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Е ст ь мно г о ро д о в о браз о вания и раз вит ия, и каждое и з
них важно само по себе, но всех их выш е д ол ж н о с тоять
о браз о вание нравст венно е.
В.Г. БЕЛИНСКИЙ
И как это выглядит по Интернету?
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ËßÃÓØÅÊ ÂÀÐßÒ ÍÀ ÌÅÄËÅÍÍÎÌ ÎÃÍÅ,
или СТОИТ ЛИ ВЕРИТЬ МИНИСТРАМ ПРОСВЕЩЕНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
ОБЕЩАВШИМ НЕ ВВОДИТЬ ДИСТАНТ И ПРИНУДИТЕЛЬНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ
а фоне непрекращающихся протестов в Хабаровске,
начавшихся с ареста местного губернатора Сергея
Фургала и плавно превратившихся в способ выражения
недоверия федеральной власти, эта самая власть в лице профильных министров просвещения и здравоохранения РФ начала делать шажки в сторону народа. Министр просвещения
Кравцов пообещал, что 1 сентября всё-таки состоится и дети
вернутся в школу, а глава Минздрава Мурашко пообещал не
колоть прививками от Гейтса и Грефа всех подряд. Можно ли
доверять этим заявлениям или нас просто в очередной раз
варят, как лягушек, на медленном огне, усыпляя нашу бдительность, чтобы в октябре, как и предписано мировым олигархатом, объявить о «второй волне» и ввести ещё более жёсткие
санкции против населения России?
Итак, министр просвещения Сергей Кравцов во время брифинга, трансляцию которого вёл телеканал «Россия 24», заявил:
«Российские школы с 1 сентября начнут образовательный процесс в традиционном очном формате. Министерство начало
подготовку к новому учебному году и проведению линеек 1 сентября. Хочу подчеркнуть, что мы говорим о традиционной, классической форме обучения с 1 сентября. Мы не планируем
вводить дистанционное обучение». Практически одновременно
с ним министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о том,
что всеобщая вакцинация не пойми от чего, которую, уже не
скрываясь, готовят нам российские власти, «будет добровольной» – в смысле, россиян не уколют, пока они или их законные
представители не подпишут письменного согласия.
Правда, о том, что это «согласие» может быть вынужденным – например, если без прививки человека не пустят на работу или ребёнка в школу – Мурашко, конечно, не сказал. А уж
о том, как получают «добровольное согласие» солдат или бюджетников, и говорить не нужно.
Даже неугомонный Собянин С.С., которому всё неймётся
снова засадить москвичей под домашний арест или хотя бы
под тотальный цифровой биометрический контроль и который
уже начал было говорить о всеобщей вакцинации и даже пообещал сделать её бесплатной, на время поутих и занялся зарослями борщевика и открытием бассейнов.
Вот только что-то подсказывает: ненадолго это они.
Взять, к примеру, образование. Ну да, Кравцов что-то пообещал. Ещё раньше о том же говорил и Путин. Только это
ведь просто слова! А факты говорят об обратном. Разве власть
отменила внедрение проектов «ЦОС» («Цифровая образовательная среда») в 14 «пилотных» регионах? Или, может, отказалась от МЭШ/РЭШ, сняла с повестки законопроекты,
узаконивающие дистант и цифровые эксперименты в школе?
А может, дала нагоняй Герману Грефу с подельниками, которые фактически управляют всеми образовательными экспериментами и «реформами» в РФ? Не слышали об этом.
А вот о подготовке кадров для новой виртуальной реальности – сколько угодно, равно как и попытках внедрить в школах
камеры с распознаванием лиц и прочие средства контроля. Так
что в случае чего у них всё готово. Кстати, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что окончательное решение о
формате проведения мероприятий в честь начала учебного
года в школах будет принято во второй половине августа.
В вузах ситуация ещё хуже: даже в колыбели российского
либерализма – ВШЭ – и то начались сокращения преподавателей. ТГ-канал «Образ будущего» пишет о настоящей «тихой
революции» в сфере высшего образования: «Пока все наблюдают за судьбами губернаторов и статистикой заражений, в
российском высшем образовании набирает обороты пост-ковидная перестройка, больше похожая на тихую революцию.
Вузы собираются остаться в полузаочном режиме навсегда
при бурном одобрении экспертной тусовки. Единственная реальная причина, которая никем не озвучивается, – это банальная экономия на ставках, а пандемия – лишь повод для
скорейшей легализации более дешёвых форм обучения. Что
происходит? Итак, вкратце: с первых дней карантина вузы
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массово рапортуют об успешном переходе в дистанционный
режим работы. В реальности нормальное обучение смогли наладить лишь немногие преподаватели, в большинстве случаев
всё свелось к полностью заочному обучению или вообще к отмене занятий, в том числе – в ведущих вузах. Научная работа
студентов и аспирантов остановлена. Однако руководители от
образования наперебой признают опыт полезным и успешным. Опросы показывают, что уровень недоверия официальным отчётам по переходу в дистант крайне высок: падение
качества обучения очевидно всем. Мы наблюдаем самое
стремительное переобувание в полёте в российском образовании за последнее время. Во-первых, ещё полгода назад Рособрнадзор считал любые дистанционные формы обучения не
иначе как продажей дипломов. Перед аккредитацией из документов вымарывались любые упоминания об онлайн-платформах, даже если таковые кем-то использовалось.
Во-вторых, до пандемии притчей во языцех стали “индивидуальные образовательные траектории” студентов, которые совершенно не стыкуются с нынешней политикой по подготовке
мега-потоковых лекций и семинаров. В-третьих, оказалась
напрочь забытой академическая свобода преподавателя, подразумевающая право выбора форм обучения, наиболее подходящих для конкретной дисциплины. Глупо отрицать
ценность онлайн-инструментов, однако подготовка качественного учебного курса требует огромных трудозатрат: не
одного месяца работы целой команды, включая составителя,
редактора и технического специалиста. Сегодня же обычный
российский преподаватель “разрабатывает” десяток курсов
за одно лето. О качестве здесь речь не идёт».
Теперь про прививки. Любой мало-мальски грамотный человек прекрасно знает: никакая вакцина против вирусов типа
ОРВИ не работает, просто потому что они постоянно мутируют.
Это не говоря о том, что настоящие вакцины неслучайно разрабатывают по несколько лет, проверяя, как они отразятся, например, на репродуктивной функции (см., например,
заявление Института Пастера о том, что они не возьмутся за
разработку вакцины меньше чем за 20 месяцев – сравните это
с нашими деятелями из Института им. Гамалеи, которые говорят, что разработали вакцину за две недели).
А значит логично предположить, что и цели запланированной глобальными (ну и нашими туземными, разумеется, тоже)
властями вакцинации совершенно иные, нежели борьба с КОВИДом. Такая короткая цепочка рассуждений доступна почти
каждому, но «партия коронавируса» держит нас за идиотов,
блокируя выступления в СМИ уважаемых медиков вроде д.м.н.
Александра Редько, которые честно говорят об этих вещах, и
повторяя на все лады мантры о том, что очередная порция
добровольцев чувствует себя хорошо, и у неё сформировался
иммунитет. Между тем, сроки у вакцинаторов, видимо, поджимают, поэтому тот же Мурашко пообещал уже в августе сего
года начать прививать медиков, а затем и другие «группы
риска». Всего, по словам директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, в России в ближайшее время подлежат вакцинации до 50 млн человек, или
почти каждый третий житель страны. Вот рынок-то для распилов! Кто же от такого откажется?
Некоторые наиболее одарённые чиновники РФ открыто
проговариваются по поводу своих вакцинаторских планов: начиная от бывшего премьера Дмитрия Медведева, который как
бы оговорился о том, что необходимо провести тотальную вакцинацию человечества, «иначе распространить болезнь будет
просто невозможно», и заканчивая новгородским губернатором (кстати, бывшим главой АСИ) Андреем Никитиным, который заявил что детские сады откроют осенью, когда появится
вакцина от COVID-19.
Что же до цифрового концлагеря в исполнении Собянина
С.С. и прочих подобных деятелей, то тут тоже расслабляться не
приходится. РИА Катюша постоянно рассказывает о всё новых
и новых инициативах цифросектантов, которые, похоже, от-

крыто «забили» на КонАндрей ЦЫГАНОВ
ституцию с её гарантиями
неприкосновенности
частной жизни и с воодушевлением строят свой «новый дивный
мир» под управлением «искусственного интеллекта», штампуя
законы и подзаконные акты по цифровой трансформации
страны. Из числа последних «радостей»: законы об ЕФИРе и об
экспериментальных режимах, а на подходе ещё более радикальная трансформация. Практика же идёт ещё дальше законодательства: столичная «тестовая» система слежки за
москвичами с выпиской штрафов по камерам в период самоизоляции постепенно распространяется по стране, причём власти особо не скрывают намерений загнать всё население в
Единую биометрическую систему, к которой дадут доступ всем
подряд, от банков до ГИБДД (что позволит при необходимости
заблокировать всю жизнь человека: его банковские карточки,
возможность передвижений и т.п.). Вот, например, смотрящий
за цифровой трансформацией России Герман Греф поехал на
Кавказ к местному полпреду Чайке предлагать «помощь» по
оцифровке одного из самых свободолюбивых регионов России.
Что это, если не провокация бунта?
Да и внедрение 5G продолжается в крупных городах ускоренными темпами, несмотря на то, что специалисты многих
стран бьют тревогу по поводу воздействия электромагнитного
излучения на человека и всю живую среду, а многие развитые
страны отказываются от подобных экспериментов над своим
населением. На этом фоне разговоры о том, что 5G развивают
не столько ради «интернета вещей», сколько ради управления
людьми с помощью чипов (которые можно имплантировать в
тело человека, например, вместе с вакциной) или каких-нибудь RFID-меток, уже не кажутся конспирологией. Особенно
на фоне того, что в ряде стран Запада уже открыто вводят генные и даже некие «ковид-паспорта» с возможностью их удалённого распознавания по тем же самым RFID-меткам.
Что примечательно – всё это цифробесие элит происходит
одновременно с катастрофическим падением экономики и реального сектора, вызывающего рост безработицы и ненависти
населения к впавшей в цифровой аутизм власти. Проявлением
этой ненависти стали, в частности, массовые (до 75 тысяч участников) народные протесты в Хабаровске, начавшиеся после,
мягко говоря, странного ареста местного губернатора Сергея
Фургала. Попытки кремлёвской администрации затушить этот
пожар привычными для ответственного за внутреннюю политику
Сергея Кириенко методами привели к вполне ожидаемым результатам: протесты разгораются с новой силой, захватывая всё
новые очаги на Дальнем Востоке и в Сибири – причём речь уже
идёт не о Фургале и не об ошибках десантированного Администрацией президента ЛДПРовца Дягтерева, а о масштабном региональном протесте против неадекватности федеральной власти.
Президент Путин подписал Указ о национальных целях развития России до 2030 года, которые практически полностью
совпадают со стратегическими целями мирового правительства, официально закреплёнными в так называемых ЦУРах –
«целях устойчивого развития», которые предписаны России
ООН. И главная из этих целей – цифровая трансформация
России/мира.
То есть те самые дистанционное обучение с определяемой
искусственным интеллектом траекторией развития, принудительная вакцинация с чипированием, цифровой концлагерь с
тотальным контролем и т.д., и т.п.
Вот только народ России с этим, похоже, не согласен и не
считает нашей главной национальной целью цифровую трансформацию страны. В Кремле это понимают. А потому, чтобы
акции вроде тех, что проходят в Хабаровске, не начались вдруг
повсеместно, нас «варят», как лягушек, на медленном огне
(если лягушку сразу кинуть в кипяток – она выпрыгнет), периодически подбрасывая хорошие новости вроде обещаний
Кравцова с Мурашко не вводить и повременить. Хотелось бы,
конечно, ошибиться. Но как-то не получается.

Обращаем внимание читателей, что организации ИГИЛ, ОУН, УПА, УНА-УНСО, «Правый сектор», Меджлис крымскотатарского народа,
«Джебхат ан-Нусра», «Тризуб им. Степана Бандеры», «Свидетели Иеговы» признаны экстремистскими и запрещены в Российской Федерации.
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Публикуя ниже листовку
из Приморья, сообщаем, что
содержащиеся в ней информация верна не только для
дальнегорцев, а для всех – при
учёте конкретных территорий, компаний и адресов.
УВАЖАЕМЫЕ ДАЛЬНЕГОРЦЫ!
Вы даже не подозреваете, что мы,
Кавалеровское отделение филиала
ПАО “ДЭК” -”Дальэнергосбыт”, никаким гарантирующим поставщиком не
являемся, т.к. в собственности не
имеем ничего: ни станций, ни подстанций, ни столбов, ни проводов...
Мы не имеем юридического права
драть с Вас деньги за электроэнергию, входить в подъезды жилых домов
без Вашего разрешения, отключать
Вас от жизненно важного ресурса и
драть провода в Ваших электрических
щитках.
Мы осуществляем незаконную коллекторскую деятельность, являемся
сборщиками денежных средств (без
лицензии на данный вид деятельности), в налоговой инспекции не зарегистрированы. Но чтобы Вам наша
деятельность не казалась грабежом в
подворотне, мы расположились в красивых тёплых офисах, отремонтированных за Ваш счёт, и ежемесячно
подкидываем в Ваши почтовые ящики
бумажки, незаверенные печатью и
подписью гл. бухгалтера, т.е. не отвечающие требованиям финансового
документа.
Так как Вы не читаете эти бумажки,
то не знаете, что платите благотворительные взносы, которые прямиком
идут в офшоры (№ левого транзитного
счёта указан в бумажке-”попрошайке”, начинается с цифр 40702...).
Если Вы считаете себя недееспособными гражданами коммерческой
фирмы “Российская Федерация-Россия”, то продолжайте платить и
дальше за то, что уже оплачено из Федерального бюджета по Приказу Минфина РФ №259-н от 09.11.2019 г.
(Приказ Силуанова). Продолжайте
оплачивать наши личные нужды для
отдыха в Эмиратах, для покупки яхт,
самолётов, пароходов, для увеличения акций... Владельцы 20 процентов
акций находятся на Кипре по адресу:
3036, Limassol, Cyprus (Георгиу Катсуноту, 3, КИТТАЛИДЕС БИЛДИНГ, 2-ой
этаж, квартира/офис 201, 3036, Лимассол, Кипр). Не верите нам, можете
проверить сами!!!
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Мо г у т б ы ть
ра зме ще ны
изо б ра же ния
курящих людей.
Курение вредит
Вашему здоровью!
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В КИТАЕ ПОСМЕЯЛИСЬ
НАД РОССИЙСКОЙ АВИАЦИЕЙ
В Китае продолжают обсуждать истребители пятого поколения в преддверии запуска в серию модернизированного J-20B.
На этот раз издание Global Times в своей статье про самолёты этого класса даже не упомянуло российский Су-57,
хотя раньше всегда писало про этот истребитель.
А почему так произошло, объяснил генеральный конструктор J-20 Ян Вэй. По его словам, концепция сверхманевренности была актуальна для истребителя четвёртого
поколения, а для пятого на первый план вышла информация,
которая и стала решающим фактором. Неважно, насколько
манёвренный самолёт, от высокоточной современной ракеты
“воздух-воздух” средней дальности у него не так много шансов уйти. Истребитель сейчас может уничтожить своего противника, находясь вне пределов его видимости.
Ключевыми факторами стали ЭПР (эффективная поверхность рассеяния)*, радар с активной фазированной
решёткой и современные средства РЭБ. Стоит отметить,
что Су-57 уступает аналогам разве что в ЭПР, а что касается
манёвренности, то с таким же успехом истребителем “четвёртого поколения” можно назвать и F-22. Как и Су-57, он
очень манёвренный.
По мнению Вэйя, пилот истребителя пятого поколения
получает информацию из разных источников и устройств,
поэтому он должен обладать хорошими знаниями и аналитическими способностями. Кроме того, в ближайшем будущем предстоит использовать возможности искусственного
интеллекта. На данный момент в напарники лётчикам уже
готовят беспилотники. vazhno.ru
* ЭПР – характеристика заметности объекта радиолокационными средствами.

ПИСЬМО. ПОСОЛ СКАЗАЛ ПРАВДУ
Здравствуйте, Татьяна Вячеславовна, прочитала на
“Взгляде” два сообщения о ковидной вакцине.
Одно из них – “НИЦ Гамалеи подчеркнул необходимость
закрепить успехи в борьбе с COVID-19” 19 июля 2020, 07.58
заканчивается напоминанием о том, что “министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что первые испытания вакцины против коронавируса, разработанной
Национальным исследовательским центром Гамалеи, показывают хорошие результаты.”
Во втором – “Посол счёл бессмыслицей заявление Британии о попытке похитить данные о вакцине”
19 июля 2020, 02.59 – говорится о том, что “фармакомпания
AstraZeneca уже передала все наработки России и договорилась с «Р-Фарм» о производстве лекарства...
….компания AstraZeneca, которая занимается производством вакцины, уже заключила контракт с российской
«Р-Фарм».”
Возникли вопросы:
1) что за зверь – эта AstraZeneca?
2) что “разрабатывает” НИЦ Гамалеи, имея на руках “наработки” AstraZeneca?
“В 1999 году AstraZeneca выбрала новое место для
своего представительства в США. Им стало «Fairfax-plus» в
Северном Уилмингтоне в штате Делавэр”. (ru.wikipedia.org).
Симптоматично. Перекликается со скрижалями.
В AstraZeneca есть всё: от мошенничества до сексуальных домогательств, от принудительных опытов над психически нездоровыми людьми и нелегальными мигрантами
до фальсификации / сокрытия / уничтожения данных исследований, от угроз до самоубийств…
На en.wikipedia.org приведён, на мой взгляд, очень
скромный список жертв фармамафии. Он не учитывает
миллионы пострадавших и погибших от гейтсовых вакцин
от человечества.
Так что второй мой вопрос отпал сам собою после ознакомления с доступной информацией по фармакомпании
AstraZeneca. НИЦ Гамалеи разрабатывает наиболее эффективные пути и методы убийства человека.
Очевидно, каратели решили, что “естественная” убыль
населения РФ идёт слишком медленно. И закупили у AstraZeneca вакцину “от коронавируса” AZD-1222, на разработку
которой Билл Гейтс выделил 250 млн долларов. Так оно надёжнее. Гейтс ещё в 2010 году на закрытой конференции
TED2010 Conference в Лонг-Бич, Калифорния, в своей программной речи “Обновляясь к нулю!” сообщил о нашем “светлом будущем”: “Теперь, если мы действительно сделаем
большую работу по новым вакцинам, здравоохранению,
услугам в области репродуктивного здоровья, мы уменьшим
его (человечество), возможно, на 10 или 15 процентов.”
Пацан сказал – пацан сделал. Вакцину.
“Наше светлое будущее” не ограничивается, конечно,
территорией РФ.
А вот на третий вопрос, который появился по мере погружения в информацию, ответа я не нашла: с какой целью
нам об этом сообщили? С целью запрограммированного
повышения невротизации населения? Или из посла нежданчик выскочил?
С уважением, Елена
Т.В. Здравствуйте, Елена!
Посол сказал правду, чтобы прекратить информационную спецоперацию под условным названием “русские хакеры”, которая бьёт по репутации РФ.
Но посол не мог просчитать, что информационная спецоперация “русские хакеры” прикрывает собой другую – передачу глубинным государством своих разработок “в
надёжные руки”. С уважением, Татьяна Волкова
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И ЭТО ВСЁ О НАС
ЛЮДОЕДОВ
ВСЁ БОЛЬШЕ
Совет Федерации профсоюзов Украины требует уволить депутата от правящей
партии «Слуга народа», главу
парламентского комитета социальной политики и защиты прав
ветеранов Галину Третьякову за
её слова о безработных.
Третьякова в соцсетях высказалась о том, насколько
целесообразны государственные пособия по безработице для семей. По мнению
депутата, получатели материальной помощи решаются
рожать ради выплат, что приводит к появлению детей
«очень низкого качества».
Глава комитета Верховной
Рады похвалила также практику стерилизации женщин
без высшего образования,
применявшуюся в Сингапуре
в прошлом веке.
По её словам, такая методика позволила «выкорчёвывать в нации элементы,
которые не являются защитниками и кормильцами».
Ещё одно предложение
Третьяковой по улучшению
социальной ситуации на
Украине касалось выплат
налогов. Депутат считает,
что таких «склонных к филантропии» граждан, как
она сама, стоит освобождать от этих обязательств,
чтобы они сами решали,
кому материально помочь, и
следили за расходованием средств.
К концу мая служба занятности Украины зарегистрировала более полумиллиона нетрудоустроенных граждан. Это
на 67 процентов больше, чем год назад. Многие граждане
потеряли работу из-за пандемии коронавируса, особенно
пострадали те, кто трудился гастарбайтерами в Европе неофициально. Lenta.Ru

О «СЛЕЗИНКЕ РЕБЁНКА»
Современные либералы ни в чём не ушли от идей Мальтуса, только изменившаяся ситуация в экономике отодвинули
в сторону его самые человеконенавистнические рецепты и их
пропаганду. Однако российские прозелиты либерализма
после Августовской контрреволюции не скрывали своих взглядов. 20 лет назад автор во время дискуссий в эхо-конференциях компьютерной сети ФИДО выбрал несколько
высказываний рядовых яростных либералов: «В одном смысле
я точно не демократ. Я не сторонник неограниченной власти
большинства. Права личности выше воли большинства»
(М.Рамендик); «…разного рода маргиналам, у которых нет ни
гроша, которые являются балластом, отбросами популяции…
» (В.Гришин); «Бездельники, не умеющие производить «жигули» дешевле «мерседеса», защищены от заслуженной ими
голодной смерти за счёт жизненного уровня покупателей «жигулей» и «У казны останется больше денег на то, чтобы сытая
и верная полиция быстро и эффективно лечила взбунтовавшееся быдло от скотства посредством свинцовых пилюль»
(К.Монастырский).
Мало отличались от рядовых либералов высказывания и
высокопоставленных либералов: «Население должно в целом
лишиться привычных гарантий – тогда оно будет работать так,
как ему прикажут» (А.Н.Яковлев); «Реформы не пойдут. Они
будут идти так трудно до тех пор, пока старшее поколение не
вымрет» (И.М.Хакамада); «Ничего страшного нет в том, что
часть пенсионеров вымрет. Зато общество станет мобильным» (Е.Т.Гайдар). Современные теоретики либерализма говорят осторожнее и завуалированнее, но их теоретические
изыски недалеко ушли от откровений «рядовых» и «политиков»: «Не всякая жизнь, даже из уже существующих, обладает
моральным правом на сохранение», – в переводе на простой
язык это означает, что «лишних» людей можно уничтожать, и в
этом признанный теоретик либерализма нобелиат фон Хайек
признался только перед смертью. Виктор Исайчиков

ИССЛЕДОВАТЕЛИ НЕ НАШЛИ СВЯЗИ
МЕЖДУ ВСПЫШКАМИ КОРОНАВИРУСА
И ПОЕЗДКАМИ В МЕТРО
В странах, где уменьшились масштабы пандемии коронавируса, не было обнаружено заметных вспышек заболевания, связанных с передвижением на общественном
транспорте. К такому выводу пришла The New York Times,
проведя опрос транспортных агентств. Газета подчёркивает,
что поездки в метро могут быть «безопаснее, чем кажется.»

