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На прошлой неделе я обещал вам рассказать более подробно о том, что организованные
еврейские преступники делают в Соединенных Штатах, и сегодня я это сделаю. Я уже
обсуждал в прошлом эту тему с вами несколько раз, в частности, в моей радиопередаче
от 16 мая 1998 г., под названием «Деньги Организации». За последние несколько лет
еврейская организованная преступность получила новое развитие. СМИ тщательно
избегали разговоров об этом, никогда не употребляя слово «еврей» и, называя
организованную преступность «русской», когда иногда им случалось затрагивать эту
тему.

Тем не менее, несколько недель назад издательством «Литл, Браун энд Компани» была
опубликована новая книга, которая дает самое свежее и сравнительно хорошее
введение в тему о еврейской организованной преступности. Во время сегодняшней
радиопередачи я буду иногда ссылаться на эту книгу.

Книга называется «Красная мафия: Как русская преступность оккупировала Америку».
Интересно, что автор этой книги, Роберт Фридман, сам еврей, что лишний раз
доказывает, что когда можно сделать деньги, на книге ли, или наркотиках, евреи
вцепятся в глотку даже друг другу. Согласно Фридману, евреи делают это достаточно
часто. Сегодня в России и в Соединенных Штатах члены организованной еврейской
преступности расстреливают из автоматов и взрывают друг друга еще более часто, чем
это делали итальянские 1 гангстеры в Чикаго в 30-е гг. И хотя Фридман применяет
излюбленный прием СМИ, называя гангстеров «русскими», он в действительности не
может скрыть тот факт, что почти все они евреи. Например, комментируя нежелание
ФБР и органов полиции разгромить так называемую «русскую мафию» или хотя бы,
заняться расследованием ее, он отмечает, я цитирую: «В целом органы правопорядка,
как федеральные, так и штатов, крайне неохотно занимаются русскими бандитами,
направляя, вместо этого, всю свою энергию на итальянских мафиози. И так как
русская преступность состояла в основном из евреев, то это представляло особую
политическую деликатность, особенно в районе Нью-Йорка», — конец цитаты. —
Фридман указывает, что официальные, «респектабельные» еврейские организации,
такие как Антидиффама-ционная Лига Бнай Брит, оказывали давление на органы
полиции с тем, чтобы те не слишком сурово относились к их соплеменникам в еврейских
преступных бандах, утверждая, что любые разглашения в связи с расследованиями или
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арестами — я цитирую — «будут способствовать антисемитизму» и заставят
нееврейскую публику протестовать против продолжающего притока еврейских бандитов
в Соединенные Штаты из Советского Союза в качестве «беженцев». Однако даже
после распада Советского Союза в 1991 г., Фридман пишет, что — и я снова цитирую —
«еврейские организации продолжали лоббировать Министерство Юстиции с целью
приуменьшить
угрозу, представляемую русской
преступностью. «Русская мафия имеет самый низкий приоритет в деле борьбы с
преступностью», признал представитель ФБР Джо Валикетт в интервью в 1992 г.». —
конец цитаты — Я уверен, что лоббировать клинтоновское Министерство Юстиции с
тем, чтобы оно хорошо относилось к еврейским гангстерам, было совсем нетрудно, ибо
они являлись исключительно щедрым денежным источником для избирательных
кампаний Клинтона. Конечно, Ан-тидиффамационная Лига имеет давнюю историю
теплых отношений и с еврейскими преступными боссами и с ФБР, что дает еврейской
группе давления, действующей за сценой, огромное преимущество при укрытии от
судебного преследования наиболее важных еврейских преступников. И
Антидиф-фамационная Лига, укрывавшая еврейских бандитов, рэкетиров, убийц,
торговцев Белыми рабами, наркодельцов, хлынувших из России, была в этом не
одинока. Еврейский религиозный истэблишмент в Америке делал все в его силах для
облегчения доступа этому потоку. Это примечательный момент, поскольку еврейские
гангстеры изображаются еврейскими апологетами как формальные евреи, евреи без
настоящего еврейского самосознания, в то время как иудейский религиозный
истэблишмент изображается как набожная группа раввинов, в особенности
ортодоксальный иудейский истэблишмент.

