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В буржуазных странах важно не как
проголосуют, а как посчитают.

И.В. СТАЛИН

«ЦИФРОВОЙ
КАРАНТИН»

МЕНЯЕТ ПРИРОДУ
ЧЕЛОВЕКА

Один из главных вопросов дня: для
чего сильные мира сего видоизменяют
человечество? 

Не для того ли, чтобы оно идеально впи-
салось в ими же создаваемую и без устали
пропагандируемую в уходящем году «новую
нормальность»?

Очень похоже на то...
А то, что нас меняют – это, увы, не вы-

мысел, а реальный факт.
На него, кстати, в интервью ютуб-каналу

«Завтрашний день» обратила внимание кан-
дидат физико-математических наук, эксперт
по Big data Ирина Мухина.

«…Тот уклад, который мы с вами сейчас
проживаем, вот этот цифровой карантин, как
я его называю, этот уклад меняет самого че-
ловека».

Изменения, по мнению Мухиной, про-
исходят по пяти основным направлениям:
нано-, био-, инфо-, когнито– и социо-.

Наиболее заметными, на наш взгляд, яв-
ляются всё же четыре из них:

Био-
Это всё, что, по словам эксперта, меняет

нашу биологию: воздух, которым мы дышим,
генномодифицированная еда, биологиче-
ские добавки, вакцины.

Инфо-
Это информация, которой нас всё время

запугивают и погружают в мир иллюзий.
Когнито-
Это процессы нашего мышления, обуче-

ния и общения.
Их меняют, чтобы «когнитивно сделать

нас более управляемыми, более послуш-
ными». Чтобы на выходе, так сказать, полу-
чить человека служебного.

И, наконец, социо-
Это наши поведенческие привычки.
«Те, что были свойственны обществу в

экономике услуг, сейчас больше не годятся,
– пояснила Мухина. – Они порицаются и
даже наказываются. Наказываются штра-
фами, наказываются масками».

Вместо них формируются новые социаль-
ные форматы, суть которых заключается в
следующем: человек с человеком (вживую)
должен разучиться общаться, люди должны
начать бояться друг друга.

Какова же цель всех этих изменений,
с точки зрения эксперта?

«…Сформировать человека послушного,
человека одной кнопки, человека, которого
можно вписать в разделение труда».

Тоесть своего рода идеальную машину,
коей управлять будет так же легко, как и по-
тенциальными роботами, за которыми, если
верить современным футурологам, наше не
столь отдалённое будущее.

А нужно ли нам, человечеству, такое буду-
щее? Сильные мира сего нас, как водится,
спрашивать не стали. 

Vesmir-inform

Всвязи с обращением самого многочис-
ленного в России независимого роди-
тельского общественного движения

«Родители Москвы» депутат Мосгордумы
Елена Шувалова обратилась в прокуратуру го-
рода Москвы с просьбой о проведении проку-
рорской проверки по факту нарушения
директорами московских школ права родите-
лей и законных представителей несовершен-
нолетних отказаться от получения услуг
электронной платформы «Московская элек-
тронная школа» (МЭШ) и от автоматизирован-
ной обработки персональных данных.

Об этом сообщила координатор юридиче-
ской службы общественного движения «Ро-
дители Москвы» Вера Трошина.

Отказ родителей от использования плат-
формы МЭШ и привязанного к ней электрон-
ного дневника московского школьника
начался сразу после того, как родители стали
обнаруживать многочисленные ошибки в со-
держащейся на платформе информации и за-
дались вопросом: кем и в каких целях
используются персональные данные учени-
ков и родителей, оставляемые при регистра-
ции и собираемые в процессе пользования
платформой.

В августе 2021 года «Родители Москвы» на
своих интернет-ресурсах провели социоло-
гический опрос, который показал, что из 75%
родителей, не желающих получать данную
услугу, только 3% смогли осуществить выход
из системы. Остальным родителям адми-
нистрации школ, где учатся их дети, ответили
отказом, сославшись на распоряжения Де-
партамента и науки города Москвы.

Некоторые родители обратились в Депар-
тамент образования столицы за разъясне-
ниями и требованием восстановить их право
получения оценок, расписания уроков и до-
машнего задания в бумажном виде. На это в
департаменте ответили аргументами о не-
обходимости продолжения обработки персо-
нальных данных для исполнения функций
организаций, участвующих в предоставлении
государственных услуг согласно п.8 приложе-
ния №1 Распоряжения Правительства РФ от
17.12.2009 г. №1993-р. При этом Департа-
мент образования и науки города Москвы
утверждает, что родители вправе отказаться
от получения сведений об успеваемости ре-
бёнка в электронном виде и от электронной
карты проход-питание, но образовательная
организация будет продолжать вести учёт ус-
певаемости, посещения и питания в элек-
тронном формате.

Между тем приказ Министерства просве-
щения РФ от 2 сентября 2020 г. №458 «Об
утверждении Порядка приёма на обучение по
образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего об-
щего образования» даёт конкретный список
запрашиваемых школой документов, куда не
входит согласие на автоматизированную об-
работку персональных данных и обязатель-
ство по регистрации учащихся на
электронном портале. То есть такие доку-
менты являются излишними, а требование
предоставить их или пройти регистрацию на
электронной платформе – незаконным. Ми-
нистерство просвещения в своём письме от

08.07.2021 №04-ПГ-МП-23182 разъясняет,
что платформа МЭШ не является обязатель-
ной к использованию и является лишь допол-
нительным цифровым ресурсом для учителей
и учеников.

– Налицо самоуправство директоров мос-
ковских школ, которое выражается в принуж-
дении к получению услуг в электронном виде,
– говорит активист общественного движения
«Родители Москвы» Вера Трошина. – У нас
есть Федеральный закон 210 от 27 июля 2010
года, в котором чёрным по белому сказано о
том, что граждане не обязаны получать госу-
дарственные и муниципальные услуги исклю-
чительно в электронном виде, получение
таких услуг в электронном виде осуществ-
ляется гражданами исключительно на добро-
вольной основе и не отменяет возможности
получения государственных услуг традицион-
ным способом. И самое главное, о чём гово-
рит Закон, это о том, что отказ в
использовании персональных данных об-
учающихся не может повлечь каких-либо
ограничений при получении обязательного
образования. На деле в Москве мы наблю-
даем совершенно противоположную картину.
Об этом нам, в общественное движение,
пишут родители московских школьников. И
эти обращения стали настолько массовыми,
что мы вынуждены были обратиться к депу-
тату с просьбой помочь остановить наруше-
ние закона и прав граждан.

Вера Трошина делает неутешительный
вывод: образование всё заметнее превраща-
ется в сферу услуг, а участники образователь-
ных отношений – в поставщиков и потребителей
цифрового контента.

– Удешевление процесса образования для
большинства граждан, ухудшение его каче-
ства, предоставление образовательных услуг
в электронной форме, требующее автомати-
зированной обработки персональных данных
учеников и учителей, заставляет всерьёз за-
думаться о безопасности такого обучения и о
государственной безопасности, – пред-
упреждает она.

В социальной сети Facebook можно найти
видео с селекторного совещания директоров
московских школ, на котором заместитель
руководителя Департамента образования и
науки города Москвы Киселёва Н.А. подробно
объясняет, каким образом можно, зайдя на
одну из многочисленных платформ, исполь-
зуемых для обучения с применением дистан-
ционных и электронных технологий, получить
сведения о любом ученике и учителе и даже
удалённый доступ к его ноутбуку.

– Обработка персональных данных исклю-
чительно автоматизированным способом не
является обязательной в силу действующего
законодательства РФ. Школа уже и так распо-
лагает в полном объёме нашими персональ-
ными данными – заявлениями, которые
родители заполняли при поступлении ребёнка
в школу, – достаточными для внутреннего до-
кументооборота. А вот МЭШ и данные, кото-
рые собираются с её помощью, являются
излишними. Само пользовательское соглаше-
ние МЭШ – это публичная оферта, и использо-
вание системы любым из способов считается
принятием данной оферты, что не является

обязанностью родителей и самих учеников.
Получается, что администрации школ просто
поставили родителей учащихся перед фактом,
что они должны авторизоваться в системе и
создать аккаунт или учётную запись для своего
ребёнка, тем самым стать участниками
оферты, – разъясняет факт нарушения прав
родителей Вера Трошина. – Таким образом ад-
министрация общеобразовательных организа-
ций нарушает сразу три положения закона «Об
организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»: о заявительном
характере предоставления услуги, о выборе
заявителем формы предоставления услуги, а
также об отсутствии права организации требо-
вать от заявителя предоставления документов,
информации, осуществления действий, кото-
рые не предусмотрены нормативно-право-
выми актами.

История с цифровизацией образователь-
ных услуг началась ещё в августе 2017 года,
когда Департамент образования и науки го-
рода Москвы, превышая свои полномочия,
издал «Правила подачи заявления и зачисле-
ния детей в государственные учреждения го-
рода Москвы для получения услуг по
дополнительным общеобразовательным про-
граммам, программам спортивной подготовки
и проведению занятий по физической культуре
и спорту». В правилах, в частности, говорится,
что «подача заявлений на обучение… осу-
ществляется исключительно в электронном
виде посредством Портала государственных и
муниципальных услуг (функций) города
Москвы… за исключением случаев, пред-
усмотренных настоящими Правилами», что из-
менило саму сущность и принципиальный
подход к предоставлению государственных
услуг в сторону значительного и безоснова-
тельного ограничения прав граждан.

Совсем недавно мэр Москвы поделился
своей радостью по поводу появления новой
услуги, не имеющей к обучению никакого отно-
шения. Теперь при обращении ребёнка в поли-
клинику медики вводят информацию о
заболевании ребёнка в систему ЕМИАС, после
чего она автоматически отображается в ЭЖД.

– Совсем не разделяя радости мэра Собя-
нина в связи с данным событием, приходится
констатировать, что по непонятным причинам
игнорируется пункт 3 статьи 5 Закона «О пер-
сональных данных», где говорится следую-
щее: «Не допускается объединение баз
данных, содержащих персональные данные,
обработка которых осуществляется в целях,
несовместимых между собой», – подчёрки-
вает Вера Трошина. – Тут ещё встаёт вопрос
и о нарушении врачебной тайны, ведь сведе-
ния о факте обращения гражданина за оказа-
нием медицинской помощи составляют
врачебную тайну. К тому же не допускается
разглашение сведений, составляющих вра-
чебную тайну, лицами, которым они стали из-
вестны при обучении, исполнении трудовых,
должностных, служебных обязанностей. Об
этом нам чётко говорит статья 15 ФЗ 323 «Об
основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации».

К началу учебного года родители получили
очередной подарок от чиновников, и снова
речь идёт об объединении разнонаправлен-

ных баз данных: на портале МЭШ был разме-
щён новый функционал для классного руко-
водителя – «реестр вакцинации учащихся»,
где будет отображена информация о полу-
ченных согласиях или отказах от вакцинации.
С 1 октября эта функция станет обязательной
во всех школах. Для этой цели предполага-
ется собрать со всех родителей согласие на
автоматизированную обработку персональ-
ных данных.

– Принимая во внимание негативные тен-
денции развития общества и риск незакон-
ного вмешательства в частную жизнь, к
которой также относятся осуществлённые
или планируемые согласия на медвмеша-
тельство или отказы от них, считаем необхо-
димым напомнить, как родителям, так и
чиновникам всех уровней, что предметом
деятельности средней общеобразовательной
школы является предоставление образова-
тельных, а не медицинских услуг, – комменти-
рует эту новость Вера Трошина.

Откуда же у столичных департаментов
такое настойчивое стремление автоматизи-
рованно обработать, передать третьему лицу
и при этом под любым предлогом не позво-
лить отозвать персональные данные наших
детей?

Очевидно, что многочисленные наруше-
ния, связанные с вопросом обработки персо-
нальных данных, предоставления услуг в
электронной форме, вызывают недоверие и
усиливающееся негативное отношение роди-
телей к позиции администрации школ и Де-
партамента образования. Если законной
возможности реализовать свои права роди-
телям не предоставят, у них остаётся другое
законное средство: обращаться к депутатам,
в следственные органы и прокуратуру.

– У нас уже есть ответ помощника прези-
дента РФ от 04.06.2014 №А6 5195 на коллек-
тивное обращение граждан, – говорит
координатор юридической службы «Родите-
лей Москвы». – В нём он пишет: «Разделяя
озабоченность российских граждан, не же-
лающих использовать документы, содержа-
щие цифровые личные идентификаторы, и не
признающих автоматизированную обработку
персональных данных, полагаю возможным
отметить, что любые формы принуждения
людей к использованию электронных иденти-
фикаторов личности, автоматизированных
средств сбора, обработки и учёта персональ-
ных данных, личной конфиденциальной ин-
формации недопустимы». Этот ответ должен
чётко дать понять московским чиновникам,
что их действия противоправны. Втягивание
детей в обучение на цифровых платформах с
использованием их персональных данных для
наполнения государственных и частных ре-
гистров различных операторов баз данных
под предлогом оказания государственных
услуг исключительно в электронной форме
носит явно выраженный дискриминационный
характер, нарушает права и свободы граждан
и значительно повышает риски государствен-
ной безопасности.

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.
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ЗАГОНЯЮТ В СТОЙЛО
В МОСКВЕ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ ПРИНУЖДАЮТ К МЭШ В ОБХОД ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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ПОЩАДЫ НЕ ЖДИТЕ!
Стало известно, как готовились к выборам в Кировской

области на районном уровне. Скандально известный глава
Афанасьевского района Дмитрий Буторин на очередном
совещании накануне выборов раздал указания подчинён-
ным. Он в категоричной форме запретил голосовать за аль-
тернативных партии власти кандидатов.

«Завтра все дружно мы идём на выборы», – начал сове-
щание накануне первого дня голосования глава Афанансь-
евского района Дмитрий Буторин.

«Мария Николаевна, здесь, наверху, ещё отработайте
казначейство, статистику сходите потопчите, и потом возь-
мите у них, как они себя повели. Кто тут у нас ещё? Налого-
вая целый один человек, целый один, но очень важный
голос. Промойте им с утра мозги – кого надо поддержать.
А может и сегодня», – даёт «рекомендации» глава района,
а из его предыдущего совещания мы знаем, что «рекомен-
дация руководства – высшая форма приказа».

«Им уже без нас промыли, – раздался женский голосок.
– Федеральное казначейство завтра с утра без пяти восемь
идут все».

«Первому проголосовавшему приз есть, вот они, навер-
ное, и идут», – пошутила другая дама.

«В общем, весь третий этаж на контроль», – подытожил
Буторин.

Также глава района отметил, что по очереди до обеда все
должны проголосовать. «Идём сами. Мало того, акция – при-
веди друга. И чем больше друзей, тем лучше. Но друзья
должны быть правильные, – категорично заявил Дмитрий Бу-
торин. – Я надеюсь, что посёлок изменил своё отношение к
правящей политической силе и кандидатам, которые от неё
идут. К сожалению, в посёлке самая плохая ситуация».

«Так вот, коллеги, вам ставить задачу можно напрямую.
Ещё раз повторяюсь: на все уровни – «Единая Россия» и
кандидаты от «Единой России». Включая районную думу.
Если около кандидата вы не видите «Единой России», около
такого кандидата галочку ставить запрещаю. А такие есть.
И это, мягко говоря, уважаемые люди. Ну и что, что они ува-
жаемые и известные? Они не с нами. А кто не с нами, тот
против нас».

Затем он зачитал фамилии кандидатов, которых бы ему
хотелось видеть в районной думе. «В противном случае я
мэру сказал, допускаю одну осечку. Если больше – мэр по-
даёт в отставку», – в не терпящем возражения тоне со-
общил Буторин.

«Настраиваем своих друзей и родственников на «Еди-
ную Россию» и кандидатов от «Единой России». Не дай бог,
если до меня дойдёт информация, что вы поддерживаете
других, пусть даже уважаемых и известных здесь людей,
пощады не ждите! И все докладываем: своему непосред-
ственному руководителю, каждый руководитель анализи-
рует своё подразделение», – раздавал указания чиновник.

«А тех, кто не с нами, озадачьте, отправьте подальше от
Афанасьевского района, чтобы на участок не пришли. А то
есть среди нас такие, докладывают: «Не могу мужа пере-
вернуть». Ну пусть тогда дома и не переворачивается. На
телевизор пусть ругается», – возмутился Буторин возмож-
ным иным политическим предпочтениям супругов своих
подчинённых.

«Я буду контролировать ситуацию постоянно. И если си-
туация пойдёт не так, я могу вызвать всех и поведём людей
за ручку. Тогда акция «Приведи друга» будет объявлена
более масштабно. Но, будем надеяться, всё будет хорошо
и никаких революций у нас здесь не будет. Мы будем од-
ними из самых лучших», – понадеялся глава Афанасьев-
ского района Дмитрий Буторин. newsler.ru

ЧИСЛО БОГАТЫХ СЕМЕЙ В РОССИИ
СОКРАТИЛОСЬ ПОЧТИ НА 40%

В первом квартале этого года в России насчитывалось
1,03 млн наиболее финансово благополучных семей, что на
657 000, или на 39%, меньше, чем в аналогичный период
прошлого года, говорится в исследовании аналитической
службы международной аудиторско-консалтинговой сети
Finexpertiza, основанном на опросных данных Росстата. В
категорию самых обеспеченных входят домохозяйства, ко-
торые заявили, что у них достаточно средств для покупки
всего, что они считают нужным, уточнили эксперты.

Сейчас богатые семьи составляют примерно 1,9% насе-
ления России, заявили аналитики. В прошлом году таковых
было 3,1%. В целом за год финансовые условия ухудшились
у самых обеспеченных домохозяйств в 37 регионах страны.

Наиболее резкое сокращение зафиксировано в Москве,
где 356 400 семей перестали относить себя к категории тех,
кто может позволить себе купить всё, что им хочется.

Снижение составило в годовом выражении 72,6%.
Далее следует Дагестан. Там ухудшение финансового
положения зафиксировали у 93 900 богатых домохо-
зяйств (-88%). Список возглавили также Белгородская
область (48 000 семей, или 91,4%), Татарстан (46 900
семей, или 81,1%) и Ростовская область (36 600, или
100%). Таким образом, в последнем из регионов число

семей, называющих себя полностью обеспеченными,
упало до нуля.

При этом из оставшегося 1 млн наиболее обеспеченных
семей большинство проживает в Москве – 134 800, или
13%. Ещё 56 700, или 5,5% сосредоточены в Ямало-Ненец-
ком автономном округе. На Красноярский край приходится
52 100, или 5% богатых домохозяйств. В Кемеровской
области таких 50 800, или 4,9%, а в Самарской области – 49
200, или 4,8%.

– Даже с учётом того, что, по всей видимости, далеко не
все готовы открыто говорить о своём достатке, можно кон-
статировать, что богатые семьи в России продолжают оста-
ваться незначительной прослойкой. И динамика доходов
россиян заставляет усомниться в том, что доля обеспечен-
ных семей будет расти достаточными темпами для форми-
рования устойчивого среднего класса, – заявила президент
Finexpertiza Global Елена Трубникова.

По данным аналитиков, 49% российских семей (27,16
млн) сообщили, что им хватает денег только на еду и
одежду, а купить товары длительного пользования они не
могут.

Ещё у 36% домохозяйств (19,95 млн) есть возможность
приобрести еду, одежду и товары длительного пользова-
ния, но покупка автомобиля, квартиры или дачи для них за-
труднительна. 12,9% российских семей (7,14 млн) денег
хватает только на еду, а у 0,2% (115 810) нет средств даже
на продукты питания. Ведомости 

НОВЫЕ ЗАПРЕТЫ
21 сентября губернатор Денис Паслер внёс изменения

в указ о мерах по противодействию распространению в
Оренбургской области новой коронавирусной инфекции. 

Согласно документу, режим повышенной готовности в
Оренбуржье продлён до 5 октября. 

Собственникам торгово-развлекательных комплексов
(центров), моллов и кинотеатров рекомендовано не допус-
кать детей до 16 лет находиться на данных объектах без со-
провождения взрослых.

Сохраняются ограничения на работу кальянных и про-
ведение в объектах общепита мероприятий с числен-
ностью свыше 30 человек. Продлены и запреты в
организациях развлечения, отдыха и досуга (за исключе-
нием государственных и муниципальных учреждений
культуры): с 6.00 и не позднее чем до 00.00 за исключе-
нием объектов. Исключение по-прежнему действует для
работы служб доставки и точек общепита, которые обслу-
живают работников организаций.

Работодателям, осуществляющим деятельность на тер-
ритории Оренбургской области, рекомендовано перейти к
обслуживанию граждан по предварительной записи там,
где это возможно. 

Совещания и другие производственные мероприятия
рекомендовано проводить в удалённом формате.

Ношение масок по-прежнему обязательно при про-
езде во всех видах транспорта общего пользования го-
родского, пригородного и местного сообщения (в том
числе такси), а также на станциях и остановках всех видов
транспорта, при посещении торговых объектов, торговых
залов, мест оказания услуг, государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления и подведомственных им
учреждений, в зданиях автовокзалов, железнодорожных
вокзалов, аэропортов и иных общественных местах.
НОКСТВ

В СИРИИ ПРОТУРЕЦКИЕ БОЕВИКИ 
НАЧАЛИ ОХОТУ ЗА САМОЛЁТАМИ 

ВКС РОССИИ
Турция решила начать действовать против развёрнутого

в САР военного контингента России.
Как минимум три единицы зенитных ракетных комплек-

сов (ЗРК) MiM-23 Hawk якобы были замечены в районе си-

рийского города Идлиб. По неподтверждённой официально
информации, распространяемой сайтом «Аvia.pro», эти ЗРК
были переброшены Турцией в Сирийскую Арабскую Рес-
публику (САР) и переданы протурецким незаконным воору-
жённым формированиям.

По мнению отечественных обозревателей, такое поло-
жение дел свидетельствует о том, что на российскую бое-
вую авиацию, действующую в Сирии, фактически началась
охота. Появление такого вооружения у боевиков на фоне
нового витка эскалации в провинции Идлиб может пред-
ставлять для авиации ВКС РФ серьёзную угрозу. По словам
российских журналистов, если Турция станет отрицать факт
передачи «террористам и наёмникам» ЗРК MiM-23 Hawk, то
эти комплексы станут основной целью для российской бое-
вой авиации.

В завершении своего повествования отечественные
журналисты напоминают читателям, что в 2020 году в ин-
формационном поле появлялись сведения о том, что Тур-
ция размесила в районах, граничащих с Сирией, свои ЗРК
с целью прикрытия подконтрольных боевиков от ударов
ВКС России. Тем не менее факт размещения ЗРК MiM-23
Hawk в центральной части Идлиба, по мнению российских
обозревателей, говорит о том, что Турция решила начать
действовать против развёрнутого в САР военного контин-
гента России, который якобы в нарушение установленных
договорённостей, бомбит Идлиб.

