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Стране нужен жёсткий контроль 
над трансграничным движением капитала

Скоро уже будет тридцать лет существования струк-
туры под названием «Российская Федерация». С
первого же дня своего существования она стала объ-

ектом ограбления со стороны Запада. Из страны утекали и
продолжают утекать «мозги». Из страны вывозятся гигант-
ские объёмы нефти, природного газа, других природных
ресурсов; при этом значительная часть валютной выручки
от такого экспорта в Россию уже не возвращается.

А то, что возвращается, потом вновь уходит из страны
под видом экспорта капитала. А далее след таких «экс-
портёров» капитала теряется в офшорах. Часть приходя-
щей в страну валютной выручки формирует так
называемые «валютные резервы Российской Федера-
ции»; валюта из таких резервов вновь уходит на Запад
путём её размещения на счетах иностранных банков и в
долговые бумаги государств «золотого миллиарда». Под
видом «инвесторов» в Россию приходят спекулянты. При-
нося с собой один доллар, они через некоторое время
выносят пять или десять долларов. И при этом таких ма-
родёров некоторые российские чиновники пытаются
представить «благодетелями».

Россия выступает «дойной коровой» для «остального
мира» (так в статистике Банка России называются те
страны и офшорные юрисдикции, куда уплывает капитал
из РФ). Капитал уходит из России как по легальным, так и
не очень легальным каналам.

То, что проходит по легальным каналам, отражается в
платёжном балансе РФ, составляемом Банком России. На-
копленным итогом с 1994 года чистый отток частного капи-
тала из России достиг к началу нынешнего года 829,6 млрд
долларов. Эта сумма превышает ВВП таких стран, как, на-
пример, Швейцария (708 млрд долларов), Саудовская Ара-
вия (681 млрд.) или Турция (650 млрд). Согласно
экспертным оценкам, сумму чистого оттока, рассчитанную
на основе платёжного баланса, надо умножить на два или,
как минимум, на полтора, чтобы получить реальные мас-
штабы чистого оттока капитала с учётом нелегальных
(порой чисто контрабандных) каналов вывода капитала за
границу.

Также напомню, что накопление того, что принято назы-
вать «Международные валютные резервы Российской Фе-
дерации» также является экспортом капитала (покупка
иностранных ценных бумаг и размещение валюты на счетах
в иностранных банках). По состоянию на 1 апреля 2021
года такие резервы составили (без золота) 448 млрд долл.

Итого суммарный вывод капитала из России в виде чи-
стого оттока частного капитала по легальным каналам
(фиксируемого платёжным балансом), по нелегальным ка-
налам (не отражаемого в платёжном балансе) за не очень
длинную историю существования Российской Федерации
можно оценить в диапазоне 1,7 2,0 триллиона долларов.

Но и это ещё не всё. Так называемые иностранные ин-
весторы, приходящие в Россию, начинают действовать по-
добно насосам, откачивающим её ресурсы. И эта откачка
называется выводом инвестиционных доходов (проценты,
дивиденды, роялти, спекулятивная прибыль). Инвести-
ционные доходы также получают российские экспортёры
капитала. Но сальдо инвестиционных доходов за все годы
составления платёжного баланса РФ складывается в
пользу выводимых инвестиционных доходов. Это громад-
ная «дыра» в нашей экономике: в отдельные годы чистый
отток инвестиционных доходов даже превышал чистый
отток частного капитала. Только за двенадцать последних
лет (2009 2020 гг.) чистый отток инвестиционных доходов
составил 505,7 млрд долл.

В российских СМИ часто фигурирует оценка суммар-
ного накопленного чистого оттока финансовых ресурсов за
пределы России, равная 1 триллиону долларов. С учётом
сказанного мною выше эту цифру следует признать сильно
заниженной. Её надо увеличить как минимум в два с поло-
виной раза.

Грабёж России осуществляется как «по правилам», так
и «без правил». «По правилам» – в соответствии с прави-
лами, нормами, «рекомендациями» международных орга-
низаций, прежде всего Международного валютного фонда
(МВФ). «Без правил» – чисто бандитскими методами (то,
что условно можно назвать контрабандой). Грань между
первым и вторым бывает часто достаточно условной. Сей-
час хочу подробнее остановиться на «правилах» МВФ.

75 лет тому назад был разработан и утверждён устав
МВФ. В нём одна из главных идей заключалась в том, что
страны-члены обязуются поддерживать стабильные (фик-
сированные) курсы своих валют. При этом страны обязы-
вались обеспечивать свободную конвертацию своих
денежных единиц в иностранные валюты по текущим опе-
рациям (в первую очередь это внешняя торговля).

А вот по капитальным операциям (экспорт-импорт ка-
питала) они имели полное право вводить любые ограниче-
ния. Такие ограничения для многих стран были
единственным средством выполнения главного обязатель-
ства – поддержания стабильного (фиксированного) курса
своей денежной единицы. Свободное хождение капитала
через границу могло сильно раскачивать валютный курс на-
циональной денежной единицы.

Итак, многие страны-члены Фонда (можно сказать, по-
давляющее большинство) таким правом ограничивать ка-
питальные операции пользовались. До тех пор, пока на
Ямайской валютно-финансовой конференции (январь 1976
года) не было принято решение отказаться от золотодол-
ларового стандарта, заменив его бумажно-долларовым.
Также был отменена директива на поддержание фиксиро-
ванных валютных курсов. Следовательно, можно было уже
отказываться от жёстких ограничений по капитальным опе-
рациям. Ряд стран отказались, но далеко не все.

В 80-е годы в мире подули другие ветры, обозначилась
чёткая направленность на глобализацию и экономическую
либерализацию. Теперь уже МВФ по-другому относился к
вопросу контроля над трансграничным движением капи-
тала. Раньше он относил это на усмотрение государств-
членов, теперь он стал требовать от своих членов отмены
любых ограничений на капитальные операции.

В 80-е годы в МВФ и Всемирном банке сложился не-
формальный «кодекс поведения», получивший название
«Вашингтонский консенсус». И чуть ли не самым главным
пунктом этого «консенсуса» стало требование отказа от
контроля над трансграничным движением капитала, пол-
ная либерализация капитальных операций. Теперь транс-
национальные корпорации и банки могли свободно
заходить и выходить из любой страны. «Двери» государст-
вам надо было теперь держать открытыми нараспашку.

Россия вступила в МВФ в мае 1992 года, ей было при-
казано открыть двери для капитала нараспашку, что она и
сделала. С тех пор можно отсчитывать историю ограбле-
ния России «по правилам» (официальные правила – Устав
МВФ, неофициальные – «Вашингтонский консенсус»).
Какие-то ограничения существовали с момента рождения
Российской Федерации. Но Россия их постепенно отме-
няла. Можно сказать, что последним аккордом было вне-
сение поправок в Федеральный закон о валютном
регулировании и валютном контроле в середине нулевых
годов. Была завершена валютная либерализация как по
части внешней торговли, так и международного движения
капитала. За что Россия удостоилась похвалы со стороны
МВФ.

Расцвет либерализации международного движения ка-
питала пришёлся на 90-е годы и нулевые годы до мирового
финансового кризиса 2007 2009 гг. Правда, и тогда были
отдельные «диссиденты», которые не желали исполнять
требования Фонда. Например, Малайзия в разгар финан-
сового кризиса в Юго-Восточной Азии в 1997 1998 гг. ввела
жёсткие ограничения на капитальные операции. Тем
самым она спасла свою экономику. Правда, потом Запад
неоднократно предпринимал недружественные акции в
адрес этой азиатской страны. Малайзию наказывали за
«непослушание». Были и другие прецеденты, но не такие

резонансные. Так, в 1992 году вводили ограничения Вели-
кобритания и Испания, но они были по-тихому «согласо-
ваны» с Фондом.

Финансовый кризис 2007-2009 гг. стал серьёзным ис-
пытанием для многих государств и для МВФ. Он мог бы
продолжаться и после 2009 года и последствия его могли
быть ещё более тяжёлыми, если бы многие государства
в острой фазе кризиса не наплевали бы на запрет Фонда
вводить ограничения на трансграничное движение капи-
тала. После того как кризис закончился, в Фонде прово-
дился «разбор полётов». В итоге в 2012 году было
принято решение отказаться от категорических запретов
на введение ограничений по трансграничным капиталь-
ным операциям.

Суть обновлённых рекомендаций Фонда сводится к
тому, что в нормальных условиях надо сохранять полную
свободу движения капитала, но в кризисные моменты к
ограничениям можно прибегать – «на время» и «в разумных
пределах». Наиболее резонансными во втором десятиле-
тии века были ограничения на капитальные операции, ко-
торые вводились Аргентиной, Кипром, Украиной.

Нельзя не упомянуть и Китай. Он достаточно регулярно
прибегает к ограничениям в моменты, когда начинается
масштабный отток капитала из страны. Такой отток, в част-
ности, начался в середине прошлого десятилетия, Пекин
сдержал нарастающее бегство капитала ограничениями.
Новый всплеск оттока капитала из Китая произошёл в 2019
году, опять власти ввели ограничения.

В прошлом году так называемая «пандемия COVID-19»
спровоцировала мировой экономический кризис. Одним
из проявлений указанного кризиса стал масштабный
отток капитала из развивающихся стран. 25 марта 2020
года газета Financial Times обнародовала открытое
письмо <https://criticalfinance.org/2020/03/24/developing-
and-emerging-countries-need-capital-controls/> ведущих
известных во всём мире представителей академической
науки (экономика и финансы) из США, Великобритании,
других стран Европы, Японии, развивающихся стран под
названием «Развивающимся странам необходим конт-
роль за движением капитала для предотвращения финан-
совой катастрофы».

В нём, в частности, отмечается: «Мы призываем к ре-
шительным действиям по ограничению финансовых пото-
ков, которые в настоящее время передают кризис в
развивающиеся страны. Следует ввести контроль за дви-
жением капитала, чтобы ограничить резкий отток капи-
тала, уменьшить дефицит ликвидности, вызванный
распродажами на рынках стран с формирующимися рын-
ками и развивающихся стран, а также остановить падение
курса валюты и цен на активы». Хотя письмо открытое, ад-
ресованное всем, очевидно, что в первую очередь оно ад-
ресовано Международному валютному фонду. Видимо,
авторы письма хотят, чтобы Фонд не только тихо сказал в
отношении введения ограничений по капитальным опера-
циям: «Не возражаю». Они добиваются того, чтобы Фонд
громко призвал государства к активному использованию
этого инструмента защиты от кризиса. Фонд, правда, оста-
ётся на своей позиции, которую можно обозначить словом
«Не возражаю».

Через неделю в той же Financial Times вышла резонанс-
ная статья «Предвещает ли коронавирус контроль над ка-
питалом?». Автор статьи Дэвид Любин приветствует
возросшую «толерантность» МВФ в отношении такого ин-
струмента, как ограничения по капитальным операциям.
Он призывает Фонд от «толерантности» перейти к активной
пропаганде указанного инструмента среди стран-членов и
к разъяснениям, как им пользоваться.

Теперь о России. За все годы своего членства в МВФ
лишь один раз вводила серьёзные ограничения на ка-
питальные операции (в части, касающейся вывоза ка-
питала). Это было в 1998 году, когда Российская
Федерация объявила дефолт по своим валютным обя-
зательствам перед нерезидентами. А вот во время фи-
нансового кризиса конца нулевых годов она стоически

терпела, но никаких ограничений не вводила. Хотя тогда
и многие эксперты, и депутаты Государственной Думы
призывали к срочной защите отечественной экономики
с помощью таких ограничений. Денежные власти
страны были непреклонны. Потери страны были очень
серьёзные.

По вопросу об ограничениях на капитальные операции
РФ оказывается сегодня «святее папы римского». МВФ уже
дал девять лет назад своё «добро» на возможность исполь-
зования таких ограничений, а мы этим не пользуемся. Хотя
острых ситуаций за эти годы было предостаточно. Взять
тот же 2014 год, когда валютный курс рубля был отправлен
в «свободное плавание». Всем было понятно, что это закон-
чится валютным кризисом, который и произошёл в декабре
того же года. Призывали прекратить «свободное плавание»
и ввести ограничения на операции с капиталом как на
«вход», так и «выход». Но российские денежные власти
были непреклонны. А последствия возникшего кризиса мы
расхлёбывали несколько лет.

Самое удивительное, что главным сторонником сохра-
нения полной либерализации трансграничного движения
капитала является президент Российской Федерации Вла-
димир Путин. Судя по всему, денежные власти действуют
по его указаниям. С точки зрения национальных экономи-
ческих и финансовых интересов России, данная позиция
иррациональна.*

В 2014 году, когда против России стали вводиться
первые санкции, опять был поднят вопрос о введении
контроля над движением капитала. Тогда первый зам-
председателя ЦБ РФ Сергей Швецов сообщил в интер-
вью Bloomberg, что Банк России не намерен вводить
ограничения на движение капитала. Примечательно, что
его объяснение: устранение ограничений на свободное
движение капитала было «политическим решением», ко-
торое Банк России не хочет оспаривать.

Заявлений Владимира Путина о приверженности Рос-
сии главному догмату «Вашингтонского консенсуса» – не-
допустимости ограничений на капитальные операции –
немало. Вот, например, в июне 2015 года в Санкт-Петер-
бурге на встрече с иностранными инвесторами Владимир
Путин заверил их, что Россия не будет создавать барьеров
для движения капиталов.

А вот его выступление на инвестиционном форуме «ВТБ
Капитал» «Россия зовёт» 29 октября 2020 года. «Мы не жа-
леем, что у нас свободное движение капитала, мы его не
ограничиваем и не собираемся ограничивать», – сказал
президент. По его словам, эта позиция для России яв-
ляется принципиальной: так было и во время кризиса
2008 2010 гг., так и в ходе текущих кризисных явлений. «Это
тоже вызывает, надеюсь, доверие к российской экономике
и российской экономической политике, о чём свидетель-
ствует и возврат капиталов уже в виде иностранных инве-
стиций», – добавил он.

Где нашему президенту почудился возврат капиталов?
Чистый отток частного капитала, согласно данным Банка
России, по итогам прошлого года составил 48 млрд долл.
И это не считая того, что чистый отток инвестиционных до-
ходов добавил к потерям России ещё 34 млрд долл. Итого
82 млрд. долларов. Такова цена, которую Россия ежегодно
вынуждена платить в результате принципиальной привер-
женности президента Путина главному догмату «Вашинг-
тонского консенсуса».

*Иррациональна – это общая характеристика. В данном
случае справедливо употребить конкретное определение
– преступна. (Прим. ред.)

16+
Могут быть
размещены 

изображения
курящих людей.
Курение вредит 

Вашему здоровью!

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.

Валентин КАТАСОНОВ

ДОЛЛАР НЕ СЧИТАЕТ РОССИЮ «ТИХОЙ ГАВАНЬЮ»

Народ
ВОССТАЛ
Проедаем
ЗАПАСЫ

3
Защитите
от ВАКЦИНАЦИИ!

4

Предложены
ВАРИАНТЫ
Офицер
ТОЛСТОЙ

5

Остановить
УБИЙЦ!

7
6

2

Мы не жалеем, что у нас свободное движение 
капитала, мы его не ограничиваем и не собираемся
ограничивать.
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28 апреля в Колумбии начались массовые выступле-
ния трудящихся против грабительской налоговой ре-
формы, инициированной правительством президента
Дуке. Реакционные власти Колумбии бросили против про-
тестующего народа полицию, спецподразделения и
армию. По всей стране проходят народные манифестации
и столкновения с карателями, сопровождающиеся много-
численными жертвами.

События апреля-мая 2021 года стали продолжением
долгого сопротивления политике реакционного правитель-
ства. Это сопротивление имело свои «приливы» и «от-
ливы», его важнейшим этапом были массовые
выступления в ноябре 2019 года. Но нынешние протесты
стали самой сильной «волной» за последнее время и могут
смести правительство Дуке.

Левые и коммунистические партии Латинской Америки и
всего мира заявляют о поддержке борющегося трудового
народа Колумбии.

Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков
(ВКПБ) солидарна с борцами против реакции, за прогресс и
социализм.

П о л н о с т ь ю  п о д д е р ж и в а е м  в о с с т а н и е  к о л у м -
б и й с к о г о  н а р о д а !

Нижеподписавшиеся политические партии и организа-
ции выражают свою полную поддержку народному восста-
нию в Колумбии, начатому в ноябре 2019 г. и
возобновлённому 28 апреля 2021 г. против олигархического
и проимпериалистического правительства Ивана Дуке.

За первые двенадцать дней этой высшей стадии колум-
бийского сопротивления был продемонстрирован новый
пример героизма. Вот почему его не смогли ликвидировать,
несмотря на репрессии с участием национальной полиции,
мобильного отряда по борьбе с беспорядками (ESMAD) и
армии генерала Эдуардо Сапатейро.

Была пролита кровь многих патриотов из-за репрессий,
заказанных президентом Дуке. По данным колумбийских
правозащитных организаций, по состоянию на 12 мая 47 де-
монстрантов были убиты, 548 пропали без вести, 1023 аре-
стованы и больше тысячи ранены. Вот почему народные и
левые силы мира организовали демонстрации, собрания и
многочисленные демонстрации солидарности во многих
странах.

Отправной точкой восстания был протест против “нало-
говой реформы” Дуке и его министра финансов Альберто
Карраскильи, которая вводила новые налоги на продукты,
услуги и доходы. Они утверждали, что нуждаются в более вы-
соких доходах казны, но, как и в предыдущих налоговых ре-
формах, лишь приносили пользу крупным капиталистам,
горнопромышленникам, нефтяникам и банкирам, чтобы те
платили меньше.

Социальный гнев был очень широким и глубоким, потому
что, хотя президент отозвал свой проект 2 мая, последовали
забастовки и выступления различных социально-политиче-
ских сил: профсоюзных и социальных организаций, объеди-
нённых в Национальном забастовочном комитете с участием
рабочих, студентов, крестьян, коренных народов, интелли-
генции, торговцев, перевозчиков, малых и средних предпри-
нимателей и т.д.

Президент Дуке переживает свой худший политический
момент, он изолирован в полной мере, имея только 33-про-
центный рейтинг, поэтому велика возможность того, что его
власть сейчас падёт ещё до выборов в мае 2022 года.

Борьба продолжилась и после того, как «конфискацион-
ный» проект был отменён. Она была продолжена с требова-
ниями отменить законопроекты о приватизации
здравоохранения и предоставить медицинскую помощь
всем нуждающимся, распустить спецподразделения поли-
ции, предоставить демократические свободы всем, кто мо-
билизуется и протестует, и многими другими требованиями.

Наша привязанность к колумбийскому народу означает
особое уважение молодёжи, которая находится в первом
ряду уличных боёв. А также мы шлём наше солидарное при-
ветствие боевым общественным и политическим организа-
циям, которые поднялись на восстание, а не общаются с
Дуке в поисках каких-то парламентских или избирательных
преимуществ.

Точно так, как мы осуждаем нынешние репрессии Дуке,
мы также осуждаем прежние репрессии в отношении соци-
альных лидеров и демобилизованных бывших партизан, по-
скольку Дуке полностью нарушил мирные соглашения 2016
года, подписанные с бывшими партизанами Революционных
вооружённых сил Колумбии (FARC-EP), и никогда не хотел
подписывать мирное соглашение с Армией национального
освобождения (ELN).

Полностью доказано, что президентство Дуке отвечает
интересам крупных капиталистов и транснациональных кор-
пораций, а также наркоторговцев – таких, как его наставник
Альваро Урибе. Он верный слуга империализма янки, их
«южного командования» и военных баз, направленных про-
тив законного правительства Венесуэлы. И кроме того, как
было доказано с 28 апреля, у него руки испачканы кровью,
он криминализирует протест и подавляет его полицией, «па-
раполицейскими» формированиями и военными.

Вполне логично, что Организация Американских Госу-
дарств господина Альмагро и верховного комиссара Баче-
лет, столь активные против правительства Венесуэлы и Эво
Моралеса в Боливии, сегодня сохраняют почти созерцатель-
ное отношение к драме Колумбии.

Подписавшие заявление политические партии и орга-
низации являются частью нескольких движений, солида-
ризирующихся с колумбийским восстанием в наших
странах. И в этом совместном заявлении мы подтвер-
ждаем нашу приверженность активизации этих кампаний
новыми заявлениями и мероприятиями в поддержку этого
благородного дела.

ЕСЛИ ДУКЕ ПАДЁТ, ТО ПОБЕДИТ НАРОД КОЛУМБИИ, 
А С НИМ – МЫ ВСЕ!

ДОЛОЙ «МЛАДШЕГО ПАРТНЁРА» ИМПЕРИАЛИЗМА ЯНКИ 
В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ!

СОЛИДАРНОСТЬ С ТЕМИ, КТО БОРЕТСЯ В КОЛУМБИИ!
ОНИ – НЕ ВАНДАЛЫ И НЕ ТЕРРОРИСТЫ, ОНИ БОРЦЫ 
ПРОТИВ «РЕФОРМ», НЕОЛИБЕРАЛИЗМА, ФАШИЗМА,

КОРРУПЦИИ И НАРКОТОРГОВЛИ!
Партия Освобождения Аргентины (PL)
Чилийская коммунистическая партия 

(Пролетарское действие)
Движение за мир и социализм (Кантабрия)

Коммунистическая партия Курдистан – Ирак (KCP)
Испанская Коммунистическая рабочая партия (PCOE)

Координатор Симон Боливар, Венесуэла
Социалистическая рабочая партия Хорватии (SRP)

Пролетарский Союз (Испания).
Коммунистическая партия народов Испании (PCPE)

Партия «Рабочий мир» (WWP) США
Египетская коммунистическая партия

Коммунистическая партия (Швейцария)
Рабочая партия Испании (PTE)

Молодая Красная Гвардия Испании (JGRE)
Коммунистическая партия Албании (PKSH)

Революционное левое движение (MIR)
Единый международный антиимпериалистический 

антифашистский фронт
Список открыт для присоединения

ВОЙНА
В войне, которая ведется против нашей страны, сего-

дня принимает участие каждый гражданин, вне зависимо-
сти, желает он этого или нет. 

Если в классических войнах целью является уничтоже-
ние живой силы противника, в современных кибервойнах
- уничтожение инфраструктуры противника, то целью мен-
тальной войны является уничтожение самосознания, из-
менение цивилизационной основы общества противника. 

Живая сила и инфраструктура еще подлежат восста-
новлению, а вот ход эволюции сознания повернуть вспять
невозможно. Последствия этой «ментальной войны» про-
являются не сразу, а как минимум через поколение, когда
сделать уже что-либо будет просто невозможно. 

Этот вид боевых действий, развязанных против нашего
государства западными странами во главе с Соединен-
ными Штатами, разработан не в последнее время, а еще
во времена Аллена Даллеса, ведется против России осо-
бенно активно последние десятилетия. 

