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«СПАРТАК» (МЯСО) – 

«КРЫША» ДЛЯ БЕЙТАРА

 «Здравствуйте! Дайте, пожалуйста, аналитику событий в Москве, желательно 
побыстрее, не сочтите за наглость. Андрей Марков».

«Здравствуйте! Давно нет ваших публикаций. События на Манежной площади. 
Что это? Выброс пара или спецоперация? Читать рассказы других авторов (на-
пример, Стариков) уже нет сил. Галиматья. Жду ваших. Спасибо. Владимир Тим».

Откладываю дела. Давайте, попробую.

Для начала, Черкесов стрелял в Свиридова со спины, в затылок – значит, никакой 
драки не было, не мог же Свиридов драться с Черкесовым, стоя к нему спиной и не 
видя его. А что было? Было убийство. Заказное. Именно спартаковского болельщика 
Егора Свиридова. Почему заказали спартаковского болельщика Егора Свиридова? 
Кто заказал именно болельщика «Спартака»? Зачем заказали именно болельщика 
«Спартака»? Что скрывается за убийством именно спартаковского болельщика Егора 
Свиридова?

Я всегда «болел» за злейших врагов «народной команды» малого народца – «Спар-
так» (мясо). Я «болел» за ЦСКА, и не только как военный. Каждая футбольная команда, 
в конечном счете, – это конкретный символ. ЦСКА – зримый символ Вооруженных 
Сил СССР, теперь – символ Вооруженных Сил России. Когда враги наши захватили 
Кремль, они раньше, чем уничтожать Армию, приняли решение разогнать футбольную 
команду ЦСКА и клуб ЦСКА в целом. Спортивный комплекс ЦСКА на Ленинградском 
проспекте они мгновенно превратили в грязную барахолку времен НЭПа и голодного 
послевоенного 1946 года. 

Четыре буквы – Ц.С.К.А. вызывал злобу и ненависть наших врагов, страх и дрожь 
в коленках. ЦСКА для врагов наших, засевших в Кремле, был страшнее Генштаба на 
Арбате и ГРУ на ул. Куусинена. Никогда у ЦСКА не было столько много болельщиков, 
как в то время. Никогда раньше за ЦСКА на стадионах не болели так яростно и истово, 
как в погромные: 1991, 1992, 1993, 1994… годы. И только так, на стадионах, люди 
спасли символ – ЦСКА. Только армии простых людей, не на Манежке, а на стадионах 
спасли ЦСКА от уничтожения.

Однако со «Спартаком» у меня случился сюжет. У меня были прекрасные отноше-
ния с Ларисой Нечаевой – генеральным директором футбольного клуба «Спартак». 
35-летнюю красавицу Ларису Нечаеву в избранных российских кругах называли «Леди 
“Спартак”». Её заказали, и она была зверски убита на даче во Владимирской области, 
в пригороде Петушков, летом 1997 года.

Лариса – сибирячка, из Красноярска. Однажды мы летали с ней на её родину, в её 
родной город Красноярск. Она хотела быть депутатом Государственной Думы, я при-
сутствовал на съемках её агитационного ролика, который снимался на Ленинских горах. 
Бывал я и в её рабочем кабинете. Бывал и у неё дома в Москве, на Остоженке. В доме 
из живности был только огромный попугай. Клетка с ним стояла посреди комнаты. 

Получилась она на экране просто ослепительной – настоящей русской красавицей, 
глаз не отведешь. Где-то ролик лежит и сейчас.

Главным тренером «Спартака» был Олег Романцев – земляк Ларисы Нечаевой, 
тоже из Красноярска, русский до мозга костей, как и Лариса. Плохо или хорошо, с на-
кладками и промахами, но оба они делали русское дело. Преданно служили России 
в России, когда вокруг все горело и рушилось. Березовские, Ходорковские, Невзлины 
отстреливали, не вынимая сигареты изо рта, русских целыми семьями, как в 1917 
году пахан питерских чекистов Мойша Урицкий в питерских подвалах, перед обедом, 
обязательно расстреливал пару-тройку русских. Он сам признавался, говоря: иначе 
кусок мне в горло не лезет. Особо любил убивать священников.

Генерал Виктор Филатов
http://klich.ru/
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Кстати, откуда есть и пошел ФК «Спартак», Мясо, 
Мясные? 

В 1920-х годах команда представляла мясокомбинат и 
называлась «Пищевик». Свиньи, Свинарник – развитие 
«мясной» темы. ФК «Пищевик» – исконное имя команды. 
СпаМ, СпаМеры – сокращение от «Спартак Москва». А, 
например, «Динамо» всегда – команда МВД. «Локомотив» 
всегда был командой Министерства железнодорожного 
транспорта. «Спартак» всегда – команда торгашей. В 1935 
году Старостин присобачил команде мясокомбината «Пи-
щевик» название «Спартак» – из неких, наверное, романти-
ческих завихрений, но вряд ли из-за этого. Старостин был 
большим любителем богемы МХАТА. Его и до сих пор очень 
почитают ашкиназы. Сидел Старостин, как какой-нибудь 
Щаранский или жена Молотова Жемчужная. «Спартак» на 
все советские времен стал командой госторговли и пром-
кооперации – подпольных цеховиков. 

Что такое госторговля и промкооперация? Это выкидыш 
НЭПа. Госторговля и промкооперация – организация от-
петого ворья. Суворов говорил: через три месяца каждого 
интенданта можно вешать без суда. 

Кто были и есть болельщики «Пищевика»-«Спартака»? 
Продавщицы, буфетчики, официанты, товароведы, завма-
ги, завскладами, доставалы – ворьё, деклассированный 
элемент, никакого отношения не имевший ни к «рабочему 
классу», ни к «трудовой интеллигенции» (БСЭ). Так – по-
ловые в трактирах.

В 1987 году общество «Спартак» было упразднено, и 
никто про это даже не пикнул, а не то чтобы выходить на 
Манежку. А в 1991-м, после захвата ашкиназами Кремля, 
«по инициативе спартаковцев и людей, которым «Спартак» 
не безразличен»(?!), «Спартак» был возрожден уже в новых 
условиях. Общество «Спартак» цветет и пахнет в настоящее 
время под названием: «Общественная организация – Меж-
дународное физкультурно-спортивное общество «Спартак» 
имени Николая Петровича Старостина». Ашкиназы, захва-
тив Кремль, едва ли не первым своим актом отблагодарили 
любителя МХАТовской богемщины Старостина за название 
организации именем еврея Спартака. 

Так ашкиназы теперь укрылись за имя Старостина. Но и 
тут не обошлось без мошенничества и надувательства. 

«Союз Спартака» (нем. Spartakusbund) — ашкиназская 
(марксистская) организация в Германии начала XX века. 
Во время Первой мировой войны «Спартак» призывал к 
мировой пролетарской революции, а это извините за вы-
ражение, – чисто Троцкий. Создали «Союз Спартака» на 
деньги Ротшильда подельники ашкиназа Троцкого. Напри-
мер, ашкиназка из Польши (Российская империя) Розалия 
(Роза) Люксенбург – псевдонимов у ашкиназки Розы, как 
водится у них, было много. Розалия была верный това-
рищ тов. Ленина и тов. Парвуса – финансового офицера 
Ротшильда, через которого Ротшильд проплатил октябрь-
ский переворот большевиков и бундовцев в Петрограде в 
октябре 1917 года. Немцы потом утопили подслеповатую 
Розалию в берлинском городском канале. «Союз Спартака» 
вместе с другими революционными организациями обра-
зовал в канун нового 1919 года Коммунистическую партию 
Германии большевистского толка, состоявшую поголовно 
из ашкиназов, как у нас правительство Ленина. 