Ранее сообщалось, что Сирия может нанести удар по
Израилю «Искандером», если атаки ЦАХАЛ продолжатся.
Дмитрий Иванов

ОБРАЩЕНИЕ
об увольнении и привлечении к уголовной 

ответственности секретаря Совета национальной
безопасности и обороны Данилова А.M.

г. Киев, исх. № 01/09 от 17.09.2021 г.
Президенту Украины

ЗЕЛЕНСКОМУ В.О.
01220, г. Киев, ул. Банковая, 11

Letter@apu.gov.ua
Уважаемый господин Президент!
В октябре 2019 г. Вы назначили секретарём Совета на-

циональной безопасности и обороны Украины Данилова
Алексея Мечиславовича (1962 года рождения). Человека,
который в советское время присматривал за животными в
«Зооуголке» парка 1 Мая в г. Луганске. Дипломы о высшем
образовании появились у него только после 1999 г. (не сек-
рет, что в этом возрасте образование получают только за
деньги, не обучаясь в вузе). 

На этом посту малообразованный и некомпетентный че-
ловек Данилов А.M. постоянно нарушает Конституцию
Украины, разжигает этническую и межрелигиозную рознь,
подрывает национальную безопасность: его регулярные
некомпетентные и провокационные заявления разжигают
и поддерживают злость и ненависть в украинском обще-
стве, провоцируют даже вооружённые конфликты. Его не-
компетентные (а, возможно, умышленно провокационные
и вражеские) действия подрывают украинскую обороно-
способность, уничтожают предприятия оборонного ком-
плекса. Однако должность секретаря Совета национальной
безопасности и обороны предусматривает совсем проти-
воположное, он должен укреплять национальную безопас-
ность и оборону.

А его публичные заявления (как должностного
лица) о якобы необходимости (с его малообразован-
ной точки зрения) перейти на латынь и второй госу-
дарственный язык – английский, это – явная
государственная измена! 

Практически все инициативы Данилова А.M. как секре-
таря Совета национальной безопасности и обороны – ан-
тинародные, антигосударственные, антиконституционные!

Считаем необходимым рекомендовать Вам
немедленно отстранить Данилова А.M. от должно-

сти секретаря Совета национальной безопасности и
обороны и привлечь его к уголовной ответственности
по статьям 109 (Действия, направленные на насильствен-
ное изменение или свержение конституционного строя или
на захват государственной власти), 111 (Государственная
измена), 161 (Нарушение равноправия граждан в зависи-

мости от их расовой, национальной принадлежности, рели-
гиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам)
Уголовного кодекса Украины.

С уважением,
Е.А. Мазур, Председатель ВОО «ЗУБР»,

Народный депутат Украины 3 созыва,
В.А. Курченко, профсоюз «ППС»,

И.И. Мезенцев, ВУССО
В.И. Борисов, «Трудовой союз»

С.Н. Кияшко, Председатель ГОО
«Рада славянских народов»,

Народный депутат Украины 2 и 3 созывов

ЖИВОТНОЕ, ВЫЖИВШЕЕ ПОСЛЕ 24 000 ЛЕТ
ЗАМОРОЗКИ В ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЕ

Этих микроскопических животных нашили российские
учёные в сибирской вечной мерзлоте. Бделлоидная коло-
вратка ожила, проспав 24 тысячи лет. Она не единственный
выживший после заморозки организм, но первое более
сложное животное. Что нового поведала древняя коло-
вратка учёным о том, как сохранить жизни после тысячи лет
сна в замёрзшей земле, – читайте в статье.

Микроскопическое животное бделлоидная коловратка
ожило, проспав в арктической вечной мерзлоте 24 000 лет.

Обычно бделлоидная коловратка живёт в водной среде
и обладает невероятной способностью к выживанию. Рос-
сийские учёные нашли их в слое замёрзшей почвы, извле-
чённой из сибирской вечной мерзлоты с помощью бурения.

«Наш отчёт является самым убедительным на сего-
дняшний день доказательством того, что многоклеточные
животные могут выживать десятки тысяч лет в криптобиозе
– состоянии, при котором метаболизм почти полностью
останавливается», – сказал учёный из лаборатории крио-
логии почв при Институте физико-химических и биологиче-
ских проблем в Пущино Стас Малавин.

Более ранние исследования других научных коллекти-
вов показали, что коловратки в замороженном состоянии
могут жить до 10 лет. В своём новом исследовании рос-
сийские учёные воспользовались для определения воз-
раста радиоуглеродным методом и сделали вывод, что
извлечённые из вечной мерзлоты создания имеют воз-
раст около 24 000 лет.

Данные исследования были опубликованы в журнале
Current Biology.

Древняя жизнь возрождается в вечной мерзлоте отнюдь
не впервые.

Из антарктического мха тысячелетнего возраста, про-
лежавшего во льду около 400 лет, удалось вырастить новую
поросль. Из ткани семян, сохранившихся в останках аркти-
ческой белки, которая 32 000 лет пролежала в вечной мерз-
лоте, удалось вырастить живой цветок смолёвки. Простые
черви нематоды были возрождены из вечной мерзлоты в
двух местах в северо-восточной части Сибири. Они проле-
жали в отложениях возрастом свыше 30 000 лет.

Из вечной мерзлоты также удаётся извлекать давно
умерших, но хорошо сохранившихся млекопитающих, в том
числе, исчезнувших пещерных медведей и мамонтов. Слу-
чается это тогда, когда мерзлота в результате климатиче-
ского кризиса начинает таять.

Малавин сказал, что более крупные формы жизни
вряд ли смогли бы выжить таким способом в заморожен-
ном виде.

«Вывод следующий: многоклеточный организм можно
заморозить и хранить в течение тысяч лет, чтобы затем
вернуть его к жизни. Это мечта многих писателей-фанта-
стов», – отметил Малавин в своём заявлении.

«Конечно, чем сложнее организм, тем труднее сохра-
нить его живьём в замороженном состоянии. Что касается
млекопитающих, то такое в настоящее время вообще не-
возможно. Тем не менее, переход от одноклеточного орга-
низма к организму с кишечником и мозгом, пусть
микроскопическим, это большой шаг вперёд».

В исследовании говорится, что когда коловратка от-
таяла, она вновь обрела способность к воспроизводству.
Эти крошечные беспозвоночные также смогли питаться.

Дабы понять, каким образом это животное выжило в
мёрзлой земле в анабиозе с прекращением жизненных
функций, учёные замораживали, а потом размораживали
современных коловраток, живущих в районах вечной мерз-
лоты. Они выяснили, что эти животные при медленной за-
морозке выдерживают формирование кристаллов льда.

Процесс заморозки пережили не все коловратки, однако
новое исследование указывает на то, что у них имеется некий
механизм, защищающих их клетки и органы от повреждений
при очень низкой температуре. Кэти Хант, CNN, США

И ЭТО ВСЁ О НАС

Молодёжная и идеологическая политика
в России лучше не становится, а по-
тому очередная бойня, устроенная от-

мороженным любителем колумбайнов,
заражённого соответствующей «философией»
отношения к людям как к биомусору, не заста-
вила долго ждать. Только реакцию чиновников,
сенаторов и депутатов на это явление в оче-
редной раз сложно назвать адекватной. Вме-
сто запрета садистских компьютерных игр,
цензуры среди «молодёжных исполнителей»,
отказа от затаскивания детей и подростков в
соцсети под предлогом «весёлого обучения
через игру», вместо проработки созидательной
молодёжной повестки с правильными героями
и ролевыми моделями, власти опять затянули
пластинку о необходимости срочно превратить
школы и вузы в концлагеря строгого режима,
отдать на откуп ИИ определение эмоций и де-
виантного поведения биообъектов, а также на-
воднить школы Росгвардией, закрыв туда
доступ родителям как посторонним лицам. Всё
то, о чём мечтают глобалисты-«цифровые
трансформаторы», и что уже повсеместно
внедряется – пока в рамках эксперимента. Как
будто если бы таких трагедий не было, их обя-
зательно надо было придумать… 

После убийства восьми человек в кампусе
Пермского госуниверситета студентом первого
курса юрфака Тимуром Бекмансуровым иннова-
торы стали соревноваться в закручивании «циф-
ровых гаек». Так, первый зампред комитета
Совфеда по конституционному законодатель-
ству Ирина Рукавишникова предложила ввести
систему экстренной блокировки входных дверей
в вузах, а также внедрить программное обес-

печение с использованием искусственного ин-
теллекта, который мог бы выявлять девиантное
поведение, чтобы «своевременно предупреж-
дать людей об опасности». Также сенатор пред-
ложила перекрывать доступ на территорию всех
учебных заведений, включая школы и детские
сады, любым посторонним лицам.

Предложение не ново: именно в Перми в
2019 году в четырёх школах города в пилотном
режиме внедрили поведенческую биометрию
– систему видеодиагностики от компании New
Vision с мудрёным названием «Гибридная
нейро-экспертная система экспресс-диагно-
стики характера и эмоционального состояния
человека в видеопотоке». Кстати, из видео от
местных СМИ, которое можно посмотреть по
ссылке выше, следует, что нейросеть оцени-
вает эмоции совершенно не адекватно: уви-
дела у журналистки страх, когда она во весь рот
улыбалась. 

В Московской области с 1 сентября этого
года решением губернатора Андрея Воробьёва
заработало похожее «чудо» – «система предик-
тивной безопасности» с постоянным контро-
лем поведения и психоэмоционального
состояния детей с помощью алгоритмов ней-
росети и биометрических камер. С последую-
щим занесением полученных данных в
цифровой профиль ученика – «сюрприз», о ко-
тором не просили и который не согласовывали
ни со школьниками, ни с их родителями.

Наконец, в Москве неугомонный Департа-
мент информационных технологий недавно
предложил сделать вход по идентификации
лица обязательным для всех столичных школ.
К счастью, предложение было сделано Прави-

тельству не совсем к месту, на что там не пре-
минули указать собянинским.

Но тенденции совершенно ясны – как и уши
IT-лоббистов и цифровизаторов-адептов стро-
гого учёта и контроля, торчащие за подобными
предложениями. Инициатива закрытия доступа
в образовательные учреждения всем «посто-
ронним», в число которых последние годы уси-
ленно пытаются впихнуть и родителей
обучающихся, тоже не нова. Зачем мамам и
папам вмешиваться в процессы обучения и
воспитания своих детей, проходящие в полу-
тайне от них, за закрытыми дверями? Пусть по-
стоят за дверью школы, как это происходит по
всей стране не первосентябрьских линейках–
родителей просто оставляют смотреть на
детей за школьным забором, подобно зрите-
лям в зоопарке.

Председатель «Справедливой России» Сер-
гей Миронов пошёл ещё дальше, заявив, что
необходимо срочно вводить во все школы
страны Росгвардию.

«Охранять учебные заведения должны
люди, которые умеют это делать профессио-
нально. Никакие ни ЧОПы, ни бабушки-ста-
рушки с кроссвордами. Росгвардия пускай
берёт под охрану жизнь наших детей.... После
трагедии в Казани наша партия сказала, что
Росгвардия должна срочно взять под охрану
все учебные заведения страны, но этого не
произошло», – отметил Миронов на пресс-кон-
ференции.

Первая волна подобных заявлений от всех
партий в Госдуме и ряда сенаторов началась
после казанского колумбайна. Тогда, в мае с.г.,
глава Росгвардии Виктор Золотов совершенно
разумно заметил, что кроме ЧОПов с этой ра-
ботой никто не сможет справиться – у росгвар-
дейцев нет ни ресурсов, ни средств на
школьные патрули – для этого нужна «числен-
ность в несколько армий» . Генерал-майор ФСБ
в отставке Александр Михайлов также заметил,
что Росгвардия посадит в школы тех сотрудни-
ков, которых сочтёт наименее пригодными к
патрульной службе, у них могут быть проблемы
с вооружением, и они точно не будут работать
эффективнее ЧОПов .

Но теперь на Росгвардию пытаются нада-
вить ещё и в Общественной палате. Замсекре-
таря ОП Владислав Гриб рассказал о
подготовке заявления, в котором предлагается
передать все учебные заведения в стране под
контроль ведомства. Официальный представи-
тель Росгвардии Валерий Грибакин проком-
ментировал предложение предложение Гриба: 

«Чтобы силами одного ведомства обеспе-
чить охрану всех учебных заведений, потребу-
ется значительное увеличение численности
личного состава Росгвардии. Поэтому перед
тем, как такое решение принимать, нужно всё
внимательно взвесить, в том числе опреде-
лить, какая численность для этого необходима.
Но мы в любом случае рассмотрим инициативу
Общественной палаты с учётом мнения всех,
кто обеспечивает безопасность учебных заве-
дений в настоящий момент». 

В общем, мы наблюдаем явное усиление
тенденций по превращению школ в закрытые
спецобъекты, по обкатке всех «инновацион-
ных» электронно-концлагерных технологий на
подрастающем поколении. При этом стрельбу
во всех последних громких случаях устраивали
учащиеся (либо недавние учащиеся) этих же
заведений – очевидно, что никакой биометри-
ческий контроль, камеры на входе и во всех
углах зданий не спасут от бойни, организован-
ной «своими». 

В этой истории есть ещё один важный
аспект – многие «продвинутые» психологи-пе-
дагоги и ряд официозных СМИ начали продви-
гать очень странную линию – вещать нам о
ранимой психике выродка-убийцы, о том, что
многие его не понимали, спровоцировав агрес-
сию, что надо его даже можно по-своему по-
нять и т.д. Вот, например, «Росбалт» цитирует
некоего психолога Ирину Беляеву:

«Если сообщение принадлежит молодому
человеку, который потом с оружием в руках
пришёл в свой вуз, можно предположить, что
для него было важно показать, как он „всех пе-
реиграл“, что на самом деле он – значим и
даже умнее всех вокруг. Сам факт этого пуб-
личного обращения к миру говорит нам о важ-
ности общества и его реакции для студента.

Привлекает внимание последняя строка, где он
называет себя „отбросом“, возможно, это был
единственный способ не только „почувство-
вать себя живым“, но и как-то вписаться в это
непонятное и чуждое общество, да таким ужас-
ным и зверским образом. Ужасно, что герой
этого поста все эти годы шёл к такой жуткой
цели. И это действительно много говорит о нём
– цель держала его, давала силы», – отметила
Беляева, предположив, что «рядом с парнем не
было никого, кто смог бы помочь ему ещё в на-
чальной школе, когда только эмоции боли ока-
зывались понятны и даже привлекательны». 

Ну да, «цель давала ему силы», да ещё и «чуж-
дое общество» постаралось – вот сколько пони-
мания к убийце демонстрирует педагог-психолог.
Понимания к убийце, для поступка которого в
принципе не может быть никакого оправдания.
Он просто слетел с катушек на почве ненависти к
социуму, увлечение оружием и жестокими ком-
пьютерными играми добавили масла в огонь – и
в итоге мы получили очередного отмороженного
головореза. А может, по Беляевой, нам нужно
проникнуться внутренним миром этого персо-
нажа, или даже порадоваться, как он реализовал
свою цель? Вот Чикатило тоже был многими не
понят – давайте теперь оправдаем и его зверства
необходимостью «всех переиграть»? Вот так и
двигается окно Овертона, и героизируются мань-
яки и серийные убийцы – этого деструктивного,
асоциального контента, именуемого «крипипа-
стой» в соцсетях навалом. И Роскомнадзор даже
не думает наводить там порядок, искать основа-
телей и админов подобных сообществ, наме-
ренно заманивающих в свои лапы подростков. 

Зато после очередных ограничений в ис-
пользовании оружия для гражданских, после
закрытия школ для родителей и натравливания
нейросети на наших детей становится оче-
видно – очень влиятельным силам выгодно,
чтобы русские колумбайны повторялись регу-
лярно. Может, всё-таки пора менять перво-
причину трагедий – социально-экономическую
и идеологическую политику страны, а не заго-
нять народ всё дальше в цифровое стойло?

РИА Катюша

ÊÒÎ ÂÈÍÎÂÀÒ?
ШКОЛЬНЫЕ РАССТРЕЛЫ КАК ИНСТРУМЕНТ

ТРАНСФОРМАЦИИ ШКОЛ И ВУЗОВ 
В ЛАГЕРЯ СТРОГОГО РЕЖИМА
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ВЫБОРЫ, «ЗЛЫЕ АМЕРИКАНЦЫ» 
И «МАМКИН ТЕРРОРИСТ»

Армянское радио спрашивают:
– Почему так долго не публикуют результаты

электронного голосования? 
Неужели идёт фальсификация?

Армянское радио отвечает:
– Мы переадресовали ваш вопрос в ЦИК 
и нам сказали, что у них фальсификаций 

не бывает. Просто каждый бюллетень состоит
из огромного количества электронов и эти

электроны сейчас пересчитывают вручную.
Сознательные граждане СССР не участво-

вали в спектакле под названием «выборы», так
как на самом деле это были никакие не выборы,
а очередной плебисцит по добровольному от-
казу от гражданства СССР и от всех имуще-
ственных прав гражданина СССР.

Было понятно, что партия власти не имеет
никаких шансов на победу иначе, как путём
фальсификации результатов, и, как болтают
злые языки, готовились они к этому заранее,
особо и не скрывали – даже дату на часах у Пу-
тина не изменили (либо по глупости, либо чтобы
зафиксировать, что и он лично участвовал в
фальсификации результатов).

Но, как у нас принято, что-то пошло не так…
Как говорят, всё так называемое «электронное
голосование» было состряпано за 10 дней до вы-
боров, поэтому ещё до их начала через СМИ нам
пытались влить в уши двойную дозу оптимизма:

«Избирательная система РФ готова к про-
ведению выборов на более чем 99% – Памфи-
лова».

«Путин на следующей неделе понаблюдает
за учениями “Запад-2021”, проведёт совеща-
ние с членами правительства и проголосует на
выборах Госдумы нового созыва – телеканал
Россия-1».

Но вот незадача, заготовка была сделана
на американских серверах с использованием
системы блокчейн и американских ключей,
когда американцы это заметили, они заме-
нили ключи к серверам, в результате чего так
называемые «наши» не могут закрыть систему,
подменить результаты и объявить «результаты
голосования». Попались гопники именно на
технологиях блокчейна – американцы увидели
подмену, зафиксировали и подготовили для
людей Навального, чтобы кто-то из них огла-
сил реальные результаты.

Факты того, что с системой блокчейн у гоп-
ников что-то пошло не так, даже просочились
в сеть:

«Как показывает опыт этих выборов, госу-
дарство не может пользоваться технологиями по
назначению.

Смотрите, что произошло.
Для московской системы электронного голо-

сования использовалась система, работающая
на блокчейн-платформе Exonum – очень быст-
рый блокчейн, один из самых быстрых.

А для остальных регионов Минцифры вместе
с Ростелекомом и ЦИК сделали систему на
Waves, который работает очень медленно». (fa-
cebook.com).

«Все спрашивают, что такое пресловутая
«нода наблюдателей», о которой Алексей Вене-
диктов говорит как о волшебном механизме, ко-
торый позволяет «контролировать ход
электронного голосования».

Наш наблюдатель все три дня работал в УИК
ДЭГ, поэтому поделюсь с вами реальной инфор-
мацией.

Первая картинка – та самая «нода наблюда-
телей» в работе. На специальном компьютере
можно видеть перечень округов, актуальную явку
и статус голосования.

Вторая картинка – то, что случилось с нодой
наблюдателей в 20.00. Она перестала работать.

Это как если бы на обычном участке после
его закрытия члены комиссии и наблюдатели
просто оказались на улице и потеряли доступ
к помещению для голосования, к урне и бюл-
летеням.

В этот момент технические специалисты про-
сто исчезли. Уже после того, как наш наблюда-
тель поймал Алексея Венедиктова, сотрудники
ДИТ объявились и объяснили это тем, что закон-
чился срок действия сертификата доступа к си-
стеме, а изготовить новый быстро не получится.

В общем, никто не знает, что происходило с
электронными голосами после 20.00. Возможно,
статус голосования изменился и данные начали
резко меняться. Отследить это было невозможно.

Зато мы знаем точно, что система не выда-
вала результаты многие часы после окончания
голосования. Финальный протокол появился
утром, через 12 часов после закрытия участков.

«Блокчейн считает», «голоса расшифровы-
ваются», «считаются голоса тех, кто переголосо-
вал» – затянувшуюся паузу как только ни
оправдывали, но никто толком не понимал и не
объяснял, что происходит. Нервная Элла Памфи-
лова постоянно звонила Алексею Венедиктову, а
раздражённый Венедиктов скидывал звонок.
Всё это происходило в прямом эфире на глазах
у изумлённой публики.

Напомню: на выборах в Мосгордуму в 2019
году мы имели результаты ДЭГ уже через пол-
часа после закрытия участков, на голосовании
по Конституции в 2020 – через два.

Результаты не московского, а федерального
ЭГ по 6 регионам России поступили через 2 часа
после закрытия участков.

Интересная техническая деталь. Москва и
регионы применяли разные платформы для
электронного голосования. Для московского
ДЭГ используется Exonum– один из самых
быстрых.

Однако московские итоги голосования
расшифровывались в пять раз дольше, чем
федеральные.

Я вижу как минимум два способа, с помо-
щью которых результаты ДЭГ могли быть
легко сфальсифицированы. Напишу об этом
подробнее.

А пока собираем информацию по итогам трёх
дней работы в Центре общественного наблюде-
ния». (Роман Юнеман, facebook.com).

Применение привычной методики проверки
результатов аналогично подтверждает искаже-
ние результатов голосования:

«Электоральный аналитик Сергей Шпилькин
опубликовал исследование итогов голосования на
выборах в Госдуму. Согласно этому анализу, из от-
данных на последних выборах в Госдуму за «Еди-
ную Россию» более 27 млн голосов почти
половина – около 13,8 млн – получены на участках
с очень высокой явкой и очень большим процен-
том голосов за партию власти. Что свидетель-
ствует о возможных фальсификациях на участках,
где были зарегистрированы такие бюллетени.

При свободном голосовании распределение
голосов между партиями не должно сильно за-
висеть от явки. В случае же серьёзных вбросов
и при принуждении к голосованию за опреде-
лённых кандидатов будут появляться участки с
аномально высокой явкой и столь же высоким
результатом за определённого кандидата.

По оценке эксперта, средняя явка без учёта
сфальсифицированных голосов была на уровне
38%. На участках с явкой до 38% пропорция
между голосами за разные партии сильно не ме-
няется. На участках же с явкой выше 40% по-
является серьёзная диспропорция в пользу
«Единой России». И чем выше становится явка,
тем выше результат этой партии.

Самая крупная аномалия наблюдается на
участках с явкой выше 90%. Это результаты
электронного голосования в Москве, поясняет
эксперт. Общая численность «аномальных голо-
сов» на участках с явкой выше 40% – 13,8 млн из
27,5 млн голосов, отданных за «Единую Россию»
в рамках анализируемых данных. (АВРОРА).

