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епартамент транспорта столицы рассказал о пла-
нах властей, ростовщиков и IT-компаний сделать
людей в метрополитене полностью прозрачными

во всех смыслах. В течение сентября банки и чиновники
будут тестировать систему оплаты проезда по сканиро-
ванию лица, а к началу следующего года контуры биомет-
рической слежки должны быть полностью завершены –
камеры с распознаванием лиц появятся не только в ве-
стибюлях и на станциях, но и в вагонах поездов. И пока
команда трансгуманиста Собянина С.С. вещает нам о
«чудесных» миллисекундах, за которые можно будет
идентифицироваться, заплатить и миновать турникет,
перед гражданами разворачиваются совсем не оптими-
стические перспективы полной потери свободы, личной
жизни и привычной правосубъектности.

Как сообщает департамент транспорта, с 1 сентября
на всех станциях московского метро заработала система
видеонаблюдения, распознающая лица. А к концу осени
в подземке готовятся ввести систему FacePay для оплаты
проезда по скану лица.

«В ближайшее время система будет активно раз-
виваться в части сервисов для пассажиров. В част-
ности, ввода системы FacePay – с её помощью
можно будет по скану лица оплачивать проезд. Сей-
час мы проверяем её вместе с нашими банковскими
партнёрами», – сообщает Telegram-канал дептранса.

Примечательно, что уже подписан регламент взаи-
модействия между правоохранительными органами и
службой безопасности метро. То есть лица всех граж-
дан, спустившихся под землю, будут автоматически
сверяться с базой данных силовиков, судебных при-
ставов и т.д. Очень характерное пояснение от «Рос-
сийской газеты» :

«…камеры способны вычислить в толпе пасса-
жиров человека, фото и данные которого есть в
системе. Таким способом в метро ловят преступ-
ников, находящихся в федеральном розыске. Те-
перь же настало время применить его и для
пассажирских сервисов».

То есть алгоритмы, которые до недавнего времени
применяли только к преступникам, теперь распро-
странятся и на всех законопослушных граждан. И во-
обще, кто сказал, что мы с вами по умолчанию
законопослушны? Гарантированная Конституцией пре-
зумпция невиновности теперь превращается в пустой
звук. «Искусственный интеллект» обработает вашу пове-
денческую биометрию и разберётся, представляете ли
вы опасность. И конечно же оперативно оштрафует, если
посчитает ваше поведение подозрительным.

Скажем несколько слов о системе FacePay, за внед-
рение которой отвечает небезызвестная контора Vision-
Labs (она же отвечает за обработку данных в режиме
онлайн со 130 тыс. камер собянинского «умного города»,
с 2012 г. работает над биометрической идентификацией
совместно с крупными ростовщиками, в 2017 г. четверть
акций компании приобрёл Сбербанк, и она стала частью
его «экосистемы»).

«FacePay – это аналитическая система видеона-
блюдения, которая будет работать на базе техно-
логии распознавания лиц по камерам
видеонаблюдения. Эта технология заработала с 1
сентября на всех станциях московского метро.
Умные камеры способны обнаружить в толпе чело-
века, фотография и данные которого есть в базе.
Это позволяет задерживать преступников, находя-
щихся в розыске. В будущем эта технология будет
применяться для пассажирских сервисов. Столич-
ные власти не раскрывают детали тестирования
FacePay», – сообщают «Аргументы и факты».

Собственно, речь идёт о контроле доступа к транс-
порту, основанном на идентификации человека, в кото-
ром сканирование лица является необходимой
процедурой. Пока ещё у нас есть альтернативы в виде
наличных денег, банковских карт, всё это можно пода-
вать как некий инновационный и удобный вариант
оплаты и прохода, но большинство граждан не пони-
мают очень важных вещей. Во-первых, в ряде регионов
России уже происходит антиконституционный и неза-
конный полный отказ от приёма оплаты за проезд
наличными, так что не за горами день, когда такой ва-
риант прохода в метро станет единственным и обяза-
тельным для каждого.

Во-вторых, этот способ кардинально отличается от
оплаты проезда жетоном, проездным билетом и даже
картой «Тройка». Все перечисленные варианты являются
не персонализированными, при них человек полностью
обезличен для государства. Вы просто платите деньги за
пользование транспортной услугой – и едете, куда вам
надо. А чтобы пройти в транспорт по биометрии, чело-
веку неизбежно придётся полностью раскрыть свою лич-
ность, персонально идентифицироваться в системе и
получить её разрешение на пользование транспортом. И
разумеется, раскрыть свой финансовый статус и кучу
других личных данных – уже сейчас понятно, что FacePay,
как и множество других госуслуг в будущем, будут реа-
лизовываться через Единую биометрическую систему
(ЕБС). А ЕБС, в свою очередь, тесно связана с ЕСИА и
личной страницей гражданина на портале госуслуг. Вы
наверняка уже начали понимать, что реальная плата за
такое «удобство» значительно выше, чем стоимость по-
ездки в метро…

Аналогичные FacePay проекты с очень похожими на-
званиями активно разрабатываются различными конто-
рами ростовщиков. Так, в октябре 2018 года
сообщалось , что на конференции Finovate Fall в Нью-
Йорке команда российского Ак Барс Банка представила
прототип системы видеовалидации платежей по лицу
Face2Pay («Плати лицом»), который представляет собой
технологию распознавания лиц с целью дальнейшего
списания оплаты за товары или услуги, а также безбарь-
ерного доступа в различные учреждения. С октября 2019
г. система оплаты проезда по лицу внедрена на транс-
порте Нур-Султана (Казахстан). В ноябре 2019 года
украинский Приватбанк запустил систему биометриче-
ской оплаты товаров FacePay24 , для использования ко-
торой клиенту надо скачать банковское приложение и
сделать несколько селфи.

Надо чётко понимать, что данная инициатива исхо-
дит, прежде всего, от хозяев мировой банковской си-
стемы. Тут будет крайне уместно вспомнить слова
главы Сбербанка Германа Грефа 2016 года о скором
отказе от пластиковых карт в пользу непосредствен-
ной физической идентификации человека, и, есте-
ственно, контора Грефа в первых рядах участвует в
этой истории с метро в партнёрстве с мэрией Собя-
нина. Помимо тотальной слежки, всё это является ещё
одним большим шагом к полному отказу от наличных
денег, которые находятся в кармане гражданина и ко-
торые он полностью контролирует. Что же касается
операций по оплате лицом, их невозможно совершить
без специального оборудования. Таким образом,
взаиморасчёты между простыми гражданами канут в
Лету (если не сохранятся наличные деньги), и любая
финансовая операция будет возможна только после
одобрения «искусственным интеллектом», т.е. абсо-
лютно все денежные отнощения человека будут
под полным контролем властей и глобальных ро-
стовщиков.

Чтобы понять особенности системы биометрического
учёта и контроля пассажиров метро, переместимся в не-
давнее прошлое. Эксперимент с биометрическими каме-
рами на турникетах начался в Москве с апреля 2019 г. Вот
что говорилось по этому поводу в конце февраля 2020 г.,
когда она продолжала активно устанавливаться и те-
стироваться:

«Переоснащение турникетов проходит в рамках
постановления правительства РФ, которое регла-
ментирует требования по обеспечению транспорт-
ной безопасности. Новая система позволит
оперативно реагировать на нештатные ситуации, а
также эффективно контролировать пассажиропо-
ток», – заявил начальник Службы развития Дирекции ин-
формационно-технологических систем и систем связи
метрополитена Дмитрий Тур.

Вот такая интересная логика: для безопасности каж-
дого из нас каждый из нас должен контролироваться и
отслеживаться как преступник. В начале 2020 года мэр
Москвы заявил, что к 1 сентября система наблюдения с
распознаванием лиц заработает в полную силу.
«Мы должны отработать возможности и для видео-
аналитики, которая позволит выявлять места крими-
ногенных точек, места скопления мигрантов,
закладки наркотиков и так далее», – рассказал мэр во
время расширенного заседания коллегии ГУ МВД по
Москве, подчеркнув, что такой подход значительно упро-
стит работу полиции.

Также сообщается, что МВД занимается разработкой
Федеральной информационной системы биометриче-
ских учётов (ФИСБУ). Планируется, что городские ка-
меры видеонаблюдения будут вычислять нарушителей
закона и подозреваемых по лицу, голосу, радужной обо-
лочке глаза и индивидуальным приметам, например, по
татуировкам. ФИСБУ является частью проекта «Безопас-
ный город» и должна заработать до конца 2021 года.

Ловить опасных преступников, биометрические дан-
ные которых уже имеются у полиции – безусловно, важ-
ная и нужная задача. Но тут же в материале отмечается,
что «для реализации проекта метрополитену будет
необходим доступ к базам Единой биометрической
системы, разработанной для банков по инициативе
Минкомсвязи и других ведомств. На данный момент
в ней зарегистрировано несколько тысяч цифровых
слепков, что в сравнении с многомиллионным насе-
лением Москвы весьма немного».

А вот информация от ноября 2019 г. – тогда система
оплаты лицом в метро уже вовсю тестировалась:
«7 ноября 2019 года стало известно о тестировании
в московском метро новой системы оплаты поездок
путём распознавания лица. Этот проект реализуют
ВТБ и «Ростелеком», рассказал «Ведомостям» заме-
ститель председателя правления банка Анатолий
Печатников.

По его словам, воспользоваться технологией, ра-
ботающей на базе Единой биометрической системы
(ЕБС), смогут клиенты всех банков. К началу ноября
2019 года биометрию собирают 155 банков более
чем в 5300 отделениях, в ЕБС зарегистрировано
около 65 000 человек.

Отмечается, система распознавания лиц, кото-
рая испытывают ВТБ и «Ростелеком», позволит
пассажирам пересекать турникет за одну миллисе-
кунду. За это время платформа успеет распознать
лицо и принять решение, стоит ли открывать ему
турникет или нет».

Не нужно больше доказательств – очевидно, что
для эффективной работы системы биометрической
слежки «умного города-концлагеря» необходимо

идентифицировать всех граждан. Вот и обратная сто-
рона «огромного удобства» для тех, кто уже взял уда-
лённые кредиты и сдал свою биометрию
ростовщикам. Теперь все они будут персонально
идентифицироваться камерами в подземке – да и в на-
земной части города тоже, разумеется. Такая же
учесть ждёт всех, чьи данные попадут в ЕБС.

И разумеется, форсайтщики-глобалисты во власти
будут искать всё новые способы наполнения ЕБС, так как
народ по-прежнему не торопится входить в цифровое
стойло. В их распоряжении находится зависший в Гос-
думе с 2018 г. законопроект об обязательной организа-
ции сбора биометрии всеми банками страны, который,
по многочисленным сообщениям СМИ, во втором чтении
оброс поправками, позволяющими собирать и использо-
вать биометрию граждан в МФЦ, при оказании госуслуг,
и разрешающими обмен сведений из ЕБС с любыми ГИС
– так что против него решительно выступила ФСБ.

Но это далеко не все планы цифросектантов по внед-
рению «Большого брата» в подземку. Чтобы видеослежка
за людьми стала тотальной, надо включить в неё и по-
движной состав. Что и было оперативно сделано этим
летом, и снова на это потрачены миллиарды: 21 июля
2020 г. стало известно о том, что московское метро за-
купит камеры с системой распознаванием лиц для 1500
вагонов (всего планируется закупить 12 304 камеры, по
8 в каждый вагон). Как сообщается на сайте госзакупок,
сумм контракта составила 1,4 млрд. рублей, он должен
быть исполнен до марта 2021 года.

Подрядчиком по контракту выступает компания «Мак-
симаТелеком», которая отвечает за организацию в под-
земке бесплатного Wi-Fi. Теперь она же займётся
установкой биометрических камер в вагонах. И тут есть
ещё один интересный нюанс. Мы уже не раз отмечали,
что бесплатный «цифровой» сыр бывает только в мыше-
ловке. Ещё в 2018 г. «Русская служба Би-би-си» со-
общала о госконтракте мэрии Москвы, в рамках
которого требовалось разработать систему персональ-
ных коммуникаций на основе использования больших
данных. В её рамках «собянинцы» должны получать (т.е.
уже получают – контракт исполнен!) информацию о
поле, возрасте, уровне дохода, социальном статусе
пассажиров метро. Кроме того, в систему поступает
информация о номере телефона пассажира с воз-
можностью его дешифровки (!). То есть каждый моск-
вич или гость столицы, кто хоть раз подключил Wi-Fi в
вагоне столичного метро, оставил провайдеру цифровой
след со своего телефона и благополучно сдал личные
данные и интересы городским властям, а также, весьма
вероятно, третьим лицам. Вот такая вот «бесплатная
удобная услуга» – всё для вас, граждане!

Чтобы обобщить информацию и ясно представлять
себе, к чему идёт дело в Москве и других городах России,
приведём иллюстрации из официально реализуемого в
столице в рамках постановления мэрии проекта «Умный
город-2030». Его дорожная карта неоднократно анали-
зировалась исследователями трансгуманизма (а сам
этот проект является чистым гимном трансгуманизму и
адаптацией всех его западных постулатов на российскую
почву – о чём говорится прямо во вступлении), так что
пока остановимся на моментах, касающихся сбора био-
метрии граждан:

Обращаем внимание читателей, что организации ИГИЛ, ОУН, УПА, УНА-УНСО, «Правый сектор», Меджлис крымскотатарского народа, 
«Джебхат ан-Нусра», «Тризуб им. Степана Бандеры», «Свидетели Иеговы» признаны экстремистскими и запрещены в Российской Федерации.
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Международный Союз Советских офицеров наградил
«Пятую газету» орденом «За верность Родине СССР» 
I степени. Служим Советскому Союзу!
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Д

Окончание на 3 стр.



В СМИ появилась точная дата окончания
проекта COVID-19. Она указана в предназна-
ченном для служебного использования доку-
менте Всемирного банка. На одной из
страниц значится – 31 марта 2025 года.

Документ, на который обратили внимание
авторы, хоть и предназначен для служебного
пользования, находится в открытом доступе.
Название, которое он носит – “Программа
стратегической подготовки и реагирования в
отношении COVID-19”.

Состоит он из 25 различных проектов, при-
чём только в рамках первого этапа. Сама про-
грамма предполагает её реализацию в
масштабах всего мира.

На одной из её страниц значится и запла-
нированный срок окончания проекта – лишь
31 марта 2025 года. Примечательно, что
датой начала указано 2 апреля 2020-го.

То есть получается, что данный проект
рассчитан ровно на пять лет.

Возникают вопросы к Всемирному банку.
Хотелось бы узнать, чем он руководствовался,
определяя дату окончания ковид-пандемии?
Марина Сатарова 

ПОЛЕ БИТВЫ С КОРОНАВИРУСОМ –
КЛОНДАЙК ДЛЯ МАРОДЁРОВ 

ОТ МЕДИЦИНЫ
Нищим россиянам непомерную цену на не-

проверенные препараты для лечения covid – 19
разработчики объясняют… высоким спросом

Член комитета Госдумы по охране здоровья,
кандидат медицинских наук Алексей Куринный и
доктор медицинских наук, профессор, специа-
лист в области эпидемиологии и профилактиче-
ской медицины Игорь Гундаров рассказали о
ситуации вокруг коронавируса, о том, почему в
аптеках «подоспела» продажа противовирусных
препаратов – Коронавир и Арепливир, их амбу-
латорном применении с международным непа-
тентованным наименованием Фавипиравир, по
цене в 12 тысяч рублей – из линейки стоимости
фуфломицинов, то есть препаратов с недока-
занной эффективностью. 

Фавипиравир – не новый препарат, он создан в
14 году. У него много разного рода побочных про-
явлений. Распространение в России, считают экс-
перты, связано с коммерческим интересом.
Глубоких международных исследований об эффек-
тивности этого препарата именно от коронавируса
нет. Сами разработчики не скрывают – если бы не
спрос, препарат был бы раз в 10 дешевле: таковы
законы рыночной модели здравоохранения.

Государственная бесплатная медицина под-
меняется частной. Это прямое нарушение Кон-

ституции. Здравоохранение жёстко недофинан-
сировано, в этих условиях говорить о современ-
ной эффективной помощи, соответствующей
подготовке кадров и оснащении больниц не при-
ходится. Достижения, которые преподносятся,
это попытка скрыть системное, хроническое не-
дофинансирование отечественного здравоохра-
нения. Попытка сократить расходы на
здравоохранение на 200 млрд рублей в нынешних
условиях коронавирусной инфекции – преступна. 

Здравоохранением руководят политики и оп-
тимизаторы медицины. Именно поэтому они и
проиграли так называемые «штабные учения»
борьбы с коронавирусом.

Нельзя поддаваться панике, что идёт якобы
вторая грозная волна заболеваний. Это – первая
цикличная волна следующего года. Ежегодно
наблюдаются эти три волны, поэтому и профи-
лактику необходимо привязывать к ним. Эпиде-
миология учитывает не только «агента», но и
реципиента. Укрепляйте иммунную систему.
Слушайте учёных – в этом году ситуация с виру-
сом не хуже, чем в прошлом. svpressa.ru

В РОСПОТРЕБНАДЗОРЕ ЗАЯВИЛИ,
ЧТО МАСКА СНИЖАЕТ

ВЕРОЯТНОСТЬ ЗАРАЖЕНИЯ
ИНФЕКЦИЯМИ В 1,8 РАЗА

Вероятность заражения различными респи-
раторными инфекциями при ношении медицин-
ской маски снижается в 1,8 раза, а при
использовании перчаток – в 1,3 раза. Об этом
сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Центральным научно-исследовательским
институтом эпидемиологии Роспотребнадзора
проведён проект “Мониторинг возбудителей
ОРВИ, гриппа и COVID-19 в межэпидемический
период”. По результатам установлено, что среди
лиц, использовавших средства индивидуальной
защиты (СИЗ), количество инфицированных
различными возбудителями ОРВИ было стати-
стически значимо меньше, чем среди тех, кто
СИЗ не использовал <…> Ношение медицин-
ской маски снижало вероятность заражения
различными респираторными инфекциями в 1,8
раза, использование перчаток – в 1,3 раза», –
говорится в сообщении.

Кроме того, при наличии контакта с боль-
ными острыми респираторными инфекциями
ношение маски также снижало вероятность ин-
фицирования в 1,8 раза, а использование пер-
чаток – в 2,7 раза.

В Роспотребнадзоре напомнили, что маски
рекомендуется носить при посещении мест мас-
сового скопления людей, в поездках на обще-
ственном транспорте, при уходе за больными и
общении с людьми с признаками ОРВИ.

Она должна плотно закрывать нос и рот, не
оставляя зазоров. Использовать одноразовую
маску вторично не следует, её нужно утилизиро-
вать в отдельном пакете. ТАСС

От редакции. И снова встречаем лукавые
цифры. Количества заболевших «масочников» и
«немасочников» не приводятся. По какой мето-
дике насчитали 1,8, 1,3, 2,7 – не сообщается.

Люди носят маски на ухе, на подбородке, под
носом – к какой категории они отнесены?

Как учитывалось ношение одноразовой маски
часами, сутками, неделями?

Правильно носят маски врачи, но они, как го-
ворят, – все переболели ковидом»…

Так что не верим мы этим цифрам. Такая же
беспомощность в доказывании необходимости
масок, «самоизоляции» и цифровых пропусков, как
у американцев о полётах на Луну.

СЕМЁН ГАЛЬПЕРИН: 
ВВОДИТЬ ВАКЦИНУ, НЕ ЗНАЯ 

О ЕЁ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ – ЭТО ИЗ ОБЛАСТИ
УГОЛОВНОГО ПРАВА

Однозначных ответов на вопросы о ситуации
вокруг covid-19, гонки в разработке вакцины 

и её внедрении – нет
Кандидат медицинских наук, президент «Лиги

защиты врачей» Семён Гальперин рассказал о ко-
ронавирусе, вакцине и массовой вакцинации, о
том, что российской статистике, особенно меди-
цинской, нельзя доверять, потому что она следует
за политическими, экономическими потребно-
стями, всегда их поддерживают, вне зависимости
от реальной ситуации. Кратко:

Трудно сказать, насколько препарат сегодня
эффективен. Массовую вакцинацию нельзя реко-
мендовать до получения очевидных результатов. 

Сообщения о повторных заболеваниях
людей, перенёсших коронавирусную инфекцию,
вызывают сомнения в эффективности вакцины.

Серьёзных данных, которые бы позволили
сделать глубокие эпидемиологические заключе-
ния о том, как протекает эпидемия Covid-19, как
она будет развиваться в дальнейшем, станет ли
она сезонным заболеванием, нет.

Паника принесла наихудшие эффекты, воз-
можно, больше, чем сам вирус в этой эпидемии.

Режим самоизоляция спровоцировал рост
смертности среди старшего поколения россиян.

Предположение, что вакцина будет защищать
в течение 2 лет, непонятно откуда взялось. Будет
ли оно так или не будет – мы сразу не сможем ска-

зать и после третьей фазы исследований. В этом
году у противогриппозной вакцинация есть
определённые проблемы из-за претензий к тех-
нологии её полноценности – замены части пре-
парата веществами, которые якобы помогают
работать. svpressa.ru

БЕЛЬГИЙСКИЕ МЕДИКИ 
ТРЕБУЮТ ПРЕКРАТИТЬ

ПРОПАГАНДУ COVID-ПАНДЕМИИ
С самого начала было очевидно, что болезнь

Covid-19 использовалась для целей, не имевших
отношения к общественному здравоохранению.
Big Pharma и её партнёры – ВОЗ, Центры по конт-
ролю и профилактике заболеваний США (CDC),
Национальные институты здравоохранения (NIH)
– использовали социальные сети и пресституток
для того, чтобы контролировать те объяснения,
которые предоставлялись публике, а также для
того, чтобы подвергать цензуре несогласных с
ними по этому вопросу медицинских работников.

От отказа в успешном и полностью безопас-
ном лечении гидроксихлорохином, цинком и
азитромицином, а также от применения аппара-
тов искусственной вентиляции лёгких людей
умерло больше, чем от самого вируса. В жертву
были принесены общественное здравоохране-
ние и экономика. Цель этого – породить хаос и
страх, что сделает возможным провести массо-
вую вакцинацию и принести для Big Pharma мил-
лиарды долларов прибыли. Демократы и
пресститутки использовали Covid против
Трампа, высмеивая его рекомендацию о без-
опасном и эффективном лечении при помощи
гидроксихлорохина и издеваясь над его попыт-
ками вновь открыть экономику, которую вовсе и
не нужно было закрывать.

«Для тех, у кого действительно проявляются
тяжёлые симптомы заболевания, существует
доступная, безопасная и эффективная терапия
в виде HCQ (гидроксихлорохина), цинка и AZT
(азитромицина). Применение этой терапии на
ранних этапах приводит к выздоровлению и
часто предотвращает госпитализацию. Сейчас
вряд ли кто-то должен умирать».

«Обзорные исследования вакцинации против
гриппа показывают, что за 10 лет нам только
трижды удалось разработать вакцину с эффек-
тивностью более 50%. Вакцинация пожилых
людей представляется неэффективной. В воз-
расте старше 75 лет эффективность (вакцина-
ции) практически отсутствует».

«Из-за непрерывной естественной мутации
вирусов – что мы наблюдаем каждый год в том
числе в случае вируса гриппа – вакцина яв-
ляется, в лучшем случае, временным решением,
после которого каждый раз требуются новые
вакцины. Непроверенная вакцина, вводимая в
экстренном порядке, производители которой
уже получили юридический иммунитет от воз-
можного вреда, вызывает серьёзные вопросы.
Мы не хотим использовать наших пациентов в
качестве подопытных морских свинок».

