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Может быть,  остановиться и подумать:  а  верным ли
курсом идём? И кого пытаются обмануть чиновники? 
…Врут постоянно, но всё время на двойку.  И история с
вакцинацией – яркий тому пример.

В.Ю. КАТАСОНОВ

Статистика умерших от вакцинации: 15 тысяч
в Евросоюзе, 11 тысяч в США, полторы тысячи в
Великобритании, ноль в России. Возможно ли это?
Почему чиновники путаются в показаниях? Руково-
дитель Русского экономического общества Вален-
тин Катасонов анализирует мировую статистику
по тяжёлым последствиям вакцинации и делает
соответствующие выводы.

КТО И КАК ВЕДЁТ СТАТИСТИКУ
Процесс вакцинации в мире продвинулся очень далеко.

Большинство стран мира исправно ведут статистику при-
вивок от COVID-19. По состоянию на 28 июля людей во всех
странах мира укололи всего 4,07 млрд раз. Полностью вак-
цинированных (получивших две дозы) на эту дату оказа-
лось 1,12 млрд человек, что составило 14,4% населения
Земли. Даже многие небольшие страны и мелкие юрисдик-
ции исправно ведут подобный статистический учёт, пере-
давая данные в ВОЗ.

Намного хуже обстоит дело со статистическим учётом
различных последствий вакцинаций, включая самое тяжё-
лое последствие – смерть. Справедливости ради следует
отметить, что ряд стран такой учёт ведут. Мне, по крайней
мере, известно, что такие системы учёта имеются в США,
Европейском союзе и Великобритании. Они в этих странах
существовали ещё до нынешней пандемии COVID-19 для
того, чтобы оценивать эффективность и риски различных
медицинских препаратов и методов лечения. Так что ника-
кого специального решения для ведения учёта по вакцина-
ции от COVID-19 в этих странах не требовалось.

В США это Система отчётности о побочных эффектах
вакцин (the Vaccine Adverse Event Reporting System –
VAERS). VAERS была создана в 1990 году. Она находится в
ведении Центров по контролю и профилактике заболева-
ний (the Centers for Disease Control and Prevention – CDC) и
Администрации по контролю качества продуктов питания
и лекарств (the U.S. Food and Drug Administration – FDA).

В Европейском союзе есть аналогичная система, кото-
рая называется Eudra Vigilance (EV). Она находится в веде-
нии Европейского агентства по медицинским препаратам
(European Medicines Agency – EMA).

В Великобритании учётом последствий применения ме-
дикаментов, включая вакцины, занимается Агентство по
регулированию рынка медицинских препаратов и товаров
обеспечения здоровья (The Medicines and Healthcare pro-
ducts Regulatory Agency – MHRA).

СТРАШНЫЕ ЦИФРЫ
По состоянию на 23 июля 2021 года число случаев воз-

никновения негативных последствий вакцинации в США
составило, по данным VAERS, 518 770. Более трети всех
случаев следует отнести к тяжёлым последствиям: возник-
новение устойчивой инвалидности – 12 808; осложнения с
последующей госпитализацией – 40 873; осложнения с со-
храняющейся угрозой для жизни – 11 198. И, наконец, ле-
тальные исходы – 10 940.

А вот кратко о ситуации в ЕС. Согласно данным системы
EV на 22 июня 2021 года, общее число случаев негативных
последствий вакцинации от COVID-19 составило 1 509 266.
В том числе число тяжёлых случаев равнялось 753 657 (т.е.
примерно половина всех случаев негативных послед-
ствий). Число летальных исходов вакцинации составило 15
472. Также есть раскладка по конкретным вакцинам.

Ситуация в Великобритании. На 7 июля число летальных
случаев от вакцинации составило, по данным MHRA, 1470.

Итого, если мы просуммируем данные по летальным
исходам от вакцинаций в США, ЕС и Великобритании, то
получим весьма впечатляющую величину – около 28 тысяч
смертей. И это «ещё не вечер» – статистика растёт еже-
дневно, а план по полной вакцинации в указанных странах
Запада выполнен примерно наполовину. Если будет до-
стигнута полная вакцинация – под ней подразумеваются

уколы 80% населения, то, наверное, число летальных ис-
ходов удвоится. То есть «издержки» вакцинации выльются
в 56 тысяч смертей.

ДОСТОВЕРНЫ ЛИ ЦИФРЫ?
Я сейчас не погружаюсь в обсуждение того, насколько

официальные системы учёта отражают реальные мас-
штабы последствий вакцинаций в США, ЕС и Великобрита-
нии. Скажем, в США даже самые осторожные медики
признают, что реально число смертей в несколько раз
больше. А вот, например, британский медик Вернон Коул-
ман считает, что в Англии смертность от вакцинации зани-
жается в сто раз!

Перевод подчёркнутого фрагмента: «вероятно, будет
сообщено только об 1 из 100 смертей и серьёзных заболе-
ваний, связанных с вакцинацией». Скриншот сайта vernon-
coleman.org

Новость из американской жизни: в июле адвокат орга-
низации «Американские фронтовые врачи» Томас Ренц
подал иск в федеральный суд Алабамы. Иск содержит об-
винение правительства США в сокрытии им реальной
смертности, связанной с вакцинацией от COVID-19. По
мнению Томаса Ренца, правительство США скрывает ре-
альную смертность, связанную с вакцинацией против ко-
ронавирусной инфекции, официальные данные о
смертности занижены минимум в пять раз, число погибших
составляет «по меньшей мере 45 000». Иск основан на за-
явлении неназванного информатора, данном под прися-
гой. По имеющимся сведениям, информатор имел доступ
к серверам Центров Medicare и Medicaid Service. В исковом
заявлении отмечается, что число 45 000 включает только
тех вакцинированных, которые скончались в пределах трёх
суток после укола.

МУРАШКО БЕЗ ОСЛОЖНЕНИЙ
Но это всё на Западе. У нас же никакой публичной си-

стемы учёта последствий вакцинации нет и её создание
даже не планируется. Не факт даже, что существует какая-
то закрытая система для внутреннего пользования: ви-
димо, организаторы «добровольных» прививок в России
уверены в том, что учитывать просто нечего, что россий-
ские вакцины («Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак»)
идеальны в отличие от западных (Pfizer/BioNTech, Moderna,
AstraZeneca и др.). Правда, нам тоже иногда приходится
слышать от своих знакомых, что после прививок в России
отдельные граждане уходят в мир иной. Иногда и местная
пресса сообщает что-то подобное. А тут ещё интернет и со-
циальные сети масла подливают.

Но отечественные чиновники нам говорят: всё это не-
правда, «вражьи происки», чтобы людей от «добровольных»
прививок отвадить и подорвать конкурентоспособность
отечественных вакцин на мировом рынке. А местная
пресса, мол, просто ищет сенсации. «Жёлтая» она!

Полгода после старта массовой вакцинации в России мы
мучались в неведении. И тут неожиданно напряжённую ат-
мосферу разрядил министр здравоохранения России Ми-
хаил Мурашко. В конце июня в интервью Владимиру Познеру
на «Первом канале» господин Мурашко заявил, что ни одного
летального случая от вакцинации против коронавируса в
России не зафиксировано. И чтобы уж окончательно успо-
коить людей, министр сообщил: медицинские организации
должны передавать информацию об осложнениях, каждый
такой случай обязательно рассматривается комиссией, на
его основе делают выводы и, если нужно, вносят изменения
в инструкцию по применению. Жаль, что до населения не до-
ходит информация об осложнениях, о рассмотрении этой

информации какой-то таинственной ко-
миссией и о внесении изменений в ин-
струкции. Видимо, нечего рассматривать
и нечего менять в инструкциях. «Всё хо-
рошо, прекрасная маркиза»?

Но если честно, у меня после упомя-
нутого «откровения» министра почему-то
доверия к заявлениям чиновников по по-
воду вакцинации стало ещё меньше. По-
чему? Да потому, что их показания между
собой не шибко «бьются». Или с памя-
тью, или с логикой у них что-то не в по-
рядке. А может быть, и с совестью.

РФПИ ПРОГОВОРИЛСЯ
Вот я откручиваю два месяца от упо-

мянутого заявления министра и читаю
информацию, исходящую из весьма ав-
торитетного источника – РФПИ (Россий-

ский фонд прямых инвестиций). На РФПИ возложена
ответственная миссия продвижения вакцины «Спутник V» в
мире. Для этого Фонд создал официальный Twitter-аккаунт,
на котором стала размещаться информация об указанном
препарате. В публикации на этом аккаунте в апреле было
сообщено, что специалисты изучили общедоступные дан-
ные 13 медицинских регуляторов (США, Франция, Герма-
ния, Великобритания, Норвегия, Австрия, Италия, Индия,
Аргентина, Бразилия, Чили, Дания и Россия). По результа-
там исследования выяснилось, что по количеству смертей,
приходящихся на 1 млн введённых доз вакцин, российский
«Спутник V» – самый безопасный препарат, если его
сравнивать с мировыми лидерами продаж – Pfizer, Mo-
derna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

По состояния на 19 апреля средний показатель смерт-
ности после вакцинации, по данным авторов исследова-
ния, по отдельным препаратам был следующим (число
летальных исходов в расчёте на 1 миллион доз вакцин):

- Pfizer и BioNTech – 39,4;
- Moderna – 20,2;
- AstraZeneca – 12,8;
- Johnson & Johnson – 7,5;
- «Спутник V» – 2.
По смертности, как видим, «Спутник» – «позади планеты

всей». Может быть, так оно и есть: вполне вероятно, что он
действительно самый безопасный препарат. Но всё-таки
безопасность не стопроцентная, раз указано, что на мил-
лион уколов всё-таки приходится две смерти. В конце
апреля, когда был опубликован этот пост, число россиян,
получивших хотя бы одну дозу вакцины, превысило 7 мил-
лионов человек. А всего было вколото 11,6 млн доз, и по-
давляющая их часть пришлась на «Спутник V».

Нетрудно подсчитать, что с учётом приведённого выше
относительного показателя смертности вакцины «Спутник
V» на тот свет должны были отправиться 23 человека. Од-
нако мои поиски следов погибших от вакцинации «Спутни-
ком» на официальных сайтах Минздрава, Роскомнадзора,
Росстата и иных ведомств, как и ожидалось, оказались
тщетными. Так кому же верить? Российскому фонду пря-
мых инвестиций с его исследованием конкурентных пре-

имуществ «Спутника» или «откровению» господина Му-
рашко в ходе его беседы с господином Познером? Или
после «Спутника» умирают исключительно за рубежом – в
странах, куда он экспортируется? Или по-русски у нас одна
правда, а по-английски другая?

ПУТИН В КУРСЕ…
Вот ещё один пример из разряда случаев, когда «не

бьётся». Во время ежегодной прямой линии 30 июня Пре-
зидент РФ Владимир Путин признал, что после вакцинации
в стране заболевают 10% привитых. Он, правда, не сказал,
какой может быть судьба этих привитых и заболевших.
Специалисты, которые комментировали это заявление Пу-
тина, в своих мнениях разделились. Одни сказали, что ве-
роятность смерти таких людей выше, чем у тех, которые
заразились без прививки. Другие, наоборот, сказали, что
ниже. Не хочу погружаться в эти специальные медицинские
дискуссии. В конце концов, и те и другие согласны с тем,
что вакцинация не является гарантией того, что человек не
умрёт от COVID-19.

Давайте займём нейтральную позицию. То есть
будем считать, что вероятность умереть у вакциниро-
ванного и затем заболевшего такая же, как и у первично
заразившегося.

Опять нам потребуется статистика. По данным Универ-
ситета Джонса Хопкинса (США), по состоянию на 26 июля
2021 г. суммарное число заболевших с диагнозом COVID-
19 в мире равнялось 196,6 млн. Умерло 4,2 млн человек –
примерно 2% заболевших. Если мы применим этот сред-
немировой показатель к той цифре, которую Владимир
Путин назвал 30 июня, то получим, что после вакцинации в
России должно умереть 0,2% от общего числа тех, кто по-
лучил прививку.

По состоянию на 28 июля у нас в России вакцинировано
полностью 24,1 млн (16,7% населения страны). По крайней
мере один укол получили 60,1 млн человек. Итак, ещё раз
повторю: из привитых заболевают коронавирусом 10 про-
центов (слова Путина); из привитых должно умереть 0,2
процента (мой расчёт). Таким образом, из получивших в
России на конец июня уколы от COVID-19 должны умереть
120 тысяч человек. Это вытекает из слов Путина и средне-
мировой статистики.

…А ГОЛИКОВА – НЕТ
Да, конечно, и слова Путина, и статистику будут «кор-

ректировать». И уже «корректируют». Так, вице-премьер
Татьяна Голикова решила поправить Президента РФ: мол,
Владимир Владимирович ошибается. Мол, после вакци-
нации заболевает «короной» не 10 процентов, а лишь
2,5%. Что ж, согласимся с Голиковой и сократим итоговую
цифру в четыре раза. Но ведь всё равно получается 30
тысяч человек!

Так, может быть, остановиться и подумать: а верным ли
курсом идём? И кого пытаются обмануть чиновники?
Народ? Но он, кажется, уже давно перестал верить чинов-
никам. Среди них немало прекрасных и честных управлен-
цев, но основная масса, увы, стала притчей во языцех: и
думать не умеют, и говорить не умеют, и вести себя не
умеют, и законы соблюдать не умеют. Да ещё и врать тол-
ком не умеют. Врут постоянно, но всё время на двойку. И
история с вакцинацией – яркий тому пример.

Но, может быть, их неспособность квалифицированно
врать когда-нибудь спасёт Россию?

16+
Могут быть
размещены 

изображения
курящих людей.
Курение вредит 

Вашему здоровью!

БЕЗОПАСНА ЛИ ВАКЦИНАЦИЯ?

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.

ЧИНОВНИКИ ПУТАЮТСЯ В ПОКАЗАНИЯХ, А ЛЮДИ УМИРАЮТ
В.Ю. КАТАСОНОВ
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ПОРА ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ!
Каждое сознательное мышление мучительно ищет —

где грядущее направление эволюции? 
Если это направление ощупано, то здравый рассудок

стремится скорее приблизиться к верному пути. 
Потому Учение не вовлекает, но показывает путь.

Агни Йога, 580
Не один год уже обсуждается беспредел беззакония,

насаждаемый бандитскими ОПГ (организованными пре-
ступными группировками), захватившими власть в России
при молчаливом согласии народа. Именно в этом нашем
попустительстве злу, в самоустранении народов, и в пер-
вую очередь русского народа от ответственности за страну
причины всех бед, происходящих на Земле. 

Да, люди сегодня просыпаются и начинают различать
зло, но не понимают его истинной причины и не думают, как
устранить это зло, уповая на Бога или какого-то мифиче-
ского Героя. Хотя народам давно дано через русский народ
Учение Живой Этики, где подробно расписан единственно
верный путь спасения человечества и планеты. 

Также дан живой опыт революционного прихода народа
к власти, и Вождь мирового пролетариата Махатма Ленин
утверждал: «Если бы народное творчество не создало со-
ветов ещё в феврале 1917 года, то ни в каком случае они не
могли бы взять власть в октябре, так как успех зависел
только от наличия уже готовых организационных форм дви-
жения, охватившего миллионы». А теперь и власть-то за-
хватывать не надо, она и так законно (конституционно)
закреплена за народом, надо людям лишь захотеть офици-
ально заявить о ней и начать сознательно трудиться - рабо-
тать, выполняя свой гражданский долг перед Отечеством.
Неорганизованным толпам необходимо стать народом,
имеющим Единую цель. 

Ведь есть и живой пример самоотверженных действий
Народного совета г. Домодедово, готового поделиться
опытом работы со всеми живыми сердцами, осознавшими
сегодня свою высокую ответственность за всё творимое
человечеством на Земле, а также за своё преступное без-
действие, за непротивление злу. А ждать поблажек от пре-
ступных ОПГ у власти, не один десяток лет уже тупо
уничтожающих страну и народ, – полное безумие. 

Так никто не даст нам избавленье, ни Бог, ни Царь и не
Герой, пока мы не станем достойны такой Помощи, пока мы
сами не захотим этого и докажем это на деле. То есть надо
только лишь захотеть действовать и устремиться к защите
истины!  

Низкий поклон и сердечная благодарность труженикам
Земли Русской! Но только законно действующая законная
народная власть способна защитить Культуру - права на-
рода, честь и достоинство граждан. Ведь Народные советы
и Народные дружины предусмотрены настоящей Конститу-
цией для контроля народом работы подотчётных ему Прав-
лений (мэрий) органов самоуправления, творящих
беспредел беззакония на местах.

Давно пора понять, что, “наказанием за пассивность на-
рода является власть злодеев” (Платон). И только мы вино-
ваты в том, что с нами теперь происходит.

Так пора делать выводы, и пока не поздно нужно от раз-
говоров – «как у нас всё плохо» – переходить к делам, пора
начинать мыслить и законно действовать! А. Огнева, 
г. Нерчинск, Забайкальский край

ВОКРУГ ВОСТОЧНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

Злые языки наболтали, что Путину на Дальнем Востоке
выставлен пакет требований от китайцев по территориаль-
ным уступкам, и он поехал, чтобы на месте проверить –
можно ли сразу отдавать территории или надо для успокое-
ния электората немного носом покрутить, типа – не согла-
сен, а уже потом отдавать? Он китайцам должен много
денег и за «ковид»-авантюру, и за «Байкалтрансгрупп»... Ки-
тайцы шутить не будут, отрежут головы всем.

Читатели могут и сами прикинуть: при таких вводных –
отдаст или не отдаст?

Китайцам ковидная авантюра уже обошлась в копеечку и
обойдётся ещё дороже, ведь так называемые «учёные», со-
трудничающие с ВОЗ, отказались от теории искусственного
происхождения вируса, а завтра могут к ней вернуться. По-
дозреваю, что китайцам за сохранение своего лица на меж-
дународной арене ещё платить, платить и платить...

«В расследовании The Sunday Times утверждается, что
официальные лица Всемирного здравоохранения упустили
шанс остановить пандемию после того, как “агрессивная”
кампания влияния Пекина привела к тому, что вопросы о
теории утечки из лабораторий были отброшены.

Расследование выявило попытки Пекина контролиро-
вать принятие решений агентством, саботировать рассле-
дования и даже назначать чиновников.

В отчёте было высказано предположение, что офици-
альные лица договорились о “закулисной сделке” с китай-
цами, чтобы смягчить расследование происхождения
Covid-19.

Это означало, что учёные отказались от теории, что ко-
ронавирус ускользнул из лаборатории в Ухане, а не от диких
животных на рынке в городе в декабре 2019 года». (PeachB-
lossom).

Китайцы жмут, Путин уклоняется насколько может… Во-
прос лишь в том, надолго ли его хватит. Владивостокский
форум – это комплексное мероприятие. Попробуют про-
двигать идею китайских инвестиций и торов под них, а там
– как пойдёт... Путин уж точно не горит желанием раздавать
территории, это китайцы жмут. Замаскируют всё под каким-
нибудь очередным «нацпроектом с красивым названием»,
и сдадут китайцам.

Кстати, тут и «преемник» ведёт себя не лучше, тоже го-
товит благовидные предлоги для слива территорий Сибири
под контроль китайцев:

«Песков про инициативу Шойгу о новых городах: пред-
ставляется очень важной, развитие страны требует появле-
ния новых центров». (Раньше всех. Ну почти.).

Своих денег у генеральцев нет, всё, что они собрались
строить, они могут строить только за счёт так называемых
«инвестиций», в действительности никакие это не инвести-
ции, а расчёт территориями по старым долгам.

Кстати, деньги есть у конкурирующей башни Кремля, ко-
торую можно условно обозначить как армянская, но они не
планируют «инвестировать» в Дальний Восток, да и вообще
в Россию, а предпочитают «работать» на африканском на-
правлении, чего особо и не скрывают:

«Голоса клевещут, что заместитель министра иностран-
ных дел, специальный представитель Президента России
по Ближнему Востоку Михаил Богданов примет участие в
экономическом форуме по Африке в Ницце, организован-
ном Институтом Шумзеля. Богданов планирует обсудить
вопросы российских инвестиций в регионе». (Милитарист).
Татьяна Волкова

ЗОЛОТЫЕ УНИТАЗЫ,
или КАК ВЛАСТЬ САМА СЕБЯ ВЫСЕКЛА

Памфлет
В государственных СМИ с возмущением рассказано (и

показано) о дворце главного гибэдэдэшника Ставрополья
россиянского полковника-взяточника Сафонова. Власти,
наверное, хотели удивить и показать лохам, как они бо-
рются с ворами и жуликами из чиновничьей стаи. А как же:
во дворце кругом дорогущая мебель, невиданная роскошь
и даже золотые унитазы. И всё это в его трёхэтажном
дворце с охраной и собаками за высоким каменным забо-
ром. Эка невидаль! Не удивили, а рассмешили наши горе-
разоблачители.

А кто живёт в подмосковной Рублёвке – поселении вла-
ствующей элиты и её родственников ещё с советских вре-
мён? Вот где дворцы с золотыми унитазами, уступающие
по роскоши только резиденциям Ново-Огарёво, Барвиха
под Москвой, скандальный грандиозный дворец под Ге-
ленджиком. Или небывалый царский дворец в Стрельне под
Петербургом. Нет, я ни на что не намекаю. Сталин тоже
имел домик у озера Рица. Туда туристы ходят и удивляются
скромности хозяина этой государственной дачи. 

Вернёмся к дачам-дворцам, красующимся не только в
Подмосковье, но и вокруг городов России. Правда, они по-
меньше и пожиже, принадлежат муниципальным чиновникам
и олигархам, топ-менеджерам и прочей богатой сволочи. Эти
хоромы сотворены «непосильным трудом»? А что, власть это
не видит, или не крышует, точнее? Вот где симбиоз нынешней
российской власти и ворья-жулья, прохиндеев, нажившихся
на украденной у народа собственности. 

Покажем это единение власть имущих и разнокали-
берного ворья, богатеньких владельцев дворцов на при-
мере семейства Арашутовых, показательно сидящих за
решёткой. Можно подумать, что таких «героев»-убийц ку-
щёвского типа мало… Это лица нынешней постсоветской
страны господ и рабов. В других странах, наверное, нет и
не может быть таких наглых грабителей-губителей: народ
не позволит. А у нас, к несчастью, советский народ пре-
вратился в стадо потребителей, в мещанских обывателей,
если сказать мягче – в население. И не надо строить из
нас «патриотов», объединённых не высокими идеалами
справедливости, социализма, а некими президентскими
«скрепами».

