
Последние вести с полей ушедшей в тень на
фоне украинских событий глобальной спецопера-
ции «пандемия коронавируса» воодушевляют, но
не дают вдохнуть полной грудью. «Куриные коды»,
ставшие символом нового рабства и псевдомеди-
цинского фашизма, уходят в прошлое, ограниче-
ния для непривитых, включая «масочный режим»
– тоже, но не везде. Так, до сих пор не отменено
(хоть давно игнорируются нормальными людьми)
постановление Роспотребнадзора о всероссийском
масочном режиме в общественных местах, не-
смотря на иные решения властей Москвы и Под-
московья. Контора Поповой также отменила
большинство безумных «карантинных мер» в
школах, но при этом пытается дезавуировать
инициативу РЖД по отмене намордников в по-
ездах и на вокзалах. Сотрудница ВОЗ Скворцова
представляет Президенту России новые ГМ-пре-
параты – теперь в виде таблеточек. Гинцбург
анонсировал скорые опыты над детьми до 11
лет… Да и режимы «повышенной готовности»
неизвестно к чему продолжают действовать.
Пока эти граждане и их подельники на местах не
отправлены в отставку (как минимум), от новых
волн нападений на наши права никто не защищён.

21 марта в РЖД решили порадовать пассажи-
ров, объявив о том, что ношение тряпок на объектах
железнодорожного транспорта и в поездах даль-
него следования отменяется. Также у пассажиров
больше не будут замерять температуру тела в ходе
поездки, путешественникам не нужно будет соблю-
дать социальную дистанцию в вагонах-ресторанах
и вагонах-бистро.

Но тут как тут появилась Попова и её контора,
напомнившая железнодорожникам, кто назначил
себя властью в России в последние два года. В Рос-
потребнадзоре отметили, что ношение масок на
объектах транспорта (вокзалах) является обяза-
тельным, несмотря на снятие антиковидных
ограничений. Остальные послабления от РЖД, оче-
видно, были одобрены.

Также РПН согласился смягчить некоторые про-
тивоэпидемические меры в школах, которые ус-
пели довести родителей до ручки. Согласно проекту
изменений в санитарно-эпидемиологические пра-
вила, предлагается отменить требование о закреп-
лении отдельного кабинета для каждого класса, в
котором дети обучаются по всем предметам. Также
предлагается отменить соблюдение в местах про-
ведения аттестации социальной дистанции между
учениками не менее 1,5 метров посредством зигза-
гообразной рассадки по 1 человеку за партой. Про-
ведение массовых мероприятий с участием детей
из разных классов теперь будет запрещено только
в закрытых помещениях.

На фоне смягчения ограничений не можем не
отметить, что даже сняв маски, в ряде регионов РФ
не отменяются пресловутые «режимы повышенной
готовности», в рамках которых, согласно антикон-
ституционным поправкам в ФЗ «О чрезвычайных
ситуациях», принятым 1 апреля 2020 г., местные
власти могут изгаляться над людьми, как им в го-
лову взбредёт. Постановление Поповой по обще-
российскому масочному режиму также формально
действует. Да и хозяева Поповой со товарищи из
ВОЗ не торопятся объявлять окончание пландемии,
которая, напомним, была объявлена этой самой
ВОЗ в ходе заурядного брифинга главы этой ручной
конторы Билла Гейтса и других фарм-лоббистов без
каких-либо оснований и правил. 

Не теряет энтузиазма и другая фарм-лоббистка,
экс-министр здравоохранения, глава ФМБА Веро-
ника Скворцова, в октябре 2021 г. возглавившая

Стратегическую и техническую консультативную
группу ВОЗ по профилактике неинфекционных за-
болеваний. На прошлой неделе эта гражданка про-
вела встречу с Путиным в Кремле, в ходе которой
рассказала президенту о «чудо-лекарствах», вводя-
щих в организм человека чужеродный геном, кото-
рый при взаимодействии с РНК ковида якобы
нейтрализует вирус.

«В декабре мы зарегистрировали препарат «Мир».
Это первый в мире препарат, основанный на вирусной
интерференции, высокоточный генно-инженерный
препарат, который выключает один из сайтов генома
вируса SARS-Cov-2, самый консервативный, который
не меняется, соответственно, при всех известных ли-
нейках. Он находится в так называемом сайт SP 12,
это РНК-полимеразный сайт. Эта ингаляция, кроме
микро-РНК, выключающая этот сайт, имеет дендри-
мерный пептид, который обеспечивает адресную до-
ставку в дыхательные пути, верхние и нижние.

И ещё один препарат, который мы зарегистриро-
вали в прошлом году, выключает один из сайтов ге-
нома вируса SARS-Cov-2 «Лейтрагин», это препарат
уже не этиотропный противовирусный, а патогенети-
ческий, который позволяет при назначении у боль-
ных средней тяжести полностью профилактировать

развитие цитокинового шторма. Это тоже ингаля-
ция», – рассказала Путину Скворцова.

Как видим, тема беседы с президентом была вы-
брана в полном соответствии с планами ВОЗ по мас-
совому внедрению ГМ-фармы, способной в том числе
редактировать геном человека «из лучших побужде-
ний». Тот факт, что элемент мРНК, чуждый нашему ор-
ганизму, может натворить в нём бед, Скворцовой и
командой «инноваторов» просто не рассматривается.
Главное, всё зарегистрировано, теперь можно и мас-
совое внедрение начинать. Печально, что и в принятом
ФЗ «О биобезопасности...» уже предусмотрено ис-
пользование подобных технологий. До разрыва свя-
зей с ВОЗ нам пока ещё далеко…

Проснулся 21 марта и главный вакцинатор страны
Александр Гинцбург, который вскоре намерен экспе-
риментально обкалывать детей младше 11 лет. По
мнению этого почвоведа, мир вскоре накроет новая
волна, от которой никак нельзя отвертеться.

В общем, кому спецоперация на Украине и за-
щита России от фашиствующего коллективного За-
пада, а кому сверхприбыли на продвижении
каких-то экспериментальных препаратов от тех же
западных корпораций. Налицо двоемыслие властей
и приближённых к власти, попытка оставить себе
лазейку в случае глобальной команды на новое все-
мирное отключение прав и свобод и медицинский
фашизм. Обычные граждане де-факто уже давно не
верят в этот цирк, забыв о масках и новоизобретён-
ных чудодейственных уколах, но так просто выпус-
кать нас из лап своей «новой нормальности»
глобалисты не собираются. Так давайте вместе
приближать торжество здравого смысла, чтобы
окончательно похоронить ковид и его глашатаев –
тем более, что на этом направлении уже одержано
много знаковых побед.

РИА КАТЮША
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Вашему здоровью!
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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Капитализм несёт в себе войну,
как туча – бурю.

Жан ЖОРЕС,
французский политический деятель конца XIX – начала XX вв.

Вообще на этой спецоперации дача во-
енными интервью не приветствуется. Но
корреспондент «Свободной Прессы» на
условиях анонимности записал рассказ
морского пехотинца Сергея С. На момент
этого интервью контрактник Сергей вме-
сте со своей ротой работал в западной
части осаждённого Мариуполя.

– Работа тяжелейшая. Зачищать город –
тяжелейший, изматывающий труд. Ты весь
день в диком напряжении. Прекрасно пони-
маешь, что можешь стать лёгкой добычей
снайпера, поэтому бегаешь между домами,
согнувшись и вобрав голову в плечи. Такая
вот игра со смертью в кошки-мышки. А на
тебе – кевларовый шлем, броня, боеком-
плект. Каждый из нас – худой, как стираль-
ная доска. А ноги у всех – как у штангистов.
Более-менее спокойно чувствуешь себя под
прикрытием танка или другой брони. Перед
тем как перебежать улицу, «сканируешь» все
высотки.

Здесь простреливается всё. Идёт посто-
янная контрснайперская война. У них есть
снайпер-альпинист. Работает на пятых-ше-
стых этажах. А потом быстро спускается по
верёвке и убегает, пока его не накрыл танк,
миномёт или артогонь. Гранатомётчики из
АГС наловчились гранаты прямо в конкрет-
ные окна отправлять. Адресно.

У нас есть ребята, которые на Ближнем
Востоке действовали. Игиловцев гоняли. 
В Ираке есть город-миллионник – Мосул.
Игиловцы сделали его укрепрайоном. Так
американцы артогнём его задолбали в ас-
фальт. На одного игиловца могли сотню
мирных положить. Мы же работаем ад-
ресно. Потому и тяжело так. Из танков ра-
ботаем только по выявленным снайпер-
ским точкам – если не попадём, так похо-
роним стрелка под обломками.

Поэтому они лёжки свои меняют посто-
янно. К нам прикрепили несколько групп бу-
рятов и тувинцев – снайперов. Был даже
один хант из Ханты-Мансийского округа.
Потомственные охотники. Многие прошли
Чечню, Осетию, Сирию…

Но говорят, что Мариуполь – это нечто
особое. Увидеть снайпера в окне или на
чердаке разрушенной многоэтажки чрез-
вычайно сложно. И они часами вгляды-
ваются в дома – и в бинокль, и в
тепловизор, и своими глазами. Через два-
три дня глаза воспаляются, лица стано-
вятся красными – как от постоянного
недосыпа. Они мажут их каким-то
оленьим жиром. Вместе с ними работают
снайперы ССО. Их винтовки пробивают
стены. В стене после попадания – дырища
размером с таз…

Вообще у нас во взводе треть пацанов
носит украинские фамилии. Говорят, свою
же страну от нечисти зачищаем. Есть дети
Советского Союза – те, кто родился на

Украине, в Молдавии, Казахстане. У опол-
ченцев вообще – полный интернационал.

Русские, украинцы, абхазы, дагестанцы.
Кавказцев вообще много. Бои – это их сти-
хия. На войне постоянно пересекаемся с че-
ченцами Кадырова. То они нас страхуют, то
мы их. Первое время они демонстрировали
бравое презрение к смерти. Потом стали
поосторожнее. Война-то позиционная. Кин-
жального боя здесь нет, лихие кавалерий-
ские атаки не проходят. Можно стать лёгкой
добычей снайпера или миномётчиков. У
бандеровцев, между прочим, тоже чеченцы
есть. Но наши называют их «чеченоговоря-
щими шайтанами». Выходили на них по
связи. Выйди, говорят, раз на раз, стрелять
не будем – будем на кинжалах драться, как
мужчины. Те не вышли.

Среди горцев есть возрастные – те, кто
в первую чеченскую воевал. А сейчас мы
вместе с ними бьём бандеровцев. Братья по
оружию. Ненависть наша к бандеровцам
взаимна и абсолютна. Мы бы накрыли их
всех артиллерией за час. Но они прячутся за
спины мирных.

Они не выпускают людей в открытые
нами гуманитарные коридоры и на весь мир
визжат о том, что мирные страдают от окку-
пантов. В их поступках нет ни логики, ни
смысла, ни какой-то высокой идеи. Всё по-
строено на лжи – и у клоуна Зеленского, и у
них самих. Постоянно обвиняют нас в том,
что творят сами. Ложь, ложь, ложь.

Чеченцы тоже готовы сорваться. Именно
чеченцы вычислили больше всего нациков,
которые попытались выйти из города вме-
сте с мирными по гумкоридору. Они сначала
проверяли плечи – на них оставались синяки
от отдачи приклада. На коленях могли
остаться следы от наколенников. Да и шлем
на голове красную полоску оставляет. Неко-
торых даже обнюхивали. Если человек
много стрелял – от него пахнет порохом и
ружейным маслом. У человека военного и
много бегающего на ногах следы от берцев
остаются. На большом пальце может быть
мозоль от снаряжения магазина патронами.
Они все, как правило, слегка сутулые. На
груди же постоянно боекомплект висит. А
это иногда свыше тысячи патронов. И он
тоже плечи натирает. Много есть нюансов.
Вообще у горцев какая-то звериная интуи-
ция на врага. Они его кожей чувствуют. Во-
пьются своим колючим взглядом в человека
и ждут, когда он свой взгляд отведёт. А бан-
деровцы в глаза не смотрят. Они вообще не
любят прямого взгляда. И по тому, как он его
отведёт, врага чувствуют. Многих выдавали
татуировки на плече. Или след от выведен-
ного кислотой рисунка.

…Когда мирных из города выводили, у
них даже сил радоваться не было. Полное
опустошение. Почти как зомби. Глаза у мно-
гих – чёрные, опустошённые. В них смот-

ришь, как в бездну. Мне кажется, вот так не
было сил у узников концлагерей, когда их
наши освобождали. Многие – на грани без-
умия или нервного срыва. Старики, у кого
болячки всякие были, как только выйдут из
подвалов, умирают от стресса. Их хоронят
прямо в городе. Хоронят обычно соседи.
Мариуполь испещрён этими братскими мо-
гилами.

После непрерывной беготни по городу и
стрельбы приходишь в часть просто убитый.
Думаешь, что на сегодня этот дурной сон
закончен. Завтра начнём кошмарить гадов
снова. А здесь нас поджидают целые стаи
брошенных собак и кошек. Обступят, сидят
и ждут, когда бойцы сухпайком поделятся.
Делимся. Божья тварь всё-таки.

На днях одна беременная кошка появи-
лась. Ползёт, дрожит, царапает землю ког-
тями и кричит. Еда для котят нужна
катастрофически. Я дал ей тушёнку. Все
остальные псы и коты, кто был рядом, даже
с места не стронулись. Хоть и голодные не
меньше её. Даже зверьё понимает, что бе-
ременную обижать нельзя. Она всю тушёнку
«сточила» и стала мне пыльный ботинок ли-
зать. Благодарит так. Мы ей в ящике от пат-
ронов «лёжку» сделали. Бушлат постелили.
Такой вот полевой кошачий роддом. Пускай
котят своих рожает.

Нам здесь очень нужна поддержка и по-
нимание того, что вся Россия – за нами. И
когда нам ребята прислали песню «Мы
вгрызаемся в Мариуполь» – у нас прямо
крылья выросли. Молодец, кто песню на-
писал. Это про нас. У меня после неё
прямо нимб над головой засиял. Мы же
здесь великое дело делаем. Вместе, всем
миром – христиане, мусульмане, будди-
сты. Россию спасаем. Только эта мысль
держит нас в тонусе и не даёт рассла-
биться. Господь нас уважает.

Вот такие у нас здесь дела. Умирать буду
– вспомню, как мы Мариуполь брали.

Михаил СИНЕЛЬНИКОВ-ОРИШАК

От редакции. Все патриоты нашей
большой Родины душой и сердцем с
этими ребятами, которые честно отдают
свои силы, здоровье и жизни за избавле-
ние соотечественников от напасти, с по-
дачи Запада обрушенной на них
киевским режимом. Но ледяным душем
обжигает мысль – что будет дальше? Кто,
потирая потные руки, направляет их дей-
ствия? Кто жаждет воспользоваться ре-
зультатами их жертвенных трудов? 
В конечном итоге – за чьи интересы они
сражаются?!

Чем раньше мы об этом задумаемся,
тем меньше будет пролито крови.

Как это всё напоминает обстановку и
обстоятельства Первой мировой войны!

ТЯЖЁЛАЯ РАБОТА
Рассказ – документ эпохи
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В Госдуме состоялись парламентские
слушания «О законодательном обеспече-
нии информационной безопасности детей
и подростков» – тема мегаактуальная,
особенно в наших реалиях. На мероприя-
тии почти не было представителей неза-
висимой родительской общественности,
зато выступило много чиновников, решив-
ших наконец продемонстрировать пово-
рот лицом к народу. Как показали наиболее
значимые выступления, в официозе по-
прежнему мало представления о том, как
государство должно защищать и помо-
гать воспитывать молодое поколение. 
В лучшем случае мы снова услышали дол-
гие пафосные речи ни о чём, ну а ряд пред-
ложений нас просто шокировал. Впрочем,
былипрозвучали на «круглом столе» и ра-
зумные идеи и светлые мысли.

Главный замысел встречи от председателя
Комитета Госдумы по вопросам семьи, жен-
щин и детей Нины Останиной прозвучал

так: «Наша задача – создать комфортную ин-
формационную среду для развития детей, за-
щитить от вредного влияния информационное
пространство».

Участие государства в создании такой среды
очевидно, но на выделяемые из бюджета сотни
миллиардов создаётся не безопасное простран-
ство, а информационный монстр. Были названы
свежие цифры: 115 млрд 314 млн будет выде-
ляться в течение трёх лет из бюджета страны, из
них – 88 млрд на телерадиовещание федераль-
ных информресурсов. При этом в ответах на за-
просы депутатов и граждан в правительстве
замечают, что никак не могут влиять на финанси-
руемую им информповестку. Может быть, ло-
гично тогда не выделять огромные средства на
то, что не способен контролировать?

«На том же Первом канале работали Алек-
сандр Васильев, Владимир Познер, Иван Ур-
гант, а сейчас там показывают Александра Киву
– экс-лидера запрещённой в РФ экстремист-
ской организации «Правый сектор»… Не пора ли
нам сейчас серьёзно проверить и предъявить
жёсткие требования к руководителям бюджет-
ных СМИ, аналогичные требованиям к чиновни-
кам по отсутствию гражданства других
государств, наличия имущества за рубежом? А
бесконечные сериалы и фильмы, которые сни-
мает за бюджетный счёт Фонд кино и поливают
грязью нашу историю?

Нас часто обвиняют в консерватизме, но в
нынешних условиях пора понять, что здравые
консервативные взгляды сегодня стоят очень
дорого – и это справедливо. Первый объект объ-
явленной нам информационной войны – созна-
ние наших детей», – заметила Останина.

Поступило конкретное предложение: создать
общественный наблюдательный совет на теле-
видении для контроля содержания программ, а
также распространить нормы законодательства
о национализации элит на сотрудников телеви-
дения, имеющих антигосударственную позицию,
пропагандирующих в своём «творчестве» наси-
лие, разврат и пр. за государственный счёт. 

И тут Останиной было самое время вспом-
нить о проекте указа президента РФ «Об утвер-
ждении «Основ государственной политики по
сохранению и укреплению традиционных рос-
сийских духовно – нравственных ценностей»»,
вводящем конкретный механизм нравственной
цензуры в культуре и СМИ. Его должны были
подписать в ближайшее время, но «внезапно»
отвечающий за проект Минкульт спустил его на
тормозах. За принятие указа борются обще-
ственники, эксперты, родители, вся сохранив-
шая понимание происходящего консервативная
часть российского общества, яркий тому пример

– конференция в поддержку указа в Москве в на-
чале марта 2022 г. Но, увы, на слушаниях в ГД не
было ни одной внятной громкой речи в под-
держку этого важнейшего документа – про него
все словно забыли…

Затем слово взяла вице-спикер Госдумы
Анна Кузнецова, рассказавшая об информатаке
американских соцсетей на наших детей, про их
призывы к убийству русских, что уже переходит
все грани человеческого. Предложения от Куз-
нецовой содержали мало конкретики, что,
кстати, всегда отличало эту деятельницу, не же-
лавшую решать прямые проблемы семей, но с
головой уходившую в официоз и нейтральность
в разгар битв общественников с жуткими анти-
семейными инициативами вроде законопроекта
«О профилактике сембытнасилия» или ПФЗ Кли-
шаса-Крашенинникова об экспресс-судах по
отобранию детей за 24 часа.

Кузнецова предложила развитие детско-
юношеского движения и увеличение возрастной
категории детских движений до 18+. Увы, без
должного идейного наполнения выделенные на
это средства закончатся очередным распилом.
Она также предложила «развивать созидатель-
ный контент» и «использовать его правильно».
Напомнила, что Институт развития интернета
получит 12 млрд грантов на развитие позитив-
ного контента, Росмолодежь – 2,5 млрд., Фонд
кино – 17 млрд не говоря о бюджетах, заложен-
ных в Минкульте на различные «молодёжные
программы». И затем вице-спикер ГД сказала о
необходимости рассмотреть возможность… ро-
дительского питчинга(!).

Тут редакция «Катюши» пришла в лёгкий шок и
бросилась искать значение этого термина в ин-
тернете. Оказалось, что питчинг – это устная или
визуальная презентация кинопроекта с целью на-
хождения инвесторов, готовых финансировать
этот проект. Почему бы просто не сказать о не-
обходимости поддерживать патриотические об-
щественные организации, предлагающие свои
проекты по развитию, образованию и воспитанию
детей? И тут очень кстати было бы вспомнить о
том же указе президента о «нравственной цен-
зуре», но его Кузнецова решила не поддерживать.

В завершении речи высокопоставленный де-
путат похвалила Фонд президентских грантов за
правильную работу с молодёжными проектами,
недвусмыленно лизнув в полёте Сергея Кириенко
и его бывшего пресс-секретаря главу УОП Сергея
Новикова, которые распоряжаются деньгами
этого фонда. Однако проблема в том, что ФПГ за
последние годы проспонсировал столько всякой
гнили и откровенно деструктивных проектов, на-
правленных в том числе против российских
детей, в том числе иноагентов, что дифирамбы в
адрес Кириенко-Новикова кажутся, мягко говоря,
неуместными. Чего только стоит поддержка Ки-
риенко проекта чипированных извращенцев бу-
дущего – проекта трансгуманистов-содомитов,
продвигающих «высокотехнологичные» секс-
игрушки. Так что завершила Кузнецова своё вы-
ступление откровенным ляпом.

Директор департамента информации и
печати МИД Мария Захарова в своём выступле-
нии отметила обезличенность интернет-среды.

«Там отсутствует человечность, эмпатия, со-
весть, следовательно – нет предела жестокости.
Сейчас идёт информационный геноцид по этни-
ческому признаку. Если дети в школах за грани-
цей неправильно отвечали в соцсетях по поводу
операции на Украине, родителям угрожали при-
менить ювенальное право, изъять детей», – рас-
сказала Захарова.

Предложение от представителя МИД про-
звучало абсолютно в унисон с упорно не упоми-
наемым участниками «круглого стола» проектом
указа президента, который в Минкульте (на самом
деле в Администрации Президента, в том самом
кириенковском управлении по внутренней поли-
тике) решили убрать в долгий ящик: «Совершен-
ствование собственного законодательства по
государственному регулированию СМИ и интер-
нета без оглядки на принцип невмешательства и
иные прежние договорённости с Западом. Нара-
щивать свои интернет-платформы».

Следующим было выступление замминистра
цифрового развития Александра Шойтова, пре-
красно иллюстрирующее реальные задачи чи-
новников нынешнего кабмина по оцифровке
детей и их загону в виртуальную реальность, при
этом наплевав на последствия для их здоровья
и психики. 

