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Тема 54. ДО-ОККУПАЦИЯ: РУССКО- АРМЯНО- ЕВРЕЙСКАЯ НЕО-КОЛОНИЗАЦИЯ
СЕВ. КАВКАЗА:
=======================================================================
========
Пока про-кафирские муртады и про-сионистские шайтаны, вместе с русскими
завоевателями и евреями, уничтожают мусульман-горцев, мусульманский Сев.
Кавказ до-оккупируется иудео-христианскими нео-колонистами
Вот, например, как безродные жидо-армяно-русские бродяги хотят обустроить
под себя Сев. Кавказ.
*
1. Из Абхазии собираются прогнать всех?
13 ноября 2017
------------------Похоже, что новая схема паспортизации может оставить в «Стране души» только
представителей титульной нации. Сдаст ли Москва «своих»?
Частично признанную Абхазию опять лихорадит. На сей раз взрыв эмоций вызван
подготовкой соглашения с Россией об урегулировании вопросов двойного гражданства и
отказами в обмене имеющегося паспорта гражданина Абхазии на паспорт нового
образца. Не имея этого документа, в «Стране души» делать нечего: лучше бросить
дома, земли, все нажитое добро и убраться подобру-поздорову, не наживая себе еще
больших неприятностей.
*

Абхазия
*
Начнем с соглашения с Россией и вспомним, интервью официального представителя
МИД РФ Марии Захаровой агентству Sputnik, в котором она прямо заявила, что Москва
ждет реакции Абхазии на проект соглашения о двойном гражданстве. «Упрощение
процедур приобретения гражданами Абхазии российского гражданства является одним
из обязательств российской стороны по договору между Россией и Абхазией „О
союзничестве и стратегическом партнерстве“ от 2014 года. Российской стороной уже
разработан проект соответствующего соглашения, и мы исходим из того, что оно должно
вступить в силу одновременно с другим межгосударственным документом —
соглашением „Об урегулировании вопросов двойного гражданства“. Ждем реакции
на наш проект этого документа, который был передан в Сухум в ноябре 2016 года», —
сказала она.
*

Русские кафиры устроили войну в Абхазии, чтобы затем прихватизировать её
*
Напоминание это прозвучало еще весной, и вот поздней осенью в Сухуме началось
«шевеление». Президент Рауль Хаджимба провел специальное заседание по
подготовке вышеуказанного документа. Стало очевидным, что хоть Россия до признания
независимости Абхазии в 2008 году и раздала свои паспорта едва ли не всем жителям
отколовшейся от Грузии территории, «отблагодарить» ее абхазы не жаждут. Они
заговорили о «защитных механизмах» в предоставлении россиянам гражданства
Абхазии, отвечающих интересам ее «государственности». Таким образом, республика
станет полностью «русифицированной», абхазский язык канет в Лету, россияне займут
все ответственные посты, «станут у нас тут распоряжаться» и т. д.
Разумеется, о двойном гражданстве с Абхазией мечтают не все россияне. Но их малая
часть, имеющая бизнес в республике или рассматривающая вопрос вложения в нее

инвестиций, в нем заинтересована, полагая, что оно даст им право на покупку
недвижимости в доходных местах и будет способствовать защите их собственности.
Скорее всего, ожидания эти наивны, поскольку в Абхазии крайне тяжелая
криминогенная обстановка, и в настоящее время она практически неуправляема, что
стало причиной тяжких преступлений в отношении приезжих и снижения числа туристов.
Инвесторы из РФ (других в Абхазии практически нет, здесь зарегистрировано около 240
компаний со стопроцентным российским капиталом и приблизительно столько же — с
российско-абхазским) облюбовали себе доходные места и доходные отрасли, но
проблемы с собственностью у них возникают постоянно. Таким образом, риск
инвестирования в Абхазию высок, но если бы он был подкреплен гражданством, правом
на приобретение недвижимости, мягкой криминогенной обстановкой, россияне бы здесь
развернулись гораздо шире, чем сейчас, и пополнили бы скудный абхазский бюджет. Но
именно этого, то есть «засилья русских», и боятся абхазы: они говорят, что с них
достаточно и контингента дислоцированных в республике российских военных баз.
Но не только россияне «раздражают» титульную нацию — здесь могут лишить
гражданства даже тех представителей национальных меньшинств, которые родились
здесь и даже участвовали в войне с Грузией на стороне Абхазии….
….Весьма интересным представляется вопрос, как намерена Россия защищать «своих»
и намерена ли? Ведь у нее есть все рычаги давления на Абхазию. Достаточно сказать,
что Россия ее содержит; она признала ее независимость и «защитила от грузин».
И если уж Россия не может со всем этим сладить, то что говорить о других? Грузия, по
понятным причинам, защитить грузин в Абхазии не может. Аналогично сунуть нос в
Абхазию не дадут и властям Армении, Украины, других стран, чтобы замолвить
словечко за этнических украинцев, армян и прочих «наших», проживающих в Абхазии из
поколения в поколение.
*

