За духовное и материальное возрождение Польши, Славянского Мира, Европы

Мы вступили в Новый 2015 Год. Новый Год мы ждали с надеждой, что он будет лучше
прошедшего. Новый Год мы встречаем с огромным желанием, чтобы он стал для нас
счастливым.

С верой в лучшее будущее мы желаем Польше, Славянству, Европе счастливого Нового
2015 Года. Пусть он станет годом освобождения Народов от западного
глобалистического господства, годом развития Наций и их сотрудничества в мире и
взаимном уважении собственных национальных благ и ценностей.

Счастливого Нового Года мы желаем в первую очередь Польше, Польскому народу,
нашим соотечественникам полькам и полякам, желаем освобождения от западного гнета
и осуществления национального возрождения в союзе с Россией и Славянским Миром.

Счастливого Нового Года мы желаем братской России, славянскому Русскому народу и
всем Народам Российской Федерации, российскому лидеру — президенту Владимиру
Путину, воплощающему в себе великий русский патриотизм, русскую силу и
выносливость. Мы желаем дальнейших успехов в защите Российского народа и
государства, в отстаивании естественного многополярного миропорядка, защищающего
народы, семьи и отдельных людей от западной глобалистической угрозы.

Счастливого Нового Года мы желаем всем братским Славянским народам,
составляющим Славянскую общность, желаем освобождения от западной зависимости и
совместного достижения национального возрождения.
Счастливого Нового Года мы желаем остальным Европейским народам. Мы желаем им
совместного участия в союзе с Россией и всем Славянским Миром в возрождении
Европы.

В 2015 году отмечается 70-летие одержанной в 1945 году Великой Победы над
нацистской Германией. Она спасла от уничтожения многие народы мира. Эта
спасительная Победа была одержана в основном Славянскими народами, которые
понесли наибольшие потери. Победа стала в первую очередь делом Русского народа,
который, в то время в государственных рамках Союза Советских Социалистических
Республик, смог развить в себе традиционные славянские, русские
национально-государственные ценности и связанные с ними православные ценности.
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Это укрепило в русских патриотизм, породивший жертвенную отвагу, безграничное
мужество и самоотверженность, предрешившие поражение врага. В эту славную Победу
значительный вклад внесла героическая Польша, составлявшая четвертую силу в
коалиции, сражавшейся с Германией во Второй мировой войне.

Спустя 70 лет после Победы и сокрушительного германского поражения побежденная
Германия вновь стала грозной силой, доминирующей в Европе. Победившая Россия
является прогрессивной и развивающейся мировой сверхдержавой, а принадлежавшая
к победившей коалиции Польша пришла в упадок и попала под пагубную зависимость от
побежденной Германии и всего Запада. Таков результат разрыва властью в Польше
союза с Россией, объявленной врагом, и заключения союза с антипольской
захватнической Германией, США и Израилем.

Спустя 70 лет после памятной, переломной Победы ситуация в Польше представляется
катастрофической. Это трагический результат 25 лет зависимости от Запада, США,
Израиля и Германии, а в последнее время даже от бандеровско-олигархической
Украины. Зависимость эта представляет собой продуманную систему эксплуатации,
разграбления и разрушения Польши, используемой в имперских действиях Запада,
охваченного жаждой господства во всем мире.

Непрерывное извлечение выгоды из этой зависимости Запад обеспечил себе путем
приведения к власти Польше партий-мафий, руководимых людьми, связанными с США,
Израилем, Германией и бандеровско-олигархической Украиной. Они действуют в
интересах этих стран за счет управляемой ими Польши.

Растущая зависимость Польши от Запада, которую укрепляет принадлежность к
враждебным нам Европейскому Союзу и НАТО, скрывается созданным в СМИ ложным
образом Польши, свободной, независимой и суверенной, якобы благодаря связи с
Западом, с Евросоюзом и НАТО. Этот ложный медийный образ дополняется столь же
ложным медийным мифом об угрозе Польше и всему Западу со стороны России.

