
                                 Кто же сжёг Москву в 1812 году? 
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Опять ОНИ врут и запутывают, скрывая главных мерзавцев - тогда это 
была Британская империя. Холмс читал в американской литературе, 
обтекаемую ФРАЗУ но указывающую кому это было надо. Было сказано 
что пожар Москвы возник в компактном месте где находились 
иностранные посольства - это в районе Мясницкой улицы! И не говорят 
такие факты что Павел-1 собирался с Наполеоном отбирать у Британской 
империи Индию и Персию. И что в 1807 году Британская империя 
официально объявила России войну! Но война велась не на территории 
России. В фотогалерее у Холмса есть фото этого документа, где сейчас 
не вспомню. Но в Вики даже есть статья:" Anglo-Russian War (1807–
1812) https://en.wikipedia.org/wiki/Anglo-
Russian_War_(1807%E2%80%931812). Но ни в програме ни школ ни 
университетов её нет и не было, даже советских, ни даже 
царских! Александр 1 тогда уступил шантажу Британской империи и 
переметнулся против Наполеона; но в 1853 году Британская империя 
снова напала на Петербург, тогда насилу отстояли, и опять нигде об этом 
на русском языке не пишется! Вот вышло новое видео по Крымской 
войне. "Крымская война на карте (1853—1856)". Часть 
1 https://www.youtube.com/watch?v=2LnFVLSnXmE И опять ничего о 
Петербургском фронте, который был решающим, потому что Уотсон, 
если бы Россия потеряла Крым, то только Крым, а если бы Россия тогда 
потеряла Британской империи Петербург - это был бы конец для России. 
Тогдашний пример что сделала Британская империя с большой Индией - 
нарезала из неё Пакистанов, Бангла Дешей, Кашмиров, Шри Ланк, 
Балуджистанов, Пуштунистанов и т.д - тоже она сделала бы и с Россией! 
И россияне этого в комментах к видео не знают! Через 150 лет не знают! 
Об этом россиянам просто не дают знать! Да США и Британия 100 лет 
назад оттяпывали на несколько лет всю Сибирь с Байкалом 
включительно! http://zarubezhom.com/Fotoalbum3/images/DVR_jpg.jpg 



 

Ни об этой войне в России не пишется, ни о войне США и Британии 
против России 1917-23 годов с жертвами порядка 100 миллионов 
человек. Каковы в России изТОРИКИ! Сколько же ИВЕРЫ производят 
вранья или ещё больше просто НЕ говорят! Потому что российские евреи 
служат англоязычным, потому что это их Клоновый Авангард! Вавилоны 
лжи! Ну как Холмс может их 
переговорить? http://zarubezhom.com/Fotoalbom4/images/ww2jewishmedia_
jpg.jpg 



 

2 января Захарова оповестила мир о том, что "Британия имеет в России 
мощную, огромную, сеть своих организаций и агентов, содержит их на 
систему грантов на многие миллионы долларов. Эта "пятая колонна" 
выруливает Россию на путь в пользу Британии и 
США".  https://www.rt.com/russia/545020-uk-funding-influence-meddling-
leak/ Холмс, из Нью-Йорка должен оповестить что Британия выруливает 
Россию в свою пользу с начала 18 века! Начиная с войны со шведами, с 
немцами при Елизавете, с убийства Павла 1; масонов Великой 
Шотландской ложи делавших госпереворот 1825 года, так называемых 
"декабристов", цель которых была сделать России тот же геноцид 
который был таки осуществлён через 100 лет еврейскими 
большевиками. Британия выруливает Россию в свою пользу и в 19 веке - 
устраивая России войны с турками, персами, с французами, снова с 
турками; а затем и сами непосредственно в 1853 году напали на 
Петербург, Архангельск и Петропавловск на Камчатке; затем вооружили 
против России Японию, потом снова Германию, и произвели войну 
Британии и США с жертвами по их же собственным подсчётам порядка 
100 миллионов россииян. WoynaBrit1917-1923.pdf и RusGemozid.pdf Это 
не считая того что США и Британия и Гитлера уговорили напасть на 
СССР. Развалили СССР в 1991 году, развязали войны между бывшими 



союзными республиками! И надо сказать что организационная и 
агентурная сеть США в России намного больше, чем Британская, и США 
вкладывают на много больше средств! Мощная, огромная сеть своих 
организаций и агентов! А ФСБ много их 
поймало? Images17/NavGosdep2_jpg.JPG 

 

 и http://zarubezhom.com/Fotoalbom7/images/NemzovRoga2_jpg.jpg 
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Холмс сформулирует кратче некуда СУТЬ того что произошло с Россией 
в начале 20 века. 