В прошлом веке троцкисты организовали в Европе мощ-
нейшее молодежное движение под вывеской «Спортивное 
общество “Спартак”». Организация, финансируемая Рот-
шильдом, работала буквально во всех странах Европы до 
самого начала Второй мировой войны. В этом «Спартаке» 
троцкисты готовили команды качков-спартаковцев, «воро-
шиловских стрелков», «чтоб нести революцию дальше», 
для совершения мировой революции, для погромов и 
терактов, для провокаций и уличных боев, «для «красно-

го террора». Сейчас на Кавказе, под присмотром и при 
финансировании Березовского и Закаева, это делают все 
спортивные клубы – готовят качков-боевиков, в том числе 
и для «поджога Рейхстагов» (февраль 1933 года, Берлин), 
и для «поджога Манежей» (март 2004 года, Москва), и для 
Манежки (декабрь 2010 года, Москва). Кстати, поджигателю 
Рейхстага в Берлине ван дер Люббе из Голландии было 24 
года – возраст зрелого спартаковца, бейтаровца. «О спорт, 
ты – мир!» Чей? «О спорт, ты – «Фратрия!» Из каких дебрей 
такой зверь на Руси?

Что есть «Движение «Фратрия» в этом контексте?
С того же 1935 года футбольную команду «Пищевик»-

«Спартак» своей, родной в доску, по принадлежности, 
стали считать и все евреи Советского Союза, то есть люди, 
возомнившие себя евреями, – хазары, ашкиназы. Для них 
не существовало ни киевского «Динамо», ни ташкентского 
«Пахтакора», ни ленинградского «Зенита», ни московского 
«Локомотива» – я это знаю, потому что бывал на фут-
больных матчах и в Тбилиси, и в Ташкенте, и в Киеве, и в 
Ленинграде, и здесь, в Москве – для ашкиназов везде их 
командой был только «Пищевик»-«Спартак», как сейчас 
«Челси» Абрамовича для планеты ашкиназов. 

В чем дело? 
Во-первых, по принадлежности, ашкиназы – торгаши, в 

торговле их, как у сучки блох в хвосте, это их сфера обита-
ния. Во-вторых (как раз здесь – самая умора), было объяв-
лено, будто, по уточненным данным, раб Спартак оказался 
«евреем». Тиражами в сотни миллионов стали издавать 
книжку-боевик «Спартак», снимать фильмы «Спартак», 
ашкиназ сочинил балет «Спартак»… И все о том, как «еврей 
Спартак» во главе стада братков-качков валил «империю 
зла» – так евреи называли Римскую империю. К тому же 
ашкиназы и сефарды совершили наглый плагиат, украли у 
евреев их фирменное клеймо на Римскую империю – «им-
перия зла» и стали называть «империей зла» Советский 
Союз. И ведь свалили СССР под эту кричалку. 

Сейчас ашкиназы «империей зла» делают США – то ли 
еще будет, если сефард Обама прорвется на второй срок. 
Уже весь WikiLeaks вопиёт: США – «империя зла»! «То ли 
еще будет», если сефарды удержат Белый дом на второй 
срок.

В чем умора со Спартаком? Выдуманный Спартак, может 
быть, и был евреем – никто ему в штаны не заглядывал. 
Но какое отношение к евреям имеют люди, возомнившие 
себя евреями, – ашкиназы и сефарды? Такое же, какое 
колючая проволока имеет к ежу, кабель – к кобелю, Лазар 
– к лазеру.

Ленин повторял: дайте мне организацию, и я переверну 
мир. Футбольный клуб «Спартак» – организация. А кто в 
«Спартаке» Ленин с рычагом, чтоб перевернуть все кру-
гом?

«Дорогой Спартак!
Я вас люблю (к чему лукавить?),
Но я другому отдана;
Я буду век ему верна».

Каждый ашкиназ автоматически имеет второе граждан-
ство – он автоматически гражданин Израиля. Организация 
«Спартак», как и всякая организация ашкиназов, двойного 
назначения, имеет видимую и невидимую часть, у неё обя-
зательно своё подполье. «АвтоВАЗ» был государственным 
предприятием, но был и частной лавочкой ашкиназов, запи-
санной на Березовского. «Аэрофлот» был государственным 
предприятием и частной лавочкой ашкиназа Березовского. 
«ЮКОС» был вроде бы государственным, но при этом 
принадлежал Ротшильду и Киссинджеру. Чукотка была 
территорией России, но в то же время принадлежала аш-
киназу Абрамовичу, и он фактически присоединил Чукотку 
к Аляске – так и с двуглавым «Спартаком».
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Сами  устроители  акции ,  «Национально -
демократический альянс», утверждают, что это была 
провокация. 

«Мы удивлены тем, что случилось, – заявил «Комсо-
мольской правде» координатор альянса Николай Храмов. 
– Изначально отметили в толпе несколько великовоз-
растных провокаторов, которые непонятно от чьего 
имени стали раздавать интервью. Потом эти же про-
вокаторы увели толпу от места санкционированного 
митинга к прудам и вручили школьникам плакаты. Затем 
«взрослые» растворились, а группа в пять школьников, 
растянув перед собой баннер с надписью «Патриотизм 
– не фашизм» на манер щита, повела толпу в парк. И, к 
слову, вы заметили, что баннеры не из дешевых? И де-
лаются они не один день. То есть провокацию готовили 
заранее».

Уйма информации в одном абзаце! 
Если этот абзац переложить на военный язык, то по-

лучится вот что:
«Полностью отмобилизованный, с полным боекомплек-

том батальон занял плацдарм, исходную позиции для атаки. 
Командиры в последний раз проверили готовность личного 
состава, провели накоротке последний инструктаж перед 
боем, обратились к личному составу со словами, вселяя 
в них уверенность, вдохновляя своих бойцов на победу в 
бою. Затем грянул бой. Личный состав умело маневриро-
вал, менял позиции, затрудняя врагу возможность вести 
прицельный огонь, сами же они непрерывно атаковали и 
атаковали. Благодаря слаженным, заранее отработанным 
до автоматизма действиям, успех в бою был обеспечен. 
Победа была полная…»

«То есть провокацию готовили заранее» (проница-
тельный Николай Хромов).

Сразу возникает вопрос о начале «провокации»: где, 
в каком месте её начало и есть ли у неё конец? «Есть 
у революции начало. Нет у революции конца». 22 июня 
1941 года – начало нападения Германии на СССР – тоже 
называли провокацией, пока фашисты не начали бомбить 
уже Минск и Киев.

