
Брат на брата — кто поссорил 
Украину и Россию?

Народы конфликтуют, сплачива-
ясь вокруг Путина и Зеленского. Но 
мы видим, что за период их правления 
народ и страны разорились, а элита бо-
гатела. Мало кто задумывается, что, по 
многим признакам, президентов вы-
бирают не народы, их ставит мировая 
элита, оплачивая их рекламу и процесс 
выборов. Всё яснее с каждым днём, что 
деятельностью практически всех прези-
дентов в мире выполняется одинаковая 
задача мирового правительства: массо-
вое сокращение населения как беспо-
лезных едоков. Мы видим в действии 
теорию «золотого миллиарда», которая 
гласит, что ресурсы Земли ограничены 
и на всех их не хватит? Все они пришли 
к власти по одному сценарию и действу-
ют, как мы видим, одинаково. Чего стоит только всемирная мания уколоть каждого 
человека планеты новомодными ненаучными вакцинами! 

И вот дело дошло до кровавых событий. Их давно планировал Запад. Адольф Гит-
лер: «Мы тогда победим Россию, когда украинцы и белорусы поверят, что они не рус-
ские». Отто фон Бисмарк: «Могущество России может быть подорвано только отде-
лением от нее Украины… необходимо не только оторвать, но и противопоставить 
Украину России». Пророки говорили, что если встанет брат на брата – наступят самые 
тяжёлые времена в истории человечества. И конец конфликта, видимо, запланиро-
ван по сценарию: народы, похоже, предназначены к уничтожению, а исполнители 
ролей народных избранников, видимо, будут пить шампанское на Мальдивах? Это 
станет очевидным, если отвлечься от эмоций и вспомнить историю. 

Как пришел к власти Путин? Ему из рук в руки передал власть Ельцин. А Ельцин 
власть захватил, нарушив законы – 6 статей УК РСФСР. Его действия подпадают под 
такие преступления: вооруженный госпереворот, насильственное изменение кон-
ституционного строя и госизмена. Из открытых источников известно, что расстрел 
Белого Дома и захват власти Ельциным произошел с участием иностранных войск: 
6-й бригады НАТО и спецназа Израиля «Иерихон». Они могли попасть с оружием в 
центр Москвы только с ведома Ельцина. Из открытых источников известно, что нака-
нуне расстрела Клинтон по телефону пообещал Ельцину 2,5 млрд долларов, если тот 
разгонит Верховный Совет. Также из открытых источников известно, что Клинтон 
— ставленник Рокфеллера. То есть его руками Рокфеллер госпереворот и оплатил? 
Из обнародованной расшифровки телефонных разговоров известно, что кандидату-
ру своего преемника Путина Ельцин в сентябре 1999 года согласовал с Клинтоном и 
заверил, что Путин выиграет выборы и продолжит дело Ельцина. (https://svpressa.ru/
politic/article/209534/)

После 1993 года наша страна потеряла суверенитет и, по всем признакам, стала 
колонией Запада. Конституция 1993 года, а затем Налоговый, Гражданский, Земель-
ный Кодексы были написаны при участии американского агентства USAID, а это – 



структура Госдепа США. Все Золотовалютные резервы и печатный станок Госбанка 
СССР переданы частному банку — Центробанку РФ. Так называемый «Банк России» 
- совсем не России, так как не принадлежит государству. Мало кто понимает, что не 
президент управляет политикой Центробанка, а Центробанк выпускает указы, обяза-
тельные для президента и правительства. То есть, по сути, страной правят деньги, а 
они – в руках Центробанка, который отделен от государства, не подчиняется прави-
тельству РФ, является ЧАСТНЫМ БАНКОМ. А вот в чьих руках сам Центробанк, кто 
его хозяин – скрывается тщательно. По всей логике вещей, хозяин всё тот же - Рокфел-
лер, главным бизнесом которого была политика, то есть – постановка своих людей на 
власть в разных странах. Наверное, и в РФ без него не обошлось?

Зеленский, как мы видим, пришел к власти по похожему сценарию. В Украине так 
же, как и в России, был совершен госпереворот по сценарию ЦРУ - «Майдан». Посе-
тителям лагеря мятежного Майдана было хорошо видно, что он не стихийный, а хо-
рошо оплаченный и организованный солидными структурами: бесплатное горячее 
питание для всех, ряды одинаковых палаток и огромная солидная дорогая сцена, на 
которой постоянно стояли олигархи, вещающие нищему народу о свободе Украины. 
Есть такие данные: поддержка посольства США украинскому Майдану составляла 
один миллион долларов в день. (https://tass.ru/politika/13791575)

Очевидна одна рука, которая проводи-
ла оба переворота. Как в Москве в 1993, 
так и в Киеве в 2014 году - неизвестные 
снайперы расстреливали в спины и мир-
ных жителей, и милиционеров. В РФ после 
переворота агенты ЦРУ проводили прива-
тизацию, а на Украине такие же агенты 
ЦРУ сидят в здании госбезопасности. По-
сле Майдана к власти пришел миллиар-
дер-коррупционер Порошенко, которого 
народ просто возненавидел и был готов 
выбрать уже кого угодно. Так, на волне 
популизма выбрали комедийного актера 

Зеленского. Но и этот президент уже стал миллиардером, получая миллионы от укра-
инских олигархов. Результаты деятельности мы уже видим: за время их правления 
страны практически пришли к разорению.

