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Обращаем внимание читателей, что организации «Талибан», ИГИЛ, ОУН, УПА, УНА-УНСО, «Правый сектор», батальон «Азов», Меджлис крымско-татар-
ского народа, «Джебхат ан-Нусра», «Тризуб им. Степана Бандеры», «Свидетели Иеговы» признаны экстремистскими и запрещены в Российской Федерации.

“Не хочу спорить, но считаю, что
Москва только создаёт видимость по-
мощи (техника, советники, гумконвои),
чтобы успокоить российское общество.
Вполне возможно, сливать Новорос-
сию как территорию не будут. Её будут
использовать для взаимного уничтоже-
ния русских и украинцев, всё более
углубляя раскол, который со временем
перейдёт в открытое военное противо-
стояние Украины и России...

Я воюю за право говорить правду. Не
российскую и не украинскую, а одну на
всех – о моём обманутом и разделённом
народе. Правда – это моё последнее
оружие в борьбе за честь моего народа”.

“А пока мы убиваем друг друга, а
наши палачи почти открыто подталки-
вают нас к убийству. Они глумятся над
нами на российском и украинском теле-
видении, то оскорбляя украинский
народ и называя его фашистом, то ос-
корбляя русский народ, называя его ок-
купантом. Из «объективных российских

СМИ» не услышишь слов сочувствия к
попавшим в беду украинцам. Там не ска-
жут, кто вверг целый народ в духовную
катастрофу. Да и сами русские уже не
слышат своих братьев. Их, как и украин-
цев, усыпили «патриотической» ложью о
собственном величии, разожгли мелкую
национальную гордыню и спесь. Главное
чем заняты СМИ – не пробудить добрых
чувств между нашими народами”.

“Из российских СМИ часто слышим,
как зомбированы украинцы. Однако
никто не замечает, как зомбирован теми
же СМИ народ в России. Несмотря на
трусливые манёвры своего руководства,
люди верят, что в Донбассе Россия про-
водит свою независимую политику”.

“Тех, кто первыми встал на защиту
Новороссии, теперь называют махнов-
цами и бандформированиями. Мах-
новцы, которые хотят присоединиться к
России? Парадокс. А может, нас потому
так унижают, что власти РФ сами не
хотят нас видеть в составе России? Так
кто тогда махновцы и бандформирова-
ния? Мы, которые хотим быть с Рос-
сией? Или те, кто заварил эту кашу,
пообещал Русский мир и потом кинул
несколько миллионов русских?”

“Кричат: Донбасс встал против фа-
шизма! Уточню – против еврейского фа-
шизма. Потому что другого на Украине нет.
Назвать фашизмом глупость украинской
молодёжи, которой олигархи нашлёпывают
на форму свастику, не могу. Это обман. Ко-
щунственный маскарад с целью вызвать
ответную реакцию русского населения”.

“Российским политикам и СМИ хо-
рошо известно, что фашистскую и бан-

деровскую атрибутику на украинскую
молодёжь налепили еврейские оли-
гархи. Но они с упорством продавли-
вают тему именно «украинского
фашизма». Разжигают ненависть и ещё
больше усугубляют конфликт. Оскорб-
ляют людей и всё дальше отталкивают
их от России”.

“Слили не Донбасс, не Новороссию,
а просто без всякого сопротивления
Россия отдала мировому кагалу всю
Украину и сорок миллионов братских
русских душ”.

“В Кремле делают вид, что не при
делах, скромно умалчивая о своей роли
в украинских событиях. Однако там сде-
лали всё, чтобы эта война разгорелась”.

“Еврейские политики Украины и их
СМИ делают дебильные заявления от
имени украинского народа, выставляя
украинцев дураками. Еврейские СМИ в
России подхватывают эту глупость и
провокацию против украинцев, вызывая
смех у российской аудитории”.

“Недобрый смех ожесточает. Глумле-
ние и смех над украинцами не даёт уви-
деть трагедию лишённого голоса
украинского народа. И точно так же
еврейские шоумены глумятся над Рос-
сией и русскими в украинских СМИ. Они
за нас всё решили – мы должны смеяться
и убивать друг друга”.

“По сценарию, который отрабаты-
вают российские СМИ, русский народ
борется с «украинским фашизмом». По
сценарию украинских СМИ украинцы за-
щищают единство своего государства.
Какие удачные грабли! Как в Граждан-
скую. Опять у русских идеи разные, а у
их исконных врагов одна – стравить про-
стофиль и грабить, пока те будут рвать
чубы друг другу за «правое дело»”.

“Те, кто ищет доказательства суще-
ствования «украинского фашизма» на
форумах радикалов и копаясь в тро-
фейной символике, наверное, и не по-
дозревают, что их противники столь же
успешно находят доказательства «рус-
ского фашизма», выкапывая его на
маргинальных сайтах и изучая фото на-
колок русских добровольцев”.

ÖÈÒÀÒÛ ÈÇ ÇÀÏÈÑÅÉ ÊÎÌÁÐÈÃÀ
ÀËÅÊÑÅß ÌÎÇÃÎÂÎÃÎ 

16+
Могут быть размещены 

изображения курящих людей.
Курение вредит Вашему здоровью!

ЛЕНД-ЛИЗ НАОБОРОТ
Старшее поколение наших людей стало забы-

вать, что такое ленд-лиз. А молодые вообще такого
слова не слышали. Сочетание двух английских слов:
lend (давать взаймы) и lease (сдавать внаём) –
ключевой термин «Закона по обеспечению защиты
Соединённых Штатов», принятого Конгрессом США
11 марта 1941 года. Чаще его называют «Законом о
ленд-лизе». Этот акт предусматривал возможность
передачи Соединёнными Штатами вооружений,
снаряжения, имущества гражданского назначения,
продовольствия, сырья и энергоресурсов, медика-
ментов и других товаров государствам-союзникам
в их борьбе с фашистской Германией.

Часть поставок (продовольствие, одежда, меди-
каменты) предоставлялись в порядке безвозмездной
помощи. Расходы по поставкам других товаров
должны были оплачиваться с рассрочкой. Для этого
США могли даже предоставить долгосрочные кре-
диты. Наконец, сохранившееся в хорошем и удовле-
творительном состоянии военное и гражданское
имущество подлежало возвращению в США после
окончания войны. Основными получателями поставок
по акту о ленд-лизе стали страны Британского содру-
жества наций и СССР.

Протокол о поставках по ленд-лизу Советскому
Союзу был подписан 1 октября 1941 года. Всего
СССР получил помощи в 1941-1945 гг. на 9,4 милли-
арда долларов, из них 41,15% военного снаряжения.
С расходами на перевозку помощь Соединённых
Штатов достигла 11,3 миллиарда долларов. Нет
спору, поставки по ленд-лизу облегчили Советскому
Союзу ведение войны, но по окончании войны США
выставили счёт нашей стране на сумму 2,6 млрд
долл. Таких денег у Советского Союза не было. Пере-
говоры шли долго, осложнялись тем, что нам уже
была объявлена холодная война, а потом вообще на-
долго прекратились. Наконец, соглашение между
США и СССР о порядке погашения долгов по ленд-
лизу было заключено в 1972 году. По этому соглаше-
нию СССР обязался до 2001 года заплатить 722 млн
долл., включая проценты. Через некоторое время на-
чалось очередное обострение советско-американ-
ских отношений, и погашение долга прекратилось.
Считается, что история с ленд-лизом для нас окончи-
лась лишь через полвека, когда в 2006 году Россия
как «правопреемница СССР» погасила остатки долга.

И вот спустя более восьмидесяти лет после то-
гдашнего ленд-лиза на сцену выходит ленд-лиз 2.0.
19 января 2022 года Джон Корнин, сенатор-респуб-
ликанец от Техаса, передал на рассмотрение комите-
том Сената США по международным отношениям
документ «Закон о ленд-лизе в защиту демократии на
Украине от 2022 года». У него есть и более полное на-
звание: «Закон о предоставлении Президенту расши-
ренных полномочий по заключению соглашений с
Правительством Украины о предоставлении или
аренде оборонных средств этому Правительству для
защиты гражданского населения Украины от россий-
ского военного вторжения и для других целей».

Этот акт предусматривает, что украинское прави-
тельство будет снабжаться военным и гражданским
имуществом, различными ресурсами аналогично за-
кону о ленд-лизе во время Второй мировой войны.
Акт призван упростить бюрократические процедуры

для принятия быстрых решений о поставках из США
вооружений, иного имущества и материальных ре-
сурсов правительствам Украины и восточноевропей-
ских стран в случае, если последние будут затронуты
вторжением России на Украину. Документ также ука-
зывает, что «вторжением» на Украину со стороны Рос-
сии будет считаться не только непосредственное
пересечение государственной границы, но и «любая
кибератака против критических объектов украинской
инфраструктуры».

Поначалу у ряда сенаторов возникали сомнения в
целесообразности подобного закона. Однако в
третьей декаде февраля скорость продвижения до-
кумента в верхней палате конгресса заметно воз-
росла. 6 апреля законопроект был единодушно
поддержан всеми сенаторами и передан на рассмот-
рение в нижнюю палату конгресса. 28 апреля палата
представителей большинством голосов (417 – за, 10
– против) одобрила законопроект. И 9 мая Джо Бай-
ден подписал закон о ленд-лизе 2.0.

Накануне голосования по закону в нижней палате
конгресса прошла информация о том, что в Штутгарте,
в зоне ответственности Европейского командования
Соединённых Штатов, начал функционировать центр
управления поставками военной помощи Украине.
Эксперты говорят, что после вступления в силу закона
о ленд-лизе на Украину будет поступать примерно то
же оружие, что и раньше, но в больших объёмах. Ору-
жие шло широким потоком на Украину уже в марте, в
апреле поставки продолжались. 15 апреля Следствен-
ный комитет России сообщил, что располагает дан-
ными о поставках вооружения на Украину из 25
государств, 21 из которых входит в число стран НАТО.
Среди них на первом месте США.

Вот лишь некоторые новости, имеющие отноше-
ние к американским военным поставкам на Украину.

15 марта президент США Джо Байден подписал
законопроект о финансировании деятельности феде-
рального правительства до конца 2022 финансового
года, куда включены 13,6 млрд долл. военной и гума-
нитарной помощи Украине и соседним с ней странам.

5 апреля Байден подписал указ о дополнительной
военной помощи Украине на сумму 100 млн долл. Гос-
секретарь США Энтони Блинкен уточнил, что в эту по-
мощь будут включены противотанковые системы.

6 апреля Блинкен сообщил, что общая военная по-
мощь Киеву с момента избрания президентом Джо
Байдена составила 2,4 млрд. долл., из них с начала
российской спецоперации по защите Донбасса
более 1,7 млрд долл.

13 апреля сообщалось, что Байден утвердил до-
полнительный пакет военной помощи в обеспечение
безопасности Украины на сумму 800 млн долл. По
словам президента США, новый пакет поддержки
включает уже предоставленные системы вооруже-
ний, а также артиллерийские системы, бронетранс-
портёры, вертолёты.

17 апреля стало известно, что на Украину нача-
лось прибытие новой военной помощи в рамках по-
следнего принятого пакета по поставке
американских вооружений. По данным источника в
Белом доме, США впервые согласились предоста-
вить Киеву виды мощного оружия, в том числе 11
вертолётов Ми-17, 18 155-миллиметровых гаубиц и
300 дронов Switchblade.

25 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен и
американский министр обороны Ллойд Остин в ходе
переговоров с Владимиром Зеленским заявили, что
стране будет предоставлена военная помощь общей
стоимостью около 465 млн долл.

В тот же день, когда в конгрессе проходило голо-
сование по закону о ленд-лизе 2.0 (28 апреля), Джо
Байден подписал запрос к конгрессу о выделении 33
млрд долларов на помощь Украине. 20 миллиардов
из них предоставят стране в виде военной помощи,
остальные деньги будут выделены на экономическую
и гуманитарную поддержку. «Запрос президента о
финансировании – это то, что, по нашему мнению,
необходимо для обеспечения успеха Украины в тече-
ние следующих пяти месяцев этой войны. И у нас
есть все основания ожидать, что наши партнёры и со-
юзники, особенно из G7, а также многие другие
страны, продолжат предоставлять сопоставимые
уровни помощи», – сообщил американский чиновник
на условиях анонимности агентству Reuters.

29 апреля принятие американского закона о
ленд-лизе для Украины прокомментировал предсе-
датель Государственной Думы Вячеслав Володин.
Он обратил внимание на экономические послед-
ствия ленд-лиза 2.0: «Мотивы США понятны: ленд-
лиз позволит увеличить прибыль американских
военных корпораций в несколько раз. Так было и во
время Второй мировой войны. Ленд-лиз – это то-
варный кредит, причём недешёвый. За все боепри-
пасы, продовольствие и технику, которые поставят
США, расплачиваться будут многие поколения
граждан Украины. Зеленский загоняет Украину в
долговую яму».*

Бывший командующий группировкой российских
войск в Чечне генерал-лейтенант запаса Константин
Пуликовский тоже обратил внимание на экономиче-
ские аспекты закона о ленд-лизе: «Поставка оружия
на Украину – это… бизнес-проект! Во-первых, дать
им всё старое и ненужное. Во-вторых, запустить во-
енно-промышленный комплекс в своих странах,
чтобы они могли выпускать более новое оружие и за-
менить то, что будет уничтожено».

Профессор международной истории в Коро-
левском колледже в Лондоне Чарли Ладерман вы-
свечивает геополитический аспект принятого
американского закона. Он проводит определён-
ные параллели между ленд-лизом 1.0 и 2.0: «Для
Гитлера закон о ленд-лизе был равносилен вступ-
лению США в войну – даже без официального объ-
явления». И профессор делает вывод, что
нынешний закон о ленд-лизе означает для Путина
вступление США в войну – даже без официального
объявления. По мнению Ладермана, Запад теперь
должен внимательно следить за реакцией России
на ленд-лиз 2.0. Профессор полагает, что Вашинг-
тон не может не понимать последствий принятия
закона о ленд-лизе 2,0 и сознательно провоцирует
раздувание конфликта, что является частью стра-
тегии США.

В.Ю. КАТАСОНОВ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВОЙНА
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Куда ни кинь – на каждом шагу встречаешь задачи, которые человечество вполне
в состоянии разрешить немедленно. Мешает капитализм. Он накопил груды богат-
ства – и сделал людей рабами этого богатства. Он разрешил сложнейшие вопросы
техники – и засто порил проведение в жизнь технических улучшений из-за нищеты
и темноты миллионов населения, из-за тупой скаредности горстки миллионеров.

В.И. ЛЕНИН
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МИЛЛИАРДЫ ПОД УГРОЗОЙ
Если золотовалютные резервы на Западе 

мы уже потеряли, эти средства 
ещё можно обезопасить

Верховный представитель Евросоюза по иностранным
делам и политике безопасности заявил в интервью британ-
ской газете Financial Times, что европейские страны
должны рассмотреть вопрос об изъятии замороженных ва-
лютных активов России и использовании их для восстанов-
ления Украины. Какую сторону в этой дискуссии примет
сам Боррель, уже понятно. Он категорически за: «Этот шаг
абсолютно логичен».

При этом евродипломат №1 ссылается на афганский
прецедент: в феврале этого года президент США Джо Бай-
ден распорядился направить половину арестованных после
прихода к власти талибов резервов этой страны – 3,5 мил-
лиарда долларов из семи – на погашение финансовых пре-
тензий к талибам со стороны родственников жертв событий
11 сентября 2001 года.

– Схема отработанная, – констатирует доктор экономи-
ческих наук, профессор, председатель Русского экономи-
ческого общества имени Сергея Шарапова Валентин
Катасонов. Экономист напоминает о целом ряде иных слу-
чаев конфискации валютных резервов – в такой же пере-
плёт попали Иран, Ливия и Венесуэла.

Особенно показательна, по мнению эксперта, ливий-
ская история: «Часть ливийских резервов была направлена
на погашение расходов по «восстановлению демократии в
Ливии»». То есть фактически на компенсацию военных за-
трат, связанных с агрессией против Ливии. В нашем случае
дело, вполне вероятно, тоже не ограничится мирным
строительством.

Профессор напоминает про подписанный на днях Джо
Байденом закон о ленд-лизе:

– Напрямую в законе ничего не говорится о том, что во-
енная помощь Украине будет осуществляться за счёт ре-
зервов Российской Федерации. Но я следил за слушаниями
в конгрессе: там прямо говорили, что не должны «грузить»
этим своих налогоплательщиков.

По мнению Катасонова, использование арестованных
российских резервов в военных целях – вопрос времени.
Правда, действующее американское законодательство пре-
пятствует реализации такой схемы. Но уже в мае, прогнози-
рует эксперт, американские законодатели внесут поправки в
законы, снимающие соответствующие ограничения.

О замороженных активах, уверен экономист, можно забыть: 
– Это отрезанный ломоть. Меня немножко удивляет гос-

пожа Набиуллина, которая всех успокоила: мы, мол, гото-
вим исковые заявления по поводу незаконной заморозки
наших резервов. Думаю, что это просто спектакль. Ну не
может она не понимать, что это процесс необратимый.

Переживать, по словам Катасонова, следует о тех день-
гах, которые пока не арестованы: 

– Российская Федерация по-прежнему получает гигант-
ские суммы в токсичной валюте. И эта валюта в любой мо-
мент может быть заморожена и даже конфискована. Вот
что надо спасать!

По оценке эксперта, с начала спецоперации в страну
притекло до 80 миллиардов долларов – выручка от продажи
энергоносителей и прочих сырьевых ресурсов.

Центробанк больше не скупает «токсичную» валюту,
дистанцируется от неё. 

– Трудно сказать, где она оседает, где концентрируется,
но понятно, что в каких-то российских банках, – рассуждает
экономист. – В тех, которые ещё не забанены полностью.
Но думаю, финансовая разведка США отслеживает такие
вещи. Эти ребята просто ждут, когда там поднакопится.

Чего копейки-то «стрелять»? А потом возьмут всё и экспро-
приируют.

Провести такую экспроприацию, уверяет Валентин Ка-
тасонов, будет ничуть не более сложно, чем в отношении
российских активов, хранящихся на Западе: 

– Просто-напросто заблокируют корсчёта: все валют-
ные операции проходят через корсчёта в западных банках.
Это же полная виртуальность! Что такое валюта? Для её
держателей это требование, а для эмитента – обязатель-
ство. Эмитент валюты отказался выполнять обязательства
– и всё! Это вам не золото.

Спасение накопленных миллиардов экономисту ви-
дится в покупке того же золота и «нетоксичных» валют.

Кроме того, по мнению экономиста, необходимо сба-
лансировать внешнюю торговлю: 

– У нас экспорт превышает в два с половиной раза им-
порт. Это данные по марту. Это же ужас какой-то! Если вы
не в состоянии использовать валюту для импортных заку-
пок, зачем вы наращиваете экспорт? Андрей Владимиров

НОВАЯ ЖИЖА – НОВЫЙ ГЕШЕФТ
Не успела Россия отойти от ковид-апокалипсиса,

устроенного главсанврачами и «профилактирующими»
мерами министров и губернаторов, как главный лоб-
бист, бенефициар (хотя вряд ли самостоятельный про-
изводитель) ГМ-коктейлей Александр Гинцбург
объявил о начале испытаний «Спутника М» на 6-11-
летних детях. Учитывая накопившуюся информацию
по беспределу от эксперимента на 12-17-летних, ком-
ментировать эту новость цензурно очень трудно. Тем
не менее уже объявлено о наборе добровольцев, а
сами «испытания» стартуют 3 июня. Пока надзорные и
силовые структуры не намерены прикрывать эту ла-
вочку, родителям надо думать своей головой и до по-
следнего стоять за своё будущее.

Введение вакцины против коронавируса детям в возрасте
6-11 лет в рамках клинических исследований начнётся 3
июня, в настоящее время идёт набор добровольцев, со-
общил Александр Гинцбург.

Естественно, глава НИЦ Гамалеи никак не может оставить
свою золотую жилу. И это на фоне вопиющих фактов редак-
тирования реестра клинических испытаний (на официальном
сайте ГРЛС Минздрава), на фоне лжи и нестыковок от парт-
нёров по испытаниям – правительства Москвы. Напомним
ещё раз – изначально для 12-17-летних детей ВТОРАЯ стадия
КИ должна была закончиться только 31 декабря 2023 г. Но и
третья стадия исследований является экспериментальной,
на этом этапе никогда ранее не проводился массовый обкол
«всех желающих», тем более несовершеннолетних. Это каса-
ется в полной мере и всех взрослых, для которых 3 стадия КИ
завершается официально в декабре 2022 г. Но есть огромные
сомнения, что будут подведены реальные итоги, потому что
данные о тяжёлых ПВО и заболеваемости после уколов офи-
циально не разглашаются и не комментируются «нашими»
медчиновниками.

И вообще большой вопрос, что есть «Спутник М» – Astra
Zeneca, от которой отказались из-за выявленных многочис-
ленных побочек многие страны мира, или «родной», гама-
леевский «Спутник»? По крайней мере, изначально в ГРЛС
было указано, что он будет производиться корпорацией AZ
в Швеции.

Сегодня, когда мы чётко видим, что никакой повышенной
опасности для детей и подростков с нормальным иммуните-
том ковид не несёт, как нет ни одного задокументированного
научно свидетельства о пользе и безопасности ГМ-субстан-
ций, вводимых детям и взрослым от ковида, а доказательств
вреда от них хоть отбавляй. К примеру, в соответствии с дан-
ными базы ПВО от ВОЗ VigiAccess, на сегодня зафиксиро-
вано более 3,7 млн. различных осложнений от
мРНК-антиковидных вакцин – больше в сотни раз, чем от всех
других вакцин за всю историю наблюдений. Есть и очень не-
весёлые данные из профильных ТГ-каналов, например –
«Covid-19 у вакцинированных», где трижды-четырежды уко-

лотые в красках расписывают очередную ковидоподобную
болячку, тогда как не прививавшиеся в большинстве своём
уже забыли об этой «заразной» теме.