Колян-координатор – из какого-то очень невнятного 
альянса, который сам очень смахивает на кусок в сце-
нарии провокации на Манежке. Всемирный еврейский 
союз (Альянс) – знаю, Альянс – объединение народов 
людей в мире серии компьютерных игр Warcraft – знаю, 
Альянс – рок-группа «Альянс» – знаю, Альянс – научно-
исследовательское судно НАТО «Альянс» – знаю. ОАО 
«Группа Альянс» – многопрофильный холдинг в России 
– знаю, Альянс – российская нефтяная компания, со-
ставная часть холдинга ОАО «Группа Альянс» – знаю. 
«Национально-демократический альянс» – не знаю, потому 
что «альянс» – союз, объединение (например, государств, 
организаций) на основе формальных либо неформальных 
договорных обязательств. 

Ну да ладно, пусть этим займутся профессиональные 
дешифровальщики: как и с кем это Колян обмозговал не-
формальный сговор – альянс. 

Читал я «Манифест об образовании Национал-
демократического движения Русский Гражданский Союз». 
«Нация! Свобода! Справедливость!» Вывешен он 18 ноября 
2010 года. А Свиридов был убит в ночь с 5 на 6 декабря. Эти 
события, Колян, связаны друг с другом? По тексту и событию 
– связаны. Колян, текст «Манифеста» – очень правильная 
калька, перевод с английского. Откуда дровишки, Колян? А 
дровишки, Колян, из Тавистокского института психологиче-
ской войны, что под Лондоном. Он специализируется на таких 
«Манифестах» и других программах для молодежи. Битлзов, 
например, придумал именно Тавистокский институт, он же 
– фактический создатель НАТО, структуры уничтожения Со-
ветского Союза (кстати, тоже «Альянсом» кличется). Армию 

России манифесты, например, сделают по швейцарскому 
образцу, «и (будет) реализована концепция свободного во-
оружённого народа». У этого Тавиинститута, Колян, рабочие 
отношения с Березовским и Закаевым. Вернее, Березовский 
и Закаев – внедренческая структура, производство, которое 
реализует проекты Тавистокского института на местах. Кон-
тора пишет – кассир деньги выдаёт.

В ночь на 6 декабря 2010 года в Москве был убит болель-
щик «Спартака» Егор Свиридов. Тогда на Кронштадтском 
бульваре завязалась драка между уроженцами Северного 
Кавказа и болельщиками футбольного клуба «Спартак». 
Один из кавказцев выстрелил в Е.Свиридова из травмати-
ческого оружия. От полученных ранений в живот и голову 
28-летний болельщик скончался. Данное преступление вы-
звало крупные беспорядки в столице. 11 и 12 декабря 2010 
года несколько тысяч человек собрались в центре столицы, 
учинили погромы и потасовки с милицией. 

В ответ на данные выступления уроженцы северокавказ-
ских республик через сеть интернет договорились провести 
ответные акции 15 декабря 2010 года у торгового центра 
«Европейский». В результате это несанкционированное 
мероприятие, которое прошло на площади Европы, выли-
лось в беспорядки, а также локальные потасовки в разных 
районах столицы. Попытки организации несанкциониро-
ванных митингов предпринимались и в других городах 
России (артист Закаев со своей ролью, как и Березовский 
со своей, – справился).

Сообщаю только тебе одному, Колян-терминатор: на-
чало «провокации», спусковой крючок «провокации» 
– это ваш «Манифест» как идеологическое прикрытие, 
и это – убийство болельщика «Спартака». По сценарию, 
именно – русского, а не какого-нибудь таджика с обочины. 
Именно – Егора, а не какого-нибудь Лёвчика и Вовчика. 
Именно – Свиридова, а не какого-нибудь Каспарова. Имен-
но – москвича, а не какого-нибудь «Ты одессит, Мишка, а 
это значит…». 

Кстати, Первую мировую войну ашкиназы и сефарды 
запалили похожей «провокацией» – тоже убили одного 
знакового человека посреди улицы города Сараево. Правда, 
императору Николаю II умные люди (Витте, например) го-
ворили: не ввязывайтесь вы, ваше величество, в эту «про-
вокацию», без короны останетесь. Но вопреки рассудку и 
логике вопреки…

Есть такая подпольная военная армия ашкиназов, ар-
мия сионистского Израиля, называется она «Бейтар». Она 
– по всему миру. Даже в Индии. Недавно там разгромили 
их штаб-квартиру, были молодые трупы. В России армия 
«Бейтар» участвовала в перевороте и убийствах в августе 
1991 года в Москве, в октябре 1993 года она участвовал 
в убийствах и сожжении Дома Правительства на Красно-
пресненской набережной и возле Останкинской телебашни 
в Москве. «Бейтар» – товар экспортного изготовления, ар-
мия комплектуется исключительно из школьников старших 
классов и студентов первых курсов, возраст – 14–24 года ( 
по рекомендациям Троцкого – с 11–13 лет). 

.
«МОЛОДЕЖЬ, УЧИСЬ ПОЛИТИКЕ!»

(Речь Троцкого на пятилетнем юбилее Коммунистиче-
ского Интерната 29 апреля 1924 года)

«Товарищи! Недавно мы из Красной Армии отпускали в 
бессрочный отпуск 1901 год. По этому поводу мы в раз-
ных местах производили анкеты среди увольнявшихся в 
бессрочный отпуск, опрашивая их, чему они научились в 
Красной Армии. Из этих ответов мне попался один, очень 
краткий и очень выразительный. Я его уже приводил на не-
которых собраниях. Один из товарищей-красноармейцев 
ответил так: «я научился пулемету и политике». Запом-
ните этот ответ, товарищи! Это очень хороший ответ; 
по-моему, лучше нельзя сказать...» 
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Вот что писал об этих событиях «Коммерсант»: «Бунт 
школьников в Москве». «Арестован организатор беспоряд-
ков на Манежной: это 14-летний подросток». «Около 500 
человек, в основном несовершеннолетние, колонной пошли 
в сторону парка Останкино. Перекрыв трамвайные пути 
и 1-ю Останкинскую улицу, они зажгли файеры и начали 
скандировать: «России – русскую власть», «СМИ, хватит 
врать» и «А ну-ка, давай-ка, уе...вай отсюда, Россия для 
русских, Москва для москвичей».

«Большинство задержанных участников несанкциониро-
ванного пикета в парке «Останкино» – несовершеннолет-
ние, – сообщил журналистам возле «Останкино» начальник 
управления информации и общественных связей столично-
го ГУВД Виктор Бирюков. – Настораживает, что большинство 
задержанных – это учащиеся восьмых-девятых классов, 
мальчики и девочки. Сейчас пока трудно сказать, сколько 
всего было задержано», – сказал он.

«В субботу днем около Останкинской телебашни прошел 
санкционированный митинг Национал-демократического 
альянса, участники которого выступили против некоррект-
ного, по их мнению, освещения в СМИ ряда событий. Часть 
из них прятала лица под шарфами и масками…»

В «Бейтаре», как и учил Троцкий, натаскивают молодежь 
«пулемету и политике». 