Обратимся снова к золотым унитазам. Они что, только
у арашуковых или сафоновых? Если бы удалось попасть в
один из позорящих страну дворцов, уверен, можно было
бы убедиться, что золотые унитазы «украшают» их. Это
один из показателей бескультурья, безвкусицы нынешней
рыночной элиты, точнее её ничтожества. Более того, зо-
лотые унитазы – это наглядное стремление их обладате-

лей показать своё превосходство, вседозволенность гра-
бить трудовой народ, убивать или изолировать выступаю-
щих противников. 

Золотые унитазы, можно сказать, стали символом рос-
сийских богачей. Их можно бы сделать гербом ельцинско-пу-
тинского режима. Могут возразить: а как же «стабильность»,
«Крым наш», «грозные» заявления господина президента,
наше мощное вооружение, многочисленные парады, учения:
«телевизор показывает…»? Здравомыслящим людям, такие
ещё у нас остались, ясно, что вся эта показуха – «замылива-
ние глаз», расчёт на дураков, лохов. Спрашивается: на какие
и чьи огромные деньги вершится вся эта чёртова свисто-
пляска? 

Ау! Люди! Где вы, притихшие сограждане? Когда же вы
проснётесь, протрезвеете, поумнеете, избавитесь от страха?
Это «у мыши страшнее кошки зверя нет». Древние греки го-
ворили: «Лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас…». 

Русь! Куда несёшься ты? Не даёт ответа… А впереди па-
ровоза истории несётся описанная элитка с золотыми уни-
тазами под «мудрым» руководством избавителя от
ненавистного ему и любителям золотых унитазов Совет-
ского прошлого. Пожелаем этой своре угодить в пропасть.
А нормальным людям – труженикам, сохраняющим истори-
ческую память и верность коммунистическим, просто чело-
веческим идеалам, не терять их и мужество в борьбе с
паразитами. 

Последуем совету великого французского писателя и
борца Ромена Роллана: «Живые борются!/ А живы только
те,/ Чьё сердце предано/ возвышенной мечте,/ Кто цель
прекрасную/ поставил пред собою,/ К вершинам доблести/
идёт крутой тропою.» Владимир Курсаков

«ОН ИДЁТ ЗА НАШИМИ ДЕТЬМИ»
Казалось бы, чем ещё можно разозлить народ на фоне

роста цен, новостей про вакцинацию детей и запредель-
ной безалаберности при тушении пожаров? Но тут по-
стучали снизу, и к нам начали писать один за другим
родители, которые не могут понять, почему в их городах
запретили 9 Мая и «Бессмертный полк», отменили все
праздники, а теперь привозят официально признанного
судом пропагандистом наркотиков сатаниста-недоумка
Моргенштерна.

Первыми начали бить в набат в Красноярске, куда дан-
ный гражданин намерен явиться 26 сентября. Родители там
быстро скоординировались и пошли к депутатам и мэру го-
рода. Как пишут местные СМИ,  многодетный отец Вяче-
слав Богданкевич написал открытое письмо мэру
Красноярска Сергею Ерёмину, в котором просит поддер-
жать группу неравнодушных горожан, выступающих против
концерта Моргенштерна. «Помимо Сергея Ерёмина мы об-
ратились за помощью к депутату городского совета Крас-
ноярска Вячеславу Дюкову, написали заявления в полицию
и прокуратуру. Мы рассчитываем на отмену мероприятия,
прецеденты в других городах уже были. Мы не хотим про-
паганды алкоголя, наркотиков, потребительского отноше-
ния к женщинам», – добавил Вячеслав. 

Реакция мэра в очередной раз показала всё чиновничью
силу нашей страны: хоть Моргенштерн, хоть хор сан-фран-
цисковских педерастов с песней «Мы заберём ваших
детей» – лишь бы его не трогали. «Мэр не может запретить
концерт исполнителя, для этого есть надзорные органы. Я
обратил внимание, что при продаже билетов на концерт
есть ограничения – только 18+. Это значит, что на концерте
не может быть детей. Если там заметят несовершеннолет-
них, то тогда к организаторам смогут применить опреде-
лённые санкции», – пояснил Ерёмин.  

Своё слово вставил и концертный директор пропаган-
диста наркоты. «Нет никаких документов, которые гово-
рили бы, что мы плохо влияем на людей. Гораздо больше
недовольных людей, когда мы переносим или отменяем
концерты», – заявил он. И здесь концертный директор
врёт как дышит. Этим летом Зюзинский районный суд
Москвы признал Моргенштерна виновным в пропаганде
наркотиков в клипах «Розовое вино – 2» и «Family» и
оштрафовал на 100 тыс. рублей. Но вот, оказывается,
какая интересная штука у нас выходит, если за слово «Та-
либан» без упоминания «организация, признанная судом
РФ террористической» любое СМИ или должностное лицо
тут же получит штраф, то концертный директор или мэр
об этом может и «забыть».

Впрочем, как накопали местные СМИ, столь избира-
тельная забывчивость мэра может быть и не такой уж слу-
чайной. Этим летом с Моргенштерном в Дубае отдыхал
хороший знакомый градоначальника красноярский ресто-
ратор Владимир Владимиров.  

Впрочем, вопросы о концертах Моргенштерна идут не
только из Красноярска, где родители уже давно скоорди-
нировались. Возмущённые письма идут из Краснодара и
Ростова, Орла, Новосибирска и даже Владивостока с Хаба-
ровском, где запланированы выступления этой «звезды». И
вот тут, дорогие друзья, без вашего участия вам никто по-
мочь не сможет. Да, мы можем дружно поохать и возму-
титься, что никому нет дела до открытой пропаганды всей
этой гадости в среде молодёжи, но если не хотите, чтобы
это пришло за вашими детьми, то институт Общественного
уполномоченного по защите семьи подготовил примеры
писем вашим чиновникам и градоначальникам. Найти их
можно в интернете.

С нашей же стороны отмечаем, что указ президента
РФ от 2 июля 2021 г. №400 «О Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации», где русским по
белому написано, что «укрепление традиционных россий-
ских духовно-нравственных ценностей, сохранение куль-
турного и исторического наследия народа России»
превратили в «филькину грамоту» ещё быстрее, чем по-
правки в Конституцию. А значит теперь всем нам при-
дётся отбиваться по всем фронтам, отстаивая своё право
на защиту семьи и будущего Родины буквально на каждом
метре. Печально, но иначе никак. Иначе моргенштерны и
дани милохины уже на следующих выборах пойдут в де-
путаты, а нас запишут в террористы и семейные насиль-
ники только за сомнения в деятельности Грефа и запрете
на просмотр порно и пропаганды наркотиков для перво-
классников.  РИА Катюша

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
ПРОВОДИТ ПРОВЕРКУ 

По неоднократным обращениям к руководителю под-
разделения «Общественный комитет по контролю за де-
лами коррупционной направленности и реализации
программы президента РФ» проводит общественную
проверку законности и соразмерности мер властей Яро-
славской области по факту уничтожения поголовья сви-
ней в личных подсобных хозяйствах, заражённых якобы
африканской чумой. Наш представитель связался с
местным жителем Андреем Лазутиным, непосредствен-
ным участником событий, имеющим личное подсобное
хозяйство и поголовье свиней. Из разговора с Андреем
стало известно, что представители так называемой за-
чистки свиней заявились на отъём свиней у населения
без соответствующих документов их полномочия и не
представляясь.

«Органы», осуществляющие мероприятия по факту
уничтожения поголовья свиней в личных подсобных хо-
зяйствах, заражённых якобы африканской чумой, ссы-
лаются на Постановление правительства Ярославской
области №508 от 28.07.2021 «Об организации и проведе-
ния изъятия животных и продуктов животноводства». Де-
партамент ветеринарии Ярославской области совместно
с ГБУ ЯО «Ярославская областная станция по борьбе с бо-
лезнями животных» будут проводить изъятие свиней и
продуктов свиноводства в личных подсобных хозяйствах
граждан.

В данной ситуации необходимо тщательно разобраться,
т.к. она напрямую затрагивает права и свободы жителей
округа, возникают вопросы законности (соразмерности)
указанных выше мероприятий, которые могут являться
больше добровольными, чем обязательными, отсутствуют
какие-либо решения судебных органов, санкционирующих
принудительное (обязательное) изъятие частной собствен-
ности (свиней) у населения.

Пока не понятно кто проводил анализы и установил факт
гибели животного от африканской чумы и как оно оказалось
на территории округа, вопросов много.

Для того чтобы разобраться в сложившейся ситуации
«Общественный комитет по контролю за делами корруп-
ционной направленности и реализации программы прези-
дента РФ» подготовит и направит соответствующие
запросы в адрес губернатора Ярославской области и дру-
гие органы. 

«Общественный комитет по контролю за делами кор-
рупционной направленности и реализации программы пре-
зидента РФ» будет держать указанную ситуацию на
контроле. Общественный Комитет 2021

НИКТО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ КОРРУПЦИОНЕРОМ, ПОКА ЕГО
ВИНА НЕ ДОКАЗАНА СУДОМ. ДАННЫЙ ПОРТАЛ СОДЕРЖИТ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОФИЦИАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, НЕ
ПРЕСЛЕДУЕТ ЦЕЛЬ РАЗМЕСТИТЬ ПОРОЧАЩУЮ ВЫШЕ-
УКАЗАННОЕ ЛИЦО ИНФОРМАЦИЮ, НЕ ПРЕТЕНДУЕТ НА
“НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА”, ВСЯ РАЗМЕЩЁННАЯ НА
САЙТЕ ИНФОРМАЦИЯ ПО ДАННОМУ ПРЕЦЕДЕНТУ СЛУ-
ЖИТ ГОСУДАРСТВЕННЫМ, ОБЩЕСТВЕННЫМ ИЛИ ИНЫМ
ПУБЛИЧНЫМ ИНТЕРЕСАМ, ПРЕДОСТАВЛЕНА ДЛЯ ОЗНА-
КОМЛЕНИЯ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ИЗБЕЖАНИЯ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТИ ПЕРЕД ЗАКОНОМ ДАННЫМ ЛИЦОМ.ЕСЛИ
ЭТОТ МАТЕРИАЛ НА НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НЕ АКТУАЛЕН,
СООБЩИТЕ НАМ ОБ ЭТОМ.

И ЭТО ВСЁ О НАС

УВАЖАЕМЫЕ 
ТОВАРИЩИ!

ВЫНУЖДЕНЫ ВАС 
ИНФОРМИРОВАТЬ 
О СЛОЖИВШЕМСЯ 

НАПРЯЖЁННОМ 
ФИНАНСОВОМ 

ПОЛОЖЕНИИ ГАЗЕТЫ.
Сегодня дорожает всё,
кроме нравственных 

ценностей 
и человеческой жизни.

Карта Сбер. 
4276 3800  6097 9437        

Сергей Владимирович Л.
или почтовый перевод

на имя главного редактора

Народная артистка РФ Мария Шукшина честными
и откровенными высказываниями по поводу про-
исходящего в стране за одни сутки успела завоевать
славу совести русского народа. Как бы пафосно это
ни звучало, но среди заходящих в высокие кабинеты
представителей так называемой богемы подобных
личностей очень мало. Слава Богу, есть ещё Егор Бе-
роев, Ольга Будина, Юрий Лоза, Константин Кинчев
и другие, выступившие или ожидающие своего мо-
мента истины. Но Мария «проснулась» раньше и про-
должает держать высоко заданную самой себе
планку. Накануне она получила от цифропремьера
Михаила Мишустина орден «За заслуги перед Оте-
чеством первой степени». Подобных заслуженных
регалий у Шукшиной в избытке, но гораздо важнее
слова, которая она произнесла после награждения.
Кто-то должен был бросить это в лицо Мишустину,
равнодушной культурной «элите»… именно от имени
большинства народа. И «глубинный» консерватив-
ный народ не был разочарован, моментально разо-
брав речь актрисы на цитаты. 

Приведём без купюр речь Марии Шукшиной на це-
ремонии награждения в Доме правительства 31 авгу-
ста с.г. Каждое слово там действительно важно, можно
уверенно говорить, что за ними скрывается идейный
посыл и ценности, которыми стараемся утверждать:

«Благодарю за награду! 
Но чтобы с гордостью носить на груди медаль «За

заслуги перед Отечеством», надо об Отечестве и го-
ворить… правду. А правда в том, что у нас беда,
прежде всего, в сфере, близкой мне – культуре. И
вирус бескультурья гораздо опаснее модного нынче
коронавируса. 

Опаснее тем, что от него никто не умирает, но неви-
димым глазу образом выкашивает он целые поколения.
Без духовно-нравственной основы не может устоять ни
одно государство, ни одна империя, ни одна цивилиза-
ция. Исторических примеров тому масса. 

Отсутствие совести, нравственности, националь-
ных героев (вернее, они есть, но их имена лучше в
культурном обществе не упоминать), отсутствие мо-
рали ведёт к необратимым процессам, к деградации
нации. Культура речи, культура общения убиваются на
глазах. Людей стравливают друг с другом. Невоору-
жённым глазом видно, что идёт социальный экспери-
мент – люди ненавидят друг друга: сначала – из-за
масок, теперь – из-за вакцин, скоро – из-за QR-кодов.
И это необходимо прекратить!

В конечном итоге все поубивают друг друга, а
врага так никто знать и не будет. Такая схема искус-
ства войны в Китае называется «мудрая обезьяна с
горы наблюдает за схваткой двух тигров в долине».
Современные войны ведутся не пушками и ракетами
– они все в СМИ, науке, образовании, культуре, меди-
цине, здравоохранении…

И никто даже не пытается понять, что это – целе-
направленная духовная диверсия по расчеловечива-
нию и разделению людей, не пытается остановить эти
процессы.

Запрос на духовность и нравственность в обще-
стве есть, поверьте, есть. И говорю я про большую
часть гражданского общества, и игнорировать его –
просто преступление перед людьми. 

Простите, может быть, за излишнюю резкость, но
это от боли. Это уже крик души. Это SOS, уважаемый
Михаил Владимирович. Служу Отечеству!».

Не в бровь, а в глаз – премьер наконец своими
ушами услышал от народной артистки, которую он
же и награждал, про недопустимость расчело-
вечивания, сегрегации людей, принудительного
клеймения всех вакцинами и QR-кодами. Про за-
прос от народа на духовность и нравственность,
тогда как федеральные СМИ, поддерживаемые
Администрацией президента «молодёжные испол-
нители» и прочие «культурные проекты» еже-
дневно травят нас своими пошлыми, чернушными
помоями. Зачем далеко ходить – в одном из ре-
гионов на торжественной линейке 1 сентября
перед первоклашками выступали тик-токеры, а
потом для них исполнили танец живота. Всё это –
плоды той самой антикультурной политики, про
которую говорила Мария.

Недоброжелатели и особо недоверчивые граж-
дане тут же задались вопросом: «А зачем она во-
обще взяла награду из рук разрушителя
Мишустина, надо было тогда ей целиком уходить из
системы…» и т.п. На это можно возразить, что ме-
даль служащая Отечеству актриса получила от
страны, от народа – как признание её заслуг, при-
чём не только в сфере культуры, а вовсе не лично от
цифровика Мишустина и его команды. И думается,
сама возможность произнести эту речь на высоком
уровне для Шукшиной важнее очередной
медали/ордена. Для нас – точно, очень важно было
услышать подобное от единомышленника в непро-
стое для страны и мира время. Наше дело правое,
вместе мы обязательно победим!

РИА Катюша

АРТИСТ В РОССИИ БОЛЬШЕ ЧЕМ АРТИСТ



В «Коммерсанте» с подзаголовком
«Академик Алексей Семёнов – об особен-
ностях современных детей и о неготовно-
сти школы меняться вслед за ними»
опубликовано пространное интервью с
академиком РАН и РАО, заведующим ка-
федрой математической логики и теории
алгоритмов мехмата МГУ, директором Ин-
ститута кибернетики и образовательной
информатики им. А.И. Берга Федераль-
ного исследовательского центра «Инфор-
матика и управление» РАН, лауреатом
премии ЮНЕСКО.

Обращу ваше внимание на несколько
избранных мест. 

«Учителя заставляют детей писать
ручкой на бумаге, запрещая им создавать
сочинение на компьютере. Если точнее,
так было ещё два года назад: когда я об-
ращался к учительской аудитории с во-
просом, разрешаете ли вы детям
цифровые сочинения, обычно это вызы-
вало удивление и отторжение».

Дальше встретится сокрушение Алек-
сея Львовича: «Все знают о больших дан-
ных, это стало частью нашей
цивилизации, а в школе детей до сих пор
учат рисовать столбики от руки». Акаде-
мик РАО делает вид, что ничего не знает о
связи мелкой моторики мышц руки с раз-
витием долей головного мозга, сосед-
ствующих с долями, отвечающими за
развитие речи, памяти и мышления. Раз-
витие первых долей способствует разви-
тию вторых. Отмечу, что в Китае, Японии
и Корее развито искусство каллиграфии,
ценится письмо рукой по бумаге. Эти же
страны показывают хорошие результаты
в международных исследованиях по об-
разованию. У нас когда-то в начальной
школе был предмет «Чистописание». Уро-
вень советского образования был при-
знан в мире. Теперь такого предмета нет,
и мы где-то там в середине списка. Это,
конечно, чистое совпадение?

Приведу мнение специалиста на сей счёт.
«Занимаясь исследованием вопро-

сов детской психологии и педагогики,
учёные пришли к ошеломляющим выво-
дам. Оказывается, около трети коры го-
ловного мозга отвечает за развитие
моторики рук. Кроме того, эта треть рас-
положена максимально близко к рече-
вому центру. Сопоставление этих
фактов дало основания считать двига-
тельную активность кистей и пальцев от-
ветственной за речь человека.

В связи с этим развитие мелкой мото-
рики рук ребёнка раннего возраста яв-
ляется одной из основополагающих задач
при обучении речевым навыкам. Разуме-
ется, наряду с совершенствованием ар-
тикуляционной активности. Результаты
многолетнего опыта доказывают, что вы-
воды учёных оказались верными.

Помимо вышеуказанной зависимости,
мелкая моторика оказывает непосред-
ственное влияние на формирование ло-
гики, мыслительных навыков, укрепление
памяти, тренировку наблюдательности, во-
ображения и координации. Дети, которые
лучше владеют своими руками, проявляют
усидчивость и медленнее утомляются».

Вернёмся к интервью.
«Во всех программных документах мы

провозглашаем необходимость разви-
вать у детей коммуникативные навыки,
при этом все школьные годы грузим уче-
ников только орфографией. На коммуни-
кацию просто не хватает времени. Школа
не учит детей в устной и письменной речи
излагать свои мысли, быть понятным, до-
ходчивым, убедительным и так далее…
Сейчас, благодаря технологии, мы
больше внимания стали уделять комму-
никации, меньше – заучиванию правил».

Позвольте, но «песок плохая замена
овсу!». Какие такие волшебные коммуни-
кативные навыки надо развивать у детей
вместо обучения их предмету, вместо
развития памяти, речи и мышления?

Алексей Львович за то, чтобы не разви-
вать память детей, чтобы они не знали
правил и законов изучаемого предмета?
Чем вызвано противопоставление комму-
никации заучиванию правил? Я всегда
требовал, чтобы мои учащиеся выучивали
правила – правила порядка действий,
признаки равенства треугольников, так
как эти выученные правила и формули-
ровки потом становились речевыми заго-
товками ответов детей.

Боже мой! Оказывается, я был неправ,
надо было просто коммуницировать с
детьми, а не развивать их мышление и
речь? Что-то я сильно сомневаюсь, так
как моё общение с учащимися по поводу
правил и признаков и есть коммуникация.
Весь мой урок – это коммуникация с клас-
сом и отдельными учащимися. А призывы
не развивать память, не учить правила,
переложить грамотное письмо и вычисле-
ния на телефон (это встретится впереди),
вместо всего этого коммуницировать –
это призывы дебилизировать детей за го-
сударственный счёт!

Секрет программных документов, на
которые ссылается Алексей Львович, мне
известен. Говоря о «мягких навыках», ака-
демик РАО Виктор Болотов упомянул из-
вестного экобанкира в интервью «Тупая»
память больше не нужна, всегда можно
«погуглить»:

«Я знаю как минимум пять списков этих
навыков. Наиболее известный в России
список, который иногда называют «список
Грефа». В него входят сотрудничество
(кооперация), коммуникация, критическое
мышление, креативное мышление». (См.
ПГ №35).

А Алексей Львович на полном серьёзе
сокрушается о недостатке коммуникации
в школе, не зная источник забот о ней?
Сомневаюсь я что-то в его малой осве-
домлённости.

«Если теперь мы снова запретим детям
писать на клавиатуре и пользоваться текс-
товым редактором, это снизит мотивацию
к учёбе, и без того невысокую».

Алексей Львович! Когда Вы учились в
школе, клавиатуры не было, а мотива-
ция к учению была? Вы за кого прини-
маете читателей «Коммерсанта»? За
людей, у которых в школе не развивали
память, которых не учили отличать «до-
казано» от «не доказано»? Мы же не про-
дукты той школы, которую Вы строите,
находясь в рядах «реформаторов» не
только школьного, но и педагогического
образования! Поскольку у Вас много на-
думанных претензий к школе и к учите-
лям, то я вынужден напомнить, что Вы
славно потрудились над понижением
уровня профессиональной подготовки
учителей.

Вы должны помнить заголовки газет
той поры, когда Вы приложили руку к
упрощению программ для обучения бу-
дущих учителей в части классического
фундаментального образования в вы-
бранной профессии, после чего Ваши
претензии к уровню подготовки учите-
лей стали аморальными. Перечитайте
ещё раз, если забыли.

Сначала мы с С.Е. Рукшиным написали
статью «На пути от плохого к худшему?»
(16.01.2014). В статье была ссылка на
концепцию.

По ней теперь открывается картинка,
указывающая, что документ был выложен
на сайте МПГУ. Был, да сплыл.

В нашей статье есть места, показы-
вающие, что Вы участвовали в реализа-
ции политики ЮНЕСКО и Всемирного
банка по разрушению педагогического
образования в стране. Вы в то время были
ректором МПГУ, а МПГУ сделали экспери-
ментальной площадкой ломки педагоги-
ческого образования. А это последний
абзац нашей статьи:

«Сколько же можно издеваться над ра-
ботниками образования? Скажите, сколько

мы будем терпеть это профессиональное
хамство? Неужели до самого развала Рос-
сии? И никому-никому не удастся сплотить
нацию на тотальное противодействие раз-
рушительным реформам?».

А это заголовок и подзаголовок из
«Московского комсомольца» (03.08.2014): 

«Реформа педобразования превра-
щает страну троечников в страну двоеч-
ников. Учителями станут недоучки?».