На самом же деле, именно внутри ортодоксального истэблишмента гангстеры завязали
свои самые полезные связи. Фридман указывает, что Ев-сей Агрон, первый из крестных
отцов еврейской организованной преступности, был обязан своей карьере
ортодоксальному раввину с политическими связями Рональду Гринвальду. Раввин
Гринвальд завел свои политические связи, принимая участие в кампании по
переизбранию Ричарда Никсона в 1972 г. Он был послом Никсона в еврейской общине.
В 1980-х гг. раввин Гринвальд превратился в еврейский мозговой центр в единственном
лице и покровителя главаря преступной группировки Агрона. Внутренние источники из
числа преступников сообщают, что большая часть агроновского рэкета планировалась в
ман-хэттеновском оффисе раввина Гринвальда. Один из главарей организованной
преступности в Торонто Иосиф Сигалов одновременно является одним из
руководителей ортодоксальной еврейской общины в Канаде и издателем влиятельной
ортодоксальной газеты.

И если эти еврейские преступники зазываются к собирателям финансовых средств
Демократической партии и являются консультантами комитетов Республиканской
партии по переизбранию, и имеют тесные связи с ортодоксальными еврейскими
религиозными кругами, и если ФБР считает, что они не настолько опасны как

2/7

Еврейская организованная преступность в Америке
Автор: Доктор Уильям ПИРС
31.08.2010 16:56 -

итальянские гангстеры, то, возможно, и мы не должны о них беспокоиться. Возможно,
они не такие плохие ребята. Возможно, они просто хорошие еврейские мальчики,
которые иногда преступают закон. Однако же итальянские гангстеры о них другого
мнения. С помощью подслушивающего устройства был записан разговор члена банды
Джона Готти в Нью-Йорке, в котором он предупреждал своего знакомого: — я цитирую
— «Мы, итальянцы, убьем тебя. Но эти русские — сумасшедшие: они убьют всю твою
семью». — конец цитаты — Этот взгляд также разделяется теми полицейскими,
которые имели дело с евреями. Один нью-йоркский полицейский сказал Фридману, и я
цитирую: «Эти русские являются сумасшедшими и безжалостными. Это плохое
сочетание. Они застрелят тебя, чтобы проверить, работает ли у них пистолет». Один из
главных еврейских гангстеров в Соединенных Штатах Моня Эльсон, был киллером,
убийцей по заказу, прежде чем стать главарем банды. Он начинал с убийства
украинцев в Кишиневе, его родном городе. Затем переехал в Москву и убивал там
русских. Затем он переехал в Америку и стал убивать американцев. Он бахвалится, что
на его счету свыше 100 подтвержденных убийств.

Дело не только в том, что евреи более безжалостны, более злобны и более
кровожадны, чем члены итальянской мафии. Они умнее, лучше организованны, лучше
политически защищены, и жаднее: там, где итальянская мафия украдет миллион,
евреи украдут миллиард. Наконец, в Америке гораздо больше еврейских гангстеров, чем
членов итальянской мафии. К началу 1990-х гг. только в одном Нью-Йорке орудовало
приблизительно 5 000 матерых еврейских бандитов из бывшего Советского Союза. Это
больше, чем число членов всех семей итальянской мафии в Соединенных Штатах. И
евреи продолжают прибывать в США из России. Нынешний поток берет свое начало
почти 30 лет назад, когда коррумпированные политики в Конгрессе, действующие рука
об руку с основными еврейскими организациями и еврейскими СМИ, провели закон,
открывший проход в Америку для советского еврейского преступного мира.

