымских татар и не опирается 
на мнение крымско-татарского наро-
да, судьбу которого пытаются заочно 
решить без его ведома», — заявил 
по этому поводу вице-премьер пра-
вительства Республики Крым Рус-
лан Бальбек. 

В работе «конгресса» приняли ак-
тивное участие как Джемилев с Чу-
баровым, так и прибывший в Анкару 
министр иностранных дел Украины 
Павел Климкин. Он выступил перед 
собравшимися с личным посланием 

от президента Украины Петра Поро-
шенко, а потом, по слухам, в компа-
нии Джемилева и Чубарова посетил 
некоторых турецких госчиновников 
не самого низкого ранга. Уж не коор-
динацией ли своих совместных пла-
нов относительно Крыма занимались 
в этот момент участники тех встреч? 

Это происходило в начале авгу-
ста 2015-го. 16 сентября 2015 года 
Рефат Чубаров анонсировал нача-
ло продовольственной  «блокады» 
Крыма. 20 сентября 2015 года «бло-
када» началась. 

На что у Джемилева и Чубаро-
ва ушло почти полтора месяца по-
сле вояжа в Анкару? На подготов-
ку… чего-то большего и более гран-
диозного, чем «блокада». Именно в 
указанные полтора месяца Джеми-
лев вдруг начал призывать к дивер-
сии против строящегося Керченско-
го моста и грозить оставить Крым 
без света. 

За этим «чем-то большим» скры-
вается неудачная попытка наших фи-
гурантов вызвать в Крыму широко-
масштабные протестные выступле-
ния крымских татар. Весь сентябрь 
фиксировалось накопление отрядов 
радикалов из «Правого сектора» у 
границ Крыма. Кому, как не им, под-
наторевшим в уличных беспорядках 
Евромайдана, прошедшим учебные 
лагеря в Западной Украине и полу-
чившим боевой опыт в АТО, первы-
ми рваться «освобождать Крым»? 

Вспомним о крымских «штур-
мовиках» наших фигурантов. По-
сле воссоединения Крыма с Росси-
ей они никуда не исчезли. Частич-
но «залегли на дно», а частично по-
кинули Крым. Очень многие перее-
хали на Украину, где влились в фор-
мируемые бывшими лидерами «Мед-
жлиса» «мусульманские батальоны». 

Джемилев тогда заявил: «Сей-
час принято решение о создании 
мусульманского батальона, кото-
рый будет подчинен министерству 
обороны Украины, и который преи-
мущественно будет дислоцировать-
ся в приграничной с Крымом Херсон-
ской области». 

Херсонская область и… Джеми-
лев… Именно там «возмущенные 
простые крымские татары» взявши-
мися нивесть откуда 82-мм миномет-
ными рвут опоры ЛЭП! 

Похоже, эти крымские татары не 
столь уж и «простые». Особенно с 
учетом гуляющей по информресур-
сам и частично подтвержденной 
вице-премьером крымского прави-
тельства информации, согласно ко-
торой в распоряжении Джемилева и 
Чубарова имеются боевики, прошед-
шие военные действия в Донбассе, 
так и террористическую «школу» за-
прещенной в России террористиче-
ской группировки «Исламское госу-
дарство». Тренировки и боевое сла-
живание эти «мусульманские бата-
льоны» проходят под руководством 
инструкторов, участвовавших в че-
ченских кампаниях на стороне неза-
конных бандформирований и позже 
успевших повоевать в Сирии на сто-
роне террористического ИГ. 

Тут не над чем смеяться. Тут надо 
быть начеку. 

                Андрей СОЮСТОВ ,
http://ruspravda.info/Medzhlis-

vzrivaet-Krim-lichnaya-voyna-Mustafi

***Я начинаю 
понимать Иоси-
фа Виссарионо-
вича... 

***Недобитый враг плодится и на-
чинается все сначала. 

***Комплекс "Наполеона"— это 
так называется. Непременно надо 
править миром, хоть тресни. И всё 
из-за алчности вот таких упырей не-
насытных, как будто у человека на 
Земле десять жизней, а не одна. 

После длительной и изматыва-
ющей аллергии сердца врачи при-
говорили меня к имплантации элек-
трокардиостимулятора, своеобраз-
ный генератор для ритмичной рабо-
ты «мотора». Как любой прибор, он 
имел свой гарантийный срок — 10 
лет. В 2015 г. срок заканчивался и мне 
доходчиво растолковали: остановка 
генератора — это остановка сердца, 
т.е. кирдык. Кардиолог не сказал, ког-
да и где будет та «остановка», но за-
гадочно намекнул — в любое время. 
И уже, как менеджер, объявил: 40000 
грн. (стоимость аппарата) спасут мое 
положение. 

Я профессору по-мобилке звоню. 
Он в ответ: — срочно ко мне! 

Жена героически насшибала нуж-
ную сумму на аппарат, благо не весь 
народ еще испортился. На рейсовом 
автобусе без всяких «сюрпризов» я 
лихо подскочил в Донецк к профес-
сору на «техосмотр. Жить-то всег-
да хочется.

В итоге мне эту «железяку вне-
дрили» в Донецком институте неот-
ложной сердечной хирургии профес-
сора А.С. Кузнецова. 

Операция прошла нормально, 
медсестры даже присвоили мне зва-
ние чемпиона, ни разу не пискнувше-
го под «топором» хирурга..

бинтами под мини-майкой с портре-
том Че Гевары, дабы блокираторы на 
блок-посту с «калашниковыми» в ру-
ках прониклись сочувствием к седо-
му ветерану, у которого рана во всю 
грудь, да быстрей бы от него изба-
вились и отпустили домой.

Но действительность оказалась 
круче. На южном автовокзале До-
нецка подошел к такси: до Мариу-
поля – 2000 грн., т.е. 500 с каждо-
го пассажира – «кому война, а ша-
калу мать родна». Мне повезло — я 
успел на автобус до Волновахи, би-
лет —  50 гривен. Место в автобусе 
уступил юноша 25-ти лет, студент 
Горловского строительного инсти-
тута, Саша  

Но!... Проехав метров 100 за по-
селком Бугас, слышим от водителя: 

—  Выходите, дальше блок-поста 
мне нельзя! 

До Волновахи еще 3 км. и два 
блок-поста. За бортом пекло, я по-
сле операции, а впереди очередь 
из легковых автомобилей, 615 штук 
на 1800 метров. Свой «марш-рывок» 
мы сопровождали громким отбор-
ным матом, а потом, как мешки, па-
дали в тень под кущи. Вот тогда я 
по-настоящему представил себе от-
ступавших солдат в июне 1941 года, 
без пищи, воды, без боеприпасов, с 
ранеными. Конечно же, это была тра-
гедия. Но то был  41-й, а сегодня? 

В машинах людей, как в сауне, 
много детей. Повезло» тем, кто сто-
ял рядом с лесопосадками, но в том 
районе деревьев мало. На вопрос, 
почему не пропускают с детьми? От-
вет: пропускаем только до года. А по-
сле года — что, уже крепкие бойцы?

Там было еще много и пенсионе-
ров — им-то на этом пекле каково!? 
Но если поймаешь легковую маши-
ну, имеющую право проезда, и води-

тель тебя возьмет – пожалуйста! В 
разговоре с водителями узнаем, что 
им запрещено подсаживать к себе 
«пешочников», из-за этого могут ото-
брать  машину, на это есть циркуляр. 

Но я прошел этот блок-пост, во-
преки всему, быстро. Тут и могу от-
крыть свои козырные карты: просто 
у меня была с собой книга «Записки 
Чудака на букву М», я — её автор, а 
на обложке фотография фрагмента 
из фильма «Место встречи изменить 
нельзя», на которой Володя Высоц-
кий, Сева Абдулов и я — собственной 
персоной. Этого оказалось достаточ-
но, чтобы блокираторы меня заува-
жали. Тут же нашлась машина и нас 
перевезли через блок-пост к следу-
ющему хвосту колонны. 

Машин около второго поста было 
около 500, мы проделали тот же 
«марш-бросок» вдоль всей колон-
ны автомобилей, только уже Саша 
озвучивал матом этот отрезок пути. 
За вторым блок-постом нас, к сча-
стью, ждали друзья с транспортом. 

Остальные  пассажиры в маши-
нах (1100 машин, по 3-4 человека в 
каждой — это минимум 3-4 тысячи 
человек) остались там…  за «кордо-
ном», как прокаженные, вся вина ко-
торых лишь в том, что «живут» они в 
неспокойном  в Донецком регионе...

Что это? Бюрократическая волын-
ка? Не было времени проверить до-
сье каждого «донецкого бандита» на 
политическую вшивость? Вышла из 
строя вся вычислительная техника? 
Ни то и не это! 

Это Ненависть и Месть! 
Взбунтовались рабы со Спарта-

ком в древнем Риме — «Хотим быть 
людьми»! — и на 200 км  вдоль до-
роги от Рима до Капуи висели 6000 
рабов, распятых на столбах. «Жрите 
свободу, твари!» 

Взбрыкнули холопы Украины с 
Богданом Хмельницким против ля-
хов, мол, «не хотим чужой веры и 
панского владычества!». А те в от-
вет посадили их на кол, расставив 
столбы на километры в сторону Речи 
Посполитой: 

— Свободы захотели, пся крев, 
— получите!. 

Отказались крепостные крестья-
не со Стенькой Разиным быть раба-
ми, пустили «красного петуха» под 
задницы толстопузым, а те их на 
бечёвку, на столбы, на плоты и… — 
«Плывите по Волге-матушке, ребя-
ты, мы вас отпущаем!» 

По такому же принципу наказали 
и нас, донецких. Это дичайшая нена-
висть Киева к черномазым шахтерам, 
металлургам, машиностроителям, 
строителям Юго-Востока и Донбас-
са, посмевшим в «демократической 
стране» заявить о желании быть рав-
ными с зажравшейся элитой. Захоте-
ли свободно распоряжаться деньга-
ми, заработанных каторжным трудом 
под землей на глубине до километра, 
возле раскаленых мартеновских пе-
чей, или в горниле доменных? Тра-
тить их на улучшение своей экологии, 
а не на помещичьи усадьбы и котед-
жи паразитов? На увеличение пен-
сий ветеранам труда и войны (как во 
Львове для УПА), инвалидам труда и 
войны, пользоваться правом второ-
го государственного (русского) языка, 
да и просто быть патриотом своей ро-
дины —Донецкого края. Ведь никако-
го в том криминала нет! 

Но из Киева им в ответ клей-
мо: сепаратисты! Бандиты! Терро-
ристы! Колорады! Ватники! Кацапы! 
Коммуняки!

«Эту бандитскую область огоро-
дить колючкой и  взорвать в ихней 
Новороссии тактическую атомную 

бомбу», — заявила политическая не-
годяйка с косой.

«Наші діти підуть в школи, а їхні 
діти будуть сидіти в підвалах»… 

Только лишь за эти слова прези-
дента надо гнать «сраной метлой» 
с престола и немедленно привлечь 
к уголовной ответственности, — что 
и произойдет, надеемся, в ближай-
шее время. 

Врио губернатора Луганской об-
ласти, мент поганый в генеральских 
погонах, Г. Москаль, закончивший в 
1984 г. академию МВД в Москве, пу-
стил в камеру криминальный мат в 
адрес россиян, заодно и жителей 
Донецка: «Хотели референдума? 
Пошли нах-нах! Идите к …матери, 
долб…ы». 

Это о таких тварях сказал А.С. 
Пушкин: «Полугерой, полуневежда».

К тому же хам и полуподлец...  Хо-
тели бы добавить и мы на кинокаме-
ру: подлец полнейший. 

Этот вурдалак, который отцов-
скую фамилию Гайфулин поменял на 
политкорректную: Москаль, как-то не 
просчитал, что вскоре его любимые 
незалежники будут орать на весь 
мир: «Москаляку на гиляку!

На гиляке ему и впрямь место. 
Путь не обидятся на нас братья-
славяне, это мы не про них. 

Как видите, живем мы сегодня на 
Украине, как в дурдоме, в котором 
еще и лекарства кончились.