На самом же деле это Россия находится под все усиливающейся угрозой со стороны
Запада, постоянно приближающего к ее границам свои военные базы НАТО и упорно
стремящегося получить такие базы на Украине.
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В действительности Польша также находится под все растущей угрозой Запада. Запад
размещает на польской земле базы НАТО против России, организует в Люблине
литовско-польско-украинскую бригаду, которая призвана поддерживать
бандеровско-олигархический режим в Киеве против преследуемого населения Украины,
против Донбасса и против России.

Ввиду антипольской и антироссийской политики прозападной власти в Варшаве, а также
ввиду действительной угрозы Польше и России со стороны Запада и его агрессивного
НАТО, устрашение поляков несуществующей российской угрозой имеет свою
враждебную цель. Это должно, во-первых, отвлечь внимание поляков от настоящей
угрозы глобалистического Запада Польше, России и миру со стороны США, Израиля,
Германии и связанной с ними бандеровско-олигархической Украины. Во-вторых, это
должно мобилизовать поляков на участие в возможной агрессии Запада против России.
В-третьих, это должно вызвать согласие поляков на размещение в Польше
американских и германских войск НАТО против России. В-четвертых, это должно
побудить поляков поддержать вступление Украины в Европейский Союз и НАТО, а
также разместить на ее территории, на расстоянии 300 километров от Москвы ракетных
установок против России. Именно для этого нужно распространять среди поляков
ненависть к русским и ложно обвинять Россию в агрессии против Украины, а также в
подготовке агрессии против Польши и других стран. Агрессия против Украины с целью
присоединения ее к Европейскому Союзу и НАТО осуществили США, Израиль и
Германия, а также зависимая от них Польша. И эти государства готовят дальнейшую
агрессию против других стран, объявленных враждебными, и заключение союза с
антипольской захватнической Германией и Израилем.

На фоне такой предусмотренной зависимости Польши от Запада, в ситуации
натравливания Польши на Россию и связанной с этим громкой антироссийской истерии
происходит неслыханный в истории тихий, планомерный и точный грабеж, разрушение
западным капиталом польского национального достояния. Размеры этого грабежа и
разрушения полякам в принципе известны. Менее известны его окончательные цели.

Общеизвестно, что навязанная Польше прозападная власть за 25 лет распродала
Западу по цене, составлявшей всего несколько процентов от стоимости, большинство
сырьевых месторождений, около 500 тысяч промышленных предприятий: добывающих,
производственных и строительных, предприятий сферы услуг, торговли, связи,
транспорта, финансовых учреждений, которые в большинстве своем были
ликвидированы новыми западными собственниками как составляющие конкуренцию для
их стран. Из оставшегося миллиона предприятий и кустарных производств власти
ликвидировали свыше 300 тысяч. Десятки тысяч коммунальных жилых домов власти
подарили иностранным и местным собственникам- спекулянтам, поднимающим
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квартплату и изгоняющим жильцов. 16 млн гектаров частных сельхозугодий сократились
на 4 млн гектаров из-за экономической политики властей. Из 3 млн гектаров
государственных сельхозугодий, заброшенных после ликвидации совхозов, власти
продали Германии и другим иностранцам около полутора миллионов гектаров.

Все это происходившее до настоящего времени целенаправленное разграбление и
уничтожение польского национального достояния привело к переходу в руки Запада и к
сокращению польской экономики, к сокращению промышленности и сельского хозяйства,
к падению промышленного и сельскохозяйственного производства более, чем в два
раза, к уменьшению до минимального уровня тяжелой промышленности, составляющей
основу развития и обороноспособности страны, к ликвидации целых прибыльных
отраслей промышленности, прежде всего судостроения.

