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ЛЕНИН И ЛЕНСКОЕ ЗОЛОТО
Публикуемые здесь материалы проливают свет на ключевые моменты событий 1917 года в
России.
В начале этого большого по объёму материала я приведу часть информации из статьи,
опубликованной на том сайте, на котором взяты и эти материалы, которую не стал здесь
публиковать (читатель может прочесть её, перейдя по ссылке
http://www.worldscrizis.ru/6_pochemu_bolsheviki_tak_lyubili_lenu_goldﬁlds_ili_kto_organizoval_golodo
mor.html:
Основным организатором Октября наряду с Лениным был Троцкий, который (это исторический
факт) возвратился в Россию делать революцию из США. Жил там Лев Давидович безбедно,
хотя его единственной профессией там была «профессия революционера».[117] Но самое
интересное – плыл на Родину будущий организатор Красной армии, имея в кармане
американский паспорт, то есть будучи гражданином США! Может быть, документ был
фальшивым? Нет, самым настоящим. Его выдал Льву Давидовичу… президент США Вудро
Вильсон. Выдал лично! Это тот самый президент, чей портрет красуется на купюре в $100 000.
Тот, кто подписал Акт о создании Федерального резерва… Ленин, который терпеть не мог
Троцкого и называл его «Иудушкой», прекрасно знал, чьи интересы представляет Лев
Давидович. И неприязнь Ильича к товарищу Бронштейну как рукой сняло: Троцкий и его
сторонники в июле 1917 года вступают в большевистскую партию. Владимир Ильич не только
не против, наоборот – за. Многие из команды Троцкого, едва став большевиками, немедленно
получают ответственные посты. Уверен, их фамилии вам знакомы. Только вы можете не знать,
откуда эти рыцари революции к нам приехали. Так вот, прибыли ребята из США. АнтоновОвсеенко, арестовавший Временное правительство, был как раз из этой «колоды». Как и
застывший в бронзе у питерского моста Моисей Володарский… Как и глава питерского ЧК
Урицкий, «в честь» убийства которого начнется «красный террор»… Все они были
большевиками. Но вступили в партию за три месяца до Великого Октября! И сразу получили
головокружительные назначения. А до их приезда из США в партии большевиков была
зияющая пустота? Никого достойного не было? А если бы бравые парни, так удачно влившиеся
в ряды ленинцев, по какой-то причине в Россию не приехали, так что, и революции бы не
получилось? Поверить в тесную связь между воротилами капиталистического мира и
пламенными революционерами довольно сложно.
А теперь читаем суть:
Опубликовано здесь:
http://www.worldscrizis.ru/6_pochemu_bolsheviki_tak_lyubili_lenu_goldﬁlds_ili_kto_organizoval_golodo
mor.html
История первая. Про Лену Голдфилдс и псевдоним товарища Ленина
Вы помните, почему Владимир Ильич Ульянов стал подписываться псевдонимом Ленин? Сами
забыли, спросите друга. В честь Ленского расстрела – можете получить ответ. Это события
апреля 1912 года, когда воинская команда открыла огонь по толпе рабочих на золотых
приисках, расположенных на сибирской реке Лене. В итоге было убито и ранено несколько
сотен человек. Эта история получила огромный резонанс в тогдашней России. Шумела Дума,
писали газеты, громил самодержавие эмигрант Ульянов. Позже эта история в качестве
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наглядного примера бесчеловечности царской России перекочевала на страницы советских
учебников истории. Однако есть в ней несколько нюансов, о которых нам не рассказывали.
Почему возник конфликт, закончившийся кровавыми событиями? Рабочие вели борьбу за свои
права и требовали восьмичасового рабочего дня, увеличения зарплаты. Отказ выполнить эти и
другие социальные требования и привел к столкновениям. Бесчеловечная эксплуатация,
антинародный режим, отсталая царская Россия – сколько замечательных ярлыков можно
навесить на нашу страну, если скользить по поверхности, не погружаясь в глубь событий.
Дело в том, что царское самодержавие и Россия имели к этой истории отношение весьма
опосредованное. Оказывается, капиталисты-эксплуататоры, выжимавшие из рабочих все соки,
были иностранцами. Ленское золотопромышленное акционерное товарищество, отказавшееся
платить своим рабочим достойную зарплату, принадлежало англичанам.[118] Компания «Лена
Голдфилдс» (Lena Goldﬁelds С°., Ltd), зарегистрированная в Лондоне, владела контрольным
пакетом акций золотых приисков, добывавших не менее трети всего российского золота.
Двойные стандарты поведения в отношении России и русских, которые мы наблюдаем сегодня,
уже в начале XX века были у англосаксов нормой. Постоянно твердившие об отсталости и
антигуманности российской власти, английские газеты ничего не говорили о том, что самый
кровавый и самый известный эпизод борьбы рабочих за свои права произошел с участием
представителей именно «гуманной» и «демократической» Великобритании. Не российские, а
британские «бизнесмены» довели работников своего предприятия до такого состояния, что их
стихийный протест, помноженный на подстрекательство революционеров, властям пришлось
успокаивать с помощью огнестрельного оружия. В итоге кровь русских рабочих пролилась
позорным пятном на русскую власть, а зарубежные акционеры остались в белых одеждах.
История сибирской золотодобычи является прекрасной иллюстрацией не только принципов
бесчеловечной эксплуатации рабочих, но и надувания «финансовых пузырей». Общество
«Лензолото» еще в 1905 году, когда оно было прибыльным предприятием, выпустило акции, но
дивиденды своим акционерам ни разу не выплачивало. Акции, стоившие по 750 рублей, до
1908 года то повышались в цене, то падали; ни разу, однако, они не поднимались выше
номинала (то есть 750 рублей). Но как только англичане взяли прииски в свои руки в 1909
году, курс акций предприятия резко пошел вверх. Причем, как и в наши дни, резкое
возрастание биржевой оценки предприятия не было связано с его реальной деятельностью.
В 1909 году стоимость акций поднялась до 1850 рублей. В 1910 году котировки дошли до
колоссальной цифры в 6075 рублей. Почему произошел такой рост? Неужели в 10 раз выросла
золотодобыча? Разумеется, нет, просто англичане, купившие контрольный пакет, свой
основной заработок видели в росте курса акций. Добыча драгоценного металла не
увеличивалась, но произошло невероятное вздувание стоимости акций, основным
инструментом которого стал вовсе не тот факт, что акционеры стали получать приличные
дивиденды. Сказочный подъем ленских акций был достигнут при помощи целой системы
биржевых махинаций: при участии «неподкупной» бульварной и солидной печати, биржевых
маклеров, сомнительных банков.[119]
Поднаторевшие в зарабатывании в новой для России того времени виртуально-биржевой
сфере вполне реальных больших денег, британские акционеры совершенно не собирались
развивать предприятие. В этой колоссальной виртуальной игре забастовавшие рабочие с их
требованиями увеличения зарплаты и восьмичасового рабочего дня выглядели досадной
помехой, мешающей победному шествию растущих котировок.[120] Это все равно, что
современного компьютерного геймера, массами убивающего монстров и врагов в своем
ноутбуке, отправить копать реальный окоп для победы над противником. Он вас просто не
поймет. Так и ленских рабочих понимать никто не собирался: помеху к биржевой прибыли, то
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есть людей, устранили…
Владимир Ильич Ульянов писал из-за границы: «Ленский расстрел явился поводом к переходу
революционного настроения масс в революционный подъем масс». Прошло еще пять лет, и
«революционный подъем масс» под руководством самого Ильича смел в небытие министровкапиталистов Временного правительства. Эксплуатации человека человеком был положен
конец: большевистская власть в одночасье национализировала все предприятия страны, в том
числе и золотые прииски на реке Лене.
Казалось бы, наша история закончена, но на самом деле она только начиналась. Едва успела
отгреметь Гражданская война, в которой красноармейцы проливали кровь за освобождение от
всяческих эксплуататоров, как молодая советская власть озаботилась добычей золотого
металла. 14 ноября 1925 года советское правительство передает концессию на разработку
ленских приисков. Кому бы вы думали? Все той же компании «Лена Голдфилдс»! Британский
банковский консорциум, владевший «Лена Голдфилдс» и связанный с американским
банкирским домом «Кун Лееб», согласно соглашению, получал право добычи золота на
протяжении тридцати лет.[121] Конгломерат банкиров, обвиняемый многими историками в
финансировании большевистской революции, получал от революционной власти право мыть
золотишко.
Любопытно?
Не прошло и года после кончины Ленина, борьба за власть в партии только началась.
Наибольшие шансы на победу были у Троцкого, наиболее авторитетного партийного лидера.