           Евгений ТОПОРКОВ, 
                                    Мариуполь

КИЕВ! ТАКОЙ ВОТ РАЗНЫЙ. 9 МАЯ 2015 года «МЕДЖЛИС» ВЗРЫВАЕТ КРЫМ

РЕПОРТАЖ       
     С ПУДОВОЙ 
   ГИРЕЙ НА НОГЕ

…Да и сказ вовсе не об 
этом. А о людях в «белых ха-
латах» клиники им. Калинина, 
где мне «посчастливилось» 
быть. О её людях: терпели-
вых — зарплата маленькая, и 
та частями, и не всегда. Спо-

койных, не суетливых, но живущих в 
напряжении, как во фронтовой по-
лосе. А оно так и есть. На удивле-
ние добрых, внимательных, с быто-
вым юмором. Мне повезло соприкос-
нуться с людьми, повторяющих под-
виг блокадников Ленинграда, о кото-
ром я слышал от отца-блокадника, да 
и сам, как студент института этого ге-
роического города, слышал неодно-
кратно от ленинградцев.

О самом Донецке, о его людях, ко-
торые гасят тройственный огонь не-
нависти, жадности и неведения, мож-
но говорить и писать много. Это от-
дельная тема. Коль я там был, знай-
те, это и сегодня город миллиона роз. 
Чего стоит только бульвар Пушкина: 
чистота улиц поражает! Фронтовой 
город, однако никакой истерики или 
паники из-за регулярных бомбежек 
«національно свідомих патриотів». 

А теперь о «путешествии» из До-
нецка в Мариуполь. 

О том, что мне не «прорваться» 
в Мариуполь через блок-посты ВСУ 
в районе Волновахи я уже знал в 
клинике. Однако, не струсил. У меня 
были козырные карты. «Прорыв» че-
рез укреп-районы в южном направ-
лении от Донецка был назначен мне 
в день списания из клиники — 24 
июня. Медбрат запеленал мне грудь 

РЕЛИГИЯ ПОГУБИЛА АРАБСКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ

она почему-то галопом помчалась в 
сторону регресса, и ей понадобилось 
всего 14 лет для того, чтобы мировые 
рейтинговые агентства признали её 
беднейшей страной Европы. 

Я натолкнулся в одном коммен-
тарии на словосочетание "россий-
ские поработители". Это значит, что 
какие-то люди в результате "россий-
ской оккупации" стали рабами. Я бы-
вал в Кишинёве задолго до 91-го, по-
пил тамошнего вина в компании не-
которых "рабов". Могу уверенно за-
явить — угнетёнными они не выгля-
дели. Некоторых молдаван я знаю 
лично, да и вы о них должны были 
слышать, это София Ротару, Евге-
ний Дога и Надежда Чепрага. Не-
вооружённым глазом видно, что на 
"рабов" они явно не тянут. И вот ещё 
что: с тех пор, как ушли "оккупанты", 
молдавская земля перестала пло-
дить людей, сравнимых талантом с 
вышеперечисленными. Лично меня 
это наводит на некоторые размыш-
ления. А вас? 

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ДОНЕЦКА В МАРИУПОЛЬ
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Религии, духовные учения, ми-
ровоззренческие платформы: это 
не что иное, как разные типы пере-
программирования человеческого 
сознания. Как платформы операци-
онных систем (Дос, Виндоуз, Аппл), 
они могут служить разным целям: до-
бру или злу. 

Ни одна религия неизменна, как 
и цифровые операционные системы. 
Возникают новые версии, типы, "не-
легальные" модификации. Возника-
ют одна из другой, поглощают одна 
другую. Сектантские движения и дро-
бление на узкие группы, сторонников 
того или иного духовного лидера: это, 
по сути дела, новые культы, со свои-
ми собственными принципами пере-
программирования сознания. 

Зороастризм дал начало многим 
религиям, в отличие от него, не су-
мевшим сохранить целостную карти-
ну мира, разделившим его внутрен-
ний дуализм на два "внешних" про-
тивоположных начала. Буддизм — не 
"то же самое", что индуизм, от кото-
рого он "отпочковался". Европейские 
языческие культы, несмотря на не-
которое сходство и параллели (Зевс 
— Перун), фактически представляли 
собой разные вероучения. 

То, что мы сегодня весьма услов-
но и расплывчато называем "иудаиз-
мом" — не одна монолитная религия 
и не один "незыблемый" этнос, но 
множество разных религий, перехо-
дящих одна в другую, и ряд этносов, 
передающих один другому "эстафе-
ту" основных ориентиров "иудейской" 
парадигмы. 

Авраамова и Моисеева вера: 
определённо "не одно и то же". Раз-
новидности храмового культа эпохи 
Иисуса Христа (ессеи, саддукеи, зе-
лоты [зилоты], фарисеи, караимы, 
хасиды, ассасины) по сути —  раз-
ные религии. То же можно сказать и 
о "второй" эпохе книжников и эпохе 
раввинского иудаизма. 

Что касается талмудического иу-
даизма — это совершенно новая, 
другая религия, отличная от тех, что 
ей предшествовали и заложили её 
основу. На основе фарисейской "ме-
лочности" (культового формализма, 
религиозного бюрократизма), талму-
дический иудаизм создал беспреце-
дентную и непревзойдённую по изо-
щрённости духовную и физическую 
тюрьму. Его "античеловеческая", 
цифровая природа положила нача-
ло своего рода компьютеризации со-
знания людей, неизбежно ведущей к 
концу человеческой расы. Она — под 
стать древнеримскому "математиче-
скому" праву, совершенно оторванно-
му от внутреннего мира человека, от 
искренних, естественных отношений 
между людьми. 

Эта — ни с чем не сравнимая — 
несвобода порождает такую тягу к 
освобождению, что сила выталкива-
ния несовместимых с ней личностей 
становится если не равной силе то-
тальной порабощённости, то, как 
минимум, сопоставима с ней. Сим-
волически, метафорически её мож-
но сравнить с силой высвобождения 
атомов, то есть  — с атомной бомбой. 
Отсюда — катастрофические для це-
лых наций и государств процессы се-
куляризации евреев, подобные атом-
ному взрыву, когда эволюция отделе-
ния от ортодоксальных еврейских об-
щин "отщепенцев" становится стерж-
нем резкой криминализации, револю-
ционного террора и подрывной дея-
тельности. 

Не в силах остановить массово-
го "дезертирства", талмудизм (со все-
ми "ответвлениями", такими, как си-
онизм) поставил его себе на служ-
бу, с помощью — по-прежнему тон-
ко контролируемых им "отщепенцев" 
— устраивая государственные пере-
вороты, революции и войны для до-
стижения мирового господства. 

Но это же противоречие, в иной 
своей ипостаси, фактически — мо-
гильщик талмудического иудаизма, 
невозможного без расистской док-
трины. Расизм — как цементирую-
щая основа еврейского общества, 
необходимый, чтобы узники еврей-
ского гетто (в самом прямом, физиче-
ском, смысле — иудейской тюрьмы) 
не разбежались: в то же самое время 
источник ассимиляции. Утверждая, 
что только евреи имеют человече-
скую душу, а души других (неевреев) 
— "ниже скотов"; запрещая смешан-
ные браки (вступивших в них, по за-
кону Торы полагается убить, класси-
ческой иллюстрацией чему является 
глава "Пинхас"), и т.д.: иудаизм гро-
моздит перед ординарными людьми 
неразрешимые морально-этические 
противоречия, из-за которых огром-
ные массы еврейства ассимилиру-
ются, то есть становятся немцами, 
русскими, французами, итальянца-
ми, и т.д., покидая лоно талмудей-
ского мира. 

Подавляющему числу "дезерти-
ров" эта "фабрика бегства" обязана 
обществам европейской (христиан-
ской) культуры. Христианство и так 
считалось раввинами главным вра-
гом воинствующего талмудизма, но 
примерно с XVI века, когда переход 
евреев в христианскую веру стал 
принимать угрожающие основам тал-
мудического мира масштабы, цер-
ковь и синагога схватились в решаю-
щей схватке не на жизнь, а на смерть. 
Через полтысячи лет синагога побе-
дила. Роль папы сведена к чистому 
антуражу: церковь "отделили от го-
сударства". С помощью швейцар-
ских гвардейцев, спецслужб и НАТО 
англичане и американцы заставили 

деятелей Ватикана находиться под 
вечным домашним арестом. Дошло 
до того, что, на гребне своего поли-
тического влияния, евреи-сионисты 
(руками своих агентов и союзников 
среди "гоев") стали преследовать 
уже не саму поверженную церковь, 
а всё, что от неё осталось, перейдя 
к массовому сносу христианских хра-
мов в США и Канаде. Тысячи церк-
вей уничтожили в одном только Кве-
беке. Недалёк тот день, когда массо-
вый снос церквей придёт и в столицу 
христианства — Рим. 

Война ведётся уже не столько 
против церкви, но и против её куль-
турного наследия (культурных тра-
диций), против европейской циви-
лизации: на уровне культурного ге-
ноцида. Нивелирование или снос 
огромных пластов исторической ар-
хитектуры, среди которых настоящие 
жемчужины, уничтожение произве-
дений искусства; подавление тради-
ционных для европейской культуры 
творческих жанров; насаждение до-
веденного до абсурда доминирова-
ния псевдо-модернизма и "антикуль-
турного" постмодернизма: вот лишь 
три примера хорошо организованно-
го и коварно спланированного уни-
чтожения европейской самоиденти-
фикации. Но и это не решило глав-
ной для талмудеев проблемы: мас-
совой ассимиляции рядовых евреев. 

В своей 100-томной работе "Дру-
гой Холокост" я пытался доказать, 
что целый ряд революций, две ми-
ровые войны, кровавые деяния лю-
доедских режимов, катастрофа ев-
ропейских евреев, насильственное 
создание государства Израиль — всё 
это устроено, главным образом, ради 
замедления темпов еврейской асси-
миляции и "покарания" ассимилиро-
ванных и ассимилирующихся. 

Казалось бы, создание "еврей-
ского государства" наконец-то сни-
мет эту проблему с повестки дня. Не 
тут-то было. Рядовые евреи продол-
жали отходить от "веры отцов" уже 
в самом "еврейском государстве", 
а число тайно либо открыто испове-
дующих христианство лиц с записью 
"еврей" в израильском паспорте ста-
ло расти как на дрожжах. 

Смешанные браки израильтян с 
неевреями, заключённые на Кипре 
и в других местах (в "еврейском го-
сударстве" они запрещены мрако-
бесами и ультраортодоксами), ста-
ли множиться по закону математи-
ческой прогрессии. 

А ведь Израиль и мировой сио-
низм сделали всё возможное, чтобы 
не допустить этого. Они более 60 лет 
поддерживают самые садистские, са-
мые людоедские исламские режимы 
на юго-западе Азии, на Ближнем Вос-
токе и в Северной Африке, чтобы из-
бежать сценария массовой секуляри-
зации (как в Европе), и, таким обра-
зом, надеясь остановить бегство ев-
реев от иудаизма. 

Этот союз мусульманских и ев-
рейских мракобесов, широкое со-
трудничество арабских и еврейских 
религиозных экстремистов — нача-
ло "подковёрного", скрытого процес-
са конвергенции, который на протя-
жении 60 лет формировал некий но-
вый сплав. Не случайно раввинские 
авторитеты ещё до образования 
мракобесами-сионистами "еврейско-
го государства" в Палестине заявили, 
что, ровно через 66 после образова-
ния "Израиля" наступит час возрож-
дения Хазарии (средневекового ев-
рейского государства на Кавказе, в 
низовьях Дона и Днепра, в Крыму и 
на части Украины). Киевский правый 
путч 2014 года: начало поэтапного 
осуществления этого плана. 

На беспрецедентном междуна-
родном форуме "по "антисемитиз-
му" под эгидой ООН в январе 2015 г. 
по инициативе мирового сионизма и 
Канады, представитель Саудовской 
Аравии заявил, что защита Израи-
ля — главный приоритет его страны, 
и что "задеть еврея" или "задеть Из-
раиль" для его правительства то же 
самое, что задеть саму саудовскую 
элиту. (Подобные заявления были 
и у руководителей Азербайджана). 
Правда, он также заявил, что оккупа-
ция Израилем палестинских земель 
и репрессии против коренного пале-
стинского населения "подогревают" 
"антисемитизм". Но это заявление не 
что иное, как необходимое оправда-
ние саудовской элиты перед мусуль-
манами мира за поддержку "еврей-
ского государства". 

