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Врачи должны лечить больных, а не заниматься
слепым выполнением методичек ВОЗ.

Андрей Цыганов,
член Общественного совета при Роскомнадзоре

Никто уже не скрывает, что программа вак-
цинации населения страны от «короны»
провалена. Мне на эту тему приходится

говорить и с медиками, и с гражданами, кото-
рых власти рассматривают в качестве объектов
вакцинации. Честные и профессиональные ме-
дики пожимают плечами и говорят, что наш ос-
новной препарат «Спутник V» – «кот в мешке».

Главной причиной для такого заявления яв-
ляется то, что российские власти в лице Минзд-
рава, Роспотребнадзора, оперативного штаба
по борьбе с коронавирусом настаивают на том,
что, мол, «Спутник V» и другие российские пре-
параты являются абсолютно безопасными. Ни-
каких негативов. Это полный абсурд, что
понятно даже человеку, очень далёкому от ме-
дицины. В учебниках по фармакологии, вирусо-
логии, эпидемиологии и другим медицинским
дисциплинам написано чёрным по белому: аб-
солютно безопасных вакцин нет и быть не
может.

Первая проблема заключается в том, что
препараты, используемые сегодня в России
для вакцинации, являются эксперименталь-
ными. Так, третья фаза клинических испытаний
по «Спутнику V» должны завершиться только в
конце следующего года. Человек может уко-
лоться таким препаратом только добровольно,
в порядке «эксперимента». Причём в случае
возникновения «побочек» он, как это вытекает
из российских законов, вправе требовать ком-
пенсаций нанесённого здоровью вреда.

Власти об экспериментальном характере
препаратов предпочитают помалкивать. И даже
добиваются того, чтобы принудительно заста-
вить людей прививаться. Хотя это можно расце-
нивать как нарушение Конституции и многих
законов Российской Федерации!

Вторая проблема. Даже если препарат про-
шёл все клинические испытания, получил офи-
циальный статус вакцины, по уму, совести и
исходя из национальных интересов следует
осуществлять дальнейшее так называемое ад-
министрирование вакцин. То есть фиксацию
всех случаев побочных явлений после укола,
сбор и консолидацию этой информации в еди-
ной базе данных, её анализ. Для того чтобы при
необходимости вносить коррективы в сам пре-
парат и в процесс вакцинации. И, если потре-
буется, даже прекращать вакцинацию.

Такое администрирование вакцин имеется в
США. Там ещё в 1990 году была создана Система
учёта негативных последствий вакцинаций. Чаще
в СМИ фигурирует аббревиатура англоязычного
названия: VAERS. Она находится в ведении Цент-
ров по контролю и профилактике заболеваний
(CDC) и Администрации по контролю за каче-
ством продуктов питания и лекарств (FDA).

На протяжении трёх десятилетий она отсле-
живала «негативы» от использования десятков
различных вакцин, которые применялись для за-
щиты граждан Америки от самых разных инфек-
ций и болезней. Медицинские учреждения
должны направлять информацию о «побочках» в
обязательном порядке, при желании её могут
представлять также пациенты и их родственники.

Если на протяжении первых тридцати лет
существования системы VAERS среднегодовые

показатели смертных случаев не превышали
1020, то уже в первые месяцы 2021 года (когда
началась массовая вакцинация от ковида) был
зафиксирован взрывообразный рост смертно-
сти. Только за первый квартал число летальных
исходов составило 2.213. По состоянию на 15 ок-
тября число летальных исходов, зафиксирован-
ных в системе VAERS, достигло 17.128. Плюс к
этому на сайте VAERS представлена статистика
побочных эффектов в разбивке по основным
видам. Всего – 970.385. Среди них последствия,
не считающиеся тяжёлыми – 352.712. Тяжёлые
последствия – 617.673. Многие из них есть ничто
иное, как отложенная смерть (в систему VAERS
попадают только те летальные исходы, которые
произошли в пределах 28 дней после укола) или
инвалидность до конца жизни.

Похожая система есть в Европейском
союзе. Она называется EudraVigilance (EV). В
ЕС, согласно данным EV, по состоянию на 9 ок-
тября было зафиксировано 27.247 смертей и
2.563.768 «побочек» (в том числе тяжёлых –
1.222.818). Мне известны также подобные си-
стемы в Великобритании и Австралии. В пер-
вой из названных стран число умерших
составило 1.715 (по состоянию на 13 октября).
Во второй – 524 (на 11 сентября).

В России же никаких признаков админи-
стрирования «Спутника V» и других вакцин от
ковида нет. По крайней мере в открытом до-
ступе информация о летальных исходах и «по-
бочках» отсутствует. В начале сентября я
провёл эксперимент. Воспользовался телефо-
нами «горячих линий» Минздрава, оператив-
ного штаба правительства по борьбе с
коронавирусом, Роспотребнадзора.

Вопрос у меня был простой: где я могу
найти статистику по побочным последствиям
применения вакцин от ковида в России?
Минздрав и оперативный штаб мне честно от-
ветили, что такой информацией не распола-
гают. Посоветовали обратиться в Роспотреб-
надзор. Живого общения с последним у меня
не получилось. Робот мне предложил в пись-
менном виде сформулировать запрос и отпра-
вить по названному электронному адресу,
обещая ответить в течение нескольких минут
так же по почте. Скоро уже будет два месяца с
момента того запроса, но ответа я так и не по-
лучил. Выяснилось, что подобное любопыт-
ство проявляли и некоторые мои знакомые
журналисты, но результат был тот же. Так что
Роспотребнадзор можно без натяжки назвать
«чёрным ящиком». А «чёрным ящикам» люди
доверять не могут.

Третья проблема. Она до последнего вре-
мени находилась несколько на периферии
внимания критиков нынешней кампании вак-
цинации от короны в России. Но сейчас
вышла на первый план.

По причине резонансного заявления главы
Центра имени Гамалеи академика Александра
Гинцбурга, которое он сделал 25 октября.
Прошу прощения, но в тысячный раз повторю
«новость», обнародованную академиком: при-
мерно 80% из тех, кто тяжело переболел кови-
дом с сертификатами об иммунизации
«Спутником V», – владельцы липовых свиде-

тельств. Гинцбург призвал провести тотальную
проверку владельцев сертификатов. И сделать
это предлагает с помощью специального ана-
лиза на наличие маркеров препарата: «Мы
видим, что у людей отсутствуют эти маркеры в
80% случаев».

И до этого медики и просто сознательные
граждане сомневались в том, что власти рас-
крыли полностью вакцинные «карты», т.е. состав
«Спутника V» (равно как и других прививочных
препаратов). Особенно люди волновались по по-
воду того, нет ли в отечественной вакцине каких-
то компонентов, которые позволят с помощью
специальных технических средств идентифици-
ровать человека. Не станет ли вакцинация ещё
одним важным шагом в деле построения элек-
тронного концлагеря?

Сегодня такими компонентами могут быть
наночастицы, разработкой которых на Западе
стали заниматься уже давно. Билл Гейтс как
«филантроп» разработки вакцин особо и не
скрывал, что такие наночастицы очень нужны.
Их можно вводить в тело человека специально.
А можно вводить, как говорится, «в одном фла-
коне», вместе с вакцинным препаратом. Мол,
они важны для того, чтобы привязать человека
к электронному «паспорту здоровья». А «пас-
порт» поможет людям на всей планете сохра-
нить здоровье и жизнь.

Для справки скажу, что в мРНК-вакцинах (вак-
цинах, созданных на основе матричных рибонук-
леиновых кислот) есть наночастицы. Самые
известные – Pfizer, Moderna, которыми сегодня
обкололи полмира. Власти США (где сосредо-
точена основная часть производства указанных
препаратов) особо, конечно, не афишируют эту
особенность вакцин Pfizer и Moderna.

Как отмечает Жанна Шмидт, патологоана-
том из Марбургского университета, «в мРНК-
вакцинах есть нано-частицы, и это никогда не
скрывалось. Они используются для доставки
нестабильной мРНК в клетки, действительно
накапливаются и откладываются в адипоцитах
(жировых клетках. – В.К.) и лимфоузлах. У
определённых категорий людей это может
быть причиной лимфаденита, а при введении
вакцины возможен анафилактический шок. Это
всё есть в информированном согласии, то
есть, подписывая этот документ, человек пони-
мает, что такое возможно, и для него это не яв-
ляется каким-то сюрпризом. Сейчас
действительно такие случаи в Европе встре-
чаются. Наши патологи об этом пишут. Кто
вскрывает трупы регулярно, тот знает».

Правда, почему-то наночастицы многих на
Западе волнуют лишь с точки зрения возмож-
ных медицинских осложнений. А вот нашего
брата ещё больше волнует вопрос о том, что
такие частицы становятся «крючком», на кото-
рый Старший Брат ловит человека и не отпус-
кает до конца жизни.

В России власти не вносят никакой ясности
в вопрос по поводу наличия или отсутствия на-
ночастиц (либо каких-то других маркеров) в
отечественных препаратах (для справки: наш
«Спутник» – вакцина иного рода, чем Pfizer, Mo-
derna; она называется «векторной») Чем ещё
больше провоцируют недоверие к вакцинам со

стороны народа. История вокруг «Спутника» в
связи с заявлением академика Гинцбурга всё
больше обрастает разными слухами и пикант-
ными деталями.

Вот, в частности, любопытное наблюдение во-
енного эксперта, экс-члена комиссии ООН по
биологическому и химическому оружию Игоря
Никулина, о котором, кстати, он рассказал ещё за
неделю до резонансного заявления Гинцбурга.

Эксперт делится воспоминанием совсем
недавнего прошлого: «Зам НИИ эпидемиоло-
гии и микробиологии им. Гамалеи Логунов, ко-
торый отвечал за разработку вакцины „Спутник
V“, в частных беседах со специалистами под-
твердил, что в состав вакцины входят наноча-
стицы. Это говорит о том, что, скорее всего, эта
вакцина не наш оригинальный продукт, а часть
глобального проекта по цифровизации челове-
ческой популяции. Именно поэтому вакцину, не
прошедшую стадию доклинических исследова-
ний, не зарегистрировала ВОЗ, но зарегистри-
ровали более 60 стран. Видеть в этом что-то
положительное я не могу».

А вот комментарий на заявление академика,
которое сделал наш известный клинический
фармаколог и патологоанатом Александр Эди-
гер: «Гинцбург говорит о маркерах. Хотелось
бы узнать, о чём речь? Что это за маркеры, при
помощи которых можно определить, была вак-
цинация „Спутником V“ или нет. Хотелось бы
услышать данные, какому количеству людей
были проведены исследования на наличие этих
маркеров».

Выше я уже ссылался на немецкого медика
Жанну Шмидт. Её спросили, что она думает о
заявлении академика Гинцбурга. Вот часть её
ответа: «Никакие компоненты вакцины не
должны надолго накапливаться в тканях. Если
имеются в виду адъюванты, то есть вещества,
усиливающие иммунный ответ, то их накопле-
ние может рассматриваться как угроза жизни и
здоровью и как длительный побочный эффект
от вакцинации. Да, следы адъювантов действи-
тельно можно определить в крови у достаточно
небольшого числа людей».

То есть, по её мнению, в качестве маркеров
могут выступать какие-то специальные добавки
типа наночастиц. Оказывается, на Западе счи-
тали отсутствие таких добавок конкурентным
преимуществом «Спутника» по сравнению с Pfi-
zer, Moderna. Гинцбург фактически дал понять,
что такого преимущества у «Спутника» нет.

Вот любопытная часть ответа Жанны Смит:
«Ещё один момент: как рассказывал Путин в
том числе из-за сомнений в безопасности за-
падных препаратов, в Россию сейчас массово
ездят прививаться иностранцы. Если это так, то
не подорвёт ли их доверие к российской вак-
цине известие о том, что она содержит мар-
керы, не заявленные в её составе?».

То, что заявление Гинцбурга подорвёт (уже
подорвало) доверие иностранцев к «Спутнику»,
ещё можно пережить. Но и доверие россиян к
«Спутнику» может быть обвалено.

Колоссальная машина информационной пропа-
ганды и неслыханное административное дав-
ление на население России не дало нужного

вакцинаторам результата по числу вакцинированных,
потому что это Россия, заявил лидер движения «Суть
времени» Сергей Кургинян.

«Какие-то дежурные социологи говорят о том,
что большая часть населения поддерживает эту вак-
цинацию и всё остальное. Ну простите, а что же они
не вакцинируются, если поддерживают? Вакцини-
рована меньшая часть. Вы включили чудовищную и
с моей точки зрения глубоко разрушительную ин-
формационную машину, чтобы убедить вакциниро-
ваться. Вы включили весь механизм подачек,
призов, не понимая, что население вполне скептич-
ное и понимает, что бесплатный сыр может быть
только в мышеловке. Вы создали всё, а результат-
то каков? Это Россия. Это очень загадочная
страна», – заявил Кургинян.

Он так же, отметив, что часть пропагандистов
вакцинации или отрабатывает определённые за-
казы элиты, или какие-то, возможно, другие заказы,
или если у неё есть такая яростная установка пси-
хологическая, и они абсолютно честны, а может
быть и так, и так, предложил ознакомиться с резуль-
татами этого вакцинаторского безумия сообразно
поставленным вакцинаторами целям.

«Давайте посмотрим на результаты вашей дея-
тельности. Я не буду говорить, что с моей точки зре-
ния поставленные цели, если цели заключаются в
том, чтобы воспроизвести страну, где уровень вак-
цинации достигает 95%. Но предположим, что я
сейчас анализирую происходящее сообразно
вашим целям, а ваши цели в этом. Ну так помогли
тебе, сынку, твои пропаг…ны, информационные ис-
терики, твои угрозы? Как-то население на них реа-
гирует странно, не так-ли? А потому что это наш
народ», – добавил политолог.

По его словам, устроившие кампанию психологи-
ческого давления против российского народа на
почве вакцинации, пытаются устроить в народе рас-
кол по аналогичному принципу с расколом религиоз-
ным в своё время. А народ этого всего не хочет,
прекрасно понимая, что «закон – как телеграфный
столб: перепрыгнуть нельзя, обойти – можно». Он
привык жить в условиях сомнительного соблюдения
его прав и знает, как вести себя в этих случаях, внут-
ренне всё более и более напрягается.

«А поэтому, какие цифры вы заказываете своим
социологам, а какие цифры они высасывают из
пальца, или какие цифры они добывают ответствен-
ным научным трудом – это неважно. Но эти цифры
вопиющим образом не соответствуют цифрам вак-
цинированного населения. Даже когда какой-то
респондент говорит, что он поддерживает ваши QR-
коды, он при этом говорит: «Я-то их поддерживаю,
только пусть Вася вакцинируется, а я нет». И это
объективный факт», – заключил эксперт.

REGNUM

«СПУТНИК V»: О ЧЁМ МОЛЧАТ РОСПОТРЕБНАДЗОР И МИНЗДРАВ

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.

«èéåéÉãà íÖÅÖ, ëõçäì,
íÇéà èêéèÄÉ…çõ?»
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Могут быть размещены 

изображения курящих людей.
Курение вредит 

Вашему здоровью!

Валентин КАТАСОНОВ
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НЕ СПЕШИТЕ ИСПОЛНЯТЬ
ПРЕСТУПНЫЕ ПРИКАЗЫ!

Под давлением сатанистов/глобальной заку-
лисы, их прислужниками на местах насаждается
курс на всеобщую деградацию и примитивиза-
цию восприятия бытия. Открывая новостную
ленту, с каждым днём мы видим, что всё меньше
решений принимаются на основе разумных и ра-
циональных аргументов, в информационном
поле наблюдается отчётливая тенденция на до-
минирование тёмных инстинктов и примитив-
ного мышления.

Правительство порадовало нас подготовкой
очередного витка репрессий:

«Полное введение QR-кодов будет действо-
вать в России с 1 февраля до 1 июня 2022 года.

До 1 февраля Правительством предусмотрен
переходный период, в течение которого при от-
сутствии QR-кода в качестве пропускного доку-
мента можно будет предъявлять результат
ПЦР-теста на COVID (он должен быть отрица-
тельный).

После 1 февраля такая возможность оста-
нется только у тех, кто получил медотвод от при-
вивки». (Байки из Спасской Башни).

Правда, законопроект вызвал столь резкое
неприятие и в народе, и даже среди парламен-
тариев, пока ещё сохранивших остатки здравого
смысла, что его рассмотрение решили отложить
до 14 декабря:

«Законопроекты о QR-кодах решено напра-
вить в регионы, Совфед, Общественную и Счёт-
ную палаты для обсуждения до 14 декабря –
Володин». (Раньше всех. Ну почти).

То есть политическое безумие не настоящее,
они диагноз симулируют – ложку мимо рта не
пронесут. Приказы сатанистов исполняют, но с
оглядкой на градус народного гнева; волну на-
растающих протестов сбили, проведут разъ-
яснительную работу среди «несогласных
парламентариев» до 14 декабря, чтобы не ду-
мали остаться чистенькими, а голосовали как
надо сатанистам.

А вот под Новый год, когда народ будет бе-
гать по магазинам, и готовить праздничный стол
(те из народа, у кого ещё останутся деньги на
набор продуктов для традиционных салатов –
«оливье» и «селёдка под шубой»), под звон бока-
лов этот закон и примут.

Кстати, заказчики им указали на их место у
параши, выставив чёткое условие: пока всех не
вакцинируют (не менее 70%) и пока коды не вве-
дут, не будут с ними не то что переговоры вести,

а вообще разговаривать. Елисейский дворец
более чем прозрачно намекнул:

«ЕС намерен ввести санкции против ЧВК
“Вагнер” – МИД Франции». (Раньше всех. Ну
почти).

Потом, разумеется, заказчики их всех ба-
нально кинут, но они в это верить не хотят, а зря.
Уроки истории в пятом классе не надо было про-
гуливать, тогда бы знали, чем эта игра «в ко-
видлу» для них лично и их ближайших
родственников закончится...

По нарастанию симуляции государственного
безумия можно безошибочно определить, что
наступило время «погонщиков рабов из числа
рабов».

То есть персоны, которые лгут с экранов и ко-
торых при этом не волнует ни собственный мо-
ральный облик, ни их репутация в глазах
окружения, в том числе и в глазах собственной
семьи и детей, считают сами себя властью и
элитой, но на самом деле таковыми не являются.
Напомню им главное правило работорговцев/
сатанистов, которое вот уже 5000 лет гласит:
«Чтобы захватить и доставить рабов к лагерю, в
порт, к месту продажи или рабства, в самом на-
чале выбери самых тупых и мерзких из них, и дай
им власть над всеми остальными рабами, при
этом пусть самые мерзкие будут над всеми и
пусть думают, что они ровня рабовладельцу, и
пусть делают, что хотят и куражатся, лишь бы
гнали рабов к месту, не дали им бунтовать и сбе-
жать, и тем более убить рабовладельцев! После
же, когда рабы будут доставлены к нужному
месту, погонщиков по одному отделяй и закуй в
цепи, а потом или убей, или продай самому же-
стокому работорговцу, или бросай по одному к
рабам, если те вдруг собрались бунтовать, чтоб
они, насытившись расправой над своим мучите-
лем, выпустили пар и успокоились!».

Вот это всё сейчас происходит перед нашим
взором, и дебилы во всех властных кабинетах ду-
мают, что они и есть рабовладельцы, или, на худой
конец, – младшие партнёры. И если они будут
гнать/клеймить рабов вакцинами-кодами да по-
давлять их волю локдаунами, то зарубежные хо-
зяева позволят им после окончания операции
сохранить всё нажитое имущество и спокойно до-
жить век в лондонах-ниццах-марбельях...

Идиоты! Добровольные рабы и погонщики
рабов никогда не будут ровней рабовладельцам,
и вас (как и всех до вас во все века) они уничто-
жат, как только вы выполните свою функцию. Для
этого всё готово: и Нюрнбергский кодекс, и ма-

териалы Нюрнбергского процесса, и формуляры
UCC, по которым вы сами себя удостоверяете и
признаёте международными военными преступ-
никами и выплачивающими лицами, экстеррито-
риально и без срока давности. Даже дата, с
которой документы на вашу утилизации поступят
в оборот, уже известна – с 02.02.2022 на вас нач-
нётся ничем не ограниченная, самая настоящая
тайная и явная «законная охота» по «самым вес-
ким основаниям, обвинениям и обстоятельствам
непреодолимой силы», чтобы благополучно за-
вершиться к 2026 году.

В «новом дивном мире» сатанистам свиде-
тели и подручные их преступлений живыми не
нужны, а их имущество, как незаконно присвоен-
ное, будет поделено сатанистами меж собой,
как и было всегда в течение 5000 лет. Так может
опомнитесь, сумасшедшие росияки в кабинетах,
вдруг начавшие считать себя рабовладельцами,
пока живы и пока не поздно? Пока сами себя и
своих потомков не подвели под утилизацию?

Кто, как и в какие сроки будет утилизировать
этих вдруг и внезапно осмелевших начальнич-
ков? Так вот же «добры молодцы», скоро по-
ближе к нашим границам подъедут:

УкроСМИ: «Британское командование гото-
вит отряд из бойцов Особой воздушной службы
(Special Air Service, SAS), Полка специальной
разведки, медиков, инженеров, связистов, а
также около 400 военнослужащих из 16-й де-
сантно-штурмовой бригады. При первой же не-
обходимости их перебросят на украинскую
землю для помощи в отстаивании территори-
альной целостности страны. Они помогут защит-
никам Украины в борьбе против России, которая
уже 8 лет ведёт агрессивную политику»

Украинские СМИ радуются, но зря, а россий-
ские ёрничают и тоже зря! Бритиши пока ре-
шили, что 400 бойцов «для обороны Украины»
будет маловато и подгонят 600.

«Великобритания готова направить на
Украину около 600 бойцов сил спецназначения
на фоне опасений относительно якобы готовя-
щегося Россией вторжения.

Об этом пишет британское издание The Mirror
со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Подобную подготовку силы спецназначения
развернули после того, как высокопоставленные
лица оборонного ведомства страны и глава
внешней разведки Великобритании MI6 Ричард

Мур заявили правительству о том, что президент
России Владимир Путин представляет «явную и
реальную» опасность для Украины и Запада».
(Лига Джентльменов).

Для тех, кто думает, что этого мало – с одной
стороны мало, например, мало для обороны
Украины, а вот для диверсионных вылазок на
российскую территорию 600 бойцов более чем
достаточно. Если точечно будут решать про-
блему, то и стандартная диверсионная группа
справится, а если комплексно, то зайдут в город
на закате, всех «клиентов» зачистят, и утром
уедут. Местные жители либо ничего не заметят,
либо если заметят и поймут, что это исполнители
по ордерам UCC, то ещё и кратчайшую дорогу к
домам искомого начальства покажут…

Местные менты пока в панике отзвонят на-
чальству, уже всё будет кончено – иностранные
«гости» уедут, и останется только оформить про-
токолы о «самоубийствах» высших должностных
лиц, странных ДТП с их участием и о подозри-
тельно мощных «хлопках газа», «приключив-
шихся в городе» в эту ночь…

Кстати, действия этих иностранных «гостей»
на нашей территории будут вполне законны –
ещё в 1998 году Ельцин подписал пакет между-
народных актов о безусловной лояльности и
подчинении всех спецслужб РФ-ии в исполне-
нии ордеров, решений международных судов,
трибуналов и формуляров UCC, а Путин в 2007-
м – о свободном вхождении войск НАТО для ре-
шения своих задач. Ордера оформят быстро,
даже говорят, что кое на кого уже оформлены...

Злые языки наболтали, что на премьера уже
есть международный ордер, и он поступил всем
(даже нашим, через ГП и ВС), потому что с
01.02.21 процедуры против всех гопников по
UCC начаты, а премьер в январе был незаконно
назначен и после 30 дней «работы в новой долж-
ности», как и положено, против него началось
административное разбирательство на 90 дней,
потом – 90 дней следствия, и как итог – между-
народный ордер на арест... Ничего личного. Это
система UCC, и она работает, невзирая ни на
что… Спецназ – только исполнители…

Шустрить с исполнением команд от сатанистов
– это лишнее, бесполезно. Награда у них не отли-
чается от наказания и это – смерть исполнителя…

Те, кто это внутренним чутьём понял, саботи-
руют приказы «о срочном усилении ковидных
мер», даже Попова вдруг заговорила о «стабили-
зации ситуации».

