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ВРЕМЯ 
ПРЕДАТЕЛЕЙ И МАРОДЕРОВ

Эдуард Самойлов

Понимают ли российские «демократы», что уничтожают Россию? 

Как поначалу полагали «демократы», «переделать» Россию «на западный манер» можно. 
Но «демократия» оборачивалась смертью миллионов людей, деградацией экономики, раз-
рушением Вооруженных сил, и «реформаторам», наконец, стало понятно, что «демократия» 
обрекает Россию на развал. 

Выбор был такой: отказ от «демократии» с неизбежным противостоянием Западу или 
сохранение «демократии» с последующим неизбежным развалом России. 

Отказ от «демократии» для «реформаторов» невозможен, равно как и противостояние 
Западу, где находятся их «капиталы» и недвижимость. 

В итоге «реформаторы» во главе с В.Путиным пришли к выводу, что избежать ответствен-
ности за свои преступления и сохранить награбленное смогут, только если развалят Россию 
и подведут под оккупацию войсками НАТО. 

C 1991 года по вторую половину 2004 года «реформаторы» разрушали Россию своей 
жадностью и бестолковостью. 

Со второй половины 2004 года их разрушительная политика имела уже другую основу: 
стремление сохранить свои жизни и «капиталы» ценой развала России. 

С того времени четко прослеживается намеренный характер разрушительных действий 
«реформаторов». 

Поверить в это лидерам «свободного мира» было нелегко. Но доказательств появлялось 
все больше, и ведущим политикам Запада, наконец, стало понятно, что политика В.Путина 
направлена на развал России. 

Уже примерно три года они умело подыгрывают г-ну Путину, чтобы как можно «спокой-
нее» довести «управляемую деградацию» России до «управляемого развала» и захватить 
российские земли. 

Насколько высок уровень негласной координации действий российских «реформаторов» 
и западных лидеров, показала война в Южной Осетии, когда Запад позволил Медведеву и 
Путину сыграть перед российской общественностью роль «крутых парней». 

Запад и впредь позволит российским «реформаторам» многое – лишь бы в России оста-
валась «демократия». 

Ничего другого для развала России не требуется. 

Сигналы г-на Путина Западу 

В.Путину было непросто убедить западных лидеров в своей преданности. Поэтому в 
ходе «текущей работы» по «управляемой деградации» России он подал Западу особо от-
кровенные сигналы. 

Отметим некоторые из них. 
1. Передача Китаю 337 кв. км российской земли. 
Этой акцией Путин показал Западу свое реальное отношение к территориальной целост-

ности России. 
2. Размещение нефтегазовых доходов страны на Западе. 
Тем самым г-н Путин наглядно продемонстрировал, что предметом наибольшей заботы 

для него является Запад. 
3. Ввод в Челябинской области хранилища ядерных материалов. 
Такие объекты строятся в разных местах, под землей, уран и плутоний хранятся в окислах, 

поскольку в металлическом виде взрываются при контакте с воздухом. 
В России построен один, надземный объект, размером с 4 футбольных поля, уран и плу-

тоний хранятся в металлическом виде, в американских контейнерах. 
Таким образом, г-н Путин обеспечил для США возможность ядерного шантажа России. 
4. Деформация системы управления Вооруженными силами. 

Первый раз «демократия» в России установилась в 1917 году – и страна не-
медленно развалилась. Собрать Россию в единое целое удалось большевикам 
жестокой войной и террором. 
Второй раз «демократия» установилась в России, называвшейся «Советским 

Союзом», в 1991 году – и страна сразу же развалилась. 
От прежней России осталась «Российская Федерация». 
Прошло 18 лет, и уже ясно обозначилась перспектива окончательной гибели 

Российского государства. 
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Для этого принята губительная для России военная доктрина 
и «реформирован» Генштаб. 

В результате управление Вооруженными силами полураз-
валено. 

А значит, г-н Путин послал Западу один из самых откровенных 
сигналов о своих реальных намерениях. 

5. Блокировка перевооружения Армии широким экспортом 
российского оружия. За границу проданы сотни современных 
самолетов, танков, БМП, зенитных комплексов, надводные 
корабли, подлодки. 

Российская армия получила мизерное количество нового 
оружия. 

Например, в 2008 году Российские Вооруженные силы по-
лучили 30 танков Т-90С, в 2009 году получат столько же. 

Только в Индию, не считая других стран, Россия поставила 
350 Т-90С, и в ближайшие годы должна поставить еще 1200. 

Аналогичная картина и по другим вооружениям. 
Следовательно, г-н Путин наглядно подтвердил свое наме-

рение разрушить Российскую армию. 
6. Уничтожение наиболее неуязвимого железнодорожного 

ракетного комплекса РТ-23. 
Тем самым В.Путин существенно приблизил для США возмож-

ность достичь стратегического превосходства над Россией. 
7. Заявление г-на Путина 9 сентября 2006 года в Ново-

Огарево на заседании международного дискуссионного клуба 
«Валдай» о том, что России не нужен статус ядерной сверх-
державы. 

Этим высказыванием г-н Путин адресовал Западу ясное 
послание о своем курсе на развал России. 

8. Заявление г-на Путина на встрече с участниками клуба 
«Валдай» 14 сентября 2007 года о том, что он бы «очень хотел, 
чтобы в будущем никакие миссионерские идеи не охватывали 
ни население, ни тем более руководство страны». 

Таким образом, г-н Путин открыто «опроверг» постулат о 
богоизбранности русского народа и России. 

На этой встрече г-н Путин снова подчеркнул, что России «не 
надо корчить из себя великую державу». 

Не случайно такие особо откровенные высказывания про-
звучали на встречах с иностранными политологами: тем самым 
четко обозначен адресат – Запад. 

9. Присвоение «известному педерасту» звания заслуженного 
артиста России. 

Этой «акцией» г-н Путин дал понять, что окончательно избрал 
западные «духовные ценности». 

10. Продолжение «сделки Гор – Черномырдин», по которой 
500 т российского оружейного урана продаются США за 12 млрд. 
долларов при реальной цене порядка 8–12 трлн. долларов. 

С 1995 года в России уничтожено 14 090 ядерных боеголовок. 
Отгружено в США 352,3 т. оружейного урана. 
Из них 278 т. – в период президентства г-на Путина. 
Тем самым г-н Путин обеспечил значительное укрепление 

военно-промышленного комплекса США, продвижение к цели 
«вырвать у России ядерные зубы» и не имеющее аналогов 
ограбление России Америкой. 

11. Передача в 2009 году США документации на сверхсекрет-
ную российскую установку, способную работать в двух режимах: 
обнаружение ядерных устройств с самолетов и дистанционный 
подрыв ядерных устройств. 

Этим запредельно наглым актом государственной измены 
Путин и Медведев помогли США еще более повысить общее 
технологическое превосходство над Россией. 

