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Как можно быть таким наивным простаком –
Ждать пира, позабыв о кошельке пустом.

Омар ХАЙЯМ

Многие СМИ распространили инфор-
мацию о том, что в России гото-
вится новая пенсионная реформа.

Некоторые спикеры даже заявили, что чи-
новники планируют новое повышение воз-
раста выхода на пенсию. Этого не случится,
но в ближайшее время Минфин представит
разработки, которые будут иметь серьёз-
ное влияние на дальнейшее развитие пен-
сионной системы России, а значит, и на
каждого из нас.

Никаких изменений в пенсионном воз-
расте мы не ожидаем. Буду цинично рассуж-
дать: нас в прошлом году стало меньше на
полмиллиона. По разным причинам: от панде-
мии до отмены плановой диспансеризации. В
2021 году население России, по разным экс-
пертным оценкам, уменьшится ещё на один
миллион. Таким образом, полтора миллиона
за два года. Простите, в такой ситуации чи-

новникам нет смысла повышать пенсионный
возраст. Почти треть смертей приходится на
граждан трудоспособного возраста. Нас вы-
кашивает в буквальном смысле. При этом
мужчины составляют 80% тех, кто не дожил до
пенсии, о чём говорит и вице-премьер Тать-
яна Голикова:

«Что ещё очень важно, по-прежнему – как
и в общей структуре смертности, так и в мо-
ниторинге, 55 процентов смертей приходится
на сердечно-сосудистые заболевания, а 30
процентов – на внешние причины». 

Данный факт не означает, что чиновники
нам не готовят сюрпризы. Замороженные,
на мой взгляд, сворованные государством у
населения (речь о сумме более 3 трлн руб-
лей) накопительные пенсии вновь в центре
внимания “слуг народа”. Минфин активно
лоббирует трансформацию прежнего нако-
пительного компонента в добровольную
стандартизированную схему, сообщил “Ком-
мерсант”. И вот здесь начинается самое ин-
тересное – что будет с теми средствами,
которые мы с вами в лице наших работода-
телей перечисляем в пенсионную систему.
На мой взгляд, Минфин и ЦБ попытаются пе-
реложить ответственность за пенсионное
обеспечение в старости на плечи самих
граждан, а государство максимально осво-
бодить от этой ответственности. “Слуги” по-
пытаются сохранить пенсионный налог в
ПФР и за счёт него покрывать ныне суще-
ствующий дефицит бюджета Пенсионного
фонда. Одновременно реализуют новую
пенсионную реформу, где сам человек будет
нести ответственность за свою старость.
Эксперты считают, что подобное сможет
себе позволить только каждый пятый граж-
данин. 80% населения России не впишутся в
эту схему Силуанова.

«Аудитория для этой инициативы – это
примерно 20 процентов населения страны, у
которых есть какие-то реальные собственные
средства, чтобы формировать накопления, –
объяснил директор Института социально-эко-
номических исследований Финансового уни-
верситета при Правительстве России Алексей
Зубец. – И плюс нужны дополнительные га-
рантии того, что на длинных интервалах вре-
мени, 20-30-40 лет, эти деньги не
обесценятся. Чего боятся люди и что им ме-
шает нести свои средства в какие-то банки, в

пенсионные фонды? Они боятся, что про-
изойдёт какой-то форс-мажор, при котором
их деньги потеряют половину своей стоимо-
сти или три четверти, как это было в предше-
ствующие годы».

Согласен, как можно доверять тем, кто
провалил все реформы? Тем, кто периодиче-
ски девальвирует рубль, а через инфляцию
снижает его покупательную способность. До-
верия нет от слова “совсем”. Чиновники это
понимают, поэтому, скорее всего, предложат
фискальные льготы. Чиновникам может по-
требоваться два года, чтобы окончательно пе-
реложить пенсионную ответственность на
граждан.

Думаю, что нынешним пенсионерам
ничего интересного точно не светит. А что ка-
сается будущих пенсионеров, я думаю, что
мы просто столкнёмся с тем, что, скорее
всего, действительно, будет какая-то единая

выплата для всех. А остальное, сколько ты
смог накопить – какой процент ты с этого
сможешь получить, разместив средства в
банке, это и будет твоя выплата к пенсии. Я
думаю, что, скорее всего, произойдёт именно
так. Я думаю, что в ближайшие два года мы
абсолютно точно будем все тенденции ви-
деть, – поделилась своей позицией доцент
департамента правового регулирования эко-
номической деятельности Финансового уни-
верситета при Правительстве России
Наталья Оганова. 

Власти должны чётко понимать, что любые
изменения в пенсионной сфере крайне нега-
тивно будут восприниматься в обществе.

Тем более что любые попытки начать диа-
лог и вернуться к предыдущему пенсионному
возрасту, натыкаются на жёсткое сопротивле-
ние. Правительство не поддержало законо-
проект о возвращении прежнего пенсионного
возраста. В отзыве кабмина указывается, что
для этого “отсутствуют объективные обосно-
вания”.

Очень странная формулировка. Нет “объ-
ективного обоснования”. Простите, а где по
уже принятым пенсионным, налоговым реше-
ниям обоснования? Где обоснования под так
называемой оптимизацией здравоохране-
ния? Где обоснования по реформе образова-
ния? Масса решений без обоснования,
которые угробили целые социальные направ-
ления. Нет у меня доверия к этим горе-ре-
форматорам. Давайте так: я готов отвечать за
своё пенсионное обеспечение, но в таком
случае все пенсионные отчисления идут на
мой счёт. И я сам, без участия умников из ЦБ
и Минфина, буду принимать решения – куда,
во что и как их инвестировать. Боюсь, что на
это они не пойдут. Кому хочется лишиться
такой “кормушки”, как пенсионная система.  

Кстати, ранее мы рассказывали о засекре-
ченной пенсионной реформе. Очевидно, пазл
начинает складываться. 

Юрий ПРОНЬКО

Несмотря на бодрые отчёты чиновни-
ков о выполнении нацпроекта “Демогра-
фия” результат его прямо противополо-
жный. Россия продолжает терять насе-
ление рекордными с 90-х темпами. 
Видимо для этого, а возможно, и не
только, команда мэра всея Руси Собянина
наплевав на обещания какого-то там 
Путина и его Стратегию национальной
безопасности, завлекает в столицу, и так
перенаселённую мигрантами, семьи уро-
женцев Средней Азии, Кавказа и Афгани-
стана, обещая им по 20 тыс. рублей за
рождение ребёнка в московских роддомах
вне зависимости от гражданства и даже
знания русского языка.

Вот и досмеялись в наших ток-шоу над
Францией и Германией, где француза
и немца не найдёшь – одни мигранты,

которые у них там создают гетто, устраи-
вают погромы, беспорядки и прочие непо-
требства. Как оказалось, «наши» власти
идут по той же дорожке нога в ногу с евро-
пейцами. Собянин и Ко решили спасать Рос-
сию от демографического кризиса, в
который сами и окунули нашу страну, с по-
мощью завоза и помощи с обустройством
новых орд мигрантов, а также членов их
семей. Действительно, зачем напрягаться,
менять семейную политику для каких-то
русских (бороться с абортами, пропаганди-
ровать рождение детей, приглушить оголте-
лых феминисток, убрать с экранов
педерастов, создать действенные меха-
низмы помощи семьям с детьми и т.п. ),
когда все друзья – от “Эхо Москвы” до Бого-
молова с французскими проститутами на
сцене. А демографию поднимут мигранты.

Как сообщает “Царьград”, в роддомах
Москвы уже год висят стенды с информа-
цией о выплате по 20 тысяч рублей за каж-
дого новорождённого. Буклеты о программе
помощи каждому новорождённому переве-
дены на азербайджанский, английский,
вьетнамский, дари (на нём говорят живущие
в Афганистане таджики, хазарейцы и чарай-
маки), казахский, киргизский, таджикский,
туркменский и узбекский языки.  Стенды с
информацией о программе “Москва дарит
подарки! Социальная поддержка малышей”
размещены во многих роддомах Москвы.
«Компенсационная выплата назначается на
новорождённого ребёнка... при условии,
что... государственная регистрация рожде-
ния ребёнка состоялась в городе Москве
независимо от места жительства родите-
лей», – говорится в постановлении мэрии
Москвы от 18 февраля 2020 года.

То есть власти Москвы не просто при-
влекают жителей Азии на работы, но даже
учить их русский язык уже не призывают.
Надеемся, что хоть авторы этой идеи его
ещё помнят, хотя это и не факт-достаточно
взглянуть на какого-нибудь министра-циф-
ровика, и сразу вспомнишь инопланетян.
Данных о том, сколько родителей-мигран-
тов получили подобные выплаты, столич-
ные ЗАГСы не дают. По информации за

2017-2018 годы, доля новорождённых с
хотя бы одним родителем-иностранцем со-
ставляла до 12,6% от общего числа малы-
шей. В 2019-2020-х годах их стало больше:
мигранты русского языка не знают и собя-
нинско-кириенковской пропаганде не
сильно подвержены, а потому и коронави-
рус их особо не берёт.

Больше мигрантов, само собой, стано-
вится их и в школах, притом настолько, что
уже и президент вынужден был сказать о
данной проблеме этой весной. “Это не
очень публичная вещь, не очень публичная
сфера и малоприятная на первый взгляд, но
существенная и для нас тоже важная. Вот о
чём я сейчас хочу сказать: в некоторых ев-
ропейских странах да и в Штатах тоже, по-
вторяю, когда уровень детей мигрантов в
школе достигает определённого процента,
местные жители своих детей из этих школ
забирают. Сейчас не буду останавливаться
на причинах, я думаю, что каждому взрос-
лому человеку они понятны. И там обра-
зуются школы, которые чуть ли не на 100
процентов – не чуть ли, а фактически на 100
процентов укомплектованы только детьми
мигрантов, и это большая проблема. Нам
нужно иметь в виду эту практику и ни в коем
случае не допустить в России развития со-
бытий подобного рода. А это значит, что Ми-
нистерство и, что важнее, Ваши коллеги на
местах – а Вы должны им помочь – должны
иметь в виду это обстоятельство. У меня
сейчас нет готовых рецептов. Но совер-
шенно очевидно, что количество детей миг-
рантов в наших школах должно быть таким,
чтобы это позволяло их не формально, а
фактически глубоко адаптировать к россий-
ской языковой среде. Но не только к языко-
вой – к культурной вообще, чтобы они могли
погружаться в систему наших российских
ценностей. И для них это будет на пользу, и,
соответственно, не будет задевать наши
семьи, не будет создавать проблем для об-
разовательных учреждений, а проблем там
возникает целый большой набор. Я пони-
маю, что усилиями одних школ, может быть,
эту проблему и не решить. Это во-первых.
Во-вторых, она, наверное, слава богу, не яв-
ляется такой острой, как в некоторых евро-
пейских странах в связи с неконтроли-
руемым наплывом мигрантов. Но мы
должны это иметь в виду. Нам нужно и
внутри страны за этим внимательно наблю-
дать, что происходит, особенно в крупных
городах-миллионниках и в отдельных на-
циональных республиках”, – заявил Путин
на совещании Совета по межнациональным
отношениям при президенте.  

Здесь Владимир Владимирович пол-
ностью прав. И как всегда его правда оказа-
лась не только не нужна, но в мгновение ока
была перевёрнута с головы на ноги его же,
как они себя называют, по крайней мере,
людьми. Они не только не начали решать
проблемы, “понятные любому взрослому
человеку”, а с упорством достойным иного
применения, их культивировать, макси-
мально превращая Москву в то, что назы-
вают “Масквабадом”. В кризис и увеличение
безработицы, сажая русских на карантины,

увеличили приток рабочих из других стран,
чем вызывали бесконечные драки на ули-
цах, рост преступности и небывалый с 2014
года рост криминала в межнациональных
отношениях. Вместо поддержки рождаемо-
сти, их протеже из СМИ и блогеров, вкусно
кушающих за счёт государства, вовсю про-
двигали “европейские ценности”, которые
вылились в 100-тысячный рост абортов.

В 2020 году, по данным Гиппократов-
ского форума, жительницы России сделали
порядка 630 тысяч абортов. Для понимания,
в 2019 году в России сделано 523 тысячи
абортов – такую цифру назвал заместитель
главы Минздрава РФ Олег Сагалай.  Инсти-
тут брака продолжает деградировать – ко-
личество свадеб и разводов практически
равно. Возраст рождения первого ребёнка
в России приближается к 30 годам в сред-
нем, что само по себе означает, что русская
семья больше двух детей уже иметь не
будет. Итогом такой политики Собянина и
его соратников – федеральных чиновников
стал мегараспил на программе демогра-
фия, по которой они строили детские пло-
щадки… для тех, кто заменит русских. И
русские успешно заменяются – как свиде-
тельствуют последние данные Росстата, по
итогам 2020 года естественная убыль насе-
ления России (превышение числа умерших
над числом родившихся) составила 688,7
тысячи человек, более чем в два раза пре-
высив показатель 2019 года и достигнув ре-
кордных значений с 2005 года (тогда
естественная убыль населения составила
846,6 тысячи человек). При этом число ро-
дившихся в 2020 году детей составило 1
миллион 435,8 тысячи человек, и это стало
минимальным показателем с 2002 года,
когда в России родилось 1 миллион 397
тысяч младенцев.  

Притом, судя по первому полугодию, это
был не рекорд – рекорд мы увидим в этом
году. За первую половину 2021 года в РФ
родилось 678,1 тысячи детей, сообщил Рос-
стат в докладе «О социально-экономиче-
ском положении» страны.  То есть по
сравнению с тем же периодом катастрофи-
ческого прошлого года рождаемость упала
на 2,9 тысячи детей. В относительном выра-
жении – 9,4 человека на 100 тысяч населе-
ния в этом году и 9,3 в прошлом – уровень
рождаемости в России оказался на мини-
муме с 2001 года. То есть теперь по рождае-
мости мы официально вернулись в 90-е.

На самом деле всё гораздо хуже, потому
что изыми тех мигрантов, которых зазывает
Собянин – и цифра будет ещё печальней. И
здесь, как в любой нормальной организа-
ции, тех, кто провалил проект “Демография”
надо увольнять как бездарей. Или, лучше,
сажать в тюрьму. Но ведь у нас так нельзя...
Тем более, что средства по проекту “демо-
графия” успешно освоены. Лучше было пока
только с оптимизацией медицины, которая
позволила под коронавирус угробить ог-
ромное количество коренных россиян, для
которых не хватило места в оптимизирован-
ных больницах…

РИА КАТЮША

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

ших в кровавую осень 1993 года.
Буквально накануне отмечания очередной годовщине

буквально посередине Мемориала были насыпаны две
большие кучи – грунта и песка, обнесённые металлическим
ограждением и завешенные непрозрачным материалом.
Это вовремя обнаружили наши активисты – ветераны пат-
риотического движения Е.В. Попов и В.В. Попов. Разыскав
работников, сотворивших диверсию и их руководителя, они
объяснили им постыдность совершённого в свете истори-
ческой правды и обращения с памятью погибших. Люди по-
няли ситуацию, извинились, объясняя поступок своим
незнанием, и обещали быстро выполнить все необходимые
работы. И хотя к 3 октября полностью устранить бедлам они
не успели, но уже к середине 5 октября порядок на Мемо-
риале был восстановлен полностью, земля разровнена и
посажен газон.

Мы благодарны братьям Поповым, которые не жалея
сил, времени и личных средств, ухаживают за Мемориалом,
красят и чистят его элементы, обновляют наглядную агита-
цию и неустанно ведут пропагандистскую работу. Всем, кто
их знает, очевидно, что их девизом были и остаются усвоен-
ные ещё в молодости строки Николая Островского: «Самое
дорогое у человека – это жизнь. Она даётся ему один раз,
и прожить её надо так, чтобы не было мучительно больно
за бесцельно прожитые годы, чтобы не жёг позор за под-
ленькое и мелочное прошлое, чтобы, умирая, смог сказать:
вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в
мире – борьбе за освобождение человечества».

ВЕРХОВНЫЙ СУД УДМУРТИИ 
ОТМЕНИЛ ШТРАФ

Верховный Суд Удмуртской Республики рассматривал
спор о привлечение Акционерного общества “Ижевский
механический завод” к административной ответственности
за несоблюдение подготовленных Федеральной службой
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека Рекомендаций по организации работы
предприятий в условиях сохранения рисков распростране-
ния коронавирусной инфекции.

Проверяющие сотрудники Роспотребнадзора квалифи-
цировали соответствующие действия работодателя по ч.2
ст.6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обес-
печения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, выразившееся в нарушении действующих са-
нитарных правил и гигиенических нормативов, невыполне-
нии санитарно-гигиенических и противоэпидемических
мероприятий и совершенное в период режима чрезвычай-
ной ситуации или при возникновении угрозы распростра-
нения заболевания, представляющего опасность для
окружающих, либо в период осуществления на соответ-
ствующей территории ограничительных мероприятий) и
назначали наказание в виде административного штрафа
(сумма административного штрафа по данной статье для
юрлиц от 200 000 до 500 000 рублей).

Верховный Суд Удмуртской Республики штраф отменил,
пояснив, что спорные рекомендации не являются санитар-
ными правилами и не обеспечены реальным механизмом
правового принуждения, с нарушением которых законода-
тель связывает наступление административной ответ-
ственности, предусмотренной ч.2 ст.6.3 КоАП РФ.

Великолепная формулировка! Прислано по Telegram

ВОИНСКУЮ ЧАСТЬ 
ПОТРЕБОВАЛИ РАСФОРМИРОВАТЬ

Юрист Комитета солдатских матерей России Александр
Латынин призвал «расформировать к чертям собачьим»
воинскую часть в Свердловской области, где за последние
дни погибло два солдата-срочника. Как он заявил в беседе
с NEWS.ru, личный состав стоит «раскидать» по другим
формированиям, после чего уже выяснять обстоятельства
произошедшего. 

Напомним, что один из служащих, по предваритель-
ным данным, совершил самоубийство. Латынин обвинил
в этом отсутствие работы командования части с военно-
служащими.

– Если они не могли адаптироваться в коллективе, по-
чему им доверили оружие? Почему не отправляли в психи-
атрическое отделение, к психологу, психиатру? У нас есть
такой диагноз – расстройство адаптации. Из-за него могут
не взять на службу, оно развивается и у военных. С таким
диагнозом комиссуют. Гражданин, став военнослужащим,

попадает в агрессивную воинскую среду и не всегда может
адаптироваться к суровым условиям военной службы, – за-
явил юрист.

Латынин отметил, что молодые призывники часто под-
вержены расстройству адаптации, а также страдают от не-
уставных отношений – «дедовщины». Военнослужащие
более раннего срока призыва уже понимают, «что и как» в
воинской части, а потому им проще переносить тяготы во-
енной жизни.

– Молодые же ребята ничего не знают о службе, они как
раз и подвержены неуставным отношениям и дезадапта-
ции, – добавил юрист.

По словам Латынина, причиной трагедии могла стать
«бездарная работа офицеров и психолога», которые
должны выявлять подобных срочников и проводить с ними
работу.

Председатель Союза комитетов солдатских матерей
Свердловской области Марина Лебедева добавила, что на
воинскую часть не было жалоб или же военнослужащие к
ним просто не обращались.

– Моё предположение – это два связанных случая,
звенья одной цепи. Но я же не прокурор и не следователь,
они сами разберутся, – добавила она.

Напомним, что 28 сентября из воинской части под по-
сёлком Свободный в Свердловской области сбежал сол-
дат-срочник. Позднее его обнаружили мёртвым в лесном
массиве неподалёку от места прохождения службы.

Предварительно причиной смерти стал удар током – во-
еннослужащий пытался взобраться на опору линии элек-
тропередачи.

На следующий день в той же воинской части обнару-
жили мёртвым другого солдата. По предварительным дан-
ным, он совершил самоубийство перед заступлением в
наряд. Елена Прошина

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ПОТРЕБЛЯЕТ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЗЕМЛЯ ПРОИЗВОДИТ

Люди используют почти на 73% больше природных ре-
сурсов, чем Земля производит за год, показало новое ис-
следование. В новом докладе рассматривается дефицит
“биопотенциала” мира – способности экосистемы генери-
ровать природные ресурсы по сравнению с человеческим
потреблением. Если человечество продолжит использо-
вать больше ресурсов, чем мировой биологический потен-
циал, естественный уровень ресурсов снизится и в
конечном итоге будет израсходован.

Исследователи из США и Шри-Ланки обнаружили, что
богатые страны подпитывают проблему тем, что живут не
по средствам – поглощают ресурсы и обрекают более бед-
ное большинство людей на “экологическую бедность”.
Чтобы страна могла поддерживать своё население, ей не-
обходимо либо иметь достаточно ресурсов, соответствую-
щих оставляемому людьми экологическому следу, либо
средства для закупки ресурсов у других стран. 

Исследователи установили, что в 1980 году мир исполь-
зовал 119% своего годового биопотенциала. Но к 2017 году
эта цифра увеличилась на 54%, что довело общий показа-
тель до 173%. Это увеличение, согласно исследованию,
связано с более богатыми странами с более высоким уров-
нем жизни, которым требуется больше ресурсов для под-
держания такого образа жизни. 

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Su-
stainability, показано чрезмерное расходование биологиче-
ского потенциала Земли на примере леса, который
вырастает за 50 лет. Если в год будет вырубаться 2% леса,
взрослых деревьев в лесу не станет за 25 лет – и это то, что
эксперты наблюдают в нашем реальном мире. 

Исследователи установили, что (...) в странах с более
высокими доходами проживает 14% мирового населе-
ния, однако эти страны использовали 52% биопотен-
циала планеты. 

Страны с самым высоким уровнем дохода на душу на-
селения также входят в число стран с самыми высокими
потребностями в ресурсах на человека, зачастую на-
много превышающими то, что можно воспроизвести во
всём мире. 

Если бы у всех людей на Земле был средний материаль-
ный спрос жителей Дубая, Швейцарии, Гонконга или Син-
гапура, это потребовало бы биологического потенциала
5-ти, 6-ти, 2,8, 2,939 или 3,7 Земли соответственно. 

Команда подчёркивает, что это “экологическое превы-
шение” является препятствием на пути искоренения бед-
ности во всём мире. Daily Mail 

И ЭТО ВСЁ О НАС

«ГАЛЕРНОМУ РАБУ» НЕ МЕСТО 
НА «ЦАРСКОЙ СВАДЬБЕ»

Ну что за люди! Только президент немного
приболел, как они двинули Гошу Гогенцоллерна на
царство! С такими друзьями и врагов не надо...

Интернет обсуждает пышную свадьбу из-
вестного международного фрика, которая про-
шла 1-2 октября в Санкт-Петербурге. Как
болтают очевидцы, венчание провел в Исаакиев-
ском соборе митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Варсонофий, молодоженов на
входе в собор встречал и провожал почётный ка-
раул солдат церемониального Преображенского
полка (тут сразу возникают вопросы и к мини-
стру обороны товарищу (или господину?) Шойгу
и его подчиненным, а заодно и к Губернатору
Санкт-Петербурга А. Беглову)…

Не скрою, что я, конечно, знала, что венчание
по царскому чину в Исаакиевском соборе запла-
нировано, но статей по теме не писала, дабы не
спугнуть заговорщиков.