«В мировом масштабе в результате вакцины
ожидается 700 000 случаев причинения ущерба
здоровью или смерти».

«Если 95% людей испытывают Covid-19 прак-
тически без симптомов, то риск воздействия не-
проверенной вакцины является проявлением
безответственности».

«В течение последних нескольких месяцев
газеты, радио и телевидение, казалось, почти
некритически поддерживали определённую
группу экспертов и власть в то самое время,
когда именно пресса должна была проявлять
критичное отношение и предотвращать одно-
стороннюю коммуникацию власти. Это привело
к тому, что в наших СМИ появилась информация,
которая больше походила на пропаганду, чем на
объективные сообщения».

«Официальная версия о том, что изоляция
была необходима, что это было единственно
возможное решение и что все выступали за эту
изоляцию, мешала людям с другими взглядами,
а также экспертам выражать иное мнение».

«Альтернативные мнения игнорировались
или высмеивались. Мы не видели открытых де-
батов в СМИ, где можно было бы выразить раз-
ные точки зрения».

«Мы также были удивлены множеством видео-
роликов и статей многих научных экспертов и ав-
торитетов, которые удаляли и продолжают удалять
из социальных сетей. Мы считаем, что такому не
место в свободном демократическом конститу-
ционном государстве, тем более что это ведёт к
выработке «туннельного зрения»*. Эта политика
также оказывает парализующий эффект и подпи-
тывает страх и беспокойство в обществе. В этом
контексте мы отвергаем намерение цензуриро-
вать Covid-диссидентов в Европейском Союзе!»

«Как врачи и профессионалы в области здра-
воохранения перед лицом вируса, который по
своей вредоносности, смертности и способно-
сти к распространению приближается к сезон-
ному гриппу, мы можем только отвергнуть эти
крайне непропорциональные меры.

– Поэтому мы требуем немедленного пре-
кращения всех этих мер.

– Мы подвергаем сомнению легитимность
нынешних экспертов-консультантов, которые
проводят встречи за закрытыми дверями.

– Следуя рекомендациям ACU 2020 46, мы
призываем к более глубокому изучению роли ВОЗ
и возможного влияния на эту организацию кон-
фликта интересов. Это же находилось в основе
борьбы с «инфодемией», то есть с систематиче-
ской цензурой всех несогласных мнений в СМИ.
Это неприемлемо для демократического госу-
дарства, в котором царит верховенство закона».
Пол Робертс, перевод Сергея Духанова.

* Болезненное состояние зрения, при котором
человек теряет способность к периферическому
обзору. Воспринимается лишь изображение, по-
падающее на центральную область сетчатки
глаза. В результате у больного возникают трудно-
сти с ориентированием в пространстве.
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В СОВФЕДЕ ЗАЯВИЛИ 
О “ПРОВЛАСТНОМ КАТКЕ”, 

НА КОТОРЫЙ УХОДЯТ 
“НЕМАЛЫЕ МИЛЛИАРДЫ”

Сенатор Совета Федерации Вячеслав Мархаев, который
стал единственным представителем Федерального собра-
ния, проголосовавшим против поправок в Конституцию,
усомнился в законности различных конкурсов и розыгры-
шей для привлечения избирателей на голосование по по-
правкам. «За активность в голосовании подарки –
квартиры, машины, iPhone, различные сертификаты и мно-
гое другое. Как это соизмеряется с законностью?» – задал
он вопрос в ходе своего выступления в сенате. 

По его мнению, расходование на агитацию за поправки
«немалых миллиардов» выглядит странным на фоне «отсут-
ствие прямой достаточной поддержки населения и бизнеса»
в условиях эпидемии коронавируса. «Реклама в СМИ, доро-
гостоящие баннеры на каждом углу с призывом “Это наше
решение!”, сотни тысяч экземпляров газет с призывом ярких
личностей: “Как здорово мы заживём после принятия попра-
вок!” – перечисляет Мархаев. – Видимо, их отсутствие уже
почти 30 лет нам мешало лучше жить». Сенатор уверен, что
всё это обусловлено желанием руководства страны «вновь
показать сокрушительный результат», и это возможно сде-
лать из-за существования в субъектах Федерации «провласт-
ного катка, неистовства ЦИК и его структур», а также
«сговорчивости» представителей ряда бюджетных организа-
ций, военных и силовиков. Кроме того, сенатор отмечает, что
«несогласные» с этим отправлены «в места, не столь отда-
лённые»: «Ничего нового, мало что меняется в нашем общем
доме», – подытожил Мархаев свою мысль. Шпак Клим

«НОВИЧКИ» НЕ КЛАДУТ В ЧАЙ – 
ОНИ РАЗЛАГАЮТСЯ ВОДОЙ!

Заявление официальных органов Германии о том, что На-
вального якобы отравили «Новичком», вызвало недоумение
у всех, кто хоть как-то разбирается в вопросе фосфорорга-
нических отравляющих веществ (ФОВ), в том числе у меня.

В Рунете появились публикации, показывающие несо-
ответствие имеющихся фактов этому заявлению. В частно-
сти, главный редактор Форум.мск А. Баранов, врач по
образованию, обратил внимание на несоответствие симп-
томов, наблюдавшихся у Навального, симптомам отравле-
ния ФОВ, включая «Новички» (все эти вещества обладают
нервно-паралитическим действием).

Будучи специалистом в области химии и фармацевтики,
я хотел бы обратить внимание на три других обстоятель-
ства, не соответствующих версии отравления Навального
«Новичком».

1. Последнее заявление официальных органов Герма-
нии об отравлении Навального «Новичком» полностью про-
тиворечит предыдущему заявлению германских
фармацевтических органов о том, что Навального отравили
веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, в кото-
рую входит паратион (тиофос).

Разбору этого заявления я посвятил свою предыдущую
статью: «Неужели Навального травили тиофосом?» (ПГ
№36-37).

В указанную группу входят следующие биологически ак-
тивные вещества, близкие по химической структуре:

– лекарственные препараты для лечения болезни Аль-
цгеймера;

– инсектициды для борьбы с насекомыми (тиофос, ме-
тафос);

– антидот, используемый при отравлении алкоголем и
мухоморами.

В этой статье показано, что тиофос и метафос сильно
отличаются по структуре от «Новичков» и других ФОВ (ко-

торые тоже являются ингибиторами холинэстеразы, что яв-
ляется причиной их нервно-паралитического действия).

При этом тиофосом Навального отравить не могли, по-
скольку:

1. Тиофос или метафос мало растворимы в воде, но при
растворении гидролизуются с образованием п-нитрофе-
нола и диэтил(метил)тиофосфорной кислоты (в щелочной
среде – их солей), которые не представляют особой опас-
ности.

2. Тиофос и метафос обладают достаточно сильным не-
приятным (чесночным) запахом.

Поэтому я выдвинул предположение, что у Навального
найдены лекарственные препараты для лечения болезни
Альцгеймера или антидот, используемый при отравлении
алкоголем и мухоморами (т.е. тоже лекарственный препа-
рат), структуры которых схожи со структурой тиофоса (па-
ратиона).

И если бы немцы заявили, что у Навального лекарствен-
ное отравление, возможно с приступом болезни типа диа-
бета, это было бы логично. Но вместо этого немцы заявили,
что нашли «Новичок»…

2. «Новички» достаточно быстро разлагаются водой, что
противоречит изначально распространяемому заявлению,
что отраву Навальному якобы положили в чай.

За высокую биологическую активность «Новичков» от-
вечает функциональная группа P-F, т.е. «Новички» являются
фторангидридами производных фосфорной или метилфос-
фоновой кислоты (фосфатов или метилфосфонатов).

Все эти фторангидриды (как вообще фторангидриды
любых кислот) достаточно быстро, хотя и не сразу, раз-
лагаются водой до соответствующих кислот (реакция
гидролиза). Причём при нагреве скорость реакции за-
метно увеличивается. Эти кислоты не обладают нервно-
паралитическим действием, за которое отвечает группа
P-F. Поэтому «Новички» (да и другие ФОВ) не кладут в на-
питки или пищу (где обычно также много воды) – они
будут разлагаться, особенно если напиток или пища го-
рячие.

Я понимаю, что журналисты и политики про разложение
«Новичков» водой просто не знают, и даже готов согла-
ситься, что от них этого и не требуется.

Но если кто-то действительно приказал кому-то отра-
вить Навального «Новичком», то эти лица (организаторы
и/или исполнители) обязаны были знать этот очевидный
для специалистов факт, поэтому положить «Новичок» в чай
они никак не могли.

Кстати, те, кто применял «Новичок» против Скрипалей,
это знали, и наносили его на ручки двери. Видимо, там он
частично разложился во влажной атмосфере весенней Анг-
лии за несколько часов после нанесения. Схожим образом
при отравлении банкира Кивелиди в 1995 г. «Новичок» на-
носили на трубку стационарного телефона.

3. Почему при отравлении Навального якобы «Нович-
ком» не пострадал никто из его окружения и никто из вра-
чей, хотя специальные средства защиты никто не
применял?

Этот вопрос, естественно, пришёл в голову не
только мне.

Действительно, при отравлении «Новичком» Скри-
палей, кроме них двоих, пострадал полицейский, в
Эймсбери один человек умер и один отравился, при
отравлении Кивелиди, кроме него, умерло ещё двое и

несколько человек пострадало. А здесь ни у кого ника-
ких признаков отравления. Чудеса…

В общем, у немцев концы с концами явно не сходятся.
Михаил Яхкинд, канд. техн. наук

БЕЛОРУССКИХ «РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ»
ГОТОВИЛ МОЛДАВСКИЙ ОЛИГАРХ

В событиях, которые западные СМИ уже окрестили «бе-
лорусской революцией», неожиданно обнаружился «мол-
давский след», который тесно переплетается со «следом
украинским».

Для организации беспорядков на улицах белорусских
городов была организована подготовка тактических дивер-
сионных групп в Закарпатье, Мукачево, Львове и Бело-
стоке.

А основным спонсором этой «революционной» деятель-
ности является Владимир Плахотнюк, ныне опальный
серый кардинал Молдовы, скрывшийся от следствия четы-
рёх стран в США.

На законспирированных мини-полигонах с макетами в
натуральную величину типовых объектов государственной
инфраструктуры Минска находятся 450 бойцов в составе
сборных групп по 25 человек.

Бойцы обучались наращиванию реактивных настроений
в уличном социуме, быстрому переходу к острой фазе улич-
ного противостояния с хорошо укомплектованным контин-
гентом милиции, ОМОНа и президентской охраны.

Задачи ставились разные: от захвата и 2-3-часового
удержания телецентра, а также районных администраций
и отделов милиции до штурма СИЗО.

Группы успели проникнуть в РБ задолго до президент-
ских выборов – в период с марта по май 2020-го. На самой
же территории Украины интересы Плахотнюка представ-
ляет пул из 4 человек и лично Пётр Порошенко.

Одним из основных пунктов плана примирения Влади-
мира Зеленского с Петром Порошенко, при прямом по-
средничестве Рината Ахметова, ставшего гарантом сделки,
было условие сохранения транзита контрабанды из укра-
инских портов и далее в ЕС и страны Балтии и Балкан.

Ежемесячно на подконтрольные семье жены Владимира
Зеленского в Австрии и Италии счета Плахотнюк переводит
12-20 млн евро за движение потоков оружия, наркотиков,
ценных пород леса, автозапчастей и табачно-алкогольной
продукции.

За 2019/2020 годы эти счета были наполнены на 123 млн
евро, после чего по разным договорам от консалтинга до
чтения лекций по видеосвязи во время пандемии Владимир
Зеленский получил некую сумму на свой личный счёт в
банке Chase Manhattan Bank в Нью-Йорке.

Сбои и 2-3-суточные перерывы в транзите грузов очень
напрягли украинскую сторону белорусско-украинского
контрабандного канала и заставили Киев публично «кусать»
Минск.

Размер ежемесячного взноса самого Плахотнюка на
содержание подготовительных баз обходится Влади-
миру Георгиевичу в 15 25 млн евро, это цена за лояль-
ность Вашингтона и торпедирование процесса
экстрадиции.

Отсутствие оснований для задержания и экстрадиции
молдавского политика по запросу Интерпола обошлась ему
самому в 30 млн евро, перечисленные в криптовалюте на
счета в Доминиканской Республике трёх высокопоставлен-
ных сотрудников штаб-квартиры Интерпола. Незыгарь

ПРО “ВОЛШЕБНЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ”,
КОТОРЫЕ ВЫДАЛИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Бесконтактный термометр я купил себе ещё года два

назад через интернет. Стоил он 700-750 рублей. Между
прочим, очень удобная штукенция, когда дома есть дети.
Перед сном подошёл и измерил незаметно их температуру,
чтобы не разбудить.

Да и вообще, в наш век, когда мы все куда-то бежим,
иметь бесконтактный термометр, который за полсекунды
выдаёт температуру, довольно удобно.

Но есть одна проблемка. Чтобы измерения температуры
были точными (как у ртутного градусника), нужно соблюсти
некоторые условия.

Методом научного тыка мы подобрали оптимальное со-
отношение точности, ориентируясь в замерах по показа-
ниям ртутного градусника. 

Вот такой имеем опыт: измерять не ранее, чем через
полчаса после того, как человек зашёл с улицы домой, на-
правлять лазер нужно ровно в лоб, где чёлка не закрывает
кожу, держать расстояние в 2-3 см.

Только в этом случае будет максимально возможный по
точности результат. Если не следовать рекомендации, то
можно намерить температуру от 36 до 38 градусов. 

Когда началось всё то, что началось и продолжается, я
был в некотором удивлении, узнав, что в учреждениях ис-
пользуют именно такие бесконтактные термометры. Мне и
самому несколько раз на входе (к примеру, в медклинике)
измеряли температуру. Показывало примерно 36 градусов.
Всё правильно, я же с улицы заходил, где прохладно.

И вот теперь в образовательных учреждениях также из-
меряют температуру. Мне кажется, это совершенно бес-
толково. Показания могут отличаться от реальных на 1-2
градуса. А это очень плохо. Во-первых, теряется сразу
смысл измерения, а во-вторых, это может быть чревато.

В школах рекомендовано измерять температуру на за-
пястье. Но запястье может быть открыто, а может быть при-
крыто резинкой куртки – будут разные результаты. Ребёнка
могли везти в автомобиле, где работает печка, а мог и сам идти
пешком по морозному утру. Опять результат будет отличаться.

Я это всё сам проверял, поэтому имею мнение.
И опять же, в образовательные учреждения выдали тер-

мометры в минимально возможном количестве. Как ре-
зультат, никто не будет там каждому точно измерять
температуру. Нужно быстрее всех пропустить. 

Ну и вот, к чему это всё, бесконтактные дешёвые термо-
метры это не самый лучший вариант.

Нашёл в интернете, сколько стоит такой, какой выдали
в школы и садики. Средняя цена 3500-4000 рублей

Догадайтесь, по какой цене они поступили в образова-
тельные учреждения.

Вообще, бесконтактный термометр это вещь очень
удобная, но для домашних целей. 

Ещё раз повторю, показания данного прибора очень за-
висят от условий замера. В принципе, и в школах можно со-
блюдать эти условия. Элементарно – измерять
температуру через 15-20 минут после того, как ученик
зашёл в класс и сел за парту. Вот тогда показания будут
привильными. 

Почему в заголовке я употребил слово “волшебные”.
Всё дело в том, что я за 5 секунд могу сделать так, что по-
добный термометр в одном случае покажет температуру
36,6, а в другом случае 39,0. При этом луч будет направлен
в одно и то же место. К примеру, в запястье.

Рассказывать про этот способ я не буду, так как те, кто из-
учал физику, уже догадались, а те, кто не догадался, могут им
воспользоваться в коварных целях (прикинуться недомогаю-
щими, чтобы отправили домой). Дневник М и Ко

И ЭТО ВСЁ О НАС

Татьяна ВОЛКОВА

ОПЕРАЦИЯ «КОРОНАВИРУС»
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Как видим, всё очень серьёзно. Только
через сдачу биометрии мы все получим
право на «электронное гражданство», то
есть место в их «дивном новом мире». Нас
будут отслеживать в режиме реального
времени, ограничивать в использовании
городских благ и устанавливать запреты
(!!!). Правила поведения для «объектов
контроля» (т.е. для простых граждан) могут
устанавливаться какие угодно. Предсказы-
вать наше поведение будет непосред-
ственно «великий и могучий» ИИ в
режиме реального времени – и на основа-
нии записанных в него алгоритмов «в авто-
матическом режиме принимать меры по
предотвращению действий», которые
покажутся ему нежелательными. Также у
них в приоритете – повышение эффектив-
ности контрольно-надзорной деятельно-
сти (слежка) и вытеснение наличных и
банковских карт. Всё заявлено прямым
текстом – это усиленный вариант китайского
цифрофашизма, основанный на личном
электронном социальном рейтинге чело-
века.

И наконец, необходимо задать ключевой
вопрос – каковы же юридические аспекты
для внедрения всего этого цифробесия? Как
оно работает, мы уже примерно увидели – в
рамках режима «повышенной готовности»,
отслеживания перемещений, присвоения
людям личных кодов и репрессий для граж-
дан, отказывающихся от «самоизоляции».
Но при этом ведь никто не отменял гаранти-
рованную нам Конституцией личную и се-
мейную тайну, возможность обработки
персональных данных только с нашего со-
гласия, недопустимость проведения над
нами научных и иных экспериментов и опы-
тов. Да и сами по себе биометрические дан-
ные, касающиеся непосредственно
физического тела человека – это не пароль
и логин, которые можно сто раз сменить.
Если они утекут мошенникам хотя бы еди-
ножды, проблем можно огрести на всю
жизнь. Кстати, ряд Телеграм-каналов и се-
тевых СМИ давно информируют о сложив-
шемся чёрном рынке, где «умельцы»
продают биометрические сведения о том
или ином человеке, способны помочь с по-
иском его места проживания, работы и т.д.
по загруженному фото и даже готовы вести
его по камерам в режиме онлайн в течение
всего дня – специально для заказчика. При-
чём заказчики преимущественно делятся на
два типа по роду занятий – частные детек-
тивы и мошенники/рэкетиры/шантажисты, а
также, вполне вероятно, наёмные убийцы.

Так вот, никаких законов об обработке
персональных биометрических данных
граждан без их согласия, тем более об их
хранении и накоплении в специальных
базах, как и законов, разрешающих избира-
тельную слежку и идентификацию видеока-
мерами, на сегодня не существует. При этом
цифролоббисты любят ссылаться на размы-
тые формулировки антитеррористического
законодательства, из которых отнюдь не
следует, что следить можно постоянно за
каждым человеком с полным уничтожением
презумпции невиновности. Однако сейчас в
парламенте находится очередной антикон-
ституционный проект федерального закона
из серии цифрового эксперимента над
всеми нами, который буквально отдаёт на
растерзание всю нашу частную жизнь, в том
числе и наши биометрические данные. Да
и сами по себе «особые правовые режимы»,
которые теперь могут объявляться в любом
регионе, направлены на полное уничтоже-
ние нашей конституционной защиты. Ка-
жется, ещё немного – и терпение народа
должно лопнуть, но пока «цифровые транс-
форматоры» продолжают затягивать удавку
на шее народа.

РИА Катюша

Окончание статьи
«ОПЛАТА ЛИЦОМ И КОНТРОЛЬ ПАССАЖИРОВ». 

Начало на 1 стр.

Благодаря вражеским СМИ у наших со-
отечественников сформировано впечатле-
ние, что население всех европейских
стран, особенно бывших социалистиче-
ских, настроены резко враждебно к Рос-
сии. В действительности везде есть
трезвомыслящие люди.

Свидетельством тому является, напри-
мер, публикуемый ниже документ одной
из польских партий. 

ПРИЗЫВ К ПОЛЯКАМ 
И ПОЛЯЧКАМ 

И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
ВЛАСТЯМ РЕСПУБЛИКИ

ПОЛЬША В СВЯЗИ 
С СОБЫТИЯМИ ВОКРУГ

ПРЕЗИДЕНТСКИХ 
ВЫБОРОВ В БЕЛАРУСИ

ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ НА РОДИНЕ 
И В ЭМИГРАЦИИ!

В течение некоторого времени мы являемся свидетелями
чрезвычайной активности и интереса польских властей и
СМИ к президентским выборам в Беларуси.

От дня вчерашнего, когда при очень высокой явке (более
84%) состоялись упомянутые выборы и завершились реши-
тельной победой (более 80% голосов) действующего прези-
дента Александра Лукашенко, мы наблюдаем уже не только
особенное внимание, но прямо беспрецендентные манипу-
ляции в СМИ и единый хор, всех государственных СМИ в
Польше, касающийся и самих выборов, и событий в Бела-
руси, преимущественно в Минске после закрытия избира-
тельных участков. Тогда были попытки вызвать, главным
образом группами молодёжи, социальный и политический
хаос с непредсказуемыми последствиями. Хуже того сегодня
в число „обозревателей и арбитров” выборов в Беларуси и их

результатов и последующих событий вошли представители
высших органов польского государства: президент, премьер-
министр и министр иностранных дел Республики Польша.

Напомним лишь, что Республика Беларусь – это средне-
европейская страна, население которой более многочис-
ленно, чем такие страны, как, например, Австрия,
Швейцария, Дания, Финляндия или Ирландия. Беларусь, это
уже почти 29 лет независимая страна и государство член ООН
с момента основания этой организации; страна, в которой на-
селение имеет один из самых трагических, опытов Первой,
но особенно Второй мировой войны.

Беларусь – это страна, являющаяся воротами в Евразию,
но в то же время буфером России и, следовательно, страной,
являющейся очень важным элементом политического ба-
ланса и безопасности в Европе. Некоторыми безответствен-
ными геополитическими игроками Белоруссия может
рассматриваться как необходимая добыча для дальнейших
планов экспансии в Центрально-Восточную Европу и далее в
Россию. Для политиков, ответственных и знающих историю,
очевидно, что Беларусь уверена в своей независимости и в
устойчивости своего государственного бытия, совместимого
с вашими рамками строя социально-экономического и поли-
тического, и таким образом представляет собой необходи-
мый фактор стабильности в Европе, а в своих последствиях
также в Евразии.

Поэтому любые действия, направленные на то, чтобы вы-
звать хаос и подорвать суверенные принципы белорусской
государственности, следует рассматривать как политическую
авантюру и угрозу мирному порядку не только в региональ-
ном, но и в более широком геополитическом измерении.

Хаос и конфликт на территории Беларуси втянет поляков
в геополитическую игру со сложными для сегодняшней
оценки последствиями и, безусловно, вовлечёт Польшу ма-
териально и духовно в конфликт, который принесёт потери
и жертвы и, кроме того, в конечном счёте, уничтожит поль-
ский авторитет на территории Центральной и Восточной Ев-
ропы. Польше не нужен этот конфликт, потому что, если
отбросить катастрофическую идею „евроатлантической де-
мократии”, осуществляемой путём возбуждения конфлик-
тов, а затем их „гашение” путём военного вмешательства,
то мы можем в благоприятных условиях сосуществования с
Беларусью стать инициатором Центрально-европейской
Демилитаризованной Зоной, после ухода США из Европы,
включением в эту зону кроме Польши и Беларуси также Рос-
сии (Калининградская область), Германии, Австрии, евро-

пейских стран бывшего Варшавского договора, а быть
может, и скандинавских стран.

Польки и поляки, давайте не будем допускать безответ-
ственного политического скандала нынешних властей в
Польше!

В 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны не
позволим лишний раз за счёт поляков и других центрально-
европейских народов мировым интриганам развязать воен-
ный конфликт и ненависть!

