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(Продолжение темы, обозначен-
ной в №216 «ЗРД»)

…И родину народ
Сам выволок на гноище, как па-
даль.
О, Господи, разверзни, расточи,
Пошли на нас огнь, язвы и бичи, 
Германцев с запада, Монгол с вос-
тока,
Отдай нас в рабство вновь и на-
всегда,
Чтоб искупить смиренно и глубоко
Иудин грех до Страшного Суда!

Максимилиан Волошин                                                                                                         

5.
Культивированная  Западом «пя-

тая колонна» и его «спящие» агенты 
пронизывают структуры  современ-
ного российского общества снизу 
доверху.  Внедрённые  ещё со вре-
мён СССР, они никуда не делись. И 
если не устроить  всем им ещё один 
«37-й год», то  победа в Специаль-
ной военной операции, ныне прово-
димая   РФ на Украине, может быть 
невозможна.

Проблема очень серьёзная.  На-
пример, даже десятилетия спустя 
остаётся недоступной  информация, 
объясняющая механизм стреми-
тельного и циничного разграбления 
СССР.  В 1991 г. наше экологически 
чистое и  генетически не модифици-
рованное продовольствие  в огром-
ных количествах  вывозилось за ру-
беж. В противном случае при пустых 
магазинных полках продовольствен-
ные  базы страны  закономерно 
переполнились бы, а их содержимое 
портилось: ведь колхозы, совхозы и 
предприятия пищевой промышлен-
ности  продолжали работать в при-
вычном режиме.   Так, оставшейся 
за кадром истории адептами  пятой 
колонной  были выработаны роко-
вые  для экономики страны законо-
положения.  Вот об одном из них:

«В январе 1987 г. были отменены 
ограничения  во внешней торговле – 
те ограничения, которые прикрывали 
от обвала внутренний рынок СССР. 
Ибо без таких ограничений внутрен-
ний рынок СССР не мог продержать-
ся и одного дня – с его огромным  
диспаритетом цен  (“ножницами” 
цен. - О.Г.) на продовольствие и то-
вары народного потребления по от-
ношению к внешнему рынку.

И вдруг разрешено было предпри-
ятиям и частным лицам вывозить за 
рубеж все  дефицитные товары – 
продовольствие, сырьё, электрони-
ку, энергию, продукцию химической 
промышленности – словом, всё! 
Постановлением от сентября 1987 
г. такой вывоз стал обязательно-
принудительным. Словно мощный 
ураган пронёсся над огромной тер-
риторий СССР и мгновенно высосал 
из страны все материальные ценно-
сти. .

Тащили всё и, как муравьи остав-
ляют голый скелет от мощного тела 
льва, так и эти “пираньи Бальцеро-
вича” оставили советским людям 
пустые полки. Нет ни одного наи-
менования предметов потребления 
– от продуктов питания до техники, 
- которые бы не вывозились» (Кисе-
лёв А. Геростратова слава. «День 
литературы», № 6, 2017).

18-22 августа 1991 г. в Москве гря-
нул похожий на дешёвую оперетку 
«путч» ГКЧП.   2022-й год по отноше-
нию к этому событию  не является 
юбилейным, тем не менее, в сегод-
няшней РФ нет такого ТВ-канала, на 
котором бы о ГКЧП не вспомнили. 
Потому что разыгравшееся  31 год 
назад невинное с виду шоу звучало 
похоронным маршем  для доживав-
шего  последние месяцы СССР.

В Северной Пальмире действо-
вал «филиал» ГКЧП, откуда 19 ав-
густа нам, издателям Всероссийской  
газеты «Русское Дело», позвонили 
и пригасили зайти.  Ленинградский 
ГКЧП располагался в здании Гене-

рального штаба на Дворцовой пло-
щади. Если подойти почти вплотную 
к арке Генерального штаба со сторо-
ны Невского проспекта, то слева, в 
стене, можно увидеть неприметную 
дверь.  Вот за ней в помещении на 
втором этаже хозяйничали одетые  
«по гражданке» подполковник Игорь 
Булатович и другие офицеры, зна-
комые нам по Оргкомитету Всерос-
сийского  патриотического движения 
«Отчизна». Армию быть вне полити-
ки тогда ещё не заставляли.

Из заднего кармана  джинсовых 
брюк Булатовича грозно торчала 
рукоятка «Макарова». Поздоро-
вавшись, подполковник сказал, что 
танки по приказу командующего Ле-
нинградским военным округом гене-
рала В.Н. Самсонова подошли к го-
роду и остановились на Карельском 
перешейке. Ожидалось прибытие 
знаменитой Псковской воздушно-
десантной дивизии. Подполковник 
спросил, согласны ли мы, редакция 
газеты «Русское Дело» в лице Ев-
гения Крылова, Романа Перина и 
Олега Гусева, возглавить газету Ле-
нинградского обкома ВЛКСМ «Сме-
на», чтобы в час «Х»  опубликовать 
«Обращение к жителям города»? И 
текст «Обращения…»,  и соответ-
ствующий мандат, подтверждающий 
наши полномочия, были уже нагото-
ве. Мы сказали, что согласны, что 
будем действовать  решительно и 
остались ждать распоряжений. Жда-
ли мы до позднего вечера, но ниче-
го не дождались ни 19 августа, ни в 
последующие дни. Бывая каждый 
день  у Булатовича, мы внимательно 
наблюдали за развитием событий.