«Вопросы кибербезопасности детей и под-
ростков постоянно в зоне внимания Минцифры.
Какие меры мы предпринимаем – программа
кибергигиены, повышение грамотности населе-
ния в области кибербезопасности. Ежегодно
планируется повышение осведомлённости
взрослых и детей, причём последних – с исполь-
зованием познавательно-развлекательного кон-
тента(?). В июле 2021 г. мы сформировали
перечень мероприятий, направленных на повы-
шение информационной безопасности. Прово-
дим ежегодно урок о возможностях единой
цифровой образовательной среды… Мы соз-
дали для детей безопасные сетевые объедине-
ния и группы в мессенджерах с привлечением
волонтёрских объединений, создающих там по-
зитивный контент», – вещал Шойтов.

То есть замчиновника-робота Шадаева (он
сам себя так называл) на голубом глазу двигает
заведомо вредную для здоровья, психики, ког-
нитивного и интеллектуального развития детей
цифровую школу, ЦОС… и называет всё это ме-
роприятиями по обеспечению безопасности
детей! Минцфиры помогает проводить «уроки»
среди миллионов школьников в дистанционном
формате, вгоняя их в эту самую цифру в самом
раннем возрасте, вместо живого общения и нор-
мального развития предлагая им какие-то мес-
сенджеры. Ну а чего ещё ждать от кураторов
«цифровой трансформации» всех сфер жизни в
Правительстве, работающих по заветам сбежав-
ших из России Всемирного банка и Всемирного
экономического форума, приближающих «боль-
шое обнуление» от Клауса Шваба? Они продол-
жают затягивать детей в цифровые сети,
убеждая нас в том, что делают это «безопасно».

Наконец, на парламентских слушаниях на-
чался «блок здравого смысла» – это были вы-
ступления депутата Яны Лантратовой и сенатора
Маргариты Павловой.

«Роскомнадзор закрыл сотни тысяч групп,
пропагандировавших детскую порнографию и
суициды. За год у нас более 20 тыс. детей по-
страдали от действий сексуального характера,
В даркнете работают целые сообщества педо-
филов, вырабатывающие стратегию по совра-
щению несовершеннолетних. У нас на сегодня
нет уголовной ответственности за пропаганду
нетрадиционных отношений среди несовершен-
нолетних, нет уголовной ответственности за
пропаганду педофилии. Это обязательно надо
предусмотреть. В детских онлайн-играх сегодня
идёт обмен мнений про ту же ситуацию на
Украине», – отметила Лантратова, предложив
анонимную систему помощи детям, запутав-
шимся в соцсетях, от школьных психологов.

«Нам объявлена ментальная война, что для
меня совершенно неудивительно, и с начала
спецоперации это стало очевидным фактом для
всех. Угрозы нацбезопасности в тылу сосредо-
точены в области семьи, детства и образования.
Поэтому враг сегодня особенно взялся за обра-
зование, сегодня эта тема находится в руках
наших геополитических противников. Основ-
ными проводниками электронной школы яв-
ляются сегодня: Google, Panasonic, Samsung,
Hitachi и т.д. 

Идёт целенаправленный процесс по разру-
шению нашей системы образования. И чтобы
вырвать образование из рук врага, надо его на-
ционализировать. Пока у нас не появится креп-
кий, суверенный интернет, нужно заморозить
всю цифровизацию образования. Почти все
платформы, которые используются для обуче-
ния – западные. Данные по детям ежедневно
утекают за рубеж – это наше будущее, уже зав-
тра они будут управлять страной. Это вопрос на-
циональной безопасности, прежде всего», –
подчеркнула сенатор Павлова.

По сути, Маргарита Николаевна высказала
наиболее значимое предложение всего меро-
приятия – предложение о приостановке всех
цифровых экспериментов с ЦОС, платформами
«онлайн-уроков» и т.д. в российском образова-
нии. Под этим подпишутся все независимые ро-
дительские организации, подавляющее боль-
шинство родителей, школьников и педагогов.
Наступление цифры на мозги наших детей пора
останавливать, а ведь Минпросвет и Минобр-
науки сейчас трудятся в прямо противополож-
ном направлении!. Неслучайно представителей
от этих министерств на слушаниях не было за-
мечено от слова «совсем» (по крайней мере,
среди выступавших). 

Только немного дополним сенатора – надо
накладывать мораторий на «электронную школу»
не до момента появления суверенного интер-
нета в России, а до тех пор, пока не будут доско-
нально изучены экспертами все вероятные (и
уже доказанные) риски для здоровья и психики
наших детей. И если такие риски снова офици-
ально подтвердятся – нам надо выбросить циф-
ровое антиобразование на помойку, в лучшем
случае оставив его только в качестве допобра-
зования для взрослых по их желанию – как это
было сделано недавно в братской Белоруссии.

Из следующих выступающих нам сложно вы-
делить кого-то с реальными серьёзными пред-
ложениями, поэтому расскажем о весьма
странной речи члена ОП, многолетнего партнёра
Всемирного банка в России Сергея Рыбаль-
ченко. Он выступил в унисон с замминистра
Шойтовым, решив продвинуть переход на циф-
ровые платформы в образовании весьма ориги-
нальным образом.

«На сегодня большинство операторов не поз-
воляют детям регистрироваться в мобильных
сетях до совершеннолетия. А у нас дети с 14 лет
вовсю пользуются банковскими картами того же
Сбербанка. Хотя в той же Европе открывать счета
в банке и пользоваться личными картами до 18
лет запрещено. Если предложим бесплатный до-
ступ к электронным образовательным услугам по
детским сим-картам, тогда они станут обязатель-
ными. И выйти в интернет ребёнок сможет только
по этой сим-карте, и он будет полностью под
контролем», – сказал Рыбальченко.

То есть Рыбальченко предложил ту же самую
цифровую идентификацию и слежку за детьми,
а также погружение всех детей в онлайн-обуче-
ние. Как ему вообще пришло в голову связать

«электронную школу» и цифровую трансформа-
цию образования с выдачей обязательных сим-
карт для детей – и всё это якобы ради их
информационной безопасности? Видимо, гос-
подин не в курсе, что смартфоны по действую-
щим СанПиНам вообще не должны
использоваться в образовательном процессе,
так как их вред для детского здоровья офици-
ально признан Роспотребнадзором и Рособр-
надзором. 

Среди прочих интересных моментов слуша-
ний отметим прозвучавшую (и давно наболев-
шую) тему отсутствия в нашей стране идеологии,
что прописано в Конституции РФ. Такой подход
многие признали порочным и выразили готов-
ность менять ситуацию. Также председатель-
ствующая Останина пожурила представителя
Следственного комитета за нежелание прини-
мать меры против Ксении Собчак и других деяте-
лей шоу-бизнеса, а также известных персон, в
открытую отказавшихся от России в столь непро-
стой для всех период. Представитель СК на это
ответила, что «в их силах и компетенции лишь да-
вать формальное предупреждение». 

В концовке мероприятия, на котором откро-
венно зевали приглашённые статисты из «юнар-
мии», не можем не выделить речь замминистра
здравоохранения Олега Салагая. Это было одно
из немногих публичных признаний высокопо-
ставленного медчиновника в том, что «цифровое
обучение» и «электронная школа» несут вред
детям, а потому этих «инноваций» следует мак-
симально избегать:

«Накоплен уже большой объём научных дан-
ных о том, что больший контакт с экраном, дли-
тельное погружение в цифровую сферу вне
всякого сомнения негативно сказываются на
здоровье ребёнка самым разным образом. Спе-
циалисты фиксируют нарушение сна, трудности
с вниманием, сложности в учёбе, также распро-
страняются депрессивные расстройства. Спе-
циалисты дают рекомендации по контактам
ребёнка с экраном – до двух лет его надо избе-
гать вообще, причём надо делать так, чтобы это
время было для ребёнка рутинным, а не един-
ственной отдушиной, делая акцент на общесе-
мейное времяпрепровождение», – рассказал
Салагай. 

Теперь хорошо бы услышать эти слова Сала-
гая отсутствовавшим на слушаниях чиновникам
Минпросвета и Минобрнауки, которые за по-
следние месяцы успели разработать новые по-
рядок применения ЭО и ДОТ в школах,
рекомендации по внедрению ЭО и ДОТ в допол-
нительном образовании, активно заставляют
учителей и детей регистрироваться во ФГИС
«Моя школа», продвигают платформу «Сферум»
(в том числе и на мобильных телефонах!) и т.д.
Похоже, они спрятались за семью печатями и
ожидают сильнейшей волны родительского
гнева – в ином случае они не перестанут выпол-
нять давно задуманное. 

Как такового итога или финальной резолю-
ции в день мероприятия в Госдуме предусмот-
рено не было – депутат Останина по традиции
попросила выступавших направить предложе-
ния организаторам. Мы же, резюмируя увиден-
ное, ещё раз отметим пропасть между
чиновниками, лоббистами оцифровки, решаю-
щими свои личные карьерные и материальные
вопросы, карманными общественниками и теми
немногими во власти, которые, как Маргарита
Павлова, реально хотят спасти наше будущее.
Будем надеяться, что наиболее здравые предло-
жения всё-таки будут услышаны и реализованы
– вот только решения об их реализации (как и
выделении финансирования на них) у нас пока
принимают люди, далёкие от традиционных ду-
ховно-нравственных ценностей. От того и все
наши беды…

РИА КАТЮША
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ПЕРЕГОВОРЫ С ЯПОНИЕЙ
ПРИОСТАНОВЛЕНЫ

После длинной серии нелепых заявлений и бессмыс-
ленного надувания щёк российский МИД, наконец, выдал
что-то дельное. И не просто так – вопрос уже давно назрел
и перезрел.

В опубликованном на сайте МИДа (а не написанном
Захаровой где-нибудь в соцсетях) официальном заявле-
нии говорится о том, что в нынешних условиях российская
сторона не намерена продолжать переговоры с Японией
по мирному договору. А поскольку основным условием
заключения этого договора является сдача Россией
Малой Курильской гряды, Всероссийский комитет за-
щиты территориальной целостности страны, многолет-
ним председателем которого я являюсь, не может не
поддержать такое решение.

Патриотическая общественность вроде бы может
праздновать победу, но – увы, пока это делать ещё рано.
Да, это успех, с которым я поздравляю всех единомышлен-
ников, но до полной победы ещё очень далеко.

Я не зря специально отметил выражение «в нынешних
условиях». Речь, в сущности, идёт не о прекращении пере-
говоров, а лишь об их приостановке в связи с враждебной
деятельностью Японии. А вот если в будущем российские
власти вдруг решат, что позиция Японии уже не такая враж-
дебная, то переговоры о сдаче Южных Курил вполне могут
продолжиться. Собственно, прецедент уже имеется. В 2015
году замминистра иностранных дел России уже заявлял,
что никаких переговоров по «курильской проблеме» не ве-
дётся, наш суверенитет над островами незыблем, а на сле-
дующий год опять начались поиски «компромисса».

Мирные переговоры, о которых идёт речь – это на
самом деле переговоры о территориальных уступках
стране, побеждённой во Второй мировой войне. Никакой
мирный договор между Россией и Японией вообще не
нужен, поскольку в 1945 году Япония подписала акт о без-
оговорочной капитуляции – ведь после акта о капитуля-
ции Германии Советский Союз с обоими германскими
государствами никаких мирных договоров не подписы-
вал. А если кому-то недостаточно акта о капитуляции,

есть ещё советско-японская декларация 1956 года, где
опять-таки говорится о прекращении состояния войны.

Тем не менее переговоры о заключении этого ненуж-
ного России мирного договора велись и в любой момент
могут снова возобновиться. Так что в литавры бить рано,
нужно сначала убрать правовую основу для такого рода пе-
реговоров, заложенную в Декларации 1956 года.

Поэтому мы предлагаем властям тщательно проанали-
зировать эту Декларацию и денонсировать все её положе-
ния, где говорится о будущем заключении мирного
договора. И в первую очередь тот её пункт, где говорится о
передаче Японии островов «Хабомаи и Сикотан» (то есть
Малой Курильской гряды). Разумеется, здесь нужно не си-
туативное, как сейчас, а стратегическое решение, причём
отнюдь не на уровне МИДа – долговременные интересы
страны этого требуют.

Россия велика, но лишней земли у нас нет. Курилы – рус-
ская земля! С.Б. Скворцов

НЕОКОНЧЕННОЕ ИНТЕРВЬЮ
В качестве корреспондента учреждённой и выпускае-

мой жителями газеты «Севастопольский проспект» и по со-
гласованию с редакцией я обратился к Елене Пахомовой,
главе управы района Котловка города Москвы с просьбой
ответить на ряд актуальных вопросов, связанных с деятель-
ностью управы. Статья 38 Закона Российской Федерации
«О средствах массовой информации» предписывает, что
«государственные органы… их должностные лица предо-
ставляют сведения о своей деятельности средствам мас-
совой информации по запросам редакций». В свою
очередь, согласно Закону, «граждане имеют право на опе-
ративное получение через средства массовой информации
достоверных сведений о деятельности государственных
органов, … их должностных лиц». 

Срок для рассмотрение моего обращения истёк, а от-
вета из управы не поступало. Тогда я написал письмо с
таким же предложением Петру Бирюкову, заместителю
мэра Москвы по жилищно-коммунальному хозяйству. Оно
возымело действие: от имени главы управы Котловки мне
позвонила его секретарь и пригласила для дачи интервью
нашему районному изданию. 

Готовясь к встрече, на всякий случай я подготовил семь
вопросов в письменном виде и «попал в точку». Среди них
был и такой: почему управа не ведёт просветительской ра-
боты с собственниками помещений в многоквартирных
домах об их жилищных правах и обязанностях и не созы-
вает на основании части 2 статьи 161-1 Жилищного кодекса
РФ общих собраний в многоквартирных домах, где такие
собрания не проводились и не избраны советы многоквар-
тирных домов для управления собственниками своим
домом. Вместо этого правительство Москвы поощряет ин-
ститут старшего по дому, который не несёт бремя содер-
жания общего имущества и представляет собой пережиток
жилищных отношений советского времени, когда граждане
являлись не собственниками, а нанимателями жилья у го-
сударства, и не управляли своим домом. 

Прочитав все вопросы, Елена Анатольевна практически
сразу ответила на один из них.

– Да, – сказала она мне, – я согласна с тем, что среди
собственников помещений в многоквартирных домах не ве-
дётся разъяснительная работа.

И попросила оставить ей вопросы, на которые пообе-
щала дать письменный ответ. Пригласила меня прийти
через неделю. Однако спустя неделю секретарь позвонила
и сообщила, что встреча откладывается. 

Тем временем из префектуры Юго-западного админи-
стративного округа пришло письмо от 24.01.2022 г. №12-
05-437/22, в котором, со ссылкой на информацию,

полученную из управы, говорилось, что в ходе моей встречи
с Е.А. Пахомовой «достигнута договорённость о регулярных
интервью главы управы района Котловка Е.А. Пахомовой
для публикации в газете «Севастопольский проспект»».
Именно так и ставился вопрос со стороны редакции газеты
как общественно-политического издания.

Я ждал, когда Елена Анатольевна пришлёт свои пись-
менные ответы. Вместо них в своём письме от 15 февраля
2022 г. №КТ-06-2/22 она информировала меня, что «текст
интервью Вам будет предоставлен позже, после согласо-
вания его с префектурой ЮЗАО в установленном порядке». 

Про «установленный порядок» я знал, что Конституцией
Российской Федерации «каждому гарантируется свобода
мысли и слова», включая работников управы, для СМИ «га-
рантируется свобода массовой информации. Цензура запре-
щается». Поэтому на сайте правительства Москвы я
обратился в префектуру с вопросом о том, какой конкретно
нормативно-правовой акт лежит в основе цензуры префекту-
рой ответов Е.А. Пахомовой на мои вопросы корреспондента.
Ведь редакция газеты не подвергала цензуре мои вопросы.
Ответа в установленный законом срок из территориального
учреждения правительства Москвы не последовало. 

После молчания префектуры я решил написать заму
мэра Москвы П.П. Бирюкову новое письмо. И получил от
главы управы пятистраничное изложение, которое закан-
чивается следующими словами: «Данные материалы пре-
доставлены Вам в порядке ответа на обращение, но не для
публикации в средствах массовой информации».

Почему же должностное лицо, позабыв про интервью, опа-
сается теперь публикации даже своего казённого письма «в
средствах массовой информации», которое для публикации
из-за своего канцелярского языка вряд ли подходит, и как те-
перь быть с «достигнутой договорённостью о регулярных ин-
тервью главы управы района Котловка для публикации в газете
«Севастопольский проспект»»? Во всяком случае, от этой до-
говорённости я, как корреспондент издания, не отказываюсь. 

Елена Анатольевна, хотелось бы знать: кто же сеет
страх перед средствами массовой информации? Это, если
позволите, мой новый вопрос Вам в рамках неоконченного
интервью. Михаил Малинин

И ЭТО ВСЁ О НАС

ÊÀÊ ÀÄÅÏÒÛ «ÖÈÔÐÎÂÎÉ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖÈÈ»
ÌÎÃÓÒ ÇÀÙÈÒÈÒÜ ÍÀØÈÕ ÄÅÒÅÉ?



Переговоры в Стамбуле 
прошли успешно для Эрдогана, 
Абрамовича и Зеленского

Что-то не так во дворце Доблнабахча
в Стамбуле. Под руководством «на-
шего лучшего ситуационного дру-

га» Реджепа Таипа Эрдогана российская
делегация фактически пошла на уступки
украинской стороне при полном пере-
весе в военной силе и боевом духе. Ниже
приведены главные рефрены завершив-
шихся за 3 часа переговоров, однако от-
дельно хочется привести слова
заместителя министра обороны Алексан-
дра Фомина: «В связи с тем, что пере-
говоры по подготовке договора о
нейтралитете и безъядерном статусе
Украины, а также о предоставлении
Украине гарантий безопасности пере-
ходят в практическую плоскость, с учё-
том обсуждённых в ходе сегодняшней
встречи принципов, Министерством
обороны Российской Федерации в
целях повышения взаимного доверия и
создания необходимых условий для
дальнейшего ведения переговоров и
достижения конечной цели согласова-
ния и подписания вышеуказанного до-
говора принято решение кардинально,
в разы сократить военную активность на
киевском и черниговском направле-

нии». Россия снова поверила нацистам?
Или всё-таки манёвр? 

Позиция Сергея Шойгу перед нача-
лом переговоров в Стамбуле весьма за-
метно изменилась, из неё пропали
слова о «денацификации» и «демилита-
ризации»:

• Поставки оружия Украине Западом
безответственны, его бесконтрольная
раздача населению и наёмникам может
создать угрозу для стран Европы.

• Украинским войскам в ходе спец-
операции нанесён существенный урон,
почти уничтожены военно-воздушные
силы и система ПВО, военно-морские
силы “перестали существовать”.

• За две недели на Украине уничто-
жены 600 иностранных наёмников, ещё
500 покинули эту страну.

• Основные задачи первого этапа
спецоперации выполнены, можно со-
средоточить внимание на главной цели
– освобождение Донбасса.

• Специальная военная операция на
Украине продолжится, пока не будут до-
стигнуты поставленные цели. 

Переводя на русский бытовой: цели
специальной военной операции вне-
запно сменились с денацификации и
демилитаризации на «главную» – осво-
бождение Донбасса. Это можно назвать

как угодно, только не защитой интере-
сов нашей страны и украинского на-
рода. Нацисты вернуться и никому мало
не покажется.

Дмитрий Песков перед и после пе-
реговоров:

• Участие Романа Абрамовича в кон-
тактах между РФ и Украиной одобрено
обеими сторонами. 

• Не читал указа президента о при-
своении Рамзану Кадырову звания ге-
нерал-лейтенанта.

Роман Абрамович, который предал
Владимира Путина, пошёл на сотрудни-
чество с MI6, за что с него были сняты
основные имущественные санкции, в
настоящее время проживает в Израиле.
Он представляет кого угодно, только не
Россию. Как заявляла WP, он принимал
участие в переговорах в Киеве в ночь с
3 на 4 марта со стороны Украины. С кем
велись эти переговоры непонятно до
сих пор. То, что пресс-секретарь прези-
дента не читает его указов – просто не-
профессионализм.

Глава делегации России Владимир
Мединский после переговоров:

• Россия делает два шага по деэска-
лации конфликта навстречу Украине.

• Россия рассмотрит предложения
Украины, о них будет доложено Путину.

• Россия предложила, что встреча
Путина и Зеленского возможна одно-
временно с парафированием мирного
договора главами МИД

• Украина отказывается от стремле-
ния вернуть Крым и Донбасс военным
путём.

• Предложения Украины по гаран-
тиям безопасности не распростра-
няются на территорию Крыма и
Донбасса.

• Предложения Украины предпола-
гают провозглашение Украины посто-
янно нейтральным государством под
международно-правовыми гарантиями.

• Предложения Украины включают
отказ от производства и размещения
всех видов оружия массового уничто-
жения.

• Украина отказывается от вступле-
ния в военные союзы, от размещения
иностранных военных баз, контингентов,
проведения военных учений на террито-
рии Украины без согласия государств-га-
рантов, включая РФ.

• Россия не против вступления
Украины в ЕС.

• Генштаб РФ в ближайшее время
изложит конкретные детали деэскала-
ции на Киевском и Черниговском на-
правлениях.

Получается, что Россия сдаёт свои
позиции, по крайней мере, по двум на-
правлениям – тем самым «денацифика-
ции» и «демилитаризации». Отказ от
вступлений в военные союзы и ино-
странных баз ничего не значит. Опыт с
«учебными центрами» на её территории
показателен как никогда. То же самое
относится к «гарантиям». Они – пустые
слова в мире, который живёт «по прави-
лам», а не по международному праву.
Деэскалация по двум направлениям –
сдача позиций в специальной военной
операции и раскрытие логистики по
снабжению киевского режима оружием
и боеприпасами. По этому поводу наи-
более точно сказал Кадыров: «Надо за-
вершить начатое, не останавливаться,
надо зайти в Киев и забрать его».

Александр Фомин, заместитель МО
РФ после переговоров:

• Принято решение кардинально со-
кратить военную активность на Киев-
ском и Черниговском направлениях.

• Россия призывает Украину строго
соблюдать Женевскую конвенцию в от-
ношении военнопленных.

Получается, что МО согласно с по-
мощником Путина Мединским и плани-
рует сворачивание специальной опе-
рации «кардинально». Кроме этого, мы

призываем нацистов соблюдать Же-
невскую конвенцию, забывая о том,
что она относится к пленным во время
войны. Украина легко может объявить
наших бойцов «диверсантами», разго-
вор с которыми весьма короток даже
по военному времени. Наши «опытные
переговорщики», видимо, этого про-
сто не знают. 