Очевидно, что продолжение лоббирования обколов
взрослых и детей ради гешефта самими производителями
этих коктейлей (и агрессивная пропаганда от них же), по

нашему мнению, должно быть приравнено к
преступлению (покушению на жизнь и тяжкий
вред здоровью) и угрозе нацбезопасности.

В заключение напомним, что обществен-
ники из организации Общественный уполномо-
ченный по защите семьи в конце января с.г.
отправили запросы в Генпрокуратуру и Минзд-
рав по поводу лежащих на поверхности вопию-
щих фактов нарушений в кампании детской
ковид-вакцинации. Предварительные ответы
получены… правда, от ближайших соратников
Гинцбурга – Депздрава Москвы, который и по-
могал проводить эти недоиспытания (как мы
рассказывали, в процессе которых родителям
детей сообщали об изменении уже подписан-
ного протокола от организаторов!). И мы обя-
зательно предадим их огласке. Честное
независимое расследование от властей по дея-
тельности Гинцбурга и его международных
партнёров – производителей/испытателей
«Спутника» обязательно должно быть прове-
дено. РИА Катюша

САМОРАЗОБЛАЧЕНИЕ
9 мая 2022 года – день победы… российских

телеканалов над советскими фильмами о
войне. В этот день центральные телеканалы
страны, которая считает и позиционирует себя
правопреемницей СССР, показали НОЛЬ совет-
ских фильмов о Великой Отечественной! Пер-
вый канал сподобился на показ не любимой
чёрно-белой, а разукрашенной в цвет ленты «В
бой идут одни старики» – и всё!

«А зори здесь тихие…», «Они сражались за
Родину», «Судьба человека», «Баллада о сол-
дате», «Секретный фарватер», «Живые и мёрт-
вые», «Отец солдата», «На войне как на войне»,
«Летят журавли», «Жаворонок» и ещё десятки
достойных советских фильмов – где?!?! Потому
что ту порнографию, которую вы преподнесли
почтенной публике 9 мая, в День Победы совет-
ского народа над фашизмом, мы скоро вырвем
с корнем и растворим в соляной кислоте!

Иначе как позором и издевательством не
назвать это мерзкое действо! Фильм «Т-34» и
эпизод, где немецкий танкист в ходе ожесто-
чённого, беспощадного и кровопролитного боя
вдруг выдаёт фразу, адресованную советскому
танкисту: «Я не буду убивать тебя!» (На немец-

ком языке дословно прозвучала фраза: «Я не буду убивать
тебя, брат!»). Апофигеем всего стало рукопожатие двух тан-
кистов… Гражданин Алексей Сидоров, признайтесь и по-
кайтесь перед теми, кто ещё жив…

Оглядываясь назад и заглядывая в недалёкое будущее,
понимаю, что больше половины жизни в той или иной сте-
пени отдано борьбе и предстоит ещё долгая, кропотливая
и ударная, порой неблагодарная, но нужная и важная ра-
бота для будущих поколений! Работа по очищению всех
сфер жизнедеятельности от той чудовищной гнили и пош-
лости, что пронзает общество, являясь совершенно и аб-
солютно губительным инструментом… П.Г. Зимин

И ЭТО ВСЁ О НАС

ДЕФЕКТИВНЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ 
ПОРУШИЛИ ВЕЧНЫЙ МИР 

С ПОЛЬШЕЙ 
Очередной раз убедилась, что злые языки со-

вершенно правы – нами руководят дебилы-само-
убийцы, хаотично расположенные на всех уровнях
принятия решений (Лавров был абсолютно прав,
отжигая в граните ДЛБ, БЛД). Наличие отдельных
умных людей во властной верхушке неспособно
кардинально изменить ситуацию. Не может тот же
Путин и/или Патрушев и/или Медведев лично
вмешиваться и в ручном режиме регулировать
все принимаемые решения. Можно над тем же
Медведевым сколько угодно шутить, но римское
право он знает и ещё много чего другого знает и
способен понять происходящие события как
юрист. Хоть бы за советом к нему обращались
иногда, глядишь, и меньше бы косячили. Я про
очередную перемогу, быстро переходящую в
зраду, как это принято у наших братьев по разуму.
Так вот, наши – не лучше. Очередной «хитрый
план» вышел всей стране боком. Дураки во власти
представляют серьёзную опасность не только для
жителей России, но и для мира в целом.

6 мая был как раз тот самый день, когда мы
могли бы напомнить полякам о ранее заклю-
чённом мирном договоре. Могли бы напом-
нить, но не напомнили, ибо с подачи и
подставы армянского МИДа и прочих сатани-
стов в коридорах власти, мы в очередной раз
знатно всей страной лохонулись на государст-
венном уровне. Десять месяцев тому назад я
уже говорила, что Вечный мир с Россией был
официально разорван и отступные деньги по
нему возвращены в ВТБ:

«Итоги женевской встречи ясны, как божий
день, там особого секрета нет – вручили
долги, всучили баланс, сейчас добавят санк-
ций животворящих дозу немалую, которую
ещё 04.06   должны были ввести, но отложили
до окончания «встречи на высшем уровне».
Санкций накинут и за Навального, и, отдельно,
за применение «Новичка», и потом немного
позже – за баланс, несданный РФ-овский да за
денонсацию «Открытого неба» и прочие худо-
жества. Это очевидно и лежит на поверхности,
и однозначно будет введено после 02.07, а что
ещё скрыто от глаз народа? Какие ещё непри-
ятности ждут нас?  Мысль главная  напрашива-
ется –  хенералы секретные да иные из Кремля
соколики, что тусят с гарантом РФ-ии, и ашо-
тики хитромудрые да еврейцы всякие ушлые –

не игроки, а лишь фигуры разменные. Пора им
избавится от иллюзии, что могут они менять
мировую повестку…

...«Войнуха» одобрена «фашингтоном», ибо
именно война и есть часть операции по обнулению
и разделу России под давлением проклятой НАТО,
с которой… (о, чудо!) у РФ-ии с 2007 года имеется
действующий договор по введению сюда НАТОв-
ских войск без предупреждения для утилизации
возмущённого патриотически настроенного насе-
ления, что в рамках польско-бандеровских манёв-
ров позволит полякам/иезуитам поднять вопрос о
правах Станислава Вазы на русское царство, ибо
тысячелетний мир с Россией ими обнулён, ведь
они  вернули и передали в ВТБ 23 тонны золота,
полученного тогда.

Золото наши, конечно, «успешно освоили»,
не вникая в причины этого «аттракциона неви-
данной щедрости», ибо жадные дебилы и
лохи...». (22 июня, 2021).

Тот, кто проводил переговоры и принимал от
поляков золото, явно вышел за пределы своих
полномочий, но нам всем от этого не легче.

А вот поляки уже раструбили на весь мир о
расторжении этого договора и о последствиях
этого расторжения:

«Дуда заявил, что границы между Польшей и
Украиной «больше не будет»

По словам президента Польши, в отсутствие
границ народы двух стран смогут жить вместе,
«отстраивая совместно своё общее счастье и
общую силу».

Президент Польши Анжей Дуда выразил на-
дежду, что границ между Польшей и Украиной
больше не будет, а народы двух стран смогут
«вместе жить на этой земле». Об этом глава го-
сударства заявил во время выступления по слу-
чаю Дня польской диаспоры во дворце
Бельведер в Варшаве, трансляцию вёл телека-
нал TVP Info». (AfterShock).

Для тех, кто впервые услышал про договор, вот
статья из Википедии, основные положения дого-
вора в ней отражены, очень советую прочитать,
пока эту статью в Википедии не запретили и не по-
ручили жертвам ЕГЭ создать «российский аналог»:

«Вечный мир» (в польской историографии
известен как Мир Гржимултовского, польск.
pokoj Grzymu towskiego) – мирный договор о
разделе Гетманщины, заключён между Русским
царством и Речью Посполитой в Москве 26
апреля (6 мая) 1686 года. Текст договора со-
стоял из преамбулы и 33 статей.

Перемирие закрепило договорённости рус-
ско-польской войны, длившейся с 1654 года на
территории современных Украины и Белоруссии.

Договор подтверждал постановления Андру-
совского перемирия 1667 года, кроме следую-
щего: Россия покупала Киев за 146 тысяч рублей
и официально закрепляла за собой его принад-
лежность. Речь Посполитая также отказывалась
от совместного протектората над Запорожской
Сечью.

Со стороны Речи Посполитой договор подпи-
сал воевода Познанский, дипломат Кшиштоф
Гржимултовский, с российской – канцлер и на-
чальник Посольского приказа князь Василий Го-
лицын.

Речь Посполитая признавала за Русским
царством Левобережную Украину, Киев, Запо-
рожье, Смоленск и Чернигово-Северскую землю
с Черниговом и Стародубом.

Русское царство присоединялось к странам,
ведущим войну против Турции.

Речь Посполитая получала 146 тысяч рублей
компенсации за отказ от Киева.

Речи Посполитой передавались некоторые
приграничные территории, районы Невеля, Се-
бежа, Велижа и Посожья.

Северная Киевщина, Волынь и Галичина
оставались в составе Речи Посполитой.

Южная Киевщина и Брацлавщина от городка
Стайок до реки Тясмин с городами Ржищев, Трах-
темиров, Канев, Черкассы, Чигирин и другие, то
есть земли, сильно опустошённые за годы войны,
должна была стать нейтральной территорией
между Русским царством и Речью Посполитой.

Речь Посполитая обязалась предоставить
православным («греко-российской веры») сво-
боду вероисповедания («никакого утеснения и к
вере Римской и к Унии принуждения чинить не
велить»), а российское правительство отвечало
взаимностью в отношении своих католических
подданных.

Русское царство аннулировало предвари-
тельные договоры с Османской империей и
Крымским ханством и вступило в антитурецкую
Священную лигу, а также обязывалось организо-
вать военный поход против Крымского ханства
(крымские походы в 1687 и 1689 годах).

Также договор предписывал учинить разгра-
ничение земель, то есть демаркировать новую

границу, но это так и не было сделано до самого
Первого раздела Польши.

Хотя условия Вечного мира вступали в силу
сразу после подписания договора, Сейм Речи По-
сполитой ратифицировал его только в 1764 году.

Последствия.
Договор закрепил за Русским царством Смо-

ленщину, Левобережную Украину с Киевом, За-
порожье и Северскую землю с Черниговом и
Стародубом. Заключение «вечного мира» откры-
вало возможность для объединения государств
против татаро-турецкой агрессии и стало осно-
вой русско-польского союза в Северной войне
1700–1721 годов. Россия примкнула к антиту-
рецкой «Священной лиге» – союзу Австрии, Речи
Посполитой и Венеции». (ru.wikipedia.org).

Так что теперь дорога полякам на Киев от-
крыта, в том числе и общими героическими уси-
лиями МИД РФ и АП, плюс, напоминаю, с
20.04.20 открыт объединительный баланс
УНР/Польши по Договору от 20.04.1920, и в
связи со «спецоперацией» и последующим
обесцениванием стоимости баланса Украины,
процесс «объединения» по правилам слияний и
поглощений UCC превращается в поглощение и
присоединение Украины к Польше не как равно-
правного субъекта, а как простых администра-
тивных единиц с минимальной балансовой
стоимостью. И всё это благодаря нашим «слав-
ным соколам»… Видимо, благодарность поля-
ков/иезуитов своей агентуре не будет иметь
границ... Или у иезуитов прошлые заслуги не в
счёт? Как думаете?

ТАК ЧТО ТАМ С КАПИТУЛЯЦИЕЙ?
ПОДПИСАЛА ТИХАНОВСКАЯ 

ИЛИ НЕТ?
Хочу напомнить контрразведчикам в Минске,

что хорошо бы провести расследование воз-
можной конклюдентной капитуляции, возможно
подписанной Тихановской в войне УНР/Украины
и Белорусии за Гомель?

Если она капитуляцию подписала и Гомель-
ский район вошёл в состав УНР/Украины, то (по
факту капитуляции) положены репарации и конт-
рибуции, которые и определят в советские 84Т…

По итогам капитуляции поляки при поглоще-
нии/оккупации Украины получат на них права и
«законно» нападут на Беларусь за этими репара-
циями и ещё отберут территории Беларуссии!

Надеюсь, контрики не забыли, что после за-
крытия укроконсулом баланса союзного госу-
дарства (1920-1922 гг.) это самый актуальный
вопрос. Кто-то в Минске смотрел на карту 1921-
1939 гг.? А у нас в АП-ешечке?

Кто за бездействие по всем этим вопросам
МИДа и АП ответит? Почему не расследовали,
не внесли Тихановскую в розыск в Интерпол?

Почему не внесли протест от МИДа РБ? Или им
иезуиты опять глаза баксами закрыли, а на уши
пустых обещаний понавешали? А наш МИД про
возврат военного имущества внёс протест? Или
МИД слишком занят перебранкам с Израилем и
не делает того, что должно?

БУДУТ ЛИ МЕНЯТЬСЯ?
Для Путина и его команды звёзды пока вы-

страиваются таким образом, что выходов у них
всего два: либо силовой блок однозначно по-
беждает противника в спецоперации, либо всем
блоком едут в Гаагу, конечно, те из них, кто до
этой поездки доживёт. Пока же все силы были
брошены на освобождение Жданова (Мариу-
поля) и это принесло свои плоды – азовцы
сдаются в плен.

Со сдачей в плен боевиков батальона «Азов»
у них появляется хороший шанс избежать суда,
так как широкое обнародование в международ-
ной прессе даже небольшой части свидетельских
показаний иностранных инструкторов и рядовых
боевиков «Азова» поставит Запад в очень невы-
годное положение. Вопрос только в том, исполь-
зуют ли они свой шанс на спасение или второй
эшелон, который ждёт-не дождётся ухода дедов
в небытие, сейчас обменяет пленных азовцев на
что-нибудь полезное лично для себя, например,
на позорный мир и смену режима.

Первым по традиции широко распахнул окно
Овертона главный болтун страны – Д. Песков:

«Украинцы – талантливые, мирные люди, род-
ственный России народ, но их очень долго “обол-
ванивали” – Песков» (Раньше всех. Ну почти).

Кого же это «оболванили»? Уж не фашиков ли
из «Азова»? Вот уж действительно, бедные наив-
ные хлопцы! Самые наивные среди них – ино-
странные инструкторы, их, видимо, и будут
менять в первую очередь. А чтоб точно ни у кого
не было сомнений, что такое был националисти-
ческий батальон «Азов», их официально поддер-
жал американский институт Сатаны:

«Институт сатаны официально поддерживает
укро-нацистов и помогает им материально.

Наглядная иллюстрация всего того, о чём мы
говорили в эфире “МИСТИКА Третьего рейха”.
Идеология укробандер – неоязычество (оно же –
сатанизм), и свои наглядно демонстрируют это...»
(НПКтвРОССИИ – Документалист ЧУПАХИНz).

Спикер Госдумы Вячеслав Володин про-
являет здравомыслие и старается захлопнуть
открытое Песковым окно Овертона:

«Нацистские преступники не должны подле-
жать обмену – спикер Госдумы Вячеслав Воло-
дин» (Раньше всех. Ну почти).

Татьяна ВОЛКОВА

ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Окончание на 3 стр.
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Проведя правильные параллели между
ленд-лизом 1.0 и 2.0, профессор Ладерман не
указал, однако, на их принципиальное различие.
Ленд-лиз 1.0 был в конечном счёте направлен
против фашизма (прежде всего, германского),
а ленд-лиз 2.0 работает на поддержку фашизма
(украинского и не только).

Подписанием «Закона о ленд-лизе в за-
щиту демократии на Украине от 2022 года» не
когда-нибудь, а в День Победы на поверхность
вытаскивается старый пропагандистский
приём – отождествление фашизма и совет-
ского коммунизма. Drang nach Osten приобре-
тает новое обличье.

ЗАПАД ОБЪЯВИЛ НАМ ВОЙНУ 
НА УНИЧТОЖЕНИЕ,

А МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ИГРАТЬ
ПО ПРАВИЛАМ МИРНОГО ВРЕМЕНИ

Мне показалось странным сделанное в на-
чале марта заявление министра финансов Ан-
тона Силуанова, что Россия продолжит
выполнение своих обязательств по полученным
ранее суверенным кредитам и займам, т.е.
будет выплачивать по ним проценты и погашать
их в положенные сроки. Единственным новым
нюансом стали слова, что Россия будет выпол-
нять свои обязательства в рублях, а не в ино-
странной валюте. Запад, как мы знаем, отверг
такой способ погашения российских долгов и
пригрозил Российской Федерации объявле-
нием дефолта. Силуанов в свою очередь заявил
11 апреля, что Москва готова обратиться в Меж-
дународный суд, чтобы опротестовать готовя-
щееся Западом решение о суверенном дефолте
России.

Что в этом странно: Запад объявил нам
войну на уничтожение, а мы продолжаем иг-
рать по правилам мирного времени и даже со-
бираемся апеллировать к международному
правосудию.

А какие могут быть варианты? Подсказку
мы найдём в собственной истории. Примерно
за два года до нападения Германии на СССР,
19 августа 1939 года, было заключено гер-
мано-советское торговое соглашение. Герма-
ния предоставила СССР кредит на 200 млн
германских марок и взяла на себя обязатель-
ство поставить Советскому Союзу по этому
кредиту станки и другое заводское оборудова-
ние, а также военную технику; СССР обязался
погашать кредит поставками сырья и продо-
вольствия.

22 июня 1941 года наши поставки товаров в
погашение кредита были прекращены.

Ещё более интересный прецедент аннулиро-
вания наших обязательств перед враждебными
странами произошёл более века назад. Речь
идёт об одном из первых актов Советской вла-
сти – Декрете ВЦИК от 21 января (3 февраля)
1918 г. об аннулировании государственных зай-
мов царского и Временного правительств.
Общая сумма тех обязательств на момент изда-
ния декрета составляла 60 млрд зол. рублей.
Этот декрет был крайне лаконичен и принят был
с учётом сложившейся международной обста-
новки. Бывшие союзники России по Антанте от-
крыто готовили интервенцию против Советс-
кого государства, а с декабря 1917 года была
установлена морская и торговая блокада Рос-
сии на Балтийском море.

Статья 1 декрета устанавливала, что обяза-
тельства, данные «правительствами россий-
ских помещиков и российской буржуазии»,
аннулировались задним числом, с 1 декабря
1917 г. Речь шла о обязательствах царского и
Временного правительств, которые возникали
в результате размещения облигационных зай-
мов или получения кредитов. Для держателей
ценных государственных бумаг внутри страны
были сделаны некоторые послабления и ис-
ключения. Они, в частности, распространялись
на малоимущих владельцев государственных
бумаг на сумму не более 10 тыс. рублей. А
внешние займы царского и Временного прави-
тельств аннулировались полностью (статья 3).
Общее руководство ликвидацией государст-
венных займов возлагалось на Высший совет
народного хозяйства (ВСНХ), а сама процедура
– на Государственный банк, который должен
был немедленно приступить к регистрации
всех облигаций государственных займов, а
также других процентных бумаг. Особенно
сильно пострадал от декрета самый крупный из
иностранных кредиторов царского правитель-
ства – Франция, где на 1914 год насчитывалось
до 1,6 млн держателей царских займов на
сумму до 12 млрд франков золотом.

Тогдашний коллективный Запад встал на
дыбы. Большевики, однако, очень активно ис-
пользовали декрет как козырную карту в пере-
говорах с недружественными государствами и
были готовы пойти на определённые уступки в
обмен на уступки противоположной стороны.
Кстати, заключённый с Германией Брестский
мирный договор (3 марта 1918 г.) включал при-
знание Россией долгов перед Германией (при-
мерно на сумму 1 млрд зол. рублей). С Антантой
также велись переговоры по долгу (например,
«миссия Буллита» в 1919 году), но там ни о чём
не договорились.

В апреле-мае 1922 года в Генуе проходила
международная экономическая конференция,
организованная странами Антанты, на неё была
приглашена и Советская Россия. Между про-

чим, на полях Генуэзской конференции, в го-
роде Рапалло, прошли секретные переговоры
межу делегациями Германии и Советской Рос-
сии, в ходе которых были достигнуты важные
договорённости. Одна из них – решение об об-
нулении встречных требований двух государств,
в том числе требований Германии по россий-
ским долгам, связанных с довоенными немец-
кими кредитами и займами. Страны Антанты
пытались добиться от советской делегации хотя
бы их признания, без немедленных выплат. На
начало 1922 года сумма обязательств России
перед иностранными кредиторами и заимодав-
цами (за вычетом обязательств перед Герма-
нией) с учётом набежавших процентов
оценивалась в 18,5 млрд зол. рублей.

Глава английской делегации Ллойд Джордж
на разные лады повторял: «Мы от России не
требуем немедленных выплат по долгам. Мы
хотим от неё лишь признания долгов». А начать
выплаты она может, скажем, через пять лет (в
1927 году), когда окончательно встанет на ноги.
Конечно, Георгию Чичерину, возглавлявшему
советскую делегацию, было нетрудно согла-
ситься с такой формулой, поскольку за пять лет
много воды утечёт, но нарком иностранных дел
РСФСР на это не пошёл. И член английской де-
легации, известный экономист Джон Кейнс под-
держал позицию советской делегации: «Не
думает ли Ллойд Джордж, что ценой ничего не
стоящих обещаний Чичерин ухватится за минут-
ные выгоды и преимущества, от которых через
пять лет можно было бы отбояриться. Если та-
кова психология всех политиков, то народы рас-
суждают проще, и с этим надо считаться.
Навязать России заведомо невыполнимое обя-
зательство, значит обесчестить себя».

