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В мире есть царь:
Этот царь беспощаден

Голод названье ему.
Н.А. НЕКРАСОВ

Биг Медиа нас постоянно пугает разными вселен-
скими катастрофами. Сегодня на первых местах значатся
две главные угрозы человечеству: вирус COVID-19 и гло-
бальное потепление на планете. Помню, что в марте про-
шлого года, когда ВОЗ объявила пандемию COVID-19,
чиновники этой организации говорили, что смертность
инфицированных вирусом может составить 3,4%.

В пересчёте на абсолютные цифры это означало, что
нынешняя пандемия по количеству жертв может пре-
взойти известную «испанку» (эпидемия гриппа, которая
в 1918-1920 гг. унесла около 50 миллионов человеческих
жизней).

На данный момент (середина августа 2021 года), по
данным университета Джона Хопкинса, которые подтвер-
ждает ВОЗ, общее количество умерших от коронавируса
в мире составило 4,34 млн человек. Я сейчас даже не ка-
саюсь вопроса, насколько этим цифрам можно доверять.
Но даже приведённая цифра свидетельствует, что про-
шлогодние «алармисты» как минимум на порядок завы-
шали ожидаемую смертность от пандемии.

Примечательно, что, давая страшные оценки ожидае-
мых в будущем смертей от коронавируса (а также от кли-
матического потепления), Биг Медиа и многие чиновники
ВОЗ перестали обращать внимание на те смерти, кото-
рые происходят «здесь и сейчас». Вот, например, ВОЗ не-
давно опубликовала оценку избыточной смертности в
мире по итогам 2020 года.

Речь идёт о превышении показателя смертности в
прошлом году по сравнению с показателем позапро-
шлого года. Избыточная смертность составила 3 мил-
лиона человек. Суммарная смертность от COVID-19 в
прошлом году составила 1,8 млн человек. На неё и спи-
сали избыточную смертность прошлого года. Но всё
равно остаётся не покрытых указанной причиной 1,2 мил-
лиона человеческих смертей, происхождение которых
ВОЗ до сих пор внятно не объяснила.

На самом деле оценка избыточной смертности в 3
миллиона, сделанная ВОЗ, сильно занижает приросты
смертности. Есть оценки экспертов, которые называют
цифры избыточной смертности 6-8 миллионов. ВОЗ сфо-
кусировала внимание мировой общественности на «пан-
демии», а всё остальное ушло за кадр. А за кадром много
чего интересного и страшного.

Лишь очень немногие эксперты обратили внимание
на причины избыточной смертности, не связанные с
COVID-19.  Среди таких причин, пожалуй, на первое
место можно поставить нарастающий в мире голод. По-
говорим об этой нарастающей угрозе.

Год назад, в августе 2020 г. глава Всемирной продо-
вольственной программы Дэвид Бизли заявил, что голод
в мире может достигнуть «библейских масштабов».

Хочу обратить внимание на то, что тема «голода» и
«недоедания» – постоянная в повестке дня многих меж-
дународных организаций.  Таких, как ЮНИСЕФ (United
Nations Children’s Fund – UNICEF), Всемирная продоволь-
ственная программа ООН (United Nations World Food Pro-
gramme – UNWFP), ФАО (Food and Agriculture Organization
– FAO), Международный фонд сельскохозяйственного
развития (International Fund for Agricultural Development –
IFAD), ВОЗ (World Health Organization – WHO).

Но при этом голод в мире воспринимается преимуще-
ственно как проблема социально-экономическая. Такой
ключевой аспект проблемы как смертность в результате
постоянного голода и недоедания является далеко не
центральным. Даже в восприятии ВОЗ.

Заслуживает внимания вопрос статистического осве-
щения проблемы голода в мире. В силу того, что у разных
международных организаций нет единых критериев того,
что считать «голодом» и «недоеданием», в их статистике
существует большой разнобой.

Вот, например, доклад ФАО «Положение дел в обла-
сти продовольственной безопасности и питания в мире
2020». В нём приводятся следующие цифры голодающих
и недоедающих в мире (млн человек; в скобках – доля в
общей численности населения мира, %): 2005 г. – 825,6
(12,6); 2014 г. – 628,9 (8,6); 2018 г. – 678,1 (8,9); 2019 г. –
687,8 (8,9); 2020 г. – 768,0 (9,9).

Как видим, на отрезке времени 2005-2014 гг. наблю-
далось и абсолютное, и относительное снижение числа
голодающих и недоедающих в мире. А затем начался не-
который рост абсолютного числа.

В 2020 году произошёл резкий скачок – численность
голодающих и недоедающих выросла более чем на 80
миллионов человек за один год (на 11,6%). А доля их в
общей численности населения Земли достигла почти
10%. В докладе ФАО причина этого скачка объясняется
почти исключительно локдаунами в экономиках многих
стран мира, падением мирового ВВП, потерей людьми
работы и доходов.

Встречаются и иные цифры. Вот свежий доклад ООН
с предисловием генерального секретаря этой организа-
ции Антониу Гутерриша, который называется «Global Re-
port on Food Crises 2020».  В нём говорится, что в
прошлом году голод поразил в мире 155 млн человек в
55 странах и юрисдикциях.

Прирост за год числа голодных примерно на 20 мил-
лионов (на 14,8%). Это люди, которые, как отмечается в
докладе, находятся в состоянии «кризиса или даже хуже
того» (Crisis or worse). Распределение этого контингента
по регионам следующее (млн. чел.): Африка – 97,9; Сред-
ний Восток – 24,9; Южная Азия – 15,6; Центральная Аме-
рика – 11,8; Восточная Европа – 0,6.

Приведённые из двух источников цифры числа голод-
ных в мире сильно разнятся: соответственно 768 млн и
155 млн человек (в 2020 году). Различие почти пятикрат-
ное. Вероятно, речь о разных градациях голода. Цифра
155 млн человек отражает количество тех, кто действи-
тельно находится в критическом положении и может в
любой момент умереть.

А вот ещё одна цифра. Уже упомянутый Дэвид Бизли,
глава Всемирной продовольственной программы ООН, вы-
ступая в декабре 2020 года на специальной сессии Генас-
самблеи организации заявил, что число голодающих в мире
по итогам года удвоилось и достигло 270 млн человек.

Хотя оценки масштабов голода в мире сильно раз-
нятся, однако все источники подтверждают, что в про-
шлом году происходил резкий скачок числа людей,
лишённых необходимого для поддержания жизни и здо-
ровья питания. Смертность от голода уже нарастает.

И тут возникает очень важный вопрос: статистика
числа голодающих имеется (хотя и очень разноречивая),
а есть ли статистика умирающих от голода? Ни одна меж-
дународная организация, как выясняется, такой стати-
стики не имеет. Нет её даже у ВОЗ. И чиновники ВОЗ
объясняют это очень просто: как мы можем учитывать
смертность от голода, если нет медицинских диагнозов
«скончался от голода»?

Да, человек умер от недоедания, но диагноз ему поста-
вят какой-нибудь иной. А в той же Африке, где со здраво-
охранением и врачами плохо, могут вообще не поставить
никакого диагноза. И даже смерть не зарегистрировать.
Одним словом, ни методологии, ни механизмов учёта
умерших от голода на сегодняшний день нет. А раз нет ста-
тистики по умершим от голода, то и проблемы нет. Это вам
не статистика по заболеваемости и смертности от корона-
вируса (или с коронавирусом).

В этом случае каждый человек под «прицелом» всяких
медицинских надзоров. Даже в Африке наладили стати-
стику заболевших и умерших от COVID-19. А вот наладить
учёт умерших с диагнозом «умер от голода» почему-то

чиновникам из ВОЗ и других специализированных орга-
нов ООН в голову не приходит.

Потребность в статистике смертности от голода вы-
сока. И многие исследователи, не дожидаясь появления
официальной статистики, делают собственные эксперт-
ные оценки. Наиболее детальным и масштабным на се-
годняшний день является следующее исследование:
«Результаты исследования глобальных последствий бо-
лезней, 2017» («Global Burden of Disease Study 2017. Ис-
следование проводилось Институтом медицинских
измерений и оценок (Institute for Health Metrics and Eva-
luation – IHME), США.

В работе приводятся показатели смертности от го-
лода в расчёте на 100 тысяч человек населения по миру,
отдельным регионам, большей части стран и юрисдик-
ций. Данные на две даты – 1990 и 2017 гг. В целом по
миру показатель смертности от голода в 1990 году рав-
нялся 8,99. В 2017 году он уже снизился до 3,32.

Очень заметный прогресс в снижении относительного
уровня смертности от голода за 28 лет. По группе эконо-
мически развитых стран показатели составляли соответ-
ственно 0,51 и 0,45. А по экономически наиболее
отсталым странам – соответственно 30,54 и 8,82.

Как видим, по наиболее бедным странам прогресс в
деле борьбы с голодной смертью был особенно впечат-
ляющим. Сразу отмечу, что показатели смертности от го-
лода в данном исследовании сильно занижены. Если
отталкиваться от показателя смертности по миру 3,32
(число умерших от голода в мире в 2017 году), то мы по-
лучим абсолютную величину умерших в мире от голода,
равную 249,3 тысячи человек.

Авторы исследования не раскрывают методологию
расчёта показателя смертности от голода, но очевидно,
что показатели сильно (многократно) занижены. Об этом
можно судить, сравнивая исследование IHME с другими
экспертными оценками. Между тем, исследование IHME
всё равно полезно, т.к. оно помогает сравнивать отдель-
ные страны по уровням смертности. Выделить страны с
высокой, средней и низкой смертностью от голода.

В группе стран с наибольшей относительной смерт-
ностью оказались такие страны, как Мадагаскар (57,41);
Эритрея (33,12); ЦАР (33,24); Южный Судан (27,16); Зим-
бабве (25,52) Бурунди (25,35); Мали (23,16); Сомали
(22,79); Чад (20,22); Гвинея (19,26); Сьерра-Леоне (18,39)
Гватемала (18,27); Демократическая Республика Конго
(17,30); Буркина Фасо (17,28); Кения (15,74); Руанда
(14,30) и т.д. Как видим, почти все «рекордсмены» – аф-
риканские страны.

А вот значения показателя в странах с большим насе-
лением: Китай – 0,62; Индия – 2,12; Бразилия – 3,23; Ин-
донезия – 8,37; Мексика – 5,09.

Оказывается, в странах «Большой семёрки» также
имела место смертность от голода. Вот данные: США –
0,69; Канада – 0,33; Япония – 0,26; Франция – 1,29; Гер-
мания – 0,12; Италия – 0,12; Великобритания – 0,07. Как
видим, в группе самых экономически развитых стран
разброс очень большой: показатель по Франции более
чем в 18 раз превышает показатель по Великобритании.
Также следует обратить внимание на то, что показатель
смертности от голода в США выше, чем в Китае.

В группе европейских стран, которые принято считать
наиболее «благополучными», оказывается, также име-
ется смертность от голода: Швейцария – 0,20; Дания –
0,26; Швеция – 0,30; Норвегия – 0,32; Люксембург – 0,40;
Бельгия – 0,68.  Получается, что у некоторых европейских
«образцов благополучия» относительный уровень смерт-
ности от голода выше, чем, скажем, у Кубы (0,27).

По миру имеется немало стран, у которых относитель-
ная смертность от голода ниже, чем в «благополучных»
странах Европы. Наиболее благополучными в плане низкой

смертности от голода являются Австрия, Словения, Гре-
ция, Кувейт, Сингапур.  У них показатель равняется 0,01.

На фоне всех «благополучных» стран очень благопо-
лучно выглядит и Россия с показателем, равным всего
0,11. Кстати, и большинство стран, которые образова-
лись на месте СССР, несмотря на их серьёзнейшие соци-
ально-экономические проблемы, относительная
смертность от голода остаётся на удивительно низких
уровнях: Беларусь – 0,12; Армения – 0,04; Молдавия –
0,02; Узбекистан – 0,03; Киргизстан – 0,15 и т.д. Из госу-
дарств на постсоветском пространстве наиболее высо-
кий уровень у  Казахстана – 0,35.

Но это данные, отражающие ситуацию, которая была в
мире четыре года назад. Резкое увеличение числа голо-
дающих в мире неизбежно должно привести к росту коэф-
фициентов смертности от голода в мире и в отдельных
странах. На сегодняшний день имеются лишь отдельные
фрагментарные оценки по прошлому и нынешнему году.

Вот, например, международная неправительственная
организация Oxfam в прошлом месяце обнародовала
<https://www.oxfam.org/en/research/hunger-virus-multip-
lies-deadly-recipe-conflict-covid-19-and-climate-accele-
rate-world> доклад «Вирус голода размножается:
смертельный рецепт конфликта, Covid-19 и климат уско-
ряют голод в мире».

В документе говорится, что каждую минуту от голода
и недоедания умирают 11 человек. Это больше, чем
темпы смертности от COVID-19, которые составляют
около 7 человек в минуту. Вывод очевиден: акценты ВОЗ
и разных ведомств неправомерно смещены от голода как
главной угрозы в сторону вируса.

На блоге «Mercy Corps» в статье о голоде приводятся
следующие данные: ежегодно от голода и недоедания в
мире умирает 9 миллионов человек (оценка на 2017 год).
Это больше, чем от малярии, туберкулёза и СПИДа вме-
сте взятых. От голода умирает каждые десять секунд
один ребёнок. В целом голод убивает каждый год 3,1
миллиона детей. Примерно половина всех смертей детей
в возрасте до 5 лет – результат голода.

В начале октября прошлого года Дэвид Бизли, глава
UNWFP, заявил, что уже с начала 2020 года в мире от го-
лода скончалось 7 млн. человек. Вероятно, по итогам
всего прошлого года смертность от голода составила 9-
10 миллионов.

На сайте «The World Counts» установлен счётчик умер-
ших от голода в мире. На середину августа он показывал,
что с начала года в мире число летальных исходов от го-
лода составило 5,62 млн. На этот момент число умерших
от коронавируса в мире с начала года, согласно офици-
альным данным, составило 2,53 млн. Если сравнить две
цифры, то приходим к выводу, что смертность от голода
в этом году на середину августа в 2,22 раза превышала
смертность от «пандемии».

Уже не раз упоминавшийся Дэвид Бизли (глава
UNWFP) неоднократно заявлял, что для спасения людей,
голодающих по всему миру, надо найти всего около 5
миллиардов долларов. Увы, вопрос о такой помощи не
ставится в практической плоскости на встречах в верхах
и в международных финансовых организациях. Они оза-
бочены другим: им надо найти 100 миллиардов долларов
для оказания развивающимся странам помощи в прове-
дении всеобщей вакцинации.
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Вашему здоровью!

ВИРУС ГОЛОДА СТРАШНЕЕ, ЧЕМ COVID-19

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.

О ЧЁМ НИКОГДА НЕ НАПИШУТ ЗАПАДНЫЕ СМИ И ЗАЧЕМ ИМ НУЖНА ПАНИКА ВОКРУГ COVID-19
В.Ю. КАТАСОНОВ
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В ЗАЩИТУ ПРАВДЫ!
Сегодня, к сожалению, даже опытные бойцы за правду

не видят верного пути к Единению и победе. Необходимо
каждому проявить свою активную гражданскую позицию,
утверждая в себе и обществе твёрдую народную позицию
– стать народом-общинником, имеющим общую Цель, а не
оставаться тупым безмолвным и разрозненным стадом. Мы
не рабы – рабы немы!  

Идёт война, ещё более лютая и беспощадная, чем
когда-либо – против всего человечества и в первую очередь
против русского народа, изощрённая война по сердцам и
душам людей. И главное наше оружие теперь – правдивая
достоверная информация, как говорится, «не в силе Бог, а
в Правде!». Известно давно, что словом можно убить, сло-
вом можно спасти, словом можно полки за собой повести!

Силы Света не смогут начать наступления, пока каждый
человек не проявит себя в борьбе, пока каждый не сделает
свой окончательный выбор между Светом или Тьмой –
выбор сердца между самоотверженным единением с Не-
бесами, а также друг с другом в борьбе за Истину или трус-
ливым уползанием во тьму самости, безучастия –
толерантности или бездушия. Потому сегодня наша глав-
ная задача – вскрывать, ликвидировать ложь – «выбивать у
них танки», проявляя активную гражданскую позицию.

Известно, что не власть решает судьбу страны, а её народ,
допустивший и терпящий никчёмную власть. И люди, осо-
бенно теперь, слабы, потому не люди, а Идеи управляют
миром, как учит великий Платон. Также он утверждал, что «На-
казанием за пассивность народа является власть злодеев».
Ибо каждый человек приходит на Землю учиться самоотвер-
женно любить и бороться со злом, с хаосом разрушения и
бездействия, отважно защищая Истину и Справедливость,
подражая своим Великим Родителям и Учителям. 

Каждый Законом Бытия обязан проявить свою истинную
суть до конца! Положение будет ухудшаться, пока люди не
поймут, что не деньги решают в мире, а сила Света – бес-
смертного, самоотверженного русского духа человека, и
что Помощь можно приложить лишь к нашему действию и в
самый последний момент, ибо на земле всё творится
только «руками и ногами человеческими». Особенно те-
перь, на стыке Эпох, во время Великого Суда землян, когда
каждый судит себя сам своими делами или бездействием.
Ведь «под лежачий камень вода не течёт». 

Нужно поднять голос за Идею, за Русскую общину, или
коммуну справедливого народоправия, которую некогда
утверждал на планете Будда, а потом и Махатма Ленин. Не-
обходимо всенародно строить эгрегор Нового Мира – Со-
ветский Союз на новомё более качественном уровне, с
учётом всех прежних достижений и ошибок. Вождь миро-
вого пролетариата учил, что идея становится силой, когда
она овладевает народом. А Сталин продолжил, что идея
сильнее оружия! Народ захотел «западного рая», и СССР
был разрушен. Но история не идёт вспять, потому Совет-
ский Союз будет освобождён тогда, когда идея освобожде-
ния Родины и восстановления Страны Советов завладеет
народными массами.  

Значит задача народа сегодня – активная защита
Правды, в том числе путём создания повсеместно законных
Советов с законными Народными дружинами для защиты
прав труженников. «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто
каждый день за них идёт на бой» (Гёте). 

РУСЬ ЕДИНСТВОМ КРЕПКА!  
Всего Светлого! С. Яковлев

ВЫСКАЗЫВАНИЯ ВЕЛИКОГО МАКАРЕНКО,
КОТОРЫЕ НЕ ПОНРАВЯТСЯ 

СОВРЕМЕННЫМ РОДИТЕЛЯМ
Молодёжи давно уже пора перестать гоняться за внеш-

ними признаками успеха, выгрызать со скандалом незаслу-
женные баллы и научиться хоть что-нибудь делать.
Практичное и полезное, как учил Макаренко.

Увы, молодёжь с чего-то взяла, что достойна самого луч-
шего, хотя по многим колония плачет. Причём не под руковод-
ством Антона Семёновича, а самая банальная современная.

Пока современные родители растят своих принцесс,
божков, царей и просто “ты-лучше-всех”, принципы Мака-
ренко в современную педагогику не пройдут.

Какой ужас, вы только сами почитайте:
– Если у ребёнка нет способностей, преступление тре-

бовать от него прекрасной учёбы или заставлять учиться.
Это ведёт к трагедии. Разве он не прав? Сколько судеб раз-
рушено в угоду амбициям родителей, сколько отвратитель-
ных врачей могли бы стать прекрасными заботливыми
медсёстрами или санитарами?

– Педагоги, которые мало зарабатывают, приводят к
разложению любой коллектив. О да, не будут уважать пе-
дагогов, которые сами себя не могут уважать. Думают, где
бы урвать, сэкономить, как бы не заметили рваные на нос-
ках колготки… До детей ли им, если набрали две-три ставки
исключительно ради денег?

– Нельзя начинать воспитывать собственных детей, если
родители сами не ведут себя безупречно. Только вот родители
почему-то верят в собственную непогрешимость лишь на ос-
новании физиологических процессов зачатия и рождения.

– От человека нужно требовать и ещё раз требовать. И каж-
дый должен быть бесконечно требовательным к себе. Никаких
недостатков не может быть. Правда, не похоже на современ-
ное стремление всё оправдывать плохими родителями, поз-
волять себе эмоциональную распущенность и расслабляться
в “депрессии”, ложась грузом на чужие плечи?

– Макаренко был за многодетные семьи, возражал про-
тив ухода отцов из семей. По его мнению, родитель должен
был отказаться от возникших новых чувств ради воспитания
ребёнка. Кто рискнёт процитировать его современным ро-
дителям, у которых то временное сожительство, то времен-
ный брак? И даже дети остаются в прошлом?

– Воспитание происходит не в момент общения, это не
слова и не приказы. Каждый момент жизни родителя и воспи-
тателя – образец для ребёнка. Он чувствует любую слабость,
подлость, нечестность… Вся жизнь должна стать образцом.