Вечером 19 августа  появился 
А. Собчак, но не у подполковника 
Булатовича, а на экстренном засе-
дании высших офицеров штаба Ле-
нинградского ВО.  А. Собчак  и  В. 
Самсонов уединились в отдельном 
кабинете.  Собчак от имени  Прези-
дента  РСФСР  Б. Ельцина предло-
жил  Самсонову хорошую должность 
в Министерстве обороны СССР в об-
мен на его бездействие. Самсонов, 
как  и многие  высокопоставленные 
военные, оказался очень осмотри-
тельным человеком и согласился 
на предложение  Собчака. В конце 
1991 г. его в самом деле назначили  
первым заместителем Министра 
обороны СССР.

20 августа  1991 г. Собчак собрал 
своих соплеменников  на Дворцовой 
площади на митинг в количестве не 
менее 50 000 человек. Он, трусова-
тый  по жизни, так смело проклинал 
«врагов грядущих перемен», т.е. за-
чинщиков и участников московского 
ГКЧП, что нам, редакции «Русского 
Дела», стало  ясно:  «путч» ГКЧП 
- это один из    информационных 
приёмов мировой закулисы под на-
званием «вибрирующее  решето». 
Что это за приём?

Вот хозяйка просеивает через  
сито, встряхивая его, муку: остав-
шиеся на дне сита  крупные комочки 
и мусор она выбрасывает.  Сценари-
сты «исторических»  процессов, ког-
да им нужно,  тоже встряхивают об-
щество, провоцируя   «высунуться»  
невыявляемых  другими способами  
противников перемен, особенно  
крупных, опытных, государственного 
уровня чиновников. 

Наглядный пример  использова-
ния  «вибрирующего решета»  это 
посадка  28 мая 1987 г. на Красной 
площади лёгкомоторного самолёта 
«Сессна», управляемого 18-летним  
немцем Матиасом Рустом,  прибыв-
шим  якобы с «миссией мира». На 
самом деле он прилетел в Москву  
для  дестабилизации политической 
обстановки в СССР!  Потому что 
работавшему на разрушение СССР 
М. Горбачёву понадобилось срочно 
убрать с дороги строптивое, оппо-
зиционно  настроенное офицерство 
с  большими звёздами на плечах.  
«Горбач» и А.Н. Яковлев (масон, 
член ЦК КПСС) подают  знак в сто-
рону Запада, и английская развед-

ка МИ-6 высылает им в помощь по 
хорошо продуманному маршруту  
натренированного лётчика - одно-
разового использования «спящего» 
агента, виртуозно перехитрившего 
средства ПВО СССР. Как ныне стало 
известно, Руста начали учить летать 
на лёгких самолётах аж с 12-летнего 
возраста!

Через некоторое время мировые 
СМИ сообщают:

«За этот эксцесс должности ли-
шился министр обороны СССР мар-
шал Соколов и главком войск ПВО 
Колдунов. Должности потеряли ещё 
свыше 300 офицеров. Многие связы-
вают это с оппозицией потерявших 
должности высших военных чинов к 
тогдашнему лидеру СССР Михаилу 
Горбачёву. Теперь Горбачев получил 
лояльное командование вооружен-
ными силами, шедшее на все воз-
можные уступки НАТОвским планам 
по сокращению вооруженных сил 

СССР. Результат этих уступок изве-
стен».

Приёмом «вибрирующее решето»  
можно   резко ускорить заранее тща-
тельно  подготовленное  событие.   
Поэтому  «путч» ГКЧП оказался в 
тоже время и хорошо спланирован-
ным   государственным переворо-
том,  завёрнутым  в  романтическую  
упаковку уличного политического 
спектакля, правда,   без  идущего 
в атаку бок о бок с обездоленным 
крестьянством  пролетариата, как в 
октябре 1917-го. Какая-либо    на-
стороженность в те дни в обществе  
начисто отсутствовала.  Напротив, в 
Москве  не 50-тысячные, как в Пи-
тере, а миллионные толпы с небы-
валым восторгом и удалью «пово-
локли на гноище, как падаль», свою 
Родину-Мать. Примитивный марк-
систский тип мышления советских 
людей, по которому  историю делает 
лишь «доведённый до отчаяния про-
летариат», был  тонко учтён  замор-
скими режиссёрами. Даже  доктор-
ам исторических наук только после 
Беловежского соглашения, т.е.  в 
самом конце 1991-го, стало ясно, 
что ГКЧП  их,  не говоря  о  простых 
гражданах-обывателях,  изящно 
«надул»!  А  члену  ГКЧП, Министру 
обороны СССР, коммунисту с 1946 г.  
маршалу Язову  только через 20 лет 
стал понятен механизм использо-
вания его, «лоха»,  «втёмную». Так 
ЦРУ США в  Россию  был запущен 
«Троянский конь», о чём предупре-
ждала СССР-Россию ленинградская 
поэтесса Элида Дубровина в своём 
стихотворении, посвящённом газете 
«Русское Дело». 