Тут, как говорится, подсчитали – прослези-
лись. Как болтают злые языки, римский консул со
своими хакерами лично в ночь на понедельник ма-
стрячил в своём бункере новые нужные систем-
ные данные и результаты голосования взамен тех,
что перехватили под свой контроль коварные аме-
риканцы, чтобы выставить эти «новодельные
итоги» как замену «скомпрометированной» аме-
рами предыдущей «поганки» недельной давности
и торжественно объявить их взамен настоящих,
«неприемлемых» для власти итогов...

И, как болтают злые языки, чтобы отвлечь
народ от фальсификации на выборах, дали от-
машку на активацию очередного «мамкиного
террориста», на этот раз в Перми. Злые языки
болтают, но я не верю, что от фэбосов уже давно
прошла команда психиатрам выявлять юные и

нестабильные личности, желающие получить
справку на оружие. Выявленных направлять в
частные клиники за справками, где приглашён-
ные спецы «прокачают» мозг потенциальным
«мамкиным террористам», да так, что те ничего
помнить не будут. Современные техники и ме-
тоды это позволяют... Зачем? Болтают, что опыт
заморского «шутинга в школах» признан конто-
рой очень полезным в плане отвлечения внима-
ния на негодный объект, когда у властей
какой-нибудь очередной зашквар – хоть с бюд-
жетом, хоть с фальсификациями, хоть с бункер-
ным дедом... Я уж не знаю, верить или нет. С
одной стороны, образ рыцарей с холодной голо-
вой и горячим сердцем никак не вяжется, а с
другой, теракты против мирного населения по
американской схеме повторяются, а ни один ры-
царь плаща и кинжала не то что не застрелился
от позора, но даже в отставку не ушёл. Ни один
психиатр, выдавший явному психу справку на
оружие, пока ещё лицензии не лишился… И на
расследование всегда один и тот же следова-
тель приезжает, что тоже наводит на определён-
ные подозрения…

«Следственную бригаду, занимающуюся
делом о масс-шутинге, который 20 сентября в
Пермском университете устроил Тимур Бекман-
суров, возглавил генерал-майор Рустам Габду-
лин, известный по расследованию дел о
крушении теплохода «Булгария», пожаре в ТРЦ
«Зимняя вишня» и расследованием в отношении
экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарёва, рас-
сказал Znak.com источник в силовых структурах.

По словам собеседника, Габдулина напра-
вили в Пермь по личному указанию главы СКР
Александра Бастрыкина». (Znak.com).

То есть виновных, кроме самого «мамкиного
террориста», как обычно, не найдут...

Говоря студенческим языком, выборы были
получены автоматом.

ТОЧНО ПО ГРАФИКУ UCC
Для любого юридически значимого действия

существуют процессуальные сроки и правила
UCC – не исключение. Какие-то сроки отсчиты-
вают от начала календарного, либо финансового
года, другие – от определённого события, юри-
дического действия либо с даты, когда такое
действие должно было быть совершено, либо от
даты, обозначенной в конкретном договоре…
Для совершения юридически значимых дей-
ствий, таких, как, например, заявление проте-
ста, могут быть приняты сроки в один год, 180
дней, 90 дней, две недели, пять или три дня, или
несколько часов…

Так вот, решение о замене Навальному услов-
ного срока на реальный судья Симоновского
районного суда г. Москвы Наталья Репникова вы-
несла 2 февраля 2021 года… Напомню, я уже пи-
сала, что семья Навальных прибыла на
территорию РФ в статусе аудиторов:

«Если б они вспомнили, что Алексей в 2010
году по рекомендации Гарри Каспарова, Евгении
Альбац, Сергея Гуриева и Олега Цывинского про-
ходил полугодовое обучение в Йельском универ-
ситете по программе «Yale World Fellows».
Университет Йельский помимо прочего знаменит
тем, что буллой папскою отмечен... И ходят слухи,
что наш герой после лечения долгого в Германии
ещё и мандат аудитора из Ватикана получил»...

«В предыдущей статье я уже указала на опас-
ность, исходящую от нашего доблестного Алексея
Анатольевича в его новом статусе (аудитора от Ва-
тикана), и дала образец электронного заявления на
иноагента в адрес Гаранта конституции. Следуя ло-
гике, придётся сделать ещё один скромный пода-
рок – подсказочку нашим хенералам.

Примерно так подсказка звучит: а задумай-
тесь-ка, мужи государевы, что будет, если и гос-
пожа Тихановская совершенно законно и
безусловно потребует зарегистрировать её
иноагентом, чтоб с визитом официальным при-
быть в Рассеюшку, чтоб законно истребовать со-
вместный баланс РБ/РФ по запросу Сейма
Литвы или вообще Речи Посполитой? Что делать
будете? Куда прятаться?

Напоминаю, БНР, Литбел были частью РДФР, и
требование Тихановской зарегистрировать её

иноагентом и передать ба-
лансы будет совершенно за-
конно и легитимно! И балансы
вам придётся передать, а
самим, видимо, вознестись...
Или как?».

«Однако даже посадка На-
вального не освобождает РФ
от сдачи ликвидационного
баланса...

Если один аудитор не
может принять баланс, то
максимум через 5 банковских
дней возобновляется мандат
второго аудитора – М. Мишу-
стина как Вице-Короля Мос-
ковии»...

30 апреля 2021 года наши
гопники получили вполне кон-
кретное предупреждение из ЕС
о скором введении персональ-
ных санкций. Я тогда писала:

«От SWIFTа если РФ и от-
ключат (отключить вполне
могут), то за несдачу баланса
и другие фокусы с финансо-
вой отчётностью. Навальный
для европейцев, прежде
всего, аудитор, а уже потом
«видный российский оппози-
ционер». Войны с Украиной,
скорее всего, не будет, но не
потому, что Европарламент
грозит санкциями, а потому
что Ватикан запретил.

Пока от отключения спа-
сает только начало про-
цедуры слияния с США и
готовящийся «мухожук» на
майские праздники. Для по-
вышения договороспособно-
сти пула так называемых
друзей Путина из ЕС намек-
нули, что санкции могут стать
и персональными».

«Наказывать за «агрессию»
надо не российский народ, а
представителей российской элиты. Санкции
должны быть адресными, они должны быть на-
правлены против конкретных людей, представ-
ляющих режим в России, считает чешский
сенатор Марек Хильзер, ведущий оппозиционный
деятель и бывший кандидат в президенты Чехии,
пишет The Spectator, выдержки приводит
«ИноСМИ». По его словам, «единственный способ
повлиять на поведение Москвы – ввести санкции
против окружения российского президента Вла-
димира Путина». «Эти люди очень заинтересо-
ваны в том, чтобы быть в Европе, иметь
собственность, делать инвестиции. Если мы не
позволим им быть в Европе, они лишатся своего
образа жизни, что, я уверен, является их слабым
местом», – добавил Хильзер». (rusjev.net).

Итак, что мы имеем в сухом остатке?
«2 февраля 2021 года судья Симоновского

районного суда г. Москвы Наталья Репникова за-
менила Алексею Навальному условный срок на
реальный, а уже с 18 августа 2021 года полномо-
чия судьи Репниковой прекращены в связи со
смертью. (novayagazeta.ru). 

То есть от момента вынесения решения про-
шло 197 дней… Прибавляем к 2 февраля 180
дней и ещё 2 недели на оформление ордера и
получаем 14 августа… Ни на что не намекаю,
считаю простым совпадением…

Судья по делу Навального, конечно, не заказ-
чик, а рядовой исполнитель, но вероятные парт-
нёры слово держат и для начала «отгрузили
мешок санкций» заказчикам:

(1) Роман Абрамович, бизнесмен.
(2) Денис Бортников, Заместитель Прези-

дента и Председатель правления Банка ВТБ.
(3) Андрей Костин, Президент и Председа-

тель Правление Банка ВТБ.
(4) Дмитрий Патрушев, Министр сельского

хозяйства.
(5) Игорь Шувалов, Председатель Государст-

венной девелоперской корпорации ВЭБ.
(6) Алишер Усманов, бизнесмен.
(7) Олег Дерипаска, бизнесмен.
(8) Алексей Миллер, Председатель Правле-

ния Комитета ОАО “Газпром”.
(9) Игорь Сечин, Председатель Правления

“Роснефти”.
(10) Геннадий Тимченко, бизнесмен.
(11) Николай Токарев, Председатель правле-

ния ПАО “Транснефть”.

(12) Андрей Воробьёв, губернатор Москов-
ской области

(13) Михаил Мурашко, министр здраво-
охранения.

(14) Владимир Соловьёв, медийная личность.
(15) Александр Бастрыкин, глава Следствен-

ного комитета.
(16) Александр Бортников, директор ФСБ.
(17) Константин Эрнст, Генеральный дирек-

тор телеканала “Первый канал”.
(18) Виктор Гаврилов, начальник отдела транс-

порта Службы экономической безопасности.
(19) Дмитрий Иванов, начальник Челябин-

ского УФСБ.
(20) Александр Калашников, директор Феде-

ральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
(21) Сергей Кириенко, первый заместитель

руководителя Администрации Президента.
(22) Елена Морозова, судья Химкинского

района.
(23) Денис Попов, главный прокурор Москвы.
(24) Маргарита Симонян, главный редактор.
(25) Игорь Янчук, начальник полиции Химок.
(26) Виктор Золотов, директор Росгвардии.
(27) Александр Беглов, губернатор Санкт-Пе-

тербурга.
(28) Юрий Чайка, бывший генеральный про-

курор.
(29) Андрей Картаполов, заместитель Мини-

стра обороны.
(30) Павел Крашенинников, парламентарий и

бывший министр юстиции.
(31) Михаил Мишустин, Премьер – министр

России.
(32) Элла Памфилова, глава Центральной из-

бирательной комиссии.
(33) Дмитрий Песков, пресс-секретарь Пре-

зидента.
(34) Сергей Собянин, мэр Москвы.
(35) Антон Вайно, руководитель Администра-

ции Президента.
Комментарий по санкционному списку от ка-

нала «Злой эколог»:
«Запад официально объявил охоту на рос-

сийских чиновников и олигархов.
США и Европа совместно, предписали про-

дать движимое и недвижимое имущество, за-
крывать счета в срок до 180 дней».

Видимо, пока ордера по UCC оформляют,
будут собственность изымать?

Татьяна ВОЛКОВА

ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Про новую фишку глобалистов – инклюзивный капита-
лизм – уже много сказано (бросается в глаза очеред-
ная попытка манипулирования общественным

сознанием). В двух словах: сильные мира сего озаботились
неравенством в распределении доходов среди населения
планеты, поэтому предлагают всем быть одинаково бедными.
Всем, кроме себя.

Наращивание финансовой мощи глобальных корпораций
идёт полным ходом, благо и смоделированный мировыми
кукловодами повод для этого “неожиданно” появился в конце
2019-го. Почему так происходит? Да потому, что классиче-
ский капитализм, которому просто необходимо постоянное
развитие в виде новых рынков сбыта производимой продук-
ции, упёрся в глухую стену. Закончились страны и конти-
ненты.

Для того чтобы подпитывать свой рост, капитализму
нужны новые источники денег. А где их взять, если в совре-
менном мире всё уже освоено и поделено? Правильно – у нас
с вами. Курочка по зёрнышку клюёт.

Начали со среднего класса – владельцев магазинчиков,
ресторанов, кафешек, туристических бюро. У каждого из вас
найдётся пара-тройка знакомых из этого списка, которые
либо уже закрылись, либо находятся на грани банкротства
после известных событий последних полутора лет.

Некоторые известные американские правозащитники со-
ставили карту погромов, которые были вызваны убийством
наркомана и бандита Флойда прошлым летом. Все они уди-
вительным образом проходили на главных торговых улицах
городов, превратив их в настоящие руины.

Кстати, компенсации получили лишь немногие пострадав-
шие: незадолго до описываемых событий многие страховые
компании в одностороннем порядке расторгли договоры со
своими клиентами. Вы думаете, эта недвижимость до сих пор
пугает горожан выбитыми окнами и закопчёнными стенами?
Нет, она уже давно по дешёвке куплена кем надо. Билл Гейтс,
например, в 2020 году стал вторым человеком в Америке по
количеству приобретённой земли. И это пример только одной
страны, в остальных уголках мира происходило буквально то
же самое, как под копирку.

ПОЧЕМУ “НОВЫМ КАПИТАЛИСТАМ” 
ВАЖНА ПОДДЕРЖКА ВАТИКАНА?

Если кто-то хочет привлечь внимание к какой-то идее или
событию, он обязательно старается заручиться поддержкой
людей известных и симпатичных обществу. Вот откуда рас-
крученные артисты на официальных мероприятиях и спорт-
смены в Государственной Думе. А у папы Франциска, говоря
современным языком, 1,3 миллиарда “подписчиков” по
всему миру. Сюда ещё можно добавить такое же количество
“сочувствующих” или тех, кому Папа нравится как человек.

И вот уже Хорхе Марио Бергольо (мирское имя нынешнего
главы Святого Престола) моет ноги нищим, отказывается от
положенных ему дворцов и привилегий, признаёт существо-
вание инопланетян, закрывает глаза на однополые браки и с
каждой фотографии улыбается всему миру, излучая тепло и
отеческую заботу о судьбах всех живущих на нашем малень-
ком шарике людей.

Пока измученная локдаунами и ограничениями паства в
конце 2020-го готовилась отметить Рождество, Ватикан за-
ключил партнёрское соглашение с “Советом за инклюзивный
капитализм”, основателем которого является Линн Форестер
де Ротшильд. И это понятно – Банк Ватикана давно и плотно
сидит на крючке этого известного семейства. Уставной фонд
новой структуры составил более 10 трлн долларов (это же
сколько планируется получить от проекта, если в него вкла-
дываются такие суммы?).

Наблюдательный совет, возглавляемый исполнительным
директором Bank of America Брайаном Мойнихеном, без из-
лишних затей назвали “Стражи”, в него вошло 27 человек
(27-я ступень в масонстве называется “Властительный на-
чальник храма”).

Вот неполный список этих “Стражей”: председатель со-
вета директоров Johnson & Johnson Алекс Горски; генераль-
ный секретарь Организации экономического сотрудничества
и развития Анхель Гурриа; председатель Visa Inc. Альфред
Келли; казначей штата Калифорния Фиона Ма; президент
Фонда Рокфеллеров Раджив Шах; президент Фонда Форда
Даррен Уолкер; известный инвестор и управляющий Марк
Вайнбергер.

НЕМНОГО О ПАПЕ ФРАНЦИСКЕ
Надо сказать, что приход 266-го по счёту Папы Римского

к власти был самым нетипичным за всю двухтысячелетнюю
историю святого Престола. Его предшественник Папа Бене-
дикт XVI (в миру Йозеф Алоиз Ратцингер) стал третьим по
счёту обладателем “Перстня рыбака”, который отрёкся от
папства, а не покинул пост в связи с уходом в мир иной. На
самом деле его просто вынудили уйти.

Всё очень просто: Папа Бенедикт решил поинтересо-
ваться, куда исчезли 60 млн долларов из Банка Ватикана, что
очень не понравилось семейству Ротшильдов. Против него
развернули широкомасштабную информационную кампа-
нию, в которой ему припомнили и службу в рядах вермахта во
время Второй мировой войны, и обвинили его брата Георга
Ратцингера, дирижёра Регенсбургского собора, в попусти-
тельстве педофилии. Был даже снят документальный фильм,
в котором повзрослевшие мальчики-солисты церковного
хора рассказывали про “ужасные вещи” 20-30-летней давно-
сти, которые с ними творили подчинённые дирижёра. Сейчас
этим никого не удивишь, про “харассмент” поплакалась даже
Елена Проклова, но тогда, в 2013 году, это возымело эффект
разорвавшейся бомбы.

Его место и занял кардинал Бергольо, который недополучил
совсем небольшое количество голосов на прошлых выборах.
Он стал первым иезуитом и первым латиноамериканцем на
Папском Престоле. А кардинальский конклав и белый дым из
трубы Сикстинской капеллы – это всё для простых обывателей
да писателей уровня Дэна Брауна.

Сам по себе Папа Франциск может быть очень хорошим и
правильным человеком, но то, что это тщательно выверенный
проект мировой закулисы, не вызывает сомнений. Улыбчивое,
открытое миру лицо главы Ватикана очень сильно контрасти-

рует со старческой немощью Иоанна Павла II (Кароля Йозефа
Войтылы) и патологической замкнутостью Бенедикта XVI.

Его можно сравнить с Горбачёвым, который подкупил весь
мир своей энергией и позитивом, но в шкуре условного Анд-
ропова (орден иезуитов всегда считался разведкой Ватикана,
проводником идей католицизма в мире). Нам хотят показать,
какой Папа скромный (что очень хорошо вяжется с главной
идеей инклюзивного капитала), да к тому же современный
(инопланетяне и потворство содомитам). Именно такой че-
ловек нужен был могущественным кланам для претворения
своих идей в жизнь. А что случилось с большой и прекрасной
страной благодаря стараниям приятного и улыбчивого пре-
зидента со ставропольским говорком напоминать не надо?

Хотя, кого я обманываю – не может быть так, чтобы хо-
зяева мировых денег использовали Папу Франциска втём-
ную, слишком он для этого образован и очень хорошо
разбирается в ватиканской, скрытой от посторонних глаз
кухне. А это значит, что этим соглашением бенефициары идей
инклюзивного капитала попытаются отобрать у людей не
только имущество, но и ВЕРУ В БОГА.

Вот так, маленькими шажочками, признавая и обеляя один
грех за другим, сатанисты (и я не передёргиваю, посмотрите
в виде головы какого животного построен папский конфе-
ренц-зал в Ватикане и какое представление разыграли перед
лидерами европейских держав на открытии железнодорож-
ного тоннеля Сен-Готард в 2016 году в Швейцарии) готовят
приход своего мессии. Который поведёт остатки человече-
ского стада, у которого к этому времени не останется ни иму-
щества, ни моральных принципов в непонятное будущее, где
вряд ли нас ждёт что-то хорошее.

Просто о сложном
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Если верить отчётам чиновников и ру-
ководителей от медицины, то в отече-
ственное здравоохранение направля-

ются триллионы. Однако в действительно-
сти наблюдается постоянный обман, жуль-
ничество и платность. Ранее в прави-
тельстве уже признали, что совершили гру-
бую ошибку по реформированию меди-
цины, однако данное признание, как
водится у нас, до сих пор не привело ни к
одной отставке, ни к одной посадке.

Совершить ошибку, а после героически
её преодолевать – новая формула, которая
характеризует поведение ряда представи-
телей власти в России. Программа жёсткой
оптимизации в области здравоохранения,
прошедшая во многих регионах, была про-
ведена ужасно.

И это не мои слова, а цитата из публич-
ного признания вице-премьера Татьяны Го-
ликовой, которая курирует данный вопрос в
кабмине и которую часто обвиняют в лоб-
бизме интересов фармацевтических гиган-
тов. Голикова признавалась: «И качество, и
доступность услуг в здравоохранении
резко ухудшились».

По её мнению, в сложившемся положе-
нии дел, “виноваты все – и центр, и регионы”.
Далее чиновница дала феерическое за-
ключение: теперь необходимо думать об ис-
правлении ситуации.

Мне всегда хотелось спросить чиновни-
ков: никогда не пытались думать до того,
как принять решение? Не пытались анали-
зировать свои же действия с точки зрения
дальнейшего развития ситуации? Вдумай-
тесь, они совершили грубую, если не фа-
тальную, ошибку, а теперь будут думать,
как её исправить? Любого из нас за подоб-
ное уже давно бы уволили, но, заметьте, ни

один из чиновников, отвечающих за здра-
воохранение в России, не пострадал.
Никто не написал заявление по собствен-
ному желанию, никого не отправили в от-
ставку. Никого не посадили. Наоборот, все
сидят в своих креслах и думают, как испра-
вить собственный провал. Низкие зар-
платы, запредельные нагрузки и самое
главное – постоянное враньё и манипуля-
ции чиновников вызывали раздражение у
медработников. Из последнего. Попытка
массового сокращения младших медсе-
стёр и перевод их в уборщицы в перина-
тальном центре Коломны вызвала протест
сотрудников.

– Уничтожив часть младшего персо-
нала, они решают вопрос с зарплатой – не
надо её подтягивать. А уборщицы будут
проводить ту же работу: ухаживать за па-
циентами, проводить санобработку про-
цедурных, палат пациентов, работать с
биологическими жидкостями, от которых
можно заразиться – это гной, кровь, – объ-
ясняет председатель профсоюза “Дей-
ствие” Андрей Коновал. – Есть такая
должность – санитар. У этого специалиста
свои должностные инструкции. А миг-
ранты из клининговой службы работают,
не имея свидетельства о специальном ме-
дицинском обучении. И это, конечно, тоже
грубое нарушение.

После обращения профсоюза “Дей-
ствие” к руководству больницы сокращения
остановили, однако медсёстры всё равно
недовольны: за три года штат урезали почти
вдвое, при этом нагрузки только увеличива-
лись. В профсоюзах говорят о массовом со-
кращении этой категории работников в
России: с 2013 года уволили или перевели
в уборщицы почти 420 тыс. человек.

В Минздраве подтверждают сокраще-
ния из-за пересмотра квалификационных
обязанностей младшего медперсонала, од-
нако, заверяют в ведомстве, уже в первом
полугодии 2021 года его численность в
стране выросла на 8%.

Ради бравурных рапортов о росте сред-
ней зарплаты чиновники Минздрава и глав-
ные врачи больниц сокращали средний и
младший медперсонал. Оптимизация кад-
ров и параллельный перевод оставшихся
работников на более низкие ставки, напри-
мер, медсестёр и санитарок в уборщицы,
позволил на бумаге сообщить об успехах –
росте зарплат. Однако, на мой взгляд, это
был не просто обман – это подлость, кото-
рую годами пытались скрыть.

“Приходишь в ночь, меняешь воспита-
теля под роспись о том, что я, допустим, 25
детей приняла у воспитателя под свою от-
ветственность. А я – уборщица”, – расска-
зывала уборщица ГБУЗ №7 “Росинка” Ольга
Чикишева в Перми. 

Вдумайтесь, во что превратилось госу-
дарственное управление в нашей стране: за
детей в медучреждении теперь отвечают
уборщицы! Это самый настоящий сюрреа-
лизм, который ставит под сомнение функцио-
нирование всей системы здравоохранения.
И, кстати, на происходящее обращал внима-
ние и Владимир Путин: 

– Некоторые вещи просто вызывают
удивление. Санитарок мы приравняли по
темпам роста зарплат к среднему персо-

налу, начали переводить в уборщицы. Ну
зачем? И так у них не такая большая зар-
плата. На чём экономим? 

Реформа здравоохранения вслед за
пенсионной потерпела полный крах. Од-
нако чиновникам проще недовольных вра-
чей заменить на гастарбайтеров, которым
они по упрощённой схеме готовы предо-
ставлять гражданство России. В общей
сложности за последние годы было уволено
более 400 тысяч остро необходимых для па-
циентов специалистов.