«Милостыней же милуй всякого, не своей только веры,
но и чужого. Когда видишь нагого или голодного, страж-
дущего от зимней стужи или какой беды, будь он жидовин
или сарацын, болгарин или еретик, латинянин или языч-
ник, – всякого, как можешь, помилуй и от беды избавь, и
не останешься без Божиего воздаяния». 

Именно так выстроен Русский мир, Русская цивилиза-
ция. Без пресловутой «толерантности» русские люди все-
гда с уважением относились к вере, обычаям и культуре
народов, которые входили в состав империи. Что неска-
занно удивляло иностранцев. Поэтому в России за тысячу
лет сохранились все племена, входившие в древнерусское
государство. И в СССР детей учили сострадать всем угне-
тенным народам, например, неграм в США и Африке. 
Общественная организация «Московские Суворовцы»

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КАЗУС
Если человек получает 11 тысяч 652 рубля в месяц, то

он считается бедным. А если на два рубля в месяц больше
– то он уже небедный. Здорово, да? Но это очевидные пра-
вила статистики, поскольку на этот год прожиточный ми-
нимум – 11 653 рубля. Статистика нам рассказала, что в
России отмечено снижение числа бедных. А чтобы мы до
конца прочувствовали свое счастье, герольды (главные ка-
налы страны) затрубили: бедность упала до минимума с
2014 года!

В 2014 году было 16,3 миллиона бедных, в 2015 году
резко стало 19,6 миллиона.

И с тех пор каждый год можно было рапортовать: бед-
ность упала до минимума с 2014 года. И в 16-м году па-
дала до минимума, и в 17-м, и в 18-м, и в 19-м, и вот уже и
в 20-м. Она и правда упала до минимума с 2014 года.
Прямо рухнула в этот раз – до 17,8 миллиона. То есть никто
не врет. Просто еще раз на цифры посмотрите: по сравне-
нию с 2014 годом бедных в стране все равно на полтора
миллиона больше. А так-то упала, конечно.

Как нас уверяет пресс-секретарь Песков, доллар на
нашу жизнь не влияет: у нас же тут все в рублях. С чего же
тогда подскочил уровень бедности в 2015 году? Аж на 3,3
миллиона граждан? Просто в начале 2014 года доллар
стоил 32 рубля, а в декабре стал уже под 60. И, кстати,
чтобы не утомляться цифрами, просто поверьте (а захо-
тите – сами посчитайте), что сейчас прожиточный мини-
мум в России примерно на 20 долларов меньше, чем был
в 2014 году. Вот вы видите связь между курсом доллара и
нашей жизнью? Но нам говорят, что ее нет.

Так что же в реальности с рекордным падением уровня
бедности? Радуйтесь и веселитесь, говорят нам с экрана:
бедных теперь 17,8 млн, что составляет 12,1% населения,
а в 2019 году было 12,3%.

Давайте порадуемся в абсолютных цифрах: дополни-
тельно триста тысяч наших сограждан стали получать
больше прожиточного минимума (даже если на рубль
больше – уже ведь небедные). Триста тысяч – это населе-
ние района Чертаново (Центрального, Северного и Юж-
ного). Ну или население Бутова (Северного и Южного).
Чувствуется величие свершения в масштабах страны.

Дальше еще интереснее. По итогам января–сентября
2020 года россиян, живущих на доходы ниже прожиточ-
ного минимума, было 19,6 млн человек. Прямо как в 2015
году. Но потом начались веерные выплаты. В основном
семьям с детьми. Помните, Владимир Путин объявил о но-
вогоднем «подарке» семьям – единовременной выплате
по пять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до
семи лет включительно? По данным Росстата, общие вы-
платы семьям с детьми в четвертом квартале составили
110,5 млрд рублей. И статистика исправилась. Кстати, ди-
виденды акционерам «Газпрома» за 2020 год составят
297,1 млрд рублей.

А еще, если помните, президент в 2018 году определил
национальную цель: снизить уровень бедности в два раза
до 2024 года. Потом, правда, не заладилось и срок отодви-
нули до 2030-го.

Это две беды России – ожидание и реальность. 
Дмитрий Попов

ДЕЛЯГИН ЗАПОДОЗРИЛ КУДРИНА 
В СТРЕМЛЕНИИ ПОГЛУМИТЬСЯ 

НАД ЖИТЕЛЯМИ РФ
Когда глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин пред-

лагает учитывать имущественный ценз, усиливая адрес-
ную социальную помощь, создается впечатление, что
чиновник хочет поглумиться над жителями РФ. Об этом за-
явил экономист, директор Института проблем глобализа-
ции Михаил Делягин.

«Когда Кудрин говорит об адресности социальной по-
мощи, нужно понимать, что бедных, по настоящему нуж-
дающихся в социальной защите, в России более 70%
населения. Потому что бедный человек — это тот, кто не
может с текущих бытовых доходов купить простую быто-
вую технику. Ему для этого надо экономить или брать кре-
дит. Да, бедным не надо давать деньги напрямую, но они
должны быть объектами социальной помощи. Те же самые
бесплатные лекарства. И в их отношении адресность про-
сто нерентабельна, — сказал Делягин. — Нужно восста-
навливать категориальные нормы. И карать тех, кто будет
мошенничать». 

А Кудрин, по мнению Делягина, просто маскирует
желание еще больше сократить масштабы социальной
помощи.

«Представьте себе, что к человеку, который имеет
доходы ниже прожиточного минимума, будет приходить
комиссия, каждый из членов которой будет иметь до-
ходы раза в три больше, и перетряхивать его наволочки
и простыни на предмет того, достаточно ли они изно-
шены, — заметил Делягин. — И Кудрин, если я его пра-
вильно понимаю, хочет под видом оказания людям
помощи глумиться над ними и издеваться. Но я думаю,
что за еще не истекшие треть века национального пре-
дательства мы все научились понимать либералов пра-
вильно». ИА REGNUM

ПОХИЩЕНО 
ОКОЛО 4,8 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

Расследованием дела занимается Следственный ко-
митет России (СКР).

Как стало известно изданию, в конце 2020 года следова-
тели заинтересовались деятельностью АО «Главное управ-
ление обустройства войск» (ГУОВ), учрежденного АО
«Гарнизон», которое принадлежит Минобороны. Тогда со-
трудники 2-го отдела главного военного следственного
управления (ГВСУ) СКР и ФСБ выяснили, что компания, ко-
торая занималась в том числе строительством объектов
спецназначения для военного ведомства, была замешана в
махинациях как минимум с четырьмя объектами. Некоторые
из них она не достроила, другие — сдала с нарушениями,
при этом заказчику были предоставлены сметы с завышен-
ной стоимостью работ и использованных стройматериалов.

На тот момент сумму хищений оценили в 2,89 милли-
арда рублей. Единственным фигурантом дела, возбужден-
ного по факту мошенничества, стал Андрей Епифанцев,
бывший генеральный директор ООО «М-Строй», которое
ГУОВ учредило для выполнения части строительных работ
в рамках госконтрактов с Минобороны.

Однако уже к весне 2021-го к этим подозрительным
объектам добавились еще четыре, при строительстве ко-
торых могло быть похищено порядка 1,94 миллиарда руб-
лей. В число фигурантов дела вошел и бывший начальник
строительного управления ГУОВ. Позже он вместе с Епи-
фанцевым согласился сотрудничать со следствием и дал
показания против заместителя гендиректора «М-Строя»
Дмитрия Пипко.

По словам обвиняемых, именно Пипко руководил всеми
сомнительными операциями. При этом при задержании но-
вого подозреваемого у следователей возникли проблемы.
«Когда поздно вечером в московскую квартиру предприни-
мателя прибыл следователь ГВСУ СКР в сопровождении
оперативников ФСБ, он под разными предлогами не откры-
вал им дверь, а впустил оперативно-следственную группу
лишь после того, как уничтожил в микроволновой печке все
три своих мобильника», — говорится в материале.

В настоящее время Пипко заключен под стражу.
lenta.ru

ПОЛИТОЛОГ ОЦЕНИЛ
Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что

ненавидит советское время за ложь. В интервью «Коммер-
санту» он заявил, что ему не нравилось «стопроцентное
враньё», в котором приходилось жить стране. Всё это вы-
зывало отвращение, добавил он.

На признание Чубайса в своём телеграм-канале «Ар-
магеддоныч» высказался Евгений Сатановский.

«Оказывается, Чубайс, честнейший из наших демиур-
гов новой российской государственности, люто ненави-
дел Советскую власть за лживость. Прямо-таки с
«Пионерской зорьки» и ненавидел. Потом-то он, конечно,
всё изменил. Честность - норма нашей современной
жизни. Ни одного слова лжи! По Чубайсу», - саркастично
указал эксперт.

Он добавил, что поборнику честности следовало свои
«лучшие качества» показывать всем и сразу, а не строить
из себя нормального человека в то время.

«По самому Чубайсу это лучше всех видно. Такая дуся
бескорыстная... Забавно, что курочил и продолжает куро-
чить Анатолий Борисович вовсе не партийно-политиче-
скую систему, которая ему была столь ненавистна, и не
государственный строй, а страну», - заметил Сатановский.

По его словам, хищнический подход экс-глава «Рос-
нано» применяет до сих пор.

«Разорял и банкротил, грабил и обманывал, втягивал в
авантюры и продолжает их крутить и накручивать, страну.
А вся та сволочь и бестолочь, которая была в рядах началь-
ства в старые советские времена, во времена новые ни-
куда не делась, процвела и расцвела пышным цветом,
заколосилась и, расправив могучие хаперские плечи,
пошла в рост, так что теперь, пожалуй, мало что в стране
ей не принадлежит и мало кто ей не подконтролен», - на-
писал Сатановский. Царьград

МЫ ЖИВЁМ ТАК, КАК ЖИТЬ НЕ ДОЛЖНЫ
Государство отстранилось от жизни общества. Народ

перестал чувствовать себя народом, стал населением. На-
верху почему-то никто не интересуется – чем, как, и на что
это население живёт. Живёт оно вообще-то, или выживает.

Раннее утро первого рабочего дня после длинных вы-
ходных. Провинциальный город. День выдался дождли-
вый, ветреный и не по-весеннему холодный. Люди снова
надели пальто и куртки. В коридоре поликлиники у самого
входа стоит стол, перегораживающий доступ к регистра-
туре и кабинетам. За столом медсестра с маской под под-
бородком и термометром для бесконтактного измерения
температуры в руке.

Входят люди. В основном среднего и старшего воз-
раста. Все в масках. Практически у каждого диалог с мед-
сестрой длится секунд десять.

– Здравствуйте. Что у вас?
– Мне к специалисту.
– Регистратура талончики не выдаёт, запись через

областной центр. Получите, тогда придёте.
Сторонний наблюдатель был бы сильно удивлён тем,

как реагировали на это сообщение посетители. Неболь-
шое удивление, затем растерянность, а потом равноду-
шие, граничащее с какой-то усталой обречённостью. Ни
одной попытки поспорить или возмутиться. Просто уходят.

Областной центр находится в двухстах километрах.
Получить виртуальный талончик предлагается либо
через интернет на Госуслугах, либо по телефону. Медсе-
стру не смущает, что среди просителей, а по-другому
этих людей назвать сложно, чрезвычайно много очень
пожилых людей, которые к интернету не имеют никакого
отношения.

Несколько раз слышны рассказы о попытках запи-
саться по телефону, но на том конце не отвечают на
звонки. Это медсестру ни разу не впечатлило. Проникнуть
внутрь удаётся только тем, кто готов заплатить за услуги,
кому всё же удалось оформить «пропуск» и тем, кто при-
шёл с проблемами, решение которых не терпит отлага-
тельств.

– Но мне очень надо.
– У вас что-то серьёзное?
– Да.
– Если так, то вас сейчас посмотрят, но на следующий

приём запись через областной центр.
Медсестра тычет термометром в запястье счастлив-

чику и даёт «зелёный свет». Постепенно коридор напол-
няется людьми. Концентрация почему-то только возле
двух кабинетов.

Сдать верхнюю одежду в гардероб нельзя. Его перио-
дически открывает и закрывает уборщица по своим делам.
К ней подходит женщина лет тридцати.

– А что, гардероб уже не работает?
– Почему «уже»?

– Потому что в последний рабочий день перед празд-
никами он работал, я здесь была.

– Теперь не работает. Сейчас на улице тепло.
– Где же «тепло», меньше десяти градусов и ливень.
– Не знаю, мы по графику закрываем.
Специалисты принимают крайне медленно. В толпе

старушек у одного из кабинетов небольшая суматоха.
Кому-то освобождают место на скамье от груды курток и
пальто. Оттуда отделяется женщина, подходит к снующей
по коридору уборщице.

– Где у вас можно стакан воды взять, там человеку не-
хорошо стало.

– Нигде.
– Как же так.
– Идите, вон магазин недалеко.
Даже примитивного бачка с водой, не то что кулера,

для посетителей действительно нет. Просительница что-
то бормоча, отступает. Люди утихают в напряжённом ожи-
дании своей очереди.

Один час, проведённый в провинциальной поликли-
нике, куда просто так не войти, где нет талончиков, гарде-
роба и питьевой воды, оставил неприятное впечатление.
Заставил в который раз поразмыслить об уважении и не-
уважении к людям. О нашей жизни вообще.

О разбитых в хлам внутригородских дорогах с ямами
по колено, которые в провинции ещё месяц назад смыло
таявшим снегом, и которые до сих пор даже не начинали
хотя бы латать. О высоких особняках цветущих чиновни-
ков, вокруг которых, наоборот, дороги и инфраструктура
обновляются чуть ли не каждый год.

О ценах в магазинах, которые продолжают расти при
чьём-то молчаливом согласии и чьей-то многократной
прибыли. О том, что в Госдуме снова озаботились повы-
шением штрафов, теперь за безбилетный проезд. О все-
общей психологической усталости. О том, что мы живём
так, как жить не должны. РОСГОД – Россия. Годы. Дни

НЕ ПОНИМАЮ…
Я не хочу пока что говорить о моём личном отношении

к вакцине, болезни и прививочной кампании в целом. Это
– отдельный разговор. Моя задача на работе сейчас – про-
сто оформления допуска к уколу для желающих. Уговари-
вать или отговаривать – никакого права не имею, и это
хорошо. Просто выполняю свою работу.

Если нет противопоказаний и если человек настроен
вакцинироваться – пожалуйста. Если не очень настроен –
прошу всё обдумать сначала и прийти (если всё же наду-
мает) в другой раз. Если противопоказано – увы, извините,
даже ваше горячее желание получить укол не будет учтено.

Но вот что стало происходить в нашем царстве вакцин-
ном после объявления известного поощрения («возна-
граждение» за вакцинирование для пожилых. – ПГ).

Постепенно, и всё больше и больше, появились глубо-
кие старики под и за девяносто. Еле передвигающиеся на
ходунках, с трудом преодолевающие 3 метра нашего
холла к кабинету. Многих поднимают на этаж в инвалидных
креслах. Некоторые и в креслах-то сидят с трудом.

Привозят их родственники. На неплохих машинах (в окно
порой взгляд кинешь – видно). Родственники заполняют за
них анкеты, помогают поставить росчерк о согласии.

Глядя на этих стариков нетрудно представить, что ско-
рее всего они годами, а то и десятилетиями не выходили
на улицу. Видно, что они не очень-то и понимают куда и
зачем их привезли. Многие почти не видят и не слышат.

Тем не менее на мой вопрос (а я обязана докричаться
и получить ответ) – они все дружно говорят – да!

Предвосхищая ваше вполне объяснимое негодование
(как вакцинировать старика с букетом болезней) – хрониче-
ские болезни сами по себе не являются противопоказанием.
Возраст – тоже. То есть сначала-то да, были ограничения. Но
теперь, наверное, после массы проведённых исследований
– они сняты. Будь список болезней хоть размером с том эн-
циклопедии, если человек желает – привьём.

Обычно люди перед вакцинацией задают вопросы – что
за вакцина, какие могут быть побочные эффекты и про-
чее... В случаях вышеописанных таких вопросов практиче-
ски не бывает. Сопровождающее лицо только
интересуется, где оформляют поощрительные карты.

И у меня, когда прошло изумление от первых таких по-
сещений, возник вопрос. С какой целью вы привезли
своего престарелого родственника на вакцину?

Допустим, что хотите уберечь от страшной заразы. Но
человек и так на изоляции дома, и не первый год. Боитесь
принести вирус в дом и заразить? Не логичнее ли тогда
привиться самим, если уж терзают такие страхи-то.

С другой стороны – поощрительная тысяча... Это же
даже и не деньги, которые дадут на руки или на карту. Это
– баллы, которые можно потратить в некоторых магазинах
на определённые виды товаров. Очень не хочется верить
– что именно из-за этих... баллов.

Вот объясните мне – зачем? Не понимаю... Рассказ
врача записал Зеркало

ВОЗДУШНЫЙ ДЕСАНТ В ПРИБАЛТИКЕ
Более 2 000 солдат совершили в темноте прыжки с па-

рашютами с 20 самолетов всего в нескольких километрах
от границ России Владимира Путина — в Эстонии, Румы-
нии и Болгарии — в ходе секретного этапа военных учений
Swift Response («Быстрый ответ»). Российские военные
следили за этими самолетами, в числе которых было
шесть американских С-17 с 200 британскими десантни-
ками, задействовав свои подразделения перехвата на
балтийской границе. Затем они провели масштабную опе-
рацию по постановке радиоэлектронных помех в попытке
вынудить командование отказаться от проведения учений.

Но их усилия не увенчались успехом, потому что США
задействовали три специальных самолета С-130 Ghostri-
der с оборудованием направленного противодействия ин-
фракрасным приборам и группу киберэкспертов,
способных заблокировать любую компьютерную сеть.

В учениях, на которых отрабатывалось отражение на-
ступления российских войск, принимали участие десант-
ники из Нидерландов, Германии и Румынии, совершившие
прыжки из 18 с лишним самолетов, которые летели в со-
провождении истребителей, самолетов-заправщиков и
машин управления.

Более 200 парашютистов из состава 2-го батальона па-
рашютного полка, являющегося передовым элементом
британской оперативной группы воздушно-десантных
войск быстрого реагирования, пролетели 7 400 километ-
ров из Форт-Брэгга, проведя в воздухе 11 часов, а затем
устроили стратегическую демонстрацию своих боевых
возможностей.

Действуя совместно с подразделениями 82-й воз-
душно-десантной дивизии, в которых используются аме-
риканские парашюты нового поколения Т-11, они
совершили десантирование всего в 110 километрах от
российской границы и в 240 километрах от родного города
Путина Санкт-Петербурга. Марко Джаннанджели, Daily
Express, Великобритания

И ЭТО ВСЁ О НАС
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Россияне фактически проедают свои
сбережения и, несмотря на оптимизм
властей, экономика страны находится в
стадии стагнации. При этом определён-
ный рост потребления связан с инфля-
цией и с параметрами, которые не
учитывает Росстат. Всемирный Банк
ранее отмечал, что доверие потребите-
лей и бизнеса может вырасти после вак-
цинации, однако её объём в стране в три
раза ниже чем в странах ЕС.

Россияне стали проедать свои сбереже-
ния, такие выводы можно сделать из опубли-
кованной статистики Росстата. Как следует
из данных ведомства, в первом квартале
2021 года население страны получило доход
14,3 триллиона рублей. При этом потратило
на товары и услуги 14,9 триллиона рублей.

Население страны всё больше беднеет,
и это становится проблемой для властей.
Именно это заставило Кремль сделать не-
давнее президентское послание более со-
циальным. О том, что реальное количество
бедных в России больше, чем утверждает
Росстат, недавно заявил и один из круп-
нейших российских бизнесменов Олег Де-
рипаска.

В середине апреля в социальной сети
бизнесмен обвинил Росстат в “жонглирова-
нии” цифрами, заявив, что в бедности в
стране живёт 80 миллионов граждан, а не 28
миллионов, как утверждает Росстат.
Правда, вскоре он удалил этот пост (полу-
чил «разъяснения», вот и удалил. – ПГ).

Недавно на статистику Росстата обратил
внимание и экономист, профессор Чикагского
университета Константин Сонин. На своей
странице в сети Facebook он опубликовал гра-
фик ведомства изменений реальных доходов
населения, отметив, что в настоящее время
они ниже, чем в 2010 году. “Эти данные не
очень хорошо бьются с данными о потребле-
нии, которое выросло. Тем не менее, это глу-
бокая стагнация”, – отметил учёный.

Стоит отметить, что реальные доходы –
это деньги, которые граждане “не получают
на руки”. Многие экономисты берут за точку
отсчёта другой показатель: реальные рас-
полагаемые доходы. Они представляют
собой реальные доходы за вычетом обяза-
тельных платежей, таких как налоги и вы-
платы по банковским кредитам.

Слова о росте доходов населения
также вызвали дискуссию на странице Со-
нина. Росстат заявлял в январе, что по ито-
гам 2020 года реальные располагаемые
доходы жителей России упали на 3,5%, что
означает падение более чем на 10% от
уровня 2013 года.

Директор Центра конъюнктурных иссле-
дований Института статистических иссле-
дований и экономики знаний, профессор
ВШЭ Георгий Остапкович отмечает в беседе
с Finam.ru, что основной драйвер потребле-
ния – это сфера услуг и торговля, которые
сегодня находятся в минусе.

В свою очередь аналитик ГК “Финам”
Алексей Коренев говорит, что причина
роста потребления в том, что Росстат оце-

нивает потребление в денежном выраже-
нии. Подсчёты охватывают ограниченный
перечень товаров и услуг, которые не вклю-
чают средства, выплаченные без кассы:
“Сюда не входят огромное количество
средств, которые мы тратим на частного ре-
петитора, парикмахера на дому или ба-
бушку, продающую петрушку у метро”. Он
также отмечает, что реальная инфляция в
три раза выше той, о которой говорит Рос-
стат. “Россияне зарабатывают больше, но и
тратят больше, и когда мы вычитаем ЖКХ,
мы видим, что доходы снижаются”.

Если из-за снижения доходов население
сократит покупки, произойдёт снижение
объёмов производства, говорит Коренев.

В ближайшее время россиянам придётся
туже затянуть пояса, так как издержки про-
изводителей на производство продукции вы-
росли, а оборудование приходится покупать
за рубежом. Попытки президента России
Владимира Путина контролировать рост цен
не увенчались успехом*: “Ни к чему хоро-
шему это не приведёт, спасти нас может
только бизнес, если дать ему нормально ра-
ботать”, – уверен Коренев.

Остапкович из ВШЭ обращает внимание
ещё на одну проблему. ВВП России хотя и
небольшими темпами, но растёт**, однако
реальные располагаемые доходы населе-
ния при этом падают: “Это экономический
парадокс, который трудно объяснить. Адам
Смит и Давид Рикардо в гробу бы перевер-
нулись”, – говорит Остапкович.

Эксперты Finam.ru предполагает, что
проблема роста ВВП и падения доходов
связана с большими мегапроектами, кото-
рые не приносят доходов населению. Здесь
также военные расходы, необходимые для
страны, но не дающие эффекта для роста
доходов.