В общем, не можете – не беритесь. А если уж взялись,
должны забыть об инфантильном эгоизме и найти красоту
в достойном поведении и образе жизни. Ведь Макаренко
смог. И до сих пор воспитывает нерадивых родителей лич-
ным примером. Детка-малышка 

ВОПРОС, КОТОРЫЙ БЫ МНЕ ХОТЕЛОСЬ
ЗАДАТЬ МИНИСТРУ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Вот, значит, все говорят - “Министр, министр, министр”.
А думаете, легко этим министрам живется? Может быть и
легко, но нам этого никогда не узнать. 

А поинтересоваться я хотел бы таким моментом - есть
ли у министра просвещения реальная власть и полномочия
по наведению порядка в образовании?

Мы пеняем министру различные непопулярные меры и
явления, присутствующие в образовании, как бы немного
надеясь, что однажды властьимущий человек одумается и
сделает так, как хочет педагогическое сообщество, педа-
гоги, ученики и родители учеников. 

А может быть, у министра нет таких полномочий? Может
быть, он такая же заменяемая гайка в большом механизме,
как и учителя?

Я смотрел несколько интервью с прошлыми мини-
страми, с действующим и почти всегда слышал разумные
зерна в их рассуждениях. После таких интервью всегда
были надежды, что всё изменится, что наконец-то услы-
шали, что теперь всё будет «вери гуд».

Но ничего не происходило. Лишь сильнее затягивались
гайки и прочие щекотально-шебуральные механизмы. 

А почему так-то? Нет прав? Есть боязнь? Есть другая
установка? Ответственность за чиновников? Короче, не-
известно. 

Вот, к примеру, учителя требуют повышения зарплат,
мол, надоело работать на две ставки, чтобы хватало денег
на продукты и зимние сапоги. А может, и министр имеет
большое желание, чтобы учителя могли себе позволить
съездить во время отпуска куда-нибудь, типа Турции, а не
копаться в огороде, чтобы зимой не остаться без картошки,
морковки и прочих помидор?

Но он, наверное, понимает, что в очереди просящих уве-
личения зарплат для своей сферы он будет далеко не пер-
вый. А потому и разговоров про это нет.

А может быть, министр имеет большое желание макси-
мально упростить или вообще отменить процедуры сдачи
итоговых экзаменов и проверочных работ? Но он понимает,
что много людей, “сидящих” на контроле, придется сокра-
тить ввиду ненужности. Жалко ведь. Тоже люди. И не отме-
няет, а наоборот - делает так, чтобы были созданы еще
рабочие места для контролирующих органов.

А может быть какой-нибудь тайный профсоюз репети-
торов (типа масонской ложи) имеет влияние? Сейчас же
просто Эдем для различного рода репетиторов. Министр
это понимает, но сделать ничего не может, и даже наоборот
- придумывает что-то новое (дистанционное обучение без
компьютеров), чтобы работы у репетиторов добавилось. А
чем больше работы, тем чаще репетитор может намазывать
масло на хлеб. 

Может быть, действительно он полон идей и решимости
и даже где-то в голове держит идею возвращения к “совет-
скому образованию”, но он понимает, что такими дей-
ствиями подставит своих коллег, которые
модернизировали образование до него. Получается, мо-
дернизация была напрасной? Нельзя так подставлять
людей, они уже пожилые, они расстроятся. Да и деньги уже
потрачены. Как их по бухгалтерии провести?

Мы, конечно, всего этого не видим, так как вообще даже
не представляем, как выглядит должностная инструкция
министра. Может быть, там нет слов “руководить, решать,
повышать качество”, может быть там написано “идти вер-
ной дорогой”. Нам это неизвестно. 

* * *
Вот, к примеру, взять учительскую профессию. У нас же

большинство людей даже не представляет, что это такое. 
- Хорошо учителям, они всего 18 часов в неделю работают!
- Хорошо учителям, у них отпуск 56 дней!
- Хорошо учителям, они дома сидят и делают вид, что

проходит дистанционное обучение!
- Хорошо учителям, они на каникулах отдыхают.
- Хорошо учителям, они чай на переменах пьют и деньги

на шторы собирают.
Но на деле же всё вообще не так. Даже очень наоборот

- бежит учительница, высунув язык, и понимает, что 24 часа
в сутках это очень мало, чтобы успеть выполнить все обя-
занности, навешанные ей интересной и нужной работой. 

Вот так и министр - рад бы что-то изменить, но это не в
его полномочиях. Наверное. Мы этого никогда не узнаем.
Дневник М и Ко

НЕОЖИДАННЫЕ ОТКРОВЕНИЯ
ПРОФЕССОРА

Доктор экономических наук, член-корреспондент
Академии экономических наук и предприниматель-
ства Валентин Катасонов прокомментировал Царь-
граду неспособность блогера и долларового
миллионера Ивлеевой ответить на самые простые во-
просы Ксении Собчак по школьной программе. Всту-
пившийся за Ивлееву профессор МГИМО Юрий
Вяземский сказал, что России не нужно повальное
высшее образование, а блогерам необязательно быть
умными. По его словам, таких дураков, как в России,
мало где можно найти, недаром Иван-дурак в наших
сказках становится царевичем.

Образование нужно всем, потому что «образование»
происходит от слова «образ», под которым имеется в виду
образ и подобие Божие. К сожалению, у нас в этом смысле
почти все люди необразованные. Потому что даже профес-
сора и даже чиновники Минобразования не очень задумы-
ваются над смыслом слова «образование».

Поэтому сегодня у нас по большому счёту сплошное
«безобразие» – слово с тем же самым корнем. А если гово-
рить про высшее образование, я многие годы работал в
МГИМО, но уже три года не работаю там, потому что там
организован конвейер по производству дураков. И не надо
думать, что такой конвейер только в МГИМО, в некогда
элитном институте. Такие конвейеры организованы прак-
тически во всех вузах, может, есть какие-то исключения,
какие-то подпольные вузы, где ректор пытается как-то за-
щищать молодёжь от тлетворного влияния этой идеологии.

МГИМО – очень токсичная среда. Я оттуда ушёл, потому
что пытался бороться с административными процессами,
но понял, что это бесполезно. Когда ходил на занятия в
группу, предположим, из 20 человек – хотя бы два живых.
Вот идёшь на семинарские занятия, видишь живые лица,
живые глаза. А потом уже последние годы я перестал их ви-
деть и про себя сказал: сколько же ещё ходить на это клад-
бище? Ну и всё.

Лет десять назад у меня была история. На семинарском
занятии сидит один парень, чувствуется – полная отключка.
Я его так громко называю, вызываю, говорю: слушай, до-
рогой, о чём ты думаешь, хочешь, я с двух раз отгадаю? Го-
ворю, либо ты мечтаешь о том, как стать миллионером,
либо ты мечтаешь о своей возлюбленной девушке. Он ска-

зал: первое. Я говорю: чудак, а что ты делаешь здесь, ты те-
ряешь зря время. А у меня как раз в портфеле был журнал
«Форбс» со статьёй, где говорилось, что большинство мил-
лионеров не имеют высшего образования. И миллиардеров
– тем более. И автор даже пытался вывести определённые
закономерности: чем больше образования, тем меньше
миллионов.

Я ему пересказал эту статью. В следующий раз прихожу
– а парня нет в аудитории. Ребята смеются: он и так коле-
бался, а после того как вы ему такую лекцию прочитали, он
окончательно определился. Кому что надо в этой жизни.

Я знал мудрого человека, который не так давно ушёл из
жизни, он старше меня, учился в советской школе, он даже,
по-моему, не получил аттестата зрелости. Будучи человеком
думающим, он страшно боялся пойти в советский вуз, пони-
мая, что его там начнут доставать марксизмом-ленинизмом.
Как выяснилось, он признался, что даже не получил атте-
стата, говорил: зачем мне вообще аттестат, он не нужен,
чтобы дальше идти по жизни. Так что тут ситуации разные,
кому что надо в этой жизни. А вообще, нужны в основном ко-
рочки, а не знания, вы же сами понимаете. Поэтому когда ко
мне обращаются какие-то состоятельные родители, спра-
шивают: куда наше чадо, подскажите. Я говорю: если у вас
достаточно денег, купите ему корочки, будет минимальный
ущерб. А так, говорю, дураком сделают.

Вот такие неожиданные откровения со стороны профес-
сора Катасонова. Царьград

СПАСЕНИЕ – В РОССИИ
Год назад нас поставили перед фактом «Новой нормаль-

ности». Сегодня с помощью якобы необязательного игло-
укалывания, нам уже навязывают безальтернативный
сценарий нашей эволюции.

И многие на Западе «эту наживку» уже проглотили. Об
этом в интервью телеканалу «Сталинград» рассказала кан-
дидат физико-математических наук, эксперт по искус-
ственному интеллекту Ирина Мухина.

Иглоукалывание – это прямой путь к гибридизации че-
ловечества, уверена она. В будущем, причём не столь от-
далённом, «нанороботы будут руководить нашим
сознанием».

«Это прописано уже во всех документах».
Например, в Собянинской программе «Умный город»,

что представлена на сайте правительства Москвы. В ней,
напомним, речь идёт о стратегии развития российской сто-
лицы аж до 2030 года.

Любопытно, что аналогичных стратегий, по словам Му-
хиной, придерживаются и правительства других стран. В
частности, страны её проживания – Канады.

В целом беглый анализ этих документов позволяет сде-
лать единственный вывод: нас планируют вписать в своего
рода цифровые «Гарлемы». Объединить в компьютерную
нейросеть.

«… Я не биолог и не медик, – пояснила эксперт. – Меня
можно критиковать: я тёмный человек. Но прочитав боль-
шое количество литературы и постоянно сталкиваясь с тем,
что 5G, а это принципиально другой уровень короткой
волны, инсталлируются практически везде: и на Кипре, и в
Англии, я понимаю, что совпадение этих двух процессов
(первый процесс – иглоукалывание, второй внедрение 5G.
– VI) неслучайно».

Из современных людей по большей части насильно пла-
нируют создать «новое поколение эволюционированных
биологических типов».

По сути, это эксперимент. При этом сами его инициа-
торы (в терминологии Мухиной – хозяева дискурса) не
знают, к чему он может привести.

Что интересно:
По состоянию на текущий момент в этом эксперименте

поучаствовало, по утверждению Мухиной, порядка 1 млрд
людей. Причём людей преимущественно белых (!).

Найдётся ли в мире сила, способная остановить этот ад?
В этом плане эксперт делает ставку на Россию. Она

верит, что именно здесь «возродится новый строй». А слу-
чится это, по её мнению, в поселениях, которые будут соз-
даны теми, кто откажется стать частью нового
(не)нормального мира. Vesmir-inform

РАССКАЗ БЫВШЕГО ЗАСТРОЙЩИКА
Большинство молодых семей, прежде чем решиться на

жизнь в частном доме, свою совместную жизнь начинают с
квартир именно в таких домах. Монолитные и монолитно-
каркасные многоэтажки заполняют все свободные участки
в центральных местах более-менее крупных городов.

Доходит даже до смешного, что застройщик строит
дома, а парковочных мест рядом с ними не предусматри-
вает, и чаще всего приобретение долгожданной квартиры
за кровно заработанные деньги ни к чему хорошему не при-
водит. Куда только смотрят главные архитекторы этих насе-
лённых пунктов?

Всё происходит из-за жадности... Застройщику жалко
места, жалко площади! Ему нужно на участке разместить
дом, с которого нужно отжать максимально прибыли, в
остальном хоть трава не расти. Большинству плевать на
тех, кто купит здесь квартиру.

Чем выше дом, тем заработок гораздо больше, ведь
вкладываться на участок уже не надо...

Но если дело обстоит не так хорошо с местом за-
стройки, то что можно сказать о надёжности? Ведь чем
меньше затрат застройщик понесёт в ходе стройки, тем так
же можно больше заработать...

Здесь не так всё однозначно. Несколько дней назад мне
удалось поговорить с уже бывшим застройщиком, чья ком-
пания обанкротилась на фоне подорожания металла.

Сегодня технологии продвинулись настолько, что поз-
воляют построить многоэтажный дом за очень короткий
промежуток времени. К примеру, 5-7-этажный дом можно
построить за один сезон, а строительство 15-20-этажного
вместе с инженерными сетями вполне реально уместить в
2-3 года. Возникает резонный вопрос – надёжно ли брать
квартиры в таких домах?

Это самый частый вопрос в адрес застройщика. Как они
умудряются строить 50-100– квартирный дом за те же
сроки, которые отводятся под строительство сравнительно

небольшого частного дома? Не страдает ли качество?
В основе многоэтажных домов в 80% случаев выступает

монолитный железобетонный каркас. И ни один застрой-
щик не будет рисковать качеством данного конструктива. Я
выяснил у застройщика, что производственные работы ра-
ционализированы и распланированы до того тщательно,
что свободных промежутков времени у бригад практически
не бывает. Простой отсутствует...

Монолитная технология позволяет производить работы
довольно быстро. Несмотря на то, что полную прочность
бетон набирает через 28 дней, в первые 3-5 дней он дости-
гает уже 50% максимальной прочности, поэтому спустя
столь короткие промежутки времени можно воздвигать уже
следующий этаж и здесь время оттягивает лишь установка
опалубки и сооружение арматурного каркаса. Поэтому мо-
нолитные каркасы растут как грибы.

Сроки службы монолитной железобетонной несущей кон-
струкции от 100 до 150 лет. Но фасады – это отдельная исто-
рия. Как рассказывает застройщик, если на фундаменте и
монолитном каркасе сэкономить очень сложно, то фасад и
инженерка – здесь уже у многих развязываются руки и легко
привлекаются гастарбайтеры, которые делают как знают.

Именно поэтому мы в каждом городе можем видеть не-
удачные примеры фасадов новых многоквартирных домов.
То кирпич отваливается, то штукатурка отслаивается... Ко-
нечно, процент таких домов невелик, но всё же можно на-
рваться на недобросовестного застройщика.

В целом, быстрое возведение дома не должно отпуги-
вать людей от покупки, так как здесь все нормы строитель-
ства соблюдаются. Но всегда перед покупкой жилья
недостроенного дома или дома “с котлована” важно учиты-
вать рейтинг и репутацию застройщика. Важно побывать на
его уже готовых объектах, оценить опыт и ответственность.
Лучшим вариантом будет пообщаться с собственниками
квартир уже построенных домов. Лишь тогда реально сде-
лать какие-либо выводы о надёжности и честности выбран-
ного вами застройщика. Строю для себя

НОВАЯ АФЕРА ПОД ВИДОМ МФЦ 
Недавно на портале hh.ru появилась заманчивая вакан-

сия: “Руководитель регионального офиса МФЦ” с зарпла-
той 200 000 – 250 000 рублей.

Как указано в объявлении, вакансия открыта: “В связи с
развитием нового бренда – сети офисов шаговой доступ-
ности “МФЦ-ЮГ”. Ближайшей целью которого стоит откры-
тие сети офисов на Юге и в Центральной России по
финансированию, субсидированию и банкротству пред-
принимателей и физических лиц по принципу “единое
окно”. До конца года планируется открыть более 120 под-
разделений.”

Сейчас идёт набор сотрудников: в Астрахани, Волго-
граде, Краснодаре, Таганроге, Элисте, Анапе и во многих
других городах Южного округа.

О чём вам говорит аббревиатура МФЦ? Могу предполо-
жить, что вы знаете МФЦ как Многофункциональные
центры предоставления государственных и муниципальных
услуг. Действительно, МФЦ – это бюджетные учреждения,
предоставляющие государственные и муниципальные
услуги по принципу “одного окна”, т.е. после однократного
обращения заявителя с соответствующим вопросом. Вот и
в объявлении указано, что МФЦ-ЮГ будет проводить бан-
кротство по принципу “единое окно”.

Многофункциональные центры предоставляют гражда-
нам большое количество услуг, с 1 сентября 2020 года стала
доступна также процедура внесудебного банкротства через
МФЦ, наверное, это хорошо, если планируется открыть 120
дополнительных офисов “в шаговой доступности”.

Давайте ещё раз прочитаем объявление и обратим вни-
мание, кто является работодателем, какая организация
разместила данную вакансию. В объявлении речь идёт о
Группе Компаний ФИНАНСОВЫЙ ДОМ “МАГНАТ”, вакансия
размещена от имени ООО Скп-Регион. Какое отношение
эти компании могут иметь к бюджетным Многофункцио-
нальным центрам? Ответ короткий – никакого.

Использование аббревиатуры МФЦ и описание дея-
тельности компании, напоминающее деятельность Много-
функциональных центров, – это ничто иное, как попытка
ввести людей в заблуждение. Абсолютно понятно, какую
деятельность планирует вести МФЦ-ЮГ. С 2015 года, когда
был принят Закон о банкротстве физических лиц, на теме
избавления от долгов выросла целая индустрия “раздолж-
нителей”. Дело в том, что о законе слышали многие, но
мало тех, кто пытался вникнуть и разобраться во всех его
тонкостях. Нечистым на руку “раздолжнителям” такая си-
туация помогает процветать.

МФЦ-ЮГ решили запутать клиентов названием и обеща-
нием банкротства по принципу “единого окна”, дальше, скорее
всего, будут использованы обычные схемы “раздолжнителей”:
небольшая сумма, которую заплатит клиент в надежде осво-
бодиться от долгов, окажется только оплатой за консультацию
или составление договора, возможно, после этого клиент
узнает, что не может пройти процедуру внесудебного банкрот-
ства, затем он будет неприятно удивлён, какую сумму потре-
буют заплатить для начала банкротства в суде …дальше будет
ещё много расходов и разочарований.

Сомнительная деятельность МФЦ-ЮГ началась с со-
мнительного объявления о вакансии: даже при найме со-
трудников работодатели решили пустить пыль в глаза,
играя всем известной аббревиатурой. Сначала должность
называлась “Руководитель регионального офиса МФЦ-
ЮГ”, через несколько дней должность переименовали,
оставили только: “Руководитель регионального офиса”, те-
перь, без лишней скромности – “Руководитель региональ-
ного офиса МФЦ”. Деньги-деньги

И ЭТО ВСЁ О НАС
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
недавно сделал заявление, которое удостоилось
расширенного комментария от редакции «Катюши».
После посещения прививочного пункта в одном из
городских торговых центров Беглов призвал всех
нас научиться жить в условиях «новой нормально-
сти», учитывая существование пандемии, а также
радостно рассказал о собственной ревакцинации
(видимо, речь идёт уже о третьем уколе «от ко-
вида»). Губернатор повторил знакомую мантру ВОЗ
и ООН: если не будет коллективного иммунитета
(т.е. тотальной вакцинации любой ценой), то панде-
мия не отступит, а ограничения сохранятся очень на-
долго. Похоже, г-н Беглов сам не понял, до какой
степени разоблачил себя этими словами и проде-
монстрировал полное подавление собственной
воли и мыслей. Но не проблема – мы сейчас всё по-
кажем читателям. 

«Мы должны научиться жить в условиях новой
нормальности, другого выхода нет. Нам нужно полу-
чить коллективный иммунитет. Если мы его не полу-
чим, ничего хорошего не будет – тогда это болезни,
ограничительные меры», – заявил Беглов.

Откуда же это словосочетание «новая нормальность»
– новояз оруэлловского типа – оказалось в лексиконе
первого лица Санкт-Петербурга? Маленький экскурс –
впервые выражение the new normal использовалось во
время Великой депрессии в США в 1930-х годах, затем
оно всплыло во время мирового финансового кризиса
2008. Смысл его во все времена был простым – надна-
циональные верхушки, организующие мировые финан-
совые кризисы, всякий раз загоняют народы мира в
более узкое стойло, рушат привычный уклад жизни и
призывают людей привыкать к «новой нормальности». 

Ныне «новая нормальность» – крылатая фраза-инди-
катор глобалистов-трансгуманистов во главе с предсе-
дателем Всемирного экономического форума в Давосе
Клаусом Швабом, который неоднократно использовал
его в программном трактате 2020 г. «Ковид-2019: Боль-
шое обнуление». В данном контексте выражение озна-
чает необходимость подстраивания каждого человека на
Земле под текущую глобальную «антиковидную» по-
вестку, готовность принять любое абсурдное требова-
ние, любое нарушение базовых прав и свобод, любое
неадекватное, нетрадиционное решение властей как
норму и неизбежность в текущих условиях. Причём
«новая нормальность» манипулятивно объясняется неза-
висящими от человека факторами, хотя на самом деле
все эти новые условия старательно создаются глобаль-
ными кукловодами – хозяевами мировых банков и ТНК.

Приводим прямую цитату из книги Клауса Шваба
«Ковид-19: Большое обнуление»: «Многие спрашивают:

когда мы, наконец, сможем вернуться к нормальной
жизни? – Если вкратце, то никогда!» Цитируем дальше:
«Жизнь никогда не вернётся к сломанному состоянию
нормальности, которая доминировала до кризиса по-
скольку эпидемия есть точка фундаментального пово-
рота нашей глобальной траектории. Мира, каким мы его
знали в первые месяцы 2020 года, больше нет. Он рас-
творился в пандемии. Нас изумляет как стремитель-
ность, так и неожиданный характер этих изменений. В
совокупности они приводят к изменению 2-го, 3-го и 4-
го порядка, к кумулятивным эффектам и непредвиден-
ным результатам. Таким образом, формируется «новая
нормальность»(!), радикально отличная от той, которую
мы понемногу оставили позади. Многие наши убеждения
и мнения о том, каким должен быть мир, разрушаются». 