Хочется спросить у работников 
КГБ-ФСБ, нашли ли они и наказали 
ли они тех  таинственных электри-
ков, который за день до прилёта 
Руста для  безопасности его полёта 
срезали  электрические троллей-
бусные провода над Москворецким 

мостом? А ведь демонтировать 
несущие в себе тысячи вольт кон-
струкции не так-то просто. Далее, в 
каком месте уже  невдалеке от Мо-
сквы приземлялся, чтобы дозапра-
виться, Руст? Кем дозаправлялся? 
По-видимому,  в этой спецоперации 
была задействована целая бригада 
«спящих» агентов! 

Надо полагать: людей, стоящих 
на вершине государственной вла-
сти, незнание масонских приёмов   
разложения и разрушения   изнутри 
государств  не освобождает  от от-
ветственности за гибель СССР.

6.
Что касается нешуточной опасно-

сти для РФ  законспированных, пред-
назначенных  для разового исполь-
зования «спящих» агентов говорит 
тщательно продуманное убийство 
Первого секретаря ЦК Белоруссии, 
глубоко почитаемого её народом  

Петра Мироновича Машерова. Вот 
информация из Википедии:

«Смерть под грудой картошки
4 октября 1980 г. в 15 час. 04 мин. 

на трассе Минск-Москва недалеко 
от города Смолевичи произошла ав-
токатастрофа: черная “Чайка” вре-
залась в самосвал ГАЗ-53Б, пере-
возивший несколько тонн картошки. 
Всякий человек  в одном из окровав-
ленных пассажиров искореженной 
“Чайки” узнал бы  Первого секретаря 
ЦК КПСС Белоруссии Петра Маше-
рова, портрет которого часто печа-
тали в газетах. Весь разбитый салон 
был завален картошкой. Водитель и 
пассажир на заднем сидении были 
мертвы. Машерова, который, каза-
лось, ещё подавал признаки жизни, 
спешно отправили в ближайшую 
больницу, но врачи смогли лишь 
констатировать смерть».

В  смерти Машерова повинны 
несколько «спящих» агентов. Это 
руководитель КГБ СССР еврей 
Ю.В.Андропов, спустивший вниз 
соответствующее распоряжение, и 
«косивший» под дурачка-«водилу», 
неожиданно выехавший на шоссе 
местный колхозник -  шофёр само-
свала ГАЗ53Б. Так безукоризненно 
ловко всё было устроено…

Также умело  была организована 
смерть первого космонавта Ю.А. 
Гагарина. Во время тренировочного 
полёта небольшой реактивный само-
лёт военных лётчиков Гагарина и Се-
рёгина попал в турбулентную струю 
мощных реактивных двигателей   
выполнявшего испытательный по-
лёт сверхзвукового истребителя СУ-
15. Это версия лётчика-космонавта 
А.А. Леонов (1934-2019). Он излагал 
её в ТВ-передачах в последние годы 
жизни.   У Леонова на ТВ спроси-
ли, знает ли он и может ли он на-
звать фамилию лётчика того самого 
СУ-15.  Алексей Архипович лично 

знал его, но отказался  назвать. 
Во-первых, как сказал он, по при-
чине «истечения срока давности», а 
во-вторых, «в настоящее время это 
ныне известная своими заслугами 
личность». 

Версия космонавта Леонова может 
быть дополнена  так… По самолёту 
Гагарина и Серёгина   был произ-
ведёт выстрел из бортового орудия 
СУ-15, и лётчики были мгновенно 
убиты. Отсюда два хлопка, которые 
Леонов  выявил лично сам, опраши-
вая жителей окрестных сёл. Первый 
хлопок – это выстрел бортовой пуш-
ки. Второй - это преодоление СУ-15 
звукового барьера. Если бы самолёт 
Гагарина и Серёгина в самом деле 
попал  в «струю», то лётчики   успели 
бы сообщить о случившемся своему 
диспетчеру, поскольку от момента 
потери с лётчиками связи до удара 
самолёта о землю прошло  50(!) се-
кунд. Понятно. почему  остатки учеб-
ного самолёта Гагарина и Серёгина, 
не мешкая, сложили в 200-литровые 
металлические бочки и запаяли их. 

