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Война – невесёлая тема. Но, хочешь-не хо-
чешь, а говорить о ней всё же придётся. Ведь
война никого не спрашивает – нравится ли она
или нет. Она просто приходит и становится
реальностью, в которой мы все живём…

И потому будем говорить о войне. За этот
пока ещё короткий период боевых действий на
территории Украины и ЛДНР социум стал по-
ляризованным как никогда. Такого не было даже
в 2014-м, когда люди делились в основном лишь
на сторонников противоборствующих сил и
просто равнодушных, причём последних было
подавляющее большинство. Теперь же, пожа-
луй, как раз равнодушных осталось мало. И это
понятно, ведь нынешние события в той или
иной степени затрагивают интересы всех без
преувеличения. А для многих это и вообще во-
прос на уровне – жить или не жить.

Страсти кипят. И этой зашкаливающей
эмоциональностью вовсю пользуются пропа-
гандисты со всех заинтересованных сторон.
Ещё бы – ведь именно через эмоции нам чаще
всего и навязывается та точка зрения, которая
выгодна хозяевам этих пропагандистов. Только
вот есть такой вопрос – а что выгодно нам?
Какая точка зрения? Ответ простой – в наших
интересах знать правду.

Вот и попробуем понять, где тут правда. 
А для этого нам нужно хотя бы в общих чертах
постараться найти ответы на вопросы – кто
это всё затеял, почему они это затеяли и что
нас в результате всего этого ждёт? Итак…

КТО ВСЁ ЭТО ЗАТЕЯЛ
Первый ход в деле зарождения текущей войны сделали,

конечно же, те, кому невтерпёж было подождать год до вы-
боров и совершенно неотложно понадобилось свергнуть
президента Украины Януковича. “Новая украинская власть”
сразу взяла курс на разжигание пещерного национализма
и сделала всё от неё зависящее для того, чтобы население
Юго-Востока Украины, а заодно и изрядная часть населе-
ния РФ, её люто возненавидели. Нынешняя государствен-
ная система Украины, хотя и провела неоднократную смену
некоторых действующих лиц, тем не менее и по сей день
является полностью той же самой, что и восемь лет назад.
Все эти годы украинская элита нагло грабила своё населе-
ние, набирала кредиты, платить которые должно опять же
это самое население и, разумеется, занималась разграб-
лением советского наследия, как и практически все “пост-
советские элиты”. Разумеется, при этом украинская
верхушка твердила народу Украины мантру о том, что “идёт
война, поэтому мы должны затянуть пояса и сплотиться во-
круг нашего очередного лидера”.

Второй стороной в деле зарождения войны была Рос-
сийская Федерация. Если украинская сторона сделала всё
от неё зависящее для мотивации населения нынешних
ЛДНР на восстание, то российская сторона в свою очередь
предприняла все необходимые шаги для того, чтобы эти

люди были полностью уверены в том, что их не только под-
держат военной силой, но и непременно включат в состав
РФ. Буквально на их глазах только что был молниеносно
отжат и принят в состав РФ Крым. И на последующих шагах
Российская Федерация вела себя так, словно повторение
“крымской весны” в Донбассе – это вопрос ближайших не-
дель, если не дней. Правда, лишь до строго определённого
момента…

Но, конечно же, приход к власти современной украин-
ской верхушки произошёл не просто по её собственному
хотению, а с подачи того самого мирового империализма,
олицетворяемого США. Ни для кого не секрет, что эта
страна прямо курировала государственный переворот в
Киеве и с самого начала взяла под свою опеку режим, за-
хвативший там власть. Конечно же, не в одиночку, а со
своими европейскими сателлитами, но мы же знаем, кто
самый главный игрок на мировом поле.

Также и российская властная верхушка, вне сомнения,
не могла просто так, на свой страх и риск, под горестные
охания всего “мирового сообщества” беззастенчиво от-
жимать у соседней полуколонии целый полуостров. Ни
одна страна в том же статусе, что и РФ, не решится на
такой значительный шаг, не заручившись сперва хотя бы
косвенным согласием “метрополии”. И последующие
действия РФ – от громких заявлений “первого лица” до
стягивания значительного контингента войск к границе с
Украиной – не могли быть осуществлены иначе, как с мол-
чаливого разрешения американской государственной
администрации. Ведь Буркхальтер-с-портфелем мог бы
приехать в гости к президенту РФ в любой момент, начи-
ная с подготовки к “возвращению Крыма”. Но приехал
лишь тогда, когда наступил момент для сигнала “стоп”. 
Не раньше, не позже…

Мы намеренно оставляем “за кадром” целые пласты и
не упоминаем о многих аспектах тех событий. Но иначе
просто пришлось бы писать книгу с цифрами, фактами и
ссылками на другие источники.

И потому подытожим – зарождение и формирование
причин идущей сейчас полномасштабной российско-укра-
инской войны было осуществлено:

– государственной властью, ведущей своё начало от
“евромайдана” и одесского Дома Профсоюзов, провозгла-
сившей себя продолжательницей идеологии Бандеры и
Шухевича, но по сути являющейся просто правящей вер-
хушкой одного из осколков проигравшего в Холодной
войне СССР.

– властью страны, называющей себя правопреемницей
СССР, которая тоже представляет из себя просто осколок
Советского Союза, пусть и самый крупный, и на деле яв-
ляющейся той самой властью, которая расстреляла из тан-
ков Верховный Совет в 1993 году.

– мировым империализмом, то есть тем самым транс-
национальным финансовым кап италом, действующим
через высших государственных лиц США и являющимся
силой, победившей СССР в Холодной войне.

Таким образом, не будет большой натяжкой сказать, что
зарождение предпосылок ведущейся сейчас войны осуще-
ствила попросту государственная администрация США.
Правда, не сама непосредственно, а руками воюющих сей-
час Украины и РФ.

ПОЧЕМУ ОНИ ЭТО ЗАТЕЯЛИ
Тут начинать надо “от печки”, то есть от мирового эко-

номического кризиса. Для начала изложим в хронологиче-
ском порядке ряд событий, начиная, как было выше
сказано, от этой самой “печки”.

Итак, на рубеже примерно 2017-2019 годов уже всем
становится ясно, что в очередной раз назревает ката-
строфа для всей глобальной экономической системы и
предотвратить её обычными, рядовыми мерами вряд ли
получится. Вскоре, примерно в начале 2020 года, инфор-
мационные источники всего мира начинают раздувать ис-
терию по поводу угрозы эпидемии вируса Sars-Сov-2,
возникшей в китайском городе Ухане. ВОЗ практически
объявляет пандемию заболевания, вызванного этим воз-
будителем. В русле “антипандемических мер” все страны
мира, за небольшим исключением, вводят на своих терри-
ториях последовательно – “масочный режим”, локдаун,
принудительную вакцинацию и уже начинают навязывать
населению “паспорта здоровья” – пресловутые QR-коды.
Однако же к этому моменту люди, уставшие от запугивания
и уже получившие немалый ущерб от так называемых “ка-
рантинных мер”, массово начинают где-то протестовать, а
где-то просто саботировать распоряжения всемогущей
ВОЗ. Начинаются массовые акции протеста в европейских
странах. Вспыхивает народный бунт, на какое-то время
охватывающий весь Казахстан. Столицу Канады буквально
оккупирует движение “Конвой Свободы”, собравшееся со
всей страны. И тут в большинстве стран мира начинается
“снижение заболеваемости короновирусом” и отменяется
целый ряд ограничительных мер, включая и одиозные “пас-
порта здоровья”. В средствах массовой информации всё
чаще появляются сообщения об эскалации конфликта
между Украиной и РФ. Украина стягивает войска к “линии
разграничения” с ЛДНР, а Россия накапливает военный
контингент на границе с Украиной. Байден заявляет о том,
что ему точно известно о планах РФ вторгнуться на терри-
торию Украины. Многие не верят, ведь РФ уже не раз “со-
биралась напасть”, но всё как-то обходилось. Российская
Федерация объявляет о том, что признаёт суверенность
республик Донбасса, которые раньше называла не иначе,
как “самопровозглашёнными”. Начинается ввод войск в те-
перь уже признанные народные республики и наступатель-
ная операция РФ на территории Украины…

Исходя из приведённой выше хронологии, совершенно
ясно, что как только затеянная для “перезагрузки” мировой
экономической системы “пандемия” наткнулась на серьёз-
нейшее сопротивление народных масс, сразу же возникла
и “российская угроза”. А когда разрозненные протесты на-
чали принимать международный характер и “пандемийщи-
кам” пришлось “отрабатывать назад”, началась уже просто
война. И тут все уже просто забыли и про “конвои сво-
боды”, и про “ковидные бунты” в Европе, и про продолжаю-
щиеся забастовки в Казахстане. Да и про саму эту
“страшную болезнь” мало кто вспоминает.

И вывод из всех этих так удачно для транснациональной
“элиты” выстроившихся “совпадений” напрашивается
только один. А именно – спецоперация РФ на территории
Украины началась именно сейчас, а не тогда, около восьми
лет назад, когда условия для неё были в разы благопри-
ятнее, потому что только в настоящее время у глобальной
“элиты” в ней возникла необходимость. Отсюда и “отча-
янная смелость” первого лица Российской Федерации и
непонятно откуда взявшаяся его “решительность”.

Ввод войск РФ на украинскую территорию одним махом
избавило лиц, руководящих осуществлением перезагрузки
мировой экономики через “пандемию”, от многих издер-
жек, связанных с необходимостью отступления перед
лицом набиравшего всё больший размах сопротивления
различных слоёв социума, начавших уже объединяться

перед лицом “карантинной угрозы”. Вне всякого сомнения,
что если бы не война, то “пандемийщикам” не удалось бы
осуществить организованное отступление, и сворачивание
“пандемических ограничений” превратилось бы для них в
настоящий крах. Многим правительствам пришлось бы
уйти в отставку, а некоторые режимы, возможно, были бы
свергнуты. Авторитет транснациональных структур, и,
прежде всего, – ВОЗ, был бы основательно подорван. И что
самое страшное, все эти события в комплексе для отдель-
ных стран вполне могли в конечном итоге окончиться даже
и сменой общественно-экономической формации.

Потому РФ и потребовалось столь внезапно сделать то,
чего от неё люди в Республиках ждали восемь лет назад.
Ждали тогда, плюс ещё несколько лет, но к этому моменту
уже и ждать перестали. Но война началась, и теперь ини-
циатива снова на стороне строителей “нового дивного
мира”. Они получили возможность поступать по своему вы-
бору, как захотят. Могут, воспользовавшись передышкой,
перезапустить проект “ковид”, благо, несмотря на затишье
в санитарно-принудительной сфере, пандемию никто не
отменял. Как, впрочем, официально никто и не вводил, но
это уже, что называется, детали… Могут отменить “панде-
мический” вариант “перезагрузки” и заменить его на преж-
ний и привычный способ выхода из мировых кризисов –
развернуть российско-украинский конфликт в полномас-
штабную мировую войну. Могут, в конце концов, совме-
стить сразу два варианта и устроить “пандемию на фоне
войны”. Вторжение РФ на украинскую территорию откры-
вает для них все возможности.

ЧТО НАС ЖДЁТ В РЕЗУЛЬТАТЕ
Жителям Украины, РФ и ЛДНР следует понимать, что,

раздув тлеющий военный конфликт на границе республик
до размеров большого пожара, его инициаторы скорее
всего постараются “выжать” из него по возможности
больше. Вряд ли столь долго приберегаемый “боеприпас”
будет израсходован только для того, чтобы РФ одержала
молниеносную победу, либо потерпела столь же молние-
носное поражение. Не забудем, что в боевые действия втя-
нуты страны, на территории которых “уколизация”
встретила, пожалуй, самое значительное в мире неприятие
со стороны населения. Война же, пусть и другими мето-
дами, решает те же задачи, что и “пандемия”, но делает это
не в пример эффективнее. Её недостаток для “сильных
мира сего” состоит в том, что процесс постоянно норовит
принять неуправляемый характер, тогда как “инфодемия”
якобы “опаснейшего заболевания” практически полностью
управляема. Зато никого не нужно ни в чём убеждать. В
“эпидемию” можно верить или не верить, но попробуй “не
поверь” в реактивный снаряд, падающий на твою голову!
Война легко оправдывает в глазах населения ущемление
тех прав и свобод, которые не так и просто было отнимать
у людей под предлогом угрозы заболевания. И самое глав-
ное, в военное время легче простого навязать населению
солидаризм, то есть полный и добровольный отказ трудя-
щихся от отстаивания своих классовых интересов в пользу
интересов угнетателей. Девиз – “сплотимся перед лицом
гнусного врага вокруг нашего национального лидера” – во
время войны вызывает горячий отклик у тех, чей удел ра-
ботать до полного изнеможения без выходных за еду или
погибать на полях сражений за чужие интересы. Но разве
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Как же найти «действительную сущность» войны, как определить
её? Война есть продолжение политики. Надо изучить политику
перед войной, политику, ведущую и приведшую к войне. Если 
политика была империалистская, т.е. защищающая интересы 
финансового капитала, грабящая и угнетающая колонии и чужие
страны, то и война, вытекающая из этой политики, есть империа-
листская война. Если политика была национально-освободитель-
ная, т.е. выражавшая массовое движение против национального
гнёта, то она, вытекающая из такой политики, есть национально-
освободительная война.

В.И. ЛЕНИН
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не этого хотят добиться от нас строители “глобального
концлагеря”?.. Именно это, а также и все остальные эле-
менты “нового дивного мира” легче всего внедрять под
предлогом военных действий. Поэтому, даже если будет
решено не расширять театр военных действий, следует
ожидать, что война примет затяжной характер и , воз-
можно, в неё будут втянуты дополнительные страны-
участницы.

Теперь о том, чего могут ожидать все стороны, при-
нимающие в данный момент непосредственное участие
в боевых действиях.

Украина при любом исходе развязанного противо-
стояния получает столь значительный ущерб, что даже
полная военная победа для неё мало чем отличалась бы
от поражения. Её и без того подорванный промышлен-
ный потенциал уже сейчас в значительной степени раз-
рушен, а при затяжном военном конфликте на своей
территории эта бывшая советская республика рискует
попросту вообще остаться без промышленности и без
сколько-то работающей логистической инфраструк-
туры. Без сомнения, недостаток собственного экономи-
ческого потенциала будет по ходу военных действий
возмещаться ей “западными друзьями”, но это будут
“данаевы дары”, в результате чего Украина на всё обо-
зримое будущее погрязнет в долгах, которые просто
нечем будет выплачивать. Плюс, в довершение всего,
ещё и демографические потери… Самым правильным
решением для бывшей УССР был бы как можно более
быстрый выход из войны, даже ценой отказа от неболь-
шой части территории. Но, разумеется, теперь никто не
позволит ей это сделать и взятую на себя восемь лет
назад роль Украине придётся играть до конца.

Российская Федерация, играющая в этом крова-
вом спектакле роль агрессора, тем самым неизбежно
получает распространение боевых действий в том или
ином виде и на её территорию. При этом жителям РФ
надо понимать, что идущая сейчас такими методами
“денационализация” Украины на самом деле будет
иметь строго обратный эффект. Если раньше немалая
часть её населения посмеивалась над сказочкой про
“русских оккупантов, которых никто не видел”, то сейчас
они увидели оккупантов воочию. И бесполезно повто-
рять пропагандистские штампы о том, что “это мы так
освобождаем украинцев от нацистской хунты”. Есть
только один способ, при котором освобождение было бы
именно освобождением, а не оккупацией – делать это
совместно с жителями Украины, соединив с ними уси-
лия… Конечно же, неудивительно, что РФ в этом проти-
востоянии делает всё, руководствуясь формулой “с
точностью до наоборот”. Она просто выполняет тот
самый прежний “пандемический” план другими сред-
ствами. И результат будет примерно тот же самый – па-
дение экономики, закрытие производств, потери в
численности населения. Плюс тотальный полицейский
контроль, полный запрет на политическую деятельность
и на все формы выражения протеста. Плюс тотальное
бесправие работающего населения при столь же тоталь-
ном произволе работодателей. Словом, тот самый “циф-
ровой концлагерь”, прихода которого мы опасались и с
которым многие из нас уже вели посильную борьбу.
Только теперь все козыри на руках у противника, а у нас
остался лишь совсем небольшой арсенал средств. Та-
кова цена войны для РФ.

Жителям Донецкой и Луганской народных рес-
публик, к сожалению, будет хуже всех. Прожив восемь
лет в состоянии издевательского “минского перемирия”
вплоть до момента развязывания активных боевых дей-
ствий, они тем самым уже выполнили роль, отведённую
им организаторами всего этого подлого представления.
Теперь они уже окончательно никому живыми не нужны
– ни Украине, ни РФ, ни, тем более, США. Скорее всего
их постараются максимально “оптимизировать” в ходе
военных действий, что косвенно и подтверждается тем
фактом, что при объявленной цели их защитить, на
самом деле Донецк и Горловка до сих пор подвергаются
сильным обстрелам. Именно поэтому главное, что
можно сказать в такой ситуации этим людям, – как бы ни
повернулись события, не верьте никому и просто поста-
райтесь выжить…

И, резюмируя, пару слов о главном заказчике и выго-
дополучателе этой войны – транснациональном финан-
совом капитале. Без сомнения эти “господа” получат
здесь те результаты, на которые рассчитывают, и строи-
тельство глобального “нового дивного концлагеря” про-
двинется ещё на один этап. Вместе с тем, неизбежно,
кроме желаемого ими результата, будут и другие, непо-
лезные для них и тем самым полезные для всех нас. Так
уж устроен капитализм – то, что для них хорошо, для нас
плохо, а то, что для нас жизнь, для них – смерть.

И если мы так и не сумеем, преодолев все навязан-
ные нам предрассудки, объединиться для борьбы с
ними, борьбы за жизнь, борьбы за право иметь будущее,
то они в конце концов так и достроят свою уродливую и
бесчеловечную структуру глобального концлагеря. И это
будет означать для всего человечества неизбежную ка-
тастрофу, в ходе которой произойдёт утрата сколько-то
значимых технологий, массовая гибель населения, пе-
реход к примитивным способам хозяйствования и от-
сюда – к архаическим формам социального устройства.

И, несомненно, так оно и будет, если мы не осознаем
простые, но очень важные для нас истины. Например о
том, что войны, которые развязывают капиталисты, ни-
когда не принесут нам блага. Может ли такая война во-
обще принести благо людям? Да, несомненно может. И
мы даже имеем точный список этих людей, который
можно посмотреть в журнале “Форбс”… А вот для трудя-
щегося человека есть только одна форма войны, спо-
собная принести позитивный результат, – это война
классовая, война с буржуазией, с теми, кто угнетает,
обездоливает и уничтожает нас. Уничтожает в том числе
и посредством войн…

И, конечно же, это страшное и гибельное заблужде-
ние, – когда мы считаем, что капиталистическая РФ
способна кого-то там от чего-то освободить на терри-
тории Украины. Ведь оба этих режима одинаково анти-
народные и в сущности почти ничем не отличаются
друг от друга. И прежде чем освобождать наших
братьев от чего бы то ни было, мы должны сперва сами
освободиться от режима угнетения трудящихся. И
только тогда можно будет предложить нашу помощь
всем братским народам.

Вадим СУРИКОВ

Окончание статьи
«ЧТО ПРОИСХОДИТ?». Начало на 1 стр.

«ЖИВИТЕЛЬНЫЕ» САНКЦИИ 
И ДРУГИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Самое обидное для меня как для автора –
очередной раз употреблять фразу «а я пред-
упреждала». Но, тем не менее, как я и пред-
упреждала, непроведенная вовремя леги-
тимация действий РФ на международной
арене через Януковича уже привела к тяжё-
лым последствиям. Споры между диван-
ными экономистами ещё идут, но спорят они
не о том, будет кризис или нет, а о том, на-
стал ли уже полный трындец или это пока
ещё только кризис, а всеобщий и оконча-
тельный трындец нас ждёт впереди. (Если и
дальше слушать армянских советников,
тогда то, что происходит сейчас, – это только
разминка.). В сети гуляет проект постанов-
ления правительства «О нивелировании по-
следствий ограничительных мер в отно-
шении Российской Федерации в части функ-
ционирования гражданской авиации». Пока
я нашла косвенное подтверждение этих пла-
нов на телеграм-канале депутата ГД М. Де-
лягина, который анонсировал отмену или
автоматическое продление на полгода пред-
седателем правительства различных лицен-
зий и сертификатов:

« Госдума рассмотрела сразу в трёх чте-
ниях первый пакет правительственных зако-
нопроектов, направленный на нормализацию
экономической ситуации в России.

Этих пакетов будет ещё много, они будут
касаться, вероятно, всех аспектов соци-
ально-экономической жизни страны, но –
лиха беда начало. 

Первый законопроектный шаг правитель-
ства Мишустина – резкое ослабление регуля-
торного давления на экономику. Из примерно
320 тысяч намеченных до конца года конт-
рольных мероприятий одним махом отме-
няется как минимум 270 тысяч. Примерно
миллион лицензий и разрешений всех видов
продляется автоматически». (delyagin.ru).

Если это «продление» коснётся сертифи-
катов лётной годности воздушных судов, то
это добавит  нашим «гениям» и «великому
тактику» обвинение в пиратстве – ко всем
прочим обвинениям, которые Украина и/или
кто от её имени выдвинет в Гааге.

«Трибунал в ГААГЕ НАЧАЛ РАССЛЕДОВА-
НИЕ возможных военных преступлений Рос-
сии на Украине. 

“После первичного анализа ситуации на
Украине мой офис увидел достаточно основа-
ний считать, что могли быть совершены пре-
ступления, подпадающие под юрисдикцию
нашего суда. Конкретные случаи, которые по-
тенциально могут считаться таковыми, уже
выявлены и лягут в основу расследования”, –
заявил Главный прокурор Международного
уголовного суда (ICC) Карим Хан». (НЕ RT).

И это только первая партия «живитель-
ных» санкций! Как вам, господа «хенералы»
и прочие «великие мыслители»? Самое
смешное, что в лизинге у нас находится по
некоторым данным до 85% воздушного
флота страны. Процесс отзыва сертифика-
тов начат, и это уже не остановить, разве что
чуть замедлить:

«Российским авиакомпаниям начали ан-
нулировать сертификаты лётной годности на
самолёты, которые зарегистрированы в ино-
странных реестрах.

Но российские авиавласти попросили пе-
ревозчиков не приостанавливать полёты на
таких воздушных судах без подтверждения
Росавиации, следует из телеграммы замру-
ководителя Федерального агентства воз-
душного транспорта Олега Сторчевого.

