
Всвоё время редакция газеты порадовала
мыслящих читателей (к коим смею от-
нести и себя) взаимно дополняющими

статьями Ивана Сибирского «Моя борьба» и
доктора философских наук профессора СПГУ
Валерия Николаевич Сагатовского «Основа
подлинной глобализации». 

В первой статье речь идёт о сущности и
классификации терроризма как метода на-
сильственной борьбы за власть с позиции экс-
плуатируемого большинства населения России
и её непримиримой оппозиции. Автор удачно
выбрал эпиграфом предсмертные слова од-
ного из организаторов и руководителей «Тер-
рористической фракции» партии «Народная
воля» старшего брата Владимира Ильича Ле-
нина Александра Ильича Ульянова.

Жизненная позиция, высказанная бес-
страшным революционером в своей про-

граммной речи на суде и повешенным в
Шлиссельбургской крепости, заслуживает по-
вторения и запоминания. Он её чётко выразил
словами: «Среди русского народа всегда най-
дётся десяток людей, которые настолько пре-
даны своим идеям и настолько горячо
чувствуют несчастье своей родины, что для них
не составляет жертвы умереть за своё дело.
Таких людей нельзя запугать чем-нибудь».
Этими словами как бы даны авторские намере-
ния, намечающие тему и её развитие. 

Иван Сибирский признаёт справедливость
и неизбежность физического террора наряду с
другими его видами как способа ведения
войны одного класса против другого. Более
того, «физически террор единственно доступ-
ная и действенная форма борьбы эксплуати-
руемых с эксплуататорами». 

Читатель помнит, что В.И. Ленин, несмотря
на трагическую судьбу любимого брата, выска-
зался против тактики революционного тер-
рора, заявив, что «мы пойдём другим путём».
Но то было другое время. Относительно мир-
ное, период бурного развития капитализма в
России. Тогда требовалось организационное
укрепление рабочего движения через револю-
ционную партию нового типа, его просвеще-
ние, подготовка к революционным сражениям.
Нарастание борьбы пролетариата, коммуни-
стического движения в западных странах вто-
рой половины XIX века давала возможность
мирного развития революции. 

В нынешних условиях гибридной войны им-
периализма в системе глобализации, прежде
всего США против других стран, в том числе
России, временного поражения коммунистиче-
ского движения в ряде стран вопрос о терро-
ризме опять получил свою актуальность.
Произошло разъединение рабочего класса,
других наёмных работников, особенно в Рос-
сии. Потеря революционности и здравого
смысла, идеи консолидации трудящихся в
борьбе с буржуазией в результате роста мел-
кобуржуазной психологии и морали под воз-
действием безработицы, нищеты, пьянства,
зомбирования населения СМИ, захваченными
пособниками буржуазии. То есть подорвана со-
циальная база не только социалистической ре-
волюции, но и национально-освободительной
борьбы. 

Вот почему сопротивление антинародному
криминальному режиму может проходить в не-
традиционных формах борьбы. Терроризм, с
точки зрения Ивана Сибирского, объективно
необходим «как способ ведения войны… тер-
роризм, перерастающий в партизанскую

войну. Вот та школа, в которой будут гото-
виться кадры, способные в определённый ис-
торический момент совершить революцию,
выиграть войну у буржуазии…». И далее: «без
этой формы борьбы никакая агитации и про-
паганда не будет иметь успеха в эксплуати-
руемых массах». Видимо, следуя логике
автора, терроризм – это фитиль, с помощью
которого можно взорвать общество угнетения
и установить подлинно народную власть по
типу Советов. 

Здесь возникают два вопроса. Во-первых,
почему же, как считает цитируемый автор, не-
возможен в нынешних условиях политический
и экономический террор в отношении крупной
буржуазии и её ставленников? Он может быть
не менее ощутим для неё, например, массовые
забастовки и пикеты, неявка на выборы прокля-
той разрушительной власти и прочее. Надо ду-

мать, что ухудшающиеся условия жизни,
творимый режимом геноцид будут отрезвлять
население и превращать лучшую её часть если
не в партизан, то в бойцов и защитников своих
прав на жизнь, здоровье, работу, свободу
мысли. 

И второе – целенаправленность террора не
на беззащитные жертвы, как это делает бесче-
ловечная власть и не только России. Террор
должен быть направлен исключительно на оли-
гархические и властные структуры, их предста-
вителей и защитников. «Не туда ты, Буданов,
стрелял из своих танков» – говаривали офи-
церы в 1990-е.

А вот патриот-философ в своей статье, пра-
вильно громя «конформистов всех времён и на-
родов», предлагает начинать путь с
«революционного духа», то есть с радикальной
переоценки ценностей с помощью «опреде-
лённого человеческого типа – созидателя
через совершенствование бытия в целом»
(«воля к любви как стержень созидательного
отношения к жизни»). И, наконец, он видит
«вершину пути» в «добровольной взаимодо-
полнительности всех участников превращения
нашей планеты в ноосферу». Философ находит
выход в переломе сложившийся в России си-
туации «путём подлинной глобализации». 

Позиция учёного знакома и желательна, но
реальна ли она? Ведь пока ещё никто не смог
отменить закон, открытой К. Марксом: «бытие
определяет сознание». У философа взяты за-
мечательные, но абстрактные идеи Гегеля, Л.
Толстого, Вернадского, но нет проверенного
жизнью Ленинского учения о революции. А без
Ленина, как утверждает заведующий кафедрой
русской философии того же университета про-
фессор А.Ф. Замалеев, не может быть русской
социальной философии. 

Думается, что нашим интеллигентам в пер-
вую очередь следует идти за своим предтечей
Николаем Алексеевичем Некрасовым: «Дорога
трудная, дорогая честная, по ней идут лишь
души сильные, любвеобильные, на бой, на
труд. За обойдённого, за угнетённого, стань в
их ряды. Иди к униженным, иди к обиженным –
там нужен ты…».

Владимир КУРСАКОВ
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Пролетариат не может победить, не завоевывая на свою сторону
большинства населения. Но ограничивать или обусловливать это завое-
вание приобретением большинства голосов на выборах при господстве
буржуазии есть непроходимое скудоумие или простое надувательство
рабочих. 

В.И. ЛЕНИН

То, о чём мечтало мировое бур-
жуинство, наконец-то соверши-
лось. Долго они к этому шли.
Птичий грипп, свиной, атипичная
пневмония. Не проходило. Сейчас
удалось. COVID-19. Объявлена
пандемия. Началась спецоперация
по глобальному сокращению насе-
ления Земли под кодовым назва-
нием «Вакцинация». Как вы хорошо
понимаете, эта «вакцинация» к на-
стоящей вакцинации никакого от-
ношения не имеет. Цель данной
операции – уничтожение основной
массы населения, а крепких и здо-
ровых превратить в биороботов.
Себе любимым, естественно, эту
отраву они колоть не будут. Да, по-
казать покажут, как и они (бур-
жуины) делают прививку. Но что
это? Витаминка или наркоша – мы,
если и узнаем, то попозже.  Приви-
ваются якобы этой «вакциной»
даже первые лица государства.
Помните, как артистично эту сцену
сыграл Путин: «Да, больновато не-
много». После небольшое недомо-
гание. Почти как у всех. Свой
парень, ничего не скажешь. Это
реклама для простачков и дурач-
ков. По меткому выражению това-
рища Ленина, «для глупеньких
жертв обмана и самообмана». Ну
как можно поверить, что Путин, так
заботящийся о своём здоровье,
будет колоть непроверенную вак-
цину, меняющую геном человека?!
Люди здравомыслящие понимают,
что такого быть просто не может. 

Итак, «вакцинация» шагает по
планете. Организаторы сего-
дняшнего геноцида думали, что
после мощнейшей промывки моз-
гов через все подконтрольные им
СМИ народ сам рванёт приви-
ваться. Думали, народ созрел. Ду-
мали, что народ, заждавшись
долгожданной вакцины, стрем-
глав побежит колоться. Но не тут-
то было. Самые доверчивые,
конечно, побежали и ширнулись, а
с остальными проблема. Не спе-
шат. И правильно делают.

Судите сами. Вирус не вы-
явлен, уже и премия в полтора
миллиона евро приготовлена, а
результата – ноль. До сих пор
вирус неизвестен, а вакцина про-
тив него есть. Что это? Поди туда,
не знаю куда, принеси то, не знаю
что. Но как бы то ни было, «вакци-
нация» прёт. В действие пущено
всё. Угрозы и поощрения. Запуги-
вание и призывы к «пониманию»
от лиц, щедро проплачиваемых
действующим режимом (поли-
тики, общественные деятели, ар-
тисты и спортсмены). Не сдела-
ешь прививку – лишишься работы,
а значит и средств к существова-
нию. Будешь невыездным, будет

отказано во всех плановых опера-
циях. Скоро, наверное, в парках и
скверах появятся аллеи и ска-
мейки с надписью «Только для
вакцинированных». Уколешься,
получишь приз – от продуктового
набора до машины. Кому как по-
везёт!

Но кроме этого стандартного
набора буржуины пошли дальше.
Вы, наверное, заметили, как нена-
вистники человечества (бур-
жуины) вдруг стали самыми
яростными его защитниками. Всё
о людЯх, о людЯх они заботятся,
днями и ночами «родимые» не
спят, не доедают, о нас неразум-
ных хлопочут. Даже свои осново-
полагающие принципы – «человек
человеку волк», «это твои про-
блемы», «ничего личного, только
бизнес» и другие в дальний угол
забросили. То есть принципы, где
во главе угла поставлено «Я» и всё
должно крутиться вокруг этого
«Я», вдруг стали забыты. О ближ-
них они вспомнили, об обще-
ственных интересах превыше
личных запели. Ребята-дерьмо-
краты, вы что, ориентацию поте-
ряли? Хотя в вашем буржуазном
обществе это сплошь и рядом, но
только в физическом плане. В по-
литическом же плане – ни-ни.
Здесь вы дело туго знаете. Экс-
плуатация человека человеком,
прибыль любой ценой, ложь и
предательство – вот ваши главные
ориентиры. 

Что мешает сегодняшним бур-
жуинам иметь ещё большую при-
быль? Правильно, лишние люди. В
разряд лишних людей включены:

1. 65+,   т.е. пенсионеры, кото-
рым буржуи якобы платят пенсии.
Опять ложь, ибо люди пенсии за-
работали сами, а вы в наш пен-
сионный фонд ручищи свои
грязные запустили. Всё мало. Не
нажраться никак поганым!

2. Лишними являются люди
трудоспособного возраста, но
имеющие проблемы со здо-
ровьем. Зачем они нужны? И их в
расход.

Смотрите, какая красота полу-
чается. Пенсионеров нет, больных
нет, а значит и деньги на эти
статьи не надо. Медиков, если нет
больных, тоже не надо. Пенсион-
ный фонд и медицину вычёрки-
ваем. Что дальше? Школьников и
студентов переводим на дистан-
ционное обучение. Таким образом
и от педагогов освобождаемся.
Кто там ещё? Армия, полиция,
росгвардия. А они зачем нужны,
если кругом биороботы? Управ-
лять биороботами поручат опера-
торам. Допустим, 100 биороботов
– 1 оператор или 1000 биороботов

– 1 оператор. Неважно. Решён
главный вопрос. Остальное – дело
техники. Биороботы будут полу-
чаться путём «вакцинации». Всё
мягко и нежно, просто и доступно.
Это тебе не чип в лоб поставить.
Зачем так грубо и неэстетично –
чип во лбу. Для несговорчивых,
нежелающих принимать их отраву
буржуины также «позаботились».
Подготовили закон о принуди-
тельной эвакуации. Вся информа-
ция есть в открытом доступе. 

Читайте, не ленитесь, дорогие
товарищи, и делайте выводы,
пока есть время. Но скоро его не
будет. Прошу обратить внимание
при чтении документов об эвакуа-
ции, как буржуины ненавидят
людей труда. Объявление об эва-
куации может быть мнимое, кажу-
щееся, возможное. Сам же
процесс эвакуации в гетто пропи-
сан предельно строго и последо-
вательно. Без всяких там
«возможно», «может быть», «а
может не быть». Главное из квар-
тир выгнать и в 2 мІ норы впихнуть.
И отдыхайте там. Для информа-
ции: 2 мІ – размер могилы. Вот
такая вырисовывается картина.

Но есть и другой путь. Путь
действительно в светлое буду-
щее. Будущее другой социально-
экономической формации, иду-
щей на смену капитализму. Со-
циализм, первая стадия комму-
низма, где основой всего
является труд – свободный, твор-
ческий, радостный. Труд, достав-
ляющий удовольствие, где
человек человеку друг, товарищ и
брат. Это реально и это было. Я
это хорошо помню. И, думаю, не я
один. Либерасты и дерьмократы
доказывают обратное, поливают
тоннами сивухи и грязи власть Со-
ветов, сравнивают её с Гулагом,
тюрьмой народов. Но своей цели
они не достигли. Люди по-преж-
нему тянутся к идеям правды и
справедливости, к социализму. Но
как можно жить в капиталистиче-
ском обществе, когда кучка воров
хапает от трёх до пяти млн рублей
в день и выше, а основная масса,
80-85%, получает тысячу рублей в
день. Когда та же кучка владеет
дворцами, самолётами, яхтами
стоимостью выше стоимости
крейсера и летают когда и куда им
вздумается, а для основной
массы проезд на автобусе или
электричке считается проблемой
из-за безденежья. Что же это за
общество, где процветает нищета
и проституция, воровство и безра-
ботица? Ребята-дерьмократы от-
ветят нам: «Всё хорошо, так и
должно быть. Эти люди сами ви-
новаты, они не вписались в рынок.

Это их проблемы». На что мы им
возразим: «Нет, вы, буржуины, це-
ленаправленно их в это дерьмо
засунули и обираете. С миру по
нитке – Абрамовичу яхта. Вам ни-
щета и проституция, воровство и
безработица нужны, как преда-
тельство и ложь».  

Наёмный рабочий постоянно
должен жить в страхе, что ли-
шится работы, а значит средств к
существованию. Потому в массе
своей и молчит. И вы называете
это обществом равных возможно-
стей? Ну-ну.

Посмотрим на ваше «правосу-
дие». Делец, своровавший мил-
лионы рублей, получает условный
срок. Человек, укравший мешок
картошки  за 700-800 рублей, по-
лучает реальный срок от 3 до 5 лет.
Я против воровства как такового.
Но что мы видим здесь? Что у вас
за беспристрастная Фемида с по-
вязкой на глазах и весами в руках?
У неё что, повязка прозрачная, а
весы врут, как всё в вашем буржу-
азном обществе? Почему на её
весах мешок картошки перевеши-
вает преступление, совершённое
вором на миллионы рублей? По-
чему неугодным этому режиму
подбрасывают наркотики, обви-
няют в их распространении и дают
реальные сроки от 10 лет и более?
Почему миллионера, члена «Еди-
ной России», убившего человека,
сажают под домашний арест?
Оправдание смешнее не придума-
ешь: «Думал, что это медведь, вот
и выстрелил».  Как видим, правосу-
дие здесь и рядом не лежало. Всё
куплено. Правду искать в буржуй-
ском обществе не надо: никогда не
найдёте. Потому и число оправда-
тельных приговоров менее 1%. Это
не наше правосудие. На основании
вышесказанного делаю вывод:
здравомыслящие люди с чувством
собственного достоинства, нерав-
нодушные к буржуйской действи-
тельности (предательство и ложь,
воровство и нищета, безработица
и проституция) – соединяйтесь!
Объединяйтесь в Советы! Другого
пути у нас нет.

И он пришёл.
. . . . . . . . . . . . . . . .
Он мощным словом
Повёл нас всех 
               к истокам новым.
Он нам сказал:  
               “Чтоб кончить муки,
Берите всё в рабочьи руки.
Для вас спасенья больше нет –
Как ваша власть и ваш Совет”.

С.А. Есенин. Поэма «Ленин»

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

16+
Могут быть разме-
щены изображения

курящих людей.
Курение вредит 

Вашему здоровью!

ДРУГОГО ПУТИ НЕТ!
ЗДРАВОМЫСЛЯЩИЕ ЛЮДИ С ЧУВСТВОМ СОБСТВЕННОГО ДОСТОИНСТВА – СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

В.М. ДРОЗДОВ

ÈÄÈ ÍÀ ÁÎÉ, ÍÀ ÒÐÓÄ!
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В Южном военном округе против Украины и НАТО
сформирован второй фронт

1 сентября 2021 года не только очередной День знаний. Это
ещё и дата завершения первого этапа важнейшей для укрепления
обороноспособности России генштабовской затеи – спешное соз-
дание в Южном военном округе 38-тысячного боевого армейского
резервного состава. Сокращённо – БАРСа.

На практике это означает, что отныне в случае начала большой
войны у границ с Украиной и Закавказьем мы в дополнение к трём
общевойсковым армиям (8-й, 49-й и 58-й) этого округа в случае мо-
билизации БАРСа в течение считанных дней сможем рассчитывать
приблизительно ещё и на новый отдельный армейский корпус. Или
эквивалентный ему набор свежих воинских соединений и частей.

При этом, судя по сведениям, которыми уже поделилось с ши-
рокой публикой военное ведомство, в случае начала войны на
фронт этот корпус если и попадёт, то лишь в крайнем случае. Ска-
жем, если на передовой сложится катастрофическая для России
ситуация. Как, допустим, в 1941–1942 годах. В иной поддающейся
прогнозу обстановке в задачи БАРСа войдёт охрана и оборона
особо важных объектов военного и государственного назначения в
тылу, поддержание правопорядка в населённых пунктах, оказание
помощи местному населению при эвакуации. Но и это – хлеб для
Генштаба. Потому что при начале широкомасштабных боевых дей-
ствий охрана фронтового тыла в любой войне всегда отвлекала и
отвлекает значительные войсковые контингенты, которых остро не
хватало и не хватает в окопах.

Что из себя представляет новое воинство? Если вкратце, БАРС
– это десятки тысяч добровольно подписавших с Министерством
обороны РФ контракты и прошедших жёсткий отбор в военкоматах
резервистов из числа недавних военнослужащих. Несколько лет
назад уволенных в запас и ещё не успевших окончательно расте-
рять все армейские навыки, приобретённые на службе. На офици-

альном сайте Минобороны таким уже гарантированы новые
«верные друзья и незабываемые впечатления», участие «в крупно-
масштабных, захватывающих дух манёврах, учениях и армейских
играх», а также «разнообразные, потрясающей красоты пейзажи
нашей страны».

Чтобы столь захватывающие дух, с точки зрения генералов, пер-
спективы стали реальностью, каждый подписавший такой контракт
обязуется ежемесячно на три дня покидать жену и детей, по пер-
вому зову срываться с постоянного рабочего места или с уютного
домашнего дивана и мчаться в расположенную неподалёку воин-
скую часть, к которой приписан. А уж там за компьютером, рыча-
гами танка или на стрельбище в ускоренном темпе и под
руководством местных строевых отцов-командиров вспоминать
«науку побеждать».

Один раз в год – армейские сборы. Что характерно: ни на мино-
бороновском сайте и вообще нигде в открытую не указана их пред-
полагаемая продолжительность. Скорее всего, потому что наши
генералы и сами это не очень-то пока представляют. Ведь всякий
раз ключевую роль в этом будут играть не намерения, а банальные
бюджетные деньги. Которые Минфин то ли сумеет выделить армии
на сборы резервистов, то ли нет. А финансы для того, чтобы разме-
стить, обогреть, приодеть и прокормить 38 тысяч мужиков хотя бы
в течение пары-тройки недель или месяца, потребуются немалые.
К тому же (опять же по тому же контракту) Министерство обороны
берёт на себя обязательство на весь период армейских сборов
компенсировать предприятию, на котором работает резервист,
размер его среднего заработка.

Естественно, грядущие тяготы и лишения для давно граждан-
ских людей, а особенно не каждого радующая перспектива на сбо-
рах регулярно знакомиться с «разнообразными, потрясающей
красоты пейзажами нашей страны», предполагает наличие у резер-
вистов не одних только высокопатриотических соображений. В
пору строительства развитого капитализма в России при форми-
ровании БАРСа приходится выкладывать и реальные выплаты. Они
и предусмотрены. При заключении первого контракта в зависимо-
сти от его продолжительности офицеру-резервисту военведом
махом выплачивается до 66 тысяч рублей. Солдату и сержанту – до
39 тысяч рублей.

Но и это не всё. За резервистами гарантированно сохраняется
рабочее место и заработная плата. За трое суток на тренировочных
занятиях в воинских частях (то есть ежемесячно) офицер резерва
дополнительно будет получать до 10 тысяч рублей. Сержант и сол-
дат – до 5 тысяч рублей. Что, согласитесь, вовсе неплохо с учётом
среднего уровня жизни в нашей стране. И особенно – с учётом сви-
репой безработицы в некоторых республиках Северного Кавказа,
на территориях которых значительная часть войск Южного воен-
ного округа как раз и дислоцирована.

Поэтому ничего удивительного в том, что БАРС на Юге Рос-
сии формально был сформирован в удивительно сжатые сроки.
Буквально – за месяц-два. Почему военкоматам пришлось дей-
ствовать при этом в режиме ошпаренной кошки? К бабке не ходи
– наверняка военным до последнего пришлось торговаться с
прижимистым ведомством Антона Силуанова о параметрах фи-
нансирования этого весьма затратного проекта. И лишь после
того как реальные деньги были получены Минобороны, дело и
закрутилось.

Но тут логичен другой вопрос. Почему БАРС понадобился
стране именно к сентябрю? Напрямую никто нам этого, конечно,
разъяснять не станет. И правильно сделает. Но мы-то знаем, что с
1 по 16 сентября 2021 года на территории России и Белоруссии на-
мечены масштабные стратегические командно-штабные учения
«Запад-2021». Весьма вероятно, что именно в эти дни многим под-

писавшим контракт первый раз и предстоит вставать с офисных
кресел и сползать с домашних диванов, чтобы дебютировать в ги-
гантском учебном сражении. Анализ итогов такого воинского де-
бюта и должен помочь нашему Генштабу определиться: а туда ли
вообще-то мы уже много лет идём с формированием боеспособ-
ных резервов на случай большой войны?

Дело в том, что концепцию создания мобилизационного людского
резерва президент РФ Владимир Путин утвердил ещё в мае 2007
года. В том документе сказано, что целью «является обеспечение га-
рантированного доукомплектования ВС и других войск военнооб-
ученными мобилизационными людскими ресурсами как в период
мобилизации, так и для разрешения кризисных ситуаций».

Ещё раньше Генштаб засел за обосновывающие расчёты. По ним,
обнародованным генералом армии Николаем Макаровым ещё в фев-
рале 2011 года, выходило, что для надёжной обороны России со всех
направлений, от Калининграда до Владивостока, в дополнение к су-
ществующим Вооружённым силам необходимо из наличных мобре-
сурсов в кратчайшие сроки развернуть ещё порядка 80 мото-
стрелковых и танковых бригад. Получалось, что для этого стране не-
обходимо ещё в мирное время каким-то образом заиметь 350 400
тысяч обученных, физически здоровых и мотивированных «штыков».