Суть «плана Кейнса» по «решению русского
вопроса» была сформулирована так: «Военные
долги надо просто списать против русских
контрпретензий. Признание де-юре, пятилет-
няя передышка (мораторий) в платеже процен-
тов и долга, замена всех прежних долгов
новыми 2,5-процентными обязательствами».
Начиная с шестого года Россия выплачивала бы
по указанным бумагам примерно по 20 млн ф.
ст., что, с одной стороны, вполне посильно для
должника; с другой стороны, выгодно для дер-
жателей бумаг. В данном случае англичанин как
раз следовал принципу «лучше синица в руках,
чем журавль в небе».

Отказываясь от полного или частичного по-
гашения внешних обязательств, которые воз-
никли до Октябрьской революции 1917 года,
советская делегация апеллировала к истори-
ческим прецедентам. В частности, делались
ссылки на прецеденты, связанные с буржуаз-
ными революциями: «Российская делегация
должна заметить, что совокупность претензий,
в них сформулированных, обусловливается из-
менениями, вызванными Русской революцией.
Не Российской делегации защищать великий
акт русского народа перед собранием стран,
история которых свидетельствует не об одной
революции. Но Российская делегация вынуж-
дена напомнить о том основном принципе
права, что революции, составляющие насиль-
ственный разрыв с прошлым, несут с собой
новые правовые условия внутренних и внеш-
них отношений государств. Правительства и
режимы, вышедшие из революции, не обязаны
соблюдать обязательства свергнутых прави-
тельств. Французский конвент, законным на-
следником которого заявляет себя Франция,
провозгласил 22 сентября 1792 г., что «сувере-
нитет народов не связан договорами тиранов».
Соответственно этому заявлению револю-
ционная Франция не только разорвала полити-
ческие договоры старого режима с
заграницей, но отказалась также от уплаты
своих государственных долгов. Лишь из по-
буждений политического оппортунизма она со-
гласилась на уплату трети этих долгов. Это и
есть та «консолидированная треть», проценты
с которой стали уплачиваться регулярно лишь
в начале XIX века.

Этой практике, претворённой в правовую
доктрину выдающимися юристами, почти все-
гда следовали правительства, вышедшие из
революции или освободительной войны. Со-
единённые Штаты отвергли договоры своих
предшественников – Англии и Испании. С дру-
гой стороны, державы-победительницы во
время войны, и в особенности при заключении
мирных договоров, не остановились перед за-
хватом имуществ, принадлежавших поддан-
ным побеждённых стран и находившихся на их
территориях и даже на территории других го-
сударств. В соответствии с прецедентами,
Россию нельзя принудить принять на себя ка-
кого бы то ни было рода ответственность по от-
ношению к иностранным державам или их
подданным за аннулирование публичных дол-
гов и национализацию частного имущества»
(Громыко А.А., Хвостов В.М. Документы внеш-
ней политики СССР. 1922 год. – М.: Политиче-
ская литература, 1961, с.366).

Советское государство также обратило вни-
мание своих кредиторов на прецедент, создан-
ный на Парижской мирной конференции 1919
года. Во время войны 1914-1918 гг. Германия по-
могала Австро-Венгрии, Болгарии и Турции.
Общая сумма займов, предоставленных Герма-
нией её союзникам, оценивалась в сумму около
2.600 млн руб. золотом. По Версальскому миру
Германия отказалась от претензий к своим быв-
шим союзникам. Неужели Великобритания и

Франция не могут отказаться от своих претензий
перед бывшим союзником по Антанте Россией? 

Так ставила вопрос советская делегация.
«Другой правовой вопрос: ответственно ли

Российское Правительство за имущество,
права и интересы иностранных подданных, по-
терпевших ущерб вследствие гражданской
войны, сверх того ущерба, который был причи-
нён действиями самого Правительства, т.е. ан-
нулированием долгов и национализацией
имуществ? И здесь юридическая доктрина все-
цело высказывается в пользу Российского Пра-
вительства. Революции и все большие
народные движения, уподобляемые force ma-
jeure, не дают поэтому тем, кто от них постра-
дал, никакого права на возмещение убытков»
(там же).

Генуэзская конференция не привела ни к
каким компромиссам по долгам России. Совет-
ское государство до второй половины 1980-х
годов продолжало руководствоваться реше-
ниями Декрета ВЦИК 1918 года об аннулирова-
нии внешних государственных займов царского
и Временного правительств. (Подробнее см.: В.
Катасонов. Россия и Запад в ХХ веке. История
экономического противостояния и сосущество-
вания. М.: Институт русской цивилизации,
2015).

Думаю, вдумчивое изучение истории Рос-
сии/СССР ХХ века позволит найти нам под-
сказки наиболее эффективных и стратегически
значимых решений в сложившихся ныне усло-
виях. В том числе и по вопросу о наших долго-
вых обязательствах перед коллективным
Западом. Объявленную нам санкционную войну
можно без натяжек считать force majeure (форс-
мажор) со всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями для кредиторов России.

NOPEC СПРОВОЦИРУЕТ В МИРЕ
НЕФТЯНОЙ АПОКАЛИПСИС

Законопроект-детонатор
5 мая юридический комитет Сената США

одобрил законопроект NOPEC (No Oil Producing
and Exporting Cartels Act), или Акт по противо-
действию картелям производителей и экспор-
тёров нефти.

Фактически законопроект направлен против
одного картеля – ОПЕК (OPEC). ОПЕК – между-
народная межправительственная организация,
созданная нефтедобывающими странами в
целях контроля квот на добычу нефти. Была ос-
нована на конференции в Багдаде 10-14 сен-
тября 1960 года по инициативе пяти
нефтедобывающих стран: Ирана, Ирака, Ку-
вейта, Саудовской Аравии и Венесуэлы.

В настоящее время в состав ОПЕК входят 13
стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Ирак,
Иран, Конго, Кувейт, Ливия, Объединённые
Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Ара-
вия, Экваториальная Гвинея. Страны-члены
ОПЕК контролируют около 2/3 мировых запасов
нефти (примерно 1.200 млрд. баррелей). На их
долю приходится около 35% всемирной добычи
и почти половина мирового экспорта нефти.

В ноябре 2016 года появился расширенный
формат соглашения, получившего название
ОПЕК+, когда Российская Федерации за-
ключила соглашение с ОПЕК о координации
действий в сфере регулирования производства
и экспорта чёрного золота. В ОПЕК+ участвуют
кроме России девять стран – Азербайджан, Бах-
рейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика,
Оман, Судан, Южный Судан. На ОПЕК+ прихо-
дится около 55% мировой добычи чёрного зо-
лота. Шестидесятилетний опыт организации
показывает, что она действительно имеет воз-
можности управлять ценами на мировом рынке
нефти путём соглашений о квотах на её добычу
и экспорт.

Из ведущих производителей нефти за рам-
ками ОПЕК+ находятся Соединённые Штаты; их
доля в мировой добыче нефти составляла в
2020 году, по оценкам British Petroleum, около
17%. Также Канада (6,1%), Китай (4,7%) и Бра-
зилия (3,8%). Ключевыми фигурами в ОПЕК+ яв-
ляются Российская Федерация (доля в мировой
добыче 12,6%) и Саудовская Аравия (12,5%).

Законопроект NOPEC направлен против
ОПЕК+, группы 23 государств во главе с Саудов-
ской Аравией и Россией. Один из инициаторов
проекта, сенатор Эми Клобушар, заявил, что в
число целей акта могут войти и российские ком-
пании, «если они участвуют в мешающей сво-
бодной конкуренции картельной деятельности».

Хотя США на сегодняшний день занимают
высшую строчку в рейтинге стран по объёмам
добычи чёрного золота, подавляющая часть до-
бываемой в США нефти предназначена для
внутреннего потребления. На внешний рынок
идёт небольшая часть добычи. В рейтинге стран
по величине нефтяного экспорта США зани-
мают лишь восьмую строчку. К тому же США од-
новременно с вывозом нефти занимаются её
импортом (некоторых сортов для американских
НПЗ). США, конечно, заинтересованы в поддер-
жании цен на нефть на определённо высоком
уровне, но им не нужны заоблачные цены на
чёрное золото. Это повышает издержки в аме-
риканской экономике, потребляющей гигант-
ские количества нефти.

На протяжении нескольких месяцев Вашинг-
тон вёл переговоры с Саудовской Аравией и
ОАЭ для того, чтобы они сами и их партнёры по
ОПЕК и ОПЕК+ увеличили добычу нефти и сдер-
жали бы рост цен на чёрное золото. Переговоры
Вашингтону успеха не принесли. Генеральный

секретарь ОПЕК нигериец Мохаммед Баркиндо
неоднократно заявлял, что картель не сможет
возместить экспорт из России объёмом более 7
млн баррелей в сутки из-за отсутствия свобод-
ных мощностей.

Саудовскую Аравию и её партнёров нынеш-
ние цены очень даже устраивают. И дело не
только в коммерческом интересе. Эр-Рияд не
желает более плясать под дудку Вашингтона.
Отношения между Эр-Риядом и Вашингтоном
сегодня напряжены.

Как ни парадоксально, именно США спро-
воцировали рост цен на энергоносители
своими санкционными действиями против
Российской Федерации. Цены на нефть сего-
дня вышли на уровень, превышающий 100 дол-
ларов за баррель. Шестой санкционный пакет
Евросоюза называют нефтяным. Он пред-
усматривает отказ стран-членов ЕС от россий-
ской нефти в кратчайшие сроки (до конца
года). Если нефтяные санкции против России
сработают, то цены на нефть могут взлететь до
150 и даже 200 долларов за баррель. При этом
шестой пакет санкций против России был ини-
циирован Вашингтоном.

Эта вредительская деятельность Вашинг-
тона грозит тем, что сначала в Европе, а затем
и во всём мире разразится глобальный энерге-
тический кризис. Мы помним, что почти полвека
назад (в 1973 году) был уже энергетический
кризис, связанный с четырёхкратным ростом
цен на чёрное золото. Однако он не затронул
СССР и другие социалистические страны. А
сейчас энергетический кризис может охватить
весь мир и спровоцировать мировой экономи-
ческий кризис. Главным виновником этого ста-
нет Америка, маниакально раздувающая пожар
санкционной войны против России.

Суть NOPEC – предоставить американскому
Минюсту полномочия подавать иски к участни-
кам ОПЕК за нарушения антимонопольного за-
конодательства. Нарушения должны
определяться на основе такого критерия, как
соответствие или несоответствие американ-
ским антимонопольным законам. Первый из них
– антитрестовский закон Шермана 1890 года.
Тогда благодаря этому закону удалось добиться
разукрупнения нефтяного треста Джона Рок-
феллера Standard Oil. Разукрупнение было про-
ведено, но ряд новых компаний всё равно
остались под контролем Рокфеллера, заключив
между собой картельное соглашение. Потом
стали приниматься антикартельные законы. Ра-
дикальной победы над монополиями в США до-
биться не удалось. А со времён президента
Рейгана об антимонопольном законодательстве
в США вообще забыли. И вот вспомнили. Но не
для того, чтобы бороться с монополизацией в
американской экономике, а для того, чтобы бо-
роться с ОПЕК+.

В Конгрессе США было много попыток
(всего 16) вносить на обсуждение разные вер-
сии NOPEC. Кажется, первая была предпри-
нята в 2000 году, последняя – в прошлом.
Однако продвижение документа обычно блоки-
ровалось на ранней стадии. Конгрессмены
проявляли благоразумие, понимая, что приня-
тие такого закона может привести к полному
хаосу в международных отношениях и создать
для Америки эффект бумеранга. Правда, од-
нажды, в 2007 году при президенте США Джор-
дже Буше-младшем один из вариантов
законопроекта провели через сенат и палату
представителей, но не стали отправлять на
подпись президенту, поскольку тот обещал на-
ложить вето. Сегодня наблюдатели отмечают
гораздо большую поддержку законопроекта
NOPEC в Конгрессе США. Вероятность того,
что NOPEC станет законом, достаточно высока.
«Перспективы прохождения выглядят лучше,
чем за последние 15 лет», – приводит агент-
ство Bloomberg слова Кевина Бука, главы ком-
пании ClearView Energy Partners.

NOPEC имеет все признаки законодатель-
ного акта экстерриториального действия. Меха-
низм исполнения судебных антимонопольных
решений против других государств в документе
не прописан. Скорее всего, американский суд
будет просто оглашать факт нарушения той или
иной страной, входящей в ОПЕК+, американ-
ского антимонопольного законодательства. 
А далее будут включаться процедуры введения
санкций, которые сейчас отрабатываются на
России. Количество целей может вырасти до 23
(число стран, входящих в ОПЕК+). Наверняка
прямые санкции в рамках NOPEC будут допол-
няться вторичными санкциями против стран, ко-
торые будут продолжать сотрудничество со
странами ОПЕК+. А к такому сотрудничеству
будет отнесено и получение нефти от той или
иной страны, входящей в ОПЕК+. Между тем
нефть у стран ОПЕК+ сегодня покупают почти
все страны мира.

NOPEC может стать детонатором большой,
даже глобальной санкционной войны. И уж тогда
цена одного барреля нефти достигнет не 100 и
даже не 200 долларов, а 500 или 1000 долларов.
NOPEC – мина замедленного действия, после
взрыва которой в мире наступит нефтяной апо-
калипсис.

*То, что Соединённым Штатам на
Украину и украинцев наплевать, это само
собой. Но расплачиваться будет по большей
части Россия. (Прим. ред.)

Пока азовцы сидят на киче и дают показания
– «банкует» силовой блок; в момент, что этих кра-
савцев «обменяли» – а по факту отпустили по
домам, забыв и простив им все преступления
против мирного населения Украины и ЛДНР – ге-
неральцам трындец.

Либерда голосом Пескова упорно долбит
«за мир»:

«Любая война заканчивается миром, и этот
мир будет таким, где голос России будут слы-
шать – Песков» (Раньше всех. Ну почти).

Вообще-то война может закончиться не
только «миром», а, например, капитуляцией
одной из сторон и победой другой стороны, а так
же репарациями и контрибуциями в пользу по-
бедителей. Так к чему Путина готовят? Что там
супостаты задумали? Какой ещё международ-
ный визит Верховного Главнокомандующего в
условиях спецоперации?

«В ближайшие дни визит в Анкару не гото-
вится – Песков» (Раньше всех. Ну почти).

Договариваться с недоговороспособными
субъектами в любом случае не следует, даже
если на первый взгляд кажется, что РФ есть что
предложить для переговоров:

«На фоне сдачи в плен «Азова» всё самое ин-
тересное только начинается. Мы ранее уже пи-
сали о главной сакральной интриге СВО и
отмечали, что в скромном Жданове на террито-
рии завода «Азовсталь», где оказались заблоки-
рованы боевики «Азова» вместе с их кураторами
иностранными генералами НАТО и сотрудни-
ками секретных военных биолабораторий, без
всякого преувеличения решается не только
исход войны, но и определяется новая междуна-
родная конфигурация. Демаркационные линии
Запад-Восток чертятся прямо здесь и сейчас
красным маркером на контурной карте Европы.
Россия и коллективный Запад приступают к
большому переделу Европы и Украины, который
предваряла серия манёвров. Стороны попере-
менно поднимали ставки, и теперь, после сдачи
в плен азовской группировки диспозиции сторон
полностью прояснены – все фигуры расстав-
лены на великой шахматной доске.

Альянс Запада обозначил угрозу военной
экспансии Румынии в Приднестровье, пригрозил
введением миротворческого контингента
Польши на Украину, устроил военные атаки на
российские территории и на Черноморский
флот, анонсировал «балтийскую угрозу» в лице
провокаций трёх прибалтийских карликов и, на-
конец, апогей – вступление Швеции и Финлян-
дии в НАТО. Россия же претендует на всю
Юго-Восточную часть Украины и коридор до
Приднестровья.

Однако же главный джокер Россия уже имела
в рукаве – генералы НАТО на «Азовстали» и сек-
ретная биолаборатория Байденов. Все манёвры
Запада, как мы и указывали ранее, преследовали
одну главную цель для альянса – создать равно-
весную базу для того, чтобы выменять этот за-
маячивший на горизонте «Азовгейт», грозящий
стать самым громким репутационным фиаско
Альянса. Ставки в моменте были подняты выше
некуда, дальше только угрозы показать друг другу
«кузькину мать», но желающих всерьёз погрузить
планету в ядерную зиму, проверив точность рас-
чётов учёных, пока меньшинство – даже среди са-
танинских глубинных элит Запада.

Пространства для политического манёвра
больше нет. Все ставки сделаны, ставок больше
нет – теперь наступает время большого торга,
скрытого от глаз обывателя. Все эти обращения
«Азова» и голубей мира к папе римскому, Илону
Маску и аудитории «Евровидения» уже отыграны,
теперь только серьёзный взрослый разговор – на
что коллективный Запад предложит разменять
«Азов», чтобы Россия вдруг не заметила биолабо-
раторий и иностранных генералов НАТО и не ини-
циировала новый Нюрнберг над нацистскими
преступниками в Донецке» (Воин Духа).

Генеральцам не следует забывать про пятую
колонну. Пятая колонна – это отнюдь не Наваль-
ный и не люди с антивоенными и любыми дру-
гими плакатиками, которых сейчас с утроенной
энергией винтит полиция на местах. Настоящая
пятая колонна – это второй эшелон госчиновни-
ков, который искренне считает, что первый эше-
лон в своих креслах слишком засиделся и
старикам давно пора на заслуженный отдых,
пора освобождать место под солнцем для новой
саранчи, которая хочет уже самостоятельно об-
гладывать госбюджет, а не под руководством
старших товарищей. Именно эта новая саранча,
объединившись с коллективным Западом, в
любом случае кинет стариков с любыми их дого-
ворённостями. Кинут и подадут как свою боль-
шую заслугу, как свой личный вклад в «дело
мира». И сразу в Россию вернутся макдоналдсы,
надкусанное яблочко и прочие зары (эти, вроде,
и так возвращаются, ибо столько барахла по-
шили, что впаривать это у себя дома всё равно
некому. У лохов все деньги уходят теперь на еду,
бензин и отопление). Вот ещё радость-то – Мета
вернётся, ну как мы без них обходимся! Опять же
и Песков этого «не исключает»:

«Песков о возможной разблокировке Meta
(ex-Facebook) в РФ: я бы этого не исключал»
(Раньше всех. Ну почти).

Ну, так ясен пень – «вернётся»! Это же и есть
кусок, обещанный армянцам в рамках раздела.

Заместители уже дышат в затылок, должно-
сти поделены, роли расписаны, договорённости
с «иностранными партнёрами» достигнуты, дело
за малым – обмануть и кинуть дедов и тем или
иным образом избавиться от Путина. Хватит ли
здравомыслия и разумной осторожности у пред-
ставителей силового блока, чтобы не договари-
ваться с кидалами? Увидим в ближайшее время.
Случай азовцев – лучший индикатор.

Татьяна ВОЛКОВА

Окончание статьи «ЗАЗЕРКАЛЬЕ»
Начало на 2 стр.

В.Ю. КАТАСОНОВОкончание. Начало на 1 стр.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВОЙНА



4 УГРОЗЫ №21 (269), 24 ÌÀß  2022

www.sovpress.ru        Подписной индекс ПН295 e-mail:gazeta5@sovpress.ru

Одна из технологий «модификации» (уни-
чтожения) человека и окружающего мира
на службе адептов «новой нормальности»

и Четвёртой промышленной революции – геном-
ное редактирование и трансгенные экспери-
менты. В России до недавнего времени высев
ГМО семян в промышленном масштабе был за-
прещён, но неугомонные лоббисты проникли в
самое сердце РАН, не говоря уже о Госдуме, Сов-
феде, правительстве и окружении президента.
Уже много лет отдельные персонажи от науки с
трибун МШУ «Сколково» вещали о необходимо-
сти пересмотра ФЗ от 1996 года, чтобы дать зе-
лёный свет в том числе и ГМО-земледелию (!), но
недавно об этом впервые с высокой трибуны за-
явил президент РАН Александр Сергеев. В ны-
нешних геополитических реалиях лоббировать
подобное могут разве что недоброжелатели Рос-
сии. Нашу позицию разделяет бывший директор
Института растениеводства им. Н.И. Вавилова,
доктор биологических наук, заслуженный дея-
тель науки, академик Виктор Драгавцев.

Небольшая важная предыстория – ещё в
2019 г. мы разбирали документ под названием
Федеральная научно-техническая программа
развития генетических технологий до 2027
года, дающий зелёный свет ГМО-продукции. К
сожалению, темой снижения барьеров в этой
сфере озабочены и в Кремле. На совещании по
развитию генетических технологий в ноябре
2021 г. Владимир Путин заявил: «Совершенно
очевидно, что законодательство в сфере гене-
тики должно открывать простор для научного
поиска и создания инноваций в медицине, ве-
теринарии, селекции, в других сферах. Вместе
с тем нужно чётко обозначить и пределы допу-
стимого использования генетических техноло-
гий. Речь идёт не только о современном
правовом регулировании, но и о соблюдении
этических норм: они должны быть понятны и
признаны исследователями и бизнесом и, что
принципиально важно, приняты обществом,
пользоваться доверием людей». 