Русские кафиры планируют заселить Абхазию традиционным колонистским сбродом.
*
Чего боится Москва? Не чуждого абхазам антироссийского бунта? Или ею движет
надежда, что вопрос с двойным гражданством россиян, обеспечением их прав все же
будет «дожат», и в Абхазии останутся, наконец, только абхазы, граждане РФ и издавна
проживающие здесь этнические русские. И тогда с первыми будет гораздо легче
справиться?
Но если это так, абхазы легко и быстро не сдадутся. Если сдастся власть — ее в
очередной раз попытаются свергнуть.
Андрей Николаев
http://www.rosbalt.ru/world/2017/11/13/1659782.html?
utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
*

Геленжик. Русские завоеватели прекрасно обосновались на костях горцев.
*
2. "Без спецслужб тут не обошлось"
29 Декабрь 2017
ФОТО: У эколога Андрея Рудомахи перелом костей черепа и сотрясение мозга
---------------------Вечером 28 декабря в Краснодаре трое неизвестных избили активистов из
"Экологической вахты по Северному Кавказу". Координатор организации Андрей
Рудомаха с переломом костей черепа и сотрясением мозга госпитализирован,
возбуждено уголовное дело. По словам пострадавших, у них похищено имущество на 50
тысяч рублей, которое было в украденных из машины двух сумках. Речь идет о

фотоаппарате, одежде, документах и банковских картахЭ
******
… По словам Андрея Рудомахи, на стройку нового очень крупного объекта они
наткнулись случайно, еще в начале декабря, когда ездили в село Криница под
Геленджиком по поводу другого объекта.
– Мы туда ездили по другому поводу, с другой инспекцией. Я просто увидел, что на
снимках появились какие-то новые вырубки, и решил проверить. Мы туда пошли, и там
обнаружилась огромная территория, огороженная забором, а это территория лесного
фонда, несколько гектаров.
Мы туда проникли, а там внутри виноградники. К виноградникам у нас нет претензий, это
земли сельхозназначения. А рядом с виноградниками в лесном фонде без всяких
согласований, даже без аренды началась глобальная стройка – уже вырублены
большие площади, нарезаются дороги. Мы предполагаем, что там будет резиденция.
Там уже даже построили церковь, есть спуск к реке. Я думаю, что там со временем и
морская часть появится. Это планируется очередная резиденция высокопоставленных
лиц с захватом земель общего пользования.
– Вам удалось выяснить, для кого эта резиденция строится?
– За этим стоит Николай Егоров, это очень известный адвокат, однокурсник
Владимира Путина.
Директор там другой, но это технический человек, а реальный владелец Егоров. (В
адвокатском бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" по телефону
комментировать, действительно ли там строится шале для Егорова, отказались,
официальный запрос Радио Свобода пока остался без ответа. – РС).
Там грузовиками возится цемент и бетон, строится винзавод. И все это в одном
комплексе. То, что они строят на сельхозземлях – винзавод, виноградники – это дело
хорошее, но то, что они прихватили еще и земли лесного фонда, загородили их,
вырубают, застраивают... Там раньше проходили тропы, по которым люди ходили.
Сейчас все это перегорожено.
Именно поэтому мы туда поехали, чтобы факты зафиксировать и придать огласке,
писать обращения в разные органы. Это надо остановить. Иначе еще один кусок
побережья у нас окажется приватизированным…..
https://www.svoboda.org/a/28945839.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
*

Кавказский Геленжик - не для кавказцев
*
3. Лезгинка в Геленджике запрещена

*
4. ЧЕЧЕНЦЫ В ШОКЕ Кадыровцы пригласили Евреев в Чечню

*
5. Евреи хотят создать еврейский государство в Чечне

*

6. Дудаев предсказывал аннексию Крыма 22 года назад (372)
7 августа 2017 г
Россия уже давно вынашивает план заселения Кавказа жителями отдаленных
регионов России. Об этом и других намерениях Кремля в 1995 году рассказал
президент самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия Джохар Дудаев в
интервью программе “Взгляд”. Видео этого малоизвестного интервью на днях выложил в
YouTube его сын Деги Дудаев. © Youtube “Чечня – это только фактор. А далее –
Кавказ, Прибалтика, Средняя Азия. Планировалось здесь вот что: Аджария,
Абхазия, Нагорный Карабах, Лезгинистан, вычлененный из Дагестана и
Азербайджана, Южная Осетия – все они должны быть полностью под
юрисдикцией России, с присутствием российских войск”. По словам Дудаева, это
показано на карте, спланированной в Генеральном штабе российских
Вооруженных Сил.
Упомянул Дудаев и Крым, и о военном противостоянии между Россией и Украиной.
“А далее – Крым. Заканчивалась кампания в Чечне, и эти войска должны были перейти
в Крым (…) Ичкерия поубавила немножко аппетиты, но не приостановила. В Крыму еще
будет бойня. Украина еще схлестнется с Россией на непримиримых”.
ВИДЕО – Джохар Дудаев: Интервью 1995 г. “ВЗГЛЯД”

———–—
http://ru.delfi.lt/abroad/global/dudaev-predskazyval-anneksiyu-kryma-22-goda-nazad.d?
id=75417401&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

=======================================================================
==============
ПРЕДИСЛОВИЕ:
*
1. жид Хлопонин предложил переселить ингушей на Север

*

2. жид Хлопонин переселяет казаков на Северный Кавказ

*
3. жид Ходорковский готов воевать за Кавказ

*
4. Жириновский о лозунге - хватит кормить кавказ

*
5. Тема 44. ЧЕЧНЯ - с 1917 г. КОЛОНИЯ РОССИИ ИЛИ ИЗРАИЛЯ?
https://vk.com/moskovitt?w=wall223360289_463
*
6. Тема 45. Сионизиция Чечни – иллюстрации
https://justpaste.it/180fi
*
7. жид Владимир Соловьёв о чеченцах и дагестанцах.

