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Искусственный интеллект – это единственная
т е х н о л о г и я ,  у  к о т о р о й  е с т ь  в о з м о ж н о с т ь
«взломать» человека. Герман ГРЕФ

Девятого июля прошёл Международный on-
line-тренинг по кибербезопасности Cyber Poly-
gon 2021, который организовала компания по
управлению цифровыми рисками BI.ZONE, вхо-
дящая в экосистему «Сбера». Его поддерживал
Центр кибербезопасности Всемирного эконо-
мического форума (ВЭФ) и Интерпола. Тренинг
открыл глава Сбербанка Герман Греф, после
него к участникам onlinе-сессии обратились
председатель правительства России Михаил
Мишустин и президент ВЭФ в Давосе, автор
теории «капитализма участия» Клаус Шваб.

Если кто-то думает, что «полудневное» мероприя-
тие в Интернете, пусть и с анонсированным «Cбе-
ром» участием 7 млн человек из 78 стран мира

(«Не верю», К.С. Станиславский), требует присутствия
таких уважаемых лиц, то он страдает врождённой наив-
ностью. Площадка форума по безопасности была ис-
пользована глобалистами-неоконами для того, чтобы
по их новой традиции представить дальнейший план
трансформации жизни на Земле в «новый дивный мир».
Одновременно Мишустин фактически принёс клятву
верности этому будущему мировому укладу, куда соби-
рается встроить Россию через систему «институтов
развития» – обеспечивающую устойчивость движения
нашей страны в «общемировом» тренде. Речь идёт о
планах устойчивого развития ООН до 2030 года, кото-
рые по какому-то злому «совпадению» названы «нацио-
нальными целями» нашей страны. 

Открывая интернет-саммит, Греф обозначил репер-
ные точки будущих дискуссий. «Мы собираемся online,
чтобы обсудить возможности и вызовы, который ставит
перед нами технологический прогресс. Кибербезопас-
ность остаётся одной из самых важных тем на повестке
дня мирового сообщества. Наш мир изменился, и мы
адаптируемся к новой реальности. Экосистемы стали
новой тенденцией для бизнеса и государств, они сей-
час практически везде. Их устойчивость будет опреде-
лять безопасность нашего будущего на многие годы
вперёд». Между строк читается, что новые возможно-
сти появляются из запущенной пандемии COVID-19,
она вынуждает людей принять решения, которые в
здравом уме и светлой памяти они никогда бы не стали
исполнять. Мир уже изменился, и обратного пути у че-
ловечества нет, фактически утверждает Герман Греф.
Для людей остался только вариант адаптации, привы-
кания к новой реальности, к слому старого уклада и тра-
диций. Зато охрана корпоративных и глобальных
компьютерных экосистем, регламентирующих жизнь
граждан под руководством транснациональных органи-
заций, теперь есть главная задача международных сил
безопасности.

Выступающий следом Михаил Мишустин для начала
отчитался за уже произошедшие изменения: «Прошлый
год принёс колоссальные перемены, он изменил жизнь
большинства людей. В новых реалиях государства и
бизнес стремятся обеспечить наиболее комфортные
условия для жизни и работы граждан, ускоряют темпы
цифровизации и реализуют даже самые прогрессив-
ные идеи в максимально сжатые сроки». При этом он
обозначил и дальнейшие сроки реализации программы
глобалистов: «В РФ цифровая трансформация затронет
40% экономики до конца 2023 года, в соответствующую
национальную программу войдут порядка 650 компа-
ний. К концу того же года в электронный формат будут
переведены все социально значимые государственные
и муниципальные услуги. Мы напряжённо работаем над
тем, чтоб обеспечить подключение к интернету на всей
территории РФ, включая самые дальние точки нашей
огромной страны. К 2030 году эта цель будет реализо-

вана». Затем председатель правительства РФ конста-
тировал, что новым витком промышленной эволюции
становятся цифровые экосистемы. Их активно вы-
страивают и страны, и крупный бизнес, чтобы макси-
мально эффективно предоставлять разнообразные
сервисы гражданам и клиентам. Переводя с новояза на
русский язык, это значит внедрение в жизнь людей ин-
тересов глобальных корпораций, вписывание корпора-
ций в их окормление под предлогом «роста качества
жизни». Стоит обратить особое внимание на слова
главы российского правительства в отношении кибер-
преступлений. Приведя общеизвестную статистику,
Мишустин внезапно сообщил, что ВЭФ Клауса Шваба
«включает кибератаки на критическую информацион-
ную инфраструктуру в число глобальных технологиче-
ских рисков». Заметим: премьер РФ в вопросах
безопасности опирается не на ФСБ, не на МВД, не на
Совет безопасности России, а на невнятную организа-
цию из Швейцарии. Это позволило ему сделать вывод,
что «киберпреступность и хакерство – это глобальные
угрозы, предотвратить которые можно лишь усилиями
всего международного сообщества». Таким образом, в
систему глобальных борцов с угрозами «новому див-
ному миру» автоматически вписывается Интерпол как
надгосударственное силовое образование.

Третьим выступал Клаус Шваб, которого уважи-
тельно называли «профессором». К его речи стоит осо-
бенно приглядеться. Шваб утверждал дословно
следующее: «За последние несколько месяцев мы на-
блюдали множество атак «шифровальщиков» на боль-
ницы, объекты критической инфраструктуры, школы,
объекты энергоснабжения и многие другие жизненно
важные сервисы. Граждане начинают чувствовать на
себе последствия кибератак. Граждане начинают стра-
дать от сбоев в поставках энергоресурсов, задержек в
оказании медицинской помощи. Именно к этим послед-
ствиям разрушительных кибератак нужно готовиться,
эту проблему непросто решить». Кто кричит громче
всех: «Держи вора!»? Сам вор и его соучастники. Шваб
проговорился, что нынешние кибератаки, реально не
интересные хакерам с денежной точки зрения, яв-
ляются, как и «пандемия» COVID-19, одним из инстру-
ментов дестабилизации доброго старого мира. У
глобализаторов всё идёт по плану, поэтому ждём при-
менения и следующей технологии – тотального голода
из-за заражения мясо-молочного скота, птицы и рыбы
очередными «страшными мутирующими вирусами».
Клаус Шваб продолжает свою мысль: «Для устойчивого
восстановления экономики после пандемии нужно бы-
стро внедрять новые сервисы, граждане должны дове-
рять технологиям и иметь возможность убедиться в том,
что они безопасны и их личное имущество и данные за-
щищены. Доверие в этом процессе абсолютно необхо-
димо». Таким образом, создаётся новая вера. Люди
мира, лишённые старых традиций должны заместить
ушедшие от них религиозные чувства верой в техноло-
гии, в корпоративные экосистемы. Кстати слова о «за-
щите личного имущества» из уст человека, который
практически открыто отрицает право людей на частную
собственность в рамках «капитализма участия» («инклю-
зивный капитализм»), смотрятся очень неоднозначно.
Но только для тех, кто знает про эти теории главы ВЭФ. 

Следующий момент его выступления является
ключевым и полностью показывает, почему наш глава
кабинета министров Мишустин рекомендовал своим
подчинённым довести планку вакцинации до 90%. Шваб
утверждает, и его слова являются прямой инструкцией
для «туземных государств»: «Один из уроков, которые
мы извлекли из пандемии COVID-19, касается устойчи-
вости, жизнестойкости. Мы должны не только защи-
щаться от вируса, но и выработать способность
противостоять вирусной атаке. Другими словами,

только масок недостаточно – нужна вакцинация для вы-
работки иммунитета в нашем организме. То же самое
относится к кибератакам: в этой сфере мы также
должны перейти от защитных мер к повышению общего
иммунитета. Мы должны строить такие объекты IT-ин-
фраструктуры, в которые изначально будут встроены
цифровые антитела для самозащиты». Говоря о панацее
вакцинации Шваб утаивает основной вывод, который
сделали сотрудники Центра им.Гамалеи на уже собран-
ной статистике. Вакцинация резистентных человеческих
организмов, именно тех, иммунитета которых хватает
для того, чтобы побороть вирус ковида, приводит к сни-
жению их иммунного ответа на другие вирусные, бакте-
риологические или физические воздействия, к примеру
типа излучений вышек 5G. Диалектика говорит о том,
что всё это относится и к упомянутой киберсфере: чем
больше кто-то пытается «вакцинировать» программы
критических объектов или data-центров, тем больше ве-
роятность их «падения», которое, уже по закону Мёрфи,
состоится в самый неподходящий момент. Кстати,
«встроенными антителами», по Швабу, являются про-
граммы тотального отслеживания людей и их гаджетов
– добро пожаловать в мир «Большого брата».

Схема самого мероприятия тоже объясняет многое.
Так, участники были разделены на два параллельных
«трека» (просим прощение за новояз цифровизаторов)
online-конференции для широкой публики и практиче-
ского блока для специалистов по кибербезопасности.
Понятно, что основной интерес представляла именно
общая часть. В ней основной сессией стал диалог «Эко-
системы как новый путь мировой интеграции», в кото-
ром приняли участие Герман Греф и сооснователь Apple
Computer Стив Возняк. Основная тема обсуждения –
роль цифровых технологий и образования в развитии
цифрового мира. Вот несколько тезисов из выступле-
ния главы «Сбера»:

– Развитие технологий продолжает укреплять связи
между людьми, организациями и странами. 

– Бизнес (читай – глобальные корпорации) и госу-
дарства создают экосистемы – целые сети из компаний
и различных сервисов, не ограниченные рамками одной
страны или континента. 

– Необходимо обеспечивать устойчивость и без-
опасную эволюцию корпоративных экосистем.

«Удивительно, насколько сильно технологический
прогресс меняет целые индустрии. В случае «Сбера»
мы стали первым банком в мире, который стал про-
изводить собственное аппаратное обеспечение. В про-
шлом году мы уже вывели свои первые устройства на
рынок. Для нас это было очень необычно. На этот год у
нас тоже есть амбициозные планы по созданию ещё
большего числа продуктов для наших клиентов», –
«прокукукал» Герман Греф. В ответ ему громко «проку-
карекал» Возняк: «Один из секретов успеха Apple –
стремление делать и собственное «железо», и собст-
венный софт, поскольку это давало идеальную совме-
стимость и формировало наилучший опыт для
пользователей». Оба утверждения смешны по опреде-
лению – и «Сбер», и Apple своё железо производят ис-
ключительно в Азиатско-тихоокеанском регионе. Греф
отметил одну российскую особенность: «В России сло-
жилась уникальная ситуация: одновременно представ-
лены как зарубежные экосистемы (Google, Apple,
китайские компании), так и национальные («Сбер»,
«Яндекс», Mail.ru). При этом только у Сбербанка более
110 миллионов клиентов по всей стране, в то время как
у Apple – один миллиард активных айфонов, не говоря
уже об остальных продуктах – Apple Music, Apple TV. Это
колоссальное количество данных, в результате чего
компании знают о людях больше, чем люди о самих
себе». Одно это заявление дорого стоит. И пусть потом
и Возняк, и его визави говорили о необходимости со-

блюдения конфиденциальности больших данных, веры
им уже не было. Как не стало её после слов Грефа о том,
что искусственный интеллект – «это единственная тех-
нология, у которой есть возможность «взломать» чело-
века». Стив Возняк попытался было успокоить
слушателей: «Люди напрасно интерпретируют ИИ как
«интеллект» и проводят параллели с человеческим моз-
гом, ведь это абсолютно разные сущности. ИИ – это
просто инновационная компьютерная технология, кото-
рая расширяет наши возможности», но главное уже
было сказано…

На второй сессии – «Цифровое государство буду-
щего – какое оно?» выступили экс-корреспондент Blo-
omberg TV и CNN Райан Чилкот, главный советник по
безопасности Microsoft Роджер Халбхеер и вице-пре-
зидент по информационной безопасности Ростелекома
Игорь Ляпунов. Участники дискурса рассказали, как
технологический прогресс меняет облик государств и
какую роль в этом процессе играет корпоративный биз-
нес, принимая на себя от государств часть полномочий
управлением гражданам.

Следующая сессия фиксировала ситуацию «Новый
мир – новая валюта. Как обеспечить устойчивость фи-
нансовой системы с развитием цифровых валют?». Ру-
ководитель финансовых и валютных инициатив ВЭФ в
Давосе Мэттью Блейк, президент Mastercard Europe
Марк Барнетт, глава стратегических партнёрств, стар-
ший вице-президент Visa Мэттью Дилл и заместитель
председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин обсуждали пер-
спективы и риски развития цифровых валют с точки
зрения глобализации, а также влияние новых платёж-
ных средств на традиционную финансовую систему.
Она в «новом дивном мире» тоже должна уйти вместе с
другими традициями. 

Заданный Клаусом Швабом тренд «глобальной
борьбы с шифровальщиками» поддержал в специ-
альном включении генеральный секретарь Интерпола
Юрген Шток. Он рассказал о роли своей организации в
борьбе с глобальной киберпреступностью. Но особенно
«порадовала» ситуация с Международным Красным
Крестом – ещё одной глобальной организацией, кури-
рующей пандемию COVID-19. Состоялась дискуссия
между его президентом Петером Маурером и начальни-
ком Главного управления международно-правового со-
трудничества Генеральной прокуратуры РФ Михаилом
Виноградовым о роли Красного Креста в создании без-
опасного цифрового пространства. Как когда-то сказал
один советский юморист: «Боже ж мой, какая связь?!».

Выводы из приведённых фактов каждый читатель
способен сделать сам. Хотелось бы только отметить,
что на площадке Cyber Polygon 2021 «Сбера» отмети-
лись все сермяжные российские глобализаторы, кото-
рым очень хочется встать в международный строй
своих идеологических коллег. Они не понимают, что им
там в любом случае не найдётся места, как бы стара-
тельно они не отрабатывали команды руководителей
«нового дивного мира» и их адептов. Поэтому стоит за-
вершить этот материал перестроечным четверости-
шием, обращённым к некоторым нашим согражданам:

Сейчас у нас эпоха гласности.
Товарищ, верь, пройдёт она!
Но Комитет госбезопасности
Запомнит ваши имена.

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

16+
Могут быть
размещены 

изображения
курящих людей.
Курение вредит 

Вашему здоровью!

Дмитрий СВЕТИН

ЗАЯВКА НА ГЛОБАЛЬНУЮ ПОБЕДУ НАД ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ
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ЗАПИСИ К ТЕРАПЕВТАМ НЕТ,
ОНИ ПРОВОДЯТ ТОЛЬКО ОСМОТРЫ 

ПЕРЕД ВАКЦИНАЦИЕЙ
Возмущение по горячим следам.
Не хотела больше никак трогать тему прививок, но, ви-

димо, не получится.
Я инвалид 3 группы и каждый год прохожу переосвиде-

тельствование. Для этого мне надо дважды в год получать
заключение ревматолога и, в идеале, проходить лечение.

В связи с эпидемобстановкой, запись в СКАЛ к ревма-
тологу закрыли, а инвалидность продлили на 6 месяцев ав-
томатически дважды. Подходит срок освидетельствования
(в сентябре), и мне нужно заключение ревматолога, а для
этого – направление от терапевта.

На одной из работ уже требуют вакцинацию или справку
о противопоказаниях. На днях и со второй работы пришёл
запрос уточнить, у кого есть вакцина. Дать такую справку
может только лечащий врач, в моём случае ревматолог –
через направление терапевта, к которому нет записи. За-
мкнутый круг.

На прошлой неделе я с удивлением смотрела на
электронную запись, где не было НИ ОДНОГО талона к
терапевту. Думала, что глюк программы. Звоню – дей-
ствительно, записи нет ни к одному терапевту. Нет, не
из-за талонов, просто запись закрыта, позвоните в
пятницу.

В пятницу – картина та же.
Вчера решила сходить. Отстояла очередь в регистра-

туру. Диалог.
– Добрый день. Как записаться к терапевту?
– Терапевты принимают по живой очереди ТОЛЬКО на

осмотр перед прививкой.
– Как попасть к ревматологу?
– Через терапевта.
– Как попасть к терапевту?
– Не знаю.
Занавес.
Пошла к старшей по регистратуре. Сказала, что не уйду,

пока не получу более вразумительный ответ.
– Вы понимаете, сейчас в стране везде так. Попробуйте

занять живую очередь среди тех, кто сидит на прививку и
уже на приёме попросите выписать вам направление.

Я, конечно, попробую. Мой терапевт принимает целых
2 дня в неделю по полдня. Я попробую, но какого чёрта!
Вся работа поликлиники сейчас сконцентрирована на
прививках, а все остальные вопросы по боку. Как их ре-
шать? Куда обращаться? Опять начинать этот круг с жа-
лобами? Это отнимает кучу нервов и времени и решается
очень долго. ГРАНИ

РАБОТНИКИ УВОЛЬНЯЮТСЯ 
Работодатели не смогут вовремя отчитаться о приви-

тых, потому что люди не хотят вакцинироваться, уволь-
няются или же вакцины не хватает.

Ассоциация профессионалов индустрии гостеприим-
ства (АПИГ) зафиксировала факты массового увольнения
персонала в Ростовской области. Людей заставляют при-
виваться, а они не могут или не хотят. Соответственно ра-
ботодатели не сдадут отчёты о 60% вакцинированных и им
грозят штрафы.

В связи с этим АПИГ подготовила письмо региональным
властям. Предложено сместить сроки обязательной вакци-
нации на ноябрь и отменить запрет размещать гостей без
справок о тестах и прививках, потому что люди начнут по-
селяться в частном секторе, и ситуация будет менее конт-
ролируемой.

Днём раньше ассоциация ритейлеров «Русбренд» от-
правила в мэрию Москвы аналогичное обращение с прось-
бой продлить на месяц обязательную вакцинацию, иначе
предприятиям грозят большие штрафы. В письме гово-
рится, что вакцины не хватает, запись растянулась на месяц

В Москве штраф за невыполнение требований по вак-
цинации достигает миллиона рублей для юрлиц и до 50
тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей.
Компания также может быть закрыта на срок до 90 суток.
Нарушения могут быть связаны не только с отчётами о при-
витых. Например, если ресторан пускает посетителей без
проверки QR-кодов, его тоже накажут.

Несмотря на темпы роста вакцинации, количество при-
витых в стране по-прежнему небольшое.

Сервис «Зарплата ру» спросил наёмных работников, что
они будут делать, если им прикажут привиться.

32% не собираются колоться, а 10% даже уволятся,
если возникнет выбор без выбора.

Вот как граждане объясняют отказ от вакцинации:
– боюсь побочных эффектов,
– не доверяю отечественным препаратам,
– вакцина не испытана,
– срок вакцины слишком мал,
– привитые тоже болеют.
Ситуация с обязательной вакцинацией в регионах раз-

ная. По данным фонда «Петербургская политика», 21 ре-
гион не планирует вводить обязательную вакцинацию и
новые карантинные ограничения.

13 регионов, напротив, ввели строгие меры. В них есть
обязательные прививки для отдельных категорий граждан,
вход в заведения общепита и культуры по коду, ограниче-
ния на передвижение туристов, например, для желающих
попасть на озеро Байкал в Бурятии.

В Москве вход в заведения общепита открыт только
при предъявлении QR-кода. Ввести такие же правила по-
желали учреждения культуры. Правда, тут уже руковод-
ство заведения считает, что ему выгоднее, установить
ограничения, чтобы больше нравиться московскому пра-
вительству, или же сделать вход свободным, чтобы были
довольны посетители.

Ставропольский центр занятости придумал собрать с
работодателей отчёты о том, как те поощряют привитых со-
трудников, чем сильно озадачил работодателей. Бухгал-
теры, у которых и так полно отчётов, не знают, как лучше
поступить, и можно ли проигнорировать это письмо.

Есть компании, которые решили затихнуть, авось,
пронесёт, и не надо будет сдавать никаких отчётов.
Люди и деньги

НЕ ХОТЯТ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ
По информации двух источников, близких к руководству

армейского клуба, игроки ЦСКА отказались от вакцинации:
«Во время сборов игрокам команды было предложено вак-
цинироваться, но команда приняла коллективное решение
отказаться от этого, о чём сообщили руководству клуба.
Сейчас в команде вакцинированы только работники», – со-
общили «Чемпионату».

В пресс-службе клуба опровергли данную информацию:
«Это полная ерунда. Никакого коллективного решения не
было. У 85 процентов наших игроков высокий уровень ан-
тител, что является медотводом на текущий момент. Мы
внимательно следим за развитием событий», – ответили в
ЦСКА на запрос.

В ЦСКА причиной отказа от вакцинации назвали «высо-
кий уровень антител». Но эти слова звучат нелепо, потому
что высокий уровень антител не является медотводом для
вакцинации. Об этом в конце июня заявил замминистра
здравоохранения РФ Сергей Кучиц.

Также о том, что высокий уровень антител не мешает
вакцинироваться, говорили и в оперштабе Москвы по
борьбе с коронавирусом: «В перечне медицинских про-
тивопоказаний для вакцинации наличие антител не
значится. Кроме того, в настоящее время не суще-
ствует как единой отработанной методики измерения
уровня антител, достаточного для создания у человека
иммунитета, так и системы оценки эффективности и
быстроты адаптации антител к мутирующим штаммам
вируса».

– Вряд ли для футболистов возможен медотвод из-за
заболеваний, – рассказал адвокат Андрей Князев. – С за-
болеваниями, при которых даётся этот отвод, они бы в фут-
бол не играли.

Удивительно, что при «высоком уровне антител» в ЦСКА
ни разу не сообщали о том, что кто-то из команды перебо-
лел коронавирусом.

В январе пресс-служба РПЛ заявляла, что вопрос воз-
можной добровольной вакцинации обсуждался клубами и
лигой в рабочем порядке. Но решения о необходимости,
сроках вакцинации принимаются медицинскими штабами
каждого из клубов.

Президент Российского футбольного союза Алек-
сандр Дюков, отвечая на вопрос про отказ игроков ЦСКА
от вакцинации, подчеркнул, что командам могут только
рекомендовать, но позиция Дюкова – делать это необхо-
димо: «Вакцинация – единственный путь снизить риски.
Можно, конечно, не делать, но это игра с огнём. Я знаю
людей, которые были отказниками и «атеистами», а
потом попали в больницу, тяжело переболели и теперь
говорят, какие они были идиоты, что не вакцинировались.
Моя точка зрения – делать это нужно. Но мы не можем ни-
кого принуждать».

Адвокат Андрей Князев при этом говорит, что к ЦСКА
претензий быть не может, но ничего не помешает клубу из-
менить правила, сославшись на эпидемиологическую об-
становку:

«К ЦСКА никаких претензий не может быть, пока
вроде бы в судебной практике не идёт претензия к ра-
ботодателям. Но клуб вправе ограничить вход на терри-
торию и выезд на сборы и пускать только
вакцинированных, переболевших и обладающих QR-
кодом. Вроде бы всё добровольно, но ничего не мешает,
сославшись на эпидемиологическую обстановку, изме-
нить правила так, что фактически люди не будут допу-
щены. Как сейчас делают практически все
университеты. Думаю, отказ футболистов является вре-
менным. И многие будут рисковать рабочим местом.
Возьмут, отстранят. Ничего не мешает работодателю
или другим органам применять побуждающие санкции
или изменения правил».