В предыдущем номере «ЗРД» 
мы сообщили о том, что  даты мно-
гих  трагических событий в истории 
СССР определённо намекают на не-
зримое присутствие тайных  режис-
сёров этих событий. В таких датах 
– особый набор цифр. Через них ми-
ровая закулиса сообщает  «своим» 
и «нашим»: «Ситуация под контро-
лем!», «Это наших рук дело!» Со-
бытия намеренно приурочиваются 
к таким датам, через которые можно 
применить простейшую  каббали-
стическую нумерологию с использо-
ванием числа 666 - «числа зверя».

То же самое распространяется и 
на  дату смерти первого космонав-
та  СССР Ю.А Гагарина. Его смерть 
- это   тщательно продуманной убий-
ство, поскольку он погиб 27.03.1968 
г.  А это: 2+7+3=12=6+6 или 66. 1968 
это 1+9+6+8=24=6+6+6+6 или 6666. 
Итого: 666 666.

7.
Когда генерал Самсонов продался 

Собчаку, то сдал   и офицеров шта-
ба Ленинградского ВО,   действовав-
ших по заданию ГКЧП в Ленинграде.   
Самсонов, как мы вполне обоснован-
но полагали,   сдал  также редакцию 
«Русского Дела»:  Крылова, Перина 
и меня как самых отмороженных 
«красно-коричневых» журналистов.  
Мы не стали дожидаться «людей в 
чёрном»   и покинули город. 

В сентябре 1991 г. Евгений Крылов   
доставил в редакцию «ЗРД»  сенса-
ционный материал под названием 
«КТО ЗАКАЗАЛ ПУТЧ», сопроводив 
его таким предисловием:

«Мы обращали внимание чита-
телей на провокационный характер 
“Часа пик” (толстая  ленинградская 
газета-еженедельник. – О.Г.)  от 24 
июня 1991 г. Предлагаемый ниже 
материал не оставляет сомнения в 
том, что “ЧП” подконтрольна сионо-
масонству. Теперь понятно, почему 
на совещании редакторов, показан-
ном во “Времени”    от 17 сентября, 
по правую руку от гл. редактора “ЧП” 
Чаплиной сидел САМ М. Горбачёв! 
Понятно, почему ему была оказана 
честь дать первый ответ на вопрос 
Чаплиной, представляющей, каза-
лось бы, третьестепенную газету!»

Дело в том, что в номере  газеты 
«Час пик»  от 24 июня 1991 г. был 
опубликован огромный  шуточный 
ребус «ИСТОРИЧЕСКИЙ ПИКНИК».

Нашему читателю уже известно, 
что на 24 июня 1941 г. перенёс на-
чало  Великой Отечественной войны   
А.Н. Яковлев в своём выступлении 
на II Съезде народных депутатов 
СССР. Дата публикации ребуса в 
“Часе пик” от 24 июня 1991 г. не слу-
чайна, поскольку совпадет с датами  
значительных событий, что симво-
лично, то есть иносказательно. 

Кроме того, дата начала «путча» 
18 августа 1991 г. совпадает с датой 
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подписания Директивы СНБ США 
20/1 от 18 августа 1948 г. под на-
званием «Цели США в отношении 
России»: 

«Наши основные цели в отноше-
нии России, в сущности, сводятся 
всего к двум: 

а) cвести до минимума мощь Мо-
сквы; 

б) провести коренные изменения 
в теории и практике внешней по-
литики, которых придерживается 
правительство, стоящее у власти в 
России. 

…Мы не связаны определенным 
сроком для достижения своих целей 
в мирное время. …Мы обоснованно 
не должны испытывать решительно 
никакого чувства вины, добиваясь 
уничтожения концепций, несовме-
стимых с международным миром и 
стабильностью, и замены их концеп-
циями терпимости и международ-
ного сотрудничества. Не наше дело 
раздумывать над внутренними по-
следствиями, к каким может приве-
сти принятие такого рода концепций 
в другой стране, равным образом 
мы не должны думать, что несём 
хоть какую-нибудь ответственность 
за эти события… Если советские 
лидеры сочтут, что растущее значе-
ние более просвещенных концепций 
международных отношений не со-
вместимо с сохранением их власти 
в России, то это их, а не наше дело. 
Наше дело работать и добиться того, 
чтобы там свершились внутренние 
события… Как правительство мы не 
несём ответственности за внутрен-
ние условия в России… 

…Нашей целью во время мира 
не является свержение Советско-
го правительства. Разумеется, мы 
стремимся к созданию таких об-
стоятельств и обстановки, с кото-
рыми нынешние советские лидеры 
не смогут смириться и которые не 
придутся им по вкусу. Возможно, 
что, оказавшись в такой обстанов-
ке, они не смогут сохранить свою 
власть в России. Однако следует со 
всей силой подчеркнуть — это их, 
а не наше дело……Речь идёт, пре-
жде всего,  о том, чтобы сделать и 
держать Советский Союз слабым в 
политическом, военном и психоло-
гическом отношениях по сравнению 
с внешними силами, находящимися 
вне пределов его контроля. 