В конце февраля 2015 г. Саудов-
ская Аравия изъявила готовность 
разрешить израильским военным са-
молётам пролетать над её террито-
рией для атаки на Иран, и даже поль-
зоваться саудовскими аэродромами 
для той же цели. Выходит, что еврей-
ские религиозные экстремисты и "ев-
рейское государство" Израиль для 
саудийских феодальных рабовла-
дельцев неизмеримо дороже, чем их 
иранские "братья-мусульмане". На-
прасно искать разгадку в межислам-
ских трениях, ибо даже такие проти-
воречия, как сунниты — шииты: все-
го лишь верхушка айсберга. 

Самое важное различие между 
элитой Саудовской Аравии — и эли-
той таких стран, как Турция, Иран, 
или Египет: в особом мироощуще-
нии. Саудиты зациклены на культе 
жестокости. Саудовское поклонение 
жестокости — не что иное, как прояв-
ление того же культа кровавых жерт-
воприношений, на котором построе-
на вся "еврейская вера". А среди всех 
типов жертвоприношений самым без-
умным до одержимости и ввергаю-
щим в самую большую зависимость 
(как наркотик) является культ челове-
ческого жертвоприношения. 

8 мая 2015 г. агентство новостей 
RT сообщило о том, что пяти ино-
странцам саудовские вампиры от-
рубили головы. Общее число каз-
нённых в 2015 г. уже в мае прибли-
жалось к 100, что для такой сравни-
тельно малонаселённой страны, как 
Саудовская Аравия — достаточно 
высокий показатель. Весьма солид-

ные специалисты не раз высказы-
вали подозрение, что правда о чис-
ле казнённых никогда не предаётся 
огласке, что, на самом деле, саудов-
ские феодалы рубят тысячи голов. 

Практикуют саудовцы и публич-
ные порки, такие, как наказание 
плетьми и другие телесные нака-
зания, включая отрубание конечно-
стей и прочие садистские извраще-
ния. Казни (отсечение головы или за-
брасывание камнями) и порки прак-
тикуются в столице мирового сата-
низма дважды в неделю на площади 
под громким названием "Место спра-
ведливости". Извращенцы, офици-
ально имеющие возможность иметь 
(по специально изобретённым ради 
развратных рабовладельцев зако-
нам) сотни жён и наложниц, приду-
мали ограничения и запреты только 
для своих рабов. 

Такие "законы", как запрет при-
ближаться к женщине ближе, чем на 
2 метра, это фактически орудие ка-
стового (в Саудовской Аравии — си-
ноним классового) и гендрового раз-
деления: ведь представители элит-
ных высших каст, как правило, по 
улицам не шастают, а разъезжают в 
автомобилях, а в их гаремах томят-
ся сотни сексуальных рабынь. Фак-
тически такие запреты придуманы 
для того, чтобы, во-первых, закре-
пить за женщиной статус рабыни, и, 
во-вторых, чтобы какой-нибудь раб 
из низшей касты даже приблизиться 
не смел к наложнице хозяина. 

Запрещены или просто отсут-
ствуют в Саудовский Аравии такие 
"обители порока", как концертные 
залы и площадки, кинотеатры, тан-
цевальные клубы и танцплощадки, 
выставочные залы и картинные га-
лереи, открытые (общедоступные) 
библиотеки, театры, дома культуры, 
и прочие культурные учреждения. 
Музыка фактически запрещена, как 
и всё искусство, особенно зарубеж-
ная. Но всё это в жизненных реалиях 
действует исключительно в отноше-
нии рабов. Кто посмеет проверить, 
слушает ли принц Саудовской Ара-
вии "проклятую" музыку, и не смо-
трит ли он "порочное" иностранное 
телевидение? 

Под жесточайший контроль взя-
ты в Саудовской Аравии местное те-
левидение, газеты, Интернет. Опять 
же, кто посмеет контролировать част-
ную жизнь царской семьи и быт вы-
сокопоставленных представителей 
высших каст? 

Это только рабам грозит за на-
рушение, допустим, такого запрета, 
как гладить собаку, длительное тю-
ремное заключение или наказание 
плетьми, а рабовладельцы вольны 
делать всё, что им заблагорассудит-
ся. Именно поэтому главный запрет 
в Саудовской Аравии: "даже в мыс-
лях" осуждать власть имущих или со-
мневаться в их действиях. За подоб-
ные "сомнения" можно в буквальном 
смысле лишиться головы. 

Даже резкая нехватка палачей, 
о чём сообщала саудовская газета 
Al-Watan, не вынудила садистов от-
менить человеческие жертвоприно-
шения с отрубанием голов. 

В 2009-м году в печать просочи-
лись сведения о том, что и 11-12-лет-
них детей в Саудовской Аравии при-
говаривают к публичной порке. Так, 
16 школьников (девочек и мальчи-
ков) приговорили к 300-500 ударам 
плетьми. Даже учитывая то, что, по 
логике, эту экзекуцию, вероятно, раз-
делили на несколько "сессий", вряд 
ли все из 16-ти школьников пережи-
ли порку (предположительно, неко-
торые из них скончались). А то, что 
здоровье выживших было подорва-
но на всю жизнь, и после этого они 
вряд ли долго протянут — аксиома. 

Подобное издевательство над 
детьми — не только продукт извра-
щённого садистского мировоспри-
ятия, но и рабовладельческой си-
стемы, потому что дети, как женщи-
ны и рабы из низших каст, — до ини-
циации (до статуса совершенноле-
тия) имеют статус рабов, включая 
детей из высших каст. Смысл по-
добной практики в том, что, прежде 
чем сделаться рабовладельцем, бу-
дущий феодал должен сначала сам 
побывать в "шкуре" раба. Воспиты-
вая в своих детях рабскую менталь-
ность, саудовские феодалы готовят 
их к жизни в том обществе, где есть 
только рабы и рабовладельцы, и ни-
кого между. 

В своих признаниях журналистам 
видные боевики ИГИЛа не раз при-
знавались, что вступили в ряды тер-
рористов из-за ненависти к западной 
"демократии" и социальному нера-
венству, но ведь большего социаль-
ного неравенства, чем в Саудовской 
Аравии — быть не может. И самое 
большое неравенство в саудовском 
обществе: это неравенство в стату-
сах между палачом и его жертвой. 

Большинство террористов оказались 
в рядах ИГ именно потому, что их из-
вращённая психика требует власти 
над жертвой, над убиваемыми, ко-
торой ни одно вменяемое общество 
предоставить не может. Или потому, 
что в том "невменяемом" обществе, 
где будущие террористы обретались 
до вступления в ИГ, они не обладали 
таким статусом. 

Не случайно террористическое 
"государство" исламских религиоз-
ных экстремистов ИГИЛ роднит с 
Саудовской Аравией психотическая 
одержимость публичными казнями. 

Детище Израиля и Саудовской 
Аравии — ИГИЛ — помешано на пыт-
ках и публичных казнях не меньше, 
чем сами его создатели. С одержимо-
стью маньяков сатанисты ИГ отруба-
ют головы тысячам несчастных, по-
павшим в их лапы и ставшим "рекви-
зитами" культа человеческого жерт-
воприношения. 

В июне 2015 г. агентство Рейтер 
сообщило о массовых казнях, прак-
тикуемых военно-религиозными ли-
дерами ИГ перед детьми в "воспита-
тельных целях". В качестве палачей 
используют и 12-летних детей. 

ИГ осуществило казни (через от-
рубание головы) японцев, египтян, 
иорданцев, американцев, британцев, 
французов, и граждан других стран. 
Но мы не найдём среди казнённых 
ИГ ни одного еврея с израильским 
гражданством, хотя Израиль нахо-
дится буквально в зоне военных дей-
ствий "Исламского" государства. Нет 
ни одного случая нападения ИГ и на 
израильскую территорию. Но это же 
естественно: разве может презрен-
ный раб поднять руку на Хозяина?! 
Куда "порождению" ИГ до масшта-
бов военных преступлений Хозяи-
на на оккупированных палестинских 
территориях! 

Если понадобится, духовные 
вожди талмудеев устроят несколь-
ко имитаций нападения террористов 
ИГ, а то и реальные нападения: для 
них мир не делится на "своих" и "чу-
жих". Для них есть только подопыт-
ные кролики с обеих сторон. В услов-
ный "час икс" они и само "еврейское 
государство" Израиль отдадут в лапы 
ИГ, если "понадобится". Но то, что до 
сих пор никаких нападений ИГ на Из-
раиль не было, говорит само за себя. 

Я дал исчерпывающее объясне-
ние так называемой "арабской вес-
не": серии войн вассалов еврейско-
го сионизма (англосаксов с "при-
стёгнутой" к ним Западной Евро-
пой) на Ближнем Востоке, и устроен-
ных теми же англосаксами (по указ-
ке Израиля) "оранжевых" револю-
циях в ряде других ближневосточ-
ных стран. Дал я объяснение и пол-
ной нелогичности, на первый взгляд, 
действий мирового сионизма и его 
союзников-англосаксов: зачем кру-
шить рабски преданные своим хозя-
евам (Англии и США) режимы Ира-
ка, Ливии, Туниса, и других стран? 
Ведь эти сильные режимы были "же-
лезобетонной" преградой террориз-
му! Где логика? А история с Сири-
ей? Ведь с территории Сирии за всё 
правление Асада не было, если мне 
не изменяет память, ни одного напа-
дения на Израиль, ни одного терро-
ристического акта оттуда. Зачем же 
Израилю опрокидывать гарантирую-
щий ему безопасность ассадовский 
режим, и учреждать на месте Сирии 
чёрную бездну Хаоса, со всей её не-
предсказуемостью? 

Нынешний кандидат в президен-
ты США Трамп высказался со всей 
определённостью: "(...) взгляните на 
Ливию, на то, что мы там устроили: 
там хаос. Возьмите Саддама Хусей-
на и Ирак, посмотрите, что мы наде-
лали: там хаос", — заявил Трамп в 
интервью телеканалу NBC.

По словам Трампа, то же самое 
будет в Сирии, если при поддержке 
США будет свергнут президент Ба-
шар Асад." 

Ещё в 2010-м году в одной из 
моих статей был такой пассаж [ори-
гинал: http://samlib.ru/g/gunin_l_m/
anti-muslimfilm-3ww.shtml] :

"С 2000 года идёт целенаправ-
ленная и последовательная дестаби-
лизация арабского мира. Вторжение 
в Ирак, финансирование и военная 
поддержка так называемой "араб-
ской весны" (серии переворотов-
революций в арабских странах, оста-
вивших эти страны в состоянии раз-
рухи и хаоса), военная интервенция 
в Ливии, теперь, развязанная Изра-
илем, США и Англией война против 
сирийского режима Асада руками на-
ёмников из Ливии, Ливана, Саудов-
ской Аравии и других стран. Боль-
шинство американцев были против 
вторжения в Ирак, но влиятельные 
евреи-сионисты (от виднейших поли-
тических деятелей США до журнали-
стов и медиа-магнатов) — остерве-
нело добивались от американского 

правительства Дж. Буша-младшего 
войны в Ираке. 

Причина насаждения хаоса в 
арабском мире лежит гораздо глуб-
же примитивной борьбы за энерго-
ресурсы". http://zhurnal.lib.ru/editors/g/
gunin_l_m/polit4.shtml). 

"На словах англосаксы добива-
ются "демократических перемен" в 
странах, которые разрушают и где 
убивают миллионы людей. На деле 
Израиль, Англия и США поддержи-
вают наиболее дикие, людоедские 
страны, а свергают наиболее мягкие 
и светские режимы. 

Ирак Саддама Хусейна был, кро-
ме Ливана, единственным светским 
государством на Ближнем Востоке и 
в Северной Африке. Этот режим уни-
чтожили кровавой военной интервен-
цией. Ливия Каддафи была относи-
тельно мягким государством, почти 
светским. И её уничтожили. Египет 
Мубарака был формально демокра-
тическим государством, с мягким ре-
лигиозным (почти светским) правле-
нием. Там тоже произвели переворот. 

Сирия Асада — сравнитель-
но человечное (по меркам региона, 
разумеется), почти светское госу-
дарство со сглаженными социально-
имущественными противоречиями. 
Этот режим Израиль и США пыта-
ются сегодня стереть с лица земли". 