Кстати, как наболтали злые языки, накануне
венчания Гоши в России, появилось так называе-
мое патриаршее подворье, которое окопалось –
где бы вы думали? – в подмосковном поместье
Михельсона! А учредили это подворье… та-да-м-
м-м! Михельсон, Малофеев, пара хенералов—
булкохрустов и ныне покойные Зиничев с
режиссером Мельником! Видать, шибко озаботи-
лись сердешные о духовном благе народном, не
иначе! В результате их неустанной заботы в
стране наконец-то появились у церкви дворовые
и холопы после выборов/плебесцита! Раньше у
патриарха подворья (двора) не было, и приписать
крепостных было некуда, а теперь — есть...
Кстати, режиссера, «упавшего со скалы», там и
похоронили, в патриаршем прИделе! Дорогие ро-
сияки, а вернее граждане СССР, принявшие уча-
стие в цирке под названием «выборы в Степную
Думу РДФР/Римском Плебесците, чем добро-
вольно погасившие свои права граждан СССР и
ставшие слугами, холопами, говорящим скотом и
рабами в Российской Империи Маши/Гоши после
участия в этих «выборах» (но ввиду нелегитимно-
сти самозванцев на троне) становятся опекаемым
имуществом синедриона и царя иудейского как
попечителя территории Российской Империи с
1905 - 2005 гг..

Надо отдать должное европейским правя-
щим династиям, из них на свадьбе мало кто при-
сутствовал лично, видимо, понимая, что сама
эта затея дурно пахнет и придется отвечать со-
лидарно и субсидиарно. Приехали только самые
никчемные:

«Список гостей на свадьбе наследника рос-
сийского престола из так называемого Дома Ро-
мановых был весьма скромен – практически не
представлены дома, ныне правящие в Европе. В
списке – испанская королева София, мать ны-
нешнего короля Филиппа VI и жена отрекшегося
от престола короля Хуана Карлоса. Два лихтен-
штейнских принца – младший брат правящего
принца Филипп со своим сыном Рудольфом.
Принцесса Лея Бельгийская, вдова покойного
принца Александра, сына короля Леопольда III
(эта ветвь бельгийского королевского дома
весьма далека от престола, так как Александр
был сыном короля от морганатического брака).
Остальные европейские приглашенные – в том
числе и португальский герцог Дуарте Пиу, дав-

ний знакомый Малофеева – из домов, которые
уже давно не правят. Серьезную политическую
роль играл только бывший царь Болгарии Си-
меон, бывший в 2001-2005 годах премьер-мини-
стром своей страны, но сейчас его успех в
политике давно позади». (Brief@ незыгарь).

(Присутствие супруги Хуана Карлоса, отрекше-
гося от престола в пользу сына в результате че-
реды коррупционных и сексуальных скандалов, в
некотором смысле даже символично, так как Хуана
Карлоса в свое время к власти привел последний
фашистский диктатор - Франсиско Франко, и
предки Гоши как со стороны Гогенцоллернов, так и
со стороны Романовых тоже запятнали себя со-
трудничеством с фашистским режимом.)

Если претензии на российский престол по-
томка Гогенцоллернов вызывают большие со-
мнения, то благородное происхождение
новоиспеченной принцессы никаких сомнений
не вызывает - дворянство ее отцу незадолго до
свадьбы пожаловала будущая свекровь. Так что
даже по их собственными правилам этот брак —
морганатический со всеми вытекающими по-
следствиями.

В более-менее приличных королевских
домах с этим строго - японская принцесса
вышла замуж за простолюдина и потеряла право
на содержание за счет казны:

«Принцесса Японии выходит замуж за про-
столюдина — ради любви девушка отказалась от
императорского статуса и богатства!» (Максим
ЗВЕРЕВ).

Если свадьба потомка кирилловичей и может
быть интересна достойным гражданам СССР, -
только как репортаж из жизни насекомых. Однако
реакция президента на столь явное предатель-
ство его интересов может иметь далеко идущие
последствия. Злые языки болтают, что для неко-
торых устроителей этого шутовского маскарада
последствия наступили даже раньше, чем состоя-
лась сама свадьба. Во-первых, погиб при весьма
странных обстоятельствах учредитель подворья и
по совместительству глава МЧС Зиничев. Глава
МЧС то ли поскользнулся и упал со скалы, то ли
сунул мокрые пальцы в розетку, то ли некое супер-
секретное вакуумное приспособление бахнуло, в
общем, болтают всякое и данные разнятся. Вме-
сте с ним погиб его друг и по странному стечению
обстоятельств еще один учредитель патриаршего
подворья — режиссер Мельник…

Во-вторых, у Патриарха Кирилла начались не-
приятности, так как некоторые СМИ опять же вне-
запно вновь по прошествии чуть ли не десятка лет
разглядели его внешнее портретное сходство с
Вячеславом Иваньковым (Япончиком):

««Новая газета» опубликовала на своих стра-
ницах КОМПРОМАТ НА ПАТРИАРХА Кирилла, в
миру – Гундяева Владимира Михайловича. Оказы-
вается, мы, ой, как далеко не всё знали про него.

Это логично, ведь свадьбу по царскому об-
ряду невозможно было бы организовать без со-
гласия на то патриарха Кирилла». (ДОКИНЗ).

Мне же более всего интересно, после публич-
ного унижения/обнуления Президента/Гаранта,
будут ли какие-нибудь последствия для дворя-
нина от Маши/Гоши в лице министра обороны
Шойгу и прочих «патентованных Машей/Гошей
булкохрустов» в коридорах власти? Хотелось бы
знать, солдаты Преображенского полка пока еще
Верховному главнокомандующему РФ подчинены

или уже «фсё», — его «булкохрусты» списали на
галеры (где, как он сам утверждал, его место) и он
теперь полный обнуленец не только по конститу-
ции? Ждем реакции...

ПОСЛЕ СВАДЬБЫ В ЗВО ИЩУТ
ВИНОВАТЫХ, В СОБОРЕ – ЛОЖЕЧКИ

Всеобщего народного объединения вокруг
«первого за 120 лет венчания Романовых в Рос-
сии» не произошло, Путина устроители этого
представления оскорбили в лучших чувствах…
Оргвыводы последовали незамедлительно:ЗВО
выясняют, давно ли рота почётного караула под-
халтуривает на частных мероприятиях, всяких
там свадьбах, похоронах и юбилеях:

«В Западном военном округе выясняют, на
каком основании рота почётного караула уча-
ствовала в церемонии венчания Георгия Рома-
нова и Ребекки Беттарини. В военной
комендатуре Петербурга, в подчинении которой
находятся военнослужащие, от комментариев
почему-то отказались». (Znak Петербург).

А в Исаакиевском соборе, судя по сообще-
ниям телеграм-каналов, недосчитались 34 кило-
грамма исторических ценностей:

«Исаакиевский собор недосчитался в общей
сложности 34,5 кг золотых украшений после
свадьбы великого князя Георгия Ромалова (Ро-
малова – в оригинале!)». (Нацмем).

Чужую опечатку я исправлять не стала, так
как над всей этой свадьбой «по царскому раз-
ряду» в музейных декорациях, с вышитой цар-
ской символикой на шлейфе невесты и
почётным караулом, непонятно как там оказав-
шимся, витал неистребимый дух цыганщины. Так
что информация о пропаже церковного золо-
тишка, вполне укладывается в общий информа-
ционный фон. И даже если ложечки потом
найдутся, осадок останется навсегда…

Как я понимаю, ради одной этой свадьбы и
передавали собор под контроль РПЦ? Не пора
ли провести ревизию культурных ценностей и
вернуть Исаакиевский собор музейщикам?

СПАСЕНИЕ ДБЛ – 
ДЕЛО РУК УТОПАЮЩИХ

Буквально в воздухе носится – «дефолт». Он
медленно, но неотвратимо накрывает не только
Россию, но и США... С нашими всё более-менее
ясно – им надо найти покрытие бюджета на 2022
год до 15.10.2021,  а если денег не найдут, то
через 72 часа  – 18.10.2021 –  им конец, или де-
фолт, что одно и то же… Скорее всего, – они не
найдут, раз до сих пор не нашли. Они ж, как бол-
тают «злые языки», совсем тупые (я не верю, ко-
нечно). Болтают, что семейство Паллавичини
через свою агентессу – главу МВФ, дали им су-
веренных золотых денег в виде 17,5 ярда SDR,
что по 0.88 гр. золота за единицу, за что сейчас
американцы и требуют привлечь к ответственно-
сти директора-распорядителя  МВФ Кристалину
Георгиеву. Формальный повод для привлечения
к ответственности, разумеется, другой, – иска-
жение отчётности и завышение рейтинга Китая:

«Американские сенаторы обратились к пре-
зиденту Джо Байдену с требованием привлечь
к ответственности директора-распорядителя

Международного валютного фонда Кристалину
Георгиеву.

Речь идёт о нарушениях при составлении рей-
тинга DoingBusiness в то время, когда Георгиева
работала на высших должностях во Всемирном
банке. Независимый аудит установил, что она
распорядилась поднять в рейтинге Китай, а также
изменить позиции Саудовской Аравии, Азербай-
джана и ОАЭ. Георгиева это отрицает.

“Сложно преувеличить серьёзность обвине-
ний в том, что госпожа Георгиева подвергла
риску как данные, так и сам Всемирный банк,
чтобы потрафить правительству Китая”, – гово-
рится в письме Байдену, которое подписали ру-
ководитель комитета по международным делам
сената демократ Роберт Менендес и старший
республиканец в комитете Джим Риш. По их
мнению, это может подвергнуть риску всю со-
временную систему международных финансов –
так называемую Бреттон-Вудскую.

Сенаторы заявили, что Георгиева не предо-
ставила доказательств в противовес выводам
независимого аудита.

“Учитывая суть обвинений, необходимо,
чтобы была немедленная и полная транспарент-
ность и сотрудничество со стороны Всемирного
банка, МВФ и, что важнее всего, госпожи Геор-
гиевой”, – пишут сенаторы.

Они потребовали, чтобы Минфин США, кури-
рующий отношения с мировыми финансовыми
институтами, разобрался в ситуации и “обеспе-
чил ответственность” виновных.

США выступают крупнейшим донором как
Всемирного банка, так и МВФ. Оба института
располагаются в Вашингтоне, причём пост
главы МВФ по негласному соглашению обычно
занимает европеец, тогда как Всемирный банк
возглавляет представитель США. Георгиева ока-
залась под огнём критики уже после того, как пе-
решла из Всемирного банка в МВФ.

Рейтинг DoingBusiness оценивает страны по
степени лёгкости запуска и ведения бизнеса. Год
назад Всемирный банк заявил, что приостанавли-
вает публикацию ежегодного отчёта, а в середине
сентября решил больше его не выпускать. В банке
отметили, что в дальнейшем будут работать над
новым подходом к оценке делового и инвести-
ционного климата». (РИА Новости).

«Международный валютный фонд заявил, что
его исполнительный совет встретился с юриди-
ческой фирмой, расследование которой в про-
шлом месяце обвинило главу кредитора
Кристалину Георгиеву в ненадлежащем давле-
нии на подчинённых во Всемирном банке с
целью корректировки рейтинга в пользу Китая».
(Секретный Инсайдер).

Пока американские сенаторы терзают госпожу
Георгиеву, наши славные соколы (или дебилы,
кому как больше нравится), вместо того чтобы по-
лученные на халяву от своих хозяев средства по-
ставить на баланс правительства как основу и
покрытие нового бюджета (из расчёта 17,5 млрд,
умноженных на 0,88 гр и на  56 долл, или 4150
руб., чего как раз им бы хватило на 2022 год – 688
млрд долларов плюс остаток на 4-й квартал этого
года),  просто включили их в текущие ЗВР по сред-
ней цене номинала корзины валют! Славные со-
колы? Дебилы? Решайте сами,  но они-таки
перевели 17.5 ярда в текущие ЗВР по цене мини-
мум в 49 раз меньшей! Вот уж воистину, помогли
хозяевам в силу своего разумения!

Видя такой «пападос», говорят, Паллавичини
слегка офигели, процитировали Лаврова –
ДЛБ.БЛД – и попробовали снова спасти своих
верных слуг, – т.е. наших «славных сколов»
(долги наших дебилов/соколов – это долги и не-

состоятельность семейства Паллавичини и, как
их следствие, потеря ими контроля за террито-
рией СССР), и направили им из Bank of America
ещё 17 ярдов долл.,  но де... соколы опять не со-
всем вкурили смысл сего аттракциона невидан-
ной щедрости, ведь  направили доллары в адрес
АН СССР и в межгосбанк! Почему? Потому, что
золотом расчёты могут вести только суверены!
Паллавичини – суверены и АН СССР – тоже су-
верен, плюс Паллавичини – академик АН СССР!

РФ-ия прямым получателем золотых суве-
ренных средств не может быть! (SDRпришли от
МВФ как мегарегулятора, это совсем другое!)
Потому вот так они решили «обойти сию колли-
зию и всех перехитрить», и всё для того, чтобы
после 01.10.2021, коль АН СССР вроде как нету
(как считали «наши соколы») и она «не пришла»
за своими деньгами, то межгосбанк отдаёт их в
управление своего учредителя – агента иезуи-
тов в лице Мишустина и его правительства,
управляющих территорией и населением
РСФСР, для формирования покрытия бюджета
на 2022 год , но... случилось невероятное – АН
СССР есть и пришла за деньгами! Пришла в
самый последний день 30.09! И у гопников слу-
чился полный разрыв шаблона – они и их хо-
зяева не понимают, как это возможно и что же
делать дальше...

Тут нелишне напомнить про эпопею с бюдже-
том – Мишустян хотел было сформировать бюд-
жет на изъятых доходах от траста с паспортами
граждан РФ-ии через выдачу пенсионерам от-
ступных в 10 тысяч рублей, но через Госакт со-
ветские эти доходы изъяли, теперь после
полного абзаца с трастом и подарками от хо-
зяев, злые языки болтают, что он всё ж надеется,
что ему удастся сформировать бюджет на базе
изъятых лицевых счетов граждан СССР – тех из
них, кто принял участие в выборах/плебисците
17-19 сентября, погасив тем самым свои права
граждан СССР в пользу  российских имперцев,
римского консула/синедриона и царя иудей-
ского (тут самое время вспомнить Ходорков-
ского как законного наследника, хоть
престолоблюстителем и считается Фрадков), но
и эти средства тоже советские изымут, отписав
в новом Госакте за сентябрь, так что у «эффек-
тивных менеджеров» – никаких перспектив...

А купюры нового дизайна на случай дефолта
уже давно напечатаны.

Говорят, что Мишустян от отчаяния даже гро-
зил устроить всем деноминацию и дефолт ещё
до выборов, но потом передумал, то ли гаранта
и хенералов пожалел, то ли осознал, что он не в
том положении, чтобы будоражить народ, кото-
рый уже давно на грани... Ну и напомню, что
любая смена дизайна или появление новых
купюр – это и есть эмиссия новых денег и скры-
тый или публичный неконтролируемый дефолт.

Перед выборами, естественно, деньги ме-
нять не решились, теперь же, как болтают «злые
языки», следующий “день Х” может наступить
после 15.10 в течение 3-5 дней, когда будет
ясно, что покрытия бюджета нет, и когда после
выборов все «рассядутся по своим креслам», как
раз 12 октября  состоится первое заседание но-
вого состава Госдумы и до 18 октября всем ман-
даты раздадут, вот тогда, может, и бахнет, так что
закупайтесь граждане валютой на всяк случай,
не помешает, хотя и у америкосов тоже не всё
благополучно, тоже всех пугают 18.10 возмож-
ным дефолтом, но скорее всего, если у них и
будет что-то подобное, то ближе к 18 декабря...
Но будем оптимистами, глядишь, пронесёт, или
советские чего-нибудь придумают, чтоб гопни-
ков спасти...

Татьяна ВОЛКОВА

ЗАЗЕРКАЛЬЕ
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Многолетняя работа родительских ор-
ганизаций и группы законодателей во
главе с сенатором Еленой Мизулиной по
пересмотру ряда антисемейных ювеналь-
ных норм действующего законодательства
торпедируется «пятой колонной» накануне
внесения в Думу уже предварительно со-
гласованной со всеми инстанциями Кон-
цепции нового Семейного кодекса,
закрепляющей презумпцию добросовест-
ности родителей. Причём если раньше
нашим экспертам и союзникам в органах
власти противодействовали открыто, те-
перь феминистки и агенты торговцев
детьми действуют более изощрёнными
методами, а именно: пытаются запускать
«фейки» в крупных СМИ, пытаясь добиться
раскола среди родительских организаций. 

Поводом для очередного «наезда» антисе-
мейщиков стало заседание Межведомственной
рабочей группы по согласованию предложений
о поправках в Семейный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации, направленные на реа-
лизацию государственной функции защиты
семьи и ребёнка.

На этом заседании обсуждалась Концепция
нового Семейного кодекса, разработанная при
активнейшем участии экспертов Общественного
уполномоченного по защите семьи, РВС, АРКС,
«Иван-чая» и др. родительских структур. Смысл
концепции – закрепить суверенитет семьи, пре-
зумпцию добросовестности родителей и т.п.
принципы нормативного регулирования семей-
ной сферы. Дело в том, что сейчас, по действую-
щему СК, органы опеки имеют практически
неограниченные права отбирать наших детей,
понятие «непосредственной угрозы жизни или
здоровью» трактуется органами опеки непо-
мерно широко. Порядок отобрания ребёнка тол-
ком не урегулирован законом. Бабушки,
дедушки и другие близкие родственники счи-

таются никем по отношению к ребёнку. В резуль-
тате возникает риск ситуаций, при которых
опека может изъять вашего ребёнка, вывезти в
социально-реабилитационный центр и далее он
сразу будет признан находящимся “без попече-
ния родителей”, что даёт основания для устрой-
ства ребёнка на сторону (читай – продажу) и
подачи иска в суд о лишении или ограничении
родительских прав. Более того, орган опеки по
Семейному кодексу после отобрания ребёнка
обязан (!) в течение недели подать иск о лише-
нии или ограничении родительских прав, даже
если родители объективно не были виноваты в
«угрозе» ребёнку, за которую его отобрали. 

По Концепции «семи сенаторов» такая ситуа-
ция невозможна. Опека лишается права изы-
мать детей за «угрозу жизни или здоровью». При
этом Концепция предусматривает перечень слу-
чаев, в которых могут быть назначены времен-
ные меры защиты ребёнка, оставшегося без
родителей в угрожающей жизни ситуации: ме-
дицинская эвакуация родителя; родитель в пья-
ном виде отвезён полицией в медицинскую
организацию по ФЗ о полиции; родитель пропал
без вести или находится в розыске; родитель за-
держан или взят под стражу; есть реальная
угроза жизни и здоровью ребёнка, но в соответ-
ствии с уже действующим п.13 ч.1 ст.13 ФЗ о по-
лиции. Как ранее так и по Концепции полиция
может предпринимать меры «защиты гражда-
нина от непосредственной угрозы его жизни и
здоровью в случае, если он не способен позабо-
титься о себе либо если опасности невозможно
избежать иным способом» (п.13 ч.1 ст.13 ФЗ о
полиции). Только если раньше ребёнка в подоб-
ной ситуации обычно автоматически увозили в
СРЦ (в систему профилактики), то по Концепции
предполагается, что во всех перечисленных

выше случаях ребёнок должен быть передан под
временную защиту родственникам (!), и только
при невозможности – в СРЦ. Как только отпадут
основания для временных мер защиты ребёнка,
по Концепции, ребёнок должен быть возвращён
к родителю. При этом никакой обязанности по-
дать иск о лишении или ограничении родитель-
ских прав в течение недели после “отобрания”
как сейчас по ст. 77 СК, нет. То есть, в отличие от
действующего законодательства, которое пере-
водит любого отобранного ребёнка в статус
детей «без попечения» родителей с возмож-
ностью дальнейшего устройства на сторону с
фактической презумпцией вины родителей, по
Концепции пока вина родителей не доказана в
суде (по иску о лишении, ограничении прав),
дети считаются «родительскими» и могут лишь
временно находиться под временными мерами
защиты с приоритетом родственников на осу-
ществление этой меры.

Казалось бы, предложения абсолютно ло-
гичны. Однако противники ликвидации беспре-
дела и их заказчики из числа кураторов чёрного
рынка торговли детьми нашли как опорочить
Концепцию в глазах многих родителей. А именно
с помощью вброса (или, по-модному, фейка)
через СМИ типа «Коммерсанта», которые якобы
не разобрались в сути предложений Елены Ми-
зулиной и экспертов родительских организаций
и перевернули всё с ног на голову. Концепцию (в
которой есть недоработки, но это ещё и не гото-
вый текст законопроекта, который также плани-
руется обсуждать) начали разносить на «Вестях»
и ещё в целом ряде СМИ. Апофеозом вранья
стал заголовок статьи в «Коммерсанте» «Защи-
той детей от родителей займётся МВД». 

Кроме того, лоббисты сохранения нынеш-
него ювенального бардака для убедительности
предприняли ещё и атаку справа, вытащив из
нафталина пролетевшую мимо Думы феми-
нистку Оксану Пушкину, которая «неожиданно»
высказалась в поддержку Концепции и законо-
проекта Елены Мизулиной.  

Параллельно в подконтрольных либераль-
ному блоку АП СМИ и блогах началась масси-
рованная атака на Елену Мизулину и её дочь,
директора Лиги безопасного интернета Екате-
рину Мизулину, которая в последнее время
прославилась как автор заявлений против рэ-
пера-сатаниста Моргенштерна (именно по за-

явлению Лиги Моргенштерн был признан
судом виновным в пропаганде потребления
наркотиков). Особенно отличилась в травле
Ксюша Собчак, а также целая киста подобных
ей деятелей. 

Жертвой этой кампании стали, к сожалению,
и некоторые наши соратники из родительских
организаций, которые репостили броский заго-
ловок и фотоколлаж «Коммерсанта», направлен-
ные на подрыв доверия к Концепции и раскол
родительского сообщества. 

Не помогло даже то, что Елена Мизулина
дала специальное разъяснение ТАСС (приве-
дём его полностью): «Пакет поправок в Се-
мейный кодекс, содержащих комплекс мер
защиты детей, в том числе в случае угрозы их
жизни в семье, не предусматривает расшире-
ния полномочий МВД по изъятию детей. Об
этом ТАСС сообщила в среду глава подкоми-
тета по гражданскому праву и семейному
праву комитета Совета Федерации по консти-
туционному законодательству и госстроитель-
ству Елена Мизулина.