…Не следует надеяться достичь 
полного осуществления нашей воли 
на русской территории, как мы пыта-
лись сделать это в Германии и Япо-
нии. Мы должны понять, что конеч-
ное урегулирование должно быть 
политическим» (фрагменты из «Ди-
рективы…» цит. в пер. на русский яз. 
по: Яковлев Н.Н.  ЦРУ против СССР. 
М.: 1985, с. 38-40). 

Вот кому был выгоден «путч»! Вот 
откуда дул тогда ветер!

История говорит о том, что после-
сталинское руководство страны вы-
полняло   Директиву СНБ США 20/1 
от 18 августа 1948 г. Это говорит о 
том, что если директива 70-лет-
ней давности описывает события в 
СССР лучше, чем все директивы ЦК 
КПСС и Советского правительства 
за этот же срок, то СССР не обладал 
реальным суверенитетом. Не будут 
обладать реальным суверенитетом 
и образующиеся тогда «независи-
мые» республики.

Всё произошедшее в стране 18-22 
августа 1991 г. – гнусный провокаци-
онный фарс, целью которого было 
разогнать КПСС за ненадобностью 
её сионо-масонству в современных 
условиях. Разогнать и развалить 
Вооружённые силы, КГБ, МВД и их 
инфраструктуры. Создать в стране 
хаос, чтобы поживиться на бедах, 
как это уже было после октября 
1917 г., когда Россию грабили все, 
кому не лень.

В «Историческом пикнике» за 
два(!) месяца до «путча» как бы в 
шутливой форме  некоего ребуса  
был расписан   точный  сценарий 
«путча»! Казалось, вот  бы  Пред-
седателю КГБ СССР генералу В.А. 
Крючкову 25 июня 1991 г., т.е. на 
следующий же день после выхода 
газеты в свет,  спросить у гл. редак-

тора  «Часа пик» Натальи Чапли-
ной, кто  обеспечил её газету столь 
пикантным «матерьяльчиком»? 
Глядишь, мы сейчас жили  в другой 
стране. Но, увы!  Муж Н. Чаплиной,  
«спящий» агент генерал В. Черке-
сов,  возглавлял  в 1991 г. ленин-
градское подразделение КГБ. За 
своё национальное предательство 
эта супружеская пара получила  от 
А. Собчака вознаграждение - шикар-
ную квартиру в историческом центре 
Ленинграда-Петербурга. 

Когда началось бутафорное рас-
следование по возбуждённому про-
тив гекачепистов уголовному делу, 
мы послали в Генпрокуратуру СССР 
номер «Русского Дела» с «Пикни-
ком» и  официальное заявление  
редакции с просьбой разобраться 
и вникнуть в ситуацию.  Ответ  мы   
ждали  долгие годы, но так и не до-
ждались!  

8.
…Уголовники   широко   пользуют-

ся   «феней»:   специфической лек-
сикой, символикой  и тайными зна-
ками.  Рецидивисты  легко узнают 
друг друга по понятным только  им  
приметам. Естественно:   наиболее   
древняя   из      преступных  груп-
пировок, международная  еврейская 
уголовно-политическая мафия, дав-
но и надёжно разработала подоб-
ную   систему оповещения «своих» 
и «наших»,   чтобы  не  оставлять  
после себя улик в виде документов.  
Надо же  как-то и оперативно руко-
водить агентурой, разбросанной по 
всему свету. 

«Это передача информации не-
специфическими методами,  о кото-
рых не догадывается    подавляющее    
большинство     окружающих нас 
людей.     Символы иудо-масонства 
тотально пронизывают насквозь всю 
нашу жизнь в основном через сред-
ства массовой информации и  други-
ми  путями.  Тайные  знаки, пароли,  
салюты  и  даже  форма  одежды 
– всё брошено на цели передачи 
информации. Положение пальцев, 
руки, скрещенные над головой - как 
знак призыва  к  спасению  масон-
ства  и т.д.» (Иванов Ю.М.  Евреи в 
русской истории. М.: Витязь, 1998, с. 
38).

Отсюда  появления масонской 
информации  в виде символов  в 
открытой печати,  рассказывающей 
о предстоящем очередном истори-
ческом событии (или о подноготной 
уже состоявшегося).    То  же  самое 
(повторимся) предприняла масон-
ская агентура в  октябре  1993  г.  в  
«Белом  доме», вывесив  на  видном  
месте  шифровку («ИНФОРМАЦИЯ 
без дез ИНФОРМАЦИИ»),  раскры-
вавшую  цели и дату  расправы  над  
защитниками ВС РСФСР.  