"Теперь посмотрим на тех, кого 
они поддерживают. Это феодально-
рабовладельческие монархии — 
радикально-религиозные ислам-
ские государства: Саудовская Ара-
вия, Бахрейн, Катар, Объединён-
ные Арабские Эмираты, Кувейт. В 
этих странах до сих пор практику-
ются дикие средневековые пытки и 
казни, а в основе трудовых отноше-
ний лежат рабовладельческие и фе-
одальные традиции. Это страны са-
мого дикого (...) мракобесия и фа-
натизма. Сегодня и тут происходят 
волнения, демонстрации, протесты. 
Выступления жестоко подавляются, 
с присущей региону свирепостью. 
Но нет критики со стороны Израиля, 
Англии и США в их адрес. Наобо-
рот, оказывается всяческая помощь 
(и военно-политическая) этим мон-
страм каменного века". 

"Откуда такие двойные стандар-
ты? В чём смысл этой двойной игры? 
В интересах ли Англии и США такая 
политика?" "Всё объясняется просто. 
Такая политика проводится исключи-
тельно в интересах Израиля, даже 
если она и против национальных ин-
тересов США и их союзников. От неё 
выигрывает только "еврейское госу-
дарство". Смысл переворотов в наи-
более прогрессивных арабских стра-
нах и поддержка реакционных режи-
мов заключается в установлении на 
Ближнем Востоке и в Северной Аф-
рике такого религиозного обскуран-
тизма, какой наиболее близок арха-
ической еврейской религии. Это во-
йна еврейских религиозных фанати-
ков против североамериканской и 
европейской христианской цивили-
зации, с её светским характером го-
сударственного устройства. Она на-
правлена не против ислама и мусуль-
ман, но против нас. 

Таким образом, главная цель 
установления хаоса на Ближнем Вос-
токе: предотвращение фанатиками-
талмудистами секуляризации ближ-
невосточных обществ и "консерви-
рование" их в каменном веке, соз-
дание зоны "дружественного" ев-
рейскому талмудизму исламского 
экстремизма-обскурантизма, и окру-
жение "еврейского государства" Из-
раиль "поясом" кошмарного хао-
са. Этот "пояс" нужен сегодняшне-
му мракобесному израильскому ру-
ководству (худшему из всех за исто-
рию "еврейского государства") и кро-
вавым иудейским жрецам не для за-
щиты извне, но для ограждения вну-
треннего еврейского населения Из-
раиля от светских соблазнов, и, глав-
ное, от соблазна ассимиляции. 

Иными словами, пояс хаоса — 
терроризма вокруг Израиля — та же 
стена гетто, необходимая раввинам, 
чтобы население гетто не разбежа-
лось. Та же Берлинская Стена! 

Но есть и другие, не менее зло-
вещие цели. Одна из них распро-
странение "арабской весны" на Рос-
сию, Иран и Китай; низвержение Аса-
да, чтобы открыть хищному Израи-
лю прямую военную дорогу на Иран. 

Ещё более тайные цели лежат 
глубже, и скрываются лучше. Одна 
из них — стремление отнять у на-
родов Европы и Ближнего Восто-
ка их идентичность и разорвать все 
связи с историей. Когда "обрывает-
ся нить времён": это большая тра-
гедия. Именно обрывом нити вре-
мён занимались хищные иудейские 
полчища в прошлые тысячелетия: во 
время древней оккупации ими Па-
лестины, во время занятия персами 
византийского Иерусалима, и в дру-
гих местах. Они не только вырезали 
христианское население, но и громи-
ли библиотеки, сжигая или похищая 
все манускрипты, разрушали церкви 
и все знаковые исторические соору-
жения. Сегодня современная техни-
ка дала в руки нынешних талмудеев 
возможность уничтожить все истори-
ческие постройки. 

В захваченном американцами 
Багдаде особые отряды армейских 
головорезов также громили музеи, 
уничтожали их экспонаты. Были раз-
граблены тысячи коллекций стари-
ны, разбиты и превращены в руины 
многие (в первую очередь — христи-
анские) памятники истории и культу-
ры. Во время апогея "арабской вес-
ны" те же банды головорезов громи-
ли культурное наследие Туниса и Йе-
мена, Ливии, и других ближневосточ-
ных стран. В Египте были похищены 
или уничтожены ценнейшие музей-
ные экспонаты и другие историче-
ские раритеты. 

Сегодня тот же культурный ге-
ноцид мракобесы осуществляют ру-

ками террористов ИГ. Взрыв миро-
вой знаменитости — Триумфальной 
Арки — в захваченной ИГ Пальми-
ре: в этом плане знаковое событие. 
Но головорезы (в буквальном смыс-
ле!) ИГ ничуть "не хуже" военных пре-
ступников в Канаде, проводящих в 
последние годы направленный про-
тив христианства культурный гено-
цид в Квебеке. 

В самом крупном городе Квебе-
ка — Монреале — за последние 5 лет 
практически уничтожена большая 
часть исторической архитектуры, 
разрушены десятки невероятной кра-
соты и художественно-исторической 
ценности церквей и других христиан-
ских памятников. Планируется снос 
тысяч церквей во Франции... 

Но разве не то же самое дела-
ла англо-американская авиация в 
конце 2-й Мировой Войны, не оста-
вив камня на камне от бесценных 
с архитектурной и художественно-
исторической точки зрения истори-
ческих центров Дрездена и других 
городов Германии? И разве не те же 
тайные цели стояли за этими бес-
смысленными с военной точки зре-
ния варварскими бомбардировками-
разрушениями? 

Итак, одна из главных целей 
"арабской весны" и насаждаемо-
го Израилем, с помощью своих 
вассалов-англосаксов, хаоса и тер-
рора на Ближнем Востоке: это изгна-
ние и (или) резня христианского насе-
ления, полное уничтожение христи-
анского наследия, культуры, церквей 
и общин, и всех исторических рари-
тетов, связанных с христианством. 

Но талмудеям и этого мало. Что-
бы окончательно подорвать европей-
скую цивилизацию — главную угро-
зу ассимиляции евреев, — они жела-
ли бы полного нивелирования иден-
тичности европейских народов. Не 
случайно именно депутаты-евреи 
во всех европейских и американ-
ских парламентах годами лоббиро-
вали законы в пользу неограничен-
ной иммиграции из стран Азии и Аф-
рики. Кому выгоден хаос на Ближ-
нем Востоке, как не тем, кто хотел 
бы спровоцированной этим хаосом 
волной беженцев из стран Ближне-
го Востока в Европу окончательно 
"смыть" европейскую идентичность, 
утопив все остатки аутентичной ев-
ропейской культуры в этом рукотвор-
ном нашествии? 

Ещё одна цель наиболее злове-
щих иудейских жрецов: возрождение 
средневекового еврейского государ-
ства — Хазарского Каганата. Не слу-
чайно талмудические авторитеты за-
явили более полвека назад, что Ха-
зария должна быть восстановлена 
ровно через 66 лет после основания 
"еврейского государства" Израиль 
("провозглашённого" в захваченной 
еврейско-сионистскими головореза-
ми Палестине). А Хазария — до по-
беды над ней Киевской Руси — рас-
полагалась на землях Крыма, в ни-
зовьях Дона и Днепра, на Кавказе, 
на части Донецкой области, и на ча-
сти территории Украины. И что же 
произошло через 66 лет? Фашист-
ский путч-переворот в Киеве зимой-
весной 2013-2014 года! Через века 
после падения Хазарии иудейские 
экстремисты взяли реванш, устроив 
этот путч в том самом городе, кото-
рый был некогда столицей государ-
ства (Киевской Руси), от которого и 
пал каганат. 

Страшная война, кровавые жерт-
вы с обеих сторон — участников этой 
бессмысленной бойни: обратная сто-
рона медали возрождения Хазар-
ского Каганата. И ничего боле. Но у 
талмудеев есть наиболее тщатель-
но скрываемая тайная цель, связан-
ная с ИГ. Самые оголтелые, реакци-
онные круги талмудической элиты 
задумали не только вершить миро-
вые судьбы и добиваться своих це-
лей с помощью ИГ, но и в букваль-
ном смысле стать им. 

С момента создания в Палести-
не государства Израиль (особенно в 
последние годы) происходила кон-
вергенция представителей оккульт-
ного сатанизма внутри иудейской и 
мусульманской традиции. Сближе-
ние тяготеющих к сатанизму реакци-
онных арабских режимов — от Сау-
довской Аравии до Бахрейна — с ре-
акционным израильским режимом: 
привело к их настолько тесному спле-
тению, что сегодня они уже действу-
ют как одна сила. 

На протяжении десятилетий про-
исходила инфильтрация террористи-
ческих групп и организаций ислам-
ских экстремистов агентами изра-
ильской разведки Моссад. На сегод-
ня ситуация такова, что израильские 
спецслужбы и наиболее сплочённые 
и важные группы исламских экстре-
мистов действуют как одна сила. Но 
для мирового еврейского экстремиз-
ма ИГ нечто гораздо большее, чем 
просто орудие достижения тактиче-
ских целей. 

За последние века, проиграв тен-
денции еврейской ассимиляции, рав-
вины сатанинского склада долго с за-
вистью поглядывали на своих коллег 
из числа исламских экстремистов, ко-
торым удаётся не только сохранять 
100-процентную численность сво-
их рядов, не допуская бегства из му-
сульманской традиции в атеизм или 
в другие религии, но и регулярно по-
полнять численность исламского на-
селения в Европе и на других кон-
тинентах за счёт обращения в свою 
веру многих христиан и представите-
лей других религий и групп. 

Одно им невдомёк: что это кажу-
щееся "победное шествие" последо-
вателей Пророка — Пиррова победа, 
тупик, ведущий в никуда, ибо удер-
живание людей в лоне мусульман-
ской традиции происходит в послед-
нее время всё чаще с помощью не-
виданных, жесточайших репрессий, 
неслыханных за всю историю исла-
ма, а там, где народ удерживают си-
лой — и опутывают сетью строжай-
ших и бесчисленных запретов и огра-
ничений, — там конец, как это случи-

лось с самой иудейской традицией, 
проигравшей ассимиляции. 

Жизнеспособен только традици-
онный ислам, что он и доказал сво-
ей богатой историей. А Саудовская 
Аравия — искусственное образова-
ние (как и Израиль), созданное хищ-
ной английской империей на Ближ-
нем Востоке в собственных интере-
сах и в интересах мирового еврейско-
го экстремизма, союзником которо-
го Британская империя остаётся на 
протяжении как минимум 2-х веков. 

А приток в мусульманство меж-
дународного сброда (что мы и на-
блюдаем сегодня стараниями ИГ) 
не только не укрепит, но, наобо-
рот, подорвёт его будущее. Весь ис-
ламский экстремизм: побочный про-
дукт, с одной стороны, деятельно-
сти англо-американско-израильских 
спецслужб, обеспечивших с его по-
мощью победу над Советским Со-
юзом в Афганистане и других "горя-
чих точках" противостояния сверх-
держав, и, с другой стороны, — не-
объявленной войны мирового еврей-
ского экстремизма против христиан-
ского мира и европейской культуры 
(идентичности). 

Прекрасно понимая, кто стоял и 
стоит за катастрофой христианской 
Церкви и за массовым отходом наро-
дов Северного полушария от (христи-
анской) религии, наиболее реакцион-
ные и беспринципные исламские ав-
торитеты, испугавшись, что следую-
щие на очереди — они, и что та же 
судьба занесла свой Дамоклов меч и 
над мечетями, не нашли ничего луч-
шего, как предотвратить ослабление 
ислама с помощью океанов крови, 
огня и железа. (Отсюда и не связан-
ный с противостоянием сторон в Па-
лестине терроризм, и ИГ). Они "забы-
ли" о том, что католическая Инквизи-
ция не только не защитила Церковь, 
но в перспективе лишь спровоциро-
вала и Великую Французскую Рево-
люцию, и массовый атеизм. 

Совместная война иудейских и 
мусульманских обскурантистов про-
тив кажущихся им "светскими" ре-
жимов (Хуссейна, Каддафи, Муба-
рака, и т.д.), в которой Англия и Со-
единённые Штаты сыграли (и игра-
ют!) роль пушечного мяса: это нача-
ло гибели ближневосточной мусуль-
манской цивилизации, такой же непо-
вторимой и особой, как бывшая хри-
стианская Европа. 

На месте её уже недалёкой гибе-
ли образуется псевдо-мусульманская 
"вольница" — "Запорожская Сечь" 
еврейских колдунов под "кодовым" 
названием ИГ, куда наиболее реакци-
онные авторитеты талмудеев спешно 
вбрасывают "десант" из десятков ты-
сяч молодых людей еврейского про-
исхождения, массово принимающих 
ислам и вливающихся в ряды терро-
ристов — бойцов ИГ. 