Долгое время у «Бейтара» была, казалось, совершенно 
неразрешимая проблема – «крыша». Нужна была «крыша» 
для легализации, для безопасной работы. Без «крыши» 
«Бейтару» приходилось постоянно прятаться-скрываться, 
в частности, по ЦКовским домам отдыха Подмосковья, по 
многочисленным профсоюзным санаториям и домам от-
дыха Подмосковья, ныне якобы закрытым, по пионерским 
лагерям Подмосковья, под крылом генерала Громова – 
мужа киевской ашкиназки Сары. Генерал Громов – много 
лет губернатор Подмосковья, но и губернаторство когда-то 
кончается, даже такого чиновника, как муж киевской Сары. 
А если губернатором вдруг станет другой генерал, напри-
мер, Макашов?..

Кто ищет, тот всегда найдёт: решение проблемы валя-
лось на сиденьях стадионов, где их прижимали молодые 
(11–24 года) задницы. Сходство с возрастной категорией 
«Бейтара» – полная. Прям на одно фото. Надо было только 
собрать все эти задницы (11–24 года) в одном большом 
туалете, и на этот сортир навесить табличку, разумеется, 
не «БЕЙТАР», а «ФАН КЛУБ» – невиданная каракатица в 
СССР и в России. 

Надо было только подобрать готовую организацию – нуж-
ную футбольную команду и влезть ей под шкуру. Незаменим 
для этой «крыши», естественно, был родной ашкиназам 
«Спартак». Дальше, как говорится – дело мастера боится. 
Но…

«Спартаком» в то время руководили крепкие русские: 
сибиряк Романцев и сибирячка Нечаева. При них операцию 
«Легализация Бейтра» осуществить было невозможно. 
«Если враг не сдаётся – его уничтожают» (Тора). 

Нечаеву ашкиназы ликвидировали летом 1997 года. По 
самым скромным подсчётам, это и есть начало операции 
«Легализация Бейтара», по крайней мере, её практиче-
ское воплощение. С Романцевым складывалось сложнее. 
Он был успешным главным тренером. Под руководством 
Романцева московский «Спартак» становился чемпионом 
СССР 1989 года, чемпионом России 1992, 1993, 1994, 1997, 
1998, 1999, 2000, 2001 гг., выигрывал серебряные медали 
чемпионата СССР 1991 года, бронзовые медали чемпио-
ната России 1995, 2002 гг., Кубок СССР по футболу (сезон 
1991/1992), Кубок России (сезоны 1993/1994, 1997/1998, 
2002/2003), выходил в полуфинал Кубка чемпионов (сезон 
1990/1991), Кубка Кубков (сезон 1992/1993) и Кубка УЕФА 
(сезон 1997/1998).

Это чемпион России 1996 года (как президент клуба, 
главный тренер был Ярцев).

Избавиться от него можно было, только уничтожив его 
как главного тренера.

15 июня 2003 года Олег Романцев покинул пост главного 
тренера самой титулованной команды России, проработав 
в ней четырнадцать с половиной лет. Летом 2003 года после 
заявления главного тренера клуба Олега Романцева о том, 
что Червиченко уделяет недостаточно времени команде, 
советом директоров клуба было объявлено о вотуме не-
доверия Романцеву, а в июне 2003 года главный тренер 
был уволен. После этого в клубе начался массовый приход 
легионеров и игроков разнообразных команд, в одно вре-
мя в клубе числилось 60 футболистов. Главные тренеры 
меняются с быстротой курьерского поезда. Зачем? Да чтоб 
не успели вникнуть. Это вопрос тактики ашкиназов. Кстати, 
по личным наблюдениям, футбольный чиновничий аппарат 
почти поголовно состоит из ашкиназов. Так было и в СССР. 
Червиченко, незнамо кто в футболе, как мой кот Сречко, 
но – бизнесмен. Правда, не из Москвы, как Березовский, 
но тоже круто – из Ростова-Папы, в знаменитой ростовской 
банде братьев Толстопятовых не засвечен. Этот Червичен-
ко, разумеется, дуриком был использован ашкиназами, в 
качестве такого вот рода киллера для уничтожения главного 
тренера «Спартака» – русского Романцева.

Теперь можно было без страха и сомнения приступать 
к официальному оформлению «крыши» для «Бейтара». 
«Крыша» оформлена как «Движение «Фратрия» (в рас-
толкованном виде «Движение Братков»). Окончательно 
оно было оформлено осенью 2005 года, естественно – «по 
инициативе наиболее активных спартаковских «фирм» 
(фанатских группировок) и объединений. И тут тоже тот же 
Альянс, гласный и негласный.

Заявлено: целью организации (мечта Ленина и Троц-
кого. – В.Ф.) является популяризация клубов общества 
«Спартак».

Наряду с крупными красно-белыми «фирмами» и объеди-
нениями в состав «Фратрии» (Братковщины. – В.Ф.) входит 
ряд инициативных групп (ИГ), которые помогают готовить и 
реализовывать весь трибунный перфоманс. 

(Перфоманс – язык болельщика «Спартака»? Вот 
это – новояз от ублюдков из Тавистокского института! 
Язык завлабов Тавистокского института, которые сами 
не понимают, что означает этот самый перформанс 
(анг). Только для болванок, чтоб перестали говорить на 
нормальном, своём языке: мы – что-то одно, а вы – что-
то другое. – В.Ф.)

Цель:
Основной целью объединения болельщиков «Фра-

трия» (Братковщина) является поддержка команды 
общества «Спартак». Цели достигаются, по заявлению 
самого объединения, следующим образом:

«Для этого мы создаём на трибунах красочный перфо-
манс (?!), неповторимую атмосферу (?!)), ради которой 
футболисты бьются (?!)), не жалея себя, а миллионы людей 
во всём мире любят спорт. 

Наша задача состоит в организации самой мощной и 
многочисленной армии фанатов – фанатов «Спартака». 
(Все-таки слово «армия» было ввинчено как бы ненароком. 
Чтоб никто из своих не заблуждался. – В.Ф.) Мы также 
осуществляем поездки за любимой командой на выездные 
игры в другие города и страны».

(Зачем? По какой такой нужде? Ведь есть ТВ и т.п. Объ-
ясняю непонятливым: для легальных контактов с воинскими 
подразделениями «Бейтара» в городах России. Демонстри-
ровать местным лохам и бойцам «Бейтара» «неповторимую 
атмосферу, ради которой…», для отработки совместных 
действий на местах, в том числе и Манежке. Легальные 
выезды за рубеж с командой «Спартак» – зачем? Болеть? 
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Но опять же есть ТВ – болей в одиночку и в компании, с 
пивом и таранькой, в том же баре. Кайф! Я знаю, что груп-
пы наших милиционеров постоянно ездит в Израиль для 
обмена опытом, например. Группы депутатов ашкиназной 
ГосДумы тоже не вылезают из Израиля, и тоже «по обмену 
«опытом»- Только не возбухайте, «Червиченки», которых в 
составе тех групп раз-два и обчёлся: в зарубежных поездках 
их просто опаивают напоями, чтоб не совали свой нос, куда 
не надо. – В.Ф.) 