Будущий победитель этой схватки Сталин пока еще в тени. Занимая пост генерального
секретаря Партии, он потихоньку, шаг за шагом, подминает власть под себя. Но в 1925 году
первую скрипку играет Троцкий. Концессионные «дела» в правительстве продавливает именно
он. Контракт с «Леной Голдфилдс» является крупнейшим в истории новой власти и дает
компании хорошую компенсацию за потери, понесенные ею во время революции. Площадь
полученной концессии охватывала огромную территорию от Якутии до восточных склонов
Уральского хребта, а экономические интересы этой компании теперь выходили далеко за
пределы золотодобычи. Теперь это серебро, медь, свинец, железо. По договору с советским
правительством в распоряжение «Лены Голдфилдс» был передан целый комплекс
горнодобывающих и металлургических предприятий: Ревдинский, Бисертский, Северский
металлургические заводы, Дегтярское и Зюзельское месторождения меди, Ревдинские
железные рудники, Егоршинские угольные копи.[122]
Чем глубже начинаешь изучать славную историю золотодобычи в молодой советской
республике, тем большим циником становишься. Оказывается, согласно договоренности о
разделе продукции, доля народной власти в добываемом драгоценном металле была 7 %.
Целых 7 %! А доля «Лены Голдфилдс» составляла, как вы уже догадались, жалких 93 %.
Какое же выгодное соглашение подписали советские власти! И главное, зачем? Неужели во
всем мире не нашлось больше ни одного предприятия, которое бы захотело мыть золото в
Сибири? Неужели никто не мог предложить более выгодные условия? Никто, кроме
пресловутой, запачканной кровью русских рабочих «Лены Голдфилдс»?
И делать это она могла никак не меньше чем за 93 %?
Зачем же совершалась социалистическая революция, если все те же лондонские и
нью-йоркские банкиры продолжали качать ресурсы из России?
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Для этого и совершалась. После ликвидации в России монархии добывать полезные
ископаемые в ней стало только удобнее, а прибыль возросла. Мы же для лучшего понимания
добавим еще немного фактов из жизни нашей «Леночки». Эта зарубежная компания во главе с
англичанином Гербертом Гуедалом вела себя в первом социалистическом государстве на
редкость развязно и нагло. При заключении концессионного соглашения пообещала
«инвестиции», но не вложила в развитие приисков и предприятий ни рубля. Наоборот, дело
дошло до того, что «Лена Голдфилдс» потребовала для себя государственных субсидий и
всячески уклонялась от платежей всех сборов и налогов.[123]
И до 1929 года не было на вконец обнаглевшую «Лену» никакой управы. В этом году ситуация
разом поменялась. Рабочие приисков провели ряд забастовок, а чекисты – ряд обысков. В
результате «Лена Голдфилдс» была лишена концессии.
Отчего же именно в 1929 году положение этой компании в СССР так круто изменилось?
10 февраля 1929 года Лев Давидович Троцкий был выслан из СССР.
И уже в декабре того же года «Лена Голдфилдс» была вынуждена свернуть свою деятельность
в России. Пока в стране шла борьба за власть между пламенными революционерами во главе с
Троцким, десятилетиями жившими за рубежом «на взносы», с одной стороны, и Сталиным – с
другой, наше золото в количестве 93 % утекало за рубеж. С 1930 года золото в Сибири стала
добывать уже государственная компания, и вся прибыль пошла в бюджет. Выслав товарища
Троцкого из страны, сталинское руководство начало разбираться с «выгоднейшими»
договорами, которые заключались с подачи самого эффективного менеджера и самого
лучшего организатора большевистской революции. История «разборок» оказалась невероятно
длинной и сложной. Просто послать буржуев куда подальше было невозможно, несмотря на
явно кабальные для советской стороны условия договора. Международный арбитраж, куда
обратились англичане, обязал СССР уплатить «Лене Голдфилдс» 12 млн 965 тысяч фунтов
стерлингов, из которых лишь 3,5 млн были непосредственно вложенные капиталы. Остальные
9,5 млн фунтов стерлингов составляла прибыль, которую компания, по ее расчетам, должна
была получить за 25 оставшихся лет ее работы по соглашению.[124] А поскольку концессии ее
лишили, то ушлая «Леночка» требовала от Союза компенсации, сумму которой строго научным
образом взяла с потолка.
Колоссальная сумма гипотетической прибыли, востребованная у СССР, показывает, что
решительный разрыв отношений разворошил очень серьезное «осиное гнездо». Причем
главной причиной беспокойства влиятельнейших сил Запада стало вовсе не золото, а высылка
Троцкого из Советского Союза, что означало разрыв связей пролетарского государства со
своими истинными «основателями» из Нью-Йорка и Лондона. Мощь этих закулисных сил была
такова, что в 1930–1931 годах США ввели у себя ограничения на ввоз наших товаров, подобный
декрет был издан во Франции в 1930 году, а в 1933 году Великобритания ввела эмбарго
практически на все продукты советского экспорта.
И все из-за одной компании…
Даже Сталин не мог не считаться с мощью банкирского клана, с легкостью направлявшего
политику ведущих держав мира в нужное русло: после серии переговоров в 1935 году СССР
заявил о том, что «Лене Голдфилдс» будет выплачена компенсация, и произвел небольшой
платеж. В 1940 году, воспользовавшись изменением международной обстановки, когда
выращенный Западом Гитлер наподдал своим патронам, Москва объявила соглашение
недействительным. Окончательная же точка в этой темной истории была поставлена… в 1968
году! Лишь через 38 лет банковские круги решили помириться с Советским Союзом.
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Разумеется, не бесплатно: в британских банках с 1940 года хранилось золото,
принадлежавшее вошедшим в состав СССР прибалтийским странам. В течение 28 лет оно не
передавалось Москве под разными благовидными предлогами и по соглашению 1968 года
покрыло претензии неуемной «Лены Голдфилдс»…[125]
А к псевдониму вождя мирового пролетариата Ленский расстрел не имеет никакого
отношения. Подпись «Н. Ленин» впервые появилась у Ильича еще в конце 1899 года в ссылке,
в сибирском селе Шушенское…
Что ж, плохо, плохо изучена нами биография основателя советского государства. Большой
ошибкой будет думать, что КОНТАКТЫ с теми, кто основал ФРС, а затем организовал мировые
войны и великие революции, были только у Троцкого. Товарищ Ленин, который, конечно же, не
был никаким германским шпионом, тоже был вполне «в теме». И для доказательства этого

Моё примечание: на этом статья обрывается.
Но есть ещё продолжение, вот оно:
Опубликовано здесь:
http://www.worldscrizis.ru/6_pochemu_bolsheviki_tak_lyubili_lenu_goldﬁlds_ili_kto_organizoval_golodo
mor/istoriya_vtoraya_o_zolotyh_parovozah_ili_kak_ilich_davidycha_pokryval.html
История вторая. О «золотых» паровозах, или Как Ильич Давидыча покрывал
В начале 1920-х годов, сразу после окончания Гражданской войны, Лев Давидович Троцкий
возглавлял Народный комиссариат путей сообщения. Именно тогда это ведомство заключило с
представителями капиталистического мира договор, очень похожий по своей абсурдности и
невероятности на концессионное соглашение с «Леной Голдфилд». Речь идет о массовой
закупке паровозов в Швеции на заводе фирмы «Нидквист и Хольм».
В этом заказе все интересно. Во-первых, его объем – 1000 паровозов. Во-вторых, цена – 200
млн золотых рублей. Не менее любопытны и остальные подробности. То, что Швеция не
является родиной слонов, известно давно, но тот факт, что наш скандинавский сосед вовсе не
флагман мирового паровозостроения, от пламенных большевиков, подписавших контракт,
почему-то ускользнул. А между тем у фирмы «Нидквист и Хольм» даже не хватало
производственной мощности для выполнения советского заказа. Шведская фирма никогда в
своей истории более 40 паровозов в год не строила. Но тут она решила напрячь все силы и
собрать в 1921 году целых 50! А далее заказ равномерно распределялся на 5 лет: в 1922 году
покупатель получал 200 паровозов, а в 1923–1925 годах – по 250 ежегодно.[126]
Почему задыхавшаяся без паровозов советская Россия упорно старалась закупать их именно у
этой шведской компании, осталось «исторической загадкой». Также неясно было, зачем
советская сторона соглашалась ждать поставок долгих пять лет, вместо того чтобы купить
нужный товар сразу, но только в другом месте. Очень нуждавшаяся в паровозах Совдепия
согласилась ждать свой заказ годами, но при этом ведомство товарища Троцкого… оплатило
вперед огромную сумму контракта!
Но и это еще не все «чудеса» революционной экономики. Заплатив вперед уйму денег,
советская сторона почему-то посчитала это недостаточным. Поэтому шведы получили от
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большевиков не только аванс в 7 млн шведских крон, но еще и беспроцентный заем в 10 млн
крон «для постройки механического цеха и котельной».
Схема сделки была невероятной: сначала красная Россия платит деньги, потом шведы на них
строят завод, а потом уже делают и отгружают большевикам паровозы!
Согласно договору, ссуда должна была погашаться при поставке последних 500 паровозов.
Если бы советская сторона сократила заказ вдвое, то полученный заем шведы могли уже
совершенно спокойно не отдавать. Представим себе, что отгрузка паровозов задерживается по
вине шведской стороны. А в тексте договора не было предусмотрено случаев, при которых
можно было бы расторгнуть договор со шведской компанией…
Но и это еще не все. Паровозы были заказаны по цене, примерно вдвое превышающей
довоенную. И не в обесценивающихся бумажных, а в золотых рублях![127] Получалась весьма
пикантная картинка: цены завышены, деньги заплачены, товара нет. И когда будет,
непонятно. Любой налоговый инспектор или проверяющий контролер, увидев что-либо
подобное, начал бы радостно потирать руки. Дело пахнет крупным скандалом и возможным
повышением для раскрывшего аферу.