Источник в одной крупной российской
авиакомпании говорит, что авиавласти под-
талкивают перевозчиков пойти на не совсем
законные действия. Он добавил, что летать
без сертификата лётной годности нельзя, а
Росавиация не уполномочена решать вопрос
лётной годности самолёта, который зареги-
стрирован на Бермудах». (Авиаторщина).

Но самолёты не только в лизинге, помимо
этого все воздушные суда в обязательном
порядке застрахованы и немалое влияние на
решение об отзыве воздушных судов и о
фактическом расторжении договоров и пре-
кращении обслуживания будут принимать не
только производители и собственники само-
лётов, но и страхователи. И тут – та-дам! На
сцену выходит международная армянская
диаспора, чьим основным бизнесом и яв-
ляется страхование…

И ещё одно «стечение обстоятельств» –
армянская диаспора имеет особенно силь-
ное влияние на президента Франции Мак-
рона. Который изображает из себя
посредника между Россией и Украиной, и
вообще «смущает наше всё Новой Антантой
и бюджетом от неё», но на самом деле он
больше заинтересован в «заведении в блуд-
няк» для получения любым способом прав
на доходы от Донбасса за 100 лет, поэтому
изначально даёт «эксклюзивные советы» и
одной, и другой стороне. Макрон больше
подливает масла в огонь, пытаясь извлечь
выгоду, чем занимается каким-либо прими-
рением сторон:

«Эмманюэль Макрон считает, что ситуация
на Украине может ухудшиться, и настроен
“пессимистично” после состоявшегося теле-
фонного разговора с Владимиром Путиным.
Об этом сообщает телеканал BFM со ссылкой
на представителя администрации француз-
ского лидера

“Президент республики ожидает, что
худшее ещё впереди, учитывая, что ничего

из сказанного Путиным не обнадёживало,
он был настроен решительно”, – сказал
представитель администрации Макрона».
(Астрея).

«”Худшее впереди. Путин дал понять, что
хочет взять под контроль всю Украину цели-
ком, если украинцы не согласятся на нынеш-
ние условия”, – Макрон после разговора с
Путиным агитирует Зеленского сдаться».
(Майор и Генерал).

Интересно, что он обещал нашим по те-
лефону? Кредит на год или три от Антанты на
бюджет под Донбасс? Впрочем, что бы лягу-
шатник ни обещал, всё равно обман, нети-
тульно и незаконно, а значит – всех кинет.

Так что Путин попал между иезуитами/Мак-
роном и Римским Консулом/хабадом как
между молотом и наковальней. И, кстати, в
продолжение помянутого, все современные
самолёты имеют в своём программном обес-
печении функцию дистанционного перехвата
управления от NORAD/Боинг/Аэрбас... Так что
я бы не рискнула летать на самолётах с «про-
длённым» сертификатом лётной годности,
ведь при незаконном захвате воздушного
судна пострадавшая сторона снимает с себя
всякую ответственность за безопасность пас-
сажиров, и, скорее всего, воспользуется оп-
цией доступа, чтобы, например, начать
показательно «ронять куда и когда надо» воз-
душные суда с пассажирами, пока наши домо-
рощенные пираты не поймут, что захватили
весьма сомнительный приз. Так что предлагае-
мый как решение проблемы авиатранспорта
«акт пиратства» не просто уголовно-
наказуемое деяние, но и совершенно бес-
смысленное и даже самоубийственное. Такой
вот русский «самотерроризм» под армянским
руководством – бессмысленный и беспощад-
ный к самим себе и к собственному населению.

Ну и, конечно же, у нас идёт борьба с так
называемой пятой колонной, куда походя и
чохом записали почти всю творческую интел-
лигенцию. Но это надуманная ложная цель
для отвлечения внимания. Гораздо опаснее
пятой колонны для главы государства яв-
ляется так называемый «второй эшелон» по-
литических и хозяйственных деятелей,
который сейчас усиленно гробит российскую
экономику, вернее ту кракозябру, что ею назы-
вается. Знаете,  настоящей борьбой за инте-
ресы страны была бы проверка деятельности
Росавиации за тридцать лет, со времён Алё-
шина да Христенко, продвигавших все эти
годы за нехилые такие откаты и взятки инте-
ресы  Боинга и Аэрбаса. Кстати, для этого ещё
при Горбачёве, Боингом, Аэрбасом и другими
западными крупными авиапроизводителями
был сформирован специальный фонд в 54
млрд долл. для утилизации отечественной
промышленности, а Горбачёв для реализации
этого замысла «командировал в отрасль» Алё-
шина! Так интересы иностранных производи-
телей самолётов продвигались и продвига-
ются в ущерб отечественным и фактически
уничтожили могучую авиастроительную от-
расль, доставшуюся «дефективным менедже-
рам» в наследство от СССР.

Утрата большей части авиапарка огром-
ной страны – это только одна из проблем,
возможно, одна из самых трудноразреши-
мых, но есть ещё и другие, и они будут мно-
житься, Такие вот дела, дорогие читатели.

А вот ведь намедни был шанс избежать
«санкционного абзаца и блокирующего бес-
предела». Надо было всего-то в течение 72
часов с момента начала «спецоперации»
предъявить перед телекамерами Януковича
(варианты ещё есть, советские знают как),
призывающего к «восстановлению конститу-
ционного порядка в Украине»… Но «гене-
ралы и наше всё» решили, что у них «есть
МИД», и почему-то решили, что этот МИД
знает, что надо делать. Но, как оказалось,
МИД, то ли не знает, то ли знает, но явно иг-
рает не на их стороне… А теперь? «Живи-
тельные санкции!» Получите, распишитесь...

А что, господа миллиардеры, или теперь
уже бывшие миллиардеры? Как вас ошку-
рили «братья армяне»? По «случайному»
стечению обстоятельств они же кредиторы и
ещё и страхователи ваших заводов-газет-
пароходов...

А как вам, «дорогие хенералы», помог за-
хват серверов ЕЦБ в чернобыльской зоне?
(Которая есть – советский анклав и на базе
которой и существуют операционные воз-
можности ЕЦБ на советском мандате терри-
тории и советских активах.). Отжали базовый
актив? Не? Облом? А спросить? Не? Тупость?
Гордыня? Понимаю... Ну ЕЦБ для начала вам
и запретил еврики и транзакции в них.

А как «прошло планомерное вхождение в
Новую Антанту?» И тут развели? Может, ре-
шили «подарок» от Паллавичини в виде пла-
тёжной системы VISA со всеми долгами
принять? Как могильную плиту? Не? Не на-
столько тупые? Ну, дай-то бог.…

И что же делать, спросите вы, «господа
хенералы»? А бежать к советским за сове-
том, потому как их сейчас ваши хозяева под-
начивают, чтоб они дали добро (чего,
конечно же, не будет) на устранение вас и
всех «неразумных исполнителей» до апреля-
мая всем скопом, чтоб, так сказать, «поре-
зать тихо и в частном порядке»,  чтоб с 1.04
уже без вас запустить новую мировую фи-
нансовую систему на наших костях да костях
«наших великих верховных лидеров».

А что армянцы, спросите вы? Они – бес-
предельщики/самоубийцы? Отнюдь! После
ухода Граветта и ультиматума Папе Рим-

скому и генералу иезуитов от советских всем
агрессивным сатанизмом ныне заправляет
Всемирный Совет Церквей во главе с Гаре-
гином II, так что у армянцев с «крышей и ман-
датом» всё в порядке, круче быть не может,
они вам всем «последний путь укажут»...

«Переговоры в Пуще»... даже не знаю как
назвать… Денонсация денонсации? Возрож-
дение С.С.С.Р. и его баланса? Похороны СНГ
и «великих верховных лидеров»? Или сразу
Ультиматум и Рижский мир 2.0? Даже не
знаю, что и говорить...

Допустим, Зеленский хочет просто ба-
нально напакостить, но наши-то должны по-
нимать куда они лезут? Эй, «господа
хенералы», может, кто сам почитает дого-
воры да меморандумы? Не доверив армян-
цам? А то прям страшно становится за
последствия...

«Франция собирается ужесточить санк-
ции против РФ – Politico со ссылкой на пред-
ставителя Елисейского дворца после
телефонного разговора между Макроном и
Путиным». (Раньше всех).

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ
Цены на газ в Европе растут – дебилы ра-

дуются, а пока дебилы радуются, разница в
цене списывается из советских экспортных
доходов и идёт в бюджет Евросоюза... В
этом весь смысл задирания цен на
газ/нефть/электричество. В том числе и для
этого весь хохлобардак и устроен. Вроде
сказала, показала пальцем, написала на за-
боре и не один раз… И никаких выводов не
сделали... Кто объяснит сию тугоухость?
Могу объяснить ещё раз...

Проблема беженцев с Украины – каза-
лось бы, в чём подвох? Что не так? А всё не
так. Если бы у нас имелись грамотные ана-
литики, то из зомбоящика уже лился бы
поток разоблачений коварных замыслов
враждебного НАТО, которое замыслило про-
вокациями и прочим коварством вдрызг рас-
сорить украинцев/русских по обе стороны
административной границы СССР и, запугав
доверчивых укров, понудить их массово миг-
рировать в страны «просвещённого Запада».
И тут как раз и пригодились нацики, лупящие
из «градов» по своим гражданам.

Случилось это потому, что наши пору-
шили планы своих хозяев в 2014-м и вместо
присоединения всей Украины в союзное го-
сударство, как пропихивали иезуиты, и бюд-
жета на троих (1920), тупо отгрызли Крым.
Ещё успели «надкусить» в районе Донбасса,
от чего появилась ЛДНР. 

После «недоагрессии» 2014 года, первич-
ный план иезуитов был скорректирован, и в
нём появился ещё один раздел, где была сде-
лана ставка на формирование Украины как Ан-
тироссии и источника «хороших мигрантов»
для Запада. У «просвещённого Запада» на тот
момент как раз закончились польские водо-
проводчики, которые в большинстве своём
либо вышли на пенсию, либо ассимилирова-
лись и стали бизнесменами. А ПТУ советского
образца у них на Родине за время их отсут-
ствия закрылись и новых водопроводчиков не
выпускают. У них теперь на экспорт остались
одни только дефективные менеджеры, кото-
рых и на «просвещённом Западе» хватает. На-
дежды Ангелы Меркель сотоварищи на то, что
беженцы с Ближнего Востока и из стран Аф-
рики займут места работящих турок первой и
второй волны миграции, жестоко обломались
– беженцы переезжали в Германию не для
того, чтобы работать, а для того, чтобы пере-
везти туда многочисленных жён и детей и всей
оравой получать хорошие немецкие пособия...

Теперь поляков (не одних только поляков,
ещё латышей, эстонцев и прочих «иностран-
цев», занимавших ниши рабочих специально-
стей и неквалифицированных разнорабочих)
предполагается заменить на батраков хохлов,
а самих хохлов предполагается заменить уже
на Украине «плохими, тупыми, ленивыми и
плохо образованными мигрантами из афри-
канских стран и Сирии, Ирака, Афганистана» и
прочих стран, «освобождённых путём демокра-
тических бомбардировок США». И (вы будете
смеяться!) «количество беженцев с Украины в
страны Евросоюза уже запланировано в коли-
честве «чуть меньше семи миллионов».

Как говорят, если немного уточнить рас-
плывчатую цифру «меньше семи миллио-
нов», то получится столь любимое
сатанистами во главе со Швабом число –
6.666.666 человек. И столько же «плохих миг-
рантов» планировали переместить на терри-
торию Украины, где «передовой отряд» этих
мигрантов как раз проходит «дополнитель-
ное обучение»… По сложившейся традиции,
руководство Украины сорвало все графики
миграции и планы закулисы…

План был прост, как грабли – с весенним
солнышком начать ведение если не откры-
тых боёв, то партизанских действий против

ВС РФ и русских объединёнными военными
силами всего «зоопарка» из нациков и бар-
малеев. Вот она – армия Граветта, которая
не смогла попасть к себе домой в Казахию и
теперь будет перемещена на/в Украину.

Для них, а не для хохлов, туда и завозится
западное оружие и техника, частично тран-
зитом из Афганистана, к которым бармалеи
уже привыкли в Афганистане и Сирии. По-
тому эта западная техника и не попадает
сейчас на фронт.

Как говорят, уже скоро начнётся массо-
вый завоз самих бармалеев, чтобы они
могли и открыто, и тайно резать всех рус-
ских/белых/неверных. Вот такой поворот!

А где наш «агитпроп»? Почему не вопит на
всех углах, что украинцам нельзя ехать в миг-
рацию? Миграция погашает права и титулы
советского/русского человека! Нельзя
оставлять Родину врагам человечества и их
слугам, ибо вы так погашаете права и титулы
русских как самой привилегированной нации
и права на аннуитеты и доходы всех мировых
трастов! Вас в Европе всех отвакцинят
шмурдяком и всё – вы уже не люди, а живые
консервы! О чём в Германии уже всех изве-
стили. Ширнут – и вас нет как человеков, а
значит и русских – нет.

Хочу упомянуть ещё один побочный эф-
фект хохлобардака, – после спецоперации
будет развёрнута кампания «быть русским –
позор» чтобы во время следующей переписи
населения все «засовестившиеся» писали в
графе национальность «украинец», «мор-
двин», «татарин» – что угодно, но только не
«русский». Так сатанисты хотят обманом за-
ставить погасить свои права русских как
особо привилегированной нации с 1922 г. и
права на доходы от всех трастов! У сатани-
стов не бывает простых замыслов, в каждом
– трижды тройное дно. И если это не разоб-
лачить, то многие попадут в эту ловушку – и
те, кто уедет, и те, кто перестанет считать
себя русским. Сатанистам нужно, чтобы на
2027 год здесь на всей территории СССР и
ОВД не осталось ни одного советского/рус-
ского. Так что хохлобардак имеет и эту цель,
которая упускается нашими пропагандист-
ским аппаратом.

Пока все спали, гопники помчали в Ва-
шингтон:

«Сегодня утром ИЛ-96 (бортовой номер
RA-96019) вылетел из Санкт-Петербурга и
взял курс на Вашингтон. Это самолёт спец-
отряда, обслуживающий только высших лиц
власти России». (Марат Баширов).

Не исключено, что полетели сливаться
сами и сливать Победу, поэтому довольный
Зеленский уже объявил, что скоро все бег-
лые нацики смогут вернуться из эмиграции:

«Новое обращение президента Зелен-
ского. Он заявил, что  уверен в том, что скоро
украинские беженцы смогут вернуться домой,
а Украине выделят десятки миллиардов дол-
ларов на восстановление». (NEXTA Live).

Будут проект новой Хазарии запускать и
Великой Армении?

А то! Соглашение Граветта и царя иудей-
ского, которое ещё Примус заключил о раз-
деле мира на граветтовский и еврейский
(сейчас – армянский), они отменить не
вправе. Видимо, и дают последний шанс ев-
роармянцам до 26 г. установить свою власть и
убить/нулифицировать всех советских/рус-
ских, если не в рамках одной империи, то
тогда двух империй – Хазарии, куда должны
будут переехать евреи и откуда следует высе-
лить русских, и цифровой Великой Армении
под внутренним названием Россия, которая,
сидя за железным занавесом, будет оплачи-
вать  весь банкет. Помогают при этом иезуиты
чем могут, например, теми же «живительными
санкциями и железным занавесом»!

Надеюсь, у наших хенералов и пучхе хватит
мозгов и решимости, чтобы дойти до самых
западных границ Украины несмотря ни на что,
ибо для них мосты сожжены. Или они и мы
вместе с ними получим и позор, и войну, и
бармалеев, и партизан, и репарации и контри-
буции, и занавес – все вместе и сразу.

И ещё в качестве напоминания господам
хенералам – начинайте ревизию и развёрты-
вание мобилизационных мощностей в про-
изводстве и промышленности, а то патроны
и снаряды имеют свойства кончаться в
самый неподходящий момент, особенно с
учётом слухов, будто бы армянцы попилили
и сдали в металлолом практически всю мо-
боснастку на всех заводах страны! Такие
слухи надо проверять! Пока не поздно бегите
к советским и спрашивайте, что и как делать,
чтобы и самим спастись, и страну спасти! И
с мобилизацией, и с миграцией, и с ИГИЛ, и
с Януковичем, и санкциями – у них на все
случаи жизни есть разумные простые и эф-
фективные решения!

ЗАЗЕРКАЛЬЕ
Татьяна ВОЛКОВА

Благодарим товарищей Е.Т. Ильину, Ю.Н. Кайдалова, В.С. Мотькина, 
О.А. Волкова, В.В. Лихачёва, В.И. Душкина, Т.И. Власову, Р.Л. Имберха, 

Т.А. Шенину, И.Н. Солодовченко, Лесников из Петровска, Леонида, 
Леону и Игоря  за помощь в изготовлении и распространении газеты. 
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ГОТОВИТСЯ АРЕСТ 
«ПРОЧИХ» ЗАРУБЕЖНЫХ АКТИВОВ
РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Лондон берёт под жёсткий контроль 
всю жизнь российских богачей

Объединённый Запад принял решение о
замораживании зарубежных активов Банка
России, под удар попала примерно половина
международных резервов РФ, т.е. более 300
млрд долл. Не думаю, что на этом заморажи-
вание закончится, есть ещё много того, что
Запад может замораживать. Международные
резервы – лишь часть зарубежных активов
России.

Согласно последним данным Банка Рос-
сии на 1 октября 2021 года, все зарубежные
активы российского происхождения состав-
ляли 1.625,3 млрд долл. При этом междуна-
родные резервы были равны 614,1 млрд
долл. Соответственно, на «прочие» зарубеж-
ные активы Российской Федерации при-
шлось более одного триллиона долларов
(точно: 1.011,2 млрд долл.). Приведу укруп-
нённую структуру «прочих» зарубежных акти-
вов РФ (млрд долл.):

- активы в виде прямых инвестиций –
482,1;

- активы в виде портфельных инвестиций
и вложений в производные финансовые ин-
струменты – 118,7;

- активы, сформированные с помощью
«прочих инвестиций» – 410,5.

Во втором блоке можно выделить такие
компоненты (млрд долл.): вложения в акции и
паи – 31,6; вложения в долговые ценные бу-
маги – 79,4; вложения в производные финан-
совые инструменты – 7,7.

В третьем блоке основными компонен-
тами являются (млрд долл.): наличная валюта
и депозиты – 193,8; ссуды и займы – 155,2;
торговые кредиты и авансы – 41,4.

Однако на самом деле зарубежные ак-
тивы российского происхождения намного
больше. Центробанк не отражает активы,
которые были сформированы за счёт вы-
вода из России капитала по разным «серым»
и «чёрным» схемам (включая контрабанду
товаров и валюты). Согласно экспертным
оценкам, «прочие» зарубежные активы (т.е.
без учёта международных резервов РФ) как
минимум в два раза больше.

С точки зрения формы собственности
большая часть «белых» «прочих» зарубежных
активов российского происхождения принад-
лежит российским юридическим лицам –
банкам и компаниям. А что касается «серых»
и «чёрных» «прочих» зарубежных активов, то
большая часть их принадлежит российским
физическим лицам – олигархам, просто биз-
несменам, чиновникам (как бывшим, так и
действующим), членам их семей и родствен-
никам. Банк России эту «подводную» часть
айсберга, называемого «зарубежные активы
российского происхождения», в своих стати-
стических отчётах не отражает. Например, он
не отражает физические активы физических
лиц – дворцы, прочую архитектурную и жилую
недвижимость, яхты, личные самолёты, ан-
тиквариат, земельные участки, золото в сей-
фах. Что касается финансовых активов
физических лиц, то большая часть имеет
«серую» и «чёрную» окраску, и они прячутся в
офшорах. В широком смысле офшорами
можно считать Британию, Швейцарию, США
и другие страны Запада, власти которых от-
носились одно время к появлению у них акти-
вов сомнительного российского происхож-
дения более чем терпимо.

Итак, Запад принял решение «заморо-
зить» часть международных резервов РФ на
сумму около 300 млрд долл. Однако это
может быть лишь началом масштабной кам-
пании по «замораживанию», а затем экспро-
приации громадного массива зарубежных
активов российского происхождения (не
менее 2 триллионов долларов). Эта вторая
фаза санкционной кампании уже началась.

27 февраля на пресс-конференции по
итогам заседания министров иностранных
дел стран Европейского союза Жозеп Бор-
рель сообщил, что готовится обширный
санкционный список лиц, которым будут за-
блокированы их зарубежные активы. «Сюда
входят российские олигархи и бизнесмены,
чей список имеет огромное экономическое
значение, а также политические деятели, иг-
рающие ключевую роль в путинской системе
в России – как те, кто распространяет про-
паганду, так и военные», – заявил еврочи-
новник. По состоянию на 28 февраля
Евросоюз ввёл санкции против 351 депутата
Госдумы, голосовавших за признание неза-
висимости ДНР и ЛНР. Плюс к этому в список
включены 27 российских физических и юри-
дических лиц, которые «сыграли роль в под-
рыве или угрозе территориальной
целостности, суверенитета и независимости
Украины». К ним ЕС отнёс членов правитель-
ства, банки, олигархов, которые «финансово
или материально» поддерживают россий-
ские операции в республиках или получают
от них выгоду. Среди них также оказались
члены военного руководства, «которые сыг-
рали роль во вторжении и дестабилизации»,
и люди, ответственные за ведение «войны
дезинформации». Всем им запрещено въез-
жать в ЕС, их активы в Европе заморожены.

Запад сделает всё возможное, чтобы рос-
сийские олигархи не смогли найти убежище
своим активам в какой-нибудь офшорной
юрисдикции. «Мы также будем привлекать
другие правительства, чтобы выявлять до-
ходы, полученные незаконным путём, и пре-
секать перемещение таких капиталов, лишив

этих лиц возможности скрывать свои активы
в юрисдикциях по всему миру», – добавил
Боррель. Тут еврочиновник опирается на под-
держку Британии. Не секрет, что львиную
долю всех офшоров крышует Лондон. И кое-
что по мелочи  США и Нидерланды.

А поддержка со стороны Лондона в во-
просе заморозки «прочих» российских акти-
вов самая горячая. Ещё в конце января
Лондон готовился превентивно ввести «ад-
ские» санкции, включая замораживание в
Британии активов российских чиновников и
некоторых олигархов. Глава МИД Великобри-
тании Элизабет Трасс 31 января в эфире Би-
би-си заявила: «Мы внесём на рассмотрение
законопроект, чтобы иметь возможность при-
нимать меры, в частности, против структур,
играющих ключевую роль для Кремля и его
будущего». Она добавила: «Мы будем готовы
действовать против российских финансовых
структур, компаний из сферы энергетики,
против близких к Кремлю олигархов».