Сионистам нужно, чтобы их Б-г 
заранее услышал и благословил их.      
Поэтому сионисты пользуются  чёр-
ной магией  и чёрным  оккультизмом,  
подпитывая инфернальными  сущ-
ностями самих себя и своего Б-га.  
Праведный  человек, когда надо,  
обращается к  светлым сущностям,  
а сионисты  - к чёрным. Отсюда их 
манера  в первую очередь трансли-
ровать  по  ТВ,  выносить  на  первые 
страницы газет рассказы о диверси-
ях,  взрывах,  поджогах,  убийствах,  
утоплениях, терактах, изнасилова-
ниях  и т.п. По адресу   умеющих 
читать масонскую шифровку  сиони-
сты ёрничают:  «Фи! Опять  про этот  
жидо-масонский  заговор!» или  «Фи! 
Этим зоологическим антисемитам 
чего только не мерещится!» и т.д.

Есть предположение о том,  что 
упорно распространяющая вот уже 
35 лет по всей территории РФ свою 
идеологию политическая организа-
ция под названием «Мёртвая вода» 
есть масонская разработка. Тогда  в  
ней    должно  содержаться  соответ-
ствующее оповещение для «своих» 
и «наших». Причём на самом вид-
ном месте.

Мёртвоводовцы    учат, что  рус-
ские литературные классики,  на-
пример,  А. Пушкин и М. Булгаков   
были  наделены  тайным знанием  
о  страшном Всемирном Надиудей-
ском  предикторе. Задумавшись над   

этим,   я   сначала   обратил    внима-
ние    на словосочетание   «Мёртвая   
вода».   Следуя их примеру,   я тоже 
нашёл   подходящего писателя. Од-
нажды, читая рассказ А.И.Куприна 
«Звезда Соломона»,  я увидел,  что 
его герой Иван Цветов,   разбирая  
бумаги    умершего деда, занимав-
шегося оккультными науками, не мог  
прочесть в них   слово-абракадабру. 
Герой Куприна выдвинул смелое 
предположение:

«А  не послужит ли звезда Со-
ломона ключом к её расшифровке.      
В звезде всего двенадцать точек,  
значит,  тринадцатая и, верно, са-
мая важная (буква. - О.Г.),  пойдёт 
в середину.  Если начать со слова 
SATAN,  то не поместить ли S в цен-
тре внутреннего шестиугольника? 
...И Цветов поставил эту букву в цен-
тре шестиугольника...

Он пробовал читать по линиям 
“Звезды  Соломона” справа и слева,  
сверху и снизу,  по часовой стрелке и 
обратно. У него получились необык-
новенно фантастические слова...

- Афро-Аместигон!  - воскликнул 
он громко...»  (Куприн А.И. Звезда 
Соломона в  сб.: Река жизни. Лениз-
дат: 1986, с. 647-648).

Тогда я   тоже  вычертил  «ше-
стиконечную  звезду  Соломона»  и  
прописал  словосочетание «Мёртвая 
вода» на всех двенадцати точках 
звезды по часовой стрелке, начав 
с самой верхней.  Читая по парал-
лельным линиям   я – р,  о – м, о - в 
и а - р звезды я сразу  же  прочёл: 
ЯРМО ВОРА.  Это  уже на случай-
ность не походило.  Значит,  я был 
на верном пути.  Оставшийся неза-
полненным левый внутренний угол 
в  звезде как бы намекал на какой-то 
маневр. 

Незадействованными оставались 
буквы во внутренних углах шестиу-
гольника: ё, т, а, в, д. Из них «а» как 
бы просилась в левое верхнее вну-
треннее гнездо.

И я переместил «а» из нижней 
правой внутренней точки в свобод-
ную левую верхнюю внутреннюю 
точку. Тогда, читая по часовой стрел-
ке получившееся буквосочетание, я 
получил ещё одно слово ДАЁТ. Это 
был сложный маневр, и нужно было 
проверить его правомочность. Ока-
залось, что если перевести в слове 
«даёт» буквы в цифры согласно их 
положению в современном русском 
алфавите, то в сумме они равны 33: 
5+1+7+20=33.

Становится ясно: к сочинению 
«Воды» были привлечены   масоны 
33-й степени посвящения.  Таким 
образом,  тайный смысл социаль-
ной предназначенности  «Мёртвой  
воды»    таков:  МЁРТВАЯ  ВОДА  
ДАЁТ  ЯРМО  ВОРА.  Это подтверж-
дается следующим образом: если 
над каждой буквой в этом выражении 
тоже проставить  её порядковый но-
мер согласно современному русско-
му алфавиту,  а  затем  сложить  циф-
ры,  то в сумме получится 273:     14+
7+18+20+3+1+33+3+16+5+1+5+1+7+
20+33+18+14+16+3+16+18+1 = 273.