О странностях «паровозного дела» написал в начале 1922 года советский журнал
«Экономист». В статье выражалось недоумение по поводу столь странного способа
хозяйствования. Кроме того, ее автор А. Н. Фролов задавал логичный вопрос: а почему надо
было заказывать паровозы именно в Швеции? Разве не лучше было бы развивать, а точнее
поднимать, отечественную промышленность? На том же Путиловском заводе до войны
выпускали 250 паровозов в год. Отчего не дать кредиты ему? Ведь на эти огромные деньги
можно было «привести в порядок свои паровозостроительные заводы и накормить своих
рабочих».[128]
И правда, в интересах пролетарской власти скорее запустить в оборот свою промышленность и
дать заработать пролетариям, ради которых якобы и заварила в России кровавую кашу. Ведь
еще к концу 1923 года в РСФСР насчитывалось около миллиона безработных.[129] А советское
правительство, явно в ущерб себе, всеми силами старается накормить шведских капиталистов,
подписывая невероятно глупый и кабальный договор, с которым явно что-то не так. Если не
сказать больше: все с этим договором весьма и весьма подозрительно.
Реакция Ленина на вышеуказанную публикацию журнала «Экономист» весьма любопытна.
Владимир Ильич разобрался в ситуации и сделал правильные выводы? Исправил ошибку
товарища Троцкого и объяснил ему и другим товарищам, что пролетарская революция
делалась не для того, чтобы так бездарно пускать на ветер колоссальные народные деньги?
Что российский пролетарий должен быть накормлен в первую очередь? Что для этого надо
экономить каждую копеечку?
Владимир Ильич Ленин действительно разобрался в сложившейся ситуации. Сделал выводы,
поговорил с товарищем Троцким. И попросил Феликса Эдмундовича Дзержинского журнальчик
«Экономист» прикрыть. «Все это явные контрреволюционеры, пособники Антанты,
организация ее слуг и шпионов и растлителей молодежи. Надо поставить дело так, чтобы этих
„военных шпионов« изловить и излавливать постоянно и систематически и высылать за
границу»,[130] – написал главе ВЧК ОГПУ пролетарский вождь.
А что подозрительный контракт? Он после вмешательства Ильича остался без изменений…
Как вы можете вернуть деньги западным банкирам? Отправите на Запад и в платежке
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напишете: «Bank of New York. Американским банкирам»? А в графе «Назначение платежа» –
«Возврат средств за русскую революцию и победу большевиков в Гражданской войне»? Это
сделать невозможно в принципе. Пролетарские вожди не могут отдавать «народные» деньги
зарубежным буржуинам. Тем более когда на дворе очень непростое время. Напомню, что в
марте 1921 года, когда Россия получала первые 50 паровозов, вспыхнул Кронштадтский
мятеж. А когда в 1920 году контракт оплачивался, войска Врангеля еще не эвакуировались из
Крыма и Гражданская война не была окончена.
Для отправки денег за рубеж нужен предлог. Надо что-то купить на Западе, и тогда никаких
проблем с отправкой золотого эшелона не будет. Например, закупить паровозы. Организует
покупку Троцкий, но предельно жесткая реакция Ленина на публикацию в журнале
«Экономист» тем и объясняется, что эти действия были спланированы и согласованы
СОВМЕСТНО с Владимиром Ильичем. В противном случае такой договор мог бы стоить
Троцкому карьеры и места в руководстве большевистской партии.
Вам еще непонятно, почему большевики выиграли Гражданскую войну, а белые, которым
«помогали» западные демократии, ее проиграли?[131]
Кстати, согласно всем существующим документам, именно через шведскую банковскую
систему в Россию закачивались деньги на революцию. Теперь через нее же они возвращались
обратно. Последние сомнения о причинах покупки «золотых» паровозов развеет сумма
заключенного товарищем Троцким и одобренного товарищем Лениным контракта. Она
настолько велика, что отбрасывает сомнения, что пламенные революционеры просто
откладывали что-то на черный революционный день. Напомню, что сумма контракта – 200 млн
золотых рублей. Это много или мало? Чтобы это понять, сначала выясним, что такое золотой
рубль.
Золотой рубль был дореволюционной полновесной денежной единицей. Находившийся в
России золотой запас Государственного банка на момент взятия власти большевиками
составлял 1101 млн золотых рублей. Часть золота – 650 млн рублей – была эвакуирована в
Казань, затем эти деньги попали к Колчаку, после разгрома которого назад вернулось около
409 млн рублей. В наличии, таким образом, к концу Гражданской войны должно было быть
около 860 млн рублей.[132] Но это при условии, что большевики ни копеечки из золотого
запаса страны не тратили, а мы знаем, что это было не так.
Значит, 200 млн золотых рублей – это не просто колоссальные деньги.
Это – четверть золотого запаса страны.
И глава революции покрывает другого руководителя той же самой революции? Они просто
«крадут» на черный день? Так топорно и так много: четверть золотого запаса страны?! А
деньги на строительство социализма и коммунизма не нужны? Наоборот, в момент
строительства нового государства деньги большевикам нужны будут до зарезу. Именно
отсутствием средств будут объяснять нам историки кабальные условия концессий,
заключенных в 1920-е годы.
Вопросов много, а ответ один. Средства, затраченные на крушение конкурента, деньги,
выделенные американскими банкирами на устранение Российской империи, должны быть
возвращены. Это было одной из договоренностей между представителями западных
правительств и большевиками. Потому Ленин так долго у власти и продержался, что нарушал
свои договоренности с «партнерами» не все сразу, а постепенно и лишь некоторые.
Поставленный у руля России, чтобы ее погубить, он под шумок собрал воедино ее территорию.
АРХИВ - http://knig-oboz.my-router.de/a/

Last update: 2019/07/10 16:04

lenin_i_lenskoe_zoloto http://knig-oboz.my-router.de/a/lenin_i_lenskoe_zoloto

И если за революцию 1917 года Россия должна предать Ленина анафеме, то за последующее
воссоединение земель, за то, что он не выполнил пожелания своих зарубежных партнеров по
окончательному демонтажу нашей страны, он поистине достоин памятника. Вот такой
парадокс – сначала сам развалил, потом сам же и собрал.
Ленин не просто знал, кто и зачем сделал революцию в царской России. Он сам, наравне с
Троцким, участвовал в переговорах, сам давал обещания, которые потом сам же и нарушал
или выполнял в зависимости от обстоятельств. Отсюда и логика его поступков. Царские долги
платить не будем. Концессии – дадим. Власть отдавать не будем, а затраченные средства на
революцию – вернем…
Есть много свидетельств тому, что наши пламенные революционеры «отдавали» деньги.
Самым простым способом был банальный вывоз ценностей за границу. Тем же, кто считает,
что средства шли на «мировую революцию», стоит обратить внимание на две вещи. Эту самую
«мировую революцию» Ленин и его товарищи делают почему-то только в Германии и АвстроВенгрии и совсем не делают во Франции и Великобритании. А самое главное, что даже сумма
финансирования, направленная на крушение Германской империи, не совпадает с цифрами
реально вывезенных из России ценностей. Шведская полиция сообщает, что большевики
выделили на революционную пропаганду за рубежом (в Германии) 2 млн рублей. Однако
осенью 1918 года, то есть как раз в разгар финансирования будущей германской революции, в
Стокгольм прибывает Исидор Гуковский, замнаркома финансов Советской России. При нем –
ящики, набитые деньгами и драгоценностями. Их сумму источники шведской полиции
оценивают от 40 до 60 млн рублей.[133]
Куда предназначались суммы, в 20–30 раз превышавшие «официально» выделенные Лениным
на германскую революцию? Обратим внимание и на тот факт, что поток ценностей идет снова
именно через Швецию, где в конце ноября 1917 года открылось советское полпредство во
главе с Вацлавом Воровским. Миллионы рублей начинают поступать в стокгольмские банки, не
в последнюю очередь в «Нюа Банкен» Олофа Ашберга, чья фамилия часто мелькает в книгах о
финансировании большевиков немцами. Мы же видим интересную картину: деньги то
ввозятся, то вывозятся из России, но каналы их поступления те же самые. Причем когда
средства переправлялись через Швецию в Россию, они будто бы были «немецкими». А когда
они пошли обратно в 1918 году тем же маршрутом, они что, были отданы Ильичем Германии?
И кайзер их потратил на революцию в своей собственной стране?
