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Нюрнбергским трибуналом после завершения Нюрн-
бергского процесса над нацистскими врачами в августе 1947
года был принят Нюрнбергский кодекс.

Это связано с тем, что на этом процессе были раскрыты
вопиющие факты чудовищных медицинских экспериментов
над миллионами людей.

Находящиеся в концентрационных лагерях дети, жен-
щины и военнопленные были для нацистских медиков под-
опытными «животными». Ну а кто будет спрашивать у
животного его мнения или желания участвовать в научных ис-
следованиях? Кто будет объяснять животному о возможных
последствиях того или иного опыта? Конечно же, никто этого
делать не будет.

Нюрнбергский кодекс стал первым международным до-
кументом, описывающим принципы проведения медицин-
ских опытов на людях, вводящий этические нормы для
учёных, занимающихся медицинскими экспериментами.

Основной принцип, сформулированный Нюрнбергским
трибуналом в рамках Нюрнбергского кодекса, сводится к
тому, что для проведения эксперимента на человеке не-
обходимо его добровольное осознанное согласие после
предоставления ему полной информации о характере,
продолжительности и цели проводимого эксперимента; о
методах и способах его проведения; обо всех предпола-
гаемых неудобствах и опасностях, связанных с проведе-
нием эксперимента, и, наконец, возможных последствиях
для физического или психического здоровья испытуемого,
могущих возникнуть в результате его участия в экспери-
менте.

Принципы, сформулированные в Нюрнбергском кодексе,
стали основой для многих международных и национальных
законодательных актов в области проведения медицинских
исследований на человеке.

Часть 2 статьи 21 Конституции РФ <http://www.psyche-
pravo.ru/law/constitution.htm> провозглашает: «Никто не
может быть без добровольного согласия подвергнут меди-
цинским, научным или иным опытам». При этом из этой
нормы мы видим, что медицинские опыты без доброволь-
ного согласия человека относятся к таким категориям, как
пытка, насилие, жестокое и унижающее человеческое до-
стоинство обращение.

В статьях 32 и 43 Основ законодательства РФ «Об охране
здоровья граждан» мы видим отражение принципов Нюрн-
бергского кодекса. В ст. 32 устанавливается добровольное
согласие на любое медицинское вмешательство: «Необхо-
димым предварительным условием медицинского вмеша-
тельства является информированное добровольное
согласие гражданина», а в ст.43 непосредственно добро-
вольное согласие человека на эксперименты:

«Любое биомедицинское исследование с привлечением
человека в качестве объекта может проводиться только
после получения письменного согласия гражданина. Граж-
данин не может быть принуждён к участию в биомедицин-
ском исследовании.

При получении согласия на биомедицинское исследова-
ние гражданину должна быть предоставлена информация о
целях, методах, побочных эффектах, возможном риске, про-
должительности и ожидаемых результатах исследования.
Гражданин имеет право отказаться от участия в исследова-
нии на любой стадии».

Ниже приводим полный текст Нюрнбергского кодекса. 

НЮРНБЕРГСКИЙ КОДЕКС
Тяжесть свидетельских показаний, лежащих перед нами,

заставляет делать вывод, что некоторые виды медицинских
экспериментов на человеке отвечают этическим нормам ме-
дицинской профессии в целом лишь в том случае, если их
проведение ограничено соответствующими, чётко опреде-
лёнными рамками. Защитники практики проведения экспе-
риментов на людях оправдывают свои взгляды на том
основании, что результаты таких экспериментов чрезвы-
чайно полезны для всего общества, чего невозможно до-
стичь с помощью других методов исследования. Все
согласны, однако, что нужно соблюдать определённые осно-

вополагающие принципы, удовлетворяющие соображениям
морали, этики и закона.

1. Абсолютно необходимым условием проведения экспе-
римента на человеке является добровольное согласие по-
следнего.

Это означает, что лицо, вовлекаемое в эксперимент в ка-
честве испытуемого, должно иметь законное право давать
такое согласие; иметь возможность осуществлять свобод-
ный выбор и не испытывать на себе влияние каких-либо эле-
ментов насилия, обмана, мошенничества, хитрости или
других скрытых форм давления или принуждения; обладать
знаниями, достаточными для того, чтобы понять суть экспе-
римента и принять осознанное решение. Последнее требует,
чтобы до принятия утвердительного решения о возможности
своего участия в том или ином эксперименте испытуемый
был информирован о характере, продолжительности и цели
данного эксперимента; о методах и способах его проведе-
ния; обо всех предполагаемых неудобствах и опасностях,
связанных с проведением эксперимента, и, наконец, воз-
можных последствиях для физического или психического
здоровья испытуемого, могущих возникнуть в результате его
участия в эксперименте.

Обязанность и ответственность за выяснение качества
полученного согласия лежит на каждом, кто инициирует, ру-
ководит или занимается проведением данного экспери-
мента. Это персональная обязанность и ответственность
каждого такого лица, которая не может быть безнаказанно
переложена на другое лицо.

2. Эксперимент должен приносить обществу положитель-
ные результаты, недостижимые другими методами или спо-
собами исследования; он не должен носить случайный,
необязательный по своей сути характер.

3. Эксперимент должен основываться на данных, полу-
ченных в лабораторных исследованиях на животных, знании
истории развития данного заболевания или других изучае-
мых проблем. Его проведение должно быть так организо-
вано, чтобы ожидаемые результаты оправдывали сам факт
его проведения.

4. При проведении эксперимента необходимо избегать
всех излишних физических и психических страданий и по-
вреждений.

5. Ни один эксперимент не должен проводиться в случае,
если “a priori” есть основания предполагать возможность
смерти или инвалидизирующего ранения испытуемого; ис-
ключением, возможно, могут являться случаи, когда врачи-
исследователи выступают в качестве испытуемых при
проведении своих экспериментов.

6. Степень риска, связанного с проведением экспери-
мента, никогда не должна превышать гуманитарной важно-
сти проблемы, на решение которой направлен данный
эксперимент.

7. Эксперименту должна предшествовать соответствую-
щая подготовка, и его проведение должно быть обеспечено
оборудованием, необходимым для защиты испытуемого от
малейшей возможности ранения, инвалидности или смерти.

8. Эксперимент должен проводиться только лицами,
имеющими научную квалификацию. На всех стадиях экспе-
римента от тех, кто проводит его или занят в нём, требуется
максимум внимания и профессионализма.

9. В ходе проведения эксперимента испытуемый должен
иметь возможность остановить его, если, по его мнению, его
физическое или психическое состояние делает невозмож-
ным продолжение эксперимента.

10. В ходе эксперимента исследователь, отвечающий за
его проведение, должен быть готов прекратить его на любой
стадии, если профессиональные соображения, добросовест-
ность и осторожность в суждениях, требуемые от него, дают
основания полагать, что продолжение эксперимента может
привести к ранению, инвалидности или смерти испытуемого.

От редакции. Гитлеровские палачи были честнее ны-
нешних фашистов. Они говорили то, что делали, и делали
то, что говорили. Нынешние фашисты губят людей, назой-
ливо повторяя сказку о защите их здоровья.

22 июня исполнилось 80 лет с того
дня, как фашистская Европа во главе с
гитлеровской Германией напала на Со-
ветский Союз. Победа над зверствую-
щей армадой варваров досталась
советскому народу исключительно тя-
жело, погибло 27 миллионов человек,
около 20 миллионов из них – это уби-
тые и замученные дети, женщины и
старики, оставшиеся на оккупирован-
ной территории.  

Большой энциклопедический сло-
варь (М.: Сов. Энциклопедия, 1991)
определяет фашизм как «политическое
течение, возникшее в капиталистиче-
ских странах и выражающее интересы
наиболее реакционных и агрессивных
кругов империалистической буржуа-
зии. Фашизм у власти – открыто терро-
ристическая диктатура наиболее
реакционных сил монополистического
капитала. Важнейшие черты фашизма
– применение крайних форм насилия

против рабочего класса и всех трудя-
щихся, воинствующий антикоммунизм,
шовинизм, расизм, широкое использо-
вание государственно-монополисти-
ческих методов регулирования эко-
номики, политическая (часто лжесо-
циалистическая) демагогия с целью
создания массовой базы (главным об-
разом за счет мелкой буржуазии) для
фашистских партий и организаций».

Чем являлся реальный фашизм во
время Второй мировой войны, какие
зверства он совершал по отношению к
мирным людям, наглядно рассказы-
вает документальный фильм «Обыкно-
венный фашизм» талантливого
советского кинорежиссера М. Ромма.
Конечно, сегодня в коммерческой
фирме «Российская Федерация», за-
регистрированной за рубежом, подоб-
ного обыкновенного фашизма нет и в
помине, в ней царствует, пышно цветёт
и одуряюще пахнет полная демокра-
тия, провозглашённая в противовес
«тоталитаризму» Советской власти,
когда все богатства страны принадле-
жали не кучке олигархов и воров, а
всему народу. Да, сегодня в Эрэфии
каждый день растут цены на все про-
дукты, лекарства, товары и услуги,
включая медицинские и образователь-
ные, плата за ЖКХ стала многим не по
средствам и так далее, зато никто не
заставляет людей работать, потому
что работа стала большим дефицитом. 

Сегодня олигархическая власть во
главе с лицом, замещающим долж-
ность президента, обещавшим соз-
дать 25 миллионов рабочих мест и не
увеличивать пенсионный возраст, оза-
бочена более важной проблемой – как
спасти жителей России от ужасной ин-
фекции, свалившейся на головы рос-
сиян то ли из Китая, то ли из Европы, а,
возможно, из США, никто сказать
точно не может или не хочет. Известно
только, что пресловутая пандемия
объявлена Всемирной организацией
здравозахоронения, которую содер-
жит мировое правительство, в частно-
сти людоед Билл Гейтс, поставивший
перед собой задачу сократить населе-
ние земли на 6 или 7 миллиардов че-
ловек; цель не хилая, Гитлер мог бы
ему позавидовать. 

Хотя в Эрэфии никакой пандемии и
эпидемии или даже чрезвычайной 
ситуации не объявлено, однако борьба
с невыделенным, то есть реально не
обнаруженным страшным вирусом

«Ковид-19» ведётся с применением
самых жестких мер. Намордники и пер-
чатки – это мелочи, не помогающие
остановить инфекцию. Каждый день,
несмотря на рекордную жару, как снеж-
ный ком, растут называемые в продаж-
ных, захваченных буржуями СМИ дутые
цифры заболевших «коронкой», про
другие болезни никто даже не вспоми-
нает, как в басне И. Крылова, где для
крысы «сильнее кошки зверя нет». Жить
становится с каждым днём страшнее и
веселее, на каждом шагу могут куда-
нибудь не пустить, чего-нибудь не про-
дать, проверить на вирусную вшивость
и оштрафовать. 

Главным спасением от неприятно-
стей и от риска поймать при жуткой
жаре инфекцию, когда все вирусы дох-
нут, как комары, власти Эрэфии объ-
явили вакцинацию каким-то смер-
тельно опасным препаратом, который
не прошёл необходимую по закону

проверку. Однако человека, не вколов-
шего в себя добровольно ядовитую
жидкость, могут принудительно вы-
гнать с работы, невзирая на законы и
конституцию. Те, кто поддаётся зом-
бированию и угрозам и добровольно
шествует на экзекуцию вакцинации,
должны внимательно читать инструк-
цию, где чёрным по белому сказано,
что за вливание в себя эксперимен-
тальной жижи испытуемый берёт всю
ответственность на себя. Больницы
забиты теми, кто укололся, жертвы
множатся, а врачи и, тем более, власть
ни за что не отвечают, с них взятки
гладки, ты сам дурак, если ничего за
полтора года не понял. 

Для заботливой власти нет ничего
важнее на свете, чем вакцинировать
большинство управляемого населе-
ния, все чиновники просто помеша-
лись на этой идее-фикс. Больше всех
старается мэр Москвы С.С. Собянин,
он на запретительные выдумки хитёр,
как никто. Не успеешь осознать один
запретительный указ, как из его го-
ловы выскакивает следующий, ориги-
нальнее прежнего. То он не разрешил
садиться на лавочки и скамейки гуляю-
щим в парках, то не позволил детям иг-
рать на спортивных и детских пло-
щадках. Теперь он повелел с 28 июня
не пускать людей на концерты и ста-
дионы, а также не кормить в организа-
циях общепита без предъявления
электронного пиар-кода о вакцинации,
письменный документ для него не ар-
гумент. Причём требует электронный
код и от несовершеннолетних подро-
стков. Хоть помирай от голода, а есть
тебе не дадут, христианские благодея-
ния запрещены даже за оплату день-
гами, какая-то новая рыночная эко-
номика, победившая в нашей демо-
кратически очумевшей стране, но, ви-
димо, и демократии пришёл конец от
ужасного вируса. 

За С.С. Собяниным с запретными
мерами против давно известной
ОРВИ, которую раньше власти не ис-
пользовали против населения, спешит
губернатор Московской области, а
следом бегут и другие главы несуще-
ствующих губерний. Кто не привился,
попадёт в худшее положение по
сравнению с привитыми, «дискрими-
нация неминуемо наступит», заявил
уверенно Д. Песков, пресс-секретарь
президента Эрэфии. Ему вторят дру-
гие чиновники и продавшиеся врачи.  

Но самое главное ещё впереди.
Спасать хотят и детей, хотя они не бо-
леют коронавирусом. По «Радио Рос-
сии» объявили, что с 1 июля в Москве
приступят к испытаниям жижи «Спут-
ник-V» на подростках от 12 до 17 лет.
Сначала будут задействованы две ве-
дущие детские больницы, а затем и
поликлиники. Испытывать ядовитую
специю начнут на 350 детях-добро-
вольцах. Стартовал биологический
эксперимент на взрослых в прошлом
году с 38 военнослужащих, получив-
ших 144 серьёзных нарушения здо-
ровья, детей садистам в белых халатах
требуется в десять раз больше. 

Не объяснено, как несовершенно-
летние дети могут быть доброволь-
цами. Они объявятся сами как
пионеры-герои во время Великой Оте-
чественной войны? Или их отберут в
качестве подопытных специалисты с
медицинским образованием? Или их

возьмут из детских домов? Или их от-
дадут в жертву родители ради спасе-
ния всех детей мира и его окрес-
тностей? Вообще это что-то очень по-
хоже на действия врачей в нацистских
концлагерях. Или мы тупые, и чего-то
не понимаем? А если результаты по-
нравятся испытателям, для которых
все люди подобны кроликам или
мышам, они будут заставлять добро-
вольно вакцинироваться всех детей
страны, сначала старшего возраста, а
затем дойдут и до младенцев. Гинц-
бург, главный академик по жижизации,
объявил открыто об этом президенту
при награждении каким-то важным ор-
деном. Родители, ау, вы где – стоите в
очереди на вакцинацию?

Не сомневайтесь, скоро вас соби-
раются ещё и чипировать. В Москве
учёные приступили к разработке про-
граммы вживления чипов в мозг чело-
века, таким объектом будет легко
управлять, демократия выйдет на выс-
ший уровень. Конечно же, это никакой
не фашизм, людей специально власть
не расстреливает, а, наоборот, спасает
изо всех сил и возможностей. Хоте-
лось бы их от души поблагодарить, да
совесть не позволяет и язык прирос к
нёбу. Если это кто-то может назвать
фашизмом, то только необыкновен-
ным, хотя, наверное, это просто осо-
бая демократия, к которой мы ещё не
совсем привыкли.

Наши великие советские предки,
встретившие фашизм 80 лет назад,
не жалели себя ради спасения Отече-
ства и детей. Юридически мы все яв-
ляемся гражданами СССР и хозя-
евами страны, поэтому стоим на пути
новых претендентов на мировое гос-
подство, захвативших власть и наши
богатства. Необходимо объединяться
для спасения Родины и детей.

ПО ЗАКОНАМ СОВЕСТИ И МОРАЛИ

Могут быть размещены 
изображения курящих людей.

Курение вредит Вашему здоровью!
16+

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.

В. РОДНЕВ

ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÔÀØÈÇÌ

Замыслы
ЛЮДОЕДОВ
Приобретатели
ДУШ

4
Реформаторы –
ВРЕДИТЕЛИ
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Вспоминают
ВЕТЕРАНЫ
За правдой
к ПРОКУРОРУ

6

«Оптимизированный»
УЧАСТОК
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3

Публичное распространение информации <...> одобряющей преступ-
ления, установленные приговором <Международного военного трибу-
нала>.. .  влечёт наложение административного штрафа на юридических
лиц в размере от трёх миллионов до пяти миллионов рублей...

Статья 13.15 КоАП РФ
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МОЗГОПРАВИТЕЛЬСТВО
Власти прорабатывают программу 

вживления чипов в мозг человека
В правительстве разрабатывают новую федераль-

ную программу «Мозг, здоровье, интеллект, инновации»,
на которую до 2029 года потребуется 54 млрд руб.
Среди прочего она ориентирована на развитие техно-
логий «мозг-компьютер», позволяющих вживлять в мозг
человека микрокомпьютеры для прямой передачи ин-
формации с внешних устройств. Также программа
предполагает создание аватаров людей для дистан-
ционного управления транспортом и компьютеров, ко-
торые помогают принимать решения. Эксперты
отмечают, что в этом направлении у РФ есть определён-
ные научные преимущества, однако оно серьёзно недо-
финансировано.

Источник, близкий к Минобрнауки, рассказал, что при
нём создана рабочая группа для проработки новой феде-
ральной программы «Мозг, здоровье, интеллект, иннова-
ции на 2021-2029 годы». Документ разработан
Российской академией наук (РАН) совместно с МГУ и
одобрен Владимиром Путиным в марте, следует из копии
письма главы РАН Александра Сергеева президенту с ра-
бочей версией программы. Проработку Владимир Путин
поручил премьеру Михаилу Мишустину и руководителю
администрации президента Антону Вайно, следует из
письма. В департаменте науки правительства переадре-
совали вопрос в Минобрнауки. Там уточнили, что проект
«в стадии начальной проработки».

Проект предполагает в том числе развитие технологий
нейроинтерфейсов – это набор программно-аппаратных
комплексов, позволяющих управлять внешними устрой-
ствами (компьютером или экзоскелетом) напрямую с по-
мощью электрических сигналов мозга, которые
трансформируются в команды управления при помощи
технологий искусственного интеллекта.

Авторы документа пишут о необходимости наращива-
ния научной базы по этим технологиям и массового вы-
пуска передовых прототипов. Например, планируется
создание «интерфейсов “человек-техника” для управле-
ния сложными системами (самолёты, АЭС, автомобили)
как непосредственно, так и удалённо, по принципу дис-
танционного присутствия, аватара», следует из проекта.
Это позволит людям работать в недоступных местах с вы-
сокой радиацией, в космосе и т.д. Также будут созданы
интерфейсы, обеспечивающие «самостоятельное фор-
мирование целей, оценку ситуаций, прогнозирование их
развития и принятие решений».

Мировой рынок нейроинтерфейсов в 2019 году соста-
вил $1,2-1,3 млрд, говорит основатель Telegram-канала
«Всё о мозге, блокчейне и цифровой экономике» Ани
Асланян. До 2027 года, по её оценке, сегмент будет расти
в среднем на 15%. «США уже инвестировали в технологии
“мозг-компьютер” за семь лет более $1,2 млрд, плани-
руемый объём вложений составляет $6 млрд. В Китае
принят China Brain Project с финансированием не менее
$3 млрд», – рассказала Асланян.

Технологии «мозг-компьютер» давно разрабаты-
ваются в России для диагностики и лечения заболеваний,
говорит директор АНО «Лаборатория “Сенсор-Тех”»
Денис Кулешов. 

«Например, на людей после перенесённого инсульта
надевают специальную шапочку с электродами, с кото-
рых сигнал передаётся на экзоскелет: человек посылает
на устройство мысль, что хочет сжать мячик, и прибор его
сжимает. Это помогает быстрее пройти реабилитацию»,
– рассказал эксперт.

Также, по его словам, через интерфейсы «мозг-ком-
пьютер» можно управлять умным домом.

Но самые передовые, по словам Дениса Кулешова,
интерфейсы, встроенные непосредственно в мозг че-
ловека. «Такие технологии позволяют не только пере-
давать сигнал от носителя, но и направлять данные
прямо ему в мозг. Например, мы разрабатываем ре-
шение, которое будет вживляться в головной мозг не-
зрячих пациентов и транслировать видеосигнал в зону
зрительной коры. Сейчас тестируем компоненты си-
стемы на животных. В будущем подобный нейроим-
плант поможет слепым людям увидеть контуры и
силуэты объектов», – рассказал он.

В части развития нейроинтерфейсов у России
есть ряд преимуществ, считают эксперты. «У нас
одни из самых высококлассных учёных в нейробио-
логии, нейрофизиологии, философии, когнитивных
науках, а также лидирующая в мире физико-матема-
тическая школа», – поясняет Ани Асланян. Но есть и
слабые точки, считает она, например низкий уровень
финансирования исследовательской деятельности,
который ведёт к отсутствию трансфера технологий.
Никита Королёв

УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ!
С давних пор являюсь Вашим подписчиком и посто-

янным читателем. 
Хотелось бы на страницах уважаемой газеты получить

ответы на ряд волнующих вопросов, которые до сих пор
нигде в прессе не освещались.

Вопрос первый:
12 августа 2000 года в Баренцевом море погибла под-

водная лодка «Курск».
а) Зачем отрезали носовую часть подлодки?
б) Зачем поручили иностранным специалистам отре-

зать носовую часть?
в) Когда подняли подлодку без носовой части и гене-

ральный прокурор Устинов осмотрел корпус поднятой
подлодки, его сразу уволили с занимаемой должности.
Что он сказал? За что его уволили?

Вопрос второй.
Маршал Победы Георгий Константинович Жуков за

участие и руководство войсками во время Великой Оте-
чественной войны был награждён правительством
страны многочисленными орденами и медалями. А также
ему трижды присвоено звание Герой Советского Союза с
вручением Золотой Звезды.

А вот о четвёртой Золотой Звезде, сияющей на груди
маршала, ничего не известно.

Где, когда, на каком фронте он своей орденской гру-
дью накрыл амбразуру дзота, какого фронта? Какого
врага он уничтожил?

С уважением, И.П. Сидоров

Уважаемый товарищ Сидоров! 
По поводу а) и б) ничего вразумительного сказать

не можем, нам политиканы своих действий не объ-
ясняли. Возможно, носовую часть отрезали, чтобы
легче проталкивать свою версию о самовзрыве тор-
педы. А иностранцев наняли, чтобы избежать утечки
информации и погреть руки на откате. Ведь свои спе-
циалисты сделали бы это в порядке выполнения слу-
жебного задания.

Устинова уволили с поста генерального прокурора
не сразу после осмотра лодки, от официальной версии
он не отклонялся.

За время Великой Отечественной войны Г.К. Жуков
был дважды удостоен звания Героя. А первую Золо-
тую Звезду он получил за Халхин-Гол.

Четвёртая Звезда – в 1956 г. за руководство вой-
сками, находившимися в Венгрии. Редакция

ПЯТЬ ХИТРЫХ ТОРГОВЫХ УЛОВОК,
КОТОРЫЕ ХОРОШО ЗНАКОМЫ

РАБОТНИКАМ МАГАЗИНОВ, 
В ОТЛИЧИЕ ОТ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Даже если магазин сможет заставит покупателя по-
тратить всего на 50 рублей больше, то в масштабах сети
это принесёт миллионы чистой прибыли. Чтобы сразу от-
мести все затасканные банальности, перечислим их в
самом начале, чтоб дальше не повторяться.

- Магазины используют большие телеги, чтоб в них
положили больше продуктов. Есть статистика. Когда в
магазине пропадают все телеги, то мощно падает
средний чек.

- Товары, оканчивающиеся на “99”, продаются лучше,
чем с “ровными” ценами. Подвинуться на рубль по цен-
нику и начать продавать в несколько раз больше.

- Раздают бесплатные образцы, чтоб вызвать аппетит,
а это способствует желанию покупать больше (тема про
“ходи в магазин сытым”).

- Используют ритмичную музыку или звуковую рек-
ламу (лично для меня это не работает, хочу быстрее уйти).

- Кросс-продажи. Это когда около пива ставят чипсы.
Сейчас почти в каждом отделе применяют эту схему.

- Расставляют продукты по торговому залу так, чтоб
покупателю пришлось совершить круг по всему магазину.
Давно не секрет.

Все штампы названы? Кроме этого, существуют не
самые очевидные хитрости, на которые не обращают вни-
мания. Об этом не написано море статей, но для сотруд-
ников продуктовых сетей эти уловки не являются чем-то
необычных, в отличие от покупателей.

1. Самое дорогое
Товары с самой большой наценкой держат на кассе.

Бритвенные станки, батончики, энергетики, леденцы и
жвачка находятся тут не просто так.

Во-первых: рядом с кассиром меньше вероятность во-
ровства. Иногда самый дорогой кофе или алкоголь стоит
прямо за спиной продавца.