Приведу только один фрагмент.
«И так убогое, наше образование ны-

нешние властители хотят ещё больше
урезать, вводя так называемую «практи-
коориентированную» систему, универ-
сальный бакалавриат: это значит, что за
два года кое-как дадут специальные зна-
ния, а потом пошлют в школу. То есть 17-
летних неучей (а после ЕГЭ других у нас
нет) возьмут в пединститут, а через два
года 19-летних недоучек (а других и быть
не может) направят в школу. Чему и как
они могут научить, вопрос риторический:
страна троечников уверенно превраща-
ется в страну двоечников».

Алексей Львович так много сделал для
«реформы» образования – школьного и
педагогического, что не упомянуть этого
было никак нельзя. Но вернёмся к его ин-
тервью. Меня позабавило, как он отбивал
опасения о том, что появление интернета
якобы убьёт живую мысль, коммуникацию
и обучение. Как же нет, если в том же
«Коммерсанте» мы читали интервью ака-
демика РАО В. Болотова, упомянутое
выше? Да и в своём интервью Алексей
Львович выразился вполне ясно.

«Мы уже сказали, что главное в образо-
вании – это мотивация. Какое отношение
мотивация имеет к цифре? Самое непо-
средственное. Наши дети – это поколение,
которое не хочет и не может без этого
жить. К тому же цифровые технологии поз-
воляют разгрузить как детей, так и учите-
лей от таких вещей, которые может за них
сделать компьютер. Это и грамотное
письмо, и математические вычисления, и
заучивание дат и фактов. Сейчас мобиль-
ники умеют решать любые алгебраические
уравнения из школьной программы».

Вы развиваете мысль академика РАО
В. Болотова о ненужности «тупой» памяти.
Теперь уже не надо заучивать дат, фактов,
мобильник грамотно напишет и пра-
вильно посчитает? Цифровую зависи-
мость детей надо принять как данность и
не пытаться противостоять ей? Ничего
более разрушительного из уст академи-
ков РАО слышать не доводилось. Какое
развитие при обучении возможно, если не
развивать память человека, способность
удерживать в памяти прочитанное, его
смысл? Разве редакторы «Просвещения»
не говорили Вам, что нельзя в учебнике
писать длинных предложений, так как со-
временные дети не воспринимают длин-
ных предложений, они воспринимают
только картинки. Дети теперь не читают, а
смотрят. Они даже не слушают, не вни-
кают в тексты песен, иногда дебильные,
они просто смотрят. Вы не находите, что
тут есть связь: дети не читают текстов,
смотрят картинки, коммуницируют на не-
родном русском языке фразами вроде
«Вааще!», «Аффтор, много букофф». Вы
не понимаете, что цифровизация образо-
вания – это дебилизация детей? Ну не
верю я, что Вы такой наивный, каким хо-
тите казаться!

«Школа, наоборот, в основном зани-
мается подавлением разных естествен-
ных стремлений ребёнка: к учению, к
коммуникации, к творчеству, к обучению
другого ребёнка, к самостоятельному
осмыслению мира и так далее, заменяя
это директивами – учи сегодня вот это, а
на следующем уроке то…».

Вы это серьёзно? В вашей электрон-
ной школе не будет никаких планов и ука-
заний, что делать? Хочешь пой, хочешь
пляши, а, главное, коммуницируй на ра-
дость разрушителям образования! Не
буду комментировать все выпады Алексея
Львовича против учителей и школ. Ибо
это выпады мотивированного человека.
Не ему учить учителей после всего, что я

упомянул. Приведу только один наскок. В
конце интервью Алексей Львович опять
возвращается к критике учителей.

«Традиционная модель состоит в
том, что учащиеся приносят тетради с
выполненным домашним заданием на
очередной урок, учитель проверяет до-
машнюю работу, указывает на ошибки,
ставит отметки и приносит работы уче-
ников на следующее занятие. К этому
моменту интерес к самой работе уже
упал, ребят интересует прежде всего от-
метка, содержательное обсуждение ра-
боты происходит редко, о её улучшении
нет и речи».

Не совсем ясно, когда, по мнению ака-
демика, учитель проверяет домашние за-
дания. Но как же надо не уважать
учителей и школу, чтобы делать такие за-
явления о традиционной форме обучения!
Разве учитель не отметил в тетради каж-
дого ученика его ошибки, разве не разо-
брал наиболее частые ошибки, разве не
похвалил тех, кто был более успешным?
Зачем же множить дурные фантазии?

Алексей Львович упомянул, что его
учебник поддержан Сбером. Нашёл чем
гордиться! Греф, Сбер, ЮНЕСКО и Все-
мирный банк – те ещё специалисты в
области образования! Они дружно рабо-
тают в направлении реформирования
образования в интересах «золотого мил-
лиона», который будет обслуживать
«грязный миллиард», воплощают в жизнь
идеи Римского клуба о депопуляции
Земли. Они строят в России систему ко-
лониального образования для «грязного
миллиарда». Завладеть нашими богат-
ствами военным путём не рискуют, а
ждать, когда само собой сбудется пред-
сказание З. Бжезинского: «Новый миро-
вой порядок будет строиться против
России, на руинах России и за счёт Рос-
сии», у них нет терпения. Вот и плани-
руют захватить нас, захватив и разложив
молодёжь. При разваленной системе об-
разования это сделать легче.

А теперь несколько вопросов.
1. Известно ли Алексею Львовичу о

программе ОУР – обучение в интересах
развития, продвигаемой ЮНЕСКО и на-
шими Мальчишами-Плохишами в таких
документах, как «Образование 2030» и в
проекте наших обязательств в образова-
нии к 2035 году, в только что утверждён-
ном ФГОСе? Это самые настоящие
диверсионные программы против рос-
сийского образования. Не странно ли в
связи с этим гордиться своим участием в
предыдущих версиях ФГОС, писанных с
той же целью, и гордиться наградой
ЮНЕСКО?

2. Известно ли Алексею Львовичу, что
гуру IT-технологий отдают своих детей в
обычные школы, где лепят, работают ру-
ками, пишут ручками по бумаге, вычисляют
столбиком, а не жмут на клавиши? Там до
определённого возраста вообще не дают
детям в руки айфоны, планшеты, компью-
теры, запрещают эти игрушки в столовой и
в спальне и контролируют время коммуни-
кации через Интернет? Они, конечно, жут-
кие ретрограды, так как не знают мнения
Алексея Львовича на сей счёт.

3. Известно ли Алексею Львовичу, что в
странах, раньше нас окунувшихся в цифро-
визацию всего и вся, в том числе в образо-
вании, в медицинскую науку и практику
введён термин «Цифровое слабоумие»?
Статью с таким названием поместил Жур-
нал «Химия и жизнь», 2014, №12.

Активная цифровизация образования
без учёта возможных (некоторые считают,
что неизбежных и страшных) последствий
для здоровья детей – физического и пси-
хического – похожа на сознательную ди-
версию, в которой Алексей Львович
активный участник.

4. Зная свой послужной список и за-
слуги в развале российского образова-
ния, надо ли было напоминать о себе всей
стране через «Коммерсант», призывая
нас не учить детей, не развивать их, а
«коммуницировать» с ними?

Наблюдатель
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На сайте Минобрнауки  появилось знаковое со-
общение о том, что 12 ведущих научных центров
РФ объединились в Консорциум для создания

технологии программирования работы иммунной си-
стемы и обеспечения активного долголетия человека.
Эта история практически дублирует направления иссле-
дований фонда Билла и Мелинды Гейтс. 

К проекту «Программирование иммунитета для те-
рапии и здорового долголетия» по данным Мини-
стерства присоединились Томский государственный
университет; Томский национальный исследователь-
ский медицинский центр (НИМЦ), в структуре которого
шесть академических институтов СО РАН; НИМЦ кар-
диологии Минздрава России; Научный центр аку-
шерства, гинекологии и перинатологии имени
академика В.И. Кулакова и другие центры. Именно это
наиболее интересная часть списка. Под «другими»
вполне могут оказаться коммерческие исследователь-
ские лаборатории нашей «Смоллфармы», тесно свя-
занные с западными партнёрами. Таким образом,
Россия снова может стать полигоном для испытания
западных генетических разработок. Тем более, что на-
учным координатором Проекта назначена заведующая
лабораторией трансляционной клеточной и молекуляр-
ной биомедицины ТГУ Юлия Кжышковска, она же заве-
дующая отделом врождённого иммунитета и
иммунологической толерантности германского Уни-
верситета Гейдельберга. Именно там разрабатывалась
немецкая вакцина BNT162b2 от SARS-Cov2.

Вот что говорит о задачах проекта Юлия Кжыш-
ковска: «Иммунная система подвергается неправиль-
ному программированию в условиях стресса и
несбалансированного образа жизни. Патологическое
программирование иммунной системы определяет тип
потенциальной патологии, спектр и силу симптомов,
эффективность ответа на терапию. Масштабная за-
дача, которую ставит перед собой консорциум, заклю-
чается в том, чтобы разобраться с механизмом
формирования неправильной программы во врождён-

ном иммунитете и найти способы редактирования дан-
ной программы». Другими словами, проект направлен
на редактирование генома человека. Пожалуй, это
сильнее, чем клонирование, при котором-то изменения
генома не происходит, если этого специально не захо-
теть. Однако именно методы, разработанные в рамках
проекта, позволят клонировать людей (когда это будет
очень скоро разрешено «международным законом») со
специальными врождёнными навыками. Фактически
перед нами технология «двойного назначения».

При создании Консорциума в правительство посту-
пило обоснование, в котором было сказано, что его дея-
тельность будет способствовать реализации Стратегии
научно-технологического развития России, в частности,
такого её приоритетного направления, как переход к
персонализированной медицине, высокотехнологич-
ному здравоохранению и технологиям здоровьесбере-
жения. Это прямой отсыл к швабовско-ооновской теме
устойчивого развития, с которой списаны национальные
цели России. Наряду с этим реализация масштабного
проекта «Программирование иммунитета для терапии и
здорового долголетия» позволит выполнить ряд задач
программы «Приоритет 2030», нацеленной на расшире-
ние межинституционального взаимодействия и увеличе-
ние доли российской науки на глобальном рынке
исследований и разработок. Эта история – вообще пол-
ное произведение глобалистов, которые видят построе-
ние нового дивного мира именно к указанному выше
времени.

Учёные проведут междисциплинарные исследова-
ния, необходимые для получения новых фундаменталь-
ных данных, и разработают инновационные модели для
трансляции результатов в клиническую практику. На их
основе будут созданы прикладные технологии, позво-

ляющие прогнозировать факторы риска возникновения
тяжёлых патологий, их эффективного лечения и, по воз-
можности, раннего предупреждения развития онкологи-
ческих, сердечно-сосудистых и нейродегенеративных
заболеваний. Среди приоритетных задач также повыше-
ние приобретённого противовирусного иммунитета и
повышение приживаемости имплантатов.

«Вишенкой на тортике» в официальном сообщении
Миннауки по поводу создания Консорциума стоит изна-
чально ошибочный и антинаучный постулат. Он звучит
так: «В основе любого заболевания лежит неправильная
работа иммунитета». Якобы именно поэтому основной
задачей Проекта станет изучение связи нарушений им-
мунитета с развитием кардио– и онкопатологий, а также
различных факторов, связанных со снижением защитных
сил организма в случае вирусных патологий. Вывод пра-
вильный, нужный. Однако то, что любое заболевание
происходит из-за неправильной работы иммунитета –
полная псевдомедицинская чушь. К иммунитету отно-
сятся только болезни, вызываемые внешними факто-
рами, да и то очень ограниченным их рядом. Поэтому
есть надежда, что эту фразу вставили именно неграмот-
ные сотрудники Миннауки. 

Генетика, которой будет реально заниматься Консор-
циум, нужна не только для борьбы с болезнями. На
самом деле, по данным источников в РАН, да и следуя из
самого названия проекта, основной целью всей истории
будет долголетие, продление жизни для тех, кто, по
Клаусу Швабу, скоро будет управлять миром. Войдут ли
в эту когорту наши властьимущие, покажет время. Ведь
задача «отъесть долю» в ведущихся исследованиях
перед российскими учёными конкретно поставлена.

Дмитрий СВЕТИН

«СЕВПОТОК» И МЕЧТЫ О БЮДЖЕТЕ
Злые языки говорят, что у «наших» гопников «неожиданно» за-

кончились денюжки. Закончились от слова совсем. Законных вари-
антов наполнения бюджета у них нет, советские все лазейки им
перекрыли. Не могу сказать, что гопники совсем уж не предпола-
гали такого развития событий, однако, осознав приближение оче-
редного «трындеца» решили они слепить бюджет через хитрющую
комбинацию, подсказанную европейцами. 

Цены на газ на споте и биржах подняты на недосягаемую ранее
высоту, бумаги написаны, контракты поставки составлены, акцеп-
тованы, страховки от неисполнения  оплачены, пора включать пе-
чатные станки и печатать бабки:

«”Быстрее, выше, сильнее и вместе” – скорректированный олим-
пийский девиз прекрасно описывает текущую ситуацию на европей-
ском рынке электроэнергии. Спотовые цены на сутки вперёд на
европейской бирже электроэнергии EPEX SPOT достигли рекордных
трёхзначных значений и составляют ~130 евро/МВт*ч.

EPEX SPOT формирует цены на рынках электроэнергии на сутки
вперёд в Австрии, Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Германии,
Люксембурге, Великобритании, Нидерландах, Норвегии, Польше,
Швеции и Швейцарии.

Великобритания установила рекордный максимум в 225 фунтов
стерлингов/МВт*ч, вдвое больше, чем у соседей по ЕС, с вечерним
пиком (19.30 – 20.00) выше 620.

В ФРГ цены пробили среднегодовой максимум 2008 года, как и
во Франции.

Ещё выше цены в Испании ~140 евро/МВт*ч из-за проблем с по-
ставками алжирского газа. Уже в августе среднегодовые цены на
эл/энергию превышали прошлогодние в 2,5 раза, но в сентябре этот
разрыв будет ещё больше». (aftershock.news)

Нескрываемую радость «эуропейцев» понять можно, все имею-
щиеся активы давно заложены и перезаложены, под эмиссию нужен
какой-нибудь новый актив и выжать из него желательно максимум,
потому в Европе и взлетели биржевые цены на газ, ибо оценочная
стоимость нового актива сильно от этих цен зависит, а от оценочной
стоимости актива зависит объём эмиссии, которая может состав-
лять от 1:6 – 1:10, до 1:100. ФРС выпустит эмиссию доллара, ЕЦБ
заберёт от неё половину и выпустит в этом объёме эмиссию евро...
Чем выше стоимость, тем больше бабла можно напечатать… Так что
даже если зима в Европе будет исключительно мягкой и тёплой,
цены на газ всё равно будут расти. А с ростом цен растёт и премия
нашим гопникам, которая будет рассчитана, исходя из стоимости
актива… При таких вводных газ подорожает, даже если всю зиму по
всей Европе будет +25 по Цельсию. Если цены на газ растут, значит
это кому-нибудь нужно…

А как качнут один раз газу живительного, так и премию и бабло
свежее с забаланса эмиссии пора раздать всем участникам опера-
ции. Особенно для наполнения бюджета армянской РФ-ии!

Вот злопыхатели пишут, что «ничего ещё не заработало», и у про-
екта «проблем выше крыши»:

«На «Северном потоке-2» уложили в море последнюю трубу.
Впрочем, Алексей Миллер не зря прессует европейцев усушкой по-
ставок, взвинчивая цены и гарантируя Европе «русскую зиму», если
«партнёры» не будут сговорчивее.

Наперегонки с Миллером в полупустую трубу активно щемится его
заклятый друг Игорь Сечин, пытаясь снять сливки с чужого проекта.
Сечину завидно, что Миллер надулся на последних новостях как воз-
душный шарик, который, впрочем, может лопнуть в любой момент.

Проблем у газовой уже не монополии выше крыши – кредиты на-
браны, а ничего ещё толком не заработало, ни «Сила Сибири», ни
«Сила Сибири-2», ни Чаянда, ни Амурский ГПЗ, ни «Северный поток-
2», а ведь надо ещё «Лахта Центр-2» строить, чтоб совсем как в Эми-
ратах. И пока Миллер надувает щёки и примеряет статус спасителя
Европы, российским просторам PZDC как грустно, что все эти «по-
токи» и «силы» обтекают их стороной». (PZDC).

Для тугодумов повторяю – достаточно один раз что-нибудь кач-
нуть по трубе и можно переходить сразу ко второй части проекта –
непосредственному печатанию бабла. Схема «товар-деньги-товар»
уже давно не актуальна. Труба может вообще быть использована
один раз для этой самой пробной прокачки, после чего все участ-
ники финансовой авантюры могут спокойно делить бабки и пить
шампанское…

Вот такими хитрыми, но незаконными манёврами с фактически
ворованными у советских объёмами газа и возникнет у ЕЦБ и ФРС
новая эмиссия от которой нашим гопникам премия обещана в раз-
мере бюджета российского.

В общем, злые языки, рассказывая об этом «хитром манёвре», за-
ранее смеются над любителями шампанского, представляя, как ба-
бушка Лиза, у которой карбоновый фонд под подушкою, с нового года
знатно ошкурит наших славных соколов своим налогом в 15% и двой-
ным штрафом за левацкие «профы», втихаря состряпанные! Вот
тогда-то и начнётся настоящая потеха! Как запишут  нашим «героям»
всю эту эмиссию их хозяева да братья дипстейтские в дебет в двой-
ном размере за левак с воровством объёмов и фондов советских!

Только тогда любители шампанского поймут, что хозяева их уж
списали и ждут от них только самоутилизации максимально публич-
ным и громким способом. И спасение для всех них только одно – в
шаражках советских спрятаться и чудить перестать.

В общем, ждём запуска Потока и «эмиссионной премии» в раз-
мере бюджета, что 15% карбоновым налогом да двойным штрафом
обернётся гопникам, да боком выйдет ФРСу с ЕЦБ-шниками, кото-
рые вместо новой законной эмиссии согласно HR5404 и Базеля 3
совместно с советскими и АН СССР решили сыграть в «русскую ру-
летку» с нетитульными и незаконными субъектами.

ЧТОБЫ УСКОРИТЬ СБОР БИОМЕТРИЧЕСКИХ
ДАННЫХ, МОСКВА РЕШИЛА НАЧАТЬ СО ШКОЛ
К 2022 г. ДИТ совместно с департаментом образования и науки

Москвы планирует внедрить в школах систему распознавания лиц.
Предполагается, что школьников и учителей будут пускать в образова-
тельные учреждения только после биометрической аутентификации.

Этот отзыв ДИТ Москвы отправил на проект постановления пра-
вительства РФ, разработанный Минцифры, которым предлагается
расширить случаи сбора и обработки биометрии.

Если немного отмотать историю назад, то можете вспомнить, что
у Сбера был проект «ладошки», который собирал биометрию у детей
в школах, но его после закрыли из-за недовольства родителей.

Теперь попробуем понять, зачем ДИТ Москвы хочет пойти в
школу за биометрией?..

Ответ может быть следующий - Москва до 2025 года может про-
водить в экспериментальном режиме пилотные проекты с искус-
ственным интеллектом, а чтобы у неё это получилось, нужны
данные. А где их собрать быстро? В школах, так как процент отказа
будет сведён к нулю как со стороны школьников, так и сотрудников
школы. Но главным барьером на пути этого могут быть родители
школьников.

История один в один как в США, а в Швеции вообще выписали в
2019 г. штраф 20 тыс. евро за распознавание лиц в школе и обра-
ботку персональных данных.

А власти Нью-Йорка запретили использование распознавания
лиц в школах.

Как будет в России, покажет время. А пока посмотрите какие
итоги нашего опроса, который мы провели в феврале 2020г. по
этому вопросу.

ЗАЗЕРКАЛЬЕ
Татьяна ВОЛКОВА

ÂÐÅÄÈÒ, ÍÅ ÑÒÅÑÍßßÑÜ

ÑÊÐÛÒÛÉ ÇÀÌÛÑÅË
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Официальная наука западных стран, в отличие
от отечественной, наконец начала подавать при-
знаки жизни и объективного логического мышле-
ния, независимого от глобальной «партии
ковида». Информация от Службы общественного
здравоохранения Англии и мединститута Вискон-
сина (США) вбивает очередной гвоздь в крышку
гроба добровольно-принудительной вакцинации.
Но остановит ли это всемирный проект? Не-
смотря на миллионы осложнений и десятки тысяч
смертей после модной процедуры, власти по
всему миру переходят к обкалыванию несовер-
шеннолетних. Надо остановиться прямо сейчас,
пока ещё не слишком поздно.

Служба общественного здравоохранения
Англии проанализировала статистику повтор-
ных случаев заражения COVID-19, передаёт
ЛентаЧел. Исследование проводилось Нацио-
нальной статистической службой Великобрита-
нии совместно с Оксфордским университетом.
Оказалось, что повторное заражение коронави-
русной инфекцией происходит очень редко. Из
4 млн случаев заражения коронавирусом по со-
стоянию на 30 мая 2021 г. было выявлено лишь
15 893 возможных повторных заражений SARS-
CoV-2. То есть повторное заражение происхо-
дит лишь в 0,4% случаев. 

«Глобальные данные свидетельствуют о
том, что естественная инфекция обеспечивает
лучшую и более длительную защиту. После ес-
тественного заражения вакцинация не даёт до-
полнительных преимуществ, поэтому
иммунизация выздоровевших от COVID-19 яв-
ляется бесполезной тратой ресурсов», – ком-
ментирует эту информацию профессор Центра
общественной медицины Всеиндийского ин-
ститута медицинских наук (AIIMS) Санджай Рай.

Что и требовалось доказать! И как тут не
вспомнить заявление академика РАН Сергея
Зверева о том, что естественный иммунитет че-
ловека работает намного сильнее и эффектив-
нее искусственного. Информацию от британцев

ранее подтверждала и главсанврач Анна Попова,
уже на примере российской статистики. В начале
июля с.г. глава Роспотребнадзора заявила, что
коронавирусом повторно заражаются не больше
1% переболевших россиян.

«Врачи, которые занимаются непосред-
ственно людьми, считающими, что они перебо-
левают второй раз или третий раз, первое, что
говорят: надо разбираться с тем, как поставили
диагноз год назад или полтора. Могут быть
особенности. В любом случае, даже если при-
нять, что там, где два раза такой диагноз по-
явился, по количеству таких людей минимально
вокруг 1%, не больше», – рассказала Попова в
эфире «России 1». Она отметила, что в некото-
рых регионах такие случаи единичны, в других
«их почему-то чуть больше».

