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Только тот победит и удержит власть, кто
верит в народ, кто окунётся в родник живого
народного творчества. В.И. ЛЕНИН

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

Есть замечательные строчки,
приписываемые Омару Ха-
йяму, хотя окончательно ав-

торство не установлено:
В одно окно смотрели двое:
Один увидел дождь и грязь,
Другой – листвы зелёной вязь,
Весну и небо голубое.
В одно окно смотрели двое.
Если сравнить высказывания

двух высокопоставленных интере-
сантов – Государственного секре-
таря США Энтони Блинкина и
заместителя министра иностранных
дел РФ Сергея  Рябкова за послед-
нее время, то сразу понимаешь,
какое оно, «окно возможностей» рос-
сийско-американских переговоров.

Блинкин: «НАТО оборонный аль-
янс. Он существует для защиты, а не
для нападения».

Рябков: «НАТО нужно собирать
манатки и отправляться на рубежи
1997 года».

Блинкин: «Москва продвигает
ложный нарратив о том, что НАТО
угрожает России, что НАТО планирует
разместить военную инфраструктуру
на Украине для разжигания кон-
фликта с Россией, и что якобы НАТО
обязалось после Холодной войны не
принимать страны Восточной Европы
в альянс, и теперь якобы нарушает
эти обещания. Каждое из этих утвер-
ждений не соответствует действи-
тельности».

Рябков: «Даже неспециалисту
понятно, что требовать от России
уступок в ситуации, когда именно
НАТО в течение всех последних де-
сятилетий стремится „оттеснить“
нашу страну и перевести её если не
на роль подчинённого, то на вторые
роли в международной политике,
причём сделать это с причинением
прямого вреда нашей безопасности,
больше не удастся. Мы не согла-
симся ни на какие уступки».

Блинкин: «Могу заранее заве-
рить вас, что во время этих перего-
воров… не будет приниматься
никаких жёстких обязательств».

Рябков: «Переговоры не могут
быть лёгкими. Они будут деловыми.
Я думаю, что мы не будем тратить
время впустую».

Разглядывая подобные «вязь и
грязь» и «дождь из неба голубого» по-
неволе задумаешься. Прежде всего,
над позицией дипломатов РФ: вы чего
в конечном счёте добиваетесь? Ну вот
тогда они, допустим, обманули, а те-
перь? Ещё перефразирую из клас-

сики: «Чтобы это была такая бумажка,
при наличии которой НАТО не могла
бы даже подойти к двери. Окончатель-
ная бумажка. Фактическая. Настоя-
щая. Броня». В этом целеполагание?

Увы, ну какие «гарантии» – госу-
дарства «договариваются», лишь когда
у них заканчиваются возможности с
ресурсами на определённом направ-
лении. И дезавуируются под любыми
предлогами, когда они открываются
вновь. Например, из-за ошибок, осла-
бивших конкурента-неприятеля. Или
патовой ситуации в национальной эко-
номике, чего у Америки, при всех её
проблемах, пока не наблюдается.

Отправить НАТО на «рубежи 1997
года» заманчиво, однако не худо бы
вспомнить «Партнёрство во имя
мира» – обоснование и предтечу так
называемого «расширения НАТО на
восток». Программа подписана Рос-
сией и Североатлантическим альян-
сом в Брюсселе 22 июня 1994 года.
22 ИЮНЯ! Общих слов для чего надо
было Российской Федерации много,
прагматичности – ноль.

Для чего – противоположной сто-
роне ясно прекрасно: сохранение
именно «военного союза» после рас-
пада СССР, во-первых. Во-вторых,
оружейный рынок: знаменитые стан-
дарты НАТО, соответствовать кото-
рым технические возможности есть
«не только лишь у всех» стран, что
позволяет «впаривать» им оружие по
завышенным ценам. Соответ-
ственно, расширение подобного
рынка, как и любого другого, горячо
приветствуется по «законам рынка».

Возразят – то ж «проклятые девя-
ностые»! С их «козыревщиной» и «ель-
ценоидностью». Однако в мае 2002
года на натовской военной базе Пра-
тика-ди-Маре близ Рима между Пути-
ным, Бушем-младшим, генсеком
Робертсоном в присутствии других
«партнёров» заключается декларация
«Отношения Россия – НАТО: новое ка-
чество». Тогда же учреждается «Совет
Россия – НАТО».

И все эти «дружеские посиделки»
уже после «четвёртого расширения»
в марте 1999 года, когда в Альянс
приняли Венгрию, Польшу и Чехию.
А в марте 2004 года грянуло «пятое»
– со всеми прибалтами, Болгарией,
Румынией, Словакией и Словенией.
Между прочим, отношения между
НАТО и РФ приостановились (после
08.08.08), а потом и прервались по
инициативе именно Альянса, а со-
всем не Российской Федерации.

Короче, «уступали» и не раз, ми-
рились с «продвижением», лишь бы
оставаться на приставном стульчике
за одним столом. «Не ссорились» до
последней черты, заступая за «крас-
ные линии». А патриотизм вдруг про-
снулся от осознания, что финансы на
макроуровне – не более чем стати-
стика, если за ними ничего более
нет. Циферки, фетиш! Зато на лично-
шкурном уровне денежки вполне
могут «заморозить» или вообще ото-
брать по беспределу.

Ведь бывшую общественную
собственность «перераспределили»
по такому же беспределу. Для чего и
понадобились «иноземные инве-
сторы», «импортные юрисдикции» и
«иностранные арбитражи» – пона-
деялись, мол, чужие прикроют от
своих. Те с радостью, но при усло-
вии: то вы под нами, то мы над вами.
А потом взыграло ретивое, ибо сама
экономическая формация, как и
НАТО, «расширения» требует.

И из официальных заявлений, и
из многочисленных ПРЕССных «уте-
чек с протечками» очевидно, что рос-
сийско-американские переговоры –
очередное раздутое мероприятие из
серии «а поговорить?». Дармоедной
дипломатии «из позавчера», неспо-
собной к результатам сегодня, надо
хоть как-то оправдывать факт своего
существования, поэтому «хлопоты
ради суеты». А что если предложить
американцам убиться головой о
стену? Не, ну а вдруг…

Администрация Байдена по при-
ходу дала понять – ни улучшения, ни
ухудшения отношений с Россией ей не
нужно. Для продвижения собственных
интересов Белому дому достаточно
«предсказуемости», то есть той самой
«стабильности», на которой заклинило
Кремль. Разумеется, всё течёт, всё из-
меняется – вопрос лишь «насколько?».

Неужто все программы «импор-
тозамещения» выполнены; на
ограничения наплевать; алчные и
трусоватые прежде нынче готовы
рискнуть; НАТО на грани распада; на
Америку упал метеорит? Или «хотя
бы» самолёты в башни прилетели?
(В сентябре 2001 года РФ безогово-
рочно поддержала США в «борьбе с
международным терроризмом», а
уже в декабре того же года 2001 года
американцы односторонне вышли из
Договора об ограничении систем
противоракетной обороны).

Кроме среднего пальца нужны
веские аргументы, объективные

факты, непреклонная воля, ощутимая
без слов. Иначе это не переговоры, а
уговоры, где ультиматумы не выкаты-
вают. Либо диктуешь, либо диктуют.
Даже для внутреннего применения
объяснения предсказуемого провала
очередных российских инициатив
(«мы предлагали, а они нас послали»)
давно «вторсырьё». Ну сколько можно
про «волки, волки позорные» – за-
мкнуло пастушонка. И уже – не опасе-
ние с негодованием и сочувствием, а
недоумение и презрение.

Напоследок – уточнение. Блин-
кен не говорил: «Путин восстанавли-
вает Советский Союз», это
формулировка СNN. А Госсекретарь
США сказал: «Одна из целей прези-
дента Путину заключается в том,
чтобы восстановить сферу влияния
над странами, которые ранее были
частью Советского Союза. Это не-
приемлемо!». Согласитесь, «сфера
влияния» и «Советский Союз» – две
большие разницы.

Конечно, для США «это непри-
емлемо», чуют гипотетический кон-
курентный потенциал, имеют
исторический пример. СССР потому
и образовался в кратчайшие сроки
(через 5 лет после «лихих 1917-х»),
ибо той прежней, оплёванной нынче
власти было какую альтернативу
предложить и какие правила обеспе-
чить. И разума с волей ей было не за-
нимать (не у кого просто).

А сейчас 20 лет прошло, если от-
считывать от «проклятых 90-х», и всё
кто-то посторонний и потусторонний
виноват. То «большевики мины рас-
ставили» (ага, в перерывах между
войнами, созданием ядерного ору-
жия и разведыванием природных
месторождений). То «НАТО перево-
дит страну на роль подчинённого».

Вопреки досужей сентенции – не
«коммунисты всё про… щёлкали», а
переставшие быть коммунистами.
Как омонимы: слово одно, а смыслы с
идеями разные, «козёл» может быть
гимнастический, а может – рогатый.
Есть идеи, которые современная Рос-
сийская Федерация способна пред-
ложить своим соседям не ради
бывшего прошлого, а ради совмест-
ного будущего (ресурсных денег на
всех не хватит, «добавочную стои-
мость» заработать надо)? Вот то-то и
оно. Как говорится, не «Путин восста-
новит Советский Союз», за него это
сделают солдаты НАТО.

Михаил
СИНЕЛЬНИКОВ-ОРИШАК
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АЙ, МОСЬКА!.. Имея плохие законы, 
но хороших, ответственных чиновников

мы имеем шанс всё же управляться 
хорошо. Если же у нас будут 

плохие чиновники – нам не помогут 
и самые лучшие законы. 

Отто фон Бисмарк 

Российские чиновники позаботились
о своей старости, установив себе
ежемесячные выплаты на уровне

150, а то и 300 тыс. рублей. Широким мас-
сам они предпочли об этом не сообщать,
но, уверяю вас, принимая решение за
плотными дверями, они не забыли о
собственном финансовом благополучии
за счёт российских налогоплательщиков.

Сейчас средняя пенсия в России 14
825 рублей. Чтобы повысить её к 2024 году
до 20 000 рублей, была затеяна так назы-
ваемая «Пенсионная реформа», которая,
мягко говоря, не нашла понимания среди
соотечественников. Ещё большее возму-
щение вызывают у простых людей суммы,
которые назначили себе на старость
«слуги народа» в регионах страны. 

Местные чиновники без зазрения сове-
сти, причём на законодательном уровне
устанавливают себе ежемесячные пенсии
в несколько сотен тысяч рублей. Так, на
Камчатке, где целый остров в 2000 кв. км
власти передали в частную собственность
на 49 лет всего за 15 тыс. рублей, причём
в год, принят закон, который устанавли-
вает специальные региональные доплаты
к пенсиям высших должностных лиц и де-
путатов; в среднем они составляют 150
тыс. рублей. То есть один, заметьте, быв-
ший депутат регионального заксобрания
будет получать на пенсии в месяц  в 10 раз
больше, чем целый регион от аренды уни-
кального острова за весь год.   

Недавно в Петропавловске-Камчат-
ском прошли акции протеста против повы-
шения пенсий местным «слугам народа».
Но наши многочисленные СМИ почему-то
об этом промолчали. То ли были на своей
второй родине в Британии, то ли отдыхали
на побережье Италии или  Испании, где у
них виды на жительство, то ли просто были
заняты обсуждением – как там на Украине.
Суть в том, что, несмотря на возмущения
и протесты, камчатские «слуги народа»
пенсионные доплаты в 150 тыс. рублей
себе всё-таки сохранили. Похожая кар-
тина и в других регионах страны. 

В Омской области на пенсионное обес-
печение чиновников в этом году уже зало-
жено около 180 млн. рублей, в
Воронежской области – 202 млн рублей.
Здесь отдельным бывшим «слугам на-
рода» установили персональные надбавки
в 250-300 тыс. рублей, и это помимо той

пенсии, которую им платит Пенсионный
фонд. Для простых людей – повышение
пенсионного возраста, а для себя люби-
мых – специальные доплаты за счёт тех,
кого они вынуждают работать до «дере-
вянного макинтоша». 

Росстат опубликовал данные по меди-
анной зарплате людей, работающих на
крупных и средних предприятиях страны
(медианная зарплата означает, что 50%
рабочих мест оплачиваются ниже этого
значения и 50% рабочих мест – выше, то
есть речь идёт о зарплате, которую полу-
чает среднестатистический работник в
России. – С.Т.). Так вот, она ниже 34 тыс.
рублей, и в этой ситуации назначать пен-
сии бывшим чиновникам по 200-300 тыс.
рублей, мягко говоря, не совсем адекват-
ная (честная) позиция, а по сути, самая на-
стоящая наглость. 

Сегодня пенсия у депутата Государст-
венной думы в среднем 60 тыс. рублей, у
чиновника аппарата правительства – от 80
до 100 тыс. рублей, у федерального судьи
или прокурора – 150 тыс. рублей в месяц.
В ситуации, когда средняя пенсия по
стране не дотягивает до 15 тыс. рублей,
устанавливать подобные выплаты, на мой
взгляд, значит, провоцировать общество
на недовольство. У нас сейчас самая
острая проблема -социальная справедли-
вость. В богатейшей стране мира разрыв
между богатыми и бедными достиг угро-
жающих размеров. Средний класс исче-
зает, зато растёт число семей, которые с
трудом сводят концы с концами.  

В США богатые бизнесмены высту-
пили с инициативой ввести более высо-
кие уровни налогообложения для
сверхдоходов. Это при том, что в Аме-
рике сейчас действует прогрессивный, а
не плоский НДФЛ (НДФЛ – это один из
прямых налогов, который платится с до-
ходов, полученных за год, за вычетом
задокументированных расходов. – С.Т.).
В России ничего подобного от олигархов
я никогда не слышал, более того, любые
попытки пересмотреть механизм нало-
гообложения, который зависел бы от до-
ходов, моментально пресекаются, и
даже не толстосумами, а чиновниками и
депутатами. 

Наша так называемая элита, простите,
зажралась. Очевидно, что без серьёзных
изменений в части решений вопросов со-
циальной справедливости, рано или
поздно, мы получим мощный выброс об-
щественного недовольства, последствия
которого могут серьёзно подкосить буду-
щее нашего государства. 

Подготовил  С.Т.
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(Юрий Пронько, программа «Сухой остаток» на канале «Царьград»)



Уроки из ситуации в Казахстане должны
быть извлечены прежде всего в Узбеки-
стане, считает президент Белоруссии

Александр Лукашенко. По его словам, за собы-
тиями в Казахстане стоят внешние силы, однако
были и внутренние причины. «Если мы этого не
поймём, будем пенять только на внешний фак-
тор, можем получить повторение событий», – за-
явил он. Глава Белоруссии также подчеркнул, что
на границе Казахстана скопилось немало меж-
дународных террористов и «желающих взорвать
ситуацию вокруг среднеазиатских постсовет-
ских республик». Он призвал Казахстан и Кирги-
зию решить накопившиеся проблемы.

«Уроки, о которых много говорили, должны
извлечь, простите за это, прежде всего Узбеки-
стан. Если эти уроки не будут извлечены, по
нашей информации, их взгляды брошены в том
числе и на Узбекистан», – добавил Лукашенко.
Чьи именно взгляды брошены, он не уточнил, но
очевидно, что речь о тех же силах, что пытались
поджечь Казахстан.

Небольшое отступление. В начале 2019
года финансируемый Пентагоном аналитиче-
ский центр RAND опубликовал доклад «Растя-
гивание России: ведение конкурентной борьбы
с выгодных позиций». В 350-страничном доку-
менте предлагается предпринять ряд мер для
«сдерживания России»: предоставить Украине
летальное оружие, усилить поддержку сирий-
ских повстанцев, содействовать смене режима
в Белоруссии, использовать напряжённость на
Южном Кавказе, уменьшить влияние России в
Средней Азии. В реальности всё выглядит по
списку: уровень вооружения Украины увели-

чился в прогрессии, в Белоруссии попытались
качнуть режим, разморозили конфликт в Кара-
бахе, на очереди оказались Казахстан и Сред-
няя Азия.

То, что мы увидели в Казахстане, отличается от
классических постсоветских «майданов» – это
скорее похоже на «арабскую весну» в Ливии и
Сирии, где «протестующие» сразу начали убивать
силовиков и захватывать города, развязав полно-
ценную гражданскую войну. На фоне вывода
войск США из Афганистана задача стала более ак-
туальной и выполнимой – откуда взялись 20 тысяч
террористов в Алма-Ате? Сейчас у них все пути-
дороги открыты для того, чтобы натравить на ре-
гион армии террористов. А тут ещё ООН
предупреждает о гуманитарной катастрофе в Аф-
ганистане – это непременно пустит метастазы в
Туркестан, хлынут волны беженцев…

Как говорит российский посол в США Анато-
лий Антонов, тысячи радикалов наводнили Ка-
захстан после того, как Штаты вывели из
Афганистана свой воинский контингент. Про-
шлым летом распространились слухи, что в Ка-
захстан прибыло 70 тысяч беженцев из
Афганистана. Власти эту информацию опро-
вергли, но сколько реально их прибыло и кто эти
люди? Откуда взялось 20 тысяч боевиков в
одной Алма-Ате?

А Узбекистан не наводнили радикалы? Вла-
сти Узбекистана официально приняли 150 бе-
женцев, которых потом якобы вернули. Но так
ли это на самом деле? А сколько было собст-
венных граждан, возвращённых из Сирии? Ещё
в 2015 году американский исследовательский
центр Soufan Group подготовил доклад, в кото-

ром говорилось о том, что в рядах ИГИЛ воюет
300 казахстанцев, 386 таджикистанцев, 500 уз-
бекистанцев, 500 граждан Киргизии и 360
граждан Туркмении. Не 20 тысяч, но доста-
точно, чтобы начать.

Кстати, в Узбекистане едва ли не с первых
дней независимости ведётся жёсткая борьба с
исламистами. Влившееся в 2015 году в ряды
ИГИЛ Исламское движение Узбекистана* ещё в
90-е и нулевые успело отметиться на террито-
рии почти всей Средней Азии: его сторонники
повоевали в Таджикистане, поучаствовали в кон-
фликте талибов с пакистанскими властями,
вторгались на территорию Киргизии, устраи-
вали там теракты.

События в Казахстане во многом стали «чёр-
ным лебедем», никто не мог их предсказать.
Нужно отметить, что проблемы во всех странах
региона одинаковые. Обратите внимание на
слова Лукашенко о внутренних проблемах!

Несменяемость власти, недемократичный (а
зачастую откровенно по-восточному семейный)
характер режимов, их политическая и экономи-
ческая многовекторность, коррупция, клано-
вость, нищета населения, превращение стран в
сырьевые колонии западных ТНК и арены столк-
новений геополитических интересов крупных
держав, откровенное заигрывание властей с на-
ционализмом, угроза роста исламизма. Всё это
в одинаковой степени относится и к Казахстану,
и к Узбекистану, и к Таджикистану, и к Киргизии,
и к Туркмении. В последней не надо обманы-

ваться «всенародной любовью» к «вождю» – уви-
дите ещё, как легко могут полететь памятники
Ниязову и Бердымухамедову, – так же, как па-
мятники Назарбаеву!