Окончательные цели разграбления и уничтожения Западом польского национального
достояния сводятся к переходу к западным собственникам почти всей собственности в
Польше. Должна этому способствовать оплата польскими лесами и землей незаконных
еврейских претензий, составляющая 65 млрд долларов, выкуп, в основном немцами,
оставшихся 5,5 млн гектаров заброшенных с этой целью сельхозугодий, выкуп западным
капиталом пока еще остающихся в польской собственности месторождений сырья,
предприятий промышленности и торговли, банковского сектора, предприятий
транспорта и связи с резервированием для Германии большинства угольных шахт,
Польских государственных железных дорог, Польских авиалиний «Лот» и Польской
почты, уже лишенной права использовать герб польского государства. Лакейская власть
в Польше отказалась от причитающихся полякам военных репараций с Германии как
агрессора.

Этот уже приближающийся к завершению процесс перехода Западу польского
национального достояния привел к тому, что Польша, которая могла бы прокормить 80
млн человек, утратила вследствие низкого уровня производства самодостаточность
даже в продовольственной сфере, стала рынком сбыта западных товаров, резервуаром
дешевого сырья, земли и рабочей силы, кооперационным придатком пятой в мире
экономики Германии, достигшей этого уровня после перехода к ней значительной части
производства в Польше, в частности производства ликвидированных польских верфей.
Об этом хорошо знают эксперты польской власти, пренебрежительно называющие
Польшу экономическим карликом, а Германию уважительно именующие «тигром»,
экономическим колоссом. Подтверждают они связанный с этим внешний долг Польши,
составляющий свыше 2 трлн злотых, в основном Германии, который должен быть
оплачен городской застройкой, месторождениями сырья, лесами и землей. Это должно
облегчить немецкое заселение Польши и присоединение к Германии польских земель,
полученных после Второй мировой войны. Такие поддержанные США неонацистские
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территориальные претензии Германии к Польше содержит германская конституция.

Интеграция потенциально очень богатой Польши с грабящим и разрушающим нас
Западом ухудшило уровень жизни Польского народа. Целенаправленно Польшу вели к
огромной безработице, охватывающей от 14% до 25% поляков в трудоспособном
возрасте, также целенаправленно вводились заработки и социальные пособия на самом
низком уровне в Европе. Материальный доход среднего поляка в 4 раза меньше дохода
грека и в 20 раз меньше дохода немца или швейцарца. По сравнению с минимальным
уровнем оплаты труда, составляющим в Германии 6200 злотых, минимальный заработок
в Польше составляет 1750 злотых, минимальное пособие 470 злотых, минимальная
пенсия 640 злотых. Пособие по безработице выплачивается только 25% безработных —
534 злотых. При намеренно заниженных доходах завышены цены на питание, лекарства,
одежду и строящееся жилье, а также коммунальные услуги. Введены также самые
высокие в Евросоюзе цены на электроэнергию, газ, телефон, интернет, детские сады,
обучение в школе при чрезмерном количестве учебников.

Такие установленные Евросоюзом невыгодные условия жизни поляков должны были
вызвать и вызвали массовую трудовую миграцию, имеющую целью сократить население
Польши и направить на Запад дефицитную там дешевую и доброкачественную рабочую
силу. На Запад на заработки выехало уже 6 миллионов поляков, что существенно
увеличило доходное западное производство и уменьшило польское производство.
Массовая эмиграция, отсутствие естественного прироста населения и высокая
смертность сокращают население Польши, предназначенной Евросоюзом для принятия
нескольких миллионов переселенцев с Украины, из Германии, Израиля и других
государств Азии и Африки. Поэтому в Польше легче находят работу иностранцы,
нежели поляки, вынужденные ехать на заработки на Запад.

Среди поляков, постоянно проживающих в Польше, 6,5 млн живет в бедности, 6,1 млн —
в нищете, ниже социального минимума, 2,7 млн голодает, находясь ниже биологического
минимума, 420 тысяч живет под угрозой смерти, не имея дома. Такие условия жизни
ухудшают химическая и генная модификация продовольствия, уменьшение числа
медицинских учреждений и их персонала, сокращение доступности все более дорогого
лечения. Это ослабило состояние здоровья поляков, увеличило число заболеваний и
смертность. За 25 лет это привело 1,5 млн поляков к депрессиям и психическим
заболеваниям, 1,2 млн — к наркомании, 300 тысяч — к смерти от голода, холода и
наркотиков, 110 тысяч — к самоубийству.