То есть один процент повторно заболевших
ковидом после первой встречи и победы над
инфекцией – это максимум, у британцев полу-
чилось и того меньше. И это – реальная стати-
стика как минимум за год. Снова диву даёмся
от приказов мэра Москвы Собянина С.С. и его
«антиковидной» команды, которая почему-то
решила, что иммунитет после укола приобрета-
ется на год, а переболевший лишается защиты
уже через полгода. Как мы и думали, никаких
научных обоснований этому бреду не имеется.

А вот ещё одно интересное исследование от
учёных из мединститута University of Wisconsin-
Madison (Висконсин, США). Они проверили
есть ли отличия, сколько вируса выделяют не-
привитые, и привитые, у которых случились
«пробои» (даже если они были асимптоматич-
ные на момент тестирования). Оказалось, раз-
ницы в количестве выделяемого вируса нет,
привитые даже опередили непривитых.

Штамма «дельта» вырабатывалось много, и
почти все заболевшие 719 человек (из которых
311 – полностью привитые: минимум 2 недели
после 2 дозы), у которых брали образцы в тече-
нии июля 2021, выделяли коронавируса столько,

что для детекции его в мазке из носа было нужно
меньше, чем 25 циклов ПЦР (т.е. в районе мил-
лиарда частиц на мл) – в 93% случаев. То, что это
были штаммы линии «дельта» на 90%, показали
исследования генома случайных 122 образцов
из выборки. Данные про доминирование
«дельты» совпали с мониторинговыми, т.к. в пе-
риод с 27 июня до 29 июля процент «дельты» в
популяции заболевших штата Висконсин вырос
с 69% до 95%.

То, что вирус из мазков мог заражать, под-
твердили на клеточных культурах, «посеяв» со-
держимое выборочных 55 мазков (от привитых
и непривитых) с высоким количеством вируса
(менее 25 циклов для ПЦР-детекции). Оказа-
лось, что 88% образцов из мазков от неприви-
тых ковидных больных заразили культуры, и
95% образцов от привитых также заразили
культуры клеток.

Когда сравнили симптоматику среди приви-
тых и непривитых, не удалось обнаружить её
связь с количеством частиц вируса, потому что
их выделялось очень много независимо от при-
витости и наличия симптоматики. От 0 до 6
дней с начала симптоматики уровни вируса
были высокие и примерно одинаковые, незави-
симо от статуса вакцинации. На момент тести-
рования симптомы ковида были у 91%
непривитых и 95% полностью привитых.

Среди тех, кто был асимптоматичен (хоть их
было и мало среди выборки) – много вируса
(менее 25 циклов для ПЦР-детекции) выделяли
29% из непривитых и 67% из привитых.

Авторы считают, что их данные наглядно де-
монстрируют: привитые люди могут выделять
большое количество заразного коронавируса,
так же, как и непривитые, и это никак не свя-
зано с симптоматичностью, следовательно,
привитые в этом аспекте не имеют никаких пре-
имуществ над непривитыми.

Потому, делают вывод американские учёные,
для снижения распространения коронавируса в

популяции, особенно если речь идёт о штамме
«дельта», привитым людям нужно тоже носить
маски, соблюдать социальную дистанцию и про-
чие рекомендуемые меры. Тем из них, кто рабо-
тает или находится в условиях, где может легко
подцепить и передать вирус дальше, желательно
регулярно тестироваться на ковид.

От себя добавим, что эти выводы даже смяг-
чены, потому что, согласно исследованию,
«88% образцов из мазков от непривитых ковид-
ных больных заразили культуры, тогда как от
привитых – 95% образцов заразили культуры
клеток». То есть привитые оказались даже на
7% заразнее непривитых.

Идём дальше по официальным документам.
25 июня 2021 г. англичане опубликовали отчёт
по текущим (на 25 июня) показателям заболе-
ваемости . Исследование этих статистических
данных приводит к двум основным выводам: 

– карантины, локдауны, требование ношения
масок и самоизоляции ВЫЗЫВАЮТ НЕОПРАВ-
ДАННОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ заболеваемости ОРЗ и
увеличение соответствующей смертности; 

– «вакцинация» от ОРЗ вызывает резкое уве-
личение заболеваемости и смертности от ОРЗ.

Это всё, что надо знать про эффективность
антиковидных коктейлей, а если говорить про
их безопасность для граждан – сразу же вскры-
вается множество нелицеприятных моментов.
В США существует «Система сообщений о не-
благоприятных эффектах прививок» (Vaccine
Adverse Event Reporting System, VAERS, подоб-
ной службы очень не хватает в России), создан-
ная по решению Конгресса национальная
система наблюдения за поствакцинальными
осложнениями. К концу июня 2021 года VAERS
сообщила о 6985 случаях смерти из-за уколов
«самыми продвинутыми» вакцинами от ковида.
В начале июля это число подскочило до 9048, а
к 9 июля почти 11 тыс. человек попрощались с
жизнью благодаря вакцине MODERNA (2939
случаев) и PFIZER\BIONTECH (7366).

В России Минздрав и Роспотребнадзор офи-
циально отказались фиксировать какие-либо
осложнения от модных процедур, т.е. они их не
признают и считают, что их нет и быть не может
от слова «совсем». Такая позиция, мягко говоря,
не способствует поднятию доверия к ключевой
теме в нашей жизни, на которую россиян пы-
таются массово подсадить через розыгрыши
призов и отстранения от работы. В итоге народ
вынужден самоорганизовываться и собирать ин-
формацию о последствиях прививок в чатах и со-
обществах. Проект «Лиги защитников пациен-
тов» «СтопПаника» создал свою карту осложне-
ний после вакцинации от Covid-19 , куда каждый
может сообщить о случаях, в которых абсолютно
уверен (свидетелем которых являлся лично и
имеет доказательства, включая ссылку на со-
общение в интернете потерпевшего или его род-
ных). На сегодня карта осложнений показывает
несколько сотен негативных последствий ковид-
вакцинации в РФ (в основном, смертей). И пе-
чальные известия продолжают поступать
ежедневно со всей страны.

Добавим к этому опубликованный «Катю-
шей» в конце июля материал «Страны-лидеры
по вакцинации снова накрыло коронавирусом»,
который также основывается исключительно на
реальных цифрах и зададимся риторическим
вопросом: является ли истинной задачей доб-
ровольно-принудительной жижизации по всей
планете победа над инфекцией? Ответить по-
ложительно не дают ни имеющиеся факты, ни
разум, ни совесть. А значит каждый здравомыс-
лящий человек должен вспомнить о том, что он
– не молчаливое покорное животное, опреде-
литься и активно защищать свою позицию. За-
конных механизмов для этого достаточно, а
если власти продолжат давить, сегрегировать,
шантажировать, угрожать, подбираться к детям
– в ход, увы, могут пойти и другие инструменты.

РИА КАТЮША

ПРИВИТЫЕ РАСПРОСТРАНЯЮТ ВИРУС

Время в XXI веке так уплот-
няется, что люди с трудом могут
вспомнить события годичной дав-
ности. А уж то, что было десять
лет назад, у 99% людей стирается в
памяти начисто. Вот и я, разбирая
собранные мною в нулевые годы ма-
териалы, с трудом вспоминал о тех
событиях, которые в них описаны.
Один из моих старинных файлов
значился под названием «Вакцина-
ция – 2009». И вот теперь хочу по-
делиться некоторой информацией
из указанного файла, постараюсь
освежить её в памяти – как собст-
венной, так и читателей. Эта ин-
формация, как мне кажется,
может помочь лучше понять собы-
тия сегодняшнего дня, связанные с
явлением, которое многие назы-
вают пандемией COVID-19 и разво-
рачивающейся на наших глазах
тотальной вакцинацией.

СВИНАЯ ПАНИКА
Оказывается, идея всеобщей вакци-

нации населения от вирусных инфекций
стала захватывать умы некоторых поли-
тиков ещё в 70-е годы прошлого века. В
частности, американского президента
Джеральда Форда, который в 1976 году
призвал всю Америку немедленно при-
виться от вирусной инфекции с тогда ещё
непривычным названием «свиной
грипп». Холодной зимой 1975-1976 гг. в
Форт-Диксе (штат Нью-Джерси) было за-
фиксировано инфицирование людей не-
известным вирусом. Позднее он был
назван «свиным гриппом» и, как гово-
рили специалисты, имел некоторое
сходство с тем вирусом, который явил
себя в 1918 году («испанка», унёсшая
жизни около 50 миллионов человек).
Американские ТВ и газеты тогда нагнали
страху по стране. В США было объявлено
чрезвычайное положение, всех амери-
канцев призвали вакцинироваться.

Прививки получили 48 миллионов
американцев. Но самое удивительное:
умер от свиного гриппа тогда лишь один
человек – военнослужащий из того са-
мого Форт-Дикса. В это самое время от
обычного сезонного гриппа продол-
жали умирать тысячи. Зато побочных
последствий от вакцинации выявилась
масса. Одно из наиболее массовых
осложнений – болезнь, называемая
«синдромом Гийена-Барре» (парали-
зующее неврологическое заболева-
ние). Жертв прививок было бы больше,
но, к счастью для многих американцев,
кампанию вакцинации за видимой бес-
смысленностью остановили.

РАЗОБЛАЧЕНИЯ ЛОНКТУ
Среди политиков и медиков воз-

никли вопросы по поводу того, кто и на
основании каких заключений выдал
тогда команду на тотальную вакцина-
цию населения Америки от свиного
гриппа. Всё свалили на Джеральда
Форда, который действительно подпи-
сал такое распоряжение. Но вскоре
после этого (в январе 1977 года) Дже-
ральд покинул Белый дом. А вопрос ме-
дицинских оснований так и не был
расследован до конца.

Впрочем, некоторые медики продол-
жили свои частные расследования.

Среди них особо можно выделить канад-
ского врача Гилейн Лонкту. Эта женщина
в 1994 году выпустила книгу «Медицин-
ская мафия», посвящённую связям фар-
мацевтических компаний («Биг Фармы»)
и государственных органов здравоохра-
нения. Эти связи она характеризует как
преступные. Подобный вывод она делает
в том числе на примере упомянутой
выше вакцинации от свиного гриппа в
США в 1976-1977 гг. Лонкту как медик
профессионально доказывает отсут-
ствие каких-либо оснований для приня-
тия решения о всеобщей вакцинации в
США, анализирует пагубные послед-
ствия вакцинации для здоровья людей и,
наконец, называет истинных инициато-
ров всеобщей вакцинации – «Биг
Фарму», преследующую цель обогаще-
ния. Именно олигопольная группа фар-
мацевтов лоббировала принятие
решения о всеобщей вакцинации.

Впрочем, хотя Гилейн Лонкту и
медик, но она выходит за рамки меди-
цины и говорит: у вакцинации есть ещё
более мощные лоббисты, которые пре-
следуют геополитические цели. По её
мнению, «мировой закулисе», выстраи-
вающей свой новый порядок, вакцины
нужны как евгеническое оружие для
«массового и целенаправленного со-
кращения населения мира». Эта мысль
была высказана канадским медиком за
четверть века до того, как ООН, ВОЗ,
МВФ, Всемирный банк и лидеры многих
государств заявили, что для победы над
пандемией COVID-19 необходима то-
тальная вакцинация.

ЖУРНАЛИСТКА 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

В 2009 году на арену опять вышел
«свиной грипп», который стали обозна-
чать кодом A-H1N1.

– Я выхожу из долгого молчания по
теме вакцинации, потому что чувствую,
что на этот раз ставки огромны. Послед-
ствия могут быть гораздо большими,
чем ожидалось, – писала Лонкту и далее
развивала мысль о том, что данный
вирус использован в пандемии, сплани-
рованной и организованной ВОЗ – меж-
дународной организацией, которая
служит военным, политическим и про-
мышленным интересам.

На помощь Лонкту и её единомыш-
ленникам неожиданно пришла австрий-
ская журналистка-расследователь Дже-
йн Бургермайстер. Она не просто вы-
ступила в прессе с обличениями «Боль-
шой Фармы» и других сил, которые
стали нагнетать истерию вокруг вируса
A-H1N1, не просто высказала свою
точку зрения на их истинные цели, но и
подала в Федеральное бюро расследо-
ваний (ФБР) уголовные обвинения про-
тив Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ), Организации Объеди-
нённых Наций (ООН) и нескольких высо-
копоставленных государственных и
корпоративных чиновников, обвинив их
в биотерроризме и попытках соверше-
ния массовых убийств. Кроме того, в
апреле 2009 года Джейн Бургермайстер
обратилась в суд с обвинениями уго-
ловного характера против американ-
ской многонациональной фармацевти-
ческой корпорации Baxter AG и её до-
черней компании AVIR Green Hills Bio-

technology в Австрии. Истица полагала,
что эти компании намеренно произвели
вакцину от обычного гриппа, заражён-
ную птичьим гриппом. Заражённый ма-
териал в объёме 72 кг действительно
был разослан австрийским дочерним
предприятием Baxter в 16 лабораторий
в четырёх странах, что привело тогда к
грандиозному международному скан-
далу. Замяли его при активнейшем уча-
стии ВОЗ – списали на ошибку лабора-
торных техников.

Джейн Бургермайстер не новичок в
подобного рода историях – она уже ло-
вила на обманах и фальсификациях
целый ряд фармацевтических корпора-
ций. Именно по её инициативе было на-
чато судебное расследование в
отношении немецкой фармацевтиче-
ской компании GlaxoSmithKline: по
предварительным данным, более 4
тысяч врачей и чиновников здравоохра-
нения по всей Германии получали
взятки от торговых представителей
«Глаксосмитклайн». Это, на секундочку,
вторая по обороту фармкомпания мира
после Pfizer, и её уже ловили на подку-
пах в Китае и Польше.

Как журналист Джейн Бургермайстер
активно освещала тему начинающегося
свиного гриппа и выдвигала веские аргу-
менты в пользу того, что эпидемия (или
пандемия) имела искусственный харак-
тер: во-первых, сам вирус, по её мнению,
был рукотворным; во-вторых, кто-то –
опять же, по её мнению – помогал его
распространению по планете. Реакция
на активность журналистки была пред-
сказуемой: в июле 2009 года Джейн Бур-
гермайстер была уволена с работы. С тех
пор она известна как блогер, ведущий
непримиримую борьбу с «Большой Фар-
мой» и излагающий собственную точку
зрения на истинные цели массовых вак-
цинаций.

ПОДКЛЮЧАЮТСЯ ОФИЦЕР 
И АКТИВИСТ

В том же 2009 году неожиданно по-
явился ещё один человек, который под-
держал версию искусственного
происхождения свиного гриппа. Это
Уэйн Мэдсен, бывший офицер военно-
морской разведки США, а ныне журна-
лист-расследователь. По сведениям,
полученным, по его словам, от одного
из ведущих научных экспертов ООН,
специфические «векторы» в вирусе сви-
ного гриппа H1N1 указывают на то, что
он был создан путём генетической мо-
дификации в военных целях как биоло-
гическое оружие.

К обсуждениям природы происхож-
дения свиного гриппа в 2009 году под-
ключился известный английский блогер
и общественный активист Дэвид Айк. В
2009 году он выступил с большой
статьёй «Свиной Грипп. A/H1N1. Не так
страшен грипп, как его вакцина!». Вот
некоторые фрагменты из статьи:

«Мы также должны осознать, здесь и
сейчас, что фашистская диктатура дав-
ным-давно не угроза, а объективная ре-
альность. До сих пор многие её не
замечали, но теперь не видеть её по-
просту невозможно. […] Конспираторы,
вознамерившиеся сократить числен-
ность населения планеты в несколько
раз и превратить оставшихся в нечто

вроде компьютерных терминалов, вы-
ворачивают наизнанку само понятие
жизни. Они не испытывают ни малей-
шего уважения к ней и ни малейшего
сострадания к жертвам их леденящих
кровь преступлений. О том, что такое
время настанет, я предупреждал в тече-
ние почти двадцати лет. […] Никогда
прежде ситуация не была столь серьёз-
ной, как в связи с нынешним намере-
нием провести принудительную
вакцинацию всего населения планеты.
Вирус свиного гриппа был создан в ла-
боратории с целью спровоцировать
массовую панику и представить вак-
цину как единственное спасение».

Дэвид Айк активно цитирует тексты
обвинений австрийской журналистки
Джейн Бургермайстер против фарма-
цевтических компаний, которые рас-
пространяли заражённые вакцины.
Также он перечисляет главных фигуран-
тов досье, которое журналистка пере-
дала американскому ФБР.

Кстати, почему именно ФБР? Да по-
тому что самые важные фигуранты
досье – американские деятели. А
именно: президент США Барак Обама,
миллиардер Дэвид Рокфеллер, ми-
нистр здравоохранения и социальных
служб США Катлин Сибелиус, министр
внутренней безопасности США Джанет
Наполитано. Впрочем, в списке есть
также важные чиновники международ-
ных организаций: координатор ООН по
гриппу Давид Набарро, генеральный
директор Всемирной организации
здравоохранения Маргарет Чан. В
списке также фигурируют банкиры и
финансисты Давид де Ротшильд и
Джордж Сорос, а также министр здра-
воохранения Австрии Алоис Штогер.
Дэвид Айк подробно раскрывает роль
некоторых фигурантов списка Джейн
Бургермайстер, а всех её участников в
целом называет «членами международ-
ного корпоративного преступного син-
диката». Он убеждён в том, что вирус
свиного гриппа был создан и выпущен
при содействии находящейся под конт-
ролем Ротшильдов и Рокфеллеров Все-
мирной организации здравоохранения
– той самой организации, которая
затем заявила, что вирус распростра-
няется с такой быстротой, что пора объ-
являть глобальную эпидемию.

Дэвид Айк обращает внимание на
некоторые детали «операции под кодо-
вым названием A/H1N1 , которых нет у
Джейн Бургермайстер. Вот одна из
таких деталей: симптомы “свиного
гриппа” A/H1N1 в настоящее время
практически неотличимы от симптомов
обычного, поэтому, причисляя всех
больных без разбору к жертвам эпиде-
мии, нетрудно получить вполне впечат-
ляющую статистику. Британское
правительство объявило, что с симпто-
мами простуды идти на приём к врачу
больше нет надобности, диагноз теперь
делается по телефону, причём без
каких-либо лабораторных анализов. Как
удобно для нужной статистики! «Доктор,
меня знобит» – «Похоже на свиной
грипп. Ставлю на вас жирный крестик».

ВАКЦИНА ВПРОК
Мы удивляемся тому, что американ-

ские фармацевтические гиганты Pfizer и

Moderna затратили всего 11 месяцев на
то, чтобы создать вакцины от COVID-19,
получить добро от государственных ре-
гуляторов и начать их производство и
реализацию. Оказывается, такой экс-
пресс-метод подготовки к всеобщей
вакцинации уже был апробирован в
2009 году. Как отмечает Дэвид Айк, пре-
словутая Baxter AG (та самая, которая
поставляла заражённые вакцины) со
своими «дочками» и филиалами «яв-
ляется одним из основных поставщиков
вакцины против свиного гриппа, кото-
рую правительства по всему миру навя-
зывают населению без мало-мальски
серьёзной проверки на безопасность.
Вакцина на полной скорости преодо-
лела барьеры санитарных инспекций,
которые ограничились в лучшем случае
тестами продолжительностью менее
одной недели». Дэвид Айк в этой связи
цитирует даже лондонскую «Таймс»:

«По сведениям из Европейского
агентства лекарственных средств,
ускоренная процедура тестирования
проводилась на образцах, близких к
вакцине, которая будет использована в
ходе программы массовой вакцинации
людей всех возрастов. Клинические
тесты будут продолжены одновременно
с началом общей массовой вакцинации
населения».

Впрочем, как выясняется, никакой
блиц-операции по подготовке вакцины в
2009 году вообще не было. Был лишь
спектакль. Дэвид Айк раскрывает страш-
ную тайну: компания Baxter запатенто-
вала вакцину H1N1 ещё 28 августа 2008
года, т.е. за семь месяцев до того, как
новый штамм свиного вируса был впер-
вые зафиксирован в Мексике! С учётом
этого начинаешь задумываться: а сего-
дняшние вакцины против COVID-19 дей-
ствительно разрабатывались в лабора-
ториях Pfizer, Moderna и других корпора-
ций «Биг Фарма»? Или они уже суще-
ствовали ранее? Но как их можно было
разработать без вируса COVID-19?

Напрашивается вывод о том, что
вакцины разрабатывались до начала так
называемой «пандемии», объявленной
ВОЗ в марте 2020 года – и, возможно,
одновременно с разработкой самого
вируса.

ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА
И всё-таки операция по тотальной

вакцинации в 2009-м, равно как и в
1976-м, сорвалась – сразу по несколь-
ким причинам.

Во-первых, шум, который под-
няли Джейн Бургермайстер, Дэвид Айк
и другие активисты, распространился
по всему миру, прежде всего по кана-
лам интернета и социальных сетей.
Именно тогда инициаторы операции
осознали необходимость контроля над
информационной средой, и сегодня IT-
корпорации Силиконовой долины могут
банить любой материал, который со-
держит сомнения в «благородных
целях» всеобщей вакцинации. Голос
критиков в 2009 году звучал куда сво-
боднее, чем сегодня.

Во-вторых, не во всех странах
мира в 2009 году власти готовы были
участвовать во всемирном заговоре.
Целый ряд государственных руководи-
телей и ведущих политиков в мире были

на стороне Джейн Бургермайстер и Дэ-
вида Айка. Вывод был сделан – и в
2020-2021 годах стоявшие во главе
своих стран ковид-диссиденты начали
загадочным образом погибать.

В-третьих, как выяснилось,
даже Америка оказалась неготовой к
тому, чтобы принять новую реальность.
Мы знаем, что Барак Обама стал прези-
дентом США благодаря своим обеща-
ниям провести радикальную реформу
системы здравоохранения в стране.
Джейн Бургермайстер и Дэвид Айк пы-
тались доказать, что реформа была за-
думана прежде всего для того, чтобы
можно было проводить тотальные вак-
цинации населения Америки, в том
числе за счёт неограниченного бюджет-
ного финансирования общенациональ-
ных кампаний вакцинации, а также
полного освобождения «Биг Фармы» от
ответственности за причинение вреда
здоровью людей. К счастью для амери-
канцев, да и всего мира, Конгресс США
сумел выдержать мощнейший натиск
лоббистов «Биг Фармы» и реформу Ба-
рака Обамы не поддержал.

Потребовалось более десяти лет для
того, чтобы «Биг Фарма» и «мировая за-
кулиса» с учётом ошибок и опыта 2009
года сумели подготовиться к новой опе-
рации тотальной вакцинации. Она раз-
ворачивается на наших глазах.