Говоря о том, что в отдельных отраслях и компаниях
«большое обнуление» может привести к тому, что неко-
торые руководители захотят вернуться к «старым нор-
мам», Шваб однозначно заявляет: «Этого не произойдёт
потому, что этого не может быть!». Похоже на заклина-
ние, повторяя которое этот потомок нацистов пытается
убедить в неизбежности сказанного себя и всех осталь-
ных. Судя по цитатам Беглова, с некоторыми у него это
неплохо получается.

Затем основатель и бессменный глава ВЭФ выносит
печальный вердикт национальным государствам: «Не-
способность правительств национальных государств бо-
роться с глубоко укоренившимися болезнями наших
обществ и экономик увеличивает риски, как это было на
протяжении всей истории. Рецидив болезни повлечёт за
собой сильные потрясения, конфликты и революции.
Наш долг – «взять быка за рога»! Пандемия даёт нам этот
шанс. Это узкое окно возможностей для размышления,
решений и «обнуления» нашего старого мира. Если де-
мократия и глобализация будут расширяться, то нацио-
нальному государству места не останется. Всё будут
решать никому не подотчётные группы экспертов…».

Обратите внимание на «никому не подотчётные
группы экспертов», за которыми, по мнению Шваба,
«должны стоять глобальные корпорации с социальной
ответственностью». Где, интересно, этот господин нашёл
«глобальные корпорации с социальной ответствен-
ностью»? Любую корпорацию во все времена интересует
только одно – прибыль. 

Итак, неотъемлемой частью «новой нормальности»
является тезис: «национальному государству места не
останется». Почему же повестка глобалистов так прочно
осела в мозгах первого лица города-героя? Всё очень
просто – его мозги были соответствующим образом об-
работаны. В материале про цифровой спецназ премьера
Мишустина от мая 2020 г. мы рассказывали, что в специ-
альном Центре цифровой трансформации РАНХиГС при

Правительстве по заокеанским лекалам подготовили
полсотни «старших офицеров цифровой трансформа-
ции». Их прикрепили к каждому министру в должности
его заместителя для срочного превращения государства
в цифровую платформу, которая будет работать в «про-
активном» (т.е. автоматическом) режиме, управляемая
нейросетью. Живого чиновника, напрямую взаимодей-
ствующего с гражданами, должен заменить тот же «ис-
кусственный интеллект», неспроста министр цифрового
развития Максут Шадаев заявил в прошлом году, что
«идеальный чиновник – это робот». 

Этими цифровыми инструментами полностью уни-
чтожается нацсуверенитет и суверенное госуправление,
государство в прямом смысле оказывается в кармане у
глобальной международной финансовой олигархии и
единой наднациональной структуры управления. Разру-
шение всех традиционных укладов, уничтожение частной
собственности, контроль популяции как способ борьбы
с «глобальным потеплением», торговля личными дан-
ными людей и управление ими как «новой нефтью», ле-
гализация любых антисемейных извращений как нормы,
отказ от естественно-биологического способа зачатия
детей, от наличия в природе всего двух биологических
полов (и более никаких самоопределяемых «гендеров»),
карательная и принудительная медицина, поэтапное
расчеловечивание – всё это и есть неотъемлемые черты
«новой нормальности», в повестку которой, к сожалению,
вписалась «элита» РФ, находящаяся у власти. И губерна-
тор Петербурга – яркий тому пример.

С конца июня в Северной столице нагнетается си-
туация с распространением коронавируса. На основа-
нии официальной статистики в СМИ появляются
материалы с заголовками вроде «Небывалый рост гос-
питализаций, рекордная смертность и очереди на вак-
цинацию». Напрашивается вывод – пауза с
принуждениями к вакцинации и прочей сегрегацией
жителей была взята Бегловым на время проведения
«Алых парусов» под патронажем миллиардера Юрия
Ковальчука, а также в связи с организацией в Северной
столице «Евро-2020». Сейчас уже объявлено, что пи-
терские компании, привившие 60% своих сотрудников,
получат специальные QR-коды, также QR-коды на ос-
нове сертификатов иммунизации будут сформированы
для привитых/официально переболевших петербурж-
цев на портале госуслуг. 

Таким образом, система цифровой сегрегации в Пи-
тере готовится к запуску на полную катушку, по москов-
скому и подмосковному сценарию. Учитывая рвение
Беглова встроиться в новый мировой порядок, гражда-
нам надо быть начеку. 

РИА «КАТЮША»

БЕГЛОВ ПРИЗЫВАЕТ К ЖИЗНИ В «НОВОЙ НОРМАЛЬНОСТИ» 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
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Руководство Самарской области рассматривает воз-
можность введения дополнительных ограничений для
недопущения распространения коронавируса в ре-

гионе. В частности, в регионе рассматривается возможность
допуска граждан на физкультурные и спортивные мероприя-
тия, в объекты культуры только при предъявлении либо сер-
тификата прививки от COVID-19, либо отрицательного теста
на эту инфекцию (срок действия не более трёх дней), для
детей – результата экспресс-теста на антигены вируса SARS-
CoV-2 (срок действия не более трёх дней) либо результата ис-
следования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19
(срок действия не более 60 дней).

Эта новость возмутила местных жителей, которые оста-
вили в социальных сетях сотни недовольных комментариев:
только на странице главы области Дмитрия Азарова под со-
ответствующим постом было оставлено более 1,7 тысячи
сообщений.

Люди недоумевают, почему вдруг так неожиданно опять
стала разминаться тема пандемии, почему власти не видят
других проблем, кроме вакцинации от COVID-19: «Других про-
блем нет, что ли?» – возмущаются жители.

Многие с недоверием отнеслись к резко возросшему
числу заражённых в стране: «Всё через одно место в нашей
стране, как всегда. Резко в один день по всей России вырос
% заболевших», «Ну вот и у нас начинается принудиловка! И
статистика сразу выросла», – подмечают пользователи.

«Почему о других прививках ни слова? Много других бо-
лезней, так нельзя! Зачем всё это вы делаете?», – пишут они
в социальных сетях, недоумевая, «почему не пропаганди-
руются обычные меры для поднятия иммунитета?».

«Берегите себя, люди! Спорт, хорошая еда и здоровый
образ жизни – это оружие против коронавируса», – со-
общают они.

Жители также вспомнили и о росте цен на продукты пита-
ния: «Что с морковью? Она золотая стала?»

«Скажите, с каких это пор у нас берега Волги стали плат-
ными парковками», «Сколько можно отключать воду!!! Только
недавно не было, с 29-го числа снова. Это что за безобра-
зие!», «Всё прекрасно!!! А у нас в доме вторые сутки нет хо-
лодной воды, даже руки помыть нечем, при температуре на
улице +35! Звоним в аварийную, а там тишина! Детей даже
сполоснуть нет возможности, да какой там, даже руки помыть
невозможно, кипяток из крана!», «Прошу вас принять какие-
нибудь меры по переселению из дома на Чернореченская, 8,
корпус 4. Там осталась одна я с двумя детьми несовершен-
нолетними. Дом уже нежилой, всё разрушили» – пишут в ком-
ментариях люди о проблемах в регионе.

«Дмитрий Игоревич, как же нам соблюдать дистанцию в
общественном транспорте, если в час пик люди набиваются
в транспорт так, что и 10 см свободных не остаётся??? Что
уж тут говорить о полутора метрах», – спрашивает местная
жительница.

Пользователи отмечают непоследовательнос ть шагов
власти при принятии противоэпидемических мер: «Сами Тур-
цию открыли… Автобусы битком, люди стоят, в затылок друг
другу дышат люди, половина без масок. Пенсионеры как хо-
дили везде, так и ходят. Всем городом в церкви на Троицу,
потом всей толпой на голове друг у друга на кладбище… О

каких мерах защиты вообще может идти речь, какие вакцины,
когда элементарные нормы не выполняются». Этот коммен-
тарий оценили более 380 пользователей.

«Странные ограничения, если всё равно ни одна прививка
не даёт 100%-ной гарантии! Люди болеют и с прививкой, так
же могут переносить, и никто этого не скрывает. Привитые
также должны носить маски. В чём смысл тогда таких
ограничений? Ну должна же быть логика в действиях властей!
Иначе совсем грустно как-то получается…», «Как, интересно,
всё это коррелируется с проведённым «ВолгаФестом»?» –
пишут люди.

«А меня интересует вопрос, почему закрыли «ЗаВолгу»?
Если Турцию открыли, аргументируя это тем, что слишком
много народа на наших курортах и это создаёт опасную об-
становку в связи с ковидом! Учитывая, что на наших обще-
ственных пляжах и так все практически на головах друг у
друга сидят (это при том, что минимум треть населения «За-
Волгой!»), так сейчас всех давайте на общественные пляжи
соберём?! И это неопасно и никак не увеличит статистику за-
болеваемости по ковиду!!! Где логика???» – недоумевают
люди.

Свыше 400 пользователей поставили «лайк» комментарию
о том, «почему моим организмом, кроме меня, распоря-
жаются совершенно чужие мне люди в лице врача, губерна-
тора, РПН, работодателя?».

Также получили одобрение и сообщения о том, что «прям
русская рулетка… Если повезёт – останешься жив. Гарантии
от вакцинации никакой», а также «Вакцинируйтесь – и не бу-
дете болеть, хотя потом будете болеть, но не тяжело, хотя
штамм-то уже другой. Так что – как повезёт, но зато не будете
болеть, но больных с антителами у нас полным-полно, но кле-
точный иммунитет вас спасёт, если раньше болели или вак-
цинированы, но это не точно, поэтому необязательная
вакцинация, которая обязательная».

«Где гарантии того, что данная вакцина будет действо-
вать против индийского, английского, американского и ещё
против 300 появившихся штаммов заболевания? Или мы от
всех будем делать? Любая прививка понижает иммунитет,
и человек становится восприимчив к заражению любым
другим вирусом. Я против вакцинации. Кто хочет – пусть
прививается, но не массово и не поголовно. Обязательство
вакцинироваться нарушает права всех нас», – считает мест-
ная жительница.

Некоторые пользователи недоумевают, почему тесты на
коронавирус являются платными: «Сделайте тесты бесплат-
ными – я готов буду их хоть по 5 раз в день сдавать», «Если
вводите такие ограничения, значит тесты должны быть бес-
платные», «Кроме того, в больницах тест не моментальный, а
готовится 3 дня, таким образом на дату получения он будет
уже неактуальным… Верно?».

Почти 600 «лайков» получил комментарий об ответствен-
ности властей в случае побочных эффектов после вакцина-
ции: «Я ничего против вакцин не имею. Но давайте тогда мы
не будем подписывать при вакцинации добровольное инфор-
мированное согласие, что сами несём ответственность за по-
бочки и другие последствия. Пусть это будет обязательное
информированное согласие, согласно которому ответствен-
ность несут власти. Ведь было бы логично».

Люди интересуются, «а кто будет нести ответственность
за последствия этой прививки, если что-то пойдёт не так!?»,
«а где фиксировать факт осложнений после прививки от ко-
вида? Кто несёт ответственность по закону от нежелательных
последствий после прививки от ковида?»

Кто-то отметил, что текущая вакцинация является «опытом
на людях».

Люди отмечают, что власти проводят сегрегацию насе-
ления: «Похоже на разделение людей на правильных и не
очень», «Начались тёмные времена», «Прогнёмся мы –
прогнут наших детей…», «Это дискриминация, не правда
ли? Ну подумаешь, не будем культурно развиваться, а сле-
дующие какие ограничения?», «Народ, откройте глаза,
проснитесь уже, нас делят на привитых и непривитых, это
что за разделение, это выбор каждого человека (именно
человека)», «Т.е. получается, что вакцинация добро-
вольно-принудительная? Если не привился, то сиди дома.
Ты уже не человек», «Непривитые люди, люди без серти-
фиката, скоро за людей считаться не будут… попахивает
дискриминацией!»

Люди предполагают, что «сейчас суды будут завалены
исками».

«Везде просьбы вакцинироваться, я не противник, но по-
чему не освещается: как часто нужно будет делать вакцину?
Почему не делают сначала анализ крови перед прививкой?
Ведь организм у всех разный, реакция на вакцину тоже раз-
ная», «Очень хочется узнать, где пройти нормальное обсле-
дование перед прививкой? А вдруг человек склонен к
тромбам или у него нервные заболевания или аутоиммун-
ные? Диспансеризация малоинформативна», – задают во-
просы пользователи.

«Я в шоке от того, что взрослых людей с хроническими
заболеваниями не отправляют на обследование! И от-
правляют на прививку просто с визуального осмотра те-
рапевта! Моей маме сказали, что сахарный диабет,
инсульт – это не противопоказания, что проблемы с сер-
дечно-сосудистой системой у отца и повышенное давле-
ние, это тоже не противопоказания! Как визуальный
осмотр на глазок может давать право колоть вакцину?
Объясните мне, человеку науки и с двумя высшими обра-
зованиями! Как можно колоть то, что не прошло трёх эта-
пов испытаний???» – пишет местная жительница. На это
пользователи ей ответили, что «потому, что это всё не про
заботу о здоровье».

Кто-то вспомнил о предстоящих выборах: «На выборы
пустят невакцинированных??? Или, как в кафе и театры, по
QR-коду???»

Кто-то попытался воссоздать реальную картину пандемии
в регионе: «В Самарской области живёт 6 млн человек. За год
от ковида официально умерли 2000 человек. За год это
0,03%. Логично предположить, что всё это чрезмерные меры
и цели совсем другие, либо статистика врёт и ситуация на-
много хуже, чем её представляют. В общем, либо нам врут,
либо нам врут».

èÄçÑÖåàâçõâ
çÄÇÄê

С начала 2021 года разработчик самой до-
ступной сегодня для россиян вакцины «Спутник
V» – НИЦЭМ имени Гамалеи – разместил конт-
ракты на её выпуск более чем на 95 млрд руб.
Пока в обороте находится объём, эквивалент-
ный 57 млрд руб. Из этой суммы почти 60%
приходится на структуры «Фармстандарта»
Виктора Харитонина. Ближайший конкурент –
«Р-Фарм» Алексея Репика, заявлявшая о вы-
пуске препарата, до сих пор не наладила про-
изводство.

С января по август НИЦЭМ имени Гамалеи
разместил в России 11 контрактов на производ-
ство 90,2 млн доз «Спутника V» общей стои-
мостью 95,2 млрд руб., по данным портала
госзакупок. Крупнейший контракт на 33,5 млрд
руб. был размещён в начале августе. Производ-
ство вакцины также идёт ударными темпами,
хотя и с известным лагом: исходя из данных
Росздравнадзора, за восемь месяцев 2021 года
в оборот было выпущено около 30 млн комплек-
тов из двух доз на общую сумму 57 млрд руб.
Объём находящегося в обороте «Спутника V» в
30 млн комплектов подтверждают в Минздраве
и Минпромторге. Предельная стоимость одного
комплекта доз этой вакцины зарегистрирована
на уровне 1,94 тыс. руб.

Около 82% из 57 млрд руб., полученных
фармпроизводителями за «Спутник V», оказа-
лись распределены между структурами «Фарм-
стандарта» Виктора Харитонина: эта компания
ввела в обращение почти 60% препарата, полу-
чив около 33,2 млрд руб., по данным реестра
Росздравнадзора.

Ещё по 11% – у двух других структур, конт-
ролируемых бизнесменом: «Лекко» вывела
оборот вакцины на 6,1 млрд руб., «Генериум» –
на 6,5 млрд руб. «Биокад», находящийся в пре-
делах интересов «Фармстандарта», выпустил
«Спутника V» ещё на 2,2 млрд руб., или 3,8% от
общего объёма доз, находящихся в обороте.
«Биннофарм» (фармацевтический актив АФК
«Система») произвела около 14% препарата на
7,8 млрд руб. Ещё 2,2% вакцины на 1,3 млрд
руб. выпущено самим Центром Гамалеи. Во
всех компаниях от комментариев отказались.

Два источника, знакомые с ситуацией,
подтвердили, что большую часть «Спутника
V», находящегося на начало августа в обо-
роте, произвели компании, аффилированные
с «Фармстандартом» и его владельцем. По их
словам, субстанция препарата, вероятнее
всего, производится на мощностях «Гене-
риума», которому «первому удалось успешно
провести трансфер технологии, обогнав кон-
курентов».

В DSM Group также считают, что большую
часть препарата выпустил «Фармстандарт» и
связанные с ним компании. Это подтверждает и
директор по развитию RNC Pharma Николай
Беспалов. «Маловероятно, что у компании в
ближайшее время появится сильный конку-
рент», – считает он. Такой компанией, по словам
эксперта, могла бы стать «Р-Фарм» Алексея Ре-
пика, но пока там занимаются отработкой тех-
нологии на площадке в технополисе «Москва».
В «Р-Фарм» запрос не прокомментировали.

«Спутник V» пока остаётся наиболее по-
пулярной и распространённой из трёх доступ-
ных вакцин.

Проведённый в июле опрос SuperJob пока-
зал, что даже при том, что тогда около поло-
вины опрошенных были не готовы
вакцинироваться ни одной из ведущих россий-
ских вакцин, 30% выбрали бы «Спутник V», а
«ЭпиВакКорону» от ГНЦ «Вектор» и «КовиВак»
от Центра Чумакова – по 8-9%. В Центре Чума-
кова сообщили, что объём выпуска за полгода
составил 1 млн доз (достаточных для вакцина-
ции 500 тыс. человек) стоимостью около 433
млн руб. Из данных Росздравнадзора следует,
что «КовиВак» выпускается разработчиком са-
мостоятельно, а производственный партнёр –
«Нанолек» Виктора Христенко – к выпуску ещё
не подключился. Последняя серия препарата
вводилась в оборот в июле этого года. В ГНЦ
«Вектор» не ответили на запрос. В Минздраве
также затруднились назвать объём выпуска
«ЭпиВакКороны». Центр самостоятельно выпу-
стил около 12 млн доз (достаточных для вакци-
нации 6 млн человек). В июле производство
«ЭпиВакКороны» началось на мощностях «Ге-
рофарма» Петра Родионова в Серпухове.

Эксперты считают, что в целом производ-
ство вакцин соответствует темпам вакцинации,
По данным независимого аналитика Алексан-
дра Драгана, на пике третьей волны в сутки в
РФ прививалось 500-600 тыс. человек. Он свя-
зывает это скорее с паникой из-за роста числа
заражений, чем с ограничительными мерами и
обязательной вакцинацией для ряда граждан.
Сейчас, добавляет эксперт, темпы вакцинации
упали до 250-260 тыс. человек в сутки. Сейчас
прививается до 300 тыс. в сутки, соглашается
эксперт по разработке и исследованиям ле-
карственных препаратов Николай Крючков.

Александр ОСИПОВ, 
Халиль АМИНОВ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОХОДЫ
Объёмы госзакупок препаратов, используе-

мых при лечении коронавирусной инфекции,
исчисляются миллиардами рублей, и этот
рынок также поделён между уже известными
игроками. Так, «Р-Фарм» за полгода выручила
6,27 млрд руб. на продаже государству двух
своих препаратов – артлегиа и коронавира,
внесённых Минздравом в протоколы лечения
COVID-19, следует из данных Headway Com-
pany. «Биокад» Дмитрия Морозова, имеющий
тесные связи с «Фармстандартом», за то же
время на госзакупках продал свои препараты
от COVID-19 – илсира и эфлейра – на 2,8 млрд
руб. Газета “Коммерсантъ” 

Такой вопрос приходит в голову, когда начинаешь пере-
читывать описания вспышек инфекционных заболеваний, а
именно гриппа и ОРВИ, в старых изданиях по эпидемиологии,
авторы которых были современниками тех событий. Если
даже не современниками, то те события всё ещё были свежи
в их памяти. Приведу небольшой отрывок:

«Так, например, сохранились данные, относящиеся к эпи-
демии гриппа 1780-1782 гг., о том, что в Петербурге при чис-
ленности населения в 192 000 за один день в январе 1781 г.
заболело около 40 000 человек».

На секундочку, 40 000 – это 20,83% населения города за
один день! Теперь посмотрим на коронавирус: ~ 5 800 000 за-
ражений (вместе с бессимптомными) с начала «пандемии»,
3,97% населения РФ за полтора года! Смекаете?