После начала военной операции на
Украине Трасс заявила 26 февраля, что её ве-
домство подготовило чёрный список россий-
ских богачей, которых Лондон считает
связанными с властями России. По словам
Трасс, британский МИД продолжает дораба-
тывать список и намерен вводить новые санк-
ции каждые несколько недель. Трасс сказала,
что в России насчитывается более сотни мил-
лиардеров. «Сверхбогачам, связанным с ре-
жимом Путина, негде будет спрятаться. Ещё
больше клептократов попадут под санкции в
ближайшие недели. Не исключён ни один ва-
риант», – написала Трасс на своей странице
в Twitter. Она не скрыла, что Лондон берёт под
жёсткий контроль всю жизнь российских бо-
гачей и замораживать будет не только финан-
совые активы, но также недвижимость и иное
имущество: «Мы продолжим работать над
нашим списком олигархов, сосредоточив
внимание на их домах, яхтах и каждом
аспекте их жизни».

Так же решительно настроены власти
Франции. Брюно Ле Мэр, министр экономики
и финансов, 1 марта заявил: «Мы хотим ата-
ковать сердце российской системы, мы наце-
лены на Владимира Путина, мы нацелены на
олигархов, но мы также нацелены на всю рос-
сийскую экономику. И российский народ
тоже заплатит за последствия».

Брюно Ле Мэр сообщил, что по состоянию
на 1 марта в список российских олигархов,
находящихся под европейскими санкциями,
включено 488 человек. Министр указал, что
проверка российских счетов ведётся «с помо-
щью банков», что это долгая процедура, кото-
рая теперь распространяется не только на
олигархов, но и на их супругов и детей. Вла-
сти Франции организовали тотальную про-
верку активов российского происхождения на
территории страны. Речь идёт не только о фи-
нансовых активах, но также о физическом
имуществе – виллах, домах и квартирах, яхтах
и проч. На период проверки все такие активы
переведены в режим «предварительной за-
морозки». Это означает, что никаких сделок с
ними проводить нельзя.

Хотел бы обратить внимание на то, что
заморозкой зарубежных активов российских
физических и юридических лиц дело не
обойдётся. Если будут выявлены экономи-
ческие преступления, то замороженные ак-
тивы будут конфискованы. Впрочем, Брюно
Ле Мэр в отличие от своих коллег в ЕС ис-
пользует слово не «заморозка», а «конфи-
скация». С французским министром солида-
рен министр жилищного строительства Ве-
ликобритании Майкл Гоув. На заседании
правительства 24 февраля он заявил, что
роскошные особняки российских богатеев в
Лондоне надо просто отнять.

На этом фоне выглядят абсурдными дей-
ствия «народных избранников» Верховной
рады Украины. 28 февраля они сообщили о
разработке закона, позволяющего прово-
дить конфискацию российского имущества
на территории Украины.  Семь лет назад
действительно на территории Украины было
немало российских активов – нефтеперера-
батывающие и трубные заводы, горнодобы-
вающие комбинаты, глинозёмные и алюми-
ниевые комбинаты, торговые комплексы,
бензозаправки, отели, банки (прежде всего,
дочки и отделения Сбербанка). Сегодня
ничего этого уже нет. Видимо, заявление о
конфискации было просто нервной рефлек-
сией оставшихся в Киеве «народных избран-
ников» (большая их часть уже бежала за
границу).

P.S. 1 марта Россия отреагировала на ре-
шения о заморозке и конфискации россий-
ских активов за рубежом заявлением
министра финансов РФ Антона Силуанова.
Министр огласил предложение Минфина
России об амнистии капитала. Амнистией ка-
питала называют возможность легализации
средств, хранящихся на зарубежных счетах,
что позволяет избежать ответственности за
нарушения валютного и налогового законода-
тельства Российской Федерации. Ранее по-
пытки проведения амнистий предприни-
мались трижды (2015, 2018, 2019 годы), но не
дали почти никакого эффекта. Сейчас амни-
стия, с моей точки зрения, бессмысленна. На
момент, когда Силуанов огласил это предло-

жение, мышеловка захлопнулась: львиная
доля зарубежных активов российского про-
исхождения уже переведена в режим «пред-
варительной заморозки».

ИНОСТРАННЫЙ КАПИТАЛ 
В РОССИИ 

В УСЛОВИЯХ 
САНКЦИОННОЙ ВОЙНЫ
Чем Россия может ответить 

на град санкций
Санкции против России сыплются как из

рога изобилия. Оценить общий ущерб от
санкций, которые сыплются на Россию, пока
не представляется возможным. Хотя кое-
какие цифры имеются. Так, Западом принято
решение о замораживании международных
резервов России. Чем Россия может отве-
тить? Многие говорят, что ответ возможен
лишь в военно-политической сфере. Не могу
с этим согласиться. Есть возможности ответа
и в сфере экономики.

Так, блокировка операций российских
банков через систему СВИФТ может рас-
сматриваться как форс-мажор. Санкция не-
легитимна с точки зрения международного
права, т.к. не одобрена Совбезом ООН. Стало
быть, Россия, согласно канонам международ-
ного права, имеет возможность объявить де-
фолт по обязательствам перед всякого рода
нерезидентами (иностранными юридиче-
скими и физическими лицами). А какова
общая величина обязательств России перед
нерезидентами?

На 1 октября 2021 года величина таких
обязательств со стороны России (госу-
дарственного сектора, банков, нефинансо-
вого сектора, сектора домашних хозяйств)
составляла 1.180,2 млрд долл. Это почти в
четыре раза больше оцениваемой величины
замораживаемых валютных резервов Рос-
сийской Федерации. Так что возможности
для компенсации ущерба и нанесения от-
ветного удара неплохие.

Думаю, что в сложившейся ситуации сле-
довало бы провести глубокую ревизию
наших внешних обязательств и выяснить,
насколько жизненно необходимыми для
российской экономики являются те или
иные активы нерезидентов. Дать оценку ре-
ального вклада иностранных инвесторов в
развитие российской экономики. А также
выяснить реальное происхождение активов
(исходную юрисдикцию иностранного инве-
стора). Не дожидаясь результатов такой ре-
визии, необходимо принять две меры,
которые должны действовать в течение
чрезвычайного периода.

Во-первых, запретить иностранцам сделки
с их активами в российской экономике (про-
дажа акций и паёв, переуступка требований по
кредитам и займам и др.).

Во-вторых, запретить иностранным ин-
весторам вывод за пределы страны дохо-
дов, получаемых от активов в российской
экономике.

Ряд решений властей России по этим
мерам уже принят или готовится. 1 марта
правительство объявило, что планирует вре-
менно ограничить иностранному бизнесу
выход из российских активов.

Не дожидаясь президентского указа, Банк
России 2 марта сообщил, что «для предотвра-
щения массовой продажи российских ценных
бумаг, вывода денег с российского финансо-
вого рынка и для поддержания финансовой
стабильности» страны он направил предписа-
ние, которым «временно запретил брокерам
исполнять поручения иностранных клиентов
на продажу ценных бумаг». Банк России при-
остановил также перевод дивидендов ино-
странных инвесторов за рубеж.

Чтобы понять, насколько важна мера по
запрету вывода инвестиционных доходов из
России, приведу некоторые цифры. Со-
гласно данным платёжных балансов, состав-
ляемых Банком России, в течение всех лет
существования Российской Федерации
объём инвестиционных доходов нерезиден-
тов, выводимых из нашей страны, всегда су-
щественно превышал объём инвестици-
онных доходов, которые поступали в Россию
от зарубежных активов российского про-
исхождения. Такое превышение называется
чистым оттоком, или отрицательным сальдо
баланса инвестиционных доходов. Вот ве-
личина отрицательного сальдо за последние
годы (млрд долл.): 2018 г. – 38,6; 2019 г. –
50,0; 2020 г. – 33,8; 2021 г. – 41,6.

Только за тринадцать лет (2009-2021 гг.)
чистый отток инвестиционных доходов со-
ставил 547,3 млрд долл. В среднем за год
потери российской экономики составили
42,1 млрд долл. А вот раскладка по инвести-
ционным доходам за 2021 год (млрд долл.):
поступило в Россию – 69,2; выведено из
России – 110,8. Такой высокой доходности
инвесторам в мире сегодня надо ещё
сильно поискать. Доходы высочайшие, а вот
обещанного вклада иностранных инвесто-
ров в виде новых технологий и оборудова-
ния, развития наукоёмких производств не
видно. Львиная доля инвестиций осуществ-
ляется в добычу природных ресурсов, фи-
нансовый сектор и торговлю.

Даже если бы 24 февраля не началась спе-
циальная военная операция на Украине и на
Россию не обрушился бы поток санкций, сле-
довало бы ограничить или запретить на опре-
делённый срок вывод доходов из страны,
заставив иностранный бизнес реинвестиро-
вать прибыли в российскую экономику, как
поступает Китай.

Сегодня эксперты обсуждают, какими
должны быть действия российских властей в
отношении имеющихся иностранных инве-
стиций. Временно заблокировали продажу
активов, а дальше что? Вариантов действий
много.

1. Принимаемые российскими властями
меры по запрету сделок с иностранными ак-
тивами и переводу прибыли за рубеж из вре-
менных сделать постоянными. По крайней
мере на всё время санкционной войны.

2. Осуществить выкуп иностранных акти-
вов российским государством (национализа-
ция с компенсацией).

3. Провести конфискацию иностранных
активов в пользу российского государства
(национализация без компенсации).

4. Разрешить покупку иностранных акти-
вов российским инвесторам.

5. Разрешить покупку иностранных акти-
вов инвесторам из дружественных стран
(имеются в виду прежде всего инвесторы из
Китая).

Каждый вариант имеет плюсы и минусы.
Если Россия действительно хочет получить
компенсацию за ущерб, связанный с замора-
живанием её активов странами Запада, ло-
гичным является вариант конфискации
(национализации без компенсации). Что ка-
сается национализации с компенсацией, то
этот вариант сомнителен не только с полити-
ческой стороны. Его реализация станет до-
полнительной обузой для российского
бюджета, который в ближайшее время и так
будет испытывать перегрузки.

Что касается «прочих инвестиций», к кото-
рым относятся кредиты, займы и ссуды, то тут
очевидным вариантом является приоста-
новка платежей как по обслуживанию, так и
погашению до тех пор, пока будет действо-
вать заморозка наших зарубежных активов.
Если Запад от заморозки перейдёт к конфи-
скации, мы должны будем просто аннулиро-
вать все ранее заключённые договора по
кредитам, займам и ссудам.

В любом случае подход к иностранным ак-
тивам должен быть дифференцированным.
Жёсткие санкции следует применять к активам
инвесторов из тех стран, которые являются
инициаторами «адских» санкций в отношении
России. Это в первую очередь США, Велико-
британия, ряд стран ЕС. Согласно данным
Банка России, на 1 октября прошлого года на-
копленные прямые иностранные инвестиции
(ПИИ) имели следующую географическую
структуру (млрд долл., в скобках – доля в %%
от итога по всем странам):

Кипр 181,5 (30,5)
Великобритания 55,0 (9,2)
Нидерланды 47,9 (8,0)
Бермуды 42,9 (7,2)
Ирландия 29,4 (4,9)
Люксембург 29,0 (4,9)
Багамы 27,0 (4,5)
Франция 25,7 (4,3)
Германия 22,9 (3,8)
Швейцария 19,7 (3,3)
В эту десятку стран, откуда пришли наи-

большие объёмы ПИИ, не вошли США, кото-
рые являются главными инициаторами
«адских санкций» против России. ПИИ из Со-
единённых Штатов составили всего 6,0 млрд
долл. (1,0%). Конечно, картинка, которая
представлена на сайте Банка России, фор-
мальная. Можно сказать, липовая. Шесть из
десяти главных экспортёров капитала в Рос-
сию – офшоры и офшорные «прокладки»
(Кипр, Нидерланды, Бермуды, Ирландия,
Люксембург, Багамы). На них пришлось 60%
всех накопленных ПИИ в России. Этими оф-
шорами и «прокладками» пользуются инве-
сторы из США, Великобритании, Франции,
Германии и других западных стран, ведущих
санкционную войну против России. Для при-
мера можно привести исследование ЮНКТАД
2019 года. В нём была поставлена задача вы-
явить непосредственного конечного инве-
стора, приходящего в экономику России. По
данным Банка России, на конец 2017 года
ПИИ из США составили 3,05 млрд долл. А по
оценкам ЮНКТАД – 39,1 млрд долл., т.е. почти
в 13 раза больше. Были также выявлены мно-
гократные занижения ПИИ из Великобрита-
нии, Германии, Франции, других стран ЕС.

Чтобы вести более прицельную и эффек-
тивную санкционную войну с Западом, нам
надо иметь объективную картинку.

P.S. При принятии решений по иностран-
ным инвестициям надо иметь в виду не только
экономические аспекты вопроса, но и то об-
стоятельство, что иностранный капитал
может оказывать сильное влияние на внут-
реннюю и внешнюю политику страны пребы-
вания. Так, в январе мы были свидетелями
бурных событий в соседнем Казахстане. Там
важным фактором негативного развития 
событий стало усилившееся влияние ино-
странного (прежде всего, британского и аме-
риканского) капитала на власти Казахстана.
Мы знаем, что в России давно введены
ограничения и запреты для физических и
юридических лиц – иноагентов, но почему-то
забывается, что особую угрозу для безопас-
ности страны могут представлять иностран-
ные инвесторы.
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Начинаются афтершоки введенных

санкций. Автоваз останавливает сборку
автомобилей из-за дефицита элек-
тронных компонентов. По всей видимо-
сти, в скором времени встанут и другие
автомобильные заводы. Моногорода —
такие как Тольятти, Набережные Челны
— накроет производственный, а затем
и социальный коллапс. По цепочке
встанут поставщики.

Китай отказывается от транзита в
Европу через территорию России. Воз-
никает вопрос и с морским экспортом
из России — крупнейшие перевозчики
отказываются от сотрудничества,
своего контейнерного (да не только
контейнерного) флота у России нет. Нет
флота рыболовного. Сейчас даже
сложно понять, что именно будет сы-
паться в первую очередь, что — во вто-
рую. Месяца два на запасах мы еще
как-то протянем, после чего фаза
«война» быстро перетечет в фазу
«голод». Нормированное распределе-
ние продовольствия, табачные и голод-
ные бунты. В общем, примерно
май-июнь — это окончательный пере-
ход к действующей катастрофе. Это
стоит учитывать во всех своих планах.

Кроме того, нельзя забывать и об
идущей «не-войне». Мобилизация ста-
новится единственным вариантом ее
продолжения, кадровая армия уже под-
ходит к концу. Повторю, что проблема
не в потерях, которые, как обычно, не-
известны (официальные полтысячи от
Минобороны — это примерно как си-
рийские потери, которые к реальности
имеют крайне отдаленное отношение).
Проблема в том, что Украина — боль-
шая страна, и армия попросту раство-
ряется на ее просторах. Для ведения
боевых действий и контроля террито-
рии потребуется сотни тысяч, а воз-
можно, и миллионы мобилизованных.
Скудеющий ресурс будет направляться
в первую очередь туда, остальному на-
селению предложат затягивать пояса и
урезать аппетит.

Радостное хлопанье крыльев по
поводу национализации экономики
тоже стоит несколько умерить, так
как национализация будет обоюдной
— все российские инвестиции за ру-
бежом тоже будут перераспределены
и конфискованы, но и внутри страны
что делать с «обновкой»? Ну, нацио-
нализируем мы авиапарк — запчасти
где?

В стране прекращен выпуск огром-
ного количества жизненно необходи-
мых материалов. Я не говорю про
электронику, речь идет о гораздо более
простых, но не менее важных компо-
нентах. Нет, к примеру, отечественного
гидразина. Его используют для прове-
дения работ в теплосетях. Резко увели-
чится их износ и ржавление котлов. И
без того изношенных почти на все 100
процентов. Начнутся инфраструктур-
ные аварии и катастрофы.

Страна резко и быстро просядет, ин-
фраструктура будет неспособной под-
держивать жизнеобеспечение для
нынешнего количества населения.
Выход — в его утилизации. Через мас-
совую смертность от голода, болезней,
ну и еще повоюем где-нибудь. Чтобы
вымирали с пользой.

Однако есть и хорошие новости. Это
будет продолжаться не слишком долго.
В отличие от относительно компактных
и гомогенных Венесуэлы, КНДР, Зим-
бабве Россия — это большая страна. 
С очень большими региональными раз-
личиями и степенью развитости терри-
торий.

Катастрофа приведет к перераспре-
делению внутренних балансов — бед-
ные регионы обнищают очень быстро,
относительно благополучные протянут
дольше. Напряжения между регионами
и возникающие противоречия быстро
приведут к целому ряду внутренних
разломов и разрывов, а потому вся кон-
струкция начнет быстро сыпаться. И как
обычно, стоит посыпаться одному, как
распад пойдет уже неостановимо.

Подобный сюжет тоже будет носить
катастрофический характер, но он ста-
нет альтернативой сценарию «Ужас без
конца». А значит появится шанс. Не у
всех, конечно, но пока его нет ни у кого.

Кстати, вариант «возрождения» я не
рассматриваю по банальной причине.
Пока у власти те, кто привел страну к
катастрофе, этот вариант утопичен. На-
деюсь, хотя бы это понятно без объ-
яснений.

А.Е. НЕСМИЯН

ÑÀÍÊÖÈÈ
В.Ю. КАТАСОНОВ



Я и мои единомышленники 
переживаем трудный, 
но весёлый период

На нас объявлена охота, как на
средневековых ведьм. Приди-
раются к словам и оговоркам, пы-

таются вовлечь в это малопривле-
кательное занятие федеральных и ре-
гиональных силовиков, чтобы найти в
наших словах «заведомую ложь» и от-
править пилить лес. Видимо, его ещё не
весь продали китайцам.

Доходит до смешного – проверяют
дипломы – сначала о научных степенях,
а потом… о наличии высшего образова-
ния. Стали уже дразниться, как в песоч-
нице. Называют «антиваксерами». То
есть, если отбросить приставку «анти»,
«противодействие», то себя они счи-
тают ваксерами.

Логично?
Но ведь waxer – это моделировщик

или раб-эпилятор, который удаляет во-
лоски или натирает паркет или обувь
воском. Наводит, так сказать, блеск. За
это ему платят.

А вакса – это средство для ухода за
обувью. Первоначально она приготов-
лялась из яйца, сбитого с печной сажей
и разведённого в уксусе или пиве. В
конце XIX века была распространена
«английская» вакса; главные составные
части: костяная (!) сажа, воск, льняное
масло, терпентинное масло, патока,
шеллак и др. В общем, некая алхимиче-
ская смесь, с помощью которой что-то
замазывали.

Раньше ваксерам платили гроши. 
Сегодня – миллиарды. Мир сошёл с ума.

Так, а почему бы и нам тогда не бро-
сить медицину и науку, за которую пла-
тить совсем перестали и даже
преследуют, и не податься в ваксеры?!
Говорят, главный ваксер Российской Фе-
дерации с подручными и подпевалами
уже первую сотню миллиардов освоил.

А валят на нас, что мы на Госдеп ра-
ботаем…

Ну, тут умному объяснять не нужно, а
дураку всё равно не объяснишь, в чём
главный интерес Госдепа, и кто на него
безо всякого сомнения вкалывает днём
и ночью.

Так вот я и думаю, а чего мы ерепе-
нимся-то?

Скажем, что передумали, что на
самом деле в ваксе нет жжёных костей
и перьев, что уксуса и пива туда никто
не добавляет, и что она вообще не чёр-
ная, а самая светлая и лучшая в мире.
Просто одно спасение, и очередь за
ней, как в Мавзолей…

Только, думаю, тогда-то нас и можно
будет привлечь за «заведомую ложь».
Ведь если взять все утверждения пар-
тии ваксеров, там нет ни одного слова
правды. Ни од-но-го!

Ни по срокам испытаний этого гута-
лина, которые самое быстрое, когда
должны закончиться, 31.12.2023.

Ни по результатам этих испытаний,
которые стали гостайной, а публикуется
какая-то чушь и только у блогеров в под-
танцовке.

Ни по прогнозам воздействия ваксы
на репродуктивную сферу.

Мы им: «А вот Роберт Мэлоун, раз-
работчик мРНК ваксы, утверждает, что
она на сперматогенез у детей будет
влиять негативно. Это не мы – это всё

он говорит», – ябедничаем мы. А нам
уверенно так: «Вы безграмотные мрако-
бесы! Мы хоть и не провели испытаний,
но точнонаверное, думаемуверены, что,
скорее всего, со сперматогенезом у
ваших детей всё будет наверняка хо-
рошо». Дословно передать не могу, но
ощущение от их доводов примерно
такие.

Ваксеры, скажем, спокойно дают
официальные справки (у меня есть фе-
деральные и региональные, обращай-
тесь, если что) что никакой эпидемии за
2 года не зарегистрировано.

Нигде.
И эпидемические пороги публикова-

лись только до 2020 года. Ну чтобы
никто не посчитал сам на счетах – есть
эпидемия или нет.

Но когда мы спрашиваем, почему
ваксят живых ещё людей во время
вспышки, нам говорят, что в чрезвычай-
ных ситуациях это допускается.

Минуточку! У нас эту Чрезвычайную
ситуацию кто-то объявил? Нет! Сами же
пишете, что даже эпидемии нет.

А такие вещи не в сельпо объявляют,
а на федеральном уровне. Даже статью
в Конституции для этого придумали за
номером 55. Чтобы никому и ни-ни.

Может, эта горячка обоснована каким-
то научным сообществом, заявлена во
всех научных изданиях с криком о помощи

к властям, которые почему-то задума-
лись? Ничего такого нет.

Нет, ну можно, конечно, почитать о ре-
зультатах окончания третьей фазы в
одном очень научном журнале за февраль
2021. Только вот никто не может понять,
как этот журнал узнал про эти результаты
за 3 года до окончания исследований?! Не
иначе как методом научного прогнозиро-
вания с использованием теории веро-
ятностей и теории игр. Собственно, и
платформу этой ваксы так же рассчиты-
вали и последовательности разных пепти-
дов в других составах.