После рассказа о результатах перего-
воров понятно, что цель специальной во-
енной операции нивелирована. Теперь
она заключается, по мнению Александра
Фомина, Владимира Мединского и Ро-
мана Абрамовича, в подписании дого-
вора о нейтралитете и безъядерном
статусе Украины. Это симулякр, который
не будет воспринят патриотически на-
строенным российским обществом, ко-
торое считает, что переговоры с
нацистами невозможны. Такой «обмен»
приведёт к недоверию к России и со сто-
роны простых украинцев, запуганных
неонацистами. Теперь они точно скажут
– они уйдут, и что же делать нам, уми-
рать? С другой стороны, это экзистенци-
альный толчок россиянам, который
может привести к серьёзным измене-
ниям во внутренней политике страны.

Дмитрий СВЕТИН
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НА РЕЙДЕ
Помните новости, что в Чёрном море регу-

лярно что-то бахает, но нет точных указаний, что
именно – то ли торговое судно подорвалось на
мине, то ли ракета прилетела… Черноморский
флот уже пару раз появлялся на траверзе
Одессы с серьёзными намерениями высадить
десант, но уходил...

Так вот, злые языки наболтали, что десант от-
ложился по двум причинам.Во-первых, адми-
ралы ЧФ, может, и не Жуковы/Василевские, но и
не идиоты, и переть на заминированные пляжи
и порт не хотят. Как говорят, была «хитрая за-
думка» (интересно, чья?) и не менее «хитрый
план» – пустить вперёд условных “бармалеев”
(да, да,именно тех, сирийских, которых по ТВ по-
казывали и которые собирались показать кузь-
кину мать укронацикам). Вот именно они должны
были первым эшелоном высадиться «на Привоз»
и устроить тарарам в славном городе Одессе, а
рамзановские парни у них вроде компаса на бе-
регу должны были быть. И, как говорят, их погру-
зили на три немаленьких транспорта, ну очень
много собрали, боюсь соврать, но речь идёт о
тысячах (говорят, 6-8 тысяч, хотя некоторые кля-
нутся, что чуть ли не под двадцать тысяч). Мол,
их там было видимо-невидимо!

Так вот, когда эта почтенная публика, немного
поболтавшись в море, готовилась вскорости
присоединиться к ЧФ и стать, так сказать, пере-
довым отрядом десанта, неожиданно случились
три «бабаха»... И все три транспорта со всеми
добровольцами (хорошими)... Отчего адмиралы
и главковерх офигели и отменили высадку де-
санта. Вот такой поворот. А что это было? Так кто
его знает... Может, кто-то торпеды пустил? Ви-
дели, как недавно Пакистан испытал торпеду?
Бах – и корабль пополам! Потому что ракеты
точно никто по ним не запускал, тут и амери-
канцы и наши со спутников всё видят. Так что,
надо смотреть правде в глаза – кто-то жахнул,
скорее всего, торпедами. Хотя могли и при по-
грузке сами транспорты зарядить (Моссад такие
штуки любит делать, или кто-то ещё), когда про
их фрахт стало известно. Я не утверждаю, что это
было именно так, но болтают. А ещё болтают, что
стало это возможным после удара по Яворов-
скому полигону (13 марта 2022 года), который,
между прочим, имеет статус экстерриториаль-
ного в формате Варшавского договора, потому
там иностранцы и тусовались. И жахнув по нему,
наши хенералы открыли ящик Пандоры... Что те-
перь им прилетит и в чью форточку? Чем дальше
– тем страшнее. Выход один – выпускать Януко-
вича и пусть срочно обращается в МУС, ООН,
ОДКБ и прочие организации.

НИЧЕМУ ИХ ЖИЗНЬ НЕ УЧИТ
Как только случился август 1991,наши про-

двинутые генеральцы, вместо того чтобы к 1999
году воссоздать обновлённый СССР, начали
строить хитрые планы своего личного обогаще-
ния в различных трастах с сатанистами и на со-
ветских деньгах и активах. И всё для мирового
господства – ни больше, ни меньше! Чуть ли не
по согласованию с самим Граветтом. И для этого
они решили создать под себя новый мировой
финансовый центр, а если не получится миро-
вой, то, как минимум, азиатский. И где бы вы ду-
мали? Правильно – в Бирме… Там, где миллионы
дешёвый рабочих рук и покорное население
плюс «опора на сакральность и особенность
места».И потому они, задействовав всю свою
агентуру, совместно с китайскими хенеральцами
и с большой помпой «вошли как инвесторы» в
проект по строительству новой столицы Мьянмы
(Бирмы) в городе Нейпьидо:

«Премьер-министр Мьянмы (Бирмы) Тан Шве
относился к астрологии с большим почтением.
До такой степени, что по совету астрологов в
2005 г. перенёс столицу страны из Рангуна (се-
годня – Янгон) вНейпьидо.Переезд не остано-
вило даже то, что новый город располагался в
джунглях в 300 км от старой столицы, и в нём не
было ни электричества, ни питьевой воды. Зато
переезд начался в точном соответствии с реко-

мендациями астрологов – в 6.36 утра» (Истори-
ческий факт).

«Город Нейпьидо известен тем, что раньше там
была ставка Аун Сан -союзника милитаристской
Японии, ловко перекинувшегося к антифашист-
ской повестке в 1944 году» (ru.m.wikipedia.org)

AlJazeera уверяет, что отношения российских
генералов и представителей вооружённых сил
Мьянмыоткрывают блестящие перспективы:

В заключительной части публикации Al Jaze-
era «”Вместе сильнее”: Мьянма и Россия демон-
стрируют военные отношения. Углубляющиеся
связи Мьянмы с Россией, которые становятся
всё более изолированными на мировой арене,
будут продемонстрированы на ежегодном меро-
приятии, посвящённом Дню вооружённых сил»
говорится:

«Аналитики говорят, что сила и важность от-
ношений России с вооружёнными силами
Мьянмы означают, что даже если внимание и ре-
сурсы Москвы будут отвлечены на её собствен-
ные боевые действия на Украине, поток оружия
между двумя странами, вероятно, останется
мощным.

«Из-за того, что Россия продолжает стано-
виться всё более изолированной, её отношения
с Мьянмой могут стать намного более проч-
ными, поскольку другие её партнёры отда-
ляются», – сказал Джон Греватт, глава Asia-
PacificnewsatJanes, исследовательской органи-
зации в сфере обороны.

«Кроме того, из-за COVID-19 такие страны
[как Мьянма] находятся в лучшем положении,
чтобы справиться с ограничениями или наруше-
ниями в цепочке поставок из России, потому что
упор делается на развитие потенциала для про-
изводства запасных частей на месте и даже
обеспечения локального обслуживания».

Оборонный бюджет Мьянмы составляет при-
мерно 2,5 миллиарда долларов в год, из которых
только около 500 миллионов долларов выде-
ляется на оборонные закупки, что составляет не-
большую часть фактической стоимости российс-
кого оружия. Например, истребители Су-30, ко-
торые использовались в атаках на севере
Мьянмы, имеют ориентировочную прейскурант-
ную цену в 47 миллионов долларов каждый, что
составляет почти десятую часть всего бюджета,
хотя фактическая цена варьируется в зависимо-
сти от года выпуска и модели.

По словам Греватта, учитывая, что военные
не могут позволить себе покупать всю желаемую
военную технику в России за доллары, велика
вероятность того, что их закупки оплачиваются
поставками сырья, включая драгоценные камни
и древесину. Такой подход также облегчает
обеим сторонам обход международных санкций.

Согласно февральскому отчёту [специ-
ального докладчика ООН по правам человека в
Мьянме] Эндрюса, принятые до сих пор меры не
оказали серьёзного воздействия, но это не оста-
новило призывы к введению дополнительных
эмбарго на поставки оружия и санкциям в отно-
шении обеих стран.

Однако эксперты говорят, что это вряд ли по-
мешает потоку оружия из России в Мьянму.

«[Россия и Мьянма] не разойдутся. Это то,
что пройдёт через огонь и воду. Они нужны друг
другу и знают, что вместе они сильнее. Они по-
могают друг другу – [Мьянма] может получить
военную технику, а Россия может получить
сырьё», – сказал Греватт.

«Когда ваши друзья отходят на второй план,
те, которые у вас остались, автоматически ста-
новятся более важными» (aljazeera.com).

А по поводу сакральности места… Злые
языки болтают, что Мьянма интересна тем, что-
там что-то прятали японцы.Как говорят, именно
тами есть и вход в мировые тоннели,оставшиеся
на Землеот предыдущей цивилизации, по
ним,какговорят и досоветского золота в тонне-
лях на Филиппинах и Индонезии дойти можно, и
там вроде есть ответвление на Вьетнам к таким
же заначкам…

Потому наши хенералы и выбрали это место,
чтобксебе туда всё советское золото перета-

щить,разумеется, тайно. Если у них попрёт с этой
новой финансовой столицей (мира или Азии -не
так и важно)…Но после ухода Граветта у его
замов/наследников в лицесемействМассимо
иПаллавичини возникли совсем другие планы, и
они дали хенералам поигратьсяв Мьянмеи бабло
своё закопать вновуюстолицу в джунглях, а потом
закрыли им все варианты, подтолкнув их и мест-
ных дебилов на военный переворот…Получился
эпичный самотык, чему мы все свидетели, с нюан-
сами, практически – как сейчас с Украиной…Не
всегда «сакральноеместо»является хорошим вло-
жением, особенно,если мыслишки и желания бе-
нефициаровубогие, мелкие да корыстные...

ПРО 84 ТРИЛЛИОНА 
СОВЕТСКИХ ЗОЛОТЫХ РУБЛЕЙ 

В ПОДАРОК
Рейдерский захват, о котором так долго гово-

рили «большевики и не очень большевики»,
свершился – акцептом Байдена всё заверено.
Теперь ничто не мешает конфисковать ЗВР и всё
оставшееся добро у всех наших «честных», по
словам Пескова, «бизнесменов», о чём тонко на-
мекают западные издания, пугая дефолтом
после 15.04. Дефолт – это когда, согласно UCC,
станут невозможными (ибо всё по UCCкак бы
подлежит конфискации) любые выплаты со сто-
роны РФ по обслуживанию внешних долгов. Де-
фолт или, что греха таить, полный абзац –
приближается неотвратимо.

Но наши гопгоспода не были бы сами собой,
если бы не держали в голове некий хитрый план
(как обычно – чужой) как избежать сего абзаца и
даже «снять живительные санкции»... И тут на
арену, вернее на жертвенный алтарь, приглаша-
ется... батька! И как же так? Он же верный со-
юзник нашего всего, почти брат, можно
сказать… Но, как болтают злые языки, нет такого
брата у «нашего всего», которого нельзя было бы
выгодно продать и/или замочить с выгодой!
Люди гибнут за металл!

Причина срочного втягивания любой ценой
батьки и его хенералов/бульбонавтов в хохло-
бардак, как обычно, в деньгах. Правда, в деньгах
очень больших – советских из траста НМП! (Пом-
ните, я уже неоднократно писала про это – про
те скорые невероятные 84Т+ советскими золо-
тыми рублями в сторону батьки...

Эти деньги вот-вот начнут приходить в пользу
БССР, в забалансНацбанка, в основном частями,
где-то с 01.04 в течение 180 дней. (Таковы пра-
вила, хоть могут быть и иные варианты до конца
года.). Средства эти – чистые-пушистые. Так вот,
очередной хитрый план: раз наших славных со-
колов поймали как рейдеров и становых банкро-
тов на грани дефолта, а зловредные каклозавры
не сдаются, им пришла в голову, или чем они там
думают (может уже давно ИИ?), смелая мысль –
а давайте батьку сделаем нашим подельником.
Желательно срочно втянуть его в хохлобардак–
до 01.04, крайний срок – до 15.04. Задумано это
как механизм, чтобы откупиться от Запада – мол,
давайте предложим им батьку признать таким
же злодеем... Потом его можно отправить или в
Гаагу и/или грохнуть (что скорее всего), но глав-
ное – это предложить Западу не зачислять со-
ветские деньги к нему в нацбанк, а сразу
оставить «пострадавшим и западным партнё-
рам» как отступные и как репарации и контрибу-
ции! А за это Запад сменит гнев на милость и
разрешит доблестным хенералам дойти до Кре-
щатика и стать там парадом. Зеленский, получив
волшебного пендаля от своих хозяев, подпишет-
таки капитуляцию и передаст уже находящихся
за балансом Нацбанка Украины в пользу УССР с
2016 года 79Т золотых советских рублей, полу-
ченных из траста НМП (как я уже писала), и кото-
рые там лежат на советском депозите под 8%
годовых (это около 6,3Т, как и баланс МБЭС по
переводным рублям). Эти доходы из траста вы-
делили советские – для хохлов на условиях за-
крытия Порошенко государственности УНР/

Укроповской Державы в пользу Русинского Пра-
вительства УССР, а для БССР – для подтвержде-
ния Батькой, что Республика Беларусь выступает
выплачивающим лицом кредитора последней
инстанции СССР и состоит как Литбел в феде-
ральных отношениях и в составе РСФСР вместе
с республикой социалистической Украины, что
позволяет формировать единый бюджет на
троих на переходный период. Хохлам всё офор-
мили и дали в период 2014-2016 годы как УССР
для подтверждения в мировых учётах за рус-
скими Русинского государствообразующего
статуса в мире. Но братия (еврейцы и армянцы)
Пороха замайданили (до конца, естественно, он
дело не довёл, так как договаривались – к 2022
г.). Они же привели на место Порошенко нового
клоуна, который не в теме и который вообще не
при делах. Порошенко, будучи бывшим главой
Нацбанка, сам зашёл в мировую учётную си-
стему, а там – бац, и к 125 млрд баксов экспорт-
ных доходов от СССР вдруг появился довесок в
79Т золотом от советских.

Порошенко, конечно же, не дурак, и пра-
вильно оформил эти фонды и депозит в 2016
году, но там золотое покрытие, а значит должно
быть переклеймение и переподтверждение депо-
зита через 7 лет – к 2023 году. Вот силой оружия
«заинтересанты», подкинув нашим хенералам
очередной хитрый план, очень торопятся его спи-
сать через Зеленского, чтобы поживиться как ми-
нимум советскими процентами, а для этого им
гибнущее русское/украинское/белорусское мясо
не жалко. Отсюда – неудача у наших гопгоспод со
сведением и сдачей балансов, становое банкрот-
ство, рейдерство, просрочка, нарушения правил
UCC, дефолт и прочие мытарства и все тяжкие, в
которые пустились наши гопгоспода и прочие аф-
филированные лица, которые типа ни при чём. Ну
а что важно знать, так это то, что при любом рас-
кладе их ждёт гарантированный облом...

Да – это средства, которые должны были
быть бюджетом как бы на троих, как я и писала
(по меньшей мере – проценты), за которыми ло-
манулись наше всё и его хенералы в рамках хо-
хлобардака, причём, напоминаю, ломанулись
наобум без должной подготовки. Так и хочется
спросить – вы там чем думали? Что вам дадут
просто так схавать все эти 79+50Т в одно лицо?
И вы, плюнув парой «калибров», закайфуете,
«закопав обоих братьев и небратьев и их хо-
телки в ближайшей посадке»? Да вы в своём
уме? Почему хотя бы не ввели в игру Януковича,
чтобы под угрозой нелегитимности Зеленский и
его хозяева были бы немного сговорчивей? Или
вы думаете, что нацики да еврейцы с армянцами
вам вот так возьмут и отдадут 79+50Т золотом?
Это же фактически покрытие и бюджет плана
Соломона на 3000 лет! Вы чем там вообще ду-
маете? Или вы думаете, что, пожертвовав бать-
кой/Минском и 84Т+, к которым вы не имеете
никакого отношения, вы решите свои про-
блемы? Типа, откупившись от Запада, побудив
их «снять живительные санкции»? Да вы что! Так
и хочется спросить – ну ладно, коль головы нету,
может, хоть мандат у вас есть? Вы же установ-
ленный и признанный становой банкрот, рей-
деры и должники в просрочке и в состоянии
дефолта! Так какой у вас мандат и от кого? Оста-
лись только усы, лапы, лампасы и хвост? Усы и
хвост не прокатят за нормальные документы.
Всё накроется медным тазом, и батька погибнет
«ни за цапову душу»! И бабла не будет ни вам, ни
Западу, и вообще вся эта операция никак не вы-
горит. Да и бандерлоги не сдадутся, ибо им есть
за что, кому и чем биться! Сами прикиньте! Вы
же пару лет назад дали им возможность денон-
сировать договор о дружбе! Чем конклюдентно
как бы зафиксировали факт (так считают на Бан-
ковой), что вы отказались от бюджета на троих
и своей доли в этих 79+50! Это вам так армян-
ский МИД посоветовал? И правильно, зачем им
лишние партнёры? Они «пилят, страхуют и пере-
ворачивают» эти как минимум 6,3Т вместе с
еврейцами и отмороженными бандерлогами
себе и сатанистам/глобалистам в удовольствие.
Заинтересанты сказали, что будут биться всем,
что есть на вооружении и до конца за эти денеж-
ные знаки. Всё – себе или всё – в труху, «шо не
зъим, то понадкусываю!». Так что веселье и
пляски на граблях продолжаются. Интересно,
до батьки дойдёт когда-нибудь, что он не игрок,
а жертва?

Надеюсь, вопрос с Януковичем не сняли с по-
вестки? Правда теперь надо будет решение МУС
получить, чтобы как-то развернуть ситуацию в
свою пользу, чтобы тылы прикрыть. Или всё же
решили сложить буйны головы, исполняя чужой
хитрый план?

РУБЛЬ «ПРИВЯЗАЛИ» К ЗОЛОТУ. 
А БЫЛИ ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ?

Но пораженья от победы
Ты сам не должен отличать.

Б. Пастернак 
«Быть знаменитым некрасиво»

Хол Тернер сообщил радостную весть: с 28
марта рубль привязан к золоту:

«Центральный банк России официально объ-
явил, что с 28 марта 2022 года российский рубль
ПРИВЯЗАН к Золоту. Ставка составляет 5000
рублей за грамм» (halturnerradioshow.com).

А что, собственно все так переполошились?
Были другие варианты? В соответствии с UCC,
«наши» теперь – установленные рейдеры и ста-
новые банкроты, исключённые из торгового со-
общества:

«Европейский банк реконструкции и разви-
тия (ЕБРР) закрывает свои офисы в Москве и
Минске» (brief//бриф).

И в соответствии с помянутым и подтвер-
ждённым статусом, «наши соколы» и так обязаны
перейти на оплату за товары и услуги с нерези-
дентами только золотом в натуре или сред-
ствами, покрытыми золотом, потому как в
соответствии с UCC утратили все права на поль-
зование кредитом, доверием и зачётами по лю-
бому договору и эмиссионному долгу или, если
не могут платить золотом, то должны переходить
на чистый бартер. Так что случилось то, что и
должно было случиться, и радоваться особо не
чему, всё идёт точно как у «небратьев» – решили
«зраду превратить в перемогу».

Вопрос только в том, что будет после прекра-
щения законного оборота росрубля с 01.04 и
после 15.04? Об этом предпочитают не говорить
в теленовостях... А если вернуться к теме «вне-
запно покрывшегося золотом» рубля, то получа-
ется, что появился некий новый рубль (или
вернулся советский?). Кто же тогда эмитент и
бенефициар этого нового золотого рубля? Во-
прос пока без ответа, ведь все здесь банкроты и
никто, кроме советских, не имеет право на его
эмиссию…

«AP: «Министр энергетики Германии заявил,
что страны “Большой семёрки” отказываются от
требования России оплачивать импорт россий-
ских энергоносителей в рублях».

В пятницу газовый баллон у вас на даче можно
будет обменять на однушку в Риге» (Пул №3).

Или, может, это попытка «на дурака» всё пере-
вернуть, потому что по UCC это им назначают
цену за любой товар в весе золота, а не они, ибо
становые банкроты. Чтоб делать что-то иное, у
них должны появиться новые суверенные сред-
ства. (Например, как те SDR, что МВФ им давали
и/или те 17,5 ярдов долларов золотом, что осе-
нью Паллавичини для АН СССР прислал.). Так от-
куда у них вдруг появились новые суверенные
средства, если все существующие ЗВР обреме-
нены и являются частью общего долгового ти-
тула? Откуда взяли? Морганы/Паллавичини опять
прислали? Тогда покажите, кто, куда, когда, кому
сколько присылал? И где эти средства?

А может, наши гопгоспода решили подломить
проспект эмиссии рос/рубля, зарезервирован-
ный (и покрытый золотом) советскими на пере-
ходный период? Так это будет очередной
самотык, за это с 01.04 всё встанет им двойным
конвенциальным штрафом!

Или, может, решили использовать те 800 тонн
золота, что на Батьке по сути висят, для сего ма-
нёвра? Так и это мимо кассы – попадалово и
двойной штраф тоже обеспечены! И если пред-
положения верны, то батьку правда жалко, они
его совсем уж того. Такие дела… Пора «нашим
славным соколам» сдаваться советским, пока
ещё есть возможность. Советские кризис разру-
лят и всех спасут.

И ещё. Если для Украины средства от совет-
ских принимал и проводил на депозит П. Поро-
шенко, тогда понятно, почему до сих пор не
включили в игру Януковича – имеет место

Татьяна ВОЛКОВА

ЗАЗЕРКАЛЬЕ
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столкновение интересов авторов «хитрого
плана» и его исполнителей. Первым нужно до-
браться до документов Нацбанка, а вторым –
не попасть в Гаагу, и это разные группы людей.
Первым выгоден в качестве президента
Украины В. Зеленский, к которому президент-
ские полномочия перешли от Порошенко, а
вторым – Янукович…

ПОСТПЕРЕГОВОРНОЕ
Думала, с чего начать заметку, решила на-

чать с фактов, которые сильнее слов говорят об
«успешных» переговорах в Стамбуле. Утром,
сразу после переговоров, прилетело по До-
нецку: в 6 утра по жилому дому, а в 7 утра – по
школе, детей в школе в тот момент не было.

Обстрел ВСУ по Донецку наутро после пе-
реговоров не может восприниматься иначе,
чем прямая издёвка над Путиным и его перего-
ворщиками. Плевок в лицо побеждённому и го-
товому капитулировать Путину, что бы он там
не имел ввиду, начиная переговоры с каклами.
Его публично оскорбили, и, как нормальный
пацан, он не может этого не понимать. Вопрос
только в том, он размажет обидчика или смол-
чит и утрётся на глазах у всего мира. От этого
зависит его будущее, будущее нашей армии и
нашего народа.

