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Даже депутаты Госдумы 
высмеяли команду Мишустина 
за его подход к «мерам поддержки» 
в условиях санкций

Вот и состоялось «судьбоносное» заседание
правительства Мишустина, которое, как нас
уверяли накануне, «полностью готово» к эконо-

мической войне с Западом. Только данное заседа-
ние, которое должно было оформить меры
поддержки и промышленного роста, было ни о чём –
в лучшем случае, о сглаживании последствий санк-
ций для тех, у кого деньги были и, видимо, останутся.
Получается, что все реальные меры поддержки, о ко-
торых говорим мы и другие СМИ, оформляются ука-
зами президента, а правительство не способно к
реальной работе (цифровые распилы и ковидобесие
последних лет не в счёт – это считать работой
нельзя). В частности, мишустинцы так и не смогли
придумать мер для поддержки автопрома и иных от-
раслей реального сектора промышленности. Нет ре-
шений по ограничению цен, за что команду
Мишустина высмеяли даже в Госдуме. Нет мыслей по
ограничению экспорта продовольствия, что приведёт
к росту цен на продукты. А главное – у вчерашних
партнёров Шваба нет понимания, что мы вступили в
экономическую войну с Западом. Они продолжают
работать «по старинке», слушая лоббистов корпора-
ций и не особо понимая, что делать завтра. Но самое
страшное то, что, выпав из реальности, цифровики
Мишустина ведут страну по сценарию Первой миро-
вой и последующей революции.

Стенограмму заседания можно прочесть на сайте пра-
вительства страны. Интересно стало с самого начала. В
первую очередь премьер заговорил не о поддержке им-
портозамещения, а о поддержке импорта, регулирование
которого предлагается упростить. Что под этим понима-
ется конкретно, пока неясно. Далее он перешёл к строи-
тельной отрасли, где вроде как внёс ряд толковых
предложений наподобие идеи упростить разработку гра-
достроительной документации и процедуры проведения
публичных слушаний по ней, ускорить предоставление зе-
мельных участков, при необходимости обеспечить про-
дление действующих договоров аренды земли. Причём
уполномоченные органы получат право устанавливать
льготы для арендаторов. Но вот вопрос: насколько это
сейчас эффективно? Ни насколько, так как стоимость
стройматериалов выросла в два раза. Правда, как оказа-
лось, в самом правительстве никто не знает о росте цен и
думать об этом не хочет. Именно это в Госдуме и заявил
Вячеслав Володин. «Работа ведётся… но когда вы будете
знать, сколько стоит куб доски, тогда поймёте в чём суть
проблемы. Какой профессионализм?! Надо знать ситуа-
цию на местах – никто не мешает. Если вчера доска
стоила 7 тысяч, сейчас она 20 тысяч, а единственная воз-
можность у наших коллег из правительства вести диалог
с обществом – прийти в Думу и ответить на вопросы, и к
ним надо готовиться», – заявил он, и его слова вызвали
аплодисменты депутатов. При этом Володин подчеркнул,
что в условиях санкций нужно развивать внутренний
спрос, чему не способствует ситуация с необоснованным
ростом стоимости стройматериалов, что может свиде-
тельствовать о ценовом сговоре. «Лес – наш, доска – про-
изводная из кругляка, понятно, что пиломатериалы – тоже

здесь распиловка происходит. Причём зарплата у тех, кто
работает на пилорамах, не выросла. Откуда тогда такая
стоимость-то? Сейчас вот санкции. По идее, всё должно
не вырасти в цене, а подешеветь. Металл – такая же си-
туация. Нам надо развивать внутренний спрос, внутрен-
ний рынок… Почему рост цен по этим двум категориям?
-Такая же ситуация по удобрениям»,  констатировал он.  

Просто посмотрите на эти «чудесные лица» сотрудни-
ков «нашего» правительства...

Само собой, ожидать строительного бума после роста
цен только на материалы в два-три раза при падении до-
ходов населения может только клинический идиот и тот, кто
готовил доклад главе правительства. Кто именно это был,
Мишустину виднее. Вот только увеличение цены на ме-
таллы увеличит стоимость в том числе и танков с остальной
бронетехникой, самолётов, снарядов, что означает либо
дополнительные траты, либо уменьшение их количества.
Вообще, за подобное в военное время могли и к высшей
мере приговорить. Но, учитывая наличие в ряде мини-
стерств, скажем мягко, бывших сотрудников корпораций,
которые остаются верны своим компаниям, иного ждать не
приходится. Ситуация там может измениться только в слу-
чае разгона бездарных цифровиков из правительства и
подключения к изучению их дел и делишек ФСБ и След-
ственного комитета. 

И такая ситуация не только в строительстве. На заседа-
нии этого органа не было сказано ни слова об ограничении
экспорта сельхозпродукции. Не будет ни квот, ни дополни-
тельных пошлин, не говоря уже о создании корпорации по
централизованному экспорту продовольствия за рубеж,
что стабилизировало бы цены внутри и позволило бы на-
правлять выручку производителю, а не перекупщикам. Но
нет, всё пойдёт на обогащение отдельных производителей
и перекупщиков, которые разгонят рост цен на продукты
внутри страны до такого же уровня, что и вне её. «Для этого
внимательно мониторим, как обстоят дела со стоимостью
наиболее важных для людей, социально значимых продук-
тов питания, в том числе с ценами на хлеб, хлебобулочные
изделия. Ведь зерно из России пользуется хорошим спро-
сом за рубежом, его стоимость увеличивается. И в этой си-
туации надо обеспечить нужным сырьём прежде всего
отечественную хлебопекарную промышленность. Прави-
тельство выделит 2,5 млрд рублей на компенсацию части
затрат, которые понесли наши предприятия, на производ-
ство хлеба и хлебобулочных изделий», – заявил Мишустин.

Хочется спросить, нам теперь хлеб с хлебом есть? А
сахар, макароны, крупы, мясо и прочие продукты станут
доступны только для избранных владельцев авто за 8 млн
и счетов свыше миллиона, в интересах которых сегодня и
работает правительство? Или там так же, как и с ценами на
сталь и дерево, просто не понимают, к чему приведёт бес-
контрольный экспорт? Притом попытка сдержать цены,
оплачивая их из бюджета, то есть из нашего кармана, но
через налоги, как и в прошлом году, только подтолкнёт их
вверх. Если нет, то что делают все эти 1545 работающие
там человек, толпа экспертов на зарплате, аналитический
институт при правительстве? Если данные граждане неспо-
собны просчитать очевидное даже для депутатов Госдумы,
то зачем страна кормит такую толпу дармоедов? Если же
может, то здесь мы опять возвращаемся к вопросу о пре-
ступлениях в военное время.

Далее премьер коснулся авиаперевозчиков, пообе-
щав сохранить парк иностранных самолётов. Здесь схема
более интересная: национализировать их никто не будет,

они так и будут числиться в лизинге, но оплачивать его
будут в рублях, а там пусть европейцы что хотят, то с ними
и делают, учитывая, что сами отключили возможность пе-
ревода и запретили операции с евро. На этом хорошие
для них новости заканчиваются, потому что эти самолёты
надо будет вернуть, а новых практически не будет. Ранее
глава Минпромторга Мантуров торжественно признался,
что провалил программу импортозамещения даже на
уровне одного «Супреджета», который по-прежнему на
треть состоит из деталей, поставляемых недружествен-
ными странами. Теперь детали будут активно замещать,
но смогут окончательно сделать это не ранее 2024 года.
Есть, правда, Ту-204, Ту-214, Ту-334, Ил-96, единично вы-
пускаемых для правительственного авиаотряда. Эти лай-
неры сконструированы с расчётом на отечественные
технологические цепочки, а мощности для их производ-
ства законсервированы на ВАСО, Ульяновском авиа-
строительном комплексе имени Устинова (Авиастар-СП),
Казанском авиазаводе. Но на них Минпромторгу, похоже,
плевать*. 

Однако помощь авиастроителям – это ещё цветочки.
Автомобилестроение, которое в стране может просто уме-
реть, получило ещё больше «преференций». В рамках всей
помощи предлагается снизить число тех, кому придётся
платить повышенный транспортный налог. Теперь он будет
считаться с 10 млн рублей, а не с 3 млн, как было раньше.
Напомним, «налог на роскошь» появился только в прошлом
году, но так как в этом году цены на авто выросли в разы и
обещают расти дальше, из-за того что предприятия зави-
сят от импортных комплектующих, а особо шустрые ди-
леры уже даже «Ладу Весту» продают по цене почти 2 млн,
о чём пишет «Российская газета», то авто за 3 млн – уже
точно не роскошь. Хотя купить его, учитывая возросшую
стоимость кредита и отсутствие увеличения доходов, смо-
гут всё меньше россиян. И на поддержку от государства,
даже в покупке той же бюджетной «Лады Гранты», рассчи-
тывать не приходится.

В результате мы просто увидели небольшую скидку для
тех, кто в принципе может позволить себе авто за 4-9 млн.
То есть для своих. То же самое можно сказать и про ини-
циативу по освобождению от уплаты подоходного налога с
процентов по банковским вкладам, которые превышают 1
млн рублей. Эта норма была введена с 1 января прошлого
года. Предполагалось, что с части дохода, полученного по
всем таким депозитам, нужно заплатить налог 13%. При
этом не имело значения, размещены средства в одном или
в разных банках. Суммы там лежат немалые. Общий объём
средств на этих счетах составляет 17,95 трлн рублей, или
57% от общего объёма средств на всех счетах. Вот только,
как сообщал Минфин ещё в 2020 году, доля банковских
вкладов, с процентов по которым придётся платить налоги,
в России невелика – всего 1% от общего числа депозитов.  

Почему ради именно этого 1% стоило так активно рабо-
тать правительству, думайте сами. 

Более того, после повышения ключевой ставки кредит-
ные организации существенно увеличили проценты по
вкладам, а значит доходы по ним вырастут, как и сумма на-
лога, которую нужно было бы уплатить в этом году. «Отмена
такой нормы не только на уплату процентов за прошлый,
но и за текущий, 2022 год позволит поддержать граждан и
помочь сохранить сбережения, что в нынешней ситуации
особенно важно», – подчеркнул Мишустин.

Для народа снова предложили кредитные каникулы.
Правда, не для всех. Как отметил Сбербанк,  сначала вам

надо будет доказать, что в последний месяц доходы сни-
зились на 30% и более по сравнению со средним заработ-
ком в 2021 году. Максимальный размер кредита, с которым
разрешается использовать каникулы, пока не определён.
Каникулы предоставляются на период до шести месяцев,
в течение которого можно не отдавать ежемесячные пла-
тежи или вносить их частично. Долг при этом не списыва-
ется, его всё равно придётся вернуть. А ещё – заплатить
проценты за период каникул, они будут начисляться по
ставке договора.

Справедливости ради надо сказать, что были на засе-
дании правительства и полезные решения. Будут выде-
лены аграриям льготные кредиты на короткие сроки в
размере свыше 10 млрд рублей, которые запланированы,
и 25 млрд сверх них, которые помогут провести посевную
и получить кредиты по льготной ставке на общую сумму
более 150 млрд рублей. Продолжится строительство дорог
на сумму более 160 млрд рублей. В результате будет об-
новлено и построено свыше 750 км федеральных автомо-
бильных дорог, а также более 290 региональных. При
исчислении налога на имущество организаций есть пред-
ложение сохранить оценку кадастровой стоимости на
уровне начала текущего года.

Вот только все эти проекты были заложены ещё до на-
чала экономической войны и кардинально на ситуацию не
повлияют. Да и никто не собирается влиять – нашему пра-
вительству интереснее играть в цифровые игрища, не-
жели сидеть и листать скучные отчёты, думая, как
остановить рост цен или снабдить Родину дешёвыми про-
дуктами. Евгений Грабчак, замглавы Минэнерго России,
вместе с представителями корпораций примет участие в
«архиважном проекте» «Искусственный интеллект в топ-
ливно-энергетическом комплексе: проблемы, риски,
кейсы», партнёром которого выступает связанная с Запа-
дом организация «Цифровая экономика».

Вот такие планы у нашего правительства, радости от ко-
торых нет совсем. На самом деле, после данного заседа-
ния и разноса Володина становится страшно и понятно, что
сегодня повторяется история Первой мировой, когда ге-
роизм солдат на фронтах обнулила кучка бездарей из ка-
бинетов, а также любители посиделок с британцами из
промышленников, генералов и министров. Тогда им тоже
так захотелось «свободы», что кушать не смогли, устроив
патронный голод на фронте, задерживая поставки муки в
столицу и всё-таки свергнув императора. За это они полу-
чили право сдохнуть на чужбине, но не суть. Главное сего-
дня – максимально быстро избавиться от подобных
личностей, как неспособных работать, так и работающих на
корпорации или врага. Иной вариант известен: «Кругом из-
мена, и трусость, и обман». А следом – бойня и реки крови.
Не может у нас в условиях войны быть либерального, то
есть верного Западу правительства, так как итогом станет
исчезновение России.

РИА КАТЮША

* Через несколько дней правительство объявило, что
будет налажено серийное производство Ту-204/214 и 
Ил-96. Да только на это потребуются ГОДЫ. (Прим.ред.)
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Обращаем внимание читателей, что организации «Талибан», ИГИЛ, ОУН, УПА, УНА-УНСО, «Правый сектор», Меджлис крымско-татарского народа, 
«Джебхат ан-Нусра», «Тризуб им. Степана Бандеры», «Свидетели Иеговы» признаны экстремистскими и запрещены в Российской Федерации.
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Либо диктатура (т.е. железная власть) помещиков и капита-
листов, либо диктатура рабочего класса. Середины нет. О сере-
дине мечтают попусту барчата, интеллигентики, господчики,
плохо учившиеся по плохим книжкам. Нигде в мире середины
нет и быть не может. В.И. ЛЕНИН
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МАКРОН НАМ НЕ ДРУГ
С начала кризиса СМИ распространяют

информацию, о том, что президенту РФ по-
стоянно названивает президент Франции и
они часами разговаривают.

Подаётся эта «новость» под соусом «поло-
жительного признака», дающего надежду на
урегулирование… Но никакое это не урегули-
рование, это очередной разводняк от лягу-
шатника.

Всё дело в том, что на кону создание и за-
пуск с 01.03.22 новой мировой финансовой
системы на цифре и обнуление балансов всех
эмитентов наличных денег, начиная с 1716
года и по сей момент с отнесением всей этой
бумажной мировой эмиссии как долга на ба-
ланс РДФР (1920) и нашего гаранта конститу-
ции РФ. Посему чёрная аристократия не
скупится и раздаёт обещания и «охулиарды»
налево и направо, всё равно потом всё отбе-
рёт обратно и спишет, утилизировав исполни-
телей (как и всегда). Вот тут и появляется
лягушатник на арене событий и его роль в
этом разводняке главная среди публичных.

Мало кто внимательно следит за подроб-
ностями общения Макрона/Макарона и
Пучхе, а зря – там много занимательного для
понимающих римское право и эзопов язык
дипломатии. К примеру, Макарон вдруг встал
под флаг, отличающийся от флага 5-й и даже
4-й республик... А что это за флаг? А это, до-
рогие мои, флаг одной маленькой островной
и очень интересной заморской территории
Франции, и не просто островов, а места, где
хранятся секреты и артефакты одного очень
древнего секретного египетского ордена, и
охраняют их иезуиты. Сен-Пьер и Микелон. И
что удивительно, острова в своё время, в
1800-х, после наполеоновских войн, у Фран-
ции отобрали бритиши, а затем вдруг вер-
нули! Потому что их «попросили»... Кто
попросил? Правильно – Граветт/чёрная вене-
цианская аристократия.

Ещё удивительно и то, что там, в этой об-
щине, печатали свои деньги, и они признава-
лись и США, и Францией!

(Об этом, кстати, есть и, видимо, будет от-
писано ещё много разных статей в умных жур-
налах. Оттуда вы, дорогие читатели, сможете
почерпнуть подробности того, как получи-
лось, что вся мировая эмиссия наличных
денег, начавшая своё хождение в мире с 1716
года и за которую отвечали французские ко-
роли, где и как ими велись учёты всех миро-
вых бумажных валют, как они перешли на
баланс этих островов, а затем, хитрым манёв-
ром «микрона», прибывшего и вручившего их
Пучхе как наивному (и власовцу), за длинным
столом, для чего конклюдентно назвавшего и
признавшего «наше всё» продолжателем и
правопреемником РДФР (1920 г) в Париже...

Макарон сказал, что «рад быть здесь в три-
дцатилетний юбилей восстановления дипот-
ношений», а это относится именно и только к
РДФР, которую, как правительство России в
изгнании, французы приютили на условиях,
что в случае возврата правительства и прези-
дента РДФР Керенского в Россию они обяза-
лись принять на себя все долги Франции и её
субъектов!) Вот так конклюдентно произошло
признание РДФР как продолжателя Росимпе-
рии и «сердечного союза/согласия Антанты»
и возрождение по умолчанию общего Гене-
рального штаба с французами с предусмот-
ренной Договором поставкой в интересах
французов 800-тысячного русского корпуса,
о чём я уже всем намекала.

В дополнение к старому договору конклю-
дентно вручённые «подарки от француза»,
фиксирующие манёвры «вагнеров» в Африке
и Сирии как согласованные события в бывших
французских колониях, «а их бизнес там, как
своеобразная оплата через извлечённую
«вагнерами» выгоду как для взяток генера-
лам», в том числе за использование 800 тысяч
вояк в интересах Франции, которые сейчас
как бы частично в той же Сирии, ЦАР и ещё
где-то там в Африке, ну и во «французском
Донбассе» и прочих местах.

То есть Макарон по умолчанию задним чис-
лом оформил присутствие и бизнес и манёвры
«вагнеров» в Африке и даже в Сирии как во
французских колониях и оплату за эти услуги и
тем заявил, что восстановил свой мандат 1-3
республики над теми колониями и над Донбас-
сом, как выкупленным на 95% у царского пра-
вительства французами. Говорят, он даже
предложил Пучхе «зайти в Донбасс» и от того
иметь комиссию в 5% плюс доходы от возник-
шего трейда на 4Т, что типа позволит РДФР
иметь свой суверенный бюджет. (Естественно,
это обман и с регистрацией бюджета – облом.).

Таким образом, этим обманом, посулами и
манипуляциями РФ-ию перевели в правовую
ситуацию/позицию 1918 года, когда ещё нет
мирных договоров и идёт 1-я мировая война.
А «славные армянцы и еврейцы», подтолкнув
Пучхе в сторону Макрона недостоверной ин-
формацией и страхами относительно приме-
нения против него лично СЯБ (субъядерные
боеприпасы), обеспечили тем самым вхожде-
ние войск РФ-ии и на другие территории по-
мимо Донбасса в интересах прочих
сатанистов и Антанты. «Вхождение» фактиче-
ски открывает дорогу для выставления терри-
ториальных претензий к Украине со стороны
Австро-Венгрии, Германии, Румынии, Турции,

Польши, даёт им возможность поставлять
оружие «своим коллаборантам и сателлитам»
в/на Украине, сделав «наше всё» и его хене-
ралов ответственным за все последствия хо-
хлобардака по умолчанию.

И главное – вручение Пучхе по умолчанию
всех мировых долгов по всем мировым налич-
ным валютам, которые перешли на него в фор-
мате 666 после посиделок в Кремле за
длинным столом с Макроном, где он ему кивал,
конклюдентно принимая всё на себя, но совер-
шенно не понимая, что принимает и что одоб-
ряет своим киванием. Помните, я писала про
новый Национальный Цифровой Центральный
Банк России и его цифровой рубль с кодом
666? Так вот, он – его «актив», и он же – его
«пассив». Получите и распишитесь!

Поэтому ЦБ РФ и наложил ограничения на
операции с валютой с 09.03 по 09.09, чтобы
через 180 дней, как я уже намекнула, зафик-
сировать статус-кво всех, кто здесь находится
(на территории СССР), как добровольных
римских рабов, добровольно, конклюдентно
принявших на себя через манёвры Макрона с
Пучхе все мировые долги, как вечных должни-
ков в просрочке.

Одним кивком по умолчанию всех сделали
должниками, чтобы потом списать со всех со-
ветских их золотые металлические счета (по
10 т золота), активы, доходы и авуары от всех
мировых трастов – в погашение долгов сата-
нистов перед нами же. То есть глубинным
смыслом всего нынешнего хохлобардака яв-
ляется фиксация вручения всех мировых дол-
гов советским/русским/верноподданным
(через манипуляции Макрона) с 01.03.2022 г.
в адрес РДФР и нынешнему гаранту РФ (с его
обязательной последующей утилизацией в
течение 180 дней, чтоб не внёс/не заявил про-
тест) как продолжателю и правопреемнику
Росимперии. Я напомню, что в России купюры
начала печатать Екатерина II в 1769 г. и отра-
жать на отдельном спецсчёте короля Фран-
ции, а потом послала на фиг французов и
иезуитов с их покрытием, когда Конвент каз-
нил короля (отчего на него как палача и пере-
шли королевские долги и обязательства), а
Екатерина II тогда ввела жёсткие санкции про-
тив Франции и даже послала флот пострелять
(по неуступчивым иезуитским бухгалтерам).

Одновременно с перевешиванием долгов
идёт запуск новой мировой цифровой финан-
совой системы в период 180 дней с 01.03.22,
так как теперь все кассовые книги обнулены и
долги перешли на РДФР, Пучхе и всех связан-
ных бенефициаров, солидарно и субсидиарно.
Одновременно начата реализация всех иных
проектов сатанистов, связанных и с СССР, и с
Израилем, и с Новой Хазарией  и великой Ар-
менией и прочими прожектами по уничтоже-
нию советских/русских, погашению их прав и
титулов, присвоению их аннуитетов прав и про-
чего наследия от всех мировых трастов.

Вот так на сегодня мы имеем нагроможде-
ние обманов «нашего всего», которого обма-
нули, обманывают и используют все те, кого
он считает доверенными лицами и союзни-
ками. Потому нет и не будет никаких уступок и
договоров на переговорах с Зеленским и про-
чими укронациками. У них переговорный
функционал не предусмотрен, их задача – за-
тянуть время и «спецоперацию», чтобы она
приняла затяжную форму войны русских про-
тив русских для нанесения максимального
ущерба всем сторонам. Им нужно, чтобы
спецоперация перешла в войну элит в России
для обеспечения сноса чужими руками выпол-
нивших свою работу для сатанистов «Пучхе и
K », чтобы конклюдентно и без протеста за-
крепить возникший на 01.03.22 статус-кво с
переведёнными долгами и возникшей новой
мировой финсистемой и окончательным пе-
реходом цивилизации «в новый дивный мир»
и закреплением через 180 дней всех мировых
долгов на Пучхе, его окружении и РДФР как
РФ-ии и СССР – для её дальнейшего раздер-
банивания и утилизации населения как носи-
телей советских/русских прав и титулов.