Использовали цифровые техноло-
гии, как утверждают. Цифра – она ведь
не слово. Она сегодня всё может. Осо-
бенно, если с использованием извест-
ного числа, не к ночи будь оно помянуто.

«А слова – это вода. Что они могут? Что
могут, принц?» – спрашивал в своё время
Фортинбрас умирающего Гамлета.

Поэтому сегодня со словом обра-
щаются очень легко. В рекламу ваксы
кто только не вписался. Правда, и мар-
тиролог из артистов-рекламистов – не
дай Бог.

Но с ответственностью за слова как-
то у нас не очень. Можно, например, за-
явить с высокой трибуны «Интерфакса»,
что вакса будет держаться пожизненно,
а через четыре месяца, не смахнув росу
из глаза, утверждать, что, скорее всего,

надо будет её обновлять каждые два
года. Потом вдруг оказывается, что на-
логоплательщик должен будет изыски-
вать ресурс в бюджете на эту
«спасительную» смесь ежеквартально,
а потом, наверное, ежемесячно… И это
всё из одного и того же рта.

Ну, тут тебе медаль за заслуги перед
историческим отечеством и скрипача на
съехавшую от успеха крышу. И бочки ва-
ренья, и коробки с печеньем в придачу,
как тому мальчишу…

Но мы-то с коллегами не в этой
самой поруке. Только за одно подобное
заявление нам скажут: «Ну наконец-то
вы попались на заведомо ложном
утверждении!».

«Quod licet Jovi, non licet bovi (лат.
«Что дозволено Юпитеру, не дозволено
быку»)», – как когда-то написал Публий
Теренций.

А поскольку мы точно в Юпитеры
никем не записаны и менять ни ориента-
цию, ни убеждений не приучены, то оста-
немся-ка мы честными и упрямыми
быками. По крайней мере, у людей будет
хоть какой-то ориентир в этом изменчи-
вом мире. Без него сегодня – ох, как
трудно нашим брошенным согражданам.

Будьте здоровы!

А. РЕДЬКО, 
доктор медицинских наук

НЮРНБЕРГ-2: 
БЫВШИЙ ОФИЦЕР БРИТАНСКОЙ
СПЕЦСЛУЖБЫ ДАЁТ ПОКАЗАНИЯ

«Пандемия» была спровоцирована 
не Всемирной организацией 

здравоохранения, а лондонским Сити
Как я писал, в феврале начал работу между-

народный суд под условным названием «Нюрн-
берг-2». Официальное его название – «Большое
жюри. Суд общественного мнения».

Работа суда подготовлена группой юристов
во главе с известным немецким адвокатом док-
тором Райнером Фюльмихом. Цель суда – пре-
сечь преступные действия чиновников
правительств и международных организаций, а
также представителей бизнеса, совершённые и
совершаемые под прикрытием «борьбы с панде-
мией COVID-19».

На первом этапе определены шесть подозре-
ваемых в преступлениях – немецкий вирусолог и
глава Института вирусологии Кристиан Дростен;
главный медицинский советник американского
президента и директор Национального института
изучения аллергических и инфекционных заболе-
ваний Энтони Фаучи; глава ВОЗ Тедрос Гебрейе-
сус; глава крупнейшего американского благотво-
рительного фонда Билл Гейтс; американский фи-
нансовый холдинг BlackRock; американская фар-
мацевтическая корпорация Pfizer.

5 февраля прошло первое заседание Боль-
шого жюри, 15 февраля – второе, которое дли-
лось более шести часов. 

Первым выступил 15 февраля англичанин
Алекс Томсон. Его выступление вместе с ответами
на вопросы длилось около часа, для некоторых
оно оказалось неожиданностью. Во-первых, Том-
сон говорил не о медицине и «пандемии», а о
большой политике последних полутора столетий.
Во-вторых, Алекс Томсон – в прошлом офицер
одной из британских спецслужб.

Выступающий представился: «Меня зовут
Алекс Томсон, в течение восьми лет я был офи-
цером Британского разведывательного управ-
ления связи, GCHQ, агентства-партнёра АНБ.
Там я был секретарём по Советскому Союзу и
расшифровывал перехваченные материалы на
всех языках, включая русский и немецкий. Во
второй половине этого периода я также был чле-
ном междисциплинарной группы GCHQ по хими-
ческим, биологическим, радиологическим и
ядерным угрозам». Томсон говорит о том, что
англо-американская разведка и военный истеб-
лишмент США и Великобритании проявляли по-
вышенный интерес не только к вопросам
возможных моментальных эффектов открытого
применения оружия массового поражения, но и
интересовались тем, как это оружие можно ис-
пользовать для невидимого воздействия на здо-
ровье в массовом масштабе.

Без обиняков Алекс Томсон называет главный
центр, спровоцировавший события под кодовым
названием «пандемия». Нет, это не Всемирная
организация здравоохранения. Это лондонский
Сити. «Я утверждаю, что именно лондонский
Сити, финансовое сердце Британской империи,
является доминирующей силой в мире», – гово-
рит Алекс Томсон. Формирование нынешнего
мира началось примерно с 1870 года. Полтора
века продолжались процессы, которые высту-
пающий назвал «монополизацией, картелиза-
цией мира».

«Лондонский Сити… есть квадратная миля в
самом сердце того, что сейчас называется
Большим Лондоном… Лондонский Сити по-
прежнему имеет [особый] правовой статус, по-
мимо 32 других лондонских районов, и на самом
деле не является частью Большого Лондона…
Его привилегии были закреплены ещё в Великой
хартии вольностей (Magna Carta) 1215 года. Его
самоуправление никогда не оспаривалось.
Много раз в своей истории он имел власть над
британской короной и, следовательно, над боль-
шим куском Земли», – отмечает Томсон. Он под-
чёркивает, что мало кто обратил внимание на
конституционный переворот в Великобритании
начала 1870-х годов, когда Сити окончательно
поставил под свой контроль Корону (британских
монархов). Тех, кто сомневается в факте тайного
переворота, Томсон отсылает к книге Уолтера
Бэджера «Английская конституция» (1873).

Примерно с 1870 года финансовый капитал
Сити устанавливает своё господство над миром.
Сити контролирует не только Британию, но и всё

Британское содружество. Конкретно органом
власти лондонского Сити является Тайный совет.
Один из самых могущественных банков лондон-
ского Сити HSBC восходит к временам торговли
китайским опиумом. И HSBC, и другие банки
Сити с самого начала занимались грязным биз-
несом, их руководители и владельцы были отъ-
явленными преступниками.

Господство финансового капитала Сити ос-
новывалось на деньгах, долгах и финансирова-
нии преступной торговли (опиум, рабы, оружие).
Однако уже тогда, считает Томсон, финансовые
магнаты Сити понимали, что власть их денег
ограничена во времени и следует думать о зав-
трашнем дне. На смену финансовой власти
должна прийти власть, основанная на умствен-
ном превосходстве англо-саксонских правите-
лей над всеми народами (в том числе
собственным), на способности контролировать
сознание масс, на ограничении возможности
других народов пользоваться плодами научно-
технического прогресса.

Особую роль в перестройке психологии и
идеологии Лондона как мирового центра сыграл
Джон Раскин (1819-1900), английский писатель,
художник, теоретик искусства. Преподавая в Окс-
форде, он проповедовал с университетской ка-
федры доктрину, согласно которой британская
элита обязана экспортировать своё мировоззре-
ние во все страны мира. Его учеником и последо-
вателем стал Сесил Родс (1853-1902), будущий
идеолог британского империализма, сказочно
разбогатевший на добыче алмазов в Южной Аф-
рике. В 1891 году им было создано в Британии
тайное общество «Круглый стол» для подготовки
и осуществления плана установления британ-
ского владычества над миром. Позднее вокруг
этого тайного ядра были созданы организации
второго круга – «Группы Круглого стола», охваты-
вавшие США и ещё семь стран. Был учреждён
Фонд стипендий Родса для подготовки студен-
тов, способных проводить политику Великобри-
тании в разных странах и на разных континентах.
Вербовка перспективных молодых людей велась
в Оксфорде, Кембридже, других британских уни-
верситетах. Верными последователями Родса
стали лорд Арнольд Тойнби (1889 – 1975) и лорд
Альфред Милнер (1854-1925).

В своём выступлении Алекс Томсон сослался
на источники, неизвестные даже профессио-
нальным историкам. В частности, он цитировал
тайные дневники Сесила Родса. Вот одна из
цитат: «Почему бы нам не создать тайное обще-
ство только с одной целью… продвижения Бри-
танской империи и подчинения всего
нецивилизованного мира британскому правле-
нию», а также «для восстановления… Соединён-
ных Штатов и создания англо-саксонской расы
одной Империи». Из контекста более обширного
фрагмента дневников становится понятным, что
под «восстановлением Соединённых Штатов»
Родс имел в виду восстановление того статуса,
который Новый Свет имел до 1776 года как часть
Британской империи.

А вот ещё фрагмент дневников Родса: «Ис-
тинная цель и задача этого [создания тайного
общества] заключаются в распространении
британского правления на весь мир. Колониза-
ция британскими подданными всех земель, где
средства к существованию достижимы энер-
гией, трудом и предприимчивостью, и особенно
оккупация британскими поселенцами всего Аф-
риканского континента, Святой земли, долины
Евфрата [современного Ирака], острова Кипр и
Кэнди [Крита], всей Южной Америки, островов
Тихого океана, до сих пор не принадлежавших
Великобритании, всего Малайского архипелага,
находящегося под Китаем и Японией, и оконча-
тельное восстановление Соединённых Штатов
Америки как неотъемлемой части Британской
империи».

Очень любопытны ссылки Алекса Томсона на
записи американского банкира Нормана Додда
(1899-1987). Додд был в 1953 году главным экс-
пертом Специального комитета по расследова-
нию деятельности освобождённых от налого-
обложения американских фондов (обычно име-

нуемого как Комитет Риса), который возглавлял
конгрессмен США Кэрролл Рис. Норман Додд
имел доступ к секретным документам и накопал
много неожиданного по самым крупным «благо-
творительным» фондам Америки – Карнеги, Рок-
феллера, Форда. Основатели этих фондов были
последователями идей Родса, они боролись за
создание единой англо-саксонской империи.
Для завоевания мира англосаксами, по их мне-
нию, надо было изменять сознание других неци-
вилизованных народов. И лучшим средством
для этого могла быть война. Войны – это не
только средство территориальных захватов.
Последователи Родса считали, что важнее мен-
тальное подчинение народов. В 1909 году Фонд
Карнеги, как выяснил Норман Додд, на тайных
заседаниях поднял вопрос о том, как вовлечь
Соединённые Штаты в войну. Немалую роль в
подготовке Второй мировой войны и втягивании
в неё Соединённых Штатов сыграли фонды Рок-
феллера и Форда. Эта война, по их мнению,
должна была способствовать формированию
единого англосаксонского духа и мира.

Основная идея Алекса Томсона сводится к
тому, что на протяжении полутора столетий лон-
донский Сити остаётся центром подготовки и
реализации плана по созданию англосаксонской
империи, которая в идеале должна охватить всю
планету. До конца ХХ века основным средством
мировой англосаксонской экспансии были
деньги банков лондонского Сити. Они работали
на подготовку войн, революций, экономических
кризисов и иных потрясений. Эти потрясения
приносили банкирам Сити несметные барыши,
но главной их целью были даже не территори-
альные захваты и деньги, а изменение сознания
людей. Англосаксонская элита должна чувство-
вать себя высшей расой, остальных же надо пре-
вращать в недочеловеков. Сегодня
территориальные захваты старого типа уходят
на десятый план. Деньги как средство – на вто-
рой. Главным средством становится всяческое
понижение умственного развития всех, кто не
попал в круг мировой элиты. В более широком
плане – изменение сознания людей. Для этого,
как выясняется, астрономических денежных
сумм уже не надо. Людям лишь надо обещать,
что они могут стать богатыми, в их сознании
деньги как цель должны выйти на первое место.

В конце выступления, отвечая на вопросы,
Алекс Томсон объяснил связь между его геополи-
тическим обзором, вобравшим полтора века, и
нынешней ситуацией в мире, охваченном «панде-
мией COVID-19». Суть ответов такова: «пандемия»
– дымовая завеса, прикрывающая реализацию
плана создания мировой империи англосаксов, и
план этот родился в конце XIX века на тайных за-
седаниях «Круглого стола» Сесила Родса. В ХХ
веке реализация плана осуществлялась через
подготовку и проведение «горячих» войн, прежде
всего двух мировых. Сегодня против человече-
ства ведётся не объявленная, но ещё более же-
стокая и подлая война.

От себя добавлю: эта война не менее убий-
ственна, чем две мировые войны ХХ столетия.
Согласно оценкам, за два года «борьбы с панде-
мией» избыточная смертность в мире (превыше-
ние числа умерших по сравнению с периодом до
«пандемии») превысила 20 млн человек. И избы-
точная смертность – лишь верхняя часть айс-
берга. Во-первых, число людей, получивших
травмы от «вакцинации», измеряется в масшта-
бах планеты сотнями миллионов человек. Во-
вторых, организаторы «пандемии» добились
заметных подвижек в сознании такого числа
людей, которое измеряется миллиардами. Ор-
ганизаторы процесса «Нюрнберг-2» надеются,
что им удастся остановить эти подвижки.

РАЗРАБОТЧИКУ ВАКЦИН 
С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ

ПРИХОДИТСЯ НЕЛЕГКО
В борьбе с пандемией обмана

Многие из применяемых для прививок про-
тив ковида препаратов называются мРНК-вакци-
нами. Это препараты, основой которых являются
матричные рибонуклеиновые кислоты. Тако-

выми являются, прежде всего, Pfizer/BioNTech и
Moderna. Есть ещё так называемые векторные
вакцины. Наиболее известные – англо-шведский
препарат AstraZeneca и российский «Спутник V».
Наверное, не было бы сегодня ни Pfizer/Bio-
NTech, ни Moderna, если бы не было предвари-
тельных разработок мРНК-вакцин. А одним из
основных их разработчиков считается доктор
Роберт Уоллес Мэлоун.

Этот американский вирусолог и иммунолог в
1980-х годах, будучи научным сотрудником в Ин-
ституте биологических исследований Солка,
проводил исследования по созданию мРНК и
конструированию на их основе вакцин. Резуль-
таты своих исследований Мэлоун опубликовал в
1989 году в авторитетном медицинском журнале
в виде статьи «Трансфекция РНК, опосредован-
ная катионными липосомами». После этого у
Мэлоуна была ещё целая серия публикаций по
теме мРНК-вакцин. А с прошлого года он стал
противником организованной в США вакцина-
ции. Особенно активно он выступает против ис-
пользования препаратов Pfizer/BioNTech и
Moderna.

Тот, кто попытается найти информацию о
перворазработчике технологии мРНК в англо-
язычной «Википедии», будет обречён на неудачу.
Эта интернет-энциклопедия летом 2021 года
удалила информацию, в которой Роберт Мэлоун
был представлен как «отец-основатель» техно-
логии мРНК. В статью об этом медике были сде-
ланы некоторые добавления. В частности, такое:
«Мэлоуна критиковали за распространение дез-
информации о COVID-19, в том числе за необос-
нованные заявления о предполагаемой
токсичности шиповых белков, генерируемых не-
которыми вакцинами против COVID-19… Мэлоун
также утверждал, что вакцины Pfizer – BioNTech
и Moderna от COVID-19 могут усугубить инфек-
цию COVID-19». А на русскоязычном сайте Factc-
heck.kz в августе появилась публикация под
названием «Досье: доктор Роберт Мэлоун -са-
мопровозглашённый «создатель мРНК-вакцин»
и дезинформатор». Что ж, переписывание био-
графий десятков, если не сотен выдающихся
учёных такого калибра, как Роберт Мэлоун,
стало постоянным делом тех, кто контролирует
информационное пространство в Интернете и
социальных сетях.

Я уже мельком упоминал участие Роберта
Мэлоуна в таких форумах, как Саммит Белых Ха-
латов в августе в Теннеси (США) и Всемирный
саммит по коронавирусу, организованный в сен-
тябре в Риме Международным альянсом врачей
и учёных-медиков. На обоих форумах Мэлоун
был одной из ключевых фигур.

Хочу подробнее остановиться на его дея-
тельности. Он почти полностью совпадает со
своими коллегами-единомышленниками в том
мнении, что используемые для массовых приви-
вок препараты не прошли необходимых клини-
ческих исследований и потенциально опасны
для здоровья и жизни людей. Мэлоун называет
безумием их применение в разгар эпидемии
(«пандемии»), что является попранием основ ви-
русологии, иммунологии и эпидемиологии. Он
почти уверен, что число жертв от вакцинации
скоро превысит количество умерших непосред-
ственно от ковида, что борьба с пандемией
более летальна, чем сама пандемия.

Политику властей многих стран в области
борьбы с коронавирусом Мэлоун называет «бла-
городной ложью» и «патерналистским авторита-
ризмом». «Такова, – говорит он, – государст-
венная политика в Соединённых Штатах и во
всём мире в области общественного здраво-
охранения на протяжении уже очень долгого
времени». Мэлоун не считает себя противником
прививок, но он противник того, чтобы людям
врали, чтобы им недоговаривали. Люди должны
знать все возможные последствия укола и при-
нимать решение добровольно: «Я не антиприви-
вочник, я всю жизнь занимался тем, что
создавал и развивал вакцины. Но я стою за со-

блюдение этических норм, за прозрачность и за
честность. И я настаиваю на том, чтобы каждый
медицинский факт был подтверждён доказа-
тельствами… У вакцин с аденовирусным векто-
ром и вакцин на базе РНК общее происхож-
дение, это продукты генной инженерии. Нынеш-
ние вакцины от коронавируса до сих пор нахо-
дятся на экспериментальной стадии, фактичес-
ки они проходят испытания на людях – будем от-
кровенны, это именно так. В этом случае должна
присутствовать полная ясность и открытость в
части возможных рисков», – утверждает Мэлоун.

Кроме того, прививки не являются главным
средством. По мнению Мэлоуна, с вирусом
можно и нужно бороться, прежде всего, путём
лечения. Сам он начинал разработку методов та-
кого лечения в фармацевтической компании Alc-
hem Laboratories, сейчас продолжает эту работу
в собственной компании. Мэлоун заявляет, что
американская «партия вакцинации» (чиновники
из правительства и Белого дома плюс Big Parma)
всячески ставят палки в колёса этому направле-
нию борьбы с ковидом. Вот лишь один пример.
Мэлоун тесно сотрудничал с авторитетным аме-
риканским медико-фармацевтическим журна-
лом Frontiers in Pharmacology. Он со своими
единомышленниками подготовил специальный
выпуск журнала, посвящённый возможностям
использования уже существующих фармацевти-
ческих препаратов для раннего лечения людей,
инфицированных ковидом. С большим трудом
специальный номер журнала был размещён на
веб-сайте, но в апреле 2021 г. была дана
команда, и выпуск журнала был удалён из Интер-
нета. Роберт Мэлоун и его единомышленники
покинули редколлегию журнала.

Мэлоун называет те меры, которые власти
США применяют для всеобщей вакцинации
населения незаконными и морально ущерб-
ными. Например, в некоторых штатах органи-
зуются беспроигрышные лотереи для тех, кто
прошёл процедуру прививки. В Канаде детям
предлагают мороженое в обмен на укол (заме-
тим: без одобрения родителей). Кроме об-
мана применяется сила – запреты на работу
непривитым. Такое принуждение Мэлоун
сравнивает с преступными медицинскими
экспериментами в нацистской Германии; он
отмечает, что во время Второй мировой войны
«евреи и другие этнические группы подверга-
лись ужасным экспериментальным медицин-
ским исследованиям».

Просматривая выступления Мэлоуна и публи-
кации о нём, я обратил внимание на один меди-
цинский вопрос, который его коллеги почти на
затрагивают. В октябре информационный ресурс
Vaccines. News разместил материал «Полностью
вакцинированные являются «супер-распростра-
нителями» ковида, заявляет изобретатель мРНК-
технологии». Уже из названия понятно, что
Мэлоун считает вакцинированных опасными раз-
носчиками инфекции. Симптомы ковида у таких
людей почти исчезают, но концентрация опасного
вируса в носовой полости может быть в десятки
раз выше, чем у людей, имеющих положительный
результат ПЦР-теста. Между тем никакой каран-
тин для таких уколотых пациентов не предусмат-
ривается.

Выше я упомянул, что Роберт Мэлоун был
участником Всемирного саммита по коронави-
русу 12-14 сентября 2021 года в Риме. На сам-
мите был разработан и принят документ
«Заявление врачей. Глобальный саммит по covid.
Рим, Италия». Неофициальное название – «Рим-
ская декларация». Одним из основных разработ-
чиков декларации стал Роберт Мэлоун. Он же в
конце саммита зачитал документ. Декларация
является прямым обращением к медикам всего
мира с призывом бороться с той ложью, которая
сегодня окутала проблему ковида и вакцинации,
а также бороться с вирусом с помощью извест-
ных методов лечения и повышения общего им-
мунитета людей. Документ открыт для подписи
всеми единомышленниками, через неделю под
декларацией было более 2000 подписей. По со-
стоянию на 22 октября число подписей достигло
12.700.

Можно сказать, что на сегодняшний день Ро-
берт Мэлоун – один из наиболее авторитетных
неформальных лидеров стихийно сложившегося
движения медиков, которое борется с панде-
мией обмана, образовавшегося вокруг про-
блемы COVID-19.
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Политэкономия капитализма родилась на
свет более полутора века назад с появле-
нием «Капитала» Карла Маркса. Впослед-

ствии марксистско-ленинская политическая
экономия развивалась вплоть до конца ХХ века, но
в ней остались и пробелы. Экономика рассматри-
валась как совокупность промышленности, сель-
ского хозяйства, транспорта, торговли,
банковской сферы, ряда других отраслей; при
этом из поля зрения выпадала социальная сфера,
особенно здравоохранение. Этот недочёт про-
фессиональных политэкономов попытались ис-
править два французских медика – Жак Лаказ и
Луи де Брувэр.

Они убедительно показали, что капитализм с
его погоней за прибылью уничтожил традицион-
ную медицину, что нынешняя медицина рассмат-
ривает человека не как цель, а как средство.
Современная медицина не заинтересована в том,
чтобы человек был здоровым. Чем больше боль-
ных людей, тем больше доходы тех, кто оказывает
медицинские услуги и производит лекарства. Се-
годня лечебные учреждения (клиники, больницы,
диагностические центры и др.) и фармацевтиче-
ские компании, производящие лекарственные
препараты, объединяют усилия в целях получения
прибыли, образуя единый медико-фармацевти-
ческий комплекс. Ещё одной составляющей этого
комплекса являются страховые компании.