Как считали? А очень просто. Ни одну серьёзную войну ни одна
кадровая армия в одиночку никогда не выигрывала. Она, как пра-
вило, гибла в приграничных сражениях, давая возможность народу
в тылу сформировать стойкую подмогу фронту.

Так, Великую Отечественную войну на западной границе мы
встретили, имея в рядах Красной Армии всего 3,5 миллионов кад-
ровых бойцов и командиров. А в 1945-м в Берлин вошли, насчиты-
вая в строю почти втрое больше – 11,3 миллиона человек. Чтобы
этого добиться, с учётом убитых, раненых, попавших в плен, за че-
тыре года призвали около 30 миллионов. Эти люди и были мобили-
зационным резервом Советского Союза. Получается, он составлял
700 процентов от начальной численности Вооружённых Сил.

Возможно, вы скажете: нечего генералам готовиться к минув-
шей войне! И будете правы. Но на такой случай есть примеры и по-
свежей. Скажем, американцы в 1991 году в преддверии войны с
хуссейновским Ираком поставили под ружьё сразу 250 тысяч за-
пасников. А в ноябре 2012 года правительство Израиля дало раз-
решение своим генералам призвать 75 тысяч резервистов для
проведения всего одной крупной спецоперации против боевиков
ХАМАС. Убеждает?

Но и в США, и в Израиле давно действуют стройные системы
массовой подготовки резервов. Если, предположим, брать только
Штаты, то там отлаженно функционируют три очереди мобилиза-
ционного резерва.

Резерв 1-й очереди включает организованный резерв и инди-
видуальный боеготовый резерв. Резервисты, относящиеся ко вто-
рому компоненту, освобождены от регулярной боевой подготовки
и лишь иногда привлекаются к летним лагерным сборам.

Резерв 2-й очереди составляют граждане, отслужившие в ВС не
менее шести лет и принявшие решение остаться в этом виде ре-
зерва. Они могут быть призваны на действительную службу только
при объявлении войны или введении конгрессом чрезвычайного
положения в стране.

Резерв 3-й очереди составляют вышедшие на пенсию военно-
служащие, не достигшие 60-летнего возраста.

Общая численность этого запасного войска оценивается при-
мерно в 5,5 миллиона человек. При введении чрезвычайного поло-
жения в стране президент может призвать на действительную
военную службу личный состав резерва 1-й очереди на срок, не
превышающий 24 месяца. При этом общая численность этого кон-
тингента не должна превышать 1 миллион человек (частичная мо-
билизация).

Призыв резерва 2-й и 3-й очереди может осуществляться
только при объявлении конгрессом чрезвычайного положения и
полной мобилизации.

А что до сих пор существовало в России? Да почти ничего,
кроме сети худосочных райвоенкоматов, в кабинетах которых после
многолетних повальных армейских сокращений остались почти
одни только женщины пенсионного и предпенсионного возраста.
Вот с этим Путин, подписав в 2007 году концепцию создания моби-
лизационного людского резерва, и решил бороться. Но до сих пор
получалось – курам на смех.

По расчётам Минобороны, сделанным к 2012 году, современ-
ная и качественная подготовка одного резервиста в ту пору
должна была обойтись казне в среднем более чем в 100 тысяч
рублей. Минфину от этой генеральской арифметики стало
дурно. Поэтому на первых порах всероссийская бухгалтерия к
2013 году согласилась профинансировать формирование един-
ственной на всю Расею-матушку резервной бригады числен-
ностью в 4300 штыков. На это были выделены из бюджета
унылые 441,6 миллиона рублей. С обещанием к 1 января 2014
году сумму ассигнований увеличить вдвое. То есть – на целых
две бригады.

Это выглядело столь удручающе на фоне 5,5 миллиона амери-
канских резервистов, что, складывается впечатление, в Генштабе
решили не смешить мир и рук понапрасну не марать. И закинули
свой проект на самую пыльную полку.

Только теперь, получив финансовую возможность сформиро-
вать хотя бы в одном только Южном военном округе 38-тысячной
численности БАРС, старые планы вернули к жизни. В ходе «Запада-
2021» генералы проверят их реальную ценность для Вооружённых
сил. А там, даст бог, тем же курсом двинутся и другие наши округа
и флоты.

Сергей ИЩЕНКО

Мы ждали появления подобных документов
федерального/регионального уровня, утвер-
ждающих электронно-прививочный концла-

герь, уже после выборов в Госдуму. Но правительство
Санкт-Петербурга сильно удивило – губернатор Бег-
лов решил обогнать Собянина по безумным инициа-
тивам. В результате на свет появилось, пожалуй,
самое дикое антиконституционное постановление
Правительства СПб из всех когда-либо выходивших.
Оно требует от 100%(!) работников сферы развлече-
ний и досуга наличия QR-кода, подтверждающего
вакцинацию от ковида (либо надо подтвержденно бо-
леть им каждые полгода), того же требуют от участ-
ников спортивных, торжественных, досуговых и иных
(!) мероприятий численностью более 75 человек
(включая спортсменов, тренеров, судей, в том числе
несовершеннолетних). С октября 2021 г. в Северной
столице отменяются бумажные сертификаты вакци-
нации – принимаются только QR-коды с предвари-
тельной регистрацией на госуслугах. И наконец –
допуск граждан на объекты досуга и развлечений
возможен только при использовании ими терминалов
безналичной оплаты – то есть Беглов всерьёз объ-
являет об отмене принятия налички. Остановимся
подробнее на правовых аспектах этого беззакония. 

Постановление правительства Санкт-Петербурга
от 24 августа 2021 года №622 («О внесении измене-
ний в постановление Правительства Санкт-Петер-
бурга от 13.03.2020 №121») было подписано
Бегловым втихую, без какой-либо огласки в крупных
СМИ. Между тем оно совершает настоящий правовой
переворот в РФ. Хотя надо отметить, что федераль-
ные законы и Конституция уже давно нещадно попи-
раются цифровизаторами – адептами «регуляторных
гильотин», «песочниц», федеральных территорий с
особым статусом, экспериментальных правовых ре-
жимов и т.д. 

Разберём этот документ, описывающий новый по-
рядок организации массовых мероприятий в Петер-
бурге (с 27 августа с.г.) по наиболее вопиющим
нарушением прав граждан. 

«Допуск посетителей в объекты, предназначенные
для развлечения и досуга, расположенные в зданиях
торгово-развлекательных центров (комплексов), тор-
говых центров, а также детские игровые комнаты (за
исключением детских игровых комнат, расположенных
на территории объектов предприятий общественного
питания) осуществляется при условии:

…с 01.10.2021 наличия у 100 процентов работни-
ков (от фактической численности работников):

либо QR-кода, полученного с использованием спе-
циализированного приложения Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, которым
подтверждается получение гражданами второго ком-
понента вакцины или однокомпонентной вакцины;

либо QR-кода, полученного с использованием
специализированного приложения Единого портала
государственных и муниципальных услуг, которым
подтверждается то, что они перенесли коронавирус-
ную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не
более шести календарных месяцев». 

То есть практически все работники торговых цент-
ров (за исключением работников объектов торговли)
должны либо официально болеть ковидом каждые
полгода, либо поставить прививку. Здоровые, ни на
что не жалующиеся граждане, либо переболевшие
ковидом, к примеру, 7 месяцев назад, либо имеющие
противопоказания к вакцинации (медотводы), по
данному постановлению Беглова больше не могут
работать на объектах развлечения и досуга в зданиях
ТРЦ. Не могут вообще, понимаете? Их просто вычёр-
кивают из жизни. То же самое касается работников
аттракционов, «расположенных в зданиях, строе-
ниях, сооружениях (помещениях в них)», аквапарков.
Фактически всех граждан перечисленных профес-
сий, которых нет в постановлении правительства РФ
№825 от 1999 года (перечень работ, для которых про-
филактические прививки обязательны), Беглов при-
нуждает либо уколоться, либо остаться без средств
к существованию. 

Аналогичные требования по вакцинации/предо-
ставлению QR-кодов вводятся и для всех участников
спортивных мероприятий (кроме посетителей сорев-
нований), а также участников конгрессно-выставоч-
ных, торжественных, досуговых и иных мероприятий
численностью более 75 человек. Уточним, что спорт-
сменам и участникам выставок, конгрессов, свадеб и
дней рождений «любезно» оставили возможность, по-
мимо предоставления QR-кода вакцинированного,
сдать ПЦР-тест на ковид. Но результаты этого теста
также обязательно заносятся на портал госуслуг, где
на гражданина (даже ранее не зарегистрированного

там) в безальтернативном порядке открывается лич-
ный профиль и присваивается тот же QR-код. Учиты-
вая тот факт, что в спортивный мероприятиях
участвуют и несовершеннолетние, всё это похоже не
просто на беззаконие, но на форменное издеватель-
ство над семьями. 

Какие же массовые мероприятия в Петербурге
останутся разрешёнными для граждан, куда вообще
смогут ходить здоровые, невакцинированные люди, не
болевшие ковидом последние полгода, без каких-
либо ограничений? Вариантов у таких остаётся не-
много. Либо – на мероприятия численностью менее 75
человек, либо – в театры, цирки, кинотеатры и кон-
цертные залы. Этим заведениям можно с 27 августа,
по согласованию с Комитетом по культуре Санкт-Пе-
тербурга, организовывать действа максимум для 1500
человек. 

И это ещё не вся порция «новой нормальности» от
г-на Беглова и Ко. В постановлении №622 чёрным по
белому написано: 

«Допуск посетителей в объекты, предназначенные
для развлечения и досуга, расположенные в зданиях
торгово-развлекательных центров (комплексов), тор-
говых центров, а также детские игровые комнаты (за
исключением детских игровых комнат, расположенных
на территории объектов предприятий общественного
питания) …на аттракционы, расположенные за преде-
лами зданий, строений, сооружений (помещений в
них) …в аквапарки осуществляется при условии со-
блюдения следующих требований:

– использования терминалов для безналичного
расчёта посетителей». 

Тут ничего не говорится об альтернативных расчё-
тах наличными… То есть питерские власти в своём
рвении поскорее отменить наличку и выполнить все
планы глобалистов, расписанные на сайте «Всемир-
ного экономического форума» в разделе «Коронави-
рус. Стратегическая разведка», замахнулись ни много
ни мало – на главенство над федеральным законода-
тельством. Как известно, продажа товаров регулиру-
ется гражданским законодательством (ГК РФ),
находящимся в ведении РФ, а не субъектов. Права
граждан в этой области также защищаются законом
РФ №2300-I «О защите прав потребителей». Читаем
п.1 ст.16.1 этого закона: 

«…продавец (исполнитель, владелец агрегатора в
случае использования в своей деятельности наличных
расчётов с потребителем) обязан обеспечить возмож-
ность оплаты товаров (работ, услуг) путём использо-
вания национальных платёжных инструментов, а также
наличных расчётов по выбору потребителя». 

Печальная слава банкстера-трансгуманиста Гер-
мана Грефа, который в нарушение всех возможных за-
конов, ограничивает использование наличных денег в
филиалах Сбера, похоже, тоже не даёт покоя губерна-
тору Беглову. Но общественники и честные правоза-
щитники обязаны опустить его с небес на землю. Даже
беглого взгляда неюриста достаточно, чтобы увидеть: 

ПП СПб от 24 августа 2021 года №622 принуждает
граждан к получению госуслуг исключительно в элек-
тронной форме, утверждает дискриминацию граждан
по признаку здоровья (иммунного статуса, наличия
или отсутствия вакцинации), обязательного согласия
на получение госуслуг в электронной форме и обра-
ботку персональных данных, нарушает права, связан-
ные с добровольным согласием на медицинское
вмешательство и сохранением врачебной тайны, на
исключительно добровольное участие в медицинском
эксперименте, на свободный выбор потребителем
способа оплаты товаров и услуг. 

Все перечисленные выше права и свободы гаран-
тируются гражданам России федеральными зако-
нами и защищаются Конституцией. Не будем
утомлять читателей правовыми нормами (их будет
очень много, включая российские законы, Нюрнберг-
ский кодекс, декларацию ПАСЕ о добровольности
вакцинации и т.д.), просто отметим, что в самое бли-
жайшее время общественные организации составят
заявления в соответствующие органы с требованием
отменить цифрофашистко-вакцинаторское поста-
новление Беглова. Все желающие защищать законы,
а также собственные права и свободы обязаны со-
противляться этому безумию. Отдельной историей
является невыполнение незаконных требований пи-
терских властей на местах. Как показывает практика
борьбы с масочно-перчаточной обязаловкой, термо-
метрией и т.д., все эти хотелки строителей нового
мирового порядка можно и нужно отбивать. Так что
не сдаёмся и выводим этих лукавых персонажей на
чистую воду!

РИА КАТЮША

МАРАЗМ
17 августа ректор Санкт-Петербургского гуманитарного

университета профсоюзов, член-корр. РАН, профессор
Александр Запесоцкий попросил Роспотребнадзор при-
знать вуз COVID-free зоной. На данный момент не нуж-
даются в прививках 91% студентов и почти 100%
сотрудников. В связи с этим встаёт вопрос о соотношении
прав и учёте интересов и «отказников», и привитых членов
университетского сообщества.

Сейчас в вузе всего 1 преподаватель и 6 сотрудников
отказываются пройти вакцинацию, не имея для этого ме-
дицинских оснований. Среди студентов начиная со 2 курса
«отказники» составляют менее 9%. Среди первокурсников
этот показатель соизмерим с числом несовершеннолетних.

Сколько ещё волн эпидемии предстоят стране – никто
не знает. И привитые студенты, и их родители требуют от
администрации обеспечения стабильности очного учеб-
ного процесса.

В этой связи администрация намерена добиваться от
Роспотребнадзора полного снятия эпидемиологических
ограничений для вакцинированного большинства студентов.

Учёт интересов непривитых.
Для студентов же первого курса, не достигших совер-

шеннолетия, планируется организовать занятия отдельно
от привитых, а всех «отказников» перевести на дистанцион-
ный режим.

Следует отметить, что сама целесообразность выдачи
дипломов о высшем образовании студентам, не прошед-
шим вакцинацию, вызывает у ряда членов Учёного совета

СПбГУП большие сомнения. По их мнению, когда человек
отказывается от прививки без каких-либо признанных нау-
кой и практической медициной оснований, его поведение
не только принимает антиобщественный характер, но и де-
монстрирует невежество, недостаток фундаментальности
образования, полноценной картины мира.

«Отказаться от прививки сегодня по сути то же самое,
что утверждать, что Земля стоит на трёх китах, а вокруг неё
вращается солнце, – полагает Александр Запесоцкий. –
Любой гражданин России имеет право на подобное мне-
ние. Выдавать ли такому студенту диплом университета –
вопрос чести вузовской профессуры».

Авторская модель университета.
Сейчас вуз готовит профессионалов высшей квалифи-

кации по 31 направлению. По некоторым специальностям
образование университетского уровня на северо-западе
страны можно получить только в СПбГУП. А факультет кон-
фликтологии, созданный в 2008 году по инициативе Феде-
рации независимых профсоюзов России и при поддержке
лично Владимира Путина, не имеет мировых аналогов.

В СПбГУП разработан ряд уникальных, перспективных
специальностей на стыке гуманитарных наук, искусства и

информационных технологий. Здесь работают около 80
докторов наук и профессоров, свыше 150 кандидатов наук
и доцентов, 25 народных артистов и заслуженных деятелей
науки, культуры, искусства, юриспруденции и других сфер
жизнедеятельности России. Здесь ежегодно проводится
более 20 масштабных научных конференций.

Сегодня здесь обучается около 8 тысяч студентов, в том
числе около 3 тысяч – на дневном отделении. Удобство,
комфорт, забота о людях сочетаются с серьёзной требова-
тельностью, формированием у молодёжи высокой деловой
культуры, петербургской интеллигентности.

Отсюда и высокая оценка деятельности СПбГУП государст-
вом. За разработку и внедрение авторской модели гуманитар-
ного университета её разработчики удостоены премии
Правительства РФ в области образования и (дважды) премии
Правительства Санкт-Петербурга. Сергей Зайцев, АиФ

От редакции. Как видим, ни профессорское, ни
даже академическое звание не гарантирует наличия
человеческого достоинства. В любом, даже самом вы-
соком звании лакей остаётся угодливым лакеем, не
позволяющим себе даже выслушать мнение, отличное
от мнения его начальства, тем более совершить
собственное умственное усилие в поиске истины.

КОМУ ВЕРИТЬ?
Президент России Владимир Путин в понедельник 30

августа заявил о “хороших показателях антител” у него
после прививки от коронавируса. Однако никаких кон-
кретных цифр о показателях антител Путин, естественно,
не привёл, да и привести не мог. Это просто очередная
ложь с его стороны.

Путин солгал, что сделал первую прививку от COVID-
19 в марте этого года, а вторую якобы 14 апреля. Путин
действительно привился от коронавируса первый и по-
следний раз осенью 2019 года. Тогда состояние его здо-
ровья не помешало принять решение вакцинироваться, и
в преддверии эпидемии он посчитал это необходимым.
(То, что вакцина была в распоряжении российского руко-
водства уже осенью 2019 года, мы рассказывали в мате-
риале о происхождении COVID-19.). В дальнейшем
ухудшение состояния здоровья из-за онкологии и других
заболеваний привело к тому, что врачи, которые зани-
маются лечением президента, рекомендовали ему отка-
заться от вакцинации, и Путин эти рекомендации с
энтузиазмом соблюдает.

Несмотря на то, что сам он фактически не привит,
Путин является активным сторонником принудительной
вакцинации, перед выборами в Госдуму эту тему решено
было отложить и вернуться к ней уже после выборов.
Путин - лжец, и тема вакцинации не исключение, и то, что
он вакцинировался в этом году и то, что он против прину-
дительной вакцинации - всё ложь. Весь режим Путина и
вся его власть держится на лжи, иначе всё просто рухнет.
Генерал СВР

И ЭТО ВСЁ О НАС

НЕ ДОЖИДАЯСЬ ВЫБОРОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ПЕТЕРБУРГА УНИЧТОЖАЕТ 

НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ, ДИСКРИМИНИРУЕТ НЕПРИВИТЫХ 
И ПРИНУЖДАЕТ К ПОЛУЧЕНИЮ ЛИЧНОГО QR-КОДА

ÁÀÐÑ ÃÎÒÎÂ Ê ÏÐÛÆÊÓ
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Соотечественники, сограждане СССР!
Менее чем через месяц после предстоя-

щих нам “выборов”, 7 октября, грядёт наш все-
народный праздник – День Конституции СССР
1977 года.

И здесь есть над чем призадуматься.
Человек – существо общественное, и

среди общностей, к которым он в своей
жизни принадлежит, главная называется – го-
сударство.

Государство есть совокупность граждан, 
писал великий философ Аристотель, который
жил боле двух тысячелетий тому назад.

Для человека понимать, в каком госу-
дарстве он живёт и гражданином какого госу-
дарства является, это важнейший ориентир,
который если отсутствует, то он просто пере-
стаёт быть личностью и превращается в стад-
ное животное, идущее в стаде, а кто, куда и
зачем это стадо гонит, это оказывается вне
пределов его разумения.

Превратить всех нас вот в такое стадо, не
осознающее цели и смысла своего земного
пути и неспособное за эту цель и этот смысл
бороться  ключевая задача информационно-
психологической войны против нас.

Ибо со страной, где народ превращён в
стадо, дальше можно делать что угодно, обра-
щаться с ней, как с сырьевым придатком, раз-
грабить её до нитки, растащить и присвоить по
частям, по лакомым кускам, втоптать в грязь
её культурное наследие, а над стадом этим,
которое всё это допустило, под занавес вволю
посмеяться и истребить его физически, как
нечто никчёмное и ненужное.

Вот такова стратегия информационно-пси-
хологической войны, войны нового типа.

А теперь посмотрим, как она осуществ-
ляется на практике, в данный конкретный мо-
мент, кто из нас гражданином какого
государства является.

Мы – граждане Союза Советских Социали-
стических Республик, СССР потерпел пораже-
ние и находится во временной оккупации
глобалистским капиталом. Оккупация, под-
черкнём,  явление временное, никакой смены
экономических формаций, никакого возникно-
вения “новых государств” и вообще никакого

изменения исторических координат здесь не
произошло и произойти не могло, как не про-
изошло их в период Великой Отечественной
войны. Если не мы, то наши ближайшие после-
дователи и продолжатели сумеют “раскачать”
народ до войны ответной, освободительной,
оккупанты будут выброшены с нашей земли, их
пособники усажены на скамью подсудимых,
возобновится социалистическое, а затем и
коммунистическое строительство по предна-
чертаниям наших классиков, Маркса, Эн-
гельса, Ленина и Сталина.

Что касается конституционного устройства,
то будет на какое-то время восстановлено дей-
ствие Конституции СССР 1977 года де-факто со
всем её правоприменительным законодатель-
ством. Сегодня она действует де-юре.

Сейчас идёт галдёж вокруг предстоящих
нам буффонадных “выборов”.

Возникла эйфория на ту тему, что ввиду не-
прерывно снижающегося рейтинга “Единой
России” и Путина может значительно повы-
ситься вес так называемых “левых сил”, вплоть
чуть ли не до их прихода к власти.

Скажем сразу, что вероятность такого ва-
рианта нам представляется равной нулю, но
почему всё же не посмотреть, что принёс бы
подобный поворот событий (“левый поворот”)
стране и народу, если бы он осуществился.

Начать с того, что нынешние “левые” – ни-
какие не левые, это имитаторы левизны, на 90
с лишним процентов прислужники режима, в
той иной форме (по большей части завуалиро-
ванно) им субсидируемые.

Все они по паспорту – граждане Россий-
ской Федерации, единственно мыслимое для
них конституционное устройство – это ельцин-
ская “конституция” 1993 г., написанная для нас
американцами.

Смогут ли они радикально изменить её или
вообще заменить в интересах трудящихся?
Нет, не смогут, им не позволит этого соглаше-
ние Ельцина Гайдара от июня 1992 г. с Между-
народным валютным фондом, о
дезавуировании какового соглашения и квали-
фикации его как преступления по ст.64 УК
РСФСР никто из них пока и слова не пикнул.

Но тут есть ещё более пикантная деталь.

Ведь подлинной-то нашей “конституцией”,
по которой реально творятся всё происходя-
щие в стране безобразия, является не демаго-
гия 93 г., а Гарвардский проект – программа
“Перехода к рынку”, протащенная Ельциным в
сентябре 1990 г. через тогдашний Верховный
Совет РСФСР.

Ну-ка, сегодняшние наши “левые”, кто из
вас готов объявить то голосование в ВС
РСФСР, опять же, преступлением по ст. “Из-
мена Родине”, Ельцина – государственным
преступником, а всё, содеянное со страной по
программе “Перехода к рынку”,  нелегитим-
ным и подлежащим аннулированию и исправ-
лению? Подозреваем, что никто. Вот и весь
“левый поворот”. Как тянули лямку по Гарвард-
скому проекту, так и будем тянуть до пред-
усмотренного в нём расчленения России на 15
осколочных псевдогосударств, протекторатов
империалистического Запада.