ГОСПОДИНУ АНДЖЕЮ ДУДЕ, 
ПРЕЗИДЕНТУ РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬША

Мы требуем от вас воздержаться от вмешательства во
внутреннюю политику суверенной соседней страны, Рес-
публики Беларусь, народ которой на выборах избрал
собственного президента волей огромного большинства
избирателей. Ваше совместное заявление с президентом
Литвы от 9 августа 2020 года признано противоречащим
вашим конституционным обязательствам и нарушающим
нормы международного права.

Как вы можете в присутствии президента страны, в кото-
рой не соблюдаются права польского меньшинства, обра-
щаться к президенту суверенного государства с призывом “...
уважать основные свободы, права человека и гражданина,
включая права национальных меньшинств и Свободное
слово”?!

Как вы можете „учить” и просить президента Беларуси о
„полном признании и соблюдении основных демократиче-
ских стандартов...” и „предложить” готовность „ поддержать
Беларусь на пути углубления отношений с объединённой ев-
ропейской семьёй” в ситуации, когда в этой „ семье” идут
беспрерывные споры, а „отцы” без жалости отправляют
отряды полиции для подавления уличных протестов в Па-
риже, Барселоне, Штутгарте, Мюнхене, Гётеборге, Брюсселе
или Берлине?!

К ГОСПОДИНУ МАТЕУШУ МОРАВЕЦКОМУ, ПРЕМЬЕР-
МИНИСТРУ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬША
Мы требуем, чтобы вы и министры вашего правительства, в

первую очередь ваш министр иностранных дел, воздержались
от вмешательства во внутреннюю политику суверенной сосед-
ней страны, Республики Беларусь. Господа, письмо от 10 авгу-
ста 2020 года Шарлю Мишелю, председателю Европейского
Совета, и Урсуле ван дер Леен, председателю Европейской Ко-
миссии, о созыве внеочередного саммита Европейского Со-

вета, посвящённому событиям в Беларуси, мы считаем нару-
шением Ваших конституционных обязанностей и актом, проти-
воречащим нормам международного права.

На основании какой политической делегации и чьих дове-
ренностей вы считаете себя вправе больше заботиться о пра-
вах белорусов, чем о правах поляков?

Особенно уникально лицемерным выглядит в ваших устах
призыв к соблюдению прав и свобод человека, когда без до-
статочных медицинских оснований, мнения независимых экс-
пертов, нарушая естественные и основные права,
достоинство и свободы человека и вопреки экономическим
польских предпринимателей и фермеров, из-за якобы эпи-
демии, ввели правовые акты, которые губят польскую эконо-
мику и бюджеты польских семей. А социальные,
образовательные и культурные последствия безответствен-
ной политики вашего правительства потребуют комплексной
и дорогостоящей политики ресоциализации.

ПОЛЬСКИМ СМИ И ЖУРНАЛИСТАМ
Последние события доказали, что все так называемые об-

щественные СМИ в Польше, как правительственные, так и
якобы оппозиционные, подвергаются одинаковому закулис-
ному и анонимному контролю и программному управлению.
Ложь и дезинформации, которые льются со всех телеканалов,
радиостанций и веб-платформ, особенно о ходе выборов в
Беларуси и реальных причин попыток вызова общественно-
политического хаоса у нашего восточного соседа, свидетель-
ствуют о том, что СМИ в Польше – это аморальный и
коррумпированный синдикат лицемерия. Объективность и
достоверность польских государственных СМИ – полная вы-
думка.

И подавляющее большинство общественно-политических
журналистов в государственных СМИ не имеют ничего об-
щего с лучшими традициями польской журналистики этого
профиля.

Поляки!
Первая цель на пути к суверенной Польше – вернуть

средства массовой информации поляками, отнять власть у
коллаборационистов иностранных, антипольских и античе-
ловеческих интересов.

От имени Президиума Национального совета партии
«Патриотическая Польша» председатель партии 

Павел ЗЕМСКИЙ, 
Лодзь-Варшава

В 2020 году численность населения России
сократится в пять раз сильнее, чем в предыду-
щем году, следует из проекта правительствен-
ного плана по достижению национальных
целей развития. Бедность возрастёт на 1 п.п.,
до 13,3% населения.

Общая численность населения России на
фоне пандемии по итогам 2020 года, по пред-
варительной оценке, сократится на 158 тыс. че-
ловек – это максимум за 14 лет, следует из
проекта единого плана правительства по до-
стижению национальных целей развития Рос-
сии на период до 2024 года и на плановый
период до 2030 года.

Согласно документу, выход на положитель-
ные темпы общего прироста населения возмо-
жен только с 2022 года.

Более масштабное сокращение наблюда-
лось в России по итогам 2006 года, когда насе-
ление страны уменьшилось на 373,9 тыс.
человек.

Подлинность документа подтвердили два
источника, близких к правительству.

Уровень бедности в стране, то есть доля рос-
сиян с доходами ниже прожиточного минимума,
в 2020 году возрастёт до 13,3% населения после
12,3% в 2019-м. В дальнейшем в правительстве
прогнозируют её снижение, следует из проекта.
Одной из национальных целей развития России
является сокращение уровня бедности в два
раза – то есть до 6,5% к 2030 году.

Эта цель поставлена в июльском указе пре-
зидента Владимира Путина, который он подпи-
сал после одобрения президентских поправок в
Конституцию. Документ сдвигает достижение
большинства национальных целей развития до
2030 года из-за пандемического кризиса. Пре-
дыдущий указ главы государства, просущество-
вавший два года, был рассчитан до 2024 года.

Президент поручил правительству до 30 ок-
тября привести все национальные проекты в со-
ответствие с целями июльского указа и
представить единый план по достижению нацио-
нальных целей развития на период до 2024 года
и плановый период до 2030 года. «В настоящее
время в правительстве продолжается работа, на-
правленная на реализацию данного поручения»,
– сообщили в пресс-службе правительства.

СОКРАЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
С 2018 года естественная убыль населения

(превышение смертности над рождаемостью) не
компенсируется миграционным притоком, из-за
чего общая численность населения страны со-
кращается: в 2018 году она снизилась на 99,7
тыс. человек, в 2019 году – на 32,1 тыс.

В 2020 году, по оценке правительства, чис-
ленность населения России уменьшится в пять
раз быстрее – на 158 тыс. человек.

Согласно данным Росстата, за первое полу-
годие текущего года естественная убыль насе-
ления уже составила 265,5 тыс. человек (946,5
тыс. умерших против 681 тыс. родившихся).
Смертность за январь-июнь 2020 года на фоне
пандемии возросла на 3,1% по сравнению с
аналогичным периодом 2019 года, а рождае-
мость снизилась на 5,4%.

За апрель-июнь число зарегистрированных
умерших с COVID-19 в России достигло 27 411
человек (учитывались случаи, где коронавирус
был основной причиной смерти, и случаи, где
причина – другая, но COVID был диагностиро-
ван), следует из последних данных Росстата, со-
бирающего медицинские свидетельства о
смерти из ЕГР ЗАГС. Летальность вируса соста-
вила 4,2% от всех подтверждённых случаев за-

болевания (654 405 заболевших по состоянию на
30 июня, по данным оперативного штаба прави-
тельства). Это выше среднемировых показате-
лей: в соответствии с данными Университета
Джонса Хопкинса, средняя летальность COVID-
19 в мире составляет 3,7% (методика учёта за-
болевших и умерших в разных странах разная).

Устойчивый естественный прирост населения
возможен при достижении суммарного коэффи-
циента рождаемости (число рождений у одной
женщины) на уровне 2,1 и сохранении его на про-
тяжении долгого времени, пояснил директор Ин-
ститута демографии ВШЭ Анатолий Вишневский.
Но в России он снижается: в 2017 году он состав-
лял 1,62, в 2018-м – 1,58, в 2019 году – 1,5. Со-
гласно проекту правительственного плана, к 2024
году он должен достигнуть 1,75, но, по мнению
Вишневского, такая цель остаётся труднодости-
жимой. Общая численность населения России в
условиях естественной убыли населения может
расти только за счёт миграции, увеличение не-
обходимого притока которой находится на пери-
ферии демографической политики государства,
отметил директор Института демографии ВШЭ.

ОСТАНОВКА 
МИГРАЦИОННОГО ПРИТОКА

В условиях закрытых границ из-за пандемии
с конца марта 2020 года миграционный приток
за январь-июнь 2020 года составил всего 48,8
тыс. человек (для сравнения: в январе-июне
2019 года -134 тыс. человек), приводит данные
Росстат. За первое полугодие 2020 года он
смог компенсировать естественную убыль на-
селения только на 18,4%.

По оценке, приведённой в проекте правитель-
ственного плана, в целом за 2020 год миграцион-
ный прирост составит 188,1 тыс. человек (против
285,1 тыс. человек в 2019 году).

Согласно июльскому указу президента, к
2030 году в России должен быть обеспечен
устойчивый рост численности населения, что
включает эффект миграции. Предыдущий, май-
ский указ предполагал выход на естественный
прирост населения к 2024 году, что было невы-
полнимо, напомнил Вишневский.

Для достижения поставленной демографи-
ческой цели, согласно проекту правительствен-
ного плана, в 2021 году темпы сокращения
численности населения должны снизиться до
81,5 тыс. человек, а с 2022 года в России закла-
дывается положительный прирост: 8,3 тыс. в
2022 году, 58,3 тыс. в 2023 году и 67,6 тыс. в
2024 году. К 2030 году, как предполагается,
общий годовой прирост численности населе-
ния составит 126,6 тыс. человек.

Подкреплять положительную динамику чис-
ленности населения, по замыслу правитель-
ства, должен миграционный приток, который в
2021 и 2022 годах ускорится до 273,1 тыс. и
287,4 тыс. человек соответственно, а с 2023
года превысит 300 тыс. ежегодно.

Выход на целевые значения невозможен без
продуманной госполитики по привлечению и ин-
теграции мигрантов в условиях, когда традицион-
ные доноры для России (страны Средней Азии,
Украина и др.) начинают иссякать и переориенти-
руются на другие страны, заметил Вишневский.
Возможности привлекать мигрантов опреде-
ляются развитием экономики, без экономического
роста Россия не сможет достичь необходимых
масштабов миграции, подчеркнул он.

РБК 

От редакции. Как видим, забота о выжи-
вании коренного населения отсутствует.

СОКРАЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
ДОСТИГНЕТ МАКСИМУМА ЗА 14 ЛЕТ



Ситуация с подводными силами России начинает если
не вызывать опасения, то заставляет очень крепко за-
думаться. С одной стороны, вроде бы как наш под-

водный флот, который не чета надводному, является
гарантом безопасности страны, с другой…

С другой стороны, проблемы с подводным флотом нача-
лись не вчера, и отмахиваться от них – это преступление.

На протяжении долгого срока наши профильные СМИ кор-
мили нас информацией о том, что «вот-вот, послезавтра, мак-
симум на следующей неделе» начнутся поставки флоту
очередных «не имеющих аналогов в мире» вооружений. Есте-
ственно, с красочными описаниями техники завтрашнего дня
и намёком на то, как несладко придётся врагу в случае чего.

А потом, после того как проходило время, начинались «су-
ровые российские будни», начинались рассказы о том, что вся
эта «техника завтрашнего дня» у нас обязательно будет зав-
тра, а пока нам технику дня сегодняшнего девать некуда.

И те, кто вчера бодро вещал о том, что поступит в армию
завтра, сегодня начинал вещать о том, что вместо «Арматы»
вполне послужит и Т-72, вместо «Коалиции» – «Акация», а
вместо Су-57 вполне хорош и Су-35. 

Су-35 и правда ничем не хуже Су-57 в первом приближе-
нии, факт. Другой вопрос, стоило ли столько кричать про
«истребитель пятого поколения»…

Примерно так же всё обстоит и на флоте. С проблемами в
плане постройки современных надводных кораблей мы уже
знакомы, видимо, пришло время оценить, как у нас обстоит
дело с подводным флотом.

Как раз не так давно глава ОСК (Объединённой судострои-
тельной корпорации) Алексей Рахманов выступил с заявле-
нием, что решение строить для Тихоокеанского флота не
лодки проекта 667 «Лада», а «Варшавянки» проекта 636 было
абсолютно правильным.

«Варшавянки», понимаете, более проверенные време-
нем, а «Лады», хоть более современны, но с ними ОСК посто-
янно срывала бы сроки поставок.

Перевожу на нормальный язык: лодки проекта 677 «Лада»
в ОСК строить пока не умеют. И пока не представляют, как это
сделать в сроки, которые, кстати, никто не назначал.

Интересно, правда? Сроков никто не назначает, но руко-
водитель ОСК заранее уверен, что корпорация в них не уло-
жится. 

Хороший настрой. Оптимистичный такой.
И то, что Рахманов признаёт, что «Лады» на голову выше

«Варшавянок», хорошего настроения не добавляет. Равно как
и уверенности в завтрашнем дне. Потому что «Ладу», которая
лучше «Варшавянки», несмотря на общего предка – проект
877 «Палтус», строить не могут.

Одну, вообще-то, построили. Начали в 1997 году, в строй
сдали в 2010-м. Поражающая оперативность, так скажем. Но
В-585 «Санкт-Петербург» полноценной боевой подводной
лодкой не стала.

Не стала, потому что построить и довести её до ума так и
не смогли. Слишком велик объём недоделок: недоработан-
ный двигатель, не способный развить больше 50% проектной
мощности, абсолютно неработоспособный гидроакустиче-
ский комплекс «Лира» (стоимость почти полтора миллиарда
рублей, если что), фактически нерабочая боевая информа-
ционно-управляющая система «Литий».

На фоне всего перечисленного проблемы с торпедами
«ТЭ-2» – это мелочёвка.

Понятно, что не могло быть и речи о постановке «Санкт-
Петербурга» на боевое дежурство. Это действительно не бое-
вая лодка. Потому до сегодняшнего момента В-585 прозябает
в ранге «опытовой лодки». На ней, возможно, что-то испыты-
вают, пробуют и так далее. Но вопрос: а для этого её строили?

И две других лодки этого многострадального проекта всё
ещё мурыжат на заводе. В-586 «Кронштадт» заложили в 2005

году, флоту должны передать в 2021. В-587 «Великие Луки»
заложили годом позже, в 2006 году. Соответственно, пере-
дать обещают в 2022-м.

Строить дизельную подводную лодку более 15 лет – это,
конечно, уровень «великой морской державы», как считают
некоторые наши «эксперты». Между тем немцы свои лодки
проекта 212 строят 5 лет. Но это так… Разве немцы нам го-
дятся в подмётки?

Так что решение строить для Тихоокеанского флота «Вар-
шавянки» – вполне осмысленное и умное решение. ТОФ – это
флот региона, в котором у нас проблемы. В первую очередь
– территориальные, со страной, которая, в отличие от
Украины, имеющей претензии, но не имеющей флота, обла-
дает просто великолепным ударным флотом.

Решение, конечно, принято не от хорошей жизни, а с точ-
ностью до наоборот. Снова Т-72 вместо «Арматы». Увы.

Особенно учитывая тот неоспоримый факт, что «Варша-
вянки» – это всё-таки модернизация «Палтуса», проекта 877.
А проект этот рождался в 70-х годах прошлого века. Со всеми
вытекающими отсюда последствиями. Можно сколько угодно
модернизировать проект полувековой давности, он, конечно,
станет лучше, но…

«Палтусы» для своего времени были просто прекрасными
лодками. «Варшавянки», которые получилось сделать попроще
и потише, – тоже. Вполне достойные лодки, тут нечего сказать.

И прозвище «Чёрная дыра», данное потенциальными про-
тивниками, – оно неспроста. Действительно, «Варшавянки»
были весьма тихими лодками.

Я даже читал такую глупость, что «Варшавянок» планирова-
лось использовать в гипотетических дуэлях против американ-
ских АПЛ класса «Лос-Анжелес». Именно как менее шумных.

Мнение, конечно, льстивое. Не понимаю, как «Варша-
вянка», у которой скорость под водой не превышала 20 узлов,
могла поймать «Лос-Анжелес», скорость которой была на 10
узлов выше. Конечно, дизельные лодки, которые по стоимо-
сти в десять раз дешевле, способные противостоять атомо-
ходам, – это вроде бы да. Но несерьёзно от первой до
последней буквы.

Но до таких противостояний, слава богу, дело не дошло,
а потом у американцев появились ещё более быстрые и
тихие «Сивулфы» и «Вирджинии», которые выигрывали и в
скрытности, и в гидроакустическом оборудовании. Впро-
чем, в плане гидроакустики американцы всегда были силь-
нее, это обидно, но факт.

Да и вообще, стоит отметить, что наши потенциальные
противники не сидели сложа руки, и у них начали появляться
ДЭПЛ (дизель-электрические подводные лодки) с воздухоне-
зависимыми силовыми установками. Эти новые лодки по
скрытности могли равняться с атомными субмаринами, плюс
увеличенная автономность – и «Варшавянка» «внезапно» пе-
рестала быть лучшей дизельной подлодкой мира. 

Конечно, покупать её покупали. Великие морские державы
вроде Алжира. Но стоит признать, что лодки нового поколения
разработок Германии, Норвегии, Швеции и даже Испании
обогнали наши ДЭПЛ по многим показателям.

В итоге получается, что новая дизельная подводная лодка
нам нужна. Да ещё и с современной силовой установкой. Но
построить её невозможно по многим причинам, поэтому…

Поэтому давайте посмотрим на Балтику. На расклад сил.
Германия: 6 ПЛ проекта 212. Новые.
Швеция: 5 ПЛ. Не такие новые, как немецкие, но всё же.
Нидерланды: 4 ПЛ. Шведского уровня. 
Польша: 4 ПЛ. Новые.
Норвегия: 6 ПЛ. Уровень Швеции.
Итого: 25 подводных лодок у стран, принадлежащих к ла-

герю потенциальных противников.
А что у нас? А у нас всё роскошно: ОДНА подводная лодка.

Б-806 «Дмитров». И это не «Варшавянка», это всё ещё «Пал-
тус», в строю с 1986 года.

Роскошно, правда? На фоне немецких и польских лодок
выпуска от 2002 года и позже – просто бесподобно.

А думаете, на Тихом океане, куда приняли эпохальное ре-
шение строить «Варшавянки», лучше? 

Нет, там всё ещё хуже.
Первый флот – естественно, флот США. Там основную

ударную роль играют атомные «Вирджинии», против которых
у «Варшавянки» если и будут минимальные шансы, то, только
в виде пуска торпеды из положения «тихо в засаде». 

«Тихо из засады» в условиях океана – плохо представ-
ляется. Все остальные действия, связанные с дачей хода, – и
американская лодка вяжет нашу в узел.

Второй флот – японский. Японские «Драконы» – очень
сильные лодки. 

Во-вторых, нам не тягаться с Японией в части электро-
ники, во-первых, это лодки следующего поколения. На них
стоят двигатели Стирлинга от «Кавасаки», что сразу делает
лодки типа «Со рю» сложными противниками, поскольку они
более автономны, более тихие и более навороченные в плане
аппаратуры слежения и прицеливания.

12 «Драконов» построено, но кто сказал, что японцы успо-
коятся? В последнее время имперские амбиции там тоже
через край хлещут. А лодки хорошие, а друзья-хозяева-окку-
панты помогут…

Третий флот – южнокорейский. Понятно, что нам с корей-
цами вроде бы делить нечего, но кто главный союзник/совет-
ник у Сеула? Москва? Нет, Вашингтон. Отсюда стоит считать
Южную Корею союзником той стороны. Тем более что Север-
ная Корея, за спиной которой маячит Китай, находится на дру-
гой чаше политических весов.

Так что у Южной Кореи? А у них порядок. 
Первое поколение – тип 209/ KSS-I. Немецкий проект, ко-

торый покупали многие страны, не сумевшие преуспеть в
строительство подводных лодок. Даже сегодня очень тихая
лодка, идеально подходящая для прибрежных безобразий.

Второе поколение. Снова «немки», проект 214/ KSS-II. Уже
построено 9 и строятся ещё. Эти лодки более современны,
чем наши «Варшавянки». 

Третье поколение. На испытаниях лодка SS 083 DosanAnC-
hang-Ho, проект KSS-III. Считается (теоретически), что эта
лодка станет лучшей в мире неатомной ПЛ на неопределённый
срок. Воздухонезависимые энергетические системы, отличная
скорость под водой (20 узлов), дальность хода 10 000 миль.

Есть такое подозрение, что корейских корабелов, которые
сейчас однозначно лучшие в мире, кто-то очень добрый снаб-
дил хорошими и современными технологиями, выведя корей-
цев на новую орбиту. И это весьма неприятный момент,

потому что кто знает, ограничатся корейцы заявленными де-
вятью лодками проекта KSS-III, или как у японцев, – аппетит
во время еды придёт?

Итак, сказать, что ситуация в Тихом океане не в нашу пользу,
– это ничего не сказать. 20 (из 70 общего количества, например)
американских атомных субмарин (ну нет в США дизельных под-
лодок вообще), 12 японских, около 20 южнокорейских… Даже
корейские можно в расчёт не брать, и вот почему.

На ТОФе у нас в строю:
– 1 атомная торпедная подводная лодка проекта 971 (три

в ремонте);
– 5 ДЭПЛ проекта 877 «Палтус» (90-х годов постройки); 
– 1 ДЭПЛ проекта 633 «Варшавянка».
Ну действительно, корейцев можно на войну и не звать. И

так расклад будет 5 к 1 не в нашу пользу.
Да, об атомных подводных лодках мы пока не говорим, но

там тоже всё более чем интересно.
И самое главное: союзников у нас как-то не наблюдается.

Да, неатомный подводный флот Северной Кореи состоит
более чем из 70 ДЭПЛ. Но, как и все в КНДР, – это старьё, куп-
ленное ещё в СССР и у стран-участниц Варшавского договора
по дешёвке.

Китай… Про КНР даже говорить не хочется, потому что у
Китая своя дорога.

Так что шесть «Варшавянок», пусть и модернизированных
под КР «Калибр», – это средний такой аргумент. Толку в совре-
менной крылатой ракете, если её носителя «спалят», как
только он из гавани выйдет?

Конечно, «Калибр» со «специальной боевой частью», то есть
ядерной боеголовкой, – это да, это очень качественный аргу-
мент в споре «кто круче». Но аргумент ещё надо донести до оп-
понента. А вот с этим как раз могут возникнуть проблемы.

Итого соотношение не 5 к 1, а 3 к 1, плюс «Калибры» – это
уже более терпимо, если… 

Если их построят.
А вот с этим у нас опять… как всегда. Вроде бы освоенные

лодки, вроде бы всё есть, но – увы, ОСК (согласно сообщения
пресс-службы корпорации) в августе «немного выбились из
графика постройки».

А закладка пятой и шестой лодок вообще пока не состоя-
лась «из-за проблем с поставщиками».

Если же посмотреть на сухие цифры, времени, которое
уходит на постройку одной ДЭПЛ в разных странах, то в го-
лове начинают роиться нехорошие мысли.

Немцы строят свои лодки проекта 212 в среднем 5 лет.
Японцы строят лодки типа «Со рю» в среднем 4 года.
Корейцы строят лодки проекта 214 в среднем 2 года.
У нас этот срок очень нестабилен. От 2 и до 15 лет может

занять постройка одной лодки типа «Варшавянка». А уж как у
нас умеют «сдвинуть вправо» все мыслимые и немыслимые
сроки, думаю, рассказывать не стоит.