Всё это, повторюсь, происходит на фоне рез-
кой дестабилизации Афганистана и недвусмыс-
ленных намёков США на желание вернуть в
регион свои военные базы. Ещё весной было по-
нятно, что Вашингтон будет специально деста-
билизировать республики, склоняя их к
необходимости сотрудничества. Вскоре полых-
нуло на таджикско-киргизской границе. Теперь
вот Казахстан. При этом у Таджикистана, Кирги-
зии и Казахстана есть преимущество – они
члены ОДКБ, и на днях мы убедились, что орга-
низация способна защитить своих членов. А
Туркмения? А Узбекистан?

Недавно депутат Леонид Калашников за-
явил, что на фоне событий в Казахстане Узбе-
кистан может вернуться в состав ОДКБ: мол, в
Ташкенте осознали, что помочь в случае чего
им некому. Однако узбекский политолог Бах-
тиёр Эргашев заявил, что страна имеет опыт по
отражению нападений локальных террористи-
ческих групп, а в случае возникновения серьёз-
ной внешней угрозы вряд ли вернётся в ОДКБ,
а обратится за помощью к России в рамках со-
юзнических отношений.

Думаю, это вполне можно считать официаль-
ной позицией властей, которые постоянно под-
чёркивают свой нейтральный статус,
прописанный в конституции. К тому же Узбеки-
стан своей многовекторностью всегда выде-
лялся даже на фоне соседей. Страна была в
ОДКБ с первых дней основания. Сам договор,
лежащий в основе структуры, был подписан в
Ташкенте в 1992 году, из-за этого его также на-
зывают Ташкентским договором. Правда, в
1999-м Узбекистан из ОДКБ вышел. В 2006-м,
правда, вернулся, но лишь для того, чтобы снова
выйти в 2012-м.

Если попытаются дестабилизировать Узбе-
кистан и власти напрямую попросят помощи
России, мы её окажем. Не столько для них,
сколько для себя. Ведь дестабилизация Средней
Азии – это попытка дестабилизации России. С
Узбекистаном у нас нет общей границы. Так ведь
и у Казахстана нет общей границы с Афганиста-
ном или, тем более, с Сирией. Мы уже видели,
как боевики спокойно перемещаются через всю
Среднюю Азию. А с Казахстаном у нас 7,5 тысячи
км границы, полностью обезопасить которую не-
возможно.

Да, у нас там в ЦВО есть две полноценные
общевойсковые армии (2-я в Куйбышеве и 41-я
в Новосибирске), но задача армии – останавли-
вать вторжение других армий, а не ловить про-
сачивающихся террористов. Невозможно
пистолетом или автоматом остановить наше-
ствие клопов.

Кстати, интересно, куда делись боевики из
Казахстана? По официальным данным, обезвре-
жено около десяти тысяч, а остальные? В одной
только Алма-Ате в два раза больше было! Затаи-
лись ли они в казахских горах или ушли в Узбе-
кистан, откуда многие и пришли? Или, может,
просочились в Россию? Да и зачем нужно идти
через границы, тем более нескольких госу-
дарств? В прошлом году в Россию из Узбеки-
стана только официальных трудовых мигрантов
въехало 63 тыс. Все ли они добропорядочные
граждане? А сколько неофициальных…

Сегодня Средняя Азия стремительно, на гла-
зах, превращается в пороховую бочку в «под-
брюшье» России, фитиль которой уже подожжён
той же спичкой, что зажгла Афганистан. И собы-
тия в Казахстане показывают, что полыхнуть
может в любой из республик и в любой момент.
В Казахстане с наскока не получилось, но это
только начало игры. Кто следующий?

* Организация, запрещённая на территории
России.
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ТЕРПЕНИЕ НАРОДА ЗАКОНЧИЛОСЬ
В Казахстане на протяжении многих лет создавались не-

выносимые условия для жизни простых людей, когда не
хватало средств даже для существования. Но пока заби-
рали понемногу, люди всё же находили пути выживания и
терпели всё. Терпели, пока терпелось. Сейчас же у про-
стого народа забирают всё, вплоть до жизни и здоровья,
больше возможности терпеть у людей нет! Людям терять
больше нечего.

Казахстан захлестнула волна сильнейших протестов.
Всё началось 2 января на западе страны. Недовольные

повышением в два раза цен на газ люди вышли на улицы,
требуя снизить стоимость топлива – это по версии СМИ.
Президент Токаев распорядился собрать правительствен-
ную комиссию, чтобы решить вопросы митингующих, но
этого оказалось мало, поскольку озлобленный на власть
народ по инерции начал собираться и в других городах.
Стоит отметить, что экономика страны находится в упадке
уже давно и зависит от цен на энергоресурсы, в то время
как олигархическая верхушка страны процветает. 

Местные жители недовольны принуждением к вакцина-
ции, ценами на продовольствие, лекарства, жильё, низкий
уровень жизни, высокие налоги и отсутствие перспектив
для нормальной жизни. Народ требует выхода из ВОЗ, про-
тив АШИК*, ювенальной юстиции. Также причиной выхода
людей послужила массовая смертность детей от уколиза-
ции. СМИ обо всём этом умалчивают, прикрываются це-
нами на газ. 

На улицах страны большинства городов прошли ми-
тинги, на улицы вышли в основном мужчины, среди которых
много работников промышленных предприятий страны.

Глобалисты, управляющие страной, в какой-то момент по-
теряли меру и произошёл сильнейший перегиб в сторону
давления на общество. Власти не настроены найти решение
созданных ими же проблем, хотя и говорят, что идут на-
встречу протестующим в надежде урегулировать ситуацию.
На самом же деле это попытка усыпить бдительность дове-
дённого до предела общества и сохранить контроль над ним. 

В нескольких крупных городах властями был объявлен
режим ЧП. Полицейские применяли слезоточивый газ. Пре-
зидент выступил с обращением и попросил людей «не под-
даваться эйфории митинговщины». 

Власти Казахстана пообещали ещё раз подумать над
повышением цен и, возможно, пересмотреть своё реше-
ние, принятое ранее. Также президент Казахстана Касым-
Жомарт Токаев обещал обсудить вопрос о прекращении
деятельности парламента и возможности проведения на-
циональных выборов. Руководство страны чувствует опас-
ность, хитрит и старается идти на какие-то уступки. С
другой стороны, всеми способами старается сохранить
свою власть, в том числе и через силовое воздействие для
устрашения митингующих.

Очевидцами сообщалось, что из Казахстана за не-
сколько часов вылетело около 10 частных рейсов. Местные
источники говорили, что часть элиты спасалась бегством.

Читатели из Казахстана пишут, что местные жители вы-
ходили на митинги с мирными целями и устраивать хаос не
собирались. Произошедший хаос явился следствием про-
вокаций. В ответ протестующие стали прорываться в ору-
жейные магазины.

В Казахстане сложилась опасная ситуация для людей,
но она же является судьбоносной. Это неприятие людьми
того, что им навязывают. Другого выхода люди для себя не
видят – разговор с зажравшейся верхушкой может быть
только на уровне силы, по-другому они не понимают.

Безусловно, власти страны всеми силами постарались
подавить очаги возмущения, применив силу, но можно ли
этим устрашить или остановить людей, которые находятся в
совершенно невыносимых условиях? На диалог чиновники не
идут, мирными путями искать пути соблюдения народных ин-
тересов не умеют и не хотят. Прислано по Telegram

* Местная система контроля подчинения «антиковид-
ным» мерам с использованием QR-кодов. (Прим.ред.)

СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЮТ КАЗАХИ, 
ЕСЛИ 20 РУБЛЕЙ ЗА 1 ЛИТР ТОПЛИВА 

ДЛЯ НИХ – ДОРОГО?
Объясняю, чем недовольно население Казахстана.
Бензин там стоит 35 рублей. Литр сжиженного газа

стоил 10 рублей, но с 1 января ценник вырос до 21 рубля (с
60 до 120 тенге). Нам из России кажется, что дёшево. У нас
цены давно выше. Но январские выступления жителей РК
показали, в какой бедности живёт подавляющее большин-
ство населения.

Мне стало интересно, сколько зарабатывают простые
казахи и как себя чувствует рынок труда Казахстана.

Поскольку сами по себе цифры средних зарплат мало-
информативны, я собрал статистику по труду, занятости и
подушевому ВВП.

Безработица низкая, большинству европейских стран
такая и не снилась. 

Особенно молодёжная впечатляет… Как будто закончил
ВУЗ или хотя бы школу – и на тебе сразу готовое рабочее
место!

Развитые страны борются за снижение безработицы
среди молодёжи ниже 10%, а 5% ставят долгосрочной
целью. А тут 3,7%, фантастика! И это при том, что пенсион-
ный возраст уже поднят, то есть та часть вакансий, которая
могла бы освободиться при старом пороге 55/60, остаётся
занятой.

ВВП на душу населения Казахстана почти догнал рос-
сийский. Нам Всемирный банк по итогам 2020 года насчи-
тал 11 787 долларов, а МВФ в 2021 году – 11,27 тысячи
долларов.

Прогнозные данные от МВФ на 2022 год – $10,51 тысячи
в Казахстане, $11,66 тысячи – в России.

По ноябрьским данным, средний заработок в стране со-
ставил 249 349 тенге. В пересчёте на наши деньги – 43,3
тысячи рублей.

Статистическое агентство публикует отдельные сводки
по заработной плате на производствах. С небольшим от-
ставанием, но регулярно. Средний заработок на производ-
стве в сентябре – 269 505 тенге (46,8 тыс. руб.).

МРОТ в Казахстане в 2022 году вырос на 41,5%. Было
42,5 тысячи тенге, а с 1 января 2022 года стало 60 тысяч. 10
421 рубль. У нас минималка всего на 30% выше, а газ насе-
лению обходится в несколько раз дороже.

Но почему же тогда люди недовольны?
Думаю, внимательные читатели уже заметили подвох в

данных.
Нет, дело не в том, что средняя зарплата – суть среднее

арифметическое, где один нефтяник вносит такой же вклад,
как 5 продавцов, а один топ-менеджер – как пара сотен (а
то и тысяч) школьных учителей. Хотя, и в этом – тоже.

Дело в уровне занятости, о который разбивается вся
внешне красивая картинка рынка труда Казахстана. Агент-
ство РК по статистике его не показывает, даёт лишь цифры
по общей численности населения и количеству трудо-
устроенных граждан. Но мне нетрудно было взять кальку-
лятор и посчитать – получилось 46,7%.

Это значит, что на одну зарплату приходится 1,5-2 чело-
века. И хорошо ещё, если та зарплата близка к средней, а
если это минималка? И это в среднем по стране! Но ведь
есть семьи, где один работающий кормит не одного, а не-
скольких зависящих от него домочадцев. Даже 10 рублей
за 1 литр топлива для них – дорого. Кризистан

СИСТЕМА ПОРАБОЩЕНИЯ 
ТРЕЩИТ ПО ШВАМ

Мирные марши протеста людей против сегрегации,
против вакцинных паспортов, против принуждения к вакци-
нации. 

Париж, Берлин, Магдебург, Мюнхен, Новая Зеландия,
Брюссель, Мадрид, Квисленд, Брегенц... 

Тысячи людей по всей Германии вышли на улицы против
диктатуры Короны. Это побило все рекорды последних по-
лутора лет.

Люди протестуют против свидетельств о вакцинации и
прочей ерунды. Наблюдаются блокировки подъездных
путей к Берлину и обратно тракторами и более крупными
сельскохозяйственными машинами. Сообщается, что
более 10.000 тракторов заблокировали дороги.

Сотни миллионов людей выходят на улицы по всему
миру, борясь против принудительной вакцинации, лишение
свобод и попрание всех человеческих прав. Противостоя-
ние против тирании продажной системы. 

Более 3 миллиардов человек по всему миру передают
реальные новости, информацию в каждой стране... Реаль-
ная информация поступает от врачей, учёных, юристов, ли-
деров, судей, которые выступают против ПЛАНДЕМИИ.
«Великая перезагрузка» потерпела крах. Всё больше
всплывает доказательств коррупции и мошенничества СИ-
СТЕМЫ, преступлений против человечества.

Крупные корпорации, СМИ, фармацевтика, политики,
«лидеры мнений», коррумпированные правительства и
банки – все они не хотят, чтобы люди знали правду о так на-

зываемых вакцинах, смертях, ковиде, проекте депопуля-
ции, геноциде и тому подобном. Но борцы за свободу мира
пробуждают людей, и они выходят на улицы...

Великое пробуждение. Австрия
Крупнейшая акция протеста против беззакония властей

на фоне так называемого выдуманного ковидав Австрии,
Вена.

Более 200.000 человек в бесконечной колонне в центре
Вены требовали немедленной отмены карантина для не-
привитых.

Спустя сутки правительство Австрии отменяет запрет на
всё, что было запрещено, за исключением предприятий об-
щественного питания.

Великое пробуждение. Южная Корея
Врачи, эксперты и обеспокоенные родители в Южной

Корее борются за то, чтобы разоблачить смертоностные
так называемые вакцины и не допустить, чтобы детям де-
лали опасные инъекции. Сопротивление тирании ковид-
вакцинации начинает распространяться во всей Азии.

Великое пробуждение. Англия
Разгневанные жители пришли за премьером Борисом

Джонсоном, пока ещё без факелов и вил, к зданию парла-
мента, требуя его АРЕСТА! Люди всё лучше формулируют
требования, их с каждым разом становится всё больше и их
требования всё решительнее.

Великое пробуждение. Австралия
Тысячи протестующих против мандата на принуди-

тельную инъекцию осадили полицейский участок в Мель-
бурне. Протестующими заблокировано движение
транспорта, народ Австралии скандирует в адрес поли-
ции: «Вы служите нам!».

Великое пробуждение. Франция
Нарастающие протестные движения во Франции пока-

зывают всем жителям страны и всего мира, что нет ника-
кой выдуманной угрозы, транслирующейся из СМИ и от
политиков. Есть принуждения, желание отобрать нашу
свободу и установить новый вид рабства. Мы не сда-
димся! Система порабощения трещит по швам. Их дни со-
чтены! QAnon Россия

ПЕТИЦИЯ ПРОТИВ ГОЛИКОВОЙ 
И СКВОРЦОВОЙ:

“Пусть идут в санитарки!”
На сайте change.org появилась петиция с требованием

об отставке заместителя председателя правительства Рос-
сии Татьяны Голиковой и экс-министра Вероники Скворцо-
вой. Автор текста заявляет, что эти фамилии стали уже
нарицательными для граждан страны, поскольку эти чинов-
ницы и «оптимизировали» здравоохранение.

Одним из аргументов автор приводит слова губернатора
Самарской области Дмитрия Азарова, который впрямую об-
винил оптимизаторов во вредительстве: «Да, нам, наверное,
пришлось бы гораздо легче, если бы в период 2012-2018
годов коечный фонд лечебных учреждений региона не был
сокращён на 5114 коек. За эти же годы сократили количе-
ство учреждений на 44 – со 162 до 118. Но, случилось то, что
случилось, и нам приходится исправлять вот такие послед-
ствия псевдооптимизации здравоохранения…».

В качестве наказания в этой петиции сначала было
предложено отправить и Голикову, и Скворцову на работу
санитарками в обычную инфекционную больницу. Однако
многие пользователи Сети заявили, что в роли сотрудниц
медучреждения видеть их не хотят, а лучше пойти по дру-
гому пути – отставить от должности чиновниц и возбудить
в отношении них уголовные дела.

Читатели напомнили, что глава федерального штаба по
борьбе с коронавирусом вице-премьер Татьяна Голикова,
чей близкий родственник работает в фармацевтическом
бизнесе, предлагает сертификат о вакцинации от COVID-19
приравнять к паспорту и говорит о необходимости привить
80% населения, а то и 90 95%. Поэтому в окончательном ва-
рианте петиции говорится:

«Такого рода заявления подрывают авторитет органов
власти, ведут к неизбежному снижению уровня доверия к
государству со стороны граждан. Считаем, что в данном
случае имеется коррупционный сговор между Татьяной Го-
ликовой и фармкомпаниями. Также требуем в отношении
неё возбудить уголовные дела в связи с проведённой ею
«псевдооптимизации здравоохранения” и нанесением
своими действиями значительного экономического , фи-

нансового ущерба и нарушения прав и законных интересов
граждан, общества и государства…».

Таким образом, чиновницам вменяется в вину развал
медицины и как итог – смерть десятков тысяч людей.

Интересно при этом, что сама Голикова тоже считает,
что оптимизация была проведена ужасно: «И качество, и
доступность услуг в здравоохранении резко ухудшились».
А Скворцова, наоборот, оправдывает реформу: «Может
быть, излишне эмоционально говорить о том, что там что-
то ужасно проводилось. Нельзя согласиться с тем, что сни-
зились доступность и качество. Иначе бы мы не обеспечили
за последний период времени рост продолжительности
жизни на 5,6 года».

Правда, признаёт, что во время проведения регионами
соответствующих мероприятий в некоторых из них наблю-
дались определённые несовершенства в работе, в связи с
чем проводилась серьёзная разъяснительная работа.

Стоит уточнить, что с 15 января 2020 года Вероника
Скворцова не является министром здравоохранения.
«Новые Известия»

«А РУКИ-ТО ЗАТРЯСЛИСЬ»
Штурмовавшие кабинет Ольги Зубаревой 

сняли на видео проверку масочного режима 
в Роспотребнадзоре

В Волгограде главный санитарный врач региона Ольга
Зубарева отказалась предъявлять свой QR-код, паспорт и
приказ о назначении на должность. Руководитель регио-
нального Роспотребнадзора оказалась не готова к внезап-
ному штурму своего кабинета возмущёнными
волгоградцами. Тем временем группа активистов, нагря-
нувших в офис надзорного органа, выложила видео своего
визита, на котором они проверяют масочный режим и QR-
коды у сотрудников санитарного ведомства.

Напомним, сотрудники Роспотребнадзора регулярно
принимают участие в облавах на волгоградцев, нарушаю-
щих, по их мнению, масочный режим, а также всевозмож-
ные запреты и ограничения, наложенные в рамках борьбы
с коронавирусом. В ответ группа возмущённых волгоградок
проверила соблюдение ограничений, наличие масок и QR-
коды их самих.

Около 11 часов дня группа людей ворвалась в офис
управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.
Глава ведомства Ольга Зубарева наотрез отказалась об-
щаться со средствами массовой информации, потребовав
исключительно письменный запрос за подписью главного
редактора, заявив, что у неё сейчас другие проблемы.
Какие именно проблемы она испытывает или пытается ре-
шить, стоя в фойе первого этажа рядом с вахтёром и со-
трудниками полиции, она пояснить не смогла.

Как выяснилось позже, одним из визитёров оказалась
небезызвестная активистка Оксана Барабанова, которая
ранее уже врывалась в кабинет к Ольге Зубаревой и сни-
мала происходящее на видео. Итоги очередного посеще-
ния надзорного органа активисты также записали на видео
и выложили в Сеть. Ролик начинается уже внутри офиса, как
авторы прошли внутрь – не снято. Как видно на кадрах с
места событий, четыре женщины ворвались в кабинет
Ольги Зубаревой, после чего та поспешила надеть маску.