И ещё несколько слов о Зюганове, перед
которым дилеммы встанут те же самые, что и
перед прочими якобы левыми. Но все они в
один голос призывают голосовать за КПРФ.

С чего бы это?
А вот с того, что если рейтинг у Путина по-

шатнётся уж очень нежелательно, то он, ни-
чтоже сумняшеся, вступит в коалицию с теми,
кто примется подбирать отпадающие от него
голоса, лишь бы подбиратель этот выглядел
посолиднее. И конечно же, Зюганов на эту
роль прекрасно подходит.

Ведь отрёкшись от СССР, он тем самым от-
казался от всего советского и социалистиче-
ского/коммунистического, и Путину он в этой
личине не оппонент, а единомышленник. Да и
обывателю политическому такой симбиоз на-
верняка понравится.

Так что имейте в виду: в складывающейся
ситуации голосование за КПРФ вполне может
оказаться голосованием за подкрепление и
продление существования путинского режима.

Суммирую: поворот нам нужен не “левый”,
а СОВЕТСКИЙ.

Соотечественники, советские люди!
Выборы вообще-то проводятся для того,

чтобы определить будущее народа и страны на
предстоящие пять или шесть лет.

Будущее народа определяется тем, какое у
него государство.

Давайте же констатируем тот сермяжный
факт, что на “выборах” 19 сентября наше с
вами будущее не прояснится, кто бы и в каких
сочетаниях их ни выиграл: останемся всё в той
же Эрефии, опутанной тенётами Международ-
ного валютного фонда и Гарвардского проекта,
по которому нас ждёт расчленение на 15 об-
ломков и изничтожение русских как титульной
нации России. (Советский народ считается
уже уничтоженным.).

Судьба наша, нашей Советской Родины и
наших потомков решится не на “выборах”, ор-
ганизуемых оккупационным режимом – это
глупенькая иллюзия, одна из главнейших об-
манок психоинформационной войны.

Всё будет зависеть от того, как скоро
удастся развернуть,  взамен нынешней “бюд-
жетной оппозиции” Советское сопротивление,
которое предстанет перед режимом не как
услужливый прикормыш, а как законный хозяин
страны, пришедший восстановить свои права.

Вот наша задача – задача возвращения из
Эрефии в НАШУ страну, в СССР, и она должна
быть выполнена, ибо других путей сохра-
ниться нам как Народу и как цивилизации, не
существует.

На “выборах” 19 сентября нам, советским,
голосовать не за кого; не лучше ли снизить им
явку своим отказом от участия в буффонаде?

Если бы немецко-фашистские захватчики
объявили “выборы” на оккупированной ими
советской территории, вы бы на них пошли?..

Вот и я тоже так думаю. А с Путиным-то
какая разница? Ведь он действует по гитле-
ровскому плану “Ост”.

Итак, за работу, товарищи, и пусть нас, со-
ветских патриотов, становится с каждым днём
всё больше  пока не наберётся столько,
сколько нужно для Победы.

Качественное обучение в России уже и в начальной школе
постепенно становится платным, а значит недоступным
для большей части населения страны. Пандемия корона-

вируса обострила болячки средней школы: учебные заведения
превращаются в «камеры хранения», а образование детей ста-
новится зоной ответственности исключительно родителей.

На заседании президиума Госсовета, посвящённого обра-
зованию, Владимир Путин напомнил, что школа играет огром-
ную роль в развитии человека и всего нашего общества.
Соответственно, воспитание и просвещение в нашей стране не
должны вестись для галочки. Необходимо заряжать детей ис-
кренними эмоциями с учётом культурного многообразия рос-
сийских регионов.

«Должен безусловно, соблюдаться базовый принцип си-
стемы российского образования – это справедливость. То есть
доступность качественного образования для каждого ребёнка
в соответствии с его интересами и способностями, причём не-
зависимо от того, где он живёт – в городе или деревне, в
Москве или любом другом регионе страны, независимо от
того, где учится – в государственной школе или частной, и, ко-
нечно, независимо от социального статуса и доходов родите-
лей», – отметил президент.

Однако в последние годы родители, педагоги и эксперты
наблюдают как школы двигаются ровно в противоположном на-
правлении от пути, указанного главой государства.

Вместо развития идёт расслоение детей по принципу тол-
щины кошелька их родителей.

Как рассказал председатель Всероссийского общества за-
щиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин,
наше образование можно сравнить с машиной, падающей в
пропасть.

– Когда слушаешь елейные речи чиновников от образова-
ния, в том числе господина Кравцова (министра просвещения),
кажется, что в наших школах всё прекрасно, как в раю, – гово-
рит Панин. – На деле же достаточно прийти практически в
любую семью с детьми школьниками и подробно расспросить
их об истинном положении дел. В результате услышишь такое,
что просто уши свернутся в трубочку.

Несмотря на многолетнюю показательную борьбу чиновни-
ков с поборами в школах, в начале 2021 учебного года многим
родителям всё так же приходится раскошеливаться. Помимо
подарков учителям, деньги по-прежнему собирают на покупку
учебных пособий, оборудования и даже на ремонт учебных за-
ведений.

– Мои дети ходят в московскую школу с углублённым изуче-
нием иностранного языка, – рассказывает мама двоих сыновей
Наталья. – Каждый год только на комплект учебников по ино-
странному языку нам приходится сдавать по 5-6 тысяч рублей.
Общая сумма поборов давно превышает 10 тысяч в год. Во-
прос, как быть родителям, которые и без этих трат еле сводят
концы с концами: забирать ребёнка из школы и ставить крест
на качественном изучении предмета? Поэтому родители мол-
чат и покорно платят, понимая, что если откажутся, школа про-
сто выдаст бесплатно такие учебники, по которым изучать язык
на должном уровне невозможно.

Родители из регионов сообщают, что с них продолжают тре-
бовать средства на ремонт классов, школьных туалетов, по-
купку кулеров, канцелярских принадлежностей и туалетной
бумаги.

Немалые деньги взрослым приходится сдавать и на подарки
педагогам. При этом показательная борьба со школьными побо-
рами в некоторых учебных заведениях тоже доходит до абсурда.

– Дочь идёт в 5-й класс, родители не могут добиться от учи-
теля списка тетрадей и канцелярских принадлежностей, кото-
рые нужны для разных предметов, – говорит Татьяна из Новой
Москвы. – Педагогам теперь запрещают открыто оглашать этот
список, так как такие действия тоже приравниваются чиновни-
ками к поборам. В результате родители вынуждены покупать
лишние вещи и тратить деньги впустую. Большие проблемы у
нас теперь и с рабочими тетрадями к учебникам. Школы их за-
купать не хотят и родителям тоже запрещают, поэтому учите-
лям приходится распечатывать листочки для каждого ученика,
дети постоянно их мнут и теряют.

В этом году школы продолжают работать по СанПиНам,
утверждённым для борьбы с эпидемией коронавируса. Сохра-
няется утренняя термометрия, разделение потоков учащихся
на входе в учебное заведение и занятия в определённом за-
креплённом за классом кабинете. Как минимум, до 31 декабря
в учебных заведениях запрещены все массовые мероприятия
с участием школьников из разных параллелей. Под соусом са-
нитарных правил многие школы запретили родителям вход на
территорию, все собрания уже второй год проводятся только в
онлайн-режиме. Недовольство этим фактом в родительской
среде уже практически достигло точки кипения.

«Возникает ощущение, что чиновники намеренно сталки-
вают школу и родителей лбами, а педагоги оказываются между
двух огней, лавируя между требованиями школьной админист-

рации и законных представителей учащихся». Ольга Калугина,
учитель биологии

– В этом году меня поставили классным руководителем в 5-
й класс, в родительском чате я впервые столкнулась практиче-
ски с неприкрытым хамством со стороны взрослых. Родители
требуют проведения очных собраний, хотят вживую познако-
миться с учителями-предметниками, посмотреть кабинет, в ко-
тором будут заниматься их дети. Но всё это по указанию сверху
запрещено администрацией школы. В конечном итоге весь ро-
дительский гнев выливается на педагогов. Вместо сотрудниче-
ства мы имеем противостояние родителей со школой, что
также не способствует качественному обучению и созданию
нормальной психологической атмосферы для учащихся, – по-
лагает Ольга Калугина.

По словам родителей, проблемы в учебных заведениях на-
блюдаются и с дополнительным образованием. С каждым
годом всё больше интересных и востребованных кружков и сек-
ций в школах становятся платными, ежегодно увеличивается и
стоимость группы продлённого дня для младшеклассников.

Очередной скандал в преддверии нового учебного года вы-
звала ситуация со вторым иностранным языком в школах. В со-
ответствии с действующими федеральными государственными
образовательными стандартами (ФГОС), разрабатываемыми
Минпросвещения, с 2019 года все школы должны ввести в обя-
зательную программу изучение второго иностранного языка с
5-го класса. Из-за нехватки педагогических кадров во многих
учебных заведениях уроки проводились без разделения учени-
ков на подгруппы всего 1-2 раза в неделю. В результате изуче-
ние второго иностранного языка превратилось в профанацию
и пустую трату времени, однако отказаться от предмета роди-
тели не могли.

«Теперь Минпросвещения выпустило новые ФГОС, которые
начнут действовать с 2022 года. По новым правилам второй
иностранный становится необязательным. При этом Рособр-
надзор опубликовал разъяснения о том, что родители могут от-
казаться от изучения ребёнком второго языка уже с этого
года». Директор одной из московских школ

– Естественно, многие семьи стали требовать исключения
из программы второго иностранного. Мы бы и сами рады, но
проблема в том, что для этого школы должны поменять весь
учебный план под новые ФГОС, а сделать это в короткие сроки
практически невозможно. Дети вынуждены будут изучать вто-
рой язык только один год до момента, когда от него можно
будет наконец отказаться. Понятно, что это не устраивает ро-
дителей. В большинстве российских школ даже первый ино-
странный язык преподаётся на весьма низком уровне, поэтому
взрослым приходится нанимать репетиторов или заниматься с
ребёнком самостоятельно, – рассказывает на условиях ано-
нимности директор одной из московских школ.

В конечном итоге бенефициарами общей деградации
школьного образования становятся именно российские репе-
титоры. Средняя ставка за полуторачасовое занятие с учени-
ком 5-9-х классов уже достигла в столице 1,5-2 тысяч рублей.

«Школы сами вынуждают родителей платить за дополни-
тельные занятия. Требования на выходе во время экзаменов в
учебных заведениях абсолютно не соответствуют подаче ма-
териала учителями на уроках». Галина Зеленова, репетитор по
математике

– Большая часть школьного времени уходит на различные
проверочные и контрольные работы, а не на объяснение мате-
риала. В результате без дополнительных занятий вне школы мно-
гие дети просто не усваивают программу, всё приходится
объяснять заново. Интересно, что во многих школах для поступ-
ления в 5-й или 7-8-й профильные классы необходимо сдавать
экзамены, требования которых абсолютно не соответствуют
уровню обучения в самом учебном заведении. Естественно, в
такой ситуации родители, имеющие средства, обращаются за
помощью к репетиторам. Немалых денег стоит и подготовка к по-
ступлению в хорошие школы, которых в стране с каждым годом
остаётся всё меньше и меньше. Про подготовку к ЕГЭ и олимпиа-
дам я уже и не говорю, – считает Галина Зеленова.

В начавшемся учебном году наибольшее опасение у роди-
телей, помимо падения качества образования и поборов, вы-
зывает и вероятность возвращения дистанционной учёбы из-за
новой волны коронавируса, а также угроза введения обяза-
тельной вакцинации школьников от COVID-19. Петиция, соз-
данная доктором биологических наук Ириной Ермаковой

против вакцинации детей биотехнологическими вакцинами, на-
брала в интернете уже почти 70 тысяч подписей.

Родительские опросы показывают, что подавляющее боль-
шинство взрослых не готово дать согласие на прививку своих
детей экспериментальной вакциной, не прошедшей необходи-
мые испытания. При этом ректоры ряда вузов уже заявили, что
не допустят до очных занятий студентов без сертификата о вак-
цинации или медотвода. Родители боятся, что подобный под-
ход может быть реализован и в школах.

Напомним, что директор центра имени Гамалеи Александр
Гинцбург заявил, что вакцинация школьников должна старто-
вать сразу после выборов – с 20 сентября.

Столичные педагоги сообщают о появлении новой функции
в электронном дневнике школьника по учёту вакцинированных
и невакцинированных детей. В специальный раздел учителя
должны будут добавлять сведения о согласии или отказе роди-
телей от прививок и проб Манту. Для классных руководителей
проводятся специальные мастер-классы по ведению реестра
вакцинации.

Чтобы хоть как-то повлиять на возможное развитие собы-
тий, общественные родительские организации в Ленинграде и
Москве в последние недели перед учебным годом организо-
вали рейды по школам. Активисты вручают директорам учеб-
ных заведений уведомления об уголовной ответственности за
принуждение к вакцинации педагогов и учащихся. Родители бо-
ятся в том числе и того, что привить детей в школе могут без их
согласия. В связи с этим взрослые готовят заявления об отказе
от любого медицинского вмешательства без согласия закон-
ных представителей учащихся.

В контексте этих новостей в родительских группах стали по-
являться сообщения о поиске желающих для групповых занятий
на дому с репетиторами в случае перевода детей на дистант.

В ближайшее время, по оценкам экспертов, может в оче-
редной раз вырасти и количество детей, получающих образо-
вание по семейной форме обучения.

– Классный руководитель нашего специализированного ма-
тематического класса пообещал родителям, что в случае пере-
вода на дистант по тем или иным причинам большую часть
уроков учителя смогут проводить очно в его офисе. Онлайн-за-
нятия не позволяют полноценно освоить даже стандартную
программу, не то что уровень повышенной сложности. Получа-
ется, мы идём к тому, что получить качественное образование
в стенах школ станет невозможно, – опасается мама ещё од-
ного ученика Елена.

Виктор Панин поясняет, что, с его точки зрения, возвраще-
ние дистанционного обучения в школах отдельных городов и
регионов осенью более чем реально.

– По моим прогнозам, дети проучатся в нормальном режиме
до выборов, дальше ситуация будет развиваться в зависимости
от эпидемиологической обстановки в каждом отдельном ре-
гионе, – говорит эксперт. – Скорее всего, уже осенью онлайн-
обучение, как и в прошлом году, будет вводиться точечно в
отдельных субъектах РФ. Вопрос введения обязательной вакци-
нации для допуска школьников на очные занятия пока туманен,
однако такое развитие событий в теории возможно. У чиновни-
ков развязаны руки и есть все возможности перевода детей на
онлайн-обучение даже при угрозе возникновения чрезвычайной
ситуации или действия режима повышенной готовности (соот-
ветствующий приказ Минпросвещения №115 от 22 марта 2021
года вступает в силу с 1 сентября и будет действовать до 1 сен-
тября 2027 года).

По данным Виктора Панина, аттестация Минпросвещения
показала, что половина учителей по математике не соответ-
ствует требуемому уровню квалификации по своему предмету.

Примерно та же картина наблюдается и с другими дисцип-
линами.

– Учебные заведения получают государственное финанси-
рование и при этом неплохо зарабатывают, например, на ком-
мерческих секциях. Но школьные администрации зачастую
предпочитают пускать средства на собственные премии и по-
ощрение приближённых педагогов, далеко не всегда этого за-
служивающих. Всё это – также последствия бездумных
образовательных реформ, с помощью которых чиновники уже
не первый год ведут наше образование к окончательному па-
дению в пропасть, – говорит Панин.

Светлана ЦИКУЛИНА
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Просто мысли, увидев ещё одно согласие на

портале Россети.
Налоговики везде найдут... 

Закрывай, не закрывай..
Вот текст соглашения:
Принимаю решение:
О предоставлении моих персональных дан-

ных и даю согласие на их обработку свободно,
своей волей и в своём интересе в соответ-
ствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных» ПАО «Рос-
сети Московский регион» (далее – оператор), за-
регистрированному по адресу: 115114, г.
Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.2, с
целью выполнения обязательств, направленных
на электрификацию энергопринимающих
устройств, направления (в том числе и в элек-
тронной форме) и исполнения заявок на техно-
логическое присоединение, выполнение работ,
оказание услуг, заключения договоров техноло-
гического присоединения, иных договоров, сто-
роной которого, выгодоприобретателем или
поручителем по которому является субъект пер-
сональных данных, подписания документов, под-
тверждающих технологическое присоединение и
выполнение иных обязательств оператора, а
также с целью исполнения заключения договора
энергоснабжения с гарантирующим поставщи-
ком, выполнения поручений Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.12.2011 №ВП-П13-93
08, связанных с ними иных поручений Правитель-
ства Российской Федерации (в том числе для
обеспечения прозрачности финансово-хо-
зяйственной деятельности, исключения слу-
чаев конфликта интересов и иных
злоупотреблений), а также с целью исполнения
иных обязанностей, возложенных на Оператора
договорами и нормативными правовыми актами,
на следующих условиях:

1. Перечень персональных данных, переда-
ваемых оператору на обработку:

– фамилия, имя, отчество;
– дата и место рождения субъекта;
– гражданство;
– реквизиты документа, удостоверяющего

личность субъекта (серия, номер, орган, выдав-
ший документ, код подразделения, дата выдачи
документа);

– адрес субъекта;
– сведения, подтверждающие право собст-

венности;
– номера телефонов;
– адреса электронной почты;
– ИНН (при наличии).
2. Субъект даёт согласие на обработку своих

персональных данных, то есть совершение сле-
дующих действий: сбор, систематизацию, на-
копление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), передачу третьим лицам (распро-
странение, предоставление, доступ), исполь-
зование, обезличивание, блокирование,
уничтожение, удаление, исправление ошибок.

3. Способы обработки персональных данных:
– неавтоматизированная обработка персо-

нальных данных;
– автоматизированная обработка персональ-

ных данных с передачей полученной информации
по сети или без таковой;

– смешанная обработка персональных данных.
4. Настоящее согласие действует бессрочно.
5. Настоящее согласие может быть отозвано

субъектом либо представителем в любой момент
по письменному обращению к Оператору о пре-
кращении обработки персональных данных в
любом из действующих центров обслуживания
клиентов, указанных на сайте Оператора в сети
интернет rossetimr.ru.

6. Субъект по письменному запросу имеет
право на получение информации, касающейся
обработки его персональных данных (в соответ-
ствии с п.7 ст.14 Федерального закона РФ от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»).

Субъект даёт согласие на передачу своих пер-
сональных данных, в том числе:

АО «Мосэнергосбыт», АО «Энергоцентр», ООО
«Контакт-центр ГРАН», ПАО «Россети», АО
«МОЭСК-Инжиниринг»,

Минэнерго России, Росфинмониторинг Рос-
сии, ФНС России,

филиалу АО «СО ЕЭС» Московское РДУ («Ре-
гиональное диспетчерское управление энергоси-
стемы г. Москвы и Московской области» ),

филиалу АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра, АО
«Управление ВОЛС-ВЛ», ООО «СтройЭнерго-
Ком»,

и иным лицам, привлекаемым Оператором
для осуществления возложенных на него функций.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положе-
ниями Федерального закона РФ от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных», права и обя-
занности в области защиты персональных данных
мне разъяснены.

Генерирующие компании принадлежат за-
падным владельцам, при этом, передача и счи-
тывание данных может проводиться по
энергосети абсолютно спокойно, просто в 2000-
х годах эта технология была прикрыта в силу за-
секреченности, теперь любой чиновник, или
политик, или силовик каждую минуту находится
под наблюдением или под прицелом.

Не помогут даже выброшенные телефоны.
Бросай-не бросай...

Секретов нет, всё тайное становится явным.
Пророчества в действии.

И пророчество не только о том, что возрастёт
интуиция (не у всех конечно) и ложь невозможно
будет скрыть, но и приход таких вот вполне реаль-
ных вещей по мониторингу и передаче ПС и раз-
витию прорывных цифровых технологий. Так как,
позвольте поинтересоваться, почему процветает
такая немыслимая коррупция?

Значит всех всё устраивает! 
И эта коррупция – лишь плата за разграбление

недр и народа, крошки с широкого барского
стола.

А кто же на самом деле барин?..
И уже, наверное, совсем немощен стал,

что давно не следит за порядком и своими
приказчиками.

pravosudija.net

Т. ХАБАРОВА, 
Председатель Исполкома

Съезда граждан СССР

ÑÓÄÜÁÀ ÍÀØÀ ÐÅØÈÒÑß ÍÅ ÍÀ ÂÛÁÎÐÀÕ

БЕЗРАДОСТНОЕ НАЧАЛО
НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД РОССИЙСКИЕ ШКОЛЫ ВСТРЕЧАЮТ 

ПОБОРАМИ И ПАДЕНИЕМ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ



Пора подводить первые итоги.
Вакцинация от COVID-19 стартовала в мире в де-

кабре 2020 года. Мы приближаемся к осени 2021 года.
Статистики много, пора подводить первые итоги.

По состоянию на 21 августа общее число вак-
цинированных в мире составило, если верить циф-
рам, 2.526.534.611 человек, в том числе полностью
вакцинированных (две прививки) – 1.899.999.918
человек. В относительном выражении это, соответ-
ственно, 32,4% и 24,4% от общей численности на-
селения планеты. Округлённо: почти треть
населения Земли была уколота препаратами, на-
зываемыми «вакцина от COVID-19», а полный курс
прививки такими препаратами прошли почти чет-
верть живущих на планете.

Удивляет, что организаторы и проводники приви-
вочной кампании очень слабо отслеживают резуль-
таты вакцинирования. А между тем хотелось бы знать,
как прививки снижают заболеваемость и смертность
от COVID-19. И снижают ли вообще. Ведь скептики
утверждают, что вакцинация не только не помогает
преодолеть «пандемию», но и, наоборот, подрывает
здоровье человека, делают его беззащитным перед
новыми штаммами вируса и другими инфекциями.

В некоторых странах, где вакцинация идёт пол-
ным ходом и где относительный уровень охвата ею
населения высок, число жертв вируса COVID-19
остаётся высоким. Например, в США. На начало
августа США вышли на тот «минимум» вакцинации,
который, по мнению ВОЗ, необходим, чтобы оста-
новить «пандемию» – 60% населения страны. По
состоянию на 21 августа в США вакцины получили
60,31% жителей (в том числе 51,14% прошли пол-
ную вакцинацию).

Однако США остаются мировым лидером по ко-
личеству заразившихся: на 23 августа суммарная
величина заболевших в этой стране составила
38,55 млн человек. США также являются лидером
по числу умерших после инфицирования вирусом
– 646,1 тыс. человек. Эти цифры составляют соот-
ветственно 18,1% и 14,5% итоговых показателей
по всему миру. Но ведь до начала августа вакцина-
ция, если придерживаться «минимума» в 60 про-
центов, не обеспечивала необходимого уровня
защиты от вируса. Америка, по мнению медицин-

ских экспертов, вошла в «безопасную зону» лишь
три-четыре недели назад. Поэтому надо смотреть
показатели инфицированности и смертности не за
всё время, а лишь за последние недели.