Только немногочисленным жителям Польши — представителям власти и СМИ,
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олигархам и другим собственникам-эксплуататорам созданы условия для масштабного
грабительского обогащения за счет обираемого Польского народа. За это они должны
служить западным покровителям и удерживать Польшу в зависимости от Запада,
используя ложь, подкуп и репрессии.

Польский народ уничтожается Западом не только материально и путем подрыва
здоровья, но также интеллектуально и морально. С этой целью ограничено развитие
науки, составляющей основу развития Нации и Государства. Ликвидировано множество
школ и детских садов, во всей системе образования снижен уровень обучения и
воспитания молодежи. Прежде всего, сокращен курс обучения истории и польскому
языку. Школьники перегружены ненужными знаниями, желание учиться у них уменьшает
распространение деморализующих компьютерных игр. Закрыто множество домов
культуры и библиотек. Сокращены собрания книг исторической, этической и
патриотической направленности. В Польше существует обширная сеть антипольских
СМИ: печатная пресса, радио и телевидение, которые в своем большинстве являются
собственностью западных медиа-концернов. Их важнейшей целью является обман,
оглупление и деморализация поляков, укрепление в Польском народе прозападных и
антироссийских позиций, усиливающих зависимость Польши от Запада. Все слабее
представлены польская культура и традиции, все сильнее навязываются чуждые
культуры и деструктивные нравы. Всё более деградирует институт брака и семьи,
материнства и отцовства. Все более последовательно пропагандируется эвтаназия,
убийство нерожденных детей. Все более настойчиво популяризируются сексуальные
отклонения и извращения, противоречащие Законам Природы, Божественному
естественному миропорядку. Всеми этими продуманными средствами удалось добиться
снижения интеллектуального, морального и патриотического уровня молодежи и всего
Польского народа, подвергшегося денационализации с целью превращения его в
неразумную рабскую массу, послушно реализующую чуждые и враждебные интересы.

В такую послушную Западу рабскую массу, обращенную против России, намереваются
обратить украинцев власти США и Евросоюза во главе с Германией. С их подачи 18
января 2015 года кровавый киевский режим начал бандитское армейское наступление
на Донецкую Народную Республику, сорвав действующее перемирие. Украинская армия,
находящаяся под командованием бандеровских убийц и американских советников, с
помощью добровольческих отрядов войск НАТО целенаправленно убивает гражданское
население, включая женщин и детей. Вот так власть бандеровцев и олигархов на
Украине встречает Новый 2015 год. Ее горячо поддерживают власти Польши, оказывая
материальную, политическую, военную и кадровую помощь. В Польшу были переселены
свыше 20 тысяч украинцев-бандеровцев, укрепивших антироссийские круги в нашей
стране. Их тут лечат, обучают военному делу, устраивают на работу в органы местного
самоуправления и государственную администрацию, в политические партии, СМИ и
организации, имеющие влияние на политику и историю, которую вместе с
бандеровскими историками на Украине они фальсифицируют в своих нацистских целях

6 / 10

За духовное и материальное возрождение Польши, Славянского Мира, Европы

ради сокрытия бандеровского геноцида.

