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ЛИКУЙ, РУССКИЙ НАРОД!!! 

Первая характерная черта предателей – 

жадность и стяжательство  

«Предательство и падение профессиональной и 
моральной планки – вот ключевые условия 
формирования постсоветской политической элиты. 
Как и элиты финансовой и пропагандистской, 
отстаивающей интересы власти и олигархии в СМИ. 
... Их сегодняшнее положение куплено историческим 
предательством». (Г.А. Зюганов. Идеология предателей.) 

 

Впервые за тысячелетнюю историю государства российского правящая элита и 
власть открыто и торжественно чествуют ПРЕДАТЕЛЕЙ  русского народа, 
Отчизны – прямых врагов России. 

Уже поставлен памятник атаману П.Н. Краснову – 
всегда верой и правдой служившему Германии. 

Сооружены памятники и бюсты А.И. Солженицыну – 
всегда верой и правдой служившему США. 
Группенфюрер СС Андрей Шкуро, «ШКУРА – генерал» 
времён гражданской войны, повешенный 16 января 
1947 г., объявлен «народным героем Кубани» за то, что 
формировал во время Великой Отечественной войны 
казачьи части в составе вермахта для борьбы с Красной 
армией. Имя карателя и полицая Алексея Йордана, 
командира охранного корпуса СС, носит Лесосибирский 
кадетский корпус. Кадетов воспитывают на примере 
«заслуженного» предателя советского народа и 
карателя фашистской армии.    

«У антисоветчиков мотивы предательства тесно переплетаются с 
мотивами корыстных интересов. И это закономерно.   

Суть современной системы состоит в том, что внутри её теснейшим 
образом переплетены власть и обогащение, политика и доступ к большим 
деньгам.» 

(Г.А. Зюганов. Идеология предателей.) 
 

 

 

«Пристрастившиеся к деньгам 
неизбежно бывают и завистливы, 
склонны к клятвам, вероломны, 
дерзки, злоречивы, исполнены всех 
зол, хищны и бесстыдны, наглы и 
неблагодарны».     

(Святитель Иоанн Златоуст) 

 «Тогда один из двенадцати, называ-
емый Иуда Искариот, пошёл к 
первосвященникам и сказал: Что вы 
дадите мне, и я вам предам Его? Они 
предложили ему 30 серебряников; и он 
предал Его» 

(Евангелие от Матфея, 26, 15, 16)   
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В Р Е М Я  П Р Е Д А Т Е Л Е Й …  

«Мы найдём своих единомышленников, своих помощников и союзников 
в самой России. Мы бросим всё, что имеем, всё золото, всю материальную 
помощь или ресурсы на оболванивание и одурачивание людей.   …Мы 
будем насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, 
насилия, садизма, всякой безнравственности. В управлении государством 
мы создадим хаос и неразбериху… Хамство и наглость, ложь и обман, 
пьянство, наркоманию, национализм – всё это мы будем насаждать ловко и 
незаметно».   (План ЦРУ США по уничтожению Советского Союза. Ален Даллес 

директор ЦРУ, 1945 г.) См.: «Правда», 11.03.1994 г.  
 

Для поиска «своих помощников» с 1985 по 1992 год Запад (прежде всего США) 
инвестировали 90 млрд. долларов (См.; Диена. Рига. 30.07.1992)  Долларовыми 
бенефициариями (лат. – благодеяние) стали М. Горбачёв, А. Яковлев, Б. Ельцин, 
В. Черномырдин, А. Собчак, А. Сахаров, Д. Лихачёв и многие другие.  

С целью «воспитания» своих единомышленников в 1987 году созданы «Фонд 
Сороса – Советский Союз» с бюджетом 100 млн. дол. и многочисленные масо-
нские организации. Фонд Сороса финансировал журналы «Знамя», «Октябрь», 
«Иностранная литература», «Дружба народов», «Новый мир», «Театральная 
жизнь». На деньги фонда построена библиотека Оренбургского госуниверситета.  

Уже состоявшийся предатель Родины или только мечтающий предать 
стремился вступить в масонскую ложу. Ключевыми фигурам российского 
масонства кроме бенефициариев стали Е. Гайдар, А. Чубайс, К. Боровой, Е. 
Евтушенко, Д. Гранин, Б. Окуджава, Л. Разгон, О. Басилашвили, С. Говорухин, 
академики Л. Абалкин, С. Шаталин, и др.  Ряд руководителей крупных комсо-
мольских организаций «вылупились» из ВЛКСМ и стали миллиардерами:   

Борис Березовский с 
1960 по 1974 г. состоял в 
ВЛКСМ. За научную работу 
получил премию Ленинско-
го комсомола. В 1990-е 
стал богатейшим в России. 