Во-вторых: мимо этих товаров в зале покупатель га-
рантированно пройдёт, что увеличивает шанс спонтанной
покупки, а эти товары почти всегда покупают именно им-
пульсивно.

2. Точечный свет
Обратите внимание, что в новых магазинах перестали

использовать обычное “офисное” освещение. На потолке
теперь нет привычных плиток с лампами. Точечный свет
– популярный тренд.

Более того, в новых «Пятёрочках» используют лампы
трёх разных оттенков. В каждом отделе установлен свой
свет. Думаете, это сделано просто для красоты или всё
же для увеличения продаж?

Точечный свет делает обёртку продуктов блестящей,
что делает ценность товара выше в глазах покупателя.
Правильный свет – часть системы маркетинга.

3. На колени
Почему самое дешёвое и востребованное распола-

гают внизу полок или закидывают на самый верх? Потому
что за этими продуктами покупатель готов встать на ко-
лени или на цыпочки. “И так найдут”.

На “золотую полку” кладут товары, которые больше
всего хотят продать. Это не хорошо и не плохо, это просто
факт, который знают все сотрудники сетевой розницы.

Какой товар магазину выгодно вам продавать, тот и
будет лежать на уровне ваших глаз, остальные будут рас-
сованы по остаточному принципу.

4. Карты лояльности
Почему за последние годы они появились вообще у всех

сетей? Дело в том, что продовольственные магазины об-
наружили любопытный факт. Гораздо дешевле увеличить
средний чек уже имеющегося клиента, чем уводить поку-
пателя у другой сети. Это простая и важная мысль.

Карта лояльности даст скидку в 10 рублей, но соберёт о
покупателях столько ценной информации, что позволит за-
рабатывать на них намного больше. Люди даже не задумы-
ваются, насколько дёшево продают информацию о себе.

Сети изучают не только конкретного человека, но и
район, где находится магазин. Сколько тут покупают еды
для домашних животных, сколько детского питания, по-
пулярен ли тут алкоголь и что обычно берут к нему на за-
куску, какой зубной пастой пользуются и за сколько дней
местная семья съедает килограмм гречки.

Что можно с этим сделать? Менять ассортимент на
полках, поднять цены, отказаться и не проводить акции.
Люди любят этот товар и всё равно будут покупать.

5. Счастье = деньги
Откуда пошли все эти фразы: “клиент всегда прав”,

“чем я могу вам помочь?”, обязательные приветственные
реплики? Эти действия несут не самый очевидный смысл.

Исследования подтверждают, что счастливые люди
тратят намного больше, чем раздражённые или люди в
плохом настроение. Магазины со всей силы хотят, чтоб
вы чувствовали себя в приподнятом настроение. Так вы
оставите у них больше денег.

Сейчас можно наблюдать все эти нарисованные сне-
жинки на витринах, праздничную музыку в зале и ново-
годние шапочки на продавцах. Улыбнитесь и купите себе
что-нибудь ещё. Тихон Смирнов 

P.S. Есть один старый, но очень эффективный совет,
которым все почему-то ленятся пользоваться. При по-
ходе в магазин надо заглянуть в холодильник и составить
списки продуктов. Маркетологи не придумали способ,
как победить мужика со списком в руке.

МАТЕРИАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС
В силах самообороны Эстонии больше не существует

военного оркестра и службы капелланов. Решение о рос-
пуске для экономии военного бюджета принял командую-
щий Силами самообороны Эстонской Республики
генерал-лейтенант Мартин Херем.

Однако на себе руководство республики экономить не
планирует: в апреле произошло очередное ежегодное
повышение заработных плат президента, парламента,
членов правительства и высших чиновников.

Отметим своеобразную тенденцию в странах Прибал-
тики: экономика и бюджет страны ухудшается, а военное

присутствие подразделений НАТО, и США в частности,
увеличивается. Наращивание позиций происходит не
только в военной сфере. Посольство США в Эстонии было
увеличено, новое здание разместили на бывшем детском
футбольном поле в центре Таллина. Согласия жителей
столицы Эстонии никто спрашивать не стал, что вызвало
волну возмущения. А американские военные, прибывшие
в Эстонию на учения, своим поведением и отношением к
местным жителям лишь подливают масла в огонь. На-
помню, если американские военные совершают преступ-
ление или причиняют имущественный ущерб местным
жителям, они не несут никакой ответственности перед
властями принимающей страны. Поэтому часто ведут
себя так, как будто приехали не в европейское госу-
дарство, а в «банановую республику».

Вашингтон навязывает небогатым странам Прибал-
тики свое военное присутствие. В Эстонии это происхо-
дит через коммерческие интересы местной элиты.
Размещение подразделений армии США, проведение
учений альянса – всё это огромные деньги для оборонно-
промышленного комплекса Эстонии, для Сил самообо-
роны. Эти деньги представляют интерес для большого
количество эстонских политиков и компаний. Выгоду по-
лучают чиновники, депутаты и промышленные воротилы.
И в таком случае не важно, где будет стоять американский
объект, на детском футбольном поле или где-то еще. Для
рядовых граждан есть традиционный рупор пропаганды.
И СМИ будут рассказывать, что русские готовятся на-
пасть на Эстонию, что Путин не находит себе места от
того, что еще не захватил Таллин. westvoices.ru

С ДУХОМ ПАТРИОТИЗМА 
ВИДНЫ И СОКРОВИЩА

Ким Сон Хо работает преподавателем на кафедре
изысканий минералов  факультета  геологоразведки в Са-
ривонском  геологическом институте. 

Несмотря на занятость обучением студентов, он не
прекращает своей научно-исследовательской работы. 

5 лет назад, ведя практические занятия студентов в
разных местах провинции Северный Хванхэ, он задумал
разработать новое огнеупорное вещество из минерала,
имеющегося в изобилии в этой провинции, и заменить им
огнеупорные кирпичи для среднечастотных индукцион-
ных печей на предприятиях местной промышленности. 

Почин был хорошим, но неясна была возможность его
реализации, это можно было доказать только результа-
тами научных исследований.

Ким Сон Хо имел необходимый опыт, приобретенный
более 20 лет в ходе подготовки в вузе технических кадров
в области геологоразведки. Он хорошо знал о распро-
странении минералов не только в своей провинции, но и
во всей стране, и сразу приступил к исследованиям, до-
став нужные образцы. Днем занимался педагогической
работой, а ночью допоздна погружался в исследования.
Прошли напряженные дни и месяцы. С течением времени
возрастала и духовно-физическая нагрузка, но он не пре-
кращал работы. 

Ему помогали руководящие работники и преподава-
тели вуза. 

В конце концов, он разработал новое огнеупорное ве-
щество, позволяющее вдвое продлить срок службы печи
и наполовину снизить ее себестоимость. Из него можно
было соорудить каркас печи, заливая его смесью и не ис-
пользуя огнеупорные кирпичи, и за короткое время рас-
плавить в ней металл. 

Новинка внедрена на Саривонском сталеплавильном
заводе. 

В ходе своей работы Ким Сон Хо познал, что все не-
сметные подземные ресурсы страны есть сокровища для
развития экономики и повышения уровня жизни народа. 

Решив найти больше таких сокровищ, он стал изучать
мозаичные камешки. 

Неустанными усилиями, чтобы принести пользу
стране, он через несколько ме сяцев нашел минеральное
сырье для производства разноцветных мозаичных ка-
мешков.

Ким Сон Хо родился в Икуно японского города Осака,
а в 1960 году, когда ему не было еще и года, репатрииро-
вался из Японии вместе с родителями. Его отец, занимав-
шийся в Японии делом национального образования,
после репатриации преподавал в Саривонском педаго-
гическом институте №1 (в то время).

Образ отца, проявлявшего горячий патриотизм в пе-
дагогической работе, повлиял на сына. И он, считая за-
щиту Родины своим священным долгом, служил в армии,
а после демобилизации обучался в Саривонском геоло-
гическом институте и, как отец, стал преподавателем
родного вуза. Жизнь отца показал ту истину, что для того,
кто пылает чувством патриотизма, не существует невоз-
можного. И Ким Сон Хо, сохраняя в душе эту истину де-
визом жизни, неустанно трудился на благо Родины.

Он написал и издал многие учебники, пособия и ко-
роткие статьи, включая «Экспертиза минерального со-
става горных пород», «Поиски полезных ископаемых
через макет месторождений», «Наука о драгоценных кам-
нях», тем самым внес свой вклад в дело подготовки спо-
собных кадров.  

За свои заслуги он участвовал в разных государствен-
ных слетах ученых и специалистов. Доцент Ким Сон Хо
часто говорит своим ученикам: «Человек с духом патрио-
тизма увидит драгоценный камень, находящийся даже в
глубине земли». Ён Ок, Кымсугансан, №6, 2021 г.

«НЕ БУДУ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ»
Ответ, будет ли он вакцинироваться, дал лауреат Но-

белевской премии в области медицины за открытие рет-
ровируса ВИЧ Люк Монтанье в интервью создателям
новой серии документального фильма о коронавирусе
«Hold-Up». Фрагмент интервью фильма опубликован на
канале Youtube Contre propagande Re-information.

В новой серии фильма «Hold-Up, retour sur un chaos»
(«Грабёж: размышления о хаосе») создатели ленты спра-
шивают знаменитого учёного: «Завтра [если] вас заста-
вят сделать прививку [против коронавируса]. Что вы
скажете и что вы сделаете?».

«Я отказываюсь быть вакцинированным. Моя совесть
сказала мне не вакцинироваться», – ответил нобелевский
лауреат.

«Что вы хотели бы сказать двумстам тысячам врачей
общей практики? Что вы хотите им сказать?» – последо-
вал новый вопрос.

«Несите своё [медицинское] звание как врачи, а не как
овцы, – сказал Монтанье. – Больше всего вы боитесь, сло-
вом, они боятся, l’Ordre des mеdecins (официальная орга-

низация врачей во Франции с обязательным вступлением
в неё каждого врача, коллегия врачей. – КВ) и т.д.».

«Для этого l’Ordre des mеdecins в настоящее время
пытается давить на них сверху. То есть если вы не вакци-
нируете, то вы плохой врач», – объяснил профессор си-
туацию с навязыванием массовой вакцинации против
коронавируса во Франции.

Напомним, что первая часть документального фильма
Пьера Барнериаса, Николя Реутски и Кристофа Коссэ
«Hold-Up, retour sur un chaos» вышел 11 ноября в интер-
нете. Фильм продолжительностью чуть менее трёх часов
можно было посмотреть за небольшую плату.

В фильме обсуждались такие возникшие во время
пандемии коронавирусной инфекции спорные вопросы,
как ношение масок, самоизоляция и связанные с ней
ограничения, лечении гидроксихлорохином и т.д. По мере
развития сюжета в фильме высказывалась гипотеза «о
манипуляции в мировом масштабе». В киноленте, пожа-
луй, впервые так открыто на Западе, прозвучал тезис о
том, что представители Всемирного экономического фо-
рума используют Covid-19, чтобы подчинить себе челове-
чество, а вирус SARS-CoV-2 был создан искусственно в
рамках глобального плана под названием Великая пере-
загрузка (Great Reset). ИА Красная Весна

ВАКЦИНОЛОГ НАЧАЛ ДИСКУССИЮ 
О ПАГУБНЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ 

МАССОВОЙ ВАКЦИНАЦИИ
Сами медики стали предупреждать, что в нынешней

ситуации с повальной вакцинацией торопиться не стоит!
Профессор Герт Ванден Босше призвал Всемирную

организацию здравоохранения и экспертов в сфере вак-
цинологии начать дискуссию о пагубных последствиях
массовой вакцинации.

Профессор Герт Ванден Босше утверждает, что вак-
цины от ковида угрожают общественному здоровью.
Именно поэтому он бросает вызов учёным, отмечая, что
«вакцинация в настоящее время рискует привести к гло-
бальной катастрофе, которой не будет равных».

Раньше подобных заявлений практически не было ни
от одного медицинского работника. В последнее же
время я всё чаще наблюдаю, что всё больше и больше ме-
диков советуют нам не торопиться с данной прививкой,
говоря о возможных неблагоприятных последствиях.

Профессор-вакцинолог Герт Ванден Босше опублико-
вал часть своей работы «Почему массовая вакцинация в
условиях пандемии создаёт неугомонного монстра». В ней
он утверждает, что на доказательства этой опасности не об-
ращают внимания те, кто управляет вопросами пандемии.

И ведь это действительно так. В этом я не могу не со-
гласиться с профессором.

Ведь если всем нам хорошенько подумать, то защищает
нас всех от вирусов прежде всего человеческий иммунитет.

Так и профессор сообщает, что наш иммунитет должен
быть достаточно силён и адаптирован к конкретным усло-
виям. А вакцины ослабляют его, чем дают микробам, вирусам
шанс выжить и, следовательно, приводят к развитию болезни.

Читая всё больше мнений медиков всё больше начи-
наешь бояться той самой вакцинации. БУДЬ В КУРСЕ! 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БЫЛО
Доктор Пьер Жильбер ещё в 1995 году сообщил, что

будут искусственные пандемии, и вот что будет в вакцинах:
«В биологическом разрушении будут задействованы

не только организованные ураганы и электромагнитные
поля, будут такие загрязнения, которые мы добавим в
кровь и вены всего человечества, создавая этим самым
инфекции.. Но кроме всего прочего, создавая эти инфек-
ции сознательно, мы создадим законы, которые заставят
людей вакцинироваться. И в этих вакцинах будет всё, что
нужно для того, чтобы вас можно было контролировать.

В эти прививки будут добавлены жидкие кристаллы,
которые отложатся в клетках вашего мозга и станут мик-
родатчиками для электромагнитного поля, порождённого
ультразвуковыми волнами очень низких частот. Этими
волнами очень низких частот вам могут мешать думать,
из вас можно сделать зомби! И не спрашивайте меня,
если я просто так думаю или это просто гипотеза, нет! –
То, что я говорю, уже факт, это уже сделано. 

И, в конце концов, концентрационные лагеря, по-
строенные Организацией Объединённых Наций (ООН). У
меня есть фотографии таких лагерей в США, которые
примут тех из вас, которые не захотят согласиться с фор-
мулировкой нового гражданина. 

Также в США есть около 25 подземных городов, некото-
рые из них имеют тоннели длинной в 100 тыс. км. Знаете ли
вы, что под Белым домом в Вашингтоне есть 17 этажей под
землёй, и что на 17-м этаже есть соединения? И они не хотят,
чтобы это кто-то видел». «Метаморфозы сознания»

МАССОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПОВЫШАЕТ
МЛАДЕНЧЕСКУЮ СМЕРТНОСТЬ

Научный журнал Human & Experimental Toxicology
опубликовал исследование, показывающее статистиче-
ски достоверную линейную зависимость между количе-
ством доз вакцин и детской смертностью. Это значит,
что в странах с наивысшей младенческой смертностью
дети получают наибольшее количество доз различных
вакцин. Больше всего уколов в течение первого года
жизни получают американские дети – в общей сложно-
сти двадцать шесть доз вакцин, и на каждую тысячу
детей более шести не доживают до годовалого воз-
раста. Для сравнения стоит привести данные по Швеции
и Японии, где за начальные двенадцать месяцев жизни
младенцы получают двенадцать вакцин, и умирает
менее трех детей на тысячу.

Авторы исследования Нил З. Миллер и Гэри Голдман
тщательно проработали огромное количество литературы,
чтобы разобраться в графиках иммунизации США и еще
тридцати трех стран, в которых младенческая смертность
ниже, чем в США. Для каждой страны определялось коли-
чество доз вакцин, которые дети получают в первый год
жизни. Точечная диаграмма пар данных (общее количество
доз вакцины и младенческая смертность в стране) выявила
печальную картину: линия младенческой смертности и
линия количества доз, как правило, растут вместе.

При этом стоит отметить, что не во всех странах, в ко-
торых обеспечивается девяностопроцентный массовых
охват прививками, младенческая смертность высока.
Коэффициент смертности детей возрастом до года оста-
ется высоким, в первую очередь, в странах, где дети
живут в ненадлежащих санитарных условиях, у них нет до-
ступа к чистой воде и медицинской помощи.

Однако при всех оговорках и поправках нельзя игно-
рировать очевидный факт: у наций с наиболее высокой
младенческой смертностью детей вакцинируют чаще.
Возникает закономерный вопрос: не может ли быть так,
что некоторые государства напрямую причастны к смерти
детей, которым водится слишком много токсичных ве-
ществ? antivakcina.org

И ЭТО ВСЁ О НАС
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«Отбор идиотов происходит сам по
себе: они идут на бойню сами по себе».

Впоследний год в социальных сетях и во-
обще в Интернете образовалась интерес-
ная тенденция: пользователи стали всё

чаще приводить «откровения» представителей
интересов мировой закулисы – Билла Гейтса,
Клауса Шваба, Жака Аттали и других. «Открове-
ния» касаются, как правило, будущего нашего
мира и путей движения к нему. И стали по-
являться сайты, посвящённые исключительно
опровержениям этих «откровений». Нередко то,
что они публикуют в виде цитаты, представляет
собой комбинацию фрагментов из разных ста-
тей, интервью, выступлений. Тем не менее цент-
ральная идея этих компиляций, как правило,
излагается достаточно точно. 

Приведу цитату, которая гуляет по Интернету
и авторство которой приписывается Жаку Ат-
тали: «В будущем речь пойдёт о поиске способа
сокращения популяции. Начнём со старых, по-
тому что, как только они превышают 60-65 лет,
человек живёт дольше, чем производит, и это
дорого обходится обществу. Потом слабых, бес-
полезных, которые ничего не приносят обще-
ству, потому что их будет всё больше и больше,
и особенно, наконец, глупых… Мы избавляемся
от них, заставляя их верить, что это для их же
блага… Мы что-то найдём или вызовем панде-
мию, нацеленную на конкретных людей, настоя-
щий экономический кризис или нет, вирус,
поражающий старых или толстых, неважно, сла-
бые поддадутся ему, испуганные и глупые пове-
рят в него и дадут себя лечить. Мы позаботимся
о том, чтобы лечение было предусмотрено,
лечение, которое будет решением… Отбор

идиотов происходит сам по себе: они идут на
бойню сами по себе».

Цитату датируют 1981 годом, когда во Фран-
ции вышла книга «Будущее жизни». Книга пред-
ставляет собой сборник интервью, собранных
известным французским журналистом Мише-
лем Саломоном. Среди собеседников Саломона
был и Жак Аттали, которого журналист предста-
вил так: «Айн Вундеркинд», – сказали бы немцы,
вундеркинд. В возрасте менее сорока лет Жак
Аттали – всемирно известный экономист, педа-
гог, популярный политический советник Социа-
листической партии и разносторонний
писатель, автор не только теоретических работ
по своей дисциплине, но и эссе в таких разных
областях, как политика, музыка и, в последнее
время, медицина…»

Сразу скажу: приведённой выше цитаты в
интервью нет. А вот все мысли, содержащиеся
в цитате, присутствуют. И ответы Жака Аттали
на вопросы Мишеля Саломона носят ещё
более зловещий характер, чем в несуществую-
щей цитате.

Исходной точкой разговора стала книга Жака
Аттали 1979 года «Орден каннибалов: жизнь и
смерть медицины». Саломон задаёт вопрос: по-
чему вдруг экономист Жак Аттали интересуется
вопросами здравоохранения, которые вроде бы
далеки от экономики? Аттали отвечает, что
Запад добился невероятных успехов в про-
изводстве благодаря машинам. Производитель-
ность машинной экономики бьёт рекорды, но
кроме традиционного производства материаль-
ных благ есть ещё производство и воспроизвод-
ство человека, которое осуществляется в
образовании и здравоохранении. А тут всё оста-
ётся на том же уровне, что в незапамятные вре-

мена. Давно произошла революция машин в
сфере производства материальных благ, а в
сфере воспроизводства человека такой револю-
цией пока не пахнет. А она нужна.

Применительно к здравоохранению это
означает, что медиков должны заменить ма-
шины. Вся медицина должна быть радикально
реформирована путём индустриализации и
коммерциализации. Ещё недавно в Европе
были очень востребованы полицейские. Сего-
дня для обывателя законы стали естественной
частью жизни, и потребность в полицейских
стала постепенно убывать. Наступит время,
когда потребность в медиках также начнёт убы-
вать. Медиков слишком много, и их труд мало-
производителен. Аттали сетует: «Сегодня
медицина в некотором смысле не в состоянии
лечить все болезни, потому что затраты на неё
становятся слишком высокими».

«Вундеркинд» задаётся вопросом: а какой
продукт нужен в сфере воспроизводства чело-
века? И заявляет: нужен человек здоровый. Во-
первых, потому что, по его мнению, высшей
целью экономики является счастье человека, а о
каком счастье можно говорить, если человек бо-
леет и физически страдает? Во-вторых, вос-
производство больного человека слишком
дорого обходится обществу. Такой человек ста-
новится бременем для здоровых, занятых эф-
фективным трудом.

Аттали пытается развенчать такую цель, как
повышение продолжительности жизни чело-
века. И предлагает новую версию цели: макси-
мизация срока здоровой жизни. И,
соответственно, минимизация того отрезка
жизни, когда у человека начинаются проблемы
со здоровьем. Вот фрагмент рассуждений Ат-

тали о том, почему он противник большой про-
должительности жизни: «Если отбросить ци-
низм, расходы на здравоохранение не достигли
бы и одной трети нынешнего уровня (175 милли-
ардов франков в 1979 году), если бы все люди
внезапно умерли в автокатастрофе. Таким обра-
зом, мы должны признать, что логика заключа-
ется уже не в увеличении продолжительности
жизни, а в увеличении продолжительности
жизни без болезней».

Аттали заключает: «В самой логике инду-
стриального общества целью отныне будет не
увеличение продолжительности жизни, а обес-
печение того, чтобы в течение данной продол-
жительности жизни люди жили как можно лучше,
но таким образом, чтобы расходы на здраво-
охранение были с минимальными затратами для
общества»

И тут мы приближаемся к самому главному.
Каким образом Аттали предлагает «оптимизиро-
вать» жизнь человека?

Во-первых, за счёт того, что машины смогут
контролировать здоровье человека в режиме он-
лайн: «Я верю… в скрытый тоталитаризм с неви-
димым и децентрализованным «Большим
братом». Эти машины для наблюдения за нашим
здоровьем, которые мы могли бы иметь для на-
шего же блага, поработят нас для нашего же
блага. В некотором смысле, мы будем подвер-
гаться мягкому и постоянному контролю за нашим
состоянием…». И вся информация о миллионах и
миллиардах граждан будет собираться и хра-
ниться в централизованных базах данных: «Об-
суждение вопросов профилактики, экономики,
здравоохранения и надлежащей медицинской
практики приведёт к необходимости для каждого
человека иметь медицинскую карту, которая

будет записана на магнитную ленту. По эпиде-
миологическим причинам все эти файлы будут
централизованно храниться в компьютере…»

Во-вторых, жизнь человека будет «оптимизи-
рована» за счёт более смелого внедрения проте-
зов – «запасных частей» человеческого
организма. Мол, пора отходить от медицины ка-
менного века, когда врачи пытались лечить боль-
ной орган. Зачем, например, лечить сердце? Его
можно заменить другим, здоровым. Либо взять у
донора, либо поставить искусственное. Протезы,
полагает Аттали, должны стать привычным това-
ром потребления. Человек на основе данных ме-
дицинского онлайн-контроля и своих
финансовых возможностей принимает решение
о том, какой орган ему следует купить и поставить
на место износившегося или больного. Аттали
пишет: «Врача в основном заменяют протезами,
роль которых заключается в восстановлении
функций организма, их восстановлении или за-
мене. Если протез пытается сделать то же самое,
он делает это так же, как и органы тела, и, таким
образом, становится копией органов или функ-
ций тела. Следовательно, такие предметы были
бы протезами для потребления».

Итак, логика проста: если вы хотите, чтобы
ваша «машина» (организм) работала исправно и
долго, своевременно заменяйте старые узлы и
детали на новые. Приходите в магазин и поку-
пайте новую деталь (протез). Это вам обойдётся
дешевле, чем если вы будете прибегать к по-
мощи ремонтника (врача). Производство «желе-
зок» (протезов) будет поставлено на поток.

(Окончание следует)

Валентин КАТАСОНОВ

ЧТО У МИРОВОЙ ЗАКУЛИСЫ НА УМЕ, ТО У ЖАКА АТТАЛИ НА ЯЗЫКЕ

Бывший депутат Госдумы РФ несколь-
ких созывов и глава общественной организа-
ции “Российские учёные социалистической
ориентации” (РУСО) Иван Никитчук заявил
о своём выходе из партии. На состоявшемся
23 апреля XVIII съезде КПРФ, где было пе-
реизбрано руководство партии, коммунист
выступил с разгромной речью. Соответ-
ствующее заявление он опубликовал и на
официальном сайте РУСО.

“КОММУНИСТ МОЖЕТ БЫТЬ 
В ОДНОЙ ПАРТИИ С МЕРЗАВЦЕМ”

Решение о выходе из партии Никитчук при-
нял в знак протеста против переизбрания депу-
тата Госдумы Павла Дорохина в ЦК КПРФ.