…  В  год 300-летия Санкт-
Петербурга была учреждена еже-
годная Российская Гос. премия име-
ни Николая Рериха. Среди лауреа-
тов прошлых лет такие уважаемые 
фигуры, как Мстислав Ростропович, 
Валерий Гергиев, и другие. Силы ми-
рового еврейского влияния провели 
и "свою" фигуру: Михаила Борисови-
ча Пиотровского, который потом сам 
стал Председателем Оргкомитета 
Премии имени Рериха, и, "по совме-
стительству" — директором Государ-
ственного Эрмитажа, президент Все-
мирного клуба петербуржцев. Кого же 
выбрал — для вручения им престиж-
ной премии — на сей раз (за 2014-й 
год) господин М. Б. Пиотровский? 

Это Нина Анатольевна Зальцман, 
Аарон Эльямович Котляр, Ирина Ми-
хайловна Бируля. Из шести человек, 
награждённых премией им. Н. Рери-
ха, трое (как минимум) — агенты вли-
яния Израиля и мирового иудейского 
талмудизма. Так кого же награждает 
Россия: своих героев или своих вра-
гов? И  что немаловажно — за что?! 

Тот же Аарон Котляр, который, 
по собственному признанию, "сти-
хи стал писать в возрасте 52-х лет" 
(!), в 2012-м году удостоился Нацио-
нальной литературной премии "Зо-
лотое перо Руси" в номинации "По-
эзия". А как же свои, русские поэты, 
начавшие писать стихи не "в возрас-
те 52-х лет"?! 

В своих литературно-критических 
работах я уже много писал о заси-
лии израильского "клуба поэтов" в 
русской литературной жизни: как в 
самой России, так и за рубежом. О 
том, как израильтяне долгие годы на-
саждали примитивный "бродскизм" 
(мало общего имеющий с подлин-
ной поэзией Бродского); как израиль-
тяне подвергали тотальному остра-
кизму всех, кто не с ними, всех под-
линно глубоких, самобытных поэтов. 

Тогда как по-настоящему круп-
ные русские поэты прозябают в без-
вестности, многие в нищете, другие 
в бедственном положении, израиль-
тяне купаются в лучах если не сла-
вы, то известности, получают от рос-
сийского государства почётные пре-
мии, участвуют в поэтических сбори-
щах (где безраздельно доминируют 
только они), и без каких-либо мате-
риальных затруднений разъезжают 
по многим странам на форумы "рус-
ской поэзии", на которых нет ничего 
ни русского, ни поэтического. 

В грубых потугах израильтян 
"оседлать" всемирное рериховское 
движение видна та же акулья хват-
ка и та же бесцеремонность. 

Руководители любого государ-
ства должны понимать, что культу-
ра не может существовать "на само-
окупаемости". Если государство не 
вкладывает в культуру своей стра-
ны, в неё вкладывает другое, враж-
дебное, государство, и постепенно 
своими щупальцами проникает во 
все сферы государственной и обще-
ственной жизни. Ведь культура — это 
гигантская паутина связей между 
всеми уровнями и элементами жиз-
ни общества. 

Так же, как оно проникло своими 
щупальцами во все закоулки орга-
низма России, "еврейское государ-

ство" Израиль проникло во все зако-
улки обществ своих непосредствен-
ных соседей, и, разумеется, Сирии. 
Никакое Исламское Государство (ИГ) 
не смогло бы возникнуть на границах 
с Израилем без молчаливого согла-
сия "еврейского государства", а, вер-
нее, без его активной поддержки. 

Как видим, ИГ открывает перед 
израильскими спецслужбами, воен-
ными и оккультистами уникальную 
возможность: завербовать десятки 
тысяч молодых евреев из Европы и 
Северной Америки, устроить им пе-
реход в мусульманскую веру, отпра-
вить в ряды бойцов ИГ, и, таким об-
разом, "отмыть" их "сомнительное" 
происхождение и сделать последо-
вателями Магомета. После горнила 
боёв на стороне ИГ их уже не отли-
чишь от других мусульман, и потом, 
разлетевшись, как семена одуванчи-
ка, по всем странам мусульманского 
мира, они смогут проводить в жизнь 
выработанную талмудейским руко-
водством политику. 

Если совместными усилиями иу-
дейским жрецам удастся победить, 
если ассимиляция евреев увеличит 
свой темп, то в перспективе милли-
оны иудеев будут постепенно "пере-
конвертированы" в ислам: как в ту ре-
лигию, в лоне которой, согласно ны-
нешнему заблуждению талмудейских 
авторитетов, нет бегства в ассимиля-
цию. Если будет принят "план Б", то 
Государство Израиль постепенно "со-
льют", невзирая на драматическую 
гуманитарную катастрофу. 

В своих работах я неоднократно 
высказывался против демонтажа из-
раильского государства, несмотря на 
всем хорошо известное моё к нему 
отношение. Его существование надо 
признать как печальный, но факт, и 
его демонтаж, наверняка, привёл бы 
к огромной человеческой трагедии. 

Одно дело — изолировать этого 
монстра, не дать ему поджигать по-
жары войн во всех концах света, за-
ставить прекратить геноцид корен-
ных палестинцев, и совсем другое 
дело — требовать и добиваться, что-
бы его не стало. Если бы там не жили 
миллионы людей, такое требование 
можно было бы только приветство-
вать. Но уже сложилась израильская 
общность, ментальность, образ жиз-
ни, и поэтому — даже без огромных 
человеческих жертв — демонтаж это-
го образования привёл бы к трагедии. 

Однако угроза его существова-
нию исходит не только извне. Са-
мые главные враги Израиля, как го-
сударственного образования и среды 
обитания миллионов человек, это те, 
в ком израильтяне видят своих "за-
щитников": сионистские экстремисты 
во главе с Биби Нетаньяху и реакци-
онные талмудические авторитеты. 
Именно они сегодня задумали неве-
роятную, но не первую в иудейской 
истории фантастическую трансфор-
мацию из одной религии в другую, из 
Иерусалима в Мекку, из одной пусты-
ни в другую... 

 ЗАТУМАНИВАНИЕ      
         ИСТИНЫ 

(СОКРЫТИЕ ПРАВДЫ РАДИ СО-
КРЫТИЯ ИСТИННЫХ ЦЕЛЕЙ) 

В печати и новостях Англии и 
США ИГ окружено завесой тайны и 
секретности. Где его границы? Какие 
территории заняли его бойцы? Какое 
вооружение? Какие военные опера-
ции и против кого они проводят? Ка-
ким образом им удаётся захватывать 
населённые пункты и даже крупные 
города? Почему американская воен-
щина, так легко брошенная на Ирак, 
Ливию, или в Афганистан, не исполь-
зуется для борьбы с ИГ? 

Ответы на эти вопросы, похо-
же, запрещены англо-американской 
цензурой. Этот завуалированный за-
прет выдаёт с головой группу инте-
ресантов, стоящую за ИГ, и в этой 
группе — не одна Саудовская Ара-
вия и Израиль. 

ИГ — просто часть стержня ми-
ровой экспансии еврейских экстре-
мистов, проходящего через Ближний 
Восток и продолжающегося на терри-
тории Украины. 

"Арабская весна" нужна была 
наиболее реакционной части талму-
дических авторитетов и подчинён-
ному им мировому сионизму, чтобы 
уничтожить все, даже самые ничтож-
ные очаги секуляризации на Ближ-
нем Востоке в надежде, что окруже-
ние Израиля поясом исламского экс-
тремизма и обскурантизма приоста-
новит еврейскую ассимиляцию, ради 
борьбы с которой "еврейское госу-
дарство" погрузило громадные тер-
ритории с их огромным населением 
во тьму Средневековья, Хаоса и Кро-
вавой бойни. 

Разумеется, были и другие цели. 
Подошёл культовый срок возрожде-
ния Хазарии, еврейского средневе-
кового государства, находившего-
ся на части территории сегодняш-
них Ростовской области, Кавказа, 
Крыма и Украины. Тут и был устро-
ен сионистско-фашистский путч в 
Киеве. 

У тех, кто организовал эти чудо-
вищные события, есть свой почерк, 
и они должны были наследить в ходе 
организации инспирированных ими 
переворотов и путчей. 

Таких "отпечатков пальцев" очень 
много, и один из них — каптагон 
(афетамин), особое одурманиваю-
щее средство, которое не случай-
но было впервые испытано в ходе 
"арабской весны" в Каире. Этот нар-
котик разработан, чтобы разжигать 
неистовство, снимать усталость, при-
давая силы, разрушать всякую чело-
вечность и жалость, превращать по-
допытного в чудовище.

Каптагон специально распро-
страняли по всему Ближнему Восто-
ку вместе с "арабской весной" через 
Египет, Тунис, Ливию, Йемен, Сирию, 
и другие страны. Этот препарат про-

ИГИЛ — ПРОДУКТ США И... ИЗРАИЛЯ
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изводили в Саудовской Аравии, и по-
ставляли из Катара, а эти две стра-
ны — ближайшие союзники Израиля. 

Напичканные каптагоном, толпы 
без колебания шли на смерть и пре-
давали смерти других. Этот препа-
рат, полностью опустошающий душу 
и голову, заставляет людей убивать, 
как если бы они превратились в зом-
би — ходячих мертвецов — из филь-
мов ужасов. 

Не случайно им были буквально 
завалены боевики ИГ (ИГИЛа), что 
превратило этих террористов в бе-
шеных монстров. Каптагон изготов-
лен в 2011 г. фармацевтическим ком-
плексом блока НАТО в военной ла-
боратории в Болгарии, и уже в на-
чале 2012 г. пущен в серийное про-
изводство на Ближнем Востоке, а в 
2014 г. — использован в Киеве, на 
так называемом Евромайдане, ко-
торый понимающие люди называют 
«Евре-майданом». 

Там каптагон дополнялся други-
ми наркотическими средствами из 
арсенала фармацевтических стиму-
ляторов особых подразделений аме-
риканской армии, чтобы вызывать 
непреходящую эйфорию, психиче-
ское возбуждение, бессонницу (до 
нескольких суток), и через какое-то 
время —  галлюцинации и крайне 
агрессивное поведение. 

С начала 2014 г. по сей день в Ки-
еве, Одессе и других городах Укра-
ины люди с подобными приступа-
ми — не редкость. В апреле 2014 
г. временно исполнявший обязан-
ности мэра Киева В. Бондаренко 
признал, что во время разбойного 
"Евре-майдана" в захваченной пут-
чистами мэрии был организован це-
лый цех по производству наркотиков. 

11 мая 2014 г. в Киеве призем-
лился самолёт, доставивший аме-
риканский груз с химическими ком-
понентами и уже готовыми таблет-
ками амфетаминных препаратов. 
Семьдесят наемников из польской 
ЧВК и сотрудник ЦРУ Соединённых 
Штатов — Ричард Майкл — охраня-
ли этот груз. После 5-ти следующих 
поставок производство наркотиков-
стимулянтов для палачей-карателей 
организовали уже внутри Украины. 
Тот же наркотик с "усилителями" 
раздавали и одесским головорезам 
во время майской трагедии 2014 г. в 
Одессе. Каптагон незримо связал со-
бытия на Ближнем Востоке и Укра-
ине в одно целое, указывая на то, 
что за всеми этими событиями сто-
ят одни и те же хозяева. 

Четыре издания сообщали о том, 
что в составе фанатиков "Правого 
сектора" под Мариуполем находят-
ся боевики ИГИЛа из "подразделе-
ния шейха Мансура". Если в этих 
сообщениях "нет дыма без огня", то 
мы имеем дело с ещё одним свя-
зующим звеном между событиями 
на Ближнем Востоке и на террито-
рии Украины. 

Но есть общеизвестные и нео-
споримые факты связи между киев-
ским режимом и ИГИЛом. Закрытие 
для России воздушного простран-
ства Украины было поставлено киев-
скими властями на повестку дня в тот 
самый день, когда российские транс-
портные самолёты стали доставлять 
в Сирию связанные с противостояни-
ем ИГ грузы. Немедленно исполняю-
щий обязанности премьер-министра 
киевской военной хунты Арсений 
Яценюк отдал личное распоряже-
ние закрыть украинское воздушное 
пространство. Тем самым украин-
ский режим по указке из Вашингто-
на явно выступил в защиту террори-
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стической группы ИГ. 