Как мы хорошо понимаем, «простор для на-
учного поиска и создания инноваций» для тех-
нократов означает уничтожение действующей
регуляторики, которая худо-бедно была сори-
ентирована на защиту прав, здоровья и без-
опасности граждан. Да и с «пределами
допустимого» всё не очень хорошо. Президент
РАН А.М. Сергеев, вместо традиционного при-
ветствия и поздравлений коллегам, на предно-
вогоднем заседании Президиума РАН в конце
2021 г. выступил с сообщением о юридических
проблемах генно-модифицированных организ-
мов. Сергеев привёл слияние корпораций
«Монсанто» (США) и «Байер» (Германия) как по-
ложительный пример развития технологий ГМО
в мире. Хотя на самом деле «Монсанто» «про-
далась» «Байер» только потому, что в США она
проиграла около 50 судебных процессов фер-
мерам соевого пояса США, которые перед по-
севом сои (по технологиям «Монсанто»)

заливали свои поля сильным канцерогеном –
раундапом, и многие из них заболели раком.

В итоге участники заседания поддержали
Сергеева, согласившись с тем, что «российское
законодательство в отношении генетико-инже-
нерных технологий не отвечает современному
уровню развития этой области». В общем, тот
же лоббизм, даже не на новый лад.

Однако наше научное сообщество в этом
вопросе, к счастью, не единодушно. Академик
РАН Виктор Драгавцев – генетик-селекционер
с огромным опытом и собственной научной
школой давно показывает не на словах, а на
деле, что методами традиционной селекции,
усовершенствованными современными техно-
логиями, можно добиваться увеличение уро-
жая в 10-15 раз. При прошлой попытке захода
транснациональных корпораций в наши высо-
кие кабинеты Драгавцев дал однозначный ар-
гументированный ответ: ГМО далеко не
безопасно.

А недавно состоялось заседание Комитета
Совета Федерации по аграрно-продоволь-
ственной политике и природопользованию, где
обсуждали нормативно-правовое регулирова-
ние в сфере обращения ГМО. С каким же
упорством «геноулучшатели» стремятся ввести
в растения и нашу пищу свои «инновации», про-
сто очень похвально! На этом заседании Дра-
гавцев напомнил оппонентам о том, что
главный нормативный акт, регулирующий обра-
щение ГМО в России на сегодня – «Стратегия
национальной безопасности РФ».

Данный документ запретил выращивание в
РФ генно-модифицированных (ГМ) растений,
запретил ввоз семян ГМО с целью их посева и
выращивания, а также их оборота. Запрещено
выращивание и разведение ГМ-животных, ге-
нетическая программа которых изменена мето-
дами генной инженерии, или которые содержат
генетический материал искусственного про-
исхождения. Кроме того, Стратегия требует
строгого контроля за ввозом и оборотом про-
довольственной продукции, полученной с ис-
пользованием ГМО.

Другим указом, №20 от 21 января 2020 г.,
президент России утвердил ещё один важней-
ший документ – «Доктрину продовольственной
безопасности РФ». В ней развиваются все по-
ложения Стратегии нацбезопасности и допол-
нительно учитываются положения «Стратегии
экономической безопасности РФ на период до
2030 г.».

Подробности правовой аргументации
можно прочитать в статье Драгавцева, а суть
апрельского заседания в Совфеде заключается
в том, что академик оказался вовсе не одинок в
своей позиции. Его поддержал коллега – вы-
дающийся микробиолог и генный инженер, ака-
демик Владимир Дебабов. высказавший
понятную и неспециалистам мысль: «Необхо-
димо различать, делаем мы геномную инжене-
рию на бактериях, на теплокровных животных

или на растениях. На бактериях это делать
легко, мы уже давно этим занимаемся. А у рас-
тений геномное редактирование работает со-
всем не так – у мягкой пшеницы, например, 120
тыс. генов, а у американской секвойи – 600 тыс.
генов. Именно поэтому она так хорошо адапти-
руется к любым колебаниям климата. Как
узнать, какой ген вносит положительный ре-
зультат в урожай, а какой – отрицательный? Это
нужно целому НИИ лет 50 изучать изменения
каждого отдельного гена. Просто нереально. И
если задачу можно решить более простым спо-
собом, нам не надо тратить столько усилий на
секвенирование генома».

Поддержал коллег и ещё один академик РАН
– гендиректор АО «Щёлково Агрохим» Салис
Каракотов. Он заявил, что категорически про-
тив легализации ГМО не в научных масштабах.

«Прежде чем обсуждать изменения в закон
1996 года, нам надо вообще понять – а нужны
ли нам эти ГМО? ГМО – это бизнес химиков,
прежде всего. А генетики-селекционеры, ра-
стениеводы в принципе не занимаются обрез-
кой генома. И ещё важно понимать, что работы
на молекулярном уровне никак не выходят на
генотипический уровень. Мы же сделали от-
крытие: при изменении условий окружающей
среды сразу же начинают меняться определён-
ные продукты генов, а в случае засухи в дело
вступают совсем другие наборы продуктов. То
есть выбор набора продуктов генов происходит
под воздействием среды, а не из-за воздей-
ствия другого генома», – отметил Каракотов.

Ещё один серьёзный эксперт, выступивший
против ГМО в аграрном деле – экс-губернатор
Белгородской области (самый значимый ре-
гион России по продовольствию), сенатор Ев-
гений Савченко. Он выступил как настоящий
академик, отметив, что «мы до сих пор не
знаем, как организована наследственность, как
взаимодействуют между собой группы генов и
их продукты. Если мы этого не знаем, то как
можно быть уверенными, что ГМО не принесут
страшного вреда!?».

Доводы лоббистов в СФ, конечно, не могли
не прозвучать. Вице-президент РАН Ирина
Донник, специализирующаяся на ветеринарии
(!), начала передавать заученные мантры о
том, что «в области геномного редактирования
Россия отстала от конкурентов на 30-40 лет».
В общем, надо срочно догонять… вот только
кого и зачем? При нашем уровне развития эко-
номики мы никогда не догоним крупнейшие
ТНК с годовым оборотом 10-15 млрд. долла-
ров. А если мы их никогда не догоним, значит,
по её же логике, надо давать этим конторам
зелёный свет в России. Корпорация «Байер-
Монсанто», между прочим, уже основала свой
исследовательский центр на Урале. И можно
не сомневаться – они пришли сюда делать
бизнес, никакие реально прорывные и про-
грессивные технологии «партнёры» нам не
продавали и не отдадут. 

Далее приводим эксклюзивный коммента-
рий по полемике вокруг легитимизации ГМО от
академика Драгавцева: «Но если мы допустим
их в страну, следующим шагом они обяза-
тельно завезут к нам свои ГМО. Все наши
сорта, которые сейчас на полях, они вытеснят,
будут модифицировать и т.д. Наша Сельхозака-
демия, к сожалению, превратилась в отделение
сельскохозяйственных наук РАН. За последние
10 лет её сотрудники не смогли добиться повы-
шения урожайности отечественных культур, из-
расходовав при этом 240 млрд руб. Вот такая
«эффективность» от 260 научных институтов
Сельхозакадемии. 

Главное – у нас есть свои технологии, свои
селекционные центры, с которыми я активно
сотрудничаю. Например, наш сорт пшеницы
«Гренада» даёт урожай в 15 и выше раз по
сравнению со средней нормой, и значительно
выше, чем любое ГМО.

Выступая в Совете Федерации, я расска-
зал, что в феврале 2022 г. в Москве состоя-
лась презентация коллективной монографии,
написанной британскими молекулярными ге-
нетиками. Она называется «Энциклопедия
ГМО». Там прямо говорится, что все совре-
менные методы редактирования генома
вроде CrispR/Cas9 – это чёрный ящик. Что в
нём появилось – узнаем только через 10 лет.
Поэтому я утверждаю, что на сегодня надёж-
ного метода геномного редактирования в
мире нет. Более того, уже доказано, что при
использовании этого метода возникают сотни
и тысячи мутаций – в других местах ДНК, в
других хромосомах. То есть он наносит страш-
ный вред всему геному, это очень опасно. По-
этому китайского учёного и посадили на пять
лет, когда попытался этим методом залезть в
организм маленькой девочки.

И сейчас лоббисты собрались отменять
наши законы о запрете использования ГМО в
России, но сами толком ничего по этой теме не
знают. Вообще как таковой полемики на круг-
лом столе в СФ не получилось. Лоббисты напи-
рали на то, что мы обсуждаем необходимость
изменения закона о ГМО, а не их вред/пользу.
А что, нам разве не надо это выяснить перед
возможным принятием закона?

Я напомнил коллегам, что 25 июля 2018 г.
Европейский биологический арбитражный суд
в Люксембурге единогласно проголосовал за
приравнивание всех методик получения ГМО к
вредным для человека и окружающей среды –
в том числе и редактирование генома. Порази-
тельно, как директора научных институтов этого
не знают!

В недавнем Постановлении РАН прямо ска-
зано, что нам надо выкинуть все законы,
ограничивающие ввоз и использование ГМО в
стране. Это, конечно, недопустимо. Это будет
концом нашего независимого растениеводства
и смертью отечественной селекции», – подыто-
жил Драгавцев.

Добавить к этому экспертному мнению нам
просто нечего. Очень надеемся, что здравый
смысл и позиция честных и профессиональных
академиков, не занимающихся лоббированием
технологий глобалистов по варварскому вмеша-
тельству в геном людей и других живых организ-
мов с сомнительными перспективами, в итоге
возобладают. А все желающие резать гены
людей якобы с целью избавления от наслед-
ственных тяжёлых заболеваний и профилактики
только вероятных болезней, закончат как китаец
Хэ Цзянькуй – тюрьмой вместо Нобелевки.

Для справки:
Ситуация с ГМО по другим странам мира (из

материала академика Виктора Драгавцева):
1. В России: с июня 2016 г. – полный запрет

на выращивание ГМО, на ввоз ГМО для выра-
щивания и распространения, на ввоз продук-
тов, содержащих ГМО.

2. В Австралии: в Южной Австралии ГМО
полностью запрещены. Тасмания запретила
ГМО до 2029 г.

3. В Японии: запрещены посевы и высажи-
вание ГМО культур. ГМ рапс (из Канады) стал
злостным сорняком Японии, требующим боль-
ших затрат на борьбу с ним.

4. В Новой Зеландии: любые ГМ культуры
полностью запрещены.

5. В Германии: запрещена ГМ кукуруза. Го-
товятся запреты для других ГМ культур.

6. В Норвегии: с 2014 г. все ГМ культуры за-
прещены.

7. В Австрии, Венгрии, Греции, Польше,
Болгарии, Люксембурге и Италии – все ГМО за-
прещены.

8. Во Франции: с 2008 г. запрещено выращи-
вание ГМ кукурузы фирмы «Монсанто».

9. В Ирландии: с 2009 г. запрещены все ГМ
культуры.

10. На острове Мадейра: запрещены все ГМ
культуры.

11. В Швейцарии: запрещены ГМ культуры
до 2021 г.

12. В Индии: запрещены ГМ баклажаны. А ГМ
хлопчатник «Монсанто» привёл к большой траге-
дии. По сообщению газеты Daily Mail, около 125
000 фермеров-хлопководов покончили жизнь са-
моубийством из-за необходимости увеличивать
дозы раундапа против быстро приобретающих
устойчивость к раундапу сорняков.

13. В Таиланде: была завезена с Гавайских
островов ГМ папайя. Она одичала и стала
злостным сорняком, угнетая другие культуры.
Поэтому Япония отказалась от импорта ГМ па-
пайи из Таиланда.

14. В Финляндии: запрещены все ГМ культуры.
15. В США сегодня выращивают только сле-

дующие ГМ культуры: кукурузу, рапс и сою. В
США одобрили ГМ люцерну, кабачки, сахарную
свёклу и томаты, но на сегодняшний день фер-
меры их на полях не выращивают.

РИА КАТЮША

Специальная военная операция на
Украине идёт ни шатко, ни валко, од-
нако, как говорят наши политические
руководители, «по плану». Так же «по
плану» предательского «саммита» в
Беловежской пуще Ельцина, Кравчука
и Шушкевича развивались отношения
между бывшими республиками Со-
ветского Союза. Только вот план этот
был не наш – коллективный Запад иг-
рает «в долгую», и задачи окончатель-
ного раздробления России на множес-
тво независимых конгломератов
остаются в его повестке. Знаменем
этого стратегического направления
был покойный Збигнев Бжезинский, а
реальным идеологом – Генри Кис-
синджер. Задачу по Украине они вы-
полнили – на территории Европы идёт
реальная война. Осталось открыть
«второй фронт» против России. Есть
подозрения, что к этому ведут в том
числе и Казахстан.

В случае Украины перед её населе-
нием подвесили «морковку» в виде «ев-
роинтеграции» со вступлением в ЕС и
НАТО. Надо сказать, что Виктор Януко-
вич, якобы «пророссийский президент»,
повернулся к РФ только потому, что
предложенная ему российская «мор-
ковка» оказалась больше и здоровее за-
падной. Прыжок на месте – побег. Этот
принцип нацистских концлагерей парт-
нёры Украины из ЕС и США усвоили
лучше всего. Как и то, что они живут по
собственным понятиям, а остальной
мир должен это делать по международ-
ному праву, и Януковича слили вместе с
гарантиями лидеров Запада. Украина
«твёрдо встала на путь евроисправле-
ния». Результат налицо: гражданская
война, потеря части территории, эконо-
мический кризис и в завершение – «ан-
тиРоссия» – ударная сила «нового
некрестового похода» против тради-
ционных религий, центром которых по-
степенно стала наша страна.

Похоже, что Казахстану подготов-
лена та же участь. Во всяком случае, его
молодое поколение очень напоминает
юных украинцев по откровенной злобе,
направленной на всё русское. Да и

«морковка» уже подготовлена. Это аль-
тернативный коридор «Великого шёлко-
вого пути», который ведёт через
Казахстан из Китая в Европу, минуя тер-
риторию России. Особенно хорошо про
него написал американский журнал The
Diplomat 12 мая. Его авторы Александр
Санчес и Камилла Айезова в статье
«Транскаспийский коридор: Шёлковый
путь Казахстана?» утверждают, что РК
вместе со странами Закавказья будет
строить Транскаспийский коридор, со-
единяющий Среднюю Азию с Кавказом,
а затем через Чёрное море или Турцию
с Юго-Восточной Европой. По их мне-
нию, этому способствуют два фактора:
идея не нова, и когда Китай объявил о
своей инициативе «Один пояс, один
путь», предполагалось, что часть сети
автомобильных, железных дорог и мор-
ских путей пройдёт через Казахстан,
Каспий и Кавказ. «Поэтому в настоящее
время существуют консорциумы компа-
ний, которые работают вместе, чтобы
сделать транспортировку проще и бы-
стрее. Например, Транскаспийский
международный транспортный марш-
рут «Средний коридор» объединяет су-
доходные компании Азербайджана,
Грузии и Казахстана». Второй фактор,
по мнению авторов материала, заклю-
чается в том, что «Казахстан и народы
Кавказа не являются чужими, особенно
в случае Азербайджана, поскольку две
страны имеют общую тюркскую исто-
рию». Это конгениальное утверждение
исключает из будущего Транскаспия
христианские Армению и де-факто Гру-
зию, которая в последнее время стала
«сбоить» по пути в НАТО и ЕС. Таким об-
разом, тюркский, а на самом деле
новый османский мир Реджепа Эрдо-
гана противопоставляется России и её
естественным союзникам. The Diplomat
подчёркивает, что «здесь важно то, что
Казахстан и народы Кавказа рассмат-
ривают Транскаспийский транспортный
коридор как ключевой проект со времён
начала войны на Украине».

При определении маршрута Транс-
каспийского коридора есть небольшие
нюансы, которые на самом деле яв-

ляются ключевыми. На самом деле Ка-
захстан и Турция в рамках госвизита
Касым-Жомарта Токаева в Турцию, со-
стоявшегося на прошлой неделе, дого-
ворились на «безгрузинский» вариант.
Грузия и её транспортный флот «исклю-
чены» из-за контроля России над аква-
торией Чёрного моря. После переброс-
ки грузов через Каспийское море из ка-
захского порта Актау младшего жуза в
Баку, дальнейший маршрут идёт по же-
лезной дороге через «отбитые» у Арме-
нии территории непосредственно в
Турцию. В подтверждение благих наме-
рений Турция и Казахстан подписали
соглашения об упрощении таможенного
контроля и комбинированных грузопе-
ревозках. В конце мая состоится ответ-
ный визит Эрдогана в Казахстан, где
будут обсуждены детали вместе с ки-
тайскими партнёрами. По мнению пре-
зидентов двух стран, работа над
Транскаспийским коридором означает
«перевод стратегического сотрудниче-
ства на высший уровень». Но ведь что
интересно, до Стамбула Токаев согла-
совал эту позицию в Вашингтоне. 

Стоит посмотреть информационную
повестку Казахстана, чтобы понять, на-
сколько быстро он отходит от России в
сторону Турции, с которой Токаев,
кстати, заключил договорённость об об-
мене разведывательной информацией
между MIT и КНБ. Вот примеры сообще-
ний РИА «Новости», выпущенных в тече-
ние последние 30 дней:

11 мая. «Токаев встретился с некото-
рыми из гигантов турецкой промышлен-
ности, чтобы рассказать им о привлека-
тельности Казахстана в качестве объекта
инвестиций. Там он подчёркивал свои
усилия по «демонополизации экономики»
при помощи реформ, направленных на
создание «честной конкуренции»». Отказ
от сотрудничества с Россией по многим
областям становится явным. 

11 мая. «Власти Казахстана опро-
вергли слухи о якобы планах респуб-
лики выйти из ЕАЭС». Это значит, что
пошли упорные слухи по этому поводу
как раз по окончании визита Токаева в
Турцию. 

29 апреля. «Президент Казахстана
предложил провести референдум по кон-
ституционным поправкам о модерниза-
ции и демократизации политической
системы». Как известно, торговля «демо-
кратией» – прерогатива США. Поправки в
Конституцию рождены в Вашингтоне.

27 апреля. «В Казахстане планируют
отменить закон о гарантиях и привиле-
гиях Назарбаева, в том числе о статусе
елбасы, сообщает спикер нижней палаты
парламента РК». Нурслутан Назарбаев,
при всех его связях с Западом, всё равно
оставался гарантом долгосрочных отно-
шений с Россией. Токаев-представитель
старшего жуза и целиком ориентирован
на линию Ротшильда. 

15 апреля. «Казахстан не будет
проводить парад к Дню Победы в этом
году в связи с экономией бюджетных
средств и другими приоритетными за-
дачами, разъяснили власти». Таким
образом, Парад как символ Победы
народов СССР над немецко-фашист-
скими оккупантами исключён из цен-
ностной линейки казахов, как и
Бессмертный полк.

Это особая тема, лакмусовый тест
на «антироссию». В этом году Бес-
смертный полк прошёл только на Байко-
нуре, объекте длительной аренды
России. А вот во всём мире его запре-
тили от слова «совсем» только в США,
Великобритании и Британском союзе, а
также некоторых южных областях Ка-
захстана. Показательно, не правда ли?
Кстати, в других областях его не только
переименовали, но и провели в «вирту-
альном формате», наглядно показав,
как ковидобесие можно использовать в
политических целях в отдельных частях
пока единой страны. Однако, по мнению
аналитиков, Казахстан в негативном
прогнозе ждёт собственный «донбасс».
Северные провинции, промышленная
основа республики, в основном русско-
язычны, а «дороги дружбы» к ним со
стороны южных националистов пока не
закрыты. К чему это привело в Крыму,
объяснять не надо.

Атака со стороны националистов
идёт и на традиционное православие.

Даже строительство Астаны (попробуйте
перестроить буквы) якобы велось по
чуждым православию «канонам», при
этом в «архитектурных находках» города
просматриваются антихристианские и
масонские символы. То, что Казахстан
попытался вписаться в этот вектор за-
гнивающего Запада – не выдумка, а ре-
альность. Очень хорошо эту историю
показали в фильме Самуэля Эзеррера.
Кстати, например, ещё 1 июня 2016 года
на открытии туннеля под Альпами глав-
ным героем костюмированного пред-
ставления для ведущих европейских
лидеров был человек с рогами козла. Но
его появление ни у немки Ангелы Мер-
кель, ни у француза Франсуа Олланда,
ни у итальянца Маттео Ренцы не вызвало
никаких вопросов. Тот же «бытовой сата-
низм» сейчас наблюдается и на занятых
нацистами территориях Украины. На по-
зициях националистов постоянно нахо-
дят символы принадлежности к
богомерзкому культу – собственной ре-
лигии укронацистов. Не зря глава Чечни
Рамзан Кадыров обратился к партнёру
Токаева президенту Турции Реджепу Эр-
догану, представители которого заявили
о готовности эвакуировать находящихся
в «Азовстали» боевиков морским путём.
«Обращаюсь к Президенту Турции Ред-
жепу Эрдогану: «азовцы» – убийцы и
безбожники, которых сейчас вам хотят
представить в качестве невинных жертв
российской агрессии. Не дайте себя об-
мануть преступникам, которые хотят с
вашей помощью избежать суда и заслу-
женного наказания», – добавил глава
Чечни. То, что «азовцы» – «шайтаны», у
Кадырова никаких сомнений нет.

Позиция Казахстана по отношению
к специальной военной операции Рос-
сии на Украине также крайне невнятна
и не соответствует его статусу со-
юзника РФ по ОДКБ. Зато она пол-
ностью совпадает с турецкой и
основывается на «мирном разрешении
конфликта, которое должно быть осно-
вано на суверенитете и территориаль-
ной целостности Украины». А ведь
именно ОДКБ спасла личную власть То-
каева в январе этого года в период

подготовленного его коллегами «бунта
спустившихся с гор». После введения
сил ОДКБ президента РК «продавили»
из США, и он отказал в их допуске к
биолабораториям американцев. Про-
тив их аналогов на Украине в ходе СВО
Минобороны РФ собрало «чемоданы
компромата». Зато этим Токаев заслу-
жил благодарность глобалистов, кото-
рые срочно остановили вооружённые
провокации со стороны боевиков на
территориях старшего и младшего
жузов. Уже сейчас власти РК на офици-
альном уровне стали поощрять дея-
тельность местных «активистов» –
националистов, организовавших сбор
«гуманитарки», тех же касок и бронежи-
летов для ВСУ.