Fratria – от греч. φρατρία, phratrнa – братство.
«Лукойл» – не владелец «Спартака», а титульный спон-

сор. Главный тренер московского «Спартака» Валерий 
Карпин в интервью «Советскому спорту» напомнил, что 
владельцем клуба является не компания «Лукойл», а част-
ное лицо – Леонид Федун (вице-президент ОАО «ЛУКойл», 
основной акционер и председатель совета директоров 
футбольного клуба «Спартак» (Москва), дипломированный 
философ из Киева).

«В этом и заключается главное заблуждение. «Лукойл» 
– не владелец клуба, а наш титульный спонсор, его бренд 
нанесён на футболки команды. Это не наш акционер. 
«Спартак» содержит частное лицо – Леонид Федун (вто-
рой человек в «Лукойле» после президента Али-кперова). 
Добавлю: содержит на свои средства. Достаёт кошелёк и 
отдаёт деньги на нужды клуба», – цитирует Карпина «Со-
ветский спорт». 13 июля 2010 года».

Федун – личность в высшей степени тёмная. Однажды 
его даже похитили. В поиске его подняли на ноги всю 
Россию, а он снова вдруг – сам и объявился. До сих пор 
молчит: кто его похищал. Мне довелось писать об этом его 
похищении… «Моссадом». Федун – обладатель больших 
секретов, и не только «Лукойла», но и секретов государ-
ственных. Особенно – по Ближнему Востоку. Там давно 
шустрит «Лукойл», обманывая Путина о якобы успехах и 
достижениях на Ближнем Востоке. «Лукойл» самым актив-
ным образом участвовал в уничтожении суннитского Ирака. 
Федун – еще тот фрукт.

Из интервью, которое дал Червиченко:
«– Что же все-таки происходит с вашим бывшим клубом? 

Одни настойчиво твердят о прогрессе в игре «красно-
белых», другие, наоборот, нещадно Карпина критикуют. 
Вам чья позиция ближе?

– А вы на игру и результаты «Спартака» посмотрите. Где 
можно такое еще увидеть, чтобы человек, не имеющий во-
обще никакого тренерского опыта, начинает свою карьеру 
с руководства амбициозной командой, совмещая это с 
работой генерального директора. Это просто нонсенс!

– Но Карпин ведь отвечает своим критикам, что они не 
имеют представления о его деятельности, и считает со-
вмещение правильным…

– За деньги, что он получает, занимая две должности, 
можно и тарантеллу станцевать. Человек прекрасно устро-
ился. Поэтому рассказывать о прогрессе команды и своем 
«правильном» пути ему выгодно. Как говорится, солдат 
спит – служба идет. 

– Словом, в Карпина-тренера вы не верите?
– Да я даже не знаю, кто он больше – тренер или гене-

ральный директор! Видимо, все напрасно учатся тренерско-
му ремеслу, раз появился такой двуглавый гений. 

– Почему же тогда хозяина клуба господина Федуна это 
устраивает? 

– Не хотелось бы комментировать действия Федуна 
и вызывать приступ бешенства у многих спартаковских 
болельщиков. Они и так после каждого интервью меня 
грязью поливают. 

– Вас это обижает?
– Меня это изумляет. Когда я уходил из «Спартака», то 

были в моде оптимистичные лозунги – мол, «Червиченко все 
развалил, сейчас он уйдет и наступит эпоха возрождения». 

Хорошо, я ушел. Кстати, пока «разваливал» «Спартак», он 
выиграл, на всякий случай, два золота и Кубок России. Про-
шло семь лет. Что за это время выиграла команда? Ничего. 
Так вот, пусть мои ненавистники лучше засунут язык в одно 
известное место и посмотрят на игру и результаты «Спар-
така» при нынешнем «прогрессивном» руководстве. Хотя я 
считаю, что доказал свою компетентность не в «Спартаке», 
а в «Химках», которые принял середняком первого дивизио-
на и добился реального прогресса с командой, вышедшей 
в Премьер-лигу и едва не выигравшей Кубок России.

– Переживаете за свой бывший клуб?
– Конечно, он для меня не чужой все-таки. Столько 

средств, нервов и времени в него вложил. Жаль, что ко-
манда не показывает ожидаемых результатов, к тому же в 
организационном плане там происходит что-то несуразное. 
Всё в «Спартаке», похоже, держится на плаву за счет одного 
профессионала. 

– Это кого же?
– Смоленцева. Уж если и он уйдет из клуба, то даже 

страшно представить масштаб бардака, в который погру-
зится «Спартак». (Евгений Смоленцев только что перешел 
на должность технического директора ФК «Жемчужина». 
– Прим. ред.) 

– Кстати, верите в возрождение Романцева-тренера?
– Нет.
– По причине нежелания самого Олега Ивановича или 

потому, что длительное бездействие отпугивает руководи-
телей клубов?

– Позвольте оставить это без комментариев».

Напомним, что «Лукойл» с самого своего зарождения 
– близнец «ЮКОСа» Ротшильда и Киссинджера, Ходор-
ковский у них просто зиц-президент Фукс, то есть «Лу-
койл» с потрохами ашкиназный во главе с незаменимым 
азербайджанским ашкиназом Али-кперовым – четвертый 
халиф (656–661), двоюродный брат и зять Мухаммеда, то 
есть Аликперов чистый шиит. 

После уничтожения суннитского Ирака Ротшильд, сиони-
сты, ашкиназы в сговоре с шиитскими аятоллами создали 
ВЕЛИКИЙ ШИИТСКИЙ ХАЛИФАТ. Это просто, потому что 
хазары после разгрома русским князем Святославом Ха-
зарского Каганата стали называться на европейский манер 
– ашкиназами, так что нет разницы между Али-кперовым 
и тем же Ходор-ковским или Каспаровым из Баку. Но все-
таки больше всего меня умиляет «карман» Леонида Феду-
на – главного стратега «Лукойла», разумеется, ашкиназа. 
«Карман» его широких штанин, из которого Федун один, 
на личные, кровно заработанные денежки содержит всю 
«Братву», только одних бегающих и пасующих – 60-ти и 
более. Червиченко утверждает: нет во всем мире более 
высоких окладов у футболистов, чем в «Спартаке». «Хаба 
ревут волы, як ясла повны?»

Значит, только Федун, и – концы в воду? Ай да Карпин 
о двух головах!

Компания KIA Motors Rus подписала спонсорские кон-
тракты с Российской футбольной премьер-лигой (РФПЛ) 
и московским футбольным клубом «Спартак». Подписа-
ние состоялось в пресс-центре стадиона «Лужники». Со 
стороны KIA Motors Rus подписи поставил управляющий 
директор Kia Motors (японец, ашкиназ из Одессы) Володя 
Дукельский, со стороны Премьер-лиги – президент Сергей 
Прядкин, со стороны «Спартака» – гендиректор клуба Ва-
лерий Карпин. 

Согласно условиям контрактов, компания приобретает 
два титула – «официальный спонсор» и «официальный 
автомобиль чемпионата России и клуба «Спартак». Со-
глашения рассчитаны на два года. Корреспондент RB.ru 
предложил представителям KIA Motors раскрыть сумму 
спонсорских соглашений, однако они сослались на конфи-
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денциальность этой информации. Таким образом, сумма, 
которую автомобильный импортер выделяет Премьер-Лиге 
и «Спартаку», неизвестна. 