При этом ранее глава министерства эко-
номического развития Максим Решетников
отмечал, что ожидает восстановления ре-
альных доходов населения в этом году, так
как национальная экономика вступила в
фазу активного восстановления. “Мы ещё
сравниваемся с первым кварталом про-
шлого года, когда ковида ещё не было,
ограничений этих не было, когда экономика
работала в другом режиме. Конечно, мы
сейчас ещё не дотягиваем, но второй-тре-
тий квартал, конечно, мы рассчитываем, что
та динамика, что есть, и то, что мы набрали,
позволит нам превзойти эти значения”***,
– заявлял министр.

Экономика России долгое время нахо-
дится в периоде стагнации, однако тот факт,
что пандемия не “разорвала её в клочья”,
дала властям повод для определённого оп-
тимизма. Его добавил и опубликованный в
декабре 2020 года доклад Всемирного
Банка, где было отмечено что “относи-
тельно низкий уровень государственного
долга России, значительные макрофис-
кальные резервы” свидетельствуют, что у
страны “есть некоторое фискальное про-
странство, позволяющее проводить более
постепенную консолидацию”.****

Однако, как отмечали эксперты Всемир-
ного Банка, в условиях пандемии многое
будет зависеть от вакцинации населения:
“Ожидается, что доверие потребителей и
бизнеса улучшится при условии внедрения
вакцины, которая считается безопасной и
эффективной; это проложит путь к постепен-
ному восстановлению на 2,6 и 3,0 процента
в 2021 и 2022 годах соответственно”.*****

Но с вакцинацией в стране проблемы,
несмотря на разработку получившей поло-
жительные отзывы вакцины “Спутник V”, в
стране привито лишь 8% граждан.

В США этот показатель составляет 43%, в
ЕC – 27%. Эксперты связывают это с тем, что
пропаганда сыграла с властями дурную
шутку. Негативные заявления о качестве вак-
цин других производителей заставили нега-
тивно относится к своей вакцине и со
стороны собственного населения. “…При-
чина в том, что значительная часть нашего
населения оценивает необходимость вакци-
нации через призму своего отношения к пра-
вительству, и у нас негативное отношение к
вакцинации, возможно, самое высокое по
сравнению с другими крупными странами
мира”, – подтверждает для Forbes эту мысль
источник, близкий к Минздраву.

Не осталось незамеченной и почти мольба
к россиянам со стороны президента с прось-
бой вакцинироваться. Возможно, это произве-
дёт положительный эффект, ведь согласно
вере народа, президент в стране отвечает за
всё: и за вакцинацию, и за экономику, и за до-
ходы населения. Далёкий уже предшествен-
ник нынешнего главы государства обещал
“лечь на рельсы”, если радикальные реформы
приведут к повышению цен. Но хотя сегодня
этого уже никто не требует, любимый вопрос
президента: “Где деньги, Зин?” – вскоре могут
задать и ему самому.

Разбор полётов
*Правда пытался или только перед пуб-

ликой изображал?
А почему Коренева не послушал и мно-

гих других? Чубайс не позволяет? (Здесь и
далее прим. ред.)

** Методику расчёта ВВП ещё с 90-х
годов столько раз «совершенствовали», что
он иногда показывает рост, хотя бы и отри-
цательный.

*** Мы ещё, конечно, ещё поднатужимся,
и станем дотягивать. Но ещё пока нужно ещё
немного потерпеть. Ещё совсем немного.

**** Ещё один мёдолей: вы повысьте соби-
раемость налогов, и ваши показатели (в том
числе смертности) значительно улучшатся.

***** Вот-вот, надо всех вакцинировать,
и экономика пойдёт в гору. А то что же – от-
стаёте от передовых стран. Нехорошо. 

Кстати, израильтянам говорили, что в
России вакцину сделал еврей (Гинцбург,
директор Центра им. Гамалеи), поэтому
она хорошая. Вакцинация в Израиле со-
стоялась почти поголовная. В настоящее
время смертность там, по данным профес-
сора д.м.н. Александра Редько, возросла
вдвое.

То, что Лукашенко отлетался после скандала с
захватом самолета Райанэйр, это и так всем
понятно. Назвать эту лажу успешной опера-

цией могла только Маргарита Симонян, как главный
рупор армянско-иезуитского лобби в РФ.

Злые языки болтают, и я с ними полностью соли-
дарна, что этот эпический провал был на самом деле
грамотной спецоперацией Кремля, совместной с
иезуитами, и формальным призом должна была
стать Тихановская, а блогер – пойти гарниром...

На их встрече наши «Петровы/Бошировы» за-
писали разговор, где она говорит, что тоже соби-
рается лететь и скорее всего этим рейсом.
Почему она в конце концов не полетела и вообще
говорила ли и собиралась ли – это отдельная мут-
ная тема.

Весьма вероятно, что «подслушанный спец-
службами разговор Тихановской» тоже часть этого
иезуитского цирка, как часть игры спецслужб

США/РФ, что и было передано Александру Гри-
горьевичу, от чего тот дико возбудился, и после за-
верений типа «а чё, – вон амеры Вавилова дернули
к себе, и самолет Моралеса присадили и поискали
там Сноудена, да и сосед и друган порох тоже са-
молет посадил и снял росармянца и ничего им не
было». После чего, видимо от досады за отсут-
ствие Тихановской, батька дал команду «лепить по-
жёсткому», что и нужно было Кремлю, чтобы с
помощью «широкого международного осуждения
и санкций» загнать картофельного лося в стойло и
понудить его к объединению. Иезуитам нужно то
же самое, что и их людям в Кремле — поставить
Лукашенко вне закона, чтоб обеспечить информа-
ционный повод, и, скрыв от доверчивой публики
истинную причину, наконец-то официально на-
звать его международным преступником и терро-
ристом, чем и обосновать его публичную
утилизацию… И всё, как я и предупреждала, со-
гласно ранее оформленному после 01.02.21 фор-
муляру UCC, как международному военному и
государственному преступнику и выплачиваю-
щему лицу, подлежащему ввиду особой опасности
внесудебной ликвидации за преступления, совер-
шенные начиная с 90-х... Всё! Попался голубок!

Лукашенко, разумеется, настоящий «герой спец-
операции», вот только чья это была спецоперация?
Слишком многим закулисным игрокам был нужен
повод и чтобы «бацька» сам в петлю залез, и винить
было некого. Большой брат вон устами армянца
главмидовского чего-то говорит в поддержку, да Си-
монян аж повизгивает от восторга, да хенералы хло-
пают в ладошки, а клиент уже скорее мертв, чем
жив. Сам!».

Ну и теперь — ждем-с, но скоро узнаем, каков
будет коридор... э... теперь скорее «угол возможно-
стей» у «бацьки»...

Нашим хенералам тоже не стоит обольщаться
– после объединения балансов, подписанных
«верховными лидерами-клонами» США/РФ, их
тоже ждет тотальная утилизация, даже тех, кто
сидит и сидел на самых секретных проектах и
темах, типа «Ориона»... Иезуиты руками армянцев
и бейтаровцев зачистят всех – им потенциальные
конкуренты и оппоненты в новом технологиче-
ском укладе не нужны. Вот такие выводы делают
злые языки из скандала с захватом самолета…
Клевещут, наверное...

А что для Александра Григорьевича? Совсем —
всё? Наверное, если не позвонит советским. Если
позвонит, тогда хоть призрачный шанс спасти себя
и семью остается, а без этого – всё... Сейчас у него
отожмут все приносящие валюту активы под пред-
логом недопущения попадания под санкции и –
конец... А нашим хенеральцам – приготовиться, раз
прошляпили ритуал в бункере «Украины» по пере-
даче власти от них к «армянским пиджакам» и в тече-
ние 30 дней, как надлежит, не внесли протест, то с
01.07.21 им хана!

Весь функционал переходит в новую цифровую
РФ-ию, зарегистрированную в армянской общине в
Калифорнии, и после «переписи цифрового населе-
ния» и объявления ЧС «ввиду резкого возобновле-
ния пандемии и безумного роста заболеваемости»
живые россияки, включая хенералов, никому не
нужны и должны быть погружены в скотовозы и
убиты в госпиталях, построенных Шойгу и армией

обороны Израиля на разбор на органы – кто здоров
и молод. (Не забыли, что бюджет РФ-ии формиру-
ется из этого?). Остальные отправятся в лагеря и
резервации, а на их место прибудут настоящие
граждане России – евреи и армяне со всего мира и
рабы для них...

Коллективный Запад по результатам провокации
перекрывает Александру Григорьевичу последние
источники валюты, а это, между прочим, не малень-
кие деньги были:

«ЕС заблокировал полеты над Белоруссией».
(Навстречу Трансферу).

«Каждую неделю около 2000 полетов граждан-
ских рейсов над Беларусью». (aavst).

Шалость удалась! Теперь, после фиксации не
только «шалости» но и нарушения положений дого-
вора об открытом небе как части договоров СНВ
обоим дебилам придется внимательно изучить ка-
лендарь и выбрать день и место погребения… Наши
не отмажутся от участия в провокации, как они пла-
нировали:

«Советник главы офиса Зеленского заявил, что
“главным организатором и выгодоприобретателем”
инцидента с бортом Ryanair считает Россию».
(Раньше всех. Ну почти).

МИД выдал текст, заготовленный на случай на-
хождения в самолете Тихановской, как бы намекая,
мол, прости, «бацька», мы и сами не знали, что она
не летит:

«Россия обеспокоена призывами экс-кандидата
в президенты Белоруссии Светланы Тихановской к
мобилизации протестов в республике, заявил глава
МИД РФ Сергей Лавров». (Раньше всех. Ну почти).

И вишенкой на торте – «Хамас» отрицает свое
участие в провокации российских и белорусских
спецслужб:

««Хамас» отрицает причастность к сообщению о
минировании самолета Ryanair». (kommersant.ru).

«Хамас» ушли в глухую несознанку, и пра-
вильно - они на такую лажу не подписывались…
Одно дело ракетами пулять из Газы в сторону Из-
раиля… А вот загреметь под трибунал за компа-
нию с исполнителями провокации с самолетом –
такая перспектива испугала даже «мирных ара-
бов» из «Хамаса»...

Надежды на скорые перемены в ру-
ководстве КПРФ, на его обновление на
её 18 съезде не оправдались. Более
того, действующее старое руководство
ещё более усилило свои позиции за счёт
введения в ЦК «угодных» и вывода «ина-
комыслящих». Несмотря на многочис-
ленные обращения в ЦК с предло-
жениями обновления, которые, как все-
гда, остались без внимания, всё прошло
бы незаметно, если бы не заявление хо-
рошо известного в партии члена ЦК
КПРФ И.И. Никитчука о своём выходе из
партии в связи с засильем оппортунизма
и ревизионизма в партии, несоответ-
ствием её курса коммунистическим
идеям. Ему предшествовала статья ака-
демика бывшего члена ЦК КПРФ С.Б. Ка-
шина «Почему заискивает Зюганов». 

Следует заметить, что подобные об-
основанные обвинения в адрес КПРФ в
её отступлении от марксизма-лени-
низма звучат с момента её создания,
причём как извне, так и внутри партии.
Но, как говорят, воз и ныне там. Как за-
явил Зюганов: «КПРФ уверенно идёт
вперёд».

Возникает вопрос, а излечима ли
вообще эта болезнь, которую пони-
мает и ощущает большинство членов
партии, но оказываются бессильным
её излечить. 

В связи с этим рассмотрим источ-
ники ревизионизма и оппортунизма и
логику их основных черт, тем более, что
их большая часть присуща большинству
партий мирового комдвижения.

Первое и главное зло – это парла-
ментаризм. Здесь классовая борьба
подменяется буржуазными реформами,
от революционного марксизма отсе-
кается его душа – классовая борьба и
диктатура пролетариата. История этого
ревизионизма начинается ещё со II Ин-
тернационала, когда его вожди, став на
путь парламентского реформизма и
польстившись на парламентские кресла
и министерские посты, потеряли спо-
собность к открытой революционной
классовой борьбе, что, в конечном
счёте, и стало главной причиной пора-

жения революций в этих странах. И
только в России победа революции в
Октябре 1917 г. стала возможной по-
тому, что рабочий класс России практи-
чески не был заражён оппортунизмом,
а его авангард, руководимый Лениным,
– парламентаризмом и реформизмом.

И после Ленина поучительным яв-
ляется тот факт, что когда в 1950-х гг.
большинство крупных компартий За-
пада, сменив классовую борьбу и дик-
татуру пролетариата на парламен-
таризм и «социальное государство»,
под видом еврокоммунизма предали
интересы рабочего класса, это при-
вело к развалу или ослаблению мно-
гих из этих партий, в частности, таких
крупнейших компартий, как француз-
ская и итальянская. 

Вирус оппортунизма (еврокомму-
низма) с 1960-х гг. поразил и КПСС,
когда она стала «партией всего народа»
и отказалась от диктатуры пролета-
риата, а место авангардной роли ра-
бочего класса заняла номенклатурная
бюрократия, что, в конечном счёте, и
стало одной из главных причин пораже-
ния социализма в СССР и его развала. 

КПРФ вышла из КПСС по номен-
клатурному родству, поэтому уна-
следовала от неё худшие черты
парламентаризма и уже более чет-
верти века от выборов к выборам
лишь подтверждает слова Ленина о
парламентаризме как слабоумии,
надувательстве широких масс тру-
дящихся, разлагающим образом
действующем на рабочее движение. 

Парламентская природа КПРФ,
«партии всего народа», исключает ве-
дущую роль рабочего класса, а вме-
сте с этим классовую борьбу и
диктатуру пролетариата. В погоне за
электоратом партия объективно опира-
ется на более многочисленные соци-
альные слои населения – на
пенсионеров, интеллигенцию, чиновни-
ков, мелкий, а то и крупный бизнес (с
большими деньгами) и др. Рабочие
значительно уступают по численности и
поэтому они для парламентских комму-

нистов являются «парламентски неин-
тересными», их фактически обходят
стороной. Тем самым парламентаризм
вносит раздробленность и замешатель-
ство в рабочее движение, а «неоргани-
зованный рабочий класс – ничто».
Впрочем, как и партия без поддержки
рабочего класса не является коммуни-
стической.

Могут возразить – КПРФ уже
сколько лет клянётся в верности ра-
бочему классу и диктатуре пролета-
риата. Действительно, в 2014 г. партия,
20 лет не признававшая классовую
борьбу и диктатуру пролетариата и
ложно называясь коммунистической,
наконец признала это важнейшее по-
ложение марксизма. Затем оно было
заброшено на 5 лет, в 2019 году реани-
мировано и – снова забыто. Через год
было объявлено о создании широкого
народно-патриотического народного
фронта на основе рабочего класса. Но
здесь же штатный корреспондент га-
зеты «Правда» В.В. Трушков напомнил,
что рабочего класса ещё не суще-
ствует, его ещё надо создавать. Так что
на деле – «отсутствие системной и це-
ленаправленной работы с рабочим
классом и сельскими тружениками
через профсоюзы», – пишут коммуни-
сты в одном из многочисленных обра-
щений к 18 съезду КПРФ.

Парламентаризм предполагает
вхождение во власть, или, по выра-
жению новатора Новикова, «молеку-
лярное продвижение» во власть.
Причём на всех уровнях: верхушка ру-
ководства партии входит в Госдуму,
нижестоящие – в соответствующие
законодательные органы власти.
Взаимодействие, соглашательство с
властью, заискивание перед ней как
более сильным «партнёром», не-
избежно. Здесь свои правила игры,
диктуемые властью. Отсюда – запрет
критики Путина, корректировка своих
действий в соответствии с сигналами
из Кремля. По-другому и быть не
может. Как говорил поэт, «они всегда
договорятся».

Вхождение во власть обеспечивает
чрезмерные доходы и привилегии
верхушки партии. Разрыв в доходах
верхов и низов в 15-20 раз объ-
ективно создаёт отрыв, противопо-
ложность интересов тех и других.
Окружение Зюганова, выполняя функ-
ции топ-менеджеров и отрабатывая
высокие доходы, практически безраз-
лично к интересам рядовых членов
партии. «Депутаты фракций КПРФ в
Госдуме и Мосгордуме никак не свя-
заны общими делами с коммунистами
на местах…» – находим в другом обра-
щении к 18 съезду. Процветает бюро-
кратия и формализм. Обычное дело: к
верхам «не достучаться», на письма не
отвечают…

По этой причине не решается пер-
вейшая задача компартии – массовое
обучение как коммунистов, так и насе-
ления основам марксизма-ленинизма.
Вместо системного обучения, форми-
рования целостного марксистского ми-
ровоззрения, как правило, проводятся
занятия по отдельным, не связанным
между собой темам. Отсюда – знаний
много, а целостного мировоззрения
нет, что создаёт разнобой во взглядах,
множество разношёрстных течений. В
целом же – поразительная научно-поли-
тическая массовая безграмотность
коммунистов, их разрозненность и пас-
сивность. 

Этому способствует «монополия
на истину», порождающая деграда-
цию в теории. Не разобравшись тол-
ком, что такое «обновлённый
социализм», прописанный в Про-
грамме КПРФ, ставится задача разра-
ботать «образ цели» (см. статью Д.
Новикова «Образ цели». «Советская
Россия» от 25 марта 2021 г.). Хотя,
если речь идёт о социализме, то он
давно разработан учёными из РУСО,
работы которого руководство партии,
как правило, обходит стороной. Од-
нако высшей точкой деградации яв-
ляется переход от формационного
(марксистского) подхода к цивилиза-
ционному (идеалистическому), при-

знание православия, державности,
русского патриотизма в качестве
главных, базовых основ русского со-
циализма. В этом полностью сходятся
взгляды Зюганова и Путина. В этом
состоит ответ на вопрос Б.С. Кашина
«Почему Зюганов пресмыкается
перед Путиным», не говоря уже о том
соглашательстве, о котором говори-
лось выше. 

Отрыв верхов от низов существен-
ным образом искажает принцип демо-
кратического централизма. Критика и
самокритика здесь не в почёте, изгна-
ние «инакомыслящих» реальных ком-
мунистов – правило. Финансовая и
организационная власть Центра ста-
вит в зависимость региональные орга-
низации, и таким образом партийная
верхушка уходит из-под контроля здо-
рового большинства членов партии,
которые не могут влиять на принятие
ключевых партийных решений. В усло-
виях запрета на обсуждение внутри-
партийных вопросов в партийном СМИ
коммунисты и даже члены ЦК не знают,
что происходит в партии. Однако
после того как в соответствии с по-
следними поправками в Устав партии
Президиуму ЦК, а фактически Зюга-
нову, были предоставлены исключи-
тельные полномочия, вплоть до
роспуска всего регионального отделе-
ния, в партии окончательно утвердился
режим авторитаризма. 

Итак, КПРФ, сотканная из логически
взаимоувязанных между собой элемен-
тов: парламентаризма, вхождения во
власть, православия, державности и
патриотизма, скреплённых между
собой авторитаризмом и окрашенных
риторикой марксизма и частично крити-
кой власти, органически встраивается в
существующую систему власти.

По всем этим параметрам КПРФ
может быть названа в лучшем случае
социал-демократической. Поэтому об-
винять КПРФ в оппортунизме так же
бессмысленно, как обвинять в анти-
марксизме папу римского или патри-
арха Кирилла.

Однако КПРФ неоднородна. По-
добно КПСС образца 1961 г., в КПРФ,
кроме социал-демократического тече-
ния, входит ещё и коммунистическое,
члены которого верны марксизму-лени-
низму. Так как эти два течения являются
непримиримыми, то противоречия
между ними могут быть разрешены
только разделением партии, скажем, на
КПРФ и КПРФ (Ленинскую), или Ленин-
скую коммунистическую партию России
(ЛКПР).

Появление в коммунистическом
движении партии ленинского типа не
привело бы к ослаблению левого дви-
жения, как этого опасается Б.С. Кашин,
а, наоборот – к его укреплению. 

Конечно, раскол – дело серьёзное и
болезненное. Но пребывать партии в
том же состоянии – значит обречь пар-
тию на окончательное гниение и развал,
от которого останутся уже недееспо-
собные осколки (как, например, Движе-
ние за социализм Н. Платошкина).

Многие опасаются, что новую пар-
тию ожидает та же незавидная судьба,
что и ранее вышедших из КПРФ, в част-
ности, ОКП и др. 

Чтобы избежать этой участи, надо
смело приступать к делу: собирать всех
твёрдо стоящих на позициях револю-
ционного марксизма и шаг за шагом
входить в трудовые коллективы, прежде
всего рабочие, формировать марксист-
ское мировоззрение, убеждать, органи-
зовывать, поднимать на борьбу; вести
активную борьбу за возвращение совет-
ского образования, спасая деградирую-
щее поколение молодёжи; за советскую
медицину, против нищеты и бедности,
спасая население; против разгрома об-
рабатывающей промышленности, и т.д.
и т.п. И только через эту борьбу, объеди-
няя всех, кто хочет «делать добро
людям», ковать единую силу – Народное
ополчение, с которым только и можно
побеждать.

А.А. КОВАЛЁВ, 
д.э.н., проф.
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Дорогие молодые люди, юноши и де-
вушки!

Вы стремитесь создать семью, иметь
детей. Однако сегодня над человеческой
популяцией господствует демон смерти.
На каждом этапе жизни ребёнка он ищет,
как физически, нравственно и духовно его
убить или искалечить. Будущая мама и бу-
дущий отец с радостью ждут ребёнка. Од-
нако во время первого осмотра у врача на
мать совершают чрезвычайно большое
давление, чтобы сделала аборт, так как ре-
бёнку якобы угрожает синдром Дауна или
другой синдром, либо аутизм. Однако ре-
альность такова, что ребёнок здоров. Мо-
лодая будущая мать из-за угроз медиков
испытывает чрезвычайно большой психи-
ческий стресс, и если она не имеет мудрой
поддержки своих родителей или бабушки,
дедушки и не слышит их мудрых советов, то
ребёнок станет жертвой демона смерти.
Если женщина выстоит среди этих психиче-
ских пыток, то родится здоровый ребёнок.
Но это ещё не окончательная победа.
Демон смерти уже подготовил для вашего
ребёнка целую систему, как его изувечить
на всю жизнь, и всё это под высокопар-
ными фразами и в интересах так называе-
мой заботы о здоровье. Что касается
различных синдромов или аутизма, то они,
согласно статистике, являются результа-
том вакцин, которые ребёнок обязательно
получает уже вскоре после рождения. Ста-
тистика показывает, что в 1986 году один
ребёнок из пяти тысяч страдал аутизмом, а
в 2019 году аутизм имел каждый 36-й ребё-
нок! Таковы последствия серий бессмыс-
ленных вакцинаций, которые насильно
навязываются как обязательные, хотя и
вредят здоровью, и даже угрожают жизни.
Согласно бессмысленному календарю при-
вивок ваш ребёнок должен пройти не-
сколько десятков обязательных вакци-
наций. Раньше существовала вакцинация
против распространённых в то время ин-
фекционных заболеваний, таких как дифте-
рия, коклюш, полиомиелит, поэтому
вакцинация была полезной. Сегодня она
опасна и вредна, причём целенаправленно.