“Относительно того, что полиция наделяется
дополнительными полномочиями по отобранию
ребёнка, то ровно всё наоборот. Сейчас полиция
может отбирать, а по нашему законопроекту нет.
Она может оказывать меры защиты, которые
предусматривают временную передачу ребёнка
бабушкам, дедушкам и другим родственникам,
а если это невозможно, то в центр социальной
реабилитации”, – сказала сенатор, комментируя
сообщения ряда СМИ о том, что сенаторы пред-
лагают передать МВД полномочия по изъятию
детей из семьи.

Она пояснила, что действующий механизм
отобрания детей как раз предоставляет воз-
можность полиции изъять ребёнка, провести
обследование условий его жизни. Кроме того,
сейчас только полиция наделена правом вхо-
дить в жилое помещение, если находящемуся
в нём ребёнку угрожает опасность. “Мы пред-
лагаем совершенно иную схему, никакого об-
следования условий жизни на предмет того,
чтобы выносить иск в суд, не будет. Лазание по
шкафам и холодильникам будет исключаться.
Временные меры защиты будут применяться
только тогда, когда родитель не может выра-
зить свою волю – либо он отсутствует дома,
дети находятся дома одни, либо он без созна-

ния, ему стало плохо или он находится в со-
стоянии опьянения”, – рассказала Мизулина.
Таким же правом принятия временных мер за-
щиты будут обладать органы опеки и социаль-
ные работники.

Парламентарий напомнила, что сейчас для
отобрания ребёнка достаточно того, что в квар-
тире грязно. “Мы предлагаем практику карди-
нально изменить”, – подчеркнула Мизулина. По
её словам, закон исключит возможность “про-
извольного превращения детей в сирот, про-
извольного вторжения в семьи, в жилища и
лишения родительских прав”. “Отобрание ре-
бёнка предлагается только тогда, когда есть
вступивший в законную силу обвинительный
приговор в совершении сексуального преступ-
ления, преступления, связанного с телесными
повреждениями или лишением жизни ребёнка,
когда родитель был ограничен в родительских
правах и в течение этого срока ничего не сде-
лал, чтобы доказать, что он не хочет разрывать
родительско-детские отношения”, – отметила
сенатор. Кроме того, она отметила, что предла-
гаемые поправки вводят “принцип презумпции
добросовестности осуществления родитель-
ских прав”. “Семейный кодекс объявляет, что
все родители изначально добросовестно осу-
ществляют свои обязанности по воспитанию
детей, если иное не будет установлено вступив-
шим в законную силу решением. Сейчас наобо-
рот. Бремя доказывания родительской
недобросовестности будет лежать на органах
опеки, прокуроре или другом родителе”, – ска-
зала Мизулина. Ранее она сообщила, что коми-
тет Совета Федерации по конституционному
законодательству и госстроительству планирует
осенью завершить подготовку и внести в Гос-
думу пакет поправок в Семейный кодекс, на-
правленных на защиту детей и семьи».

Мы призываем коллег из родительских орга-
низаций не поддаваться на провокации «пятой
колонны» ювенальщиков, читать оригиналы до-
кументов, взаимодействовать с нашими экспер-
тами, которые абсолютно бескорыстно тратят по
полжизни, чтобы защитить наши традиционные
ценности, и думать своей головой. Впереди у
нас очень непростые бои в Думе и на других пло-
щадках, и если противнику удастся посеять рас-
кол среди родительских структур, наши семьи и
дети ещё долго будут оставаться под угрозой.

ÂÐÅÌß ÑÎÇÅÐÖÀÍÈß ÏÐÎØËÎ

Документы, упомянутые в п.9:
Распоряжение Правительства Российской

Федерации от 16 марта 2020 № 635-р (ред. от
17.08.2021) “О временном ограничении въезда в
Российскую Федерацию иностранных граждан и
лиц без гражданства и временном приостановле-
нии оформления и выдачи виз и приглашений”.

Распоряжение Правительства РФ от
27.03.2020 N 763-р (ред. от 17.08.2021) “О вре-
менном ограничении движения через автомо-
бильные, железнодорожные, пешеходные,
речные и смешанные пункты пропуска через го-
сударственную границу Российской Федерации,
а также через сухопутный участок российско-
белорусской государственной границы”.

Итак, в Казани проходят международные

учения команд быстрого реагирования. А 6 ок-

тября в РФ проверялась система сигнализации,

по городам и весям выли сирены (Москву трево-

жить не стали).

Как же после этого относиться к со-

общениям о предстоящем депортировании

из РФ мигрантов (а все граждане СССР, т.е.

мы с вами, согласно эрэфовскому закону

«О гражданстве», на территории РФ яв-

ляются мигрантами, потому им и вид на жи-

тельство под названием «Паспорт

гражданина РФ» выдаёт миграционная

служба. И не надо мнить себя гражданами

РФ – таковыми вы не являетесь)?

Как относиться к информации о подготовке

к эвакуации «в связи с чрезвычайной ситуации

санитарно-эпидемиологического характера или

угрозы её возникновения»?

Поросячий визг страха за себя и близких тут

не спасёт.

Спасёт только сознательный организован-

ный отпор преступным действиям обезумевших

от собственных злодеяний и угодничества перед

своими заморскими хозяевами.

КАК СОЗДАЮТСЯ ФЕЙКИ
Андрей ЦЫГАНОВ
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После своей нашумевшей речи в Кремле
Мария Шукшина в эфире “Первого русского”
рассказала, какой была реакция Михаила
Мишустина на сказанное. И объяснила, по-
чему она считает, что Россия может потерять
себя, если срочно не начнёт исправлять
ошибки. “Нас в покое не оставят, послед-
ствия будут страшные”, – уверена актриса.

В первой части беседы с обозревателем
Юрием Пронько в эфире программы “Царь-
град. Главное” актриса призналась, что её речь
в Кремле была “криком души от боли”, при
этом, добавила Шукшина, она совершенно не
опасается за свою карьеру, более того, готова
совсем уйти из кино и с телевидения:

«Слушайте, о какой карьере вообще
может идти речь, когда людей лишают ра-
боты из-за того, что они не привиты? Людей
лишают заработной платы, а им надо кор-
мить детей, надо платить ЖКХ. Вообще, это
несопоставимые вещи. Да Бог с ней, с этой
карьерой».

ЛЮДИ МЕНЯ БЛАГОДАРЯТ 
ЗА ТО, ЧТО Я ДОНОШУ ДО НИХ ИСТИНУ

Юрий Пронько: Вы часто говорите о
прививках – это сама я резонансная тема,
связанная с ковидом. Как известно, вла-
сти не спешат делиться информацией о
нежелательных эффектах после вакцина-
ции. Но мы на Царьграде в этом вопросе
занимаем принципиальную позицию:
вакцинация – личное решение каждого
человека, принимаемое самостоятельно.
Никто никому ничего навязывать не
может.

Мария Шукшина: Всё верно – всё по-
крыто тайной и мраком, при этом над людьми
происходит насилие, многим угрожают
увольнениями с работы, давление идёт мощ-
ное. Мне об этом пишет много людей, в том
числе и в комментариях в соцсетях.

– То есть у вас есть обратный контакт
с народом? И вы всё лично сами читаете?

– Конечно, я веду всё сама. Мне предла-
гали помощь, всё-таки под каждым постом на
разных аккаунтах по тысяче комментариев
набирается, но мне важно самой читать и по-
нимать чаяния людей. А пишут мне не только
из России, но и со всего мира.

Многие меня благодарят за то, что я до-
ношу до них истину, что говорю правду и по-
могаю прозревать. Благодарят за
просвещение. А кто-то просто жалуется, что
боится потерять работу, если не сделает при-
вивку.

– То есть это главная проблема?
– Нет, кто-то пишет о том, что никогда не

сделает эту прививку. Достойны уважения
те, кто теряет работу, отказавшись от вак-
цинации. Кто-то рассказывает о том, что не
очень хотел прививаться, а теперь плохо
себя чувствует. Конечно, психосоматика
тоже работает.

Мы много всякого вскрываем, ищем нуж-
ную информацию, собираем её по крупицам.
Выясняем, из чего вообще состоит эта вак-
цина, что там с антителами. Ведь никто
ничего не знает, везде абсолютно противо-
речивая информация.

И мне кажется, что это делается специ-
ально, чтобы сбить с толку. А когда человек
сбит с толку, им легче манипулировать.
Прибавьте сюда страх и панику, которые на-
гнетаются всеми СМИ. Всё это работает на
одну цель.

– При этом происходит это волнооб-
разно, словно нами дирижируют. Схлы-
нуло – потом вновь нахлынуло.

– Это перед выборами схлынуло. А теперь
снова нахлынуло.

ОНИ НАС В ПОКОЕ НЕ ОСТАВЯТ,
ПОСЛЕДСТВИЯ БУДУТ СТРАШНЫЕ
– В какой-то момент я почувствовал,

что в Москве уже тошно находиться – апо-
гей истерии достиг верхней точки, появи-
лись QR-коды, потом их отменили.

– Да, коды отменили, но тестирование же
идёт. А если ты молчишь, если ты согласен с
этим QR-кодом, значит, ты будешь с ним хо-
дить. А я, например, не согласна. Я не хочу,
чтобы у меня была цифра вместо имени.

Это моя принципиальная позиция. По-
тому что я знаю, чем это закончится – цифрой
вместо имени. Я, конечно, вижу, что это ми-
ровая тенденция и подобное происходит не
только у нас. А что там в Греции творится…

– Но вы же видите, что опять появи-
лись разговоры про QR-коды, в ряде ре-
гионов детей снова переводят на
дистант. Кажется, что мы снова возвра-
щаемся в ситуацию, которая была в про-
шлом году.

– Они нас в покое не оставят. Если у кого-
то ещё есть иллюзии, то Институтом Хоп-
кинса в документах уже расписан следующий
вирус. И это даже не вирус, а последствия от
вакцины. Причём последствия жуткие, и у
детей тоже. Там же расписана вакцинация
среди детей.

– А сейчас появляется всё больше ин-
формации, что вакцинировать будут и
наших детей от 12 лет и старше. Это
опасная ситуация. И сейчас даже те, кто
обычно свою позицию мягко формули-
рует, дают очень жёсткие оценки. Что это
будет? Нас укатают окончательно?

– Я же говорю: это мировая тенденция.
Они сейчас готовят там прививки для детей с
шести месяцев. Значит, через некоторое
время это придёт и к нам. 

Знаете, сейчас в Израиле привитые
двумя прививками уже не считаются вакци-
нированными. Грин-пасс люди получают,
если у них есть третья прививка. А с января
следующего года – и только после четвёртой.
Понятно, что всё это будет продолжаться и
дальше.

ЭТО НЕ ПРО ЗДОРОВЬЕ, 
А ПРО КОНТРОЛЬ 
И ПОВИНОВЕНИЕ

– На ваш взгляд, это бизнес? Или
нечто большее, чем зарабатывание
денег?

– Пандемия – это вообще не про болезнь.
Это всё про повиновение и контроль. Деньги
там, естественно, рулят. А тут ещё и тоталь-
ный контроль, повиновение, цифровой конц-
лагерь.

– Мы в нём уже находимся, как мне
кажется.

– У нас переходный период. Мы туда мед-
ленно, но верно заходим. Запад семимиль-
ными, Америка семимильными шагами,
Китай зашёл с социальным рейтингом. Они,
конечно, закрыты, и мы не очень-то знаем,
что там происходит на самом деле.

– Получается, это и в России будет. То
есть мы просто идём с небольшим вре-
менным отрезком.

– Конечно. Мы всегда немного опазды-
ваем. Но это же всё было написано в Апока-
липсисе: “...богатым и нищим, свободным и
рабам положено будет начертание на правую
руку их или на чело их, и что никому нельзя
будет ни покупать, ни продавать, кроме того,
кто имеет это начертание, или имя зверя, или
число имени его”.

НА БУНТ ТОЛКАЕТ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ
– Я смотрю на вас и поражаюсь. Такая

милая, красивая и успешная... Зачем вам
всё это надо – рубить правду-матку?

– Меня выталкивает. Во-первых, выталки-
вает несправедливость, особенно по отно-
шению к имени моего отца. Это было первое,
что меня сильно задело. Папа же не просто
имя-фамилия Василий Шукшин, это нацио-
нальный герой, это целый пласт культуры. Он
писал, он создавал фильмы, говорил правду
жизни. 

Он написал роман “Я пришёл дать вам
волю”, но на этом всё закончилось. Как мы
понимаем, ему эту волю не дали. Он соби-

рался снять кинороман о Стеньке Разине и
сыграть там сам. И это был бы прорыв. Но
тогда, в 70-е годы, какая воля, о чём речь?

А сейчас меняют чёрное на белое, белое
на чёрное и начинают унижать имя такого че-
ловека, которого любит вся страна. На феде-
ральном канале какая-то тётка вышла и
говорит: “Шукшин мерзопакостный”. Я это
запомнила на всю жизнь. Я всем звонила. Я
просила это прекратить, но ничего не про-
изошло. Тогда я стала понимать, что это не
разовая акция, а целенаправленная духовная
диверсия против России.

А потом, начиная с 2010 года, на моих гла-
зах стали появляться эти гибриды.

– Как вы их дипломатично назы-
ваете...

– Да, эти мальчики-девочки в одном лице.
И уже они стали национальными героями, у
них армия поклонников, и всё это действует
на неокрепшие умы молодых людей, начиная
с 12-13 лет. Такие у них кумиры, с тремя ше-
стёрками на лице.

И тут опять пазл стал складываться, я по-
няла, почему Шукшина убирают, почему о
нём говорят плохо, хотя у нас в России так не
принято. А Шукшин – это символ, это со-
весть, честь и достоинство нашей страны. И
его надо снести.

А посмотрите, что вообще с памятниками
у нас творится? В городе Россошь Воронеж-
ской области 20 лет стоит памятник альпий-
ским стрелкам, солдатам Муссолини,
которые в 1942-1943 годах оккупировали юг
Воронежской области. То есть это памятник
фашистам. И вокруг этого памятника регу-
лярно устраивают встречи, родственники
альпийских стрелков приезжают, католиче-
ские мессы служат фашистам, которые уби-
вали наших соотечественников.

И это тоже действует на подсознание.
Как и то, что Александру Невскому памятник
не ставится. А памятник Сергею Есенину с
подломленными крыльями, о котором всё
говорили в прошлом году, стоит. Это же
какое-то ритуальное жертвоприношение,
жуткое зрелище.

Мы ужасаемся этому. Но мы должны ужа-
саться самим себе, а не этим памятникам.
Надо посмотреть, что вообще у нас с культу-
рой происходит. Необходимо менять культур-
ную политику на государственном уровне.

– Но понимаете ли, тогда бОльшая
часть ваших коллег должны будут уйти
навсегда.

– Пусть уходят, скатертью дорожка. Хотя
у них ещё есть время покаяться. Но ведь они
умы увлекают, влияют, формируют сознание
вот этих бедных загубленных душ. Страшно,
что происходит.

– И после этого вы мне хотите сказать,
что вы не бунтарка? То есть вы говорите:
надо всю культурную политику полностью
изменить.

– А разве это бунтарство? Это правда
жизни. Папа говорил: в каком-то чудике
больше эпохи, больше времени, чем в каком-
нибудь министре. Они же понимают, госу-
дарственное мышление должно же быть.
Потому что, если мы это не остановим, вот
эту вакханалию  на федеральных каналах, по-
нятно, что нас ждёт. Об этом я и сказала в
этой речи своей в Кремле – деградация
нации, отупение, дебилизация.

ОТСТУПАТЬ НЕКУДА, 
ПОЗАДИ ДЕТИ

– Вы и дальше намерены бунтовать? А
если давление будет больше? А если нач-
нут прессовать?

– Отступать некуда, позади дети.
– То есть отвечаете, как мама, у кото-

рой дети.
– И у которой внуки уже, маленькие. Ко-

нечно. А куда отступать? Ни шагу назад. Был
такой указ замечательный Сталина.

– Можете рассказать, что было после
церемонии?

– Было очень для меня неожиданное. Ми-
хаил Владимирович попросил выключить ка-
меры. И при сидящем зале он минут 20
говорил о том, что мы вкладываем в культуру
много денег, много миллиардов. Но вы пони-
маете, что дети – их очень сложно оторвать
от этих гаджетов. Что сейчас, в общем-то, мы
стараемся. Мы поняли, что очень сложно,
проблема вообще заинтересовать их. И вот
эти 20 минут он, в общем-то, оправдывался
передо мной, получается.

– Человек, наделённый очень боль-
шой властью.

– Я, конечно, была потрясена. И потом,
после того как закончилась эта официальная
часть, мы с Андреем Соколовым стояли, а он
спрашивал, будет шампанское после награж-
дения? Сотрудник ответил: “Вряд ли, обычно
все по делам разбегаются”. Я всё жду и думаю:
ну ладно, сейчас пойдём. Вроде всё сказали
глаза в глаза, без масок, но и без камер.

Все деятели искусств, которые в зале си-
дели, сделали вид, что ничего не происходит.
Все выходили, получали награды, кто-то рек-
ламу делал – приезжайте в наш центр, адрес
такой-то. А я думаю: ну хоть кто-то ещё что-
нибудь скажет? Перед вами такое про-
звучало! Но никто ничего. Выходили с
какими-то запрограммированными речами,
благодарили.

Но для меня Михаил Мишустин с другой
стороны проявился. Я лично его не знала. А
тут познакомились. И я ему говорю: вы для
меня таким человечным человеком оказа-
лись, уж простите меня. Я думала, он робот.
А он оказался таким человеческим и счёл
нужным передо мной объясниться, как и
перед всеми, кто там сидел.

И вот я уже собралась на выход, а он под-
зывает сотрудницу, о чём-то с ней пошушу-
кался, смотрит на меня и говорит: “Сейчас
шампанское”. Я стою в уголочке, а он подхо-
дит ко мне с шампанским, и мы ещё минут
десять с ним разговаривали.

И за эти десять минут он мне сказал: “Я
очень люблю вашего отца, Василия Макаро-
вича Шукшина. Он для меня эталон”. А я от-
ветила: “А вы знаете, что его травят? Что его
дискредитируют на всех федеральных кана-
лах?” Он говорит: “Не может быть! Как это?”
И он тут же: “Ольга Борисовна, идите сюда”,
то есть позвал министра культуры и спраши-
вает: “Что происходит? Это действительно
так?” Она и отвечает “Ну да. Не только Шук-
шина, там все известные фамилии выво-
рачивают. Чем известней, тем лучше”.

Мишустин аж зашёлся, говорит: “Вы по-
нимаете, я телевизор-то не смотрю”. Я отве-
тила: “Я тоже не смотрю, но просто знаю об
этом, я не могу не знать”. Вот тут он, навер-
ное, уже был второй раз за вечер ошарашен.

Я очень надеюсь, что из этого выйдет
какой-то толк. Потому что такие усилия
даром не проходят.

ЦАРЬГРАД

От редакции. Это очень наивно – ду-
мать, что Мишустин, даже если попыта-
ется, сможет что-нибудь изменить. Ему
быстро укажут его сферу деятельности.

Кстати, по тому, что он понял из вы-
ступления Шукшиной, видно, что человек
он недалёкий.

По поводу же того, что, «как оказалось»,
Мишустин – не робот, ну так большинство
вне службы не роботы. А на государствен-
ной должности – при капитализме – все
обязательно роботы. Посмотрите на главу
Роспотребнадзора… Ведь знает, что врёт.

И руководители крупных компаний –
тоже роботы. Конечно, встречаются и «та-
ланты» – Чубайс, Греф. Но это самые про-
веренные и надёжные люди.

Человек попасть на ответственную
должность в принципе не может – не
пропустят. 

ÌÀÐÈß ØÓÊØÈÍÀ: «ÍÀÑ Â ÏÎÊÎÅ ÍÅ ÎÑÒÀÂßÒ» БЕЗУМИЕ
МАСОЧНОГО

РАБСТВА
Интервью с Вячеславом Боровских, 

православным психотерапевтом-наркологом, 
основателем реабилитационного центра «Подвижник»

Человек раб потому, что свобода трудна, рабство же легко.
Н.А. Бердяев

Ко Дню матери - 29 ноября они (нелюди. – Л.С.) запустили
проект «Мама, я в маске». И принуждают учителей фото-
графироваться в масках вместе с детьми. Детей-то, может

быть, и не особо принуждают, а с людьми взрослыми даже есть
случай увольнения учителя, который отказался фотографиро-
ваться в маске, потому что это нарушает образ человека. И нор-
мальный учитель не будет этого делать, если нет медицинских
показаний. 

Так и в городах сегодня мы видим такой флешмоб – «Звёзды
носят маски». Однако уже многим ЛЮДЯМ сейчас с масками всё
ясно. Мы знаем, что маски не являются тем, за что их выдают,
это никакое не средство индивидуальной защиты людей, они не
от какой инфекции не защищают. Напротив, сейчас уже оче-
видно, что МАСКА ЯВЛЯЕТСЯ МОЩНЕЙШИМ ИНСТРУМЕНТОМ
МАНИПУЛЯЦИИ СОЗНАНИЕМ ЛЮДЕЙ, сознанием народа. 

Если по команде из одного центра на весь мир надеть маски,
то тогда, оказывается, в нас срабатывают такие механизмы, о
которых раньше даже не знали. Из человека начинает выползать
сильнейший защитный инстинкт, на уровне инстинкта самосо-
хранения животного, и людьми (в масках. – Л.С.) становится
очень легко управлять, манипулируя их сознанием, побуждать их
к любым действиям. Человека в маске можно толкнуть на любые
поступки, ибо он надел маску из страха заразиться и умереть.
Вот что мы сейчас имеем с этими масками. 

Но меня больше всего беспокоит то, ради чего это делается,
ведь это не конечный пункт политики правительства. Мы видим,
что людей сегодня дрессируют, в корне меняя их сознание для
того, чтобы люди потом точно так же по команде выполнили сле-
дующую манипуляцию, и не просто согласились, а выстроились
бы в очередь и даже просили бы, чтобы их пропустили без оче-
реди на вакцинацию или чипизацию. И тогда мир выходит на
«финишную прямую», потому что люди тогда уже оказываются
совершенно беззащитны против любого воздействия, в том
числе и биологического, химического – да всякого…

Тогда, может быть, мы уже увидим тот катастрофический сце-
нарий, о котором говорил автор этого проекта ещё 12 лет назад.
Мы слышали из уст Чубайса на международном экономическом
форуме, что нас ждёт катастрофический сценарий – на Земле
должны остаться два с половиной, два или полтора миллиарда
человек. (Сегодня число населения Земли более 7,5 миллиар-
дов человек. – Л.С.). 

Теперь о детях. Если мы надеваем на ребёнка маску, так же
как и на учителей как объект для подражания, то мы останавли-
ваем психическое (духовное и душевное – основное. – Л.С.)
развитие детей. Ибо ребёнок может развиваться как личность и
врастать в общество только с открытым лицом. Так как НЕОБХО-
ДИМОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ СОЗРЕВАНИЯ ПСИХИЧЕСКИ ЗДОРОВОЙ
ЛИЧНОСТИ – ОТКРЫТОЕ ЛИЦО. 