И потому, для полной ясности, напоминаю
– все так называемые санкции, блокировки и
полный «железный занавес» – это введено не
за «спецоперацию на Украине», а за наруше-
ние формуляров и положений UCC и Траста
НМП, за несданные юридически ликвидиро-
ванной и банкротом РФ-ией вовремя балансы
за декабрь 21 г., 4-й квартал 21 г., за январь 22
г., за отсутствие переходящего остатка, по-
крытых и зарегистрированных бюджета и ба-
ланса на 2022 год, за становой дефолт с
01.01.22, за публичный дефолт с 16.03.22, за
прекращение оборота российского рубля с
01.04 и отсутствие замещения, покрытия, и
законодательства о его законном размене и
обмене. Именно за это – все санкции, они не
политические! Бухгалтера, поясните это
своим начальникам и прочим «вершителям и
великим верховным лидерам»! А хохлобардак
– лишь отвлечение внимания населения на
негодный объект и дымовая завеса для со-
крытия истины!

После конклюдентного вручения через
Макрона всех мировых долгов (ещё и как к
признавшемуся банкроту и признанному
должнику в просрочке), вводятся все осталь-
ные санкции. Не за спецоперацию! Вы сами их
на себя наложили, кратно обманутые «друзь-
ями» да «советчиками». Сатанисты вас без-

божно дурят, обещая то, чего никогда не
будет. Никаких законных статусов и бюджетов
у РФ-ии уже никогда и никаким образом не
появится...

Все манёвры сатанистов только для того,
чтобы любым кривым способом, через ка-
кого-нибудь иудушку повесить на советских
все мировые долги и так их обнулить. Потому
что прямых способов нет! И этого никогда не
будет.

А посему, раз уж вас, господа, поимели
уже все кому не лень, найдите мужество
«опрокинуть стол» и выкинуть на помойку все
самоубийственные договорённости с францу-
зами, евреями/армянами и чёрной аристо-
кратией...

Советские обязательно и надлежаще вне-
сут протест, обличат и разрушат все эти хитрые
планы и замыслы сатанистов, потому не ждите
своего «полного абзаца» с 01.04.22 г., а перей-
дите на бюджет развития и аутсорсинг от АН
СССР. Спрячьтесь на время в шарагах, воз-
обновите деятельность спецкомиссии (май
2019) и изымите в бюджет развития (вдвойне)
у армянцев незаконно собранные ими налоги
и трастовый доход (14,5Тх3х2+30660Тх2).
Имейте мужество дойти на Украине до полной
победы русского оружия, но без применения
СЯБ и ЯО, то есть не действуйте в пользу
Франции и Израиля.

А нынешнее политическое поражение
(санкции, грозящая утилизация и Гаага) сле-
дует начать превращать в победу, начиная с
написания от имени Януковича обращения в
МУС с требованием подтвердить его статус
как законного президента Украины и право-
вой формат Украины от 2013 года. После ре-
гистрации этого заявления Януковича в МУС
следует от его имени написать обращение в
СНГ и ОДКБ с просьбой помочь с восстанов-
лением законности и правопорядка на адми-
нистративной территории Украины, (а там
советские и дальше подсказывать будут), по-
тому что у неё нет признанных государствен-
ных границ, статуса и, соответственно,
вторжение других государств/компаний на её
территорию не сможет быть зафиксировано и
квалифицировано как международное уголов-
ное и военное преступление (наших б@лбе-
сов). Которых враги России используют
втёмную, и они сейчас зашли на Украину и
воюют там за чужие интересы как приданные
1-5 ротам и иным подразделениям ЦАХАЛА
вспомогательные подразделения ЧВК. То есть
не российские войска зашли на Украину и
ведут войну против граждан СССР, а агрессо-
ром выступают вооружённые силы армии обо-
роны Израиля и приданные ЧВК, плюс
французский иностранный легион и наёмники
– и всё для уничтожения славян/русских/со-
ветских, завоевания территории Новой Хаза-
рии под французскими титулами) и
отстаивания прав французов на Донбасс. Нет
там росияк, там еврейские и французские на-
ёмники, (причём с обеих сторон) ведущие
боевые действия против советских граждан.
Посему всем органам РФ-ии следует слать
запросы на предмет проверки по ст.353 УК РФ
деятельности правительства РФ (и ст.354),
вступившего в преступную связь с иностран-
ными агентами. (Чтобы не отвечать в трибу-
нале и не быть утилизированным по
формулярам UCC после 24 марта, когда исте-
чёт срок спасения. До 24 марта надо задей-
ствовать Януковича, как я и говорила, при этом
надо понимать, что он не горит желанием сдох-
нуть за Пучке от рук упоротых нациков, а значит
жёсткий контроль за его действиями и заявле-
ниями обязателен, и только советские могут
точно указать, что и как он должен делать и го-
ворить. Иначе после 24.03 возможно «бегство
Зеленского в изгнание», назначение по линии
ООН «административного надзора» и введения
миротворцев, как в Корее в 50-х, тем более,
что ликвидированные субъекты – банкроты
(РФ-ия и КНР, о истечению 72 лет, о чём я пи-
сала). Ликвидирована как государство и Фран-
ция (после того как, будучи фактически
банкротом, Макрон перешёл под флаг и на ба-
ланс общины Сен-Пьер и Микелон в формат 1-
3-й республики), фактически утратили права
на право вето и право заседать в Совбезе ООН!
Все они утратили право вето – РФ, КНР и
Франция! И должны быть заменены на пред-
ставителей СССР, Тайваня (КР) и ГДР/«Свобод-
ной Франции»!

И, видимо, только шантаж французов/
евреев/армян в отношении США и бритишей
применением против них и их союзников СЯБ,
останавливает их, чтоб не сделать это предме-
том обсуждения и не выкинуть эту троицу из
Совбеза ООН... Надеюсь, что, прочитав о том,
что, видимо, через три месяца собранные в
прошлом году и припрятанные по миру фугасы
СЯБ деградируют до нуля, а иных собрать на
Украине не получается, США и бритиши отыг-
раются на французах, китайцах, Израиле, ар-
мянах с хабадскими союзниками и на нациках
Украины, кто это затеял и осуществил.

Вот такое криминальное чтиво получилось,
дорогие читатели. Подробности читайте в
других статьях и не только у меня, а пока вот
так – широкими мазками на заборе перед хе-
неральскими окнами, пока они живы, а Пурим

на носу и FalseFlagс СЯБ и каким-нибудь ам-
миаком или хлором, может случиться в любой
день с 12 по 18 марта, да и 24.03 – не за горами
(30 дней – это фиксация изменений балансо-
вого состояния участников хохлобардака по
UCC). Бойтесь, ибо если не Янукович, то при-
дёт Ходор – как управляющий и администра-
тор над территорией Украины, уже получивший
все необходимые аккредитации ещё в 2014-м
и фактически назначенный ООН и междуна-
родным консорциумом компаний, имеющих
интересы на Украине на 1918 год... Тогда ко
всем точно придёт белый пушной зверёк!

КТО И С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ 
ПРОКАЧИВАЕТ ТЕМУ 
«ЯДЕРНОЙ ДУБИНЫ»

Если продвижение воинских подразделе-
ний в рамках спецоперации идёт, пусть и с за-
держками, то на поле информационной битвы
мы пока сильно уступаем противнику. Ко-
нечно, противник подготовился более тща-
тельно, чем российская сторона, кроме того,
на стороне противника выступает вся запад-
ная пропаганда. Надо сказать, что многие ин-
формационные атаки удаётся отбить, но это
слабое утешение. Одна тема с самого начала
спецоперации не сходит со страниц ино-
странных СМИ, и тема эта особенно опасна и
может иметь далеко идущие последствия –
вероятность применения оружия массового
поражения либо предумышленно, либо по
«недосмотру» какой-либо из сторон кон-
фликта (а сторон там гораздо больше, чем
две). Хочу обратить внимание читателей на то,
что если российская сторона на информа-
ционном фронте сильнее напирает на воз-
можность применения с территории Украины
химического или биологического оружия и
подкрепляет свои аргументы тем, что биола-
боратории США там существуют много лет,
построены на американские деньги и прово-
дили исследования с особо опасными патоге-
нами и вирусами.

Пентагону ничего не остаётся, как выдви-
гать встречные обвинения России:

Россия может применить химическое или
биологическое оружие, – Пентагон.

«Белый дом предостерёг о вероятности
применения Россией химического или биоло-
гического оружия на Украине». (НЕ RT).

Следует признать, что по спору, чьё именно
химоружие жахнет на Украине и кто поедет за
его применение в Гаагу, позиции России го-
раздо убедительнее, чем позиции Украины и
США, ведь российских лабораторий на
Украине не было, а американские, наоборот –
были. Так что «всему прогрессивному челове-
честву» будет гораздо проще доказать при-
частность и виновность российской стороны,
если операция под фальшивым флагом будет
именно по «ядерной» теме, а не по «химиче-
ской/биологической».

Учитывая американские уши, которые тор-
чат за украинскими биолабораториями, меж-
дународные СМИ и украинская сторона
напирает на возможность ядерного взрыва «в
результате обстрела российскими военными
украинских АЭС или других ядерных объ-
ектов». Чаще всего в этом контексте упоми-
наются Чернобыльская и Запорожская АЭС.

В подтверждение серьёзности своих наме-
рений украинская сторона даже отключила по-
дачу электроэнергии на Чернобыльскую АЭС,
симулируя сумасшествие в лучших традициях
тюремных сидельцев – «держите меня семеро,
всех попишу и себя порешу». Весь мир почти
уже испугался, но тут вмешался Александр
Григорьевич и поломал Зеленскому всю коме-
дию – Лукашенко пообещал наладить поставки
электроэнергии на ЧАЭС, чтобы избежать соз-
дания аварийной ситуации.

Про «обстрел Запорожской АЭС», россий-
ские СМИ догадались снять репортаж, кото-
рый, как говорят, не во всех западных странах
можно посмотреть.

На теме ядерной безопасности в свете
российско-украинского конфликта пиарятся
все, кому не лень. Уже отметились Д. Трамп,
Ненси Пелоси, глава МАГАТЭ и Эрдоган.

Ну а если тема назойливо раскручивается
в СМИ, значит это кому-то нужно. Я погово-
рила с советскими, и они рассказали мне свои
предположения относительно возможности и
невозможности применения ЯО кем-либо из
участников конфликта, а как я написала, за-
интересованных сторон там больше, чем две.
Цель данного материала – предотвратить на-
ступление опасных последствий и предупре-
дить людей о готовящемся  страшном
спектакле. Опять придётся показывать паль-
цем и давать советы по поводу «хохлобар-
дака», попутно разоблачая множество
обманов, нагромождаемых друг на друга для
манипуляции человеком, принимающим ре-
шения, т.е. – «нашим всем».

Излагаю версию, полученную от совет-
ских.  Излагаю, что называется «близко к
тексту», – тема эта для меня слишком слож-
ная, какими-либо специальными знаниями по
теме я не обладаю. Но коль уж речь в ино-
странных СМИ зашла про применение
«нашим всем» ядерного оружия против «сви-
домых злодиев», операция под фальшивым
флагом может пройти у врагов только в ре-
зультате манипуляций злодеями не опереточ-
ными, а настоящими, преследующими
конкретные геополитические интересы.

Перед началом разговора – небольшая
справка от советских, облегчающая понима-
ние проблемы:

Ядерным оружием в СССР и соответ-
ственно в РФ-ии управляет автоматизирован-

ная система «Периметр», «Мёртвая рука» по-
западному, что давно не секрет, информация
о ней есть даже в Википедии.

Она устроена таким образом, что не позво-
ляет обеспечить подрыв ЯГЧ (ядерных голов-
ных частей), даже запущенных к цели, без
подтверждения о ядерном нападении, она пе-
реведена в этот режим в 1991 году и не допус-
кает активации и подрыва ЯГЧ даже при
попадании боеголовки в цель, без подтвер-
ждения о нападении на СССР. Это опция «от
демократического дурака» заложена совет-
скими и её деактивировать без демонтажа
всего «Периметра» невозможно. По этой при-
чине все разговоры о превентивном примене-
нии ядерного оружия росияками изначально
сводятся к его нижнему тактическому звену,
имеющему малую мощность, и то в этом есть
огромные сомнения, ибо блокировку подрыва
обеспечивает сама архитектура ЯГЧ, обес-
печивающая  её взаимодействием с «Пери-
метром». Кроме того, в самих ЯГЧ находится
система предохранителей, отключаемых «Пе-
риметром» последовательно при автоматиче-
ском подтверждении законности применения
ЯГЧ и подтверждения траектории перед пора-
жением цели. Отсюда напрашивается сле-
дующий вывод: руководство РФ-ии запустить
ракеты-то, конечно, может, но, долетев до
целей, ЯГЧ не взорвутся и рухнут на цели как
вольфрамоурановые болванки.

Мне неизвестно, знают ли о встроенном
ограничении «наше всё» и «шаман обороны»,
но злые языки болтают, что «Периметр» стоит
на страже мира и не допустит «превентивных
российских ядерных ударов». Об этом, кстати,
и амеры знают, поэтому весьма спокойно от-
носятся к агрессивной риторике наших
«устрашителей», а вот если сюда прилетит
что-то  ядерное или фугас рванёт, то ответ
«Периметра» будет в автоматическом режиме
и сокрушающий! Но есть нюансы, «Периметр»
после установки «защиты от дурака» не допус-
кает свои ядерные удары по территории ОВД
и республик СССР в принципе, ни при каких
условиях, а значит, если зашла речь о приме-
нении ЯО (ядерного оружия) на Украине, то
это должно быть такое ЯО, которое не взаи-
модействует с «Периметром». Такое оружие
было в арсеналах в виде артиллерийских сна-
рядов «на земле»: 125-, 152– и 203,2-мм (130,
152 и 180 мм на флоте) и портативных ранце-
вых фугасов, но в 80-х, после самоподрыва
152-мм во время регламента в Златоусте-70,
в начале 90-х вроде как все артиллерийские
боеприпасы и ранцевые устройства были
изъяты и разобраны (хотя болтают, что пара
РУ «потерялась где-то в Закавказье», но это
только слухи). А если в войсках сейчас нет
неопознаваемых «Периметром» ЯГЧ (в такти-
ческих ракетах и на авиабомбах стоят опозна-
ваемые советские ЯГЧ), то встаёт вопрос,
какими и чьими ЯГЧ оснастят российские но-
сители, «чтоб долбануть по супостатам»? Из-
раильскими? Или французскими? (Кстати, у
Франции и Израиля «очень давняя и прочная
«атомная дружба», фактически именно фран-
цузы создали атомный базис и ЯО Израилю.).
И, главное, по какому адресу могут отпра-
виться эти «посылки», к примеру в рамках той
же операции FalseFlag?

Но вот тут закавыка, «Периметр» имеет ав-
томатическую систему сверки следов ЯГЧ при
подрыве (ЯГЧ каждого производителя как от-
печатки пальцев и их не повторить), а значит
любой ядерный взрыв на территории СССР
будет классифицирован как теракт и «Пери-
метр» в порядке возмездия запустит (или
нет?) в адрес производителя ЯГЧ и его центра
принятия решений «ракету в подарок» в виде
1-10  ЯГЧ, по 150-750 кт (тут уж как система
выберет,  оценив угрозу и ущерб). И куда? В
Париж? Или в «землю обетованную»? Отчего
Израиль, видать, разом переселится на Луну
и в её окрестности, и насущный вопрос вы-
езда из Израиля всех евреев в 2022 г. по факту
его юридической ликвидации решится авто-
матически! Что, видимо, и является одной из
побочных целей всей спецоперации? (Тогда
вопрос, кто и в чьих интересах эту операцию
планировал?). Заодно «исполнятся все апока-
липтические пророчества» и все здешние на-
чальники переходят в разряд врагов
человечества и получают не только бесплат-
ный билет в Гаагу, а, возможно, даже полно-
масштабную ядерную войну... Хотелось бы
знать, сие часом не на март планируется? Ак-
курат на Пурим?

И вот с этой «благой вестью» мы с вами пе-
реходим ко второму обману, страшному по
своей сути.

Злые языки болтают, что главным стиму-
лом, толкнувшим «наше всё» дать команду на
наземную «нашенскую» спецоперацию, стали
клятвенные заверения некоторых хенераль-
цев о том, что «у зловредных каклозавров» по-
явилось страшное «субъядерное оружие»! В
количестве 100 бомб/головных частей
ракет/фугасов (в основном).

И – таки да! Именно из этого растут ноги
всех рассказов о некоем новом ядерном ору-
жии Украины и её ядерных хотелках! Но тут
надо пояснить, «шо за зверь такой» – СЯБ,
субъядерный боеприпас?

Так вот, дорогие читатели, это «оружие на
новых принципах», как модно говорить, то
есть обычные твёрдые химические вещества,
собранные особым способом, по особой тех-
нологии, ничего не излучают, не воняют, не за-
ражают и не облучают (в общем, в
применении, практическом пользовании как

Татьяна ВОЛКОВА
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обычный аммонал/тротил), но с колоссальной
разрушительной мощью, близкой к мощи
ядерного оружия, при этом отсутствует зара-
жение местности, а эффекты ионизации и на-
ведённого излучения полностью исчезают
через 15-30 минут в зависимости от мощно-
сти и среды применения.

Вот такую вундервафлю придумали совет-
ские, чтобы полностью отойти от применения
ядерного оружия (ЯО) в новых условиях,
когда с применением новых технологий ЯГЧ в
мегатонны/сотни килотонн не нужны, ибо
становится возможным добиться попадания
с любого расстояния СЯБ мощностью в 5-100
тонн в форточку/дверь/окно и бункер (соз-
даны проникающие до 300 м в грунт ГЧ). Для
неверующих и для того чтобы стимулировать
всех членов ядерного клуба к отказу от ЯО, в
2006 г. советскими были  проведены публич-
ные испытания, что произвело на амеров не-
изгладимое впечатление, и после предложе-
ния им забыть о «подломе» «Периметра»,
«обезоруживающем упреждающем ядерном
ударе» против СССР и угрозы «заминировать
к чертям всю Америку», (так как обнаружить
новую взрывчатку ни со спутников, ни любым
иным  дистанционным способом монито-
ринга невозможно), «были найдены консен-
сус и понимание о «необходимости мирного
сосуществования». Так и было последние 15
лет. Ну и «для понимания» амерам были пере-
даны некоторые теоретические выкладки, что
позволило им, поблуждав в темноте теорий,
слепить-таки свои СЯБ, но по иной, ну очень
дорогой и отличной от советских технологии
(с использованием золота, платины и нера-
диоактивных редкозёмов) и испытать их на
Ближнем Востоке. На просторах интернета
можно найти много видео очень мощных
взрывов с образованием характерного гри-
бовидного облака, но никто при этом не наде-
вает ОЗК, противогазы и свинцовые трусы.

Так вот, возвращаясь к сотне (а может, и
более) СЯБ, как главной угрозе, толкнувшей
«наше всё» на скользкую дорожку, ведущую в
Гаагу и могилу.

Таки да! Действительно, это всё не сказки
– да, слепили. Увы и ах, это всё новая жуткая
реальность! Есть информация от наших «яс-
нодальновидящих» и «сильнодальнослыша-
щих» «экстрасексов», что «злые бандерлоги»,
начиная с конца прошлого года, возможно,
заминировали как минимум около 30 своих
городов (в основном, конечно же, в жилом
секторе и рядом с опасными производ-
ствами), две свои атомные станции и наце-
лили ракеты/завезли в основном фугасы (так
как ракеты сбиваются в 98% случаев) (гово-
рят, размеры какляцких СЯБ могут колебаться
от пятилитровой фляги/канистры до размера
среднего холодильника). По мнению совет-
ских, усилить бдительность хорошо бы в неко-
торых городах... Список городов, где в свете
текущих событий следует проявить бдитель-
ность, уже передан советскими в компетент-
ные органы, я же приведу здесь только
иностранную часть списка:

Стамбул/Босфор 4 шт. (мост/маяки/тон-
нель под проливом), в Польше 5 шт., Герма-
нии 7 шт. (Берлин, Дрезден.....) в Лондоне 1
шт. (южный пригород), в Чехии 3 шт. (Брно...)
и даже в Канаде 2 шт. (ближе к границе с
США) и США от 1 до 5 шт. (Тут сеанс «виде-
ния» дал сбой.).

Вот такой офигенный список потенциаль-
ных целей!

Верить или нет – это вопрос к контрраз-
ведке. И знаете, может даже не в России или
на Украине, а вообще за рубежами СССР, на-
пример, где-нить в США, а то и в Канаде или в
Европе. Уж очень любят сатанисты приурочи-
вать все свои «акции» к еврейским выходным
и религиозным праздникам!

Причём главную скрипку в этом целепола-
гании играют не «каклозавры» – у них вообще
нет никаких прав решать. Они только собрали
бомбы и уже поди разбежались (в отсутствие
новых комплектующих на следующие 30-50
штук)  и из-за начала «спецоперации».

Где и как их использовать и кого и как (США
и бритишей) шантажировать, решают другие
люди. (Болтают, что французы, получив через
евреев СЯБ максимальной мощности, для за-
пугивания США/бритишей, подорвали вулкан
в Тихом океане для демонстрации  – рядом их
острова Уоллис и Футуна (куда «за свежими
бананами» часто захаживают их АПЛ). Все во-
просы «применения» решает триумвират са-
танистов (евреи/французы/армяне) под
заботливым присмотром чёрной венециан-
ской аристократии.

Говорят, для подтверждения наличия СЯБ
у «злых бандерлогов» «наши соколы» даже по-
пробовали провести захват такой установки,
нацеленной на Донецк, но она, к сожалению,
сгорела в результате боестолкновения, од-
нако доставленный пепел и прочие её останки
позволили нашим учёным подтвердить, что
там действительно присутствуют компоненты
СЯБ! Отчего у всех рядом с Пучхе знатно при-
горело и ужас реально заморозил им мозги!