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

почти на 40 процентов опережает ожидания аналитиков.
Крупные компании, которые в начале кризиса бросились
в Swedbank за новыми кредитами, начали их погашать, в
то время как малые предприятия не занимали столько,
сколько ожидалось.
Однако шведские компании делятся на тех, кто ориентирован на внутренний рынок и на экспорт. Первые
больше всего выиграли от отсутствия карантина, вторые
же сильнее пострадали от сокращения глобального
спроса. Мартин Лундштедт, генеральный директор Volvo,
сказал, что падение продаж на 38 процентов было «беспрецедентным».
Экономисты прогнозируют, что ВВП Швеции в этом году
снизится примерно на 5 процентов, что сопоставимо с Норвегией и Данией, но намного лучше показателей Италии,
Великобритании или Франции.
Правительство Швеции с самого начала решило не вводить жёстких ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. В стране не запрещали работу общественных
заведений и выезд за границу. Это обернулось более высоким уровнем заболеваемости по сравнению с другими
странами региона. Власти объясняли свои действия стремлением спасти экономику. lenta.ru

СЕДЬМАЯ БУКВА

Результаты исследования могут говорить о том, что
метро, пригородный железнодорожный транспорт и автобусы могут не быть значимым источником распространения вируса, отмечает газета. Это актуально по крайней
мере до тех пор, пока пассажиры носят маски, а транспорт
не заполняется так же сильно, как в часы пик до пандемии.
Эксперты заявили NYT, что поездка на метро, вероятно,
представляет больший риск, чем прогулка по улице, но
меньший, чем обед в помещении.
В Париже медицинские власти, отслеживающие контакты заражённых, обнаружили, что ни один из 386 кластеров инфекции, выявленных с мая по середину июля, не был
связан с системой общественного транспорта, отмечает
NYT. В Австрии, где подобное исследование проводилось в
апреле и мае, такие связи тоже не были обнаружены. Власти Токио «агрессивно отслеживали» вирусные кластеры и
не обнаружили ни одного связанного с городским железнодорожным транспортом, известным своей заполненностью.
Гонконг также не столкнулся с «большой вспышкой, связанной с общественным транспортом», рассказал NYT директор Центра новых инфекционных заболеваний имени
Стэнли Хо при Китайском университете Гонконга Дэвид
Хуэй. При этом он подчеркнул, что избежать заполненности
метро и автобусов было бы сложнее, если бы жители не работали из дома. «В этом случае, я считаю, было бы возможно возникновение серьёзной вспышки», – заявил Хо.
Обычно люди проводят в поезде или автобусе относительно малое количество времени, если сравнивать этот
отрезок с днём в офисе или походом в бар, поясняет NYT.
Пассажиры также обычно не разговаривают в поезде, изза чего в воздух выделяется меньше жидкости. Forbes

РЕЗУЛЬТАТ ОТКАЗА ШВЕЦИИ ОТ
КАРАНТИНА РАЗГРОМИЛ КРИТИКОВ
Шведские компании отчитались о доходах во втором
квартале, которые значительно превышают ожидания
рынка. Несмотря на разгромные прогнозы критиков, которые предсказывали крах экономики страны, шведский бизнес избежал массовых банкротств, пишет Financial Times.
«Я никогда не видел такой высокой доли компаний, которые отчитались о гораздо большей прибыли, чем ожидалось. Это почти каждая фирма», – сказал Эсбьорн
Лундевалл, аналитик шведского банка SEB. От телекоммуникационного гиганта Ericsson до производителя бытовой
техники Electrolux компании показывают хорошие результаты, даже если в некоторых случаях это не такое сильное
падение, как опасались аналитики. Это стало итогом отказа
Швеции от карантина, пишет издание.
Один из крупнейших банков страны Swedbank сообщил о прибыли во втором квартале в 6 миллиардов
крон (683 миллиона долларов), что немного меньше по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но

Буква эта уникальная, её особенность состоит в том, что
(в отличие от остальных 32 букв русской азбуки) её употребление в каких-то случаях обязательно, а в каких-то –
нет. Букву «ё» обязательно печатают в словарях, в книгах
для детей, в учебниках для школьников младших классов и
иностранцев, изучающих русский язык. Рекомендуется писать «ё» в именах, фамилиях, географических названиях, а
также в тех случаях, когда возможно неправильное прочтение слова: «все» или «всё», «небо» или «нёбо». Иными словами, букву «ё» надо писать всегда, когда есть вероятность,
что без неё текст может быть непонятен. В остальных случаях букву ё можно не писать. Грамотный носитель русского
языка не ошибётся и прочитает правильно слово, которое
вы только что прочитали правильно, хотя оно написано без
буквы «ё» («ошибётся»).
Важно подчеркнуть: всё это – не фантазии или чья-то
прихоть. Это правила. Случаи обязательного употребления буквы «ё» и возможности её факультативного (необязательного)
употребления
чётко
прописаны
в
действующих правилах правописания. Написания «ёжик»,
«ёлка», «ошибётся» соответствуют правилам русской орфографии, это принципиальный момент.
Вы можете задать второй вопрос: почему бы не прописать в правилах, что букву «ё» надо писать всегда – и точка?
Отвечу и на него, хотя ответ будет длинным. Надо признаться, что о букве «ё» лингвисты спорят уже больше двухсот лет. И аргументов против того, чтобы букву «ё» писать
во всех случаях, всегда находится больше, чем аргументов
за. Но не потому, что лингвисты такие злые и ненавидят
бедную букву «ё». Просто буква эта (об этом мало кто задумывается, но это правда, и учёные давно обращают на это
внимание) по самому своему начертанию нехарактерна для
русского письма! Буква «ё» отлично прижилась бы, например, в немецком языке (где есть буквы д, ц, ь). Русскому же
алфавиту несвойственны буквы с разными точками, галочками, хвостиками и тому подобными значками. А как же «й»,
«щ» и «ц», спросите вы. Здесь есть существенная разница.
Печатать мы стали сравнительно недавно, а до того писали.
И буква «ё» единственная (!), требующая трёх раздельных
приёмов: 1) написать «е»; 2) поставить одну точку; 3) поставить вторую точку. Других таких букв в русской азбуке нет:
при написании «щ» и «ц» не надо отрывать ручку от бумаги,
а буква «й» требует двух раздельных приёмов. Да и при чтении глаз «спотыкается» об эти точки. Иными словами,
выбор такого начертания буквы «ё» был, в общем-то, изначально неудачным.
«В общей системе русского письма, почти не знающего
надстрочных знаков... буква “ё” составляет весьма обременительное и, видимо, поэтому не вызывающее к себе
симпатии исключение». Так писал наш известный языковед
А. Шапиро в середине XX века, пытаясь объяснить, почему
за полтора (к тому времени) столетия существования «ё» в
русской азбуке она так и не стала восприниматься носителями языка как обязательная. Дело здесь не в лени, разгильдяйстве или незнании правил. Просто с утверждением
неудобной буквы носители языка оказались перед выбором
из двух зол: никогда не писать букву «ё» плохо: некоторые
слова могут быть поняты неправильно. Но и всегда писать
«ё» тоже плохо: неудобно для пишущего (три раздельных
приёма), неудобно для читающего (глаз будет постоянно
цепляться за нехарактерные для русского письма надстрочные знаки).
Но первое из этих «зол» далеко не всегда оказывается
таким уж «злом»: случаев, когда из-за ненаписания «ё»
слово может быть прочитано неправильно, сравнительно
немного. Вот носители языка и предпочитают уворачиваться от «зла» второго – неудобных надстрочных знаков.
Понимая всё это, лингвисты и предложили золотую середину: если из-за отсутствия «ё» слово можно понять неправильно – пишем эту букву («всё», а не «все»). Если же
отсутствие «ё» никак не влияет на чтение («ёжик»), букву «ё»
можно и не писать. Кажется, вполне разумный подход. Владимир Пахомов, к.ф.н., научный сотрудник Института
русского языка им. В.В. Виноградова РАН, главный редактор портала «Грамота.ру», член Экспертного совета
Тотального диктанта

РОССИЮ ПРЕДЛОЖИЛИ ОГРАДИТЬ ОТ МИГРАНТОВ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ
Дмитрий Медведев провёл в режиме видеоконференции
совещание «Актуальные проблемы обеспечения правопорядка в период преодоления эпидемии коронавируса». Как
говорится в сообщении ведомства, в нём, в частности, приняли участие замглавы кабмина Дмитрий Чернышенко,
глава МВД Владимир Колокольцев, генеральный прокурор
Игорь Краснов, председатель Следственного комитета
Александр Бастрыкин, руководители федеральных служб и
ведомств.
Как, в частности, заявил Дмитрий Медведев, сейчас серьёзную обеспокоенность вызывает положение в миграционной сфере: «Многие мигранты оказались в трудной
жизненной ситуации, зачастую – без средств к существованию. По данным опроса Российской академии народного хозяйства и государственной службы, около 40%
респондентов-мигрантов лишились работы. И это, безусловно, может способствовать росту криминала в этой
сфере. По данным МВД России, в Москве, Санкт-Петербурге,
Екатеринбурге, Мурманской и Амурской областях в июле
2020 года зафиксированы случаи нарушения общественного
порядка со стороны иностранных граждан, осуществляющих
трудовую деятельность на территории Российской Федерации. Активная работа на эту тему ведётся и в экспертной
среде, предлагается даже изменить порядок предоставления права на въезд трудовых мигрантов в Россию».

«Речь идёт о том, чтобы давать иностранному гражданину
такое право только в том случае, если от работодателя получены подтверждения его трудоустройства», – приводит слова
зампреда СБ РФ «Интерфакс».
Медведев призвал учитывать опыт других стран, приведя
в пример арабский мир, «где на работодателя возлагается
полная ответственность за действия иностранного гражданина, которого он нанял на работу. Это жёсткая мера, но, тем
не менее, обсудить её, наверное, следует».
Инициатива вызывает много вопросов, отмечает председатель МКА «Коллегия адвокатов Виктории Данильченко»
Виктория Данильченко. Во-первых, отмечает она, вероятность того, что работодатель будет брать на себя дополнительную ответственность и гарантировать трудоустройство
мигранта, очень невелика. С «гастарбайтерами» действительно много мороки, связанной с правоохранительными органами. Поэтому уже сейчас большинство нанимателей
отдаёт предпочтение гражданам РФ.
Во-вторых, продолжает юрист, это предложение может
стать стимулом для появления компаний, которые будут выдавать эти разрешения, реально не предоставляя рабочее место.
В нашей стране существует довольно мощная запретительная
система, позволяющая отфильтровывать рабочую силу. Например, регионы могут квотировать иностранных работников, в том
числе по профессиям. Ещё один инструмент – требования знания русского языка, без которого приезжий не получит патент.

Другое дело, говорит Виктория Данильченко, что ужесточения в сфере легальной миграции провоцируют рост нелегальной, которая и является одним из «рассадников»
преступности в нашей стране. В связи с этим, считает адвокат, основные силы нужно направить на борьбу с нелегальными мигрантами. Например, у нас все миграционные
процессы проходят в скрытой форме, что неминуемо ведёт к
возникновению коррупционной составляющей. Хотя, если
обратиться к опыту зарубежных стран, то там функционируют
мощные цифровые информационные системы, контролирующие миграционные потоки, составляющие их психоповеденческие портреты, и т.д.
По данным МВД за январь-май 2020 года, снижение преступности среди мигрантов составило 3,4%, до 14 825, и
большинство из нарушивших закон являются гражданами
бывших союзных республик. При этом треть совершённых
мигрантами преступлений приходится на Москву и Московскую область. Данная статистика не подтверждает слова
Дмитрия Медведева, отмечает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. Возможно, если и был рост, то в
каких-то отдельных категориях. Судя по статистике, острой
проблемы преступности среди мигрантов нет.
Однако предложение Дмитрия Медведева вполне оправданное, уверен эксперт. Прежде всего, необходимо дать возможность своим гражданам зарабатывать, особенно в кризис.
В том числе ограничениями для трудовых мигрантов, которые

сильно демпингуют, работая за меньшую заработную плату.
Они могут себе это позволить, потому что зачастую их постоянные расходы на проживание в РФ гораздо меньше, чем у
граждан России. Они снимают квартиры «артелью», соответственно делят между собой стоимость проживания, платежи за
ЖКХ, не имеют расходов по налогам на имущество, не несут издержек на образование детей и других расходов.
Для экономики данные ограничения имеют как плюсы, так
и минусы, полагает Иван Капустянский. С одной стороны,
деньги остаются в стране. Граждане не переводят средства
в другие страны, а соответственно, деньги идут в полном
объёме в экономику РФ. С другой стороны, бизнес меньше
зарабатывает, а соответственно остаётся меньше ресурсов
для развития. Однако эту проблему должны решать ЦБ РФ,
снижая ключевую процентную ставку и тем самым стоимость
денег для предпринимателей, и правительство, помогая малому и среднему бизнесу.
В целом инициатива Дмитрия Медведева может помочь
частично решить проблему, заключает эксперт. Помочь тем,
кто трудоустраивается вбелую. Однако проблему нелегальных трудовых мигрантов она не решит. Более того, может
даже ухудшить ситуацию, потому что приезжие будут демпинговать ещё сильней, чтобы компании брали на себя риски нелегального трудоустройства.
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ÂÎÅÍÍÛÉ ÑÂßÇÈÑÒ ÏÐÎ ÑÅÒÈ 5G:
ÍÀÐÎÄ ÁÅÇÌÎËÂÑÒÂÓÅÒ – ÇÍÀ×ÈÒ, ÌÎÆÍÎ
АНАЛИТИКА

Кто и с какой целью продвигает на территории России проект по установке
вышек 5G? В чём конкретно заключается
вред миллиметрового электромагнитного
излучения? Может ли быть связь между
мобильными вышками и коронавирусом?
На эти и другие вопросы на ютуб-канале
«А если честно» развёрнуто ответил военный
связист Владимир Харсеев, житель Ростова-на-Дону.
Владимир Харсеев до 1991 года работал
в специальных подразделениях связи КГБ
СССР, до 2009 года был руководителем подразделения связи ГУВД по Ростовской области, полковник внутренней службы, юрист.
«Проблема электромагнитных излучений
очень серьёзна и она присутствовала всегда. В
нашей стране этой теме всегда придавали большое значение, всегда эти вопросы рассматривались на самом высоком уровне, потому что было
ясное понимание того, что это связано с гигиеной
труда и с воздействием на организм человека.
К большому сожалению, сейчас ситуация изменилась, и это не только моё личное мнение, но
и мнение серьёзных специалистов по электромагнитному излучению, например, Олега Григорьева, который очень серьёзным образом, на
научной основе, занимается изучением этой
опасности.
Сегодня все мы видим, что объекты сотовой
связи, вышки, растут как грибы после дождя.
Большинство думающих людей этот вопрос, естественно, очень беспокоит. Люди задают вопросы, для чего нужно такое их количество.
Когда в начале 2000-х годов сотовая связь в
нашей стране начала широко распространяться
и пришла в наш город-миллионник Ростов-наДону, всё здесь происходило на моих глазах. Я
видел, как всё делалось тогда, как это должно
быть и вижу, как это происходит сейчас.
Прежде всего, необходимо понимать, что все
электромагнитные излучения, если их уровни превышают предельно допустимые нормы, оказывают негативное влияние на организм человека.
Среда обитания, в которой люди находятся на
нашей планете, определяется вполне конкретными условиями: температурой, давлением,
влажностью, а одним из параметров является фоновый уровень электромагнитных излучений.
Под воздействием всех этих факторов и зародилась жизнь на нашей прекрасной Земле.
Если какой-то из этих параметров начинает меняться, люди испытывают вполне определённый
дискомфорт.
Если холодно – мы одеваемся. Если жарко –
можем включить кондиционер. Мы это делаем
для того, чтобы привести себя в нормальное состояние и вернуть организму возможность нормально функционировать. Как только фон
начинает превышать определённые нормы, начинаются сбои в организме; это, повторюсь, касается всех диапазонов.
5G называют сети пятого поколения, на английском – fifth generation. В этих сетях предполагается использовать частоты так называемого
миллиметрового диапазона.

Опасность этих частот, которые лежат в пределах 30 – 120 гигагерц, заключается в том, что
именно эти диапазоны радиоволн оказывают
крайне негативное влияние на организм человека.
Человек – это большая электрическая машина. Все функции управляются головным мозгом. Мозг генерирует электромагнитные
импульсы, которые посредством центральной и
периферической нервных систем доставляются
до каждого органа, до каждой клеточки; таким
образом, происходит управление всеми системами и функциями организма.
Если внешнее воздействие на организм человека будет превышать определённые пределы, то это будет вызывать помехи в этом
управлении и, соответственно, организм будет
давать сбой.
Это простая вещь и её должен каждый представить и понять.
Когда мы смотрим телевизор и изображение
рассыпается, это означает, что была внешняя
помеха. Вот точно так же эти электромагнитные
излучения запредельных уровней могут воздействовать и на наш организм.
Кроме того, что миллиметровые волны мешают нормальным управляющим воздействиям
внутри организма человека, эти излучения действуют и непосредственно на метаболизм самих
живых клеток, из которых мы состоим.
Как известно, все вещества во Вселенной, на
планете Земля, состоят из атомов и молекул.
Наиболее распространённым веществом является водород. Когда атомы водорода принимают эту внешнюю электромагнитную энергию,
под её воздействием они выходят из своего
устойчивого стабильного состояния и начинают
колебаться.
На принципе поглощения атомами водорода
внешней электромагнитной высокочастотной
энергии базируется принцип работы микроволновой печи. Когда мы помещаем в неё кусочек
мяса, который хотим разогреть, его атомы водорода начинают поглощать электромагнитную
энергию, выходят из своего стабильного состояния и начинают с большой скоростью колебаться.
В результате этого трения и колебания происходит внутренний разогрев вещества. Соответственно, рвутся межатомные и межмолекулярные
связи, нарушается структура самого вещества. То
есть представьте, что тогда происходит с живой
тканью: недаром мы видим возникновение тех
или иных болезней и нарушений в работе организма человека.
Многочисленные исследования наших и зарубежных учёных по поводу вреда электромагнитных излучений свидетельствуют о том, что
они способны приводить к инфаркту, инсульту,
вызывают сгущение крови, слипание клеток, начинаются тромбозы. Кроме того, электромагнитное излучение оказывает большое влияние
на работу нервной системы, а также на репродуктивную функцию, вызывая различные формы
бесплодия.
Воздействие на плод тоже, безусловно, приводит к вполне конкретным нарушениям в его
развитии. И рост многочисленных заболеваний

БЕЛОРУССКАЯ ПРОВОКАЦИЯ... ЗАЧЕМ?
Белорусская провокация — это не местечковое предвыборное выступление спецслужб, как нам пытаются представить, в местечковом пиаре не участвуют крупные игроки
мировой закулисы. Все знают кто, знают как, но ни одно издание не отвечает — зачем. Если все молчат, я восполню
этот пробел. Сначала — короткое изложение общеизвестных фактов:
«Операция «Ы»
Основным виновником организованной провокации, о которой все говорят, является гражданин Республики Беларусь
Купман Геннадий Анатольевич. По заданию КГБ он вовлёк
граждан России в эту авантюру. Россияне хотели заработать
на охране объектов за рубежом.
В середине июля Купман собрал всех в Минске и разместил в заранее подготовленном санатории Федерации профсоюзов Беларуси. КГБ «помог» опоздать на самолет.
Дальше по сценарию работали «Альфа» и телеоператоры.
Сделано все было по-колхозному, и засветили агента.
Этих бедолаг задержали, а показать улики забыли.
А шо там Киев? Без СБУ не обошлось. На сайте «Миротворец» «боевики» оказались, как только их задержали. Ребята
на той стороне сидели и ждали.
А дальше вы знаете.
На этом история не заканчивается.
Продолжение ждите в ближайшие дни». (Колинавапапу).
«Трыкатаж @trktgh предполагает, что «бойцов ЧВК» привез
Микаил Гуцериев, он же их и сдал СБУ и КГБ». (kavkaz_leakbez).
Но все обсуждают финал истории и никто не говорит о
том, что ей предшествовало. А началась эта спецоперация
гораздо раньше, и цели преследовала иные, уж точно не пиар
Лукашенко перед выборами. Началась эта история, когда
структуры Ходорковского наняли для расследования деятельности ЧВК Евгения Пригожина в Африке журналистский
коллектив в составе режиссера-документалиста Александра
Расторгуева, военного корреспондента Орхана Джемаля и
оператора Кирилла Радченко. Здесь журналистское расследование:
«Расследование центра «Досье» к годовщине гибели российских журналистов в ЦАР: «Убийство было преднамеренным и профессионально исполненным»
Центр «Досье» потребовал от властей ЦАР и РФ в рамках
независимого расследования убийства журналистов провести свидетельские допросы 18 россиян, связанных со структурами Евгения Пригожина.
Летом позапрошлого года стало известно, что трое россиян — журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист
Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко — были
убиты. Граждане работали в республике по заказу Центра
управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского.
Компания беглого олигарха безответственно подошла к
организации поездки российских журналистов в ЦАР, полную
вооруженных банд. Она не предоставила журналистам ни

у младенцев, который мы наблюдаем в наши
дни, несомненно, связан, в том числе, с повышенным фоном электромагнитных излучений.
Хотел бы отметить, что все уже существующие
сети – и 3G, и 4G, и сети всех предыдущих поколений, и радио-, и телевещательные станции, и
электродвигатели – всё это уже давным-давно
оказывает своё негативное воздействие на окружающую среду. И на человека, и на животных, и на
растительный мир. Это всё уже происходит.
Но наиболее пагубно на организм человека,
повторюсь, влияют диапазоны миллиметровых
радиоволн.
Простой день современного человека выглядит так: едет на работу, а вокруг сотовые вышки,
а в кармане мобильный телефон. И все эти излучения организм получает. Потом – офис или
какое-то учреждение. Рамочка металлодетектора на входе тоже вносит свой вклад в воздействие на организм. И в офисе мы опять видим
роутеры и прочие устройства.
Придя домой, человек опять погружается в
домашнюю сеть. В каждом доме есть вай-фай –
а это от 2,4 до 5 гигагерц, роутеры не выключаются даже ночью. Люди попросту даже не задумываются о том, что надо выключить этот
прибор, ведь ночью им не пользуются.
А вдобавок, чтобы постоянно быть на связи,
человек кладёт мобильный на прикроватную
тумбочку. Но телефон даже в нейтральном состоянии отправляет через определённые периоды времени сигналы на базовую станцию
сотовой связи, в которой зарегистрирован. В результате человек круглые сутки находится под
вот таким суммарным воздействием электромагнитных излучений.
У меня дома давно нет никаких роутеров. Интернет ко всем устройствам подведён по кабелю. Это самый надёжный и самый безопасный
способ передачи интернет-трафика.
Задумка тех, кто реализует 5G – внедрение
так называемого «интернета вещей». Они хотят
сделать так, чтобы каждое устройство, которое
находится у нас дома – чайники, телевизоры, холодильники и так далее постоянно отправляли
бы ту или иную информацию о своём состоянии,
о взаимосвязи друг с другом.
Диапазон миллиметровых волн выбран для
того, чтобы повысить пропускную способность
этих каналов связи. Чтобы в единицу времени
можно было передавать ещё большие объёмы.
Эти диапазоны волн позволяют повысить скорость передачи информации. Но при этом мы
подпадаем под их негативное воздействие.
Почему эти вышки ставят через каждые 100 –
150 метров? Потому что характер распространения радиоволн миллиметрового диапазона требует, чтобы объекты стояли именно через такое
расстояние, чтобы обеспечить именно ту напряжённость электромагнитного поля, которая позволит нормально функционировать всей этой
системе.
Более того, в этих системах 5G предполагается использовать активные фазированные антенные решётки, которые содержат в себе
тысячи и даже миллионы отдельных микроантеннок, которые фокусируют направленные лучи