В 1999 году во Франции вышла книга Луи
Брувэра «Фармацевтическая и агропродоволь-
ственная мафия. Последствия её деятельности:
дискредитация аллопатической медицины и
серьёзные проблемы состояния здоровья насе-
ления Запада». В 2004 году она была издана на
русском языке в Киеве.

В своей книге доктор Л. Брувэр ссылается на
другого французского медика – Жака Лаказа. В
конце 2021 года Лаказу исполнилось 80 лет, но
он ведёт энергичную борьбу с вакцинацией про-
тив COVID-19. Он убедительно представляет со-
временную медицину Запада как часть единой
капиталистической системы и показывает её ан-
тигуманный характер. Особенно хочу отметить
публикацию Жака Лаказа в издании Medecines
nouvellesэ (№ 71, octobre 1993), где есть инте-
ресные идеи, которые вы не встретите ни в
одном учебнике политэкономии.

Капитализм, определённый Марксом как спо-
соб производства, не сразу проникает во все
сферы жизни общества. Возникает он, как пра-
вило, в промышленности. Затем захватывает
сельское хозяйство, торговлю, другие отрасли. И
наконец, добирается до медицины. Жак Лаказ
считает, что во Франции медицина стала приобре-
тать черты капиталистического способа про-
изводства лишь в ХХ веке. А до этого медицина
представляла собой подобие мелкотоварного
производства: «До недавнего времени между
двумя последними войнами медицина и фарма-
цевтика практиковались исключительно кустар-
ным методом, то есть так, как они работали на
протяжении нескольких веков… С приходом XX в.
болезнь также стала подобием рынка».

Признаки превращения медицины в крупное
капиталистическое производство обозначились в
период между двумя мировыми войнами, когда
начала разворачиваться кампания борьбы с таким
злом ХХ века, как рак: «После Первой мировой
войны начинает разворачиваться война против
рака. Основной целью этого нового «крестового
похода» ставилось возрождение традиционных
больничных структур. Модель противораковых
центров, разработанная ещё перед Второй миро-
вой войной (концентрация финансовых средств,
обобщение научных достижений) послужила
базой для создания региональных больничных
центров, первое открытие которых относится к
пятидесятым годам».

Итак, подобно тому, как в промышленности
ещё в XIX веке создавались крупные и сверх-
крупные предприятия, такие же гиганты стали
возникать в системе здравоохранения: «Это
была самая первая и самая большая составная
часть капиталистического способа производ-
ства в лечебной области: начинают создаваться
структуры наподобие фабрик – сосредоточение
больных в одном месте. Осуществлялся посте-
пенный переход от приютов, принимавших нуж-
дающихся, к современным больницам, в
которых скапливались больные, ставшие объ-
ектами медицинской практики».

Параллельно происходили революционные
преобразования в фармацевтике. До Первой
мировой войны фармацевтика как во Франции,
так и в других странах базировалась почти ис-

ключительно на натуральных материалах расти-
тельного и животного происхождения («орга-
ника»). Революцию в фармацевтике начали
немцы (прежде всего, корпорация Farbenindu-
strie AG, сегодня она называется Bayer), которые
«органику» стали замещать рукотворной химией:
«В период между двумя войнами появляется
второй решающий фактор: химия и специфиче-
ски немецкая химия. Последняя была опробо-
вана во Франции во время оккупации… С того
самого времени всё и началось».

До этого фармацевтику можно было назвать
искусством, ручным производством. Создавае-
мые препараты были совместным продуктом
врача, который писал подробный рецепт, и фар-
мацевта, который изготавливал лекарство строго
по предписанию рецепта: «До этого периода соз-
дание того или иного лекарства было делом
врача-практика: он создавал структуру будущего
лекарства в присутствии своего пациента и в ходе
его индивидуального опроса, а в зависимости от
глубины своих знаний он выписывал рецепт. Фар-
мацевт изготавливал по рецепту лекарство».

И вот уже в годы Второй мировой войны и тем
более после неё фармацевтика из искусства и
мелкотоварного производства превращается в
гигантскую индустрию с явно химическим укло-
ном: «Постепенно врач-практик начинал терять
свою индивидуальность. Фармацевтика станови-
лась приоритетом большой индустрии».

Дальнейшее развитие фармацевтики пол-
ностью подчиняется законам капиталистического
способа производства: «Промышленные лабора-
тории приступили к изготовлению всех лекарств,
следуя закону максимальной выгоды, который
проявлялся в двух основных формах: если новое
лекарство получалось менее дорогим, но более
эффективным, принималось решение о приоста-
новлении его выпуска, тогда как другое, более до-
рогое, лекарство вскоре появлялось на рынке».

Мало того что индустриальная фармацевтика
стала выманивать деньги из карманов людей, она
стала их калечить и даже убивать. Как пишет Жак
Лаказ, при разработке новых препаратов «учиты-
вались только немедленные результаты и не при-
нимались во внимание катастрофические
последствия от побочных явлений отдельных вы-
пущенных на рынок лекарств…».

Фармацевтические компании превращаются
в большие лаборатории, экспериментирующие
на людях: «Большая лаборатория становится хо-
зяином положения: она судья и обвинитель, она
организует эксперименты на человеке и про-
должает их проводить дальше, умело обходя не-
давно принятые законы».

Мало того что фармацевтические гиганты бес-
пардонно продвигают на рынок свои непроверен-
ные, порой очень опасные продукты. Они при этом
уничтожают независимых разработчиков лекарст-
венных средств как потенциальных конкурентов. Их
принцип: «Недопущение каких-либо открытий за
пределами основного производственного цикла.
Горе исследователю, какими бы ни были его преж-
ние титулы и заслуги, который сделал открытие вне
того же самого производственного цикла. Если это
свершилось, то такого исследователя ожидает
преследование со стороны грозного научного ад-
министративного и юридического механизма. Так,
в 1988 году медик-практик из Ниццы, доктор Фи-
липп Ля Гарт заплатил за своё независимое мыш-
ление 45 днями пребывания в тюрьме. Добавим к
этому действия высшего руководства во времена
оккупации, которые предоставляли свободу хими-
ческим исследованиям, запретив всякую фитоте-
рапию (как и другие методы терапевтического
лечения, в том числе и электротерапию) и создали
службу надзора, сторожевую собаку нового по-
рядка, которая продолжает существовать в этой
области до сих пор».

Уже в 60-е годы ХХ века медицина в широком
смысле (лечебные учреждения плюс фармацев-
тическая промышленность, поддерживаемые
страховыми компаниями) стала отраслью с одной
из самых высоких норм прибыли (как во Франции,
так и в других странах Запада): «Крупные госпи-
тальные центры, сконцентрировав больных, спе-
циалистов и огромные финансовые средства,
создали условия для развития высоких медицин-
ских технологий в области рентгеноскопии, хи-
рургии и таким образом открыли новый
высокорентабельный центр для инвесторов».

Конечно, медицина как бизнес многим обя-
зана государственным чиновникам, которые по-
купались этим бизнесом и создавали ему режим
наибольшего благоприятствования. Жак Лаказ
обращает внимание на то, что постепенно роль

государства как регулятора сферы здравоохране-
ния начинает ослабевать. Возникают разного
рода негосударственные альянсы и союзы, кото-
рые берут на себя функции «саморегулирования»
сферы медицины и здравоохранения. В начале
80-х годов наблюдается «появление таких новых
крупных организаций, как, например, «Лионская
дирекция мониторинга питьевой воды», которые
сами стали приобретать частные клиники, пере-
оснащать их современной техникой и успешно
конкурировать с соответствующими государст-
венными службами. В отдельных областях (город
Марсель) государственный сектор начинает те-
рять свою власть…».

Окончательно уничтожается старый институт
фармацевтов, которые занимались «штучным»
производством препаратов. В декабре 1989 года
во Франции вышел закон, запрещающий им самим
изготавливать по рецептам медикаменты. В это же
время окончательно исчезли повивальные бабки,
их заместили акушеры родильных домов, клиник и
госпиталей. Изменился и статус лечащих врачей-
терапевтов. Они «всё больше играли роль диспет-
черов, осуществляя контроль поступления новых
пациентов». Пациента, попадающего в поле зрения
врача, начинают «гонять по кругу»: «Специалисты
стали группироваться в больших центрах и направ-
лять больных к другим коллегам».

И в этой, и в других своих статьях Жак Лаказ
очень критично относится к идее всеобщих вакци-
наций (это было ещё задолго до нынешней кам-
пании вакцинации от COVID-19). Причём свои
аргументы против массовых вакцинаций Жак
Лаказ выстраивал не только как профессиональ-
ный медик, но и как уникальный знаток политэко-
номии капиталистической медицины: такие
вакцинации несказанно обогащают медико-фар-
мацевтический бизнес.

С момента публикации Лаказом своих мыслей
на тему политической экономии капитализма в
применении к здравоохранению и медицине про-
шло без малого три десятка лет. За это время
хищническая и беспощадная к жизни и здоровью
человека природа медико-фармацевтического
бизнеса стала ещё более очевидной.

30-летие кончины СССР от-
мечено массой материалов о причи-
нах этой геополитической катаст-
рофы. Да, информационный бум не-
избежен. Но не только в связи с пе-
чальным юбилеем события, а ещё
долгие десятилетия, ведь гибель, а
вернее – самоубийство СССР уже
сравнимо с тайной гибели Атлан-
тиды. А также потому, что 30 лет
назад фактически окончился небы-
валый прежде социальный экспери-
мент по созданию условий, не
позволяющих меньшинству, захва-
тившему орудия и средства про-
изводства, присваивать большую,
сверх необходимой для достойной
жизни, часть прибыли, полученной
в результате труда большинства,
то есть тех, кто этих орудий и
средств лишён и потому обречён на
прозябание.

Многие материалы, которых за пе-
риод после 1991 года действи-
тельно уже не счесть, скорее

скрывают, чем обнажают истинные при-
чины умирания и гибели Союза и совсем
замалчивают тот факт, что основной при-
чиной окончания того самого экспери-
мента (в политико-юридической форме
СССР) явились ренегатство и алчность
руководящей части правящей советской
элиты. Например, часто пишут о «распаде
СССР». Но это неверно. Не было распада.

Государства – не радиоактивные ма-
териалы. Природа государств не создаёт
и не уничтожает. Их создают народы, воз-
главляемые великими личностями. И на-
роды, руководимые ничтожествами, их
губят. В гибели СССР повинны и мы – по-
томки тех, кто под руководством истинно
народных вождей во имя справедливого
будущего был готов штурмовать небо.
Обманутые двумя иудами – Горбачёвым
и Ельциным и примкнувшими к ним либе-
ралами из интеллигенции, типа Ю. Афа-
насьева, А. Сахарова, А. Собчака,
фанатично поддались на их обещания о
будущем «колбасном изобилии» и с
такой же страстью принялись разрушать
фундамент общего дома. Хотя всё же это
была преимущественно революция
«сверху» из-за отказа КПСС от идеологи-
ческой базы Союза – марксистско-ле-
нинского учения и союзнических
отношений между входящими в Союз
республиками, именуемых дружбой на-
родов. То есть произошло самое нату-
ральное аппаратное самоубийство,
подтверждённое постановлением вне-
очередного пятого Съезда народных де-
путатов СССР от 5 сентября 1991 года
«Об органах государственной власти
СССР в переходный период», а фактиче-
ски – об их упразднении. После этого со-

бытия умирание СССР перешло в стадию
агонии с финалом в виде гибельного Бе-
ловежского соглашения. Пособниками и
главными выгодоприобретателями в
этой обстановке выступали теневые
дельцы, продажная часть элиты и крими-
нальные барыги. Теперь уже очевидно,
что СССР стоял на двух китах – идеоло-
гическом и военном. И похоже, первый
был более судьбоносным, чем второй.
Скажем по-простому, народ без идеоло-
гии – это бездуховная масса, лишённая
необходимой для созидания и сопротив-
ления энергии.

Так что в 1991 году произошла контр-
революция по отношению к революции
1917 года и революция «сверху» по
смене одной общественной формации,
целью которой был коммунизм, на дру-
гую, цель которой – деньги (см. Консти-
туцию 1993 года). Такой вывод кроме
суровых реалий быта подтверждается
одним парадоксальным, но очень замет-
ным явлением. За последние 30 лет в
стране не создано ни одной популярной
патриотической или детской песни. Ви-
димо, тяга к деньгам, к прибыли, да ещё
любой ценой, не оставляет места роман-
тизму и сентиментальности. И это не-
смотря на бесконечные призывы крепить
оборону и появление в системе новой
власти специальной инстанции – уполно-
моченного по правам ребёнка. Несложно
понять, что в условиях идейной пустоты
никакие федеральные или местные
курсы по подготовке кадров не сформи-
руют искренних, а не показных эмоций и
настоящих патриотических чувств у под-
растающих поколений.

Одновременно с сожалением многих
об утраченной мечте, о советском, во
многих смыслах библейском времени,
когда добро было добром, а зло злом, все
эти годы с повестки дня не сходит жгучий
до боли вопрос: а возможно ли возрож-
дение нашего общего государства и что
же появится в результате такого возрож-
дения – только ли славянский союз или
более широкое объединение?

Мой ответ: не только возможно, но и
неизбежно!

Во-первых, великие имперские ци-
вилизации, типа советской, не умирают
в одночасье и навсегда. Они продол-
жают существовать как в скрытых, так и
открытых формах после их формального
развала. И это подтверждается карти-
нами российской жизни, где де-факто
противоречиво сожительствуют два го-
сударства в одной стране: советское и
буржуазное. И этому есть зримые дока-
зательства-символы: в названиях субъ-
ектов РФ, а также региональных столиц
– Ленинградская область и Санкт-Пе-
тербург, Свердловская область и Екате-
ринбург; в гимне – музыка времён

советских, слова – времён буржуазных;
у значительной части депутатов Госдумы
до настоящего времени на лацканах
пиджаков значки в виде флага СССР. И
главное, более 70 процентов производ-
ственной базы страны остаётся госу-
дарственной собственностью, крепнут и
развиваются Евразийский экономиче-
ский союз, Организация Договора о кол-
лективной безопасности и пусть пока не
очень успешные СНГ и Союз России и
Беларуси. Это всё и есть своего рода ос-
колки СССР и ЭЛЕМЕНТЫ ВОЗРОЖДАЕ-
МОГО СОЮЗА.

Во-вторых, постановление четвёр-
того Съезда народных депутатов СССР с
поимённым голосованием о сохранении
СССР от 26 декабря 1990 года, а также
итоги референдума от 17 марта 1991
года о сохранении СССР действительны
до сих пор! Напомню также, что ещё 15
марта 1996 года Государственная Дума
РФ приняла постановление об отмене
решения Верховного Совета РСФСР о
ратификации Соглашения о создании
СНГ и денонсации Договора 1922 года
«Об образовании СССР». Речь идёт о том
самом Беловежском соглашении от 8 де-
кабря 1991 года об упразднении СССР,
когда кучка политических пигмеев и со-
циальных дарвинистов (Бурбулис, Гай-
дар, Шахрай, Козырев во главе с
нетрезвым Ельциным вместе с нацио-
нал-сепаратистами Кравчуком и Шушке-
вичем) попытались за одну ночь спустить
в унитаз многовековые достижения
предков. А ведь, как мы отметили, ещё в
марте 1991 года более 77 процентов
участников Всесоюзного референдума
высказались за сохранение СССР.

И ранее, и теперь Горбачёв и его сто-
ронники без устали утверждают, что ги-
бель СССР была предопределена, и
доказательством тому приводили не-
эффективность советской социально-
экономической модели и равнодушие
населения к судьбе СССР, поскольку
«никто не вышел протестовать против
упразднения СССР». Но это наглая ложь!
Да, многие люди той эпохи считали со-
ветский строй недостаточно эффектив-
ным, но принимали такое положение, при
котором прежняя модель обеспечивала
им скромный, но стабильный достаток,
уверенность в будущем из-за отсутствия
безработицы. И только часть из них были
способны видеть обман в обещаниях
Горбачёва, Ельцина и чубайсов о буду-
щем изобилии. Но прозрение было
слишком медленным и запоздалым.
Первой попыткой сохранения СССР были
события августа 1991 года под назва-
нием ГКЧП. Если это не протест, тогда что
это было? Второй явной попыткой был
антибеловежский шестой Чрезвычайный
съезд народных депутатов СССР 17

марта 1992 года в посёлке Вороново
Московской области и митинг его сто-
ронников на Манежной площади в
Москве под лозунгом: «Иуд Горбачёва и
Ельцина – на Лобное место!». А самой
зримой и даже кровавой попыткой по-
вернуть события вспять были события 3-
4 октября 1993 года, когда антиель-
цинский бунт десятого Чрезвычайного
съезда народных депутатов Российской
Федерации по прямому указанию Ель-
цина и при непосредственном участии
министра обороны Грачёва был подав-
лен расстрелом здания парламента из
танков. Убеждён, что перейти к более ра-
дикальным и масштабным акциям проте-
ста не позволили: во-первых, наивная
убеждённость большинства советских
людей, что СНГ и есть новая форма
СССР, то есть не было понимания реаль-
ности гибели государства; во-вторых,
стойко живущая в народном сознании
память о кровавых годах братоубий-
ственной Гражданской войны.

И эти пусть уже далёкие протесты
также указывают на то, что, поскольку ес-
тественный процесс развития СССР как
советской имперской цивилизации пре-
рвался искусственно, то есть насильно,
его возрождение неизбежно. Действи-
тельно, если возрождение царской им-
перии в формате советской цивилизации
состоялось, то почему не может про-
изойти наоборот? Река Времени по
имени История любит преподносить
сюрпризы. Да и закон парных случаев
никто не отменял. Поэтому, когда раз-
даются голоса тех, кто против возрожде-
ния Союза, мы отвечаем: вам что-нибудь
известно насчёт неумолимого хода исто-
рии? Народы могут замедлить или уско-
рить судьбоносные события, но
остановить их не дано никому.

Однако особо проницательный чита-
тель при этом может возразить: мол,
тогда и развал СССР был неизбежен. От-
вечаем, что в этом случае мы принимаем
глупые решения правителей за объектив-
ность. К сожалению, людские сообще-
ства ещё не способны различать природу
событий глобального масштаба (типа
мировых войн, гибели СССР), находясь
внутри самой ситуации. И только с тече-
нием времени приходит осознание их
причин. Повторимся: в случае с СССР не
было фатальной предопределённости
его гибели. Несусветная глупость горба-
чевско-ельцинских решений, а также
алчность теневых дельцов тому причина.

В нашей истории уже было три Воз-
рождения. 1480-1490 годы – полное вос-
создание Иваном III русского националь-
ного государства во главе с Москвой,

разрушенного в результате распрей
между удельными князьями. 1613 год –
Возрождение после 1-й Смуты и поль-
ско-шведского нашествия. 1922 год –
Возрождение после 2-й Смуты, вызван-
ной деградацией монархии и Граждан-
ской войной. Теперь стоит историческая
задача четвёртого Возрождения, после
3-й Смуты после 1991 года. Были ли по-
добные примеры возрождения в жизни
других государств? Были: Римская им-
перия, потом Священная Римская импе-
рия германской нации и, наконец,
Европейский Союз. Императорский
Китай, его гибель и затем триумфальное
возрождение в форме КНР – тоже яркий
образец.

Повторим извечный вопрос: как и от-
чего погибают империи и Союзы госу-
дарств? Ответ: угасание и гибель
империй (союзов государств) являются
следствием, во-первых, военных набегов
соседей; во-вторых, деградации элит как
центра, так и провинций. Но это не про-
исходит, как нас убеждают некоторые ав-
торы, от недостатков в экономике
(«нечего было есть, нечего было надеть»)
или политико-идеологических противо-
речий. Посмотрите на современный
Китай. Действующая последние 45 лет
модель обновления элит и явного повы-
шения достатка народа позволяет после-
довательно, без потрясений разрешать
сложнейшие идеологические и экономи-
ческие противоречия.

Горбачёв, Яковлев, Шеварднадзе,
Ельцин и другие деятели перестройки –
яркий пример того, что происходит, когда
на вершину государства пробиваются
представители деградированных про-
винциальных элит. Они не соображали
(или скрывали), что объявленная ими пе-
рестройка – это не реформа. Особенно
после принятия в июне 1990 года Съез-
дом народных депутатов РСФСР Декла-
рации о государственном суверенитете
и Постановления о приоритете законов
республики перед законами Союза. Пе-
рестройка – это слом прежней модели
государства и выход из неё на новый уро-
вень развития. Но он возможен только
при сохранении глубинных исторических
государственных основ. Однако, чтобы
это понимать и свершить, необходимо
обладать способностями таких титанов
действия и мысли, как Пётр I, Екатерина
II, Ленин и Сталин, которых перестрой-
щики не имели.

Довольно часто сторонников возрож-
дения Союза пугают красивой присказ-
кой о том, что те, кто не сожалеет о
гибели Союза, не имеют сердца, а меч-
тающие о возрождении СССР не имеют
ума. Красиво, но пусто. Повторюсь, еже-
годные опросы населения после гибели
СССР показывают, что примерно 70 про-
центов простых людей России, Беларуси,
Украины и Казахстана – за возрождение
Союза. В других странах СССР этот пока-
затель нам доподлинно неизвестен, хотя
некоторые признаки такого желания (от
40 до 50 процентов) проявляются всё
больше, а логика истории не оставит им
ничего другого, кроме присоединения к

евразийскому ядру. Тем более что к
этому времени ЕС развалится полностью
или в значительной части. Недавний
выход из ЕС Великобритании, всё более
независимое от Брюсселя поведение
Венгрии и Польши – тому доказатель-
ство. Полагаю, что и прибалты с закав-
казцами запросятся в возрождённый
Союз. Но тут надо хорошо подумать,
прежде чем принять вечно блудящих ли-
митрофов. Если без права выхода –
будьте любезны. Та халява, что была при
развале СССР, когда из общего котла
республики взяли больше, чем вносили,
в том числе исконно русскими террито-
риями, повториться не должна…

* * *
25 декабря 1991 года в 19.00 Горбачёв

объявил о прекращении своей деятель-
ности на посту Президента Советского
государства ввиду исчезновения самой
страны. В 19 часов 38 минут над Кремлём
был спущен красный флаг СССР и заме-
нён трёхцветным российским. Горбачёв-
ские прилипалы твердили и повторяют,
что его миссия была велика и только Ель-
цин не позволил её свершить. Я же
утверждаю, что Горбачёв и Ельцин – два
сапога пара. Один государство привёл к
пропасти, другой его в пропасть столк-
нул. Ушибленные этим падением, мы
тридцать лет пытаемся понять, что и по-
чему с нами произошло и как жить
дальше. И почему так получилось, что со-
временное государство носит два равно-
значных наименования – Российская
Федерация и Россия.