И тут мы переходим к очередному обману.
Вопрос: откуда у «каклозавров» вдруг появи-
лись СЯБ? Если там эта тематика вообще не
велась и считалась ненаучным шарлатан-

ством? Так вот, как говорят злые языки, это
многоуровневая спецоперация сатанистов,
французских сефардов, армянцев и хабадни-
ков, которые щедро затарили кого-то из
наших хенералов деньгасами и они, положив
болт на последствия и «наше всё», передали
имеющуюся у них научно-техническую (не со-
ветскую) документацию в Киев и Харьков! Где
остались очень неплохие спецы ещё с совет-
ских времён! Конечно же, советские не рас-
крыли все секреты россиянским хенералам, а
лишь указали общее направление, но талан-
тами богата земля русская – были найдены
светлые головы, оплачены их труды и почти
готовые данные и компоненты ушли на
Украину. А там «гарни хлопцы» с помощью
этого подспорья и «такой-то матери» взяли и
слепили СЯБ. Конечно, послабее советских и
к тому же, говорят, не очень стабильные и де-
градирующие непрогнозируемо, прогрес-
сивно и нелинейно (до нуля за 3-6 месяцев).
Но они есть и они работают! И могут рвануть!
Пусть каждый не на десятки килотонн, а лишь
на десятки и сотни тонн, но то слабое утеше-
ние. Вы вообще можете представить себе
подрыв 10-50 тонн тротила? Если только
тонна вызывает воронку минимум в 15-30
метров в диаметре, глубиной в 6-10 и сносит
всё в радиусе сотни метров! А если это будет
10 т или 50, или больше? Да целый микро-
район снесёт! Дома попадают как костяшки
домино! Вот такой абзац нам грозит, и это на
полном серьёзе. Да что там говорить, вы сами
видели взрыв в Бейруте. И всё из-за преда-
тельства тех, кому «наше всё» доверяет и сей-
час, ибо они его кормят баснями, что вот-вот
у них случится прорыв и они прям через пол-
года наклепают ему СЯБов полные карманы.
Или типа, мол, есть парочка готовых, кото-
рыми они готовы долбануть (их друганы-сата-
нисты для того и заминировали под 30-ть
своих городов, чтобы местные и наши преда-
тели могли всегда согласовать подрыв в
любом из этих городов как «результат приме-
нения волшебных «калибров» и «кинжалов» с
«искандерами» с новым невиданным ору-
жием», чтобы и далее «парить мозги Пучхе и
его хенералам», ибо иудам обещано, что
«наше всё» за полгода точно снесут и зако-
пают, и никто с них не спросит за предатель-
ство и подставу! (Биги уже вовсю трубят о
готовящемся перевороте.). И в реале выхо-
дит, что они взяли от сатанистов бабла, пе-
редали технологию и компоненты по сути
врагу и тянут время и обманывают «наше
всё», что у них тоже всё есть, но мало, вот
только надо ещё денег и чуток подождать,
полгодика, а пока «своих СЯБ мало», то вон
можно взять у евреев или французов ЯГЧ,
приладить на «Калибры» (их ЯГЧ – аналог
«Томагавка», и его израильского варианта),
«Кинжалы» (ЯГЧ аналогична израильской
тактической ЯГЧ) и прочие «Искандеры» (их
ГЧ аналоги израильских ЯГЧ средней даль-
ности) и долбануть этим по «злым хохлоза-
врам», если они вдруг не сдадутся и если
долбанут по нам своим СЯБ.

Не слишком ли заумно, спросите вы?
А откуда заслуженный боец информацион-

ного фронта и большой разоблачитель услов-
ных петровых и башировых наверняка знает,
что скоро «всё закончится»?

Расследователь Bellingcat Христо Грозев
считает, что «война на Украине закончится
через неделю».

По его словам, Россия может «заморо-
зить» войну, чтобы не остаться в проигрышной
ситуации. (Инсайдер UA).

О!.. Тут мы переходим к ещё одному об-
ману: буквально пару дней назад «злодеи и
предатели нашего ясна сокола» заявились к
советским и, не поморщившись, заявили,
мол, видете, что «злые бандерлоги» замыс-
лили? И нам надо, и мы такое хотим! Дайте
нам полный цикл производства СЯБ срочно,
ибо у нас руки не из того места и голова не
там, а мы уже взяли и пообещали «нашему
всё», что слепим за полгода ему целый арсе-
нал из СЯБ.

Советские, конечно же, от такой подачи и
наезда обалдели слегка, но тут же послали
утырков по известному адресу, пожелав им и
их подельникам в Росатоме, АП и хабадских
синагогах в Москве и Днепропетровске повто-
рить судьбу куратора сего проекта в лице
Квашнина, которого они сами «ковиднули»,
чтоб спрятать концы по передаче технологии
и компонентов в мутную воду непоняток да
прикрыть манёвры всяких иных участников и
прочих мелких пакостников!

И что вы думаете? Получив волшебного
пендаля, утырки жутко обиделись и тут же за-
пустили дезу, что это, мол, советские пере-
дали документацию по СЯБ «самостийным»!
Представляете? Чем не операция под фаль-
шивым флагом (FalseFlag)? Им типа не дали,
а дали ещё худшим утыркам! Как и кто может
в такой бред поверить?

Так это не всё, для «полноты мести» была
запущена ещё более нелепая деза о том, что
советские типа дали добро членам ельцин-
ской семьи на снос самого Пучхе и его
команды, ещё и выделили на это 100 млрд...
Бред! Это вообще на кого рассчитано? На чьи
куцые мозги? Зачем советским сносить Пучхе
и как-то вредить ему, если он их должник и они
прекрасно знают, что он, будучи предправи-

тельства, изначально не мог законно стать
и.о. президента и соответственно избраться,
а после 01.07.2000 года он вообще никто!
Официально безработный, лишённый всех ти-
тулов, прав и полномочий с того времени и по
сей момент, о чём есть надлежащая регистра-
ция и запись в ГИС. Самозанятый чел, непо-
нятно как и почему подписывающий какие-то
указы и акты, которые («люди – вы лохи») не-
понятно почему все росияки исполняют и кли-
чут его президентом. Зачем советским его
сносить/убивать/мочить и тем более за это
кому-то давать кучу бабла, если он для них не
угроза при любых раскладах? И они точно
знают и постоянно указывают всем на его ста-
тус-кво! Но, тем не менее, легенда родилась
и обрастёт подробностями/небылицами! Как
такое возможно при наличии ФСО, ФСБ, раз-
ведки и контрразведки?

И зачем бритишам палками гнать на
борьбу с Пучхе передовой отряд русско-
еврейских олигархов, отбирая у них бабло и
выгоняя из Лондона? Если уже всё на мази и
«советские дали добро»? Нестыковка получа-
ется. Для чего бритишам выгонять на барри-
кады наших лондонских еврейцев, отобрав у
них бабло и дворцы?

«Великобритания заморозила активы семи
российских олигархов, включая Романа Абра-
мовича. В санкционный список также добав-
лены Игорь Сечин, Олег Дерипаска, Андрей
Костин, Алексей Миллер, Николай Токарёв и
Дмитрий Лебедев.

Правительство Великобритании устано-
вило, что Абрамович «получил льготы и
уступки» от Кремля и через свои деловые
связи был «причастен к дестабилизации
Украины и подрыву и угрозе территориаль-
ной целостности, суверенитета и независи-
мости» восточноевропейской страны»
(Хранители и Вершители).

Куда они, по британскому замыслу,
должны теперь поехать? В Москву «свергать
Путина»? Или в Израиль – оформлять соци-
альную пенсию по старости?

Для чего вокруг границ СССР стягивают
вооружения?

«Американские комплексы ПВО уже раз-
вёрнуты на границе с Украиной.

В сети появилось первое видео, подтвер-
ждающее нахождение двух батарей зенитно-
ракетной системы Patriot на польском
аэродроме Жешув, расположенном в 130 км
от Львова. С учётом максимального радиуса
действия системы в 200 км, можно сказать,
что США уже взяли под контроль часть укра-
инского неба.

Вашингтон официально уже анонсиро-
вал развёртывание таких систем, а также их
возможное появление и на самой Украине.
При этом от планов по передаче украинской
стороне устаревших истребителей МиГ-29
пока решено отказаться как от малоэффек-
тивной меры.

Развёртывание на Украине американских
систем ПВО не только приведёт к эскалации
конфликта, но и фактически будет означать
прямое участие США в военной операции»
(Readovka).

Чтобы после чудовищной провокации на
Украине, которая «случайно» произойдёт в
марте, начать ввод войск ООН на территорию
СССР?

Провокации на Украине происходят каж-
дый день, просто пока без фальшивой ядер-
ной составляющей… говорят, через 3 месяца
замастряченые СЯБ по большей части распа-
дутся и деградируют и планы провокаторов
превратятся в тыкву…

Объективная реальность неотвратимо на-
ступает на интересы «новых хазарцев»:

«Позавчера ООН в своём письме для со-
трудников запретило использовать слова
“война” или “вторжение” для описания спец-
операции России на Украине. Постараюсь
объяснить, почему всё так строго. Я уже
дважды писала о том, что с юридической
точки зрения государства Украина не суще-
ствует, так как в определение термина «госу-
дарство» непременным условием включено
наличие государственной границы.

Но после развала СССР Украина не про-
вела демаркацию границ со своими сосе-
дями и не зарегистрировала этот факт в
ООН. А поскольку правопреемницей СССР
является по всем документам Россия (она
взяла на себя выплату госдолга Союза), то
Украина подпадает под юрисдикцию Рос-
сийской Федерации и является её состав-
ляющей в границах Украинской Советской
Социалистической Республики.

Поэтому с целью прекращения преступ-
лений (в том числе военных) в Большой Рос-
сии, справедливого возмездия и дальней-
ших судебных разбирательств, правитель-
ство России приняло решение о денацифи-
кации и демилитаризации территории УССР.
А по-русски – просто «отдонбассить» фаши-
стов» (Кремлёвская прачка).

Надеюсь, что провокация не состоится и
правда победит, злодеев вычислят и нака-
жут, вне зависимости от чинов и званий, но
нужно понимать, что это всё они творят не
от безумия, а это достаточно чёткий и праг-

матичный, хоть и бесчеловечный (кто бы в
этом сомневался!) план, вернее часть
плана, так сказать, «набор стимулов и за-
кладки на перспективу», а сегодня актуальна
его главная, финансово-экономическая со-
ставляющая о запуске с 01.03.22 г. Новой
Мировой Финансовой Системы, для чего с
помощью в том числе и этих, помянутых
выше циничных обманов, методов, манипу-
ляций и преступных деяний повесить на
«наше всё» (и на нас с вами) через его «хит-
рые майсы с Макроном» все мировые долги
и тем их обнулить перед СССР, чтоб запу-
стить через 180 дней цифровой «новый див-
ный мир» и наконец достроить сатанинский
новый мировой порядок. Вот такие дела. Ну
а советские не дремлют! Будьте уверены и
не сомневайтесь.

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 
АРИФМЕТИКА САНКЦИЙ

От авиакомпаний «Победа», «Ямал», «Ав-
рора» и других, Бермуды потребовали с 12.03
поставить самолёты на землю, иначе отзыв
сертификата CAMO...

Посоветовалась со специалистом, и вот
что он мне объяснил.

Если взять грубый расчёт – 400$ чело-
веко/день, допустим 400 самолётов, это 160
000$ в день, умножаем в среднем на 5 дней на
1 самолёт, то получается все лизингодатели
должны сброситься российским консультан-
там примерно 800 000– 1 000 000 долларов по
краткосрочным контрактам.

Задержка ещё на неделю обойдётся им
почти в 2 ляма зелени, так это только рас-
ходы на людей, которые будут им помогать
с оформлением технической документации!
К этой сумме добавьте расходы на та-
можку/растаможку, оплату аэропортовых
сборов! При всей “доброй воле” на возврат,
в предынфарктном состоянии находится
лизингодатель…

Ну хорошо, перегнали самолёт на услов-
ный Запад, а там, если им и простят хранение
в аэропортах (а почему, собственно, должны
простить? Стоянка денег стоит!), то техниче-
ское обслуживание самолётов им никто не
простит....

Вот такие перспективы... Почти неизбеж-
ное банкротство – накроются лизингодатели,
накроется и всё авиасообщение ВЕЗДЕ.

И тут мерещится картинка будущего –
авиасообщение прервано по всему миру, са-
молёты у банкротов отжимает какая-то фирма
из списка Вангард, а довольный Клаус Шваб
вручает Зеленскому, Байдену и другим «моло-
дым глобальным лидерам», специально уч-
реждённые всемирным давосским форумом,
ордена с изображением блаженной Греты
Тунберг...

СТЕРВЯТНИК И ЛЯГУШАТНИК
Недавно произошло два знаковых события

– первое, как сообщили информированные
источники, Макрон хотел очередной раз пере-
говорить с Путиным, но Путин впервые не
нашёл времени для разговора с президентом
Франции в своём плотном графике.

Неужели Владимир Владимирович нако-
нец-то догадался, что лягушатник его просто
дурит, бесконечно подставляет и использует
в своей избирательной кампании? Догадался
– вот и славно.

Вторая важная новость – в Одессе по-
явился заслуженный боец информационного
фронта – Бернар-Анри Леви. Не рядовой
боец, а генерал или даже маршал – писатель,
философ, идеолог военных конфликтов.

«Леви засветился во многих конфликтах: в
Югославии в начале 90-х, в Косово в конце 90-
х, в Афганистане, в Ливии в 2011 году, в Сирии
в 2013 году. Каждый экспорт американской
«демократии и свободы» последние 20 лет не
проходил без участия этого человека – напри-
мер, в 1999 году Леви активно выступал в под-
держку Армии освобождения Косова, в
статьях и книгах призывая страны НАТО к бом-
бардировкам Югославии, так же было и в
Ливии. Задача Леви – создавать прикрытие
для планов глобальных игроков.

Бернар-Анри Леви всегда приезжает
перед большой кровью» (@peach_blossom-
bazi).

Ну а раз он там появился, у меня для жите-
лей Одессы плохие новости – местным жите-
лям следует ждать крупных неприятностей.
Если точнее, не просто неприятностей. Я бы
сказала, что над городом и его жителями на-
висла смертельная угроза.

Я думаю, что именно Леви даст отмашку на
применение СЯБ (субъядерного боеприпаса)
по городу и лично одобрил место закладки.

Я так же рискну предположить, что взрыв в
Одессе превзойдёт по силе взрывы в ливан-
ском Бейруте и китайском Таньцзине:

Взрыв в китайском Тяньцзине 12 августа
2015 года – это СЯБ:

«В 22.50 по местному времени начали по-
ступать сообщения о пожаре на расположен-
ных в порту Тяньцзиня складах фирмы
«Жуйхай», занимающейся транспортировкой
опасных химических веществ. Как выяснили
позднее следователи, его причиной послу-
жило самовозгорание перегревшегося на
летнем солнце контейнера с сухой нитро-
целлюлозой, после чего взорвались сосед-
ние контейнеры с нитратом аммония и
другими химикатами. Прибывшие на место
пожарные не смогли предотвратить распро-
странение огня.

Около 23.30 с интервалом в 30 секунд про-
изошло два мощных взрыва. Местная сейсмо-

логическая служба оценила мощность пер-
вого взрыва в 3 тонны тротилового эквива-
лента, второго – в 21 тонну. Были
зафиксированы толчки магнитудой 2,3 и 2,9
по шкале Рихтера. Сразу после взрывов для
ликвидации масштабного пожара было от-
правлено 100 пожарных автомобилей.

Тушение пожара продолжалось до 14.30 13
августа, а затем было приостановлено. На
место прибыла команда экспертов, чтобы
оценить количество и состав оставшихся на
складе химических веществ и разработать
план дальнейших действий (ru.wikipedia.org).

Бейрут 4 августа 2020 года тоже их работа,
вернее заработок.

«Мощный взрыв произошёл 4 августа 2020
года в районе морского порта ливанской сто-
лицы Бейрута поблизости от базы военно-
морских сил Ливана. Сначала был слышен
небольшой хлопок, через несколько минут по-
явился чёрный и белый дым, а затем произо-
шёл мощный взрыв, в небо поднялся столб
красного дыма. После этого сильный пожар в
порту продолжался в течение нескольких
часов. Армейские вертолёты помогали в его
тушении.

Грохот от взрыва сотряс весь город, его
даже было слышно в столице Кипра Никосии,
находящейся на расстоянии около 250 кило-
метров от Бейрута. После взрыва образова-
лась воронка глубиной 43 метра. Британские
специалисты, проанализировав видеозаписи
происшествия в Бейруте, установили, что
мощность взрыва соответствует примерно 1,5
тысячи тонн тротила.

Взрыв разрушил порт, являющий основ-
ным в Ливане – через него проходило 70%
всей импортируемой продукции, прилегаю-
щие к нему кварталы, главное зернохрани-
лище, находившееся в порту. От взрыва
пострадала вся центральная часть Бейрута,
поскольку порт находится рядом с центром
города. Он полностью разрушил здание
МИД республики, четыре столичные боль-
ницы, из-за чего находившихся в них паци-
ентов пришлось разместить в других
госпиталях, уничтожил или повредил сотни
домов, автомобилей, во многих кварталах
города выбило стекла, сильно пострадали
системы электроснабжения и водоснабже-
ния столицы. 300 тысяч человек остались
без крова. Экономический ущерб городу в
результате взрыва по предварительным
оценкам составлял не менее 15 миллиардов
долларов» (ria.ru).

Планы у сатанистов понятно какие. Где-то
рвануть СЯБ, если не получится обвинить рус-
ских и будет доказано, что это был теракт, то
обвинят в его проведении уже хохлов. Фран-
цузскому еврею Бернару-Анри Леви без раз-
ницы, кого из славян обвинят, тем более, что
внешне взрывы ЯО и СЯБ дают очень похожую
картинку, с той небольшой разницей, что ра-
диационный фон после применения СЯБ схо-
дит на нет, самое позднее через 30 минут
после применения.

На разогреве у этой сатанинской группы
выступает Генсек ООН, который чуть ли не
каждый день с начала спецоперации «выра-
жает опасения в связи с наличием у России
ЯО», готовит, так сказать, информационное
пространство под грядущую операцию под
фальшивым флагом:

«Перспектива ядерного конфликта в мире
перешла в область возможного, заявил гене-
ральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

«Повышение уровня боевой готовности
российских ядерных сил – леденящее кровь
событие. Перспектива ядерного конфликта,
когда-то немыслимая, теперь снова оказа-
лась в области возможного», – сказал Гу-
терреш.

Он также призвал обеспечить безопас-
ность и защиту ядерных объектов на Украине»
(vedomosti.ru).

Почему я думаю, что местом проведения
операции под фальшивым флагом выбрали
именно Одессу? Одесса есть в списке горо-
дов, где потенциально готовилось примене-
ние СЯБ, Одесса – портовый город, как и
Бейрут и Тяньцзин, который крайне важен для
хунты не только с политической точки зрения,
но и с экономической.

И, опять же – в ближайшие дни готовится
высадка морского десанта и освобождение
Одессы от украинской власти. Если россий-
ские военные берегут мирных граждан, то для
упоротых укро-нациков одесситы, до сих пор
лояльно относящиеся к русским – расходный
материал, который можно использовать без
сожаления.

«Русский десант снова готовится к высадке
в Одессе – СНБО.

Российские корабли снова группируются в
Одесском заливе для высадки десанта в
Одессе и области, сообщил в эфире телека-
нала Рада секретарь Совета нацбезопасности
и обороны Алексей Данилов. По его словам,
оккупанты хотели провести эту операцию ещё
три-четыре дня назад, но откладывали из-за
плохой погоды. Однако беспокоиться об этом
не стоит – в Одессе и области оккупантов ждут
украинские защитники, ситуация – под конт-
ролем.

С приходом русских будет возобновлено
расследование трагедии в Доме Профсою-
зов. Трагедия имеет своего автора – явно вы-
лезают уши Коломойского, который был,
вероятно, одним из организаторов чудовищ-
ного преступления – сожжения людей. (А если
во всём городе не останется ни одного целого
здания, то какое расследование?)» (culture-
meter.od.ua).

Татьяна ВОЛКОВАОкончание. Начало на 2 стр.
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БИЗНЕС НА ЛЮДЯХ 
ЗА ТРИДЦАТЬ ЛЕТ РЫНОК ВАКЦИН

ВЫРОС В 50 РАЗ – 
ДО 50 МЛРД ДОЛЛАРОВ

Глобальную вакцинацию поручено провести
уголовным преступникам

Роберта Кеннеди младшего особенно пред-
ставлять не надо. Но если всё-таки кому-то это
имя ни о чём не говорит, я сообщу краткую инфор-
мацию о нём. Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший
родился в 1954 году. Американский адвокат и ра-
диоведущий, известный как экологический акти-
вист и один из главных в США противников
нынешней кампании прививок от COVID-19.

Роберт Кеннеди – член семьи Кеннеди, сын
Роберта Фрэнсиса Кеннеди, 64-го Генерального
прокурора США (1961-1964), сенатора от штата
Нью-Йорк, убитого в 1968 году после победы на
праймериз (выборы президента США). Он также
племянник президента США Джона Фицдже-
ральда Кеннеди, убитого в Далласе 22 ноября
1963 года.

Ещё в середине нулевых годов стал активно
выступать против массовых антивирусных при-
вивок. Его активность на этом фронте резко уси-
лилась в прошлом году, когда была объявлена
пандемия COVID-19.

С 2016 года он возглавляет основанную им
самим некоммерческую организацию Children’s
Health Defense – CHD («Защита детского здо-
ровья»). CHD сконцентрировалась на вопросах
вакцинации детей. Организация стала доводить
до широкой аудитории малоизвестные факты от-
носительно того, что усилившиеся в последние
годы эпидемии хронических детских заболеваний
обусловлены, прежде всего, вакцинными привив-
ками. Особое внимание было уделено препарату
«тиомерсал», который, по мнению независимых
специалистов, порождал детский аутизм.

В 2014 году Кеннеди выпустил книгу под на-
званием «Тиомерсал: пусть говорит наука», где
в систематизированном виде изложил свои ар-
гументы о необходимости срочно запретить
указанный препарат. В апреле 2015 года Кен-
неди содействовал выходу фильма «Следы ко-
личества». В нём раскрывалась связь между
заболеваниями аутизмом и ртутью, содержа-
щейся в вакцине.

Кеннеди вакцинацию препаратом тиомерсал
называл «холокостом». 15 февраля 2017 года
Кеннеди совместно с известным актёром Робер-
том Де Ниро провёл пресс-конференцию и
предложил денежную премию в 100 тысяч дол-
ларов тому, кто сможет предоставить доказа-
тельства, что вакцины с консервантами на
основе ртути в ныне используемых дозах без-
опасны. Как и ожидалось, соискателей на полу-
чение премии не нашлось.

Как только Дональд Трамп приступил в ян-
варе 2017 года к исполнению своих обязанно-
стей президента США, он предложил Роберту
Кеннеди занять должность председателя некоей
федеральной комиссии по безопасности вак-
цин. Кеннеди воспользовался этим предложе-
нием и передал в администрацию президента
материалы, раскрывающие негативные послед-
ствия вакцин, особенно тиомерсала.

Уже первые попытки Роберта Кеннеди запре-
тить или ограничить использование ряда вакцин
через администрацию Трампа натолкнулись на
бешеное противодействие Биг Фармы и её лоб-
бистов, в том числе в среде американских меди-
ков, давно уже работающих на фармацевтический
бизнес. По каким-то причинам Дональд Трамп
утратил интерес к деятельности федеральной ко-
миссии по вакцинам. Комиссия умерла, не успев
родиться.