А сейчас кто-то как будто нарочно (именно не кто-то и умыш-
ленно. – Л.С.) нашим детям лица закрывает, и все мы получили
ЗПРы (личности с замедленным психическим развитием. –
Л.С.). В стране и так созданы условия – в образовании, в здра-
воохранении – во всём, чтобы наши дети остановились в психи-
ческом развитии, а тут ещё и маски на лица…

Госпожа Попова (главный санитарный врач РФ, глава Роспо-
требнадзора. – Л.С.) обещает чуть ли не до 2022 года сохранить
это безумие – «намордники на людях». И тогда мы уже получим
массовое патологическое заболевание душевной сферы чело-
века – тяжёлые психические, невротические расстройства и
взрыв зависимости у детей. Потому что РЕБЁНОК, РАЗВИВАЮ-
ЩИЙСЯ С МАСКОЙ НА ЛИЦЕ, ТЕРЯЕТ САМОЕ ГЛАВНОЕ – НЕ
РАЗВИВАЕТСЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ СФЕРА РЕБЁНКА,
СВОБОДНАЯ ВОЛЯ ЧЕЛОВЕКА. А человек отличается от живот-
ного, в первую очередь, свободной волей – он может позволить
себе не делать того, что он хочет, или заставить себя делать то,
что он не хочет. 

МАСКА ОСТАНАВЛИВАЕТ РАЗВИТИЕ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ ЧЕ-
ЛОВЕКА, поэтому у нас будет массовая задержка психического
развития. И на нашей стране можно будет поставить крест. Это
безумие распространилось по всей планете. Но Россия это осо-
бая страна, и теперь именно нам придётся спасать весь мир. 

(Для этого надо перестать быть рабами, отбросить страх, со-
мнение и лень, и выполнить, наконец, свой человеческий долг
перед Небом и Землёй – спасти себя, близких и будущее пла-
неты. – Л.С.).

Подготовила к печати Л. Сергиевская, 
г. Дорогобуж Смоленской области

Вмире всё большее количество стран доби-
вается выполнения стандарта ВОЗ по вак-
цинации от COVID-19 – охвата прививками

70 процентов населения. Первую строчку в рей-
тинге занимают Объединённые Арабские Эми-
раты (ОАЭ), где по состоянию на 11 сентября
число полностью и частично вакцинированных со-
ставляло 88,92%. Далее следуют Португалия
(86,76%) и Испания (79,37%).

В клуб «семидесятников» на сегодня входят
около двух десятков стран с разных континентов,
с разными уровнями экономического развития, с
разной плотностью населения, разным климатом
и т.п. США пока до планки 70 процентов не дотя-
гивают, но последние указы Джо Байдена предпо-
лагают, что в октябре США также войдут в этот
клуб. А вот Китай, если верить его статистике, уже
входит в число «семидесятников» с показателем
76,08%. По ходу отмечу, что Россия находится в
группе «отстающих»: охват прививками состав-
ляет 31,18% (полная вакцинация – 27,11%).

ВОЗ с самого начала заявляла, что выход на
нормативный уровень (кстати, сначала она его
определяла не в 70, а в 60%) позволит одержать
победу над  «пандемией». Однако даже в странах,
которые давно выполнили «норматив», победы не
видно. Так, в ОАЭ на неделе с 5 по 12 сентября
число заболевших коронавирусом составило в
расчёте на миллион жителей 560 человек. А число
умерших на миллион жителей – 6. По Португалии
эти показатели за прошлую неделю составили со-
ответственно 840 и 6 человек, по Испании 498 и 9.

Где обещанная победа?
В первые месяцы текущего года лидером при-

вивочного марафона был Израиль, который ещё в
мае вышел на тогдашний «норматив» в 60%. С тех
пор прошло почти пять месяцев, но чуда не про-
изошло. Наоборот, всех охватывает страх, потому
что инфекция продолжает косить людей. На той же
неделе число заболевших в расчёте на 1 миллион
жителей в Израиле составило 5 878 человек,
число умерших на тот же миллион – 20 человек.

Выдающихся успехов в деле вакцинации до-
стигла такая страна, как Монголия. На 11 сентября
вакцинацией там было охвачено 67,22% населе-

ния, а среди взрослого населения (от 16 лет) охват
достиг 98%. И в то же время Монголия занимает
одно из первых мест в мире по заболеваемости и
смертности от коронавируса. За неделю с 5 по 12
сентября её относительные показатели составили
соответственно 7172 человека и 19 человек.  А
ведь ещё в конце весны в Монголии были очень
низкие относительные показатели заболеваемо-
сти и смертности от COVID-19. Однако благополу-
чие продолжалось до тех пор, пока власти страны
под давлением ВОЗ не начали активную прививоч-
ную кампанию поголовно всего взрослого населе-
ния, а с середины лета – даже детей 12-15 лет.

В группе лидеров по уровню вакцинации нахо-
дится и Великобритания. На 11 сентября показа-
тель охвата населения прививками составил
70,84%; число полностью вакцинированных –
64,26%. Великобритания входит  в группу «семиде-
сятников». И одновременно она оказалась в группе
самых неблагополучных стран по относительному
уровню заболеваемости. За неделю с 5 по 12 сен-
тября количество заболевших COVID-19 в расчёте
на миллион жителей составило 3 753. Это меньше,
чем показатели Израиля и Монголии, но суще-
ственно выше, чем показатель США (2 832).

Среди лидеров вакцинации Англия считается
страной, где сравнительно неплохо поставлено так
называемое администрирование прививок, т.е.
учёт последствий сделанных инъекций. 3 сентября
Министерство здравоохранения Великобритании
опубликовало отчёт SARS-CoV-2 variants of concern
and variants under investigation in England. Technical
briefing 22. В отчёте приведены статистические
данные по заболеваемости коронавирусом, вакци-
нации, некоторым последствиям вакцинации,
включая летальные исходы по состоянию на конец
августа 2021 года. Информация предназначена для
специалистов. Половина её – в табличной форме.
Однако  её можно перевести и на более простой
язык.  Особый интерес представляет таблица 5 –
«Последствия случаев заболевания разновид-
ностью вируса «Дельта» в Англии в виде неотлож-
ной медицинской помощи и смертей в
зависимости от статуса вакцинации (за период с 1
февраля 2021 по 29 августа 2021 г.)». В таблице

представлена статистика случаев, когда надо было
прибегать к экстренной медицинской помощи
(вызов врача на дом, госпитализация), и случаев
летальных исходов. Регистрировались случаи ин-
фицирования разновидностью коронавируса
«Дельта». И, наконец, последствия заболевания
(вызовы врача, госпитализация, смертельные ис-
ходы и др.) фиксировались в пределах 28 дней с
момента получения положительного теста. Более
поздние случаи в расчёт не принимаются. Основ-
ная часть прививок осуществлялась препаратами
Pfizer и AstraZeneca.

В обобщённом виде  результаты наблюдения,
изложенные в таблице 5 отчёта Минздрава Вели-
кобритании можно представить в следующей ком-
пактной таблице.

Табл. Последствия заражения коронавирусом
(разновидность «Дельта») в Англии в период с 1
февраля по 29 августа 2021 г.

Из таблицы вытекает, что на случаи серьёзных
последствий инфицирования (кроме случаев
смерти) на непривитых пришлось 44,6%; на при-
витых одной дозой – 22,1%; на привитых двумя до-
зами – 23,1%; на группу неидентифицированных
случаев – 10,2%. Получается, что число послед-
ствий для привитых (частично и полностью) в со-
вокупности больше, чем число последствий для
непривитых.

По случаям летальных исходов получается: не-
привитые – 29,8%; привитые одной дозой – 7,9%;

привитые двумя дозами – 60,7%;  неидентифици-
рованные случаи – 1,6%.

Полученные результаты наблюдений за зара-
жёнными в Англии штаммом «Дельта» противоре-
чат заявлениям ВОЗ и минздравов ряда стран.
Зимой – весной сего года ВОЗ обещала, что про-
ведение полной вакцинации (60 или 70% населе-
ния) гарантирует полную победу над вирусом.
Когда стало ясно, что в Израиле не удалось до-
биться победы, ВОЗ изменила формулировки.
Мол, вакцинация полной гарантии от последую-
щего заражения не даёт, но течение заболевания
после вакцинации легче. А главное – снижается
смертность. Из отчёта британского Минздрава мы
видим, что на непривитых пришлось лишь 29,8%
летальных исходов от заражения штаммом
«Дельта», а на привитых частично или полностью
– 68,9%. Примечательно, что смертность резко
подскакивает после второго укола. После первого

укола умерло 7,9%; после второго – 60,7%, т.е. в
7,7 раза больше.

Сегодня во многих других странах говорят о
необходимости дополнительных доз, так называе-
мых бустерных вакцинаций. В ряде стран (в пер-
вую очередь в Израиле) бустерные вакцинации
уже в полном разгаре. Ряд трезвых медиков пред-
упреждают, что они приведут к росту летальных
случаев по экспоненте: именно к такому выводу
приводит исследование Минздрава. И в то же
время власти Великобритании рассчитывают на-

чать программу по ревакцинации населения (тре-
тий укол). Об этом заявил 12 сентября в интервью
телеканалу Sky News министр здравоохранения
Саджид Джавид. Где логика? Или Минздрав Вели-
кобритании безропотно исполняет приказы ВОЗ,
которая сегодня командует минздравами боль-
шинства стран мира?

А как реагирует ВОЗ на очевидные факты не-
гативных последствий вакцинации? Она по ходу
меняет смысл ключевых понятий. Специалисты
помнят, как ВОЗ 11 марта 2020 года назвала «пан-
демией» случаи инфицирования коронавирусом в
ряде стран. Тогдашняя ситуация не тянула даже на
эпидемию. Однако чиновники ВОЗ радикально из-
менили определение пандемии, которое суще-
ствовало на протяжении всей истории
организации с момента её учреждения в 1948
году. Наблюдатели предсказывают, что в ближай-
шее время ВОЗ поменяет также определения
«вакцина», «вакцинация», «прививки» и др.

Кстати, американское федеральное агентство
CDC, входящее в систему Минздрава США, уже
успело поменять эти определения (где-то в конце
лета).   В старой редакции было следующее опре-
деление: Вакцина – продукт, который стимулирует
иммунную систему человека к выработке иммуни-
тета к определённому заболеванию, защищая че-
ловека от этого заболевания. А вот только что
появившаяся новая формулировка: Вакцина –
препарат, который используется для стимуляции
иммунного ответа организма против болезней.
Даже далёкий от медицины человек понимает, что
«стимуляция иммунного ответа организма» от-
нюдь не гарантирует защиту человека от инфек-
ции. А медик скажет, что такая стимуляция может,
например, спровоцировать цитокиновый шторм,
сепсис, анафилактический шок и даже привести к
летальному исходу. Отныне слово «вакцинация»
грамотные и ответственные люди должны ставить
в кавычки. Судя по докладу Минздрава Велико-
британии, препараты, называемые «вакцинами»,
правильнее назвать орудиями убийства. Без вся-
ких кавычек.

Валентин КАТАСОНОВ

ОТКРОВЕНИЯ МИНЗДРАВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ
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Такой Москвы жребий… 
О боже мой милый!

За что на столицу наслал ты беду?
Шевченко Т.Г.; Исаковский М.В. 

Перефраз. –  4

«Других в обман я не ввергаю»
[Шевченко Т.Г.; 

Озеров – Гольдберг Л.А. – 4].
В послевоенные годы упорная борьба

развернулась в Москве против инфек-
ционных заболеваний и туберкулёза. О
санитарно-эпидемиологическом состоя-
нии советской столицы в 1970-е-1980-е
говорит факт, подмеченный журнали-
стами «Известий»: в 1972 г. на московских
улицах «установлено около 2680 автома-
тов, торгующих газированной водой и
квасом» [газета «Известия». – 4].

А ведь были ещё газировщицы и квас-
ницы на улицах, продавщицы фруктовых
соков, пива и минеральных вод в разлив
в магазинах, палатках и кафетериях [4].

В результате принимаемых с конца
1930-х коммунистическими властями
усиленных энергичных мер по повыше-
нию жизненного уровня советского насе-
ления, по борьбе с инфекционными
болезнями и конкретно по борьбе с ту-
беркулёзом заболеваемость чахоткой
(фтизисом), всё же возросшей в годы
Второй мировой войны, медленно да
тихо начала сокращаться и в СССР, и в
РСФСР, и в Москве. Правда, «~ 40% ~
50% всех больных «грудной болезнью»
выявлялось с уже запущенной формой
заболевания», с бактерионосительством.
И это не могло не сказаться на структуре
и на качестве фтизиатрической стати-
стики [3; 4; 12; 14].

Тем не менее, слаженная, хорошая
работа медиков – рентгенологов, фти-
зиатров, курортологов, как и инфекцио-
нистов и всех других медиков в Москве,
Подмосковье и по всей советской
стране, позволила столичным властям к
рубежу 1980-х и 1990-х годов перерас-
пределить общий фонд между числом
фтизиатрических коек и числом инфек-
ционных коек соответственно в специа-
лизированных больницах для больных
туберкулёзом и в больницах инфекцион-
ных (без коек для туберкулёзных боль-
ных и инфекционных больных в других
медицинских учреждениях; в среднем
за год; в тысячах койко-мест): 1960 г. и
1965 г. ~ 3,6 и ~ 4,2; 1966-1970 гг. ~ 4,95
и ~ 3,87; 1965 г. и 1970 г. ~ 4,95 и ~ 3,85;
1970 г. и 1975 г. ~ 4,8 и ~ 4,45; 1971-1975
гг. ~ 4,76 и ~ 4,09; 1975 г. и 1980 г. ~ 4,25
и ~ 4,9; 1976-1980 гг. ~ 4,29 и ~ 4,9; 1980
г. и 1985 г. ~ 3,6 и ~ 4,85; 1986-1989 гг. ~
3,18 и ~ 4,66 [9].

При всех различиях между Москвой и
всей Россией в уровневой структуре
среднегодовой заболеваемости (пациен-
тов) инфекционными и паразитарными
болезнями, в структуре и размерах ин-
фекционных коечных фондов, в структуре
и численности медиков-инфекционистов
и им профессионально и функционально
подобных медиков, занимающихся в под-
системе санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения борьбой с
эпидемически крайне опасной «прилип-
чивой» заразой, эта наименованная
функционирующая подсистема ещё и ре-
зервная подсистема охраны здоровья на-
селения и в столице, и во всей стране.
Материальная база наименованной под-
системы (больничный коечный фонд) –
страховой резерв систем здравоохране-
ния и Москвы, и РФ. [4; 8; 14].

Вот официальные данные об измене-
ниях всего столичного фонда туберкулёз-
ных коек и инфекционных коек (считая
койки для туберкулёзных больных и ин-
фекционных больных и в специализиро-
ванных больницах, и в других медицинских
учреждениях; в среднем за год; в тысячах
койко-мест): 1960 г. и 1965 г. ~ 5,25 и ~ 6,55;
1966-1970 гг. ~ 6,25 и ~ 6,04; 1965 г. и 1970
г. ~ 6,35 и ~ 6,1; 1970 г. и 1975 г. ~ 5,9 и ~
7,35; 1971-1975 гг. ~ 5,86 и ~ 6,81; 1989/90
г. ~ 4,2 и ~ 7,1 [9; 12].

«Кругом неправда и неволя. 
Народ замученный молчит…»

[Шевченко Т.Г.; 
Карабан – Шлейман П.С. – 4]

В Москве в 1989/1990 г. этот «страхо-
вой государственный резерв» насчиты-
вал 7,1 тысячи койко-мест (для
инфекционных больных без дермато-ве-
нерологических) и надлежащий контин-
гент инфекционистов, фтизиатров и
других специалистов – медиков подси-
стемы охраны санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия столицы; да
ещё ~ 4,2 тысячи койко-мест для тубер-
кулёзных больных [4; 9].

Количество всех фтизиатрических
коек и инфекционных больничных мест (в
тысячах коек) за 28,5 лет в постсоветской
Москве убавилось соответственно в 1,28
раза и в 2,63 раза: 1989/1990 г. ~ 4,2 и ~
7,1; в среднем за год: 1989 г. и 1993 г. ~
3,85 и ~ 5,8; 1994-1998 гг. ~ 3,57 и ~ 4,58;
1999-2003 гг. ~ 4,13 и ~ 4,55; 2004-2008 гг.
~ 4,17 и ~ 4,61; 2009-2013 гг. ~ 4,88 и ~
4,64; 2014-2019 гг. ~ 3,5 и ~ 2,93; 2017-
2019 гг. ~ 3,28 и ~ 2,7 [8; 9; 10; 12].

Официальные Интернет-сайты госор-
ганов свидетельствуют, что расходова-
ние этого «государственного резерва»
больничных коек, существенное сокра-
щение (по сути – разрушение) «фонда ин-
фекционных коек» (как и всего
больничного фонда койко-мест) прохо-
дило в Москве в два этапа.

Первый ликвидационный этап сущ-
ностно обусловлен контрреволюционной
сменой общественно-политического
строя в стране в 1990 г. -1991 г. -1993 г.

Второй ликвидационный этап начался
в 2014г., когда в Новой России и в Москве
вполне сложились такой новый соци-
ально-экономический тип общественной
формации и такая тенденция обществен-
ного воспроизводства (монополистиче-
ски-олигархические, периферийно-импе-
риалистические, полуколониальные тип и
тенденция), когда автократ и «коалиция
власти», органически не приемля гумани-
стической стратегии управления, открыто
начинают действовать человеконенавист-
нически, злоупотребляя властью, откро-
венно оценивают миллионы и миллионы
россиян как «лишних людей», в открытую
чрезмерно занижают стоимость рабочей
силы, размеры оплаты труда и пенсионных
выплат, явно фактически поощряют прива-
тизацию и распродажу непроизводствен-
ных (совместного, коллективного исполь-
зования) объектов «антиобщественного
разгосударствления», программами «оп-
тимизации» прямо стимулируют (полу)
ликвидацию социальной инфраструктуры
столицы и других субъектов (регионов) РФ
[4; 11; 12].

В основе лишь некоторого сокраще-
ния (не переросшего в очевидный ре-
гресс) противотуберкулёзного больнич-
ного фонда в Москве не один причинный
фактор.  Вспышки достаточно массовой
заболеваемости туберкулёзом в Москве
начала ХХI века имеют, по меньшей мере,
двойственную природу. Во-первых, это –
«инфекционное воспламенение», бурное
возникновение и сильное проявление»
нарастания заболеваемости «завозного
происхождения» из очагов в России и вне
России с постоянно высоким уровнем за-
болеваемости фтизисом (чахоткой,
«грудной болезнью»). Во-вторых, это –
результат неблагоприятных и постоянно
ухудшавшихся в 1993-2005гг. условий
жизни (труда и быта) трудящихся москви-
чей и их семей, «кризис истощения», по-
следствие критического ослабления у
разновозрастной массы людей общего и
специфического антитуберкулёзного
(противочахоточного) иммунитета. [4].

Об относительном обнищании трудя-
щихся и пенсионеров Москвы свидетель-
ствуют: 

– структура денежных доходов домо-
хозяйств (происходит понижение с 1993г.
и особенно сильно с 1994г. доли оплаты
труда во всех денежных доходах населе-
ния, и «люди тихо-тихо без всякого ли-
хого лиха» либо за МРОТ, либо
«по-волонтёрски» на свою погибель ра-
ботают); – негативное соотношение де-
нежных доходов и денежных расходов
населения на территории столицы (с
устойчивым превышением в 1990 г., 1993
г., 1999-2002 гг. всего-навсего основных
расходов над всеми доходами);

– падение во второй половине 1990-
х – начале 2000-х в товарной (и де-
нежно-стоимостной) структуре рознич-
ного товарооборота торгующих органи-
заций Москвы процентных долей наибо-
лее ценных продуктов (собственно
мяса, животного масла, молочных про-
дуктов без сыра), а также обуви, мою-
щих средств и т.д.; 

– падение с рубежа 1980-х-1990-х в
семьях – домохозяйствах москвичей по-
душевого потребления этих названных и
других ценных для здоровья продуктов
питания; и т. п. Тем более, что в РФ с
2000-х «людям «скармливают» продукты,
от которых люди через поколение рожать
перестанут». При этом правительствен-
ные «данные по производству» (а значит
и по потреблению) «и зерна, и молока, и
картофеля, и овощей» (и не только этих
АПК-продуктов) «искажены приписками»
ради лукавых успехов псевдоэкономики
[10; 12; Шевченко Т.Г.; Инбер В.М. – 4;
Зюганов Г.А. 24.09.2020 г. Перефраз. – 4;
Грудинин П.Н.; Офицерова Т.Ю. 02-
05.04.2021 г. Перефраз. – 4].

По итогам 2020 г., ситуация с тубер-
кулёзом в Москве улучшилась [Бого-
родская Е.М.; «ЮВК». 29.03.2021г.
Перефраз. – 4].

В столице госпитализируются с
«ковид 19»«больше пожилых москви-
чей». Лихорадочные действия москов-
ских и российских властей по созданию
в 2020г. десятков и десятков тысяч «вре-
менных госпитальных антиковидных»
койко-мест, по ограничению возможно-
стей лечить и лечиться в 2020г. не от
«ковида 19» доказательно подтвердили,
что преступная властная «оптимизация»
систем здравоохранения столицы и
страны ввергла сферы охраны здоровья
и воспроизводства населения в глубо-
чайший кризис, засвидетельствовали,
что по сути «оптимизация» это – «анти-
национальный погром», «государствен-
ный терроризм, который тянется с

расстрела российского парламента в
Москве в 1993г.» и устремлён и на
детей, и на трудящихся, и на пенсионе-
ров; «больше всего жаль пенсионеров»
[4; Зюганов Г.А. 23.05.2014 г.; 29.10.2020
г. – 4; «ЮВК». 29.03.2021 г. – 4; Юрков
И.С. 08.04.2021 г. – 4].

«Где приют себе отыщешь?»
[Шевченко Т.Г.; 

Антокольский П.Г. – 4].
В общероссийской социально-эко-

номической ситуации, когда всё же «не
происходит заявленного Президентом
РФ и Правительством РФ реального по-
вышения пенсий» и уровня жизни инва-
лидов и пожилых людей, с 2010 г. (с
учётом узаконенных и проведённых ру-
ководством РФ индексации пенсий на
6,3% и валоризации пенсий) правитель-
ство Москвы определило и установило
размер московского городского соци-
ального стандарта пенсионера (далее –
«стандартная пенсия», или «пенсионный
стандарт») в 10 275 рублей, который,
стало быть, составлял ~ 26,8% от офи-
циально подсчитанной за 2010г. зар-
платы работника – москвича (~ 38411
рублей в месяц) [4; 10; 11; 12;Смолин
О.Н., Офицерова Т.Ю. 26-29.03.2021 г.
Перефраз. – 4]. 

Первоначальная доля замещения
московской официальной средней зар-
платы «стандартной пенсией» (в год
введения ~ 26,8%) премного уступала
московской (уже достигнутой; в ~
33,4%) среднегодовой за 2001-2003гг.
доле замещения среднемесячной номи-
нальной начисленной зарплаты (далее –
«номинальная зарплата») среднемесяч-
ной фактической пенсией (с учётом до-
плат из московского городского
бюджета) [10; 12].