12. Уничтожение космической станции «Мир». 
Действие с четким символическим подтекстом: как рухнула с 

космических высот русская станция под названием «Мир», так 
с высоты своих «мессианских амбиций» и без всякой надежды 
на мир должна рухнуть вся Россия. 

***
Это далеко не полный перечень предательских действий 

г-на Путина. 
Но и этими двенадцатью предательствами г-н Путин по-

бил все исторические «рекорды» государственной измены на 
высшем уровне. 

Ни один государственный руководитель не предавал свою 
страну так, как предал Россию В.Путин. 

Переход к открытому предательству 

В конце своего «правления» г-н Путин, чтобы окончательно 
убедить лидеров Запада в своей решимости идти до конца в 
политике уничтожения России, предпринял действия еще более 
откровенные. 

Такими действиями стала ликвидация Военно-инженерной 
академии путем «слияния» с Общевойсковой академией и 
Академии радиационной, химической и биологической защиты 
– «переводом» в Кострому. 

Но самым откровенным сигналом стал план ликвидации 
Академии РВСН переводом из Москвы в другой город. 

Этот план равнозначен открыто выраженному замыслу по-
дорвать боеспособность РВСН. 

Тем самым г-н Путин послал Западу сигнал уже абсолютно 
недвусмысленный. 

Из того же ряда и замысел перевести Главкомат ВМФ в 
Санкт-Петербург. 

Эти открыто предательские действия и намерения – совер-
шенно ясный сигнал, который Путин, заканчивая свое «прав-
ление», послал Западу: «я – свой». 

Можно не сомневаться, что этот сигнал «заинтересованными 
лицами» на Западе понят и оценен правильно. 

Летом 2008 года «реформаторы» перешли к заключитель-
ному этапу разрушения Армии. 

Вооруженные силы будут сокращены до 1 млн. человек, 
Генштаб – в 2,5 раза, офицерский корпус – вдвое, институт 
прапорщиков и мичманов упраздняется. 

В Сухопутных войсках количество частей и соединений со-
кратится в 11 раз, в ВВС-ПВО и ВМФ – почти в 2 раза, в РВСН 
– на 30%. 

Вертикаль «округ-Армия-дивизия-полк» будет заменена на 
«округ-оперативное командование-бригада», для России не-
приемлемую. 

Количество военных учебных центров и полигонов сократится 
с 296 до 108. 

Уже открыто поставлена задача окончательно разрушить 
систему военной науки и образования: от нынешних 15 военных 
академий, 46 училищ и 4 университетов останутся 16 неких 
«объединенных» учреждений. 

В том числе предстоит ликвидация Академии воздушно-
космической обороны. 

Появились признаки намерений «реформаторов» уничтожить 
Главное разведывательное управление Генштаба. 

Наглость, с которой действуют «реформаторы», показывает, 
что они уже не считают российский генералитет препятствием 
для реализации своих планов развала России. 

Предательство российского генералитета 

Предательские действия высшей государственной власти 
в России стали возможны за счет предательства генералов 
Вооруженных сил, ФСБ и МВД. 

Чтобы продолжить «психологический слом» генералитета, 
начатый С.Ивановым, г-н Путин назначил министром обороны 
А.Сердюкова. 

Цель – вынудить генералов, способных выступить против 
«реформ», уйти в отставку, а через оставшихся завершить раз-
рушение Вооруженных сил. 

Эта задача решается успешно. 
После объявления новых «реформ» часть военачальников 

подали в отставку, а новый начальник Генштаба генерал Мака-
ров выразил согласие с «реформами» – то есть дал понять, что 
готов участвовать в дальнейшем разрушении Армии. 

ФСБ как гарант развала России 

С учетом того, что в России государственная власть уничто-
жает собственную страну, понятны роль и значение спецслужбы 
как «гаранта» этого процесса. 

Г-ну Путину в этой связи требовалось предпринять особые 
усилия. 

Г-н Путин справился: помогал укреплению ФСБ, доверил че-
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кистам руководство контртеррористической операцией в Чечне, 
вернул Погранвойска в ФСБ и в итоге создал впечатление, что 
искренне радеет о госбезопасности. 

Одновременно г-н Путин разрушал Армию и оборонную про-
мышленность, обеспечивал духовное разложение народа, т. е. 
создавал предпосылки для развала России. 

Но эти факты генералы ФСБ предпочли «не замечать». 
Видимо, по принципу «своя рубашка ближе к телу». 
Генералитет ФСБ это не спасет от масштабной «зачистки», 

поскольку многократная «ротация кадров» должна быть про-
ведена «реформаторами» не только в Армии, но и в ФСБ. 

Тем не менее, судя по всему, еще при генерале Патрушеве 
верхушка ФСБ приняла решение не препятствовать развалу 
России. 

Решение этих людей не препятствовать развалу России 
неизбежно приведет их к полному и окончательному преда-
тельству. 

Теперь перед этими генералами стоит задача «вписаться» 
в предстоящий ход событий. 

Это означает, что примерно через 2–3 года руководство ФСБ 
окончательно «сдаст» Россию Западу. 

В отличие от г-на Путина, который обменивается с западными 
лидерами сигналами большей частью на «эзоповском языке», 
нынешнему Директору ФСБ А.Бортникову с коллегами при-
дется пойти на конкретную сделку с западными спецслужбами, 
видимо – в лице ЦРУ. 

Генералам ФСБ, решившимся на предательство, необходимы 
особые гарантии личной безопасности, а также неприкосновен-
ности средств, которые «заработали» эти «уважаемые люди». 

Чтобы получить такие гарантии, нынешних «заслуг» – со-
хранения «спокойного» режима подготовки России к развалу, 
репрессий против русских патриотов, жесткого контроля над Ар-
мией по линии военной контрразведки – будет недостаточно. 

От г-на Бортникова потребуют «зачистить» ФСБ от самых «не-
благонадежных» генералов и офицеров, предоставить данные по 
«неблагонадежным» генералам и офицерам Вооруженных сил 
и МВД, раскрыть закордонную агентуру российской разведки, 
воспрепятствовать деятельности Офицерского собрания России, 
вплоть до ликвидации его наиболее активных участников. 

Взамен генерал Бортников и его люди получат от ЦРУ все 
«гарантии», полный «пакет», сколько угодно. 

Тем, кому нелегко поверить в такой поворот событий, следует 
понять, что речь идет о генералах ФСБ, которые Россию уже 
предали – поддержкой «реформаторов» в последние годы, когда 
курс Кремля на развал России стал вполне очевиден. 

Предстоящее предательство руководства ФСБ в виде сделки 
с ЦРУ станет «всего лишь» следующим шагом в уже состояв-
шемся предательстве. 