электромагнитных излучателей миллиметрового
диапазона.
Лазерный луч – это сфокусированный луч
света, определённым образом поляризованный.
Он концентрирует энергию и направляет её.
И вот эти решётки, которые пришли из военной отрасли, так же будут концентрировать
энергию и направлять её на каждое мобильное
устройство системы 5G.
Эти лучи будут очень энергоёмкие и очень
опасные для всего живого.
И именно поэтому люди во всём мире, которые уже это знают, развернули борьбу против
бездумного внедрения 5G.
Насколько мне известно, по этому поводу
продолжаются слушания в Конгрессе США. А в
Нидерландах министр природных ресурсов однозначно заявила, что население страны не является подопытными кроликами и поэтому
развитие системы 5G не получит никакого распространения. Она запретила это делать.
Долгосрочные исследования 5G не проведены, а голос специалистов, владеющих информацией, до сих пор не услышан.
Непродавшиеся учёные так называемого
Фрайбургского призыва – их порядка 3000 человек, продолжают борьбу. Они предоставляют
конкретные исследования и наработки в этой
области.
Но, к сожалению, власти и транснациональные корпорации, которые внедряют это оборудование в своих интересах – и мы знаем, в каких
– просто игнорируют и не слышат их.
Поэтому люди и вынуждены идти на крайние
меры и уничтожают объекты. Я никогда не был
сторонником подобных мер, я против того,
чтобы что-то жечь и так далее. Поэтому мы с
единомышленниками шли и идём по пути того,
чтобы достучаться до тех руководителей, от которых зависит внедрение или невнедрение на
нашей территории 5G.
Ровно год назад я написал заявление в 16 правоохранительных, административных и контролирующих органов Ростовской области, в котором
предоставил максимум информации по технической и медицинской части, а также по части госбезопасности. Эти документы я отправил за
подписью 367 граждан Ростовской области.
К сожалению, нас не захотели услышать. Эти
люди не владеют ситуацией – это раз, а два – руководствуются денежными обязательствами.
В качестве примера психотронного воздействия, кстати, можно вспомнить Грузию, где для
разгона демонстрантов было использовано
устройство «Медуза». На микроавтобусике
стояла ромбическая антенна, когда её включили
– толпа просто рассеялась. Такой болевой порог
и порог психотронного воздействия никто выдержать не мог.
Такие же системы давно используются в США
для охраны особо важных объектов, например,
военных баз и так далее. За предел этого электромагнитного барьера человек не может переступить. Производится психологическое и болевое
воздействие. Возникает страх, охватывает ужас…
Всё это есть и давно работает. Можете поискать
информацию в открытых источниках.

ЗАЗЕРКАЛЬЕ
охраны, ни личных средств защиты. Титоренко ранее заявлял,
что отправившие россиян в ЦАР люди сознательно подвергли
жизни журналистов опасности.
Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало расследование в двух частях, посвященное инциденту с убийством
российских журналистов в Центральноафриканской республике. В ходе изучения ситуации нами было обнаружено, что
перед отправкой группы корреспондентов в ЦАР заказчик их
поездки Михаил Ходорковский установил тесные контакты с
французскими спецслужбами и представителями государственных СМИ. Их маршрут строился на основании публикаций,
которыми их по личному распоряжению Ходорковского снабжал Андрей Коняхин, руководитель ЦУР. Содержание данных
материалов оказалось сфабрикованным». (riafan.ru).
Этим журналистским расследованием, проходившим по
заданию структур Ходорковского и приведшем к гибели журналистов, а также последующим расследованием обстоятельств их убийства, Ходорковский впервые «подпалил хвост»
Евгению Пригожину. Конечной целью спецоперации, одним
из элементов которой и было журналистское расследование,
был не один Пригожин, а вся российская кремлевская и генеральская правящая верхушка. Причем всё руководство российских
силовых
структур
должно,
по
замыслу
организаторов, в конечном счете не просто отправиться в
какую-то условную отставку и не просто попасть в какие-то
американские санкционные списки - они должны поехать в
Гаагу (или в могилу) в полном составе в наручниках и за счет
принимающей стороны. На меньшее организаторы не согласны. Я здесь не пытаюсь оправдать или обелить Пригожина и через него кремлевскую и генеральскую верхушку, я
хочу показать, что у конфликта две стороны, и каждая преследует свою цель, одинаково далекую от интересов россиян и
естественно и «батьки» и белорусов в частности.
Журналистское расследование в ЦАР - вот тот мостик, который был использован в провокации в Минске (Лукашенко
спросил: «Вагнеры?». И получил ответ: «Да».) и через который
Ходорковский всех кремлевских и генералов разом приговорил и обрек на зачистку как международных злодеев, «шатающих демократию, выборы и прочие скрепы по всему миру»...
Хорошо подготовленная спецоперация в гибридной
войне, как правило, имеет несколько уровней прикрытия (легендирования). На первом-втором уровне лежат наиболее
простые варианты объяснения кому и зачем это нужно - заказчики предпочитают до последнего оставаться в тени и
скрывать свою главную цель. Не стала исключением и эта
спецоперация.
При более подробном изучении как ступени у ракеты постепенно отпали два поверхностных контура прикрытия: первый -

бойцов арестовали для
Татьяна ВОЛКОВА
предвыборного пиара Лукашенко или он испугался
готовящегося против него переворота; второй - их арестовали по
наводке АНБ для ухудшения белорусско-российских отношений.
Вот пример информационного объяснения, где внимательный журналист докопался до второго уровня легендирования:
«Расследование военных корреспондентов Life News подтверждает связь белорусского КГБ, украинской СБУ и американского АНБ. СБУ Украины заявило, что Агентство
Национальной Безопасности США передало им всю информацию на россиян ещё за 12 дней до их отъезда и поручило
совместно со своими агентами на Украине (а их там два этажа
в здании СБУ) организовать нейтрализацию данной группы
(хотя на мове это называется по-другому). СБУ информировало КГБ Беларуси о данном поручении. И хотя между белорусской и российской сторонами была договоренность на
транзит российских специалистов, белорусы охотно согласились участвовать в операции вместе со своими, как теперь
выяснилось, настоящими союзниками.
Следует отметить, что белорусско-украинские связи
более тесные, чем белорусов с Россией. Отсюда и заявления
Лукашенко по Крыму, и его экономические санкции против
России, контрабанда украинской продукции в Россию и откровенная антироссийская риторика, вплоть до вранья.
Лукашенко, зная о намерении американцев задолго до
провокации, не предупредил российскую сторону, как «союзное» государство, как глава «братского» народа и как претендент на дешёвый российский газ, о готовящейся акции.
Что лишний раз подтверждает его антироссийскую ориентацию и предпочтение антироссийского лагеря.
Украина требует выдачи некоторых задержанных для расправы в их СБУшных застенках. Посмотрим, насколько украинский президент Беларуси вменяем». (cont.ws).
Я неоднократно доказывала своим читателям, что истинные цели — там, где настоящие деньги. И для получения контроля над этими деньгами сильные мира сего не побрезгуют
никакими методами. Так вот, истинной целью этой спецоперации был как раз сам Лукашенко и через него — весь российский генералитет, как препятствие на пути доступа к
активам СССР.
Так как война гибридная, то для проведения спецоперации было выбрано идеальное время, как говорится — вчера
было рано, завтра будет поздно.
После 15 июля Лукашенко приобрел статус «витнеса» (ПГ
№31) и установленного и подтвержденного международного
должника в просрочке и нарушителя трастовых условий по

С помощью высокочастотных электромагнитных излучений можно переносить не только звук,
изображение, телеметрическую информацию,
но и оказывать вполне конкретное энерго-информационное воздействие, которое способно
вызывать те или иные нарушения в функционировании организма человека.
А можно углубиться ещё дальше и вспомнить
о торсионных волнах, исследованием которых, в
частности, занимались наши известные академики Акимов и Шипов, и выяснится, что кроме
воздействия самих электромагнитных волн побочным эффектом возникают торсионные
волны, которые формируются вокруг всех вращающихся объектов.
Торсионные поля обладают способностью
переносить какого угодно рода информацию.
И, допустим, если говорить о вирусе – что это
такое? Вирус – это последовательность команд,
которая зашита в определённой цепочке ДНК.
В принципе, с помощью электромагнитных
волн и торсионного поля возможно переносить
вот такие цепочки последовательности-инструкции. Попадая в живую клетку и вещество,
они способны менять свойства и того, и другого.
Что мы видим сейчас, в ситуации эпидемии
коронавируса – падение иммунитета людей и активацию ранее, условно, фактически безобидных болезней. То, что иммунитет снижается,
тоже является следствием электромагнитных
излучений.
Мои исследования говорят о том, что уже
сейчас уровни электромагнитного излучения в
Ростове-на-Дону в десятки, в сотни раз превышают предельно допустимые границы, обозначенные в СанПиНах.
На июнь 2019 года в городе мы насчитали
около 392 объектов сотовой связи и мобильного
интернета. А затем я изучил открытые данные Роспотребнадзора и посчитал те объекты, которые
получили положительное заключение, так вот: к
концу 2019 г. их уже насчитывалось около 900.
Вот такой скромный подсчёт только в нашем
городе. Могу твёрдо сказать, что для целей
обеспечения сотовой связью и интернетом такого количества подобных объектов просто не
нужно.
Ещё в должности министра здравоохранения
Вероника Скворцова совершенно конкретно заявила о том, что уже существуют, уже разработаны вакцины, которые содержат в себе
микрочипы, которые способны контролировать
состояние больного. А раз способны контролировать, значит, способны и управлять.
Нам всё сказано открытым текстом, ничего
не скрывается. Просто большинство людей не
обращает на это внимания, не слышит. Никогда
ничего не делается втайне, вся информация доступна. Все планы предварительно обнародуются.
Но люди не понимают сути. А раз информация была дана, раз её услышали и промолчали,
значит – эти планы можно реализовывать. Молчание – знак согласия».
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закрытому Трасту Республика Беларусь и формуляров UCC,
против него должно было быть проведено международное
расследование. Однако расследование это должно было носить гражданско-правовой характер и у Лукашенко еще оставались пути для возвращения в ряды “честных людей” и
“относительно честные способы” выскочить из-под международного преследования. Но после ареста бойцов иностранной ЧВК, перебрасываемых через его территорию в третьи
страны, и особенно после международной фиксации этого
факта через обращение МИДа Белоруссии к МИДу Украины
и России, мышеловка для Александра Григорьевича и его
компаньонов в России по различному «незаконному подшиванию» почти захлопнулась.
Если бы поимка «злоумышленников» произошла один—
два—три месяца назад (до 1 июля) то ничего страшного, прошло б как «внутреннее дело Союзного Государства», но как
только батька приобрел статус установленного и подтвержденного Международного должника и нарушителя трастовых условий и формуляров, то расследование, с учетом
«злодейских контрабандно-террористических действий и событий», из гражданско-правового поля СССР/Союзного Государства РФ/РБ немедленно переходит в международное
уголовное расследование и преследование через 180 дней,
и, как результат, ему предъявят не только нарушения правил
бухучета, но и транзит через его территорию наемников и грузов, торговлю оружием и пособничество терроризму и другие
серьезнейшие обвинения, подпадающие под категорию
«международных военных преступлений без срока давности»,
исключающие возможность их замалчивания и «списания».
Если он думает, что дело ограничится одним только подтвержденным фактом переброски бойцов российской ЧВК в
какую-то африканскую страну, то он глубоко ошибается - АНБ
полностью контролирует систему продажи и бронирования
билетов по всему миру, так что все бойцы невидимого
фронта, когда-либо вылетавшие с территории Белоруссии
почти за 30 лет «независимости», уже давно взяты на карандаш, а за ними следом ниточки тянутся к нашим чинушам и
генералам, которые их на эти спецоперации посылали. Так
что рейсы в Гаагу с территории Белоруссии скоро станут
самым «популярным» направлением.
Конечно, такая спецоперация не могла пройти без внутреннего предательства (чтоб обеспечить нужный эффект, половине
группы дали возможность улететь куда надо!), и я хочу обратить
внимание Александра Григорьевича на то, что его окружение
взяло деньги буквально от всех врагов и помогло международным органам и заинтересантам (типа МБХ, иезуитов, армян,
евреев) зафиксировать в установленном порядке факт нарушения президентом Белоруссии Устава ООН и всяческих международных Конвенций, запрещающих наемничество и
ограничивающих торговлю оружием и прочие, и прочие, в частности Конвенцию о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, и так далее.
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Окончание. Начало на 3 стр.
«Владимир Владимирович Макей (белор. Уладзімір Уладзіміравіч Макей; род. 5 августа1958, 5:@0H528G8, Турецкий
сельсовет, Кореличский район, Гродненская область, Белорусская ССР, СССР) — белорусский дипломат, министр иностранных дел (с 20 августа 2012 года), руководитель
Администрации президента Республики Беларусь (2008—
2012)». (ru.wikipedia.org).
Говорят, именно Макей проделал все необходимые международные процедуры, чтобы фактически и юридически зафиксировать факт нарушения Президентом Белоруссии
международных конвенций:
«МИД Белоруссии запросил у посла РФ разъяснения о
целях нахождения в стране россиян, имеющих опыт участия
в вооруженных конфликтах. Об этом сообщила пресс-служба
белорусского ведомства.
«У посла России запрошены обстоятельные разъяснения
относительно целей и других аспектов прибытия и нахождения в нашей стране указанной организованной группы лиц,
многие члены которой имеют доказанный опыт участия в вооруженных конфликтах», — говорится в сообщении МИД Белоруссии». (riafan.ru).
Если бы тихо их арестовали, а потом по телевизору показывали — то это было бы одно, а после международной фиксации — совсем другое. Не успокоившись на достигнутом,
Макей продолжает упорствовать в своих заблуждениях:
«В МИД Украины заявляют, что Беларусь передала украинской стороне список задержанных российских граждан.
Украинские правоохранители проверят их на предмет участия
в боях в Донбассе.
Ключевой вопрос сейчас, конечно, в том, выдаст их Лукашенко Украине, или нет. По нашей оценке с вероятностью гдето в 80% - выдаст». (Klymenko Time).
«Я нисколько не удивлюсь, если за белорусской фирмой,
с которой у наших ребят, по словам российского посла Мезенцева, были оформлены трудовые отношения, торчат уши
Службы безопасности Украины. За которой уже торчат уши
сами знаете кого.
А для Киева ведь это отличный шанс отыграться за «беспримерный» поход через Керченский пролив и пополнить обменный банк заложников.
Впрочем, с таким же успехом информация о наших ребятах могла уплыть и из Турции по натовским каналам обмена.
И уже через посольскую резидентуру западных стран ее донесли до белорусских властей в выгодном свете (это если гипотетически предположить, что Минск не знал о транзите
россиян).
У Лукашенко сейчас две задачи - выиграть выборы любой
ценой и легитимизировать их результаты в глазах Запада. И
тут, к сожалению, ребята могут стать разменной монетой.
Мнением России Рыгорыч как-то не очень дорожит, потому
что все ее предыдущие компромиссы принимает за уступки
и слабость. Разбаловала Москва «нашего ближайшего партнера» своей добротой». (t.me).
Получается, что Макей действует как предатель (или кто?
Или это поручение исходит от самого Лукашенко?), который,
рискну предположить, продвигает мнимые интересы некой
группы или групп, которая решила свергнуть «батьку» и, опять
же, мое предположение — получила некую поддержку на
условном Западе. Поддержка пока существует только в виде
обещаний сделать из Минска Нью-Васюки, а Москву превратить в Старые Васюки и, смею заверить, дальше обещаний
дело не пойдет. Для таких, как Макей (говорят, он считает
себя незаменимым агентом иезуитов), не предусмотрена
опция «договориться с Западом». Он своими заявлениями от
имени МИДа повернул ситуацию так, что Лукашенко в Гааге
пойдет по делу, что называется, паровозом, но Макея не
предупредили его иностранные «работодатели», что они с
друзьями-заговорщиками пойдут вагончиками, и даже если
батька умрет завтра, то им это уже не поможет. Они — соучастники, поэтому «выскочить» из уголовного преследования смогут только если из него «выскочит» сам Лукашенко.
Только если батька изменит свой статус и станет опять
условно советским, то они могут надеяться, что спаслись
(вместе с ним), но других хороших ходов в этом политическом
раскладе они сами себе не оставили.
Посол России в Белоруссии, как вменяемый человек, пытается как-то сгладить или смягчить и отсрочить политическое самоубийство Александра Григорьевича:
«Мезенцев - о действиях белорусских властей: Сложившаяся ситуация, трактовка несправедливая, тенденциозная,
предельно критичная, вредит двусторонним отношениям, ломает систему связей по десяткам направлений и работает на
руку недругам России и Белоруссии». (yandex.ru).
Мезенцев в отличие от своего белорусского коллеги понимает, что свергнув Лукашенко, условный «Макей со товарищи»
не заживут на другой день в «свободной демократической Белоруссии», как не зажили после Майдана их украинские братья
по разуму. Для советских такая опция не предусмотрена, у советских только две опции — либо они свободные советские
люди, либо — рабы. Третьего не дано. Условный Запад ничего
и никого из бывших не оставит на этой поляне, они всех «отожмут досуха»: кого-то сразу ограбят, кого-то заставят вечно отрабатывать, кого-то грохнут. Там нет эмоций, там только
правила прямого внесудебного действия и с этой системой
нельзя договориться. (Этим система похожа на искусственный
интеллект.). Нет возможности апеллировать и протестовать,
если ты один раз попал на этот путь, то уже с него не свернуть.
Чтобы не отправляться прямым путем в небытие со всеми чадами и домочадцами, а также со всем непосильно нажитым
добром, нужны знания как это работает. На сегодняшний день
получается, что «благими намерениями» Лукашенко и его
окружение будут сами себе копать могилу и сами в ней закапываться; что это и есть их конец и никто с ними не играет, до
них дойдет только в самый последний момент.
Получается, Лукашенко (подозреваю, что кто-то умело сопровождает его во всех его «начинаниях») совершил акт публичной международной оферты — он официально признал,
что через территорию РБ осуществлялись акты международного терроризма.
С 15-го июля он стал «витнесом» по умолчанию и должником в просрочке, и в отношении него начались процедуры по
проверке его деятельности как ответственного балансодержателя РБ. Но совершив оферту, он подтвердил свои действия, нарушающие международные конвенции о
наемничестве — так он вышел за советский иммунитет (и за
собой вытащил всех советских генералов). Теперь против
него идет не только гражданская процедура, но и за 90 дней
следственные органы должны осуществить сбор доказательств и передать в международный уголовный суд для осуществления международного уголовного преследования.
Могу предположить, что через 90 дней ему кто-нибудь позвонит и предложит приехать в Гаагу и дать показания, три
раза позвонят и пригласят, а он три раза откажется или ему
просто не скажут об этом, или вообще выступит в СМИ какойнибудь евродепутат или чиновник и призовет приехать в
Гаагу, а дальше в Гааге сделают вывод — он неправоспособен, не договороспособен, не деликтоспособен и вообще
«несет страшную угрозу» для международного сообщества
и... вот уже он и все остальные с ним становятся объектом для
внесудебного преследования и расправы! И поверьте, к 1 января 2021 года это будет документально оформлено.
Видимо, уже с 1 февраля в отношении него (и остальных
фигурантов «первой очереди») будут завершены необходимые процедуры, и он вместе со всеми, кто хоть один день тру-
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дился в органах РБ, и все «партнеры по подшиванию» на территории СССР становятся объектами международного преследования как установленные международные военные
преступники!
Во всем международном информационном пространстве фоном проходит информация, что все премьеры, президенты и прочие сербы, албанцы, косовары и прочие
участники «югославского замеса» вдруг сами и добровольно поехали в Гаагу. С чего бы? Просто они знают положения международного права и формуляров UCC! Если
человек попал под действие этих формуляров и правил прямого внесудебного действия— либо он становится субъектом всех этих формуляров, либо едет туда и там
защищается и старается изменить свой статус. Поэтому
они все пытаются изменить свой статус и нанимают адвокатов и лоббистов! Вот и батьке (и всем остальным) надо
задуматься, как сделать так, чтобы он вернулся под советский иммунитет и советскую юрисдикцию и субъектность, а
это значит, принял на себя статус гуманитарного комиссара
по Ливии, иначе против него, всех его людей и прочих
«партнеров» будут применяться все эти законы, формуляры
и правила (естественно и против всех кремлевских и прочих
генералов). Если он не прислушается к голосу разума и не
воспользуется этим своим правом на защиту не только
себя, семьи, но и всех идиотов, играющих сейчас против
него, и условных «кремлевских» (играющих под влиянием
своих советников или кого-то со стороны — сейчас неважно), то он обречен и все они обречены с ним вместе. А
так как он титулодержатель, то всё действие формуляров
UCC начнет действовать против всего окружения через
него, неважно, жив он или нет, против него и наших генералов как его прямых или условных подчиненных или начальников, как против установленных международных военных
и уголовных преступников.
Вот что сделал Александр Григорьевич, когда спросил под
телекамеры — «это Вагнеры?». А меж тем американцы незадолго до белорусской провокации как бы назначили злодеем
и виноватым ливийского генерала Хафтара, а Лукашенко
фактически подтвердил, что он поставлял ему через свою
территорию бойцов и оружие.
Всем заинтересантам необходимо понять, что истинным
организаторам провокации неважен Лукашенко, его люди
или кремлевские, — им нужно срочно создать в Белоруссии
такую же поганку—управляшку на 5 лет, как создали Мишустин с Лавровым в РФии, чтобы попробовать сформировать
баланс траста Межиморье, чтобы права и титулы БССР были
утрачены, чтобы признать все выморочным имуществом. И
вот Батька, не понимая происходящего, уже создает для них
переходный субъект от траста Республика Беларусь к БССР.
А за эти пять лет иезуиты для достижения нужного им результата и статуса попробуют либо какую-нибудь маленькую
войну устроить, либо переворот — и неважно кто есть или
будет властью в Беларуси.
Вот и получается, что заявив публично о «пойманных международных злодеях», половина которых благополучно поехала по своим делам, и совершив это международным
публичным актом, он сделал это происшествие «Требующим
международного расследования и оценки» и таким образом
происшествие вышло за рамки СССР, теперь он подпадает
под действие всех конвенций, правил, формуляров и все его
действия будут расценены как «злодейские», что в конечном
счете приведет к назначению его ответственным за все то,
что незаконного совершалось за 30 лет от имени всех этих
«злодеев с 1/6 части суши». Таким хитрым способом сатанисты утилизируют не только Батьку, но и всех его людей, включая предавших его идиотов, плюс всех кремлевских и прочих
генеральцев, разводя руками и поговаривая при этом, мол,
мы тут ни при чем, это неразумный Батька вас подставил, а
система зажевала вас и проглотила, и мы ничем вам помочь
не можем!
После того как Лукашенко открыл этот ящик Пандоры, у
него осталось всего два выхода — он идет в Гумкомиссары по
Ливии и возвращается под советскую юрисдикцию, спасая и
себя и всех вокруг, включая и своих, и кремлевских, и прочих
«партнеров», или начинает собираться в Гаагу — кладет в
сумку зубную щетку и спортивный костюм, заключает договор
с адвокатской конторой поприличнее и вносит аванс, а
нашим тоже, как говорил Кличко, «пора готовиться к земле»…
***
Я здесь не указала одного важного выгодоприобретателя
от разрыва отношений Москвы и Минска – это Китай. Китайцы в настоящее время и есть тот самый «передовой отряд
мировой закулисы», её «пехота», они и будут действовать в
этом качестве ровно до того момента, пока у мировой закулисы и Пекина совпадают интересы.
Совпадение интересов Пекина и «мировой закулисы»
имеет место в переходный период почти по всему миру,
кроме африканского континента. Хочу обратить внимание на
сотрудничество белорусских военных и китайских компаний
именно в тех регионах мира, где интересы закулисы и китайцев вступают в противоречие...
«Как стало известно от источников в белорусских силовых
структурах «в свободное от работы время» бойцы спецназов
«Альфа» (КГБ) и «Алмаз» (МВД), которые принимали участие
в задержании российских «ЧВКашников» под Минском, также
ездят в командировки («в отпуск») в Африку и Латинскую Америку с целью обеспечения безопасности китайских объектов.
Эту информацию подтвердили и “вагнеровцы”, не раз пересекавшиеся с белорусскими коллегами в командировках.
Естественно, Лукашенко в курсе, что его силовики “калымят” на стороне. Например, в 2019-м в разгар венесуэльского
кризиса, когда были слухи о бегстве Мадуро в Москву, в Каракас экстренно прилетел белорусский транспортник.
Пользователи соцсетей отследили это элементарно через
FlightRadar. Тогда мало, кто предал этому большое значение,
но как стало известно от источников в российской СВР, белорусские военные специалисты прилетели именно по просьбе
китайских компаний, занимающихся нефтью в Венесуэле. Естественно, подобного рода деликатные миссии делаются исключительно с разрешения Лукашенко с соблюдением его
личного интереса тоже.
Почему китайцы наняли белорусов? Помимо тесных политических контактов с китайской стороной, надо признать, что
белорусские спецназовцы объективно одни из лучших в
мире. На закрытых соревнованиях спецназовцев в РФ,
именно белорусские «Альфа» и «Алмаз» зачастую обыгрывали «хозяев» – тех же наших ребят из ССО и ЦсН ФСБ.
И дело, конечно, не в том, что россияне уступают в военном искусстве – наши парни в последние годы много воюют
и больше заняты практикой, чем спортом. Белорусы же в ежедневном режиме оттачивают на тренировках техническое и
физическое мастерство. Так что объективно – в этом смысле
у Лукашенко на службе специалисты экстра-класса. Так почему же их не использовать в коммерческих целях? По сути,
как ту же ЧВК, услуги которой уже несколько лет востребованы неглупыми китайцами – кстати, именно в тех странах,
где служат знаменитые «вагнеровцы».
Имея при себе белорусских спецназовцев, китайские компании чувствуют определённую уверенность в собственной
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регионах, где российские
интересы в последнее
время очень часто вступают в хозяйственный конфликт с интересами Пекина». (WarGonzo).