В «Спартаке» приступили к вакцинации от коронави-
руса. Первый этап добровольной вакцинации прошёл на
базе в Тарасовке. Тренерский и медицинский штаб уже
привились. По нашей информации, процесс вакцинации
идёт и сейчас.

В «Зените» заявляли, что данная мера носит рекомен-
дательный характер, но отметили высокий уровень созна-
тельности команды и сотрудников клуба. Сергей Семак же
привился ещё зимой.

Также первую прививку ещё 25 июня сделали игроки
«Рубина», а ранее члены тренерского штаба и персонал
клуба. В «Уфе» тоже планируют привиться, а часть игроков
«Ростова» вместе с Валерием Карпиным вакцинировались
ещё в конце апреля.

Скоро в список вакцинированных добавится и «Урал» –
там команде предстоит второй этап вакцинации. В полном
составе привился и «Ахмат». Арина Лаврова

ШКОЛА ПЛОДИТ НЕДОУЧЕК 
Репетитор по математике, выпускник факультета вы-

числительной математики и кибернетики Московского уни-
верситета им. М. В. Ломоносова, кандидат технических
наук, автор более десяти книг по математике для школьни-
ков Сергей Тынянкин, поделился мнением о качестве
школьного образования в России и его судьбе.

Он считает, что учителя у нас малограмотные. В
школе работают два, простите за грубость, доктора пе-
дагогических наук. Чем они занимаются, я не знаю. Мне
школьники показывают такие дикости! Я спрашиваю:
«Кто тебе это сказал?» – «Марьиванна». – «Да это же не-
лепость полная». – «Марьиванна». А что делает Марь-
иванна? Берёт методичку, которую писала такая же
Марьиванна, и пересказывает школьникам.

По его мнению, со времён Пифагора в педагогике
ничего нового изобрести нельзя. Принцип педагогики
– преподавать последовательно, логично, полно. Всё.
Я видел кандидатскую «Особенности преподавания ма-
тематики в ПТУ речников». Рядом лежит «Особенности
преподавания математики в ПТУ поваров-кондитеров».
Там что, другой синус?! Особенность применения ма-
тематики ещё может быть, но особенности преподава-
ния нет! Полное словоблудие, когда простые слова
заменяют латинскими терминами. Читаю и думаю:
«Чёрт возьми! Какой я дурак, ничего не понимаю!». А
там, если перевести на русский, будут самые баналь-
ные вещи. Ничего нового. Грустно. Я одной такой док-
торше, извините, так и сказал: «Как быстро скупают
ваши книги. Какой удивительной популярностью они
пользуются среди учеников!». На самом деле нельзя ку-
пить то, чего не существует в природе. Ничего не де-
лают эти доктора так называемых педагогических наук
для учеников. Ни одной книги для школьников не выпу-
стил наш пединститут. Методичка пишется два вечера.
Зато они защитили кандидатскую, докторскую по педа-
гогическим наукам, числятся профессорами. Ничего не
сделав для детей.

– Где-то в конце 60-х годов было обнаружено, что хоро-
шее образование – слишком дорогое. Кроме того, оно
нужно далеко не всем школьникам. Основная масса разве
пойдёт в науку? Нет. Вахтёры, лифтёры, маклеры, суф-
лёры... Водителю грузовика синусы не нужны. Было ре-
шено понизить образовательный уровень, чтобы учить
ровно столько, сколько надо. По американскому образцу.
Известна идея, что процентов 95-97 работников исполь-
зуют в повседневной жизни знания, полученные до 4-го
класса, – заявил педагог.

Сергей Тынянкин уверен, что система идейных цен-
ностей перестроилась. Мы в своё время хвастались тем,
кто что прочитал, кто что освоил по знаниям. Сейчас
дети хвастают тем, у кого какой гаджет или у кого из ро-
дителей круче автомобиль. Если родители вовремя это
не схватят, то на выходе получат настроенного на по-
требление члена семьи и общества. К сожалению, да.
Сегодня образованность детей почти на 100% зависит
от родителей. 

– Ребёнок, получается, ещё сопляк, ничего не видел и не
знает о жизни, но он уже у нас будущий полицейский, нало-

говый инспектор или пожарный. Нельзя этого делать ни в
коем случае! Полицейский – вообще опасно. Ему 12 лет, а он
уже жаждет власти. Что дальше? Классы будущих депута-
тов? – спрашивает Тынянкин.

Гуманитарные классы. Это отдельная тема для разго-
вора. Это попытка прикрыть свою импотентность, когда
школа не может ничему содержательному научить.
Раньше говорили «невежественный человек», сейчас го-
ворят «гуманитарий». Я слышал, что после частичного
снятия ограничений около полутора тысяч юристов оста-
лись без работы. А чего они ожидали? Их и не надо
столько. Обществу не нужно множество гуманитариев.
Бедняжка заканчивает гуманитарный класс, в хороший
вуз поступить не может и учится в нашем педе на психо-
лога. Ну зачем Волгограду 200 новых психологов каждый
год? Их девать некуда. В итоге куда? На рынки. Обществу
нужны люди, которые умеют что-то делать.

Сергей Тынянкин считает, что даже если ребёнок не
успевает по программе, его в условиях современной
школы вряд ли оставят на второй год. Такая политика го-
сударства. Раньше больше двух раз на второй год не
оставляли. На третий выгоняли из школы со справкой о
том, что прослушал такие-то курсы. Сейчас же надо отчи-
таться: такое-то количество людей получили образова-
ние. В итоге школа плодит недоучек в массовом
количестве. Профобразование 

«А ЧТО Ж ВЫ ПО ДВЕ СТАВКИ 
НАБИРАЕТЕ?»

На учительские жалобы об условиях работы часто зву-
чит саркастическое: “Что же вы по две ставки набираете?”,
“Работайте на одну ставку. И качество обучения резко вы-
растет. И успевать всё будете”.

С последним высказыванием согласен на все сто. Род-
ные мои, да разве я отказался бы на одну ставку работать!
Если бы ещё при этом этом все 18 уроков кроме моего
класса никого больше в спортзале не было! Да это мечта!
Я бы такие уроки закатывал! Ещё бы инвентаря побольше,
да количество учеников в классах подуменьшить! Так, всё,
пойду за губозакаточной машинкой.

Любой учитель меня, думаю, поддержит. Мы бы все с
удовольствием работали бы на одну ставку. И уровень под-
готовки к урокам бы вырос, и качество обучения, и были бы
мы каждое занятие свежими и неизмотанными (а оттого
очень добрыми). На самом деле есть два больших НО, то
есть препятствия, мешающие “сбыте этих мечт”!

Первое НО... “На одну ставку есть нечего, на две – не-
когда”. Причина банальна: учитель, работающий на одну
ставку, адекватной своему труду зарплаты не увидит. Если
нет категории, стажа, профессиональных достижений и
прочих “регалий”, то возможный максимум это 12 – 15
тысяч. При появлении регалий зарплата (возможно) под-
растёт до 20 – 22 (сильно зависит от региона, а также ди-
ректора школы.

Второе НО... Как-то так получилось, что за школьными
воротами совсем не стоит очередь из желающих стать учи-
телями. Поэтому приходиться работать и за себе, и за того
коллегу, которого не смогли найти. Особенно это касается
учителей иностранного языка и математики (по крайней
мере, в моём городе). Их нагрузка в школах “зашкаливает”.
Но не оставлять же детей совсем без изучения предмета?
Записки учителя физкультуры

«Я ДОЛГО ПЫТАЛСЯ БЫТЬ ЛОЯЛЬНЫМ
ГОСУДАРСТВУ. НЕ УДАЛОСЬ»

Константин Кинчев записал жёсткое обращение 
к властям после скандала 

с подпольным концертом «Алисы»
Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев после скан-

дала с подпольным концертом, по факту которого комитет
по культуре Петербурга начал проверку, записал жёсткое
обращение: он продолжит петь и играть на гитаре, не-
смотря на ковидные запреты, и готов сесть за это, считает
массовую вакцинацию от коронавируса цифровой иденти-
фикацией личности. Его заявление опубликовано в инста-
грам-аккаунте группы «Алиса».

«Докатились! – начинает Кинчев своё заявление. –
Сейчас, оказывается, я не могу играть на гитаре и петь
свои песни без согласования с комитетом по культуре.
Как они, однако, взбеленились, получив донос от какого-
то гадёныша. В новостных лентах я даже переплюнул са-
мого верховного. 

Так вот, дорогой комитет, официально заявляю, я ни-
когда не плясал ни под чью дудку и на старости лет
учиться этому не собираюсь. Я буду продолжать играть
на гитаре и петь свои песни. А если это попадает под
ваши законы, которые вы печёте как пирожки, закры-
вайте меня по уголовке.

Вы проводите «Алые паруса», чемпионат Европы по
футболу, где собирается огромное количество народу, а
мой фестиваль сначала ограничиваете до 3 тыс., а потом
вовсе закрываете, это уже когда собрана сцена, выставлен
аппарат, свет. Я не говорю о материальной компенсации,
я говорю о лицемерии и двойных стандартах».

Далее он напоминает, что власти не ввели «чрезвычай-
ное положение, так как при этом государство должно было
взять на себя все экономические потери народа. Зачем
чрезвычайное положение, если ежедневно можно просто
кошмарить народ? Обязуете работодателей под страхом
закрытия предприятий вынудить работников колоться экс-
периментальным препаратом и потом, как награду, полу-
чить цифровой код». 

«Напомню, что цифровая идентификация личности че-
ловека является признанным преступлением против чело-
вечности. В частности, на Нюрнбергском процессе
международный военный трибунал в числе прочих пре-
ступлений фашизма признал практику присвоения людям
пожизненных обезличивающих номеров и клеймение
этими номерами преступлением против человечности,
преступлением, не имеющим сроков давности. 

Кто из нас преступник, играющий на гитаре и поющий
свои песни перед несколькими десятками человек, ста-
дионов меня уже лишили, или вы, загоняющие людей под
экспериментальные уколы. Или, может быть, вы лишаете
меня и жизни?» – говорит Кинчев. 

«Дивный новый мир трансгуманизма явно не для меня.
Я не хочу жить в вашем цифровом концлагере. А в обычном
лагере жить готов, ну если вы меня, конечно, признаете
уголовником. Я долго пытался быть лояльным государству.
Не удалось», – заключил он. 

О подпольном концерте «Алисы» сообщил портал 78.ru.
По данным издания, чтобы попасть на «подпольный кон-
церт без тестов пцр и ковид-паспортов», «нужно было на-
писать на электронную почту, оставив фамилию, номер
телефона, количество билетов и ждать звонка от тайного
агента». Всем написавшим нужно было соблюдать неболь-
шой свод правил. Первое правило: «Не разглашать инфор-

мацию о концерте». Второе правило: «никаких карт и пере-
водов» при встрече с «агентом». В общем, никаких цифро-
вых следов. Третье правило: «Приобретая пропуск, вы
берёте все риски на себя». Концерты решили провести на
киностудии «Лендок». Под видом съёмок клипа. Зрителей
забрали на двух автобусах. Внутри последовал строгий ин-
структаж. Первое правило не изменилось, но их количество
заметно выросло. Фото– и видеосъёмка были категориче-
ски запрещены.

После этого комитет по культуре заявил о начале
своей проверки по факту подпольного концерта
«Алисы». Ольга Братцева

ПЕРЕЕХАЛА В МИНСК ИЗ ЧЕЛЯБИНСКА
Несколько лет мы с мужем живём в белорусской сто-

лице, городе Минске. До этого я жила в Челябинске. Эти
города сопоставимы по численности населения (2 млн жи-
телей в Минске, 1,2 млн – в Челябинске). И если Минск –
столица Беларуси, то Челябинск называют “столицей” Юж-
ного Урала.

Беларусь и Россия – страны-соседи. Жизнь в обоих го-
сударствах существенно различается, несмотря на то, что
и там, и там говорят на русском, исповедуют одну религию,
имеют общие традиции.

Я хочу рассказать о вещах, о которых успела забыть за
годы жизни в Беларуси. Есть как плюсы, так и минусы.

ОДЕЖДА
За годы жизни в Беларуси я забыла, что это – бо-

яться надеть белые джинсы или брюки на прогулку. В
Челябинске с этим были огромные проблемы – сразу
запачкаешь. 

Во-первых, в Беларуси улицы постоянно и очень тща-
тельно убирают. Вдобавок каждую весну здесь проводится
республиканский субботник, когда народ массово выходит,
чтобы подметать, убирать, чистить... Меня поразило до глу-
бины души зрелище уборки в минском парке, свидетелем
которого я была. Пять работников ЖЭСа граблями соби-
рали старые листья и ветки в кучи, а потом сжигали. Каза-
лось бы, ничего особенного, но дело происходило... на
острове (через парк течёт река). Попасть на остров кроме
как на лодке невозможно. Там никого никогда не бывает. И
всё равно убирают.

Во-вторых, в Минске повсюду – асфальт и плитка, по-
этому грязи куда как меньше. В Челябинске же пройдёт
дождь – и на улицу не выйти.

ТРАНСПОРТ
Забыла, что такое ездить в старых и грязных автобусах,

которые ходят не по расписанию. Когда я училась в Челя-
бинске, не раз опаздывала в университет из-за транспорта
(может, это только мне так везло?). В Минске транспорт
ходит строго по расписанию. На многих остановках висят
электронные табло, что очень удобно.

Ещё одно наблюдение – в Беларуси очень новый и чи-
стенький общественный транспорт. И я никогда, даже в ре-
гионах, не видела здесь старых автобусов и троллейбусов.
В Беларуси есть свой автомобильный завод, так что с тех-
никой проблем нет.

Не знаю, как обстоят дела с транспортом в Челябинске
сейчас, но когда я там училась, часто приходилось ездить
в старых автобусах.

ПОГОДА
Забыла, что осень – такое ужасное время года, что на

улицу лучше не выходить. В Белоруссии осень замечатель-
ная. Сухая, тёплая и очень красивая. Здесь это лучшее
время года. Справедливости ради надо сказать, что челя-
бинская зима мне нравилась больше – хоть и холодно, но
зато куда больше солнца. В Беларуси зимой солнце не вы-
глядывает месяцами. От этого часто плохое настроение, а
детям надо давать витамин D.

Не хочу, чтобы заметка показалась чересчур критиче-
ской по отношению к родному Челябинску. Чтобы уравно-
весить плюсы и минусы, отмечу, что я очень скучаю по
челябинскому... хлебу. В Минске, например, невозможно
достать “кирпичик”, который я очень люблю. И весь завод-
ской хлеб в Беларуси зачем-то заворачивают в полиэтилен,
из-за чего его вкус очень ухудшается.

А ещё Челябинск очень хорош в плане сервиса и уровня
обслуживания, тогда как и я, и моя мама в Минске нередко
сталкивались с недружелюбием местных продавцов, а то и
с хамством. Впрочем, это субъективное наблюдение. На-
пример, мой супруг-белорус, побывав в Челябинске, не за-
метил никакой разницы в сравнении с белорусским
сервисом. Женя и Даша Олейники

ПОЗНАКОМИЛСЯ НА ДНЯХ С КИТАЙЦЕМ 
И УСЛЫШАЛ ИНТЕРЕСНУЮ ИСТОРИЮ 

ПРО ТОТ САМЫЙ УХАНЬ
Когда полтора года назад началась ПЛАНдемия,

Ухань, её эпицентр, казался американцам чем-то вроде
Чернобыля: стремительный отток населения и мучитель-
ное вымирание не успевших или не сумевших покинуть
город. А тут я услышал интересную историю почти оче-
видца тех событий.

Зовут моего случайного собеседника из Китая Авраам.
Авраам – христианский миссионер и проповедник. Натер-
пелся гонений и преследований в Китае и эмигрировал со
всей семьёй в США несколько лет назад. Часто летает в
Китай, где один из его товарищей-соратников до сих пор
служит пастором в Ухане.

Декабрь 2019 года. Самый разгар ПЛАНдемии. СМИ
всех стран показывают людей в скафандрах и с опрыски-
вателями в руках. Переполненные больницы. Истории-
страшилки о скрываемом вымирании китайцев. Ужас,
одним словом.

Оказывается, в это самое время повсеместной опас-
ности китайский пастор четырёхсот уханьских прихожан
сокрушался из-за того, что люди перестали общаться
друг с другом и узнавать о Христе. Сокрушался недолго
и убедил-таки всех своих прихожан не сидеть дома, а вы-
ходить на улицы и общаться со всеми желающими послу-
шать благую весть.

Взялись они за миссионерство серьёзно. Общались с
людьми, в то время как им было велено прятаться по
домам. Слушая эту историю моего собеседника, я гото-
вился к трагическому повороту событий, когда все миссио-
неры в Ухане погибли мученической смертью, потому что
не спрятались от опасности.

Нет, никто из них не заболел великой хворью. Кроме
одной только женщины, которая решила не рисковать и от-
сидеться дома. Будучи человеком верующим, она приняла
эту напасть за знак свыше и взяла с собой в больницу бро-
шюрки и листовки о христианстве, чтобы проповедовать
больным там. Поболела. Выздоровела.

А американцы, столько уже услышавшие про Ухань, всё
ещё представляют его себе городом-призраком, пол-
ностью опустевшим и не восстановившимся после ката-
строфы. И про Нью-Йорк наверняка то же самое думают.
Страшные картинки СМИ теперь будут долго сидеть в па-
мяти зрителей и контрастировать с такими вот рассказами
очевидцев. Америка глазами учителя

И ЭТО ВСЁ О НАС



Экономический блок правительства
России укрепляет НАТО

На фоне прошлогоднего, по сравнению
с 2019 годом, падения мирового ВВП (на
4,3%) и, как следствие, мировой торговли
(на 7,0%) настоящие чудеса показала
международная торговля золотом. Эта
статистика выглядит более чем просто
блестяще. Но одновременно заставляет
задуматься о том, что де лает с золотом
Россия.

Не просто в топ-10, а в первой шестёрке!
Стоимостной объём экспорта драгоценного

металла в 2020 году достиг величины 326,9 млрд
долл., что на 29% выше показателя 2019 года.
Конечно, такие рекордные показатели прироста
стоимости торговли золотом в значительной
мере можно объяснить ростом цены на драго-
ценный металл. Средняя цена на золото в 2020
году была выше средней цены в предыдущем
году на 25,3%. Трудно найти в товарной номен-
клатуре международной торговли товар, кото-
рый бы в прошлом году продемонстрировал
столь резкий взлёт цены. Примечательно, что
даже с учётом возросшей цены физические
объёмы экспорта золота в 2020 году превысили
значения 2019 года.

В первую десятку ведущих экспортёров зо-
лота по итогам прошлого года попали следую-
щие страны (см. таблицу).

При изучении этого списка бросается в
глаза, что лидеры золотого экспорта, топ-4
(Швейцария, Гонконг, ОАЭ и Великобритания),
вообще не являются золотодобывающими
странами. А во всём списке топ-10 лишь че-
тыре страны (США, Россия, Австралия и Ка-
нада) относятся к группе ведущих
золотодобывающих стран. Примечательно, что
в списке ведущих экспортёров золота нет
Китая, который занимает первое место по до-
быче драгоценного металла. Также следует об-
ратить внимание на то, что Россия по итогам

2020 года впервые попадает в список экспор-
тёров золота топ-10. И сразу на шестое место.
Только вот радоваться этому явно не стоит.

Баланс положительный. Но не в нашу пользу.

Каким же образом список экспортёров золота
возглавили страны, в которых нет добычи драго-
ценного металла? Они экспортируют тот металл,
который импортируют у других стран. У тех же

США, России, Австралии и
Канады. Они занимаются
реэкспортом золота. Но
сказать, что они являются
просто странами транзита,
нельзя. Реэкспортируется
лишь часть импортируе-
мого металла. А другая
часть импортного золота
аккумулируется в стране.
По итогам прошлого года
главным «аккумулятором»
драгоценного металла
стала Англия. В 2020 году
стоимостной объём им-
порта золота в Англию со-
ставил 88,3 млрд долл. А
это 23,5% суммарного им-
порта золота по миру в
прошлом году (первое
место в мире по стоимост-
ному объёму импорта зо-
лота).

Превышение импорта
над экспортом составило
66,9 млрд долл. Таков
стоимостной объём драго-
ценного металла, аккуму-
лированного Туманным
Альбионом в прошлом
году. Если пересчитать в
физические объёмы (с учё-
том средней цены на зо-
лото в прошлом году), то в
прошлом году в «золотом
аккумуляторе» Англии ме-
талла прибавилось более
1500 тонн. Превышение
импорта над экспортом яв-

ляется «хроническим» для Англии, поэтому сум-
марные объёмы драгоценного металла, накоп-
ленного в этой стране, колоссальны.

Вторым центром аккумуляции золота тради-
ционно является Швейцария. Импорт золота в
2020 году составил 87,9 млрд долл. (23,4% ми-
рового объёма импорта). По итогам прошлого
года объём аккумулированного золота (импорт
минус экспорт) в этой альпийской республике
составил 16,2 млрд долл.

В список «золотых аккумуляторов» следует
также включить ряд ведущих золотодобываю-
щих стран. Прежде всего Китай и США.

По итогам прошлого года импорт золота в
США оценивался в 34,7 млрд долл. (третье
место после Великобритании и Швейцарии).
Превышение импорта золота над экспортом со-
ставило 14,1 млрд долл. По предварительным
данным, добыча драгоценного металла в США в
прошлом году составила 190 тонн. При средних
ценах прошлого года (1772 долл. за тройскую
унцию) стоимостной объём прошлогодней до-
бычи в США можно оценить в 10,8 млрд долл.
Суммарная аккумуляция золота в США в про-
шлом годы составила 24,9 млрд долл.

Что касается Китая, то согласно официаль-
ным данным, в прошлом году экспорт золота из
этой страны равнялся 3,54 млрд долл. (в рей-
тинге экспортёров скромное 22-е место). А вот
импорт – 11,4 млрд долл. (8-е место в рейтинге
стран – импортёров драгоценного металла).
Китай уверенно сохраняет первое место по
объёмам добычи драгоценного металла в мире.
В прошлом году объём добычи золота в Китае
составил 380 тонн. Следовательно, в стоимост-
ном выражении это примерно 21,6 млрд долл. С
учётом превышения импорта над экспортом и
годовой добычи объём аккумулированного зо-
лота в Китае в 2020 году можно оценить при-
мерно в 29,5 млрд долл. Думаю, что реальный
объём накопления золота в Поднебесной в про-
шлом году был выше. По той причине, что китай-
ская статистика камуфлирует часть импорта,
который идёт через Гонконг.

«Всё продам, куплю костюм с отливом и – 
в Ялту»

Итак, по итогам прошлого года рейтинг
стран – «аккумуляторов» золота выглядит сле-
дующим образом (приращение запасов золота

за счёт чистого импорта и внутреннего про-
изводства, млрд долл.): 1) Англия – 66,9; 2)
Китай – 29,5; 3) США – 24,9.

А кто же обеспечивает подзарядку этих «зо-
лотых аккумуляторов»? Специалисты называют
ведущие золотодобывающие страны (за исклю-
чением Китая и США, которые являются «аккуму-
ляторами»). Конкретно это Австралия, Россия и
Канада. Они по итогам прошлого года имели
следующие объёмы добычи драгоценного ме-
талла (тонн): Австралия – 320 (2-е место, после
Китая); Россия – 300 (3-е место); Канада – 170
(5-е место, после США). А кто же из этой троицы
является самой главной «зарядкой» «золотых ак-
кумуляторов»? Для этого мы должны посмотреть
на сальдо экспорта-импорта золота указанных
стран.