На Роберта Кеннеди стали оказывать сильное
давление не только Биг Фарма и её лоббисты, но,
как это ни странно, и члены семьи Кеннеди. Его
сестра Кейтлин Кеннеди-Таунсенд, брат Джозеф
Патрик Кеннеди II и племянница Мэйв Кеннеди-
Маккин весной 2019 года опубликовали в Politico
открытое письмо, осуждающее антивакцинную
активность Роберта Кеннеди-младшего. Авторы
письма считают, что их родственник разрушает
американскую систему здравоохранения, кото-
рую Джон Кеннеди и другие известные предста-
вители клана Кеннеди создавали.

Когда в 2020 году началась пандемия COVID-
19, Роберт Кеннеди в своей критике вышел за
рамки темы вакцин. Он назвал так называемую
«пандемию» заговором против Америки и всего
человечества. Он стал одной из наиболее авто-

ритетных в мире фигур, которые разоблачали
планы искусственно раздутого психоза вокруг
нового вируса. Он стал известен во многих стра-
нах мира, его популярность в электронных СМИ
и социальных сетях стала стремительно расти.

Соответственно, Роберт Кеннеди попал под
прицел тех, кто контролирует информационное
пространство – ИТ-компании Силиконовой до-
лины (Большая Цифра), которые действуют за-
одно с Биг Фармой.

В 2021 году действующая под эгидой Боль-
шой Цифры организация Center for Countering
Digital Hate – CCDH («Центр противодействия
цифровой ненависти») включила Роберта Кен-
неди в число «Дюжины дезинформаторов» –
двенадцати самых влиятельных активистов, от
которых в сумме исходило 65% всей антиприви-
вочной информации, распространяемой через
социальные сети. Наконец, в феврале 2021 года
Кеннеди был заблокирован «цифровой инквизи-
цией» в социальной сети Instagram за распро-
странение якобы дезинформации о пандемии
COVID-19.

Тем не менее Роберт Кеннеди находит раз-
личные каналы для того, чтобы обличать Биг
Фарму и раскрывать истинные цели так назы-
ваемой «пандемии» и «Великой перезагрузки».
В том числе это открытые письма и живые вы-
ступления перед большими аудиториями.

Так, в марте 2021 года Кеннеди направил от-
крытое письмо новому президенту США Джо Бай-
дену. В нём он призывает президента остановить
массовую вакцинацию Америки, обращает внима-
ние на то, что вакцины от COVID-19 «причиняют
травмы и смерть». Об этом свидетельствуют даже
общедоступные данные из системы отчётности по
побочным реакциям на вакцины (Vaccine Adverse
Event Reporting System – VAERS).

В письме отмечается, что система VAERS яв-
ляется несовершенной и скрывает истинные
масштабы негативных последствий вакцинации.
В письме содержится призыв к Байдену навести
порядок с учётом «издержек» (в том числе ле-
тальных исходов) вакцинаций в системе VAERS.

Кеннеди выступает не только перед американ-
скими аудиториями, но также в Европе. Особенно
резонансным было его выступление 29 августа
2020 года на многотысячном митинге в Берлине. В
своей прошлогодней речи он выступил против ор-
ганизованной во многих странах слежки за гражда-
нами под предлогом медицинского контроля в
условиях пандемии, также обратил внимание на
угрозу всеобщей вакцинации, которую готовят
Билл Гейтс и ВОЗ. Также выступил против 5G.

Почти в каждом втором своём выступлении
Роберт Кеннеди обращает внимание на то, что
ВОЗ – не обычная международная организация,
имеющая статус специализированного органа
ООН, а «частная лавочка», финансируемая Фон-
дом Билла и Мелинды Гейтс, раздающая указа-
ния национальным государствам. Через ВОЗ
Билл Гейтс уже сумел реализовать целый ряд
проектов вакцинации в странах третьего мира,
причём последствия оказались ужасающими.

По мнению Роберта Кеннеди, вакцина против
полиомиелита, созданная Фондом Гейтса, вы-
звала эпидемии полиомиелита во всём мире в
местах, где это заболевание не наблюдалось в
течение десятилетий. Кеннеди сказал, что 70%
случаев полиомиелита на Земле сегодня про-
исходят от вакцины Гейтса.

Кеннеди иронично замечает: «Я думаю, что у
Гейтса хорошие намерения, так же как у миссио-
неров, которые принесли оспу индейцам, были
хорошие намерения. Я думаю, он считает, что он
каким-то образом божественно предназначен
нести спасение миру с помощью технологий».

Билл Гейтс не только несёт смерть многим
странам, он также один из главных инициаторов
проекта вживления чипов миллиардам людей
планеты через прививочные уколы.

Ещё одним объектом жёсткой критики Кен-
неди является Энтони Фаучи, который уже при
президенте Трампе стал главным организато-
ром вакцинации в США со стороны медицины.
Сегодня, при Джо Байдене, он обрёл ещё боль-
шую власть в качестве медицинского советника
президента. Кеннеди обвинил Фаучи в тесных

связях с Биг Фармой. В частности, с компанией
Moderna, получившей добро на реализацию
своей вакцины. Вакцина Moderna сегодня в Аме-
рике и во всём мире делит первое и второе
места с вакциной Pfizer.

Угроза здоровью и жизни людей исходит не
только от более чем сомнительных вакцин против
COVID-19, но также от тех технологий, которые на-
вязывают человечеству компании Большой
Цифры (Big Digit). Мало того, что такие компании
с помощью своих цифровых технологий участвуют
в продвижении смертоносных вакцин и блокируют
всяческую критику вакцин. Они совместно с Биг
Фармой разрабатывают и реализуют совместный
проект всеобщей чипизации населения через вак-
цинацию. И достраивают электронный концла-
герь, куда будут помещены чипированные.

Важным элементом конструкции этого конц-
лагеря являются вышки 5G. Это не просто эле-
менты коммуникационных систем и систем
наблюдения за людьми. Как постоянно подчёрки-
вает Роберт Кеннеди, генерируемые 5G излуче-
ния вызывают рак, нарушения ДНК и «проникают
через гематоэнцефалический барьер».

Одним из ключевых аргументов, которые вы-
двигает Роберт Кеннеди против вакцин, исполь-
зуемых в США для массовых прививок, является
следующий: вакцинацию нельзя доверять пре-
ступникам. Он постоянно напоминает судебные
истории американских компаний Биг Фармы.
Примерно двадцать лет назад Биг Фарма США
нащупала «золотую жилу» в виде вакцин.

Роберт Кеннеди напоминает: «В 1986 году
Конгресс, наводнённый деньгами от фармацев-
тики (за последние 20 лет фармацевтическая
промышленность была номером один как по
взносам в политические кампании, так и по лоб-
бированию расходов на законодателей), принял
закон, предоставляющий производителям вак-
цин полный иммунитет от ответственности за
травмы (или смертельные случаи), вызванные
вакцинами.

Последовавшая за этим «золотая лихорадка»
фармацевтических компаний увеличила количе-
ство рекомендуемых прививок с двенадцати
прививок от пяти вакцин в 1986 году до 54 при-
вивок от 13 вакцин сегодня. Побочная линия
стоимостью в миллиард долларов превратилась
в гиганта индустрии вакцин с оборотом в 50
миллиардов долларов».

Хотя автоматического возмещения ущербов
от вакцин уже не предусматривалось, пострадав-
шие американцы стали требовать таких возмеще-
ний через суды, даже несмотря на затяжные и
сложные процедуры рассмотрений исков.

Роберт Кеннеди отмечает: “Это вовсе не ги-
потетично, что вакцины вызывают осложнения.
На самом деле эти осложнения не редки. Вак-
цинные суды выплатили 4 миллиарда долларов
жертвам вакцинации за последние 30 лет, при-
чём само же Министерство здравоохранения и
социальных служб признаёт, что через этот суд
проходит менее 1% людей, получивших приви-
вочные осложнения”.

Роберт Кеннеди называет четырёх самых
крупных производителей вакцин в Америке (ещё
до того, как началась «пандемия» коронавируса):
Glaxo, Sanofi, Pfizer, Merck. Он как юрист говорит,
что каждая из них является серийным преступ-
ником-рецидивистом.

Только за последние 10 лет эти компании вы-
платили 35 миллиардов долларов в виде уголов-
ных штрафов за убытки, за обман врачей и
учёных, за подтасовку научных данных, за умыш-
ленное убийство сотен тысяч американцев.
«Если они это делают при производстве других
своих продуктов, то где гарантия, что они не де-
лают это с вакцинами?” – отмечает эксперт.

Действующие в одном тандеме с Биг Фармой
компании Big Media и Big Digit постоянно блоки-
руют Роберта Кеннеди и всячески его демонизи-
руют. Однако если внимательно прислушаться к
тому, что он говорит, то выясняется, что позицию
этого активиста беспардонным образом извра-
щают. Он не является противником вакцин как
таковых. Он выступает против той вакцинации,
которую организовали Билл Гейтс, Энтони Фаучи
и стоящие за ними силы. Роберт Кеннеди против
вакцинации, целью которой является обогаще-
ние Биг Фармы и убийство людей.

БОЛЬШАЯ ТРОЙКА 
ПОДГРЕБАЕТ АМЕРИКУ ПОД СЕБЯ

Призрак глобального картеля – 
Силиконовая долина, 

Big Pharma и Уолл-стрит
Я неоднократно писал о крупнейших финан-

совых корпорациях США. Формально это банки
Уолл-стрит с соответствующими балансовыми
активами: JPMorgan Chase (2,7 трлн. долл. на
конец 2019 года), Bank of America (2,4 трлн
долл.), Citigroup (2,0 трлн долл.), Wells Fargo (1,3
трлн долл.), Goldman Sachs (1,0 трлн долл.).

Однако в Америке есть ещё несколько ги-
гантских финансовых компаний, преимуще-
ственно управляющих активами клиентов на
основе специальных договоров. Величина таких
активов под управлением (АПУ) существенно
больше, чем приведённые цифры собственных
активов ведущих банков Уолл-стрит.

В начале этого века в Америке говорили о
«Большой четвёрке» гигантских финансовых
корпораций: Vanguard Group; StateStreet; FMR
Corporation (Fidelity) и BlackRock. В последние
годы Fidelity сдала позиции и чаще говорят о
«Большой тройке», включающей BlackRock, Van-
guard и State Street.

Деятельность «Большой тройки» в основном
закрыта. По данным The Financial Times, за пе-
риод с конца 2019-го по конец 2020 г. активы под

управлением Vanguard выросли с 6,2 до 7,1 трлн
долл. BlackRock богатела ещё быстрее: активы
под управлением этой компании в конце первого
квартала 2020 года равнялись 6,47 трлн долл., а
через год достигли планки в 9,0 трлн долл. У
State Street размер активов под управлением на
конец 2019 года достиг 3,1 трлн долл.

Можно предположить, что на сегодняшний
день совокупные активы, находящиеся под управ-
лением «Большой тройки», составляют более 20

триллионов долларов. Это означает, что «Большая
тройка» контролирует весь фондовый рынок США.

Подавляющая часть прироста этих активов
обеспечивается за счёт роста капитализации
компаний, бумаги которых ранее попали в порт-
фели «Большой тройки».

Капитализация топ-500 американских пуб-
личных компаний на фондовом рынке США на 31
декабря 2019 года составляла 28,13 трлн долл.
Через год она выросла до 33,39 трлн долл. (при-
рост 18,7%), а на конец первого квартала 2021
года достигла 35,39 трлн долл. (прирост по
сравнению с концом 2019 года 25,8%). Мы
видим, что приросты показателей АПУ у «Боль-
шой тройки» были выше приростов показателей
капитализации топ-500.

Есть две основные версии особой успешно-
сти «Большой тройки»: 1) они формируют свои
портфели бумаг, зная заранее, бумаги каких
компаний будут особенно быстро расти в цене;
2) они сознательно влияют на цену бумаг, ранее
ими приобретённых.

Приоритетными объектами инвестирова-
ния для «Большой тройки» являются: 1) ком-
пании хай-тёк (особенно компании
Силиконовой долины); 2) компании по разра-
ботке и производству лекарств и вакцин
(BigPharma); 3) крупнейшие банки Уолл-стрит.

Статистики об операциях компаний «Боль-
шой тройки» и детальной информации об их

связях с компаниями и банками США и других
стран крайне мало.

Небезынтересно познакомиться с появив-
шейся в начале сего года работой американ-
ских исследователей Луциана Бебчука и Скотта
Хёрста «Власть Большой тройки и её значе-
ние». В этой статье рассматривается присут-
ствие «Большой тройки» в ведущих компаниях
США, входящих в группу S&P 500; так обозна-
чается фондовый индекс, в корзину которого
включены торгуемые на фондовых биржах США
публичные компании, имеющие наибольшую
капитализацию.

Бебчука и Хёрста интересует участие «Боль-
шой тройки» в крупных пакетах акций компаний
S&P 500 – таких, которые начинаются от пяти
процентов всего акционерного капитала.

Табл.1. Количество компаний, входящих в
список S&P 500, в капитале которых участие
компаний «Большой тройки» превышает пять
процентов (в % к общему числу компаний, вхо-
дящих в список S&P 500).

* Оценка по 2020 году произведена на ос-
нове исходных данных, методология составле-
ния которых несколько отличается от
методологии предыдущих лет в сторону некото-
рого занижения показателей.

Как видно из табл.1, с 2000 года компании
«Большой тройки» стремительно распростра-
няли своё влияние на крупный бизнес Америки.
Ещё в 2000 году компания Vanguard не имела ни
в одной компании из списка S&P 500 крупных па-
кетов акций, она участвовала в капиталах неко-
торых компаний лишь в качестве миноритарного
акционера. А к концу рассматриваемого пе-
риода (2000-2020) Vanguard участвовала в капи-
талах подавляющей части всех компаний из
списка S&P 500, обойдя не только State Street, но
и BlackRock.

Авторы статьи рассчитали и такой показа-
тель, как доля компаний «Большой тройки» в ак-
ционерном капитале всей группы компаний S&P
500 (табл.2).

Табл.2. Доля компаний «Большой тройки» в
акционерном капитале компаний, входящих в
группу S&P 500 (%)

* Оценка по 2020 году произведена на ос-
нове исходных данных, методология составле-
ния которых несколько отличается от
методологии предыдущих лет в сторону некото-
рого занижения показателей.

За период 2000-2020 гг. доли всех трёх ком-
паний «Большой тройки» увеличивались: у Blac-
kRock с 3,7 до 7,6 процента (в два с лишним
раза); у State Street – с 1,9 до 5,6 процента (почти
в три раза); у Vanguard – с 1,5 до 9,8 процента (в
6,5 раза). На сегодняшний день по участию в ак-
ционерном капитале группы S&P 500 на первом
месте оказалась компания Vanguard. В совокуп-
ности участие «Большой тройки» в акционерном
капитале группы S&P 500 приближается к одной
четверти.

Приведённые цифры отражают лишь непо-
средственное участие «Большой тройки» в ак-
ционерном капитале группы S&P 500, а имеется
ещё и опосредованное, многоступенчатое уча-
стие в капитале.

В своём исследовании авторы попытались
определить и долю «Большой тройки» в голосах
акционеров компаний группы S&P 500. Полного
совпадения со значением доли участия в акцио-
нерном капитале нет, поскольку есть голосую-
щие акции и неголосующие. См. табл.3.

Табл. 3. Доля компаний «Большой тройки» в
голосах акционеров компаний, входящих в
группу S&P 500 (%)

Как видно, принципиального расхождения
показателей доли в капитале и доли в голосах
нет. Доля «Большой тройки» в голосах акционе-
ров группы S&P 500 также приближается к
одной четверти. И это без учёта того, что
«Большая тройка» может влиять на результаты
голосования на собраниях акционеров через
других акционеров, в капиталах которых «Боль-
шая тройка» участвует. В исследовании отме-
чается, что в целом доля «Большой тройки» в
голосованиях на собраниях акционеров амери-
канских корпораций S&P 500 составляет около
30%. Учитывая большую распылённость иных
акционеров, такого процента вполне доста-
точно для принятия решений, нужных «Боль-
шой тройке».

Эти данные показывают, что компании
«Большой тройки», перекрёстно участвуя в ка-
питале друг друга, выступают не конкурен-
тами, а партнёрами, действующими в рамках
«Большого картеля». Авторы исследования не
исключают, что со временем «Большая

тройка» превратится в «Большую двойку»: ак-
тивы, которые сегодня находятся под управ-
лением State Street, будут перераспределены
в пользу двух сверхгигантов – BlackRock и
Vanguard.
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Валентин КАТАСОНОВ

ТАЙНОЕ И ЯВНОЕ

Идите на почту и спрашивайте, куда они её за-
девали? Если ответы будут из серии: “Ничего не
знаем”, “Газета перестала выходить”, “Мы ничего
не получали”, “Виновата редакция”, “Газету за-
крыли” и другое из этой серии, даже не выходя из
отделения почты пишите заявление на розыск,
приложите копию квитанции, дайте сотрудникам
понять, что вы человек непримиримый и далеко
пойдёте.

Не скандальте и не обижайте людей, они, как
правило, крайние стрелочники, могут быть ни при
чём, но помочь они должны энергично.

При таком подходе возможны варианты:
а) почта сама закажет недостающие газеты в

редакции;
б) почта инициирует расследование и поиск

газеты через агентство подписки (которое, и
только оно, а не редакция газеты имеет списки
рассылки и адреса подписчиков) (так дольше).

Не поддавайтесь на “авторитетные” доводы
почты, что, мол, редакция ничего не прислала. РЕ-
ДАКЦИЯ НИЧЕГО НЕ РАССЫЛАЕТ! Этим занима-
ется сама почта. Сама и должна всё искать.

В любом случае пусть что-нибудь делают.
Практика показывает, что если подписчик принци-
пиальный и идёт до конца, второй раз такое уже
не повторяется.

Пожалуйста, в любом случае, держите нас в
курсе.

В соответствии с п.24 Правил к Постановле-
нию Правительства РФ от 01.11.2001 №759
«Об утверждении Правил распространения перио-
дических печатных изданий по подписке», подпис-
чик, не получивший экземпляр (экземпляры)
периодического печатного издания или получивший
его с нарушением срока доставки, вправе по своему
выбору: а) назначить новый срок доставки; б) потре-
бовать возмещения своих расходов на приобрете-
ние экземпляра (экземпляров) периодического
печатного издания; в) потребовать возврата цены
подписки неполученного экземпляра (экземпляров)
периодического печатного издания; г) расторгнуть
договор подписки; д) согласиться на доставку экзем-
пляра (экземпляров) другого периодического печат-
ного издания. Обратитесь с претензией к ФГУП
«Почта России», ведь вы там оформляли подписку.
Согласно п. 26 Правил распространения, распро-
странитель обязан удовлетворить в 10-дневный срок
следующие требования подписчика: 

а) уменьшить цену подписки недоставленного в
срок экземпляра (экземпляров) периодического пе-
чатного издания; 

б) возместить расходы на приобретение экзем-
пляра (экземпляров) периодического печатного из-
дания; в) возвратить цену подписки недоставленного
экземпляра (экземпляров) периодического печат-
ного издания; г) возместить убытки, причинённые
расторжением договора подписки.

ЕСЛИ ГАЗЕТА НЕ ПРИХОДИТ
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ОБЩЕСТВО

Создание Советского Союза потря-
сало воображение современников. Пер-
вая в истории человечества социа-
листическая революция. Первое в исто-
рии человечества государство угне-
тённого и эксплуатируемого народа, го-
сударство рабочих и крестьян. Далее
фантастично и неправдоподобно – пер-
вый в истории человечества Союз госу-
дарств, вобравший в себя сотню разных
народов, с сотней разных языков и мно-
жеством диалектов, народов с само-
бытными, специфическими религиоз-
ными верованиями, традициями, обы-
чаями, привычками, культурой. Была
одна, единая черта. Это был Союз тру-
дового многонационального народа. Зна-
мением времени являются обвальный
трёп и тишина. Трёп забивает мозги и
дебилизирует сознание. Умалчивание
знания, масштабное сокрытие собы-
тий прошлых лет – преступление. Но в
классовой борьбе замалчивание дней ми-
нувших – эффективный метод, как ни
странно, воздействия на сознания. Раз
нет сообщений, трёпа нет, значит
ничего интересного, любопытного в
прошлом не было. Но крот истории
роет хотя и медленно, но верно. Знания
сохраняются всегда. История развива-
ется по К. Марксу. Следующим поколе-
ниям предназначено воспроизвести на
новой основе опыт создателей Совет-
ского Союза.

Советский тип государства нами завоёван –
это есть шаг вперёд всего человечества. 

В.И. Ленин

Столетняя годовщина создания, правового
оформления Союза Советских республик,
многонациональных государств трудо-

вого народа – эпохальная, историческая дата.
Впервые в истории человечества в результате
классовой борьбы с эксплуататорами победили
рабочие и крестьяне и создали свою политиче-
скую систему – Союз Советских Социалистиче-
ских Республик. Со страниц оппозиционных
газет раздаются странные сетования, наивные
удивления. Мол, начался 2022 год, а президент,
правительство РФ, кремлёвский олигархат мол-
чат, как бы не зная, не замечая столетия Совет-
ского государства. Знают и помнят! Поэтому и
стараются замолчать, не напоминать, не буди-
ровать классовые воспоминания. Буржуазия ве-
ликолепно знает сущность классовой борьбы, у
неё обострённый классовый инстинкт, она в со-
вершенстве владеет теорией марксизма-лени-
низма. Буржуазия не игнорирует классовую
борьбу, как это делает российский рабочий
класс. Не шарахается, как чёрт от ладана, от
классовой борьбы, как это делает КПРФ. Не
фальсифицирует историю, как это делают, так
называемые «учёные социалистической ориен-
тации», стыдливо подменяющие термин «безжа-
лостная эксплуатация» на глумливое выражение
«несправедливые отношения» в писаниях на ис-
торическую тему. Широко муссирующие по сей
день похабную тему репрессий и переселения
народов. В Российской Федерации нет классо-
вой борьбы, российская буржуазия не ведёт
классовую борьбу. Кремлёвский олигархат все-
объемлющей и многообразной пропагандой
буржуазной идеологии воздействует на созна-
ние, мозги, сердца и души всего населения
страны. В Российской Федерации отсутствует
классовая борьба в любых её проявлениях, так
как буржуазия не имеет классового против-
ника, ей не противостоит класс-антагонист.
Российское общество – единое, монолитное
буржуазное сообщество, свято исповедующие
частнособственнические ценностные уста-
новки и психологию «хапа». Любые воспомина-
ния столетней давности для россиян
банальный анахронизм, причуды впавших в
прострацию старичков. Нормальный россия-
нин говорит только о «тачках», «бабках», «буха-
лово» и «тёлках». Всё!!!