«Допте приводит очень убедительное простое объяснение
кажущегося внезапного появления массовых заболеваний
гриппом. В качестве примера он берёт случай, когда в Па-
риже в 1889 г. в течение одного дня заболело 50 000 человек.
Предположим, что в городе, остававшемся до того вполне
благополучным, появляется больной, способный распростра-
нить инфекцию. При кратности инкубационного периода, не
превышающего при гриппе 1-2 суток, можно представить
себе вполне реально, что через сутки будет иметься 5 боль-
ных, заразившихся в результате общения с первым источни-
ком инфекции. Если инфекция и дальше будет
распространяться тем же темпом, что никак нельзя принять
за преувеличение, то с каждым днём число больных будет на-
растать в виде прогрессии 1, 5, 25, 125, 625 и через 5 дней
достигнет цифры 3 125. Однако, – пишет Допте, – на такое
число больных гриппом никто не обратит внимания (имеется
в виду Париж, население которого в 1889 г. составляло 2,5
млн человек). Но уже в следующие два дня число новых слу-
чаев гриппа определится цифрами 15 625 и 78 125, на что уже
и врачи и вообще жители города обратят внимание. Для по-
добного развития эпидемии необходимо лишь известное нам
сочетание ряда факторов, среди которых одним из обяза-

тельных условий является массовая восприимчивость насе-
ления. Вместе с тем, когда развитие эпидемии достигает вы-
сокого напряжения и ежедневное число заболеваний
определяется тысячами и десятками тысяч, то вероятность
того, что каждый восприимчивый человек, живущий в данном
населённом пункте, будет также захвачен ходом эпидемии,
граничит с неизбежностью. Известно, что эпидемии специ-
фического вирусного гриппа в отдельных населённых пунктах
очень быстро (в 3-4 недели) завершают развитие, оставляя
после себя население иммунным».

Проводя аналогию с заболеваемостью коронавирусом,
нельзя не заметить, что с ним что-то не так. Он не удваива-
ется, не умножается, а просто увеличивается на какой-то %
случаев. Можно даже подумать, что мы наблюдаем график
некой контактной инфекции, которая медленно наползает в
течение вот уже полутора лет. Большое число бессимптомных
случаев так же не способствует распространению инфекции.
Ведь для того, чтобы заразное начало интенсивно распро-
странялось, инфекция должна протекать с выраженными кли-
ническими проявлениями – насморком и кашлем (чиханием).

Число заражений по дням, Россия

Давайте посмотрим на графики: вот графики заражений
коронавирусом с начала «пандемии». Видно, что кривая слу-
чаев заражений имеет растянутый, равномерный характер. А
вот так должен выглядеть график заболеваемости при на-
стоящей эпидемии:

Эпидемия брюшного тифа, 1927
Подводя итог: если вдруг пандемия коронавируса на

самом деле начнётся, то это поймут и заметят все – и во-
дитель маршрутки, и продавец в магазине. Это явление
станет не только заметным, но даже очевидным для любых
скептиков.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И СТАТИСТИКА

ÑÀÌÀÐÖÛ Î ÂÀÊÖÈÍÀÖÈÈ
Оксана ХМУРОВА

ЧТО НЕ ТАК С «ПАНДЕМИЕЙ» COVID-19?

Я никак не могу угомониться по поводу ста-
тистики ковида и корреляции этой статистики
с данными о других заболеваниях. 

Даже если статистика коронавируса (забо-
леваемость и летальность) в разы занижена,
она всё равно не идёт ни в какое сравнение с
данными по другим болезням! 

Хотите тоже увидеть весьма интересные точ-
ные цифры? Не те, что сейчас рисуются на волне
пандемии, а те, что были опубликованы ВОЗ в
“доковидные” времена – в предыдущие годы?

Я когда всё это увидела и проанализиро-
вала, меня как громом поразило. Просто рас-
терялась... По-моему, эти цифры прямо
указывают на то, что весь этот коронавирусный
шухер – хорошо срежиссированная пьеса. 
И я очень надеюсь, что эта пьеса не закончится
трагически для простых людей – нас с вами. К
чему это откровенное подтасовывание и “лов-
кость рук”, я не знаю. 

Итак, смотрим цифры. Источник информа-
ции – сайт ВОЗ. 

Помним, что сейчас (5.11.2020) в мире ле-
тальный исход от ковида-19 зарегистрирован
в 1 200 000 случаев.).

1. Пневмония у детей.
808 694 детей до 5 лет умерли в мире от

пневмонии в 2017 году.
Представьте, сколько детей старше 5 лет и

взрослых можно ещё прибавить к этой цифре...
Пандемия в 2017 году объявлялась, не пом-
ните?.. А масочный режим?

2. ОРВИ и грипп.
Каждый год от респираторных заболева-

ний, связанных с сезонным гриппом, на пла-
нете умирает до 650 000 человек.

3. Туберкулёз. 
В 2017 году от туберкулёза в мире сконча-

лись 1,6 млн человек! 

И не забывайте, что палочка Коха – возбу-
дитель туберкулёза – очень устойчива в окру-
жающей среде. В Википедии пишут, что при
температуре 23 °C во влажном и тёмном месте
палочка Коха остаётся жизнеспособной до 7
лет! Передаётся от человека к человеку воз-
душно-капельным путём. Палочки попадают в
воздух, когда больной кашляет, разговаривает
или чихает. Если вы находитесь рядом, вы мо-
жете вдохнуть эти бактерии и заразиться. 

И ведь сейчас эта болезнь тоже никуда не
делась! А почему мы маски противотуберку-
лёзные не носили? Хм...

4. Вирусный гепатит.
В 2015 году инфекции, обусловленные ви-

русами гепатита B и C, стали причиной смерти
в мире 1,34 миллиона человек. Внушительно.
Учитывая, что вирус гепатита передаётся в ос-
новном через кровь!

5. А давайте ещё малярию возьмём... 

В 2017 году от малярии, согласно оценкам,
скончалось 435 000 человек, в 2016 году – 451
000, в 2010 году – 607 000 человек. (Да, это в ос-
новном Африка. Но там ведь тоже люди живут!). 

Вот такие весьма любопытные данные. 
Я, честно сказать, несколько испугана туберку-
лёзом. У нас в Сибири по этому заболеванию
ситуация всегда была напряжённой. 

А тех, кто панически боится коронавируса,
призываю быть спокойнее. На данный момент
туберкулёз смертельнее оказался. Так что да-
вайте без паники. Улыбаемся, бережём пожи-
лых родственников (в первую очередь от
страшных новостей, которые вызывают стресс
и как следствие – снижение иммунитета), ра-
дуем близких. 

Кстати, больше нам полагаться, судя по об-
стоятельствам, не на кого. 

Одна минутка

СМОТРЮ СТАТИСТИКУ ВОЗ В “ДОПАНДЕМИЙНЫЕ” ВРЕМЕНА
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На елань, где елозит куржа,
Выхожу с ендалой по тропень,

А неясыть, обрыдло визжа,
Шкандыбает, туды её в пень!

Александр Иванов
Духовный мир российского общества уди-

вительным образом воспроизводит в памяти
портретные галереи «Пошехонской старины»,
последнего произведения выдающегося рус-
ского сатирика Михаила Евграфовича Салты-
кова-Щедрина. Произведения великой
жизненной силы, реалистичного, сугубо авто-
биографичного. Признанного исторического и
социального источника, правдиво отразившего
типические черты «героев» кризисного обще-
ства середины XIX века. Несомненно, имею в
виду «портретные галереи господ», портреты
поместного дворянства средней руки, «образ-
цовых помещиков», «денежного дворянства»,
далёких от каких-либо духовных интересов
аристократии, представителей корпоративной
власти дворянства. Не касаюсь «галереи
рабов» в силу отсутствия их потомков в совре-
менной России. Слова автора «Пошехонской
старины»: «Лишённая прочной образователь-
ной подготовки, почти непричастная умствен-
ному и литературному движению больших
центров, помещичья среда погрязла в пред-
рассудках и в полном неведении природы
вещей», – убедительно подтверждают, что об-
разы дворян, «героев» портретной галереи, яв-
ляются прообразами духовного облика
значительной части современных граждан
страны, ярко иллюстрируемого российским те-
левидением.

Прошлое даёт массу примеров катастрофиче-
ской трансформации общественного сознания
под влиянием изменившихся социальных и эконо-
мических условий. Когда иррационализируется
мышление человека, научные знания оттесняются
на задворки разума, подсознательное, бессозна-
тельное, эмоции приобретают довлеющее значе-
ние. Ощутимо меняется дух времени, духовная
атмосфера, духовный климат. Социологические
исследования последних лет наглядно показы-
вают возрастание в стране отрицательных эмоций
– тревожности, раздражимости, озлобленности,
агрессивности с одновременным распростране-
нием безразличия и апатии. 

Иррационализм не только улавливается в об-
щественной атмосфере и культивирует массо-
вые негативные настроения, он насаждает
мистические духовные стандарты, идеологиче-
ские фикции и стереотипы. Прежде всего уси-
ленно эксплуатирует «усталость от советского
тоталитаризма» и «психологической однобоко-
сти, однолинейности, классовой ограниченно-
сти марксизма.

В современном мире, когда столь явно обна-
ружили себя негативные последствия капитали-
стического хищнического отношения к
природным ресурсам России и населению
страны, в массовом сознании всё более укреп-
ляется убеждение в том, что преисполненное
угроз и гибельных следствий будущее не сулит
людям ничего хорошего. В связи с нарастанием
эсхатологических предчувствий укрепляется
тоска по прошлому. Многие полагают, что люди
должны обратить свой взор к минувшему, отка-
заться от устремлённости к сомнительным цен-
ностям будущего. В нынешнюю эпоху отношения
между людьми нестабильны, лишены богатого
личностного содержания, все «автоматизиро-
ваны». А в прошлом социальная иерархия обес-
печивала людям пожизненную стабильность.
Всё прочно, всё закреплено традицией. У чело-
вечества никогда не было столько силы, столько
знаний, богатства, динамизма, как сегодня, и
тем не менее оно катастрофически близится к
своему концу. При анализе массового сознания
особо важным является не то, что народ знает
определённо, и не то, во что он верит. Массы в
научном отношении невежественны. Важнее
знания и веры – ощущение мира, среды, окру-
жающей человека. Чувство реальности, чутьё,
которое спонтанно отличает осведомлённость
от фантазии. Человек находится внутри как бы
силового поля, в котором образуется духовная
солидарность людей самого различного про-
исхождения. Такое осязаемо ощущаемое «сило-
вое поле» молчаливо одобрило ликвидацию
социализма в СССР в 90-е годы прошлого века.

Идеалом традиционного влечения в прошлое
представляется консерватизм – в различных
формах и измерениях. Он чрезвычайно моден в
современном российском обществе. «Общая
консолидирующая нацию идеология России се-
годня – социальный консерватизм. Это эволю-
ционный путь развития с опорой на прошлый
опыт и с учётом важнейшей для России идеи
справедливости», – пишет один из апологетов и
теоретиков концепций возврата в прошлое (Анд-
рей Кобяков. Во благо России. Идеология спра-
ведливости вне «право-левых» координат.
Завтра. Июнь, 2021 г. №21.

Почему социальный консерватизм? Россияне
в основной своей массе сущностно консерва-
тивны. Большинство населения не желает рево-
люций, не хотят болезненных сломов. Осознавая
«на уровне очень глубокой народной мудрости»,
что подобные сломы будут окончательно само-
убийственны для страны. Российский обыватель,
предав социализм, инстинктивно опасается воз-
мездия. Консерватизм основан на примате идей
братства, родства. «Социальный идеал консер-
ватизма выражает себя в максиме: народ, нация
– это Большая Семья». Теоретик «мчится» по вол-
нам своей фантазии или бреда. «Консерватизм –
это идеология общего дела на общее благо. Это
идеология солидарности, то есть единства на-
рода, его интересов, целей, задач, моральных
стандартов. Это родственные отношения» … Не-
сомненно, русский консерватизм базируется на
православии и общинном строе народа. 

Другой автор предлагает модель динамиче-
ского консерватизма. Не дублирующего про-
шлое, а объединяющего лучшие наработки
русской цивилизации. Он будет представлять со-
лидарное общество с сильными социалистиче-

скими элементами, национал-патриотизмом,
технократическим традиционализмом, ноосфе-
рным и христианским социализмами. Свое-
образный кентавр ортодоксии и инноваций.
Экономической основой явится солидарное ры-
ночное государство-корпорация, сохраняющая и
капиталистический уклад. Ну куда же без капита-
лизма? Семьдесят лет добивались его реставра-
ции! (См.: Виталий Аверьянов. Революция сверху.
Последний шанс. – Завтра, апрель, 2021 г. №14).

Каждый человек имеет право свободно выска-
зать своё мнение по любому вопросу, изложить
своё понимание будущего страны. Но существует

моральное требование обоснованности сужде-
ний с привлечением фактов общественной
жизни. Только практический опыт позволяет оце-
нить теорию, отделить вымысел от правды, бре-
довые фантазии от научно обоснованных
концепций. На рубеже XIX-XX веков русская ин-
теллигенция увлекаясь прогнозированием кон-
сервативного будущего России, предлагала
разные варианты, разные модели. Современные
теоретики методом плагиата и компиляции по-
вторяют их в наивной форме. Привлечённые
громкими именами авторов разработок прошлых
лет, используют, не анализируя содержания.
Между тем современники оценивали консерва-
тизм сугубо негативно. К примеру. Известный пи-
сатель И.С. Аксаков выражался предельно
коротко и ёмко: «сладострастный культ палки».

Что прежде всего бросается в глаза при не-
предубеждённом анализе духовной жизни
страны? Агрессивное распространение негра-
мотности и невежества. Большим, неисповед-
ным «счастьем» для современных поколений
граждан России было жить во время старта
правления реформаторов, М.С. Горбачёва, Б.Н.
Ельцина и прочих демократов. Спало тяжкое
бремя постоянно демонстрировать неиссякае-
мую тягу к знаниям. Стремление читать научную,
политическую, художественную литературу,
увлечённость марксизмом, да просто элемен-
тарную грамотность. По Советскому Союзу раз-
давались восторженные вопли: «Свободен!
Свободен! Свободен! Наконец-то свободен от
обузы знать буквы». Кричали чиновники, партий-
ные работники всех мастей, деятели культуры,
студенты, школьники и в «воздух чепчики бро-
сали». Абсолютно уверен, что в залог победы
контрреволюции в СССР демократы обещали
упразднить всеобщую грамотность. Они хорошо
знали менталитет русских людей. Результаты
были ошеломительными. Катастрофически упал
уровень культуры, и сегодня следует констати-
ровать её исчезновение. Возродилась старая
традиция делать четыре ошибки в слове из трёх
букв. Лапидарные тексты газет «пекутся» на ос-
нове местечковых жаргонов.

Что мы имеем сегодня в литературной жизни
страны? Читателям предлагается два сорта из-
делий писателей. Фэнтези, живописующие сек-
суальные пароксизмы эротоманок, и детективы,
исследующие ночной бедлам воровских малин и
шалманов. Говорят, что есть художественная ли-
тература!? Знакомство с ней выявляет удручаю-
щую картину. Тиражируются два сюжета.
Страдания малых народов под жутким гнётом
Советской власти, читай, русского народа и
мучительная жизнь уголовников в ГУЛАГе под
контролем КГБ. Иногда бывают редкие отступ-
ления от «генеральной линии». Появляется мно-
госотстраничный опус о трагедийном
существовании «чистых душой и помыслами»
монахов в монастыре на севере страны, опять
же, при патологическом беспределе насилия ре-
прессивных органов. Темы аморализма и все-
властия «ментов» пронизывают российскую,
вроде бы, художественную литературу. Бедный
русский народ! Опуститься с вершин высоко-
интеллектуальной, изысканной дворянской ли-
тературы XIX века до серости, бездарности,
пошлости авторов, осведомлённых в обыден-
ной, повседневной или блатной лексике.

Русские писатели, отстаивающие, сохраняю-
щие мастерство классической художественной
литературы, проамериканской, прозападной
власти не нужны и более того – опасны. В стране

создана мафиозная, коррупционная система
премиальной литературы. Государству требу-
ется примитивный, опрощённый гражданин, 
исповедующий сугубо физиологические потреб-
ности. Премиальная литература призвана 
создать, воспитать животноориентированного 
читателя.

Стремление обратиться к прошлому, отказ
от вектора будущего порождает массовую
идеализацию «дней минувших», тоску по забы-
тому, утраченному, ушедшему. Массовая куль-
тура мгновенно фиксирует смятения духа и
отзывается литературной продукцией «ретро».

В этих произведениях прославляются ушедшие
эпохи, разрушенный уклад и весь прежний
образ жизни. Одиозные личности получают по-
ложительную оценку, а деятели культуры, мудро
прищуривая глаза и важно надувая щёки, вы-
искивают побудительные флюиды их деятель-
ности. Убийцам Григория Распутина, утопив-
шим «сибирского варнака» в Ниве, представля-
лось, что они спасли, облагодетельствовали
Россию. Это были человеческие иллюзии. Про-
шло несколько десятков лет, и Распутин на
страницах книг, экранах кино и телевидения –
центральная персона оживлённых, якобы на-
учных дискуссий. Обсуждается только один во-
прос: «В чём секрет влияния Распутина на
супругу Николая II?». Заметно понизился уро-
вень исторических научных исследований. Ли-
дируют проблемы повседневности, жизнь
малых этносов, мелкотемье. Феминизация
науки, распространение женского фермента (К.
Маркс) в научной среде опустили интересы ис-
ториков с уровня головного мозга до уровня
желудка и половых органов. «Жизнь русского
обывателя», «Русская повседневная культура»,
«История простых вещей», «История простой
еды», «Русь за трапезой», «Частная жизнь рус-
ской женщины XVIII века», «Лики любви. Очерки
истории половой морали», «История сексуаль-
ных запретов и предписаний», «Частная жизнь
женщины в Древней Руси: невеста, жена, лю-
бовница», «Русские у себя дома», «Повседнев-
ная жизнь благородного сословия» – расхожие
названия литературы, предлагаемой россия-
нам, интересующимся историей своей страны.

Игры с историей никогда не бывают случай-
ными. Всегда можно констатировать их пред-
определённость и запланированность. В 1990-е
годы население России, прежде всего русское,
испытало мощнейший психоудар (См.: Тощенко
Ж.Т. Общество травмы: между эволюцией и ре-
волюцией (опыт теоретического и эмпириче-
ского анализа). М., 2020). Маховик информа-
ционно-психологического запугивания людей
продолжает раскручиваться. Террор инфек-
ционных заболеваний, насаждение пост-
правды, военная опасность на границах страны
и многие другие «пугалки» создают атмосферу
постоянного страха. У запуганных людей отклю-
чается рациональное мышление, ими легче
управлять.

В этом ключе следует воспринимать рель-
ефно обозначившееся оцерковление истории.
Явление не новое, возникающее, проявляю-
щееся в периоды ослабления государства рос-
сийского. Церковь как идеологическая и
политическая организация всегда стремилась
занять лидирующее, первенствующее положе-
ние в соперничестве с государственной
властью. Борцами за веру изображала церков-
ная литература русских князей, мужественно от-
стаивавших родину от иноземных захватчиков.
Так в «Житие Александра Невского» расточаются
похвалы князю не за подвиг в разгроме шведов
и рыцарского войска, а за то, что чтил иереев,
монахов, митрополитов и епископов. Основной
личной чертой Великого князя Московского
Дмитрия (Донского) «Слово о житии…» называет
необыкновенную любовь к богу. На все свои дея-
ния он, прежде всего, стремился получить бла-
гословление Церкви. Когда пришло сообщение
о нашествии Мамая, князь обратился к Сергию,
настоятелю Троицкого монастыря. В день битвы
Дмитрий призвал воинов сражаться «ради
церкви и веры ради христианской». Постоянным

покровителем князя Дмитрия Донского, со-
гласно «Слову о житии…», был «молитвенник,
преподобный Сергий Радонежский».

Контрреволюция 1990-х годов создала бла-
гоприятные условия для самой широкой и без-
застенчивой фальсификации истории русского
народа. Выбираются наиболее героические и
славные деяния. Подвиги, самоотверженность
рабочего и крестьянина целенаправленно под-
меняются картинками крестных ходов, массо-
выми молениями, аскетизмом подвижников
православия. На протяжении десятилетий уси-
лиями пропагандистского аппарата РПЦ, с

«божьей помощью» русских национал-патриотов
в общественное сознание «вдалбливается» иди-
отская мысль о чудотворных деяниях святой
Матроны Московской в годы Великой Отече-
ственной войны. Сегодня, в год 80-летия напа-
дения фашистской Германии на СССР, «все
хорошо знают», что в декабре 1941 года Москву,
Красную Армию, лично И.В. Сталина, да весь Со-
ветский Союз спасла только молитва святой
Матроны Московской. Её духовный подвиг обра-
зумил большевиков и заставил И.В. Сталина на-
чать диалог с руководством Русской правос-
лавной церкви. 4 сентября 1943 года состоялась
историческая встреча руководства СССР с пред-
ставителями РПЦ. Результатом встречи стала
легализация Церкви и превращение её во влия-
тельную государственную структуру. Церковь не
забывает добрые дела. В 1988 году, отмечая
1000-летие Крещения Руси, Поместный Собор
Русской Православной Церкви выразил глубо-
кую благодарность Генсеку ЦК КПСС М.С. Гор-
бачёву за доброжелательное отношение к
нуждам верующих и жизни Церкви. Особую при-
знательность Собор выразил за личную встречу
и фотографии, запечатлевшие взаимные симпа-
тии руководителей КПСС и РПЦ. Сегодня Рус-
ская Православная Церковь является полно-
правным участником всех процессов, происхо-
дящих в обществе и государстве: она не только
духовная идеологическая организация, но и
мощная политическая, информационно-психо-
логическая структура, наполняющая своими
идеями различные сферы жизни и сама реали-
зующая жизненно важные проекты. Голос
Церкви в современной России можно услышать
в высших учебных заведениях, на молодёжных
слётах, в воинских частях, в больницах, приютах,
в тюрьмах, на космодроме. Голос Церкви окреп
и звучит убедительно. Многие признают, что это
голос истории.