Именно генералы-предатели из ФСБ наиболее опасны для 
страны – как руководители ведомства, способного осуществлять 
тотальный надзор над обществом, а также над всеми силовыми 
структурами. 

Благодаря этим людям ФСБ превращена в мощный инстру-
мент, которым обеспечивается «спокойный» режим подготовки 
России к развалу. 

Причины предательства генералов 

Если бы сотую долю того, что проделал с Вооруженными 
силами России г-н Путин, проделал какой-нибудь американский 
Президент с Вооруженными силами США, реакция ЦРУ, ФБР и 
Пентагона была бы жесткой и быстрой. 

Российский генералитет оказался способен только на то, 
чтобы беспомощно наблюдать за уничтожением Российской 
армии и всей России. Многие генералы еще и стали сообщни-
ками «реформаторов» в разграблении и уничтожении Армии 
и страны. 

При этом генералы Патрушев, Балуевский, Бортников, Ма-
каров и им подобные не являются «демократами». Они даже 
не лишены патриотических чувств. Но оказались неспособны 
обезвредить «агентов влияния» Запада, захвативших в России 
высшую государственную власть, и в итоге перешли на сторону 
врага. 

Свою роль сыграл тот факт, что после гибели СССР внятной 

идеологии у российского генералитета нет. Прежняя ушла в про-
шлое. Новая, «демократическая», русским генералам претит. 

Но «свято место пусто не бывает». 
Политическую идеологию у многих генералов заменила идео-

логия карьеры любой ценой и наживы любыми способами. 
Есть проститутки «по призванию», а есть по принуждению, 

когда женщин, например, похищают и продают в публичные 
дома. 

Вот и русских генералов «заставили» совершить государ-
ственную измену «нехорошие дяди и тети»: Ельцин, Чубайс, 
Гайдар, Бурбулис, Хакамада, Новодворская, Путин, Кудрин, 
Греф и т.п. 

Но среди генералов появились уже и проститутки «по при-
званию». 

Например, замминистра обороны генерал Панков участвует 
в разрушении Российских Вооруженных сил так усердно, что в 
Армии уже ходит шутка: 

«Не пора ли директору ЦРУ наградить генерала Панкова 
высшей наградой США?» 

Генералов, подобных Панкову, в России все больше. 
Таким образом, формирование полноценной «агентуры 

влияния» Запада примерно два года идет уже и в российском 
генералитете. 

Звенья предательства 

Нынешнее предательство генералов имеет свою предысто-
рию. 

Начало положено предательством советского генералитета, 
когда КГБ, Армия и МВД не предотвратили развал СССР. 

Затем было предательство советских генералов в августе 
1991 года, когда ГКЧП своей нерешительностью и отсутствием 
верной и внятной идеологии обеспечил победу «демокра-
там». 

Измена российских генералов во время ельцинского госу-
дарственного переворота в октябре 1993 года стала логическим 
продолжением этих прежних предательств. 

Нынешнее предательство российского генералитета продол-
жает эти «традиции» и служит основанием для предательства 
окончательного, когда генералы вместе с «реформаторами» 
«сдадут» Россию Западу и Китаю. 

Не все российские генералы – предатели по духу. 
Есть и такие, которые даже в нынешних условиях, вопреки 

предательству высшей государственной власти и многих своих 
«коллег», прилагают все усилия, чтобы сохранить боеспособ-
ность вверенных им войск. 

Но что толку обеспечивать боеспособность военного округа, 
управления ФСБ или Сил ядерного сдерживания, если страна 
собственной властью последовательно уничтожается изнутри 
как государство? 

Кому будут нужны этот военный округ, это управление и эти 
ядерные силы после развала России? 

Поэтому, когда Россия будет развалена, в предателях ока-
жутся все генералы без исключения. 

Наивность общества как фактор развала России 

Когда в январе 2006 года в Интернете была размещена моя 
статья под названием «В.Путин: агент ЦРУ или «просто» агент 
влияния?», этот заголовок казался нарочито эпатажным, а вы-
воды – неправдоподобными. 

«То, что происходит в России в период правления В.Путина, 
уже нельзя объяснить некомпетентностью власти. На мой 
взгляд, уже более чем очевидно, что В.Путин является или 
агентом ЦРУ, или «просто» агентом влияния США, последова-
тельно осуществляющим ликвидацию России как суверенного 
государства. 

Этот вывод подтверждается действиями В.Путина во всех без 
исключения сферах жизнедеятельности народа и страны. 

…Это может показаться невероятным, это «не укладывается 
в воображении», но это так. 

…Таким образом, сегодня Президент России – это человек, 
который является как минимум агентом влияния США. Этот 
агент использует свое положение для контроля над полити-
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ческой ситуацией, Вооруженными силами и спецслужбами 
с явно и четко выраженной целью ликвидировать Россию 
как государство сокращением численности русского народа, 
«управляемой деградацией» ВПК, подрывом боеспособности 
Вооруженных сил». 

В последнее время иллюзий в отношении В.Путина явно 
поубавилось. 

Но в целом российское общество еще не осознает, что Рос-
сию целенаправленно уничтожает собственная государственная 
власть. 

Неспособность российского общества трезво оценивать 
реальные замыслы «реформаторов» – большое подспорье 
для них. 

Очень странно, что надежды на Президента до сих пор выра-
жают многие патриотически настроенные авторы. Причем этим 
надеждам обычно сопутствуют самые страшные обвинения в 
адрес некоторых министров. 

Например, отмечая, что министр обороны подрывает оборо-
носпособность страны, такие авторы высказывают недоумение: 
как же так, ведь Президент регулярно говорит о необходимости 
укреплять Вооруженные силы? 

Но здесь уместнее недоумение в связи с позицией авто-
ров. 

Неужели, находясь в здравом уме, можно верить, что пре-
дательская политика годами проводится в России без ведома 
и одобрения высшего руководства страны? 

Удивительно, что еще есть люди, которые верят в эти сказ-
ки. 

Понятна позиция предателей 

Можно объяснить, хотя и не оправдать, наивность «простых 
людей» или нежелание «среднего класса» вникать в суть по-
литики «реформаторов». 

Но когда патриотически мыслящие генералы, ученые, пу-
блицисты, священники, политики удивляются, обращаются к 
режиму с призывами, советами, готовы вести с ним дискуссии, 
это уже слишком… 

Пора бы уразуметь, что «реформаторы» Россию убивают, и 
будут убивать – пока не убьют. 

На этом «дискуссии» и закончатся. 

Алгоритм действий г-на Путина 

Процесс «управляемой деградации» России запустил 
Б.Ельцин. 

Но действовал он слишком грубо и вплотную подвел страну 
к социально-экономическому краху, а это могло привести к 
вмешательству силовых ведомств в ход событий. 