К настоящему моменту как сто-
ронники Токаева, так и инициаторы
январских погромов так и не поняли,
что с окончательным заходом глоба-
листов любого направления: амери-
кано-европейского, британско-ки-
тайского или хасидско-любавиче-
ского с базой в Днепропетровске в
Казахстан, в полной мере развер-
нётся ускоренное создание очеред-
ной «антироссии», а это приведёт к
гражданской войне. Это отработан-
ный на Украине метод, тиражируе-
мый теперь по границам РФ. Что за
этим может последовать, тоже по-
нятно на примере «незалежной». При
этом, вступление Казахстана в
Новую Османскую империю не га-
рантирует его безопасности. Слиш-
ком много у Эрдогана противников в
Евразии. Это и Китай, и Иран, и тот
же Израиль, который не торопится
выпускать из своих рук собствен-
ность в РК. Однако есть надежда, что
в случае с Казахстаном экономиче-
ская целесообразность всё-таки пе-
ресилит навязанную его народу
чуждую политическую волю. Своей
идеологии Россия пока предложить
не может из-за её «временного» от-
сутствия.

ОСТАНОВИТЬ ВАРВАРОВ!

Дмитрий СВЕТИН

(1+1)=-2? ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ ÃÎÒÎÂ ÏÎÉÒÈ ÏÎ ÏÓÒÈ ÓÊÐÀÈÍÛ?
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Как стало известно, ещё два года назад»в
США официально стартовала «Программа
противодействия пагубному влиянию

Кремля». Очередной антироссийский «научно-
практический» ход Америки теперь состоит в том,
чтобы подготовить новое поколение «правоза-
щитников», способных решающе повлиять на
власть, социально-экономическую обстановку в
стране и настроение масс… Под прицел, на со-
держание и защиту Штатами взяты: «настроенные
на реформы» лидеры, активисты «гражданского
общества», неформальные авторитеты нацио-
нальных, религиозных и т.п. движений, недоволь-
ные «деятели» от науки, культуры, искусства,
спорта, лица нетрадиционной сексуальной ориен-
тации и коррумпированные чиновники, депутаты,
советники и прочие «ведущие», которые имеют
интересы и за пределами России. Особая забота
предусматривает задачу выявления амбициозной
молодёжи, её обучение и вовлечение в активную
«правозащитную деятельность», подотчётность и
подконтрольность…

Нет сомнений, что дорогущая и долгосрочная
проамериканская программа предварительно и
негласно уже опробована и вполне удовлетворила
заказчиков межконтинентальной «троянской
акции». В подтверждение сказанного москов-
скими газетами была опубликована последняя но-
вость: «в Штатах на обучении и воспитании, при
бесплатном содержании, нелегально оказались
72 «русых» школьника, один из которых уже офи-
циально заявил, что сменил свою сексуальную
ориентацию».

На одном из недавних заседаний Националь-
ного антитеррористического комитета его пред-
седатель – директор ФСБ А. Бортников в своём
выступлении обратил особое внимание на исхо-
дящие от международных террористических ор-
ганизаций угрозы распространения среди
молодёжи идеологии терроризма и её вовлече-
ния в террористическую деятельность. Была
особо подчёркнута опасность влияния на уча-
щихся радикальных идей, оправдывающих совер-
шение в отношении учеников и преподавателей
насильственных действий, в том числе массовых
убийств… События в Керчи и Казани убедительно
подтверждают, что факты заражения наших
школьников сатанинской идеологией имеют
место быть и не только там…

Потому и учеников, и учителей надо уже го-
товить к активному противодействию и на такую
варварскую войну против них. Студенческой
«школы», которую успешно прошли и реализо-
вали антироссийскую науку на практике Чубайс
и его «друзья-перестроечники», Америке пока-
залось мало и она опустилась в этом подлом
деле ещё на одну ступеньку.

Так и хочется спросить, а где наши остальные
многочисленные госслужбы, где наши контро-
лёры духовной крепи (по должности и совести),
что так безразлично, а то и благосклонно отно-
сятся к подобным фактам и «творчеству» 5-й ко-
лонны, особенно от электронных СМИ. Может
быть, они уже сами пали жертвой чудовищной
обработки? Что тогда ожидать от простого на-
рода? Напомню, на войне сражаются не рек-
лама, не рейтинги, не «явления хлюстов народу»,
а боевая техника, мастерство воинов, их вер-
ность Родине и крепкий экономикой и духом тыл!

Понятно, что причиной поднять вопрос во-
енно-патриотической работы у нас автора выну-
дила не лучшая в этом ситуация как в умах, так и
делах – что у молодёжи, что у старшего поколе-
ния. Сказанное нетерпимо по последствиям,
особенно горьким на фоне очередной, теперь
глобальной кампании очернения и истощения
России (и специальной военной операции
нашей армии на Украине). Какие бешеные
деньги брошены против былого и настоящего
нашей страны и наших Вооружённых Сил, можно
судить на примере дикой деятельности цент-
ральных каналов телевидения, где круглосуточно
и всепогодно русый народ опошляется, развра-
щается и охмуряется их хозяевами, верными
служками и «русыми меценатами»…

Обстановка губительна и тем, что если упомя-
нутым «просветителям» и поступит самое высо-
кое поручение – «сменить, наконец, пластинку»,
то и от новых «песен» этих же «старателей»
пользы людям не будет. Как в своё время доказал
знаменитый наш биоэнерготерапевт Андрей Лев-
шинов, сумевший соединить опыт народного
врачевателя с современными научными достиже-
ниями: «…что бы ни несли с эстрады (экрана,
трибуны, кресла) артисты – наркоманы, распут-
ники, алкоголики, рвачи, таковые же – политики,
администраторы, телеведущие, с утробной нена-
вистью ко всему «русому» – в голосах таких ис-
полнителей, руководителей, особенно «творчес-
кого профиля», и «просветителей», помимо их
воли идёт составляющая тяга к алкоголю, блуду,
наркоте, выслуге, наживе, обману, злобе. Со-
ставляющей являются сами привычки, мысли и
образ жизни таких лиц и ею пропитываются слу-
шатели (зрители), даже если им преподносятся
высокие материи…».

Стоит ли удивляться, когда после таких свида-
ний на сцене (экране, предвыборном митинге,
шоу-площади) наши вьюнцы заявляют (цитирую
давнюю столичную газету), что им «хочется водки,
жареной картошки и голой бабы…». Всё ясно: с
кем поведёшься, от того и наберёшься. Понятно,
что на защиту Отечества, чистоту души и тела этих
«мальчуков и лебедух» после таких встреч и изъ-
яснений с подобными «авторитетами мысли,
слова и дела», не потянет. Так что менять надо, не
только «пластинку», но и «диск-жокеев»!

Уже который год я специально в дни военных
праздников и торжеств смотрю, а что показывают
для населения наши телеканалы. Даже в святая-
святых для детей – мультканалах ничего и близко
к военно-патриотической теме я ни разу не уви-
дел. О чём речь, если 22 июня 2021 г. (80-летие
начал Великой Отечественной войны) на ТВЦ с
16.55 по 18.15 шла передача «Свадьба и развод,
Филипп Киркоров и Алла Пугачёва» 16+. На по-

двиги или на выгодный блуд потянет молодёжь
(16+) после таких телесвиданий? Да, пора менять
и диск, и теле-жокеев, как и диск– и теле-хозяев.
Благо, настоящий хозяин есть – это народ.

В стране просто парадоксальная ситуация:
за ржавый ствол или отсыревший патрон немед-
ленно следует срок. А вот прихватизированные
СМИ, от которых сплошь зло и отрава для душ
миллионов русаков – вне контроля, вне спроса и
вне внимания за глумление над проблемами го-
сударственного масштаба. Не по той ли причине
объявленные в России «инагентами», в частно-
сти, «Мемориал» и так называемый «Союз сол-
датских матерей» столь долго продолжали
змеючить и жалить, несмотря на давнюю им пре-
зидентскую «чёрную метку»?

Вспоминается одна из прочитанных в своё
время бесед одного профессора-педиатра с мо-
лодой супружеской парой, попросившей совета:
когда можно начинать воспитательное действо к
недавно родившемуся у них ребёнку? Ответ был
короток: вы уже опоздали на целый год!

Вот когда надо начинать лепить из дитя че-
ловека-созидателя и защитника, а не всячески
развивать у него рефлекторные потребности. 

Только сейчас наша «обркульт.влада» реши-
лась ввести в школах урок патриотизма, хотя
ПАТРИОТИЗМОМ у нас (во всех детско-
школьно- студенческих заведениях) должно
быть пропитано всё и без уроков: азбука, уроки
истории, географии, родной речи, литературы,
физкультуры, форма одежды (в том числе учи-
телей), творческие кружки, художественное
оформление зданий и аудиторий (а не абстрак-
ция), тексты гимна, военной присяги, клятвы
Гиппократа, красочные стенды, посвящённые
землякам-выпускникам, отличившимся на рат-
ной службе… 

Напомню позабытую русым миром притчу:
посеешь мысль – пожнёшь поступок,
посеешь поступок – пожнёшь привычку,
посеешь привычку – пожнёшь характер,
посеешь характер – пожнёшь жизнь!
Чтобы посеять мысль («зажечь искру

божью»), нужны интересные книги, газеты, жур-
налы, завлекающие и призывающие молодого
читателя к совести, чувству долга защитника и
строителя, а не пробуждающие похоть, эгоизм и
другие низменные чувства или вообще уводя-
щие в уголовный и сатанинский мир…

В связи с повсеместным свирепствовании
в РФ эпидемии использования электронных
средств обучения, роль книги должна не ума-
ляться, а, наоборот, возрастать! Всем ясно и
понятно, что пищу насущную нельзя глотать –
ни второпях, ни кусками, ни целиком. Иначе из-
вестные «жор»-последствия не замедлят про-
явиться во всю свою глубь и жуть. Потому наука
жизни для всех здесь одна: не спешить есть,
тщательно пережёвывать пищу, знать меру и не
увлекаться одним и тем же жирным блюдом
или крепким питьём!

Естественно, точно таким порядком должно
осуществляться и потребление пищи духовной
(учебной). Однако, в электронном виде она гло-
тается учащимися, студентами и прочими поль-
зователями залпом и безотрывно, без допуска и
фиксации в голове… В итоге: ни пользы, ни па-
мяти, ни знаний… Причина несекретна – мозг ус-
певает такие объёмы и на такой скорости
поступления информации («еды») только её гло-
тать, а не пережёвывать и усваивать.

Так что следующим этапом «электронофика-
ции» мозгов наших детей и внуков будет их ожи-
рение или атрофия (последнее, скорее всего)! На
примере младосовести и младопатриотичности у
многих из них – это уже свершившийся факт!..

Что касается интеллекта и словарного ак-
тива, то наши юные «передовики» уже давно
обошли известную «людоедку Эллочку» Ильи
Ильфа и Евгения Петрова. Напомню, словарный
запас той «людоедки» насчитывал целых 30
слов. Более того, она не пила, не курила, не ко-
лолась, не материлась, не блудила, не оголя-
лась, не сатанела в поисках «счастья»… Куда ей
до наших пядениц!

Но и это явление – ещё не всё. Повальное и
бесконтрольное увлечение русых отроков и от-
роковиц «мобилой», на что у них уходит почти всё
время, приводит к быстрому привыканию к эк-
рану и кнопке. А это патология!..

Зарубежные врачи уже отметили у молодых и
взрослых людей участившиеся случаи наруше-
ния памяти и способности концентрации, рассе-
янность внимания, снижения глубины эмоций и
общее притупление чувств… Описанные симп-
томы позволили выявить новое заболевание –
цифровое слабоумие. 

Спасением в беде-проблеме может быть
только книга. Только при чтении книжного (на-
печатанного, рукописного) текста мозг читателя
способен успевать усвоить прочитанное. Неда-
ром, по сообщению социологических служб,
многие российские семьи опять возвращаются
к книгам и притом не в штучном и не в считанном
количестве экземпляров!

Не менее удивителен у нас и метод «муж-
ского воспитания» школьников, встречи которых
с ветеранами войн громко именуются «уроками
мужества». Странно, что таковые же со спортив-
ными экс-чемпионами или рекордсменами
никто не называет уроком физкультуры или
спортивной тренировкой…

Наш великий педагог и писатель Антон Семё-
нович Макаренко на этот счёт говорил: «Нельзя
воспитать мужественного человека, если его не
поставить в условия, когда он должен проявлять
мужество»!

Поэтому нет у нас (и не будет) должной от-
дачи от подобных мероприятий, если мы будем
ограничиваться в столь сложном и длительном
процессе воспитания только одними разгово-
рами, встречами и сеансами.

Да и на «мужественные уроки» пора прекра-
щать приглашать «ветеранов» типа Броньки Пуп-
кова (см. В. Шукшин «Миль пардон, мадам!»).

О войне нужно не сказки рассказывать, не
грудь выпячивать колесом, а передавать уча-
щимся свой опыт подготовки, борьбы и побед… И
отбор в школы фронтовых просветителей должен
быть не из числа желающих показать себя и погу-
тарить с молодёжью о былом, а из числа утвер-
ждённых Советом ветеранов боевых действий. До
сих пор помню телефонный звонок полковника в
отставке ФСБ Валентина Аккуратова, до предела
возмущённого враньём и фантазиями самозва-
ного полковника авиации, лжеГероя Советского
Союза, кавалера неполученных на войне трёх ор-
денов Красного Знамени и других боевых наград
лейтенанта в отставке Ивана Леонова на школь-
ном вечере… Для справки: саморобный «Герой
Советского Союза» умер и похоронен с поче-
стями. Кого мы спасаем умолчанием о преступле-
нии: патриотизм или тех, кто возвеличил и
озолотил брянского Остапа Бендера?!

В Туле все знают, насколько мужественны и
профессионально подготовлены к боевым дей-
ствиям воины-десантники. Но почему-то никто
не обращает внимания: а как этого добиваются
армейские командиры и начальники, получая
каждый год совершенно сырой, по меркам
ВДВ, материал? По описанной выше «педаго-
гической шоу-науке», новобранцы должны, к
примеру, по части мужества непрерывно си-
деть на подобных встречах с ветеранами и
таким образом, не шевелясь, не напрягаясь и
не рискуя, набираться «мужества» и «зака-
ляться». Сразу скажу, ничего нужного в такой
пассивной подготовке к главному своему пред-
назначению в итоге не получится.

В реальном обучении, начиная с «курса мо-
лодого десантника», новобранцы непрерывно
тренируется по всем составляющим своего бое-
вого «амплуа»: прыжки с вышки, самолёта
(ночью, на воду, из облаков), стрельба из авто-
мата, пулемёта, гранатомёта, метание в цель
ножа, сапёрной лопаты, ручной и противотанко-
вой гранаты, рукопашные (без правил) бои, по-
стоянные кроссы с естественными и
искусственными препятствиями, форсирован-
ные марши пешком, на лыжах, «на переклад-
ных». Напомню, знаменитые чудо-богатыри А.В.
Суворова пешую походную норму на сутки
имели 30-32 километра. У десантников такая
норма только на ночной переход!

Кстати, многие думают, что у десантников
главная сложность – это совершение прыжков с
парашютом. Поправлю таких: прыжок с парашю-
том – это только ускоренный способ «прибытия»
в горячую точку. Вот там, на территории против-
ника, и ждут наших крылатых бойцов главные за-
дачи и испытания: разведка, захват «языка»,
форсирование водных преград, уничтожение
мостов, вокзалов, аэродромов, военных баз,
штабов, боевой техники, бои с превосходящими
силами контратакующего противника, закрепле-
ние и оборона захваченных рубежей, оказание
помощи и вынос с поля боя раненых и погребе-
ние погибших товарищей…

В силу сказанного необходимо, не отклады-
вая, внести соответствующие коррективы в про-
грамму привития и развития у наших
школьников и студентов так нужного в суровых
боевых испытаниях качества бойцов, именуе-
мого мужеством!

Если главный лозунг в армии при обучении и
подготовке воинов звучит: «Учить тому, что нужно
на войне», то у нашей школы таковой должен озна-
чать: «Учить тому, что нужно в жизни!». Особенно
внимание при этом должно быть обращено на осо-
знание и понимание ими: русый мир держится на
знающих, честных, смелых, умелых, трудолюби-
вых, бескорыстных, дружных, ответственных за на-
стоящее и будущее страны людях, а рушится –
хватами, жуликами, бандитами и предателями. По-
нятно, что для успеха одних слов мало, нужен при-
мер учителей и воспитателей. Ведь слово только
зовёт, а вот пример – ведёт!!

Говоря о проблемах юных, грех ничего не ска-
зать о том же у старших поколений.

Приведу на этот счёт поразительные строчки
курского поэта Юрия Асмолова, касающиеся и
тех, и тех:

Говорит мне старик:
– Весь хвораю… Понимаешь ли ты?
– Понимаю.
– Я протопал войну не одну.
Я пахал – поднимал целину…
А мой внук оглоед-сатана -
Говорит мне теперь: «На хрена,
Нахрена, дед, ты кровь проливал,
Нахрена, дед, ты землю пахал…»
И на рынок стащил ордена…
…С кем ты жить остаёшься, страна?

От себя я бы здесь добавил и такое (считаю,
главное):

А по мне ругать
Надо не внука, а деда:
На хрена, как мещанка-мать,
Он вскормил оглоеда?!

Именно поэтому я меньше всего склонен ви-
нить в нынешних малопатриотизме и малозна-
нии, а то и безразличии к своей истории нашу
молодёжь. Ведь она выросла в нашем огороде
(наших семьях, наших домах, дворах, кварти-
рах). В Тульской области насчитывается 600
тысяч ветеранов (войны, труда, военной службы,
боевых действий и т.д.), что вдвое превышает
количество подрастающего поколения! И чтобы
не «несли «наши» СМИ, последнее и решающее
слово в этом должно принадлежать главным се-
мейным знатокам! Выходит, дедки-бабки,
дядьки-тётки или сами не хотят вести нужную
речь, или не знают, что к чему, или уже согласны
во всём со СМИ-вещателями!

Так что, хотим мы этого или не хотим, но свя-
тую работу по очищению своей истории и долж-
ного воспитания на правде и патриотизме своих
потомков нам надо вновь начинать с самих себя
и своих детей, внуков и племянников!

Знаменитый наш писатель Иван Ефремов
подчёркивал: «На загаженном и вытоптанном

месте нельзя вырастить любви к своему народу.
Забыв о своём славном прошлом, народ обра-
щается в толпу оборванцев, жаждущих набить
своё брюхо».

А ведь святая Русь всегда держалась на кре-
пости духа, а не брюха! Ведь дух и ложь, неве-
рие, безразличие – понятия НЕСОВМЕСТИМЫЕ!

Ещё хочу сказать: хотя и ругаем мы школу за
«нетакую работу» и «за нетакие кондиции» выпуск-
ников, но не она, на мой взгляд, главная беда. Об-
щеизвестна очень точная фраза: школа не может
воспитать вопреки сложившемуся обществен-
ному мнению. Надо ли повторять главный (не-
скрываемый) лозунг нашего сложившегося
«общественного мнения»: обогащайся (и объ-
едайся), кто как может. Есть ли в таком лозунге,
хоть капля того, о чём мы ведём сейчас разговор?!
Так что школа – не причина «изъянов», а следствие
«изъянов» нашего общества! Ну не глупцы же

наши школьники и студенты, пусть и недостаточно
грамотные и недостаточно воспитанные, чтобы за
основу жизни брать то, что почти отсутствует в
окружающем их мире! Оттого и в почёте у них
только хватательные мышцы и развлекательные,
упоительные желания.

Вот почему в Европе (и Америке) их армии
сплошь… наёмные! Там уже давно не густо дура-
ков служить по долгу, совести и мужеству тем,
кто эти святые человеческие черты давным-
давно разменял на власть, барыши, блуд, бес-
культурье и безбожье… Убедительны и
исчерпывающи на этот счёт слова Владимира
Маяковского: «Вам ли, любящим баб да блюда,
жизнь отдавать в угоду?..».

Вот уж точно: «Не пойдёт молодёжь добывать
ордена на поле брани, если их можно приобре-
сти в прихожей». Не пойдёт и в строй, если
можно откупиться!..

Кстати, сейчас беспроблемная призывная
кампания проходит по одной причине: плановая
цифра отправляемых на службу в войска мини-
мальна, намного меньше, чем в былые времена!
Ясно, кто теперь чаще остаётся дома, в тепле и
неге, и кто идёт крепить оборонную мощь От-
чизны. Если в прежние времена годность при-
зывников к строевой службе по состоянию
здоровья достигала 90-95% (сужу по пяти воз-
главляемым мною, военкоматам: Буковина,
Крым, Севастополь), то сейчас – на треть
меньше. Название неведомой «болезни», столь
массово «губящей» здоровье молодых людей к
моменту призыва их в армию, не медицинское,
лечить от неё надо, не врачам, а контролёрам из
прокуратуры и военкоматов.

Явно не понимают так называемые уклонисты
и их «предки», что такое «деяние» на военном
языке именуется… дезертирством! И, во-вторых,
наивна вера упомянутых лиц, что увернувшись от
исполнения святого долга, они себе гарантируют
жизнь и покой на все времена и на все обстоя-
тельства. Огорчу их: не будет России, и они будут
никому не нужны! Более того, они будут виноваты
уж тем, что они русские…

Если таким мало примера на Украине, то
ещё горше пример у немцев, проживавших
перед Великой Отечественной войной за пре-
делами Германии (восточнее Одера и Нейсе, в
Гданьске, Клайпеде, Польше, Румынии, Вен-
грии, Югославии и Чехословакии), насчитывав-
ших 16,5 млн. человек.