Мединский рассказывает, что так называе-
мый мирный договор «предотвратит создание
НАТО на территории Украины»:

«Помощник Путина Мединский: если
Украина выполнит условия России, угроза соз-
дания плацдарма НАТО на её территории будет
ликвидирована» (URA.RU).

Он либо совсем дурак, либо прикидывается.
Скажите кто-нибудь генералам, что НАТО ликви-
дировано с 01.01.2022 года и именно на основе
баланса Украины её и хотят снова создать, для
этого Украине и нужен любой ценой мирный до-
говор сейчас и срочно. Договор этот ничтожен,
но он позволяет за 180 дней создать новую НАТО
с её участием и новый ЕС, потому что старый ЕС
тоже ликвидирован. Дебилы-переговорщики
хоть читают и следят, что гласят и когда заканчи-
ваются основополагающие международные до-
говора? Потому и нужен хохлобардак, чтоб не
дать местным евреям самим это делать, а осед-
лать процесс извне…

ПЕРЕГОВОРЩИКИ И ЛОХИ
Я полностью разделяю чувства большин-

ства, которые можно определить как полное
офигение. Вот что любопытно, 28 марта 2022
года президент своим указом исключил из со-
става научного совета при Совбезе РФ четырёх
человек:

«Согласно документу, речь идёт о директоре
Института Европы Алексее Громыко, директоре
центра евро-атлантической безопасности
МГИМО Александре Никитине, главном научном
сотруднике института США и Канады РАН Алек-
сандре Панове и научном руководителе Инсти-
тута США и Канады РАН Сергее Рогове.

По данным агентства, все четверо в начале
марта подписали заявление по снижению рис-
ков конфронтации между Россией и НАТО в Ев-
ропе, а также призвали все конфликтующие
стороны урегулировать споры за столом пере-
говоров.

На сайте Института Европы также была
опубликована новость об участии Громыко в
онлайн-дискуссии «Дипломатические пути раз-
решения кризиса безопасности Украины/Ев-
ропы: перспективы России, Европы и США».

Комментируя исключение учёных из научного
совета при Совбезе, Громыко предположил,
что рекомендации, данные экспертами, не
были услышаны.

Специалист добавил, что исключённых не
уведомляли о причине такого решения»
(lenta.ru).

Однако, исключив эту четвёрку, предлагав-
шую ещё в начале марта «урегулировать все
споры с НАТО за столом переговоров», на дру-
гой день внезапно под телекамеры выходит
Мединский и называет условия, выдвинутые
Украиной России для подписания мирного до-
говора (украинцы что, сами не
могли рассказать? И почему он так
спешил, переговоры-то ещё не
окончены и условия могут быть из-
менены? Торопился уничтожить
Победный дух российских воен-
ных? Как идти к Победе, если на-
чальство за спиной уже
подписывает капитуляцию? Или
Мединский по утрам Гимн России
не поёт?)… Условия, от которых,
мягко говоря, вся страна впала в
лёгкий шок. В связи с чем возни-
кают два вопроса. Первый – не
слишком ли крутой поворот во
внешней политике произошёл в
нашей стране всего за одни
сутки? И ввиду отсутствия внят-
ного объяснения по первому во-
просу возникает второй – а не
случилось ли чего-то плохого с
нашим дорогим Владимиром Вла-
димировичем? Не свергли ли его
злые либералы и ощипанные оли-
гархи при поддержке коварного
Запада? Астрологи указывают на
период до 8 апреля включительно,
как на один из самых опасных для
руководителя России…

Всё настолько плохо, что даже
весьма либеральный Кургинян
сказал, что такой договор – это
политическое самоубийство:

«В итогах переговоров делега-
ций России и Украины в Турции
нужно хорошенько разобраться,
заявил политолог Сергей Кургинян.

«Я с уважением отношусь к пе-
реговорам… Но о чём тут можно
договориться? Тут говорится о территориальной
целостности Украины в границах 1991 года. А у
нас есть Крым, мы только что признали Донбасс
в полных границах, что тут может быть изме-
нено? Что тут можно сделать даже логически?»,
– задал вопрос Кургинян.

«Предположим, я говорю, что все сошли с
ума и решили подписать. Ну объясните, что вы
там хотите подписать? Отозвать назад призна-
ние ДНР и ЛНР? Ну это политическое само-
убийство», – отметил политолог.

Кургинян отметил, что нельзя обсуждать
«украинские хотелки», которые огласил Медин-
ский в отрыве от российских требований, кото-
рые, насколько известно, предполагают
демилитаризацию и денацификацию Украины»
(UnCos).

Впрочем, весь наш опущенный в Лондоне
олигархат, внезапно для себя вынужденный
жить на Родине, очень бы хотел, чтобы прези-
дент политически самоубился на глазах у всего
мира. Ощипанные олигархи не теряют на-
дежды, что после отстранения Путина от вла-
сти им вернут дворцы, яхты и деньги. Ничего
им не вернут, не для того отбирали. Но ради

этой мечты они готовы уничтожить не только
президента, но и всю страну.

Понятно, что с украинской стороной мог быть
только один разговор – о полной и безоговорочной
капитуляции, любые другие варианты «урегулирова-
ния кризиса» будут восприняты сторонами, как пре-
дательство интересов России, что уже и произошло:

Вот что по результатам переговоров в Стам-
буле нам популярно разъясняет сторона про-
тивника:

«Глава украинской переговорной делегации
Давид Арахамия в интервью подробно объ-
яснил к чему Украина и Россия пришли в ре-
зультате переговоров в Стамбуле:

– в гарантиях безопасности сказано, что в слу-
чае любого нападения на Украину страны-гаранты
обязаны после максимум 72 часов предоставить
необходимую помощь в виде вооружений, вмеша-
тельства вооружённых сил гарантов и т.д.;

– Украина сможет и далее получать воору-
жения от западных союзников для «укреплён-
ного нейтралитета» страны по примеру
Швейцарии и Израиля;

– для подписания договора или в момент,
когда его уже можно серьёзно обсуждать, вой-
ска РФ должны будут полностью уйти на пози-
ции до 24 февраля;

– вопрос ОРДЛО пока выносится за скобки,
так как он самый сложный;

– вопрос отказа от военных учений и ней-
тралитет «ещё будет двигаться вверх-вниз,
вправо-влево»;

– успехи ВСУ на фронте помогают улуч-
шать позиции Украины на переговорах»
(Первый Новостной).

Вот комментарий, который хоть как-то про-
ясняет происходящее:

«По слухам, смягчение санкций против Аб-
рамовича лоббирует Зеленский.

Именно Зеленский рассчитывает на услуги
Абрамовича. На этом фоне британцы пытаются
сорвать эту часть переговорного процесса,
подстраивая «отравление» Абрамовича. За-
дача кукловодов Украины – сорвать любые пе-
реговоры, что не сдерживаясь артикулирует
Кулеба, мелкая мразь, с которой вообще нет
смысла что-либо обсуждать.

Что касается Чубайса, он выпущен из
России для коммуникаций с Абрамовичем и
демпартией (США). В отличие от, например,
Мединского, у него есть личный контакт с
Путиным.

Интересно, что пытался уехать из России
для осуществления посреднической миссии

Кудрин, но его не выпустили.
Чубайсом можно пожертвовать

в ситуации, когда шанс на вменяе-
мое соглашение мизерный. Ва-
шингтон недоговороспособен по
линии демпартии.

Статус-кво рано или поздно
будет зафиксирован по линии Пат-
рушев-Салливан: спецслужбы в
США имеют свои счёты к спятив-
шей партии Обамы-Клинтон»
(Обраz будущего).

Пока Чубайс гадит в тапки До-
нальду Трампу и пытается за его
спиной вытащить из болота сильно
упавший рейтинг Байдена и дем-
партии, сдав российскую спецопе-
рацию по сходной цене, некоторую
подозрительную избирательность
заметили рядовые украинцы:

«Подписчики из Одессы интере-
суются, когда будет нанесён удар
по Кременчугскому НПЗ, находя-
щемуся в собственности Коломой-
ского? Который работает на нужды
ВСУ.

Завод находится по адресу: г.
Кременчуг, ул. Свиштовская, 3»
(СВАРЩИКИ Z).

Есть ещё один негласный участ-
ник этой сделки, стоящий непосред-
ственно за спиной Зеленского
-украинский еврейский олигарх И.
Коломойский. Он является одним из
главных закулисных выгодопри-
обретателей этой войны, так как ни
его имущество серьёзно не постра-
дало от боевых действий, ни город
Днепропетровск, откуда он ведёт

свою подрывную деятельность. В общем, со
всех сторон конфликта по результатам перего-
воров наконец-то обозначились евреи, которые
и ведут эти переговоры исключительно между
собой, пока русские и украинцы умирают на поле
боя… В таком контексте стали более-менее
ясны истинные цели спецоперации – создание
из законных русских территорий СССР каких-то
временных анклавов с сомнительным правовым
статусом и под контролем каких-то третьих сил.

Накануне переговоров прилетело уже и по
российской территории, но на ходе перегово-
ров, как ни странно, это не отразилось:

«Согласно сообщению New York Post, укра-
инские силы обстреляли российский военный
лагерь на территории России. Такой удар стал
первым, когда Украина нанесла удар по России
по другую сторону границы.

Удар пришёлся по военному городку возле
российского города Белгорода, который нахо-
дится примерно в 50 милях от украинского го-
рода Харькова недалеко от российской
границы.

В связи с чем у меня вопрос – неужели в
Генштабе и в Кремле нет ни одного грамотного

специалиста, который сможет объяснить на-
шему всему, что единственный вариант для
него и его генералов – это полная капитуляция
Киева и признание им полной финансовой от-
ветственности за всё происходящее и причи-
нение ущерба всем сторонам. Всё остальное –
это капитуляция Кремля. Сами спалили все
мосты! Я предлагала для спасения от санкций
включить в игру Януковича, но ко мне не при-
слушались.

А после подписания такого мира, да ещё и
на личной встрече двух президентов, спецопе-
рация, которая подняла рейтинг президента,
может на наших глазах превратиться из спаса-
тельного круга в камень на шее.

Всё иное для вас есть форма скрытой капи-
туляции перед Киевом, ибо для него любые пе-
реговоры и соглашения в формате, когда есть
присутствие на его подмандатной территории
чужих войск, есть тактическая военная опера-
ция дипломатическими средствами, ведущая к
выигрышу военной инициативы и времени на
мобилизацию, оснащение и перегруппировку
сил и средств, захвату стратегической инициа-
тивы с последующим обескровливанием про-
тивника и нанесения ему со временем
решающего поражения всеми доступными во-
енными и дипломатическими средствами с
последующей его обязательной полной воен-
ной и дипломатической капитуляцией и при-
знанием им вины и ущерба с обязательными
полными репарациями и контрибуциями. (Это
были практически цитаты из учебников в
МГИМО и Генштаба. Это должен знать каждый
генерал и дипломат. Кто-нибудь, зачитайте
вслух нашему всему, главшаману обороны, Ме-
динскому и всем тем дебилам, что с ним уча-
ствуют в переговорах! Тем более, им Арахамия
открытым текстом в подтверждение сказан-
ного выше сообщил, что любые подписанные
сторонами соглашения и документы под давле-
нием ничтожны.).

Вон Ахматыч в академии Генштаба не
учился, а всё понимает и говорит, что надо
брать Киев и душить гадов до полной победы! 

Если сейчас капитулировать, думаете всё
вернётся к раскладу сил на 23 февраля? Нет!
Санкции не снимут, об этом уже сказали бри-
тиши, ибо их причины иные, и они в UCC пропи-
саны, в правилах бухучёта и в папочках, которые
Ельцин привёз из Вашингтона в 1992 г.

А может, это корректировка «большого хит-
рого плана» для хенералов настоящими его бе-
нефициарами, которым плевать на мнение и
выгоды нашего всего и его хенералов? Не-
ужели они решили сменить Пучхе, после того
как я подсветила 79Т+% как истинную цель по-
хода на Киев, и думают как срочно слить и его,
и РФию? И чтоб быстро оформить условия и
полноценную войнуху с НАТО? Или что это
было?

Хенералам я напоминаю, что любая войнуха
или вооружённой конфликт ведётся не только
за победу, а за репарации и контрибуции. Про-
игравший оплачивает все потери всем участни-
кам! Может, так и до вас дойдёт, если не через
мозги, то через карман, из которого вы и бу-
дете всё и всем оплачивать, если поведётесь
на какляцкие разводки...

Вон, даже украинский постпред при ООН об
этом говорит, соглашение при наличии войск
на территории – ничтожно:

«Постпред Украины при ООН Сергей Кислица:
Подписание договора о гарантиях безопас-

ности для Украины будет возможным только
после вывода всех вооружённых подразделе-
ний РФ в места, где они находились по состоя-
нию на 23 февраля 2022 года» (Победа во имя
мира).

Если войска вывести, то никто с вами во-
обще разговаривать не будет, потому что лох –
это судьба. Будете платить и каяться, каяться и
платить...
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ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Россия может не дожить до круглой даты своего 10-
летнего пребывания во Всемирной торговой органи-
зации (ВТО).

В далёком 1993 году Москва начала переговоры по во-
просу о вступлении в ВТО, где на тот момент состояло более
90% всех государств мира. ВТО – преемница Генерального
соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), созданного в
1947 году. Официально заявленная цель ВТО – содействие
развитию международной торговли путём снятия тарифных
и нетарифных барьеров, выработки единых правил торговли
и контроля за их соблюдением.

Переговоры о вступлении России в ВТО продолжались
18 лет и завершились подписанием 16 декабря 2011 года
протокола о присоединении нашей страны к данной орга-
низации (с российской стороны документ  подписала то-
гдашний министр экономического развития РФ Э.
Набиуллина). Некоторое время в стране ещё шли дискус-
сии по поводу того, стоит ли нам ратифицировать прото-
кол, но в конце концов Госдума его ратифицировала, и с
22 августа 2012 года Россия присоединилась к ВТО, став
её 156-м членом.

Это решение было «продавлено» либерально-экономи-
ческим блоком вопреки трезвым аргументам противников
членства в ВТО. Главный аргумент противников – демонтаж
таможенных барьеров, требуемый правилами ВТО, убьёт
остатки промышленности и других отраслей реального сек-
тора экономики. Так и произошло. С момента вступления
России в ВТО по август 2019 г. средневзвешенный импорт-
ный тариф в России снизился примерно в два раза, на 4,2
процентных пункта, до 4,8%. Для некоторых групп россий-
ских товаров снижение было большим. Например, среднев-
звешенная ставка для продовольственных товаров
снизилась за семь лет примерно на 4,5 процентных пункта,
на текстиль, текстильные изделия, обувь и на кожевенное
сырьё – примерно на 6 пунктов.

Пострадали и предприятия реального сектора эконо-
мики страны, и бюджет. По оценкам, за первые пять лет
членства в ВТО бюджет недосчитался поступлений пошлин
на сумму 800 млрд руб. Главными бенефициарами вступле-
ния России в ВТО стали её торговые партнёры (они же – кон-
куренты). Они внимательно следили за тем, чтобы Россия
скрупулёзно выполняла все требования организации: не до-
пускала государственного субсидирования своих экспортё-
ров, обеспечивала выход цен на внутреннем рынке на
уровень мирового рынка и т.д. Против России стали пода-
ваться многочисленные иски в арбитражный суд ВТО, кото-
рый почему-то выносил решения преимущественно в пользу
истцов. Как мы помним, в 2014 году в связи с первыми санк-
циями против России Москва приняла ряд решений по им-
портозамещению. К сожалению, ни одно из решений не
было выполнено до конца, некоторые были просто прова-
лены. Тем не менее ряд западных стран пытались обвинить
Москву, что она импортозамещением якобы нарушает пра-
вила ВТО. Вот лишь один пример: в декабре 2021 года офис
торгового представителя США (USTR) при ВТО выдвинул
очередную жалобу против России. Мол, она усиливает госу-
дарственный контроль над экономикой из-за программы
импортозамещения.

К сожалению, никаких серьёзных оценок результатов
пребывания России в составе ВТО министерством эконо-
мического развития и другими ведомствами не проводи-
лось. Этим занимались преимущественно независимые
эксперты, которые заключали, что с каждым годом убытков
от пребывания России в ВТО всё больше. Особенно сомни-
тельным это пребывание стало с 2014 года, когда против
Российской Федерации начали вводиться экономические
санкции, шедшие вразрез с международным правом и уста-
вом ВТО. Нарастающий вал санкций против России при
молчаливом согласии со стороны ВТО стал серьёзно под-
рывать авторитет этой организации.

Начавшаяся в конце февраля сего года санкционная война
против России ярко продемонстрировала, что США и их со-
юзники откровенно игнорируют правила ВТО, заменяя их со-
ображениями политической целесообразности. Блокировка
значительной части экспорта и импорта Российской Федера-
ции беззаконна с точки зрения международного права и
устава ВТО. Кроме того, она серьёзно бьёт по мировой эко-
номике. Даже Международный валютный фонд проявил бес-
покойство по данному вопросу, предупредив, что санкции
могут стать триггером мирового финансово-экономического
кризиса. А руководство ВТО в лице её генерального дирек-
тора госпожи Нгози Оконджо-Ивеалы молчаливо поддержи-
вает санкционный беспредел (эта дама, по происхождению
нигерийка, является гражданкой США).

То, что творится сейчас в ВТО, можно видеть на двух со-
бытиях. В Конгрессе США на прошлой неделе был запущен
законопроект о «приостановке нормальных торговых отно-
шений с Россией». Цель – лишить РФ режима наибольшего
благоприятствования (РНБ) в торговле с Америкой. Законо-
проект 18 марта прошёл голосование в палате представи-
телей Конгресса США. За проголосовали 424 члена палаты
представителей, восемь конгрессменов выступили против.
Законопроект передан в верхнюю палату конгресса.

А Япония уже лишила Россию статуса страны с режимом
наибольшего благоприятствования, о чём 16 марта заявил
премьер-министр Фумио Кисида.

Решения США и Японии нелегитимны, ибо обе страны
являются членами ВТО и в одностороннем порядке лишать
какого-то другого члена ВТО статуса страны с РНБ не имеют
права. Такое решение может выносить лишь ВТО на основе
специальных процедур рассмотрения и голосования.

Несколько ранее Вашингтон поставил в ВТО вопрос о
приостановке членства России в этой организации. Однако
не все страны-члены ВТО готовы поддержать инициативу
Вашингтона. Поэтому США решили действовать напролом
и продавить решение по России не в Женеве (где находится
штаб-квартира ВТО), а в конгрессе.

Надо признать: хотя де-юре Россия ещё состоит в ВТО, де-
факто она уже вне этой организации. США и их союзники вы-
толкали Россию оттуда. И, наверное, коллективному Западу
за это надо сказать спасибо. У России развязаны руки и она
может определять свою политику в сфере внешней торговли
без оглядки на «ключевых акционеров» организации (прежде
всего, США). Осталось лишь выполнить некоторые формаль-
ности, чтобы оформить выход из ВТО де-юре.

По этой причине 21 марта фракция «Справедливая Россия
– За правду» (СПЗП) внесла в Госдуму законопроект о выходе
России из ВТО. Инициатива призвана защитить национальные
интересы страны и стать самозащитой в ответ на санкционное
давление Запада. Полное название документа: «О денонсации
Российской Федерацией Протокола о присоединении Россий-
ской Федерации к Марракешскому соглашению об учрежде-
нии Всемирной торговой организации и признании
утратившим силу Федерального закона №126-ФЗ от 21 июля
2012 г. «О ратификации Протокола о присоединении Россий-
ской Федерации к Марракешскому соглашению об учрежде-
нии Всемирной торговой организации 15 апреля 1994 г.»».

Глава фракции СРЗП Сергей Миронов прокомментиро-
вал законодательную инициативу: «Последствия от участия
в ВТО мы пожинаем сейчас, когда Россию начали массово
отрезать от западных товаров и технологий. Кто-то считает,
что для России ВТО стало благом, я же эту позицию не раз-
деляю. Данная организация принесла немало вреда эконо-
мике России, поэтому в условиях санкционного давления
наша страна должна незамедлительно выйти из ВТО».

Хотелось бы верить, что в ближайшее время Россия
окончательно покинет ВТО. Однако это лишь первый шаг.
Если мы хотим выстоять в санкционной войне и выйти из неё
победителями, нужны быстрые и радикальные шаги по пе-
рестройке как сферы внешнеэкономических отношений, так
и всей экономики. Стратегической целью такой пере-
стройки должна стать «индустриализация 2.0». А целью
самой индустриализации – создание независимой и само-
достаточной экономики, неуязвимой для любых санкций со
стороны наших геополитических противников.

Индустриализация может проводиться лишь в условиях
защиты внутреннего рынка от внешних конкурентов. Самая
известная в истории индустриализация – промышленная
революция в Англии (конец XVIII – начало XIX вв.) проводи-
лась в условиях жёсткого протекционизма. России сегодня
необходимо восстановление разрушенных за тридцать лет
таможенных барьеров.

Впрочем, таможенный протекционизм – необходимое,
но недостаточное условие экономического восстановления
России. Опыт советской индустриализации показывает, что
в сфере внешнеэкономических отношений необходимо
установление государственной монополии внешней тор-
говли и государственной валютной монополии.

Валентин КАТАСОНОВ

GOODBYE, Çíé!
В САНКЦИОННОЙ ВОЙНЕ НУЖНЫ БЫСТРЫЕ 

И РЕШИТЕЛЬНЫЕ ШАГИ ПО ПЕРЕСТРОЙКЕ ВСЕЙ ЭКОНОМИКИ

Картинка взята у AlterEgo Z
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ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО

(Окончание. Начало в №13)

Свобода, равенство, братство! 
Девиз Великой французской революции

Однако было немало и такого, что вызывало
раздражение и даже недовольство людей.
Так, был ограничен выезд за границу, осо-

бенно, в капстраны; в литературе, журналистике,
искусстве осуществлялась строгая цензура, но-
сящая политический характер; была сильно
ограничена свобода слова (поощрялась критика,
«невзирая на лица», любых бюрократов и чинуш,
однако критика вождей, первых лиц государства
и основ существующего строя не только не до-
пускалась, но чаще всего расценивалась как по-
литическое преступление). В Советском Союзе
так и не было налажено производство высокока-
чественных предметов потребления: стильной
одежды, бытовой техники и т.п., была слабо раз-
вита розничная торговля. Застой был у нас и в
идеологии: марксистские догматы вековой дав-
ности вносили много путаницы в головы совет-
ских людей. Дурости хватало и в те благословен-
ные времена. 