Однако, уровень «привитости населения»
даже с учётом купленных сертификатов явно не
дотягивает до искомых 70%.

Хватит ли сообразительности, чтобы не спе-
шить с исполнением преступных приказов и как
можно скорее спрятаться под крышу АН СССР
советских шарашек?

НЕБОЛЬШОЕ УТОЧНЕНИЕ 
ПО ДЕФОЛТУ

По формальным требованиям дефолт дол-
жен был быть объявлен с 22 ноября в связи с
тем, что в ГИС не внесена информация о бюд-
жете. Бюджета как не было, так и нет. Однако де-
фолт пытаются отсрочить до новогодних
праздников, чтобы сразу все «подарки», заготов-
ленные для народа, вывалить россиянам «под
ёлочку», предварительно заперев всех по домам
под предлогом «обострения эпидемической об-
становки». Эпидемическая обстановка такая
удобная вещь (хотя никакой эпидемии нет и в по-
мине), к выборам – «нормализуется», к дефолту
и прочим неблаговидным делишкам – «обост-
ряется».

Так вот, злые языки наболтали, что вроде бы
часть некой минимальной суммы, требуемой на
4 квартал, гопники натрясли с населения и с биз-
неса на фейковых налогах и пожертвованиях,
штрафах с бизнеса и штрафах с камер наблюде-
ния, на изъятиях советских средств у граждан
СССР, а ещё им в виде задатков добавили
«друзья-армянцы», и собранной суммы им вроде
даже хватит, чтобы продержаться до января 2022
года. Так что по формальным признакам дефолт
хоть и должен состояться 22 ноября, но хлад-
ному трупу отечественной финансовой системы
ещё будут искусственно поддерживать жизнь
при помощи разных «хитрых финансовых ка-
пельниц» и других «хитрованских» вливаний ми-
нимум до января 2022 года. Так что, граждане,
скупайте валюту и оформляйте получение пен-
сий через почту. Отсрочка нами получена, но
Новый год уже близко.

Надеюсь, привычные нам нефтедоллары
будут действовать до апреля 2026 года,
правда, точно сказать не могу, так как парал-
лельно, с 01.01.22 г. в соответствии с Базель-
3 и амеровским законом HR5404, планируется
запуск в оборот так называемых «золотых дол-
ларов» с их привязкой к весу золота, и каким
будет обменный курс нефтяного доллара 
относительно иных валют и его золотого со-
брата неизвестно (это тоже один из рычагов
давления на наших гопников или 1/1 или
1/100000000х). Вот такие дела!

Каждый раз, когда мы обнародуем различные
«хитрые планы сатанистов», мы заставляем эти
планы если не отменять полностью, то отклады-
вать на длительный срок или кардинально изме-
нять. И население успевает подготовиться
настолько, насколько возможно.

Как говорится, предупреждён – значит
вооружён! А нам с вами в нынешние смутные
времена, нужно быть готовыми ко всему, во-
оружаться знаниями и верой в великое
дело, в себя и в своих товарищей. Вместе
мы сила!

Татьяна ВОЛКОВА

ЗАЗЕРКАЛЬЕ

ПЕРЕПИСКА В ОДНУ СТОРОНУ
Группа бывших врачей, лишивших себя этого звания

путём измены данной ими клятве, обратилась с открытым
письмом к избранным ими (или теми, кто составил письмо)
людям с призывом прекратить выступать против вакцинации
и начать агитировать своих приверженцев и подчинённых за
то, чтобы они сделали прививку от так называемого ковида.
По этому поводу официальные СМИ устроили настоящую
свистопляску, конечная цель которой одурманить как можно
больше людей и влить в них экспериментальную жидкость.

В этом письме всё ложь от начала до конца. Во-первых,
«врачи» обращаются к непрофессионалам, а своих бывших
коллег обходят стороной. Это понятно: ну как бы они адре-
совали своё дешёвое письмецо профессионалам, облечён-
ным высокими медицинскими званиями и учёными
степенями, академикам Российской Академии наук?!

Совершенно голословны утверждения подписантов о
проверенности, эффективности и безопасности противоко-
видных вакцин. Общеизвестно, что ни одна из вакцин до сих
пор полноценно не зарегистрирована. Правда, телевизион-
ный трам-тара-рам успешно прикрывает этот факт от наших
измученных повседневными заботами соотечественников.

Подленьким выглядит и дешёвый приём с приглаше-
нием в «красную зону». А может быть, вы сходите в зону, где
лежат онкологические больные, которых значительно
больше? Или в палаты, где лежат инсультники, инфаркт-
ники, которых тоже значительно больше? Они там что, по
коридорам мяч гоняют, а в палатах «козла» забивают?.. При
этом их врачам никаких доплат, как в «красной зоне», не
производится. (По информации врачей из «красных зон»,
всего обещанного им стараются не выдавать. Вот об этом
бы подписантам беспокоиться.).

Ну а телевизор разошёлся вовсю и по всем каналам раз-
вернул пропаганду «письма к несмышлёнышам», даже не-
которым из адресатов предоставили возможность
ответить. Депутаты оправдались тем, что они за вакцина-
цию, но против принуждения к ней и QR-кодов. А это значит,
что по существу выстрел в их сторону был холостым. А
кроме депутатов показали и продолжают показывать ещё
двух-трёх не очень авторитетных в народе адресантов,
чтобы противников вакцинации выставить перед публикой
недалёкими людьми. В то же время не дали слово С.Е. Кур-
гиняну, о М.В. Шукшиной сказали только, что она собирает
круглые столы. Интересно, кого она на эти столы собирает?
Наверное, бомжей? И слова сказать ей тоже не дали!

Вся проковидная пропаганда даже при поверхностном
взгляде изобличает её инициаторов, организаторов и ис-
полнителей в продажности, шкурной заинтересованности
и угодливости перед сильными мира западного, в преда-
тельстве национальных интересов. Н.С. Кузнецов

P.S. Вопрос к авторам и подписантам открытого
письма: если те, к кому вы обратились, напишут вам своё
открытое письмо – по какому телевизионному каналу об
этом можно будет узнать?

НА НАС БУДУТ ИСПЫТЫВАТЬ
Американская фармацевтическая компания Pfizer полу-

чила разрешение Росздравнадзора на проведение клини-
ческих испытаний эффективности нового препарата для
профилактики COVID-19, пишет газета “Ведомости”.

“Ингибитор протеазы плюс ритонавир – это препарат Pax-
lovid, разработанный американской компанией как для про-
филактики коронавирусной инфекции, так и для
непосредственно лечения пациентов с высоким и средним
риском тяжёлого течения болезни. Его испытания Pfizer про-
водит на глобальном уровне”, – говорится в статье.

Новое лекарство будут испытывать на взрослых россиянах,
контактировавших в домашних условиях с заразившимися ко-
ронавирусом*. Испытания пройдут в государственных и част-

ных клиниках в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Смоленске,
Барнауле и других городах. Планируется, что в них будут уча-
ствовать 90 человек.

Представитель Pfizer пояснил изданию, что по всему
миру в исследованиях участвуют семь тысяч человек. Если
национальные регуляторы одобрят препарат, компания на-
мерена обеспечить его доступ на рынках всех этих стран.

Pfizer объявила о новом лекарстве в начале ноября. Как
заявили в компании на основании промежуточного анализа,
Paxlovid снижает риск госпитализации или смерти от COVID-
19 на 89 процентов**. В исследовании участвовали 1219 че-
ловек, среди тех, кто получил препарат, на 28-й день не было
ни одного случая смерти, тогда как в группе плацебо насчи-
тывалось десять летальных исходов. РИА Новости

* То есть на здоровых людях. (Здесь и далее
прим.ред.)

** Всё же интересно – как они эти проценты счи-
тают? Если в группе принявших препарат 0 умерших,
а в группе принявших плацебо 10 умерших – это на
сколько снижен риск?

ЕСТЬ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ГОСУДАРСТВО
ХОЧЕТ ВЫМОРИТЬ РОССИЯН

Инфляция съест все компенсации пенсии, которые за-
планировали в Совете Федерации в бюджете на ближай-
шие годы, что приведёт к постоянному обнищанию
стариков. Авторов бюджета не пугает, что к выборам пре-
зидента страна придёт с колоссальным зарядом народного
недовольства.

В Совете Федерации обсуждали, как будет повышаться
пенсия в ближайшие годы. Замглавы бюджетного комитета
Елена Перминова сообщила, что планируется индексация
на 1,3 – 1,5% выше базового уровня инфляции. Но за базо-
вый уровень взята официальная инфляция в размере 4,4%.

А по прогнозам Банка России уже на 2021 год инфляция
будет выше. Причём настолько, что перекрывает компен-
сацию Совфеда. По сведениям банкиров, инфляция будет
7,4 – 7,9%.

И тогда ситуация начинает выглядеть очень опасной.
Бюджет, который примут на несколько ближайших лет, при-
ведёт к постоянному обнищанию пенсионеров. То есть к вы-
борам 2024 года в обществе будет огромный фактор
нестабильности.

У нас рекордная сверхсмертность в нынешнем году.
Кто-нибудь из государственных мужей этим озабочен? Нет.
У меня есть ощущение, что задача государства в том, чтобы
выморить максимальное количество людей. И оно с этой
задачей, в общем-то справляется.

Таким образом, возникает подозрение, что авторы бу-
дущего бюджета косвенным образом закладывают в него
предположение, что количество получателей пенсии будет
сокращаться.

Напомним, что комитет по этике «Единой России» реко-
мендовал исключить из партии депутата Госдумы Евгения
Марченко за то, что он проголосовал против бюджета во время
первого чтения. Как объяснил в интервью Общественной
службе новостей политолог Глеб Павловский, это может ука-
зывать на истерику в руководстве фракции: лидеры «Единой
России» опасаются раскола в своих рядах. Михаил Делягин

От редакции. «К выборам 2024 года в обществе
будет огромный фактор нестабильности». Выражае-
мый небольшим количеством недовольных. Которые
выживут.

ВЫШЛИ РОДИТЕЛИ ШКОЛЬНИКОВ
В Екатеринбурге к зданию мэрии вышли около 30 роди-

телей школьников, которые потребовали отменить дистан-
ционное обучение для учащихся 5-10 классов и проверить
законность мер, введённых директорами школ на период с
8 по 13 ноября. Об этом сообщило сетевое издание «It’ My
City». (Ну понятно, это же лучше звучит, чем примитивное
«Это мой город!» – ПГ).

Родители обеспокоены тем фактом, что нарушается
пункт 2 статьи 16 Федерального закона об образовании, в
котором отмечена необходимость письменного согласия
родителей на дистанционное обучение. Побеседовать с го-
рожанами вышел начальник департамента образования
Екатеринбурга Константин Шевченко.

«Мы отвечаем за здоровье и будущее детей, а школа
перекладывает свою ответственность на плечи родителей.
Мы требуем, чтобы наши права соблюдались. Мы хотим,
чтобы была реализована схема смешанного обучения», –
обратилась к нему одна из родительниц по имени Ольга.

Ещё одной претензией родителей стала дискриминация
учеников, поскольку дистанционно учатся дети с 5-го по 11-
й классы, тогда как учащиеся с 1-го по 4-й продолжают хо-
дить в школу. Также некоторые взрослые потребовали
продемонстрировать показатели заболеваемости уча-
щихся, поскольку ранее только при 20% заболевших класс
полностью отправлялся на «дистанционку».

Как отметил Шевченко, департамент образования
лишь формирует рекомендации для школ, которые она
вправе исполнять, исходя из сложившейся обстановки.
Ведомство донесёт характер мер до директоров учебных
заведений. Чиновник отметил, что смешанное* обучение
возможно в случае, если конкретная школа может такое
организовать.

«Не хочу, чтоб дети были лишены самого главного –
своего детства. Счастливого детства, когда они могут ра-
доваться, наслаждаться жизнью. А их в данный момент
этого лишили. Запретили встречаться со своими сверстни-
ками, общаться. Для этого мы, родители, и вышли, чтобы
наши дети продолжили получать образование очно, как мы
и решили», – объяснил изданию Сергей, один из пришед-
ших родителей.

Ранее в Свердловской области (с 4 ноября) несовер-
шеннолетних граждан перестали пускать в торговые
центры. Николай Спиридонов 

* Разъяснение по поводу обязанности школы обес-
печить очное обучение сделало Министерство просве-
щения (см. ПГ, №42). (Прим.ред.)

ПЛАТОШКИН ДРУГ, НО ИСТИНА ДОРОЖЕ
Переосмысливая прошедшую избирательную компа-

нию и её итоги, неизбежно задаёшься вопросом: а на
каком основании лидеры КПРФ и примкнувший к ним Н.Н.
Платошкин так оптимистично прогнозировали набрать
60% голосов избирателей? Ведь к этому моменту уже
было совершенно очевидно, что рейтинг КПРФ составлял
уж никак не более 10%, потому что тридцать лет подрыв-
ной деятельности господина Зюганова превратили пар-
тию в сборище оппортунистов, а разговоры о том, что в
КПРФ ещё много настоящих коммунистов, – пустопорож-
няя болтовня: уж за тридцать-то лет можно было понять
кто такой Зюганов и куда он ведёт партию?! Я и сам
вначале активно поддерживал Зюганова: ходил на ми-
тинги, агитировал, работал наблюдателем на выборах, но

в 96 году понял, что Зюганов и борьба за власть – понятия
несовместимые. С той поры я, по мере своих сил и воз-
можности, стараюсь донести всем, до кого получается до-
стучаться, что этот провокатор фактически ликвидировал
левую оппозицию, внушив народу, что лимит на револю-
ции исчерпан и что власть можно получить через «демо-
кратические» выборы.

Можно-то можно, да вот только каждый раз после оче-
редных выборов мы убеждаемся: НЕВОЗМОЖНО!!! А ведь
именно об этом говорил гениальный Ленин ещё сто лет
назад, а мне, например, уже приходилось цитировать эти
слова на страницах «Пятой газеты». Однако приходится их
повторить специально для Н.Н. Платошкина, который про-
изводит впечатление порядочного человека и здравомыс-
лящего политика, но не понимает прописные истины:

«Только негодяи или дурачки могут думать, что народ
сначала должен завоевать большинство при голосова-
ниях, производимых под гнётом буржуазии, под гнётом
наёмного рабства, а потом должен завоёвывать власть.
Это верх тупоумия или лицемерия, это – замена классо-
вой борьбы и революции голосованиями при старом
строе, при старой власти» (т.39 стр.219.).

В правоте этих слов мы убеждались уже много раз, но
всегда находятся люди, которые из каких-то своих сообра-
жений (смотря к какой категории отнёс их Ленин), продол-
жают верить в «демократические» выборы: первые из
корысти, а вторые из глупости. А Вы, Николай Николаевич,
к какой категории предпочитаете себя отнести, к первой
или второй? Ведь других категорий Ленин не обозначил!

Вы уж извините меня, Николай Николаевич, но «по за-
мазке» вы клон Зюганова, а потому возникает естествен-
ный вопрос: кто Вас клонировал и с какой целью? Конечно,
весьма возможно, что вы сами «эволюционировали» до
уровня этого проходимца, но как у вас хватает совести,
вслед за Зюгановым, дурить наивный, доверчивый народ
своими сказками о вашем «новом социализме»? Вы поли-
тически грамотный и эрудированный человек и потому не
можете не понимать, что к социализму можно придти
только ленинским революционным путём, а всё остальное
– демагогия и подлый обман с целью пробраться в тёплое
депутатское кресло.

Но если Вы действительно радеете за народ и желаете
ему лучшей доли на основе равенства и справедливости,
то берите пример с большевиков: стройте партию, изу-
чайте В.И. Ленина, где найдёте ответы на все вопросы. Дру-
гой дороги к социализму нет.

Накануне выборов мы разговаривали по телефону на
выборную тему с уважаемой Тамарой Александровной Ше-
ниной, мнение которой я высоко ценю, и пришли к выводу,
что несмотря на нашу лютую неприязнь к Зюганову, в этот
раз надо проголосовать за КПРФ в надежде, что Зюганова
наконец-то уберут и партия потихоньку начнёт возрож-
даться. Кстати, во время этого разговора мы предполо-
жили, что результат КПРФ будет на уровне 24% из-за
косвенного участия Н.Н. Платошкина, но ошиблись на
целых 5%. Оказалось, что реальная популярность этого по-
литика намного ниже, чем в интернете. Теперь пусть разби-
раются с Зюгановым – кто больше голосов принёс в
копилку КПРФ, но 19% на двоих это такой мизер, что гово-
рить о каком-то успехе просто смешно.

Трудно сказать какой урок извлечёт Н.Н. Платошкин из
итогов прошедших выборов: если прозреет, то получим ре-
ального политика, способного на большие дела, а если
последует по зюгановской стезе, то ничего хорошего его
сподвижникам и сторонникам не светит. 

Всех читателей «Пятой Газеты» и редакцию поздравляю
с праздником Великого Октября! Примите мои искренние
пожелания добра и надежды на грядущие победы ПРАВДЫ
и СПРАВЕДЛИВОСТИ! Юрий Орлов, Красноярск

И ЭТО ВСЁ О НАС
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Американские власти предъявили
главному финансовому директору ПАО
«НОВАТЭК»  Марку Джитвэю обвинение
в сокрытии активов в целях уклонения от
налогов.

Как говорится в сообщении Минюста
США, Джитвэй арестован, ему угрожают
длительные сроки заключения – до 20 лет
по самой тяжёлой из статей обвинения. По
версии налоговиков, в период с 2005 по
2016 год Джетвэй при помощи офшорных
схем скрывал принадлежащие ему активы,
чтобы не платить налоги. Объём средств
на счетах Джитвэя в швейцарском банке,
которые он, по версии обвинения, скрывал
от властей США, на пике доходил до $93
млн. Чтобы не декларировать эти сред-
ства, Джитвэй предпринимал целенаправ-
ленные шаги, в частности, указывая свою
жену, гражданку России, в качестве бене-
фициара активов.

Суд во Флориде решил освободить
Джитвэя под залог в 80 млн долларов.

Судья Дуглас Фрейзер в ходе слуша-
ний согласился отпустить его под залог
при условии, что 64-летний Джитвэй
останется под домашнем арестом и
сдаст все паспорта. Кроме того, его пе-
редвижения будут отслеживаться по GPS.

На новостях об аресте в США зам-
преда правления «Новатэка» основные
владельцы компании Михельсон и Генна-
дий Тимченко потеряли по полмиллиарда
долларов каждый.

Потеряла и французская компания
Total, которая через ООО «Левит» яв-
ляется акционером «НОВАТЭК».  

НОВАТЭК – это очень французский
проект. Так что это послание не только в
Москву. Но и в Париж (а то там что-то
после пинка с австралийскими лодками
ещё не всё поняли), и конкретно Total,
слишком раздухарившемуся в Ираке

Total – важнейший стратегический
партнёр «НОВАТЭК». В марте 2019 года
«НОВАТЭК» продал Total  10%  своего
проекта «Арктик СПГ-2», снизив свою
долю до 90%.

В феврале этого года «Новатэк» про-
дал 100%-ную долю в компании «Чернич-
ное» своему совместному предприятию
(СП) с французской Total – «Тернефте-
газу», сообщила российская компания 17

февраля в финотчете по МСФО. Сделку
закрыли в IV квартале, её сумма соста-
вила 730 млн руб.

Теперь СП принадлежит Черничное
нефтегазоконденсатное месторождение в
ЯНАО с запасами 179 млн барр. нефтяного
эквивалента. «НОВАТЭК» и  Total совместно
с итальянской  Eni разрабатывают шельфо-
вые блоки в восточной части Средиземного
моря.

В начале сентября 2021 года «фран-
цузская энергетическая компания TotalE-
nergies (ранее называлась Total) подпи-
сала соглашения с Министерством нефти
и электроэнергетики Ирака и Националь-
ной инвестиционной комиссией об инве-
стициях в различные энергетические
проекты в стране. Общая сумма инвести-
ций составит $27 млрд в течение 25 лет.
Первый раунд предусматривает инвести-
ции на $10 млрд, о них объявила сама To-
talEnergies. Как пишут западные СМИ со
ссылкой на источники, второй этап пред-
усматривает инвестиции ещё на $17
млрд. Министр нефти Ирака Ихсан Ис-
мали назвал сделку “крупнейшей инве-
стицией западной компании в Ирак”».

Представляется, что именно агрес-
сивное наращивание французами своего
присутствия в Ираке стало поводом для
нанесения американцами комплексного
удара как по «НОВАТЭК», так и по Total.

В сетях российские аналитики пишут:
«Джитвэя взяли по фискальной теме. В

США это традиционный способ опреде-
лить за решётку человека, представляю-
щего собой угрозу в политическом смысле
или в плане национальной безопасности.
Именно так на скамье подсудимых оказа-
лись  Аль-Капоне и Пол Манафорт. Амери-
канским  сотрудникам советских и
российских спецслужб, например Олд-
ричу Эймсу,  так же, как правило, предъ-
являли обвинения в неуплате налогов.

Скорее всего, Джитвэю  будут вме-
нять нелегальные доходы, полученные
через чёрную кассу «НОВАТЭК». А пока
суд да дело,  Джитвэй будет делиться с
американскими товарищами своими глу-
бокими знаниями  российских газовых
дел и корпоративных реалий. Также его
будут обстоятельно расспрашивать о
том, кому и что в «НОВАТЭК» реально

принадлежит. И нет ли там, случаем, лич-
ного интереса кого-то из самого высо-
кого российского руководства.

Оно ведь как выходит. Энергопереход
энергопереходом, но без газа он не по-
лучается, да и не получится в ближайшие
десятилетия. Рынок высокомаржиналь-
ный и растёт. Американские “молекулы
свободы” проигрывают “самому гряз-
ному в мире газу” из русской Арктики по
многим статьям. Поэтому нас будут пы-
таться бить по рукам – в том числе и
через «НОВАТЭК».

На «НОВАТЭК» очень многое завязано
в нашей СПГ-энергетике,  в будущей во-
дородной промышленности и в деле
освоения Арктики. «НОВАТЭК» длитель-
ное время был удобной прокладкой для
реализации геоэкономических амбиций
Москвы на мировом энергорынке, вы-
полняя на нём роль ценового “тарана”.
Частная по документам (и оттого непод-
властная санкциям), не аффилированная
явно с госвластью РФ компания, имею-
щая доступ к зарубежным финансовым
ресурсам и в то же время пользующаяся
щедрыми пакетами бюджетных льгот,
представлялась для этих целей более
удобным инструментом, чем неповорот-
ливый и слишком демонизированный в
зарубежных СМИ «Газпром».

Но этот расклад был слишком очеви-
ден, чтобы продолжаться вечно. Теперь
для «НОВАТЭК» – и для наших газово-во-
дородных и арктических планов – форми-
руется новая реальность».

Total уже испытала на себе широкие
возможности  американских геополити-
ческих стратегов. 20 октября 2014 года в
московском аэропорту Внуково погиб
глава компании Кристоф де Маржери.

«20 октября 2014 года в 23.57 МСК в
московском аэропорту «Внуково» при
выполнении взлёта c ВПП 06  при раз-
беге самолёт столкнулся с аэродромной
снегоуборочной машиной, в результате
чего произошло разрушение  и возгора-
ние воздушного судна.

На борту находились 4 гражданина
Франции: два пилота, бортпроводник и
главный управляющий крупной нефтега-
зовой компанией «Total» Кристоф де
Маржери. Все они погибли».

20 октября – день убийства Муаммара
Каддафи, причём одним из главных за-
казчиков этого  злодейства  был именно
Кристоф де Маржери. Покойный француз
не был нравственным человеком, его ин-
тересовали только деньги.