Россия: Нет ни одной сферы жизни, где за последние 30 лет наблюдался бы рост 
или улучшение, только развал и ухудшение. Исчезло 50 000 колхозов и совхозов, объ-
емы сельскохозяйственного производства снизились в 2 раза. Уничтожено 2/3 про-
мышленного потенциала. Самодостаточная экономика СССР целенаправленно была 
поставлена в зависимость от зарубежа. Те предприятия, что работают, почти все уже 
принадлежат иностранцам либо управляются из офшоров. За рубеж вывозится 80-
90% добываемых природных ресурсов. 

75% населения выживает у черты бедности. За эпоху Путина плата за услуги ЖКХ 
выросла в 27 раз! В 6 раз повысили цены на бензин! В 5 раз — цены на электроэнергию! 
(https://svpressa.ru/economy/article/251514/)

В то же время в стране появились олигархи-миллиардеры, которых раньше про-
сто не было. С каждым кризисом, который проходит страна и в котором нищает насе-
ление, олигархат только богатеет. 

А вымирание населения идёт ужасающими темпами, что красноречиво говорит 
о неблагополучии народа. Демографы говорят, что точка невозврата вот–вот будет 
пройдена и народ может просто исчезнуть с лица Земли, как ушли индейцы и ав-
стралийские аборигены. Так же обстоят дела и у украинского народа.

Украина: «Зеленский вместо выполнения своих предвыборных обещаний факти-
чески узурпировал власть и начал грабить собственную страну», - сказал депутат Вер-



ховной рады Юрий Загородний. «Официальный прожиточный минимум в 2020 году 
- 2100 гривен ($87,5), а фактический - 4300 гривен ($180)», — говорит экономист Олег 
Пендзин. На начало 2022 года Украина заняла 59 место из 87 в ежегодном рейтинге 
лучших стран мира для жизни (по данным Numbeo). Россия в этом рейтинге на 70 
месте. То есть получается, что Россия сейчас живет хуже, чем Украина? А в СМИ мы 
слышим, как ужасно живут украинцы, и нам ничего не говорят о том, как живут 
россияне.

Еще в 2012 году британская газета Сандэй Таймз опубликовала сведения: Путин и 
его клан владеют состоянием в 130 млрд фунтов стерлингов. Клан Путина занимал 
1-е место в рейтинге самых богатых семей. В 2017 году финансист Уильям Браудер 
заявил, что личное состояние Путина - 200 млрд долларов (примерно 12 трлн рублей). 
(https://topcor.ru/23763-bloomberg-200-mlrd-dollarov-putina-nedosjagaemy-dlja-vlastej-
ssha.html)

По сведения телеграм-канала Незыгарь: более 1 миллиарда долларов лежит на 
счете Зеленского в отделении Дрезднер банка на Коста-Рике. А накопилась эта сум-
ма, благодаря ежемесячным переводам от украинских олигархов, это: Ринат Ахметов, 
Виктор Пинчук и Игорь Коломойский. Ежемесячно — то есть ему фактически платят 
зарплату? 34 млн долларов с его счета были переведены на покупку виллы в Майами. 
А народ Украины еле концы с концами сводит. 

От народа ли президенты России и Украины? Выражают они волю и интересы на-
рода? Или это западные колонизаторы реализуют свою давнюю мечту - поссорить и 
искоренить славянские народы–братья с лица их родной земли?

Почерк системы власти в наших странах, как мы видим, один и тот же. Судя 
по всем фактам, госпереворот 1993 года в России оплатил Рокфеллер. Рокфеллеры 
щедро вкладывали деньги в лже-науку евгенику (оправдывающую сегрегацию на-
родов), оплачивали Гитлера и его армию. О Рокфеллерах говорил писатель Уильям 
Энгдаль: «Гитлер просто ребёнок по сравнению с Рокфеллерами. Его руками они хоте-
ли зачистить Европу, Азию и Африку от биологического мусора, а потом он бы стал 
их наместником на этих территориях, как менеджер в одном из отделений банка». 
Гитлер – человек Рокфеллера. И родился фашизм как идеология у англосаксов, а не у 
итальянцев или немцев. Томас Карлейль, Хьюстон Чемберлен, Джеймс Хант, Френсис 
Гальтон – только часть англосаксов, сформировавших фашистскую идеологию как те-
орию расового превосходства. Концлагеря тоже изобрела Англия. И только потом фа-
шизм начал ползти по миру. А Англия объявила себя самой свободной и демократич-
ной страной мира. И начала, как мы видим, этот мир себе незаметно присваивать. 
Например, США – это сателлит Великобритании, так как Банк Англии является голов-
ным банком мира. Из открытых источников известно, что американская финансовая 
система навязана американцам именно монархами Англии. Запрет иметь собствен-
ную финансовую систему и стал первопричиной американской освободительной во-
йны против ростовщичества английских банков в 1775 году. 