Такая статистика имеется. Национальные
службы считают показатели числа инфицированных
и умерших за последний день, за последние два дня,
за последнюю неделю, за последний месяц. Пред-
лагаю для начала посмотреть, каковы показатели ин-
фицированности вирусом COVID-19 за неделю
(16-23 августа) в тех странах, которые достигли тре-
буемого «минимума» вакцинации (60 процентов).

Табл.1. Относительный уровень текущей инфици-
рованности вирусом COVID-19 в странах с наиболее
высоким уровнем вакцинации от вируса

* Страны расположены в порядке убывания
значения показателя вакцинации

** Уровень вакцинации  – число полностью
или частично вакцинированных в % к общей
численности населения (в скобках – полностью
вакцинированные) по состоянию на 21 августа
2021 г.

*** Относительный уровень текущей инфици-
рованности вирусом COVID-19 – число инфици-
рованных за неделю (16-23.08.2021) в расчёте на
1 млн жителей.

В табл.1, включающей 20 стран, наиболее вы-
соким текущим уровнем заболеваемости харак-
теризуется Израиль (5.321). Более высокие
значения из двух с лишним сотен стран мира, по
которым имеется статистика, были зафиксиро-
ваны всего в нескольких странах: Грузия – 8.332;
Черногория – 5.995; Куба – 5.798; Доминиканская
республика – 5.486.

А ведь в первой половине года Израиль рекла-
мировали как страну, которая впереди планеты
всей по охвату населения прививками, и пода-
вали как эталон. На Израиль смотрели как на пер-
вую страну, которая сумеет победить вирус.
Однако никакой победы не получилось. Наоборот,

Израиль оказался в группе стран
с самой высокой текущей забо-
леваемостью.

В топ-20 наиболее вакцини-
рованных стран по уровню забо-
леваемости от вируса на втором
месте после Израиля идёт Вели-
кобритания (3.309); на третьем –
США (2.622). Замыкают пятёрку
стран из топ-20 с наибольшей те-
кущей инфицированностью Ир-
ландия (2.474) и Франция
(2.270).

Даже в тех странах, которые
достигли 60 процентов охвата
населения вакцинацией, люди
продолжают не только болеть, но
и умирать. В США за неделю (16-
23 августа) из жизни ушли 5.416
человек. А неделей раньше –
4.742. Итого за две недели
умерло около 10 тысяч человек.
Часть из них ушла из жизни после
прививки от COVID-19.

Похожая картина и в Израиле,
где за две недели из жизни после
инфицирования вирусом ушло
288 человек. По Великобритании
этот показатель равен 1.320; по
Франции – 1.091.

И оказывается, есть несколько стран с устой-
чивым нулевым или околонулевым значением те-
кущей (недельной) инфицированности. Это
Камерун, Сирия и Танзания. В чём секрет их эпи-
демиологического благополучия? Может быть, их
защитила какая-то чудодейственная вакцина, от-
личная от тех препаратов, которыми пользова-
лись страны топ-20 (Pfizer-BioNTech, AstraZeneca,
Moderna, Johnson-Johnson)? Нет. Подозреваю,
секрет в том, что указанные страны вообще почти
не пользовались вакцинами. Вот показатели
уровня вакцинации их населения (%): Камерун –
1,25 (0,26); Сирия – 0,08 (0,05); Танзания – 0,35
(0,35).

В некоторых других развивающихся странах
показатели текущей инфицированности чисто
символические: в Мадагаскаре – 1; Папуа-Новой
Гвинее – 0,5; Судане – 2; Нигере – 2.  Пред-
ставьте, что и уровень вакцинации в указанных
странах чисто символический: Мадагаскар – 0,69
(0); Папуа-Новая Гвинея – 1,01 (0,23); Судан –
1,43 (0,41); Нигер  – 1,59 (0,34).

Я не спешу с выводами. Пока лишь обращаю
внимание на то, что ВОЗ и другие международ-
ные организации трубят: стоит выполнить план по
вакцинации 60 процентов населения, как «панде-
мия» уйдёт.

Вот ОАЭ даже перевыполнили план: к началу
лета привили 80 процентов населения (а по пол-
ной вакцинации – 70 процентов). Однако текущая
инфицированность остаётся там на уровне 758.
Такого высокого показателя текущей инфициро-
ванности нет у 2/3 стран, по которым ведётся мо-
ниторинг (207 стран). ОАЭ – богатое государство,
которое, как нам говорят, имеет развитое здраво-
охранение. Однако оно не сумело не только побо-
роть вирусную инфекцию, но даже остановить
смертельные исходы. За неделю (16-23 августа)
в ОАЭ было зафиксировано 19 случаев летальных
исходов после инфицирования вирусом. Неделей
раньше таких случаев было 26. Специалисты по-
дозревают, что речь идёт о смертных случаях не
после инфицирования, а после вакцинации, но
эти причинно-следственные связи скрываются
органами здравоохранения и ОАЭ и ВОЗ.

В результате анализа статистики напрашива-
ется вывод: между уровнем вакцинации и теку-
щей инфицированностью существует прямая
зависимость. Иначе говоря: чем больше будет
вкалываться доз вакцин, тем больше будет число
инфицированных. Статистика косвенно подтвер-
ждает, что вакцины ослабляют иммунитет, снижая
барьер защиты от вирусов.

В.Ю. КАТАСОНОВ

Врач-эпидемиолог, доктор ме-
дицинских наук, профессор Игорь
Гундаров на канале «Студия Рубеж»
представил шокирующие данные
исследования по взаимосвязи
между процентом вакцинирован-
ных и количеством смертей от
Covid-19, проведённого на основе
открытой информации из офици-
альных международных баз дан-
ных более двухсот стран.

«Итак, на каком материале мы де-
лали исследование. Расскажу, чтобы
была уверенность, что это не слу-
чайно, а фундаментально. Это набор
данных по всем странам мира.

Это всё сведения из официальных
международных статистических баз
данных: 250 стран. Но чтобы быть точ-
ным, мы исключили государства с
численностью населения менее 1 млн
жителей. И ещё – взяли только те го-
сударства, где проводилась про-
цедура (вакцинации). На выходе у нас
получилось 228 стран.

Причём, подчёркиваю – другого
материала, других данных нет, не су-
ществует, это то, что реально есть.
Всё это материалы из официальных
уважаемых источников.

Это данные о чистоте процедур в
виде первого этапа уколов и смертно-
сти от известного заболевания. В от-
личие от наших обильных разговоров
касательно ношения тряпочек или не-
ношения, надевания перчаток или не-
надевания – здесь мы имеем уже
конечный результат: вот столько мы
сделали вот этих процедур в той или
иной стране и вот такова смертность
от этого заболевания.

Надо смотреть долю получивших
процедуру – от 1% в бедных странах,
до 80% в благополучных – и смерт-
ность от соответствующего заболева-
ния на 1 млн жителей.

Лидерами по получившим про-
цедуру оказались богатые страны.

Речь о всех странах, где численность
от 1 млн жителей и больше. Так вот, в
ОАЭ 78% жителей прошли процедуру.

Великобритания, Канада, Израиль,
Финляндия – 68%. Италия, Испания,
США, Германия, Франция – 60-65%.

Эта статистика даётся по всему на-
селению этих стран, не детализируется.

С противоположной стороны: 1% и
менее – самые-самые бедные – это
19 государств. Бенин, Гамбия, Каме-
рун, Нигер, Сирия и другие.

Далее. Величина смертности
варьировалась от, минимально, 2,6
случаев на миллион жителей – это во
Вьетнаме, до 3118 в Венгрии. Вот
какой диапазон огромный!

И вот эта вариабельность говорит,
с одной стороны, о том, что есть тер-
ритории очень трагичные, ведь за
теми цифрами, которые зарегистри-
рованы – это же сколько горя и пере-
живаний!

А с другой стороны, с научной
точки зрения, интересно посмотреть,
а от чего это произошло, как пред-
упредить, как снизить? Если бы у всех
были одинаковые цифры, было бы
скучно и неинтересно.

А здесь мы имеем возможность
подсказать тем странам, которым
плохо, что делать, но для этого нужно
найти и понять, что именно подска-
зать. А эпидемиология как раз позво-
ляет анализировать разные подходы,
разные факторы.

Теперь по республикам СССР. Мы
разбили страны в зависимости от
смертности. От Туркменистана, где
смерти были просто единичными, до
Молдовы, где хуже всего – 2416 слу-
чаев смертей на миллион. Смотрите,
опять какой диапазон вариабельности.

С одной стороны, это трагедия,
безусловно, но для эпидемиолога это
очень интересно, почему вот такое
творится у молдаван и почему в Турк-
менистане этого нет.

Надо разобраться, почему так и,
исходя из этого, строить рекоменда-
ции. Надо чётко понимать, что меры
действительно помогают бороться с
заболеванием, а не наоборот.

Забегая вперёд, скажу: богатые тоже
плачут, причём кровавыми слезами.

И мы посмотрели связь между
долей населения, получившей про-
цедуру, и смертностью. И оказалось,
что доля получивших процедуру варь-
ировалась от 1% в Киргизии до 48% в
Литве. Посмотрите, как различаются
наши республики.

Киргизия – 1%, Таджикистан и Гру-
зия – 4%, по 6% в Узбекистане, на
Украине, в Армении, в Белоруссии. В
Туркмении официально ничего не на-
писано, но мы включили их тоже в не-
большую группу с низким уровнем.

И группа с большим числом: Мол-
дова – 21%, Россия – 22%, Азербай-
джан – 25%, Казахстан – 26%, Латвия
– 38%, Эстония – 45%, Литва – 48%.

И потом в этих двух группах посчи-
тали, а какова же смертность, вот
ключевой вопрос, вопрос вопросов.

Вот что будет, если мы будем
много процедур делать или вообще не
будем.

Исходя из официальной версии:
там, где много процедур делают, там
смертность будет низкая, а где не де-
лаем, там смертность будет высокая.

И вдруг получилось всё наоборот.
Между этими показателями обратная
связь, если на графике смотреть. Есть
такой коэффициент корреляции, он
силу связи измеряет. Он здесь равен
0,4. А если его возвести в квадрат, то
получается коэффициент причинности.

И вот тогда 0,4 в квадрате получа-
ется – 16%. Вариабельность смертно-
сти зависит на 16% от того, процедуру
проводили или не проводили.

Тогда мы посчитали в среднем по
группе с низким процентом процедур
и с высоким процентом процедур, и

разница оказалась в два раза. В тех
странах, где много проведено проце-
дур – там смертность от новой бо-
лезни в два раза выше. Чем больше
процедур – тем выше смертность, это
статистика. Основанная, повторюсь,
на официальных данных.

Это по странам СНГ, а теперь пе-
реходим ко всей совокупности стран.
А там что?

Обнаруживаем там то же самое.
Если изучать по всем странам количе-
ство проведённых процедур и смерт-
ность, они имеют прямую зависимость
с коэффициентом корреляции 0,4. Он
считается низким от 0,1 до 0,3, сред-
ним от 0,3 до 0,7, и высоким больше
0,7. Мы имеем среднюю величину 0,4.

Так вот: на международных цифрах
получилась та же самая величина, что
по странам СНГ. Степень связи – пря-
мая: чем больше процедур – тем хуже.
И вот это «хуже» примерно на 20% за-
висит от проведённых процедур.

Дальше мы разбили страны на три
группы: с низким уровнем проведения
процедур, средним и высоким.

К трагичности, но к научному удов-
летворению, поскольку мы получаем
как бы новое решение, оказалось, что
в группе с большой активностью наших
«оздоровительных» действий, смерт-
ность оказалась в 10 раз больше. 

Особенно драматичной представ-
ляется зашкаливающая смертность в
богатых странах с большой долей по-
лучивших процедуру.

Посмотрите цифры. Если у бедных
стран средняя смертность составила
60-100 случаев на миллион, то у бога-
тых – Чили, например, раскошелилась
на процедуру, там 1785 смертей на
миллион; в Великобритании – 1888,
Нидерландах – 1050, Португалии –
1696, Испании, Ирландии, Италии –
2011, Германии – 1100, Израиле – 733,
США – 1825 случаев на миллион,
Франции – 1700, Швеции – 1400.

И тогда вывод. Кстати, я никогда не
был сторонником того, что всё это за-
говор, сокращение численности насе-
ления ради «золотого миллиарда»…

Здесь мы видим наоборот: «зо-
лотой миллиард» умирает. «Золо-
той миллиард» сам себя убивает

за счёт того массового, что, как
они считают, несёт оздоровитель-
ный эффект.*

Процедура им более доступна, у
них денег много.

Эти данные являются свидетель-
ством порочности всей идеи борьбы с
этим явлением.

Драматичность полученных дан-
ных на всём массиве стран показы-
вает страшные вещи, поэтому нужно
срочно обращаться в прокуратуру и в
ВОЗ, а на это время ввести морато-
рий на проведение процедур. Мы
видим, что происходит. Проверьте
мои данные.

Где больше активности по прове-
дению процедуры, люди умирают в 2-
10 раз больше. Опровергните эти
цифры! Но цифры опровергнуть не-
возможно, связь опровергнуть невоз-
можно! Возможно, что-то ещё другое
существует – нужно копаться.

К слову, если вспомнить, врачи
приносили много боли и раньше, в
прошлом-позапрошлом веке, думая,
например, что кровопускание помо-
гает от всех болезней.

Есть даже такой термин: ятроген-
ные заболевания, то есть заболева-
ния, связанные с ошибкой врачей.

И вот сейчас в глобальном мас-
штабе происходит колоссальная ят-
рогения.

Повезло только бедным странам, а
весь свет – я привёл цифры по нему.

Это тот лом, против которого нет
приёма. Опровергните эту законо-
мерность. Если не опровергните,
тогда либо прекращайте всё это, либо
так и говорите: «Я буду вас убивать!».

*От теории «золотого миллиарда»
давно отказались. Современные техно-
логии и производительность труда поз-
воляют обеспечить роскошную жизнь
немногих эксплуатаций относительно
небольшого числа работников. А «лиш-
нее» население надлежит уничтожить.
При этом отношение к своим соотече-
ственникам у этих немногих не лучше,
чем к папуасам. К последним даже
лучше (пока), потому что с ними сладить
легче, а белые будут бузить, бунтовать –
нервы трепать. Поэтому их нужно пу-
стить в расход в первую очередь. 

Димитровградские депутаты недовольны 
постановлением главного санврача

Депутаты фракции КПРФ в Димитровград-
ской думе просят прокурора Ульяновской обла-
сти Андрея Теребунова дать правовую оценку
законности постановления главного санитар-
ного врача по Димитровграду Дмитрия Астра-
ханова, который ещё в июне ввёл требования
по обязательной вакцинации для определён-
ных категорий работников и по показателям
вакцинации для предприятий и организаций.
Депутаты заявляют, что причиной обращения
послужили жалобы работников сферы образо-
вания и руководителей предприятий. В адми-
нистрации Димитровграда отмечают, что к ним
жалоб не поступало, но ситуация в городе
сложная и требует дополнительных админи-
стративных действий для соблюдения
ограничительных мер. Эксперты считают, что
причиной всему является неурегулированность
федерального законодательства.

Фракция КПРФ гордумы Димитровграда на-
правила обращение прокурору Ульяновской
области Андрею Теребунову с просьбой дать пра-
вовую оценку законности постановления глав-
ного санитарного врача по Димитровграду
Ульяновской области «О проведении профилак-
тических прививок отдельным группам граждан
по эпидемическим показаниям», сообщил пред-
седатель гордумы Александр Ерышев.

Постановление главного санврача по Димит-
ровграду Дмитрия Астраханова (должность вхо-

дит в структуру ФМБА – Федерального медико-
биологического агентства России) было подпи-
сано им ещё 29 июня этого года. В нём
отмечалось, что обязательной вакцинации про-
тив коронавируса подлежат госслужащие, муни-
ципальные служащие, работники органов власти
и подведомственных им организаций, работники
сферы торговли, салонов красоты, косметиче-
ских, массажных салонов, соляриев, бань, саун,
бытовых услуг, общепита, МФЦ, общественного
транспорта и такси, образования, здравоохране-
ния, соцзащиты и соцобслуживания, ЖКХ и энер-
гетики, культурных, досуговых, детских игровых
комнат и т.д. Руководителям предприятий и орга-
низаций, а также индивидуальным предпринима-
телям предписывалось организовать до 20
августа 2021 года проведение профилактических
прививок первым компонентом, а в срок до 20
сентября 2021 года – вторым компонентом вак-
цины не менее 60% работников.

Депутаты считают, что постановление главного
санврача не соответствует постановлению прави-
тельства РФ №825 в части перечня категорий для
обязательной вакцинации. У них также вызывает во-
просы возможность привлечения к ответственности
работодателей, которые не смогли выполнить тре-
бование об обязательном охвате вакцинацией со-
трудников, отказавшихся вакцинироваться. Они
также опасаются, что после истечения указанного в
постановлении главного санврача срока невакци-
нированных работников начнут отстранять от ра-
боты без сохранения зарплаты.

Председатель гордумы Александр Ерышев по-
яснил, что причиной появления этого обращения
стали многочисленные обращения работников
ДААЗа, учебных заведений и частных предприя-
тий, которые опасаются, что их как невакциниро-
ванных могут отстранить от работы без оплаты.
«Но ведь есть решение федеральной власти о
том, что нельзя применять принудительную вак-
цинацию. Тем более что взять справку о медот-
воде не так просто, там надо проходить какую-то
специальную комиссию, к тому же это дополни-
тельная трата денег», – заметил Ерышев.

Дмитрий Астраханов сказал, что у него «про-
писаны те категории, которым положено обяза-
тельно вакцинироваться», но комментировать
обращение коммунистов пока не намерен, по-
скольку его не видел, хотя «не против, пусть про-
куратура даст оценку».

Заместитель главы Димитровграда Людмила
Шишкина (курирует соцсферу, образование) ска-
зала, что в администрацию города жалоб или об-
ращений от руководителей предприятий и
учреждений не поступало. В то же время она за-
метила, что обстановка с заболеваемостью
СОVID-19 напряжённая, «стали болеть теперь и
дети, чего раньше не было, вирус мутирует, коли-

чество заражений растёт», и нужны дополнитель-
ные меры как по ускорению вакцинации, так и по
соблюдению масочного режима.

По состоянию на середину августа всего в Ди-
митровграде с начала пандемии зафиксировано
7500 заражений COVID-19, это 6,61% от числен-
ности населения города (по региону тот же пока-
затель составляет 6,0%).

В прокуратуре области сообщили, что в соот-
ветствующее управление ведомства пока такое
обращение не поступало. По мнению собесед-
ника, близкого к правоохранительным органам,
«вполне возможно, что эта проверка не в компе-
тенции областной прокуратуры, поскольку ФМБА
является федеральной структурой».

Депутат Госдумы, член комитета по здраво-
охранению Алексей Куринный сказал, что «в курсе
ситуации». По его словам, действительно в поста-
новлении главного санврача по Димитровграду
«перечислены дополнительные профессии, кото-
рых нет в перечне постановления правительства
РФ №825», «главные санврачи, выпускающие
такие постановления, ссылаются также на 125-й
приказ Минздрава, но там не говорится, кто под-
лежит обязательной вакцинации, а кто нет». По
мнению депутата, вакцинация необходима, при-

нимать меры для борьбы с COVID-19 надо, но
«надо сначала или установить чёткие требования
и критерии в федеральных нормативных актах,
или привести региональные в соответствие c фе-
деральными», но оставлять такое несоответствие
нельзя. Он также пояснил, что сейчас КПРФ во
многих регионах направляет соответствующие
обращения и прокурорам субъектов, и генпроку-
рору. По мнению депутата, федеральный центр
накануне выборов в Госдуму не хочет брать на
себя ответственность и вводить жёсткие требова-
ния, конкретизировать нормативные акты, по-
скольку это может вызвать неоднозначную
реакцию населения.

Ульяновский политолог Николай Васин отме-
чает, что ситуация с COVID-19 накануне выборов
стала разменной политической картой. «В выбор-
ной ситуации любые политические партии будут
идти в русле тех настроений, того несогласия, ко-
торые проявляются в населении. Это борьба за
голоса, и КПРФ также использует конъюнктуру
момента. Другое дело, что взамен она ничего дру-
гого не предлагает», – сказал политолог.

Сергей ТИТОВ, 
Ульяновск
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ОБ ЭТОМ
УМАЛЧИВАЮТ 

ВО ВРЕМЯ
“ДОБРОВОЛЬНОЙ”

ВАКЦИНАЦИИ
Заметили как чиновники резко озаботи-

лись вакцинацией в нашей стране? Чуть ли
не из каждого “утюга” мы слышим про
“пользу от вакцинации”. Но сами мы
должны знать, как о себе позаботиться и
иметь голову на плечах!

Тем более уже стало все на свои места
– многие стали наживаться на людях. Ба-
нальный пример того, как работодатели
угрожают людям увольнением, которое во-
обще незаконно. Думают ли такие люди о
последствиях?

Недавно к нам, как и ко многим, думаю,
другим, пришёл работодатель и грустно за-
явил: “Друзья, товарищи, коллеги, люби-
мое государство и нас тоже крепко взяло за
ж…, извиняйте, ничего не могу сделать, но
если вы все поголовно не вакцинируетесь,
то я заплачу огромные штрафы (на которые
мы, так и быть, все дружно скинемся), а вы
останетесь без зарплаты и работы. Так что
решать вам, чего вы хотите больше: кушать
или отстаивать собственное мнение”.

И тут каждый из нас принял для себя то
решение, которое должен был принять.
При всей смелости, принципиальности и
разумности отдельных личностей я всё-
таки не знаю никого, кто бы возжелал пока-
зательно гореть на священном костре этой
инквизиции.

Понятное дело, что мы твари дрожащие,
а они право имеют. Но я за красивую подачу
массового унижения. У вас там наверху
столько аналитиков работает, пощадили бы
чувства думающего населения и препод-
несли бы эти культурно-массовые меро-
приятия под более адекватным соусом, чем
забота о здоровье нации.

Дальше о наболевшем. Если ваша вол-
шебная вакцина такая панацея, то почему
мы до сих пор не можем снять эти (тут цен-
зура не пропускает нужные эпитеты) маски,
о вреде постоянного ношения которых вам
расскажет любой медик-первокурсник?

Если вакцина действительно помогает,
то почему все вакцинированные такие
агрессивные? Они мне напоминают сейчас
воинствующих веганов. Казалось бы, про-
шёл вакцинацию, защитил себя любимого
от внешней угрозы, так расслабься и полу-
чай от жизни удовольствие. Но они не
могут. Им почему-то этого мало. Они всех
хотят посвятить в свою религию. Они ак-
тивно требуют, чтобы и окружающие тоже
это сделали. Хотя, казалось бы, какое тебе
дело до моего здоровья? И не надо гово-
рить, что это тоже типа забота о здоровье
всего общества. Хотели бы заботиться,
пошли бы волонтёрами в госпитали или в
детские дома. Ну или мусором научились
бы в урны попадать для начала. Всё это
махровый эгоизм, что раз он сам боится, то
все окружающие срочно должны его уте-
шить таким образом – показать, что мир во-
круг теперь безопасен.