При этом одно из названий страны
Россия – это название Руси по-гречески.
Тогда два этих названия в переводе с гре-
ческого должны звучать как Русская Фе-
дерация – Русь. Как-то это странно. Так,
может, пора подумать об отказе от двой-
ного наименования? Ведь неслучайно в
самых сокровенных строках своих сочи-
нений Александр Пушкин («Наш Киев
дряхлый, златоглавый, Сей пращур рус-
ских городов», «Сильна ли Русь? Смот-
рите ж: всё стоит она», «Святая Русь!
Отечество! Я твой!»), Николай Гоголь
(«Русь, куда же несёшься ты?.. И дают ей
дорогу другие народы и государства»),
Александр Блок («Русь моя, жизнь моя…
Где разноликие народы из края в край, из
дола в дол»), Сергей Есенин («Гой ты,
Русь моя родная… – куда я ни взгляну»),
Сергей Михалков (из Гимна СССР –
«Союз нерушимый республик свободных
сплотила навеки великая Русь») и другие
выдающиеся соотечественники обраща-
лись именно к исконному названию Русь.

И нет народа по имени россияне. В
действующей Конституции есть указание
(ст.68) на «русский язык как язык госу-
дарствообразующего народа». Но какой
народ является его носителем, напрямую
не сказано. Это политико-юридический
пробел, и в ходе возрождения Союза его
необходимо устранить. Была эпоха Руси,
потом эпоха России, затем – Союза.

Наша современная национальная
идея состоит в том, чтобы восстановить
достоинство и величие нашей Родины.

ÏÎËÈÒÝÊÎÍÎÌÈß ÊÀÏÈÒÀËÈÇÌÀ, èëè ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÊÀÊ ÁÈÇÍÅÑ
К о г д а  б о л е з н и  с т а н о в я т с я  п о д о б и е м  р ы н к а

Валентин КАТАСОНОВ

ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ ÑÎÞÇÀ ÍÅÈÇÁÅÆÍÎ?
От эпохи – к эпохе

В.Г. БАБАКОВ
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ДАЛЁКОЕ И БЛИЗКОЕ

Возникновение снайпинга в современном понима-
нии этого слова можно связать с началом мелкосе-
рийного производства дальнобойных винтовок,
оснащённых телескопическими прицелами. Это
произошло около 1850 года, когда капсюльные вин-
товки с оптикой стали применяться американ-
скими стрелками-спортсменами. Какова же исто-
рия появления оптического прицела в России, а
затем в СССР?

Слово «снайпер» впервые появилось в английской
армии во время Первой мировой войны – когда-то так
называли удачливых охотников. Термин происходит от

английского названия птицы бекаса (Snipe), летающей бы-
стро и меняющей направление полёта самым непредсказуе-
мым образом – из-за этого такую цель трудно заметить, но
ещё труднее в неё попасть. Сбить небольшую птицу на лету
выстрелом навскидку из кремнёвого ружья мог только опыт-
ный и искусный охотник, да и то только при благоприятном
стечении обстоятельств. В XVIII веке термин «стрельба по бе-
касам» (Snipe Shooting) постепенно сократился до более ко-
роткого «снайпинг» (Sniping).

Тем не менее в британской армии солдат, отличавшийся
особой точностью стрельбы, назывался «метким» (Sharpsho-
oter) или отличным (Marksman) стрелком, но никак не снай-
пером, а слово это пришло, скорее всего, из газетных
публикаций начала Первой мировой войны. С того времени
этот термин стали употреблять в узком значении, обозначая
солдата, вооружённого винтовкой, чаще всего оснащённой
оптическим прицелом, и ведущего огонь по целям с замас-
кированной позиции.

Снайперский промысел как таковой до конца XIX века не
культивировался из-за отсутствия точного и массового даль-
нобойного оружия. Бывали единичные случаи в ходе Крым-
ской войны 1853-1856 гг. и Русско-турецкой войны 1877-1878
гг., когда английские аристократы из сделанных на заказ
дальнобойных нарезных штуцеров с диоптрическими прице-
лами охотились за русскими солдатами и офицерами.

Затем опыт англичан переняли голландские поселенцы
республики Трансвааль в ходе Второй англо-бурской войны
1899-1902 гг. 

На вооружении буров в это время уже появились оптиче-
ские прицелы – пусть пока громоздкие и несовершенные. Тем
не менее, это был прорыв: немецкие винтовки Маузера с оп-
тическими прицелами, использовавшие патрон с бездымным
порохом, резко повысили результативность бурских стрел-
ков. Эффект массового применения такого оружия оказался
неожиданным и впечатляющим. По существу, это и были пер-
вые снайперские винтовки. Снайперы действовали и в Рус-
ско-японскую войну 1904-1905 гг., и во время Балканских
войн 1912-1913 гг.

В бою «сверхметкие стрелки» показали себя с самой луч-
шей стороны, но военное командование большинства евро-
пейских армий не спешило вводить снайперов в штатное
расписание подразделений – в первую очередь, из-за высо-
кой стоимости оптических прицелов.

Готовясь к грядущему конфликту, руководство германской
армии, единственной из всех в Европе, внимательно изучило
опыт англо-бурской войны. Он показал имперскому генштабу
огромную пользу специализированных снайперских подраз-
делений в сухопутной армии. Именно поэтому в германской
армии начали спешно создавать особые группы унтер-офице-
ров, которые в дальнейшем составили костяк подразделений
знаменитых немецких снайперов (Scharfschutze). Эти группы
отрабатывали быструю и точную стрельбу, учились азам мас-
кировки на местности и скрытного наблюдения. Параллельно
шла активная разработка собственной снайперской винтовки
и оптических прицелов к ней. Результаты не заставили себя
долго ждать. Уже к концу первого года войны в немецкой
армии имелось более 20 000 снайперских винтовок различных
модификаций. Доведя количество метких стрелков-шарф-
шютце до шести человек на пехотную роту, немцы прекрасно
подготовились к грядущей позиционной войне. 

В начале 1914 года, ещё до вступления России в мировую
войну, на полигоне Офицерской стрелковой школы в Орани-
енбауме испытывался на трёхлинейной винтовке Мосина оп-
тический прицел немецкой фирмы «Гёрц», имевшей филиал
в России. Однако только в конце 1916 года прицелы этой си-
стемы были признаны пригодными для использования в вой-
сках. Наконец, в начале 1917 года Главное артиллерийское
управление дало оптическому отделу Обуховского завода
наряд на прицелы Гёрца. Увы, крайне ограниченные финан-
совые возможности и сырьевая база государства с трудом
покрывали даже потребности флота и артиллерии, так что
снайперскую винтовку с оптическим прицелом русская армия
тогда так и не получила.

После подписания Версальского договора произошло то,
что и должно было произойти: о снайперах повсеместно по-
просту забыли. Позже, уже после начала Второй мировой
войны, ветеран Первой мировой британец Невилл Армстронг
с горечью писал:

«Среди стрелков в армии развилось пренебрежитель-
ное отношение к снайперам. Стрелки полагали, будто снай-
пинг лишь феномен времён позиционной войны и,
очевидно, он больше не воскреснет. Снайпинг забывали.
По мере того, как проходили годы, телескопические при-

целы исчезали из армии. Прошло 22 года, и снова «на полях
Фландрии» мы сражаемся с тем же самым врагом. Снова
жизни наших солдат принесены в жертву опытным снайпе-
рам немцев вследствие того, что мы не были готовы и за-
были данный нам урок».

В то же самое время снайперы стали активно готовиться
в стране, практически не применявшей их на фронтах Первой
мировой – в Советской России. Большевики ожидали новой
интервенции, поэтому активно перенимали боевой опыт за-
падных армий, в том числе и оценив значение снайпинга на
поле боя.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
После Гражданской войны отечественное военное оптико-

механическое производство в небольших объёмах было на-
лажено на трёх заводах. Подольский оптический завод (ПОЗ)
под Москвой (бывшие рижские филиалы немецких фирм
Цейса и Гёрца, вывезенные в 1915 году в Петроград) и опти-
ческий отдел Обуховского завода (позднее «Большевик») яв-
лялись предприятиями военной промышленности. Приборы
для армии выпускал и Государственный оптический завод –
бывший завод Российского общества оптического и механи-
ческого производства, созданный в начале 1914 года в Пе-
тербурге французской фирмой «Шнейдер-Крезо». В
Петрограде имелись также единственный, пока не работаю-
щий завод оптического стекла, созданный в 1915 году при
фарфоровом заводе, и Государственный оптический институт
(ГОИ), открытый в 1918 году. Состояние отечественной про-
мышленности в то время не способствовало появлению
новых производств – вопрос стоял о выживании и сохранении
имеющихся предприятий.

Как уже говорилось ранее, в годы
Первой мировой войны ведущая роль
в применении оптических винтовоч-
ных прицелов принадлежала Герма-
нии, промышленность которой смогла
наладить их массовое производство
(до 9000 штук в месяц). Именно в Гер-
мании решили закупить прицелы для
РККА – после поражения в войне не-
мецкие фирмы были уступчивы. Во-
просами артиллерийского вооруже-
ния (включая стрелковое оружие и оп-
тику) в то время занимался Артилле-
рийский комитет (Артком) Главного
артиллерийского управления (ГАУ)
РККА. Первые образцы прицелов Арт-
ком заказал летом 1922 года. В заявке
значилось по 4-5 оптических прицелов
для трёхлинейной винтовки образца
1891 года и пулемёта Максима. В но-
ябре 1922 года в СССР поступило 10
винтовочных прицелов.

В июне 1923 года Артком рассмотрел результаты испыта-
ний оптического винтовочного прицела фирмы «Эмиль Буш»
из указанной партии. Испытания проводил Оружейный поли-
гон под Петроградом (далее – Полигон), где не только при-
способили оптику к винтовке, но и изогнули рукоятку затвора
для обеспечения возможности его открывания. Впрочем,
Артком выступил за перенос кронштейна прицела на левую
сторону винтовки, чтобы «не делать сложных работ по изгибу
рукоятки». Отрицательным моментом также признали боль-
шой вес прицела – свыше 0,7 кг. Артком согласился с мне-
нием Полигона, что «оптический прицел на винтовке будет
весьма полезен для частичного введения в войска для
стрельбы меткими стрелками по мелким целям, как бойницы,
пулемётные гнёзда, наблюдательные пункты комсостава
противника и т.п.». Было рекомендовано приобрести 50 при-
целов для широких испытаний в войсках, но это предложение
так и осталось нереализованным.

Между тем, в стране начал развиваться стрелковый спорт.
Один из первых стрелковых кружков был организован в 1922
году в Высшей военной школе физического образования тру-
дящихся, преподавателем которой по совместительству рабо-
тал известный стрелок-спортсмен А.А. Смирнский. После
создания в 1923 году в системе ОГПУ общества «Динамо» цент-
ром активности стала его стрелковая секция, среди руководи-
телей которой был Н.М. Булыгин. Стрелковые соревнования
ещё долго проходили без оптических прицелов, но вопрос их
получения для стрелков становился всё более насущным.

Смирнский и Булыгин были членами Арткома. Энергия
этих двух людей, а также военного инженера С.Г. Брычкова
придала дополнительный импульс зарождению в СССР про-
изводства снайперских прицелов. Сыграл свою роль и другой
фактор – энтузиастов снайпинга в армии и Осоавиахиме под-
держал один из руководителей РККА С.С. Каменев, а в ОГПУ
этим же занимался заместитель председателя Г.Г. Ягода, под
патронажем которого оказалось общество «Динамо».

В 1924 году произошло важное событие, оказавшее силь-
ное влияние на довоенное развитие отечественного снай-
пинга: вышел русский перевод сочинения майора Хескета
Хескет-Причарда «Снайпинг во Франции», в котором автор
описывал действия британских снайперов в годы Первой ми-
ровой. У советских стрелков книга стала буквально настоль-
ной, её постулаты использовали как основной аргумент в
дискуссиях о путях развития снайпинга. В популярных отече-
ственных статьях книгу непременно цитировали до самой Ве-
ликой Отечественной войны.

Очевидно, что к середине 1924 года инициативные
стрелки приобрели в Арткоме значительное влияние, и коми-
тет опять вернулся к вопросу винтовочных прицелов. Было
решено выписать из-за границы образцы для испытаний и
освоения производства в СССР, а также предложить отече-
ственным заводам изготовить и предоставить свои опытные
экземпляры. Артком уже стал считать, что «в каждой роте же-
лательно теперь же иметь хотя бы по 2-3 стрелка с подоб-
ными прицелами».

В Германии приобрели четыре образца прицелов:
«Цильфир» фирмы «Карл Цейс», «Цертар» фирмы «Карл-
Пауль Гёрц», «Скопаретте» фирмы «Фогтлендер» и «Аяк»
фирмы «Якенролль». В феврале 1925 года они были отправ-
лены в СССР дипломатической почтой, а уже 4 марта Арт-
ком подключил Полигон к изготовлению кронштейнов для
установки прицелов на винтовки и распорядился испытать
их стрельбой на полигоне в стрелковой секции Высшего со-
вета физкультуры. По результатам этих испытаний ГАУ со-
биралось оформить заграничный заказ на закупку 500
прицелов.

К октябрю было изготовлено пять
вариантов кронштейнов, но дальней-
шую работу по их монтажу решили
вести на ПОЗе, так как для этого тре-
бовалась разборка прицелов. Заводу
поручили срочно разработать по два
варианта кронштейна для каждого из
прицелов. В первом случае пред-
усматривался постоянный крон-
штейн, а заряжание винтовки могло
производиться только по одному пат-
рону. Во втором варианте кронштейн
должен был стать подвижным, допус-
кающим заряжание из обоймы (на-
пример, два кронштейна откидыва-
лись влево). Оговаривалась также
возможность наводки через обычный
прицел на дальности до 200 шагов
без снятия оптического. По оконча-
нии работ 10 винтовок с прицелами
планировалось передать обратно на
полигон для испытаний.

Заводу установили срок исполнения заказа – 1 апреля
1926 года. В мае первый вариант кронштейна для прицела
«Цильфир» передали в Артком для испытаний, в июле сде-
лали для него второй вариант и начали работу над кронштей-
нами к другим прицелам. Варианты, разработанные ПОЗом,
не устроили Артком. Находившиеся в Германии Смирнский и
Брычков по заданию Арткома дали задания фирмам «Гёрц» и
«Цейс» представить чертежи кронштейнов, чтобы после их
утверждения выдать заказ на опытные образцы.

В июле 1925 года была получена новая партия германских
прицелов: 2-4-кратный «Панскопаретте» фирмы «Фогтлен-
дер», 4-кратный «Аяк» фирмы «Якенролль», 4-кратный «Диа-
литан» фирмы «Хензольдт унд Зёне», 4-кратный «Луксор»
фирмы «Ойге» и 4-кратный «Парвизар» фирмы «Эмиль Буш».

Их передали на Полигон для установки на винтовки под на-
блюдением члена Арткома Булыгина. Испытания двух прице-
лов решили провести в стрелковой секции «Динамо», которая
должна была предоставить Полигону две свои винтовки,
остальных – на Полигоне. Очевидно, все эти прицелы попали
в «Динамо» и заложили базу для их собственных изысканий.

Брычков осенью 1926 года предложил приобрести у
«Цейса» 100 прицелов с кронштейнами за счёт сумм, остав-
шихся от заказов оптики в Германии. Прицелы предполага-
лось использовать для широких войсковых испытаний с
целью выбора образца для производства и оснащения РККА.
Остановились на прицелах «Цильфир» четырёхкратного уве-
личения (без кронштейнов) со сроком поставки к 1 октября
1927 года, а заказ увеличили до 500 штук. Вместе с партией
в 500 прицелов от фирмы «Цейс» затребовали пять образцов
кронштейнов для установки прицелов «Цильфир» на трёхли-
нейные винтовки.

Все прицелы прибыли в Москву к апрелю 1928 года. Ещё
в конце ноября 1927 года Артком утвердил решение о приня-
тии для снайперских винтовок оптического прицела 4-крат-
ного увеличения модели «Цильфир». Нормы снабжения были
установлены следующие: по девять прицелов на стрелковую
роту, по четыре – на эскадрон и пулемётную роту.

Осоавиахим, проявив инициативу, заказал фирме «Валь-
тер» установку кронштейна на одну трёхлинейную винтовку.
Переговоры с самим Фрицем Вальтером во время его визита
в Москву весной 1928 года вёл Э.Ф. Аппога. Для широких ис-

пытаний оборонное общество хотело заказать 100 кронштей-
нов, для экономии времени поручив их изготовление
«Вальтеру».

В ноябре 1928 года на Полигоне испытали кронштейны,
изготовленные фирмой «Вальтер» и заводом №19, причём
последний показал плохие результаты. Кронштейн «Валь-
тер» Артком одобрил. Предполагалось заказать 30 крон-
штейнов ТОЗу и провести более широкие испытания. Но
разрешение на производство их в Туле получить у «Валь-
тера» не удалось. Тогда заказали 300 кронштейнов, а также
300 снайперских винтовок с отогнутыми рукоятками затво-
ров для установки кронштейнов, заказанных у фирмы
«Вальтер».

(Окончание следует)

ËÓ×ØÈÉ ÄÐÓÃ ÑÍÀÉÏÅÐÀ

Снайперы начала XX века

Энтузиасты советского снайпинга: 
Смирнский Александр Александрович, 

Брычков Святослав Георгиевич

Олег КАБАНКОВ

Кронштейн фирмы «Вальтер»
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«ВАНЯ МОЙ – НЕ ПОДПОЯСКА»
Стоял после полудня на автобусной оста-

новке. Тут же девчушка – поглядывала в смарт-
фон. Появился юноша. Она что-то сказала ему.
«Окей!» – кивнул головой юноша и куда-то ум-
чался. Подошли две женщины преклонного воз-
раста. Донеслось: «На Рождество к сестре Мане
ездила… Севок на почте купила…». Юноша
скоро вернулся с пакетом. Девчушка: «Вау!
Фастфуд!»… Не оставил меня в покое, казалось
бы, мелкий, эпизод. Думалось: сколько испыта-
ний претерпели русские традиции, русское
слово в разные периоды истории. Представля-
лось, как могут говорить через двадцать-три-
дцать лет. 

Всякое на Руси было. В XVIII веке подражание
иноземным манерам было возведено в ранг го-
сударственной политики. Царь Пётр I, при всех
его достижениях в укреплении российской госу-
дарственности, крепко приложил руку к насаж-
дении иноземщины. В XIX веке влияние Запада
несколько уменьшилось. Тем не менее, министр
просвещения России граф С.С Уваров издавал
свои книги на французском. В начале XXо века
писатель и философ В.В. Розанов в письме рус-
скому искусствоведу, литературному критику
Э.Ф. Голлербаху отмечал: «Россию подменили.
Вставили на её место другую свечку. И она горит
чужим пламенем, чужим огнём, светится не рус-
ским светом и по-русски не согревает комнаты»,
а русский военачальник генерал М.Д.. Скобелев,
выступая перед сербскими студентами, гово-
рил: «Чужеземец у нас везде. Рука его прогляды-
вает во всём. Мы игрушки его политики, рабы
его силы».

Нельзя не упомянуть русофобию троцкистов.
И.В. Сталин разгромил троцкистскую «пятую ко-
лонну». К середине 30-х годов ситуация была вы-
правлена. Русская словесность заняла
положенное ей место. Возобновилось в школах
преподавание истории. Восстановились исто-
рико-филологические факультеты в вузах. Раз-
вивались языкознание (известна и работа
Сталина на эту тему), родиноведение. Писатели,
поэты советской эпохи А. Толстой, М. Шолохов,
А. Фадеев, М. Булгаков, Ф. Абрамов, А. Твардов-
ский, Ю. Бондарев и другие продолжали тради-
ции русской литературы, заложенные великими
предшественниками: А. Пушкиным, Л. Толстым,
Ф. Достоевским, Н. Некрасовым, Ф. Тютчевым,
А. Фетом, А. Чеховым… Их книги издавались ог-
ромными тиражами. Подобно многим, я вырос
на этих книгах. А в конце 80-х, начале 90-х про-
явился интерес к ранее не издававшимся тру-
дам И. Ильина, Н. Бердяева, Л. Тихомирова, С.
Трубецкого…

Бесценное литературное наследство сочета-
лось в головах подрастающего в провинции по-
коления со знанием народной жизни, духовным
опытом, переданным родителями. Моя мама
Анна Дмитриевна, крестьянка по происхожде-
нию, знала массу поговорок и пословиц. Соби-
рались по грибы, наставляла: «В поле глазато, в
лесу ушато» – мол, если «гукну» (крикну), «отгу-
гикивайся» (отзывайся), чтобы не заблудиться.
Небрежно оставил во дворе удочку с живцом на
крючке, и на него попалась курица. Мама взды-
хала: «У бедного Ванюшки – везде камушки». От-
правлялся после выходных в Калинин, она –
будто ненароком: «Плохая сбруя – несчастный
выезд» – намёк: проверь состояние машины. От
мамы я узнавал, что «полная луна» – к морозу,
что если солнце заходит за тучу, непременно
быть дождю. «На Мефодия дождь – будет идти
сорок дней, на Самсона дождь – до бабьего
лета. А май холодный – год хлебородный».

Не менее образна была речь наших соседей.
Заходит щупленький, клещеногий Иван Аниси-
мович Баранов. Приглашаю его к столу на рас-
сыпчатую картошку с солёными груздями, в
ответ: «Съел бы грибок, да снег глубок». Отведав
кушанья, благодарит: «Спасибо за обед, поел
дармоед». Приезжаю в отпуск, Иван Анисимович
интересуется областной жизнью. У него и на этот
случай припасена поговорка: «Пока брёл я до
Твери, мои лапти расцвели»… Кандидаты в твер-
ские губернаторы любили с ним фотографиро-
ваться. Шутка ли, у бывшего разведчика Ивана
Анисимовича три ордена Славы, орден Красной
Звезды, орден Отечественной войны, три ме-
дали «За отвагу». Сорок два «языка» взял в
группе и лично. Фотографироваться он не отка-
зывался, но жена его, высокая, ладная Ольга
Владимировна произносила: «Не-е, Ваня мой им
не подпояска». 