В своей речи он заявил: “Этот насквозь
фальшивый коммунист при полном одобрении
Зюганова выпускает книги, в которых выстав-
ляет Владимира Ленина русофобом, развратни-
ком и уничтожителем русского народа”.

Дорохин действительно выпускает книги и яв-
ляется членом Союза писателей. Одно из его по-
следних изданий – “Сталин и Церковь глазами
современников: патриархов, святых, священни-
ков” (2012) вызвало особое негодование у кол-
леги. В книге, по словам Никитчука, Дорохин
“изобразил Иосифа Сталина лицемером, обма-
нывавшим партию и коммунистов, скрывавшим
свои религиозные убеждения: якобы он где-то в
подвалах Кремля молился, причащался, замали-
вая свои грехи”. Политик удивился: почему при
этом того “тащат” в состав ЦК, и добавил, что
честный коммунист “не может состоять в одной
партии с такими людьми, как Павел Дорохин”.

Никитчук подчеркнул, что вступал в партию в
1974 году, но это была другая партия.

“Я вижу, что оказался не в той партии, по-
этому заявляю о выходе из КПРФ и покидаю
съезд… Я вынужден заявить, что любой честный
человек, а тем более коммунист, не может быть
в одной партии с мерзавцем Дорохиным”, –
подчеркнул политик.

Он также заявил, что руководство КПРФ во
главе с Геннадием Зюгановым сотрудничает с
различными “негодяями, мерзавцами и прохо-
димцами”.

В разговоре с изданием URA. RU Никитчук
подтвердил своё решение о выходе из КПРФ. По
словам бывшего депутата Госдумы, Дорохин не
имеет никакого отношения к коммунистам.

“Он белогвардеец чистой воды, который об-
гадил всех: Советскую власть, руководителей
советского государства, Сталина, Ленина”, – от-
метил Никитчук.

Он добавил, что в другие партии не собира-
ется вступать и останется “беспартийным ком-
мунистом” .

НЕПРАВОЕ ДЕЛО
Павел Дорохин известен не только литера-

турным творчеством. В посвящённой ему
справке ТАСС говорится не только о его высо-
ком месте в структуре партии и давних связях
с Геннадием Зюгановым, но и широких воз-
можностях в бизнесе. В 1990-е годы Дорохин
был топ-менеджером разного рода компаний,
а позже – представителем ТПП РФ в Италии,
одновременно руководил московским офисом
итало-российской торговой палаты. В 2011-
2012 годах был советником в компании “Росо-
боронэкспорт”.

По данным издания Lenta. ru, коммунист также
успешно занимается коммерческим лоббизмом.
В 2014 году он в качестве депутата Госдумы от
КПРФ направил официальные письма президенту
Объединённой судостроительной корпорации
(ОСК), губернатору Камчатского края и главе ад-
министрации Тюменской области.

Из них, как пишет издание, в ОСК узнали, что
для модернизации Северо-Восточного ремонт-
ного центра в Вилючинске им лучше всего по-

дойдёт группа компаний АМК. А руководство
субъектов Федерации получило заверения на
думских бланках, что идеальным партнёром для
“рабочих и частных поездок по билетам, гости-
ницам, трансферам” тюменско-камчатских
госслужащих является ООО “Таларии”.

“Не исключено, что аналогичные послания
могли рассылаться и в другие регионы. Так, в
письме на Камчатку депутат Дорохин реклами-
ровал услуги компании “Таларии” для обеспече-
ния передвижений аппарата “губернатора,
мэрии и администрации города Тюмень”. Это
ошибка, которая обычно возникает, когда штам-
пуют много копий одного документа, меняя
лишь несколько слов, связанных с адресатом”,
– заключает автор материала.

Тогда единственным следствием писем До-
рохина стало привлечение внимания к этому
ранее мало публичному лоббисту-коммунисту.
Однако в Сети описаны и другие случаи продви-
жения парламентарием коммерческих интере-
сов на высшем уровне. Несколько лет назад ИА
Rusfond писало о том, что в своё время Дорохин,
будучи зампредом комитета по промышленно-
сти Госдумы РФ, демонстрировал лояльность
руководству компании “Сибирский цемент” и
даже вмешивался в корпоративные конфликты.

“Сомнительная деятельность Дорохина уже
бросала тень на Компартию, дискредитируя её
руководство, всех членов. Однако аппаратчик
продолжает спекулировать интересами избира-
телей, обесценивая деятельность своих коллег
и не желает останавливаться на достигнутом”, –
пишет Rusfond.

И именно Дорохин в 2014 году инициировал
“Закон о промышленной политике РФ” в интере-
сах ряда крупных предприятий и даже возглавил
межведомственную рабочую группу по его под-
готовке. Законопроект был отклонён думским
большинством “Единой России”, но по мнению
журналистов, законотворческой деятельностью
депутат укрепил своё влияние в глазах крупных
финансово-промышленных групп.

Не помешал политической карьере Доро-
хина и ещё один период в биографии, напрямую
связанный с нарушением УК РФ. В 2008 году он
баллотировался на пост губернатора Тюменской
области. Но был отстранён от участия в выбо-
рах, поскольку региональная избирательная ко-
миссия обнаружила у Дорохина судимость (в
2000 году он был обвинён по ч.1 ст. 222 УК РФ
“Незаконные приобретение, передача, сбыт,
хранение, перевозка или ношение оружия, его
основных частей, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств”). Позднее суди-
мость была погашена, и вскоре о скандале
забыли.

МАССОВЫЙ ИСХОД
Покровительство деятельности Дорохина

высшим руководством КПРФ, вызвавшее выход
из партии одного из её старейших членов, – да-
леко не единственный скандал в партии. Ранее
рядовые коммунисты пожаловались, что члены
высшего руководства КПРФ развернули террор
против первичных ячеек партии и региональных
отделений. Тогда СМИ писали, что “идейных сто-
ронников КПРФ выставляют из партии, а вместо
них приходят карьеристы и представители кри-
миналитета”.

По мнению рядовых партийцев, давая запят-
навшим себя коммунистам зелёный свет на
самом высоком уровне, политическая организа-
ция рискует остаться без избирателей.

Как указывалось в недавнем послании рядо-
вых партийцев, “КПРФ имеет все шансы повто-
рить судьбу КПСС. Народ отвернётся от нас. И
это будет новым тяжёлым поражением комму-
нистической идеи в России. Ответственность за
назревающее поражение будет полностью ле-
жать на нынешнем руководстве КПРФ”.

Антон КУЛИКОВ

ÎÄÈÍ ÈÇ ÎÑÍÎÂÀÒÅËÅÉ ÊÏÐÔ
ÇÀßÂÈË Î ÑÂÎ¨Ì ÂÛÕÎÄÅ ÈÇ ÏÀÐÒÈÈ ДВЕ РАНЕНЫЕ УТКИ. ВСТРЕЧА

В Женеве встретились Путин и Байден. От-
казаться от встречи ни один из них не мог –
Байден, потому что вёз Путину для вручения
долги корпорации Лондон-сити, а Путин – по-
тому что его обложили со всех сторон и без
внешней поддержки операцию преемник про-
вернуть невозможно. С момента, что Путин
дал своё согласие на личную встречу, укло-
ниться от получения чужих долгов он уже не
смог бы, так как встреча была назначена на
частной территории и факт передачи долга
всё равно был бы зафиксирован и подтвер-
ждён сувереном – владельцем этой террито-
рии, то есть долги всё равно бы втюхали.
Поэтому Байден и сказал в своём интервью,
что «то, зачем он приехал, он выполнил».

А договорились или нет – будет известно
через полгода:

«Мы узнаем о том, договорились мы о
чём-то или нет, через шесть месяцев – Бай-
ден». (Раньше всех. Ну почти.)

То есть он имел ввиду, видимо, через 180
дней, если никто перевод долга не опроте-
стует?

Какие силы представлял на этой судьбо-
носной встрече Байден и почему занимался
переводом чужого долга на РФ:

«В Америке есть 3 силы:
1. Байден, Банкиры, Либералы
2. Цифровики – Facebook, Amazon, Twitter,

YouTube, Google...
3. Трамп – Промышленники и новая фи-

нансовая система.
1. Первая группа теряет свою привлека-

тельность с точки зрения самих ценностей ли-
берализма, повестка дня у них смешала всё –
от ЛГБТ, BLM до прав человек на свой манер
со своими ценностями, но для мира это неин-
тересно, уже пройденный этап.

Банкиры профукали с треском свой мо-
мент создания новой финансовой системы:
есть криптовалюта, которая заменит всех
банкиров вместе взятых со Свифтом, визой,
мастер-кард, счета ностро востро и так далее,
единственная революция банкиров за 20 лет
21 столетия был онлайн-банкинг и банкоматы.

2. Цифровики. Как мы видим, атака на
Цифровиков последнее время усилилось во
всём мире. Много дел возбуждено во Фран-
ции, Великобритании, Германии, России и
других странах мира, выставляются огромные
штрафы против них. Как мы знаем, в несколь-
ких Штатах ввели законы о запрете Цензуры,
это давление будет усиливаться вплоть до пе-
рехода всех Социальных сетей и Медиа в
пользу Государства.

Цукерберг, Безос и прочие привели Бай-
дена всеми силами, не дав Трампу пройти
через фальсификацию выборов 2020, удалив
действующего президента Трампа из всех со-
циальных сетей, закрыв рот, превратив свободу
слова в одни ворота. Но как мы видим, Безос
уходит из Амазона ближайшее время, идёт
следствие монополии торговли Амазона, про-
тив Facebook. Возбуждены судебные разбира-
тельства центрирования информации, одним
словом, одной Цифрой народу мил не будешь.

3. Трамп пытался перевести производство
из других стран мира в Америку для того,
чтобы подготовить страну для Раздела Мира
на Валютные Зоны. Трамп выступает за тра-
диционные ценности: семья, дети, обычаи,
патриотизм и национальные интересы Аме-
рики. Так как у Трампа есть козырь новой фи-
нансовой системы для Раздела Мира на
Валютные Зоны под Золотой Стандарт и Циф-
ровой актив.

Трамп говорил, что надо навести порядок
в финансах, создать равные условия игры для
всех Валютных Зон, уравнять все валюты 1 к
1. Для Американцев Трамп привлекательней
со всех сторон, так как он хочет возрождение
истинной Америки.

Почему Байдену нужна была встреча с Пу-
тиным?

Первые две группы проигрывают Трампу,
так как в ряде Штатов завершают аудит выбо-
ров и скорее всего выборы Трамп выиграл.
Ещё 9 Штатов инициируют аудит выборов-
2020 и тогда для первой и второй группы это
обернётся судебными разбирательства про-
тив них. Не забываем, Трамп 11 января 2021 г.
подписал закон о вмешательстве в выборы в
США с введением санкций против стран и
личностей, которые вмешивались в эти вы-
боры 2020. Байден, понимая, что время ти-
кает против него, идёт ва-банк, хочет
перетянуть Путина и Россию на свою сторону.
Цель встречи – поддержать Байдена против
Трампа и Китая в обмен на сдачу ряда важных
для России геостратегических интересов. Для
Новой Ялты и Раздела Мира на Валютные
Зоны подходят только сильные лидеры Мира
сего, это будут 3 человека, 3 Страны, Трамп
Америка, Путин Россия, Китай Си. Мир на по-
роге больших Трансформаций и большого пе-
редела, под новый мировой порядок, под
новую финансовую систему, под новые пра-
вила игры. Либералы и их модель проиграна
во всём мире и нас ждёт большой социальный
проект во всём мире. Как и в Ялте 1945 года
Решали 3 державы-победительницы так и се-
годня будет. Вот итог этой встречи в Женеве».
(t.me/MIrvMomente).

И Байден к этой встрече хорошо подгото-
вился, собрав пакет санкций от всей своей ли-
беральной кодлы, так чтобы было чем пугать
Путина.

Российская делегация ехала сдаваться-вер-
боваться, поэтому, как только стало ясно, что
встреча состоится, в Москве, а потом и в неко-
торых регионах, агенты мирового глобализма
устроили очередной виток ковид-истерии.

Тот факт, что Путин, который под телека-
меры объявил о добровольности вакцинации,
никак не реагирует на демарш Собянина и при-
мкнувших к нему нескольких губернаторов, го-
ворит больше о Путине, чем о Собянине.
Недовольство населения нововведениями явно
зашкаливает, что видно из опросов даже самых
лояльных к власти ресурсов.

Причём некоторые ресурсы оценивают ко-
личество недовольных цифрами, близкими к
90% опрошенных. Но чтобы угодить глобали-
стам, наплевали даже на результаты опросов.
Пресс-секретарь божьей росы следует ста-
рой еврейской пословице, которая звучит
примерно так: «уж лучше гнать, чем быть го-
нимым». На фоне всего, что вытворяет Собя-
нин с компанией, продолжает гнать на
голубом глазу, что тотальной вакцинации не
будет, а то, что происходит – это не тотальная
вакцинация.

В свете сложившейся политической обста-
новки самым действенным средством борьбы
с ковид-истерией будет повсеместное выве-
шивание плакатов «Trumpwon», как только
таких плакатов станет достаточно много,
ковид-истерия в Москве и других городах бы-
стро сойдёт на нет. Не потому, что Трамп хо-
роший – он не «хороший», он просто не из
этой банды и с удовольствием перекроет
команде Байдена финансовые потоки.

О чём «договорились» Путин и Байден на
сегодняшний день:

Формальное возвращение посла РФ в
США (сначала посла выгнали, потом – пу-
стили, даже звучит это несерьёзно).

Замораживание ситуации по Украине (она
и так фактически заморожена).

Обмен заключёнными, но Навальный в
американский список не войдёт (это вообще
класс – показали оппозиции, как к ним на
самом деле относятся их заокеанские кура-
торы). Скорее всего, обменяют Калви на В.
Бута и этим дело ограничится.

По Белоруссии позиции сблизить невоз-
можно.

Но все эти договорённости, что любопытно,
не отменяют заранее заготовленных санкций в
тех секторах, которые находятся в большей

степени под контролем либералов. Какая-то
странная российско-американская «дружба»
получается. Основной санкционный удар будет
направлен на финансовый сектор. Требования
США по раскрытию данных по долларовым
операциям абсолютно законны, потому что аб-
солютно все долларовые счета и корреспон-
дентские, и расчётные – всех российских и
любых других банков в мире находятся в ис-
ключительной юрисдикции США. Расчётные
счета «юриков» и «физиков» – тоже, так как яв-
ляются собственностью американских банков
и арендуются у них. Весь мир арендует долла-
ровые счета у банков США.

Так что «животворящие санкции» будут и
их будет много:

«Российские банки останутся без долла-
ров и изолируются от мировой финансовой
системы.

Правительство России внесло в Думу за-
конопроект, который ограничит распростра-
нение банковской тайны за рубеж. Согласно
документу, который размещён в единой базе
нижней палаты парламента, банкам будет за-
прещено направлять информацию о клиентах
и их операциях компетентным органам «не-
дружественных стран».

Эти меры задуманы как ответ на действия
США и других государств; их цель – миними-
зация рисков, связанных с принятием недру-
жественными государствами изменений в
национальные законодательные акты, на-
правленные на получение конфиденциальной
информации» из России, говорится в поясни-
тельной записке.

В настоящий момент в списке «недруже-
ственных» находятся всего две страны – это
Чехия и США. И если ограничение работы с
чешскими властями мало чем грозит россий-
ской банковской системе, то отказ от работы
с американцами может дорого обойтись, счи-
тает начальник аналитического управления
Банка корпоративного финансирования Мак-
сим Осадчий.

Следуя закону, банки могут лишиться до-
ступа к корсчетам в США, через которые про-
водятся все долларовые расчёты.

«Российские банки оказываются между
двух огней, – рассуждает Осадчий. – С одной
стороны, если не дашь запрашиваемую ин-
формацию американцам, то можно и ли-
шиться денег, которые будут арестованы в
США, можно лишиться корреспондентского
счета в американских банках, что критично
для очень многих российских банков, то есть
последствия самые тяжёлые».

«С другой стороны, если получили запрос
из США по поводу транзакций по какому-то
счёту, это была информация о том, что, на-
пример, совершалась какая-то деятельность,
которая приведёт к санкциям со стороны
США, тогда попадёшь под действие уже соот-
ветствующего российского законодатель-
ства», – пояснил он.

По сути речь о движении к изоляции от ми-
ровой финансовой системы, считает Осад-
чий». (rusjev.net).

ЛОК-ДАУНСТВО 
И ТАЙНЫЙ МУХОЖУК

В СМИ, как в официальных, так и в незави-
симых, всё больше намёков на мухожук....
«Оппозиционные» СМИ и телеграм-каналы
намекают что уже «скоро», буквально «вот-
вот» и, мол, ожидаемый прямой эфир гаранта
– это тоже часть этого заранее отрежиссиро-
ванного действа, «будут заявления и намёки»,
а то и вообще, прям, возьмёт и ляпнет – «я
устал, я – мухожук»…

Особенно тревожно выглядит в свете всех
этих прозрачных намёков анонс совместного

Татьяна ВОЛКОВА

ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Окончание на 4 стр.
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заседания Госдумы и Совета Федерации, назна-
ченный через три недели:

«Совместное заседание Государственной
Думы и Совета Федерации должно состояться
через три недели. Сейчас идёт подготовка к
этому мероприятию. Для совместного заседа-
ния верхней и нижней палат российского парла-
мента должна быть очень веская причина. В
последний раз такое заседание состоялось в
2014 году после обращения Президента РФ Вла-
димира Путина с просьбой о включении в состав
России Крыма и Севастополя.

О чём пойдёт речь на этом заседании пока
остаётся тайной за семью печатями». (Совер-
шенно секретно).

Супостаты могут, конечно, и «мухожукнуть» на-
шего президента, тем более, что в истории
имеются прецеденты, но не стоит надеяться на
столь простой и незатейливый сценарий, осо-
бенно после информации об обнулении Минюста
после Госакта и женевских посиделок русско-аме-
риканских клонов, да и после новой волны собя-
ниского лок-даунства, на фоне которого прошёл
съезд Едра, выглядевший ещё более странной те-
атральной постановкой даже в сравнении со спек-
таклем «Чудесный грузин» на сцене МХАТ им
Горького с Ольгой Бузовой в главной роли:

«Владимир Владимирович остался верен
себе и после часа колочения трибуны на съезде
партии Единая Россия “предложил” пятёрку хед-
лайнеров сея мракобесия. Лавров, которого
вроде все любят, но никто не помнит за что.
Шмелёва из ОНФ, ставшего синонимом корруп-
ции. Кузнецова, которая за скрепы, доходящие
до абсурда. Проценко, профессионал своего
дела, ставший заложником обстоятельств. Ну и,
конечно, Сергей Кужугетыч Шойгу! Человек ко-
торый доказал, что Сердюков не такое уж и
зло...». (КОРОЧЕPZDC).

Вот тут президент не угадал! Не соберут эти пя-
теро в сентябре ни публики, ни кассы без Бузовой...

Кстати, присутствие Лаврова и Шойгу в пер-
вой пятёрке партийных лидеров говорит о том,
что армяне с евреями решили поделить пополам
наше главное национальное достояние (это я не
про «Газпром» сейчас говорю, а про правящую
партию). И по этому списку сразу можно опре-
делить истинные приоритеты партии, а не то, что
они напишут на своих предвыборных плакатах:
Лавров символизирует продвижение армянских
интересов на международном уровне; Шойгу
обеспечит грядущую войну за Шушу и дружеские
связи с Израилем; Проценко символизирует ко-
видно-прививочную повестку – всю страну будут
непрерывно прививать и лечить, прививать и ле-
чить, а смертность будет традиционно высокой;
ну а дамы Шмелёва и Кузнецова по традиции –
киндер, кюхе, кирхе, то есть родителям тоже не
следует расслабляться, будут находиться непре-
рывно между кнутом и пряником – между прину-
дительной вакцинацией и дистанционкой с
одной стороны, и небольшими, но регулярными
финансовыми подачками родителям от госу-
дарства – с другой. Так себе выбор, если честно.

Съезд Едра прошёл, кандидатов выдвинули,
но лок-даунство Собянина обостряется... По-
чему? Да потому (как клевещут злые языки), что
доблестные армянцы уже имеют новый антикри-
зисный план.

Этот хитрый план примерно таков. Тихо доси-
деть до 02.07 и зафиксировать, что наш гарант и
его хенералы не внесли протест и вообще
ничего не сделали с вручёнными им в Женеве
долгами, с объединённым ликвидационным ба-
лансом корпорации США и РДФР и плюс то же
самое по факту наступления 30.06 крайнего
срока по сдаче ликвидационного баланса РФ-
ии, плюс – по требованиям советских. Они тихо
и тайно, видимо, хотят заявить международным
регуляторам, надлежаще зафиксировать и
оформить, что это бездействие абсолютно не-
нормальное явление, и оно свидетельствует о
полной утрате право– и дееспособности гаранта
и его соратников, что естественно будет тайно
описано надлежащим медицинским диагнозом
и оформлено врачами с настоящими совет-
скими дипломами и приглашёнными зарубеж-
ными светилами и утверждено Римом... Всё –
тайно, разумеется.... Что по коварному замыслу
и должно стать завершающим аккордом в пол-
ной передаче власти и управления в РФ-ии с
полным, но тайным мухожуком – обнулением
функционала и персоны гаранта, который, есте-
ственно, публично ничего такого не скажет и ко-
торому уготована недолгая судьба
«зиц-председателя Фунта» и, видимо, очень
скоро. Иначе куда они спешат с пресс-конфе-
ренцией, которую назначили на 30 июня?

Вот объявит президент из телевизора, что до-
волен своей встречей с Байденом и намерен со-
блюдать достигнутые договорённости, и можно
начинать активную фазу транзита власти...

Перед «скоропостижной кончиной» (вместе с
соратниками) ему придётся сыграть ещё одну
важнейшую роль – громоотвода и поджигателя
большой войны на Кавказе, а именно – выполнить
вассальный и союзнический долг перед великой
Арменией и римским консулом и объявить о
вступлении в войну за Шушу против «злых и ко-
варных азеров и турок», неожиданно и вдруг тём-
ной ночью ринувшихся басурманскими ордами на
невинных и пушистых братьев-армянцев.... Чтобы
по призыву гаранта доблестные русские и чечен-
ские воины с энтузиазмом и криками «За пучхе! За
родину!» пали смертью храбрых за римского кон-
сула, великую Армению и её интересы, а совсем
не за какую-то там Российскую Империю и некого
фуфлыжного преемника и/или регента Димона
Патрушева (чтоб числиться регентом, видимо, он
должен как минимум взять в советники Горбачёва,
при том одновременно сам стать как минимум
вице-премьером, отвечающим ещё и за Дальний
Восток.

Естественно, встаёт вопрос о сроках вопло-
щения в жизнь замысла и даты начала новой
войны, которая может вырасти до глобальных
масштабов на радость сатанистам. Глобальной,
потому что Азербайджан победил Армению не
сам по себе, а в составе тройственного союза с
Турцией и Пакистаном:

«Когда тройственный союз Азербайджан-
Турция-Пакистан победил Армению, многие в

Исламабаде всерьёз считали, что объединённые
силы трёх стран немедленно двинутся на Каш-
мир». (Индия Сегодня).

С кем воевать-то собрались братья-армяне
нашими руками? Надеются, что у Турции и Паки-
стана живая сила когда-нибудь закончится?

Болтают, что сие действо (война!) перейдёт в
активную фазу где-то после 15.07, то есть после
выборов в Армении, когда должно, или может
быть там сформировано правительство, которое
будет «прям ну вот совсем» «пророссийским».
Это чтобы пропагандонам легче было дурить до-
верчивых росияк да чеченов, которым предстоит
помирать за Шушу и великую Армению в зарубе
сначала с азербайджанцами, а потом и с тур-
ками, ибо туркам война тоже нужна, они – тоже
банкроты и в ликвидационном балансе и меч-
тают «присесть» на репарации и мобилизацион-
ный баланс как это сделали азербайджанцы... А
убедить наших доблестных хенералов, что так и
надо – наподдать азерам и туркам – «святое
дело» и «раз плюнуть»... Вот такое болтают... Не
зря Мишустин ездил на Кавказ, теперь проще
будет сказать: вот вы, братцы горцы, бабло по-
пилили, ай-яй-яй! Ну да ладно, я добрый. Мы вам
ещё бабла дадим, но сначала покажите какие вы
воины, а то только болтать об этом горазды – нас
это не устраивает...

Этим нехитрым разводом Мишустин вполне
обеспечит утилизацию всех своих оппонентов и
возможность вернуть армянам Шушу и свой
титул вице-короля Московии. Как они считают,
для легитимации и провозглашения великой Ар-
мении и себя, как римского консула и достой-
ного наследника Исраэль Ори... Вот что
наболтали злые языки... Думаю, что все это
враки – не верится мне, что наш гарант вместе с
соратниками да с чеченами верными поверит в
такой разводняк и заведёт своих соратников в
ловушку, чтоб костьми лечь в Шуше, а потом и в
Гааге за армянский интерес.