Г-н Путин отрегулировал и стабилизировал процесс «управ-
ляемой деградации» государства: перевел на оптимальный, 
не слишком быстрый темп, обеспечил ему равномерность и 
устойчивость, придал «цивилизованный», «культурный» вид. 

Причем была создана иллюзия, что он спас Россию от раз-
вала и обеспечил «стабильное развитие». 

На самом деле г-н Путин спас «реформаторов» от полного 
провала и отстранения от власти Армией и спецслужбами. 

Алгоритм деятельности г-на Путина четко проявился к концу 
2006 года: постоянное «реформирование» и одновременно 
недостаточное финансирование основных сфер жизнедея-
тельности, деформация систем управления, развращение на-
рода, всеобъемлющая коррупция, ликвидация важных звеньев 
научно-промышленного потенциала, подбор кадров, «грамотно» 
проводящих разрушительную политику. 

Действия г-на Путина можно иллюстрировать фрагментом 
телепередачи «Момент истины» (ноябрь 2005 г.) с участием 
Ю.Соломонова, директора Московского института теплотехники, 
где разрабатываются стратегические ракеты. 

Соломонов. …Система управления оборонно-промышленным 
комплексом… не просто слаба, она отсутствует. 

…2003-й год, изготовлена продукция, денег в государстве 
– море. До сих пор по состоянию на 10 месяцев 2004 года не 
оплачена часть продукции, изготовленная и поставленная в 
войска в 2003 году. 

…Есть научно-исследовательский институт в Питере, един-
ственный в стране делает особые материалы для «Булавы» 
и «Тополя». Ведется активная атака, чтобы институт закрыть. 
Хотят создать очередной торговый дом с казино. Уже сегодня 
институт вышвырнули из этого здания. 

Караулов. Министр обороны, Сергей Иванов, об этом зна-
ет? 

Соломонов. Да, знает. Президент поручил Правительству не 
допустить уничтожения этого института. Срок определил: до 1 
сентября. Как только Президент дает какое-то поручение, то 
разрушительные процессы ускоряются. И если Путин говорит: 
«1-е сентября», то к 1 июля всё уже уничтожают. 

Караулов. Вся надежда была на то, что мы сделаем один 
универсальный ракетный комплекс. Одновременно минимизи-
руем затраты. Но планы рухнули. Б.Грызлов решил провести 
в Госдуме обсуждение. Родился... перечень первоочередных 
мер. Прошло полгода, ничего не делается. Понять это – просто 
невозможно. 

Соломонов. Программа подготовки серийного производства 
по «Булаве» Кудриным не согласована до сих пор. 

Караулов. Как? 
Соломонов. Вот так, не согласована. 
…Только благодаря ответственному отношению директорско-

го корпуса в оборонной промышленности мы как-то на живую 
нитку увязываем те задачи, которые перед нами ставятся, с их 
результатом. Только на живую нитку. Система не работает. 

Караулов. Вы посмотрите заявление командующего Ракетны-
ми войсками стратегического назначения, генерал-полковника 
Соловцова. Мы будем вводить от 3 до 6 одноголовых «Тополей» 
в год, а выводить ежегодно по одной ракетной дивизии. 

Этот разговор четко высветил методы подрыва российского 
военного ракетостроения: развал системы управления, хрони-
ческое недофинансирование, уничтожение важных сегментов 
научно-промышленного комплекса. 

В мае 2009 года Президент Медведев своим указом исключил 
ряд оборонных предприятий из перечня стратегических, в том 
числе Московский институт теплотехники и Воткинский ракетный 
завод в Удмуртии. 

О результатах деятельности «реформаторов» в «оборонке» 
можно судить по свидетельству руководящего работника быв-
шего Миноборонпрома: 

«В 1999–2004 годах утрачивалось по полторы-две тысячи 
технологий ежегодно. Нам приносили толстые списки потерь. 
Уходили последние квалифицированные кадры, умирали уни-
кальные специалисты. Разрушались ключевые производства. 
Мы пробовали делать доклады в правительстве, на Совбезе, 
показывали – как пойдет процесс утраты возможности произ-
водить те или иные виды военной техники и вооружений. Но 
все без толку. 

У нас на производстве слишком многое держится на 70-лет-
них, а то и 80-летних дедах. Умрут они – и крышка. Замены им 
практически нет. 

Сейчас вслед за утратой технологий начнут погибать научные 
школы. А это страшнее всего…. 

Уже сегодня приходится пользоваться импортной электро-
никой: свою погромили. Создание зенитно-ракетных комплексов 
иной раз держится на нескольких людях, которые кустарным 
образом выполняют элементы, производство коих в промышлен-
ном масштабе уже потеряно. РФ лишилась возможности делать 
легкие фронтовые истребители: нет современной легкой электро-
ники. Огромные проблемы начались в производстве стволов хоть 
для артиллерии, хоть для автоматов: качество их с советских 
времен сильно упало. И так далее и тому подобное» 

Эти сведения подтверждает конструктор из оборонного 
предприятия, выступивший с анонимным письмом в газете 
«Завтра»: 

«…Мы проигрываем соревнование с Западом в самолет-
ных и ракетных системах, в ПВО, наступательных и защитных 
вооружениях. 

…У нас нет станков, огромного количества современных 
материалов, элементной базы, даже нет инструмента. Если 
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прекратить поставку инструмента из Швеции, Японии, США, 
Израиля, нечем будет обрабатывать металл, который необходим 
для самолетов. 

На минимальную программу по созданию военных и граж-
данских самолетов не хватает десятков тысяч сборщиков. Их 
взять негде. 

…Упало политехническое образование. У нас огромное ко-
личество выпускников МАИ. Я спрашиваю институт: 

«Почему вы так плохо готовите двигателистов?» 
А те смеются: 
«А зачем? Лучшие специалисты уезжают либо в Америку, 

либо в Израиль, а из остальных 80% по специальности не 
работают». 

И вот одно к одному, все приводит к распаду. 
У нас на заводе… находится производство высокоточной 

арматуры ядерных контуров. Мы предлагаем государству 
сделать заказы на эти контуры для «Ядерного проекта-2», как 
называет его Кириенко. Заказ сделать отказываются, а пред-
лагают купить все цеха, на которых мы это производим. То есть 
уровень коррупции в стране такой, что уже затрагивает основы 
государства. 

В «Газпром» невозможно поставить ни одной газовой тур-
бины, не заплатив комиссионные непонятно кому, намного 
больше, чем 20%. 

…Мы ждем, когда начнется финансирование военных 
НИОКРов. А вместо этого принято решение о сокращении 
вооружений. 

…Китай мощностей в год вводит больше, чем у нас есть 
вообще. 

У нас в стране замазывается и замалчивается практически 
все. 