У Австралии импорт золота составил в про-
шлом году 6,3 млрд долл. С учетом этого чи-
стый экспорт золота у неё составил (млрд
долл.): 17,4 – 6,3 = 11,1.

У Канады импорт драгоценного металла был
равен 8,7 млрд долл. Чистый экспорт золота со-
ставил (млрд долл.): 16,0 – 8,7 = 7,3.

У России импорт золота в прошлом году со-
ставил микроскопическую величину в 29,3 мил-
лиона (не миллиарда) долларов. Чистый экспорт
драгоценного металла из России составил
таким образом 18,5 млрд долл.

Таким образом, Россия по показателю чи-
стого экспорта золота уверенно обогнала все
страны мира. Следующие за ней Австралия и Ка-
нада имеют суммарный объём чистого экспорта
золота, который на 100 миллионов долларов
меньше, чем у одной России.

Российское руководство всё время стреми-
лось и стремится, чтобы страна поднималась в
мировых рейтингах. В качестве «золотого до-
нора» других экономик Россия твердо заняла
первое место в мире. И, судя по заявлениям
российских властей, уступать его никому не со-
бирается.

Валентин КАТАСОНОВ
P.S. Какие «золотые аккумуляторы» заряжает

Россия своим драгоценным металлом? Я уже
неоднократно об этом писал – Англию. В про-
шлом году туда было направлено золота более
290 тонн на сумму 16,9 млрд долл.
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ПРИЗНАКИ ПОДГОТОВКИ К ВОЙНЕ
Как я уже писала, война РФ с Украиной если и начнётся,

то только для отвлечения внимания от нападения Китая на
Тайвань. Недавно в новостной ленте я увидела ещё один, не
знаю какой по счёту, признак приближения военного нападе-
ния Китая на Тайвань:

«Генерал в отставке Гао Аньго в записанном виде утвер-
ждает, что всплеск заболеваний COVID на Тайване был ре-
зультатом запрета импорта вакцин Демократической
прогрессивной партией (ДПП), чтобы использовать вакцину
для вымогательства голосов избирателей.

Он обвинил правительство Тайваня в клевете на Китай и
злонамеренном отказе от материковой вакцины. Если ДПП
будет позволено продолжать свои глупые действия, Тайвань
превратится в ад на Земле.

Тайвань потерял своё военное преимущество в 1980-х
годах, а экономический бум Китая привёл к значительному
росту его военной мощи. Коммунистическая партия Китая
больше не является той версией, которую видели в 50-х и 60-х
годах. Генерал призвал командование вооружённых сил Тай-
ваня проявить лояльность и сыновнюю почтительность к Китаю.

Он добавил, что настало время для генералов, возглав-
ляющих вооружённые силы Тайваня, всё исправить». (Китай-
ская угроза).

На капитулянтские настроения генерала натолкнули слухи
о неудаче США в засекреченных военных учениях, имитиро-
вавших битву США с Китаем за Тайвань.

Китайцы воспряли духом, и перед началом вероятного
конфликта пробуют вывести из строя систему управления по-
годой, а по сути – американское климатическое оружие.

HAARP (англ. HighFrequencyActiveAuroralResearchProgram
– программа исследования ионосферного рассеяния высо-
кочастотных радиоволн) – американский научно-исследова-
тельский проект по изучению взаимодействия ионосферы с
мощным электромагнитным излучением. Проект запущен
весной 1997 года в Гаконе, штат Аляска.

Возможно, в грядущем конфликте ставка будет сделана
именно на него, так как другие виды вооружений, как бы ска-
зать помягче, не находятся сейчас на пике своей формы.

Если китайцы начнут в Тайване, то наши пойдут на Киев…
Нам осталось только наблюдать за развитием событий в таком
далёком от нас географически и политически регионе...

СЛУХОМ ЗЕМЛЯ ПОЛНИТСЯ
Дорогие читатели, спешу вас предупредить, ходят слухи,

что «лучший в мире технический премьер РФ-ии» дал пись-
менное распоряжение Роспотребнадзору, Ростехнадзору и
прочим «надзорам и позорам» сделать все возможное и не-
возможное, чтобы на сайте вы, дорогие читатели, больше не
увидели новых советских Госактов, инсайда и прочих любо-
пытных слухов и сплетен, и поручил проверить возможность
«сделать невозможными для чтения» имеющиеся Госакты,
инсайд, инструкции от советских и прочие «злые пасквили»
супротив наших «замечательных хенералов/кремлевских/ев-
роармянских и прочих соколов. (Исполнить сие странное по-
ручение чисто теоретически возможно методом блокировок,
провокаций, наветов, подстав, магии, шаманства, «нович-
ков», чая с полонием, таллием и всего прочего из широкого
арсенала «борцунов с инакомыслием» в РФ-ии… Что осо-
бенно грустно, даже как вариант не рассматривалось пред-
ложение начать соблюдать положения траста НМП, UCC и по
возможности исправить то, что уже накосячили.)

Говорят, последней соломинкой, сломавшей спину нашим
замечательным «техническим верблюдам», стали Госакты, ко-
торые зафиксировали незаконные, нетитульные действия «луч-
шего в мире технического премьера», неправомочно
«отменившего с этого года положения советского законода-
тельства и в частности правила по выдаче паспорта СССР и
паспорта РФ-ии», что и было отражено в Госактах. Соответ-
ственно, международные регуляторы, приняв к сведению за-
фиксированные там факты, подождали, как положено 180 дней
с 01.01 до 01.07.21 и еще 15 дней на исправление и протест... и
с 16.07 потребовали от «лучшего в мире технического премь-
ера» за нарушения положений траста НМП, UCC, международ-
ного права, прав и законодательства СССР депонировать на
специальном счете депозит в пользу граждан СССР/РФ-ии из
расчёта по десять тонн золота на каждый паспорт!

От этого, говорят, случился разрыв шаблона, который и
вызвал истерику, и была предпринята попытка ограничить
вас, дорогие читатели, от инсайдерской информации, Госак-
тов и инструкций по отстаиванию и восстановлению своих су-
веренных прав как достойных граждан СССР!

Так что если увидите, что с сайта вдруг пропали Госакты и
инструкции и/или до 15 августа не вывешен очередной Госакт
без моего пояснения по поводу задержки публикации, то
знайте - перед вами, вероятно, зеркало сайта и вам надо про-
верить всё через повторный заход через сервера, находя-
щиеся в иностранной юрисдикции… 

КУЗЬКИНА МАТЬ ДЛЯ ПЛАТОНЫЧА
Противостояние армянского лобби и силового блока в

российской власти уже ни для кого не секрет, но вот открытый
слив российских силовиков под иностранные трибуналы —
это что-то из ряда вон выходящее даже для сегодняшнего об-
острения «войны башен». Слив произошел через телеграмм-
канал «Генерал СВР». Злые языки наболтали, что владельцу и
главному автору известного «оппозиционного» телеграм-ка-
нала обещана должность руководителя СВР, когда не станет
Путина и Патрушева, а преемником станет Мишустин. (На-
деюсь, что «оппозиционер» просчитался, и ждать заветной
должности ему придется до-о-олго.)

Говорят, что прошло совещание, и некоторые силовики
склонялись к принятию предложения от советских по выходу
из кризиса легитимности. А сегодня черная метка прилетела
от «Генерала СВР» к Николаю Платоновичу как самому «про-
советскому» из всей кремлевской верхушки, да и чего скры-
вать, - самому адекватному.

Злые языки, прочитав эпос «Генерала СВР», тихо офигели
и рассказали мне недостающую часть истории, о которой
стыдливо умолчал известный «оппозиционный разоблачи-
тель», чем я и поделюсь с читателями, но для начала разго-
вора предлагаю ознакомиться и самостоятельно оценить
вынесенную на суд широкой публики информацию, которая
давно была широко известна в узких кругах:

«Часть 1! Дорогие подписчики и гости канала! Вы знаете,
что по пятницам мы публикуем материалы о происхождении
коронавируса COVID-19. Но обстоятельства складываются
таким образом, что мы вынуждены торопиться и весь остав-
шийся материал по этой теме опубликуем уже сегодня.

Итак, первоначальный штамм коронавируса, который сей-
час всему миру известен как COVID-19, был создан в лабора-
тории Государственного научного центра вирусологии и
биотехнологии “Вектор”. А теперь предыстория. В конце
2018-го – начале 2019 года отношения между руководством
Китая и России обострились. На территорию России из Китая
контрабандным путем завозят огромное количество дешёвых
и доступных синтетических наркотиков китайского производ-
ства. Часть поставок согласована китайским и российским
руководством и под контролем ФСБ уходит трафиком через
Россию в Европу, некоторые страны Африки (там контроль у
ЧВК Пригожина), Южной Америки (бартер на кокаин), а также
в страны, которые входили в состав СССР. Но часть наркоти-
ческих средств из Китая в Россию ввозилась без согласова-
ния и привела к катастрофическим последствиям в части
распространения наркомании, в том числе детской, и, как
следствие, к росту смертности в результате употребления
наркотических средств во всех приграничных с Китаем регио-
нах. Эта проблема вскоре перестала быть локальной и бы-
стро стала распространяться на всю страну. В официальной
статистике это, конечно, не отражено. Российские власти пы-
тались убедить китайскую сторону закрыть несогласованные
поставки наркотиков, но в ответ получали обещания, которые
не выполнялись, а объёмы поставок росли. Путин с Патруше-
вым пытались проучить китайское руководство, организовав
контрабандные поставки в Китай героина и кокаина по дем-
пинговым ценам, но китайское руководство быстро эти ка-
налы заблокировало. Плюс отношение руководства Китая
лично к Путину стало, мягко говоря, пренебрежительным, и
это сыграло решающую роль в решении отомстить китай-
скому руководству.

Идею наказать китайские власти с помощью биологиче-
ского оружия высказал Николай Патрушев в процессе обсуж-
дения вечером 9 мая 2019 после заседания Совбеза. В
обсуждении принимали участие Путин, Патрушев, Бортников,
Шойгу и Нарышкин. У Патрушева была не просто идея, а уже
практически сформированное предложение. Он предложил
использовать вирус, созданный в “Векторе”. (Мы, без-
условно, не специалисты в вирусологии и далее все сведе-
ния, которые касаются вируса, мы даём со ссылкой на наши
источники, в том числе в СВР и Главном управлении Ген-

штаба.). Патрушев представил данные от создателей вируса,
из которых следовало, что вирус был создан в расчете на ис-
пользование в Китае и странах Юго-Восточной Азии (это как-
то связано с количеством рецепторов, через которые этот
вирус попадает в организм), что смертность у целевой этни-
ческой группы составляет от 5 до 8%, у других групп - менее
3%. По данным создателей, на которые ссылался Патрушев,
эпидемия продлится от 3 месяцев до полугода и - уже по ана-
лизу Патрушева - вызовет мощный политический и экономи-
ческий кризис в том регионе. Вакцина уже была и, по словам
разработчиков, к осени должна была пройти последние ис-
пытания. На сегодняшний день уже понятно, что данные соз-
дателей вируса были неточны. Но в тот момент Путину идея
очень понравилась, и он дал разрешение на проработку и
реализацию этого проекта. К 15 августа 2019 года план спец-
операции был проработан и согласован, и Путин дал старт
реализации. Во второй половине августа сотрудники россий-
ского посольства в Иране, используя связи с иранской КСИР
и пообещав финансовую и политическую поддержку, при-
влекли руководство КСИР к участию в спецоперации и пере-
дали разведке КСИР штамм вируса и то, что они назвали
“вакциной”, для дальнейшей передачи китайской разведке с
“легендой” получения образцов по своим связям в Ираке из
якобы секретной лаборатории на территории Ирака. Так и
произошло. В период с 20 по 29 августа 2019 разведка КСИР
передала образцы китайской разведке, рассказав легенду
про лабораторию в Ираке. Далее китайская разведка пере-
дала вирус в институт вирусологии в Ухани». (Генерал СВР).

«Часть 2! А две группы сотрудников Главного управления
Генштаба, прибывшие в Китай в сентябре и октябре 2019 года,
заразили сотрудников и родственников сотрудников института
вирусологии в Ухани. Всё должно было выглядеть как утечка из
института вирусологии. Вторая группа в октябре понадоби-
лась, потому что после “работы” первой группы у разведки не
было сведений о подтвержденных случаях заражения. Это,
безусловно, не говорит, что первая группа “проработала” впу-
стую, просто на тот момент не было возможности подтвердить
заражения на 100%, так что первые заболевшие вполне могли
появиться уже в сентябре 2019 года.

Но есть и другая линия этого сюжета. Руководство иран-
ской КСИР оставило образцы штамма вируса и то, что рос-
сийская сторона назвала “вакциной” (но, конечно, таковой не
являлось и, в отличие от реального штамма коронавируса,
было пустышкой). Руководство КСИР передало штамм и “вак-
цину” для изучения в лабораторию в Иране. Видимо, уже ре-
ально из-за неосторожного обращения со штаммом
коронавируса первые заболевшие в Иране появились уже в
октябре 2019 года. Посмотрите динамику эпидемии в Иране
и всё станет ясно. А в самом начале января 2020 года один из
сотрудников иранской лаборатории передал штамм вируса и
“вакцину” своей знакомой, канадской ученой, доктору имму-
нологии Форуг Хадем, которая улетела из Ирана. В КСИР
узнали о передаче 8 января 2020 года, когда штамм и “вак-
цина” были уже на борту самолёта Boeing 737-800 авиаком-
пании “Международные авиалинии Украины”, выполнявшей
международный рейс PS752 из Тегерана в Киев, на котором
Форуг Хадем покидала Иран. В КСИР решили не снимать
Форуг Хадем с рейса, опасаясь международного скандала и
ненужной огласки, но и рисковать не стали, решив уничтожить
самолёт с “грузом”. Да и, кстати, консультации вели по этому
вопросу с Патрушевым, а тот был на прямой связи с Путиным.

Теперь проясним последствия. Реализация плана, если не
считать непредвиденные обстоятельства в Иране, прошла ус-
пешно. Но таких последствий ни Путин, ни Патрушев, ни соз-
датели вируса, ни те, кто участвовал в разработке и реализации
плана, конечно, не ожидали. Последствия превзошли ожидания
и обернулись катастрофой мирового масштаба.

Путин испугался мести китайского руководства аналогичным
способом и скрылся в “бункер”, а точнее в изоляцию, но тут
кстати добавилось и ухудшающееся состояние его здоровья.

Известны ли китайской стороне все детали этой истории?
На сегодняшний день да. Каким образом российское руко-
водство расплатится за свой идиотизм, узнаем уже в ближай-
шее время. Переговоры с китайской стороной идут полным
ходом. Путин немного успокоился и полагает, что пока у него
есть, что взять, никто его уничтожать не будет, что вполне ре-
зонно. Вот только отдать он может не своё.

Да, и то, что впоследствии стало называться “Спутник V”,
разработано ещё в 2019 году. Участники спецоперации были
им вакцинированы; так же, когда стало понятно, что вирус
одинаково опасен для всех, в апреле-мае 2020 года было вак-
цинировано практически все российское руководство за ред-
ким исключением.

В сентябре 2019 года в лабораторном корпусе Государст-
венного научного центра вирусологии и биотехнологии “Век-
тор” был взорван газовый баллон и пожар, последовавший за
этим, должен был, по замыслу, уничтожить доказательства
создания вируса в этом учреждении». (Генерал СВР).

Так вот, «Генерал СВР» стыдливо умолчал, что разработ-
кой вируса занимались с 2006 года американцы в одной из
своих биолабораторий, расположенных на территории Аф-
ганистана и замаскированной под нарколабораторию. Так
что, строго говоря, вирус не был «создан в российской ла-
боратории», но, вполне вероятно, вирус был там изучен и
даже как говорят, мог быть «улучшен» или «ухудшен». В Рос-
сии могла быть разработана вакцина от американского ви-
руса, что, согласитесь, логично - если получена
информация, что вероятный противник разрабатывает бое-
вой вирус, то нам нужна от него вакцина, тут действует
принцип гонки обычных вооружений - если у вероятного
противника есть ракеты, значит надо разрабатывать проти-
воракеты. Был ли американский вирус случайно захвачен
при проведении операции по ликвидации нарколаборато-
рии или он был выкраден нашей доблестной разведкой
(Петров и Васечкин?), в рамках операции по борьбе с био-
терроризмом США вблизи российских границ - на сей счет
существуют разные версии. Доподлинно известно из моих
источников, что вирус — американский, предположительно
разрабатывался американцами против китайцев, но могла
существовать версия и «против русских».

В таком контексте может быть рабочей и версия канала
«Генерала СВР» - в целях борьбы с завозом наркоты на тер-
риторию РФ из Китая могло быть принято и такое решение,
на мой взгляд, крайне недальновидное, но, учитывая количе-
ство иностранных агентов среди лиц, принимающих решения
на высшем государственном уровне, вполне объяснимое…

Ну а дальше вы знаете: сатанисты получили информацию
от конкурирующей башни, воспользовались ситуацией в
Китае как детонатором и запустили информационную панде-
мию. Их проект - это чипизация и депопуляция под видом вак-
цинации. Они знали, что вспышка в Китае будет недолгой,
сам вирус создан против азиатов, и европейцы его воспри-
мут как обычный сезонный грипп, да и мутирует он до обыч-
ного гриппа очень быстро.

Вообще, как говорят, это обычный вирус гриппа, но генно-
модифицированный – в него добавили так называемые пеп-
тидные ножки, которые цепляются за клетки и цепляют все
вирусы по пути, усиливая их действие. Смысл пептидной мо-
дификации в том, что у каждой расы разное количество сво-
бодных радикалов в клетках, за которые эти ножки
цепляются, и, играя их количеством, можно делать вирус как
бы целевым для каждой расы. Но (печалька!) вирус оказался
подвержен быстрой мутации и деградации до обычного
гриппа, поэтому, чтобы максимально долго сохранять его
«боеспособность», сатанистами были введены разные «ме-
тоды борьбы с вирусом», типа самоизоляции и масочно-пер-
чаточного режима, которые на самом деле препятствуют не
вирусу, а скорейшей выработке популяционного иммунитета.

Сатанистам, когда им слили планы наших гопников, стало
это очень интересно, потому что появилась возможность од-
новременно «нагнуть» Китай, обвиняя его в распространении
вируса и наших — в создании и распространении. Согласи-
тесь, очень заманчиво – сначала заработать на вакцине и за-
одно решить проблему по всеобщей «добровольной»
чипизации и депопуляции населения планеты, то есть «под-
нять бабло» дважды – в перспективе заставить платить, вер-
нее, записать России и Китаю в дебет мировые долги и долги
по переходу в новый технологический уклад как ущерб от ви-
руса. И под занавес еще и отжать территорию у наших как
оплату «за косяк» с вирусом. Эту «тему» еще Трамп «двигал».
Все чужими руками - как они любят...

«Национальная башня» Кремля умело разыграла инфор-
мационную подачу сатанистов и назначила виновным «за пан-
демию» Платоныча и силовую башню… План был прост, как
грабли: генералов — в утиль, а свой человек — в преемники...

И тут, как рояль в кустах — британский спецназ готовится
утилизировать наших и китайских генералов:

«”The Times” сообщил, что британский спецназ возьмет на
себя новую миссию по противодействию России и Китаю:
“четыре тысячи морпехов будут проводить контртеррористи-
ческие операции, а также противодействовать частным на-
емникам типа ЧВК”». @kremlinprachka

Генералам приготовиться… 

От редакции. Здесь приведена лишь одна из вариа-
ций происходящего в эрэфовской верхушке. Имеют хож-
дение и другие. Которая в большей степени соответствует
действительности, станет известно позднее. Мы только
хотим показать читателям, что схватка идёт не на жизнь, а
насмерть, и всё это не имеет ни малейшего отношения к
жизни простых людей и интересам страны. (А именно это
стояло в центре внимания большевистского руководства
в его не менее и даже более острой схватке с Троцким.).

Пока народ не возьмёт свою судьбу в свои руки, он об-
речён быть игрушкой в чужих руках.

Татьяна ВОЛКОВА

ЗАЗЕРКАЛЬЕ

ЗОЛОТОЙ АККУМУЛЯТОР



СМЕРТЕЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ
Сообщения о смертельных случаях и серь-

ёзных побочных эффектах от вакцин против
COVID-19 множатся с головокружительной бы-
стротой, заявил американский популярный ос-
теопат и член Ассоциации американских
врачей и хирургов Джозеф Меркола в своей
статье от 2 июля на сайте LewRockwell.

Доктор считает, что те, кто видит цифры и
имеет некоторое представление об историче-
ских показателях побочных эффектов от вак-
цин, согласятся с ним, что никто и никогда не
видели ничего подобного тому, что происходит
сейчас с вакциной от коронавируса.

По данным доктора Мерколы, в США по со-
стоянию на 11 июня 2021 года американская си-
стема отчётности о нежелательных явлениях
вакцин (VAERS) зарегистрировала 358 379 не-
желательных явлений, включая 5993 случая
смерти и 29 871 серьёзных побочных эффектов.

В возрастной группе от 12 до 17 лет заре-
гистрировано 271 тяжёлый побочный эффект
и семь смертей. Среди беременных женщин
было зарегистрировано 2136 побочных реак-
ций, в том числе 707 выкидышей или прежде-
временных родов.

Однако исследование, проведённое Мини-
стерством здравоохранения и социальных
служб США, показало, что все эти показатели
составляют всего 1%.

«Как бы то ни было, регистрируемый уро-
вень смертности от прививок COVID-19 в на-
стоящее время превышает регистрируемый
уровень смертности от более чем 70 вакцин
вместе взятых за последние 30 лет, и это при-
мерно в 500 раз смертоноснее, чем вакцина
против сезонного гриппа, которая историче-
ски была самой опасной», – пишет доктор.

В своей статье Меркола рассказал также о
своей беседе с доктором Владимиром Зе-
ленко, который довольно успешно лечил паци-
ентов от COVID-19.

«В обсуждении стало ясно, что каждый, кто
получает вакцину от COVID, может умереть от
осложнений в ближайшие два-три года», – на-
писал он. В своей статье Джозеф Меркола
приводит более сорока ссылок.

Искусственное происхождение коронави-
руса SARS-CoV-2 почти официально признано
– это уже не отрицает даже главный инфекцио-
нист США Энтони Фаучи. Вопрос только в том,
кто создал это биооружие – одни обвиняют
Китай, другие указывают на американскую ла-
бораторию Форт Детрик.

Именно с этим могут быть связаны ослож-
нения после вакцинации – в биологическое
оружие может быть искусственно встроена
функция усиления инфекции в ответ на при-
вивку, на что указывают многие эксперты.

Многие крупные вирусологи и врачи счи-
тают опасными любые вакцины от коронави-
руса из-за плохо исследованных побочных
эффектов. Так, группа из 57 учёных мира в мае
обратилась к «сильным мира сего» с призывом
остановить массовую вакцинацию от COVID-
19, которая, по их мнению, может принести
больше вреда, чем пользы.