– Это не оценка даже, это официальные
данные Росстата. Сократили на 400 тысяч –
это более 60% младшего медперсонала,
который разогнали или перевели в убор-
щицы. Это безобразие – этот геноцид, –
уверен председатель профсоюза “Дей-
ствие” Андрей Коновал. 

Ни для кого не секрет, что российская так
называемая элита предпочитает проходить
лечение в своих специальных медучрежде-
ниях. Так вот я считаю, что пора закрыть все
эти ведомственные и министерские клиники,
пусть идут в свои районные поликлиники и по-
лучают тот уровень услуг, который доступен
нам, обычным гражданам России. Возможно,
после этого (но не факт) у них хоть немного
поубавится ретивости в части принятия, мягко
говоря, непродуманных решений, которые, по
их же собственному признанию, привели к
развалу медицины в России. 

Юрий ПРОНЬКО
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Роспотребнадзор получил 

новый пандемический бюджет
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал Рас-

поряжение №2461-р о выделении в 2021 году финансиро-
вания Роспотребнадзору на начало выстраивания
стратегии «Санитарный щит», представленной вице-
премьером Татьяной Голиковой в докладе президенту на
совещании 19 июля. Средства будут направлены из ре-
зервного фонда правительства.

Текст распоряжения:
1. Выделить Роспотребнадзору в 2021 году из резерв-

ного фонда Правительства Российской Федерации бюд-
жетные ассигнования в размере 2 000 000 тыс. рублей в
целях предоставления финансирования подведомствен-
ным организациям, имея в виду финансовое обеспечение
мероприятий, направленных на предупреждение распро-
странения вновь появляющихся инфекций, по перечню со-
гласно приложению.

2. Роспотребнадзору осуществить контроль за целевым
и эффективным использованием указанных в пункте 1 на-
стоящего распоряжения бюджетных ассигнований с пред-
ставлением доклада в Правительство Российской
Федерации до 1 февраля 2022 г.

Самое главное находится в приложении. В нём 2 млрд
рублей чётко расписаны под конкретные задачи – это
осваиваемый ведомством Анны Поповой пандемический
бюджет, а вовсе не перечень «вновь появляющихся инфек-
ций»:

Закупка 4-х комплексов автоматического оборудования
для создания специализированных лабораторий – 857 070
тыс рублей. Лаборатории будут заниматься разработками
в сфере биохимии, инфекционной диагностики, монито-
ринга эпидемиологической обстановки и определения па-
тогенов.

Оборудование 15-ти центров лабораторной диагно-
стики методов полимеразной цепной реакции (ПЦР-цент-
ров) на базе федеральных бюджетных учреждений
здравоохранения Роспотребнадзора – 223 500 тыс рублей.
Они откроются в крупных городах, включая Москву, Санкт-
Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород,
Казань, Челябинск, Омск, Самару. 

Оснащение 8-ми центров секвенирования в субъектах
Российской Федерации на базе федеральных бюджетных
учреждений здравоохранения Роспотребнадзора – 383 265
тыс рублей.

Закупка 111 комплектов высокопроизводительного обо-
рудования для мониторинга изменчивости возбудителей
COVID-19 и других социально значимых инфекционных за-
болеваний – 245 000 тыс рублей.

Дооснащение 84 федеральных бюджетных учреждений
здравоохранения Роспотребнадзора в целях повышения
оперативности проведения санитарно-эпидемиологиче-
ских обследований – 115 765 тыс рублей. Вместе с модер-
низацией медлабораторий это должно сделать доступной
для абсолютного большинства россиян диагностику ин-
фекций в течение 24 часов.

Усиление (переоснащение) 67-ми подразделений сани-
тарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через го-
сударственную границу в целях санитарной охраны
территории РФ – 106 400 тыс рублей. Планируется обес-
печить возможность для экспресс-диагностики более чем
в 240 пограничных пунктах пропуска. 

Приобретение мобильной лаборатории высокого
уровня биологической защиты (BSL-2/BSL-3) на базе авто-
мобиля КАМАЗ – 60 000 тыс рублей.

Создание прототипа мобильного приложения для кон-
сультаций предпринимателей с учётом особенностей раз-
личных отраслей экономики (видов деятельности) – 9 000
тыс рублей.

Всего на «Санитарный щит», со слов Татьяны Голиковой
после совещания с президентом – инициатором про-
граммы «Щита», до конца 2023 года планируется потратить
30 млрд рублей. Все они тоже будут взяты из правитель-
ственного резерва, так как бюджет на три года был утвер-
ждён в ноябре 2020 года. Владимир Путин завил о
необходимости создать «Санитарный щит», который защи-
щал бы Россию от угрозы новых инфекций, ещё в апреле,
выступая с посланием Федеральному собранию. В числе
компонентов этого «щита» он чётко назвал ускоренную раз-
работку тест-систем, вакцин и лекарств.

На совещании 19 июля Голикова отчиталась президенту
об исполнении этого поручения. «Мы разработали проект
«Санитарный щит». Результатом его реализации должно
стать предупреждение завоза опасных инфекций в страну
и развития пандемий, возможность «за четыре дня разра-
батывать новые тест-системы на новые инфекции и за че-
тыре месяца – вакцины против них. Также в наших планах
создание информационного ресурса, на котором любой
желающий сможет получить достоверную информацию о
состоянии окружающей среды и эпидемиологической об-
становки».

Пока не было понятно финансирование и его распре-
деление по кустам задач, слова Голиковой сложно было
правильно трактовать. Однако после выхода правитель-
ственного распоряжения они приобрели чёткость. Во-
первых, для россиян запланированы (!) множественные
пандемии, которые будут требовать разработки и про-
изводства новых тестов за 4 дня и производства экспе-
риментальных вакцин за 4 месяца. Совершенно
нереальные сроки, если тема не подготовлена заранее.
Препараты и тесты будут «принимать на вооружение» в
исключительном порядке без положенных клинических
испытаний. Так будет продолжен эксперимент над насе-
лением страны. 

Во-вторых, граница будет накрепко закрыта для «неуко-
лотых», причём распознавание будет проводиться не по
полученным тем или иным путём QR-кодам, а по следу вак-
цины в организме. 

В-третьих, Роспотребназдор Поповой получает собст-
венные лаборатории по разработке медпрепаратов и те-
стов, которые будут в том числе конструировать новые
вирусы, над которыми будут экспериментировать Гинцбург
и Ко. Указанные лаборатории будут включены в инфра-
структуру ВОЗ. 

Из этой истории выбивается КАМАЗ за 60 млн рублей,
однако можно предположить, что он будет собирать конт-
рольный «чистый» генетический материал в отдалённых
районах Родины. Вишенка на торте специально для Роспо-
требнадзора – 9 млн на ПО просто «пилятся» под исполь-
зование уже существующих программных продуктов. 

Интересно узнать, когда и как будут расписаны остав-
шиеся 28 млрд рублей на «Sun Shit». Именно так можно на-
писать название программы на английском языке.
Распределение этих денег окончательно покажет направ-
ление мысли и возможных действий ковидного лобби в
правительстве РФ.

Дмитрий СВЕТИН

Яуже писал об английском медике Верноне Коулмане,
который несколько десятилетий в своих книгах и
публичных выступлениях предупреждал миллионы

людей о рисках, возникающих при соприкосновении граж-
дан с системой здравоохранения и фармацевтическими
компаниями. Для медицинских учреждений и производи-
телей лекарств человек превращается в средство обога-
щения. Такой системе нужен не здоровый, а больной
человек. Коулман жёстко критикует тотальную вакцинацию
от COVID-19.

Такие борцы есть и в других странах. А в этом году
списки оппозиционеров официальной медицине и Биг
Фарме пополнились новыми именами, некоторые из них
очень известны в медицинском мире.

Эндрю Кауфман, доктор медицины и сертифицирован-
ный судебный психиатр из США считает: «Пандемия коро-
навируса не является настоящей медицинской пандемией
и доказательств пандемии не существует. Вакцины не яв-
ляются эффективными против COVID-19. Вдобавок не су-
ществует ясного определения этого заболевания, нет
доказательств, которые бы свидетельствовали, что COVID-
19 является причиной недомогания. Дополнительной
смертности в связи с новым заболеванием нет, а значит
никакой вакцинации не требуется».

Хилд Де Смет, доктор медицины из Бельгии, заявляет:
«Новая вакцина от COVID-19 является небезопасной, пан-
демии не существует. Люди будут подопытными кроли-
ками, и мы можем получить значительные побочные
эффекты».

Доктор медицины Нилс Фоссе из Норвегии говорит:
«Вакцина от COVID-19 является небезопасной и неэффек-
тивной. Это новая технология, она использовалась лишь на
нескольких тысячах людей. Уровень смертности в Норве-
гии не отличается от нормальных показателей».

Доктор Элизабет Эванс из Великобритании, соучреди-
тель альянса «Свободная медицина Великобритании»:
«Вакцины от COVID-19 не являются безопасными и эффек-
тивными. Технология слишком неизвестная и потому не-
безопасная». По инициативе доктора Эванс было
подготовлено «Открытое письмо по вопросам медицин-
ской безопасности и этики касательно вакцинации от
COVID-19 детей». Письмо было адресовано исполнитель-
ному директору MHRA (Управление по контролю лекарст-
венных препаратов и товаров по защите здоровья) доктору
Джуну Рэйну. В письме содержались предупреждения о па-
губных последствиях вакцинации детей и призыв немед-
ленно остановить её. Под обращением – подписи более
пятидесяти специалистов.

Кэрри Мадей, врач из США: «Не существует никакой
мировой пандемии COVID-19. Тесты ПЦР не были предна-
значены для выявления заболевания. Вакцина слишком
экспериментальная. Пандемия не существует».

Пётр Рубас, врач из Польши, работает терапевтом в Гер-
мании: «Вакцина должна пройти испытания, почему я дол-
жен подвергать себя опасности вакцинирования неизвест-

ной вакциной от болезни, смертность в результате которой
не превышает показателей смертности от сезонного
гриппа».

На каждое подобное выступление в печати или в Ин-
тернете появлялись десятки опровержений, но на-
столько примитивных и похожих, что сначала у меня
возникло подозрение, что организаторы / бенефициары
кампании вакцинации покупают за гроши не очень обра-
зованных людей, которые пишут под копирку «опровер-
жения». Однако сейчас я склоняюсь к тому, что это
делают роботы.

Это даже не цензура. Скорее, инквизиция. Критиков
вакцинации пытаются уничтожить морально, называя их
«сумасшедшими», «фальсификаторами», «конспироло-
гами». Почти все несогласные призывают к открытым и
честным дискуссиям по вопросам COVID-19 и вакцинации.
Призывают к тому, чтобы ВОЗ и национальные ведомства
здравоохранения при принятии решений о карантинах и
вакцинациях опирались на мнения не только чиновников,
но и экспертного сообщества. Увы, ни ВОЗ, ни государст-
венные ведомства призывам не внимают.

Вакцинная инквизиция не щадит никого. В марте на
пути мировых вакцинаторов встала такая авторитетная
фигура, как Герт Ванден Босше. Для ВОЗ и Биг Фармы за-
явления Босше явились шоком: там были уверены, что
Босше «свой». Это немецкий специалист в области виру-
сологии и вакцин, доктор наук. Поработав в академиче-
ской науке, Босше стал сотрудничать с компаниями Биг
Фарма по разработке и выпуску вакцин . Потом перешёл
в команду программы Global Health Discovery Фонда
Билла и Мелинды Гейтс в Сиэтле (США). Работал с Гло-
бальным альянсом по вакцинам и иммунизации (Global Al-
liance for Vaccines and Immunization, GAVI), где был
старшим менеджером программы по вакцинам против
Эболы. После GAVI Босше перешёл на работу в Немецкий
центр инфекционных исследований в Кёльне в качестве
главы отдела разработки вакцин.

Как сейчас ясно, у Босше стали возникать сомнения в
правильности курсе GAVI ещё в 2015 году. Он тщательно из-
учил и поставил под сомнение безопасность вакцины про-
тив Эболы, которая использовалась в испытаниях
кольцевой вакцинации в Гвинее. Его критический научный
анализ и отчёт о данных, опубликованных ВОЗ в журнале
Lancet в 2015 г., были разосланы всем международным ор-
ганам здравоохранения и регулирующим органам, уча-
ствующим в программе вакцинации против Эболы. Тогда на
самостоятельность Босше как учёного не обратили внима-
ния, его сомнения не вышли за пределы очень узкого круга
специалистов.

И вот сенсация! 6 марта сего года Герт Ванден Босше
публикует открытое письмо о разворачивающейся в мире
вакцинации от коронавируса. Письмо озаглавлено: «Всем
властям, учёным и экспертам всего мира, всем, кого это ка-
сается: всему миру». По мнению учёного, использование
препаратов от COVID-19 может стать причиной глобального
снижения иммунитета у людей. Босше предупреждает о
возможных долгосрочных последствиях, которые будут
иметь вакцины против коронавируса, и предлагает немед-
ленно остановить кампанию массовой вакцинации. Босше
отмечает, что он не является принципиальным противни-
ком вакцин, но массовое применение препаратов в каче-
стве средства профилактики опасно. К тому же
современные препараты нельзя назвать вакцинами – они
не прошли необходимый цикл испытаний. Это эксперимен-
тальные препараты, использование которых предполагает
жёсткие регламенты. Использование таких препаратов
опасно во время вирусной пандемии. «Циркулирующие му-
тации вируса, возникающие при пандемии, могут стать
причиной для появления значительно более опасных штам-

мов вируса… Эти мутации также могут иметь толерант-
ность к компонентам нынешних вакцин», – отмечает немец-
кий вирусолог.

Появление эффекта потери вирусного иммунитета,
утверждает Босше, является одной из главных угроз мас-
совой вакцинации. И наибольшую опасность для окружаю-
щих со временем будут представлять именно те, кто
прошёл вакцинацию: они станут главными источниками ин-
фекций из-за утраты вирусного иммунитета.

Доктор Вернон Коулман был приятно удивлён открытым
письмом Босше. Оказывается, работа немецкого медика с
Фондом Билла и Мелинды Гейтс, с рядом компаний Биг
Фарма, с GAVI не лишили его способности думать и смело
высказываться по профессиональным вопросам. «Доктор
Босше указал, что вакцины, которые используются в на-
стоящее время, не подходят для борьбы с этой вирусной
инфекцией», – говорит Коулман. В своём видео «Вакцины
против Covid-19 являются оружием массового уничтожения
и могут уничтожить человечество» Коулман повторяет ос-
новные тезисы немецкого специалиста.

Ещё одной неожиданностью для организаторов все-
общей вакцинации стало заявление французского вирусо-
лога Люка Монтанье. Трудно найти более титулованного
противника вакцинации. Доктор наук, член Французской
академии, лауреат Нобелевской премии по медицине. Ещё
в прошлом году Люк Монтанье заявил, что вирус имеет ис-
кусственное происхождение. «Это работа молекулярных
биологов, – заявляет вирусолог. – С какой целью – неясно…
Моя работа – представлять факты, я никого не обвиняю, я
не знаю, кто это сделал и почему».

Настоящей бомбой стало интервью французского ви-
русолога, данное 18 мая американской общественной ор-
ганизации RAIR Foundation USA. Сразу отмечу, что это
интервью банят. Некоторое время с ним можно было
ознакомиться через видеолекции Сергея Кургиняна о
вакцинации, но в конце июня и эти лекции были заблоки-
рованы.

Зато в Интернете появилbсь бойкие рассуждения о том,
что Нобелевский лауреат, оказывается, «не дружит с нау-
кой», что он – настоящий «конспиролог», что заявления
Монтанье – «фейки». Однако знакомая продукция роботов
лишь повышает интерес к тому, что говорит Монтанье. Хотя
«зачистка» Монтанье производится намного более основа-
тельно, чем «зачистка» многих других противников и кри-
тиков вакцинации, я успел захватить всё интервью
целиком, сделав стенографические записи некоторых его
фрагментов.

Монтанье назвал вакцинацию от коронавируса ошиб-
кой, которая войдёт в учебники. Он подтвердил слова кор-
респондента RAIR Foundation USA о том, что, по данным
ВОЗ, после начала вакцинации «кривая, показывающая
новые инфекции, резко пошла вверх, вместе со смер-
тями». «Ясно, что новые варианты [вируса] создаются
путём отбора, при помощи антител, в результате вакцина-
ции», – сказал вирусолог.

Несколько недель назад профессор Монтанье дал
новое 11-минутное интервью, в котором он крайне резко
высказался об идее всеобщей вакцинации. «Всеобщая
вакцинация – огромная ошибка. Это ошибка научная и
ошибка медицинская, если можно так выразиться. То, что
происходит, совершенно немыслимо, и ведь однажды за
это придётся ответить. Именно вакцинация подстёгивает
создание новых штаммов вируса. Китайский вирус стал-
кивается с антителами, созданными вакциной, и у него
есть два пути: либо погибнуть, либо искать, как обойти
вакцину. Новые штаммы – это ответ вируса на вакцина-
цию. Можно проследить по стране, как совпадают волна
вакцинации и волна смертности. Я отслеживаю случаи,
когда люди сделали прививку и тем не менее заболели.
И я собираюсь доказать, что этот вирус со своей способ-
ностью к мутациям устоит перед вакцинацией», – заявил
Монтанье.

Ролики с новым интервью сразу блокировали, но они
появляются вновь и вновь. Интервью Монтанье дал по-
французски, а вскоре в англоязычной прессе стали по-
являться «цитаты» из него, не имеющие ничего общего с
оригиналом. Затем, согласно канонам современной инкви-
зиции, они стали опровергаться роботами как «абсурд-
ные». Причём «оппоненты» Нобелевского лауреата
намекают на почтенный возраст Монтанье – 88 лет (мол,
выжил старик из ума). Я слушал его выступления. И думаю,
ни один из его анонимных «оппонентов» не решится всту-
пить в очный спор с Монтанье, человеком в полном ум-
ственном здравии, обладающим колоссальным научным
багажом.

Валентин КАТАСОНОВ

ПОКАЗНОЕ ПРИЗНАНИЕ

ÌÈÐÎÂÛÅ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÀÂÒÎÐÈÒÅÒÛ È ÌÈÐÎÂÀß ÈÍÊÂÈÇÈÖÈß
« В С Е О Б Щ А Я  ВА К Ц И Н А Ц И Я  –  О Г Р О М Н А Я  О Ш И Б К А ! »

Эндрю Кауфман

Элизабет Эванс

Герт Ванден Босше
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Предлагаю статью с небольшим
анализом военной доктрины, философ-
ско-психологического видения войны
прусско-германскими-немецко-фа-
шистскими политиками, учёными,
профессиональными военными. Гитлер
не случайное явление в истории Герма-
нии. Он порождение германского мили-
таризма, старой, древней «болезни»
германских племён, ещё со времён Тев-
тонского рыцарского ордена, псов-ры-
царей.

Содержанию моего текста мало
кто поверит из читателей газеты.
Слишком не совпадает «мой Гитлер» с
апологетическим образом Гитлера, на-
рисованным, созданным, вылепленным
телевизионщиками в пылу озверелого
антисоветизма. Но надо хотя бы не-
много знать сущность фашизма, сущ-
ность гитлеризма. 2021 год – 80-летие
начала Великой Отечественной войны.
Немецкая философия войны, не просто
военная доктрина, а важный слагае-
мый фактор нацизма.

Война есть жребий человечества 
и неизбежная судьба человека. 

Вечный мир на этом свете 
не дарован смертным.

Фельдмаршал фон дер Гольц

Германия развязала в XX столетии две миро-
вые войны. И это не случайно. С незапамят-
ных времён немцу упорно и настойчиво

внушали, что стоит ему только «засучить рукава,
и он будет в состоянии захватить весь мир».
«Знайте, и этого никто не должен забывать, ве-
ликие вопросы разрешаются не парламент-
скими решениями и голосованием, но мечом и
кровью», – говорил Бисмарк. Он «железом и кро-
вью» создал вторую Германскую империю, кото-
рая стала «Священной Германской империей
прусской нации» или «Великопруссией», как
точно определил Ф. Энгельс. Официальный ис-
ториограф империи Генрих Трейчке (1834-1896)
отстаивал идеал монархического государства,
способного к господству над миром и рассмат-
ривал войну как источник «вечной молодости»
человечества.

Пруссия сложилась, выросла, укрепилась
на захваченных славянских землях. Это госу-
дарство было не свободно развившемся от-
прыском, а искусственным созданием,
основанным на земле врагов и в виде врага.
Изданный в 1920 году в Германии «Политиче-
ский словарь» оправдывал и восхвалял «прус-
сачество». «Строгое прусское государство
постепенно стёрло в Германии индивидуали-
стическую недисциплинированность характера
и воспитало в ней чувства общества и госу-
дарственности. В основе последнего, равно-
сильного чувству власти, лежит отнюдь не
славянский элемент в пруссачестве, а психо-
логический результат господства немцев над

подвластным славянским населением, т.е. ста-
рая черта германцев и более поздних немцев».
Духовный учитель Гитлера Шёнерер говорил
попросту: «Мы – больше, чем просто люди, ибо
мы – германцы, мы – немцы». «Пруссия – не
страна, владеющая армией, а армия, владею-
щая страной», – подчёркивал великий немец-
кий поэт Г. Гейне.

Конечно, не немецкий народ как таковой по-
родил «догматику ужасающей простоты». «Дог-
матику» кулачного права военного государства
создали на потребу господствующих классов,
германского империализма их идейные оруже-
носцы – историки, философы, писатели, публи-
цисты. Они восприняли и довели до крайних
пределов давнишнюю программу псов-рыца-
рей, программу Фридриха Барбароссы «Drang
nach Osten» – «натиск на восток». Лозунг «народ
без пространства», идею превосходства «норди-
ческой расы» и её «права» на мировое господ-
ство – эти элементы своей идеологии Гитлер
получил как эстафету от теоретиков, которые
создавали и пропагандировали завоевательные
планы германского милитаризма и империа-
лизма. В 1920 году Гитлер откровенно признал,
что его взгляды сформировались под влиянием
«учений» так называемого Пангерманского
союза. Союз возник в 1891 году, когда немецкий
капитализм вступил в империалистическую ста-
дию развития. Его устремления и аппетиты от-
стаивали «пангерманцы», объединившие в своих
рядах профессоров и публицистов с крупней-
шими промышленниками, прусско-рейнскими
баронами стали, угля, химии, прусскими юнке-
рами, берлинскими банкирами. Едва возникнув,
Пангерманский союз немедленно оповестил
мир, что «мы должны – благодаря нашим воору-
жениям и силе нашего организованного народа
– выйти победителями из такой войны, которая
имеет целью расширение немецкой культурной
сферы на всё ещё свободные районы земли».