Раскрытие истин воспринимается как демарш. 
Страна декларирует, что мы будем развивать то, другое, а 

это все блеф! 
По телевидению нам вещают одно, а на деле – все совсем 

иначе. 
Я общаюсь и с теми, кто делает ракеты, и с теми, кто делает 

бомбы. Для всех, кто имеет доступ к информации, ясно: у нас 
осталось считанное время перед тем, как все окончательно за-
гнется. Это касается всего – ракет, крейсеров, подводных лодок, 
самолетов, двигателей. 

Мы идем к катастрофе. 
Через 5–10 лет настолько отстанем от Европы, что у нас 

останутся пороховые ружья, а у них – современные снайперские 
винтовки с лазерными прицелами. 

Весь мир сейчас за нами наблюдает, он готов в любую минуту 
вторгнуться и использовать ситуацию в свою пользу. 

…Эти 15 лет уничтожили почти все возможности страны. 
Их возродить очень сложно. Если ответ на это не будет дан 
в кратчайшие сроки, мировые державы просто придут и за-
берут все, что у нас есть. Как только обнаружат, что мы не в 
состоянии ответить на технические вызовы, нас тотчас сотрут 
с лица земли. 

Цена, которую заплатит народ, будет предельна. Это прои-
зойдет уже при нашей жизни» 

До какого состояния доведены многие специалисты, которые 
пытаются сохранить в России научно-промышленный и техноло-
гический потенциал, можно судить по следующему признанию 
этого конструктора: 

«…У нас очень много людей думают так же, как и я. Что нам 
делать? Уехать в США, что ли? Просто бросить все? Если быть 
уверенным в том, что после нас придут новые люди, при которых 
все расцветет? Но таких людей нет». 

Свидетельство специалиста по ядерным боеприпасам: 
«В советские годы наш специалист к сорока с лишним годам 

превращался в опытного разработчика... Прекрасно мог делать 
компоновку и деталировку ядерного боезаряда и уже имел 
молодых учеников. 

Нынешние «сорока-с-лишним-летние» специалисты ВНИИ-
ЭФ не имеют опыта настоящих испытаний. Их квалификация – 
сомнительна, реально ничем не подтверждена. И каких учеников 
они после себя оставят? Да никаких. Вот почему сегодня наши 
специалисты-оружейники деморализованы и усталы. Нет в них 
больше огня, жизненной энергии. Да и кто может сохранить 

силы и энергию после восемнадцати лет унижений, нищенских 
зарплат, когда окружающая реальность убеждает тебя в ник-
чемности и неудачливости? И все это – на фоне устаревания 
лабораторного оборудования. 

А ведь сегодня нужно не только поддерживать в боеготовно-
сти ядерный арсенал РФ – для этого есть еще советские разра-
ботки – надо еще и создавать боеприпасы нового поколения. 

Но скоро это некому будет делать...» 
Чтобы окончательно подорвать ядерный потенциал России, 

«реформаторы» переводят выпуск ядерных боеприпасов с НПО 
«Маяк» на Сибирский химкомбинат в Томской области, где такое 
производство не ведется уже более 8 лет. 

«Реформаторы» преуспели и в психологическом под-
рыве Армии 

Российская армия занимает 1-е место в мире по самоубий-
ствам – более 20 на 100 000 военнослужащих. Это почти вдвое 
больше, чем в НАТО, и на 50% больше, чем в армии США. 

Вся деятельность г-на Путина делится на реальные действия 
и операции прикрытия. 

Например, реальная политика В.Путина в духовной сфе-
ре – оглупление, развращение народа ТВ-передачами одна 
другой «эротичнее» и пошлее, разрушение института семьи. А 
операции прикрытия – «позиционирование» себя как «верую-
щего человека», с посещениями храмов, целованиями икон, 
объятиями с Патриархом и молитвами на Афоне. 

Другой пример – реакция В.Путина на рост недовольства 
заселением России мигрантами. 

В качестве операции прикрытия в 2006 году принята «про-
грамма переселения соотечественников». Одновременно 
с 2007 года упрощен порядок оформления документов для 
мигрантов. 

Итог. 
В 2008 году в Россию приехало 8500 соотечественников. 
На учет было поставлено 7 млн. мигрантов. 
По двум направлениям г-н Путин действует наиболее после-

довательно: духовное разложение народа и коррумпирование 
госаппарата. 

Причины такого поведения г-на Путина понятны. 
Духовное разложение – самый надежный способ превратить 

народ в развращенную, бездумную толпу, неспособную пони-
мать, что происходит с государством. 

Именно такой «народ» нужен г-ну Путину, чтобы «спокойно» 
довести Россию до развала. 

«Успехи» этой политики впечатляют. 
По данным социологов, 55% российской молодежи «готовы 

переступать через моральные нормы для достижения успеха». 
С 2001 по 2006 год количество разводов в России выросло 

на 76%. 
В России занимаются проституцией 1 млн. женщин. Только 

в Москве примерно 200 тыс. проституток, в том числе до 50 
тыс. – несовершеннолетних. 

80% трафика в Рунете – скачивание порнографии. 
Коррупцию В.Путин насаждает для того, чтобы окончатель-

но подорвать у госслужащих волю к росту силы и прочности 
государства. 

Г-ну Путину не нужны чиновники с таким мировоззрением. 
Г-ну Путину нужны чиновники, способные «сдать» страну. 
Всеобъемлющая коррупция – лучший способ получить таких 

чиновников. 
По оценкам экспертов, при В.Путине общая сумма взяток в 

России выросла с 33 млрд. долларов в 2001 году до 350 млрд. 
в 2006 году. 

За время «правления» В.Путина Россия по уровню коррупции 
опустилась с 70-го места в мире на 147-е. 

По данным доклада ЦРУ, представленного в Сенат США, в 
России коррумпированы все высокопоставленные правитель-
ственные чиновники, крупные счета и недвижимость за рубежом 
имеют абсолютное большинство руководителей Госдумы и 
Совета Федерации. 

Надо сказать, как «ликвидатор России» г-н Путин – «само 
совершенство». Точно выбирает темпы деградации по сфе-
рам деятельности, в каждой выдерживает «индивидуальный 
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график» разрушительных действий, усиления политической 
риторики, применения «положительных» финансовых и орга-
низационных манипуляций, отдельно в каждой сфере задает 
уровень реальной и мнимой эффективности положительных 
мер, точно улавливает настроения общества, очередную опе-
рацию прикрытия запускает вовремя. 

Действовать столь искусно г-ну Путину помогает выучка 
офицера КГБ. 

Известно, что при необходимости офицер спецслужбы дол-
жен уметь войти в доверие к тому, кого должен уничтожить. 

Г-н Путин ведет себя в высшей степени профессионально: 
очень грамотно вошел в доверие к России и очень умело Рос-
сию уничтожает.

«По плодам их узнаете их...» 

При всем мастерстве г-на Путина как имитатора и маскиров-
щика факты неумолимы. 