– Мы хотим, чтобы вы сейчас своих сотрудников по-
звали, – сказала Оксана Барабанова. – Мы будем прове-
рять паспорта и QR-коды на основании Конституции.
Давайте, показывайте свой штрих-код, ваш паспорт и при-
каз о вашем назначении.

Ольга Зубарева позвонила кому-то по стационарному
телефону, затем скрылась за второй дверью своего каби-
нета. Выйдя оттуда ненадолго, она вновь закрылась и
больше не вышла. Посетители же, вооружившись видеока-
мерой, пошли по кабинетам Роспотребнадзора и прове-
ряли, кто из сотрудников сидит в маске, а кто нет.

– Готовьте ваши паспорта и QR-коды, мы будем прове-
рять, – заявляла Оксана Барабанова сотрудникам Роспо-
требнадзора.

Рейд волгоградок, проверявших соблюдение масоч-
ного режима и наличие QR-кодов у сотрудников Роспо-
требнадзора, прошёл по нескольким этажам здания на
проспекте Ленина. На видео попали моменты, когда со-
трудники растерянно пытались натянуть маски, и ведут
себя так, как обычно ведут пойманные чиновниками в
ходе облав горожане.

Сотрудники надзорного органа вызвали вневедом-
ственную охрану и полицию, но прибывшим к Роспотреб-
надзору многочисленным силам правопорядка задержать
никого не удалось – народные инспекторы поспешили на
выход. Через турникеты женщин не пропустили, из-за чего
им пришлось пролезть под ними и скрыться. v1.ru

И ЭТО ВСЁ О НАС

Дмитрий РОДИОНОВ

ÓÃÐÎÇÀ ÐÎÑÑÈÈ



Революция не имела успеха, потому что и пьеса устарев-
шая, и режиссёр плохой, и актёры играли без огонька,
а массовка так вообще не явилась к началу представ-

ления, хоть и была заранее заявлена в программке в количе-
стве 20 тысяч человек…

Всем удачным цветным революциям принято давать какие-
нибудь оптимистично-цветочно-фруктовые названия, но что
касается Казахстана, предлагаю назвать революцию «урано-
вой», чтоб никто не догадался об истинных целях Дипстейта.

Папа римский оплакивает жертв неудавшейся «урановой
революции» совершенно искренне, но я думаю, что он не о
безвинных жертвах сожалеет:

«Папа Франциск молится о многочисленных людях, погиб-
ших во время протестов на улицах Казахстана». (Хранители и
Вершители).

Никто, разумеется, Назарбаева не свергал. Ему зарубежные
хозяева приказали уйти, вот он и старался, как мог. Уйти он дол-
жен был, вполне вероятно, одновременно с Токаевым (либо с
разрывом в полгода, в январе – Назарбаев, в июне-августе –
Токаев), оставив Казахстан на растерзание третьей силы.

Для стороннего наблюдателя развитие событий выглядело
так, что Токаев либо ничего не знал о подготовке переворота
Назарбаевым, либо был сначала заодно с Назарбаевым, но
потом возобладал здравый смысл, и он или под давлением об-
стоятельств, или под контролем старших товарищей сыграл не
по сценарию – потребовал «помощь зала» и получил эту по-
мощь в нужный момент в виде контингента ОДКБ. 

Не одна я заметила очевидные странности так называе-
мого переворота, благо, невзирая на блокировку интернета,
материалов с мест событий в сети появилось много, и у на-
блюдательных читателей сложилась определённая картина
событий, отличная от официальной версии.

Обращают на себя внимание следующие факты: недо-
вольные ковид-тиранией в Казахстане, конечно, были. Ми-
тинги – планировались. С этим никто не спорит. Однако
митинги начинались как исключительно мирные, да и мани-
фестанты были не в таком количестве, чтобы пошатнуть
режим елбасы, а уже тем более – его свергнуть. Памятник,
конечно, уронили, но уже и анекдот появился на эту тему:

«Всегда с народом». Назарбаев заявил, что лично руково-
дил сносом памятника себе.

Никакой эпидемической необходимости для ужесточения
режима не существовало. То есть режим Назарбаева своими
целенаправленными действиями довёл людей до высшей
степени отчаяния и вытолкнул их на улицу под полицейские
дубинки. Очень быстро мирных протестантов оттеснили не-
весть откуда появившиеся «профессиональные революцио-
неры», которые и провоцировали полицию, они же грабили
магазины и жгли автомобили.

Как сообщают некоторые телеграм-каналы, к участию в
протестах были привлечены люди с криминальным прошлым
(настоящим и будущим) и немного сельской шпаны, которую
свозили в города организованно, обещая деньги за участие

в митингах. Ходят слухи, что оплачивались эти «мероприятия»
из кармана «кошельков Назарбаева» – Ракишева и других. Как
говорят, «боевой актив» тренировался и готовился к уличным
боям задолго до 5 января 2022 года и даже задолго до начала
эпохи карантинов. Подозрения вызывает и удивительная из-
бирательность погромщиков, не тронувших магазины опре-
делённых собственников и самых дорогих брендов.

«Казахстанские наблюдатели обращают внимание, что в эти
январские дни в Алма-Ате оказались нетронуты фешенебель-
ные ТРЦ Esentai Mall и БЦ Esentai Tower, находящиеся всего в
трёх километрах от полностью сгоревшего здания акимата
(мэрии города). Торговый и бизнес-центр где представлены
такие бренды одежды, как «Gucci», «Louis Vuitton» и «Dior», юве-
лирные магазины «Chopard» и «Tiffany & Co.», автосалон «Volvo»
и «Bentley» не заинтересовали так называемых мародёров и
других участников беспорядков и тех вооружённых людей, кого
президент Казахстана назвал «террористическими бандами».

Подобная избирательность мародёров и других участни-
ков беспорядков может быть продиктована тем, что фешене-
бельные ТРЦ Esentai Mall и БЦ Esentai Tower принадлежат
двум казахстанским олигархам Сержану Жумашову и Кайрату
Боранбаеву.

Боранбаев известен тем, что в 2013 году породнился с
семьёй Нурсултана Назарбаева – дочь олигарха Алима Бо-
ранбаева вышла замуж за внука Назарбаева – Айсултана На-
зарбаева, который как выяснилось, незадолго до своей
смерти в 2020 году в Лондоне предупреждал о готовящемся
в стране государственном перевороте.

Сам олигарх Боранбаев вероятно находится за пределами
Казахстана, приписываемый  ему бизнес-джет Bombardier
Global 5000 (бортовой номер D-AVBA) приземлился в аэро-
порту княжества Монако днём 5 января». (ПОСТПРАВДА).

Второй факт – в первые дни так называемых «беспоряд-
ков» полиция явно бездействовала и никак не препятствовала
мародёрам, чем поощряла их к дальнейшим нарушениям за-
кона, но и тогда погромщики предпочли грабить продуктовые
лавки и обходили стороной Диор, Шоппард и Тиффани.

Факт третий, самый важный, – указанное Токаевым коли-
чество заговорщиков в 20 тысяч явно многократно превы-
шало общее количество участников. И вишенкой на торте –
Токаев сначала назвал цифру в «20 тысяч боевиков, управляв-
шихся из-за рубежа», а потом почистил Twitter, как в извест-
ном анекдоте – а не сболтнул ли я чего лишнего, подумал
Штирлиц? Таки да! Сболтнул:

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне
протестов в стране заявил в Twitter, что «бандиты и террори-
сты» управлялись из особого центра, а некоторые из них го-
ворили не на казахском языке. Позднее эта часть заявления
о ситуации в стране была удалена.

«Бандиты и террористы были хорошо подготовлены и ор-
ганизованы, а руководство ими осуществлялось из специ-
ального центра. Некоторые из них говорили не на казахском.
На Алматы было совершено по меньше мере шесть волн тер-

рористических атак, а общее число атакующих – 20 тыс. Они
били и убивали полицейских и молодых солдат, поджигали
административные здания, занимались мародёрством в
частных домах и магазинах, убили несколько граждан, наси-
ловали молодых женщин. Моё мнение такое: никаких разго-
воров с террористами, мы должны их убивать», – написал
господин Токаев в Twitter на английском языке (вечером 8 ян-
варя эта запись уже была недоступна)». (kommersant.ru).

Из того, что он сболтнул, и ещё из некоторых обстоя-
тельств, напрашиваются следующие выводы: 20 тысяч бое-
виков должны были откуда-то появиться, но не появились…
Не пришли? Или не приехали?

В сухом остатке что мы имеем? В беспорядках участво-
вали местные голодранцы, зеки и радикалы, их участие было
оплачено елбасы… С ними-то местная полиция прекрасно
справилась собственными силами, когда стало понятно, что
переворот пошёл не по плану.

А 20 тысяч действительно серьёзных пацанов задержались
где-то в пути… Теперь мы переходим к самому интересному…
А что это за 20 тысяч серьёзных пацанов? Откуда они в степях
появятся? Особенно если все соседи против? И Китай, и Узбе-
кистан, и Таджикистан, и Киргизия – все против...

Кто-то задавался вопросом, куда вдруг исчез ИГИЛ? Про-
пал весь целиком и полностью? Только что бегали по пустыне
и держали в страхе регион «от Нила до Евфрата», и вдруг –
пропали? Ладно, после эвакуации их из Сирии и Ирака с пе-
реходом в Афганистан у них не задалось – Талибан чужаков
на своей земле не любит, а если и терпит по законам восточ-
ного гостеприимства, то только как гостей, но не как равно-
правных партнёров. Небольшая часть обученных и
подготовленных бойцов ИГИЛ была переброшена в Ливию,
но и там в их услугах более не нуждаются. В связи с этим у
меня два вопроса: первый – куда они делись, и второй – по-
чему их никто не ищет? 20 тысяч неуловимых Джо бегают где-
то по пустыне и никого это не волнует? А как же уголовные
дела, расследования, трибунал? Замылили тему?

Или все 20 тысяч «солдат удачи» превратились в мирных
землепашцев? Так и хочется сказать – не верю! Никуда они
не делись! Плохая пьеса! Аффтар, выпей йаду!

Потрёпанную армию ИГИЛа американцы бережно собирали
где-то под Кандагаром и не просто так оставили им при выходе
из Афганистана кучу вооружений и военной техники на своих
базах – не пешком же в холодную Россию топать этим ребятам?
Поедут на армейских джипах, с ветерком, как они любят.

И вообще, с 2006 года эти бармалеи делают попытки пе-
рейти на территорию какой-либо из бывших советских рес-
публик и там закрепиться, желательно под крышей
какого-нибудь местного царька.

Как болтают злые языки, взятки за беспрепятственный
проход этой нечисти поближе к России предлагали лидерам

и Узбекистана, и Таджикистана, и Туркменистана, под силь-
нейшим давлением извне находится Киргизия… Но никто не
пропустил через свою территорию организованные колонны,
и только Назарбаев (цензурное слово не могу подобрать) –
согласился! И не просто согласился, а выстроил два города
на побережье для их размещения и подготовил легенду при-
крытия – внедрение на территории Казахстана – под видом
переворота и свержения законной власти.

Так называемый переворот – только информационный
фон, чтобы под крышей местных продажных ментов и сило-
виков просочиться на территорию Казахстана и закрепиться,
а потом ждать удобного момента, чтобы по отмашке из Рима
начать резать советских русских. (Предположительно начало
резни спланировано на весну или лето 2022 г.).

Легенду прикрытия для себя подготовили – бармалеи «за-
хватят» урановые рудники и будут грозить всему миру терак-
тами с применением ЯО.

«Цены на уран подскочили, поскольку Казахстан, крупней-
ший в мире производитель радиоактивного металла, изо всех
сил пытается справиться со смертельными протестами, ко-
торые представляют собой самую большую проблему для ру-
ководства страны за последние десятилетия.

Центральноазиатская страна, часть Советского Союза, ко-
торая производит более 40% урана в мире, нарушила работу
сетей связи и ограничила некоторые поездки, чтобы подавить
беспорядки. Кремль заявил, что Россия и её союзники по ОДКБ
направят «миротворческие силы» после того, как президент Ка-
захстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью.

Согласно данным UxC, уран вырос почти на 8% до 45,25
доллара за фунт в среду с 42 долларов во вторник. Беспо-
рядки могут привести к большей зависимости от поставщи-
ков за пределами Казахстана, что приведёт к резкому росту
акций урановых компаний в Северной Америке и Австралии».
(Хранители и Вершители).

А елбасы, вроде бы и не виноват, его же «свергли»…
В отличие от наших гопников, у елбасы сундук с золотом

никто не отберёт и недвижимость не арестует, потому что
часть бабла у него – это взятка от людей Граветта за допуск
ИГИЛовских недобитков на территорию Советского Казах-
стана, то есть СССР. Он плоть от плоти сатанистов.

Риму нужен действующий бюджет союзного государства
как покрытие мировой текущей финансово-хозяйственной
деятельности, ибо бюджета РФ в 25Т золотом и который был
основанием – уже нет. 

Чтобы просуществовать финансовый 2021-2022 год, иезуиты
нахлобучили Китай, а на следующий год – 2022-2023 – нахло-
бучивать больше некого. Потому им как воздух нужно союзное
государство и его бюджет, и так же нужно, как основание суще-
ствования всех азиатских постсоветских держав, которые де-
факто часть той РФ-ии с точками (Р.С.Ф.С.Р.) и союзного
государства. В Кремле, к сожалению, не понимают этого…

От редакции. По поводу событий в Казахстане суще-
ствуют различные версии – и английская рука, и китайская
рука, и Ватикан… Но ситуация постепенно проясняется. В
любом случае с самого начала было понятно, что народ под-
нялся сам, без подстрекателей, и не для того чтобы погра-
бить магазины и снести памятники, а чтобы отстоять своё
право на достойную жизнь. Своё слово он ещё скажет.
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Мало кто в стране удивился, когда вы-
яснилось, что корпорация «Роснано» – фак-
тический банкрот, задолжавший 71,5 млрд
рублей. Удивились люди, когда узнали, что
оплачивать «банкет» Чубайса и Ко будут, как
обычно, за счёт бюджета, а среди «поте-
рянных» через схемы с участием американ-
ских «партнёров» 70% денег были средства
Пенсионного фонда страны. Остаётся во-
прос: после обнародования всей истории с
очередным, вслед за приватизацией и РАО
ЕЭС, мегараспилом привлекут ли главного
бенефициара – Чубайса? А сажать таких
людей надо хотя бы ради сохранения хоть
какой-то веры в то, что у нас вообще ещё
есть государство, а не просто кучка рас-
пильщиков и агентов мировой закулисы с
«биг фармой». 

Понятно, что государство не может позво-
лить обанкротиться госкорпорации, ибо это
сильно ударит по имиджу остальных. Более
того, государство будет вынуждено покрыть
все долги Чубайса уже потому, что основной
долг по большей части облигаций обеспечен
госгарантиями, а это означает, что платить кре-
диторам придётся государству. Кроме того,
значительная часть бумаг (до 70%) приобрета-
лась другом Чубайса Шуваловым и ВЭБ за счёт
размещения в облигациях пенсионных накоп-
лений. Здесь вообще без вариантов – либо
платить, либо старики не получат пенсий, что
приведёт к очередному взрыву в обществе. А
платить придётся немало. Для понимания: на
Московской бирже обращаются девять выпус-
ков облигаций «Роснано» общим объёмом 71,5
млрд рублей. 

Чтобы было понятнее, расходы такого го-
рода, как Новосибирск с населением в 1,62 млн
человек, за этот год составят 61,5 млрд рублей.
То есть на «потерянные» Чубайсом деньги
можно было удвоить расходы на Новосибирск,
и ещё на постройку новых больниц во всём ре-
гионе в два с лишним раза больше денег оста-
нется. Можно посчитать в «пенсионерах», раз
уж деньги Пенсионного фонда туда ухнули. У
нас в стране их 42 млн – именно столько полу-
чили по 10 тыс. рублей «путинских». Если пу-
стить 71,5 млрд на каждого, то выйдет добавка
к пенсии в сумме 1702 рубля. Шиковать на эти
деньги не будешь, но тем, у кого пенсия 12 или
13 тыс., помощь существенная. К слову, данная
история ещё и великолепно показывает «эф-
фективность» пенсионной реформы.

Однако самым главным вопросом долгов
«Роснано» стало даже не его фактическое бан-

кротство, а то, понесёт ли за это ответствен-
ность его основатель и бывший глава Чубайс
(сейчас этот деятель работает россиянской
Гретой Тунберг и ещё недавно требовал ввести
налог на россиян и дать ему порулить 90 млрд
руб. на установку ветряков и солнечных бата-
рей – слава богу, хоть тут наша власть не пошла
на поводу у заслуженного приватизатора). Что
касается «Роснано», то она много лет чуть ли не
каждый год обещала нас осчастливить «на-
учными прорывами» и получала – не без по-
мощи Дмитрия Анатольевича Медведева и его
подельника, ныне бежавшего за границу вице-
премьера Дворковича – огромные деньги. За-
метьте: мы не называем это распилом – вы
сами об этом подумали. 

Силовики периодически кого-то сажали по
мелочи, но саму контору не трогали даже после
того, как по итогам ещё 10-летней деятельно-
сти стало ясно, что деньги уходят в пропасть.

«В 2007-2011 гг. государство дало Чубайсу
в управление 105 млрд рублей ($4 млрд по
курсу того времени). На середину 2021 г. капи-
тал “Роснано” составил $353 млн, и только по-
тому, что МСФО разрешает засчитывать часть
кредитов в капитал. Этот так называемый “до-
бавочный капитал” составляет $813 млн, т.е. от
собственно государственных денег у “Роснано”
ничего не осталось. Вернее, минус $460 мил-
лионов. Дырка от бублика. Теперь понимаете,
почему Чубайс ушёл в конце 2020-го? Потому
что к тому времени вынесли всё. Совсем всё»,
– сообщил известный экономист Сергей Алек-
сашенко.

Более того, уже в этом году ТГ-канал «Незы-
гарь», явно не без помощи силовиков, которые
раскручивают «дело Абызова», раскрыл схему,
по которой это всё вынесли: «Основная при-
чина – новые эпизоды хищений и других проти-
воправных действий, о которых следствию
рассказал Абызов, многолетний соратник Чу-
байса по РАО ЕС и “Роснано”. Всего возбуж-
дено не менее 17 уголовных дел, в которых
фигурирует Чубайс в том или ином качестве. В
связи с показаниями Абызова, а также фигу-
рантов по другим делам, СК проводит фор-
мальную доследственную проверку по
признакам мошенничества и растрате в отно-
шении бывшего руководства “Роснано”. Речь
идёт об общей сумме ущерба, измеряемой де-
сятками миллиардов рублей. Источник со-
общает, что новое дело исследует
стандартную схему, которую Чубайс и его
связи из числа “семейного” олигархата приме-
няли для хищения бюджетных средств. В ос-

нове расследования – эпизоды преступной
деятельности 2013-2020 годов. Из материалов
следует, что к середине 2013 года в проекты
нанотехнологий было инвестировано около
200 млрд рублей. При этом, согласно финансо-
вому плану, поступления от выходов из про-
ектов за 2014-2019 годы должны были
составить более 450 млрд рублей. Объектив-
ные внутренние оценки показывали, что в бли-
жайшие 5 лет более 120 млрд руб на выходе
получить было нереально. 