Помогают им в этом власти Польши, чьи представители с подачи бандеровских
историков говорят об освобождении в 1945 году Кракова, немецкого лагеря смерти
Освенцим и других мест «украинской армией». Не было тогда такой армии! Места эти и
всю Польшу освобождала вместе с Войском Польским Красная Армия — вооруженные
силы Союза Советских Социалистических Республик. Армия эта состояла из солдат всех
народов, входивших в состав СССР. Поскольку в Советском Союзе больше всего было
русских, они преобладали также в Красной Армии. Много в ней также было украинцев,
отважно сражавшихся как с немцами, так и с прогерманскими украинцами, вставшими
под знамена Бандеры. Украинские солдаты Красной Армии, переименованной в
Советскую Армию, были великолепными украинцами, в отличие от нынешних
бандеровцев в Польше и на Украине. Эти последние являются самыми большими
извратителями истории, самыми фантастическими антироссийскими агитаторами,
сторонниками террористической войны с Донбассом и Россией, поддерживающими
массовые убийства людей во имя «свободной Украины».

Несмотря на поддержку и помощь со стороны Польши, прозападная власть на Украине
является отвратительно антипольской. Процветает культ душегуба-Бандеры, который в
убийстве поляков стремился превзойти своего покровителя Гитлера. Власти Украины
почитают и продолжают традиции ОУН-УПА, которая на службе у нацистской Германии
истребила 200 тысяч поляков и столько же защищавших их украинцев и русских. Власть
Порошенко-Яценюка стремится добиться поддержки Германии и США в своих
территориальных претензиях к Польше, в соответствии с которыми 12 польских повятов
Люблинского и Подкарпатского воеводств должны быть отданы Украине. И с такой
нацистской, антипольской властью на Украине власти Польши по требованию Запада
солидаризируются во всех антироссийских действиях.

В этой ситуации власти Польши, наравне с властями США, Германии, Израиля, Франции
и Великобритании, несут ответственность за то, что с самого начала спровоцированного
Западом вооруженного конфликта на Украине и в Донбассе погибло 10 тысяч человек.
Сколько еще должно погибнуть проживающих на Украине и в Донбассе украинцев и
русских, чтобы народы Европы восстали против США как глобалистической империи зла,
чтобы противопоставили себя подвластному США Европейскому Союзу?! Сколько еще
бандеровско-олигархический киевский режим должен убить жителей Украины и
Донбасса, чтобы все украинцы восстали против такой кровавой, навязанной им Западом
бандитской власти, выступили против интеграции с Евросоюзом и НАТО, выбрали союз с
Россией?!
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Украинцы должны знать, что антироссийский Запад является также и антиукраинским и
не желает независимой Украины. Он хочет лишь отрыва от России слабой Украины,
которую под видом поддержки ее самостоятельности он сможет легко покорить,
вытянув из нее все богатства и использовав против России. Запад воспринимает
славянскую Украину как чуждую себе, низшую цивилизационно страну. Она является
только территорией грабежа богатств и орудием борьбы с Россией — орудием, в случае
войны предназначенным на уничтожение. Для России же Украина является братской
славянской страной. И Россия, и Украина происходят из единой Руси, первой столицей
которой был Киев. Эта общая колыбель была осквернена и захвачена нацистскими
бандеровцами и ворами-олигархами, вступившими в заговор с Западом против нее.
Единственным гарантом существования и безопасности Украины является Россия. Эти
две восточнославянские страны связаны между собой общим этническим
происхождением, общей культурой, религией и историей, общими наиболее выгодными
экономическими связями. Поэтому ради своих жизненных интересов Россия и Украина
должны быть вместе.

С угрозой, идущей с Запада можно и нужно покончить путем сдерживания экспансии
Европейского Союза и НАТО на восток. Экспансию эту неожиданно для Запада
сдержало стремление принять Украину в Евросоюз и НАТО, вызвавшее вооруженный
конфликт. Он обнажил империалистические намерения Запада, отвратив народы от
объединения с Евросоюзом и НАТО. Неудачная попытка Запада получить вооруженным
путем Украину и необоснованные экономические санкции в отношении России означают
конец возможностей расширения Европейского Союза и НАТО на восток. Это ускорит
ожидаемую Западом ликвидацию Евросоюза, который выполнил свою задачу:
- восстановил после военного поражения мощь Германии и обеспечил ей господство в
Западной Европе,
- оттянул и противопоставил России бывшие социалистические союзнические
государства в Центральной, Восточной и Южной Европе, поставил их в зависимость от
Запада, присвоил их национальное достояние.
После ликвидации Евросоюза под господством Германии должны оказаться Австрия и
Венгрия, Чехия и Словакия, Польша и Литва.