В США реализовался проект под назва-
нием «Cal-Oregon», спонсируемый фондом
«The Generation Rescue», который направил
своё внимание на детей после вакцинации
и без вакцинации. В исследовании приняло
участие в общем 17 674 ребёнка, и его вы-
воды были такими:

• Вакцинированные дети на 120% чаще
имели астму.

• Вакцинированные мальчики на 317%
больше имели ADHD (Attention Deficit Hype-
ractivity Disorders  синдром дефицита вни-
мания с гиперактивностью).

• У вакцинированных мальчиков на
185% чаще проявлялись неврологические
проблемы.

• У привитых мальчиков на 146% чаще
встречался аутизм.

Дело в том, что демон смерти злоупо-
треблял вакцинацией с противоположной
целью. Вместо 3-4 прививок, которые де-
лали ещё вашим родителям, бабушкам и
дедушкам, сегодня, например, в США су-
ществует 100 обязательных вредных приви-
вок, а Гейтс и Фаучи, которые открыто
добиваются редукции человечества через
вакцинацию, продвигают уже 110 обяза-
тельных прививок. Подобный бессмыслен-
ный календарь прививок существует и в
Европе. Сам Гейтс заявляет: «Если мы про-
ведём хорошую работу с вакцинами, то
уменьшим количество населения на 10-
15%». Организм новорождённого может
воспринять 17,5 микрограммов алюминия,
но количество алюминия в инъекции, кото-

рую получает новорождённый, составляет
250 микрограммов, то есть в 14,3 раза пре-
вышает норму! Как врачи могут совершать
такое преступление?! Причина в том, что
они должны подчиняться авторитету ВОЗ, а
она сегодня находится на службе у демона
смерти.

Какие следующие программы ликвида-
ции детей? После получения опасных вак-
цин в некоторых так называемых развитых
странах, согласно гендерной идеологии,
ребёнку не имеют права в свидетельстве о
рождении указать, мальчик это или девочка,
поскольку, дескать, это уже была бы дис-
криминация. Какая дебильность и преступ-
ление! Это организованное всемирное
безумие, которое ставит под сомнение
главную реальность, является частью про-
граммы потери рассудка и совести  про-
граммы самоубийства человечества,
массового геноцида.

Затем в детском саду, согласно новым
гендерным программам, НМП заставляет
мальчиков играть куклами и одеваться, как
девочки, а девочек, наоборот, заставляют
играть тракторами. Но хуже всего то, что им
навязывают ложь, что мальчик является де-
вочкой, а девочка  мальчиком, и поэтому
они должны как можно скорее начать гор-
мональную терапию. За несколько лет их
будут принуждать к операции по смене
пола. Этим их безвозвратно изувечат, сде-
лают из них калек, которые никогда не соз-
дадут собственную семью и не смогут
иметь потомство. Это цель идеологов ре-
дукции человечества, за которыми стоит
демон смерти, который скрывается за вы-
сокопарными фразами о правах человека и
правах детей. Преступная гендерная идео-
логия продвигается в образовании на всех
уровнях под безобидным названием «сек-
суальное воспитание».

Если вы будете предостерегать детей от
этой преступной манипуляции, то суще-
ствует опасность, что вмешается ювеналь-
ная юстиция и бесповоротно заберёт у вас
детей с участием полиции. Тогда уже не
добьётесь возвращения ребёнка ни в каком
суде! Причиной назовут домашнее насилие
– то есть то, что вы сказали ребёнку правду
и воспитывали его надлежащим образом.

Это законодательство НМП, за которым
стоит демон смерти, узаконивает преступ-
ления против человечества. Общество мол-
чит, поэтому является совиновным. Однако
Ватикан не молчит. Сатанист Бергольо, не-
законно оккупирующий папский престол,
скажет вам, как сказал родителям в Ирлан-
дии, что вы не смеете предостерегать детей
от преступной лжи, но наоборот – должны
утверждать их во лжи, чтобы подготовить
им пожизненную трагедию.

Уважаемые молодые родители, это ещё
не конец. Этот демон смерти нападает и на
вас. Надгосударственные геноцидные орга-
низации ввели регистрируемые парт-
нёрства и браки содомитов, давая им право
в первую очередь усыновлять детей. При
этом общеизвестно, что многие гомосек-
суалисты являются педофилами! Бедные
ваши дети! Вследствие легализации пре-
ступной формы противоестественной ин-
ституции какого-то антисупружества дошло
до того, что естественная институция семьи
заклеймена как окостенелый стереотип, ко-
торый, мол, необходимо устранить. Псев-
досемьи содомитов не могут ни рожать, ни
здоровым способом воспитывать детей.

Демон смерти через одержимость стре-
мится завладеть людьми и истребить их.

Но демон смерти идёт дальше, потому
что этим его шагам не оказывалось противо-
действие, а люди и народы молча принимали
их. Под экономическим и политическим дик-
татом отдельным государствам навязыва-
лись надгосударственные рекомендации,
резолюции и соглашения, которые изменили
их справедливое законодательство. Была
введена программа поэтапной смерти  по-
степенного геноцида людей, народов и чело-
вечества. Это проклятие за то, что церковная
иерархия отпала от живого Бога и на II Вати-
канском Соборе открылась духу мира сего и
язычеству. Она покинула Христово учение
истины и жизни и приняла еретическое уче-
ние лжи и смерти. Отпавший Ватикан, вместо
того чтобы быть совестью для человечества,
стал ложным голосом, который ведёт к
смерти временной и вечной. И всё же в
Церкви есть много священников и еписко-
пов, которые остались верными Христову
учению и за это их преследуют.

В конце 2019 года псевдопапа Бергольо
интронизировал демона Пачамаму, и сразу
же после этого родился «его величество»
COVID-19, а с ним пришёл к власти Новый
мировой порядок (НМП) с целью редукции
человечества на 6 миллиардов посредством
вакцин. Что содержат эти новые вакцины?

1. Токсичные вещества, которые серь-
ёзно повреждают организм.

2. Модифицированную ДНК/РНК, изме-
няющую человеческий геном, что создаёт
угрозу истребления человеческого рода как
такового.

3. Органические наночастицы в гидро-
гели, что является формой чипирования, по-
средством которого будут контролировать
вас и управлять вами. Планируется не-
сколько поэтапных «добровольно»-обяза-
тельных вакцинаций, которые имеют цель
демона смерти  редукцию 6 миллиардов
людей.

Какова позиция Ватикана касательно
этой геноцидной вакцинации? В 2020 году
Ватикан Бергольо выдал документы, пропа-
гандирующие эту вакцинацию, и подчерк-
нул: «для всех»! При этом Ватикан цинично
игнорирует все предостережения ведущих
экспертов в области медицины.

Теперь, дорогие молодые друзья, вы по-
пали в ситуацию, когда вам приходится но-
сить нелепые маски, и вас ждёт так
называемое добровольное тестирование и
так называемая добровольная вакцинация
от COVID-19. СМИ и официальная Церковь
вместе с Ватиканом будут уверять вас в не-
обходимости и безопасности вакцинации,
хотя эти новые вакцины никогда не прове-
рялись настоящими и независимыми экс-
пертами. Масс-медиа и отступнический
Ватикан являются совиновниками заплани-
рованного геноцида человечества!

Что касается добровольности, то в Сло-
вакии тестирование уже было связано с
санкциями и угрозами, что кто не пройдёт
тест, того уволят с работы, не будут предо-
ставлять никакой медицинской помощи и
он не сможет даже что-то купить. 

+ Илия
Патриарх Византийского Вселенского 

(Католического) Патриархата

+ Мефодий, ЧСВВр + Тимофей, ЧСВВр
епископы-секретари

Президенту РФ, 
Председателям ГД и СФ, 

главам всех субъектов РФ, 
в Роспотребнадзор, 

Минздрав России, 
Уважаемый Президент!
В Московский Общественный Совет Гражданского обще-

ства (МОСГО) обращаются граждане, которых администра-
тивно принуждают к вакцинации от коронавируса под
предлогом защиты от пандемии COVID-19. Не только граж-
дане, но и многие независимые эксперты едины во мнении,
что пандемия коронавируса создана искусственно и считают
необходимым остановить тотальную, навязываемую гражда-
нам под видом якобы добровольной, а по сути являющийся
принудительной, вакцинацию от коронавируса. 

Мировая независимая научная общественность приходит
к выводу, что «Пандемия» COVID-19 есть ни что иное, как гло-
бальный политический замысел с целью сокращения числен-
ности населения планеты и установления тотального
контроля над обществом. Это давно задуманный политиче-
ский проект, сценарий которого был опубликован ещё в 2010
году на сайте фонда Рокфеллера. Во всех странах идут со-
вершенно одинаковые процессы. Это означает, что прави-
тельства большинства стран мира выполняют распоряжения
из одного центра – мировой олигархической верхушки, кото-
рая проводит свою волю через международные организации,
такие, как ВОЗ. Этой же мировой элитой финансируются
практически все СМИ, являющиеся главным средством пси-
хологического давления, внушения, нагнетания страха и па-
ники. человечеству фактически объявлен геноцид
посредством ковид-террора.

Вакцинацию навязывает ВОЗ, репутация которой явно от-
рицательна. Есть много данных о катастрофических послед-
ствиях вакцинирования. Архивные документы подтверждают:
в 1918 году смерти 65 миллионов человек на самом деле
были вызваны массовой вакцинацией, а не «испанкой».

Многие врачи (как отечественные, так и зарубежные) об-
основали и доказали преувеличение опасности данного ви-
руса. Политика, проводимая правительствами, основывается
якобы на рекомендациях ВОЗ. Но ВОЗ – это частная струк-
тура, финансируемая мировыми фармакологическими кор-
порациями и исполняющая их волю. Основными спонсорами
ВОЗ сейчас являются крупные транснациональные олигархи
(Рокфеллеры, Гейтс и др.). Под предлогом пандемии корона-
вируса ВОЗ инициировала всеобщую вакцинацию населения
планеты. На вакцинах, масках и фармпрепаратах корпорации
зарабатывает миллиарды.

Учёные-медики утверждают: создать надёжную вакцину,
которая избавит от коронавируса, невозможно. Коронавирус
– это вирус! Он быстро меняется. Признают это и создатели

вакцины, которые уже сообщили, что заразиться коронави-
русом можно будет и после прививки! Так зачем её навязы-
вают населению? Все вакцины против коронавируса
экспериментальные с неясной эффективностью, с неясными
побочными последствиями. Они вакцинами, по сути, не яв-
ляются, так как не прошли весь положенный путь испытаний.
Эффективность вакцины проверяется годами (от 3 до 5-7
лет). Производители освобождены от ответственности.

Массовую заболеваемость создают искусственно не
только истерикой в СМИ, но и большим количеством ложных
тестов на COVID. Многие врачи приходят к выводу, что потерю
обоняния, вкуса и химический пневмонит вызывают хим-
трейлы, а излучение вышек 5G приводит к кислородному го-
лоданию и удушью. То есть делается всё для того, чтобы
напуганное население искало спасение в вакцинации.

Есть также веские основания подозревать, что массовое
тестирование на COVID – это прикрытие для того, чтобы за-
получить у ничего не подозревающих граждан их генетиче-
ский материал, который потом будет занесён в Единую базу.

Факты говорят и о том, что вакцинация нужна также для
установления тотального цифрового контроля. Пробирки с
вакциной в России помечены QR-кодом, который будет жё-
стко привязан к приложению на телефоне. Без такого «про-
пуска» люди не смогут полноценно жить. По сути вакцинация,
проводимая сегодня в России, является принудительной, так
как уже сейчас создаются условия, при которых невакцини-
рованный человек не сможет работать, обеспечивать ребёнка
образованием, пользоваться магазинами, самолётами, по-
ездами и т.д. Это нарушение и международных норм, и норм
российского законодательства!

Специалисты утверждают, что ВАКЦИНА коронавируса
ничего общего с традиционными вакцинами не имеет. Вак-
цина всегда представляла собой сам патоген – микроб или
вирус, который был убит или атенуирован, то есть ослаблен,
и его вводили в организм с целью выработки антител.

Совсем не то вакцина коронавируса. Она входит в новей-
шую группу м-РНК (mRNA) якобы “вакцин”. Попав внутрь че-
ловеческой клетки, мРНК репрограммирует нормальную
РНК/ДНК, которые начинают вырабатывать другой белок. Это
инструмент генетического воздействия. После вакцины мРНК
вакцинированные приобретают генетический дефект, с кото-
рым им придётся смириться (такой, как синдром Дауна, бес-
плодие, генетическая остановка сердца, гемофилия,
кистозный фиброз, синдром Ретта и др.), потому что генети-
ческий дефект останется навсегда. И никто не сможет по-
мочь, так как ущерб, нанесённый вакциной, будет
генетически необратимым. В открытом доступе есть инфор-
мация, что речь идёт о генетическом редактировании, внесе-
нии изменений в ДНК растений, животных и человека.
Последствия могут быть непоправимыми. Это генное оружие.

Верховный суд США запретил вакцинирование в стране. В
России всё наоборот – объявлена тотальная вакцинация.
Многие граждане приходят к выводу, что происходит уничто-
жение населения и зачистка территории нашей Родины от ко-
ренных народов.

Принуждение к вакцинации нарушает следующие права и
юридические нормы:

Конституция РФ.
Статья 20 п.1. Каждый имеет право на жизнь.
Статья 21 п.2. Никто не может быть без добровольного со-

гласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам.
Статья 41 п.1. Каждый имеет право на охрану здоровья и

медицинскую помощь.
Федеральный закон «Об иммунопрофилактике» от

17.09.1998 №157-ФЗ
Статья 5 п.1. Граждане при осуществлении иммунопрофи-

лактики имеют право на:
– получение от медицинских работников полной и объ-

ективной информации о необходимости
профилактических прививок, последствиях отказа от них,

возможных поствакцинальных осложнениях;
– отказ от профилактических прививок.
Заявление ЮНЕСКО 2005 года о биоэтике и правах человека.
Статья 6, раздел 1. Любые профилактические, диагности-

ческие и терапевтические медицинские вмешательства
должны проводиться только с предварительного, свободного
и осознанного согласия заинтересованного лица на основе
адекватной информации. В случае необходимости, согласие
должно быть выражено и может быть отозвано заинтересо-
ванным лицом в любое время и по любой причине.

Статья 6, раздел 3. Ни в коем случае коллективный дого-
вор сообщества или согласие лидера сообщества или дру-
гого органа власти не должны заменять информированное
согласие отдельных лиц.

На основании вышесказанного требуем:
1. Остановить тотальную, навязываемую гражданам, при-

нудительную вакцинацию от коронавируса под видом якобы
добровольной.

2. Объявить недоверие ВОЗ и выйти из этой организации.
3. Считать деятельность СМИ по нагнетанию страха, па-

ники и истерии психическим насилием над населением. 
4. Инициировать открытую дискуссию в офицальных СМИ

по теме коронавируса и вакцинации. Каналы и печатные СМИ
обязаны предоставлять альтернативную информацию. 

5. Отменить уголовную и административную ответ-
ственность за распространение иной, не совпадающей с
официальной, информации о коронавирусе (так называе-
мый закон о фейках), так как граждане имеют право на по-
лучение жизненно важной и альтернативной научной
информации.

6. Отменить цензуру научных исследований в областях,
связанных с пандемией и здоровьем населения.

7. Отменить Постановление Правительства Российской
Федерации от 31 января 2020 г. №66 «О внесении изменения
в перечень заболеваний, представляющих опасность для
окружающих», в которым перечень заболеваний, представ-
ляющих опасность для окружающих, дополняется заболева-
нием «коронавирусная инфекция (2019-nCoV)», так как
статистика заболеваемости и смертности от него сравнима
со статистикой обычной ОРВИ. Указанное Постановление на-
рушает права на жизнь, здоровье и право на отказ от вакци-
нации от коронавирусной инфекции, предусмотренные
Международным пактом об экономических, социальных и
культурных правах (принят Генеральной Ассамблеей ООН 16
декабря 1966 года), Конституцией РФ, Федеральным зако-
ном «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации».

8. Ввести уголовную ответственность за негативные по-
следствия применения вакцин по всем уровням и цепочкам. 

9. Запретить широкое производство и применение ДНК-
и РНК-вакцин как препаратов с неизученными отдалёнными
последствиями. Признать массовое применение непрове-
ренных вакцин, способных вмешиваться в геном человека,
биодиверсией..

10. Признать тестирование на коронавирус недостовер-
ным методом диагностики, из-за большого количества лож-
ных тестов. 

11. Запретить сбор банка генетической информации, ко-
торый может проводиться в том числе под видом тестирова-
ния на коронавирус. 

12. Признать постоянное ношение масок и перчаток здо-
ровыми людьми вредным и нецелесообразным. Прекратить
навязывание масочного режима указами чиновников.

Московский Общественный Совет 
Гражданского общества (МОСГО)

Зампредседателя МОСГО 
Н.Д. РАЗУМОВСКАЯ
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Лживые, противоречивые заявления и дей-
ствия официальных представителей власти в Рос-
сии по коронавирусу далеки от логики и
здравомыслия. Очередное заявление главы Рос-
потребнадзора Анны Поповой подтверждает, что
Coviid 19 – это не страшно. Что даёт основания по-
лагать, что россияне принимают участие в гран-
диозном медицинском эксперименте.

«COVID-19 не самый страшный вариант реализации
эпидемиологических рисков. Это объясняется не
самой высокой контагиозностью и длительным инкуба-
ционным периодом», – рассказала Анна Попова изда-
нию “Российская газета”.

Если это не страшно, Ковида не нужно бояться,
почему весь мир боится, Анна Юрьевна? И зачем
все эти прививки и ограничения?

«Если нам удастся как можно раньше (привить 60%
населения), а это должно случиться, я абсолютно верю
в желание наших россиян сохранить здоровье и про-
явить заботу о себе... У нас наступит другая жизнь, по
качеству очень близкая к тому, что у нас было два года
назад. И мне очень хочется верить, что мы это сделаем
раньше, чем наступит осень», – заявила Главный госу-
дарственный санитарный врач России Попова в интер-
вью «Комсомольской правде» 18 мая.

Приведём данные статистики на 18 мая в России по
привитым от коронавируса:

Согласно официальным данным, до 50% приви-
того населения России потребуется ещё 347 дней,
почти год!!!

«И мне очень хочется верить, что мы это сделаем
раньше, чем наступит осень», – заявила Главный госу-
дарственный санитарный врач России Попова.

О какой осени говорит глава Роспотребнадзора, она
что, не знает статистику? Враньё!

Почему население России не верит официальным
властям и не идёт на прививку?

Верхом дискредитации стала закрытая прививка пре-
зидента Путина. «Итогом президентской вакцинации
стал информационный пузырь, создавший мощный буст
социального недоверия лично Путину, а также „Спутнику
V“ и прочим отечественным фарм-разработкам».

Политологи ТГ-каналов высказывают свою версию
дискредитации прививочной кампании в России :

@NoodleRemoverPlus: Вакцинация в России прова-
лена. 16% населения за полгода – это меньше, чем в
Аргентине, которая прививается тем же «Спутником»,
только не изобрела его и не производит.

@kremlin_mother_expert: Виден тотальный скепти-
цизм по отношению к вакцинации в России и новообра-
зовавшийся скрепе. Это негативно скажется на и без
того падающем рейтинге Путина.

@kompr: «Путин останется в изоляции, несмотря на
заявление о сделанной прививке».

@dirtytatarstan: Доверия россиян к российским же
препаратам от коронавируса такое поведение прези-
дента не добавляет.

@master_pera : Лучше бы держаться одной линии: или
всюду в маске и онлайн, или же с открытым забралом. А

так подход получается половинчатым, что в сложив-
шейся обстановке может дорого обойтись системе.

@kremlin_mother_expert: Итогом президентской
вакцинации стал информационный пузырь, создавший
мощный буст социального недоверия лично Путину, а
также „Спутнику V“ и прочим отечественным фарм-раз-
работкам.

@uranews: «Петербургская политика»: Сохранение
неблагоприятной статистики, низкие темпы вакцина-
ции, «длинные выходные» затрудняют использование
на выборах риторики победы над вирусом.

@dumayem: Должны ли люди, собирающиеся вак-
цинироваться, быть предупреждены о том, что они со-
глашаются участвовать в эксперименте и у них
возможны возникновения осложнений, вплоть до
смертельного исхода?

@tolk_tolk: Крупному бизнесу и государствам очень
понравилось жить при санитарной деспотии, от неё
одни только плюсы. Посмотрим, не появится ли со-
блазн у высших 0,1% и в будущем оставить всё, как
есть сейчас.

Крупному бизнесу и государствам очень понрави-
лось жить при санитарной деспотии, от неё одни только
плюсы. Посмотрите декларационную кампанию этого
года, при том что доходы населения упали, доходы чи-
новников, депутатов и банков, а так же членов их
семей, резко выросли. 

Что говорят пользователи соцсетей о нынешней
прививочной компании, приводим некоторые ком-
ментарии:

– Я не могу уже полгода найти ответ на вопрос – ка-
кова цель вакцинации? 1. Вакцина не защищает от за-
болевания. 2. Вакцина не защищает от распростра-
нения. 3. Естественный иммунитет якобы краткосроч-
ный. Так от вакцины, теоретически, не может быть
длиннее. 4. Россия не признаёт эффективность собст-
венной вакцины, заставляя привитых сдавать ПЦР на
въезде в страну дважды.

– А на нас, будто на овцах, проводят эксперимент,
предлагая только «Спутник», который непонятно сколько
будет действововать, непонятно, можно ли им приви-
ваться второй раз и т.п. В общем, мне кажется, что по-
хоже на то, что россияне оказываются заложниками
маркетинга «Спутника V». Это неприятное ощущение.

– Когда тебе 20 лет врут и уничтожают медицину, ве-
рить, что вдруг правительство бесплатно(!) озаботилось
твоим здоровьем – это как минимум пижонство.

– Нельзя вакцинироваться непроверенной вакциной.
Геноцид собственного народа. Набивание кошельков на
пандемии. Сразу было всё ясно, но очень много людей
верили, что это правда. Всё равно правда восторже-
ствует. Ответит за всё ВВП.

– Многие именитые медики и политологи-эксперты
заявляли, что пандемия – это рукотворная спецопера-
ция, нацеленная на зарабатывание денег и запугивание
населения.

– Коронавирус в России лечат не врачи, а политики.

Город Градньюз

ДЕМОН СМЕРТИ ËÎÆÜ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß



Уверенный и радостный голос советского лётчика-
испытателя Гагарина прозвучал утром 12 апреля
1961 года в Центре управления полётами, пробив-

шись через радиопомехи и грубую (для человеческого
слуха) симфонию, которую едва начали исполнять дви-
гатели ракеты «Восток». Произнесённое с детским энту-
зиазмом и нетерпением безмятежное «Поехали!»
возвестило собравшимся в ЦУПе о начале нового путе-
шествия, в которое отправилось человечество.