*
8. Тема № 9. ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ЗЛОЙ ЧЕЧЕН ОТ ДОБРОГО РУССКОГО,
ЦИВИЛЬНОГО ПИНДОСА ИЛИ БЕДНОГО ЕВРЕЯ?
https://justpaste.it/10zf6

*
9. Тема № 14. ДЕТИ И МЕНТАЛИТЕТ НАРОДОВ: на примере злых чеченцев и добрых
русских
https://justpaste.it/11dl6

*
11. Тема № 15. ОБ ОСЕТИНО-КАБАРДИНО-БАЛКАРО-КАРАЧАЕВО-ЧЕЧЕНОДАГЕСТАНСКИХ ПАРАЛЛЕЛЯХ (дополнено 25.02.17)
https://justpaste.it/11ei3

*

*
12. СУКА!!!
Nov 26, 2011
Из за этой суки умерло, а вернее было убито МИЛЛИОНЫ НАШИХ ГРАЖДАН! И
продолжает по сей день умирать от ГМО, СПИРТНОГО, СИГАРЕТ, НАРКОТИКОВ и БЕЗ
ПРЕДЕЛА! НАДЕЮСЬ ОН ГОРИТ В АДУ ВМЕСТЕ СО СВОИМИ СОБУТЫЛЬНИКАМИ!

*
На фото: Школьные годы: впереди жид Ротенберг, сзади в пидорке - гой вова

*

*

*==================================================
А) ЖИДО-РУСИФИКАЦИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА:
1. ДЪЯВОЛЬЩИНА: ЧЕЧНЯ МЕЖДУ РУССКИМ МОЛОТОМ И ЕВРЕЙСКОЙ
НАКОВАЛЬНЕЙ
https://vk.com/moskovitt?w=wall223360289_559%2Fall

*
2. Д. ДУДАЕВ о сверх-секретных рус-планах по Кавказу и Крыму
https://vk.com/moskovitt?w=wall223360289_573%2Fall
*
3. Дудаев предсказывал аннексию Крыма 22 года назад (372)
7 августа 2017 г
---------------Россия уже давно вынашивает план заселения Кавказа жителями отдаленных регионов
России. Об этом и других намерениях Кремля в 1995 году рассказал президент
самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия Джохар Дудаев в интервью
программе "Взгляд".

Видео этого малоизвестного интервью на днях выложил в YouTube его сын Деги Дудаев.
© Youtube .
"Чечня – это только фактор. А далее – Кавказ, Прибалтика, Средняя Азия.
Планировалось здесь вот что: Аджария, Абхазия, Нагорный Карабах, Лезгинистан,
вычлененный из Дагестана и Азербайджана, Южная Осетия - все они должны быть
полностью под юрисдикцией России, с присутствием российских войск".
По словам Дудаева, это показано на карте, спланированной в Генеральном штабе
российских Вооруженных Сил.
"Чечня – это только фактор. А далее – Кавказ, Прибалтика, Средняя Азия.
Планировалось здесь вот что: Аджария, Абхазия, Нагорный Карабах, Лезгинистан,
вычлененный из Дагестана и Азербайджана, Южная Осетия - все они должны быть
полностью под юрисдикцией России, с присутствием российских войск".
По словам Дудаева, это показано на карте, спланированной в Генеральном штабе
российских Вооруженных Сил. Упомянул Дудаев и Крым, и о военном противостоянии
между Россией и Украиной.
*

"А далее – Крым. Заканчивалась кампания в Чечне, и эти войска должны были перейти
в Крым (...) Ичкерия поубавила немножко аппетиты, но не приостановила. В Крыму еще
будет бойня. Украина еще схлестнется с Россией на непримиримых".
(ВИДЕО - Джохар Дудаев: Интервью 1995 г. "ВЗГЛЯД"
https://www.youtube.com/watch?v=8qvMdmJ7ShY)
-----------—
http://ru.delfi.lt/abroad/global/dudaev-predskazyval-anneksiyu-kryma-22-goda-nazad.d?
id=75417401&amp;utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

*
4. Танки не кормят
Ещё одно дагестанское село вступило в войну с Минобороны РФ
Дата: 11 Авг 2017 Номер газеты «Черновик»: №31
---------------Жители села Первомайского Дербентского района отправили письма в адрес
президента России и руководителей почти всех силовых и надзорных ведомств страны.
Тем самым они надеются вернуть свою землю и имущество, которые, по их убеждению,
незаконным решением Министерства обороны РФ отошли в собственность другого
муниципалитета – города Дагестанские Огни. А уставшие от многолетней войны с
Минобороны жители села Халимбекаул Буйнакского района не исключают полного
бойкота предстоящих президентских выборов....
http://chernovik.net/content/politika/tanki-ne-kormyat?
utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
*

*
5. Поединок: Жириновский VS Шевченко. Теракт в Волгограде
(Жидо-педерасты о горцах Кавказа: на 1:00 - - жидо-педераст жирик о необходимости
военной интервенции России в Дагестане)

