
Актуальное мнение: не дразните гусей, господа!  

Есть на Руси такое изречение. Оно взято из басни И.А. Крылова. Говоря
проще, гусей дразнить – значит, вызывать у них раздражение, озлобление, гнев.
А если это не птицы, а  люди,  которых постоянно пытаются унижать,  а  еще
страшней – уничтожать на протяжении восьми лет, держать детей в подвалах и
укрытиях, лишать жизни их родителей? Последней каплей явилась диверсия на
Крымском мосту, а точнее – акт терроризма. Невооруженным глазом стало за-
метно даже для рядовых обывателей, что между ЧП на Черном море и диверси-
ями на «Северных потоках» есть прямая связь. Связь состоит в том, что идут
жесткие удары по инфраструктуре, причем по стратегической инфраструктуре.
Это ведет к тому, что начинается игра без правил и здесь достаточно четко про-
слеживается, что конфликт выходит на новый уровень, выгодный, в первую оче-
редь, покровителям из-за океана.

Однако нас мало интересовало, что там думают «за бугром» или в НАТО.
Нас волновал вопрос: каковы будут ответные меры и будут ли они вообще? Мо-
жет, опять отмолчимся, проглотим очередную пилюлю или услышим обраще-
ние нашего Президента и конкретные действия со стороны Министерства обо-
роны. Может быть, увидим ответ в виде ударов показательных по критической
инфраструктуре Украины – это первое, что напрашивается.

Поскольку последствия диверсии на мосту оказались не такими масштаб-
ными, как могло бы быть, то, может быть, это будет способствовать тому, что
ответ будет не самый крайний. Не ошибусь, что это волновало россиян, как ни-
когда. Слава Богу, дождались. Утро 10 октября Украина встретила масштабной
воздушной тревогой:  Киев,  Львов,  Харьков,  Днепропетровск,  Одесса,  Ивано-
Франковск, Сумы, Полтава, Кривой Рог подверглись массированному россий-
скому ракетному удару. Как результат, почти во всей стране перебои с электри-
чеством, очереди на заправках и пустеющие магазины.

Для многих это состояние – непривычное. Но так жили все эти годы жи-
тели Донбасса, ради защиты которых и началась специальная военная операция.
Тем более, президент Украины и другие «умалишенные», как их называет руко-
водитель Белоруссии А.Г. Лукашенко, обещали закончить кровопролитие в 2019
году, когда шли на выборы. По словам Зеленского, он верит в мирное урегули-
рование конфликта в Донбассе. Где слова и где дела. Понадеялся на западных
кураторов, а теперь государство загнано в логово мракобесия, бесчестия, пору-
гания и позора.

Да радоваться надо, что на исконно русские земли пришел воин-освобо-
дитель, тот самый «ватник», простой русский солдат, уже однажды освободив-
ший не только Украину, но и весь Запад от фашистской чумы в далеком 1945-м.
Причем эта Победа ковалась вместе с жителями некогда братской республики.
Видимо, миссия нашего человека такова, что вновь приходится избавляться от
нацистов, бандеровцев и иной нечисти. К сожалению, жертвуя  самой жизнью,
ради спасения мира и спокойствия на Донбассе и не только. Так получилось,
что в период службы в Вооруженных силах страны автору этих строк дважды
пришлось  служить на  территории стран,  откуда  сегодня  идут  угрозы.  ГСВГ,
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Потсдам, европейский центр. Нам приходилось охранять дворец Цицилиенхоф.
В 1945 году здесь проходила историческая конференция. Основными принципа-
ми в отношении Германии предусматривалась провести важнейшие мероприя-
тия по демилитаризации и денацификации. То есть ликвидация всех нацистских
организаций и полное разоружение Германии. Ничего нового. То же самое про-
водится сегодня и в отношении Украины. И чтобы никаких зародышей не оста-
лось. История научила, слава Богу.

ЦГВ. Градчаны. 63 км от Праги. Той самой, которую пришлось освобо-
ждать дважды: в 1945 году и в 1968-м. Забыли, что почти 50 тысяч советских
бойцов сложили там головы в конце войны. Может напомнить, как операция
«Дунай» показала силу и серьезность, а также полную боеготовность нашей ар-
мии?  Сегодня  эти  страны поставляют  оружие,  направленное  против  России.
Плохая у вас память, господа хорошие. Зато мы еще не забыли дорогу на Запад,
по которой прошли наши отцы и деды. И уже наши дети и внуки «усмиряют»
фашистскую гидру.

А тем временем, на западе паника. Министры обороны стран НАТО вно-
сят предложения, подобные той истории с котом, где мыши приняли решение
нацепить животному на шею колокольчик. Принять-то приняли – единогласно, а
вот  пойти и  повесить  этот  самый колокольчик  коту –  тут  смельчаков не  на-
шлось.

И последнее. Когда готовился этот материал, наши войска проводят бое-
вые действия в ходе СВО и продвигаются вперед, а призванные из запаса воен-
нослужащие  в  порядке  мобилизации  отрабатывают  элементы  слаживания  в
учебных центрах, вспоминают навыки стрельбы и вождения боевых машин, на-
ши ракеты вновь ложатся на курс и уничтожают объекты энергетики и железно-
дорожные пути передвижения техники для ВСУ в крупных городах Украины.
Безусловно, этого следовало ожидать. С террористами так и поступают, ибо с
ними договориться невозможно. По всей республике звучит сирена. А еще зво-
нят колокола. Поэтому прежде чем дразнить гусей, подумайте те, кто несет раз-
руху, беды и несчастья, по ком они, в самом деле, звонят все громче и настойчи-
вее. И не забывайте о свойствах и особенностях национального характера рус-
ских людей, которые долго запрягают, но быстро ездят.
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