Человек, обращённый в прошлое, тоскующий
по прошлому, стремящийся воспроизвести про-
шлое в настоящем обязательно дружит с мисти-
кой. Вера и суеверие в человеке неотделимы
друг от друга. Суеверное начало во все времена
находилось в тесной связи с вопросами о
счастье и несчастье, которые волнуют человека.
Даже знание несвободно от суеверия, суевер-
ных предположений, надежд, сомнений, ожида-
ний. Апологеты и теоретики консерватизма
призывают отказаться от веры в историческую
закономерность общественного развития и ру-
ководствоваться предчувствиями. Только «мифы
дают яркое представление о том, что скрыва-
ется за вратами восприятия». Мистика, ирра-
ционализм определяют отношение
консерваторов к человеку как существу ограни-
ченному, связанному воспитанием и тради-
циями. Новый человек не создаётся с
изменением социальных условий, его поведе-
ние в значительной мере генетически предопре-
делено, биологически запрограммировано. Его
духовная сфера в некоторой степени наследует
прежние религии, этику, право. Мистика сохра-
няется как остаточная форма общественного со-
знания, скол древних верований и обрядов.

Духовный мир современного российского
общества переполнен ведьмами, астрологами,
целителями, ясновидящими, магами, прорица-
телями, снотолкователями, потомственными и
не очень колдунами и колдуньями, гадалками,
знахарками, старцами и старицами… Они уве-
ренно чувствуют себя на страницах газет и осо-
бенно на телевидении. Проявления мистики

удивительно пёстры и многообразны. Её присут-
ствие можно обнаружить и в изнуряющих обря-
дах экстатических сект, и в обыденных
житейских суевериях, и в творчестве поэтов, пи-
сателей, и в умозрительных философских кон-
цепциях. Органы дознания пытаются вызывать
души умерших для дачи показаний по старым
преступным деяниям. Мистика многолика.

Широкое увлечение мистикой не случайно.
Прежде всего это своеобразное мироощуще-
ние, мировосприятие. Мистик постоянно смутно
чувствует, что за видимым и осязаемым миром
скрыт иной мир, который он считает действи-
тельно существующим, истинным, а первый –
иллюзорным, мнимым. Люди, рассматриваю-
щие мистику как явление преимущественно
идеологического характера, т.е. просто как цепь
определённых умозаключений, как систему
идей, недооценивают, а порой игнорируют ту
роль, которую в мистике играют эмоции, пере-
живания. При таком понимании мистики возни-
кает тенденция представить её как чистый
обман, мистификацию. Подобный подход к ми-
стике, сложившийся в XVIII веке, распространён
до сих пор. Без обмана и мистификаций дело,
конечно, не обходится. Мистик и сам обманыва-
ется и вводит в заблуждение других. Но с обма-
ном легко покончить – достаточно его раскрыть.
Мистика же имеет более глубокие корни.

Первое место занимает мироощущение, ми-
ровосприятие. Эмоции (переживания) могут до-
стигать такой интенсивности и накала, что
подавляют логическое мышление, порождают
анормальность сознания. При так называемых
патологических состояниях психики – экстазах,
видениях, галлюцинациях, озарениях – человек
в большинстве случаев находится во власти
ощущений, образов, представлений, противо-
речащих здравому смыслу. Эмоциональные со-
стояния, порождающие различные формы
«мистического сознания», чаще всего возникают
в условиях психических срывов, являющихся
следствием конфликта между желаемым, ожи-
даемым и действительностью. Мистика состав-
ляет существенную социально-психологическую
черту так называемых переломных эпох. Когда
совершается крутая ломка прежних, усто-
явшихся общественных отношений и учрежде-
ний, привычных представлений и форм быта.
Тяга к мистике характерна для всех слоёв обще-
ства, но особо поддаются её влиянию малообра-
зованные, неразвитые в политическом
отношении люди.

Массовому распространению мистики в
больном обществе способствует явно и скрыто
поощряемое политической властью искусствен-
ное разжигание веры в сверхъестественное в
любых её формах – будь то официально при-
знанная религия или вневероисповедная ми-
стика. Современная российская пропаганда в
любых её формах переполнена мистическим со-
держанием. Случайно ли это? Конечно, нет! Об-
остряются социальные контрасты, растёт
обнищание масс, люди труда неуверены в зав-
трашнем дне. Звериные законы конкуренции всё
беспощаднее бросают людей под железную пяту
капитала. Те, кто менее устойчив, обращают
свой взор в сторону призрачной надежды обре-
сти выход с помощью потусторонних, сверхъес-
тественных сил. Стоит только встретить
«истинного» мага или «настоящую» гадалку, и ты
одержишь победу, выскочишь на сияющий ринг
жизненной борьбы счастливым победителем.
Призрачная надежда, обманчивая иллюзия!

Поистине необъятен материал, относя-
щийся к мистике и оккультизму. Он проходит
через все века и страны. Его можно набрать в
наше время в столь же обильном количестве,
как и в средневековье. И всё же крайне неожи-
данно и парадоксально смотрится широкая
пропаганда в России оккультного нацизма,
массового издания литературы, повествующей
о приверженности фашистского руководства ко
всему сверхъестественному и потустороннему.
Россия, став в 1990-е годы частью капиталисти-
ческого мира, получила свою долю оккультной
литературы Запада. Начиная с 1960 года по-
пулярные книги представляют нацизм как ре-
зультат сверхъестественных и демонических
влияний. Неизменное внимание к нацизму под-
тверждается ежегодными томами новых книг,
посвящённых Гитлеру, высшим нацистским ли-
дерам, Второй мировой войне, СС, концентра-
ционным лагерям и системам тотального
уничтожения. И эта мракобесная литература
массово представлена на полках книжных ма-
газинов России. Пафос сенсационной литера-
туры – в предположении тайного ордена,
одновременно зловещего и запрещённого,
стоящего за хорошо знакомым миром либе-
ральных институтов. Воображение мрачных
аспектов нацизма здесь не знает границ.
Вследствие чего психопаты и садисты коллек-
ционируют знаки отличия и сувениры Третьего
рейха, а крайне правые группы и причудливые
секты заимствуют форму нацистов и их цере-
мониал. Разрабатываются теории переноса фа-
шизма на российскую землю. Капитализм
всегда ведёт к реакции, фашизму и войне.

Духовный мир российского общества много-
лик и хаотичен. В нём нет внутреннего преобра-
зующего начала. Действует механизм
исторического регресса. В России, в духовной
сфере всё заимствовано, всё чужое. Русская на-
циональная культура обесценена, отброшена как
ненужный хлам, по сути уничтожена. Сохра-
няется только неизбывный местечковый гонор,
позволяющий безапелляционно оценивать про-
шлое и давать советы на будущее. Индивидуаль-
ное мировоззрение сохраняет ложные
сведения, информацию давно прошедших лет,
делая человека случайным участником полити-
ческого процесса. 

Резюме, очень короткое. Учиться, учиться,
ещё раз учиться! Знание – не просто Сила. Зна-
ние – Власть!

ÄÓÕÎÂÍÛÉ ÌÈÐ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ
Б.К. КУЧКИН
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На IV съезде РСДРП, который со-
стоялся 23 апреля – 8 мая (10 – 25
апреля по ст. ст.) 1906 года в Сток-

гольме (Швеция), произошло лишь фор-
мальное объединение большевиков и
меньшевиков. Большевики и меньше-
вики продолжали стоять на различных
политических платформах и фактически
представляли две организации с само-
стоятельными руководящими центрами.
Выбранному на съезде меньшевист-
скому ЦК РСДРП (3 большевика и 7
меньшевиков) противостоял возглавляе-
мый В.И. Лениным Большевистский
центр на базе Петербургского комитета
РСДРП. В сложной обстановке формаль-
ного объединения, существовавшего
тогда между большевиками и меньшеви-
ками, при неблагоприятном для больше-
виков соотношении сил в Центральном
комитете большевики вели упорную
борьбу с меньшевиками, отстаивая и
проводя ряд конкретных мероприятий
по подготовке пролетариата к вооружён-
ному восстанию. Одним из таких меро-
приятий была первая конференция
военных и боевых организаций РСДРП,
которая была созвана по инициативе Пе-
тербургских и Московских военных орга-
низаций РСДРП, а также большевист-
ской части ЦК РСДРП.

Конференция состоялась 29 ноября
– 5 декабря (16 – 22 ноября по ст. ст.)
1906 года вопреки меньшевистскому ЦК,
при одобрении В.И. Ленина, который на-
ходился в это время в Финляндии, и про-
ходила в Народном доме в Таммер-
форсе, в Финляндии, где политическая
обстановка была значительно более бла-
гоприятной, чем в царской России. Ос-
новной целью конференции было
объединение всех большевистских во-
енных и боевых организаций РСДРП в
единую военно-боевую организацию,
подчинённую Большевистскому партий-
ному центру. Меньшевистское большин-
ство ЦК РСДРП выступило против такого
объединения и с целью сорвать Таммер-
форсскую конференцию большевиков,
созвало в октябре 1906 в Териоки (Зеле-
ногорск) альтернативную конференцию
одних военных организаций. В ней при-
няли участие представители 8 военных
организаций. Териокская конференция
меньшевиков была малопредставитель-
ной и не решила ни  одного назревшего
вопроса. Меньшевики ещё кое-как ми-
рились с агитационной работой в вой-
сках, причём они были лишь за агитацию
с буржуазно-демократических позиций
и выступали против революционной аги-
тации в армии и на флоте. Они ещё кое-
как мирились с существованием воен-
ных организаций, но к боевым пролетар-
ским организациям они относились явно
враждебно и чинили всяческие препят-
ствия делу объединения боевых больше-
вистских организаций с военными. 

Идея собрать специальную конфе-
ренцию для анализа вооружённых вы-
ступлений 1905 года и координации
дальнейшей деятельности появилась у
руководителей боевых и военных орга-
низаций ещё весной 1906 года. В
конце июля 1906 года инициаторами
конференции было создано Организа-
ционное бюро, которое в течение че-
тырёх месяцев вело подготовку по
созыву конференции. В состав его вхо-
дили: И. X. Лалаянц (Изаров) от Петер-
бургской военной организации, М.А.

Трилиссер (Мурский) от Финляндской
военной организации, Д.Д. Гимер
(Гриеа) от Московской военной орга-
низации, И.Г. Урысон (Победов) от Пе-
тербургской боевой организации.
Организационная сторона созыва кон-
ференции была возложена на Фин-
ляндскую военную организацию (М.А.
Трилиссер), а финансовые средства
для конференции были выделены
Уральской боевой организацией
(братья И.С. и Э.С. Кадомцевы). Орга-
низационное бюро установило связь с
Большевистским центром и непосред-
ственно с В.И. Лениным, от которого
получило ряд советов о характере ра-
боты конференции, подготовило про-
екты резолюций конференции и
разослало обстоятельные письма с
приглашением на конференцию, в ко-
торых давалась подробная инструкция
для посылки делегатов. В Таммер-
форсе были проведены все необходи-
мые организационные и конспира-
тивные мероприятия для обеспечения
максимально безопасной работы кон-
ференции.

Бюро не ограничилось рассылкой
писем с приглашением на конферен-
цию, а организовало ещё и поездки
своих представителей в военные и бое-
вые организации: Литвы – Вильно
(Вильнюс), Ковно (Каунас); Латвии –
Рига, Двинск (Даугавпилс), Либава
(Лиепая); Эстонии – Ревель (Таллин);
Варшавы; Кронштадта; Поволжья – Ка-
зань, Самара, Саратов; Юга России –
Киев, Курск, Николаев, Севастополь,
Симферополь, Керчь, Ростов, Елиса-
ветград (Кировоград), Полтава, Воро-
неж; Центра – Тула, Калуга; Сибири –
Чита, Иркутск, Томск. Таким образом,
Организационное бюро собрало об-
стоятельный материал о состоянии пар-
тийных военных и боевых организаций
на местах.

Бюро начало работу по подготовке
конференции в период спада револю-
ционного движения и развёртывания
наступления контрреволюции в России.
После разгона I («Булыгинской») Думы
21 июля (8 июля по ст.ст.) 1906 года
(«Булыгинская дума» была созвана 10
мая (27 апреля по ст. ст.) 1906 года и
просуществовала 71 день) и подавле-
ния июльских восстаний солдат и мат-
росов в Свеаборге, Кронштадте и
Ревеле царское правительство усилило
репрессии, учредило военно-полевые
суды для расправы с революционными
рабочими, крестьянами, солдатами и
матросами. Объединённые силы прави-
тельственной и буржуазной реакции об-
рушились в первую очередь на
пролетариат и его революционный
авангард – партию большевиков. Капи-
талисты повели решительное наступле-
ние на рабочий класс путём проведения
массовых локаутов. Промышленная де-
прессия, преследования правитель-
ством привели к снижению стачечного
движения. В последней четверти 1906
года число стачечников уменьшилось
до 63 тысяч, что составляло 13% по
сравнению с числом стачечников во

второй четверти того же года. Одновре-
менно наблюдался спад и крестьян-
ского движения: в мае – августе число
уездов, охваченных движением, было
250, а в сентябре – декабре – 72. Буржу-
азно-демократическая революция шла
на убыль, но она не была ещё оконча-
тельно подавлена. Трудящиеся массы
России, поднявшиеся на борьбу, отсту-
пали с боями. В этой сложной политиче-
ской обстановке отлива революции и
наступления контрреволюции Органи-
зационное бюро успешно справилось с
поставленными задачами подготовки
конференции. Конференция началась в
установленные Большевистским цент-
ром сроки. 

Несмотря на все препятствия, ко-
торые чинились делегатам, ехавшим на
конференцию, со стороны местных и
петербургской охранок, значительному
большинству из них удалось обойти все
рогатки полиции и явиться на конфе-
ренцию. На конференции присутство-
вали 19 делегатов с решающим
голосом и 9 с совещательным от 11 во-
енных и 8 боевых организаций. Они
представляли военные организации Пе-
тербурга, Кронштадта, Риги, Москвы,
Финляндии, Севастополя, Либавы,
Нижнего Новгорода, Калуги, Воронежа
и Казани; боевые организации – Петер-
бурга, Москвы, Саратова и Урала. На
конференции также присутствовали
представители Южного технического
бюро, Московского и Петербургского
комитетов РСДРП, революционной
части финляндских социал-демократов,
представитель Технического бюро при
ЦК (без санкции ЦК РСДРП). В числе де-
легатов были: Ем. Ярославский (Ильян),
Р.С. Землячка, М.Н. Лядов (Львицкий),
И.Х. Лалаянц, М.А. Трилиссер, И.С. и
Э.С. Кадомцевы и др. На конференцию
в качестве представителя Большевист-
ского центра был направлен И.А. Сам-
мер (Любич, Остапченко) с письмом от
В.И. Ленина, которое было зачитано 
на одном из заседаний. В качестве де-
легата от Саратовской боевой органи-
зации на конференцию пробрался
провокатор.

Повестка дня конференции: отчёт
Организационного бюро; отчёт делега-
тов; о бывших попытках вооружённого
восстания; оценка момента; характер
вооружённого восстания; задачи воен-
ных и боевых организаций; характер ра-
боты военных организаций; об
отношении к военным и боевым органи-
зациям других партий и беспартийным;
о создании военно-боевых центров в
связи с организацией вооружённого
восстания; об отношении военно-бое-
вых организаций к общепролетарским;
доклад партийному съезду; об основах
представительства на съезде; о цент-
ральном органе и литературе; об отно-
шении к конференции военных
организаций, созванной ЦК; выборы.

За семь дней работы конференции
было проведено 13 заседаний. Большое
место в работах конференции занимали
доклады с мест, которым были посвя-
щены третье, четвёртое и пятое заседа-

ния. Эти доклады были посвящены ра-
боте большевиков в армии и на флоте.
На пятом заседании были сделаны об-
стоятельные доклады о вооружённых
восстаниях в Москве (доклад т. Семё-
нова) и Севастополе (доклад т. Ворони-
цына) в 1905 году, в Кронштадте
(доклад т. Аллины) и Свеаборге (доклад
т. Мурского) в 1906 году. Анализу про-
шедших вооружённых восстаний был
посвящён и особый доклад т. Варина
(Фридолин): «О бывших попытках во-
оружённого восстания». В.И. Ленин дал
высокую оценку ценности этих докла-
дов для сознательных рабочих: «Это –
чрезвычайно ценный материал, и за
почин в его собирании и обработке все
сознательные с. – д. рабочие поблаго-
дарят военно-боевую конференцию».
Он особо отметил, что в докладе т. Ва-
рина «..на первый план выдвинуто из-
учение вооружённого восстания, как
особого вида движения масс, особого
вида классовой борьбы пролетариата.
Подчёркивается исторический момент
крайнего обострения борьбы опреде-
лённых классов, как условие восстания.
Рассматривается роль отдельных клас-
сов, – зависимость движения в войсках
от соотношения общественных сил, –
неотделимость политической стороны
восстания от боевой… и т. д.». (ПСС,
т.15, стр.289).

На шестом, седьмом, восьмом, девя-
том и десятом заседаниях конференция
обсудила ряд важнейших принципиаль-
ных политических вопросов: вопрос о те-
кущем моменте (докладчик Львицкий), о
роли партии в вооружённом восстании
(доклад Изарова), уделила большое вни-
мание вопросу о характере работы в вой-
сках (доклад Изарова) и работе среди
офицеров. Прения по этим вопросам и
вынесение резолюций заняли централь-
ное место в работах конференции.

В докладе Львицкого о «Текущем
моменте» (такой же была и резолюция
конференции) дан анализ расстановки
классовых сил в стране. Докладчик
клеймил предательскую роль кадетов и
их подголосков – меньшевиков, разоб-
лачал думский кретинизм, конститу-
ционные иллюзии и говорил о
необходимости всеми силами укреп-
лять большевистскую партию и её связи
с самыми широкими массами рабочих,
доказывал, что царское правительство
не в состоянии разрешить аграрный во-
прос и что новый революционный
подъём неизбежен. Выступавшие в пре-
ниях по докладу делегаты проявили
большую политическую зрелость, что
было подчёркнуто В.И. Лениным: «На
боевой конференции вернее сумели
оценить политику, чем Плеханов и
меньшевистский ЦК в ноябре 1906 г.!»
(ПСС, т.15, стр.290).

Центральным вопросом на конфе-
ренции был вопрос «О роли партии в во-
оружённом восстании». Такой же была
и резолюция конференции. В резолю-
ции подчёркивалось, что в предстоя-
щем вооружённом восстании интересы
пролетариата могут восторжествовать
лишь при действительной подготовлен-

ности его к роли организованного аван-
гарда и что партия должна привести
массы в состояние боевой готовности,
активизировать идейную и организа-
ционную работу в армии, обеспечить
самую тесную связь и взаимодействие
общепролетарских, военных и боевых
организаций.

На конференции были решительно
пресечены попытки некоторых делега-
тов оторвать военно-боевую работу от
партии путём создания самостоятель-
ного от ЦК «Главного боевого центра»
(ГБЦ), а на местном уровне создавать
самостоятельные от партийных комите-
тов «Военно-боевые советы» (ВБС)
путём делегирования от военных, бое-
вых и пролетарских организаций в эти
«советы» отдельных представителей.
Эти предложения прозвучали от т. Иза-
рова – одного из активных участников
революционного движения. В.И. Ленин
назвал взгляды И.X. Лалаянца (Изарова)
абсурдными. «Разумеется, – подчёрки-
вал В.И. Ленин – от такого «боевизма»
мы, большевики, отгородим себя все-
гда самым решительным образом».
(ПСС, т.15, стр.288).

В документах конференции подчёр-
кивается: 1. Работа в войсках должна
строиться с учётом задач, выдвигаемых
пролетариатом, как авангард борюще-
гося народа, в создании прочных пар-
тийных ячеек в войсковых частях для
ведения пропаганды и агитации среди
личного состава с целью ослабления
армии, дезорганизации её рядов и пе-
рехода войск на сторону восставшего
народа. 2. Основной задачей боевых
организаций является разъяснение во-
просов вооружённого восстания, орга-
низационная и техническая подготовка
пролетарских и народных масс к воору-
жённому восстанию. 3. Основной пар-
тийной задачей среди командного
состава в войсках является работа по
привлечению офицерского состава в
партию, в партийные военные и боевые
организации в качестве инструкторов и
практических руководителей. 4. Допус-
каются союзнические отношения по во-
просам согласования действий военных
и боевых организаций РСДРП с подоб-
ными организациями других партий для
достижения конкретных целей в момент
открытых выступлений пролетарских и
народных масс. Единственным органом
для постоянной связи с военными и
боевыми организациями других партий
допускается информационное бюро без
руководящих функций.