Гибель Кристофа де Маржери по
моей просьбе прокомментировала Тать-
яна Волкова:

«Total через Franklin Resources, Inc,
BlackRock Advisors, LLC, Allianz Asset Man-
agement AG, Wellington Management
Company, LLP, Franklin Custodian Funds-
Income Fund, Blackrock Equity Dividend
Fund, Vanguard Specialized-Energy Fund,
Allianz Fds-AllianzGI NFJ Dividend Value Fd,
BlackRock Global Allocation Fund и не-
сколько других фондов принадлежит
Vanguard.

1. В 2007 году в отношении Кристофа
де Марджери началось расследование
по подозрению в коррупции в связи с на-
рушениями эмбарго по иракской нефти и
иранскому газу.

2. Он долго был в несознанке, но не-
сколько дней тому назад выразил готов-
ность сотрудничать с судьями, ведущими
расследование, Philippe Courroye и Xaviеre
Simeoni. Успел рассказать несколько пер-
вых сплетен о Vanguard, но следующие
обещали стать более интересными.

3. Насколько я понимаю, водителя под-
поили, и за рулём был другой человек.

4. Оптимальный вариант при зачистке
такого свидетеля свалить всё на пьяного
русского».

Но кто был непосредственным испол-
нителем этой акции?

Во Внуково-3 до этой катастрофы
были прочно позиционированы в части
аэродромного обслуживания иностран-
ные компании. В октябре 2014 года  на-
земное обслуживание осуществляла
компания «Swissport Russia», филиал
«Swissport International».

Справка. Swissport принадлежала
ранее компании «Ferrovial», которая осе-
нью 2010 года продала её за 909 миллио-
нов долларов «PAI Partners», как
сообщило агентство «Bloomberg».  «PAI
Partners» – это финансовая компания, ко-
торой до июня 2015 года руководил Лио-
нель Зенсу.

Лионель Зенсу  родился в семье бе-
нинского врача и француженки, он пле-
мянник бывшего президента Бенина
(ранее – Дагомея). Он учился во Фран-
ции, начал свою карьеру с должности
спичрайтера премьер-министра Фран-
ции Лорана Фабиуса. Лионель Зенсу был
управляющим партнёром в Rothschild &
Cie до прихода в 2008 году инвестицион-
ного фонда PAI Partners.

Лайонел Зенсу также является лиде-
ром клуба «Братство», мозгового центра
Лорана Фабиуса, а также членом редак-
ционного совета газеты «Либерасьон»,
издаваемой Эдуардом Ротшильдом. Он
также является членом наблюдательного
совета Института Монтеня. В июне 2015
года Зинсу был назначен премьер-мини-
стром республики Бенин.

Само собой разумеется, что Лионель
Зенсу не смог бы сделать такую карьеру
без сотрудничества с французской внеш-
ней разведкой.

На десерт – самое вкусное. Именно
Swissport Cargo Services The Nether-
lands.V  обеспечивает безопасность в
аэропорту Schiphol в Амстердаме, откуда
вылетел малазийский Боинг 777 (рейс
MH17), сбитый в небе над Донбассом.

С 1 ноября 2015 года Swissport Russia
прекратила обслуживание во Внуково.
Причиной стал переход всех авиапере-
возчиков, пользующихся услугами ком-
пании, к конкурентам – UTG Aviation
services, чисто российской компании.

Как пояснили в Swissport Russia, конт-
ракт с ней в одностороннем порядке рас-
торгла компания «Топливно-заправочный
сервис» (ТЗС), из-за чего техника Swiss-
port Russia осталась без горючего.

Кроме того, был расторгнут контракт с
Центром управления наземным обслужи-
ванием (ЦУНО) – структурой аэропорта,
через которую Swissport Russia заключала
договоры с авиакомпаниями. Swissport
Russia отказалась от сотрудничества с
ЦУНО из-за того, что он якобы часто удер-
живал платежи от авиакомпаний, перерас-
пределял комиссии без санкции Swissport
Russia и «допускал иные действия, затруд-
нявшие работу оператора».

С 8 по 13 октября контракты с UTG Avia-
tion Services заключили авиакомпании Tur-

kish Airlines, “Якутия”, “Газпром авиа”, “Се-
версталь” и “Грозный Авиа”. С 1 ноября её
клиентами также стали “Россия”, OrenAir
(“Оренбургские авиалинии”), “Победа”,
“Волга-Днепр”, Вологодское авиационное
предприятие, 224-й лётный отряд, AirBrid-
geCargo, airBaltic, Syrian Arab Airlines и Wizz
Air Hungary.

18 декабря 2015 года Следственный
комитет России возбудил уголовное дело
против «Сервис-ВС» (Swissport Russia),
но вовсе не в рамках расследования ка-
тастрофы «Фалькона», а о невыплате зар-
плат на 77 миллионов рублей.

Следствие сообщило, что руковод-
ство компании, обслуживающей само-
лёты и пассажиров в аэропорту Внуково,
более трёх месяцев частично не выплачи-
вало зарплату своим сотрудникам. Как
отметил СК, с августа по октябрь 2015
года, в период образования задолженно-
сти, компания имела финансовую воз-
можность её погасить:

«Но желая поддержать финансово-хо-
зяйственную деятельность предприятия
и увеличить его прибыль, руководство
общества регулярно производило рас-
чёты с контрагентами, тем самым суще-
ственно нарушив трудовые права
подчинённых».

Трудно и даже невозможно объяснить
переход всех российских клиентов Swiss-
port Russia к малоизвестной российской
компании только лишь проблемами с вы-
платой зарплат и комиссионных. Причи-
ной, как представляется, стала катастро-
фа «Фалькона» в октябре 2014 года. Ви-
димо, нашим авиаперевозчикам стали
известны какие-то неупомянутые в от-
чёте МАКа нюансы, которые и побудили
их отказаться от услуг известного опера-
тора аэродромного обслуживания.

Сегодня геополитическая ситуация в
мире несколько иная и французская раз-
ведка не на сто процентов управляема и
подконтрольна американцам.

Но ведь у мирового гегемона есть и
другие способы наказания тех, кто слиш-
ком активно сотрудничает с Россией.

Владимир ПРОХВАТИЛОВ, 
старший научный сотрудник 

Академии военных наук

Кому и зачем понадобились локдауны,
в чём состоит цель мировой заку-
лисы и какое отношение вакцины

имеют к цифровому концлагерю, расска-
зал профессор, председатель Русского
экономического общества им. С.Ф. Шара-
пова Валентин Катасонов.

ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ
– Хочется рассчитывать, что будет улуч-

шение ситуации с COVID-19, нас избавят от
локдауна; что мы действительно начнём
освоение зауральских территорий и Россия
будет состоять не только из нескольких ме-
гаполисов, поскольку это действительно
одна шестая часть суши планеты.

Но всё упирается в вопрос фундамен-
тальный – вопрос власти. А власти в стране
нет. Есть колониальная администрация. В
России, как и в других странах, единствен-
ной властью является Центральный банк.
Центробанк не является органом государст-
венного управления де-факто, хотя в Кон-
ституции написано, что является.

Центробанк управляется извне. Полтора
года назад появилась ещё одна вертикаль
управления Россией – она проходит через
Всемирную организацию здравоохранения.

Мировая закулиса, которая много деся-
тилетий бредит идеей мирового господства,
имеет долгосрочный план. Сейчас он посте-
пенно, но в то же время в режиме шоковой
терапии начинает внедряться.

Некоторые говорят: «Валентин Юрьевич, у
вас есть секретная информация, вы конспи-
ролог?» Нет, я не конспиролог, я пользуюсь от-
крытыми источниками. Докладами Римского
клуба я стал заниматься ещё полвека тому
назад, когда была создана эта организация.
Римский клуб рисовал несколько сценариев
развития мира на основе компьютерных рас-
чётов на базе Массачусетского технологиче-
ского института. «Хозяева денег» прежде
всего хотят стать хозяевами мира.

Первая задача мировой закулисы – со-
кратить численность населения на планете.
Сегодня нас 7,8 миллиарда. По их расчётам,
должно быть не более одного миллиарда.

С учётом этого вы можете отслеживать
события в сфере так называемой борьбы с
пандемией COVID-19, в сфере экономики,
медицины.

Вторая задача – деиндустриализация. В
конце 1960-х годов Збигнев Бжезинский
(правая рука Дэвида Рокфеллера, создателя
Римского клуба) написал книгу «Технотрон-
ная эра». Там он сформировал концепцию
постиндустриального общества. То есть у
Запада стало складываться впечатление, что
экономика может быть просто сферой услуг.
Промышленность и сельское хозяйство не
нужны. Эти представления закреплялись
тем, что США и другие страны могли пользо-
ваться импортом продовольствия, промыш-
ленных товаров.

Америка действительно начала пережи-
вать деиндустриализацию. И в России за 30
лет значительная часть промышленности
была уничтожена.

Мировой элите необходима деинду-
стриализация, потому что они хотят, чтобы
планета принадлежала им, чтобы она не
была истощена. То есть надо остановить ис-
тощение природных ресурсов, загрязнение
окружающей среды. Позднее появилась
борьба с климатическим потеплением. От-
сюда утрачивание производств с карбоно-
вым следом.

Третья задача – размывание националь-
ных суверенитетов. Сегодня некоторые
удивляются: «Была глобализация, и неожи-
данно она прекратилась». Задача глобализа-
ции выполнена. Она предусматривала, что
государства снимают любые барьеры для
движения:

- товаров,
- капитала,
- рабочей силы,
- информации.

Через свободные границы переходила
американская культура в другие страны,
происходила нивелировка экономическая,
культурная всего мира. Россия не является
исключением.

Вчера проехал на машине по Москве:
сплошь англоязычные вывески. Такое впе-
чатление, что я не в Москве, а в английской
колонии.

Четвёртая задача – цифровизация мира.
Это фактически выстраивание электронного
концлагеря, куда надо загнать остатки чело-
вечества – тот самый миллиард. Иногда эко-
номисты говорят о «золотом миллиарде».
Нет: будет 999 миллионов «грязных», один
«золотой» миллион.

Поэтому локдауны, каникулы, которые
подрывают экономику – это плановое управ-
ление миром, и всё это исходит из центра.
Он условно называется «глубинное госу-
дарство». Я их называю «хозяева денег». Их
можно называть «комитет трёхсот».

ОТЛОЖЕННОЕ УБИЙСТВО
– Немецкий вирусолог Майкл Иден имеет

стаж работы в области медицины и вирусо-
логии 32 года, половину срока он прорабо-
тал в корпорации Pfizer, специалист по
разработке новых вакцин. Он честно говорит,
что вакцины человека убивают. Просто это
отложенное убийство. В конце видеовыступ-
ления он говорит:

«Люди не могут понять, что власти их
убивают. Они привыкли думать, что власть
может ошибаться, но они не верят в суще-
ствование зла, которое может командовать
и убивать».

Майкл Иден напоминает, что два-три по-
коления тому назад наши предки соприкос-
нулись с абсолютным злом. В 1933 году в
Германии к власти пришёл Адольф Гитлер.

Он обещал «дивный новый мир», и пол-Ев-
ропы восхищалось Гитлером. А произошла
страшная катастрофа и убийство десятков
миллионов людей. Сегодня ситуация повто-
ряется.

Когда в 1990-е годы происходила болез-
ненная перестройка всей нашей жизни, по-
пулярный экономист Милтон Фридман
говорил, что это шоковая терапия. Помните
программу Явлинского «500 дней перехода
к рынку»? А ведь Милтон Фридман не только
экономист: это человек, который понимает,
как надо делать революции, людей уничто-
жать. По его рецептам в 1973 году в Чили ты-
сячи людей оказались на стадионе Сантьяго,
где их убили. Это называется «шоковая тера-
пия», чтобы Чили могли перейти на рельсы
так называемой рыночной экономики.

С Россией то же самое. Самое страшное
даже не то, что перевели Россию на рельсы
рыночной экономики, а то, что 30 лет людей
уничтожали эмоционально и духовно.

Из-за этого сегодня люди не понимают
элементарных вещей. У них исчезли ин-

стинкты самосохранения. Они не понимают,
где зло, где добро. Если мы эти вопросы
решим, тогда мы сумеем людям объяснить и
более конкретные вещи:

- что это за вакцины,
- что за локдауны,
- кому они нужны.
Вспоминаю циничного и откровенного

человека, который представляет интересы
мировой закулисы, – это Джордж Сорос. Он
сказал: «Музыка уже не играет, они продол-
жают танцевать». Это про нас. Музыка уже не
играет, а мы продолжаем обсуждать: а по-
чему налоги повышают? А почему локдауны
вводят?

Клаус Шваб, президент Всемирного эко-
номического форума, сказал: старый капи-
тализм закончился. Мы входим в так
называемый инклюзивный капитализм.

Инклюзивный капитализм – это оксюмо-
рон.

Не может быть инклюзивного капита-
лизма, потому что он учитывает интересы
всех социальных групп. Это уже не капита-
лизм, а дымовая завеса, которая призвана
прикрывать переход человечества в состоя-
ние нового рабовладельческого строя. Даже
более жёсткий рабовладельческий строй,
потому что будет вестись очень жёсткий
отбор тех, кто останется рабами, а кого надо
будет отправить на тот свет.

Те, кто останутся, будут находиться в
электронном цифровом концлагере. С 15 ок-
тября вводятся «зелёные паспорта». Чело-
век, который не имеет «зелёного паспорта»,
может не приходить на работу, он урезан в
своих правах. До нас такая ситуация дойдёт
очень скоро. Но мы должны успеть про-
снуться. Иначе нас точно так же сомнут и
уничтожат.

Pravda.Ru

Депутату Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации VIII созыва

А.Е. Глазковой
Здравствуйте, Анжелика Егоровна!
Так как Николай Николаевич сражается за нашу Со-

ветскую Родину, то я буду посылать ему газеты в помощь
с моими статьями по материалам уголовного дела ГКЧП.
Это единственные, по-настоящему героические оппози-
ционные газеты, существующие на народную под-
держку, в отличие от зюгановских «Правды» и «Сов.
России».

Не считаете ли Вы, что в рамках борьбы за социализм
необходимо провести расследование событий августа
1991 года, когда те, кто защищал Советскую Родину и
Социализм, были брошены в тюрьмы, а те, кто их туда
затолкал, как, например, прокурор Степанков, следова-
тель В. Соловьёв и другие, гуляют по телевизионным и
радиоканалам, дают интервью в газетах, искажая истину
и замалчивая правду. «Победители» до сих пор у власти,
а так называемая оппозиция им подыгрывает.

Но народ прозревает и требует ответа. Судя по коммен-
тариям в Ютубе, и Николаю Николаевичу тоже достаётся.

Настоящим патриотом и оппозиционером будет тот,
кто добьётся опубликования материалов уголовного
дела по ГКЧП. Часть из них есть у меня, и я их публико-
вала. За 30 лет после событий Зюганов и КПРФ ни разу
не поставили вопрос об опубликовании этих материа-
лов, состряпанных Степанковым и Лисовым. Лисов где-
то спрятался, а Степанков ещё хорохорится. И это при
том, что и Степанков, и Лисов были отстранены от дела.
Вот как об этом писал журналист Валерий Руднев в га-
зете «Известия» в статье «Дело ГКЧП. Обвинение вчи-
стую проиграло дебют» от 20 октября 1993 года: «Суд
отказался принимать на себя функции обвинения и ра-
зыскивать какие-либо дополнительные данные, уличаю-
щие подсудимых. И теперь команде обвинителей не
позавидуешь. С одной стороны, суд уже отказался «пря-
тать концы в воду» и возвращать дело на дополнитель-
ное расследование в Генеральную прокуратуру, с другой
– и сам не намерен искать улики, а склонен принимать
решения лишь на основе имеющихся в деле материа-
лов. Иначе говоря, помощи «обвинителям» ждать не-
откуда (особенно сегодня, когда уволены с высоких
постов идеологи обвинительной формулировки гекаче-
пистам по ст.64 УК В. Степанков и Е. Лисов. – Т.Ш.). Им
придётся рассчитывать лишь на собственные силы. Но
хватит ли их, чтобы самостоятельно доказать почти что
недоказуемое – предательство интересов СССР со сто-
роны Г. Янаева, А. Лукьянова и др.? Словом, дебют су-
дебного процесса по делу ГКЧП обвинение вчистую
проиграло, при таком раскладе нетрудно предугадать и
«эндшпиль»». 

Степанков в то время заявлял: «Судьба тех 14 чело-
век, что сидят у нас в «Матросской тишине», предре-
шена. Им уже никогда не подняться». («Независимая
газета», 03.01.1992 г.).

Ему ответил тогда государственный советник юсти-
ции II класса Виктор Иванович Илюхин: «По своей сути
слова В.Степанкова – свидетельство вопиющего право-
вого нигилизма и невежества, неуважения основного
принципа правосудия – презумпции невиновности. За-
являя подобное, российский прокурор предрешил во-
прос о доказанности вины арестованных и их ответс-

твенность, недопустимо взял на себя функции суда.
Такая позиция Генерального прокурора – весьма опас-
ный симптом его необъективности в расследовании и
надзоре над следствием по делу «об августовских собы-
тиях» даёт основание утверждать, что истина не будет
установлена и может произойти непоправимая право-
вая ошибка.

Это не первый случай нарушения В. Степанковым
прокурорской этики, вольного обращения его с Законом
и произвол в отношении граждан. Достаточно вспом-
нить его санкционирование неправомерного задержа-
ния на территории России службами Латвии рижских
омоновцев, являвшихся гражданами СССР. Поэтому
давно и вполне справедливо ставится вопрос о его про-
фессиональной пригодности на столь высоком посту».

После слов «им уже никогда не подняться» Степанков
тут же вселился в дом, и даже в тот же подъезд, где жил
Крючков. Однажды я его случайно встретила у калитки и
спросила: «Степанков?». Он вдруг широко мне улыб-
нулся и ответил: «Да». Он меня не знал. «Как же так, Сте-
панков, ходишь один, без охраны (он шёл с авоськой,
полной овощей)? Мы, жёны гкачепистов, тебя же побить
можем!». Он кинулся от меня бегом. «Пакостливо – оно
же и трусливо». Прибежал в Думу и объявил: «Мне угро-
жают!». И съехал из квартиры.

А до этого жена Купцова, зама Зюганова, рассказала
мне, что они с мужем были в гостях у Степанкова (оппо-
зиционер Купцов?) и сын Степанкова спросил отца:
«Папа, а ты коммунист?» «Да», – ответил Степанков, от-
крыл сейф и достал партбилет.

И это «что-то» в мундире прокурора шастает по сту-
диям… В частности, у главного редактора «Аргументы
недели» Угланова, который ему поддакивал и даже изоб-
ражал, как тряслись руки у Янаева. Вместе с тем Янаев
– порядочнейший советский человек, не запятнавший
себя ничем ни до тюрьмы, ни во время следствия, ни
после суда.

В газете «Московский комсомолец» от 22.08.2021 г. в
интервью журналиста Андрея Камакина со старшим сле-
дователям Следственного комитета РФ В. Соловьевымна
вопрос корреспондента: «Вы в самом деле думаете, что
их могли расстрелять?» он отвечает: «Это, конечно, сугубо
моё личное мнение, но думаю, да, это было весьма веро-
ятным исходом. Сначала Кобец, новоиспечённый министр
обороны России, а потом и сам Ельцин заявили тогда, что
заговорщики заслуживают расстрела».

Эти ничтожества решали судьбы Героев, последних
защитников Страны Советов. По сути, они сидели в ка-
мерах смертников, т.к. вечно пьяная толпа «победите-
лей» могла сотворить что угодно.

Грош цена нашей оппозиции за то, что она ею не яв-
ляется, а просто морочат людям головы и ведут вместе
с вороватой властью страну, теперь уже РФ, к распаду.

Оппозицией являются сейчас те немногие средства
массовой информации и народ, который, судя по реак-
ции в Ютубе, уже не получится заморочить ложным пат-
риотизмом.

Так что если у кого-то из «оппозиции» осталась со-
весть, надо всеми силами и средствами расследовать
эти события, выяснить, кто там герои, а кто заслуживает
тюрьмы.

С уважением, 
Т.А. ШЕНИНА

ÀÌÅÐÈÊÀ ÏÐÎÒÈÂ «ÍÎÂÀÒÝÊ» È TOTAL

ОППОЗИЦИЕЙ НУЖНО БЫТЬ!

РОССИЕЙ УПРАВЛЯЮТ ИЗВНЕ
ЧЕРЕЗ ЦЕНТРОБАНК И ВОЗ
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Общественный уполномоченный по защите
семьи Ольга Баранец продолжила тему обра-
зования и цифровизации, что становится глав-

ным направлением деятельности для Правительства
на фоне непрекращающихся карантинов и высадки
школьников и студентов на дистант (то есть цифровые
образовательные платформы) по всей стране:

«Нам говорят, что при любой якобы опасности в
школе у нас имеется замечательный выход из поло-
жения в виде дистанта. Так вот, я хочу показать, что
дистант – это не выход из положения, а подмена об-
разования, псевдообразование. Дистанционное об-
разование в реальности – это когда источник знания
находится на расстоянии, но этот источник является
живым человеком. Нам же предлагают вообще не об-
разование, а самообучение. По данным самых разных
специалистов, освоение учебного материала при си-
дении за экраном компьютера происходит очень
плохо. И наконец – цифровое образование, когда ис-
точник знаний – не человек, а программа или тест. Уже
есть много данных, что при таком методе обучения
способности детей падают.

Наше Правительство (Минпросвет) умело подме-
няет эти понятия. Они на голубом глазу заявляют, что
дистант и обучение с применением электронных тех-
нологий – это очная форма, ведь дети якобы сидят в
классе. Если при этом они сидят на какой-то плат-
форме или смотрят на интерактивную доску, я считаю,
что образования не происходит. Мыслительный аппа-
рат ребёнка закладывается до 18 лет, это происходит
поэтапно, и если какой-то этап пропущен, его потом
невозможно компенсировать.

Рассматривать образование только как накачку
детского мозга – неправильно, потому что в мозге
происходит образование новых мостиков между ней-
ронами, а на это нужно время. Что происходит в го-
лове ребёнка, если постоянно перед глазами что-то
мелькает на мониторе? Он просто не способен скон-
центрироваться. Внедряющие ЦОС чиновники Мин-
просвета постоянно игнорируют научно доказанный
факт, что эффективность обучения при использова-
нии гаджетов, компьютеров, дистанционно через
электронные платформы в разы ниже, чем привычное
обучение. Возмутительно, что экспериментальные
цифровые образовательные технологии вводятся во-
преки научным данным, что они вредны.

Особо опасным мы считаем внедрение образо-
вания через компьютерные игры – это вредная про-
фанация образования. Никто не вернёт детям
потраченные в цифре годы, ведь жить им предстоит
в естественной среде, а не цифровой.

(Далее Ольга Баранец привела интересные
факты, множество примеров, когда цифровое «об-
учение» оказывалось на порядки хуже традицион-
ного очного занятия с учителем). При
томографическом исследовании показано, что у
детей, которые провели более 10 часов за компью-
тером, утончается кора головного мозга, что делает
невозможным образование новых связей между
нейронами. Очень важны в развитии мозга зеркаль-
ные нейроны, которые реагируют на человека, копи-
руют его поведение. Сидя перед компьютером они
просто не будут работать. Очень большое значение
имеет эмоциональная эмпатия учителя с учениками
во время занятий, через экран подобное просто не-
возможно. Очень прошу медицинское сообщество
помочь нам со своими выводами и заключениями по
цифровой школе», – резюмировала общественница.

Доктор экономических наук, много лет изучав-
ший инструменты «хозяев денег» по закабалению
мира Валентин Катасонов выступил с докладом
«Всемирный Банк и МВФ как оружие по реализации
плана «великой перезагрузки» в части борьбы с так
называемой пандемией COVID-19»:

«Тема навязывания прививок от ковида только на
3% медицинская, на 97% – идеологическая, духов-
ная и политическая. И если даже очень профессио-
нальный медик не будет понимать этого контекста,
боюсь, усилия по выходу из нынешнего тупика будут
неэффективны. На самом деле речь идёт о заговоре

против человечества. Мы иногда так жмёмся, когда
слышим слово заговор, по-английски – conspiracy.
Первое значение этого слова – «секретность». Всё,
что на протяжении многих лет готовилось против че-
ловечества, всё это было в атмосфере абсолютной
секретности. Сегодня уже никакой секретности нет,
но за несколько тысячелетий человека довели до та-
кого состояния – физического, умственного, ду-
ховно-нравственного – что он даже не понимает
очевидные вещи.