Третье: кто-нибудь может мне объ-
яснить, чем так провинились московские
рестораны? Что это за заговор против об-
щепита? Почему в соседних областях я
могу зайти поесть в кафе, а в Москве род-
ная “Шоколадница” чахнет и тает на глазах?
И чизкейки на её витрине покрываются
пылью отчаяния и массового идиотизма.
Вирус в курсе территориально-админи-
стративных единиц нашей любимой РФ?
Почему во все общественные места мы
можем просто так ходить без QR-кодов, а
вот в ресторан нет? Почему в аэропортах
можно безнаказанно устраивать скопление
сотен людей для проверки персональных
данных о здоровье, но при этом те же
самые люди не могут зайти и в спокойной
обстановке съесть свой хумус с фалафелем
и выпить кофейку из керамической кружки,
а не из бумажного стаканчика?

Мир развивается и меняется и мир ви-
русов тоже. Будут возникать новые бакте-
рии с новыми видами резистентности и
новые штаммы и новые болезни и будут
смерти и будет иммунитет. Это закон при-
роды. Это эволюция. Если так истерить по
каждому поводу, то когда жить-то? И так
Вселенной мало на наш век отпущено. По-
этому хочется жить эту малость хотя бы с
удовольствием, а не со штрихкодом на лбу.
Мир меняется и будет меняться. И надо
просто научиться с этим жить.

Народный Советчик 

ПРОКУРОРА ПРОСЯТ ЗАНЯТЬСЯ КОВИДОМ

ÎÖÅÍÊÀ ÝÊÑÏÅÐÒÀ

ÏÅÐÂÛÅ ÈÒÎÃÈ
О ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ УРОВНЕМ ВАКЦИНАЦИИ 

И ТЕКУЩЕЙ ИНФИЦИРОВАННОСТЬЮ



Уважаемая редакция! 
В «Пятой газете» №13,30 марта 2021

года ) со ссылкой на Ю.О. Дмитриева,
который представил себя как давнего
подписчика и автора, была помещена
статья «О Советской Рродине…» (мно-
готочие оригинала. – А.Е.). 

В конце статьи была ремарка: «Ми-
хаил Жванецкий 2020 г.», а Дмитриев в
своём обращении к редакции трижды
заметил, что это именно «мысли умер-
шего относительно недавно извест-
ного сатирика М.М. Жванецкого»,
который, по словам Дмитриева «был
ярким представителем и где-то лиде-
ром так называемой ‘элитствующей’
интеллигенции в РФ». В этом же обра-
щении Дмитриев утверждал, что Жва-
нецкий «перед уходом из жизни счёл
необходимым опубликовать свои
мысли о Советской Родине. Как гово-
рится, до них ДОШЛО»!

Отмечу, что я с вниманием отношусь
к материалам «Пятой газеты» и тоже,
ещё с бытности её предшественников

(«Дуэль» и следующие), нередко яв-
лялся автором. Отмечу также, что, имея
вход на форум газеты «Завтра», я в тече-
ние нескольких лет в своём блоге (zav-
tra.ru/blogs/authors/14030) вёл так
называемый «Дайджест ‘Пятой газеты’»,
в котором от номера к номеру представ-
лял читателям её содержание. Исполь-
зуя традиции упомянутого форума я
иногда – с согласия авторов или редак-
ции – делал репосты некоторых мате-
риалов, к которым считал полезным
привлечь внимание своих читателей. 

Короче говоря, 10 мая я поместил в
своём блоге материал, которому дал
уже своё название «О нашей советской
Родине», в котором со ссылкой на ис-
точник поместил упомянутую статью,
предварив её текст моими словами
«Это не о евреях. И не об антисеми-
тизме. И даже не о Жванецком». От-
мечу, что на этом моё «вмешательство»
было исчерпано. 

Мой материал, полностью вклю-
чавший публикацию «Пятой газеты»,

повлёк обильные комментарии, на се-
годняшний день насчитывающие 59
откликов, включая и немногие мои –
как автора блога. К моему большому
удивлению, внимание комментирую-
щих, за несколькими приятными ис-
ключениями, было привлечено не
текстом, которому дам свою личную
оценку чуть ниже, а личностью Жва-
нецкого. Отрицательно была от-
мечена ещё и моя роль, хотя мне в
материале принадлежало чуть более
десятка слов. Комментирующие, не
вняв моему предупреждению, своим
взглядом ринулись к упомянутой под-
писи. 

Вот теперь я попытаюсь изложить
своё мнение. Приведённый редак-
цией «Пятой газеты» текст, я считаю в
высшей степени интимно-патриоти-
ческим и с удовольствием подпи-
сался бы под каждым его словом.
Этот текст Дмитриев, скорее всего,
взял из «всезнающего» Интернета,
излишне доверившись ему. Надо ска-

зать, что нынешняя форма общения
вовсе не предполагает документаль-
ности, как мы её традиционно пони-
мали. Указанный текст, совпадающий
дословно, публиковался в разное
время на различных ресурсах и за
разными подписями, безо всякого
упоминания об автографе.

Известна публикация за подписью
«Ехидный Дуглас» от 29 декабря 2020
года (он отметил «написал давно» ),
при которой на 6 июня отмечено 4645
просмотров. Однако большинство Ин-
тернет-публикаций в качестве автора
представляет Жванецкого. Есть и дру-
гие – Александр Мудрик, Алексей
Красный, Синельников-Оришак, bizza-
rogist, даже Vladislav Surkov… Самая
ранняя дата – февраль 2017 г. 

Грустно, что на мою публикацию от-
кликнулись большей частью те, у кото-
рых, похоже, ни язык не повернётся, ни
пальцы не могут отстукать, ни в голове
никак не отражаются слова СОВЕТ-
СКАЯ РОДИНА. Вот Россия – пожалуй-
ста! А ведь правильное названия
РОДИНЫ, НАШЕЙ Родины, для боль-
шинства из них (как и для меня) – пусть
Россия, но СОВЕТСКАЯ. 

Вот и наш президент, говоря о Ве-
ликой Победе, несколько раз произнёс

это слово лишь в соединении его со
словом «Россия». Кто с кем воевал, и
даже кто кого победил, как называлось
государство-Победитель, как называ-
лось государство побеждённых, так и
осталось для слушателей неопреде-
лённым. В качестве объектов для Вели-
кой Победы фигурировали не слишком
внятные слова «нацизм» и «фашизм»,
ныне часто упоминаемые безо всякого
отношения к Великой Отечественной
войне 1941-1945. 

Кстати, недавно я обнаружил –
думаю, авторские – слова Германа Са-
дулаева, близкие по смыслу к обсуж-
даемым: «…В 1991 году нас выселили
без права возвращения. А что наша Ро-
дина? Она осталась, пустая, горест-
ная. Как кошка, у которой ночью
отобрали её котят, всех до единого. Их
положили в полиэтиленовый пакет, за-
лепили скотчем и бросили в канализа-
ционный люк. И придушенный писк
скоро смолк в гулком бетонном ко-
лодце. А она ходит, потерянная, смот-
рит снизу вверх на занятых своими
делами хозяев и мяукает, удивлённо и
жалобно. Наша Родина».

Александр ЕРМОШИН, 
город Горький

От редакции. У нас и тогда,
когда печатали «О Советской Ро-
дине..», не было уверенности, что
это Жванецкий, и сейчас не появи-
лась уверенность, что это не Жва-
нецкий. Его авторство вполне
можно предполагать по слогу рас-
сказа. К тому же ностальгия, силь-
ное и объективное чувство, присуще
всем, даже жванецким. Обнародо-
вано это могло быть под другим
именем (тем более «Ехидный…» –
это про Жванецкого) и даже раз-
ными именами.

А по поводу жалобной кошки… Да,
нас выселили. А мы и выселились.
Нам навязали нелепые термины –
«тренды», «трэки», «олигархи» и про-
чие, а мы их повторяем. В нашем
доме сменили названия, мы согласи-
лись: Санкт-Петербург, Тверь, Мяс-
ницкая улица… забыв, как было на
Родине. На нас надели намордники, и
мы их носим. Нас заставляют вакци-
нироваться, и мы записываемся в
очередь…

И ждём, чтобы кто-нибудь при-
шёл и вернул нам нашу Родину?
Бог? Царь? Герой?
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В статье «А где рабочий класс?» пы-
таюсь нарисовать облик современных
русских рабочих, определить перспек-
тивы рабочего движения, возможности
коммунистических партий. Старался
использовать наиболее корректную, то-
лерантную, объективную терминологию.
В российской прессе, имею ввиду оппози-
ционную, существует, к большому сожа-
лению, табу на тему рабочего класса.
Абсолютно непонятное. Необходимо,
крайне необходимо анализировать совре-
менный рабочий класс, изучать, расши-
рять контакты. Надо понять сущность,
природу появления отчуждения, выде-
лить, нащупать важные точки сопри-
косновения, взаимодействия. Рабочий
класс жив, существует. У него изме-
нился внешний облик, возникло мещан-
ское самомнение. В газете нужна тема
рабочего класса.

Берегитесь закваски фарисейской, 
которая есть лицемерие.

Библия (Лк, 12,1)

Выборы в органы государственной власти
всегда привлекают большое количество
участников, мотивация при этом чрезвы-

чайно разнообразна. Политический опыт пока-
зывает и доказывает, что буржуазное
правительство тщательно отбирает и фильт-
рует действующих актёров буржуазного спек-
такля демократии. Государство – орудие
классового господства капиталистов, поэтому
отбор в органы власти особо пристрастный.
Правительство народного доверия, шумно рек-
ламируемое Г.А. Зюгановым, всего лишь дема-
гогическая химера, бесчестный бессовестный
обман доверчивых избирателей из провинци-
альной глубинки, «завлекалка» для основного
электората КПРФ. Буржуазное правительство
имеет неограниченные возможности воспре-
пятствовать, не допустить, ограничить участие
нежелательных лиц в институтах политической
власти. В буржуазный парламент допускаются
только многократно выверенные, искусно вы-
дрессированные, наглядно проявившие уме-
ние пресмыкаться, лакействовать левые
депутаты и организации. В основном, «содер-
жанки» политического режима. Чужие в капита-
листическом органе законодательной власти
не сидят. Тем более там нет мест представите-
лям рабочего класса.

Предвыборная кампания в Государственную
Думу набирает обороты, бахвалясь широким де-
мократизмом. В списке партий, участвующих в
выборах, аж три коммунистических. Придворные
лакеи пророчествуют, что новая Дума будет на-
циональной по форме, большевистской по со-
держанию. Хрестоматийно считается, что
коммунистическая партия – организация ра-
бочего класса, его авангард. В российских ком-
партиях рабочими даже и не пахнет. К примеру,
КПРФ, партия системной оппозиции, по откро-
венному признанию Г.А. Зюганова на октябрь-
ском (2019 г.) пленуме ЦК, состоит из
«представителей малого, среднего и более со-
лидного капитала». В её рядах зримо наблюда-
ется социальное неравенство. Получая, по
итогам выборов 2016 года, до 4 млрд рублей
ежегодно, КПРФ как «содержанка» олигархата
крайне заинтересована расширить электорат
для увеличения государственного финансирова-
ния. Всё как при капитализме. Отбрось, избира-
тель, наивные иллюзии о воле народа, праве
народа, справедливости. Борьба, как всегда, ве-
дётся за презренное «бабло».

Буржуазия породила рабочий класс, проле-
тариат, который, по мнению К. Маркса, является
«оружием, несущим ей смерть». Постоянно
помня об этой брутальной истине, периодиче-
ски/эпизодически объявляется о смерти ра-
бочего класса. Легко возбудимые учёные
защитники и захребетники капитала организо-
вали в 2000-е годы в ряде научных изданий дис-
куссию по вопросам классовой структуры
общества, изживания классовой дифференциа-
ции. Было громко заявлено: «рабочий класс
мёртв!». Логика рассуждений проста. Учёные го-
ловы с пафосом настаивают, что рабочий класс
под влиянием технических и экономических из-
менений общества окончательно теряет черты
единой социальной общности. Он якобы распа-
дается на множество гетерогенных групп, что

облегчает его социальную и психологическую
интеграцию с непролетарскими слоями, лишает
его роли самостоятельного субъекта историче-
ского действия. Идея нашла восторженный от-
клик в писаниях Г.А. Зюганова. Обосновывая
мелкобуржуазный состав КПРФ, он «обнаружил»
в стране социальный расплав людей труда,
своеобразную социальную «магму», а себя
скромно определил на роль «родителя» буду-
щего рабочего класса (См.: Зюганов Г.А. Глядя в
будущее. М., 2013. С.10-11). Буржуазный поли-
тик верен своим инстинктам и голосу крови
своего класса.

Несмотря на очередные попытки похоронить
рабочий класс, он жив и существует в значитель-
ном количестве. В.И. Ленин писал:
«Каков главный признак капита-
лизма? – Употребление наёмного
труда» (Ленин В.И. ПСС. Т.23. С.434).
По данным Росстата, работники на-
ёмного труда в России составляют
более 90% занятого населения. Из
них порядка 37%, 27 млн человек, со-
ставляет рабочий класс. Контррево-
люция существенно повлияла на
социально-классовую структуру рос-
сийского общества. Теперь эта струк-
тура представляет собой калей-
доскоп общностей, имеющих весьма
размытый и фрагментарный харак-
тер. Особенно это сказалось на рабо-
чем классе. Его новое лицо
определяет значительное количество
людей, оказавшихся в положении де-
формированном, теневом, нефор-
мальном. Некоторые учёные поспеш-
но ввели в повседневный оборот по-
нятие – «прекариат» (от лат. – не-
устойчивый, нестабильный, негаран-
тированный). Прекариат – принципи-
ально новый социальный слой, оли-
цетворяющий отчуждение не только
от результатов труда, но и от всего
общества значительных социальных
групп, испытывающих особые, изощ-
реные формы эксплуатации их труда,
их знаний, их квалификации. Что в ко-
нечном итоге влияет на качество
жизни людей. Прекариат представ-
ляет собой разрозненную неодно-
родную массу необеспеченных
людей, живущих неопределённой не-
гарантированной жизнью, работаю-
щих на случайных и постоянно
меняющихся местах без всяких пер-
спектив профессионального роста.
Прекариат – это очередное проявле-
ние родового свойства капитализма
дробить, атомизировать общество.
Никогда не существовало «чистого»
пролетариата, подчёркивал В.И.
Ленин, он всегда окружён массой
чрезвычайно пёстрых переходных
типов. От пролетариата к полупролетариату, от
полупролетариата к мелкому ремесленнику, ку-
старю, хозяйчику вообще (См.: Ленин В.И. ПСС.
Т.41. С.58-59). Социологические исследования
последних десятилетий убедительно иллюстри-
руют ленинский анализ. История функционирует
по Марксу и Ленину.

Зримые, наглядно зримые изменения про-
изошли в массовом сознании трудящихся, нахо-
дящихся под сильнейшим воздействием
господствующей буржуазной идеологии. Наибо-
лее рельефно это проявляется в повседневной
материально-обыденной жизни. Утративший
психологию коллективизма и чувства солидар-
ности, вознаграждённый за равнодушие в 1990-
е годы к судьбам страны иномарками,
холодильниками, стиральными машинами, про-
кладками с крылышками, а главное безразмер-
ным кредитом, российский рабочий класс
доволен жизнью. Он получил то, о чём страстно
мечтал при социализме. Он почти счастлив,
имея в личном владении «ласточку». В Госдуму
рабочий класс не стремится, политикой не зани-
мается, в партиях не участвует, покорен и послу-
шен кремлёвскому олигархату. Недобрым
словом вспоминает социализм за постоянное
принуждение к труду и учёбе. К периферийному
компрадорскому капитализму претензий не
имеет. По всем меркам стал традиционным ев-
ропейским рабочим классом. Почти как чехи! На
выборах в Госдуму будет дружно голосовать за
«Единую Россию». Закономерный, логичный, по-

зитивный итог кропотливой работы советской
буржуазии по переформатированию социали-
стического сознания русского рабочего класса.

В классовой борьбе, как и в любой другой,
громадное значение, нередко определяющее,
имеет знание противника, В.И. Ленин в после-
октябрьский период много писал, постоянно го-
ворил, напоминал, доказывал, буквально
«вдалбливал» в сознание большевиков, что в
«общем и целом классовый инстинкт и классо-
вое сознание буржуазии стоят выше самознания
рабочего класса». Это надо было знать и посто-
янно помнить. Буржуазия всегда опасна для ра-
бочего класса. Марксизм как научная идеология
рабочего класса открыт и доступен всем желаю-

щим для ознакомления, изучения, практиче-
ского применения. Марксизм как научная теория
классов и классовой борьбы, основательно из-
учен буржуазными учёными, и широко использу-
ется в политических процессах с целью
изменения взглядов, убеждения, принципов, по-
литических позиций рабочего класса. Секретом
не является присущая пролетариату психологи-
ческая зависимость от буржуазии, покорность
буржуазии, имеющая в значительной мере инер-
ционный характер, сохраняющаяся в социаль-
ных представлениях, стереотипах, социальных
привычках. Другой феномен – критически – оп-
позиционное отношение к буржуазной политике,
ярко проявляющийся в росте отчуждения от по-
литической практики, недоверие к партиям и го-
сударству. Ф. Энгельс ещё в 40-е годы XIX
столетия констатировал и предупреждал о су-
ществовании в пролетарской среде двух психо-
логических тенденций – покорности власти
капитала и возмущения против неё. Эти тенден-
ции на заре рабочего движения порождали «по-
лярные» типы поведения и сознания. они ярко
проявлялись в стихийных колебаниях массовых
настроений рабочих – в переходах от воодушев-
ления к отчаянию. (См.: Маркс К., Энгельс Ф.
Соч. Т.2. С.347-348).

Народившаяся в послевоенный период со-
ветская буржуазия, широко используя психоло-
гические особенности рабочего класса, с 1956
года значительно деформировала его политиче-
ские убеждения. На разнузданной пропаганде

темы репрессий, книгах А.И. Солженицына, пи-
сателей-деревенщиков воспитала в антисовет-
ском духе. К роковым 1990-м годам рабочий
класс послушно, даже с воодушевлением усвоил
ценностные установки буржуазной идеологии. В
данном случае обобщение не очень корректно.
По своему составу рабочий класс делится «на
более и менее развитые слои» (В.И. Ленин).
«Уровень развития различных рабочих нахо-
дится в прямой зависимости от их связи с про-
мышленностью… промышленные рабочие
лучше всех осознают свои интересы, горнора-
бочие уже хуже, а сельскохозяйственные рабо-
чие ещё почти совсем их не знают» (Ф. Энгельс.
Там же. С.260). В.И. Ленин в дореволюционный

период нацеливал большевиков рабо-
тать с сознательными рабочими. Тем
не менее можно говорить, что совет-
ский рабочий класс в своём большин-
стве поддержал контрреволюцию. А
шахтёры, резко, критично настроен-
ные по отношению к реальному социа-
лизму, создали «штурмовые отряды»,
получившие в народе хлёсткое назва-
ние «отбойные молотки Ельцина». Фе-
номен рабочих «штурмовых отрядов»
потряс общественное сознание
страны, больно ударил по социальной
психике ещё советских людей. Резуль-
таты социологических исследований
последних лет убедительно свиде-
тельствуют об устойчивом сохранении
у населения России социально-психо-
логической травмы. Знание – сила!
Оно не подвело контрреволюционе-
ров и на этот раз.

В отличие от буржуазии рабочий
класс не в состоянии осознать само-
стоятельно свои истинные классовые
интересы и цели на основе собствен-
ного непосредственного опыта. Осо-
знание таких интересов представляет
собой продукт научного анализа, ре-
зультат внесения идеологии в массу
класса. В марксизме существует
устойчивое мнение об определяющем
значении теории научного комму-
низма, разработанной К. Марксом и Ф.
Энгельсом. Но представляется, что
право решения, определения важности
той или иной теории остаётся всё же за
самим рабочим классом. Идеология
оперирует абстрактно-теоретическими
понятиями. Сознание рабочих, осно-
ванное на отражении непосредствен-
ного опыта, использует конкретно-
предметное мышление. Такое мышле-
ние не в состоянии освоить социаль-
ный опыт в виде целостной системы
логически взаимосвязанных обобщён-
ных представлений. Оно «улавливает»
отдельные, нередко противоречащие
друг другу стороны опыта и формирует

представления, оценки, соответствующие
именно этим сторонам, но не объединённые
общим, организующим их принципом. Нельзя, к
тому же, игнорировать постоянное сильнейшее
воздействие буржуазной идеологии. В.И. Ленин
на III конгрессе Коминтерна специально обращал
внимание лидеров зарубежных коммунистиче-
ских партий, специально выделял, особо подчёр-
кивал постоянно сохраняющуюся тенденцию
трансформации рабочего класса под давлением,
неослабевающим влиянием буржуазной идеоло-
гии. В результате сознание трудящихся может
быть чуждым социализму, враждебно интерна-
ционализму и даже реакционно. В советской на-
учной и политической литературе практически не
встречалась информация о социальном составе
НСДАП, партии А. Гитлера, на треть состоявшей
из немецких рабочих. Многие нацистские функ-
ционеры и некоторые военные фашистские пре-
ступники имели пролетарское происхождение.
Немецкий, венгерский, польский рабочие в рядах
вермахта, не задумываясь, убивали русских ра-
бочих, бойцов Красной Армии.

Имеется ещё одна проблема. Является ли пар-
тия, шумно себя называющая коммунистической,
в действительности коммунистической? Является
ли теория, впариваемая в массовое сознание как
марксистская, в реальности марксистской? Напы-
щенные невежественные измышления провинци-
альных руководителей КПСС «вечно живого, вечно
юного» учения рабочего класса оказывались ми-
шурой, перепевом наивных представлений

крестьянского социализма или элементарной
эсеровщиной, концепциями дореволюционной
партии социалистов-революционеров. Делу
могло бы помочь изучение работ В.И. Ленина,
классика марксизма, великого знатока рабочего
класса. Но кто читал труды вождя Великого Ок-
тября, создателя первого в мире социалистиче-
ского государства после смерти И.В. Сталина или
кто читает сегодня, в XXI веке? Только редкие, от-
дельные «экзоты» и больше никто… В.И. Ленин
устарел, превратился в тлен, в архаику. Это же не
Библия, не Христос – всегда отрадные явления
российской духовной жизни. Таковы жизненные
перипетии политического процесса.