Чемоданы, набитые конфискованными драгоценностями и валютой, которые перевозили
курьеры из охваченной смутой России на Запад, – были первым этапом возвращения аванса на
революцию. Потом деньги отдавали, покупая «золотые» паровозы. Можем ли мы быть уверены,
что ничего подобного большевистские власти за рубежом не приобретали? Что контракт со
шведами единственный в своем роде? Нет, тайны революции еще ждут своих
исследователей…
Третьим этапом финансового сотрудничества пролетарских вождей со своими непримиримыми
друзьями из капиталистического мира стали концессии. Их было много, и «Лена Голдфилдс» –
лишь один крупный эпизод. Были даже… банковские концессии. Кто был первым банкиром в
стране победившего пролетариата? Ленин? Матрос Дыбенко? Нет, шведский банкир Олоф
Ашберг, через банк которого прогоняли деньги то на революцию в Россию, то из нее – после
победы большевиков. А историки говорят нам, что Олоф Ашберг работал на немцев. Но в 1922
году, когда деньги продолжают выкачиваться из «красной» России, Германия лежит в руинах,
ее нет на политической карте мира.
Я всегда думал, что лучший друг пролетария – это крестьянин. Ошибался. После пролетарской
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революции банкир воистину лучший друг пролетария, особенно шведский банкир.
«„Российский коммерческий банк» был учрежден Олофом Ашбергом. Шведский финансист
получил от советского правительства концессию на организацию акционерного банка
краткосрочного кредитования. Роскомбанку разрешалось осуществлять все операции,
аналогичные операциям Госбанка, за исключением эмиссионных».[134]
Но есть факты, прямо указывающие, что в 1920-е годы власти СССР подписали контракты, где
со стороны Запада фигурировали не шведские посредники, а представители тех фамилий, что
поистине золотыми буквами вписаны в скрижали Федеральной резервной системы США.
«Значительное количество контрактов, концессий и лицензий, выданных ленинской империей
американским фирмам во время Гражданской войны и непосредственно перед ее окончанием,
служит неопровержимой уликой, свидетельствующей о финансовой поддержке большевизма
западными союзниками с самого начала: $25 млн советских комиссионных американским
промышленникам за период с июля 1919 по январь 1920 года, не говоря о концессии на добычу
асбеста, выданную Арманду Хаммеру в 1921 году, и о договоре аренды, заключенном на 60летний срок (начиная с 1920 года) с Фрэнком Вандерлипом[135] и его консорциумом,
предусматривавшем эксплуатацию месторождений угля и нефти, а также осуществление
рыболовства в северо-сибирском регионе площадью 600 тысяч квадратных километров».[136]
Если бы в СССР победил товарищ Троцкий, а не товарищ Сталин, концессия господина
Вандерлипа закончилась бы вместе с другими концессиями не в 1930, а в 1980 году.[137]
Потом бы их еще продлили лет на шестьдесят. И таких концессий, равных площади
европейских государств, было бы не одна и не две. Всю страну, где есть хоть что-то полезное,
нарезали бы «инвесторам» на радость. А с каждого заключенного «выгодного» контракта
Советский Союз получал бы не львиную долю, а целых 7 %. На протяжении 80 лет. Революция –
это не только устранение геополитических конкурентов, это еще и очень выгодный бизнес.
Ведь все достояние уничтоженного внутренним взрывом конкурента поступает в полное
распоряжение тех сил, что выдавали деньги революционерам.
Вам эта вся история с «инвесторами», «золотыми паровозами», «7 %» и другими
экономическими чудесами ничего из новейшей истории России-СССР не напоминает?
Не менее любопытна и третья зарисовка к истории взаимоотношений первого в мире
пролетарского государства с его капиталистическим окружением.
Третья часть.
Опубликовано здесь:
http://www.worldscrizis.ru/6_pochemu_bolsheviki_tak_lyubili_lenu_goldﬁlds_ili_kto_organizoval_golodo
mor/istoriya_tretya_golodomor_i_zolotoi_chervonec.html
История третья. Голодомор и золотой червонец
«Нет такого преступления, на которое не пошел бы капитал ради 300 % прибыли», – говорил о
неуемных аппетитах буржуазии Карл Маркс. Однако в истории России мы можем найти факты,
казалось бы, полностью опровергающие это высказывание. Речь идет о послереволюционном
восстановлении нашей страны. Молодая советская республика нуждалась практически во всех
продуктах промышленного производства: в результате Гражданской войны российская
экономика лежала в развалинах. Для зарубежного капитала открывался поистине
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безграничный рынок сбыта. Взамен советское правительство могло предложить три вещи:
зерно, полезные ископаемые и золото. Тут-то и произошло практически невероятное.
Капиталисты неожиданно отказались принимать в торговле с Россией золото в качестве
платежного средства!
Это удивительное поведение капиталистических держав вошло в историю под названием
«золотой блокады».[138] Почему же это произошло? Необходимость перестать быть сырьевым
придатком Запада была очевидна лидерам России и сейчас и тогда. Существовало два способа
решения проблемы экономической отсталости и разрухи:
строить промышленность практически заново самыми быстрыми темпами;
медленно восстанавливать производство внутри страны, понемножечку, используя
ограниченные имеющиеся ресурсы.
В первом случае преодоление проблемы представлялось возможным за 10 лет, с величайшим
напряжением всех усилий страны, во втором – срок восстановления промышленности был
непонятен, зато не было и никакого напряжения сил. Те же самые разногласия в то же самое
время возникают между двумя вождями, борющимися за власть после смерти Ленина в январе
1924 года. Сторонником восстановления промышленной мощи России является Сталин,
выдвигающий теорию построения социализма в одной стране. Несложно догадаться, что
главным противником этого был товарищ Троцкий, чья финансовая «пуповина» вела в подвалы
американских банков. Сталин считал, что в СССР надо строить заводы, фабрики, железные
дороги. Вкладывать средства в улучшение инфраструктуры, строить санатории и дома отдыха
для трудящихся. Не только всячески восстанавливать Россию, но и развивать и улучшать ее.
Ждать пробуждения пролетариев всего мира не надо – а то ведь можно и не дождаться.
Что предлагал Троцкий? Лев Давидович говорил, что социализм в одной стране построить
невозможно в принципе, поэтому масштабное строительство бессмысленно. Что толку строить
потолок, не заложив фундамент! А основой счастливой жизни в России может быть только
мировая революция. Надо ее совершить, а уж тогда приложится и все остальное. Это значит,
не надо садиков и санаториев, не надо фабрик и заводов. Не надо вообще ничего, кроме
финансирования мирового революционного движения и создания сильной армии, которая и
понесет зарю всему человечеству на кончиках своих сабель. Это значит, что в любой момент
СССР может напасть на любую страну по выбору и усмотрению товарища Троцкого и его
зарубежных друзей, тех, которым Лев Давидович отправлял «паровозные денежки»…
Борьба шла упорная. Троцкистская оппозиция всеми силами пыталась препятствовать
восстановлению страны. Но Сталину удавалось продавливать свою линию. Смотрим на даты:
на XIV съезде ВКП(б) в 1925 году был взят курс на осуществление срочного рывка в
промышленном производстве – «социалистической индустриализации». И тут же в 1925 году
Запад начинает «золотую блокаду». Смысл этого поступка прост – теперь станки и машины
СССР может купить только за свои природные ресурсы. Золото будет лежать в подвалах
Гохрана мертвым грузом. Нефть, лес и зерно, особенно зерно, – вот что хочет получать Запад
за поставки своего оборудования. А эти поставки – основная суть индустриализации. Новые
здания мы построить можем сами, но без станков и машин они останутся пустыми и
бессмысленными кирпичными коробками. Разрушенная экономика, которая внутри страны
была практически уничтожена, требовала изделий тяжелой промышленности. Без западного
оборудования ничего не могло получиться. Поставки оплачиваются природными ресурсами,
ведь золото у нас не берут!
Неужели Карл Маркс ошибся и мировых капиталистов более не интересовали ни прибыль, ни
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золото? Нет, слова Маркса о преступлении ради наживы полностью оправдались. Только
преступление готовилось особого рода, чудовищное, а прибыль должна была исчисляться
тысячами процентов. «Внутрипартийная» борьба между Троцким и Сталиным на самом деле
являлась решительной схваткой за контроль над природными ресурсами Советского Союза.
Если бы в этой борьбе победил Троцкий, концессиями бы покрылась вся территория СССР и
никаких дополнительных мер больше бы не потребовалось.
Но товарищ Троцкий постепенно сдает свои позиции. 14 ноября 1927 года Троцкий и Зиновьев
исключаются из партии. Почему? Потому что 7 ноября оппозиция попыталась устроить в
Москве и Ленинграде «альтернативные» демонстрации, больше похожие на попытку начала
государственного переворота. Ответ Сталина – исключение Троцкого из партии. Затем на
заседании политбюро принимается решение о его высылке из столицы.
10 января 1928 года Троцкий отправился в далекий город Верный (нынешняя Алматы). Ехал с
удобствами: в распоряжении Льва Давидовича отдельный вагон, в котором, кроме него и
ехавших вместе с ним членов семьи, разместились его личный архив, библиотека и все
необходимые ему вещи (включая охотничий инвентарь и собаку).[139]
10 февраля 1929 года Троцкий был выслан из СССР.
Что это значит? Это значит, что внутренняя борьба в России проиграна и надо готовить другие
способы ее покорения. Военные? Нет, это крайние меры, и к ним прибегнут лишь в случае,
если не помогут никакие другие. Пока еще Запад готовится экономически, без военного
вмешательства, покорить советскую Россию. Первый шаг к этому сделан заблаговременно –
это отказ от приема золота из СССР. Это делает Россию чрезвычайно чувствительной к
поставкам своего сырья за границу, что теперь является единственным источником
поступления валюты в страну. После высылки товарища Троцкого из СССР Запад наносит
очередной удар: вводится эмбарго (запрет ввоза) на поставку на Запад советских товаров.
