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В нашу редакцию пришёл документ, который предложен нам к подписанию и
опубликованию. Ознакомившись с этим заявлением мне стало ясно, что авторы этого
документа явно ошиблись адресом. Я не являюсь советским патриотом и марксистом,
чтобы подписывать документ в защиту осколка советской империи - Ирака, во главе
которого стоит Саддам Хусейн. Для того, чтобы быть не голословным, это заявление я
публикую ниже:

Заявление

Руководителей и представителей общественно-политических организаций России и
патриотических СМИ - участников конференции «Ирак - стратегический партнёр России».

Современная трагедия республики Ирак - прямое следствии мировой трагедии
разрушения СССР-России и, как, следствие, - монопольное могущество США, которое
стало причиной многих катастроф и преступлений, в т.ч. совершаемых под флагом
борьбы с «международным терроризмом». На самом деле основная цель Америки уничтожить национальное самосознание и независимую государственность всех
народов, установить контроль над их природными ресурсами и подчинить МИР своей
воле. Сопротивление американцам квалифицируется как «международный терроризм»,
и начинается кампания против непокорного народа. В настоящее время в США
развернулась подлинная истерия «иракофобии». Нет ни одного факта,
подтверждающего причастность Республики Ирак к терактам, и в то же время имеется
сколько угодно фактов госсударственного терроризма со стороны США, Израиля, Англии
и их марионеток вроде Грузии (Панкисское ущелье). С самых высоких трибун Запад
объявил войну терроризму. На деле это означает войну против всех неугодных США
государств, презрительно именуемых ими «изгоями».

США и их сателлиты стремятся превратить борьбу с террором в эквивалент третьей
мировой войны. Исходя из этого, по существу трагического положения, мы руководители и представители общественно политических организаций России и
патриотических СМИ заявляем решительный протест руководству России за
фактическую поддержку плана США в военной агрессии против Республики Ирак. Мы
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требуем восстановления государственного достоинства России, которое состоит в
сдерживании наглого агрессора. Мы напоминаем, что первая жертва американского
экспансионизма - международное право. Только в последнее время: 1. США отказались
ратифицировать протокол Киото; 2. США отказались признать фундаментальное
значение Договора о ПРО от 1972 года и вышли из него; 3. США не признали
юрисдикцию Международного Уголовного Суда для своих солдат; 4. США стремятся
поставить блок НАТО над системой ООН. И поэтому с привычной наглостью заявляют:
«не будет санкций Совбеза ООН на силовую акцию против Ирака, мы уничтожим Ирак
без санкций ООН».

Россия должна включиться в общий фронт борьбы народов МИРА против мирового
диктатора.

Остановим агрессора! Не допустим пожара большой войны в ЕВРАЗИИ!

Осипов В.Н. - Глава «Союза Христианского Возрождения», председатель
Координационного Совета православно-патриотических организаций России; Шатохин
С.А. - Председатель Русского Геополитического Общества; Клыков В.М. - Президент
Международного Фонда Славянской Письменности и Культуры; Троицкий Е.С. - Доктор
исторических наук, академик, Председатель Ассоциации по Комплексному изучению
Русской Нации (АКИРН); Симонович Л.Д. - Глава Союза Православных Братств, Глава
Союза Православных Хоругвеносцев; Морозов Е.Ф. - главный редактор Русского
Геополитического Сборника, представитель Общероссийского Общественного Движения
«Россия Православная»; Антонов В.Н - зам. Председателя Общероссийского
Общественного Движения «В Поддержку Флота»; Кузнецов И.Б. - Глава Союза Русского
Народа; Фёдоров Г.В. - главный редактор газеты «Славянское Единство»; Бурдаков
Ю.В. - ответственный секретарь АКИРНа; Оськин В.В. - политолог, представитель
Славянской Партии России; Карпец В.И. - политолог, кандидат исторических наук;
Иванов А.Н. - ответственный секретарь Координационного Совета
православно-патриотических организаций России.