Малочисленные коммунистические организа-
ции страны не имеют реальной возможности ра-
ботать с рабочим классом и в рядах рабочего
класса. «Честь и совесть эпохи», «народная пар-
тия» КПРФ, «содержанка» кремлёвского олигар-
хата, шарахается от рабочих России. Они ей
классово чужды. Идею мирной смены политиче-
ского курса, мирного перехода к социализму ме-
тодом парламентской рокировки, которую КПРФ
шумно пропагандирует, Г.А. Зюганов заимство-
вал, перехватил у либерал-демократов начала XX
столетия. В.И. Ленин определял эту идею ясно и
просто – как «гениальную философию пресмыка-
тельства», «парламентский кретинизм». Русский
народ имеет громадный опыт классовой, полити-
ческой борьбы рабочих против буржуазии, уни-
кальный опыт революционных свершений,
богатейший опыт противодействия буржуазной
идеологии и воспитания научного, наступатель-
ного социалистического сознания. Но чтобы вос-
пользоваться историческим опытом рабочего
класса и извлечь из него практические уроки, не-
обходимо дать себе полный отчёт о причинах
и значении гибели социализма, торжества
компрадорской буржуазии. Экивоки на руковод-
ство КПСС картину не раскрывают. В 1990 году в
КПСС присутствовало 8,8 млн рабочих, числи-
лось 6,8 млн человек, имевших высшее образо-
вание, 11,5 млн были русские. В партии
насчитывалось 6 млн. женщин, 30% членов КПСС.
Неужели все они были Валентины Терешковы?
Особенность России состоит в том, что практиче-
ски отсутствует рабочее движение – в любой,
даже стихийной форме. Если в начале XX века
пролетариат решительно проявил себя как борец
за свои права, то современный рабочий класс с
уважением и почтением смотрит на отечествен-
ных нуворишей. В сознание «нонешних» пролета-
риев отсутствует даже проблеск антагонизма
рабочих и хозяев.

Контрреволюция отбросила страну вспять,
вернула в прошлое, капиталистическое про-
шлое, рубеж XIX-XX веков. Сторонникам социа-
лизма надо начинать всё вновь, с исходных
позиций столетней давности. Имеется только
одно преимущество – всесторонне разработан-
ная и практикой апробированная теория. Насущ-
ной задачей является воссоздание
организованного рабочего класса. В своё время
К. Маркс писал: «Дело не в том, в чём в данный
момент видит свою цель тот или иной пролета-
рий или даже весь пролетариат. Дело в том, что
такое пролетариат на самом деле и что он, со-
образно этому своему бытию, исторически вы-
нужден будет делать» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч.
Т.2. С.110). Это положение, разумеется, не сви-
детельствует о том, будто марксизм не придаёт
значения целям, которые сознают и ставят
перед собой рабочие. Оно лишь означает, что
анализируя сознание рабочих, важно иметь в
виду те его компетенты, которые с необходи-
мостью порождаются объективным положением
трудящихся. Наиболее важным компонентом яв-
ляется коллективизм, образующий психологиче-
скую основу классового сознания. Рабочий
класс исторически складывался в борьбе и раз-
витии. Сказать, что пролетариат мог сразу объ-
единиться в класс – абсурд. Такое объединение
происходило десятилетиями. Превращение де-
классированного пролетариата в передовую об-
щественную силу – процесс непростой.
Присущая рабочему классу способность быть
руководящей силой в классовых битвах не дана
сама собой, а вырастает только из материаль-
ных условий капиталистического производства.
Именно буржуазия формирует, куёт своего
врага. Задача – энергично помочь буржуазии в
этом славном деле!

ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÓÒÎ×ÍÈÒÜ…

À ÃÄÅ ÐÀÁÎ×ÈÉ ÊËÀÑÑ?
Б.К. КУЧКИН
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(Окончание. Начало в №33)

Несколько штрихов к эконо-
мической истории советского
государства.

ВАЖНО БЫЛО ИЗБЕЖАТЬ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ

КАПИТАЛИЗМА
ЗАВИСИМОГО ТИПА

Одной из важных особенностей
предшествовавшей НЭПу политики во-
енного коммунизма (1918-1921 гг.) была
зачистка российской экономики от ино-
странного капитала.

Перед революцией Россия очень
энергично завоёвывалась иностранным
капиталом. В 1901-1911 г. в Российской
империи было учреждено 184 иностран-
ных компании с капиталом в 267,66 млн
руб. К началу Первой мировой войны
общая сумма иностранных капиталовло-
жений в русскую промышленность со-
ставляла 1.322 млн руб., или около 47%
всего акционерного капитала. (Эвентов
Л.Я. Иностранные капиталы в русской
промышленности. М. 1931, с.20,71; жур-
нал «Промышленность и торговля» 1913,
№10, стр.444-446).  

Иностранные инвестиции работали
как насос, выкачивавший из нашей
страны и природные богатства, и чело-
веческий труд, и финансы. Вместо 4-5%
дивиденда, получаемого у себя на ро-
дине, иностранные капиталисты полу-
чали в России от 20 до 30%.  За время с
1887 по 1913 г. чистая прибыль ино-
странных капиталистов на вложенный в
России капитал составила 2 326 млн
руб., или на 30% больше инвестирован-
ного капитала (1783 млн руб.) («Разви-
тие советской экономики». М. 1940,
с.19; Г.Д. Бакулев. Развитие угольной
промышленности Донецкого бассейна.
М. 1955, с.156-157). Накануне Первой
мировой войны совокупные годовые
доходы иностранцев, выводившиеся из
России, составляли (млн руб.): 1911 г. –
311,4; 1912 г. – 328,5; 1913 г. – 363,1.

Общая сумма иностранных капита-
лов в акционерных обществах России
исчислялась по состоянию на 1 января
1917 г. суммой в 2 243 млн рублей. В том
числе 256 млн руб. приходилось на обя-
зательства по облигационным займам,
237 млн руб. – по кредитам, получен-
ным акционерными обществами.  А на
участие иностранного капитала в основ-
ном капитале промышленных акционер-
ных обществ России приходилось около
1 750 млн рублей. (Оль П.В. Иностран-
ные капиталы в России. М. 1922, с.8;
Гольман М. Русский империализм.
Минск. 1926, с. 330-331). Со времени
начала войны (за 2,5 года) иностранные
инвестиции в российскую экономику
выросли почти на треть.  Весь основной
капитал акционированной промышлен-
ности России на 1 января 1917 г. был
равен примерно 3 185 млн. руб. (Стру-
милин С.Г. Проблемы промышленного
капитала в СССР. М.-Л. 1925, стр. 52).
Получается, что доля нерезидентов
(иностранцев) в акционерном капитале
российской промышленности накануне
Февральской революции 1917 года со-
ставляла почти 55%. Она заметно вы-
росла по сравнению с 1914 годом
(47%).  Фактически экономика Россия
оказалась захваченной иностранным
капиталом. В.И. Ленин называл русский
капитализм «полуколониальным».

Большевики ещё до Октябрьской ре-
волюции 1917 года поставили задачу из-
бавить страну от засилья иностранного
капитала. И в годы военного коммунизма
они эту задачу выполнили, проведя пол-
ную национализацию акционерных об-
ществ с участием иностранного капитала
без компенсаций инвесторам.

Частичная реставрация капитализма
в рамках НЭПа, помимо прочего, пред-
полагала возврат к использованию ино-
странного капитала. НЭП был опасным
экспериментом, поэтому большевики
искали такие способы привлечения ино-
странного капитала, которые бы не при-
вели к утрате достижений революции
1917 года, к восстановлению прежнего
капитализма зависимого типа.

Ставка была сделана на такую форму
привлечения иностранного капитала, как
концессии, то есть  вовлечение частного
капитала в управление объектами госу-
дарственной собственности.

Одним из главных сторонников ино-
странных концессий был председатель
Финансового комитета ЦК и Совета На-
родных Комиссаров (СНК) Е.А. Пре-
ображенский. По поводу внутренних
социально-экономических преобразо-
ваний он придерживался коммунисти-
ческих взглядов, но при этом искал
помощи в деле строительства социа-
лизма… на Западе.

На старте НЭПа, 29 марта 1921 г.
Совнаркомом был принят документ
«Основные принципы концессионных
договоров», который определял права и
обязанности концессионера (иностран-
ного инвестора). Условия и основные
принципы сводились к следующему:

1) концессионер имеет право на
часть произведённой продукции с воз-
можностью вывозить её за границу;

2) в случае осуществления концес-
сионером крупных инвестиций в основ-
ной капитал ему предоставляются
торговые льготы и преимущества;

3) сроки концессий должны быть до-
статочными для того, чтобы концессио-
нер мог окупить затраты и получить
разумную прибыль;

4) имущество концессионного пред-
приятия защищается от национализа-
ции, конфискации, реквизиции;

5) правительство гарантирует, что в
действующий концессионный договор
не вносятся изменения без согласия
концессионера; 

6) концессионер получает право
найма на предприятие советских рабо-
чих и обязуется соблюдать советское
трудовое законодательство.

Большой импульс развитию концес-
сий с участием иностранного капитала
дала Генуэзская международная эконо-
мическая конференция 1922 года. В Генуе
советской делегацией были изложены
основные принципы концессионной по-
литики и предложен список объектов кон-
цессий. Западу было разъяснено, что те
инвесторы, которые работали в России
до революции и проявили себя положи-
тельно, могут в качестве концессионеров
получить режим наибольшего благопри-
ятствования в Советской России. И даже
рассчитывать на покрытие потерь, кото-
рые они понесли при национализации
своих активов в нашей стране после ре-
волюции 1917 года.

В том же 1922 году состоялась Гааг-
ская экономическая конференция, на
которой также присутствовала совет-
ская делегация. Она предложила запад-
ным делегатам концессии в нефтяной и
горнодобывающей промышленности, а
также в сахарной, цементной, химиче-
ской, электротехнической промышлен-
ности, в машиностроении, лесном деле
и сельском хозяйстве.

Для приёма и рассмотрения заявок
иностранных инвесторов, ведения с
ними переговоров и заключения согла-
шений был создан Главный концессион-
ный комитет (ГКК) при Совете народных
комиссаров СССР. Первым председате-
лем ГКК стал Г.Л. Пятаков. Его замести-
телем – Е.А. Преображенский. Однако
уже скоро у руля ГКК оказался Л.Д.
Троцкий. При нём в состав ГКК входили
такие видные руководители, как нарком
внешней торговли Л.Б. Красин, заме-
ститель наркома иностранных дел М.М.
Литвинов, полпред А.А. Иоффе, заме-
ститель председателя ВСНХ СССР Г.Л.
Пятаков, секретарь Всесоюзного со-
вета профсоюзов (ВЦСПС) А.И. Дога-
дов, член ЦК А.И. Стецкий и др. Идеи
членов ГКК были революционными. Точ-
нее (как оценивало работу ГКК после
его упразднения партийное руковод-
ство) – контрреволюционными. В част-
ности, некоторые члены комитета
полагали, что не следует ограничи-
ваться концессиями, следует привле-
кать иностранный капитал в форме
прямых инвестиций.

В 1923 г. были подписаны первые кон-
цессионные договоры на рубку и предва-
рительную обработку леса, экспорт
кругляка и лесоматериалов с герман-
скими, голландскими и норвежскими ле-
сопромышленниками. В 1925 г. были
заключены концессионные договоры с
английской компанией «Лена Голдс-
филдс» сроком на 30 лет.  Это были про-
екты разработки Чиатурского место-
рождения марганца, добычи золота и
других полезных ископаемых.

С 1922-го до 1 ноября 1927 года от
иностранцев в ГКК поступило в общей
сложности 2211 заявок. Основная часть
заявок пришлась на обрабатывающую
промышленность (705), торговлю (526),
горнодобывающую промышленность
(258). Другими секторами, к которым
иностранцы проявляли повышенный
интерес, были лесное хозяйство (112
заявок), сельское хозяйство (203),
транспорт и связь (148). Наибольшую
активность проявляли инвесторы из
Германии, на которых в период 1922-
1927 гг. пришлось более 35% всех за-
явок на концессии, поступившие к ГКК
(Бутковский Вл. Иностранные концес-
сии в народном хозяйстве СССР. Госу-
дарственное издательство Москва –
Ленинград, 1928).

Число удовлетворённых заявок, по
которым были заключены концессион-
ные соглашения, составило за указан-
ный период всего 163. Многие заявки
отсевались сразу. По другим начинали
переговоры с заявителями. Переговоры
проходили напряжённо, по большин-
ству из них до заключения договора
дело так и не доходило. Каждый подпи-
санный концессионный договор полу-
чал статус закона.

Из заключённых концессионных со-
глашений больше всего пришлось на Гер-
манию (46). Далее следовали: Англия
(24), Североамериканские Соединённые
Штаты (18), Япония (8), Франция (6),
Польша (6), Австрия (5). Наиболее высо-
кий процент заявок, дошедших до стадии
подписания концессионного соглаше-
ния, был по Японии – 20,5%. Наимень-
ший – по Франции – 3,5%.

Наибольшее число подписанных до-
говоров за период 1922-1927 гг. было за-
фиксировано в обрабатывающей
промышленности (22,0% общего коли-
чества подписанных договоров), добы-
вающей промышленности (16,0%) и в
сфере технической помощи (14,7%). Со
стороны советского руководства были
попытки привлечь с помощью концес-
сионных соглашений иностранный капи-
тал в машиностроение, но иностранцы
эти предложения отклоняли: окупае-
мость инвестиций в этой отрасли была
длительной. Из обрабатывающей про-
мышленности предпочитали текстиль-
ную, пищевую и производство простых
металлоизделий.

В ряде отраслей значение концес-
сий было очень велико. К концу 1927 г.
они обеспечивали добычу 40% мар-
ганца, 35% золота, более 62% свинца,
около 12% меди. Тут доля произведён-
ной продукции, вывозившейся за гра-
ницу, была весьма высокой. А вот в
лёгкой, пищевой промышленности,
производстве простых металлоизделий
концессионные предприятия работали
почти исключительно на внутренний
рынок. Так, на иностранных концессио-
неров приходилось   22% всего про-
изводства одежды в СССР. 

В целом же в масштабах всей эконо-
мики роль концессий была очень скром-
ной. В 1928 г. инвестированный концес-
сионерами капитал во все отрасли эконо-
мики составил около 60 млн руб. В 1928 г.
из 7 778 млн руб. капиталовложений в
промышленность на долю концессионе-
ров приходилось 45,3 млн руб., или
0,75%. В объёме продукции, реализован-
ной промышленностью СССР, доля реа-
лизованной концессионерами продукции
составляла лишь 1%.  До середины 1920-
х годов у некоторых советских руководи-
телей существовали надежды на то, что с
помощью концессий можно будет прово-
дить индустриализацию, но к 1927-1928
гг. они рассеялись.

С 1928 года началось постепенное
сокращение количества концессий.  В
некоторых случаях прекращение дей-
ствия соглашений происходило по ини-
циативе государства из-за нарушений
условий иностранным концессионером
(чаще всего из-за нарушение концессио-
нерами трудового законодательства). В
некоторых случаях действие соглашения
прерывалось государством без объясне-
ния причин (такое право и процедура
расторжения предусматривались согла-
шениями).   Отчасти в свёртывании кон-
цессий виноват был Запад. В 1927-1928
гг. он стал вводить ограничения и за-
преты для иностранного капитала на уча-
стие в концессионных проектах в
Советском Союзе, и часть соглашений
прекратили действие по инициативе ино-
странных концессионеров. Уже к началу
1930-х гг. большая часть концессий в
СССР была аннулирована, а в январе
1930 года упразднили и  Главный концес-
сионный комитет.

Продолжу разговор о НЭПе – эконо-
мической политике советского госу-
дарства, которая в 1921 году пришла на
смену военному коммунизму.

После Октябрьской революции 1917
года большевики главным направле-
нием борьбы с капитализмом в эконо-
мике определили денежно-кредитную
систему. В «Манифесте Коммунистиче-
ской партии» (1848 г.) Маркса – Эн-

гельса среди неотложных мероприятий
после победы пролетарской революции
названы национализация банков и уста-
новление государственной монополии
банковского дела. В «Апрельских тези-
сах» Ленина (1917 г.) одним из десяти
главных пунктов плана борьбы за пере-
растание буржуазной (февральской)
революции в социалистическую зна-
чился захват Государственного банка и
слияние всех банков страны в один об-
щенациональный банк, подконтрольный
Советам рабочих депутатов.

Большевики так и действовали. До
конца 1917 года они захватили Госу-
дарственный банк Российской империи
с 11 конторами, 133 постоянными и 5
временными отделениями, 42 агент-
ствами при зернохранилищах. И почти
со всеми активами, которые на 23 ок-
тября 1917 г. равнялись 24,2 млрд руб.
(История социалистической экономики
СССР. Том 1. Советская экономика в
1917-1920 гг. – М.: Наука, 1980). В де-
кабре 1917 г. Совнарком реорганизовал
учётно-ссудные комитеты при конторах
и отделениях Государственного банка. В
состав этих комитетов были введены ко-
миссары контор и отделений Государст-
венного банка и делегаты Советов
депутатов, число которых должно было в
2 раза превышать число представителей
от торговцев, промышленников и сель-
ских хозяев. В этих же целях в начале
1918 г. был изменён состав Совета Госу-
дарственного банка, а в феврале 1918 г.
учреждён Центральный учётно-ссудный
комитет для усиления контроля за выда-
чей ссуд и централизации этого дела.

Утром 27 декабря 1917 г. в банки Пет-
рограда были направлены отряды крас-
ногвардейцев. Тогда же ВЦИК принял
декрет, который объявлял национализа-
цию всех частных акционерных банков и
банкирских контор путём их объедине-
ния с Государственным банком в единый
Народный банк РСФСР. В Москве част-
ные банки были захвачены 28 декабря
1917 г., в других городах – до 20-х чисел
января 1918 г. Банковское дело стало го-
сударственной монополией.

Ликвидация дел бывших частных
банков и слияние их с Государственным
банком продолжались на протяжении
1918 и 1919 гг.  Одновременно с нацио-
нализацией проводилась ревизия сей-
фов в банках. Обнаруженные наличные
денежные суммы зачислялись на теку-
щий счёт в Народном банке, золото в
монетах и слитках конфисковалось. В
итоге на баланс Народного банка
РСФСР было передано ценностей на
сумму 12,8 млрд руб., т.е. более 9/10
всей суммы балансов бывших акцио-
нерных коммерческих банков.

В 1918-1920 гг. большевики придер-
живались курса на ликвидацию денеж-
ного обращения в стране. В декабре
1919 года филиалы Народного банка
РСФСР были реорганизованы в подот-
делы губернских и уездных финансовых
органов, а 19 января 1920 г. Народный
банк РСФСР был упразднён. В Советской
России не оставалось банков. Такое по-
ложение сохранялось более полутора
лет, пока не начался переход к НЭПу.

15 октября 1921 года был учреждён
Государственный банк РСФСР с капита-
лом в размере двух триллионов рублей.
Задачи стояли сложнейшие. Прежде
всего, надо было обуздать безумную
инфляцию, созданную астрономиче-

скими объёмами денежных знаков (сов-
знаков), которые были выпущены ранее
Наркоматом финансов. Покупательная
способность рубля в виде совзнака в
1921 году была ниже, чем у довоенного
рубля в 50.000 (!) раз. И обесценивание
рубля продолжалось.

Декретом СНК РСФСР от 11 октября
1922 года Госбанку было предоставлено
право эмиссии банковских билетов, ко-
торые постепенно замещали совзнаки.
Наркомат финансов продолжал выпус-
кать совзнаки для покрытия дефицита
бюджета. Неоднократно проводились
деноминации денежных знаков из-за
стремительно роста номиналов знаков
и цен. До 1924 года продолжалось па-
раллельное обращение банковских би-
летов Госбанка и казначейских знаков.

Впоследствии Госбанку РСФСР (по-
лучившему в 1923 году название «Госу-
дарственный банк СССР») было
предоставлено право выпуска госу-
дарственных казначейских билетов и
разменной монеты. Особую роль в ста-
билизации денежного обращения сыг-
рали новые банковские билеты –
червонцы. Они были обеспечены драго-
ценными металлами, устойчивой ино-
странной валютой (на 25%), а также
легко реализуемыми товарами и крат-
косрочными обязательствами (на 75%).

Червонец приравнивался к дорево-
люционной десятирублёвой золотой
монете, содержавшей 7,74 грамма чи-
стого золота. 27 ноября 1922 года нача-
лось поступление в обращение банкнот
номиналом в 1, 3, 5, 10 и 25 червонцев.
Червонец был встречен населением с
доверием, он рассматривался не только
как средство обращения, но и как сред-
ство накопления. В течение 1923 года
удельный вес червонцев в общей де-
нежной массе вырос с 3 до 80%.

К 1924 году произошло полное заме-
щение совзнаков банковскими биле-
тами (прежде всего, червонцами) и
новыми казначейскими билетами. Это,
безусловно, способствовало развитию
торговли и налаживанию нормальных
экономических отношений между тор-
говыми организациями и товаропроиз-
водителями, а также между самими
товаропроизводителями.

Многие в СССР и за рубежом ре-
шили, что выпускаемые Госбанком
СССР червонцы станут свободно кон-
вертироваться в золото. То есть в СССР
будет восстановлен золотой рубль, по-
добный тому, какой был введён мини-
стром финансов С.Ю. Витте в 1897 году.
Тогдашнего наркома финансов Григо-
рия Яковлевича Сокольникова (1888-
1939), который активно поддерживал
конвертацию банкнот в драгоценный
металл и добивался свободного хожде-
ния золотого рубля за пределами
страны, называли «новым Витте».

Червонец стал достаточно устойчи-
вым и хорошо выполнял основные де-
нежные функции (мера стоимости,
средство обмена, платежа и накопле-
ния). Новый советский рубль мог выхо-
дить за пределы страны в виде
червонца (равного 10 новым казначей-
ским рублям) и обращался на зарубеж-
ных биржах. Советский червонец можно
было разменять или приобрести прак-
тически во всех странах мира. В силу
введённой Сокольниковым полной кон-
вертируемости червонца в иностранные
валюты и его качественного обеспече-
ния курс советской валюты на биржах и
в зарубежных банках был устойчивым.
Все ждали объявления о начале конвер-
тации бумажных червонцев в золотые
монеты с таким же названием. Доста-
точно большая партия таких монет была
отчеканена, но в обращение не посту-
пила. Ожидавшегося введения размена
нового советского рубля на золото не
произошло.

Сокольников ратовал за дальнейшую
либерализацию в сфере денежного об-
ращения и валютных отношений, но это
угрожало государственной монополии
внешней торговли, препятствовало уста-
новлению государственной валютной
монополии, вступало в противоречие с
генеральной линией ЦК ВКП(б). В начале
1926 года Сокольников был смещён с
поста Наркома финансов. На его место
был назначен Николай Павлович Брюха-
нов (1878-1938), пробывший на посту до
октября 1930 года.

Нетрудно заметить, что самые прин-
ципиальные вопросы, касающиеся ре-
формирования денежно-кредитной сис-
темы, решались руководителями Нарко-
мата финансов, а не Госбанка. Послед-
ний, хотя и входил в исполнительную
ветвь власти наряду с различными нарко-
матами,  воспринимался как организация
более низкого уровня, чем Наркомат фи-
нансов. Первым руководителем Госбанка
стал Арон Львович Шейнман (1886-1944),
который занимал этот пост в 1921-1924 гг.
и в 1926-1929 гг. В период 1924-1926 гг.
руководителем в статусе и.о. председа-
теля правления Госбанка был Николай
Гаврилович Туманов (1887-1936).