Фактически запрещен экспорт леса и нефтепродуктов, то есть всего того, чем оплачиваются
поставки западных машин для разрушенной российской экономики. Снова смотрим на даты:
первая пятилетка начинается в 1929 году;
в 1930–1931 годах ограничения ввели США;
подобный декрет был издан во Франции в 1930 году.
17 апреля 1933 года эмбарго объявляет британское правительство. Оно охватывает до 80 %
нашего экспорта.[140] Давайте не будем забывать, что в это время в мире бушевала Великая
депрессия. Резко упал спрос на многие товары и сырье. Так вот в условиях кризиса
руководство Великобритании действует прямо в ущерб своей собственной экономике. В те
годы СССР был главным заказчиком английских станкостроителей. В 1932 году 80 %
вывезенных из туманного Альбиона станков шло в Советский Союз.[141] А руководство
Великобритании странным образом делало все, чтобы эти поставки стали невозможны.
А знаете, каковы были официально озвученные англичанами причины введения санкций? 26
января 1933 года Британия передает в наше посольство меморандум. В нем изложены три
причины невозможности торгов: первая – неоплаченные царские долги, вторая – Англия
требует отмены в СССР валютных магазинов для дипломатов.[142] Что же третье?
Удовлетворение Советским Союзом претензий нашей старой знакомой – компании «Лены
Голдфилдс»[143] …
Сначала Запад отказался принимать в качестве оплаты от СССР золото, затем все остальное…
кроме зерна! Сталинское руководство ставится перед выбором: либо отказ от восстановления
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промышленности, то есть капитуляция перед Западом, либо продолжение индустриализации,
ведущее к страшному внутреннему кризису. Заберут большевики зерно у крестьян – очень
велика вероятность голода, что, в свою очередь, может привести к внутреннему взрыву и
смещению власти. Что бы ни выбрал Сталин – в любом случае Запад остается в выигрыше.
Иосиф Виссарионович и его окружение решаются идти напролом. С лета 1929 года начинается
коллективизация сельского хозяйства.
Государство собирает зерно и отправляет его на Запад, но вовсе не для того, чтобы
уморить голодом часть населения страны, а потому, что нет другого варианта оплаты
поставок оборудования. Вся надежда Сталина – на новый урожай. Он оказывается мал – в
стране случилась засуха. Продовольствие СССР закупить не может ни за золото (золотая
блокада), ни за валюту (из-за эмбарго ее нет). Делаются попытки срочно завезти зерно из
Персии, где согласны принять золото. Власти не успевают – случается катастрофа. Та самая,
что на Украине теперь зовется «Голодомором»…
В 1932–1933 годах умирает масса людей, и только после этого, сразу после этого(!),
Запад вновь готов принимать от большевиков нефть, лес и драгоценные металлы.
В октябре 2008 года Европейский парламент признал Голодомор на Украине преступлением
против человечества. Виновник назван – это руководство сталинского СССР. Но в документе
Европарламента нет ответа на два вопроса:
почему капиталисты так «странно» себя вели, отказываясь принимать у Сталина золото?
почему они хотели получать от нас в качестве оплаты только зерно?
Нет в документах Европарламента ни правды, ни логики. Если Сталин действительно хотел по
какой-то неведомой причине уморить голодом всех жителей Украины, то почему же он этого
не сделал? Отчего не довел геноцид до конца? Если в 1932–1933 годах умерли не все
украинцы, почему в 1934 году власти не продолжили выгребать у них все продовольствие
подчистую? Бояться было нечего – люди ослаблены, восстаний нет, утечки информации нет.
Где же логика? А ее нет. Как нет и правды. А она в том, что в 1934 году экспорт зерна из СССР
вообще прекратился. По распоряжению руководства СССР…
Тщательно организованный Западом голод 1932–1933 годов не дал нужного результата:
большевики удержали власть. Они продолжали индустриализацию. Экономические меры не
подействовали – Сталин восстанавливал страну любой ценой. Оставались меры военные.
Удивительное дело: именно в 1933 году в Германии пришел к власти Адольф Гитлер, открыто
писавший о своих захватнических целях в бескрайних русских равнинах…
Поразительным образом переплетены события истории. Невероятно сложно в них разобраться.
Но если понимать их логику, их движущие силы, то можно это сделать. И приходишь к таким
выводам, от которых просто захватывает дух.
Какова была главная задача владельцев Федеральной резервной системы в промежуток
между двумя мировыми войнами?
Отвязать доллар, а вслед за ним и другие валюты от золотого стандарта, чтобы иметь
возможность печатать деньги без счета.
Появление в этот момент твердой золотой валюты путало карты банкиров?
Безусловно. В мире, где все «отвязываются» от золота, не должно быть тех, кто к нему
«привязывается». Иначе нарушается «естественность» процесса. Да и «бумажная» валюта
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всегда менее привлекательна, чем «золотая». Золотая валюта – это прямой конкурент. Это
вызов!
Появление советского червонца мешало владельцам ФРС?
Конечно. В ситуации, когда появилась новая привлекательная идеология, еще и новая
привлекательная золотая валюта – это уже явный перебор. 27 ноября 1922 года появляется
советский золотой червонец. До этого денежные знаки Совдепии назывались совзнаками и,
словно нынешние доллары, не имели никакого обеспечения. И вот параллельно с ними начала
хождение валюта, на банкнотах которой было написано: «Банковый билет подлежит размену
на золото. Начало размена устанавливается особым правительственным актом. Банковые
билеты обеспечиваются в полном размере золотом, драгоценными металлами, устойчивой
иностранной валютой и прочими активами Госбанка. Банковые билеты принимаются по их
нарицательной цене в уплату государственных сборов и платежей, взымаемых по закону в
золоте».[144]
«Новая денежная единица опиралась на золотую основу. Червонец был приравнен к 10
дореволюционным рублям и формально заключал в себе 7,74234 грамма чистого
золота…[145]»
Червонец бумажный равен червонцу, сделанному из золота.
Опасно ли это для банкиров из Нью-Йорка? Может, не тот масштаб?
Лиха беда начало, в России червонец быстро навел «революционный порядок» на финансовом
рынке. «Практически сразу после появления червонца начался рост его биржевых котировок.
Постепенно червонец вытеснил не только совзнак, но и золотые дореволюционные рубли, и
иностранную валюту, которые начали было выдвигаться рынком на роль эквивалента. В
результате условный „счет на золото« переключился на реальное „червонное исчисление», а
совзнак был отменен».[146]
Будут ли мировые банкиры радостно принимать в оплату новую твердую советскую валюту в
такой ситуации?
Конечно нет. Способствовать укреплению золотого советского червонца в качестве
платежного средства для них – значит полностью перечеркивать свои собственные планы.
Наоборот, надо ставить как можно больше препон этой новой золотой валюте.
Вот вам и истинные причины, по которым Запад в 1925 году отказывался принимать ленинские
золотые червонцы.
Вот вам и более глубинные причины появления «золотой блокады».
Цитата с официального сайта Сбербанка:
«Однако в 1925 году западноевропейские государства организовали так называемую „золотую
блокаду« СССР, которая исключала в качестве платежей прием золотого червонца выпуска
1923 года. В этой ситуации предназначенное для чеканки „Сеятеля» в 1924–1926 годах золото
было пущено на чеканку николаевских червонцев оригинальными штампами, сохранившимся
на Санкт-Петербургском (Петроградском) монетном дворе. В 1925–1926 годах их было
выпущено 2 млн штук, так как на золотые монеты Российской империи указанная блокада не
распространялась».[147]
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Почему на Западе принимают николаевские золотые рубли, если запрещают советские
червонцы?
Так монеты с царем – это деньги несуществующей страны – Российской империи. Значит, они
не опасны. Их ведь больше не производят. А если кто даже тайком еще «нашлепает» их, так
это не страшно. Что опасного в куче золотых римских сестерциев? Что опасного в груде
золотых наполеондоров? Главное – не количество, а принцип. Николаевский золотой рубль –
это прошлое, ленинский червонец – нежелательное будущее…
Странная золотая блокада: одни золотые монеты принимать можно, другие – нельзя. Но
странность это для тех, кто мало понимает в истории формирования мировой финансовой
системы. Все в мире сложнее, чем мы привыкли думать. Многослойнее. Выведение золота из
оборота в отношении одной страны готовит почву для его выведения в отношении всех стран.
Так создаются условия для того, чтобы желтый металл был заменен зелеными бумажками.
Что случилось с золотым червонцем? Удалось ли владельцам ФРС его уничтожить?