Военная машина, подготовившая и развязав-
шая две мировые войны, создавалась и совер-
шенствовалась на протяжении десятилетий. Её
мозгом и сердцем был генеральный штаб. По
условиям Версальского мирного договора гене-
ральный штаб подлежал уничтожению. Но гер-
манские милитаристы, создавая рейхсвер как
костяк будущей большой армии, нарушили и
пункт о ликвидации генерального штаба. Он про-
должал существовать под нейтральным псевдо-
нимом, и Гитлеру не составило большого труда
воскресить генеральный штаб под его настоя-
щим именем.  Кадры и традиции прошлого были
сохранены. Более того, генералитет активно
способствовал приходу Гитлера к власти. Гене-
рал Гренер, с 1928-го по 1931 год бывший воен-
ным министром, а в 1932-м – и министром
внутренних дел, встретился с Гитлером в начале
1932 года. Гитлер, сказал он после беседы,
«симпатичный, скромный, порядочный человек,
он стремится к лучшему». Гренер поддержал пе-
редачу власти Гитлеру. Главнокомандующий
рейхсвера генерал Гаммерштейн 27 января 1933
года признал: «Гитлер хочет того же, что рейхс-
вер» и объявил, что лишь Гитлер может возглав-

лять правительство. Гитлер с полным правом
сказал на съезде НСДАП в 1933 году: «Господа
генералы, господа офицеры, тем, что я стою
здесь, я обязан вам и лояльной поддержке
рейхсвера». Так исполнилось пророчество Гит-
лера на процессе 1924 года: нацизм и военщина
заключили союз и сообща повлекли Германию в
пропасть. А об этом предупреждал даже генерал
Людендорф, написавший президенту Гинден-
бургу: «Назначив Гитлера рейхсканцлером, вы
выдали наше немецкое отечество одному из ве-
личайших демагогов всех времён. Я торже-
ственно предсказываю, что этот человек
столкнёт наше государство в пропасть, ввергнет
нашу нацию в неописуемое несчастье. Гряду-
щие поколения проклянут вас за то, что вы сде-
лали это». Что ж, Людендорф оказался неплохим
пророком.

Преступной «заслугой» германского гене-
ральского штаба явилась разработка военной
доктрины. Швейцарский учёный Штегеманн в
двухтомном труде «Война» в 1935 году восхва-
лял эту доктрину за то, что в ней нашла вопло-
щение «демония войны» – её безжалостность,
беспощадность, тотальность. Это в отношении
объекта агрессии, побеждённых. А для победи-
телей война  –  освежающая, благочестивая,
весёлая, вольная война. Философской и психо-
логической основой доктрины являлся неогра-
ниченный волюнтаризм. Людендорф, перево-
рачивая кверху ногами классическое опреде-
ление войны как продолжения политики, утвер-
ждал: “Вся политика служит войне». Гитлер
также руководствовался принципом: я этого
хочу – и я это сделаю. Но ларчик открывался
просто: Гитлер делал то, что было заветной
целью генерального штаба и всех его выкор-
мышей. Он вёл агрессивные, завоевательные
войны. Поэтому все генералы повиновались
воле фюрера. Волюнтаризм у теоретиков и
практиков прусского милитаризма был нераз-
рывно связан с иррационализмом. Гитлеров-
ский военный журнал «Дейче вер» по поводу
книги Людендорфа «Тотальная война» писал:
«Всякая человеческая деятельность имеет
оправдание только в том случае, если помо-
гает в подготовке войны. Новый человек дол-
жен быть целиком проникнут идеями войны».
Философ К. Вольф из Пангерманского союза
доказывал: «Расовое идеологическое миро-
воззрение говорит нам, что существуют расы
господ и расы подчинённых. Захваты в особен-
ности являются делом расы господ. Такие
люди могут завоёвывать, смеют завоёвывать,
обязаны завоёвывать». Другой философ, О.
Шпенглер, поучал: «Война – высшая форма че-
ловеческого существования, и государства су-
ществуют для войны».

Волюнтаризм, иррационализм, одержимость
– словом, вся эта «демония войны» обусловили
решающее свойство германской военной док-
трины: авантюризм, выразившийся в учении о
молниеносной войне, в стратегии «блицкрига».
Теорию такой войны разработал уже Фридрих II

в XVIII столетии. Победа должна быть достигнута
в первом сражении: разбить противника наго-
лову и продиктовать ему условия мира. Перед
нападением на СССР Гитлер сказал генералам:
«Один-единственный удар должен уничтожить
врага… Я не остановлюсь ни перед чем. Никакое
так называемое международное право не удер-
жит меня от того, чтобы использовать представ-
ляющееся мне преимущество». Да, безумие
обладает свойством повторяться.

Стержнем стратегии блицкрига является
«превентивная война» – внезапное нападение
на неожидающего этого противника. Превен-
тивная война по самой своей природе пре-
ступна. «Сила выше права» – вот её принцип.
Осуществив вероломное нападение 22 июня
1941 года на Советский Союз, Гитлер и немец-
кий генералитет пустили в ход лживое утвер-
ждение, будто СССР сосредоточил на своих
западных границах мощную армию для нападе-
ния на Германию. Нацисты утверждали далее,
что эта мнимая угроза «вынудила» их начать
«превентивную войну» против СССР. Эта вы-
думка преследовала две цели: во-первых, при-
дать агрессии хоть какую-то видимость
морального оправдания, во-вторых, спекули-
руя на антикоммунизме, попытаться привлечь
на свою сторону западные державы в качестве
союзников. Идея «превентивного удара», выра-
ботанная «фридрихцианской мудростью» оста-
валась неизменной и ведущей в военной
доктрине германского милитаризма на протя-
жении столетий. При этом предлог оставался
тот же: «упредить» противника. Опять вспомню
Бисмарка. В начале своей карьеры он обра-
щался к прусским парламентариям со следую-
щими словами: «…горе тому государственному
мужу, который в нынешние времена не поды-
щет причины к войне, способной остаться убе-
дительной и после войны».

Мнимая «превентивная война» против СССР
в течение многих лет систематически готови-
лась правящими классами Германии, пользовав-
шимися при этом широкой поддержкой
монополистического капитала Запада, ещё за-
долго до прихода Гитлера к власти. Особенно
тесные связи установились между Германией и
США. Целых 70 процентов из суммы в 21 милли-
ард марок, поступивших в германскую эконо-
мику до середины 1930 года в форме
государственных кредитов и частных инвести-
ций, поступили из американских источников.
Однако непосредственно вторую мировую войну
развязал германский империализм. В течение
шести лет – с 1933-го по 1939 год – гитлеровская
Германия израсходовала на подготовку к войне
90 миллиардов марок – сумму по тем временам
чудовищную. Продукция военной промышленно-
сти за один только 1938 год возросла на 224 про-
цента по сравнению с предыдущим, 1937 годом.

Уже в ходе французской кампании (май-июнь
1940 г.) верховное командование вермахта на-
метило в качестве следующей стратегической
задачи агрессивную войну против СССР. Чисто
военные приготовления к «восточному походу»
были начаты столь заблаговременно, что утвер-
ждение, будто они были вызваны острой угрозой
Германии со стороны СССР летом 1941 года,
превращается в чистейший абсурд. Оценки об-
становки и подсчёты сил давались уже в июле
1940 года. Тогда же приступили к разработке
оперативных планов, которые носили откро-
венно агрессивный характер и ни в коей мере не

мотивировались мнимой опасностью, «грозив-
шей» Германии. Свидетельство тому – «Предва-
рительный план операции Ост», составленный
по приказу главнокомандующего сухопутными
силами вермахта генерал-майором Марксом. В
этом документе можно прочесть следующие
многозначительные слова: «Русские не окажут
нам любезности совершить нападение. Мы
должны исходить из того, что русская армия
будет оставаться по отношению к нам в обо-
роне…».

Точные военные распоряжения по осуществ-
лению нападения на Советский Союз были от-
даны несколько позже, в директиве №21 («План
Барбаросса») от 18 декабря 1940 года. Чтобы
придать большее правдоподобие предлогам для
будущей «превентивной войны», в ход были пу-
щены политические провокации и клеветниче-
ские обвинения в адрес СССР. А между тем
документально доказано, что как верховное
командование вермахта, так и политическое ру-
ководство фашистской Германии были убеж-
дены в мирных намерениях советского
правительства. Более того, строили свои агрес-
сивные планы как раз на этой предпосылке.
Только в течение марта 1941 года Гитлер и Риб-
бентроп четырежды заверяли японского мини-
стра иностранных дел Мацуоку, что они не верят
в нападение со стороны Советского Союза.

Как пишет английский историк Ф.Х. Хинсли,
Гитлер и его правительство полностью полага-
лись на СССР, что «он будет придерживаться
пакта, тогда как сам Гитлер свободно сможет вы-
ступить против России в недалёком будущем,
когда сочтёт это нужным». Итак, командование и
генеральный штаб германской армии перед на-
падением на СССР ни на минуту не верили в воз-
можность советского нападения. Множество
свидетельских показаний генералов и офицеров
бывшего вермахта доказывают, что утверждения
относительно подготовки Красной Армии к на-
падению являются абсолютно беспочвенным
вымыслом.

22 июня 1941 года Геббельс начал пресс-кон-
ференцию словами: «Фюрер говорит, что раз-
гром СССР закончится в четыре месяца, но я
говорю вам, что только восемь недель. Подобно
тому как национал-социализм внутренне далеко
превзошёл коммунизм, точно так же и на полях
сражений должно в кратчайший срок обнару-
житься его превосходство». Убеждённый, что
война на Востоке будет молниеносной и победо-
носной, Геббельс заверял в этом весь немецкий
народ. Всё произошло совсем не так, Блицкриг
не состоялся!

У русского народа была своя, национальная,
философия войны. За более чем тысячелетнюю
историю русский народ создал свою, нацио-
нальную военную доктрину. Лаконично и ёмко её
сформулировал, ещё в XIII веке Александр Не-
вский: «Кто с мечом к нам придёт, тот от меча и
погибнет». В XX столетии в несколько иной ин-
терпретации, формулу русской философии
войны громко произнёс 9 июля 1941 года вы-
дающийся советский писатель А.Н. Толстой:
«Надо знать, что русский народ даже в самые тя-
жёлые и трудные времена своей истории нико-
гда перед врагом-захватчиком шапки не ломал,
но уж на крайний случай брал навозные вилы и
порол ему брюхо. За святыню – русскую землю
– наш народ не щадил жизни своей… Фашистам
на нашей земле делать нечего! Убьём… Будем
мы в Берлине… Обязательно будем…».

ÔÈËÎÑÎÔÈß ÂÎÉÍÛ

“Звезда рэпа” сатанист Алишер Морген-
штерн по пьянке раскрылся в трёхчасовом интер-
вью русофобу Гордону с Украины. Деятель
рассказал ни много ни мало о президентских ам-
бициях и власти над молодёжью, которой у него
якобы больше, чем у Кремля. Заявивший о себе
как о “дьяволе” и будущем президенте, Алишер
на самом деле оказался обиженным в детстве
сверстниками и ненужным родителям, выросший
с бутылкой водки в день 23-летним еврейским
мальчиком-неучем с разумом двоечника-ПТУш-
ника. Но беда в том, что такие типажи весьма вос-
требованы в “новом дивном мире”, где правят
наркоманы/алкаши/дегенераты да ещё и редкие
трусы без морали, нравственности, Родины, цен-
ностей и вообще чего-либо кроме кайфа. Более
того, можем смело предположить, что через год-
два имя Моргенштерн будет заменено на что-то
более радикальное, ещё более убогое и ещё
более разлагающее.

После материала “Героям тут не место”  ка-
сательно лидера по доверию молодёжи Мор-
генштерна в Инстаграмм некоторые наши
читатели тут же начали писать: “Вы просто не
знаете его как человека, он детям помогает” и
вообще “отличные парень”. Что же, решили в
“Катюше”, возможно мы и правда не понимаем
“молодого гения”, а значит надо посмотреть
трёхчасовое интервью данного персонажа Гор-
дону,  тем более оно было более чем откровен-
ным, ввиду алкогольного опьянения “героя”.
Что касается самого интервью, то если выки-
нуть час мата и час самолюбования, оно просто
великолепно рассказывает о жизни клоунов
(“на работе у педерастов”, как предсказывал их
появление писатель Пелевин) новой эстрады,
смысл существования которой развлекать че-
лядь за 60 тыс. евро на корпоративах. И это его
слова, кроме пелевинских, ибо он писателей не
читает, так как стихи не любит.

Итак, рассказ о бедном еврейско-башкир-
ском мальчике стоит начать с его детства. Его
мама урождённая Марина Моргенштерн из при-
личной еврейской семьи. О себе Алишер гово-
рит, что он наполовину башкир, наполовину
русский еврей. О матери, которой 50 и которая
живёт в Испании, говорит, что любит и “если бы
не знал, что она моя мать то я бы её (совершил
половой акт)”. Папа же был крутым предприни-
мателем, имел три неофициальные семьи, но
спился и умер от цирроза. Впрочем, несмотря на
любовь к родителям, признаёт – жизнь у него
была тяжёлая. Так как папа был очень богат и

имел три семьи, а мама занималась цветочным
бизнесом, то он рос один, без отца и матери, с
няней. Как он сам сказал, оттуда недостаток
любви и понимания. Из-за того, что он называет
“творчеством”, его били в школе старшекласс-
ники, но мало и неслишком серьёзно, о чём, по-
дозреваем, сейчас жалеют. Но это сильно на
него произвело впечатление и оттого уже в 16
лет данный товарищ начал пить как портовый
грузчик – по бутылке водки в день. Пьёт он и сей-
час не меньше, что показал в интервью, опусто-
шив, судя по всему, бутылку виски “под пивко”, а
также продемонстрировав фото, где его пьяного
везли из аэропорта. Самое запоминающееся
впечатление «звезды» – когда он проснулся
голый, в луже мочи с рулём в руках. Тогда же по-
явились и наркотики, численность и названия ко-
торых он даже вспомнить не может. Галлюци-
нации бывали, где «мальчик» видел прекрасный
мир. Под наркотой он его видел или это к психи-
атру, Моргенштерн не уточнил.

После того как учителя со слезами радости
выпроводили “звезду” из школы, он учился в
педуниверситете на факультете “учитель му-
зыки”, но был исключён, записав на видео во
время практики в школе предложение ученицы
заняться сексом в туалете. На самом деле это
была его совершеннолетняя знакомая (как он
говорит для журналистов) и “трахать” он бы её
не стал, так как Ютуб запрещает. В руководстве
университета его называли уродом, а творче-
ство – дерьмом. (И их можно понять!). После
этого был ещё один университет, куда Моргена
засунули и в который он сходил две недели,
после чего ему там стало “скучно и непонятно”.
Почему – стало ясно из разговора, ибо скучно
ходить в университет тому, у кого знания на
уровне 3-го класса. Что он просто великолепно
продемонстрировал, после того как не смог
ничего вспомнить из Пушкина:

– Какие писатели тебе нравятся?, – спросил
у него Гордон.

– Писатели? Нет, никогда не читал стихи, –
ответила “суперзвезда”. 

– Мы про прозу, – выдавил из себя Гордон.
– Не, у меня есть любимая компьютерная

игрушка, – ответил Моргенштерн.
Однако даже ПТУшникам-двоечникам он

люто проигрывает, ибо, в отличие от ребят, из-
бравших нужные рабочие профессии, наш
«герой» работать не любил – один день прора-
ботал на мойке машин и понял, что это не его.
Воровал деньги из кошелька матери. Зато с са-

мого рождения он знал, что он лучше окружаю-
щих и будет суперзвездой.

Вот такой вот он, “герой нового времени”,
который, благодаря продвижению от Биг-теха,
заработал полмиллиарда рублей за прошлый
год, а теперь собирает с народа 160 млн на
операцию мальчику, так как свои потратил на
дом, дорогие машинки, вещи, путешествия, ал-
коголь и ресторан. Но ведь ему так жаль маль-
чика, а потому вы (лохи) должны заплатить за
лечение (и за его президентский люкс). Просто
идеал “благотворителя”. Правда, идеал мод-
ный, судя по количеству звёзд, собиравших
деньги в шубах, которые стоят дороже, чем
операция. Впрочем, говоря о себе, парень был
довольно самокритичен (после самолюбования
и самовосхваления) и признался, что он, Соб-
чак и вся эстрада “просто ох…е клоуны, кото-
рые выступают для челяди”. 

Зато этот «идеал» просто уверен, что лет
через 10-15, когда вырастут его “избиратели”,
он станет президентом России, а пока гото-
вится идти в политику. Настолько, что за одно
интервью сообщил, что ему плевать (в ориги-
нале матом) на Россию, Украину, Белоруссию.
Он готов отдать Сахалин японцам и отказыва-
ется признавать Крым, так как на Украину пус-
кать не будут. Так что ждите новой партии
“Дегенераты России”. “Мы же голимые клоуны
и это не мы е…е (дурные), а народ такой”, –
сказал он Гордону. Что касательно электораль-
ной базы, то по его мнению она уже есть и
круче, чем у Путина и Кремля. “Влияния на мо-
лодёжь у меня сейчас больше, чем у них и они
это понимают, а потому не хотят ссориться”, –
отметил Морген. Да и вообще, по его мнению,
Путин, хоть и красавчик, но не президент, а так
– фронтмен и не больше. То есть такой же
клоун, как и сам Морген. 

Зато когда президентом станет он, то тут же
издаст закон, чтобы все были счастливыми (как
в Доме 2?) и разрешит себе ездить на Украину,
где «люди добрые и весёлые». Именно там его
больше всего любят, а фанаты бегут за автобу-
сами, там больше всего отрываются. “В
Украине люди добрей, чем в Рашке. Почему до-
гадываюсь. У нас всю жизнь людей еб…и и еб…
т жёстко”, – отметила “звезда”. Вариант, что на
Украине, куда въезд ему, к слову, запретили,
просто дебилизация населения прошла чуть ус-
пешней, чем в России, он не рассматривал.
Правда, ехать он туда всё равно боится, ибо в
этой чудесной стране, которую он любит

больше России, правосеки его пообещали при-
бить. Кстати, он готов выступать и за педера-
стов, «хотя сейчас и относится к ним ровно». 

Также «звезда» поведала что у неё есть “кон-
нект” с верхами, где его поддерживают и даже
предлагали получить 30 млн рублей вообще
ничего не делая, но он гордо отказался. Впро-
чем, если учесть, сколько дегенератов у нас по-
лучают деньги ровно таким же способом, то
ничего удивительного. А Собчак-муж так за
один “манифестъ” увеличил сумму на свой
театр на 200 млн и даже смог привести элит-
ного трансвестита-проститута.

Рассказал М-н и о том, как он пропаганди-
рует наркотики. “Благодарен за возможность
сделать рекламный кейс за 100 тыс. рублей…
У меня есть песни, где я говорил, что употреб-
лял, есть песни, что я употребляю, но никогда
не пропагандировал”, – сообщил «певец».
Правда, потом признался, что несколько раз
под наркотиками выходил на сцену и постоянно
под алкоголем, да так, что вообще не помнит
концертов. Заодно и рассказал, что принимал
наркоту всех видов. Но упоминая её каждый раз
и рассказывая, как про отличный способ “убе-
жать от жизни” в стране “где не любят жизнь
90%” он добавлял, что наркоту ни разу не рек-
ламирует. В общем, видно, что адвокаты пора-
ботали и он теперь будет создавать образ
алкоголика, а не наркомана. Хотя в чём тогда
пропаганда, если не в рассказах о “чудодей-
ственных способах” бегства от реальности?

Ответил он и на вопрос о действенности этой
пропаганды. “Я слушал Гуффа, АК-47 и там про-
сто пропаганда наркотиков. И что? Вот я вырос
хорошим парнем”, – сообщил спившийся с 16 лет,
пару раз помиравший от передоза, просыпаю-
щийся в своей моче высокооплачиваемый клоун. 

Само собой, зашла тема и про сатанизм. Ока-
зывается три шестёрки М-н набил, чтобы нико-
гда не работать в офисе (но с радостью принял
предложение от Альфа-банка). Вообще же он по-
верил, что сын дьявола и сам «бог» из-за фами-
лии. “Моргенштерн переводится как “утренняя
звезда”. Так же называли Люцифера – “несущий
свет”. Он вышел из моря, имя моей матери пе-
реводится как “Морская”. Я понял, что я дьявол”,
– рассказал он (если выкинуть маты) в интервью.

Впрочем, сейчас у гражданина переоценка
ценностей. Он начал посещать синагогу, где
ему и сделала предложение жена, задумался о
семье и детях (с допуском о суррогатном мате-
ринстве) и вообще наслаждается семейной

жизнью, где всё в кайф. Правда, что будет,
когда пойдёт не в кайф, а семья – это далеко не
клоунада и жену достанут его попойки без
конца (если поверить, что наркотики он больше
не употребляет), остаётся за кадром. Просто
потому, что, по его же словам, любая неудача
вызывает в нём депрессию и “бегство от мира”,
то есть опять в наркоту и т.д.

Собственно, именно потому мы и прогнози-
руем ему довольно скорое забвение, как это
случилось ранее с “Фейсом” о чём сам Морген-
штерн и рассказал. По его словам пока тот был
“долб…м”, был популярен, а когда взялся за ум
и стал серьёзным – стал никому не нужен. И вот
это на самом деле самое главное, что про-
звучало в интервью. 

Да, сам по себе данный гражданин не пред-
ставляет из себя вообще ничего. Он нормально
и логично три слова сложить не может и без ал-
коголя дня не проживёт. Зато он клоун, шут, ин-
тердант и долб…б, а потому популярен среди
молодёжи. И популярность эта появилась не
сама по себе, а благодаря “видосикам” в Ютуб,
который данного деграданта активно продвигал
и продвигает, ещё и приплачивая. Благодаря ак-
тивному продвижению огромным количествам
бложиков и пиарщиков. А главное – привычки
молодёжи поглощать откровенное дерьмо, кото-
рую прививают не первый год. Притом чем
дальше, тем повышают градус падения. А значит
после этого клоуна для нашей молодёжи дадут
другого, ещё более мерзкого и развратного. И
так, пока подобное не выберут президентом,
превратив страну в марионетку даже не запад-
ных политиков, а западных корпораций. А что
народ? Тут еврейский мальчик-алкоголик прав –
пока народ терпит его и ему подобных, они и
будут царствовать, зарабатывая по полмилли-
арда рублей в год на корпоративах по 60 тыс.
евро за раз и постепенно превращая детей в жи-
вотных и сводя в гроб поколение за поколением. 

РИА КАТЮША

От редакции. Считаем нужным подчерк-
нуть, что этот уродец нисколько не виноват в
своей «популярности». Его нашли, вытащили и,
не отмывая, а добавив ещё грязи, пустили в
оборот благообразные с виду господа, пресле-
дующие свои преступные людоедские цели.

И пока существуют такие господа, нор-
мальной человеческой жизни на Земле не
будет.