Не стало Германии – не нужны никому оказа-
лись и они. По самым оптимистическим подсчё-
там, в фатерланд вернулось только около 13млн.
чел., да и те были нищие, униженные и изгнан-
ные с насиженных мест. 3,5 млн было убито или
пропало без вести.

P.S. Осенью 2019 г. по моей просьбе, пред-
седатель профсоюза военнослужащих Тульской
области обратился к главе Мценска с предложе-
нием приобрести несколько экземпляров моей
(тогда свежей) книги «Разные судьбы», посвя-
щённой фронтовой судьбе уроженца города
Мценска генерал-лейтенанта Ермакова (спас-

шего Тулу в 41-м), с целью их вручения (подар-
ком) достойным военным ветеранам на День СА
и ВМФ. Цена за 1 экз. называлась 100-150 руб.
Количество – 10 экземпляров. Копию получен-
ного ответа на патриотическое предложение
прилагаю. 

Видимо, «уроки патриотизма» надо начать
проводить не со школ, а с администраций горо-
дов, столиц и городков, которые тоже руковод-
ствуются своими «общими принципами
самоуправления». Пора нам понять, что патрио-
тизм – это не столько желание, сколько – чест-
ность, умение и результат! 

От редакции. Полностью разделяя
взгляды автора на подход к патриотическому
воспитанию молодёжи (и не только моло-
дёжи), считаем необходимым отметить, что
проблема гораздо сложнее и запутаннее.
Дело в том, что товарищ Дронов, как и мил-
лионы наших соотечественников, ошибаются,
считая, что мы живём в государстве, пришед-
шем на смену СССР. В действительности
«Российская Федерация» – неучреждённая
частная компания, регистрация которой за-
кончилась 31 декабря 2017 г. Попытки заре-
гистрировать её хоть где-нибудь до сих пор не
удались. Соответственно структуры, которые
нам навязывают как государственные органы
РФ, в действительности являются юридиче-
ским лицами (т.е. частными лавочками), на-
чиная с «правительства РФ» и включая
«министерство обороны», «министерство
внутренних дел», «ФСБ» и др. Все они имеют
заграничную регистрацию и состоят на учёте
в налоговых органах РФ. В этом легко убе-
диться, если посмотрать «Единый государст-
венный реестр юридических лиц».

Из этого обстоятельства много чего сле-
дует, отметим лишь три момента.

1. Мы ошибаемся, когда о руководстве РФ
говорим «власть», «государственная власть». В
данном случае правильно говорить – в самом
мягком, «политкорректном», «толерантном»
случае – топ-менеджмент РФии. А называя
вещи своими именами – самозванцы, запра-
вилы, вожачки криминальной структуры.

2. Так как сказанное не является тайной для
иностранных официальных лиц (разумеется, в
большинстве своём тоже бандитов), они трети-
руют РФ по всем линиям, начиная со спорта –
если вас нет как государства, о каком флаге,
каком гимне может идти речь? Здания диплома-
тических представительств Советского Союза
принадлежат СССР – очистите помещения, мы
здание опечатываем и вернём его хозяину.
Представитель Украины в ООН издевается над
Небензей – удобно ли ему сидится в чужом
кресле, принадлежащем СССР? И так далее.

(Верх кощунства – над памятниками со-
ветским воинам поднимать власовский флаг).

Поэтому, спровоцировав введение войск
РФии на территорию такого же несуществую-
щего государства – Украины, Запад пустился
во все тяжкие, обвиняя в бандитском нападе-
нии, рейдерстве одного хозяйствующего
субъекта против другого.

3. Так как министерство обороны РФ яв-
ляется юридическим лицом, то и отношения с
ним, как и с МВД, Росгвардией и т.п. структу-
рами, должны строиться на договорной основе.
О каком призыве на военную службу может
идти речь? И о какой защите Отечества тоже?

Мы находимся в ситуации полного погруже-
ния в ложь и притворство. И есть только один
выход из неё – полное восстановление юриди-
чески безупречного и признанного в мире
Союза Советских Социалистических Республик.

Н.Н. ДРОНОВ, 
полковник в отставке, 

ветеран ВДВ

Î ÂÎÅÍÍÎ-ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÌÓÊÀÕ ÐÎÑÑÈÈ
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ДАЛЁКОЕ И БЛИЗКОЕ

(Окончание. Начало в №20)
В ПРОРЫВ ИДУТ 

ШТРАФНЫЕ БАТАЛЬОНЫ
«Чуть забрезжил рассвет и в пред-

утренней мгле стали неясно вырисовы-
ваться обрывистые очертания правого
берега Днепра, как мощная канонада из
800 с лишним орудий и миномётов,
слившаяся в один общий гул, загрохо-
тала на всём участке фронта. В 07.20
начался артиллерийский налёт».

Приведённый выше фрагмент взят
не из художественного произведения и
даже не из мемуаров участников собы-
тий, а из вполне официального доку-
мента – описания боевых действий 3-й
армии в Рогачёвской операции, состав-
ленного оперативным отделом штаба
армии. К сожалению, сейчас уже вряд ли
удастся установить, кто именно из офи-
церов решил разбавить сухие строки от-
чёта о начале наступления 21 февраля
1944 года подобной лирикой. Заметим
только, что даже в документах армей-
ского уровня подобные вставки редко,
но случались – война была большая.

Две дивизии 80-го ск, наступавшие
в первом эшелоне, дрались, в основ-
ном, против 45-го полка 221-й охранной
дивизии. И 283-я сд и 5-я сд уже в пер-
вые часы прорвали оборону противника
и успешно шли вперёд, несмотря на
предпринимаемые немцами контр-
атаки. Боем 283-й сд было установлено,
что оборону в районе села Нижняя То-
щица занимали переброшенные из по-
лосы 4-й армии два батальона 487-го
гренадерского полка и 237-я бригада
штурмовых орудий. К концу дня 5-я сд,
наступая в полосе Днепровский – За-
ездье – Троицкий, отбросила правый
фланг 45-го полка и перерезала дорогу
Новый Быхов – Рогачёв.

41-й ск силами 269-й сд при под-
держке 36-го отдельного танкового
полка дрался против частей 17-го гре-
надерского полка, занимавшего пози-
ции справа от 45-го полка 221-ой од.

Узлом немецкой обороны на этом
участке была деревня Мадоры. Насе-
лённый пункт, располагавшийся на вы-
сотах с хорошим обстрелом на север,
северо-запад и восток, противник тща-
тельно подготовил к обороне. Взять де-
ревню в первый день не вышло даже
при поддержке танков. Согласно отчёту

командования БТиМВ 3-й армии, атаку
танков на Мадоры должны были под-
держать 30 орудий прямой наводки, од-
нако «ввиду отсутствия боеприпасов
артподдержка не производилась»,
кроме того, не была проведена раз-
ведка сил противника и увязка взаимо-
действия. Итогом попытки взять
Мадоры с ходу стали 5 сгоревших и два
подбитых танка. По докладу командова-
ния полка, в засаде на окраине Мадоры

было 6 немецких самоходок. Уничто-
жить удалось только одну. Кроме того,
полк уничтожил 2 ДЗОТа, 2 75-мм
пушки, 3 37-мм пушки, 1 блиндаж и 2 ав-
томашины. Противником советских тан-
кистов в этом бою была 1-я батарея
185-й бригады штурмовых орудий.

При этом в журнале боевых действий
3-й армии указана иная причина отсут-
ствия артподдержки – артиллерия не
сумела выйти на правый берег Днепра
из-за крутых подъёмов. Учитывая ука-
занное ранее плачевное состояние авто-
транспорта артиллерийских частей, это
вызвало проблемы не только у танкистов
– фактически артиллерия могла нор-
мально поддержать атакующие части
лишь в первые часы наступления.

Однако, как указывалось ранее, за-
мысел командования 3-й армии не сво-
дился к простой атаке с фронта.
Обеспечить успех наступления 41-го ск
должен был сводный отряд в составе 8-
го офицерского штрафного батальона и
лыжного батальона 120-й гв.сд. 8-й ошб
подполковника Осипова состоял из трёх
стрелковых рот, роты станковых пуле-
мётов, роты 82-мм миномётов, роты
ПТР, 6 ранцевых огнемётов. Для связи
батальон имел одну рацию РБС и три
РБ. В составе батальона было 12 пере-
водчиков с немецкого, которые, помимо
прочего, должны были обеспечить про-
хождение линии фронта. На фоне
штрафбата лыжный батальон выглядел
довольно слабо – две стрелковые роты,
миномётная рота, взвод ПТР, взвод
станковых пулемётов.

Этот сводный отряд после выхода в
тыл противника должен был одной ротой
лыжбата атаковать Мадоры с юга и юго-
запада, а остальными силами «произве-
сти налёт на Рогачёв, подорвать мосты
через р. Днепр и р. Друть и удерживать
Рогачёв до подхода наших частей».

Действительно, захват Рогачёва и
взрыв мостов, скорее всего, заставил
бы противника начать отход, причём

ещё и с сомнительными возможно-
стями вывести технику и тяжёлое воору-
жение. Учитывая, что сам Рогачёв
находился в междуречье, при подрыве
мостов удержать его силами двух ба-
тальонов представлялось вполне воз-
можным. По плану, отряд должен был
выйти в исходное положение для атаки

к 5.00 21 февраля, а к моменту начала
наступления «г. Рогачёв уже должен был
быть в наших руках».

Подготовка проводилась с учётом
опыта действий лыжбата 17-й сд, при-
чём если личный состав занимался тре-
нировками на местности, то для
офицеров проводились дополнитель-
ные занятия на ящиках с песком. В ночь
на 17 февраля отряд совершил трени-
ровочный марш, а днём 17.02 – занятие

по захвату населённого пункта. Всё ору-
жие было тщательно проверено и при-
ведено к нормальному бою мастерами,
пулемёты, миномёты и ПТР поставлены
на лыжи и специальные санки. Бойцов
переодели в ватные куртки и шаровары,
поверх которых надевались зимние
маскхалаты. Наконец, всем был выдан
двухдневный паёк «из консервов,

жиров, шоколада и сухарей», а котелки
и кружки были изъяты как «ненужные и
создающие стук».

Можно сказать, что отряд
был отлично подготовлен,
что и подтвердилось при
прорыве через немецкую
линию обороны. Первона-
чально предполагалось, что
прорываться будут «тихо» –
впереди и на флангах
должны были идти группы по
20 человек с «переводчи-
ками», в чью задачу входило
сблизиться с противником
без стрельбы и вступить в ру-
копашный бой. Однако в ночь
на 21 февраля при движении
через проделанный сапё-
рами 169-й сд проход группа
разведчиков натолкнулась на
минное поле, потеряв двух
человек. О внезапности речь
уже не шла, прорываться
пришлось с боем, применяя
огнемёты и ручные гранаты,
которых бойцы набрали до
10-15 штук. Это сработало,
два дзота и две землянки на

участке прорыва были уничтожены, а
сам прорыв был настолько стремите-
лен, что «противник сумел открыть не-
прицельный огонь только после того,
как отряд был далеко от траншеи».

Увы, это был лишь первый сбой
плана. Расчёт времени марша состав-
лялся без учёта реальной местности, на

которой «крутые спуски и
подъёмы берега реки, делав-
шей многочисленные петли»,
сильно тормозили лыжников,
также не было заложено
время на проверку сапёрами
подозрительных мест. Впро-
чем, в выводах отчёта был до-
бавлен и ещё один фактор,
скорее всего, оказавшийся
решающим: «Отряду не уда-
лось захватить г. Рогачёв, т.к.,
потеряв ориентировку в труд-
ных условиях лесисто-боло-
тистой местности, он не
вышел до рассвета в своё ис-
ходное положение». Днепр в
указанном районе действи-
тельно течёт не очень прямо.
Но, возможно, часть тех
самых «многочисленных пе-
тель» была вызвана петля-
нием самого отряда.

В итоге к 06.00 сводный
отряд оказался северней де-
ревни Зборово – дальше к Ро-

гачёву требовалось двигаться по
открытой местности, что в дневных
условиях было смертельно опасно.

В этих условиях командир отряда
принял решение перейти в район се-
верней Озерище и, оседлав узел дорог,
закрыть движение противника из Ро-
гачёва в Мадоры и на северо-восток. 
2-я ср, выдвинувшись к дороге на Ма-
доры, разгромила там колонну «из 18
пароконных повозок с боеприпасами,

вооружением, продовольствием», а ос-
новная часть отряда к 12.00 заняла узел
дорог северней Озерища. Здесь свод-
ному отряду также удалось разгромить
несколько автоколонн, однако когда из
последней «некоторым солдатам уда-
лось сбежать в лес», командир отряда,
«опасаясь окружения в районе пере-
крёстка дорог», принял решение пе-

рейти в лес около Старого Села и
перекрыть там просёлок и железную до-
рогу Быхов – Рогачёв. Судя по прила-
гаемой к отчёту схеме, до
железной дороги лыжники так
и не дошли, да и никаких за-
явок на успешные действия в
этом районе отчёт отряда не
содержит.

Связь с «большой землёй»
установили в 16.00, получив
сначала приказ «закрепиться
и держаться», а в 20.00 – ата-
кой с запада овладеть запад-
ной частью Мадоры. Однако и
этот ночной марш закончился
многозначительной записью:
«К 8.00 22.2 отряд достиг
опушки леса северо-запад-
нее Озерище в результате по-
тери ориентировки».

Снова выйдя на связь с
командованием, командир
узнал, что наступавшие с
фронта части уже находятся в
2 км восточнее и северо-вос-
точнее Озерище, и получил
приказ идти на соединение с
ними, что и было проделано –
в 16.00 лыжники встретили 518-й сп
129-й сд.

Подводя итог, нельзя сказать, что
действия сводного отряда были без-
успешными – в течение двух суток он
вёл бой во вражеском тылу, потеряв 9
убитыми и 41 человек ранеными (все
раненые были эвакуированы), затруд-
нив немцам переброску под-
креплений на передовую и
заставив отвлечь часть сил на
разблокирование коммуника-
ций. Тем не менее ни взять
Рогачёв, ни хотя бы помочь
взять деревню Мадоры, за ко-
торую с утра 21 февраля ве-
лись тяжёлые бои, сводный
отряд так и не сумел. И одной
из основных причин тут стали
«слабые навыки офицерского
состава в ориентировании
ночью на лесисто-болотной
местности».

Примечательно, что в
своих послевоенных мемуа-
рах «Годы и войны» сам гене-
рал А.В. Горбатов описал
действия отряда иначе:

«Получили весть от свод-
ного отряда лыжников. Он
дошёл до Рогачёва, но перед
самым городом высланная
разведка встретилась с про-
тивником, засевшим в тран-
шеях. Командир отряда
поступил правильно: поняв, что внезап-
ность нападения утрачена, он не стал
ввязываться в неравный бой, а отвёл
отряд в лес и начал действовать по тылам
противника. Юго-восточнее Старого
Села лыжники перекрыли все дороги,
идущие от Рогачёва на Мадоры и Быхов,
в том числе и железную дорогу, тем
самым лишив фашистов путей отхода и
подтягивания резервов. В течение дня

отряд захватывал обозы, машины и вёл
бои с подходящими резервами. Наши
лыжники освободили триста советских
граждан, которых гитлеровцы под ду-
лами автоматов заставляли рыть тран-
шеи. При этом было уничтожено
тринадцать фашистов-охранников».

Деревню Мадоры 22 февраля взял
1022 сп 269-й сд при поддержке танков

36-го отп. Немцы спешно перебрасы-
вали в район наступления подкрепле-
ния с других участков фронта.

Разведкой и боем установлено, что
противник перебросил: разведбат 6-й
пд, 467-й полк 267-й пд.

Штабу 3-й армии не было известно,
что в район Рогачёва уже прибывали 13-
й панцергренадёрский полк и 5-й разве-
дывательный батальон 5-й танковой
дивизии. Кроме того, прибыл 1-й ба-

тальон 14-го панцергренадёрского
полка на БТР, который был введён в рай-
оне Озерище и высоты 147,2. Вечером в
23.00 в расположение 55-го армейского
корпуса прибыли 561-й тяжёлый истре-
бительно-противотанковый дивизион на
«Мардерах», который подчинили 5-й тан-
ковой дивизии, а также 1-я и 2-я батареи
655-го истребительно-противотанко-
вого дивизиона на «Насхорнах».

Тем не менее пока частям 3-й
армии удавалось продвигаться впе-
рёд. К вечеру 23 февраля наступавшие
части подошли к Рогачёву. Согласно
документам штаба армии «бой был
ожесточённым и носил характер
последовательного овладения одним
домом за другим». Документы дивизий
дают несколько иную картину. Так, 269-
я сд сообщила, что: «Стремительным
наступлением, выходом на коммуника-
ции противника на р. Друть части ди-
визии поставили гарнизон г. Рогачёв в
условия полуокружения и вынудили
его к поспешному бегству из г. Рога-
чёв». Непосредственно бравшая город
120-я гв.сд оставила следующее опи-
сание – вечером 23 февраля усилен-
ная рота автоматчиков 336-го гв.сп
была направлена в северную часть Ро-
гачёва на разведку. К 23.10 рота захва-
тила северную окраину, а высланная
вперёд разведгруппа проникла в центр
города и установила, что на южной
окраине немцев нет, скопление пехоты
противника наблюдается в западной
части города и усиленное движение в
центре. Получив эту информацию,
комдив принял решение атаковать и
уже к 0.15 24 февраля 336-й гв.сп
«стремительным ударом овладел
центром города», а к 5.20, «уничтожая
и тесня отдельные группы автоматчи-
ков», полностью очистил город от нем-
цев. При этом данные дивизии
сообщают, что за день боёв уничто-
жено «свыше 579 солдат и офицеров»,
тогда как в отчёте армии сообщалось,
что «в г. Рогачёв уничтожено до 1000
солдат и офицеров противника».

К этому моменту против наступав-
ших частей 3-й армии были стянуты
части уже трёх немецких танковых ди-
визий, – 4-й, 5-й и 20-й, не считая про-

чих войск вроде 707-й пд или 999-го
стройбатальона. Хотя тяжёлые бои на
этом участке продолжались ещё не-
сколько дней, дальнейшего продвиже-
ния части 3-й армии уже не имели.
Впрочем, и сделано было немало. Ге-
нерал Горбатов писал в своих воспо-
минаниях:

«За четыре дня наступательных боёв
мы достигли немалых результатов.
Форсировали Днепр, прорвали сильно
укреплённую оборонительную полосу
противника, захватили выгодный в опе-
ративном отношении плацдарм разме-
ром 62 км по фронту и до 30 км в
глубину (этот плацдарм позднее сыграл
большую роль в летней Бобруйской
операции)».

ÄÐÓÃÎÅ ÔÎÐÑÈÐÎÂÀÍÈÅ ÄÍÅÏÐÀ

Красноармейцы у костра слушают товарища, читающего им газету. 
На заднем плане стоит грузовик «Форд» G8T американского производства

А. ПОЛИЩУК, 
А. УЛАНОВ

Заряжающий готовит к бою 152-мм гаубицу-пушку образца 1937 года МЛ-20

Расчёт советской 45-мм противотанковой пушки М-42 меняет позицию
Расчёт советской 122-мм гаубицы образца 1938 года

Днепр северо-восточнее Рогачёва
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Tempus edax, homo edacior.
(Время прожорливо, 

человек ещё прожорливей)

Внынешний скверный для нашего отече-
ства период её истории, каждый раз,
когда повторяется кинофильм «Вечный

зов», непременно смотрю из него сюжет:
встречу Лахновского с Полиповым во фронто-
вой обстановке,

Не потому что это мне нравится, осмыс-
ливаю, задумываюсь, пытаясь понять, найти
ответы…

Писатель Ан. Иванов в романе предупреж-
дает: так случится, если люди забудут историю,
в которой всегда существует противостояние
добра и зла, антагонизм труда и капитала. Ис-
торический оптимизм Лахновского, который не
разделяет Полипов, подтвердился полностью.
Войну за души людей, как утверждает Лахнов-
ский, они выиграют. Разговор долгий, наблю-
дений 31 год, не на одну полосу.Один из
авторов «Пятой» пишет: «Во многих областях
жизнедеятельности уже десятки лет прослежи-
вается деградация». Практически во всех. Глав-
ная расчеловечивание. Интересы опустились
до уровня желудка и половых органов: возникла
потребность в секс-услугах, всплеск абортов
среди самых юных особ, едва достигающих
подросткового возраста. В городских СМИ эта
тема в то время освещалась. Всплеск оказался
столь продолжительным, что даже в 2019 году
заведующая «Центра планирования семьи»
Е.Н. Силантьева на одной из площадок «Все-
кузбасского женского форума» констатиро-
вала: количество абортов не уменьшается и
остаётся на высоком уровне. Ну так стоит ли со-
крушаться для того и создали «Центр планиро-
вания» чтобы институт семьи планово
разрушать. А «центр» сей возник под «зонти-
ком» фонда Сороса. При тотальном спаде рож-
даемости убийство детей во чреве остаётся на
высоком уровне. «Кто даст из детей своих мо-
лоху (на аборт), тот да будет предан смерти»
(Левит 20:2)

Эволюция в прошлое, худшее первобыт-
ного. «Цивилизованная дикость самая худшая
из всех дикостей». (К. Вебер). Стоит напом-
нить, как ценностные ориентиры кардинально
(!) поменялись.