ПЛОДЫ ПОДГОТОВКИ
В моём архивном файле «Вакцина-

ция – 2009» я нашёл ещё одну прелюбо-
пытную информацию. Это откровение
Жака Аттали, известного финансиста и
писателя, работающего на Ротшильдов.
В конце нулевых годов он вёл колонку в
известном французском издании L’Ex-
press где в 2009 году, в  частности,
писал:

«История учит нас, что человечество
существенно развивается только тогда,
когда оно действительно боится: тогда
оно начинает создавать защитные меха-
низмы… Великая пандемия гораздо
более успешно, чем любая гуманитарная
или экологическая проповедь, убедит
людей в необходимости альтруизма…» –
уговаривал Аттали. Под «альтруизмом»
понималась готовность людей идти на
жертвы и самоограничения «в интересах
человечества». Аттали призывал «до сле-
дующего неизбежного события создать
механизмы предотвращения и контроля,
а также логистическую систему справед-
ливого распределения лекарств и вак-
цин. Для этого нам придётся создать
глобальную полицию, глобальное храни-
лище [вероятно, централизованный
запас медикаментов и вакцин. – В.К.] и,
следовательно, глобальное налогообло-
жение».

Для чего? Очень просто: «Тогда нам
гораздо быстрее удалось бы заложить
фундамент настоящего мирового пра-
вительства».

Аттали сетовал на то, что государст-
венные деятели и политики упустили в
2009 году прекрасную возможность на-
чать всемирную перестройку. Теперь
надо ждать следующего кризиса и сле-
дующей эпидемии.

Дождались.

Валентин КАТАСОНОВ
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Рубль уже даже «деревянным» не
называют. Если говорить о покупатель-
ной способности национальной ва-
люты, то это, скорее, уже «опилки». В
этом августе исполняется 13 лет, как
началось стремительное обесценива-
ние рубля. Тогда, в 2008-м, в этом ви-
нили мировой финансовый кризис,
который стартовал в США и переки-
нулся на другие страны. Ударило и по
России.

Президент и правительство тогда в
пожарном порядке спасали банки,
чтобы не пересохло русло, по кото-
рому деньги должны поступать в ре-
альный сектор экономики. Вкачивали
в банковскую систему миллиарды руб-
лей, которые, как потом оказалось,
проходили мимо реальной экономики
– прямиком на валютные биржи, где их
меняли на доллары.

Таких ушлых банкиров президент
вроде как приструнил. Но доступные
для предприятий деньги в экономику
так и не пришли. А рубль продолжил
своё падение.

А потом оказалось, что и так жить
можно. Государство, сидящее на неф-
тегазовой игле, от обесценивания
рубля, хотя поначалу и паниковало,
только выиграло. Бюджет из-за обес-
ценивания национальной валюты
очень даже неплохо верстается.
Кремль может выделять деньги, напри-
мер, родителям школьников, много-
детным семьям, повышать пенсии
силовикам и военным, потихоньку ин-
дексировать обычные пенсии и т.д. Всё
это под лейтмотив – государство забо-
тится о людях. Сейчас, перед выбо-
рами, это особенно обострилось.

Но в целом уровень жизни, если
взять эти 13 лет после того кризиса,
как минимум, не растёт из-за высоких
цен на всё. Причём, цены, например,
на продукты в России растут в разы
сильнее, чем в целом в Евросоюзе. По
данным Росстата, за 2020 год цены на
продукты в России подросли на 8,2%.
В Европе при этом продовольственные
товары подорожали всего на 1,1%.

Стало нормой чиновничьей жизни
объяснять это во многом низким ва-
лютным курсом рубля. Но ощущение
такое, что и укреплением рубля в прин-
ципе никто не озабочен.

Импортозамещение, несмотря на
бодрые репортажи по телевидению,
идёт слабо, экономика остаётся им-
портозависимой – начиная от сель-
ского хозяйства до машиностроения. А
если нет крепкой экономики, то и на-
циональная валюта крепкой не будет
по определению.

При таком раскладе есть свои выго-
дополучатели – «узкий круг ограничен-
ных людей». А остальные будут сводить
концы с концами, влезать в кабальную
ипотеку, брать кредиты под огромные
проценты, уменьшать уровень и каче-
ство потребления.

То есть верхушку страны это
устраивает. Но нам-то что делать?

– Что происходит с рублём и что
надо сделать? Для начала – исполнять
российские законы. Они не самые со-
вершенные, но их надо исполнять, –
считает доктор экономических наук,
профессор Валентин Катасонов:

– Хотя есть такие законы, включая
некоторые положения Конституции,
которые как бы легализуют волатиль-

ность, неустойчивость, нестабильность
национальной валюты. Эти «скачки»
ощущают не только граждане, но и
предприятия реального сектора эконо-
мики. Тому есть вполне конкретные
причины.

Вот иллюстрация происходящего.
Допустим, вы живёте в загородном
доме – добротном, с хорошим отопле-
нием. И вот какие-то непонятные люди
вам говорят: да, живите в этом доме,
но только, пожалуйста, двери и окна
отройте настежь. Ну, летом это ещё
более-менее, а зимой в доме – темпе-
ратура как на улице.

Вы начинаете крутить регулятор га-
зового котла, всё увеличивая и уве-
личивая нагрев до максимального
предела, а в доме всё равно минус 15
градусов. Здравомыслящий человек
понимает, что надо закрыть окна и
двери, тогда даже при минимальной
нагрузке котла в доме будет комфорт-
ная для проживания температура. Нор-
мальный хозяин так и поступит.

А теперь посмотрим, что происхо-
дит в нашей экономике. У нас свобод-
ное хождение капитала через границу.
Туда-сюда. Сюда-туда. Это, собст-
венно, является требованием вашинг-
тонского консенсуса. Россия находи-
тся под внешним управлением, потому
что она чётко выполняет все положе-
ния вашингтонского консенсуса. И
один из его первых пунктов – как раз
ликвидация всех ограничений для
трансграничного движения капитала.
То есть получается, как в нашем доме с
распахнутыми круглый год окнами и
дверями – как ни крутите регулятор
котла отопления, все разно будете
мёрзнуть вплоть до летального исхода.

Ну что толку, что Центральный Банк
России устанавливает и меняет ключе-
вую ставку? Будет 4% ключевая ставка,
6% или 26% – разницы никакой. По-

тому что при открытых дверях и окнах
невозможно согреть дом. Кстати, с
греческого «экономика» значит «управ-
ление домом, домохозяйством».

Что касается моего тезиса, что на-
рушаются элементарные требования
российского законодательства… Гру-
бым образом нарушается Конституция
РФ. Ведь в статье 75 написано чёрным
по белому, что национальной денежной
единицей в Российской Федерации яв-
ляется рубль, введение и эмиссия
иных валют запрещается. Помните,
ещё при Ельцине был губернатор Эду-
ард Россель, который намеревался на-
чать эмиссию «уральского франка».
Его быстренько образумили.

И так жёстко поступает Централь-
ный банк в любой нормальной стране.
Это нормально, поскольку любая эмис-
сия другой валюты, кроме националь-
ной, подрывает экономику страны. Но
когда такое всё же случается, это озна-
чает, что национальная экономика не
вполне суверенна. Применительно к
нам – это долларизация экономики.
Долларизация в широком смысле –
просто хождение иностранных валют.
Но на введение иностранных валют на
экономическом пространстве России
почему-то ни прокуратура, ни След-
ственный комитет, ни президент Рос-
сийской Федерации, как гарант
Конституции, на подобные вещи не
реагируют. Скоро у нас вступает в силу
Стратегия в защиту суверенитета Рос-
сийской Федерации.

Когда ещё лет пятьдесят назад я
учился в вузе, то на курсе международ-
ных финансов нам прямо говорили:
признак суверенитета или отсутствия
суверенитета – национальная денежная
единица, а если в стране действуют и
другие валюты, значит, это уже не
вполне суверенное государство. Если
же иностранные преобладают над на-

циональной, то эта страна фактически
лишена суверенитета.

– Наша страна здесь близка к
критической отметке?

– Если посмотреть, какой объём
иностранной валюты в стране – не пове-
рите – у нас только наличной валюты,
есть и евро, но в основном американ-
ские доллары – 100 миллиардов долла-
ров. А если учесть, что у нас ещё на
депозитах физических и юридических
лиц находится иностранная валюта, то
получается, что, может быть, в России
иностранной валюты больше, чем рос-
сийского рубля. А это и есть признак
того, что мы утратили свою суверен-
ность, свою независимость.

Вот та же самая 75-я статья Кон-
ституции РФ, в которой написано, что
основная функция Центрального
Банка – это обеспечение устойчиво-
сти российского рубля. И эту функцию
регулятор выполняет независимо от
других органов власти. Но слово «дру-
гих», на мой взгляд, означает, что ЦБ
это всё-таки орган государственной
власти. А на сайте ЦБ вы прочитаете,
что это независимый государствен-
ный институт. В статье 2 закона «О
Центральном банке Российской Фе-
дерации» написано, что государство
не отвечает по обязательствам Цент-
рального банка, а Центральный банк
не отвечает по обязательствам госу-
дарства. Не обязательно быть юри-
стом, чтобы понять, какой это абсурд.

– А что у нас реально происходит
с инфляцией?

– Уже восьмой год рубль в свобод-
ном плавании, в таких условиях невоз-
можно обеспечить таргетирование
инфляции. Тем более, если действовать
независимо от других органов власти.
Вы же на лодке далеко не уплывёте,
если будете грести только одним вес-
лом, а второе просто держать над

водой. Так и здесь, необходимо соблю-
сти баланс между денежной и товарной
массой, чтобы не было ни инфляции, ни
дефляции. Для это нужно грести и
левым, и правым веслом – управлять и
денежной массой, и товарной массой.
Как это сделать в отрыве от других ор-
ганов власти, от министерств, которые
отвечают за реальную экономику – Ми-
нэкономразвития, Минпрома, Мин-
сельхоза, Минтранса и других? Они же
отвечают за товарную массу.

– Может, рубль и укреплялся бы,
если бы происходили реальные
структурные изменения в экономике?
Например, импортозамещение…

– Импортозамещение сегодня под-
менили другим, ещё более лукавым
словом – локализация. Фактически это
те же самые исходные импортные ком-
поненты, на которые потом ставится
клеймо «Made in Russia». А нам, нашей
стране нужна индустриализация. По-
тому что вся промышленность разру-
шена. Для индустриализации необхо-
дим протекционизм, это нам ещё на
первом курсе объясняли.

Первая промышленная революция
произошла в Англии в конце XVIII на-
чале XIX века. Там был жёсткий протек-
ционизм. Без этого вы никакого
импортозамещения-индустриализа-
ции не проведёте. То же самое было в
Германии, потом в США. Вот нам гово-
рят, что мы должны начать импортоза-
мещение, и в это же время принима-
ется решение о вступлении в ВТО. А
это означает, что надо снять последние
таможенные барьеры для иностран-
ного экспорта. Вот и всё. Этот абсурд
– безумие или предательство?

– И кому это выгодно?
– Тем, кто рассматривает нашу

страну, как оккупированную территорию.

Беседовал Валерий Цыганков
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Разрегулированность рынка и эконо-
мики страны в целом вошла в видимую
фазу. Так, цены на отдельные виды метал-
лопродукции за последнее время выросли в
разы. Растут цены и в особенно чувстви-
тельной категории товаров – продоволь-
ственной. 

Ситуация не новая, но если цены на ле-
карства плавно повышаются несколько
последних лет, то резкий рост цен на про-
довольственные товары неожидан, как и
его «одновременность» по разным видам
товарных групп.

О СТАНОВЛЕНИИ НАУКИ
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

В послереволюционные (1917г.) годы станов-
ления нового государства экономика страны пе-
режила несколько трансформаций. Провал
политики «военного коммунизма», введённых
затем: продразвёрстки, продналога, НЭП (новой
экономической политики) показали, что вопрос
контроля рынка – один из важнейших экономи-
ческих – стал политическим.

Экономика, ставшая плановой, вынужденно
носила директивный, мобилизационный характер.
Её эффективность обеспечивали новые органы
исполнительной власти, особенно: Госплан СССР,
(далее Госплан) Академия наук; ГКНТ – Госкомитет
по науке и технике; Госкомцен – Государственный
комитет по ценам; Госкомтруд – Государственный
комитет по труду и заработной плате.

Они направляли усилия страны в единое
русло развития, вырабатывая важнейшие тех-
нико-экономические показатели и контролируя
ход выполнения плановых заданий, производи-
тельность труда, общий уровень цен, сопостави-
мость уровней доходов и расходов конкретного
труженика.

Вместе с единой системой государственного
планирования и управления была

создана и функционировала единая госу-
дарственная система ценообразования, при

которой каждая деталь, готовое изделие
(комплектующее), каждая мера наработанного
сырья и материалов имели фиксированные по-
казатели трудозатрат и твёрдую цену.

АКТУАЛЬНАЯ КОНКРЕТИКА
В настоящее время отсутствует серьёзная

планомерная работа по расчёту и утверждению
норм затрат рабочего времени, норм расхода
сырья и материалов, комплектующих, электро-
энергии и т.д.

Значительны (в структуре себестоимости), а
часто ещё и завышаемые, затраты на маркетинг
и рекламу. Разница в окладах между руководи-
телем и заместителем может составлять де-
сятки раз (при плановой экономике – не более
15 процентов). Всё это «ложится» на себестои-
мость и цену товара.

В каждой частной фирме-производителе
свои «болезни роста» ценообразования, своя
специфика. Многие из них монопольно владеют
своей долей рынка и, естественно, сами уста-
навливают цены.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
Скачок цен в стране на металлопродукцию

спровоцирован резким увеличением цен на миро-
вом рынке. Оживление производства после пан-
демии совпало с «вбросом» большого количества
денежных средств США в мировую экономику (до
5 трлн долл. в виде долговых обязательств).

Металлургические корпорации России про-
дали за рубеж по «новой» цене огромные партии
своей продукции сверх традиционно сложив-
шихся объёмов, чем искусственно создали дефи-
цит и обусловили рост цен на внутреннем рынке. 

«Страдает» машиностроение страны и, в пер-
вую очередь, гособоронзаказ, т.к. 

Производство в интересах сухопутных войск,
военно-морского флота требует

значительных объёмов качественного метал-
лопроката, дорогих видов высоколегированных
сталей.

Ожидаемо повышение стоимости строящихся
жилых и промышленных объектов; производи-
мого подвижного составаи объектов РЖД и т.д.

В плановой экономике государство моно-
польно владело правами на внешнеэкономиче-
скую деятельность, валютные операции.

Ситуация с металлопродукцией – это явный
сигнал о невозможности использования в даль-
нейшем сложившегося порядка работы.

О КРУПНЫХ СОБСТВЕННИКАХ
Кто же принимал решения о повышении цен,

в том числе на продукты питания? Это наши оте-
чественные крупные собственники. Когда они
почувствовали, что государство, видимо, увлёк-
шись борьбой с пандемией, ослабило контроль
и не реагирует на скачки цен, прошли сначала
небольшие, затем запредельные повышения
цен. И подмосковная морковь стала дороже ба-
нанов из Эквадора.

Широко упоминалось о «жадности торговых
сетей», а по сути – произволе корпораций. А по-
чему быи нет? Вполне человеческое чувство
продавца. 

Виноваты ли крупные собственники? Нет. Это
их природа, менталитет, их агрессивное (на
рынке) поведение – это классика капитализма.
Так в чём же их вина? Они всё делали в соответ-
ствии с действующими законами.

Вопрос в другом – почему такое вообще
стало возможным при наличии солидного
«отряда» министерств и ведомств, призванных
держать рынок страны «в рамках» и защитить его
в «чрезвычайных» рыночных ситуациях, скоррек-
тировав, если надо, соответствующие норма-
тивные акты.

ОБ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРАХ
Следует признать, что сегодня роль Феде-

ральной антимонопольной службы крайне
скромна и полумерами здесь не обойтись.

Считаю, что регулятором рынка в стране
должна стать «новая» Федеральная антимоно-
польная служба, преобразованная из «старой»,
переподчинённая, со значительным расшире-
нием возможностей. 

Она должна обладать полнотой властных
полномочий для контроля над рынком, как опе-
ративно, так и в виде законодательных инициа-
тив; активно участвовать в процессе выдачи квот
на экспорт, а лучше самой выдавать эти квоты.

Служба должна обладать возможностями по
принуждению участников рынка к действиям в
интересах государства, вплоть до запрета на
экспорт.

О ГОСМОНОПОЛИЯХ 
И ГОСПРЕДПРИЯТИЯХ

Госмонополии и госпредприятия, по разным
методикам подсчёта производящие до 70 про-
центов продукции (услуг) в стране, не стали зако-
нодателями мод в ценообразовании. Они сегодня
практически, ничем не отличаются от частных
корпораций. То есть им не устанавливаются план
производства, предельная численность персо-
нала, фонд зарплаты, схемы должностных окла-
дов, нет обеспеченности заказами, сырьём,
материалами, комплектующими и т.д. 

Известен случай, когда директор ФГУП (Фе-
деральное государственное унитарное пред-
приятие) установил себе размер выплаты по
итогам года порядка 100 млн руб., хотя 90% пер-

сонала его ФГУП, в силу специфики предприя-
тия, получают в месяц 15-25 тыс. руб. Так чем же
данное госпредприятие отличается от частного?

Считаю, следовало бы изучить основные ме-
тоды практического ценообразования

в соседних странах, где в экономике рабо-
тают методы планового характера.

В этой же связи, на перспективу, целесооб-
разно рассмотреть возможность создания «гос-
хозов» (трактовка термина автора) т.е.
возродить местную промышленность с широким
привлечением деятельных ветеранов труда и
других трудоспособных неработающих граждан.

Многоукладность экономики, разные методы
ведения хозяйственной деятельности и форми-
рования себестоимости давали бы ясное пони-
мание «справедливого» уровня цены.

О ХАРАКТЕРЕ ГОСУДАРСТВА 
И КАЧЕСТВЕ ГОСУПРАВЛЕНИЯ
Способы формирования цены определяются

спецификой государственного управления эконо-
микой, характером самого государства, т.к. цена
является результатом деятельности большого ко-
личества предприятий, массы государственных
служб и ведомств и их нормативных актов. 

Важен не только характер прав собственно-
сти на средства производства, но и место госу-
дарства в международном распределении
труда, т.к. приняты и действуют международные
акты (в том числе квоты), прямо касающиеся
производства и его влияния на окружающую
среду. Очистные сооружения, например, до-
вольно дороги.

Плановый, социалистический способ функ-
ционирования экономики дал образец опти-
мального использования ресурсов и разумного
ценообразования.

В то же время наблюдалась заторможен-
ность «управляющей части» экономики в деле
реагирования на оперативно меняющуюся об-
становку на мировом рынке. Это 

«родимое пятно» плановой экономики дорого
обошлось стране. 

Стабильность экономических показателей,
особенно государственных цен, 

удобна, но отсутствует личная хозяйственная
инициатива граждан и, соответственно,

личные предпринимательские риски, отчего,
в итоге, страдает насыщенность рынка.

Здесь плановая экономика заметно уступает
рыночной.

В то же время плановость экономики, целе-
сообразность использования 

ресурсов при умеренных стандартах личного
потребления,обеспечили в стране

достаточный уровень жизни и поступатель-
ность развития.

В рыночной экономике инициатива, энергич-
ность частного предпринимателя

является не только залогом его существова-
ния, но и основной причиной насыщения и даже
перенасыщения рынка различными товарами.

Частный предприниматель, создавая про-
изводство, торговую фирму, новый вид товара и
т.д., в поисках прибыли нередко действует на
«грани фола», иногда и переходя её на свой
страх и риск. Для него проблема выживания
весьма актуальна, а повышение (и завышение)
цен на продукцию – одна из немногих возможно-
стей поддержать бизнес.

Рыночная, капиталистическая экономика,
насытив и перенасытив рынок продукцией,
пошла вразнос. Чрезмерно растут долги, в том
числе государственные, особенно в США, всё
больше примеров фантастической коррупции. 

Например, на разработку, производство и
эксплуатацию истребителя F-35 США потра-
тили порядка 1 трлн долл., а он и после 15 лет

эксплуатации требует большого количества до-
работок. 

В Норильске в мае 2020 г. при разгерметиза-
ции резервуара с дизельным топливом, офици-
ально находящегося в ремонте с 2016 г. (т.е. он
должен быть пустым), вылилось порядка 20 тыс.т.
горючего, чем окружающей природе нанесён ог-
ромный ущерб. Один штраф (без стоимости вос-
становительных работ) составил 146 млрд руб.

Повторяющиеся, всё более частые кризисы
экономики США, а следовательно и мировой
экономики, являются одним из признаков не-
адекватности системы стратегического плани-
рования США в сложившихся реалиях.

Очевидно, что в целом, в исторической пер-
спективе, плановая экономика хотя и 

сама «не без греха», но всё же является
более совершенным и цивилизованным «орга-
низмом», нежели рыночная, капиталистическая. 

Что же реально можно сделать? Следовало
бы приложить усилия для «переформатирова-
ния» российской экономики с тем, чтобы, сохра-
нив «энтузиазм» частного предпринимателя,
обеспечить его деятельность строго в рамках
нормативных актов, а также в пределах «отве-
дённого ему» сегмента рынка. Так же необхо-
димо создание новых институтов (об этом –
ниже) и «переформатирование» деятельности
ряда действующих государственных институтов
и процессов, таких, как Федеральная антимоно-
польная служба, суды и арбитраж, стоимость
банковского кредита, тендерная политика, объ-
ективная поддержка государством важных на-
правлений развития страны, малого и среднего
бизнеса и т.д.

Наряду с текущими мероприятиями по регу-
лированию рынка назрела необходимость прове-
дения мероприятий стратегического характера, в
частности, обеспечивающих совмещение до-
стоинств плановой и рыночной экономик, что, как
показывает опыт, вполне реализуемо. 

Есть пример КНР, успешно сочетающей ры-
ночный и плановый способы

хозяйствования. Правда, там огромна роль
коммунистической партии, способной осу-
ществлять жёсткий контроль за хозяйствую-
щими субъектами.

В очередной раз становится очевидной про-
блема повышения качества госуправления,
структурной перестройки экономики страны. 

ВЫВОДЫ
Ценообразование в плановой экономике,

ввиду его логичности, простоте, поэтапности,
можно назвать классическим. Роль Госплана в
этом, как и во всей плановой экономике, была
огромной.

Формирование же цены в рыночной эконо-
мике носит корпоративный, индивидуальный ха-
рактер, часто включает элементы субъективизма
и методологических ошибок.