В качестве отсчёта начала реализации данного
плана можно взять разные точки. Условно возьмём
1968 год – создание Дэвидом Рокфеллером Рим-
ского клуба. В Римском клубе разрабатываются мо-
дели развития человечества, я занимался этой
темой почти полвека и могу уверенно сказать, что
под маской ковидной «пандемии» реализуются все
задачи этих ребят. Человечество сегодня почти до-
стигло численности 8 миллиардов. По их расчётам,
должно остаться не более 1 миллиарда. Можно ис-
пользовать какие-то жёсткие и грубые методы, но
можно использовать вот такие средства эвтаназии.
Вакцинация с моей точки зрения – это эвтаназия.

Меня могут раскритиковать, что полез в непро-
фильную тему, но я повторю: тут 97% не медицины,
а идеологии, духовно-нравственные вопросы и по-
литика, вопрос власти. Причём «биг фарма», хоть и
зарабатывает на этой истории миллиарды, не яв-
ляется конечным бенефициаром. Конечные бенефи-
циары стоят за мировой кулисой – это те, кто
создавали Римский клуб, те, кто управлял Всемир-
ным экономическим форумом.

Если подойти к этой истории с позиции медиков,
можно увидеть, что нарушены самые фундаменталь-
ные догматы медицинской науки. Прежде всего –
«не навреди». Нынешние так называемые вакцины –
это полное попрание этого догмата. Думаю, присут-
ствующие прекрасно знают, каковы побочки и ле-
тальные исходы от этой так называемой
вакцинации. Нарушены все законы, конституции –
юристы со своей колокольни тоже могут подтвер-
дить, что осуществляется нечто противозаконное.
Ну и политики, геополитики тоже приходят к этому
выводу. Если смотреть с точки зрения финансиста-
экономиста, увидим то же самое.

В прошлом году вышел большой документ Все-
мирного Банка по борьбе с COVID-19, где была
представлена программа ВБ по борьбе с этим виру-
сом в развивающихся странах. Это яркий пример
оруэлловского двоемыслия и наглости – он содер-
жит решения совета директоров ВБ до 2024 года.
Вот до этого времени и будет, очевидно, продол-
жаться эта операция, после чего из мира исчезнут и
пандемия, и сам этот вирус», – заключил Катасонов.

Правозащитник Денис Шульга в развитие темы
«вакцинация – это эвтаназия» рассказал о промежу-
точных итогах анализа данных об умерших вскоре
после вакцинации от COVID-19:

«Мы попытались проанализировать все имею-
щиеся данные, вывести примерное количество
умерших за неполный год с начала массовой вакци-
нации от ковида. Посчитав разными способами, мы
пришли, фактически, к одному результату – количе-
ство смертей на сегодня достигает 3% от всех полу-
чивших экспериментальный препарат. Сейчас
примерно 47 млн человек получили уколы – и общее
число смертей получается чудовищным. Чтобы под-
твердить или опровергнуть эти цифры, мы обраща-
емся в СК, в Роспотребнадзор, в Генпрокуратуру –
чтобы нам предоставили данные и провели соответ-
ствующую проверку. Установить это очень легко –
достаточно обратиться к порталу госуслуг (все при-
витые там регистрируются) и посмотреть, сколько
привитых граждан умерло за определённый период
времени. Но все эти структуры на сегодня отказы-
ваются это делать – мы уже обжалуем их бездей-
ствие в суде.

На основании наших фактов можно развенчать
все догмы, которые используют чиновники и офи-
циоз медицины. Первое, они заявляли изначально о
95%-й эффективности. У нас есть данные, свиди-

тельствующие об обратном – огромное количество
сообщений из больниц, что в ковидных красных
зонах до 60-80% были вакцинированы. У нас очень
много данных о том, что человек на 30 день и более
после вакцинации заболевает и умирает с диагно-
зом Covid-19. Это опровергает данные об эффек-
тивности вакцин, мы собрали десятки таких
сообщений. Слова Гинцбурга и представителей Рос-
потребнадзора – это наглая циничная ложь. У нас
есть заключения о смертях граждан, где чётко ска-
зано, что это последствия прививки. Основные при-
чины смерти – тромбозы, миокардиты, тяжёлые
аутоиммунные реакции, отёки мозга и т.д. Все наши
данные показывают, что эти случаи надо расследо-
вать», – подытожил Шульга.

Андрей Цыганов в ответ на это предложил при-
влекать Попову, Мурашко, Гинцбурга и прочих глав-
ных проводников вакцинации за ложь – за фейки об
абсолютной безопасности вакцин, которые они рас-
пространяют, поскольку эти заявления могут дезин-
формировать граждан и создать для них опасность.
Также в резолюцию было предложено внести требо-
вание анализа качества медпомощи в больницах,
оказанной умершим от ковида – есть серьёзные по-
дозрения, что смерти связаны с неподходящими
протоколами лечения, которые спускаются «нашим»
медчиновникам той же ВОЗ.

Очень значимым было выступление кандидата
юр. наук, эксперта Совета Федерации Анны Шва-
бауэр на тему «Система QR-кодов как запрет на
реализацию базовых прав граждан». По сути, всей
внедряемой под соусом «профилактики ковида»
системе тотального электронного контроля и циф-
ровой маркировки граждан был поставлен неуте-
шительный диагноз:

«В Петербурге и почти во всех регионах страны
доступ на массовые мероприятия ограничен с помо-
щью применения QR-кодов. Используют QR-код с
сертификатом вакцинации и «иммунным сертифика-
том», что человек переболел не более 6 месяцев
назад. Вскоре во все магазины, кроме продоволь-
ственных, сходить без QR-кода будет невозможно.
В этой системе самыми опасными и бесправными
людьми признаны здоровые люди, которые по тем
или иным причинам реализуют своё законное право
на отказ от прививки. Которое подтверждает, кстати,
и президент России.

Несмотря на всю спорность подхода, который
оценивает иммунитет человека по уровню антител,
но теперь даже наличие у людей антител не имеет
значения. Чтобы дать человеку доступ к социальным
благам, чиновники требуют именно QR-код, который
никак не связан с антителами. То есть их волнует на-
личие у человека некой цифровой метки, связанной
с единым интернет-порталом ЕСИА, а не иммунитет.
Как известно, и привитые могут заражать, и люди с
медотводами тоже, но эти факты по постановлению
не имеют значения – их основной целью является
введение этих кодов.

Во-первых, тут налицо дискриминация граждан.
Согласно постановлению губернатора Беглова,
лишь люди с QR-кодами могут реализовать свои
права в тех или иных сферах. А как быть тем, кто доб-
ровольно отказался от прививки, кто не имеет
смартфонов, не желает регистрироваться на интер-
нет-портале и оставлять там свои ПД? Как быть
людям, которые переболели в лёгкой форме дома,
без врача (сами врачи призывали не отвлекать их по
«мелочам»)? Список можно продолжать, но суть в
том, что людей, не имеющих эти QR-коды, мил-
лионы. По 19 статье Конституции у нас государство
гарантирует равенство прав и свобод граждан, не-
зависимо от каких-либо обстоятельств. В случае с
постановлением Беглова государство, напротив,
вводит дискриминацию по необоснованным крите-
риям наличия QR-кода у человека.

Статья 44 Конституции даёт каждому право на
участие в культурной жизни, на пользование учреж-
дениями культуры. Гражданам без QR-кодов об этом
предлагается забыть. По 7 ст. Конституции, Россия
– социальное государство, политика которого на-

правлена на создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие человека.
Можно ли назвать достойной жизнь, если без QR-
кода, например, мать не может купить одежду
своему ребёнку? Или ручки, тетради, другие важные
принадлежности? Очевидно, так у нас вводится сег-
регация.

По статье 24 Конституции каждый обладает пра-
вом на охрану частной жизни. Есть постановление
Верховного суда, согласно которому регистрация в
ЕСИА добровольна, и лица, не желающие электрон-
ный вид госуслуг, могут получать их традиционным
способом. На практике оно грубо наушается.

По 55 ст. Конституции права и свободы человека
могут быть ограничены только федеральным зако-
ном и только в той мере, в какой это соответствует
перечисленным целям и задачам. Ни одна из пере-
численных там целей не достигается. Какое отноше-
ние имеют QR-коды к здоровью? Они не лечат,
напротив, они провоцируют людей, имеющих QR-
коды, ходить по общественным местам. Создаётся
реальная напряжённость в обществе на фоне разде-
ления и противопоставления двух групп людей. При-
нуждение граждан к обработке персональных
данных и получению QR-кодов – это грубейшее на-
рушение статей 23 и 24 Конституции, это нарушение
их базовых прав.

Что такое QR-код по существу? Это тип марки-
ровки продуктов, изначально разработанный для ав-
томобильной промышленности в Японии. Сам
термин является зарегистрированным товарным зна-
ком. Это считываемая машиной оптическая метка,
содержащая информацию об объекте, к которому она
привязана. За ней стоит конкретное цифровое обо-
значение. То есть некий номер, позволяющий иден-
тифицировать человека. По Гражданскому кодексу,
гражданин осуществляет свои права под именем.
Имя человека – нематериальное благо, которое при-
надлежит нам от рождения и является неотчуждае-
мым. А вот эта система идентификации людей как
товара унижает человеческое достоинство непосред-
ственным образом. По Конституции любые действия,
умаляющие человеческое достоинство, недопустимы
даже в период действия чрезвычайного положения,
которого у нас, кстати, нет.

Цитата из речи судьи Конституционного суда:
«Цифровые номера могут выступать алгорит-

мом, идентифицирующим конкретное лицо, которое
в силу ряда причин не желает быть связанным с ин-
формационными, числовыми и иными данными,
если это противоречит его религиозным убежде-
ниям и самосознанию. Эти права подлежат судеб-
ной защите».

То есть мы видим, что на нашей стороне судья
КС, заявляющий, что принуждение к такой иденти-
фикации недопустимо. Система QR-кодов вызывает
у граждан прямые ассоциации с фашизмом и с ау-
свайсами, которые выдавали гражданам на оккупи-
рованных территориях.

Система QR-кодов также нарушает права верую-
щих – по 28 ст. Конституции каждому гарантируется
свобода совести, вероисповедания и убеждений.
Для многих граждан принятие QR-кода непри-
емлемо по религиозным убеждениям. Церковь на
Архиерейском соборе 2013 года постановила, что
любое принуждение граждан к использованию элек-
тронных идентификаторов, автоматизированной об-
работки ПД, личной и конфиденциальной
информации – недопустимо. Ограничение прав на
свободу вероисповедания также запрещено при
действии режима ЧС, не говоря уже о «режиме по-
вышенной готовности», который у нас длится беско-
нечно. То есть система QR-кодов является
антиконституционной.

Более того, эта система является частью общего
процесса по внедрению тотального цифрового конт-
роля. К ней же относится закон о Едином регистре
населения и другие инициативы по переводу всех
отношений в обществе и государстве в цифру. Нам
заявляют, что вскоре появятся электронные пас-
порта, которые будут существовать в виде обычной

смарт-карты или QR-кода. То есть нынешняя си-
стема – это обкатка будущих электронных паспор-
тов. В проекте цифрового управления государством
в рамках федеральной программы «Цифровая эко-
номика» прямо прописано «исключение участия че-
ловека из принятия решений при предоставлении
госуслуг». Решать судьбу гражданина будет про-
грамма ИИ, неизвестно кем и как созданная. Это на-
зывается уничтожением человека как субъекта
права. Если оказание госуслуг становится исключи-
тельно цифровым, гражданин имеет правовое
значение для государства только в версии его циф-
рового профиля. То есть человека подменяет циф-
ровой двойник, которого будут контролировать
хозяева цифровой системы.

В «антикризисном» плане правительства, приня-
том в прошлом году, предусмотрен переход на ис-
ключительно электронный формат обращений
граждан, что никак не соотносится с 33 статьёй Кон-
ституции о праве каждого напрямую обращаться в
органы власти. Фактически при полном переводе в
цифру человек лишается всех личных документов,
полный контроль над его жизнью будет иметь так на-
зываемый «архитектор платформы». Такой термин
использует, например, Центр стратегических разра-
боток, выпускавший стратегические документы по
цифровой тематике. Понятие неприкосновенности
частной жизни в такой системе полностью уничто-
жается. Субъекты права превращаются в объекты
контроля и управления.

Теперь главное понять – кто будет управлять
цифровой платформой «Россия», которая вводится
на наших глазах на всех уровнях. Проект «цифровая
экономика» полностью соответствует инициативам
Всемирного Банка, который объявил себя и своих
партнёров в РФ инициаторами цифровизации (всё
это прописано в докладах ВБ для России). Обкатка
QR-кодов и электронных паспортов – это глобалист-
ский проект, который лоббируется на международ-
ном уровне. В частности, речь идёт о проекте
ID2020, который поддерживается ООН. Среди струк-
тур, который поддерживают единый цифровой
идентификатор человека – Фонд Рокфеллера, Mic-
rosoft, Accenture, альянс вакцинаторов GAVI, Фонд
Билла и Мелинды Гейтс. Очевидно, что введение
таких документов будет основанием для дискрими-
нации граждан, нелояльных к новой системе. Также
кураторы проекта ID2020 в своих документах пишут
о необходимости разработки стандарта состояния
иммунитета человека на международном уровне.

Что нам делать? Необходимо ставить вопрос об
антиконституционности системы QR-кодов в целом.
Будут опубликованы соответствующие образцы обра-
щений граждан – в частности, на ресурсах ОУЗС. На
мой взгляд, надо гражданам отказываться от вхожде-
ния в эту систему, потому что далее нас ждёт сплош-
ная ревакцинация каждые полгода и другие тотальные
ограничения прав», – отметила Швабауэр.

Помимо детального описания проблемы, не-
обходимо ещё и срочно её решать. Юрист пореко-
мендовала гражданам подавать иски и заявления в
массовом порядке – тут нужен широкий резонанс,
общественная демонстрация несогласия с проводи-
мыми реформами, чтобы прокуратура и суды начали
наконец заниматься защитой граждан и Конститу-
ции. Но при этом участники конференции отметили,
что необходимо реализовывать и иные, более эф-
фективные сценарии противодействия цифро-вак-
цинному беззаконию.

Хотелось бы надеяться, что данное мероприятие
было бы не последним и послужило бы хорошим ин-
формационным подспорьем для представителей
большинства населения России, не желающего иг-
рать по правилам глобалистов и при этом желаю-
щего думать своей головой, а не поддаваться на
пропаганду и истошные визги наймитов «биг
фармы». Призываем активно распространять ин-
формацию – противостоять этой страшной войне
против человечества мы сможем только сообща.

РИА КАТЮША

ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÜ ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ
ÑÅÃÐÅÃÀÖÈÈ, ÄÈÑÊÐÈÌÈÍÀÖÈÈ È ÄÅÏÎÏÓËßÖÈÈ 
ÏÎÄ ÍÀÇÂÀÍÈÅÌ «ÏÀÍÄÅÌÈß ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ»!

ОБЩЕСТВЕННИКИ И ЭКСПЕРТЫ ПРИЗВАЛИ К СОПРОТИВЛЕНИЮ

Очень резонансной оказалась но-
вость о письме, которое Рос-
здравнадзор направил в свои

территориальные органы. В письме со-
держится поручение выявлять граждан,
принимающих участие в антипрививоч-
ной кампании и «активно распространяю-
щих заведомо ложную информацию о
вреде вакцинации против новой корона-
вирусной инфекции». В документе, кото-
рый подписала глава Росздравнадзора
Алла Самойлова, говорится, что инфор-
мацию о таких гражданах необходимо пе-
редавать в прокуратуру и «следственные
органы субъекта», а особое внимание об-
ратить на врачей, противодействующих
прививочной кампании.

Не секрет, что инициатива «прижучить»
противников прививок принадлежит
Минздраву и лично министру Михаилу Му-
рашко. Именно Михаил Альбертович пору-
чил Алле Самойловой принять жёсткие
меры в отношении «диссидентов» после
заседания оперативного штаба по проти-
водействию Covid-19.

Как указано в письме начальницы Рос-
здравнадзора, чиновники этого ведомства
на местах должны будут сообщать о граж-
данах, «деятельность которых имеет при-
знаки правонарушений, ответственность

за совершение которых предусмотрено
статьями 207.1 и 207.2 уголовного кодекса
Российской Федерации». В указанных
статьях УК РФ речь идёт о таких действии,
как «заведомо ложное сообщение о гото-
вящихся взрыве, поджоге или иных дей-
ствиях, создающих опасность гибели
людей».

Можно действительно согласиться с
тем, что «заведомо ложные сообщения» о
событиях медицинского и санитарного ха-
рактера также могут создавать опасность
гибели людей. С учётом событий, которые
начались в стране и мире и получили назва-
ние «пандемия ковида», можно было бы
даже доработать УК РФ, введя в него специ-
альную статью о заведомо ложных сообще-
ниях, касающихся санитарной ситуации
(вирусные инфекции и прочее). В этой связи
сразу возникает масса вопросов.

Например, у Росстата, Роспотребнад-
зора и оперативного штаба по противо-
действию Covid-19 есть статистика по
заболевшим и умершим от ковида. И во
всех трёх источниках цифры разные. Я об
этом уже писал, в детали погружаться не
хочу. Кому верить? Кто говорит правду, а у
кого искажения? И опять же, искажения
являются причиной ошибок или заведо-
мого обмана?

Я уже не говорю о том, что Минздрав и
Роспотребнадзор характеризуют санитар-
ную ситуацию в стране как «пандемия», а
профессиональные медики говорят, что
это не пандемия. Стало быть, нас запуги-
вают? А эти запугивания становятся осно-
ванием для локдаунов, самоизоляции,
отказа от лечения хроников и пациентов с
острыми тяжёлыми заболеваниями. Вице-
премьер Татьяна Голикова признала в
марте этого года, что в 2020 году имел
место большой прирост смертности по
сравнению с 2019 годом. При этом лишь
31% так называемой «избыточной смерт-
ности» можно списать на ковид. А кто от-
ветит за 69% «избыточной смертности»?

А вот мои расчёты, базирующиеся на
данных The Human Mortality Database. За
15-месячный период с 01.04.2020 по
30.06.2021 избыточная смертность в Рос-
сии составила 576.650 (т.е. настолько
больше людей умерло за этот период, чем
за предыдущие 15 месяцев). Число умер-
ших от «короны» составило 132.960. На
Covid-19 пришлось лишь 23,1%.

Итак, более 3/4 всех «избыточных»
смертей порождены причинами, не связан-
ными с вирусом ковида. Причиной их стала
паника, которая была спровоцирована лож-
ными сообщениями, исходившими из
Минздрава. Нельзя ли рассмотреть сле-
дующую версию: господин Мурашко и дру-
гие чиновники Минздрава распространили
ложную информацию о ковиде, которая не
только «создала угрозу гибели людей», а
прямо их убила?

Однако до сих пор ни один волос не
упал с головы господина Мурашко. Он

продолжает нагнетать «пандемию страха»,
которая разрушает остатки здравоохране-
ния и убивает ежедневно тысячи людей.
Смерти этих людей власти не интересны,
поскольку они не вписываются в тему и
статистику «ковида».

Но вернёмся к письму Росздравнад-
зора и его ключевой фразе о гражданах,
«активно распространяющих заведомо
ложную информацию о вреде вакцинации
против новой коронавирусной инфекции».
Я бы вполне согласился с ней, но смущает
одно слово: о вреде. А почему нельзя рас-
пространять заведомо ложную информа-
цию о пользе вакцинации? А если
граждане говорят, что вакцинация гаран-
тирует вам спокойную и здоровую жизнь
до смерти? А если вам будут говорить, что
у вас после укола будет иммунитет в 200%
нормы? А если вам пообещают, что после
укола вы обретёте бессмертие? Почему
мы должны исключать вариант шарлатан-
ства? У нас ведь последние месяцы чинов-
ники из Минздрава, Роспотребнадзора,
«учёные» из Центра Гамалеи постоянно
что-то обещают. А потом забирают свои
слова назад.

Вот, например, академик А. Гинцбург
говорил, что достаточно уколоться «Спут-
ником» и после этого забыть и о вакцина-
циях, и о ковиде, и о каких-то дурацких
масках и прочих ограничениях. Потом пе-
редумал, сказал, что укола хватит на два
года, потом – на год. А теперь предлагает
уже колоться каждые шесть месяцев. И
маски при этом не снимать…

По-русски это называется «враньё», на
языке юристов это называется распростра-

нение заведомо ложной информации о вак-
цинах и вакцинации. В гражданском праве
это квалифицируется как «фальсификация
товара», «введение в заблуждение покупа-
теля», «недобросовестная реклама», «утаи-
вание скрытых дефектов» и т.п. Со всеми
отсюда вытекающими гражданско-право-
выми, а иногда и уголовно-правовыми по-
следствиями для фальсификатора и
недобросовестного продавца.

Продвигает «Спутник V» не только
Гинцбург, но и Мурашко.

Михаил Альбертович назвал «Спутник
V» почти абсолютно безопасной вакциной.
Весной он говорил, что число «негативов»
(негативных последствий) уколов «Спут-
ником» составляет всего лишь 0,1% от об-
щего числа привитых. Правда, уже в июле
ему пришлось признать, что 2,5% вакци-
нированных заражаются ковидом, а ведь
это в чистом виде «негатив». Но смертель-
ных случаев после укола данной вакциной,
– убеждал министр, – не было и быть не
может. Но заявления Мурашко не соответ-
ствует другими данным.

Прежде всего, они не соответствует
данным общественных администраторов
вакцинации. В принципе, цивилизованное
государство должно организовать пост-
прививочный мониторинг пациентов, сбор
и учёт данных о «негативах» и сделать их
открытыми для народа. Такие государст-
венные системы есть в США, ЕС, Велико-
британии и ряде других стран. У нас такого
официального «администрирования вак-
цинации» нет. Поэтому стихийно по-
являются общественные добровольцы,
которые такое администрирование ведут.

Сайтов я насчитал уже несколько, не
говоря уже о социальных сетях. Если всё
просуммировать, то получатся тысячи ле-
тальных случаев. Власти, конечно, могут
отмахнуться от такой информации и даже
попытаться обвинить общественных «ад-
министраторов вакцинации» в распро-
странении дезинформации. Но ведь своей
альтернативы власть даже не пытается
предлагать!

Журналистка Инга Ланская (Обще-
ственная Служба Новостей – ОСН) в на-
чале октября опубликовала следующее
откровение чиновника Минздрава, кото-
рый по понятным причинам предпочёл
остаться в статусе «анонима»: «В боль-
ницы попадает не более 7 8% от всех вак-
цинированных. Это мы говорим только о
„Спутнике“. По „ЭпиВакКороне“ всё
грустно. Коллеги приводили наблюдения,
что после „ЭпиВакКороны“ заболевае-
мость и процент госпитализаций выше,
чем среди непривитого населения».

Может быть, данные журналистки и её
«источника» из Минздрава не соответ-
ствуют действительности. Но ведь Минзд-
рав своей статистики не даёт. И даже не
опроверг сообщение ОСН, которое было
ретранслировано другими СМИ и активи-
стами социальных сетей.

А может ли Мурашко и Ко отмахнуться от
альтернативных данных, которые представ-
ляют «солидные» источники (официальные
СМИ, крупные корпорации, государствен-
ные ведомства других стран)?

Так кто прав?