В этих условиях Чубайс с целью избежать
уголовного преследования и скрыть масштабы
хищений пригласил Меламеда Леонида Адоль-
фовича и американских консультантов компа-
нии Bain. Они предложили мошенническую
схему, по которой менеджеры “Роснано” сде-
лали финансовые модели проектов и рассчи-
тали так называемую FV (Fair Value) –
справедливую стоимость каждой инвестиции,
рассчитав их максимально консервативную за-
ниженную оценку. Затем была создана ООО
«Управляющая компания “Роснано”» (УК),
участниками которой стали АО “Роснано” (на
99%) и лично Чубайс (1%.). Это позволяло ему
выйти из статуса госслужащего и не публико-
вать декларацию о доходах. Чубайс и все со-
трудники перешли в работу в управляющую
компанию, которая взяла под контроль инве-
стиции “Роснано” по новой заниженной
оценке. При этом Чубайс установил плату
1,95% годовых, их АО “Роснано” должно было
перечислять УК каждый год. Такой порядок со-
ставил суть аферы, согласно которой УК регу-
лярно получала громадные суммы. Так, один из
проектов (из нескольких десятков аналогич-
ных) был проинвестирован 1 миллиардом руб-
лей. В конце 2013 года этот проект был оценён
на основании таблички Exel в электронном
формате ангажированными менеджерами
“Роснано” в 180 миллионов. 

Таким образом ООО УК “Роснано” получило
от АО “Роснано” в управление актив ценой 180
млн рублей (инвестиционной стоимостью 1
миллиард) и имело право получить ежегодное
вознаграждение в размере 3,6 млн рублей.
Этот проект был продан по заниженной цене
300 млн рублей (вместо миллиарда), менедж-
мент УК получил вознаграждение в размере
20% – то есть 60 млн рублей, не считая “тене-
вых” откатов в пользу Чубайса и других. Реали-
зовав эту схему и получив соответствующие
бонусы (несколько десятков миллионов руб-
лей), Меламед вышел из состава правления
“Роснано”, возглавив одну из его дочерних ме-

дицинских компаний, позже замеченную в зло-
употреблениях при продаже антиковидных
препаратов. Развивать мошеннические схемы
продолжил Борис Подольский в должности ис-
полнительного директора. Общая сумма
ущерба, по оценкам компетентных органов, со-
ставила не менее миллиарда рублей. В резуль-
тате приватизация “Роснано” в пользу УК по
“схеме Березовского” (убытки – государству,
доходы – Чубайсу и партнёрам) была заблоки-
рована, а Чубайс убран», – сообщил популяр-
ный канал.

Казалось бы, после публикации таких фак-
тов гражданин должен был быть немедленно
задержан. Но нет, с момента их появления в
сети прошёл месяц, а Анатолий Борисович
продолжает борьбу за экологию. Не задержали
его и сейчас, просто представители Чубайса
отказались от комментариев. Впрочем, как уже
смеются в сети, кто же его посадит, если он па-
мятник всем ельцинским временам.

Просто напомним «боевой путь» нашей
«Греты». Чубайс был организатором ленин-
градского антисоветского кружка ещё в начале
80-х годов и шёл к своей цели – уничтожению
СССР, – не взирая ни на что. Впрочем, антисо-
ветчиков у нас было много, а вот главных, тех,
кто уничтожил промышленность страны и бро-
сил народ в нищету, всего два: Чубайс и Гайдар.
Именно Анатолий Борисович стал автором аб-
солютно преступной (25 тыс. преступлений
только за первый год) приватизации 1992 года,
которая привела к гибели миллионов граждан
России и уничтожению экономической мощи
великой сверхдержавы. Скупая и перепродавая
крупные партии ваучеров, чековые инвести-
ционные фонды Чубайс и прочая агентура глав-
ного противника обеспечили передачу за
бесценок государственной собственности за-
падному олигархату и его наёмникам – мест-
ным преступным кланам.

Именно по инициативе Чубайса с 1 октября
1992 года россиянам начали раздавать вау-
черы. Доходы в бюджеты всех уровней за два
года составили по России лишь 1 трлн руб. 500
крупнейших приватизированных предприятий
России стоимостью не менее 200 млрд долла-
ров фактически проданы за бесценок – около
7,2 млрд долларов США. Так, одно из крупней-
ших предприятий страны, Завод имени Ли-
хачёва со стоимостью основных фондов не
менее 1 млрд долларов был продан за 4 млн
долларов. По расчётам экспертов, до сих пор
до 60% российской экономики в той или иной
степени является собственностью зарубежных

компаний. Зато Чубайс стал полноценным де-
легатом от России в атлантической тусовке, по-
стоянно посещал Давос, стал «смотрящим» за
Россией в Бильдерберском клубе. Следующим
«достижением» Чубайса стал распил россий-
ской энергетики. Под его началом РАО ЕЭС
(энергосистема России) была приватизиро-
вана в интересах Запада с огромными издерж-
ками. В 1998 году за электричество многие
рассчитывались векселями, кирпичом, цемен-
том, самолётами, ширпотребом. На посту
главы РАО «ЕЭС России» Анатолий Чубайс вы-
ступил за отмену оплаты электроэнергии путём
взаимозачётов. За долги электричество от-
ключали в больницах, школах, домах, воинских
частях. «Веерные» отключения в стране пол-
ностью прекратились в 2003 г. Семь лет Анато-
лий Чубайс готовил РАО ЕЭС к большой
распродаже. Приватизация энергетики пошла
такими темпами, что уже к 2007 году 48% рос-
сийских электростанций из государственных
превратились в частные. К середине 2008 года
она завершилась. Среди новых владельцев
электростанций появились немецкая E.On,
итальянская Enel, финская Fortum. Деньги в
отечественную энергетику вложили и выра-
щенные на западные деньги «российские оли-
гархи». Всего от продажи активов
ликвидированного РАО ЕЭС было выручено
около $30 млрд. Не секрет, что многие чинов-
ники из команды Чубайса стали реальными
владельцами энергетических активов, и неко-
торые из них до сих пор остаются скрытыми
держателями акций. Вот после мегараспила и
перераспределения в энергетике Чубайс и
ушёл в «Роснано», где показал себя «не хуже»,
чем при приватизации и распиле РАО ЕЭС. Как
теперь стало известно, на новой должности он
занимался ровно тем же, чем и на всех прежних
– кидал на деньги государство и народ, в дан-
ный момент – пенсионеров. Притом делал это
всё практически открыто, нагло и выступая с
требованием сказать спасибо олигархам. «Об-
щество, в моём понимании, глубоко инфан-
тильно, оно вообще за 25 лет не удосужилось
даже сказать спасибо бизнесу один раз за всё,
что бизнес сделал в стране», – выдал тогда он.
Зато теперь мы можем сказать спасибо за оче-
редные 70 млрд. И тут тот случай, когда героя
приватизации пора сажать. Даже не ради рей-
тингов – о них на фоне ковидобесия властей го-
ворит смешно, – а просто ради того чтобы
показать, что у нас есть какое-никакое госу-
дарство.

РИА КАТЮША

«ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕНЕДЖЕР»
71,5 млрд, потраченные Чубайсом в «Роснано», покроют бюджетники и пенсионеры

Татьяна ВОЛКОВА

ПОЧЕМУ НЕ ЗАДАЛАСЬ «УРАНОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»?



Чем больше народ начинает отхо-
дить от устроенной глобалистами
инфодемии, тем чаще сдают

нервы у партии ковида, а её агенты начи-
нают проговариваться. В качестве оче-
редной иллюстрации этого тренда
можно упомянуть высказывания некой
Ларисы Попович, директора Института
экономики здравоохранения Высшей
школы экономики (ВШЭ). Помимо ра-
боты в гайдаровском детище и кузнице
«россяинских» либералов, дама также
членствует в Экспертном совете при
Правительстве РФ, в Координационном
совете Минздрава по государственно-
частному партнёрству, а заодно яв-
ляется генеральным директором
Независимого института социальных ин-
новаций (НИСИ) – официального парт-
нёра в России фармкорпораций
AstraZeneca, Johnson&Johnson и
«Байер». Именно Попович после офици-
ального признания того факта, что треть
больных в Белгородской области «вак-
цинированы» (в Европе – и того больше),
назвала здоровых людей, до которых
ещё не добрались вакцинаторы, «хо-
дячими биологическими бомбами».

Всё большую активность проявляет
ковид-агентура. Если в начале на пропаган-
дистском фронте отжимался, в основном,
почвовед и один из выгодоприобретателей
главного российского ГМ-коктейля Гинцбург
с хором либеральных блогеров-гомосеков,
«Эхо Москвы» с псевдопатриотической сек-
той Соловьёва, то теперь из тени выходят
куда более интересные персонажи. Что, ра-
зумеется, не добавляет доверия всей этой
операции по промывке мозгов, а наоборот,
должно насторожить думающих людей.
Итак, знакомьтесь, Лариса Попович. Кол-
леги из газеты «Завтра»  рассказали о вы-
сказываниях этой серьёзной дамы,
объявившей «биологическими бомбами»
60% населения страны.

Что такое ВШЭ и в чём её роль в новей-
шей истории России, мы рассказывали
много раз. Но вот Попович нам до сих пор не
попадалась. А между тем, эта гражданка с
2008 года активно участвовала в разработке

программы «оптимизации» здравоохране-
ния, из-за которой Россия, как и многие дру-
гие страны, и оказалась не готова к
биологической атаке под названием «Про-
ект ковид», с отсутствием специалистов,
психопатами в органах власти и медуправ-
ления, переполненными больницами и ог-
ромной смертностью вследствии
неоказания медпомощи и неправильных
протоколов лечения. Под руководством По-
пович, в частности, проходили исследова-
ния под названиями «Институциональные
условия модернизации российского здра-
воохранения», «Трансформация российской
национальной лекарственной политики в
условиях глобализации фармацевтических
рынков». А теперь Лариса Дмитриевна –
один из активнейших борцов за поголовную
уколизацию населения по заветам ВОЗ им.
Билла Гейтса. Вот что она сообщила в интер-
вью «Собеседнику» касательно нашумев-
шего законопроекта о QR-кодировании:
«Коды нужны как идентификация системы
вакцинированных. Если человек хочет быть
свободным в своём праве заражать или уби-
вать окружающих, то его нужно ограничи-
вать в этом праве. Я не хочу, чтобы ходячая
биологическая бомба угрожала мне и моим
близким. Сообщество людей с кодами яв-
ляется менее опасным, чем сообщество не-
привитых и не переболевших людей, у
которых нет иммунитета. Нет кода – значит
ты никаким образом не сообщил, что ты
безопасен для окружающих. Всех граждан
необходимо прививать, и точка». «Нужно
пойти и вакцинироваться», – заявила Попо-
вич ультралиберальному изданию.

Если бы эти откровения звучали год
назад, когда ещё никто толком не знал как
работают ГМ-препараты, которые выдают
за вакцину от ковида, на Попович можно
было бы не обращать внимания. Но гово-
рить это сейчас, мягко говоря, антинаучно.
Ещё в начале ноября авторитетный меди-

цинский журнал Lancet после исследова-
ний в Британии сообщил, что вакциниро-
ванные и невакцинированные заболевшие
передавали вирус близким примерно с
одинаковой вероятностью – около 24%. А в
самой вакцинированной области страны –
Белгородской – губернатор признаётся,
что треть от заболевших в больнице вакци-
нированы.  

Впрочем, Попович – это не просто оче-
редной Красовский или Леонтьев, это офи-
циальный консультант Правительства РФ по
медицине и одновременно агент целого
ряда компаний западной «биг фармы». При-
том это даже не скрывается: Лариса Дмит-
риевна, помимо уже указанной работы, ещё
и соосновательница, а также гендиректор
очень интересной конторы под названием
Независимый институт социальных иннова-

ций (НИСИ). Институт настолько независи-
мый, что имеет в партнёрах  AstraZeneca,
Johnson&Johnson и «Байер». 

Притом институт действующий, о чём со-
общают все сайты проверки контрагентов. В
прошлом году там была зафиксирована
прибыль, то есть работа ведётся. И мотива-
ция гражданки, которая – ещё раз зафикси-
руем – рекомендует правительству те или
иные инициативы, достаточно очевидна. А
ведь эта ситуация не менее скандальная,
чем публикации о коммерческих интересах
мадам Арбидол – вице-премьера Голиковой
и других активистов партии вакцинобесия, и
тут нашим ФСБ и Следственному комитету
стоило бы включить свои профессиональ-
ные компетенции. 

РИА Катюша
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Пока народ заваливает региональные ЗакСы, обще-
ственные палаты и отдельных депутатов тоннами заявле-
ний о недопустимости QR-сегрегации, «партия ковида» изо
всех сил старается не допустить «неправильной» картинки,
называя противников куаризации (т.е. 80% населения Рос-
сии по самым скромным подсчётам) маргиналами, бо-
тами, антиваксерами и т.п. Учитывая, что за QR-кампанией
стоят глобальные сатанисты из числа «хозяев денег» и их
местная обслуга, в том числе подъедающаяся в правитель-
стве РФ, размах кампании впечатляет. Помимо прочего, в
неё вовлечены практически все крупные СМИ и даже ме-
стечковые региональные «элиты», у которых к тому же за-
частую не хватает мозгов понять, что QR-фашизм – это
слив всей страны, включая самих «элитариев». Но иногда
даже столь талантливо организованная картинка тотальной
лжи даёт сбои из-за проколов отдельных чиновников. На
этот раз нас порадовал аппарат Мособлдумы. 

Волна народного негодования по поводу QR-диверсии пока
ещё председателя правительства РФ Мишустина М.В. и его по-
дельников Голиковой, Поповой и иже с ними, поднялась сразу
же после того, как обозначенные лица внесли в Думу пакет за-
конопроектов о сегрегации и дискриминации больших групп на-
селения по признаку наличия/отсутствия QR-метки №17357-8
«О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно–
эпидемиологическом благополучии населения» и №17358-8 «О
внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Россий-
ской Федерации и Федеральный закон «Устав железнодорож-
ного транспорта Российской Федерации». Антиконституционная
направленность данных инициатив очевидна любому думаю-
щему человеку, если он, конечно, не конченный «гей на пере-
держке» Красовский или сенатор Клишас. 

Волна оказалась такой мощной, что власти были явно к этому
не готовы: сайт Думы «лёг» сразу же под наплывом десятков
тысяч ваших обращений, а спикер Вячеслав Володин принял со-
ломоново решение отменить планировавшийся «партией ко-
вида» блицкриг и переложить ответственность на регионы, куда
разослали провокационные законопроекты для обсуждения.  

Дальнейшие события развивались и продолжают разви-
ваться как в дурном фильме ужасов: на ТВ выпустили свору
лающих гордонов, леонтьевых и т.п., практически не допуская
до эфиров адекватных людей и выставляя противников QR-
фашизма маргиналами и чуть ли не ботами. Против известных
врачей и общественников начались провокации и открытая
травля с использованием должностного положения и ресурсов
правоохранительных органов. Правда, результаты этого тита-
нического труда не впечатляют и вызывают встречное желание
изучить неслужебную мотивацию лоббистов модных медпро-
цедур и QR-аусвайсов, включая главу Росздравнадзора Само-
йлову, и добиться привлечения их к разным видам
ответственности. К этому же роду PR-активности лоббистов
биг-фармы и QR стоит отнести и креатив от собянинского док-
тора Проценко со товарищи, который отправил приглашение
в «красную зону» ряду известных противников ГМ-уколов, вы-
даваемых за вакцину от ковида. Что даст такая экскурсия и
какое отношение к умирающим в красных зонах людям имеет
принудительное навязывание экспериментальных ГМ-коктей-
лей, от которых люди тоже нередко умирают и становятся ин-
валидами и которые не защищают от ковида, Проценко не
уточнил. 

Впрочем, на подобной лжи и манипуляциях построен весь
глобальный проект «ковидобесие». 

Тем временем власти на местах дружно отказывают людям в
согласовании митингов и пикетов, но и не торопятся закручивать
гайки – в метро и торговых центрах столиц и крупных городов
стало зримо меньше людей в намордниках. 

Тем временем региональные ЗакСы, губернаторы и обще-
ственные палаты, куда обрушилась волна возмущённых народ-
ных писем, получили команду делать вид что ничего не
происходит и игнорировать поток заявлений граждан. 

На данный момент аппарат Общественного уполномочен-
ного по защите семьи располагает сведениями о более чем 10
таких фейковых «одобрений» вопреки воле народа и Конститу-
ции. И это ещё только начало кампании по всеобщему «одобре-
нию». Немногие честные депутаты, которые не закрыли
комментарии на своих страницах, такие как Михаил Делягин,
признаются: депутаты получают тысячи писем и гневных откли-
ков на правительственную диверсию. Об этом же проговари-
ваются и некоторые лоббисты вроде члена Общественной
палаты лоббиста социального рейтинга Малькевича, который
имел наглость и одновременно глупость заявить в своём ТГ ка-
нале что подвергся DDOS-атаке (имеются ввиду около 3 тысяч
комментариев, которые оставили под его постом «благодарные»
россияне).

На самом деле, DDOS-атаку на мозги россиян осуществляют
как раз такие малькевичи и подобная ему публика, которая не
вылезает с федеральных телеканалов, отрабатывая соответ-
ствующие тёмники. 

Но и на старуху бывает проруха. В этот раз такой «старухой»
стала Московская областная дума, где только что завершилось
рассмотрение правительственных QR-законопроектов. Как и
многие региональные ЗакСы, Мособлдума получила громадное
количество обращений неравнодушных россиян о том, чтобы не
поддерживать данные законопроекты, и о том, чтобы допустить
на слушания не только агентов партии ковида, но и критиков из
народа. В частности, назывались фамилии наших экспертов
д.м.н. Александра Редько, д.м.н. Владислава Шафалинова,
д.м.н. Павла Воробьёва, к.ю.н. Анны Швабауэр и руководителя
экспертного совета ОУЗС Андрея Цыганова. Мало того, наши ак-
тивисты не только посылали письма, но и сходили на личные
приёмы депутатов.

Как оказалось, всё это было не зря: Мособлдума прислала
приглашения, правда, не самим экспертам, а гражданам, кото-
рые ходили на приём. И сделала это аж в 9.13 утра, за 47 минут
до начала заседания, причём уточнив, что для прохода в здание
Мособлдумы на обсуждение законопроекта по QR-кодам нужно
предъявить QR-код или ПЦР, т.е. то, чего у большинства россиян,
включая, естественно, и перечисленных экспертов, нет и, наде-
емся, никогда не будет!

Также специалисты Мособлдумы отказались подключать
наших экспертов по скайпу или Zoom, предложив прислать вы-
ступления письменно. Но не сообщив адрес. 

У кого-то после этого ещё остались сомнения насчёт того,
какое решение вынесет Мособлдума? И другие органы власти
регионов, которые действуют по такому сценарию? 