Ну а насчёт «булкохрустов» да «имперцев»
российских я уже писала – после обнуления
Минюста не будет ни преемников, ни империи,
только в советские шарашки осталась дорога,
иного быть не может, только позор, эмиграция,
тюрьма, Гаага и смерть! Альтернативы нет! Пора
бежать к советским и спасаться, пока целы. И
если раньше я предлагала запасаться поп-кор-
ном, то теперь пора запасаться крупой и тушён-
кой, ибо тревожат меня сомнения насчёт
прозорливости наших соколов…

РОССИЯ И МИР ПОСЛЕ
«СУДЬБОНОСНОЙ ВСТРЕЧИ»

Итоги женевской встречи ясны как божий
день, там особого секрета нет – вручили долги,
всучили баланс, сейчас добавят санкций живо-
творящих дозу немалую, которую ещё 04.06
должны были ввести, но отложили до окончания
«встречи на высшем уровне». Санкций накинут и
за Навального, и, отдельно, за применение «Но-
вичка», и немного позже – за баланс несданный
РФ-овский да за денонсацию «Открытого неба»
и прочие художества. Это очевидно и лежит на
поверхности, однозначно будет введено после
02.07, а что ещё скрыто от глаз народа? Какие
ещё неприятности ждут нас? Мысль главная на-
прашивается – хенералы секретные, да иные из
Кремля соколики, что тусят с гарантом РФ-ии, и
ашотики хитромудрые, да еврейцы всякие
ушлые – не игроки, а лишь фигуры разменные.
Пора им избавиться от иллюзии, что могут они
менять мировую повестку.

А повестка такая нам заявлена.
1. Подведены итоги выборов в Армении и по-

бедил... «не тот» (с точки зрения наших ашоти-
ков). Что это значит в переводе на великий и
могучий?

Данные ЦИК Армении: «Партия Никола Па-
шиняна “Гражданский договор” не добрала на
парламентских выборах 0,08%, чтобы едино-
лично сформировать правительство».

Вот такой поворот, который не может нас и
наших хенералов с гарантом не радовать (хоть
они хотели бы победы Кочаряна себе на поги-
бель). Это значит большой облом у наших ашо-
тиков с их планами по-быстрому организовать
войну за Шушу и Великую Армению. Верх взяли
представители глобалистов, которым подкинули
идею, что решение армянского вопроса нахо-
дится в плоскости переговоров США-Турция...

С чем я нас всех и поздравляю – одной боль-
шой проблемой стало меньше и можно трохи вы-
дохнуть. Однако до конца года времени ещё
много, и как возможный вариант развития собы-
тий не следует исключать эскалацию конфликта
с помощью тех же турок, которым нужен моби-
лизационный бюджет если не к октябрю, то к ян-
варю точно. А пока что, как пишет
«политджойстик»: «Пашинян останется премь-
ером Армении. Всё же не все так сильно хотели
войны, и ещё меньше людей после поражения в
Карабахе хотят её продолжения. А адекватное
будущее без неё никто не предложил, кроме Па-
шиняна. Что-то подобное мы видели на Украине,
когда народ поверил в Зеленского, а он обманул
и войну не прекратил, и с экономикой у Зелен-
ского пока «не получается»».

Аналогичный сценарий будет и в Армении –
не сможет Пашинян ни прекратить военное про-
тивостояние с Азербайджаном, ни отвоевать по-
терянные территории. А вот с экономикой
посмотрим. Одно ясно – без России ему страну
не обустроить, вокруг одни враждебные госу-
дарства, преимуществ территориальных мини-
мум, а другие союзники – далеко. Да и те в виде
диаспор, а не государственных образований...

Пока будем наблюдать за развитием событий
в регионе, ибо наши ашотики не успокоятся, тем
более, они уже совершили набор определённых
действий по долговым балансам Горской рес-
публики, которая «переехала» из СССР в Турцию.
Тему Горской республики ни нашим хенералам,
ни Эрдогану игнорировать нельзя, ибо это есть
один из скрытых детонаторов нового конфликта
на Кавказе. Вопрос только в том, кто и как на-
жмёт на спусковой крючок и с чьей помощью.

2. В Армению прямо перед выборами приле-
тели «помогайки» из Албании и прочая «игилов-
щина» (кто сказал вслух «израильская
агентура»?). Их прилёту в Армению есть под-
тверждения. Как говорят, есть эти ребята в спор-
тивных костюмах и в Москве. Что это значит?

А значит сие, граждане, что надобно нам
включить историческую память и, порывшись в

её закромах, провести параллели с 1991 и 1993
годами и «демократическими завоеваниями» и
их «сакральными жертвами», коими стали, как
клевещут злые языки, тысячи офицеров спец-
служб СССР и члены их семей, которые «не же-
лали демократизироваться» и оставались
верными присяге СССР. В 2021 году это значит,
что с 01.07, видимо, концепция тайного мухо-
жука и обнуления хенералов стала доминирую-
щей и будет зачистка и утилизация старых
управляющих кадров ускоренными темпами, и
всё это законно и согласно UCC, как я постоянно
талдычу.

3. Турция стала военным союзником Азер-
байджана, являясь участником НАТО и имея в
нём самую большую армию после США. Что это
значит?

Это значит, что есть план втягивания дорогих
россияк через миротворцев в операцию ашоти-
ков с возобновлением войны за Шушу и в даль-
нейшем за весь Кавказ, где русско-армянским
силам предстоит познать горечь поражения.

«Войнуха» одобрена «фашингтоном», ибо
именно война и есть часть операции по обнуле-
нию и разделу России под давлением прокля-
той НАТО, с которой… (О чудо!) У РФ-ии с 2007
года имеется действующий договор по введе-
нию сюда НАТО-вских войск без предупрежде-
ния для утилизации возмущённого патрио-
тически настроенного населения РФ-ии, что в
рамках польско-бандеровских манёвров позво-
лит полякам/иезуитам поднять вопрос о правах
Станислава Вазы на русское царство, ибо ты-
сячелетний мир с Россией ими обнулён, ведь
они вернули и передали в ВТБ 23 тонны золота,
полученного тогда. Золото наши, конечно, «ус-
пешно освоили», не вдаваясь в тему и причины
этого «аттракциона невиданной щедрости».

4. В РФ-ии вспышка ковидобесия. Что это
значит?

Ну, тут вообще всё не просто, имеются не-
сколько горизонтов действия. Во-первых, это
действия менеджеров второго уровня из числа
армянской агентуры, мечтающих занять места в
первых рядах после обнуления и утилизации ны-
нешних первых. Далее, это действия в контексте
глобального замысла о всеобщей вакцинации
как добровольной генной модификации и акта
перехода всех вакцинировавшихся в состояние,
отличное от человека, созданного по образу и
подобию божьему, с погашением у них всех прав
человека и фиксация их нового статуса – гово-
рящего имущества, принадлежащего через
права интеллектуальной собственности «биг
фарме», а если конкретно, то ортодоксальному
еврейству. Вот они – собственники привившихся
дебилов – «дорогих росияк» и прочих как добро-
вольных еврейских рабов! Радуйтесь!

Что однозначно зафиксировано и подтвер-
ждено верховным судом США!

«Верховный суд США: Pfizer, Moderna
и т.д. (РФ зарегистрирована в США и на
её резидентов и субъекты это тоже рас-
пространяется) могут владеть вашими
генами и телами, после того как вам
будет введена их созданная в лаборато-
рии мРНК, ДНК... То есть Верховный суд
США постановил, что если в нашем геноме
есть что-то синтетическое, а не природное,
то тот, кто владеет патентом на эти синтети-
ческие части, теперь владеет частью или
всеми вами, как объектом человеком. Это
означает, что Билл и Мелинда Гейтс, Мини-
стерство обороны [и другие] могут бук-
вально владеть и распоряжаться вакцини-
рованным человеком как вещью. Если этот
синтетический код будет включён в ваш
геном, по закону они могут стать вашим вла-
дельцем в мгновение ока». (Канал Глобаль-
ная перезагрузка).

Что невольно возвращает нас к воплощению в
реальность, казалось бы, невероятной, безумной
и затасканной в СМИ концепции и планов Сиона
по выделению 2800 добровольных рабов каждому
«кошерному еврею»! Далее, отсутствие регистра-
ции «Спутника V» и прочих условно-рассейских
вакцин на Западе обостряет вопрос «раздела
мира» между сефардами и ашкенази, напоминаю,
– в своё время, о чём я давно уже писала.

Тогда «Примус» встретился с Граветом и до-
говорились, что землёй обетованной для ашке-
нази как светское царство иудейское и новый
Израиль должна стать территория СССР и неко-
торых стран Варшавского договора, остальной
мир отходит сефардам как мир Сиона, и они, по-
мимо всего, оставляют за собой власть концеп-
туальную через раввинат и Сион, но ашкенази
«нарушили конвенцию». Теперь сефарды возму-
щены тем, что ашкенази через агентуру Филипп-
Денисыча/Юаня в лице Бени Нетаньяху, получив
материалы для создания вакцин/модификато-
ров, вместо того чтобы клеймить своих рабов
строго в оговорённых границах, полезли на
чужую поляну и давай задвигать свои вакцины и

вербовать себе рабов по всему миру! Фактиче-
ски отжимая «чужое бабло и имущество». Что за
беспредел, и попытка отжать чужое! Ведь ашке-
нази ясно в Указе, подписанном Путиным, ска-
зано: «возвращайтесь из Газы на родину в
Россию!». А значит нефиг губы раскатывать на
чужое и потому не видать им регистрации своих
вакцин на «сефардской территории»!

Кстати, тот факт, что Натаньяху списали – это
тоже сего «хипиша» проявление. Потому, видать,
особо рьяных наших вакцинаторов скоро уконт-
рапупят тайно прибывшие «помогайки», в основ-
ном представляющие сефардские интересы! Так
что некоторым нашим глобалистам-вакцинато-
рам может прийти внезапный кирдык! Вот такое
болтают злые языки. Но, говорят, ещё не всё!
Подвох в том, что несмотря ни на что, приход
спасительного для всех еврейцев Мошиаха не-
возможен! Советские обеспечили его оконча-
тельное обнуление и потому всем еврейцам – и
сефардам, и ашкенази – по их скрижалям надле-
жит отвалить или в Уганду, или на Мадагаскар в
вечное изгнание, или вознестись всесожжением
к своему Господу! Вот потому, от внутреннего
конфликта между «еврейцами» по причине раз-
дела сфер влияния по линии вакцинации, неожи-
данно возникает новый «беник» – армянцы,
объявившие себя новыми еврейцами! Но и тут
всё не просто – никто из Сиона и чёрной аристо-
кратии не желает видеть успех этих «беников» и
терпеть вместо себя или рядом с собой «армян-
ские лица».

Для них готовят «засаду» и удар по самому
чувствительному месту – по карману, через аме-
риканское кидалово с Великой Арменией и
через повсеместное введение крипты и блок-
чейна. Где главная цель введения крипты в том,
чтобы за год или два сформировать глобальную
систему электронных записей операций блок-
чейна, а после обнулить всю крипту и новодель-
ных мильёнщиков и сделать (самое главное!) –
страховой бизнес ненужным. Страхование – ос-
новной глобальный актив и в некотором роде ме-
ханизм политического и экономического
влияния армянских диаспор по всему миру. В
«новом дивном мире» под руководством искус-
ственного интеллекта армянцы как страхователи
всего на свете, они же – самоназванные заме-
стители «слуг королевской палаты» (в лице
еврейцев) и конкуренты чёрной аристократии –
не нужны!

И они уже загнали армянцев в ловушку – их
«общак» передан под контроль нашего премьер-
министра для перевода в цифровую великую Ар-
мению. На первый взгляд – всё путём, но главная
скрытая проблема в том, что Великая Армения
числится за балансом РФ/РДФР! А значит как
только РФ/РДФР не станет, обнулится и Великая

Армения. Её активы спишутся в пользу кого? По-
ляков? Иезуитов? А может... турок? Ведь ашо-
тики, как говорят, осуществили некие шаги,
которые относят их долги к Горской республике!
Которая с территории СССР переместилась... в
Турцию! О чём помянули уже, а о чём пока вслух
не упомянули – на Горскую республику и «гордых
чеченов» ашотики тайно повесили все свои
долги и долги РФ-ии, по-тихому, подставив же-
стоко, да так, что это грозит им изгнанием с тер-
ритории! Вот такой поворот! Интересно, никому
не икнулось в Грозном? А зря!

А дальше всё идёт как по писаному – на сцене
появляются амеры-затейники, которые через
права Вудро Вильсона как бы должны устано-
вить границы Турции и Армении по итогам пер-
вой мировой! И тут армянцев будет ждать (что
скорее всего) страшный облом и засада. Амеры
с турками по команде чёрной аристократии сде-
лают всё, чтобы Армении не было вообще! И что
тогда армянцам делать? Когда их игра с втягива-
ние россияк в войну закончится таким абзацем?
Остаётся смириться и устроить госпереворот, и
взять власть, например, во Франции, только так
можно остаться нужными и востребованными
глобалистам, ибо Великая Армения чёрным
семьям совсем не нужна. (Тут я рекомендую
всем почитать «завет единого неба/план Соло-
мона», там чётко указаны все «беники» от него и
там помимо всяких «серых, драконов, насеко-
мых разумных, киборгов» (Илон Маск им в по-
мощь) и т.д. указаны люди, но не обольщайтесь,
речь там только о семьях чёрной аристократии и
там нет ни хенералов, ни гарантов и никаких
евреев и армян тем более! Вот такой поворот!

5. На что же надеются ашотики, если Россий-
ская Империя их усилиями обнулилась и права
римского консула тоже? Говорят, призрачные на-
дежды ашотиков, после того как фактически они
сами обнулили росимперию, связаны с давними
тайными договорённостями начала ХХ века,
когда амеры в лице смотрящих за резервным
храмом клятвенно обещали ашотикам, что если
не сейчас, то через сто лет точно они им помогут
возродить их великую державу за счёт Турции,
России и Ирана по итогам большой войны, если

ашотики как-то проявят себя и надлежаще
громко «поднимут вопрос». Они постарались,
фактически инициировав турок на резню против
своих же переселенцев, чем (как и было догово-
рено) попали «в мировую повестку с геноци-
дом»... Но тут наступил облом, и еврейцы сиона
и коминтерна, почуяв угрозу, обнулили желания
ашотиков и энтузиазм Вильсона в пользу более,
как им показалось, приоритетного проекта «ре-
волюционной России»... В общем, опять всё
идёт по тому же кругу через сто лет…

Опять у ашотиков буксует «хитрый план», и
придётся, видимо, свалить с Кавказа совсем, по-
тому как стравливание русских и чеченцев с тур-
ками и азерами не пройдёт даром, даже попытка
такого стравливания. К тому же, согласно без-
условным требованиям советских, все армяне,
кроме 10 тыс. голосовавших за СССР, подлежат
депортации с территории СССР и СЭВ! Так что я
бы на месте ашотиков учила французский, и пока
негры не выперли Макрона из дворца, быстренько
валила бы туда, ибо ни тут, ни на Кавказе им
ничего не светит в перспективе, ибо их никто не
любит. Так что выход один – надо им побыстрее
валить в Париж или в какое другое гостеприимное
место, пока иезуиты и чёрная аристократия не об-
нулила и не списала их бабло и активы.

6. Что должен говорить Эрдоган на встрече
нашему Пучхе? Он должен аккуратно погрозить,
чтобы не разменивал армянцев на турок, и не
мешал их зачистить. При том, что он особо не
будет настаивать, так как ему выгодно, чтобы
миротворцы таки дали прикурить азерам и
чтобы чечены втянулись в войну, чтоб открыть
себе моббюджет если не к октябрю, то к январю,
и чтоб клеймо поджигателя войны на них зафик-
сировать. Эрдоган даже будет соблюдать ней-
тралитет, пока к миротворцам чечены и
добровольцы не присоединятся и не наваляют
азерам, чтобы, скоординировав свои шаги с
амерами, каклами и поляками и прочим НАТО,
ударить разом в трёх-четырёх местах. Причём
даже Китай с удовольствием поучаствуют в «ста-
билизации ситуации» и умиротворении с после-
дующей депортацией дорогих россиян в Гоби!
Дорогим росиякам тоже ничего не светит, ибо
если они не прибегут к советским, то после 01.07
они могут рассчитываться с кредиторами только
территориями, освобождая их от «дорогих рос-
сияк». В чём НАТО и Китай под руководством
Сиона им поможет! Китаю тоже, как говорится,
ничего не светит. В этом году у них истекает срок
существования КНР и со следующего года они
будут существовать на кассовых остатках, а с
учётом того, что они поголовно привили своих,
то вариант с одновременным «выключением ки-
тайцев» никто не отменял, ибо даже в режиме
роботов они могут быть опасными, т.к. кучкуются

и не растворяются в других обществах. По-
тому мусульмане любой масти более вы-
годны чёрной аристократии, они
самоограничены изначально верою и за-
точены на слепое подчинение; заселение
ими территории занимаемой сегодня бе-
лыми европейцами, русскими, китайцами и
евреями/армянами является приоритетом,
о чём в «плане единого неба» написано от-
крытым текстом, вот такие дела, братцы.

7. Кто, в конце концов, станет беником
текущего замеса и причём тут 3000-летний
«план единого неба?» Ну, как болтают злые
языки и как «рисуются перспективы», план
глобального уровня предусматривает среди
людей только одну группу «беников»– это
чёрная аристократия, остальные добро-
вольно на вечные времена переходят в со-
стояние рабов, запчастей (персональную
пригодность для разбора на запчасти ашо-
тики собираются проверить через все-
общую диспансеризацию, о чём наш
премьер не преминул заявить на прошед-
шей неделе) и еды для инопланетных бене-
фициаров – и все под контролем
искусственного интеллекта (о чём, напри-
мер, пишет телеграм-канал «секретный ин-
сайдер»). А кто очень интересуется как
именно они будут это делать, художествен-
ный фильм «Апгрейт» вам в помощь... Только
зрите масштабнее – ИИ не в чипе, как в
фильме, а в сети/облаке. Но принцип тот же

– разум и душа героя попадают в рабство и мир
иллюзий через внедрённый чип, а его тело под
управлением ИИ идёт покорять мир... Так что,
братцы, выбор пока есть, и надо выбрать: при-
вился – ты раб, скот, склад запчастей и чья-то
еда, а если нет – человек, хозяин мира и своей
судьбы, воплощение бога на земле!

8. Грозит ли нам хунта пропутинская, типа
Шойгу – наше всё?.. Ну, тут без вариантов, весь
опыт истории на нашей территории гласит, что хе-
нералы никогда здесь не могли получить верхов-
ную власть, ибо здесь всё решается сакральность
концепций и лиц, чего ни у Шойгу/Кужугета, ни у
хенеральцев нет и не было никогда.

Ну и резюмируя все пункты повестки, следует
напомнить нашим соколам, что, несмотря на из-
рядное количество букв и наличие многих пунктов
с мыслями разными, у них вариантов выживания,
кроме как в советских шарашках, – нет.

Актуальным является ОБРАЩЕНИЕ «секрет-
ного инсайдера»:

КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ СТАНОВИТЕСЬ НА
СТОРОНУ НАСЕЛЕНИЯ, ВАС СКОРО ПУСТЯТ ПО
МИРУ ПЕРВЫМИ.

У ВАС ОТБЕРУТ ВСЁ, И ВЫ СТАНЕТЕ НИ-
ЩИМИ.

ОТСИДЕТЬСЯ В СТОРОНЕ, УБЕЖАТЬ ИЛИ
СКРЫТЬСЯ, ИЛИ МОЛЧА НАБЛЮДАТЬ, КАК ИЗ-
ВОДЯТ ВАШЕ ЖЕ НАСЕЛЕНИЕ, НЕ ПОЛУЧИТСЯ.

ВАС ВСЕХ НАЙДУТ И ВСЁ ОТБЕРУТ, УНИЧТО-
ЖАТ ВАШЕ ИМУЩЕСТВО И ВСЕХ ВАС С ВА-
ШИМИ СЕМЬЯМИ.

ПУСТИТЕ ВАШИ ДЕНЬГИ НА БЛАГИЕ ДЕЛА И
ПОМОГИТЕ ЛЮДЯМ, ОНИ ПОЙДУТ ЗА ВАМИ,
ОСТАНОВИТЕ МРАКОБЕСИЕ.

НЕ СТОЙТЕ И НЕ ХИХИКАЙТЕ В СТОРО-
НОЧКЕ, ОТОЛЬЮТСЯ ВАМ СЛЕЗАМИ ВАШЕ
МОЛЧАНИЕ И НЕЖЕЛАНИЕ ВМЕШАТЬСЯ И ПО-
МОЧЬ ЛЮДЯМ.

ВСЕВЫШНИЙ ВСЕПРОЩАЮШИЙ, И НАРОД
ВСЁ ПРОСТИТ ТОЖЕ, ЕСЛИ ВЫ ПРИМИТЕ ПРА-
ВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ.

ЧАСИКИ ТИКАЮТ И ДЛЯ ВАС ТОЖЕ...
ТИК-ТАК, ТИК-ТАК.

Татьяна ВОЛКОВА

Окончание статьи «ЗАЗЕРКАЛЬЕ».
Начало на 3 стр.



7 мая 2021 г. завершено кулуар-
ное обсуждение Федерального го-
сударственного образовательного
стандарта основного общего об-
разования – ФГОС 4.0. Обсужде-
ние не было широко объявлено,
поэтому, не имея текста про-
екта, я не мог высказать замеча-
ния, которые хотя бы частично
могли учесть разработчики,
чтобы их работа не выглядела
так беспомощно. Это и к луч-
шему. Зачем совершенствовать
документ, который не пригоден
для использования? Это мнение я
попробую обосновать.

I. ПРЕАМБУЛА 
И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Язык и основные понятия. Документ
написан на неродном русском языке –
канцелярите, преизобилует неуклю-
жими фразами, повторами, длинно-
тами. В документе нет и следов попыток
авторов сделать текст удобочитаемым
и понятным.

Название содержит два однокорен-
ных слова «образовательный» и «обра-
зования». Учитывая, что необразова-
тельного стандарта образования нет,
первое слово в названии лишнее.
Только не надо кивать на «Закон об об-
разовании», где есть такая терминоло-
гия – его писали те же люди, при
желании могли бы инициировать внесе-
ние изменений.

В документе вместо слова «уча-
щиеся» используется режущее ухо
слово «обучающиеся». Неужели тоже
для увеличения объёма документа?

В преамбуле написано:
«Единые требования к результатам

освоения основных образовательных
программ реализуются в ФГОС на ос-
нове системно-деятельностного под-
хода, обеспечивающего системное и
гармоничное развитие личности ре-
бёнка, освоение им знаний, компетен-
ций, необходимых как для жизни в
современном обществе, так и для ус-
пешного обучения на следующем
уровне образования и в течении всей
жизни».

1. Упомянуты основные образова-
тельные программы. Если есть «не-
основные», то у них должны быть другие
названия, слово «основные» лишнее.

2. Осваивать можно только то, что
осознаётся как цель освоения. Осо-
знают ли дети, что они осваивают про-
грамму? Нет, конечно, они её в глаза не
видели. Они осваивают содержание из-
учаемого предмета. На с.7 написано:

«Образовательная программа –
комплекс основных характеристик об-
разования (объём, содержание, плани-
руемые результаты) и организационно–
педагогических условий, который пред-
ставлен в виде учебного плана, кален-
дарного учебного графика, рабочих
программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных компонен-
тов, оценочных и методических мате-
риалов, а также в предусмотренных
законом случаях в виде рабочей про-
граммы воспитания, календарного
плана воспитательной работы, форм ат-
тестации».

Что в этом перечне должны осваи-
вать учащиеся? Писатели читали напи-
санное?

3. «Требования к результатам
освоения… реализуются в ФГОС». –
Это напоминает «уценённые товары
реализуются со склада». В русском
языке слово «реализуются» употреб-
ляют в нескольких смыслах, но ни один
из них не подходит для ФГОС. Требо-
вания в нём могут быть описаны,
предъявлены, но не реализованы.

4. «Системно-деятельностный под-
ход» – фикция, позволившая «реформа-
торам» образования поставить деятель-
ность выше знаний, как телегу перед ло-
шадью. Такая постановка вопроса уже
привела к потере качества образования
на практике, так как учителей заставляют
делать всякие системно-деятельност-
ные выкрутасы, выделять обязательные
этапы урока, которые опытный учитель
без административного давления не вы-
делял бы из уважения к своей профес-
сии. Он видит их надуманность, ощущает
потерю времени. Например, постановка
учениками цели урока, составление ими
плана своих действий для получения
новых знаний и т.п. напоминают мне си-
туацию с хирургом и лежащим перед
ним на операционном столе больным.
Давайте и там введём обязательный
этап «больной намечает план операции,
даёт советы хирургу, а после выхода из
наркоза подводит итог операции».