В первое время НЭПа роль банков в
кредитовании экономики была крайне
скромной.  Активно стимулировалось
использование в отношениях между

предприятиями и организациями ком-
мерческого кредита, оформляемого в
виде векселей. Между предприятиями
поощрялись элементы клиринговых от-
ношений (взаимозачёты встречных тре-
бований). Часть таких отношений
выстраивалась без помощи банков.

Банкам было предписано контроли-
ровать взаимное кредитование хозяй-
ственных организаций (учёт операций,
залоговое обеспечение, процентные
ставки, сроки, целевое назначение и
др.). Однако эффективный контроль был
затруднительным, имели место забалан-
совые операции, существовала возмож-
ность внепланового перераспределения
средств в народном хозяйстве.

Во второй половине периода НЭПа
была сделана ставка на более широкое
использование банковского кредита.
Появилось большое количество банков
с акционерной формой собственности.
В некоторых участие государства было
доминирующим, в других государство
выступало миноритарным акционером.
Были также кооперативные и комму-
нальные банки без государственного
участия, были многочисленные обще-
ства взаимного кредитования и кредит-
ные кооперативы. На 1 октября 1923
года в стране действовало 17 самостоя-
тельных банков, а доля Госбанка в
общих кредитных вложениях всей бан-
ковской системы составляла 2/3. К 1 ок-
тября 1926 года число банков возросло
до 61 (без учёта филиалов), а доля Гос-
банка в кредитовании народного хозяй-
ства снизилась до 48%. (Андрюшин С.А.
Банковская система России: особенно-
сти эволюции и концепции развития. –
М.: Институт экономики РАН, 1998,
с.295). На завершающей фазе НЭПа ко-
личество банковских и кредитных уч-
реждения разных форм собственности
и разных статусов (начиная от коммер-
ческих банков и кончая кредитными
кооперативами и обществами взаим-
ного кредитования) было очень боль-
шим. На 1 октября 1929 г. кредитование
народного хозяйства осуществляли
1312 кредитных учреждения и их фи-
лиалов, не считая более 10 тыс. кре-
дитно-кооперативных обществ.
(Финансы и кредит в СССР. – М., 1956,
с.106).

Банковская система была, пожалуй,
последней, где атмосфера НЭПа дер-
жалась дольше всего. Большинство
банков осуществляли краткосрочное и
долгосрочное кредитование, руковод-
ствуясь только коммерческими сообра-
жениями, не считаясь с политикой
правительства.

И вот в декабре 1925 года на пленуме
ЦК ВКП(б) прозвучало слово «инду-
стриализация». Стране нужен был мощ-
ный экономический рывок, надо было
выходить хотя бы на довоенный уровень
экономического развития. В 1925 году
объём промышленной продукции возрос
на 58% по сравнению с 1920 годом, но
20-й год был очень низкой базой от-
счёта. В 1925 году промышленность со-
ставляла лишь 73% от уровня 1913 года.
Выплавка чугуна в 1925 году превышала
уровень 1920 года в 10 раз, но достигала
лишь 30 процентов довоенного уровня.
При иллюзии сравнительно быстрого
экономического развития Советская
Россия не могла догнать Россию доре-
волюционную.

Для совершения рывка требовались
крупные капиталовложения в рекон-
струкцию существующих и создание
новых производственных мощностей.
Для этого требовалась совершенно
другая денежно-кредитная система, не-
жели та, что была выстроена при НЭПе.
Промышленности нужны были кредиты,
во-первых, длинные; во-вторых, без вы-
соких процентов (а лучше вообще без
них); в-третьих, не требующие от креди-
тополучателя непосильного для него
обеспечения.

Решения о выдаче кредитов промыш-
ленным предприятиям надо было прини-
мать не на основе таких критериев, как
ожидаемая прибыль, риски и обеспече-
ние, а на основе общегосударственных
планов развития всех отраслей эконо-
мики. Банковские организации следо-
вало включить в систему народно-
хозяйственного планирования. При этом
обеспечением кредита должны были
стать новые производственные мощно-
сти, а не дорогостоящие банковские га-
рантии или залоги в виде ценных бумаг
либо материального имущества.

Банковский сектор был одной из по-
следних заводей НЭПа, но и ей пришёл
конец: в 1930-1932 годах в СССР была
проведена кредитная реформа. Была
создана принципиально иная банков-
ская система, выстроенная под задачи
индустриализации.

Сегодня вопрос о реиндустриализа-
ции России стоит так же остро, как
стоял вопрос об индустриализации
СССР более 90 лет назад. И как тогда,
под задачу реиндустриализации России
требуется кардинальная реформа кре-
дитной системы страны.

ÁÀÍÊÎÂÑÊÈÉ ÑÅÊÒÎÐ ÁÛË ÎÄÍÎÉ ÈÇ ÏÎÑËÅÄÍÈÕ ÇÀÂÎÄÅÉ ÍÝÏÀ
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В последние дни тема Афганистана не
уходит с экранов ТВ и из новостных
лент. Аналитики и эксперты прогнози-
руют развитие событий, строят сотни
версий и предположений, однако практи-
чески никто из них не возвращается к со-
ветско-афганской войне 1979-1989 годов.
Мы разыскали одного из ветеранов боевых
действий в Афганистане и вместе с ним
попытался понять, за что сражались мо-
лодые тогда ребята, как они смотрят на
ситуацию в этой стране сегодня и кто
такие талибы.

Наш собеседник Андрей Кирьянов прохо-
дил срочную службу в 1986-1988 годах в
составе 350 парашютно-десантного

полка, после войны сохранил дружеские отно-
шения с коренными жителями Афганистана и
его представителями в России. Он рассказал о
«белых тюрбанах» и их обычаях.

– Андрей, сегодня все только и говорят
об Афганистане, ты принимал участие в
боевых действиях 30 лет назад, имеют ли
сегодняшние талибы какое-то отношение к
тем боевикам, с которыми сражались вы?

– Когда в 80-е годы шла война, «Талибан» был
простой партией трудового народа. Нечто схо-
жее с оппозицией для того правительства. С
ними никто не воевал, воевали с моджахедами,
которых тренировали в Пакистане американ-
ские, французские и китайские инструкторы.
«Талибан» набрал силу после вывода из страны
нашего контингента. Его основную часть состав-
ляли пуштуны, да и сейчас ничего не поменялось.

– Кто это такие? Я не раз слышал выра-
жение «пуштуны-сунниты», но даже читая
информацию о них, разобраться было не-
просто.

– Как такового понятия «афганец», в особен-
ности как национальности, нет. Там куча пле-
мён, масса народов. Даже в одном народе
могут быть разные воюющие между собой
кланы. Это феодальная страна, которая по-
грязла в местных распрях за воду, за деревья,
за ущелья. Также понятие кровной мести, кото-
рое продолжается из века в век, всё ещё сохра-
нилось. И ни американцы, ни англичане ни при
чём. Это их национальные, скажем так, особен-
ности и обычаи. Пуштуны – одно из крупных
племён, относящихся к языковой семье пушту.
В Афганистане два языка, причём основной –
Дари, встречается в столице и её окрестностях,
на нём говорят афганские таджики, хазарейцы
и другие этнические группы. Пушту можно
встретить в стороне Пакистана и Ирана, причём
он имеет массу своих диалектов.

Почему мы слышим сейчас о противостоянии
с Панджшером, где таджики в основном. Пуш-
туны и в советские времена были независимые.
В отношениях с ними старались действовать ак-
куратненько, путём подкупа, торговли, потому
что они кочевые племена и не привязаны ни к
чему. С ними трудно бороться и трудно отсле-
дить их перемещение по родовым землям, по-
этому с ними в основном мир поддерживали.

Как таковой «Талибан» был, но это была про-
сто партия. Можно предположить, что их под-
держивали, продавали оружие, а когда шурави
ушли, борьба за власть активизировалась.
Кстати, у них всегда была борьба за власть. И
они просто воспользовались моментом.

Была постсоветская власть с ориентиром на
социализм, как бы на цивилизованный Ислам и
фундаментализм, построенный на Пуштунвали
– их кодекс чести. Это похоже на Адаты (свод
законов и традиций у мусульманских народов.
– М.Ч.) кавказских горцев. Все слышали о
таком: пришёл к тебе гость, ты ему обеспечи-
ваешь гостеприимство. Но это всё настолько
глубоко в древности, что в Афганистане всё на-
ложилось друг на друга, и получился некий фун-
даментальный Ислам, где-то с оттенком
агрессии. Поэтому в нужный момент талибы
вышли и захватили власть.

Но опять же, как таковой рабочей партией
он был только при СССР, как только советские
войска ушли, многие талибы переметнулись к
исламским ценностям. Они давили на тради-
ционный Ислам и так далее, и это, на мой
взгляд, серьёзный фактор.

– В чём заключается его серьёзность?
– За счёт этого было видно финансирование

всем исламским миром. В частности, сауди-
тами. Десятину платили многие, так как талибы
были борцы за веру. Каждый считал правиль-
ным внести свой вклад, чтобы помочь этим
людям, и всё это разрасталось. А потом каким-
то образом гипертрофировалось в уродливого
монстра, ещё до 11 сентября, когда эти шари-
атские суды начались. Но это неизбежно. Все-
гда были перегибы, во время любой
гражданской войны, также и у них.

– Андрей, за время пребывания в Афга-
нистане тебе, наверное, не раз приходи-
лось общаться с местными, какие остались
впечатления?

– Безусловно общались, но тогда я не особо
разбирался в племенах. Были памятки воинам-
интернационалистам как себя вести, что
можно, что нельзя. В Кабуле, где был пункт по-
стоянной дислокации, было много цивилизо-
ванных людей. Тогда по-русски, кстати, многие
хорошо разговаривали. Афганцы впитывали

новые культуры, как дети. Это же древняя
страна, обособленная. Сначала матерные
слова, потом обычные, затем уже появлялся
интерес к русской культуре, одежде и так
далее. Но в принципе городские сильно отлича-
лись от тех, кого мы встречали на боевых опе-
рациях в диких местах. Те совершенно другие
люди, они жили родовыми устоями и были ма-
локонтактными, но не агрессивными.

Афганистан вообще очень бедная страна.
Деревьев мало, земли мало. У них террасное
земледелие, и понятие «богач» там особенное.
Однако за деньги продаётся всё. Необходимо
понять, что это, во-первых, восточные люди, а
во-вторых, бедные. Но с ними всегда можно
найти общий язык. Но это не исключало того,
что днём он с тобой торгуется и меняется, а
ночью будет в тебя стрелять. Это никак не рас-
ходится с их моральными принципами, у них
это в порядке вещей.

– А почему так происходило? На твой
взгляд, с чем это связано?

– Я-то попал на последние года, за девять
лет накопилось злости к русским, кровная
месть и прочее. И какими бы мы ни были хоро-
шими, мы всё равно для них были что-то типа
захватчиков. В любом случае, как бы ты ни ста-
рался, а кому-то всё равно, да перешёл дорогу.
И опять-таки там весь блок НАТО работал. Там
пропаганда антисоветская была очень серьёз-
ная. Их покупали просто, даже те, кто служил в
афганской армии, могли продать любые сведе-
ния. Ну как сказать, они вроде взрослые люди,
а сами как дети. Могли нелогично поступить с
точки зрения нашего цивилизованного обще-
ства. Нам недоступен их менталитет.

– Андрей, ты упомянул боевые дей-
ствия, какая из операций, в которой ты при-
нял участие, запомнилась больше всего?
Было ли страшно?

– Запомнилось всё. Был в Кабуле, Джелала-
баде, Хосте, Газни, Кандагаре, в различных
ущельях. Каждую операцию я помню. Страшно
было только вначале, так как ты даже не знал,
чего бояться, а любая неизвестность страшит.
Страшно, когда люди гибнут рядом, о своей
смерти не особо думал, мы же до последнего
верим, что будем вечно жить, а когда видишь,
как при тебе на минах подрываются, да,
страшно. И я всегда ходил по камням. Прыгал с
камня на камень, очень боялся мин. Какая-то
плохая карма была, на лепестки я раза три за
всё время чуть не наткнулся.

– Лепестки это что? Разновидность мин
какая-то?

– Да, это такие пластиковые мины, которые
наши сбрасывали. Они должны через какое-то

время самоликвидироваться, но некоторые так
и оставались лежать. Их очень трудно разли-
чить в пыли, и я несколько раз на них натыкался.
Один раз вообще на нас их прямо высыпали по
ошибке координатора. Убить не убьёт, но из
строя выведет. Может ступню оторвать, а врачи
сделают всё остальное.

Там ведь как, особо крутой медицины не
было, и медики очень боялись гангрены. По-
этому, если оторвало ступню, отрежут ногу по
колено, оторвало по колено, отрежут выше.
Очень жарко там, особенно летом, и момен-
тально бактерии. Казалось иногда, что сам кли-
мат против нас. Фаланги, скорпионы, ядовитые
змеи, вся вода заразная. Попьёшь сырую воду,
и у тебя «афганский букетик» – тиф, амёбиаз и
гепатит в одном флаконе. Можно было и маля-
рию поймать. Поэтому в боевых условиях мы
всегда использовали сухое горючее или таб-
летки Пантоцид, иногда воду сбрасывали, а в
пунктах дислокации пили только чай или ки-
пячёную воду.

– И тем не менее я знаю, что ты в составе
своей группы принимал участие в боях про-
тив отряда «Чёрный аист», можно сказать,
что это самое тяжёлое испытание за годы
службы?

– Да. Это было два месяца без передышки.
Это была провинция Хост. Горы там не безжиз-
ненные, они с лесами. У духов был танковый ба-
тальон. Но это были арабские наёмники, по
крайней мере, мы их так называли, не знаю на-
звание батальона боевиков, Джелаль Эд-Дин,
по-моему, был полевым командиром. И получа-
ется, что наш Сатукандав перевал, а с той сто-
роны стоял 56 ДШБ и баграмский 345-й, а наш
полк стоял с этой стороны перевала и пока там
разминировали, думал, что нахрапом возьмём.
Там месяц разминировали, потому что хотели
обрушить сам перевал. Всё было набито взрыв-
чаткой. А пока сапёры работали, управление
полка на высшей точке, потом разведрота и
первая рота или третья, я уже не помню. Как раз
на них этот «аист» и нарвался. Получилось, что
по масштабам, наверное, даже с Панджшер-
ской операцией не сравнить. Потому что там
90% было армейского личного состава задей-
ствовано, во всяком случае, ВДВ 90% задей-
ствовано точно. Оставлены только караульные
подразделения. У нас было 50% молодых, не-
обстрелянных, которые только две недели
назад из Союза прилетели. Ну, соответственно,
это сказалось на подготовке и получилось, что
они нарвались на эту роту, и только моего при-
зыва пулемётчик принял весь удар на себя. А
наступали не моджахеды, это были спецы. Они
по свистку ложились, по свистку шли в атаку,

тактика у них была отработана. Если те насту-
пали, как бесформенная масса – кто куда хотел,
тот туда и стрелял – у этих всё было конкретно.
Из наших 15 человек выбыли из строя.

А пулемётчик, который молодых прикрывал,
ему пуля в рот прямо попала, ударила в позво-
ночник и отскочила в живот. И мы пока спусти-
лись, сначала разведка вступила в бой, мы
отогнали их. И когда пулемётчика грузили, он
ещё живой был и в вертолёте уже умер.

Молодых, конечно, полегло очень много, я
даже не знаю, сколько точно. Они беспоря-
дочно в хаосе начали бегать. Если бы не наш пу-
лемётчик, может и вообще прорвали бы
оборону. Это были сложные дни. Как раз опера-
ция «Магистраль» и прославленная 9-я рота, но
у них-то потерь было намного меньше, чем у
нас. На нас наступали духи с танками и вертуш-
ками, которые привозили оружие и инструкто-
ров. Там такая была стянута мощь, что даже
наше командование подобломалось.

– Сегодня, глядя на ситуацию в Афгани-
стане, не возникают ли противоречивые
чувства? Нет ли вопроса, за что воевали?

– Это такой философский вопрос. Обиду я
давно перерос. Жизнь продолжается и обида
не в том, за что или за кого мы воевали, просто
когда я вернулся сюда, я увидел, что людям всё
равно на то, что у тебя гибли друзья. Им всё
равно, через что ты прошёл. Они были такие же,
как сейчас, и каждый ковырялся в своей кор-
мушке, с мыслями «лишь бы не меня». А вопро-
сов за что воевали как не было, так и нет. За что
люди воюют? За жизнь, за мир, за хорошее бу-
дущее, за справедливость, за счастье на земле.

– Как ты думаешь, чего нам ждать в бли-
жайшее время от «Талибана»? Не будет ли
обострения в Таджикистане и других при-
граничных территориях?

– Необходимо признать, что физическую
силу они имеют. Часть страны, даже те районы,
где разворачиваются сопротивления, скорее
всего, останутся за талибами. Весьма веро-
ятно, что будут провокации, но в первую оче-
редь талибы, по моему мнению, будут чистить
свою территорию, объединённую собственной
идеей. Когда они окрепнут, могут и провоциро-
вать. Но на мой взгляд, нужно опасаться афган-
ских беженцев. Никто не сможет отличить
мирного человека от резидента или боевика. А
под видом беженцев во многие страны могут
проникнуть массы таких людей, и это приведёт
в итоге к печальным последствиям.

– Андрей, как сегодня проходит твоя
жизнь? Чем ты занимаешься?

– Я живу обычной жизнью, путешествую по
Кавказу, пытаюсь осознать действительность и
реальность. Готовлю к выходу книгу с условным
названием «Рикошет». В неё вошли мои воспо-
минания об афганской войне и различные ис-
тории. Лет восемь назад я начал записывать
истории, и их набралось на целую книгу.

Моя книга далека от политики и газетных
стереотипов, это, скажем так, моё личное. Это
мой Афганистан. Ведь ты можешь уехать с
войны, но война из тебя не уйдёт.

Макс ЧУЕВ

«ОБИДУ Я ПЕРЕРОС»:
ВЕТЕРАН АФГАНА О ТАЛИБАХ, БОЯХ С «ЧЁРНЫМ АИСТОМ» 

И ПОСЛЕДСТВИЯХ ПАДЕНИЯ КАБУЛА

Многие, наверное, не раз читали статьи про забро-
шенные предприятия, которые были закрыты после
развала СССР. Сегодня пойдёт речь об одном из них.

Место действия – ничем не примечательная для про-
стого обывателя промышленная зона, в которой рас-
положено несколько производств, среди которых и

находится объект нашего исследования.
Я сознательно опущу общую историческую справку, чтобы

лишний раз не светить место, но всё же скажу пару слов об
этом месте, ведь понимающие и так все знают.

Некогда ведущее предприятие оборонной отрасли в Рос-
сии и крупнейший поставщик некоего вооружения на внеш-
ние рынки, такие, как Северная, Центральная и Южная
Америка, государства Евросоюза, Австралии, Ближнего Вос-
тока, а также во весь СНГ. Да, когда-то давно именно здесь
производили самое настоящее оружие.

Если быть до конца честным, небольшая часть завода всё
же оказалась действующей. Там в нынешнее время располо-
жились склады арендаторов, а вот другая его часть, к сожа-
лению, стоит в руинах, что звучит довольно сюрреалистично.

Сразу хочу заметить, что на территорию завода нам уда-
лось попасть без каких-либо усилий. Дело, скорее всего, в
том, что этот цех находится на некой консервации. Именно
таким забавным словом у нас принято называть всё забро-
шенное и оставленное на произвол судьбы.

Побелка давно осыпалась с потолка. В коридоре – целый
склад магнитной ленты. Все двери открыты нараспашку, а в
кабинетах царит гробовая тишина. Со стен лезет штукатурка,
многие вещи разбросаны, с потолка капает вода. Именно так
я себе и представлял консервацию.

Пройдя через всю административную часть цеха, которая,
как обычно, является неотъемлемой частью завода, мы по-
падаем во внушительных размеров цех, судя по начинке ко-
торого можно без особых усилий сразу представить себе в
голове масштабы производства.

Судя по разнообразию станков, их количеству и плотности
наполнения, в стенах этого цеха проходил почти весь цикл

производства гладкоствольного оружия. Даже страшно себе
представить, сколько рабочих мест было потеряно в связи с
закрытием данного производственного цеха.

Я, конечно, не силён в подобном производстве, и, воз-
можно, оборудование и станки здесь сильно устарели, а сам
цех ждёт некая модернизация... Но что-то я сильно в этом со-
мневаясь, видя, как за окном уже сровняли с землёй один из
цехов завода. Видимо, грядёт большая застройка.

Часть станков обтянута красной лентой. Думаю, их уже
списали или продали, хотя складывается ощущения, что про
них просто-напросто забыли.

Видно, что цех стоит на консервации уже не один и не два
года. Металл за это время сильно устал и поржавел. Даже
оборудование не выдерживает постоянно протекающих по-
толков и покрывается рыжиками, что, скорее всего, делает
его непригодным к эксплуатации.

Количество, разнообразие и направленность станков и
оборудования просто поражает! Даже страшно себе предста-
вить, какое количество денег, времени и ресурсов попросту
похоронено в этом месте и предано забвению.

Многие рабочие места в цехе выглядят так, будто сотруд-
ники просто вышли на обед. Но это, к сожалению, далеко не
так. Прошло уже столько лет с того времени, когда этот цех
последний раз жил и дышал, что пол в некоторых местах
успел покрыться слоем зелёного мха.

Мне до глубины души жаль, что сотни этих железных ги-
гантов просто так стоят без дела. Станки можно было легко
реализовать, раздать или просто распилить на металлолом,
что, вероятно, и произойдёт в дальнейшем. Практика пока-
зывает, что в подобных местах обычно не церемонятся со ста-
рым оборудованием и перед сносом цеха просто все
распиливают. 

Я видел своими глазами не один десяток покинутых про-
изводств. Это место ждёт такая же участь, как и все подобные
«законсервированные» производства.
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ОБОРОННЫЙ ЗАВОД В РУИНАХ



Сегодня 23 февраля 2020 года.
Последнее время мне часто кажется,
что я живу не в развитой и просвещён-
ной России, какой мы привыкли её счи-
тать, а в настоящем сумасшедшем
доме. Не могу понять, что происходит
вокруг? Какое пространство меня окру-
жает, реальное или воображаемое? По-
чему то, что считалось раньше глупым и
вредным, сегодня воспринимается как
разумное и нормальное? Порой хочется
ущипнуть себя за нос, чтобы убедиться,
что это не фантастический сон.

Всё смешалось в России, как в
доме Облонских, легко потерять пра-
вильное восприятие окружающей дей-
ствительности. К счастью, я всегда
отличался здравомыслием и верно
оценивал происходящие события и об-
становку, поэтому и сейчас не потерял
ясности ума. В то же время мне трудно
поверить, что обезумел наш великий
народ, тут какая-то загадка. Чтобы её
разгадать, с сегодняшнего дня я
решил вести регулярные записи, как
это делал Лев Толстой и другие вели-
кие писатели. 