Те, кому повезло бывать «за бугром», немало
дивились успехам и «империалистов», и «убогих
чухонцев». Так, например, оказавшись, в каком-
нибудь финском городке вроде Тампере (совсем
недалеко от Ленинграда), мы поражались кра-
соте и ухоженности ярко окрашенных жилых
домов, уютных сквериков и парков с подстри-
женной травкой, чистейших, без единого окурка,
улиц, широкому выбору колбас, джинсов и вся-
кого ширпотреба в магазинах. И мы невольно за-
давали себе вопрос: почему у нас нет такого?

Однако при всех недостатках советские люди
любили свою Родину и гордились её мощными
темпами развития и успехами. Наша страна, Со-
ветский Союз, при Сталине и после него ещё
долго, до конца 1960-х годов, пользовалась ис-
ключительной популярностью и уважением в за-
рубежье. Со всего мира к нам ездили короли и
поэты, капиталисты и рабочие, чтобы посмот-
реть, как мы строим наши заводы, наши гидро-
станции и чтобы понять, почему, несмотря на
очевидную бедность, наш народ ощущает себя
благополучным и вполне уверенным в своём бу-
дущем. Сами же мы понимали, что свобода у нас
ограниченная, но верили, что завтра будет
лучше, чем сегодня и со временем у нас будет
всё, что нужно.

Но к концу ХХ века ситуация в стране стала
меняться. Энтузиазм советских людей пошёл на
убыль. Экономика стала пробуксовывать, благо-
состояние – хиреть. В обществе усилились раз-
брод и шатания. Единство народов и союзного
государства ослабело. А правящая партия,
КПСС, оказалась неспособной к преодолению
новых вызовов.

Всё пошло не так, как о том мечталось.
В условиях навязанной нам «холодной

войны» (на которую, по признанию президента
Джорджа Буша, США истратили 5 трлн долла-
ров) предатели из числа верхушки КПСС при
поддержке «пятой колонны» и либеральной ин-
теллигенции совершили в 1991-1993 годах го-
сударственный переворот и немедленно при
помощи жульнических приёмов «приватиза-
ции» за бесценок сбыли большую часть основ-
ных национальных производственных фондов
кучке хищников, а при помощи «шоковой тера-
пии» привели народ к нищенскому состоянию.
К власти пришли «олигархи». Движение к об-
ществу всеобщего благополучия и свободы
прекратилось.

Авторы книги «Узкий коридор» с горечью кон-
статируют, что вместо развития либерально-де-
мократического государства, на что надеялись
западные представители в 1990-х годах, в Рос-
сии возник новый тип деспотизма.

Один из самых известных в мире журнали-
стов, итальянец, депутат Европарламента
Джульетто Кьеза писал о России:

«И без боя Россия со всей своей хвалёной
духовностью склоняется с приходом скупого
царства прагматизма, успеха и материализма.

Спад и распад – которым сами россияне спо-
собствовали своей ленью и глупым подража-
нием чужим примерам – только начались. За
потерей Средней Азии последует утрата Кав-
каза, А потом россияне распрощаются с Сиби-
рью, её подомнёт самый сильный из «азиатских
тигров.<…>

Только в России власть всегда была на-
столько далека и невидима, недоступна и враж-
дебна, что её можно сравнивать лишь с
царством египетских фараонов. 

Посткоммунизм, не без активной помощи де-
мократической интеллигенции, немедленно по-
родил новую олигархию, которая …
сосредоточила в своих руках настолько огром-
ное богатство, что может теперь надолго удер-
живаться у власти, выделяя малую его толику
для тех, кто будет её защищать внутри страны». 

Вывод Д. Кьеза печален и категоричен:
«Никто не знает, сколько это может продлиться.
Но всё идёт к тому, что эта саранча сожрёт
страну задолго до окончания её жизненного
цикла» [Кьеза Д. Прощай, Россия! – М., 1998].

Прогнозы многих сторонних наблюдателей о
будущем России также весьма пессимистичны.
Самый удручающий факт состоит в том, что ни
одна из действующих партий не в состоянии се-
годня взять на себя роль объединителя нации и
предложить такую (конечно же, компромиссную)
модель развития общества, которую согласи-
лось бы принять абсолютное большинство рос-
сиян. А без этого движение вперёд невозможно. 

Вот мы и топчемся, не зная, куда идти. 
Все хотят благополучия и свободы, но вопрос

о том, как теперь их достигнуть, пока остаётся
для нас открытым.  

Дело не только в том, что мы утратили свою
социалистическую устремлённость. Мы просто
сбились с пути. Потерялись!

По мнению американского политолога Па-
рага Ханны, «сегодня благополучие общества
оценивается по материальным показателям, а
потом обосновывается идеологически. Склады-
вается впечатление, что большинству людей уже
не важно, какова система управления в их
стране: демократическая или нет. Экономиче-
ские успехи многих стран … стимулируют пред-
ставление о том, что эффективное управление
может осуществляться во многих формах.<…> 

Судя по «Рейтингу глобального благосо-
стояния», для успешных стран характерны эф-
фективные правительства, лёгкость и простота
создания нового бизнеса, доступная система
обучения на всех уровнях, гарантии социальных
и политических прав. Список возглавляют Ав-
стралия, Австрия, Финляндия, Германия и Син-
гапур, а замыкают Центрально-Африканская
Республика, Мали, Замбия, Йемен» [Ханна П.
Как управлять миром. – М.: Астрель, 2012,
с.177, 199].

Теперь посмотрим, а что же в Китае?
Страна в 1949 году провозгласила курс на

строительство социализма «с китайской специ-
фикой», однако авторы «Узкого коридора» счи-

тают, что Китай на самом деле стал обществом
предпринимателей в системе государственного
капитализма со всеми вытекающими из этого
коррупционными особенностями. 

Китай, отмечают Аджемоглу и Робинсон,
имеет долгую и сложную историю эффективной
бюрократической системы, но также и в равной
степени долгую историю всепроникающей кор-
рупции, при которой должности достаются не
самым достойным, а тем, у кого есть политиче-
ские связи или кто больше заплатит. Начиная с
эпохи царства Цин характерной чертой китай-
ского государства было его непререкаемое до-
минирование над обществом. И в этом
отношении государство не изменилось. В
каком-то смысле ситуация в период правления
Коммунистической партии Китая (КПК) стала
ещё хуже, поскольку Мао Цзэдун настаивал на
том, чтобы КПК и государство проникли во все
сферы жизни по всей стране. Преемственной
чертой, связывающей имперскую эпоху с совре-
менной, является  суть деспотизма – неспособ-
ность общества организоваться и влиять на
принятие политических решений вне иерархии
государства. Это трагическим образом выясни-
лось во время кампании «Пусть расцветают сто
цветов» и во время культурной революции, когда
периодически раздавались призывы к критике
снизу, которая впоследствии жестоко подавля-
лась. А «насильственная коллективизация с ин-
дустриализацией в русле «Большого скачка»
привела к голоду, унёсшему 36 млн жизней» [Ад-
жемоглу Д., Робинсон Д.А. Указ. соч., с.111].

В книге приводятся факты бытового взяточни-
ства. Так, несмотря на то, что официально школь-
ное образование в КНР бесплатное, в китайских
школах продаётся буквально всё, в том числе
место в классе на первых рядах или должность
старосты класса. «Взносы» родителей в школы
общеприняты, несмотря на то, что правительство
запрещало их пять раз, начиная с 2005 года (что
само по себе уже о многом говорит). Если роди-
тель хочет отдать своего ребёнка в очень пре-
стижную школу при Китайском народном
университете в Пекине, то взятка может дости-
гать 130 000 долларов. Учителя тоже ожидают от
родителей подарков – много подарков.

Как в старые имперские времена по-преж-
нему широко практикуется система продажи
должностей.

Есть и примеры грубого социального давле-
ния на целые этносы. Ситуация на западе Китая,
в регионе Синьцзян, где проживают более 10
млн уйгур-мусульман, показательна. Уйгуры по-
стоянно подвергаются дискриминации, массо-
вым арестам; против них используются всевоз-
можные меры надзора и дискриминации. Так, их
принудили мириться с присутствием в их домах
«больших братьев и сестёр», которые следят за
каждым шагом хозяев. Первая волна «наблюда-
телей» численностью около 200 тысяч членов
КПК была направлена в 2014 году для того,
чтобы «посещать людей, действовать во благо
людей и сводить воедино сердца людей». В 2016
году в Синьцзян было направлено ещё 110
тысяч, а в 2017 году – ещё один миллион «наблю-
дателей»-воспитателей из числа членов партии.
Так происходит процесс «перевоспитания» не-
покорного населения по-китайски. 

Ещё пример: тотальная сверхбдительность.
Правительство испытывает проект «системы со-
циального кредита». За каждым гражданином
Китая будет вестись наблюдение и каждому
будет выставляться определённый счёт соци-
ального кредита. Для этого устанавливаются 200

млн камер с функцией распознавания лиц по
всей стране. Человеку с высоким социальным
кредитом будут оказывать особые услуги в
отелях и аэропортах, будет легче получить кре-
дит в банке, доступ в элитные университеты,
престижную работу и проч. (Всё в духе антиуто-
пии Джорджа Оруэлла «1984». Однако странно и
удивительно то, что признаков протеста против
внедряемой системы распознавания лиц и все-
охватывающей идентификации в Китае пока не
наблюдается).

А как расценивать тот факт, что многие пред-
ставители крупного бизнеса, среди которых
один из самых богатых олигархов Джек Ма, вла-
деющий корпорацией «Алибаба», активно всту-
пают в ряды Коммунистической партии и
стремятся быть функционерами КПК? 

Вопреки представлениям классического
марксизма оказывается, что частно-государст-
венное партнёрство, широко развиваемое в
стране со времён реформ Дэн Сяопина (1978),
приносит хорошие экономические и политиче-
ские дивиденды. Выгода ещё и в том, что китай-
ские богачи приучены часть своих капиталов
тратить на благотворительность. Однажды су-
пермиллиардер Джек Ма произнёс фразу, кото-
рая прославила его на всю страну: «Когда у вас
есть несколько сот миллионов долларов или не-
сколько миллиардов, это уже не ваши деньги, и
их следует направлять на нужды общества». Его
призыву последовали многие.

Китай в последние четыре десятилетия неви-
данными темпами наращивает ВВП и сказочно
богатеет, настойчиво утверждая, что создаёт ма-
териальную базу социализма. «Известный аргу-
мент в социологии, который иногда называют
«теорией модернизации», предполагает, что по
мере того как государство богатеет, оно стано-
вится свободнее и демократичнее. Можем ли мы
ожидать подобной трансформации от Китая? –
задают сакраментальный вопрос Аджемоглу и
Робинсон. И отвечают: – Вряд ли. Почти две с
половиной тысячи лет путешествия по деспоти-
ческому пути … подразумевают, что смена на-
правления едва ли будет плавной» [Аджемоглу
Д., Робинсон Д.А. Указ. соч., с.112-113,322,325-
327,330-331]. 

Однако с таким выводом трудно согласиться. 
Характер грандиозных достижений Китая в

сфере материального производства, укрепле-
ния государственности и преодоления крайней
бедности свидетельствует о колоссальных воз-
можностях китайского народа, которые рано или
поздно не могут не сказаться и на социальной
сфере, в том числе на расширении демократи-
ческих начал и степеней свободы граждан.

Об этом довольно убедительно пишет китай-
ский автор Ши Бицю в книге «Демократия.
Ключевые ценности социализма» (М.: ООО
«Шанс», 2017).

Автор отмечает, что руководящую и объеди-
няющую роль взяла на себя 100 лет назад и се-
годня успешно осуществляет Коммунистическая
партия Китая. «КПК постепенно сформировала
современную демократическую теорию социа-
лизма с китайской спецификой». Под руковод-
ством КПК в настоящее время функционируют
такие формы правления, как «базовая система
самоуправления» в виде Всекитайского и мест-
ных Собраний народных представителей всех
уровней, многопартийность  и политические
консультации, а также институты национальной
районной автономии. 

В Китае в последние годы заметно выросла
гражданская активность населения, появляются

повые её формы, в том числе такая форма поли-
тической самодеятельности, как «демократиче-
ские конференции» в городах, посёлках и
деревнях (по примеру города Вэньлин). «Напри-
мер, за несколько месяцев, с мая по август 2002
года, прошло 35 «демократических конферен-
ций» различного уровня. Эта система эффек-
тивно обеспечила большому количеству
жителей глубинки право на информацию, право
участия, право принятия решений и право конт-
роля в управлении делами деревни».

Несомненно, демократия начинается с поиска
свободы. «Однако следует отметить, что, хотя де-
мократия и свобода в основном идут рука об руку,
это не значит, что вся демократическая политика,
которая борется за свободу, в конечном счёте
сможет эту свободу сохранить. Только стремле-
ние к социалистической демократии в сущности
своей тождественно стремлению к истине и сво-
боде», –  справедливо утверждает Ши Бицю. И
КПК создала модель развития демократии (разу-
меется, с «китайской спецификой) [Ши Бицю. Де-
мократия. Ключевые ценности социализма. – М.:
ООО «Шанс», 2017, с.13,37,50-51,82-83].

Российский общественный деятель Дмитрий
Новиков так же уверенно отмечает: «Коммунисти-
ческая партия Китая сохраняет роль гаранта ста-
бильности в обществе. Чтобы избежать повто-
рения негативного опыта КПСС, КПК уделяет
самое пристальное внимание вопросам  партий-
ного строительства» [Новиков Д. Китай: 100 лет по
пути социализма. / «Великороссъ», 2021, июль].

Итак. Сегодня Китай –  сильное государство,
в котором имеются: сильная правящая партия –
КПК, – которая осуществляет роль объедини-
теля всех этносов, а также классов и слоёв
нации: рабочих, крестьян, бизнесменов, интел-
лигенции, государственных чиновников, пенсио-
неров; реализуется приемлемая абсолютным
большинством социалистическая модель разви-
тия страны всеобщего благополучия; ведётся
(несмотря на стремление некоторых провинций
к сепаратизму, коррупцию бюрократического
аппарата, ошибки и перегибы) масштабная и на-
стойчивая работа по обеспечению единства
действий государства, КПК и рождающегося
(пока очень медленно) гражданского общества
в реализации новой модели развития. И хотя до-
биться единства действий многонационального
населения, численность которого составляет
около полутора миллиардов человек, неимо-
верно сложно, есть надежда на то, что все наме-
ченные задачи, в том числе обеспечение
полноценных гражданских свобод, Китай выпол-
нит, если сможет пресечь тенденции к тоталь-
ному контролю и сохранить своё движение к
идеалам социалистической демократии. Но про-
изойдёт это, вероятно очень не скоро.

Об авторе. Пернай Николай Васильевич –
ветеран педагогического труда с педагогиче-
ским стажем более 50 лет, отличник среднего
специального образования Союза ССР, отлич-
ник профессионально-технического образо-
вания России, почётный работник начального
профессионального образования России, ка-
валер ордена «Знак Почёта», заслуженный
учитель России, кандидат педагогических
наук, лауреат Национальной литературной
премии «Золотое перо Руси» (2014), автор 23
опубликованных книг, член Совета старейшин
города Братска.

Н.В. ПЕРНАЙ

СВОБОДА: МЕЧТЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

В торгово-экономических 
отношениях с Россией Пекин 
выбирает компромиссный вариант

Экономические санкции Запада
против России в связи с призна-
нием Москвой ДНР и ЛНР и спе-

циальной военной операцией России
на Украине сыплются как из рога из-
обилия. Каждый день список санкций
пополняется новыми мерами. Москва
заявила, что способна выдержать
любые ограничения и запреты в сфере
торгово-экономических связей с внеш-
ним миром. Во-первых, за счёт активи-
зации импортозамещения. Во-вторых,
с помощью своих союзников. Некото-
рые страны медлят с оглашением
своей позиции по санкциям против
России. Против участия в санкциях вы-
сказались Белоруссия, Аргентина,
КНДР, Куба. Для многих стало неожи-
данностью заявление премьер-мини-
стра Грузии Ираклия Гарибашвили о
том, что его страна тоже не присоеди-
нится к финансовым и экономическим
санкциям против России. Против уча-
стия в санкциях высказался и Китай.

Вашингтон заранее знал, какой
будет реакция Пекина на его призыв
подключиться к санкциям против
Москвы. Поэтому ещё 3 февраля Госде-
партамент США предостерёг компании
Китая и других стран от попыток смяг-
чить эффект санкций, которые Вашинг-
тон может ввести против Москвы в
случае «вторжения» РФ на Украину, от-
метив, что «последствия санкционных
мер будут «масштабными»: «Если Рос-
сия думает, что она сможет компенси-

ровать некоторые из этих последствий,
смягчить некоторые из этих послед-
ствий за счёт более тесных отношений с
КНР, то это не так». Наконец, Госдеп
предостерёг Москву, что, уходя от кап-
кана экономических санкций, она может
попасть в капкан китайской зависимо-
сти: «В действительности это сделает
российскую экономику более хрупкой
во многих отношениях. <…> Это поста-
вит российскую экономику в большую
зависимость [от экономики КНР] <…>.
Это рецепт катастрофы для российской
экономики».

До последнего времени считалось,
что Китай не будет присоединяться к
санкциям США и их союзников против
России, но будет пассивным участни-
ком этих санкций. Имеется в виду, что
китайские компании и банки будут ста-
раться избегать так называемых вто-
ричных санкций со стороны Запада (за
продолжение прежних торгово-эконо-
мических отношений и финансовых
операций с российскими контраген-
тами без учёта «первичных» санкций
Запада). Когда при президенте До-
нальде Трампе был введён очередной
пакет санкций против России, банки
Поднебесной стали блокировать тран-
закции российских организаций,
страхуя себя на 200% от возможных
вторичных санкций США. Логика китай-
ского бизнеса была предельно проста:
масштабы торгово-экономических от-
ношений (включая инвестиции) Подне-
бесной с Соединёнными Штатами на
порядок больше, чем с Россией. Гоня-
ясь за одним долларом, получаемым от
бизнеса с Россией, можно потерять 10

долларов, получаемых от бизнеса с
Америкой. На днях появились данные о
торговле Китая с Россией и США по
итогам 2021 года. Товарооборот рос-
сийско-китайской торговли составил
146,9 млрд долл., а американо-китай-
ской – 755,6 млрд долл.

Кстати, китайские банки и некото-
рые компании (например, занимав-
шиеся танкерными перевозками) так
же безропотно подчинялись санкциям
Запада, которые вводились против
Ирана, КНДР и даже гонконгских чи-
новников; они опасались попасть под
вторичные меры Вашингтона.

Правда, некоторые эксперты не ис-
ключили, что прежняя логика Пекина,
касающаяся его отношения к санкциям
против России, в нынешних условиях
может измениться. Над коммерческим
подходом может возобладать подход
геополитический. Отношения между
Вашингтоном и Пекином не улучшились
во времена Джо Байдена по сравнению
с временами Дональда Трампа. Всё
более видны признаки того, что Китай
хочет оттеснить США на второе место
не только в экономике (это уже про-
изошло), но и в политике. Признаков
того, что Пекин показывает зубы Ва-
шингтону, всё больше. Даже в сфере
санкционной политики Пекин от обо-
роны стал переходить в наступление.
Правительство Китая 21 февраля при-
няло решение о введении санкций про-
тив американских компаний за поставки
вооружений на Тайвань. «Для защиты
суверенитета КНР и её интересов в
сфере безопасности правительство
Китая в соответствии с законом о про-

тиводействии иностранным санкциям
приняло решение принять контрмеры в
отношении американских оборонных
компаний Raytheon Technologies и Loc-
kheed Martin, которые на протяжении
долгого времени принимали участие в
поставках США вооружений китайскому
Тайваню», – заявил официальный пред-
ставитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Уже в начале февраля США дали по-
нять торговым и экономическим парт-
нёрам России, что заключение новых
контрактов и соглашений с «империей
зла» – полное безрассудство. И вот на
фоне этой психопатической атмо-
сферы 3 февраля 2022 года Китайская
национальная нефтегазовая корпора-
ция (CNPC) и «Газпром» подписали ки-
тайско-российское соглашение о
купле-продаже природного газа на
Дальнем Востоке, которое стало ещё
одним важным достижением сотрудни-
чества между КНР и РФ в области тор-
говли трубопроводным газом после
ввода в эксплуатацию китайско-рос-
сийского Восточного газопровода в
декабре 2019 года. А на следующий
день, 4 февраля CNPC и «Роснефть»
подписали дополнительное соглаше-
ние о поставках сырой нефти в объёме
100 млн тонн на нефтеперерабатываю-
щие заводы в западной части Китая.

Интересен американский взгляд на
возможное дальнейшее реагирование
Пекина на санкции против Москвы. В
конце января американский Институт
исследований внешней политики
(FPRI) опубликовал доклад «Как Китай
будет реагировать на возможную эска-
лацию военных действий против

Украины?». В исследовании FPRI гово-
рится, что полномасштабные санкции
против России – своего рода «пилот-
ный проект» или «эксперимент». Запад
потренируется на России, отработает
на ней технологии экономического уду-
шения крупного государства, а затем
полученный опыт применит против
Китая. Циничное, но близкое к правде
предположение. Китай, как следует из
доклада, не может этого не понимать,
а потому будет на стороне России.
«Если Западу удастся нанести санк-
циями значительный вред России, то в
случае кризиса в Азиатском регионе он
сможет использовать этот же рычаг в
отношении Китая. Но если Китай помо-
жет России смягчить последствия от
этих санкций, США потеряют важный
инструмент экономического давления
на Пекин», – говорится в исследовании
FPRI. «Правительство КНР может ре-
шительно отвергнуть меры экспорт-
ного контроля. Если это так, тогда уже
США придётся выбирать между тем,
чтобы закрыть на эту брешь глаза либо
же пойти на эскалацию и начать нака-
зывать китайские фирмы за наруше-
ния», – отмечается в докладе FPRI.
Китай, претендующий на роль мировой
державы №1, уже не может выглядеть
как страна, которая производит и про-
даёт технологии лишь с разрешения
Вашингтона.

Судя по поступающим из Китая но-
востям, Поднебесная реагирует на санк-
ции Запада против России примерно так
же, как это было при Трампе. Мировые
СМИ отмечают, что надежды Кремля на
помощь Китая в преодолении изоляции

от западной финансовой системы, пока
не оправдываются. Как сообщило агент-
ство Bloomberg, два крупнейших гос-
банка Китая прекратили обслуживание
сделок по покупке в РФ сырьевых това-
ров. Офшорные подразделения Indu-
strial & Commercial Bank of China (ICBC)
вслед за западными банками перестали
выдавать аккредитивы для покрытия
контрактов по экспорту сырья из Рос-
сии. Банк полностью прекратил обслу-
живание поставок в долларах, но в
некоторых случаях выдаёт аккредитивы
на сделки в юанях. По каждой сделке не-
обходимо одобрение высшего руковод-
ства банка. Bank of China также ограни-
чил финансирование покупок россий-
ского сырья по решению собственного
риск-менеджмента.