Установленная в 2010г. московская
городская «доля замещения» ещё
значительнее уступала «коэффициен-
там (эквивалентам) замещения зар-
платы пенсией» (в ~ 40%, в ~ 45%, в ~
50%; по рекомендациям национальным
правительствам от международных ор-
ганизаций) [4; 11].

Но «московские магнаты во княжении»
стремились к ещё большему перерас-
пределению в пользу правящего столи-
цей класса (создаваемого трудом
«простых россиян и рядовых мигрантов»)
московского регионального продукта. И
власти Москвы фактически (вопреки не-
довольству москвичей; когда и в РФ ре-
ально снижается «коэффициент
замещения») развернули и осуществляли
необъявленную публично программу от-
носительного обнищания пенсионеров-
москвичей, предумышленного создания
для этой конгломератной человеческой
группы нежизненных условий, рассчитан-
ных на угнетение их общего иммунитета
(устойчивости, невосприимчивости к бо-
лезням), на частичное исчезновение со-
общества «московские пенсионеры» [4;
11; Смолин О.Н., Офицерова Т.Ю. 26-
29.03.2021 г. Перефраз. – 4].

В 2011-2021 гг. официальная взве-
шенная величина (в %) индексации
пенсии по РФ; взвешенный размер (в
%) повышения «пенсионного стан-
дарта» по Москве; доля замещения
зарплаты «пенсионным стандартом» (в
%) по Москве соответственно состав-
ляли: 2011 г. ~ 8,8%; 7,06%; 24,9%;
2012 г. ~ 10,65%; 9,09%; 24,6%; 2013 г.
~ 10,12%; 0; 21,6%; 2014 г. ~ 8,31%; 0;
19,6%; 2015 г. ~ 11,4%; 0; 18,7%; 2016
г. ~ 4,0%; 17,36%; 19,7%; 2017 г. ~
5,8%; 3,0%; 19,6%; 2018 г. ~ 3,7%;
20,7%; 20,9%; 2019 г. ~ 7,05%; 3,81%;
19,3%; 2020 г. ~ 6,6%; 7,34%; 19,4%;
2021 г. 1-я треть ~ 6,3%; 3,7%; 19,1%
[4; 8; 11; 12].

В среднем за 2014-2021гг. московская
доля замещения зарплаты «стандартной
пенсией» не превысила ~ 19,6%, то есть
была ~ в 1,7 раза меньше фактической
доли замещения 2001-2003 гг. (~ 33,4%)
и ~ в 2,1 раза меньше «эквивалента заме-
щения» (в 40%) [4; 10; 11; 12].

Приведённые официальные данные
свидетельствуют, что власти Москвы,
злоупотребляя положением, неза-
конно нарушая конституционные
статьи 7,17,18,19,39,55,72,75,75.1,
большую часть из одиннадцати по-
следних лет «повышали пенсионный
стандарт» в меньших размерах, не-
жели это предусмотрено федераль-
ным законодательством о повышении
пенсий в конкретном году. Столичные
власти злостно не учитывали, что пен-
сионные доплаты из московского бюд-
жета (вкупе с трудовой пенсией
образующие «пенсионный стандарт» и
«общую пенсионную выплату») яв-
ляются жизненно необходимой частью
стоимости средств для воспроизвод-
ства «достойной жизни и свободного
развития» (!) в субъекте РФ, где стои-
мость жизни существенно выше обще-
российской, в регионе, где не
действуют природно-климатические и
постоянные техногенные факторы,
объективно формирующие очень вы-
сокую стоимость жизни. Словом,
Москва – город очень дорогой, и до-
платы из городского бюджета столич-
ному пенсионеру крайне (!), жизненно
необходимы [4; 11; 12; Зубова Л.Г. и
соавторы. 27.02.1991 г. – 4].

«Обнищание толкает людей в долго-
вую зависимость» [Зюганов Г.А.
16.03.2021г. Перефраз. – 4].

«Безбожный царь, источник зла, 
Гонитель правды»

[Шевченко Т.Г.; Сурков А.А. – 4]
«Союз империалистических госу-

дарств нацелен на очередной передел
мира» [13]. 

И московские «власти принимают за-
коны, защищающие олигархов, которые
грабят народ», которые отнимают у тру-
дящихся и пенсионеров право на свобод-
ное время и право на развитие. Правда,
общее среднегодовое количество мос-
ковских пенсионеров, получающих пен-
сии в органах социальной защиты
населения и/или Пенсионного фонда РФ,
увеличилось (в тысячах пенсионеров):
1944/45 г. ~ 227,3 (вероятно, далеко не
полная численность, возможно, занижен-
ная в 1,5 раза); 1949/50г.и 1954/55г. ~
521,8; 1959/60 г. и 1964/65 г. ~ 975,7; 1980
г. и 1985 г. ~1812,7; 1986-1989 гг. ~ 1945,6;
1990-1993 гг. ~ 2076,6; 1994-2010 гг. ~
2377,6; 2011-2019 гг. ~ 2900,2. Однако, по
оценке, по утверждению Н.А. Марцелева,
В.А. Поповича, «пенсионная система уни-
чтожена» [2; 8; 9; 10; 11; 12; Рашкин В.Ф.
23-24.03.2021 г. – 4; Марцелев Н.А., По-
пович В.А. 01-06.04.2021 г. – 4].

За 2011-2021гг. совокупно федераль-
ные пенсии были проиндексированы ~ в
2,214 раза; московский «пенсионный
стандарт» номинально ~ в 1,969 раза. У
москвича-старожила пенсионера N (с
«приличным» трудовым стажем): пенсия
~ в 2,219 раза и московская доплата к
пенсии ~ в 1,52 раза; отношение факти-
ческой московской доплаты к федераль-
ной пенсии в сентябре – октябре 2010 г.
было ~ 46%, но в январе – марте 2021 г. ~
31,5%. Всё потому, что некоторые повы-
шения столичного «пенсионного стан-
дарта» были притворными, фиктивными
и напускными [11; 12].

Инфляция в Москве была реальной и
привела к тому, что монетки «копейки»
(как средство платежа) фактически пере-
стали «работать»: усилиями «магнатов во
княжении» сам рубль превратился в ко-
пейку [4; 11; 12].

«Столичная промышленность и соци-
альная сфера намеренно разрушаются,
и это влечёт за собой страшную демогра-
фическую катастрофу» [Кириллов В.Я.
16.03.2021 г. Перефраз. – 4].

Всего-навсего ~ 9,78% составил есте-
ственный прирост населения за 2010-
2020гг. в общем приросте официально
зарегистрированного постоянного насе-
ления Москвы [8; 9; 10; 12; 14].

В эпоху феодально-капиталистиче-
ской реставрации и нового передела
мира российская гражданская нация (и
среди россиян – «москвичи») «оказалась
единственной вымирающей нацией
среди крупнейших наций» планеты
Земля. «Это самый настоящий геноцид»
[4; 13; Зюганов Г.А. 16.03.2021г. Пере-
фраз. – 4, Рашкин В.Ф. 23-24.03.2021г. –
4; Грызлов В.Ф. – 4]. 

Демографические потери граждан
всей РФ со дня провозглашения госу-
дарственного суверенитета превысили ~
87 млн душ, ~ 59,5% от численности по-
стоянного населения РФ к началу 2021г.
~ 146,171 млн. человек [11; 12; 13; 14].

Воистину – действительно: «Колдун
несёт богатыря» [Пушкин А.С. 1820г. – 4].
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Совершенно замечательные цифры попались нам на глаза:

без малого половина (48%) жителей России говорят “да” уста-
новке монумента Иосифу Сталину, приуроченной к очередной
годовщине Великой Победы советского народа над фашиз-
мом. Против оказалось около 20%.

Данная статистика взята из социологического исследова-
ния коварного по сути Левада-центра, определённо справед-
ливо признанного в РФ подозрительным иностранным
агентом. Которых наряду с вредителями и диверсантами
раньше излавлили и безжалостно карали по строгим законам
поры начала построения социализма.

Хотя спасибо за научно-статистические изыскания.
В которых, в частности, говорится о том, что в  последние

16 лет число верных сторонников Иосифа Виссарионовича
возросло приблизительно на 30%. Лишь посмотрите, в 2005
году их насчитывалось лишь 29%. В то время памятник Ста-
лину не пожелали видеть 37% наших людей. И знаете что, про-
сто уму непостижимо, но в наибольшей степени количество
желающих дождаться монтажа памятника увеличилось в среде
молодых людей РФ (18-24 года) – с 11,5% до 50%.

А вот по поводу возведения музейного комплекса «Сталин-
Центр» скажу следующее, за – около 60% жителей страны, ка-
тегорически против – чуть более 30%. Вот и за музей чаще
ратуют также представители молодого поколения.

«За десять лет среди молодёжи доля сторонников этой
идеи выросла в 5 раз, – это максимальный показатель. А вы –
«…Навальный, Медуза. Для молодых ваши Ленин, Сталин и
Дзержинский – старьё». Сами вы – старьё. Ленин, Сталин, Ча-
паев, Котовский, Дзержинский, Рокоссовский, Ковпак, По-
крышкин, Водопьянов, Жуков, Гагарин – супербрэнды. Такие
же, как Че Гевара, только круче», – с воодушевлением подвёл
итоги вышеназванного опроса литератор и общественный
деятель Захар Прилепин в личном Телеграм-канале.

Замечу для дяди майора, что Навальный осуждён на нашей
любимой Родине за свои гадкие злодеяния, а Медуза при-
знана, как и Левада-центр, в России иностранным агентом.

Совсем иначе к опросу отнеслись своекорыстные либе-
ралы. Вот как съязвил по его поводу Станислав Белковский:
«Вот социальная база вероятного кандидата на пост прези-
дента РФ Е.Н. (Захара) Прилепина. (Г-н Прилепин формально
отрицает президентские амбиции, но фактически подтвер-
ждает их всем своим поведением)».

Ишь ты, какой злюка.
Я же, друзья, не буду в данный момент называть себя сто-

ронником либо противником деятельности и политики Ста-
лина, сейчас меня привлекает совсем иное.

Конкретней же то, что, как обнаружилось, вышеназванный
руководитель СССР ещё в суровом отдалённом 1941-м, веро-
ятно, совершенно об этом не подозревая, в одном из своих
выступлений предвидел грядущее нашего государства.

Лишь обратите внимание  на проникновенные слова, про-
изнесённые Иосифом Виссарионовичем на совещании полит-
бюро ЦК ВКП(б) и Генштаба РККА, касающиеся того, что стало
в реальности со всеми нами после того, как в 1991-м рухнул
подточенный усилиями Горбачёва и Ельцина великий и могу-
чий Советский Союз:

“...Отдельные товарищи полагают, что при капитализме
будет процветание. Будет, но лишь для кучки буржуев и их
лакеев...”

“...Восстановление капитализма и власти буржуазии в
СССР, который бы в этом случае превратился в сырьевой при-
даток Запада, а советский народ – в жалких рабов мирового
империализма...”

“...Захватив власть эти презренные и жалкие предатели
намеревались прежде всего отказаться от социалистической
собственности, продав в частную собственность капиталисти-
ческим элементам важные в экономическом отношении наши
хозяйственные объекты...”

“...Под видом нерентабельных ликвидировать совхозы и
распустить колхозы. Передать трактора и другие сложные
сельскохозяйственные машины крестьянам-единоличникам,
именуемым ими фермерами, для возрождения кулацкого
строя в деревне...”

“...Отдать в концессию важные для империалистических
государств наши промышленные предприятия...”

Вот это да! Неужели этим жгучим и рельефным фразам 80
лет? Как можно было из той старины глубокой рассмотреть
грядущее нашей Отчизны?

Тут напрашивается только одно умозаключение: как ни от-
носиться к установке монумента положительному или же от-
рицательному персонажу истории Сталину, главное, не
забывать, что обладая потрясающим чутьём, Иосиф Висса-
рионович был политическим стратегом и тактиком экстра-
класса, пронзающим внутренним взором десятилетия и
просчитывающим намного ходов вперёд такие или другие
пути развития его родной страны. 

Былое и думы

От редакции. Если старательно забыть то, чему учили
в школе, техникуме, вузе, то можно явлениям природы при-
писывать божественный промысел, инопланетянам – про-
исхождение жизни на Земле и Сталину – наличие почти
мистических качеств. А если не отказываться от полученных
знаний, то всё будет просто и ясно: гениальность товарища
Сталина основывается на прочном фундаменте глубоких
знаний науки о природе и об обществе – марксизма-лени-
низма. Эти знания позволяют правильно понимать про-
шлое, точно оценивать настоящее и видеть дальнейшие
пути развития (или деградации).

Вчерашние империалисты хорошо освоили марксизм и
руководствуются им – в своих, разумеется, интересах.

Нынешние – уповают на новые технологии, прежде
всего, создание «служебного человека» и робототехнику. 
А нам создают такое бытие, чтобы угасало наше сознание,
чтобы оно не стремилось к знанию, к преобразованию мира
к лучшему, а плутало в подвалах мракобесия.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
активного читателя 

и автора нашей газеты 
Яна Тимофеевича Шварца 

с днём рождения. 
Желаем здоровья, бодрости

духа, новых творческих 
успехов и долгих лет 

такой полезной для нашей
страны жизни.

ДОЛЯ
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(Окончание. Начало в №40)
Мы имеем врагов внутренних, 

мы имеем врагов внешних, 
об этом нельзя забывать, 

товарищи, ни на одну минуту.
И.В. Сталин

С1989 года стало ясно, что гене-
ральный секретарь ЦК КПСС Гор-
бачёв М.С. и Ельцин Б.Н. предают

партию и страну, если бы члены ЦК
твёрдо встали у руля, отстранив преда-
телей, то мы бы СССР не потеряли. И
миллионы граждан остались бы живы.
Ибо за эти годы мы понесли потери,
сравнимые с военной агрессией. 

После того как я не нашла должной
поддержки, в начале 1990 года в знак
протеста я вышла из КПСС, а в област-
ной газете была напечатана моя статья
«Нам нужна своя рабочая партия». В
целом, среди рабочих было сильно не-
гативное отношение к предательству
руководителей КПСС как в центре, так и
на местах. 87% бывших советских и
партийных руководителей в стране по-
лучили новые должности или стали биз-
несменами. В нашем Красноармейском
районе бывший секретарь райкома за-
нялся бизнесом. Глава райсовета стал
главой администрации. 

В конце 1991 года я случайно
узнала, что есть парторганизация
РКРП в Волгограде, что возглавляет её
бывший секретарь завода «Каустик», а
в районе есть небольшая партгруппа
под руководством начальника жилот-
дела районной администрации. Я
долго сомневалась – не для того ли
РКРП создавалась, чтобы нейтрализо-
вать наиболее активных рабочих? По-
сетила несколько собраний. Ни о каких
действиях против режима речи не
было. Была обычная, как в советские
ранние горбачёвские годы политин-
формация бывшей учительницы. Меня
это не устраивало, и я решила создать
свою действующую организацию. Ру-
ководство РКРП создало обществен-
ную организацию «Объединение
рабочих». Нашлось достаточно едино-
мышленников, ибо в отличие от дней
сегодняшних в районе было много
промышленных предприятий. Нашли
помещение, «Союзпечать» отдала в
пользование киоск для продажи наших
газет. Руководитель другой парт-
группы отобрал этот киоск, который
вскоре перестал работать. В октябре
1993 года они от участия в митинге
протеста отказались. А их руководи-
тель сказал: «Я своих людей подстав-
лять не буду».

Ещё в начале 1992 года стало про-
исходить что-то непонятное. Председа-
телю объединения рабочих объявили:
«Это объединение – лишь запасной
аэродром для партии. В 1994 году,
когда мы самостоятельно решили про-
вести общегородской съезд рабочих,
руководство РКРП попыталось сорвать
этот съезд. Тогда моя подруга из ВКПБ
сказала о них, что «чтобы что-то уничто-
жить, надо это возглавить». Она была
категорически против того, чтобы быв-
шие партократы возглавляли рабочее
движение.

Потом произошёл раскол уже в
самом руководстве РКРП между Тюль-
киным и Анпиловым. Я осталась в
группе «анпиловцев». Приехавший в
Волгоград Тюлькин поддержал другую
группу – безынициативную. Но после
того, как Анпилов почему-то пошёл на
контакт с Касьяновым, Каспаровым и
даже с Жириновским, я перешла в
ВКПБ. Через несколько лет руководство
ВКПБ стало исключать целые регио-
нальные организации. Дошла очередь и
до нас. Были исключены два наших ру-
ководителя. Не согласившись с этим,
остальные прекратили контакт с ЦК
ВКПБ, хотя газету «Голос Сталинграда»
региональная организация ещё не-
сколько лет выпускала. Кто виноват в
разногласиях – не знаю.

В 1992 году несколько моих статей
напечатали в районной газете. На мой
вопрос: «Почему печатают?», – со-
трудник Агеев ответил: «Врага надо
знать в лицо».

– Что, рабочие для вас враги? – от-
вета не последовало.

Став членом Совета рабочих Волго-
града, я несколько раз выступала по
районному радио (тогда перед началом
работы его слушали все). Обращалась к
рабочим: «Нет при нынешней власти бу-
дущего – ни у вас, ни у ваших детей». Го-
ворила о задачах Совета, разоблачала
политику властей, действия режима
Ельцина. Неоднократно вступала в по-
лемику с помощницей депутата Верхов-
ного Совета РФ от Красноармейского
района С. Львовой. На встрече с этим
депутатом – сторонницей Ельцина С.
Умецкой мы так остро ставили вопросы,
что её сторонники заявили, что знают,
где открыть задвижки, чтобы взорвать
весь наш район. На наше заявление об
угрозах в правоохранительные органы
реакции не последовало. После этой
встречи в январе 1993 года Софья
Львова в газете «Городские вести» раз-
разилась статьёй против нас. Угрожая
гражданской войной, советовала мне
вести политическую борьбу честно. Об
их «честной» политической борьбе мир
узнал в октябре 1993 года.

В мой адрес шли угрозы. После по-
следнего моего выступления: «Все

Указы, заявления и выступления Ель-
цина надо рассматривать согласно 64
статье УК РФ – измена Родине», – за
мной приехали на работу три машины.
Из двух машин сотрудники, пообщав-
шись со мной, уехали. В третью поса-
дили. Но после продолжительной
беседы работники ФСБ не только отка-
зались меня забирать, но и посовето-
вали к кому обратиться за помощью.
Когда я рассказала о своём задержании
секретарю другой партгруппы, он ска-
зал: «Почему меня не трогают?». Я отве-
тила: «А Вас-то за что?».

17 марта 1992 года после оппози-
ционного митинга мы, несколько чело-
век, были направлены в Москву на
многотысячный митинг оппозиции. Там
мне представилась возможность дать
интервью молодому корреспонденту из
США (позже показали его фото по ТВ -
погиб в Югославии). Узнав, что я из Ста-
линграда, спросил о моём отношении к
личности Сталина. Я ответила, что я за
Сталина, что коммунизм – будущее че-
ловечества, если оно не исчезнет. Об
этом я потом написала в районную га-
зету, вызвав негативную реакцию у
местных демократов. А вообще и в
областной и в районной печати были не-
гативные отклики от подобных деятелей
против моих взглядов.

Тогда я ещё почти свободно хо-
дила на предприятия для беседы с
рабочими. Организовалась группа
единомышленников. Мы в районе со-
брали 5 000 подписей в поддержку
Советской Конституции, провели в
актовом зале администрации Крас-
ноармейского района конференцию с
её одобрением. Руководитель другой
партгруппы отчитался перед руко-
водством РКРП о том, что это якобы
они собрали эти подписи. Кстати, и
на ряде мероприятий в администра-
ции Красноармейского района мне
давали слово. 

На судостроительном заводе (ныне,
как и большинство предприятий рай-
она, завод прекратил работу) мы с по-
мощью председателя СТК (Совет
трудового коллектива) решили попро-
бовать противодействовать предстоя-
щему акционированию завода. Решили
создать «народное предприятие», взять
завод в хозяйственное ведение коллек-
тива. Директор Н. Максюта сначала
поддержал (в отличие от своих замов),
но когда один из них, Рузин, стал грозно
вопрошать: 

– Вы что, у нас завод хотите за-
брать?! – Максюта отмолчался.

Я жила в доме судостроителей (3
года и сама на заводе работала), что
тогда происходило на заводе, многое
знала. Со складов завода было укра-
дено почти всё, вплоть до военных
стратегических материалов. А замди-
ректора открыл свой магазин. Так что
даже в случае успеха по созданию
«народного предприятия» мы бы не
выстояли. Пришлось отступить. Пред-
седателя СТК вынудили уволиться.

На канатном заводе наши листовки
против приватизации директор Фёдо-
ров приказал срывать, а меня на
завод не пускать. Но на проходных
тоже были свои люди. Кстати, один из
преподавателей института, читавший
нам лекции о приватизации, был уво-
лен, никуда не принимали на работу.
Позднее видела его торгующим спич-
ками. А тогда представитель канат-
ного завода просил через газету нас,
членов районного Совета рабочих, не
беспокоиться. Дескать, за всё за-
плачено. На канатном заводе в одном
из цехов состоялась забастовка, т.к.
несколько месяцев не выплачивалась
заработная плата; администрация за-
вода за проданную продукцию ба-
стующего цеха деньги получила, но
зарплату выдали небастующим цехам.
И все промолчали, фактически предав
товарищей.

На мачтопропиточном заводе до-
страивался дом с последними бесплат-
ными квартирами, руководство завода
заявило, что те рабочие, которые вой-
дут в Совет рабочих, квартиры не полу-
чат. Совет рабочих всё же был создан,
выбрали председателя, но завод вскоре
перестал работать. Правда, успели со-
брать подписи в поддержку Советской
Конституции.

При создании Совета рабочих
председатель профкома Аткина воз-
мущалась: «Что, кухарки вновь захо-
тели управлять государством?».
Позднее, в 1995 году, став судьёй, Ат-
кина присудила огромный штраф на-
шему товарищу за надпись на
асфальте: «Ельцин = ЦРУ + мафия».

(Ярким примером управления госу-
дарством нынешних «некухарок» яв-
ляется Сергей Кириенко. Он окончил
Горьковский институт водного транс-
порта, начало его карьеры – 2-й секре-
тарь райкома комсомола. Горьковским
комсомольцам запомнился как инициа-
тор предложения о создании безвы-
игрышных лотерей. Перед дефолтом
1998 года с какого-то перепугу Ельцин
назначил на короткий срок его на долж-
ность премьер-министра. Тогда 60 000
человек покончили жизнь самоубий-
ством. При Путине был назначен мини-
стром атомной промышленности.
Кириенко предлагал приватизировать
атомную промышленность. Вовремя

остановили, иначе РФ вряд ли бы со-
хранилась. Теперь Кириенко «работает»
в администрации президента, учит
жизни молодёжь. И таких управленцев
большинство).