…Самое первое своё путешествие человек совер-
шает, когда появляется на свет. Спустя месяцы развития
и роста малыш уже сам покидает свою люльку и отправ-
ляется навстречу удивительным приключениям и откры-
тиям, поджидающим его за каждым углом необъятного
родительского дома. Проходит ещё некоторое время – и
любопытный карапуз выбирается из дома на детскую
площадку, где открывает для себя удивительные миры
песочниц, качелей, горок. Повзрослев, человек покидает
родной очаг – …«и происходит встреча безмерности
мечты с предельностью морей».

Пока он растёт и развивается, такие встречи не-
избежны. Как и выход человека за прежние границы.

Могли ли думать родители маленького Юры Гагарина,
что именно ему доведётся первым из людей выйти за
пределы колыбели человечества в ледяной, смертельно
опасный, но прекрасный мир?

Мог ли помыслить об этом сам первоклассник Юра в
далёком 1941 году, когда его родную деревню оккупиро-
вали фашисты? Семье Гагариных пришлось жить тогда в
вырытой на огороде тесной землянке: из родного дома
захватчики их выгнали, а одного из братьев Юры и его се-
стру угнали в рабство.

Какой вообще был смысл тянуть руки к звёздам и меч-
тать о чём-то вроде полёта в космос мальчишке, который
живёт буквально в холодной яме?

С точки зрения того, что в современном обществе
именуется «здравым смыслом», в такой ситуации разум-
нее отложить «мечты о высоком» хотя бы до победы над
захватчиком и восстановления довоенного уровня
жизни. С этой же точки зрения нанесённый гитлеровцами
ущерб был таким, что советский народ должен был вос-
станавливаться до довоенного уровня не одно десятиле-
тие после окончания войны.

Но факты и цифры – упрямейшая вещь, с которой не
может спорить даже современный «здравый смысл». И со-

стоят они в том, что менее чем через шестнадцать лет
после окончания самой страшной войны в истории чело-
вечества гражданин наиболее пострадавшей в этой войне
страны, повзрослевший Юрий Гагарин сидел не в тесной
и сырой землянке, а в кабине космического корабля, на-
поминавшей землянку разве что своими габаритами.

…Гравитационная хватка, которой планета пыталась
удержать советского космонавта, по мере ускорения ра-
кеты поначалу стремительно нарастала. Будто сама
Земля, разгневавшись на своего не в меру самостоя-
тельного сына, тянула его обратно к себе, в отведённый
всякой твари предел.

Но сил целой планеты оказалось недостаточно. С каж-
дой секундой космонавт удалялся от прежнего, привыч-
ного до боли мира, а мир незримо и необратимо
менялся.

Притяжение постепенно слабело, пока, в конце кон-
цов, не стало почти неощутимым. Тёмно-синяя небесная
бездна утратила свои цвета, будто кто-то огромный, не-
видимый и всемогущий, прожёг дыру в голубом экране,
обнажив скрывавшуюся за ним россыпь звёзд – и чело-
вечество стало старше на целую эпоху. Разумная жизнь
сделала первый, пока ещё робкий, шаг за порог роди-
тельского дома. Крохотный, неизбежно необходимый,
бесконечно недостаточный шаг на пути к звёздам.

Той памятной весной взрослые по всему миру радо-
вались, как дети, и едва могли поверить в реальность
Русского Чуда. Да и многие ли современники могут
внятно объяснить это Чудо сейчас?

Сперва эти ненормальные, чокнутые Russians со
своим Communism и Stalin сломали об колено считав-
шуюся непобедимой фашистскую военную машину. Спу-
стя всего дюжину лет после самой страшной войны в
истории человечества они не только отстроили тысячи
разрушенных населённых пунктов и восстановили свою
странную, не вписывающуюся в общепринятые стан-
дарты экономику. Они ещё и запустили на орбиту пла-
неты этот свой Sputnik летать прямо над головами
обеспокоенной мировой общественности!

А ещё через три с половиной года улыбка советского
лётчика-испытателя возвестила изумлённому человече-
ству, что оно стало чуточку взрослее, самостоятельнее,
и, в конце концов, прекраснее. Что тысячелетия войн,
склок, грязи и подлости, нищеты и одиночества, «нагло-
сти и праздности сильных, невежества и скотоподобия
слабых», мещанского лицемерия и равнодушия, мрако-
бесного фанатизма – это не приговор роду людскому.
Это не роковая предопределённость.

«Это ли не чудо?», – вопрошал восхищённый и зача-
рованный мир.

«Смотря для кого», – хмуро бурчали в ответ Soviet Russians.
Можно ли назвать чудом первые шаги ребёнка? Для

неповреждённого ещё, здорового, растущего, разви-
вающегося организма это не чудо, а неизбежность. Это
так же естественно, как мечты юности.

Для попавшего в нацистскую оккупацию мальчика тя-
нуться к звёздам было так же естественно и необходимо,
как дышать. Для преобразившейся и помолодевшей
после Красного Октября страны стремление выйти за
предустановленные якобы объективной данностью пре-
делы было так же естественно, как для ребёнка – меч-
тать. Здоровый дух дышит там, где хочет.

Для отрока, в ночи глядящего эстампы
За каждым валом – даль, за каждой далью – вал.
Как этот мир велик в лучах рабочей лампы!
Ах, в памяти очах – как бесконечно мал!
– писал со скепсисом гениальный европеец Шарль

Бодлер. Его «Плаванье» – прекрасное стихотворение о
путешествии в поисках утоления жажды человеческой.

В один ненастный день, в тоске нечеловечьей,
Не вынеся тягот, под скрежет якорей,
Мы всходим на корабль – и происходит встреча
Безмерности мечты с предельностью морей.
Тоска – удел взрослых и стариков. И совершенно ни-

кудышный стимул для первооткрывателей.
…– О, детские мозги!..
Но чтобы не забыть итога наших странствий:
От пальмовой лозы до ледяного мха,

Везде – везде – везде – 
на всём земном пространстве

Мы видели всё ту ж комедию греха…
<…>
Бесплодна и горька наука дальних странствий:
Сегодня, как вчера, до гробовой доски -
Всё наше же лицо встречает нас в пространстве:
Оазис ужаса в песчаности тоски.
Но написанная поэтом картина не полна. Не вписыва-

ется в неё история, произошедшая когда-то давно с
одним грешником на пути в Дамаск. В древний город от-
правился тогда воинствующий гонитель христиан Савл –
а добрался до назначенного рубежа уже будущий апо-
стол Павел.

Те, кто путают между собой путь и туристическое пу-
тешествие, обязательно рано или поздно запутаются. И
во всём земном и космическом пространстве, даже в
древнем городе Дамаске, «путешественники» будут на-
ходить лишь «оазис ужаса в песчаности тоски». Беспо-
щадную роковую заданность, и ничего иного.

Вставший же на дорогу путник обязательно преобра-
зится. Так, как преображается ребёнок, впервые встав-
ший с четверенек на обе ноги. Так, как преобразился
первобытный человек, впервые взяв в руки простой ин-
струмент. Каждый пройденный дорожный столб будет
изменять путника, пока от заданности, кажущейся роко-
вой, не останется и следа.

Что общего между кроманьонцем и современным че-
ловеком? Какова разница между седым профессором
или гениальным поэтом – и полугодовалым младенцем?

Кто заявил, что иного не дано?
Сколько умников надменно утверждали тысячу лет

назад, что Земля – плоская, а рождённый ползать – ле-
тать не может?

Иное – рядом. Всего в нескольких тысячах световых
лет. Нужно лишь протянуть руку…

Вовсе не экономия средств 
и не защита граждан от эпидемий 
является конечной целью 
цифровизаторов

17 декабря 2020 года президент РФ Вла-
димир Путин в ходе своей большой пресс-кон-
ференции заявил: «Конечно, онлайн-система,
такой формат не заменит никогда прямого
личного контакта между студентом, учащимся
и преподавателем. Во всяком случае, этого
ещё очень долго не произойдёт. Мне не
нужно, мне кажется, вдаваться в детали, в
подробности, все и так понимают, что я имею
в виду».

Понятно, что президент не мог вдаваться в
подробности в силу формата мероприятия.
Между тем вопрос о том, возможна ли равноцен-
ная замена прямого контакта учителя и ученика
какими-то техническими средствами, является
весьма существенным, если не краеугольным в
нынешней ситуации весьма навязчивого внед-
рения дистанционных и цифровых образова-
тельных технологий.

Это тем более так, если вспомнить, что спец-
представитель президента РФ по цифровому и
технологическому развитию Дмитрий Песков
ещё в 2009 году заявлял, что учителей в образо-
вании будущего заменят некие «электронные
тьюторы».

То есть установка на выведение учителей
из образовательного процесса родилась не
внезапно. Напротив, это многолетняя целена-
правленная политика, которая лишь активизи-
ровалась в связи с ситуацией вокруг
COVID-19. И к одному Пескову здесь всё не
сводится.

Например, ему вторит активный сторонник
всесторонней цифровизации жизни общества
Герман Греф. Свой идеал школы Греф описывает
так: «Выкинули знания. Над знаниями работают
только сами ученики. В школах практически
нигде нет столов. У каждого ученика есть самый
дешёвый компьютер. База данных со всеми
электронными учебниками».

А в ходе процесса электронного «обучения»,
согласно всё тому же Пескову, за учениками
будут следить системы искусственного интел-
лекта. Их задачей будет отбор персоналий по за-
данным критериям, чтобы затем отобранные
эксплуатировались корпорациями-заказчиками
«по полной программе». При этом Песков ни-
чтоже сумняшеся уточняет: «Мы это называем у
себя на внутреннем сленге «возвращение рабо-
торговли».

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! То есть,
сложив два и два, мы получаем, что цифровиза-
торы посредством внедрения цифровых техно-
логий, в том числе и в образовании, буквально
стремятся к возвращению работорговли.

Можно, конечно, сказать, что Песков до не-
приличия неточен в описании желанного для
цифровизаторов будущего. Хотя в этом случае
резонно спросить: «А какого чёрта тогда этот
господин занимает столь ответственные долж-
ности?». Но, к сожалению, здесь нет ни ошибки,
ни преувеличения.

Для начала зададимся вопросом, а кто такой
раб? Не с формально-правовой, а с сущностной
точки зрения. Известное выражение, автором
которого считается римский учёный и писатель
Марк Теренций Варрон, гласит: «Теперь я буду
говорить, какими орудиями труда обрабаты-
ваются поля. Эти орудия бывают трёх видов: го-
ворящие – рабы, мычащие – быки, немые –
повозки, лопаты, плуги».

То есть раб – это «говорящее орудие», стоя-
щее в одном ряду не только с животными, но

даже с предметами. Тем самым господа отри-
цают наличие у раба некоторого уникального,
присущего только человеку содержания. При
этом господа утверждают, что преодоление от-
сутствия этого содержания практически невоз-
можно в силу, грубо говоря, самой природы того
человека, который является рабом. То есть как
бы раб ни старался, полноценным человеком он
стать не сможет.

Безусловно, Варрон и подобные ему яв-
ляются представителями своей эпохи. А мы
живём в XXI веке и понимаем, что человеческое
содержание никакой природой не определяется.
То есть само по себе рождение человека не
предопределяет отсутствие потенциала к при-
обретению человечности, точно так же как и не
гарантирует появления у него его собственно че-
ловеческих качеств.

Рассуждая на эту тему, советский философ
Мераб Мамардашвили говорил: «Я пытаюсь
показать, что человек – существо, не являю-
щееся продуктом природы: природа не про-
изводит людей. По-настоящему мы рождаемся
только во втором рождении. Второе рождение
происходит там, где потенциальный человек
сочетается с символом, и энергия этого соче-
тания, то есть усилие над самим собой, порож-
дает в человеке человека. У Данте есть
прекрасные слова о том, что рождённое как та-
ковое не имеет души».

А на вопрос, что же даёт человеку душу, фи-
лософ отвечает: «Речь!».

Я не готов согласиться, что душу человеку
даёт только речь. Но то, что само по себе рожде-
ние не делает человека человеком, – безуслов-
ный факт. Это подтверждается и феноменом
реального Маугли. Если маленький ребёнок не
попадает в человеческую среду, а живёт, напри-
мер, вместе с животными, то спустя какое-то
время он теряет возможность стать полноцен-
ным человеком.

Таким образом, можно утверждать, что че-
ловечность развивается в человеке тогда и
только тогда, когда он находится в человече-
ском сообществе, во взаимодействии с дру-
гими людьми.

Характерной особенностью человеческих со-
обществ испокон веков является стремление по-
ставить значимые процессы под контроль,
превратить их из стихийных в управляемые.

В этом смысле логично предположить, что
поскольку человеческие сообщества были за-
интересованы в развитии у своих членов под-
линно человеческих качеств (хотя бы по
причине необходимости конкуренции с дру-
гими сообществами), то в ходе исторического
развития это действие стало осуществляться
особым, специально на это дело «заточенным»
образом.

Другими словами, со временем люди опре-
делили процессы, которые прямо направлены на
то, чтобы развить в новых поколениях соответ-
ствующие качества. Сегодня мы называем эти
процессы «образование» и «воспитание».
Именно эти процессы в человеческом обществе
существуют для того, чтобы целенаправленно
развить потенциал человеческого в человеке
или, другими словами, сделать человека под-
линным человеком.

Как же и за счёт чего осуществляется подоб-
ное преобразование?

Религиозные люди связывают слово «обра-
зование» со словом «образ». Для них получе-
ние образования есть процесс формирования
образа человека. Не в смысле внешнего вида,
а в том смысле, что, согласно Ветхому Завету,
человек сотворён Богом «по своему образу и
подобию».

Соответственно, формирование образа че-
ловека в процессе образования, с точки зрения
религиозных людей, является движением к Богу.
И связано это движение, помимо прочего, с по-
лучением знаний, которые представляют собой
часть божественного замысла о человеке. Таким
образом, в ходе образования человек стремится
к раскрытию своего богоподобного образа.

В свою очередь, великий немецкий фило-
соф Гегель так описал суть образования: «Отно-
сительно познаний мы видим, как то, что в
более ранние эпохи занимало зрелый дух
мужей, низведено до познаний, упражнений и
даже игр мальчишеского возраста, и в педаго-
гических успехах мы узнаём набросанную как
бы в сжатом очерке историю образованности
всего мира. Это прошлое наличное бытие – уже
приобретённое достояние того всеобщего
духа, который составляет субстанцию инди-
вида и – таким образом являясь ему внешне –
его неорганическую природу. В этом аспекте
образование, если рассматривать его со сто-
роны индивида, состоит в том, что он добывает
себе то, что находится перед ним, поглощает в
себя свою неорганическую природу и овладе-
вает ею для себя».

То есть Гегель видит суть образования в том,
что человек в процессе обучения впитывает в
себя свою «неорганическую природу», которую
философ определяет как «историю образован-
ности всего мира» или «приобретённое достоя-
ние всеобщего духа». На мой взгляд, вполне
справедливо сказать, что «неорганическая при-
рода» человека – это культура. Но тогда получа-
ется, что Гегель говорит о том, что образование
есть приобщение человека к собственно челове-
ческой культуре. Как здесь не вспомнить В.И.
Ленина с его утверждением: «Коммунистом
стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою
память знанием всех тех богатств, которые вы-
работало человечество».

Таким образом, можно зафиксировать, что
человек становится человеком во многом при
помощи познания самого себя, но не как кон-
кретного индивида, а как части чего-то боль-
шего: либо божественного замысла, либо
культуры. А если вывести за скобки вопрос о по-
знании через откровение, то и для религиозных
и для светских людей всё, в конечном счёте, све-
дётся к культуре.

Но далее возникает практическая про-
блема. Ведь культура – это огромный объём…
нет, не информации, а познанной реальности.
Соответственно, если оставить индивида один
на один даже с его национальной культурой
(что уж говорить о мировой!), то он просто в
ней утонет. Кстати говоря, актуальность этой
проблемы тем более понятна в наши дни, когда
информации очень много (и в большинстве
своём она имеет очень малое отношение к
культуре), и потому ориентироваться в ней ста-
новится всё сложней.

Поэтому для постижения культуры просто не-
обходим какой-то проводник, который будет
способен провести человека по этому миру, по-
знакомить с ним, дать ключи для его понимания.

И человечество в ходе истории нашло этих
проводников! Ими стали учителя, или, по-грече-
ски, педагоги. Кстати, прямой перевод слова
«педагог» означает «ведущий ребёнка». Да, в
Древней Греции это слово означало раба, кото-
рый водил ребёнка к месту проведения занятий.
Но со временем педагогика стала отдельной
наукой, которая исследовала интересующий нас
процесс формирования человека.

И вот тут важно заметить, что базовая модель
получения образования – через взаимодействие
учителя и ученика – не менялась со времён древ-
них греков.

Как Сократ учил своих последователей в
ходе бесед, так это продолжили делать Платон
и Аристотель. Этот же процесс, по сути, был
воспроизведён в средневековых университе-
тах Европы. Такой же подход применялся и в
исламском мире в период его научного рас-
света. Он же использовался в академиях но-
вого времени. И ровно тот же самый подход с
успехом применялся и в XIX веке, и до самого
окончания XX века.

То есть, несмотря на весь технический про-
гресс, базовая модель обучения сохранялась.

А что значит сохранение базовой модели
обучения при резком изменении уровня техни-
ческого развития общества? Это значит, что
образование в своей основе не зависит от
уровня технического развития. Да это и не
может быть иначе, если вспомнить, что образо-
вание есть один из процессов, при помощи ко-
торых человек приобретает свои подлинно
человеческие качества, познавая самого себя
за счёт приобщения к собственной культуре.

Техника в этом случае может быть лишь
подспорьем – и не более того. В конце концов,
никто же не отрицает возможность и полез-
ность применения технических средств учите-
лем в процессе обучения. Например, если
раньше какие-то иллюстрации демонстрирова-
лись при помощи больших кусков бумаги,
затем в виде слайдов или киноматериалов, то
беды в том, что их покажут посредством про-
ектора, нет.

Но здесь-то и зарыта собака. Идея исполь-
зования учителем технических средств при
взаимодействии с учеником незаметно пре-
вращается в идею опосредовать само взаимо-
действие учителя и ученика при помощи
технических средств. А затем и вовсе заменить
учителя машиной.

Но как машина может приобщить человека к
культуре? Ведь передача культуры – это не про-
сто передача некоторой информации.

В этой связи уместно вспомнить фразу: «Об-
разование – это то, что остаётся, когда всё вы-
ученное забыто». Лично я многое подзабыл из
школьной и университетской программы. Но,
во-первых, как показывает практика, при опре-
делённом усилии эти знания достаточно просто
восстанавливаются, а во-вторых, я точно помню
некоторые наставления, которые, строго говоря,
к программе не относятся, но значение которых
сложно переоценить. На мой взгляд, именно по-
добные наставления во многом и определяют
понятие «школа».

Что имеется в виду? Например, что важен
не столько сам по себе ответ при решении
задачи, сколько его правильное обоснова-
ние. Или что главное – изучить сущность про-
цесса, а вопрос инструментария является
вторичным (в качестве примера говорилось,
что главное знать, что такое чертёж и как рас-
считываются детали и механизмы, а где этот
чертёж или расчёт будет выполнен – на куль-
мане или в системе автоматического про-
ектирования – это вопрос второй). Или, что
если в разных источниках даются разные от-
веты на один и тот же вопрос, то выбирать
можно то, что считаешь нужным, но при этом
следует помнить о своей ответственности. То
есть речь снова идёт не столько об ответе,
сколько о его обосновании.

Все эти принципы передавались нам даже не
на уроках, не на парах и не в ходе трансляции
учебной программы, а как бы между всем этим –
в процессе взаимодействия учителя и ученика,
в ходе межличностного общения, которое не-
избежно (до сих пор) происходило в процессе
обучения.

О предельной важности этого общения всё
время говорят и учителя, и преподаватели. Так,
ветеран труда, почётный работник высшей

школы, кандидат философских наук Нонна
Константиновна Эйнгорн сказала: «Есть такая
мудрость: учитель не учит – у него учатся.
Учатся, когда непосредственно общаются:
видят, слышат живой голос, чувствуют отноше-
ние учителя к ученику. И эту живую эмоцио-
нальную связь вряд ли можно передать
дистанционно».

Профессор итальянской литературы в уни-
верситете Калабрии Нуччо Ордине в видео-
обращении, размещённом 18 мая 2020 года
на сайте испанского издания El Pais, говорит,
по сути, о том же самом: «Мы забываем, что
без жизни сообщества, без ритуалов, по кото-
рым проходят встречи студентов и преподава-
телей в аудиториях, не может быть ни
подлинной передачи знаний, ни воспитания.
<…> Студенты – это не резервуары, которые
нужно заполнить понятиями. Это человече-
ские существа, которые, как и преподаватели,
нуждаются в диалоге, общении и в жизненном
опыте совместного обучения».

Также в своём обращении Ордине задаётся
вопросом о том, как он может преподавать
свой предмет, не видя перед собой глаз и лиц
студентов, «не имея возможности увидеть на
их лицах выражение неодобрения или сопере-
живания»?

По сути, профессор ставит вопрос об оценке
адекватности восприятия материала. Ведь если
передаётся человеческое содержание, то только
человек способен по-настоящему оценить сте-
пень его постижения другим человеком.

В Китае тысячелетиями говорят, что настоя-
щее обучение происходит только по принципу
«от сердца – к сердцу».

Любая попытка формализовать этот про-
цесс и перевести в сколь угодно сложные ма-
шинные алгоритмы обречена на провал по
определению! Во всяком случае, получившееся
в итоге будет являться чем угодно, но только не
образованием.

Таким образом, попытка выведения педа-
гога, учителя, преподавателя из процесса обра-
зования, по сути, если и не закрывает ученику
возможность приобщения к миру культуры пол-
ностью, то критическим образом осложняет
такое приобщение. Это касается не только гума-
нитарных предметов, но, как было показано,
вполне справедливо и для точных наук.

Невозможность же приобщения человека к
миру собственной культуры не позволяет ему
взрастить в себе подлинно человеческие каче-
ства, которые и определяют, в конечном счёте,
его уникальное содержание. Такой человек не
будет способен адекватно воспринять ни себя,
ни мир, ни своё место в нём.

Вот насколько существенен вопрос о нали-
чии личного контакта преподавателя и ученика в
процессе обучения. Как тут не вспомнить о том,
что на Западе уже довольно давно говорят об
окончании проекта «Человек». Что может быть
более веским доказательством реализации дан-
ного проекта, чем настойчивые попытки под
видом цифровизации прервать длящуюся в
течение тысячелетий эстафету передачи от че-
ловека человеку собственно человеческого со-
держания?