Однако глобальная цензура в отношении
тех, кто призывает разобраться в вопросе по-
настоящему и не считать панацеей массовую
вакцинацию от COVID-19, продолжается, в том
числе и в России.

Так, в конце июня видео-хостинг YouTube
удалил две видеопередачи аналитика Сер-
гея Кургиняна, выступившего против прину-
дительной вакцинации. Но этим всё не
закончилось – против эксперта началась ин-
формационная кампания одновременно в
«либеральных» и «патриотических» россий-
ских СМИ. Дарья Тасоева

НЕСКОЛЬКО ПОЛНОСТЬЮ
ПРИВИТЫХ ПАЦИЕНТОВ УМЕРЛИ В

ПЕТЕРБУРГЕ ОТ КОРОНАВИРУСА
Председатель комитета по здравоохране-

нию Петербурга Дмитрий Лисовец ответил на
вопрос, есть ли данные о гибели привитых па-
циентов от коронавируса. По его словам, такие
случаи были.

«Есть случаи, когда пациенты прошли в том
числе вакцинацию двумя компонентами, и у
них фиксировался летальный исход. Это паци-
енты с тяжёлой сопутствующей патологией,
сердечно-сосудистыми заболеваниями, онко-
логическими и прочими», – заявил Лисовец 29
июля журналистам на пресс-конференции в
ТАСС.

При отсутствии факторов риска возмож-
ность заболеть и госпитализироваться, а также
умереть снижается после прививки, по его
данным, более чем в 20 раз.*

Глава комздрава отметил, что оперативная
статистика доказывает эффективность приви-
вок от COVID-19, даже несмотря на то, что вак-
цинированные попадают в больницы.

В Петербурге полностью привиты 17% жи-
телей. Нынешние темпы вакцинации не дают
шансов на коллективный иммунитет в ближай-

шие месяцы. Стан противников уколов ока-
зался устойчив и к страшной статистике, и к
призывам РПЦ, и уж тем более к увещеваниям
врачей и чиновников. Большинство готовы пе-
редумать только ради друзей и членов семьи.
fontanka.ru

*Поделился бы методикой вычисления
(Прим. ред.)

ЗА СОМНЕНИЯ В ВАКЦИНАЦИИ
БУДУТ СЖИГАТЬ НА КОСТРЕ?

Ситуация, когда власти настаивают на вак-
цинации, а со стороны населения это вызы-
вает отторжение, как это сейчас происходит в
России и в других странах, не является чем-то
абсолютно новым. Власти приходится, настаи-
вая на своём, убеждать, угрожать, заставлять,
но обеспечивать выполнение принятого реше-
ния. В данном случае о массовой вакцинации
против коронавируса.

Действия власти, отвечающей за ситуацию
в стране, на первый взгляд выглядят вполне
нормальными. Принято решение, и власть
обеспечивает его исполнение. На заре приме-
нения вакцин всё происходило по схожему
сценарию. Население сопротивлялось, а
власть продавливала. Какое-то новое, абсо-
лютно непонятное действо вызывало у населе-
ния недоверие и неприятие, которое
приходилось преодолевать.

Но тогда, что называется, правда была на
стороне властей. Их позиция была подкреп-
лена работами учёных, экспериментальными
данными, подтверждающими действенность
нового метода. Приходилось пробиваться к
умам людей сквозь тьму необразованности.

Сейчас же ситуация другая. Уровень обра-
зованности населения несравним с уровнем
XVIII века. Средства массовой информации и
Интернет делают научные дискуссии доступ-
ными для массовой аудитории, и люди нахо-
дятся не в тумане неведения, который властям

и просветителям надо развеивать, а могут со-
ставить собственное мнение относительно
вакцинации против коронавируса на основа-
нии данных исследований. Казалось бы, одна
из главных причин, по которой люди сопротив-
лялись вакцинации – незнание – устранена, и
необходимости в принудительных мерах
больше не должно возникать.

Однако, происходит странная вещь. Вво-
дится цензура. Большим учёным, имеющим
имя в мировой науке, признание заслуг вплоть

до Нобелевской премии и вы-
сказывающим опасения отно-
сительно вакцинации против
коронавируса (отдельно коро-
навируса, а не вакцинации во-
обще) затыкают рот,
выталкивают на задворки ме-
дийного пространства.

То есть получается, что в
XVIII веке власти несли знание
народу, занимались его про-
свещением, знакомили с по-
следними достижениями
медицинской науки, а в XXI за-
нимаются противоположным –
сокрытием знаний, ситуации на
переднем крае медицинской
науки, дискуссий, ведущихся в

медицинских кругах.
Например, Люк Монтанье, получивший Но-

белевскую премию за открытие вируса имму-
нодефицита человека, обращает внимание на
феномен антителозависимого усиления ин-
фекции, который не даёт создать вакцину про-
тив ВИЧ. По его мнению, вакцинация против
коронавируса в силу названных причин яв-
ляется крайне опасной.

Она может вызвать, наоборот, обостре-
ние течения болезни вплоть до летального
исхода, а также может иметь очень непри-
ятные побочные эффекты. Но высказывания
нобелевского лауреата либо игнорируются,
либо задвигаются на второй план. Те, кто на-
чинают обсуждать мнение Монтанье и делать
с его учётом какие-то выводы о минимум не-
однозначности вакцинации и о неприемле-
мости принудительной вакцинации, также
подвергаются цензуре. Например, видеохо-
стинг YouTube удалил два ролика политолога
Сергея Кургиняна, посвящённые таким рас-
суждениям.

Не получается ли так, что власти – полити-
ческие и медийные, российские и зарубежные
– действуют не в духе эпохи Просвещения, а в
духе эпохи инквизиции, пусть и на кострах пока
ещё не сжигают тех, кто предупреждает об
опасности применения вакцины против коро-
навируса и заявляет о неприемлемости прину-
дительной вакцинации? Суровый критик

Отчёт об эффективности «ЭпиВакКороны» по заказу
«Вектора» готовит не биолог, а клинический психолог. Во-
лонтёры требуют публикации данных.

Волонтёры не требуют запретить вакцину, эффективность ко-
торой вызывает сомнения. Они просят обнародовать результаты
3-й фазы клинических испытаний препарата. Эти данные, по ин-
формации волонтёров, в распоряжении Минздрава имеются с
апреля. Но, сказано в письме, «сведения о них в открытом до-
ступе отсутствуют». Если публикация данных по каким-то причи-
нам невозможна, волонтёры просят «поставить на паузу
вакцинацию препаратом с недоказанной эффективностью».

– Мы потому и обращаемся именно с открытым письмом,
что хотим не только достучаться до тех инстанций, куда оно ад-
ресовано, но и людям ещё раз сказать: вакцина пока не прове-
рена, – говорит глава группы добровольцев – испытателей
«ЭпиВакКороны» Андрей Криницкий. – Чтобы люди понимали:
лучше привиться работающей вакциной, но если всё-таки вы
привились «ЭпиВакКороной», то будьте осторожнее, ведите
себя так, будто не было прививки, соблюдайте меры предосто-
рожности.

Напомним, добровольцы – испытатели «ЭпиВакКороны»
первыми провели эксперименты и заподозрили, что препарат
не вызывает образования в организме защитных антител про-
тив коронавируса. Многие известные биологи тоже высказы-
вают сомнения в том, что препарат можно отнести к разряду
вакцин. Обо всём этом «Новая газета» много и подробно рас-
сказывали. ГНЦ «Вектор», где группой учёных во главе с Алек-
сандром Рыжиковым была разработана «ЭпиВакКорона»,
подчиняется, напомним, Роспотребнадзору, при этом глава ве-
домства Анна Попова включена в состав разработчиков вак-
цины, её имя вписано в патент. Ещё один член группы, не
относящийся к сотрудникам «Вектора», но тоже включённый в
состав авторов, – сын главного разработчика, предпринима-
тель и директор компании «Эпивак» Евгений Рыжиков. Его
фирма под названием «Эпивак» была создана задолго до по-
явления вакцины, которую назвали «ЭпиВакКорона».

Третья фаза клинических исследований вакцины – это как
раз испытания на эффективность. 

Третья фаза испытаний «ЭпиВакКороны» началась в конце
ноября. Три тысячи добровольцев, получивших инъекции, с того
времени находились под наблюдением, в итоге создатели пре-
парата из новосибирского ГНЦ «Вектор» должны были увидеть:
сколько процентов заболело среди тех, кто получил вакцину, а
сколько – среди получивших плацебо. Именно это и считается
показателем эффективности (или неэффективности) препарата.
Эти данные теперь и просят опубликовать волонтёры. 

Андрей Криницкий ответил на наши вопросы.
– Это третье по счёту ваше письмо в Минздрав и по

другим адресам. Почему вы ждёте от него какого-то боль-
шего эффекта, чем от двух предыдущих?

– Мы знаем, что материалы, которые мы просим обнародо-
вать, существуют. Это открытая информация: мониторинговая
организация должна была подготовить промежуточный отчёт о
третьей фазе испытаний в конце апреля. В мае промежуточные
результаты они должны были представить Минздраву. И мини-
стерство подтвердило, что отчёт уже есть. Мы знаем, что пуб-
ликовать эти данные никто не обязан. Но я прямо скажу: мы
хотели бы оказать на «Вектор» общественное давление. Всё-
таки речь идёт об общественнозначимой информации, и мы
хотим, чтобы разработчики вакцины ею поделились. К тому же
это информация нас, добровольцев, касается непосред-
ственно, потому что это, по сути, данные о нас.

– Не принимайте на свой счёт, но есть же поговорка: кое-
кому полработы не показывают. Я могу понять нежелание
«Вектора» публиковать именно промежуточные резуль-
таты. Может быть, стоит дождаться окончательных итогов?

– Почему-то разработчикам «Спутника» ничто не помешало
опубликовать промежуточные данные в «Ланцете». И я на-
помню вам, что именно после этого в их вакцину начали верить
и учёные, и обычные граждане. Если разработчики «ЭпиВакКо-
роны» уверены в своём препарате, то почему бы им не посту-
пить так же.

– Вы спрашивали у разработчиков из «Вектора» или у
Роспотребнадзора, почему они этого не делают? 

– Спрашивали. Они отвечают, что не обязаны – поэтому и
не публикуют.

– Я знаю, что у волонтёров широкая «агентурная сеть»,

ваши люди где только ни работают. Нет ли у вас «ин-
сайда», что там – в этих результатах?

– Нет, никакого «инсайда» у нас нет. Но мы знаем, что са-
мому «Вектору» не удалось успешно повторить в независимой
лаборатории ту реакцию нейтрализации вируса, которая опи-
сана в их статье в журнале «Инфекции и иммунитет».

– Реакция нейтрализации – это тот эксперимент, с ко-
торого вы начали проверку вакцины, когда брали плазму
привитых и смотрели, нейтрализует ли она вакцину?

– Да, и в нашем втором открытом письме мы просили про-
вести публичную и независимую проверку реакции нейтрали-
зации вируса, описанной в статье. Насколько я знаю от своих
источников, Минздрав действительно проводил независимую,
хотя и непубличную проверку, его специалисты передавали
плазму привитых «ЭпиВакКороной» в научные лаборатории. И
нигде эту реакцию не смогли повторить так, как это описано в
статье. Точнее, у всех получался такой же, как у нас, результат:
полное отсутствие вирус-нейтрализации. 

– Предположим, «Вектор» пойдёт вам навстречу и
опубликует промежуточный результат в журнале «Инфек-
ции и иммунитет» – точно так же, как свою первую статью.
Теперь вы им поверите?

– Заранее я не могу ничего утверждать. Но нас, доброволь-
цев, много, и среди нас есть не только биологи, но и специали-
сты по статистике, по обработке данных. Кроме того, мы знаем
свои анализы, свои параметры. И у нас есть своя выборка. Мы
можем провести сравнение, соотнести их данные со своими.
Для нас это будет дополнительная информация. И тогда уже мы
сможем сказать: да – это хорошие и достоверные результаты.
Или – нет, с вакциной что-то не так.

Есть ведь формальная логика научной статьи, которая не
должна быть нарушена. Это для нас – первый уровень оценки
их результатов. Предыдущая публикация «Вектора» хромала
уже на этом уровне. А если с этим всё хорошо, то можно уже
дальше применять методы статистического анализа. Это де-
лают математики, а у нас в волонтёрской группе математики
есть. Если на этом этапе всё хорошо, то следующий этап – это
уже сравнение их выборки с нашей. И если данные друг другу
не противоречат, то мы делаем вывод, что с вакциной всё так,
как и пишут авторы. В общем, я не учёный, не биолог, я только
организатор. Но у нас в группе есть, поверьте, специалисты,
которые умеют оценивать данные в научной публикации.

– Почему бы тогда всё-таки не дождаться окончатель-
ных результатов?

– Потому что гражданская вакцинация «ЭпиВакКороной»
продолжается, а эпидемия развивается. Люди должны пони-
мать, до какой степени они не защищены.

– А если вы узнаете, что опять что-то пошло не так?
– Тогда будем дальше работать. Наверное, ещё письмо на-

пишем.
– Слушайте, у меня ощущение дежавю. Ведь всё это

уже было. Была публикация, вы оценивали результаты,
вас консультировали известные биологи, они сами везде
говорили о неэффективности вакцины, вы писали
письма… А вакцина победно шествует по стране. С чего
вы взяли, что после третьего письма что-то изменится?

– Да, в научном русле уже всё достаточно понятно. Но мы
хотим теперь больше действовать в общественном русле. Мы
хотим спасти людей от этой вакцины, если она действительно
неэффективна. Мы будем методично и последовательно объ-
яснять всё, что сможем узнавать об этой вакцине на каждом
этапе. Может быть, в итоге, если некорректность результатов
подтвердится, нам удастся достучаться до людей, которые
принимают решения. И уже кто-то сможет сказать, что если
препарат неэффективен, то давайте не будем его применять.

– Вы не боитесь, что эта палка другим концом ударит
по вашей группе?

– Я знаю, что нашу группу постоянно подозревают в какой-
то ангажированности. То мы какие-то приспешники Запада, то
наняты Гинцбургом (Александр Гинцбург, директор НИИ им. Га-
малеи, руководитель группы разработчиков «Спутника». – И.Т.).
Плевать. От этого ведь не изменяются фактология и аргумента-
ция? Пусть мы будем какие угодно, но вы скажите: вакцина ра-
ботает или нет? Не верите нам – проверьте сами, мы же как раз
об этом и просим с самого начала: проведите публичную и не-
зависимую проверку. Считаете ангажированными нас? Ладно,
обратитесь к тому, кому вы сами доверяете, пусть он проверит…

***
По информации «Новой», промежуточный отчёт о резуль-

татах испытаний, который просят опубликовать волонтёры во
главе с Андреем Криницким, действительно существует. В
декабре 2020 года, с началом 3-й фазы испытаний, ГНЦ «Век-
тор» заключил контракт (7,53 миллиона рублей) на «научно-
технические работы по мониторингу, контролю качества и
подготовке отчёта по результатам пострегистрационных кли-
нических исследований вакцины на основе пептидных анти-
генов для профилактики COVID-19 («ЭпиВакКорона)» со
сторонним исполнителем. Как следует из технического зада-
ния к контракту, исполнитель должен был посетить восемь
исследовательских центров, где проходили испытания, оце-
нить качество последних, проанализировать результаты и
подготовить отчёт. 

Пока этот контракт числится незавершённым, исполни-
тель получил не всю предусмотренную в договоре сумму, но
большую её часть. Но работа, как известно из техзадания,
была разделена на девять этапов, последний – «Подготовка
финального клинического отчёта по результатам проведения
исследования» – начался, если верить документу, 1 июля и
должен быть завершён 30 июля. Таким образом, на днях во-
лонтёры смогут интересоваться уже окончательными резуль-
татами исследований. 

Однако и промежуточный отчёт был предусмотрен техни-
ческим заданием, его подготовка оценивалась в 750 тысяч
рублей. Она началась, как следует из актов выполненных
работ, 30 марта 2021 года и завершилась 31 мая. Это значит,
что промежуточный отчёт об эффективности «ЭпиВакКо-
роны», который просят опубликовать волонтёры, уже почти
два месяца как имеется в распоряжении ГНЦ «Вектор».

В марте «Вектор» заключил с тем же исполнителем ещё
один договор (2,7 миллиона рублей) – на дополнительные ра-
боты по администрированию документооборота в рамках
клинических испытаний, обработку данных и контроль каче-
ства исследований. Этот контракт был закрыт в июне.

И, наконец, в мае, когда вопросы волонтёров к создате-
лям вакцины широко разошлись в Сети, а ответы представи-
телей «Вектора» удивили очень многих биологов, институт
заключил ещё один контракт (810 тысяч рублей) на работы по
проведению «независимого аудита, а также подготовке плана
корректирующих и превентивных мероприятий по результа-
там проведения клинического исследования». Обратите вни-
мание: независимый аудит. Это, вероятно, как раз то, чего и
добиваются критики «ЭпиВакКороны». Контракт был закрыт
точно в срок – в начале июня.

Исполнитель, который проводил мониторинг, делал ана-
лиз и независимо оценивал качество клинических испытаний
(общая стоимость работ – 11 миллионов рублей), – это ком-
пания «Клиникал ресерч лаборатори» (ООО «Крлаб»), зареги-
стрированная в 2017 году. До «Вектора» у неё госзаказчиков
не было. По данным СПАРК, в ООО работает один человек, он
же – учредитель и гендиректор, Сергей Тырановец. По спе-
циальности Сергей – клинический психолог. В разговоре с
«Новой» Тырановец объяснил, что совершенно не важно,
какой опыт у его компании, сколько в ней народу и какая у
него самого профессия, потому что для проведения работ он
нанимал выдающихся профессионалов в нужном количестве.

Компанию «Крлаб» для анализа результатов клинических
испытаний «ЭпиВакКороны» ГНЦ «Вектор» выбрал без кон-
курса. Необходимость закупки «у единственного источника»
объясняли так: «при необходимости оказания медицинской по-
мощи в неотложной или экстренной форме либо вследствие
аварии, обстоятельств непреодолимой силы…» и так далее. То
есть для работ, которые должны были продолжаться восемь
месяцев, не было времени искать исполнителя с большим опы-
том и штатными сотрудниками, имеющими как минимум про-
фильное образование. И когда потребовался подрядчик, чтобы
провести «независимый аудит» испытаний вакцины, ГНЦ «Век-
тор» снова обратился к клиническому психологу Сергею Тыра-
новцу – как к единственному источнику. Другого исполнителя
и для «независимого аудита» было никак не найти.

Ирина ТУМАКОВА, 
«Новая газета»

От редакции. Хотелось бы знать – а подобное разби-
рательство, только в отношении «вакцины» «Спутник V»
«Новая газета» тоже проводила?

При подготовке номера в печать мы получили инфор-
мацию, что промежуточные итоги испытания «ЭпиВакКо-
роны» опубликованны. Экспертных оценок итогов пока нет,
а при поверхностном взгляде всё выглядит благополучно.

4 НА КОВИДНОМ ФРОНТЕ №32 (228), 10 ÀÂÃÓÑÒÀ  2021

www.sovpress.ru        Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")         e-mail:gazeta5@sovpress.ru

УЧЁНЫЕ ОБЪЯСНИЛИ 
АЖИОТАЖ ВОКРУГ

ВАКЦИНЫ «КОВИВАК»
В России существенно вырос спрос на вакцину «Ко-

виВак». Эксперты объясняют ажиотаж вокруг препарата
Центра им. Чумакова несколькими версиями. В частно-
сти, повышенный спрос связан с предрассудками о
вреде ГМО, статусом якобы единственной альтерна-
тивы «Спутнику V» и особенностям технологии самой
вакцины.

Вакцина «КовиВак» стала третьей противокоронави-
русной сывороткой, зарегистрированной в России. В
гражданский оборот препарат поступил в начале июня,
и тогда запаса доз хватило менее чем на месяц. В
Центре им. Чумакова (разработчик вакцины), расска-
зали, что в скором времени выпустят ещё 1 млн доз пре-
парата. Спустя три дня вакцина появилась в Москве,
однако вскоре снова закончилась.

Вернулся «КовиВак» в столицу только 10 июля –
новая партия вакцины вызвала небывалый ажиотаж у
населения. В частности, в московских пунктах вакцина-
ции, где был доступен «КовиВак» (на один пункт – не
более 850 доз), выстроились огромные очереди числен-
ностью свыше 400 человек из желающих привиться дан-
ным препаратом.

В связи с большим наплывом людей в центрах вак-
цинации людям предлагали оставить свои контакты для
приоритетного получения прививки в другой день.

В этот день получили «КовиВак» только 12 тыс. чело-
век, после чего было объявлено, что вакцина закончи-
лась, в лист ожидания попали 2 тыс. человек. До этого в
Ленинграде также вели отложенную запись из «охотни-
ков» на «КовиВак» до появления вакцины в городе.

Главный врач 2-го диагностического отделения АО
«Медицина» Максим Терский предположил, что высокий
спрос на «КовиВак» может быть связан с тем, что пре-
парат поставляется малыми партиями, и для вакцини-
рования приходится заниматься его поиском.

«Что касается преимуществ или недостатков препа-
рата, то о них сложно сейчас сказать что-то определён-
ное, поскольку вакцина находится ещё в процессе
клинических испытаний», – заметил учёный в разговоре
с агентством «Прайм».

Научный сотрудник МГУ, молекулярный биолог Сер-
гей Харитонов со своей стороны допустил, что интерес
к «КовиВаку» поднимает его принципиальное отличие от
других российских сывороток – в основе «КовиВака» ис-
пользуется основа «убитого» вируса, что, по разным
оценкам, вызывает у человека наиболее полный иммун-
ный ответ. Это, по словам эксперта, традиционная тех-
нология, известная населению ещё с советских времён,
– в частности, что тоже может быть одной из причин, по-
чему «КовиВак» людям «проще принять». «Спутник V»,
напомним, произведён с использованием нескольких
аденовирусов, а «ЭпиВакКорона» является пептидным
препаратом.

«Здесь же представлен весь набор белков вирусной
частицы, то есть иммунитет сталкивается со всем спек-
тром проявления вируса в организме и в теории должен
вырабатывать больше разнообразных антител», – при-
водит слова Харитонова «Коммерсант».

Не исключает учёный и вариант, что свою популяр-
ность «КовиВак», хоть ещё и не прошедший заключи-
тельную фазу исследований, обрёл на фоне того, что в
России этот препарат практически единственная аль-
тернатива «Спутнику», тогда как «ЭпиВакКорона» вы-
звала скептическую реакцию в обществе.

Так, по мнению Харитонова, возможно, что «Кови-
Вак» выбирают «уставшие от пропаганды» люди.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Аль-
тштейн в разговоре с «Газетой.Ru» в свою очередь от-
метил, что некоторые считают, что в производстве
«Спутника», в отличие от «КовиВака», якобы исполь-
зуются генетически модифицированные организмы
(ГМО). Отношение к ГМО у людей противоречивое, и
это может быть решающим в вопросе выбора вакцины.

«Понимаете, у нас же население очень культурное,
все слышали такие слова, как “ГМО”, “гены”. Вот это вот
и вызывает такие реакции людей. Никакого значения
для вакцин это не имеет, имеет значение только то, что
эта вакцина высокого качества, и её можно много сде-
лать», – рассказал Альтштейн.