Пришёл поутру печник Александр Петрович
Кяго (по отцу эстонец), стал перекладывать
печку. Я в подсобниках, подаю кирпич. Петрович
сыпет поговорками, присказками: «Будут де-
нежки в кармане, будут девушки в торгу», «вода
мельницу ломает». «дербень-дербень, моя Ка-
луга»… Явилась к маме родственница Евгения.
Жалится: «Нюрынька моя, аногдысь я так увячи-
лась – дух вон. Сунулась курчушком. Обоснулась
– ляжу расхолюзиной». Если кто городской, не
сообразит, о чём она, а мне всё ясно. В просто-
речье у нас крапиву называли стрекавой. Сырую
погоду – дрызгелью. Поляну в лесу – визиркой.
Сыроежку – горянкой. Деревянный круг с грузом
для придавливания заквашеной в ёмкости капу-
сты или засолённых грибов – гнётом. Гряду на
огороде – лехой… Часто слова имели ласкатель-
ный оттенок: не мать, а матушка, не Иван, а Ва-
нюша, не кума, а кумушка, не чуть, а чутеньки… 

Кладезем народной мудрости запомнился
мне директор школы Алексей Михайлович Нови-
ков. Звонит: «Давненько ты у меня не был, а в Ко-
шелевке маслят чёрт на печку не закинет».
Обещаю приехать, а он недоверчиво: «Ах, сулиха
– недахи родная сестра». Беру в сенях корзинку
и – в путь-дорогу. Своё деревенское житьё (дети
далековато) рисовал так: «Торчу, словно пень на
болоте». Сухопарый, жилистый, с лукавинкой в
глазах, лишь в 90 перестал он ездить на мото-
цикле, в 95 ещё выходил к Западной Двине «ста-
вить крючки» на голавля, охотился. Был у меня в
гостях тверской писатель Михаил Петров. Вдруг
звонок из Козлова от Новикова: «Хотите испро-
бовать печень вальдшнепа? Милости прошу…».
Я, хотя и не охотник, представлял вальдшнепа,
печень у него на один жёвок. А Михаил в азарте:
«Ни разу в жизни вальдшнепа не едал!». 

В банке по-чёрному попарились. В рот кое-что
от вальдшнепа нам попало. Но дело не в этом. Ми-
хаил Григорьевич был очарован знаниями народ-
ных обычаев, образной речью Новикова. Почти в
100-летнем возрасте Алексей Михайлович без бу-
мажки выступал на областной педагогической
конференции. До 102 лет дожил. И ещё бы пожил,
если бы не ночной пожар. За месяц до беды мы с
женой Верой Николаевной, тоже посвятившей
жизнь педагогике, его навестили. Алексей Михай-
лович вспоминал, как у министра просвещения
СССР Михаила Алексеевича Прокофьева проби-
вал строительство новой школы. Возмущался
истреблением леса. И, конечно, исполнял свою
любимую «Серую шинель». Нет-нет, да и вспом-
нится мне тихий, проникновенный голос:

Я вернусь с победою – выпью, пообедаю.
Мать постелет чистую, мягкую постель.
Со слезами гордости в лучший угол горницы
Мать повесит старую серую шинель… 
Новиков был убеждённым созидателем-пат-

риотом. Надо бы увековечить на андреаполь-
ской земле память человека, внёсшего
значимый вклад в развитие народного образо-
вания. Может быть, учредить для педагогов пре-
мию его имени, установить памятную доску. Но
где там… Недолюбливали Алексея Михайловича
отдельные чиновники. Видимо, за то, что не бо-
ялся убеждённо говорить правду. Прохиндеев
называл прохиндеями, лизоблюдов – лизоблю-
дами, пустышек – пустышками. Добавляя иногда
при этом: «Им плюй в глаза – Божья роса». 

«ЕГО ДУША И БЫТ РОДНОЙ…»
Слова, поговорки, названия, интонации, с ко-

торыми они произносились, возникали и при-
растали естественным путём. Близость к миру
природы, ощущение радости и важности кресть-
янского труда, особенности крестьянского быта
оказывали сильнейшее влияние на языковые
процессы. Где, как не в провинции, можно было
насладиться неподдельной «пленительностью
русской медлительной речи», о которой писал
Константин Бальмонт. А князь Пётр Вяземский
отмечал, что в языке русского народа «слышится
его природа, его душа и быт родной». 

Какое великое множество примеров такого
единства природы, быта, русского умостроя, рус-
ской истории! Взять названия деревень: Залучье,
Красное Утро, Гостилиха, Песчаха, Светлое, Глад-
кий Лог, Мариница, речушек: Сударевка, Руса-
новка, Любутка, Грустенька, Лучиновка,
Струженка, Студеница, Ладомирка, урочищ: Най-
денные Гривы, Орлинский Озерок, Лаужкины Ша-
лашки, Волчьи Ямы, озёр – Лучани, Лебединец…
Неспроста в провинции столь много поэтов-лири-
ков, подчас очень способных, но неизвестных.
Свойственно русскому человеку не выставляться
напоказ и не торговать талантом.

Сполна проявлялась русская душа и в песнях.
Зимний вечер. Потрескивают полешки в печке,
вьюга завывает в трубе. При свете керосиновой
лапы-семилинейки мой отец Яков Кириллович
подшивает старые валенки. Мама сидит за са-
мопрялкой. Вертится деревянное колесо, на
шпильку наматывается шерстяная нить. А из ма-
миных уст плавно льётся: 

В низенькой светёлке огонёк горит,
Молодая пряха у окна сидит.
Молода, красива, карие глаза,
По плечам развита русая коса…
В нечастое застолье у нас дома звучали «Тон-

кая рябина», «Когда я на почте служил ямщи-
ком», «Ой мороз, мороз», «Степь да степь
кругом», «Позарастали стёжки-дорожки», «По
муромской дорожке…» Тогда, в пятидесятые-
шестидесятые, ещё помнили народные песни и
много пели. Не под караоке, как сейчас, а под
живые инструменты… Бывает, услышу сейчас:
«Ничто в полюшке не колышется, только груст-
ный напев где-то слышится…», и замру, и сердце
вдруг сожмётся, затрепещет, и комок подступит
к горлу. А сколько частушек у нас певали! Поучи-
тельных, метких, ядрёных. 

Всё в мире меняется. Но то, что истинно, не
подвержено изменению. Его можно оболгать,
подменить, замусорить, но убить невозможно,
всё равно оно о себе скажет. Со временем при-
ходили иные песни, иные исполнители. Но оста-
вались традиции русской песенной культуры.
Народность, простота, искренность, мелодич-
ность. Будучи живой материей, менялся русский
язык. Но провинциальные «фильтры» оберегали,
сохраняли в нём традиционное народное на-
чало. Иностранное словцо или новоизобретён-
ное отечественное, они впускали не сразу,

осторожно, дабы не расплодился чертополох на
ухоженной родной почве. А ещё была грамотная
культурная политика. 

Люди во власти понимали: в культуре должен
главенствовать культ не денег, а духовности. А
русское слово не просто средство общения, но
и отражение образа жизни народа. Образ жизни
формирует национальное сознание. Сознанием
диктуются поступки. Они определяют историче-
скую судьбу народа и государства. И в этом –
значение русского слова как охранителя госу-
дарственности. Оно мощнее ядерных зарядов,
ракет, лазеров, подводных лодок, самолётов,
ибо в нём духовная сила народа. Проникая в че-
ловеческое сознание понятиями родины, верно-
сти, чести, слово сплачивает народ, ведёт его в
бой и на мирное созидание.

ОТУПЛЯЮТ СОЗНАНИЕ
Уважение верхов к русскому слову начало

быстро истончаться с «консенсусом» и «плюра-
лизмом» Майкла Горби. Отзывчивый, в чём-то
наивный народ наш не сразу осознал сущность
людей, чью философию, как и свою собствен-
ную, выразил агент влияния А. Яковлев: «Нам
пришлось лгать, лицемерить, лукавить – другого
пути не было». Е. Гайдар был более категоричен:
«Россия как государство русских не имеет исто-
рической перспективы». При Ельцине, поправ
достоинство русских, убрали из наших паспор-
тов указание национальности, приняли на воору-
жение мертворождённое «россиянин». Хотя нет
такой национальности и, соответственно, нет
российской нации. А была, есть и, надеюсь,
будет русская нация. Причём русскость, воспри-
нимается простым народом не как вопрос крови,
а как соответствие традиционным духовным
ценностям и установкам русского государства. 

Мать великого сына России Владимира Даля
была немкой, отец – датчанином. Но в поездках
по России русские крестьяне воспринимали его
не просто как русского, но и как крестьянина.
Даль считал: «Кто на каком языке думает, тот к
тому народу и принадлежит. Я думаю по-рус-
ски». Иосиф Сталин называл себя русским гру-
зинского происхождения. Во главе русской
церкви стоял мордвин Никита Минов (патриарх
Никон). Русскими считали на Западе чемпиона
мира по шахматам еврея Михаил Ботвинника,
дагестанца поэта Расула Гамзатова, сказавшего:
«Я был бы поэтом одного ущелья, если бы меня
не перевели на русский язык», украинца космо-
навта Павла Поповича, армянина Маршала Со-
ветского Союза Ивана Баграмяна… 

Вопрос крови если и возникал, то искус-
ственно, и это шло не от русских. Его брали на
вооружение, всячески раздували враждебные
силы, чтобы стравить народы в своих интересах.
Например, цинично придумали несуществую-
щий «русский фашизм», а под эту лавочку совер-
шили то, о чём сказал на Всемирном Русском
Соборе Валентин Распутин: «Что такое оккупа-
ция? Это устройство чужого порядка на занятой
противником территории. Отвечает ли нынеш-
нее положение России этому условию? Ещё как!
Чужие способы управления и хозяйствования,
вывоз национальных богатств, коренное населе-
ние на положении людей третьего сорта, чужая
культура и чужое образование, чужие песни и
нравы, чужие законы и праздники, чужие голоса
в средствах массовой информации, чужая лю-
бовь и чужая архитектура городов и посёлков –
всё почти чужое, и если что позволяется своё, то
в скудных нормах оккупационного режима!».

Нет, не случайным был упомянутый мною
эпизод на автобусной остановке. Как и другие
подобные эпизоды. Что-то непотребное, унизи-
тельное происходит с русским человеком.
Думаю, правильно будет определить это как пе-
рерождение личности, оскудение разума.
Встретил я на озере Бросно московских телеви-
зионщиков. Они снимали фильм о несуществую-
щем «бросненском чудище». Заспорили с
худосочным человечком в джинсиках. Стал он
втолковывать провинциалу: «Ну какая разница,
кто первым полетел в космос – русский Гагарин
или какой-нибудь француз?». А по мне разница
очень даже большая. Мой давнишний товарищ,
бывший председатель сельсовета и директор
совхоза Николай Белоусов, в избе которого про-
исходил разговор, потом заметил: «Что с него
возьмёшь? Наша жизнь для этого мальца по-
тёмки». Или, помнится, оказался на одном юби-
лее. Супруга юбиляра завела на английский
манер: «С днём рожденья тебя, с днём рожденья
тебя…», принялась бахвалиться: «Наш сын в
Америке живёт!» Молчу, а в душе моей – ки-
пенье. Наш с женой сын в «горячей точке» сра-
жался за Россию-матушку. Против тех, кого
взрастили и американские деньги… 

Включишь телевизор, «звезды» танцуют под
английскую музыку. Несётся белиберда: ««Кеш-
бэк» – он, как Париж…» Глядишь в окно на англо-
саксонский ландшафт с кипарисиками на
клумбах и ширпотребовским алым сердцем, и
тоска одолевает: «Зачем это в центре России?»
А молоденькая чиновница в восторге: «Круто!».
Я, когда услышал это из её уст, оторопел. Родина
– не отвлечённое понятие. Это традиции пред-
ков, родное слово, родные берёзы и ели, родные
луговые цветы, родные певчие пташки, родные
тропинки, родная архитектура, родные песни…
Всё то, что с детства впитывается в душу на всю
оставшуюся жизнь и служит её оберегом. 

Но что с чиновницы возьмёшь, как и с того те-
левизионщика? Им неведома ни мысль А. Пуш-
кина о том, «что Россия никогда ничего не имела
общего с остальною Европою; что история её
требует другой мысли, другой формулы», ни
предупреждение Ф. Достоевского: «Начинается
эта пересадка всегда с рабского подражания, с
роскоши, с моды, с разных там наук и искусств,
а кончается содомским грехом и всеобщим рас-
тлением». Ни строки Ф. Тютчева:

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить.

Наряду с внедрением англицизмов «творцы»
новой «культурной» политики снижают порог со-
вестливости, присущей русским. Невозможно
представить, чтобы в советское время ведущие
и участники дискуссий на телевидении бес-
стыдно произносили «ж…па», «го…но», «об-
осра…ись», «дри…нули»? В.Ю. Троицкий, с
которым мне довелось встречаться на конфе-
ренциях «Русского Собрания» в старинном Каля-
зине, написал книгу «Защита русской школы».
Этот труд большого учёного заслуживает того,
чтобы быть изданным тиражом не 500 экземпля-
ров, а 50-тысячным. Но разве сподобятся на это
инноваторы образования? Всеволод Юрьевич
размышляет вразрез их действиям. «Дыша воз-
духом с примесью углекислого газа, человек
умирает. Язык с постоянной примесью словес-
ного мусора и словесных нечистот убивает че-
ловека как существо интеллектуальное и
духовное. Не хватает воздуха – человек задыха-
ется. Засоряется и обедняется его словесный
арсенал – незаметно, но непременно усыхает и
тупеет сознание». И ведь тупеет, ещё как тупеет!

ОПАСНОСТЬ «БИОКОНВЕРГЕНЦИИ»
Мы как-то особо не задумываемся об этом,

но чиновники и политики не только замусорили
русский язык англицизмами, загадили его ма-
терными нечистотами. Слово имеет вес и цену.
Предвыборной и прочей ложью, пресловутой то-
лерантностью «хозяева жизни» подорвали на-
родное доверие к печатному и устному слову.
Измельчили его значение, обесценили его!
Скажи кому, что областная газета «Калининская
правда» («Тверская жизнь») в конце 80-х годов
получала ежегодно до 20 тысяч писем, не пове-
рят. Но так было, поскольку люди верили, что их
слово не останется без внимания. Начальники на
местах, если послушать их речи, теперь сплошь
и рядом «православные патриоты» и «крепкие
государственники». Но патриотические издания
не выписывают и не читают. Спроси, какие худо-
жественные книги за год одолели, многие начнут
морщить лоб. Но главное, патриотизм их в отно-
шении к русскому слову если и проявляется, то
чаще всего не по убеждениям, не от живого
сердца, а для того, чтобы нарисовать «галочку»
в отчёте.

Россия перестала быть самой читающей
страной мира. Книжные тиражи несопоставимы
с советским периодом. По итогам 2020 года со-
кращение по количеству названий книг 13,3 про-
цента, по тиражам – 19,2 процента к 2019 году.
Упал интерес к русской классике, но возрос на
книги о предсказаниях, картах Таро. Это озна-
чает, что снизился интеллектуальный уровень
народа. Если логично рассуждать, в наших биб-
лиотеках, школах должны бы присутствовать га-
зеты русских писателей «День литературы»,
«Слово». Но, как я убедился, даже учителя рус-
ского языка и литературы не имеют о них пред-
ставления. А было бы полезно задуматься над
приведёнными «Словом» перлами из школьных
сочинений: «Онегин это друг Пушкина. Они вме-
сте были на дуэли», «Рано утром Базаров пошёл
ловить лягушек и быстро нашёл с ними общий
язык», «Когда отряд пустился в погоню, гусар
вскочил в седло и полностью отдался лошади»… 

Верхи вроде бы пытаются защитить русский
язык. По указу президента Путина 6 июля, в день
рождения Александра Сергеевича Пушкина от-
мечается День русского языка. Принята и обнов-
лена доктрина информационной безопасности,
предполагающая, в том числе и защиту русского
языка. Из уст политиков, депутатов постоянно
звучат слова о том, что русский язык – нацио-
нальное достояние, духовное сокровище, что
судьба русского языка – судьба России. Но что
проку от слов, когда нет практического их осу-
ществления? 

«Защитники» не определились в самом глав-
ном – от кого следует защищать русское слово. А
защищать нужно, в первую очередь, от «росси-
янской элиты». Не только от той, что с награблен-
ными миллиардами обосновалась в Лондонграде.
Гораздо опаснее та, что укрепилась в государст-
венных структурах России, на телевидении, в
культурных, образовательных ведомствах. Это
она устроила так, чтобы в школах на уроки рус-
ского языка отводилось меньше часов, нежели на
усвоение английского. Она выкорчёвывала из
школьных и вузовских программ произведения
русских классиков. Но самое главная беда в том,
что в России уже три десятилетия сокращается
количество естественных носителей русского
языка – русских. Зато мигрантов, преимуще-
ственно из Средней Азии, по некоторым оценкам,
до 12 миллионов. 

Тревожит и происходящее с русским языком
вне страны. В начале 90-х годов на русском раз-

говаривали в мире, по разным оценкам, от 320
до 350 миллионов человек, сейчас таковых в луч-
шем случае 220-230 миллионов. Английский
язык на планете изучают 1,5 миллиарда, русский
– 40 миллионов. В бывших союзных республи-
ках, особенно на Украине, распространяется
языковой национализм. Выдавливается кирил-
лица. Парламент Казахстана, получившего в на-
следство от СССР огромные территории с
русским населением, перевёл вывески, указа-
тели на улицах, документы на казахский язык,
причём на латинице. «Партнёру» Эрдогану,
должно быть, радостно, влияние тюркского мира
растёт, а наш МИД скромно помалкивает. 

Недавно суд Алма-Аты приговорил сторон-
ника дружбы с Россией, противника русофобии
Ермека Тайчибекова к семи годам колонии
строгого режима по статье о разжигании меж-
национальной розни. Поводом к преследова-
нию, как сообщают СМИ, послужило интервью
изданию «Царьград», в котором Тайчибеков
рассказал о притеснении русских и русского
языка, причём с одобрения властей. Но со сто-
роны России не видно никаких шагов в защиту
человека, пострадавшего за любовь к ней. Зна-
комый тверской учитель говорит: «И у нас могут
инициировать переход на латиницу. Это требо-
вание глобализма. Дадут установку «Единой
России», и она продавит в Госдуме нужный
закон». И ведь нельзя на сто процентов исклю-
чать такого «сюрприза».

Чужие «ценности», стандарты словно ржа
разъедают основы русского бытия. Встали в
полный рост и новые опасности: пандемия, об-
острение отношений с Западом из-за Украины.
Вдобавок тёмные глобалистские силы приду-
мали «биоцифровую конвергенцию». Далеко не
все в народе представляют её суть. То, что она
не улучшит, не возвысит духовно человека, а вы-
холостит его душу, убьёт в нём человечность.
Массовым продуктом «на выходе» станет напо-
минающий пришельца с далёкой планеты био-
робот. Без чувства Родины, национального
достоинства, исторической памяти, понимания
ценности русского языка. Это существо уже не
вспомнит народную поговорку или народную
песню, не будет знать Пушкина, Гоголя, Тол-
стого, Достоевского, Чехова, Есенина, Рубцова,
а будет лишь монотонно трендеть, брендеть и
произносить «вау» и «окей».

ЗАПРОС НА ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ
Глобалисты торопятся. Спецпредставитель

по взаимодействию с международными органи-
зациями для достижения целей «устойчивого
развития» А. Чубайс заявил: «…речь идёт не о
каких-то перспективах 50-100 лет, а о 5-10
годах. Это точно. Нужно ограничить потребле-
ние и рост производства. Нужно менять самого
человека…». Среди других целей – сокращение
населения, контроль над сырьевыми ресурсами,
природной средой и т.д. 

Наивен тот, кто полагает, что укроется где-ни-
будь в умирающей дальней деревеньке, среди
лесов и болот. «Большой брат» обнаружит нас
везде. Ни на минуту не утаимся мы от его цеп-
кого ястребиного взора и острых когтей. Он при-
думает изощрённые налоги, ограничит или
запретит пользование лесными дарами, вод-
ными источниками, общественным транспор-
том, усложнит покупку продуктов, лекарств. Не
мытьём, так катаньем, поставит нас перед выбо-
ром: или окончательное лишение условий для
выживания, или превращение в «служебного че-
ловека» в глобальном «цифровом концлагере».
Но это будет уже не жизнь, а существование.

Как направить технический прогресс во
благо человека? Сохранить российскую госу-
дарственность? Обеспечить социальную спра-
ведливость? Очистить от колониального
мусора и грязи высоты русской культуры и род-
ники русской речи? Власть не предлагает на-
роду сплочение для противодействия
посланникам тьмы. Гражданское общество ин-
дивидуалистов не сплачивает, а узаконивает
разделение. Сплотить народ способно лишь
традиционное общество. Сплочение возможно
при левом повороте. И, соответственно, при
осуществлении политической реформы. 

Свершись такой поворот в политике, эконо-
мике, он потянет за собой перемены в земель-
ных вопросах, кадрах, социальной сфере,
культуре, образовании, отношении к русскому
языку. Всё приобретёт не «новую нормаль-
ность», а нормальное русское развитие. Дирек-
тор международного экономического форума
Шваб, вся мировая закулиса против этого. И Чу-
байс с Грефом, вывезшим недавно в Лондон зо-
лота Сбербанка, конечно, воспротивятся.
Одного поля ягоды. Но русская народная душа –
за! Она молчаливо вопиет: «Не перекраивайте
Россию по чужим, сатанинским задумкам!». 

…За окном скоро начнёт светать. Горла-
стенько напоминает о себе во дворе петушок.
Кошка Гутька просится на прогулку… Время пре-
кращать мне свои – возможно, не совеем безна-
дёжные, писания. Надо чистить картошку, лезть
в подпол за солёными огурцами, топить в прихо-
жей печку. 

РОДНИКИ ПОД ГНЁТОМ
Р У С С К О Е  С Л О В О  И  Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Е  И Н Т Е Р Е С Ы

Валерий КИРИЛЛОВ, 
г. Андреаполь, 

Калининская область



ВРоссии с 6 февраля 2022 года отме-
нили изоляцию для граждан, которые
контактировали с заболевшими COVID-

19. До этого времени нарушители привлека-
лись к административной ответственности за
нарушение 14-дневной самоизоляции. Затем
карантин сократили до семи дней, теперь он
и вовсе неактуален.