Соответственно, вполне резонно предпо-
ложить, что вовсе не экономия средств и не
защита граждан от эпидемий является конеч-
ной целью цифровизаторов. Их целью яв-
ляется именно целенаправленный отказ от
процесса вочеловечивания следующих поко-
лений и создание людей, которых впослед-
ствии цифровизаторы справедливо назовут –
и уже называют – неполноценными. А следо-
вательно, господин спецпредставитель пре-
зидента РФ по цифровому и техноло-
гическому развитию Песков совсем не шутит
и не преувеличивает, когда говорит о новом
рабовладении. Он лишь по какой-то причине
уже не считает необходимым скрывать истин-
ные намерения очередной генерации «про-
грессоров».
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Часть вторая
(Продолжение. Начало в №№19-21)

IV
Утомление и разочарование в строевой

службе заставляют Толстого в это время хлопо-
тать о переводе, а то и просто приводят к мысли
об отставке.

Так, например, 14 февраля 1855 г. он пишет в
дневнике: «Мысль об отставке или военной ака-
демии всё чаще и чаще приходит мне. Я писал
Столыпину, чтобы он выхлопотал меня в Киши-
нёв. Оттуда уже устрою одно из этих двух». Тогда
из письма Столыпину ничего не вышло, так как
штаб командующего переместился из Кишинёва
в Севастополь:

«Горчаков приехал со всем штабом, я был у
него, был принят хорошо, но о переводе в
штаб, которого весьма желаю, ничего не знаю.
Просить не буду, но буду дожидать, что он сам
это сделает, или письма тётки» (запись 11
марта 1855 г.).

Из всей унизительной для самолюбия эпо-
пеи по переводу в штаб, занявшей несколько
месяцев, так ничего и не вышло, хотя Толстой
хлопотал и лично, и через друзей, и через род-
ственников. Следует отметить, что желание по-
кинуть батарею отнюдь не было проявлением
трусости – Толстой был безусловно храбрым
человеком, и он неоднократно демонстрировал
это и на Кавказе, и на Дунае, и в Севастополе.

Причины в другом – в тягости для него «дурного
общества» батарейных офицеров, а также в его за-
нятиях литературой, которая всё больше и больше
воспринимается им как основное занятие:

«Правду говорит Тургенев, что нашему брату
литераторам надо одним чем-нибудь зани-
маться, а в этой должности я буду более в со-
стоянии заниматься литературой, чем в
какой-либо. Подавлю тщеславие – желание
чинов, крестов – это самое глупое тщеславие,
особенно для человека, уже открывшего свою
карьеру» (запись 27 марта 1855 г.).

Причины неудачи сам Толстой приписывал
своему малому чину: «Насчёт перехода моего не
удалось, потому что, говорят, я только подпору-
чик. Досадно» (запись 1 апреля 1855 г.). Но дело,
скорее всего, было в другом. О Толстом у на-
чальства ещё на Дунае сложилась мнение как о
недисциплинированном, неуживчивом офицере.
И в Севастополе он только укрепил эту репута-
цию своими регулярными столкновениями с
командирами.

Так, старший офицер толстовской батареи
Одаховский (тот самый «гадкий полячишка»)
вспоминал:

«В Севастополе начались у графа Толстого
вечные столкновения с начальством. Это был че-
ловек, для которого много значило застегнуться
на все пуговицы, застегнуть воротник мундира,
человек, не признававший дисциплины и началь-
ства. Всякое замечание старшего в чине вызы-
вало со стороны Толстого немедленную дерзость
или едкую, обидную шутку… Толстой был бреме-
нем для батарейных командиров и поэтому вечно
был свободен от службы: его никуда нельзя было
командировать… Он часто, без разрешения на-
чальства, отправлялся на вылазки с чужими отря-
дами, просто из любопытства, как любитель
сильных ощущений, быть может, и для изучения
быта солдат и войны, а потом рассказывал нам

подробности дела, в котором участвовал. Иногда
Толстой куда-то пропадал – и только потом мы
узнавали, что он или находился на вылазках как
доброволец, или проигрывался в карты. И он нам
каялся в своих грехах».

Из упомянутых Одаховским вылазок, к кото-
рым Толстой якобы был причастен, в письмах и
дневниках писателя содержится указание лишь на
одну – 11 марта 1855 г. Но само это описание вы-
глядит так, что о роли Толстого трудно сделать
какой-либо однозначный вывод:

«Имел слабость позволить Столыпину увлечь
меня на вылазку, хотя теперь не только рад
этому, но жалею, что не пошёл со штурмовав-
шей колонной».

Что касается Столыпина, то его участие не
подлежит сомнению. Он не просто участвовал, но
даже отличился, чему свидетельство Золотое ору-
жие, полученное им в награду за бой 11 марта.
Более того, Столыпин в своём рассказе «Ночная
вылазка в Севастополе» описал подробности
этого боя. Возможно, фраза «увлечь на вылазку»
говорит не об участии в бою, а о том, что Столы-
пин заинтересовал («позволил увлечь») предстоя-
щей вылазкой, в которой в итоге Толстой так и не
принимал участия («не пошёл с колонной»). Воз-
можно, подобная ситуация описана в толстовском
рассказе «Севастополь в мае»:

«Однако не пойти ли мне на эту вылазку?» –
сказал князь Гальцин после минутного молча-
ния, содрогаясь при одной мысли быть там во
время такой страшной канонады и с наслажде-
нием думая о том, что его ни в каком случае не
могут послать туда ночью.

«Полно, братец! и не думай, да и я тебя не
пущу, – отвечал Калугин, очень хорошо зная, од-
нако, что Гальцин ни за что не пойдёт туда. – Ещё
успеешь, братец!»

«Серьёзно? Так думаешь, что не надо хо-
дить? А?».

В пользу нашей версии говорит и то, что за
удачную вылазку 11 марта практически все уча-
ствовавшие офицеры получили награды, но
среди награждённых не было Толстого. К тому
же этот бой, ставший яркой страницей обороны
Севастополя, никак не отражён в его служебном
формуляре, довольно скрупулёзно фиксировав-
шем другие, более мелкие боевые эпизоды био-
графии Толстого.

Следует отметить, что полки и подразделе-
ния, защищавшие Севастополь, условно можно
было разделить на три части по степени интен-
сивности боевой службы и, следовательно, и по
опасности и риску. Во-первых, это постоянные
гарнизоны бастионов и редутов, находившиеся
всё время на позициях (за исключением неча-
стых увольнительных), состоящие в основном из
моряков и под командой морских офицеров, ко-
торые также жили на бастионах. Во-вторых, это
части, расквартированные не на бастионах, а в
городе, но несущие регулярное дежурство на
позициях, являвшиеся как поддержкой во время
штурмов, так и основной ударной силой во
время крупных вылазок. И, в-третьих, это части,
находящиеся за пределами Севастополя, вы-
полнявшие роль резерва, которые вводились в
город на время в случае необходимости. Бата-
рея Толстого, располагавшаяся в Бельбеке, от-
носилась как раз к третьей категории.

Но наступила и её очередь – батарея полу-
чила приказ прибыть в Севастополь к 1 апреля
1855 г. Толстой выехал в город нескольким
днями раньше как квартирьер, в задачу которого
входило уточнение и согласование мест базиро-
вания вооружения и личного состава. Стоит от-
метить, что Толстой попал в Севастополь в
самый разгар так называемой «Пасхальной бом-
бардировки, в ходе которой город и его укреп-
ления сильно пострадали, а потери защитников
составили около 6 тысяч убитыми и ранеными.
Как ожидалось, за бомбардировкой последует
штурм позиций, для участия в отражении кото-
рого, собственно, и выдвигалась батарея.

Одаховский, бывший старшим офицером ба-
тареи, вспоминал:

«Затем нас двинули в Севастополь, осада ко-
торого была в полном ходу. Двенадцать орудий
нашей батареи были распределены так: 4 орудия
были поставлены на Язоновский редут; осталь-
ные 8 находилась в резерве, на Графской, на слу-
чай вылазок. Я и граф Толстой очутились в
резерве, то есть в бездействии. Офицеры бата-
реи, в том числе и Толстой, разместились по от-
дельным квартирам, на Екатерининской улице, у
главной Екатерининской пристани».

Здесь необходимо внести уточнение. Ко-
нечно, ни Толстой, ни сам Одаховский не были в
бездействии – для несения боевого дежурства
на 4-м бастионе, частью которого являлся Язо-
новский редут, батарея была разделена на чере-
дующиеся смены: 4 дня смена проводила на
бастионе, а 8 дней – в городе. И за полтора ме-
сяца нахождения батареи в Севастополе Тол-
стой честно отдежурил на передовых позициях
несколько смен.

Сам он в июле 1855 г. в письме С.Н. Толстому
так описывал свою службу на бастионе:

«Там до 15 мая, хотя и в серьёзной опасно-
сти, т.е. по 4 дня через 8 дней дежурным на ба-
тарее 4-го бастиона, но весна и погода
отличная; впечатлений и народа пропасть, все
удобства жизни, и нас собрался прекрасный
кружок порядочных людей, так что эти полтора
месяца останутся одним из самых моих при-
ятных воспоминаний».

Может создаться впечатление, что Толстой
словно бравирует перед братом, но и в днев-
нике, в строках, написанных на 4-м бастионе, го-
ворится то же:

«Тот же 4-й бастион, который мне начинает
очень нравиться… Постоянная прелесть опасно-
сти, наблюдения над солдатами, с которыми
живу, моряками и самым образом войны так
приятны, что мне не хочется уходить отсюда, тем
более что хотелось бы быть при штурме, ежели
он будет» (запись 13 апреля 1855 г.).

Не следует забывать, что противник хотя и не
штурмовал бастион, но всё это время подвергал
его обстрелу. Поэтому нельзя не отдать должное
смелости и спокойствию Толстого, который на
позициях занимается литературой – и среди
прочего завершает «Севастополь в декабре»,
пожалуй, самый светлый из рассказов севасто-
польского цикла, работает над «Юностью», пе-
реписывается с Некрасовым по поводу
журнальных дел.

15 мая 1855 г. батарея была выведена из Се-
вастополя. Окончание службы на бастионах

ознаменовалось для Толстого приятными изве-
стиями.

Во-первых, он был награждён орденом Св.
Анны 4-й степени. Как сказано в формулярном
списке, «за отличие, оказанное при бомбардиро-
вании Севастополя». Орден Анны 4-й степени, так
называемая «клюква» (по цвету орденской ленты),
был «младшим» офицерским орденом, который
носился не на мундире, а представлял собой
украшение на эфесе холодного оружия. По сути,
это было официальное признание «боевого кре-
щения», во время которого офицер, может быть,
подвига и не совершил, но под огнём не расте-
рялся и выполнял свои служебные обязанности.

Во-вторых, его очерк «Севастополь в декабре»
получил высокую оценку со стороны Александра II,
который распорядился сделать перевод на фран-
цузский и опубликовать в Европе.

А в-третьих, он был назначен командиром
взвода горной артиллерии, вооружённого двумя
небольшими орудиями. Взвод по сути являлся
временным подразделением, созданным в обста-
новке войны, и формально он был частью батареи,
в которой Толстой до того служил дежурным офи-
цером. Но фактически это было вполне самостоя-
тельное подразделение, со всеми вытекавшими
из этого правами и обязанностями для его коман-
дира, и Толстому это назначение было приятно.
Не случайно в письме брату С.Н. Толстому, напи-
санном 3 июля в форме шутливого рапорта, он
иронично именует себя: «Начальник Горной Ар-
тиллерии Южной Армии и Морских и сухопутных
сил, в Крыму расположенных, Артиллерии Подпо-
ручик и кавалер Граф Толстой». В самом письме
Толстой сообщает, что начальству «вздумалось
поручить мне сформировать и командовать Гор-
ным взводом на Бельбеке – 20 в. от Севастополя,
чем я чрезвычайно до сих пор доволен во многих
отношениях».

Командование отдельным подразделением
поставило перед Толстым необходимость реше-
ния вопросов, с которыми он прежде не сталки-
вался. Так, 31 мая 1855 г. Толстой пишет в
дневнике:

«Командование моё доставляет мне до-
вольно много забот, особенно денежные счёты.
Я решительно неспособен к практической дея-
тельности; и ежели способен, то с большим тру-
дом, которого не стоит прилагать, потому что
карьера моя не практическая».

Одной из главных и проблем был деликатный
финансовый вопрос. Вот что вспоминает Ода-
ховский:

«…Во время командования горною батареей
у Толстого скоро и произошло первое серьёзное
столкновение с начальством. Дело в том, что, по
обычаю того времени, батарея была доходной
статьёю, и командиры батареи все остатки от фу-
ража клали себе в карман. Толстой же, сделав-
шись командиром батареи, взял да и записал на
приход весь остаток фуража по батарее. Прочие
батарейные командиры, которых это било по кар-
ману и подводило в глазах начальства, подняли
бунт: ранее никаких остатков никогда не бывало,
и их не должно было оставаться… Принялись за
Толстого. Генерал Крыжановский вызвал его и
сделал ему замечание. «Что же это вы, граф, вы-
думали? – сказал он Толстому. – Правительство
устроило так для вашей же пользы. Вы ведь жи-

вёте на жалованье. В случае недостачи по бата-
рее чем же вы пополните? Вот для чего у каждого
командира должны быть остатки… Вы всех под-
вели». – «Не нахожу нужным оставлять эти
остатки у себя! – резко отвечал Толстой, – Это не
мои деньги, а казённые!»».

Здесь необходимо сделать пояснение. То-
гдашний механизм финансирования частей рус-
ской армии, предполагавший материальную
ответственность командиров за вверенное иму-
щество, основывался на бюрократических, зача-
стую устаревших нормативах расходов на
продовольствие, фураж, топливо и т.п. Постоянно
возникали ситуации, когда по одним статьям был
перерасход, а по другим наоборот – экономия. С
тем же фуражом дело обстояло так: поздней вес-
ной и летом расходы были значительно ниже
нормы, или их просто не было – лошади вполне
обходились подножным кормом, а вот зимой,
когда приходилось покупать и овёс, и сено, рас-
ходы возрастали многократно и значительно пре-
вышали установленные нормы. И ставшее
практикой сокрытие сэкономленных средств,
хотя и выглядело как нарушение финансовой дис-
циплины, часто было связано не с хищениями, а
со стремлением опытных командиров направлять
средства на другие статьи расходов (например,
питание солдат и офицеров) или откладывать их
«на чёрный день». Поэтому Толстой в ситуации с
сэкономленными средствами, будучи формально
правым, повёл себя в известной степени нера-
зумно и крайне бестактно по отношению к другим
командирам. Отголоски дискуссии о сэкономлен-
ных деньгах можно найти в очерке Толстого «Се-
вастополь в августе».

Мы могли бы посчитать этот эпизод доказа-
тельством щепетильности Толстого в отношении
доверенных средств (что, кстати, и делали неко-
торые из его биографов), но строки его дневника
говорят о том, что воровство казённых денег он
считал для себя морально допустимым, по край-
ней мере, в то время.

В дневнике Толстого разворачивается
прямо-таки драматическая борьба честности со
стяжательством:

19 мая: «Хлопот много, хочу сам продоволь-
ствовать и вижу, как легко красть, так легко, что
нельзя не красть. У меня насчёт этого воровства
планов много, но что выйдет, не знаю».

8 июля: «Насчёт остатков от командования
частью я решительно беру их себе и ни с кем не
говорю об этом. Ежели же спросят – скажу, что
взял, и знаю, что честно».

12 июля: «Решил, что денег казённых у меня
ничего не останется. Даже удивляюсь, как могла
мне приходить мысль взять даже совершенно
лишние».

7 августа: «Всё, что мне должны и я буду по-
лучать, присоединяется к капиталу, который со-
бираю, всё, что останется от части, также, всё,
что выиграю, также».

27 сентября: «…Ничего не сделал, а напротив
украл сено».

Похоже, что тогда Толстой поддался 
искушению.

(Продолжение следует)

Более 16 лет назад, в канун
празднования 60-летия По-
беды Советского народа в

Великой Отечественной войне,
горьковская ветеранская газета
«Голос ветерана» опубликовала ста-
тью, которую подписали четыре ру-
ководителя ветеранских органи-
заций области:

1. Генерал-майор интендантской
службы в отставке Е.Ю. Кирилюк –
председатель Горьковского област-
ного совета ветеранов войны, труда,
Вооружённых сил и правоохрани-
тельных органов.

2. Полковник в отставке А.Н. Коро-
лёв – председатель Горьковского го-
родского совета ветеранов войны,
труда, Вооружённых сил и право-
охранительных органов.

3. Полковник в отставке Маренко –
руководитель Горьковского регио-
нальной общественной организации
ветеранов Карибского кризиса, участ-
ник Великой Отечественной войны. 

4. Автор этой статьи, ветеран Се-
мипалатинского ядерного полигона,
ветеран труда, офицер в отставке.

К сожалению, полковники А.Н. Ко-
ролёв и Маренко давно безвременно
скончались.

В вышеупомянутой статье ветера-
нов обращалось внимание областных
и городских властей, а также обще-
ственности на то, что, к сожалению, в
Горьком очень много улиц и пере-
улков с невыразительными назва-
ниями. Например: 1-я и 2-я
абонементные, Абразивная, Автор-
ская, Аральская, Безводная, Безлес-
ная, Болотная, Буферная, Врубская,
Гудронная, Крайняя, Мышьяковская,
Национальная, Лагерная, Пролом-
ная, Узкая, Фрезерная, Фрезеристов,
Юпитерская – улица и одноимённый
переулок, и т.д. и т.п.

В то же время в Горьком нет улиц,
в названиях которых увековечена па-

мять великих полководцев и героев
Отечества: Маршалов Советского
Союза А.М. Василевского, Л.А. Гово-
рова, К.А. Мерецкова и др. Тем более
что многие горьковчане воевали под
их командованием в Великую Отече-
ственную войну, в советско-финскую
войну и в войну с Японией, включая
моего отца и других родных. Назва-
ние же улиц в честь великих полко-
водцев и других героев Отечества
имеет большое политическое и вос-
питательное значение, вызывает
злобу у заклятых друзей из НАТО и
повышает авторитет как страны, так
и её армии.

В статье выражалась просьба: к
60-летию Великой Победы присвоить
новым улицам имена великих полко-
водцев и героев Отечества, тем
более, что и А.М. Василевский, и Л.А.
Говоров, и К.А. Мерецков неодно-
кратно бывали в Горьком и на его
предприятиях, которые дали в годы
войны фронту треть военной техники,
миллионы бомб, мин, снарядов, а за-
воды города Дзержинска – до 90%
взрывчатых веществ. 

На эту тему было опубликовано
много статей и выступлений. Было
много обращений к властям, депута-
там всех уровней и т.д.

В статьях, выступлениях и обра-
щениях также отмечалось, что нет в
городе улиц в честь адмиралов 
А.Г. Головко, В.Ф. Трибуца, Ф.С. Ок-
тябрьского, И.С. Юмашева; марша-
лов и Главных маршалов родов войск
А.И. Покрышкина и И.Н. Кожедуба,
С.А. Красовского и С.И. Руденко, 
М.Е. Катукова и Я.Н. Федоренко, 
П.С. Рыбалко и С.И. Богданова, 

М.П. Воробьёва и И.Т. Пересыпкина,
Н.Д. Яковлева и М.Н. Чистякова, 
П.А. Ротмистрова и М.И. Неделина;
генералов армии М.А. Пуркаева, 
К.П. Петрова, И.И. Масленникова,
Д.Д. Лелюшенко и многих других.

Забыты герои трудового фронта.
Главные конструкторы:

– автозавод им. Молотова – лау-
реат пяти Сталинских премий 
А.А. Липгарт, немец, участник Граж-
данской войны;

– авиазавод им. С. Орджоникидзе
– лауреат четырёх Сталинских пре-
мий, дважды Герой социалистиче-
ского труда, С.А. Лавочкин, еврей,
участник Гражданской войны;

– артиллерийского завода № 93
им. Сталина – лауреат четырёх Ста-
линских премий, дважды Герой со-
циалистического труда, В.Г. Грабин,
русский, участник Гражданской
войны.

И многие другие герои и патриоты
Отечества. Все эти предприятия пе-
реименованы и работают не впол-
силы, а, дай бог, в четвертьсилы.

После публикации вышеуказанной
статьи в ветеранской газете прошло
более 16 лет. Отметили не только 60
лет Великой Победы, но и 65, и 70 лет.

Наконец, к 75-летию Победы
одной их улиц города дали имя Баг-
рамяна. Многие ветераны были этим
неприятно удивлены, ибо звание
Маршала Советского Союза Багра-
мяну присвоил Хрущёв через 10 лет
после войны, очевидно, вспомнив,
как он, Баграмян и Тимошенко в
конце мая 1942 г. во время сражения
под Харьковом бросили войска Юго-
Западного фронта, оказавшиеся в

окружении, и бежали. Погибли
командармы Костенко, Бобкин, Го-
роднянский, Подлас, генерал Анисов
и многие другие. Об этом раньше пи-
сала наша уважаемая газета. Вторую
звезду героя Баграмяну и Тимошенко
присвоил Брежнев. Баграмян и Батов
находились в дружеских отношениях
с Рокоссовским, пережили его на
много лет, но палец о палец не уда-
рили, чтобы была установлена мемо-
риальная доска на доме в Москве по
ул. Грановского, где жил великий пол-
ководец Рокоссовский. В отличие от
Дважды Героев Советского Союза
Баграмяна и Тимошенко, Главный
маршал авиации Голованов, мар-
шалы родов войск Воробьёв, Пере-
сыпкин, Федоренко, Яковлев,
Чистяков, адмиралы Головко, Трибуц,
генералы армии Пуркаев, Антонов,
Штеменко, Хрулёв и многие другие
не были Героями Советского Союза.

После празднования 75-летия Ве-
ликой Победы прошёл год, но в Горь-
ком так и не появилось улиц с
именами упомянутых Героев – Васи-
левского, Говорова, Мерецкова. 

Зато газета «Нижегородская
правда» сообщила, что 6 июня 2021 г.
на Комсомольской улице установят
памятник Араму Хачатуряну, и что по-
добные памятники уже установлены в
2017 году в Московской государст-
венной консерватории и Ереванской
филармонии.

И это не случайно. Так, в 1943
году в Горьком, в доме №9 по пере-
улку Гоголя был открыт госпиталь
инвалидов Великой Отечественной
войны, который, изменив название,
работает и по сей день, принимая на

лечение в том числе ветеранов бое-
вых действий, чернобыльцев, вете-
ранов труда и др. Автор статьи с
2007 года лечился в этом госпитале
7 раз. На фронтоне госпиталя уста-
новлена мемориальная доска, кото-
рая гласит, что с 1970 по 1991 год
этот госпиталь возглавлял заслу-
женный врач Махчелянц.

Организатором госпиталя была
заслуженный врач РСФСР, ветеран
войны Яговкина, которая возглавляла
его много лет. До этого она успешно
работала в Монголии, лечила руково-
дителей этой страны, включая Чой-
болсана, жену Сухэ-батора и др.
Пользовалась большим авторитетом
и в Монголии и в Горьковской обла-
сти, но мемориальной доски в её
честь нет, в отличие от Махчелянца.
Об этом также писала газета «Голос
ветерана» с горечью, но воз и ныне
там. И это тоже неслучайно. 