«ФАКТОР ВЭНГАРД»
Весной 2015 года я писала про российских военных «отпускников», прибывших в Польшу для последующего вероятного проведения операции по дискредитации России на
территории Украины. Тогда провокацию по дискредитации
России не удалось реализовать в полной мере. Не исключаю, что отчасти благодаря мне - распространение подробного описания готовящейся операции сыграло свою роль вместо информационной бомбы у провокаторов получился
только пшик. Однако методички никуда не делись и люди,
реализующие подобного рода операции, — тоже.
И вот, стряхнув пыль со старых иезуитских ЦРУшных методичек, они реализуют их на территории Белоруссии.
Кстати, так как для Украины «морально-устойчивых бойцов
ЧВК» концентрировали в Польше, это указывает на иезуитский фактор операции, который сыграл в 2015 году не последнюю роль в ухудшении отношений Украины и России.
В 2020 году «закулиса» под натиском Трампа «отступила на
заранее подготовленные позиции» в Китай и контролирует КПК
(впрочем, и раньше контролировала), поэтому «заказ» на дестабилизацию белорусско-российских отношений «прошел» не
через американскую «компанию» (как на сленге называют ЦРУ),
а, предположительно, через их китайских посредников, то есть
тех же спецслужбистов или бывших спецслужбистов (а бывших
спецслужбистов не бывает), и отработали его на территории
Белоруссии. Кто мне возразит, что такого быть не может, потому что у США плохие отношения с Китаем, тому не следует
путать Трампа и Демократическую партию США. Если у Трампа
с Китаем имеются разногласия, то именно потому, что Китай
стал новым плацдармом для мировой закулисы, которая не
имеет территориальной привязки и действует из удобных
юрисдикций, подконтрольных их наднациональным структурам. Китай — именно такая юрисдикция и в такой же подконтрольный плацдарм они хотят в ближайшее время превратить
сначала Белоруссию, а следом за ней и Россию.
Если бы у некоторых ответственных лиц в среде российского отставного генералитета память была длиннее, чем у
рыбки, они могли бы своевременно воспользоваться моей
информацией от 2015 года и если не предотвратить саму
провокацию, то хотя бы приглушить пиар-эффект от нее. Но
«патриоты-государственники» пребывают в ступоре, а от
имени России выступает представитель МИДа М. Захарова,
которая заняла позицию в стиле «Россия своих не бросает»,
чем только усугубила ситуацию.
В связи с действиями МИД РФ, направленными на фиксацию
белорусской провокации на международном уровне, напомню
про связку Лавров-Мишустин и про предшествовавший провокации визит Мишустина в Белоруссию. Во время визита на батьку
конклюдентно перевесили чужие долги (долг Израиля СССР) и
теперь делают все, чтобы батька не смог подать протест. Но все
обсуждают поимку группы подозрительных «непьющих российских туристов», а про долги почему-то никто не упоминает...
Конечно, организаторам и исполнителям пришлось немного подкорректировать методичку 2015 года и действовать
не так топорно, как на Украине, но единственный зритель,
ради которого весь этот спектакль затевался, оказался наивен и доверчив, как ребенок, - он принял постановку за чистую монету. После провокации Александр Григорьевич
приболел, перенес на другую дату свое предвыборное послание, и «послал» Россию куда подальше:
«Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает,
что российская сторона поменяла братские отношения с
Минском на партнерские. С таким заявлением он выступил в
ходе обращения к народу.
По словам Лукашенко, Россия всегда будет ближайшим
союзником Белоруссии, несмотря на то, что поменяла братские отношения на партнерские. Он отметил, что российская
сторона сделала это «напрасно».
При этом глава государства отметил, что смена власти в
России или в Белоруссии не повлияет на союзнические отношения, так как «это непреодолимый фактор»». (gazeta.ru).
«Лукашенко о задержанных в Белоруссии россиянах:
«Какие только там ни выводы, какие предложения...
дошли до того, что это два президента договорились... Так
вот, это очень опасный и сильный сигнал. Все это враньё про
Стамбул, Венесуэлу, Африку и Ливию.
Эти люди — они дали показания, были направлены специально в Беларусь. Команда была ждать. Билеты, купленные в
Стамбул, — это легенда. Потому что на границе им надо было
предъявить, и там и здесь, что они летят в Стамбул.
Я, может быть, плохой географ — я только не понимаю: чего
в Африку лететь через Северный полюс? Ведь запросто можно
было из Новороссийска, из Крыма, в конце концов. Махнул — и
там, в Стамбуле, чего через Беларусь... А ещё моднее — в
Ливию или ещё куда-то. Не слушайте этого вранья!»
В своей речи Лукашенко также заявил ещё об одном
отряде, «переброшенном на юг» для дестабилизации
страны». (RT на русском).
«Вся речь Лукашенко построена на том, что есть внешний
враг. И это очевидно Россия. Такой низости раньше представить было нельзя». (Образ будущего).
Потому что раньше Западу не удавалось так целенаправленно коррумпировать Лукашенко и его окружение, в первую
очередь Макея.
Как следует отругав Россию в своем выступлении, Лукашенко под занавес пригрозил еще и белорусским гражданам
- участникам протестов:
«Обращение Александра Лукашенко к народу и парламенту длилось полтора часа. В конце он предупредил организаторов и участников несогласованных акций протеста о
недопустимости таких акций — и пообещал «жесткий отпор».
Всех, кто хочет другого президента, Лукашенко призвал идти
не на площади, а на избирательные участки». (mdza.io).
То, что кресло под ним шатается и в прямом и в переносном смысле, он, конечно, не может не понимать, но вместо
того, чтобы заняться спасением если не страны, то хоть себя
любимого, он закапывается все глубже. Послушал каких-то
советников, работающих на иезуитов и собрался учреждать
новую державу сразу после выборов:
«Александр Лукашенко заявил о необходимости изменения Конституции Белоруссии, пообещав республиканский референдум после выборов (точнее - своей победы на них).
“По мере того как менялась наша Белоруссия, менялись
и мы. Готовность белорусов взять на себя ответственность за
судьбу страны очевидна. И степень этой ответственности
установит сам народ. Но по закону! Не на улицах и площадях,
а через правовые отношения. Давайте начнем с конституции”
- предвыборная программа Батьки. Ранее Лукашенко заявил,
что новая редакция белорусской конституции будет подготовлена в течение двух лет, при этом еще до ее принятия
будут сделаны шаги по передаче полномочий “вниз” - местной власти “до председателей райисполкомов, губернатора”.
В ЦИК РБ заявили, что готовы организовать референдум
за 60 дней». (Выборный).
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Подведем итоги провокации. Что мы имеем в сухом
остатке?
Первое. А. Лукашенко сделал все, чтобы под занавес
своего президентства быть приглашенным в Гаагу для дачи
показаний и остаться там в качестве обвиняемого.
Второе. Он при активном участии Макея «оформил» в Гаагу
весь российский так называемый «патриотический блок».
Третье. Бойцы ЧВК, как воевавшие в Донбассе, так и выполнявшие боевые задачи в других горячих точках, смогут избежать ответственности перед международным уголовным
судом, только вернувшись под юрисдикцию СССР через проведение офицерских собраний.
Четвертое. Лукашенко все более отдаляется от возможности выскочить из-под
долгов и угрозы ареста.
И пятое — провокацию в Минске нельзя рассматривать без
учета двух параллельных спецопераций, идущих на территории РФ — это арест Фургала и дестабилизация Хабаровска в
целях освобождения политического пространства под лжемонархический проект, о чем я скажу позднее, а также демарш схиигумена Сергия (Романова), который силою
обстоятельств оказался втянут в реализацию этого монархического проекта. А Лукашенко выбрал себе советников от
иезуитов и, как итог, стал игрушкой в их руках. Из самостоятельного игрока он превратился в фигуру на шахматной доске
— сначала на него (а через него на бюджет РБ/БССР) навесили долги (руками Мишустина), потом посулили вечную
дружбу с Китаем (КПК Китая находится под плотным еврейско-иезуитским контролем), потом напугали майданом и отпускниками (Макей-Гуцериев и др.), потом технично
оформили в Гаагу (публичными выступлениями Макея и Захаровой), осталось два шага до пропасти — провести белорусские выборы (т.е. освидетельствование граждан
Белоруссии на статус сумасшедших) и учредить новый субъект права через голосование по поправкам в Конституцию. А
внедренным провокаторам - приглядывать внимательно за
президентом, чтобы он и дальше широкими шагами шел к
пропасти и в последний момент не свернул от иезуитов в гуманитарные комиссары...
Помимо роли М. Захаровой хочу отметить и заслуги перед
иезуитами Жириновского, который прямым текстом предложил А. Лукашенко снять с выборов кандидатуру действующего президента Белоруссии.
То есть Жириновский внес свой личный вклад в ухудшение
белорусско-российских отношений. Кстати, фуфло-монархию в Хабаровском крае доверили продвигать депутату ГД РФ
от ЛДПР Дегтярёву, т.е. подчиненному Жириновского... Вы
все еще продолжаете верить в совпадения?

ПОДСЧЁТ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ –
СВЯТОЕ УТЕШЕНИЕ КРЕТИНОВ
В современном мире нельзя всё понимать буквально.
Некоторые вещи и события вокруг них – не совсем то, чем
кажутся...
Европейцы объявили о готовящейся «стройке века»:
«Правительство Нидерландов обеспокоено ситуацией, которая складывается в природе. Голландии грозит глобальное
затопление в ближайшие несколько столетий и эта угроза
вполне реальна. От того, что уровень океана ежегодно поднимается, страдают и другие европейские страны.
По мнению отдельных учёных, предотвратить катастрофу поможет возведение двух огромных дамб, полностью отрезающих
Северное, а вместе с ним и Балтийское море от океана.
Океанограф из Королевского института в Нидерландах в
феврале 2020-го предложил вероятное решение – строительство дамбы длиной в 475 км (Сев. Шотландия + Зап. Норвегия) и 160 км (Зап. Франция + Ю-Зап. Англия).
В докладе Ш. Гроескампа (Голландия) и Й. Кьельссона (Германия) говорится о том, что идея может быть реализована в будущем, но в данный момент носит скорее эмпирический
характер и служит для привлечения внимания к проблеме.
Взяв за основу существующие проекты, исследователи
оценили стоимость Европейской дамбы в пределах 500 млрд
евро. Строить плотину придётся не менее двадцати лет, а финансовую нагрузку распределить между 15 государствами
(0,01% ВВП). Глубина Северного моря в указанных местах составляет 100-320 м, а современные технологии позволяют
устанавливать постоянные платформы на глубине 500 м.
Эксперты из других стран подтвердили расчёты океанографов и посчитали, что у предложения есть весомое теоретическое обоснование – идея вполне осуществима.
Подобное решение сможет защитить более 55 млн людей от
стихийного бедствия и потери своего имущества...
...Эта дамба иллюстрирует мрачное будущее, которое
ожидает Европу в ближайшие 500 лет. Если ничего не предпринимать для улучшения климата, развернётся самый мрачный сценарий, в котором данная плотина может стать
единственно возможным выходом из ситуации и путём к спасению многих стран». (zen.yandex.ru).
Европа пытается ослабить американский финансовый поводок и получить некоторую свободу манёвра. Главное в этом
мегапроекте совсем не защита прибрежных территорий от
затопления, хотя и это тоже важно. Это, можно сказать,
явная, но не главная его цель. Главная – создание заготовки
под первичную эмиссию евро.
Основная проблема Европы в том, что всё заложено, перестраховано, нет свободных материальных активов.
Дамба за $ 600 млрд – это материальный проект с прямой
стоимостью, не имевший оборота, не заложен, не застрахован и не включённый в чей-либо баланс, а значит, он
может стать основой эмиссии для ЕЦБ, так как будет проходить в балансах нескольких стран и станет базой для
последующих капитализаций, то есть эмисии в 10-1000 раз
к его номиналу...
Дамбу европейцы придумали, чтобы иметь право первичной эмиссии, и не просить американцев дать возможность
напечатать ещё денег.... Потому как американцы, имея право
вето в финансовой системе, блокируют использование неугодных им первичных эмиссионных активов. Дамба на 600
млрд – это геополитический вопрос, возможность европейцам избежать очередного прогиба перед американцами.
С этой же целью Европа разрешала строительство «Северных потоков», так как их капитализация позволяет эмиссию евро. Поэтому американцы и не дают достроить
«Северный поток-2» и его капитализировать. Они не хотят давать европейцам право первичной эмиссии, а хотят оставить
её исключительно за собой.
Американцы хотят запустить первичную эмиссию под
свой «сланец» и поэтому «Северный поток» им конкурент.
Пока наши «экономисты» считают рентабельность добычи
сланцевой нефти и газа и радостно потирают руки, американцы тем временем под их добычу выпускают в оборот доллары с плечами в 100-1000, а значит американской стороне
наплевать, сколько стоит реальная «добыча сланца». Его
можно как угодно субсидировать «добытчикам», попутно загаживая всю экологию вокруг «места добычи». С этой точки
зрения и «потоки», и «мега-дамба» нанесут гораздо меньший
вред экологии и даже принесут пользу конечным потребителям, а не только банкстерам. И с политической точки зрения
– не станут же американцы открыто выступать против «защиты Европы от затопления»? Это уж будет совсем не комильфо даже для них... Максимум, напустят на строителей
банду из каких-нибудь зелёных партий, которые будут рассказывать нам о важности «слезинки каждой балтийской селёдки». Для России этот проект скорее хорош, чем вреден.
Тем, что защитит Санкт-Петербург от затопления, да ещё и за
счёт Европы.
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ХОТИТЕ – ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ – НЕТ

(Окончание. Начало в №31)
еперь о так называемой никоновской реформе, приведшей страну к расколу. Тот, кто приписал себе аж 7 веков
истории, не достоин ни малейшего доверия, а потому
любой «факт», вышедший из-под пера церковных летописцев, требует проверки. Вот небольшой авторский вопрос в
бездну исторической науки: «А был ли Никон?». На первый
взгляд он кажется странным в силу проработанности этого
вопроса церковью и вслед неё наукой. Но само имя как бы наводит автора на большие сомнения. Согласно прежней дохристианской вере, называемой церковью языческой, а на
деле ведической, жизнь на земле должны была быть устроена
по кону, по правильному порядку, по высшему закону. А если
не по закону, получится НЕ КОН. Может и про так называемую
никоновскую реформу народ просто сказал: «не кон», а уж
потом баснописцы в рясах соорудили биографию Никона-победителя и понасочиняли про раскол?
Логика авторских подозрений тут простая. Если страна поголовно христианская, церковь под каждым кустом и кипит интернет, то тогда да, тогда любой состоявшийся собор, любое
принятое решение тут же становятся достоянием просвещённого народа, вызывает его душевные вибрации, лайкуется им
или дезлайкуется. Если же «земля широка и обильна», но народ
сиволап, а церковники прячутся за крепкими спинами княжеской дружины и высокими стенами немногочисленных монастырей, то кто там и где проводит какие-то реформы и что о них
знают в народе? Какое до них народу дело? Что там и с чем
может расколоться, если где-то три попа «толоконных лба» о
чём-то договорились и спели «Алилуя»?
(Если уж впадать в азарт народной этимологии, то и имя
Нестор (автор Повести Временных лет) ни чем не лучше. Произносится «Нестар», что с очевидностью читается «не стар».
В приложении к предмету получается, что древнейшая русская летопись, подлинность которой ставится под вопрос самыми разными специалистами, как бы помечена – «не стара»,
то есть является плодом «позднего творчества», а попросту
новоделом тоже примерно рубежа XVII-XVIII веков).
Заблуждение четвёртое: мирная христианизация. В рассказе Куприна «Олеся» добрые миряне до полусмерти избивают знахарку и травницу Олесю, у которой сами и лечатся,
когда слово божье даёт сбой. Избили и вынудили сбежать в
далёкие края на том лишь основании, что якобы она насылала
беды на селение. Так показалось.
1898 год. Добро пожаловать в Девятисотлетнюю Православную Русь! Возлюби ближнего своего! Бог – это Любовь.
Незадолго до этого в Казани проходил Третий православный съезд, где одним из главных докладчиков был митрополит Мелетий, управляющий Рязанской епархией. Он
предложил проект создания концлагерей за полярным кругом для евангельских штундо-баптистов. Был им продуман и
минимальный рацион питания, позволяющий, с одной стороны, верующему не умереть от голода, но с другой, не жить
нормальной жизнью. Убелённый сединой «святитель» позаботился и о пулемётных вышках и о рядах колючей проволоки
вокруг деревянных бараков для мужчин и женщин. Евангельских христиан предполагалось загружать «непосильным трудом». Проект был поддержан участниками единогласно.
Николай II отклонил его по той лишь причине, что баптисты
всего мира забросали царя недовольными письмами, а венценосные коллеги пообещали ему серьёзные трудности. А вы
думали кто придумал концлагерь?
Если исходить из известных исторических и церковных
документов, то новая вера, призванная создать духовные
скрепы для всего народа, отнеслась к прежней вере самого
народа без пиетета.
«Средневековая церковь, ревниво истреблявшая апокрифы
и сочинения, в которых упоминались языческие боги, – отмечал
академик Б.А. Рыбаков, – вероятно, приложила руку к уничтожению рукописей, подобных «Слову о полку Игореве», где о
церкви сказано мимоходом, а вся поэма полна языческими божествами». И если бы только рукописи. Церковники старались
рьяно. Архиепископ Макарий, например, написал в 1534 году
окружную грамоту и послал её со своим иеромонахом Илией,
где велел «по всем чудским и ижорским местам, в сёлах, де-
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ревнях и лесах разорять и истреблять огнём языческие мольбища, дерева и камни», а население кропить святой водой и
«вразумлять». Тех же, которые «останутся упорными и непослушными», надлежало «брать и препровождать в Новгород на
суд владыки и гражданской власти».
Но, может быть, сам народ в массе своей оказался лоялен
к новым веяниям? Дореволюционный историк церкви Голубинский опровергал такое заблуждение:
«Совершенная покорность русских в деле перемены веры
воле князя и так называемое мирное распространение христианства на Руси есть ни что иное, как невозможная выдумка
наших неумеренных патриотов, хотящих приносить здравый
смысл
в
жертву
своему патриотизму.
Нет сомнения, что
введение новой веры
сопровождалось немалым волнением в
народе, что были открытые сопротивления и бунты».
Ну а раз бунт, то и
отношение как к бунтовщикам. Вот что
отмечено в одном
церковном журнале
начала XX века про
существовавшие методы обращения в
«истинную веру»:
«Язычество было
сильно, оно не отжило своего времени
у нас на Руси, оно сопротивлялось введению христианства;
поэтому правительство принимает насильственные меры в
деле распространения
христианства,
прибегает к огню и
мечу с целью внедрения евангельского
учения в сердца язычников. И служители Христа не вооружаются против таких средств; напротив, они их оправдывают
и на трупах воздвигают крест Христов»
(Звонарь, «Политическая и общественная деятельность
высших представителей русской церкви (X – XV вв.)», 1907,
№8, с.32).
В наиболее древнем, домонгольском, как договорились
историки с церковниками, памятнике христианской литературы «Слове некоего Христолюбца и ревнителя по правой
вере» есть такое признание, полагаемое безымянным автором за подвиг:
«Илья Фезвитянин, заклавый ерея и жреца идольския числом триста не мога терпети…»
Не стерпел праведный Илья да в одиночку зарубил «неверных» числом в одну пятую от всех погибших в Гражданскую служителей церкви. Советский историк церкви
Гордиенко тоже признаёт:
«Куда ни приходили поборники православия на Руси, они
действовали по одному и тому же шаблону: вырубали священные деревья и рощи, оскверняли местные святилища,
уничтожали языческие культовые объекты, глумились над
местными верованиями – и всё это во славу христианского
бога и его святых. А затем заставляли местное население
принимать новую веру, обращая в христианство кого силой,
кого посулами, кого обманом».
По-иному читаются и постоянные распри между русскими
князьями в Средневековой Руси. Вероятно, одни крестились
и предавались чужеродной вере, а другие оставались верными прежней – вот и распри. Получается, и не распри это
вовсе, а многовековые религиозные войны, в которые