Собеседник «Газеты.Ru» также заметил, что пред-
положение о том, будто для полной вакцинации «Ко-
виВаком» достаточно одной дозы, не соответствует
действительности. Вакцина Центра им. Чумакова со-
стоит из двух компонентов, препарат вводится до-
зами с перерывом, после чего необходима
ревакцинация:

«Я думаю, что «КовиВак» может быть вполне хоро-
шей вакциной, но её нужно вводить не менее двух раз,
и, скорее всего, потом понадобится ещё и дополни-
тельная третья инъекция через какое-то время – ре-
вакцинация, она тоже будет нужна. Поэтому думать о
том, что в одну инъекцию пойдёт эта вакцина [непра-
вильно]. Она, конечно, и при одной инъекции даст
какую-то защиту, как и любая вакцина, но это будет
слабая защита».

«КовиВак» с большой долей вероятности не ста-
нет широко доступной вакциной в России в ближай-
шее время. Несмотря на то что глава Минпромторга
Денис Мантуров в докладе президенту обещал раз-
вернуть производство «КовиВака» до 10 млн доз вак-
цины до конца 2021 года, производственный партнёр
у Центра им. Чумакова «Нанолеком» заявил, что за
этот период биофармацевтической компании
удастся выпустить не больше 5 млн доз. Генеральный
директор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаме-
тов со своей стороны дал понять, что производитель
ориентируется на 7,5 млн доз вакцины до конца года
и допускает увеличение после модернизации обору-
дования.

Для сравнения, в 2021-м объёмы поставок самой
массовой отечественной вакцины «Спутника V» покроют
потребности 800 млн человек, утверждают в Россий-
ском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Низкие темпы производства «КовиВака» связаны с
тем, что, во-первых, он появился позднее двух других
российских вакцин и продолжает клинические иссле-
дования. Во-вторых, количества площадок для про-
изводства препарата мало – «Нанолеком» остаётся
единственным партнёром Центра им. Чумакова по
этой вакцине.

Газета.Ру 

От редакции. И по этой статье видно, как отходят
на второй план медицинские достоинства препарата,
а на первом красуется материальный интерес,
стремление завалить конкурента.

СПАСТИ ЛЮДЕЙ ОТ ВАКЦИНЫ
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КРЕМЛЁВСКИЕ «РОБОТЫ»
ОПЯТЬ ПОДСТАВИЛИ

ПРЕЗИДЕНТА
В июле российские СМИ хором и ра-

достно сообщили новость: президент
Владимир Путин подписал указ об
утверждении документа «Стратегия на-
циональной безопасности Российской
Федерации». И указ, и сама «Стратегия»
вступили в силу 2 июля.

«Стратегия» приложена к указу, это
обширный документ на 43 страницах,
включает 106 пунктов (статей). Как от-
мечают журналисты, над ним работали
очень долго в Совете Безопасности РФ.
Документ уже был готов в мае и ждал
утверждения президентом. Он призван
заменить предыдущую версию «Страте-
гии», которая была утверждена прези-
дентским указом от 31 декабря 2015
года и действовала с 1 января 2016
года.

Видимо, эта новость призвана была
вселить в граждан страны чувство уве-
ренности, что они находятся под надёж-
ной защитой от разных внешних и
внутренних угроз. Люди за последний
год утратили душевный покой в связи с
разными «пандемиями», «локдаунами»,
стремительным падением реальных до-
ходов, а главное, полным отсутствием
понимания, куда мы движемся, и нарас-
тающим сомнением в том, что у нас есть
хотя бы какое-то подобие националь-
ного государства.

Нам хочется чуда, нам хочется,
чтобы нынешний кошмар исчез как тя-
жёлый сон. Может быть, «Стратегия» и
призвана стать таким «чудом»? Может
быть, со 2 июля тяжёлый сон закон-
чился, и в стране начинается осознан-
ная жизнь? Может быть, «Стратегия»
есть та «дорожная карта», которая выве-
дет Россию из её нынешних тупиков?

Увы, никакого чуда не произойдёт.
Моё знакомство с документом показы-
вает, что из недр бюрократического
аппарата родилась ещё одна бессмыс-
ленная бумага.

Впрочем, почему «бессмысленная»?
Во-первых, чиновники разных ап-

паратов могут поставить очередную
«галочку» в выполнении графика под-
готовки и утверждения очередного
«документа». Конвейер по подготовке
таких макулатурных бумаг работает
день и ночь, все 365 дней в году.

Во-вторых, может быть, найдутся
граждане, которые поверят в то, что в
России действительно есть «националь-
ная безопасность». Конечно, хотелось
бы и «национальную идею», но на пер-
вое время хватит и «национальной без-
опасности».

Документы, подобные «Стратегии
национальной безопасности Россий-
ской Федерации», – достаточно из-
вестный жанр. Такие документы
разрабатывались и разрабатываются
США и другими странами НАТО. Такие
документы были в Советском Союзе.
Для подобного рода документов важен
принцип иерархичности.

Определяется главная угроза нацио-
нальной безопасности государства.
Максим – две-три угрозы. Все другие
угрозы имеют более низкие уровни. Со-
ответственно формулируется главная
задача по отражению главной угрозы
(главных угроз).

У военных это называется определе-
ние главного направления ответного
удара.

По отношению к главной задаче вы-
страивается второй и последующие
уровни задач. Из принципа иерархично-
сти вытекает принцип мобилизации
всех ресурсов (людских, материально-
технических, финансовых) на направле-
ние главного удара.

Ничего этого и близко нет в «Страте-
гии», принятой 2 июля. Всё равномерно
«размазано» на 43 страницах. Перед
нами «продукт» «интеллектуальной дея-
тельности» каких-то кремлёвских бюро-
кратов в жанре «обо всём и ни о чём».
Видимо, авторы этого документа да-
леки от понимания жанра, равно как и
понимания того, каковы реальные
угрозы национальной безопасности
России.

Примерно половина текста доку-
мента – словесная трескотня, слово-
блудие, самолюбование, похвальба
несуществующими «достижениями».

Чего стоит, например, первый
абзац документа: «1. Последова-
тельно проводимый Российской Фе-
дерацией курс на укрепление
обороноспособности, внутреннего
единства и политической стабильно-
сти, на модернизацию экономики и
развитие промышленного потенциала
обеспечил укрепление суверенной го-
сударственности России как страны,
способной проводить самостоятель-
ную внешнюю и внутреннюю поли-
тику, эффективно противостоять
попыткам внешнего давления».

После такой оценки «достижений»
государства в области национальной
безопасности возникает вопрос: а
зачем нам вообще «Стратегия»?

Авторы «Стратегии» напоминают
плохого врача, который пришёл к уми-
рающему пациенту. Вместо того чтобы
обследовать его, поставить диагноз и
назначить программу лечения, такой
горе-врач объясняет пациенту, что у
него (пациента) всё в порядке. А дальше

такой эскулап закатывает пациенту лек-
цию на 43 страницах о том, что такое
здоровый образ жизни. Рассказывает о
правильном питании, о необходимости
утренней зарядки, о прогулках на све-
жем воздухе, о правилах личной ги-
гиены и т.п.

Просветительская «лекция» нашего
«врача» очень обширна и система-
тична, в ней не забыто ничего. Вот ос-
новные разделы «лекции»: «Россия в
современном мире: тенденции и воз-
можности»; «Национальные интересы
Российской Федерации»; «Оборона
страны»; «Государственная и обще-
ственная безопасность»; «Информа-
ционная безопасность»; «Экономичес-
кая безопасность»; «Научно-техноло-
гическое развитие»; «Экологическая
безопасность и рациональное приро-
допользование»; «Защита традицион-
ных российских духовно-нравственных
ценностей, культуры и исторической
памяти»; «Стратегическая стабиль-
ность и взаимовыгодное международ-
ное сотрудничество».

Ещё куда ни шло бы, если это была
бы программа какого-нибудь вузов-
ского ликбеза по дисциплине «Нацио-
нальная безопасность». Но это
документ, вышедший из недр Совбеза и
предназначенный для российских ве-
домств – Министерства обороны, МИД,
СВР, ФСБ и др.

Вот, например, в советское время
были документы, которые надо было
исполнять как закон. Такие, как пяти-
летние и годовые планы развития на-
родного хозяйства. Они содержали
очень конкретные показатели и гра-
фики. Неисполнение планов кара-
лось на всех уровнях управления
экономикой страны (министерства,
главки, производственные объеди-
нения, предприятия).

А были в СССР ещё такие доку-
менты, как приветствия партии и прави-
тельства советскому народу по случаю
1 Мая и 7 Ноября. Там были пожелания,
адресованные всем – и начальникам, и
рядовым гражданам, по поводу того,
как строить «светлое будущее».

Приветствия к 1 Мая и 7 Ноября не
были обязательными к исполнению. Так
вот «Стратегия» по своему духу мне
очень напоминает упомянутые привет-
ствия советскому народу. То есть «Стра-
тегия» никого ни к чему не обязывает.

От общих рассуждений по документу
перейду к рассмотрению одного из раз-
делов, который называется «Экономи-
ческая безопасность». Мне он ближе с
профессиональной точки зрения. Начи-
нается он со следующего абзаца: «Ми-
ровая экономика переживает период
глубокой рецессии. Усиливаются ры-
ночная волатильность, неустойчивость
международной финансовой системы,
увеличивается разрыв между реальной
и виртуальной экономикой. При сохра-
нении высокой экономической взаимо-
зависимости стран и регионов мира
замедляются процессы формирования
новых международных производствен-
ных цепочек и цепочек поставок, сни-
жаются потоки инвестиций. Возрастает
роль национальных государств и регио-
нальных соглашений в торгово-эконо-
мической сфере».

Этот фрагмент, да и большая часть
раздела мне напоминает речь главного
инженера Треухова о международном
положении при пуске трамвая из ро-
мана Ильфа и Петрова «Двенадцать
стульев». Как мы знаем, о самом трам-
вае инженер так ничего и не сказал.

Забалтывается тема реальных угроз
российской экономике и в других пунк-
тах раздела. Вот, например, пункт 60: «В
условиях продолжающейся структурной
перестройки мировой экономики, свя-
занной с изменением технологического
фундамента её развития, всё большее
значение приобретают человеческий
потенциал и экология. Трансформация
традиционных рынков товаров, капита-
лов, технологий и рабочей силы, по-
явление новых секторов экономики
сопровождаются перераспределением
ролей и потенциала отдельных стран и
регионов мира, формированием новых
центров экономического влияния».

Продолжение всё той же речи о меж-
дународном положении, а о «трамвае»
(экономической безопасности России)
мы опять ничего не узнаем.

Удивительным образом авторам до-
кумента удалось обойтись без таких по-
нятий, как «экономическая война»,
«внешние экономические угрозы», «эко-
номическая дестабилизация», «эконо-
мические диверсии», «экономическая
разведка» и т.п. Во всём документе из
43 страниц лишь однажды встречается
слово «санкции» (имеются в виду эконо-
мические санкции США и их союзников
против России).

О такой мере противодействия
внешним угрозам России, как эконо-
мическая мобилизация, в документе
вообще не упоминается. Зато в пункте
67 даётся подробнейший список задач
по обеспечению экономической без-
опасности. Список включает аж 35
задач. Список напоминает реестр всех
секторов, отраслей и главных про-
изводств, которые пока ещё имеются в
России.

Всё смешано в одну кучу: тут и семе-
новодство, и аквакультуры (рыбовод-

ство), и радиоэлектронная промышлен-
ность, и «зелёная энергетика», и т.п. И
по каждой из 35 позиций одни и те же
слова: «увеличить», «повысить», «уско-
рить развитие», «уделить особое внима-
ние», «совершенствовать», «укрепить»,
«сократить» (использование доллара
США) и т.п.

В принципе подобные «приветствия
к 1 Мая» за один рабочий день может
подготовить любой натренированный
на таких документах клерк. Но у нас ведь
на дворе цифровизация. И у меня за-
кралась такая мысль: а может быть, не
только раздел «Экономическая без-
опасность», но и весь документ «Стра-
тегия» создан… роботом?

Ещё одна версия: а может быть, его
подготовили иностранные консуль-
танты? Уже очень не по-русски напи-
саны некоторые фрагменты документа.
Используется терминология междуна-
родных финансовых организаций.

Так, документ пестрит такими сло-
вечками, как «низкоуглеродная энерге-
тика», «низкоуглеродные технологии»,
«мегасайенс» (надо понимать, что речь
идёт о какой-то меганауке), «зелёная
экономика» и т.п. Порой возникает ощу-
щение, что для России самой главной
угрозой является… потепление климата
на планете. И документ «Стратегия»
должен показать «нашим партнёрам»,
что мы разделяем их оценки и приори-
теты. Такое ощущение, что речь идёт не
о мерах обеспечения национальной
безопасности России, а об участии Рос-
сии в обеспечении «мировой безопас-
ности» (так, как её понимают «наши
партнёры»).

Авторы документа – люди много-
опытные. Их голыми руками не возь-
мёшь. Вы, например, можете их
критиковать за то, что в документе не
раскрыта такая угроза национальной
экономической безопасности России,
как иностранный капитал, который за-
хватил контроль над рядом отраслей и
производств в нашей стране. Ответ
будет следующий: вы не правы, мы об
этом написали. Действительно, в
пункте 67, где приводится 35 задач, в
33-й задаче значится «усиление конт-
роля за иностранными инвестициями в
стратегически значимые сектора рос-
сийской экономики». Используется
метод под названием: «Закопать,
чтобы никто не нашёл». Такая задача
должна стоять на первых местах, на не
на 33-м месте.

Или, например, вы станете говорить
о том, что стратегия национальной без-
опасности не может быть без стратеги-
ческого планирования. И тут ваш упрёк
авторами документа будет парирован.
В конце 64 пункта документа вам ткнут
пальцем и покажут фразу: «…повыше-
ние эффективности стратегического
управления экономическим развитием
Российской Федерации…». Но эта
фраза должна быть если не в начале
всего документа, то, по крайней мере, в
начале раздела «Экономическая без-
опасность». Итак, «закопали, чтобы
никто не нашёл».

Некоторые фразы просто вызывают
недоумение. Так, пункт 66 кончается
следующей фразой: «создание условий
для экономического роста Российской
Федерации, темпы которого будут
выше мировых».

Это уже напоминает сеанс чёрной
магии: авторы документа призывают
какие-то мистические силы, благодаря
которым темпы экономического роста
России должны быть выше мировых.
Пока было всё наоборот. За три десяти-
летия доля России в мировом ВВП не-
уклонно падала. Так, в 1992 году доля
России в мировом ВВП (рассчитанная
по паритету покупательной способно-
сти рубля) была равна 4,85%; в про-
шлом году она уже упала до 3,0%.

А вот ещё одна из забавных фраз
раздела «Экономическая безопас-
ность»: «снижение… уровня коррупции
в предпринимательской среде» (30-я
задача). Я считал, что коррупция всегда
предполагает наличие двух сторон:
представителя бизнеса, дающего
взятку, и чиновника, взятку получаю-
щего. Оказывается, в представлении
авторов документа может быть корруп-
ция без участия чиновников.

А вот ещё хорошо запрятанная в до-
кументе фраза: «…сокращение вывода
финансовых активов за границу». Это в
самом конце обширной формулировки
17-й задачи.

И тут не могу не вспомнить, что за
несколько дней до подписания указа о
«Стратегии» президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин подписал
закон о поправках к федеральному за-
кону о валютном регулировании и ва-
лютном контроле.

Одним росчерком пера, сделанного
27 июня, была проведена легализация
ограбления России.

Экспортёрам так называемых «не-
сырьевых неэнергетических товаров»
было разрешено не возвращать в Рос-
сию валютную выручку от продажи това-
ров. Это широкий круг товаров – чёрные
и цветные металлы, золото, простые
металлоизделия, зерно, рыба и море-
продукты и др.

В прошлом году экспорт таких това-
ров составил 160 млрд долл., или почти
половину всего российского экспорта.

Подписанный президентом закон всту-
пил в силу с 1 июля этого года.

А на следующий день в силу всту-
пила «Стратегия национальной без-
опасности». Документ о национальной
безопасности есть, а сама националь-
ная безопасность уничтожается одно-
временно с принятием документа.

ПРЕЗИДЕНТ В КУРСЕ, 
ЧТО ПОДПИСАЛ?

Мне придётся выйти немного за
рамки обсуждаемого документа и по-
смотреть на ситуацию более широко.

Отправной точкой для моих рассуж-
дений станет Федеральный закон «О
стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации» от 28.06.2014
№172-ФЗ.

Страна «Российская Федерация» с
момента её рождения почти четверть
века была похожа на корабль без руля и
ветрил. Имеется в виду, что у госу-
дарства не было ни стратегии, ни пла-
нирования. И вот, наконец, после
многолетних усилий немногочисленных
государственников, остававшихся во
властных структурах страны, удалось
принять закон, который давал надежду,
что неуправляемый дрейф корабля под
названием «Россия» прекратится.

Появится цель движения, зарабо-
тает двигатель, будет задействован
штурвал. Это стало особо необходимо в
силу того, что в океане, по которому
двигался корабль «Россия», начались
сильные ветры и штормовая погода. Я
имею в виду, что весной 2014 года обо-
значилось явное противостояние между
Западом и Россией (это выразилось в
том, что были приняты первые экономи-
ческие санкции США и их союзников
против Российской Федерации).

Закон от 28 июня 2014 года впечат-
лял своей грандиозностью. 15 глав и 47
статей. Казалось бы: чего тут мудрить,
надо взять опыт СССР, в котором были и
долгосрочные программы развития, и
планы социально-экономического раз-
вития на пятилетие и на год. Методоло-
гия разработки и взаимная увязка
подобных документов была отработана
до мелочей. Равно как до мелочей были
отработаны технологии контроля за ис-
полнением документов и меры по лик-
видации возможных отклонений от
определённого курса.

Но разработчики закона от 28 июня
2014 года пошли своим непроторённым
путём. Закон определял список доку-
ментов стратегического планирования,
по которым отныне должна была жить
Россия. Количество таких документов
во много раз превышало перечень того,
что было в системе советского плани-
рования. И почти все документы из упо-
мянутого закона получили громкое
название «Стратегия».

Вот, например, в главе 4 перечис-
ляются документы стратегического пла-
нирования, разрабатываемые в рамках
целеполагания на федеральном уровне:

1) Ежегодное послание президента
Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации;

2) Стратегия социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации;

3) Стратегия национальной безопас-
ности Российской Федерации;

4) другие документы в сфере обес-
печения национальной безопасности
Российской Федерации;

5) Стратегия научно-технологиче-
ского развития Российской Федерации.

В главе 5 содержится перечень доку-
ментов стратегического планирования,
разрабатываемых в рамках целеполага-
ния по отраслевому и территориаль-
ному принципу на федеральном уровне.
В том числе Стратегия пространствен-
ного развития Российской Федерации и
Стратегии социально-экономического
развития макрорегионов.

В главе 6 определён перечень доку-
ментов стратегического планирования,
разрабатываемых в рамках прогнозиро-
вания на федеральном уровне:

1) Прогноз научно-технологического
развития Российской Федерации;

2) Стратегический прогноз Россий-
ской Федерации;

3) Прогноз социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации
на долгосрочный период;

4) Бюджетный прогноз Российской
Федерации на долгосрочный период;

5) Прогноз социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации
на среднесрочный период.

Глава 7 содержит длиннющий пере-
чень документов стратегического пла-
нирования, разрабатываемых в рамках
планирования и программирования на
федеральном уровне. Даже не буду их
перечислять, чтобы сильно не отвлекать
внимание читателя.

Главы 8, 9 и 10 – о документах, кото-
рые должны разрабатываться на уровне
субъектов Российской Федерации.
Список столь длинный, что воздержусь
в целях экономии места и времени от
перечисления.

Глава 11 «Стратегическое планиро-
вание на уровне муниципального обра-
зования» также содержит впечатля-
ющий перечень документов.

Не буду далее заводить читателя в
дебри закона от 28.06.2014 №172-ФЗ.
Слово «стратегия» пришло к нам от во-
енных. И люди военные (особенно те,

кто проходил службу в советское время)
прекрасно понимают: стратегия разра-
батывается и принимается в штабе
главнокомандующего вооружёнными
силами. Все военные начальники, начи-
ная от больших генералов и кончая ка-
питанами – командирами рот и
лейтенантами – командирами взводов
руководствуются единой стратегией.

Командующим фронтами, корпу-
сами, дивизиями, бригадами, полками,
батальонами, ротами и взводами можно
и должно разрабатывать планы опера-
тивных действий и тактику и действо-
вать согласно этим планам и этим
тактикам.

Но никакому генералу и тем более
лейтенанту в голову не придёт мысль
заняться разработкой стратегии.
Если бы такое было дозволено, то в
армии (вооружённых силах) начался
бы самый настоящий хаос. Помните,
в «Золотом телёнке» Ильфа и Петрова
один из героев, бухгалтер Берлага,
попав в сумасшедший дом, начал
имитировать безумие, выкрикивая: «Я
вице-король Индии!». Командир
взвода, который заявляет, что он раз-
рабатывает «стратегию», мне напоми-
нает бухгалтера Берлагу, имитирую-
щего манию величия.

Изначально хорошая идея о не-
обходимости разработки националь-
ной стратегии России и восста-
новления планирования была на
самом старте извращена. Под стра-
ной была заложена мощная мина за-
медленного действия, на которой для
отвода глаз было написано «Страте-
гическое планирование». А на самом
деле это ничто иное, как «Стратегиче-
ское минирование».

Теперь у нас каждый губернатор и
даже руководитель муниципального об-
разования чувствует себя «вице-коро-
лём Индии». Ведь ему дозволено
разрабатывать «Стратегию»! Закон «О
стратегическом планировании» за семь
лет своего существования внёс свою
лепту в ослабление управленческой
вертикали, начинающейся с президента
РФ и правительства и кончающейся на
уровне муниципалитетов.

Число документов стратегического
планирования, разработанных только
на муниципальном и региональном
уровне, сегодня превышает 54 000, под-
считали эксперты. И практически все
они никак не увязаны друг с другом. И
почти не увязаны с документами феде-
рального уровня.

Но давайте повнимательнее при-
смотримся, что происходит на феде-
ральному уровне. Количество феде-
ральных документов, содержащих
красивые слова «стратегия» и «стра-
тегический», зашкаливает. Оказыва-
ется, для выполнения самых обычных
повседневных функций государству
сегодня нужна «стратегия».

Например, в начале 2018 года пра-
вительство утверждает «Стратегию раз-
вития промышленности по обработке,
утилизации и обезвреживанию отходов
производства и потребления на период
до 2030 года» – на 58 страницах! Му-
сора и свалок в стране за три с полови-
ной года меньше не стало, зато есть
«Стратегия»!

Никакой координации в разработке
стратегических документов федераль-
ного уровня нет. Ни по показателям, ни
по срокам. Полная какофония!

Вот, например, Стратегия научно-
технологического развития имеет срок
до 2035 г., Стратегия экономической
безопасности страны – до 2030 г., а
Стратегия пространственного развития
– до 2025 г. А ведь указанные документы
пересекаются и дублируют друг друга.
Неужели нельзя было их состыковать во
времени?