Итог получается не очень красивый. Построить новую
лодку с современной силовой установкой мы не в состоянии.
«Ладу» мучают с 80-х годов прошлого века и так ничего не
могут сделать. Нет воздухонезависимой силовой установки,
и с этим тоже ничего невозможно сделать.

Так что нам остаётся только одно: клепать старые и некон-
курентоспособные «Варшавянки», заведомо уступающие
более современным немецким, японским и корейским лод-
кам, и надеяться на чудо.

Но чудо вряд ли произойдёт. Это вам не 70% голосов на-
рисовать, здесь нужна полноценная работа. А с этим делом у
нас в стране год от года всё хуже и хуже.

Так что пока подводная лодка «Лада» отправляется в кильва-
тер к «Армате». А мы будем строить «Варшавянки», то есть Т-72.
И ремонтировать «Палтусы», чтобы ещё послужили немного.

Роман СКОМОРОХОВ 
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МЕЛИХОВА
Roma traditoribus non premia – 
«Рим предателям не платит».

Сервилий ЦЕПИОН
Не хотела я комментировать арест Марины Ме-

лиховой, потому что человек и так уже в тюрьме по
собственной глупости, но обнаружила на канале
Осиевского провокационный ролик, в котором некая
израильтянка на почти русском языке говорит о
«долбаной России», превозносит евреев и поносит
русских за то, что они не поддерживают Мелихову.

Комментатор клеит ярлык «нацисты» и всяко-
разно выражается в адрес русского народа, так что
придётся разоблачить спецоперацию с Мелихо-
вой, которая не дала заказчикам нужного эффекта
в силу изначальных ошибочных вводных данных.

Сначала о самой спецоперации, а уже потом
о причинах провала: Марина Мелихова долго
внедрялась в патриотические круги в качестве
провокатора. (Добровольно она согласилась ис-
полнять эту роль или была завербована под
угрозой уголовного преследования по делу Кеш-
берри, или по какой-либо другой причине – в
данном контексте не имеет значения.)

Целью провокаторов была дискредитация
коммунистических лозунгов и идеалов, а также
оставшихся носителей идеи равенства и прекра-
щения эксплуатации человека человеком. Замы-
сел провокаторов был прост – внедрить в ряды
патриотической общественности кого-то, кто
сначала дискредитирует идеи и цели коммуни-
стического и освободительного движения Рос-
сии пещерными антисемитскими лозунгами, а
на втором этапе подключить силовые структуры
и «пришить» участие в экстремистской органи-
зации всем сторонникам восстановления СССР.

Все знают, и я неоднократно писала, что по
региональным адресам из списка членов орга-
низации Тараскина прошли обыски, впрочем,
чаще всего безуспешные, и в некоторых других
тематически близких организациях – тоже. По-
лиция искала вчерашний день.

Могу только предполагать, что задумывалась
некая кампания, которая захлебнулась ввиду от-
сутствия состава преступления в действиях этих
«подозреваемых лиц». Правоохранители насту-
пили на юридические грабли – если отрицать су-
ществование СССР, то и продажа сувенирных
паспортов СССР преступлением не является.
Если же на уровне прокуратуры РФ возбудить уго-
ловное дело по факту подделки паспорта СССР, то
возбуждать его надо по УК РСФСР, то есть офици-
ально признать, что УК РСФСР поныне дей-
ствует... А в УК РСФСР найдётся статья на каждого
госслужащего (например, ст.64 «Измена Родине»)
и любого предпринимателя (например,
ст.ст.153,162.4 УК РСФСР), короче говоря – есть
из чего выбрать... В уголовном праве ведь не дей-
ствует известный принцип: тут играем, тут не иг-
раем, тут – рыбу заворачивали. Однажды открыв
эти ноты (УК РСФСР), придётся играть всё про-
изведение целиком... Думаю, в большинстве
своём после проведения проверки дела закроют
ввиду отсутствия в законодательстве РФ нормы
права для квалификации данного деяния.

Конечно, прекратят преследования только в от-
ношении тех, кто держался строго в рамках закона,
не допуская экстремистских высказываний, осо-
бенно, как частный случай экстремизма, лозунгов
антисемитской направленности. Так вот, вбросом
антисемитских лозунгов и занималась Марина Ме-
лихова во всех патриотических организациях, куда
её пытались внедрить. Однако старые коммунисты
тоже не лыком шиты, быстро её раскусили и, поняв,
что она банальный провокатор, как могли дистан-
цировались от личного общения с ней. Кстати, сто-
рона условного заказчика не проявляла должной
осторожности – Мелихова лично встречалась и об-
щалась с неким Ивановым, который являлся номи-
нальным местоблюстителем должности царя
иудейского. (До выбора на эту должность более
достойного кандидата. Насколько я знаю, основ-
ные претенденты – внук (Примаков-младший) и
племянник (МБХ) Е. Примакова, но есть и другие
кандидаты, речь сейчас не об этом.). Так вот, полу-
чается, что заказчиками антисемитской кампании
в РФ были условные хабадники, которые сами же
и подали на неё заявление в полицию, и теперь
возмущаются, что «глупые и неорганизованные
русские» не попались в эту ловушку. (Недооценили
русских патриотов – о том, что Мелихова – внед-
рённый провокатор, все давно догадались.).
Кстати, именно Иванов передавал Мелиховой за-
крытую на тот момент информацию о существова-
нии СССР для её раскрутки.

Основную политическую активность Мелихо-
вой можно кратко сформулировать как набрасы-
вание антисемитского дерьма на русский
патриотический вентилятор. Этим она занима-
лась и в Краснодаре, где и была арестована. От
её действий в Краснодаре успели пострадать не-
сколько её ближайших последователей, людей
честных, порядочных, но недалёких и наивных. (Я
знаю как минимум две фамилии, но не исключаю,
что пострадавших может быть больше.).

Массовую волну антисемитизма Мелихова
поднять так и не смогла, т.е. с заданием не спра-
вилась. (Поэтому картавая баба на аудиозаписи
так сетует на «низкую явку» и «отсутствие инте-
реса» к суду над Мелиховой. Не получается у них
в Краснодаре раскрыть существование «большой
антисемитской организации», и уж тем более
дело не тянет на общероссийский масштаб.). Ви-
димо, ввиду полной бесперспективности даль-
нейшей провокационной деятельности
Мелиховой и было принято решение об её аресте.

Теперь пара слов о том, почему провокация с
разжиганием антисемитских настроений в Крас-
нодаре и по всей России у планировщиков не
сработала. Как известно, чаще всего планиров-
щик судит об умственных способностях и личных
качествах противника по себе и своим коллегам.
Менталитет русского народа – другой. Мы не ис-
пытываем ненависти к врагам:

«Что касается отпора врагу, у нас никогда не
было к нему ненависти. Как того и требовал Хри-
стос. Мы не культивируем в себе ненависть, у
нас Душа чиста от неё и нет у нас злобы. Мы про-
сто поднимаем меч и уничтожаем врага. Гордо,
Смело, Дружно, За шеломянем!

И автор «Война и Мир», конечно, знал это.
Найдите у него хотя бы одного злого воина. На-
пример, капитан Тушин – это же добряк. И при
этом грозный и бесстрашный воин. Скала!

А к нам приходят накаченные ненавистью не-
люди, чтобы спрятать свой страх, который нико-
гда не позволит им победить наше Добро».
(proza.ru).

Так вот то, что Мелихова – провокатор и пре-
датель своего народа, поняли уже многие, но ка-
мень в её сторону не бросают тоже многие.
Менталитет, знаете ли, у нас отличается от мен-
талитета заказчиков: презрение к предателю ис-
пытываем, но ненависть – нет. Поэтому нет и не
будет ей никакой от нас поддержки – кто же ста-
нет поддерживать предателя? Но не будет в её
сторону и ненависти – предатель и так уже в
тюрьме, потому не опасен и даже жалок.

Так что тётя на аудиозаписи зря нервничает
и слюной брызгает – ну не получилась провока-
ция, надо это просто признать. А хабадники
пусть ходят на суд – сами её завербовали, сами
на неё заяву накатали, сами посадили – пусть
сами этот цирк и смотрят. И она пусть на них
смотрит и запоминает – Рим предателям не пла-
тит.

ПОЧЕМУ ДЛЯ ПРОВОКАЦИИ
ВЫБРАЛИ КРАСНОДАР?

Провокацию Марины Мелиховой довели-
таки до логического финала... Причём, уже без
участия самой Мелиховой, которую следователи
благоразумно «закрыли» до суда, чтобы она не
«соскочила» в последний момент. Я людей пред-
упреждала, что готовится провокация и чтобы
все были осторожны, и что под прицелом – Крас-
нодар.

Официальная версия провокации изло-
жена тут:

«24.09.2020 Кого пытались убить граждане
СССР

В религиозной организации раскрыли под-
робности спасения от убийства своего лидера в
Краснодаре. 

Главный раввин России Берл Лазар и прези-
дент Федерации еврейских общин страны Алек-
сандр Борода поблагодарили кубанских
полицейских за спасение жизни краснодарского
главы ФЕОР Юрия Ткача.

Оказалось, что в 2019 году в синагогу в Крас-
нодаре уже приходили члены организации
«Граждане СССР», которые угрожали верующим.
Изначально их угрозы всерьёз восприняты не
были.

– Мы тогда обратились в правоохранитель-
ные органы – и, как теперь выяснилось, полиция
с той самой поры действительно держала руку
на пульсе и сделала всё, чтобы не допустить
преступления, – сказал Лазар.

Случившееся он считает «проявлением пе-
щерного антисемитизма» и попыткой нанести
удар по сегодняшней многоконфессиональной и
многонациональной России.

Выяснилось, что в попытке убийства подо-
зреваются активисты неофициального движе-

ния «Граждане СССР» – 60-летний Александр
Дударенко и 70-летняя Зоя Малова, – со-
общает «НТВ».

В ходе судебного заседания Дударенко отка-
зался признавать легитимность суда и заявил о
поступающих сигналах из космоса». (24krasno-
dar.ru).

Одно радует, что большую группу «экстреми-
стов» заказчикам собрать не удалось, попался
на их удочку пока, по моим данным, только один
человек, Зоя Малова 70-ти лет.

Я всегда исхожу из принципа добросовестно-
сти, и так как прямых данных об агентурной ра-
боте Зои Маловой на полицию у меня в
настоящий момент нет, я предполагаю, что Зоя,
как очень глупый и неуравновешенный человек,
была втянута в «группу экстремистов» усилиями
приставленного к ней провокатора Дударенко. Я
за эти дни собрала доступную информацию о
личности обвиняемой. Зоя известна в правоза-
щитной тусовке г. Краснодара как человек
крайне импульсивный и невоздержанный на
язык, готовый гнать волну по любому поводу и
даже без всякого повода, то есть Зоя – слабое
звено, идеальный объект для вербовки или ис-
пользования спецслужбами «втёмную», что, ви-
димо, и было ими сделано.

В том, что второй участник «группы экстре-
мистов», Александр Дударенко, – провокатор и
с самого начала выполнял задание полиции, у
меня сомнений нет. По полученным мною сведе-
ниям, Дударенко несколько лет занимался тем,
что внедрялся в разные мирные объединения
граждан, мешал осуществлению любых здравых
начинаний, постоянно вёл провокационные раз-
говоры и при этом сразу обеспечивал себе воз-
можность ухода от уголовной ответственности –
всегда «косил на дурку», утверждая, что он «при-
был с Сириуса». Не такое уж глупое поведение
для «сумасшедшего».

А про «лидера еврейской общины» хочу ска-
зать пару слов отдельно. Согласившись уча-
ствовать в гнусной полицейской провокации,
да ещё и в дни светлого праздника Рош-ха-
шана, он сильно подмочил свою репутацию.
Мне его просто жаль, как и Зою Малову. Когда
всевышний хочет наказать человека, он заби-
рает у него разум.

В 2018-2019 годах спецслужбы Краснодара
«окучивали» граждан СССР с разных сторон.
(Думаю, что с самого начала это делалось по за-
казу сверху, в рамках каких-то тайных междуна-
родных договорённостей, например, о
переселении инородцев и иноверцев на русские
земли, так как в это же самое время печально из-
вестная судья Хахалёва тоже «трудилась» в этом
регионе, подвизаясь на ниве отжима имущества
у жителей края через подконтрольную ей часть
судебной системы.). Ходят сплетни, что в Крас-
нодарский край под видом эвакуации россий-
ских граждан из-за границы должны быть
переселены шестьдесят тысяч евреев из США,
Европы и Израиля. Я сначала этой информации
не поверила, но повышенная активность спец-
служб в регионе и их совместная работа с еврей-

ской общиной на ниве уничтожения репутации
общественных движений граждан СССР кос-
венно свидетельствует в пользу этой версии. Ну
стал бы уважаемый глава еврейской общины,
как какой-нибудь стукач-провокатор, инсцени-
ровать собственную смерть по менее серьёз-
ному поводу? Причиной могла стать
конкуренция за влияние в регионе, которую
еврейская община, судя по всему, на политиче-
ском поле проигрывала, вот и пустились они во
все тяжкие. В свете версии переселения евреев
получается, что ребе поставил на кон свою репу-
тацию во имя высшей цели – повышения влия-
ния еврейской общины на приглянувшейся
соплеменникам территории. Автор не претен-
дует на истину в последней инстанции, но эта
версия хоть что-то объясняет.

Внедрением одного только Дударенко дело
ведь не ограничилось. В ряды краснодарской
прогрессивной общественности был примерно
в этот же период внедрён поп – предатель, жив
ли он сейчас? Поп этот на всех собраниях граж-
дан СССР продвигал одну тупую теорию, что
«евреи – это каста управленцев, мусульмане –
каста воинов, а христиане – это терпилы, кото-
рые должны этим двум кастам подчиняться».
Для православного попа – довольно странная
позиция. Имя его не называю, но все, кто был «в
тусовке», думаю, его и без имени узнали.

В Краснодар же была «заброшена» и Марина
Мелихова, когда её «карьера» провокатора в
Москве не задалась. Вот теперь Мелихова
должна понять, что шутки кончились и выбор у
неё сузился до плохого варианта и очень пло-
хого. В «плохом» варианте она идёт «паровозом»
по делу об организации заказного убийства ли-
дера еврейской общины, получает солидный
срок и отправляется в тюрьму, но не сдаёт своих
кураторов. При очень плохом развитии событий
она начинает давать показания о своём сотруд-
ничестве со спецслужбами, называет фамилии
кураторов и отправляется следом за Марцинке-
вичем при выключенных телекамерах. (Говорят,
Марцинкевич перед смертью дал показания
против кураторов.).

Не знаю, назвал ли он фамилии «Говорун» и
«Сурков» или начал с каких-то генеральцев по-
мельче рангом, но в ситуации всеобщего трын-
деца никто из его кураторов не мог допустить ни
его освобождения, ни нового суда над ним. Нет
у них выбора – Гаага не за горами, им лишние
свидетели там не нужны.

Ну и ещё хочу сказать пару слов о «секте
граждан СССР», «не платящих коммунальные
услуги». Во-первых, граждане СССР – это не
секта, а все жители нашей страны, родившиеся
до декабря 1991 года и их потомки, а во-вторых,
конечно, мафия не хочет терять халявные до-
ходы от ЖКХ, цена на услуги которого завышена
со времён СССР как минимум в десять раз (де-
сять, Карл!). А «нехорошие» граждане СССР на-
чали требовать от управляшек документы,
подтверждающие правомерность поборов, со-
бираемых через транзитные счета, выяснять,
куда уходят деньги и т.д.

ВСЛЕД ЗА «АРМАТОЙ»
К р и з и с  п о д в о д н ы х  с и л  Р о с с и и

ВНИМАНИЕ: ПРОВОКАЦИЯ!
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Христы редко являются, как кометы, 
но Иуды не переводятся, как комары

В.О. Ключевский

Вромане колумбийского питателя Габриэля Гарсиа Мар-
кеса «Сто лет одиночества» есть эпизод, когда жите-
лями поселения Макондо (в котором происходят

основные события романа) постепенно овладевает беспа-
мятство. Доминирующую роль в общественной жизни посе-
ления начинают играть гадалки, которые по картам читают
теперь не будущее, а прошлое, трактуя его весьма смутно и
произвольно. 

Наша страна всё больше напоминает Макондо. После
уничтожения социализма и разгрома СССР, ключевые собы-
тия советской эпохи целенаправленно вытравливались из
общественной памяти, предавались сначала искажению, а
затем забвению. Воспоминания о реальном, неискажённом
«гадалками» прошлом, становятся всё более призрачными.
Но количество «предсказателей прошлого» не уменьшается.
Следует отдать должное либерал-реформаторам. Опроки-
нув Россию в прошлое, вернув к истокам русского капита-
лизма, к рубежам XIX-XX веков, они умело отбросили в этот
период и духовный мир человека. Самое лучшее в мире со-
ветское образование видимых следов в общественном со-
знание страны не оставило. Массовое беспамятство
охватило бывших советских людей. Парадоксально, но за 70
лет социализма не сформировалась устойчивая традиция
читать книги. Люди напряжённо преследуют свои интересы,
но книг не читают. Почему? Пустяшное занятие. Как писал
русский советский поэт В.Д. Фёдоров: «Все речи да речи…
// Молчи, фарисей! … // Никто не поверит, // Имея понятье,
// Что дети родятся // От жарких речей, // От жарких речей,
// А не жарких объятий». А может быть прав «постоянный
предсказатель прошлого, гадалка» «Советской России» Лев
Пичурин – дело в качестве образования. По его мнению, до-
революционная церковно-приходская школа (двуклассная)
обеспечивала безупречную грамотность. Что позволяло ста-
леварам читать серьёзную литературу, вплоть до «Капитала»
К. Маркса (Советская Россия. Голос Народа. №60, среда, 22
апреля 2020 года, с.5). Пичурину антипатична Советская
власть, он это никогда не скрывал и поэтому мифологизи-
рует церковно-приходскую школу, дававшую элементарные
зачатки грамотности. 

Дело в другом. Русский национальный характер – это мен-
тальный крестьянский характер. Русский человек всегда
верит в здравый смысл, под котором разумеет только свой
собственный. Он суеверен. Древняя поговорка, бытующая в
крестьянском сознание: «Был бы дождик, был бы гром, нам
не нужен агроном!» – ставит под сомнение любую науку. От-
сюда широкий простор мифотворчеству, широкий простор
«предсказателям прошлого». Под мифом обычно понимается
сказание о богах или первопредках, действовавших в начале
времени и участвовавших прямо или косвенно в создании са-
мого мира, его элементов, как природных, так и культурных.
Люди обращаются к мифам, чтобы убежать от настоящего,
забыться на воспоминаниях от тяжёлых впечатлений действи-
тельности. Постыдное бегство! Убегают по непониманию те-
кущей минуты и по забвению прошедшего. Обращаюсь к
авторитету выдающегося русского историка Василия Осипо-
вича Ключевского: «Предмет истории – то, что не проходит.
Изучая дедов, узнаём внуков, т.е. изучая предков, узнаём
самих себя. Без знания истории мы должны признать себя
случайностями, не знающими, как и зачем мы пришли в мир,
как и для чего в нём живём, как и к чему должны стремиться,
механическими куклами, а не людьми» (Ключевский В.О.
Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. «Наука».
М., 1968. С.332).

Необходимо всегда помнить, что понятие «миф» часто ис-
пользовалось и используется сегодня в качестве разного
рода измышлений, иллюзий, ложной информации. Специа-
листы по мифологии усматривают источники многих мифов
в намеренной спекуляции политиков и политических партий
на невежестве людей. Эта аксиома наглядно подтверждается
в наши дни.

Удар контрреволюции по духовному миру советского че-
ловека был страшен. Из советского общественного сознания
было выметено всё связанное с социализмом. Остались
какие-то «кочерыжки» или смутные инстинктивные видения.
Современная власть изобрела и пиарит «Бессмертный полк»,
вроде бы обращаясь к исторической памяти народа. Умно,
умно! В колоннах прошлых лет, кроме портретов советских
солдат, уже отмечены портреты Николая II, георгиевских ка-
валеров, участников Первой мировой и Гражданской войн.
Можно ожидать появления портретов предателей А.А. Вла-
сова, П.Н. Краснова и т.д. Они же участники Второй мировой
войны и у них есть потомки, поклонники, почитатели, после-
дователи. Существенно кастрировали историческое понятие:
«Победа в Великой Отечественной войне советского на-
рода над фашистской Германией», трансформировав в ко-
роткое «Великая Победа!». Но тенденция сохраняется.

Представители власти уже оперируют неопределёнными со-
четаниями: «Наша Победа!» и «Мы победили». Кто победил
понятно. А кого они победили? Тут как в старой песне поётся
– «Догадайся, мол, сама»! 

Мифология практически всегда по сути политическая про-
паганда. Целенаправленное, организованное, мотивирован-
ное, принудительное распространение идей, взглядов,
теорий в целях формирования желаемых установок, ценност-
ных ориентаций и поведения в интересах определённого
класса. Наиболее широкое хождение имеет политический
миф «о победе всех» над фашистской Германией, растира-
жированный ещё советской пропагандой. Он является со-
ставной частью господствовавшего в советском
информационном, пропагандистском пространстве боль-
шого хрущёвского мифа «единого советского народа». Мифа,
больно аукнувшегося простому советскому человеку с при-
ходом «перестройки, гласности и ускорения». Мифа, основ-
ной задачей которого являлась нейтрализация политической
убеждённости, что Великая Отечественная война в том числе
есть продолжение и завершение войны Гражданской. 

За годы становления компрадорского буржуазного режима
в геометрической прогрессии возросло число «победителей»
фашистской Германии. Кроме прибалтийских лимитрофов,
Украины и русского народа все остальные государственно-тер-
риториальные образования и этнические общности Советского
Союза заявляют об этом статусе, даже далёкая и маленькая
Тува. 75 лет есть 75 лет. Уже народилось четвёртое поколение
людей, не ведающих событий Великой Отечественной войны,
роли ВКП(б), Красной Армии, её солдат, офицеров, полковод-
цев, русского рабочего класса и колхозного крестьянства в раз-
громе фашистских агрессоров. Кто только не «защищал» за эти
годы Брестскую крепость и не «штурмовал» Берлин! Все буквы
алфавита будут использованы. Армяне, грузины … ингуши …
калмыки … чеченцы … якуты.

В условиях всеобщего политико-экономического кризиса,
глобальной ревизии истории страны и утраты народом веду-
щего геополитического положения в мире, потребность в глу-
бинном и обстоятельном осмыслении фундаментальных
оснований и целей национально-культурного бытия приобре-
тает для каждого человека и всего общества острейший,
почти витально-значимый характер. Попытки ответить на на-
сущные вопросы: «Как это могло случиться?», «Кто виноват?»,
«Что делать?» – неизменно подводят к краеугольным миро-
воззренческим проблемам типа «что есть мой народ среди
других народов и почему он так несчастен на фоне их куль-
турного и государственного процветания?». Отставание Рос-
сии, без союзников и друзей, усугублено торжеством
«дурократии». На фоне разгрома социализма, разрушения
Советского Союза «лакировка» прошлого, в год 75-летия по-
беды в Великой Отечественной войне против объединённых
сил фашистской Европы – прямое извращение истории, пе-
рекодирование общественного сознания. Только один при-
мер. Из всех бывших республик СССР, только Белоруссия и
Туркмения торжественно отметили 9 мая 2020 года славный
юбилей. Белорусы знают своих героев и помнят погибших.
Фашисты уничтожили в республике более 600 населённых
пунктов. 186 из них так и не встали из пепла. Их попросту не-
кому было поднимать. 