Ежегодно в России заканчивают жизнь самоубийством до 60 
тыс. человек, погибают от алкоголя до 500 тыс., от наркотиков 
– до 30 тыс., от умышленных убийств – до 50 тыс. 

Потребление наркотиков за последние 10 лет увеличилось 
в 10 раз. 

В 2009 году Россия стала крупнейшим в мире потребителем 
героина. 

Потребление алкоголя в 2 раза выше уровня, за которым 
начинается генетическое вырождение народа. 

«Реформаторы» создали все условия для уничтожения 
детей. 

Народ:
- в России ежегодно делается от 1,7 до 4 млн. абортов; 
- 15–20% российских семей бесплодны; 
- число бесплодных женщин ежегодно увеличивается на 

200–250 тыс.; 
- за последние 10 лет в России стерилизовано более 60 

тыс. женщин; 
- количество беспризорников в России – от 2 до 4 млн.; 
- возраст, в котором дети начинают курить, снизился до 11,5 

года, принимать алкогольные напитки – до 13 лет, принимать 
наркотики – до 14 лет; 

- за последние 3 года число проданных в рабство людей воз-
росло в России в 6 раз. Из них 98% – женщины и дети; 

- в 2002 году совершено около 40 тыс. преступлений против 
несовершеннолетних, в 2008 году – 161,5 тыс.; 

- с 2000 года развратные действия в отношении детей и 
подростков увеличились в 3,6 раза, порно-педофилия – в 30,8 
раза; 

- за последние 10 лет в России изнасиловано около 100 тыс. де-
тей, убито более 20 тыс., из них более 4 тыс. – в 2007–2008 гг.; 

- доля здоровых детей среди новорожденных – от 12% до 
30%, в старших классах – 5-10%; 

- среди школьников доля детей с психическими отклонениями 
и расстройствами перевалила за 60%; 

- смертность среди молодежи за последние 10 лет выросла 
на 40%; 

- только за последние 5 лет покончили с собой 14 тыс. детей 
и подростков; 

- фиксируются уже самоубийства детей в возрасте от 5 до 
9 лет; 

- ежегодно в России исчезают тысячи детей. Часть из них 
похищены для убийства и продажи их внутренних органов. Для 
этого также используется усыновление. За последние 10 лет из 
страны на«усыновление» вывезено более 60 тыс. детей. 

Ежегодно закрываются около 1 тыс. школ. 
В 2000–2006 гг. уровни заболеваемости по основным группам 

болезней выросли в России на 18–56%. 
С 1990-х годов количество пациентов психиатрических клиник 

возросло почти в 2 раза, больных сифилисом – почти в 40 раз. 
Заболеваемость туберкулезом за последние 5 лет выросла на 
70%. Темпы роста СПИДа в России – самые высокие в мире. 
За последние 10 лет число ВИЧ–инфицированных увеличилось 
в 370 раз и приближается к 1 млн. 

Все это разрушает институт семьи, убивает народ. 

В этом отношении г-н Путин, г-н Медведев и другие «рефор-
маторы» являются безусловными «чемпионами»: ни одна власть 
не уничтожала свой народ так умело и так изощренно. 

Экономика: 

В 2008 году доля нефти, газа, электроэнергии и металла в 
экспорте составила 83% (1970 год – 35,2%). 

В 2000 году экспортировано сырьевых продуктов на 82,4 
млрд. долларов, в 2006 году – на 258 млрд. 

В 2000 году импортировано оборудования и машин на 10,6 
млрд. долларов, в 2006 году – на 63 млрд. 

В 2000 году импортировано продовольствия на 7,4 млрд. 
долларов, в 2007 году – на 30 млрд. 

За последние 10 лет в России обезлюдили более 11 тыс. 
деревень. 

В 1992 году в России работали 804 тыс. ученых, в 2006 году 
– 398,9 тыс. 

Россию покинули примерно 60% математиков, 50% физиков 
и биологов. 

По данным опросов, только 56% экономически активных 
россиян предпочли бы, чтобы их дети имели гражданство РФ. 

В 1953 году Россия по интеллектуальному потенциалу моло-
дежи была на 3-м месте в мире, сейчас – на 40-м. 

На царскую Россию в 1900–1914 гг. приходилось 7,7% миро-
вых научных открытий. 

В СССР эта доля составляла 13,9%, в РФ – 4,4%. 
Производство электронной техники на душу населения: 
США – 1260 долларов, Япония – 1100, ЕС – 500, Россия – 14. 
Доля высококвалифицированных рабочих упала в России до 

3% (в развитых странах – 40–50%). 
С 1999 по 2004 год Россия удвоила экспорт нефти. Более 

двух третей нефти идет на экспорт. Доля для внутреннего рынка 
снизилась в 3,5 раза. 

Производительность труда в нефтедобыче упала в 4 раза, 
месторождения истощены хищнической эксплуатацией. 

В России цены на бензин такие же, как в странах, где нефти 
нет, тарифы на электроэнергию выше, чем в странах, импор-
тирующих топливо. 

Весь внешний долг огромного СССР в 1985 году составлял 
30 млрд. долларов. 

На сентябрь 2008 года внешний долг РФ, включая долги 
частного сектора, составил 527,1 млрд. долларов. 

Россия входит в первую десятку инвесторов американской 
экономики: вложения российских бюджетных средств в аме-
риканские «ценные» бумаги сейчас составляют 120 млрд. 
долларов. 

С 1991 по 2008 год чистый отток капитала из России составил 
не менее 2 трлн. долларов, из них 1,5 трлн. – при Путине и Мед-
ведеве. 

Вся экономика РФ не больше экономики одного американ-
ского штата Техас. 

Итог «правления» г-на Путина: резко усилился сырьевой 
характер экономики, многократно выросла зависимость страны 
от импорта оборудования и продовольствия, ряд инновационных 
отраслей, например станкостроение и электронная промышлен-
ность, почти полностью уничтожен. 

Оборона: 

За время президентства Б.Ельцина Силы ядерного сдержи-
вания России утратили 505 зарядов. За время президентства 
В.Путина – 2742 заряда. 

Именно при В.Путине произошло обвальное сокращение рос-
сийского ядерного потенциала, являющегося основой военного 
могущества страны: число ядерных зарядов уменьшилось на 
42,7%, носителей – на 34,7%. 

Параллельно шла деградация ракетостроения и авиастрое-
ния: за 2000–2007 гг. изготовлено 27 ракет (в 3 раза меньше, 
чем за 90-е годы) и 1 Ту-160 (в 7 раз меньше, чем в 90-е годы). 
Производство крылатых ракет парализовано. 

Треть предприятий ВПК убыточны, треть на грани убыточ-
ности, треть – относительно благополучны, средний возраст 
работников – около 50 лет. 
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Эти факты неоспоримо доказывают, что В.Путин последова-
тельно разрушал основу оборонного потенциала России – Силы 
ядерного сдерживания, вместе с НИОКР и производством. 