Такая «автономность» отдельных до-
кументов является проявлением «авто-
номности» разных ведомств, каждое из
которых отвечает лишь за «свой» доку-
мент, «свою» «стратегию». Замыкание
каждого ведомства лишь на своей стра-
тегии приводит к тому, что в правитель-
стве усиливается межведомственная
какофония, нарастает управленческий
хаос. Невидимые нам силы проводят
линию на разделение во власти, чтобы
потом самим стать властью.

Я уже не говорю о том, что отдель-
ные стратегии изначально работают не
на созидание, а на разрушение. Руково-
дитель научно-исследовательского
объединения РЭУ им. Плеханова Сер-
гей Валентей, например, принятую в
2019 году Стратегию пространствен-
ного развития назвал «стратегией раз-
рушения пространства».

Но я вернусь к «Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской
Федерации», которая была введена в
действие указом президента РФ с 2
июля. Большая часть всего документа
посвящено тому, что является предме-
том других стратегий. Например, раз-
дел «Экономическая безопасность»
(примерно 6 страниц) является не
очень качественным пересказом того,
что изложено в обширном документе
«Стратегия экономической безопасно-
сти Российской Федерации», который
был утверждён Указом Президента
Российской Федерации от 13 мая 2017
года №208 и вступил в силу со дня его
подписания.

Принятая «Стратегия национальной
безопасности Российской Федерации»
сконструирована путём сборки из от-
дельных блоков, а каждый блок – ре-
зюме той или иной уже принятой
стратегии. И не очень понятно, в чём
«изюм» данного документа. Я такого
«изюма» не нашёл. Чиновники-роботы
навострились производить «продукты»,
в которых «изюма» по определению нет.
«Продукты» малополезные или даже
бесполезные, но с яркой этикеткой, на
которой обязательно красуется слово
«стратегия».

Возникает вопрос: зачем потребова-
лась новая «Стратегия национальной
безопасности Российской Федера-
ции»? Чем была плоха старая, которая
была утверждена президентским ука-
зом от 31 декабря 2015 года и вступила
в действие с 1 января 2016 года?

Сравнение двух документов показы-
вает, что на 90% просто переписан ста-
рый документ. «Изюма» в новом
продукте не видать.

А я думаю, что новый документ при-
нят для того, чтобы чиновники могли от-
читаться, что они, мол, без дела не
сидят. Мол, отслеживают новые угрозы
и вызовы национальной безопасности
России и живо на них реагируют. За
прошедшие пять с половиной лет новых
угроз для национальной безопасности
России появилось «выше крыши». Но о
них в новом документе почти ни слова.
Наверное, не хотят волновать «главного
гаранта» национальной безопасности
страны.

Есть ещё одна причина. В предыду-
щем документе обнаружен «брак».
Какой? Видимо, какому-то избыточно
«креативному» чиновнику в 2015 году
пришла в голову идея завершить доку-
мент разделом «VI. Основные показа-
тели состояния национальной
безопасности». И туда по легкомыслию
накидали таких показателей, как:

1) удовлетворённость граждан сте-
пенью защищённости своих конститу-
ционных прав и свобод, личных и
имущественных интересов, в том числе
от преступных посягательств;

2) доля современных образцов во-
оружения, военной и специальной тех-
ники в Вооружённых Силах Российской
Федерации, других войсках, воинских
формированиях и органах;

3) ожидаемая продолжительность
жизни;

4) валовой внутренний продукт на
душу населения;

5) децильный коэффициент (соот-
ношение доходов 10 процентов наи-
более обеспеченного населения и 10
процентов наименее обеспеченного
населения);

6) уровень инфляции;
7) уровень безработицы;
8) доля расходов в валовом внутрен-

нем продукте на развитие науки, техно-
логий и образования;

9) доля расходов в валовом внутрен-
нем продукте на культуру;

10) доля территории Российской
Федерации, не соответствующая эколо-
гическим нормативам.

Обычно после введения президент-
скими указами в силу документов с но-
выми показателями на сайте Росстата
появляется страничка, на которой ве-
дётся учёт этих показателей. Но стра-
нички с перечисленными выше
показателями оценки состояния нацио-
нальной безопасности на сайте Рос-
стата так и не появилось. Если бы она
появилась, пришлось бы констатиро-
вать, что национальная безопасность
Российской Федерации улетучивается
как утренний туман.

В принципе и без помощи Росстата
можно проследить динамику указанных
показателей. Я их рассчитываю, и они
сигнализируют, что скоро от националь-
ной безопасности страны останутся
рожки да ножки. Так что новая версия
«Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации» представ-
ляет собой ампутированную версию
2015 года: ей отрезали раздел VI – «Ос-
новные показатели состояния нацио-
нальной безопасности». Чтобы ни у кого
не было сомнений, что в России с на-
циональной безопасностью всё хорошо.

P.S. В отличие от многих других до-
кументов со словами «стратегия» и
«стратегический» «Стратегия нацио-
нальной безопасности Российской Фе-
дерации» выглядит очень выигрышно по
одному важному моменту. В ней не
определён срок действия документа.
Так что нет ни сроков, ни показателей.
Не подкопаешься. А отсутствие сроков
даёт возможность в любой момент дей-
ствующую версию заменить на более
продвинутую.

Очень мудро.
А то ведь в спешке могли не увидеть

в документе от 2 июля 2021 года какой-
нибудь «ляп», ставящий под сомнение
аксиому, что в России с национальной
безопасностью всё хорошо.

Если такой «ляп» будет обнаружен,
тогда мы с вами узнаем о новой ещё
более «совершенной» и «безупречной»
«Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации».
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Мы потому клеймим ложь наибольшим 
позором, что из всех 

дурных поступков этот легче скрыть 
и проще всего совершить.

Ф. Вольтер, французский писатель
(1694-1778)

Лживость – гнуснейший порок.
М. Монтень, французский философ

(1533-1592)

риближается 30-летний юбилей вы-
ступления Государственного комитета
по чрезвычайному положению в СССР

(ГКЧП) и захвата власти командой Ельцина.
До сих пор те, кто дорвался до власти, назы-

вают это восстание «путчем», что в переводе с
немецкого означает «мятеж небольшой кучки за-
говорщиков с целью произвести государствен-
ный переворот». 

Но по отношению к ГКЧП это обозначение не-
правомерно, поскольку люди, входившие в Госу-
дарственный комитет, сами представляли
государственную власть и защищали они Кон-
ституцию СССР и результаты референдума, в
ходе которого из 185,6 млн советских граждан,
принявших участие, 113,5 млн (76,43 %) выра-
зили свою волю за сохранение Советского
Союза (при неучастии 6 союзных республик). А
сразу после голосования 17 марта было принято
Постановление Верховного Совета СССР от 21
марта 1991 года, гласившее: «Государственным
органам Союза ССР и Республик руководство-
ваться в своей деятельности решением народа,
принятым путем референдума в поддержку об-
новленного Союза Советский Социалистиче-
ских Республик, исходя из того, что это решение
является окончательным и имеет обязательную
силу на всей территории СССР».

Так кто из государственных руководителей не
выполнил требования высшего органа законода-
тельной власти – Верховного Совета СССР?

Те, кто защищал СССР, были брошены в
тюрьмы. А те, кто предал страну, в конечном
итоге оказались в партии «Единая Россия».

Сразу после августовских событий многие
замечательные люди, настоящие патриоты,
ушли из жизни (Пуго, Ахромеев, Кручина и др.),
и никто до сих пор не разобрался, сами они ушли
или им помогли.

Но отрезвление, хоть и поздно, наступает. Это
видно на примере журналиста Павла Гутионтова,
который после ареста членов ГКЧП и их сторон-
ников сокрушался, что арестованные не лишены
слова и имеют возможность давать интервью и
публиковать их в газетах. Но скоро он разочаро-
вался в «августовских победителях». Вот что он
писал тогда в «Общей газете»: «Ожидаемые ре-
формы буксовали. Реформаторов оттирали. Рас-
таскивалось заполученное имущество. Как
перчатки менялись мерседесы и дачи. Присваи-
вались звезды «Героев России», а генералов в
сокращающейся армии становилось значительно
больше, чем было при СССР. Венцом всему тому
стала Чечня. Непоследовательность, некомпе-
тентность, амбициозность, беспринципность,
мелочные свары, отчаянная борьба за место у
кормушки и верхушки – все это дискредитиро-
вало новую власть, которую, впрочем, осуществ-
ляли в основном прежние «старые люди»…». И
дальше: «Мы полагали, что все, кто стоял с нами
в августе бок о бок у белого дома и есть подлин-
ные демократы. И потому так были потрясены,
узнав, что оказались среди них и элементарные
карьеристы, и профессиональные предатели, и
банальные воры и хапуги…».

Жив этот Павел Гутионтов, но примолк,
власть, видимо, его устраивает. Такие они, «де-
мократы». Много грязи вылили на людей, кото-
рые выполняли свой долг. Все они, когда
вступали в партию, давали клятву – служить тру-
довому народу.

Никто сейчас не подсчитает тех, кто умер от
разрыва сердца, когда спускали Советский флаг
и меняли его на власовский, не спросив народ.
Но, согласно данным Росстата РФ, убыль насе-
ления за 1992 год составила 1,5%.

Ушла из жизни Юлия Владимировна Дру-
нина. Последними словами она поддержала
ГКЧП в стихотворении «Судный час»:

Ухожу, нету сил.
Лишь издали
(Все ж крещеная!)
Помолюсь
За таких вот, как вы, —
За избранных
Удержать над обрывом Русь.

Но боюсь, что и вы бессильны.
Потому выбираю смерть.
Как летит под откос Россия,
Не могу, не хочу смотреть!

И еще она написала: «Благодарю судьбу – я
испытала все то, что делает людьми людей».

Прошло 30 лет и результаты «победы» нынеш-
них правителей налицо. Но они за эти годы, бла-
годаря способностям, которые описал Гутионов,
прибарахлились, обзавелись разной собствен-
ностью за народные деньги, а трудовой народ
вконец обнищал. Страну, занимавшую в совет-
ское время второе место в мире, завели в тупик,
и тревожит их одно – как сохранить наворованное.

У арестованных ГКЧПистов ни вкладов, ни
машин, ни дач не нашли, а у нынешних правите-
лей чего только нет. Но народ понимает, что его
обманули и начинает бунтовать. Хабаровск вто-
рой год стоит за избранным ими Фургалом. И
что власть делает? Устанавливает памятники
тем, кто лег под нее в августе 91 года.

Депутаты горсовета Красноярска едино-
гласно одобрили инициативу установки памят-
ника почетному гражданину города Павлу
Стефановичу Федирко. Тут уж я не удержалась,
конечно, т.к. очень хорошо знаю трудовой путь
Федирко. Я сказала красноярцам: «Зачем па-
мятник? Стройте сразу «Федирко-центр!». Стоят
же памятники Ельцину, Собчаку, Примакову, а
чем Федирко лучше?». Осталось Бакатину в Ке-
мерово поставить, да и Тулееву не помешает. В
«Экспресс-газете» №10 за 2021 год есть фото-
графия, где Тулеев выступает на митинге перед
шахтерами под присмотром предателя генерала
КГБ Олега Калугина.

Так за что же Федирко такой почет? Почет-
ным гражданином Красноярска он был назначен
новой властью. Первый секретарь Московского
горкома КПСС Юрий Прокофьев обещал Шенину
в августе 1991 года собрать миллион коммуни-
стов в поддержку ГКЧП, но не справился. Не доз-
вонившись до Федирко, к нему приехали, но
консьержка сказала, что как только в 6 утра 19
августа прошло сообщение ГКЧП, Павел Стефа-
нович вместе с супругой Лидией Ивановной
быстренько куда-то уехали, на звонки не от-
вечали. 

Вот вам и ответ, почему устанавливают па-
мятник Федирко в Красноярске. Как пишется в
анкетах - «не был, не состоял, не участвовал, не
привлекался»…

«Но измельчали, увы, измельчали…». Это
строчка из стихотворения «Время гигантов», на-
писанного Алексеем Гуськовым и прочитанное
Жанной Болотовой.

Слышал легенду,
Будто когда-то
Эту страну населяли гиганты.
Будто бы жили
Странной судьбою:
Были готовы к работе и к бою,
От недостатка
Хлеба и мяса
Бредили Марксом, Победой и Марсом,
Снежной тайгою,
Арктикой хмурой,
Яркими звёздами над Байконуром,
Пламенем жарким,
Бездной бездонной...
Строили шахты, плотины и домны.
И заблуждались,
И побеждали.
Ждали гостей из немыслимой дали.
Сквозь канонаду
Бойни кровавой
Мчались, чтоб рухнуть в высокие травы,
В снег почерневший,
В воду и в глину...
Алый свой флаг вознесли над Берлином.
Шли от колхозной
Луковой грядки
К Олимпиаде, Афгану, разрядке.
Шли сквозь шаблоны
И трафареты,
Шли, за собой увлекая планету,
Кровью писали
Добрую сказку.
Даже ошибки их были гигантски.
Верили, веру
В сердце лелея,
В непогрешимость речей с Мавзолея,
Знали, что правы
Серп их и молот,
Знали, что мир лишь на время расколот,
Что не навечно
Боль и печали...

Но измельчали. Увы, измельчали...
Их же потомки
Прячутся робко
В затхлой тиши кабинетных коробок,
Мыслят стандартно,
Далью не бредят,
Сводят безжизненно с дебетом кредит,
Мелко мечтают,
Думают редко...
В них ничего не осталось от предков.

Решила поискать что-нибудь о Федирко в ог-
ромной книге на 1087 страниц «Россия - 2000.
Современная политическая история (1985-1999
годы). Том 2. Лица России», пролистала весь
раздел на букву «Ф», но Федирко там нет.

А Шенин есть – вот его трудовой путь:
Олег Семёнович Шенин– председатель Со-

вета Союза коммунистических партий – КПСС
(СКП-КПСС) с марта 1993 года.

Родился 22 июля 1937 года в Волгоградской
области (пристань Владимирская);

В 1955 году окончил строительное отделение
Красноярского горного техникума, в 1976 году
заочно закончил Томский инженерно-строитель-
ный институт.

Член КПСС с 1962 года. 
Трудовой путь начал в 1955 году в Красно-

ярск-26 техником-десятником, затем прорабом
на строительстве Красноярского ХМЗ. Далее на-
чальником отдела, главным инженером управле-
ния, начальником управления треста
«Красноярскалюминстрой», начальником управ-
ления треста «Игарстрой», начальником управ-
ления треста «Ачинскалюминстрой», в
1971—1974 годах — управляющий трестом
«Ачинскалюминстрой».

В 1974—1977 годах — первый секретарь
Ачинского горкома КПСС.

В 1977—1980 и в 1982—1983 годах — второй
секретарь Хакасского обкома КПСС.

В 1980—1982 годах — в Афганистане, зо-
нальный советник в провинциях Нангархар, Лаг-
ман и Кунар.

В 1983—1985 годах — секретарь Красно-
ярского крайкома КПСС.

В 1985—1987 годах — первый секретарь Ха-
касского обкома КПСС.

В 1986 году окончил Академию обществен-
ных наук при ЦК КПСС.

В 1987—1990 годах — первый секретарь
Красноярского крайкома КПСС, одновременно в
1990—1991 годах — председатель Красно-
ярского краевого Совета народных депутатов.

В 1989—1990 годах — член Российского
бюро ЦК КПСС.

В 1989—1992 годах — народный депутат
СССР от Канского территориального избира-
тельного округа Красноярского края (проголо-
совало 89% избирателей).

В 1990—1991 годах — член ЦК и Политбюро
ЦК КПСС, Секретарь ЦК КПСС (курировал орга-
низационно-партийную работу).

22 августа 1991 года был арестован по делу
ГКЧП. Обвинялся в измене Родине в виде заго-
вора с целью захвата власти (ст.64 п.«а» УК).

Проходил также по делу о финансах КПСС (от-
дельное производство). Содержался в след-
ственном изоляторе №4 «Матросской тишины».

В тюрьме перенес три операции. 30 октября
1992 года по состоянию здоровья был освобож-
ден с изменением меры пресечения на подписку
о невыезде.

После освобождения принял участие во вто-
ром этапе «VI чрезвычайного съезда народных
депутатов СССР» в декабре 1992 года. Избран
членом Постоянного Президиума съезда.

11 февраля 1993 года в интервью корреспон-
денту еженедельника «Гласность» назвал Ми-
хаила Горбачёва «проходимцем», который
решил «поиграть в самоизоляцию». События ав-
густа 1991 года оценивает как «спровоцирован-
ный контрреволюционный переворот с целью
ликвидации великой державы». Последующие
события квалифицировал как «антиконститу-
ционный переворот». Считает, что расследова-
ние дела ГКЧП является не юридической, а
политической акцией. Отказался работать с об-
винителями из прокуратуры РФ, пока ее возглав-
ляют Лисов и Степанков.

Участвовал в восстановительном II съезде
Коммунистической партии Российской Федера-
ции (КПРФ) в феврале 1993 года и был избран
членом ее Центрального исполнительного коми-
тета (ЦИК) (впоследствии вышел из нее. – Т.Ш.).
Выступая на съезде, заявил: «КПСС мы обяза-
тельно восстановим» и совместно с патриотиче-
скими силами «построим сильное государство».

27 марта 1993 года на XXIX съезде КПСС был
избран председателем Совета образованного
на этом съезде Союза Коммунистических пар-
тий — СКП—КПСС.

Первый вице-президент Всемирного кон-
гресса Славян, член координационного совета
общероссийского общественного движения
«Народно-патриотический союз России», пред-
седатель международного комитета «За союз и
братство народов». Член российской академии
космонавтики и Международной академии ин-
формации.

Награжден орденами Ленина, Октябрьской
революции, Трудового Красного знамени, двумя
орденами «Знак почета», а также орденами На-
родно-демократической Республики Афгани-
стан «От благодарного Афганского народа»,
Корейской Народно-Демократической Респуб-
лики, медалями и грамотой как воину-интерна-
ционалисту «За мужество и воинскую доблесть,
проявленные при выполнении интернациональ-
ного долга в республике Афганистан».

Что знаю о Федирко.
После окончания в 1954 году Ростовского

института инженеров железнодорожного
транспорта немного поработал мастером па-
ровозо-вагоноремонтного завода Норильского
комбината и в том же 1954 г. стал заведующим
отделом пропаганды и агитации Норильского
горкома ВЛКСМ. Затем занимал должности
второго и первого секретаря Норильского гор-
кома ВЛКСМ. 

В 1958 году Федирко вернулся на Нориль-
ский комбинат, став главным инженером ре-
монтно-механического завода, а через
некоторое время директором завода. В 1960
году стал первым заместителем председателя
исполкома Норильского городского Совета на-
родных депутатов.

В этот же период главным инженером, а
потом и директором Норильского горно-метал-
лургического комбината трудился В.И. Долгих,
знакомство с которым и определило дальней-
шую судьбу Федирко.

В 1962 году Павел Стефанович был избран
первым секретарём Игарского городского коми-
тета КПСС и трудился в этой должности до 1967
года, пока не был отправлен из Игарки за амо-
ральное поведение. Загулял. Наш общий знако-
мый Леонид Иванов при встрече мне сказал:
«Всё… Павел слетел… Такое не прощают». И
оказался Павел Стефанович в г. Ужуре Хакасской
автономной области Красноярского края. Там в
это время создавалась база ракетных войск. На-
чальником стройки был наш друг Владимир Сер-
геевич Григорькин. Он и сейчас жив, здоров,
закончил службу в звании генерал-лейтенанта.
Жена Владимира Сергеевича рассказывала, что
они с Федирко сидели в одном кабинете и рабо-
тали простыми инженерами, а через некоторое
время он становится секретарем парткома
стройки.

Но не учел Леонид Иванов, что у Федирко
был покровитель Долгих, который, в 1969 году
избравшись на должность 1-го секретаря
Красноярского краевого комитета КПСС,
сначала устроил Федирко заведующим отде-
лом в Красноярский крайком КПСС, в 1971
году на пост второго секретаря, а после отъ-
езда Долгих в Москву на работу в ЦК КПСС в
1972 году – и 1-го секретаря Красноярского
крайкома КПСС. Пробудет Федирко на этом
посту до 1987 года.

После него 1-м секретарем Красноярского
крайкома КПСС избирается Олег Семёнович
Шенин, чего Федирко очень не хотел. Он хотел,
чтобы на этот пост был избран В.В. Плисов. Но
работник ЦК КПСС Разумовский объехал орга-
низации края, поговорил с людьми и выяснил,
что большинство красноярцев, неплохо отзыва-
ясь о Плисове, все-таки в качестве 1-го секре-
таря предпочли бы видеть Шенина.

Разумовский приехал в Хакасский обком
КПСС, где Шенин тогда был 1-м секретарем, и
сказал: «Олег Семёнович, однозначно, собирай
чемоданы». А они еще не были разобраны после
приезда из Красноярска. Федирко вертел, муд-
рил, куда Шенина отправить с глаз долой. То Аф-
ганистан, то Красноярск, то снова Хакасия.

В книге «Кто есть кто в Красноярском крае»,
которую составлял Плисов под надзором Фе-
дирко, Олегу Шенину места не нашлось.

Когда Федирко писал книгу о себе любимом,
то обозвал Шенина, директора совхоза Вепрева
и директора алюминиевого завода Кузнецова –

карьеристами. Автор книги Иннокентий Жмаков.
Но тут уж не вытерпел журналист Михаил Ус-

пенский и в газете «Комок» в № 27 от 27 июля
1996 года написал: «Собственно Павлу Стефа-
новичу в книге посвящается от силы треть со-
держания – биографические сведения в объеме
предвыборной листовки. Зато приведено много
цифр о состоянии промышленности, сельского
хозяйства и т.д.

В это время вся страна строилась, все шло
по плану. Перестройкой с перестрелкой еще и
не пахло. Автор книги усиленно дает понять,
какие все вокруг плохие, а Федирко – первый из
героев. Он так старался, что новая власть при-
своила ему звание Почетного гражданина го-
рода Красноярска.

Дальше автор пишет: «Какими змеями, при-
гретыми на груди, оказались директор совхоза
Вепрев, директор совхоза Кузнецов». Дальше
Олег Шенин объявлен у Жмакова карьеристом
(хороша карьера – из ЦК да в «Матросскую ти-
шину»). Верным сынам партии он противопо-
ставляет теперешних перерожденцев,
толкущихся у кормушки. Но ведь во все вре-
мена у этой самой кормушки суетились наибо-
лее беспринципные и хитрые – что при царе,
что при большевиках, что нынче…» - заканчи-
вает Михаил Успенский.

Страна скатывается ниже и ниже… Самые,
как казалось, стойкие, начинают пристраиваться
к новым условиям жизни, где им легче. Это по-
нятно, металл устает, а человек не железный.
Когда наши предки делали революцию и строили
социализм – не для себя, для народа – прохо-
дили тюрьмы, ссылки, лишения, но устояли, ещё
и спасли Родину от иноземных захватчиков под
руководством Великого Сталина под знаменем
Ленина.

И вот памятник Федирко…
Что случилось с красноярцами, если они Фе-

дирко держат за кумира? Легли под вороватую
власть, которая превратила могучий край в по-
мойку. Это же искажение истории. Я же хорошо
знаю всех, кто есть кто.