Тяжёлые условия первых дней войны потребовали моби-
лизации усилий большинства народов СССР по отпору не-
мецко-фашистской агрессии. В январе 1942 года приказом
Ставки Верховного Главнокомандования СССР создаются 8
национальных дивизий: три азербайджанские, две армян-
ские, две грузинские и чеченская. После 10-месячного обуче-
ния была предпринята попытка направить их на фронт.
Находясь на марше дивизии прекратили своё существова-
ние: свыше 40% перешло, с оружием в руках, на сторону нем-
цев; около 40% разбежалось по домам, 20%, с оружием в
руках, пополнили бандитские формирования в горах Кавказа.
Легионы СС, сформированные немцами из армян, грузин,
ингушей, татар, чеченцев оставили длинный кровавый след в
Ленинградской, Киевской, Кировоградской областях, Крыму,
во Франции и Северной Италии. Грузинские и чеченские ба-
тальоны участвовали в обороне Берлина. Своих «героев» на
Кавказе помнят. В мае 2016 года в Ереване поставлен памят-
ник Гарегину Нжде (Тёр-Арутюняну) – военному преступнику,
с 1941 года формировавшему армянские дивизии и баталь-
оны СС, зверствовавшие в Крыму, Украине и Польше. До 2
миллионов предателей воевало с оружием в руках против со-
ветского народа на территории СССР. Значительная часть из
них осталось в живых, в 1950-е годы была амнистирована
Хрущёвым и сделала карьеру в различных властных структу-
рах. Ещё более преуспел их помёт, разгромивший социализм
и упразднивший СССР. В итоге они победили!

Кроме этно-племенных амбиций на первенство в победе
над фашистской Германией, существует более значимый
идеологический претендент – Русская православная церковь.
Организация солидная и серьёзная. В РПЦ насчитывается
309 епархий, действует 38 649 храмов и 972 мужских и жен-

ских монастыря. Подготовку священнослужителей ведут 40
учебных заведений. Сегодня РПЦ стала полноправным участ-
ников процессов, происходящих в обществе и государстве.
Она не только воздействует духовно и наполняет идеями раз-
личные сферы жизни, но и сама реализует жизненно важные
проекты. Возрождён институт военного духовенства. На тер-
ритории воинских частей Минобороны России действует 294
храма. Церковь активно взаимодействует с учреждениями
уголовно-исправительной системы, где функционирует 660
храмов и часовен, 390 молитвенных комнат. В стадии строи-
тельства находятся около 60 храмов. Пристальное внимание
проявляет Церковь к работе с молодёжью. Во всех епархиях
действуют штатные отделы по делам молодёжи. Ежегодно
проводится Международный православный молодёжный
форум с девизом «Славим Отечество». На фоне массирован-
ного поступательного движения Церкви протаскивается, на-
вязывается, пропагандируется идея её соучастия в делах
минувших дней – вопреки фактам и реалиям действительных
исторических событий. Прежде всего эйфорически славосла-
вится сам день Победы. В 1945 году Пасхальные торжества 6
мая – день Воскресения Христова, пришёлся на день памяти
святого Георгия Победоносца, что по мнению восторженных
апологетов Церкви глубоко символично. Победа Красной
Армии является Победой Православия, Победой Христовой
над силами мирового зла, что стало залогом воскресения
России в 1990-е и нынешнего возрождения Русской Право-
славной Церкви. 

Не надо обольщаться и умильно сюсюкать над словами
священников. Церковь – единая, жёстко централизованная
организация, спаянная железной дисциплиной, по своей при-
роде всегда составная часть эксплуататорского государства.
Она глубоко равнодушна к гибели миллионов русских солдат
и офицеров, почти 4 миллионов коммунистов, так как они
пали, защищая и отстаивая Советскую власть, которую Цер-
ковь ненавидит лютой ненавистью. Ни один Герой Советского
Союза не объявлен святым православия, им якобы не достаёт
святости, но канонизирован архиепископ Серафим (Собо-
лев), злейший антикоммунист. Только в 2017 году, в год сто-
летия Великой Октябрьской социалистической революции,
было канонизировано 60 святых, в основном пострадавших в
годы Советской власти (Журнал Московской Патриархии.
2019. №2. С.84).

Метафоричный писатель Александр Проханов намного
опережает профессиональных служителей Церкви. По его
мнению, разгром немецко-фашистских войск в Великой Оте-
чественной войне советского народа – чудо, сотворённое
богом. «Чудесное присутствие высших небесных сил, самого
Господа среди русских войск обеспечило России победу под
Москвой … в страшной Сталинградской битве, где … шёл в
атаку сам Иисус. Это обеспечило Победу русского оружия в
танковых сражениях на Курской дуге, ибо в танках … был
Иисус: Он так же горел в танках … И контратаки моряков Се-
вастополя возглавлял Иисус… И маршалы крестились перед
наступлением…» (Александр Проханов. 75 лет от сотворения
Победы. – Завтра. 6 мая 2020 г.). Пассаж писателя не след-
ствие размягчения головного мозга (человеку за 80 лет), а
глубоко продуманная, выверенная пропагандистская акция.
Тираж газеты «Завтра», семейного предприятия, резко со-
кратился, а детям надо оставить процветающее наследство.
Проханов всегда славил Путина, но сегодня этого недоста-
точно. Президент Путин выступает рука об руку с Патриархом
Кириллом, и, следовательно, надо прославлять Церковь.
Многие публикации газеты выглядят фантасмагорично. Свя-
щенникам часто приписываются нереальные дела, вплоть до
организации и ведения антифашистской подпольной работы
и формирования партизанских отрядов. Действительность
сурова и прозаична. Хорошо известно, что на оккупированной
немецкими войсками территории Прибалтики и части Ленин-
градской области руководство православной Церкви тесно
сотрудничало с германскими контрразведывательными, во-
енными, пропагандистскими и полицейскими органами, а
также оккупационными властями. Закономерно, многие слу-
жители по завершению войны понесли заслуженное наказа-
ние. Антикоммунист и антисоветчик митрополит
Волоколамский Иларион (Алфеев) называет это «гонениями»
и пытается церковных коллаборационистов возвести в ранг
святых православия.

Более длинный, извилистый путь выбрал Г.А. Зюганов. В
наше тусклое, окольцованное глобальным карантином время,
он опубликовал очередной, «пророчествующий о прошлом»
опус «Русский стержень державы» (Советская Россия. №42-
43, 14 мая 2020 года). Г.А. Зюганов не первый раз обращается
к теме русского народа, постоянно мифологизируя русскую
историю. Как доктор философии Г.А. Зюганов чурается исто-
рического знания и по мировоззрению является откровен-
ным идеалистом, а миф для него служит неким сакральным
божественным посланием. Круг свидетелей прошлого и ав-
торитетов для Г.А. Зюганова ограничен писателем-реакцио-
нером Ф.М. Достоевским, философом-антикоммунистом

Н.А. Бердяевым, богословом-идеалистом П.А. Флоренским.
Основной стержневой идеей мировосприятия, миропонима-
ния Г.А. Зюгановым прошлого и настоящего страны, является
идея генетического родства социализма и христианства.
Более того, он не сомневается, убеждён, что социалистиче-
ская идея уходит корнями в христианство, в «евангельскую
проповедь милосердия, равенства, справедливости, неприя-
тия лжи и эксплуатации». «Русский народ изначально избрал
православие, сумевшее сберечь подлинный дух христиан-
ства». «Первооснова социалистического миропонимания – в
той вере, с принятием которой русские окончательно сложи-
лись как единая нация». «Социализм и советская власть
стали для России новой исторической формой вековой рус-
ской идеи». Если социализм, по мнению Г.А. Зюганова, по-
рождён православием, то несомненно победа советского
народа в Великой Отечественной войне против агрессии фа-
шистской Европы проистекает из веры в бога. Блаженная
Матрона Московская благословила И.В. Сталина на победу.
Иконы святых РПЦ на самолётах, танках, собачьих упряжках
возили по фронтам Великой Отечественной.

Излишне говорить о невежестве носителя этих десятки и
сотни раз опровергнутых спекулятивных концепций. Партий-
ный аппарат КПСС никогда не отличался эрудицией, глубиной
теоретической мысли, тем более единством и стройностью
политических убеждений. В послевоенный период маркси-
сты-ленинцы среди функционеров перевелись. В партию
вступали люди, имевшие минимум коммунистических убеж-
дений и максимум различных форм и видов остаточного об-
щественного сознания. Прежде всего религиозного,
националистического, оккультного и даже эзотерического. С
изменением общественно-политического строя в России в
массовом сознании общества всё более укреплялось мнение
о том, что историческое развитие не сулит людям ничего хо-
рошего, что будущее преисполнено угроз и гибельных след-
ствий. Многие слои бывшей советской интеллигенции (этот
термин как-то скрытно вышел из массового употребления)
полагали, что люди должны обратить свой взор к минувшему,
отказаться от устремлённости к сомнительным ценностям бу-
дущего. На этой основе возникла и распространилась массо-
вая идеализация прошлого. При этом Г.А. Зюганов ничего не
измышлял и не придумывает сегодня, а использует идеи «ме-
щанского социализма», шагавшего в конце XIX века нога в
ногу с православием. Примечательны слова В.И. Ленина, что
теория «мещанского социализма» есть утопические мечтания
мелкобуржуазных интеллигентов, которые ищут выход из ка-
питализма не в классовой борьбе рабочих с буржуазией, а в
воззваниях ко «всему народу», к «обществу», то есть к той же
буржуазии (см.: Ленин В.И. ПСС. Т.24. С.321). «Народная»
партия КПРФ – яркая иллюстрация ленинского положения.

Нельзя игнорировать размежевания в партийных рядах в
1980-е годы, когда чётко обозначилась тенденция смены об-
щественно-политического строя. Не будучи марксистами,
многие, тем не менее, не желали реставрации капитализма и
лихорадочно искали мировоззренческий третий путь, и нахо-
дили спасительную лазейку в религии. Г.А. Зюганов много-
кратно вспоминал как его ругали в ЦК за то, что он изучал
историю православия и читал Библию. Роль Библии следует
особо выделить. Г.А. Зюганов, бахвалясь, обращал внимание,
что прочитал книгу два раза с карандашом в руке. Библия
обладает сильным внушающим воздействием. В ней более
800 раз употребляются понятия «Душа», «Дух» и почти нет по-
нятий «Рассудок», «Разум», тем более «Интеллект». Ведущим
мотивом является сопоставление материального и духов-
ного, несомненно в пользу последнего. 

Материальное – трудовой процесс созидания – удел
рабов. Величие духовного рельефно определил апостол
Иоанн: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово
было Бог. В Нём была жизнь, и жизнь была свет человеков»
(Библия. Ин. 1. 1, 4). Г.А. Зюганов великолепно понял библей-
ского апостола и почти тридцать лет заведует Словом
(КПРФ), трансформируя сознание рядовых членов партии,
всё ещё воображающих себя коммунистами, оказывая влия-
ние на сельское население. Г.А. Зюганов не просто руководи-
тель мелкобуржуазной партии, но громогласный проводник
идей соглашательства эксплуатированного народа с олигар-
хатом, рупор компрадорской власти и лично президента В.В.
Путина по дебилизации населения страны. Они выступают
единым, сомкнутым строем – Власть, Церковь, национальная
буржуазия родоплеменных сообществ, идеологи и пропаган-
дисты так называемых народно-патриотических сил России.
Они узурпировали Победу советского народа в Великой Оте-
чественной войне против европейского фашизма и громко
кричат о своей Великой Победе. К сожалению, они правы.
Они все победили! Уступив первородство, русский рабочий
класс молчит.

ОНИ ВСЕ ПОБЕДИЛИ!... ИЛИ КАК ОБЪЕГОРИТЬ ЛОХА
Б.К. КУЧКИН

Столичные чиновники подарили 
богатым целый микрорайон

ВМоскве целый городской микрорайон
площадью 160 га передан в эксклюзив-
ное пользование частных лиц (жилищ-

ного кооператива). Такого нет даже в
Серебряном бору, где проживают самые из-
вестные бизнесмены и чиновники. Даже у них
не хватило наглости превращать улицы Сереб-
ряного бора в свои собственные проезды.

В Москве, в ЮЗАО, район Южное Бутово, есть
обычный городской микрорайон Потапово, с го-
родскими прудами, городскими улицами, шко-
лой, детским садом, скверами и пр. Площадь
микрорайона 161 га. Из них 115 га переданы в
аренду на 49 лет кооперативу «Альфа» (ЖСК
«Альфа») под жилую малоэтажную застройку.

На арендованной территории стоят дома
жителей ЖСК, это нормально, встречается в
любом европейском городе и в России. Ненор-
мально то, что ЖСК незаконно огородил забо-
рами и шлагбаумами остальную территорию
микрорайона Потапово и перекрыл проезд и
проход по городским улицам к городским пру-
дам и образовательным объектам (гимназия,
детский сад), которые не находятся и не могут
находиться в аренде у кооператива.

В результате граждане лишены возможности
пользоваться городскими улицами для подъезда
и прохода к городским Потаповским прудам, к
городской школе №1786, к городскому детскому
саду, к городским скверам. Фактически речь шла

о негласном захвате районных и магистральных
улиц города Москвы, федеральных Потаповских
прудов, которому способствует Департамент го-
родского имущества города Москвы, не говоря
уже о Префектуре ЮЗАО.

В Москве с помощью чиновников по-
являются целые городские кварталы «только
для богатых” с улицами и прудами, причём без
всяких законных оснований.

Предприимчивые управленцы жилищного
кооператива не ограничились только шлагбау-
мами и заборами с колючей проволокой для
ограждения московских улиц. В микрорайоне
Потапово находятся 17 участков улично-дорож-
ной сети (УДС) Москвы, перечисленных в по-
становлениях правительства Москвы, в законе
города Москвы, в том числе магистральные
улицы районного значения Остафьевская, Ака-
демика Семёнова, Адмирала Лазарева и Ново-
потаповский проезд.

Московские улицы нанесены на все карты и
более того, выделены красными линиями гра-
достроительного регулирования, которыми вы-
деляются все территории общего пользования
в России (улицы, площади, проезды, дороги,
парки, водные объекты и т.п.).

Тем не менее, ЖСК «Альфа» при попуститель-
стве, а то и прямом содействии Департамента
городского имущества Москвы провернул нехит-
рую схему, когда улицы города Москвы превра-
тились во “внутренние проезды” ЖСК «Альфа» с
названиями как у городских улиц.

Махинация была несложная – кооператив
делает межевой план на городские улицы как
на якобы собственные дороги. Далее данный
межевой план должен согласовываться с Де-
партаментом городского имущества Москвы,
сотрудники которого должны увидеть, что
“внутренние проезды кооператива” совпадают
с улицами Москвы, помеченными красными ли-
ниями, что исключает согласование такого ме-
жевого плана и регистрацию прав на
“внутренние проезды”.

Однако межевой план попадает к “правиль-
ным сотрудникам” ДГИ Москвы, в результате
чего ДГИ не возражает против межевого плана,
не высказывает свою точку зрения, данный ме-
жевой план поступает в Росреестр, который ре-
гистрирует “внутренние проезды” в частную
собственность ЖСК «Альфа».

“Отчуждение” этих 17 улиц Москвы в пользу
ЖСК «Альфа» под видом “внутренних проездов” за-
регистрировано Росреестром в апреле 2019 года.

Перечисленные участки улично-дорожной
сети (УДС) Москвы якобы стали частной собст-
венностью ЖСК «Альфа». Росреестр зареги-
стрировал их как объект недвижимости с
кадастровым номером 77:00:0000000:74718
под названием «Внутренние проезды ЖСК
«Альфа»».

Суммарная длина этих «внутренних про-
ездов» составляет более 15 км.

Когда запросы граждан попадают к честным
сотрудникам ДГИ, которые не в курсе как надо

отвечать, Департамент городского имущества
г. Москвы в письме №ДГИ-ЭГР-54351/191 от
23.12.2019 сообщает, что «внутренние про-
езды» ЖСК «Альфа» с кадастровым номером
77:00:0000000:74718 большей частью располо-
жены в границах линий градостроительного ре-
гулирования (красных линий) улиц Москвы.

Правительство Москвы и Мосгордума не
вносили изменений в нормативные акты, в ко-
торых содержатся перечни участков УДС
Москвы, а Москомархитектура не отменяла
красные линии градостроительного регулиро-
вания на территории микрорайона Потапово.

Приватизация территорий общего пользо-
вания, в том числе участков улично-дорожной
сети, запрещена Уставом города Москвы, при-
нятым Мосгордумой 28 июня 1995 года:

Улицы микрорайона Потапово необходимы
для доступа к населённым пунктам Новой
Москвы – Губкино, Каракашево, СНТ «Язово»,
СНТ «Щербинка», к Старопотаповской улице
(деревня Потапово), к каскаду Потаповских
прудов, к школе №1786, к детскому саду, к
участкам леса, расположенным в Потапово.

Когда общественное давление на Департа-
мент городского имущества стало нарастать,
Департаментом городского имущества весной
этого года был подан иск к Росреестру и ЖСК
«Альфа» об отмене включения городских улиц в
состав арендованного участка.

Но так как Департамент, Росреестр и ЖСК
«Альфа» в течение нескольких лет вместе де-

лали всё возможное, чтобы помочь коопера-
тиву приватизировать городские улицы и не
пускать граждан к Потаповским прудам, то иск
был подан притворно.

Фактически Департамент и Росреестр ре-
шили создать междусобойный спор, чтобы в су-
дебном порядке не отменить включение
московских улиц в состав участка кооператива,
а наоборот, создать судебный акт, что всё в по-
рядке и улицы Москвы – это “внутренние про-
езды” кооператива. Это типичный приём в наше
время – имитировать судебный спор с целью
получения нужного решения. Исковое заявле-
ние было намеренно составлено неграмотно, а
представитель ДГИ даже не пытался отстаивать
заявленную в иске позицию. На заседании, со-
стоявшемся 3 августа 2020 г., суд, безусловно,
не без участия лоббистов кооператива, встал
на сторону незаконных приватизаторов город-
ских улиц и отклонил иск Департамента город-
ского имущества.

На данный момент апелляция подана
третьим лицом – Суховым С.С., представ-
ляющим интересы жителей СНТ «Щербинка»
и деревни Каракашево, которые в результате
незаконных действий ЖСК «Альфа» и Росре-
естра оказались лишены короткой дороги к
метро «Бунинская аллея» по Остафьевской
улице и доступа к Нижнему Потаповскому
пруду.

Юрий ПРОКОВ

Â ÌÎÑÊÂÓ ÂÅÐÍÓËÈ ÊÐÅÏÎÑÒÍÎÅ ÏÐÀÂÎ
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Убедившись, что гитлеровская авиация го-
това к удару, Павлов занялся своей авиацией.
Про отмену приказа о её боеготовности мы уже
знаем. Но этого ему показалось мало!

«С.Д. Мы отлетали, потому что шли полёты.
Закончили мы полёты примерно в 18 часов.
Часов в 19 нас разоружили – ПОСТУПИЛА
команда «СНЯТЬ С САМОЛЁТОВ оружие и
боеприпасы и разместить их в каптёрках» –
дощатых и фанерных сарайчиках за хвостом
самолётов.

Мы все думаем: зачем же?! Мы же когда взле-
тали в готовности №1 и когда догоняли Ме-110, у
нас пушки и пулемёты «стояли на одну переза-
рядку»: пулемёты – просто дёрнул ручки – вот они
стоят. И тут же кнопки, чтобы воздухом перезаря-
жать пушки на одну перезарядку, и после этого
жми на гашетки и стреляй. А тут – сняли!

Вечером поужинали. За ужином мы обмени-
вались – все были до того возмущённые злые:
как это так – мы вылетали на перехват, имея всё
оружие на одну перезарядку, а тут – в такое тре-
вожное и какое-то неприятное время, у нас от-
няли оружие, у истребителей!

…С.Д. Я с ребятами своими посоветовался,
мы поговорили, но приказ есть приказ, и мы
сняли пушки ШВАК и пулемёты ШКАС – мы
вынуждены были, но я договорился с ребя-
тами… своего звена со всеми: с техниками, с
лётчиками и с инженером эскадрильи, ни в коем
случае никому ничего не говорить – мы не сняли
ящики с боеприпасами – оставили их, а их 2
ящика от пушек и 2 от пулемётов. А пушки и пу-
лемёты сняли:

– на моторе – пулемёты 2 ШКАСа
– и 2 пушки ШВАК в плоскостях.
В.Б. А они в лентах в ящиках были?
С.Д. В лентах. Поэтому когда принесли их

(пушки и пулемёты), воткнули общими усилиями
– и так моё звено оказалось первым в готовно-
сти в полку.

…Поужинали. Такое состояние было: СНЯЛИ
ОРУЖИЕ И БОЕПРИПАСЫ!!!

И мы спросили: «Почему сняли оружие?! Кто
такой идиотский приказ издал»?!

Даже к командиру полка Емельяненко обра-
тился и говорит: «Ну почему»?!

А командир полка разъяснил командирам
эскадрилий: «Приказ командующего» (Д.Г. Пав-
лова – В.Б.), а командиры эскадрилий – нам».

Могут возразить, что Павлов якобы тут совсем
ни при чём, ибо перед войной действительно
имелись факты разоружения самолётов-истре-
бителей. Но эти факты к нашей истории отноше-
ния не имеют. Ещё 28 мая вышло совместное
постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) об улучше-
нии самолёта МиГ-3, принятое по предложению
авиапрома. В соответствии с ним для улучшения
лётных характеристик истребителей Миг-3 с них
снимали крыльевые пулемёты БК. (1941 год: Кн.2
– М.: Международный фонд “Демократия”, 1998.
– С.269) 

Это постановление выполнялось до самого на-
чала войны, чему есть документальные свидетель-
ства. Снимались только два из пяти пулемётов.

Во-вторых, разоружались снимаемые с воору-
жения и отводимые в тыл, для учебных частей,
устаревшие истребители И-15бис. Но на воору-
жении 122-го иап не было ни МиГ-3, ни И-15бис,
а только новейшие истребители И-16 типов 27 и
28, т.е. самых последних моделей! И полк за не-
сколько часов до войны разоружался полностью!
Разоружалась вся 11-я авиадивизия. Сын лётчика
из 16-го бомбардировочного полка, входившего в
состав той же дивизии, сообщил Бардову:

“Я, Сальников Георгий Георгиевич, сын Саль-
никова Георгия Ивановича, стрелка-радиста 16-
го СБАП. Мой отец находился на лагерном
аэродроме Черляны в момент штурмовки нем-
цами в 4 утра 22 июня 1941 г. Где то в 52-53 годах
он мне, мальчишке, рассказал трагическую исто-
рию начала войны. Рассказал, как за сутки до
начала войны с бомбардировщиков было
снято пулемётно-пушечное вооружение, как
проснулся от грохота и стрельбы. На его глазах
взлетел его комэск Протасов и как он шёл на
таран. Как понимаю, он служил в его эскадрилье”.

Приказ о разоружении отдал лично Павлов.
То, что они сделали с Копцем – предательский
акт. Зная, что завтра война, лично убедившись,
что напротив у самой границы сосредоточено
почти 200 немецких самолётов, они подставили
под их удар свою разоружённую авиацию.