Подобная ситуация была и на других
предприятиях при создании Советов:

– на одном заводе уволили предсе-
дателя профкома за помощь нам (Об-
лсовпроф не защитил);

– на другом заводе лидеру пообе-
щали повышение по должности и он от-
казался от борьбы. 

На заводе «Спецжелезобетон» руко-
водство наняло штрейбре-
херов, чтобы те ночью
отгрузили гото-
вую продук-
цию. Но
рабочим
з а р -
плату
в с ё

равно
не вы-
платили. 

Мы, как
могли, пыта-
лись помочь сорга-
низоваться бастующим
рабочим, но организовать весь
Красноармейский район на совмест-
ные действия не получилось. Одновре-
менно проводили пикеты, митинги
(ещё в начале создания Советов мне
подарили мегафон). Писали плакаты,
распространяли газеты и листовки. 2
февраля 1993 года прошли с венками
через оцепление во время приезда в
Волгоград Руцкого и Хасбулатова. С
красным флагом я прошла вперёд, где
шло военное руководство. Оттолкнула
какого-то мужчину, пытавшегося мне
помешать. Слышу: «Вы что министра
обороны в сугроб затолкали?». Оказа-
лось, это был П. Грачёв – один из буду-
щих убийц защитников Советской
Конституции. Военные начальники
меня защитили, а с Грачёвым я всту-
пила в спор. Подошли товарищи, и мы
ещё долго стояли с плакатами, такими
как: «В войне мы победили врага внеш-
него, победим и внутреннего». 

Важна организация протестной
борьбы трудящихся и по месту житель-
ства. Несколько месяцев мы, члены
домовых комитетов двух девятиэтаж-
ных домов (более 600 квартир) боро-
лись против точечной застройки. В
администрации района в одно время
даже хотели пойти нам навстречу. На
одном из наших собраний директор
райкомхоза А. Марушкин назвал нас
«стадом». Хозяева стройки не удовле-
творились оскорблениями и угрозами
в наш адрес. Я была председателем
домового комитета одного из домов.
На руководителя протестных действий
другого дома М.А. Пилипенко была вы-
звана группа автоматчиков. Якобы за
сопротивление милиции надели на
парня наручники. На граждан, пытав-
шихся защитить молодого человека,
наставили пистолеты и автоматы, по-
ложив на землю. Сильно избив, вместо
больницы парня посадили в холодную
камеру на несколько суток. После об-
ращения жителей в прокуратуру к по-
страдавшему применили другие
методы устрашения – угрозы, что если
не будет отозвано заявление, парню
не дадут окончить институт и посадят
на несколько лет. Дом построили, но
двух подъездный (вместо 5-ти). Наши
два дома лишились придомовой тер-
ритории и детских площадок, а школа
– стадиона. При проектировании и
строительстве дома были нарушены
все советские Снипы и Госты. (Прези-
дент Путин вообще сторонник ликви-
дации всех советских Снипов и Гостов,
в том числе и тех, которые стоят на
охране жизни и здоровья людей. Для
него главное «не кошмарить бизнес»).
Не выдержав забивания свай в течение
длительного времени под окнами
дома, молодая женщина с двумя ма-
ленькими детьми выбросилась с ше-
стого этажа. А на самой стройке был
сильно травмирован подросток.

«Демократы» шли к власти в Красно-
армейском районе с требованиями
улучшения экологии и на волне борьбы
с привилегиями. Захватив власть, об
экологии забыли, о борьбе с привиле-
гиями тоже.

В августе 1996 года в нашем эко-
логически неблагополучном Красно-
армейском районе произошла
большая авария на очистных прудах-
накопителях, куда сливались химиче-

ские отходы Волгоградского нефте-
перерабатывающего завода, химза-
вода «Каустик» и завода «Техугле-
род». Начался огромный пожар. Вме-
сто тушения соответствующими ре-
агентами тушили водой, так как глава
областной администрации И. Шабу-
нин не дал денег, хотя в фонд своего
зама Н. Зацаринского 420 млн рублей
нашёл. Кстати, за год до этого на мой
вопрос: «Вы же были коммунистом?»
– Шабунин ответил, что партбилет со-
хранил.

Руководство района и районные
врачи тщательно скрывали

последствия пожара.
Через депутата

Госдумы М.А.
Таранцова

я полу-
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жаре.
Мы со-

б и р а л и
п о д п и с и ,

проводили ми-
тинги, подавали в

суд, чтобы жителей рай-
она признали пострадавшими. Ибо

приезжавшие из Москвы экологи гово-
рили даже о том, что последствия по-
жара похожи на чернобыльские. Через
3 года, вышло постановление №710,
скрываемое от населения администра-
цией Волгограда, о проведении анали-
зов, которые показали бы изменения
состояния здоровья населения района.
Конечно, ничего не проводилось. После
пожара у людей резко увеличились за-
болевания: аллергией – в 2 раза; орга-
нов пищеварения, анемией,
костно-мышечной системы, психиче-
ских расстройств – в 3,5 раза. И самое
страшное – детская онкология возрасла
в 3,5 раза; родился всего 1% здоровых
детей. Беременных женщин до 5 меся-
цев (как в Чернобыле) заставляли де-
лать аборты, а у родивших в грудном
молоке был обнаружен диоксин – кан-
цероген, вызывающий рак. Руководя-
щие и состоятельные граждане, как в
Чернобыле, уезжали отдыхать на море
на время пожара. Один товарищ из
нашей группы работал непосред-
ственно при тушении пожара. Даже эле-
ментарных средств защиты им не
выдавали. Рабочий стал часто болеть,
но врачи отказывались признавать за-
болевание, связанное с последствиями
пожара. Рабочих его предприятия не
признали ликвидаторами пожара. От
последствий пожара с диагнозом «он-
кология» умерло несколько моих това-
рищей по организации (тогда нам было
по 40-50 лет). Я после двух онкологиче-
ских операций выжила и продолжила
борьбу. 

Через год главные виновники аварии
– директора ВНПЗ и «Каустик» стали де-
путатами облдумы. Директор Райком-
хоза Марушкин тоже стал народно
избранным, а за рабочего канатного за-
вода – председателя забастовочного
комитета – не проголосовали. 

Увы, но, похоже, народ потерял
здравый рассудок. Мы, члены РКРП,
тоже участвовали в выборных кампа-
ниях, собирая тысячи подписей за
своих кандидатов, агитировали за
коммунистов. А побеждала КПРФ по
причине большей численности и
средств на агитацию. Большинство же
других кандидатов или платили за
подписи, или использовали админи-
стративный ресурс. 

О работе с профсоюзами. Несколько
лет я была неосвобождённым предсе-
дателем профкома на своём предприя-
тии. У себя в районе я познакомилась
почти со всеми председателями проф-
комов. Некоторые просто трусили. На
митингах ФНПР выступала, в том числе
и против соглашательской политики
самих ФНПР. Однажды мне просто от-
ключили микрофон. 

О работе с другими партиями. Игно-
рируя, третируя, лишая возможности
действовать легально рабочим органи-
зациям, российская буржуазия относит
почему-то к оппозиции партию
«Яблоко». Программа Явлинского «500
дней» – каждый рабочий должен выку-
пить своё рабочее место за 10 000 со-
ветских рублей. Всё нагло и просто.
Загнать рабочих в долговую кабалу (как
сегодня). Какие-то «огрызки» «Яблока»
имеют и сегодня постоянный доступ на
ТВ. Рабочая партия не просто игнориру-
ется, а третируются её представители.

Последний пример: суд над руководи-
телем Тюменской организации РКРП
Черепановым. Суд, выполняя заказ вла-
сти, нагло попирает законы, нарушая
все права человека и гражданина. Во-
преки свидетельским показаниям, вме-
няют ему статью о сопротивлении
полиции. Во время войны в Чечне у нас,
в Волгограде, «яблочники» организо-
вали три митинга протеста. На всех я
выступала. На последнем митинге вы-
ступила не только против капиталисти-
ческого режима, но и против самих
«яблочников». После митинга ко мне по-
дошла группа местных чеченцев. Они
сказали, что знают, где держат наших
пленных солдат. Я отвела их в област-
ную администрацию.

Теперь о контактах с КПРФ. Когда
мне запретили выступать по радио и в
районной газете, руководителя радио
вызвали в Москву. После этого по рай-
онному радио стали упорно агитировать
за вступление в КПРФ, а руководство
районной газеты сменили. Ещё кому-то
не ясно, по чьим указаниям шло испол-
нение?

Когда в октябре 1993 года со-
вместно с КПРФ мы – единственные в
Волгограде – проводили в Красно-
армейском районе митинг протеста, ко
мне подошёл начальник районной ми-
лиции и тихо сказал: «Создавайте ра-
бочие дружины». Вот уж
действительно не знаешь, кто друг, а
кто трус или предатель. Тогда мы ещё
не знали, какие действия предпримет
власть. Наши рабочие дружины вое-
вать против армии и танков не смогли
бы. В последующем в выборных ком-
паниях мы с КПРФ противостояли друг
другу. КПРФ называла нас «раскольни-
ками», хотя в действительности рас-
кольниками в коммунистическом и
рабочем движении были они. Но тем
не менее с нами считались. На одном
предвыборном районном собрании
члены КПРФ кричали секретарю об-
кома КПРФ Апариной: «Скажите Само-
гиной, чтобы была с нами, и мы
победим!». Партгруппа «тюлькинцев»
пошла на выдвижение своего канди-
дата непосредственно от КПРФ. Мы
фактически работали на имидж КПРФ.
Но в отличие от КПРФ, шли на выборы
не для сотрудничества с властью, а для
расширения возможностей борьбы с
ней. Кстати, созданные РКРП «Объ-
единение рабочих» и «Конгресс совет-
ских женщин» в Волгограде КПРФ
благополучно «прибрала» к рукам, а
затем благополучно слила за ненадоб-
ностью. В митингах и других меро-
приятиях КПРФ мы продолжали
участвовать. Во время выборной ком-
пании на пост президента в 1996 году
по поручению «Трудового Волгограда»
я выступала на Съезде патриотических
сил, передала наши «наказы» Г. Зюга-
нову. Основным пунктом была ликви-
дация поста президента. Апарина
поставила вопрос на голосование.
Съезд поддержал. По указанию Апари-
ной впоследствии для распростране-
ния в районах была распечатана моя
большая статья о Сталине, другие оп-
позиционные листовки. Хочется отме-
тить, что в 90-е годы руководство
района разрешало проводить наши
мероприятия в актовом зале, разре-
шало все митинги и пикеты, пока их не
сменили другие люди, на сегодняшний
день это члены партии «Единая Рос-
сия». Теперь для капиталистической
России РКРП и Рот Фронт являются
скорее «экстремистами», а не пар-
тиями народа, борющегося за свои
права.

Обращение московских рабочих к
руководству КПРФ о включении их кан-
дидата в избирательные списки КПРФ
носит, на мой взгляд, унизительный ха-
рактер. В своё время «зюгановцы»
единственного рабочего в своих рядах,
Василия Шандыбина, изгнали из парла-
ментариев, заменив его на богатого
прислужника от буржуазии. Тем более –
назвать отказ КПРФ от основ марк-
сизма просто недостатком, вместо объ-
явления КПРФ некоммунистической
партией, – это попытка дескредитации
марксизма. Быть в одной партии с
идейными противниками равносильно
тому, что иметь предателей за спиной
во время войны. 

Переехав после дефолта 1998 года
жить в рабочий посёлок, здесь тоже
нашла своих единомышленников. Мы
не смогли отстоять больницу, но доби-
лись газификации посёлка. Глава по-
селковой администрации, член
«Единой России», вызывал на мой
адрес прокуратуру, милицию, из об-
лотдела по борьбе с экстремизмом.
Причина конфликта – кража им бюд-
жетных средств и мои оппозиционные
листовки. Руководители работающих в
посёлке предприятий предупреждали
рабочих, что те будут уволены, если
будут сотрудничать со мной. Не-
сколько лет назад я восстановилась в
РКРП и Рот-Фронте Сталинград.

Все годы поддерживаю с рядовыми
членами КПРФ нормальные отноше-
ния, сотрудничаю с казаками. Боль-
шинство искренне хотят возврата
социализма. Но не даёт покоя, что
члены КПРФ продолжают верить
своему руководителю, тому, что КПРФ
– партия коммунистическая. Зюганов

изначально был не против частной
собственности. Не странно ли после
этого называть себя коммунистом?
«Социализация (отмена частной собст-
венности, передача в собственность
пролетарского государства)… самая
существенная задача дня» (В.И. Ленин,
т.37, с.511). Ещё во время встречи с
бывшим президентом США Р. Никсо-
ном в 1995 году Зюганов заявлял, что
«Россия никогда не пойдёт по комму-
нистическому пути». В 1996 году гово-
рил: «Основной причиной, по которой
рухнули КПСС и СССР, была монополия
на власть, собственность и истину».
Согласно марксизму – в чьих руках
собственность, в тех руках и власть.
Политический хамелеон через 20 лет
на ходу переобулся: «Мы смотрим в бу-
дущее с надеждой, с верой в свою пра-
воту, с настоящим большевистским
оптимизмом». В действительности
окраску не поменял. «Та партия, кото-
рая доводит своих наиболее искренних
представителей до того, что и они па-
дают в столь ужасающее болото об-
мана и лжи, такая партия является
окончательно погибшей». (В.И. Ленин,
т.36, с.496). Руководство КПРФ про-
должает клясться в верности лени-
низму. «Социализация (отмена частной
собственности, передача в собствен-
ность пролетарского государства) …
самая существенная задача дня». (В.И.
Ленин, т.37, с.511). «Единство с оппор-
тунизмом – есть единство пролета-
риата со своей национальной
буржуазией». (В.И. Ленин, т.27, с.202). 

В.И. Ленин определял роль партии
так:

– Помогать борьбе рабочего класса
развитием классового самосознания, 

– содействием их организации, 
– указанием на задачи и цели

борьбы, 
– руководить классовой борьбой

пролетариата и организовывать эту
борьбу». (т.2, с.446). 

Ленин ставит на одну доску и оппор-
тунистов, и либералов: «Оппортунисти-
ческий реформизм ничем не
отличается от либерального. Улучше-
ние положения рабов для борьбы про-
тив наёмного рабства, они разъясняют
в смысле продажи за пятачок своих
прав на свободу». (В.И. Ленин, т.23, с.3). 

100 лет назад большевики не
только выстояли против буржуазии
четырнадцати стран, но и победили.
У нас сейчас такая же задача – спасти
Россию. Спасти детей от цифрового
концлагеря, повернуть молодёжь к
борьбе за своё будущее, спасти от
деградации. Никогда не поздно
учиться защищать свои права, от-
стаивать интересы большинства
гражданского общества. Большевики
100 лет назад свой исторический
шанс использовали. Способны ли
мы? Да, рабочий класс растерял за
годы разрухи и уничтожения про-
мышленности во многом дух рабочей
солидарности, дух коллективизма,
уменьшился количественно, но тогда,
в 1913 году промышленных рабочих
было 3,9 млн человек, сейчас их
около 25 млн (ещё столько же в дру-
гих отраслях), т.е. достаточно, чтобы
заявить о себе и исполнить своё ис-
торическое предназначение -стать
могильщиком капитала. «Без органи-
зации рабочий класс – ничто» (В.И.
Ленин, т.24, с.166). Возврат к социа-
лизму востребован. «Социализм не
может ввести меньшинство – партия.
Его могут ввести десятки миллионов,
когда они научатся это делать сами».
(В.И. Ленин, т.36, с.53). 

Объединить трудящихся на борьбу,
спасти страну от мирового финансо-
вого капитала, а народ от нищенства и
деградации может только революцион-
ная партия рабочего класса, объединив
стойких борцов для возврата России на
путь социализма. Революционная пар-
тия рабочего класса поддержит упав-
ших духом, но преданных делу
социализма. Даст понять врагам, что их
победа не окончательна, что есть мы,
те, кто хочет дать им бой. 

Но чтобы это произошло, необхо-
дим критический анализ причин не-
удач нашей борьбы начиная с 90-х
годов. В первую очередь – это раскол
на несколько коммунистических пар-
тий. Особенно это касается РКРП и
ВКП (КПРФ не является коммунисти-
ческой партией). Сто лет назад был
революционный госпереворот. В ок-
тябре 1993 года армия участвовала в
свержении законной власти. Теперь
должно быть восстановление закон-
ности. Первым шагом в рабочей ре-
волюции «является превращение
пролетариата в господствуюший
класс. Освободиться от оппорту-
низма не на словах, а в действитель-
ности – первоочередная задача».
(К.Маркс, т.4, с.446). Но мы этот шаг
не сделали. 

Вожди завещали нам, пережившим
поражение: «Не так опасно поражение,
как опасна боязнь признать своё пора-
жение, боязнь сделать отсюда все вы-
воды». (В.И. Ленин, т.44, с.150). 

Ê ÏÎÁÅÄÅ ×ÅÐÅÇ ÎÏÛÒ ÁÎÐÜÁÛ È ÏÎÐÀÆÅÍÈÉ
В.А. САМОГИНА, 

Рот-Фронт Сталинград
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16 октября 2021 года исполняется 60 лет
со дня рождения выдающегося советского пи-
сателя-фантаста Светланы Кадыркуловны Ка-
сымкуловой (1961 – 2018).

Писательская биография Светланы Касым-
куловой совершенно уникальна. Своё главное
произведения она написала в возрасте... три-
надцати лет. А когда автору исполнилось шест-
надцать, его опубликовала  в нескольких
номерах «Пионерская правда». Повесть
«Яната», написанная их сверстницей, вызвала
бурную реакцию у юных читателей. В редакцию
«Пионерской правды» косяком пошли письма.
Читатели восхищались повестью, но реши-
тельно не принимали её конец: гибель главной
героини. Авторы некоторых писем даже сочи-
няли новые концовки повести, в которых ге-
роиня оставалась в живых и даже... воскресала
после смерти, подобно главному герою научно-
фантастического романа, таинственным обра-
зом появившегося на Ближнем Востоке в
первом веке нашей эры. В дальнейшем, как мы
знаем, из этого романа выросла одна из миро-
вых религий.

В седьмом классе некоей школы появилась
новая ученица Таня Волкова. И двое мальчиков,
увлекающиеся астрономией и научной фанта-
стикой, случайно узнают, что Таня – развед-
чица-инопланетянка, выполняющая на Земле
важное задание. И зовут её не Таня, а Яната (то
есть Таня наоборот). Конец повести трагичен:
Яната гибнет, ценой своей жизни спасая Зем-
ное Человечество от космической агрессии.

Давайте попробуем вычислить прототип
Янаты. Окружающие знали её как Таню, но на
самом деле её звали по-другому. А главное,
«Таня» была воином-интернационалистом и ге-
роически погибла, сражаясь за свободу не
своей, а чужой страны. Всё это даёт основания
считать, что прототипом Янаты была легендар-
ная латиноамериканская революционерка,
ближайшая соратница Эрнесто Че Гевары (1928
– 1967) Айде Тамара Бунке (1937 – 1967), во-
шедшая в мировую историю, как «Товарищ
Таня». Товарищ Таня геройски погибла в горах
Боливии 31 августа 1967 года.

В интервью корреспонденту молодёжной
газеты Светлана сказала, что прототипом
Янаты была... её подруга Таня. Это совершенно
неубедительно. Судя по всему, юный автор
просто исполнила указание, которое дал
идейно выдержанный дядя из идеологических
служб КПСС. СССР в те годы предпочитал дис-
танцироваться от деятельности Товарища Че и
его соратников. И упоминать о них лишний раз
не рекомендовалось.  

Светлана решительно отказывалась напи-
сать новую концовку повести, в которой ге-
роиня оставалась в живых. Вероятно потому,

что знала о судьбе прототипа Янаты. Это сде-
лал выдающийся писатель-фантаст Кир Булы-
чёв (Игорь Всеволодович Можейко) (1934 –
2003), написавший свой вариант повести. Он
заменил Янату на свой собственный персонаж
девочку из Будущего Алису Селезнёву и смяг-
чил остроту конфликта. В конце книги живая и
невредимая Алиса с помощью Машины Вре-
мени возвращается домой в конец XXI века.
Аналогичный эпизод, как мы помним, был и в
упомянутом выше научно-фантастическом ро-
мане первого века нашей эры. В конце этого
романа главный герой  вознёсся в небо, где его,
наверное, уже ждал космический корабль.

Так появилась повесть Кира Булычёва «Сто
лет тому вперёд», которая была опубликована в
1978 году и тепло встречена читателями. Постав-
ленный по этой повести пятисерийный телеви-
зионный фильм, впервые показанный по
телевизору в марте 1985 года, имел совершенно
сверхестественный успех. Испонительница глав-
ной роли московская школьница Наташа Гусева
(род. 1972) стала одним из национальных симво-
лов Советского Союза. Двадцать лет спустя, в
2007 году, бы проведён Интернет-опрос, участ-
никам которого было предложено назвать самую
любимую советскую киноактрису. Наташа оказа-
лась вне конкуренции. 

Нет никаких признаков наличия у Наташи
сколь-нибудь значительного актёрского дарова-
ния. Судя по всему, она не умела перевопло-
щаться и была способна сыграть одну-
единственную роль – роль Наташи Гусевой. Что и
сделала в «Гостье из Будущего». Поэтому в глазах
зрителей актриса и созданный ею образ  пол-
ностью слились.

Наташа явно тяготилась свалившейся на
неё славой. Девочка любила природу, книги,
узкий круг близких друзей. И не любила быть в
центре внимания. Что для современных бары-
шень нехарактерно. Кинематографическая
карьера не интересовала Наташу Гусеву: она с
детства увлекалась биологией и стала специа-
листом-микробиологом.  Судя по всему, она
вполне довольна жизнью и самодостаточна. 

Вершиной фильма «Гостья из Будущего»
стала заключительная сцена.

Грязный московский подвал со старым шка-
фом, в котором спрятана Машина Времени. И
стайка детей, пришедших проводить свою по-
дружку домой в конец XXI века. Перед расста-
ванием Алиса предсказывает своим друзьям их
будущую судьбу.  И, как мы теперь хорошо по-
нимаем, говорит неправду, не желая их огор-
чать. А затем из открывшейся двери шкафа
появяется яркий «неземной» белый свет, звучит
«неземная» музыка. Алиса входит в открытую
дверь, улыбается на прощание своим друзьям
и дверь шкафа медленно закрывается. 

Удивительно, но только кинематографисты
безбожного СССР сумели так талантливо и бла-
гочестиво снять Вознесение Господне. За это
они после смерти наверняка попадут в рай, где
будут слушать песню «Прекрасное далеко» в
исполнении хора ангелов.

За заключительными сценами Евангелия
и «Гостьи из Будущего» стоит одна и та же
идея: Высшая Цивилизация не может вести
людей за ручку в Светлое Будущее – они
должны прийти туда сами. Поэтому Иисус
Христос возносится в небо, а Алиса исчезает
за медленно закрываюшейся дверью Ма-
шины Времени.  