Но прошлое всегда тяжким грузом висит на
ногах современных поколений. Древняя аксиома
и постоянно напоминающий о себе феномен.
Советский Союз не был фантазией большевиков
или измышлением В.И. Ленина. Первая мировая
война, Великий Октябрь, гражданское противо-
борство и борьба с интервенцией уничтожили
Российскую империю, но сохранились конструк-
ции государства, навыки хозяйственной дея-
тельности, понимание единства экономических
интересов, теоретическое осмысление прогрес-
сивного развития. История властно требовала
воссоздания единого российского государст-
венного механизма. История – женщина, и она в
качестве творцов, строителей нового общества
выбрала наиболее талантливых, наиболее эру-
дированных, смелых, волевых людей – больше-
виков. Она отринула притязания «националов»
всех мастей на реализацию проектов отдельных,
обособленных, унитарно-национальных госу-
дарств. История – мудрая женщина. 

Действовал ряд мощных факторов, пред-
определивших объединение советских респуб-
лик. У народов России в течение длительного
времени сложились тесные экономические
связи. Развились специализация отдельных эко-
номических районов и разделение труда между
ними. Промышленные районы Центральной Рос-
сии давали большую часть выпускаемой в
стране продукции машиностроительной про-
мышленности, мануфактуры. Машины, метал-
лоизделия, текстильные товары, лес шли отсюда

на Украину, Кавказ, в Среднюю Азию. В свою
очередь основная масса хлопка из Средней Азии
поступала в Московский промышленный район.
В 1913 году Украина давала 70 процентов обще-
российской добычи угля, 21 процент марганца,
67 процентов выплавки чугуна, 57 процентов же-
леза и стали. Удельный вес Украины по про-
изводству сахарного песка в стране доходил до
80-85 процентов. Закавказье снабжало всю
страну нефтью, отсюда поступали вина, шёлк,
шерсть, ковры, фрукты. Говоря о Кавказе, 
И.В. Сталин особо подчёркивал, что Грузия и Ар-
мения нуждаются в русском хлебе и азербай-
джанской нефти, а Азербайджан и Россия – в
товарах, идущих через морской порт Батуми
(См.: И.В. Сталин. Соч. Т.5. М.: 1953. С.46). Чрез-
вычайно большое значение имела единая транс-
портная сеть. Только от Москвы в разные концы
России отходило 11 линий железных дорог. Вод-
ные пути по Волге и Каспийскому морю, по Дне-
пру, по Дону, Азовскому и Чёрному морям
обеспечивали прочные экономические связи,
способствовали сближению народов страны.

Советские республики со времени Октябрь-
ской революции накопили немалый опыт в орга-
низации союзных отношений и налаживании
тесного сотрудничества. Огромное значение
имел опыт национального строительства в Рос-
сийской Федерации, в
рамках которой успешно
развивались десятки на-
родов, создавших свою
государственность.

Единство целей и
задач построения социа-
лизма, единство обще-
ственного и политичес-
кого строя объединяло
трудящихся всех нацио-
нальностей.

Процесс складывания
общесоветской договор-
ной федерации всех не-
зависимых республик
развернулся ещё в годы
Гражданской войны. Уже
тогда сложилось единое
политическое и военное
руководство, вооружён-
ные силы образовывали
единую армию, сложи-
лась единая денежная
система, налаживалось
единство в управлении
промышленностью. После окончания Граждан-
ской войны на первый план выдвинулась задача
объединения хозяйственных усилий всех совет-
ских республик. Разруха, голод, крайняя ску-
дость ресурсов усиливали необходимость
такого объединения. Это стимулировалось
также начавшимся на базе нэпа восстановле-
нием специализации экономических районов и
усилением хозяйственных связей между ними.
Нэп наложил свой отпечаток на формы хозяй-
ственных объединений. Промышленность дели-
лась на общегосударственную и местную.
Важнейший центр угольной промышленности,
Донбасс, находился на территории Украины, но
управлялся непосредственно ВСНХ РСФСР. Для
управления украинской металлургической и ме-
таллообрабатывающей промышленностью были
созданы общегосударственные тресты – «Укр-
металл», «Югосталь», «Сельмаштрест», «Укрт-
рестсельмаш». Предприятия железорудной
промышленности объединял Южнорудный
трест. Эти тресты подчинялись непосредственно
ВСНХ. Под его же управлением находилась и ба-
кинская нефтяная промышленность.

Процесс объединения экономики затронул
не только тяжёлую, но и лёгкую промышлен-
ность, торговлю, транспорт и связь. Он осу-
ществлялся в текстильной, спирто-водочной,
винодельческой, сахарной, мукомольной и дру-
гих отраслях. С началом 1922 года были созданы
государственные акционерные торговые обще-
ства – «Хлебопродукт», «Кожсырьё», «Шерсть» и
т.д. В 1921 году возросла роль общегосударст-
венных органов в руководстве транспортом и
связью. На территории Украины и Белоруссии
управление железными дорогами перешло ис-
ключительно в ведение общегосударственных
органов. В 1922 году были созданы государст-
венные пароходства, в том числе Черноморско-
Азовское с центром в Одессе, которое
обслуживало РСФСР, Украину, Закавказье.

Таким образом, в 1921-1922 годах шёл про-
цесс объединения экономик советских респуб-
лик. Одновременно формировался единый
общефедеральный аппарат управления, регули-
рования финансирования и планирования.
Этого требовала задача восстановления народ-
ного хозяйства. Этого же требовала и задача
преодоления вековой экономической и культур-
ной отсталости национальных окраин и органи-
зации систематической помощи РСФСР другим
советским республикам. Выступая на X съезде
РКП(б) (март 1921 г.) И.В. Сталин обратил вни-
мание, что 65 млн нерусских наций в смысле
развития своей государственности существенно
отстали от Центральной России. Из них 25 млн
тюркского населения не прошли капитализма.
Особо выделяется Азербайджан, страна самых
отсталых патриархально-феодальных отноше-
ний. Затем 6 млн – по преимуществу скотовод-
ческие племена, где родовой быт ещё жив. Это
главным образом, киргизы, туркмены, башкиры,
чеченцы, осетины, ингуши (См.: И.В. Сталин.
Соч. Т.5. М.: 1953. С.46-47).

Разрыв в уровнях развития производитель-
ных сил национальных республик был очень
велик. Если в РСФСР и на Украине имелась со-

временная крупная промышленность, которая
быстро восстанавливалась, то в восточных рай-
онах, особенно в Средней Азии, этой промыш-
ленности почти совсем не было, и задача
состояла в том, чтобы её создать. В среднеази-
атских республиках промышленность была
представлена кустарными промыслами. О на-
циональном рабочем классе говорить не прихо-
дилось. Подавляющее большинство населения
жило в деревне. Так, сельское население в Турк-
мении составляло 80 процентов, в Бухарской
республике – 82 процента, в Хорезмской – 95
процентов. Преимущественно аграрными, со
слабо развитой промышленностью были Бело-
руссия и частично Закавказье. В горных районах
Грузии и Армении, в азербайджанской деревне
сохранялись пережитки патриархально-нату-
рального хозяйства. Очень низким был удельный
вес промышленности в большинстве автоном-
ных республик и областей РСФСР. В казахских,
туркменских и киргизских аулах, в узбекских и
таджикских кишлаках преобладали патриархаль-
ный уклад, натуральное или полунатуральное хо-
зяйство. Если в России, на Украине и в
Белоруссии помещичье землевладение к 1920
году было ликвидировано полностью, то в рес-
публиках Средней Азии баи продолжали факти-
чески пользоваться лучшими сенокосными и

пахотными угодьями, сохраняли многие свои
привилегии на пользование водными источни-
ками, применяли в своих хозяйствах докапита-
листические методы эксплуатации. 

Огромные трудности социалистического
строительства усугублялись ещё двумя обстоя-
тельствами. Во-первых, территория большинства
окраинных республик была непосредственной
ареной военных действий. Гражданская война
здесь особенно затянулась, более длительное
время хозяйничали интервенты и белогвардейцы,
Советская власть установилась и окрепла позже,
чем в центральных районах России, что обусло-
вило особую тяжесть хозяйственной разрухи и
наибольший упадок промышленности и сель-
ского хозяйства. Во-вторых, окраинное положе-
ние многих советских республик создало
чрезвычайно сложную обстановку. Если на терри-
тории РСФСР кулацкий бандитизм был в основ-
ном ликвидирован к лету 1921 года, то на Украину
и в Белоруссию часто вторгались бандитские
шайки и крупные вооружённые отряды петлюров-
цев, савинковцев и белогвардейцев. Действия
этих банд усиливали разруху и тормозили восста-
новление народного хозяйства.

Ещё более длительный и затяжной характер
приняла борьба с басмачеством на территории
Средней Азии, захватившая почти всё первое
мирное пятилетие – 1921-1925 годы. Действия
басмачей, поддержанных иностранными импе-
риалистами, наносили огромный урон экономике
среднеазиатских республик. Басмачи хищнически
уничтожали скот, посевы, вырубали сады и вино-
градники, разрушали ирригационные сооружения
и хлопкоочистительные заводы. На территории
всех советских республик активно действовали
буржуазно-националистические подпольные ор-
ганизации. В условиях международной блокады,
острой классовой борьбы, разрухи экономики
республик В.И. Ленин, партия большевиков при-
ступили к реализации, казалось бы, фантастиче-
ской задачи, созданию единого, консолидиро-
ванного Союза советских республик. От Союза
договорных политических, международных, эко-
номических отношений осуществлялся переход к
федерации национальных государств. Практиче-
ской основой государственного строительства
явился наработанный опыт экономической взаи-
мопомощи за истёкшее пятилетие. 

Разумеется, более развитые республики, в
первую очередь РСФСР, смогли сделать более
значительный вклад в общее дело восстановле-
ния народного хозяйства. На развитие чёрной
металлургии Украины было израсходовано
около 60 процентов капитальных вложений в эту
отрасль. В свою очередь донецкий уголь и укра-
инский хлеб сыграли решающую роль в разви-
тии промышленности страны и в ликвидации
последствий голода 1921 года. 

В 1921 году в Москве был создан Комитет по-
мощи Советской Армении. В республику, только
что освободившуюся от господства буржуазной
партии дашнакцутюн, было направлено большое
количество продовольствия и мануфактуры, ме-
дикаментов и промышленного оборудования.
Дашнаки за два с половиной года (1918-1920)
разорили Армению. В стране царила хозяй-

ственная разруха, почти вдвое сократились по-
севные площади, огромные потери понесло жи-
вотноводство, бездействовали медные рудники,
валовая продукция промышленности по сравне-
нию с 1913 годом сократилась в 12 раз. Эпидемия
холеры унесла более 35 процентов населения.
Советская власть в Армении была провозглашена
4 декабря 1920 года. В 1922 году Армения полу-
чила от РСФСР 1,5 миллиона рублей золотом, по-
мимо ежемесячной дотации в сумме 180 тыс.
рублей, для закупки за границей рабочего скота,
тракторов, других орудий производства. Рабочий
класс Москвы, Петрограда, Иваново-Вознесен-
ска посылал машины и оборудование для восста-
новления армянских заводов.

Широкую помощь как продовольствием, так
и промышленными товарами и деньгами полу-
чила Советская Грузия. Правда, «Советской» она
стала только 25 февраля 1921 года, когда части
Красной Армии свергли меньшевистское прави-
тельство и заняли Тифлис. Наиболее одиозные
меньшевистские политики покинули страну,
оставшиеся меньшевики составили коммуни-
стическую партию Грузии. Республика получила
от РСФСР сначала 700 тысяч, а затем дополни-
тельно 1 миллион рублей золота. Грузии была
передана из Москвы суконная фабрика, которая
начала работать в Кутаиси. Из РСФСР были за-

везены 3,5 миллиона
пудов зерна, сахара и
другие продукты.

При неизменной по-
мощи Советской России
проходило восстанов-
ление сельского хозяй-
ства и промышленности
Средней Азии и Казах-
стана. В 1922 году более
60 процентов посевной
площади было засеяно
зерном, полученным из
РСФСР. Советское пра-
вительство выделило
Туркестану сельскохо-
зяйственный кредит в
сумме 3 миллионов руб-
лей и специально на ир-
ригацию 6 миллионов
рублей. По решению ЦК
РКП(б) правительство
Советской России в
1922 году безвозмездно
передало Бухарской на-
родной республике обо-

рудование для текстильной и бумажной фабрик,
кожевенного и мыловаренного заводов. Бюд-
жеты всех среднеазиатских республик и Казах-
стана в 1920-1922 годах были невелики и
дефицитны. Всё, что восстанавливалось или
строилось заново, делалось за счёт бюджета
РСФСР. 

Человек многолик и многообразен, поэтому
можно было ожидать, что рельефно проявив-
шаяся тенденция к объединению советских рес-
публик вызовет возражения и породит
ожесточённое сопротивление. Противниками
обозначились не только отдельные личности, но и
значительные группы и слои населения. В первых
рядах были националисты всех мастей. Ёмкое
определение национализма дал В.И. Ленин: «Кто
сказал А, должен сказать и Б – кто встал на точку
зрения национализма, тот, естественно, доходит
до желания окружить китайской стеной свою на-
циональность, своё национальное рабочее дви-
жение, того не смущает даже и то, что стены
придётся строить отдельные в каждом городе,
местечке, селе» (В.И. Ленин. ПСС. Т.7. С.325).

Особенно изощрялись украинские и грузин-
ские националисты, упорно противодействую-
щие курсу на сближение народов. Грузинские
составили ряд условий, отгораживающих рес-
публики от вхождения в союз. Они благо-
склонно согласились только на союз с РСФСР,
дававшей до 98 процентов оказываемой фи-
нансовой и материальной помощи. При этом
требовали сохранения своей армии, своей ва-
люты, свободы внешней торговли, партийной
автономии. Хорошо известный принцип с коло-
ниальных времён. Одна упитанная дойная ко-
рова и сосущий её телёнок, абсолютно ничем
ей не обязанный. Ярко выраженные сепара-
тистские намерения высказали представители
башкирской и татарской автономий. Было
предложено ликвидировать РСФСР, а автоном-
ным республикам придать статус союзных.
Упразднить государственно-территориальное
образование с 90-милионным населением и
промышленным потенциалом, а горные склоны
с отарами овец и 2,7 миллиона пастухов на-
звать союзными республиками? Это была пато-
логия! Но не психическая, а паразитическая.
Проявлялся всё тот же животно-телячий син-
дром. Двухгодовалые «телята» (Башкирская
АССР создана в 1919 г., Татарская АССР – в
1920 г.) глубокомысленно решили, что им лично
«корова» (РСФСР), «яйца несущая, шерсть и
молоко дающая», не нужна. Целесообразнее
будет РСФСР ликвидировать, а её бюджет на-
править башкирским и татарским националам.
Требование было бескомпромиссное – считать
их зрелыми «быками», породистыми и значи-
тельно увеличить субсидирование, желательно
в золотых рублях. Таких «патологий» хватало.
В.И. Ленин подчёркивал: «Мы хотим доброволь-
ного союза наций, который был бы основан на
полнейшем доверии, на ясном сознании един-
ства, на вполне добровольном согласии»
(В.И. Ленин. ПСС. Т.40. С.43).

Как всегда, традиционно против выступили
соратники по партии, конкурирующие в ли-
дерстве и в теоретическом осмыслении полити-

ческих процессов. Бухарин, Сокольников, Зи-
новьев, Каменев выступали за отмену монопо-
лии внешней торговли. Видя весь смысл нэпа в
отступлении перед капитализмом, они предла-
гали осуществить также отступление и в области
внешней торговли. На деле это означало бы
сдачу капитализму важнейшей командной пози-
ции в народном хозяйстве. Сталин, Орджони-
кидзе, Дзержинский обращали внимание партии
на опасность националистических, центробеж-
ных тенденций в деятельности отдельных руко-
водящих работников. Пленум ЦК РКП(б) в
декабре 1922 года подвёл итог двухлетним спо-
рам и единодушно высказался за сохранение
незыблемости и дальнейшее укрепление моно-
полии внешней торговли.

Противником равноправия республик в
формирующемся Союзе был Троцкий, рато-
вавший за «завинчивание гаек» в области
межнациональных отношений. За решение на-
ционального вопроса чисто административ-
ными методами. В 1921-1922 годах особую
важность приобрёл вопрос об усилении пла-
нового начала в руководстве экономикой
страны, о создании и укреплении единой си-
стемы планирования в масштабах всей феде-
рации. Троцкий предлагал поставить Госплан
над всеми хозяйственными органами, превра-
тить его из научно-планового органа в орудие
сугубо административного руководства всем
народным хозяйство, своего рода диктатора в
хозяйственной области. Авантюра Троцкого
была сорвана В.И. Лениным, подвергнувшим
троцкистский план обстоятельной критике в
ряде работ, в том числе «О придании законо-
дательных функций Госплану».

Особую сложность по объединению респуб-
лик представляла работа среди тюркского насе-
ления и скотоводческих племён, что особо
выделил и подчеркнул И.В. Сталин на X съезде
РКП(б). Сложность заключалась в исламе. В от-
личие от других религий, таких как христианство,
буддизм, ислам не ограничивается религиоз-
ными обрядами и метафизическими убежде-
ниями. Ислам – религия со своим социальным и
философским мировоззрением, и у него есть
свои экономические и политические принципы.
Исламская идеология не совместима ни с какой
другой идеологией по вопросу суверенности
личности и социальной жизни мусульман. Му-
сульманин не может быть одновременно мусуль-
манином и политеистом, мусульманином и
коммунистом. Ислам – это программа жизни му-
сульманина. Поэтому пропаганда объединения
советских республик, разных народов встречала
сопротивление населения, чем объясняется су-
ществование басмачества до середины 1930-х
годов. Ислам является базисом для единства
мусульманской уммы, а не раса, страна, язык,
государство.

Объединяя людей по религиозному прин-
ципу, ислам не устраняет социальные противо-
речия между его сторонниками. Отстаивает
эксплуататорское общество, неравенство,
классовый гнёт, которые выдаются за установ-
ления Аллаха. «Это Мы, – говорится от лица
бога в Коране, – распределяем между ними
блага жизни этой и возвышаем одних людей
над другими, чтобы одни из них вынуждали
других служить себе» (43,32). Частная собст-
венность, неравенство решительно защи-
щаются Кораном, они изображаются в нём как
«милость Аллаха». «Уделом земным возвысил
Господь одних из вас над другими. Но те, кому
досталось богатство большее, не хотят де-
литься им с теми, кто нуждается, чтобы не
уравняться с ними» (16,71). Коран предупреж-
дает неимущих, чтобы они не пытались изме-
нить своё тяжёлое положение путём какого бы
то ни было посягательства на собственность
богачей. «Не смотри на то, чем наделили Мы
людей некоторых, а также на блеск жизни зем-
ной… Вели членам семьи твоей творить мо-
литву обрядовую и будь терпелив» (20,131,
132). Бедность, тяжкие человеческие страда-
ния, социальная несправедливость, рабство –
всё это, по Корану, благодеяния Аллаха. 

Задача предстояла неимоверно сложная. Не-
обходимо было дойти до каждого рабочего,
крестьянина, бедняка, батрака, наёмного труже-
ника, пробиться через завесы индивидуального
сознания, зачастую религиозного, преодолеть
препоны повседневной жизни, обыденного ми-
ровоззрения, донести до каждого идею объеди-
нения всех людей в единое советское,
социалистическое, многонациональное госу-
дарство. К середине 1922 года был накоплен не-
малый опыт в организации союза и налаживании
тесного сотрудничества. Огромное значение
имел опыт национального строительства в Рос-
сийской Федерации, в рамках которой успешно
развивались десятки народов, создавших свою
государственность. Во всех шести советских
республиках, существовавших в 1921-1922
годах (Советская Россия, Украина, Белоруссия,
Азербайджан, Армения, Грузия), руководящей
силой, организующей Союз республик, были
коммунистические партии, являвшимися не-
отъемлемыми составными частями РКП(б), пар-
тии большевиков. 

Творческий гений В.И. Ленина, его про-
зорливость и мудрость обеспечили правиль-
ное решение вопроса о выборе наиболее
целесообразной формы построения единого
союзного советского многонационального
государства на началах пролетарского ин-
тернационализма и подлинного равноправия
народов.

Б.К. КУЧКИН

ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÎÞÇ – ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÅ ÂÐÅÌÅÍÈ
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ДАЛЁКОЕ И БЛИЗКОЕ

(Окончание. Начало в №10)

Виюле 1929 года в Арткоме рассматривали результаты
испытаний «Цильфиров» на Полигоне. Из-за того, что
эти прицелы требовали сложных кронштейнов, решили

произвести также опыты с прицелами Буша, имевшими ме-
ханизмы установки дальности и боковых поправок. Решено
было срочно выписать из-за границы 100 оптических прице-
лов этой системы («Визар-5»). Устанавливались они на крон-
штейны Смирнского.

Общество «Динамо» ещё до поставки партии прицелов
«Цильфир» располагало некоторым количеством германских
прицелов, полученных в июле 1925 году стараниями Булы-
гина. Кронштейнов нужного качества к ним создать на поли-
гоне не удалось, поэтому обратились к германской фирме
«Густав Геншов». Фирма была давним партнёром ОГПУ и «Ди-
намо», для которых она поставляла не только свои малокали-
берные винтовки «Геко» и патроны к ним, но и перепродавала
партии другого оружия (пистолеты «Маузер», «Браунинг»,
боеприпасы и т.д.). В конце 1926 года ей должны были пере-
дать винтовку Росса, принадлежащую обществу «Динамо»,
для выполнения его «специального задания». Этим заданием
была разработка кронштейна для установки на неё оптиче-
ского прицела. Канадская винтовка Росса в большом количе-
стве была оставлена британцами в Закавказье и
использовалась в СССР как спортивно-целевая.

Так появилась «установка МПСО Динамо». Неопределён-
ное слово «установка» внесло позже много путаницы в лите-
ратуре, и по отношению к динамовским проектам более
целесообразно использовать название «комплекс», как наи-
более точно отражающее их сущность. Поскольку в дальней-
шем появились комплексы Д2 и Д3, можно назвать
«установку» на винтовке Росса как Д1. Обозначение Д1, хотя
и отсутствует в документах, представляет этот комплекс как
первый среди более продвинутых «собратьев».

Последующие комплексы Д2 («Динамо», 2-й образец) и Д3
разрабатывались уже для трёхлинейной винтовки. Начало
работ над Д2 относят к 1927 году, когда в стране уже ожида-
лась партия прицелов «Цильфир». В официальной докумен-
тации ОГПУ комплексы Д2 и Д3 получили название
«Оптический ружейный прицел Д2 (Д3) для винт. 7,62-мм обр.
1891 года». Это название ввело в дальнейшем в заблуждение
многих людей, считавших, что в СССР был создан первый
отечественный оптический прицел Д2 (Д3). Оптических при-
целов Д2 и Д3 (в современном смысле этого слова) никогда
не существовало. На самом деле Д2, Д3 – это оптические
прицелы «Цильфир» фирмы «Цейс» различных модификаций,
установленные на вертикально-базисном кронштейне «Геко»,
разработанном фирмой «Густав Геншов» по заказу «Динамо».