------6. 4 сентября 2010 года
Андрей Бирюков
Северный Кавказ расселят, чтобы не создавать опасную межэтническую
ситуацию, и создадут местные госкорпорации
http://marker.ru/news/1941
*
7. Руководство "Маркера" пострадало из-за проекта расселения кавказцев
16 Сентября 2010
Гендиректор издательского дома "Ньюс медиа – рус" Арам Габрелянов уволил
руководителя принадлежащего проекту делового сайта "Маркер" Юрия Грановского. Об
этом сообщает в среду, 15 сентября, интернет-издание GZT.RU. Часть обязанностей
Грановского передана исполнительному директору "Ньюс медиа" Ашоту Габрелянову.
В беседе с изданием Ашот Габрелянов рассказал, что кроме Грановского портал
покинул и его продюсер Дмитрий Людмирский. В то же время исполнительный директор
ИД заверил, что никаких претензий к уволенным у руководства не было.
Ходят слухи, что руководство "Маркера" в полном составе было уволено из-за того, что
издание опубликовало программу Хлопонина по ассимиляции жителей Северного
Кавказа на территории России.
На "Маркере" этот материал, уже обозванный некоторыми прокремлевскими блогерами
"вбросом" и "клеветой" на Путина называется "Северный Кавказ расселят, чтобы не
создавать опасную межэтническую ситуацию, и создадут местные госкорпорации" .

Он был вывешен на сайте "Маркера" во вторник,
14 сентября 2010 года. И на следующий день произвело сенсацию среди блогеров ЖЖ.
Трудно было найти того, кто бы не откомментировал трогательную заботу Хлопонина о
вверенных ему кавказцах.
Между тем, намерения ассимилировать безработных кавказцев в позитивные стройки
нельзя назвать ни гупостью ни предательством. Что бы не предприняла власть в
политическом плане в отношении населения Северного Кавказа, тут же находятся
противники любой инициативы.
http://www.stringer.ru/publication.mhtml?Part=38&PubID=14428
*
8. Массовое расселение кавказцев по Центральной России
14 декабря 2010
----------Стартовала «программа Хлопонина» по переселению северокавказцев в Центральную
Россию
Первыми их примет Пенза. Каждый переселенец обойдётся в 330 тысяч рублей.
http://via-midgard.info/news/in_russia/7237-massovoe-rasselenie-kavkazcev-po-centralnojrossii.html

*
9. Путин одобрил стратегию развития СКФО: неимущих кавказцев будут
расселять по всей России
15 сентября 2010 г.
http://www.newsru.com/russia/15sep2010/kavkaz.html
*

*
10. Как делаются сенсации
Мовлади Удугов работает грубо, но имеет хорошие источники информации в Москве
1999-12-23 / Николай Вавилов
-----------------------------Размещенный на удуговском сайте (http://kawkaz.org/index.html) в Интернете текст
поражает двумя своими особенностями. Одна из них - внешняя. А именно: судя по
всему, удуговцы имеют в высоких эшелонах власти в Москве надежные источники
информации. Несомненно, что часть текста, помещенного в Интернет, очень похожа на

истинный, т.е. вышедший из недр СБ РФ документ. Вторая особенность - несомненная и
весьма грубо сделанная имитация (выделенная "НГ" часть текста). Чего стоят перлы
типа "в интересах России необходимо сделать этот регион безжизненным..." или
"остаток мирных жителей... переселить... или ассимилировать (!) в других регионах
России".
Ясно, что фальшивка не будет иметь никакого резонанса внутри РФ - слишком
примитивно сработано! Но в переводе на английский язык стыки между реальной и
фиктивной частью документа нивелируются, и не исключено, что рано или поздно
"протокол чеченских мудрецов" будет фигурировать как "истинный документ о зверствах
русских" где-нибудь на Западе.
"В распоряжение нашего агентства попал документ, который ясно свидетельствует об
истинных намерениях кремлевской банды по отношению как к Чечне, так и ко всему
Кавказу.
***
Совет Безопасности Российской Федерации
Москва, ул. Варварка, д. 5а. Телефоны: 206-35-96 (приемная председателя); 206-5096 (аппарат); 206-31-01 (пресс-служба), факс 206-09-18
СЛУЖЕБНОЕ,
ПЕРСОНАЛЬНОЕ
Председателю Государственной Думы Г.Н. СЕЛЕЗНЕВУ

Уважаемый Геннадий Николаевич!
Направляю Вам релиз повестки дня заседания СБ РФ от 15 декабря 1999 г.
(Приложение на 2-х л., в 1-ом экз.)
С наилучшими пожеланиями
Секретарь СБ РФ Сергей ИВАНОВ