Депутат Российской Госдумы Ле-
онид Слуцкий заявил в начале сентя-
бря 2015 г., что "решение Киева за-
крыть воздушное пространство для 
российских самолётов было, без со-
мнения, принято по указке Соеди-
нённых Штатов. Это делает Киев 
орудием ИГ». 

Среди других бесчисленных ни-
тей связи между событиями в Сирии 
и в Украине — сообщение в мае 2012 
г. в газете Business Insider о том, что 
бывший директор так называемой 
"фирмы безопасности" Blackwater 
занимался помощью ливийской оп-
позиции, и был направлен в Турцию, 
чтобы там завербовать сирийских бо-
евиков для борьбы с Асадом. Но ведь 
та же американская "охранная фир-
ма" Blackwater во время путча в Ки-
еве в начале 2014 г. являлась глав-
ным действующим лицом, консульти-
руя путчистов и оказывая им матери-
альную и военную поддержку. 

Не случайно председатель Со-
вета РФ Валентина Матвиенко, на-
звала террористическое формиро-
вание ИГ "новым форматом фашиз-
ма". Таким образом, у нас возника-
ет ещё одна ассоциативная связь 
между хаосом, спровоцированным 
англо-американцами и Израилем в 
Ираке, Ливии и Сирии, и события-
ми в Киеве. 

Но разве не из Лондона англий-
ские синерджисты под руководством 
А. Хаксли распространяли фашизм 
по Европе? Разве не Британская им-
перия всегда использовала терро-
ризм для достижения мировой геге-
монии? Со второй половины XIX века 
английский империализм в содруже-
стве с мировым еврейским сиониз-
мом развернул беспрецедентную 
компанию в глобальных масштабах 
по уничтожению исторических, куль-
турных, архитектурных и эстетиче-
ских памятников. Эта варварская 
кампания, в первую очередь, направ-
лена на разрушение самых древних 
ценностей, но включала также и ши-
рокий круг архитектурных жемчужин 
всех веков. Захватив Индию, англи-
чане похитили и вывезли, уничто-
жили или спрятали множество цен-
нейших артефактов, разрушили или 
испортили целый ряд древнейших 
объектов. То же сделали они на се-
вероамериканском континенте ещё 
до начала вышеупомянутой кампа-
нии, уничтожив бесценные памятни-
ки доколумбовых местных (индей-
ских) культур. 

Захватив Пекин, единственный 
на Земле на тот момент "нетрону-
тый" войнами и разрушениями ты-
сячелетний город, англичане наме-
ренно разрушили его историческую 
часть, сожгли или похитили библио-
теки и архивы, экспонаты музеев, и 
т.п. То же самое делали они в Афга-
нистане, Иране и на других восточ-
ных территориях, куда ступала нога 
английского завоевателя. 

… Со второй половины XIX в. 
стартовала хорошо организованная 
и закамуфлированная кампания по 
уничтожению исторической архи-
тектуры городов Северной Америки: 
Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско, 
Торонто. Тогда же начались частич-
ные разрушения и в крупнейшем го-
роде Квебека — бывшей француз-
ской колонии в Канаде, — Монреа-
ле. Прежде всего, разрушались ка-
толические и протестантские церк-
ви, монастыри, и другие, связанные с 
христианской религией, сооружения. 

Совершенно очевидно, что одной 
из первостепенных задач англо-

иудейских сатанистов является сти-
рание исторической памяти челове-
чества, обрыв связи с культурой и ми-
роощущением прошлых веков, пре-
рывание нити времён. 

Больше всего выиграла от это-
го Синагога, чья тысячелетняя ду-

эль с Церковью на наших глазах за-
канчивается победой Синагоги. Вы-
года для Синагоги очевидна. Величе-
ственное культурное наследие хри-
стианской (европейской) цивилиза-
ции, впервые после античной эпохи 
поднявшей эстетические ценности на 
беспрецедентную высоту, как мини-
мум, более одной тысячи лет, оста-
валось неимоверно притягательным 
с человеческой точки зрения: для 
представителей не только самих ев-
ропейцев, но и других общностей, в 
первую очередь — иудеев. Блеклую 
иудейскую действительность и от-
сутствие каких-либо самостоятель-
ных художественных стилей полно-
стью затмевало сочное богатство 
христианской культуры, и это оста-
валось одной из ряда причин еврей-
ской ассимиляции. 

Богатое великолепие античной 
цивилизации уже чуть было не поста-
вило крест на иудейской традиции во 
времена эллинистических империй 
Птолемеев и Селевкидов. На фоне 
тоскливого аскетизма (потерявшего 
весь свой подвижнический шарм) иу-
дейского образа жизни, высочайшая 
культура этих государств оказалась 
настолько привлекательной, что вся 
иудейская верхушка была легко эл-
линизирована. 

В своей работе "Ящик Пандо-
ры" (2006 г.) я уделяю немало вни-
мания этому феномену, и, в част-
ности, замечаю: «Разгадав то, что 
все рычаги еврейской финансово-
экономической деятельности схо-
дятся к Храму, который являлся для 
иудеев центральным банком, сбер-
кассой, трастовым фондом, биржей 
и центром экономического заговора 
против центральной (нееврейской) 
власти, Антиох IV принимает бес-
прецедентное в истории древнего 
мира решение: запретить иудейский 
национально-религиозный культ». 

…Стоит ли удивляться, что по сей 
день талмудические авторитеты иу-
даизма ненавидят античный мир лю-
той ненавистью, а в израильских шко-
лах воспитывают ненависть не толь-
ко к христианству, но и ко всей ан-
тичной эпохе. 

Стоит ли удивляться, что ИГИЛ, 
детище Израиля и Саудовской Ара-
вии, одной из своей главных целей 
определило уничтожение христиан-
ских и античных памятников истории 
и культуры? 

В своём выпуске от 5 апреля 
2015 г. польская "Газета Выборча" 
поместила материал под названием 
"Terrorysci z PI znow niszcza zabytki", 
в котором говорится, что варвары из 
ИГ уничтожают не только древние, 

христианские и античные памятники 
архитектуры, истории и культуры, но 
также и древние или старинные па-
мятники мусульманского культа! Так 
что же это за "защитники ислама", ко-
торые стирают с лица Земли всякую 
память о своей же собственной рели-
гии, и кто они на самом деле  такие? 
Зато, как утверждает в своей универ-
ситетской работе Марыля Маковска 

(Краковский Университет), террори-
сты из группы ИГ не разрушили и не 
испортили на своём  кровавом пути 
ни одной синагоги! 

То же самое происходит и в раз-
рушаемом сатанистами Монреале: 
уничтожены десятки или даже сотни 
христианских церквей, но не трону-
та ни синагога. 

Какая разница между монреаль-
ским мэром Трамбле, за годы прав-
ления которого уничтожена либо ни-
велирована громадная часть истори-
ческого Монреаля, включая объекты, 
значащиеся на листе Юнеско, — и 
террористами из ИГ, разрушающи-
ми бесценные памятники, находя-
щиеся под защитой Юнеско? На наш 
взгляд: разницы никакой, потому что 
и за террористами из ИГ, и за мэром 
Трамбле с его сторонниками в мэрии 
Монреаля стоят одни и те же силы. 

В Белорусии целенаправлен-
ное и систематическое уничтоже-
ние памятников истории и культуры 
было замедлено, затем и прекра-
щено после прихода к власти режи-
ма Александра Лукашенко. В Кана-
де, наоборот, после прихода к вла-
сти еврейско-сионистского апологе-
та, С. Харпера, разрушение памят-
ников истории и культуры достигло 
поистине драматического размаха. 
Это следующий этап стирания исто-
рической памяти. И эти варвары не 
остановятся на "достигнутом", про-
должат свою деятельность и разру-
шители на Ближнем Востоке, если 
никто их не остановит. 

В марте 2015 года связанный с 
ИГ исламский проповедник Ибрагим 
аль Кандари призвал к уничтожению 
находящихся на территории Египта 
пирамид и Сфинкса. Ему вторит ли-
дер ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади, по 
чьему личному указу (согласно не-
которым источникам) в первых чис-
лах марта 2015 г. в Северном Ираке 
был разрушен один из древнейших 
памятников: древний ассирийской 
город Дур Шаррукин. Фанатиками-
террористами также были разруше-
ны античный город Нутра (или На-
тра) и город Нимрод возде Моссула. 

В конце марта 2015 г. боевики 
ИГИЛ разрушили замечательный 
христианский монастырь Мар Бе-
нам IV века н.э., вместе с его уни-
кальной библиотекой, самой цен-
ной во всём мире из сохранивших-
ся раннехристианских библиотек. 
Христиан, находившихся в это вре-
мя в стенах монастыря или побли-
зости, террористы зверски уби-
ли. Монастырь имел и огромное 
художественно-архитектурное зна-
чение, украшенный богатой резьбой 

по камню и дереву. 
В захваченном в мае 2015 г. бо-

евиками ИГ сирийском городе Паль-
мира они взорвали главный истори-
ческий памятник — неплохо сохра-
нившуюся античную Триумфальную 
Арку II века н.э. 

Давая интервью агентству 
Reuters, руководитель Агентства по 
охране древних памятников Сирии 
Маамун Абдулкаримас заявил, что, 
разрушив бульдозерами, молотка-
ми и взрывами все объекты, имев-
шие отношение к языческим куль-
там или христианству, террористы ИГ 
приступили к разрушению "всех под-
ряд" исторических объектов, даже 
тех, что не имеют ни малейшего от-
ношения ни к какому религиозному 
культу. "Теперь они взрывают объ-
екты, не связанные ни с каким рели-
гиозным смыслом или значением", 
-— заявил он. 

Это ещё раз выдаёт террористов 
ИГ с головой, указывает на то, что их 
хозяева — сатанисты из талмудей-
ских и масонских авторитетов Изра-
иля, Англии и США, проводящие се-
годня такие же разрушения в городах 
Квебека в Монреале и Виль де Кебек.

В своём интервью 16 сентября 
2015 г. российскому агентству Russia 
Today, сирийский президент Башар 
Асад заявил: "Мы ведёт войну с тер-
роризмом, который поддерживают 
силы за рубежом". 

Дальше он заявил более пря-
молинейно:«Турция поддерживает 
и эль-Нусру и ИГ, снабжая их ору-
жием, деньгами и добровольцами-
террористами. Хорошо известно, что 
Турция — ближайший союзник Запа-
да. Эрдоган и Давитоглу не пошеве-
лят и пальцем без разрешения США 
и других стран Запада. Эль-Нусра и 
ИГ проводят свои операции в реги-
оне с такой мощью потому, что дей-
ствуют под прикрытием Запада, по-
тому что Запад всегда полагал, что 
терроризм — это карта в игре, кото-
рую всегда можно вытащить, а по-
том засунуть обратно в карман. (...)

Это не значит, что они намерева-
ются уничтожить ИГ. Они уже давно 
могли бы это осуществить". 

Асад заявил, что, как только так 
называемая "международная коали-
ция" под предводительством США 
(якобы, направленная "против тер-
роризма") начала действовать в ре-
гионе, силы ИГ стали расти, как на 
дрожжах. Захваченные боевиками 
этой террористической организации 
территории стали быстро расширять-
ся. Асад обвинил Катар, Саудовскую 
Аравию, Турцию, Францию и Соеди-
нённые Штаты в том, что это прямое 
следствие их поддержки междуна-
родного терроризма. 

Важно замечание Асада о том, 
что в рядах боевиков ИГ сражаются 
террористы из 90 стран! Интересно 
заявление Асада о том, что из орга-
низации Исламское Братство (конец 
1990-х годов) возникла Аль-Каеда, а 
из Аль-Каеды — ИГ. 

Асад напоминает, что Аль-Каеда 
была создана блоком НАТО для про-
тивостояния Советскому Союзу. 

Асад подчеркнул, что сирийская 
армия противостоит не каким-то изо-
лированным террористическим от-
щепенцам, но настоящей, хорошо 
подготовленной и организованной 
армии, вооружённой лёгким, средним 
и тяжёлым оружием, располагающей 
для рекрутов-террористов миллиар-
дами долларов, которые льются ре-
кой из Катара и Саудовской Аравии. 
В это время Турция поставляет тер-
рористам ИГ оборудование, компью-
терное обеспечение и т.п. 

17 сентября 2015 г. голубоглазый 
и белолицый сирийский президент 
заявил в интервью агентству Рейтер, 
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рованию и вооружению террористов 
(финансирует и вооружает Катар, 
Саудовская Аравия, Турция и США). 