В другом сообщении Bloomberg гово-
рится, что китайские компании приоста-
новили закупки российской нефти,
доставляемой по морю из дальневосточ-
ных портов РФ. По мнению экспертов
Bloomberg, возникшая пауза в поставках
может продлиться несколько дней. 

По мнению экспертов Bloomberg, вла-
сти Китая подставлять свои компании и
банки под вторичные санкции не будут, но
и сворачивать торгово-экономические
отношения с Россией не собираются. По
их мнению, будет выбран компромисс-
ный вариант: упор будет сделан на ис-
пользование «серых схем» (например,
подставных компаний), специальных тех-
нологий (бартер, клиринги и др.) и нацио-
нальных валют, которые позволят
обходить антироссийские санкции.

В.Ю. КАТАСОНОВ

НОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ И КИТАЙ



Военно-политическое руководство США
и руководители стран – их сателлитов с
восторгом встретили развал СССР и за-

явили, что Холодная война, закончившаяся их
победой, положила конец главной державе
мира, угрожающей национальным интересам
США. «Длившаяся 60 лет Холодная война за-
кончилась победоносно для США и наших со-
юзников. Советского Союза больше нет.
Теперь Западный мир со странами, в которых
нет тоталитарных режимов, может быть спо-
коен» – такими сообщениями были заполнены
практически все англосакские СМИ.

Такого же мнения придерживались и
громко заявляли антисоветчики и сталино-
фобы в России и бывших союзных республи-
ках Советского Союза. На эту тему с
вожделением и радостью высказывались и не-
которые члены пригосударственных организа-
ций и практически все представители вновь
возникших политических партий, которые
вместе с ультралибералами тоже принимали
участие в подлейшей стратегической опера-
ции ликвидации СССР.

Однако можно вспомнить высказывание И.
В. Сталина о русском народе после победного
окончания Великой Отечественной войны,
когда он произнёс тост за русский народ и вы-
разил ему благодарность за веру правитель-
ству и военному руководству, и веру в Великую
Победу, в которую верил сам даже в самые
страшные дни начала войны, когда враг стоял
у самой Москвы. О том, что русский народ с
его армией и флотом победить невозможно,
Сталин говорил ещё в самом начале войны, 
7 ноября 1941 года на знаменитом параде на
Красной площади.

Так что и после разрушения СССР в нашей
стране нашлись настоящие патриоты, не дав-
шие провалиться ей на дно пропасти, хотя
многим нашим соотечественникам казалось,
что уже всё – Россия погибла. Но она не по-
гибла. Несомненно, большую роль в замед-
лении, а потом и окончании «погружения её

на дно» способствовали многочисленные
публикации в левопатриотической прессе,
способствовавшие выработке настоящего
патриотического сознания русского народа,
оказавшегося в своём большинстве, вопреки
надеждам его врагов, настоящим патриотом
Родины.

Левопатриотические силы продолжают
действовать и сейчас, хотя теперь уже не в
советской, а в буржуазной стране, где гла-
венствует частная собственность, базирую-
щаяся на капиталах современных олигар-
хов, по сути захвативших в свои руки всю
экономику страны и практически все госу-
дарственные структуры, в частности, СМИ.
Именно СМИ способствовали и продолжают
способствовать антисоветской, сталино-
фобской, русофобской пропаганде, как это
было особенно в этом так называемом не-
формальном борделе, который позволил
либералам под руководством вашингтон-
ского «обкома» поставить страну на грань
полной гибели.

Однако Россия не уничтожена, что есте-
ственно: главная цель её врагов не достигнута
и эта пресловутая холодная война продолжа-
ется. Теперь она ведётся несколько другими
способами – в виде гибридной войны, включая
в себя и политическую, и экономическую, и
культурную составляющие, а главным образом
– организационно-идеологические и инфор-
мационные сражения, в которых наши враги
полной победы не достигли и, будем наде-
яться и верить, не достигнут никогда. Эта про-
должающаяся «вторая холодная война»
опирается на мощнейшее вооружение США и
их союзников, продолжающих плясать под
американскую дудку. Разумеется, как и ранее,
основной упор англосакских стратегов дела-
ется на продолжение развития наступатель-
ных вооружений, ударных стратегических
ядерных сил и разного вида современного не-
ядерного оружия, в частности, крылатых ракет
и их носителей.

О причинах распада СССР за это 30-летие
наговорилась масса самой разнообразной
чепухи с обвинениями социалистического
строя. Но почему-то мало или почти не гово-
рят о главной причине распада: полном недо-
верии народа к партийно-государственному
руководству страны. И.В. Сталин, выступая
по поводу Победы в Великой Отечественной
войне, поблагодарил народ за доверие пра-
вительству, хотя, по его мнению, «было и
много ошибок», сделанных этим правитель-
ством и многими руководителями разных
управленческих структур. Но русский народ
продолжал верить руководству страны и
лично вождю советского народа. Поэтому
наш народ и выдержал все неимоверные ли-
шения и трудности и победил врага, на кото-
рого работала вся Европа.

Многие наши современники недоуме-
вают, как произошло это позорное пораже-
ние, позволившее уничтожить Советский
Союз, социализм в нашей стране. Ничего
удивительного здесь нет: не только послед-
ний «советский вождь» Горбачёв, но практи-
чески всё его окружение с мозгами,
«повернувшимися» в сторону западных «об-
щечеловеческих» ценностей, под брехню о
новом социализме с «рыночной экономи-
кой», думая только о своих шкурных интере-
сах, наплевали на народ. А народ этот,
приученный со сталинских времён верить ру-
ководству страны, даже и в мыслях своих не
допускал, что страной управляют либераль-
ные упыри во главе с перевёртышем Гор-
бачёвым, по инерции продолжал верить
руководству страны и компартии. 

Выше говорилось, что немалую роль в раз-
вале СССР сыграли кроме номенклатурно-по-
литических поводырей и военные, когда
начался настоящий обвал в системе обороно-
способности, когда сливались в утиль си-
стемы и комплексы, не только уже много лет
надёжно работавшие, но и современные, тех-
нический ресурс которых ещё не был и напо-
ловину выработан, и новейшие, уникальные,
которых не было и нет ни у кого в мире, даже в
США и сейчас, спустя 30 лет.

О том позорище, связанном с предатель-
ской игрой в «поддавки», кое-что уже в лево-
патриотической прессе было сказано, но

ещё многое, возможно, будет опубликовано.
Массовый отечественный читатель может
даже и не подозревать глубины и масштабов
уничтожения мощнейших советских Воору-
жённых сил. Вот только кое-что о том, напри-
мер, что было уничтожено в ВМФ. Как можно
без возмущения и боли говорить о том, что в
результате договорных условий с вероятным
англосакским противником были сняты ядер-
ные боеголовки с наших уникальных для того
времени подводнолодочных ракет «Гранат»,
имеющих дальность действия 3000 км, кото-
рых без преувеличения можно было относить
к стратегическому оружию. Теперь, через
почти треть века самые «продвинутые» кры-
латые ракеты, такие как усовершенствован-
ный американский комплекс «Томагавк» или
наша крылатая ракета «Калибр» летают на
расстояние 2600 км. Как без возмущения
можно говорить о снятии  ядерных боеголо-
вок с противолодочных ракето-торпед 
(«Водопад» или «Ветер»), способных выстре-
ливаться с глубины 150 метров? Как, если не
предательством, можно назвать уничтоже-
ние уникальных подводных истребителей
АПЛ проекта 705, способных набирать пол-
ную скорость до 40 узлов за одну минуту,
разворачиваться на обратный курс (на 180
град.) за 42 секунды. Экипаж этой ПЛ, со-
стоящей всего из 25 человек, из числа кото-
рых 6 человек, хорошо подготовленных,
могли управлять и всеми системами АПЛ. 
А таких АПЛ, как говорил известный в мире
морской аналитик, профессор Полмар – пра-
вая рука адмирала Рековера, создателя аме-
риканского подводного флота, никто не
сможет создать и через 25 лет. А теперь уже
и более 40 лет прошло с тех времён, когда
это было сказано, но до сей поры никто в
мире такую АПЛ не создал. Как можно было
допустить снятие с вооружения ВМФ уни-
кальный сверхскоростной торпеды «Шквал»,
обладавшей скоростью более 200 узлов, что
недоступно никому в мире, в том числе и
США до сей поры, хотя занимались этой про-
блемой специалисты ведущих стран ещё
полвека назад.

Г.Г. ДРОЖЖИН,
ветеран-подводник, капитан 1 ранга
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ДАЛЁКОЕ И БЛИЗКОЕ

ТОЛЬКО
РУССКИЕ
Были тактические приёмы, которыми в годы Вто-

рой мировой часто пользовалась Красная Армия и
почти никогда не пользовались её враги. Некоторые
могут сказать, что приёмы эти появились не от хоро-
шей жизни. Это вопрос дискуссионный. Но в любом
случае, они иллюстрируют героизм и самоотвержен-
ность советских солдат и офицеров.

И в этой статье я расскажу о военных “приёмах”,
которые характерны только для русских солдат. Ге-
роизм бойцов русской армии известен на протяже-
нии всей истории: атака русских солдат в крепости
Осовец, героическая оборона Брестской крепости
или подвиг 9-й роты. Поэтому сейчас я не буду
останавливаться на какой-то определенной войне,
а постараюсь описать все особенности объективно.

№3 ШТЫКОВАЯ АТАКА 
И РУКОПАШНАЯ СХВАТКА

«Пуля – дура, штык – молодец», – говорил Алек-
сандр Васильевич Суворов. Правда, если бы он за-
глянул из своего XVIII века в XX, то, возможно, взял
бы эти свои слова обратно: технологии огнестрель-
ного оружия выросли просто несоизмеримо!

Как бы то ни было, но наследники Суворова про-
должали воевать по его заветам. На Западе от
штыка уже практически отказались, считая его вто-
ростепенным анахронизмом, и старались доби-
ваться успеха стрелковой подготовкой. А вот Устав
Красной Армии продолжал ориентировать бойцов:

«Конечная боевая задача – разбить противника
в рукопашной схватке».

В Великую Отечественную большинство штыковых
атак и рукопашных схваток были инициированы совет-
скими бойцами. Немцы и их союзники такого приёма
ведения боевых действий избегали. Ведь это нера-
циональное поведение: пока сблизишься с противни-
ком – половина людей (а то и больше) уже будет убита
или ранена от его огня. Да и сама тактика пехотных
подразделений вермахта рассматривала использова-
ние немецких солдат как отдельных стрелков.

Штыковой бой с русскими ветераны вермахта
вспоминали как самое страшное и неприятное, что
им довелось пережить на Восточном фронте.

Один из героев Сталинграда генерал Василий
Чуйков рассказывал: позиции его 62-й армии прохо-
дили максимально близко к позициям немцев, по-
этому столкновения часто переходили в рукопашные
схватки. Некоторые солдаты и матросы так поднато-
рели в них, что орудовали винтовками как вилами.

У советских сапёрных лопаток было два отличия
от немецких: лезвие углом, а не полукругом; нали-
чие темляка на рукоятке. Для того, чтобы лопатку
тоже можно было использовать в рукопашной.

Разумеется, штыковая атака не была изобрете-
нием Великой Отечественной, и практиковалась за-
долго до гитлеровского вторжения. В период
Первой мировой русские солдаты также шли “в
штыковую” (особенно эффективной эта тактика
была в период, когда по обе стороны фронта был
кризис боеприпасов, ближе к середине войны). Во
время Гражданской и белые и красные также часто
сходились в рукопашную (можно вспомнить, напри-
мер, Егорлыкское сражение.

№2 РАЗВЕДВЫХОДЫ ЗА «ЯЗЫКАМИ»
Захват языка – приём, широко применявшийся

нашими разведчиками. Командование регулярно
ставило им задачу: выкрасть из расположения
врага солдата или офицера, чтобы допросить его и
узнать о противостоящих нам на этом участке
фронта силах.

По словам Героя Советского Союза Владимира
Карпова (который после войны стал известным пи-
сателем), за годы войны он доставил командова-
нию 79 «языков».

«Самое обидное, когда при отходе убивало
«языка». Когда из нас кто-то погибнет, не так стра-
дали, как страдали, когда теряли «языка», – вспо-
минал разведчик Николай Григорьевич Хваткин, –
ведь что такое потерять «языка»? Это целая про-
блема! Надо по новой идти! А куда идти? Там все
всполошились и нас уже ждут».

Немцы, финны и другие союзники Германии целе-
направленно не использовали такой метод добывания
информации вообще. Они считали его сомнительным:
ну какую там ценную информацию сможет сообщить
вражеский солдат или младший офицер? Его дело ма-
ленькое – он ничего не знает ни о силах, ни о планах
командования. Нерационально рисковать жизнями
разведчиков (квалифицированных кадров) для таких
скудных и малополезных данных!

Поэтому немцы предпочитали добывать инфор-
мацию другими путями. Самый известный из них –
чрезвычайно распространённый самолёт-развед-
чик Fw-189 («рама»).

№1 ПОСЛЕДНИЙ ПАТРОН 
И ПОСЛЕДНЯЯ ГРАНАТА ДЛЯ СЕБЯ
Самоубийство при неминуемой угрозе взятия в

плен – редкость у немцев. На это не решился даже
фельдмаршал Паулюс. Хотя все, начиная с Гитлера,
намекали и подталкивали его к такому шагу.

А в Красной Армии не только генералы, но и
многие простые бойцы оставляли последний пат-
рон для себя, чтобы не попадать в плен. А иногда –
гранату, чтобы был шанс прихватить с собой кого-
нибудь из врагов.

Последний подобный эпизод произошёл в 2018
году в Сирии, когда российский лётчик майор Фи-
липпов, катапультировавшись из сбитого Су-25,
был окружён боевиками и подорвал себя гранатой.

Некоторые говорили – он предпочёл смерть, по-
тому что знал: в плену его ждёт то же самое. Но и
наши враги были уверены в этом, однако «послед-
нюю гранату» в руках не взрывали даже в безнадёж-
ной ситуации.

Две Войны

Когда в 1914 году началась Пер-
вая мировая война, самым распро-
странённым головным убором
большинства армий в мире была
простая матерчатая фуражка.

У русских, английских и фран-
цузских солдат на голове тогда
красовалась простая фуражка, а у
немцев знаменитый остроконеч-
ный шлем Пикельхельм, но даже он
был создан из простой варёной
кожи. У большей части европей-
ских армий не было ничего и близко
похожего на металлические каски.

«Никакая практичная металли-
ческая каска просто не могла бы
остановить высокоскоростную
пулю» – так считали в военных шта-
бах, так какой тогда в них смысл?
Металлические шлемы и каски каза-
лись пережитком прошлого, больше
связанные с римлянами и рыцарями,
чем с современными армиями.

Однако европейцы очень бы-
стро осознали допущенную ката-
строфическую ошибку и ввели в
свои армии обязательное ношение
касок уже через год после начала
войны, в то время как Российская
империя во главе с Николаем II на-
отрез отказывалась снабжать
солдат металлическими защит-
ными головными уборами доста-
точно длительное время.

Почему?

НИКТО НЕ БЫЛ ГОТОВ 
К ТАКОЙ ВОЙНЕ 

И ЕЁ ПОСЛЕДСТВИЯМ
По мере того как в Первую миро-

вую войну вступало всё больше
стран и завязывалось всё больше
крупномасштабных сражений, пер-
вые людские потери были ужасаю-
щими. За первые четыре недели
войны, одна лишь Франция поте-
ряла 250 000 человек в результате
боевых действий.

Всё дело в том, что европей-
ские армии очень быстро научи-
лись эффективно использовать
современные виды вооружений,
вроде гаубиц, миномётов и пуле-
мётов при обстреле живой силы.

Как от такого современного
оружия вообще можно было защи-
титься?

Армии начали создавать длин-
ные и сложные полевые укрепления,
называемые “траншеями”, которые
могли служить защитой от артилле-
рийского обстрела. Но когда бойцы
переходили в окопные сражения, то
их начинали обстреливать из совре-
менной артиллерии и пулемётов. В
таких условиях солдаты уклонялись
уже не только от бомб и пуль, но и от
летящих в них осколков от снарядов,
шрапнели и камней.

Тогда-то стало понятно, что
именно paнения в голову ocколками
приводили к тем страшным солдат-
ским потерям.

Франция первой отреагировала
на эту проблему в 1915 году, когда
Огюст-Луи Адриан разработал пе-
хотную каску, которая стала носить
его имя. Сделанная из тонкой стали,
каска имела приваренный козырёк
спереди и гребень посередине, и
очень быстро была одобрена фран-
цузским командованием.

Вскоре после этого Великобри-
тания выпустила собственную похо-
жую каску из более толстой стали с
широкими полями. США не отста-
вали и разработали каски с тем же
дизайном, что и англичане для своей
армии. Германия немного опоздала,
но к 1916 году произвела самый эф-
фективный и прочный Штальхельм,
заменив тот остроконечный кожа-
ный Пикельхельм.

Уже после того, как первые ком-
плекты касок были поставлены в
армии стран Антанты и Центральных
держав, в военных штабах сразу же
отметили, что в сражениях, где сол-
даты стали носить каски, заметно
резко сократилось количество
смертельных ранений.

Многие тогда сразу же отметили,
что будь у солдат такие металличе-
ские каски в самом начале войны, то
можно было бы избежать множества
сотен тысяч жepтв, поскольку боль-
шинство солдат тогда было серь-
ёзно ранено именно осколками и
пyлями в область головы. Согласно
отчётам госпиталей времён Первой
мировой войны, около 21-25% всех
зарегистрированных травм в первые
недели войны приходились именно
на голову, пoвpeждeнную осколками
и шрапнелью.

Почему в Русской император-
ской армии Николай II запретил но-
сить каски, даже несмотря на то, что
все другие страны, наоборот, их вво-
дили в срочном порядке?

В 1916 году пароход «Святой
Пётр» пришвартовался в Архангель-
ске. Этот корабль прибыл из Фран-
ции и привёз груз в виде 15 000
новых французских адрианских
касок по запросу дипломата Алексея
Алексеевича Игнатьева, который во
время Первой мировой войны руко-
водил размещением военных зака-
зов во Франции и поставкой их в
Россию. Он сделал это, поскольку
многие русские солдаты, так же как
и европейские, чаще всего yмирaли
от ранений в голову.

Единственное отличие этих
новых российских касок от фран-
цузских было в том, что Игнатьев
попросил французов создать каски
не с французскими знаками отли-
чия спереди, а с русским орлом.
Цвет этих касок также оставался
синим, что соответствовало фран-
цузской боевой форме, но не уни-
форме зелёного цвета, которую
носила Императорская Российская

армия. В дальнейшем их пришлось
перекрашивать.

К июлю 1916 года эти каски были
розданы русским солдатам в поле-
вых условиях. Первыми их получили
военнослужащие 5-й армии, нахо-
дившиеся на территории современ-
ной Латвии.

Однако ещё до того, как каски
были выданы первым русским вой-
скам, они уже подверглись жёсткой
критике императора Николая.

Несмотря на французское и анг-
лийское исследование, доказавшее,
что ношение стальной каски оста-
навливало 3/4 всех ранений головы,
12 марта 1916 г. начальник штаба
верховного командования Россий-
ской империи издал постановление
против их применения и дальнейших
закупок.

В переписках штабных генералов
с Игнатьевым упоминалось, что сам
император вынес решение против
использования металлических касок
в императорской армии, полагая,
что они очень плохо смотрятся с во-
енной формой, а также портят воин-
ственный и устрашающий вид
солдат. И из-за вмешательства им-
ператора дальнейшая закупка новых
касок была прекращена на неопре-
делённый срок.

Вся эта информация взята из
мемуаров Игнатьева Алексея
Алексеевича “Пятьдесят лет в
строю”, в том числе его собствен-
ные воспоминания о том, как
долго шла острая телеграфная
полемика с Петроградом, чтобы
получить срочный заказ на каски
и то, как долго от этого отказы-
вался Николай II.

ПОД СЕРЬЁЗНЫМ
ДАВЛЕНИЕМ ИМПЕРАТОР
НИКОЛАЙ ПОЗДНЕЕ ВСЁ-

ТАКИ РАЗРЕШИЛ ЗАКУПКУ
КАСОК ДЛЯ РОССИЙСКИХ

СОЛДАТ
Алексеев, после того как узнал о

решении императора, начал писать
срочные письма военному министру
Д. С. Шуваеву с просьбой немед-
ленно закупить 2 млн адрианских
касок. В знак безотлагательности
ситуации, возможно, опасаясь, что
император всё-таки передумает,
Алексеев просил, чтобы закупка
касок производилась наперёд, не
дожидаясь результатов полевых ис-
пытаний, проводимых 5-й армией в
Латвии.

Многие военные генералы из ми-
нистерства начали ещё весной 1916
года постоянно давить на импера-
тора, пытаясь убедить Николая раз-
решить поставки французских касок
на фронт, глядя на позитивные ре-
зультаты ношения касок европей-
скими армиями. Но Николай был
непреклонен и наотрез отказывался
от закупок касок.

Как именно это вышло, увы, нам
неизвестно, но убедить императора
генералам всё-таки удалось ближе к
лету. Заказ на поставку был сразу же
направлен А. Игнатьеву, россий-
скому военному агенту во Франции,
который заключил с французами со-
глашение о покупке 2 миллионов
касок.

Каски было решено отгружать
партиями по 20 тысяч и первая из
них досталась русским солдатам
уже в начале октября 1916 года.

Примерно в это же время ак-
тивно шла разработка русских касок

М17 на основе французских касок
Адриана, преимущественно для
ударных отрядов и на финляндских
заводах, однако революция сорвала
планы массового внедрения этих
касок в 1917 году. А в 1918 году,
когда Финляндия объявила незави-
симость, большая часть произве-
дённых русских касок Сольберг
(М17) досталась Силам обороны
Финляндии.

12 января 1917 г. произошло ещё
одно несчастье. Случайный взрыв
боеприпасов в порту города Романов-
на-Мурмане (Мурманске), уничтожил
большую партию поставленных фран-
цузских касок Адриана, и, что ещё
хуже, следующая партия из 160 000
касок была потоплена немецкими
подводными лодками. Ещё 180 000
касок, предназначенных для России,
остались во французском порту Брест
из-за начала большевистской рево-
люции. Самое последнее судно, пе-
ревозившее каски Адриана из
Франции, вышло из Бреста ровно за
месяц до начала революции.