Михаил Прохоров во-
зглавлял бюро ВЛКСМ в 
Московском финансовом 
институте. Один из пе-
рвых российских милли-
ардеров. 

Роман Абрамович состо-
ял в ВЛКСМ (1960—1974), 
а в 1978 году получил пре-
мию Ленинского комсомо-
ла. Ныне он владеет тремя 
яхтами люкс-класса, их 
называют «Флотом Абрамовича». В 2009 
году - 51 место в списке богатеев мира. 

Михаил Ходорковский 
был заместителем секре-
таря Фрунзенского райко-
ма ВЛКСМ г. Москвы (1986 
– 1987), создал под эгидой 
ЦК ВЛКСМ Центр научно-

технического творчества молодежи (1987–
1989). Возглавлял правление НК «ЮКОС» 

Приспособились: Владимир Зюкин – 1-й секретарь ЦК ВЛКСМ (1990–1991), глава 
компании «Крэйтон кэпитал»; Виктор Мироненко – 1-й секретарь ЦК ВЛКСМ (1986–
1990), советник президента «Горбачев-фонд», директор Международного института 
«Молодежь за культуру мира и демократию»; Виктор Мишин – 1-й секретарь ЦК 
ВЛКСМ (1982–1986), председатель правления «Крокус-банка», член Совета попечите-
лей Московского Английского клуба; Валентина Матвиенко – заметна в комсомоле с 
1972 г., 1-й секретарь Ленинградского обкома ВЛКСМ (1977–1984), губернатор Санкт-
Петербурга; Сергей Кириенко – 2-й секретарь Нижегородского обкома ВЛКСМ (1990–
1992), полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе. 
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Вторая характерная черта предателей – 

русофобия 

«Идеологией предателей всегда является русофобия. Она скрывается за 
любым антисоветскими суждениями, всегда присуща тем, кто 
демонстрирует враждебность к советскому прошлому. Даже те из них, кто 
пытается изображать из себя патриотов, радетелей за интересы русского 
народа, являются теми же русофобами, глубоко презирающими народ, его 
историю, его достижения». (Г.А. Зюганов. Идеология предателей.) 
  

 

«Проблемы России – это россияне. Главный враг России – это мы сами, 
наше многовековое рабство, лицемерие, чинопочитание. …Потомки 
крепостных – люди с рабским самосознанием…». (Б. Немцов. «Исповедь 

бунтаря. XXI век»  

«Большевики объявили уголовников «социально близкими» 
элементами». (В. Мединский, министр культуры РФ). 

«Никакие рецепты, программы, идеология, заимствованные откуда-то бы 
не было извне, - неприменимы для русской государственности, русской 
национальности, русской культуры». (Иван Солоневич. «Народная монархия»)   

«Русская лень, грязь и вши – это мировая классика, и 
только за одно это стоит расстрелять каждого десятого 
русского». (Из ответа украинской блогерши – www.mail.ru )    

«В 1917 году к власти в России пришла антина-
циональная революционная верхушка. Октябрьская 
революция была самым подлым событие в истории 
России. Цель коммунистов состояла в том, чтобы 
искоренить национальную культуру». (Валентин Распутин, 

Герой социалистического труда, лауреат премии А.И. Солженицына).  

«Взятка – самая действенная русская 
конституция на все времена». (Н. Бердяев)  

«Ни один народ так не предаётся пьянству, как 
русский, и даже интеллигенция лидирует в этом 

национальном деле». (мнение «Единой России»).  

На фотографии военнослужащих вермахта 
на школьной доске написано мелом: «Русский 
должен умереть, чтобы жили мы». 2.10.1941 

 

«Зло по природе зависит от нас 
самих: несправедливость, невеже-
ство, лень, зависть, убийства, отравы, 
обманы, и тому подобные пороки 
оскверняют душу человека, 
помрачают её красоту».   

(Святитель Григорий Богослов) 

 «Злополучен и жалок тот, кто 
коснеет во лжи, потому что 
«диавол» лжец и отец лжи» (ИН. 8, 
44), кто коснеет во лжи, тот не имеет 
дерзновения, потому что 
ненавистен и Богу, и людям»  

(Святитель Ефрем Сирин).     

 

http://www.mail.ru/
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Третья характерная черта предателей – 

классовый интерес  

 

«Нет ничего удивительного в том, что на переднем крае антисовети-
зма и русофобии часто оказываются те, кто рос в привилегированных 
семьях. Они уже тогда делали первые шаги по карьерной лестнице, 
пользуясь преимущественно только номенклатурными связями. 
Многие из них оказались в центре разрушительных событий рубежа 
1980-х - 1990-х годов». (Г.А. Зюганов. Идеология предателей.) 