15 декабря по поручению Президента России Бориса Ельцина Председатель
Правительства Российской Федерации Владимир Путин провел в Кремле очередное
совещание членов Совета Безопасности Российской Федерации. На повестку дня был
вынесен вопрос "Об основных задачах политики Российской Федерации в отношениях с
государствами СНГ на современном этапе".
С докладами выступили Министр иностранных дел Российской Федерации Игорь
Иванов и Министр Российской Федерации по делам Содружества Независимых
Государств Леонид Драчевский.
Участники совещания высказались в пользу прагматического, дифференцированного и
разноскоростного подхода к сотрудничеству в рамках СНГ.
Взаимовыгодное партнерство в рамках Содружества, отмечалось на совещании,
возможно в самых различных областях - в экономической, культурной, таможенной,
военно-технической, в сфере образования и многих других. Важно отдавать
преимущество развитию интеграции в том формате, в котором оно имеет наибольшую
для России отдачу и в наибольшей степени соответствует ее интересам. Необходимо
преодолеть наметившуюся в минувшие годы некоторую оторванность российской
внешней политики от конкретных экономических интересов страны и главного носителя
этих интересов - российских хозяйствующих субъектов.
Внешнеполитические шаги России в отношении стран СНГ не должны, как это
случалось прежде, предприниматься без тщательного просчета последствий для
экономики самой России.
При определении курса государственной политики мы должны исходить из
принципиального приоритета отношений России с государствами - участниками
Содружества, что отвечает жизненно важным интересам и национальной безопасности
как нашего государства, так и других государств содружества, отметил после
завершения совещания секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей
Иванов.

Первостепенными направлениями работы в ближайшее время, сказал он, мы считаем
обеспечение реализации подписанного на днях Договора о создании союзного
государства с Белоруссией, выполнение
Программы действий по обеспечению стратегических интересов России в Каспийском
регионе, противодействие негативным тенденциям в Содружестве, урегулирование
конфликтов на пространстве СНГ, активизацию политики России в Закавказье, в первую
очередь в отношениях с Грузией. Важным механизмом реализации этих целей должно
стать формирование по предложению Белоруссии и Киргизии Комитета секретарей
советов безопасности стран, подписавших Договор о коллективной безопасности,
подчеркнул секретарь Совета Безопасности РФ.
Участники совещания одобрили в целом проект "Основных направлений развития
отношений России с государствами-участниками Содружества Независимых Государств
на современном этапе" и ряд других документов, конкретизирующих принципы, цели и
задачи политики Российской Федерации в отношении СНГ.
Вторым на повестку дня был вынесен вопрос о "Ходе выполнения
антитеррористической операции в Чеченской республике". С основными докладами
выступили Министр обороны РФ Игорь Сергеев и директор Федеральной пограничной
службы РФ Константин Тоцкий.

Члены Совета Безопасности РФ обсудили ситуацию, сложившуюся при выполнении
второго этапа антитеррористической операции по ликвидации бандформирований на
территории Чеченской Республики, и выработали рабочую концепцию по реализации ее
завершающего третьего этапа. На совещании отмечалось, что населенные пункты
горной Ичкерии традиционно являются моральной и материальной базой поддержки
чеченских террористов и бандитов. Жители этих районов в отличие от чеченцев,
населяющих плоскостную Чечню, во все времена имели явно выраженную
антисоветскую, антироссийскую сепаратистскую ориентацию на сецессию и всегда
оказывали помощь различным преступным элементам.

Труднодоступные места горного ландшафта способствуют укрывательству террористов
и бандитов, а прозрачный 80-километровый участок границы с Грузией позволяет им

подпитываться иностранными наемниками, деньгами и вооружением.
Констатировалось, что эти обстоятельства будут препятствовать запланированному
полному и эффективному уничтожению бандформирований.
Участники совещания сошлись во мнении, что горные селения чеченцев,
составляющие менее 20% всех населенных пунктов Чеченской республики, не
представляют какой-либо значимой экономической или иной ценности ни для данного
субъекта федерации, ни для России в целом и должны быть полностью ликвидированы
в секторе Бамут - Зандак - Итумкале.
При этом здесь должны быть созданы условия, абсолютно не пригодные для
проживания людей в последующем, а остаток мирных жителей из этой части Чечни
следует переселить в ее северные затеречные районы или ассимилировать в других
регионах России.
Переселенным гражданам будет оказываться помощь в восстановлении утраченного
жилья и в трудоустройстве.
В этих целях принято решение блокировать чеченский участок российско-грузинской
границы необходимым войсковым десантным соединением и осуществить надежное
перекрытие любых коммуникаций с грузинской стороной.

Одновременно с этим планируется осуществить мероприятия по нанесению
интенсивного точечного бомбового и ракетно-артиллерийского удара по укрепленным
пунктам бандитов и террористов, что будет способствовать инициативному выходу и
выталкиванию остатка гражданского населения горных районов по предоставленным
гуманитарным коридорам в зоны, контролируемые федеральными войсками.
Все естественные строения (включая культовые и исторические) горного региона,
древние родовые башни будут приравнены к объектам укрывательства
бандформирований и подлежат тотальному уничтожению.
После окончания войсковой операции из этой части республики следует вывезти все
строительные и иные материалы. В интересах России необходимо сделать этот регион

безжизненным и навсегда ликвидировать базис для взращивания новых бандитов и
террористов.

Результаты совещания будут доложены Президенту России.
***
Кавказ-Центр
(Орфография и пунктуация сохранены.)
http://www.ng.ru/regions/1999-12-23/4_sensations.html
*

*
11. Сообщ. «Информационного центра Республики Ингушетия»
8 нояб. 1992
…В геноциде и войне против ингушей задействованы регулярные войска России,
спецназ России, воздушно-десантные войска. Вся эта махина навалилась всей
гигантской мощью на ингушские села... Тактика «миротворцев» такова: сначала, после

ракетно-артиллерийского огня идут армейские части, танки, уничтожающие все на своем
пути. За танками следует ОМОН и спецназ МВД Северной Осетии.
Эти добивают раненных, особенно расправляются с детьми мужского пола, завершают
кровавые действия мародеры, среди которых особенное рвение проявляют прибывшие
из Юж. Осетии их коллеги профессионалы...