Я хорошо вижу, как многие люди во-
круг меня живут в каком-то непонятном,
вымышленном ими мире. И вот тому
самый убедительный свежий пример.
Когда я ходил сегодня в магазин
«Дикси» купить хлеб и кефир, встре-
тился мой старый знакомый Андрей
Аронштам. Мы с ним давно не пересе-
кались, поэтому разговорились о том, о
сём. Но он меня обескуражил, заявив,
что Российская Федерация – это вовсе
никакое не государство, а оккупацион-
ная коммерческая фирма, зарегистри-
рованная в США, созданная ими для
ограбления нашей страны после по-
беды в холодной войне. А все олигархи
и руководство страны – американские
холуи и предатели.

Сначала я подумал, что Андрей про-
сто по-дурацки так шутит, у него име-
ется эта глупая привычка. И сейчас
трудно разобрать, когда люди говорят
серьёзно, а когда несут просто чушь. Но
в ходе разговора я почувствовал, что он
не совсем в здравом уме, поскольку он
вывалил столько словесной белиберды,
что я встал в тупик, не зная, как возра-
жать на кашу в его голове, причём он
утверждал, что всё, им сказанное, име-
ется в интернете, и это легко проверить.

Но я ему, естественно, не поверил,
потому что такого в принципе быть не
может. Великий русский народ никогда
не позволял и не допустит на нашей
священной земле, политой кровью
предков за свободу и независимость
Родины, хозяйничать какой-то ино-
странной фирме, да ещё созданной
америкосами, злейшими врагами Рос-
сии. Какое они имеют на это право? Мы
не племя папуасов, живущих в океане на
острове Гвинее, а свободолюбивый и
сильный народ, занимающий шестую
часть суши. Мы никогда не покорялись
никаким захватчикам, для нас свобода
и независимость Родины всегда были и
будут превыше всего. Ради свободы мы

не пожалеем живота своего, об этом
свидетельствует вся наша богатая ге-
роическая история.

И наш президент, уважаемый во
всём мире руководитель великой дер-
жавы, никогда не допустит, чтобы кто-
либо совал нос и загребущие руки на
наши богатства, и никогда он не будет
подчиняться никаким силам извне, по-
тому что у нас могучая, самая мощная в
мире армия. Я всецело доверяю своему
президенту, это кристально честный,
никогда не предававший свой народ че-
ловек. Как можно хотя бы подумать, что
он способен быть холуем американцев?
Это полный абсурд. И думать так недо-
пустимо. 

Сегодня, между прочим, День за-
щитника Отечества. Броня наша крепка
и танки наши быстры. Наш главноко-
мандующий недавно показал потряс-
ный фильм о том, какие неуловимые
гиперзвуковые ракеты придумали наши
замечательные учёные, которые могут
летать свободно по воздуху и плавать
под водой, поражая противника в любой
точке земного шара, нанося ему неис-
числимые потери и разрушения. И ещё
у нас есть сверхмощный танк «Армада»,
неуязвимый ни для каких снарядов, спо-
собный разгромить любую армию. Мы
можем спать спокойно, пусть трепещут
враги. 

Когда я пришёл из «Дикси» домой, то
сначала пообедал, а потом полез в ин-
тернет, и всё, что натрепал Андрей, к
моему неприятному потрясению,
самым глупым и парадоксальным обра-
зом подтвердилось. Действительно, и
сама Российская Федерация, и прави-
тельство, и все министерства и ведом-
ства указаны как зарегистрированные в
США юридические лица. Даже наше ми-
нистерство обороны во главе с Шойгу
записано в департаменте труда США,
что просто невозможно. 

В моём сознании такие вещи никак
не укладываются. Если Российская Фе-
дерация – это иностранная фирма, то в
таком случае кем, извините, являюсь я
сам и все граждане нашей необъятной
по размерам страны? Я инженер ста-
рейшего машиностроительного завода
России. Правда, мы сейчас не делаем
новые электростанции, а только ремон-
тируем старые, но это не важно. Главное
– какого государства я гражданин, если
Российская Федерация – это оккупа-
ционная фирма? Получается, в своей
стране я словно иностранец? Это со-
вершенная глупость. Я не верю интер-
нету, это просто большая помойка, в
ней огромная куча хлама и вранья. 

Очень плохо, что наша демократич-
ная сверх меры цензура пропускает в
эфир всякую вредную пропаганду, чтобы
сводить людей с ума. Разумеется, это
делают наши враги в лице зарубежных
спецслужб, а также иностранные агенты
из числа наших граждан, которые яв-
ляются не гражданами, а засланными ка-
зачками. Но я пока ещё не такой круглый
дурак, чтобы слепо верить какому-то 
интернету.

Сегодня 9 мая 2020 года. Это
самый главный праздничный день в Рос-
сии. Наши героические деды и прадеды
спасли Россию от фашистов и обес-
печили её могущество и независимость,
за что им огромная благодарность и веч-
ная память. К сожалению, из-за неожи-
данно возникшей пандемии отменено
шествие Бессмертного полка, чтобы по-
чтить подвиг предков. Долго не делал за-
писи, потому что переваривал новую,
свалившуюся с разных сторон информа-
цию. К тому же, как назло, на весь мир и
на Россию неожиданно напал какой-то
неизвестный человеческой истории
особо опасный вирус, от которого люди
тысячами мрут как мухи без всякой
войны. А хвалёная западная медицина не
может ничего придумать, чтобы пред-
отвратить гибель человечества от массо-
вого заражения, распространяющегося с
космической скоростью по всем странам
и континентам. 

Единственно Россия, как всегда в
трудную минуту, стоит на переднем
плане борьбы за спасение земной циви-
лизации. Наш выдающийся российский
академик Гинцбург в считанные дни
оперативно создал прекрасную вакцину
и сейчас испытывает её в срочном по-
рядке на солдатах. Он уверяет, что ис-
пытания показывают высокую
эффективность препарата, и скоро его
начнут применять на людях. Слава Богу,
есть ещё в России умные специалисты,
не жалеющие сил ради счастья людей.

Но пока мы вынуждены сидеть на са-
моизоляции, чтобы снизить смертность
от кароновируса и победить эпидемию
и пандемию, это бедствие называют по-
разному. Но, пока у нас есть такие учё-
ные, как Гинцбург, никакие вирусы и
пандемии не способны принести боль-
шого вреда России и русскому народу,
наша наука остаётся лучшей в мире.

Сейчас мне, как и всем сознатель-
ным гражданам, приходится выполнять
указы правительства и мэра Москвы по
введённому режиму самоизоляции, но-
сить маску и перчатки, не приближаться
к другим на полтора-два метра, не отхо-
дить дальше ста метров от дома, чтобы
только купить продукты и вынести
мусор. В метро людей пускают только
по электронному куар-коду, правда, не-
понятно, как он защищает от зараже-
ния, потому что всё равно вагоны
битком набиты народом и садиться
через одно место не получается. Хотя
на сиденьях крупными буквами напи-
сано, что здесь садиться нельзя, люди
нарушают предписания главного сани-
тарного врача и указания мэра, не
только плюхаются, где попало, но и
стоят вплотную друг к другу, не соблю-
дая социальную дистанцию в полтора
метра. 

Вообще я не устаю удивляться, до
чего неграмотным стал наш народ.
Взять хотя бы первый день, когда разре-
шили везде пускать только по куар-коду.
Я не ожидал, что народ, как очумелый,
ринется спозаранку за этими пиар-ко-
дами, создаст пробки на дорогах и ог-

ромные столпотворения у входа в
метро. Сколько в этих очередях позара-
зилось вирусом, не сочтёшь. А куда спе-
шили, как угорелые? Устроили очереди,
как за хлебом в блокадном Ленинграде.
Могли бы немного и подождать, не
рваться, сломя голову, непонятно за
чем, ведь всем хватило этих кодов, ни-
кого не обделили.

К сожалению, все строгие ограни-
чительные меры, вводимые прави-
тельством, пока действуют на вирус,
как на мёртвого припарка. Главная на-
дежда возлагается на вакцину, все
ждут её с нетерпением как манну не-
бесную, потому что она единственная
может спасти наш народ, и без вируса
вымирающий тридцать лет. Но рабо-
тать пока приходится на удалёнке, то
есть по Интернету.

Насчёт Интернета надо отметить
следующее. Раньше, когда я ходил на
завод, копаться в этой всемирной по-
мойке было некогда. Сейчас практиче-
ски весь день сидишь безвылазно в
квартире у компьютера, появилось сво-
бодное время и возможность смотреть
разные ролики о современных пробле-
мах в мире и в России. К тому же Андрей
стал присылать мне регулярно разную
информацию касательно нашей страны.
Я всё больше убеждаюсь, что он поме-
шался на идиотских, завиральных
идеях, но это не его вина, а тех, кто спе-
циально размещает в Интернете всякую
ложь и вредоносные материалы, чтобы
запутывать во всемирной паутине мозги
психически неустойчивых и малогра-
мотных граждан.

Самая вредная ложь – это утвержде-
ние, что СССР юридически существует,
что он числится в Совете безопасности
ООН, и что все жители России являются
гражданами не законной Российской
Федерации, а виртуального СССР, по-
тому что они не выходили из граждан-
ства СССР и не входили в гражданство
РФ. Это полная лажа, но на неё многие
ловятся, потому что недовольны совре-
менной жизнью и хотят чего-то другого,
позабыв, как они проклинали тотали-
тарный СССР. Тогда всем была нужна
демократия, о которой они понятия не
имели, теперь им понадобился поря-
док, а как его устроить, они не знают,
поэтому смотрят в прошлое, которое
вернуть невозможно, история ушла да-
леко вперёд, раньше надо было башкой
думать. После драки кулаками не машут. 

Сегодня 12 июня 2020 года. День
независимости России. Да, конечно,
Ельцин был алкоголик и наломал дров
при установлении демократического
режима взамен тоталитаризму, грубо
расстрелял парламент. Как говорится,
демократия победила, хоть и морда в
крови. Зато сегодня мы ни от кого не за-
висим и не кормим жителей бывших
республик, которые висели балластом
на нашей шее. К сожалению, они без
нас жить не могут и снова гуртом к нам
привалили. Но и при них магазины
полны продуктов на любой вкус, поку-
пай чего хочешь, были бы деньги.

Правда, требуется надевать маску, что
некоторым очень не по нутру, потому
что они считают себя какими-то особен-
ными, которым общие правила не указ.
Но таких приводит в чувство полиция.
Забирает в участок и штрафует на круг-
ленькую сумму, чтобы другим было не-
повадно кочевряжиться и заражать
других опасной инфекцией. 

Конечно, в СССР было и хорошее, но
корабль уплыл, точнее, мы сами его по-
топили, значит, не очень он нам был
дорог. Теперь бесполезно локти кусать.
Надо жить, как позволяют материаль-
ные обстоятельства, а мечтать о жу-
равле в небе приятно, но пользы
никакой, лучше заботиться о сегодняш-
нем куске хлеба и не ждать, что Чебу-
рашка принесёт тебе торт с вишенкой и
бесплатно покажет кино.  

Видимо, нарочно, чтобы меня под-
деть, в этот праздничный день Андрей
прислал по Интернету ролик, где депу-
тат Государственной Думы Евгений Фё-
доров с пеной у рта утверждает, что и
правительство, и Государственная
Дума, и Федеральное Собрание по-
слушно выполняют указания, поступаю-
щие из США, потому что мы их колония.
Три четверти нашего валового продукта
мы тридцать лет платим американцам в
качестве дани. Кто позволил говорить
это депутату от правящей партии? На
кого он работает? И куда смотрит его
руководство? Если официальные лица,
не смущаясь, откровенно отрицают су-
веренитет России, кого удивят запреты
западных завистников выступать нашим
спортсменам на международных сорев-
нованиях с флагом и гимном страны?
Мы сами не уважаем своё Отечество,
поэтому неча на зеркало пенять, коли
рожа крива. 

Но есть и приятное. Короновирус
слабеет, и меры предохранения от зара-
жения начали смягчать. Приближается
победа над надоевшим врагом. Ещё
чуть-чуть усилий, и мы расправимся с
ним, как наши доблестные деды разгро-
мили фашистов. Вакцина уже на под-
ходе, в ближайшее время президент её
утвердит для всеобщего применения.
Ура, мы ломим, гнутся шведы! Хотя
упрямые шведы отвергают опасность
вируса и никакие ограничительные
меры не вводят. Это они хотят показать,
что они самые умные. Ничего, голуб-
чики, ещё узнаете, где раки зимуют. Как
пойдёт повальная смертность, сразу
побежите к нам за вакциной и за мас-
ками, мы по их изготовлению много за-
водов построили, и, так и быть, окажем
вам благотворительную помощь. 

Мы добрые, всех жалеем, только нас
никто не хочет уважать из зависти, но
мы не в обиде, пользуйтесь нашей доб-
ротой. Нет, все хотят показать, что не
нуждаются в нас. Газ не желают поку-
пать, хотя мы протянули для всей Ев-
ропы несколько огромных газопро-
водов. У самих, можно сказать, пол-
страны народа без газа живёт, а мы о
других заботимся. Ну что поделаешь?
Такой у нас великий русский характер.

Начался салют в честь Дня незави-
симости, нужно посмотреть. Записки
продолжу завтра.

Сегодня 1 июля 2020 года. Нако-
нец-то прошло всенародное голосова-
ние за новый проект Конституции,
несколько раз откладываемое из-за за-
тянувшейся пандемии. В него внесено
много разных полезных поправок,
чтобы мы могли лучше развиваться во
всех направлениях, особенно в между-
народном. Главной поправкой я считаю
указание в её тексте факта правопре-
емственности и правообладательства с
СССР. Это нужно было вставить ещё
раньше, при первом составлении Кон-
ституции, но алкоголик Ельцин упустил
такой важный момент, когда составлял
со своими архаровцами при помощи
тупых американцев новую конституцию,
в которой он мало что смыслил. Но те-
перь наш президент внёс справедли-
вость в главный документ страны, и мы
встали на крепкие ноги в международ-
ных делах.

Теперь никто не может сказать, что
мы какие-то недоделанные, выскочив-
шие неизвестно откуда и зачем. И что
мы не сильное суверенное государство,
каким был Советский Союз, а чья-то
сырьевая колония, умеющая только
продавать свои богатства направо и на-
лево. Естественно, я голосовал за по-
правки, а Андрей выразил своё анти-
гражданское поведение тем, что не
пошёл на голосовательный участок. Он
заявил, что это вредное мероприятие
олигархов во главе с президентом, ко-
торые хотят с помощью новой конститу-
ции сохранить свою власть и награ-
бленные богатства. Совсем спятил вме-
сто того, чтобы радоваться, что Россий-
ская Федерация наконец-то решила
поставить себя наравне с его любимым
Советским Союзом и заявляет о своих
правах на его территорию и историче-
скую преемственность. 

Сейчас, как он считает, по статье 67
конституции Российская Федерация
обладает юрисдикцией, то есть пра-
вами, на континентальном шельфе и в
особой экономической зоне, то есть на
морском дне в двухстах милях от бе-
рега. Это, конечно, бред сивой кобылы,
если бы было так, то президент и прави-
тельство тоже сидели бы на морском
дне, а они находятся на суше в Кремле
и командуют, как хотят, людьми, а не
обитателями подводного царства. И
никто им не может препятствовать
управлять нашей территорией, даже
папа римский, тем более американцы.
И мы тоже находимся на земной по-
верхности как нормальные люди, а не
чудища морские или простые рыбы. По-
этому я очень доволен, что сделал пра-
вильный выбор при голосовании и
поддержал президента. Большому ко-
раблю, каким является наша Россия, -
большое плавание.
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ИЗБРАННЫЕ ЗАПИСКИ ГРАЖДАНИНА РФ
Е.В. ГРАФОВ

Госдолг России по итогам первых
шести месяцев текущего года вырос
на 1,483 триллиона рублей до 20,4
триллиона рублей, или 17,7 процента
ВВП, отмечается в аналитической за-
писке Счётной палаты. 

Рост госдолга составил по сравне-
нию с аналогичным периодом про-
шлого года 7,8 процента.

Внутренний долг вырос на 1,435
триллиона рублей, или на 9,7 про-
цента, до 16,187 триллиона рублей.
Его доля в общем объёме госдолга
увеличилась с 77,9 до 79,3 процента.

Внешний долг за данный период
вырос на 1,839 миллиарда долларов,
или на 3,2 процента, до 58,542 милли-
арда долларов. В рублёвом эквиваленте
этот показатель увеличился на 1,1 про-
цента, до 4,237 триллиона рублей.

На обслуживание госдолга из бюд-
жета за шесть месяцев потратили 506
миллиардов рублей, из них 434,5 мил-
лиарда пошли на внутренний долг.

Ранее глава Минфина Антон Силуа-
нов говорил, что госдолг России в сле-
дующей трёхлетке составит около
18-20 процентов ВВП. При этом он ука-
зал на снижение уровня заимствова-
ний по сравнению с 2020 годом. ria.ru

* * *
Среди вакцинированных от корона-

вирусной инфекции граждан старше
18 лет разыграют денежные призы.
Постановление об этом подписал
председатель правительства РФ Ми-
хаил Мишустин.

«В России будет запущена про-
грамма поощрения граждан, прошед-

ших вакцинацию против новой корона-
вирусной инфекции COVID-19. Всего
будет определена тысяча победителей.
Каждый получит по 100 тысяч рублей»,
– информация представлена на офици-
альном сайте правительства РФ.

Мероприятие будет проводиться с
сентября по данным Единого регистра
вакцинированных. Призы разыграют
по уникальному номеру записи. Побе-
дители получат информацию в личном
кабинете на Госуслугах. Деньги авто-
матически поступят на счёт. Марина
Федоровских

От редакции. Как тут не
вспомнить про мышеловку с бес-
платным сыром!

* * *
На фоне предвыборного затишья со

стороны деятелей «партии коронави-
руса», значительная часть населения РФ
расслабились, полагая что коронаисте-
рия со временем сойдёт на «нет» и
разум возобладает. Однако, в реально-
сти рассчитывать на это не приходится:
ужасающие результаты прививочной
кампании в целом ряде стран, где почти
поголовная вакцинация вызвала новые
штаммы, новые вспышки заболеваемо-
сти и, как следствие, новые ограниче-
ния, отнюдь не убедили «мировую
элиту» отказаться от планов про обкалы-
вание населения планеты. Российская
«элита», к сожалению, не является ис-
ключением – ничто не указывает на то,
что власти РФ намерены отказаться от
следования швабовским методичкам
«глобальной перезагрузки». Между тем
эти методички предусматривают в том

числе и опыты на детях, что мы уже
можем наблюдать в Германии, Австра-
лии (где детей колют тысячами прямо на
стадионах без согласия родителей) и др.
А значит единственный вариант остано-
вить эту вакханалию и псевдомедицин-
ский фашизм – активное сопротивление
всех и каждого, работодателей и работ-
ников, учителей и учащихся, родителей
и детей. РИА Катюша

* * *
Александру Григорьевичу Лука-

шенко исполнилось 67 лет, с чем его и
поздравил Путин.

И в это самое время Саид Гуце-
риев, сын «предпринимателя и поэта»
Михаила Гуцериева может попасть в
санкционный список ЕС:

«Саид Гуцериев может быть внесён
в новый санкционный список ЕС по бе-
лорусскому кейсу». (Brief@ незыгарь)

Очень похоже на изощрённую
месть иезуитов Гуцериеву-старшему
как несправившемуся с ответственным
заданием по доведению Лукашенко до
ситуации полной и окончательной по-
тери власти. Так и хочется спросить:
«Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?».
Татьяна Волкова

* * *
Центральной базы данных, кото-

рая фиксировала бы потерю вакцин
по всему миру, не существует, но дан-
ные по отдельным странам и оценки

вызывают тревогу. По данным ВОЗ, к
концу августа из-за истечения срока
годности во всем мире может ока-
заться непригодным один миллион
доз препарата AstraZeneca. Только в
американском штате Джорджия в
этом году было выброшено почти 700
тыс. доз вакцины; эксперты пред-
упреждают, что скоро в США истечет
срок годности доз вакцины, которые
можно было бы использовать для вак-
цинации около 13 млн человек.
Польше к концу июля пришлось утили-
зировать почти 73 тыс. доз вакцин от
различных производителей; в Гон-
конге копятся излишки вакцин от Sino-
vac и Biontech/Pfizer, которые могут
остаться неиспользованными из-за
истечения срока годности. В Герма-
нии каждая десятая доза вакцины в
настоящее время остается лежать в
кабинетах врачей; там хранится около
3,2 млн доз. Вакцины, которой нет в
других странах. Der Spiegel

* * *
Осенью в России может наблю-

даться большое количество комаров —
переносчиков лихорадки Западного
Нила, сообщается на сайте Роспотреб-
надзора.

«Учитывая сложившиеся благо-
приятные климатические условия в
текущем году — обилие осадков,
прогнозируемую на большей терри-
тории России, включая центральную

часть, тёплую и затяжную осень, —
в осенний период может наблю-
даться высокая численность пере-
носчиков и сохраняться риск
передачи возбудителя», — гово-
рится в сообщении

Как пояснили в ведомстве, эта ин-
фекционная болезнь встречается
более чем в 90 странах. Наиболее
сложная ситуация складывается в Ев-
ропе, США и Канаде; в России заболе-
ваемость регистрируется в основном в
европейской части страны, более 80%
случаев приходится на Южный феде-
ральный округ.

Инфекция протекает в виде лихора-
дочного заболевания с симптомами
общей интоксикации. В тяжёлых слу-
чаях возможно поражение централь-
ной нервной системы.

Для предупреждения заражения
при посещении лесопарковых зон и

водоёмов рекомендуется носить
одежду, максимально закрывающую
тело, наносить репелленты, защищать
дома от проникновения комаров и не
допускать скопления воды в контейне-
рах. ru.rt.com

* * *
Вот увидите, сразу после выборов

начнут всем говорить: «Ребята при-
вивку надо делать», и слово “добро-
вольно”, “необязательно” будет снято
с повестки дня, и любой руководитель
заставит всех, кто не сделал прививку,
сделать. В.В. Жириновский

* * *
Им всё мало, всё им мало:
Алчность пришлых обуяла –
С переполненной мошной
Завершится путь земной…

Людмила Скрипникова

К О Р ОТК О

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Вынуждены вас информировать 

о сложившемся напряжённом финансовом 
положении газеты. 

Сегодня дорожает всё, кроме нравственных 
ценностей и человеческой жизни.

Карта Сбер. 4276 3800  6097 9437        
Сергей Владимирович Л.

или почтовый перевод на имя главного редактора
О.А. Волкова, Е.Е. Фёдорова, А.Д. Винниченко, Т.Н. Козлобаеву, 

В.И. Олейникова, Владимира Михайловича, Сергея Львовича,
В.И. Душкина, В.С. Мотькина и Сергея Анатольевича 

за помощь в изготовлении и распространении газеты. 
Редакция
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