На конференции после долгах деба-
тов (одиннадцатое, двенадцатое и три-
надцатое заседания) было избрано
Временное бюро военных и боевых
организаций из пяти человек: И.X. Ла-
лаянц, Ем. Ярославский, В.А. Костицын
Э.С. Кадомцев, и Ж.А. Шепште (Мил-
лер). Временное бюро должно было на-
чать подготовку Всероссийской конфе-
ренции военно-боевых организаций.

Было принято несколько резолюций, ка-
сающихся характера военно-боевой ра-
боты и решение об издании централь-
ного печатного органа, подчинённого
Временному бюро, которым фактиче-
ски стала газета «Казарма». Вскоре
после конференции Временное бюро
изменило свой состав вследствие аре-
ста И.X. Лалаянца и Ж.А. Шепште. В
него вошли М.А. Трилиссер, И.Г. Урысон
и Б.В. Авилов. В конце 1906 – начале
1907 г. бюро напечатало протоколы кон-
ференции, а также издало ряд брошюр,
посвящённых подготовке к вооружён-
ному восстанию, обращению с ору-
жием, взрывчатыми веществами.

Большой популярностью пользова-
лась  брошюра «Катехизис солдата», на-
писанная Ем. Ярославским. В начале
1907 года бюро открыло инструктор-
скую школу-лабораторию в Куоккала
(Репино).

Временное бюро не успело развер-
нуть всей намеченной работы. К лету
1907 года полиция арестовала боль-
шинство руководителей военно-боевых
организаций и Временного бюро.

Деятельность партийных организа-
ций большевиков, непосредственно
занимавшихся военной и боевой под-
готовкой вооружённого восстания,
шла на убыль.

Но опыт, который они накопили в ре-
волюцию 1905 – 1907 годов, не пропал
даром. Он был полностью использован
партией большевиков в дальнейшей
борьбе за диктатуру пролетариата, в
борьбе за победоносную Великую со-
циалистическую революцию в октябре
1917 года, столетие которой мы гото-
вимся отмечать.

Историческое значение военно-
боевой конференции 1906 года заклю-
чается в том, что она поставила вопрос
о необходимости объединения рево-
люционной работы в широких солдат-
ских массах с делом организации
рабочих боевых дружин, для того
чтобы обеспечить выполнение задач
революции и лучше подготовить во-
оружённое восстание.

На большевистской конференции со
всей чёткостью был поставлен вопрос о
характере революционной работы в
армии. Вопрос о войске, о его роли во
время рабочих и крестьянских восста-
ний является одним из важнейших во-
просов революции, и правильное
разрешение его определяет исход вос-
стания и, следовательно, революции.

Основные задачи, поставленные
партией на военно-боевой конферен-
ции 1906 года, были полностью разре-
шены в новую революционную эпоху в
1917 году. Вопрос об организации ра-
бочих боевых дружин был блестяще
разрешён партией созданием в 1917
году рабочей Красной гвардии, из отря-
дов которой выросла потом могучая
Красная Армия, обеспечившая победу
пролетариата над всеми его врагами в
годы Гражданской войны и победу над
фашизмом в годы Великой Отечествен-
ной войны.  Кроме того, была проделана
увенчавшаяся исключительным успе-
хом работа в борьбе за солдатские
массы, за распространение идей боль-
шевизма среди них, за отрыв этих масс
от меньшевиков и эсеров, за переход
войска на сторону социалистической
революции.

ÍÀØÀ ÈÑÒÎÐÈß
И.Н. АЛЕКСЕЕВ

В конце июля 1944 года войска 1-го Украин-
ского фронта стремительным рывком вышли к
реке Висле в районе Сандомира и захватили не-
сколько плацдармов на западном берегу. Немцы,
прекрасно понимавшие опасность ситуации, пы-
тались сбросить советские войска в Вислу, но ус-
пеха не имели. Зато Красной армии удалось не
только нарастить численность своей группи-
ровки, но и существенно расширить плацдарм. К
10 августа войска 5-й гвардейской армии уже
стояли на рубеже Шидлув – Стопница.

Командующий немецкой группой армий
«Северная Украина» Йозеф Гарпе собрал ре-
зервы и приготовился нанести ещё более мощ-
ные контрудары, направленные на ликвидацию
Сандомирского плацдарма. Ставка делалась на
танковые дивизии, которые получили пополне-
ние, в том числе и новейшие тяжёлые танки
«Королевский тигр». Красная Армия тоже не си-
дела сложа руки, а укрепляла оборону плац-
дарма и готовилась встретить противника.

БРОНИРОВАННЫЙ «ЗВЕРИНЕЦ» 
В ОГНЕННОМ МЕШКЕ

Хорошо известны бои 12 и 13 августа 1944
года, во время которых наши танкисты смогли
подбить и уничтожить несколько «Королевских
тигров». Но первыми вступили в бой с новей-
шими танками и научились их жечь наши артил-
леристы-противотанкисты ещё 11 августа.

Немецкое наступление под Шидлувом нача-
лось в этот день в восемь утра. 3-й танковый
корпус, усиленный 501-м батальоном «Коро-
левских тигров», должен был выйти к городу
Барануву и соединиться там с войсками, насту-
павшими во встречном направлении. Это поз-
воляло отрезать советские войска на
плацдарме от снабжения и уничтожить пере-
правы через Вислу.

На острие вражеского удара наступала 16-я
танковая дивизия вместе с «Королевскими тиг-
рами». Немецкие танки шли двумя группами.
Шесть «Пантер» и пятнадцать «Королевских
тигров» двигались к Шидлуву с севера, ещё
тринадцать танков и штурмовых орудий StuG с
бронетранспортёрами – с юга.

На позициях западнее и северо-западнее
города противника готовились встречать со-
ветские артиллеристы 1076-го истреби-
тельно-противотанкового полка.

Двадцать четыре 76-мм пушки мол-
чали до тех пор, пока «Пантеры» не
приблизились менее чем на 500 мет-
ров. И уже с этой «пистолетной» дис-
танции открыли убийственный огонь.
Несколько «Пантер» сразу же были
подбиты и загорелись, остальные на-
чали попытки укрыться на местности.
«Королевские тигры» пытались при-
крыть «Пантеры» собой, но получилось
плохо. Через полчаса немецкие танки
отступили, оставив догорать на поле
боя три «Королевских тигра» и пять
«Пантер».

Южная группа немцев также оказа-
лась под огнём, но здесь танки отошли
гораздо раньше – как только были подбиты два
бронетранспортёра. Однако немецкая пехота
всё-таки смогла высадиться и закрепилась
южнее Шидлува.

НЕ ВЕЗЁТ – ТАК ПО-КРУПНОМУ
Переведя дух после такой горячей встречи,

немцы решили сделать ещё одну попытку,
более крупными силами. На этот раз с севера к
Шидлуву выдвинулись 35 танков, в основном –

«Королевские тигры». Состав южной
группы остался прежним. В результате
прошлого боя немцам удалось вскрыть
расположение только некоторых наших
орудий севернее города. Поэтому
командир танковой группы решил обойти
их с запада, не подозревая, что ведёт
свои «панцеры» в ловушку – как раз там
находились ещё две советские противо-
танковые батареи.

Не встречая сопротивления, немцы
приблизились к Шидлуву с северо-за-
пада и повернули на юг. Когда они оказа-
лись в 400 метрах от первой батареи,
вторая, расположенная дальше, от-
влекла на себя внимание, открыв огонь.

«Королевские тигры» начали стрелять по ней в
ответ, развернулись и двинулись на позиции
советских артиллеристов. И когда они мино-

вали расположение ближней батареи, четыре
её орудия начали бить немецкие танки в борта,
а ещё восемь пушек с двух батарей севернее –
в корму. Пытаясь развернуться, «Королевские
тигры» попали под перекрёстный огонь, и
только мощная защита помогла им избежать
полного разгрома.

На этот раз были сожжены шесть машин.
При этом немцы «проутюжили» позиции бли-
жайшей батареи, раздавив два орудия. Другие

батареи потерь не по-
несли, атака тяжёлых
танков была отбита.

Атака южной группы
развернулась по тому
же сценарию, что и
двумя часами ранее.
Снова угодив под об-
стрел и опять потеряв
два бронетранспор-
тёра, немецкие танки-
сты вернулись на
исходные позиции. А
вот пехота, высадив-
шаяся раньше, стала
прорываться на южную
окраину Шидлува. Для
борьбы с ней была на-
правлена одна из артиллерийских батарей.

ЗАСАДА – ЛУЧШАЯ ТАКТИКА
Больше немцы не собирались ата-

ковать Шидлув танками, они решили
его обойти. Чтобы отвлечь внимание
советских артиллеристов, несколько
машин остались у города, маневри-
руя и перестреливаясь с противотан-
кистами. При этом один «Коро-
левский тигр» был подбит попада-
нием в борт. Остальные танки прошли
севернее и южнее города, вне дося-
гаемости орудий.

Из-за создавшейся угрозы окруже-
ния 1076-й полк вышел из Шидлува на
восток и развернулся недалеко от де-
ревни Оглендув. Здесь вместе с дру-

гими советскими частями противотанкисты
вступили в бой с прорвавшимися танками и
подбили ещё три из них. Немецкий прорыв 11
августа забуксовал на подступах к Оглендуву.

В последующие дни бои на этом участке
продолжались. Эстафету борьбы именно с «Ко-
ролевскими тиграми» приняли советские тан-
кисты. 12 августа, находясь в засаде на
Т-34-85, младший лейтенант А. Оськин сжёг
три из них. 13 августа отличились танкисты 71-

го отдельного гвардейского тяжёлого полка:
ИС-2 под командованием старшего лейтенанта
Удалова подбил и уничтожил ещё три «Королев-
ских тигра», а экипаж лейтенанта Белякова под-
жёг один.

Немецкое командование было вынуждено
снова перенести направление удара. 15 авгу-
ста новое контрнаступление началось южнее
Шидлува, у Стопницы, против левого фланга 5-
й гвардейской армии. Здесь был сожжён ещё
один «Королевский тигр». Через два дня совет-
ские артиллеристы снова заманили брониро-
ванных «зверей» противника под огонь почти в
упор. В этом бою красноармеец Мальченко с
дистанции 150 метров дважды выстрелил под-
калиберными снарядами в борт «Королевского
тигра». Танк вспыхнул и сгорел.

Вскоре немецкое контрнаступление выдох-
лось. Сандомирский плацдарм остался за
Красной Армией. Грамотные действия совет-
ских артиллеристов, танкистов и других войск
стоили 501-му батальону 16 безвозвратно по-
терянных и 15 нуждающихся в ремонте «Коро-
левских тигров» из 45 имевшихся перед
началом боёв. Надежды на новое оружие не
оправдались.

Warspot

Эффектный снимок прибытия немецкого 
тяжёлого танкового батальона. Чем всё 

закончится, герои фото ещё не подозревают

Расчёт орудия ЗиС-3 в бою

«КОРОЛЕВСКИЕ ТИГРЫ» ПОД ШИДЛУВОМ

Дети играют на уничтоженном «Королевском тигре»
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Главное богатство России после её людей
– природные ресурсы, они крупнейшие на
планете. Но по их использованию, осо-

бенно в интересах населения, есть большие во-
просы. О перспективах геологоразведки в
Арктике, изучении многолетней мерзлоты, о
том, что будет с накопленным экологическим
вредом на высоких широтах и не только расска-
зал министр природных ресурсов и экологии
РФ Александр Козлов. 

Владимир Станулевич: Какие месторож-
дения разрабатываются в Арктике и на аркти-
ческом шельфе и какие заявки на их разработку
рассматриваются?

Александр Козлов: В Арктике добывается
около 80% газа и 60% нефти России. Запасы
нефти по категориям АВС 1 здесь оцениваются
в 3,87 млрд тонн, газа – 3,7 трлн куб. м. Тем не
менее регион и шельфы северных морей ещё
мало изучены с точки зрения запасов полезных
ископаемых. В арктических морях – Лаптевых,
Восточно-Сибирском, Чукотском, Беринговом
– разведано всего 3% ресурсов.

Нужна геологоразведка. Сложные климати-
ческие условия, слаборазвитая инфраструктура
– это, конечно, препятствие. Но мы видим, что
открытие новых крупных и уникальных место-
рождений следует ждать именно в этих регио-
нах. Есть факты. В 2020 году в Красноярском
крае открыто Западно-Иркинское нефтяное ме-
сторождение, его запасы составляют 511 млн
тонн. В Карском море в последние годы открыт
целый ряд месторождений: газонефтяное ме-
сторождение «Победа» с запасами газа 396
млрд куб. м и нефти в 130 млн тонн; газоконден-
сатное месторождение им. В.А. Динкова с запа-
сами газа 391 млрд куб. м; газовое
месторождение им. маршала Жукова с запа-
сами газа 800 млрд куб. м и газоконденсатное
месторождение им. маршала Рокоссовского с
запасами газа 514 млрд куб. м.

Активно разрабатываются Бованенковское,
Новопортовское, Южно-Тамбейское, Ванкор-
ское, Уренгойское, Ямбургское, Приразломное
и Юрхаровское месторождения углеводород-
ного сырья.

Помимо нефти и газа Арктическая зона бо-
гата твёрдыми полезными ископаемыми. На Чу-
котке сейчас строится ГОК на базе богатейшего
медно-порфирового месторождения, которое
входит в состав Баимской рудной площади. За-
пасы меди здесь составляют 6,4 млн тонн, зо-
лота – 350 тонн, молибдена 172 тыс. тонн,
серебра 3,6 тонны. Интересный проект – место-
рождение серебряных руд Перевальное в Мага-
данской области. Серебро здесь нашли ещё в
советское время, но тогда добычу руды с глубины
150 метров признали нецелесообразной. В 2015
году компания «Полиметалл» начала разведку
месторождения, эти работы идут и сегодня.

Мы в министерстве подготовили программу
геологического изучения специально для Арк-
тической зоны РФ на период до 2035 года. Про-
грамма поделена на 2 этапа: с 2022 по 2024 год
и с 2025 по 2035 год. Общий объём финансиро-
вания из федерального бюджета – 190,995
млрд рублей.

К 2035 году покрытие мелкомасштабными
геолого-съёмочными работами составит 100%,
среднемасштабными – не менее 47,5% (сейчас
33,5%). Будет подготовлено порядка 133 пер-
спективных участков недр для лицензирования
твёрдыми полезными ископаемыми по катего-
рии Р3, не менее 860 участков Р2 и Р3, в том
числе 360 – с прогнозными ресурсами россып-
ного золота. Прирост ресурсов углеводород-
ного сырья ожидается нарастающим итогом –
более 400 млрд тонн условного топлива.

Владимир Станулевич: Существуют ли
технологии устранения разливов нефти в море
подо льдом?

Александр Козлов: Ключевой момент –
компания, занимающаяся добычей и переработ-
кой нефтепродуктов, в том числе и на акватории,
обязана иметь план, силы и средства, которые

позволят ликвидировать разлив нефти, в том
числе и подо льдом. Также компания должна
создать систему наблюдений за состоянием
морской среды там, где она работает, что под-
разумевает также возможность оперативного
обнаружения нефти и нефтепродуктов. Это за-
креплено в федеральном законе «О внутренних
морских водах, территориальном море и приле-
жащей зоне Российской Федерации». Иными
словами, если работаешь с нефтью на море,
обеспечь экологическую безопасность проекта.

Если факт разлива всё же произошёл, ком-
пания незамедлительно должна сообщить об
этом в МЧС России, Росприродназдор, Рос-
морречфлот, Росрыболовство, региональным
властям, капитану порта. Это необходимо для
того, чтобы реакция на разлив была мгновен-
ной. Если вдруг он больше, чем предусмотрено
в плане, то компания обращается в Росмор-
речфлот за помощью в ликвидации разлива.

Владимир Станулевич: Вечная мерзлота,
занимающая огромные территории России,
тает, что может повлечь техногенные ката-
строфы. Что делает министерство по поиску
решения этой проблемы?

Александр Козлов: 65% нашей страны на-
ходится в зоне многолетней мерзлоты. Это 11
миллионов квадратных километров. Из них 3,5
миллиона – зона сплошной мерзлоты. То есть
она там максимальна – доходит в глубину до по-
лутора километров. И в условиях таяния – ам-
плитуда изменений колеблется от 250 до 400
метров – это очень серьёзно.

Ещё в прошлом году в Минвостокразвития
РФ мы проводили исследование мерзлоты. Эти
цифры, о которых говорю, – итог работы, под-
готовленной криптологами из МГУ, РАН и Гид-
роспецгеологии. По оценкам учёных, более
40% оснований зданий и сооружений в криоли-
тозоне уже имеют признаки деформации. По
некоторым подсчётам, таяние мерзлоты оказы-
вается причиной 23% поломок технических си-
стем и 29% потерь добычи углеводородов.
Проблемы возникают при строительстве авто-
мобильных и железных дорог.

Чтобы предупредить последствия деграда-
ции многолетней мерзлоты, необходимо пони-
мать, что с ней происходит. Поэтому
Минприроды России на базе Росгидромета
создаёт государственную систему монито-
ринга многолетней мерзлоты. Процесс займёт
несколько лет и пройдёт в два этапа.

На первом этапе, с 2022 по 2024 год, будут
разработаны методы и технологии монито-
ринга многолетней мерзлоты на основе опыта
пунктов на Шпицбергене, Земле Франца-Ио-
сифа и Северной Земле. Они будут дополни-
тельно дооснащены и затем войдут в
общероссийскую систему, которая накроет всю
криолитозону России.

Это уже второй этап, с 2025 по 2035 год. За
это время этих пунктов станет 140. На каждом
будут выполняться непрерывные автоматиче-
ские измерения температуры мерзлоты на глу-
бине от 10 до 30 метров. Некоторые пункты
будут «опорными» и также наблюдать динамику
сезонно-талого слоя, наледей, таликов (слоёв
мерзлоты, которые не замерзают), деформа-
ции земной поверхности в районах размеще-
ния пунктов.

Владимир Станулевич: Лесные пожары в
Якутии вскрыли недостатки в методике рас-
чёта федеральных субвенций на их туше-
ние. Как изменится методика? 

Александр Козлов: В Якутии в этом году
действительно экстремально жаркое и сухое
лето, с грозами без дождей. На Дальний Восток
и Сибирь традиционно приходится большая

часть лесных пожаров: здесь огромные мало-
заселённые территории, есть такие места, до
которых самолёт без дозаправки не долетит.
Труднодоступность территорий, недостаточное
оснащение служб – основные сложности при
тушении лесных пожаров.

Президент страны Владимир Путин в про-
шлом году поручил разработать новый подход к
распределению средств между регионами,
чтобы он учитывал все реальные потребности по
всем лесным полномочиям. Вопрос ведь шире
стоит: надо не просто оперативно ликвидировать
пожары, главное – их предупреждать. А это и во-
время проведённые лесоустроительные работы,
и эффективная охрана леса, и достаточное коли-
чество техники и оборудования, людей.

Методику мы разработали, представили
президенту страны. Она должна начать дей-
ствовать с 2022 года. Ключевое в ней – учёт за-
трат не по гектарам, а по потребностям,
рассчитанным по нормативам. Их пять: расчёт
численности лесных органов, стоимость
охраны и воспроизводства лесов. Третий, чет-
вёртый и пятый – обеспеченность техникой: ле-
сопожарной, лесохозяйственной и
лесопатрульной. Нормативы разработаны
впервые, и, как видите, они уже конкретно, при-
цельно работают на нужды регионов. И это не
какие-то «усреднённые» нормативы. Стоимость
работ в регионах разная.

Методика повлечёт за собой увеличение
финансирования регионов. Деньги нужны. В
начале августа я докладывал президенту Вла-
димиру Путину. Нужно нарастить штат профес-
сиональных пожарных: сейчас их 3008,
дополнительно необходимо 1406. Пополнить
штат лесопожарной техники на 2006 единиц,
увеличить количество часов на авиамониторинг
с 29,9 тысячи до 47 тысяч. Увеличить площадь
наземного патрулирования в два раза. Сегодня
она составляет 927 тысяч километров. Также
нужно усилить существующие группировки
Авиалесоохраны на Дальнем Востоке.

Владимир Станулевич: Есть мнение, что
передача лесопользования с федерального на
региональный уровень разрушила систему
охраны лесов и лесоводства. Не пора ли её
вернуть на федеральный уровень? 

Александр Козлов: Система управления
лесами в нашей стране сегодня серьёзно ре-
формируется. Методика, о которой мы с вами
говорили, это тоже часть большой работы. У
нас принята Стратегия развития лесного ком-
плекса до 2030 года. Среди её задач – достичь
к концу десятилетия 100%-ного баланса между
ежегодными рубками и восстановлением леса.

В начале июля принят пакет законов, повы-
шающих прозрачность лесной отрасли. Полно-
мочия по лесоустройству на землях лесного
фонда теперь передаются на федеральный
уровень – подведомственному Рослесхозу Рос-
лесинфоргу. При этом права создавать лесни-
чества на землях населённых пунктов
закрепляются за муниципалитетами, то есть
полномочия разграничиваются. Ещё один важ-
ный момент – сроки выполнения обязательств
по компенсационному лесовосстановлению
увеличиваются с одного до трёх лет. Сделано
это для того, чтобы компании успели высадить
деревья. На севере, например, очень короткий
период, когда можно заниматься лесовосста-
новлением – зима слишком длинная. И теперь
не просто посадил – и забыл, необходимо в
течение трёх лет ухаживать за саженцами,
чтобы они прижились.