Так, бронетанковые войска в годы
Великой Отечественной войны возглав-
лял маршал танковых войск Федо-
ренко, а после войны маршалы
Рыбалко, Богданов, Полубояров. Ры-
балко и Богданов – дважды Герои Со-
ветского Союза. Очень большим
авторитетом пользовался Рыбалко. Од-
нако возглавивший бронетанковые вой-
ска в 1969 году Бабаджанян вскоре стал
Главным маршалом бронетанковых
войск, хотя Великую Отечественную
войну он закончил командиром танко-
вого корпуса в звании полковника.

В Москве в стене Кремля установ-
лены урны с прахом руководителей
СССР, героев и патриотов Отечества.
Последним был кремирован и захо-
ронен заместитель председателя Со-

вета министров СССР армянин Ко-
стандов, которого мало кто помнит, а
вот другие, в том числе Первый заме-
ститель Председателя Совета ми-
нистров Архипов и Председатель
Госплана СССР Байбаков, чья память
увековечена и во Вьетнаме, в это свя-
тое место не попали.

Сегодня в Армении большинство
предприятий, кроме коньячного за-
вода, стоят. Зато в России, в частно-
сти в Москве, как пишут СМИ,
действует армянская, грузинская и
другие мафии, а россияне смотрят и
слушают, как гоняет по Московским
улицам Багдасарян, чему даже Лука-
шенко возмутился. Или как сёстры
Хачатурян в Москве убили отца, и
многое другое. И грузин, и армян в
России много, только ни у станка, ни
у плуга их не видно.

Армянские военные чётко мар-
шировали на параде в год 75-летия
Великой Победы в Москве перед за-
драпированным Мавзолеем, но им
не хватило чёткости и храбрости в
Карабахе.

С.Г. КРЮКОВ, 
ветеран Семипалатинского 

ядерного полигона, ветеран труда,
офицер запаса

От редакции. Неверно ду-
мать, что автор и опубликовавшая
его заметки редакция испыты-
вают негативные чувства к армян-
скому или какому другому народу.
У всякого народа есть герои 
и есть уроды. Здесь на примерах
ведётся речь о том, что предаётся
забвению память о многих и мно-
гих достойнейших представите-
лей советского народа. Честь 
и хвала армянам, что они так 
заботятся о памяти своих сопле-
менников. Это достойный пример
для всех. 

Î ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ

ËÅÂ ÒÎËÑÒÎÉ ÍÀ ÊÐÛÌÑÊÎÉ ÂÎÉÍÅ: 
ÊÀÊÈÌ ÎÔÈÖÅÐÎÌ ÁÛË ÒÎËÑÒÎÉ?

Олег САПОЖНИКОВ
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Уважаемые участники XVII съезда 
психиатров России!

Мы, в лице целого ряда общественных орга-
низаций, обращаемся к Вам о принятии мер к
защите прав, свобод и здоровья лиц, пострадав-
ших от оружия, поражающего излучением, в
связи с трагедией в г. Казани, случившейся 11
мая 2021 года, унёсшей жизни россиян, а также
огромного количества иных трагедий, преступ-
лений. Настоятельно просим Вас рассмотреть
массовый расстрел в Казани как возможный ре-
зультат внешнего дистанционного психофизиче-
ского воздействия на Ильназа Галявиева
оружием, поражающим излучением и пере-
излучением (с применением биоимплантов) (см.
ч.1, ст.6 Закона «Об оружии» №150-ФЗ) и под-
твердить профессионально состоятельность
данной версии.

Российская и международная обществен-
ность обращает Ваше внимание на:

– симптоматику психофизического состоя-
ния Ильназа Галявиева, идентичного поведе-
нию людей, находящихся в активной фазе
воздействия излучающим оружием (напри-
мер, 1-4 стадия программирования извест-
ного проекта ЦРУ «Маньчжурский кандидат» –
операция «Открытые глаза», технологии V2K
(VoicetoSkull – «голос в череп», проект – James
Keith «Mass Control Engineering Human Con-
sciousness» и др.): приводящего к изолирова-
нию личности от социальной среды,
блокировке сознания на общение с близкими,
дискредитации в среде сверстников (в том
числе – отчисление из колледжа), схеме вве-
дения внутреннего конфликта и когнитивного
диссонанса, разрушению мотивации на обуче-
ние, изменению личности, потере связи с ре-
альностью, в частности к восприятию
сопоставления жизни и смерти, контрасту
психофизических состояний, импульсной ак-
тивации агрессии, видимым вынужденным
движениям всего корпуса тела, соответствую-
щим повышенному мышечному тонусу, специ-
фике «подключения» программой удалённого
компьютера крупной, мелкой моторики, рече-
вого аппарата, характерным для дистанцион-
ного воздействия повторяющимся фразам,
чередованию блоков фраз, внедрению про-
граммы сатанизма: «Я – Бог»;

– аналоговые психофизические проблемы
у другого ученика этой же школы (впослед-
ствии приведшим к суициду), у школьника, по-
ранившего учителя физики ножом, в какой-то
момент частично осознающего: «у меня едет
крыша»;

– возможную тщательность планирования
трагедии Галявиевым, например, наличие кон-
спирологических теорий: о совпадении ряда
чисел и дат, а также характерный новый виток
(новые меры) по разобщению детей и их роди-
телей (документы, как утверждают СМИ, под-
готовлены в кратчайшие сроки).

Просим провести комиссионное под-
тверждение при взаимодействии с обще-
ственными организациями необходимости
проведения следующих отдельных меро-
приятий:

1) тестировать Ильназа Галявиева на наличие
несанкционированных и санкционированных
биоимплантов и тяжёлых металлов;

2) тестировать Ильназа Галявиева на наличие
встроенных моделей поведения, кодовых про-
грамм (электроэнцефалография);

3) тестировать Ильназа Галявиева на направ-
ленное частотное воздействие (неионизирую-
щее облучение). Тестирование и опросы
проводить в помещениях, экранированных от
внешних электромагнитных полей в частотном
диапазоне 0-60 Ггц;

4) предоставить общественным организа-
циям-заявителям данного обращения техниче-
ские паспорта видеокамер, интерактивных
досок, рамок металлоискателей, радиочастот-
ных сканеров на входе в школу, радиосвязи в
школе, интернет-систем и систем безопасности
с целью исключить ретрансляцию энергоинфор-
мации (при характерном массовом выпрыгива-
нии из окон детей на наличие подобных
биоинформационных программ указывал гене-
рал ФСО Б.К. Ратников);

5) перепроверить медицинские карты па-
циентов, принудительно помещённых в психи-
атрические стационарные заведения, с целью
отмены медицинских диагнозов у людей
(детей), подвергнутых разного типа облуче-
ниям, которые могут совпадать с клиническим
проявлением естественных заболеваний (от-
личие обычно в разноплановости, масштабе,
скорости проявления-исчезновения симпто-
мов), полученных гражданами РФ, обращав-
шихся с заявлениями (жалобами) о приме-
нении к ним оружия излучающего и переизлу-
чающего типа;

6) предусмотреть порядок и необходимость
тестирования людей (см. п.5) в связи с много-
численными случаями применения к ним ору-
жия, поражающего излучением, которое
способно искусственно вызвать симптомы, как
вышеперечисленные, так и другие, идентичные
официальным в области психиатрии, а также
симптомам клинических заболеваний.

Непринятие должных мер может привести к
массовым проявлениям психофизических от-
клонений среди населения.

Сведения о применении оружия, пора-
жающего излучением, не могут приравни-
ваться к государственной тайне. Согласно
ст.7 Закона «О государственной тайне», не
подлежат отнесению к государственной
тайне и засекречиванию сведения: о фактах
нарушения прав и свобод человека и граж-

данина, о фактах нарушения законности ор-
ганами государственной власти и их долж-
ностными лицами[1]. 

Кроме того, хотим напомнить, что врачи обя-
заны сами сообщать о нанесении вреда здоро-
вью поступивших в стационар пациентов,
согласно приказу Минздравсоцразвития России
от 17.05.2012 г. №565н (ред. от 23.11.2020г.) «Об
утверждении Порядка информирования меди-
цинскими организациями органов внутренних
дел о поступлении пациентов, в отношении ко-
торых имеются достаточные основания пола-
гать, что вред их здоровью причинён в
результате противоправных действий» (Зареги-
стрировано в Минюсте России 25.07.2012 г.
№25004).

Но, к сожалению, этого не происходит. За-
явления пострадавших не рассматриваются
органами дознания, следствия, прокуратуры
или по ним отказывается в возбуждении уго-
ловного дела. Психиатры нередко неосо-
знанно вовлекаются в данную схему укрытия
преступлений.

Проблемы известны Гражданской комиссии
по правам человека в нашей стране и Специ-
альному докладчику ООН по правам человека
доктору Н. Мельцеру.

В комитет по правам человека ООН направ-
лен и ожидает своего рассмотрения проект Кон-
венции о запрещении данного вида оружия
массового поражения для применения на граж-
данском населении.

По проблеме незаконного насильствен-
ного применения оружия, поражающего из-
лучением, к мирным гражданам, в том числе
в их собственных квартирах, было прове-
дено четыре Международные конференции.
См., например, видеозапись конференции
12-15 июня 2020 года, организаторы Мос-
ковский Комитет Экологии Жилища (МКЭЖ),
Общероссийская общественная организа-
ция Российские Учёные Социалистической
Ориентации (РУСО), профсоюзное объеди-
нение «РКК-Наука»[2].

С резолюцией конференции можно ознако-
миться в интернете[3]:

Неоднократно подобные конференции про-
водились за рубежом (в Чехии, Германии, Швей-
царии, Польше и др.).

Предметную область данной темы рассмот-
рели в научных работах:

Президент Международной ассоциации учё-
ных и интеллигенции, профессор, писатель, учё-
ный В.В. Ленский (https://avidreaders.ru/book/
mutanty2.html), кандидат технических наук 
Е. Блинникова-Вяземская[4], доктор юридиче-
ских наук Г.П. Лозовицкая (статьи и моногра-
фия), в том числе и в соавторстве[5,6,7,8,9,10].

Подтверждаются эти данные генерал-май-
ором ФСО в отставке Борисом Ратниковым, в
частности в книге «Пси-воздействия и защита
от них»[11].

Подтверждают эти факты в публикациях ге-
нерал-майора КГБ СССР Н.А. Шама[12], акаде-
мика В.М. Кандыбах[13], журналиста Аллы
Аловой[14], Константина Фёдорова[15], В.А. Вла-
димирова[16] и многих других авторов.

В Российской Федерации уже подготов-
лены и направлены на рассмотрение в Госу-
дарственную Думу (2018, 2019гг.) ряд
предложений по проектам законов об уголов-
ной ответственности за применение оружия,
поражающего излучением. Выдержка из по-
яснительного документа к одному из них при-
лагается к данному Обращению.

Уважаемые участники XVII съезда психиат-
ров России! Убедительно просим Вас о приня-
тии мер к защите прав, свобод и здоровья лиц,
пострадавших от оружия, поражающего из-
лучением и о принятых мерах сообщить в наш
адрес: РУСО МОО rusomoo@mail.ru, МОСГО
osgo2018@mail.ru 

Приложение на 8 листах.

Данное Открытое обращение подписали
общественные организации:

Московский Общественный Совет 
Гражданское Общество (МОСГО),

osgo2018@mail.ru 
Московский комитет экологии жилища

(МКЭЖ), 
moscomeco@mail.ru 

Научно-Техническая Секция Российские
Учёные Социалистической Ориентации 

(НТС РУСО), 
rusomoo@mail.ru 

Научно-техническая ассоциация женщин
(НТАЖ), 

ntagruso@gmail.com 
Европейская Ассоциация 

по правам человека, Германия,
euadvokatur@mail.ru 

Международная гуманитарная ассоциация
по защите людей и животных от оружия, 

поражающего излучением и переизлучением,
Франция, Comite De Defense, 

conference.technology2020@gmail.com 
Союз общин народов Великой Руси

Ноосферная Духовно-экологическая 
Академия Мира, 
Gordina@mail.ru 

Газета «Владимирская Русь»
Международный Суд Матерей, 

sud@asud.us 
Международная Ассоциация Учёных 

и Интеллигенции, 
grom@kaunas.us 

Молодёжное движение 
«Возрождение России», 

sovet@molodoe.info 

Приложение к Обращению
Из Пояснительных записок к пакету 

предложений о внесении законопроектов
об уголовной ответственности за примене-

ние оружия, поражающего излучением
Произошедшие события в Казани, Керчи и

других городах России показали беспомощ-
ность властей перед преступлениями, совер-
шаемыми управляемым человеческим
материалом. Модифицированный человеческий
организм совершает более опасные преступле-
ния, поэтому требуется совершенствование
действующего законодательства. 

Необходимость внесения изменений в дей-
ствующее законодательство вызвана принятием
абзаца 7, пункта 1, статьи 6 Закона РФ «Об ору-
жии» от 26 июля 2001 года №103-ФЗ и Закона
РФ «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения» от 30 марта 1999 года №52-
ФЗ (в редакции Федерального Закона от 30
декабря 2001 года №196-ФЗ) и составленные на
его основе СанПиН 2.2.4/2.1.8055-96, СанПиН
2.2.4/2.1.8.582-96, СанПиН 2.1.2.1002-00, СН
2.2.4/2.1.8.583-96, (ОСПОРБ-99) СП 2.6.1.799-
99, (НРБ-99) СП 2.6.1.758-99.

Рассматриваемый вид специальных техниче-
ских устройств (излучатели, запрещённые к обо-
роту абзацем 7, пунктом 1 статьи 6 Закона РФ «Об
оружии») есть в перечне номенклатуры имею-
щейся на вооружении техники и также внесён в
«Перечень сведений, запрещённых к опубликова-
нию», соответственно указанный вид специ-
альных технических устройств разрабатывается
и производится на предприятиях военно-про-
мышленного комплекса России и состоит на во-
оружении Министерства обороны России. В
«Перечень сведений, запрещённых к опубликова-
нию» 1990 года, входили, например, данные о за-
болеваниях военнослужащих возникающих при
работе на излучающих устройствах СВЧ-диапа-
зона, а также данные «О технических средствах
(генераторах, излучателях) для воздействия на
поведенческие функции человека (создание био-
роботов)», пункт 13.8, а также научные исследо-
вания и опытно-конструкторские работы в
области создания и использования СВЧ-генера-
торов и ускорителей в военных целях и воздей-
ствия их излучения на различные военные
объекты и человека» (приложение №1 пункт 25). 

Совершенно новые поражающие свойства
этих изделий позволяют применять их скрытно
на расстоянии в неслышимых и невидимых че-
ловеком диапазонах частот и длин волн, что
обеспечивает полную внезапность нападения, а
также позволяет надёжно дистанционно управ-
лять любым живым организмом. Направленное
воздействие на человека электромагнитными
полями или акустическими волнами вызывает
изменения поведения и мыслительной деятель-
ности, реакций на события и ситуации, приводит
к изменениям в работе функциональных систем
организма и изменениям в клетках тканей, де-
лает людей безоговорочно покорными, слепо
выполняющими чужой приказ. 

Волны, модулированные в частотах альфа-
ритма мозга, способны вызвать необратимые
«заскоки» в поведении. С помощью СВЧ-гене-
ратора на определённых частотах можно пода-
вить одновременно сознание многих людей,
отключить все безусловные рефлексы, что де-
лает человека беспомощным и полностью
управляемым.

В качестве антенных излучителей таких волн
вполне используемы телефонные и радиорелей-
ные проводка, трубы канализации и отопления, а
также телевизор, радио, телефон и противопо-
жарная сигнализация, радиосеть, электрическая
проводка жилого здания. Этот способ скрытной
обработки человеческого материала вследствие
его технической особенности, можно назвать се-
тевым. Такой способ создания высокочастотного
радиополя внутри жилого здания, когда мощность
биоэнергетического генератора вводится через
систему фильтров непосредственно в бытовые
сети жилого здания, энергетически рационален и
обеспечивает скрытое применение специальной
обработки, так как в десяти метрах от здания
такие сигналы, как правило, уже не обнаружи-
ваются. Масштаб внедрения СВЧ-технологий,
особенно при создании специальных систем по
массовой обработке населения, зависит от нали-
чия СВЧ-генераторов большой мощности. Суще-
ствующие СВЧ-генераторы непрерывного
режима мощностью 100 кВт позволяют решать
сравнительно большой круг вопросов, однако
области применения СВЧ-излучателей могут быть
расширены с появлением генераторов непрерыв-
ной мощности 1 МВт и более. Исследованиями по
применению СВЧ-генераторов в военных целях
занимается академик Авраменко.

Крайне высокочастотное (КВЧ) излучение
оказывает очень сильное влияние на централь-
ную нервную систему человека, головной мозг и
другие органы. В той же степени оказывает
влияние на психику человека, по существу яв-
ляется сигналами управления человеком.

Очень хорошо влияет на управление челове-
ческим материалом инфразвуковое или ультра-
звуковое излучения.

Современные технологии позволяют кодиро-
вать человека с помощью компьютера, телеви-
зора, аудио-, видеопроигрывателей и других
технических устройств.

В изучении возможностей воздействия на че-
ловека на расстоянии принимали участие: В.М.
Бехтерев, Б.Б. Кажинский, К.И. Платонов, А.В.
Дубровский, В. Мессинг, А.П. Слободяник, М.Я.
Окунев, С.Г. Файнберг, В.М. Святощ, Д.В. Кан-
дыба, В.Е. Рожнов, А.В. Чумак, Ю.Г. Горный, А.
Михайловский и многие другие.

Кодирование и зомбирование населения

СССР началось в 1980 году, что в дальнейшем
сыграло не последнюю роль в развале страны.
Обработка достигала кое-где такой интенсивно-
сти, что люди жаловались врачам на непонятные
ощущения. Жилые комплексы, в которых были
установлены биогенераторы, характеризова-
лись высоким процентом раковых заболеваний
и самоубийств, а также частым рождением не-
полноценных детей. 

С технологиями по управлению живыми ор-
ганизмами с помощью специальных технических
средств работал академик Игорь Викторович
Смирнов. Разработки были похищены и попали
на чёрный рынок. Выступление Игоря Викторо-
вича Смирнова по телевидению о недопущении
применения этих технологий для совершения
преступлений положения уже не спасло.

Доктор технических и кандидат биологиче-
ских наук Валерий Константинович Канюка воз-
главлял секретный комплекс космической
биофизики, действовавший в рамках НПО
«Энергия». Осуществлял руководство по разра-
ботке принципов, методов и средств дистан-
ционного бесконтактного управления
поведением биологических объектов, в том
числе человека, при помощи технических
средств – генераторов. Работы выполнялись во
исполнение закрытого постановления ЦК КПСС
и Совмина СССР от 27 января 1986 года. В.К. Ка-
нюка сообщил: «На основе разработок нашего
центра было создано, по меньшей мере, семь
военных КБ. В них идеи воплощались в металл».
В 2002 г. В.К. Канюка призывал к немедленному
заключению международных договоров о запре-
щении распространения этого типа оружия.

В 1987 году намечалось использование про-
граммы разработки специальных излучателей и
соответствующих технологий в народном хозяй-
стве и в военных системах дистанционного
управления человеком. В последнем разделе го-
ворилось о создании «средств управления пси-
хофизическим состоянием человека и
воздействия на механизм принятия решений».
Срок исполнения программы устанавливался в
четыре года. Эти сведения огласил доктор тех-
нических наук Фарьяз Рахимович Ханцеверов.

В постановлении Комитета Верховного Со-
вета СССР по науке и технологиям головной ор-
ганизацией в стране, ответственной за
разработки в области нетрадиционных полей,
назван Межотраслевой научно-технический
центр «Вент», который ранее назывался Цент-
ром нетрадиционных технологий Государствен-
ного Комитета СССР по науке и технике.

В отчёте в разделе «Основные направления
исследований» Центра прямо говорится о дис-
танционном медико-биологическом и психофи-
зическом воздействии на войска и население
специальными излучателями.

Институт проблем материаловедения АН
Украины в Киеве проводил исследования о влия-
нии излучателей на различные объекты.

Вице-президент Лиги независимых учёных
Украины профессор Виктор Александрович Сед-
лецкий вёл работы по созданию излучателей в
этом институте и закончил исследования в 1990
году созданием генератора, влияющего на пси-
хику и организм человека. Генераторы произво-
дились серийно на заводе «Октава» в Киеве.

Седлецкий В.А. подтвердил, что с 1982 г. в
нашей стране начала создаваться система загори-
зонтных радиолокационных комплексов. Вскоре
оказалось, что входящие в комплекс фазирован-
ные антенны способны работать и на излучение.
При этом создаётся единое психотронное поле,
способное оказывать влияние на сознание чело-
века. Такие антенны были созданы в Чернобыле и
в Краноярске-26. В настоящий момент разрушены.

Они входят в систему под названием «Шар».
Она призвана управлять тета-ритмом и дельта-
ритмом человеческого мозга. 

Разработками в области дистанционного
управления человеческим материалом до на-
стоящего времени занимаются более 20 инсти-
тутов по всей стране в следующих городах:
Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Красно-
ярск и других.

Большой интерес представляет доклад
Ивана Сергеевича Качалина «Воздействие на
биологические объекты модулированными элек-
трическими и электромагнитными импульсами»,
прочитанный в лаборатории биоэлектроники
ИРЭ АН СССР.

Сделанное открытие, названное «Способом
вызывания искусственного сна на расстоянии с
помощью радиоволн», получило затем воплоще-
ние в конкретных изделиях.

Практическую помощь в содействии и
оформлении открытия оказывал генерал-пол-
ковник авиации Владимир Николаевич Абрамов.
Курировал эти работы по военному ведомству
дважды Герой Советского Союза, маршал авиа-
ции Евгений Яковлевич Савицкий. Одно из таких
изделий – установка «Радиосон» – была испы-
тана ещё в 1973 году в войсковой части 71592
города Новосибирска на военнослужащих, где
эта установка и была создана. Положительные
результаты отражены в акте испытаний войско-
вой части. На этой справке стоит печать акаде-
мического института и подписи крупных научных
авторитетов. В том числе академика Ю.Б. Коб-
зарева и доктора физико-математических наук
Э. Годика. Здесь сообщается также, что в блок-
схеме установки «Радиосон» присутствует СВЧ-
генератор, импульсы которого вызывают
акустические колебания в головном мозге чело-
века. Мощности установки хватает, чтобы воз-
действовать на город площадью около 100 км2.
Изделие зарегистрировано 31 января 1974 года
Государственным комитетом СССР по делам
изобретений и открытий. 

По своему воздействию на человеческий ма-
териал облучение электромагнитными и акусти-
ческими (инфразвуковыми, ультразвуковыми)
волнами небольшой интенсивности убыстряет
кодирование и зомбирование любого человека.
Значимые результаты получены при дополни-
тельном применении препаратов химического
или растительного происхождения. В частности
такие технологии применяются для скрытного
съёма информации с человека («Сыворотка
правды», пентотал натрия и так далее) и управ-
ления им.