Около 1 900 000 шлемов Адриана
было всего отправлено из Франции
в Россию во время Первой мировой
войны, больше половины которых не
дошли до солдат. Несмотря на боль-
шое количество отгружённых касок,
их просто не хватило для оснащения
огромной русской Армии, числен-
ность которой значительно превы-
шала 1 миллион человек. Так или
иначе, но в первые годы Первой ми-
ровой вoйны свыше 25% российских
солдат пoгибли из-за paнeний в го-
лову, хотя это явно можно было
предотвратить.

CAESAR
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Украина – это наша боль и беда. Донбасс –
кровоточащая рана России. Неужели гос-
пода русские и иные националисты не по-

нимают, что любой национализм в условиях
либерального капитализма приводит к нацизму
и фашизму?! Это мы хорошо видим на примере
нынешней необандеровской Украины. 

Разделены здесь и русский, и украинский на-
роды– распят и пригвождён к обрубкам некогда
ЕДИНОЙ страны некогда ЕДИНЫЙ Советский
Народ. Прямо возрождая самые радикальные
формы национализма для подпитки дальнейшего
саморазрушения, конструкторы украинского
Майдана вознамерились пренебречь физикой и
диалектикой. Как действие рождает противодей-
ствие, так и на новых гауляйтеров в Донбассе
отыскались новые Кузнецовы и Доваторы. 

Освежим свою национальную память и
вспомним, что и малороссы, и великороссы и в
Российской империи, и в СССР имели равные
права и являлись по сути одним народом. Во
времена Империи её выдающимися политиче-
скими деятелями являлись малороссы братья
Разумовские и канцлер Безбородько, фельд-
маршалы Паскевич и Гурко. Министры обороны

СССР Малиновский и Гречко, выдающиеся вое-
начальники Ерёменко, Черняховский, Рыбалко,
генсеки Брежнев и Черненко были по паспорту
украинцами. Одними из самых известных героев
Великой Отечественной войны Советского На-
рода были русская Зоя и украинские молодо-
гвардейцы Краснодона. Самое большое
количество Героев Советского Союза дали на-
шему народу РСФСР и УССР, а трижды Героями
СССР стали русский Александр Покрышкин и
украинец Иван Кожедуб. 

На чьих плечах в первую очередь были выне-
сены тяготы Великой войны? На плечах триеди-
ного русского Народа! А строки известного
советского украинского поэта: «Как за русским
старшим братом весь народ наш трудовой под-
нялся на страх богатым, на великий смертный
бой!» – я не забыл до сих пор. 

Так называемые “щирые” (“подлинные”) укра-
инцы это янычары, ненавидящие собственный
народ и призванные стать его злейшими врагами.
В условиях противодействия двух этносов они вы-
пали из родной нации, но так и не ассимилирова-
лись в другую. Выражение Тараса Шевченко
“славных прадедов великих правнуки поганые”

можно с полным основанием отнести и к прошлым,
и к нынешним петлюровцам и бандеровцам.

Либералы и примкнувшие к ним леваки-троц-
кисты, для которых всегда был популярен лозунг
“ни мира, ни войны”, во все глотки вопят сегодня,
что Россия для Украины это страна агрессор. Что-
то не слыхать было их либеральных воплей, когда
“щирые” палачи тысячами убивали жителей Дон-
басса, мирных жителей – детей и стариков, когда
бандеровские выродки кругом и повсеместно на
русскоязычной Украине запрещали великий и мо-
гучий русский язык и заменяли его суржиком.
Люди, оставшиеся русскими, не потерявшие со-
весть, всегда и везде помнят, что

Корни одни у нас, в Доме одном
Тысячу лет мы жили.
Малая Русь, Белая Русь -
Сёстры великой России... 

Наши герои – Невский, Донской,
Радонежский и Хмельницкий,
Но не Мазепа, Петлюра, Бандера
И униат Щептицкий!

В прошлых боях флаг один у нас был,
Были единые цели,
И над нелёгкой нашей судьбой 
Крылья победы шумели.

Вместе свершали мы наши дела, 
Вместе делили печали,
Вера одна у нас, доля одна, 
Славу мы вместе стяжали.

Кони неслись, закусив удила, 
Грады и веси дрожали,
Нас выбивала лишь смерть из седла, 
Беды лишь крепче сближали.

Ежели, братья, в общем строю 
Встанем за раны родные,
Не победят нас в грозном бою 
Орды любого Батыя!

Панам-путанам, ворам-господам 
С хитростью их крысиной
Не порешить, не убить, не отнять 
Нашей страны родимой!

Днепр – колыбель нашей русской цивилиза-
ции, а Киев испокон веков называли в России
“матерью городов русских”.

...За восемь прошедших лет бандеровцы вме-
сте со своими заокеанскими и европейскими хо-
зяевами основательно промыли мозги населению
Украины. А ведь в 2014 году была вполне реальная
возможность присоединить к Российской Феде-
рации Восточную Украину – исконную Новорос-
сию с городами Одессой, Николаевом,
Днепропетровском, Херсоном и Мариуполем,
народ которых стремился в наши объятья. Тогда
на волне всеобщего народного подъёма можно
было сделать дружественной России всю Украину
в целом.  В жизни и в политике полумеры и влия-
ния приносят больше вреда, чем энергичные и ре-
шительные действия. Решительных действий со
стороны российского руководства (и это надо
признать прямо и откровенно) не было тогда! А я
вспоминаю своих украинских товарищей по
службе в Военно-морском флоте СССР Гришу
Озерянского, Володю Межевого, Сашу Науменко,
Витю Литвиненко, Пашу Панчишина, Колю Кор-
нева, Марка Либермана. Все мы говорили на рус-

ском языке, все служили одной единственной,
общей для всех нас Советской Родине. Каждый
боевой листок, каждая армейская и флотская га-
зеты предварялись словами “ЗА НАШУ СОВЕТ-
СКУЮ РОДИНУ!”. Эти слова были для нас
объединяющими и направляющими. Они сплачи-
вали ребят, помогали чувствовать себя Единым
Народом. Зачатки дедовщины у нас тоже иногда
имели место, но заявляю со всей ответствен-
ностью, что даже мизерной межнациональной
вражды мы не ведали и не знали!

ПРОЗРЕЕМ, БРАТЬЯ!
Украинцы! В лихую годину, 
Как посланники братской страны,      
На родную для нас Украину
Мы пришли, не желая войны!

Мы пришли не затем, чтобы в ссоре
Позабыть нам друг в друге людей,
Не затем, чтобы в муках и в горе
Быть орудием гнусных идей!

Не затем, чтоб Солдата России
Оккупантом считали у вас,                                               
Чтоб химер либеральных витии
Разделяли и злобили нас.

Не затем, чтоб копились обиды,
Не затем, чтобы длиться вражде,
Не затем, чтоб гнилые элиты
Наживались на нашей нужде!

Не затем, чтобы множились стоны
Виноватых без всякой вины,
Не затем, чтоб сердец миллионы
Были бесам на откуп сданы!

Не затем, чтобы отчая нива       
В смертной схватке сгорела дотла,
Не затем, чтоб землёй торопливо
Засыпали погибших тела.

Не затем, чтобы стать капиталом
В политических играх ворья,
Не затем, чтоб гудела пожаром
Неразменная наша земля!

УКРАИНЦЫ! Военною ратью
Мы пришли, чтобы МИР обрести 
И принять вас в родные объятья,
И нацистскую нечисть смести!

Если мы не безумцы, а ЛЮДИ,
Нам известно должно быть одно:
Без Руси Украины не будет,
А Европой ей быть не дано.

Мы пришли  к вам затем, чтоб на месте
Вскрыть бандеровский гнойный нарыв,
Чтобы твёрдой рукой с вами вместе 
Упредить внутрирусский разрыв! 

Наши прадеды нам завещали,
Чтобы в буднях борьбы и труда
И в беде, и в тоске, и в печали
Мы ЕДИНЫМИ были всегда!

Так вдохнём эту ПРАВДУ всей грудью,
Ведь беда ваша – наша беда!
ВАШИ(!) судьбы вросли в НАШИ(!) судьбы, –
Их врагу не разъять никогда!

Пусть нам смута погибель пророчит –
Русь вовеки веков не умрёт!
Выйдет к свету из сумрака ночи
Не забывший Победу народ!

...Не смыкает усталые вежды,
Дум тревожных не в силах унять,
И зовёт нас к единству, как прежде,
Наша общая Родина-Мать...
Либералы и троцкисты всегда были врагами

нашей страны и нашего Народа. Слишком нежно
обращались мы с этой пятой колонной врагов и
предателей. Если мы хотим выжить, как великий
Народ, то не должно быть пацифизма в отноше-
нии этих нелюдей.

Мне многие люди пишут с Украины, и главное в
их пожеланиях, чтобы Россия не дала отмашку и не
вступила в переговоры с бандеровским режимом.
Простой народ устал от издевательств бандеровцев
и их прихвостней. Всё большее количество людей и
на Украине, и в Российской Федерации осознают,
что в первую очередь брать под ноготь следует оли-
гархов, спонсирующих фашистский режим. Имена
этих “спонсоров” всем хорошо известны.

Режим в Киеве находится под двумя меха-
низмами внешнего управления – Западом во
главе с США и неонацистами, которые продви-
гают свою звериную “культуру”, и эта античело-
веческая “культура” бурно цветёт в современной
“незалежной неньке”. 

США стремятся укрепить своё мировое гос-
подство за счёт уничтожения российского госу-
дарства. Они знают, что в случае прихода к
власти на Украине прогрессивного руководства
их планы  рухнут. Агонизирующий американский
империализм становится для планеты всё более
опасным. Он хуже гитлеровского фашизма.
Запад во главе с США стремится использовать
Украину в качестве тарана против России, а
украинцев в качестве пушечного мяса в брато-
убийственной войне с русским народом. Цель
НАСТОЯЩИХ ПАТРИОТОВ и на Украине, и в Рос-
сийской Федерации – ВОССОЕДИНЕНИЕ!

Россия, верни Малороссию – 
наследие наших прадедов,

Исконную РУССКУЮ Родину, 
бандеровцами украденную.

Верни своё древнее право! 
Решительно, твёрдо, грозно

Своих защити от Хама сейчас... 
Потом будет поздно...

Главной политической причиной кризиса
на Украине является фашистский переворот
в Киеве и приход к власти в феврале 2014
года необандеровских головорезов. ТАКОГО
НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ! 

НАШ ОБЩЕРУССКИЙ ДОЛГ: СОВМЕСТНЫМИ 
УСИЛИЯМИ РАЗДАВИТЬ БАНДЕРОВСКО-

ФАШИСТСКУЮ ГАДИНУ И ВНОВЬ 
ВОССОЕДИНИТЬСЯ В ЕДИНОЙ БРАТСКОЙ СЕМЬЕ!
ФАШИЗМ И НАЦИЗМ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ 

ДА И ИХ ЗАЧАТКИ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ НАШЕГО
НЕКОГДА ЕДИНОГО И НЕДЕЛИМОГО ОТЕЧЕСТВА 

ДОЛЖНЫ БЫТЬ УНИЧТОЖЕНЫ!.. 
УНИЧТОЖЕНЫ ПОД КОРЕНЬ!
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ÐÀÇÄÀÂÈÌ ÔÀØÈÑÒÑÊÓÞ ÃÀÄÈÍÓ!
АЛЕКСАНДР ХАРЧИКОВ,

Русский советский бард

Почти два года весь мир только и говорил о «пандемии»
вируса COVID-19, который, по мнению многих экспер-
тов, вырвался из стен биолаборатории в китайском го-

роде Ухане и распространился по всей планете. И вот как
отрезало: начиная с третьей декады февраля 2022 года миро-
вые СМИ, словно по команде, прекратили обсуждение темы
ковида и резко переключились на тему «вторжения» России
на Украину. В рамках этой темы всё больший интерес вызы-
вает вопрос о биолабораториях на территории Украины.

Ещё до начала специальной военной операции было из-
вестно, что на территории Украины размещено как минимум
15 биолабораторий. Причём не украинских, а американских.
Долгое время и Киев, и Вашингтон отрицали, что указанные
биолаборатории контролируются американцами, но в про-
шлом году Украина и США это признали.

Стало известно, что биолаборатории управлялись Пента-
гоном. Они были заняты разработкой биологического оружия
и остриё этого оружия было направлено, прежде всего, про-
тив России.

В ходе военной операции раскрылись некоторые под-
робности. Как сообщило Министерство обороны РФ, вскры-
лись факты экстренной зачистки киевским режимом следов
реализуемой на Украине военно-биологической про-
граммы, финансируемой Минобороны США. Минздрав
Украины 24 февраля дал команду всем биолабораториям о
полном уничтожении особо опасных патогенов (вирусов и
микробов): возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии,
холеры и других смертельных болезней. Была ли команда
выполнена на 100 процентов или нет, пока неизвестно.
Имеются лишь фрагментарные сведения. Так, по сообще-
ниям Министерства обороны РФ, во Львове уничтожили 232
ёмкости с возбудителем лептоспироза, 30 – с туляремией,
десять – с бруцеллёзом, пять – с чумой. Всего более 320 ём-
костей.

Позднее последовали команды уничтожения всей доку-
ментации в лабораториях. 8 марта замгоссекретаря США
Виктория Нуланд давала показания в американском сенате
и вынуждена была признать: «Украина располагает объ-
ектами биологических исследований. Мы обеспокоены тем,
что российские войска могут попытаться взять их под свой
контроль, поэтому мы работаем с украинцами над тем, как
не допустить попадания любых этих исследовательских ма-
териалов в руки российских сил».

Госдеп признал таким образом, что Вашингтону есть что
скрывать и что уничтожать.

Выяснилось также, что число биолабораторий было как
минимум вдвое больше, чем то, которое фигурировало в от-

крытых источниках (т.е. не менее 30). В сообщении россий-
ского военного ведомства отмечается: «Минобороны России
неоднократно обращало внимание на военно-биологические
программы, которые реализуются Пентагоном на постсовет-
ском пространстве. В том числе на территории Украины
сформировалась сеть, которая включает более 30 биологи-
ческих лабораторий, которые можно разделить на научно-ис-
следовательские и санитарно-эпидемиологические».

Какое количество этих объектов захвачено российскими
военными и находится под контролем Российской Федера-
ции, не раскрывается. Однако работа по расследованию
деятельности лабораторий уже ведётся.

По данным МО России, США потратили более 200 мил-
лионов долларов на работу биологических лабораторий на
Украине в рамках своей военно-биологической программы.
В некоторых лабораториях в качестве партнёров американ-
цев выступали военные биологи из Германии. Центральное
санитарно-эпидемиологическое управление украинского
Минобороны выступало в качестве младшего партнёра в
американской программе, предоставляя солдат украинской
армии как подопытных кроликов. Украинский Минздрав
лишь формально курировал лаборатории, не имея доступа
к секретам биологических изысканий и выступая в качестве
прикрытия для американцев. Примечательна такая деталь,
о которой сообщило Министерство обороны РФ: в руки рос-
сийских военных попали расчётные ведомости начисления
заработной платы сотрудникам биолабораторий из местных
граждан. Документы свидетельствуют, что выплаты прово-
дились напрямую Министерством обороны США.

В рамках американской программы реализовывалось
несколько проектов по трём основным направлениям: 1) мо-
ниторинг биологической обстановки в предполагаемых рай-
онах размещения воинских контингентов государств блока
НАТО; 2) сбор и вывоз в США штаммов опасных патогенов и
их носителей; 3) научно-исследовательские работы по из-
учению потенциальных агентов биологического оружия,
специфичных для данного региона, которые имеют природ-
ные очаги и способны передаваться человеку.

Кое-какие детали по второму направлению уже имеются.
Так, Министерство обороны РФ сообщило, что Пентагон ин-
тересовали на Украине насекомые, которые переносят ин-
фекции. И из биолаборатории в Харькове за рубеж было
вывезено более 140 контейнеров с эктопаразитами летучих
мышей – блохами и клещами.

В рамках третьего направления проводились работы по
созданию так называемого этнического оружия, т.е. штам-
мов патогенов селективного действия, которые бы пора-

жали только людей с генетическими особенностями опре-
делённых рас и этносов. На Украине среди населения про-
водился сбор генетического материала, необходимого для
создания патогенов, которые бы наносили удар по лицам,
относящимся к группе славян.

По информации начальника войск радиационной, хими-
ческой и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лей-
тенанта Игоря Кириллова, под предлогом борьбы с ковидом
только в последнее время в США было вывезено более 3000
образцов биологического материала граждан Украины.

Министерство обороны РФ сообщило, что в рамках аме-
рикано-германского сотрудничества по биологическим ис-
следованиям на Украине осуществлялся проект № 68727 ЕN,
который финансировался Германией. Так, в гамбургский Ин-
ститут тропической медицины имени Бернанда Нохта была
передана тысяча образцов сыворотки крови граждан из раз-
личных областей Украины – исключительно славян. Подоб-
ные работы проводились в секретных лабораториях Третьего
рейха и были осуждены Нюрнбергским трибуналом.

Документально подтверждено, что в биолабораториях
шли опыты с коронавирусом летучих мышей – тем самым,
который, как сообщили два года назад мировые СМИ,
вышел на свободу из китайской биолаборатории в городе
Ухане и стал причиной «пандемии».

«Целью этих и других финансируемых Пентагоном биоло-
гических исследований на Украине являлось создание меха-
низма скрытого распространения смертоносных патогенов»,
– сообщило Министерство обороны России. Была обнару-
жена детальная информация о реализации американцами на
территории Украины проекта по изучению переноса патоге-
нов мигрирующими между Украиной и Россией, другими со-
седними странами дикими птицами. Генерал Игорь Кириллов
отметил, что Украина имеет уникальное географическое по-
ложение, где пересекаются трансконтинентальные пути миг-
рации, в рамках данного проекта было изучено 145
мигрирующих биологических видов, преимущественно птиц.
«При этом были выявлены как минимум два вида перелётных
птиц, маршруты которых проходят преимущественно через
территорию России», – сообщил генерал. Он добавил, что од-
новременно обобщались сведения о маршрутах миграции,
пролегающих через страны Восточной Европы.

Итак, выявлены неопровержимые улики того, что США и
Украина нарушали Конвенцию о запрещении биологического
и токсинного оружия и готовили нанесение удара по России с
помощью разрабатываемого в американских лабораториях
биологического оружия. Есть ряд признаков того, что такой
удар планировалось нанести уже в текущем году.

Европа (как Восточная, так и Западная), соседствующая
с Украиной, не могла не знать, чем занимаются биолабора-
тории на Украине. И тем не менее проявляла удивительно
терпимое отношение к этим занятиям, кое в чём содействуя
им (например, Германия участвовала в некоторых проектах).
А ведь для многих опасных патогенов государственных гра-
ниц не существует. Генерал-лейтенант Игорь Кириллов, го-
воря о проекте по распространению особо опасных
инфекций через мигрирующих птиц, выполнявшийся на тер-
ритории Украины в рамках военно-биологических программ
США и их союзников по блоку НАТО, заявил, что данный про-
ект – один из самых безрассудных и безответственных. Он
может спровоцировать мировую катастрофу.

Операция российских войск на Украине вскрыла гнойную
рану. Согласно данным, которые обнародовал МИД Китая,
на начало 2022 года на Пентагон работало 336 биолабора-
торий, разбросанных по 30 странам мира.

Официальные СМИ на Западе пытаются обходить тему
стороной. А в социальных сетях об этом только и говорят.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь 8 марта
заявил: «США как сторона, которая обладает наибольшим ко-
личеством информации о лабораториях, должна как можно
скорее раскрыть соответствующие данные, в том числе о на-
ходившихся там вирусах и сути исследований над ними». У
Пекина накопилось большое количество информации по этим
вопросам. Особенно активно накопление такой информации
началось с того момента, когда Вашингтон обвинил Пекин в
том, что, мол, Китай виноват в утечке ковида из лаборатории
в Ухане. Не исключено, что вирус создавался в данной лабо-
ратории, но её принадлежность – французская, а работы ве-
лись в интересах Пентагона. Впрочем, вирус мог родиться и в
американской лаборатории в Форт-Детрике (США). Главное –
это то, что утечка была не случайной, а запланированной Ва-
шингтоном. И такие запланированные утечки могут произойти
в любой из 336 лабораторий, работающих на Пентагон.

Среди 30 стран, где действуют американские военные
биолаборатории, мы видим и государства постсоветского
пространства: кроме Украины это Молдавия, Азербайджан,
Армения, Грузия, Казахстан, Киргизия и Узбекистан. Россия
буквально окружена американскими биолабораториями.

Министерство иностранных дел РФ заявило, что будет
стремиться решить вопрос о закрытии американских био-
лабораторий, размещённых в соседних странах, диплома-
тическим путём.

В. КАТАСОНОВ

АМЕРИКАНСКИЕ БИОЛАБОРАТОРИИ НА УКРАИНЕ

Фрагмент оформления Киевского вокзала в Москве
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Кто такие эти страусианцы, о кото-
рых на Западе мало что знают?
Все они евреи, но ни в коем случае

они не представляют ни американских
евреев, ни еврейское мировое сообще-
ство. Их идеологом является немецкий
философ Лео Штраус, который бежал в
США во время подъёма нацизма и стал
профессором философии в Чикагском
университете. Согласно многим фактам,
он сформировал небольшую группу пре-
данных учеников, которым давал устные
наставления. Никаких письменных сви-
детельств об этой идеологии нет. Он вну-
шил им, что единственный способ для
евреев не стать жертвами нового гено-
цида – это создать свою собственную
диктатуру. Он назвал их гоплитами (спар-
танские воины) и наказал им развенчи-
вать своих оппонентов. Наконец, он учил
их благоразумию и восхвалял «благород-
ную ложь». Хотя он умер в 1973 году, его
студенческое братство по-прежнему
живёт и здравствует.

Страусианцы начали формировать
политическую группу полвека назад, в
1972 году. Все они были членами штаба
сенатора-демократа Генри Джексона, по
прозвищу «совок», в который входили
Эллиот Абрамс, Ричард Перл и Пол Вул-
фовиц. Они тесно сотрудничали с груп-
пой троцкистских журналистов, тоже
евреев, которые встречались в Город-
ском колледже Нью-Йорка и издавали
журнал Commentary. Обе эти группы
были тесно связаны с ЦРУ, а благодаря
тестю Перла Альберту Уолстеттеру (во-
енному стратегу США) и с НКО Rand Cor-
poration (аналитическим центром
военно-промышленного комплекса).
Многие из этих молодых людей вступали
в браки, пока не образовали компактную
группу численностью около 100 человек.