Спасти Польшу может только выход из Европейского Союза и НАТО, освобождение от
господства Германии и заключение союза с Россией, гарантирующего сохранение
польских границ в условиях германских и украинских территориальных притязаний.
Реализация этих намерений требует в Польше смены власти, в которую должны прийти
поляки, хорошо знающие местные реалии своей страны и стоящие на службе польских
национальных интересов. Такой шанс дадут выборы президента, Сейма и Сената,
которые намечены на этот год. Польское Национальное Сообщество и Самооборона
предприняли усилия по созданию для множества польских национальных, народных,
патриотических организаций общего Предвыборного комитета национального спасения.
Он должен выдвинуть кандидатов на пост президента, в депутаты верхней и нижней
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палаты парламента из числа лучших поляков- патриотов, руководствующихся благом
Польши, благом Польского народа. Избрание таких наших кандидатов во власть
возможно только при условии признания их авторитета и при выражении им доверия со
стороны миллионов объединенных вокруг нас поляков. Это трудная задача, потому что
поляки разобщены, разбиты, противопоставлены друг другу, подвержены влиянию
слухов и клевете, что затрудняет сотрудничество. Поляки по-прежнему находятся на
стадии разделения, а не объединения, в чем принципиальную роль играют ссорящие нас
враги. Следствием этого является существование множества организаций и постоянное
возникновение новых, похожих на предшествующие. Зачастую это целенаправленная
деятельность по расколу лучших организаций и замене их диверсионными
организациями. Это не способствует построению единой сильной организации, которая
объединила бы значительную часть поляков. Несмотря на эти трудности, мы сделаем
все, чтобы использовать предстоящие выборы для смены власти с антипольской на
польскую.

В этом важном деле нам будет помогать выросшее из национального движения
славянское движение. С ним связаны большие надежды на возрождение Польши.
Миссией славянского движения является укрепление в Славянских народах и
государствах чувства общности, вытекающее из этнического и культурного родства, а
также схожих угроз и возможностей развития. Славянское движение укрепляет связь
между подчиненными Западу Славянскими государствами и Россией и Белоруссией.
Оно противостоит бандеризации и олигархизации Украины, направляя ее к славянскому
союзу с Россией и Белоруссией. Оно противостоит натравливанию Польши на Россию и
другие Славянские государства. Оно создает моральные и идейные предпосылки
возникновения в будущем славянской общности как самого выгодного союза всех
свободных и суверенных Славянских народов и государств.

Такие цели стоят перед развивающим славянское движение Международным
славянским комитетом, Польским славянским комитетом и Славянскими комитетами
других Славянских государств, а также перед Обществом польско-российской дружбы.
Эти цели будет развивать IX Всеславянский съезд, который должен состояться этом
году. Его участниками будут представители всех Славянских народов. Съезд выберет
новый Славянский комитет — руководящий орган международного славянского
движения. Он станет общественным представителем Славянских народов, Славянского
Мира. Он является выразителем и защитником интересов отдельных Славянских
народов и общих интересов всего Славянского мира. Он является рупором всех чаяний
Славянских народов, а также их позиции в национальных и международных делах. Он
выражает и укрепляет единство славян всех национальностей как источник силы и
побед Славянских народов.
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Помня о Победе 1945 года, объединим в Новом 2015 Году усилия с нерушимой верой в
нашу новую мирную победу!

Главное правление Польского Национального Сообщества
Национальный совет Польского славянского комитета
Главное правление Общества польско-российской дружбы
Председатель Болеслав Тейковский — Член Международного славянского комитета

Варшава, январь 2015 года
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