Принципиально важно, что если Госплан за-
давал общую, детально проработанную страте-
гию развития, видя основной проблемой рост
производительных сил страны, то в рыночной
экономике стратегия в самых общих чертах
должна задаваться Минэкономразвития, разви-
тием производительных сил занимается част-
ный бизнес, а корпорациям и частным
предпринимателям, что особенно важно в усло-
виях классического государственного капита-
лизма, должны быть обеспечены равные
конкурентные возможности.

Отсюда следует, что роль Федеральной анти-
монопольной службы в рыночной экономике ни-
чуть не ниже, чем роль Госплана в плановой
экономике.

От неё зависит приемлемость рыночных цен
и отсутствие ненужного напряжения в обществе. 

В настоящее время необходимо принятие
срочных мер по пересмотру механизма регули-
рования цен и стабилизации рынка в приемле-
мых параметрах.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. Самое важное – реформирование Феде-

ральной антимонопольной службы (далее –
Службы), придание ей статуса основного регу-
лятора рынка, а если потребуется – основного
игрока рынка, для чего необходимо:

1.1. Подчинение Службы Премьеру Прави-
тельства России.

1.2. Придание Службе возможностей опера-
тивного влияния на рынок, а также полномочий
по внесению законодательных инициатив.

1.3. Обеспечение определяющего участия
Службы в процессе выдачи квот на поставки по
экспорту, либо предоставление ей права самой
выдавать эти квоты.

1.4. Предоставление Службе права на запрет
экспорта отдельных видов продукции (сырья)
при неоправданно резком росте цен на рынке.

1.5. Обеспечение изучения опыта предприя-
тий соседних государств, сохранивших в работе
по ценообразованию плановые начала.

1.6. Участие вместе с территориальными ми-
нистерствами промышленности и 

советами ветеранов, службами занятости в
создании и организации работы «госхозов» –
предприятий местной промышленности.

2. Структурная перестройка госуправления
экономикой страны:

2.1. Создание организаций с функциями
прежних директивных органов: Госплана, ГКНТ,
Госкомтруда и Госкомцен, но адаптированных к
реалиям рынка.

2.2. Активизация роли общественных организаций:
2.2.1. Отраслевых промышленных ассоциа-

ций – по созданию предприятий местной про-
мышленности – «госхозов»; привлечение к
работе в них деятельных квалифицированных
ветеранов и других неработающих граждан.

2.2.2. Советов ветеранов всех уровней:
2.2.2.1. По подготовке предложений по орга-

низации местной промышленности.
2.2.2.2. По подбору специалистов-ветеранов

для работы местной промышленности.
2.2.2.3. По созданию в структуре советов об-

щественных комиссий для организации конт-
роля за динамикой цен в «своём» регионе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Человечество озабочено возможным истоще-

нием ресурсов планеты, а Россия на сегодня – глав-
ная «кладовая» этих ресурсов. Наступил этап
стратегического доминирования России в вопро-
сах обеспечения важными видами ресурсов. Исто-
рии с поставками газа по «Северному потоку – 2»,
той же металлопродукции, говорят о многом.
Новые стратегические возможности страны нала-
гают на неё большую ответственность как в между-
народных отношениях, так и внутри страны – в
способах хозяйствования.

Необходимо повышение роли государства на
всех уровнях управления экономикой, т.е. нужен
государственный капитализм в его классиче-
ском виде.

А «нового социализма» может и не случиться,
если государство, совместно с крупными собст-
венниками, при росте производительности
труда и доходов персонала, сохранят основные
права граждан, а рациональное регулирование
рынка обеспечит приемлемый уровень цен.

Юрий ВДОВЕНКО, 
ветеран труда, главный эксперт Управления

совершенствования систем и процессов
управления Минэлектротехпрома СССР

В ОККУПАЦИИ

Î ÖÅÍÀÕ È ÐÎËÈ ÃÎÑÌÎÍÎÏÎËÈÉ
В порядке дискуссии
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Новейшая история дала миру
имена наших современников,
ставших не только борцами за
будущее человечества, за социа-
листическое переустройство
общества, но, главное, борцами
несгибаемыми, ни на шаг не от-
ступившими от тех идеалов,
которым поклялись служить.

Несмотря на репрессии и
зверства классового врага, они не
сдались и дают всем нам пример
верности и мужества для пред-
стоящий борьбы до Победы.

Одним из ярких представите-
лей этих героев нового времени
стал доктор исторических наук,
профессор Миколас Мартинович
Бурокявичус. Ниже публикуется
в сокращении его интервью Алек-
сандру Козинцеву.

Сразу же после контрреволю-
ционного переворота в Москве
22 августа 1991 года деятель-

ность Коммунистической партии
Литвы была запрещена.

В ответ на это Бюро ЦК КПЛ 16
сентября опубликовало заявление о
том, что Компартия Литвы будет в
подполье продолжать политическую
борьбу за жизненные интересы тру-
дового народа. И вот уже ровно 15
лет, так же как и в годы фашистского
режима 1926-1940 гг., коммунисты
этой прибалтийской страны вынуж-
дены вести свою работу в условиях
подполья, что свидетельствует об ан-
тидемократическом характере уста-
новившегося строя и о двойных
стандартах европейской демократии,
“не замечающей” преследований
участников коммунистического дви-
жения в Литве.

Человек, к которому я добирался
через три государственные границы,
в своё время сделал то, что, строго
говоря, должны были сделать три
сотни миллионов жителей СССР.

Для всех нас Союз был домом.
Может быть, не слишком комфортным,
но обжитым, а главное – родным. Мил-
лионы жителей этого дома были чле-
нами КПСС – ведущей и направля-
ющей, по тогдашнему определению,
силы общества. В момент испытания,
на переломе исторической судьбы вся
эта человеческая громада, казалось
бы, должна была защитить свой дом и
свои убеждения. И тогда бы Союз
устоял. На деле ответственность и ак-
тивность продемонстрировали еди-
ницы – и Союз рухнул.

То, что не сделали бесчисленные
цэковцы – обкомовцы, райкомовцы,
грозные генералы, всесильные ра-
ботники “невидимого фронта” (о, эти
первыми побежали занимать места в
правлениях банков и нефтяных ком-
паний), а также, увы, “инженеры чело-
веческих душ”, сделал этот пожилой
человек с мягким прибалтийским ак-
центом и размеренной речью про-
фессионального лектора. Он и был
профессором вуза, доктором истори-
ческих наук, академическим учёным,
далёким от политических схваток. Но
когда Компартия Литвы начала разва-
ливаться, а её руководители перебе-
жали на сторону разрушителей
Советского Союза, он использовал
свой научный авторитет, чтобы со-
брать верных и возглавить обновлён-
ную КПЛ.

В августе 1991-го он до конца
оставался на своём посту (его при-
шлось вывозить на армейском бэтэ-
эре сквозь толпу разъярённых
боевиков). Три года спустя выкраден-
ный литовскими спецслужбами из
Минска, он предстал в Вильнюсе
перед судом, который и не думал
скрывать политической предвзято-
сти. Ему и горстке его товарищей гро-
зил расстрел. Но он не только не
согласился публично отречься от
дела своей жизни и своих убеждений
– уже отбывая 12-летний срок, факти-
чески убийственный для семидесяти-
летнего человека, он отказался от
помилования, предложенного самим
президентом Литвы.

Профессор Бурокявичюс совер-
шил самое естественное, но, как по-
казали события на переломе эпох, и
самое трудное – остался собой, со-
хранил верность своим идеалам. И
этим поступком спас идею, в предан-
ности которой клялись миллионы.
Ибо чего бы стоили высокие идеалы,
если бы не нашлось подвижников, го-
товых отстаивать их?

В начале 2006 года Миколас Мар-
тинович Бурокявичюс, отбыв срок и
перенеся в тюрьме тяжелейшую опе-
рацию на сердце, вышел на свободу.
И вот я в его небольшой, скромно
обставленной квартире на послед-
нем этаже старого дома в центре
Вильнюса.

А.К. Миколас Мартинович, как вы
себя чувствуете после операции, сде-
ланной в тюрьме?

М.Б. Оперировали меня не в
тюрьме, там для этого нет условий.
Но уже на следующий день перевели
в тюремную больницу. Это показы-
вает, что декларации властей и прак-
тика расходятся. Много говорят о
гуманизме, а человечности как раз
нет. Но я благодарен руководителю
тюремной больницы, который от-
нёсся ко мне неказённо и создал хо-
рошие условия для лечения –
насколько это возможно в тюрьме.

А.К. Сколько же лет вы провели в
заключении?

М.Б. Двенадцать лет – без двух
дней.

А.К. В каких условиях вы находи-
лись, что собой представляет тюрьма
“демократической Литвы”?

М.Б. Камера – пять шагов на три.
Нас было четверо – профессор Ерма-
лавичюс, один из руководителей Ком-
партии Литвы, профессор Кучеров,
Юозас Куолялис, бывший председа-
тель Комитета по радио и телевиде-
нию Литовской ССР, и я.

А.К. Наверное, то была един-
ственная тюрьма в Европе, а может, и
в мире, где в одной камере находи-
лись три профессора. Своего рода
рекорд. Для “просвещённой Европы”,
по-моему, постыдный.

М.Б. В тюрьме я просидел больше
семи лет – пока шли допросы и суд.
Слушание дела началось в октябре
1996-го, а закончилось в августе
1999-го. Профессор Кучеров до суда
не дожил. Он заболел раком и умер. А
мы ещё подавали апелляцию на не-
справедливое решение суда. И лишь
затем нас перевели в колонию стро-
гого режима.

А.К. А свидания были разрешены?
Сколько людей вас посещало? Не
создавалось ли такого ощущения, что
вместе с вами выступали тысячи, а
отбывать срок вам пришлось в одино-
честве?

М.Б. Ко мне приходили жена и
дочь. До окончания следствия – а это
два с половиной года – другие посе-
щения были запрещены. А затем во-
прос в какой-то мере зависел уже от
меня. Я не хотел, чтобы людей пре-
следовали из-за этого, навлекать на
людей опасность негуманно.

А.К. Неужели в Литве, которая по-
зиционирует себя как демократиче-
ское «осударство, даже встречаться с
политзаключёнными опасно?

М.Б. Видите ли, к власти в Литве
пришли люди, которые ненавидят Со-
ветский Союз, социалистический
строй, Компартию. Парламент принял
закон, по которому за активное уча-
стие в деятельности КПЛ грозил рас-
стрел. (! – ред. Бюл.) В этих условиях
я просто не мог подставить тех, кто
сочувствовал мне. А вот с посетите-
лями из Белоруссии, с Украины, из
России я встречался охотно: литов-
ские власти не могли их преследо-
вать. Приезжал и Андреас Гросс из
Швейцарии – председатель Комитета
по Правам человека Парламентской
ассамблеи Совета Европы.

А.К. Какие обвинения вам предъ-
являли?

М.Б. Сначала 62-ю статью УК: “Из-
мена родине”. Наказание – расстрел.
Я всё отмёл и потребовал, чтобы про-
куратура обратилась с запросом в
Конституционный суд. Я Советскому
Союзу не изменял, А Литва вошла в
СССР 3 августа 1940 года, когда Вер-
ховный Совет СССР удовлетворил
просьбу Народного сейма Литвы о
вхождении в состав Союза от 21 июля
того года. Юридически обвинение в
измене было несостоятельно, И кон-
ституционный суд после рассмотре-
ния вынужден был признать это.

А вопрос был не такой простой.
Прокуратура хотела доказать, что
Литва была оккупирована. Тогда нас
можно было бы судить как коллабора-
ционистов-изменников. Не получи-
лось! По 76-й статье Конституции
СССР каждая республика в составе
Союза являлась суверенным социа-
листическим ударством.

Нас судили уже по другим
статьям. В конце концов в решении
окружного записали «Бурокявичюс
осуждается за активную деятель-
ность в Компартии Литвы как партии,
входившей в КПСС, которая играла
роль “пятой колонны”».

А.К. Да какой же это юридический
термин – “пятая колонна”? Это поли-
тическая метафора, публицистиче-
ская инвектива, но никак не строгое
понятие уголовного права! Иными
словами, вам предъявили откровенно
идеологическое обвинение. Судили
фактически за то, что вы были первым
секретарём ЦК Компартии Литвы.

М.Б. Да, я был первым секрета-
рём ЦК Компартии Литвы, входившей
в состав КПСС. Напомню читателям:
КПЛ раскололась. Одна часть, во
главе с Бразаускасом, заявила о са-
мостоятельности и вышла из КПСС.

А мы в КПСС остались. Я был чле-
ном Политбюро.

А.К. Того самого всесильного По-
литбюро ЦК КПСС, перед которым
весь мир испытывал трепет? И после
этого – тюрьма, колония строгого ре-
жима! Кажется, вы единственный из
членов Политбюро, в постсоветские
годы оказавшийся в заключении.

М.Б. В заключении – не един-
ственный. Были ещё Рубикс, Шенин,
Крючков, Янаев. А вот судили только
двоих – меня и Рубикса в Латвии.

А.К. Миколас Мартинович, прошу
прощения за вопрос, но, наверное,
мир переворачивается, когда человек
с вершины могущества попадает в
тюрьму?

М.Б. (с улыбкой) Я бы не сказал,
что мир переворачивается. Скорее,
мир переворачивается у того, кто

встаёт на путь предательства своих
идей. У меня были научные убежде-
ния. Диалектическое мировоззре-
ние, эстетическое восприятие мира,
социально-политические взгляды. И
в тюрьме, и в колонии они у меня
остались.

Это мой духовный мир, и никто у
меня не мог его отнять.

В физическом отношении я был
поставлен в строгие рамки. Не
выйти, ни с кем не встретиться. Но в
духовном плане ни меня, ни Ермала-
вичюса, ни Куолялиса заключение не
сломило.

Люди думают, что человек, как
только попал в тюрьму, сразу ме-
няется. Нет. В 2000 году президент
Литвы Адамкус прислал начальнику
колонии письмо, в котором предлагал
подготовить все документы на поми-
лование: я обращаюсь с просьбой, и
они меня освобождают. Ну и что? Я
письменно ответил, что у меня и у
Компартии Литвы нет вины перед Ро-
диной и поэтому просьбу о помилова-
нии я подавать не буду. Помилование
– это было бы унижением моего чело-
веческого достоинства. Начальство
колонии растерялось, но моё письмо
президенту всё-таки отправили.

Потом приняли новый Уголовный
кодекс. По нему срок моего заключе-
ния должны были сократить на два
года. Окружной суд принял такое ре-
шение, но апелляционный – Генераль-
ная прокуратура подала протест –
оставил мне все двенадцать лет. С той
подоплёкой, что было хорошее пред-
ложение, а он отказался, значит его
надо держать.

Человек не должен быть перевёр-
тышем. Он должен быть достоин
своей внутренней жизни, своих убеж-
дений. Физически – да, я очень ослаб.
В последнее время в лагере прой-
дёшь пятьдесят метров – сердце
болит, дыхание перехватывает.

А.К. Интересно, что помилование
вам предлагал Адамкус, приехавший
в президентский дворец чуть ли не
прямо из Штатов. А что же предыду-
щий глава государства – Бразаускас,
в недавнем прошлом ваш товарищ по
партии? Он не предпринимал подоб-
ных шагов?

М.Б. Да, когда нас арестовали,
президентом был Бразаускас. Но все
документы с требованием выдать нас
Литве подписывал тогдашний пред-
седатель сейма Чеславас Юршенас.
Бразаускас к этому руку свою не при-
ложил. И на суде он повёл себя
честно. Наши позиции расходились
на 180 градусов. Но в своих показа-

ниях он утверждал: у меня нет доказа-
тельств, что Бурокявичюс выступал
против государства и стоял на пози-
циях измены. Он более-менее объ-
ективно выступал на процессе...

Показания давало всё руководство
Литвы. Только Генеральный прокурор
Паулаускас не решился выступить
свидетелем. А у меня было к нему
много вопросов! В Москве Генераль-
ному прокурору Трубину он говорил
одно (Трубин сам рассказывал мне об
этих беседах), а возвращаясь в Виль-
нюс, Паулаускас говорил другое. Я
хотел вывести его на чистую воду, но
он понял, в чём дело, и уклонился от
дачи показаний.

А Прунскене выступила. Когда я
начал задавать ей вопросы о её бе-

седе с Горбачёвым, которая не была
предана гласности, она растерялась.
И я решил не ставить женщину в не-
ловкое положение.

А.К. Да вы гуманист! Они вас в
тюрьму посадили, а вы их в неловкое
положение ставить посовестились.

М.Б. Всё же она порядочный чело-
век. Она бы не довела противостоя-
ние Вильнюса и Москвы до январских
событий.

А.К. Кстати, о январских событиях.
Я так понимаю, что на суде речь шла
преимущественно о конфликте у
вильнюсской телебашни, вину за ко-
торый обвинение пыталось возложить
на вас. Прошло столько времени, что
читатели, поди, и не помнят об этой
трагедии. Да и политические исто-
рики, насколько я знаю, спорят, было
ли это провокацией оппозиции или
ошибкой власти.

М.Б. Вопрос сложный, 22 марта
1990 года Горбачёв, выступая перед
руководством СССР, поставил во-
прос о введении в Литве прямого
президентского правления. В де-
кабре он вновь вернулся к этой теме.
Об этом в книге воспоминаний рас-
сказывает бывший глава КГБ Крюч-
ков. И в третий раз Горбачёв
обсуждал эту проблему 10 января
1991 года на встрече с Крючковым,
Язовым и Пуго. Предлагалось пере-
бросить в Вильнюс группу “Альфа”,
чтобы она – совместно с внутрен-
ними войсками и подразделениями
Советской Армии – провела соответ-
ствующие мероприятия. А через два
дня – в ночь с 12-го на 13-е – про-
изошли события у вильнюсской те-
лебашни.

Какую позицию занимала Ком-
партия Литвы и я как её руководи-
тель? Применение вооружённых сил
в местах скопления людей приводит
к жертвам. Не учесть этого было
ошибкой Горбачёва. Я как лидер ли-
товских коммунистов и даже как член
Политбюро не мог взять на себя от-
ветственность за подобное меро-
приятие. Своё мнение я изложил.
Руководство КПСС должно было за-
нять жёсткую позицию, а главное,
определённую позицию ещё на пле-
нумах 1989 и 1990 годов. Дело в том,
что Ландсбергис – глава национали-
стической оппозиции – был страш-
ным трусом. Он и другие руково-
дители “Саюдиса” в 90-м опасались
гнева Москвы. Но когда увидели, что
Горбачёв и Яковлев им подыгрывают,
подняли голову.

Яковлев приезжал в Вильнюс,
встречался с людьми и сыграл здесь

страшную роль. Вот кто настоящий
предатель!

А ведь Яковлев и Медведев (он
тоже приезжал) могли бы повлиять на
правительство, воздействовать на ко-
леблющихся. Многие, в том числе и
глава Верховного Совета Астраускас,
тогда занимали такую позицию: и
вашим, и нашим. Вместо того чтобы
повлиять на этих людей, посланцы
Москвы занялись бюрократической
волокитой.

Горбачёв тогда показал себя чело-
веком, недостойным занимать посты
Генерального секретаря ЦК КПСС и
президента СССР. Помните, не так
давно он заявил в Турции, что вся его
деятельность была направлена на
разрушение СССР и коммунистиче-
ской системы. Так чего же ждать от
такого человека?

А.К. Но вернёмся к операции у
вильнюсской телебашни. Имела ли
она смысл? Существовала другая пе-
редающая антенна – в Каунасе. За-
хват телебашни в Вильнюсе проблему
не решал. Впрочем, нелепость, даже
дикость ситуации заключалась в том,
что государству приходилось захва-
тывать объекты, которые принадле-
жали ему по праву!

М.Б. Понимаете, и в Москве, и в
Вильнюсе было немало людей, за-
интересованных в разрушении Со-
ветского Союза. И всё-таки в
Вильнюсе удалось избежать боль-
шой крови. Если бы были реализо-
ваны предложения некоторых
начальников из Центра о масштаб-
ном применении военной силы,
жертв было бы несравненно больше.
Применять ракеты против башни это
было бы безумием!.. В толпе было
много людей с зелёными повязками
– это боевики Буткявичюса, близкого
соратника Ландсбергиса. Они прово-
цировали войска. Ситуацию в Литве
подогревали и американские ин-
структоры. Их засылали из Польши. К
примеру, Андрюс Эйве. Он имел опыт
диверсионной работы во Вьетнаме и
Афганистане. Был специалистом по
боям в городских условиях. Эйве по-
явился в Вильнюсе накануне январ-
ских событий. Позднее Ландсбергис
прямо признал, что американский
разведчик занимался инструктажем
оппозиционеров и сыграл “положи-
тельную роль”.

Одно я знаю твёрдо – кровью готов
подписаться: никто не отдавал при-
каза стрелять по толпе – ни Язов, ни
Крючков, ни Пуго, ни люди, их здесь
представлявшие.

А.К. Ну хорошо. А почему же обви-
нили вас? Вы же заведомо не могли
отдавать команды войскам.

М.Б. Я вам зачитывал постановле-
ние суда: за активное участие в Ком-
партии Литвы в составе КПСС,
которая якобы была антигосударст-
венной организацией.

А.К. Значит такой срок – за идео-
логию!.. В “демократической” Европе
человека на 12 лет сажают в тюрьму
по идеологическим обвинениям. Что
называется, уточним термины.

М.Б. О “демократии” здесь можно
говорить только в кавычках! Запре-
тить Компартию (а в Литве она была
запрещена уже 22 августа 1991 года)
– какая же это демократия?

А.К. Миколас Мартинович, после
августа 91-го вы жили в Минске. А как
снова оказались в Литве?

М.Б. “Пятая колонна” в Белорус-
сии сработала в интересах литов-
ской разведки, А там ведь тоже есть
люди, ненавидящие СССР и совет-
ский строй... Инициатива шла даже
не из Литвы, а из Соединённых Шта-
тов, мне об этом прямо сказал со-
трудник литовской госбезопасности,
когда меня вывозили из Минска в
Вильнюс. Показательно: меня аре-
стовали в тот день, когда в Белорус-
сию приехал Клинтон (это было ещё
при Шушкевиче).

Этим обстоятельством и восполь-
зовались. Ко мне обратились из
местного УВД. Дескать, в Минск
приезжает президент США, не могли
бы вы это время провести у нас? Я
согласился. Вышел из дома и вижу,
на пригорке стоит посол Литвы и ки-
вает головой: этот самый! Тут я всё
понял.