Золотой червонец пал жертвой, только не интриг, а… торга. «К выпуску данной монеты в СССР
возвратились в 1975 году, когда было отчеканено 250 тыс. золотых червонцев», – сообщает
нам вышеупомянутый сайт Сбербанка.[148] Возвратились в 1975 году, при Брежневе, перестав
выпускать «Сеятеля» еще при Ленине! Что же помешало? «Золотая блокада»? Но червонец
перестали выпускать в виде золотой монеты… до объявления «золотой блокады». Червонец
ликвидировали сами большевики, прекратив выпуск столь перспективной валюты в 1923 году,
то есть за два года до объявления блокады. Вот еще одна цитата с того же сайта Сбербанка:
«Монеты были выпущены в 1923 году (в настоящее время отнесены к категории редких
монет)».[149]
Вот так – редких монет. Нам любят рассказывать о сворачивании НЭПа, об авторитарном
руководстве и административно-командной системе, уничтоживший робкий росток золотого
советского червонца. Но всего этого в 1924 году еще не было. Зато 8 марта 1924 года
произошла денежная реформа – обмен совзнаков на новые рубли.[150] Власти советской
России ввели новую валюту, которая сразу заменила собой слабенькие совзнаки и чуть
медленнее вывела из оборота сильный и перспективный червонец. Власти СССР сами же и
ликвидировали свою самую устойчивую валюту! Уже в 1925 году 1 червонец был приравнен к
10 рублям и, таким образом, лишился золотого содержания. Помните, как назвали деньги в
СССР? Рубли. И только купюру в 10 рублей назвали червонцами. По старой памяти. Так в языке
остается эхо экономических потрясений…
Но почему руководство СССР зарезало свою золотую курочку? Во-первых, у руля в СССР пока
еще стояли «товарищи», которые отдавали концессии «Лене Голдфилдс» и ей подобным.
Неужели эти «пламенные революционеры» могли пойти против воли и интересов тех, кто
финансировал их долгие годы? Нет, не могли. Но циничные революционеры сдали свой
червонец владельцам ФРС не за просто так. Смотрите сами.
1922 год – начало выпуска червонца;
1923 год – массовый выпуск червонца – золотой монеты, успехи, рост котировок;
1924 год – прекращение выпуска червонца в золоте;
1924 год – денежная реформа, введение сильного (но не золотого!) рубля;
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1925 год – «золотая блокада», первая попытка удушения экономики новой России, санитарная
мера против золотого червонца.
А вот еще даты. Сопоставьте. В обмен на отказ от опасной для мировых банкиров игры в
золотую валюту было признано пролетарское государство.
1 февраля 1924 года. В этот день Великобритания официально признала СССР. Вслед за
бриттами, игравшими вместе с США главную скрипку в политике, признали СССР и сателлиты.
7 февраля 1924 года – Италия, где премьером был Бенито Муссолини; 13 февраля – Норвегия;
25 февраля – Австрия; 8 марта – Греция; 15 марта – Швеция; 18 июня – Дания; 6 июля –
Албания; 19 июля – Китай; 1 августа – Мексика; 28 октября – Франция. Последней в этой
«полосе признаний» была Япония – 20 января 1925 года.
А как же США? Штаты сделали это лишь в 1933 году. Когда надежды на то, что голодомор
свалит большевистский режим, улетучились окончательно…
Не признав СССР официально, США вдруг активно начинают торговать с большевиками. И
именно в то самое время, когда останавливается пресс, из-под которого выскакивали новые
золотые советские червонцы. В мае 1924 года в самом центре Нью-Йорка, на Пятой авеню,
появляется офис компании «Амторг». Она была основана как частное акционерное общество
между США и СССР. В справочниках вы так и прочитаете: «торговая организация,
занимавшаяся как комиссионер-посредник экспортом советских товаров в США и импортом
товаров из США в СССР». Но это стало известно широкой публике только в 1933 году, после
того как между США и СССР установились дипломатические отношения. До этого момента
компания «Амторг» числилась как предприятие в структуре американского Госдепартамента.
Ну а то, что в этой структуре государственного органа США работали исключительно
советские специалисты, вообще никому из посторонних знать не полагалось.[151]
За первый же год заключено соглашений на $50 млн. Что закупало советское правительство в
Штатах? Не только хлопок и сельскохозяйственные машины. Из Америки в Советскую Россию
вывозили образцы новейшей техники и, конечно же, новейшего вооружения того времени.
Ситуация была весьма пикантной: страна, не имеющая дипломатических отношений с
Штатами, находящаяся с ними в сложном идеологическом противостоянии, под крышей
госорганов США спокойно ввозила к себе все американские секреты и достижения! Пушки,
танки, самолеты и даже военные корабли экспортировались из США под видом труб, тракторов
Форда и старых проржавевших барж. И никто ничего не замечал. С чего бы это? Вспомните
безвременно умерший золотой червонец, и эта странная ситуация мигом прояснится…
Вот таким неожиданным образом переплетена наша история с историей развития и роста
Федеральной резервной «печатной машинки».
Кто революционера ужинает, тот его и танцует.
И не только революционера.
Кого же еще? Об этом следующая глава
Моё примечание«: желающие могут пройти по ссылке http://www.worldscrizis.ru и
познакомиться с остмальными материалами.
Материал на эту же тему опубликован в ЖЖ у пользователя sandra_rimskaya под названием
Что связывает Романовых, Гитлера, Ротшильда, Рокфеллера и Ленина?
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Публикую его здесь тоже:
sandra_rimskaya
Что связывает Романовых, Гитлера, Ротшильда, Рокфеллера и Ленина?
В своём интервью Центральному ТФ
в мае 2012 года эксперт-криминалист
из Самары Антон Колмыков
утверждает, что в Мавзолее вообще
лежит вовсе не Владимир Ильич
Ленин. Более того, такого человека
никогда не существовало.

В своей недавней статье я показал, что с историей у нас всё не так уж и гладко. Она
наводнена вымышленными персонажами. В частности, Генри Морган и Пётр I – это всего лишь
герои религиозных сказок, Византия – это книжная выдумка, и фальсификация истории давно
уже приняла масштабы пандемии. Сильные мира сего, всевозможные захватчики и оккупанты,
всякий раз изменяли историю захваченной страны точно так же, как преступники изменяют
свои имена после очередного преступления.
Ударим экспертизой по Ленину
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изучение личности «вечно живого идеолога революции», заместитель начальника ЦНЭАТ
Самары Колмыков пришёл к выводу, что мы имеем дело с величайшей фальсификацией. По его
мнению, сценарий афёры написан в США.
Это так и осталось бы газетной сенсацией, но постепенно стали появляться доказательства –
не только ленинской судьбы, но и фальсификаций более серьёзного масштаба.
Итак, «в 2010 году меня, как главного специалиста в Самарской области по судебной
экспертизе, пригласили в Москву на конференцию «Холодная война» с лекцией по
стрелковому оружию и истории вооружения, – рассказывает Колмыков корреспонденту. – В
процессе подготовки я начал серьезно изучать политическую ситуацию в мире в начале XX
века, поднял документы, иностранные газеты. И обнаружил просто возмутительную и явную
фальсификацию. Происходившее в тот период не соответствует тому, что рассказывают нам
по телевизору и в школе. Свои выводы я изложил историкам на конференции, открыто
объявив, что в 1917 году США захватили Россию».
Сказочный роман Романовых
На первый взгляд, заявление эксперта кажется невозможным. Но давайте проведём некоторые
свои исследования и параллели.
Первая параллель. Эксперт сказал, что изучал газеты начала 20-го века. И в этой связи очень
кстати выглядит пожар в библиотеке ИНИОН, состоявшийся в январе 2015 года. В этом
пламене сгорели как раз газеты и вся периодика указанного периода. Совпадение?
Вторая параллель. В 1914 году Романовы создали Федеральную резервную систему (ФРС),
которая на притяжение 100 лет (до 2014 года) печатала доллары для США, а Штаты, в свою
очередь, перепродавали доллары всему миру. И теперь в результате этой махинации ФРС
должна России и Китаю более 1000 тонн золота. Из-за прекращения деятельности ФРС
разгорелась Третья мировая война, в ходе которой Путин сливает доллар к канализацию.
Третья параллель. Именно в 1917 году захватчики взяли стали официально носить фамилию
Романовы – и по законам Временного правительства, и затем и в эмиграции. С этого момента
практически все члены царствовавшего дома стали вдруг Романовыми. Это прозвище
образовано от названия жанра поэтического произведения XII века о походе рыцарязавоевателя на чужую страну, – романа. То есть Романовы – буквально «герои рыцарского
романа», сказки.
Четвёртая параллель. В январе – феврале 1918 года, то есть сразу же после революции,
большевики перевели Россию с юлианского календаря на григорианский. Напомним,
григорианский календарь – произведение Рима. Он был введён папой римским Григорием XIII в
1582 году. Параллель перевода России на романский календарь и появление фамилии
«Романовы» очевидна.
Что же касается 1582 года, то и здесь есть важная параллель. В этот год впервые был введён
романский (григорианский) календарь, и именно этот год стал последним годом жизни царя
Ивана Грозного. Очевидно, смерть Грозного и начало Романовского рода – это не более чем
смена календарных счислений всё в том же рыцарском романе.
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Романовы невмерущие
Поэтому и не надо удивляться тому,
что «русского» царя, который только
что приобрёл фамилию Романов,
большевики тут же и расстреляли.
Точнее, сказали, что расстреляли. На
самом деле, царская семья осталась
жива, и, более того, именно она все
годы и управляла – сначала СССР, а
затем и Россией.