Царское правительство России обожая друзей своих – врагов своих, в 
1914-1917 гг. погубило миллионы русских солдат за интересы Англии и 
Франции.   

Компрадорская власть России сегодня кормит население страны 
фуражным зерном, снабжая элитной пшеницей и откармливая «золотой 
миллиард» человечества. Вместо сливочного масла русский человек 
вынужден потреблять пальмовое масло, притом, техническое.   

Современная Россия активно помогает «своим друзьям – своим врагам». 
950 тыс. русских учёных работает в США, 170 тыс. в Израиле, 120 тыс. в 
Канаде, 110 тыс. в Германии, более 500 тыс. в других странах мира. 

Нежно любя «ближних своих и друзей 
своих» Президент В. Путин утвердил 
повышение пенсионного возраста для 
большинства граждан России. Зато 
средняя зарплата чиновников: в 
аппарате правительства России – 
228 475 руб.; в Счётной палате – 180 691 
руб. (АиФ. № 42, 2018).  

Интересно!!! А каков доход «друзей» 
Путина и Медведева в 2017 году? 

Уже известно. Так, доход заместителя Председателя правительства А.Г. 
Хлопонина – 2 млрд. 912 млн. руб.; заместителя Председателя 
правительства Ю.П. Трутнева – 377 млн. 283 тыс., а его жены – 892 млн. 
руб.; министра сельского хозяйства А.Н. Ткачёва – 548 млн. 255 тыс. руб.; 
министра промышленности Д.В. Мантурова – 213 млн. 566 тыс. руб.  

 

«Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих».  

(ИН. 15, 13) 

«Любите врагов ваших» (Евангелие от 
Матфея. 5, 44) 

«Кто любит не только друзей, но и врагов, 
тем показывает, что они есть «чада возлю-
бленные» Бога». (Евангелие от Луки. 5, 1) 

 «Когда встретишься с 
ближним своим, принуждай 
себя оказывать ему честь 
выше меры, его… хвали его 
даже за то, чего он не имеет. 
А когда разлучишься с ним, 
говори о нём всё хорошее и 
самое достойное» (Святи-
тель Ефрем Сирин).     
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Хорошо ходить в «друзьях»… 

 

 

Солженицын Александр Исаакович  

11 декабря 1918 г. – 4 августа 2008 г. 

Потомок крупных землевладельцев, виноградарей и скотоводов Ставрополья. 
Отец – офицер белой армии, погиб в Гражданскую войну. Мать, живя в роскоши, в 
детстве и юности, вырастила своего сына в ненависти к Советской власти. (См.: 
Т. Ржезач. Спираль измены Солженицына. М., 1978 г.). 

Для власти страны Солженицын – фигура нужная, полезная, необходимая. 

                  Читайте!!!         Солженицына А.И.          Читайте!!!                    . 
«Один день Ивана Денисовича» 

«Захар-Калита» 

«Раковый корпус» 

«Олень и шалашовка»  

«Август Четырнадцатого»  

«Март 1917 года» 

«В круге первом» 

«Бодался телёнок с дубом» 

«Арипелаг ГУЛаг», 4 тома 

«Красное колесо», 10 томов 

«Двести лет вместе», 2 тома 

«Как обустроить Россию»   

                    Читайте!!!         Солженицына А.И.         Читайте!!!                  . 

«Литературный власовец» – так его назвал академик А.Н. Яковлев. («Против 
антиисторизма»).  

Солженицын - это идол современной свирепой компрадорской либеральной 
идеологии, воплощённый в жизнь в 90-е годы XX века. Так думают и другие. 

Эдуард Лимонов, писатель:  

«Когда-то его назвали «литературным власовцем». Освобождённый от ареола 
«мученика», от хрестоматийного глянца, он предстал именно «власовцем», так 
как преследуя личные стяжательские цели, он воевал на стороне противника 
против России несколько десятилетий. Причинивший в тысячу раз больше вреда, 
чем все предатели Родины, он, однако, не приговорён ни к какому наказанию. 
Наоборот, от Ельцина, он даром получил землю, имение в Подмосковье, 
многокомнатную квартиру в Москве».    

Пётр Проскурин, писатель: 

«Теперь уже ясно, он никогда не любил ничего советского, он злейший враг 
издавна, он предатель. В самой основе творчества Солженицына заложено зерно 
национального предательства. …Он гнусно оклеветал русского человека, того 
пахаря и солдата, который не однажды пронёс по странам Европы с великим 
достоинством меч освободителя. … Душа писателя полна злобы к этому народу. 
Вполне закономерно, что человек, патологически ненавидящий русский народ, 
пришёл к оправданию фашизма».   

