
Жириновский сказал, что Чурова убьют

24  января  2012  года  лидер  ЛДПР  Жириновский  сделал  заявление,  которое  информационные 
агентства тут же разнесли по миру:  «Он человек очень щепетильный, легкоранимый, я не исключаю, я не  
хочу, как ворона, накликать беду, но я не исключаю возможность, что он покончит жизнь самоубийством.  
Он  очень  честный  человек.  Его  заставили  так  сделать,  ему  противно,  жизнь  заканчивается.  А  его  
объявляют на всю страну, что пошел вон, мы, народ и депутаты, тебе не верим! Мы доведем его до  
самоубийства,  не  мы  в  прямом  смысле,  а  обстановка» —  «Жириновский  предрекает  самоубийство 
председателя ЦИК» Утро.ру 24.01.2012 http://www.utro.ru/news/2012/01/24/1024460.shtml.

В этом заявлении присутствует 2 вещи:
1. Жириновский точно знает, что Чурова убьют
2. Виновным в этом убийстве заранее объявлен Путин.
Почему же мы утверждаем, что Жириновский, хотя и сказал о возможном самоубийстве Чурова,  на 

самом деле огласил, что Чурова убьют?
1. Жириновский  является  лидером партии,  которая  официально  признала  результаты выборов  и 

также официально отказалась подавать в суд по имеющимся у них фактам нарушений. Не сделали этого и  
другие партии, а это автоматически означает, что председатель ЦИК не виновен в том, в чём его обвиняют.

2. Жириновский практически прямо заявил, что «оппозиция» в целом и Жириновский в частности 
занимаются травлей человека, причём доводят его до самоубийства. А это между прочим является уголовно 
наказуемым преступлением приравниваемым к убийству.

3. В своём заявлении о том, что Чурова убьют, Жириновский намекнул, что в этом будет виновен 
тот, кто «заставил» Чурова нарушить закон — а таковым вся оппозиция называет Путина.

Что же следует из этого заявления Жириновского?
Из заявления Жириновского однозначно следует то, что за всеми «стихийными» выступлениями 

толпы и неистовством «оппозиции» стоит чётко организованная сила, которая через это заявление даёт знак  
всем:

1. Любой,  кто  априори  не  согласится  с  голословным  заявлением  о  том,  что  были  массовые 
фальсификации во время выборов, — будет убит.

2. Любой,  кто  будет  честно  исполнять  свои  служебные  обязанности,  а  тем  самым  служить  на 
интересы России — будет убит.

3. Цель этих убийств — лишить В.В.Путина опоры во властных структурах и через это совершить 
государственный переворот с последующим уничтожением России, как государства.

А  Жириновскому  можно  верить.  Он  вхож  в  те  круги,  которые  действуют  подобным  образом. 
Именно поэтому они и избрали Жириновского рупором, через который они огласили свои угрозы, тем, кто 
по разным причинам не присоединяется к митингантам. Однажды Жириновский уже выступал с подобным 
предупреждением от этих антироссийских кругов.

Выборы Президента России в 2004 году имели особенную специфику. Тогда была очень высокой 
вероятность того, что в случае гибели одного из кандидатов в Президенты России эти выборы отменят и 
назначат  новые.  Но по тем условиям было то,  что кандидаты зарегистрированные на выборах,  которые 
отменили, вторично выдвигаться не могли. Таким образом, В.В.Путин зарегистрированный кандидатом в 
Президенты,  после  отмены выборов,  на  следующие  выборы  выдвинуться  не  мог.  А  вот,  Жириновский 
сделал по-другому: он на выборах, которые могли быть отменёнными, от ЛДПР выдвинул не себя, а своего 
охранника О.А.Малышкина.

Как  выяснилось уже в  ходе избирательной кампании,  жертвенным козлом отпущения,  которого 
должны были убить,  был кандидат в Президенты России И.П.Рыбкин — Председатель  Государственной 
Думы 1993–1995 гг.  Генеральным спонсором Рыбкина  был Б.А.Березовский.  Убийство Рыбкина должно 
было состояться на территории Украины, вероятнее всего в поезде, на подъезде к Киеву. Но Рыбкин до 
Киева  не  доехал —  неизвестные  похитили  Рыбкина  из  поезда.  А  затем,  когда  это  событие  получило 
международный резонанс,  и  Рыбкина уже не  могли убить,  привезли  целого  и невредимого в  Москву и 
отпустили. Так было предотвращено убийство Рыбкина и срыв выборной кампании Президента России в 
2004 году.