Потому что не зная, что случилось тогда, не понять что присходит 
сегодня. 25 лет расследований Холмса в англоязычной литературе 
потратил на покупку и сбор матриалов касающемуся англоязычных дел 
против России, разыскал и купил многие тысячи книг затратив минимум 
100 тысяч долларов, например самая дорогая книга - трёхтомник 
британской военно-морской разведки по Сибири; в нём описан был 
каждый холм, ручей Сибири; описаны все месторождения полезных 
ископаемых, ещё где искать, - и это ещё в 1918 году! Холмс выписал этот 
трёхтомник аж из Австралии за 500 долларов! А почему, Уотсон, этой 
работы не проводили посольства СССР в США и Британии, или хвалёное 
КГБ? Может, поэтому СССР уже и нет давно? И залог того что и Россия 
будет разрушена. Так что это как суть отчёта Холмса о проделанной 
работе. 

Для начала надо знать исходник, что сейчас даже в самых диких странах 
страны управляются Враждебным синекровым Биоклоном. И вот к 



началу 20 века Россия стала самым большим в мире лакомным куском 
пирога, который очень приглянулся синекровым шнобелястым иверам 
англоязычных стран Британо-Американской 
империи http://zarubezhom.com/Fotoalbom11/images/EnglishMilordi_jpg.jpg, 

 

 которые решили его к себе прибрать. НО дело в том, что в России 
хозяева природных богатств уже были! - Это русскоязычные исконие, 
свои синекровые иверы. Поэтому на пути США и Британских иверов к 
обладанию российскими богатствами - стояли как препятствие 
русскоязычные иверы: дворянство, купечество, офицерство, 



интеллигенция! В ИВЕРском мире идёт своя борьба, в истории это 
называлось "междуусобицами". 

И Синекровые иверы Британии и США вступили в сговор с такими же 
синекровыми но российскими евреями, вернее именно беспородными 
жыдами "Черты Оседлости", Ну то есть что жыды потом под себя 
оформили в виде дескать "Украины" и "Белоруссии" и теперь делают 
тамошним славянам дескать "свои" языки, чтобы постепенно и 
культурно отделить их от 
России! http://zarubezhom.com/Fotoalbom11/images/ChertaOsedlosti_gif.jpg. 

 

 Это такой уровень быдложыдовости были эти евреи Черты 
Оседлости, ну это самый низший левел синего Биоклона. Сговор состоял 
в том, что американские еврейские банкиры (Шифф, Варбурги, 
Ротшильды, Рокфеллеры https://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_Schiff) дают 
росcийским жыдам (Троцкий и компания якобы "красных большевиков") 



необходимые оружие и финансы, для того чтобы ликвидировать исконих 
хозяев России, - синекровых рускоязычных ивер. Ну то есть сделка была 
между высококровыми англоязычными иверами и российским 
жыдобыдлом, которые размножились очень сильно. Официально только 
в Черте Оседлости, то есть на территории сегодняшних Украины и 
Белоруссии ещё 100 лет назад проживало около 10 миллионов только 
жыдов, то есть ортодоксальных евреев - хасидов! А сколько было ещё 
цивильных евреев по городам России! Соответственно жыды захотели 
геноцидировать и российских гоев, в чём им разумеется отказа 
синекровыми англоязычными иверами не было! - - Началась 
эта "Операция Ы" под кодовым названием "Великая Русская 
Октябрьская Пролетарская Революция" - успешно. Но тут же оказалось 
что кроме как в столицах власть "большевиков" ввести не удаётся. И 
тогда США и Британия пошли в 1918 году на прямое нападение и 
развёрнутую войну и оккупацию России, с условием что США и Британия 
профинансируют красную цветную революцию в России, но по принципу 
"куй железо не отходя от кассы", - сразу же после успеха сначала США и 
Британия выгребут всё российское золото, а потом большевики отдадут 
Россию им в долгосрочные концессии. При Троцком это и 
произошло! Тогдашний уже совершённый пример, это что сделала 
Британская империя с большой Индией - нарезала из неё Пакистанов, 
Бангла Дешей, Кашмиров, Шри Ланк, Балуджистанов, Пуштунистанов и 
т.д, и выгребла из них всё! Тоже она сделала бы и с Россией! Да США и 
Британия 100 лет назад оттяпывали на несколько лет всю Сибирь с 
Байкалом 
включительно! http://zarubezhom.com/Fotoalbum3/images/DVR_jpg.jpg 



