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занимаются вымогательством в случаях, когда 
бедные евреи нарушают законодательство и 
попадают в отделения «милиции-полиции». В 
таких неловких ситуациях господин Стерлин не 
теряется и с порога заявляет господам 
полицейским о том, что он – редактор еврейской 
газеты. И, что удивительно, господа полицейские, 
по словам Стерлина, настолько бывают 
впечатлены грозным статусом пресс-атташе 
раввина, что без колебаний отпускают домой 
провинившихся евреев. А если же несмышленые 
и малоопытные полицейские «упорствуют», то 
есть стоят на стороне закона, господин Стерлин 
использует свой последний аргумент: «Вы что, 
антисемит?» Такого удара, по опыту Стерлина, 
не выдерживает никто. Как правило, 
торжествующий защитник «униженных и 
оскорбленных» господин Стерлин слышит в ответ 
неуклюжие извинения оторопевшего 
полицейского, типа: «Что вы, у меня друзья – 
евреи…» Здорово, когда на каждого российского 
полицейского приходится несколько еврейских 
друзей, ради которых он готов пойти на 
нарушение закона, ничего не скажешь! 

Но Стерлин на этих достижениях 
останавливаться не собирается. Вот и в своем 
интервью он жалуется на отсутствие финансовой 
помощи со стороны правительства области на 
организацию «службы противодействия 
экстремизму в Интернете». Господин Стерлин 
полагает, что русских националистов можно и 
нужно переубедить посредством споров и дебатов. 
Интересно, как пресс-атташе раввина 
представляет себе реальное воплощение этой 
инициативы? Аргументами наподобие тех, что 
«спасения России не добьёшься, даже если 
перебить всех жидов»? Или – «если продолжать 
евреев называть жидами, они скупыми и 
жадными быть от этого не перестанут»? Нам 
потому трудно вообразить, что именно 
подразумевает под «службой противодействия» 
господин Стерлин, что от него лично кроме угроз 
и оскорблений в адрес русских националистов мы 
никаких иных «методов» борьбы с 
«экстремизмом» не видели. 

Пока же борьба Сергея Стерлина против 
русских националистов происходит 
исключительно на уровне истерики и 
голословных обвинений. Единственное, пожалуй, 
исключение из этого составил процесс над двумя 
националистами, признанными виновными в акте 

вандализма, совершенного над памятником 
жертвам холокоста в Пальмникене (Янтарный), 
где Стерлин принимал активное участие, 
предлагая парням публично покаяться перед 
евреями в обмен на прекращение уголовного 
преследования. 

Кстати говоря, господин Стерлин, как бы в 
ответ на нашу заметку в предыдущем номере 
«Честь и верность», в своём интервью «Новым 
колёсам» уточнил, что именно он понимает под 
«народными пожертвованиями» на еврейские 
памятники. Как оказалось, наше предположение 
было верным: на строительство памятника в 
Пальмникене «народ» в лице видного еврея 
Кацмана пожертвовал один миллион евро. 
Обладатель капитала, оцениваемого «Русским 
Форбсом» в 230 миллионов долларов, Владимир 
Кацман пообещал потратиться и на строительство 
синагоги на месте цирка в Кенигсберге. 

В конце своего повествования пресс-атташе 
раввина и на этот раз не удержался от угроз в 
адрес русских националистов. Но угрозы эти 
были весьма оригинальными. Вместо привычного 
упоминания о возмездии и наказании со стороны 
правоохранительных органов, Стерлин вдруг 
вспомнил, что весит он больше 100 килограммов и 
занимается спортом пять раз в неделю. А главный 
раввин непрестанно (кроме, конечно же, субботы) 
совершенствует свои навыки в рукопашном бое. 
«Мы не боимся», - гордо заявил Стерлин.  

А напрасно. Националистов с каждым годом 
становится всё больше. В условиях жесткого 
«антифашистского», антирусского режима 
лучшие из них закаляются под давлением его 
карательных органов. Постепенно симпатии 
населения переходят на сторону русского 
национализма, а потому навязчивая и зачастую 
лживая агитация против любых действий 
националистов, исходящая из одного и того же 
источника, становится всё менее эффективной. 

Сам господин Стерлин непрестанно упоминает 
о том факте, что среди националистов разных 
стран мира есть люди с еврейским 
происхождением. Но, однако, не против ли него 
самого и его единомышленников свидетельствует 
этот факт? Если нельзя не признать, что среди 
русских националистов в истории России были 
евреи, то слышать же о том, что еврейская 
община постоянно пополняется русскими, нам 
ещё не приходилось… 

Редакция.  
 