Далее. Мы внесли в правительство РФ зако-
нопроект, он вносит изменения в Лесной кодекс
РФ, предусматривающие поэтапную передачу

на федеральный уровень полномочий по пре-
доставлению в пользование лесных участков, в
том числе и для реализации инвестиционных
проектов.

Владимир Станулевич: Информация 
«О субъектах РФ с наибольшими объёмами
незаконных рубок лесных насаждений» на
сайте министерства не открывается. Какие
регионы являются лидерами по незаконным
вырубкам леса? 

Александр Козлов: Лидерами по незакон-
ным рубкам в нашей стране являются Сибирь и
Дальний Восток хотя бы потому, что здесь со-
средоточен основной объём лесных ресурсов.
По итогам 2020 года 60% незаконных рубок
приходится на Сибирский федеральный округ,
в том числе 37% на Иркутскую область.

По итогам 2020 года выявлено 15,2 тыс.
фактов незаконной рубки, объём которой со-
ставил 1,1 млн куб. м. По сравнению с 2019
годом объём незаконной рубки снизился на
4%. Информацию по незаконным рубкам
можно найти на сайте Рослесхоза в разделе
«Рейтинги субъектов Российской Федерации в
области лесного хозяйства».

Сегодня декриминализация лесной отрасли
– один из приоритетов государственной поли-
тики. Осенью прошлого года правительство РФ
утвердило план мероприятий в этой сфере, он
комплексный: включает в себя как совершен-
ствование законодательства, так и надзорные
мероприятия.

С начала года приняты ряд федеральных за-
конов. О некоторых я уже упомянул. Кроме того,
в нашей стране создаётся система федераль-
ного государственного надзора в сфере обо-
рота древесины: выгрузки, погрузки,
переработки, хранения, а также сделок с ней.
Вся информация об этом будет оцифрована. С
1 января 2022 года система автоматически
будет блокировать сделки с контрафактными
лесоматериалами.

Устанавливается запрет на нахождение в
лесу лесозаготовительной техники. Далее – го-
товятся поправки в Лесной кодекс, которые
позволят изымать эту технику, даже если она не
принадлежит по документам «черным лесору-
бам». Раньше её тоже забирали, но затем по за-
кону техника возвращалась владельцам, а те
могли сдавать её в аренду снова и снова. Те-
перь такого не будет.

Владимир Станулевич: Жизнь на окраинах
страны столь тяжела, что там требуется упро-
щённый порядок пользования природными ре-
сурсами – бурения скважин, разработки
песчаных и глиняных карьеров, выделения лес-
ных делянок на строительные цели. Что дела-
ется в этом направлении? 

Александр Козлов: Закон «О недрах», а
именно 19-я его статья, говорит о том, что
собственники земельных участков для собствен-
ных нужд могут добывать общераспространён-
ные полезные ископаемые, такие как песок и
глина, а также бурить скважины под воду, кото-
рая будет добываться объёмом не более 100 ку-
бических метров в сутки. Оформление лицензии
на пользование недрами на это не требуется.

В лесном законодательстве также есть ме-
ханизм упрощённого пользования ресурсами
для собственных нужд. Ежегодно заключается
около 500 тыс. договоров купли-продажи лес-
ных насаждений в объёме около 15 млн кубиче-
ских метров, половина этого объёма – деловая
древесина, которая идёт на ремонт и строи-

тельство жилья, остальное идёт на дрова для
отопления. Порядок и нормативы заготовки
древесины для собственных нужд устанавли-
вают сами регионы, так что от субъекта к субъ-
екту они могут отличаться.

Владимир Станулевич: Многие городские
свалки закрываются и на федеральные деньги
культивируются. Почему не рекультивируются го-
родские свалки Архангельска и Северодвинска? 

Александр Козлов: В нашей стране сего-
дня в рамках нацпроекта «Экология» реализу-
ется федеральный проект «Чистая страна». В
него включена ликвидация 191 несанкциониро-
ванной свалки в границах городов, а также 88
наиболее опасных объектов накопленного
вреда окружающей среде. Реализуется этот
проект до конца 2024 года. Чтобы получить фе-
деральные средства на утилизацию свалок,
субъекты должны нам в министерство подать
заявки. Архангельска и Северодвинска в про-
екте пока нет, но власти Архангельской области
уже предварительно заявили в проект ликвида-
цию пяти свалок в Архангельске. Сейчас мы
ждём от региона документы на участие в от-
боре для выделения субсидий.

Владимир Станулевич: Амдерма полна
объектами накопленного вреда окружающей
среде. Что делается по её очистке? 

Александр Козлов: Здесь та же ситуация:
в федеральный проект «Чистая страна» Ненец-
кий автономный округ не попал, соответ-
ственно и посёлок Амдерма. Но масштабная
инвентаризация объектов накопленного вреда,
которая у нас сейчас идёт в стране, показала,
что в Амдерме есть заброшенные помещения
бывшей гидрометеорологической станции,
маяк и ещё ряд загрязнённых территорий. Все
эти объекты планируется включить в проект «Ге-
неральная уборка», это часть фронтальной
стратегии социально-экономического развития
Российской Федерации до 2030 года, которая
сейчас утверждается. Мы вместе с регионами
насчитали порядка 29 тысяч объектов накоп-
ленного вреда по стране, сейчас отбираем наи-
более опасные, чтобы их ликвидировать как
можно скорее, к 2024 году. Остальные будут
ликвидированы до 2030 года.

Владимир Станулевич: В списке объектов
накопленного вреда окружающей среде 12 не-
названных объектов в Кольском заливе. Что это
за объекты? 

Александр Козлов: Это затопленные суда,
есть один понтон и причальная секция. Есть
опознанные, как, например, судно «Териберка»,
но в основном неизвестные. Поднимать эти
суда будет Минтранс России в рамках проекта
«Генеральная уборка».

Владимир Станулевич: На Дальнем Вос-
токе начинается работа по подъёму затонувших
судов, представляющих угрозу судоходству.
Будут ли подниматься затопленные в Ледови-
том океане радиоактивные объекты? 

Александр Козлов: С радиоактивными
объектами, а также их утилизацией работает
корпорация «Росатом». Здесь сконцентриро-
ваны необходимые технологии, компетенции
по работе с такими опасными объектами. Кол-
леги из Росатома занимаются подъёмом и лик-
видацией затонувших атомных подводных
лодок и других радиоактивных объектов, в том
числе и на Севере, уже не первый год, есть чёт-
кий план, которому они следуют.

Владимир Станулевич: В Госдуму РФ вно-
сился законопроект, позволяющий переводить
земли особо охраняемых территорий в другие
категории. Какова дальнейшая его судьба? 

Александр Козлов: Особо охраняемые
природные территории создаются там, где су-
ществует угроза исчезновения каких-то видов
животных или растений, где есть опасность де-
градации экосистем. На землях ООПТ хозяй-
ственная деятельность человека запрещена,
это защищено законодательством страны. По-
этому перевод земель ООПТ в другие, не при-
родоохранные категории невозможен.

Виюне американский телеканал NBC представил рас-
следование о крупнейших частных владельцах сель-
скохозяйственных земель в США. Ими оказалась чета

Гейтс – основатель и крупнейший акционер Microsoft Билл
Гейтс и его супруга Мелинда (сейчас они в процессе раз-
вода). Через подставных лиц Гейтсы контролируют свыше 269
000 акров, что соответствует 108 000 га. На этих землях вы-
ращиваются зерно, картофель и пр.

В России Билл и Мелинда Гейтс с такими наделами не
вошли бы даже в топ-50 крупнейших латифундистов. Это при
том, что в обороте США почти вдвое больше сельскохозяй-
ственных угодий.

Отраслевая консалтинговая компания BEFL составляет
рейтинг крупнейших владельцев сельскохозяйственных зе-
мель в России каждый год. Точка отсечения для вхождения в
рейтинг – как раз 100 000 га. Лидер – агрохолдинг «Мираторг»
братьев Линников – контролирует больше 1 млн га как мини-
мум в течение последних двух лет. Среди первой пятёрки рей-
тинга нет ни одного агрохолдинга с земельным банком
меньше 600 000 га.

БЛАГОДАТНАЯ ПОЧВА
Ещё восемь лет назад, в 2013 г., когда BEFL представила

первый рейтинг землевладельцев, крупнейшие латифунди-
сты в России управляли 7,2 млн га. С тех пор их земельный
банк вырос более чем вдвое – до 15,4 млн га. Правда, это всё
ещё меньше 10% общероссийских сельскохозяйственных
угодий. На 1 января 2020 г. (последние данные) они почти до-
стигли 198 млн га. 59% из них приходилось на пашни, 29% –
на пастбища, согласно докладу Минсельхоза о состоянии и
использовании земель сельхозназначения за 2019 г.

Российский агросектор стал привлекательным для круп-
ного бизнеса с середины 2000-х гг. Тогда государство утвер-
дило долгосрочную программу поддержки. С 2006 г. на это
выделено свыше 2,6 трлн руб. Поддержка выражается субси-
дированием процентных ставок по кредитам, компенсацией
капитальных затрат, целевыми субсидиями (например, на
производство 1 л молока) и др.

После введения в России продуктового эмбарго в августе
2014 г. агросектор стал одним из бенефициаров запрета. В
отрасль с новой силой полились инвестиции от крупного биз-
неса, в том числе от тех, кто до сих пор в этот бизнес вклады-
вался по остаточному принципу.

Так, именно в этот период сельское хозяйство стало
одним из приоритетных направлений для инвестиций АФК
«Система» Владимира Евтушенкова. Тогда корпорация купила
группу «Степь», которая стала основой её сельхозбизнеса. С
тех пор оборот этого актива вырос в разы – с 8,5 млрд руб. в
2015 г. до 32,8 млрд руб. по итогам 2020 г. Теперь агрохолдинг
не только занимается зерном, но и выращивает фрукты, про-
изводит молоко, стал одним из крупнейших оптовых продав-
цов круп.

В итоге страна смогла не только обеспечить собственные
потребности в базовых продуктах питания, но и стать одним
из крупнейших поставщиков сельскохозяйственной продук-
ции на мировом рынке. Последние лет пять Россия – круп-
нейший экспортёр пшеницы в мире, один из лидеров по
поставкам подсолнечного масла и даже сахара в 2019-2020
гг. Когда в 2016 г. стало очевидно, что экспорт сельхозпродук-
ции приносит больше, чем поставки вооружения за границу,
президент России Владимир Путин поставил задачу к 2024 г.
увеличить агроэкспорт вдвое, до $45 млрд.

С другой стороны, интересу к отрасли способствуют и
цены – как внутренние, так и на мировых рынках. По данным
Росстата, средние цены по России с декабря 2019 г. по де-
кабрь 2020 г. на пшеницу выросли на 27%, на кукурузу – на
36%, на сою – на 37%, на подсолнечник – на 54%. Основная
причина – рост мировых цен, а все эти культуры – биржевые
товары. По итогам 2020 г. среднегодовое значение индекса
цен на продовольствие достигло трёхлетнего максимума, от-
читывалась Продовольственная и сельскохозяйственная ор-
ганизация ООН (FAO). К июню 2021 г. индекс рос уже 12
месяцев подряд, достигнув пика с сентября 2011 г.

Есть ещё несколько факторов, перечисляют аналитики
BEFL. Так как агросектор в России активно развивается, в по-
следние годы стала заметно лучше инфраструктура. По-

являются новые мощности для хранения, развиваются пор-
товые терминалы. Постепенно идёт выкуп земли из паевой
собственности – это делает структуру прав на землю более
понятной для покупателя. Всё это подстегнуло интерес к ра-
стениеводству. Рост цен на зерно и масличные побуждает жи-
вотноводов увеличивать долю собственных кормов.
Соответственно, они также стараются расширять площади
своих сельхозугодий, сказано в отчёте BEFL.

ОТКУДА ТЯГА К ГИГАНТИЗМУ
Но почему именно в России так велика тяга к собиратель-

ству земель?
Особенности землевладения и землепользования в Рос-

сии – не фермерами и небольшими хозяйствами, а преиму-
щественно крупными вертикально и горизонтально
интегрированными агрохолдингами – гендиректор Института
конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько объясняет тя-
жёлым наследием государственного сельского хозяйства и
особым характером нового российского капитализма.

«При переходе к капитализму российская деревня ока-
залась не готова создавать капитал и делать бизнес в от-
сутствие законодательной базы, господдержки,
финансирования и пр. Задумка создать в России массив
фермерских хозяйств по западному типу как основу орга-
низационной структуры агросектора не удалась. Реализуе-
мой оказалась схема вертикально интегрированных
хозяйств, которые от своих владельцев-корпораций полу-
чили требуемую юридическую и физическую защиту, гаран-
тии, а также доступ к капиталу», – говорит Рылько.

Одна из причин появления владельцев с такими огром-
ными наделами как в России, так и в других развивающихся
экономиках, например, украинской, заключается в том, что в
условиях слабой защиты прав собственности компаниям-ги-
гантам проще защищаться, отмечает директор аналитиче-
ского центра «Совэкон» Андрей Сизов.

Второй фактор – стоимость, указывает Сизов: лучшая
американская земля на порядок дороже, чем южнороссий-
ская. Кроме того, в России крупные агрохолдинги соби-

раются из земель бывших колхозов, а это несколько тысяч
гектаров земли. В Европе же средний размер фермы – 15-20
га, в США – 100-200 га, добавляет эксперт.

№1 «МИРАТОРГ» – СВЫШЕ 1 МЛН ГА
Агрохолдинг «Мираторг» принадлежит братьям Виктору и

Александру Линникам, которых в прессе не раз называли
родственниками супруги Дмитрия Медведева. Бизнесменам
каждый раз приходится опровергать эту информацию.

Столкнувшись в 1990-х с новой реальностью, Линники
променяли работу инженеров в оборонном конструкторском
бюро и на закрытом предприятии на собственный бизнес,
писал Forbes. Первые деньги в бизнесе братья заработали на
иностранцах: встречали их в аэропорту, размещали в гости-
ницах, проводили экскурсии по Москве. С одним из таких ту-
ристов братья познакомились ближе и получили от него
товарный кредит на машину сухого молока из Голландии,
чтобы потом перепродать в России. Опыт оказался успешным
– импорт продуктов питания, в том числе мяса, приносил не-
плохой доход. В 1995 г. появился «Мираторг».

И пока все возили в Россию «ножки Буша», «Мираторг» Лин-
ников заключил эксклюзивные контракты с производителями
свинины и говядины в Латинской Америке, включая бразиль-
скую Sadia. Моментом истины для российских бизнесменов
стал 1998 год. После девальвации многие импортёры не
смогли исполнить свои контракты и оправдывались форс-ма-
жором. Но только не Линники. «Не знаю, чего им это стоило, –
разводил руками знакомый бизнесменов в разговоре с Forbes.
– Но иностранцам такой подход импонировал».

Когда в начале 2000-х Россия ввела квоты на импортное
мясо на льготных условиях, Линники часто возили мясо сверх
квот и даже себе в убыток – долгосрочность импортных конт-
рактов была важнее. Тогда же они получили аккредитацию
Россельхознадзора на импорт мяса для перерабатывающих
предприятий – импортное сырьё достигло 30% в отечествен-
ных колбасах. Когда же государство объявило АПК приори-

ÂËÀÄÅËÜÖÛ ÇÅÌËÈ ÐÓÑÑÊÎÉ:

НАВОДЯТ ПОРЯДОК
Владимир СТАНУЛЕВИЧ

êîìó ïðèíàäëåæàò êðóïíåéøèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå íàäåëû ñòðàíû

Окончание на 8 стр.



Мировые СМИ по-разному интерпре-
тируют уход США из Афганистана. Одни
считают демократов подлецами, и что
уход США из Афганистана обескуражи-
вает союзников. Другие, наоборот, счи-
тают, что они ведут умную игру и
создают России и Китаю трудноразре-
шимые проблемы. Оба видения соответ-
ствуют традиционной парадигме
американского империализма. Но, по
мнению автора, Вашингтон после 11
сентября 2001 г. находится в руках адеп-
тов доктрины Рамсфельда-Цебровски.
Соединённые Штаты ведут себя как рэ-
кетиры, и хаос в Афганистане установ-
лен надолго. Российские, китайские и
европейские предприятия смогут вести
в этой стране добычу полезных ископае-
мых, но только при условии, что они до-
верят свою безопасность американским
военным. А те, кто откажется от их за-
щиты, будут устранены.

Падение власти в Кабуле сопровожда-
ется ужасными сценами бегства и отчаяния.
Давайте не будем считать всех беглецов не-
винными переводчиками, работавшими в
западных посольствах. В подавляющем
большинстве это люди, сотрудничавшие с
оккупантами и запятнавшие себя кровью.
Картины, предстающие перед нашими гла-
зами – это полный крах, и мы вынуждены
расстаться с верой в могущество Америки.

51% американцев осуждают внешнюю
политику президента Джо Байдена.
60% осуждают его политику в отношении

Афганистана.
63% утверждают, что эта война была на-

прасной, и в неё не стоило ввязываться.
Всем ясно, что Вашингтон прекрасно

знал, что афганская армия не будет воевать
с талибами, хотя по численности их в три
раза меньше, и они значительно уступают
по вооружениям. Центр борьбы с террориз-
мом (CTC at West Point) опубликовал иссле-
дование, в котором заявлялось о
неминуемой катастрофе. То есть вопрос
был не в том, придут талибы к власти или не
придут, а в том, когда президент Байден
позволит им прийти к власти.

Переговоры США с Талибаном, которые,
не прекращаясь, велись последние годы,
завершились соглашением о добровольной
передаче власти талибам. Возникает во-
прос, кому были нужны в Вашингтоне сотни
тысяч убитых, астрономические суммы и
усилия четырёх президентов, чтобы
сначала выгнать талибов из Кабула, а затем
вернуть их обратно? И с какой целью прези-
дент Байден решил взвалить на себя роль
побеждённого?

Аналогичный вопрос возникал в отноше-
нии комиссии Байкера-Гамильтона, при-
ведшей к выводу войск из Ирака и
признанию без малейших колебаний мини-
стром обороны того времени Дональдом
Рамсфельдом роли побеждённого. Ответ на
этот вопрос был дан только через три ме-
сяца после кончины министра.

Пора перестать слушать политиков и чи-
тать военных. Политики говорят всего лишь
то, что мы согласны выслушать. Но наше
дело правое, и пока мы живы, мы будем от-
стаивать демократию. А военные не пы-
таются нас обмануть, они хотят понять, что
мы от них ждём. Они пишут не для того,
чтобы льстить нам, они излагают истину как
она есть.

Я не раз писал о том, что в журнале су-
хопутных войск США буквально через не-
сколько дней после терактов 11 сентября
2001 г. была опубликована статья полков-
ника Ральфа Петерса, в которой утвержда-
лось, что США не нужны военные победы,
им нужно создавать нестабильность в ряде
регионов и, в частности, на «Большом
Ближнем Востоке». Кроме того, нужно пе-
рекроить страны согласно этническим кри-
териям, то есть отделить народы друг от
друга и делать это с помощью этнических
чисток и других преступлений против чело-
вечности. Своё изложение он закончил
утверждением о том, что реализацию этой
грязной работы Пентагон может осуществ-
лять с помощью наёмников. Однако после
событий 11 сентября все были настолько
возбуждены, что никому и в голову не при-
ходило, что в статье фактически содер-
жался призыв к подготовке гнусных
преступлений.

Пять лет спустя, Ральф Петерс опубли-
ковал карту, над которой Комитет начальни-
ков штабов работал с 2001 г. Все главные
штабы стран Ближнего Востока после этого
были охвачены паникой: никто, включая
партнёров США, не чувствовал себя защи-
щённым. За этим последовал ряд измене-
ний в составе альянса. Но нужно было
дождаться 2011 г. и нападения на Ливию (в
то время партнёра США), чтобы осмыслить
происходящие события.

Теперь мы видим, что война в Афгани-
стане, которая должна была закончиться из-
гнанием Уссамы бен Ладена, на самом деле
длится 20 лет, Война в Ираке, которая должна
была закончиться свержением Саддама Ху-
сейна, длится уже 17 лет, война в Ливии, ко-
торая должна была закончиться после
свержения Муаммара Каддафи, длится 10
лет, война в Сирии, которая должна была за-
кончиться свержением президента Башара
аль-Асада, длится 10 лет. Кроме того, мы
видим, что Аль-Каида, созданная ЦРУ, и
ИГИЛ, созданный послом Джоном Негро-
понте, совершая преступления против чело-
вечности, действуют в духе статьи,
опубликованной Ральфом Петерсом. И ни
для кого не секрет, что эти террористические
организации финансируются, вооружаются
и возглавляются гражданами Соединённого
Королевства и Соединённых Штатов.

Да, «война без конца», объявленная пре-
зидентом Джорджем Бушем, направлена не
на борьбу против терроризма, а на деста-
билизацию целого региона. А статья пол-
ковника Петерса, опубликованная в 2001 г.,
так и называется: «Стабильность – это враг
Америки».