ВРЕМЯ ЗЛЫХ КЛОУНОВ

Б.К. КУЧКИН
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Есть мнение, что героизм одних яв-
ляется результатом разгильдяйства дру-
гих: кому-то приходится совершать
действия сверх своих обязанностей, по-
тому что кто-то другой не удосужился вы-
полнить в полной мере свои. Увы, в годы
Великой Отечественной войны справед-
ливость этого «правила» порой подтвер-
ждалась неудачными действиями
войсковой разведки Красной Армии.
Примером тому является разведпоиск,
проведённый разведчиками 976-го
стрелкового полка (сп) 261-й стрелковой
дивизии (сд) 12-й армии (А). 19 марта
1942 года у города имени Л.М. Кагано-
вича (современная Попасная в Луганской
области) в ходе нападения на немецкие
позиции разведчики уничтожили враже-
ский блиндаж и даже захватили противо-
танковое орудие. Однако этот успех
свела на нет плохая организация развед-
поиска: героям-разведчикам пришлось
совершить незапланированный рейд по
вражескому тылу, уходя от преследова-
ния противника. К сожалению, перейти
линию фронта, чтобы вернуться к своим,
смогли не все. Рассмотрим этот случай
подробнее с помощью советских и не-
мецких документов.

НЕЖДАННЫЕ ГОСТИ
В феврале-марте 1942 года соедине-

ния 12-й А Южного фронта оборонялись
на Ворошиловградском направлении на
участке между городом имени Л.М. Кага-
новича и Дебальцево. Их противником
была 17-я армия вермахта, в частности
соединения 4-го армейского корпуса
(АК), который также именовался группой
генерала фон Шведлера. Для уточнения
вражеской группировки на направлении
обороны 12-й А её штаб 25 февраля
отдал приказ на проведение разведки.
Руководствуясь этим распоряжением,
штаб 261-й сд, занимавшей позиции
между городом имени Л.М. Кагановича и
Первомайском, приказал своим частям:

«1. Командирам полков, командиру
ОРР дивизии организовать разведку
непрерывным наблюдением, ночными
поисками, засадами, с задачей уточ-
нить огневые средства противника на
переднем крае обороны и с обязатель-
ным захватом контрольных пленных в
направлениях:

19.3.42 г., 21.3.42 г. с 1-00 к 6-00, с
23-00 к 5-00 

974 сп – Запорожье, высота (далее
неразборчиво. – В.Н.)

976 сп – Победа, высота 266,6
ОРР див. – клх.им Ким, ВРЗ им. Ка-

гановича
2. Для выполнения этой задачи уста-

новить усиленное наблюдение 18.3.42 г.
20.3.42 г.

3. Результаты разведки доносить к 8.00
4. Разведгруппы обеспечить автома-

тическим оружием, маскировочными
халатами».

Полки и разведрота 261-й сд присту-
пили к выполнению задачи. Так как нас
интересует лишь поиск, проведённый
976-м сп, результаты других разведак-
ций рассматривать не будем. Отметим,
что для изучения данной
разведакции с советской
стороны используются
журналы боевых дей-
ствий (ЖБД) 261-й сд и
12-й А, а также некоторые
другие документы штаба
261-й сд, так как никакого
отдельного отчёта с опи-
санием поиска в ночь на
19 марта 1942 года обна-
ружить не удалось.

Согласно ЖБД 12-й А,
в 2 часа ночи 19 марта
976-й сп проводил разве-
дакцию в районе высоты
266,6 у посёлка Победа.
Разведгруппа (РГ) полка
состояла из 31 человека:
17 разведчиков, десять
автоматчиков, два сапёра
и два снайпера.

«На походном положении два снай-
пера были отправлены обратно. Два са-
пёра, после проделывания прохода в
проволочном заграждении также были
отправлены. Остальные 27 человек (17
разведчиков и 10 автоматчиков) были
разбиты на две группы во главе с ПНШ
(помощник начштаба – В.Н.) 976 сп по
разведке ст. лейтенантом Смирновым и
командиром взвода лейтенантом Гусе-
вым. Группы начали действовать».

Больше никаких подробностей о по-
иске запись не содержит. ЖБД 261-й сд
более информативен. Согласно ему, в
штадиве знали, что РГ 976-го сп после
снятия часового сначала забросала грана-
тами один немецкий блиндаж, а затем ата-
ковала второй. Эти сведения в штабе
261-й сд получили от четырёх разведчи-
ков, вернувшихся в своё расположение с
четырьмя ранеными товарищами, вклю-
чая политрука Бабенкова, командовав-
шего автоматчиками. Также они
доложили, что четверо бойцов РГ погибли.
А вот что стало с оставшимися 14 развед-
чиками и старшим лейтенантом Смирно-
вым, в штабе 261-й сд не знали, так как 19
марта эта часть РГ не вернулась.

Сведения о потерявшихся разведчи-
ках поступили следующим утром от 4-й
сд, левого соседа 261-й сд по обороне.
Оказалось, что после полуночи 20 марта
линию фронта в районе высоты 188,1 пе-
решли старший лейтенант Смирнов и

сержант Камаренцев. Фактически коман-
дир РГ притащил на себе раненого сер-
жанта, выйдя в расположение частей 4-й
сд на стыке обороны 220-го и 39-го сп.
Благодаря их рассказу штаб 261-й сд
узнал о злоключениях своей разведки.

В ТЫЛУ ВРАГА
В 2 часа ночи 19 марта две группы

захвата (17 разведчиков) под командо-
ванием Смирнова и Гусева и группа
обеспечения (10 автоматчиков) полит-
рука Бабенкова вышли на исходную по-
зицию – восточную окраину посёлка
Преображенка, а оттуда выступили в на-
правлении высоты 266,6 для выполне-
ния боевой задачи. На южных склонах
высоты РГ наткнулась на немецкое про-
волочное заграждение. Сапёры проде-
лали в нём проход, и обе группы захвата
двинулись к объекту нападения – вра-
жескому блиндажу. По словам Смир-
нова, далее события развивались так:

«За 50 метров до блиндажа против-
ника их заметил немецкий патруль, кото-
рый окрикнул «Хайльт» – произвёл 3
выстрела и скрылся в блиндаже. Ст. лей-
тенант Смирнов подал команду «Вперёд»
и обе группы захвата атаковали блиндаж.
Немцы не сдавались, а выбрасывали из
блиндажа гранаты, осколками которых
ранено 2 разведчика. По приказу Смир-
нова в блиндаж были брошено несколько
противотанковых гранат, от взрыва кото-
рых перекрытие блиндажа разрушилось
и засыпало всех находившихся там нем-
цев. Взять пленного не представлялось
возможности, а из других блиндажей
противник открыл сильный миномётный
и пулемётный огонь. Группы захвата за-
бросали гранатами ещё 4 ближайших
блиндажа противника».

Нападение на другие блиндажи про-
исходило под вражеским обстрелом,
из-за чего четверо разведчиков были
убиты и ещё четверо ранены. Не имея
другого выхода, Смирнов был вынужден
отправить четырёх бойцов, чтобы вы-
нести раненых, а сам с оставшимися
разведчиками продолжил действовать.
Произошедшее далее интересно опи-
сал начштаба 261-й сд майор Васильев:

«Остальная группа, продолжая про-
сачиваться дальше и уничтожив прислугу
противотанкового орудия, захватив по-
следнее, под огнём противника, при не-
прерывном освещении ракетами,
потащили эту пушку …… в сторону про-
тивника, т.е. потеряли ориентировку».

Действительно, ситуация сложилась
парадоксальная: перепутав направле-
ние отхода, разведчики тянули свой
трофей в тыл врага и под обстрелом
прошли с ним почти сотню метров.
Поняв ошибку, Смирнов приказал подо-
рвать орудие гранатой. Чтобы уйти от
погони, РГ продолжила отходить в тыл
врага – другого выхода не было. РГ ото-
рвалась от преследования, и к 11.00 20
марта разведчики достигли рощи за-
паднее посёлка Южная Долина, где
укрылись в ожидании темноты.

Определив своё местонахождение,
Смирнов решил вывести группу к своим,

хотя положение и осложнялось наличием
шести раненых бойцов, которые пере-
двигались с трудом. Около 22 часов РГ
направилась на юго-восток по маршруту:
Южная Долина – восточная окраина по-
сёлка Выскрива – район высоты 188,1 –
колодец в 2 км северо-западнее станции
Лонгвиново, где сделала привал. В
общей сложности за сутки во вражеском
тылу РГ преодолела свыше 20 км. Можно
только представить, какого труда это
стоило разведчикам, тащившим на себе
раненых товарищей.

Пока группа отдыхала, Смирнов с
сержантом Камаренцевым пошли ис-
кать свободные пути прохода через
линию фронта. Через 10 минут они вер-
нулись и не обнаружили никого из
оставшихся разведчиков. После бес-
плодных поисков Смирнов и Камарен-
цев решили идти одни. После полуночи
20 марта, ориентируясь по вражеским
ракетам, оно перешли линию фронта в
районе северной части села Троицкое,
где находились позиции 39-го сп 4-й сд.

В 2 часа ночи старший лейтенант
Смирнов уже был в штабе 261-й сд, где
доложил начальству обстоятельства
«похода» его РГ. Спустя четыре часа из
4-й сд вновь сообщили о переходе
линии фронта в том же месте. Это были
два разведчика 976-го сп: красно-
армейцы Цигуляров и Мирошников.
Они незаметно прошли через немецкие

позиции, нейтральную полосу и совет-
ские позиции и, никем не обнаружен-
ные, самостоятельно явились в штаб
39-го сп, где доложили о себе, вызвав
переполох у командования 4-й сд по по-
воду плохой службы наблюдения на пе-
реднем крае обороны дивизии.

Прибыв в штаб 261-й сд, Цигуляров
и Мирошников рассказали, что про-
изошло после ухода Смирнова и Кама-
ренцева:

«С их слов, оставшиеся на привале
11 чел., заснули, были разбужены через
1-1,5 часа и 2 из них кр-ц Мирошников
и Цигуляров пошли вперёд искать пути
прохода, а за ними двигались все
остальные. Противник открыл огонь по
группе, к которой оба ведущих бойца
вернулись, но ввиду снегопада уже не
нашли её. После чего они оба перешли
границу (линию фронта. – В.Н.)».

Отметим, что позже их показания
были уточнены. В ЖБД 12-й А указано,
что Мирошников и Цигуляров шли впе-
реди группы, а за ними двигались все
остальные, но из-за темноты и снего-
пада группа растянулась, и её бойцы
шли разрознено. Вероятно, из-за этого
они заблудились и не смогли перейти
линию фронта. Никто из них не вер-
нулся. Перечислим их поимённо:

Сержанты:
Командир взвода Александр Головин;
Командир отделения Михаил Яровой.
Красноармейцы:
Дмитрий Мигаль;
Григорий Приступка;
Андрей Рулла;
Фёдор Немцев;
Егор Фирсов;
Иван Маслов;
Иван Думанский;
Николай Корсун;
Василий Орандеев.
Какова же была судьба этих 11 героев,

занесённых в списки потерь 261-й сд как
пропавшие без вести при ночной раз-
ведке 19 марта 1942 года? Ответ на этот
вопрос могут дать немецкие документы.

В ПОГОНЕ ЗА РУССКОЙ
РАЗВЕДГРУППОЙ

РГ 976-го сп в ночь на 19 марта про-
водила поиск на позициях 116-го пехот-
ного полка (пп) 9-й пехотной дивизии
(пд) вермахта. Благодаря оперативным
сводкам 9-й пд за 19-20 марта мы можем
взглянуть на действия советских развед-
чиков глазами немцев. Из документов 9-
й пд следует, что в 13.00 19 марта штаб
дивизии получил донесение из 116-го пп
о ночном нападении русской разведки и
принятых мерах по отражению нападе-
ния и преследованию русской РГ:

«Донесение о прорыве русской раз-
ведгруппы:

Между 4.00 и 5.00 часами, незадолго
до 5.00, под прикрытием сильного тумана
русская разведгруппа численностью ок.
30 человек подошла вдоль дороги у
(знака? – В.Н.) 732 (поворот дороги
южнее Калиново Попасная), перерезала
проволочные заграждения, прошла 1-й
бункер и атаковала позицию противотан-

кового орудия, при этом 2
наших солдат получили
ранения. Разведгруппа
захватила орудие и увела
с собой на расстояние
примерно 100 метров.

Затем вражеская
группа была атакована
гарнизоном укрепления,
потеряла 4 человек уби-
тыми, среди них, вероятно
– старшего группы. После
этой атаки мы считали, что
группа уходит к враже-
ским позициям, но она в
тумане, вероятно, поте-
ряла ориентировку. Се-
вернее высоты 266,6
вражеская разведгруппа
была атакована нашей
разведгруппой и рас-
сеяна. За примерно 12

вражескими разведчиками, отходившими
в сторону железной дороги, послана по-
гоня. Час назад 5 человек были замечены
в направлении Парусовка. Отправлены
две группы, в том числе – конная. Необхо-
димо дождаться донесений этих групп».

Немцы подтвердили, что РГ Смир-
нова захватила их пушку, а затем поте-
ряла ориентацию на местности при
попытке утащить трофей. Подтверждён
и факт гибели четырёх разведчиков
976-го сп на месте атаки бункера. Верно
и утверждение, что около 12 советских
бойцов шли к железнодорожной ветке
Ново-Александровка – город имени
Л.М. Кагановича, когда они отходили к
Южной Долине. Однако далее сведения
о РГ Смирнова отличаются. Вот что ска-
зано в донесении 9-го артполка в штаб
9-й пд 19 марта: «9 ап – начштабу, 13.50

Дневное донесение: в 04.30 утра
русской разведгруппе удалось преодо-
леть укрепления у 732 (266,6). В огне-
вой стычке 6 русских убиты, остальные
разбиты и рассеяны у 733 (266,6)».

Чуть позже 116-й пп уточнил обстоя-
тельства ночного боя у высоты 266,6:
«14.20. Дневное донесение: на левом
фланге кроме обычного винтовочно-пу-
лемётного огня – никаких происше-
ствий. На правом фланге – тишина.
Новых данных о разведгруппе пока нет.
Район железной дороги и наша передо-
вая линия прочёсаны.

1 взвод, посланный по следам вдо-
гонку, ещё не вернулся.

6 трупов русских, 1 пулемёт, 2 авто-
мата и 2 автоматических винтовки за-
хвачены».

В итоге, основываясь на этой ин-
формации, штаб 9-й пд отправил доне-
сение командованию группы фон
Шведлера: «14.30. Дневное донесение:
ок. 04.30 вражеской разведгруппе чис-
ленностью ок. 30 чел. удалось, пользу-
ясь плотным туманом на дороге с юга
на Кагановича, проникнуть сквозь наше
охранение до высоты 266,6. Там она
была ответной атакой рассеяна в се-
верном направлении. К настоящему
времени найдено 6 тел русских, взято
трофеев: 1 пулемёт, 2 автомата и руч-
ное оружие. Дальнейшее преследова-
ние продолжается».

Отметим важную деталь: штаб 9-й пд
сообщает уже не о четырёх, а о шести
найденных телах советских бойцов.
Разведотдел 9-й пд в своём донесении
также указал, что найдено «6 убитых,
все 20-25 лет, новое зимнее обмунди-
рование и бельё, все в зимних маскха-
латах, при себе никаких документов». 

Определённо, эти убитые были из РГ
Смирнова. Однако советская сторона за-
явила убитыми в поиске лишь четырёх
разведчиков: сержанта А. Аверченко,
красноармейцев П. Зоткина, Д. Золоту-
хина и С. Шарафутинова. Можно предпо-
ложить, что правы здесь всё-таки немцы,
так как на самом деле во время боя на
высоте 266,6 действительно могли по-
гибнуть шесть бойцов. Вернувшийся
Смирнов рассказал, что на момент за-
хвата пушки в его группе было 13 чело-
век, включая его самого. Эти слова
подтвердили Цигуляров и Мирошников,
сообщившие, что после ухода Смирнова
и Камаренцева в группе осталось 11 че-
ловек. Таким образом, можно констати-
ровать, что из состава РГ на высоте
погибли шесть разведчиков (их тела об-
наружили немцы), восемь разведчиков
вернулись и 13 по ошибке ушли во вра-
жеский тыл (из них линию фронта смогли
перейти лишь четверо). Это наводит на
мысль, что штаб 261-й сд также оши-
бочно объявил пропавшими без вести 11
бойцов из РГ 976-го сп, так как в действи-
тельности их было девять.

Но вернёмся к немецкой «охоте» на
разведчиков Смирнова. В 17.50 19
марта 116-й пп отправил в штаб 9-й пд
новое донесение:

«Дополнительно итоговое донесение
о русской разведгруппе. Артиллеристы
докладывают, что солдаты из обоза
между станцией Натайлевка и Покров-
ское наткнулись на русских, обстреляли
их, после чего русские отступили».

Признаем эту информацию досто-
верной, так как в это время РГ Смирнова
находилась у посёлка Южная Долина, со-
всем рядом с указанным немцами райо-
ном. Вероятно, в это время разведчики
976-го сп пытались определить по мест-
ности, где они находятся, и даже напа-
дали на врага, о чём говорит следующее
донесение 116-го пп в тот день:

«19.35. У Пилипчатино замечены 15
человек, двигающихся в направлении
Покровское или Ново-Атаманское. Ими
обстреляны машины снабжения. Кроме
того, ещё 4 человек видели севернее
двигающимися вдоль ж/д полотна. Они
спрашивали дорогу у гражданских и об-
стреляли их, когда местные жители от
них бежали».

История с преследованием РГ
Смирнова закончилась 20 марта, когда
116-й пп доложил штабу 9-й пд:

«14.20 После вчерашней операции
русских сегодня взяты ещё 6 пленных. 7
пленных были уже в наших руках. 6 тел
русских найдены. Пленные доставлены
от соседа справа, взяты в районе Ата-
манское.

Таким образом, русские потери в
операции – 19 человек».

Вклад 116-го пп в поимку остатков РГ
976-го сп минимален, так как главную
роль в этом сыграл его сосед справа –
229-й пп 101-й егерской
дивизии (ед), на чьих по-
зициях разведчики пыта-
лись перейти линию
фронта. Как следует из
донесения разведотдела
101 ед, в плен угодили
семеро разведчиков:

«Утром 20.3.42 южнее
высоты 208,6 взяты в
плен 6 русских и ещё
один пленён восточнее
Драйексвальд (кодовое
обозначение объекта на
местности. – В.Н.). Перед
полуднем рядом с желез-
ной дорогой восточнее
Кобленца (такое же обозначение. – В.Н.)
были замечены ещё двое русских в маск-
халатах, они были окликнуты и так как со-
бирались оказать сопротивление, были
застрелены. Пленные принадлежат к 976
сп 261 сд. (…) 19 марта и в ночь с 19 на 20
марта они окопались за немецкой линией
обороны и утром 20 марта взяты в плен,
большинство с обмороженными руками».

Из рапорта о допросе разведчиков в
штабе 101-й ед ясно, что в плен были
взяты сержанты Головин и Яровой, а
также красноармейцы Мигаль, Маслов,
Фирсов, Корсун и Думанский. Судьба
же бойцов Орандеева, Руллы, Немцева
и Приступки неясна. Вероятно, двое из

них могли быть убиты 19 марта на вы-
соте 266,6, а ещё двое погибли уже 20
марта, когда собирались дать послед-
ний бой «рядом с железной дорогой
восточнее Кобленца».

Версия 116-го пп о 13 пленных раз-
ведчиках требует пояснения. Вероятно,
штаб полка получил информацию из 101-
й ед сначала о поимке шести пленных, а
затем поступило донесение, что пленных
стало семь. Предположим, что в штабе
116-го пп не поняли, что 7=6+1, и не уве-
личили количество пленных до семи, а
прибавили к шести пленным из первого
донесения ещё семь, доведя их число до
тринадцати. Другого объяснения этому
нет, так как советская сторона утвер-
ждает, что потери РГ Смирнова составили
не 19, а 15 человек: четверо убитых и 11
пропавших без вести. Заявление коман-
дования 116-го пп о поимке аж 13 русских
разведчиков остаётся на его совести.

ПОДВИГ КАК РЕЗУЛЬТАТ
РАЗГИЛЬДЯЙСТВА

Хотя бойцы РГ 976-го сп совершили
настоящий подвиг, уничтожив немецкий
блиндаж и противотанковое орудие, а
затем совершив рейд по вражескому тылу,
свою основную задачу они не выполнили.
Разведчики понесли серьёзные потери, но
языка так и не взяли. Причиной провала
стали безобразная подготовка поиска и
неправильное его осуществление. На-
чштаба 12-й А генерал Ермолаев 25 марта
отправил командованию 261-й сд персо-
нальный приказ, в котором писал:

«При проведении ночных поисков
командиры частей и их штабы, как пра-
вило, вопросами организации пред-
стоящих действий не занимаются, а
следовательно, целый ряд моментов,
обеспечивающих успешные действия в

поиске упускаются, как-то: не выде-
ляется вспомогательная группа со
средствами медицинской помощи и
средствами сигнализации, не выде-
ляется группа поддержки в поисках в
составе 20-25 чел. на случай неудачных
действий разведчиков при атаке объ-
екта и совершенно не включается в со-
став ночных поисков группы огневой
поддержки (артиллерия, миномёты и
станковые пулемёты)».

Штаарм потребовал от командова-
ния дивизии прекратить безобразия и
вести поиски правильно, прислав вме-
сте с приказом список всех необходи-
мых групп для ведения поиска и схему
их примерного действия во время про-
ведения разведоперации.

Впрочем, для штаба 261-й сд безоб-
разия, творившиеся с разведкой в её
полках, были секретом Полишинеля. Ещё
21 марта в своих дополнениях к опубли-
кованной штабом 12-й А брошюре «Неко-
торые выводы из опыта боевых действий
в войне с германским фашизмом» на-
чштаба 261-й сд майор Васильев писал
по поводу своей разведки:

«У нас ночной поиск, если его так
можно назвать, проводится исключи-
тельно дивизионными или полковыми
разведчиками. Действуют они не все-

гда обеспечив операцию, не всегда ор-
ганизовав всю работу днём. Огневой
связи с артиллерией, миномётами и пу-
лемётами, находящимися на основных
позициях, почти никогда не имеется.
Детально вопросы действий при вкли-
нении в глубину обороны противника –
не всегда предварительно обсуж-
даются. Свои обязанности каждый
участник не уясняет, а отсюда и расте-
рянность, разрозненность действий в
сложных случаях боевой обстановки».

В качестве примера безалаберности
Васильев привёл поиск, проведённый РГ
Смирнова. Начштаба отметил, что её ог-
невая мощь значительно уменьшилась,

когда для эвакуации раненых разведчи-
ков пришлось выделить несколько авто-
матчиков, потому что «санитаров в этот
раз забыли взять». Далее Васильев
писал, что, когда оставшиеся разведчики
заблудились и под огнём потащили за-
хваченную пушку в тыл врага, их не под-
держали ни артиллерия, ни пулемёты, и
никто не подал разведчикам сигнал раке-
тами, обозначая правильный путь отхода.
Таким образом, их вынужденный подвиг
стал результатом разгильдяйства и без-
ответственности организаторов поиска
при его подготовке.