Приказ о начале “демобилизации” авиации
ЗапОВО 21 июня пришёл где-то около 15 часов
дня. Но в сухопутных войсках округа этот про-

цесс начался гораздо раньше. Вспомним, что
ещё утром командующий 4-й армией Коробков
получил приказ о проведении учений на брест-
ском полигоне, а затем конфликтовал с коман-
диром 49-й стрелковой дивизии по поводу
отмены боеготовности. В 68-м Гродненском ук-
репрайоне, подчиняющемся 3-й армии, отбой
тревоги объявили уже к полудню:

“К полудню объявили отбой. Не знавшие
устали ездовые наперегонки грузили на повозки
боеприпасы, чтобы отвезти их на артсклад. За-
нятия отменены, комроты приказал отдыхать”.
(Из рукописи книги А.Д. Шмелёва «Реквием 9-му
артпульбату»)

К 16 часам, когда Сандалов, Коробков и Шлы-
ков вернулись в Кобрин, в сухопутных частях армии
с боеготовностью ими всё уже было покончено.
Если утром 21 июня Коробков и Шлыков застали по
два полка 49 и 75-й стрелковых дивизий в готовно-
сти у границы, то на следующее утро, когда нача-
лась война, этих полков там не оказалось:

«Картину дополнил командир, возвратив-
шийся из Высокого. Он сообщил, что полковник
Васильев собирает части дивизии под вра-
жеским артиллерийским огнём и «вот-вот
должен выступить к границе». Комендант ук-
репрайона заверил его, что все доты приведены
в боевую готовность. 

Делегат связи из Малорита доложил, что два
полка 75-й дивизии уже выдвигаются на обо-
ронительные позиции к Бугу». (Сандалов Л.М.
Пережитое. – М.: Воениздат, 1961, с.96-97)

К утру 22 июня полки 49-й дивизии находи-
лись уже где угодно, но только не на позициях у
границы: 15 стрелковый полк – в местечке
Метна, что в 6-7 километрах от границы, 212
полк – у станции Нурец в 13 километрах и 222-й
полк – у пос. Черемха в 30 километрах от гра-
ницы. (ЦАМО, ф.15, оп. 881474, д.12, л.105). Да,
слабо прижимал полковник Васильев генерала
Коробкова к стенке. Налёг бы посильнее – не
пришлось бы ему собирать свои части и двигать
их под вражеским огнём на те позиции, которые
они занимали ещё 15-20 часов назад.

В КОВО отмена боеготовности сначала тоже
началась с неофициальных уговоров, которые по-
родили в войсках соответствующие слухи. В 92-м
отдельном артиллерийском дивизионе (ОАД)
Владимир-Волынского укрепрайона такие слухи
среди младшего комсостава пошли ещё часа
в два после полудня 21 июня. И только в 17
часов на офицерском собрании об этом уже офи-
циально объявил командир дивизиона:

«Состояние боевой готовности, – сообщил
дальше командир дивизиона, – приказом стар-
шего артиллерийского начальника отменяется. Ко-
мандный и начальствующий состав батареи может
отправляться по квартирам». (Петров В.С. Про-
шлое с нами. Киев, Политиздат Украины, 1977,
с.75) 

С прошлого месяца это был первый день,
когда командирам разрешалось навестить свои
семьи. Более того, командующий армией гене-
рал-майор Потапов сообщил в укрепрайон, что
25 июня начнётся отвод его артиллерии на ар-
тиллерийский полигон. Совершенно непонятно,
чем вообще при этом руководствовался этот во-
енный специалист. Возможно, он в самом деле
уверовал, что война отменяется, и уже не только
не вёл речь “не поддаваться на провокации”, но
и прямо обманывал свои войска.

Причём Потапов отменил боеготовность не
только уровских частей, но и во второй половине
дня 21 июня отвёл от границы основные силы
своих стрелковых дивизий. Вечером 21 июня
бойцы 92-го ОАД при разводе караулов в своём
лагере в монастыре Зимно, неподалёку от Влади-
мир-Волынского, наблюдали следующую картину:

«Солнце клонилось к закату, небо на западе
окрашивалось в золотистые тона.

На площадке, где обычно проходил развод ка-
раулов, играл оркестр… По дороге со стороны
Хотячева (т.е. от границы. – Г.С.) показалась ко-
лонна. Запылённые пехотинцы шагали бодро.
У монастыря головная рота затянула песню. Наш
дирижёр был чужд тщеславия, присущего его
симфонической братии. И оркестр умолк, соблю-
дая старинное правило: если пехота поёт – музы-
канты должны слушать». (Там же, с.76-77)

Это уже был не отвод войск по приказу от 20
июня (возможно, тогда они и не отводились да-
леко от границы, а располагались рядом, в

лесах). От границы до Владимир-Волынского
было около десяти километров, а с утра 20 июня
прошло не менее полутора суток. За это время
тот путь можно было пройти туда-обратно и ещё
раз оттуда. Видимо, так и было: за то время в
течение дня 20 июня части дивизий прикрытия
сначала немного отвели от границы, затем в
ночь на 21 июня они снова заняли позиции, а к
вечеру 21 июня их опять отвели от границы, на
этот раз в полевой лагерь Когильно.

Это же Потапов тщательно проделал и в под-
чинённой ему авиации. После того как распоря-
жением штаба КОВО утром её привели в
боеготовность, в течении дня 21-го всё это пол-
ностью отменили. О том, что после этого полу-
чилось утром 22 июня в 17-м авиаполку 14-й
смешанной авиадивизии, подчинявшейся 5-й
армии, рассказал известный советский ас Ф.Ф.
Архипенко: 

«Фактически в этой тяжелейшей обстановке
никакого руководства на аэродроме не было. Я
же, оперативный дежурный по аэродрому млад-
ший лейтенант Фёдор Архипенко, неумело пы-
тался организовать редкие боевые вылеты и
эвакуацию разбитых машин. Связь была нару-
шена, указаний и приказов – никаких, лишь внут-
ренние телефонные линии, проложенные к
стоянкам авиаэскадрильи, уцелели каким-то
чудом». (Архипенко Ф.Ф. Записки лётчика-
истребителя. – М.: НПП «Дельта», 1999) 

Самым старшим на аэродроме в начале
войны оказался младший лейтенант, и он в оди-
ночку руководил боевыми действиями полка до
13 часов 22 июня. Командование полка с боль-
шей частью лётчиков в ночь на 22-е тоже отды-
хали у своих родных и близких в Ковеле. Видимо,
авиаторам Потапов 21 июня также устроил пер-
вый выходной за последний месяц. Хотя, скорее
всего, не в самом Потапове здесь дело.

В соседней 6-й армии 41-я стрелковая диви-
зия примерно к 16-17 часам тоже сосредоточи-
лась в полевом лагере. Однако на совещании её
командного состава, о котором здесь уже гово-
рилось, никакой речи об “отмене войны” не
было. Наоборот, там ясно сказали о необходи-
мости быть готовыми к худшему в ближайшие
часы – то есть к войне, оставив, тем не менее,
части в полевых лагерях. Там они вместе с на-
ходившимися при них командирами остава-
лись в готовности к немедленному выходу на
оборонительную полосу.

Даже в наиболее благополучном с точки зре-
ния боеготовности Прибалтийском особом во-
енном округе командующие округа и его армий
тоже дёргались и нервничали под давлением из
НКО и Генштаба, но до утра 22 июня, хоть и с по-
терями, им всё же удалось продержаться без су-
щественного ущерба для боеготовности.

5. НЕ ВЕЗДЕ!
Но «откат» от боеготовности 21 июня был да-

леко не повсеместно! Напротив, в ряде округов
продолжался процесс приведения войск в боего-
товность. В то время как в ЗапОВО уже вовсю раз-
оружали части, в Москве делали наоборот. Около
12 часов дня командованию Московского воен-
ного округа приказали довести боеготовность сил
ПВО до 75 процентов. То есть поставить на боевое
дежурство три четверти всех имеющихся в округе
сил ПВО. 25 процентов при этом ещё оставались
в лагерях и на полигонах. Но эта четверть отды-
хала там недолго. Через несколько часов эти под-
разделения тоже начали отзывать и ставить на
позиции. По воспоминаниям генерала Д.А. Жу-
равлёва около 18 часов (как раз в это время Пав-
лов разоружал авиационные полки) на командный
пункт сил ПВО Москвы позвонил командующий
округом генерал Тюленев: 

“Приказано вызвать из лагерей и поставить
на позиции двадцать процентов из всех имею-
щихся там войск”. (Журавлёв Д.А. Огневой щит
Москвы. М., Воениздат, 1972, с.19) 

С полигонов и лагерей зенитные орудия и
прожекторы выводились на боевые позиции.
Вслед за этим поступило новое распоряжение –
выводить из лагерей не двадцать процентов, а
половину остававшихся там войск. И сразу
после полуночи было приказано выводить на по-
зиции всю боевую технику (там же).

Московский округ приводили в боеготов-
ность не потому, что он был далеко от границы и
там не боялись провокаций. То же самое делали

в войсках и у самой границы. Хоть в ПрибоВО-
СЗФ днём тоже была некоторая заминка (о ней
чуть ниже), но процесс подготовки она не пре-
рвала. После полудня 21 июня из штаба СЗФ
вышли два приказа:

«21 июня 1941г.
14 ч 35 мин
Начиная с сегодняшней ночи до особого рас-

поряжения ввести светомаскировку в гарнизо-
нах и местах расположения войск. Обеспечить
автотранспорт светомаскировочной аппарату-
рой. Организовать тщательный контроль за ка-
чеством светомаскировки. Обратить особое
внимание на состояние маскировки войск и тех-
нику ведения воздушного наблюдения.

Помощник командующего войсками СЗФ
по ПВО

Полковник КАРЛИН»
Через полтора часа – приказ штаба фронта

командиру 3-й стрелковой бригады, обороняв-
шей острова Моонзундского архипелага: 

«21 июня 1941 г.
16 ч 05 мин
Все аэродромы на островах Эзель и Даго, не

занятые авиацией, немедленно привести в не-
годное состояние, завалить крупными камнями,
деревьями, пнями и т.п. тяжёлыми предметами,
но не нарушать земляного покрова.

Исполнение донести 25 июня 1941 г.
Заместитель командующего ПрибОВО
генерал-лейтенант СОФРОНОВ»

(Военно-исторический журнал 
1989 №5, с.49)

Уже вечером 21 июня боевая тревога была
объявлена всем силам Либавского гарнизона,
прикрывающему Либаву 148-му истребительному
авиаполку и частям 67 стрелковой дивизии.
Командир 67 сд являлся оперативным начальни-
ком для всех разнородных сил в районе Либавы,
и все команды силам флота шли именно от него.
Хотя было объявлено, что дивизия выходит на уче-
ния, максимально приближённые к боевым, но
бойцам выдали патроны и гранаты, а подразделе-
ния двинулись на боевые позиции. Тревога была
объявлена ещё до отбоя, т.е. до 22 часов – задолго
до того, как в войсках узнали о «директиве №1».

Но ещё важнее, что в том, что на следующий
день будет война, ни утром, ни днём, ни вечером
21 июня на СЗФ ничуть под сомнение не стави-
лось! Разночтения были только по мелочи – в 3
или 4 часа утра 22 июня нападут немцы. Полков-
ник Чернов пишет, что около 18 часов 21 июня
начальник УНС-89 майор Аксючиц после распо-
ряжения сверху сообщил командирам: 

“Ну вот и всё. Семьи отправить вечером, в су-
мерки, пока только до Каунаса. Свой штаб и под-
разделения батальона держать в полной
готовности. Имущество, что может понадо-
биться на новом рубеже, погрузить в машины за-
ранее… Начнётся часа в три или в четыре. По
обстановке – получите по телефону указание,
какой секретный пакет в секретной части
вскрыть”. (Чернов И.Е. “Сапёры: Записки сол-
дата”. М: Современник, 1988, с.9)

И через три часа, т.е. около девяти вечера:
“Сейчас говорил с пограничниками: у немцев

сильный шум моторов, движение пехоты. Были
перебежчики, подтверждают, что войска на ис-
ходных. Только во времени разноголосица:
кто говорит, что в четыре часа утра, а кто – в
три”. (Там же)

После того как утром командиры были опове-
щены о завтрашнем нападении немцев, а после
10 утра о неизбежности войны в полевых войсках
сообщили красноармейцам, во второй половине
дня 21 июня (когда в ЗапОВО уже повсеместно
отменили готовность) о предстоящей войне
узнали семьи командиров и политработников и
началась подготовка к их эвакуации: 

“Я ответил, что вещи у большинства уже со-
браны, поскольку ещё днём в столовой родные
узнали всё”. (Там же)

Затем около девяти часов вечера семьи во-
еннослужащих начали собирать к штабу, а в пол-
ночь на машинах их отправили в тыл.
Практически одновременно отправили в тыл
свои семьи и пограничники.

Во второй половине дня 21 июня начальник
Главного управления войск НКВД по охране же-

лезнодорожных сооружений дал директиву
командиру 10 дивизии НКВД, дислоцирующейся
на Западной Украине, о подтверждении боего-
товности её частей и гарнизонов:

г. Львов, № 24/6860 21 июня 1941 г.
17.40*
Перейти к выполнению №24/101
Все огневые средства гарнизонов иметь в

полной боевой готовности на объектах. Лично
Вам держать связь с соответствующими шта-
бами армий и с органами НКВД. Учебным под-
разделениям продолжать обучение по
программе. Резервные подразделения ско-
лачивать и обучать в полном соответствии с ди-
рективой №24/9573 от 3.6.41. Исполнение
донести 22 июня.

Начальник Главного управления 
и войск НКВД СССР по охране железнодорож-
ных сооружений и особо важных предприятий

промышленности
генерал-майор Гульев

* Время приёма директивы
(Внутренние войска в Великой Отечествен-
ной Войне 1941-1945гг. Документы и мате-

риалы. М., “Юридическая литература”, 
1975, с.70)

Вечер 21 июня в 97-й стрелковой дивизии 6-
й армии на той же Западной Украине был таким: 

«На совещании командного состава коман-
дирам частей и подразделений было приказано
осуществить светомаскировку лагерей, рассре-
доточить транспорт и боевую технику, вывести
из парков артиллерию и личный состав из пала-
ток; от каждого батальона выделить на боевое
дежурство к границе от взвода до роты красно-
армейцев со средствами усиления – миномё-
тами, пулемётами и противотанковыми
орудиями. К полуночи выделенные отряды за-
няли отведённые им участки полевых укрепле-
ний на границе». (Афанасенко В.И. На рубежах
бессмертия…, с.48-49) 

41-я стрелковая дивизия из той же армии к
вечеру 21 июня не только в полной боевой готов-
ности и полном составе сосредоточилась в ла-
гере, но также “Передовые подразделения
дивизии ещё до нападения фашистов были вы-
двинуты непосредственно к границе”. (“Великая
Отечественная война Советского Союза”, Вое-
низдат, М., изд.2 доп. 1970, с.63.)

Слева от них, в соседней 26-й армии дивизии
прикрытия были выдвинуты на позиции или рядом
с позициями. Читатель помнит, как поздно вече-
ром командир 72-й горнострелковой дивизии ге-
нерал-майор Абрамидзе докладывал наверх о
том, что дивизия приведена в боеготовность. А
вот также знакомый нам майор И.Т. Артёменко,
выполнив задание по минированию местности,
около полуночи 21 июня стал свидетелем доклада
по телефону командира 99-й сд полковника Де-
ментьева своему командарму генералу Костенко:

«Все части выведены из лагерей и заняли
предполье согласно плану. УРы остаются в
прежнем состоянии. В наличии три боекомплекта,
две заправки горючего, пять сутодач продоволь-
ствия и фуража. Медсанбат развёрнут. На границе
положение без изменений. О минировании доло-
жит майор Артёменко». (Артёменко И.Т. От пер-
вого до последнего дня…, с.14)

Возможно, Артёменко несколько преувели-
чил, потому что бывший начальник штаба 99-й сд
Горохов на вопрос Военно-научного управления
при Генштабе «С какого времени и на основании
какого распоряжения войска прикрытия начали
выход на государственную границу и какое ко-
личество из них было развёрнуто до начала бое-
вых действий» как-то туманно ответил, что «До
начала боевых действий распоряжение о вы-
ходе частей на участки обороны не поступало».
(Военно-исторический журнал, 1989, №5, с.24).
Но поскольку части дивизии быстро заняли свои
позиции и до 12 часов дня немцы не могли захва-
тить центральную часть Перемышля, то всё же
Артёменко прав и части дивизии находились
если не на самих позициях, то рядом с ними. Ну
и, к примеру, 19-й механизированный корпус из
второго эшелона округа: 

«К вечеру 21 июня командиры дивизий и
корпусных частей доложили о полной боевой
готовности…

…Во всех первичных партийных и комсо-
мольских организациях были проведены собра-
ния… О возможных осложнениях во
взаимоотношениях с фашистской Германией
мы говорили осторожно, но как о вполне ре-
альном факте». (Калядин И.С. За каждую пядь
земли… М.: Воениздат, 1983, с.10) 

В этом месте пока остановимся. Что следует
из вышеприведённых фактов?

ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÂÎÉÍÛ
Г.Н. СПАСЬКОВ

3-4 октября в России вспоминают очередную годовщину
расстрела Дома Советов из танков, в результате которого
власть окончательно взял Борис Ельцин. Через несколько ме-
сяцев прошёл референдум о принятии новой Конституции и
состоялись выборы в Федеральное собрание. Эти же собы-
тия фактически знаменовали неограниченные “шоковые” ре-
формы, беспредел и разгул 90-х в том виде, в каком они
запомнились многим, во всяком случае, тем, кто смог их пе-
режить. О том, почему сложилась система двоевластия, о
“безбашенном” Ельцине и “авторитарном” Хасбулатове, о по-
ражении советского мира рассказал в интервью Накануне.RU
историк, автор учебника истории, “альтернативного” линейке
Минобра, Евгений Спицын.

Вопрос: Близится очередная годовщина октябрьских собы-
тий 93-го года. Можно ли говорить, что октябрь 1993-го логично
вытекал из августа 1991-го? Было ли это, в определённом
смысле, завершением “майдана” в нашей стране?

Евгений Спицын: Это был не майдан, а государственный
переворот в чистом виде. Государственный переворот, кото-
рый был устроен не ГКЧП, а Ельциным. В постоянном режиме
происходили со стороны Ельцина и его команды нарушения
Конституции, законов и т.д. Горбачёв, например, снял Пав-
лова с поста премьер-министра СССР, хотя по конституции
он не имел права этого делать. Он мог сделать этот только с
согласия Верховного совета СССР. Больше того, он ликвиди-
ровал это конституционный орган и создал на его месте вне-
конституционный Межреспубликанский экономический
совет. И таких примеров – десятки. Каждодневно происхо-
дили нарушения фундаментальных основ законодательства
и Союза ССР и РСФСР. И во всём этом самое активное уча-

стие принимали лично Борис Ельцин и его ближайшее окру-
жение, включая Бурбулиса, Шахрая, Станкевича. Если логи-
чески рассматривать август 1991 и октябрь 1993 как полное
абсолютное наплевательское отношение к верховенству
права, к теориям правового государства, то это абсолютно
идентичные аналогии. Октябрь 1993-го стал венцом беззако-
ния, которое началось ещё в СССР.

У нас мало кто обращает внимание на такой поразительный
факт: в октябре расстреляли ВС, через несколько дней выхо-
дит президентский указ о назначении выборов в Государствен-
ную думу и Совет Федерации РФ и одновременно на этот же
день назначается референдум по Конституции РФ. А как могли
проходить выборы в Госдуму и Совет Федерации параллельно
с референдумом по Конституции, то есть выборы в органы, ко-
торые на тот момент в природе не существовали? Эти органы
власти были таковыми только по новой Конституции. А если бы
депутатов выбрали, а Конституцию не приняли? На этом при-
мере видно, что под вывеской западных теорий обществен-
ного договора, правового государства, разделения властей,
шло беспардонное, бессовестное, тотальное нарушение зако-
нодательства, самих его основ. И то, что мы наблюдаем на
Украине сейчас – это то же самое, тот же “круговорот воды в
природе”, что и у нас 20 лет назад. Мы дали им хороший при-
мер и когда разваливали Союз, и когда расстреливали парла-
мент, а нам аплодировал весь мир, а американцы всем этим
процессом дирижировали, это ни для кого не секрет.

Вопрос: Это длилось несколько лет, но Верховный совет
не смог удержать власть, что стало причиной – личная сла-
бость лидера, дезорганизация, отсутствие поддержки сило-
виков и армии?

Евгений Спицын: Дело в том, что Конституцией РСФСР
1978 года и конституцией СССР прописывалась система ор-
ганов Советской власти, сам институт президентства был
пятым колесом в “телеге российской бюрократии”. Институт
президентства и Советская власть – абсолютно несовмести-
мые вещи. Вся система Советской власти строилась в стро-
гой иерархии: поселковые, сельские советы, районные,
областные, краевые, республиканские, вплоть до Верховного
Совета СССР. Это была жёсткая соподчинённость, жёсткая
иерархия, решение Верховного совета было обязательным
для исполнения всеми остальными верховными советами, по
горизонтали разделения властей не существовало. И вдруг в
эту стройную жёсткую систему, в которой советы составляли
основу политического строя, воткнули эту президентскую
власть. Естественно, рано или поздно, конфликт между этими
двумя ветвями власти возник бы. В старой Конституции
РСФСР было написано, что ВС является высшим органом
власти в стране, который вправе принимать к рассмотрению
и решать любые вопросы государственной жизни. В этой кон-
фигурации власти неизбежно было противостояние прези-
дента Ельцина и ВС, помноженное на амбиции двух этих
товарищей – Ельцина и Хасбулатова.

А почему ВС проиграл – очевидно. Во-первых, это не ис-
полнительный орган власти, армия находилась не под ним, а
те министры, которые были назначены исполнять обязанно-
сти, не пользовались непререкаемым авторитетом в воин-
ских частях, в МВД и т.д. Хотя на стороне ВС были и довольно
авторитетные военачальники, как генерал Ачалов. Но не
сложилось. В данном случае Ельцин – это не мягкотелый Гор-
бачёв, который проболтал все и вся. Ельцин прекрасно пони-

мал, чем ему грозит потеря власти. Как минимум, это была
бы эмиграция, а по максимуму – суд, трибунал со всеми вы-
текающими последствиями. И всё его окружение это пре-
красно понимало. Поэтому, они пошли ва-банк. Если
посмотреть воспоминания участников событий, типа Грачёва,
Черномырдина, Ельцину пришлось приложить максимум уси-
лий, чтобы фактически заставить исполнительную власть,
прежде всего, вооружённые силы, встать “на защиту прези-
дента страны”. Первоначально наши силовые структуры во-
обще не хотели вмешиваться в этот конфликт. А с точки
зрения права Ельцин грубейшим образом нарушил Консти-
туцию, издав свой знаменитый Указ №1400. Процесс грубей-
шего нарушения Конституции шёл уже несколько лет, начиная
с подписания Декларации о независимости РСФСР, докумен-
тов о верховенстве республиканских законов над союзным
законодательством и т.д. С юридической точки зрения, в
течение нескольких лет шёл настоящий шабаш, и переворот
в октябре стал венцом этого шабаша.

Вопрос: Насколько во всей истории начала 90-х был важен
личный фактор Ельцина? “Самый демократический президент”
шёл напролом и сквозь ГКЧП, разогнал толпу армией, из танков
стрелял в Дом Советов, сколько людей погибло...

Евгений Спицын: Он был человеком со звериным чутьём,
прекрасно понимал, что в случае проигрыша он не просто по-
литический труп, но мог стать и осязаемым трупом. У него не
было хода назад. Нужно понимать психологию этого чело-
века. Он не преувеличивал, когда говорил о себе “царь
Борис”, он действительно считал себя таким, и он вёл себя

«ÎÊÒßÁÐÜ 1993-ãî ÑÒÀË ÂÅÍÖÎÌ ÁÅÇÇÀÊÎÍÈß»

Окончание на 7 стр.