Самое непосредственное участие в разработке техниче-
ских требований к комплексам Д2 и Д3 принимал Н.М. Булы-
гин. Испытания комплекса Д2 длились несколько лет, после
чего в его конструкцию были внесены некоторые изменения,
а модернизированный вариант получил название Д3. Прика-
зом ОГПУ от 22 сентября 1931 г. было утверждено «Наставле-
ние по подготовке стрелков-истребителей в погранохране,
войсках и органах ОГПУ и в ПСО «Динамо»».

Комплекс Д2, устанавливался на 7,62-мм винтовке обр.
1891 г. с помощью кронштейна, смонтированного на левой
стороне ствольной коробки. Кронштейн имеет продольный
паз призменного сечения, на нём укреплены два целых (не-
разрезных) монтажных кольца – переднее и заднее, припа-
янных к трубке оптического прицела «Цильфир» лёгким
припоем, что гарантирует неподвижность при отдаче. Что
указывает на то, что комплекс изготавливался не в «Динамо».
Дело в том, что такой метод монтажа колец (пайкой) пред-
усматривает полную разборку прицела (для лужения трубки
в местах пайки, собственно пайки, зачистки и воронения
колец вместе с припаянными трубками) и, следовательно, его
последующую сборку и полную переюстировку оптической
системы, что даже при мелкосерийном производстве потре-
бовало бы дорогого специализированного технологического
оптико-механического оборудования.

В задней части кронштейна были установлены нониусные
пластинки для упрощения процесса пристрелки. В то время
оптические прицелы «Цильфир» были, вне всякого сомнения,
одними из лучших в мире. Особо следует отметить их высо-
кую светосилу и оригинальную систему фокусировки (диоп-
трийной регулировки).

Прицел вместе с кронштейном весил 700 г, а вместе с
кронштейном и основанием – 850 г, винтовка с комплексом
Д2 весила 4,8 кг. Пристрелка и использование комплекса
были нелёгким делом. Фирма «Цейс» поставляла прицелы со
100 равными делениями (шкала Прейс) без учёта баллистики

винтовки обр. 1891 г. Прилагались таблицы соответствия рас-
стояний до цели и установок шкалы дальности. Предполага-
лось, что стрелок должен помнить эти таблицы.

Практические испытания комплекса Д2 в стрелковой сек-
ции «Динамо» выявили ряд его недостатков, часть из которых
была устранена в комплексе Д3.

Наиболее заметным изменением было использование
более совершенной модификации оптического прицела
«Цильфир» с механизмом горизонтальных поправок. По све-
дениям Н.М. Булыгина, этот прицел был вначале разработан
фирмой «Цейс» в 1930 году по заданию и в сотрудничестве с
ЦС ПСО «Динамо». Прицел «Цильфир» с механизмом гори-
зонтальных поправок активно использовали и в самой Герма-
нии. Его также использовали и в Финляндии, где
устанавливали на винтовки системы Мосина собственного
производства.

В отличие от Д2, на кронштейне комплекса Д3 был уста-
новлен шильдик с таблицами соответствия дистанций
стрельбы и делений шкал для винтовки обр. 1891 г. с пулей
обр. 1908 г. Это существенно повышало удобство пользова-
ния прицелом. Оптические характеристики комплекса Д3 по
сравнению с Д2, не изменились, за исключением использо-
вания более качественных линз объектива. Из-за увеличения
веса прицела возрос и вес комплекса. Так, прицел с крон-
штейном стал весить 0,9 кг, весь комплекс с основанием –
1,05 кг, а винтовка с комплексом – 5 кг.

Итого из 500 прицелов «Цильфир», поступивших в СССР
по заявке Арткома в 1928 г., с кронштейном «Цейс» устано-
вили 30 штук, с кронштейном «Вальтер» – 300, а остальные
передали «Динамо» под кронштейны фирмы «Густав Геншов».
Сами кронштейны изготовлялись этой фирмой в Германии, а
установка их на винтовки производилась в СССР

Основной же целью зарубежных закупок прицелов было
их изучение, освоение и создание на основе полученного
опыта собственных моделей.

ПЕРВЫЙ СОВЕТСКИЙ
Летом 1925 года на ПОЗе создали КБ, которому в 1925-

1926 гг. предстояла разработка отечественного прицела.
Завод получил задание разработать его проект к 15 апреля
1926 года. Работы начали только в июле с расчёта оптиче-
ской системы, который завершили в августе. Была частично
разработана и механическая си-
стема. В октябре-ноябре ПОЗ полу-
чил заказ на изготовление 10
прицелов и кронштейнов к ним по
своим чертежам. Срок выполнения
указали как «по возможности наи-
кратчайший (до 01.05.1927)». К на-
чалу октября 1927 года на ПОЗе
выполнили проект и чертежи при-
цела, изготовили пробные стёкла,
20% оптических деталей, 60% меха-
нических, а также часть кронштей-
нов. Сроки завершения работы
постоянно переносили из-за пере-
вода завода из Подольска под Пав-
шино (теперь Красногорск). К
началу сентября 1928 года пред-
приятие, переименованное в Завод
точной механики №19, изготовило 2
из 10 заказанных прицелов и пере-
дало их в Артком – остальные наме-
ревались собрать после испытаний.

Однако по предложению Арткома
в апреле 1929 года дальнейшие ра-
боты по этим прицелам были прекра-
щены, а в июле решили заказать
заводу два образца «с внутренней ре-
гулировкой». При этом предусматривалась возможность орга-
низации в 1929-1930 гг. валового производства. Летом 1929
года Артком переименовали в Научно-технический комитет
(НТК), и 2 сентября на его заседании рассматривали вопрос о
ходе разработки прицелов на заводе №19. Представитель за-
вода заверил, что предприятие в состоянии принять валовый
заказ. Было решено предложить заводу за полгода завершить
работу над двумя опытными прицелами.

К началу апреля 1930 года завод №19 наконец изготовил
два опытных прицела с механизмами вертикальных и горизон-
тальных поправок по типу «Парвизар» и передал их в НТК на
испытания. Очевидно, что процесс подстегнули репрессии
против вредителей, прокатившиеся среди специалистов за-
вода. К тому же на заседании РВС 23 января 1930 года было

решено к 1 мая закончить изготовление и испытания прицелов
к винтовкам, чтобы в том же году начать выпуск валовых пар-
тий. Шла речь и о привлечении к работе раскаявшихся вреди-
телей – на заводе спешили уложиться в отведённые сроки.

К новому прицелу требовался и новый кронштейн, в
борьбу за который включились известные советские оружей-
ники. В октябре 1928 года на Оружейном полигоне получили
две трёхлинейные винтовки инженера В.Г. Фёдорова (в заго-
ловке отчёта фамилия зачёркнута и написано «Ковровского
коллектива»). В итоге оба заводских варианта были откло-
нены. Появились также проекты кронштейнов Е.К. Кабакова
с И.А. Комарицким и А.А. Смирнского, образцы которых за-
казали ТОЗу.

К началу 1930 года было проведено несколько серий
сравнительных испытаний кронштейнов: «Цейс», Кабакова-
Комарицкого, «Вальтера» к «Цильфиру» и Смирнского к при-
целу «Эмиль Буш». Кронштейн Кабакова-Комарицкого не
прошёл испытания, а вот конструкцию Смирнского одобрили.

Кронштейны «Цейс» были одной из классических немецких
конструкций для охотничьего оружия и мало подходили для
русской винтовки образца 1891 года. Переднее основание
крепилось на гранёной части ствольной коробки, а заднее –
слева в узком промежутке между пазом для отсечки-отража-
теля и пазом для взведения рукоятки затвора. Прицел устанав-
ливался в сплошных кольцах, припаянных к трубе. Эта схема
была непригодна для условий массового оружейного про-
изводства, требовала точной подгонки оснований под внеш-
ние размеры ствольной коробки, изготавливаемой с довольно
большими допусками. Кроме того, прецизионная пайка колец
на корпусе требовала многократной разборки и сборки гото-
вых прицелов. Любой другой способ надёжного крепления
колец на гладких тонкостенных стальных корпусах прицелов
«Цильфир» был просто невозможен.

Конструкция Кабакова-Комарицкого также содержала пе-
редний и задний кронштейны, была съёмной, имела попереч-
ный ходовой винт в заднем кронштейне. Однако качество
исполнения было неудовлетворительным, и испытаний кон-
струкция не выдержала. Завод №19 разработал сложный
кронштейн, отодвигавшийся влево на шарнирах для заряжа-
ния винтовки из обоймы. При испытаниях конструкция рас-
шаталась после нескольких выстрелов и была признана
полигоном негодной.

Испытания прицелов прошли на Первых Тульских оружей-
ных заводах (ТАЗ) с 7 по 10 апреля. Из-за множества недо-
статков НТК решил опытные образцы доработать, а в конце
мая испытать вновь. Одновременно была заказана партия в
100 штук для полигонных и войсковых испытаний. Очевидно,
время поджимало, и начальник ГАУ наложил следующую ре-
золюцию; «Срочно дать заказ на 2000 прицелов со сроком 3-
4 месяца. Первая партия должна быть к 1 сентября. По
изготовлении первой партии производство не прерывать». В
1930 году, после неоднократной доработки конструкции при-
целов, была выпущена опытная партия в 10 штук. Этот обра-
зец был утверждён для валового производства под
наименованием «Оптический винтовочный прицел образца
1930 года». Ему также было присвоено сокращённое наиме-

нование «ПТ». В материалах 1929 года уже встречается вари-
ант «ПТ-1», а позже и «ПТ-1а». Очевидно, аббревиатура озна-
чает «прицельная трубка», т.к. именно этот термин чаще всего
применялся в документах по разработке прицела.

Сокращённое наименование «ПТ» употреблялось тогда в
сочетаниях «образец ПТ», «марки ПТ», «типы ПТ». Несколько
позднее в документах заводов-изготовителей сокращённые
наименования оптических приборов получили жёстко опре-
делённый термин «шифр». В таблицах производства изделий
присутствовали обязательные графы «наименование» и
«шифр». Шифры настолько прижились во внутренней пере-
писке, что начальство во избежание путаницы стало требо-
вать обязательного употребления полных наименований.
Путаница могла возникнуть, так как заводы часто сами при-
сваивали шифры своим изделиям, совпадавшие с шифрами
изделий других производителей. Например, шифр ПТ-1 имел
перископический танковый прицел, а ПУ – учебная панорама
Гёрца. С годами шифры стали настолько общепринятыми, что
вытеснили из оборота официальные названия.

Появления прицела ПТ так ждали, что уже в начале 1931
года тиражом 20 000 экземпляров была отпечатана брошюра
с его описанием. Однако 16 июня 1931 года из-за сложности
устройства механической части производство было решено
прекратить. Исправленный вариант получил шифр ПЕ, но об
этом позже.

Прицел представлял собой фигурную стальную трубку, в
которой монтировались объектив А, эксцентриковые меха-
низмы введения поправок с перекрестием в фокальной плос-
кости объектива Б и оборачивающая система В. Оптическая
схема была заимствована у прицела «Цильфир» и содержала
девять линз. В последующем она практически без изменений
использовалась в винтовочных оптических прицелах ПЕ.
Были у этого прицела и недостатки. Вскоре выяснилось, что
эксцентриковая система механизмов горизонтальных и вер-
тикальных поправок очень сильно усложняла приведение
винтовок к нормальному бою в войсках.

Прицел поставлялся с кронштейном Смирнского, пока
ещё официально не принятым на снабжение.

Кронштейн состоял из двух частей – собственно кронштейна
системы А.А.  Смирнского и основания
для него системы Г.А. Смирнского, сына
изобретателя. На этом же кронштейне
монтировались прицелы ПТ, «Визар-5» и в
дальнейшем ПЕ. Конструкция была про-
стой и прочной, надёжной, но не лишён-
ной недостатков. Прежде всего,
кронштейн фиксировал только среднюю
часть длинного и массивного корпуса
прицела, что при жёстких условиях экс-
плуатации могло привести к поврежде-
ниям его задней части, находившейся на
весу. Хомуты кронштейна недостаточно
надёжно удерживали гладкий корпус при-
цела, поэтому при сильной отдаче он мог
смещаться или, в случае сильного пере-
жатия, прогибаться. Официально крон-
штейн Смирнского был утверждён к
производству в 1931 году.

Приоритет Смирнского в разработке
этого кронштейна подвергался сомне-
нию в работах В.Е. Маркевича. В своих
статьях в 1930-е годы он утверждал, что
Смирнский лишь рекомендовал при-
нять на вооружение разработку амери-
канской фирмы «Гриффин и Хау»,
запатентовавшей свой однобазисный

кронштейн в 1927 году. Но, следуя этой логике, можно обви-
нить и американцев в том, что они сделали свой кронштейн
на базе конструкции германской фирмы «Ляйтц», получившей
патент на подобную конструкцию ещё в 1916 году.

Работа над прицелом ПТ, несмотря на ряд его серьёзных
конструктивных недостатков и неудачную попытку организа-
ции серийного производства, стала очень важным этапом.
Была отлажена технология производства высококачествен-
ных линз, отработаны основные элементы конструкции узла
диоптрийной регулировки, решены некоторые другие техни-
ческие задачи. Но, к сожалению, промышленность не смогла
освоить данный прицел – как в силу недостаточной квалифи-
кации рабочих, так и сложности самого прицела для суще-
ствующей на тот период производственной базы.

ËÓ×ØÈÉ ÄÐÓÃ ÑÍÀÉÏÅÐÀ
Олег КАБАНКОВ

Министр культуры Азербайджана Анар Ке-
римов во время своего визита в Гянджу
сообщил местным СМИ, что Баку хочет

вернуть Гянджинские ворота из Грузии. По его
словам, этот вопрос «был в повестке прошло-
годнего визита в Грузию, и мы обсудили этот во-
прос с соответствующими государственными
структурами». Но переговоры проходят нелегко.
МИД Грузии заявил, что «вопроса Гянджинских
ворот нет в двусторонней повестке дня между
Грузией и Азербайджаном», и, «соответственно,
вопрос не отражён в протоколе Межправитель-
ственной экономической комиссии между Гру-
зией и Азербайджаном».

Согласно сохранившимся историческим ис-
точникам, царь Грузии Деметре I (1125 1156) за-
хватил в 1139 году город Гянджу, и ворота были
взяты в качестве трофея, а после переданы в дар
монастырю Гелати. Часть ворот с грузинской
надписью до сих пор сохранилась в Гелати. Они
были изготовлены из чугуна, украшены чекан-
ным орнаментом и узорами с внешней стороны
и считаются средневековым произведением ис-
кусства. Но главная интрига в другом. В грузин-
ской истории с царём Деметре связан так
называемый золотой век государства. От своего
отца Давида Агмашенебели он получил в на-
следство могущественное государство, прости-
равшееся от Чёрного моря до Каспийского.
Тогда ещё не существовало единого государства
турок-сельджуков, хотя у южных границ Грузии
образовалось несколько мусульманских владе-

ний. Гянджа тогда, как и пространство между ре-
ками Кура и Аракс, находилась под властью сун-
нитов, курдской династии Шеддадидов. В
награду за службу сельджукам они, помимо
Гянджи, получили города Ани и Тбилиси, уча-
ствовали также в нескольких войнах против ви-
зантийской армии. Но когда гянджинский эмир,
находившийся в вассальной зависимости от Гру-
зии, встал на путь неповиновения грузинам,
город был взят последними, и в знак победы
царь снял городские ворота и пожертвовал их
Гелатскому монастырю.

Таким образом, Гянджинские ворота яв-
ляются своеобразным историческим символом.
С одной стороны, величия Грузинского царства
эпохи царя Деметре, с другой, знаком правле-
ния до эпохи сульджуков частью территории со-
временного Азербайджана представителями
курдских династий. Сегодня одна половина этих
ворот прикреплена к стене напротив могилы
царя Давида IV во дворе Гелатского монастыря.
На сохранившейся половине ворот имеются
надписи на арабском языке, написанные куфий-
ским почерком: «Во имя Аллаха милостивого и
милосердного! Наш великий Повелитель и Пра-
витель Сеид Савур ибн Аль-Фазл – да сделает
Аллах его правление долгим – приказал нам по-
строить эти ворота с благословления Гази Абуль
Фарадж Мухаммед ибн Абдуллы – дай Аллах и
ему удачи. Работа кузнеца Ибрагима ибн Осман
Энгавейха. Пятый, пятидесятый, четырёхсотый
год хиджры» (1063 год)». Однако в современной

азербайджанской историографии вопрос про-
живания курдов на территории Азербайджана
почему-то выносится за скобки античных времён
и раннего Средневековья, а отсчёт появления
курдского, да и армянского меньшинства начи-
нается лишь с рубежа XVII-XVIII веков, в период
правления в Персии династии Сефевидов.

Поэтому стремление Баку вернуть на истори-
ческую родину Гянджинские ворота, а вместе с
ними и подзабытые страницы национальной ис-
тории, можно только приветствовать, так как это
раскрывает средневековую геополитическую
палитру региона. В этой связи английский вос-
токовед Роберт Томсон из Оксфордского уни-
верситета пишет, что наряду с иранскими
традициями на правящую здесь феодальную ди-
настию курдского происхождения Шеддадидов
значительное культурное влияние оказало ар-
мянское окружение и армянские родственные
связи. Шеддадидам приходилось маневриро-
вать между дейлемитами Азербайджана (исто-
рический регион, главным образом располо-
женный на юге Аракса) и христианами – армя-
нами и грузинами. Гянджийское эмирство Шед-
дадидов просуществовало почти до конца XI
века. После завоевания в 1064 году сельджу-
ками Закавказья Шеддадиды стали их васса-
лами, и в 1072 году они получили (по другим
данным, купили) в вассальное владение терри-
торию бывшего Анийского царства армянских
Багратидов, образовав Анийский эмират. Исто-
рик Эндрю Пикок отмечает, что Шеддадиды

«стремились к более знатному происхождению,
чем курдские соплеменники».

Некоторые члены семьи Шеддадидов, такие
как Манучихр, Ануширван, Гударз и Ардашир,
были названы в честь сасанидских шаханшахов
доисламского Ирана, и династия даже претен-
довала на происхождение от Сасанидов. Идея
утверждения связей с доисламским иранским
прошлым, поскольку они «стремились узаконить
себя как наследники доисламских иранских тра-
диций», была чертой, которую Шеддадиды раз-
деляли со многими другими современными
династиями. В 1796 году Гянджа была осаждена
войском Ибрагим-хана и его родственником
Омар-ханом аварским. В осаде также участво-
вали и войска грузинского царя Ираклия II.
Общее число осаждавших доходило до 150
тысяч воинов. В итоге правитель Гянджи Джавад-
хан перешёл в вассальную зависимость к царю
Ираклию II и обращался к нему с просьбой вер-
нуть Гянджинские ворота, но всякий раз получал
отказ. Уже в наше время в Азербайджане было
принято решение сделать точную копию ворот,
которая была установлена у въезда в город в
2007 году при участии президента Азербай-
джана Ильхама Алиева. Однако в 2011 году
новый мэр Гянджи принимает решение снести
ворота и поставить их на трассе Баку – Гянджа.
Каркас установили на новом месте, а вот сами
металлические ворота отвезли и бросили во
дворе коммунхоза, где они провалялись не-
сколько лет. Причины такой акции остаются не-

известными. Некоторые эксперты полагают, что
появились проблемы с доказательствами азер-
байджанского авторства экспоната.

Что же касается Грузии, то она ни разу не поз-
волила вывезти ворота на выставку в Гянджу, тем
более произвести какой-то обмен. Ни светская
власть, ни грузинский патриархат не дали разре-
шения на возвращение ворот. И ещё. С Гянджин-
ским ханством покончил русский генерал
грузинского происхождения Павел Цицианов. Он
пишет из Тифлиса письмо гянджинскому Джа-
вад-хану, в котором просит отчёта о его деятель-
ности, требует в знак преданности и уверенности
послать в Тбилиси одного из своих сыновей.
Джавад-хан отказывается выполнить требова-
ние. В 1803 году Цицианов осадил город, ссыла-
ясь на то, что в эпоху царицы Тамары Гянджа
принадлежала Грузинскому царству, правопре-
емником которого является Российская импе-
рия. 15 января 1804 года Гянджа пала. Наградные
рубли российские военные пожертвовали на
строительство колокольни Сионского собора. В
1813 году Иран официально отказался от прав на
Гянджу. Город и окрестности вошли в Елизавет-
польский уезд Тифлисской губернии. Так что за
каждым грузино-азербайджанским историче-
ским экспонатом интересная и драматичная
судьба, расставаться с которой по разным при-
чинам никто пока не желает.

ЗАЧЕМ БАКУ ПОНАДОБИЛИСЬ ГЯНДЖИНСКИЕ ВОРОТА?
Станислав ТАРАСОВ

Кронштейн конструкции Смирнского
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Пусть живые запомнят 
и пусть поколения знают

эту взятую с боем 
суровую правду солдат...

Семён Гудзенко

Как-то зимой я ехал в пригородной элек-
тричке из Горького в Дзержинск. Под
стук колёс дремалось. Напротив меня

сидела симпатичная девушка с книгой в руках,
и я спросил, что она читает, и в ответ услышал:

– Семёна Гудзенко. Хотите взглянуть?
Этого поэта я не знал. Открыв книгу, бук-

вально впился в поэтические строки и ото-
рваться от них уже не мог. Они меня поразили,
и как оказалось, навсегда.

Был мороз.
Не измеришь по Цельсию,

Плюнь – замёрзнет.
Такой мороз.

Было поле с безмолвными рельсами,
позабывшими стук колёс.

Были стрелки
совсем незрячие –

ни зелёных,
ни красных огней.

Были щи ледяные,
горячие

были схватки
за пять этих дней.

Сон мой, как рукой сняло от «Онемевших
рельсов» поэта.

Я читал и повторял стихотворение как мо-
литву, и когда мы вышли из электрички, знал
его уже наизусть. Расставаться с книгой не хо-
телось, вернув её девушке, медленно свернул
на другую улицу, пересёк какой-то переулок, и
оказался на площади Дзержинского возле
книжного магазина. В голове мелькнула мысль:
«А вдруг...».

Оказавшись в магазине, я скользил взгля-
дом по книжным полкам. Перебирал книгу за
книгой, встал на стремянку, чтобы увидеть что
находится на верхней полке, и вдруг вытащил
из середины в зелёном коленкоре книгу. Это
были стихи Семёна Гудзенко. Открыл первую
попавшуюся страницу:

Мне дъявольски хотелось жить –
пусть даже врозь,

пусть не дружить.
Ну,

хорошо,
пусть мне идти,

пусть он останется в живых.
Поделит

с кем-нибудь пути,
и хлеб, и дружбу

на двоих.
И я шагнул через порог...
Взял книгу и вышел на улицу. Было холодно,

дул пронизывающий до костей ветер, обжигал
лицо и забирался за ворот. Рядом находилась
гостиница. Я вошёл в холл и, сев в кресло,
снова погрузился в чтение.