Покойный сенатор — республиканец из Вашингтона Генри Джексон, никогда не
ходивший в туалет, не получив предварительно разрешения от евреев, возглавил
усилия по привязке торговых соглашений между Соединенными Штатами и Советским
Союзом к увеличению притока евреев из Советского Союза в Соединенные Штаты.
Предлог, чтобы давать евреям специальный статус, использовать экономический
потенциал США, чтобы заставить советское правительство разрешить евреям выехать,
когда никто другой не имел такой возможности; предлог, позволяющий выезжающим
евреям прибывать в Соединенные Штаты без предварительной проверки их предыдущей
деятельности - даже оплачивать за счет американских налогоплательщиков перелет
их сюда, а затем оплачивать субсидированное жилье, талоны на питание и другие
специальные для них льготы — все это основывалось на предлоге, что евреи
преследовались в Советском Союзе. Здешние СМИ изображали евреев в Советском
Союзе как главных жертв коммунизма, а не как тех, кто стоял у его истоков и получил от
него основную выгоду. Это особенно вопиющий пример еврейской технологии «большой
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лжи», с помощью которой беззастенчиво ставят правду с ног на голову, потому что при
их монопольном контроле над средствами массовой информации никто им не может
противоречить. Фридман взял интервью у хорошо известного еврейского гангстера в
Майами, известного среди своих подельников как «Тарзан». Его настоящее имя Людвиг
Файнберг. Он приехал в Соединенные Штаты с Украины, коренные жители которой по
вполне веским причинам традиционно ненавидели евреев. Файнберг не религиозный
еврей, но он бесспорно еврей, тот тип еврея, который настоящие украинцы
инстинктивно презирают. Преследовался ли Файнберг на Украине? Едва ли. Фридман
сообщает, и я цитирую: «Для Файнберга быть евреем означало просто иметь
определенные привилегии. «Евреи были самыми богатыми людьми в городе», сказал он
мне. «У евреев были автомобили, у евреев были деньги, евреи жили в прекрасных
квартирах. Нам хорошо жилось. У моей матери были хорошие платья и драгоценности.
Раз в год мы ездили в отпуск в Одессу — удивительный город с дощатым настилом для
прогулок на великолепных пляжах. Он был заполнен ворами и развлекателями. Это был
город с еврейским ароматом». — конец цитаты. — Так Файнберг описывает свою жизнь
еврея на Украине в 60-х и 70-х гг., в разгар предполагаемых преследований евреев
коммунистическим режимом. Преследования, конечно, были, но это украинцы
преследовались евреями, а не наоборот.