В своей статье для RT (22 сентя-
бря 2015 г.), английский политиче-
ский журналист John Wight говорит 
о том, что в данную минуту под угро-
зу поставлена "вся цивилизация" со-
временности, и что, сравнивая Аса-
да с ИГ, англо-американцы факти-
чески выступают на стороне ИГИЛа. 

Лидеры австралийской еврей-
ской общины агрессивно атаковали 
премьер-министра Австралии Аббот-
та за его сравнение террористов ИГ с 
германскими нацистами времён гит-
леровской диктатуры. Лидеры еврей-
ской общины Австралии фактически 
выступили в защиту террористиче-
ской организации ИГ и её действий. 

В отзывах на заметку Sydney 
Morning Herald есть сообщение о 
том, что лидеров австралийских ев-
реев больше всего "взбесило" пря-
мое указание Абботта на связь бо-
евиков ИГ с сатанинским культом. 
Абботт, не уступивший огню напа-
док еврейских экстремистов, и за-
явивший, что "стоит на своём", ни-
сколько не сомневаясь в правомер-
ности своих слов, ещё раз подчер-
кнул, что, хоть нацисты и совершали 
кошмарные преступления, они сты-
дились их и старались скрыть свои 
деянья, а фанатики из ИГ, наоборот, 
бравируют своими зверствами и вы-
ставляют их напоказ, привязывая и 
сжигая людей живьём. Террористы 
"гордятся" своим садизмом. 

И Абботт, сам совершивший не-
мало преступлений, в этом случае 
прав. Так же, как построенная на 
зверствах внутренняя и внешняя 
политика Саудовской Аравии, культ 
убийств ИГ — чистейшей воды сата-
низм. И Абботт назвал-таки его "куль-
том смерти", намекая на то, что чле-
ны ИГ фактически совершают чело-
веческие жертвоприношения. 

10 сентября 2015 г. газета Daily 
Beast сообщила о том, что 50 аме-
риканских шпионов составили жало-
бу на руководство CENTCOM по по-
воду подделки их сообщений с це-
лью представить ИГ "неопасным" и 
скрыть масштабы действий и раз-
мах военной мощи этой, в подлин-
ном смысле слова, армии. Выходит, 
что цензура по поводу ИГ действу-
ет не только в американских СМИ, 
но даже и в шпионском ведомстве. 
Жалобщики назвали то, что проис-
ходит, государственным предатель-
ством. Это приоткрывает завесу над 
тем, какие силы стоят за поддерж-
кой ИГ, чьи за ними стоят интересы. 

21 сентября 2015 г. в знак про-
теста против бездействия режима 
США, не желающего бороться с ИГ, 
американский генерал John R. Allen, 
назначенный американским прези-
дентом Бараком Обамой в качестве 
главы военных сил коалиции "против 
ИГ", ушёл со своего поста. 

На следующий же день ближай-
ший сподвижник Маккейна, бывший 
директор ЦРУ генерал Давид Петра-
ус, 22 сентября 2015 г. (через 2 неде-
ли после официального оформления 
группой американских разведчиков 
вышеописанной жалобы) призвал к 
оказанию помощи анти-асадовским 
террористам и к действиям амери-
канских ВВС против сирийской ави-
ации. О том, что настоящие враги 
США сидят в Лондоне и Вашингто-
не, а не в Москве, Тегеране, или Да-
маске, свидетельствует ещё одна 
история, дополняющая историю с 
жалобой 50-ти американских раз-
ведчиков.

В конце лета американские 
военно-политические руководители 
решили подготовить 5 тысяч ислам-

ских боевиков для борьбы против ИГ, 
которых предполагалось вооружить 
и оказать им эффективную финансо-
вую поддержку. В рамках этой опера-
ции была заключена или намечалась 
многомиллионная сделка с второсте-
пенным продавцом оружия, и пред-
полагалась долгосрочная програм-
ма подготовки упомянутых боевиков. 

Однако вскоре американский 
гражданин Francis Norwillo, который 
должен был тренировать боевиков, 
погиб в Болгарии от взрыва грана-
ты вместе с двумя или тремя трени-
руемыми. И ещё 5 человек получи-
ли ранения. Сведущие люди назы-
вают этот инцидент терактом, подго-
товленным теми людьми в американ-
ских спецслужбах, которые не жела-
ют падения ИГ. В результате вся опе-
рация застопорилась, и вместо 5 ты-
сяч против ИГ было выставлено... 5 
(!) боевиков. 

Зато на стороне ИГ, по утвержде-
нию проверенных источников, сража-
ется не менее 8 тысяч прекрасно под-
готовленных ЦРУ в Иордании и Юж-
ной Сирии (т.е. под боком у Израиля) 
боевиков, на каждого из которых аме-
риканский режим потратил не менее 
110 тысяч долларов. 

Также особая дивизия, извест-
ная под названием Activities Division, 
была отправлена из США в Сирию 
для борьбы с Асадом и против его 
армии. Но, если американцы осла-
бляют Асада —  значит, они помога-
ют ИГ, это же аксиома! 

Многочисленные сообщения го-
ворят о том, что, утверждая, будто со-
вершают вылеты для бомбёжки пози-
ций ИГ, американские военные само-
лёты в действительности сбрасыва-
ли бомбы на позиции лояльных пре-
зиденту Асаду войск. Вместе с ними 
против сирийских государственных 
войск всё время действовали изра-
ильские самолёты, прилетавшие не с 
территории Израиля через Голланд-
ские Высоты, но воровским способом 
через Ливан. 

Надёжные источники утверждают, 
что даже бомбёжки авиацией США 
позиций ИГ и уничтожение амери-
канцами некоторых из лидеров этой 
террористической армии, не стави-
ли целью ослабить ИГ, но лишь спо-
собствовать перестановке в руковод-
стве ИГ, необходимой для тайных це-
лей американских "ястребов". Даже 
бывший военный министр Соединён-
ных Штатов, Рэй Одиерно, заявил в 
своём интервью для Фокс-Ньюз, что 
появление ИГ могло быть легко пре-
дотвращено, если бы правительство 
США того пожелало. 

Финансирование ИГ ведётся Из-
раилем, Катаром, Саудовской Арави-
ей, Турцией и англо-американцами 
(и их союзниками) в основном через 
Скандинавию, Голландию, Испанию 
и Португалию, с помощью тайного со-
юзника Израиля, Пакистана,  обеспе-
чивающего денежные переводы "ха-
валы" из Европы. Именно Израиль 
вооружил Саудовскую Аравию для 
полномасштабной войны в Йемене. 

Напомним, что именно американ-
ская оккупация Ирака практически 
уничтожила христианское население 
этой страны. Вместо защиты христи-
ан Ирака, своих "братьев по вере", 
американцы довели их до катастро-
фы. Вероятно, это и было одной из 
главных целей политики Израиля и 
США в регионе. 

С начала спровоцированных Из-
раилем и англо-американцами в Си-
рии беспорядков (2011г.) эту страну 
покинуло более 1 миллиона христи-
ан. Ещё одна цель Израиля и англо-
американцев: направить основную 
злобу ИГ против России, чтобы от-
нять у России Кавказ и другие тер-
ритории с мусульманским населени-

ем. Не в последнюю очередь имен-
но ради этого они и выращивали ИГ. 

Но мусульмане Кавказа и Сред-
ней Азии сегодня прекрасно осозна-
ют, что они защищены от того кошма-
ра, который выпал на долю их ирак-
ских, йеменских, тунисских, ливий-
ских, сирийских, и других ближне-
восточных собратьев по вере, лишь 
благодаря России и Китаю. 

Без России на Кавказе и в Сред-
ней Азии было бы то же самое, что 
сегодня творится в Сирии, Йемене, 
Ираке и Ливии. Несмотря на то, что 
происходило в Чечне и соседних ре-
гионах вчера, сегодня их жители име-
ют возможность жить мирной жиз-
нью, и не может быть ничего важ-
нее этого. Мафия, коррупция, соци-
альная несправедливость, произвол: 
всё это есть в любой точке земного 
шара, в любой стране, но нет ниче-
го страшнее войны. 

25 сентября 2015 г. США забло-
кировали в ООН предложение Рос-
сии включить ИГ в список повестки 
дня Совета Безопасности. В первых 
числах октября 2015 г. в ООН состо-
ялись два исключительно важных го-
лосования. На повестку дня ставил-
ся запрет на машины-убийцы (ро-
боты, предназначенные для убий-
ства людей) и применение наркоти-
ков в качестве армейских (военных) 
и политических стимуляторов. И эти 
решения заблокировали в ООН Ан-
глия и США. 

Всё это характеризует известную 
группу стран, как носителей сатанин-
ской, античеловеческой сущности, 
противостоящей гуманизму, между-
народному праву и любой челове-
ческой этике и морали. Эти страны 
(вернее, их режимы) стали средото-
чием неуемной жестокости, беспре-
дельного произвола и беззакония, 
крайнего цинизма и бесчеловечно-
сти. Они ускоренными темпами соз-
дают систему тотального контроля 
бездушных машин за людьми, про-
тивопоставляя нам роботов и хими-
ческие (и прочие) способы воздей-
ствия на психику. 

Как видим, за ИГИЛ стоит нечто 
более страшное и очень могуще-
ственное, потому настал момент, ког-
да мы все должны объединиться, не-
взирая на наши разногласия, и дей-
ствовать сообща. 

Вменяемые политики среди сво-
их безумных коллег, вменяемые ду-
ховные лидеры иудейской, мусуль-
манской, христианской, буддийской 
веры, журналисты, идеологи, учёные 
и все остальные, у кого есть хотя бы 
малейшая возможность воздейство-
вать на критическую ситуацию с це-
лью её разрешения! Хватит дрожать 
за свою шкуру! Оглянитесь вокруг! 
Откройте глаза! Осталось совсем 
немного — и никакой инстинкт са-
мосохранения вас и всех, кто вокруг, 
не спасёт. У вас очень мало време-
ни, чтобы остановить это безумие. 

И это надо сделать сегодня. Зав-
тра уже будет поздно. 

                    Лев ГУНИН,
            Монреаль, октябрь, 2015. 
(Печатается в сокращении)
P.S. После публикации в Интер-

нете моей работы «ДРУГОЙ ХОЛО-
КОСТ» я подвергся ещё более агрес-
сивной (чем прежде) серии нападок 
и преследований. Зловещие структу-
ры предприняли усилия для подрыва 
моего здоровья, саботажа в оказаним 
мне медицинской помощи.  

Это ещё раз доказывает, что вра-
ги человечества стали слово прирав-
нивать к оружию. Но, если они так бо-
ятся Слова, значит, надежда на из-
бавление от чумы ещё не потеряна. 

Только избавившись от цинизма, 
мы можем сегодня спасти себя и дру-
гих. Спасение — в нас самих. 

Лев Михайлович— чудной чело-
век! После прочтения его рукописей 
хочется залететь в такую точку Все-
ленной, чтобы увидеть, правда ли, 
что и Солнце всходит лишь по веле-
нию Талмуда? Правда ли, что у дру-
гих народов нет права на собствен-
ную историю, а всем в мире коман-
дует лишь талмуд?

Считая себя историком, Лев Ми-
хайлович так и не понял, что после 
революции народы России с такой 
же яростной силой вырывались из 
морального гетто христианства, как 
евреи и поныне вырываются из тал-
мудического. 

В огромной многонациональной 
стране переход из одной веры в дру-
гую, как и нынче из мусульманской, 
положим, в христианскую, сулил пре-
жде в России большие неприятности. 
Также с огромными проблемами мож-
но было жениться на девушке другой 
веры, с прошением надо было обра-
щаться к самому царю.

Ребенка непременно надо было 
крестить, то есть полоскать в холод-
ной воде в не отапливаемом поме-
щении, да еще в общей купели, от-
чего потом было немало смертей, 
не говоря уже о простудах. Имя ре-
бенку чаще всего давал священник, 
заглядывая в святцы, потому чуть 
ли не половина России ходила с ев-
рейскими именами, ибо христиан-
ство — это ослабленный иудаизм, 
боги, пророки там и там — одни и те 
же. Илья-пророк — тот же иудейский 
святой — Илиа.

Попробуйте до революции не по-
сещать церковь, не причащаться, то 
есть, не «стучать» на самого себя… 
А уж атеистом быть, или вдруг по 
критиковать церковь… Даже Льву 
Толстому посмели пригрозить ана-

вают абсолютно за все, о мужчине 
как-то странно забывают.