В рамках сотрудничества KIA Motors с РФПЛ и «Спарта-
ком» запланированы разные мероприятия – от прямой ре-
кламы до специальных программ для посетителей матчей, 
направленных на привлечение новых зрителей и популяри-
зацию футбола. Автоимпортер намерен также использовать 
в маркетинговых целях сеть магазинов атрибутики «Спар-
така» Red-white sport, также как и КIA сможет предоставить 
клубу свои салоны для реализации продукции. 

Кроме того, согласно спонсорским соглашениям, KIA 
предоставит свои автомобили в пользование руководству 
и футболистам «Спартака», а также руководству РФПЛ. 
На матче состоялась российская премьера новой модели 
KIA – городского кроссовера Soul.

«В условиях финансового кризиса мы довольно быстро 
пришли к соглашению, и в этой связи надеюсь, что вместе 
нам удастся многое сделать. Цвета компании KIA совпадают 
с нашими, и это тоже хороший знак», – заявил президент 
«Спартака» Валерий Карпин на пресс-конференции».

«Американский производитель биологически активных 
добавок «Гербалайф» станет спонсором футбольного 
клуба «Спартак-Москва». Контракт на два с половиной 
года может принести клубу около $10 миллионов, пишут 
«Ведомости». Директор по маркетингу российского офиса 
«Гербалайф» Ирина Шевченко подтвердила, что компания 
договорилась со «Спартаком» о титульном спонсорстве. 
Факт заключения контракта подтвердили и несколько ис-
точников в «Спартаке».

Спонсорская поддержка «Спартака» похожа на контрак-
ты с клубами испанской премьер-лиги, пояснила Шевченко. 
Herbalife – спонсор по питанию FC Barcelona и Valencia.

По контракту с Barcelona «Гербалайф» получил право 
разместить логотип на левом рукаве формы игроков клуба 
на всех международных товарищеских матчах в сезоне 
2010/11. Также «Гербалайф» будет принимать участие в 
разработке программы спортивного питания для игроков, 
получит право на использование логотипа и изображений 
команды, реклама компании будет размещена на домашней 
арене FC Barcelona, а игроки будут участвовать в мероприя-
тиях компании-спонсора. Годом ранее похожий контракт 
Herbalife подписала с Valencia. 

Контракт со «Спартаком» Herbalife подпишет на 2,5 года. 
По условиям соглашения логотип Herbalife будет распола-
гаться на спине игровой формы футболистов, под номером, 
где сейчас находится лого группы «Альпари».

«Сегодня компания «Альпари» – это ведущий интернет-
брокер с более чем 10-летним опытом работы на финан-
совых рынках, получивший признание трейдеров во всем 
мире. Безупречная репутация, клиентоориентированность 
и инновационный подход к развитию бизнеса позволили 
компании стать лауреатом ряда престижных премий и за-
рекомендовать себя в качестве успешного международного 
бренда. В 2009 году «Альпари» признана лучшей брокер-
ской компанией на рынке Forex, что еще раз подтверждает 
статус лидера в сфере предоставляемых услуг.

На сегодняшний день «Альпари» представлена в 27 
офисах в 8 странах мира, а число наших клиентов посто-
янно растет и на данный момент насчитывает более 160 
000 человек. Средний торговый оборот составляет более 
$140 млрд. в месяц»…

Деньги – гигантские, частью – легальные, частью – неле-
гальные, тут секрет фирмы. Почему нелегальные? Потому 
что идут на нелегальные дела. Конкретно? На содержание 
«Бейтара». Идите за деньгами «Спартака», и вы придете 
в штаб «Бейтара».

А как с этими делами обстояло у Нечаевой и Романце-
ва?

«В последнее время Лариса Нечаева, как и все руковод-
ство ФК «Спартак», занимала довольно жесткую позицию 
при выборе коммерческих партнеров. Это касалось прежде 
всего Профессиональной футбольной лиги и компании IMG, 
которая выкупила у ПФЛ права на трансляцию игр чем-
пионата России, а затем перепродала их Stimorol (датская 
компания, производящая жевательную резинку. – В.Ф.). 

«ПФЛ получила за это $9 млн, которые делятся на все 
клубы высшей лиги, – говорила Нечаева в одном из своих 
последних интервью «Коммерсанту-Daily». – Чемпиону, 
то есть нам, достается $350 тыс. в год – копейки. Вот мы 
и думаем: зачем нам IMG со Stimorol? На своем имени 
«Спартак» может делать гораздо больше. «Спартак» дол-
жен уметь жить в нынешних условиях, и никаких обид тут 
быть не должно. Ладно, телетрансляции – реклама Stimorol 
оккупировала щиты, а размещение рекламы даже на самом 
захудалом щите стоит не меньше $20 тыс. в год. Посчитай-
те, сколько их стоит возле поля, и учтите, что щиты, разме-
щенные на матчах «Спартака», явно стоят дороже».

Иными словами, при Нечаевой и Романцеве у «Спарта-
ка» были спонсоры наоборот – драли и обирали команду, 
потому что не было еще в «Спартаке» «Бейтара» под видом 
«Движение «Фратрия».

Компания IMG объявляет о своём Новом Проекте с ком-
панией NILI, ведущей проектировочно-производственной 
компанией в Израиле. NILI является частной компанией 
со штатом в 150 человек, специализирующейся в произ-
водстве всех типов модульных единиц в соответствии с 
любыми пожеланиями клиента. IMG и NILI усматривают 
многообещающие перспективы на российском рынке. IMG 
совместно с NILI Company открыла офис в Москве с целью 
централизации и управления всеми сегментами, специали-
зирующимися на производстве оригинальных стендов, 
шелф-дисплеев, промо-продукции и на оформлении до-
полнительных мест продаж для всех категорий рынка. 

Генеральный директор IMG – украинский ашкиназ Роман 
Лежак:

«Решение объединения с компанией NILI Company было 
продиктовано желанием укрепить взаимоотношения с кли-
ентами IMG, предложив им полный спектр услуг на высоком 
профессиональном уровне, что ранее было практически не-
возможно, а ведь в этом и состоит потребность российского 
рынка на сегодняшний день».

Турнуть IMG, что сделала Нечаева, жить на свои, спар-
таковские, средства – это намертво закрывало ашкиназам 
всякую дорогу к созданию «крыши» и легализации под «кры-
шей» «Движение «Фратрия» (Братки) их армии «Бейтар».

1. «Манифест». 
2. Убийство болельщика «Спартака, русского Свиридова, 

«кавказцами». 
3. Освобождение убийц из-под стражи с сообщением об 

этом во всех наших СМИ. 
20 декабря 2010 года, Москва. По результатам про-

цессуальной проверки законности действий должностных 
лиц правоохранительных органов, имевших отношение к 
принятию решения об освобождении задержанных по по-
дозрению в участии в массовой драке, произошедшей на 
Кронштадском бульваре в Москве в ночь с 5 на 6 декабря 
с.г., возбуждено уголовное дело по ст.293 Уголовного кодек-
са РФ (халатность). 