Вся эта системно-деятельностная
возня не стоит и выеденного яйца, просто
«учёным», перехватившим проект стан-
дарта, надо было сказать своё непонят-
ное слово, которым их работа отличалась
бы от работы предшественников. На-
сколько я знаю, у психологов отношение
к этому подходу весьма скептическое.

В описании основных понятий стан-
дарта (с.6 – 9) нет понятий «компетент-
ность» и «компетенции», но они
используются в разных вариантах 18
раз. В Глоссарии терминов Европей-
ского фонда образования (ЕФО, 1997)
компетенция определяется как:

1. Способность делать что-либо хо-
рошо или эффективно.

2. Соответствие требованиям, предъ-
являемым при устройстве на работу.

3. Способность выполнять особые
трудовые функции.

Как нам понимать «освоение им ком-
петентности…» (с.2)? Как «освоение им
способности…»?

На с.4 говорится о «преемственно-
сти основных образовательных про-
грамм начального общего, основного
общего, среднего общего и среднего
профессионального образования».

Зачем там три раза слово «общего»?
По всему тексту слова «общего образо-
вания» использованы 140 раз, в том
числе «основного общего образования»
– 105 раз. Почему бы в школе не харак-
теризовать уровень образования одним
словом: начальное, основное, среднее?
Зачем раздувать текст?

В пункте «16. Основные понятия фе-
дерального стандарта начального обра-
зования» слово «начального» забыли
исправить на «основного», раз уж стан-
дарт посвящён 5 – 9 классам.

Есть претензии и к определению по-
нятия «деятельность».

«Деятельность – форма отношения
человека к окружающему миру, его целе-
направленное взаимодействие с разно-
образными объектами, в ходе которого
удовлетворяются его актуальные или по-
тенциальные потребности». (с.6 – 7)

Вызывает протест отнесение учите-
лей и одноклассников к разнообразным
объектам и упор только на потребности
«обучающегося». Зачем же исключать
деятельность при выполнении обязан-
ностей? Мы растим потребленцев с
правами, но без обязанностей? И такая
«деятельность» положена в основу
учебного процесса?

Путаница с деятельностью продол-
жается при описании познавательных,
коммуникативных и регулятивных уни-
версальных учебных действий (УУД).

«Познавательные универсальные
учебные действия – учебные знаково-
символические средства, являющиеся
результатами освоения…

Коммуникативные универсальные
учебные действия – учебные знаково-
символические средства, являющиеся
результатами освоения…

Познавательные универсальные
учебные действия – учебные знаково-
символические средства, являющиеся
результатами освоения…»

Вы уж разберитесь, что у вас дей-
ствия – «деятельность человека» (с.6)
или «знаково-символические средства»
(с.7 – 8). Дальше больше.

«Регулятивные универсальные учеб-
ные действия – учебные знаково-сим-
волические средства, являющиеся
результатами освоения обучающимися
основной образовательной программы
соответствующего уровня, направлен-
ные на овладение типами учебных дей-
ствий, включающие способность при-
нимать и сохранять…».

Теперь уже действия включают спо-
собность принимать и сохранять. Кра-
сиво писать не запретишь, но надо
оставаться в рамках собственных ос-
новных понятий! И на этой игре словами
строится Федеральный стандарт?

Вот пример текста «ни о чём», не-
приемлемый для стандарта:

«Во ФГОС делается акцент на дея-
тельностные аспекты достижения об-
учающимися личностных результатов на
уровне ключевых понятий, характери-
зующих достижение обучающимися
личностных результатов: осознание, го-
товность, ориентация, восприимчи-
вость, установка».

Как проверяющий объективно оце-
нит, есть ли у ученика осознание, готов-
ность, ориентация, восприимчивость,
установка? Или это написано для кра-
соты и объёма документа?

Несколько слов про «любимые» учи-
телями личностные и метапредметные
результаты.

«Личностные результаты – [с]фор-
мированная в образовательном про-
цессе система ценностных отношений
обучающихся к себе, другим участни-
кам образовательного процесса, са-
мому образовательному процессу и его
результатам.

Метапредметные результаты – до-
стижения обучающегося, полученные в
результате изучения учебных предме-
тов, и характеризующие совокупность
познавательных, коммуникативных и
регулятивных универсальных учебных
действий, а также уровень овладения
междисциплинарными понятиями».

Хочется спросить у авторов текста:
что это за результаты массового обуче-
ния, говорить про которые можно, а из-
мерить или как-то объективно установить
их достижение невозможно. Как прове-
ряющие объективно установят, что
школа/учитель, их рабочие программы и
учебники не/работают над достижением
личностных и метапредметных результа-
тов? Стандарт превращают в узаконен-
ную основу произвола проверяющих
органов, возразить которому вряд ли
удастся и в суде. Всё это системно-дея-
тельностное пустословие затруднит до-
стижение учащимися предметных
результатов, которые можно не только
описать (только не в деятельностной, а в
содержательной форме!), но достижение
которых можно объективно проверить.

Аналогична история с описанием
метапредметных результатов. Они
«сгруппированы по трём направлениям
и отражают способность обучающихся
использовать на практике универсаль-
ные учебные действия, составляющие
умение учиться:

– овладение универсальными учеб-
ными познавательными действиями;

– овладение универсальными учеб-
ными коммуникативными действиями;

– овладение универсальными регу-
лятивными действиями».

Здесь уместно вспомнить старый
методический анекдот.

Сороконожка бежит по дорожке, а
навстречу ей Кузнечик: – Слушай, как
это тебе удаётся так слаженно пере-
ставлять 40 ног? Сороконожка задума-
лась и остановилась.

У меня такое впечатление, что авторы
документа навесили на учителя наду-
манные обязанности. К каждому уроку
он планирует свою работу в виде знаме-
нитых таблиц, обдумывая по каждому
своему шагу, какого вида УУД в этот мо-
мент выполняет ученик, на достижение
каких результатов направлен этот мой
шаг, заполняет ячейки таблицы… Он пре-
вращается в ту Сороконожку, которая не-
пременно остановится в малополезной
рефлексии. Не пора ли освободить учи-
теля от надуманной деятельности? Ав-
торы документа пробовали сами делать
то, что они прописали в стандарте? Они
уверены в реализуемости всех своих
требований к учителю, к процессу обуче-
ния, к «обучающимся». Читаем далее:

«Требования к предметным результа-
там: …определяют минимум содержания,
изучение которого гарантирует госу-
дарство, построенное в логике изучения
каждого учебного предмета…» (с.3)

Меня смутили две вещи. 1. «Госу-
дарство, построенное в логике изучения
каждого учебного предмета» – что же это
за государство такое? 2. Минимум со-
держания, изучение которого гаранти-
рует государство. Ничего похожего в
Конституции РФ нет. Расцениваю этот
пассаж как бомбу, заложенную под га-
рантию каждому гражданину бесплатно
получить образование, а не эрзац-обра-
зование. Вот и в п.33.1 стандарта гово-
рится про «соблюдение в полном объёме
государственных гарантий по получению
гражданами общедоступного и бесплат-
ного основного общего образования», а
не про минимум образования. А вот изу-
мивший меня пассаж:

«ФГОС нормативно устанавливает
психолого-педагогические условия с
учётом психолого-педагогического со-
провождения квалифицированными
специалистами (педагогом-психоло-
гом, учителем-логопедом, учителем-
дефектологом, тьютором, социальным
педагогом) участников образователь-
ных отношений».

Вы подумайте, какая забота об учи-
телях и родителях! Они же участники об-
разовательных отношений. Забегая
наперёд, скажу, что в п.28.2 обсуж-
даются условия реализации программы
основного общего образования. Эти
условия «должны обеспечивать для
участников образовательных отноше-
ний возможность: достижения плани-
руемых результатов освоения
программы основного общего образо-
вания… развития личности, способно-
стей…» и много чего другого – почти на
страницу текста.

Учителя и родители должны дости-
гать планируемых результатов, разви-
вать личность… и т.п.? И это всё потому,
что учащихся для красоты или для раз-
дувания текста назвали участниками об-
разовательных отношений. А вот ещё:

«На основе ФГОС… учредителем
образовательной организации осу-
ществляется формирование и утвер-
ждение нормативов финансирования
государственной (муниципальной)
услуги по реализации образователь-
ной программы основного общего об-
разования…»

Яснее не скажешь: ФГОС навязы-
вает язык оказания услуг … «Невиди-
мая рука рынка» перечёркивает
робкую попытку разглядеть в учителе
государственного служащего. ФГОС
добивает образование России на ры-
ночной площади.

В разделе «Общие положения»
много общих слов и есть заведомая не-
правда:

4. Стандарт направлен на обеспече-
ние:…благоприятных условий воспита-
ния и обучения, здоровьесберегающего
режима и применение методик обуче-
ния, направленных на формирование
гармоничного физического и психиче-
ского развития, сохранения и укрепле-
ния здоровья; формирования навыков
оказания первой помощи, профилак-
тики нарушения осанки и зрения.

О каком сбережении здоровья детей
идёт речь при наличии цифровой обра-
зовательной среды (ЦОС), использова-
нии информационных и электронных
образовательных ресурсов, информа-
ционных технологий, соответствующих
технологических средств, при наличии
wi-fi даже в столовой школы? Авторы
документа не знают, что во многих стра-
нах запрещено использование телефо-
нов, гаджетов, планшетов в школе?
Приведём пример.

«Во Франции телефоны запретили
использовать во время занятий в шко-
лах в 2010 году, однако не так давно
данное требование было ужесточено. С
1 сентября 2018 года учащиеся началь-
ной и средней школ лишились права во-
обще приносить в школы любые
гаджеты, имеющие доступ в интернет. В
перечне запрещённых предметов ока-

зались не только смартфоны, но и план-
шеты со смарт-часами…

Как пояснил французский министр
образования Жан-Мишель Бланкер,
основная цель закона состоит в том,
чтобы помочь детям сосредоточиться
на учёбе и научиться общаться друг 
с другом без социальных сетей, 
сократив время их использования».
(news.rambler.ru )

Опыт зарубежных стран, использо-
вание ими понятия цифровое слабо-
умие (digital dementia), научные
исследования в самых продвинутых в
цифровизации образования странах го-
ворят о колоссальном вреде здоровью
подрастающего поколения от работы с
экранами гаджетов, компьютеров, элек-
тронными досками. Более того, научно
доказано, что эффективность цифро-
вого обучения ниже традиционного, на-
пример, при восприятии текста с
экрана, а не с бумажного носителя. В
России ФГОС продвигает ЦОС (Цифро-
вая образовательная среда) – с ущер-
бом для здоровья школьников и
учителей, но с пользой для тех, кто за-
работает на этом продвижении.

Отметим плохую редакцию текста,
написанного предложениями на
целую страницу. Неудивительно, что
трудно уследить за согласованиями
слов. В пункте 4 читаем:

«4. Стандарт направлен на обес-
печение… формирования… освоение…
формирование…»

Ещё о повторах в тексте. Варианты
оборота «программа основного общего
образования, в том числе адаптирован-
ная» встречаются в тексте стандарта 43
раза. Разве нельзя один раз написать:
«под программой понимается как обыч-
ная программа, так и адаптированная…
Если речь идёт о программе одного
вида, то это особо оговорено в тексте»?
Зачем разгонять текст и раздражать чи-
тателя повторами?

ФГОС продвигает в школы дистан-
ционные технологии, цифровые обра-
зовательные системы, а с ними ресурсы
иных организаций.

«28.4. В случае реализации про-
граммы основного общего образова-
ния… с применением электронного
обучения, дистанционных образова-
тельных технологий каждый обучаю-
щийся в течение всего периода
обучения должен быть обеспечен инди-
видуальным неограниченным доступом
к электронной информационно-обра-
зовательной среде…

Условия для функционирования
электронной информационно-образо-
вательной среды могут быть обес-
печены ресурсами иных организаций…
» (с.18)

Нет смысла подробно обсуждать
следующие страницы первой части
стандарта, там можно сделать много за-
мечаний про длинноты, запятые, пусто-
словие, но их учёт не исправит
концептуально негодный документ.

II. Предметные результаты. Перей-
дём к обсуждению п.37. Предметные
результаты освоения программы. Это
наиболее понятная часть стандарта,
хотя она тоже «сформулирована в дея-
тельностной форме», а не на тради-
ционном языке описания содержания
обучения. Остановимся на двух списках
требований по математике (базовый и
углублённый уровни обучения). Оба
списка написаны одним предложением
на четырёх с лишним страницах.

Составители документа описали
цели и планы, но не убедились в их вы-
полнимости. Читаем в первой части до-
кумента:

«24.2. Планируемые результаты
освоения обучающимися программы
основного общего образования, в том
числе адаптированной, должны:

…являться содержательной и крите-
риальной основой для разработки ра-
бочих программ учебных предметов,
курсов…»

Основой для разработки чего могут
служить 37 пунктов двух списков требо-
ваний? Выше приведён пассаж, достой-
ный сборника анекдотов: «Требования к
предметным результатам: …опреде-
ляют минимум содержания, изучение
которого гарантирует государство, по-
строенное в логике изучения каждого
учебного предмета…».

Попробуем соединить несоедини-
мое: требования определяют минимум
содержания – понятно почему: они со-
ставлены для контролёров, нацелены на
проверку на выходе из учебного про-
цесса. Требования определяют то, что
слабый ученик должен вынести из изу-
ченного курса. Какая же это содержа-
тельная и критериальная основа для
разработки программы или курса учеб-
ного предмета, которые работают для
всех учащихся на входе в учебный про-
цесс? Уже по этой причине стандарт не
справится с поставленной задачей.

Присмотримся к тому, чему следует
учить для обеспечения развития школь-
ников в процессе обучения – это глав-
ная цель, варианты слова «развитие»
встречаются 136 раз в стандарте! Три-
дцать семь пунктов двух списков – это
дырявые лоскуты тех программ, по ко-
торым учили детей в обруганной «ре-

форматорами» советской школе. В них
нет описания содержания для написа-
ния программы или курса для обучения.
Возьмём пункт

3) умение оперировать понятиями:
натуральное число, простое и состав-
ное число, делимость натуральных
чисел, признаки делимости, целое
число, модуль числа, обыкновенная и
десятичная дробь, стандартный вид
числа, рациональное число, иррацио-
нальное число, арифметический квад-
ратный корень; умение выполнять
действия с числами, сравнивать и упо-
рядочивать числа, представлять числа
на координатной прямой, округлять
числа; умение делать прикидку и оценку
результата вычислений…

Какой смысл авторы документа вло-
жили в понятие «оперировать поня-
тиями»? У каждого читателя будет свой
смысл, своё понимание. Умение опери-
ровать признаками делимости (ка-
кими?) предполагает знание свойств
делимости? Если мы хотим учить не ре-
цептам получения ответов без понима-
ния смысла выполняемых действий, а
математике, развивать учащихся, если
хотим, чтобы учащиеся понимали
смысл изучаемого и выполняемых ими
действий, то признаки делимости надо
объяснять с помощью свойств делимо-
сти – на конкретных примерах, что соот-
ветствует возрастным возможностям
восприятия пятиклассников. Разуме-
ется, ничего похожего в пункте 3 нет. Он
написан для контролёров, а не для со-
ставителей рабочих программ и учебни-
ков, но будет применяться для контроля
учителей/школ, применяемых ими ра-
бочих программ и учебников. Это же
минимальные требования к умениям
слабого ученика на выходе из процесса
обучения. Авторы стандарта полагают,
что эти требования являются «содержа-
тельной и критериальной основой для
разработки рабочих программ учебных
предметов», по которым будут обучать
всех детей? Но ведь описание деятель-
ности не даёт описания содержания об-
учения, перечисления объектов
изучения, которые должен осознавать
ученик, чтобы его деятельность имела
смысл. Если это не вредительство, то
что такое вредительство?

Ещё вопросы. Оперирование поня-
тием «арифметический квадратный ко-
рень» включает знание и умение
применять свойства корня? А доказы-
вать эти свойства? Или учащимся надо
раздать шпаргалки, которые офици-
ально выдают на ОГЭ? Умение выпол-
нять действия с числами предполагает
знание порядка действий и законов
арифметических действий?

Перечисление объектов изучения в
разумном порядке в документе не про-
слеживается (арифметические корни до
действий с числами и пр.), хотя надо
признать один несомненный плюс этого
перечисления. Он отличается от пере-
числения в проекте ФГОС 3.0, в котором
объекты изучения были неудачно разне-
сены по годам обучения, часто в логике
«задом наперёд». Например, деление
натуральных чисел с остатком стояло в
6 классе, хотя использовалось в началь-
ной школе и в 5 классе при делении
столбиком, а также при выделении
целой части неправильной дроби.

Составители требований ФГОС 4.0
ушли от более мелкой детализации из-
учаемого материала в ФГОС 3.0, хотя со
всей очевидностью использовали его в
работе – есть точные повторения не-
удачных формулировок. Этим они сняли
ряд претензий, но этим же ещё больше
ослабили «содержательную и критери-
альную основу» для чего-либо.

На примере одного пункта мы пока-
зали то, что можно показать почти по
каждому из 37 пунктов списков. Требо-
вания не годятся в качестве основы для
разработки любого документа в образо-
вании. Дополним высказанные аргу-
менты перечислением того, что
составители документа исключили из
перечисления, но что со всей очевид-
ностью должно присутствовать в учеб-
ном процессе.

В требованиях использовано понятие
«умение оперировать», которое во ФГОС
3.0 не совсем удачно пытались опреде-
лить. В п.2 не сказано, должны ли уча-
щиеся знать аксиомы, знать и уметь
доказывать хотя бы некоторые теоремы.
И понятно почему: «реформаторы» отме-
нили устный экзамен по геометрии на
выходе из 9 класса, а в письменной про-
верке эти вопросы не проверяют. Главное
действие при системно-деятельностном
подходе – уметь применять. Знать и до-
казывать не требуется. Вот печальная
статистика: глагол «знать» в стандарте
использован только 7 раз. Один раз в
п.36.2: «знать и распознавать предпо-
сылки конфликтных ситуаций…», 4 раза в
требованиях по иностранному языку, 2
раза в требованиях по биологии и ни разу
в требованиях по математике – ни на ба-
зовом, ни на углублённом уровне обуче-
ния. Глагол «доказывать» встречается в
стандарте только один раз на углублён-
ном уровне обучения математике (при-
знаки делимости). Разве это
системно-деятельностный подход? Это
ситемно-бездеятельностный подход, га-
рантирующий дальнейшее падение
уровня подготовки школьников. Если это
не вредительство, то что такое вреди-
тельство?

Обсудим ещё один пункт.
«8) умение решать задачи разных

типов (в том числе на проценты, доли и
части, движение, работу, цену товаров
и стоимость покупок и услуг, налоги, за-

дачи из области управления личными и
семейными финансами); умение со-
ставлять выражения, уравнения, нера-
венства и системы по условию задачи,
исследовать полученное решение и
оценивать правдоподобность получен-
ных результатов»;

Формулировка не использует обще-
принятые в методике обучения матема-
тике понятия. Не задачи на доли и части,
а задачи на дроби. Или подробнее: за-
дачи на нахождение части числа, числа
по его части, какую часть одно число со-
ставляет от другого. Проценты – это те
же задачи на дроби (с переводом на ла-
тынь: pro cento – из сотни), т.е. частный
случай задач на дроби. Движение, ра-
бота, цены товаров – это не типы задач,
а разные фабулы, порой для одной и той
же математической модели.

В требованиях отвергнутого ФГОС
3.0 упоминались задачи на все арифме-
тические действия, теперь их нет… А вот
и дословное совпадение (не единствен-
ное) с ФГОС 3.0: «задачи из области
управления личными и семейными фи-
нансами».

«Укрупнение» требований никак не
соответствует надеждам авторов до-
кумента на то, что он станет основой
для разработки учебных планов и
учебников.

В п.10 используются понятия «слу-
чайный опыт», «случайный экспери-
мент». Первое понятие есть в книге
«Математика. Полный курс повторю-
вальний».(Украина), оба – в книге Ю.Н.
Тюрина и др., но они не так хороши,
чтобы навязывать их школе. Событие
может быть случайным – то ли произой-
дёт, то ли нет в проводимом экспери-
менте (опыте). Но как понимать
случайный эксперимент – то ли его про-
ведут, то ли нет? Эти понятия не исполь-
зовали Н.Я. Виленкин и др. в школьном
учебнике, а также в «Школьной энцикло-
педии по математике» (гл. ред. С.М. Ни-
кольский). Квалификации и опыту этих
авторов я доверяю.

Геометрия в требованиях представ-
лена удивительно ущербно, с полной
потерей целей изучения геометрии, ко-
торые, как это было принято до сих пор,
включали обучение школьников доказа-
тельству теорем и пр., что сейчас не за-
ложено в стандарте, который как бы
является основой для разработки про-
грамм и учебников.

Подробно обсуждать требования к
результатам обучения на углублённом
уровне нет смысла. Достаточно на-
помнить, что там ни разу не требуют
знать, всего один раз -доказывать и
много раз – свободно оперировать
понятиями. Это приговор и документу,
и образованию. Задам вопрос только
по одному пункту: зачем в математике
на фоне урезания всего и вся добав-
лен пункт

«4) умение свободно оперировать
понятиями: граф, степень (валентность)
вершины, связный граф, дерево, цикл,
планарный граф; умение задавать и
описывать графы разными спосо-
бами»?

Может быть, надо было отредакти-
ровать соответствующий пункт в ин-
форматике?

III. Выводы. ФГОС 4.0 является до-
кументом исключительной вредности,
который нельзя принимать за основу
для обсуждения, не говоря уже об ос-
нове для составления программ,
учебников, организации контроля, так
как невозможно будет достоверно
установить, соответствуют ли эти
учебный процесс, используемые про-
граммы и учебники стандарту, напи-
санному на уровне минимальных
требований к слабому ученику.

Принятие такого стандарта больше,
чем ошибка. Это преступление перед об-
разованием России, перед её будущим.

В «Учительской газете» в конце
апреля опубликовано интервью с акаде-
миком РАО А.Г. Асмоловым. В нём Алек-
сандр Григорьевич берёт на себя
заслуги введения в стандарт системно-
деятельностного подхода и УУД:

«Для меня важно, что разработанная
мною методология системно-деятель-
ного подхода, а также концепция уни-
версальных учебных действий вошли в
ткань и плоть модифицированного ва-
рианта ФГОС 2.0.».

А также сообщает о своём выходе из
проекта (у него много работы в Сбере
Г.Грефа). В интервью есть интересные
места, указывающие на тех, кто сотво-
рил этот бездарный документ.

«Президент Владимир Путин при-
слушался к моим соображениям и по-
ручил создать межведомственную
региональную группу под редакцией
Андрея Фурсенко и Татьяны Голико-
вой, которая должна была доработать
ФГОС с прицелом на стратегическую
перспективу».

И ещё:
Стандарт, принятый межведом-

ственной группой, начнёт действовать
с 1 сентября 2022 года. Считаю, что
инициатива ФГОС 4.0 – тот «ребёнок»,
которого мы с Александром Адамским
выносили и произвели на свет, сумел
объединить сетевое сообщество
людей, небезразличных к иннова-
ционным процессам в нашей стране.

К инициативе подключились Игорь
Реморенко, Виктор Болотов, Исак
Фрумин, Артём Соловейчик и Алексей
Семёнов – называю прежде всего тех,
кто на начальном этапе принял наше
предложение».

Наблюдатель
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В 2009 году мне довелось участвовать в
одном проекте. К очередному Дню победы дол-
жен был появиться аудиодиск с записями воспо-
минаний ветеранов войны. Это происходило по
инициативе префектуры ЮВО Москвы. В те дни
я встречалась с пожилыми людьми и записывала
их воспоминания. Беседы состоялись не только
с непосредственными участниками сражений,
но и с тружениками тыла, медсёстрами госпита-
лей, блокадниками.

После седьмого класса школы они шли
учиться в военные училища, а лишь к 1944 году
попадали на фронт или оставались в тылу рабо-
тать. Но были и те, кто о войне знал не пона-
слышке. Степень причастности этих людей к
военным событиям довольно разная. Кто-то
рисковал жизнью в самом пекле боёв, кто-то вы-
хаживал раненых, кто-то вытачивал патроны на
заводе, кто-то занимался бумажной работой в
тыловом штабе, а кто-то сидел на почте и прове-
рял письма солдат… Все эти люди и их воспоми-
нания – часть нашей истории, а точнее, одного
из самых горьких её периодов.

Судьба того аудиодиска мне так и не стала
известна, но записанные воспоминания ветера-
нов не были нигде опубликованы. А это неспра-
ведливо, голос очевидцев войны не должен
затеряться и смолкнуть. Здесь небольшая под-
борка.

Щанникова Тамара Викторовна, медсе-
стра в госпитале в Москве:

“Обычно раненых… а назывались они так:
ранбольной – привозили ночью, чтобы соседние
дома спали спокойно, если бомбёжка позво-
ляла. Но сколько и каких раненых привезли,
никто не должен был знать.