Любопытно, что Васильев отметил
факт боязни использования ракет в
своих частях:

«Исключительно малое значение
придаётся сигнализации ракетами.
Имеются случаи даже со стороны неко-
торых командиров прямого запрещения
применять ракеты, мол, они демаски-
руют и т.п.».

Начштаба 261-й сд предложил штабу
12-й А больше делать упор на наблюде-
ние за противником, чем на взятие языка:

«Ночная разведка у нас ведётся все-
гда только с одной целью: «достать
языка». Пойманные пленные рассказы-
вают нам: о частях противника, о резер-
вах, штабах, настроении противника, но
никогда не давали нам ценных сведений
о системе огня противника, о располо-
жении его огневых точек непосред-
ственно перед нашим фронтом.

Значит первая и основная задача, ко-
торая должна ставиться перед всякой
разведкой (…) – это выяснить как можно
полней систему огня противника, точно
установить передний край обороны, под-

ходы к нему, стыки и т.д. Задача достать
языка – второстепенная задача». 

Да, майор Васильев был прав. Без вы-
яснения этих сведений воевать трудно, а
уж брать языка – тем более. Но с развед-
кой наблюдением в Красной Армии в то
время дела обстояли неважно, как, впро-
чем, и со взятием контрольных пленных.
Ответ штаба 12-й А начальнику штаба 261-
й сд остался неизвестным.

СУДЬБА ГЕРОЕВ
В завершение расскажем, как сло-

жилась судьба героев этого развед-
поиска. Увы, не удалось обнаружить
данных о сержанте Камаренцеве и крас-
ноармейцах Цигулярове и Мирошни-
кове. Неизвестно, пережили они войну
или же погибли в боях.

Зато известна судьба старшего лей-
тенанта Алексея Николаевича Смирнова.
После службы в 976-м сп он был назна-
чен командиром истребительно-дивер-
сионного отряда разведотдела штаба
12-й А, а в 1943 году стал командиром
армейской моторизированной отдель-
ной разведроты штаба 56-й А. Его служба
разведчика прервалась в том же году:
Смирнов был тяжело ранен и потерял
ногу. С армией он не расстался, а про-
должил работать в военкоматах страны

на разных должностях. В
1947 году Смирнов уво-
лился из рядов вооружён-
ных сил в звании майора,
будучи награждённым ор-
денами Красной Звезды,
Красного Знамени и Оте-
чественной войны I сте-
пени. После войны
Смирнов долгое время ру-
ководил колхозом. По
имеющимся сведениям,
на 2017 год он проживал в
селе Тупичев Городнян-
ского района Чернигов-
ской области Украины.
Хочется верить, что на мо-

мент выхода этой статьи герой-развед-
чик всё ещё здравствует!

Упомянем и попавших в плен развед-
чиков. О пяти из них нет никаких данных –
вероятно, они сгинули в плену, не дожив
до победы. Но, похоже, судьба сержанта
Головина и красноармейца Фирсова сло-
жилась иначе, так как в 1985 году оба были
награждены орденами Отечественной
войны. Предположим, что им удалось пе-
режить плен и вернуться после войны на
родину. Однако эта версия требует допол-
нительного исследования.

Автор благодарит Дмитрия Пескина
и Артёма Рубченко за помощь в работе
над статьёй.

ÏÎÄÂÈÃ ÊÀÊ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ ÐÀÇÃÈËÜÄßÉÑÒÂÀ

Советские бойцы рассматривают немецкую противотанковую
пушку, доставленную разведчиками. 1944 год. Автор снимка 
В.П. Гребнев. В марте 1942 года РГ 976-го сп также захватила 
противотанковое орудие, но, вероятно, в том случае трофеем

разведчиков стала немецкая 37мм Pak.

План проведения разведки 978-го сп по приказу штаба 261-й сд на 19
марта 1942 года. Этот разведпоиск проводился одновременно с поиском

976-го сп. Данный документ показывает, как готовились поиски в 261-й
сд. Кроме перечисления численности РГ, объекта нападения, времени 

начала операции и вооружения участников он не содержит больше ничего.

Алексей Николаевич Смирнов (слева) 
и Анатолий Безнощенко (справа). 9 мая 2009 года.

Владимир НАГИРНЯК
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Опровергнув официальную версию терак-
тов, совершённых в США 11 сентября,
Тьерри Мейсан породил дебаты по

всему миру. А в его книге на ту же тему он ис-
следовал перемены, которые произошли в
США после совершения этих преступлений. Но
проблема не в том, как были совершены эти
преступления, а в том, почему США в этот день
действовали с нарушением собственной кон-
ституции и зачем они в последующие дни про-
вели реформу институтов власти, существенно
изменив их суть. Тьерри Мейсан предсказывал
перестройку американской империи, что под-
тверждается спланированной сдачей Кабула.
Всё, что было им предсказано, подтвердилось
в последние двадцать лет.

В конце 2001 г. я опубликовал серию статей
о терактах 11 сентября, а затем в марте 2002 г.
и книгу. Последняя была переведена на 18 язы-
ков и вызвала дебаты по всему миру, подверг-
нув сомнению правдивость официальной
версии США. Тем не менее, мировые СМИ от-
казались обсуждать мои доводы и принялись
обвинять меня в непрофессионализме, конспи-
рационизме [1] и негационизме [2].

Власти США и их пропагандисты свели со-
держание моей книги к нескольким первым
страницам, где приводилась официальная вер-
сия событий. Но мой труд относился к полити-
ческой науке, и его цель состояла в том, чтобы
развенчать то, что эти теракты, совершённые
под ложным флагом, сделали возможным: вве-
дение тотального контроля за населением за-
падных стран и развязывание «войны без
конца» на Ближнем Востоке. В данной статье я
хочу рассказать о том, что стало известно об
этих терактах за последние 20 лет, а также под-
твердить или опровергнуть предсказания, сде-
ланные мною в 2002 г.

«ЧЁРНАЯ ДЫРА» 11 СЕНТЯБРЯ
Когда нас спрашивают о том, что произошло

11 сентября, перед нашим взором предстают
кадры разрушений башен-близнецов и здания
Пентагона. Но мы не помним о таких вещах, как
преступления в отношении акций пострадав-
ших авиакомпаний, пожар в Административном
здании Эйзенхауэра или разрушение третьей
башни Всемирного торгового центра.

Но больше всего удивляет то, что никто сего-
дня не помнит о том, что в 10 часов утра Ричард
Кларк ввёл в действие план «непрерывности
управления». В этот момент президент Буш и
Конгресс были отстранены от власти и поме-
щены под военную защиту. Президент Буш был
отправлен на военную базу Небраска, куда нака-
нуне вечером были свезены все руководители
предприятий верхних этажей башен-близнецов
[3], а весь Конгресс в мегабункер горного ком-
плекса Рэйвен Рок (строение R). Гражданская
власть была восстановлена только в конце дня.

Кто же были члены этой команды «непре-
рывного управления» и чем они занимались,
пока власть была в их руках? Мы этого не знаем
до сих пор. Членам Конгресса, которые зада-
вали этот вопрос, было отказано в организации
заседания по этой теме.

Надо понимать, что пока мы не добьёмся
разъяснений, полемика о событиях 11 сентября
не закончится. Процедура, запущенная 11 сен-
тября, была разработана президентом Эйзенха-
уэром на случай ядерной войны. Если он сам,
председатели ассамблей и большинство членов
Конгресса погибнут, конституционная власть пе-
рестанет существовать. Тогда, по логике, воен-
ные должны будут осуществлять «непрерывное
управление». Но в этот день ничего подобного не

было. Все были живы. Поэтому
передача власти была антикон-
ституционна. Это был самый
настоящий госпереворот.

ТЕРАКТЫ 11 СЕНТЯБРЯ
В моей книге и последую-

щих статьях я предположил,
что на самом деле произошло
11 сентября. Однако для
моего представления это не
имеет большого значения. Те,
кто совершил эти преступле-
ния, хотели создать шок,
сравнимый с тем, что был про-
изведён в Пёрл-Харборе, цель
которого, как об этом писали
члены «Проекта для нового
американского века», со-
стояла в том, чтобы изменить
образ жизни и режим в Соеди-
нённых Штатах. То есть нас об-
вели вокруг пальца, а мы
ничего не заметили. Однако:

– на сегодняшний день не
существует никаких доказа-
тельств присутствия на борту
угнанных самолётов 19 воз-
душных пиратов. Последние
не числились в списках пасса-

жиров, распространённых в тот же день авиа-
компаниями. Видео с воздушными пиратами
были сняты не в Нью-Йорке, а в других аэро-
портах, откуда они осуществляли перелёты;

– на сегодняшний день не существует ника-
ких доказательств того, что 35 телефонных раз-
говоров между пассажирами этих рейсов и
землёй действительно имели место. Это отно-
сится как к разговору одного мужественного
пассажира, который атаковал воздушных пира-
тов рейса UA 93, так и к разговору Генерального
юристконсульт США Теодора Олсона со своей
женой на борту AA 77. Во время суда над Зака-
риусом Массауи (обвиняемого в том, что он яв-
лялся 20-м воздушным пиратом, но не
находившимся на борту) ФБР доказала, что в
самолётах в подлокотниках не было телефонов

и что пассажиры должны были в этом случае
пользоваться своими мобильными телефо-
нами, но в то время они не действовали на вы-
сотах более 5000 футов, а в данных,
представленных телефонными компаниями,
упомянутых разговоров, включая разговор Ге-
нерального юристконсульта Олсона, нет;

– на сегодняшний день не существует никаких
физических объяснений обвала трёх башен Все-
мирного торгового центра на их основания (то
есть обвал по вертикали). Обе башни-близнецы
испытали боковые удары, но при этом не покоси-
лись. Кроме того, горючее должно было расте-
каться по вертикальным балкам, и они должны
были расплавиться. Третья башня должна была
содрогнуться в результате падения двух других,
расположенных рядом с нею. Она также должна
была упасть, но не вбок, а вертикально. Следует
также отметить, что нет никакого объяснения по
взрывам, упоминаемым пожарными и заснятыми
многими свидетелями, и по разорванным, а не
расплавленным балкам, – оба доказательства
свидетельствуют не о случайном, а о спланиро-
ванном подрыве. Отметим также, что никаких
разрушений небоскрёбов вследствие пожаров не
было ни до, ни после 11 сентября и что никто из
этих терактов не извлёк никаких уроков и не из-
менил правила строительства подобных зданий,
чтобы предупредить подобные катастрофы в бу-
дущем. Наконец, фотографии резервуаров рас-
плавленной стали, сделанные пожарными, и
фотографии расплавленной породы с мест рас-
положения башен, сделанные Федеральным
агентством по управлению в чрезвычайных си-
туациях (FEMA), не могут быть объяснены, исходя
из официальной версии.

На сегодняшний день не существует ника-
ких доказательств того, что на Пентагон был на-
правлен гражданский самолёт. Буквально на
следующий день после терактов в Пентагоне
пожарные провели пресс-конференцию, на ко-
торой утверждалось, что они не нашли ничего,
что могло напоминать самолёт. Власти, кото-
рые отважились на коммюнике в ответ на мою
книгу, заявили, что они собрали все части само-
лёта и восстановили его в ангаре. После этого
они прекратили высказываться по этому во-
просу. А семьи пассажиров самолёта сначала
возмущались моими доводами, а потом изме-
нили своё мнение, когда им выдали урны с пра-
хом погибших, заверяя, что идентифицировали
погибших по отпечаткам пальцев, хотя при
таких температурах рисунков на пальцах быть
не может. Некоторые из них отказались подпи-
сывать соглашения о конфиденциальности, ко-
торые им предлагали подписать за большое
вознаграждение.

ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
ЗА НАСЕЛЕНИЕМ СТРАН ЗАПАДА

Сразу после терактов администрация Буша
представила в Конгресс на голосование анти-
террористический закон под названием Patriot

Act. Этот довольно объёми-
стый текст был составлен за
два предшествующих года
Федералистским обществом
(его членами были Генераль-
ный юристконсульт Теодор
Олсон и министр юстиции
Джон Эшкрофт). В вопросах
терроризма Декларация прав
теперь не действует.

Образование Соединённых
Штатов происходило при про-
тивоборстве двух групп. Пер-
вая во главе с Александром
Гамильтоном разработала кон-
ституцию, позволявшую уста-
новить систему, подобную
британской монархии, но роль
знати должны были выполнять
губернаторы. Вторая, возглав-
ляемая Томасом Джефферсо-
ном и Джеймсом Мэдисоном,
согласилась с этой конститу-
цией только после поправок,
не допускающих использова-
ние «Государственного ра-
зума». Эти 10 поправок были
названы Декларацией прав.

Приостановление их действия ставит под вопрос
основы государственного устройства США. Те-
перь преимущество предоставлено первой
группе – потомкам «отцов-основателей», изгнан-
ных из Англии пуритан. Президент Буш является
прямым потомком одного из 41 подписантов Со-
глашения на «Майском цветке» (1620 г.).

Для приведения в действие «Пэтриот акта»
было создано новое министерство, в которое
вошли уже существующие агентства – Депар-
тамент внутренней безопасности. В состав де-
партамента входит собственная полиция,
которая может осуществлять
слежку за любым граждани-
ном. Согласно Washington
Post, департамент насчиты-
вает 835 000 чиновников, из
которых 112 000 тайные
агенты, то есть один тайный
агент на каждые 370 жителей,
что превращает США в наибо-
лее оруэлловскую страну на
всей планете. О том, как этот
департамент работает, в 2013
г. сообщил Эдвард Сноуден.
Последний не ограничился
информацией о системе под-
слушивания АНБ за границей
– он выдал информацию о
массовом контроле внутри
США. В настоящее время он
проживает в России на правах
политического беженца.

Подобная система, хотя и
менее документированная,
постепенно распространяется
на все страны Запада через
«Пять глаз» [4] и НАТО.

«ВОЙНА БЕЗ КОНЦА»: 
ОТ 11 СЕНТЯБРЯ 

ДО ПАДЕНИЯ КАБУЛА
Полтора месяца спустя после терактов ми-

нистр обороны Дональд Рамсфельд создаёт
«Управление трансформации силы», а его руко-
водителем назначает Артура Цебровски. Речь
шла об изменении назначения вооружённых сил.
Доктрина Рамсфельда-Цебровски имеет такое
же значение, как и создание Пентагона после
кризиса 1929 г. Но на этот раз вопрос поставлен
о приспособлении вооружённых сил к требова-
ниям финансового капитализма. Теперь Соеди-
нённым Штатам не нужно выигрывать войны, их
нужно растягивать во времени как можно
дольше. Именно это подразумевается под выра-
жением президента Буша «война без конца». А
цель этой войны состоит в разрушении госу-
дарственных структур с тем, чтобы обеспечить
беспрепятственную добычу природных богатств.
Полковник Ральф Петерс выразил это так: «Ста-
бильность – это враг Америки».

Именно это и произошло в Афганистане.
Война началась сразу после 11 сентября. Она
должна была продлиться не более нескольких
недель, но не останавливалась. Победа Тали-
бана, свидетелями которой мы являемся, орга-
низована самими Соединёнными штатами,
чтобы продолжить этот конфликт. Поэтому пре-
зидент Байден заявил, что Соединённые штаты
не ставили перед собой цель построить в Афга-
нистане государство, как это было сделано в
Германии или в Японии после Второй мировой
войны. А на встрече в Женеве с Владимиром
Путиным он отверг войну без конца. Тем не
менее он её возобновляет, руководствуясь, как
и Барак Обама, доктриной Рамсфельда-Цеб-
ровски.

Ни один из конфликтов, развязанных после
11 сентября, до сих пор не закончился. Неста-
бильность продолжается в Ираке, Ливии,
Сирии, Йемене и Ливане. Конечно, эти кон-
фликты можно назвать гражданскими войнами,
а лидеров стран диктаторами, и ничего не объ-
яснять, но эти страны были стабильными до
вмешательства Запада, а Ливия при Каддафи и
Ливан при Ауне в то время, когда начались их
беды, были союзниками Соединённых Штатов.

Вице-президент Чейни создал в Белом
доме секретную группу по разработке политики
в области энергетики. Он был убеждён в том,
что в среднесрочной перспективе мир будет

испытывать недостаток в нефти. Поэтому
раньше Соединённые Штаты разрушали госу-
дарства, чтобы добывать их нефть, но теперь
это не так. Кроме того, согласно доктрине Рам-
сфельда-Цебровски, не следует воевать с та-
кими мировыми державами, как Россия и
Китай. Нужно предоставить им доступ к завоё-
ванным природным ресурсам и вынудить их
платить дань Соединённым Штатам за возмож-
ность их разработки.

Обнародовав внутренние доклады армий
США, Джулииан Ассанж не выдал больших сек-

ретов. Но в совокупности эти документы позво-
ляют утверждать, что Пентагон не ставил перед
собой цель одержать победу в войнах после 11
сентября. Ассанжа за это травили изо всех сил.

Для ведения таких войн Пентагон создал
Силы специального назначения, в составе кото-
рых 60 000 солдат без униформы. Они способны
уничтожить кого угодно в любой стране, не
оставляя при этом никаких следов. Боб Вудворд
поведал об операции «Матрица глобального на-
падения» спустя три дня после терактов. А Уэйн
Мэдсен опубликовал имена первых жертв в
Папуа-Новая Гвинея, Нигерии и Ливане.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Все мои предсказания подтвердились за

последние 20 лет. К сожалению, мало тех, кто
замечает происходящие в мире перемены. И
большинство отказывается видеть связи между
происходящими событиями и возложить ответ-
ственность на западные демократии за пре-
ступления, совершённые ими на Ближнем
Востоке.

Наша задача – не допустить, чтобы преступ-
ник был нам близок.

Тьерри МЕЙСАН, 
перевод Эдуарда Феоктистова

[1] Слово «конспирационизм» впервые при-
менили к тем, кто высказывал недоверие к офи-
циальной версии одиночного стрелка,
убившего президента Кеннеди. Но на самом
деле эти люди разоблачали заговор по его
устранению. (Здесь и далее прим. авт.)

[2] Я действительно отвергаю официальную
версию. Но негационизмом называют крайне-
правое течение, с идеями которого я всегда бо-
ролся и которое не признаёт совершение
нацистами геноцида евреев в Европе.

[3] Как это было каждый год, Уоррен Баффет
(в то время самый богатый в мире человек) ор-
ганизует благотворительный обед в Небраске.
Но он проходит не в каком-нибудь крупном
отеле, а на военной базе. Приглашённые главы
предприятий отправили большинство своих
служащих в Нью-Йорке в отпуска, чем объ-
ясняется относительно малое число погибших
при обрушении первых двух башен.

[4] Организация «Пять глаз» – это альянс
разведслужб Австралии, Канады, Соединённых
Штатов, Новой Зеландии и Соединённого Ко-
ролевства. Создана в 1941 г. согласно Атланти-
ческой Хартии.

ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС
В истории еврейского народа много странностей и проти-

воречий. Главное из них – как маленький, еле заметный
народ-племя Ближнего Востока конца старой и начала новой
эры «вдруг» превратился в одного из самых влиятельных иг-
роков современной истории? Сразу подчеркнём, все сказан-
ное о евреях, имеет отношение не к народу в целом, а к
какой-то его части, группе, взявшей на себя право говорить
и действовать от его имени, оставаясь практически в тени.
Один из высших раввинов России Александр Борода так фор-
мулирует её нравственную платформу:

«Чего нет в Торе, того нет в природе. В Торе совести нет,
значит её нет и в природе».

Генетическое единство евреев подвергается сомнениям
даже самими евреями. Так по некоторым данным до 80% ев-
ропейских ашкенази по происхождению тюрки-хазары. Но
два заметных явления в этнической жизни народов мира вы-
деляет именно их из числа остальных – сионизм и антисеми-
тизм. С одной стороны, жажда превосходства этой общности
над другими, с другой стороны, неприязнь в отношении
евреев очень многих людей и народов в разных частях света.
Отметим, что мы имеем в виду ту часть евреев, которая
отравлена иудаизмом, сионизмом, идеей еврейского пре-
восходства, и ту часть, которая сделала своим кумиром зо-
лотого тельца – банкиры, торговцы, ростовщики,
менялы-валютчики, биржевики, издатели, владельцы медиа

и пр. Чтобы отличать от других, назовём их так, как они сами
себя называют – богоизбранные, или бизы.

История этих бизов начинается со Средних веков, потому
что ранее их не могут обнаружить даже сами израильтяне. Из-
вестно высказывание израильского профессора археологии
Зеэва Герцога:

«Израильтяне никогда не были в Египте, не странствовали по
пустыне, не завоёвывали страну в ходе военной кампании и не
стали предками 12 колен израилевых. Вероятно, труднее будет
смириться с тем фактом, что единая монархия Давида и Соло-
мона, которую Библия описывает как влиятельную региональ-
ную силу, была всего лишь небольшим племенным царством».

Следуя исторической логике, можно предположить, что
появление бизов на мировой сцене – полностью заслуга
предшественников англосаксов. Они ещё на Ближнем Вос-
токе оценили темперамент, жадность, близкий англосаксам
торгашеский дух, хватку и космическую бессовестность
бизов, оценили их перспективность и дали им пропуск в эко-
номическую сферу сначала Греции и Рима, а после уже и всей
Европы. Википедия поясняет это весьма незатейливо:

«Короли, принцы и епископы защищали евреев благодаря
важным услугам, которые те оказывали в трёх областях: фи-
нансы, администрирование, медицина».

Предшественники англосаксов создали бизам «древнюю
историю» – Тору, уникальную человеконенавистническую ре-
лигию, выведя из неё две глобальные – христианство и ислам

как инструменты управления сознанием. Их превратили в по-
литический таран, которым пробивается любая защита.

Более того, англосаксы сами «побратались» с бизами.
Обедневшие английские дворяне с радостью продавали своё
первородство, роднились с богатенькими ростовщиками и
ювелирами. Из примеров можно привести Ротшильдов. Ко-
ролева Елизавета II призналась, что гордится принадлеж-
ностью к одному из колен израилевых. Англосаксы –
исторически последняя этноверсия эрбинов, по сути, продукт
брожения англичан на дрожжах бизов, своеобразный этниче-
ский виски. И горе тому, кому достанется испить его.

Выгодность такого союза имела вторую сторону – чуть
что, и виноватыми оказываются обычные евреи, которые под-
вергаются гонениям, погромам, холокосту (в зависимости от
нанесённого англосаксами ущерба). Удобный и, как ни
странно, довольный собой «громоотвод». А домик-то целый.

Неужели самим евреям этого не видно?

* * *
Мир частной собственности докатился до закономерного

конца. Мы видим его мучения и стагнацию. Ещё Аристотель
всю хозяйственную деятельность делил на экономику (накоп-
ление подлинных богатств производственным трудом) и хре-
матистику (искусство «делать деньги» посредством торговли и
ростовщичества), считая вторую постыдной для человека. Он
воочию видел будущее такой «экономики». И как мы теперь по-

нимаем, эта самая «хрематистика», рыночная экономика, ос-
нованная на частной собственности и энтузиазме англосаксов
с бизами, прошла долгий и трудный путь. На нём в глубинах па-
леолита небольшие племена скотоводов делают первые шаги
от обычной охоты к производящему хозяйству, но уже в новую
эру их путь становится путём насилия, крови, торжества лич-
ного над общим. Такой путь не бесконечен. Близится расплата.