7ÑÄã›äéÖ à ÅãàáäéÖ‹39 (186), 29 ÑÅÍÒßÁÐß  2020

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

так со своим окружением. Другое дело, что он
сам стал заложником своего окружения.

Недавно в одном документальном фильме
Александр Лифшиц рассказывал о том, что
после выборов 1996 года, когда Ельцин “побе-
дил” и было сформировано новое правитель-
ство, пост министра финансов в котором занял
Лифшиц, его пригласили в один из крупных бан-
ков. Он приехал, там сидели девять самых “кру-
тых” олигархов, которые ему прямо на листочке
передали перечень требований о том, что он не
имеет права без их согласия и рекомендаций
делать любые назначения в министерстве, не
имеет права контролировать банки и т.д. И они
ему говорят – мы сделали Ельцина президен-
том, мы реальная власть, и ты будешь выпол-
нять то, что мы тебе скажем. Тогда Лифшиц
спросил, что будет, если он не будет исполнять
указания олигархов, они ему ответили, что он
тогда не будет министром. Вот какая система
власти была выстроена. 

Вопрос: Если говорить о 1993 годе – если
бы всё пошло по иному сценарию и Ельцин про-
играл – реально ли было стабилизировать си-
туацию, сохранить государственные институты?

Евгений Спицын: На региональном уровне
продолжали существовать Советы народных
депутатов. На региональном уровне тоже было
противоречие – с одной стороны были главы ад-
министраций, которые ещё назначались ука-
зами президента РФ, – Немцов, Россель, и др.
С другой стороны, были органы местной власти
в виде советов. Неслучайно, когда Ельцин со-
вершил переворот, первым делом он издал указ
о роспуске органов Советской власти. Эта си-
стема существовала, её можно было восстано-
вить – в рамках старой Конституции. Другое
дело, насколько она была бы эффективной. В
той конфигурации я сомневаюсь, что Хасбула-
тов был бы лучше для страны. Он такой же авто-
ритарный лидер, как Ельцин, он такой же был
человек, который рвался к неограниченной вла-
сти. Обратите внимание и на то, что у нас в ис-
тории часто личные отношения политиков
накладываются на противостояние политиче-
ских сил и очень часто это выливается в крова-
вые разборки. В данном случае, личное
противостояние Ельцина и его окружения и Хас-
булатова и его окружения подлили масла в
огонь. Это совершенно очевидно. 

Вопрос: Насколько внешний фон оказывал
давление на ситуацию, когда проходило тоталь-
ное разрушение соцблока? Это тоже оказывало
сковывающий эффект для сторонников СССР?

Евгений Спицын: Естественно, что рубеж
80-90-х годов – это была катастрофа планетар-
ного масштаба. Рушился биполярный мир, ру-
шилась система социализма, рушились все
институты, начиная с СЭВ, ОВД и т.д. Амери-
канцы этот процесс подталкивали, они не были
сторонними наблюдателями. Сейчас уже досто-
верно известно, что в Прибалтике, Молдавии, на
Украине действовали агенты ЦРУ, а руководство
США напрямую давало указания Горбачёву,
чтобы он не смел вмешиваться в “естественные
процессы развития народной демократии”.
Когда в январе 1991 года произошли кровавые
события в Вильнюсе, Буш отменил свой визит,
запланированный на февраль того же года, а
попутно прислал личное письмо Горбачёву,
общий смысл которого был примерно таким:
“Майкл, мы обеспокоены этими событиями в
Вильнюсе – ты не зарывайся. Если не продол-
жишь движения по пути демократизации, то
имей в виду...”. С другой стороны, есть и наши
органы, как политические, так и органы без-
опасности, которые тоже сыграли свою роль в
смене режимов в странах Восточной Европы. А
венцом всех событий стали договорённости на
Мальте. Говорят, что когда они встретились, они
договорились разрушить советский блок. Не-
правда. К тому времени уже было разрушено
практически всё, они там подводили итоги. А
через неделю после этой встречи случились
кровавые события в Румынии – к концу 1989
года это была последняя страна, где антисовет-
ская “трансформация” ещё не произошла.
Через несколько дней после встречи на Мальте
произошло свержение Чаушеску, а через пару
дней – его расстрел.

Вопрос: Хотелось бы затронуть ещё инфор-
мационный аспект – ведь в этот период шла на-
стоящая информационная война. Насколько
общество было расколото этой ситуацией, как
далеко могла зайти эта история?

Евгений Спицын: Люди жили очень тяжело.
Вы не представляете, что тогда представляла
собой та же Москва. Грязные, неубранные
улицы, на деревянных ящиках все торговали,
чем могли, люди голодали в прямом смысле, ко-
пейки считали. Ужасная была атмосфера, апа-
тия, пили в подворотнях спирт “Рояль”. У людей
было ощущение какого-то унижения, полного
краха всего и вся. Люди элементарно выживали.
И на фоне этого колоссального обнищания
люди продолжали верить Ельцину. Ещё не
знали, что он представляет, думали, что его пья-
ные закидоны – это “противная сторона” специ-
ально демонизирует образ “нашего народного
президента”. Это уже потом многие поняли, кто
есть кто. Общество было расколото и, судя по
итогам референдума в апреле 1993 года, уже
тогда было понятно, что общество расколото
примерно наполовину. А СМИ фактически все
были в руках президентской власти. Та же га-
зета “День” Проханова была закрыта, многие
патриотические издания закрыты, шельмова-
ние шло по всем направлениям. Всех сторонни-
ков патриотического лагеря иначе как
“красно-коричневые” и “фашисты” не имено-
вали. Вся наша либеральная публика, начиная с
академика Лихачёва и заканчивая Новодвор-
ской, прямо призывали “раздавить гадину”. Это
был либерал-фашизм в чистом виде, полная не-
терпимость к иному общественному мнению.
Гайдар и его соратники не стесняясь говорили о
том, что пусть вымрет большая часть людей, но
остальная “впишется в рынок”. Мерзкие были
времена. Это было потерянное десятилетие.

Сергей ТАБАРИНЦЕВ-РОМАНОВ

Явных предателей Родины и Советской присяги в
1993 году было не так уж и много, но у них были
деньги, оружие, поддержка североамериканского гос-
депа ненависть к социализму и советскому народу.
Запомните их имена.

Б.Н. Ельцин: «Начало сентября. Я принял решение... Для на-
чала необходимо было юридическое обеспечение указа о роспу-
ске парламента. Я нажал кнопку прямой связи с Виктором
Илюшиным и попросил зайти... Заходит Илюшин, я в нескольких
словах формулирую задание... Он спокоен, как обычно. Будто по-
лучил задание подготовить указ о заготовке кормов к следующей
зиме... Он кивает головой, уходит. Работа начинается... Через не-
делю проект указа был готов...».

3 октября 1993-го Сергей Шойгу выдал тысячу автоматов
Егору Гайдару, готовившемуся «защищать демократию» от Кон-
ституции. Более 1000 едениц стрелкового оружия (АКС-74У с
боезапасом!) из МЧС было роздано Егором Гайдаром в руки «за-
щитников демократии»...

В.С. Черномырдин, председатель прави-
тельства, о защитниках Конституции во время
расстрела Дома Советов: «...Это же нелюди,
зверьё!.. Никаких переговоров... Надо перебить
эту банду!».

Павел Грачёв, министр обороны РФ.
Министр Павел Грачёв в сентябре 1993 г. вы-

брал сторону Ельцина. За несколько дней он
сколотил карательную бригаду, которая за ма-
териальные ценности приняла решение уча-
ствовать в расстреле российских граждан.

Б.Е. Немцов, обращаясь к В.С. Черномыр-
дину: «...Давите, давите, Виктор Степанович,
времени нет. Уничтожайте их!».

Ю.М. Лужков, мэр Москвы, после расстрела:
«Если бы ситуацией овладел Руцкой, скольких
бы звёзд на погонах недосчитались наши офи-
церы милиции и вооружённых сил!».

А.Н. Яковлев, агент ЦРУ: «Но если бы не мы, то
потом кто-то сделал бы то же самое, может быть,
ещё тяжелее обернулось бы... Я удивляюсь, что
этот... переход к другой форме собственности...
идёт столь спокойно, без крови».

Е.Т. Гайдар: «Мы установили контроль над
важнейшими точками информации и связи.
Только что закончился бой у «Останкино»... Сей-
час в город подтягиваются войска, верные президенту. Говорю
честно: сегодня полагаться только на лояльность, на верность
наших силовых структур было бы преступной халатностью и пре-
ступной наивностью с нашей стороны».

В штурме Дома Советов 4 октября 1993 года принимали уча-
стие следующие подразделения, части и соединения Москов-
ского военного округа, а так же структуры МВД:

2-я гвардейская мотострелковая (Таманская) дивизия. Коман-
дир дивизии генерал-майор Евневич.

Евневич Валерий Геннадьевич – командир гвардейской мото-
стрелковой Таманской дивизии Московского военного округа.
Танки Таманской дивизии были введены в столицу. Во время
штурма Дома Советов Евневич лично руководил дей ствиями тан-
ковых подразделений.

Указом Президента Российской Федерации от 7 октября 1993
генерал-майору Евневичу Валерию Геннадьевичу присвоено зва-
ние Героя Российской Федерации с вруче нием знака особого от-
личия – медали «Золотая Звезда» (№30). 16 января 2002 г. он был
назначен заместителем главнокомандующего сухопутными вой-
сками по миротворческой деятельности. С сентября 2006 г. заме-
ститель главнокоман дующего сухопутными войсками. С 7 июля
2009 г. начальник Главного управле ния боевой подготовки и
службы войск Вооружённых сил РФ. С марта 2011 г. помощник
министра обороны РФ. 

27-я отдельная мотострелковая бригада (Тёплый стан).
Командир полковник Денисов. Полковник Денисов Александр Ни-
колаевич. Командир 27-й отдельной мотострелковой бригады
(Тёплый стан) – подготовка штурма. 1995-1998 – командир 4-й
Гвардейской Кантемировской танковой дивизии Московского во-
енного округа; с 1998 г. военный комендант

106-я воздушно-десантная дивизия. Командир полковник Са-
вилов. Полковник Савилов Евгений Юрьевич. Командир 106-й
воздушно-десантной дивизии – подготовка штурма. 1993-2004
годах командовавший 106-й Тульской Гвардейской Краснозна-
мённой ордена Кутузова II степени воздушно-десантной диви-
зией. Савилов награждён тремя орденами и другими
государственными наградами. В период с 2004 по 2008 год был
советником губернатора Рязанской области. Указом Президента
Российской Федерации ему было присвоено почётное звание
«Заслуженный военный специалист РФ». Как сообщают, помер.

Заместитель министра обороны генерал Константин Ивано-
вич Кобец.

Зам. министра обороны генерал Константин Иванович Кобец, по-
мощник Грачёва по организации штурма Дома Советов. Кобец и Вол-

когонов объезжали вечером 3 октября полки и дивизии, вышедшие
к Москве, агитируя и требуя вмешаться в события на стороне прези-
дента. Выдумывали чушь о “фашистском перевороте”, лгали о пого-
ловных погромах, насилиях, убийствах, которыми якобы занялись
защитники “Белого дома”. Обещали деньги, квартиры, награды доб-
ровольцам. Именно Кобец и Волкогонов вербовали добровольцев-
танкистов в экипажи, расстреливавшие Дом Советов.

Генерал Дмитрий Антонович Волкогонов. В октябре 1993 года
принимал активное участие в разгоне Верховного Совета России,
будучи помощником генерала армии Константина Ивановича Ко-
беца. (По свидетельству Ю. Воронина, в разгар расстрела Дома
Советов он заявил ему по телефону: «Ситуация изменилась. Пре-
зидент как Верховный главнокомандующий, подписал приказ ми-
нистру обороны о штурме Дома Советов и взял всю
ответственность на себя. Мы подавим путч любой ценой. Порядок
в Москве будет наведён силами армии». За период работы в ар-
хивах у Волкогонова скопилось большое число документов по но-
вейшей истории СССР. После его смерти в 1996 г. его дочь Ольга
передала архив в библиотеку Конгресса США, были переданы до-

кументы и с 1967 по 1995 г., срок рассекречивания которых ещё
не истёк. И поныне архив Дмитрия Волкогонова находится в биб-
лиотеке Конгресса США.

16-я бригада спецназа. Командир полковник Тишин. Полков-
ник Тишин Евгений Васильевич. Командир – 16-й бригады спец-
наза – подготовка штурма. Ныне генерал-майор Тишин Е.В.
председатель Координационного совета ветеранских организа-
ций Спецназа. Учит молодёжь Родину любить.

218-й отдельный батальон спецназа. Командир подполковник
Колыгин. Подполковник Колыгин Виктор Дмитриевич – командир
216-го отдельного батальона спецназа – занимался подготовкой
штурма.

Ныне – член Общественного совета города Москвы; генераль-
ный директор Некоммерческой организации “Благотворительный
фонд “Фонд социальной реабилитации ветеранов и военнослу-
жащих войск специального назначения ВДВ “Сокольники”, член
общественного совета при префектуре Восточного администра-
тивного округа города Москвы; член координационного совета
ВАО города Москвы; член Совета ветеранов ВДВ; член Комиссии
по делам семьи, молодёжи и детей; член счётной Комиссии Об-
щественного совета.

Спецназ “Витязь”. Лысюк Сергей Иванович.
Лысюк Сергей Иванович – командир отряда специального на-

значения «Витязь». Награждён за мужество и героизм, проявлен-
ные при выполнении “специального задания”.

106-я дивизия ВДВ. Беляев Николай Александрович. Беляев
Николай Александрович – начальник штаба 119-го гвардейского
парашютно-десантного полка (106-я гвардейская воздушно-де-
сантная дивизия).

Всего Министерством обороны на штурм Дома Советов было
брошено более 3000 солдат и офицеров, 10 танков, 80 БТР, 20
БМП, 15 БРДМ, свыше 60 БМД. Наибольшую активность в опера-
ции проявили офицеры 106-й воздушно-десантной дивизии:
командир полка подполковник Игнатов, начальник штаба полка
подполковник Истренко, командиры батальонов майор Хоменко
и капитан Сусукин.

Офицеры Таманской дивизии: заместитель командира диви-
зии подполковник Межов, командиры полков подполковники Ка-
дацкий и Архипов.

Офицеры Кантемировской дивизии, составившие доброволь-
ческие офицерские экипажи, стрелявшие из танков: майор Пет-
раков и майор Брулевич, командир батальона майор Рудой,
командир разведывательного батальона подполковник Ермолин,
командир танкового батальона майор Серебряков, заместитель

командира мотострелкового батальона капитан Масленников,
командир разведывательной роты капитан Башмаков. 

Куликов А.Н., генерал-лейтенант МВД. Лично курировал работу
штаба оперативной группы ГУКВВ МВД РФ в гостинице «Мир».
Несёт ответственность за принятие командованием внутренних
войск решения о блокаде. Лично руководил расстановкой подраз-
делений внутренних войск и установкой колючей проволоки («спи-
рали Бруно»). Регулярно инспектировал войска оцепления.

Куликов А.С., генерал-полковник, командующий Внутренними
войсками МВД РФ. Ответственен за принятие командованием ВВ
решения о блокаде и её организацию.

3 октября 1993-го года в 16.05 отдал отряду «Витязь» приказ по
радио «выдвинуться для усиления охраны Останкинского ком-
плекса». Свидетели-журналисты (в том числе из газет пропрези-
дентской ориентации – «Известий», «Комсомольской
правды»),рассказывали впоследствии, что бронетехника внутрен-
них войск вела беспорядочный огонь как по демонстрантам, так и
по Останкинской телебашне и окрестным домам. Сам Куликов
утверждал, что «Витязь» открыл огонь по возглавляемым генералом

А. Макашовым людям только после того как в
19.10 выстрелом из гранатомёта был убит боец
«Витязя» Н. Ситников и что правительственные
силы «…не открывали первыми огонь. Примене-
ние оружия было целенаправленным. Не было
сплошной зоны огня…». По результатам офици-
ального расследования, выстрела из гранато-
мёта вообще не было (за него была принята
вспышка взрывпакета, брошенного из здания те-
лецентра одним из «Витязей»). В столкновениях
у «Останкино» погиб один боец правительствен-
ной стороны, несколько десятков безоружных де-
монстрантов, два сотрудника «Останкино» и три
журналиста, в том числе двое – иностранных (все
сотрудники и журналисты были убиты подчинён-
ными А. Куликова).

В качестве благодарности за расстрел без-
оружных демонстрантов А.Куликов получил в
октябре 1993 г. звание генерал-полковника.

С июля 1995 года – Министр внутренних дел
РФ, с ноября – генерал армии. С февраля 1997
года – заместитель председателя правительства
Российской Федерации – Министр внутренних
дел. Входил в состав Совета безопасности РФ
(1995-1998), Совета обороны РФ (1996-1998).

Именно при Куликове внутренние войска в РФ
разрослись до невероятных масштабов – более 10 дивизий, пре-
вратившись, по сути, во вторую армию России. Во внутренних вой-
сках, по утверждениям некоторых экспертов, военнослужащих
всего в два раза меньше, чем в Российской армии, и при этом снаб-
жение ВВ происходит не в пример полнее и лучше. Как отмечала
газета «Московский комсомолец» (13 февраля 1997 г.), то, что «оте-
чественный жандармский корпус» разросся до таких масштабов,
может означать только одно: «наши власти боятся своего народа
куда больше, чем какого-нибудь агрессивного блока НАТО».

В марте 1998 года правительство В.С. Черномырдина было от-
правлено в отставку, при этом А.С. Куликов был снят со всех по-
стов. В декабре 1999 года был избран депутатом
Государственной Думы 3-го созыва, в декабре 2003 года – депу-
татом 4-го созыва. Член фракции «Единая Россия». С 2007 года –
президент Клуба военачальников Российской Федерации.

Романов Анатолий Александрович – генерал-лейтенант, заме-
ститель командующего Внутренними войсками МВД России,
мучитель узников стадиона «Красная Пресня».

31 декабря 1994 года указом президента Российской Феде-
рации награждён орденом «За военные заслуги» №1. 5 ноября
1995 года указом президента Российской Федерации присвоено
звание «Герой Российской Федерации». 7 ноября 1995 года ука-
зом президента Российской Федерации присвоено воинское зва-
ние генерал-полковник.

6 октября 1995 г. в результате террористического акта тяжело
ранен в г. Грозном, чудом выжил, но остался инвалидом. 

Ерин Виктор Фёдорович – генерал армии, министр внутренних
дел России, один из основных участников октябрьских событий
1993 года. Подразделения МВД России, подчинённые Ерину, раз-
гоняли митинги оппозиции, участвовали в осаде и штурме Дома
Советов России.

1 октября 1993 года (за несколько дней до разгона парла-
мента танками) Ерину было присвоено звание генерала армии.
Принял активное участие в вооружённом подавлении защитников
Верховного Совета 3-4 октября. 8 октября получил за это звание
Героя Российской Федерации. 20 октября Б.Н. Ельцин назначил
его членом Совета Безопасности Российской Федерации.

10 марта 1995 года Государственная Дума выразила недове-
рие В. Ф. Ерину (за проголосовали 268 депутатов). 30 июня 1995
года после провала освобождения заложников в Будёновске
ушёл в отставку. В 1995-2000 гг. – заместитель директора Службы
внешней разведки Российской Федерации. С 2000 г. на пенсии.

Из интернета

Пограничники всегда стояли на-
дёжно на страже рубежей Оте-
чества, первыми встречали

врага, мужественно отражали любые
посягательства на свободу и террито-
риальную целостность страны. Рос-
сия по праву гордится подвигами
бойцов и командиров застав и по-
гранотрядов, которые первыми 22
июня 1941 года встретили веролом-
ный удар превосходящих сил не-
мецко-фашистских захватчиков,
проявили невиданную стойкость,
доблесть и ценою собственной жизни
сдерживали агрессора. И среди них
наши горьковчане Герои Советского
Союза майор Беляев И.П., подпол-
ковник Горчаков И.П. первый участво-
вал в боях в составе 37-й гвардейской
стрелковой дивизии 65-й армии, вто-
рой воевал в 997-м полку 12-й артил-
лерийской дивизии. В послевоенное
время служили в Управлении КГБ
Горьковской области.

Нельзя не отметить и таких горь-
ковчан-пограничников, как Герои Со-
ветского Союза генерал-майор
Ракутин К.И., уроженец Вадского
района – командующий в первые дни

войны Прибалтийским пограничным
округом, затем командующим 31-й и
24-й армиями, майор Старшинов
Н.В. из Варнавинского района, под-
полковник Вахолков Г.И. родом из
Кстовского района, командир 40-го
стрелкового полка. 

Пограничная застава «Корпи-
селькя» (Карелия) носит имя
героя-пограничника старшего
лейтенанта Шмагрина М.Т. из Го-
родецкого района. 

Одиннадцатая пограничная за-
става и улицы в городах Арарат (Ар-
мения) и Первомайска носят имя
героя-пограничника Корякова А.П. из
Первомайского района, ефрейтора
пограничных войск, геройски погиб-
шего в бою на границе Армении с
Турцией.

Младший побратим Никиты Ка-
рацупы, солдат, потом офицер Смо-
лин А.Н., снайпер, следопыт, служил
в 90-м пограничном полку, уничтожил
10 гитлеровцев, задержал 169 нару-
шителей границы. Фигурирует в кни-
гах «Над Тиссой», «Горная весна»,
«Дунайские ночи» и в ряде фильмов
о героях-пограничниках. 

В последние годы горьковчане-
пограничники выполняли свой воин-
ский долг в Афганистане,
Таджикистане, региональных кон-
фликтах, в том числе и на Северном
Кавказе.

Пограничные войска РФ сыграли
в данных боях исключительную и
очень важную роль, прикрыв под-
ступы к границе Советского Союза.

За 10 лет войны службу в Афгани-
стане прошли 62 034 пограничника
России на 28 пограничных заставах и
в 55 гарнизонах.

Пограничниками было проведено
1113 боевых операций, уничтожено
41 216 боевиков, захвачено в плен 19
336 моджахедов, уничтожено 20 334
единиц оружия, 3 млн боеприпасов,
742 единици автотранспорта. Горь-
ковчане-пограничники полковник
Сомов А.И., полковник Сундуков
Б.В., подполковник Шулятев О.Н.,
подполковник Горюнов А.М., подпол-
ковник Карпеев Н.М., капитан Лоба-
нов Н.В., майор Ломтев П.Н.. майор
Алексеев А.А., капитан Ширяев Л.В.,
капитан Новокшонов Л.В., прапор-
щик Дудник А.Г., сержант Ерофеев

А.И. и многие другие прекрасно по-
казали себя, героически участвуя в
боевых действиях, за что награж-
дены орденами и медалями.

Всего более 21 тысячи погранич-
ников были отмечены правитель-
ственными наградами, 10 из них
были удостоены за время войны в
Афганистане звания Героя Совет-
ского Союза.

518 пограничников погибли в
боях, потеряно 180 единиц броне-
танковой техники и 62 вертолёта.

Пропустив через свои сердца
жизнь и смерть каждого погибшего
офицера и солдата, мы низко скло-
няем голову перед их героизмом, ис-
полненным им до конца воинского
долга.

Хорошо работает в Горьком
областная общественная органи-
зация ветеранов «Нижегородский
пограничник», возглавляемая
Петровым Андреем Владиславо-
вичем, инициатором многочис-
ленных мероприятий.

Организация насчитывает более
24 000 в 58 первичных отделениях го-
рода и области.