Мирное ингушское население... оказавшееся в заложниках, подвергаются
всевозможным издевательствам и пыткам, содержатся в нечеловеческих условиях в
концентрационных лагерях за колючей проволокой. На глазах матерей осетины рубили
детей на куски и скармливали свиньям.
28 грудных детей в живьем закопали в землю, цинично объясняя родителям, что нет
молока для их выродков...

*
12. Межэтническая обстановка на Кубани и Дону накалилась, — беженец из РФ
Admin 15.01.2018

----------Межэтническая обстановка на Кубани и Дону накалилась, — беженец из РФ нет
Люди, придвинутые к стенке, будут оказывать сопротивление – таково свойство людей
там.
Межэтническая обстановка на Кубани и Дону накалена из-за целенаправленной
политики российских властей по вытеснению местного населения из органов
управления власти выходцами из Кавказа, информирует еizvestia.com.
Как сообщает Громадське радіо, об этом заявил беженец из России, называющий себя
донским казаком Сергей Белоцерковец.
«Власти России активно сотрудничают с армянскими властями и завозили так
называемых беженцев, которым, согласно директивам, создавали все условия
для того, чтобы они доминировали над коренным населением Дона и Кубани. ..
http://kunr.ru/?p=758#comment-44
=======================================================================
========
Б) СИОНИЗАЦИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА:
*
1. СИОНИСТЫ ВЫДАВЛИВАЮТ ЧЕЧЕНЦЕВ С ИХ ЗЕМЛИ ДЛЯ ЕВРЕЕВ ИЗ
ИЗРАИЛЯ!!!

*
2. Тема 49. ЧЕЧНЯ И...ВИЗАНТИЯ: ЧЕЧНЯ ЗАСТРАИВАЕТСЯ ХРАМАМИ НА
ВИЗАНТИЙСКИЙ МАНЕР
ЭПОХА ЕКАТЕРИНЫ-2 И СОВРЕМЕННОСТЬ
https://justpaste.it/19207

*
3. Тема 51. НЕФТЕ-ГАЗОВЫЕ ВОЙНЫ РОССИИ: ПОЧЕМУ ГОРЯТ КАВКАЗ, УКРАИНА И

БЛ. ВОСТОК?
Русские кафиры готовят чеченскую тушонку к Мировой газовой войне. С илл.
https://justpaste.it/19au9
*
4. Тема 52. НАРОДО-УБИЙСТВО В РОССИИ: УБИЙСТВО ЧЕЧЕНСКОГО И
ИНГУШСКОГО НАРОДОВ. С илл.
https://justpaste.it/19lae

*
5. Тема 41. ГЕНОЦИД ЧЕЧЕНЦЕВ: Ч. 1. РАДИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКИЙ ГЕНОЦИД.
Ч. 2. РУССКИЕ ИСПЫТЫВАЮТ ПСИ-ОРУЖИЕ НА ЧЕЧЕНЦАХ
Ч. 3. ЧТО ЭТО РУССКИЕ КАФИРЫ СЫПЛЮТ НА ЧЕЧЕНЦЕВ С САМОЛЁТОВ?
https://justpaste.it/16lqe

--------

6. В Грозном обнаружилось потерянное колено Израиля
О еврейской общине Чечни «НГР» рассказывает ее представитель Моисей Юнаев
02.08.17
---------------------http://kavpolit.com/articles/v_groznom_obnaruzhilos_poterjannoe_koleno_izrailja-35060/?
utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
*
7.

-----8.

-------9. Тема 34. А. КАДЫРОВА И А. МАСХАДОВА УБИЛИ ЗА АНТИ-СЕМИТИЗМ?
https://justpaste.it/16jk2

*
10. Тема 35 КАК РУССКИЕ ГОТОВЯТ И ИСПОЛЬЗУЮТ "ИСЛАМСКИХ" ТЕРРОРИСТОВ.
В Прутбое русские готовили чеченских террористов.
https://justpaste.it/16jk4

*
12. Тема 36. ЗА ЧТО ПРЕСЛЕДУЮТ ПРАВОЗАЩИТНИКА Р. КУТАЕВА?
Потому что он глубоко чуждый Системе элемент.
Как в ПРУТБОЕ русские готовили чеченских террористов
https://justpaste.it/16jk6
*

13.
=====================================================
В) АРМЕНИЗАЦИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА:
*
1. В.Путин про армян и историю армении -- Putin on Armenian History.mp4

*
2. Ползучая арменизация: как армяне прибрали к рукам лучшие курорты России и
не только...
04.08.2017
...Сегодя армяне в Краснодарском крае — это крупнейшая армянская община России.
Согласно переписи 1989 года, в Краснодарском крае проживало свыше 182 тыс. армян
(34,2 % от общей численности армян в РСФСР), согласно переписи 2002 года — уже 275
тыс. (24,3 % от общей численности армян в Российской Федерации, 5,4 % населения
края).