...Снег минами изрыт вокруг
и почернел от пыли минной.
Разрыв,

и умирает друг.
И, значит, смерть проходит

мимо.
Сейчас настанет мой черёд.
За мной одним

идёт охота.
Будь проклят

сорок первый год
и вмёрзшая в снега пехота.

Мне кажется, что я магнит,
что я притягиваю мины...

Прочитав стихи «Перед атакой», я на миг
представил, как молодой, совсем ещё юный
солдат Семён Гудзенко лежал на том засне-
женном поле Подмосковья в лютый мороз,
лежал, уткнувшись в снег, в своей серой ши-
нельке, а над ним и его товарищами совсем
низко летали вражеские самолёты, и мне стало
страшно. В глазах туманилось. Казалось, что я
тоже лежу на том поле, слышу гул самолётов,
разрывы бомб, вижу как поднимаются в атаку
наши бойцы и падают на окровавленный снег.
Это была война не на живот, а на смерть. Тяжё-
лое испытание, выпавшее на долю нашей
страны, особенно 41-й год.

Война вошла тогда в каждый наш дом. На-
верное не было ни одной семьи, из которой
кто-то бы не находился на фронте. Только из
нашей семьи ушли туда трое: отец и его братья
Валентин и Сергей. И никто из них с войны не
вернулся. Разве это забудешь – как навзрыд
плакали наши бабушки и матери, получая по-
хоронки.

Я был тогда ещё маленьким, но ясно помню,
как почтальон Яков Шашкин принёс бабушке
Пелагеи склеенное маркой извещение о ги-
бели её младшего сына Сергея. Шло к концу
лето сорок четвёртого года. Полуденное
солнце нежными лучами ласкало землю. Бли-
зилась золотая осень. Воздух становился про-
зрачнее, приближались дали, в глубокой
синеве неба отмечалась какая-то торжествен-
ность. Оно было безбрежно. Кое-где, крутясь,
слетал на дорогу первый жёлтый лист. Я только
что вернулся с речки. Плакал вместе с бабуш-
кой, обливаясь горючими слезами. Нет больше
дяди, убили фашисты. Бабушку успокаивали
соседки, может, мол, ошиблись. Бывают слу-
чаи, пришлют – убит, а солдат, оказывается,
живой.

Я ждал его утром.
Шумела пурга.
Он должен прийти.
Я сварил концетраты.

Но чуда не произошло. Через какое-то
время прислали только его документы, медаль
«За отвагу», которую дядя Сергей получил за
храбрость в бою, и фотографию незнакомой
девушки. Наверное, они любили друг друга и
мечтали пожениться...

У погодков моих нет ни жён, 
ни стихов, ни покоя –

только сила и юность. 
А когда возвратимся с войны,
всё долюбим сполна и напишем, 

ровесник, такое,
что отцами – солдатами 

будут гордиться сыны.
Ну а кто не вернётся? 

Кому долюбить не придётся?
Ну а кто в сорок первом 

первою пулей сражён?
Зарыдает ровесница, 

мать на пороге забьётся,
у погодков моих ни стихов, 

ни покоя, ни жён.
Глаза заволакивало пеленой. Как-то всё на-

хлынуло сразу: и сгинувший в сорок первом в
самом начале войны отец, и гибель дяди Сер-
гея, которого я очень любил. О нём часто вспо-
минали сельчане. Говорили, что он мастер на
все руки и здорово играл на гармошке. Вече-
ром, когда он выходил на улицу, я бежал за ним,
держась за полу его пиджака.

– Иди спать, – просил он меня.
Но я упрямился и не уходил. Вечера стояли

тёплые. Над рекой полз белёсый туман и ржали
кони. На перекате плескалась рыба. Я смотрел
на дядю и просил, чтобы он взял меня с собой.

– Возьми его, сынок, – говорила обычно ба-
бушка, стоящая возле дома под вязом. –
Может, в последний раз...

Шёл сорок второй год. Отревело поло-
водье. По земле разливалась теплынь. Дядя
стоял рядом со своей матерью и утешал, чтоб
не расстраивалась и берегла себя, он вернётся
с победой. Но он не вернулся.

Долго после похоронки не могла прийти в
себя бабушка. Часто выходила за околицу, на
ту дорогу, по которой провожала сына, и всё
ждала, не веря своему горю. Потом как-то ска-
зала: «Всё, внучек. Не придёт больше Серёжа.
Чует сердце моё, нет его в живых. Может, Ва-
ленька жив? Только не шлёт ничего...».

Он не вернулся,
мне в живых

считаться,
числиться по спискам.

Но с кем я буду на двоих
делить судьбу

с армейским риском?
Не зря мы дружбу берегли,

как пехотинцы берегут
метр

окровавленной земли,
когда его в боях берут.

В стихах Семёна Гудзенко я воочию видел ту
жестокую войну, нечеловеческое напряжение
всех физических и духовных сил, будь на фронте
или в тылу. Строчки бежали перед глазами, а я
ловил себя на мысли, что именно так и было на
войне, как показал её воин-поэт. Да, умирать
никто не хотел. Что было и есть лучше жизни? Но
на фронте, в нечеловеческих почти условиях
один жертвовал жизнью ради другого. Иначе и
не могло быть, если в истинном человеке силь-
нее человечное, чем бесчеловечное.

Конечно, я читал о войне и до моего откры-
тия Гудзенко. Много раз слышал рассказы
фронтовиков, как они воевали, чувствовали
себя там, в огне боёв и коротких передышках,
и фильмы разные смотрел. Поэтому представ-
лял звериное лицо войны, мы же были детьми
фронтовиков, детьми войны, и не знать о её
бесчеловечности не могли. Похоронки-то полу-
чали наши матери и бабушки. Слёзы их не ми-
новали и нас. Мы голодали, роясь весной в
раскисшем картофельном поле, отыскивая в
оттаявшей земле невыкопанную осенью кар-
тошку. И когда находили, с радостью бежали
домой. Из этого гнилья пекли лепёшки, так на-
зываемые саргашки, и ели – есть-то что-то
надо было. Голод не тётка. Ели всё, что можно
было есть. И дубовые жёлуди, и жмых, который
привозили откуда-то колхозному скоту. Хлеб,
что родился благодаря усилиям наших мате-
рей, до донышка выгребали из амбаров и уво-
зили для фронта, как говорили, для победы.

Это была суровая необходимость: всё для
фронта, всё для победы. Мы понимали это и как
бы незримо тоже присутствовали на войне. По-
этому когда кто-либо обронит, что, мол, вы знаете
о войне – мне становится не по себе. Значит этот
человек вообще о ней ничего не знает, и слушать
его, и видеть больше нет никакого желания.

Строки поэта крепко били по сердцу. Я пере-
живал да и сейчас переживаю то, что переживал
он, о чём думал, что чувствовал, идя в атаку.

Разрыв –
и лейтенант хрипит.

И смерть опять проходит мимо.
Но мы уже

не в силах ждать.
И нас ведёт через траншеи

окоченевшая вражда,
штыком дырявящая шеи.

Но вот рота вышла из боя, как говорит поэт,
«в сраженьях право заработав на сутки поза-
быть войну».

Но у обломков самолёта
остановился первый взвод.

И замерла в песках пехота
у красных

обожжённых звёзд.
...Осколки голубого сплава

валялись на сухом песке.
Здесь всё:

и боевая слава,
и струйка крови на виске,

и кутерьма атак
и тыла,

ревущая,
как «ястребок».

Нам отдых сделался постылым
и неуютным городок.

Эта поэзия обрушивала на тебя взрывы
снарядов и бомб, окутывала пороховым дымом
и огнём пожарищ войны. В 19 лет Семён Гуд-
зенко добровольцем ушёл на фронт, сполна ис-
пытав тяжкую участь солдата, пройдя
дорогами войны от первого до последнего её
дня. Не зная ещё его жизни, я понимал, что на-
хожусь на пороге знакомства с дорогими стра-
ницами истории молодого человека нашего
времени.

Он учился в Институте философии, литера-
туры и истории, позже влившимся в МГУ. Очень
любил поэзию и сам уже сочинял. На Отече-
ственную войну ушёл прямо со студенческой
скамьи в то же лето, когда враг вторгся на нашу
землю и рвался к Москве, беспорядочно сбра-
сывая бомбы.

Пылало багровое зарево, освещая небо и
землю. Мелькали полосы прожекторов, вспы-
хивали осветительные бомбы, сбрасываемые
с вражеских самолётов. Земля судорожно
вздрагивала вместе с казармой, в которой на-
ходилась «рота философов», как называли иф-
леицев. И тут объявили тревогу. Послышался
ропот. Молчал только высокий стройный
юноша с красивыми чёрными глазами. Это был
Семён Гудзенко. Он не побежал прятаться в
щели, отрытые за казармой, а хмурясь, мед-
ленно поднялся и зло сказал: «Мы такие здоро-
вые парни, а прячемся в щели... Немцы же
давят на всех фронтах!».

Так думали и остальные бойцы, с нетерпе-
нием ожидая своего часа встречи с врагом.

В середине октября сорок первого бригада
особого назначения поднялась по боевой тре-
воге и прибыла из пригорода в Москву. Бойцы
шли по затемнёному Садовому кольцу и пели:

Звери рвутся к городу родному,
Самолёты кружатся в ночи,
На последний бой с врагами,
В бой за красную столицу, москвичи!

Песню сочинили Семён Гудзенко и его друг
и однокурсник Юрий Левитанский, тоже из-
вестный поэт. Улицы столицы пустынны. Лица
ребят суровые. Пулемёт давит на скатку и трёт
шею. За плечами тяжёлые вещмешки.

Поздно вечером Гудзенко запишет: «Тёмная
Тверская. Мы идём обедать с винтовками и пу-
лемётами. Осень 1941 года. На Садовой бар-
рикады. Мы поём песню о Москве... У меня в
противогазе «Английские баллады» Маршака.
Купил по привычке..

Москва, Москва, ты мне всего дороже.
Над милым краем вьётся вороньё.
И даже здесь, на снежном бездорожье,
Я чувствую дыхание твоё...».

Гудзенко приглашают работать в бригадную
газету, а он рвётся на передовую. Зря что ли в
совершенстве изучил пулемёт и теорию
стрельбы?! Нет, он будет воевать. И вот оно,
крещение – бои на полях Калининской области.
Убитые, раненые, брошенные каски, ставшие
уже не нужными, осиротевшие пацаны, кони
без седоков. Кому-то осколки разбили рот.

Чтоб рану гнойную видали 
Те, кто пытались жить в тиши,
Ты вспомни всё: бои и дали,
И кровью книгу напиши.

Потом были Козельск, деревня Рядики,
Тула, Щёкино, другие населённые пункты. Не-
редко приходилось совершать многокиломет-
ровые переходы где на своих двоих, где на
лыжах, случалось и ползком. И были бои, ране-
ные и убитые. В Щёкине к ним подошёл старик
и с горечью сказал: «Немцы всё забрали». В
глазах – тревога, одет в лохмотья овчины.

«Война – это пробный камень всех свойств
и качеств человека, – запишет он в дневнике. –
Война – это камень преткновения, о который
спотыкаются слабые. Война – это камень, на
котором можно править привычки и волю
людей. Много переродившихся людей, став-
ших героями». Так оно и было, и есть.

В начале января сорок второго года Гудзенко
ранило в живот. «Рана – аж видно нутро. Везут
на санях. Потом доехали до Козельска. Там ва-
лялся в соломе и вшах... Полечусь и снова в бой,
мстить за погибших, за издевательство, за рус-
ский самовар из Снегова посёлка, на который
сел жирный ... ганс и смял его. Ему весело...». В
госпитале он много читает и записывает свои
впечатления о прошедших боевых днях, что
«мудрость приходит к человеку с плечами, на-
тёртыми винтовочным ремнём, с ногами, сби-
тыми в походах, с обмороженными руками, с
обветренным лицом... И когда ползёшь по снегу,
когда пурга обжигает лицо и слепит глаза, но

знаешь, что, если встанешь, – погибнешь, за-
мёрзнешь, вспоминаются северные ребята
Джека Лондона. И они ползли в пургу, в 50 гра-
дусов, голодали, но не сдавались».

И далее вспоминает чью-то мать, которая, за-
дыхаясь, бежала за каким-то солдатиком, очень
похожим на её сына, будто вылитый Вова...

Идёт дорога через Клин.
Торчат обугленные трубы.
Среди заснеженных долин
Чернеют брошенные трупы.
Здесь немцев встретили в штыки,
Они здесь по снегу кружили.
Стоят на поле у реки,
Обледенев, автомобили.

Он видел, как «женщины-почтальоны раз-
носят склеенные маркой извещения о гибели
героев. Они первые видят безумные глаза жён,
слёзы матерей, закушенные губы и сжатые ку-
лаки отцов и братьев», и ему становится
больно до ужаса. Ведь он видел воочию, как
«лежали посреди села у школы с обгорелой
крышей полусожжённые тела...». Такое не за-
бывается.

Покинув в марте госпиталь, он записывает:
«О смерти, о большой любви нельзя писать
стихи: точная строфика, рифмовка выдержан-
ная, ритм – один. Задыхаясь, не говорят
ямбом, а если не задыхаешься в любви и горе,
стихов не пиши». Именно в таком состоянии
Семён Гудзенко и писал свои стихи. Они авто-
биографичны. Не надуманы, а рождены кровью
сердца, любовью к жизни. И писать он стал не
ради славы, он за ней не гонялся, а за тем,
чтобы творить всерьёз.

В жизни это был самостоятельный и без за-
знайства человек. Добрый, неунывающий, с
чувством юмора. Заботился о товарищах как на
войне, так и в мирное время. Ум его был живой,
острый, он всегда поражал меткостью сужде-
ний. Читал стихи превосходно, высекая слог за
слогом. Порой казалось, как отмечали его со-
временники, Семён Гудзенко больше радо-
вался чужому успеху, чем своему. Таков был
этот человек, который в правдивости изобра-
жения видел всю силу поэзии.

Я читал и не замечал время. Поэт занял мою
душу своей правдой и честностью. Он был со-
вестливым человеком. И ещё очень любил
свою маму и всячески старался беречь её
покой. Когда его ранили, писал: «Дорогая ма-
мочка! Я жив, здоров. Всё у меня в полном по-
рядке. Ранен был в живот. Касательное
ранение...».

Однако рана была тяжёлой и врачам стоило
больших усилий, чтобы поставить Гудзенко на
ноги. Ему предложили демобилизоваться, но
он наотрез отказался, настойчиво просился на
фронт. В конце-концов стал корреспондентом
сталинградской «Комсомольской правды». И в
то же время выискивал любую возможность
двигаться на запад, туда, где шла война. Он по-
бывал в Будапеште, Вене, Праге, Берлине в
первые дни их взятия Советской Армией. Об
этом сообщают его записные книжки и стихи.

В Праге хоронят погибшего 
после победы майора.

Влтава тиха, но гремит орудийный салют.
Женщины плачут. Мужчины молчат у собора
И, обжигая ладони, 

гильзы на память берут...
А это в Будапеште:
«Город горит. Конечно не весь. Но где-то

пожары, и над тихими вечерними улицами
плывёт чёрный дым...». Город разбивают в упор
из орудий, но в общем мало заметны большие
разрушения. Мы обороняли свои города во сто
крат лучше, потому и не осталось камня на
камне. Слава нам! Это не ходульный лозунг.
Это истина, и сердечная притом.

Вернутся в наши дома
Из Бухареста рояли.
Пшеница, что немцы украли,
Вернётся в свои закрома.

Здесь ещё идут бои, Семён Гудзенко стара-
ется ничего не упустить из своего поля зрения
как русские солдаты освобождают венгерскую
землю от фашистов. И он записывает, как стар-
ший сержант Иванов в бою заменил ком-
взвода, взвод в уличных боях уничтожил 40
гитлеровцев, а сам Иванов – 4-х в рукопашной
схватке. А рядовой Шмелёв гранатами забро-
сал пулемёт в окне... На улицах Будапешта –
баррикады, завалы, минные поля, проволока,
траншеи... в стенах амбразуры.

Через мутный и стремительный Дунай на
лодке (в середине февраля льда уже не было)
переправились в Буду. Здесь и заночевали.
«Захожу в квартиру, беру книгу Петефи. Все
удивлены. Утром несу её под мышкой. Мадь-
яры оглядываются. Удивлены».

Конец февраля, а в Будапеште уже вла-
ствует весна. После прошедшего дождя воздух
мягкий и какой-то липкий. На базаре торгуют и
аккордеонами, и колбасой... Здесь он встре-
чает вернувшихся из России пленных мадь-
яров. Один из них говорит на ломаном
русском. «Сидел в лагере в 40 километрах от
Москвы. Был в Горьком... Жалуется, что в Вен-
грии плохо, что он в лагере получал 750 грам-
мов хлеба, а здесь четвёртый день ничего нет.
Говорит, что его ждали без пальцев и без глаз,
а он приехал крепким и весёлым. Приехал он в
армию. Будет драться с немцами».

И Гудзенко рад, когда видит усатого мадь-
яра, жившего в 1914-1916 годах в Омске, и

мадьярам 1941-1945 годов из-под Москвы и
из-под Горького. Но когда видит голые горы, на
которых до войны рос лес, печалится – «всё де-
рево ушло в Германию. Немцы обещали жите-
лям после войны колонию в Африке». 

Даром время здесь военный корреспон-
дент Гудзенко не теряет. Ходит в кино. В театре
слушает «Фауста». Присутствует на вечере
Белы Иллеша. Уже в конце марта город стано-
вится на ноги. Открылись магазины – навалом
лук, картофель, репа, бруски масла...

Налаживается межгородское движение –
ходят дилижансы – телеги с людьми. Среди них
попадаются наши солдаты. От постоянного недо-
сыпания их клонит в сон, и они, наверное, вспо-
минают родную деревню, ночное, сенокос...

И везде видны следы недавних упорных
боёв, которые пытается закрыть зелёная трава
и прочая растущая зелень парков, а возле них,
у каждой аллеи, могилы...

И вот Будапешт позади. Он в Братиславе,
Вене, Берлине, и ничто не ускользает от зоркого
глаза поэта-бойца: люди, их культура, быт, чудес-
ный Дунай, неразобранные баррикады, орудия на
прямой наводке, русские солдаты, пленные
немцы... Победа застала его в Братиславе. «Чехи
искренне кричат нам «наздар», машут руками,
бросают цветы, все они в праздничных нарядах.
Они счастливы. Счастлив и наш солдат Семён
Гудзенко. «И в этот день трудно думать, что было
горе, безнадёжность, отступление».

Мы врага такого одолели –
никому б его не одолеть...

Да, наша страна одолела самого могучего и
коварного врага – фашистскую Германию во
главе с Гитлером, заплатив за Победу мно-
гими-многими миллионами жизней. Эта война
оставила и миллионы раненых, потерявших
здоровье, детей, потерявших всех родных,
близких. А если бы мы не одолели жаждущего
мирового господства врага? Тогда бы по циф-
рам жертв эта война могла приблизиться к
ядерной. По одному только Генеральному
плану «ОСТ», который имел в виду народы и
страны на востоке от Германии, намечалось
уничтожить более 75 процентов русских, бело-
русов, украинцев, поляков и других народов –
более 200 миллионов человек. 

Это называется геноцид. И он, по фашист-
скому плану «ОСТ», в ходе войны уже осу-
ществлялся. Вспомним Белоруссию, где погиб
каждый четвёртый житель республики. На
Украине – Бабий Яр, куда согнали мирных жи-
телей и уничтожили, после чего в Германию
было отправлено 137 грузовых вагонов с одеж-
дой. И в этом убийстве активно участвовали
украинские полицаи. Участь подвергнуться ге-
ноциду постигла чехословацкую Лидицу и
очень многие города и населённые пункты как
у нас, так и в Европе. Нацисты, считая славян
«недочеловеками», поголовно уничтожали или
отправляли на каторжные работы в интересах
Германии. Гиммлер в 1941 году говорил: «Если
во время строительства противотанковых рвов
вымрут от истощения десять тысяч русских
баб, то это интересует меня лишь постольку,
поскольку для Германии ров должен быть вы-
копан». По этой философии миллионы наших
граждан были вывезены в Германию в качестве
рабов. Словом, злодеяния фашистов, принёс-
ших людям горе и страдания, громадны, неис-
числимы потери и разрушения.

Вот об этом, гордясь победой советского на-
рода, не дрогнувшего перед страшным врагом,
и напомнил нам поэт-фронтовик Семён Гуд-
зенко, на себе испытавший все ужасы этой
войны, своими бьющими не в бровь, а в глаз
стихами. Он был любимцем в подразделении,
верным товарищем. В боях со своим «дегтя-
рем», как поэт называл свой ручной пулемёт
многим бойцам спас жизнь. Гудзенко никогда и
никого не подводил и не ныл, если совершались
переходы – по 50 километров в день, переправ-
лялись через реки при боевом снаряжении. А на
привалах он читал стихи Блока, Маяковского
или свои собственные о боевой жизни, о службе
солдат, героизм которых и важнейшим главным
источником победы над фашизмом в этой кро-
вопролитной войне. Его стихи читали солдаты
на дорогах войны, находясь в сырых землянках,
насыщаясь духовной пищей перед новыми
схватками с врагом.

Гудзенко и после войны оставался солдатом,
не порывая с армией связи, ставшей ему род-
ным домом. Бывал часто в армейских частях,
выступал со стихами, напоминал, чтобы не за-
бывали, что происходило на войне, которую он
прошёл солдатом от первого до последнего её
дня. Не раз мог быть убит, «но война, только
пулей отметив, его пощадила, чтоб убить через
несколько лет после нашей победы».

Тяжёлое фронтовое ранение жестоко на-
помнило о себе в начале 1953 года, как бы под-
тверждая ранее сказанное им в одном
стихотворении:

Мы не от старости умрём –
От старых ран умрём...
Так поэт сам предсказал конец своей герои-

ческой жизни.
Но осталась его муза, которая и поныне

несёт суровую память о борьбе с фашизмом, о
тех безымянных героях, положивших за Отече-
ство свою бесценную жизнь.

«МЫ НЕ ОТ СТАРОСТИ УМРЁМ...»
Николай ОФИТОВ



Я очень рад, что именно на Первом ка-
нале случился публичный акт предатель-
ства. Или, если хотите, эстетического
терроризма в исполнении некой редак-
торши новостей, залезшей с антивоенным
плакатом чуть ли не на голову телевизион-
ной “родины-матери”, Кати Андреевой...
Ведь чисто эстетически Марина Овсянни-
кова (так зовут «террористку») прояви-
лась целиком и полностью в “тренде”
своего основного места работы. Не мне вам
говорить, что тренд Первого канала – не-
сусветная пошлость во все времена. Пош-
лость “звёздного часа” и этой “честной
девушки”, которая “не смогла молчать”
“перед лицом несправедливой войны” “ан-
тичеловеческого режима”, точь-в-точь
совпадает с пошлостью всего этого теле-
канала, который много лет за космические
деньги фальшиво изображает “государст-
венный профит” по праздникам вроде
Пасхи или Дня Победы. А затем, после ко-
роткого перерыва на отмерянную хроно-
метром слезу и державный пафос
продолжает сутками напролёт засорять
мозг нации похабнейшими шоу, вроде
“Жить здорово” с “чёртовой куклой” Ма-
лышевой, пособием для сутенёров “Давай
поженимся” и бесконечной фарфоровозу-
бой Бабкиной в “Модном приговоре”. 