Но вернёмся к «Янате», которая явно была
первым вариантом «Гостьи из Будущего».
Судя по всему, Светлана Касымкулова не пла-
нировала публиковать повесть. Об этом сви-
детельствует наличие некоторых деталей,
делающих совершенно невозможной такую
публикацию в СССР. Так, героиня принципи-
ально отказывается принимать участие в доб-
ровольно-принудительном субботнике. По
сравнению с этим отказ Алисы Селезнёвой
вставать при ответе выглядит в высшей сте-
пени невинно. Очень непочтительно изобра-
жена и работа пионерской организации. Чего
стоит одна только фраза «Собирай металло-
лом, витаминов много в нём!». Но, тем не
менее, «Яната» была напечатана, и не где-ни-
будь, а в «Пионерской правде». И без купюр. 

Кто из руководителей СССР и КПСС мог
санкционировать публикацию? Идеологиче-
ской работой в СССР в те годы руководил «Че-
ловек в галошах»,  очень озабоченный тем, «как
бы чего не вышло». Ни он, ни его подчииненные
такого указания дать не могли. Здесь чувству-
ется длинная рука другого ведомства, в обязан-
ности которого входила охрана безопасности
нашей страны. 

Между девочкой из далёкой Киргизии и выс-
шим партийным руководством должно было су-
ществовать какое-то промежуточное звено. И
это звено легко вычисляется.

В 1960-х – 1970-х годах Киргизская ССР пе-
реживала блестящий взлёт своего искусства,
вышедшего на мировой уровень. Тогда появи-
лись и проявили себя такие фигуры мирового
масштаба, как писатель Чингиз Айтматов (1928
– 2008), театральный режиссёр Искандер Рыс-
кулов (1941 – 2002), кинорежиссёры Болотбек
Шамшиев (1941 – 2019) и Толомуш Океев (1935
– 2001), певец Булат Минджикиев (1940 –
1997), скульптор Тургунбай Садыков (род. 1935)
и другие. Этот взлёт получил название «киргиз-
ского чуда».

Киргизское чудо возникло не само собой, а
благодаря заботам Партии и Правительства в
лице Министра культуры Киргизской ССР и

члена бюро республиканской Компартии Ку-
лийпы Кондучаловой (1920 – 2013). Её часто на-
зывают киргизской Фурцевой. 

К. Кондучалова лично отслеживала всех та-
лантливых детей в республике и не могла не
знать Светлану Касымкулову и её литературное
творчество.  И, наверное, Кондучалова была
первым человеком, увидевшим в «Янате» пер-
вую часть «Советского Евангелия» и понявшим
его пропагандистские перспективы.

Как мы знаем, Евангелие включает в себя
три ключевых события: гибель Главного Героя,
пожертвовавшего своей жизнью ради спасе-
ния Человечества, Его Воскресение и Возне-
сение. Первое событие было описано в
«Янате», второе – в письмах юных читателей в
«Пионерскую правду», третье  –  в повести
«Сто  лет тому вперёд».

Судя по надписи на последней странице,
повесть «Сто лет тому вперёд» была сдана в из-
дательство «Детская литература» 9 ноября
1977 года, а 25 ноября «Пионерская правда»
начала печатать «Янату». 

Уже давно распался Советский Союз.  Но
всё новые и новые поколения смотрят фильм
«Гостья из Будущего»  и осознают, что они поте-
ряли. И у людей закономерно возникают не
вполне лояльные к современным российским
порядкам мысли. А один явно экстремистски
настроенный гражданин даже написал Наташе
Гусевой в Интернете: «Наташа! До встречи на
баррикадах!».

Повесть «Сто лет тому вперёд» и фильм
«Гостья из Будущего» стали второй версией
«Янаты».  А в 2011 году  появилась третья версия.

Середина XXI века. России больше нет.
Вместо неё существует марионеточное госу-
дарство Демократическая республика Моско-
вия (ДеРМо), население которого вымирает.

На улице от сердечного приступа умирает
пенсионер, в прошлом инженер. Его душа пе-
реселяется в новорождённую девочку Наташу
Мальцеву, родившуюся в 1961 году. Наташа
помнит свою прошлую жизнь и у неё созревает
план изменить ход российской истории. Чтобы
«у вас не  было так, как у нас». И, пожертвовав
своей жизнью, Наташа этот план реализует. Об
этом рассказывает роман «Студентка, комсо-
молка, спортсменка», написанный писателем
Сергеем Владимировичем Арсеньевым. В
конце романа новый руководитель КПСС и Со-
ветского государства смотрит вместе с внучкой
фильм «Гостья из Будущего»  и осознаёт, что
произошло.

Впрочем, способ воздействия на историю,
избранный Наташей Мальцевой, не заслужи-

вает одобрения. Его бесперспективность дока-
зывается всей мировой историей.

Между «Янатой» и «Студенткой, комсомол-
кой, спортсменкой» существует и сильное сти-
листическое сходство. Давайте сравним
кульминационные абзацы обоих произведений.

«Да, они не ждали, что здесь, над Землёй,
их встретит мощный боевой корабль планеты
Дрейнау. Не более десятка минут прошло,
когда, уничтожив почти весь десант врагов,
Яната осталась один на один с флагманом кос-
мической армады.

– Яната… Яната, бей их! – шептал поблед-
невший Юрка.

Я же, не отвлекаясь, следил за тем, как, ино-
гда отрываясь от перископа, Яната шептала:

– Ребята, вы со мной? Ребята, вы видите ме…
Так бывает в боях, когда два снаряда, поки-

нув жерла орудий, ударяют одновременно в
противников. В моих глазах и сегодня стоят две
мощнейшие вспышки, одна из которых стала
для Янаты последней. В тот же момент экран
кристалла потух, будто он только и светился
ударами сердца Янаты…».

(С. Касымкулова. «Яната»)

««Эх, девочка, что же ты такое знала, а? Что
же ждало нас? Что? И зачем же ты так? Могла
бы ко мне прийти, рассказать. Может, вместе
бы что придумали…  Мы ведь даже не разгова-
ривали с тобой ни разу… Ты знаешь, време-
нами мне даже кажется, что и смысл всей твоей
жизни был именно в этом. Что ты жила ради од-
ного лишь последнего дня. Ты была очень
странной девочкой. Очень жаль, что мы так и не
познакомились…

Спасибо тебе, Наташа. Спасибо не от меня,
а от Страны. Страны, которую ты спасла от того
ужаса, который готовили ей предатели… Спа-
сибо... Я буду работать, Наташа. Я буду очень
много работать. Я справлюсь. И, Наташа,.. они
не пройдут! Я клянусь».

Генеральный секретарь Центрального ко-
митета Коммунистической партии Советского
Союза, Председатель Президиума Верховного
Совета СССР наклонился и положил букет
живых алых роз на скромную безымянную мо-
гилу, расположенную в самом глухом углу ти-
хого подмосковного кладбища…».

(С.В. Арсеньев. «Студентка, 
комсомолка, спортсменка»)

Такие вот «круги  на воде» вызвала повесть,
написанная школьницей из далёкой Киргизии. 

В 1978 году в Киргизии быа издана книга
Светланы Касымкуловой, включающая в
себя повесть «Яната» и научно-фантастиче-
ские рассказы. Но профессионаьной писа-
тельницей Светлана не стала. Она стала
искусствоведом, долгие годы работала в
Третьяковской галерее и внесла большой
вклад в пропаганду искусства народов Рос-
сии за рубежом.

Светлана Кадыркуловна Касымкулова (в
замужестве Маслова) ушла из жизни в мае
2018 года.

Уже при жизни английского писателя Эдварда Моргана
Форстера (1879-1969) стали называть классиком. Мно-
гие его романы и повести экранизированы. Кандидатуру

писателя многократно выдвигали на Нобелевскую премию в
области литературы. Но по странным обстоятельствам Фор-
стер так и не стал лауреатом. Некоторые биографы и иссле-
дователи его творчества намекают на то, что его «Машина
останавливается» в каком-то смысле является подражанием
роману Герберта Уэллса «Машина времени», который относят
к жанру антиутопии. Но думается, что «Машина» Форстера по-
сильнее «Машины» Уэллса. Сюжет романа Уэллса, хотя и за-
хватывающий, но очень далёк от нашей жизни, мало
правдоподобен. А вот «Машина» Форстера намного ближе к
сегодняшнему дню. В повести «Машина останавливается» всё
более чётко проступают черты настоящего и завтрашнего дня.

«Машина останавливается» (или просто «Машина») даже
не роман. Это повесть или даже рассказ – объём всего стра-
ниц 30-40. Состоит из трёх частей: 1. Воздушный корабль. 2.
Ремонтный аппарат. 3. Лишение крова. Повесть увидела свет
в 1909 году в ноябрьском номере авторитетного журнала Ox-
ford and Cambridge Review. Тогда произведение было высоко
оценено читательской аудиторией, но вскоре забыто. Сле-
дующее его издание увидело свет лишь в 1928 году. К тому
времени Форстер стал знаменитым писателем, повесть
включалась во многие сборники и собрания сочинений мэтра.
В 1973 году она вошла в состав двухтомника лучших произве-
дений английских писателей в жанре научно-технической
фантастики «The Science Fiction Hall of Fame» (том 2). Но всё-
таки это было скорее данью авторитету писателя. «Машина»
Форстера оставалась не до конца понятой и оценённой.

Истинный интерес к повести возник лишь в 2020 году. Об
этом свидетельствует большое количество статей в зарубеж-
ных СМИ, в которых прошлогодние события, порождённые
«пандемией COVID-19», увязываются с ней. Многие так назы-
ваемые фантазии из произведения Форстера стали сбы-
ваться именно в прошлом году.

Хотя некоторые детали тех картин, которые открываются
в повести, стали просматриваться намного раньше. Речь идёт
о технических средствах связи, автоматизации, роботизации
и проч. Впрочем, предвидения новых технологий мы можем
найти и в произведениях других фантастов. Например, того
же Герберта Уэллса. Однако Форстер, в отличие от Уэллса, не
зацикливается на предсказаниях будущего науки и техники.
Он копает глубже, показывает, что происходят серьёзные из-
менения в самом человеке – его психике, уме, воле и даже
изменения homo sapiens на физическом уровне.

Сдаётся, повесть Форстера «Машина останавливается»
является ответом на известное произведение американского
писателя Эдварда Беллами «Looking Backward: 2000-1887»
(«Оглядываясь назад»). Это роман в жанре социальной уто-
пии, увидевший свет в 1888 году. По сути, модель идеального
общества в духе социализма (сам Беллами был социали-
стом), облечённая в увлекательную художественную форму.
Я уже писал об этом романе и о том, что он имел очень силь-
ный идеологический и политический резонанс не только в
Америке, но и во всём мире, в том числе в России. Были ярые
сторонники, были и ярые противники той модели, которую
нарисовал Беллами. Форстер был противником. «Дивный
новый мир» Беллами зиждется на мощных производительных

силах и достижениях науки и техники. Можно сказать, что это
технократическая версия социализма (хотя Беллами избе-
гает в романе слова «социализм»). А высшей радостью оби-
тателей «дивного нового мира» романа Беллами является
удовлетворение потребностей, в первую очередь, физиоло-
гических. Причём самых утончённых. Этакая версия социали-
стического гедонизма. Позиция Форстера противоположна.
И эту позицию он выразил в форме повести-антиутопии.

То, что в прошлом году «пандемия COVID-19» была ис-
пользована в качестве «дымовой завесы», прикрывающей ра-
дикальную перестройку мира, уже не вызывает сомнения.

Некоторые подробности такой перестройки описаны в
книге президента Всемирного экономического форума
(ВЭФ) Клауса Шваба «COVID-19: Великая перезагрузка», вы-
шедшей в прошлом году. Целью перезагрузки является по-
строение общества так называемого инклюзивного
капитализма. Фактически это изложенный на «птичьем
языке» «посвящённых» план создания всемирного элек-
тронно-цифрового концлагеря. Перестройке подвергнутся не
только экономические, социальные и политические инсти-
туты, но и сам человек. Повесть Форстера, написанная более
века назад, позволяет лучше понять, как конкретно должен
выглядеть человек «дивного нового мира» в версии Клауса
Шваба и его соратников. Если говорить коротко, он должен
стать в буквальном смысле «индивидуумом». Напомню, что
этимологически указанное слово происходит от «недели-
мый». Имеется в виду неделимый атом. Человек должен стать
атомом. Некогда было общество, сложенное из миллионов
атомов, между собой связанных и спаянных семейными, ро-
довыми, племенными, производственными, культурными, ре-
лигиозными и иными связями. В новое и новейшее время
общество стали дробить, единый массив постепенно разру-
шается до молекулярного уровня. Молекула – совокупность
связанных между собой атомов. Под молекулой имеется в
виду семья. Надо раздробить и семью – превратить её членов
в «индивидуумов» – независимых «атомов». В итоге монолит-
ный массив, называемый «обществом», превращается в ато-
марную пыль. В повести Форстера мы видим уже атомарную
пыль, даже «молекул» уже не осталось.

Управление всеми «атомами» берёт на себя всемогущая
Машина. Эта Машина, которая создавалась на протяжении
многих и многих поколений, не только управляет людьми-ато-
мами, она обеспечивает их всем необходимым.

Более того, она выполняет любые их самые изощрённые
потребности, удовлетворяет любые капризы. Человек-атом в
повести Форстера – гедонист. Но он хочет казаться самому
себе «креативным», поэтому занят каким-то делом, каким-то
творчеством. Это уже для того, чтобы кроме удовлетворения
плотских потребностей было ещё ощущение «духовной»
жизни. Вместе с тем мы видим абсурдность «духовной»
жизни человека, ставшего атомом. Нарисованная Форстером
картина «подземного рая» в каком-то смысле является паро-
дией на ту модель идеального общества, которую изобразил
Беллами в своей утопии «Оглядываясь назад».

Машина в повести Форстера не только всемогуща, но и
всеведуща. Судя по всему, она следит за каждым человеком-
атомом. Машина, как кажется обитателям «дивного нового
мира», вечна. Она может сама себя ремонтировать и имеет
способность к самосовершенствованию.

Постепенно люди «дивного нового мира» Форстера на-
чинают относиться к Машине как к богу. Формируется новая
религия, которую можно назвать «машинной», или «механи-
ческой». Здесь – тонкая ирония автора по поводу идеологии
материализма и «прогресса», которая на Западе почти пол-
ностью вытеснила христианство и заменила его.

Человек «дивного нового мира» Форстера максимально
изолирован от реального физического мира Земли – её
дикой флоры и фауны, морей и океанов. Он не видит голубого
неба, Солнца, Луны и звёзд и многого другого, что человече-
ство созерцало на протяжении многих тысячелетий.

Почему? Потому что все обитатели «дивного нового
мира» живут под землёй. И здесь, кстати, просматривается
сходство с романом «Машина времени» Герберта Уэллса.
Там основная часть человекоподобных существ, называю-
щихся «мерлоки», обитала под землёй. Теоретически люди
нового мира Форстера могут выходить на поверхность
Земли, но они этого не делают, потому что боятся перво-
зданной природы, они привыкли к искусственной среде
обитания. Они не могут даже дышать обычным атмосфер-
ным воздухом. А если возникает необходимость выйти из
своего заточения на поверхность, то обитателю подземелья
надо обязательно вооружиться респиратором.

Каждый человек-атом имеет свою «капсулу» – изолиро-
ванную комнату, на стенах которой большое количество кно-
пок. Нажатие на ту или иную кнопку позволяет удовлетворить
ту или иную потребность, ту или иную прихоть, каприз. Нажал
одну кнопку – меняется освещение, нажал другую – зазвучала
нужная музыка, нажал третью – получил необходимую пищу,
нажал четвёртую – пожалуйста, любимый напиток. Надо лечь
спать – нажатием кнопки из пола выдвигается кровать. Надо
принять ванну – из пола появляется ванна с водой желаемой
температуры. И т.д. и т.п. Непременным атрибутом каждой
комнаты-капсулы является «Книга Машины» – подробнейшая
инструкция, объясняющая как пользоваться кнопками и раз-
ными техническими устройствами. Однако в связи с тем, что
Машина уже для многих стала богом, то и «Книгу Машины»
они стали воспринимать как «священную книгу». Кстати, дру-
гих книг в «дивном новом мире» уже нет. Все книги предше-
ствующих веков и столетий – «макулатура», которая осталась
в далёком прошлом.

Изолированность обитателей подземного рая от природы
дополняется их изолированностью от многих идей прошлого.
Им предлагаются лишь тщательно отобранные и отредакти-
рованные идеи, которыми их питают по каналам дистанцион-
ной связи «правильные» учёные и лекторы.

– Берегитесь оригинальных идей! – заявил один из самых
передовых и учёных лекторов. – Оригинальных идей в бук-
вальном смысле слова вообще не существует. Они являются
лишь выражением таких чувств, как страх и любовь, то есть
проистекают из чисто физических ощущений, а разве можно
построить философскую концепцию на столь примитивной и
грубой основе? Пользуйтесь заимствованными идеями,
идеями из вторых, а ещё лучше из десятых рук, ибо в этом
случае они будут очищены от таких нежелательных наслое-
ний, как непосредственное восприятие.

Очное общение между людьми происходит в редчайших
случаях. Вместо него – общение, которое сегодня принято
называть «онлайн». Комната-капсула оборудована всеми не-

обходимыми средствами связи – телефоном, пневмопочтой
(прообраз будущего интернета) и приборами, похожими на
голубые диски. Последние – обеспечивают видеосвязь, яв-
ляются прообразами сегодняшних мобильных телефонов и
гаджетов.

В крайне редких случаях, когда люди покидают свои кап-
сулы, они могут встречать себе подобных. Обитатель подзем-
ного мира крайне боится таких очных встреч. И уж точно
встретившиеся люди никогда не будут прикасаться друг к
другу, скажем, осуществлять рукопожатие. Дистанционное
общение уже давно перестало быть нормой, спускаемой
сверху; это уже привычка и modus vivendi (образ жизни) чело-
века нового мира.

Несмотря на крайне редкие случаи перемещения людей
по планете, транспорт достиг невероятного уровня развития.
Между континентами курсируют воздушные суда – самолёты
и дирижабли, причём высокоскоростные. Для поездок на
более короткие расстояния используется железнодорожный
транспорт и электрокары. Трансконтинентальные полёты осу-
ществляются строго по расписанию. Часто в воздушных
судах нет ни одного пассажира. Но транспортные системы,
будучи частью Машины, должны функционировать как часы.

Удивительна прозорливость Форстера в плане предвиде-
ния будущих достижений научно-технического прогресса. В
той же Англии, на родине писателя, в 1909 году электричество
за пределами Лондона было ещё экзотикой. О первых само-
лётах братьев Райт слышали многие, но вживую самолётов
ещё почти никто не видел.

Уже не приходится говорить о том, что никаких техниче-
ских средств связи на большие расстояния, кроме теле-
графа, ещё не было. Беспроводная (радио) связь ещё только
зарождалась. Первый опыт со звуковым радиосигналом был
проведён лишь в 1906 году.

У обитателей «дивного нового мира» сплошные права. Но
всё-таки кое-какие обязанности и ограничения есть. Напри-
мер, ограничения на выход на поверхность Земли. И уж тем
более – на перемещение из одной точки Земного шара в
другую. Без специального пропуска властей подземелья –
Генерального совета (что-то наподобие Старшего Брата из
романа «1984» Оруэлла) – подниматься наверх и переме-
щаться по миру строго запрещено. Разрешение на соеди-
нение представителей мужского и женского пола ради
деторождения также надо получать в Генеральном совете. И
не все его получают. Поскольку у властей свои представле-
ния о том, каким должно быть потомство, дети должны со-
ответствовать определённым генетическим требованиям.
Примечательно, что власти не приветствуют рождение
слишком физически здоровых и сильных детей. Видимо, они
могут представлять какую-то угрозу власти Машины. Тако-
вых подвергают умерщвлению. Планируется не только де-
торождение, но и уход из жизни. Решение об этом уходе
исходит от Генерального совета, а уход осуществляется
через эвтаназию.

ÀÍÒÈÓÒÎÏÈß ÝÄÂÀÐÄÀ ÔÎÐÑÒÅÐÀ

ЮНАЯ ПИСАТЕЛЬНИЦА

ПОЧЕМУ ПОВЕСТЬ АНГЛИЙСКОГО КЛАССИКА, НАПИСАННАЯ В 1909 ГОДУ, СТАЛА ПОПУЛЯРНОЙ В ЭПОХУ COVID-19

С.В. БАГОЦКИЙ

Валентин КАТАСОНОВ

Окончание на 8 стр.



Время подписания
в печать 

8.10.21 в 14.00
Номер подписан
8.10.21 в 13.55

Заказ № 
Тираж 3 000

Цена свободная

8 РАЗНОЕ №41 (237), 12 ÎÊÒßÁÐß  2021

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

технологий и массовых коммуникация
(Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации средства массовой
информации

ПИ № ФС7762381

Учредитель 
Александр Леонидович

МЕЛЛЕР

Главный редактор 
Евгений Иванович

КУЗНЕЦОВ

Редакция в переписку не вступает,
рукописи не рецензирует 

и не возвращает, 
не несет ответственности 
за авторские материалы.

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

Адрес редакции: 
127254, Москва, 

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

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

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

www.sovpress.ru
Подписной индекс 88981 

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

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

И многое из того, что мы находим в рассказе Форстера, в
прошлом году явилось в нашей жизни воочию. Это – самоизо-
ляция граждан в условиях «пандемии коронавируса»; дистан-
цирование людей в общественных местах; массовый переход
на общение с помощью электронной почты, мобильной связи,
социальных сетей; зумы и видеоконференции; работа и учёба
на «удаленке»; доставка еды и всего, что пожелаешь, по вы-
зову на дом.

Сплошные маски, очень похожие на респираторы из рас-
сказа. Резкое сокращение дальних (и уж тем более трансгра-
ничных) перемещений. Быстрое отвыкание людей от живого
общения. И, что там греха таить, столь же быстрое привыкание
людей к новому modus vivendi (то, что Клаус Шваб назвал
«новой нормальностью»).

Что касается сюжета повести, то он прост. Опишу его
предельно кратко. В повести всего два героя: женщина по
имени Вашти и её сын Куно. Они, как и положено в «дивном
новом мире», живут раздельно, каждый в своей комнате-
ячейке. Мало того – в разных частях света. Куно – в Северной
Америке, Вашти – где-то в Южной Америке. Они общаются
дистанционно, прежде всего, с помощью упомянутых «голу-
бых дисков».

Вашти отвечает всем стандартам «дивного нового мира»,
а вот её сын с некоторыми «отклонениями». В частности, он
настаивает на том, чтобы их общение не ограничивалось лишь
дистанционной связью, он хочет, чтобы мать к нему приехала.
Видимо, он что-то хочет ей сказать, но не по телефону или ви-
деосвязи. Что-то такое, что не должен слышать Старший Брат.
Всё-таки сын уговаривает мать, она к нему прилетает. Куно
признаётся матери, что его всегда тянуло наверх из подзе-
мелья. Он нарушил правила жизни подземного мира, подняв-
шись на поверхность Земли без разрешения. Наверняка
Машина зафиксировала это нарушение.