Как правило, мужчин во мно-
гих странах куда меньше, чем жен-
щин. Они массово погибают в вой-
нах, меньше живут, мальчишки боль-
ше травмируются в детстве. И в та-
ких ситуациях женщинам не рожать 
лишь потому, что не каждая может 
вступить в брак даже по чисто объ-
ективным причинам? Почему рели-
гии не учитывали этот важнейший де-
мографический фактор и всегда шли 
против жизни, хотя философы и уче-
ные утверждают, что все, что против 
природы человека, — это уже факти-
чески фашизм…

Лев Михайлович считает, что и по-
ныне везде уничтожаются лишь хри-
стианские церкви… Но многие хра-
мы в Канаде, к примеру, частные, и 
вообще в западном мире принадле-
жат собственнику или отдельной кон-
фессии. Средств при таком положе-
нии вещей мало, владельцы разо-
ряются, умирают, наследники обвет-
шавшие храмы продают, после чего 
другие ушлые граждане перестраи-
вают их под дачи, либо освобожда-
ют место для строительства домов.

В России до революции обвет-
шавшие храмы также сносили, как 
это делали во все века в разных кон-
цах планеты. Чтобы построить храм 
Христа Спасителя в Москве, без 
каких-либо угрызений совести вна-
чале снесли женский монастырь.По 
велению самого царя.

А огромные, архитектурной зна-
чимости соборы во всем мире — на 
дотации государств, как это было и 
в Советской России. Если при этом 
они не мешали развитию дорог и го-
родской инфраструктуры. 

Центры всех городов мира вынуж-
дены из веков прошлых по условиям 
технического прогресса перебирать-
ся в век нынешний.

нуемой смерти: «но если верно ока-
залось это, не найдено было девства 
у девственницы, то пусть отведут де-
вицу ко входу в дом отца ее, и забро-
сают ее люди города ее камнями, и 
пусть умрет она, ибо совершила она 
гнусное дело в Израиле, распутничая 
в доме отца своего; искорени же зло 
это из среды твоей».

«В церкви только мужчины мо-
гут говорить со властью» (Быт.3:16). 

«Бог: «учить жене не позволяю, 
ни властвовать над мужем, но быть 
в безмолвии».

«Для чего вы оставили в живых 
всех женщин? Итак, убейте всех де-
тей мужского пола и всех женщин, 
познавших мужа..., а всех детей жен-
ского пола, которые не познали му-
жеского пола, оставьте в живых для 
себя», (Бытие, 38:11-30) [7, c.,161]. 

«И опустили ее в яму по грудь, и 
Мухаммед велел мусульманам за-
бить ее камнями». (Муслим, книга 
17, хадис 4206).

Аллах: «Я брошу в сердца тех, ко-
торые не веровали, страх; бейте же 
их по шеям, бейте их по всем паль-
цам!» (Коран 8:12).

Мусульманский деятель Бухари 
(в книге 44, хадис 668) рассказыва-
ет о том, что мусульмане, с согла-
сия Мухаммеда, украли верблюдов и 
овец для еды. То есть разрешалось 
красть у немусульман. 

«Существует еще одно действие, 
которое возвышает положение чело-
века в Раю в сто раз. Абу Саид спро-
сил: Что это за действие? Мухам-
мед ответил: Джихад на пути Алла-
ха!» (Муслим, книга 20, хадис 4645).

Думаю, что женщин и нынешних 
мужчин в наши дни не очень-то при-
влекают подобные, описанные в ре-
лигиозных мусульманских книгах че-
ловеческие отношения, поэтому со-
всем не просто то, что происходит 
нынче в странах Востока. Скорее 

вестливые служители культа, злоб-
ных, бессовестных слов даже из свя-
щенных книг не произносят, (типа, 
«убей неверного», «джихад» «обра-
дуй же вестью о мучительных стра-
даниях неверующих, сура «Покая-
ние».). В итоге человек умиротворен-
ный, более или менее успокоивший-
ся, вернется в мир, в котором, одна-
ко, никто и никогда о нем не позабо-
тится. В котором, куда ни глянь, зи-
яет пропасть, а жить так же уютно, 
как и в вечно булькающей зловон-
ной кальдере. 

Но вдруг что-то заговорит в че-
ловеке о том, что мир вечной безыс-
ходности неплохо бы изменить, отри-
нуть его прочь, потомкам своим бу-
дущим создать бы иное… Впрочем, 
как и было еще недавно: полное от-
сутствие безработицы, работа около 
дома, а не только на чужбине. Пра-
во на бесплатное образование, за-
щищенную медициной жизнь. Пра-
во иметь семью,что большей частью 
почти недоступно нынче мусульман-
ской молодежи, работающей в чуже-
дальних краях.

Много и прочих человеческих 
прав гарантировала еще недавно 
жизнь даже при капитализме, ибо 
над нею, как страж Вселенной, ря-
дом возвышался мир иной — неот-
ступный контролер каждого дня, не 
позволявший целых семьдесят лет 
устраивать хотя бы на своем домаш-
нем корабле, как пример другим, ту 
жизнь наперекосяк, когда одним все, 
остальным — только молекулы…

Что же нужно для подобных пе-
ремен? Многие могут вновь об этом 
задуматься. Путей много, как кажет-
ся иным. 

Нынче идет не только всплеск му-
сульманской веры, а и одновремен-
но — мощный, неосознанный пока 
еще рывок из нее, равный по нати-
ску взрыву любого вулкана.

фемой.
Нынче мало кто знает, что в одной 

трети российских дореволюционных 
церквей в церквях шли службы, а 
под каменными полами их, как, на-
пример, в Соловецком монастыре, 
были тюрьмы, в страшнейших зем-
ляных норах которых сидели за кри-
тику церкви и государственного строя 
по 25 лет, а то и пожизненно.

Право решать людские судьбы 
религии норовят и сегодня. В Поль-
ше священники ходят по квартирам 
и допрашивают, отчего это члены се-
мьи, особенно молодежь, не посеща-
ют костелы?

В воюющих регионах мусульман-
ского мира людей массово вырезают 
за принадлежность к христианской 
вере. Это, конечно, фашизм, на сей 
раз — религиозный.

Протоирей Дмитрий Смирнов не-
давно объявил, что атеисты добро-
вольно должны покончить жизнь са-
моубийством. Это ли не желание 
вернуть себе право на инквизицию, 
пусть хотя бы пока — через внуше-
ние? Почему же никто не привлека-
ет к ответственности протоирея за 
экстремизм?

И все религии мира сотни лет под-
держивали подлую идею обществ, 
чтобы детей, не рожденных в бра-
ке, считать вне закона, незаконно-
рожденными, то есть, вторичными 
существами, которым и положено в 
мире куда меньше, чем остальным, 
что явно похоже на шкурную дележ-
ку имуществ, чем на справедливость. 
Хотя и без того девушка уже самой 
природой обречена на роль жертвы, 
на неравенство даже в равной ситу-
ации, на разную степень ответствен-
ности мужчины и женщины при появ-
лении новой жизни. Потом с женщи-
ны за воспитание ребенка спраши-

Льву Гунину это не нравится? 
Старина любезнее? Вокруг Кремля 
когда-то были рвы с гнилой водой, в 
которые сбрасывали казненных пре-
ступников. Давайте рвы тоже вос-
становим…

Подумайте, отчего это огромные 
людские массы бегут нынче в Евро-
пу? Лишь от войны? Но среди бежен-
цев тысячи тех, кто ушел пешком из 
тех регионов, где никаких боев. 

Это молодежь, пусть даже лишь 
какая-то ее часть, сбегает из стран, 
где над всей жизнью довлеют тя-
желейшие мусульманские законы. 
Когда переход из веры в веру гро-
зит смертной казнью, где девушек в 
двадцать первом веке, как и в сред-
ние века, бьют плетьми на централь-
ных площадях за то, что они посмели 
одеть брюки, где по сей день за изме-
ну — побитие камнями. Где девушки 
не имеют прав на образование, где 
их могут отдать в жены даже в три 
года. Где лучше не жениться на ино-
верке. Где в семьях работающих жен-
щин обирают до копейки, хотя муж-
чины при этом могут лоботрясничать 
целую жизнь. 

И вообще тысячи художников 
всех цивилизаций женщину-мать 
поднимали до небес, религии же как-
то мелочно и подло ее опускали, оде-
вали в черные балахоны и колпаки, 
оскорбляли во многих своих религи-
озных книгах.

Гляньте, что изрекает Будда в 
джатаке «О заклинании тоски»: 

«Брат мой, ведь женщины — сла-
столюбивы, бездумны, подвержены 
пороку, в роду людском они — низ-
шие. Как ты можешь испытывать лю-
бовную тоску по женщине?»

В православии старцы называли 
женщин «сосудами греха».

Вот требования Хумаша к доче-
рям Израиля: девственность неве-
сты обязательна под страхом неми-

всего, беженцы — это та исламская 
молодежь, которая, используя меж-
дународную интригу против Евро-
пы, спешно перебегает из седьмо-
го века в двадцать первый век. Это 
реальное голосование ногами из 
мусульманской ойкумены, хотя и не 
сразу еще эти толпы оторвутся от 
привычной, частенько такой удоб-
ной косности. 

Ну, коль Европа со своими глу-
пыми законами позволяет мигран-
там бездельничать в ней годами, так 
это трудности самой Европы, а вовсе 
не тех, кто решил этим паразитиче-
ски воспользоваться.

Это молодежь народов Восто-
ка убегает от своих предков, кото-
рые даже из стратов давней косми-
ческой пыли норовят удержать де-
сятки поколений в крепкой узде сво-
их представлений о мире, не позво-
ляя им развиваться дальше, вынуж-
дая их жить на уровне науки и логи-
ки седьмого века. 

Это мусульманская молодежь за-
видует народам Европы, умудрив-
шихся, между прочим, благодаря Ве-
ликой Октябрьской революции 1917 
года, на сто лет раньше сбежать из 
гетто своей религиозной дури. 

Верующие мусульмане? Спроси-
те, кто из них читал Коран? Верую-
щие христиане? Кто из них читал Би-
блию? Никто… А как только познако-
мишься в Талмуде с его людоедской 
установкой «лучшего из гоев убей», 
так брать в руки ни одного религиоз-
ного документа больше не хочется.

Люди посещают мечеть, церковь, 
синагогу, скорее, просто по народной 
традиции, чтобы после тяжелейше-
го дневного труда в мире дикого ка-
питализма хоть иногда побыть вме-
сте, узнать новости, услышать те-
плое слово. 

И хорошо, если мулла или рав-
вин — образованные, главное, со-

Вся цивилизация в страхе за-
мерла, наблюдая подобное, предви-
дя, как много впереди будет терро-
ра, как ответ от тех, кто мечтает на-
всегда сохранить мир в ветхозавет-
ной окостенелости.

Но никакому мулле, раввину, попу 
и даже Льву Гунину, которому очень 
любезно христианство, не удастся 
навечно удержать мир в той или иной 
религиозной конфессии, ибо религия, 
любая — это всегда гетто.

А Лев Михайлович Гунин, выта-
скивая из талмудического гетто свой 
народ, все время сожалеет о разру-
шении того гетто, из которого другим 
народам удалось-таки вырваться. 

Впрочем, о чем мы это с Гуниным 
спорим? Известно же, что нынешние 
войны в мусульманской ойкумене во-
все не религиозные, а шкурные, по 
принципу, где нефть-газ, там и война. 
Поэтому и вырезают нынче на Вос-
токе каждого, кто может помешать в 
дележке несметных богатств. Даже 
если человек будет просто стоять 
с разинутым ртом в ожидании сво-
его куска пирога, положенного ему 
по праву рождения в данной стране. 
Даже если и не вооружен, он  все рав-
но опасен. Уже одним фактом свое-
го существования. А религии исполь-
зуют как предлог для распри и уни-
чтожения огромных пластов населе-
ния во имя тотального подчинения 
целям наживы. 

Как показала жизнь, капитал му-
сульманской ойкумены такой же алч-
ный, как и иудейский, также ловко ис-
пользует для своих целей религию 
там, где этому религиозные муллы 
не противятся. Ибо это — обоюдные 
бабки, как говорится, рука руку моет, 
комфортное существование тех и 
этих в мире, в котором они плюют на 
остальных. 

Плюют, пока им это позволяют.
             Лариса БАБИЕНКО

             

ОТВЕТ ЛЬВУ ГУНИНУ