Впрочем, во всём этом есть и польза: теперь у нас есть ос-
нования обратиться в Думу и требовать не признавать такого
рода «согласований». Борьба продолжается. Не опускаем руки
и действуем!

Андрей ЦЫГАНОВ

Янеоднократно писал о том, что борьба с так называе-
мой пандемией во многих странах приобрела формы
откровенного попрания конституций, законов, эле-

ментарных прав человека. Всё шире распространяется ха-
рактеристика этого феномена как «ковид-фашизма».

Первыми, кто выступили против этого явления, стали
честные и смелые медики, показавшие, что «борьба с ко-
видом» – это дымовая завеса, прикрывающая цели правя-
щих кругов, далёкие от медицины и здравоохранения.
Известный французский доктор, специалист в области ви-
русологии, лауреат Нобелевской премии Люк Антуан Мон-
танье заявил, что получившие прививку от ковида с
помощью так называемых вакцин (на самом деле – экспе-
риментальных препаратов) более трёх лет после укола не
проживут.

Даже если Люк Монтанье допустил большое преуве-
личение, люди, которые занимаются статистикой вакци-
нации и её последствий, констатируют, что уже в 2021 году
летальность от прививочных уколов измеряется миллио-
нами человеческих жизней в масштабах мира. Согласно
одному из последних исследований по США, на конец ок-
тября число умерших от прививок против ковида соста-
вило около 200 тыс. человек.

Нарушения властями большинства стран конституций,
законов и прав человека оборачиваются смертью и инва-
лидностью вакцинированных, «избыточной смертностью»
других категорий людей (смерти с обычными диагнозами,
наступившие в связи с тем, что людям с традиционными
заболеваниями отказали в медицинской помощи, ссыла-
ясь на приоритетность «ковидных» пациентов), заточе-
нием людей в локдауны, электронный концлагерь
(QR-коды) и др.

Наряду с медиками выступают юристы. Расскажу лишь
об одном примере.

Команда из более чем 1000 юристов и более 10.000
медицинских экспертов инициировала крупнейший в ис-
тории судебный процесс под названием «Нюрнберг-2».
Обвинения выдвинуты против Всемирной организации
здравоохранения, инициировавшей всемирный психоз
под названием «пандемия ковида», и Всемирного эконо-
мического форума (ВЭФ), возглавляемого Клаусом Шва-
бом. Длинный список обвинений против указанных двух
организаций и их руководителей (а также связанных ты-
сячами нитей с ними других организаций и руководите-
лей), оппозиционные СМИ резюмировали коротко:
«Преступления против человечества».

Команду возглавляет доктор Райнер Фуэльмих – не-
мецко-американский юрист, один из самых влиятельных в
Европе. Он, в частности, выиграл многомиллионное дело о
мошенничестве против Deutsche Bank. А также дело против
Volkswagen о мошенничестве с подделкой данных о токсич-
ности выхлопных газов дизельных автомобильных двигате-
лей (эта история 2015 года получила название Dieselgate).

Райнер Фуэльмих является одним из основателей соз-
данного в мае 2020 года Германского следственного ко-
митета короны (GCIC), или коротко «Комитета короны». С
середины 2020 года комитет стал принимать сообщения
о мошенничествах и иных нарушениях законов, прикры-
ваемых «борьбой с коронавирусом». Сразу же пошёл мощ-
ный поток сообщений в комитет – из Германии и многих
других стран.

Среди первых партий сообщений преобладали сведе-
ния об обманах, связанных с ПЦР-тестами. Выясняется,
что пандемии коронавируса не было, была лишь пандемия
ложных результатов ПЦР-тестов. Потом пошёл вал со-
общений о бессмысленных и разрушительных локдаунах.

Райнер Фуэльмих комментирует картину, которая сложи-
лась на базе этих сообщений, следующим образом: «На-
пример, Швеция с её принципом невмешательства и
Великобритания с её строгими локдаунами имеют сопо-
ставимую статистику заболеваемости и смертности. То же
самое было обнаружено американскими учёными в отно-
шении разных штатов: нет никакой разницы в заболевае-
мости, независимо от того, применяет ли штат жёсткие
локдауны или нет».

В 2021 году основная часть сообщений касалась так
называемых вакцин от ковида. Как заявил Фуэльмих, ис-
пользуемые для борьбы с ковидом препараты «не имеют
ничего общего с вакцинацией, но являются частью гене-
тических экспериментов». Комитет располагает гигант-
ским количеством сообщений о фальсификации
клинических испытаний препаратов, а также о коррупции
в государственных органах, выдающих разрешения на ис-
пользование этих препаратов.

Доктор Райнер Фуэльмих провёл более 150 интервью с
экспертами, такими как профессор Люк Монтанье и Майк
Йедон, бывший вице-президент Pfizer, чтобы прийти к вы-
воду, что «всё это не имеет ничего общего со здоровьем».
По мнению выдающегося немецкого юриста, для организа-
торов пандемии важны лишь деньги и власть. Как отмечает
Фуэльмих, во всей истории с «пандемией» главную роль иг-
рают закулисные фигуры – организаторы и заказчики. Эта
группа глобальной элиты, по оценкам Фуэльмиха, состоит
примерно из 3000 сверхбогатых людей.

Другая группа – публичные фигуры, марионетки. Как
пример, адвокат называет немецкого вирусолога Кри-
стиана Дростена, «научно» обосновавшего использование
ПЦР-тестов для выявления случаев COVID-19 (на самом
деле эти тесты не могут использоваться для данной цели
– об этом предупреждал их разработчик Кэри Муллис). К
группе марионеток принадлежат директор ВОЗ Тедрос Ад-
ханом Гебрейесус, директор Института Роберта Коха ве-
теринар Лотар Х. Вилер, главный советник президента
США по «пандемии», эпидемиолог Энтони Фаучи и другие.

Если план «Великой перезагрузки» сорвётся, его ини-
циаторы без колебаний сдадут этих шестёрок, посадив их
на скамью подсудимых. Очень похоже на то, что было в 30-
40-е годы ХХ века. Англо-американская элита разработала
план установления власти над миром, начиная с захвата
силами Третьего рейха Европы и СССР. Однако для англо-
саксонской закулисной элиты немецкие наци были лишь
пешками в большой геополитической игре. План прова-
лился, а пешки (марионетки) оказались на скамье подсу-
димых в Нюрнберге.

Фуэльмих хотел бы видеть на процессе Нюрнберг-2 не
только шестёрок, но и их покровителей. GCIC располагает
очень серьёзными документами, касающимися организа-
торов и заказчиков глобальной аферы. Однако пока гото-
вятся обвинения против ВОЗ, ВЭФ и их руководителей –
доктора Гебрейесуса и профессора Шваба.

Применение для прививок экспериментальных препа-
ратов, получившее одобрение со стороны ВОЗ, Фуэльмих
квалифицирует как грубейшее нарушение статьи 32 Же-
невской конвенции 1949 года о защите гражданского на-
селения во время войны: «Нанесение увечий и
медицинские или научные эксперименты, которые не яв-
ляются необходимыми для лечения человека» запрещены.
Согласно статье 147, проведение биологических экспери-
ментов на людях является серьёзным нарушением Кон-
венции. Массовое использование «экспериментальной»
вакцины нарушает все десять основных положений Нюрн-
бергского кодекса, который был принят Нюрнбергским

трибуналом после завершения Нюрнбергского процесса
над нацистскими врачами в августе 1947 года. Фуэльмих
и другие юристы считают, что столь серьёзное нарушение
указанного кодекса (и ряда других международных дого-
воров) предусматривает смертную казнь для ковид-фаши-
стов (организаторов и исполнителей операции по
массовому применению экспериментальных препаратов
на людях).

Кроме сообщений, касающихся нарушений юридиче-
ского характера, Германский следственный комитет ко-
роны получает информацию политического характера,
проливающую свет на закулисную сторону вопроса. Фу-
эльмих, в частности, отмечает, что первоначально глобаль-
ная элита готовила план, который должен был провести
«Великую перезагрузку» к середине XXI века. Затем было
решено ускорить построение «дивного нового мира» и на-
чать реализацию плана в 2030 году. Через некоторое
время дата старта была перенесена на 2020 год. И старт
был дан в виде сигнала, поданного ВОЗ: «пандемия
COVID-19».

Фуэльмих уверен, что такая спешка может стать роко-
вой для организаторов «пандемии» и «Великой переза-
грузки»: «Я думаю, что именно из-за этой спешки они
делают очень много ошибок. Например, производители
вакцин не ожидали, что будет так много побочных эффек-
тов и смертей».

Группа Фуэльмиха имеет ярко выраженный междуна-
родный характер. Германский следственный комитет ко-
роны – её ядро, но юристы, взаимодействующие с
комитетом, есть на всех континентах. Национальные
группы действуют синхронно и подают примерно одина-
ковые иски в суды своих стран; на сегодняшний день уже
поданы иски на трёх континентах.

Одна из последних новостей о работе группы Фуэль-
миха пришла из Варшавы. Там с середины ноября начала
работу парламентская комиссия по расследованию зло-
употреблений вокруг COVID-19. Доктор Фуэльмих прибыл
в Польшу, чтобы помочь комиссии провести расследова-
ния. Уже есть первые результаты. Комиссия под влиянием
Фуэльмиха приняла решение об открытии проекта «Нюрн-
берг 2.0». В состав рабочей группы по подготовке трибу-
нала вошли: депутат сейма Гжегож Браун – лидер
Конфедерации польской короны, один из лидеров Конфе-
дерации свободы и независимости; бывший депутат Ев-
ропейского парламента Мирослав Пиотровский; депутат
сейма Павел Скутецкий; известный польский адвокат, эко-
номист и политик Яцек Вильк. Им помогает группа юри-
стов: Аркадиуш Тетела, Кшиштоф Лопатовский и Ярослав
Литвин. Работа парламентской комиссии завершилась 5
декабря обнародованием Варшавской декларации против
нового тоталитаризма. Вот фрагмент этого документа:
«Наш долг – противостоять власти, которая злоупотреб-
ляет своими полномочиями, точно так же, как необходимо
бороться против диктатуры во всех её формах. Мы проте-
стуем не только против различных форм преследований,
но, прежде всего, против неназванной тиранической вла-
сти, которая сегодня правит миром финансов, СМИ, по-
лицейского надзора и политики. Человеческое
достоинство, истина и естественный закон не должны
окончательно проиграть новому тоталитаризму. Давайте
твёрдо стоять на стороне самых важных человеческих
ценностей. Давайте объединимся, сохраним мужество и
будем активными. Мы обязательно победим!».

ÊÎÂÈÄ-ÒÐÈÁÓÍÀË, èëè ÍÞÐÍÁÅÐÃ-2
О  Б О Р Ц А Х  С  П Р Е С Т У П Л Е Н И Я М И  П Р О Т И В  Ч Е Л О В Е Ч Е С Т В А

В.Ю. КАТАСОНОВ

ПАРТНЁР «БИГ ФАРМЫ»
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КАК ПОСРАВНИТЬ ДА ПОСМОТРЕТЬ

ЗАПРЕТИМ
ОДНОРАЗОВУЮ ПОСУДУ

И БЕНЗИНОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ, 

А ЧТО ДАЛЬШЕ?
К огромному моему сожалению, тема раз-

дельного мусора пока не про нас. Да, есть кое-
где в столицах и крупных городах это
нововведение. Даже у нас во дворе как-то стояли
мусорные баки нескольких цветов и жители ста-
рательно складывали в них разный мусор.

Ровно до того момента, пока не обнаружили,
что фирма, собирающая отходы, даже не пыта-
ется собирать его в разные машины. Приезжает
один грузовик, все баки кучей высыпаются в
него, и машина, мерзко попахивая, уезжает. За
что, как говорится, боролись, непонятно…

Уверен, что если провести работу с несозна-
тельным населением и наладить систему, то она
будет работать, но беда в том, что перерабаты-
вать такой мусор, уже даже разделённый, могут
пока далеко не все регионы. Заводов по совре-
менной переработке мусора пока мало. По
самым оптимистичным отчётам правительства,
делить мусор пока может только четверть насе-
ления страны. К 2024 году планируется увели-
чить это количество аж до 36%, что будет
считаться большой победой.

На Западе начали заниматься этим в 80-е
годы прошлого века (у нас с 2019 года), и к на-
стоящему времени давно уже законодательно
перерабатывается 100% мусора. Есть надежда,
что хотя бы в ближайшие десять лет и до нас дой-
дёт эта весьма полезная опция. А пока даже за-
конов, обязывающих людей грамотно
сортировать и утилизировать мусор, просто нет.

Если за рубежом мусор делят на несколько
категорий, то у нас их пока только две: смешан-
ный мусор и вторичное сырьё. К вторсырью от-
носятся: пластик, стекло, металл, бумага и
картон. В дальнейшем планируется увеличить
количество категорий и собирать всё отдельно,
но пока что у нас даже на две категории не хва-
тает мусорных баков. Официально их сейчас
около 92 тысяч, а по стране нужно докупить ещё
минимум 420 тысяч баков для раздельного сбора
мусора.

В общем, дело хоть и со скрипом, но двига-
ется в нужном направлении, и это радует. Огор-
чает только, что большинство всяких разных
активистов борется за то, за что выгодно бо-
роться, и совсем не обращает внимания на дру-
гие проблемы.

К примеру, мы активно сражаемся с про-
изводством и использованием ушных палочек,
но делаем вид, что не замечаем беспредела,
творящегося уже второй год с масками и одно-
разовыми перчатками.

Всем уже давно известно, что перчатки никак
не могут защитить население от разных ново-
модных болезней, но до сих пор много мест, где
заставляют их носить. Примерно то же происхо-
дит и с масками. Их производство возросло за
пару лет кратно, а утилизацией никто заниматься
особо не спешит.

Сколько тонн этого плохо разлагающегося
мусора копится сейчас в мире ежедневно, никто
толком не знает, и какие последствия ждут пла-
нету от неожиданно появившегося в огромных
количествах нового загрязнения, тоже. Тема так-
тично замалчивается.

Людям привычно вбивают в голову самые
разные глупости под видом истины в последней
инстанции, и всё. Сейчас вбито, что одноразо-
вые вещи лучше, проще и удобнее. Купил-сунул-
вынул-выбросил. Дёшево, и голова не болит. А во
что это обходится в долгосрочном плане против
чуть более дорогих многоразовых вещей – ду-
мать головой приказа не было.

Ну и, как всегда, главное не скатываться в
разные дурацкие, ничем не оправданные край-
ности, большинство из которых диктуется не
здравым смыслом, а конъюнктурой или, того
хуже, корыстными интересами определённых
структур.

Запретят одноразовую посуду, а чем её заме-
нят? Найдут что-то другое типа картона или цел-
люлозы, а так ли они экологичны? На картон
нужно деревья гробить, а не нанесёт ли про-
изводство целлюлозы вреда природе больше,
чем утилизация старых одноразовых предметов?
Кто знает?

Весь западный мир так переживает, даже ку-
шать спокойно не может, считает дни до запрета
двигателей внутреннего сгорания. А кто-то счи-
тал, сколько вреда наносится природе при про-
изводстве аккумуляторов и их утилизации? А
кто-то ответил на вопрос, откуда вы будете брать
электроэнергию в таких количествах, чтобы еже-
дневно заряжать миллиарды электромобилей по
всей Земле?

Даже сейчас крупные экономики выживают
исключительно за счёт нефти и газа. А когда по-
требности в энергии возрастут в разы, что бу-
дете делать?!

Атомную энергетику вы тоже похерили благо-
даря воплям «зелёных». Электростанции на угле
и мазуте предали анафеме. Чем будем заряжать
прорву машин? Ветром, солнцем и водой? А кто-
то считал, насколько это реально? В итоге, ско-
рее всего, будут жечь те же самые нефть и газ,
добывая электричество, чтобы заряжать аккуму-
ляторы, которые будут потом утилизировать,
вредя природе.

Из одного минуса получаем два. Но зато «зе-
лёные» счастливы и потирают потные ладошки с
прилипшими к ним миллионами.

Когда уже человечество научиться думать го-
ловой, а не лозунгами?

Записки зубного детектива

(Окончание. Начало в №№1,2)

Суть права состоит в равновесии 
двух нравственных интересов 

личной свободы и общего блага
В.С. Соловьёв

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
СОВЕТСКОЙ И РОССИЙСКОЙ

КОНСТИТУЦИЙ
Советская Конституция 1977 года венчала

очередной этап исторического развития
страны. Ядром (основой) политической си-
стемы признавалась Коммунистическая пар-
тия Советского Союза (КПСС). Она же
руководящая и направляющая сила общества.

В сравнении с ныне действующей Консти-
туцией, советская Конституция обладала
всеми признаками системности (целост-
ностью, связанностью, логической завершён-
ностью). В Конституции СССР соблюдался
закон взаимодействия элементов и факторов
(политических, экономических, идеологиче-
ских, духовных), работающих как одно целое на
общий результат (программно-целевой под-
ход). В советской Конституции чётко обознача-
лась типология государства – Союз Советских
Социалистических Республик.

Идеология играла ключевую роль. Ей под-
чинялась вся система государственного управ-
ления и общественного самоуправления.
Конечно, идеология была догматизирована,
превалировал классовый подход*. Марксизм-
ленинизм объявлялся единственно верным
учением, что нельзя назвать строго научным
методом познания и измерения мира.

И всё же, эта идеология, как политический
идеал, обеспечивала устойчивость и стабиль-
ность развития страны, благодаря которой
СССР стал второй державой мира, лидером
всего революционного движения и Движения
неприсоединения, в котором участвовало
большинство государств.

А каков авторитет сегодняшней России в
мире? Кроме Республики Беларусь преданных
союзников у нёс нет. Бывшие союзные респуб-
лики в своём большинстве и страны социали-
стического содружества от нас отвернулись, а
некоторые вошли в НАТО. Такова цена истори-
ческого предательства, измены собственным
идеалам.

Изъятие из Конституции идеологического
стержня пошатнуло всю государственную кон-
струкцию. Достойной замены этому институту
не нашлось. Но кроме идеологии в действующей
Конституции отсутствуют и другие важнейшие
элементы государственности: национальные
цели, политические задачи, руководящая и на-
правляющая сила. Народ таковой не является,
поскольку механизм его участия в политическом
процессе не определён.

Принцип разделение властей фокусируется
на одном слове – «РАЗДЕЛЕНИЕ». «Всякое
царство, разделившееся само в себе, опу-
стеет; и всякий город или дом, разделившийся
сам в себе, не устоит» (МФ. 12:15).

В этой связи сравним политические док-
трины обеих Конституций. Конституция СССР
признавала высшей целью построение бесклас-
сового коммунистического общества. Для её
достижения ставились следующие задачи: соз-
дание материально-технической базы комму-
низма, совершенствование социалистических
общественных отношений и их преобразование
в коммунистические, воспитание человека ком-
мунистического общества, повышение матери-
ального и культурного уровня трудящихся.

В действующей же Конституции напрочь от-
сутствуют признаки системности, иерархично-
сти и целостности. При отсутствии фундамента
и его несущих конструкций становится хлипкой
вся политическая система. Основные субъекты
политической системы (государство, общество,
гражданин) действует автономно, хаотично и
сами по себе. Их синхронное взаимодействие
не предполагается.