ввергли народ князь Владимир и пришлая греко-византийская церковь, которая к романовской эпохе по всем внешним
признаком уж больно смахивала на католическую. А что,
ROMA – ROMANOV. Удивительно ли, что вся эта многократно
проклятая народом династия детоубийц, отцеубийц, братоубийц, помазанных на трон церковью, в конце концов так жестоко прервалась? Раз вся власть от Бога, то и жуткий её
конец – божественной природы. Да и церкви романовской показал Бог её настоящее место.
Ну и немного фактуры. Вот сообщения из разных времён
и разных источников:
«Тереховские крестьяне говорили нам, что с. Пятнице на
Вешаре соседнего
Устяженского уезда
как-то сожгли колдунью за то, что она
многих «портила»».
«Жёнка Федосья,
обвинённая в порче,
попала на костёр в
1674 году, в северном городе Тотьме».
«В 1676 году в
селе
Сокольском
очередным царским
указом было повелено сжечь Панко и
Аноску Ломоносовых,
колдовавших с помощью кореньев».
«В 1682 году взошла на костёр Марфушка
Яковлева,
жена
водопроводчика, уличённая в наведении порчи на
самого царя Фёдора
Алексеевича».
«В 1666 году запорожский гетман И.М.
Брюховецкий велел
сжечь шесть ведьм,
напустивших чахотку
на него и его супругу».
«В 1671 году были сожжены монахиня Алёна, признанная
«ведуньей» (за свою стойкость во время пыток – палачи пришли к выводу, что она колдовским образом не чувствует
боли) и бунтовщик Кормушка Семёнов, у которого была найдена тетрадка с заговорами». «В 1647 года вышел указ Алексея Михайловича на имя шацкого воеводы Григория Хитрово,
повелевающий «на площади в струбе, облокши соломою,
сжечь «жёнку Агафью и мужика Терёшку Ивлева, которые с
помощью заклинаний и «нити мёртвого человека с приговором» уморили до смерти князя Н.И. Одоевского и нескольких
крестьян».
«В 1575 году в Новгороде погибли на костре пятнадцать
«ведуний»».
В 1591 году в Астрахани подосланные из Крыма колдуны
навели порчу на «политического эмигранта» – переселившегося в Россию крымского царевича Мурат-Гирея. Государь
Фёдор Иванович приговорил колдунов-шпионов к сожжению
(перед казнью их подвергли всевозможным пыткам, дабы выяснить «по чьему умышлению испортили царевича»). «В 1204
году, в Суздале были сожжены некие «лихие бабы», устроившие в княжестве неурожай».
«В 1227 году четырёх волхвов сожгли в Новгороде».
«В 1411 году двенадцать «жонок вещих» наслали чуму на
Псков, за что и попали на костёр».
«Муж и жена содержались целых 28 лет в тюрьме, до тех
пор, пока они превратились в совершенных уродов по волосам, ногтям, цвету лица и прочему, и, наконец, были сожжены
в Москве, в маленьком доме, который нарочно для того подожгли. Вина их осталась тайною, но вероятно, что они были
наказаны за какую-нибудь религиозную истину, хотя священ-

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ
КАКОМУ ПАТРИОТИЗМУ
НАДО УЧИТЬ ДЕТЕЙ

Юношеству, молодости свойственно гореть,
с возрастом эта искра потихоньку затухает. И
главное, в сознании школьников и студентов
должны быть постоянно вопросы: «Для чего я
существую?», «Зачем нужно всё, что я знаю и
умею?». Во время Великой Отечественной
войны у самого простого молодого человека открывались фантастические духовные и нравственные возможности, которые двигали его по
тяжёлым дорогам войны, вели к подвигу, к которому его, заметьте, никто никогда не принуждал. Так воспитала его советская школа,
советская система образования.
Патриотизм должен быть в каждом человеке
настолько же естественным, как умение ходить.
Без уважения к своему дому, к своей стране у
нас вряд ли что-либо получится.

О «ВИННЕРАХ» И «ЛУЗЕРАХ»
Дело в том, что уже четверть века страна живёт
при вопиющем расслоении на «виннеров» и «лузеров», по выражению одного из «виннеров», банковского олигарха Петра Авена. «Лузеры» – это
все мы, простые граждане, а вот «виннеры» – это
то элитное меньшинство, которое владеет большинством. Английский язык им ближе русского.
Патриотизм у «виннеров» – это русофобия, это антисоветизм, это возвеличивание так называемых
«подвигов» Власова, Шкуро, братьев Красновых,
повешенных за предательство Родины и службу
Гитлеру 16 января 1947 года во дворе Лефортовской тюрьмы в присутствии всех преступников,
выведенных из камер. Это мемориальные доски в
честь Колчака, Деникина, Врангеля, Юденича,
Корнилова, Алексеева, Мамонтова. Нужен ли памятник Краснову Петру Николаевичу – бригаденфюреру СС, начальнику Главного управления
казачьих войск гитлеровского вермахта, заявившему: «Москва корчится в судорогах от большевизма, её нужно покорить железной рукой
немецкого солдата»? Тому самому Краснову, который на службе у фашистов возглавлял 15-й казачий корпус, отличавшийся особой жестокостью

в отношении мирного населения. Или другому
брату Краснову, также служившему у фашистов,
которому принадлежат слова: «Русскими можно
пожертвовать во славу казачества». А ведь этот
памятник уже установлен на Кубани, в станице
Еланской Ростовской области.
Разве могли представить себе подобное кубанский казак Анатолий Ляпидевский – Герой
Советского Союза №1; оренбургский казак
Маршал Советского Союза Шапошников; донской казак генерал армии Штеменко; терский
казак адмирал Головко или астраханский казак,
дважды Герой генерал армии Плиев?! Да и мой
отец Тимофей Яковлевич Шварц – участник
гражданской, финской, Великой Отечественной
войн, полковник, командир дивизии особого
назначения?! Несмотря ни на что основная
масса казачества всегда оставалась верной
своему Отечеству и храбро защищала его во
время Великой Отечественной войны.
Сегодня под видом патриотизма обливают грязью Ленина, Сталина, поднимают на щит Солженицына, покрывшего себя ложью о 100 миллионах
репрессированных, 60 миллионах расстрелянных.
Это «виннеры» сегодня восхваляют главного фашистского идеолога Ницше, провозгласившего:
«Патриотизм – это прибежище негодяев». Это они
доказывают, что СССР виновен в гибели 12 тысяч
польских военнопленных в Катыни, хотя ещё на
Нюрнбергском процессе было признано, что поляков зверски расстреляли фашисты.
Признаемся честно – «виннеры» служат не
России, а Западу, для которого Россия неприемлема при любом экономическом или политическом строе – монархическом, криминальноолигархическом, советском или либерально-буржуазном. Давление на Россию будет возрастать
до её разрушения, как минимум, на 50 государств. Противостоять этому давлению может
только сплочённость граждан России вокруг патриотической идеи! Нас должны объединять
общая история, общие представления о национальных интересах и социальной справедливости. Вот это и должно уяснить подрастающее
поколение.

Ян ШВАРЦ
РУССКИЙ ХАРАКТЕР
Детей нельзя обманывать, дети не любят
фальши и сразу её чувствуют. Любая страна
имеет героев, на примере которых воспитывается молодёжь. Вот почему мы постоянно и неустанно должны себе и детям напоминать о
величии России и рассказывать о наших настоящих героях – воинах, одержавших множество
славных побед, учёных, совершавших великие
открытия, деятелях культуры, творения которых
вошли в мировую сокровищницу искусства. Мы
должны гордиться ими, несмотря на нынешнее
негативное отношение к России на Западе и на
все объявленные против нас санкции, наш вклад
в мировую историю бесспорен!
Русский характер отличается от всех других,
в этом я как историк уверен, загадочная русская
душа – вовсе не фантастика, она реальна и неизменна, несмотря на все катаклизмы истории.
Конечно, дети стали другими, но лишь оттого,
что им многое недодали, и мы сами в этом виноваты. Раньше не было в стране ни одной школы,
которая не побывала бы в музеях Москвы и Ленинграда. А сегодня нет то ли денег, то ли желания приобщить детей к нашему великому
прошлому. Многие даже о своём городе, крае
ничего не знают. Дети мало читают книг, черпая
знания о мире в основном из интернета...
Растёт уровень жестокости и агрессии у молодёжи, а ведь ещё лет 20 назад это было невозможно! Размываются представления о добре и
зле, стирается граница между хорошим и плохим. А всё оттого, что слишком мало внимания
уделяется подрастающему поколению со стороны родителей, образовательных учреждений
и общества в целом. Государство не вкладывает
в образование и воспитание достаточно средств
и не оплачивает достойно преподавательский
труд. Но надеяться только на государство нельзя
– необходимо и нам, ветеранам, старикам, учить
молодёжь своим личным примером...

Владимир ТЕРЕЩЕНКО
ники и монахи уверили народ, что эти люди были злые и проклятые еретики».
Проставленный год, по мнению автора, носит произвольный характер, так как очевидно вписывался в документы
после реформы Петра, а вот сами события представляются
реальными, так как церковные источники ими буквально бравируют – этакая христианская лихость. Заметно, что главный
объект геноцида – женщины. Ведьмы! Были такие критерии
распознавания:
«Больше же всего через жён бесовские волхвования бывают, ибо искони бес женщину прельстил, она же мужчину,
потому и в наши дни много волхвуют женщины чародейством,
и отравою, и иными бесовскими кознями»
Вот какая чертовщина и дьявольщина, названная мирной
христианизацией, творилась на русской земле добрыми миссионерами-проповедниками всё время нахождения при власти монстра христианства, в котором русский человек никак
не мог разглядеть русской веры: «Будто Тарас, да нос не как
у нас». Вот за что «тёмные недалёкие крестьяне» сбрасывали
с колоколен ненавистных попов в 1917 году. Вот с чем позже
боролся советский атеизм. Подчеркнём – убеждением и просвещением.

МЫ НЕ РАБЫ?
Лишь только паразиты вернулись к власти, тут как тут её
левая рука церковь. По словам патриарха, РПЦ строит по 3
храма в день и построила с начала 90-х гг. 30 тысяч приходов.
За это же время закрылось 30 тысяч школ и 12 тысяч лечебных учреждений. Верна и сегодня поговорка «не строй семь
церквей, а роди и пристрой семь детей». И ведь если школы
и больницы нужны всем, то в церкви приходят даже в религиозные праздники по 3 млн человек (рекорд – 4 млн), или
чуть больше 2% населения, вторя Аксакову «лицемерно присутствующего и не умеющего молиться». Поглазеют, прогундяют «очи наши», тяпнут рюмочку и уходят, полагая, что долг
Всевышнему возвращён с излишком. Если это вера, то крепкой её назовёшь только с причастия. Но барыш какой-никакой
в эти дни святые отцы имеют. Мракобесие и сребролюбие
возвращается, хоть в дореволюционном масштабе, но уже
практически без паствы. За 70 лет атеизма простаки извелись, а новые плохо выводятся. Почва не та.
Атеизм оказался настоящим чистилищем для русского народа. Из него одни отправились в ад эмиграции и антисоветизма, а другие – в рай советского созидания, трудовых и
боевых подвигов. Советской власти удалось посредством атеизма, как бы сейчас сказали, избавиться от вирусов и перезапустить народ. Христианские вирусы – это рабская психология,
второсортность русской истории, приоритет загробной жизни
над земной, врождённая греховность человека, неравенство
мужчины и женщины, бесконечная ложь, поощрение паразитического мироустройства и царства несправедливости (словами
Пелевина: «Солидный Господь для солидных господ»).
Народ на атеистических дрожжах поднялся образованный,
умный, культурный, нравственный, храбрый и бескорыстный.
Державу построил, защитил её, дал миру космическую путёвку,
заставил завидовать других. Атеизм оказался, по сути, своеобразным администратором, не позволяющим сочинителям и
охранителям наивного библейского мифа взять власть над реальным земным строительством, человеческим сознанием,
развитием и созиданием, защищающим разум человека.
И в будущем советском социализме не окажется места
церквям и религиям, хитрым церковным администраторам
и блудливым проповедникам. Мы видим, чего они стоят.
прямо сегодня, прямо сейчас. Глаза завидущие, руки загребущие. И Бог им не указ, и дьявол не угроза. «Нет пророка
без порока». Религии искушают, вводят в заблуждение и
озлобляют против инакомыслящих. Атеизм делает людей
равными, создаёт общую почву, и она, как показала война
и вся советская история, даёт выдающиеся побеги и делает
людей счастливыми.

Россию недавно исключили как якобы варварскую, агрессивную страну из совета ООН по
правам человека. Исключили Россию из «Большой восьмёрки», лишили голоса на Парламентской ассамблее Совета Европы за уничтожение
самолёта над Украиной и «истребление» мирного населения Сирии. Естественно, всё это
сплошной бред и абсурд! Тем более нелепо слышать такие обвинения от Европы и Америки, которые сами постоянно бомбят другие страны и
убивают невинных людей – якобы во имя борьбы
за демократию! На наши протесты страны Запада не обращают внимания – они слышат
только то, что хотят услышать, и не воспринимают нас как цивилизованное государство. Они
предпочли бы видеть нашу страну в качестве не
великой державы, а своей колонии.

ДОБРОТА СПАСЁТ МИР
Исследователи России в США заявляют, что
русские – это якобы чёрствая и жестокая нация.
Видимо, они никогда не были в России и ничего
не знают о ней! Добрых людей у нас миллионы.
Ещё в 1914 году супруга царя и её дочери работали сёстрами милосердия в госпиталях, и не
от случая к случаю, а постоянно. Сегодня созданы многочисленные фонды доброты. Фонд
«Вера» (основатель – Вера Миллионщикова)
содержит 20 региональных хосписов. «Обнажённые сердца» Натальи Водяновой построили
более 100 игровых центров для детей. «Старость в радость» Лизы Олескиной курирует 150
домов-интернатов. Всего в России зарегистрировано 8,8 тыс. благотворительных фондов, которые собрали 160 млрд руб. пожертвований.
Один только фонд «Руснавигатор» собрал 10,4
млрд руб. Федеральный проект «Карта добра»
провёл 15 892 добрых дела. Массу различных
благотворительных мероприятий провёл фонд
«Справедливая помощь» Елизаветы Глинки,
фонд «Лыжи мечты» Маргариты Широковой,
фонд АИФ «Доброе сердце» и другие.
Я думаю, что людей разделяют не границы,
не моря и океаны, а невежество, дурное воспитание и неуважение друг к другу. Иногда читаю
книги серьёзных авторов – Фромма, Юнга,
Ницше, – от которых можно заснуть или которым
не веришь. Задумываюсь над словами Юнга о
том, что «в человеке живёт страх и нужно сохранить себя перед силой». А если эта сила в форме
целого государства? Во всём мире мало терпимости и, конечно, управлять такой страной, как

Россия, трудно, а порой даже невозможно – ума
и знаний не хватит. Именно отсутствие терпимости мешает людям услышать друг друга. Человек чувствует себя незащищённым и именно
поэтому сегодня он увлекается искусством в поисках какой-то защиты.
Музеи и театры переполнены, в них человек
ищет какой-то другой, отличающийся от повседневного мир, ищет свои мечты, своё настроение, свободу мыслей, и искусство помогает в
этом. Компьютер, интернет – это, конечно, колоссальная помощь, но при этом человек не
должен перестать читать книги, посещать выставки, концертные залы. В первую очередь
ему нужна всё-таки не техника, а живое общение и непосредственный обмен эмоциями.
Мы пока не знаем, кем будут гордиться потомки, молодёжь через 50 – 100 лет, но я убеждён, что им будет кем гордиться. Искусство и
наука – вот что создаёт возвышенный образ
страны. Неважно, что ряд лауреатов Нобелевской премии уехали на Запад, но они родились
в России и обучены советской системой образования. Вот недавно в нашей стране, в различных городах работала передвижная
выставка Айвазовского, или в Париже Сергей
Щукин выставлял множество картин из свой
коллекции. На эти выставки, особенно на ту,
что в Париже, приезжала вся Европа – посмотреть на полотна Гогена и Матисса, которых не
видели уже 100 лет.
Русский – это тот, кто Россию любит и ей
служит. Чтобы жить для России, нужно «ходить
пятками по лезвию ножа и резать в кровь свои
босые души», как писал Высоцкий.
Важно вырабатывать в себе оптимизм,
уметь радоваться каждой мелочи. Но лучшее
средство – это помощь людям, которым сейчас
гораздо хуже и тяжелее. Большое счастье видеть, как благодаря твоим усилиям радуется
больной человек, как он улыбается, забывая о
своих недугах. И насколько замечательной становится жизнь, когда сделаешь что-то хорошее
для страны или для друзей. Каждый человек на
этой земле должен оставлять чистые следы,
ведь ему по ним возвращаться. Я окончательно
убеждаюсь в том, что люди очень сильно себе
льстят, думая о том, какие они великие и могучие. На самом деле мы очень маленькие, а человеческая жизнь невероятно короткая. Так
стоит ли тратить её на ссоры, интриги, обиды,
особенно с близкими?
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20 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ ОТКАТ
Но если 18 июня войска округов вышли на боевые позиции, то почему многие дивизии не оказались там утром
22 июня? Эта история оказалась не в одно действие, а
первый её акт был следующим.
20 июня в Киевском Особом военном округе начался
отвод войск со своих участков обороны, занятых 18 июня,
в тыл. Войска отводились почти по всей границе округа.
О 87-й стрелковой дивизии 5-й армии вспоминает
маршал И.Х. Баграмян:
“20 июня, т.е. за два дня до войны, Генеральный штаб
распорядился отвести все части дивизии из этого района
в тыл, чтобы не вызвать провокационных действий со стороны фашистов. Но всё же, чувствуя приближении войны,
генерал Алябушев на свой риск оставил в предполье
укреплённого района три стрелковых батальона, которые
в последующем сыграли весьма положительную роль в
развёртывании боевых действий дивизии”. (Баграмян
И.Х. Мои воспоминания, Ереван, 1980, с.221)
Баграмян сказал только об одной 87-й сд, хотя как начальник оперативного отдела штаба округа был в курсе
положения всех войск. Однако и об этой дивизии он узнал
якобы не в силу своего служебного положения, а от бывшего младшего лейтенанта В.Г. Куликова, встретившего
в этом звании войну под Владимир-Волынским. Спустя
много лет, в 1977 году, Куликов стал Маршалом Советского Союза. Баграмян пошёл на определённые неудобства, привлекая Куликова в свидетели, поскольку в этом
случае Генштаб свои директивы как бы направлял сразу
младшим лейтенантам, минуя штаб округа. Но бывшего
начальника оперотдела можно понять: сообщив тот факт
от себя, пришлось бы рассказывать, что приказ на отвод
давался практически всем приграничным дивизиям, а не
одной 87-й сд.
Это было в пятой армии. Теперь 26-я армия КОВО, и
уже знакомый нам командир 72-й горнострелковой дивизии генерал-майор Абрамидзе:
“20 июня 1941 года я получил такую шифровку Генерального штаба: «Все подразделения и части Вашего
соединения, расположенные на самой границе, отвести назад на несколько километров, то есть на
рубеж подготовленных позиций. Ни на какие провокации со стороны немецких частей не отвечать, пока таковые не нарушат государственную границу. Все части
дивизии должны быть приведены в боевую готовность”.
А вот соседняя 12-я армия и её 13-й стрелковый
корпус:
“18 июня части прикрытия стали занимать оборонительные рубежи на этом направлении. Во второй
половине дня 19 июня войска и боевая техника заняли
свои места, неплотно прикрытые участки границы минировались. Однако на рассвете 20 июня войска
стали сниматься с занятых позиций и к исходу дня
21 июня полностью закончили отвод с границы.
Эти мероприятия командованием были объяснены
как тренировочные действия”. (Чугунов А.И. Граница накануне войны. 1939-22 июня 1941. М., Воениздат, 1985, с.149-150)
С учётом этих фактов теперь понятно, что так же развивались события и в 6-й армии. Вспомним ещё раз эпизод из воспоминаний начальника штаба 41-й стрелковой
дивизии Ерёмина:
“Дня за два до войны генерал-майор Микушев Н.Г.
сообщил мне, что он приказал командирам частей вернуть весь личный состав со специальных сборов и полигонов, а также с работ на оборонительном рубеже и
полностью сосредоточить в лагерях”.
То есть за два до войны – а это именно 20 июня –
личный состав 41-й сд снимался с оборонительного рубежа и сосредоточивался в полевом лагере. (Чтобы не
упоминать в хрущёвское время сам факт выхода на позиции войск 18 июня, Ерёмин, видимо, сознательно перемешал вместе события 18 и 20 июня.).
Картина красноречивая – войска отводились во всех
четырёх армиях КОВО.
Но при отводе задачу войскам быть в боевой готовности не отменяли, они в боеготовности всего лишь выполняли некоторые (какие – об этом чуть позже)
передвижения в пределах своей полосы обороны.
Тем не менее даже такой отвод войск, когда война
была на носу – серьёзный шаг, и для этого нужна была
серьёзная причина. Баграмян правильно указывает,
почему это сделали – Генштаб отводил войска в тыл,
«чтобы не вызвать провокационных действий со стороны фашистов».
Но почему 18 июня провокаций не побоялись, а 20-го
хоть и немного, но пошли на попятную?
ЧП №2
Мысль о возможности роковой провокации, способной ввергнуть СССР в пучину гибельной войны на два
фронта, гвоздём сидела в умах советского генералитета
и руководства наркомата обороны.
Вывод приграничных дивизий на позиции 18 июня сам
по себе доказывает – в Москве уже твёрдо знали, что
война есть дело нескольких дней (точнее, ближайших выходных 21-22 июня). Но могло ли в таком случае Советское правительство за эти дни вновь не попытаться
предотвратить войну, будь для этого хоть один шанс из
тысячи? Неделю назад это сделали обходным путём –
публичным заявлением от 13 июня, провоцируя Гитлера
на объяснение позиции Германии. Но тогда он промолчал.
Отчего теперь не обратиться к нему напрямую?
21 июня Геббельс записал в своём дневнике (он вёл
записи за предыдущий день, т.е. в данном случае, за 20
июня):
“Молотов высказал желание приехать в Берлин, но получил резкий отказ. Он ещё наивно рассчитывал на чтото. Это следовало сделать хотя бы полгода назад”.
(Агапов А.Б. Дневники Йозефа Геббельса. М., 2004, с.350)
Когда обратился Молотов, Геббельс не сказал. Но это
указал в своём дневнике начальник генштаба вермахта Ф.
Гальдер. 20 июня он сделал там следующую запись:
“Совещание с разбором обстановки…
…г. Молотов хотел 18.6 говорить с фюрером”. (Гальдер Ф. Военный дневник, 1940-1941. М., АСТ, 2003, с.712)
То есть 18 июня Молотов обратился к Гитлеру с предложением принять его, а когда 20 июня Гитлер ему отказал, то Геббельс с Гальдером сразу отметили это в своих
дневниках.
Расчёт советского руководства очевиден: согласится
Гитлер – отсрочка войны хоть на несколько дней. На это,
видимо, мало надеялись, но если последует отказ, то это
ещё одно прямое доказательство, что война неизбежна.
Выводить против Гитлера войска и в тот же день обращаться к нему с предложением о мире – всё-таки довольно нахально. И хотя Сталин не страдал ни
застенчивостью, ни вредной для дела перестраховкой, но
сообщить Тимошенко и Жукову про обращение Молотова