Санитаров не было, разгружать эту машину
приходили две сестры. И вот мы вдвоём на но-
силках… Поверьте мне, ранбольной весил до-
статочно, потому что был в полном
обмундировании, в шинели, если ноги были, то
в сапогах, под головой вещмешок, шапка. У од-
ного даже была гитара. Значит, он такой актив-
ный товарищ. Я говорю:

– Этого ко мне на первый этаж.
А у другого под головой был учебник по исто-

рии cредних веков, мой коллега! Я должна была
в это время изучать историю cредних веков в
Ашхабаде. Ну, в общем, поверьте, что это было
достаточно тяжело для двух девчонок, особенно
если надо было на второй этаж нести. А лифтов
не было.

Однажды привезли целую палату узбеков, че-
ловек двадцать. У этих узбеков были ампутиро-
ваны кисти рук и стопы ног – отморозили.
Московская зима-то для привыкших к теплу уз-
беков была чем? Я уж не знаю, как они были
обуты, как они были одеты, но отморозили они
кисти рук и стопы ног”.

Седов Виктор Дмитриевич, 1924 г.р.,
командир взвода, Ленинградский фронт:

“В 1942 году, когда эвакуировали ленинград-
цев, смельчаки с эшелона выскочили на вокзаль-
ную площадь. И там женщины узнали, что они из
Ленинграда.

– Сынки, милые! Мальчики, ешьте, пейте всё!
Им отдавали огурцы, помидоры, капусту, кар-

тошку, котлеты, варенец. Вот это был патрио-
тизм. Бабки, которые копейкой дорожили,
узнали, что они ленинградцы, выложили им всё,
что было. И денег не надо, лишь бы только их на-
кормить.

На войне до тех пор, пока тебя не ранили, ты
ничего не боишься. Тебе море по колено. Ко-
нечно, прятались, окапывались, но не было
страха, что тебя убьют. А когда первый раз ранят,
то начинаешь беспокоиться за свою судьбу,
жизнь и относиться к этому осторожно. Но это не
спасает в другой раз от всех неприятностей, ко-
торые могут случиться на войне. Я трижды
ранен. Легко. В Прибалтике ранило и в Восточ-
ной Пруссии. Последний раз 24 апреля 1945
года в бедро левое был ранен, не хотел уходить
из строя. Старшина говорит:

– Ты что?! Война кончится скоро, недели
через две, а ты хочешь остаться?! Иди в госпи-
таль, раз тебе положено!

Послушался я старшину, жив остался”.
Филиппова Татьяна Алексеевна, 1920 г. р,

блокадница, работала секретарём в штабе
4-ой Гвардейской армии:

“Война – страшное дело. Кто говорит, что там
не страшно, это, конечно, неправда. Бадаевские
склады горели, я жила на Мойке. Все соседи, у
кого силы были, ездили на эти Бадаевские
склады. Горело всё: и сахар, и мука, и продукты.
Там прямо землю рыли, а дома кипятили не то
кофе, не то суп. В общем, кто как мог. Но это не
самое страшное. Самое страшное, что человек
теряет образ человеческий в голоде в этом.
Рядом была соседка, которая прятала топор от
своего мужа. Потому что у них двое детей было.
Вот это кошмар. Такие случаи были. Потом де-
лали котлеты и сами ели или продавали. Это
ужасно, конечно”.

Лукашин Владимир Васильевич, мино-
мётчик:

“И вот этот бой такой был, что немцы нас всю
ночь стреляли. Плохо было то, что винтовки-то
нам выдали, а сапёрных лопаток не дали, касок
не дали. Дали только по три гранаты. Мы даже
обороняться толком не могли. После боя немец-
кой артиллерии била наша артиллерия, которая
стояла сзади нас. Должен сказать, что артилле-
ристы наши молодцы. Мы были всего в каких-ни-
будь 150 метрах от немцев, а наша артиллерия
точно била по этим целям. Когда я очнулся,
слышу команду:

– Четвёртая рота, ко мне!
Я бужу своего товарища, а он мёртвый. Огля-

дываюсь кругом – одни мертвецы. А сержант
кричит:

– Четвёртая рота! Четвёртая рота! Ко мне!
Я схватил простой пулемёт, коробку с патро-

нами и побежал в строй. А сержант кричит:
– В колонну по одному – становись! По по-

рядку номеров рассчитайтесь!
Это военные команды. А последний кричит:
– Тридцать один!
А сержант говорит:
– Было-то 250!
Это первая ночь была”.
Бурцев Владимир Михайлович, в 1941

году закончил 7 класс школы, в 44-м моби-
лизовался:

“Я воевал мало, полгода. Из них два месяца
я провёл в госпиталях, был три раза ранен. Мы
молодые ещё были, кушать хотелось. Давали
800 г хлеба, и я тут же вечером всё съедал. Од-
нажды я видел, как у одного солдата, он из Сред-
ней Азии, пробило пулей живот. Живот полный –
каша там у него была, а пуля или осколок разры-
вают, если желудок или кишечник полные. Как
бочка с водой, если стрельнуть, её разрывает. В
общем, я старался всё съесть сразу, чтобы в бой
идти с пустым желудком”.

Антыпко Белла Ефимовна, санинструктор
в медсанбате 30-ой армии Западного
фронта:

“Пока шло наступление на Москву в январе
1942 года, мы стояли в Погорелом Городище
(Тверской области). И несмотря на то, что был
повсюду знак – красный крест, нас всё время
бомбили. Когда началось наступление на Ржев,
мы знали: как наступление – к нам целый поток
раненых идёт. Потом день, два вроде поспокой-
нее. Потом опять валом идут. И негде было
укладывать их. Меня поразило, какая была вонь
в этих палатах госпитальных. Это не палаты
были, а полуразрушенные избы, в лучшем слу-
чае с крышей. Вначале клали на какие-то койки,
потом набивали соломой матрасы, а подушки
сеном. А потом уже некуда было класть, и мы
стелили на пол сено и солому, что там в деревне
было. Сверху плащ-палатки, на них простыни и
уже клали раненых, сколько получится. Никто не
протестовал. Вот представьте себе – изба, око-
шечки маленькие, проветрить нельзя, ты просту-
дишь тех, которые лежат на полу, а лежат 50-60
мужчин. Молоденькие мальчики по 18-20 лет.
Нам не хватало материалов перевязочных, мы
бинты стирали, гладили, сушили”.

Константинов Владимир Ефимович, связной:
“Я первую медаль за отвагу получил в дуэли

со снайпером. Он с винтовкой – недалеко мет-
ров триста всего-навсего – с тактическим при-
целом. А у меня что? Ноги и виртуозность. Я там
такие пируэты выкручивал. Бегу с донесением,
надо было прибежать в штаб батальона, который
за бугорком, на возвышенности, а это метров
150. И вот я бегу, прилёг, потому что чувствую –
пуля “дззззззззз”… И в этом месте, где я только
вскочил, в этом месте пуля! Страха не было, а

всё нутро у меня как-то почувствовало опас-
ность. Уже рассчитывал, вот сейчас прицелива-
ется снайпер. Я бросался на землю – раз, два,
три, четыре, ага, прицеливается! Вскакиваю, в
это время пуля… Когда я прибежал и донесение
принёс, на меня все смотрели с удивлением, что
я жив, вывернулся оттуда.

Я вот так суетился, мотался, метров 40 про-
бежал, прицелился – маленькая ячейка от пре-
дыдущих атак, углубление такое. Только
прицелился туда нырнуть, по ноге меня как ку-
валдой, оглоблей – удар сильнейший! И я куба-
рем в эту ячеечку сваливаюсь. А рядом
недалеко, метров 10 высовывается голова
командира роты, он говорит:

– Константинов! Куда тебя чёрт принёс?!
Отводить надо! Ждём сигнал!

А в это время снайпер ему в челюсть, видно,
разрывная пуля, у него челюсть буквально от-
висла, кровь… А я не знаю, что с моей ногой. От-
било ли её полностью? Что делать? Я ощупал,
нога вроде цела. Штаны ватные крови не пропус-
кают. Двигаться не могу, но думаю – нога цела.
Если ползти туда к командиру роты, там вдвоём
не разместишься. Долго сидеть тоже нельзя, по-
гибнем. Обратно пойти тоже нельзя, снайпер
явно держит меня на мушке. Я вынужден был
минут 15 выдержать, потом лопаткой срыл не-
множко, чтобы мне можно было оттуда вылезти
из ячейки этой плавно, не так резко. Хорошо, что
там картофельное поле вело к нашим траншеям.
И я мимо картофельной ботвы подползаю к
нашим, выскакивает мой друг, хватает меня, и
мы сваливаемся в траншею. Меня на перевязку
и в госпиталь”.

Маликова Елена Ивановна:
“Я работала на Лубянке какое-то время, а в

43-м по комсомольской визе меня направили в
Прибалтику. Там как раз началось освобождение
Прибалтики. Цензура была военная, письма чи-
тали. Немного в цензуре поработала. Длинный
стол, сидели на почте, большая комната. Мы –
женщины все молодые – читали письма, груды
писем: треугольники, конверты. Надо было
смотреть, чтобы не было никаких тайн. Если мы
что-нибудь находили, значит, надо было вычёр-
кивать. Ну, например, пишет он: я нахожусь там-
то. Это надо было срочно вычеркнуть. Были
очень интересные письма от известных даже
людей. Это же с фронта письма шли. Писали, что
всё у них хорошо, патриотические были письма.
Общий настрой, что война долго не продлится,
а скоро кончится, встретимся, победа будет за
нами”.

Москалёв Василий Фёдорович, 1916 г. р.,
лётчик, командир эскадрильи:

“13 мая 1942 года командир вызвал, нас по-
строили и сказали:

– Наша задача сейчас обязательно про-
рваться дальше в крымскую землю и точно опре-
делить, где ж его основные силы. Они жмут нас,

со стороны Севастополя идут войска, и большая
возможность нас зажать.

Командир говорит:
– Ты полетишь. Возьми человека с собой, ко-

торый тебе помогал бы в бою.
У меня был один парень, его звали Андрей. Я

сказал:
– Андрюша, сумеем мы с тобой выдержать

этот экзамен? Нужно на высоте 1,5 – 2 тысячи
метров пройти большую часть крымской земли,
и там, может быть, примем воздушный бой и
решим, что будем командованию докладывать,
когда прилетим.

Мы были рады, что нам доверяют. И когда уже
аэродром остался в стороне, мы пошли туда, где
больше всего можно было ожидать противника.
Мы переговаривались между собой, я обратил
внимание, что мой один лётчик, отставший от
нас, крыльями покачал, будто бы просил внима-
ние моё. А когда я посмотрел в сторону, увидел
рядом Мессершмитт. Немецкий самый страш-
ный самолёт. И он уже приготовился сбить меня.
Ему деваться некуда, он между мной и другим
самолётом вышел вперёд. Я увидел лицо лёт-
чика, настолько близко, он улыбался…

Я крылом хотел его ударить, если мы погиб-
нем, но мы спасём других. А он моментально раз
и ручку на себя! И получается – я внизу, а он
вверху. Я тогда немножко отстаю, только я приго-
товился… А он опять берёт в прицел другую ма-
шину. Я подумал, ну что делать? А он смотрит на
меня и улыбается. А меня зло взяло и смешно. Я
вот так ему кулаком погрозил, а он рядом и ещё
больше смеётся. Он же знает, что он сейчас нач-
нёт того убивать и до меня очередь дойдёт. Как
выйти из положения? Как помочь? Если я про-
скочу, окажусь у него под прицелом. И он в это
время открывает огонь, и самолёт, который вышел
вперёд, взрывается в воздухе. Андрей погиб.

Взрывная волна настолько самолёт мой бро-
сила, я оказался выше него в стороне. Перево-
рачиваюсь, выхожу, а он сзади за мной. Я
оказался опять у него под прицелом. Я шёл низко
от земли и на высоте примерно 50 метров стал
выводить машину, он дал очередь по мне. Я слы-
шал, как самолёт задрожал, и потом у приборов
всех стали стрелки падать в разные стороны, во-
досистема была поражена. Вода для охлаждения
мотора стала уходить, скорость снизилась, и я по-
думал, что если в течение пяти минут не сяду, са-
молёт загорится у меня. Маслосистема вышла из
строя и водосистема. Т. е. то, чем питается мотор,
– отрезано. Вся эта история на меня сыпется,
вода льётся, очки я сбросил. И не обращая внима-
ния, что за мной гонятся, произвожу посадку. Ока-
зался наш аэродром запасной, около Керчи. И я
благополучно сел. Ну и потом я уже вернулся пеш-
ком, пробираясь по этим дорогам. С этого боя я
один вернулся”.

Светлана СУВОРОВА (БОБЫРЬ)

ÃÎÐÜÊÀß ÏÐÀÂÄÀ Î ÂÎÉÍÅ – ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

После Апрельской революции 1978
года в Афганистане началась
гражданская война. Правитель-

ство страны около 20 раз просило СССР
вмешаться в конфликт.

Советская власть не спешила с реше-
нием, понимая негативные последствия
такого поступка как для СССР, так и для
Афганистана. Однако после прихода к
власти Хафизуллы Амина СССР всерьёз
обеспокоился. Было решено свергнуть
неугодного лидера используя его же
просьбы о помощи к СССР. 12 декабря
1979 года на заседании Политбюро был
одобрен ввод войск в Афганистан. 25 де-
кабря подразделения Cоветской Fрмии
пересекли границу с ДРА. Участие в этом
конфликте далось стране нелегко, «эхо
Афгана» слышно до сих пор. 

«Мне довелось со стороны это ви-
деть, я не участвовал в этих совещаниях,
но довелось видеть, как трудно выраба-
тывалось это решение. Вот, например,
заходит начальник Генерального штаба
Николай Васильевич Огарков, и ему до-
кладывают – товарищ маршал, вот здесь
синяя папка, это аргументы все против
ввода (войск), а красная – аргументы за.
Собиралось по крупицам это решение».
(Леонид Ивашов, генерал-полковник)

«Получив приказ к выдвижению, вся
разношёрстная техника начала вытяги-
ваться в огромную колонну, и поползла к
понтонному мосту. Первой шла 108-я мо-
тострелковая дивизия генерал-майора
Кузьмина, за ней в авангарде следовал
батальон 191-го полка 201-й мотострел-
ковой дивизии полковника В. Степанова.
Пятая мотострелковая дивизия генерал-
майора Шаталина была готова выйти из
района Кушки в города Герат, Шинданд и
Кандагар (она пересечёт советско-афган-
скую границу в ночь с 27 на 28 декабря). 

103-я воздушно-десантная дивизия
полковника И. Рябченко перебрасыва-
лась военно-транспортной авиацией в
Кабул и Баграм. Нужно сказать, что до
ввода войск несколько батальонов уже
находились на территории Афганистана,
в то время как штаб 40-й армии, части ре-
зерва, части усиления и обеспечения 25
декабря остались на территории СССР. 

Я сидел в отсеке радиостанции, обес-
печивая связь командующего со всей
этой военной громадой, и не заметил,
как закончился понтонный мост, и нача-
лась земля Афганистана… 

Помню, на перевале Саланг духи по-
дожгли два своих автомобиля, чем засто-
порили движение внутри тоннеля.
Впереди шли танки. Они успели войти в
тоннель, за ними – другая техника. Наша
машина остановилась как раз перед
въездом. Вскоре по колонне прошёл
слух, что в дыму задохнулись несколько
солдат, у которых были неисправны про-
тивогазы (мне же в тот момент вспомни-

лись кроссы в полку, когда некоторые
солдаты выводили из строя свои проти-
вогазы, чтобы было легче дышать). За
остановку дивизии командующим кон-
тингентом был снят с должности гене-
рал-майор Кузьмин. На его место был
назначен полковник Миронов. Пока разо-
брали завал в тоннеле, наступила ночь.
Заночевали тут же. Утром колонна двину-
лась дальше». (Николай Данилевский,
ветеран Афганской войны)

«На передовом командном пункте
оперативной группы (застава «Иол»
Московского погранотряда) находился
заместитель начальника опергруппы по
разведке подполковник А. Халиков. Он
и сообщил неприятную весть: операция
в Куфабском ущелье началась с рассве-
том, первый эшелон десанта (около 60
человек на вертолётах) при подходе к
местам высадки попал под сильный
огонь душманов. Есть убитые и ране-
ные. Вертолёт с полковником Будько
(он оказался в составе первого эшелона
десанта) был обстрелян из крупнокали-
берных пулемётов, сам он был тяжело
ранен, и вертолёт, не приземляясь, до-
ставил его на базу, в госпиталь. 

Высадившиеся под сильным огнём
душманов десантные группы несут по-
тери, сгорел один вертолёт, в группах нет
устойчивого управления, поскольку стар-
ший этого эшелона десанта капитан С.
Богданов убит (потом это, не подтверди-
лось), поэтому надо незамедлительно
эвакуировать эти группы. 

Доклад этот, при всех его погрешно-
стях в деталях, вырисовывал довольно
трагичную перспективу для высаженного
десанта: устойчивого управления нет,
большие потери (7 пограничников уби-
тых, 8 раненых), боеприпасы на исходе,
и душманы, что называется, не дают под-
нять головы. Но и эвакуация оставшихся
людей в этих условиях могла обернуться
худшими для них последствиями. Надо
было искать другое решение, уточнив
возможности и готовность подразделе-
ний, оставшихся на базе, а также огневые
возможности эскадрильи вертолётов. 

Этим и занялись офицеры оператив-
ной группы, прибывшие на Лубянку, а
вскоре наладилась и связь с командова-
нием САПО в Ашхабаде. Прояснилась
основная причина неудачи: операция
для душманов не была внезапной из-за
пренебрежения нами скрытностью под-
готовки, особенно при полётах вертолё-
тов над районами предстоящей высадки
десанта. Были и другие тактические про-
счёты. За это время душманы получили
возможность подготовиться…». (Алек-
сандр Муровицкий, ветеран Афганской
войны)

«Штурм крепости был назначен на
следующий день. 27 апреля 1980 года мы
поднялись в четыре часа утра. Рассвет

ещё только занимался, в горах было про-
хладно, многие как спали, так и вылезли
из бронетранспортёров в шинелях. Стар-
ший лейтенант Волков собрал роту перед
походной колонной машин. Лицо его вы-
глядело необычно, каким-то сдержанно-
сосредоточенным; похоже, он мало
отдыхал ночью. Сам он тоже лишён был
обычной своей строгости и не столько до-
водил боевую задачу, сколько отечески
нас напутствовал. Нам предстояло овла-
деть крепостью и вместе с афганскими
подразделениями очистить от душманов
лежащие в пойменной долине сады, где
предполагалось скопление банд. 

– Самая главная задача, – сказал он
в заключение, – не потерять ни одного
нашего солдата. Лучше упустить десять
душманов, чем лишиться хоть одного
парня из роты… 

Тем временем артдивизион уже
начал огневую подготовку. Странно было
думать, что это не учебные стрельбы, а
настоящие боевые и что там где-то при-
таился невидимый враг. После несколь-
ких залпов в крепостной стене
образовалась брешь, пробитая специ-
ально для облегчения штурма. Батареи
продолжали огонь, воздух сотрясал
оглушительный грохот, перекатываю-
щийся эхом в окрестностях, над кре-
постью вздымались клубы дыма и пыли.
После большой паузы с воздуха начали
атаку вертолёты. Реактивные снаряды с
характерным шуршанием окончательно,
казалось, уничтожили всё живое, что
ещё могло там оставаться… 

Наступила минута ввода в бой мото-
стрелков. Раздалась команда: «По маши-
нам! Вперёд!» – и мы двинулись на
штурм. Наш бронетранспортёр подъехал
под самую стену. Один за другим мы вы-
брались из люков на землю и бросились
в ещё дымящуюся брешь. Почти сразу
стало ясно: душманы оставили кре-
пость». (Воспоминания ветерана войны
(Российский союз ветеранов Афгани-
стана)) 

«Кабул был большой пересылкой. От-
сюда нас раскидывали по всей террито-
рии Афганистана, где велись боевые
действия. Я попал в Джелалабад. Город
был расположен очень далеко от сто-
лицы, практически на границе с Пакиста-
ном. Если в другие уголки республики к
ребятам приезжали артисты с концерт-
ными программами, им привозили кино,
то у нас была настоящая глушь. <…>
Тогда страха не было вообще, может
быть, в силу возраста или потому, что не
понимали, куда попали. Ведь когда не
знаешь, что тебя ждёт, то не можешь оце-
нить всей опасности ситуации и кажется,
что тебя беда точно не настигнет». (Алек-
сей Налимов, ветеран Афганской войн)

«Наш батальон в 300 человек выса-
дили с 28 вертолётов в густой туман.

«Вертушки» кружились, а сесть не могли.
Зависли над горами в двух метрах от
земли, и мы попрыгали в это «молоко».
Старший сержант Мироненко вместе с
рядовыми Сергеевым и Задворным по-
бежали в кишлак, откуда доносилась
стрельба. «Духи» не ожидали такой
нагло сти от шурави, которые оказались в
центре расположения мятежного полка.
Больше ребят я не видел». (Сергей Шу-
гаев, гвардии рядовой, ветеран Афган-
ской войн)

«Ручей протекал под горой, вода в
нём была тёплой, мутной и пахнущей со-
ляркой, т. к. его русло проходило через
парк боевых машин нашей части. Пока
помылся и покурил, совсем стемнело, и
лишь тоненькая ниточка тропы белела на
общем фоне гор. Поднимаясь по тропе,
я вдруг увидел перед собой две пары
светящихся глаз. Секундное состояние
«ступора» и мысли, пролетевшие в го-
лове молнией: «Духи…Плен…Позор «. А
тело и руки, отработанными годами дви-
жениями уже действовали: бросок на
спину и уже в полёте автоматная очередь
в направлении глаз, кувырок в сторону и
снова автоматная очередь. Смена огне-
вой позиции, автоматная очередь, се-
кундная перезарядка автомата, очередь.
За свою свободу и жизнь я воевал с отча-
янностью обречённого, правда пока… не
понятно с кем. Сердце билось не просто
часто, а пыталось вылететь из моей груд-
ной клетки. В какую-то секунду наступил
момент боевой злости, когда трусоватое
желание – ВЫЖИТЬ, сменяется куда
более сильным желанием УБИТЬ ВРАГА,
когда руки и ноги перестают трястись, а
тело и голова, наконец-то, начинают ра-
ботать как единое целое, когда ты пере-
стаёшь чувствовать дрожь автомата,
потому что оружие слилось с тобой и
стало продолжением твоего Я, именно с
этой минуты ты превращаешься из носи-
теля погон со звёздочками в боевого
офицера». (В. Копашин, ветеран Афган-
ской войны)

«Душманские пули беспрестанно ба-
рабанили по корпусу и сваркой высекали
из брони искры. Не считая автоматие-
ского огня, против нас работали не-
сколько гранатомётов, чьи расчёты,
естественно, постоянно меняли позиции,
и миномёт, который тоже никак не удава-
лось засечь – в кишлаке Калайи-Биби
около двадцати крепостей, вот с терри-
тории какой-то из них он и лупил. Раньше
из этого кишлака огонь не вели – жилой
всё-таки. От нас до него было всего мет-
ров триста. И обе стороны готовы были
драться до последнего. С одной сто-
роны, мусульманский фанатизм, с дру-
гой – гордость за принадлежность к
великой Советской Армии. А принцип
тогда был таков: всё, что стреляет по на-
шему солдату, должно быть сметено ла-

виной огня… Как-то внезапно огонь со
стороны кишлака прекратился. Увидев в
зоне обстрела женщину, и я дал команду
на прекращение огня. Через командир-
ский прибор наблюдения увидел, что
женщина идёт без чадры, а в руках несёт
безжизненное тело ребёнка. Окровав-
ленная головёнка малыша неесте-
ственно откинута, ноги и руки плетьми
свисают с полуопущенных рук матери…
Те, кто хотя бы понаслышке знает, что
такое шариат и что значит, когда в киш-
лаке женщина выходит навстречу «не-
верному» с открытым лицом, думаю,
смогут меня понять».