В период между переписями населения 1989 и 2002 годов армяне стали второй по
численности после русских этнической общностью Краснодарского края (в 1989 году
второе место после русских занимали украинцы)….
http://www.1news.az/authors/oped/20170804040156190.html

---

*
4. Шестеро армян вошли в список богатейших людей России по версии Forbes
20.04.2017

фото

Российское издание Forbes опубликовало в четверг 14-й рейтинг 200 богатейших
предпринимателей РФ, в который вошли шестеро бизнесменов армянского
происхождения.

Основной акционер и генеральный директор розничной сети "Магнит" Сергей Галицкий
(Арутюнян) занял 18-е место рейтинга с состоянием в $6,8 млрд.
Президент и основатель группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян - на 32-м месте,
его состояние оценивается в $3.4 млрд. 48-ю строчку рейтинга занял президент
компании "Росгосстрах" Данил Хачатуров с $2 млрд.
Один из первопроходцев российского социального предпринимательства,
инвестиционный банкир и меценат Рубен Варданян расположился на 99-й строчке с
состоянием в $950 млн., а на 123-м месте списка находится глава наблюдательного
совета Wooden Fish Agency Альберт Авдолян с состоянием в $800 млн.

Глава компании "РЕСО-Гарантия" Сергей Саркисов с состоянием в $700 млн. занял 147ю строчку рейтинга.
Cовокупное состояние 200 богатейших бизнесменов выросло за год на $100 млрд., до
$460 млрд. Число долларовых миллиардеров увеличилось с 77 до 96. Порог отсечения
повысился до $500 млн с $350 млн. в прошлом году. Никогда прежде входной билет в
список Forbes не стоил так дорого. Для попадания в первую десятку рейтинга бизнесмен
должен обладать состоянием $12,4 млрд (год назад — $8,7 млрд).

Список второй раз подряд возглавил Леонид Михельсон, совладелец крупнейшей в
России частной газодобывающей компании "Новатэк". Его состояние Forbes оценил в
$18,4 млрд.
Второе место занял владелец "Северстали" Алексей Мордашов , его состояние оценено
в $17,5 млрд. Третье — владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК)
Владимир Лисин с оценкой состояния в $16,1 млрд.
Новости-Армения
http://www.yerkramas.org/article/119121/shestero-armyan-voshli-v-spisok-bogatejshix-lyudejrossii-po-versii-Forbes
*

======================================================
Г) КАВКАЗ БЕЗ КАВКАЗЦЕВ

*
1. Переезд в Краснодар на пмж

Video thumb

*
2. Ткачев призвал казаков к выдавливанию кавказцев!

Video thumb

*
3. Самый крутой ролик о Сочи!

Video thumb

*
4. Владимир Жириновский. Последний бросок на Юг. М. 1993 г.
--------------------Гл. 1. УГРОЗА С ЮГА
…… Я не хочу ей давать свое имя, допустим, «формула Жириновского», но нужно четко
осознать, что «последний бросок на Юг», выход в перспективе России к берегам
Индийского океана и Средиземного моря – это дей-ствительно реальное решение
задачи спасения русской нации. Ведь когда другие партии ведут речь о том, чтобы отрезать Казахстан, Киргизию, Среднюю Азию, они не пони-мают, что мы задвигаем
Россию в тундру, где могут быть только минеральные ресурсы, где человек не может
жить и развиваться. Развитие цивилизации всегда начиналось с юга.

На север люди продвигались, поскольку их было очень много, они скапливались на юге,
и движение развивалось в разных направлениях, люди еще не осознавали, что уходят
от лучших мест. Они уходили в поисках пищи, истребив животных в округе. Сегодня же
мы сами себя без какой-либо необходимости можем загнать в нежизнеспособные регионы и погубить нацию окончательно. Поэтому идея такого последнего «броска» –
последнего, потому что это, наверное, будет последний передел мира, его
необходимость по-рождается всем ходом истории. Это решает все проблемы, и мы
обретаем спокойствие. Россия обретает четырехпо-люсную платформу. Мы будем
опираться на Ледовитый оке-ан с севера, на Тихий океан с востока, на Атлантику через
Черное, Средиземное и Балтийское моря и, наконец, на юге сможем опереться на
Индийский океан, – тогда только мы обретем спокойных соседей...

*

На юге Казахстан, Киргизия автоматически включают-ся в состав России, а Таджикистан
и Восточный Узбекистан – можно судьбу этих народов решить позже. Но Западный
Узбекистан, Каракалпакия тянутся к России, и Туркмения – все это в состав России. Эти
границы должны быть прочные, неизменные. Закавказье можно временно отделить:
Азербайджан, Армения, часть Грузии. Я уверен, что Армения захочет в состав России.
Поэтому можно ее оста-вить в составе России. Абхазию и Южную Осетию можно и
нужно включить в состав России….
Мы предложим в XXI веке миру нашу модель – укрепление Восточной Европы и России.
На юге произойдет саморасчленение Турции, Ирана, Афганистана как искусственных
государств, которые не имеют перспективы. Это вечно кочевые племена, это вечно
разбой, набеги, плен, неволя. Это вечная угроза миру. ...Сейчас у нас страна –
семнадцать миллионов ква-дратных километров. Сколько требуется средств на связь,
транспорт и обогрев этой территории. Поэтому можно со-средоточить основную массу
населения на юге: южные ре-гионы России, бывший Казахстан, Талды-Курган, Верный,
Фрунзе, Душанбе и дальше в сторону Индийского океана, Закавказье, Северный Кавказ,
Ростовская область, Красно-дарский край, Ставрополье, Черное море, Каспийское море, восстановить Аральское море. И еще: Индийский оке-ан. Очень много регионов,
пригодных для проживания, и население будет постепенно перемешано. Русский язык
ав-томатически станет господствующим. Нельзя говорить на пяти языках. Все с
удовольствием выберут один русский язык….
http://www.rulit.me/books/poslednij-brosok-na-yug-read-76569-1.html