и в связи с этим ещё раз предупредить их о необходимости соблюдения осторожности при выводе войск был обязан.
Итак, в Берлин ушло обращение к Гитлеру с предложением мира, а советские войска стали занимать боевые
позиции по всей западной границе. Нервы у руководства
наркомата обороны, и в обычное время чрезвычайно опасавшегося роковых провокаций, в этот момент должны
были звенеть как натянутая струна.
И как раз в этот момент на территории КОВО в городе
Перемышль, у самой линии границы, случилось чрезвычайное происшествие:
“Происшедший за несколько дней до начала войны
случай свидетельствовал о том, что фашистские войска
находятся в полной боевой готовности. На складе железнодорожной станции Перемышль от неосторожного выстрела нашего часового взорвались боеприпасы.
По-видимому, гитлеровцы посчитали, что русские решили упредить их в нанесении удара. Поднялась тревога,
немецкие солдаты начали спешно занимать свои позиции, выкатывать орудия, загрохотали к границе танки, десятки прожекторов нервно обшаривали небо. Стало ясно,
что немецких войск тут сосредоточено гораздо больше,
чем необходимо для охраны границы с государством, с
которым заключён договор о ненападении”. (Стрижков
Ю.К. Герои Перемышля. М., “Наука”, 1969, с.27)
Дату взрыва автор сообщения не назвал, но, скорее
всего, это произошло или в ночь на 19, или, что ещё вероятнее, в ночь на 20 июня. Потому что, во-первых, в момент взрыва германских войск у Перемышля, с
артиллерией и бронетехникой, оказалось как селёдок в
бочке, а выдвижение из выжидательных районов к границе немцы начали только 18 июня. А во-вторых, именно
на следующий день, 21 июня, командование ЗапОВО распорядилось срочно предотвратить возможность повторения подобной ситуации у себя, в Бресте:
«…в 6-ю и 42-ю стрелковые дивизии, склады которых
располагались в Брестской крепости, несмотря на протесты штаба 4-й армия, органы артснабжения округа прислали сверх указанного ещё значительное количество
боеприпасов.
Затем, учтя, что такое большое количество запасов в
случае войны легко может уничтожить авиация или артиллерия противника, округ 21 июня дал в штаб армии следующую телеграмму:
“Командующему 4-й армией. В неприкосновенном запасе 6-й и 42-й стрелковых дивизий, кроме 1,5
б/к, имеется ещё: 34 вагона боеприпасов в 6-й и 9 вагонов – в 42-й стрелковых дивизиях. Этот излишек
немедленно вывезти из Бреста не менее чем на 30 км
на восток”». (Сандалов Л.М. Боевые действия войск 4-й
армии в начальный период Великой Отечественной
войны)
Со станции Брест приказали срочно вывезти 43 вагона
боеприпасов. Но разве до этого было не ясно, что немецкая артиллерия может легко уничтожить такое скопление
боезапаса в паре километров от границы? Значит, окружное командование всполошилось только после взрыва в
Перемышле и в пожарном порядке стало “разруливать” у
себя столь же опасную ситуацию.
Легко представить, какой переполох, если не панику,
вызвало ЧП в Киевском округе и самом Генштабе. Всего
полтора года прошло с начала советско-финской войны,
и все прекрасно помнили, как она началась. 26 ноября
1939 г. финны обстреляли советскую территорию, тремя
снарядами убив и ранив несколько красноармейцев. Что
и говорить, повод для войны ничтожный, тем не менее
война после этого началась самая настоящая. Но тогда к
ней стремились обе стороны – и финская и советская. И
самое главное, тогда Советское правительство само в
подробностях известило «мировую общественность» о
том инциденте как единственной причине войны.
А теперь всё оказалось гораздо хуже. Теперь война
нужна была только нацистам.
Причём случилось именно то, чего больше всего опасались. В самый ответственный момент СВОИМИ РУКАМИ устроили настоящую провокацию и дали повод
объявить СССР агрессором! Сколько осколков и разлетевшихся советских снарядов упало на территорию Германии? Сколько ими убито и ранено немецких солдат?
Может, не было ни тех, ни других. Но кто тогда это мог
знать? Советская сторона оказалась заложником немцев:
как те захотят, так и представят инцидент. Конечно, всё не
просто было для немцев, поскольку им нелегко было убедить “мировое сообщество”, и прежде всего японцев, что
СССР совершил акт агрессии. Но в штабе КОВО и Генштабе РККА тогда было не до учёта немецких трудностей,
там спешно пытались исправить оплошность своих подчинённых и предотвратить худшее. А в таких случаях, надеясь на лучшее, следует готовиться к худшему.
В любой момент немцы могли заявить, что обстрелом
со стороны русских убито и ранено столько-то немецких
солдат, и представить их тела заинтересованным сторонам. (В 1939 году публике представили трупы немцев в
польской форме. На этот раз, в 1941 году, скорее всего
показали бы мёртвых поляков в немецкой форме.). Далее
Геббельс мог сообщить, что в нарушение буквы и духа
пакта о ненападении русские вывели войска на самую
границу (что правда), и тем фактически начинают войну
против Германии. Значительная часть немецких войск в
тот момент находилась ещё в 20-30 километрах от границы, а наши уже заняли позиции на самой границе.
Надо ясно понимать и следующее: в глазах советских
военачальников СССР также нарушал и букву этого пакта,
и свою фундаментальную установку для войск прикрытия:
план прикрытия мог вводиться в действие только после
нападения врага! А тут никакой войны нет, у немцев, как
полагали в Генштабе, не хватает ещё трети сил вторжения, но советские войска завершают выполнение этого
плана! Зачем? Да ещё все при этом убеждены, что начало
войны будет неторопливым и времени хватит! Тогда зачем
спешка и ненужный риск?
Ещё хуже было то, что на советской стороне наверняка
имелись убитые и раненые. Поэтому наши командиры,
посчитав взрыв нападением немцев, могли ударить по
ним в отместку за своих убитых. Ситуация действительно
опасная!
Поэтому 20 июня – скорее всего, сразу под утро – поступил приказ: срочно отвести войска от линии границы.
Приказ пришёл из Генштаба, т.е. отдавал его Жуков. (Который, как он потом убеждал, так хотел привести в боеготовность войска прикрытия.). С отводом очень спешили,
поэтому шифровки Генштаб слал прямо командирам дивизий (хотя штаб округа, безусловно, в известность тоже
ставили). С 19 июня командующие КОВО и ПрибОВОСЗФ со своими фронтовыми управлениями переезжали
на полевые командные пункты в Тарнополе и Паневежисе.
Из-за чего некоторое время у них не было регулярной
связи с Москвой и своими войсками. Поэтому из НКО
могли давать команды прямо командующим армий или
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даже командирам соединений, оставшимся без связи с
окружным начальством. Так что Баграмян был не на все
сто процентов неправ, когда ссылался на младшего лейтенанта Куликова, сообщая о команде Генштаба 20 июня
на отвод частей прикрытия.
Приказ касался прежде всего войск КОВО. Коль ЧП
случилось на его территории, то и разряжали обстановку
на границе именно здесь, в округе. Но о происшествии
были извещены все западные округа. Отвод производился и в ЗапОВО. Вспомним, слушатель военно-инженерной академии А.К. Ужинский, прибывший накануне в
Гродненский укрепрайон, оказался там свидетелем вывода 18 июня войск 3-й армии на позиции. Однако “через
день после этого разговора войска, занимавшие позиции, были отведены в тыл. Между командирами шли разговоры, что намечались двухсторонние тактические
учения”. («Солдат, герой, учёный. М., Воениздат, 1961,
с.162)
В ПрибОВО войска продолжали оставаться на оборонительных рубежах, куда они вышли 18 июня. Но эхо приказа Генштаба докатилось и туда. Исследователь боевого
пути 125-й стрелковой дивизии Й. Арвасявичюс сообщает, что 20 июня её части якобы были отозваны с боевых позиций. (Арвасявичюс Й. 1418 дней в боях –
Вильнюс, 1975, с.18). Но Арвасявичюс преувеличил: 125я сд осталась на позициях, что видно из журнала боевых
действий 19 ск, которому она подчинялась, и тем более
подробных оперсводок, на основе которых он был составлен (см. журнал боевых действий 11-го ск в главе VI). О
том, что именно там происходило – чуть позже. В целом
войска округа находились в боевой готовности: части
приграничных дивизий оставались на позициях, а 48-я,
126-я и 23-я стрелковые дивизии продолжали марш в сторону границы.
КУДА ОТВОДИЛИ?
Был ли этот приказ только самодеятельностью наркома и его начальника штаба или его согласовали со Сталиным?
Безусловно, нарком обороны известил руководство
СССР о происходящем. Возможно – и задним числом,
если инцидент случился ночью, а приказ ГШ вышел уже
под утро 20 июня. Но и в этом случае можно считать, что
отвод войск проводился с его ведома.
Вот сообщение американского корреспондента из
Турции, которое он передал 20 июня:
АМЕРИКАНСКИЙ КОРРЕСПОНДЕНТ О РАСПОЛОЖЕНИИ
СОВЕТСКИХ ВОЙСК НА РЕКАХ ПРУТ И ДНЕСТР
НЬЮ-ЙОРК, 22 июня (ТАСС). По сообщению корреспондента Ассошиэйтед Пресс из Анкары, отправленному
20 июня и задержанному доставкой, в авторитетных военных кругах подтверждают сообщение о том, что части
Красной Армии отведены из болотистой восточной равнины Бессарабии, остались только небольшие силы
вдоль реки Прут. Новые позиции Красной Армии имеют
цель укрепить советскую оборону. Советская артиллерия
сконцентрирована вдоль реки Днестр. Военно-воздушные силы имеют базы ещё дальше внутри страны. Как передают, в районах, прилегающих к Северной Буковине,
сконцентрированы крупные германские силы. По сообщениям, советская стратегия базируется на том, чтобы
пожертвовать в начале некоторой территорией с тем,
чтобы легче воевать на обороняемой территории”. (ГАРФ,
ф.р-4459, оп.27, д.425, л.289)
Откуда бы турецким военным кругам, даже самым авторитетным, знать, что 20 июня от границы отводились
советские войска? Скорее всего, это сообщение было
инициировано спецслужбами СССР по приказу сверху.
Даже из неприятного факта извлекли пользу – Западу
ещё раз напомнили, что СССР не только не сосредоточивает, но даже отводит войска от границы.
Но что именно мог согласовать Сталин из тех мер, что
ограничивали боеготовность? Сталин знал, что война уже
на носу и войска должны быть к этому готовы. Исходя из
этого, но учитывая необходимость снижения риска подобных инцидентов, мог быть разрешён отвод части
войск немного назад, чтоб они не бросались в глаза немцам. Но что значит – немного? В масштабах СССР и 50 километров – тоже немного
Там, где 18 июня войска вышли к самой границе в
предполье, их отвели всего лишь за его оборонительные
сооружения (или чуть дальше, к главной полосе). В этот
день, 20 июня, командующий 8-й армией отдал следующий приказ командирам 10 и 11-го стрелковых корпусов:
20 июня 1941г.
1. Ещё раз подтверждаю, что боевые сооружения в
полосе предполья частями не занимать. Подразделения держать позади сооружений в боевой готовности, производя работы по усилению обороны.
2. Завалы производить таким образом, чтобы они не
были заметны со стороны границы.
Командующий войсками 8-й армии
генерал-майор СОБЕННИКОВ
(Военно-исторический журнал, 1989, №5, с.48)
Смысл приказа предельно ясен – некоторые подразделения отводилась буквально на сотни метров и располагалась тут же, маскируясь под обычный вид
работающих на строительстве обороны солдат (эти действия Арвасявичюс, видимо, и назвал отводом с позиций
частей 125 сд). Теперь ещё раз прочтём цитировавшееся
выше сообщение генерала Абрамидзе, который, видимо,
точно передал смысл указания Генштаба:
«Все подразделения и части Вашего соединения,
расположенные на самой границе, отвести назад на
несколько километров, то есть на рубеж подготовленных позиций. Ни на какие провокации со стороны
немецких частей не отвечать, пока таковые не нарушат
государственную границу. Все части дивизии должны
быть приведены в боевую готовность».
Из этих фактов можно сделать следующий вывод о
содержании приказа Генштаба войскам прикрытия. Вопервых, там было указание пока не занимать позиции в
предполье. Во-вторых, там, где 18 июня они в предполье всё же вышли, подразделения отводили от самой
границы сразу за сооружения полосы предполья, но не
далее основной полосы укрепрайонов. Словом, требовалось сделать так, чтобы наши приготовления были
как можно меньше заметны со стороны немцев. Но при
этом войскам однозначно было приказано оставаться в боевой готовности! Об отводе в лагеря речь
там не шла.
Тем не менее утром 22 июня части многих соединений
КОВО и ЗапОВО оказались в лагерях или даже в местах
постоянной дислокации. Почему?
(Продолжение следует)
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КТО И ЗАЧЕМ
УБИЛ ПОЛЬСКОГО
ПРОКУРОРА,
ГОТОВИВШЕГО
КАТЫНСКОЕ ДЕЛО
К НЮРНБЕРГУ?

Польский прокурор Роман Мартини, как и зампрокурора СССР
Николай Зоря, мог бы многое рассказать нам о Катынской фальсификации, но оба были убиты в ходе расследования. В данной
статье мы продолжаем эту тему.
О целостном мировоззрении через призму истории и экономики
30 марта 1946 года у себя в квартире в Кракове был убит польский прокурор Роман Мартини, собиравший материалы по Катынскому делу. То есть был убит тот, у кого на руках были
дополнительные материалы, свидетельствующие о нацистских
преступлениях в Катыни и о немецкой фальсификации, в частности, немецкая фальшивка времён войны, которую выдавали за
подлинный документ НКВД, так называемый “рапорт Тартакова”.
Эта фальшивка представляла собой отчёт НКВД об уничтожении
польских военнопленных в Катынских лагерях.
Но главное не это, а то, что прокурор Мартини занимался подбором свидетелей из числа тех самых польских офицеров, которые были в катынских лагерях для дачи показаний в Нюрнберге.
Показания таких свидетелей были крайне важны для трибунала.
В 1946 году таких свидетелей было немало. Когда в 1941 году
Красная Армия отступала, многие польские офицеры предпочли
не дожидаться нацистов и бежали вместе с теми, кто эти лагеря
охранял. В основном это были польские евреи. И многие из них
вступили в ряды Красной Армии для борьбы с фашизмом. Вот их
и разыскивал Мартини. Он нисколько не сомневался в том, что поляков в Катыни расстреляли немцы. Профессора Ольбрахт и Сегалевич чётко доказали, что заключение комиссии Бутца – это
фальсификация и подлог в чистом виде.
На смену Мартини пришёл прокурор Савицкий, который не
имел принципиальных позиций по вопросу Катыни и выполнял
приказ собирать показания с членов Польского Красного Креста
(ПКК), которые были абсолютно не нужны и бесполезны, поскольку
никоим образом не могли свидетельствовать по существу дела.
ПКК в 1943 году активно участвовал в эксгумации тел расстрелянных польских офицеров в Катыни в рамках гитлеровской международной комиссии. Кроме того, в ПКК стекались документы от
других участников этого процесса, в том числе от тех, кто при всех
обстоятельствах старался добросовестно делать свою работу.
Таким образом, в ПКК сформировался достаточно серьёзный
архив, но проблемка в том, что ПКК подчинялся польскому правительству в Лондоне. И все собранные документы были уничтожены
якобы во время Варшавского восстания в 1944 году, как об этом
пишут сами геббельсовцы.
Поскольку в то время власть в Варшаве принадлежала польскому правительству в Лондоне, то нетрудно догадаться по чьему
приказу собранные в ПКК документы были или уничтожены или
спрятаны.
Убив в 1946 году Мартини, все ниточки к польской части документов по Катыни были обрезаны, а официальное руководство
Польши в Варшаве, которое имело свою делегацию в Нюрнберге
(не то, которое в Лондоне) было лишено возможности выступить
с обвинением на Нюрнбергском процессе.
Это было в 1946 году. Тогда легитимное правительство Польши
имело собственную позицию, в том числе по данному вопросу. В
1949 году были созданы два немецких государства ФРГ и ГДР, это
сопровождалось событиями, которые повлияли на будущее всей
Европы, в частности на то, что последователи “польского правительства в Лондоне” восстановили свои позиции в Варшаве. То
есть сейчас в руководстве Польши мы видим тех самых последователей Геббельса и потомков лондонского правительства
Польши.
Итак, восстановим хронологию:
– 5 марта 1946 года – объявление о начале Холодной войны
Черчиллем в Фултоне;
– 30 марта 1946 года – убийство польского прокурора, у которого были материалы по Катыни и который готовил свидетелей из
числа тех, кто сбежал из лагерей вместе с отходом Красной
Армии;
– Апрель 1946 года – публикация “Отчёта о кровавом убийстве
польских офицеров…”, над которым нелегитимное правительство
Польши в Лондоне корпело целый год.
Кстати, позже, в 1975 году, вышеупомянутый “рапорт Тартакова”, т.е. эта фальшивка, будет представлена как подлинный документ в книге о Катынском расстреле английского писателя
Луиса ФитцГиббона. Это был не единственный труд паренька на
эту тему. Луис ФитцГиббон является автором многих публикаций,
в которых вскрывает “правду” о Катыни. Он является одним из
инициаторов строительства памятника Катыни в Лондоне, открытого в 1976 году, а также почётным секретарём комитета его
строительства (Мемориальный фонд Катынь). Т.е. ФитцГиббон –
это типичный пример человека, выполняющего социальный заказ.
То есть Катынь – это лишь один из эпизодов, который, начиная
с фултонской речи Черчилля, используется как инструмент холодной войны.
А деятельность Луиса ФитцГиббона – это яркий пример того,
как, следуя заветам Геббельса, на наших глазах переворачивается
с ног на голову мировая история, полностью переписывается и
формируется общественное мнение.
Причём Катынский эпизод не исчерпал себя, ведь он, как мы
видим, активно используется до сих пор. Казалось бы, Советского
Союза нет уже 30 лет, а война на информационном фронте всё не
заканчивается.
Вы удивитесь, но это даже немного радует. Объясню почему.
Наблюдая в последние годы за оживлением либеральной общественности относительно нашего советского прошлого, в частности фигуры Сталина, той же Катынской фальсификации и т.д.,
можно диагностировать это как признание бедственного положения либеральной экономики, где очевидно дела совсем плохи, а
также как признание собственной неполноценности в сравнении
с теми достижениями, которые демонстрировал Советский Союз
не только в экономике, но и в культуре, в спорте, в социальной
сфере, в мировой политике и т.д.
И в завершении темы два слова о сыне Николая Зори Юрии.
Его реакция, возможно даже внутренний протест против Советской власти, которая в те годы вынуждена была скрыть правду об
убийстве его отца (как и множестве других провокаций со стороны
наших бывших “союзников”), его желание докопаться до истины –
абсолютно понятны. Именно этим желанием обусловлено то, что
он оказался в числе членов той самой группы, которая была создана совсем не для того, чтобы пролить свет на убийство его отца,
а наоборот – для того чтобы увести расследование Юрия, которое
он вёл всю жизнь, по ложному пути.
Это яркий пример того, как человека можно использовать
“втёмную” для достижения нужного результата или подкрепления
каких-то позиций, как в данном случае. Ведь присутствие в этой
группе Юрия как человека крайне заинтересованного в установлении истины придавало ей вес (примерно так же, как присутствие
реальных экономистов среди абсолютно бездарных и ангажированных лауреатов “Нобелевской” премии в области экономики, которая на самом деле Нобелевской не является).