Валентин КАТАСОНОВ

ÌÈÍÄÇÐÀÂ ÂÐ¨Ò
ПОТОМУ ЧТО МИНИСТР МУРАШКО ПУТИНА БОИТСЯ?
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Двухсотлетний юбилей Ф.М. Достоев-
ского ещё раз показывает причудливые зиг-
заги и метаморфозы понимания потом-
ками судеб человеческих. При жизни, писа-
тель трудно и сложно печатался в России.
Публикация романа «Преступление и на-
казание» в Германии, а затем во всей Ев-
ропе, создала ему славу социального
философа и психолога, описывающего де-
виантные проявления психики русского че-
ловека. В Россию Достоевский вернулся с
рекламой модного писателя. То, о чём по-
вествовал писатель, русский человек хо-
рошо знал. Достоевский был ему не-
интересен. Положение спасла Октябрь-
ская революция. Советской власти нужен
был свой, русский бытописец, бичующий
пороки самодержавия и российского капи-
тализма. Именно Советская власть соз-
дала из Достоевского выдающегося рус-
ского писателя. Его книги издавались сот-
нями тысяч экземпляров. И не только
центральными, но и региональными изда-
тельствами. Современному читателю До-
стоевский опять неинтересен. Мерзости
капитализма он видит своими глазами и
чувствует своей кожей. Сам лично, без по-
мощи писателя познаёт «прелести» суще-
ствования при капитализме. Так что в
пантеон выдающихся русских писателей
Достоевский внесён с максимальной помо-
щью Советской власти. Ну что ж, писа-
тели разные нужны!

Не в коммунизме, не в механических 
формах заключается социализм народа 

русского: он верит, что спасётся лишь, 
в конце концов, всесветным единением 

во имя Христово.
Ф.М. Достоевский

Достоевский никогда не скрывал свои поли-
тические взгляды, мировоззренческие по-
зиции. Он был монархист. Как писателя его

сформировала эпоха, время политической реак-
ции, и название статьи – элементарная констата-
ция того факта, что любой художник слова в своих
произведениях воспроизводит социальную реаль-
ность, в которой живёт, в которой творит, в кото-
рой действуют его герои. Классик мировой
литературы, австрийский писатель Стефан Цвейг
характеризовал Достоевского: «психолог из пси-
хологов», а его романы – «грандиозные создания
XIX века, всеобъемлющее отражение нашего ду-
ховного мира». Фёдор Михайлович Достоевский
реалистично и точно определял своё мировоззре-
ние. В письме Н.Д. Фонвизиной, жене сосланного
декабриста, принимавшей деятельное участие в
судьбах петрашевцев, Достоевский писал: «Я
скажу вам про себя, что я – дитя века, дитя неве-
рия и сомнения до сих пор и даже до гробовой
крышки… И, однако же, … я сложил в себе символ
веры, в котором всё для меня ясно и свято. Этот
символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего
прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, му-
жественнее и совершеннее Христа, и не только
нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не
может быть». (Письма. I. С.142).

Надо помнить, что Достоевский дворянин, сын
своего класса, правда, мелкотравчатый дворянин,
но дитя первого сословия империи. В советской
литературе, в увлечённости состраданиями До-
стоевского «бедным людям» и сочувствиями «уни-
женным и оскорблённым» старались не замечать,
игнорировать его консерватизм, его реакцион-
ность, его социальное происхождение, от которого
он никогда и нигде не отказывался. Более того, в
своих произведениях, чтобы подчеркнуть негатив-
ные, отрицательные черты персонажей, действую-
щих лиц или выделить, выпятить их более низкое
социальное положение, Достоевский с видимым
удовольствием использовал слово «простонарод-
ный». «Верховенский зачинал смеяться самым
простонароднейшим образом» («Бесы»). «Генерал
Епанчин имел простонародное лицо» («Идиот»).
Сословность у Достоевского прослеживается даже
во внешнем облике персонажей романов. Так один
из героев романа «Идиот» имел «неблагородно
развитую нижнюю часть лица».

Русское дворянство середины XIX века нахо-
дилось в кризисном состоянии. Вековечный
крестьянский вопрос терроризировал его, пред-
вещая кончину. Кризисное бытие определяло
гнетущее состояние общественного сознания
дворянства, делая его консервативным и реак-
ционным. Достоевский “колебался” со своим
классом. Так что выдающийся писатель земли
русской, классик великой русской художествен-
ной литературы, являясь выразителем интере-
сов загнивающего дворянства, бытописцем и
сострадателем его жизненных тягот, законо-
мерно выступал как консерватор, реакционер,
апостол слова Христова.

Тема, вокруг которой движется вся мысль До-
стоевского, есть человек – истинное подлинное
существо человеческой личности. Его понима-
ние человека отличается от того как бы внешнего
обличия, с которым человек является к другим
людям и часто даже себе самому в условной, об-
щепринятой сфере обычаев, приличий, права и
даже господствующей морали. Проблема чело-
века была центральной проблемой духовного
развития всего европейского человека сере-
дины XIX века. В частности, влияние Достоев-
ского падает на эпоху, когда европейской
мыслью вновь овладевает, если можно так ска-
зать, недоумение по вопросу об истинной сущ-
ности человека. Уже получила широкое
распространение философия иррационализма
Артура Шопенгауэра, патологически ненавидя-
щего народные массы, утверждавшего, что
миром правит слепая, неразумная воля, исклю-
чающая закономерности природы и общества.
На подходе была философия Фридриха Ницше. 

Творчество Достоевского дополняет и разви-
вает европейскую мысль глубинным неприятием
человека. Он бесконечно далёк от какой-либо
идеализации человека. Он не верит ни в прирож-
дённую доброту человека, ни в разум, ни в его
благородство. Никто острее Достоевского не
видел несовершенство мира, безмерное количе-
ство страданий и морального зла в нём. Едва ли
не в каждом человеческом существе он своим
ищущим взором открывает хаос диких страстей,
бушующих в человеческом сердце, и описывает
их. В каждом человеке Достоевский открывает не
только обычные пороки – эгоизм, тщеславие, са-
молюбие – но и потенциал того, что обычно счита-
ется патологическим извращением – злорадства,
жажды лицемерия, садизма. Его человек есть пря-
мая противоположность «разумному человеку»
просветительства, этики Гольбаха, Дидро, Фейер-
баха и человеку «прекрасной души», романтизма
И. Гёте, И. Шиллера, В.А. Жуковского, М.Ю. Лер-
монтова. По Достоевскому зло, слепота, хаотич-
ность, дисгармония не только вообще присущи
человеку, но в каком-то смысле связаны с его по-
следним, глубинным существом. Человек в своих
слепых и разрушительных страстях восстаёт про-
тив требований разума, против всех правил при-
личия и общепризнанной морали. Всякое зло в
человеке – ненависть, самолюбие, тщеславие,
злорадство и по большей части даже плотская по-
хоть – для Достоевского имеет духовное про-
исхождение, есть признак какой-то особой
напряжённости духовной жизни. В конечном счёте
оно проистекает из оскорблённого чувства чело-
веческого достоинства и приближается к амора-
лизму, как первоисточнику зла в кризисном
обществе. Внимание, которое Достоевский уде-
ляет тёмным и низменным началам человеческого
духа, так велико, что ещё при жизни писателя по-
родило довольно распространённое мнение, что
он впадает в неправдоподобные преувеличения.
Такие мнения сам Достоевский парировал афо-
ризмом «Правда всегда неправдоподобна».

Современник и единомышленник по консерва-
тивным воззрениям, соучастник в реакционном
журнале князя В.П. Мещерского «Гражданин» 
К.Н. Леонтьев писал: «По Достоевскому можно из-
учать только психологию жизни, её крайние укло-
нения, а главное – можно изучать самого автора,
его идеалы, его собственные душевные извороты,
его собственные горести, борьбу и мечты. От лиц
Достоевского не веет правдой жизни; от них веет
только правдой собственного сердца автора, его
пламенной искренностью» (К.Н. Леонтьев. Полн.
собр.соч и писем в двенадцати томах. Т.8. кн.1.
Спб. 2007, С.477).

Распространённой была и другая точка зрения.
Видеть в Достоевском гениального психопатолога,
проницательного изобразителя всяческих садист-
ских и мазохических извращений. Они получили
распространение на Западе, особенно в Германии,
в 1920-е годы. Зигмунд Фрейд и его последователи
не без основания занялись изучением болезненных
проявлений в личности и творчестве писателя.
Оправдан был и их интерес к усложнённой психо-
логической проблематике в произведениях До-
стоевского. Однако исходные философские
предпосылки фрейдизма обрекли их поиски на
полную неудачу. Боль и страдания человека, всё,
что так мучило Достоевского, в фрейдистских ра-
ботах оправдывались надуманными концепциями
известных противоречий человеческой природы.
Вероятно, наиболее ярко социальный смысл тра-
гедии человеческого существования у Достоев-
ского выразила в этот период Роза Люксембург. В
проникновенной статье «Душа русской литера-
туры», она писала: «Романы Достоевского – жесто-
чайшее обвинение, брошенное в лицо
буржуазному обществу: истинный убийца, губитель
человеческих душ – это ты» (Роза Люксембург. О
литературе. М., 1961, С.140-141). Развитие капита-
лизма и на Западе, и в России несло с собой
подъём чувства личности, который в тогдашних
условиях часто принимал самые противоречивые
формы. Освобождённая личность могла стать в
равной степени и созидательной, и отрицательной,
разрушительной силой. И именно эту вторую – де-
структивную тенденцию, свойственную буржуаз-
ной свободе личности, никто в мировой
реалистической литературе не выразил с такой
трагической глубиной и силой как Достоевский. 

В реформах 1860-х годов Достоевский хотел
видеть преодоление трагического национального
раскола времён Петра I, раскола на озападнив-
шуюся элиту и попираемый ею правос-
лавный люд, отчуждённый верхами и от собствен-
ной культуры, и от благ западноевропейской про-
свещённости. Ему рисовалась картина меж-
сословного единения и дружной общенародной
работы во имя вернувшейся на свой исконный
путь России. Под сенью патриархального само-
державия этот общественный строй в «Дневниках
писателя» Ф.М. Достоевского отливался в фор-
мулу «русского социализма», противопоставляе-
мого западным формулам материалистического и
атеистического прогресса. Увы, преувеличенные
надежды на разрешение основных противоречий
русского общества и сплочение народа в некое
бесклассовое общество очень скоро обнаружили
свою иллюзорность. Частнособственнеческий дух
наживы вытеснил все благие намерения. Достоев-
ский посетил в 1862 году Западную Европу и ис-
пытал шок от пошлого и мелочного расчётливого
европейского мещанина. Отражением поездки
стали «Зимние заметки о летних впечатлениях»,
где капиталистическая цивилизация уподоблена
новому бесчеловечному царству Ваала. В цент-
ральной части «Заметок» – «Опыте о буржуа» – пи-
сатель с глубоким сарказмом характеризует
духовную и нравственную эволюцию французов.
Во Франции, отмечал Достоевский, даже «работ-
ники тоже все в душе собственники: весь идеал их
в том, чтоб быть собственником и накопить как
можно больше вещей». А уж «французские земле-

дельцы архисобственники, самые тупые собст-
венники, то есть самый лучший и полный идеал
собственника, какой только можно себе предста-
вить». Поэтому он полагал, что во Франции отсут-
ствуют необходимые, реальные предпосылки для
осуществления идеала братского отношения
людей друг к другу. Свои надежды на грядущее че-
ловеческое единение Достоевский связывает с
русским народом. Гневно-саркастические раз-
мышления о буржуазной цивилизации в «Зимних
заметках о летних впечатлениях» можно охаракте-
ризовать как историко-социологические введе-
ния, предваряющие проблематику пяти великих
романов Достоевского.

Исследуя в «Записках из подполья» душу со-
временного человека-индивидуалиста, писатель
пришёл в ужас. Заурядный русский чиновник, вос-
парив в своих мечтах до отрицания общеобяза-
тельных социально-этических норм, в реальной
жизни предстаёт лишь слабым человеком. Его
горделивая мечта о свободе – просто маска, под
которой скрывается больная, израненная беско-
нечными унижениями человеческая душа, нуж-
дающаяся в сострадании и во весь голос
взывающая о помощи. В сознании Достоевского
происходит трансформация, меняется представ-
ление о русском человеке. Вместо любви и почи-
тания складывается отторжение и даже
ненависть. Достоевский в произведениях послед-
них пятнадцати лет жизни, с сарказмом и презре-
нием пишет о русском человеке и, в целом, о
России. Проходной фигурой становится персонаж
шута, к тому же, шута злобного. Как, например,
Фердыщенко («Идиот») или Карамазов-отец
(«Братья Карамазовы»). Следует скорректировать
понимание писателем термина «русский народ».
Главные действующие лица, массовка в романах
Достоевского – горожане, составлявшие в сере-
дине XIX века десять процентов населения страны.
Дворянство, жизнь которого живописует Достоев-
ский, укладывалось в 2,5 процента всех проживав-
ших в России. Свыше 95 процентов населения
писатель объединяет расхожим словом «просто-
народье», иногда с коротким уточнением «чернь».
Можно ли незначительную часть населения объ-
являть «народом» и говорить как о «русском на-
роде»? Крайне сомнительно! Достоевский,
несмотря на свою амбициозность, в едкой, зача-
стую неприличной форме по сути констатирует
некроз, омертвление дворянства, «соли земли
русской». «Дряннейшие людишки, просто сво-
лочь, получили перевес, стали громко критико-
вать всё священное» («Бесы»). «Нынешнее время
– это время бесчувствия, страсти к невежеству,
лени, неспособности к делу» («Подросток»). Дея-
ния большинства героев Достоевского преступны
или аморальны. Характеризуя своего любимого
героя Алёшу Карамазова, писатель с простодуш-
ным чистосердечием сообщает: «Характерная
черта его была в том, что он никогда не заботился,
на чьи средства живёт». Говоря «простонарод-
ным» языком, Алёша Карамазов был прирождён-
ный, генетический паразит. Все персонажи
романов Достоевского, а их сотни, имеют отме-
тину своего ничтожества. «Портной Капернаумов
хром и косноязычен, и все многочисленнейшее
семейство его тоже косноязычное. И жена его
тоже косноязычная» («Преступление и наказа-
ние»). Из этих толп можно выделить только два по-
ложительных образа русских людей, мужской –
князя Льва Николаевича Мышкина, но он идиот,
женский – Софьи Семёновны Мармеладовой, но
она проститутка.

Произведения Достоевского получили широ-
кую известность за рубежом, особенно в Герма-
нии, начиная с перевода в 1882 году романа
«Преступление и наказание», как глубоко психоло-
гичные, реалистично выражающие «скифскую»,
варварскую природу русского народа. Особый
бум наблюдался с 1917 по 1940 годы. Достоев-
ский стал одним из наиболее читаемых писателей
в Германии, потрясённой катастрофой военного
поражения и осваивающей фашизм. Неодно-
кратно издавались собрания сочинений и бесчис-
ленное количество отдельных изданий. Готовясь к
войне с СССР, по Достоевскому изучали русского
человека во всех его проявлениях.

Значительно влияние на характер Достоев-
ского, его психологический облик оказала ка-
торга.Отказ от прежних истин – печальный итог
размышлений Достоевского об отношении «ка-
торжного народа», вчерашних крестьян и солдат,
в прошлом также крестьян, к ним, дворянам-пет-
рашевцам. Оно потрясло писателя. «Это народ
грубый, раздражённый и озлобленный, – сообщал
он брату. – Ненависть к дворянам превосходит у
них все пределы, и потому нас, дворян, встретили
они враждебно и со злобною радостию о нашем
горе…» (Письма, I, С.135). Эти слова Достоевский
повторил в «Записках из Мёртвого дома» и в «Пре-
ступлении и наказании». Переоценка ценностей
выработала критическое отношение писателя к
новой, буржуазной действительности 60-70 годов
XIX века. Сказалось это прежде всего в негативи-
зации понимания русского народа. «Каждый не-
счастный и неудачный русский факт возбуждает в
нём смех и чуть не восторг. Он ненавидит народ-
ные обычаи, русскую историю, всё» («Идиот»).
«Современный-то развитый человек скорее ост-
рог предпочтёт, чем с мужичками нашими жить»
(«Преступление и наказание»).

Центром притяжения писателя, бывшего пет-
рашевца, стал журнал «Гражданин» князя 
В.П. Мещерского, внука Н.М. Карамзина. До-
стоевский в 1873-1874 годах работал главным ре-
дактором журнала. Именно на страницах
«Гражданина» впервые появился его знаменитый
«Дневник писателя». Журнал объединял людей,
которые не только тяготели к сакраментальной
триаде «Православие, Самодержавие, Народ-
ность», но и отдавали себе отчёт в том, что в со-
временных условиях именно от развития
капитализма исходит самая непосредственная и

опасная угроза для традиционного общества.
Весь курс на капиталистическую индустриализа-
цию признавался в журнале глубоко ошибочным и
даже антинародным. В России сельским хозяй-
ством живут более ста миллионов, или более 85
процентов населения, а машиностроение состав-
ляет лишь одну сороковую часть всего промыш-
ленного производства в стране. Рост
промышленности должен быть не самоцелью, а
естественным последствием расширенного вос-
производства в аграрном секторе экономики, раз-
витию которого следует уделять преимущест-
венное внимание. Ехидными репликами запол-
нены произведения Достоевского этого периода.
«Русские не только не способны приобретать ка-
питалы, но даже и расточают их как-то зря и без-
дарно» («Игрок»). «Ничего нет глупее глупого
француза, но русская физиономия выдаёт себя
ещё большей глупостью» («Братья Карамазовы»).
«Россия есть слишком великое недоразумение,
чтобы нам одним его разрешить, без немцев и без
труда». «Россия, как она есть, не имеет будущно-
сти» («Бесы»).

Особая злость и ненависть проявились у До-
стоевского к прошлому, своему прошлому, участию
в организации М.В. Буташевича-Петрашевского и
яростно выплеснулись на страницы романа «Бесы».
Современники единодушно признавали роман пам-
флетом. Но это не рядовой памфлет, простое ёрни-
чанье, зубоскальство, нет, это было изобретатель-
ное глумление над живыми людьми, современни-
ками, организациями, научными исследованиями,
демократическими и революционными идеалами.
Особенному издевательству предавалось понятие
«атеизм». Писатель жонглирует им, то придавая
свойство человеческого характера, то обликая в
форму инвективы, ругательства, оскорбления, то
указывая на порочные действия людей. Вся консер-
вативно-монархическая, православно-кликушес-
кая, реакционная сущность Достоевского нагло
выперла наружу. Его лицо писателя-художника
эпохи самодержавной реакции приобрело ясность,
стало всем понятно. Это был уже не питомец Белин-
ского и Некрасова, сотрудник журнала «Современ-
ник», а соратник В.П. Мещерского, М.Н. Каткова,
К.Н. Леонтьева, К.П. Победоносцева и др. консер-
ваторов-охранителей, сотрудник журналов «Граж-
данин», «Русский вестник».

Художник слова, великолепный физиономист
Достоевский создал гротескные портреты глав-
ных, основных, ведущих, да впрочем, всех дей-
ствующих лиц романа. С первых страниц писатель
представляет главный женский образ: «Варвара
Петровна не совсем походила на красавицу: это
была высокая, жёлтая, костлявая женщина, с
чрезмерно длинным лицом, напоминавшим что-
то лошадиное». В том же духе Достоевский харак-
теризует главного героя Николая Всеволодовича
Ставрогина. «Волосы его были что-то уж очень
черны, светлые глаза его что-то уж очень спо-
койны и ясны, цвет лица что-то уж очень нежен и
бел, румянец что-то уж слишком ярок и чист, зубы
как жемчужины, губы как коралловые, – казалось
бы, писаный красавец, а в то же время как будто и
отвратителен». По воле Достоевского в романе
«Бесы» действует паноптикум персонажей. Но
даже среди них выделялся Шигалев с мрачным,
нахмуренным и пасмурным лицом. «Он смотрел
так, как будто ждал разрушения мира». Поражали
«его уши неестественной величины, длинные, ши-
рокие и толстые, как-то особенно врозь торчав-
шие. Движения его были неуклюжи и медленны».
Массовка соответствует главным героям. «Они
были тщеславны до невозможности, но совер-
шенно открыто, как бы тем исполняя обязан-
ность… Все они чем-то гордились до странности.
На всех лицах было написано, что они сейчас
только открыли какой-то чрезвычайно важный
секрет. Довольно трудно было узнать, что именно
они сделали... Ясно было, что в этом сброде
людей много мошенников». В фантасмагориче-
ское сообщество персонажей «Бесов» пластично
вписывается образ самого Достоевского, создан-
ный другим талантливым физиономистом русской
литературы, Д.С. Мережковским. «Самый необыч-
ный из всех типов русской интеллигенции – чело-
век из подполья, с губами, искривлёнными как
будто вечною судорогою злости, с глазами, пол-
ными любви новой, ещё неведомой миру, с тяжё-
лым взором эпилептика, бывший петрашевец и
каторжник, будущая противоестественная помесь
реакционера с террористом, полубесноватый, по-
лусвятой, Фёдор Михайлович Достоевский» (Ме-
режковский Д.С. Исследование. Л. Толстой и Ф.
Достоевский: Религия. Полн. собр. соч. Т. XIМ.,
1914. С.24).

В романе «Бесы» рельефно проявляется со-
поставление либеральных и революционно-де-
мократических течений 1840-х годов с
движениями начала 1860-х годов. Иронически
характеризуется общественно-политический
климат, иронически упоминается роман Н.Г. Чер-
нышевского «Что делать?», издевательски пред-
ставлены книги популярных писателей-
материалистов К. Фохта, Я. Молешота, Л. Бюх-
нера, пародируются призывы и проекты, содер-
жавшиеся в прокламациях «Великорус»,
«Молодая Россия», высмеиваются широко быто-
вавшие в Западной Европе бланкистские и анар-
хические лозунги уравнения умов, отмены права
наследования, уничтожение религий, госу-
дарства, брака, семьи, характерное для крайне
левых революционных течений вульгарно-казар-
менное представление о будущем обществе. 
В письме к литературному критику Н.Н. Страхову
24 марта 1870 года Достоевский пишет: 
«На вещь, которую я теперь пишу в «Русский
вестник», я сильно надеюсь, но не с художе-
ственной стороны, а с тенденциозной стороны;
хочется высказать несколько мыслей, хотя бы
погибла при этом моя художественность. Но
меня увлекает накопившееся в уме и в сердце, я
выскажусь… Нигилисты и западники требуют

окончательной плети». С конца XX столетия, вре-
мени упразднения советского социализма и со-
ветского государства, роман Достоевского
«Бесы» обрёл новую жизнь в руках современных
российских антикоммунистов. Болезнь полити-
ческого беснования, революционного безумия
приписывается большевикам и всячески порица-
ется. Цитатами из романа перенасыщены статьи
и речи записных политологов, бичующих мер-
зость коммунизма и страдающих о трагедии рус-
ской дворянской интеллигенции, безвинно
погибшей в ГУЛАГе. Имя Достоевского законо-
мерно стало знаменем российского антикомму-
низма в XXI веке.

Вместе с тем в романе Достоевского, при
всём его предубеждении к русскому револю-
ционному движению, нет ни веры в незыбле-
мость царской России, ни стремления
приукрасить государственный строй. Писатель в
яркой критической форме изображает разложе-
ние всего дворянско-чиновничьего общества,
следствием которого, по мнению автора, яв-
ляются и «бесы» нигилизма. Достоевский зада-
ётся вопросом: что характеризует нигилиста?
Это ужас перед открывшейся ложностью челове-
ческого существования, окружающей действи-
тельности. Это состояние переживается как
пустота, утрата привычного убеждения в суще-
ствовании истины, утрата каких-либо осмыслен-
ных намерений. Место мыслей, делавших
некогда осмысленным существование человека,
у нигилиста занимают теперь сильные аффекты,
уклоняющиеся от оценки в понятиях добра и зла.
Пустота, которую нигилист обнаруживает в окру-
жающей его среде, не может получить адекват-
ного выражения ни в чём, кроме отрицания. За
тотальным отрицанием, согласно психологии ни-
гилиста, должна наступить катастрофа. Писатель
буквально следует этой канве. Настоящие ниги-
листы добровольно уходят из жизни. Мнимые,
нигилисты – мошенники, разбегаются.