Причем разрушал «на фоне» строительства США многоуров-
невой системы ПРО и наращивания сил для первого удара по 
России высокоточными малозаметными крылатыми ракетами. 

В настоящее время только ВМФ США имеет на вооружении 
не менее 1 тыс. таких ракет. 

За последние 10 лет ВМФ России сократился на 60%. 
ПВО России неспособна даже прикрыть все базы РВСН. 

***
Во что превратили Россию «реформаторы» во главе с Ель-

циным, Путиным и Медведевым, красноречиво показывают 
следующие данные. После 18 лет «демократии» Россия, страна 
с талантливым народом и огромными природными богатствами, 
занимает 1-е место среди 207 стран мира: 

- по абсолютной величине убыли населения; 
- по числу детей, брошенных родителями; 
- по числу разводов и рожденных вне брака детей; 
- по количеству абортов и материнской смертности; 
- по смертности от алкоголя и сердечно-сосудистых забо-

леваний; 
- по потреблению героина, алкогольной продукции и табака; 
- по курению среди детей и подростков; 
- по самоубийствам среди детей и подростков; 
- по самоубийствам среди пожилых людей; 
- по преступности; 
- по умышленным убийствам на 100 тыс. населения; 
- по поставкам рабов на мировой рынок работорговли.
Следует отметить и другие «достижения» «демократии» в 

России:
- 67-е место в мире по уровню жизни; 
- 72-е место по расходам государства на человека; 
- 97-е место по доходам на душу населения; 
- 127-е место по показателям здоровья населения; 
- 134-е место по продолжительности жизни мужчин; 
- 175-е место по уровню физической безопасности граждан; 
- 182-е место по уровню смертности. 
Эти данные наглядно показывают, как системно, масштабно 

и последовательно «демократы» уничтожают русский народ и 
Россию. 

Не следует ожидать от Путина, Медведева, Чубайса, Сер-
дюкова и прочих другого поведения. 

Курс на уничтожение русского народа и России эти люди 
будут держать до конца. 

Г-н Путин как предупреждение 

Несомненно, что г-н Путин – «величайший» предатель в 
истории. 

И в этом качестве г-н Путин – предупреждение и предосте-
режение. 

Господь, попустив появление г-на Путина в России, его 
невероятным, немыслимым, но абсолютно реальным преда-
тельством показывает, какие глубины адовы могут скрываться 
в человеческом сердце и как искусно при этом может быть 
замаскировано зло. 

При виде этого скромного, умного, волевого, элегантного 
«ликвидатора России» можно уже вполне конкретно предста-
вить, каким умелым «вождем» и каким «обаятельным» разру-
шителем остатков нравственности будет «антихрист». 

«…Восстанет царь наглый и искусный в коварстве; 
и укрепится сила его, хотя и не его силою, и он будет произ-

водить удивительные опустошения и успевать и действовать и 
губить сильных и народ святых, 

и при уме его и коварство будет иметь успех в руке его, 
и сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит 

многих».  (Даниил 8:23-25) 
Безусловно, сегодня из всех «прототипов» «антихриста» г-н 

Путин – фигура №1. 
В его возвышении есть нечто странное. Словно какая-то 

тайная сила в считанные месяцы вознесла этого неприметного 
чиновника средней руки на вершину российской власти. 

Время показало, каким точным был этот выбор – когда г-н 
Путин раскрылся во всем своем «великолепии», проявив в ходе 
разрушения России нечеловеческое «совершенство», неверо-
ятный цинизм, непредставимое предательство. 

Сегодня именно предательство В.Путина нагляднее всего по-
казывает, что нет такой подлости, которую не мог бы совершить 
человек, нет той глубины морального падения, на которую он 
бы не опустился. 

Но еще не все рекорды подлости побиты, не все глубины 
морального падения достигнуты. 

Одно из самых «величайших достижений» еще предстоит 
– когда произойдет вожделенный для Запада и его российских 
«агентов влияния» развал России. 

Как сегодня «реформаторы» вместе с генералами-
предателями ведут Россию «на убой», так завтра «реформа-
торы» вместе с очередными генералами-предателями уложат 
страну «под топор». 

Россия будет расчленена и уничтожена навсегда. 

Прогнозы о предстоящей гибели России 

Прогнозов о предстоящем развале России уже много. 
О надвигающейся катастрофе говорят и друзья, и враги 

нашей страны. 
В апреле 2004 года ЦРУ опубликовало доклад, в котором 

прогнозируется распад России к 2015 году. 
Весной 2008 года в Институте прикладной математики РАН 

на конференции по теме «Математическое моделирование 
исторических процессов» был представлен прогноз, где пред-
сказывается распад России в 2020 г году. 

Счет публикациям в СМИ о предстоящем развале России 
идет уже, наверное, на сотни. 

Будущее нередко предвосхищается в художественных про-
изведениях: предстоящая гибель России уже стала сюжетом 
для двух книг – «Мародер» и «После России». 

Со времени образования СССР в 1922 году Западу на развал 
советского государства потребовалось 69 лет. 

На развал усеченной страны под названием «Российская 
Федерация» Западу, если вести отсчет от 1991 года, понадо-
бится 20–25 лет. 

Примерно к 2014 году оборонный комплекс России оконча-
тельно утратит способность серийно производить современное 
оружие. 

В ФСБ придет новое руководство – после того, как уйдет ны-
нешнее, «сдав» ЦРУ все, что потребуют американские «друзья 
и партнеры». 

Кадровые замены на все более «демократических» генера-
лов продолжатся в Армии и МВД. 

Примерно к 2015 году генералитет России будет вполне под-
готовлен к тому, чтобы «сдать» страну НАТО и Китаю. 

Последствия духовной деградации общества и коррумпиро-
ванности госаппарата, уже сейчас тяжелые, станут катастро-
фическими. 

Все это позволит Западу и Китаю примерно к 2017 году уста-
новить контроль над Россией и расчленить страну. 

Это произойдет раньше, если экономический кризис вызовет 
в России массовую безработицу и широкие социальные про-
тесты – с перспективой быстрого краха режима. 

В таком случае «реформаторы» используют кризис для уско-
рения оккупации России войсками НАТО и Китая. Российские 
Силы ядерного сдерживания применены против агрессоров не 
будут. А сопротивление полуразваленных Сухопутных войск 
армии НАТО и Китая подавят в течение нескольких недель. 

При таком ходе событий развал страны наступит в ближай-
шие годы. 

Судьба народов России после развала государства 

Уничтожать русский народ и другие народы России оккупанты 
будут тремя основными методами. 