С виду цифра 273 вроде бы ничего 
не значит.  Однако 273 это: 2+7+3=12 
или 6+6,  или  66!  Т.е.  всем  процес-
сом  руководят  масоны  66-й степе-
ни посвящения.  Опираются они на  
своих  братьев  33-й  степени,  на  
что указывает не только цифра 33 
в слове ДАЁТ, но и буква  я = 33,  
занимающая положение на острие 
нижнего луча «звезды Соломона». В 
целом мы имеем  шифровку тайных 
идеологов для оповещения «своих» 
и «наших»: «”Мёртвая вода” – наша 
масонская спецразработка, и вам  
не следует её  опасаться, а - привет-

ствовать!».        
Концепция Общественной без-

опасности России, выплывшая из 
«Мёртвой воды»,  на основе которой 
строится общественное движение 
«К  Богодержавию!»,   первоначаль-
но имела аббревиатуру КОБР.  За-
чем такое неблагозвучие?  Опять 
же для сигнала «своим» и «нашим», 
поскольку  цифровой аналог КОБР = 
48,  или 8+4=12,  или 6+6, или 66! 
Значит, разработка КОБР также вы-
полнена по приказу масонов 66 сте-
пени. Со временем КОБР застенчи-
во  заменили на КОБ.

Некоторые люди  скептически от-
носятся к  подобного рода оцифров-
ке как методу  выявления  истиной 
сущности  учений типа «Мёртвой 
воды», причин участившихся соци-
альных и  природных катастроф, и  
истинных лиц  политиков. Они гово-
рят, что так запросто можно прочесть 
любое слово или  словосочетание. Я 
отвечаю: попробуйте, но у вас ниче-
го не получится.

Символика, служащая передаче 
информации, в том числе  в «оциф-
рованном» виде, это не только спо-
соб оповещения, но и негативного 
характера метод тонкого (полевого) 
воздействия на человека, как и ле-
жащая  на Красной площади мумия 
В.И. Ленина, как и поющее, и смею-
щиеся  с экранов российского ТВ  
сексуальные меньшинства.

«Обывателю трудно поверить в 
полевое воздействие на его психику. 
… Как известно, дьявол опасен тог-
да, когда о нём никто ничего не зна-
ет. Другими словами, чем тщательно 
скрыто и замаскировано полевое 
воздействие на человека, тем оно 
эффективней. Кроме того, чтобы 
надёжней управлять миллионами 
и даже миллиардами обывателей, 
им долгое время внушалось, что ок-
культное знание  - миф, что серьёз-
ных колдунов на Земле не  осталось. 
… Вот и получилось, что современ-
ный обыватель рассматривает эзо-
терические знания как выдуманную 
неизвестно кем глупость. Мы  часто 
ведём речь о видимой стороне ме-
дали. Невидимая же сторона всегда 
оставалась и  остаётся той грозной 
силой, которая до сих пор вершит 
судьбу человечества» (Сидоров Г.А. 
Хронолого-эзотерический анализ 
развития современной цивилиза-
ции. Кн. 1, М.: Белые Альвы, 2012, 
с. 66-67).

Можно  ли  методом «оцифровки» 
узнать,  например, кто такой  «отец»  
перестройка  А.Н. Яковлев, который 
тайно  руководил  Горбачевым? Про-
писываем его фамилию  по «звезде 
Соломона» слева направо по верх-
ним лучам,  а «лишнюю» седьмую 
букву его фамилии ставим,  как это 
делал герой Куприна,  - в центр.   Под 
стоящей  на этот раз вверху я=33 на 
одной вертикальной линии под ней  
оказываются две буквы   в=3.  Сие 
значит,  что  масонские подмастерья 
- «ученики» 3-й степени посвящения 
-   обязаны  беспрекословно  под-
чиняться  Яковлеву – масону 33-й 
степени.  

Полная пропись в цифрах слово-
сочетания  Горбачёв  Михаил Сер-
геевич даёт такую цифровую «абра-
кадабру»:

4+16+18+2+1+25+7+3+14+10+23
+1+10+13+19+6+18+4+6+6+3+10+2
5 = 244.

Цифра ничего не несёт.  Но на 
Западе Горбачёва почему-то стали 
ласково звать  «Горби». Это сиг-
нал,  дескать, переведите  слово 
«Горби» в цифры и вы получите: 
4+16+18+2+10=50. Прибавляем 50 к 
244 и увидим цифру 294. Складыва-
ем: 2+9+4 =15. В свою очередь, 15 
это: 1+5=6. Т.е.  Горбачёв - это «ше-
стёрка» Запада, что, как показало 
дальнейшее политическое прозре-
ние  населения, касающееся судьбы 
СССР-России, соответствует, увы, 
действительности! 