Приехали в управление: я, офицер
МВД Белоруссии, офицер литовской
полиции и шофёр. По дороге литовец
мне шепнул: “Я только выполняю при-
каз”. Приехали в УВД, а оттуда выхо-
дит прокурор Бетингис.

Он предложил побеседовать. Я
прямо спросил: “Что от меня нужно?”.
Он говорит: “Распишитесь в поста-
новлении о вашем задержании”. Я от-
казался и обратился к белорусскому
офицеру, чтобы меня отвели в другую
комнату. Этот офицер сказал мне: “Я
коммунист, я на вашей стороне. Но
вчера наш министр МВД встречался с
представителями литовских властей,
и было решено вас выдать. Прихо-
дится исполнять”.

Выхожу. У машины стоит Юозас
Ермалавичюс – его арестовали
раньше. Он со слезами сказал: “Я
вашу фамилию не упомянул”. Я его
успокоил, сказал, что его вины в моём
аресте нет. Я знал, что спецслужбы
Литвы засылали агентов, чтобы вы-
яснить наше местонахождение.

Поехали. На границе нас пропу-
стили, но затем белорусские погра-
ничники выбегают: “Вернитесь!”. А
Бетингис сказал: “Это уже литовская
территория”. Прямо у пограничного
шлагбаума нас ждал Генеральный
прокурор Литвы Раулаускас. Нас рас-
садили по разным машинам: меня от-
дельно, Ермалавичюса отдельно. Со
мной ехал майор госбезопасности.
Он требовал показаний. Я сказал, что
не буду отвечать на его вопросы – он
даже не из прокуратуры. Тогда он го-
ворит шофёру: “Останови машину!”.
Остановились. Майор обращается ко
мне: “Сейчас я тебя пристрелю и
скажу, что ты пытался бежать!”. Я бро-
сил ему: “Не дури!”. И дальше он вёл
себя спокойно.

А потом – тюрьма, допросы. Под-
сылали стукача. Пытались получить
сведения на всех, в том числе на пре-
зидента Бразаускаса. Я отвечать от-
казался. А позже рассказал на суде,
что от меня требовали компромата на
президента. Судьи слушали, некото-
рые даже рты пооткрывали.

А.К. Миколас Мартинович, 12 лет
вы были исключены из жизни Литвы.
Я имею в виду не политическую жизнь
(на неё вы оказывали немалое влия-
ние, даже находясь в тюремной ка-
мере), а быт. За это время вы увидели
новую Литву – понравилась ли она
вам? Что изменилось и в какую сто-
рону – в худшую или в лучшую? В
конце концов, стоил ли результат тех
усилий, той борьбы, которую оппози-
ция навязала доверчивому совет-
скому обществу, обещая райскую
жизнь в “общеевропейском доме”?

М.Б. Новой Литвы я ещё не видел.
Здоровье не позволяет выходить из
дому. Могу судить только по телеви-
зионным программам и публикациям
в прессе. Наверное, за двенадцать
лет что-то построили. Но для меня
важно положение трудящихся: улуч-
шилось оно или ухудшилось. Масса
людей выезжает за рубеж в поисках
работы. Значит дома, в Литве, им не
очень-то хорошо живётся.

А.К. А как вы оцениваете вступле-
ние Литвы в Евросоюз и в НАТО?

М.Б. Позиция коммунистов Литвы
не изменилась. Мы и раньше считали
НАТО агрессивной организацией, и
сейчас так считаем. Посмотрите, что
они сделали с Югославией, Афгани-
станом, Ираком. Причём амери-
канцы (иной раз прикрываясь севе-
роатлантической солидарностью, а
иногда и отбрасывая её) проявляют
всё большую склонность к военным
авантюрам. К сожалению, Литва ори-
ентируется в своей политике не
столько на Западную Европу, демон-
стрирующую определённую сдер-
жанность, сколько именно на США.
Сейчас НАТО уже имеет в Литве свою
базу. Для чего она здесь?

Вы ещё о Евросоюзе спрашивали.
Когда националисты ставили вопрос
о независимости, они говорили, что
Литва не будет участвовать ни в каких
союзах. А на деле с одного Союза они
переориентировались на другой! И с
помощью Западной Европы, и осо-
бенно США, пытаются проводить, я
бы сказал, агрессивную политику в
отношениях с восточными соседями
– Россией и особенно Белоруссией...

Сегодня Литва имеет меньше са-
мостоятельности, чем в составе Со-
ветского Союза. Показательна
ситуация с Игналинской АЭС. Нам из
Брюсселя командуют, что её надо за-
крыть. А литовские власти слу-
шаются: такие мы стали маленькие!
Один блок уже закрыли, на очереди
другой. А что останется от энерге-
тики?..

Сейчас много шумят о деньгах Ев-
росоюза. Мы и в советские времена
получали дотации из Центра. А сейчас
и денег ещё не дали, а в прессе и по
телевидению только о них и говорят!
А ведь это деньги не для простого на-
рода. Их поделят литовские бизнес-
мены. Посмотрите, какими дрязгами
сопровождается распределение этих
– пока ещё только обещанных –
средств. Я и в буржуазной Литве до
1940 года жил, но не представляю,
что можно дойти до такого.

А.К. И последний вопрос. Что бы
вы хотели сказать нашим читателям и
– шире – всем людям, которые бо-
леют за судьбу России и за судьбу
тех, кто сохранил верность Союзу?

М.Б. Всем этим людям я желаю
духовной стойкости. И возрождения
той великой Советской страны, кото-
рая победила фашизм и освободила
от “коричневой чумы” Европу.

«Наш современник», №5, 2006 г.
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Капитан 1 ранга Николай Гульнев, бывший
командир корабля Северного флота. Многолет-
няя (27 лет) служба на Северном флоте, в том
числе, около 15 лет в должности старшего офи-
цера штаба Северного флота и, по выражению
начальника штаба вице-адмирала Поникаров-
ского В.С., его правая рука по вопросам опера-
тивно-тактической подготовки командиров
подводных лодок, уходящих в океан для несения
боевой службы; разрабатывал маршруты для
скрытных переходов АПЛ в назначенные районы
и инструктировал их командиров по задачам
боевого дежурства в позициях ожидания. Затем
3 года выполнял интернациональный долг в Рес-
публике Куба, в ВМС Кубы, награждён Фиделем
Кастро двумя орденами за большой самоотвер-
женный труд по обеспечению боеготовности ку-
бинских ВМС на посту старшего помощника
Главнокомандующего ВМС Кубы.

В связи с юбилеем (80-летием) нашего со-
брата по ВМФ, члена Президиума Объединён-
ного Совета ветеранов-подводников мы
решили, что не станем уподобляться чиновной
братии из министерства культуры, не удосу-
жившей каким-либо образом отметить юбилей
выдающегося нашего соотечественника –
большого русского поэта, автора более 50 поэ-
тических книг, члена Союза писателей России,
недипломированного, но глубокого историка-
исследователя. Мы решили написать о нём
хотя бы краткий очерк, выразив чувства благо-
дарности и восхищения его творчеством, поэт,
которого легко не только сравнить с русскими
и советскими литературными классиками, но и
считать его классиком уже сейчас.

По нашему мнению, творчество Николая
Гульнева по праву должно быть включено в число
самых важных литературоведческих исследова-
ний критиков, в программы обучения студентов-
гуманитариев и в школьные учебники.

Мне, как автору одной части информации о
творчестве Н. Гульнева, выпала честь сказать о
такой области его творчества, как лирика и ро-
мантика.

По правде говоря, даже только одна эта
тема в его творчестве так глубока по содержа-
нию, так переполнена мыслями и любовью, что
занимает ум, волнует душу и зажигает сердце.
Как в других темах творчества этого мыслителя
и поэта, пишущего обо всём: о подвигах пред-
ков, о незабываемых русских традициях, о при-
роде, о море, о временах года, о женщине, о

родителях и учителях, о товарищах по службе,
о погибших подводниках во время Великой
Отечественной войны (и в стихах, посвящённых
памяти экипажей советских подводных лодок,
погибших во время Холодной войны во второй
половине прошлого века), неизменно красной
нитью проходит любовь. Любовь и надежда, а
также гордость за подвиги предков, их стой-
кость и мужество, проявленные в самые тяжё-
лые периоды русской и советской истории,
вера в светлое будущее.

Многие из стихов лирической темы прони-
заны горечью и болью незаживающих сердец и
душевных ран за те испытания что выпали на
долю русского народа в разные века, особенно
во время Великой Отечественной войны, когда
советский народ спас весь мир от фашистской
чумы.

Пронизывают боль и горечь в его стихах за
то, что сотворили со страной наши «либераль-
ные» вожди» – упыри-предатели, развалив Со-
ветский Союз.

Если говорить о творчестве Николая Гуль-
нева в целом, следует отметить, что хотя книги
его изданы небольшими тиражами, но с первых
же изданий в начале ХХI века их сразу заметили
и оценили читатели, обсуждали и обсуждают,
цитируют, перепечатывают стихи, берут с собой
в плавание и гражданские моряки, и военные, в
том числе подводники, уходящие под лёд Цент-
рального Арктического бассейна на долгие не-
дели и месяцы. Известно, что участники
экспедиций в Антарктику берут с собой его
книги, отпечатанные или переписанные от руки
стихи, а также лётчики и космонавты. Конечно,
речь здесь идёт о читателях, неравнодушных к
судьбе Родины и ко всему прекрасному – при-
роде, поэзии, музыке.

К сожалению, нет возможности в коротком
газетном очерке много цитировать Н. Гульнева,
но удержаться от этого трудно, поэтому кое-что
приведу. Например, о природе:

Бабье лето к концу
И белёсыми нитями
Паутинки несут
По утрам холода,
А осенний порыв
Разноцветным листом
Расстилает ковры
У немого пруда!

Но в холодный забег
Почему-то не верится –
Вон щебечет вокруг
Воробьиная рать,
Да сиротским крылом
Машет старая мельница,
Разучившись давно
В поднебесье летать!

А в озябшей траве,
За крестьянскими хатами,
Где весёлым роскошеством
Буйствовал зной,
Удивляет лесок
Молодыми опятами
И орешник готов
Поделиться со мной!

Это из стихотворения «Отчизна моя отре-
шённая!» (4.11.2006). Даже при малейшем на-
пряжении воображения сразу представляется,
что всё это ты видел и слышал – где-то в стихах
Есенина или на его родине на Рязанщине.

В лирических стихах Гульнева о природе,
море, о временах года и женщине есть что-то
роднящее их со стихами великих русских поэ-
тов – Пушкина, Лермонтова, Тютчева и др., в то
же время у него всё своё – гульневское.

От стылых берегов
Рванулся поезд дальний,
Приветствуя гудком
Далёкую зарю –
Прощай, моя любовь
И миг исповедальный,
Прощай, моя любовь,
За всё благодарю!

Застыло на лету
Морозное дыханье,
Склонился горизонт
До срока к январю,
Ты шепчешь про себя –
«Любимый, до свиданья!»
А я тебе – «Прощай!» –
Невольно говорю!

Укутали снега
Размахом океанским
Купейное стекло
И дальние пути –
Я время оценил
Сознанием цыганским,
И знаю, что любовь
Мне больше не найти!

Это из стихотворения «Не угасай, Полярная
звезда!» (30.11.2008).

А вот из цикла стихов о России:
Нам бы главное взять,
А не прочее, 
Нам бы сходу поэму,
Не стих – 
У России моей
Многоточия,
И не видно давно запятых!

И не ждите,
Видать, не проклюнулись 
В поле почки
До первого льда:
Не туда мы,
Отечество, сунулись,
Не туда мы спешим, 
Господа!

Что жалеть?
Русь-Россия,
Бездомная –

Видно с горем
Твои короба,
Видно ноша твоя
Неподъёмная,
А лошадка в дороге
Слаба!

Это третья часть стихотворения «Знамёна»
(2.12.2008).

Горечь от того, что не туда наше Отечество
«сунулось», не туда, за либерально-предатель-
скими вождями пошёл наш народ. За «общече-
ловеческими» горбачёвскими ценностями.
Обратим внимание, что написано это 13 лет
назад, в самый разгар разрушения СССР. И всё
же уже тогда патриот, гражданин и офицер Ни-
колай Гульнев верил, что не всё потеряно. Вот
и в конце этого стихотворения выражает опти-
мизм и выражает веру в своё Отечество:

…Хоть и время
В Отечестве сложное,
Но Россия всегда хороша!
Не печалься –
Пойдём, успокоимся,
Не умрём от вселенской тоски
И холодной росою
Умоемся,
И расчистим свои родники.

И наладим железные
Сошники,
И расправим
Надменную стать –
Наши девы
Наденут кокошники
И пойдут
В хороводах блистать!

Это написано в 2008 году, и надежда, и вера
поэта в общем-то оправдываются. Россия воз-
рождается, хотя происходит это медленно, так
как врагов у неё весьма много в мире и внутри
неё, глубоко укоренившихся в разных структу-
рах, в том числе, и в структурах властных.

Разумеется, в настоящее время России осо-
бенно нужны люди неравнодушные к судьбе Ро-
дины, патриоты, именно такие, как Николай
Гульнев, всей своей жизнью и великолепным
поэтическим творчеством помогающий русским
людям не только понять суть того, что случилось
в стране, но и что случится в будущем.

Г.Г. ДРОЖЖИН, 
член Союза писателей России, 

член Союза художников России, 
ветеран-подводник, капитан 1 ранга

В июне в ряде регионов
была введена обязательная
вакцинация персонала, планка
– 60%. Вначале в ограничения
погрузилась Москва, а далее
регионы, где губернаторы
любят копировать всё, что про-
исходит в столице.

Отчётами занимаются бух-
галтеры и соответственно ос-
новная эмоциональная нагрузка
легла на них. Руководители ком-
паний, свалив на главбухов от-
ветственность, будут с них
спрашивать, почему отчёт не
готов или почему штраф.

Быстро отчитались и про-
вели моральную обработку пер-
сонала крупные компании. В
малом и среднем бизнесе дру-
гое отношение к приказу чинов-
ников привиться. Самые
смелые решили проигнориро-
вать навязанную вакцинацию,
вдруг пронесёт, вдобавок это
противоречит логике и этике.

Есть фирмы, которые, хоть и
взялись выполнить приказ, не
набрали нужные 60% привитых.
Есть ИП в одном лице или с
двумя-тремя сотрудниками.

Если в большом коллективе
директор и главбух могут вы-
крутиться, не колоться и отчи-
таться за счёт подчинённых, то
в мелком бизнесе таких воз-
можностей нет, а прививаться
только чтобы сдать чиновникам
отчёт, у директоров и главбухов
нет никакого желания.

Ещё одна причина отсутствия
непослушания – чиновников всё
равно не удовлетворишь. Отчи-
тались о 60% привитых, тут
новый приказ прилетает. На-
добно взять рубеж – 80% приви-
тых, дескать, только тогда
сформируется коллективный им-
мунитет.

В Санкт-Петербурге требуют
уже 100% от фуд-кортов и мага-
зиноа, так называемых торговых
островков в торговых центрах.
Почему там надо 100% и чем
кафе в ТЦ отличается от обыч-
ного кафе, никто не понимает, и
чиновники не объясняют, навер-
ное, потому что они давно сами
не понимают, что делают.

В Ростове-на-Дону закрыли
торговые островки в ТЦ. И что
теперь делать, жалуется в соц-
сетях хозяйка. 100% сотрудни-
ков привиты, аренду надо
платить, несмотря на закрытие
торговых точек по приказу гу-
бернатора, получается, что
проще свернуть весь бизнес.

Что будет с теми, кто в силу
разных причин не сдал отчёты о
60% вакцинации в коллективе?

Московский мэр Серей Со-
бянин пообещал не проверять
сданные отчёты, но провести ин-
дивидуальную работу с теми, кто
не выполнил приказ. В бухгал-
терских сообществах обсужда-
ется, что будет с непослушными.

Рассказывают, что в одних
компаниях тишина, никто не
звонит, не спрашивает.

Оптимисты считают, что
никто никого не будет трево-
жить, и цель организаторов
обязательной вакцинации и от-
чётности – не сбор штрафов с
предпринимателей, а побужде-
ние к вакцинации.

Есть смешные случаи. На-
пример, в одну компанию по-
звонили и попросили устно
отчитаться, то есть можно про-
сто сказать, что 60-процентный
рубеж взят, чиновник поверит и
поставит нужную галочку.

Кому-то повезло меньше, и
были звонки с напоминанием о
штрафах в размере 50 тысяч
за каждого непривитого со-
трудника.

Одна фирма придумала, как
отделаться от обязательной
вакцинации. Быстро изменили
код деятельности в Общерос-
сийском классификаторе видов
экономической деятельности
(ОКВЭД), убрали торговлю и
указали, что занимаются ре-
монтом компьютеров. Из их
личного кабинета на сайте ма-
лого бизнеса Москвы тут же ис-
чезла отметка об обязательной
вакцинации персонала.

Бывает ещё и такое, что бух-
галтеры усугубляют свою отчёт-
ность и ответственность
сотрудников. На сайте «Онлайн
инспекция» одна женщина по-

жаловалась, что принесла
справку о бессрочном медот-
воде от вакцинации, а с неё
опять требуют подтверждение.

Роструд дал ей разъяснение,
что бухгалтер не вправе требо-
вать несколько раз справку о
бессрочном медотводе. Бывает,
что врач даёт пациенту справку
на определённый срок, а потом
нужно вновь обследоваться. Ви-
димо, бухгалтер или перепутал
бессрочные справки с времен-
ными, или решил перестрахо-
ваться и запастись дополни-
тельными справками.

Сейчас отчётность о приви-
тых сотрудниках больше всего
волнует предпринимателей
Москвы, Санкт-Петербурга и
федеральных компаний с фи-
лиалами. В сентябре в таком же
стрессе будут работодатели в
регионах.

Сайт «Про город Самара»,
например, сообщает, что власти
обязали привиться представи-
телей некоторых профессий
первым компонентом до седь-
мого августа, вторым – до пер-
вого сентября. Непослушных
сотрудников ждёт отстранение
от обязанностей, а не отчитав-
шихся предпринимателей –
санкции.

А в Красноярском крае,
пишет сайт «ТРК7», активисты
собирают подписи против обяза-
тельной вакцинации и подчёрки-
вают: «Мы не против вакцинации,
мы за добровольность вакцина-
ции». Акция, к слову, всероссий-
ская и называется «Иммунный
ответ». Её смысл – в свободе
граждан самим решать, делать
прививку или нет, а сейчас всё
это навязывается.

Увольнение стало мощным
рычагом влияния на людей, ко-
торые боятся остаться без ра-
боты, а предприниматели –
пешки в этой игре. Вместо того
чтобы заниматься бизнесом,
собственники и управленцы
озадачены тем, как же заста-
вить сотрудников уколоться, и
как же отчитаться. 

Люди и деньги

Пожалуй, «притчей во языцах» стало у
нашей интеллигенции заклинание Пу-
тина «Не будет ни революций, ни контр-

революций», сказанное с особым акцентом в
парламентском послании. Такое страстное  же-
лание понятно: им прикрываются как запове-
дью Христа те, кто заинтересован устроить в
изуродованной ограблением и унижением Рос-
сии stabilis: дескать, уймитесь дорогие рос-
сияне и готовьте белые тапочки. А мы, ваши
господа, сами позаботимся о своём будущем,
может и вам что-то перепадёт, избежите тяжё-
лых испытаний при «единстве всех националь-
ных сил». Это что, единство волков и овец?

Такая «сладкая» мысль просматривается в
статье народного художника России Евгения
Мальцева «Вспоминая «Бесов» Достоевского»,
опубликованной в газете «Санкт-Петербургские
ведомости» и обращённой, по заявлению ав-
тора, к «русской демокра-
тии» и, очевидно, к Самому
знатоку революций – контр-
революций. 

Как пишет Виктор Кош-
ванец, статья получила
много читательских откли-
ков. В них говорится о том,
что спасение России невозможно без духов-
ного возрождения общества. Опытный редак-
тор, каким он был ещё в «Ленинградской
правде», подводит читателей к надежде на пре-
зидента, который де «постоянно напоминает о
необходимости бороться с унижением нации…
». Один из читателей считает, хуже того, нам
грозит «нравственная нищета, на которую нас
пытаются обречь с помощью насаждения мас-
совой культуры». Но, удивительно, от творче-
ской интеллигенции откликов не последовало!..

Прозревший художник Мальцев впечатляет
своим праведным гневом, живописуя «преле-
сти» последствий революций и контрреволю-
ций (для него они одно и то же), ужасы духовной
деградации молодёжи под влиянием «безот-
ветственных деятелей культуры и искусства».
Особенно достаётся массовой культуре, «игре
в свободу». «Количество жестокости и крови на
экранах ТВ, – негодует праведник Евгений, –
сравнимо лишь с количеством эротики и
секса». Лучше не скажешь… 

И всё же мастер живописи, пожалуй, иска-
зил природу действительных бесов и впал в
противоречие. С одной стороны, он порицает
тех, кто «вершит революции и контрреволю-
ции», с другой – возмущён теми, кто «направил
ограбленных россиян по ложному пути покло-
нов и просьб», видимо, к власти, бесам. Вот
ведь какая психология у нашей либеральной ин-
теллигенции: ни нашим, ни вашим. Но больше
всего она боится социальной бури. 

В одном прав художник: бесы правят бал в
нашей стране и в наше время, здесь и сейчас.
Но остаются вопросы: какие они бесы, откуда
они появились и где они обитают? У нашего
ниспровергателя замаскированы подлинные
источники появления бесов, «погружения Рос-
сии в бездну» (И.Я. Фроянов), вопросы «Кто ви-

новат?» и «Что делать?». Для выяснения этих
вопросов обратимся к Ф.М. Достоевскому. 

В центре романа «Бесы» Достоевским по-
ставлены не столько сатирические образы ре-
волюционеров всех времён, сколько желание
осмыслить философско-психологическую ос-
нову «вседозволенности» (Н. Ставрюгин). Это
произведение – острый политический памфлет,
направленный против террористов 70-х годов
XIX века. На этих «бесов» Достоевского дей-
ствительно похожи и нынешние российские ре-
форматоры, и стабилизаторы в условиях
полицейско-криминального государства, дик-
таторского режима.

Подумайте, господа интеллигенты, признаком
чего является, например, появление в России
многочисленных охранительных организаций от
полицейских до росгвардии и путинюнга. Вла-
ствующие «демократы» и духовно убивают

людей, подло используя в масскультуре унасле-
дованное животное чувство страха, психологию
халявы. За свою квартиру, дачу, машину обыва-
тель готов перегрызть горло другому человеку.
Для него собственнический интерес превыше ин-
тереса общества. В этом суть либеральной мо-
рали (точнее аморальности), охватившей
российские антинародные СМИ, духовную сферу,
образование. Очевидно, кому это выгодно.