На деньги Рокфеллеров спасали проигравших войну немецких нацистов и пе-
ревозили их в Латинскую Америку, а потом больше тысячи этих нацистов отпра-
вили работать в ЦРУ, тоже созданное на деньги мировой финансовой элиты. В ЦРУ 
по заказу элиты разработали сценарий госпереворотов - «цветных революций», по 
которым и происходит свержение власти и постановка своих марионеток в любой 
стране. И Рокфеллер со товарищи – с клубом Бильдербергов - оплачивает эти цветные 
революции, а затем, как мы считаем, помогает ставить на власть нужных им людей, 
объявляя их избранниками народа. 

Посмотрите на одинаковую политику официальных СМИ и силовиков в обеих стра-
нах: за любое свободомыслие граждан преследуют не по-детски, сажают надолго 
в неволю. А фашиствующие ненавистники всего русского распоясались в Украине по 
полной, и верхи, и народ молчат. А молчание – знак согласия. На русских натравлива-
ют украинцев, а русским показывают, как их украинцы ненавидят. Типичная схема. 



Нас ссорят с самых верхов, пора бы это понять. Но если конфликт между народами 
России и Украины продолжится — то народы просто уничтожат друг друга на радость 
элите, а те, кто непосредственно причастны к этому конфликту, будут праздновать 
успешное выполнение задания своих хозяев-толстосумов? Ведь мировая элита и не 
скрывает, что мечтает о сильном сокращении населения планеты и освобождении 
богатой и обширной территории Украины и России. Тактика стравить и заставить 
уничтожить друг дуга – известна. Называется - «чужими руками жар загребать». И 
наши народы повелись на это использование их третьей силой?

Многим уже понятно, что в случае беды никакие властные структуры помогать 
народу не намерены. У них, очевидно, совсем другие планы. И сохранение населения 
страны, по всей видимости, в них не входит. В нашей стране сразу после госпереворо-
та уничтожалась гражданская оборона: склады с продовольствием на случай войны, 
бомбоубежища, склады с медикаментами. Есть информация, что за время правления 
Путина взорвано 29 складов с боеприпасами!

О том, что Третья мировая уже идёт, сказал сам Папа Римский. И всё чаще мы слы-
шим заявления о применении ядерного оружия от высших лиц государств – Англии, 
Америки, России. Чего ещё мы ждём?

В России разработаны новые ГОСТы о массовых захоронениях населения в во-
енное и мирное время, причем в братских могилах. А с начала сентября админи-
страции регионов выпускают постановления, где прописаны и конкретные места 
— где можно закапывать трупы. Разве такие документы выпускаются просто так? 
(http://ng58.ru/news/news/v_penze_vyshlo_postanovlenie_o_srochnom_zakhoronenii_trupov/)

Что делать народу? 
1. Не верь пропаганде, разжигающей вражду между двумя братскими народа-

ми. Включай мозги, смотри, кому служит твоя агрессия. Самое главное — рас-
познать провокацию, которая может нас убить, и разоблачить ее! Понял сам 
— объясни другим. Обманутый, безумный народ не способен выжить. 

2. Вникай в то, что происходит на полях сражений. Требуй привлечения к от-
ветственности всех военных преступников. Не допускай диверсий против на-
ших солдат. Замалчивать — нельзя! Мы не можем остановить эту спецопера-
цию, но нужно, чтобы она велась грамотно, без неоправданных жертв. 

3. По Конституции и по всем законам демократии - мы, народы двух братских 
стран, имеем право выразить недоверие президентам и требовать их отстав-
ки. Американский народ заставил свое правительство вывести американские 
войска из Вьетнама. Сможет и народ России установить мир с соседом?

4. Есть известные Фатимские проро-
чества 1917 года, где говорится о тор-
жестве воссоединения Украины и 
России, которое спасет мир. Не погло-
щение Украины Россией, не отчужде-
ние братских народов, а преодоление 
людьми, простыми людьми, русски-
ми и украинцами, враждебности, 
которую им насаждают, пользуясь 
принципом: «разделяй и властвуй». 
Значит, мы должны не ссориться, а 
воссоединиться, выполнить проро-
чество, чтобы спасти мир. Думай, ка-
кой вклад можешь внести в спасение 
мира и жизни народа и ты.

Понял сам - расскажи другому. Это должен знать каждый!