«Великая Скорбь Матери накрыла до-
лину, прекратила огонь с обеих сторон и
вышвырнула меня из люка командир-
ского танка. Иначе я не могу объяснить
свой поступок. Представьте: двигаются
навстречу друг другу 27-летний офицер
Советской Армии и мать с раненым ре-
бёнком на руках. Женщина прошла мет-
ров 50, а я преодолел за это время
остальное расстояние и оказался у стен
кишлака. Мальчик двух с половиной-трёх
лет был без сознания, голова в крови, ко-
торая пузырилась из носа. Но он был жив.
И я принял Жизнь из рук в руки. Развер-
нувшись в сторону дороги и сделав не-
сколько шагов, я затылком ощутил
количество глаз, разглядывающих меня
сквозь рамку прицела. Страха не было.
Главная мысль в тот момент была о том,
чтобы, падая с простреленной башкой,
не подмять под себя мальчонку». (Сергей
Погадаев, ветеран Афганской войны)

«Вообще о «храбрейших» войсках
Ахмад Шаха Масуда, который и контроли-
ровал Панджшерское ущелье, у меня
свои представления. На Пагмане, в на-
чале лета 1984 года два неполных взвода
5 Роты второго батальона 350 Воздушно
Десантного Полка, нашей дивизии, при-
крывая отход основных войск, сутки
стояли насмерть против нескольких
тысяч Масудовцев, выбитых советскими
войсками с Панджшера. Они заняли
горку, которая как пробка в бутылке дер-
жала моджахедов в маленьком ущелье.
Ну и пошла мясорубка. Огонь артиллерии
и бомбёжку вызывали на себя. У масудов-
цев десятки крупнокалиберных ДШК, ты-
сячи штыков, миномёты. У мальчишек
только автоматы и один пулемёт. Приказ
ребята выполнили полностью, силы масу-
довцев сковали почти на сутки на себя,
гору не сдали, оружие, раненых и убитых
не бросили и потом, после выполнения
приказа, ещё добрых полтора десятка ки-
лометров сами, неся убитых и раненых, с
масудовцами на хвосте, шли к ближай-
шей броне. Шли пешком, вертушки роту
забрать не стали, вертолётчики приле-
тать отказались, сказали большая плот-
ность обстрела. Основные войска смогли
отойти без потерь, масудовцы были обез-

движены суточным боем. Не особо кого и
наградили. Бой был знатный, редкий бой,
даже для Афгана. Победный. Но как – то
забытый, и никогда особо не обсуждае-
мый. Я встречал ребят, бившихся на той
горке. Обычные Российские пацаны. Был
приказ, была задача. Смерть, не смерть –
Родина сказала». (Иван Иванов, ветеран
Афганской войны)

«Спецназ выдвинулся в заданный
район, ночью разделился на две группы
и углубился в оазис, чтобы перекрыть
тропу. Одна из групп разделилась на
части, которые укрылись в брошенных
афганских домах, а другая оседлала вы-
соту, с которой простреливалась вся
местность. На самой тропе остались сер-
жант-таджик, изображавший «духа» и на-
стоящий афганец из афганской же
службы безопасности. Им досталась
опасная роль «подсадных уток». 

Они брали в плен одиноких моджахе-
дов, проходивших по этой тропе. За ночь
попались 6 «духов». Но к семи утра про-
изошла осечка. Показались два духа, а
когда им приказали поднять руки, те ока-
зали сопротивление. Эти двое оказались
главным дозором большого отряда мод-
жахедов. Их расстреляли в упор, однако
наши сразу оказались сметены огнём са-
мого отряда врагов. Начался тяжёлый
бой. В группе майора Удовиченко были
большие потери. Погибли 7 человек.
Бойцы вынуждены были отходить, поки-
нув афганский дом. Другого пути, как
через местное кладбище – не было.
Местность была открытой, прострелива-
лась и почти все погибли. 

Чтобы вытеснить наш спецназ, «духи»
применили миномёты. Снова спасли тол-
стые стены дома. Однако на помощь
своим на грузовиках подкатили ещё
около 50-ти «духов». Тогда то и вступила
в бой вторая группа отряда спецназа,
оседлавшая высоту, ничем до этого себя
не выдававшая себя. 

И вот этот бой. Один за другим поги-
бают ребята, а «духи» ещё не ввели ос-
новные силы. Раскрыть себя раньше
времени – значит погибнуть. Они подпу-
стили один грузовик с душманами очень
близко и всех уничтожили. Сражение при
этом разгоралось. К месту боя бежали
«духи» с криками «Аллах акбар». Бой шёл
пятый час подряд. Но на базе уже была
готова группа помощи. Каждые свобод-
ные руки на базе набивали патронами
ленты, формировали мешки с боеприпа-
сами, а с вертолётов их сбрасывали сра-
жавшимся спецназовцам. Скорее всего
душманы, залив кровью всё вокруг, сло-
мили бы сопротивление спецназа, но с
боями к месту событий прорвался отряд
с базы». (Алексей Маломуж, командир
группы спецназа ГРУ) 

Надежда ЧЕКАСИНА

«ÑÌÅÐÒÜ, ÍÅ ÑÌÅÐÒÜ – ÐÎÄÈÍÀ ÑÊÀÇÀËÀ»
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ЖАЛОБА
Несколько главных государственных сани-

тарных врачей субъектов РФ – Москвы, Мос-
ковской области и других – издали идентичные
постановления по проведению профилактиче-
ских прививок. Так в Москве издано Постанов-
ление Главного государственного санитарного
врача города Москвы №1 от 15.06.2021 по про-
ведению профилактических прививок отдель-
ным группам населения по эпидемическим
показаниям. Данное постановление противоре-
чит закону, вводит граждан и органы власти в
заблуждение, и тем самым сеет панику, в связи
с чем подлежит немедленной отмене и отстра-
нению от работы причастных к нему должност-
ных лиц.  

В названии постановления речь идет об эпи-
демических показаниях, однако эпидемические
пороги по COVID-19 в Москве не были превы-
шены ни разу. В фабуле для обоснования реше-
ния указывается, что идет подъем
заболеваемости, но накануне подписания
(14.06) в Москве уже шло снижение заболевае-
мости на 14%, а 16.06 на 15%, и главный сани-
тарный врач не мог не знать об этом, поскольку
получает информацию раньше всех. Таким обра-
зом, информация, содержащаяся в поста-
новлении, является ложной, направленной
на запугивание населения и органов власти
с целью принудить население к прививкам.

И это после того как Президент России
В.В. Путин объявил, что вакцинация может
быть только добровольной. Поэтому органы
власти решили запугать население и сде-
лать вид, что вакцинация обязательна, что
идет вразрез с мнением главного лица
страны. Возможно, что даже цифры роста
заболеваемости стали результатом манипу-
ляции в целях запугивания. И я прошу прове-
рить обстоятельства появления этих цифр.

Если они реальны, то эти колебания заболе-
ваемости возникли на фоне предыдущего похо-
лодания и многодневных дождей в Москве,
ослабленного иммунитета у населения (в част-
ности, из-за панических заявлений и решений),
осложнениями от прививок и, в целом, малых
цифр заболевших (в обычный эпидсезон забо-
левают десятки тысяч людей в день). Вопрос: на
каких основаниях принято Постановление?

Дальше в документе имеются неопределен-
ности: кому адресованы слова «Обеспечить про-
ведение» в п.1 Постановления? Кто должен
обеспечить? Из Постановления это неясно.
Ощущение, что всем, но это не может быть так.

На каком основании главный санитарный
врач субъекта РФ постановляет в п.2 руководи-
телям организаций и ИП организовать проведе-
ние профилактических прививок? Какой
нормативный акт дает ему на это право? Это вы-
глядит, как превышение служебных полномочий. 

Также неясно, как именно руководители ор-
ганизаций и ИП могут или должны (?) организо-
вать проведение профилактических прививок,
учитывая, что они не имеют лицензии на их про-
ведение, не могут их закупить и применить, не
могут и не вправе заставить своих сотрудников
привиться, поскольку прививки добровольны.

Согласно п.4 Порядка проведения гражданам
профилактических прививок в рамках календаря

профилактических прививок по эпидемическим
показаниям перед проведением профилактиче-
ской прививки лицу, подлежащему вакцинации,
или его законному представителю разъясняется
необходимость иммунопрофилактики инфек-
ционных болезней, возможные поствакциналь-
ные реакции и осложнения, а также последствия
отказа от проведения профилактической при-
вивки и оформляется информированное доб-
ровольное согласие на медицинское
вмешательство в соответствии с требова-
ниями статьи 20 Федерального закона от 21 но-
ября 2011 года №323-ФЗ “Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации”.Со-
гласно ч.1 ст.5 Федерального закона от 17 сен-
тября 1998 г. №157-ФЗ “Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней” у граждан есть право
на отказ от прививок. При этом последствиями
отказа не может являться увольнение с работы, а
лишь приостановление на время «эпидемической
угрозы»… которой нет, поскольку пошло сниже-
ние заболеваемости, а эпидемии так и не случи-
лось за полтора года.

В п.1 установлен круг лиц, не совпадающий
с кругом лиц по Перечню работ, выполнение ко-
торых связано с высоким риском заболевания
инфекционными болезнями и требует обяза-
тельного проведения профилактических при-
вивок, установленного Постановлением
Правительства РФ от 15 июля 1999 г. №825?

Постановлением установлены сроки приви-
вочной кампании, при том, что это полномочие
Минздрава РФ согласно п.3 ст.10 ФЗ РФ от 17
сентября 1998 г. №157-ФЗ? 

И таким образом речь идет о превышении
Главным государственным санитарным врачом
города Москвы служебных полномочий, что тре-
бует исключения данных положений из Поста-
новления.

Это Постановление создает видимость обя-
зательности прививок, что видно по реакции в
прессе и социальных сетях, не имея под этим
правовых оснований, то есть оно дезинформи-
рует население. Как всегда, пресса послушно от-
кликается на угрозы, объявленные отдельными
должностными лицами с превышением своих
полномочий и объективных данных, и у населе-
ния складывается ощущение, что вакцинация
обязательна, а угроза огромна. Этот трюк ис-
пользовался органами власти и прессой с
апреля 2020 года много раз, что заставляет ду-
мать о сговоре в целях создания и поддержания
паники, дезинформации населения о размерах
угрозы и путях ее преодоления. 

В связи с этим прошу проверить наличие
договорных отношений между СМИ и орга-
нами власти и, если они имеются, разъ-
яснить, насколько это правомерно и
обеспечивает ли это независимость ра-
боты СМИ.

Прививки от COVID-19 не прошли третьей
фазы клинических испытаний – их эффектив-
ность и безопасность не доказана, то есть их
нельзя считать вакцинами, их клинический эф-
фект не доказан, люди после них болеют и ино-
гда умирают. Одновременно в России действует
два режима в отношении вакцин: клинические
исследования со страховками добровольцев от
рисков и с медицинским наблюдением за ними,
и массовая вакцинация миллионов людей.

Разве это законно? Сколько может длиться
временная регистрация вакцин? Прошел уже
почти год. Почему правоохранительные органы
позволяют массово ставить эксперименты на
людях, при том, что людям даже не разъ-
ясняется, что это эксперимент, что вакцина не
прошла испытаний, что у нее написано прямо в
регистрационном удостоверении.

Это ведь чистой воды мошенничество с об-
маном потребителей и зарабатыванием денег
без всякого контроля за последствиями. И еще
собираются применить это на детях! Это – пре-
ступление! Детям ковид не угрожает, смерт-
ность минимальна, и еще надо смотреть ее
истинные причины. Зачем рисковать десятками
миллионов людей?

До «пандемии», которая официально не объ-
являлась, все это трактовалась бы однозначно
как нарушение требований безопасности для
жизни и здоровья потребителей (ст.238 УК РФ) и
мошенничество (ст.159 УК РФ) с превышением
служебных полномочий (ст.286 УК РФ). 

На основании изложенного Прошу:
1. Принять меры к отмене Постановления

Главного государственного санитарного врача
по городу Москве №1 от 15.06.2021.

2. Провести проверку обстоятельств и закон-
ности принятого решения, применить меры про-
курорского реагирования и защитить население
от паники и принимаемых органами власти не-
соразмерных угрозе решений, которые нару-
шают не только законы, но приводят к сотням
тысяч дополнительных смертей как новые при-
чины смерти.

3. Провести проверку роста цифр заболевае-
мости в Москве.

4. Провести проверку проведения клиниче-
ских испытаний вакцин, взять их под контроль и
прекратить массовую вакцинацию тем, что не-
вправе называться вакциной, учитывая, что эпи-
демии нет и эпидемической угрозы для
населения не имеется.

5. Проверить наличие договорных отношений
между органами власти и СМИ, и дать им право-
вую оценку.

Подпись
дата

Нынешняя вспышка корона-истерии
связана прежде всего с желанием вла-
стей резко увеличить количество вакци-
нированных, чтобы окончательно
уничтожить их человеческое достоин-
ство и осознание себя гражданами вели-
кого СССР. В связи с этим появились

документы, которые средства массовой
информации представляют как обязы-
вающие вакцинироваться. Юристы
предлагают по их поводу обращаться в
органы, которые должны надзирать за
соблюдением законов. Публикуем два ва-
рианта таких обращений.

Генеральному прокурору 
Российской Федерации

действительному 
государственному 

советнику юстиции
Краснову И.В.

Уважаемый Игорь Викторович!
16.06.2021 главным государствен-

ным санитарным врачом по г. Москве
Андреевой Е.Е. вынесено постановле-
ние №1 “О проведении профилактиче-
ских прививок отдельным группам
граждан по эпидемическим показа-
ниям”, в резолютивной части которого
содержатся следующие положения:

– пунктом 1 неопределённым субъ-
ектам предписано обеспечить проведе-
ние профилактических прививок по
эпидемическим показаниям против
новой коронавирусной инфекции кон-
кретным категориям (группам) граждан,
подлежащих, по мнению Андреевой
Е.Е., обязательной вакцинации с после-
дующим указанием широчайшего круга
лиц, охватывающего собой всё трудо-
способное население г. Москвы – мил-
лионы людей, работающих по трудовым
и гражданско-правовым договорам
практически во всех сферах жизнедея-
тельности государства и общества;

– пунктом 2 – руководителям орга-
низаций и индивидуальным предприни-
мателям предписано в срок до
15.07.2021 организовать проведение
профилактических прививок первым
компонентом или однокомпонентной
вакциной, а в срок до 15.08.2021 – вто-
рым компонентом вакцины от новой ко-
ронавирусной инфекции, прошедшей
государственную регистрацию в Рос-
сийской Федерации, не менее 60% от
общей численности сотрудников (при
этом проведение информационно-
разъяснительной работы с сотрудни-
ками далее в постановлении вынесено
отдельным пунктом в качестве само-
стоятельной меры, из чего следует, что
в понятие организации проведения про-
филактических прививок представитель
Роспотребнадзора вкладывает какое-то
иное содержание, которое в тексте нор-
мативного акта не раскрывается, допус-
кая правовую неопределённость,
служащую в свою очередь основой для
избрания работодателями любых, в том
числе неправомерных методов воздей-
ствия на работников в целях выполне-
ния целевого показателя во избежание
административной ответственности);

– пунктом 4 правительству Москвы
предписано обеспечить контроль за
соблюдением организациями и инди-
видуальными предпринимателями
требований постановления Андре-
евой Е.Е. от 15.06.2021 №1.

Совокупностью предписаний, со-
держащихся в резолютивной части по-
становления Андреевой Е.Е., под видом
легального правового акта, но неправо-
вым способом, с явным превышением
указанным должностным лицом своих
полномочий, создан механизм, который
будет неизбежно приводить к неправо-
мерным методам воздействия на граж-

дан с целью выполнения показателей
вакцинации, поскольку работодатели,
находясь с одной стороны под угрозой
крупного штрафа за невыполнение дан-
ного показателя, с другой – в условиях
административного давления прави-
тельства г. Москвы, и не имея при этом
чёткой регламентации по вопросу о том,
как должно быть организовано “прове-
дение профилактических прививок” не
менее 60% сотрудников в случае их не-
желания “вакцинироваться” будут при-
бегать к угрозам и попыткам ввести
людей в заблуждение относительно по-
следствий отказа от “вакцинации”
(угрозы увольнением, отстранением от
работы, перевода на иную должность,
снижения заработной платы и т.п.).

Обращённое Андреевой Е.Е. в пункте
2 требование к руководителям организа-
ций и индивидуальных предпринимате-
лей неопределённо, неконкретно, не
вытекает из полномочий главного госу-
дарственного санитарного врача, пред-
усмотренных законом, не основано на
нормах и принципах действующего пра-
вового регулирования, которое не со-
держит положений, дающих указанным
субъектам возможность каким-либо пра-
вовым способом влиять на позицию
граждан по вопросу согласия на меди-
цинское вмешательство, и соответ-
ственно, обеспечивать количество
“согласных” в пропорции, требуемой
Роспотребнадзором. При таких обстоя-
тельствах неправомерно возложение на
руководителей организаций и индивиду-
альных предпринимателей такой обязан-
ности, не предусмотренной ни одним
федеральным органом исполнительной
власти, в том числе Роспотребнадзором,
предметы компетенции которого не без-
граничны, а строго очерчены рамками
Федерального закона от 30.03.1999 “О
санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения”.

Явное превышение должностными
лицами своих служебных полномочий,
влекущее массовые нарушения прав
граждан, причинение ущерба обществу
и государству, не могут быть оправданы
угрозой распространения какого-либо
заболевания. Чрезвычайное положение
в Российской Федерации не объявлено,
и при таких обстоятельствах игнориро-
вание ведомствами и должностными
лицами пределов своих служебных пол-
номочий при совершении действий и
принятии решений является прямой
угрозой национальной безопасности и
территориальной целостности Россий-
ской Федерации.

Частью 2 статьи 286 УК РФ пред-
усмотрена уголовная ответственность
за совершение лицом, занимающим го-
сударственную должность, действий,
явно выходящих за пределы его полно-
мочий и повлёкших существенное нару-
шение прав и законных интересов
граждан и организаций либо охраняе-
мых законом интересов общества или
государства.

Совершением действий, связанных с
вынесением постановления от 15.06.2021

№1 (формулирование содержания пунк-
тов 1-2 резолютивной части постановле-
ния и его подписание), Андреева Е.Е. явно
превысила полномочия главного госу-
дарственного санитарного врача, пред-
усмотренные ст.51 Федерального закона
“О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения”, ст.10 Федераль-
ного закона от 17.09.1998 №157 “Об
иммунопрофилактике инфекционных бо-
лезней” и Положением о Федеральной
службе по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека,
утверждённого постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от
30.06.2004 №322, пределы которых ей
были известны.

В результате издания Андреевой
Е.Е. данного нормативного акта, не-
основанного на её полномочиях, соз-
даны условия для массового нарушения
прав граждан Российской Федерации, а
также оказано административное дав-
ление на субъектов предприниматель-
ской деятельности и руководителей
органов, учреждений, организаций всех
форм собственности путём предъявле-
ния необоснованных, незаконных нор-
мативных требований, неисполнение
которых при сохранении юридической
силы постановления от 15.06.2021 №1
(далее – Постановление) влечёт угрозу
административной ответственности для
всех перечисленных субъектов.

Наступление указанных последствий
влечёт, в свою очередь, нарушение ин-
тересов общества и государства, за-
креплённых в Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации.

Помимо отмеченного выше незакон-
ного возложения главным государст-
венным санитарным врачом по г.
Москве Андреевой Е.Е. на руководите-
лей организаций и индивидуальных
предпринимателей обязанности орга-
низовать вакцинацию не менее 60% ра-
ботников от общей численности,
активные действия указанного долж-
ностного лица при издании Постановле-
ния, выходящие за рамки служебных
полномочий, выразились в следующем.

В соответствии с п.6 ч.1 ст.51 Феде-
рального закона “О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения”
при угрозе возникновения и распростра-
нения инфекционных заболеваний, пред-
ставляющих опасность для окружающих,
главные государственные санитарные
врачи вправе выносить мотивированные
постановления о проведении профилак-
тических прививок гражданам или от-
дельным группам граждан по эпиде-
мическим показаниям.

В Положении о Федеральной службе
по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека содер-
жание указанного полномочия главных
государственных санитарных врачей и
порядок его реализации не конкретизи-
рованы, из чего следует, что оно регули-
руется федеральными законами.

Согласно ч.2 ст.10 Федерального за-
кона “Об иммунопрофилактике инфек-
ционных болезней”, главные государ-

ственные врачи субъектов Российской
Федерации принимают решение о про-
ведении профилактических прививок по
эпидемическим показаниям, однако при
этом категории граждан, подлежащих
обязательной вакцинации в соответ-
ствии с Календарём профилактических
прививок по эпидемическим показа-
ниям, утверждаются федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуще-
ствляющим функции по выработке и реа-
лизации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в
сфере здравоохранения (ч.3 ст.10 на-
званного Закона).

Как следует из п.1 Положения о Фе-
деральной службе по надзору в сфере
защиты прав потребителей, данное ве-
домство является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации
государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в
сфере защиты прав потребителей, раз-
работке и утверждению государственных
санитарно-эпидемиологических правил
и гигиенических нормативов, а также по
организации и осуществлению феде-
рального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора и
федерального государственного над-
зора в сфере защиты прав потребителей.

Федеральным государственным ор-
ганом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере здравоохранения является
Министерство здравоохранения Рос-
сийской Федерации (п.1 Положения о
Министерстве здравоохранения Рос-
сийской Федерации, утверждённого по-
становлением Правительства РФ от
19.06.2012 №608).

Исходя из изложенного очевидно,
что полномочие по установлению пе-
речня граждан, подлежащих обяза-
тельной вакцинации по эпидемичес-
ким показаниям, у Андреевой Е.Е. на
момент издания Постановления от
15.06.2021 №1 отсутствовало, о чём в
силу занимаемой должности и квали-
фикационных требований к указанной
должности ей не могло быть не из-
вестно.

Федеральным законом “О сани-
тарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения” также установлено,
что обязательные требования к усло-
виям деятельности юридических лиц и
граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, несоблюдение ко-
торых создает угрозу возникновения и
распространения инфекционных забо-
леваний (санитарно-эпидемиологиче-
ские требования), могут устанавлива-
ться лишь санитарно-эпидемиологи-
ческими правилами и гигиеническими
нормативами.

Ни одна составляющая статьи 51
названного Закона не предоставляет
главным государственным санитар-
ным врачам полномочий формулиро-
вать требования, относящиеся к усло-

виям деятельности граждан и пред-
принимателей, и возлагать на них про-
извольно любые обязанности по
усмотрению чиновников Роспотребна-
дорза в каких-либо иных актах, кроме
санитарно-эпидемиологических пра-
вил и гигиенических нормативов, в том
числе в постановлениях.

В разделе II Положения о Федераль-
ной службе по защите прав потребите-
лей и благополучия человека приведен
исчерпывающий перечень прав и пол-
номочий должностных лиц Роспотреб-
надзора, среди которых полномочие по
даче юридическим и физическим лицам
предписаний по вопросам вакцинации
отсутствует, упоминается лишь возмож-
ность дачи разъяснений по вопросам,
относящимся к установленной сфере
деятельности.

Помимо правомерности введения
вышеуказанного постановления, со
стороны Андреевой был нанесён весо-
мый урон по государственности, кон-
ституционному строю Российской
Федерации, правам и свободам граж-
дан. Как и мэром Москвы Собяниным
С.С., губернатором Московской обла-
сти Воробьёвым А.Ю. поддержавшим
незаконное, нарушающее Конститу-
цию РФ и федеральные законы реше-
ние санитарного врача.

Данные лица нарушили следующие
статьи Конституции:

Статья 2. Человек, его права и сво-
боды являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита прав
и свобод человека и гражданина – обя-
занность государства.

Статья 19. государство гарантирует
равенство прав и свобод человека. За-
прещаются любые формы ограниче-
ния прав граждан по признакам
социально, расовой, национальной,
языковой или религиозной принадлеж-
ности. 

Статья 21 пункт 2. Никто не может
быть без добровольного согласия
подвергнут медицинским, научным
или иным опытам.

Статья 22. Каждый имеет право
на свободу и личную неприкосно-
венность.

Статья 41, пункт 3. Сокрытие долж-
ностными лицами фактов и обстоя-
тельств, создающих угрозу для жизни и
здоровья людей, влечёт за собой ответ-
ственность в соответствии с федераль-
ным законом. 

Согласно статье 15 и 55, Конститу-
ция Российской Федерации имеет
высшую юридическую силу, прямое
действие и применяется на всей терри-
тории и ФЗ не должны ей противоре-
чить. Данное постановление, принятое
Андреевой и поддержанное Собяниным
и Воробьёвым не может быть выше Кон-
ституции, прав и свобод граждан. Сле-
довательно, является незаконным.

Об этом неоднократно и заявлял
Президент РФ Путин В.В.: «Вакцинация
может быть только добровольной. А что
касается объяснения, убеждения, это с
вашей помощью и с помощью ваших

коллег – представителей средств мас-
совой информации, блогеров и специа-
листов, которые должны ясным,
понятным языком донести до людей
нужную информацию и таким образом,
чтобы это вызвало их доверие».

Также: «Вакцинация будет произво-
диться бесплатно для граждан, на
добровольной основе. Обеспечение
бесплатной вакцинации будет финан-
сироваться за счет средств федераль-
ного бюджета и средств субъектов
Российской Федерации”, – сообщила
вице-премьер РФ Татьяна Голикова на
брифинге по вопросам, связанным с
началом массовой вакцинации от ко-
ронавируса.

Согласно абзацу 7 части 1 статьи 5
«Права и обязанности граждан при осу-
ществлении иммунопрофилактики» за-
кона №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней», в соответствии
с которой граждане при осуществлении
иммунопрофилактики имеют право на
отказ от профилактических прививок.