Модный нынче прокурор Крыма Наталья Поклонская официально заявила, что юридически
никакого отречения Романовых не было. То есть их право на российский престол, якобы,
сохраняется.
Есть, например, публикации, в которых излагается версия, утверждающая, что пасынка
Романовых Бориса Немцова казнили на мосту за ложные похороны царя Николая II. Из
Романовых происходит и Алексей Кудрин, управляющий ФРС в России, которому безнаказанно
можно проводить попытку госпереворота.
Оккупация России силами США
Вернёмся к интервью эксперта Колмыкова. Делая свои выводы, он опирается на документы. В
частности, эксперт говорит «о публикациях в «Нью-Йорк Таймс» с 1900 по 1922 год. В первом
интервью Временного правительства от 20 марта 1917 года говорится, что в России теперь
могут управлять евреи! Всё открытым текстом».
Вот из зарубежной прессы: ПЕТРОГРАД, 20 марта 1917 г. «Ничто теперь не стоит на пути
нового коммерческого соглашения между Россией и США, – сказал новый министр иностранных
дел, профессор Пол Миляков, в эксклюзивном интервью «Associated Press». – Я думаю, что
Соединенные Штаты стремятся к возобновлению старых коммерческих отношений и для
удаления всех препятствий, и для управления здесь евреями. Теперь, кажется, нет к этому
никаких препятствий. Детали такой договоренности, однако, не могут в настоящее время быть
заявлены; их нужно оставить на будущее».
О каких таких коммерческих договорённостях пишет газета? А вот о каких. В своём романе
«Кувырок Луны» я показал, как уцелевший царевич Алексей превратился в Алексея Косыгина,
который уже в 20-е годы стал долларовым миллиардером, распродавая богатства России за
рубеж. Он создал советско-британское предприятие «Лена Голдфилдс» – «Золотые поля
Лены», через которое вывозил из страны не только золото, но и алмазы, а также все
сопутствующие полезные ископаемые. И именно Косыгин разрушил СССР, запустив
перестройку.
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Два Ленина
Об образе Ленина эксперт Колмыков сообщает: «Зацепили фотографии. На них явно был не
Ульянов. Для меня, как специалиста в области судебной медицины и криминалистики, это
очевидно. И потом: во всех иностранных публикациях он фигурировал как Николай Ленин. Ни
разу В. И. Ленин! Владимир Ильич как идеолог и творец революции появился в советском
некрологе от января 1924 года – со всей родословной, фамилией-именем-отчеством и жестким
утверждением, что вот это он и есть. Возникает вопрос, с чего Николай вдруг стал
Владимиром Ильичом? В поисках первоисточников я обратился в фотоархив Музея Ленина в
Самаре и начал работать с данными, как эксперт-криминалист с обычным уголовным делом».
Из зарубежной прессы: ПЕТРОГРАД, 9 ноября 1917 г. «На сцене в зале Смольного института, в
штабе революционного правительства, находился Леон Троцкий – тщательно ухоженный,
улыбающийся и торжествующий в одежде рабочего. Около него Николай Ленин – тихий,
скромный и прилежный. И мадам Колонтай – молодая, привлекательная и серьезная. Другие
члены правительства Петрограда сгруппировались рядом с ними. «Мы предлагаем
непосредственное перемирие на три месяца, в течение которых избранные представители от
всех наций, а не дипломаты, должны уладить договор о мире», – сказал Н. Ленин, лидер
максималистов (большевиков)».

Не правда ли, ситуация очень похожа на всевдовойну, точнее, форменный геноцид на
Донбассе? Бойню русского народа Донбасса финансирует и осуществляет банда руководителя
Европейского еврейского парламента Игоря Коломойского. Сионистской хунте,
оккупировавшей Киев, помогают коллеги из Российского еврейского конгресса (Макаревич и
др.) и диаспоры. Всё повторяется через 100 лет: сионисты готовят очередной голодомор на
Украине. Да, что там Украина? Сегодня Романовы (папа Римский) руками мигрантов
захватывают Европу.
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Эксперт Колмыков провёл исследование Николая Ленина и Владимира Ульянова: «Это разные
люди, что подтверждает портретная экспертиза фотографий. Берем запротоколированный
снимок В. Ульянова 1895 года из досье жандармерии. И более позднюю фотографию Н. Ленина
из кинохроники. Каждое изображение подвергаем стандартной процедуре – совмещению
одноименных половин лица, правой и левой. Данные не одинаковые: выявлена различная
асимметрия. Это позволяет сделать вывод, что Николай Ленин 1917 года не является
Владимиром Ульяновым. И версия коммунистов про грим асимметрию не объясняет. Точно так
же – по общим анатомическим и частным признакам строения ушной раковины определяем
третьего персонажа. Именно этот неизвестный фигурирует на фотографии 1919 года перед
звукозаписывающим аппаратом. Он же похоронен в 1924 году в Мавзолее».
Смена преступных кличек
Перемена имён – традиционный ход преступников. Ведь даже лукавые цари сменили свои
имена на «фамилию» Романов. Сменили, а весь народ даже не берёт себе это в голову. Хотя
факт не скрывается. Изменение фамилии – это способ обмануть общество и закон. Простые
люди живут всю жизнь под одной фамилией и именем, а преступники меняют фамилии, как
перчатки.
Особенно это развито в диаспоре, которая издревле промышляет мошенничеством. В связи с
чем, кочуя из города в город, не хочет, чтобы население нового города знало об их
преступлениях в старом городе. Вот несколько примеров: Александр Грин – Александр
Степанович Гриневский, Андре Моруа – Эмиль Саломон Вильгельм Эрзог, Вениамин Каверин –
Вениамин Александрович Зильбер, Вольтер – Франсуа-Мари Аруэ, Джек Лондон – Джон
Гриффит Чейни, Илья Ильф – Иехиел-Лейб Файнзильберг, Максим Горький – Алексей
Максимович Пешков, Марк Твен – Сэмюэл Ленгхорн Клеменс, Михаил Светлов – Михаил
Аркадьевич Шейнкман, Михаил Кольцов – Михаил Ефимович Фридлянд, Мэрилин Монро –
Норма Бейкер, Орнелла Мути – Франческа Романа Ривелли, Софи Лорен – София Шиколоне,
Шер – Шерилин Саркисян и многие другие.
Революционные лживые фамилии ещё интересней: Мартов – Юлий Осипович Цедербаум,
Сталин – Иосиф Виссарионович Джугашвили, Троцкий – Лейба Давидович Бронштейн, Каменев
– Лев Борисович Розенфельд, Зиновьев – Григорий Евсеевич Радомысльский, Вилли Брандт –
Герберт Карл Фрам, Рудольф Абель – Уильям Генрихович Фишер.
Ни одного русского. Не зря президент России Владимир Путин отчётливо обозначил: «Решение
о национализации этой библиотеки (Шнеерсона – авт.) было принято советским
правительством, первым советским правительством. И членами его являлись примерно на
80-85% евреи. Но они же, руководствуясь ложными идеологическими соображениями, шли
тогда на аресты и репрессии».
То же самое следует сказать и относительно ложной фамилии «Романовы». С какого бодуна
цари принялись менять свои родовые фамилии? Только в силу своей коллективной преступной
деятельности. Такой подход известен. Например, под именем «человека» «Александр Зорич»
скрывается вовсе не человек, а два представителя диаспоры – Яна Владимировна Боцман и
Дмитрий Вячеславович Гордевский, или «Генри Лайон Олди» – Олег Ладыженский и Дмитрий
Громов. Эта «традиция» практикуется и в других областях: «человек» «Платон Щукин» – на
самом деле это служба технической поддержки сервиса Яндекс.Вебмастер.
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Ленин Остапович Бендер
«Получаетс
я, что
Ленин –
это
вымышлен
ный
персонаж.
Мифологич
еский, как
Чебурашка
,–
заявляет эксперт Колмыков. – Смотрите, был Лев Бронштейн, который назвался Троцким, украв
чужой паспорт. Был еще какой-то неизвестный революционер – Николай Ленин, про которого
писали западные газеты, и который засветился на съезде Советов рабочих и солдатских
депутатов в составе правительства. Судя по всем историческим обстоятельствам, его убили в
1918 году, когда восстала вся центральная часть России. А поскольку его уже заявили как
лидера большевиков, надо было кому-то эту роль и дальше исполнять».
Собственно, именно РОЛЬ, которую надо исполнять, в преступных шайках является важной, а
вовсе не сам человек, назначенный на эту роль. Тот же самый американский Голливуд, не
покладая своих волосатых рук, штампует пособия для махинаторов. Вспомним извращающий
сознание фильм «Двенадцать друзей Оушена». В нём воровство и кража возводятся в ранг
прикольного приключения. И таких фильмов – огромное множество.
Личины Папы Римского
Сегодняшние разработчики мошеннических схем ничем не отличаются от вчерашних.
Особенно в этом поднаторели Ватикан и Церковь. Она под предлогом крещения меняла и
меняет имена царям и обычным людям, а Ватикан даже своим папам не даёт охранять
идентификацию. Романовский Ватикан возглавляет некий «Франциск», появившийся, подобно
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Троцкому,
путём
«кражи
паспорта».