Если стратегия и историческая пре-
емственность конституционно не закреплены,
то возникает угроза волюнтаризма и субъекти-
визма в принятии управленческих решений
одним человеком – первым лицом госу-
дарства. Мы знаем, к каким последствиям при-
вели антисталинизм Хрущёва и антисоветизм
Горбачёва. Либерализм Путина наносит Рос-
сии не меньше вреда.

Теперь проверим содержание обеих Кон-
ституций по признаку демократии. В совет-
ской Конституции был определён механизм
народовластия в форме Советов депутатов
трудящихся, составляющих политическую ос-
нову СССР.

В Конституции России принцип народовла-
стия закреплён в статье 3 и звучит так: «Народ
осуществляет свою власть непосредственно,
а также через органы государственной власти
и органы местного самоуправления». Однако
формы и методы непосредственного народо-
властия Конституцией не определены. Народ
упоминается как некая политико-юридическая
абстракция, не более того.

Вопрос о собственности – главный нерв по-
литики. В СССР экономической основой при-
знавалась социалистическая собственность на
средства производства в форме государствен-
ной и колхозно-кооперативной (общенарод-
ный тип собственности).

Экономическая формула действующей
Конституции такова: «В Российской Федера-
ции признаются и защищаются равным обра-
зом частная, государственная, муниципальная
и иные формы собственности. Земля и другие
природные ресурсы могут находится в част-
ной, государственной, муниципальной и иных
формах собственности».

Обращает на себя внимание, что при всём
плюрализме видов собственности на первое
место ставится частная собственность. Ого-
ворки об общественно-полезном характере
частной собственности нет. Отсутствие ба-
ланса интересов хозяйствующих субъектов,
частной и общественной собственности при-
вело к хаотизации всего политического про-
цесса, противоречию между экономической и
социальной системами. Как результат – во-
пиющее социальное неравенство, имуще-
ственное расслоение, рост коррупции и
преступности. Вряд ли такое государство
можно назвать социальным и демократиче-
ским, утверждающим «веру в добро и справед-
ливость» (Преамбула Конституции).

ВНУТРЕННИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КОНСТИТУЦИИ

Можно сказать, что вся Конституция России
несовершенна и внутренне противоречива.
Начнём с анализа федеративных основ госу-
дарственности, в частности, с разграничения
предметов ведения и полномочий между орга-
нами государственной власти Российской Фе-
дерации и органами государственной власти
субъектов Российской Федерации. Само раз-
граничение уже разрывает единство кон-
ституционного поля, не способствует
укреплению вертикали власти и политиче-
ского централизма.

Отсутствие чётких границ совместного пред-
мета ведения Российской Федерации и её субъ-
ектов порождает коллизии, и как результат –
перекладывание ответственности друг на друга.
Это особенно заметно в деле правового регули-
рования борьбы с Covid-19. Здесь разночтения
возникают в объёме ограничений прав и свобод
граждан в различных регионах страны. Между
тем, в статье 55 Конституции России сказано:
«Права и свободы человека и гражданина могут
быть ограничены федеральным законом в той
мере, в которой это необходимо в целях защиты
конституционного строя, нравственности, здо-
ровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечение обороны страны и безопасности
государства». Федеральный закон на этот счёт
не принят. Однако региональное законодатель-
ство повсеместно вводит QR-коды, чем ущем-
ляет права непривитых граждан. «Изгоям»
запрещается посещение публичных мест, они
подвергаются преследованию, привлекаются к
ответственности.

Региональными ограничениями наруша-
ется и статья 4 Конституции, устанавливающая
верховенство законов. В статье 15 прямо напи-
сано: «Конституция Российской Федерации
имеет высшую юридическую силу, прямое
действие и применяется на всей территории
Российской Федерации. Законы и иные право-
вые акты, принимаемые в Российской Феде-
рации, не должны противоречить Конституции
Российской Федерации».

Под предлогом опасности короновирусной
инфекции нарушаются и другие конституцион-
ные права: неприкосновенность личной жизни,
личной и семейной тайны (ст.23), незаконный
сбор, хранение, использование информации о
частной жизни (ст.24), право на свободу пере-
движения (ст.27). Отрицаются и умаляются
другие общепризнанные права и свободы. Вот
к чему приводит непродуманное разграниче-
ние предметов ведения и нечёткая формули-
ровка конституционных норм.

Ценностным ядром, доминантой действую-
щей Конституции являются человек, его права
и свободы. Парадокс, однако, в том, что это
ядро является самым слабым звеном в
конституционном построении. Во-первых,
потому, что частное не может быть выше (важ-
нее) общего, хвост не может вертеть головой.
Во-вторых, в этом тезисе отсутствуют грани и
качественное понимание свободы (свободы
ОТ или свобода ДЛЯ?). А эта неопределён-
ность может привести к злоупотреблению сво-
бодой, превращению свободы в свою
противоположность. В-третьих, по указанным
причинам реализация прав и свобод весьма
затруднительна, поскольку нет чётких граней,
разделяющих дозволения от запретов. В-чет-
вёртых, абсолютизация прав и свобод чело-
века нарушает универсальный принцип
единства прав и обязанностей. О наличии в
Конституции каких-либо духовных или нрав-
ственных ориентиров и говорить не прихо-
дится. Свобода важнее всего, она Царь и Бог
российской Конституции.

При этом забывается, что свобода уравнове-
шивается необходимостью. В противном случае
свобода легко переходит в разнузданность по
отношению к себе и произвол по отношению к
другим. К чему приводит безрассудное исполь-
зование свободы по отношению к собственной
человеческой природе, мы видим в расплодив-
шихся трансгендеров, киборгов, трансгумани-
стов и прочих извращенцев.

Смещение центра тяжести действующей
Конституции с государства на человека, с ду-
ховного на материальное привело к дисба-
лансу и хаотизации всего государственного
механизма. Ослабление роли и влияния госу-
дарства сделало проблематичным обеспече-
ние прав и свобод граждан, частное победило
общее. Спасение утопающих теперь стало
делом рук самих утопающих.

Особую тревогу вызывает отсутствие в Кон-
ституции национальных начал, отражающих
своеобразие и особенности народов России.
Если наложить на Конституцию ментальную
карту (термин В. Аверьянова), то, пожалуй,
между ними не найдётся ничего общего. Куль-
тура, дух народа, его ценностные ориентации
остались за пределами действующей Консти-

туции. «Какая польза в напрасных законах, там,
где нет нравов? Что значат пустые законы без
обычаев?» (Гельвеций).

Очень заметно, что конституционная харак-
теристика российской государственности спи-
сана с кальки европейских государств
(правовое государство, разделение властей,
светское государство, демократическое госу-
дарство, абсолютизация прав человека и т.д.).
Это не делает чести Основному закону.

ИСПОЛНИМОСТЬ 
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КОНСТИТУЦИИ

Наличие конституционных предписаний
ещё не означает гарантию их исполнения как
гражданами, так и государством. Например, в
статье 2 Конституции записано: «В Российской
Федерации признаются и гарантируются
права и свободы человека и гражданина со-
гласно общепризнанным принципам и нормам
международного права и в соответствии с на-
стоящей Конституцией».

Гарантия – это обязательство, поручитель-
ство, которое государство принимает на себя
по отношению к своим гражданам. Однако пря-
мой записи об ответственности государства
перед гражданином в Конституции нет. Выхо-
дит, государство всегда право и не подотчётно
гражданину? Где же здесь принцип единства
прав и обязанностей? Возникает правовая кол-
лизия: с одной стороны, государство признаёт
права и свободы граждан высшей ценностью,
с другой – эти ценности не защищает и ответ-
ственности за своё бездействие не несёт.

Пример тому статья 37 Конституции, провоз-
глашающая право на труд и защиту от безрабо-
тицы. Однако по расчётам МОТ (Международной
организации труда) в России зарегистрировано
5,8 миллиона безработных. О бесплатном выс-
шем образовании миллионы граждан могут
только мечтать. Что касается гарантий социаль-
ного обеспечения, охраны здоровья, благопри-
ятную окружающую среду, то без усмешки
говорить об их реализации невозможно.

Высшим содержанием права являются ра-
венство и справедливость. Россия же стреми-
тельно превращается в сегрегированное,
кастовое общество. Социальные лифты не ра-
ботают. Дети элиты расселись на всех этажах
власти, прибыльных коммерческих структурах,
в основном, с государственным участием,
«чужим» туда дорога закрыта. Если конститу-
ционные обязательства государства перед
гражданами не выполняются, а только декла-
рируются, то это лицемерие, фарисейство и
прямой обман народа.

Наряду с ущемлением прав и свобод граж-
дан сужается и пространство общественной
самоорганизации. Коронавирусные ограниче-
ния фактически свели на нет права граждан на
объединение, митинги, собрания и другие пуб-
личные выражения гражданской позиции.

Особую остроту вызывает социальная не-
справедливость, которая давно перешла кри-
тический уровень. Более 28 миллионов
граждан живут за чертой бедности. В то же
время по количеству долларовых миллиарде-
ров Россия занимает «почётное» пятое место.

Гегель считал, что всеобщее не имеет силы
без его частного удовлетворения, всеобщее
должно перетекать в единичное, а единичное
служить всеобщему. Если посмотреть с этих
позиций на действующую Конституцию, то у
неё другая шкала ценностей. Полностью выхо-
лащивается всё государственническое, обще-
ственное, всеобщее. Такая Конституция
мотивирует эгоизм, корысть, индивидуализм,
а общественный интерес и общее благо у неё
на задворках.

Так же обстоят дела с декларируемой Кон-
ституцией охраной частной жизни. Мы живём
как в аквариуме. Во многих присутственных
местах установлены видеокамеры. Современ-
ные технологии позволяют установить видео-
путь любого гражданина, документировать и
хранить эти сведения.

Цифровой след от человека в электронной
памяти остаётся навсегда. Биометрия, иденти-
фикация лиц законопослушных граждан стали
нашей повседневной действительностью. При-
чём информационные технологии практически
не поддаются правовому регулированию, тех-
ническому и гражданскому контролю.

Речь идёт не только о слежке за человеком,
но и моделировании, алгоритмизации и шаб-
лонизации его поведения. При отсутствии пра-
вовых, духовных и моральных критериев
возможности управлять человеком не
ограничены. Будущее человечества всё глубже
перемещается из социальной в техно-гипер-
сферу со всеми её законами и угрозами. Гло-
бальные цифровые платформы погружают
человека в виртуальный мир, лишают его лич-
ностных и индивидуальных качеств. Универ-
сальному, стандартизированному человеку
уже не нужны собственное мировоззрение и
патриотизм. Мораль и религия становятся лич-
ным делом гражданина, понимание добра и
зла тоже своё.

Опасность этого нового явления пока не осо-
знанна человечеством. Социальная атомизация,
аполитичность, технократическое мышление
размывают государственность. Институты граж-
данского общества в России развиты слабо и в
значительной степени подчинены государству.
Беспомощное государство, подмяв под себя
всё, ничего толком сделать не может, Конститу-
ция не позволяет. Кроме защиты прав человека
у государства других дел нет. Несоответствие
возможностей государства с охватом принятых
на себя проблем – одна из основных причин не-
способности власти выполнять конституцион-
ные обязательства.

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ДЕЙСТВИЯ КОНСТИТУЦИИ
Эффективность государственного управле-

ния определяется социальными результатами
(уровнем благосостояния народа, рождае-
мостью, динамикой потребления, удовлетво-
рённостью жизнью и другими показателями). А
они таковы: в стране за реальной чертой бед-
ности проживает 19,1 млн человек, или 13,1%
жителей страны. Удовлетворённость жизнью
граждан ещё печальнее. Алкоголизмом стра-
дает около 2 млн человек. По данным органи-
зации «Трезвая Россия» наркозависимых у нас
более 5 млн человек.

По демографии Росстат даёт такие сведе-
ния: естественная убыль населения (разница
между рождаемостью и смертностью) в Рос-
сии за 9 месяцев 2021 г. достигла 675,4 тысячи
человек – на 71,6% больше, чем за тот же пе-
риод 2020 г. (минус 346,9 тыс. человек). Россия
продолжает вырождаться катастрофическими
темпами.

Может возникнуть вопрос: причём здесь
Конституция? А при том, что государство не
очень-то заботится о своей высшей ценности
– человеке, его правах и свободах. Как основ-
ной закон, она во многом определяет качество
государственного управления, которое, судя
по социальным результатам, находится на
крайне низком уровне.

Неэффективность государственного управ-
ления во многом связана с несогласован-
ностью действий основных субъектов
политического процесса (государства, обще-
ства, гражданина). Все они действуют авто-
номно, каждый сам по себе, общность
политических действий отсутствует. В русской
тройке, символе нашей жизни, был коренник и
пристяжные, и все они, умножая усилия, дви-
гались в одном направлении. Сегодняшняя
тройка – лебедь, рак и щука. Отсюда шатания:
шаг вперёд, два шага назад, шаг влево, два
шага вправо. Живём по принципу Э. Берн-
штейна: «Движение – всё, цель – ничто», вер-
нее, топчемся на месте, не понимая, куда идти.

Слабость механизма правового регулиро-
вания замещается социальной инженерией,
управленческие решения подменяются по сути
техническими алгоритмами, разрабатываются
неизвестно кем и непонятно в чьих интересах.

Ложь как символ нового времени глубоко
поразила Россию. Ложной может быть сво-
бода, нравственность, духовность и даже бла-
гочестие (видимость праведности). Л.Н.
Толстой пророчески заметил: «Важно не то
место, которое мы занимаем, а то направле-
ние, в котором мы движемся».

У России явно сбилась система координат,
исказился фокус восприятия действительно-
сти. Нужна концепция новой, победоносной
России, смело и уверенно устремлённой в бу-
дущее. Нам по силам решать любые задачи,
лишь бы они служили великому делу – возрож-
дению и процветанию страны.

Духовидцы и поводыри в России есть, но
время их призовёт, когда народ будет к этому
готов.

Главная задача сегодняшнего дня – преодо-
ление растерянности и разобщённости народа,
дать ему великие смыслы существования. Рос-
сия не может думать мелко, ходить короткими
шажками – она или падает, или летит.

Выводы:
1. Действующая Конституция имеет либе-

ральную направленность и буржуазное содер-
жание. Они антиподы русской жизни. Их
ценности и мораль противоречат менталитету
и духу народов России. В таком виде Консти-
туция не может служить эффективным инстру-
ментом управления обществом.

2. Главный недостаток Конституции – отсут-
ствие официальной идеологии, без которой не
может развиваться ни одно цивилизованное
государство. Надо вытеснить враждебную
идеологию и найти ей национальную замену.
Россия должна восстановить своё националь-
ное достоинство и могущество. Ей по силам
стать лидером нового миропорядка. Это у нас
на роду написано.

3. Первым делом России нужна национальная
идея, на платформе которой должна выстраи-
ваться концепция новой государственности.

4. Грядущая Россия должна вернуться «на
круги своя». Только обогатившись опытом про-
шлого, признанием собственных ошибок и за-
блуждений Россия может с уверенность
смотреть в будущее. Пора преодолеть пора-
женческую, упадническую психологию и заря-
жаться священным духом Победы, Победы над
тёмными силами, со всех сторон терзающих
Россию.

5. Для этого нам нужно принять новую Кон-
ституцию, выросшую из своего корня, взра-
щённую на национальной почве. Россия не
нуждается в подражании и чьих-то советах. 

P.S. Я бы очень не хотел, чтобы критика
действующей Конституции воспринималась
как подрыв её авторитета и призыв к непови-
новению. Моё оценочное суждение может быть
ошибочным и субъективным. Конституция,
пока она действует, должна безоговорочно со-
блюдаться.

* А это ужасно? Классов не существует или
деление людей на классы сугубо условно?
Есть другие противоречия в обществе, кото-
рые в большей степени определяют процесс
его развития? (Прим. ред.)

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈß ÊÀÊ ÎÁÚÅÊÒ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÀÍÀËÈÇÀ
П.И. САТЛЕЙКИН, к.ю.н.



6 №3 (251), 18 ßÍÂÀÐß  2022

www.sovpress.ru        Подписной индекс ПН295 e-mail:gazeta5@sovpress.ru

(Продолжение. Начало в №2)
КОСМИЧЕСКАЯ АВАНТЮРА

Сначала сотрудники ОКБ-1 приняли идею
трёхместного «Восхода» в штыки. Однако Ко-
ролёв пообещал, что добьётся включения в
экипаж одного из его создателей, и Констан-
тин Петрович Феоктистов, ведущий кон-
структор кораблей «Восток», воспринял
сказанное как «предложение о джентльмен-
ском соглашении».

Разработчикам удалось сохранить кон-
структивную основу в целом, но трое космо-
навтов в скафандрах с системой вентиляции в
«шарик» спускаемого аппарата никак не поме-
щались, поэтому экипаж должен был совер-
шать полёт в лёгких спортивных костюмах,
лёжа в креслах «Эльбрус» на спине с подогну-
тыми к груди коленями, а приземляться
внутри кабины, без катапультирования.

Из-за установки трёх амортизационных
кресел аппаратуру кабины перекомпоновали
и поменяли состав: на «Восходе» были уста-
новлены система ориентации по ионным дат-
чикам и новая телевизионная система,
инженеры модернизировали командную ра-
диолинию и систему пеленгации. Габариты ко-
рабля сохранились: длина – 5 м, диаметр –
2,43 м. Масса составила 5,32 т против 4,73 т
«Востока». Чтобы запускать потяжелевший ко-
рабль, на ракете «Восток-2» (8А92) пришлось
заменить третью ступень (блок Е) на более
мощную (блок И) – получился новый носитель
11А57, впоследствии названный, как и ко-
рабль, «Восходом».

«Востоки» совершали полёты по орби-
там, расчётный перигей которых соответ-
ствовал времени существования от 7 до 12
суток, чем обеспечивалась возможность
возвращения космонавта на Землю в случае
отказа тормозной двигательной установки
за счёт естественного торможения корабля
в верхних слоях атмосферы. Увеличение
численности экипажа привело к необходи-
мости уменьшения продолжительности по-
лёта до суток из-за ограничений системы
жизнеобеспечения, что исключало принцип
«самоторможения». Чтобы обеспечить на-
дёжный спуск с орбиты, наверху спускае-
мого аппарата поставили пороховой
двигатель, закрепив стяжными лентами, –
он дублировал основную тормозную жид-
костную установку и использовался при по-
садке с ручным управлением.

Сама схема посадки значительно измени-
лась. «Восход» должен был двигаться по ор-
бите высотой 180Ч240 км. После схода с неё и
торможения в верхних слоях атмосферы на
высоте 5000 м по команде от барореле от-
стреливалась крышка парашютного люка и
вводился тормозной парашют. При падении
скорости отделялся тормозной и вводился ос-
новной парашют. Первоначально предполага-
лось, что после парашютного спуска со
скоростью приземления 10 м/с удар при каса-
нии смогут погасить кресла, но, чтобы ещё
уменьшить перегрузку, спуск решили прово-
дить на двух куполах, а не на одном, как у
«Востока», и непосредственно перед призем-
лением включать пороховой двигатель мягкой
посадки, закреплённый в стренгах парашю-
тов. Такая система значительно улучшала
условия посадки: при её правильном срабаты-
вании ударная перегрузка не должна была
превысить 15g.