Как считают в надзорном ведомстве, при производстве 
первоначальных следственных действий по факту убий-
ства следователь следственного отдела по Головинскому 
району следственного управления СКП РФ по г.Москве не 
принял мер к уголовному преследованию доставленных в 
ОВД пяти участников преступления, допросил их в качестве 
свидетелей, и, взяв обязательство о явке, необоснованно 
отпустил. При этом следователю было известно об их 
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участии в групповой драке, что подтверждалось как объ-
яснениями указанных лиц, так и показаниями потерпевших. 
Несмотря на эти обстоятельства, следователь передал 
материалы о причинении телесных повреждений остальным 
потерпевшим в УВД Северного административного округа 
г.Москвы, где было возбуждено уголовное дело только по 
факту нанесения побоев. Фактически по подозрению в со-
вершении преступления, повлекшего смерть Е.Свиридова, 
был задержан только один из участников групповой драки 
– Аслан Черкесов…».

Всё было запланировано и расписано персонально, по-
фамильно, по часам и месту действий. И уж если трясти 
сейчас Аслана Черкесова, то спрашивать его надо только 
об одном: кто приказал ему выследить и убить болель-
щика «Спартака» Егора Свиридова? Кто заказал ему 
спартаковского болельщика Егора Свиридова? Пусть, 
хоть так: не знаю, кто-то по телефону… Как добиться? 
Смотрите на сей счёт фильмы ашкиназского Голливуда: 
каждый фильм – инструкция по выбиванию. Спрашивать 
Аслана о чем-то другом – только переливать из пустого в 
порожнее.

4. Вывод болельщиков «Спартака» на улицы. 
5. Манежная площадь – в дело вступает «Бейтар»…  Это 

по сценарию, разработанному Тавистокским институтом, 
что под Лондоном, и реализованному в конкретное действо 
лондонцем Березовским и лондонцем Закаевым. Глава 
ГУВД Москвы Владимир Колокольцев заявил, что около 70% 
преступлений в столице совершается приезжими. Очень 
хорошо: вот я, бейтаровец, моё подразделение дислоциру-
ется в районе Рижского вокзала. Я выхожу на выполнение 
задания в районе Парка культуры, на Ленинском проспекте 
или на той же Манежной площади с какой ксивой? С ксивой 
гражданина Таджикистана. С ксивой гражданина Киргизии. 
С ксивой гражданина Молдавии… Поймали? Но не меня – 
бейтаровца, а меня – молдаванина.

По мнению экс-начальника российского бюро Интерпола 
Владимира Овчинского, лидеры подстрекают подростков, 
сами оставаясь в тени. 

«Что касается националистов, то среди них пра-
воохранительные органы активно ведут агентурную 
работу. Вызывают, допустим, лидера такого движения 
и говорят: если завтра хоть один из твоих выйдет на 
митинг – сядешь на пять лет минимум. Все понятно? 
Понятно. Экстремисты сидят дома, пьют чай. А среди 
школьников агентурную работу не проведешь – это тол-
па стихийная», – отметил Овчинский. 

Для кого стихия, а для кого – мать родна. В тёмном омуте 
черти водятся…

Пока получилась генералка – генеральная репетиция, 
прогон. Почему прогонный показ? Почему учения, при-
ближенные к боевым условиям? Потому что это действует 
армия «Бейтар», а где «Бейтар» – там армия Моссада, а 
где Моссад – там ашкиназское подполье, а где ашкиназское 
подполье – там «пятая колонна», в первую очередь – это их 
СМИ… Так почему учения, приближенные к боевым услови-
ям? Потому что цель и задачи у них – не побезумствовать 
на Манежке и возле «Останкино». 

А впрочем, об этом можно привести хорошее высказыва-
ние Путина. В ответ на вопрос: «Чего же на самом деле хотят 
Немцов, Рыжков, Милов и другие?» премьер сказал, что в 
90-е годы Владимир Рыжков, Борис Немцов и Владимир 
Милов «тащили вместе с Березовским и теми, кто сейчас 
находится в местах лишения свободы, о ком мы вспоминали 
сегодня (имеется в виду Михаил Ходорковский)».

«Потом их оттащили от кормушки, они поиздержались. 
Теперь им хочется вернуться и пополнить свои карманы. 

И если мы позволим им это сделать, они уже отдельными 
миллиардами не ограничатся, а всю Россию распродадут», 
– предупредил Путин.

Напомним, в середине сентября лидер движения «Со-
лидарность» Борис Немцов, лидер «Демвыбора» Влади-
мир Милов, лидер РПР Владимир Рыжков и лидер РНДС 
Михаил Касьянов создали АЛЬЯНС демократических сил 
«За Россию без произвола и коррупции».

Отметим, Немцов был губернатором Нижегородской об-
ласти с 1995 по 1997 год, после чего был назначен первым 
заместителем председателя правительства России. Рыжков 
в декабре 1993 года был избран депутатом Государственной 
думы и проработал там вплоть до 2005 года. Милов с дека-
бря 2001 по 2002 год был советником министра энергетики, 
позднее распоряжением своего нынешнего соратника – тог-
да председателя правительства Касьянова – был назначен 
замминистра энергетики России.

«Вчера оппозиция на санкционированном митинге в 
Москве выступила с требованием отставки правительства 
РФ и переизбрания Мосгордумы» (из СМИ).

«Манифест об образовании Национал-демократического 
движения Русский Гражданский Союз». «Нация! Свобода! 
Справедливость!»

Современный мир – это мир наций. Нация является по-
бедившей формой государственной и международной жизни 
в Европе. И в этом мире есть только две альтернативы: или 
построить национальное демократическое государство, 
или строить многонациональную империю и погибнуть, как 
Югославия или СССР.

(В России сейчас проживает 130 наций и народ-
ностей – значит, по «Манифесту», на территории 
нынешней России должно быть 130 государств. Бжезин-
ский, патологический враг русских, и тот планировал 
расчленить Россию только на 3 части, Жириновский 
– уже на 7. Олбрайт, дрянь-баба, возомнившая себя 
еврейкой, вообще требовала жрать Россию неделимо, 
одним куском. Правда, в эти дни сама, может, пакует 
чемоданы. – В.Ф.)

Эксклюзив 
20.12.2010 

Александр Коган
«Массовые демонстрации, проходившие в Москве под 

лозунгами «Россия для русских», и столкновения с «лица-
ми кавказской национальности» вызвали рост интереса 
местных евреев к деятельности “Сохнута”». 

«Из-за последних беспорядков и манифестаций в Москве 
нами было замечено резкое увеличение заинтересованно-
сти деятельностью Сохнута среди еврейского населения. У 
меня еще нет статистики, но могу сказать, что очень многие 
евреи, озабоченные ситуацией, обращались к нашим со-
трудникам. Мы, как всегда, готовы помочь всем, кто желает 
репатриироваться», – заявил порталу IzRus русскоязычный 
пресс-секретарь «Сохнута» Давид Шехтер. 

Волнения, начавшиеся в Москве 11 декабря, были спро-
воцированы убийством выходцами из Чечни (из пятерых 
там был только один чеченец. – В.Ф.) молодого болельщика 
футбольного клуба «Спартак». Десятки тысяч молодых 
людей участвовали в уличных шествиях и акциях про-
теста, которые нередко проводились под ксенофобскими 
лозунгами. Их разгоняла милиция, в общей сложности были 
задержаны несколько тысяч человек.