Учитывая сказанное, мы должны рас-
сматривать события в Афганистане с
точки зрения этой стратегии. В течение
двух лет, в 2002 г. и 2003 г., адмирал Артур
Цебровски разъезжал по американским
военным академиям с лекциями. Он
встречался со всеми офицерами дей-
ствующего командного состава армий
США. А вся стратегия была изложена в
книге Томаса Барнетта, бывшего помощ-
ника адмирала Цебровски. Конечно, эта
книга на другие языки не переведена.

Падение власти в Кабуле отвечает
главной цели этой стратегии по той при-
чине, что талибы не смогут создать ста-
бильный режим, а без своих союзников
даже думать об этом не посмеют. Выезд из
страны афганских граждан, сотрудничав-
ших с оккупантами по подавлению сопро-
тивления, если им удастся выдать себя за
невинных переводчиков, позволит осу-
ществлять им теракты в странах, где их
примут. Именно это опасение выразил
президент Владимир Путин. Передача во-
енной техники из рук правительственных
войск в руки талибов позволит им совер-
шать военные операции против соседних
стран. В отличие от ИГИЛ, талибы распо-
лагают биометрическими данными почти
на всё население страны, и в их распоря-
жении теперь авиация в количестве 200
ударных самолётов. Поэтому война в
Средней Азии будет ещё более жестокой,
чем на Ближнем Востоке.

И последнее, но не менее важное. Неко-
торые комментаторы считают, что Вашинг-
тон вышел из Афганистана с тем, чтобы
создать проблемы для России и Китая. И
это выходит за рамки стратегии Рам-
сфельда-Цебровски. Нет, согласно послед-
ней, эти две великие державы не нужно
побеждать в войне – их следует превратить
в клиентов. Пусть они займутся добычей
природных ресурсов в Афганистане, Ираке,
Ливии и в других странах, но только по про-
текции американских военных.

Поймите, Вашингтон не выступает
более как соперник Османской империи –
от теперь рэкетир. Он нигде больше не
строит триумфальные арки во славу себя
любимого и даже соглашается с тем, что
президент Байден потерпел в Афганистане
поражение. На самом деле он хочет управ-
лять миром втёмную и загребать при этом в
свой карман как можно больше капиталов.

Вы думаете, что я сгущаю краски? Тогда
укажите мне на нестыковки в моих рассуж-
дениях.

Тьерри МЕЙСАН,
перевод Эдуарда Феоктистова
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тетным национальным проектом и стало выделять ко-
лоссальную поддержку, Линники стали сами выращи-
вать мясо.

Сегодня «Мираторг» – крупнейший производитель
свинины и говядины, по данным отраслевых союзов.
Компания также производит мясо птицы, полуфабрикаты
(все – под брендом «Мираторг»), в том числе заморожен-
ные овощи и фрукты (также марка «Vитамин»), и управ-
ляет одноимённой сетью из почти сотни магазинов.

На своих землях компания не только выращивает
зерно. Существенная часть наделов отведена под па-
стбища для выпаса крупного рогатого скота мясной
породы Black Angus. Именно в связи с ростом пого-
ловья бычков в Брянской, Орловской, Калужской, Туль-
ской и Смоленской областях компания активно
расширяла пашню и пастбища, писали «Ведомости».

Сельскохозяйственные угодья площадью около 1
млн га – это огромные территории даже по мировым
меркам, отмечал Сизов. Крупнейшие мировые земле-
владельцы, по его данным, контролируют по 4-5 млн га
и большую часть их активов составляют именно па-
стбища, в основном они находятся в Австралии, напри-
мер, у Macquarie Group или MacLachlan Family.

«ПРОДИМЕКС» И «АГРОКУЛЬТУРА» –
СУММАРНО 865 000 ГА

«Продимекс» – бессменный лидер на протяжении
многих лет среди производителей сахара-песка в
стране, по данным Союзроссахара. За 2020 г. на долю
компании пришлась пятая часть всего выпущенного
сахара в России – почти 1,2 млн т. Состояние его конт-
ролирующего владельца Игоря Худокормова журнал
Forbes в 2019 г. оценивал в $600 млн.

Худокормов, военный по образованию, занялся по-
ставками сахара в 1990-е, тогда только ленивый им не
занимался. Деньги делались быстро и большие. «В
России после распада СССР было около сотни сахар-
ных заводов, – рассказывал Forbes Артур Черников,
тогда экс-гендиректор конкурента «Продимекса» – Са-
харной компании «Разгуляй». – Свёклы, которую выра-
щивали колхозы и совхозы, хватало на загрузку
четверти мощностей. Оборотных средств у предприя-
тий не было, в экономике царил бартер». И если им-
порт кубинского сахара-сырца в обмен на российскую
нефть контролировали серьёзные люди, будущие оли-
гархи вроде Михаила Ходорковского или Михаила
Фридмана, то небольшие компании, как «Продимекс»,
начинали с 1-2 вагонов украинского сахара, которые
они меняли на российский мазут. Когда в 1997 г. Россия
ввела импортные пошлины на белый сахар с Украины,
компания Худокормова стала одним из крупнейших
импортёров сахара.

Параллельно Худокормов на вырученные от про-
дажи сахара деньги скупал сахарные заводы по всей
России. Тогда, как писал Forbes, за них разгорались
«настоящие войны». При этом у Худокормова были
свои тактические приёмы на той «войне». Они созда-
вали условия, чтобы никто другой не мог войти на ин-
тересовавшие их предприятия: кредитовали заводы и
окружающие свекольные хозяйства, поставляли тех-
нику, вкладывались в социалку, вспоминал Черников.
К 2003 г. у «Продимекса» было больше всего заводов в
отрасли – 21.

В 2011 г. на фоне высоких мировых цен на сельско-
хозяйственное сырьё и успешного выхода на биржу
конкурента, группы «Русагро» Вадима Мошковича, Ху-
докормов задумал сделать «Продимекс» публичной
компанией. Компания планировала привлечь до $500
млн на развитие, но сделка так и не состоялась. Ком-
пания отказалась от размещения. Зато Худокормов
решил расширить бизнес.

В 2014 г. он участвовал в скупке акций шведского
холдинга «Агрокультура», который контролировал в
том числе в России почти 160 000 га. Год спустя «Агро-
культура» обменяла свои 60 000 га на Украине на воро-
нежские активы украинского «Мироновского
хлебопродукта». Земли «Агрокультуры» также исполь-
зовались под выращивание сахарной свёклы, писал
«Коммерсантъ». Рыночная конъюнктура тогда была хо-
рошей, а сахарная свёкла – высокомаржинальной куль-
турой, замечает аналитик отраслевого портала sugar.ru
Вадим Гомоз. К тому же, по его словам, логистическое
плечо в сахарном бизнесе короткое – до 100 км: на
большие расстояния сахарную свёклу на заводы
обычно возить невыгодно.

«АГРОКОМПЛЕКС ИМ Н.И. ТКАЧЁВА» –
660 000 ГА

Компанию в 1993 г. основал Николай Ткачёв. Нико-
лай Ткачёв – отец экс-губернатора Краснодарского
края и министра сельского хозяйства России в 2015-
2018 гг. Александра Ткачёва. Причём значимым игро-
ком среди российских сельхозпроизводителей
«Агрокомплекс» стал именно в бытность Ткачёва-млад-
шего федеральным министром. Например, в 2016 г.
«Агрокомплекс» приобрёл рисовые поля обанкротив-
шейся агрокомпании «Разгуляй» и стал №2 среди про-
изводителей риса в стране. Тогда же компания вошла
в пятёрку крупнейших производителей сахара. Неко-
торые сахарные активы «Разгуляя» тоже купила компа-
ния тогдашнего министра сельского хозяйства.

На начало работы Ткачёва федеральным мини-
стром Forbes оценивал оборот «Агрокомплекса» в 26,5
млрд руб. А по итогам 2020 г. выручка по российским
стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ) только основ-
ной компании группы – фирмы «Агрокомплекс им. Н.И.
Ткачёва» – превысила 57 млрд руб. Оборот же всего
сельхозбизнеса Ткачёва за 2020 г. Forbes оценил в 106
млрд руб.

Сегодня «Агрокомплекс», по собственным данным,
объединяет около 60 предприятий. Они выпускают ку-
рятину, свинину, говядину, сахар, рис и пр., а также
компания развивает собственную розничную сеть. По
итогам 2020 г. «Агрокомплекс» возглавляет рейтинг
Forbes самых дорогих землевладений России: стои-
мость принадлежащих ему 660 000 га в самых дорогих
регионах страны – Краснодарском и Ставропольском
краях и Ростовской области – издание оценило в 88,6
млрд руб. Хотя по площади «Агрокомплекс» замыкает
тройку лидеров в рейтинге BEFL.

До последнего времени считалось, что агробизнес
Ткачёва принадлежит его родственникам. Об этом го-

ворил и он сам, например, в интервью РБК будучи ми-
нистром, подчёркивая, что не видит в этом конфликта
интересов. Однако весной 2021 г. выяснилось, что
именно Александр Ткачёв – конечный бенефициар по
крайней мере головной компании, фирмы «Агроком-
плекс им. Н.И. Ткачёва». В ней ему принадлежит
77,5% акций, следует из отчётности компании по
РСБУ за 2020 г.

ГРУППА «РУСАГРО» – 637 000 ГА
Мошкович в сахарный бизнес пришёл, как и Худо-

кормов, в середине 1990-х: сначала возил в Россию
украинский сахар, затем купил свой первый сахарный
завод во Ржеве. Тогда же предприниматель стал по-
ставлять сахар и в Росрезерв, став одним из основных
поставщиков этого продукта для непредвиденных нужд
государства.

Вплоть до 2004 г. «Русагро» Мошковича занималась
сельским хозяйством исключительно ради производ-
ства сахарной свёклы, признавался сам бизнесмен в
разговоре с Forbes. Основой его бизнеса тогда были
пять сахарных заводов в Белгородской и Тамбовской
областях, которые приносили выручку в 23,7 млрд руб.

Однако в 2003 г. Россия ввела квоты на импорт
мяса, а на следующий год белгородские власти ини-
циировали региональную программу поддержки жи-
вотноводства. Мошкович назвал её «реальным
проектом импортозамещения по мясу». В конце 2004
г. компания объявила о строительстве свинокомплекса
в Белгородской области мощностью 60 000 т, а через
1,5 года распродала все свои масложировые заводы в
Воронежской области и на Кубани, чтобы сосредото-
читься на сахарном бизнесе и новом перспективном
мясном направлении.

Но в бизнес по производству растительного масла
компания всё-таки вернётся спустя 10 лет: «Русагро»
выкупила за долги активы некогда одного из крупней-
ших производителей растительного масла и майонеза
– холдинга «Солнечные продукты». Эта сделка позво-
лит компании стать №1 в отрасли, оставив позади мно-
голетнего лидера «Юг Руси» ростовского бизнесмена
Сергея Кислова, которому Мошкович в 2006 г. и продал
свои южные маслозаводы.

Такой «джентльменский набор» в активе – сахар,
растительное масло и зерно – сыграл злую шутку с
Мошковичем и его компанией. «Русагро» с выручкой
159 млрд руб. за прошлый год, по собственным дан-
ным, – крупнейший производитель подсолнечного
масла и майонезов в стране (бренд «Щедрое лето»),
№2 по сахару и майонезу («Чайкофский», «Русский
сахар», «Мечта хозяйки» и др.), №3 – по свинине
(«Слово мясника»), а также крупный производитель
зерновых. Именно эти продукты в 2020 г. подорожали
сильнее всего на мировых рынках, а вслед за ними – и
на российском, поскольку Россия – один из крупней-
ших экспортёров.

После декабрьской критики Путина государство ре-
шило защитить население от подобных скачков: пра-
вительство ввело пошлины на экспорт зерновых,
подсолнечника, подсолнечного масла, а также зафик-
сировало цены на сахар и бутилированное подсолнеч-
ное масло в рознице.

На мартовской встрече бизнеса с Путиным Мошко-
вич посетовал на попытки государства регулировать
цены на сельхозпродукцию: «У нас уже все годовые
программы свёрстаны, мы продукцию закупили на год
вперёд, и это может обернуться для нас большими
убытками, нарушением экспортных поставок. В целом,
мне кажется, такие меры не совсем идут на пользу с
точки зрения экспорта нашей сельхозпродукции, дол-
госрочного планирования и выстраивания работы по
экспорту нашей сельхозпродукции, где мы стараемся,
мы завоёвываем рынки». Спустя две недели в агрохол-
динг нагрянула налоговая проверка. Ни компания, ни
Федеральная налоговая служба ту историю не коммен-
тировали. А представитель Минсельхоза тогда заявил,
что не располагает информацией о налоговых провер-
ках в «Русагро».

АГРОХОЛДИНГ «ЭКОНИВА» – 630 000 ГА
Заняться сельским хозяйством, да ещё и в России,

немца Штефана Дюрра заставила российская дей-
ствительность. Впечатлившись страной и её возмож-
ностями во время студенческой практики летом 1989
г., спустя несколько лет Дюрр вернулся в Россию и соз-
дал компанию «Эконива». Компания торговала сель-
хозтехникой – сначала подержанной, затем и новой.
Спустя несколько лет она продавала уже и семена:
сначала завозила их из Европы, потом стала сдавать
местным фермерам для воспроизводства. «Весной от-
давали хозяйствам семена, а осенью забирали уро-
жай. В какой-то момент семена обратно отдавать
перестали, и я подумал, что смогу, наверное, выращи-
вать их сам», – рассказывал Дюрр Forbes. Он продал
своё хозяйство в Германии, а деньги, в том числе от той
сделки, вложил в первые 5000 га в Воронеже, Курске и
Оренбурге. В нагрузку к любой колхозной земле шли
коровы, которых нельзя было пустить на убой ни при
каких обстоятельствах – такова была политическая
установка, говорил бизнесмен: молочное стадо не тро-
гать. У него был выбор: идти на конфликт или зани-
маться производством молока серьёзно. Дюрр выбрал
второй путь.

Через 20 лет 5000 га превратились в 630 000 га, а ко-
ровы в нагрузку стали основным бизнесом немца, кото-
рый в 2013 г. получил российское гражданство за вклад
в развитие агропромышленного комплекса страны. В
2020 г. «Эконива» произвела почти 925 000 т молока, по
данным отраслевого объединения Союзмолоко. Её бли-
жайший конкурент, «Агрокомплекс» Александра Ткачёва,
выпустил втрое меньше – 312 100 т. Всего в России в
прошлом году произведено 23,5 млн т товарного мо-
лока, по оценкам Союзмолока, на 2021 г. ассоциация
прогнозирует рост ещё на 3%, до 24,2 млн т.

В ближайших планах «Эконивы» – производить
свыше 1 млн т молока в год, а до 2030 г. перерабатывать
всё произведённое молоко-сырьё на собственных заво-
дах. По итогам 2020 г. на переработку молока приходи-
лось 10% выручки «Эконивы», сообщала её материнская
компания Ekosem-Agrar. Столь амбициозные планы пока
не самым лучшим образом сказываются на финансовом
состоянии компании – она сильно закредитована и, как
писала газета «Коммерсантъ», Дюрр даже допускал про-
дажу до половины компании инвестору.

ПОТРЕБНЬЮС

Окончание статьи
«Владельцы земли русской». 

Начало на 7 стр. ÇÀ×ÅÌ?

Аудитор Счетной палаты
Наталья Трунова сравнила
счета россиян и американцев,
а также британцев за услуги
жилищно-коммунального хо-
зяйства (ЖКХ). Она расска-
зала в интервью РИА Новости,
сколько в среднем тратят на
услуги жители России.

По словам аудитора, сред-
ний счет за ЖКХ-услуги в Рос-
сии за квартиру составляет
около пяти тысяч рублей в
месяц.

Она добавила, что, с уче-
том средней зарплаты, рос-
сияне тратят около 11,5
процента. При этом во Фран-
ции и Великобритании эта
доля составляет около 14 про-
центов. В США граждане тра-
тят около девяти процентов
зарплаты на такие услуги, до-
бавила аудитор.

«При этом тарифы на те или
иные услуги могут различаться
в зависимости от региона,
квадратуры и прочих факто-
ров», — подчеркнула Трунова.

В этом же интервью Тру-
нова предложила выдавать
льготную ипотеку одному за-
емщику один раз в жизни. По
ее мнению, это нужно для того,
чтобы погасить искусственный
спрос на жилье и снизить цены
на недвижимость. При этом
мера, как уточнила Трунова,
предлагается без привязки к
месту жительства. Lenta.Ru

* * *
Впервые в истории совре-

менной России количество
мест в вузах превысило коли-
чество желающих туда посту-
пить. Незанятыми оказались
не только платные, но и бюд-
жетные места, в том числе и в
престижных вузах. Приемная
кампания в этом году прохо-
дила онлайн, сайты работали с
перебоями. Итоги поступле-
ния для многих абитуриентов и
их родителей стали шоком.

Несостоявшиеся студенты
пишут петиции и жалуются в
Минобрнауки, в прокуратуру и
в СМИ. Царьград

* * *
Так называемая предвыбор-

ная доплата к пенсии задумыва-
лась, как отступные за согласие
на депортацию… А уж будет эта
вынужденная депортация орга-
низована под предлогом «ко-
видлы» или под прикрытием
другой чрезвычайной ситуации
или угрозы ее возникновения -
не столь важно. Чрезвычайная
ситуация — только повод, при-
чина в незаконной торговле на-
шими землями, правами и
имуществом от нашего имени.
Татьяна Волкова

* * *
В мае суд Лиссабона поста-

новил, что ковидная статистика
многократно завышается, но
эту новость почти все СМИ про-
игнорировали.

Постановление суда Лис-
сабона было вынесено 19 мая
2021 года. Там говорится, что
инициированная прокурату-
рой проверка статистики
смертности от коронавируса в
стране показала сильное за-
вышение. По оперативным
данным, которые фигурируют
на всех сайтах, в Португалии
от ковида умерли 17 тысяч че-
ловек. Но проверка показала,
что подтвержденных случаев
смерти от ковида только 152,
то есть менее 1% от заявлен-
ных, куда включают все подряд
смерти, если у человека был
положительный ПЦР-тест.

Ранее тот же суд признал,
что только 3% ПЦР-тестов до-
стоверны, остальные 97%
имеют ложноположительный
результат.

Если это так, то в Португа-
лии вместо 1 млн случаев ко-
вида было лишь около 30
тысяч, и из них умерли менее
200 человек. То есть за пол-
тора года заболели 0,3% на-
селения страны, а леталь-
ность составляет около 0,6%.
Общая смертность от ковида,
таким образом, равна
0,0015%. Евгений Чернышёв

* * *
В Глазове жители заметили,

что памятник в честь пионера
Павлика Морозова уже не стоит
в сквере на пересечении улиц
Первомайская и Кирова. По-
стамент пустует, где сама
скульптура неизвестно.

Еще в мае 2021 года
было сообщение, что его от-
правят на реставрацию. Од-
нако, жители опубликовали
фотографии разрушенной
скульптуры.

Напомним, что памятник
Павлику Морозову устано-
вили 3 июня 1966 года по
проекту нижнетагильского
скульптора Василия Михай-
ловича Ушакова. Деньги на
памятник собрали от сдачи
металлолома и макулатуры
учащиеся средней школы №6
Глазова, пионерская дружина
которой носила имя Павлика
Морозова.

По данным Глазовского
краеведческого музея, в на-
стоящее время в России оста-

лось 6 памятников Павлику
Морозову: в селе Герасимовка
(Свердловская обл.), в г. Ост-
ров (Псковская обл.), г. Ухта
(Республика Коми), а также
бюсты в Калининграде и Сим-
ферополе; шестой памятник
находится в нашем городе.
Город Глазов

* * *
Решением парламента в

Дании все ограничительные
меры по борьбе с ковидом
должны быть прекращены с 1
октября. Таким образом,
больше не будет требований
носить маску, предоставлять
справку о вакцинации или ре-
зультат ПЦР-теста.

Удивительно, но снятие
ограничений накладывается
на рост заболеваемости кови-
дом в Дании. Текущий уровень
вакцинации составляет 58,4
процента полностью вакцини-
рованных людей. RT

Теперь всё окончательно
запуталось. Почти 60 процен-
тов вакцинированы, но идёт
рост заболеваемости. На
росте заболеваемости отме-
няют все ограничения, хотя
ещё недавно всё было ровно
наоборот. Что происходит??!!
Прислано по WhatsApp

* * *
До чего же мерзко, гадко
От внедрённого «порядка»,
От безбожного вранья,
От элитного ворья,
От «заботы» о народе,
У правителей что в моде,
И от тех, кто не народом
Нас считает – 

быдлом, сбродом,
Те, кто родом ниоткуда,
У кого герой – Иуда!..

Людмила Скрипникова

К О Р ОТК О

Благодарим товарищей И.Н. Солодовченко, Г.И. Шишкину, Владимира Михайловича,  
Лесников из Петровска, В.И. Душкина, Горьковчан,  Т.А. Белогрудову и П.К. Малолеткова  

за помощь в изготовлении и распространении газеты. 
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