Методика глубокого зомбирования личности
создана кандидатом технических наук Юрием
Кривоноговым в 1983 году. 

Кирпичные стены, бетонные перекрытия, де-
рево – эти и другие материалы и конструкции
могут быть прозрачными для электромагнитных и
акустических излучений определённой частоты и
мощности. Электромагнитные и акустические
(инфразвуковые, ультразвуковые) излучатели,
особенно запрещённые к обороту, представляют
повышенную опасность для общества и госу-
дарства, так как появляется реальная возмож-
ность дистанционно скрытно руководить
большими массами людей помимо их воли и же-
лания. Об этом подробно изложено в научной ли-
тературе. Также это подтверждается в Законе РФ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» и составленных на его основе сани-
тарных нормах и санитарных правилах и нормах. 

В своих работах выдающийся физик Влади-
мир Владимирович Поспеев, бывший Генераль-
ный директор засекреченного оборонного
предприятия, утверждает, что ориентировочно с
1980 года излучатели, запрещённые к обороту,
производились серийно и быстро распростра-
нились по всей территории СССР. Ныне они при-
меняются в виде специальных технических
устройств для скрытного управления человеком
по всей территории Российской Федерации и
состоят на вооружении в Министерстве обороны
РФ. Располагают указанными выше специ-
альными техническими устройствами несколько
научных центров-разработчиков.

Приведённые сведения подтверждаются в
книгах: И.В. Винокурова и Г.К. Гуртового «Психо-
тронная война: от мифов к реалиям» Москва, 1994
г.; Павла Одинцова «Все мы зомби. Преступные
эксперименты закончатся ли они?», Санкт-Петер-
бург, 2003 г.; Н.И. Анисимова «Психотронная гол-
гофа», Москва,1999 г.; Лин фон Паль, Павел
Одинцов «Тайны скрытого управления людьми».
Москва, 2007 г. и многих других изданиях.

Учёные: академик А.В. Фокин, академик 
В.М. Кандыба, академик В.В. Поспеев, профес-
сор В.А. Седлецкий, профессор В. Канюка, 
кандидат физико-математических наук Г.К. Гур-
товой, физиолог И.В. Винокуров и многие дру-
гие выступили против применения специальных
технических устройств для кодирования и зом-
бирования человека.

Генерал ФСО Ратников, генерал КГБ СССР
Калугин, генерал КГБ СССР Шам подтвердили
угрозу применения специальных технических
устройств по кодированию и зомбированию че-
ловека для совершения преступлений. 

О большой опасности применения специ-
альных технических устройств для кодирова-
ния и зомбирования человека предупреждал
депутат Государственной думы ФС РФ 
В.В. Жириновский в программе «Время» 
17 апреля 2003 года.

На совещании в Кремле Министр безопасно-
сти РФ В. Баранников говорил о том, что наблю-
дается «утечка умов» в криминальные структуры.
Расползание тайных знаний за пределы секрет-
ных учреждений настораживает. Высокие за-
боры некогда секретных объектов стали весьма
проницаемы, и такие технологии уже исполь-
зуются в преступных целях, также этому способ-
ствует очень низкая, чисто символическая
зарплата учёных. В результате непродуманного
реформирования и сокращения вооружённых
сил и военных НИИ России часть бывших воен-
нослужащих, высококлассных специалистов,
ушла в криминальные структуры.

Специалисты утверждают, что в настоящее
время различные приборы и установки для коди-
рования и зомбирования человека электромаг-
нитным и акустическим излучением делаются
абсолютно бесконтрольно. Их изобретают и кон-
струируют в Российской Федерации и других
странах для различных фирм и организаций. Не-
устойчивая обстановка в мире в связи с проведён-
ными масштабными террористическими актами в
США, России и других странах подтверждает не-
ограниченные возможности террористов. В на-
стоящее время террористы широко применяют
технологии по созданию управляемого человече-
ского материала для совершения террористиче-
ских актов по всему миру. 

Общественная опасность незаконного обра-
щения или применения электромагнитных, ин-
фразвуковых, ультразвуковых или других видов
излучателей в качестве специальных техниче-
ских устройств по дистанционному управлению
человеком заключается в том, что в случае меж-
государственных или внутринациональных кон-
фликтов создаётся реальная возможность их
использования в качестве средства решения
конфликта в пользу стороны, обладающей та-
кими технологиями, а это создаёт угрозу массо-
вой гибели людей и иных вредных для общества
последствий. Такие средства нападения обес-
печивают более эффективное внезапное массо-
вое уничтожение людей по сравнению с другими
видами оружия массового поражения, так как
такое нападение невозможно быстро обнару-
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Настоящим заявляем, что в составе Народного Совета граждан Раменского
района (Раменского г.о.) Московской области воссоздан и приступил к своим
полномочиям Народный Совет граждан деревни Островцы Раменского рай-
она Московской области. 

Утвердили и приняли обновлённое Положение (Устав) единого для всех 
Советов, опубликованное в федеральном периодическом печатном издании
«Пятая газета» №31 (179) от 4 августа 2020 г.

Настоящее Положение (Устав) приняли по решению схода жителей, 
руководствуясь народной волей, а также Уставом поселения, города и района. 

Народный Совет граждан деревни Островцы Раменского района Москов-
ской области есть орган народной власти, действующий на территории, 
обозначенной в Положении (Уставе) Народного Совета, не противоречит
Уставу города, поселения, района в части описания территории.

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАРОДНЫХ СОВЕТОВ

жить. Такие технологии значительно расширяют возможности
террористов и других криминальных элементов, так как эти
преступления правоохранительные органы не будут раскрывать
длительное время из-за отсутствия законодательной, матери-
альной базы и отсутствия подготовленных специалистов в ука-
занной области.

Кандидат технических наук Елена Блинникова-Вяземская в
докладе на семинаре «Россия и Европейская конвенция по пра-
вам человека» проанализировала информацию, которая посту-
пила из 94 городов Российской Федерации в Информационный
Центр по правам человека о применении для управления чело-
веком излучателей, запрещённых к обороту: «Основной мотив
жалоб последних лет, – говорится в докладе, – это жалобы на
террор, осуществляемый против личности с помощью радио-
электронной техники».

В криминальной среде наблюдается повышенный спрос на
технологии по созданию управляемого человеческого мате-
риала, особенно для заказных убийств.

В государственные и правоохранительные органы обра-
щаются тысячи граждан с просьбой о помощи по защите от
нападения на них с использованием излучателей, запрещён-
ных к обороту, для совершения преступления, скрытного ко-
дирования и зомбирования, но из-за пробела в уголовном
законодательстве и из-за того, что правоохранительные ор-
ганы не раскрывают преступления с применением специ-
альных технических устройств (излучателей, запрещённых к
обороту абзацем 7 пункта 1 статьи 6 Закона РФ «Об оружии»)
для создания управляемого человеческого материала, то го-
сударство своих граждан защитить не может. Основной при-
чиной непонимания многими всех этих проблем
специалисты считают «незаметность» вреда – излучение
действует на наш организм, минуя органы чувств, мы не
можем его услышать, увидеть, пощупать, но от этого его
влияние по управлению человеком ничуть не уменьшается.
Излучение небольшой мощности практически не причиняет
вреда здоровью человека, но человек становится зависи-
мым от своего хозяина и уже не может свободно мыслить,
передвигаться, распоряжаться своим телом, поэтому готов
выполнить любой приказ своего хозяина. В такой ситуации
человек уже не сможет реализовать свои конституционные
права, а это делает невозможным существование демокра-
тического государства.

Известно, что в 2007 году был подписан Приказ Минпромэ-
нерго №311 о биоимплантах, посредствам которых мозг будет
соединён с удалённым компьютером.

В течениях трансгуманизма реализуются проекты: «управ-
ление силой мысли», «бионическая рука», экзоскелет и др.

На стендах АСИ присутствует информация о «растворимых
чипах», «переносе точки принятия решения во вне», «аватаре
для боевых и сложных задач» – биологическом объекте, дис-
танционно управляемом, с подключением мелкой моторики
(подпись), речевого аппарата – передача голосовых сообщений
(переговорах с лицом по указанию).

Законопроект отвечает тенденциям правового регулирова-
ния в развитых странах. Аналогичные нормы включены в уго-
ловное законодательство ФРГ, Финляндии, Индии,
Великобритании, Швейцарии, Дании, Аргентины, Австрии, Гре-
ции и других стран, при этом число стран, вводящих санкции за
деяния, связанные с созданием управляемого человеческого
материала, постоянно возрастает.

Установление ответственности за деяния, перечисленные
в проектах Федерального закона «О дополнении статьями 221-
1, 221-2, 221-3, 221-4, 221-5, 221-6, 355-1, 356-1 УК РФ» соот-
ветствует статьям 17, 18, 19, 20, 21 Конституции Российской
Федерации и направлено на укрепление общественной без-
опасности и защиту прав граждан от деяний, совершенных с
применением технологий по созданию управляемого челове-
ческого материала. 
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БЕСПОРЯДКИ В ГОЛЛАНДИИ,
РЕШЕНИЕ ГААГСКОГО СУДА 

И КАК НАШ РОСПОТРЕБНАДЗОР
ОТКРЕЩИВАЕТСЯ ОТ СВОИХ 

ЖЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ
Минувшей зимой из-за народных вол-

нений в Нидерландах впервые со времён
Второй мировой войны был введён комен-
дантский час. После 22 января 2021 года за
нахождение на улице в период с 21-го до
4.30 часов утра без веских уважительных
причин взимается штраф размером в 
95 евро.

Что же вызвало такую ярость жителей?
Дело в том, что правительство продлило
полный локдаун сначала до 9 февраля, а
потом и до 3 марта! Закрыто было всё, что
только можно было закрыть без угрозы для
жизни людей. Даже в гостях принимать
можно не более одного человека за раз.

Перекурив это дело, голландцы решили
выйти на улицы и устроить бедлам. Они жгли
машины, ломали витрины, грабили мага-
зины, забрасывали полицию файерами и
фейерверками, в общем, всячески показы-
вали, что может сделать человек в стране,
где «целебные» травы уже много десятиле-
тий продаются совершенно легально.

Учитывая, что в России аккурат в это
время, а именно 23 января как раз прохо-
дил протестный митинг по поводу посадки
Навального, наши средства массовой ин-
формации с упоением рассказывали и по-
казывали, как в просвещённой Европе
конная полиция топчет протестующих, раз-
гоняет их слезоточивым газом и поливает
из водомётов при нулевой температуре
воздуха, как бы давая урок тактичного, то-
лерантного и в высшей степени демокра-
тического обращения с протестующими
отсталым странам.

И действительно, было довольно за-
бавно наблюдать, как полиция Нидерландов
выписала только за первый день 3600 штра-
фов за нарушение карантинного режима,
при этом западные СМИ с пеной у рта воз-
мущались, что российские полицейские вы-
писали нескольким людям штрафы ровно за
то же самое. Видимо, карантины у нас всё
же разные. В Европе преступление – нару-
шение карантина, а в России преступление
– карать за нарушение карантина. При-
кольно!

Но рассказ не об этом. А о том, что про-
изошло позже!

Если в России Конституционный суд в
декабре даже не принял к рассмотрению жа-
лобу на нарушение прав человека в связи с
введением ограничительных мер, то гол-
ландский суд не только принял подобную
жалобу, а ещё и вдумчиво её изучил.

А внимательно рассмотрев дело, суд в
Гааге 16 февраля пришёл к выводу, что
введение чрезвычайных мер было неза-
конным, в связи с чем постановил немед-
ленно отменить комендантский час в
Нидерландах как нарушающий свободу
передвижения и неприкосновенность
частной жизни.

Так что после этого голландцы могут на-
слаждаться свободой и ходить по Кварталу
красных фонарей туда-сюда хоть всю ночь
напролёт. С чем мы их все и поздравляем.
«Да здравствует голландский суд, самый ве-
сёлый суд в мире!»

А у нас забавно наблюдать, как Роспо-
требнадзор пытается выкрутиться из ситуа-
ции с масочно-перчаточным режимом. С
одной стороны, именно это ведомство про-
длило режим на год вперёд, а с другой, при-
давленные заявлениями учёных о том, что
ещё не было ни одного доказанного случая

заражения коронавирусом с контактных по-
верхностей, чиновники Роспотреба пы-
таются выкрутиться. Они, мол, никогда не
настаивали на ношении перчаток, а застав-
ляют это делать исключительно власти на
местах.

Забавно. Без перчаток в МФЦ и прочие
заведения не пускают под предлогом того,
что это постановление Роспотребнадзора, а
данный орган, оказывается, даже не в курсе,
что он это постановление публиковал. Как
интересно стало жить! Что ни день, то ново-
сти, одна чудесатее другой!

ЧЕМ ЗАКОНЧИЛАСЬ ИСТОРИЯ 
С ОТМЕНОЙ СУДОМ ГААГИ
КОМЕНДАНТСКОГО ЧАСА 

В НИДЕРЛАНДАХ
Помните, несколько дней назад я писал о

том, что голландцы устроили волнения ,
каких не было в Нидерландах уже больше
сорока лет? Это привело к тому, что впервые
со Второй мировой войны власти ввели ко-
мендантский час.

Итак, в окружной суд Гааги удовлетворил
иск голландского фонда “Правда о вирусе”,
объявив комендантский час незаконным.

Однако недолго музыка играла. Подоб-
ный прецедент мог привести к развалу всей
европейской антикоронавирусной системы.
Сегодня запретят по закону комендантский
час в Нидерландах, завтра и в других стра-
нах подумают, а почему им можно, а нам
нельзя?! Эдак потом подойдёт очередь
масок, а это уже и вовсе священная корова,
которую трогать руками нельзя, даже если
на руках две пары перчаток.

Поэтому весь Евросоюз грозно набро-
сился на голландскую судебную систему. 

Ну и система пошла на попятный. Апел-
ляционный суд Гааги взял под козырёк и

признал законным комендантский час в Ни-
дерландах. А вот это уже не шутка.

Председатель суда – судья Марианна
Тан-де Сонавиль – указала, что решение
принято «в интересах государства», кото-
рые, дескать, на настоящий момент выше
важности скорейшего удовлетворения иска,
поданного фондом «Правда о вирусе».
Таким образом, апелляционный суд отменил
постановление окружного суда.

Вот такая грустная история. Теперь в Ни-
дерландах комендантский час опять рабо-
тает вовсю, а на улицах время от времени
возникают стихийные и не очень стихийные
протесты.

Однако прецедент всё же недолго, но су-
ществовал. Мало ли, вдруг и в Европе най-
дутся независимые судьи, которые при
разборе дела будут отдавать приоритет
праву (что считалось незыблемой основой
юриспруденции последние несколько
веков), а не каким-то мифическим «интере-
сам государства».

Сегодня интересы государства потребо-
вали введения комендантского часа, а зав-
тра этими же интересами можно будет
оправдать расстрел каждого десятого, ведь
кислорода в стране мало, а эти лишние
люди его активно потребляют. «Мы же не для
себя расстреливать будем, мы исключи-
тельно в интересах государства и пользы на-
рода для!».

Нехорошо, товарищи голландские судьи,
так поступать. Мы-то все привычно думали,
что только наш отечественный суд самый гу-
манный суд в мире и ради гуманности может
наплевать на любой закон.

А тут вдруг выясняется, что европейский
суд ничем не лучше. Нежданчик, однако!

Записки зубного детектива

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси фактически
объявил войну Эфиопии. Эскалация египетско-эфиопского
военного противостояния, по мнению экспертов, может
произойти не позднее июля 2022 года.

Во время пресс-конференции, организованной в центре
управления Суэцким каналом в Исмаилии по случаю спуска
на воду контейнеровоза «Ever Green» в самом конце марта
этого года, египетский лидер выступил с резкой критикой в
адрес Эфиопии. Абдель Фаттах ас-Сиси пригрозил военным
ответом в случае, если Адис-Абеба продолжит работы по за-
полнению водой плотины «Возрождение». По заявлению
эфиопского руководства, данные работы могут быть завер-
шены в июле следующего года, вследствие чего более 20
миллионов суданцев и около 5 миллионов египтян окажутся
на грани голода.

Египетский лидер в своём выступлении подчеркнул,
что вопрос воды является краеугольным камнем регио-
нальной политики. В связи с этим если какие-либо внеш-
ние игроки вознамерятся создать препятствия в
водоснабжении или водоотведении, то такое действие
может спровоцировать военный конфликт. И Египет, в дан-
ном случае, представляет собой убедительный пример ре-
шимости защищать воды Нила любыми способами,
включая применение военной силы.

Стоит отметить, что с момента организации переговор-
ного процесса между Египтом, Суданом и Эфиопией это
первое заявление египетского лидера, прозвучавшее в
столь категоричной форме. Ранее Абдель Фаттах ас-Сиси в
вопросах, связанных с деятельностью плотины «Возрожде-
ние», выражал сдержанную позицию, не прибегая к угро-
зами войны. Так что же изменилось? В условиях глобального
экономического кризиса и роста протестных настроений
Каир всерьёз рассчитывает занять большую часть населе-
ния сельскохозяйственными работами, тем самым отвлекая
их от обсуждения ошибок в государственном регулировании
отдельных секторов экономики. К тому же Египет, в том
числе исходя из национальной стратегии развития госу-
дарства до 2030 года, рассчитывает улучшить свои между-
народные позиции за счёт увеличения экспорта
сельскохозяйственной продукции. Однако безоснователь-
ные действия Эфиопии не только существенно подрывают
экономические амбиции египетского лидера, но и создают

объективные условия для роста протестной активности
внутри Египта.

Абдель Фаттах ас-Сиси, прибегая к языку угроз, по всей
видимости, поставил под сомнение посредничество США,
поскольку Эфиопия оказалась маловоспримчивой к амери-
канскому давлению. И, судя по всему, Адис-Абеба начала
выстраивать собственную стратегию во взаимодействиях с
Вашингтоном, не обращая внимание на египетские попытки
сопротивления. По крайней мере, премьер-министр Эфио-
пии Аби Ахмед в своём недавнем обращении к националь-
ному парламенту подчеркнул важность прямого диалога с
США по вопросам заполнения водохранилищ. Кроме того,
благодаря американским гарантиям, генеральный директор
Государственного технического и профессионального
агентства по созданию рабочих мест в эфиопском штате Бе-
нишангуль-Комуз Башир Абдель Рахим анонсировал вы-
рубку более 4,8 тысяч гектаров лесов, чтобы создать
платформу для завершающего этапа работ на плотине «Воз-
рождение». По заявлениям эфиопского чиновника, рас-
чистка территории должна завершиться не позднее мая
2021 года.

Судан, так же как и Египет, с тревогой ожидает односто-
ронних действий Эфиопии, способных привести к эскалации
военного конфликта. Так, по инициативе официального Хар-
тума начались работы по снижению уровня воды в храни-
лище «Джабал Аулия», расположенного южнее суданской
столицы.

Президент Египта, вероятно, уже отчаялся рассчитывать
на мирное разрешение застарелого конфликта. Кроме того,
его заявление было рассчитано на реакцию Вашингтона и
Европейского Союза, которые отныне должны либо закрыть
глаза на эскалацию египетско-суданской напряжённости,
либо оказать давление на руководство стран в целях пре-
сечения крупномасштабной войны.

Говоря о «красной линии» для Египта в вопросах водо-
снабжения, Абдель Фаттах ас-Сиси, возможно, невольно по-
родил аналогии с его знаменитым заявлением относительно
судьбы ливийского города Сирт, в отношении которого со-
всем недавно Турция и вооружённые силы Правительства
Национального Согласия предпринимали попытку наступ-
ления. Тогда египетский лидер тоже говорил о «красной
линии». И его речь оказала решающее воздействие на Ред-

жепа Эрдогана и Файеза аль-Сарраджа, вследствие чего
позволила предотвратить блокаду Сирта. В ситуации с
Эфиопией расчёт был почти такой же. Президент Египта по-
лагает, что его угрозы произведут впечатление на руковод-
ство Адис-Абебы и послужат сигналом того, что Каир не
намерен мириться с угрозами национальной безопасности.
Тем не менее, ситуация складывается таким образом, что
Эфиопия, поддерживаемая администрацией Джо Байдена,
вряд ли пожелает отказываться от своих «водных» амбиций,
вследствие чего военный конфликт с Египтом оказывается
практически неизбежным.

Заявление Абделя Фаттаха ас-Сиси было сделано на
пресс-конференции, посвящённой разблокированию Су-
эцкого канала. В этом усматривается особый символизм.
Таким образом египетский лидер подчеркнул, что обеспече-
ние безопасности морских торговых путей, равно как и раз-
решение любых региональных проблем, так или иначе
связанных с водой, всецело зависит от позиции Каира.

Примечательно, что в планах развязать военный конфликт
с Эфиопией Египет не одинок. Так, Судан намерен принять
участие в грядущей войне на стороне Каира. Такое намерение
косвенно подтвердил 31 марта 2021 года в своём выступле-
нии для прессы глава суданского внешнеполитического ве-
домства Марьям ас-Садик аль-Махди. Кроме того, в рамках
подготовки к военной кампании Египет уже отправил в Судан
системы противовоздушной обороны, которые были разме-
щены вблизи спорного с Эфиопией района Аль-Фашака на
границе с регионом Тыграй. Не ограничиваясь этим, египет-
ские вооружённые силы по согласию с национальным прави-
тельством Хартума значительно усилили наблюдение на
эфиопо-суданской границе.

В настоящее время достаточно сложно определить,
когда именно начнётся эскалация конфликта между Египтом
и Эфиопией. Подготовительный этап активной фазы воен-
ных действий может занять считанные дни, недели, месяцы.
Однако тот факт, что египетское руководство пришло к вы-
воду о бесперспективности мирных переговоров относи-
тельно вопросов водоснабжения, свидетельствует о
действительном пересечении «красной линии», за которой
война является уже неизбежным мероприятием.

Денис КОРКОДИНОВ

ВЛАСТИТЕЛЯМ
Не надо мне ни яхт и ни дворцов,
Десна милее пляжей Куршавеля –
Верните мне наследие отцов,
Что отняли и продали, шалея.

Могучую и дружную страну,
Где Человеком был, а не букашкой,
Где не носили масок, как в плену,
Не правили зелёные бумажки.

Верните нам Достоинство и Честь!
Верните, наконец, в Россию Совесть!
Нельзя же только трахаться да есть
Под мутную и злую телеповесть.

Верните нам наследие отцов:
Возможность созидать и развиваться!
А сами, в чреве гнилостном дворцов,
Вы можете хоть дО смерти зажраться.

Борис ЛОЗОВ

От редакции. В разбойном мире возвра-
щают только тем, кто очень хочет. Очень –
это когда не просят, это когда сами забирают.

ПРАВОСУДИЕ В ЕВРОПЕ

ÂÎÉÍÀ ÌÅÆÄÓ ÅÃÈÏÒÎÌ È ÝÔÈÎÏÈÅÉ ÑÒÀËÀ ÍÅÈÇÁÅÆÍÎÉ
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