Аналогичные истории рассказывались другими еврейскими гангстерами. Марат
Балагула, еврейский крестный отец организованной преступности, который сменил
Евсея Агрона в Нью-Йорке, после того, как последний был убит, так же приехал с
Украины. Он рассказывал Фридману, и я цитирую: «Евреи занимали лучшие должности
в стране. Они были крупными артистами, музыкантами — у них были большие деньги».
— конец цитаты — Советское правительство действительно преследовало
инакомыслящих всех рас, включая евреев, которые пытались противодействовать
политике советского государства на Ближнем Востоке, которую они считали
проарабской, точно также как оно преследовало украинских националистов и другие
этнические группы сепаратистов. Но сюда не относились члены еврейской
организованной преступности, не являвшиеся диссидентами. Еврейские преступники —
и евреи в целом — были вполне удовлетворены своим положением в Советском Союзе,
потому что оно позволяло им эксплуатировать русских и украинцев. Они уже жили в
роскоши в Советском Союзе, когда их соплеменники в Соединенных Штатах открыли для
них ворота в Страну Обетованную, и они использовали предоставленную возможность,
чтобы зажить в еще большей роскоши. Крах коммунизма ухудшил положение настоящих
русских и украинцев, потому что он разрушил порядок в их стране и развязал руки
евреям, давая им возможность без помех грабить и расхищать. Но это не охладило
желания многих из них приехать в Соединенные Штаты, чтобы грабить и расхищать еще
больше. Фридман приводит слова Бориса Урова, бывшего главного следователя
российской прокуратуры по особо опасным преступлениям. Уров сказал, и я цитирую:
«Это прекрасно, что спал Железный Занавес; но это был щит для Запада. Теперь, когда
открылись ворота, это очень опасно для всего мира. Америка получит российских
преступников. Ни у кого не хватит сил, чтобы их остановить. Вы, люди на Западе, не
знаете еще нашей мафии. Вы узнаете! Вы узнаете!» — конец цитаты.
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После развала СССР в 1991 г. в России была в ходу игра под названием
«приватизация». Она восхвалялась купленными политиками и подконтрольными СМИ
на Западе как гигантский шаг в направлении общества свободного
предпринимательства, когда природные ресурсы и неэффективно управляемые
государственные предприятия продавались частным бизнесменам, с тем чтобы они,
движимые жаждой прибыли, управляли всем значительно эффективнее, что приведет
к существенному росту производства и процветания в России. Это было в теории. На
практике же, приватизация была массовым разграблением богатств России евреями.
Чиновники-евреи внутри государственных структур совершили «полюбовные» сделки с
еврейскими организованными преступниками вне этих структур, которые к тому же
были единственными гражданами с капиталом, которые могли что-нибудь купить. Все,
что раньше в теории коллективно принадлежало народу и управлялось государством,
перешло в руки евреев, а русскому народу не осталось ничего, даже в теории. Вместо
того чтобы стать более процветающей, экономика России катилась вниз с каждым
годом после падения коммунизма в 1991 году. Русский народ был доведен до уровня
нищенства. В то время как русские и украинские крестьяне дрались и убивали друг
друга из-за нескольких картошек в поле, в Москве, Санкт-Петербурге и Одессе евреи
разъезжали в своих «мерседесах», одетые в бриллианты и меха, обедая в роскошных
ресторанах, где один обед стоит столько, сколько один настоящий русский
зарабатывает за месяц, и посещая секс-клубы, битком набитые красивыми русскими
женщинами. Евреи даже не пытаются использовать наворованные в России богатства,
чтобы поставить страну снова на ноги. Подобно саранче они пожрали все, что могли, а
остальное вывезли из страны.

Грабеж продолжается, и сотни миллиардов долларов богатств России вывозится из
страны евреями. Дело не в том, что они хотят быть самыми богатыми в обновленной,
капиталистической России. Их жадность сугубо разрушительна. Всякий раз, когда
правительство США, через Международный Валютный Фонд, предоставляет России
займы в миллиарды долларов, то они просто исчезают. Евреи прибирают их к рукам, и в
России никто больше не видит этих миллиардов. А американские политики делают вид,
что им не известно, что происходит. Но они прекрасно знают, что происходит. Агенты
ЦРУ слали регулярные донесения в Вашингтон. Они сообщали, что Борис Ельцин и все
люди вокруг него куплены и контролируются «Организацией». Однако администрация
Буша, а затем и Клинтона, делала вид, что им нечего не известно. Все, что имело
значение для бушистов и клинтонистов — это то, что Ельцин был кандидатом евреев в
России — и, конечно, здешних СМИ, контролируемых евреями, — и поэтому они тоже
брали его сторону. Я не знаю, помните ли вы то время, когда Ельцин вел избирательную
кампанию в 1996 году, но я помню. В этом были задействованы все здешние еврейские
СМИ. Они боялись, что настоящий русский националист, русский патриот, может
победить. Правительство Клинтона обещало денег для России только в том случае,
если победит Ельцин. Фактически Билл Клинтон участвовал в кампании по
переизбранию Ельцина столь же усердно, как и сам Ельцин. Я вам скажу, что
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произошло бы, если бы честный и умный русский националист победил вместо Ельцина.
Он заменил бы ключевые фигуры в армии и секретной полиции людьми, которым он мог
доверять. Он сделал бы это осторожно, но быстро. И после этого он закрыл бы границы
России и прервал связь с внешним миром, может быть, на 48 часов. По истечении этого
времени во всей России не осталось бы в живых ни одного еврея или
коллаборациониста, который сотрудничал с евреями. Русская Православная Церковь
сделала бы его святым, а русский народ с благодарностью бы помнил о нем до тех пор,
пока существует русская нация... Но, конечно, благодаря средствам массовой
информации в России, контролируемым евреями, а также массовой краже и
подтасовке голосов, Ельцин был переизбран, и разграбление России продолжилось. А
в Америке еврейская организованная преступность продолжила укреплять свою
власть.