Главной проблемой нигилизма для Достоев-
ского была проблема условий возможности су-
ществования нигилистического типа. Суще-
ствования за счёт поругания святынь, растления
идеалов, низвержения абсолютов. Нигилист во-
обще оценивается в «Бесах» тем более высоко,
чем больше нравственных требований он опро-
кинул и осмеял, чем больше человеческих идеа-
лов оставил «позади» и «под» собою, развенчав,
разоблачив и растлив, в общем, чем дальше он
зашёл в отказе от всего человеческого, слишком
человеческого.

Спасением от нигилизма, противоядием от ни-
гилизма, по Достоевскому, является христианство,
этика и учение о нравственности. Для Достоевского
христианство, восстановившее абсолюты, поколеб-
ленные в ходе разложения языческой религиозно-
сти, изначально предстаёт как нравственная
альтернатива нигилизму и продолжает оставаться
этой альтернативой именно как определённая си-
стема этических норм, требований, правил, полу-
чивших своё совершенное, идеальное, абсолютное
воплощение в образе Христа. Апостол слова Хри-
стова превозмог в Достоевском петрашевца и по-
клонника учения утописта-социалиста Ш. Фурье.

В заключение хотелось бы напомнить, что уже
сто лет «гуляет» антисоветская «развесистая
клюква» о продаже Советской властью за гра-
ницу литературного наследия писателя Ф.М. До-
стоевского, запрете в стране  его произведений.
Начало антикоммунистическая кампания берёт с
дней высылки за границу нескольких десятков
представителей русско-еврейской интеллиген-
ции. Особо усердствовали профессора С.И. Гес-
сен и С.Л. Франк. Клевета время от времени
возобновляется и очередной виток её наблюда-
ется сегодня, в год двухсотлетия со дня рожде-
ния писателя Ф.М. Достоевского.

Факт продолжительного неиздания сочинений
Достоевского в 1930-е годы имел место по причи-
нам юридическим. После смерти писателя (9 фев-
раля 1881 г.) его вдова Анна Григорьевна
Достоевская, несколько раз переиздав романы
мужа и поняв их материальную, финансовую ис-
черпанность, продала в 1914 году право на изда-
ние всех произведений Ф.М. Достоевского на 50
лет немецкой книгоиздательской фирме Цейтлина
«Просвещение». Факт продажи-купли литератур-
ного наследия Достоевского в России был хорошо
известен и широко обсуждался. Например, публи-
цист и философ В.В. Розанов комментировал 29
июля 1914 года торговую сделку с сожалением:
«Проворонила Анна Григорьевна или польстилась
– без нужды и тесноты – на капиталы» (Розанов
В.В. Собр.соч. Когда начальство ушло… -М.: Рес-
публика, 1997. С.435). Кстати, В.В. Розанов не
любил писателя Ф.М. Достоевского и негативно
относился к его произведениям. Но он велико-
лепно понимал значение произведений Ф.М. До-
стоевского для великой русской художественной
литературы и сожалел по поводу продажи права
издания немецкой фирме. 

В год столетия со дня рождения Достоев-
ского Советская власть отметила юбилей писа-
теля в Москве и Петрограде, а в Москве
установили памятник Ф.М. Достоевскому, и про-
должили издание 23-томного собрания его сочи-
нений, начатое в 1912 году. За годы Советской
власти произведения Ф.М. Достоевского в сред-
нем издавались по 540 тысяч книг ежегодно. По-
следнее советское, 12-томное собрание
сочинений Ф.М. Достоевского издано в 1982
году 600-тысячным тиражом. Скромное личное
пожелание. Хорошо бы потомкам дворян, бродя-
щим толпами по городам и весям современной
России, прочитать хотя бы пару романов био-
графа и бытописца дворян середины XIX века
Ф.М. Достоевского. Жутко интересно! Признали
бы они своих предков???

Б.К. КУЧКИН

ЗЕРКАЛО РУССКОГО КОНСЕРВАТИЗМА
К 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского
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III Программа партии, принятая XXII
съездом КПСС 60 лет назад, с которой
обычно связывают гибель социализма в
СССР, преподносит уроки, так нужные се-
годня для решения наших актуальных про-
блем. Главное, что вменяется в вину
съезда, – отмена руководящей роли ра-
бочего класса в обществе и замена «дик-
татуры пролетариата» на «общенародное
государство», вывод о «полной и оконча-
тельной победе социализма» в СССР, за-
дачи догнать Америку через 10, а через 20
лет построить коммунизм. Эти решения
принимались при следующих обстоятель-
ствах, которые повлияли на них суще-
ственным образом.

1. Ещё в 1947 г. была написана про-
грамма под руководством Сталина и Жда-
нова, которая содержала и
«общенародное государство», и догнать
Америку за 30 лет (т.е. до 1977 г., у Хру-
щёва – до 1981 г.); кроме того, Сталин не
раз говорил, что доживёт до коммунизма.
Одним словом, все основные положения
были перенесены из Программы 1947 г. в
Программу 1961 г. 

Возникает вопрос – были ли Сталин и
Жданов в 1947 г. кремлёвскими мечтате-
лями или реалистами? За плечами Ста-
лина – и коллективизации, и создание
материально-техническая базы социа-
лизма, и ликвидация антагонистических
классов, и культурная революция и победа
в Великой Отечественной войне и восста-
новление экономики уже к 7 ноября 1947
г. (хотя на Запада предрекали – не раньше
1965 г.) и поэтому он прекрасно знал ре-
альный потенциал советского народа,
способного на очередной подвиг даже под
угрозой ядерной бомбардировки США.

. Тем более в 1961 г., когда уже была от-
ведена угроза ядерного удара со стороны
США, создана атомная промышленность,
успешный запуск человека в космос,
темпы роста экономики в 1950-х гг. со-
ставляли 14%, и др. достижения – с таким
потенциалом, казалось, к бесклассовую
обществу, к коммунизму – «рукой подать».
Одним словом, «богатыри – не мы».

2. В сторону этих перемен дул ветер и с
Запада. Там главные компартии стран За-
падной Европы – Франции, Италии и др. от-
менили марксистское положение о
классовой борьбе и диктатуре пролета-
риата и взяли курс на мирный переход от
капитализма к социализму путём парла-
ментаризма с использованием коалицион-
ного правительства и т.п. Они исходили из
своих небывалых сил в 1947 г.: Французская
компартия насчитывала 908 тыс. чел. (по
сравнению с 1937 г. выросла в 3 раза),
Итальянская компартия возросла до 2 млн
чел. (в 1943 г. было 15 тыс. чел.). Кроме
того, они полагались на союз с соратни-
ками из антифашистского фронта, на соз-
дание с ними и другими прогрессивными
силами коалиционных правительств. 

Необходимо также учитывать, что 1950-
1970 гг. были «золотым веком» для проле-
тариата Западной Европы, когда
пришедшие к власти социал-демократы
обеспечили для него высокий жизненный
уровень с широкими социальными благами
(бесплатное образование, здравоохране-
ние и др.), т.е. строили «социальное госу-
дарство» типа «шведского социализма»,
который создавал иллюзию для пролета-
риата мирным путём удовлетворять свои
интересы.

В этих условиях коммунисты вступали
в коалиционные правительства и, по су-
ществу, вместе с буржуазией развивали
капитализм. Позже их выгонят из коали-
ционных правительств, а до этого они да-
вали повод для КПСС делать вывод о
возможности мирных путей перехода к со-
циализму.

Так что для участников съезда (4,5 тыс.
чел., из которых 1,5 тыс. рабочих и
крестьян, и 3 тыс. – руководители разных
рангов) было много соблазнов для отказа
от диктатуры пролетариата, не подозре-
вая, что через 30 лет эти руководители
будут нещадно эксплуатировать рядом
сидящих рабочих и крестьян. 

В стране к моменту принятия III Про-
граммы накопилось много проблем. Хру-
щёв пытался их решить, однако делал
многое грубо, что называется, «топором»,
за что, собственно, и был изгнан своими
соратниками. В частности, сама идея ре-
шить проблему стирания граней между
сельскохозяйственным трудом и промыш-
ленным путём создания агрогородков
была весьма положительной и сейчас
весьма успешно реализована в Белорус-
сии. А у нас дело едва ли не дошло до го-
лода. Так же, т.е. «топористо», решалась и
проблема развития управления путём рас-
ширения самостоятельности низовых
звеньев. Заметим, что после снятия Хру-
щёва эти проблемы вообще не решались.
Ущерб от «художеств» Хрущёва для эконо-
мики был значительный, однако он не по-
мешал не только выполнить, но и
перевыполнить текущий семилетний план. 

Что же касается «скорого комму-
низма», то здесь не было теоретических
разработок промежуточных ступеней со-
циализма и критериев их выделения, о
чём писал ещё Ленин. Поэтому не слу-
чайно и после Хрущёва были и «развитой
социализм», и «зрелый социализм», и «ре-
альный социализм», а сейчас в ходу «ран-
ний социализм» без каких-либо критериев
его выделения. Без решения этой про-
блемы, без верного компаса открывался
простор для неопределённостей вроде
«развёрнутого строительства» и социа-
лизма, и коммунизма. 

Однако главной проблемой того вре-
мени была проблема выбора путей даль-
нейшего развития экономики, так как
прежняя административно-командная си-
стема, весьма успешно работающая в
прежних чрезвычайных условиях, теперь
пробуксовывала и нуждалась в суще-
ственном изменении. Было два главных
пути. Первый путь связан с сохранением
руководящей роли рабочего класса. О
важности этого пути можно судить по вы-
сказыванию Ленина ещё в 1918 г., что если
мы через два года введём рабочее само-
управление, то Советскую власть побе-
дить будет невозможно, если же не
введём, то ига капитализма нам не избе-
жать. Но тогда Ленин вынужден был при-
знать, что для этого потребуется ещё
целая полоса культурного развития. Сей-
час все эти условия созрели – в мире ка-
питалисты уже использовали элементы
самоуправления как новую производи-
тельную силу, а самоуправление трудя-
щихся стало уже мировой тенденцией.
Введение рабочего самоуправления на
предприятиях (рабочий контроль, участие
рабочих в управлении производством и
распределением)  плюс АСУ Глушкова
означало бы введение в действие мощных
движущих сил сугубо социалистических
по своей природе, и тогда социализм был
бы непобедимым. 

Однако бюрократии в принципы был
чужд дух контроля снизу, участие рабочих
в управлении и это, в конечном счёте, по-
служило главной причиной отмены руко-
водящей роли рабочего класса. Но свято
место пусто не бывает. Место рабочего
класса заняла бюрократия, которая знает
одно средство развития – рынок. Таким
образом, рабочий класс и рынок – это ан-
типоды, в то время как бюрократия сродни
рынку. Поэтому с отменой диктатуры про-
летариата выбор неизбежно пал на рынок. 

Однако во времена Хрущёва были за-
ложены лишь основы рынка, который, как
полагали, будучи по природе социалисти-
ческим, не содержит опасности реставра-
ции капитализма. В последующие годы,
начиная с 1965 г., экономика была постав-
лена на рейсы добычи прибыли, наживы
любыми средствами, что неизбежно поро-
дило теневую экономику как сферу само-
возрастания капитала. Таким образом,
бюрократия породила буржуазию, а вме-
сте они, сращиваясь, способствовали ги-
бели социализма (однако это уже вопрос
другой темы). Господство бюрократии,
партноменклатуры в КПСС превратили её
из революционной (какой она ещё была
при Сталине), по сути, в партию парла-
ментского типа, которая и привела к ги-
бели социализма в СССР и распаду
страны. 

Таким образом, левый уклон к «скорому
коммунизму» привёл к правому уклону –
отказ от диктатуры пролетариата, а этот
уклон, в свою очередь, привёл к предатель-
ству социализма, а затем и к его гибели.
Пусть даже через 30 лет (1961 – 1991 гг.), но
неизбежно уклонистов и предателей марк-
сизма настигло возмездие. 

Та же участь постигла и компартии За-
падной Европы, которые перекрасились в
«еврокоммунизм» и предали марксизм.
Они были изгнаны буржуазией из коали-
ционных правительств, потеряли под-
держку трудящихся и, значительно
потеряв в численности, вынуждены вли-
ваться в различные левые движения, усту-
пив лидерство социал-демократам.

КПРФ не извлекла уроков ни КПСС, ни
западных компартий, унаследовала все их
пороки парламентаризма, не включив в
Программу партии положение о руководя-
щей роли рабочего класса и диктатуре про-
летариата. Поэтому партия не пользуется
необходимой поддержкой ни рабочего
класса, ни широких масс трудящихся. 

Однако, если компартии стран Запад-
ной Европы, относящиеся к развитым и
империалистическим странам с относи-
тельно высоким жизненным уровнем тру-
дящихся, ещё долго могут пребывать в
состоянии оппортунизма, в ожидании ми-
ровой коммунистической революции, то в
России ситуация совсем другая. Ещё 30
лет назад, образно говоря, вирус неоли-
берализма был внедрён извне мировой
буржуазией в генетическую систему со-
циализма и, изменив её программу, раз-
рушает её день за днём все эти годы.
Впервые за всю историю России её собст-
венная власть грабит и разрушает её в
угоду её зарубежных врагов. Это её со-
стояние ещё хуже, чем оно было в начале
ХХ века при царизме. Тогда выход был
один – свержение царизма. С этой целью
Ленин и создал партию нового типа – пар-
тию революционного марксизма. Учиты-
вая ещё худшую ситуацию России
сегодняшней по сравнению с царской,
создание партии ленинского типа яв-
ляется первейшей задачей коммунистов,
стоящих на позициях революционного
марксизма.

Сегодня в РФ свыше десяти компартий,
называющих себя ленинскими. Что каса-
ется КПРФ, самой большой левой партии,
то её руководство окончательно объявило
партию парламентской (полный отказ от
классовой борьбы и диктатуры пролета-
риата) и идеологической (отказ от практи-
ческой организации трудящихся на борьбу
с режимом) и тем самым полностью утвер-
дила её как социал-демократическую пар-
тию (хотя она на самом деле всегда и была
такой). Идеология, как главное направле-
ние её деятельности, включает достижение
«социального государства», которое на

деле является прикрытием государства
буржуазного, а также борьбу за коалицион-
ное правительство в союзе с буржуазией
(при этом не учитывается опыт изгнания
коммунистов из такого рода прави-
тельств). Кроме того, в идеологии главным
достижением партии в развитии марк-
сизма считается его соединение с право-
славием. Об этом достижении писал
Зюганов Г.А. в своей статье «Русский стер-
жень державы» (см.: 14.05.20 г., сайт РУСО
и мой ответ: «Как православные коммуни-
сты борются против коммунистов» – там
же), в которой этим стержнем утвержда-
ется православие. Вслед за ним и Брати-
щев И.М. (зам. Председателя РУСО – «мозг
партии») в статье «Образ будущего Рос-
сии…» (см.: сайт РУСО 21.10.21) в том же
духе пишет, что у России в отличие от марк-
сизма свой путь, соответствующий её «ци-
вилизационному коду», «общинным
(народовластным) традициям», традициям
«русского космизма», при главном «кон-
фликте между славянофильством и запад-
ничеством» (вместо классовой борьбы);
традиционное на Руси государство – «…
для решения чётко конституируемых задач
и наделённого патерналистскими функ-
циями» (для справки о «патернализме» го-
сударства: при Петре I эксплуатация
«подданных» возросла в 5 раз, а при Екате-
рине II – ещё в 4 раза; вспомним как «па-
терналист» Столыпин вешал «подданных»,
и т.д. и т.п.). Такой же подделкой под социа-
лизм является и «ноосферный социализм»
с его «царством разума», предопределён-
ный «планетарным характером бытия чело-
века и единством человеческого рода», и
который «становится космической», «глав-
ной геологической силой», «способная пе-
рестраивать биосферу в интересах
свободно мыслящего человечества как
единого целого», что «…не противоречит
ни формационному, ни цивилизационному
подходам». Весь этот поповский хлам
включён в «Образ будущего России...». 

Какая ирония судьбы! Давно ли для
этих коммунистов религия была «опиум
народа», сегодня они этот опиум смакуют
с наслаждением. 

Такая идеология партии с уходом от
марксизма, единства его с православием
разъединяет, разобщает коммунистов,
сеет разброд и шатание, делает их пас-
сивными, лишает чётких идеологических
ориентиров, а трудовой народ, лишаясь
своего авангарда, остаётся неорганизо-
ванным, превращается в ничто (Ленин).
Подобно тому, как КПСС несёт полную от-
ветственность за гибель социализма, так
и КПРФ с её оппортунистическим, реви-
зионистским руководством во главе, кото-
рое угодничает, лакействует перед
властью, несёт ответственность за прак-
тически непрерывное сползание России в
пропасть. Так лишний раз роковым обра-
зом доказывается, что отступление от
марксизма – смерти подобно. 

Однако в КПРФ есть другая её часть –
сторонники революционного марксизма.
Красной линией прошёл раздел между
этими частями партии после выхода весной
с.г. статьи Никитчука и С. Брезкуна «Слово
к партии», в которой, наряду с обличением
руководства партии в оппортунизме и ре-
визионизме, предлагалось провести дис-
куссию в партии по назревшим проблемам,
а затем – чрезвычайный съезд, на котором
предполагалось сменить курс партии и
превратить её в партию ленинского типа.
Однако «Слово» не получило хоть какой-
либо практической поддержки в партии
(сработал принцип поддержания ложное
единогласия при реальном разногласии).
Как пишет Кашин Б.С., член ЦК КПРФ, в
руках руководства партии находится фи-
нансовая, организационная и информа-
ционная власть, и оно не допустит
каких-либо изменений. Поэтому превраще-
ние КПРФ из социал-реформистской в пар-
тию ленинского типа является утопией.
Легче сибирские реки повернуть вспять,
чем оторвать парламентариев от тёплых
кресел и завидной кормушки. Никто так
просто власть не сдаст. Это относится не
только к Путину с его олигархатом, но и к
Зюганову с его прикормленным окруже-
нием. КПРФ может состояться только как
партия социал-демократическая (запрос в
обществе на неё есть), но как партия ком-
мунистическая – никогда!

Что касается других компартий России,
то и здесь в большей или меньшей мере
одни коммунисты фактически стоят на по-
зициях революционного марксизма, дру-
гие – на позициях социал-реформизма,
парламентаризма. Кроме того, десятки
тысяч коммунистов, которые покинули
компартии, разочаровавших в их работе,
остаются верными идеям революционного
марксизма. В сложившейся ситуации,
когда объединить все компартии в единую
партию ленинского типа нереально, не-
обходимо создать организацию коммуни-
стов с единым центром, в которую вошли
бы, не теряя своей самостоятельности, от-
дельные партии (или их парторганизации),
а также отдельные коммунисты, стоящие
на позициях научного марксизма (под ра-
бочим названием, скажем, «РосЛенКом-
Союз» – РЛКС). Такая организация в
будущем могла бы стать ступенью к созда-
нию партии ленинского типа. В настоящем
она стала бы той силой, которая могла бы
немедленно приступить к решению насущ-
ных задач – убеждать, организовывать и
поднимать трудовые массы во главе с ра-
бочим классом на борьбу за власть как ин-
струмент социалистических преобразова-
ний в стране.

Сейчас необходимо использовать все
средства для усиления революционного
комдвижения. Как показывает опыт
борьбы марксизма ещё со времён появле-
ния I Интернационала, создание междуна-
родной коммунистической организации
является мощным средством развития
коммунистического движения не только в
мире, но и в отдельных странах. Необхо-
димость такой организации назрела. В
мировом коммунистическом движении
наряду с парламентскими партиями – оп-
портунистическими, ревизионистскими –
существуют ещё свыше четырёх десятков
партий, стоящих на позициях револю-
ционного марксизма. Необходимость в их
объединении в новый Коммунистический
Интернационал, по существу, была выра-
жена в резолюции Конгресса ВФП в 2016
г. в Дубае с призывом создания марксист-
ско-ленинских партий в различных стра-
нах и Единого Политического центра
международного рабочего движения.
Таким Центром должен стать Новый Ко-
минтерн, способный решать следующие
весьма назревшие задачи:

1. Создание и усиление влияния в каж-
дой стране пролетарской революционной
коммунистической партии, стоящей на
позициях революционного марксизма. 

2. Широкое, всеобщее обучение ра-
бочего класса, всего пролетариата теории
и практике марксизма-ленинизма, рево-
люционного марксизм в её системном,
целостном виде, формирование целост-
ного марксистского мировоззрения. 

3. Обеспечение «большевизации»
профсоюзов. Этот курс был провозглашён
ещё Коминтерном в 1930-х гг. и сыграл ог-
ромную роль в создании новых классовых
профсоюзов и «полевении» старых. Ком-
мунисты-профлидеры внесли дух боеви-
тости, самоотверженности и преданности
в борьбе с капиталом и сумели добиться
больших уступок с его стороны. И сегодня,
как и 80 лет назад, требуется достижение
этого единства; 

4. Повсеместный переход от экономи-
ческой борьбы к политической – за рабо-
чий контроль, за власть на предприятиях,
за государственную власть пролетариата
в стране. 

5. Расширение и укрепление связей
между марксистско-ленинскими пар-
тиями и другими коммунистическими ор-
ганизациями всего мира.

6. Бескомпромиссная борьба со вся-
кого рода оппортунизмом и ревизиониз-
мом – злейших врагов революционного
пролетариата. 

Новый Коминтерн необходимо будет
уберечь от уклонов, расколов и преда-
тельств. Как показывает практика ком-
двиения ещё со времён I Интернационала,
угроза такая существует всегда. Этот Ин-
тернационал дал мощный толчок револю-
ционному движению пролетариата на
марксистской основе в мировом мас-
штабе, он стал духовным детищем Париж-
ской коммуны. Из состава руководства
изгнали бакуниецев, но остались прудо-
нисты, бланкисты и представители других
мелкобуржуазных течений, которые, по
сути, завалили Интернационал. Они
вошли и во Второй Интернационал, обес-
печив в нём реформистский уклон, кото-
рый в конечном счёте привёл к
предательству интересов рабочего
класса. И здесь комдвижение было нака-
зано за отклонение от марксизма.

И только ленинский большевизм в Рос-
сии в жестокой борьбе с меньшевиками –
с той же мелкобуржуазностью – выстоял и
закалился. Партия революционного марк-
сизма победила в Октябрьской революции
1917 г. Исключительную роль в развитии
мирового комдвижения сыграл и Коммуни-
стический Интернационал, созданный Ле-
ниным в 1919 г. С прекращением его
существования в 1944 г. в связи с образо-
ванием антифашистского фронта закончи-
лось организационно единое мировое
революционное комдвижение. С тех пор на
этом поле господствуют парламентские
реформистские партии, предающие ко-
ренные интересы рабочего класса. 

Новый Коминтерн может быть успеш-
ным лишь при главном, необходимом усло-
вии – верность единственно революци-
онному учению – марксизму-ленинизму как
незыблемому фундаменту для всех без ис-
ключения компартий и всего Интернацио-
нала. Гамлет с его сомнением – быть или не
быть – погиб, буриданов осёл, находясь
между двумя копнами сена, не зная с кото-
рой начать, сдох от голода, такая же судьба
ожидает всех, кто сидит на двух стульях.
Губит и ложное единство, когда под одного-
лосием («одобрямс») скрывается реальное
забвение марксистско-ленинской теории.
Единственно действенным лекарством
здесь является критика как «отрицание с
развитием». Не менее опасной является и
философия «мудрого пескаря», воин-
ственно отстаивающего сохранить всё то,
что есть, не высовываясь. Наконец, гаран-
тия успеха – обеспечение ответственности:
каждого коммуниста перед руководством
партии, а руководства – перед каждым ком-
мунистом; каждой партии – перед Комин-
терном, его руководством, а его
руководства – перед партиями. 

Трагически велика цена уклонов и пре-
дательств марксизма, сохранить верность
ему – главное оружие в борьбе за социа-
лизм. (тел. 8.903 283 70 56, 8.915 286 16
88 – А.А. Ковалёв).