28 мая 2015 года в Парке Победы
была открыта Аллея Пограничной
Славы. 

26 мая 2018 года в торжествен-
ной обстановке в основание памят-
ника были заложены капсулы с
землёй мест пограничной славы:
Брестская крепость, Республика Ка-
релия, Мурманск, Севастополь,
озеро Хасан, Даманский, Хабаровск,
Сахалин. 

В февраля 2019 года организа-
ции ветеранов присвоено имя
Героя Советского Союза генерала
армии Вадима Александровича
Матросова.

5 мая 2019 года на площади
Сенной открыт памятник – стела
«Пограничникам всех поколений
посвящается…». Композиция па-
мятника отражает историю и тра-
диции пограничных войск России с
1221 года.

Ян ШВАРЦ, 
доктор исторических наук,

профессор, 
академик Международной 

академии наук

К 75 летию Великой Победы
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Окончание статьи
«ОКТЯБРЬ 1993-го СТАЛ 
ВЕНЦОМ БЕЗЗАКОНИЯ».
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Византийский Вселенский (Католический)
Патриархат (ВВП) – это община монахов, свя-
щенников и епископов, которые живут в мона-
стырях. Возглавляет ВВП Патриарх Илия с
двумя епископами-секретарями: + Тимофеем и
+ Мефодием. ВВП возник из необходимости за-
щищать основные истины христианской веры от
ересей и апостасии. Псевдо-папу Бергольо ВВП
не признаёт и не подчиняется ему.

Началась клеветническая кампания против
схиигумена Сергия. Все очернения отца Сергия
являются целенаправленными и лживыми, но
даже если бы были дословно и буквально правди-
выми, то каждый гражданин России должен за-
дать себе вопрос: кем является отец Сергий и за
что он борется? Он, как истинный священник и
монах, отважно выступил в защиту веры от ере-
сей. Те, которые обязаны защищать истины веры,
не делают этого, а наоборот – продвигают и за-
щищают ереси. Его мужественная защита Христа
и учения Церкви в это время является чрезвычай-
ным героизмом. Таким образом он подвергается
преследованиям не только со стороны отступни-
ческого руководства Церкви, но и со стороны все-
мирной глобализационной структуры.

Лжепатриарх Кирилл Гундяев и Кирилл Нако-
нечный возглавляют еретический заговор
внутри Церкви и злоупотребляют своим автори-
тетом и послушанием священников и верующих.
Это величайшее преступление и грех против
Святого Духа. Главным проявлением этого пре-
дательства является участие в так называемом
экуменизме. Это означает отступничество от
Вселенских Соборов, церковных канонов и Свя-
щенного Предания. Современный экуменизм –
это плод еретического ІІ Ватиканского Собора.
Он неразрывно связан с так называемым меж-
религиозным диалогом и с так называемым ува-
жением к языческим культам, а фактически с
уважением к языческим демонам. Это грех про-
тив Первой Заповеди!

Грехи против Первой Заповеди включают в
себя не только идолопоклонство, но и ереси, и за
них ложится анафема, отлучение от Церкви. Хри-
стианин обязан возвещать Евангелие, а не вести
диалог со слугами и поклонниками демонов.
Иисус не призывал нас к экуменизму и к межре-
лигиозному диалогу, но посылает нас возвещать
слово Божье и вырывать души из власти сатаны
(Деян. 26,18). Экуменизм – это противополож-
ность духовному единству, о котором молился
наш Спаситель. Отступники образуют в нём един-
ство на основе предательства Христа.

В противоположность этому единство во
Христе связано с истинным покаянием, следо-
ванием за Христом и исполнением Божьих За-
поведей. Экуменисты образуют единство в
нарушении Божьих Заповедей. Они изгнали
Святого Духа и приняли духа мира сего, так на-
зываемое aggiornamento ІІ Ватиканского Со-
бора. Если еретики, возглавляющие
Католическую Церковь со времён ІІ Ватикан-
ского Собора, хотят создать так называемый
экуменизм с Православной Церковью, то для
православных это означает полное отступниче-
ство и путь к погибели.

Отпугивающим примером является так на-
зываемый папа Франциск Бергольо, который
продвигает содомию в церковные документы,
языческие обряды – в Литургию, а также про-
двигает рукоположение местных чародеев и ча-

родеек в священники и диаконисы. Он интрони-
зовал демона Пачаму в главном храме святого
Петра. Теперь, в единстве с НМП, он продвигает
чипирование посредством обмана с вакцина-
цией против COVID-19.

На самом деле Бергольо проламывает дверь
к вакцинационному чипированию, а тем самым
и к редукции человечества и к вечной погибели
душ. Лжепапа Бергольо является массовым
преступником, а с ним имеет экуменическое
единство в этом преступлении против челове-
чества лжепатриарх Кирилл. Они также догово-
рились об обмене семинаристами, внедряя
таким образом программу Волчьего собора на
Крите, где главным пунктом были богословские
диалоги с еретическим Ватиканом.

Некоторые православные подхалимы тре-
буют, чтобы отец Сергий подчинился в святом по-
слушании так называемой церковной власти. На
самом деле они хотят, чтобы он подчинился ере-
тикам и предал Христа. Эти еретики, на которых
лежит Божья анафема, обманывают народ и утя-
гивают его по наклонной плоскости к погибели.
Стремясь устранить отца Сергия, они стремятся
устранить Божьего пророка, который ведёт
борьбу за спасение душ от еретического яда и от
чипирования. Отец Сергий выступил против этих
волков в овечьих шкурах и встал на защиту Хри-
ста и Православной Церкви.

Смелое выступление отца Сергия в данной
ситуации является чрезвычайным героизмом и
Богом данным шансом для спасения не только
русской Церкви, но и русского народа. Каждый
православный и каждый гражданин России дол-
жен осознать эту суть, и не позволить парализо-
вать себя клеветнической кампанией против
отца Сергия.

Каждый гражданин России должен решить,
примет ли путь спасения для себя и народа или
путь самоуничтожения, предлагаемый Кирил-
лом Гундяевым и Илларионом. Вакцинация про-
тив COVID-19 – это преступление не только
против русского народа. Священное Писание
предостерегает от чипирования: кто его примет,
не будет спасён, но будет брошен в огненное
озеро! Поэтому отец Сергий будит не только
Церковь, но и русский народ.

+ Мефодий, ЧСВВр + Тимофей, ЧСВВр
Епископы-секретари Византийского 

Вселенского (Католического) Патриархата

ПАНДЕМИЯ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
КОЛЛАПС – ПЕРЕЗАГРУЗКА,
ЭКОНОМИКА ФРАНЦИСКА

Ежегодно проводится Всемирный экономи-
ческий форум в Давосе. Следующее заседание
запланировано на следующий год. Это будет
уже после выборов в Америке. Они решат, оста-
нется ли при должности президент Трамп, пред-
ставляющий оппозицию по отношению к
всемирной глобализации. К сожалению, Россия
уже не представляет этой оппозиции. Наоборот,
она интенсивно продвигает глобализационный
карантин и оцифровку человека. Представители
элит заявили, что если Трамп впредь останется
президентом, то их план (то есть всемирная пе-
резагрузка экономики, начатая искусственной
пандемией) потерпит крах. Всемирная переза-
грузка, запланированная этими архитекторами
мира, должна парализовать все государства, то
есть все экономические системы, и привести к

коллапсу. Цель этого – чтобы человечество ока-
залось в безвыходном кризисе и было готово
принять любое так называемое спасительное
решение. На самом деле это будет самоубий-
ственное решение в виде чипированной вакци-
нации. Это глобальное самоубийство должно
стать основой для новой экономической си-
стемы, с помощью которой планируют ликвиди-
ровать 6 миллиардов человечества! При этом
ключевую роль играет вызывание новых волн
искусственной пандемии и серийные вакцина-
ции, ведущие к этой цели, то есть к геноцидной
редукции.

Уже энциклика Бергольо «Laudato si» напи-
сана в этой линии. Это энциклика глобализма,
энциклика скомпрометированного ООН. Специ-
альный советник ООН Дж. Сакс заявил: «Я под-
держиваю экономику папы Франциска,
поскольку нам нужно новое видение. Учение
папы Франциска в энциклике «Laudato si» и его
дальнейшее учение помогли бы нам найти путь к
лучшему миру» – без шести миллиардов людей.

Главная цель игры – с помощью искусствен-
ной пандемии поставить теперь экономику на
колени. В этом также заключается экономика и
учение Франциска, чтобы потом все желали
подготовленного псевдовыхода большой пере-
загрузки. План архитекторов НМП – с помощью
пандемии превратить нормальную жизнь в на-
столько нетолерантно анормальную, что люди в
ближайшем будущем будут просить о вакцинах
Гейтса. В этот момент человечество будет уже
полностью сумасшедшим. Новые вакцины по-
влекут за собой болезни, чипирование, смерть,
редукцию, ад.

Какое решение для спасения от этой про-
граммы пандемии, перезагрузки, вакцинации,
чипирования и редукции человечества? Некото-
рые предлагают национализировать имущество
и финансы тех немногих людей, которые дик-
туют, главным образом своими финансами, ге-
ноцидную надгосударственную политику.

Что об этом говорит Византийский Вселен-
ский Патриархат? Мы не являемся экспертами
в области экономики и политики, поэтому мы
некомпетентны пропагандировать такое пред-
ложение, но одновременно и некомпетентны
его отвергнуть. ВВП, прежде всего, призывает
каждого человека к обращению, к покаянию и к
молитве. Мы заботимся, прежде всего, о вечной
жизни всех вас, о вашем спасении. Церковники
типа Бергольо, которые не имеют ничего об-
щего с Иисусом Христом, хотя и прикрываются
церковным авторитетом, отнюдь не обеспечат
вам спасение. Они сами идут путём, который за-
канчивается в аду, и увлекают за собой тех, ко-
торые им верят. Спасение есть только в Иисусе
Христе – через истинное покаяние!

От имени Византийского Вселенского Пат-
риархата

+ Мефодий, ЧСВВр + Тимофей, ЧСВВр
епископы-секретари

Византийский Вселенский (Католический)
Патриархат (ВВП) – это община монахов, свя-
щенников и епископов, которые живут в мона-
стырях. Возглавляет ВВП Патриарх Илия с
двумя епископами-секретарями: + Тимофеем и
+ Мефодием. ВВП возник из необходимости за-
щищать основные истины христианской веры от
ересей и апостасии. Псевдо-папу Бергольо
ВВП не признаёт и не подчиняется ему.

На форуме сотрудников полиции police-
russia.com бывший сотрудник МВД Украины
«Беркут» даёт советы белорусскому ОМОНу
о том, как действовать против «майдаунов»
(так силовик называет участников акций
протеста). Беркутовец говорит, что решил
написать свои советы, потому что узнал, что
участники украинского Майдана якобы де-
лятся опытом с белорусскими протестую-
щими. «А разве мы, спецназ МВД разных
стран, хуже? И у нас должна быть взаимо-
поддержка», – пишет автор. 

«Первое правило: вы со своими коллегами
должны стать коллективом не на словах, а на
деле. Всегда бывают какие-то противоречия
между коллегами, вопросы. Так вот, забудьте их
до конца майдана. Потому что там любые непо-
нятки между вами могут разрастись до гигант-
ских размеров. Все выяснения отношений
оставьте на потом, а сейчас ЛЮБОЙ человек в
такой же форме, как и вы, должен стать для вас
Братом», – пишет «беркутовец». 

Второе правило – всегда носить маску.
Форма не должна иметь нашивок и патчей, по
которым можно отличить ОМОНовца от его
коллег.

«Помните: вы всегда должны быть готовы
к тому, что майдан победит и вас всех будет
допрашивать прокурор», – пишет автор. 

«По этой же причине после любых столкно-
вений не нужно делиться с коллегами подроб-
ностями вроде: „И тогда я как дал этому гоблину
в зелёной футболке в голову, что он и ушёл
сразу в нокаут“. Да, доверие к коллегам – это
правильно, но никто не знает, какие рычаги най-
дёт следствие на любого из них», – говорится в
сообщении. 

Он также призывает скрывать номера слу-
жебного автотранспорта и избегать в перегово-
рах географических названий, позволяющих
определить, откуда именно прибыло подразде-
ление: «То же самое и с радиопозывными: пом-
ните, радиоэфир записывается, и не только
сотрудниками соответствующих служб МВД. В
любом случае, если победит майдан – они ста-
нут достоянием следствия».

Силовик предостерегает коллег: не трогайте
журналистов, если нет команды. «Помните –
журналист, конечно, будет писать то, что ему
скажут, но многие журналисты параллельно ра-
ботают и на другие СМИ. И, сами понимаете:
если замесите какого-нибудь журналюгу (даже
если считаете это справедливым за весь тот
бред, который он писал о вас), то в информ-
войне он станет для вас противником намного
более опасным, чем даже вооружённый майда-
нутый. Потому что не майданутые, а именно
журналисты выводят на улицы взбешённые
толпы, под прикрытием которых мутят свои дела
кукловоды майдана», – пишет он. 

По мнению беркутовца, любой майдан – «это
небольшой процент боевиков и „стадо“, которое
пришло постоять, покричать, посмотреть». Си-
ловик отмечает, что на Украине «Правый Сек-
тор» использовал тактику: группы нападали на
бойцов, а потом терялись в толпе, таким обра-
зом натравливая бойцов на мирных граждан. «А
затем выхватывались самые „смачные“ кадры,
вроде нескольких силовиков, бьющих палками

лежачего, и всё это подавалось под заголов-
ками „Беркут зверски избил мирного беремен-
ного студента“. Поэтому НИКОГДА не
позволяйте ярости затуманить свой разум. Вам
будут подставлять инвалидов, детей, женщин –
поверьте, для пиарщиков майдана нет „плохих“
средств. Вспоминаем совет запрещённого на
Украине Феликса про „холодную голову“», –
призывает автор. 

При нападении беркутовец советует ис-
пользовать следующую тактику: «Подпус-
каете ближе и затягиваете в строй. Тех, кто
кидается выручать – тоже. Помните: чем
больше вы задержите активных участников
нападений, тем больше будут думать их еди-
номышленники: „А стоит ли?“».

«Ещё один психологический аспект. На вас
могут давить родственники, друзья, знакомые.
Потому что телевизор и СМИ очень неслабо об-
рабатывают мозги. Тут вы должны сами давать
оценку. Если ваш друг, родственник верит СМИ
больше, чем вам, то стоит ли продолжать с ним
общение? Да, многие из них, ощутив похмелье
от майданной эйфории (а это будет, обяза-
тельно будет – во всех странах майдан ничего
хорошего не приносил), потом будут просить
прощения. Но вам решать, конечно», – советует
автор сообщения. 

«Имейте при себе ножи. Во-первых – чтобы
перерезать „кошки“. Если кто не знает – это ры-
бацкий крючок-тройник с грузом на леске, кото-
рый закидывают в строй силовиков, после чего
резко тянут назад. Может выдрать кусок мяса.
Если видите леску – сразу наматывайте на ла-
донь (для этого ладони должны быть в перчат-
ках) и режьте ножом. А во-вторых – если
затянули в толпу, то режьте ножом ладони тех,
кто хватает вас за форму. Удары должны быть
резательные, а не колющие и рубящие», –
пишет автор. 

Кстати, у российских сотрудников полиции
существует свой чат в Телеграм. Некоторые
его участники критикуют действия белорус-
ских коллег, однако большинство не верит, что
белорусы выступили против Лукашенко сами
по себе. Они уверены, что за протестами
стоят США, хоть и признают, что Лукашенко
«наломал дров».

znak.com

От редакции. Из того, что написал берку-
товец своим белорусским коллегам, видно,
что омоновцы – нормальные ребята, которые
живут на той же земле, что и все мы. Просто
нельзя позволять провокаторам разжигать
ненависть к ним.

Кстати, после первого московского по-
боища, 23 февраля 1992 г., в котором сотруд-
ники ОМОН ещё советского набора
выполнили приказ, лупя ветеранов дубин-
ками, многие из них написали рапорт и уво-
лились. И после кровавого октября 1993 г.
некоторые руководители переворота из
числа силовиком давали понять побеждён-
ным, что осознают свою неправоту. А руково-
дители низшего и среднего звена, дослужив,
прямо становились в ряды оппозиции.
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На форуме сотрудников полиции бывший «беркутовец» 
даёт советы белорусскому ОМОНу

Путин объяснил сенаторам смысл поправок
к Конституции.

Президент России Владимир Путин пояснил
смысл конституционных поправок — они обес-
печивают сохранение сильной президентской
республики. Поправки в Основной закон были
приняты 1 июля. Президент подчеркнул, что
«предстоит качественное развитие всей право-
вой базы и прежде всего законов, которые на-
прямую определяют настоящее и будущее
России». kommersant.ru

От редакции. Ну слава богу, хоть теперь  сена-
торы поняли смысл поправок, которые они одобрили
ещё в июне и за которые продвинутый народ прого-
лосовал три месяца назад.

* * *
«С 18 сентября справки о состоянии расчё-

тов по налогам и сборам будут выдаваться без
подписи руководителя и печати.

Положение о том, что справки о состоянии
расчётов на бумажном носителе должны быть
подписаны руководителем (заместителем ру-
ководителя) налогового органа и заверены пе-
чатью налогового органа, отменено (Приказ
ФНС России от 28.07.2020 №ЕД-7-19/477@).

На новых бланках не будет строк для печати
и подписи». (Телеграм-канал Мытарь).

Отказ от подписания налоговых документов
— мысль, конечно, интересная, а главное —
дальновидная... Уходить от уголовной ответ-
ственности за незаконное взимание налогов и
сборов будет проще... Татьяна Волкова

* * *
Поляки высмеяли требования Варшавы вы-

дать российских диспетчеров, виновных в кру-
шении самолета Леха Качиньского.

В польском издании Wirtualna Polska вышла
статья на тему крушения самолета с польским
президентом в Смоленске и решение Варшавы
наказать диспетчеров. Поляки большей частью
видят абсурдность данной затеи.

Немногим ранее пресс-секретарь Генераль-
ной прокуратуры Польши Эва Бялик заявила, что
Варшава намерена требовать ареста смоленских
авиадиспетчеров, бывших на смене во время кру-
шения польского Ту-154 с президентом и его
командой на борту. После решения суда по по-
воду их ареста Польша намерена объявить смо-
ленских служащих в международный розыск и
требовать выдачи польским правоохранителям.

Жители Польши с иронией отнеслись к та-
кому решению прокуратуры, комментируя ста-
тью подобными высказываниями:

«И это спустя десять лет? Просто
смешно!», «С тем же успехом можно потребо-
вать арестовать туман и вызвать на допрос
березу». Галина Смолина

* * *
Около 90% зараженных коронавирусом со-

вершенно неопасны для окружающих и потому
не могут считаться больными. К такому выводу
пришли исследователи в США.

Как передает The New York Times, специали-
сты в области здравоохранения провели экспе-
римент в трёх штатах. Они установили, что
стандартные тесты на COVID-19 определяют за-
ражение в том числе у носителей незначитель-
ного количества вируса. Маловероятно, что такие
люди могут заразить других, считают учёные.

Чтобы выявлять «настоящих» больных, эксперты
предложили сократить число циклов для определе-
ния инфицированных при ПЦР-диагностике.

Действие ПЦР-теста основано на том, что
генетический материал вируса циклически уве-
личивается. Чем меньше циклов необходимо,
чтобы «отловить» вирус, тем опаснее заражён-
ный. Американские учёные считают, что коли-
чество циклов нужно сократить с 40 до 30-35,
— этого достаточно для определения конта-
гиозных больных. rosbalt.ru

* * *
Сравнение статистки смертности от пнев-

моний в предыдущие годы со статистикой те-
кущего года разоблачит пандемию
коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом
заявил Игорь Гундаров — специалист в области
эпидемиологии и медицинской статистики,
доктор медицинских наук, профессор. Он на-

звал коронавирус, который вызывает COVID-
19, достаточно безобидным вирусом, а панде-
мию коронавирусной инфекции — ничуть не
опаснее прошлогодней ситуации с заболевае-
мостью пневмониями и примерно в полтора
раза менее опасной, чем ситуация с распро-
странением свиного гриппа в 2015 году.

«Вся эта паника — ни что иное как социальная
шизофрения, психоз, который не имеет под
собой объективной картины», — считает врач.

Он выразил уверенность, что история с панде-
мией разрушится как карточный домик после до-
ведения до сведения общественности статистки
смертности от пневмоний в предыдущие годы.
Артём Кульша

* * *
В 1970-х годах советский флот получил тяже-

лый авианесущий крейсер «Минск», который дол-
гие годы служил в составе Тихоокеанского флота
СССР. Корабль непосредственно не участвовал в
военных действиях, но успел пройти полмира и
даже получить признание как лучший корабль Ти-
хоокеанского флота. Однако обслуживание судна
на фоне грядущего падения СССР оставляло же-
лать лучшего. В 1991 году «Минск» отправили на
неотложный ремонт, но уже через два года его ре-
шили разоружить и списать из флота.

Через год южнокорейская компания Young
Distribution Corp выкупила корабль и отбуксиро-
вала его для разделки на металл, но перед этим
крейсер перекупили в Китае. В течение 16 лет
на борту работал музей Minsk World, пока его
снова не продали. Сейчас музей закрыт, а
«Минск» после ремонта перевезли в другое
место. Теперь ржавеющий авианосец можно
увидеть на реке Янцзы при входе в город Нан-
ьтунь. hi-tech.mail.ru

* * *
Полицейские задержали в поселке При-

аргунск Забайкальского края 23-летнего муж-
чину, укравшего из бутика сейф с 800 тыс. рублей
и раздавшего почти все деньги как милостыню,
сообщается на сайте УМВД по региону.

«Неизвестные проникли в помещение тор-
говой точки и похитили три ноутбука и сейф, в
котором находились 800 тыс. рублей. Стражи
порядка задержали подозреваемого. Им ока-
зался 23-летний житель села Новоцурухайтуй
Приаргунского района. Мужчина раздал похи-
щенные деньги просившим милостыню людям,
часть поместил в ящики для пожертвований. У
него изъято 57 тыс. рублей», — говорится в со-
общении.

Задержанный признался в краже. В торговый
центр он забрался через разбитое окно по при-
строенному к дому зданию. Как уточнили в
пресс-службе, до этого житель не попадал в поле
зрения правоохранительных органов. ТАСС

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАРОДНЫХ СОВЕТОВ УВЕДОМЛЯЕТ:

Воссозданы и приступили к работе органы народной власти:
Народный Совет граждан Ялуторовского района Тюменской области дей-

ствует на всей территории Ялуторовского района на основании протокола
схода граждан от 13.09.2020 года.

Народный Совет Ставропольского района Самарской области действует
на всей территории Ставропольского района на основании протокола схода
граждан от 03.09.2020 года.

Воссозданные Народные Советы граждан приняли действующее 
Положение (устав), опубликованное в периодическом печатном 

издании «Пятая газета» №31 от 4 августа 2020 года. 

Благодарим товарищей  А.А. Ковалёва, Г.И. Шишкину, И.Н. Фёдорова, 
В. Локтеонова, А. Бочарников, лесников из Петровска, О.А. Волкова, 

Л.М. Гигашвили, П.К. Малолеткова,  Леону, А.В. Боровика,  В.С. Мотькина, 
И.Н. Солодовченко, В.И. Душкина, А.Н. Крапивина и А.В. Мазурова

за помощь в изготовлении и распространении газеты. 
Редакция

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Вынуждены вас информировать о сложившемся напряжённом 

финансовом положении газеты. Сегодня дорожает всё, 
кроме нравственных ценностей и человеческой жизни.
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