Дмитрий ЦЕЛЯКОВ
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Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

«НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР»
НА ТЕРРИТОРИИ СОЮЗА СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК, РСФСР
ГОС «НКВД СССР»
Исх. № НК/VIII-20-027
от 05 августа 2020 год
Президенту Российской Федерации
ПУТИНУ ВЛАДИМИРУ ВЛАДИМИРОВИЧУ
103132‚ Российская Федерация‚
г. Москва‚ ул. Ильинка‚ д. 23
Председателю Правительства Российской Федерации
МИШУСТИНУ МИХАИЛУ ВЛАДИМИРОВИЧУ
103274, г. Москва, Краснопресненская набережная, 2
Министру Юстиции Российской Федерации
КОНОВАЛОВУ АЛЕКСАНДРУ ВЛАДИМИРОВИЧУ
119049, г. Москва, ул. Житная, 14 стр.1
Куда: «Генеральная прокуратура
Российской Федерации»
ОГРН 1037739514196
125993, г. Москва, ул. Дмитровка Б., д. 15А
лицу, имеющему право действовать
от имени юридического лица
без доверенности начальнику Главного управления
обеспечения деятельности органов
и организаций прокуратуры
СЕРГЕЕВУ СЕРГЕЮ АЛЕКСЕЕВИЧУ
Министру иностранных дел Российской Федерации
ЛАВРОВУ СЕРГЕЮ ВИКТОРОВИЧУ
119200 Москва, Смоленская-Сенная пл., 32/34
Министру внутренних дел Российской Федерации
КОЛОКОЛЬЦЕВУ ВЛАДИМИРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ
119049, г. Москва, ул. житная, д.16
Начальнику Главного управления
Министерства внутренних дел
Российской федерации по городу Москве
БАРАНОВУ ОЛЕГУ АНАТОЛЬЕВИЧУ
127994, Москва, ул. Петровка, д. 38.
Я, Наталия Валентиновна Зябрикова, Человек и гражданин СССР, сотрудник ГОС «НКВД СССР», член «Народного Совета граждан Ленинского района Московской
области», рождённая «07» августа 1961 года в городе
Москва, РСФСР в составе СССР.
Я, Денис Владимирович Тёмный, Человек и гражданин СССР, сотрудник ГОС «НКВД СССР», член «Народного
Совета граждан Ленинского района Московской области», рождённый «21» октября 1978 года в городе
Москва, РСФСР в составе СССР.
Я, Юрий Николаевич Нехорошев, Человек и гражданин СССР, сотрудник ГОС «НКВД СССР», член «Народного
Совета граждан Ленинского района Московской области», рождённый «27» февраля 1952 года в Гродненской
области, городе Слоним, БССР в составе СССР,
Я, Сергей Геннадьевич Шитов, Человек и гражданин
СССР, сотрудник ГОС «НКВД СССР», член «Народного Совета граждан Балашихинского района Московской области», рождённый «27» января 1967 года в городе
Саранск, Мордовской АССР, РСФСР в составе СССР,
Я, Наталья Владимировна Маклагина, Человек и
гражданин СССР, член «Народного Совета граждан Ступинского района Московской области», рождённая «15»
апреля 1961 года в городе Ступино, Московской области, РСФСР в составе СССР,
Я, Светлана Юрьевна Маклагина, Человек и гражданин СССР, член «Народного Совета граждан Ступинского
района Московской области», рождённая «19» мая 1983
года в городе Ступино, Московской области, РСФСР в
составе СССР,
Я, Нина Ивановна Штанько, Человек и гражданин
СССР, член «Народного Совета граждан Ступинского
района Московской области», рождённая «21» мая 1949
года в городе Касан, Касанского района, Кашкадаринской области, РСФСР в составе СССР,
Я, Олег Иванович Фатеев, Человек и гражданин
СССР, член «Народного Совета граждан Ступинского
района Московской области», рождённый «26» июля
1947 года в городе Кронштадт, Ленинградской области,
РСФСР в составе СССР.
Я, Елена Михайловна Хвацкова, Человек и гражданин
СССР, член «Народного Совета граждан Ступинского
района Московской области», рождённая «09» декабря
1966 года в с/з Городище, Ступинском районе, Московской области, РСФСР в составе СССР.
Я, Данил Андреевич Тазин, Человек и гражданин
СССР, член «Народного Совета граждан Ступинского
района Московской области», рождённый «23» мая 2002
года в городе Ступино, Московской области, РСФСР в
составе СССР.
Я, Алла Юрьевна Тазина, Человек и гражданин СССР,
член «Народного Совета граждан Ступинского района
Московской области», рождённая «19» сентября 1975
года в городе Москва, РСФСР в составе СССР.
Я, Ирина Александровна Кренёва, Человек и гражданин СССР, член «Народного Совета граждан Каширского
района Московской области», рождённая «09» июня
1962 года в Московской области, Ступинском районе, с.
Кошелёвка, РСФСР в составе СССР.
За весь период, так называемого управления «РФ»,
мы не принимали участия в цирке под названием выборы в Российской Федерации (РОССИИ) и в «плебисците 2020 года», который состоялся с 25.06.2020 по
01.07.2020 года.
Федеральный закон о выборах отсутствует.
Мы являемся законными собственниками СССР по
праву рождения и гражданства, сохраняем свою способность действовать, не отказались от своих прав и не делегировали их «ПРАВИТЕЛЬСТВУ РФ-РОССИИ» и
собственникам регистров/реестров,
ОБЪЯВЛЯЕМ СВОЮ ВОЛЮ
Расторгаем Договор доверительного управления в
виде бланка:
ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 45
09 307688, выданный 10.10.2007 ОТДЕЛЕНИЕМ ПО РАЙОНУ
БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ ОУФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ
В ЮАО;

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ

ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 45
09 930279, выданный 18.11.2008 ОТДЕЛЕНИЕМ ПО РАЙОНУ
БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ ОУФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ
В ЮАО;
ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 46
06 549737, выданный 16.01.2004 РАЗВИЛКОВСКИМ ГОМ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ;
ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 46
11 610116, выданный 16.02.2012 ТП №5 ОУФМС РОССИИ ПО
МОСКОВСКОЙ ОБЛ. ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ БАЛАШИХА;
ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 46
08 517475, выданный 22.05.2009 ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СТУПИНСКОМ РАЙОНЕ;
ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 46
07 079242, выданный 08.11.2005 ОТДЕЛОМ ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ СТУПИНСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ;
ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 46
01 595804, выданный 27.10.2001 Ступинским ОВД Московской области;
ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 46
03 523206, выданный 28.08.2002 Ступинским ОВД Московской области;
ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 46
11641151, выданный 20.12.2011 МП №1 ОУФМС РОССИИ ПО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СТУПИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ Р-НУ;
ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 46
16170135, выданный 10.06.2016 МП №1 ОУФМС РОССИИ ПО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СТУПИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ Р-НУ;
ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 45
01 817811, выданный 05.12.2001 ОТДЕЛОМ ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ «ИВАНОВСКОЕ» города МОСКВЫ.
ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 46
07 707280, выданный 27.07.2007, ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В КАШИРСКОМ РАЙОНЕ
на основании того, что данные документы являются
юридически ничтожными по причине выдачи нам их недействительными с момента оформления, как документов
удостоверяющих личность, и что в них обнаружены множественные нарушения законодательства, допущенные при их
оформлении.

Основание для расторжения договора:
“Уголовный кодекс Российской Федерации” от
13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 08.06.2020) (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 27.07.2020)
УК РФ Статья 292 «Служебный подлог»
1. Служебный подлог, то есть внесение должностным
лицом, а также государственным служащим или муниципальным служащим, не являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно
внесение в указанные документы исправлений, искажающих
их действительное содержание, если эти деяния совершены
из корыстной или иной личной заинтересованности (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного частью
первой статьи 292.1 настоящего Кодекса) (в ред. Федеральных законов от 08.04.2008 N 43-ФЗ, от 05.05.2014 N 96-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
2. Те же деяния, повлекшие существенное нарушение
прав и законных интересов граждан или организаций либо
охраняемых законом интересов общества или государства, наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо
принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или
без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет
с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
или без такового. (в ред. Федерального закона от 07.12.2011
N 420-ФЗ)
Учитывая, что Российская Федерация основывается
на юрисдикции Римского и морского права, мы применили возвратную категорию выхода из ограничения дееспособности, основываясь на Гражданском кодексе РФ
(Институт товарищества), ФЗ 62 от 31.05.2002 год ст. 21
«Выбор иного гражданства (оптация) при изменении Государственной границы Российской Федерации»: «При территориальных преобразованиях в результате изменения в
соответствии с международным договором Российской Федерации Государственной границы Российской Федерации
граждане Российской Федерации, проживающие на территории, которая подверглась указанным преобразованиям,
вправе сохранить или изменить свое гражданство согласно
условиям данного международного договора», Постановление Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации от 15 марта 1996 года №157-II ГД п.7
21 (двадцать одно) нарушение
при заполнении бланка паспорта РФ:
Факт лишения гражданства СССР;
Отсутствие заявления о приобретении гражданства Российской Федерации;
Отсутствие гражданства РФ, ФЗ 62 О гражданстве Российской Федерации ст. 412, п. 4, пп. г ;
Отсутствие заявления об отказе от гражданства СССР;
Отсутствие решения соответствующей комиссии о предоставлении гражданства Российской Федерации;
Отсутствие у Российской Федерации границ для проживания и суверенитета, как государства созданного волей народа;
Отсутствие между нами и Российской Федерацией устойчивой политико-правовой связи, выражающейся в совокупности взаимных прав и обязанностей;
Отсутствие у Российской Федерации собственных активов;
Оформление бланка паспорта РФ на русском языке с нарушением соблюдения норм современного русского литературного языка (Несоответствие написания Ф.И.О. в паспорте
с Федеральным законом N 53 от 1 июня 2005 г. N 53 “О государственном языке Российской Федерации”) ст. 68 Конституции, ФЗ 53 от 1 июня 2005 года ст. 1, п. 6 «При
использовании русского языка как государственного языка
Российской Федерации не допускается использования слов
и выражений, не соответствующих нормам современного
русского литературного языка (в том числе нецензурной
брани), за исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке», правила орфографии русского языка «§ 95. Пишутся с прописной буквы
имена, отчества, фамилии, псевдонимы, прозвища, например: Александр Сергеевич Пушкин, Павел Иванович Мельников (Андрей Печерский), Макбет, Иван Грозный, Сципион
Старший, Иван Кольцо, Соловей Разбойник, Ричард Львиное
Сердце, Владимир Красное Солнышко, Петр Первый (Петр

I)», Постановление Правительства от 8 июля 1997 г. N 828 “Об
утверждении Положения о паспорте гражданина Российской
Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации” п. 2: «Бланки паспорта изготавливаются по единому для всей Российской Федерации
образцу и оформляются на русском языке», п. 6 «Запрещается вносить в паспорт сведения, отметки и записи, не
предусмотренные настоящим Положением».;
Оформление бланка паспорта РФ ненадлежащей печатью
с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации (несоответствие печати в паспорте РФ ГОСТ Р 515112001) МВД России от 20.06.2012 №615 «Об утверждении
Инструкции по делопроизводству в ОВД РФ п. 247 «Печати органов внутренних дел с воспроизведением Государственного
герба Российской Федерации и геральдического знака - эмблемы МВД России ставятся на документах, требующих особого
удостоверения их подлинности (приложение N 52)15. Простые
круглые мастичные печати ставятся на копиях документов для
удостоверения их соответствия подлинникам».
Паспорт оформлен ликвидированным УФМС Постановление Правительства №644 от 07 июля 2016 года;
Заверение бланка паспорта РФ не надлежаще оформленной подписью должностного лица Приказ МВД России от
20.06.2012 №615 Об утверждении Инструкции по делопроизводству в ОВД РФ п. 28.21.
Реквизит “Подпись” отделяется от предыдущего реквизита
1 - 2 дополнительными межстрочными интервалами.
В состав реквизита “Подпись” в общем случае входят: наименование должности лица, подписавшего документ (полное,
если документ оформлен не на бланке органа внутренних дел,
и сокращенное - на документе, оформленном на бланке); личная подпись; расшифровка подписи (инициалы, фамилия).
Инициалы и фамилия в реквизите “Подпись” печатаются с пробелом на уровне последней строки реквизита, например:
Заместитель начальника ГУ МВД по Ставропольскому
краю – начальник полиции специальное звание личная подпись И.О. Фамилия;
Оформление бланка паспорта РФ не в соответствие с записями свидетельства о рождении ФЕДЕРАЛЬНАЯ МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА ПРИКАЗ от 30 ноября 2012 г. N 391 п.
87. Оформление паспорта производится сотрудником, ответственным за оформление, в следующем порядке.
87.2. В случае разночтений записей, произведенных в
свидетельстве о рождении, и паспорте, подлежащем замене,
в оформляемом паспорте записи в реквизитах “Фамилия”,
“Имя”, “Отчество” производятся в соответствии с записями,
произведенными в свидетельстве о рождении.
В реквизите “Место рождения” записи производятся в соответствии с записями, произведенными в свидетельстве о рождении или паспорте, подлежащем замене. В случае разночтений
записей, произведенных в свидетельстве о рождении и паспорте, подлежащем замене, в оформляемом паспорте записи в
реквизите “Место рождения” производятся в соответствии с записями, произведенными в свидетельстве о рождении;
Всеобщая декларация прав человека (ВДПЧ), принятая
резолюцией 217А (III) Генеральной Ассамблеей ООН от 10 декабря 1948 года, гласит: Статья 15-1. Каждый человек имеет
право на гражданство.15-2. Никто не может быть произвольно лишен гражданства или права изменить гражданство. Справка МВД России о выходе из гражданства
СССР/РСФСР отсутствует, ПРИОБРЕТЕНИЕ ГРАЖАНСТВА
Российской Федерации отсутствует;
Несоответствие заполнения формы согласно приказу Федеральной миграционной службы от 30 ноября 2012 г. N 391 п.87.2.;
Федеральный Закон «О гражданстве Российской Федерации» №62 от 01 июля 2002 г. ст. 41.2. Условия и порядок признания гражданами Российской Федерации п.4. Лицо, НЕ
ПРИЗНАЕТСЯ гражданином Российской Федерации в случае,
если: г) после первичного получения паспорта гражданина
Российской Федерации лицо приобрело гражданство Российской Федерации в порядке, установленном настоящим
Федеральным законом;
Удостоверения личности определяются федеральным законом, а не постановлениями Правительства РФ и (или) указами Президента РФ, то и указ должностного лица
исполнительного органа, и постановление исполнительного
органа не являются законными Документом, удостоверяющим гражданство Российской Федерации;
Отсутствие Закона о паспорте гражданина РФ;
Неполное оформление строки место рождения, не указана республика и страна рождения;
Отсутствует графа и необходимая запись о национальной
принадлежности, а это нарушение Конституционных прав;
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ НА ОСНОВАНИИ И В
СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ВЫПУЩЕНЫ БЛАНКИ ПАСПОРТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – НЕ ИМЕЮТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОЭТОМУ ЯВЛЯЮТСЯ ЮРИДИЧЕСКИ НИЧТОЖНЫМИ И НЕ МОГУТ ПОРОЖДАТЬ НАСТУПЛЕНИЕ КАКИХ БЫ ТО НИ БЫЛО ПРАВОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ.
На основании Волеизъявления граждан Наталии Валентиновны Зябриковой, Дениса Владимировича Тёмного,
Юрия Николаевича Нехорошева, Сергея Геннадьевича
Шитова, Натальи Владимировны Маклагиной, Светланы
Юрьевны Маклагиной, Нины Ивановны Штанько, Олега
Ивановича Фатеева, Елены Михайловны Хвацковой, Данилы Андреевича Тазина, Аллы Юрьевны Тазиной, Ирины
Александровны Креневой
публикации и обнародования Уведомления в федеральной
газете «Пятая газета» № 23 (123) от «04» июня 2019 года, публикации и обнародования Устава ГОС «НКВД СССР» в федеральной газете «Пятая газета» № 18-19 (119) от 30 апреля 2019
года, на основании обнародования Положений (Уставов)
«Народных Советов граждан» и опубликованных в федеральной газете «Пятая газета» № 52 (150) от 24.12.2019 года, на основании публикации образца «Удостоверения личности» в
федеральной газете «Пятая газета» № 19 (168) от 12 мая 2020
года произведена замена ничтожного бланка паспорта РФ на
Удостоверения личности опубликованного образца:
1. Взамен ничтожного бланка паспорта № 45 09
307688 на имя ЗЯБРИКОВОЙ НАТАЛИИ ВАЛЕНТИНОВНЫ,
выданный 10.10.2007 ОТДЕЛЕНИЕМ ПО РАЙОНУ БИРЮЛЕВО
ВОСТОЧНОЕ ОУФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ В ЮАО, выдано Удостоверение личности на имя Наталии Валентиновны Зябриковой серия НС № SUXX-0000002, выданное 26
июня 2020 года и заверенное «Народным Советом граждан
Ленинского района Московской области» и государственной организацией ГОС «НКВД СССР»;
2. Взамен ничтожного бланка паспорта № 45 09
930279 на имя ТЁМНОГО ДЕНИСА ВЛАДИМИРОВИЧА, выданный 18.11.2007 ОТДЕЛЕНИЕМ ПО РАЙОНУ БИРЮЛЕВО
ВОСТОЧНОЕ ОУФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ В ЮАО выдано Удостоверение личности на имя Дениса Владимировича Тёмного НС № SUXX-0000001, выданное 26 июня 2020
года и заверенное «Народным Советом граждан Ленинского района Московской области» и государственной организацией ГОС «НКВД СССР»;
3. Взамен ничтожного бланка паспорта № 46 06
549737 на имя НЕХОРОШЕВА ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА, выданный 16.01.2004 РАЗВИЛКОВСКИМ ГОМ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, выдано Удостоверение
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личности на имя Юрия Николаевича Нехорошева НС №
SUXX-0000029, выданное 12 июля 2020 года и заверенное
«Народным Советом граждан Ленинского района Московской области» и государственной организацией ГОС
«НКВД СССР»;
4. Взамен ничтожного бланка паспорта № 46 11
610116 на имя ШИТОВА СЕРГЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧА, выданный
16.02.2012 ТП №5 ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛ.
ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ БАЛАШИХА, выдано Удостоверение личности на имя Сергея Геннадьевича Шитова НС №
SUXX-0000004, выданное 27 июня 2020 года и заверенное
«Народным Советом граждан Балашихинского района
Московской области» и государственной организацией
ГОС «НКВД СССР»;
5. Взамен ничтожного бланка паспорта № 46 08
517475 на имя МАКЛАГИНОЙ НАТАЛЬИ ВЛАДИМИРОВНЫ,
выданный 22.05.2009 ОТДЕЛОМ ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛ. В СТУПИНСКОМ РАЙОНЕ, выдано Удостоверение личности на имя Натальи Владимировны
Маклагиной НС № SUXX-0000026, выданное 05 августа 2020
года и заверенное «Народным Советом граждан Ступинского района Московской области» и государственной организацией ГОС «НКВД СССР»;
6. Взамен ничтожного бланка паспорта № 46 07 079242
на имя МАКЛАГИНОЙ СВЕТЛАНЫ ЮРЬЕВНЫ, выданный
08.11.2005 ОТДЕЛОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СТУПИНСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, выдано Удостоверение личности
на имя Светланы Юрьевны Маклагиной НС № SUXX-0000041,
выданное 05 августа 2020 года и заверенное «Народным Советом граждан Ступинского района Московской области» и государственной организацией ГОС «НКВД СССР»;
7. Взамен ничтожного бланка паспорта № 46 01
595804 на имя ШТАНЬКО НИНЫ ИВАНОВНЫ, выданный
27.10.2001 Ступинским ОВД Московской области, выдано
Удостоверение личности на имя Нины Ивановны Штанько
НС № SUXX-0000044, выданное 05 августа 2020 года и заверенное «Народным Советом граждан Ступинского района
Московской области» и государственной организацией
ГОС «НКВД СССР»;
8. Взамен ничтожного бланка паспорта № 46 03
523206 на имя ФАТЕЕВА ОЛЕГА ИВАНОВИЧА, выданный
28.08.2002 Ступинским ОВД Московской области, выдано
Удостоверение личности на имя Олега Ивановича Фатеева
НС № SUXX-0000040, выданное 05 августа 2020 года и заверенное «Народным Советом граждан Ступинского района
Московской области» и государственной организацией
ГОС «НКВД СССР»;
9. Взамен ничтожного бланка паспорта № 46 11
641151 на имя ХВАЦКОВОЙ ЕЛЕНЫ МИХАЙЛОВНЫ, выданный 20.12.2011 МП №1 ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ
ОБЛ, ПО СТУПИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ Р-НУ, выдано
Удостоверение личности на имя Елены Михайловны Хвацковой НС № SUXX-0000045, выданное 05 августа 2020 года и
заверенное «Народным Советом граждан Ступинского
района Московской области» и государственной организацией ГОС «НКВД СССР»;
10. Взамен ничтожного бланка паспорта № 46 16
170135 на имя ТАЗИНА ДАНАЛЫ АНДРЕЕВИЧА, выданный
10.06.2016 МП №1 ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛ,
ПО СТУПИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ Р-НУ, выдано Удостоверение личности на имя Данилы Андреевича Тазина
НС № SUXX-0000047, выданное 05 августа 2020 года и заверенное «Народным Советом граждан Ступинского района
Московской области» и государственной организацией
ГОС «НКВД СССР»;
11. Взамен ничтожного бланка паспорта № 45 01
817811 на имя ТАЗИНОЙ АЛЛЫ ЮРЬЕВНЫ, выданный
05.12.2001 ОТДЕЛОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ «ИВАНОВСКОЕ» города МОСКВЫ, выдано Удостоверение личности на имя Аллы
Юрьевны Тазиной НС № SUXX-0000025, выданное 05 августа 2020 года и заверенное «Народным Советом граждан
Ступинского района Московской области» и государственной организацией ГОС «НКВД СССР»;
12. Взамен ничтожного бланка паспорта № 46 07
707280 на имя КРЕНЕВОЙ ИРИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ, выданный 27.07.2007 ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ В КАШИРСКОМ РАЙОНЕ, выдано Удостоверение
личности на имя Ирины Александровны Креневой НС №
SUXX-0000027, выданное 02 июля 2020 года и заверенное
«Народным Советом граждан Каширского района Московской области» и государственной организацией ГОС
«НКВД СССР»;
Являясь владельцами, пользователями и распорядителями имущества СССР, а также материальными (имущественными) требователями гражданского оборота и
денежного выражения, налагаем запрет на любые сделки
по отчуждению имущества СССР под любым предлогом и на
любых основаниях.
Юридические последствия после применения механизма волеизъявления - категорический отказ в отношениях с действием Заявительного права - оферта,
наступают НЕМЕДЛЕННО и вне зависимости от Вашего
согласия или несогласия. С этого момента, у нас больше
не существует никаких договорных отношений с торговой корпорацией «Российская Федерация» и её организациями, а все документы приобретают статус
«юридически ничтожных документов».
Оставляем за собой право невозврата купленного нами
товара - ничтожный бланк паспорта РФ.
Документ составлен на государственном русском языке,
что не даёт права толковать его двусмысленно.
Ответы, предложения, жалобы следует направлять
юридическим документом, заверенным надлежащим образом согласно ГОСТ Р 7.0.97-2016 с подписью руководителя и печатью ГОСТ Р 51511-2001, в адрес ГОС «НКВД
СССР» на электронный адрес: ussrnkvdrus@gmail.com и в
письменном виде в адрес для корреспонденции: 115372,
СССР/РСФСР, г. Москва, ул. Лебедянская, дом 17, корп.
1, кв. 123.
Наталия Валентиновна Зябрикова
Денис Владимирович Тёмный
Юрий Николаевич Нехорошев
Сергей Геннадьевич Шитов
Наталья Владимировна Маклагина
Светлана Юрьевна Маклагина
Нина Ивановна Штанько
Олег Иванович Фатеев
Елена Михайловна Хвацкова
Данил Андреевич Тазин
Алла Юрьевна Тазина
Ирина Александровна Кренёва
Председатель «Народного Совета граждан
Ленинского района Московской области»
Председатель «Народного Совета граждан
Балашихинского района Московской области»
Председатель «Народного Совета граждан
Ступинского района Московской области»
Председатель «Народного Совета граждан
Каширского района Московской области»
Председатель ГОС «НКВД СССР»
Денис Владимирович Тёмный
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итата Бергольо: «Все мы (во время карантина) слушали цифры и проценты, которыми
нас изо дня в день засыпали».
Комментарий: Почему Бергольо не прислушался к правдивым статистикам, которые представляли более низкие цифры и проценты
смертности, чем в прошлом году? В конце концов,
Бергольо хорошо знает, что наблюдение онлайн
даже за обычной смертностью – это технология
для целенаправленного создания паники.
Цитата: «…руками мы касались боли нашего
народа».
Комментарий: Теми в резиновых перчатках?
И с маской на лице? Бергольо принудил священников касаться резиновыми перчатками даже
Тела Господня, чтобы не быть так называемыми
заражёнными, а это богохульство и грубое
осквернение Евхаристии!
Епископы и священники, имеющее внутреннее единство с Бергольо и подающее так называемое Причастие в перчатках, являются
отступниками, а потому это уже не является
Телом Христовым.
Цитата: «...смысл жизни заключается в том,
чтобы помогать другому в его боли, понимать
тревогу другого, приносить другим облегчение».
Комментарий: Самую большую боль католикам причинило то, что на Пасху были закрыты
храмы. Почему Бергольо во время Пасхальных
праздников не предоставил католикам облегчения и не призывал всех по всему миру, чтобы отпраздновали Пасху в храмах? Если бы он это
сделал, то ни одно правительство не решилось
бы запретить празднование Пасхи. Но Бергольо,
наоборот, начал коронапсихоз и постоянно его
усиливал. Когда политик Сальвини требовал открытия храмов на Пасху, он сравнил его с Гитлером. На самом деле это сравнение касается
Бергольо. В Беларуси на Пасху храмы были открыты, и никто из-за этого не умер и не заболел
на коронавирус.
Закрытие храмов на Пасху – это Божье наказание за ереси и за упрямое отвержение покаяния.
Цитата: «Он сам предложил Свои руки и Свой
раненый бок как путь воскресения. Он не скрывает и не закрывает Свои раны; а даже призывает Фому, чтобы прикоснулся и так убедился,
что раненый бок может быть источником Жизни
в полноте (ср. Ин. 20,27-29)».
Комментарий: В устах Бергольо эти слова являются грубым лицемерием. Он позаботился о том,
чтобы католики на Пасху не могли коснуться Христа
через Таинство Исповеди и Святое Причастие.
Цитата: «К нам приходили не какие-то отдалённые данные, статистика состояла из имён,
лиц и рассказанных историй».
Комментарий: Бергольо играет на эмоциях,
но его не интересует статистика, которая также
состоит из имён, лиц и жизненных историй тех,
которые будут навеки осуждены вследствие
того, что он злоупотребил авторитетом. Вместо
того чтобы проповедовать покаяние и обращение и самому давать пример, он целует ноги
транссексуалам, отменяет Божьи законы, через
языческое идолослужение затягивает католиков
в апостасию и готовит условия для принятия чипирования!
Цитата: «Сила свидетельства святых заключается в том, что они жили согласно блаженствам и по правилам, по которым будем судимы
на Последнем суде».
Комментарий: Как выстоит на Последнем
суде Бергольо? Святые жили согласно блаженствам и по Божьим правилам, но Бергольо искажает блаженства и ликвидирует правила. Этим
блокирует путь к спасению. Каким страшным
будет его Последний суд!
Цитата: «Как община священников мы не отчуждались от реальности и не смотрели на неё
из окна».
Комментарий: Один священник в Италии не
отчуждался от реальности и не смотрел на неё
из окна, но публично на площади пообедал с
другими людьми. Он намеренно не постился в
тот день, когда Бергольо объявил пост и молитвы за ускоренное создание чипированной
вакцины. Этого священника насильно отвезли в
психбольницу. Почему Бергольо так относится к
своему брату из общины священников? Видимо,
он не считает его братом. Братьями Бергольо,
очевидно, являются только те, которые почитают
демона Пачамаму и других нечистых демонов.
Цитата: «Мы видели исстрадавшиеся лица тех,
которые не могли остаться рядом со своими дорогими в последние часы и попрощаться с ними».