Отыщи всему начало и ты многое поймёшь
гласит один из пруткизмов. Ключевое понима-
ние здесь пожалуй «свобода», чтобы понять
отчего вдруг «всплеск», да ещё и среди самых
юных. С этого начиналось… 

Междуреченск, город недоброй памяти и
худой славы (кто опровергнет?) известен тем,
что именно здесь шахтёры «клюнули» на «раз-
решённое законом» спустили кобелей на Со-
ветскую власть. Именно на них была
реализована идея легализации забастовок,
ставшая одной из главных в так называемом
«демократическом движении» в Межрегио-
нальной депутатской группе Верховного Со-
вета СССР. Как из песни слова не выкинешь,
так из истории не вычеркнуть шахтёрской за-
бастовки 1989 года. «Идея легализации заба-
стовок приводила не к частичному изменению
социальной и политической системы, а к пере-
ходу общества в совершенно иной коридор, на
совершенно иную траекторию. И как только в
этот коридор войдёшь, дверь за тобой захлоп-
нется». (С.Кара-Мурза. «Итоги для побеждён-
ных» «Наш современник» №10, 2001).

Прежде всего «Русская культура стала ан-
тинародна» обосновывает композитор Влади-
мир Дашкевич, автор музыки к «Шерлоку
Холмсу» и «Собачьему сердцу» («Октябрьское
поле», №39/82, 08.11.2011). Ольга Викторовна
Сидоренко, директор ДК «Юность» нашего го-
рода, подтверждает: «В 90-е годы наша страна
сделала шаг в сторону западных ценностей.
Был сделан упор на низкопробные западные
образцы, безвкусицу. То, что было в нашей
собственной культуре ценного и самобытного,
оказалось заменено приобретениями не луч-
шего качества» . («Контакт», №32, 14.05.20 г.) .
Нетленку подменили «плавненько» растленкой,
и это стало само собой разумеющимся, о воз-
вращении к истокам, самобытности, собствен-
ной культуре нет и намёка. 

Страна сделала шаг в сторону… Сделав
шаг назад от социализма к капитализму, мы
сделали шаг от человека к твари. Эпидемия
перерождения, когда люди перестают быть
людьми и не замечают или даже рады этому,
распространена ненасильственно. Кто теперь
помнит, как на «демократическое» тело Меж-
дуреченска вживлялись «демократические»
ценности в виде масскультуры? Да, так сра-
щиваются однородные тела безболезненно, с
помпой, с телячьим восторгом, в экстазе при-
няли горожане новую феерическую жизнь.
Ведь сняты все ограничения, расслабуха на-
ступила, оттягивайся по полной! Сказанное
работником культуры не следует принимать
как готовность что то изменить. Это лишь на-
дутое пустословие обозначить себя «пережи-
вающей за культуру». Культура в городе
«кроится» всё по тем же низкопробным образ-
цам. Всё преобразуется если не в пошлость,
то в хохму. Такова установка кто же позволит
менять вектор с «разложения» на «возрожде-
ние», когда нам «позволено» разлагаться и вы-
рождаться?

Сегодняшняя жизнь – цивилизация мусора:
помоечного, бытового, интеллектуального,
эстрадного, политического и т.д. Хаос, бардак,
конфликты... Тут я остановлюсь готовясь изоб-
разить коротко «портрет» своего города с его
изрисованными тату телами, лицами, борода-
тыми юнцами, распущенными волосами,
апельсиновым, фиолетовым их цветом, экзо-
тическими стрижками-причёсками, персин-
гами, юнцами в колготках вместо штанов и с
косичками, всегда жующие курящие девицы, с
жаждой развлечений, удовольствий любой
ценой, пошлых низких всю нынешнюю либе-
ральную дикость волосатых белых обезьян… 

Вспомнил, портрет этот лучше меня изоб-
разил Б.К. Кучкин «Духовный мир российского
общества.» (ПГ №38, 21.09.21) Лучше, пожа-
луй не изобразить.

Какой штришок к портрету я не додумал, так
это «жажда свободы» советских людей от зна-
ний. Да и то от книг избавлялись без принуж-
дения. Что меня смущает в портрете, нарисо-
ванном Б.К.Кучкиным, так это «социальный
консерватизм», при котором народ «в тоске по
прошлому» всё же «не желает болезненных
сломов». К этому вернусь…

А пока к диалогу Лахновского с Полиповым:
«Вам никогда не победить Россию», -утвер-
ждает Полипов, на что Лахновский парирует: «А
вот уж изволь… своя рубашка ближе к телу…
человек хочет жить дольше, жрать как можно
слаще. Нет, мы найдём своих сторонников
среди вас, мы их воспитаем». Очевидно, Ан.
Иванову уже в то время было известно о дирек-
тиве А. Даллеса, ибо в ней и говорится о «ху-
дожниках» из среды народа, которые это будут
делать разлагать. И потому следует признать,
что процесс разложения монолитного некогда
советского общества шёл на протяжении всего
послесталинского периода и к началу пере-
стройки «почва» была подготовлена. Просмат-
ривая повторяющиеся ныне фильмы советских
времён, можно заметить, насколько метастазы
разложения глубоко проникли в общество. От-
мечу «Сувенир для прокурора», «Воскресение,
половина седьмого», «Меня это не касается», и
многое другие. Не только по фильмам в своё
время (декабрь 1980-го) неизвестный тогда ни-
кому Теймураз Авалиани (зам. директора
шахты им Вахрушева из г. Кисилёвска) в письме
генсеку Л. Брежневу писал не только об ухуд-
шении экономических показателей, деграда-
ции государственного управления, падении
производственной дисциплины, но и о падении
морали и нравов в советском обществе.

Перечитывая зимой «Собор Парижской бо-
гоматери» Виктора Гюго, невольно подума-
лось, что между временем, описываемым
писателем, и нынешним есть какая-то парал-
лель…Мораль совершенно различна на разных
ступенях человеческой культуры. Отсюда за-
имствовал я эпиграф, который автор романа
по-моему переводит как: «Время слепо, а че-
ловек невежествен», и это, по-моему отражает
состояние нынешнего российского общества.
Виктор Гюго описывает средневековье, фео-
дализм с его запредельной жестокостью, когда
главенствующей идеологией была религия и
правящий класс с помощью церкви держал в
повиновении массы простонародья. В том
числе с помощью театрализованных представ-
лений, называемых мистериями. И это чередо-
валось с публичными казнями, телесными
наказаниями и было формой увеселений и
развлечений, насилие при феодализме было
главным в общественных отношениях. В одно-
имённом фильме это наглядно показано, в
книге это полнее отображено. 

Ныне мы живём в эпоху «блатного феода-
лизма», подметил С. Глазьев, в эпоху беспро-
светного невежества, ибо век просвещения
«благополучно» канул в лету. Кризис углу-
бился до самых глубоких оснований цивили-
зации до его моральных и духовных
ценностей. Рухнули критерии добра и зла,
прекрасного и безобразного, правды и за-
блуждения. СМИ приобрели колоссальную
власть над людьми, превратились в средства
идеологического оболванивания масс и по-
грузили человека в трясину лжи и дезинфор-
мации. В описываемое Гюго время в Европе
уже существовали университеты, т.е. «высшая
школа», кою Мартин Лютер оценил так: «Чему
учат в высших школах, так только тому, чтоб
все были дубинами и олухами». Такова была
установка церкви. Как велико было влияние
церкви и сколь далеко простиралась её
власть, можно судить не только по пылавшим
кострам инквизиции в Средневековой Ев-
ропе. Это факт запрета церковью на предание
земле тела Николо Паганини сколько раз пре-
давали его земле и вновь поднимали на
землю секретные инструкции, протоколы и
циркуляры запрещали «хоронить покойного
Паганини в какой бы то ни было стране, где
есть крест Христов». Обвинение Паганини в
колдовстве, в магии и чародействе звучало
диким отзвуком невежества Средних веков в
середине XIX века. Пятьдесят шесть лет сын
Паганини Ахиллино возил прах отца по земле
в надежде упокоить его душу, и лишь когда все
накопленные при жизни немалые средства
знаменитого скрипача «перетекли золотым
потоком консистории римской апостоличе-
ской курии и были почти выжаты последние

соки из этого Ахиллино, по всем без исключе-
ния правилам святой римской католической
церкви происходит полное погребение». На-
столько безграничны были власть и влияние
церкви не только в Средневековье.

Жизнь величайшего скрипача увлекательно
изложил в книге «Осуждение Паганини» выдаю-
щийся писатель Анатолий Виноградов. Цер-
ковь буквально «вела» вольнодумного скрипача
по жизни и всем городам Европы за его безбо-
жие и непокорность церкви. Нет ничего хуже,
нежели человек честный и уверенный в себе: он
спокоен и равнодушен и не нуждается в по-
мощи святой матери церкви. И святая церковь
через посредство святого ордена Иисуса пред-
писывала своим слугам неуклонно и неукосни-
тельно, днём и ночью иметь неусыпное,
бдительное и строжайшее наблюдение за пу-
тями названного ею «раба господа». 

Он прошёл через все страдания, вы-
строенные по воле святой церкви на его твор-
ческом пути. И когда он это понял, то
рассмеялся: «Неужели может быть для меня
не ясен вопрос, почему католическая церковь
враждебно относится к моему искусству! Я
ставлю этот вопрос иначе. Католическая цер-
ковь спрашивает, почему я к ней равнодушен.
Италия выросла из пелёнок, и тёмные суеве-
рия с фальшивыми чудесами ничего больше
не смогут ей дать. Но великое искусство му-
зыки, располагающее вещи этого мира в
стройном порядке, вот что может зародить в
душе человека новую гармонию, новое ощу-
щение мира. Музыка, освобождающая строй
души от всего, что удерживает человека во
вчерашнем дне, не может быть принята цер-
ковью. Значит, необходим окончательный
вывод: церковь враг человека».

«Святой» церкви угоден человек только
невежественный, человек грешный. Персо-
нажа из «Осуждения Пагании» князь Боргезе,
проповедовший большое снисхождение к че-
ловеческим слабостям, любил говорить, об-
ращаясь главным образом к семинаристам,
что человек, допускающий культ Бахуса и Ве-
неры, всегда доступен раскаянию и божье ми-
лосердие всегда может вернуться к нему. Но
человек, погрязший в гордыне трезвости, ще-
петильности и порядочности, является очень
опасным для церкви, так как имеет склон-
ность к свободе ума, к вольномыслию и ко
всем опасным соблазнам разума. От них все
несчастия нынешнего века. 

Воцерковлённому и посещающему цер-
ковь вряд ли придёт на ум мысль, что церковь
посредник между богом и человеком, как по-
средник-спекулянт между хлеборобом и поку-
пателем, что противоестественно. Церковь в
первую очередь структура властная и коммер-
ческая, и власть и деньги всегда находятся в
готовности дать отпор любому, кто посягает
на их могущество. 

Существующее выражение Ф. Ницше «Если
долго всматриваться в бездну бездна начинает
всматриваться в тебя» понимать надо как по-
гружение общества в некую опасную информа-
ционную среду. Поэтапно снятие моральных
ограничений, а в этом ряду, прежде всего, сво-
бода половых отношений (всплеск абортов),
выброс на свалку из домашних библиотек книг
соцреализма и русской классики (ценностью
стали «Марианна»; «Унесённые ветром»; «Бога-
тые тоже плачут») городские библиотеки «вы-
чистили» в начале нулевых. Что в них осталось,
какой литературой они наполнились афиширу-
ется массовая, но однодневная литература
(макулатура), коя ни знаний ни ума не даёт. 
В моде «видосики». «Вглядимся в бездну и за-
мрём. Людей увлёк процесс распада, па рад
смертей, пороков рать…» почему то врезались
в память эти строки.

Интрига в том, что поменялись приори-
теты мировоззренческого характера. Пре-
стижным стало отречься от того, чему
поклонялся или служил раньше. Раньше это
до 91-го. Кто-то прилюдно, кто-то втихаря…
не считать себя членом КПСС, потому что
такой партии просто не стало. Работая в уча-
стковых избирательных комиссиях (УИК), по-
могали победить «нужному» кандидату. Не
безвозмездно они похвалялись этим. Не от
большого ума. Вот бы Лахновский порадо-
вался предметному воплощению своих идей
люди буквально чёрту душу продавали.

Город окунулся в рынок, как в дерьмо.
Впрочем, то же погружение произошло (на тот
момент) во всей России, я уже жил в городе.
Как шахтёры «поработали» кувалдой по фун-
даменту родного Отечества жарким летом 89-
го, мне видеть не довелось, но как новая
власть облагодетельствовала за их «труды»
бартером видел. И радовались осчастливлен-
ные барахлом, не ведая того, что потеряли.
Плоха или нет была Советская власть, но всё
же это была власть трудящихся, и сдав её вра-
гам без боя, потеряли Отечество. 

На авансцену, точнее на подиум, в публич-
ную жизнь города теперь нескончаемой чере-
дой вошли фестивали, конкурсы, концерты,
чемпионаты, вначале ползунков, теперь детса-
довские, мастер-классы (что это такое, мне так
никто не объснил), флешмобы и пр., пр. Кон-
курсы, как эпидемия, захватывают все воз-
расты и комплекции. «Страсти в человеке
постоянно бодрствуют, высматривая себе до-

бычу», отмечал мыслитель. Конкурсы красоты
самые массовые. О них я писал, потому ко-
ротко: «Жемчужина Междуреченска» самые
юные (практикуются дошкольные). О конкурсе
«Королева элегантного возраста» конкурсанток
категории «60+» можно точно сказать, что дамы
впали в «прелесть» и ног… пардон, возраста не
чуют своего! «Умудрённые», но упали не то в
молодость, не то в младенчество. Грустно, ибо
«нет ничего ужаснее деятельного невежества».

Из того же ряда и конкурсы (тоже тради-
ционные) «Пышки-шоу» великовозрастных
особей, с откровением демонстрирующих на-
ряды и свои упитанные тела. Смотрятся как
маскарад шутов-скоморохов. Само название
и подразумевает. Когда произошла переори-
ентация на внешний блеск, женщина в массе
вполне сознательно взглянула на себя как на
товар, а не как на человека. Поколение чубай-
сов воспитало для себя в качестве предметов
потребления женщин-недочеловеков. Это яр-
марка женских тел. Всё принесено в жертву
фальшивым ценностям и самым низменным
побуждениям наиболее оголтелых, никчёмных
представителей рода человеческого, которые
ввергли его на путь вырождения. Доминирую-
щим фактором красоты является внутреннее
содержание: «Духовность есть предел твар-
ной красоты», подчёркивал философ П. Фло-
ренский. Не пропустить бы подробность: в
своё время, когда страна сделала шаг в сто-
рону… «на бедные женские головки оказались
брошены мегатонны телепередач и макула-
туры вроде журнала «Стерва», головки отка-
зали. И теперь лишённые разума, а полные
лишь немого крика «дай!» бывшие русские,
бывшие некрасовские женщины лучшая
опора режиму. Они ведь в своей страсти к по-
требительству подобны наркоманам, сидя-
щим на игле». (Иван Вишневский).

Мария Шукшина на церемонии награжде-
ния её орденом «За заслуги перед Отече-
ством» I степени в Доме правительства 31
августа 2021 года, сказала: «Но чтобы с гор-
достью носить на груди медаль «За заслуги
перед Отечеством», надо об Отечестве гово-
рить… правду. А правда в том, что у нас беда,
прежде всего, в сфере, близ кой мне, культуре.
И вирус бескультурья гораздо опаснее мод-
ного нынче коронавируса. Опаснее тем, что от
него никто не умирает, но невидимым глазу об-
разом выкашивает он целые поколения». 

Мыслитель не зря предупреждал: «Самое
трудное видеть то, что перед глазами». Но
имеющий глаза и голову видит и понимает: всё,
что сделали с нами, сделали посредством куль-
туры. Вернёмся к Лахновскому, уверявшему
Полипова, что войну за души людей они выиг-
рают. Культуру переформатировали в масс-
культуру, имеющую к культуре такое же
отношение, как свиная лужа к горному источ-
нику; души людей, то бишь, головки отказали.
Ну а тут уж что ни пошлость, то и театр, что ни
скудоумие, то и искусство, как козлу везде ого-
род. «Не обманывайтесь; худые сообщества
развращают добрые нравы». (1-е Кор. 15:33).

Культурный багаж современного человека
начинается с познания понятий, которые слу-
жат основой убеждений. Мария Шукшина
убеждена, что «запрос на духовность и нрав-
ственность в обществе есть, поверьте, есть.
И говорю я про большую часть гражданского
общества, и игнорировать его просто пре-
ступление перед людьми». Это боль и крик
души, искренне признаётся Мария, что для
неё важней самой высокой награды. Нор-
мальным людям, коих, вне сомнений, ещё
много в нашем обществе, обрыдла вся эта
«культурная» мерзость. Это и есть преступле-
ние, а не просто игнорирование запроса на
духовность и нравственность. Правители
наши и есть преступники, выполняющие не
волю народа, а волю мирового финансового
капитала по разложению русского народа (ду-
ховный геноцид), и ни глава правительства
Мишустин, ни президент Путин не переведут
вектор с «разложения» на «возрождение» на-
шего народа. Им этого просто не позволят их
хозяева, ибо они всего лишь марионетки. Воз-
рождаться значит вернуться в социализм.
Диалектику не отменить культура делится на
социалистическую и капиталистическую (бур-
жуазную), и цели их воздействия на человека
прямо противоположны. Культура является
важной составной частью идеологии…

Есть ещё конкурсы, умолчать о которых не-
возможно это конкурсы, так называемого пе-
дагогического мастерства. Им поют осанну в
городских СМИ, меж тем они нуждаются в
правовой, юридической оценке. Участники 6-
го Российского философского конгресса
(2012 г.) признали: «Прежде всего следует
провести юридическую оценку многочислен-
ным преступлениям по подрыву образования,
которые совершались и сверху и снизу». В
этом принимают участие не только чиновники,
но и деканы, директора школ и преподава-
тели. В Междуреченске сторонников вестер-
низации образования среди преподавателей
не столь уж мало. А ведь должны бы не просто
догадываться, а знать, чей заказ и к чему
ведёт. «Контакт» №1 (2014) в статье Софьи
Журавлёвой «Судьбы сочинений, медалей и…
образования» информировал горожан: «Экс-
перт полагает (генеральный директор жур-

нала «Эксперт» Александр Привалов), что об-
разование погибло: как единая система, оно
находится за точкой невозврата, т.е. разру-
шена настолько, что если кто-то и захочет его
восстановить, то создать живую, вменяемую
систему придётся заново. Школы, как нация-
образующей производящей сферы больше
нет». Ясней некуда, но маниакально прово-
дятся конкурсы «педагогического ма-
стерства», организаторы которых достойны
только скамьи подсудимых!

Столь откровенное признание в муници-
пальной газете звучит глумливо и цинично об-
разование разрушено, но педагогическое
мастерство на высшем уровне. Прежде всего,
навязанный нам ЕГЭ средство перспективной
дебилизации и культурно-психологической
примитивизации подрастающего поколения.
Все «достижения» реформаторов образова-
ния не более чем интеллектуальный фас-фуд,
не повышающий уровня развития. Культура,
духовно-нравственное воспитание остаются
за рамками буржуазной системы образования
чтобы не сформировалась личность. Уничто-
жение нации начинается с оглупления детей!
Пора бы усвоить «педагогам», что механизмы
рыночной социально-экономической модели
рост интеллекта и образованности общества
не стимулируют. «Дети, храните себя от идо-
лов» (Иоанн. 5:21).

Если бы дети могли хранить себя! Всё без-
защитнее душа в тисках расчётливого мира…
У тех, кто должен оберегать детей, чувство са-
мосохранения покинуло разум, а сон разума
рождает чудовищ. 

В череде весёлых и довольных, у кого «на-
строение позитивное», «на лавочках сидеть не
желают», «активны во всём», «кого старость
дома не застанет», следует выделить город-
ской совет ветеранов войны и труда. Как в ста-
рые добрые времена: у них «жизнь насыщенна
и интересна». О них и я писал: «На чьей улице
праздник?» (ПГ №21, 23.05.17 г.). Житель го-
рода шахтёр И.С. Соколов в статье «Ветера-
нам войны», публиковавшейся в «Дуэли» в
канун 60-летия Победы (ёще были живы мно-
гие фронтовики): «По сути вы являлись и яв-
ляетесь творцами, действующими участника-
ми и живыми свидетелями как тех героических
событий, так и нынешней позорной действи-
тельности. При этом с молчаливого согласия
многих из вас, а порой и при вашей поддержке
совершилось самое позорное в истории
Земли предательство…». Нет на свете печаль-
ней измены, чем измена себе самому. 

«Никогда зло не совершается полнее и ра-
достнее, как вследствие ложного вывода сове-
сти» (Блёз Паскаль). Они о себе озаботились,
любимых. Понимают (если понимают), что в
основе нынешней политической системы зало-
жены ограбление страны, ложь, бесстыдство,
безответственность, презрение к народу и кле-
вета на его историю, но «благодарны судьбе,
что заняты полезным делом, помогающим пе-
реживать невзгоды». Уверяю, не осознают, что
ныне они, бывшие советские, быть может из
партийных, ныне в роли кокоток при мэрзкой
власти, но «в сущности, все довольны, счаст-
ливы и какая это подавляющая сила, но взгля-
ните на эту жизнь: наглость и праздность
сильных, невежество и скотоподобие слабых…
». (А.П. Чехов). Ветераны города ныне под чут-
ким водительством Ирины Забалуевой, она
окормляет их как адепт нынешней власти,
обличая власть советскую в почитаемый ими
«день памяти жертв «незаконных политических
репрессий»: с городского зомбоящика эмо-
ционально убеждает горожан, что Советская
власть была тиранической и терроризировала
всё население.