ФЗ №323 «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации
предусматривает наличие информиро-
ванного добровольного согласия на ме-
дицинское вмешательство и на отказ от
медицинского вмешательства.

В начале июня 2021 года прошло
пленарное заседание Совета Федера-
ции. На нем во время парламентского
часа по приглашению Валентины Ива-
новны Матвиенко выступала руководи-
тель Роспотребнадзора. 

Там было сказано, что уже несколько
лет в мире отмечают Международный
день пострадавших от вакцин. Эта са-
мопровозглашённая дата назначена на
2 июня. В этот день люди, которые
после прививок потеряли здоровье или
своих близких, выходят на улицы.

Практически во всём мире невоз-
можно добиться, чтобы признали: чело-
век пострадал, потерял здоровье или
даже погиб именно из-за прививки.
Только в США действует специальный
вакцинальный суд, который рассматри-
вает случаи получения увечий или
смерти из-за вакцин. За время своего
существования этот суд назначил ком-
пенсаций на сумму уже больше 4 мил-
лиардов долларов.

«Поэтому каждый год 2 июня по
всему миру проходят акции граждан-
ского протеста: люди приходят к мест-
ным министерствам здравоохранения и
приносят свечи и фотографии погибших
или пострадавших от вакцинации
детей. Мне самой вчера активисты
вручили Нюрнбергский кодекс», – рас-
сказала сенатор Маргарита Павлова.

На что был дан ответ от Поповой
А.Ю.: «Вы абсолютно правы, Маргарита
Николаевна. Чёткая позиция госу-
дарства сформирована. Она озвучена
неоднократно. Также буквально не-
сколько дней назад Владимир Влади-
мирович Путин ещё раз обратил на это
внимание: у нас добровольная вакци-
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Россиянин, отсидев срок в тюрьме,
пошёл в монастырь – работать. За
свой труд мужчина даже получал

кров и какие-никакие деньги, но рели-
гиозное учреждение не спешило узакони-
вать их отношения. Так россиянин
проработал 12,5 лет, а потом, когда при-
шла пора уходить на покой, обнаружил
неприятный сюрприз. Пенсионный фонд
отказался платить ему пенсию, так как
монастырь не отчислял за него взносы.
Как суд рассудил этот спор и почему он
поучителен для всех?

ЧТО ПРОИЗОШЛО
Житель Петрозаводска Борис Супа-

нов (имя изменено), отбыв свой срок в
местах лишения свободы, никак не мог
найти работу. Вставал на биржу труда,
пытался устроиться разнорабочим – всё
без толку. Тогда он пошёл водителем в
близлежащий монастырь. 

Работу было трудно назвать непыль-
ной: кроме управления авто, заготавливал
дрова и помогал в других хозяйственных
работах. В общей сложности Супанов про-
работал в религиозном учреждении более
12,5 лет. По его словам, оплату труда пере-
числяли регулярно – каждую неделю.

Проблемы обнаружились, когда при-
шла пора уходить на пенсию: пенсионный
фонд отказал Супанову в выплате из-за не-
хватки трудового стажа. Оказалось, что
годы работы в монастыре нигде не учтены.
Религиозное учреждение не сообщило о
своём работнике в госорганы и не запла-
тило за него взносы в ПФР и ФСС. 

Чтобы вернуть себе право на достой-
ную старость, Супанов пошёл в суд.

ЧТО РЕШИЛ СУД
В суде мужчина рассказал, что

больше 12 лет работал в монастыре,
подчинялся трудовому распорядку, по-
лучал заработную плату и выполнял
определённые трудовые функции. Од-
нако работодатель не заполнил его тру-
довую книжку и не издал приказы о
приёме на работу и об увольнении . 

Чтобы доказать, что он работал в мо-
настыре, мужчина предоставил не-
сколько документов:

- анкету к заявлению на получение
кредита, где указано место и время ра-
боты в монастыре; 

- постановление райсуда о прекраще-
нии производства по административному
делу, в тексте которого указано, что он
работал водителем в монастыре; 

- трудовой договор с пролонгацией
(подробностей, что это за договор, нет;
суд даже не стал рассматривать его по
существу). 

Представители монастыря париро-
вали тем, что Супанов, освободившись из
мест лишения свободы, просил мона-
стырь приютить его, накормить, а работу
трактовали как оплачиваемое «трудовое
послушание». 

«Монастырь самостоятельно себя
обеспечивает продукцией для собст-
венных нужд, производит восстановле-
ние разрушенных храмов и зданий на
территории монастыря, существует в
основном за счёт благотворительности
и пожертвований, в том числе в форме
трудовых послушаний, исполняемых
прибывающими в него с целью при-
общения к молитве и труду гражда-

нами», – приводятся доводы монастыря
в решении суда. 

Впрочем, и сам Супанов не скрывал,
что за эти 12,5 лет несколько раз вставал
на учёт на биржу труда, а значит и сам,
несмотря на годы труда в монастыре,
считал себя безработным, указал суд. 

Суд не стал рассматривать дело по
существу и отклонил иск из-за того, что
Супанов пропустил срок исковой дав-
ности – три месяца с момента, когда
стало известно о нарушении прав.
Довод Супанова о том, что он узнал о
проблемах только от ПФР, признали не-
состоятельным. 

Отдельно суд отметил, что «основа-
ний для удовлетворения исковых требо-
ваний не имеется и по правовым
основаниям», так как без трудового дого-
вора Супанов не может доказать, что мо-
настырь был его работодателем.

ЧТО СЧИТАЮТ 
ЮРИСТЫ

Что касается работы на монастырь,
здесь действуют общие правила тру-
дового законодательства: работники
религиозных организаций и священно-
служители подлежат социальному
обеспечению, социальному страхова-
нию и пенсионному обеспечению, рас-
сказала ведущий юрист Европейской
юридической службы Ольга Широкова. 

«Но есть нюанс: “оплачиваемое тру-
довое послушание в монастыре” счита-
ется трудовыми отношениями, только
если с гражданином заключили трудовой
договор в письменной форме. В этой си-
туации трудовой договор не был заклю-
чен», – добавила она. 

Опрошенные юристы называют дело Су-
панова назидательным для россиян. Оно
показывает, как важно при выполнении
определенной работы письменно оформ-
лять отношения с работодателем. «Истец не
смог доказать сам факт вступления в трудо-
вые правоотношения с монастырём. Это
можно было бы предотвратить, если бы он
своевременно и документально оформил
возникновение, изменение или прекраще-
ние трудовых правоотношений», – сказал
адвокат АП Москвы Александр Иноядов. 

Без письменного договора гражданин
может лишиться прав на гарантирован-
ные трудовым законодательством гаран-
тии и льготы: отпуск, оплачиваемый
больничный и даже на пенсию, добавляет
Ольга Широкова. «Конечно, данное ре-
шение первой инстанции, поэтому граж-
данин вправе был обжаловать данное
решение в установленные сроки и в уста-
новленном порядке. Но он этого делать
не стал», – резюмировала она.
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Дискриминация в отношении лиц,
не привитых от COVID-19, неотвра-
тимо наступит. Об этом журналистам
заявил пресс-секретарь президента
РФ Дмитрий Песков.

«Реальность такова, что дискрими-
нация неминуемо наступит. Люди без
иммунитета и без прививки не смогут
работать на всех участках. Это невоз-
можно», — сказал Песков.

По его словам, отсутствие у чело-
века прививки от COVID-19 «будет
представлять угрозу для окружаю-
щих». ИА REGNUM

От редакции. Опять Песков,
выражаясь путинскими словами,
«пургу несёт». Только теперь это
не обычная-привычная ложь, а ци-
ничное утверждение фашиста.
«Реальность такова», что не
только эрэфовские конституция и
законы запрещают подвергать
людей медицинскому воздействию
против их воли, но подобные ме-
тоды «оздоровления» заклеймил
фашистскими Нюрнбергский ко-
декс 1947 года.

* * *
Е.Е. Андреева, Главный государст-

венный санитарный врач по городу
Москве, – не эпидемиолог, она сани-
тарный врач, который контролирует
продукты питания и качество про-
изводства. Нужно создать независи-

мый научный экспертный совет. Ре-
шения должны основываться на базо-
вых параметрах превышения эпиде-
миологических порогов. Елена Ев-
геньевна, вы говорите, что эпидемио-
логическая ситуация рассматрива-
ется, как неблагоприятная и продол-
жает ухудшаться, докажите это! Это
фейковая информация, вы совер-
шаете уголовное преступление. Во
время вспышки противопоказана
массовая вакцинация. Согласно Кон-
ституции, никто не может быть под-
вержен медицинским вмешательст-
вам без добровольного согласия.
Игорь Гундаров, доктор медицин-
ских наук, специалист в области
эпидемиологии и профилактиче-
ской медицины

* * *
Байден охарактеризовал угрозу,

исходящую от «превосходства белых»,
как «самую смертоносную угрозу для
родины на сегодняшний день».

Генеральный директор MyPillow
Майк Линделл заявил, что Трамп вер-
нётся в Белый Дом через шесть меся-
цев. Линделл сказал, что теперь у него
есть новые «доказательства», которые
подтвердят, что голоса были украдены
у Трампа. «Все доказательства, кото-
рые у меня есть - всё будет подано в
Верховный Суд, и результаты голосо-
вания изменены». Елена Подружкина

* * *
Генеральная прокуратура и МВД

РФ проросли телефонным правом и
странными регламентами.

Жалобы направляются по террито-
риальности к тому, на кого жалуются на
местах.

И даже не производится контроль
мер противодействия на нарушения.

А ответ заявителю в установленные
сроки присылается формальный - мы,
мол, направили, ожидайте.

Порой ответа по существу нет, но
это не смущает силовые и контроль-
ные структуры.

Даже ходят слухи, что молодых сле-
дователей и прокуроров тасуют по от-
делам уж чересчур рьяно, не давая
вникнуть и научиться на практике, по-
нять суть преступлений, создавая ис-
кусственную текучку кадров.

В лучшем случае, заявителям присы-
лается отказ и предложение идти в суд.

А в судах непрофессиональные в
сложных делах судьи могут и не согла-
ситься на экспертную оценку, которая
тоже может быть субъективной в
пользу большей таксы.

Отрицательный кадровый отбор
в интересах зарубежных кураторов
в итоге неизбежно погубит сам гос-

аппарат и самих кураторов. pravo-
sudija.net

* * *
Россиянам, которые хотят уберечь

свои сбережения от инфляции с помо-
щью приобретения иностранной ва-
люты, следует очень внимательно
следить за новостями в течение бли-
жайших месяцев. Об этом заявил рос-
сийский экономист Михаил Делягин.

Грядущий сентябрь может стать
наиболее опасным месяцем с точки
зрения сохранности накоплений, под-
черкнул он. Это обусловлено пред-
стоящими выборами в Германии, на
которых с большой долей вероятности
большинство голосов получат зелёные
партии, продвигающие экологическую
повестку, подчеркнул Делягин.

В случае получения ими власти их
новые законы могут негативно ска-
заться на промышленном секторе Гер-
мании, на котором во многом
базируется оценка и стабильность глав-
ной европейской валюты, отметил он.

Так, в сентябре есть риск суще-
ственного изменения стоимости евро.
Под удар могут попасть россияне, хра-
нящие свои накопления в европейской
валюте, указал Делягин.

Если евро упадет, значительная
часть средств россиян может «сго-
реть», то есть обесцениться. Поэтому
экономист рекомендует россиянам
ближе к сентябрю быть готовыми опе-
ративно «скинуть» евро и выбрать иную
валюту для этой цели. Лера Букина

* * *
Недавно прочитал книгу Виктора

Ивановича Илюхина “Проект Путин.
Правда, которую лучше не знать”.
Кремлёвские людоеды убивают луч-
ших людей России: Рохлин Л.Я., Илю-
хин В.И., Дубров Г.К... А сколько
отсидели в тюрьмах. Невыносимо. Со-
трудники “ Пятой газеты”, несмотря на
трудности и опасность, делают вели-
кое дело просвещения народа. И за

это Вам огромное спасибо. К сожале-
нию, тираж газеты очень мал. Как мал
и тираж книги Илюхина В.И. Может
быть, найдёте возможность отдельной
рубрикой печатать эту книгу в “Пятой
газете”? Е.П. Лифанов

* * *
Черчесов, тренирующий сборную

России с августа 2016 года, получает в
год 2,5 млн евро. В числе самых низко-
оплачиваемых тренеров Европы — на-
ставник сборной Дании Каспер
Юльманн (0,27 млн евро), получающий
в 10 раз меньше Черчесова. Юльманн
проводит первый большой турнир в ка-
честве главного тренера датчан. Фин-
ский тренер Маркку Канерва получает
0,19 млн евро в год. Алексей Ласнов

К О Р ОТК О

нация против ковида, у нас закон
об иммунопрофилактике, кото-
рый не предусматривает обяза-
тельной вакцинации, поэтому
здесь никаких изменений нет. Но
вокруг всякого громкого вопроса
всегда много спекуляций. Я бы ду-
мала, что к этому так нужно отно-
ситься. Спасибо».

Ее дополнил Председатель Со-
вета Федерации Матвиенко В.И.:
«Еще раз хочу подтвердить, и все
мы сторонники того, о чем говорил
Владимир Владимирович Путин.
Никакой обязательной вакцина-
ции быть не может, потому что
это будет грубое нарушение за-
кона и правил, которые у нас су-
ществуют».

В связи с вышесказанным скла-
дывается картина, что Андреева,
Собянин, Воробьёв занимаются са-
моуправством (ст.330 УК), совер-
шив преступление группой лиц или
группой лиц по предварительному
сговору (ст.35 УК РФ), полностью
отойдя от политики добровольно-
сти, о которой говорил Президент,
Председатель СФ и другие. После
массовых принуждений индивиду-
альных предпринимателей и юриди-
ческих лиц, под угрозой штрафов
работодатель будет вынужден да-
вить на сотрудников для выполне-
ния 60% плана вакцинации. Где
следствием у ряда людей могут воз-
никнуть побочные эффекты в виде
заболеваний и летальных исходов,
что подпадает под статью 357 УК РФ
(Геноцид). 

Работодатель от антиконститу-
ционного постановления становится
заложником ситуации и соучастни-
ком преступления. Нарушая как вы-
шеуказанное законодательство, так и
ТК РФ, ст.3 – Запрещение дискрими-
нации в сфере труда:

«Каждый имеет равные возмож-
ности для реализации своих трудо-
вых прав.

Никто не может быть ограничен
в трудовых правах и свободах или
получать какие-либо преимущества
в зависимости от пола, расы, цвета
кожи, национальности, языка, про-
исхождения, имущественного, се-
мейного, социального и должност-
ного положения, возраста, места
жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности или
непринадлежности к обществен-
ным объединениям или каким-либо
социальным группам, а также от
других обстоятельств, не связанных
с деловыми качествами работника.

Не являются дискриминацией
установление различий, исключе-
ний, предпочтений, а также ограни-
чение прав работников, которые
определяются свойственными дан-
ному виду труда требованиями,
установленными федеральным за-
коном, либо обусловлены особой
заботой государства о лицах, нуж-
дающихся в повышенной социаль-
ной и правовой защите, либо
установлены настоящим Кодексом
или в случаях и в порядке, которые
им предусмотрены, в целях обес-
печения национальной безопасно-
сти, поддержания оптимального
баланса трудовых ресурсов, содей-
ствия в приоритетном порядке тру-
доустройству граждан Российской
Федерации и в целях решения иных
задач внутренней и внешней поли-
тики государства.

Лица, считающие, что они под-
верглись дискриминации в сфере
труда, вправе обратиться в суд с
заявлением о восстановлении на-
рушенных прав, возмещении мате-
риального вреда и компенсации
морального вреда».

Кроме того, в таких случаях
действия работодателя могут быть
квалифицированы как уголовное
преступление по ст.111 УК РФ,
предусматривающей ответствен-
ность за «умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью,
которая определяет, что умыш-
ленное причинение тяжкого вреда
здоровью, опасного для жизни че-
ловека, или повлекшего за собой
потерю зрения, речи, слуха либо
какого-либо органа или утрату ор-
ганом его функций, прерывание
беременности, психическое рас-
стройство, заболевание наркома-
нией либо токсикоманией, или
выразившегося в неизгладимом
обезображивании лица, или вы-
звавшего значительную стойкую
утрату общей трудоспособности
не менее чем на одну треть или
заведомо для виновного полную
утрату профессиональной трудо-
способности, – наказывается ли-
шением свободы на срок до
восьми лет». 

Сообщая об изложенном, про-
сим Вас подвергнуть всесторон-
нему анализу и юридической
оценке постановление главного го-
сударственного санитарного врача
по г. Москве Андреевой Е.Е. от
15.06.2021 №1 на предмет его со-
ответствия Конституции РФ и дей-
ствующему федеральному законо-
дательству. И требуем привлечь к
ответственности лиц, участвующих
в принятии мир на подрыв консти-
туционного строя, свободы, права
на жизнь и человеческого достоин-
ства, включая Собянина С.С. и Во-
робьёва А.Ю.

Учитывая масштабы нарушений
прав и свобод граждан и иных нега-
тивных последствий, к которым
может привести сохранение юриди-
ческой силы данного незаконного
нормативного правового акта, про-
сим рассмотрение данного обраще-
ния взять на особый контроль и
инициативно принять меры к его
опротестованию, не предлагая нам
и иным заявителям, обратившимся
в Генеральную Прокуратору РФ по
данному вопросу, самостоятельно
обратиться с соответствующими
исками в суд.

Поскольку конституционным ор-
ганом, обеспечивающим закон-
ность, является не только суд, но и
прокуратура, просим Вас использо-
вать имеющиеся надзорные полно-
мочия для скорейшего устранения
перечисленных грубых нарушений
закона.

Настоящее заявление просим
зарегистрировать в Генеральной
прокуратуре Российской Федера-
ции как сообщение о преступле-
нии, поскольку оно содержит
достаточное указание на обстоя-
тельства совершённого преступ-
ления, предусмотренного ст.286
УК РФ, и передать его в След-
ственный комитет Российской Фе-
дерации для проведения проверки
в порядке, установленном уго-
ловно-процессуальным законода-
тельством.

Подпись
Дата

Попробуем разобраться – что же
это такое – поликлинический уча-
сток. Надеюсь всем нам, как вполне
вероятным пациентам, это будет
небезынтересно. Рассказ подруги
врача от первого лица (мне ка-
жется, что так и проще писать, и
более жизненно получается).

УЧАСТКОВОСТЬ 
ДО ОПТИМИЗАЦИИ

Великолепная задумка и очень хоро-
шее исполнение (было) – идея участко-
вости в первичном медицинском звене.
Поклон великим докторам Советского
прошлого, разработавшим систему
здравоохранения и профилактики забо-
леваний. На этом и держалась медицина
– и в тяжёлые девяностые, и после. Если
и держится ещё хоть как-то до сих пор –
это на последних Докторах старой
школы и тех, кому повезло учиться
своей профессии у них.

Вспомните – профилактории, мед-
пункты на любом более менее большом
заводе, санатории, здравницы, баль-
неотерапия, физиотерапия... Да, не
было очень многих высокотехнологич-
ных методов лечения болезней, но что
от них толку сейчас, если после тяже-
ленной и блестяще проведённой опера-
ции некому выхаживать больного и
некому вести и наблюдать его после
реабилитации... Но – ближе к поликли-
ническим участкам.

Мне очень повезло попасть на работу
в поликлинику при медсанчасти. Иде-
ально – приходит пациент на приём,
вижу необходимость госпитализации,
оформляю бумаги – он по переходу идёт
(если это можно) или его транспорти-
рует санитар в стационар на лечение.

Весь процесс госпитализации – не
более 20 минут. Думаю, многие из со-
временных пациентов поликлиник про-
сто не поверят, но так было.

Медсанчасть была маленькая, но
все необходимые отделения были –
кардиология, две неврологии, две те-
рапии, хирургия и урология. Даже была
неимоверная роскошь – два отделения
сестринского ухода. Это когда нужно
лежачего или дементного пациента
просто обследовать, подобрать тера-
пию, да и вполне по-человечески – дать
родственникам хоть 2-3 недели пере-
дышки от тяжкого труда ухода за лежа-
чим, порой неадекватным человеком.

Участки были ещё Советских норма-
тивов – 1800 человек на врача. Район
маленький и тихий, 7 врачей на поликли-
нику вполне хватало на период отпусков
или если кто-то заболевал.

Свой участок я узнала уже за полгода
работы. Помогла опытная медсестра.
Вместе вели всю документацию, отсле-
живали тех из хроников, кто давно не по-
являлся в поликлинике, вызывали на
профилактические приёмы. Отслежи-
вали флюорографии, прививки – дел
было много, но именно большая часть
работы была направлена на профилак-
тику – самый важный компонент работы
поликлиники.

Была преемственность со стациона-
ром. Я знала, кого из моих пациентов го-
товят на выписку, планировала
надомные посещения, контрольные об-
следования, коррекцию терапии. Так,
как меня учили Доктора старой школы.

Я не говорю, что раньше трава была
зеленее. Трудностей было тоже много.
Но если сравнивать с тем, что мы имеем
сейчас...

ОПТИМИЗАЦИЯ. 
КАК ЭТО БЫЛО

Мы попали в самую первую волну.
Сначала нашу санчасть присоединили к
крупной больнице. Там позакрывали отде-
ления терапии и кардиологии, у нас за-
крыли сестринский уход и реанимацию –
объяснение было вполне вразумительным.
В крупном стационаре технологии, туда –
с серьёзными проблемами, а у нас оста-
ётся рутина – гипертоники, хроники-сер-
дечники, пневмонии и бронхиты – лучше
же? Вроде – да. Люди и не протестовали.
Сначала.

Через год санчасть закрыли – есть же
большой стационар. Нерентабельно дер-
жать маленькую больничку для района с на-
селением всего-то 12 тысяч. Тут народ
немного поволновался, но... Слопали наш
маленький стационар очень легко и походя.
В то время под закрытие шла больница для
людей с рассеянным склерозом – и то
вполне спокойно прошло. Ну вышли мы на
Красную площадь – около 300 врачей и па-
циентов, сказали речи... Тогда цунами за-
крытий клиник уже набрало такой размах –
и по Москве и по всей стране, что эта не-
большая акция прошла совсем незаметно.

Ещё через год закрыли и поликлинику.
Наше население присоединили к крупной
поликлинике со своими более чем 75-юты-
сячами населения. Из нашей поликлиники
туда взяли на работу только одного врача
– вроде как штат укомплектован. Сестёр у
врачей уже к тому времени не было. Уча-
стки стали уже по 3 тысячи людей на од-
ного врача. Да и это бы хорошо если бы
был только этот участок. А то два и три...

Тогда я увидела, как плачут люди –
да, именно текут слёзы. Как стопками
носят в администрацию заявления на
увольнение.. Тогда мы потеряли очень

многих и самых хороших врачей и се-
стёр. Куда ушли? Кто в страховую, кто в
платную, а кто и вовсе из медицины.

УЧАСТКОВОСТЬ СЕГОДНЯ
Есть она, конечно. На всех бумагах.

Вон и у меня в шкафчике паспорт
участка присутствует.

Что на самом деле? Я не знаю людей
своего участка и не имею никаких шансов
узнать. Понимаю пациентов вполне – не
буду рассказывать о сложностях записи
хоть к какому-нибудь врачу, это все знают.

Врачей нет. Даже с раздутыми до
3200 участками на каждого из нас. Это
– если все на месте и никто не заболел
и не в отпуске.

Время приёма постепенно снизилось
от 15 до 10 минут. Ходят слухи, что будет 8.

Сестёр – великолепных организаторов,
которые тащили на себе как минимум по-
ловину бумажной работы – нет.

Преемственности стационар – поли-
клиника – санаторий – нет. Если я на-
правляю больного на госпитализацию, я
могу увидеть его с выпиской и через год,
и не увидеть вовсе.

Плановые участковые обследования –
контрольные анализы, УЗИ и прочее – если
только человек сам будет бесконечно оби-
вать пороги. Если в какраньшии – Марь-
иванна, вам пора бы щитовидочку
посмотреть, год уже прошёл – за такое на-
чальство возлюбит так, что никакими на-
родными средствами не спасёшься.

Бумаги – да, в порядке. Порой перед
комиссией всей поликлиникой дружно
пишем, пишем... Потёмкинские деревни...

Это всё – ещё до эпидемии. Сейчас –
возведите в квадрат, если не в куб. Вот
такая она – участковость.

Зеркало

Окончание.  
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Анастасия ЦЕЛЫХ

БЕЗ ПЕНСИИ…

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Вынуждены вас информировать о сложившемся 

напряжённом финансовом 
положении газеты. 

Сегодня дорожает всё, кроме нравственных 
ценностей и человеческой жизни.

Сбер. 4276 3800  6097 9437 

Благодарим товарищей А.А. Крапивина, В.И. Душкина, 
лесников из Петровска, Пашука и Е.Е. Фёдорова

за помощь в изготовлении и распространении газеты. 
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