 

"Занезависили" ещё 100 лет назад, всё что "занезависили" и сейчас! Всё 
это сопровождалось геноцидом российского народа, и гоев и российских 
иверов, и Запад об этом помалкивал! То что в России тогда реки крови 
текут из под закрытой двери, просачивалось на Запад только с 
беженцами. Был сговор между жыдоправительством с понтом "красных" 
"старых 
большевиков" http://zarubezhom.com/Fotoalbom4/images/ZhidoBolsheviki_j
pg.jpg 



 

 и синекровой элитой США и Британии! -- Шахматный стол перевернул 
Сталин, переиграв Троцкого! Тогда развернулась смертельная схватка 
между многочисленными жыдотроцкистами ("старыми большевиками") и 
тов. Сталиным. Сталин начал жёсткими методами уничтожать 
троцкистов, потому что по другому их одолеть было нельзя. Поняв что 
троцкисты 
проигрывают, http://zarubezhom.com/Fotoalbom7/images/Kolonna55_jpg.jpg 



 

 США и Британия натравили на Россию Гитлера посулив тому принять 
участие в дележе российского пирога, а потом кинули его. А российские 
жыды отравив Сталина представили всё задним числом так что это они 
дескать "дети Арбата", "детишки", невинные дескать "жертвы репрессий 
37 года"; как будто на протяжении 10 лет с 1917 по 1927 год; (это не 
считая раскулачивания) российские жыды с помощью США и Британии в 
результате официального "Красного террора" не убили в России порядка 
100 миллионов человек! http://zarubezhom.com/WoynaBrit1917-1923.pdf и 

http://zarubezhom.com/RusGemozid.pdf - 

НО российский гойский народ и до сих пор этого не знает, потому что 
российские пейсатели кто? Жыды! Российские историки кто? Жыды! Вся 
советская интеллигенция были евреи. Потому что в результате геноцида 
России призведённого жыдами вместе с армиями США и Британии и 
других стран, в России было убито только с 1917 по 1927 год порядка 100 



миллионов человек, и истреблены почти все русскоязычные синекровые 
иверы, составлявшие цвет российского общества! - Результат? В России 
последние 100 лет есть ли князья и дворяне, то есть русскоязычные 
синекровые иверы? Их ликвидировали или выгнали ещё 100 лет назад в 
результате сговора между российскими люмпен-жыдами и 
англоязычными иверами. А вот в Британии например, есть иверские 
синекровые семьи которые и сейчас владеют Замками, которым типа 800 
лет! Они всем и рулят не только в Британии но и почти по всему миру. То 
есть всегда шла борьба синекровых иверских элит за сферы влияния - 
междуусобицы! И англоязычные тут доминируют последние лет 500! 

А в России! Бывшие люмпен-жыды Черты Оседлости 100 лет назад сами 
в результате "русской пролетарской революцими", - стали российской 
аристократией ЭЛИТОЙ (То есть слугами еврейского бога "ЭЛ")! Холмс 
это хорошо знает, потому что Холмс сам из синекровых российских ивер, 
так как бабушка по отцу у Холмса - из грузинского княжеского рода, а 
Пскопской дед матери по отцу был корреспондент в Русско-Японской 
войне и депутат Думы от Псковской губернии! Но в советское время об 
этом говорить было нельзя. И Холмс уже почти 30 лет живёт в Нью-Йорке 
изучает в том числе и эту проблему - а там такого понаписано по-
английски! И Холмс кое-что перевёл, - туже "Реабилитации не будет" 
написал "Столешникова" - а это чисто просто подряд Холмс даёт цитаты 
из англоязычных источников, мемуаров участников событий, офицеров 
оккупационой армии в России, - документальный материал - волосы 
дыбом! Или книга на сайте "Мы почти бомбили Москву" (Об 
англичанах): http://zarubezhom.com/BombMoscow.pdf (Это не Холмса 
перевод) Или - это Холмса перевод: Документы Госдепа за 1917-18 годы 
в ПДФ и ВОРДЕ 2003 - уже с выведенными в текст ФОТО! 