И. Забалуева даёт оценку истории, чего ис-
тория не ждёт. История ждёт от нас понимания.
Получив от социализма все блага, она отрек-
лась от него, осуждая, как вызревший плод об-
виняет почку за зелёный цвет. Её подопечные
«благополучные», уверенные, что заняты по-
лезным делом; в своём стремлении к личному
комфорту эти женщины (в основном) уничто-
жили будущее своей страны. Всякое отречение
от прошлого, всякое огульное отрицание его
есть зло и патология. История пока не может
назвать более человечной системы, нежели
социализм. Рынок сам по себе территория по-
стоянной тотальной войны «всех против всех»,
он всегда держится на насилиижестокости,
смерти, что и подтверждается реалиями
жизни, т.е. практикой. Но это надо видеть, а у
них «жизнь насыщенна и интересна», вплоть до
«фоновой ходьбы» (проект «Человек идущий»).
Только куда? Веселы, беспечны до фиглярства,
думаю не суждено им догадаться, что шагают
к пропасти, в бездну… 

«Россия обрела самое худшее из всех воз-
можных состояний общества колоссальный
упадок, сопровождаемый столь же огромным
ростом неравенства. И прогноз на будущее
мрачен: крайнее неравенство препятствует
росту, особенно когда оно ведёт к социальной
и политической нестабильности». (Дж. Сти-
глиц, экс-президент Всемирного банка).

(Окончание следует)

И.Н. СОЛОДОВЧЕНКО,
ветеран Советской Армии

ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÎ, ÁÅÇ ÑÀÍÒÈÌÅÍÒÎÂ!
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Депутат от КПРФ Нина Останина не пере-
стаёт удивлять родительскую и консервативно
ориентированную общественность: вскоре
после откровенно ювенального собрания на
тему «реформирования органов опеки» с соот-
ветствующими выступающими и инициати-
вами она (совместно с коллегой по партии
Алимовой и Лантратовой из «Справедливой
России») внесла в парламент поправки в ФЗ
«Об иммунопрофилактике». Всего один абзац,
вызывающий массу вопросов – предлагается
легализовать профилактические прививки по
эпидемпоказаниям для несовершеннолетних,
беременных и кормящих только в том случае,
если препараты для этих категорий прошли
все циклы испытаний и зарегистрированы в
РФ. То есть всех остальных можно будет ко-
лоть экспериментально и без регистрации?
Или – как в истории с ковидом – власти будут
утверждать, что малышам и беременным надо
колоться, потому что с вакциной всё отлично?
Давайте поразмышляем.

Уже в июне парламент планирует рассмотреть
инициативу Останиной, Алимовой и Лантратовой. А
вот и полные текст дополнения в ст.11 157-ФЗ:

«5. Профилактические прививки по эпидемиче-
ским показаниям для детей, подростков до 18 лет,
беременных и кормящих женщин проводятся про-
шедшими полный цикл клинических испытаний для
указанных категорий граждан препаратами, заре-
гистрированными в соответствии с законодатель-
ством РФ». 

Поправка странная хотя бы потому, что по россий-
ским законам НИКОГО нельзя прививать в обязатель-
ном порядке субстанциями, не прошедшими все
испытания и незарегистрированными. Да, в 2020 г.
правительство РФ допустило экстренную регистра-
цию препарата в условиях (необъявленной) ЧС, од-
нако требования к безопасности людей никто не
отменял. Так зачем же прописывать этот пункт только
для беременных и несовершеннолетних? 

Один из наиболее вероятных ответов – на сегодня
в календаре прививок по эпидпоказаниям вакцины от
ковида можно делать всем взрослым и детям 12-17
лет. Но там нет ни слова про беременных и детей
младшего возраста. Неудивительно, потому что дан-
ные категории подвержены наибольшему риску при
любой вакцинации, и, к примеру, в первой инструк-
ции к «Спутнику V» было чётко прописано, что о влия-
нии ГМ-коктейля на них ничего не известно, а потому
– это небезопасно. Теперь же этих граждан выделяют
в отдельную категорию, недвусмысленно намекая –
если всё хорошо со статусом вакцины, подмахнём
протоколы испытаний, они тоже «подлежат обяза-
тельной вакцинации» (формулировка из календаря
прививок по эпидпоказаниям).

Ну и что касается «полного цикла испытаний» –
совершенно непонятно, кто и как определяет, когда
он пройден. До настоящего момента «золотым
стандартом» у нас считались три этапа КИ, только
на четвёртом можно вводить вакцину в массовый
обкол. Однако мы прекрасно знаем, что в случае с
ковидными прививками это правило решили отме-
нить. А что касается вакцинации детей, в этой
сфере было выявлено множество вопиющих нару-
шений в виде фактов редактирования реестра кли-
нических испытаний (на официальном сайте ГРЛС
Минздрава), лжи и нестыковок от партнёров по ис-
пытаниям – правительства Москвы, сообщений от
родителей о пересмотре уже подписанного прото-
кола испытаний для детей, изменения количества
набираемых добровольцев относительно изна-
чально заявленной в ГРЛС цифры и т.д. Напомним
ещё раз – изначально для 12-17-летних детей ВТО-
РАЯ стадия КИ должна была закончиться только 31
декабря 2023 г., затем реестр отредактировали. Но
и третья стадия исследований является экспери-
ментальной, на этом этапе никогда ранее не прово-
дился массовый обкол «всех желающих», тем более
– несовершеннолетних. Что в полной мере касается
и всех взрослых, для которых 3 стадия КИ заверша-
ется официально в декабре 2022 г.

При этом Минздрав выступает в этой истории
полным союзником вакцинаторов в виде того же
Гинцбурга и его НИЦ им. Гамалеи. Медчиновники на
голубом глазу внушают нам, что нынешние испыта-
ния вакцин являются пострегистрационными, что
сложно цензурно комментировать. Так что де-юре
получится при их подходе, что в случае принятия
«поправки Останиной» все малыши, кормящие и бе-
ременные без лишних вопросов попадут в число
подлежащих ковид-вакцинации. Ну а уж об испыта-
ниях и регистрации Гинцбург, Попова и Мурашко по-
заботятся, можно не сомневаться…

Кому же сегодня выгодно отдельное прямое ука-
зание на вакцинацию по эпидпоказаниям для детей
и беременных? Полагаем, в контексте размышле-
ний выше это уже риторический вопрос. А если бы
депутаты желали реально сделать что-то для за-
щиты прав и свобод граждан в этой области, они
давно могли бы поддержать законопроекты депу-
тата Николаева и сенатора Павловой, серьёзно уве-
личивающие выплаты за поствакцинальные
осложнения, однако они несколько лет не выни-
маются из ящика. Ну а Останина получила очеред-
ной жирный «минус» в свою репутацию после
шабаша ювенальщиков в Госдуме.

РИА КАТЮША

Умер Леонид Кравчук, экс-секретарь
Центрального комитета Компартии
УССР и бывший первый президент “не-

зависимой” Украины, последний из трёх под-
писантов Беловежских соглашений, который
ещё оставался в живых.

В потоке материалов в связи с кончиной
Кравчука особенно удивляет распростране-
ние мифа о нём как о некой великой личности,
пусть и с отрицательными, демоническими
чертами, эдаком злом гении, который с дет-
ства мечтал о независимой Украине и в рядах
советской номенклатуры гнул свою линию
“тайного бандеровца”. Его виртуальный образ
используется для искажения прошлого и для
очередного витка нагнетания пропаганды о
том, что укронацизм якобы вылез из банде-
ровских схронов и потом захватил Украину. 

На самом деле нацизм вылез из высоких
номенклатурных кабинетов. Так уж вышло, что
я жил в то переломное время в Киеве, много
раз наблюдал Кравчука вблизи в Верховной
раде, мне приходилось и лично общаться с
ним. Поэтому выскажусь о нём, руководству-
ясь девизом древних “о мёртвых либо хо-
рошо, либо ничего, кроме правды”.

Никакой демонической личностью и хит-
рецом Кравчук не был. И на посту президента
в силу своей ограниченности он продержался
недолго – менее трёх лет. Его провели как
младенца, предложив провести в 1994 году
совершенно ненужные досрочные выборы
якобы ради утверждения его власти. И на этих
выборах прокатили, подставили люди из его
ближнего окружения.

Кравчук до этого много лет был советским
чиновником среднего звена, своего рода
идеологическим жрецом, совершенно не го-
товым к битвам в дебрях дикого капитализма.
Недаром первый секретарь ЦК КПУ Щербиц-
кий заявил, назначая его на пост секретаря по
идеологии, что это его потолок, выше кото-
рого его двигать не следует. Президентство
Кравчука запомнилось всем страшным разва-
лом всего и вся. Фамилия Кравчук была уве-
ковечена в народном названии “кравчучка” –
ручная тележка для перевозки грузов. В пе-
риод правления Кравчука использование
кравчучек приобрело массовый характер, по-
скольку обнищавшее население всё время за-

нималось поисками дешёвых товаров, погру-
жаемых на такие тележки.

Сам Леонид Кравчук не сумел на этом раз-
вале стать олигархом, но не потому, что он не
хотел или сдерживался моральными принци-
пами, а просто не умел толком даже воровать.
В дальнейшем он служил помощником самых
разных сил. Он унизился даже до того, что за
относительно небольшие гранты согласился
стать помощником вождей тоталитарной
секты южнокорейского афериста Муна.

В широком обиходе распространён миф и
о том, что Леонид Кравчук в младые годы был
связным бандеровского подполья. Однако эта
история известна только со слов самого ста-
рого приспособленца, а никаких доказательств
ей нет. На деле же Кравчука с таким прошлым
никто не допустил бы до поста секретаря ЦК
Компартии УССР по идеологии. Да и вообще
Кравчук был обыкновенным комсомольско-
партийным карьеристом. Такой не стал бы па-
литься даже простым знакомством с
антикоммунистическим подпольем, чтобы не
навредить себе. Это был совершенно типич-
ный номенклатурщик, безыдейный приспособ-
ленец, которому до лампочки были все идеи, а
тем более бандеровщина, связь с которой
могла стоить не только карьеры, но и головы.

В своё время глава КПУ Щербицкий назы-
вал Кравчука “человеком-цитатой”, ибо Крав-
чук умело и по любому поводу мог ввернуть в
разговор цитату Ленина. На закате жизни он
уже цитировал Бандеру и Грушевского – есте-
ственно, в положительном ключе. И если бы,
условно говоря, Украина была вдруг завоё-
вана войсками КНДР, то он, безусловно, сразу
же начал бы голосить о том, сколь прекрасны
и замечательны идеи Чучхе и сколь несчастны
те, кто не читает “бессмертных трудов Ким Ир
Сена”. Но сейчас не корейское, а американ-
ское “политбюро” делает погоду на Украине,
что и внесло коррективы в идеологические
метания Кравчука, всегда колеблющегося
только с генеральной линией партии...

Но даже если предположить, что о “банде-
ровском прошлом” Кравчука КГБ и партия
каким-то чудом всё-таки не узнали, то тогда
всё равно он никак не подходит на роль “бан-
деровского Штирлица” в КПСС. Слишком уж
много раз он потом менял свою идеологиче-

скую линию ради денег и власти, в том числе
в сторону симпатий к России, невероятных
для укронациста.

Например, в середине нулевых Кравчук
начал агитировать за государственный статус
русского языка, что было бы невозможно,
если бы он был столь идейным бандеровцем
с ранней юности. На самом деле этот его
кульбит объяснялся просто: на агитацию за
русский язык Виктор Медведчук выделил в то
время немалые деньги, вот “бывший банде-
ровский связной” на них и клюнул, вступив в
его оппозиционный блок “Не так”. Причём
дело было в разгар правления Ющенко, но де-
нежные соображения и надежды на депутат-
ство перевесили иные соображения. Как это
частенько бывало с этим ограниченным чи-
новником, Кравчук сделал неверную ставку –
блок пролетел, и он тогда в парламент не
попал. Хотя, по его прогнозу. на выборах в
парламент блок должен был набрать 7-10%
голосов избирателей, но набрал всего 1,01%
– сказались конкуренция, невнятная пропа-
ганда и наличие в списке на депутатство не-
популярных политиканов, подобных Кравчуку.
Но Кравчук некоторые выводы после этого
провала сделал, русскую тему забросил,
снова заняв нишу укронационалиста как
более политически выгодную.

У правящих верхушек других республик
СНГ такой удобной завесы из недавно суще-
ствовавших антирусских бандформирований
не было, и они двигались на Запад медлен-
нее, но столь же неуклонно. Главной ударной
силой русофобии и сепаратизма республик
времён развала СССР были вовсе не под-
польные бандформирования и не их наслед-
ники, а партноменклатура окраин, имевшая
огромные полномочия вплоть до права вы-
хода из Союза. И Кравчук был достаточно ти-
пичным деятелем СНГ начала 90-х годов,
вышедшим из этих кругов.

Кравчук представлял позднюю поросль пар-
тийной номенклатуры, для которой характерно
отсутствие любых убеждений, даже и русофоб-
ских. Таким нужно только набивать карманы и
нежиться во дворцах, которые они стяжали.
Если бы это помогало их стяжательству, то они,
не заморачиваясь, завтра же начали бы скакать
с криками “слава России” (до чего Кравчук

почти и дошёл в вышеуказанном блоке 
“Не так”). Но ныне выгодно противоположное...

На примере таких партноменклатурщиков,
как Кравчук, ясно видно, что нужно говорить не
о страшных идейных бандеровцах, захватив-
ших власть на Украине, а об “обыденности
зла”. Сельский мальчик из бедной семьи ста-
рается любой ценой продвинуться наверх,
потом пытается остаться там при любой поли-
тической погоде, потом – загрести побольше
денег. Для этого он готов шагать по трупам.

Но при том такие лица не являются субъ-
ектами зла или тем более добра, они просто
орудия сил зла. Подобные типажи лишены са-
мого понимания категорий истины и лжи, счи-
тая это дикой чушью. Для них говорение с
трибун – это некое шаманское камлание, это
специальные заклинания, как бы из ничего
создающие личные особняки и яхты. Магиче-
ские заговоры обычно меняются в зависимо-
сти от фаз луны, дней недели и количества
дичи в лесах. Так и риторика современных по-
литических шаманов меняется с изменчивым
миром. Кравчук в своей жизни успел восхва-
лить и Ленина, и Бандеру, и Сороса, и “препо-
добного” Муна. Без сомнения, он превознёс
бы до неба и русские войска, если бы они
взяли Украину. Но до этого дня не дожил, чем
избавил и себя, и нас от следственных разби-
рательств.

Правда, в деятельности Кравчука были и
стабильные “пунктики” – это борьба с христи-
анством и русскостью. Сначала он топтал пра-
вославие в роли коммунистического
секретаря, потом – в качестве раскольника,
масона и сектанта. В поздней УССР и в про-
исходящей от неё “независимой” Украине он
стабильно боролся с РПЦ, что доказывает
общность данных проектов. То же самое каса-
ется и русофобии. Ведь и при УССР Кравчук
тоже был русофобом, правда, из числа уме-
ренных, национал-большевистского пошиба,
ещё говоривших о дружбе народов (хотя ве-
лико- и малороссы – это реально один народ).
При Украине его русофобия уже закономерно
стала неумеренной, а после победы Евромай-
дана – просто дикой.

ËÅÎÍÈÄ ÊÐÀÂ×ÓÊ È ÎÁÛÄÅÍÍÎÑÒÜ ÇËÀ
ЭПИТАФИЯ НА СМЕРТЬ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ

Игорь ДРУЗЬ

Друзья, я уже говорил, что
кроме общественной деятельности
у меня есть дело - Центр протези-
рования. Недавно к нам обратился
командир 1 батальона ДНР с
просьбой помочь в протезирова-
нии своего замкома Валерия после
боевых травм. Мы, конечно, от-
кликнулись. Валерий просит такую
руку, с которой он мог бы вернуться
в строй и быть полезен в спецопе-
рации по денацификации Украины.
Мы подобрали ему вариант ком-
плексного протезирования сенсор-
ной кистью, а также специальным
электронным механизмом захвата
с предварительным протезирова-
нием механическим протезом. Так
как у меня своё производство,
протезы мы сделаем без коммер-
ческой наценки. Однако даже без
наценки стоимость протеза будет
составлять 1,8 млн рублей. 

Я знаю, что не только Валерий
хочет у нас протезироваться из
ДНР, и мы решили, что будем де-
лать протезы без коммерческой
наценки всем бойцам ЛДНР, для
которых будем открывать сбор!
Для сбора на протезы открыл от-
дельную карту в Сбере: 2202 2023
1416 1799 . Лишние средства пой-
дут на протезирование следую-
щего бойца. Роман Алёхин

* * *
В Минпромторге России соста-

вили перечень товаров для парал-
лельного импорта, за счёт чего в
страну вернутся 200 ушедших
брендов.

«Минпромторг составил список
товаров, которые можно будет
ввозить в Россию по параллель-
ному импорту... 200 ушедших
брендов вернутся в Россию благо-
даря параллельному импорту», —
говорится в Telegram-канале пра-
вительственного портала «Объ-
ясняем.рф».

В перечень вошли комплек-
тующие для автомобилей, элек-
тронной и бытовой техники,
промышленное оборудование, а
также одежда и обувь. Всего в
списке числятся 50 групп товаров.
russian.rt.com

* * *
Глава комитета Совета Федера-

ции по конституционному законо-
дательству и госстроительству
Андрей Клишас заявил, что про-
грамма импортозамещения в Рос-
сии «полностью провалена». Так он
прокомментировал слова члена
СПЧ, председателя Националь-
ного антикоррупционного коми-
тета Кирилла Кабанова, что вместо
импортозамещения некоторые ру-
ководители пытаются «пересадить
нашу промышленность, а вместе с
ней экономику на новую, теперь
китайскую, “иглу”».

«Программа импортозамеще-
ния провалена полностью. Кроме
бравурных отчетов отраслевых ве-
домств, нет ничего. Наши люди это
видят и по товарам народного по-

требления, и во многих других
сферах», — написал господин Кли-
шас в своем Telegram-канале. 

После начала военной опера-
ции на Украине многие зарубеж-
ные компании ушли с российского
рынка. Например, такое решение
приняла компания Renault, которая
продала за рубль активы «Рено
Россия» и передала их в собствен-
ность Москвы. Теперь на заводе
планируют выпускать машины под
брендом «Москвич», включая элек-
тромобили. По данным СМИ, это
будет локализация китайских
машин. Дарья Эрозбек

От редакции. Клишас своей
активной прозападной деятель-
ностью завоевал полное недове-
рие советских людей. Поэтому его
«патриотичное» возмущение про-
валом программы импортозаме-
щения естественным образом
наводит на мысль, что лакей За-
пада обеспокоен возможностью
ухода РФ к конкуренту его хозяина.

* * *
Экс-советник министра обо-

роны США, полковник в отставке
Дуглас Макгрегор в комментарии
испанскому El Mundo обратил вни-
мание на то, как аккуратно россий-
ские военные действуют в рамках
спецоперации на Украине, что не-
характерно для западных стран.

«Российские силы сделали то,
чего мы на Западе не ожидали.

Было поручено избегать сопут-
ствующего ущерба и потерь среди
мирного населения», — пояснил
Макгрегор.

Макгрегор и до этого делился
мнением о том, что его удивляют
«нехарактерные для западных
стран» действия России. В марте
он рассуждал, что Москва «не про-
шлась по Украине кувалдой», а
президент Путин и дальше продол-
жает относиться к украинцам как к
соседям.

Ранее Макгрегор заявил, что
просчёт президента США Джо Бай-
дена и его советников, считающих,
что военная помощь Вашингтона
сможет способствовать деэскала-
ции украинского кризиса, превра-
тит Запад Украины в полигон для
российских военных. РИА Новости

* * *
Шеф военной разведки США

Скотт Беррье назвал «патовой» си-
туацию в зоне боев на Украине. 

«Я бы охарактеризовал ее как то,
что русские не побеждают и укра-
инцы не побеждают, и мы отчасти в
состоянии пата», — заявил он.

По его словам, пат может затя-
нуться, если Москва не решится на
мобилизацию дополнительных сил
для участия в военной операции на
Украине. Лента.ру

* * *
Силовики нагрянули с обыс-

ками к заместителю министра
здравоохранения Башкирии Ирине
Кононовой.

Как сообщил источник в право-
охранительных органах, след-
ственные действия связаны с
уголовным делом о превышении
должностных полномочий при по-
купке дорогостоящих лекарств на
десятки миллионов рублей. 

Ранее надзорными мероприя-
тиями было установлено, что в 2019
году Минздрав Башкирии закупил за
счёт средств бюджета республики
более 3,7 тысяч упаковок препарата
«Трипторелин» общей стоимостью
свыше 51 млн рублей. Такая по-
ставка лекарств в 10 раз превысила
норму, которая составляла 319 упа-
ковок на 2020 год, из-за чего у меди-
каментов истёк срок годности – из
оборота пришлось изъять более
1500 упаковок стоимость более 10
млн рублей. newsbash.ru

* * *
В Берне решили разблокиро-

вать принадлежащие россиянам
активы на сумму 3,4 миллиарда
швейцарских франков.

Они были заморожены в рамках
санкций, наложенных на Россию
после начала спецоперации на
Украине.

В правительстве Швейцарии
пояснили, что не смогли доказать
принадлежность активов подсанк-
ционным лицам. Всего с начала
апреля в стране были заморожены
российские активы примерно на
7,5 миллиардов франков.

Новые данные Берн предоста-
вил в ответ на критику «нереши-
тельных мер» в отношении России,
сообщил Вloomberg. Прозвучало
также предложение США пере-
смотреть свое юридическое со-
трудничество со Швейцарией.

Профессор права Базельского
университета и эксперт по вопро-
сам коррупции Марк Пит, заявил,
что швейцарские власти проявили
«недостаток мужества». Он оценил
российские активы в стране в 200
миллиардов франков.

Швейцарский секретариат по
экономическим вопросам подчерк-
нул, что большинство российских
активов в Швейцарии не подпадают
под санкции и поэтому не должны
подвергаться аресту. МК
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