Мы - Русские! С нами Бог!
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Вот такое вот заявление, с которым я не согласен буквально во всём. Во-первых,
крушение СССР является закономерным следствием многих десятилетий угнетения
русского народа захватившей в 1917 году еврейско-нацменской международной бандой
сторонников идей Карла Маркса, потомка еврейских раввинов. Для русских
националистов СССР, и созданная по его образу и подобию Российская федерация это сугубо нацменские, антирусские государственные образования, не имеющие
правовой легитимности. Как в СССР, так и в РФ русский народ безправен и угнетён. У
него не было и нет политического представительства в силу отсутствия Русской
республики в составе РФ и поэтому русский народ вымирает со скоростью 1 млн.
человек в год под натиском нацменских карательных органов РФ.

Во-вторых, осуждая политику США против исламистского терроризма, не следует
забывать то, что города и веси России также быстро оккупируются ваххабитским
отродьем, которое, в отличие от США, пользуется в РФ поддержкой правящих кругов,
мечтающих о заселении России кавказцами и азиатами. Действия США против Ирака
объясняются просто - Ирак открыто финансирует палестинскую террористическую
организацию ХАМАС и угрожает уничтожить Израиль. Для русских националистов
репатриация всех российских евреев в Израиль - лучшее решение наболевшего вопроса
и поэтому уничтожение Израиля не в наших интересах. В наших интересах прекращение геополитической экспансии мирового исламизма на территорию России.
Поэтому очевидно то, что существование израильского фронта Третьей мировой войны
против исламизма, затрудняют планы ваххабитов по созданию мирового исламского
государства. К слову сказать, режим Путина уже отказал Израилю в репатриации
российских евреев, тем самым обрекая его на поражение, выступив, таким образом на
стороне Ирака.

Тезис о том, что США претендует на мировое господство, кажется правдоподобным
только в силу того, что Америка твёрдо и последовательно отстаивает свой
национальный суверенитет против Мирового правительства ООН, о чём и говорят все
эти пункты «обвинения»: 1. США отказались ратифицировать протокол Киото; 2. США
отказались признать фундаментальное значение Договора о ПРО от 1972 года и вышли
из него; 3. США не признали юрисдикцию Международного Уголовного Суда для своих
солдат; 4. США стремятся поставить блок НАТО над системой ООН.

Очевидно, что именно существование последнего великого государства, созданного
белой расой, является главной помехой на пути строительства мирового тоталитарного
государства марксистов и их цветных попутчиков.
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Среди вышеупомянутых советских патриотов до сих пор популярным мнение считается,
что СССР был развален иключительно американскими усилиями и именно это является
побудительным мотивом их действий.

Я не собираюсь защищать политику США в отношении России. Ведь очевидно же, что
власть у нас осталась такая же, как и в СССР - жиды и нацмены продолжают
уничтожать русский народ. Только цели стали другие - вчера была мировая революция
под флагом Маркса-Ленина, сегодня - глобализация и денационализация.
Соответственно, для правой республиканской администрации Дж.Буша Путин есть
воплощение советской системы КГБ, а Ирак - его осколок.

Значение событий вокруг Ирака очень велико. Так, именно на территории Ирака
располагается древний город Вавилон, в котором была построена знаменитая башня
высотой до неба и которая стала символом вавилонского смешения народов и языков.
Вавилонская башня стала прообразом для строительства мавзолея Ленина на Красной
площади - именно поэтому Москва мистически является сегодня Новым Вавилоном,
«матерью блудницам и мерзостям земным» (Откр.17:5) , местом всесмешения разных
народов и языков. Между прочим, недавно Саддам Хусейн восстановил древние
строения Вавилона и спрятал в их стенах секретные военные предприятия, явно в
расчёте на то, что американцы обязательно разбомбят «памятник старины» и тем
проявят своё «варварство». Уничтожение старого Вавилона по мистическим законам
приведёт к крушению Нового Вавилона-Москвы и к сносу мавзолея-зиккурата царя
лысых обезьян В.И.Ленина

В Откровении Святого Иоанна Богослова - последней книге Библии - указывается, что
Страшный Суд начнётся с падения великого города Вавилона. Срок Ядерного
Апокалипсиса близится - по плану, недавно утверждённому администрацией США, он
начнётся в феврале будущего года. Именно в это время исполнится 3,5 года с начала
правления президента РФ В.Путина - «Короля Ужаса», по-предсказанию Нострадамуса,
и Зверя из Бездны, по описанию Апокалипсиса. Об этом я уже ранее писал в нашей
газете («ЭР» №9(63)/2001).

4/4