В 1976 году Пол Вулфовиц стано-
вится одним из членов «Команды В», ко-
торой президент Джеральд Форд
поручил оценить советскую угрозу. Он
выпустил совершенно бредовый до-
клад, в котором обвинил Советский
Союз в стремлении к мировой гегемо-
нии. Характер холодной войны изме-
нился: речь уже не шла о сдерживании
СССР, нужно было остановить его,
чтобы спасти «свободный мир».

Страусианцы и нью-йоркские интел-
лектуалы были левыми, но стали на
службу правому президенту Рональду
Рейгану. Важно понимать, что эти группы
не являются ни по-настоящему левыми,
ни правыми. Некоторые члены пять раз
переходили из Демократической партии
в Республиканскую и обратно. Для них
важно проникнуть во власть, какой бы ни
была идеология. Эллиотт Абрамс стано-
вится помощником госсекретаря США.
Он руководит операцией в Гватемале, где
приводит к власти диктатора и сотрудни-
чает с израильскими офицерами из Мос-

сада по созданию резерваций для индей-
цев майя, чтобы в конечном итоге сделать
то же самое в Израиле с палестинскими
арабами. Затем Эллиотт Абрамс продол-
жил свои гнусные дела в Сальвадоре и,
наконец, в Никарагуа против сандинистов
с помощью дела «Иран-Контрас». Со
своей стороны, нью-йоркские интеллек-
туалы, которых теперь называют неокон-
серваторами, создают Национальный
фонд демократии (NED) и Институт мира
США – механизм, который организовал
множество цветных революций, начиная
с попытки государственного переворота
в Китае против премьер-министра Чжао
Цзыяна и последовавшего за ним восста-
ния на площади Тяньаньмэнь.

В конце президентского срока Джор-
джа Буша (отца) Пол Вулфовиц, тогдаш-
ний номер 3 в министерстве обороны,
разработал план [1], основанный на
сильной идее: после распада СССР Со-
единённые Штаты не должны допустить
появление новых соперников, начиная с
Европейского союза. В итоге он выска-
зал возможность принятия односторон-
них действий, то есть прекращение
консультаций с ООН. Вулфовиц, несо-
мненно, был архитектором «Бури в пу-
стыне», операции по уничтожению
Ирака, которая позволила США изменить
правила игры и организовать однополяр-
ный мир. Именно в это время страуси-
анцы продвигали свои концепции «смены
режима» и «продвижения демократии».

Гэри Шмитт, Абрам Шульский и Пол
Вулфовиц вошли в разведывательные
структуры США через рабочую группу
по реформе разведки. Они критиковали
её, так как другие правительства посту-
пают так же, как и правительство США.
Затем они критиковали отсутствие по-
литического руководства разведкой, в
результате чего она путается в мелких
вопросах, вместо того чтобы сосредо-
точиться на главном. Политизация раз-
ведки – это то, что Вулфовиц уже сделал
с командой В и успешно сделает то же
самое в 2002 году с Управлением спе-
циальных планов, сочиняя предлоги для
новых войн против Ирака и Ирана («бла-
городная ложь» Лео Штрауса).

Страусианцы были отстранены от
власти во время мандата Билла Клин-
тона. Но они вошли в вашингтонские
аналитические центры. В 1992 году
Уильям Кристол и Роберт Каган (муж
Виктории Нуланд) опубликовали в жур-
нале Foreign Affairs статью, в которой
осудили робкую внешнюю политику
президента Клинтона и призвали к воз-
обновлению «благожелательной миро-
вой гегемонии». В следующем году они
основали Проект за новый американ-
ский век (PNAC) в Американском инсти-
туте предпринимательства. Гэри Шмитт,
Абрам Шульский и Пол Вулфовиц были
членами этой организации. Все не-

еврейские сторонники Лео Штрауса,
включая протестанта Фрэнсиса Фу-
куяму (автора книги «Конец истории»),
немедленно присоединились к нему.

В 1994 году, теперь уже торговец
оружием Ричард Перл (прозванный
«Князем тьмы») становится советником
президента и бывшего нациста Алии
Изетбеговича в Боснии и Герцеговине.
Именно он привёз Усаму бен Ладена и
его «Арабский легион» (предтечу “Аль-
Каиды”) из Афганистана для защиты
страны. Перл даже был членом босний-
ской делегации при подписании Дей-
тонского соглашения в Париже.

В 1996 году члены PNAC (в их числе
Ричард Перл, Дуглас Фейт и Дэвид Вурм-
сер) провели исследование в Институте
передовых стратегических и политиче-
ских исследований (IASPS) для нового
премьер-министра Израиля Беньямина
Нетаньяху. В их отчёте предлагалось
устранение Ясира Арафата, аннексия па-
лестинских территорий, война против
Ирака и перемещение туда палестинцев.
Авторы были вдохновлены не только по-
литическими теориями Лео Штрауса, но
и теориями его друга Зеэва Жаботин-
ского, основателя «ревизионистского
сионизма», личным секретарём которого
был отец Нетаньяху.

PNAC собрала средства для выдви-
жения кандидатуры Джорджа Буша-
старшего (сына) и опубликовала перед
его избранием его знаменитый доклад
«Восстановление обороноспособности
Америки». В нём будущий президент
призывал к катастрофе, подобной
Пёрл-Харбору, чтобы ввергнуть амери-
канский народ в войну за мировую геге-
монию. Те же самые слова произносил
министр обороны Дональд Рамсфельд,
член PNAC, 11 сентября 2001 года.

Благодаря терактам 11 сентября Ри-
чард Перл и Пол Вулфовиц пристроили
адмирала Артура Цебровски под тенью
Дональда Рамсфелда. Он сыграл ту же
роль, что и Альберт Вольштеттер во
время холодной войны. Он разработал
стратегию «войны без конца»: воору-
жённые силы США больше не должны
выигрывать войны, а только начинать и
вести их как можно дольше. Целью ста-
нет разрушение всех политических
структур государств-мишеней, чтобы
разорить народ и лишить его возможно-
сти защищаться от США. Эта стратегия
осуществлялась в течение последних
двадцати лет в Афганистане, Ираке,
Ливии, Сирии, Йемене...

В Иерусалиме в 2003 году между
страусианцами и сионистами-ревизио-
нистами был заключён союз на большой
конференции, которую израильские по-
литики разного толка, к сожалению,
сочли нужным посетить. Поэтому не-
удивительно, что Виктория Нуланд
(жена Роберта Кагана и в то время

представитель США в НАТО) вмешалась
и объявила о прекращении огня в Ли-
ване в 2006 году, что позволило разби-
той израильской армии уйти от
преследований Хезболлы.

Такие люди, как Бернард Льюис, ра-
ботали со всеми тремя группами –
страусианцами, неоконсерваторами и
сионистами-ревизионистами. Бывший
сотрудник британской разведки, он по-
лучил гражданство США и Израиля, был
советником Беньямина Нетаньяху и чле-
ном Совета национальной безопасности
США. Льюис, который на полпути своей
карьеры уверял, что ислам несовместим
с терроризмом и что арабские террори-
сты на самом деле являются советскими
агентами, позже изменил своё мнение и
с тем же апломбом уверял, что эта рели-
гия проповедует терроризм. Он разра-
ботал стратегию «столкновения
цивилизаций» для Совета национальной
безопасности США. Идея заключалась в
том, чтобы использовать культурные
различия для столкновения мусульман с
православными. Эта концепция была
популяризирована его помощником в
Совете Сэмюэлем Хантингтоном, но
Хантингтон представлял её не как стра-
тегию, а как неизбежность, которой не-
обходимо противостоять. Хантингтон
начал свою карьеру в качестве совет-
ника секретной службы ЮАР в эпоху
апартеида и позже написал книгу «The
Soldier and the State», утверждая, что во-
енные (регулярные войска и наёмники)
– это особая каста, понимающая по-
требности национальной безопасности.

После развала Ирака страусианцы
становятся предметом всевозможных
споров [2]. Всех удивляет, что такая ма-
ленькая группа, поддерживаемая неокон-
сервативными журналистами, смогла
завоевать такой авторитет без публичных
дебатов. Конгресс США назначает Группу
по изучению Ирака (так называемая Ко-
миссия Бейкера-Гамильтона) для оценки
своей политики. Она осудила стратегию
Рамсфельда-Цебровски, не называя её, и
выразила сожаление по поводу сотен
тысяч смертей, к которым она привела.
Рамсфельд уходит в отставку, а Пентагон
неумолимо продолжает следовать этой
стратегии, которую он никогда офици-
ально не принимал.

Во время президентства Обамы
страусианцы входят в кабинет вице-
президента Джо Байдена. Его советник
по национальной безопасности Джей-
коб Салливан играл центральную роль в
организации операций против Ливии,
Сирии и Мьянмы, а другой его советник,
Энтони Блинкен, сосредоточился на
Афганистане, Пакистане и Иране.
Именно он руководил переговорами с
верховным лидером Али Хаменеи, кото-
рые привели к аресту и заключению в
тюрьму ключевых членов команды пре-

зидента Махмуда Ахмадинежада в
обмен на ядерную сделку.

Смена режима в Киеве в 2014 году
была организована страусианцами.
Вице-президент Байден беспорно к ней
причастен. Виктория Нуланд приезжает
поддержать неонацистов «Правого сек-
тора» и руководит израильским спецна-
зом «Дельта» на Майдане. Из перехва-
ченных телефонных разговоров сле-
дует, что ей «наплевать на Европейский
Союз» (sic), точь-в-точь в традициях до-
клада Вулфовица 1992 года. Но лидеры
ЕС не понимают этого и выражают лишь
слабый протест.

Джейк Салливан и Энтони Блинкен
вводят сына вице-президента Байдена
Хантера в совет директоров одной из
крупнейших газовых компаний, Burisma
Holdings, несмотря на противодействие
госсекретаря Джона Керри. Хантер Бай-
ден, к сожалению, наркоман, будет ис-
пользован в качестве прикрытия для
гигантской аферы, от которой постра-
дал весь украинский народ. Он с помо-
щью подставных лиц из числа своих
друзей в различных компаниях, но под
общим руководством Амоса Хохштейна,
будет красть украинский газ. Это люди,
которых президент Владимир Путин на-
звал «кликой наркоманов».

Салливан и Блинкен полагаются на
крёстного отца мафии Игоря Коломой-
ского, третьего в стране человека по ве-
личине состояния. Хотя он еврей, а
финансирует тяжеловесов «Правого сек-
тора», неонацистской организации, кото-
рая работает на НАТО и сражается на
площади Майдана во время «смены ре-
жима». Коломойский воспользовался
своими связями, чтобы захватить власть
в европейской еврейской общине, но его
единоверцы восстали и изгнали его из
международных ассоциаций. Однако ему
удалось добиться назначения Дмитрия
Яроша, лидера «Правого сектора», заме-
стителем секретаря Совета националь-
ной безопасности и обороны Украины, а
самому избраться губернатором Дне-
пропетровской области. Оба они вскоре
были отстранены от выполнения каких-
либо политических функций. Именно их
группу президент Владимир Путин на-
звал «кликой неонацистов».

В 2017 году Энтони Блинкен основал
консалтинговую компанию WestExec Ad-
visors, в состав которой вошли бывшие
высокопоставленные сотрудники адми-
нистрации Обамы и бльшое число
страусианцев. Деятельность компании
скрывается. Она использует политиче-
ские связи своих сотрудников для зара-
батывания денег – то, что все обычно
называют коррупцией.

После возвращения Джо Байдена в
Белый дом, на этот раз в качестве пре-
зидента США, страусианцы проникают
во все структуры власти. Джейк Салли-

ван становится советником по нацио-
нальной безопасности, а Энтони Блин-
кен Государственным секретарём со
своей помощницей Викторией Нуланд.
В октябре 2021 г. она приезжала с визи-
том в Москву и грозилась раздавить
экономику России, если последняя не
угомонится. Этот визит станет началом
сегодняшнего кризиса.

Помощница госсекретаря Нуланд вы-
водит на арену Дмитрия Яроша и пред-
ставляет его президенту Зеленскому –
бывшему комедианту и протеже Юрия
Коломойского. 2 ноября 2021 г. его на-
значают специальным советником Глав-
нокомандующего вооружёнными силами
генерала Валерия Залужного. Послед-
ний, будучи истинным демократом,
сначала артачится, но в итоге соглаша-
ется. Он отказывается отвечать на во-
прос журналистов об этом удивительном
дуэте, намекая на требование нацио-
нальной безопасности. Ярош изо всех
сил поддерживает полковника Андрея
Белецкого, «белого фюрера», и его ба-
тальон Азов. Это копия дивизии СС гер-
манского рейха, которая, начиная с лета
2021 г. управляется американскими на-
ёмниками из ЧВК Blackwater.

Освободить мир от страусианцев –
значит отдать должное более миллиону
загубленных ими людей и тех, кого они
хотят загубить. Остаётся только ждать,
чем закончатся события на Украине.

Как бы то ни было, ответственность за
сегодняшние события падает на страу-
сианцев, но нельзя её снять с тех, кто
позволил им безнаказанно действовать.
Речь идёт прежде всего о Германии и
Франции, которые семь лет назад подпи-
сали Минские соглашения, но ничего не
сделали для их выполнения, и пятиде-
сяти странах, подписавших декларацию
ОБСЕ, запрещающую расширение НАТО
на восток за линию Одер-Нейсе, но никак
этому не воспрепятствовавших. 

Урок из этого кризиса таков: народы
демократических стран ответственны
за решения, принимаемые их лидерами
и исполняемые теми, кто приходит им
на смену.

Тьерри МЕЙСАН
Перевод Эдуард Феоктистов

[1] Этот документ был обнаружен в
«US Strategy Plan Calls For Insuring No Ri-
vals Develop», Patrick E. Tyler, New-York
Times, March 8, 1992. См. также вы-
держки на стр.14 «Excerpts from Penta-
gon’s Plan: “Prevent the Re-Emergence of
a New Rival”». Дополнительная инфор-
мация приведена в « Keeping the US
First, Pentagon Would preclude a Rival Su-
perpower » Barton Gellman, The Washing-
ton Post, March 11, 1992.

[2] Споры по этому вопросу продол-
жаются по сей день. 

Бывший топ-менеджер BlackRock 
предсказывает крах Pfizer и Moderna

Ряд экспертов начинают приходить к вы-
воду о том, что глобальная «борьба с пан-
демией ковида» – это невиданная по

масштабам афера. Среди этих экспертов есть и
инсайдеры. Например, Майкл Йидон, бывший
вице-президент корпорации Pfizer. Или Брук
Джексон, региональный директор американской
компании Ventavia, которая в 2020 году была
подключена к клиническим исследованиям при-
вивочного препарата Pfizer.

А в начале года громко зазвучал голос инсай-
дера из финансового сектора. Это Эдвард Дауд
– бывший исполнительный директор по инвести-
циям в акционерный капитал и бывший порт-
фельный менеджер BlackRock. Корпорация
BlackRock – одна из крупнейших инвестицион-
ных компаний мира и крупнейшая по размеру ак-
тивов, находящихся под управлением (10 трлн
долларов на начало 2022 года). Она получила
право распределять продукцию печатного
станка ФРС США в соответствии с приорите-
тами, о которых можно лишь догадываться.

Своими мыслями по поводу «пандемии» и
«вакцинации» Эдвард Дауд поделился со Сти-
вом Бэнноном, бывшим главным стратегом Бе-
лого дома при Дональде Трампе, а также с
известным американским тележурналистом
Алексом Джонсом.

Появились публикации с броскими заголов-
ками: «Директор BlackRock предсказывает фи-
нансовый конец света», «Бывший портфельный
менеджер BlackRock Эдвард Дауд раскрывает
мошенничество, предсказывает банкротство
Moderna и Pfizer», «Бывший исполнительный ди-

ректор BlackRock Эдвард Дауд: «Глобальный
долг на пике… и очевидно, что мы накануне
конца…».

Дауд справедливо заметил, что финансовый
кризис 2008-2009 гг. не привёл к привычному
(посткризисному) оздоровлению экономики. На-
стоящего экономического оживления не насту-
пило. Наступила затяжная пора экономической
стагнации. Объявленная ВОЗ в марте 2020 года
«пандемия COVID-19» к здоровью людей имела
очень незначительное отношение. Дауд отме-
чает, что истинными целями объявления «панде-
мии» и «борьбы с пандемией» были следующие.

Во-первых, «пандемия» должна была стать
дымовой завесой, прикрывающей сползание
мировой экономики в новую рецессию (в 2020
году падение мирового ВВП на 3,5% списали на
ковид и локдауны).

Во-вторых, «борьба с пандемией» стала ар-
гументом в пользу включения печатных станков
центробанков (особенно ФРС, ЕЦБ, Банка Япо-
нии, Банка Англии). Якобы деньги нужны для
«спасения людей». На самом деле спасали круп-
нейшие корпорации.

В-третьих, оживляющий эффект денежных
эмиссий центробанков ограничен во времени.
Надуваемые печатными станками «пузыри» на
фондовом и других рынках неизбежно должны
лопнуть. Безработица станет запредельной.
Малый и средний бизнес будет уничтожен. Ны-
нешние деньги превратятся в труху, отсутствие
денег как средства обмена разрушит даже про-
стейшие экономические связи. Последствием
кризиса могут стать серьёзные социальные вол-
нения и взрывы.

По мнению Дауда, почти все официально
провозглашаемые меры «борьбы с пандемией»

преследуют цели, далёкие от здоровья. Масоч-
ный режим, карантины, локдауны, дистанциро-
вание, комендантские часы, вакцинации и
ревакцинации, «зелёные паспорта» (QR-коды)
призваны загнать всех граждан в систему то-
тального контроля. Эдвард Дауд говорит: «Это
то, что я считаю созданием системы медицин-
ской тирании, на самом деле призванной пред-
отвратить беспорядки, которые последуют, как
только всё это [мировой кризис] раскрутится».

Особое внимание Дауд уделил мошенниче-
ству фармацевтических корпораций Pfizer и Mo-
derna. Есть много фактов, говорящих о том, что
клинические исследования прививочных препа-
ратов указанных компаний проводились с боль-
шими нарушениями и не были завершены.
Особенно по препарату Pfizer, который 23 авгу-
ста 2021 года был переведён из разряда экспе-
риментальных в вакцинный препарат. Подобные
нарушения покрываются американским фарма-
цевтическим регулятором FDA. Как сообщил
Дауд, бюджет этого государственного агентства
на 50% формируется за счёт денег Big Pharma.
Фактически Big Pharma купила агентство на
корню.

В августе прошлого года группой американ-
ских медиков был подан судебный иск с требо-
ванием к FDA выложить в открытый доступ
имеющиеся у агентства материалы, касающиеся
препарата Pfizer. Общественность, согласно
американскому закону о свободе информации,
имеет право знать, каковы основания для одоб-
рения FDA прививочного препарата компании
Pfizer. Ответчик (FDA) заявил, что массив инфор-
мации очень велик; прежде чем её выкладывать,
следует проводить проверку и для удовлетворе-
ния искового заявления потребуется… 75 лет.

Дауд говорит: «Я также хочу подчеркнуть, что это
мошенничество не могло бы произойти без по-
мощи FDA… Вот почему FDA хочет скрывать дан-
ные в течение 75 лет».

Рано или поздно произойдёт грандиозный
скандал, подобный тому, какой произошёл в
2000-2001 гг. с американским энергетическим
гигантом Enron Corporation, оказавшимся бир-
жевым пузырём. В 2001 году пузырь лопнул, и
компания обанкротилась. Расследование пока-
зало, что имела место фальсификация финансо-
вой отчётности компании, которую покрывали
финансовые регуляторы. Бывший исполнитель-
ный директор Enron Джеффри Скиллинг, при-
знанный виновным в финансовых махинациях,
был приговорён к 24 годам и 4 месяцам тюрьмы.

Enron – яркий пример преступного сращива-
ния государственного аппарата и частного биз-
неса, и сегодня то же самое происходит с
фармацевтическими корпорациями Pfizer, Mo-
derna. Руководители этих двух компаний уже за-
беспокоились. Финансовый директор Pfizer
Д’Амелио в ноябре прошлого года, на пике успе-
хов корпорации, ушёл на пенсию. Главный ис-
полнительный директор Pfizer Альберт Бурла
продал большой пакет принадлежавших ему
акций своей компании. Избавлялся от своих
акций в прошлом году генеральный директор
Moderna. Есть и другие признаки того, что топ-
менеджеры Pfizer и Moderna готовятся к возмож-
ным для них форс-мажорам.

Кстати, Эдвард Дауд – не только финансист,
но и писатель. 3 мая 2020 года он поместил в
«Твиттере» текст с набросками сценария фильма-
антиутопии «Последняя битва свободы». Вот от-
рывок из сценария. Все события фильма
вращаются вокруг «пандемии COVID-19». Начало

этих набросков: «Предыстория начинается в 2020
году: вирус, имитирующий грипп, распростра-
няется по всему миру. Некоторые считают, что
это искусственное биологическое оружие, при-
званное прикрыть глобальный экономический
коллапс из-за непосильного долгового бремени
и растущего имущественного неравенства».

А вот окончание набросков сценария: «На
заднем плане великодушные миллиардеры
усердно работают над вакциной и цифровой си-
стемой идентификации, чтобы убедиться, что вы
хороший гражданин. Правительство заявляет,
что экономика не будет вновь открыта без обя-
зательных вакцин для всех. Тех, кто скептически
относится ко всему этому, очень мало; они отка-
зываются принимать вакцину и решают отпра-
виться в горы. Однако вакцина вводится, и
многие начинают умирать. Правительства винят
в этом людей, прячущихся в горах. Привитые
очень устали, больны, голодны и, к сожалению,
не очень умны, они верят в эту чепуху и начинают
выслеживать людей в горах…».

Замечу, что в начале мая 2020 года мало кто
говорил о вакцинации от ковида. И уж тем более
мало кто мог себе представить развитие собы-
тий. Трудно сказать, откуда у Эдварда Дауда
(кстати, весьма молодого человека) такая даль-
нозоркость. Тем временем начавшийся обще-
ственный международный трибунал
«Нюрнберг-2» составил список главных виновни-
ков преступлений, совершаемых под видом
«борьбы с пандемией». В списке четыре физиче-
ских лица (Дростен, Фаучи, Тедрос, Гейтс) и два
юридических – корпорация Pfizer и финансовый
холдинг BlackRock.

Валентин КАТАСОНОВ

ÊÐÀÒÊÀß ÈÑÒÎÐÈß ÑÒÐÀÓÑÈÀÍÖÅÂ

ÃËÎÁÀËÜÍÀß ÀÔÅÐÀ ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÕ ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÃÈÃÀÍÒÎÂ
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