Посмотрим на Свердловск. «Экспресс-га-
зета» пишет: 

Члена ГКЧП похоронили как героя
На прощание с бывшим вице-президентом

Промышленного союза СССР Александром Ти-
зяковым, который в августе 1991 года вошёл в
состав Государственного комитета по чрезвы-
чайному положению, пришли тысячи екатерин-
буржцев.

Это тем более показательно, что именно тут
очень активны либеральные активисты, а в мест-
ные университеты регулярно приезжают запад-
ные политики с лекциями о том, что Уралу, мол,
пора отделяться от России. Здесь же воздвигнут
Ельцин-центр, где эпоха 90-х представлена в
самых позитивных тонах. А вот поди ж ты - народ
хоронит как героя человека, который этому са-
мому Ельцину бросил вызов. Более того, на па-
нихиду по 92-летнему ветерану войны явился
глава города Александр Высокинский. «У меня
сжалось сердце от невыносимой утраты», - ска-
зал он на церемонии. А Николай Клейн, генди-
ректор Завода им. Калинина, который некогда
возглавлял Александр Иванович, сказал: «Я пре-
красно понимаю членов ГКЧП. Они до конца бо-
ролись за спасение страны».

За три года работы 1-м секретарем Крайкома
КПСС Олег Семёнович Шенин объездил всё
Красноярье. Спускался в шахты Норильска и
прекратил забастовку (на пятые сутки шахтеры,
после встречи с ним, поднялись на поверх-
ность). Выезжал на Крайний Север к таймыр-
ским и эвенкийским оленеводам, ненецким
рыбакам, энергетикам Саяно-Шушенской ГЭС.
Не осталось ни одного уголка в Красноярском
крае, где бы он не побывал.

Надо сказать, что после ареста в августе
1991 года красноярцы засыпали прокуратуру,
тюрьму, дом письмами и телеграммами со сло-
вами поддержки Олега Семёновича Шенина.
Особенно много писем шло из Ачинска от быв-
ших заключенных, условно освобожденных из
исправительно-трудовых учреждений и направ-
ленных на стройки народного хозяйства, кото-
рым лично Олег Семёнович помог вернуться к
нормальной жизни.

В 1993 году, уже после освобождения, не-
ожиданным образом выяснилось, какой след в
жизни красноярцев он оставил. Открылась не-
обычная выставка под названием – «Вожди
КПСС в Красноярске». Думаю, такая остроумная
идея могла осенить тогда только красноярцев.
Так вот на этой выставке можно было встре-
титься и с Шениным.

Слово – красноярской журналистке Марга-
рите Дьячук («Красноярская газета», 23.01.93):

«На стене – снимок, относящийся к тому вре-
мени, когда генсек Горбачёв удостоил своим по-
сещением Красноярск. Боже, как недавно это
было… Фотограф запечатлел момент – широко
улыбающийся М.С. рядом с О.С. Шениным,
тогда руководителем края. Думал ли кто тогда,
что недавние товарищи по партии окажутся
вскоре по разные стороны баррикад, что одному
из них предстоит стать предателем, равных ко-
торому не знало человечество, другому – совер-
шить поступок, который вряд ли по достоинству
будет оценен современниками… Одному – уют-
ный Горбачёв-фонд, другому камера «Матрос-
ской тишины».

В зале размещен плакат с надписью «Край от
Ленина до Шенина».

Вообще говоря, О.С. Шенину посвящен до-
статочно большой раздел экспозиции. Кстати,
«под стеклом» оказалась и «Красноярская га-
зета» - тот номер, в котором сообщалось, что
Шенин освобожден из тюрьмы. Узнав, что я кор-
респондент газеты, смотрительница музея рас-
сказала, что посетители часто задают вопросы

об Олеге Семёновиче, спрашивают, что с ним,
как его здоровье, как сложилась дальнейшая
судьба. А недавно побывали на выставке двое
мужчин с Дальнего Востока, как оказалось, со-
служивцы Шенина по одной из строек (это были
сослуживцы по Афганистану. – Т.Ш.). долго они
ходили по «перестроечному» залу, смотрели на
фотографии, о чем-то переговаривались, а
потом ушли, так и не заглянув в другие комнаты
музея.

Вообще же, судя по отзывам, отношение
красноярцев к О.С. Шенину вполне лояльное,
пожалуй, даже доброжелательное, чего не ска-
жешь об их чувствах к последним «допутчев-
ским» руководителям краевой парторганизации.
Да и заслуживают ли они иного? Ведь сдали всё
– от власти до вывески крайкома, которая,
кстати, тоже оказалась здесь, в музее. Думаешь,
ну хоть бы один из них забаррикадировался в
своем кабинете, что ли… Предшественники
тогда за свои идеи и на каторгу шли… но нет, ны-
нешние на это способны уже не были. И, как по-
следний штрих, бросается в глаза образец
заявления, которое писали руководители крае-
вой «ума, чести и совести» после августа:
«Прошу уволить в связи с ликвидацией органи-
зации». Немного помятый листок «образца» ак-
куратно прикреплен к той самой вывеске. Что ж,
история беспощадна – «кому бесславье, а кому
бессмертие».

Из 19 миллионов коммунистов нашлась
всего горстка храбрецов, а из секретарей ЦК
КПСС только один – Олег Шенин, для которых
убеждения что-то значили».

ГКЧПисты были освобождены из тюрьмы по
амнистии, но генерал армии Валентин Иванович
Варенников не согласился с амнистией, отстоял
свою честь в суде и был полностью оправдан (а
значит и все остальное тоже оправданы). К
слову, благодаря одному человеку – прокурору
Аркадию Данилову. По должности обязанный об-
винять, он, обращаясь к судье Уколову, произнес
следующее: «Вы хоть понимаете, кого вы судите
и за что?».

Но последнее время стали происходить
странные вещи. К 30-летию событий вдруг из
уст ученых и историков посыпались обвинения
в адрес ГКЧПистов. А почему? Да потому, что
из 19 млн коммунистов «только нашлась
горстка храбрецов», которые пожертвовали
собой и отсрочили развал страны. Как сказал
Сергей Бабурин: «Они отсрочили развал СССР
до Беловежского сговора». Он и еще пять чело-
век, депутатов Верховного Совета СССР, не
проголосовали за ратификацию беловежского
сговора. А поскольку за эти 30 лет страна, да и
все бывшие республики упали в ямы беспро-
света, то те, кто не поддержал ГКЧП, ищут себе
оправдание. Флаг советский спускали, когда
уже те, кто мог бы помешать это сделать, были
брошены в тюрьмы.

Профессор Андрей Ильич Фурсов все время
говорил: члены ГКЧП действовали правильно,
закон не нарушали и, как руководители страны,
обязаны были защитить итоги Референдума…
и, вдруг, опустив вниз глаза произносит «аван-
тюра ГКЧП…».

Я ему, конечно, написала. Что я о нем
думаю… Видимо, они уверялись, что всё. Кто
был брошен тогда в тюрьмы – уже умерли, а им
хочется стать героями. А так и есть. Жены все
ушли раньше, осталась я одна, а из участников
событий остался только Генералов.

Фурсов, и не только он один из уважаемых
историков, пытаются или грязью кинуть, или за-
молчать эти события. Академик Петров, который
как бы около рабочего движения, вдруг выска-
зался «У Янаева тряслись руки…». Я его спро-
сила: «А у вас что тряслось?». Геннадий Иванович
Янаев порядочнейший человек, и в данной си-
туации он оказался на высоте.

Крючков был в сговоре и с Горбачёвым, и с
Ельциным. Лукьянов отказался собрать Верхов-
ный Совет 22 августа, назначил заседание на 26
августа.

О событиях тех дней и наступившем разоча-
ровании Дмитрий Быков в стихотворении «Мы
были дураками» написал так:

На землю капли падали.
Сквозь дождь белел с трудом,
Щетинясь баррикадами,
Московский белый дом.
Сейчас, конечно, совестно,
Но двадцать лет назад
Мы думали, что вскорости
Здесь будет город-сад.

Мы думали тогда ведь,
Наивные шуты,
Что если нас не давят,
То мы уже круты,
Нам выдана свобода,
Совок не воскресят –
Через четыре года
Здесь будет город-сад.

Потом не стало бабок,
Порядок обветшал,
Страна упала на бок
И треснула по швам,
Затлела по окраинам
И двинулась на слом
Отравленным, ославленным,
Оплавленным куском.
Но мы – не та порода,
Чтоб нас пугал распад.
Через четыре года
Здесь будет город-сад!

Потом герои запили,
Простились со стыдом,
Потом разбили залпами
Тот самый Белый дом,
По дури ли, по злобе ли
Взъярились дети гор —
Мы стольких там угробили,
Что страшно до сих пор.
Но тучи в час восхода
Плотней всего висят.
Через четыре года
Здесь будет город-сад!

Ê 30-ëåòèþ ÃÊ×Ï
Т.А. ШЕНИНА
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Потом у олигархии
Случился передел,
Ведущие загавкали,
Борис недоглядел.
Смотрители клоповника
Отправили в полет
Тихоню-подполковника
Из питерских болот,
И вот толпа народа
Лобзает новый зад:
Через четыре года
Здесь будет город-сад!

Фронтов незримых воин,
Наряженный в царя!
Я многое усвоил
Тебе благодаря.
Я вызубрил, как надо,
Без ложного стыда:
Ни города, ни сада
Не будет никогда.

Мечтать тяжеловато
О веке золотом.
И сад тут был когда-то,
И город был потом.
Пришла иная мода,
Прогнозы тут просты:
Через четыре года
Здесь будешь только ты.

Прощайте, баррикады,
Прощай, железный хлам.
Мы были дураками,
Когда стояли там.
Пора признать спокойненько,
Оставив торжество,
Что кроме подполковника,
Не будет ничего.
Он с прыткостью любовника
Проник во все умы.
Гляжу на подполковника –
И вижу: это мы.

Осталось пить без просыпа,
До белых поросят.
Здесь нет другого способа
Устроить город-сад.

В «Пятой газете» (№23 от 8 июня 2021г.) В. Роднев
в статье под заголовком «Спасайся, кто может!?»,
пишет:

«Дорогие россияне, то, чего боялись здравомысля-
щие люди, свершилось! Зловещий закон об обязатель-
ной эвакуации населения при возникновении угрозы
или самой чрезвычайной ситуации Госдума приняла в
первом чтении в чрезвычайной спешке и без огласки
не 1 июля, как ожидалось, а 18 мая. Все избранники и
выразители интересов народа, за счет которого они
жируют, нажали кнопки в едином порыве. 373 голоса,
включая липовую оппозицию и продажную верхушку
КПРФ. Операция прошла очень быстро, фактически
без обсуждения, что свидетельствует о том, что ужас-
ные катастрофы должны действительно скоро про-
изойти и депутаты проявили похвальную решимость
отправить народ в неизвестные аборигенам спаси-
тельные места, откуда возврата в принятом законе не
прописано.

В принципе, к подобным подаркам власти народу
не привыкать. Мы уже более тридцати лет живем в со-
стоянии постоянной чрезвычайной ситуации и воспри-
нимаем ее как должное, поскольку более человечной
жизни мы недостойны, подавляющее большинство за
нее никак не борется, все действия антинародного ре-
жима принимаются смиренно, не возражая. Хотя еще
в ХIX веке поэт провозглашал: «Лишь тот достоин
жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой»».

И дальше: «Русский народ виноват перед буржуа-
зией тем, что мог создать справедливую человеческую
систему – социализм в международных масштабах, а
также живет на богатой территории. Поэтому Россию
и в первую очередь русских уничтожают. 

Юридически СССР существует, и мы являемся его
гражданами, хотя у нас незаконно отняли паспорта и
вручили нам аусвайсы, виды на жительство. Мы
должны вспомнить героических предков, разгромив-
ших мировой фашизм, созданный буржуазией, и осво-
бодить Отечество от предателей, чтобы спасти себя и
детей от жестоких и подлых варваров. Капитализм дол-
жен быть разрушен, как Карфаген, он несет гибель
России и всему человечеству…».

Я не определюсь, смеяться или плакать, когда в ин-
тернете уважаемые историки произносят – «возврат в
СССР невозможен». Значит через 100 с лишним лет в
царскую Россию возможен, а через 30 лет в СССР нет?
Страна не уходила из Советского Союза. Если самые
ловкие награбили немерено добра и размечтались, что
так и будет, то это их летаргический сон, не более.

Закончить хочу стихотворением Елены Громовой,
написанным 4 сентября 2001 года:

Их было мало. В наступившей тьме
Они мелькнули слабыми лучами,
Но их порыв закончился в тюрьме
Унылыми, беззвёздными ночами

В ужасный час – кто может не предать,
Кто может встать навстречу злому ветру?
Когда неслась убийственная рать
По стонущим бескрайним километрам.

Когда кружился желтоватый лист
Над мертвой эрой Красного Рассвета
Когда на танк вскарабкался путчист,
Чтоб раздавить израненное лето.

Когда последний август отступал
По обречённым улицам столицы,
И уцелевших памятников лица
Смотрели на убитый пьедестал…

Их было мало, вставших на пути,
Заранее предвидя пораженье.
Мы красный лучик не смогли спасти…
Дождёмся ли от Родины прощенья?

А нам остались только имена,
Записанные в Вечные Скрижали,
И помнит неспасённая страна:
Их было мало… Их не поддержали…

Т.А. ШЕНИНА

Окончание статьи «К 30-летию ГКЧП». 
Начало на 6 стр.

Издание «Фонтанка» провела
журналистское расследова-
ние деятельности исследова-

тельского центра имени Гамалеи —
российского разработчика вакцины
от коронавиурса, в результате кото-
рого выяснилось, что ни одна из че-
тырех ранее разработанных вакцин
на основе векторного метода не ис-
пользуется.

Как выяснило издание, одна из
первых попыток НИИ эпидемиоло-
гии и микробиологии имени почет-
ного академика Н.Ф. Гамалеи разра-
ботать вакцину против гриппа век-
торным методом закончилось уго-
ловным делом.

Первая вакцина не может
пройти клинические испытания с
2015 года.

В 2009 году «Роснано» заключило
договор на производство трех ле-
карственных препаратов, включая
гриппозную вакцину «АдеВак-Флю».
Заявку на финансирование проекта,
оцененного в 1,6 миллиарда рублей,
в «Роснано» подавал столичный НИИ
эпидемиологии и микробиологии
имени почетного академика Н.Ф. Га-
малеи. Его руководитель Александр
Гинцбург входил в состав научно-
технического совета корпорации.

По данным «Фонтанки», стороной
договора была выбрана малоизвест-
ная компания «НТФарма», а НИИ Га-
малеи сохранил роль соисполнителя
и куратора научной программы. На-
учным руководителем «НТФармы»
стал Борис Народицкий — правая
рука Александра Гинцбурга.

Через 11 лет, в январе 2020 года,
проект завершился приговором Хо-
рошевского районного суда Москвы
о хищении более 400 миллионов
рублей у корпорации «Роснано».
Корпорации от проекта достались
фундамент фармпредприятия под
Ярославлем и не прошедшие ре-
гистрацию препараты. Вакцина
«АдеВак-Флю» с 2015 года проходит
клинические исследования и до сих
пор не зарегистрирована.

Векторный метод.
В начале 2000-х годов ученые во

всем мире экспериментировали с
аденовирусами. Они вызывают у че-
ловека легкие респираторные забо-
левания. Из аденовируса удаляются
гены, отвечающие за размножение.
Таким образом, он становится про-
сто транспортом, или вектором.
Вместо удаленных генов вшивается
белок другого вируса. При инъекции
в организм аденовирус доставляет
белок в клетки человека, который
должен отреагировать иммунным
ответом.

Векторный метод стал основным
для разработок НИИ им. Гамалеи.

Вторая попытка создать анти-
гриппозную вакцину.

Вторую попытку создать анти-
гриппозную вакцину на основе век-
торного метода ученые НИИ им.
Гамалеи предприняли в середине
2010-х годов. Из расследования
следует, что препарат «ГамФлюВак»
так и не вышел на отечественный и
мировой рынок. У Минздрава пока
нет оснований считать его безопас-
ным, вакцину он не регистрирует.

Клинические исследования прово-
дятся уже два года.

Их, по двум контрактам с инсти-
тутом им. Гамалеи на 45 миллионов
рублей, проводит военный госпи-
таль им. Бурденко.

Вакцина против Эболы.
Третью попытку разработать вак-

цину на основе векторного метода
институт им. Гамалеи предпринял в
2014 году, когда в Африке разрази-
лась эпидемия Эболы.

В феврале 2016 года Владимир
Путин заявил о регистрации рос-
сийского препарата от вируса
Эболы. Как пишет «Фонатанка», это
сообщение наделало много шума,
так как до этого никто не мог разра-
ботать вакцину.

Министр здравоохранения Веро-
ника Скворцова презентовала в Же-
неве два типа субстанции от ученых
Гамалеи — «ГамЭвак» и «ГамЭвак-
Комбо».

По данным издания, документы о
проведенных клинических испыта-
ниях в ВОЗ так и не поступили. Пре-
параты от Гамалеи не допустили до
вакцинации населения во время
новых вспышек в Африке. Они до сих
проходят международные клиниче-
ские испытания без видимой на-
дежды на признание. Их судьба
печально отличается от одобренной
в 2019 году вакцины rVSV-ZEBOV, в
испытании которой участвовали
почти 12 тысяч человек, а результаты
опубликованы в престижном жур-
нале The Lancet.

Российскую вакцину на стадии
постклинических исследований вко-
лоли 2 тысячам гвинейских добро-
вольцев, а академику Гинцбургу
вручили «Орден за заслуги» Гвиней-
ской Республики за выдающийся
вклад в борьбу с эпидемией. В 2017
году институт им. Гамалеи добился
публикации своего исследования в
весьма скромном медицинском жур-
нале «Человеческие вакцины и им-
мунотерапия». Он не входит в топ-50
профильных изданий. Его наукомет-
рический «фактор воздействия» (ин-
декс цитируемости) составляет
2,850. Для сравнения, у The Lancet —
43,380.

Вакцину от Эболы ученые ин-
ститута им. Гамалеи создавали по
тому же векторному методу. В ка-
честве транспорта использовали
аденовирус 5-го серотипа (AD5), а
груза — рекомбинантный вирус
везикулярного стоматита (VSV),
экспрессирующего в организме
белок вируса Эбола. Ведущий на-
учный сотрудник института им. Га-
малеи Денис Логунов рассказывал
прессе, что вакцина показала хо-
рошую переносимость.

Отказ ведущих научных изданий
публиковать исследование Гама-
леи связывают с его несоответ-
ствием международным правилам
и стандартам. Без их соблюдения
данные не могут быть признаны
достоверными.

Вакцины от Эболы Минздрав за-
регистрировал 28 декабря 2015
года. В реестре разрешений на кли-
нические исследования, которые
должны проводиться до регистра-

ции препарата, записи отсутство-
вали, отмечала в годовом докладе
российская Ассоциация организа-
ций клинических исследований
(АОКИ). Эти разрешения появились
позже, внесенные, видимо, задним
числом под порядковыми номерами
совсем других исследований. Кроме
того, отсутствовали за 2015 год ре-
шения Совета по этике Минздрава,
без которых препараты не допус-
кают до исследований.

«Мы отправляли запросы в ми-
нистерство, но они остались без
ответа», — уточнила «Фонтанке»
исполнительный директор АОКИ
Светлана Завидова.

Четвертая попытка. Вакцина
против ближневосточного респи-
раторного синдрома.

Четвертой попыткой ученых Га-
малеи не просто создать что-то
векторное, но и внедрить в фарма-
цевтику, стала работа над вакциной
против ближневосточного респира-
торного синдрома (БВРС-КоВ, или
MERS-cov).

Это заболевание тоже вызвано
новым коронавирусом. Его впервые
диагностировали в 2012 году в Сау-
довской Аравии, и с тех пор в 27
странах, в том числе европейских,
зарегистрировали около 2 500 слу-
чаев заражения. По данным ВОЗ,
смертность составляет 35%. Основ-
ным резервуарным хозяином для
БВРС-КоВ считается одногорбый
верблюд, которому коронавирус до-
стался в отдаленном прошлом от ле-
тучих мышей.

В майском интервью Первому ка-
налу директор института им. Гама-
леи Александр Гинцбург заявил, что
вакцина против MERS-cov — бли-
жайшего родственника COVID-19 —
в его учреждении создана полтора
года назад.

По данным «Фонтанки», Всемир-
ная организация здравоохранения в
2020 году констатировала: «В на-
стоящее время не существует ни
специфического лекарственного
средства, ни вакцины от этой бо-
лезни».

В 2020 году в российском жур-
нале «Иммунология» под авторством
Гинцбурга, его подчиненных, со-
трудников Сеченовского универси-
тета и 48-го ЦНИИ Минобороны
вышла девятистраничная публика-
ция о формировании протективного
иммунного ответа к коронавирусу
БВРС-КоВ у грызунов и приматов.
Испытания показали 100-процент-
ную защиту животных от летальной
инфекции при их вакцинации.

Из статьи следует, что вакцина
против БВРС-КоВ имеет идентичную
структуру, что и вакцина против
COVID-19. В нее входят рекомби-
нантные частицы на основе аденови-
руса человека серотипов 26 (rAd26)
и 5 (rAd5), несущие белок вируса
БВРС.

Как пишет издание, клинически
доказанного эффекта вакцины Гама-
леи нет. Пока даже нет результатов
испытаний на человеке. По данным
Минздрава, разрешение на клиниче-
ское исследование вакцины против
БВРС-КоВ выдано институту им. Га-

малеи в сентябре 2019 года. Учреж-
дение заключило контракт с петер-
бургской компанией «Экселлена» на
20 миллионов рублей. Испытание
должно было завершиться до конца
2020 года. 

Минздравом вакцина не зареги-
стрирована, мировому научному со-
обществу она тем более неизвестна.

Пятая попытка. Вакцина про-
тив коронавируса.

Государственное задание на соз-
дание вакцины против COVID-19
Минздрав выдал институту им. Гама-
леи 20 апреля 2020 года. Через
месяц Александр Гинцбург заявил о
готовности препарата и сообщил,
что он испытан на сотрудниках.
Денис Логунов в интервью «Медузе»
рассказал о двухнедельном сроке
создания и подтвердил, что вакцина
«Гам-Ковид-Вак» — это копипаст
вакцины «БВРС-ГамВак» против
ближневосточного респираторного
синдрома. Отличаются они только
«грузом» — видом белка вируса.

Александр Гинцбург тоже не-
устанно повторяет, что ковидная вак-
цина — плод работы института над
предыдущими препаратами. Об
этом он заявил, в том числе, на сове-
щании у Владимира Путина, а за-
одно попросил 1,5 миллиарда для
розлива вакцины на площадях ин-
ститута им. Гамалеи.

Но как следует из расследова-
ния, у института Гамалеи есть един-
ственная внедренная в жизнь
наработка — вакцина БЦЖ. Она не
векторная.

Нарушения при разработке
вакцины.

Как пишет издание, то, что Гинц-
бург испытал препарат на своих со-
трудниках, противоречит феде-
ральному закону — без разрешения
Минздрава тесты на человеке про-
водить нельзя. Его выдали только
16 июня. Это также выходит за
рамки Хельсинкской декларации
Всемирной медицинской ассоциа-
ции, соблюдение условий которой
прописано в протоколе исследова-
ния. Под защиту декларации по-
падают и военнослужащие — они
есть среди добровольцев, на кото-
рых испытывают вакцину.