13 марта собралась Военно-промышлен-
ная комиссия, которая поручила ВВС готовить
экипаж для «Восхода» в составе: космонавт,
учёный и врач. Запуск корабля решением ВПК
№59 наметили на первую половину августа.
Каманин записал в дневнике:

«14 марта <…> два часа совещались у
маршала [Сергея Игнатьевича] Руденко о воз-
можности выполнения поставленной задачи.
Все единодушно согласились, что за три ме-
сяца подготовить двух пассажиров для косми-
ческого полёта можно. Необходимо немед-
ленно приступать к отбору кандидатов и за-
кончить его не позднее 30 апреля. Решили
пропустить через медицинскую комиссию 30
врачей и 30 учёных, чтобы отобрать из 60 че-

ловек только 6. Моё личное мнение о пред-
стоящем полёте по этому поводу таково:
подготовить пассажиров можно, есть значи-
тельная доля уверенности, что и полёт трёх-
местного корабля можно успешно выполнить,
но поспешность и бесплановость, с которой
это делается, отдают духом авантюризма. Всё
это уже привело нашу космическую про-
грамму к большим трудностям, а может при-
вести и к грандиозным провалам. Я понимаю,
что для <…> [академика Мстислава Всеволо-
довича] Келдыша и Королёва сейчас нет дру-
гого выхода. Они должны были бы честно и
прямо признать, что США догоняют СССР, что
в 1964 году Америка может вырваться вперёд,
а в 1965 году она прочно займёт ведущее
место в космосе, но они
всеми средствами будут
оттягивать и маскиро-
вать наше поражение.
Попытка быстро пере-
делать одноместный
«Восток» в трёхместный
«Восход» и посылка в
космос пассажиров – это
не тщательно подготов-
ленный дальнейший шаг
вперёд в деле освоения
космоса, а отчаянный
рывок. Но за рывками
часто следуют срывы, и
дай бог, чтобы мы и на
этот раз не сорвались.
Положение таково, что
сейчас ничего лучшего и
не предложишь. При-
дётся делать всё возмож-
ное, чтобы не допустить
срыва, но не всё зависит
только от нас…»

Тревога Каманина
понятна: вся затея вы-
глядела авантюрой, а
её реализация ничего принципиально не да-
вала для развития космонавтики. Однако Ко-
ролёва, который уже согласился на участие,
интересовал не только приоритет – он наде-
ялся, что успех, который привычно будет ис-
пользован пропагандой, придаст весомость
его аргументам в спорах о дальнейшем фи-
нансировании.

Через месяц, 13 апреля, вышло постанов-
ление ЦК КПСС и Совета Министров СССР
№294-117 «О подготовке пилотируемых кос-
мических кораблей», в котором предписыва-
лось в дополнение к четырём «Востокам»,
переделываемым в трёхместные корабли
«Восход» (3КВ), изготовить ещё пять модер-
низированных кораблей для осуществления
выхода в открытый космос – 3КД. Для оправ-
дания развития программы в этом направле-
нии была подготовлена записка, в которой
говорилось, что «запуски указанных кораблей
позволят получить необходимый эксперимен-
тальный материал для комплекса «Союз», а
также обеспечить приоритет Советского
Союза в осуществлении космических полётов
многоместных кораблей».

Чтобы уложиться в заявленные сроки, сле-
довало в июне отправить на космодром два
комплекта ракет-носителей и кораблей, а
через месяц – ещё два. Руководство ОКБ-1 и

предприятий кооперации получило разреше-
ние «применять в 1964 г. сверхсрочные работы
продолжительностью до 2-х часов в день для
рабочих и аккордную систему оплаты труда для
инженерно-технических работников в органи-
зациях и предприятиях, занятых изготовле-
нием, доработкой и испытаниями кораблей
«Восход», носителей 11A57 и комплектующих
систем и изделий для них». При этом на руко-
водителей предприятий возложили персональ-
ную ответственность «за качественное
изготовление кораблей, носителей, комплек-
тующих систем и аппаратуры».

Казалось, основные организационные
трудности преодолены, но к середине июля
стало понятно, что в августе запуск «Вос-
хода» не состоится: возникли серьёзные
проблемы с процедурой приземления. 9
июля фоторазведчик «Зенит-4» («Космос-
34»), на котором испытывали систему мягкой
посадки, приземлился в Уральских горах и
катился 300 м по крутому склону, прежде чем
сработал пороховой заряд. Чтобы уберечь
космонавтов от травм при похожем варианте
развития событий, специалисты предложили
снабдить их… специальными шлемами. Ко-
ролёв настаивал на более надёжном реше-
нии, и к середине августа удалось накопить
положительный опыт путём «бросковых» ис-

пытаний: из девяти приземлений три прошли
со скоростью 7,5 м/с, а шесть – со скоростью
ниже 1,5 м/с.

21 августа Сергей Королёв доложил, что
работа по «Восходу» близка к завершению, но
оказалось, что он поторопился. Сначала
вышла задержка с поставкой ракеты-носителя
на полигон. Затем, 29 августа, в Феодосии при
подвеске спускаемого аппарата к самолёту
для испытаний самопроизвольно открылся
люк парашютного контейнера. Пришлось раз-
бираться, в чём причина сбоя, а испытания от-
ложить. 6 сентября тот же люк не раскрылся
вообще, а спускаемый аппарат (кстати, от ко-
рабля «Восток-2», на котором летал Герман
Титов), упав с высоты в 10 км, разбился. Все
эти события заставили перенести пилотируе-
мый полёт на конец месяца.

ПОЛЁТ НА ТРОИХ
Долгое время не было ясности по составу

экипажа. Поскольку отбор предстояло прове-
сти в короткие сроки, Каманин, надеявшийся,
что в полёт отправят только его подопечных из
Центра подготовки космонавтов (ЦПК ВВС),
решился на небольшую хитрость и 1 апреля
согласовал с маршалом Вершининым свою
группу кандидатов: Валерий Быковский,
Павел Попович, Герман Титов, Борис Волынов,

Алексей Леонов, Евгений Хрунов, Павел Бе-
ляев, Владимир Комаров, Лев Дёмин.

Параллельно шёл отбор врача и учёного. 2
апреля Каманин получил из Академии наук
СССР список из восемнадцати кандидатов и
направил их на обследование в Центральный
военный научно-исследовательский авиа-
ционный госпиталь (ЦВНИАГ). Вскоре туда же
прибыли кандидаты-медики, выбранные из
числа специалистов ЦПК и профильных инсти-
тутов. Последним своих четырнадцать канди-
датов представило ОКБ-1.

21 мая состоялась совещание в бюро у Ко-
ролёва, на котором было решено, что в каче-
стве командиров экипажей нерационально
брать пилотов, ранее выполнивших полёт на
«Востоке». Во-первых, новый рейс будет до-
статочно простым, поэтому не потребуются
особые навыки; во-вторых, общее число ле-
тавших космонавтов разом увеличится на три
человека; в-третьих, легче будет избежать
всемирной шумихи при неудаче. Борис Черток
писал в мемуарах:

«Пока «Востоки» были одноместными, не
было особых разногласий. Летать в космос
могли только военные лётчики и только истре-
бители. По этому принципу подбиралась пер-
вая пятёрка. Исключение было сделано для
Терешковой. Она не была лётчиком-истреби-
телем, но в космос её пустили. Это была боль-
шая политика, и она себя вполне оправдала.

Но экипаж из трёх космонавтов комплекто-
вать только лётчиками неразумно. <…> Нача-
лись настоящие сражения за второе и третье
место. Каманин предлагал военного врача и
военного инженера. Он надеялся немного
разредить накапливающуюся очередь среди
кандидатов в космонавты. Минздрав предло-
жил Бориса Егорова – врача не из системы
ВВС, а Королёв – Феоктистова в качестве
бортинженера. Каманин, в конце концов, со-
гласился на Егорова, но против кандидатуры
Феоктистова сражался на всех уровнях. <…>
Для Королёва кандидатура Феоктистова стала
уже делом принципа и престижа. Он угрожал
порвать все связи с ВВС, завести свою службу
подготовки космонавтов и доказать, что инже-
неры могут управлять космическим кораблём
не хуже лётчиков. <…> Когда обратились к
Хрущёву, он заявил, что отбором космонавтов
не занимается. <…>

Мы поддерживали Королёва не только
потому, что он наш начальник. Я, в частно-
сти, считал, что при той степени автоматиза-
ции управления, которая уже есть на
«Востоках», ещё лучше на «Зенитах» и со-
всем чудесной будет на следующем поколе-
нии кораблей, человек должен заниматься
исследованиями, разведкой и эксперимен-
тами. Управлять кораблём хороший инженер
может не хуже лётчика, если нет явных меди-
цинских противопоказаний».

К 1 июля из всех кандидатов в группе оста-
лось семь человек. Из них Каманин сформи-
ровал два экипажа: первый – Борис Волынов,
Георгий Катыс и Борис Егоров, второй – Вла-
димир Комаров, Константин Феоктистов и
Алексей Сорокин. Врач-лётчик Василий Лаза-
рев стал запасным для обоих экипажей. Впро-
чем, генерал-лейтенант не смирился. По его

мнению, Феоктистов не годился для полёта,
поскольку у него помимо слабого зрения были
выявлены и другие сложности со здоровьем.
Проблемным казался и Катыс. От сотрудников
госбезопасности Каманину стало известно,
что «у Катыса, кроме расстрелянного отца,
есть ещё брат и сестра (по отцу) в Париже, и
Катыс ничего не написал о них в своей авто-
биографии. Правда, они уехали в Париж ещё
в 1910 году, за 16 лет до рождения Катыса, но,
тем не менее, всё это очень портит портрет
кандидата в космонавты».

12 августа Каманин доложил, что оба эки-
пажа подготовлены к полёту, но заметил:
«Феоктистова врачи забраковали по здоро-
вью, а Егорова по результатам обследований
они оценивают значительно ниже Лазарева
и Сорокина». Острая дискуссия между спе-
циалистами и военными разгорелась с новой
силой. Генерал-лейтенант попытался согла-
совать предложения ВВС по новому составу
первого экипажа: Волынов-Комаров-Лаза-
рев. Но его предложение отвергли. Споры
продолжались весь сентябрь, и в результате
Сергей Королёв сумел отстоять свой вари-
ант: Комаров-Феоктистов-Егоров. Дублё-
рами были назначены Волынов, Катыс и врач
Сорокин.

(Окончание следует)

ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ «ÂÎÑÕÎÄ» çÖåÖñäàâ «áÇÖêú»
çÄ êìëëäéâ ëãìÜÅÖ

Подполковник Михаил Иванович Сукнев
был, возможно, единственным командиром
штрафбата, оставившим мемуары о своём
боевом пути. Более трёх лет он провёл на пе-
редовой, был трижды ранен и возвращался 
в строй. Это был удивительный человек – 
настоящий русский офицер: умный, рассуди-
тельный, знающий врага, наблюдательный, 
с цепкой памятью, смелый и внимательный 
к людям. Среди прочих его наград два ордена
Красного Знамени, два ордена Александра 
Невского и другие. Сегодня речь пойдёт о его
находчивости и умении пользоваться ору-
жием врага.

НЕОЖИДАННАЯ НАХОДКА
Обследуя передовую линию, однажды Сукнев об-

наружил множество брошенных немцами ящиков,
набитых сотнями тысяч патронов. Они лежали бес-
хозные – приходи и бери. Своих боеприпасов на
Волховском фронте у наших бойцов тогда остро не
хватало, и Сукнев подумал, как было бы здорово,
окажись у него сейчас вместе с этими патронами не-
мецкий пулемёт.

Из разных ящиков он сложил в свой вещмешок
бронебойные, бронебойно-зажигательные, разрыв-
ные и обыкновенные патроны. Бросилось в глаза,
что у немцев пуля калибром 7,9 мм против нашей
7,62 мм. «Вот чем нас фриц “угощает”! Жаль, нечем
ему ответить», думалось пулемётчику. 

Особенно обидно было смотреть на это “изоби-
лие” из-за того, что в батальоне Сукнева было всего
два противотанковых ружья с запасом патронов “на
вес золота”. Были “Максимы”, но вместе со станком
они весили под 70 кг и часто вели себя капризно: то
у в них перекашивался патрон, то отсыревала хлоп-
чатобумажная лента, то закипела вода в кожухе и
прочее.

ПОДАРОК ОТ КОМАНДИРА ХОЗВЗВОДА
В раздумьях Сукнев вернулся на командный

пункт и был несказанно удивлён, потому что бук-
вально в скором времени командир хозвзвода при-
вёз на КП четырнадцать немецких пулемётов МГ-34,
а с ними дюралевый станок около 7 кг весом. Это
был настоящий подарок судьбы. Во-первых, теперь
можно было воспользоваться заброшенным немец-
ким “складом” и стрелять, не жалея патронов. А, во-
вторых, немецкое “изделие” МГ-34 отличалось
высоким качеством.

Немецкие конструкторы впервые в мире создали
тогда единый (универсальный) пулемёт, который
можно было использовать в качестве лёгкого руч-
ного пулемёта в двух вариантах – с сошками и со
станком. МГ-34 подходил также для зенитной обо-
роны, устанавливался в танках и боевых машинах. 

Вес МГ-34 с сошкой (без станка) 12,1 кг. Скоро-
стрельность – 800-900 выстрелов в минуту. При-
цельная дальность – 2 000 м. Для сравнения:
скорострельность “Максима” – 600 выстрелов в ми-
нуту, ручного пулемёта Дегтярёва – до 600 выстре-
лов в минуту. Прицельная дальность ДП-27 – 600 м. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА
Прежде чем раздать МГ бойцам, Сукнев сам дос-

конально изучил немецкий трофей и против своей
воли пришёл к однозначному выводу: 

“Совершенство, верх военно-технической
мысли. Гениальная простота конструкции”. 

Лента подавалась в МГ справа и слева (как удоб-
ней по обстановке). Когда ствол раскалялся, на его
замену требовалось “три секунды”. Гибкая металли-
ческая лента по 50 патронов соединялась патроном
стыковкой “в гнездо” и пулемёт мог стрелять беско-
нечно – только наращивай ленту. Сырость или жара
были МГ не помехой.

Сукнев обучил бойцов собирать и разбирать пу-
лемёты и раздал их по взводам. С этого момента его
пулемётчики ночами вели по немцам беспрерывный
огонь с ложных огневых точек. Для себя комбат
оставил МГ со станком и установил его на самой
опасной позиции – напротив опушки леса за ручьём
Бобров. Там в ложном дзоте укрепились немцы. Сук-
нев пристрелял опушку и несколько ночей “давал
жару” пулемётчикам врага. 

По его словам, на своём МГ он “выбивал настоя-
щую чечётку”. В отличие от ручного пулемёта Дегтя-
рёва, имевшего общий спусковой крючок
(“ухитряйся, когда дать одиночный выстрел, тройной
или пять”), у немецкого пулемёта было два спуско-
вых язычка – длинный на длинную очередь, короткий
– на одиночные выстрелы. Отсюда и “чечётка”. 

«ПОЛОМКА» ПУЛЕМЁТА, 
А ТАКЖЕ ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ 

СОВАТЬ ГОЛОВУ КУДА НЕ СЛЕДУЕТ
Однажды ни с того, ни с сего хвалёный немецкий

пулемёт у Сукнева вышел из строя. Посмотрели –
сломался боёк затвора. Из распиленного шомпола
немецкой винтовки сделали новый боёк. Начали
стрелять, и новая поломка – “боёк как бритвой сре-
зает”. Чтобы разобраться, вынесли вместе со стар-
шиной Лобановым МГ из блиндажа. 

“Лобанов копается в затворе, – вспоминал автор
мемуаров, – а я глянул в дуло, что категорически за-
прещено уставом. Отвёл ствол чуть в сторону, вне-
запно раздался выстрел над самым моим ухом.
Неделю я не слышал на правое ухо. Это была ещё
одна моя верная смерть”.

СПАСИТЕЛЬНАЯ МЫСЛЬ
Тем временем бойки затвора стали ломаться и у

других немецких пулемётов. Возможно, очень скоро
их выбросили бы на свалку, но Сукнев не переставал
думать о причинах массовой поломки и вдруг его осе-
нила идея. Посреди ночи он вскочил с топчана, схва-
тил пулемёт в руки, вынул ствол и обнаружил в
пламегасителе слой нагара. Через пару минут препят-
ствие было удалено, и “пулемёт заработал как зверь”.

ИстПросвет

Антон ПЕРВУШИН

Многоместный космический корабль
«Восход» (3КВ); 1964 год. РКК «Энергия»

Многоместный космический корабль «Восход» (3КВ); 1964 год. РКК «Энергия»

Трёхступенчатая ракета-носитель «Восход» (11А57) на сборке; 1964 год. РКК «Энергия»

ДАЛЁКОЕ И БЛИЗКОЕ
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Сегодня я в 4-й (четвёртый!) раз побывал
в МФЦ по одному и тому же вопросу. 
И опять впустую.

Возвратившись домой, сел к компьютеру,
решил рассказать о том, как работают люди
из «команды мэра» (у них на груди значки:
«Мы – команда мэра») и чиновники из других
федеральных либо городских служб. Наки-
пело, достали!

Итак. Мне понадобился дубликат договора
купли-продажи дачного участка. Нотариус по-
просила, поскольку тот, что я представил ей вме-
сте со свидетельством о собственности для
вступления в наследство после смерти жены, её
не устроил.

Кстати, единоличным собственником участка
и дома на нём изначально являюсь я, но по за-
кону должен вступать в наследование семейной
доли умершей жены.

Обратился в МФЦ. Оплатил 340 рублей.
Через пару месяцев, когда режим посещения
МФЦ стал свободнее, направился в районное
отделение конторы «Мои документы».

Облом. У них по каким-то причинам на ком-
пьютере сайт не открывается. Когда устранят
причины, неизвестно.

Сотрудница из «команды мэра» взяла номер
моего телефона, обещала, что позвонят.

Через несколько дней действительно по-
звонили – приходите, говорят.

Получил распечатку документов, в том
числе договора. Но в нём нет второго листа,
того, на котором и подписи сторон, и штамп о
регистрации.

Сотрудники пообещали ещё раз запросить
в Росреестре копии документов.

Вскоре позвонил руководитель отдела, со-
общил, что получили нужное мне.

Вновь отправился в МФЦ.
Как понимаете, проезд оплачивал, по-

скольку «капитан команды» – мэр столицы, за-
ботясь о моём и других пожилых людей
здоровье, распорядился заблокировать соци-
альные карты пенсионеров. За деньги при этом
ездить можно. Зараза, похоже, деньги уважает,
не тронет и не прилипнет.

Процедура та же: талон, очередь, после
ожидания иду к сотруднице в окошке. Отдаю
паспорт, копию первой расписки – подлинник у
меня забрали, выдав «бракованную» копию до-
говора – она уходит, сижу, жду. Всё, как в пре-
дыдущий раз.