Бандит из Майами Людвиг Файнберг открыто злорадствовал, когда он объяснял
Фридману разницу между ситуацией евреев в России и Америке, а также, что у
еврейских бандитов на уме в отношении Америки. Евреи из России — опытные хищники,
объяснил он. Вот почему они выжили там, в тяжелых условиях в течение столетий.
Американцы же наивны и доверчивы как овцы, готовые, чтобы их повели на бойню и
сняли с них шкуру. Американские законы созданы для того, чтобы их нарушали евреи.
Один нью-йоркский следователь из полиции сокрушенно жаловался Фридману, и я
цитирую: «Почему мы становимся жертвами неграждан, которые могут сбежать в
Израиль или Россию и не подлежат выдаче? Русские гангстеры сказали мне, что они
приехали сюда, чтобы высосать все из нашей страны до последней капли. Как удалось
русской организованной преступности так закрепиться? Они замешаны в аферах с
социальным обеспечением и здравоохранением. Почему все службы скорой помощи в
Бруклине контролируются русской преступностью? Почему так много их врачей
занимается практикой без лицензии? Они оккупировали УоллСтрит от котельной до
брокерских домов. Для них ничего нет слишком малого, чтобы украсть. Даже те из них,
кто ворочает многомиллионными махинациями с медицинскими страховыми
карточками, умудряются, тем не менее, иметь бесплатные талоны на питание». —
конец цитаты. — Я добавлю два комментария к тому, что написал Фридман о еврейской
организованной преступности в Америке.

Во-первых, она не будет остановлена, независимо от того, Ал Гор и ли Буш выиграет
Белый Дом в этом году. За последние десять лет ФБР в основном вывело из бизнеса
итальянскую мафию в Соединенных Штатах, но оно не выведет из бизнеса еврейскую
мафию, и причина этого заключается в том, что евреи имеют в своем распоряжении
несравненно больше денег, чем когда-либо было у итальянцев, а Америка быстро
становится такой же коррумпированной страной, как и Россия. У меня даже есть
сильное подозрение, что причина, по которой ФБР сломало хребет итальянской мафии,
заключалась в том, чтобы освободить место для евреев. Итальянцы и сицилийцы
думали, что они «дали на лапу», но евреи покрыли их козырным тузом и «дали на лапу»
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еще больше. В такой стране, какой Америка стала после Второй Мировой Войны, любая
преступная организация, которой руководят умные люди, обладающая миллиардами
долларов для коррумпирования системы — и пользующаяся защитой со стороны СМИ
— не может быть остановлена государством. Отдельные еврейские бандиты будут
арестовываться, как они арестовывались в прошлом, но решительные меры, чтобы
остановить еврейскую организованную преступность, не будут приняты.

Мой второй комментарий состоит в том, что еврейская мафия действует не в вакууме.
Она действует внутри еврейской общины в целом. Она действует при поддержке
еврейского истэблишмента, от Антидиффамационной Лиги Бнай Брит до Голливуда и
газеты «Нью-Йорк Таймс». Она действует также при поддержке христианского
истэблишмента, от проповедника Билли Грэма до папы римского. Эти группы поддержки
не будут поднимать шум, если ФБР время от времени будет арестовывать того или
иного еврейского наемного убийцу или еврейского вымогателя, но любая реальная
попытка выкорчевать весь рассадник вызовет истошные вопли всех групп поддержки.
Другими словами, мы имеем здесь дело не с проблемой преступности, а с проблемой
евреев. Эта проблема может быть решена, только тогда, когда она широко будет
осознана. А американским овцам, тем временем, следует подготовиться к стрижке.

Перевод с английского C. Англинова
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