Кураж престарелых «частников» настолько велик, что для
сохранения статус-кво те бросили вызов самому Создателю.
Они пытаются из обычного человека вывести «человека ра-
бочего» – с помощью фальшивого вируса, фальшивых вак-
цин, фальшивой пандемии и фальшивой борьбы с ней. Они
будут редактировать человеческие гены, чтобы ухудшить че-
ловеческую природу и сохранить своё доминирование. Го-
воря ветхозаветной «феней», этакие Иаковы, возомнившие
себя Израилями, противостоящими самому Господу. Один
этот факт многое скажет об умственном горизонте его участ-
ников. Их ум и возраст дожития всем своим бессилием пре-
пятствуют их же мечтам, куражу и темпераменту. Задорные
шаловливые мыслишки не разглаживают обвислостей ни на
теле, ни в головах. Хорошо сказал про таких людей и схожие
намерения поэт, и мы не преминем подхватить его слова, ка-
саясь уже видимого результата старческих несоответствий:

«Ползёт Козлодоев, мокры его брюки, он стар, он желает
в сортир».

Владимир ТЕРЕЩЕНКО

ÒÐÈ ÁÎËÜØÈÕ ÈÃÐÎÊÀ ÌÈÐÎÂÎÉ ÈÑÒÎÐÈÈ

ВСЁ ПОДТВЕРЖДАЕТ ПРАВОТУ ТЬЕРРИ МЕЙСАНА

ÔÐÀÃÌÅÍÒ

В день совершения терактов предприниматель в сфере 
недвижимости Дональд Трамп, выступая на нью-йоркском
канале Canal 9, назвал официальную версию разрушения

башен ложью. Впоследствии он займётся политикой 
и станет президентом США. Вместе со своим 

единомышленником генералом Майклом Флинном 
он ставит перед собой задачу добиться правды о событиях

11 сентября. В итоге он привёл к расколу публичное мнение
в США, но цели своей так и не добился.

После поступления информации Генштаба, полученной 
с помощью разведывательных спутников, о запуске ракеты

с корабля ВМС США в направлении Пентагона, президент
РФ Владимир Путин пытался связаться по телефону 

со своим американским коллегой. Но ему этого не удалось
сделать. И не из-за неполадок в системе связи, 

а потому что Джордж Буш мл. в это время был лишён 
президентских полномочий.

С трибуны ООН президент Исламской Республики Иран
Махмуд Ахмадинежад заявил, что 11 сентября служило

предлогом для развязывания войн, и поэтому не является
внутренним делом США. Не принимая чью-либо сторону, 
он предложил провести международное расследование 

и выяснить, что же произошло на самом деле.
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Интервью с бизнесменом, кинопродюсе-
ром и политическим деятелем Аароном
Руссо о планах «теневого мирового прави-
тельства»

Алекс (журналист). Аарон, расскажите под-
робнее, когда и как Вы познакомились с Рокфел-
лером и о Ваших с ним беседах. 

А. Руссо. Я познакомился с Рокфеллером
через одну знакомую, которая однажды позво-
нила мне и сказала, что один из Рокфеллеров
хотел встретиться со мной.

До этого я снял фильм“Madashell” («Безумный
как ад»). Он посмотрел фильм и захотел встре-
титься со мной. Он знал, что я баллотируюсь в гу-
бернаторы Невады, и, конечно, я бы с
удовольствием встретился с ним. 

Мы с ним встретились, и он мне понравился.
Он оказался очень умным человеком, мы много
беседовали и делились идеями и мыслями. И он

единственный человек, кто за одиннадцать меся-
цев до катастрофы 11 сентября сказал мне, что
произойдёт событие, но никогда не говорил, что
будет за событие. Он говорил, что после этого со-
бытия мы вторгнемся в Афганистан, чтобы управ-
лять трубопроводом из Каспийского моря. Мы
вторгнемся в Иран, чтобы установить контроль
над нефтью и устроить базы на Среднем Востоке.
Мы сделаем всё это частью «нового мирового по-
рядка». Также свергнем Чавеса в Венесуэлле.

Позже, конечно же, произошло 11 сентября, и я
помню, что он говорил мне, как он будет смотреть
на солдат, ищущих людей в пещерах Афганистана и
Пакистана… и будет война с террором, в которой
нет реального врага. (Широко распространено
утверждение, что Аарон Руссо получил инсайдер-
скую информацию от Николаса Рокфеллера о гото-
вящемся теракте 11 сентября 2001 года, а также
предложение присоединиться к группе влиятель-
ных людей, которое отклонил). Всё это – огромный
обман. Но также это способ для правительства по-
лучить контроль над американцами. 

Алекс. А он сказал, что будет обман?
А. Руссо. Да, всё именно так и было. Говоря о

войне с террором, он смеялся: «Против кого мы
воюем?! Почему ты думаешь, что 11 сентября
случилось, и ничего не произошло с тех пор? 11
сентября было осуществлено людьми из нашего
правительства и банковской системы для того,
чтобы укрепить страх американцев и натравить их
друг на друга так, чтобы правительство могло де-
лать с ними всё что пожелает. Также, чтобы раз-
вязать эту бесконечную войну с террором.  

Алекс. Это было за одиннадцать месяцев до
11 сентября? 

А. Руссо. Да.
Алекс. И Ваш друг, адвокат Ник Рокфеллер го-

ворил Вам, что произойдёт большое событие,
после которого начнётся война с террором, кото-
рая никогда не закончится? 

А. Руссо. Да, бесконечная война с террором,
в которой нет реального врага, так что невоз-
можно определить победителя. И они могут де-
лать всё что захотят с американцами. Вся эта
война с терроризмом – обман и фарс. Очень
сложно говорить об этом вслух потому, что люди
слишком запуганы и не могут протестовать против
этого. Если вы протестуете, они заставляют вас
замолчать. Но правда должна открыться, и
именно поэтому я даю это интервью.

КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ ЭТИХ ЛЮДЕЙ – СОЗДАНИЕ
ОДНОГО МИРОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, УПРАВ-
ЛЯЕМОГО БАНКИРАМИ. Оно осуществляет это по
секторам. Европейская валюта «евро» и европей-
ская Конституция – это одна часть. Сейчас они пы-
таются осуществить это в Америке –
Североамериканский союз. Они хотят создать
новую валюту «амеро». Вся программа включает
в себя создание «всемирного правительства», где
все люди имеют вставленный в тело микрочип ра-

диочастотной идентификации. Все деньги нахо-
дятся в этих чипах, наличных денег больше не
будет. Это мне сказал лично Рокфеллер, и это то,
чего они хотят достичь в конечном счёте. Все
деньги будут в новых чипах и заменят наличные
деньги. В любое время они могут снять с Вашего
чипа столько денег, сколько захотят. Если они ска-
жут, что Вы слишком экономите на налогах – они
просто снимут с чипа деньги в цифровом фор-
мате. 

Алекс. Тотальный контроль!
А. Руссо. Тотальный контроль. И если Вы раз-

деляете мои взгляды и протестуете против того,
что они делают, они просто отключат Ваш чип и у
Вас ничего не останется. Вы не сможете купить
еду, не сможете ничего сделать. Это тотальный
контроль над людьми. 

Алекс. И этот чип соединён с базой данных,
которая содержит информацию о Ваших покупках,
о том, чем Вы занимаетесь?

А. Руссо. Обо всём, всё в чипе. Они хотят одно
«мировое правительство», контролируемое ими.
Всем людям будут имплантированы чипы, и
деньги будут в этих чипах. А они будут контроли-
ровать чипы, и Вы станете рабом – слушать этих
людей. Это их цель, это их намерения. 

Он сказал примерно так: «А чего ты так беспо-
коишься за людей, какая тебе разница? Заботься
о себе и о своей семье. Какое тебе дело до
остальных? Они просто слуги, простые люди». 

Это выглядело как отсутствие заботы (соци-
альной ответственности), и этим он отличался от
меня. Он был равнодушным (а вернее бездуш-
ным). Я спрашивал у него: «В чём суть всего
этого? Вы имеете все деньги в мире, которые вам
нужны. Вы имеете всю власть, которая вам нужна.
В чём суть, в чём конечная цель?». 

И он сказал: «Конечная цель – имплантировать
всем микрочип и вполне контролировать всё об-
щество». Чтобы «элита» (банкиры и несколько
правителей) контролировали весь мир.

С.К. Комков, доктор педагогических наук,
профессор, эксперт Государственной думы
по образованию. Средства будут находиться в
руках людей. А мы сейчас говорим, что в мире су-
ществует некое «теневое правительство», которое
как бы имеет целью ПОЛНОСТЬЮ ПОСТАВИТЬ
СЕБЕ ПОД КОНТРОЛЬ ВСЁ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО И
УПРАВЛЯТЬ ВСЕМИ ФИНАНСОВЫМИ ПОТО-
КАМИ, МАТЕРИАЛЬНЫМИ И ЛЮДСКИМИ ПОТО-
КАМИ. 

Тогда мы можем превратиться в некое послуш-
ное стадо, у которого будут мерить температуру,
следить, чтобы человек отправлял свои есте-
ственные надобности и выполнял вменённые ему
обязанности, дать ему какие-то определённые
развлечения. Но вместе с тем это будут послуш-
ные животные, которыми будут управлять. И эти
животные будут делать всё, что нужно тому, в чьих
руках находится система управления.  

То есть это означает: УНИЧТОЖЕНИЕ ЛИЧНО-
СТИ И ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА. Потому
что индивидуальность человека будет существо-
вать до тех пор, пока она будет неподконтрольной:
КАК ТОЛЬКО ЧЕЛОВЕК ПОДПАДАЕТ ПОД ЧЕЙ-ТО
КОНТРОЛЬ – ВСЁ, ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ ПРИХО-
ДИТ КОНЕЦ, действия человека уже подлежат
корректировке, настраиванию на ту волну, кото-
рая нужна тому, кто им будет управлять.

К.В. Сивков, доктор военных наук, Акаде-
мия Геополитических проблем. Соответствен-
ная работа по внедрению чипов сейчас уже
активно ведётся. Для того чтобы обеспечить внед-
рение чипов, нужно создать инфраструктуру. Это
главная основа, и собственно она создаётся и в
России, и в другой части мира. Она создаётся в
рамках формирования системы поддержки пас-
портов с чипами. 

Пока у нас в России такие паспорта загранич-
ные. А за границей: в США, в Англии, в Бразилии
уже вводятся внутренние паспорта с чипами. В не-
которых частных организациях, в корпорациях на
целый ряд должностей не принимается люди,
если они не соглашаются принять себе под кожу
какой-то чип. 

После того как будет создана соответствую-
щая инфраструктура, после того как будет накоп-
лен необходимый банк данных, НАЧНЁТСЯ
ЧИПИРОВАНИЕ ЛЮДЕЙ, буквально чип будет
вживляться под кожу. 

Немного о чипах. Чип, который вставляется в
наши паспорта и который планируют вживлять в
дальнейшем всем под кожу, он не является актив-
ным элементом. То есть для того чтобы чип зара-
ботал, его нужно «обучить» внешним сигналам, и
в зависимости от того какой это сигнал, должен
быть определённый отклик. Если, например, на
чип будет подан какой-то сигнал, то он выдаст

координаты своего человека, или его паспортные
данные, радужку глаз или отпечатки пальцев, то
есть биометрические данные. И тогда система
может точно определить, где человек находится,
скажем, с помощью спутника. 

Если будет дан сигнал какой-то другой формы,
то чип может вызвать определённое психологиче-
ское состояние человека. Думаю, что не является
тайной для людей существование так называемых
психотронных видов оружия, когда облучение че-
ловека определёнными видами излучений меняет
его психику и настроение. Это может быть ра-
дость без причин или наоборот угнетённость,
либо это облучение побуждает человека к опреде-
лённым действиям, эти вещи широко известны.
Так с помощью чипа можно адресно управлять
всеми определёнными людьми.  

И, наконец, третий вопрос. Если определённый
сигнал воздействует на человека через чип дли-
тельное время, то можно добиться смерти этого че-
ловека путём инициирования за счёт такого
облучения гибельного для организма процесса. Это
тоже один из элементов психотронного оружия. По-
этому использование чипов – крайне опасное явле-
ние. Чипирование населения мира является
основным элементом удержания «транснациональ-
ной элитой» своего мирового господства.

Фрагмент из фильма «Аарон Руссо о пла-
нах мирового правительства», режиссёр Га-
лина Царёва

Комментарии: 
– Maria Den После этого интервью, его убили.

Смелый был человек.
– Tatiana Eyranova Тринадцать лет тому назад

была сделана эта запись... Люди, вздрогните, на-
конец! Пора серьёзно испугаться и начать дей-
ствовать во имя детей наших! Мы – не стадо!

– КПРФ Самара-Тольятти Кто смотрит видео,
когда принят закон о принудительной вакцинации?

– Sabo Sheralieva Мне жаль это Синее небо.
Жаль Землю и жизни осколки. Как страшно, что
сытые свиньи… Страшнее, чем голодные волки.

– Like Osya Люди, нас же больше их. Давайте
объединимся.

Примечание. Стране нужны Богатыри, им
может стать каждый! И не столь важно, где бьётся
Герой, но ценно то, какой пример он подаёт
своему народу – нам, потомкам Великих Героев.
Также нам с вами нужны законные Народные со-
веты с законными Народными дружинами на ме-
стах для законной борьбы народа с беззаконием
предателей денежных. То есть нужна, и она утвер-
ждена сейчас законном, система защиты прав и
достоинства народа и отдельных его граждан, для
законного контроля народами органов своего
местного самоуправления – 

Только так может объединиться и победить
народ, ибо РУСЬ ЕДИНСТВОМ КРЕПКА!

Подготовили Видовы, г. Кострома

ВЫСШАЯ ШКОЛА МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА
Проводит занятия по курсу
«Марксизм и социализм»

(Логика марксизма и неизбежность социализма)
Главная задача: формирование цельного марксистского мировоззрения

как средства революционных преобразований в мире и в России

I. Философия марксизма
1. Диалектический материализм. Материализм и идеализм (наука и

религия). Материя и сознание. Диалектика и методы познания. 
2. Исторический материализм. Материально-техническая база обще-

ства, отношения собственности и политика: прямые и обратные связи.
Формационный и цивилизационный подходы. Марксизм и православие.

II. Капитализм
Логика социально-экономической системы Маркса и неизбежность со-

циализма. Современный империализм: политика неолиберализма и соз-
дание системы неоколониализма. Межимпериалистические противоречия
и возможно ли мировое правительство (ультраимпериализм), устранение
кризисов, войн. Кризис глобализации по-американски. Пределы капита-
лизма и перспективы социализма. Долго ли быть капитализму (о чём го-
ворит наука и практика)?

III. Социализм
Социализм как переход от предистории человечества к его истории. эко-

номическая основа и основной закон социализма. Главные движущие силы
развития. План и рынок. Самоуправление трудящихся и бююрократия. При-
рода государства и демократия, права и свободы при социализме. Достоин-
ства социализма и угрозы его перерождения. Причины поражения
социализма в СССР. Формы и пути перехода к высшей фазе коммунизма.

IV. Проблемы классовой борьбы
Главная революционная сила в обществе. Разрыв между обострением

классовых противоречий и активностью классовой борьбы и пути его пре-
одоления. Ступени, формы организации и основные направления классо-
вой борьбы. Как организовать рабочие организации (советы, классовые
профсоюзы) и как проводить забастовки, протесты и т.п. Борьба за рабо-
чий контроль и участие в управлении делами предприятия (организации).
Организация советов на территориях как средства борьбы за власть на
местах и в государстве. Пути и методы борьбы за государственную власть
трудящихся. Проблемы мирового рабочего движения.

V. Проблемы мирового коммунистического движения
Два главных течения в МКД. Борьба против еврокоммунизма и усиле-

ние революционного крыла МКД. Требования к партии ленинского типа
в современных условиях. 

VI. Проблемы возрождения России
В плену неолиберализма и в системе неоколониализма. Политический

расклад сил в стране. Пути и методы прихода к власти сил социализма.
Программа социалистических преобразований в России.

VII. Проблемы строительства социализма в Китае, во Вьетнаме, 
на Кубе и др. и народно-демократических преобразований 

в Венесуэле, Боливии и др.

VIII. Критика различных типов социализма 
и теорий мирного перехода от капитализма к социализму 

После каждой лекции проводятся семинары, периодически – конфе-
ренции и др. по наиболее актуальным темам. После успешной сдачи эк-
заменов выдаются дипломы ВШ МЛ.

Занятия начинаются с октября – ноября (по мере набора):
проводятся по пятницам три раза в м-ц (2,3,4) с 18.30 до 21 час.
по адресу: Москва, Несвижский пер., дом 4 (дым. 4), 1-ый этаж,
(Метро: «Парк культуры»). Цикл обучения рассчитан на 7 мес. 

Справки по тел. 8.903 283 7056; 8.915 286 16 88. 
электронная почта: marx.politekif@mail.ru

(Ковалёв Аристарт Алексеевич)
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В продажу поступила книга нашего автора 
Владимира Ивановича Курсакова 

«Жизнь, зачем ты мне дана. Избранное» 
(Санкт-Петербург, 2021). 

Автор предоставил читателям опубликованные
публицистические, полемические, критические
работы: воспоминания, статьи, эссе, коммента-
рии, стихи, в которых выразил свои мысли, не бес-
спорные, но актуальные, не претендуя на истину,
позволяющие читателю сверить свои представле-
ния по рассматриваемым вопросам.

День выборов – день очередной «по-
беды» угнетателей: предателей, воров, кор-
рупционеров и мошенников всех мастей и их
«элиты», про которую Бжезинский, обраща-
ясь к россиянам, посоветовал нам разо-
браться «чья эта элита - ваша или наша», и
прочих паразитов и отбросов нашего обще-
ства над угнетенными, эксплуататоров над
эксплуатируемыми. Какой шабаш устроила
власть по этому поводу 19.09. 21г. на всех
каналах своих СМИ! Как кричали: «Россия!
Россия!», как будто мы первыми высадились
на Марс или взяли Вашингтон! А всего-то от-
мечали удачу в очередном спектакле под на-
званием «выборы», глумились над затянутой
обманным путем частью населения, которой
30-ти лет оказалось мало, чтобы разо-
браться – кто у нас дорвался до власти. Что
делает бог, когда решает наказать кого-то –
лишает его разума!!! Юрий Заркевич 

* * *
Кировское региональное отделение

КПРФ довольно итогами выборов в Госдуму
партии власти, благодаря которым в ниж-
нюю палату парламента не прошёл ни один
из их кандидатов из списка.

Кировские коммунисты проводили
Марию Бутину, кандидата по спискам партии
«Единая Россия» в ГосДуму, одиночным пи-
кетом. Напомним, ранее представители
компартии пытались снять Бутину с выбо-
ров, обнаружив у неё якобы финансирова-
ние из-за рубежа. Но это им не удалось.

Между тем Бутина не прошла от Киров-
ской области в нижнюю палату парламента
из-за низкого результата голосования за
партию власти.

«Кировчане услышали КПРФ и не пустили
иноагента в Госдуму!», «Бутина не прошла!
Чемодан-вокзал-Вашингтон», – с такими
плакатами стоял у облправительства до-
вольный депутат гордумы Кирова Алексей
Вотинцев. newsler.ru

* * *
Что и требовалось доказать - в россий-

ские школы и вузы хотят ввести Росгвардию.
Общественная палата России готовит за-

явление после трагедии в Перми. В нём
будет предложено передать все учебные за-
ведения России под контроль Росгвардии.
Об этом заявил заместитель секретаря Об-
щественной палаты РФ Владислав Гриб.

«Общественная палата РФ готовит за-
явление. Мы обратимся к профильным струк-
турам. Мы считаем, что должны быть
повышены нормативы по охране всех учебных
заведений и полномочия по охране должны
быть переданы Росгвардии. Уже понятно, что
вузы и другие учебные заведения должны
стать объектами особого внимания, как атом-
ные электростанции, как секретные военные
объекты — мы должны понять, что риски уже
в наших учебных заведениях. Это надо при-
знать и технически и юридически отреагиро-
вать. Для Госдумы нового состава это задача
номер один», — заявил Владислав Гриб.

* * *
Совсем недавно в Самаре прошло засе-

дание оперативного штаба по борьбе с за-

возом и распространением коронавирусной
инфекции.

21 сентября на заседании были приняты
важные решения в связи с резким увеличе-
нием количества заболевших.

Во-первых было решено приостановить
плановую госпитализацию. Исключение со-
ставят случаи сердечно-сосудистых и онко-
логических заболеваний.

Во-вторых, рекомендуется ограничить
консультации узких специалистов. Таким об-
разом планируется снизить приток людей в
больницы.

Развлекательные заведения, в том числе
рестораны, будут работать с 23 вечера до 6
утра. При этом заполняемость залов не
должна превышать 50% процентов. Сотруд-
ники должны контролировать рассадку
граждан по залам. 

Некоторые ограничения будут касаться
не только взрослого населения, но и детей.
Несовершеннолетним возвращают запреты
на пребывание в торговых центрах и киноте-
атрах без сопровождения взрослых.

Пока данное решение находится лишь на
стадии подписания, так что все меры носят
рекомендательный характер. tvsamara.ru

* * *
В Росздравнадзор поступило около 

7 тысяч заявлений о нежелательных реак-
циях после вакцинации от коронавирусной
инфекции. Об этом рассказала руководи-
тель ведомства Алла Самойлова.

Самойлова подчеркнула, что это всего
примерно 0,018% от общего числа россиян,
получивших прививку.

3 сентября глава Роспотребнадзора Анна
Попова, что в России количество случаев за-
болевания коронавирусом не растёт, а
смертность падает. Темпы вакцинации от ко-
ронавируса в стране неплохие, однако их
нужно ускорить перед осенним подъёмом
заболеваемости, подчеркнула главный са-
нитарный врач России. “ТВ Центр”

* * *
Верховный суд предложил не сажать за

преступления, совершённые из-за бедности:
материальное положение должно являться
аргументом для назначения наказания, не-
связанного с лишением свободы

Для это необходимо признать вину и
раскаяться в содеянном. Прислано по
WhatsApp

От редакции. Предложено рас-
каяться и помереть от голода. А почему
бы не привлечь к суду тех, кто довёл
людей до бедности?

К О Р ОТК О

Благодарим товарищей Н.П. Баранову, Лесников из Петровска, Е.Е. Фёдорова, 
В.Н. Коровина, В.И. Душкина, Дмитрия Семёновича, Владимира Анатольевича,

Александра из Калуги и Владислава Валерьевича  
за помощь в изготовлении и распространении газеты. 

Редакция
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