Медики, военные относятся к
уязвимым субъектам исследования,
так как стоящие выше в служебной
иерархии лица могут оказать на них
влияние. Участие уязвимых групп
оправдано только в том случае, если
исследование имеет отношение к
потребностям и приоритетам оказа-
ния медицинской помощи именно
данной категории лиц и не может
быть проведено с участием лиц, не
относящихся к уязвимой группе.

Как проходили клинические
исследования вакцины против
коронавируса.

Классическое клиническое ис-
следование состоит из трех фаз.
Иногда первую и вторую совмещают,
проверяя одновременно безопас-
ность и дозировку. Третья фаза
представляет масштабное — как
правило, с участием тысяч человек
— исследование эффективности.
После этого спонсор (разработчик)

может подавать в Минздрав заявку
на регистрацию препарата.

Для испытания ковидных вакцин
в фазах 1-2 институт им. Гамалеи вы-
брал давних знакомых. Доброволь-
цев наблюдали в 7-м филиале
госпиталя им. Бурденко (больница
войск РХБЗ) и Сеченовском универ-
ситете. Александр Гинцбург с 2000
года заведует в вузе кафедрой ин-
фектологии и вирусологии, его под-
чиненные — в том числе Борис
Народицкий и Денис Логунов — пре-
подают.

При испытаниях препаратов
должны быть «процессуально» не-
зависимые лица. Их называют глав-
ными исследователями. В Сеченов-
ском университете это врач-инфек-
ционист, доцент, кандидат меднаук
Лола Морозова. Она не ответила на
письмо «Фонтанки». В 7-м филиале
госпиталя им. Бурденко роль глав-
ного исследователя исполняла до-
цент Ирина Гагарина. На интернет-
платформе ClinLine (объединяет ис-
следователей, пациентов и разра-
ботчиков) указано, что Ирина
Викторовна имеет однолетний стаж
клинических исследований, количе-
ство проведенных испытаний в ка-
честве главного лица — три. Кон-
тактов Ирины Гагариной обнару-
жить не удалось.

Анализ результатов исследо-
вания проводила «независимая»
организация.

Главную роль в анализе результа-
тов, полученных при клиническом
испытании, играет тоже формально
независимая организация. Она про-
водит итоговую научно-исследова-
тельскую работу (НИР), проверяя
препарат на безопасность, перено-
симость и иммуногенность.

Договор на НИР стоимостью 16
миллионов рублей институт им. Га-
малеи заключил с петербургской
«Экселленой», которая также иссле-
дует вакцину против БВРС. Первый
промежуточный отчет по условиям
договора датирован 27 июня, второй
— 30 июля. Финальный отчет для
предоставления Минздраву — 1 сен-
тября. Договор действовал до 30 но-
ября 2020-го, но еще в течение 180
дней «Экселлена» должна была на-
блюдать за добровольцами и фикси-
ровать осложнения.

«Экселлена» упоминается пять
раз в реестре разрешений Минзд-
рава на проведение клинических ис-
следований. Все они связаны с
проверкой дженериков на эквива-
лентность оригинальным препара-
там. Начало трех исследований
датировано летом 2020 года. Опро-
шенные «Фонтанкой» представители
организаций, специализирующихся
на клинических исследованиях, не
смогли вспомнить «Экселлену».

«Это точно не активный игрок,
предыдущая деятельность не выгля-
дит серьезно», — сказал один из со-
беседников.

Институт им. Гамалеи — един-
ственная организация, которая
снабжает «Экселлену» госконт-
рактами.
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Пандемия коронавируса принесла миру 50
новых долларовых миллиардеров. Медицинские
маски, антисептики, тестовые системы, услуги
лабораторий, аппараты ИВЛ — всё это стало
одним из самых ходовых товаров 2020—2021
годов. В сферу здравоохранения, в том числе и
для перепродажи товаров китайского производ-
ства, ринулись мелкие и крупные бизнесмены.
Свою долю попытались ухватить и родственники
некоторых чиновников. В свете указов мэра
Москвы Сергея Собянина и ему подражающих
глав регионов медицинские маски и антисеп-
тики снова, что называется, «на коне». Без них
не моги ходить, а значит, снова можно ожидать
скачка цен. Но что одним плохо, другим — рост
прибыли. В свете этого интересна сделка гос-
корпорации «Ростех» под руководством Сергея
Чемезова. В дивизионе последнего появился
новый актив — существенный пакет акций круп-
нейшего в России производителя антисептиков
и фармацевтических субстанций, в том числе
используемых при производстве вакцин.

Для справки: руководитель Ростеха Сергей
Чемезов в 2020 году в рейтинге 100 богатейших
госслужащих и депутатов по версии Forbes
занял восьмое место с суммарным доходом
семьи 1912,69 млн рублей и личным доходом —
403,26 млн рублей. Из четверых детей семьи Че-
мезовых как минимум двое являются бизнесме-
нами. Занимается бизнесом и супруга Чемезова
— Екатерина Игнатова, которую журнал Forbes
включил в рейтинг богатейших жен и мужей рос-
сийских госслужащих 2019 года (второе место с
1,49 млрд рублей). В ЕГРЮЛ за Игнатовой на се-
годня числится салон красоты и фирма по раз-
работке компьютерного программного
обеспечения — ООО «Лаборатория умного вож-
дения». Ранее она продала свою долю в компа-
нии «Кате», которая разработала коробки
передач для российских автомобилей предста-
вительского класса — кабриолетов Aurus. На де-
кабрь 2020 года супруга Чемезова также была
владельцем 6,5% акций в АО Коммерческий
банк «Международный финансовый клуб»,
среди членов совета директоров которого чис-
лился и сам Чемезов. Основная доля в банке
принадлежала на тот момент Михаилу Прохо-

рову (47% и 9,8% через ONEXIM HOLDINGS LIMI-
TED) — №14 в рейтинге «200 богатейших биз-
несменов России 2021».

МЕДИЦИНСКАЯ СДЕЛКА
24 июня 2021 года стало известно, что гос-

корпорация «Ростех», в бизнес-портфеле кото-
рой более 700 организаций из разных сфер,
обзавелась ещё одним активом — 26% акций
крупнейшего производителя антисептиков и
фармсубстанций из списка жизненно важных
лекарственных препаратов. Стоимость сделки с
АО «РФК» не раскрывалась.

Важный нюанс — «РФК» на сегодня един-
ственный в России поставщик спиртосодержа-
щих субстанций для лекарственных препаратов,
в том числе тех, которые используют в про-
изводстве вакцин. А в дивизионе Ростеха, как
мы помним, есть АО «Национальная иммунобио-
логическая компания» (Нацимбио) — фармацев-
тический холдинг, который производит вакцины
и анатоксины текущего и перспективного На-
ционального календаря профилактических при-
вивок. В дивизионе «Нацимбио» — крупнейший
российский производитель иммунобиологиче-
ских препаратов АО «НПО «Микроген» и био-
фармацевтическая компания «Форт» (Рязанская
область). В последнем у «Нацимбио» с февраля
2021 года 99,99% доли, а еще небольшой про-
цент у ООО «Форафарм», созданного самим
«Фортом» в декабре 2020 года. Ранее совла-
дельцем ООО «Форт» было также ООО «МФ-
Форт», которое принадлежит АО «Марафон
Фарма». А владельцем акционерного общества
в свою очередь на тот момент называли Алек-
сандра Винокурова — зятя министра иностран-
ных дел РФ Сергея Лаврова и сына не
последнего из бизнесменов на рынке фарма-
цевтики.

Для справки: в 2020 году Ростех побил ре-
корд по выпуску вакцин от гриппа, в том числе
инновационной четырехвалентной «Ультрикс
Квадри». Всего было поставлено 80 млн доз —
на 20% больше, чем в 2019 году. На экспорт
было отправлено более 1 млн доз. Из отчета
госкорпорации за 2020 год также следует, что
АО «Нацимбио» подписало госконтракт с

Минздравом РФ на поставку 7,5 млн доз вак-
цины «Ультрикс Квадри» в 2020—2021 годах.

АО «Нацимбио» также до марта 2021 года
владело пакетом акций в курганском фармза-
воде «Синтез» (32,4% от уставного капитала), но
продало его «дочке» ПАО АФК «Система» (59,2%
у миллиардера Владимира Евтушенкова — №41
в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесме-
нов России 2021»). На конец марта 2021 года ак-
ционерами ОАО «Синтез» были «дочка» АФК
«Система» — ООО «Система Телеком Активы» с
долей 32,3% и ООО «Биннофарм Групп» —
56,23%. В конце мая 2021 года расклад по ак-
ционерам несколько изменился.

По данным ЕГРЮЛ, единственный владелец
ООО «Биннофарм Групп» с мая 2021 года — кипр-
ская фирма «РИСТАНГО ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД». В
сообщении от марта 2021 года, размещенном на
сайте ОАО «Синтез», уточнялось, что доля «АФК
«Система» совместно с ВТБ в «Биннофарм Групп»
составляет 79% акционерного капитала, доля
консорциума инвесторов в составе Российско-
китайского инвестиционного фонда, созданного
РФПИ и China Investment Corporation, а также
крупнейших ближневосточных фондов — 15,8%».

Вернемся к свежей сделке Ростеха. АО
«РФК», пакет акций которого выкупил Ростех,
было учреждено в июле 2007 года. Директор с
марта 2021 года — Владимир Верескунов. Устав-
ный капитал — 10 млн рублей. Бенефициары АО
«РФК» на открытых площадках не фигурируют.

В интервью «Российской газете» в марте 2021
года Верескунов отмечал, что с января 2020 года
цена на сырье — мелассу выросла на 340%, что
привело к росту цены на фармацевтическую суб-
станцию в среднем на 37% к декабрю 2020 года.

По итогам 2020 года АО «РФК» указало вало-
вую прибыль — 560,267 млн рублей против
357,651 млн рублей годом ранее и чистую при-
быль — 245,038 млн рублей против 147,274 млн
рублей соответственно.

Если говорить о финансовом положении Ро-
стеха, то, по данным из финансового отчета за
2020 год, консолидированная выручка соста-
вила 1877,8 млрд рублей, а консолидированная
чистая прибыль — 111,2 млрд рублей. Говоря о
бенефециарах пандемии, помимо уже извест-

ного миллиардера Алексея Репика, вполне
оправданно стоит поместить в этот список и Ро-
стех. Судите сами.

Структурами госкорпорации выпущено
свыше 13 тыс. аппаратов ИВЛ, из которых 1200
отправлены на экспорт, и в целом за ковидный
год госкорпорацией в госучреждения и по ком-
мерческим контрактам было поставлено 200
тыс. единиц медицинского оборудования. Диви-
зионом же разработан препарат «КОВИД-Глобу-
лин», разработаны противовирусные комбине-
зоны (выпускалось 150 тыс. комплектов еже-
дневно), а Национальный центр информатиза-
ции из дивизиона Ростеха по заказу Минздрава
России разработал и внедрил регистр лиц,
больных COVID-19, который аккумулирует све-
дения об инфицированных людях и прочие дан-
ные. Помимо этого, АО «Швабе» Ростеха
продает расходники для ИВЛ, медоборудова-
ние, включая бесконтактные термометры, и реа-
лизует тесты WONDFO SARS-COV-2. А в апреле
2020 года Минпромторг РФ подписал контракт
со «Швабе» на поставку теплотелевизионных
регистраторов, термометров и установок обез-
зараживания воздуха для борьбы с коронавиру-
сом. Распоряжением Михаила Мишустина из
резервного фонда правительства на закупку
было выделено 5 млрд рублей. Холдинг стал
единственным поставщиком продукции.

И это далеко не все товары «для пандемии»
от Ростеха и его дивизиона.

Ну и, наконец, «вишенка на торте». Как со-
общало издание «Фармацевтический вестник»
со ссылкой на собственные источники в марте
2021 года, правительство РФ назначило дочер-
нюю компанию «Ростеха» — «Нацимбио» по-
ставщиком вакцины «Спутник V».

К слову, председателем наблюдательного
совета Ростеха является министр промышлен-
ности и торговли РФ Денис Мантуров. А у Та-
мары Мантуровой, чьи данные схожи с данными
матери министра, ранее были тесные бизнес-
связи со Станиславом Сергеевичем Чемезо-
вым, чьи данные идентичны данным сына главы
госкорпорации «Ростех».

Анастасия СТЕПАНОВА

«КОВИДНЫЕ МИЛЛИАРДЕРЫ»
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Десять лет назад, в 2010 году, в России на-
чалась реформа здравоохранения. Ее тогда на-
зывали оптимизацией, и отвечала за нее
Татьяна Голикова – бывший министр здраво-
охранения. Сейчас она занимает должность
вице-премьера и возглавляет оперативный
штаб по борьбе с коронавирусом.

Итак, реформа здравоохранения нача-
лась в 2010 году, когда был принят закон об
обязательном медицинском страховании. По
идее правительства РФ, реформа заключа-
лась в «оптимизации расходов» за счет за-
крытия неэффективных больниц, повышения
зарплат работникам и расширения использо-
вания высокотехнологичных медучреждений
(аналогичные меры начали принимать еще в
2003–2005 годах, как бы подготавливая
такую реформу). В результате «оптимиза-
ции», как подсчитали в 2017 году эксперты
Центра экономических и политических ре-
форм (ЦЭПР), на основании данных Рос-
стата, в период с 2000 по 2015 год
количество больниц в России уменьшилось в
два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество
поликлиник за тот же период снизилось на
12,7% — до 18,6 тыс. учреждений. Специали-
сты тогда отмечали, что в случае сохранения
таких темпов закрытия больниц (примерно
353 ежегодно) к 2021–2022 годам количество
медучреждений в стране упадёт до трех
тысяч, то есть уровня Российской империи в
1913 году. По мнению Центра экономических

и политических реформ, если правительство
РФ не пересмотрит кардинально модель
здравоохранения и не откажется от проводи-
мой «оптимизации», медицина России в обо-
зримом будущем имеет все шансы
превратиться в «здравозахоронение» и на-
всегда потерять шанс приблизиться по каче-
ству к стандартам развитых стран.

В 2012-м, вернувшись в президентское
кресло, Путин подписал “майские указы” –
велел платить врачам больше.

Это привело к тому, что после выхода
“майских указов” начались сокращения. Так,
с 2013-го по конец 2019 года, по данным Рос-
стата, младших медработников стало
меньше в 2,5 раза – их количество сократи-
лось с 687 тысяч человек до 265 тысяч; сред-
него персонала – почти на 10% – с почти 1,5
миллиона человек до 1,3 миллиона; а врачей
– на 2,2% – с 578 тысяч человек до 565 тысяч.
Отдельно стоит отметить врачей-инфекцио-
нистов, их по сравнению с началом медицин-
ской реформы стало на 10% меньше,
эпидемиологов – почти в полтора раза.
Смертность от инфекций, напротив, выросла
на десятую долю процента.

Видимо, наверху ужаснулись результатам
собственной «оптимизации», проводимой в по-
следние годы. Особенно плохи дела в провин-
ции. 17,5 тысячи населенных пунктов не имеют
никакой медицинской инфраструктуры. При-
чем более 11 тысяч из них располагаются на

расстоянии свыше 20 километров от ближай-
шего медучреждения.

Удивляет, что бороться с последствиями
развала здравоохранения будут те же самые
люди, которые и довели отрасль до такого по-
ложения.

По мнению заместителя гендиректора На-
ционального центра кардиологии, бывшего
главного специалиста по профилактической
медицине Департамента здравоохранения
Москвы Наны Погосовой, в наибольшей сте-
пени от неудачной оптимизации пострадала
провинция.

10-летней реформой в области здравоохра-
нения власти остались недовольны.

Десять лет оптимизации российского здра-
воохранения привели к провалу, именно так
охарактеризовал ситуацию Владимир Путин
летом прошлого года.

«Пациенты справедливо жалуются на пло-
хие условия, очереди к врачам-специалистам
и их нехватку. Медицинские работники, в свою
очередь, недовольны уровнем заработной
платы и высокой нагрузкой», – сказал тогда он.

31 октября 2019 года в Светлогорске Кали-
нинградской области прошло выездное засе-
дание Госсовета РФ, на котором обсудили
проблемы отечественного здравоохранения.
Неожиданно для многих, прежде всего для тех,
кто отвечает за здравоохранение, президент
Путин подверг жесткой и справедливой кри-
тике реформу здравоохранения. Удивляет

только одно: почему Путин, который и санкцио-
нировал в 2010 году проведение реформы
здравоохранения в России, только спустя 9 лет
вдруг «осознал», что эта реформа провали-
лась?..

Президент РФ неожиданно очнулся от ана-
биоза или комы, в которой он пребывал на про-
тяжение 9 лет, и учинил разнос чиновникам от
медицины за их провальную «реформу здраво-
охранения»! 

А ответственные за реформу лица, кото-
рые все эти 9 лет, не щадя своих сил, не жалея
народных денег, всё проводили и проводили
революционную «оптимизацию» реформы
здравоохранения, вдруг тоже «очнулись от
комы» и стали каяться, вернее – просто под-
дакивать президенту...

Вице-премьер Антон Силуанов, он же ми-
нистр финансов, который все эти годы финан-
сировал «оптимизацию» здравоохранения,
совершенно неожиданно тоже прозрел и за-
явил: «Тема не решалась годами. Необходима
модернизация поликлиник, районных больниц,
которые в плохом, если не сказать ужасном,
состоянии».

Министр здравоохранения Вероника
Скворцова «прозрела» и заявила на всю страну,
что медицинскую инфраструктуру «системно
никто не трогал с конца 50-х годов».

Вице-премьер Татьяна Голикова (курирует
в правительстве социальный блок) неожи-
данно призналась: «Оптимизация системы

здравоохранения во многих регионах была
проведена неудачно». Ау, Татьяна! А где ты
была раньше?

Так на что же государство потратило за пе-
риод 2010-2019 года 17-19 триллионов рублей,
выделенных на здравоохранение? Кто отчита-
ется за эти расходы и эффективность их ис-
пользования? Сразу могу ответить: только не
премьер Д.А. Медведев! Он, как всегда, ни за
что не отвечает! А министр В. Скворцова будет
за это в ответе? Нет, конечно! А вице-премьер
Т. Голикова ответит за это? Нет, конечно! А
может, вице-премьер Антон Силуанов ответит?
Да что он, рыжий что ли?

Так кто же ответит за провал реформы здра-
воохранения? Простые россияне ответят...
Именно они давно уже ощущают на себе все
«прелести» российского здравоохранения...

Igor KARPOV

От редакции. Эти заслуженные артисты
РФ паршивенько сыграли прозрение, Ста-
ниславский им двойки бы поставил. А вот
сломали систему здравоохранения они
классно, хозяин им не только пятёрки, но и
по корзине печенья и бочке варенья явно от-
валил. Поэтому дальше липового покаяния
дело и не идёт. Впрочем, им не до этого, 
у них теперь другая забота: похоронить… ой,
защитить народ путём вакцинации.

Путешествие по «Руинам СССР» пройдёт на территории
одного из градообразующих заводов подмосковного
города Каширы.

Каширский завод «Центролит» был построен и запущен в
1963 году. В Советском Союзе это предприятие считалось
одним из самых крупных в Каширском районе. На заводе про-
изводились разнообразные фасонные отливки из чёрных и
цветных металлов, а также их сплавов.

Восьмидесятые годы прошлого века были лучшими в ис-
тории завода – предприятие гремело на весь Союз. Шутка ли,
ведь продукции завода расходилась по всей стране: 20 пред-
приятиям из 68 городов страны.

Интересный факт: строили каширский завод ударными
темпами, объект получил статус «ударной комсомольской
стройки», что помимо прочего было увековечено в серии па-
мятных значков.

Долгое время продукция завода была уникальной: особо
сложные отливки корпусов гидроарматуры по международ-
ным стандартам делали только на каширском «Центролите».

За годы существования завода рядом с производствен-
ными цехами вырос целый посёлок, в котором были школа,
детский сад, рабочие общежития и магазин, также была по-
строена большая столовая для рабочих.

В начале «лихих девяностых», чтобы удержать предприя-
тие на плаву, была продана часть территории и производ-
ственных мощностей.

Интересный факт: В 90-е, чтобы хоть как-то остаться на
плаву, завод поменял профиль и стал выпускать мебельные

и дверные ручки-скобы, печные
вьюшки и задвижки. Новые про-
изводства старались размещать не
в ущерб существующим и под цеха,
например, было отдано в том числе
помещение столовой.

Завод удалось сохранить, но
цена за спасения была высока:
снизились объёмы выпускаемой
продукции, сократилась номен-
клатура изделий, сокращён штат
сотрудников.

В те годы многие из тех, кто
своими руками поднимал про-
изводство, оказались без работы.

Глядя на эти заброшенные
цеха сложно поверить, что в 2012
году у завода появился шанс и

многие аспекты производства претерпели серьёзную мо-
дернизацию.

Например, в том же году запустили современный пла-
вильный участок с четырьмя печами «РЭЛТЕК» общей про-
изводительностью две с половиной тонны жидкого металла
в час. А в апреле 2013 года запустили ещё один новый про-
изводственный участок на базе формовочной линии Disama-
tic МК4 мощностью до 55 000 тонн чугунного литья в год.

Казалось, что могло пойти не так? Но, по всей видимости,
«эффективные менеджеры» проводили модернизацию про-
изводства, используя заёмные и кредитные средства, так как
в 2016 году завод был признан банкротом и прекратил своё
существование.

Тем временем часть модернизированных производствен-
ных корпусов не пошла на металлолом, а чудесным образом
оказалась в руках новой компании. По сути, имущество обан-
кротившегося ОАО «КЛЗЦ» остаётся в руках ООО «Каширское
литьё».

Кто выиграл от хитрых рокировок, остаётся за кадром, а
вот работники, оставшиеся без зарплаты, и кредиторы оста-
лись ни с чем.

В одном из корпусов мне удалось найти очень ценные
снимки: на них история завода, о том, как он строился и ра-
ботал. Теперь я жалею, что те снимки мы не забрали так как

цифровых копий фотографий в интернете и заводских архи-
вах не оказалось.

Вот только грандиозным планам не суждено было
сбыться, и на 2017 год Каширский литейный завод «Центро-
лит» закрывается с отрицательной стоимостью активов и чи-
стым убытком в 242 миллиона рублей только за последний
год работы. Потом, конечно же, прошла целая схема их хит-
рых ходов, в результате которых собственники предприятия

«скинули кредиты» и вывели часть собственности из-под дол-
говых обязательств, но это, как говорится,  уже совсем другая
история.

В заключение хочется рассказать ещё об одном факте ра-
боты «эффективных менеджеров»: в ноябре 2015 года, уже
после того, как основной рабочий коллектив получил уведомле-
ния об увольнении, некий Цуцких E.В, в то время будучи конкурс-
ным управляющим, нанимает новых работников, и они
бесплатно работают месяц до окончательного закрытия завода.

О том, что завод банкрот и скоро закроется, а «конкурсной
массы» нет, работников решил не предупреждать – «А
зачем?». Вот такой «звериный оскал» капитализма, това-
рищи. Каким нам в СССР его представляли, таким мы его и
построили.
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