ÖÅÍÀ ÓÊËÎÍÎÂ È ÏÐÅÄÀÒÅËÜÑÒÂ
А.А. КОВАЛЁВ

ПРОВОЗГЛАШЕНА
СОВЕТСКАЯ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА БЕЛОРУССИЯ

Историю БССР можно начать с появления в феврале 1918 г. Белнацкома
– белорусского отдела Народного комиссариата по делам национальностей
РСФСР. Его возглавили революционер А.Г. Червяков и писатель Д.Ф. Жилу-
нович. Инициаторами создания Белнацкома выступили члены Белорусской
социал-демократической рабочей партии (БСДРП), возникшей осенью 1917
г. Весной 1918 г. БСДРП преобразовалась в белорусскую секцию РКП (б). 

25 декабря 1918 г. правительство РСФСР, принимая во внимание внеш-
неполитические угрозы со стороны Польши, дало согласие на создание бе-
лорусского государства. 30 декабря 1918 г. в Смоленске была открыта VI
Северо-Западная областная конференция РКП(б), где было принято реше-
ние создать Коммунистическую партию большевиков Беларуси – КП(б)Б –
и провозгласить Советскую Белорусскую республику в границах Виленской,
Смоленской, Витебской, Могилёвской, Минской, Гродненской и Чернигов-
ской губерний. Председателем Центрального бюро КП(б)Б стал один из ру-
ководителей А.Ф. Мясников. 

1 января 1919 г. вышел «Манифест Временного рабоче-крестьянского
советского правительства Беларуси», где было провозглашено создание
Советской Социалистической Республики Белоруссии (ССРБ) во главе с
Жилуновичем. В манифесте провозглашалось, что рабочие, крестьянская
беднота и красноармейцы Беларуси становятся свободными и полноправ-
ными хозяевами свободной независимой Белорусской Социалистической
Республики. Стоит отметить, что 16 января 1919 г. ЦК РКП(б) принял реше-
ние об отторжении в пользу РСФСР от ССРБ Смоленской, Витебской и Мо-
гилёвской губерний. 

2-3 февраля 1919 г. под руководством Мясникова состоялся Первый Все-
белорусский Съезд Советов, на котором присутствовало около 230 делега-
тов. На съезде была принята Конституция и одобрено решение об
объединении Беларуси с Литвой в Литовско-Белорусскую ССР (Литбел), что
означало ликвидацию белорусского государства. Главной причиной обра-
зования объявлялась необходимость объединения усилий Литвы и Беларуси
для противостояния польской агрессии. 27 февраля 1919 г. на объединён-
ном заседании ЦИК Литвы и Беларуси было создано правительство, что
обозначило создание нового государственного объединения. 

Хотя Литбел провозглашалась преимущественно на территории бело-
русских губерний, в её руководстве преобладали поляки и литовцы. Ра-
бочими языками новой республики были польский, русский и литовский. По
мере наступления польских войск перемещалась и её столица – от Вильно
до Смоленска. С лета 1919 г. правительство Литовско-Белорусской ССР уже
не контролировало свою территорию. 

После освобождения РККА значительной части территории Беларуси 31
июля 1920 г. восстанавливается самостоятельность республики, которая из-
менила название на Белорусскую Советскую Социалистическую Респуб-
лику. В тот же день в газете «Советская Беларусь» была опубликована
Декларация о независимости БССР. 
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Любая война идёт не только на фронте, но и «за кулисами» – в борьбе
разведок и контрразведок противоборствующих сторон. Великая Отече-
ственная – не исключение. И СССР, и Германия старались создать себе ис-
точники разведданных в стане противника. Насколько преуспели в этом
немцы, и кто был их шпионами в руководстве Красной Армии?

Руководители спецслужб рейха до войны с досадой сетовали на то, что
внедрять агентов в СССР невероятно трудно. По меткому изречению Эрнста
Кёстринга, военного атташе в предвоенной советской столице, «араб в
своей белой развевающейся одежде легче пройдёт по Берлину никем не
замеченным, чем любой иностранец по Москве».

НЕМЕЦКИХ АГЕНТОВ «ЛОВИЛИ» НА МЕЛОЧАХ
Положение изменилось в 41-м, когда в распоряжении абвера оказалось

множество советских военнопленных и жителей оккупированных террито-
рий. Немцы, понимая, что на качество агентов и их лояльность рассчитывать
не приходится, делали ставку на массовость агентуры. В советские тылы за-
брасывались сотни разведгрупп.

Большинство прямиком шли сдаваться в НКВД. Они изначально рас-
сматривали переброску в советский тыл как возможность вернуться к
своим, и весь период обучения в разведшколе абвера лишь прикидывались
лояльными.

По оценке генерала Райнхарда Гелена, одного из руководителей раз-
ведки на советско-германском фронте, реально начинали работать не более
10-15% забрасываемых в советские тылы агентов.

Многие из них «сыпались» на всяких пустяках. Скрепках из нержавеющей
стали, которыми был скреплён фальшивый партбилет (советские скрепки
были из стали обычной). Случайно поставленной латинской букве « i » вместо
«и» в тексте из вещевой книжки. Командировочном предписании, заверен-
ном печатью воинской части, а не полевой почты. И т.п.

Однако немногим, возможно, всё же удавалось осесть в штабах РККА
или в советских гражданских учреждениях и начать передавать информа-
цию. Если их не перевербовали советские спецслужбы, включив в радио-
игры с противником.

№2 ПОЛИТРУК МИНИШКИЙ
Громких разоблачений, о которых с гордостью бы рассказывали сотруд-

ники советской контрразведки, нет. Молчат и источники «с той стороны». Не-
которая информация есть лишь из материалов того же генерала Гелена, на
основе которых отставной сотрудник британской разведки Эдвард Кукридж
написал книгу.

В архивах Гелена есть «агент 438» – некий 38-летний политрук Владимир
Минишкий (он же Мишинский), взятый в плен 13 октября 1941 года под Вязь-
мой работник секретариата ЦК ВКП(б). Поскольку он был одет в форму ар-
мейского капитана, его не расстреляли как комиссара и установили его
личность уже в лагере.

Кукридж рассказывает, что Минишкий пошёл на сотрудничество в обмен
на воссоединение с семьёй (его жена и двое детей были на оккупированной
немцами территории), получение права жить в Германии как свободный че-
ловек или стать чиновником в России после немецкой победы.

Внедрение Минишкия в аппарат ГКО СССР Кукридж называет «опера-
цией «Фламинго». По его версии, агента переправили через линию
фронта, где он изложил в первом же советском штабе историю своего
пленения и побега, каждая деталь которой была тщательно придумана
экспертами Гелена.

Его забрали в Москву, где он щедро делился информацией о том, что
видел во время плена, и дали должность в секретариате ГКО. Через другого
агента – радиста по имени Александр – Минишкий с июля 1942-го переда-
вал немцам информацию «с самого верха». Эта история с 70-х годов гуляет
из одной книги о разведке в другую, но никаких подтверждений её досто-
верности нет.

№1 «МАКС»
Другая популярная, но чрезвычайно скупая на подробности история – об

агентурной сети «Макс», созданной неким Фрицем Каудерсом и проникшая
«на самые верхи» советского руководства. О ней упоминает даже Павел Су-
доплатов. Но упоминает вскользь, а кто в неё входил – неизвестно и теперь.

Остаётся надеяться лишь на то, что в будущем рассекреченные сведения
из архивов отечественных, западногерманских и американских спецслужб
прольют свет на этот вопрос.

Две Войны 



Генеральному Прокурору РФ
Краснову И.В.

125993, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д.15а

Прокурору _________________
области/края/республики

Адрес:_________________________________  

Губернатору/мэру ________________области/
края/республики

Адрес:_________________________________
от жителей _____________________________ 

области/края/республики
Адрес и ФИО для ответа:

_________________________________________

I. В РЕГИОНАХ РОССИИ ВВЕДЕНЫ
ПРОПУСКА/КУАР-КОДЫ.

Под предлогом спасения от ковида во многих
регионах России вводят пропуска в театры, фит-
несс-центры, фуд-корты, в том числе QR-коды о
вакцинации. Исключением не стал(а) и
_____________________ область/край/республика.    

Губернатор/мэр  _________________________
о б л а с т и / к р а я / р е с п у б л и к и
(ФИО)_____________________ подписал Поста-
новление/Указ/Распоряжение от (дата) _______
года № ________ «______» название нормативного
правового акта «____________________» (далее по
тексту – Постановление/Указ/Распоряжение
Главы региона).

Текст данного Постановления/Указа/Распо-
ряжения Главы региона опубликован: (указать
источник официальной публикации):___________. 

Вышеназванным
Постановлением/Указом/Распоряжением в

отношении граждан вводятся следующие
ограничения: (перечислить  ограничения на за-
прет свободного входа в учреждения).

Мы, заявители настоящего Заявления, яв-
ляемся субъектами отношений, регулируемых
обжалуемым нормативным правовым актом, по-
скольку проживаем и работаем в
_________________________ области/крае/Респуб-
лике, являемся потребителями услуг (вписать
нужное: общественного питания/по перевозке
транспортом общего пользования /досуговых
организаций /медицинских услуг/спортивных
услуг), оказываемых на территории
___________________ области/края/республики. 

После вступления в силу обжалуемого Поста-
новления/Указа/Распоряжения мы неодно-
кратно намеревались посетить учреждения
(вписать нужное: общественного питания/куль-
турно-досуговые учреждения/спортивные залы
и др.)   _________________________ на территории
_________________________ области/края/респуб-
лики, однако по причине отсутствия у нас серти-
фиката профилактической прививки от
COVID-19 (QR-кода)/сведений о перенесённом
заболевании COVID-19/справки об отрицатель-
ном результате лабораторного исследования на
наличие новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019) методом полимеразной цепной
реакции (ПЦР-исследования) в оказании нам
возмездных услуг было отказано.

В виду отсутствия у нас перечисленных доку-
ментов/QR-кода мы даже не были допущены
внутрь помещения вышеуказанных учреждений.
Это при том, что мы являемся здоровыми людьми
и не страдаем каким-либо заболеванием.

II. НАРУШЕНЫ ПРАВА ГРАЖДАН.
Полагаем, перечисленные ограничения

грубо нарушают конституционные и граж-
данские права жителей и гостей ___________
области/края/республики,  такие как:

– право на свободу передвижения: право на
свободное посещение  помещений, занимае-
мыми лицами, оказывающих вышеуказанные
услуги (статья 27 Конституции РФ);

– право на жизнь (часть  1 статьи 20 Консти-
туции РФ);

– право на охрану здоровья (статья 41 Кон-
ституции РФ);

–  право на участие в культурной жизни и
пользование учреждениями культуры, на доступ
к культурным ценностям (часть 2 статьи 44 Кон-
ституции РФ);

–  право на отказ от вакцинации против новой
коронавирусной инфекции  (COVID-19) (пункт 1
статьи 5 Федерального закона Федерального
закона от 17.09.1998 №157-ФЗ “Об иммунопро-
филактике инфекционных болезней”);

– право и свобода экономической деятельно-
сти (ч.1 статьи 34 Конституции РФ);

– право потребителя на равенство и доступ к
вышеуказанным  услугам (ч.1, ч.2 статьи 19 Кон-
ституции РФ);

–  право потребителя на заключение публич-
ных договоров, предусмотренных гражданским
законодательством РФ: право на покупку това-
ров и услуг (ст.426 ГК РФ). 

Согласно ч.3 ст.55 Конституции РФ, права и
свободы человека и гражданина могут быть
ограничены ТОЛЬКО в целях защиты основ кон-
ституционного строя, нравственности, здо-
ровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности
государства, но ЛИШЬ федеральным законом. 

В соответствии со ст.ст.1,11 Федерального
конституционного закона от 30.05.2001 №3-ФКЗ
«О чрезвычайном положении», ст.ст.1,31 Феде-
рального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ “О
санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения” вышеперечисленные ограниче-
ния власти вправе вводить только при офи-
циальном введении карантина либо
чрезвычайного положения на территории
региона. Так, чрезвычайное положение на тер-
ритории Российской Федерации или в отдель-
ных её местностях вводится Президентом РФ.
На основании предложений, предписаний глав-
ных государственных санитарных врачей и их за-
местителей решением Правительства
Российской Федерации или органа исполни-

тельной власти субъекта Российской Федера-
ции, органа местного самоуправления могут
вводиться ограничительные мероприятия (ка-
рантин). Однако эти официально предусмот-
ренные режимы не введены ни на
территории России, ни на территории
_____________________ ______
области/края/республики, так как в этом слу-
чае государство должно будет компенсировать
весь ущерб граждан от данных режимов. 
В рассматриваемом Постановлении/Указе/Рас-
поряжении (ФИО Главы региона)______________
ссылается на Федеральный закон от 21 декабря
1994 г. №68-ФЗ “О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера” (далее по тексту –
Закон №68-ФЗ). Однако Закон №68-ФЗ не
предусматривает  ограничения, введённые
для граждан на территории
____________________ области/края/республики.

Более того, в пункте д) части 10 ст.4.1 Закона
№68-ФЗ прямо указано, что принимаемые
должностными лицами меры не должны
ограничивать права и свободы человека и
гражданина. 

На основании чего мы приходим к выводу, что
у Глав субъектов нет полномочий на введение
подобных  ограничительных мер.

III.  НАРУШЕНЫ ЗАКОНЫ РФ.
Вышеперечисленные положения Поста-

новления/Указа/Распоряжения Главы ре-
гиона противоречат Конституции Российской
Федерации и следующим Законам Россий-
ской Федерации, имеющим большую юриди-
ческую силу, чем нормативные правовые
акты Глав регионов:

1. Частями 1 и 2 статьи 19 Конституции РФ
гарантируется равенство всех перед Законом. 

В соответствии с ч.1 ст.27 Конституции РФ,
ст.1  Закона РФ от 25.06.1993 №5242-1 «О праве
граждан Российской Федерации на свободу пе-
редвижения, выбор места пребывания и житель-
ства в пределах Российской Федерации»,
граждане РФ имеют право свободно передви-
гаться по территории __________________________
области/края/республики. Ограничение данного
права допускается только на основании закона.

В соответствии с ч.2 ст.44 Конституции РФ,
граждане РФ имеют право на участие в культур-
ной жизни и пользование учреждениями куль-
туры, на доступ к культурным ценностям.

Обжалуемые нормы
Постановления/Указа/Распоряжения Главы ре-
гиона не соответствуют этим положениям Кон-
ституции РФ и указанного Закона РФ, поскольку:

1) Устанавливают неравенство в реализации
права передвижения по  территории __________
области/края/республики. Так, мы, оставаясь
абсолютно здоровыми, не можем без сертифи-
ката профилактической прививки от COVID-19
(QR-кода)/сведений о перенесённом заболева-
нии COVID-19/справки об отрицательном ре-
зультате лабораторного исследования на
наличие новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019) методом полимеразной цепной
реакции (ПЦР-исследования) заходить внутрь
помещений, занимаемыми учреждениями (впи-
сать нужное: культуры, общественного питания
и др.) ___________________ /пользоваться  услу-
гами (вписать нужное: по перевозке транспор-
том общего пользования, междугородним
транспортом, медицинскими услугами и др.)
Это неравенство по сравнению с теми гражда-
нами, которые имеют перечисленные документы
(QR-код) и могут заходить в такие учреждения и
пользоваться различными услугами.

2) Так же, оставаясь здоровыми людьми, при
отсутствии у нас вышеперечисленных документов
(QR-кода), мы лишены права на участие в культур-
ной жизни, на пользование театрально-концерт-
ными, культурно-досуговыми учреждениями,
кинотеатрами (кинозалами)  по сравнению с теми
гражданами, которые имеют перечисленные до-
кументы (QR-код).

2. В соответствии со ст.21 Конституции РФ
достоинство личности охраняется государст-
вом. Ничто не может быть основанием для его
умаления.

Обжалуемые нормы
Постановления/Указа/Распоряжения не соот-

ветствуют  данным положениям Конституции РФ.
Реализация наших конституционных и

гражданских прав ставится в зависимость от
наличия или отсутствия у нас  сертификата
профилактической прививки от COVID-19 (QR-
кода)/сведений о перенесённом заболевании
COVID-19/справки об отрицательном результате
лабораторного исследования на  наличие новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019) мето-
дом полимеразной цепной реакции (ПЦР-иссле-
дования), что нарушает наши конституционные
права и умаляет достоинство нашей личности. 

3. Осуществление предпринимательской
деятельности организациями и учреждениями,
на посещение которых введено ограничение По-
становлением/Указом/Распоряжением Главы
региона, осуществляется на принципе публич-
ного договора.

В соответствии с ч.3 ст.426 Гражданского Ко-
декса РФ, не допускается отказ лица, осуществ-
ляющего предпринимательскую или иную
приносящую доход деятельность, от заключения
публичного договора при наличии возможности
предоставить потребителю соответствующие
товары, услуги, выполнить для него соответ-
ствующие работы, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 статьи 786 настоя-
щего Кодекса.

Нормы Постановления/Указа/Распоряжения
Главы региона не соответствуют данному поло-
жению Российского гражданского законода-
тельства.

Постановление/Указ/Распоряжение исклю-
чил(о) возможность заключать лицами, не имею-
щими вышеперечисленные документы (QR-кода)
сделки (публичные договоры) об оказании воз-
мездных услуг, в частности услуг (вписать нужное:
общественного питания/по перевозке транспор-
том общего пользования /медицинских
услуг/спортивных услуг) ____________________.

Постановление/Указ/Распоряжение Главы
региона, в нарушении норм гражданского зако-
нодательства РФ, по сути, установил возмож-
ность отказа гражданину в заключении
публичного договора.

Хотя по закону юридические лица и инди-
видуальные предприниматели не вправе
ограничивать в посещении своих учрежде-
ний граждан, не имеющих вышеперечислен-
ные документы/QR-код.

Между тем, согласно ч.1 ст.5 ФЗ “Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции”, мероприятия по охране здоровья должны
проводиться на основе признания, соблюдения
и защиты прав граждан и в соответствии с обще-
признанными принципами и нормами междуна-
родного права.

IV. ПРОПУСКА И КУАР-КОДЫ 
НЕ СПАСУТ НАС ОТ ПАНДЕМИИ 

И НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЭФФЕКТИВНЫМ
СПОСОБОМ БОРЬБЫ 
С КОРОНАВИРУСОМ.

Из текста Постановления/Указа/Распоряже-
ния Главы региона следует, что указанные
ограничительные меры введены в целях миними-
зации риска распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) на территории
_____________ области/края/республики и направ-
лены на обеспечение санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения региона.
Однако, согласно Федеральному закону от
30.03.1999 №52-ФЗ “О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения”, данные
ограничительные меры не входят в перечень са-
нитарно-противоэпидемических (профилактиче-
ских) мероприятий, которые проводятся в целях
предупреждения возникновения и распростране-
ния инфекционных заболеваний, и вообще  не
предусмотрены указанным законом, поэтому мы
сильно сомневаемся, что они обеспечивают сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие насе-
ления. Все санитарно-противоэпидемические
(профилактические) меры давно описаны наукой,
и введение произвольных мер чиновниками, не
опирающимися на научные нормы – полагаем,
противоправно. По нашему мнению, это имеет
очевидные признаки  превышения их должност-
ных полномочий и опирается только на силовое
давление административных рычагов. Учитывая
вышеизложенное, мы приходим к выводу: оче-
видно, обжалуемые в настоящем заявлении
ограничительные меры, введённые Главой ре-
гиона (ФИО) ____________, не спасут нас от панде-
мии и не являются эффективным способом
борьбы с коронавирусом.

По мнению независимых экспертов, навя-
зываемые должностными лицами антиковид-
ные меры очень спорны, и практика показывает
их часто очевидную вредоносность. По утвер-
ждениям независимых учёных и медиков, вак-
цинация – вовсе не гарантия отсутствия
заболевания! Имеются данные, что приви-
тые члены общества так же болеют корона-
вирусом, и чаще в более тяжёлой форме,
чем непривитые!  Есть данные, что приви-
тые члены общества также являются носи-
телями и распространителями вируса.
Также в открытых источниках имеются данные,
что лица, полностью вакцинированные от
COVID-19, в случае инфицирования штам-
мом «дельта» могут стать переносчиками
такого же объёма вирусных частиц, что и
люди, которые не прививались. Об этом со-
общает издание The Guardian со ссылкой на
предварительные результаты исследования
британских специалистов. 

К тому же в настоящее время в сети интернет
имеется огромное количество официальной ин-
формации о побочных эффектах, а также о ле-
тальных исходах после профилактической
прививки против коронавирусной инфекции, вы-
зываемой вирусом SARS-CoV-2. В информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»
опубликована Таблица публикаций побочных яв-
лений и смертельных случаев после вакцинации
против новой коронавирусной инфекции.

Согласно выводам комплексного эксперт-
ного заключения, подготовленного Междуна-
родной общественной организацией
«Независимая Ассоциация врачей», вакцины для
профилактики коронавирусной инфекции, вызы-
ваемой вирусом SARS-CoV-2, в том числе «Гам-
Ковид-Вак» (торговая марка «Спутник V»),
«Гам-КОВИД-Вак-Лио», «ЭпиВакКорона», «Кови-
вак», не являются качественными, эффек-
тивными и безопасными для человека,
риск/угроза причинения вреда здоровью,
жизни человеку вследствие применения вы-
шеназванных вакцин превышает эффектив-
ность их применения, что является грубым
нарушением. Также указанные вакцины  не со-
ответствуют условиям и целям, предусмотрен-
ным законодательством, а именно: вакцины не
осуществляют профилактику такого заболе-
вания, как коронавирусная инфекция, вызы-
ваемая вирусом SARS-CoV-2.

При заражении вирусами из группы ОРВИ не
вырабатывается устойчивого и длительного им-
мунитета (COVID-19 – это группа ОРВИ-виру-
сов), так как организм вырабатывает
антитела для преодоления заболевания, а
затем стремится избавиться от них, чтобы не
столкнуться с более серьёзной проблемой анти-

телозависимого усиления инфекции. То есть это
природный защитный механизм человека, и
обойти его невозможно, что и было показано
более чем в 2700 публикациях и исследова-
ниях за последние 20 лет. Все научные публи-
кации и опыт создания вакцин для профилактики
коронавирусов говорят о том, что такие вак-
цины абсолютно бесполезны для профилак-
тики коронавирусных инфекций и при этом
вызывают тяжёлые аутоимунные патологии
из-за механизма антителозависимого уси-
ления инфекции, такие как онкология, сахар-
ный диабет и другие, а также летальные исходы.
Именно потому создание вакцин для профи-
лактики коронавирусных инфекций было
признано в многочисленных публикациях
опасным для человека.

Если рассмотреть публикации разработчиков
«Гам-Ковид-Вак» (торговая марка “Спутник V”),
«Гам-КОВИД-Вак-Лио», «ЭпиВакКорона», «Кови-
вак», то можно прийти к выводу, что эффект ан-
тителозависимого усиления инфекции ими
даже не рассматривался! Таким образом, без
данных о проверки на антителозависимое уси-
ление инфекции нельзя говорить о безопасно-
сти перечисленных вакцин.

Так же грубо нарушен научнообоснованный
порядок создания и испытания вакцин для про-
филактики коронавируса. Согласно правилам
испытания иммунобиологических препаратов,
доклинические испытания – это обязательная
стадия. Только после подробного исследования
на животных можно переходить к клиническим
испытаниям на людях. Чего в случае разработки
рассматриваемых вакцин не наблюдается. При
разработке вакцин «Гам-Ковид-Вак» (торговая
марка «Спутник V»), «Гам-КОВИД-Вак-Лио»,
«ЭпиВакКорона», «Ковивак», докличинических
испытаний не было! Но наука говорит, что
только после нескольких этапов исследова-
ний на лабораторных животных можно пере-
ходить к клиническим испытаниям, т.е.
испытаниям на людях, которые имеют свои
фазы и правила. 

Указанные выводы содержатся в комплекс-
ном экспертном заключении, подготовленном
Международной общественной организацией
«Независимая Ассоциация врачей». С учётом
вышеизложенного, вакцинация такими вакци-
нами, по нашему мнению, является экспери-
ментом и опытами над людьми без их
добровольного согласия, что недопустимо в
силу международных правовых актов и дей-
ствующих норм российского законодатель-
ства: Конституции РФ (статья 21. п.2.),
Нюрнбергского кодекса (Статья 1), Хель-
синкской декларации всемирной медицин-
ской ассоциации, принятой на 18-й
Генеральной ассамблее Всемирной меди-
цинской ассоциации (World Medical Associa-
tion – WMA), Хельсинки, Финляндия, июнь
1964  (Пункт 22), Заявления ЮНЕСКО 2005
года о биоэтике и правах человека (Статья 6,
разделы 1,3), Федерального закона от
21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»
(Статья 20).

V. ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
В ДЕЙСТВИЯХ ГЛАВ РЕГИОНОВ.
Мы проживаем в государстве с демократиче-

скими принципами управления, которые регла-
ментируются Конституцией РФ и Законами РФ,
гарантирующими нам равные права и запре-
щающие сегрегацию граждан на какие-либо
группы и классы по каким бы то ни было призна-
кам. В результате введения Главой региона по-
добных ограничительных  мер, по нашему
мнению, происходит деление людей на группы:
вакцинированные – невакцинированные,  с qr-
кодом – без qr-кода, что является существенным
нарушением наших конституционных прав. Тем
самым мы видим, как в обществе нагнетается
«шизоидный психоз», возбуждая вражду и нена-
висть между гражданами. Например, между про-
давцами и покупателями, между гражданами,
которые вакцинировались и которые не вакци-
нировались. При этом, в силу ст.29 Конституции
РФ, не допускаются пропаганда или агитация,
возбуждающие социальную, расовую, нацио-
нальную или религиозную ненависть и вражду.

Факты указывают на то, что причинами дан-
ного психоза являются тревога и страх, внушае-
мые людям средствами массовой информации
и поддерживаемые действиями органов госу-
дарственной власти, что выводит население
____________________ области/края/республики,
и нас в том числе, из психического равновесия,
подавляет нормальную работу психики и в целом
может привести к снижению иммунитета – ос-
новного звена в защите организма от любых ви-
русов, и как итог – может привести к причинению
вреда здоровью. Таким образом, считаем, что
введение Губернатором/мэром _______________
области/края/республики (ФИО)_____________
таких ограничительных мер, как: (вписать нуж-
ное)____________________привели к ухудшению
условий жизни заявителей: к тяжёлому психо-
эмоциональному состоянию, постоянным стра-
хам,  депрессивным расстройствам.

Таким образом, Постановление/Указ Главы
региона, по нашему мнению, ограничивая жите-
лей _____________________ области/края/респуб-
лики в их основных правах, является фактически
инструментом принуждения граждан без их доб-
ровольного согласия  к вакцинации против коро-
навирусной инфекции.

В связи с вышеизложенным, допускаем, что
в действиях Губернатора/мэра _________________
области/края/республики (ФИО)____________,
выразившихся в вынесении вышеуказанного По-
становления/Указа/Распоряжения и введении
вышеперечисленных ограничительных мер, воз-
можно, могут содержаться признаки преступле-
ний, предусмотренных ст.136 УК РФ «Нарушение
равенства прав и свобод человека и гражда-
нина» (Дискриминация), ч.2 ст.286 УК РФ «Пре-
вышение должностных полномочий». 

VI.  ЧТО КРОЕТСЯ ЗА ВВЕДЕНИЕМ ПРО-
ПУСКОВ и КУАР-КОДОВ.

Мы, граждане РФ, жители ________________
области/края/республики, возмущены и кате-
горически не согласны с такими вопиющими
запретительными мерами, ограничиваю-
щими наши права и законные интересы. По
нашему мнению, меры по борьбе с ковидом в
нашем регионе – чисто политические! Политики,
а не врачи стали устанавливать свои правила.
Никогда со вспышками ОРВИ не боролись пого-
ловными локдаунами, пропусками, QR-кодами,
дистанционным обучением, принудительной
вакцинацией. Это не медицинские меры! О них
нет ни слова в учебнике для студентов-медиков
«Инфекционные болезни и эпидемиология».
Многим очевидно, что от заболевания пропуска
в театры, фитнес-клубы, фуд-корты никак не
спасут. В общественном транспорте ежедневно
скопление людей куда больше, чем в фитнес-
клубе. Ни в каких санитарно-эпидемиологиче-
ских нормах не прописаны пропуска и QR-коды
как спасение от эпидемий. B Советском Союзе
были разработаны санитарные нормы, которые
спасали и от особо опасных заболеваний, и от
эпидемий даже в войну. Почему они игнори-
руются  сейчас?

Налицо двойные стандарты и лицемерие –
ширма заботы о народе скрывает полное созна-
тельное разрушение здравоохранения страны.
Политики внушают нам, что якобы никак не могут
победить болезнь и как последнее средство вы-
нуждены вводить локдауны, ограничения, про-
пуска и QR-коды. На деле – за 2021 год расходы
на здравоохранение рекордно сократили, на 200
млрд рублей. И в бюджете на 2022 год планиру-
ется сократить расходы на медицину, соцпод-
держку граждан и экономику на рекордные 640
млрд рублей. И почти все «сэкономленные»
деньги пойдут на финансирование силовиков. И
это борьба с пандемией???

Смысл введения пропусков/QR-кодов, по
мнению общественности,  в том, чтобы  ввести
полный тотальный контроль над населением,
промаркировать граждан и контролировать каж-
дый их шаг. А так же видно намерение создать
нам, простым гражданам, неудобства в повсе-
дневной жизни и вынудить привиться против ко-
ронавируса. Так же считаем, что
пропуска/QR-коды – первый шаг в электронный
концлагерь, о котором нас предупреждали мно-
гие общественные деятели.

Параллельно с «борьбой с пандемией» соз-
даётся единая база данных всех граждан, кото-
рая объединяет сведения с Госуслуг, из
налоговой и содержит самые полные сведения о
каждом из нас: паспортные данные, сведения о
детях, сведения об имуществе и банковских сче-
тах, об уплате налогов и т.д. На этой основе в
России планируется создание программы «рей-
тинга благонадёжности граждан», как в Китае. С
низким рейтингом люди не смогут получить хо-
рошую работу, купить билеты, их дети не смогут
поступить в хороший ВУЗ? 

Всё больше полномочий даётся государству и
силовикам по отслеживанию наших доходов и рас-
ходов. Приняты законы о доступе налоговой к
банковской тайне граждан. Центробанк начи-
нает пристально следить за переводами с карты на
карту. И те карты, которые покажутся подозритель-
ными, будут просто блокировать. Разве это демо-
кратия – власть большинства? Мы полагаем, что
здесь имеются  возможные признаки сегрега-
ции, дискриминации и целый ряд междуна-
родных уголовных преступлений. 

(для регионов, где введены QR-коды) По
сути, присвоение QR-кода это и есть нумерация
людей. На Нюрнбергском процессе Междуна-
родный военный трибунал признал практику
присвоения людям номеров и клеймения этими
номерами преступлением против человечно-
сти, не имеющим срока давности! Решения
Нюрнбергского трибунала против фашизма
никто не отменял!

VII. НАШИ ТРЕБОВАНИЯ.
На основании вышеизложенного в целях вос-

становления нарушенных прав, свобод и закон-
ных интересов жителей _______________ области/
края/республики, руководствуясь Федеральным
законом “О прокуратуре Российской Федера-
ции”, требуем:

1. Губернатору/мэру ________________обла-
сти/края/республики в срочном порядке отме-
нить Постановление/Указ/распоряжение от
______ года № ___________ (вписать название
нормативного правового акта) «______________» 

и введённые данным нормативным правовым
актом ограничения: (перечислить ограничения)
____________________________________________.

2. Генеральному Прокурору РФ Краснову
И.В. и Прокурору _________области/края/рес-
публики:

2.1. Провести проверку Постановления/
Указа/Распоряжения Губернатора/мэра ________
области/края/республики от ___________ года
№___________ (вписать название нормативного
правового акта)
«_________________________________»  на предмет
законности и соответствия требованиям Консти-
туции РФ и законодательству Российской Феде-
рации.

2.2. При установлении правовых оснований
внести в адрес Губернатора/мэра __________
области/края/республики представление об
устранении нарушений Конституции РФ и Рос-
сийского законодательства.

2.3. При наличии установленных законом ос-
нований рассмотреть вопрос о необходимости
возбуждения уголовных  дел по ст.136 УК РФ, ч.2
ст.286 УК РФ,  в отношении всех виновных лиц.

______________/____________________________
подпись

ФИО, адрес проживания
«______» __________________2021 г.
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Руководитель Роспотребнадзора по Самар-
ской области Светлана Архипова сообщила о
важности разобщения детей со сверстниками
и ограничения их контактов с родственниками
для уменьшения заболеваемости COVID-19 в
регионе. Об этом она заявила 1 ноября на засе-
дании областного оперативного штаба.

Чиновница отметила, что в регионе за неделю за-
болеваемость COVID-19 выросла на 38%.

«Рост отмечается во всех возрастных группах,
причём наибольший – среди детей до года, 1 6 лет.
Поэтому крайне важно обеспечить разобщение детей
со сверстниками, ограничить их контакты с родствен-
никами», – приводит слова Архиповой пресс-служба
областного правительства.

Такая риторика главы областного Роспотребнад-
зора очень возмутила жителей региона, которые в
течение одного часа после публикации данной ин-
формации в социальной сети оставили более ста воз-
мущённых комментариев.

Более ста пользователей согласились с тем, что
«народ и так уже разделили и разобщили, теперь
за детей взялись? Теперь будете указывать, об-
щаться им с бабушками и дедушками или нет?
Может, сразу принудительно сделаете это? Мне
интересно, а от родителей тоже отлучите, может, в
детские лагеря сгоните? Натуральный фашизм
попёр – изоляция, принудиловка, коды, запреты,
отсутствие свободы слова, свободы перемещения,
теперь вот ещё о разделении родных задумались,
как фашисты! Даже не думайте вторгаться в семьи,
поскольку любой нормальный родитель этого уж
точно не стерпит!».

Жители отмечают, что всё это происходит по мол-
чаливому согласию граждан: «И заметьте, что это всё
по собственной воле граждан», «Гайки крутят дальше.
Увидели, что прошло. Неужели не видите, что совер-
шенно не в болезни дело! Народ заводят в полное
стойло. Кто такой Роспотребнадзор? Что он решает?

Кто дал им волю? Я считаю, что нужно срочно восста-
навливать свои конституционные права».

Более 30 пользователей отмечают, что для борьбы
с коронавирусом нужны другие меры: «Откройте уже,
наконец, школы и секции детям. Создаёте видимость
работы, лучше бы ничего не делали, люди вздохнули
бы спокойно. Дети болеют и выздоравливают, такова
реальность», «Лет через 20 ни врачей, ни других спе-
циалистов не будет с этой дистанционкой. Зато депу-
таты будут всегда».

Кто-то заявил, что «если власти тронут детей, они
совершат большую ошибку». На это люди отвечают,
что детей и так уже «тронули»: «Их уже и так тронули,
как минимум оставляют без должного образования,
разве нет?», «Народ и так остался без возможности
быть здоровым, закрыты все здоровьеукрепляющие
учреждения, дети остались без возможности быть
образованными, так теперь ещё и это. Каждый день
страшнее жить».

«А как же у нас не будет расти статистика, если в
поликлиниках бардак? 25-го заболела, 26-го взяли
тест. Результат сообщили только через шесть (!!!)
дней – положительный. А всё это время муж и ребё-
нок продолжали работать и учиться. Как только со-
общили о результате, попросили контактных также
оставаться дома. А что толку? Они целую неделю вы-
ходили из дома. О каком спаде заболевания можно
говорить? Ни врачей домой, ни звонков, ни лекарств
– ничего нет. Только языком молоть по телевизору,
как борются и как тяжело», – написала жительница.

Кто-то вспомнил о рекомендациях медиков в до-
ковидные времена: «Раньше приведёшь ребёнка в
детский сад, и медсестра сразу говорит, что пока
дети всеми микробами не обменяются друг с другом
– будете болеть, и это ничего страшного – это выра-
ботка иммунитета. И действительно, через какое-то
время дети переставали болеть. Сейчас же твердят –
сидите дома! Сразу видно, кто у власти».

«Да, фатальную ошибку власти допустят, если
тронут детей, ибо народ стерпит всё, но только не

агрессию в сторону детей! Даже в природе живот-
ные готовы погибнуть, защищая своё потомство, не
говоря уж о человеке, это инстинкт, к тому же допол-
ненный разумными чувствами глубокой любви роди-
телей к детям, а это гремучая смесь», – пишет
местный житель. И с ним соглашаются пользователи:
«Это точно, думаю этого народ уже не стерпит».

Кто-то предложил отправить в отставку самих чи-
новников: «Архипову в отставку вместе с Кудряшо-
вым» (Виктор Кудряшов, первый вице-губернатор –
председатель правительства Самарской области),
«Пора, наверное, запретить и ограничить в действии
наших чиновников», «А я решаю ограничить контакт
Светланы Архиповой с людьми и обеспечить её раз-
общение с родственниками и сверстниками! Пусть
одна живёт в будке и не заражает никого!» «Такое
ощущение, что всем чиновникам назначен испыта-
тельный срок и они его отрабатывают («включая мозг
из последних сил»), но не получается у них адекват-
ные предложения формулировать».

«Детей в детдом, родителей на Колыму, здоровья
набираться!», «Интересно, как? старшего забрать из
школы и уехать жить в землянку?», «У нас большинство
семей живёт вместе! Куда должны детей изолировать?
Какая несусветная глупость», «Да что мелочиться, от-
меняйте уж тогда институт семьи и делайте общество
по типу «Мы» Замятина или «Дивный новый мир»
Хаксли», «Вот со своих детей пусть и начнут», «Да, а
может ещё сократить местопребывание с родите-
лями?» «Это уже не бред, это уже паранойя. Это дей-
ствительно люди, оторванные от реальности,
управляют обществом», «Щупальца тянутся к детям.
Пока осторожно, но это пока», «Нормально вообще?!
Может, всех детей ещё предложат в обсерваторы сдать
подальше от родителей, родственников?!» «Ограни-
чить контакты детей с родственниками путём изъятия
из семьи. Может, так сделают?» – пишут жители.

Начну статью с Социалистического прошлого нашей деревни. Де-
ревья, если кто не помнит, в ту пору были большими, хлеб вкусным,
а воду селяне добывали из колодцев посредством «журавлей», цин-

ковых вёдер и молочных бидонов на тележках.
Водопровод в нашу деревню тянули в середине 80-х годов. Тогда ещё

была Советская власть (век бы ей стоять, не рушится) и колхоз «Родина» ди-
намично развивался. В деревне появилась новая улица, названная Молодёж-
ной. Дома из силикатного кирпича на двух хозяев, столбы с фонарями у
каждого дома и асфальтовое покрытие. Помню как долго решали сколько ко-
лодцев рыть на улице – один или два, но потом, на разрезание ленточки, при-
ехал секретарь обкома КПСС и сказал, что это не есть хорошо. Волевым
решением большого человека с горящим сердцем было принято управлен-
ческое решение и к нашей деревне на 150 дворов от магистрального водо-
провода “Карстовое водохранилище – город” была протянута труба. На
удивление селян, водораздаточные колонки появились не только на Моло-
дёжной улице, но и в старой деревне. Одна колонка на 20 домов.

Вода в ту пору в колонках текла вкусная. Негазированная минералка. Это
сейчас её для экономии стали бодяжить с речной водой, а тогда до такого по-
ганого ноу-хау районная администрация не додумалась. А чего думать-то –
всё кругом народное, всё кругом моё (ничьё), как в песне пелось. Разводку
по деревне делали из чёрных пластиковых труб. Для тех времён это была ещё
та невидаль. Скомунизженные обрезки труб до сих пор можно встретить на
потоках (не, сейчас говорят “сплит-системах”) некоторых деревенских домов.
Трубам скоро 40 лет будет, а пластику хоть бы что. Делали на совесть. Этим и
объясняется тот факт, что водопровод дожил до наших дней. И ведь не чинили
не разу. Был бы из железа – давно бы из строя вышел. 

Это вот такое лирическое отступление, обусловленное проявлением но-
стальгии по разрушенному Социалистическому прошлому. Ну а теперь ка-
питалистическое настоящее. 

Колхоза, как вы понимаете, давно нет. Его место заняло ООО “Рога и ко-
пыта”, целями которого является продажа остатков колхозной земли и тём-
ные дела с лесом, произрастающим в окрестностях. Все понимают что они
жулики, но делать ничего не хотят или не могут. Прижми их – начнут жало-
ваться, дескать душите последнего сельхозпроизводителя района. Чтобы
немножко смахивать на товаропроизводителя, жулики оставили немного
коров и делают молоко с йогуртами, которые отказываются есть деревен-
ские коты. Зверя не обманешь. Пальмовое масло они в метре от миски чуют.

Улица Молодёжная пришла в упадок. Дома из кирпича оказались холод-
ными. Половина домов стояла пустыми. В половине жила местная алкашня.
Им всё ни почём. Воруют электричество – топят дома самодельными “коз-
лами” (это когда на асбестовую трубу толстая спираль накручена). И всё бы
ничего, но в деревню ПРОТЯНУЛИ ГАЗ. Местным старикам он был не нужен.
Слишком дорогим оказалось подключение и обслуживание газового при-
блуда.  Однако газ в корне изменил быт деревни. Она, находящаяся в ближ-
нем пригороде, как-то вдруг оказалась востребованной и нужной. Из
города потянулась молодёжь, желающая купить дом или участок, чтобы на-
чать строиться. Председатель сельсовета понял, что монеты зазвенели, и
начал интересоваться “выморочным жилым фондом” – развалюхами, хо-
зяева которых давно отошли в мир иной. Местные бабушки смотрят на про-
исходящее с широко открытыми гласами и ртами. Такой движухи деревня
не знала с момента основания. 

Первым “обрадовал” водоканал, который сказал, что так, как было
раньше, уже не будет. Либо подводите воду к дому, либо... В общем, в де-
ревне оставили всего 4 колонки. Для того чтобы налить ведро воды, теперь
надо приложить купленную в водоканале карточку с денюжкой или смарт-
фоном считать QR-код, нарисованный на колонке. Кубик воды стоит 52
рубля. И беда даже не в колонках. Беда в том, что за 40 лет деревенские
колодцы сгнили и превратились в заваленные автомобильными покрыш-
ками ямы, чинить которые не кому и не на что. Альтернатива водоканалу
осталась в прошлом. Как местные пенсионеры будут поливать огроды, я
ума не приложу. Баба Маша (82 г.) поймала меня на улице и говорит:

– Жить то как без воды? 
Попытки объяснить ей про карту, на которую надо класть деньги, закон-

чились фиаско. Благо соседка – возьму над ней шефство. Но баба Маша в
деревне не одна.

Сам не видел, но местные рассказывали, что на прошлой неделю в де-
ревню приезжали налоговики, ходили по дворам, запускали дрон (вертолёт
с камерой). Искали объекты на фундаменте (бани, сараи), укрытые от на-
логового обложения. Деревня, как оказывается, должна не только просить,
она должна ОТДАВАТЬ.

Понимаю, что век халявы прошёл, что за всё надо платить.
ВОТ ТОЛЬКО НЕ НРАВИТСЯ МНЕ ВСЁ ЭТО. ХОЧУ НАЗАД, В 1975 ГОД,

когда деревья были большими, хлеб вкусным, а сосед Пётр Алексеевич по
разнарядке колхоза весело махал топором и починял сгнивший венец ко-
лодца, которого нынче нет. 

ROTES KREUTZ
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«ДЕТЕЙ В ДЕТДОМ,
РОДИТЕЛЕЙ НА КОЛЫМУ!» –
СЕТЬ О ПРЕДЛОЖЕНИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Парламент Северной Осетии не
поддержал федеральный законопроект
о введении QR-кодов, сообщили в
пресс-службе законодательного со-
брания.

“Да, не приняли. За — 30, против —
12, воздержались — четверо”, — ска-
зали там, добавив, что для одобрения
нужны 35 голосов.

Два законопроекта, предполагаю-
щие обязательное использование QR-
кодов в общественных местах и на
транспорте, внесли в Госдуму 12 но-
ября. Первый предусматривает, что
россияне смогут посещать массовые
мероприятия, культурные учреждения,
рестораны и кафе, а также непродо-
вольственные магазины с предъявле-
нием либо QR-кода о прививке, либо
документа, подтверждающего, что че-
ловек переболел COVID-19, либо ме-
дицинского отвода от вакцинации.
Согласно второму, QR-коды потре-
буются для покупки билетов на поезда
и самолеты. При этом до 1 февраля
будет действовать переходный период
— можно будет предъявлять отрица-
тельный ПЦР-тест.

Прежде чем начнется обсуждение
в Госдуме, отзывы на законопроекты
должны представить регионы. После
этого к рассмотрению приступит
думский комитет по здравоохране-
нию и начнется подготовка к первому
чтению. РИА Новости

* * *
Жители города Раменского (Мос-

ковская область) отменили QR-коды в

спортивных и культурных муниципаль-
ных учреждениях.

Родители массово звонили и тре-
бовали предоставить основания вве-
дения системы QR-кодов для прохода
в муниципальные учреждения округа.
В результате выяснилось, что рамен-
ские чиновники не читали постанов-
ление губернатора Воробьёва и
действовали по принципу “нам сверху
приказ спустили, мы выполняем”.

А как по просьбе жителей прочи-
тали, начали по-быстрому вносить
корректировки в свои уже изданные
приказы и менять формулировки с “не
допускать” на “рекомендуется не до-
пускать”. Понимают незаконность
своих действий.

После смены формулировок в при-
казе все учреждения сообщили, что
для них требовать QR-код у посетите-
лей носит рекомендательный харак-
тер, но они данной рекомендации
придерживаться не намерены и люди
могут посещать учреждения без то-
варной маркировки.

К а к а я  к р а с и в а я  п о б е д а !
vk.com/immunotvet

* * *
Генсек ООН заявил о необходимо-

сти глобальной утилизации.
Миру нужен общий план по гло-

бальной вакцинации от COVID-19.

Такое мнение высказал генеральный
секретарь ООН Антониу Гутерриш в
видеообращении на юбилейном засе-
дании высокого уровня в честь 60-
летия Движения неприсоединения в
столице Сербии Белграде.

«Я давно пытаюсь протолкнуть
план глобальной вакцинации, мы дей-
ствительно хотим, чтобы все страны
мира имели высокий уровень вакци-
нации», — сказал он.

Также Гутерриш добавил, что, по
его мнению, для упрощения этой си-
туации ООН необходимо решить про-
блемы списания долгов других стран.
ИА REGNUM

Вот ключ – мы вам долги спишем,
а вы за это, уколите всё население.
канал Ковид-Сопротивление

* * *
В этом году в России сгорело

свыше 18 миллионов гектар лесов.
Впервые за всю историю наблюдений
дым от пожаров дошел до Полярного
круга! Власти заявляют, что в лесах не
пострадало ни одно дикое животное и
сразу после пожаров открыли сезон
охоты. В России порядка 4,5 мил-

лиона охотников и прямо сейчас в ре-
гионах люди с оружием в руках уби-
вают животных.

Мы требовали ввести мораторий
на охоту на 1 год, пытались остано-
вить это безумие, провести работы
по оценке последствий лесных пожа-
ров! Но, к сожалению, во власти на-
столько сильное охотничье лобби,
что продавить даже временный за-
прет на истребление животных нам
не удалось. Основной причиной яв-
ляется слишком малое количество
людей, которые выступают против!
Мы открыли петицию, нас собралось
всего 230 тысяч человек, это при
том, что охотников в стране 4,5 мил-
лиона. Поэтому мы будем целена-
правленно объединять людей и
пытаться что-то изменить.

Говорят, что животные в огне не
пострадали. Это при том, что при
таких же объёмах сгоревших лесов в
Австралии в прошлом году офици-
ально зафиксировали 1 миллиард
сгоревших животных. Это не опе-
чатка: 1 МИЛЛИАРД животных.
Павел Пашков

От редакции. Это потому что
мы особая страна – в отличие от
всех прочих, у нас животные в огне
не горят, люди, ослабленные уко-
лом жижи, почти не болеют и тем
более не умирают…
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