Также из мер по борьбе с COVID-19 Рос-
потребнадзором исключено ношение перча-
ток, остаются использование антисептиков,
защитных масок и социальная дистанция.

Переболевшим гражданам закрывают
больничные без отрицательного теста при
лечении более семи дней. При этом пациен-
там, заболевшим до 6 февраля, предстоит
находится на карантине всё те же 14 дней.

По мнению главы Роспотребнадзора Рос-
сии Анны Поповой, из-за особенностей эпи-
демического процесса при «Омикроне»
специальные действия по ограничению кон-
тактных лиц просто теряют смысл.

Нововведения коснулись и больничных.
Теперь для оформления листка нетрудоспо-
собности достаточно позвонить по единому
номеру «122» и рассказать о симптоматике
заболевания. Больничный будет оформлен
дистанционно при лёгком течение болезни на

семь дней, либо на 14 дней – при осложнён-
ном заболевании. К пациенту с подозрением
на коронавирус приедут на дом не только с
ПЦР-тестом, но и с экспресс-тестом. При на-
личии положительного результата пациент
считается больным COVID-19. Однако резуль-
таты купленных самостоятельно экспресс-те-
стов не учитываются.

Посещать поликлиники, которые сейчас и
так просто захлёбываются от огромного потока
пациентов, для закрытия больничного листа
больше не потребуется, так как закрытый ли-
сток временной нетрудоспособности будет на-
правлен работодателю автоматически.

Пользователи социальных сетей вспоми-
нают, что далеко не все противоэпидемиче-
ские меры работали в принципе, кто-то
отметил несуразность нормы о разграниче-
нии граждан, которые пока ещё должны со-
блюдать карантин, поскольку заразились до
6 февраля, а кто-то удивляется жёстким ре-
шениям, которые непонятно во имя чего
проводились в течение почти двух лет пан-
демии, кто-то вспомнил, что эффективность
тестов сразу называлась в районе 70%, но
именно на основании ПЦР-исследования
присваивался статус заражённого корона-
вирусом или здорового.

«А к чему тогда был весь этот балаган и
цирк в предыдущие два года?» – недоуме-
вает Артём Т. (Казань).

«И что тогда этот ковид-орви делает в 66
постановлении об особо опасных заболева-
ниях? Чтоб все продолжали ненужную вак-
цину колоть?» – спрашивает Ольга А.

«Значит, в общем-то, жить можно», –
рада Галина Л.

«Тех, кто пятого февраля контактировал
с ковид-больным – на две недели в каран-
тин, а если шестого, то карантин уже не тре-
буется. Очень интересно», – размышляет
пользователь Оксана Т (Пенза).

«А что, надо было перчатки носить?» – по-
шутил Андрей К. (Нижний Новгород).

«Кто заболел именно до шестого числа –
заразные, а кто после, то просто мимо про-
ходил? Странные разграничения по числам,
ещё бы дни недели указывали тогда», – про-
комментировала Дарья В.

«Перчатки убрали, слава всевышнему, а то
смотрю, все в перчатках ходили, устали. А если
без смеха, медицинскую маску считаю хоро-
шей защитой, но многие носят её на улице, что
в корне неверно», – добавил Дмитрий С.

«Смех, да и только, полный маразм, они
уже сами не знают, что делать, заигрались»,
– утверждает Евгений Е.

«Похоже, всё это тестообразование фик-
ция. Знакомой со всеми имеющимися симп-
томами ковида и клиникой, как у меня с
позитивным тестом, в Москве тест пришёл
отрицательный», – удивляется Екатерина В.
(Чебоксары).

«Так тесты и сразу были сомнительные –
процентов 30 ложные. Помните, как Илон
Маск сдал четыре теста – два отрицатель-
ных, два положительных с разницей в не-
сколько минут», – согласилась Елена З.

«А главное, к медпомощи это не имеет
никакого отношения! По диагнозу и лечению
– окей гугл», – отметила Наталья К. (Нижний
Новгород).

«Уж не свет ли в конце искомого?», –
предполагает Илья М.

«Кажется, уже не надо. Кассу собрали,
дальше притворяться будет не круто», – от-
реагировал Алексей П. (Казань)

«Смысл в изоляции, когда это уже больше
похоже на грипп, а они всё ковид-ковид. При
гриппе не было никакой изоляции для кон-
тактных. Заболели – сидите дома. Тесты
брали только детям и только в инфекционных
больницах», – дополнила Екатерина И.

«Получается, что QR-коды и прививки
теперь ни к чему?» – спрашивает Елена С.
(Казань).

«Просто поняли, что если на самоизоля-
цию отправлять коммерсов, то недополучают
в бюджет, а если бюджетников, тот тут зар-
платы надо платить в полном объёме за то,
что люди дома сидят. Вот и пошли по абсурд-
ному сценарию. Болезнь страшна и опасна,
но работать надо. Ну помрёт тысяча-другая –
ничего страшного, мигрантов завезут. Это и
было понятно изначально, что эта неожидан-
ная забота о гражданах страны не более чем
сказка», – объясняет отмену действующих
ранее правил Сергей И. (Нижний Новгород).

«Прогресс XXI века. Научились отменять
то, чего не было. Прорыв», – пишет Наталья Н.

«Перчатки и так только десять человек в
Пензе носили», – иронизирует Михаил Б.

Жители многих регионов скептически от-
неслись к новым правилам, введённым феде-
ральным центром, которые, по идее, должны
были бы сильно облегчить жизнь тем, кто сей-
час сталкивается с заражением коронавиру-
сом, поскольку на местах ситуация будет
меняться в зависимости от региональных
реалий. Практически нигде пока ещё не отла-
жена система закрытия больничного дистан-
ционным способом, даже в тех областях, где
об этом официально заявили власти. Но лече-
ние по телефону давно уже практикуется во
многих регионах.

«Слава российской медицине! Победили
хворь заморскую! Ковида нет? Семьями все
болеют, врача по пять дней не дождаться. На
десять больных со схожими симптомами –
один положительный результат, что говорит
о неэффективности тест-систем и заниже-
нии статистики в разы», – считает Дмитрий
В. (Саратов).

«Бессмыслица какая-то. Омикрон легче?
Ладно. А любой случай типируют? Ну, чтобы
понять, где омикрон, а где дельта ещё, а где

риновирус простой. Или как? Или куда? Или
все уже внушили себе, что только омикрон
остался?» – призывает задуматься Alex Gd.

«Интересно, к кому это приезжают врачи,
да ещё и с тестом? Нам с температурой 38
предложили самим идти в поликлинику и сдать
тест», – написала Екатерина Т. (Саратов).

«Ага, звонили по номеру «122». Трубку не
берут. И в поликлиниках вдруг отключились
телефоны. Остаётся ходить и распространять
вирусы», – согласилась Юлия М.

«В пятницу должны были к нам приехать
взять мазок у мужа, так и не приехали… и
больничный лист не закрывается, и на работу
выйти не может. В регистратуре говорили,
что ждите, приедут. Весь день прождал. И ре-
бёнок так же, в школу без справки не прийти»,
– пожаловалась Настя С. (Барнаул).

«Почему больничные листы столько вре-
мени не появляются в госуслугах и в ФСС?
Муж на больничном с 31 января и до сих пор
нет информации о том, что открыт больнич-
ный (ни на госуслугах, ни в личном кабинете
ФСС). Должны переживать, открыт ли во-
обще больничный, это безобразие», – возму-
щается kondrateva8150.

«Мне из Роспотребнадзора звонили, ска-
зали, чтобы дома сидела. Экспресс-тест по-

казал положительный результат, потом
ПЦР-тест взяли. Я как раз нос промыла, горло
прополоскала. Сказали, что ничего страш-
ного. Тест пришёл отрицательный», – уверяет
Алина Р. (Пенза).

«Сдала повторный тест на девятый день
болезни – положительный. По новому поста-
новлению – иди на работу, разноси заразу.
Тест бы не взяли», – отметила Юлия П.

«Отец мужа был с ковидом, так месяц
тесты положительные были без проявлений
как таковых», – поделилась Анастасия З.

«Сделано это тупо только для того, чтобы
от ответственности откосить за кошмар, тво-
рящийся в поликлиниках по городу. Сейчас
они смело будут смешивать всех – и больных,
и выздоравливающих», – догадался Василий
Т. (Нижний Новгород).

«То есть теперь контактные могут спо-
койно ходить и заражать, повторные тесты не
нужны? Значит, ковид не страшен? Тогда и
маски отмените, или за что тогда штрафо-
вать? Отмените ограничения. Ковид побеж-
дён? В Саратове рекорды по заболевшим, а
вы всё отменяете», – пишет Кристина П.

«Вызвали врача во вторник, два дня жду, ни
звонка, ни врача. А по симптомам ковид», –
констатирует пользователь pavelgen_smirnoff.

«То страдают и доводят людей до па-
ники, то уже всё и не так страшно и проходит
очень быстро. Переобуваемся прямо на
ходу», – заявил S.V.

«Полный провал системы здравоохране-
ния. Поликлиники превратились в чиновничьи
учреждения, выполняющие бумажную ра-
боту! Все, кого знаю, а их немало, лечились
сами, не надеясь на врачей. Страшно за тех,
у кого серьёзные заболевания», – сделала
вывод Татьяна А. (Нижний Новгород).

«Чудны дела твои, Господи. На всех людей
никогда не угодить. Одним нужно закрыть
срочно школы, другим – всё открыть. Всегда
будут те, кто против. Поэтому и должна быть
сильная власть, чтобы принимать ответствен-
ность за людей и все важные решения, взве-
шивая детали и последствия, основываясь на
базе фактов», – подытожила Лиза Г.

Наталья ПАВЛОВА
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В Америке его всё чаще 
называют преступником

Впервые месяцы так называемой пандемии в
мире горячо обсуждался вопрос о происхожде-
нии нового вируса. Было две основные версии: 

1) естественное происхождение нового патогена; 
2) рукотворная природа вируса. 
Потом вроде бы возобладала первая версия, но в

прошлом году стало появляться всё больше фактов в
пользу искусственного происхождения вируса.

Сегодня остаётся всё меньше сомнений в том, что
лаборатория в китайском городе Ухань действительно
родила SARS-CoV-2 (COVID-19). И споры перешли в
другую плоскость: произошла утечка этого патогена
из уханьской лаборатории случайно или его вбросили
целенаправленно?

Постепенно прояснились некоторые детали. SARS-
CoV-2 называют уханьским вирусом (особенно в аме-
риканских СМИ). Образно выражаясь, его матерью
стала лаборатория в Ухане. А есть ли у него отец? То
есть заказчик работ по созданию нового вируса? Да,
есть. В широком смысле это Америка. В более узком
– доктор Энтони Фаучи, американский учёный-медик,
иммунолог и инфекционист.

Это имя известно во всём мире. Имеет высочай-
шие показатели цитируемости. В 2015 году вошёл в
число ста самых влиятельных людей в области здра-
воохранения по версии журнала Modern Healthcare и в
том же году был избран №1 в Medicine Maker Power
List, а журнал Fortune назвал его в числе 50 величай-
ших мировых лидеров.

С 1984 года – бессменный руководитель Нацио-
нального института аллергии и инфекционных заболе-
ваний (NIAID), входящего в систему Национальных
институтов здоровья (NIH). При президенте Джо Бай-
дене Фаучи де-факто стал главным советником Бе-
лого дома по вопросам борьбы с «пандемией».
Впрочем, таковым он считался и при президенте До-
нальде Трампе. Правда, предыдущий президент обви-
нил Фаучи в некомпетентности и серьёзнейших
ошибках в связи с «пандемией», грозился уволить
Фаучи, но не успел.

К Фаучи и сейчас много вопросов. К середине ян-
варя число людей, заболевших в США с диагнозом
«COVID-19», достигло 69,8 млн человек; число умер-
ших с тем же диагнозом – 881 тыс. Эти цифры соста-
вили в мировых итоговых показателях соответственно
20,6% и 15,8%, при этом доля США в численности на-
селения Земли – лишь 4,25%.

Сопоставление приведённых цифр свидетель-
ствует, что Америка не в состоянии справиться с «пан-
демией», эпидемиологическая ситуация в ней
намного хуже, чем в подавляющей части стран мира.
Ответственность за это несёт главный инфекционист
и советник президента Энтони Фаучи.

В Конгрессе США уже несколько месяцев доби-
ваются отставки Энтони Фаучи, но у него есть очень
влиятельные покровители. Говорят, что Фаучи – пред-
ставитель «глубинного государства». В Америке его
всё чаще называют преступником. Список его пре-
ступлений можно найти в вышедшей в конце прошлого
года книге Роберта Ф. Кеннеди-младшего «Настоя-
щий Энтони Фаучи: Билл Гейтс, большая фармацев-
тика и глобальная война за демократию и
общественное здравоохранение». Приведу фрагмент
из книги: «На глазах у всего мира Тони Фаучи продик-
товал серию мер, которые привели к наибольшему ко-
личеству смертей и одному из самых высоких
показателей количества жертв COVID-19 среди всех
стран на планете. Только безжалостная пропаганда и
непрерывная цензура могли скрыть его ужасные раз-
рушительные действия в первый год эпидемии
COVID-19. В США, где проживает 4 процента населе-
ния мира, погибло 14,5 процента от общего числа
смертей от COVID».

Роберт Кеннеди резюмирует: «Как мы постигаем
из этой 50-летней саги (истории «профессиональной»
деятельности Энтони Фаучи. – В.К.), лекарства док-
тора Фаучи часто более смертоносны, чем болезни,
которые они якобы лечат. Его рецепты от COVID не
были исключением».

В списке обвинений в адрес доктора Фаучи на пер-
вом месте стоит обвинение в том, что он причастен к
созданию патогена SARS-CoV-2. И в этом случае он
должен нести ответственность не только за смерти в
Америке, но и во всём мире.

Подозрение, что главный инфекционист США Эн-
тони Фаучи причастен к сомнительным опытам с ко-
ронавирусом летучих мышей в китайской лаборатории
в Ухане, возникло уже в первые месяцы «пандемии».
Фаучи и его коллега Фрэнсис Коллинз, директор NIH,
приложили огромные усилия, чтобы опровергнуть
разговоры об утечке из лаборатории SARS-CoV-2. С
этой целью они организовали публикацию 17 марта
2020 года статьи «Ближайшее происхождение SARS-
CoV-2» в журнале Nature Medicine. Люди Коллинза и
Фаучи занимались поиском публикаций авторитетных
учёных из Гарварда, Оксфорда и Стэнфорда, ставив-
ших под сомнение положения статьи «Ближайшее
происхождение SARS-CoV-2», и высмеивали их как
маргиналов. Фаучи и Коллинз раньше, чем ЦРУ, были
информированы об утечке из уханьской лаборатории
генетически модифицированного вируса, но не-
сколько дней скрывали эту информацию.

В прошлом году были организованы слушания по
данному вопросу в конгрессе США. Фаучи был под-
вергнут обстоятельному допросу, но отрицал под при-
сягой все обвинения в свой адрес. Однако подозрения
до конца не рассеялись. Стали появляться новые сви-

детельства, которые ставили под сомнения ответы
Фаучи в конгрессе. В американских СМИ всё чаще на-
зывают его лжецом.

Приведу некоторые новые факты, связанные с рас-
следованием роли Фаучи в создании уханьского коро-
навируса. Большой вклад в расследование
преступной деятельности Фаучи вносит проект Veritas
– группа журналистов-расследователей, основанная
Джеймсом О’Кифом в 2010 году. Цель проекта – опро-
вергать ложь ведущих американских СМИ, обслужи-
вающих интересы «глубинного государства», доносить
альтернативные версии и точки зрения (как правило,
с представлением документов).

Проект Veritas обнародовал отчёт, написанный
бывшим научным сотрудником DARPA майором мор-
ской пехоты США Джозефом Мёрфи, адресованный
генеральному инспектору Министерства обороны
США. DARPA – Агентство перспективных исследова-
тельских проектов министерства обороны. С основ-
ными положениями отчёта можно ознакомиться в
публикации от 10 января на сайте Project Veritas, кото-
рая называется «Военные документы о повышении
функциональности противоречат показаниям Фаучи
под присягой».

В отчёте фигурирует EcoHealth Alliance (EHA) –
американская неправительственная организация, за-
явленная миссия которой состоит в защите людей,
животных и окружающей среды от инфекционных за-
болеваний. Руководитель EHA – Питер Дашак. Данная
организация приобрела репутацию посредника, дей-
ствующего в интересах DARPA и Национальных инсти-
тутов здоровья (NIH), через которого решаются
разного рода деликатные задачи, относящиеся к ис-
следованиям в области биологии, вирусологии и эпи-
демиологии. EHA сама не занимается исследова-
ниями, а передаёт в качестве заказчика деньги тем ис-
полнителям, с которыми DARPA, NIH, ЦРУ и другие ве-
домства США не хотят или не имеют права вступать в
прямые отношения.

В докладе майора Джозефа Мёрфи говорится, что
в марте 2018 года EHA обратилась в DARPA с просьбой
о финансировании для проведения исследований по
«увеличению функциональности» переносимых ле-
тучими мышами коронавирусов. Иначе говоря, для
модификации коронавирусов с целью приобретения
ими дополнительных поражающих эффектов. Это
предложение EcoHealth Alliance было оформлено в
виде проекта под названием Project Defuse.

DARPA отклонило предложение на том основании,
что оно нарушало мораторий на исследования по ис-
кусственному повышению функциональности и ле-
тальности вирусов, а также исходя из соображений
безопасности (риск утечки патогена из лаборатории).

После отказа DARPA поддержать проект Defuse он
нашёл поддержку со стороны Национального инсти-
тута аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) и
лично его руководителя доктора Фаучи. Между Фаучи
и руководителем EcoHealth Alliance Питером Дашаком
уже существовали тесные отношения. Доктор Дэвид
Мартин, известный в Америке эксперт по управлению
финансовыми рисками и интеллектуальной собствен-
ностью, утверждает, что Питер Дашак и Энтони Фаучи
ещё в 2016 году набросали план организации панде-
мии и обогащения на принудительной вакцинации.
План был изложен в документе под названием «Разра-
ботка медицинских контрмер (МКМ) против коронави-
руса». Дашак писал Фаучи: «Нам следует повысить
понимание общественностью необходимости меди-
цинских контрмер, таких как пан-коронавирусная вак-
цина. Ключевым фактором являются средства
массовой информации, а экономика будет следовать
за шумихой. Мы должны использовать эту шумиху в
своих интересах, чтобы перейти к реальным пробле-
мам. Инвесторы откликнутся, когда увидят прибыль в
конце процесса». Дэвид Мартин говорит, что «ни один
губернатор, ни один член министерства юстиции, ни
один прокурор США, ни один генеральный прокурор,
ни один выборный чиновник в США не позволил бы
этой цитате стать достоянием общественности».

Итак, Фаучи предложил EcoHealth Alliance прово-
дить исследования в китайском Ухане, а также в не-
скольких местах в США. Гранты были получены
EcoHealth Alliance от NIAID и переданы в лабораторию
в Ухане. В документах, сопровождавших деньги аме-
риканских налогоплательщиков, были использованы
формулировки прикрытия: мол, конечной целью «рас-
ширения функций» коронавируса является разработка
вакцин на случай будущих эпидемий и пандемий.
Мёрфи в своём отчёте министерству обороны упомя-
нул, что он обеспокоен тем, что вирус SARS-CoV-2, вы-
зывающий COVID-19, «точно соответствует» вакци-
нам, которые разрабатывались программой NIH и
EcoHealth в Ухане.

Данная часть доклада находится в прямом проти-
воречии с заявлениями Фаучи, когда он несколько раз
под присягой утверждал, что NIAID и NIH не участво-
вали в исследованиях по повышению эффективности
коронавирусов летучих мышей.

Выступая недавно на телепрограмме Sunday Mor-
ning Futures (студия Fox News), руководитель проекта
Veritas О’Киф заявил: «DARPA отклонило предложе-
ние, потому что оно было слишком рискованным. Они
сослались на соображения безопасности, поэтому
остаётся вопрос: почему Фаучи продолжил исследо-
вания по расширению функций в рамках NIAID, когда
Министерство обороны сочло это слишком рискован-
ным?». Это явный намёк на то, что Энтони Фаучи по-
лучил задание на решение этой задачи «с самого
верха».

В.Ю. КАТАСОНОВ

ÑÅÒÈ ÎÁ ÎÒÌÅÍÅ 
COVID-ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÉ

ÄÎÊÒÎÐ ÔÀÓ×È – ÎÒÅÖ ÓÕÀÍÜÑÊÎÃÎ ÂÈÐÓÑÀ?

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

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

При таком подходе возможны варианты:
а) почта сама закажет недостающие газеты в редакции;
б) почта инициирует расследование и поиск газеты

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

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

В любом случае пусть что-нибудь делают. Практика по-
казывает, что если подписчик принципиальный и идёт до
конца, второй раз такое уже не повторяется.

Пожалуйста, в любом случае, держите нас в курсе.

В соответствии с п.24 Правил к Постановлению 
Правительства РФ от 01.11.2001 №759 «Об утверждении
Правил распространения периодических печатных изданий
по подписке», подписчик, не получивший экземпляр (экзем-
пляры) периодического печатного издания или получивший
его с нарушением срока доставки, вправе по своему выбору:
а) назначить новый срок доставки; б) потребовать возме-
щения своих расходов на приобретение экземпляра (экзем-
пляров) периодического печатного издания; в) потребовать
возврата цены подписки неполученного экземпляра (экзем-
пляров) периодического печатного издания; г) расторгнуть
договор подписки; д) согласиться на доставку экземпляра
(экземпляров) другого периодического печатного издания.
Обратитесь с претензией к ФГУП «Почта России», ведь вы
там оформляли подписку. Согласно п. 26 Правил распро-
странения, распространитель обязан удовлетворить в 
10-дневный срок следующие требования подписчика: 
а) уменьшить цену подписки недоставленного в срок экзем-
пляра (экземпляров) периодического печатного издания; 
б) возместить расходы на приобретение экземпляра (экзем-
пляров) периодического печатного издания; в) возвратить
цену подписки недоставленного экземпляра (экземпляров) пе-
риодического печатного издания; г) возместить убытки,
причинённые расторжением договора подписки.

ЕСЛИ ГАЗЕТА НЕ ПРИХОДИТ
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