Не забудем и не простим, что Первый канал
много лет подряд успешно лил на голову несчаст-

ной страны двух прославленных Малаховых. Один
с утра до вечера практиковал уринотерапию и пуб-
лично прихлёбывал мочу, борясь с болезнями, с
которыми не справилось некогда лучшее в мире
здравоохранение. Другой Малахов лил мочу уже
другого сорта и выжимал слезу из многомиллион-
ной аудитории на многолетнем телешоу “Большая
помойка”, в смысле “стирка”...

Да-да, господа эстеты!.. Малаховщина как
явление национальной дебилизации и индуци-
рованной пошлости родилась именно на Пер-
вом канале. Именно здесь Елена Малышева
прорвала вековую оборону традиций русского
стыда и срама, а заодно и всех мыслимых при-
личий и выпустила в эфир страны кривляю-
щуюся статистку, переодетую в вагину,
молодого человека, изображающего пенис в
свитере-презервативе.

Это Первый государственный канал в прайм-
тайм учил телезрителей, как правильно какать и
совокупляться при пандемии... Ставки пошлости,
казалось, никогда не достигнут предела. Поэтому
приглашение на этот же канал в качестве веду-
щих матерщинника Шнура и Ксении Собчак было
так же органично для этого канала, как и появле-
ние фальшивой “борцуньи” за мир...

Овсянникова сделала всё, как учили. Нет ни
малейшего сомнения, что девушка выполнила
урок. Прежде чем вбежать в студию, она заранее
заготовила “ролик”, в котором фальшиво прочла
заранее заготовленный текст. В нём было всё,
что нужно условному заказчику, в смысле против-
нику: и про “преступный режим Путина”, и про
“отравленного Навального”, и про “дружбу укра-
инского и русского народов”.

Коллеги тоже приготовились. Запись велась
не только с эфира, но и на мобильные телефоны
сотрудников аппаратной. Чего в обычной телеви-
зионной жизни, насколько я знаю, не делается.

Тут всё отдавало дешёвой постановкой. Как
нельзя кстати на Марине оказались не только
бусы в цвета нужных флагов, но даже и мама с
папой были правильно подогнаны, как “счастли-
вая семья украинца и русской”. И в результате
этого законного брака двух братских мужа и жены
и родилась наша “мироносица” Марина Овсянни-
кова, на долю которой выпала участь – выступить
от лица сотрудников “пропагандистского канала”
за мир во всём мире. И особенно – за мир в его
украинской части.

Долгие годы, пока шла война на уничтожение
гражданского населения Донбасса, Марина
удачно скрывала своё миролюбие и ненависть к
“кровавому режиму Путина”. Но спецоперация по
устранению нацизма на Украине переполнила
долготерпение Марины и она, наконец, сбросила
маскировку и ринулась в студию к Кате Андре-
евой с плакатом за мир.

Девушка также старательно прочла текст про стыд.
...Вообще, если вы заметили, “миролюбцам”

в России положено стыдиться. Что они русские.
Что они из России. Что они дышут несвободным
воздухом путинского государства.

Марине стыдно за то, что она много лет под-
ряд лила воду на пропагандистскую кремлёвскую
мельницу: “К сожалению, последние годы я
много лет занималась кремлёвской пропаган-
дой, и мне сейчас очень стыдно за это”. “Мне
сейчас стыдно за то, что позволяла говорить
ложь с экрана телевизора, позволяла зомбиро-
вать русских людей”.

Тут как тут – вся “миролюбивая” пресса мира, ни
разу (!) за все годы не побывавшая на войне в Дон-
бассе. Все мировые СМИ были явно готовы принять
в свои объятия эту “отважную русскую”, “не побо-
явшуюся путинского режима”... И понеслось!..

Тут как тут Ксения Собчак. Она призвала своих
подписчиков “обратить внимание” на Овсянни-
кову. Как на... героиню. Мол, может быть и рядом
с “красной” кнопкой появится такой вот Герой, ко-
торый не даст уничтожить Планету...

Они и в самом деле думают, что спасают Пла-
нету от русских, не принимающих их идей одоб-
рения фашизма на Украине...

...Я вот о чём подумал. А ведь редактор
Первго канала Марина Овсянникова не одна. С
нею сотни и сотни таких вот “мучеников режима”,
за неплохие деньги годами впаривающих народу
тоннами пошлятину, а в свободное от работы
время ненавидящих этот самый народ всеми
фибрами своих благородных “неполживых” душ.

Они – как те “спящие” – агенты ада, живущие
среди обычных людей, но оживающие, когда
надо выгодно продать страну, предать её и сунуть
острое жало-нож в спину пацанам, погибающим
на передовой.

Такие “спящие” впервые обозначились во время
чеченской кампании, когда крупнейшие каналы
страны чуть ли не всем творческим составом были
на стороне “повстанцев” – так они называли убийц
детей, террористов из банд Басаева и Умарова.

И вот на Украине выползли бандеровцы. “Спя-
щие” снова узнали своих. Снова заголосили о
“мире”, до этого в упор не замечая многолетних
страданий жертв бандеровцев.

Для меня это значит только одно – что Вели-
кая Отечественная война с нацистами продолжа-
ется. И это не спецоперация. Это война
самоназначенной элиты с “унтерменшами”, ват-
никами и колорадами...

И ещё я думаю о неслучайности такого явле-
ния, как “спящие”. Это система, основаная на
ложном тезисе об “отсутствие идеологии”.

Знаете, когда нет идеологии, она всё равно
есть. Просто она не афишируется. Но она есть. И
эта идеология продажности. Кадры, способные
продать свой народ, каким-то таинственным об-
разом попадают в среду лицедеев и журнали-
стов, сценаристов и редакторов...

Власть словно открывает объятия именно
своим врагам*. А своим** – шиш с маслом.

“Свои” и “чужие”: это про идеологию. Которой
как бы нет, но она есть. Идеология “спящих” ни-
куда не делась. Особенно в том, что касается
“элиты”, творческой интеллигенции, за деньги
России ненавидящей её. Власть открывает объя-
тия именно своим врагам. А патриотические
силы, трудящийся народ остаётся на обочине
жизни, у экрана, с которого “спящие” учат зрите-
лей тому, что умеют лучше всего – лгать и притво-
ряться.***

…Спасибо Первому каналу – держите нас в
курсе кадровой политики в сфере телекоммуни-
каций и массовых технологий.

Валерий ТАТАРОВ

*Слово «врагам» в данном предложении явно
лишнее. (Здесь и далее прим. ред.)

** Здесь уместнее слово «нашим».
*** Два последних предложения отредактиро-

ваны в соответствии с реальностью.

СИМОНЬЯН 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛА

Главный редактор телеканала RT и между-
народного информационного агентства “Рос-
сия сегодня” прокомментировала  в своём
Телеграм-канале инцидент, который имел
место во время новостного эфира Первого
канала 14 марта.

Во время выпуска программы “Время” в
студии за спиной ведущей Екатерины Андре-
евой появилась девушка с плакатом и успела
выкрикнуть несколько лозунгов. Её препрово-
дили в отделение полиции в “Останкино” для
разбирательства.

Выяснилось, что это телевизионный редак-
тор Марина Овсянникова. В Сети начали пи-
сать, что муж Овсянниковой работает на RT,
девичья фамилия девушки Ткачук, и она учи-
лась на одном курсе с Симоньян в Кубанском
университете.

Маргарита Симоньян сообщила, что Овсян-
никова – бывшая жена одного из режиссёров RT,
они давно развелись и живут “очень разными
жизнями”. И такое – в смысле бывших браков с
такими женщинами, как Марина Овсянникова –
“может случиться с каждой редакцией”.

Что касается учёбы на одном курсе в Ку-
банском госуниверситете, то Симоньян это
опровергла, однако подтвердила: если в де-
вичестве Овсянникова действительно была
Ткачук, то такую она помнит – Марина Ткачук
была протеже директора ГТРК “Кубань” и он
лоббировал её назначение на должность
собственного корреспондента телекомпании
в Краснодарском крае и сопротивлялся на-
значению Симоньян на это место. mk.ru

О т  р е д а к ц и и .  В  б л а г о р о д с т в е
С и м о н ь я н  н е  з а м е ч е н а .
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Архиепископ Карло Мария Вигано в своё
время занимал в иерархии Ватикана вы-
сокие должности (генеральный секре-

тарь губернаторства государства Ватикан;
апостольский нунций в США), но при этом все-
гда оставался для Ватикана не очень удобным
человеком. А для папы Франциска архиепископ
стал вообще невыносим: он не боялся обли-
чать понтифика в модернизме и отходе от ка-
нонов католицизма.

В 2016 году неудобного архиепископа «за-
двинули», но Вигано продолжал обличать папу
и его окружение. В 2018 году он написал от-
крытое письмо папе Франциску, в котором об-
винил понтифика в покрывательстве педо-
филии среди высших католических иерархов и
потребовал отставки главы Ватикана. Уже пять
лет, будучи отстранённым от дел в папском го-
сударстве, Вигано ведёт активную деятель-
ность по обличению не только безобразий,
творимых ватиканской верхушкой, но и многих
деяний светских политиков. Особенно в США.

7 июня 2020 г. мятежный архиепископ опуб-
ликовал 3-страничное открытое письмо прези-
денту Дональду Трампу с оценкой вызванных
«пандемией» ограничений, протестов в связи
со смертью Джорджа Флойда и движением
BLM («Жизнь чёрных имеет значение»). Он осу-
дил католических епископов, поддержавших
протесты и беспорядки под флагом BLM, и
подчеркнул, что католические иерархи «подчи-
няются глубинному государству, глобализму,
единому мировоззрению, Новому мировому
порядку, к которому они всё чаще прибегают
во имя «всеобщего мира»».

25 октября 2020 года появилось ещё
более резонансное письмо Вигано в адрес
Трампа. Архиепископ назвал Трампа послед-
ней крепостью против «мировой диктатуры
зла» и призвал всеми силами поддержать его.
Написано письмо было непосредственно
перед выборами. Карло Вигано апеллировал
к верующим всего мира с тем, чтобы они об-
ратились к духовному оружию. Это письмо
служило предупреждением об опасности глу-
бинного государства и «глубинной» церкви.
Впервые архиепископ Вигано употребил по-
нятие «глубинная церковь», подразумевая за-
кулисную часть Ватикана, сомкнувшуюся с
глубинным государством.

Сейчас в центре внимания архиепископа
проблемы, связанные с «пандемией». Это и
локдауны, и кампания вакцинации от ковида, и
«паспорта здоровья», и многое другое. Ещё в
двух письмах к президенту Трампу Вигано за-
являл об искусственном происхождении «пан-
демии», утверждая, что она является «дымовой
завесой», скрывающей истинные цели её орга-
низаторов, а именно уничтожение избыточного
населения, лишение граждан всех прав и пре-
вращение их в рабов, захват мировой власти и
учреждение мирового государства.

Из последних заявлений архиепископа
наиболее резонансным стало обнародованное
23 октября 2021 года «Письмо с некоторыми
серьёзными соображениями, касающимися
так называемых вакцин против Covid-19».
Письмо адресовано архиепископу Хосе Ора-
сио Гомесу, президенту епископской конфе-
ренции Соединённых Штатов Америки,
кардиналу Ладарии и кардиналу Мюллеру.
Письмо оснащено многочисленными ссыл-
ками на авторитетные источники по вопросам
науки и медицины. Как отмечает автор письма,
все основные медицинские факты он перепро-
верил у авторитетных католических медиков.
И архиепископ делает выводы духовно-нрав-
ственного характера.

В письме он ещё раз обращает внимание на
то, что государственные чиновники и СМИ про-
изводят подмену понятий. Они называют вак-
цинами экспериментальные препараты,
которые не прошли необходимых клинических
испытаний. К сожалению, церковные иерархи
ретранслируют в своих выступлениях и пропо-
ведях этот обман. Вигано говорит: нет никаких
сомнений в том, что для производства таких
экспериментальных препаратов используют
материалы абортивного происхождения. Со
ссылкой на источник он пишет: «Недавно руко-
водители Pfizer сообщили, что сыворотки мРНК
генов содержат абортивный фетальный мате-
риал не только для производства исходной
вакцины, но и для её крупномасштабного тира-
жирования и производства».

Архиепископ напоминает о побочных по-
следствиях прививок. В США, как известно,
имеется информационная система регистра-
ции и учёта таких последствий VAERS. Похо-
жие системы «администрирования прививок»
имеются в ЕС, Великобритании, Австралии.
Цифры, представляемые этими системами,
по оценкам экспертов, занижают реальные
масштабы «негативов» на порядок. Вот и ар-
хиепископ говорит: «Данные о побочных эф-
фектах необходимо умножить как минимум в
десять раз».

В письме затрагивается такой важный во-
прос, как альтернативные вакцинам методы
борьбы с вирусом. Имеется большое количе-

ство медицинских препаратов, которые эф-
фективно лечат инфицированных ковидом. Эти
средства лечения бойкотируются компаниями
Big Pharma. Архиепископ, в частности, приво-
дит интересный факт: корпорация Pfizer, про-
дукцией которой сегодня прививается
большая часть американцев, наняла 22 лоб-
бистские компании для продвижения своего
препарата и блокирования любых альтернатив-
ных средств борьбы с ковидом. На мировом
уровне блокировкой медицинских средств
лечения от ковида занимается ВОЗ.

Изучая открытые источники и консульти-
руясь с представителями медицинской науки,
архиепископ приходит к выводу, что до конца
состав препаратов, вкалываемых десяткам,
даже сотням миллионов человек, неизвестен.
Препараты Pfizer, Moderna и другие могут со-
держать такие компоненты, которые, во-пер-
вых, способны менять генетику человека;
во-вторых, они являются своеобразными
«маркерами», позволяющими идентифициро-
вать человека с помощью внешних техниче-
ских устройств. Даже то, что уже обнаружено
в препаратах для прививок, вполне годится,
чтобы привязать вакцинированного человека
к системам внешнего контроля. Таким компо-
нентом является графен. Ссылаясь на ряд ис-
следований, Вигано делает вывод, что
графен «служит для отслеживания удалённых
контактов всех вакцинированных людей во
всём мире».

Безнравственными и преступными Вигано
называет попытки Джо Байдена провести вак-
цинацию детей: «Совершенно невероятно,
как Джо Байден, который также называет
себя «католиком», может навязать вакцина-
цию 28 миллионам детей в возрасте от 5 до
11 лет при практически нулевом риске разви-
тия болезни SARS-CoV-2 (для данной воз-
растной группы. – В.К.)».

О том, что многократные уколы подрывают
естественный иммунитет человека, говорили
и раньше. Однако у некоторых вакцинирован-
ных наблюдается утрата природного иммуни-
тета, очень напоминающая СПИД. Вот слова
Вигано: «Недавнее исследование подтвер-
ждает, что генная сыворотка (содержащаяся
в прививочном препарате. – В.К.) может вы-
зывать у реципиентов формы приобретён-
ного иммунодефицита».

Папа римский заключил примерно год
назад соглашение об участии Ватикана в «Ве-
ликой перезагрузке» с Клаусом Швабом, Линн
де Ротшильд и другими представителями «глу-
бинного государства». Это соглашение обязы-
вает понтифика безоговорочно поддерживать
кампанию вакцинации. Папа римский посто-
янно твердит: каждый верующий католик обя-
зан уколоться «во имя любви» к ближнему и к
человечеству. Архиепископ разоблачает это
фарисейство: «Я понимаю, что сегодня, воз-
можно, крайне непопулярно выступать против
так называемых вакцин, но как пастыри Божь-
его стада мы обязаны осудить происходящее
ужасное преступление, направленное на соз-
дание миллиардов хронически больных и уни-
чтожение миллионов и миллионов людей,
основанное на адской идеологии Великой пе-
резагрузки, сформулированной президентом
Всемирного экономического форума Клаусом
Швабом и одобренной учреждениями и орга-
низациями по всему миру».

Разоблачения архиепископа пока звучат
гласом вопиющего в пустыне. «Молчание
стольких кардиналов и епископов вместе с не-
мыслимым продвижением кампании вакцина-
ции Святым Престолом представляют собой
форму беспрецедентного соучастия, которое
не может длиться дольше. Необходимо осу-
дить этот скандал, это преступление против
человечества, это сатанинское действие про-
тив Бога», – пишет Карло Вигано.

Письмо архиепископа содержит пере-
чень конкретных мер, которые должны
предпринять пастыри и архипастыри в пре-
делах церковной ограды. Должны быть
сняты искусственные ограничения для до-
ступа верующих граждан на церковные
службы; отменены запреты для тех пасты-
рей, которые якобы нарушали предписания
по особому режиму служб; отменены обяза-
тельные «проповеди», продвигающие при-
зывы папы о необходимости вакцинации
всех католиков; прекращены обязательные
вакцинации студентов католических универ-
ситетов и семинарий.

Особо Вигано обращается к архиепископу
Хосе Орасио Гомесу, который является прези-
дентом Епископской конференции США: «Я
надеюсь, что Ваше Превосходительство, ар-
хиепископ Гомес, серьёзно отнесётся к этим
моим наблюдениям…».

Вероятность того, что клир поднимет бунт
против папы Франциска, невелика. Однако
часть епископов согласны с позицией Вигано.
Согласна с ней и значительная часть прихожан-
католиков.

В.Ю. КАТАСОНОВ

«ÑÏßÙÈÅ» ÏÐÎÑÛÏÀÞÒÑß

ÀÐÕÈÅÏÈÑÊÎÏ ÏÐÎÒÈÂ ÏÀÏÛ
Об участии католической церкви в ретрансляции обмана

Китай отказался поставлять
российским авиакомпаниям
авиационные запчасти. Об этом
заявил начальник управления
поддержания летной годности
воздушных судов Росавиации
Валерий Кудинов.

По его словам, Россия плани-
рует искать возможности поставок
авиазапчастей в Турции, Индии и
других странах.

26 февраля Евросоюз закрыл
воздушное пространство, запре-
тил своим компаниям экспорти-
ровать в Россию гражданские
самолеты и запчасти к ним, а
также их техобслуживание и
страхование. Кроме того,
ограничения, наложенные ЕС на
авиаотрасль России, обязывают
лизингодателей разорвать до
конца марта действующие конт-
ракты с российскими компа-
ниями. Анжелика Бережная

* * *
В Италии сотрудники Финансо-

вой гвардии арестовали недвижи-
мость российского телеведущего
Владимира Соловьёва. Он попал в
санкционный список Евросоюза
из-за спецоперации РФ на
Украине.

Издание Reppublica со-
общило, что речь идет о двух
виллах на озере Комо. К про-
цедуре конфискации «имущества
российских олигархов» власти
Италии приступили 4 марта. Со-
общается, что объектов недви-
жимости уже арестовано на 140
миллионов евро.

Ранее заместитель премьер-
министра Великобритании Доми-
ник Рааб пригрозил российским
гражданам конфискацией активов с
последующей их передачей бежен-
цам с Украины. Анастасия Кукова

* * *
Суд в Канске (Красноярский край)

приговорил одного подростка к пяти
годам колонии за обучение работе со
взрывчаткой для последующей орга-
низации терактов, а еще двух осво-
бодил за помощь следствию,
сообщил источник в правоохрани-
тельных органах региона.

Ранее в СМИ сообщалось, что
подростки из Канска собирались
взорвать здание ФСБ в игре Mi-
necraft. В связи с этим история и
получила федеральную извест-
ность, однако официально эти
данные не подтверждались.

“1-й Восточный окружной во-
енный суд вынес подросткам из
Канска приговор. Суд приговорил
16-летнего подростка к пяти годам
колонии по статье о прохождении
обучения в целях осуществления
террористической деятельности.
Двух других освободил от уголов-
ной ответственности, так как они
оказали содействие следствию”,
— сказал собеседник агентства.

По данным регионального
главка СК России, с октября 2019-
го по июнь 2020 года молодые
люди “объединились в группу для

последующего совместного осу-
ществления террористической
деятельности”. В частности, счи-
тает следствие, они учились обра-
щаться с взрывчаткой.

По материалам УФСБ, под-
росткам вменили прохождение об-
учения с целью осуществления
террористической деятельности,
четыре эпизода изготовления
взрывчатых веществ и взрывных
устройств группой лиц по предва-
рительному сговору, три эпизода
незаконного хранения взрывчатых
веществ и взрывных устройств
группой лиц по предварительному
сговору. РИА Новости

* * *
Красноярка Вера Котова по-

лучила штраф в 30 тыс. руб. за
надпись на снегу против спец-
операции на Украинe. Всего к
административной ответствен-
ности привлекли 7 человек.

Как сообщают адвокаты, автор
надписи против спецоперации на
Площади Революции получила 30
тыс. руб. штрафа по новой статье
о «дискредитации вооружённых
сил России». 

В полиции рассказали, что
административные протоколы за

дискредитацию ВС РФ получили
7 красноярцев. 5 материалов уже
рассмотрели в суде – наруши-
тели получили штрафы в 30 тыс.
руб. Ещё два протокола нахо-
дятся на рассмотрении. В пресс-
службе полиции напомнили, что
наказание по новой статье о дис-
кредитации предусматривает
минимальный административ-
ный штраф в 100 тыс. руб. 

6 марта в городе прошла несо-
гласованная акция против спец-
операции на Украинe. 

Напомним, 4 марта в Госдуме
одобрили законопроект, пред-
усматривающий уголовную от-
ветственность до 15 лет за
фейки о действиях Вооружённых
сил России. Также тюремный
срок может грозить за призывы к
введению санкций против Рос-
сии. tvk6.ru

* * *
«Курск» – утонул. Если народ

будет недоволен – уйду. На третий
срок – не пойду. Конституцию под
себя переделывать – не буду. Пен-
сионный возраст повышать – не
буду. Эти женщины – не мои
дочери. Петров и Боширов – про-
сто гражданские. Человек в коме –
сознательно выехал из страны.
Дворец – не мой. Принудительной
вакцинации – не будет. Российских
войск на Украине – нет… Дядя Пэ

К О Р ОТК О

Благодарим товарищей О.А. Волкова, П.К. Малолеткова, 
Г.И. Шишкину, В.И. Душкина, Лесников из Петровска, В.С. Мотькина,

Т.Н. Козлобаеву, Н.П. Уринева и особую благодарность 
выражаем Виктору Ивановичу Борисову 

за помощь в изготовлении и распространении газеты. 
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