А реальный человек,
наряженный в папские
одежды, называется
совершенно по-другому –
Хорхе Марио Бергольо
(рус. Гоша Мария
Одноглазая гора). Этому
Гоше придумали
красочную «биографию»,
по которой он, конечно
же, «преподавал
литературу, философию
и теологию в трёх
католических колледжах
Буэнос-Айреса».
Получается
католическое чудо: во
всех странах без
исключения
президентами и председателями правительства становятся особы царских кровей и, к тому
же, выходцы из спецслужб, а в Ватикане – веселятся учителя литературы.
Это очень смешно! Потому что кажется, что случилось чудо. Но чуда не произошло. «Мальчик
рос обычным латинским туземцем и быстро нашёл своё место в разбойничьей жизни, став
вышибалой в аргентинском ночном клубе. «Ошибка» молодости не раз пригождалась в его
полной духовности и высокого гуманизма жизни. На сороковом году Джордж в сговоре с
хунтой похитил двух иезуитских священников. Уголовное преследование настигло Джорджа
15 апреля 2005 года, но в это время вышибала Джордж уже был далеко непростым человеком.
Он заседал в папском Конклаве!».
Вот такая подробность есть в моей книге «Битва за Мировой Престол», и получается, что
штурмовиков никто не отменял. Они же взяли силой власть в Киеве, устроив военный
переворот: на публику раздают «печеньки», а руки-то в перчатках – ибо многократно
окровавлены.
Американский коминтерн
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Стоит ли удивляться
тому, что современный
«Ватикан» –
телевидение, пресса и
музыка – полностью
занят друзьями Оушена,
членами диаспоры? Ведь
народ проглотит то, что
скажут эти друзья. И все
эти технологии обмана
родились не сегодня. В
революцию именно они –
технологии – были
оружием захвата
страны.

«До него были и другие люди, которых предъявляли как Н. Ленина, – продолжает эксперт
Колмыков. – В том числе брат Ульянова – Дмитрий. Самарского юриста Владимира Ильича
ввели в конце 1920 года. На протяжении нескольких лет он был Лениным, но, повторюсь, в
Мавзолее похоронили не его. Дальнейшая судьба Ульянова неизвестна. И все эти двойники
прикрывали человека, по сути игравшего роль вождя революции. Того, кто действительно
являлся идеологическим лидером, вел главную пропагандистскую работу, писал
зажигательные речи, делал записи на радио и давал интервью газетам. Это лидер
социалистов США Борис Райнштайн, исполнявший в России обязанности министра пропаганды.
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Он же возглавлял Коминтерн». Снова
спотыкаемся о диаспору, и снова вспоминаем
слова президента Путина – …80-85%…
Поэтому и корреспондент спрашивает
эксперта Колмыкова: «Вы утверждаете, что
Октябрьскую революцию совершил Борис
Райнштайн?».

«Нет, конечно! Вы можете сказать, кто сделал в Ливии революцию? – отвечает Колмыков. – Это
была американская операция. Так и в случае с Райнштайном: он – пропагандист. А это не тот,
кто руководил операцией. Ответственны за это, конечно, США и Великобритания (как и в
случае с Косыгиным, Микояном, Сталиным, Берией… – авт.). Рокфеллер и Ротшильд, грубо
говоря. Именно поэтому надо начинать международный процесс по военным преступлениям
США, Англии и Франции в России. Как в свое время осудили фашизм – а ведь у нас творились
зверства не меньшие. Бешеный геноцид. Кто-то должен за это ответить».
Романовы и Гитлер
Последнее высказывание эксперта очень важно, ибо диаспора выдумала себе «холокост», а от
ответа за свои многомиллионные преступления до сих пор уворачивается. Далеко ходить не
надо. Гитлер – член диаспоры и приходится одному из Ротшильдо-Рокфеллеров близким
родственником. Ангела Меркель, как утверждают, является его то ли дочкой, то ли внучкой.
А это означает, что отец Николая 2 - Георга 5 был прочно связан с Ротшильдами кровными
узами. Гитлер - СЫН Вильгельма 2, является ВНУКОМ кого-то из Ротшильдо-Рокфеллеров.
Но, пожалуй, главное то, что Гитлер вёл войну с СССР на деньги Романовых, и в наши дни
дочка того самого Романова – диаспорянка Маша Гогенцоллерн – шла новой войной на Россию.
Совместными усилиями многих СМИ удалось остановить её вторжение. Но это пока…
По результатам информационной войны несколько высокопоставленных российских генералов
лишились своих постов – засветились с Машей. Свои выводы и эксперт Колмыков «представил
коллегам – экспертам ФСБ, МВД и Минздрава».
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По его словам, «рассмотрев документы, прокуратура Москвы возбудила дело «Об обнаружении
неопознанного трупа на Красной площади». Расследование ведет ОВД «Китай-город». Будет
санкция – вызовем родственников Райнштайна из США для анализа ДНК. И почерк сравним, и
остальное докажем. Просто нужно все это дело инициировать».
Ленин и рыжий неандерталец
Ещё один момент. В 1895 году жандармы составили словесный портрет Владимира Ульянова:
«Рост 166,7 см, телосложение среднее, наружность производит впечатление приятное, волосы
на голове и бровях русые, прямые, глаза карие, средней величины, лоб высокий». Это описание
обычного метиса русского человека с монголоидом. Такие, например, проживают в Башкирии
или рядом. Отец Ленина был калмыком, мать – еврейкой.
А вот писатель Александр Куприн, встречавшийся с Лениным в 1918 году, описывал
совершенно другого человека – настоящего неандертальца: «Маленького роста, широкоплеч и
сухощав. Есть скуластость и разрез глаз вверх… Купол черепа обширен и высок… Остатки
волос на висках, а также борода и усы видетельствуют, что в молодости он был отчаянно,
огненно, красно-рыж. В глазах поразил меня цвет радужки. В Парижском зоологическом саду,
увидев золото-красные глаза обезьяны-лемура, я сказал себе удовлетворенно: вот, наконец-то
я нашел цвет ленинских глаз».
Документы
Специалист в области криминалистики и судебной экспертизы Антон Николаевич (видео)
необходимым образом оформил все заключения, дал соответствующую подписку и
опубликовал несколько научных статей, в которых обосновал свои выводы относительно
мифологичности Ленина. Заключение № 180 от 2010 г. «Криминалистическая экспертиза трупа
В.И. Ленин» используется МВД РФ. Заключение № 27 от 2011 г. использовалось в гражданском
процессе.
Заключение опубликовано в статье – Колмыков А.Н. Юридическая ответственность за
фальсификацию истории. Революция в России 1917 года. / Ежемесячный научный журнал
«Дискуссия», № 3, Екатеринбург, март 2010, с. 8-11. А в 2012 году в международном
рецензируемом научном журнале в США была опубликована статья – A. Kolmykov. Revising
Nuremberg War Crimes Tribunal / International Journal of Russian Studies, Wilmington, DE 19803
U.S.A. NO. 5 (2012/2).
На сайте партийно-политического форума Единой России размещён политико-социальный
проект. В 2013 году на 4-й Международной конференции судебной экспертизы, состоявшейся в
Москве, А.Н. Колмыков сделал доклад «Фальсификация документов оккупационным режимом
США в России» (Ленин не Ульянов).
***
Вообще, интересное кино получается. Одни рисуют иконы, какие хотят. Другие рисуют вождей
– каких хотят. Третьи, историки, придумывают историю – какую заказывают. А правда-то где?
В школьных учебниках? У так называемых профессионалов? Эти вопросы так просто не
разрешить. Ни одним профессором не разрубить гордиев узел исторической лжи, если этот
Гордий принадлежит к правящему дому «царей Романовых»…
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Куда нам Ленина из мавзолея вытащить и закопать? Всё, как в фильме: кто же его посадит, он
же – дерево. Дерево не дерево, а сказочных персонажей хоронить по-человечески ещё не
научились…
Андрей Тюняев, главный редактор газеты «Президент». Источник.

А сейчас - ссылки на документы, которые касаются фирмы Лена Голдфилдс:
http://hansard.millbanksystems.com/commons/1930/nov/03/lena-goldﬁelds-arbitration-award арбитражное вознаграждение с фамилиями, http://www.trans-lex.org/127500/pdf/ - Артур
Нуссбаус, арбитраж между «Лена Голдфилдс» и советским правительством, 1950-51 г.г.,
http://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1582&context=clr - то же,
http://www.kopygoldﬁelds.com/sitespeciﬁc/kopylovskoye/ﬁles/policies/101220kopylovskoyeabcompan
ypresentationrightsissue.pdf - Emerging gold exploration and production company in Lena Goldﬁelds
in Russia, Rights , issue December, 2010,
http://www.kopygoldﬁelds.com/sitespeciﬁc/kopylovskoye/ﬁles/20121130-kopygf-mm-presentation.pdf
- аналогичный документ, но относительно шведской стороны,
http://www.hdoc.ru/index.php?productID=8424&ukey=product - Lena Goldﬁelds,Ltd. Сертификат на
5 акций, 1926 год.
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