Ö

Минфин России предложил увеличить расходы на деятельность президента и его администрации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой
на «Методику расчёта предельных базовых
бюджетных ассигнований федерального бюджета».
В 2021 году траты могут быть увеличены на
88,78 млн рублей. При этом в 2022 году ведомство предлагает сократить ассигнования на
191,4 млн рублей.
В соответствии с методикой, в 2021 году
расходы на деятельность аппарата президента
могут вырасти до 14,28 млрд рублей, а в 2022
году могут уменьшиться до 14,4 млрд рублей.
В документе также предлагается выделить
ЦИК 22 млрд рублей в 2023 году на подготовку
выборов президента.
Помимо этого, методика содержит предложения по сокращению трат на оборонную отрасль. gazeta.ru

От редакции. При ознакомлении с планированием трат на деятельность аппарата президента невольно вспоминаются
Паниковский, лиса Алиса, Попандопуло и
другие подобные персонажи.
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Комментарий: В прошлом были эпидемии
чумы и холеры. Однако тогда священники не видели исстрадавшиеся лица только в Интернете,
как при этом коронапсихозе. Они жертвенно готовили к вечности смертельно больных и ходили
с покаянными процессиями. Почему Бергольо
не провозгласил покаянную процессию в Риме и
по всему католическому миру против этого коронапсихоза, который имеет целью вакцинацию
и чипирование, то есть самые тяжёлые преступления против человечества? Он не провозгласил
её, ибо просовывает чипирование людей.
Цитата: «Мы слышали о трудностях и неудобствах социального ограничения, особенно видели
одиночество и изоляцию пожилых людей...».
Комментарий: Со стороны Бергольо это цинизм высшей степени. Он начал искусственный
карантин и непрерывно поддерживал его, а теперь хладнокровно маскируется проявлениями
эмоций. На самом деле он сотрудничает в реализации плана редукции человечества на 6 миллиардов.
Цитата: «Страдание наших людей болело
нас, их неуверенность затрагивала нас...»
Комментарий: Как так, что Бергольо, который
утверждает, что страдание людей болело его,
никогда не выступил против похищения невинных детей у любящих родителей социальными
службами? Он никогда не выступил против
Стамбульской конвенции, которая вводит GREVIO и узаконивает похищение детей из любой
семьи. Почему он не дал епископам указания,
чтобы в своих странах защищали невинных
детей от преступных ювенальных механизмов?
Почему он не обратился в ООН и не требует прекращения преступления массового похищения
детей? Он расплывается и манипулирует эмоциональными фразами, но почему не наблюдает
за статистикой, сколько похищенных детей ежегодно совершает самоубийство? Например,
только в Норвегии, с населением менее 5 млн
жителей, это 70-100 детей в год.
Цитата: «Никто не находится мимо всех событий. Можно сказать, что мы общинно пережили час Господня плача: над гробом друга
Лазаря (ср. Ин. 11,35), над равнодушием Его народа (ср. Лк. 13,14; 19,41)…».
Комментарий: И Бергольо не находится
мимо всех событий, но всё же, когда при возвращении из Панамы его спросили о сексуальном
воспитании, которое сегодня, как всем известно, приводит к моральной деградации невинных детей, он публично заявил, что
выступает за сексуальное воспитание. Согласно
извращённым программам ООН, сегодня на
этих уроках детей учат мастурбации, гендерной
идеологии, побуждают к гормональной терапии
и операции по смене пола. Это тяжелейшие преступления против детей и против будущего поколения! Бергольо это хорошо знает, он не
находится мимо всех событий, но он не плачет
над ранами в душах этих самых маленьких. Он не
только равнодушен к ним, но является совиновником этих преступлений!
Цитата: «Неоднократно как духовник я мог быть
свидетелем того, что человек, видящий вещи такими, какими они есть на самом деле, и который
пронимается болью и плачет в своём сердце…».
Комментарий: Архиеп. К.М. Вигано действительно плакал в своём сердце над состоянием в
семинариях, был пронят болью и решил сделать
смелый шаг: остановить это преступление даже
ценой преследования и риска для жизни. Бергольо был духовником в семинарии, он видел
вещи такими, какими они есть на самом деле. Он
знал о сексуальном злоупотреблении семинаристами, а к тому же как папа знал о преступлениях
МакКарика и других и сознательно прикрывал
их. Он также знал о гомосексуальной мафии в
Церкви и теперь продвигает её на высшие должности в Церкви.
Цитата: «...пронимается болью и плачет в
своём сердце».
Комментарий: Сколько политических заключённых в Аргентине были проняты болью и плакали в своих сердцах, когда Бергольо
сотрудничал при продаже их детей! Пусть полицейские архивы в Аргентине расскажут о его закулисной деятельности, когда он занимал пост
провинциального настоятеля иезуитов.
Цитата: «Такой человек осознаёт, что другой
– это тело от его тела, он не боится приблизиться к нему так, что касается его ран, и, сочувствуя ему, чувствует, что исчезает дистанция
между ними».

Комментарий: Что это за человек, который
осознаёт, что другой – это тело от его тела? Он,
мол, не боится приблизиться к нему, касаться
его, даже его ран, а тогдадистанция между ними
исчезает. Это пахнет моральной нечистотой и
гомосексуализмом, который Бергольо на каждом шагу пропагандирует. Известно, что Бергольо привилегирует гомосексуалистов и
транссексуалистов, посвящает им целые уикенды, целует им ноги, оплачивает им поездки в
Ватикан и просовывает безнравственность даже
в папские документы. Через синоды он пропагандирует содомию, за которую Бог наказывает
огнём с неба.
Цитата: «Дорогие братья, как община священников мы призваны возвещать будущее и
пророчествовать о нём, как часовые, объявляя
появление утренней зари, приносящей новый
день (ср. Ис. 21,11)».
Комментарий: Но видение Бергольо пророческой роли Церкви, как он очертил её на Синоде об Амазонии, не означает появление
утренней зари, но означает трагическое будущее. Вместо обращения ко Христу он просовывает так называемую экологическую конверсию,
«рукоположение» амазонских чародеек и Литургию, загрязнённую сатанинскими ритуалами.
Когда вопреки этой реальности Бергольо и связанные с ним отпавшие епископы и священники
говорят о призвании возвещать будущее и пророчествовать о нём, это означает, что они являются лжепророками, о которых пророк
Иеремия говорит:
«Врачуют раны народа Моего легкомысленно,
говоря: „Мир! Мир!” а мира нет» (Иер. 6,14). «Поддерживают руки злодеев, чтобы никто не обращался от своего нечестия; все они предо Мною
как Содом, и жители его – как Гоморра» (Иер.
23,14). «Как сделалась блудницею верная столица
(Рим), исполненная правосудия! Правда обитала
в ней, а теперь – убийцы» (Ис. 1,21).
Настоящий пророк должен защищать истины
веры. Но Бергольо делает как раз противоположное, как показал на примере с Пачамамой.
Он готовит чипирование и знает, что это значит.
Человек будет лишён свободной воли, а тем
самым и возможности спасительного покаяния.
Но он прикрывает спину тем священникам и епископам, которые открыто пропагандируют чипирование. Православные епископы из Молдовы
сказали ясное пророческое слово о вакцинации
и чипировании в связи с пропагандированным
5G. Бергольо одобряет этот путь к временной и
вечной погибели и цинично прикрывается религиозными фразами. Бергольо незаконно оккупирует папство как отступник и еретик. Он не
является ни наместником Христа, ни преемником Петра.
+ Мефодий, ЧСВВр
+ Тимофей, ЧСВВр
епископы-секретари Византийского
Вселенского Патриархата
2.06.2020

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
КАТОЛИКАМ США
И АРХИЕПИСКОПУ ВАШИНГТОНА

Дорогие американские католики!
Пишем вам и осознаём, что среди вас есть те,
которые в прошлом прибыли в Америку от нас, из
Европы. Около 100 лет назад сюда прибыли также
наши родственники и здесь живут их потомки. По
этой причине американцы нам небезразличны.
Мы помним о вас в своих молитвах, особенно,
когда уже 5 лет молимся за духовное воскресение
США в молитве (длящейся более часа) согласно
пророческим словам из книги пророка Иезекииля
37. Как монахам и епископам нам лежит на
сердце, прежде всего, спасение ваших бессмертных душ.
В эти дни карантина и коронапсихоза были
искусственно спровоцированы мятежи против
вашего президента, хотя он сделал смелые шаги
для спасения христианства и человеческого общества. Архиепископ Вашингтона Уилтон Д. Грегори шокирует не только нас своей непонятной
и наглой реакцией. Этим он становится на сторону антихристианских элит, которые стараются
уничтожить христианство и человечество. К сожалению, занимая такую позицию, он находится
в единстве с недействительным папой Франциском Бергольо. Позиции этих двух церковных
лидеров полностью противоречат Божьим интересам. Оба грубо злоупотребляют своим авторитетом и послушанием католиков для

самоуничтожения Церкви и отступничества от
нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа.
Почему Франциск Бергольо в 2016 году
перед президентскими выборами влиял на общественное мнение, очерняя нынешнего президента, и таким образом сознательно продвигал
человека, пропагандирующего привилегирование содомии, похищение детей, безнравственность, сатанизм, чипирование и редукцию, то
есть геноцид человечества?
Франциск Бергольо очерняет президента, который в день вступления в должность отменил гендерное направление американской политики, а
впоследствии и закон «Obamacare» (чипирование).
Он проводит политику всесторонней охраны жизни
и заступается за преследуемых христиан. Благодаря ему была отменена принудительная вакцинация. Этим, как утверждают эксперты, кроме
прочего, он спас от смерти несколько миллионов
американцев. В это трудное время он добивался
открытия храмов. За всё это он должен получить
признание от высших христианских авторитетов.
В противоположность этому против него был
вызван путч при моральной поддержке двух иуд:
псевдопапы Бергольо и архиепископа Вашингтона. Весь путч – это комедия по сценариям
цветных революций. Президент справедливо
придавил путч ради защиты американского народа, но этим злоупотребляют для его очернения. То, что закулисные инициаторы путча имеют
целью геноцид шести миллиардов людей и преступления против человечества, об этом основные медиа и прелаты-иуды уже умалчивают.
Псевдопапа с предательскими прелатами
ведут вас в ад. Они лишают вас истинной веры,
без которой никто не будет спасён! Эти прелаты
типа вашингтонского Д. Грегори, находящиеся в
единстве с папой-отступником, выступают не
только против Христа и Его учения, но даже против президента, защищающего моральные
принципы, на которых была построена Америка.
Уважаемые католики, вы обязаны слушаться
Бога, а если кто-то, даже и папа, выступит против
Бога, против Евангелия и против заповедей Иисуса
Христа, вы уже не смеете слушаться его как отступника. Если вы ему подчиняетесь, то Божье проклятие, лежащее на нём, падает и на вас.
Кто сегодня ссылается на авторитет поклонника демона Пачамамы, тот предал Христа и является отступником. Необходимо знать, что
Бергольо не является действительным папой.
Он не является ни преемником апостола
Петра, ни наместником Христа на земле.
Что касается архиепископа Д. Грегори и ему
подобных прелатов, предавших Христа и проповедующих ложное евангелие, за которое падает
проклятие (Гал. 1,8), то от них необходимо отделиться, не подчиняться им, и вообще не иметь с
ними как с еретиками ничего общего, как призывает апостол Иоанн: «Последнее время! ...Теперь появилось много антихристов... Они вышли
от нас, но не были наши» (1 Ин. 2,18 и след.).
«Потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь» (2 Кор. 6,17).
Уважаемые католики, призовите предательских прелатов личными письмами или даже манифестациями, чтобы они публично покаялись,
исповедовали правоверную веру Церкви и отделились от ложного папы, поклонника демона
Пачамамы. Если они откажутся каяться, то пусть
оставят должности, а их места пусть займут правоверные и моральные епископы, которые поведут к спасению, а не к вечной погибели.
Бергольо целует ноги транссексуалам и одобряет это извращение. Он пропагандирует содомию, приглашает гомосексуалистов и транссексуалов в Ватикан, оплачивает им поездки и посвящает им много времени. Он пропагандирует сексуальное воспитание детей, которое, как
известно, является тяжелейшим преступлением
против детей, поскольку оно основывается на программах ООН, базирующихся на учении Кинси, которые являют собой систематическую деморализацию детей и их психическое разложение. В
Ирландии Бергольо призвал родителей не мешать
детям, сманипулированным сексуальным воспитанием, выбрать свою ориентацию: стать гомосексуалистами и транссексуалами. Он далее
систематически организует исламизацию христианского мира. Он нападает на политиков, защищающих христианскую целостность Италии и
других европейских народов. Он пропагандирует
язычество, тем самым отменяя Первую Заповедь
Божию. Он приводит к автогеноциду самой
Церкви. Когда в 2018 году по просьбе американ-

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ
***
Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета
Федерации на 1,9 млрд рублей.
Так, расходы на Госдуму в 2021 году предлагается сократить на 2,9% (378 млн рублей), в
2022 году — на 4,5% (577 млн), в 2023 году —
на 2% (256 млн).
А траты на Совет Федерации Минфин предлагает уменьшить в 2021 году на 3% (217 млн
рублей), в 2022 году — на 4,6% (338 млн), в
2023 году — на 2,4% (178 млн).
В итоге финансирование обеих палат может
составить около 7 млрд рублей в год.
2 августа агентству «РИА Новости» стало известно, что Министерство финансов выступило
за сокращение бюджета госпрограммы «Обеспечение обороноспособности страны» на следующие три года примерно на 323 млрд
рублей.
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28 июня «Известия» со ссылкой на проектировки материалов Минфина сообщали, что на
нацпроекты в следующие два года планируется
потратить на 140 млрд рублей меньше, чем
предполагалось последними поправками в федеральный бюджет на 2020–2022 годы. iz.ru
***
С большой помпой в один день прошла закладка боевых кораблей, причём на верфи в
Керчи присутствовал президент.
Как после этого относиться к нему и к его
администрации?
Крым находится под санкциями Запада, это
значит, что продукция его предприятий не
имеет свободного хождения в мире. Соответственно корабли и суда крымского производства не пустят ни в один порт мира!..
Зачем же такой ущерб престижу страны
и бюджету? Или после нас хоть потоп?
А.П. Кузнецов
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***
— После нескольких месяцев сидения в самоизоляции люди вздохнули глубоко и поехали
отдыхать. Но вирус никуда не делся. Считаю
правильным, что в Москве начали штрафовать
магазины. Сейчас надо немного остудить
людей. Нужно ужесточать ответственность за
несоблюдение правил. Борис Менделевич,
член комитета ГД по охране здоровья

От редакции. Вот так, гражд…извините,
физические лица россияне, будут вас остужать, больно перегрелись от своеволия. Пора
вас ставить на место.
…Несмышлёные исполнители заморских
указаний – депутаты, чиновники, мэры, губернаторы, президенты – или не понимают, или
надеются, что им всё сойдёт с рук. Однако
чудес не бывает, от подобного «остужания»
народ только сильнее «разогревается».

Редакция в переписку не вступает,
рукописи не рецензирует
и не возвращает,
не несет ответственности
за авторские материалы.
© При перепечатке материалов
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ских епископов он должен был решить вопрос гомосексуальных и педофильных преступлений, а
тем самым остановить эту эпидемию, он лицемерно сманеврировал, что это будет решаться
глобально, а по сути сделал совершенно противоположное. К тому же, он поддержал содомию официальными церковными документами. Он вводит
сатанинские ритуалы в Святую Литургию (см. документы Синода об Амазонии). Он совершил публичное идолопоклонство в Ватиканских садах и
интронизовал демона Пачамаму в храме Святого
Петра. Это тяжелейшие преступления против Христа, против Евангелия и против спасительной
веры. Поэтому он навлёк на себя тяжелейшее наказание – отлучение от Церкви, а папский престол
оккупирует незаконно. Как возможно, что американские епископы не способны объединиться, радикально выступить против этих преступлений
отступника и защищать Христа и Церковь?! Если
он не примет наставление, они обязаны в своей
совести отделиться от этого духовного убийцы и
преступника против человечества. Этот долг доныне лежит на американских епископах. Безусловно, что за усилия очистить Церковь
президент не наложит на них никаких санкций.
Если бы этот шаг хотели сделать епископы ЕС, то
подверглись бы жестокому преследованию.
Дорогие верующие, и перед вами стоит задача. Настойчиво и неутомимо пишите письма,
организовывайте петиции против предательских
епископов, находящихся в единстве с отступником Бергольо. Если будете пассивными, то он, наоборот, выгонит или парализует даже последних
правоверных епископов и назначит на их должности негодяев и преступников. Тогда проклятие с
них будет переходить и на вас, на целую Америку
и на всю Церковь. Запугивания, что наступит раскол, а потому все католики должны оставаться под
властью церковных иуд (выступивших против Бога
и Евангелия), только чтобы сохранить послушание
отпавшему папе – это болезненное мышление и
хула на Бога и правду. Если отступники вместо истинного Спасителя хотят чтить демона Пачамаму,
а вместо Декалога пропагандировать содомию,
безнравственность и вводить антитаинства, как
это делает Бергольо и немецкие еретики, тогда
пусть они отделятся. Это не будет раскол, это
будет необходимое очищение Церкви Христовой. Оставаться на пути в ад под лозунгом
ложного единства – это преступление. Бог
хочет очистить Церковь, но ищет смелых мужчин
и женщин веры, которые выступят за Бога и за
Божьи законы даже ценой того, что будут гонимы
от иуд и предателей Христа. Поэтому призываем,
прежде всего, одного из них – архиепископа Д.
Грегори, который поддерживает содомию, чтобы
публично каялся, отрёкся от ересей и от подчинения поклоннику Пачамамы и публично извинился
перед президентом. Если он не способен сделать
эти шаги, пусть американские священники и верующие публично осудят его как предателя Христа и Церкви и принудят его уйти с должности.
Пусть это станет прецедентом для очищения
всей Церкви в США. Каким было покаяние и какими были наказания церковных иерархов за преступления злоупотребления семинаристами и за
педофилию? Никакими, только позор, 2 миллиарда долларов и соблазн для всего мира. Бергольо не допустил справедливых наказаний и
возмещений, чем фактически одобрил эти преступления. Поэтому яд внутри Церкви прогрессирует далее и набирает всё большую и большую
силу. Теперь, под прикрытием нового лекарства
против COVID-19, Бергольо продвигает вакцинацию, а фактически – чипирование. Это преступление против Бога и против человечества.
С кровоточащим сердцем мы призываем вас,
американские епископы, священники и верующие, чтобы вы выступили за духовное возрождение Церкви в США. Если так сделаете, это окажет
положительное влияние не только на американский народ, но и на всю Церковь. Дайте Богу обещание одного часа молитвы ежедневно и поста в
среду и пятницу без еды до ужина. Такой род демонов, который сегодня оккупирует Церковь, изгоняется, как сказал Господь Иисус, только
молитвой и постом (Мф. 17,21).
+ Илия
Патриарх Византийского
Вселенского Патриархата
+ Мефодий, ЧСВВр
+ Тимофей, ЧСВВр
епископы-секретари
8.06.2020

***
Массовое производство вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в России может не
потребоваться из-за выработки коллективного
иммунитета, считает руководитель лаборатории
геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков.
«В России наблюдается ситуация, когда
большое количество людей получают иммунитет от COVID-19 естественным путем. Наша лаборатория первой заметила эту тенденцию,
мэр Москвы Сергей Собянин официально заявил, что в самом пострадавшем от вируса городе порядка 60% населения получили
коллективный иммунитет. Это означает, что
вакцина становится запасным вариантом, скорее всего, ее массовое производство не понадобится», - заявил Волчков.
По его мнению, создание вакцины в разных
странах стало своеобразной демонстрацией
технологических возможностей, но скорее
всего, препарат окажется невостребованным.
«Но не исключено, что к массовой вакцинации могут прибегнуть такие страны, как Китай,
Южная Корея и Япония, где параметры коллективного иммунитета значительно ниже, чем в
России», - добавил вирусолог. fontanka.ru
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