Есть ли до этого дело интеллигенции, при-
званной сохранять духовное наследие своего на-
рода? Ельцинско-путинский министр культуры
Швыдкой вынужден был признать на страницах
«Комсомольской правды»: «Интеллигенция и
народ живут в разных пространствах». 

Приведём пример агрессивности бесов из
области киноискусства. Либералисты сотворили
ещё один телефильм о молодёжи «Американка».
Название характерно для постсоветского вре-
мени. Режиссёр Дмитрий Месхиев постарался,
следуя методу Никиты Михалкова – «о советском
только плохо», сделать такую «клюкву», после ко-
торой порядочных зрителей тошнит до сих пор.
На советскую молодёжь вылито столько грязи,
крови, секса, что усомнишься в человеческой на-
туре постановщиков этой мерзости. Звериная
злоба к своему прошлому делает их растлите-
лями, нелюдями. Таких «творцов» следует на-
звать бесами-подлецами. 

Для выяснения природы и источников наших
бесов придётся обратиться, как это и нежела-
тельно интеллигентам, к В.И. Ленину. Он рас-
сматривал вопрос «о судьбах капитализма в
России». Исследование привело Ленина к вы-
воду о пережитках крепостничества, тормозив-
ших развитие производительных сил страны,
глубоких противоречиях и язвах капиталистиче-
ского строя вкупе с царизмом. К необходимо-
сти обобщения опыта классовой борьбы

пролетариата в новых революционных усло-
виях. На примере революций 1917 года в Рос-
сии Ленин подтвердил закономерность,
открытую К. Марксом: общественному харак-
теру труда должен соответствовать обществен-
ный характер распределения. Ленин показал,
что нарушение этого закона неизбежно ведёт к
изменению духовного облика населения. 

Автор обращается к статье Е. Мальцева с
позиции вскрытия сущности, природы самого
явления «бесовщины» в современной России:
«Смотри в корень» (Козьма Прудков). Корневые
психологические причины духовной деграда-
ции и нищеты значительной обывательской
части населения страны можно объяснить об-
разно (коль отвечаем художнику), с помощью
искусства. 

В известной пьесе советского драматурга
Всеволода Вишневского «Оптимистическая

трагедия» есть такая сцена.
Анархист Алексей говорит
комиссару матросского
полка (привожу слова по
памяти): вот на этой штучке
не споткнуться бы: моя
хата, моя жена, моя
вобла… Это «моё», а не

«наше» подорвало то, что мы приобрели за годы
Советской власти: коллективизм, взаимопо-
мощь, волю и совесть. 

Теперь можно с уверенностью сказать, что
не мог сделать наш оппонент художник Маль-
цев в своей статье о бесах. Главный «бес» – раз-
рушитель России – это капитализм как
антинародный общественный и государствен-
ный строй эксплуатации, угнетения трудя-
щихся. И та часть российской интеллигенции,
которая пытается выжить в сытости и уйти от
ответственности за пособничество «бесам» или
равнодушие. 

«Уж сорок лет в плену живём,/ Пытаясь
зёрна правды сеять./ А коммунистов слабость
в том,/ Что ждут, когда народ прозреет.». Из
стихотворения Б. Котова «Плен». Созреть на-
роду режим не даст, он сгноит его и уморит –
стрессами, водкой, наркотиками, голодом,
зомбированием, психологическим террором. 

А стенания о горе, гибели простых людей,
молодёжи и стариков – это лишь попытка путём
сублимации, психологической защиты оправ-
дать своё лакейство и трусость. Этим творцам
(не борцам) хочется напомнить слова Генриха
Гейне: «Брось свои иносказанья и гипотезы свя-
тые! На проклятые вопросы дай ответы нам пря-
мые». А ответ, наверняка, очевиден: без
изгнания «бесов» нельзя избавиться от тех, кто
их порождает. Наши интеллигенты типа Евгения
Мальцева не хотят этого понять. Лозунг патрио-
тов «Русский, учись у своей истории» очень ак-
туален. Об этом пишет в четверостишье
Александр Хрящевский: «По палачам, по бизне-
сменам/ Давно скучает место Лобное:/ – За
кровь! – За слёзы! – За измену!/ – За горе Рус-
ского Народа!». 

Владимир КУРСАКОВ

БЕСЫ РОССИИ

ÊÀÊ ÂÛÊÐÓ×ÈÂÀÞÒÑß ÊÎÌÏÀÍÈÈ, 
ÃÄÅ ÍÅÒ 60% ÏÐÈÂÈÒÛÕ

ВЕТЕРАН СОВЕТСКОГО ВМФ И БОЛЬШОЙ РУССКИЙ ПОЭТ
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ГУЛЬНЕВ



Время подписания
в печать 

10.09.21 в 14.00
Номер подписан
10.09.21 в 13.56

Заказ № 
Тираж 3 000

Цена свободная

8 РАЗНОЕ №37 (233), 14 ÑÅÍÒßÁÐß  2021

Газета зарегистрирована в Федеральной службе 
по надзору в сфере связи, информационных

технологий и массовых коммуникация
(Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации средства массовой
информации

ПИ № ФС7762381

Учредитель 
Александр Леонидович

МЕЛЛЕР

Главный редактор 
Евгений Иванович

КУЗНЕЦОВ

Редакция в переписку не вступает,
рукописи не рецензирует 

и не возвращает, 
не несет ответственности 
за авторские материалы.

© При перепечатке материалов 
ссылка на "ПЯТУЮ ГАЗЕТУ" обязательна.

Адрес редакции: 
127254, Москва, 

ул. Руставели, д.3, корп.2, комната 8.
Кузнецову Евгению Ивановичу

Телефоны редакции: 
8 (495) 5024871, 8 (916) 928-03-72

Отпечатано в ООО "Красногорская типография", 143405, Московская область, г. Красногорск, Коммунальный кв., д. 2

www.sovpress.ru
Подписной индекс 88981 

(каталог "Пресса России") 
e-mail:gazeta5@sovpress.ru

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

Префекту ЮЗАО г. Москвы О.А. Волкову
рег. № ID-33018.

П  Р  И  Г  Л  А  Ш  Е  Н  И  Е
на общее собрание собственников многоквартирного дома.    

Уважаемый Олег Александрович!
В 2015 году по решению правительства Москвы и с уча-

стием его территориальных органов в порядке эксперимента
на территории Котловки образовано ГБУ г. Москвы «Жилищ-
ник района Котловка». Лично Вами утверждён устав «Жилищ-
ника». Префектура назначает директора учреждения и его
заместителей, то есть непосредственно руководит данным
учреждением, несёт за него ответственность. 

Согласно Положению о префектуре административного
округа города Москвы, Вы несёте персональную ответствен-
ность за деятельность префектуры и подконтрольных ей уч-
реждений. 

Являясь носителем конституционных прав и свобод и ис-
ходя из поставленной перед государством Конституцией
Российской Федерации, Уставом города Москвы задачи при-
знавать и гарантировать гражданам основные права и сво-
боды человека, в том числе право на жилище, а также с
учётом положений Закона Москвы «О правительстве города
Москвы», Положения о префектуре административного
округа города Москвы о взаимодействии между гражданским
обществом и государством, приглашаю Вас, Вашего пред-
ставителя принять участие в общем собрании собственников
помещений, которое состоится в 20 часов 15 сентября 2021
года на первом этаже многоквартирного дома. Сообщение о
проведении собрания и повестка собрания направлены в
префектуру электронной почтой 03.09.2021 г. 

В связи с повесткой собрания и на основании ч.2 ст.24
Конституции РФ, с учётом ч.3 ст.15 Конституции и вышена-
званных законов и подзаконных актов  прошу Вас, Вашего
представителя предоставить общему собранию для ознаком-
ления нормативные правовые акты, документы и материалы,
непосредственно затрагивающие права и свободы жителей,
по вопросам:

1. На каком основании префектура ЮЗАО и Вы лично,
утверждая устав ГБУ г. Москвы «Жилищник района Кот-
ловка», допустили расхождение между уставом и нормами
федерального Жилищного кодекса, наделяя «Жилищник»
правом проводить текущий ремонт общего имущества,
тогда как в Жилищном кодексе РФ проведение текущего ре-
монта – обязанность управляющей организации. Текущий
ремонт это услуга, оплачиваемая собственниками помеще-
ний. «Жилищник», получая деньги за текущий ремонт, обя-
зан, по ЖК РФ, обеспечить проведение текущего ремонта в

установленный законом срок. Этого не происходит, потому
что и Вы, и префектура, и «Жилищник» – все вместе игно-
рируете положения Жилищного кодекса РФ. Учитывая факт
непроведения текущего ремонта в 2021 году, общее собра-
ние намерено рассмотреть вопрос об организованном на-
рушении жилищного права всех собственников
управляющей организацией.  Проектом решений Вам будет
предложено незамедлительно внести изменения в устав
«Жилищника» в указанной выше части. 

2. Демонтажа сотрудниками ГБУ г. Москвы «Жилищник
района Котловка» в июне 2015 года придомовой газеты
«Наш дом», а в июне 2021 года декоративных украшений,
изготовленных и установленных жителями на придомовой
территории.

3. Неполного демонтажа самовольной постройки бывшего
ресторана «Севгилим».

4. Начатого благоустройства территории после сноса са-
мовольной постройки вопреки утверждённому плану за-
стройки территории, а также без согласования с жителями и
непрофессионально.

5. На основании каких нормативных правовых актов осу-
ществляется использование под автостоянку земельного
участка, расположенного между домами 5 к.1, 3 к.2 и 1а Бол.
Черёмушкинской улицы, а не для озеленения согласно утвер-
ждённой планировке данной территории.  

6. Почему префектура, в нарушение своего Положения, а
также «Жилищник», управа 

Котловки не взаимодействуют с избранным общим собра-
нием активом, предпочитая взаимопомощи обман, террор и
молчание. Наиболее наглядно это можно увидеть по содер-
жанию издаваемой префектурой газеты «За Калужской за-
ставой», где нет информации ни об одном общем собрании
жителей домов, расположенных в ЮЗАО г. Москвы. 

Неужели Вы, Олег Александрович, не понимаете, что
люди, неуправляющие своим общим имуществом по месту
проживания, ничем другим управлять тоже неспособны?! 

Вспомните, как трусливо и без упоминания судебных ор-
ганов учреждённая Вашей префектурой газета информиро-
вала население о сносе самовольной постройки ресторана.
Находясь на такой позиции, ни законности добиться, ни граж-
данского общества построить нельзя. 

Хотел бы, как это теперь принято в письменном обороте
управ и префектур, поздравить Вас с активным участием в
жизни административного округа. Но не могу. Сначала надо
получить ответ на поставленные вопросы.

М.В. МАЛИНИН, 
председатель 

05.09.2021 г.

Россия воспользовалась неразберихой на глобаль-
ном энергетическом рынке и ограничивает привычные
объёмы поставок газа в Европу. Её цель – увеличить
своё политическое влияние и добиться сертификации
«Северного потока – 2» на своих монополистических
условиях, в пропагандистском ключе пишет автор,
пугая читателей тем, что Европа может в любой момент
стать жертвой «энергетического шантажа».

Поскольку Владимир Путин ограничивает
поставки газа в Европу, нам стоит молиться
о том, чтобы предстоящая зима оказалась
мягкой.

Президент России Владимир Путин сознательно
устраивает кризис с поставками энергоресурсов в
Европе, ограничивая сезонные потоки газа, в ре-

зультате чего этот регион не может восполнить сильно ис-
тощившиеся запасы до наступления зимы.

Соединённое Королевство не является мишенью этого
геостратегического манёвра, однако оно тоже может по-
страдать, поскольку сократило мощности газохранилищ
до минимального уровня, чтобы уменьшить расходы. Ве-
ликобритании приходится опираться на энергоресурсы,
поставляемые по интерконнекторам* с континента, од-
нако в чрезвычайных обстоятельствах всё может резко из-
мениться.

«Соединённое Королевство более уязвимо перед
лицом кризиса с поставками газа, нежели другие запад-
ноевропейские страны. У него намного меньше газохра-
нилищ, и оно покупает больше российского газа, чем оно
думает, – через Нидерланды», – сказал Марко Альвера,
руководитель итальянской энергетической инфраструк-
турной компании SNAM.

Цены на газ резко выросли, а целый ряд глобальных
факторов, сошедшихся в одной точке, погрузил энергети-
ческую систему Европы в состояние хаоса. На прошлой
неделе в Британии фьючерсные контракты на ноябрь до-
стигли рекордного уровня – 135 пенсов за терм, и это в три
раза выше привычных цен на этот сезон.

В августе цены на электричество подскочили до 100
евро за мегаватт/час на большей части континента, а в Ис-
пании и Соединённом Королевстве они превысили 120
евро.

Эксперты в области энергетики предупреждают, что
британцы вполне могут столкнуться с фактическим регу-
лированием потребления электроэнергии или с таким
мощным скачком цен, что он может вызвать серьёзное не-
довольство и изменения в поведении. «Я не могу вспом-
нить, чтобы подобная ситуация возникала последние 20
лет. Нам грозят возможные отключения электроэнергии и
разрушение спроса», – сказал Адам Льюис из консалтин-
говой компании Hartree Solutions.

Природный газ используется и для обогрева жилых
домов, и для обеспечения работы промышленных пред-
приятий. Газ – это главный источник энергии для электро-
станций Соединённого Королевства, поскольку оно уже
активно отказывается от угля – этот процесс идёт в Вели-
кобритании более быстрыми темпами, нежели в Германии.
По словам Льюиса, резервные угольные мощности уже со-
кратились до всего 2 Гигаватт – этого слишком мало,
чтобы существенно смягчить ситуацию в случае серьёз-
ного кризиса.

Эксперты Barclays утверждают, что Европа сталкива-
ется с «идеальным позитивным штормом», потому что всё
разладилось одновременно. Холодная и мокрая весна в
Европе совпала с ужесточением системы торговли кво-
тами на выбросы, действующей в Евросоюзе, – допусти-
мые пороги снижаются. В результате цены на уголь за год
выросли в три раза и достигли отметки в 62 евро за тонну,
что ускорило процесс перехода с угля на газ. Очередным
жёстким поворотом стало то, что цены на газ достигли та-
кого невероятного уровня, что уголь внезапно стал рас-
сматриваться как вполне допустимый вариант.

Кризисная ситуация усугубляется ещё и резким ростом
спроса на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, а также
целым рядом негативных факторов внутри глобальной га-
зовой индустрии, связанных с распространением covid.
«Ситуация с запасами в европейских хранилищах просто
катастрофическая, и зима стремительно приближается»,
– сказал Франциско Бланш, ведущий специалист по энер-
гетической стратегии в Банке Америки.

Россия воспользовалась неразберихой на глобальном
энергетическом рынке, чтобы ограничить привычные
объёмы поставок газа в Европу через Украину и Польшу. Она
придерживает поставки, чтобы увеличить своё политиче-
ское влияние и заставить Еврокомиссию сертифицировать
газопровод «Северный поток – 2» на монополистических
условиях Кремля. Газпром фактически «работает строго по
правилам», то есть доставляет ровно столько газа, сколько
прописано в контрактах, но удерживает дополнительные
объёмы, необходимые для восполнения запасов в газохра-
нилищах.

Цель Путина – заставить регуляторов Германии и Евро-
союза согласиться на условия, которые нарушают энерге-
тические законы ЕС, а также принцип «солидарности»,
прописанный в Статье 194 Лиссабонского договора. В ре-
зультате восточноевропейские страны могут в любой мо-
мент стать жертвами энергетического шантажа.

Профессор Алан Райли, специалист по энергетиче-
скому праву Евросоюза в Атлантическом совете, отметил,
что Кремль бросает вызов правовому режиму Евросоюза
в целом, вынуждая Еврокомиссию отмести в сторону по-
становления Европейского суда. Это покер с очень высо-
кими ставками.

По словам профессора Райли, «Северный поток – 2» не
принесёт дополнительные объёмы поставок. Когда он
будет запущен, это лишь позволит перенаправить суще-
ствующие потоки и лишить Украину её энергетического
инструмента самозащиты. «Этот газопровод имеет исклю-
чительно диверсионные цели. Он не принесёт ни единой
молекулы газа в дополнение к тому, что уже постав-
ляется», – объяснил он.

Президент Путин уже получил многое из того, чего он до-
бивался, в рамках сделки с Соединёнными Штатами и Гер-
манией – многие критики осудили её, назвав современной
«Ялтой». Согласно этим договорённостям, Украину факти-

чески бросают на произвол судьбы – если не считать фор-
мального обещания западных союзников не позволить
Кремлю «использовать энергопоставки в качестве оружия»,
после того как «Северный поток – 2» будет запущен. И Путин
выходит на охоту, проверяя, насколько западные союзники
готовы придерживаться своего обещания.

Обычно в летний период газохранилища Европы по-
полняются, и к этим датам сентября они заполнены на 80-
90%. В этом году газохранилища заполнены на 58,6% в
Германии и на 48,4% в Нидерландах, согласно данным Gas
Infrastructure Europe.

Соединённое Королевство демонстрирует более высо-
кие показатели в этом смысле – 89,3% после скоордини-
рованных усилий по восполнению запасов в августе,
однако общая мощность газохранилищ настолько мала,
что это вряд ли можно считать гарантией энергетической
безопасности.

По словам Альверы из SNAM, британское правитель-
ство допустило грубую ошибку, отказавшись профинанси-
ровать модернизацию крупнейшего подземного
газохранилища страны в Rough на побережье Йоркшира –
это решение вынудило компанию Centrica закрыть газо-
хранилище в 2017 году. «Великобритания имеет в своём
распоряжении массу преимуществ, предоставляемых ей
геологией Северного моря, но она ими не пользовалась,
и теперь ей приходится полагаться на газ из хранилищ
Германии и Нидерландов», – сказал он.

Мартин Виссер, глава отдела корпоративной стратегии
европейского энергетического оператора Gasunie, по-
яснил, что в торговле общее правило гласит, что у каждой
страны должны быть запасы, равные 20% её годового обо-
рота. Сейчас у Соединённого Королевства этот показа-
тель равен всего 3%, и половина из этих объёмов
находится в оперативных запасах на терминалах, а не в
кризисном резерве. Без свежего импорта Великобрита-
ния протянет всего несколько дней, если «зверь с Вос-
тока» снова решит нанести удар.

«У Соединённого Королевства нет достаточных запа-
сов, чтобы покрыть внутренний спрос. Настоящая опас-
ность возникнет в феврале, марте и апреле. Я немного
встревожен. Рынок не уверен в том, что Европе хватит
газа, если зима окажется холодной», – сказал Виссер.

Британское правительство полагало, что оно может
рассчитывать на СПГ из Катара и Соединённых Штатов в
том случае, если возникнет нехватка. В обычных обстоя-
тельствах этот план сработал бы, но пандемия covid
устроила хаос на рынке СПГ.

Спрос в Восточной Азии привёл к росту спотовых цен
до рекордно высокого уровня – 20 долларов за миллион
БТЕ – немыслимая цена для низкого сезона. Соединён-
ному Королевству придётся конкурировать с Китаем и
другими азиатскими странами в экстремальных условиях.
«Теперь, когда зима приближается, фитиль уже зажжён»,
– сказал Бланш из Банка Америки.

В принципе Соединённое Королевство может исполь-
зовать интерконнекторы, чтобы удовлетворить спрос на
электроэнергию зимой – потоки регулируются автомати-
чески при помощи механизма ценообразования. Однако
Брюссель политизировал эти соединительные линии, пре-
вратив их в инструмент оказания давления во время пере-
говоров по Брекзиту, а позже президент Франции
Эммануэль Макрон повторил этот трюк в связи со спорами
вокруг рыбы.

У Еврокомиссии есть право – согласно законам ЕС –
перекрыть поставки в чрезвычайных ситуациях. Ранее в
этом году споры вокруг вакцины AstraZeneca показали, что
Еврокомиссия не станет колебаться и заблокирует рыноч-
ные операции и соглашения, если Европа столкнётся с
риском замёрзнуть или если немецкая промышленность
столкнётся с отключениями электроэнергии.

«За последние 10 месяцев рынки убедились в значи-
мости вопроса об интерконнекторах. Они пристально на-
блюдают за тем, как европейцы разыграют эту карту», –
сказал Льюис из Hartree.

Альвера отметил, что Евросоюзу было бы гораздо
сложнее использовать свои энергетические рычаги влия-
ния, если бы Великобритания не отнеслась так легкомыс-
ленно к своим стратегическим резервам.

Отключение интерконнекторов – это, разумеется,
палка о двух концах. Именно британская обширная СПГ-
инфраструктура пришла на помощь Европе в 2009 году
своими реверсными поставками, и это снова может слу-
читься, если спрос на газ в Азии упадёт. В Европе нет до-
статочного количества СПГ-терминалов на тот случай,
если поставки российского газа всерьёз сократятся.

России тоже необходимо соблюдать осторожность в
том, как она использует свои преимущества для достиже-
ния политических целей. Газовый шантаж может привести
к плачевным результатам, если он заставит Европу уско-
рить переход к возобновляемым источникам энергии –
или даже вернуться к атомной энергии. Есть вещи, кото-
рые можно сделать уже в ближайшем будущем, чтобы от-
править нужный сигнал Путину.

«Россия начинает действовать настолько нагло, что Ев-
ропе придётся отреагировать», отметил профессор Райли.
Германия и другие страны могут вновь ввести в эксплуа-
тацию атомные станции, хотя с технической точки зрения
это будет сложно – и это вызовет политическую бурю.

В конечном счёте Соединённое Королевство обладает
такой пропускной способностью СПГ-терминалов, кото-
рая позволит ему покрыть потребность в газе в чрезвычай-
ных обстоятельствах. Большинство европейских стран не
могут этим похвастаться. Вопрос заключается в том, какую
цену мы готовы заплатить и смогут ли танкеры прибыть во-
время с учётом сложной ситуации на рынке перевозок в
этом году.

Закрытия заводов, чем-то напоминающие трёхдневные
рабочие недели в 1970-х годах, маловероятны, хотя их
нельзя полностью исключать. Если Россия не начнёт по-
ставлять газ в нормальных объёмах в ближайшее время,
Соединённому Королевству нужно будет молиться о том,
чтобы предстоящая зима оказалась мягкой.

Амброуз ЭВАНС-ПРИЧАРД, 
The Telegraph, Великобритания

* Интерконнектор – здесь газопровод, проходящий
между Великобританией и континентальной Европой.
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