Теперь ему грозит наказание, которое называется «лише-
ние крова». Его поднимут на поверхность Земли без респира-
тора. Любой обитатель подземелья, непривычный к обычному
атмосферному воздуху, обречён на быструю смерть. Мать, ко-
нечно, в шоке от этого признания. Не буду утомлять читателя
деталями дальнейших событий, лучше ему самому ознако-
миться с произведением (чтение займёт немного более од-
ного часа).

Перехожу к финальной части. Куно, как весьма наблюда-
тельный и внимательный молодой человек, замечает, что в
привычной повседневной жизни подземного царства стали
происходить какие-то небольшие отклонения. Его мать их не
замечает. Куно ей как-то сказал, что Машина в ближайшее
время перестанет работать. Вашти поражена. Конечно, она не
поверила сыну и заподозрила, что он сошёл с ума или близок
к этому. Как может Машина остановиться, если она работала
без каких-либо нарушений многие века? Как Машина может
остановиться, если важнейшей её частью является Ремонтный
аппарат, предназначенный для автоматического восстановле-
ния Машины? Вашти долго не может успокоиться после той
глупости, которую сказал Куно:

– Вы только подумайте, какая нелепость, – пожаловалась
Вашти своей приятельнице, – человек, который когда-то был
моим сыном, утверждает, будто Машина останавливается. Я
сочла бы это кощунством, если бы не знала, что он просто
безумец. 

– Машина останавливается? – удивилась приятельница. –
Что это значит? Мне это ничего не говорит. 

– Мне тоже.
Но через некоторое время уже и Вашти не может не заме-

чать всё более частых отклонений и нарушений. Ей, как, впро-
чем, и другим обитателям подземного царства, через
некоторое время становится страшно. Большинство из них
правоверные почитатели Машины как бога. Они полагают, что
Машина проявляет своё недовольство их поведением.

Успокаивают себя тем, что «божие наказание» носит вре-
менный, назидательный характер. Однако среди подземных
обитателей появляются «рационалисты», которые дали го-
раздо более простое объяснение происходящему: в Машине
возникли какие-то дефекты, а Ремонтный аппарат по каким-
то причинам не может их ликвидировать. Следовательно, надо
самим попытаться исправить Машину.

И тут выясняется самое страшное: никто из обитателей
подземного царства не в состоянии провести такой ремонт.
Машина начала создаваться в незапамятные времена очень
талантливыми и грамотными людьми. Каждое последующее
поколение её усовершенствовало. Машина достигла такого
совершенства, что стала сама себя поддерживать и совер-
шенствовать. Дальнейшая поддержка со стороны человека
уже была не нужна. Люди стали отдыхать и наслаждаться, труд

и саморазвитие стали факультативными. Что-то наподобие
хобби. Человек стал деградировать. На всякий случай из по-
коления в поколение передавались чертежи Машины. Но по-
следние поколения достигли такой степени деградации, что
уже не могли разобраться в этих чертежах.

Опять опускаю многие интересные детали и перехожу к са-
мому концу. Обитатели подземелья помимо их воли «ли-
шаются крова», т.е. жизни. Конструкции Машины рушатся,
погребая по собой многих пытающихся выбраться из подзе-
мелья. Те, кому удаётся добраться до поверхности Земли,
также обречены на смерть, ибо они не могут жить в этой не-
привычной для них природной среде.

В конце повести есть одна потрясающая деталь. Оказыва-
ется, на поверхности Земли с тех пор, как всё «цивилизован-
ное человечество» ушло в подземную техносферу, осталось
небольшое количество изгоев. Об их существовании большин-
ство обитателей подземного царства Машины даже не подо-
зревали. А эти изгои, оказывается, продолжали свой род из
века в век.

Они продолжали жить в природной среде, дышать обыч-
ным атмосферным воздухом, слушать пение птиц, радоваться
солнцу и голубому небу, созерцать звёзды на небосклоне и
чувствовать бесконечность Вселенной. А любознательный
герой повести Куно, оказывается, узнал о существовании этих
таинственных «изгоев» во время своего несанкционирован-
ного путешествия на поверхность Земли.

Вашти и Куно в последние часы жизни находятся вместе.
Куно говорит своей матери об этих таинственных обитателях
наземного мира: «Я их видел, я говорил с ними, я их полю-
бил. Они скрываются в тумане или в зарослях папоротника,
выжидая, когда погибнет наш подземный мир. Сегодня они
лишены крова, завтра…». Вашти его прерывает: «Завтра
какой-нибудь дурак снова запустит Машину». «Нет, – возра-
зил Куно, – это уже не повторится. Никогда. Человечество
многому научилось».

Финал повести в некотором смысле является аллегорией
Апокалипсиса – последней книги Священного Писания. Финал
повести, как и Апокалипсис, и трагичен, и радостен одновре-
менно. Финал повести радостен, прежде всего, потому что
Куно выражает надежду: выжившее человечество извлечёт
уроки из трагедии и никогда больше не будет запускать Ма-
шину. Кроме того, главные герои в конце своей жизни увидели
настоящий мир: «Перед мысленным взором Вашти и Куно
прошли многие поколения, жившие до них, но перед смертью,
в последнее мгновение они ещё увидели кусочек неба, голу-
бого и безоблачного».

Наконец-то Вашти и Куно впервые почувствовали себя
людьми, а не атомами, управляемыми бездушной Машиной:

«Она (Вашти – В.К.) подползла к нему, карабкаясь через
трупы, и его кровь оросила ей руки. – Подвинься ко мне, ско-
рее, – с трудом выговорил он (Куно – В.К.). – Я умираю. Но мы
можем дотронуться друг до друга, мы говорим друг с другом
без Машины. Он поцеловал её. 

– Мы вновь обрели самих себя. Мы умираем, но мы побе-
дили смерть, как Альфред Великий, изгнавший датчан из
Уэссекса. Мы познали то, что ведомо людям наверху».

А между тем мы видим, что сегодня «цивилизованное че-
ловечество» стремительно достраивает Машину – глобальную
систему цифрового управления миром. Происходит медлен-
ное, но верное погружение человечества в «подземное
царство», где правит всемогущая и всеведущая Машина.

Происходит превращение человека в атом, а некогда
крепкое, монолитное общество дробится до состояния ато-
марной пыли. Люди перестают видеть солнце, голубое небо
и звёзды. Им весь этот Богом сотворённый мир заменяет го-
лубой монитор компьютера или ай-фона, через который че-
ловек погружается в это технотронное, искусственное
подземное царство.

Некоторую надежду вселяет только то обстоятельство, что
Машина ещё не достроена до конца. Более того, в функцио-
нировании Машины возникают постоянные перебои (послед-
ний такой крупный перебой возник 8 июня этого года, когда
примерно на час была парализована значительная часть ин-
тернета).

Строительство Машины можно остановить. Можно при
желании разрушить даже то, что уже удалось построить. Но
для этого надо понимать, что так называемый научно-техни-
ческий прогресс (НТП), всячески превозносимый идеоло-
гами «нового дивного мира» (типа Збигнева Бжезинского с
его «Технотронной эрой» или Клауса Шваба с его «Великой
перезагрузкой») – «троянский конь» мировой закулисы. НТП
в руках мировой закулисы – средство загнать человечество
в то самое подземное царство Машины, которое так ярко и
мастерски описал гениальный английский писатель Эдвард
Форстер.

Валентин КАТАСОНОВ

Вбытность царствования Нико-
лая Палкина, когда в России
укрепился режим абсолютной

демократии и государем был утвер-
ждён закон о прослушивании всех
разговоров его подданных, от мла-
денцев до глубоких стариков, а на-
циональная гвардия не дозволяла
собираться в публичном месте
больше двух человек без разрешения
местной администрации, проживал
на Москве в Староконюшенном пере-
улке один очень богатый помещик
Павел Иванович Брехунов, получив-
ший среди знакомых прозвание Пи-
терской, потому как родом он был из
Петербургской губернии, где у него
находилось огромное имение с не-
сколькими тысячами крепостных душ,
формально считавшихся свободными
после известной реформы предыду-
щего самодержца. 

Кроме имения, сей Питерской
владел большим количеством цен-
ных бумаг многих акционерных об-
ществ и компаний, поставляющих в
иные страны полезные ископаемые и
разные колониальные товары. Точ-
ный размер состояния, принадле-
жавшего Питерскому, никому не был
известен, но в высших кругах погова-
ривали, что в отечественных и зару-
бежных банках на его счетах могло
числиться не менее миллиарда золо-
тых рублей. По крайней мере, жил он
на самую широкую ногу, принимал
знатных гостей, часто посещал уве-
селительные заведения и театры, не-
сколько раз в год выезжал на
курорты, более всего предпочитая
отдыхать на Кавказе в городе Сочи,
где нередко пребывал и сам госу-
дарь-император. 

Как у всех богатых людей, у Питер-
ского имелась одна пылкая и необори-
мая страсть, о которой все знали и
которую он не скрывал. Он безумно
любил лошадей, часто посещал рынки
и ярмарки, где высматривал породи-
стых скакунов, но не покупал их, а
только советовал хозяевам хорошо их
кормить и содержать запряжку в по-
рядке. Хотя сам он не участвовал в
скачках по причине уже преклонного
возраста, который вплотную прибли-
зился к пятидесяти годам, он нередко
был важным гостем на ипподроме, где
получал истинное удовольствие на-
блюдать спортивные состязания и
делал ставки на известные лошадиные
бренды. 

В молодости Питерской увлекался
гонками на дрожках и несколько раз
побеждал на городских бегах. Тогда у
него был лучший рысак во всей Москве
– пегий мерин по кличке Холстомер,
которого он купил у барышника всего
за восемьсот рублей. Конь не имел ли-
цензии и родословной, поэтому стоил
так дёшево. Питерской любил лихо
промчаться на Холстомере, запряжён-
ном в санки, по улицам первопре-
стольной и с шиком подлететь к дому
одной красавицы, но счастливое время
длилось недолго, вскоре красавица
увлеклась другим и уехала из Москвы.
Пытаясь зимней студёной ночью до-
гнать её, Питерской загнал Холсто-
мера, богатырский конь ужасно
простыл и уже не смог набраться
прежней силы и удали. Поэтому его ис-
пользовали, в основном, на хозяйстве,
он возил разные грузы и вещи, да

разъезжал на нём по всяким надобно-
стям старший кучер Феофан. 

Так прошло около двадцати лет.
Холстомер состарился, разбитые ноги
его постоянно болели, шелковистая
шерсть облезла, зубы стёрлись. Но он
продолжал по-прежнему много рабо-
тать, потому что даром его не кормили.
Питерской о нём вспоминал очень
редко, лишь иногда увидит ненароком
и вспомнит о прежних его заслугах и
мгновенно о нём забудет. Но однажды
случилось так, что Питерскому срочно
понадобилась лошадь. 

Дело обстояло следующим обра-
зом. Питерской числился председате-
лем земского собрания в одном из
уездов Петербургской губернии, где
находилось его богатое имение. Не-
ожиданно оттуда пришло письмо, в ко-
тором сообщалось, что на сентябрь
назначены выборы нового состава
земского собрания, и содержалась
просьба срочно приехать для проведе-
ния предвыборной агитации. Ехать
было необходимо, Питерской был че-
ловек обязательный и осознавал всю
степень своей ответственности перед
избирателями. 

Однако вдруг выяснилось, что все
лошади разъехались по разным ока-
зиям. На одной тройке рысаков жена
уехала к родной сестре, жившей в
Новой Москве, на границе с Калужской
губернией, на другой тройке сын от-
правился поступать на учёбу в Петер-
бургский университет и там
задержался, наверное, закутил с но-
выми приятелями, пару лошадей взяла
дочь и умчалась к подруге накануне за-
нятий в гимназии в Тверскую губер-
нию, старший кучер Феофан поехал с
подводами закупать в Рязани овёс. В
конюшне остался один Холстомер.

Делать было нечего, приходилось
обратиться к нему. Питерской подо-
шёл к старому мерину и заглянул в его
умные, серьёзные глаза. В них выра-
жалась печаль, все члены у него давно
болели, но никто не собирался лечить
его старые раны, которые он приобрёл
за долгие годы добросовестной
службы, услуги ветеринара и ле-
карства стоили дорого, и не имело
смысла тратиться на достигшую воз-
раста доживания рабочую лошадь.

– Что, старина, вспомним моло-
дость? Прокатимся с ветерком? –
ласково похлопывая Холстомера по
крупу, спросил Питерской. Конь слабо
заржал, он вспомнил счастливую
пору, когда мог обогнать любого ска-
куна в Москве, и его охватило чувство
грусти и гордости одновременно. Но
тут заныла его правая передняя нога,
и он удручённо опустил свою облез-
лую голову. 

– Я хорошо понимаю тебя, дру-
жище, – сочувственно произнёс Пи-
терской, – ты много потрудился на
своём веку, и я высоко это ценю, но
нужно ещё поработать немного. Про-
должительность жизни у всех сейчас
увеличилась, и началась очередная из-
бирательная кампания. Возможно, она
будет для тебя последней, выборы

проходят через пять лет, это для ло-
шади большой срок. Послужи ещё раз,
а когда мы приедем на место, я дам
тебе морковку.

Холстомер встрепенулся, услыхав
про морковку, он не ел это лакомство с
тех пор, как его лечили после ужасной
гонки за сбежавшей красавицей, когда
он простудился и с трудом вставал на
ноги. Тогда его откармливали сладкой
морковью, и хотя он выжил, но преж-
няя сила не возвратилась, и хозяин по-
терял к нему интерес. Теперь
Холстомер снова понадобился хо-
зяину, чувство признательности и бла-
годарности к барину возникло в его
душе, он захотел услужить ему как в
прежние времена и мотнул головой в
знак согласия. 

– Ну вот и славно, – удовлетво-
рённо сказал Питерской, – проедем
всего семьсот вёрст, и морковка тебе
обеспечена. 

Холстомер хорошо представлял
расстояние в семьсот вёрст, и ему
сделалось совестно при мысли, что
он может не оправдать доверие ба-
рина. И поэтому он снова понуро опу-
стил голову. 

– Не грусти, старина, – подбодрил
его Питерской, – я поступлю справед-
ливее, я дам тебе пять морковок, нет,
даже целых десять морковок после
поездки. 

Холстомер встрепенулся, но потом
снова понурил голову.

– Хорошо, старина, не горюй –  лас-
ково произнёс Питерской, – я дам тебе
десять морковок перед поездкой.
Больше пока обещать не могу. Ты ведь
знаешь, сейчас большой дефицит мор-
кови из-за международных санкций, но
после того, как правительство выпол-
нит программу импортозамещения, в
стране появится вдоволь отечествен-
ной моркови, и ты сможешь есть её,
сколько захочешь. А пока потерпи,
дружище, и постарайся быть здоро-
вым во время поездки. 

Холстомер коротко и довольно за-
ржал, давая понять, что согласен с до-
водами хозяина, он даже хотел
заявить, что обойдётся без моркови и
готов бежать куда угодно, хоть на край
света, лишь бы снова быть полезным
барину. 

– А когда мы будем в дороге, ты бу-
дешь получать сено бесперебойно по
установленной норме, – покровитель-
ственно похлопывая мерина по спине,
добавил Питерской.

Холстомер мотнул головой в знак
согласия. Он и за сено готов был везти
хозяина, куда ему нужно. И обещание
дать аж десять морковок казалось за-
манчивым.  

И он снова заржал, но его голос
прозвучал слабо и жалобно, потому что
после отъезда Феофана помощник
кучера Нестер кормил его плохо, про-
давая часть сена соседке за бутылку
самогона.

ЗАМАНЧИВЫЙ ПОСУЛ
П О Д Р А Ж А Н И Е  Л Ь В У  Т О Л С Т О М У

Окончание статьи
«АНТИУТОПИЯ ЭДВАРДА ФОРСТЕРА». 

Начало на 7 стр.

Е.В. ГРАФОВ

Михаил Делягин высказался о милли-
ардах рублей, которые забрали у пенсио-
неров: “Это убийство”. Так, в проекте
госбюджета на 2022 год были сокращены
расходы по ключевым социальным и эко-
номическим статьям – Царьград.

Правительство внесло в Госдуму про-
ект госбюджета на 2022 год, в котором
предусмотрено сокращение расходов по
ключевым социальным и экономическим
статьям. В общей сложности на меди-
цине, экономике и соцподдержке граж-
дан бюджет “сэкономит” 640 млрд
рублей. И это в ситуации, когда бюджет-
ный профицит превышает 1,3 трлн руб-
лей, подчеркнул ведущий “Первого
русского”.

Данный проект в прямом эфире оце-
нил доктор экономических наук, избран-
ный депутат Госдумы Михаил Делягин.
Его особенно возмутило урезание трат
государства на выплату пенсий:

“Это убийство. Я понимаю, что чинов-
ники очень довольны сокращением чис-
ленности пенсионеров. Надеюсь, что они
ещё не употребляют термин “поголовье”
в отношении пенсионеров. Потому что,
когда они говорят о медицинских про-
цедурах, возникает ощущение, что это
про ветеринарию, а не про людей”.
Vazhno.ru

* * *
Нынешний год стал одним из самых

насыщенных за всю историю отношений
между Россией и США. Против РФ ввели
новые санкции, президенты стран про-
вели саммит в Швейцарии, а дискуссии
вокруг «Северного потока — 2» не ути-
хают. Но, по мнению аналитиков, воен-

ный конфликт не случится. На Запад про-
извела большое впечатление переброска
бойцов армии Китая в Россию.

«Прибытие бойцов народно-освободи-
тельной армии КНР в Россию вызвало сен-
сацию во всем мире, особенно в западных
странах», — отметили авторы NetEase.

Военные Китая приехали в РФ, чтобы
поучаствовать в международных армей-
ских соревнованиях. Армия привлекла
самую передовую боевую технику. Так
как КНР и Россия наращивают военное
сотрудничество, Запад начинает беспо-
коиться. inforeactor.ru

* * *
Известный российский экономист

Михаил Хазин в эфире YouTube-канала
«Говорит Москва» заявил, что реальный
уровень инфляции в РФ в разы превы-
шает официальные показатели.

По словам эксперта, судить о том, на-
сколько рубль утратил в своей покупа-
тельской способности, можно по тому,
как сильно он подешевел по отношению
к доллару.

Если ориентироваться на данную ме-
тодику замера роста цен, то выяснится,
что по итогам 2021 года рубль потерял от
своей стоимости 10-15%.

Хазин заявил, что россияне, которые
хранят свои денежные средства дома в
наличных, могут остаться ни с чем. Так
как эти сбережения при текущей инфля-
ции со временем просто обнулятся или
«сгорят».

В связи с этим экономист порекомен-
довал хранить свои деньги в золотых мо-
нетах, прочих изделиях из драгоценных
металлов или в валюте.

Михаил Хазин также добавил, что в
ближайшее время уровень инфляции в
стране снижаться не будет. Так как для
прекращения роста цен необходимо из-
менить модель экономического развития
России, заменив существующий либе-
ральный подход консервативным с упо-
ром на кредитование реального сектора
экономики и запрет на валютные спеку-
ляции. abnews.ru

* * *
К чести советских актёров, которые

понимают во имя чего они служат искус-
ству. Во имя народа.

Из недавнего… Совещание в мэрии.
Ширвиндт взял слово и сказал Собянину,
что публика, приезжая в театр, не нахо-
дит места, чтобы припарковаться, не-
плохо было бы и подземную парковку
построить, на что Собянин ответил
кратко:

– Перебьются…
Прошло несколько минут, Ширвиндт

опять берет слово и рассказывает:
– В детстве мы жили на Чистых пру-

дах, а за мотылем для рыбалки зимой го-
няли в Калитники на Птичий рынок. Чтобы
мотыль не замёрз, покупали презерватив
в аптеке и клали его за щёку… И вот
столько лет прошло... А ВКУС ГОНДОНА
ВО РТУ ОСТАЛСЯ… – и вышел из зала
под громовые аплодисменты и хохот…

На следующий день Ширвиндт со-
общил об отставке с поста руководителя
театра Сатиры.

Думаю, что как раз после этого сове-
щания.

Красиво ушел! Мария Шукшина

* * *
Украинский адвокат Татьяна Монтян

прокомментировала конфликт с поль-
ским политологом Якубом Корейбой в
эфире Первого канала. Она пригрозила
оппоненту новыми проблемами из-за его
заявлений.

“Клянусь, за свой длинный язык
этому чмошнику ещё прилетит всерьёз.
И, может, не только от меня”, — написала
она в Telegram-канале.

По мнению Монтян, польский эксперт
получил от нее “несильно”, потому что
ведущие стали живым заслоном.

Она отметила, что современные ток-
шоу не могут обойтись без скандалов, но
Корейба вышел за разумные пределы.
Адвокат также призналась, что для неё
это был один из самых тяжёлых эфиров
за последнее время.

Накануне в студии политической те-
лепрограммы польский политолог во
время обсуждения кризиса в Донбассе
начал перебивать выступающих. В част-
ности, у украинки создалось впечатле-
ние, что он посмеялся над жертвами
конфликта. Позже эксперт приблизился
к осуждавшим его участникам дебатов со
словами “давайте помиримся”. Монтян
восприняла его шаг как провокацию и
ударила по лицу, несмотря на попытки
ведущих разнять гостей. РИА Новости

* * *
95% тяжелобольных вакцинированы.

Полностью вакцинированные люди со-
ставляют 85-90% госпитализаций. Мы
открываем всё больше и больше отделе-
ний COVID. Эффективность вакцин сни-
жается или исчезает. Коби Хавив,
израильский врач

* * *
Полиция Санкт-Петербурга задер-

жала четырёх выходцев из Западной
Африки, обманувших итальянский фут-
больный клуб, используя схему с транс-
фером футболиста.

По информации источника, зло-
умышленники разработали и реализо-
вали криминальную схему, связанную с
международным трансфером профес-
сионального футболиста из датского
клуба. По своим каналам они получили

информацию, что игроком интересу-
ется популярная итальянская команда.
Иностранцы обратились к знакомому
из России, он подготовил поддельный
паспорт на вымышленное имя. Предъ-
явив его в одном из банков Петербурга,
они открыли счёт, а после указали его
реквизиты в сопроводительных доку-
ментах вместо банковских реквизитов
датского клуба и направили итальян-
ской стороне.

Итальянский клуб оплатил «транс-
фер», перечислив мошенникам 800
тыс. евро. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело о мошенничестве.
Сергей Сорокин

От редакции: Это первый слу-
чай в криминальной истории, когда
африканцы в Северной столице по-
пытались продать итальянцам бе-
лого датчанина.

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

Благодарим товарищей Владислава Валерьевича, В.И. Душкина,
Лесников из Петровска,   Ирину Валерьевну, Виктора Петровича, 

И.Н. Солодовченко, А.С. Кашевского и Г.С. Руденко
за помощь в изготовлении и распространении газеты. 
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