На этой неделе в Израиль приедет последняя за текущий 
год тысяча репатриантов из 26 стран».

Почему так стремительно растет количество кусков, на 
которые они готовы раскромсать Россию? Раскромсали на 
15 частей и всё, чего-то не так. В чем дело? Дело в том, что 
даже 15 кусками Россия остаётся Россией. Дело в том, что 
даже куском Россию съесть нельзя. И одна надежда – со-
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жрать Россию маленькими кусочками, например, порезав 
её на 130 порций.

Главный научный сотрудник Института стран Европы РАН 
Дмитрий Фурман не то уверен, не то пугает: что случившее-
ся на Манежной – тревожный звонок для власти: 

«Это угроза целостности страны. Поскольку распад 
любой империи происходит по двум причинам. Первая: 
требование независимости подчиненными территориями. 
Вторая: взрыв национализма в Центре». Запомним, как они 
видят наши слабые места, в чем они видят наши слабые 
места, и, учитывая это, где они нас атакуют сейчас и будут 
атаковать завтра. 

И последнее. «Сохнут» – это тот же «Бейтар», тот же 
«Моссад, то же вражеское подполье в России, та же «пя-
тая колонна» в России – СМИ. Из сообщения агентства 
«Сохнут» мы очень с большой долей правды узнаем, что в 
акциях только по Москве они задействовали «десятки тысяч 
молодых людей», «в общей сложности были задержаны 
несколько тысяч человек».

«18 декабря 2010 года в Подмосковье задержаны более 
800 радикально настроенных молодых людей, которые, по 
мнению сотрудников правоохранительных органов, могли 
спровоцировать межнациональные конфликты в ряде го-
родов. Как сообщил РБК начальник управления информа-
ции и общественных связей ГУВД по Московской области 
Евгений Гильдеев, основные мероприятия по задержанию 
участников несанкционированных акций протеста прошли 
в Чехове, Раменском и Пушкино, а также в других городах 
области. У некоторых из задержанных изъяты предметы, 
которые могли быть использованы ими в ходе массовых 
драк. В настоящее время с задержанными проводится 
разъяснительная работа. 

Ранее сообщалось, что в Москве в результате столкнове-
ний радикально настроенных групп молодежи с сотрудника-
ми органов внутренних дел задержаны около 500 человек. 
Значительную долю задержанных составляют подростки, у 
некоторых из них изъяты травматические пистолеты, ножи, 
газовые баллончики и файеры…»

Слегка конкретизируем «Сохнут»: на бои только в Мо-
скве березовские и закаевы бросили 1200 боевых штыков 
– это полнокровный пехотный полк. 1100 боевиков шли в 
Москву с Кавказа на подмогу бейтаровцам. Медведев и 
Путин похвалили ОМОН и милицию за то, что они хорошо 
сработали. Что это такое – «хорошо сработали»? 1100 
боевиков с Кавказа, шедших на помощь бейтаровцам, а 
заодно пограбить Москву ОМОН и милиция перехватили 
на подступах к Москве. Главные силы двигались по Киев-
скому направлению. ОМОН и милиция хорошо знали, что 
1100 боевиков шли в Москву не для того, чтобы давать 
взятки ОМОНовцам и милиционерам. ОМОН и милиция 
точно знали, что первыми, кого «замочат» боевики, будут 
именно они – ОМОНовцы и милиционеры. И получилось 
«стрелка»: кто – кого. 

Не надо обольщаться? Завтра Березовский и Закаев 
это дело поправят, они, как в Ираке, заранее скупят всех 
силовиков Москвы, неподкупных запугают до смерти: «Эй, 
у тебя же дети, жена, старые родители в деревне…». Не 
обольщайтесь насчет ОМОНа и московской милиции, ког-
да грянут новые Манежки. Лично я бы не дал за них «и 10 
копеек».

Махачкалинская газета «Черновик» и «Настоящее вре-
мя» очень правильно пишут, что «Не понимает он (русский), 
что не те нерусские виноваты в его бедах». И сообщается, 
что «события в Москве «зрели» давно». 

ОБРАЩЕНИЕ И.СТАЛИНА К СОВЕТСКОМУ НАРОДУ 
3 ИЮЛЯ 1941 ГОДА:

«Товарищи!
Граждане!
Братья и сестры!
Бойцы нашей армии и флота! 
К вам обращаюсь я, друзья мои! Вероломное во-

енное нападение…на нашу Родину, начатое 22 июня, 
продолжается…

Над нашей Родиной нависла серьезная опасность. 
Как могло случиться, что наша славная Красная Ар-
мия сдала фашистским войскам ряд наших городов 
и районов? Неужели немецко-фашистские войска в 
самом деле являются непобедимыми войсками, как 
об этом трубят неустанно фашистские хвастливые 
пропагандисты?..

Что требуется для того, чтобы ликвидировать опас-
ность, нависшую над нашей Родиной, и какие меры 
нужно принять для того, чтобы разгромить врага?

Прежде всего необходимо, чтобы наши люди, со-
ветские люди поняли всю глубину опасности, которая 
угрожает нашей стране, и отрешились от благодушия, 
от беспечности, от настроений мирного строительства, 
вполне понятных в довоенное время, но пагубных в 
настоящее время, когда война коренным образом из-
менила положение. Враг жесток и неумолим. Он ставит 
своей целью захват наших земель, политых нашим 
потом, захват нашего хлеба и нашей нефти, добытых 
нашим трудом. Он ставит своей целью восстановление 
власти помещиков, восстановление царизма, разруше-
ние национальной культуры и национальной государ-
ственности русских, украинцев, белорусов, литовцев, 
латышей, эстонцев, узбеков, татар, молдаван, грузин, 
армян, азербайджанцев и других свободных народов 
Советского Союза, их онемечение, их превращение в 
рабов немецких князей и баронов. Дело идет, таким 
образом, о жизни и смерти Советского государства, о 
жизни и смерти народов СССР, о том, быть народам 
Советского Союза свободными или впасть в порабо-
щение. Нужно, чтобы советские люди поняли это и 
перестали быть беззаботными, чтобы они мобилизо-
вали себя и перестроили всю свою работу на новый, 
военный лад, не знающий пощады врагу…

Товарищи! Наши силы неисчислимы. Зазнавшийся 
враг должен будет скоро убедиться в этом…

В каждом городе, которому угрожает опасность на-
шествия врага, мы должны создать такое народное 
ополчение, поднять на борьбу всех трудящихся, чтобы 
своей грудью защищать свою свободу, свою честь, 
свою Родину – в нашей Отечественной войне с… фа-
шизмом…

Все силы народа – на разгром врага!
Вперед, за нашу победу!»

Какие слова! Про наше время. Мертвого поднимут в 
атаку!

Под эти слова наши деды жгли фашистских «тигров» и 
«пантер», чтоб…

Их внуки тоже… фаны, фатры, перфомансы, фаеры, и 
все, как «евреи» во время войны в Ташкенте, сидят с пивом 
по фан-клубам – это их блиндажи, ДОТы, ДЗОТы, окопы, 
секторы огня – передовая... 

«Гори, чтобы светить…», как гнилая головёшка. 