Gosdep1918DokFOTO2003.doc 

http://zarubezhom.com/Gosdep1918FOTO123.pdf 

Книг на эту тему в США и Британии очень много. Потому что 
американские оккупанты писали, потом, свои мемуары и их там почти не 
цензурировали. В то время как жыдовская советская элита вырезала всю 
информацию под бритву, создав одни красивые мифы про 
"пролетарскую революцию", вождя Ленина, Чапаева, "Неуловимых 
мстителях", и других, дескать, "героев гражданской войны", которая 
была отнюдь никакой не "гражданской", а прямой войной США и 
Британии и всей их Коалиции против России! Причём "Красная армия" 
наркома Троцкого/Бронштейна с американскими и британскими войсками 



отнюдь НЕ воевала! http://zarubezhom.com/Fotoalbum3/images/Trotski-
morpeh_jpg.jpg  

 

 

А как? Когда Троцкого они сами с деньгами и оружием привезли из Нью-
Йорка и дали ему перед этим американский паспорт! Причем США и 
Британия напали на Россию со всех сторон и со всех морей, а не так как 
Гитлер только с 
запада! http://zarubezhom.com/Fotoalbom11/images/americanclubinVladivost
ok_jpg.jpg  



 

 

То есть США и Британия заперли Россию в кровавый 
котёл http://zarubezhom.com/Fotoalbom11/images/IntervenziaBritishIrkutsk2_
jpg.jpg 



 

 

 и месили там 6 лет пока не 
устали http://zarubezhom.com/Fotoalbom2/images/AmerInterventionRussia4_
jpg.jpg 



 

 офицер американской военной разведки Robert Lawrence Eichelberger в 
Сибири около 1919 
года http://zarubezhom.com/Fotoalbom12/images/RobertLawrenceEichelberg
er_jpg.jpg 



 

и они оставили продолжать это кровавое дело, которое и официально 
называлось "Красный террор", Троцкому с 
жыдотоварищами http://zarubezhom.com/redterror.htm, а сами уехали 
подсчитывать трофеи, золотишко и концессии. Жыды поэтому и 
вырезали Троцкого и чехословацкую армию из 
истории http://zarubezhom.com/Fotoalbom11/images/Czech-USA-
Bronepoezd_jpg.jpg, 



 

 

 потому что потяни за Троцкого http://zarubezhom.com/Trotsky.htm и 
чехословацкую армию http://zarubezhom.com/CZECH-ARMYSakharov2.pdf - 
американские бронепоезда в 
Сибири: http://zarubezhom.com/Fotoalbom11/images/Czech-USA-
bronepoezd2_jpg.jpg 



 

 

 - вот это всё начнёт подобное 
вылезать! http://zarubezhom.com/frankBrit1.htm Они конечно в России 
начали попытки реабилитировать Троцкого, но тут их трудность в том, 
что это им надо уничтожить все англоязычные книги в США и Британии 
на эту 
тему! http://zarubezhom.com/Saharov_K_V_Belaya_Sibirj_Vnutrennyaya_vojn
a_1918-1920_gg_1923.pdf Пока это невозможно. Может всё таки 
российские посольства в США и Лондоне, или ФСБ начнут таки собирать 
американо-британские книги об их подрывной деятельности против 
России? - Или НИКОГДА? 

Вот наша эта информация начала появляться на других 
источниках: https://bastyon.com/kompasvoli?s=039753d69153e99e94a11d70e
be2c0d4648e11a6790ad014b4cf22f4e2a72c9c&mpost=true Автор странички, 
между прочим 40 лет назад окончил факультет международной 
журналистики МГУ и никогда не слышал о таких фактах! - Как это так? Что 
это за преподавание? 

 


