«Исторические личности»
Горбачёв М. С.: «Целью моей жизни было уничтожение коммунизма… .
Меня полностью поддержала моя жена… . Именно для достижения этой
цели я использовал своё положение в партии и стране. Именно поэтому моя
жена всё время подталкивала меня к тому, чтобы я последовательно
занимал всё более и более высокое положение в стране.
Когда же я лично познакомился с Западом, я понял, что я не могу
отступить от поставленной цели. А для её достижения я должен был
заменить всё руководство КПСС и СССР, а также руководство во всех
соцстранах.
Мне удалось найти сподвижников в реализации этих целей. Среди них
особое место занимают А. Н. Яковлев и Э. А. Шеварнадзе, заслуги которых в
нашем общем деле просто неоценимы». (из речи Горбачёва М. С. На
семинаре в Американском университете в Турции)
Путин В. В.: «Надо сократить срок давности по незаконной
приватизации до 3-х лет».
Путин В. В.: «Ребе, я подумываю максимально увеличить миграцию
гоев из Средней Азии и Кавказа, дать зелёный свет китайцам и вьетнамцам,
пустить их в одночасье и вручить им намного больше прав, чем русским
гоям. Благодаря такому резкому и большому наплыву, мы раз и навсегда в
каких-то 10 лет решим «русский вопрос», смешав их с восточноазиатскими
племенами и навсегда убив их славянскую идентичность, от которой мы
вынуждены терпеть столько проблем». (из книги Берла Лазара «Еврейская
Россия»)
Медведев Д. А.: «Денег нет! Но вы держитесь»
Д. Буш (старший): «При коммунизме нам не нравились в СССР строгая
дисциплина и мощное вооружение, при Ельцине и Путине нам не нравятся в
России разгул бандитизма и коррупции».
Б. Клинтон: «Благодаря Горбачёву, мы решили все вопросы в
отношении России, и будущее государственных образований на территории
России будет формироваться из наших желаний на этот счёт».
Е. Т. Гайдар: «Неважно, как заработаны деньги, важно чтоб они были».
«Наш лозунг – Россия без русских».
А. Б. Чубайс: «Что вы волнуетесь? Ну, вымрет тридцать миллионов.
Они не вписались в рынок. Не думайте об этом – новые вырастут». «Мы,
реформаторы, должны быть более настойчивыми, более наглыми если
хотите».

И. М. Хакамада: «Россия будет жить лучше, когда все пенсионеры и
инвалиды вымрут».
Г. Х. Попов: «Народу нужен барин. Народ не собирался сам работать.
Должен кто-то прийти и устроить ему другую жизнь». «Из своего опыта могу
сказать, эффективней обманывать народ, чем не обманывать». «… нет
взятки, есть плата чиновнику за услуги».
М. М. Касьянов: «Для нас защита государства не является
приоритетом, для нас приоритетом является защита частной собственности».
Г. Греф: «Сегодня интересы государства важнее интересов населения».
Рассказывают журналисты.
Г. Павловский: «Страна нищая, собственность в руках 500 человек, а
народ не берётся за вилы, в чём дело? Всё дело в «ящике», в телевидении,
это оно сделало своё дело. Что касается будущего России, даже это
выражение звучит смешно». «Когда мы шли к власти, в начале перестройки,
мы рассказывали народу сказки о демократии, врали, обливали грязью
социализм, Советский Союз, коммунистов и народ нам поверил и избрал нас,
а мы были вынуждены врать, чтобы прийти к власти. И вот сейчас, если мы
прочитаем то, что мы тогда говорили, то кроме смеха это ничего не вызовет.
Но это уже неважно, мы добились своей цели – мы власть! К власти нас
привела ложь, так что ложь нам принесла пользу, остальное неважно».
(Данная информация опубликована в «Пятой газете» № 8 от 25.02.2020г)