*
5. Что делать, чтобы кавказцы и азиаты убежали из России. Сергей Данилов

Video thumb

*
6. Я не ЧУРКА обращения к Воронежской женщине,за оскорбления Чеченок

Video thumb

======================================================
Д) МЕСТО СЕВЕРО-КАВКАЗЦЕВ - ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ:
*
1, (Не Игил) Чеченцы в Сирии объединились против шиитов. Абдул-Хаким Шишани,
Муслим Шишани, Салухуддин

Video thumb

*
2. Как чеченский спецназ воюет с "Исламским государством"

Video thumb

*
3. Как спасают чеченских сирот из Мосула

Video thumb

*
4. В детских приютах Ирака могут находиться три сотни российских детей

Video thumb

*
5. Чеченский спецназ распугал всех грузинских солдат

Video thumb

*
6. Крым становиться колонией Чечни. Новости Украины. Чеченцы в Украине

Video thumb

*
7. Кадыровцы перед штурмой серьезно укрепленной Украинской армии

Video thumb

*
8. Абхазия.1993 г.Фильм о Чеченцах на войне в Абхазии.Басаевы,
Х.Ханкаров,Алимсултанов Имам и др

Video thumb

*
10. Чеченцы в Турции (Конья)

Video thumb

*
11. Митинг в Страсбурге 23 февраля 2017

Video thumb

*
==========================================================
Е) КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ:
*
1. Русская бабушка о Чеченцах.

Video thumb

*
2. Южная Осетия под "контролем" России. Руины и нищета.

Video thumb

*
3. Почему в Осетии трудно жить?
https://www.youtube.com/watch?v=xpZTT14zfHQ&amp;t=334s

*
4. ОДНА ИЗ ВЕРСИЙ НАПАДЕНИЯ НА БЕСЛАН!!!
(письмо бесланской заложницы о чечен. "шахидке" Тумише)
http://olegv35.livejournal.com/1464.html

*
5. Илларионов о попытках Масхадова спасти детей Беслана
https://www.youtube.com/watch?v=aRGvcuNL3XE

*
6. Беслан. Садист Путин сжег напалмом и танковым огнем 189 детей ради отмены

губернаторских выборов

Video thumb

*
7. Русские убивали Бесланских детей, списывая на чеченцев
https://www.youtube.com/watch?v=jpZs6mCdHJ4&amp;t=1461s

*
8. Терракт в Беслане – новая версия
20.11.2008
Сопредседатель общественной организации “Голоса Беслана” Элла Кесаева сделала
сенсационное заявление о личностях террористов, захвативших четыре года назад
школу в североосетинском городе. По ее словам, “так называемые бесланские
террористы были агентами наших же спецслужб – УБОПа и ФСБ”. Об этом, утверждает
Кесаева, свидетельствуют детали биографий участников захвата, которые в четверг
были опубликованы в “Новой газете”…….
продолж. здесь:
http://www.respublika-kz.info/news/society/1521/

*
9. Тема 32. ЧЕЧНЯ - КРУПНЕЙШИЙ РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ТЕРРОРИСТОВ.
https://justpaste.it/16jk0

*
10. Тема № 18. Ш. БАСАЕВ БЫЛ АГЕНТОМ ГРУ... И ОСЕТИНОМ? чеченцы не могут
сказать внятно - кто такие Басаевы? (дополнено 20.07.17) С илл.
https://justpaste.it/126kc

*
11. Тема № 19. ЗАЧЕМ ЖИДО-ЧЕКИЗМ КЛЕПАЕТ ПО ВСЕМУ МИРУ «ИСЛАМСКИХ»
ТЕРРОРИСТОВ?
Как еврей Собчак и его пом. Путин создали ваххабитов СНГ
https://justpaste.it/12njt

*
12. Тема № 8. КАК РУССКИЕ И ОСЕТИНЫ ОРГАНИЗОВАЛИ ИНГУШСКУЮ БОЙНЮ В
НОЯБРЕ 1992 Г.
на Кавказе обкатываются технологии, кот. потом применяются на Бл. Востоке
https://justpaste.it/10w2t

*
13. Тема № 12. ЧЕЧНЯ ПОД ВЛАСТЬЮ РУССКИХ ЖИДО-МАСОНОВ
https://justpaste.it/117xj

*
14. Тема № 13. ДЕЙСТВИЯ РОССИИ ПО ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ И ДЕМОНИЗАЦИИ
ЧЕЧНИ ПЕРЕД 2-Й РУС.-ЧЕЧЕН. ВОЙНОЙ
https://justpaste.it/118ee

-------------