Первый – тот же самый, который собирался применить в 
нашей стране Гитлер: растление народа пропагандой разврата, 
распространением гомосексуализма, абортов, стерилизация 
женщин. 
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Такую политику в России уже 18 лет проводят «демократы», и 
«успехи» налицо: страшное падение нравственности, чудовищ-
ное количество абортов, самоубийств, вымирание народа. 

После развала государства эта политика будет продолжена 
оккупантами в еще больших масштабах и в более жестких 
формах. 

Второй метод – применение сценария, использованного 
НАТО в Косово. 

«Демократы» уже ведут соответствующую подготовку: за-
селяют страну миллионами мигрантов и жестоко подавляют 
протесты русских людей против наглого поведения «гостей» и 
местных «нацменьшинств». 

Третий метод – голод, холод, взаимное истребление людей 
в борьбе за существование. 

Раньше или позже после оккупации России вся нефтегазо-
добыча станет работать на Запад и Китай. Экономика на окку-
пированных территориях будет полуразрушена. Большинство 
населения превратится для оккупантов в абсолютную обузу. 
Обеспечение «туземцев» – «по минимуму». 

То, что произойдет на бывших российских территориях, будет 
подобно гражданской войне. В борьбе за выживание многие 
люди не остановятся ни перед чем. Оккупационные власти не 
станут препятствовать никакому варварству – «чем быстрее эти 
русские поубивают друг друга, тем лучше». 

Из «силовых структур» останется только милиция, за «пайку» 
от оккупантов добивающая собственный народ. 

Целые милицейские части будут состоять из мигрантов и 
местных «нацменьшинств», которые послушно выполнят прика-
зы на уничтожение русских людей в любых количествах. Набор 
мигрантов и «нацменьшинств» в правоохранительные органы 
«русских регионов» идет уже несколько лет. 

Общая деморализация русского народа, осознавшего всю 
чудовищность и необратимость постигшей Россию катастрофы, 
послужит быстрому сокращению русского населения также за 
счет самоубийств, которые станут массовыми. 

Планы Запада сократить население бывшей России после 
оккупации страны до 20–30 млн. человек (этого вполне доста-
точно, чтобы обеспечивать «свободный мир» сырьем) будут 
реализованы полностью. 

«Реформаторы» год за годом, шаг за шагом подводят Россию 
к этой катастрофе. 

Времени до катастрофы – 5–7 лет. 
При обострении экономического кризиса – 1–2 года. 

Судьба предателей после развала России
 
Г-н Путин после развала России будет «благоденствовать» 

на Западе в каком-нибудь уютном замке. 
Отношение к нему со стороны «хозяев» будет непростым: 

что-то вроде смеси изумленного презрения с брезгливой благо-
дарностью. 

Но г-ну Путину это не помешает наслаждаться жизнью 
на «честно заработанные» деньги и гордо носить «лавры» 
«гениального ликвидатора» самого грозного «врага западной 
цивилизации» – России. 

Российские «реформаторы» и их пособники будут омерзи-
тельны даже для их «хозяев». 

У бывших российских чиновников-коррупционеров всю 
«добычу» конфискуют и отправят их по тюрьмам, а кое-кого и 
ликвидируют. 

Больше всего будет ликвидировано бывших генералов ФСБ, 
Вооруженных сил и МВД. 

Российские «короли» нефти, стали, алюминия, леса, рыбы 
и т.п. также будут без лишних церемоний избавлены от «со-
стояний»: одних отправят в тюрьмы, других ликвидируют или 
вернут в Россию на верную смерть. 

Это ведь не программисты, не ученые, а бесполезные воры 
и «трутни», абсолютно ненужные Западу. 

Часть бывшей российской «элиты» – «во главе» с Путиным 
и Чубайсом – победители сохранят в качестве «живых экспо-
натов», символизирующих победу Запада над своим самым 
грозным и наконец-то поверженным геополитическим про-
тивником. 

В частности, роль особо красочных «экспонатов» будут вы-
полнять «Патриарх всея Руси» и «архиереи».

 
Если бы не Господь
 
В России уже 18 лет орудует высокоорганизованная уголовно-

политическая банда «агентов влияния» Запада – «реформа-
торов». 

Их цель – развал и расчленение России как способ избежать 
расплаты за совершенные преступления и сохранить свои жизни 
и «капиталы». 

В их руках – высшая государственная власть, огромные 
финансовые ресурсы, все основные СМИ. Им подчинены 
Вооруженные силы, ФСБ и МВД во главе с генералами, пре-
давшими свой народ и свою страну. Им послушны прокуроры, 
судьи, следователи, ОМОН и спецназ. Опору «реформаторов» 
составляют миллионы коррумпированных чиновников в столице 
и регионах. Их поддерживают «олигархи» и остальная «крими-
нальная буржуазия». Им прислуживает «Патриарх всея Руси» 
с «архиереями». 

Политическая «оппозиция» частью «зачищена», частью 
стала продажной. 

«Демократия», которая как форма государственного устрой-
ства сама по себе есть большой обман, в России стала обманом 
огромным и запредельно наглым. 

Народ России большей частью загнан в режим элементар-
ного выживания. 

«Реформаторы» в полной мере используют эту диспозицию, 
и под прикрытием сложного, постоянно обновляемого комплекса 
маскировочных акций, взаимодействуя с могущественными 
«западными элитами», истребляют народ, разрушают Армию, 
подрывают экономику, готовят Россию к развалу и гибели. 

А кто противостоит врагам России? 
Примерно сотня людей, которые в стремлении защитить 

Россию совершили «противоправные действия». 
Несколько сотен публицистов, отставных военных, полити-

ков, экономистов, священнослужителей, которые как могут, в 
меру своего разумения, бьются за Россию на идеологическом 
фронте, большей частью – в Интернете. Их возможности несо-
поставимы с ресурсами СМИ, подконтрольных властям. 

Это примерно то же самое, что плохо вооруженная рота 
против отлично оснащенной дивизии. 

У тех, кто ведет бой за Россию, не было бы и одного шанса 
из тысячи на успех. 

У России не было бы ни малейших шансов сохранить себя 
как государство. 

Россия была бы обречена на неминуемую гибель. 
Если бы не Господь. 

Ибо Серафим Саровский в 1832 году предсказал: 
«Господь помилует Россию и приведет ее путем стра-

даний к великой славе. 
Даст Господь полную победу поднявшим оружие за 

Него, за Церковь и за благо нераздельности Земли Рус-
ской. 

Но не столько и тут крови прольется, сколько тогда, 
когда правая, за Государя ставшая сторона получит по-
беду и переловит всех изменников, и предаст их в руки 
правосудия. Тогда уже никого в Сибирь не пошлют, а всех 
казнят, и вот тут-то еще больше прежнего крови про-
льется, но эта кровь будет последняя, ибо после того 
Господь благословит люди Своя миром».
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