Аббревиатура ГКЧП читается так:
4+12+25+17=48; 48=4+8=12 или 

6+6, или 66!  Т.е. «путч» ГКЧП это 
дело рук масонов 66-й степени по-
священия. 

Странное дело, но многие знако-
вые  «герои» начала 1990-х    имеют, 

как на подбор,  фамилии, почему-то 
состоящие  из  шести  букв,  т.е.  по  
числу  вершин  звезды Соломона:  
Ельцин,  Чубайс,  Гайдар,   Лившиц, 
Лебедь, Руцкой, Рыбкин, Рохлин и 
др.  Кроме того, в их фамилиях есть 
такие «святые» буквы, как в=3, л=13,  
р=18,  я=33, е=6.  Например, е=6, 
приходящаяся на вершину «звезды 
Соломона» в фамилии Ельцин,  аб-
солютно верно означает,  что он, как 
и Горбачёв, тоже масон  -    «шестёр-
ка» мировой закулисы.  Находящая-
ся на вершине «звезды Соломона» 
буква р=18=6+6+6  или  666 в фа-
милиях Руцкой,  Рыбкин, Рохлин  и 
др. указывает на то,  что они  были 
провокаторами, по заданию своих 
хозяев подводившие нас под крова-
вые акции  правящего  режима. Что 
и  показали события в России нача-
ла тех же  1990-х гг. Цифра 18 это не 
только 6+6+6, она ещё и  9+9=99. 6 
в перевёрнутом виде это 9, которая   
в такой символике подразумевает 
смерть. 

Сумма  цифровых  значений  букв  
в фамилии  ныне покойной г-жи Но-
водворской  составляет 159,  или 
1+5+9=15,  или 1+5=6,  т.е.  эта ма-
дам –   «шестёрка»  той же закули-
сы. 

6 это 3+3=6=33.  Т.е. масоны 33 
степени «шестёрки» у масонов 66 
степени. Цифра 6 в оккультизме 
хасидов является священной.  Они 
считают её символом грядущей 
шестой расы избранных.  Суббота - 
«шаббат» - является  шестым днём  
недели.  Их  бог  Иегова сотворил 
мир за 6 дней.  Талмудисты остано-
вились на  количестве  «жертв  Хо-
локоста»  -  6  млн. евреев.     

В лексиконе воровского мира 
много слов взято  из практики иу-
дейской  магии, в том числе -  слово 
«шестёрка»: так там называют при-
служивающих «паханам»  лагерных 
заключённых. 

Почему В.И. Ульянов  остановил-
ся  на псевдониме «Ленин»? Потому 
что количество  букв в полном ФИО 
В.И. Ленина=18. А это 6+6+6 или 
666!

При подготовке  высокопостав-
ленного агента влияния    учиты-
вается,  будет  ли подходить    его 
фамилия  для шифровки.   Это так   
важно,   что   фамилию им могут на-
значить другую, потому что без тако-
го «паспорта» политическую фигуру 
не распознать «своим» и «нашим».      
Интересен в   этом   отношении     
бывший   премьер  правительства 
РФ  Сергей Владиленович Кириен-
ко (он же «Киндер-сюрприз», он же 
член КПСС с 1984 г.).  Фамилию по 
отцу  Исраитэль  ему  сменили  на 
Кириенко  потому,  что  слово «Исра-
итэль»  не  подходит  для его оциф-
ровки  по оккультной нумерологии. А 
вот «Кириенко»  – другое дело:           

12+10+18+10+6+15+12+16=99=9+
9=18=6+6+6 или 666.

Имя Владилен  сконструирова-
но  из:  ВЛАДимир  Ильич  ЛЕНин.  
Это увеличивает  значимость Сер-
гея Владиленовича: Исраитэль-
Кириенко как бы родственник Лени-
на по масонской линии.  

С подтекстом и ещё незабытые 
нами аббревиатуры:

СССР = 19+19+19+18  =  75 = 7+5 
= 12 = 6+6 или 66.

РСФСР = 18+19+22+19+18 =  96 = 
9+6 = 15 = 1+5 или 6.

РСФСР – это «шестёрка» у СССР. 
Действительно, Российская Совет-
ская Федеративная Социалисти-
ческая  Республика была донором,   
за   счёт  которого  паразитировали  
остальные  «братские» республики!

В своё время тов. Сталин    «пя-
тую колонну» и «спящих» агентов 
методично истреблял, или отправ-
лял в ГУЛАГ вплоть до 1941 г.. Без 
этого победа СССР в Великой От-
ечественной войне была бы невоз-
можной. Полагая, так надо было бы 
поступить и тов. Путину, прежде чем 
24.02.22 начинать Специальную во-
йсковую операцию на Украине опо-
вестив об этом  население РФ в 6.00 
утра…  

Олег ГУСЕВ

Окончание. Начало на 3 стр.