Расул Гамзатов, поэт: 

«За раздражённостью Солженицына кроется злоба и ненависть, давняя 
наследственная вражда к советскому обществу, строю, народу, государству».  

«Как сладостно отчизну 
ненавидеть и жадно ждать 
её уничтожения»…  

(В.С. Печерин). 

 «Подождите, гады! Будет на вас Трумэн! 
Бросит вам атомную бомбу на голову!». 

(А.И. Солженицын. Архипелаг ГУЛаг. Т. 3. 
Стр. 52) 
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 (См.:  

Военно-исторический журнал. № 12. 1990). 

Солженицын есть идеология фальсификации, предательства и лжи. Сгусток 
глубинной русофобии и системное оружие Запада, успешно опробованное в 1991 
году против Советского Союза и против Большой 
России. 

Солженицын А.И.: 

«В тот год (1945 г.), став Ветровым, я, вероятно, 
не сумел бы остановиться на этом рубеже. Я стал 
бы опорой НКВД и проклятием зеков. Начавший 
скользить – должен скользить и срываться 
дальше. Но Бог уберёг меня от этого…» 
(«Архипелаг ГУЛаг», т. 3 с. 266). 

Провокатор и профессиональный стукач Ветров в своих посланиях из США 
давал прямые указания, как уничтожить Россию. В его разрушительную 
программу «обустройства» обязательными пунктами входило отделение от тела 
России большинства союзных республик. «Итак, я вижу: надо безотложно, 
громко, чётко объявить: три прибалтийские республики, три закавказские 
республики, четыре среднеазиатские, да и Молдавия, если её к Румынии 
больше тянет, эти одиннадцать – да! - непременно и бесповоротно будут 
отделены». («Слово к малым народам и народностям»).     

«Приходится признать: весь ХХ век жёстко 
проигран нашей страной (СССР); достижения, о 
которых трубили, все мнимые».  

«А до каких пор и зачем нам создавать всё новые 
и новые виды наступательного оружия (СССР)? До 
всеокеанского военного флота? Планету 
захватывать?».  

«В СССР школьников учили 
отречься от Родины, от веры, 
от отцов и матерей, от братьев 
и сестёр, не помогать бедству-
ющим, не пускать ночевать 
бездомных и гонимых. Учили 
ненавидеть людей».      

Какая сила продолжает 
надувать сегодня этого русо-
фоба? Ненавистника России. 

Совершенно секретно. 

Донесение секретного осведомителя «Ветров», известного под именем 
Александр Солженицын, от 20.01.1952 года.  

«В своё время мне удалось, по вашему заданию, сблизиться с группой 

заключённых, готовящих восстание. В её состав входят: …» 
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Солженицына породил Хрущёв, а вскормило 

Центральное разведывательное управление 

 

Порочная идеология солженицынизма – 
дело рук не только писателя. Эту теорию 
ковали в идеологических центрах США, 
используя расистские, русофобские и анти-
советские разработки гитлеровской Герма-
нии. Связь власовщины и солженицынизма 
очевидна и не требует специальных доказа-
тельств. Во многих своих произведениях 
Солженицын демонстрирует страстную 
симпатию к бандеровцам. Это объясняется 
их идеологическим родством на базе 
неизменной ненависти к великому единому 
русскому государству. 

Некоторые сегодняшние патриоты 
считают себя сторонниками так назы-
ваемой исторической России. На их 
взгляд, мы сейчас живём вне истори-
ческой России, потому что историче-
ская Россия для них кончилась в 1917 
году. И это тоже солженицынская по-
дрывная формула. Снова на Россию 
направлен зловещий луч разрушения, 
и Солженицын является частью этой 
системы. И русские патриоты, сторон-
ники бородатого Солженицына, рабо-
тают на эту русофобскую систему.  

Русскому народу порядком надоела 
многолетняя подрывная деятельность 

«пятой коло-
ны», заня-
той дискридитацией русской истории и самой идеи 
государства Российского.  

В тяжёлый момент открытой гибридной войны Запа-
да против России пропагандистскую деятельность по 
уничтожению памяти о русских победах – всякие десо-
ветизации, десталинизации и прочую русофобскую 
ересь – следует приравнять к диверсионным 
действиям и пресекать по законам военного времени.  

Торжественное открытие 11 декабря 2018 года 
В.В. Путиным в Москве памятника Солженицыну и 
бюстов по всей России – это не просто ошибка, это 
преступление против нашей страны и русского 
народа.  

1975 год. Вашингтон. Солженицын 
среди американских сенаторов 