Возвратившись, член «команды мэра» вы-
даёт мне точно такой же пакет документов, без
второго листа договора.

Чувствую, закипаю. Вспомнил кота Лео-
польда из мультика, когда он наелся «озверина».

А тут ещё мужчина, сидящий за моей спи-
ной, другой сотруднице громко и долго расска-
зывает, как полгода не может решить какой-то
вопрос с оплатой коммунальных услуг – его
тоже достали.

Я объясняю сотруднице суть проблемы. Она
мне советует съездить... в Чехов, в местное от-
деление Росреестра. Поскольку МФЦ – это,
своего рода, почта, пересылающая запросы,
получающая в ответ документы.

Прошу пригласить её руководителя, звонив-
шего мне накануне. Жду. Заодно звоню в спра-
вочную Росреестра. Объясняю ситуацию. Мне
диктуют номер телефона филиала кадастровой
палаты Росреестра по Московской области.

Приходит руководитель отдела, молодой
человек, этакий «мальчик-колокольчик из го-
рода динь-динь». Рассказывает, что это у реги-
страторов то ли страницу потеряли, то ли не
сняли с неё копию. Договор, кстати, от 2006
года. Короче, подтверждает роль своей кон-
торы в качестве почты. Не более.

Не солоно хлебавши, ухожу. До следующего
раза.

С Росреестром связался, приехав домой.
Пообещали помочь дней через восемь. Не
горит, подожду.

Но возвращаясь домой, всё думал о предложе-
нии поехать в Чехов. К другим чиновникам. Зимой
– не самая приятная прогулка. Особенно учитывая
всеобщую цифровизацию документооборота.

А ещё впечатлил второй пакет одних и тех
же документов, которые годны разве что на
растопку печи на даче. Да и то гореть будут
плохо, не газета.

И тут на память пришли иные случаи ком-
пьютерного и прочего общения с разного рода
чиновниками.

...Прошло 9 дней декабря, а пенсия не при-
шла ни на счёт в ВТБ, от которого я отказался,
ни на счёт в МКБ, куда я её переводил по за-
явлению 2-месячной давности, и повторному –
месячной.

Попробовал связаться с ПФР по интернету.
Ага, как же. Сам чёрт ногу сломит, если попыта-
ется разобраться в их системе. Полдня без
толку угробил. Компьютерная программа акку-
рат на пенсионеров, стариков рассчитана…

Попытался утром пойти привычным путём:
позвонить в районное отделение ПФР.

Меня там только и ждали. Прошло уже 11
минут рабочего дня, а сигнал телефонного
звонка сбрасывается после первого же гудка.

Опыт кой-какой есть, решил через полча-
сика позвонить. Минут пять слушал гудки, плю-
нул, решил ехать.

Опять на транспорте с заблокированной
картой. От заразы и возможных контролёров
(не пацан всё-таки в «зайцев» играть) отку-
пился, оплатив проезд. В очередной раз «лас-
ково» помянул заботу столичного мэра.

Вот в пенсионно-фондовой конторе по-
везло. Охранница впустила, открыв дверную
задвижку. Поинтересовалась лишь, записы-
вался ли я предварительно. Оказывается, те-
перь тут такой порядок. Ещё б их телефон
отвечал, цены б им не было.

В очереди сидел недолго, минут 15.
Сотрудница выслушала, всё поняла сходу,

куда-то позвонила, заверила, что всё будет в
порядке.

Оттуда отправился за копией договора.
Пока ждал очереди в МФЦ, на телефон при-

шло сообщение, что пенсия на банковскую кар-
точку поступила.

Подумалось: наверное, московские власти
по МФЦ, пенсионные по фонду отчитались
перед президентом – он у нас единственно
главный, это раньше были всякие политбюро,
президиумы – о том, что «цифра» внедрена на
благо населения, забота проявлена.

С ужасом подумал: а что будет, если пас-
порта и весь документооборот переведут на
«цифру», ведь концов не найдёшь!

И уж коли разбередили мне «раны» столич-
ные власти, поделюсь мнением об их буйном
реформировании всего и вся.

Недавно в нашем округе сменили номера
маршрутов наземного общественного транс-
порта – электробусов.

Хотелось бы узнать имена «героев», осилив-
ших этот титанический труд и освоивших оче-
редные бюджетные деньги.

По телевизору как-то объясняли для чего
это сделано, но я не понял, высших образова-
ний не хватило, должно быть.

Но на своей шкуре изменения опробовал.
На днях мне нужно было добраться от середины

Таганской улицы до станции метро «Нижегород-
ская». Если простым маршрутом – то дюжина оста-
новок, если «экспрессом» – только две.

На остановке уже новое расписание марш-
рутов с изменёнными номерами. Читаю «м7» –
«экспресс», каковым он был и раньше. Поду-
мал: логично, чего народ запутывать, оставили
прежним, добавили новый – «е70».

Подходит «м7», сажусь, но, на всякий слу-
чай, поинтересовался сначала у пассажирки,
«экспресс» ли это по-прежнему.

«Нет, – отвечает, – «экспресс» теперь
«е70»».

Я – к водителю. Тот подтвердил. Пришлось
выходить на следующей остановке.

Вышел, выругался и думаю, какому, мягко
выражаясь, чудаку в голову пришло поменять
нумерацию, для чего? И с какого бодуна на рас-
писании по-старому указан теперь уже ложный
маршрут? И за все эти «художества» заплачено
из городского бюджета.

Этот «реформаторский» зуд давно вызывал
у меня не только недоумение, но и злость.

Прожив всю жизнь в столице, я с некоторых
пор стал плохо ориентироваться в подземке.
Всему виной – замена старых, привычных таб-
личек с указаниями станций метро на той или
иной линии на новомодные, в которых мне
порой бывает трудно разобраться.

Судите сами. Ранее спускаешься на эска-
латоре и уже чуть ли не с середины видишь
висящую табличку, разделённую вертикаль-
ной чертой: слева – станции линии в одну сто-
рону, справа – в другую. Написаны чёрным по
белому, чётко, крупно, можно прочитать без
очков.

А теперь таблички сделаны «креатив-
ненько».

Тут тебе и указание сторон света, куда тя-
нется линия: север, юг и прочее…

Может, Собянин и его подчинённые в под-
земке по компасу ориентируются. Я ж не привык.

И шрифт такого размера и цвета, что ни без
очков, ни в очках на ходу не прочитаешь. Да
ещё под теми нечитаемыми названиями распо-
ложились другие, написанные по-английски, а
где-то ещё и по-китайски. О ком заботятся г-да
из московской мэрии? Об иностранцах? Хотят
прогреметь на весь мир своей «креативностью»
и «заботой»?

А ведь и замена на худший, на мой взгляд,
вариант табличек, указателей тоже в немалую
копеечку обошлась.

Главное, во всём этом, на мой взгляд, – по-
казуха в действиях и равнодушие к людям. Что-
то фамусовское: «подписано, так с плеч долой»
или стародавнее, народное: «петух прокукаре-
кал, а там хоть солнце не всходи».

Короче, не тем г-да чиновники занимаются.
Не туда уходят деньги, которых «нет, но вы дер-
житесь» для многих, в том числе, москвичей.

В прежние времена Москвой, её хозяйством
управляли люди, уверен, не глупее нынешних.

При них трамвай маршрута «А» («Аннушка»),
появившись в 1911 году, долгие годы ходил по
Бульварному кольцу. И если в некоторых ме-
стах тот маршрут менялся, то в связи со строи-
тельством Москвы по генплану.

А столь же знаменитый троллейбус (ранее –
трамвай) маршрута «Б» («Букашка») ещё
дольше неизменно ходил по Садовому кольцу.

Теперь иные времена. Главное, чтобы «креа-
тивненько» было. И денег забабахать поболе…

О прожитом и узнанном

Ябольшой поклонник ВБ. Их биз-
нес-модель восхищала. Знакомые
из Европы, работающие на Ама-

зоне по всему миру, сильно удивлялись,
узнавая подробности. Вайлдберриз за-
рекомендовал себя как интернет-мага-
зин, в котором в 9 вечера можно сделать
заказ, а в 9 утра забрать его из пункта вы-
дачи рядом с домом. По крайней мере, в
Москве и Подмосковье, а в регионах
через 1-2 дня.

И в один голос все говорили, что
Амазон рядом с ними долго не продер-
жится. Сейчас Вайлдберриз покоряет
рынки 8 стран, в том числе Германии,
Польши, Словакии.

В книге Михаила Хазина «Воспомина-
ния о будущем» подробно описывается,
почему старая экономическая модель
больше не работает, а бизнес, основанный
на ней, будет давать сбой. Казалось, что
ВБ интуитивно почувствовали и сразу же
создали новую бизнес-модель, работаю-
щую при экономическом спаде, описан-
ную в последней 27 главе. Потрясающе.

Разница между ними в том, что ста-
рая, либеральная – экстенсивная, а то,
что описал М. Хазин – интенсивная. Ро-
сатом, Ростех и другие крупные госу-
дарственные компании, связанные с
ОПК, управляются вторым способом.

Именно благодаря этому они спо-
собны выживать в таких жёстких экономи-
ческих условиях, выстраиваемых
либералами годами, и выдавать сложней-
шие изделия, которые уже недоступны
при капиталистической модели про-
изводства. И это при том, что за счёт этих
компаний проблемы моногородов более-
менее закрыты, кроме того, они тратят
большие деньги на поддержку вузов.

Те скудные статьи, что есть в интер-
нете о работе Вайлдберриз – прямо на-
мекали именно на наличие интенсивной
модели бизнеса. А вот убедить других
собственников компаний перейти на
нечто подобное практически невоз-
можно. Некоторые вещи должна объ-
яснять жизнь своими доходчивыми
способами. Без интенсивной модели в
ближайшие годы не выжить.

Недавно Росстат подтвердил утвержде-
ния из книги Хазина: в 2020 году свою дея-
тельность в России прекратили 1,54 млн
юрлиц, индивидуальных предпринимате-
лей (ИП) и фермерских хозяйств, то есть
пятая часть действующих бизнесов. А за
первую половину 2021 года число закрыв-
шихся предприятий увеличилось на 81% по
сравнению с первым годом пандемии и до-
стигло рекорда за 6 лет. И тенденция, по
прогнозам, продолжится в 2022 году.

В то же время Вайлдберриз почти
удваивал свои продажи в эти годы и
продолжает держать темп. Учитывая,
что Амазон занимает 40% всего рынка в
Штатах, а ВБ только 14% от интернет-
продаж России, возникает ощущение,
что при сохранении бизнес-модели их
потенциал роста удваивать продажи
каждый год сохранится ещё лет 5-10
или даже больше.

При всём уважении к Озону, они хоть
и старше на 5-6 лет, но на фоне Вайлд-
берриз их модель бизнеса выглядит не-
адекватно. Как копирование Амазона, на
коленке топором подгоняя круглое под
зелёное и к российской реальности.
Даже не потрудившись придумать или
перевести внутренние термины. Мас-
штаб мышления у них на порядок слабее.

Когда я разговаривал со знакомыми
предпринимателями в 2019 году, рабо-
тающими с Озоном, о сравнении с ВБ,
то в ответ слышал гневные тирады, в ко-
торых из приличных слов только пред-
логи «в», «на», оскорбления, обвинения
и претензии.

Потому как Озон требовал денег как
за размещение, так и за продвижение,
что автоматически удваивает стоимость
сотрудничества, но при этом отжимал
по ценам, требуя, чтобы они были либо
меньше, либо такие же, как на Вб. И не
в состоянии был предоставить хоть
какой-то службы поддержки.

Их софт был негибким, чем жутко
раздражал, склады в неудобных местах,
постоянные безумные очереди, из-за
чего некоторые курьеры и транспорт-
ные компании требовали и требуют до-
платы. Плевали на перемены и
проспали мощного конкурента. В 2020
немного зашевелились, но не более.

ОТ МАКСИМИЗАЦИИ
ПРИБЫЛИ К БЕСПЛАТНОМУ

ПРОДВИЖЕНИЮ
Озон работает по теряющей эффек-

тивность экстенсивной модели. У ком-
пании есть акционеры, кредиты,
выходили на IPO, а значит и рейтинг,
кредиты от банков – всё это требует
максимизации прибыли и жёсткого экс-
тенсивного подхода, что рынок уже не в
состоянии обеспечить.

Точно так же, как это делает Амазон,
выжимая все соки как из клиентов, так и
партнёров, злоупотребляя своей моно-
полией. Китайские производители выхо-
дят напрямую к покупателям, вытесняя
местных МиСП. Мечта либералов.

В то время как Вайлдберриз за раз-
мещение брал меньше, а продвижение

и вовсе бесплатное было. И они реально
продвигали и приносили продажи всем.

А чтобы крупные компании не тянули
всех покупателей на себя – реклама в
категориях за показы или клики вовсе
отсутствует. Очень смелое решение. А в
сочетании с копеечной стоимостью до-
ставки до пунктов самовывоза – нево-
образимо.

Тут нужно сделать оговорку. Как мар-
кетолог и бизнес-консультант хорошо
знаю, насколько всё дорого и сложно.
Поэтому и пишу, что модель бизнеса у
Вайлдберриз была как космос из самой
лучшей фантастики.

ПРОЙДИСЬ «ПО БАЗАРУ» –
НАЙДИ ЛУЧШЕ

Работа на такой скорости, удваивая
продажи каждый год, очень и очень
сложная, а цифры, которыми прихо-
дится оперировать в последние годы,
пьянят похлеще всяких наркотиков и ис-
кушают на злоупотребления.

Как говорил один мой знакомый оли-
гарх, который с нуля стал миллионером
в 25 лет в небольшом городе благодаря
своему уму, – каждого человека есть де-
нежная планка, от которой у него едет
крыша. Ещё из его высказываний: «Все
деловые партнёры имеют свойство по-
роситься со временем. И поэтому их
нужно регулярно менять».

Но тут как их поменяешь?
Конечно же, я понимал, что рано или

поздно с таким ростом продаж Вайлд-
берриз не выдержит искушения или
жизнь заставит – и начнёт злоупотреб-
лять своим лидирующим положением.
Как и все торговые сети в России, потому
как их деятельность особо не регулиру-
ется и поставщиков законодательство
никак не защищает.

Всё держится на «честном слове» –
сегодня так сделали, завтра переду-
мали и сделали по-другому. А постав-
щик сам дурак, во всём виноват, за всё
отвечает и платит. Куда же ему с «под-
водной лодки» деться?

Но даже в мыслях не было, что это
время наступит настолько быстро.
Очень надеялся, что планка у них очень
высокая и это будет лет через 5-7, не
ранее. Когда такой гигант чихает, мел-
кие и средние компании сдувает ура-
ганным ветром в небытие.

ПАНДЕМИЯ ВСЁ УСИЛИЛА 
И УСКОРИЛА

Огромные суммы богатых потреби-
телей, которые должны были пойти на
услуги и путешествия, в итоге по-

трачены на товары ВБ, чтобы хоть как-
то себя развлечь и заполнить пустоту и
скуку от недоступности услуг.

Власти ввели ограничения, карантин,
обесценился курс рубля на 25-30%, мно-
гие ушли на удалёнку или потеряли ра-
боту. Почти всегда такие резкие и
большие изменения приводят к смене
поведения части потребителей. А
именно: некоторые товары, улетавшие
как горячие пирожки – буквально встали.
Зато продажи других взлетели. Ну а что
ВБ? Их устроит любой вариант – увеличе-
ние продаж за 2020 год превысило все
смелые прогнозы и ожидания.

И тут случился первый сюрприз от
Вайлдберриз. За хранение неожиданно
появившегося неликвида придётся пла-
тить поштучно – как указано в договоре,
который никто не имеет право обсуждать.
Либо принимаешь, либо идёшь лесом.

Если у вас товар мелкий, скажем 100
штук – 1,5 литра, вы будете платить так
же много, как и за условные 50 литров, по
тарифам изначально в разы больше
рынка. А это безумные деньги для МиСП.
Многие терпели и выли, слёзно писали в
службу поддержки о проявлении состра-
дания и с большим нетерпением ждали
осени, чтобы товар сдвинулся. Оплачи-
вая в неделю в разы больше за несколько
литров, чем можно было хранить палету
такого товара в год. Это жутчайший пе-
ребор, даже Амазон злоупотребляет, но
не зверствует. У него есть разумная фик-
сированная сумма за хранение, а сколько
штук – неважно.

ПАНДЕМИЯ ОПЯТЬ 
ВСЁ ПОДКОРРЕКТИРОВАЛА

Сезонного роста продаж осенью
2020 года на некоторые товары особо
не произошло. Нервы у многих сдали и
запросили возврат. Что перегрузило ло-
гистику ВБ и всю службу.

И тут сюрприз номер два от Вайлд-
берриз: стоимость возврата такая же
неадекватно высокая. Более того, не-
которые товары возвращались не-
спеша – до 9 месяцев, будь они
неладны. Жесть.

К началу 2021 года стоимость хране-
ния подкорректировали: то ли совесть
проснулась, то ли партнёры стали заги-
баться рекордными темпами – не знаю.
Но ничего не компенсировали, а зачем?
В результате за 2020 год с МиСП к стан-
дартным сдираемым государством, чи-
новниками и банкирами трём шкурам
Вайлдберриз содрал ещё одну.

Одной больше, одной меньше – по-
думаешь! – а им приятно. Как там у

МММ в рекламе было: «Правильно,
Лёня! Мы партнёры!».

Да, правительство Москвы запускало
несколько программ поддержки МиСП,
но что делать остальным из регионов?
Перерегистрироваться в Москву?

Ну а что ВБ? У них всё хорошо, про-
дажи удвоились в очередной раз, так и
просится процитировать Галустяна: а
нас – рать! В договоре что было напи-
сано? Сидите и не дёргайтесь!

Есть подозрение, что это немного
аукнулось, поставщики стали чаще за-
возить товар небольшими партиями.
Дешевле заплатить за доставку, чем за
хранение в условиях непредсказуемо-
сти продаж. И приёмка грузов была
сильно перегружена в сезон ноябрь-де-
кабрь. За что боролись… Но это мелочи,
а в целом всё так хорошо получилось.
Надо бы повторить.

ЧТО ТАКОЕ МИСП?
Что на самом деле скрывается за

малым и средним бизнесом?
В первую очередь это основной ра-

ботодатель во всех странах, от 50-80%
рабочих мест создают именно они. И
чем нормальнее условия для бизнеса,
тем выше эта цифра. После того, как
МиСП стали массово банкротиться, до-
ходы населения стали заметно просе-
дать, а уровень жизни падать.

Вопреки тому, что у крупного биз-
неса в России сейчас полный расцвет,
создаются новые или восстанавли-
ваются старые отрасли, прорывные тех-
нологии, строятся заводы и сложные
изделия рекордными темпами в боль-
ших количествах. Но затрагивает это
только до 10%, а 90% на своих доходах
этого не чувствуют. СМИ пишут, что 2/3
населения, или почти 70% населения
страны экономит на продуктах – резуль-
тат либеральной политики.

Как бы странно это ни звучало,
именно МиСП – основные произво-
дители и поставщики номенклатуры
товаров ширпотреба. Если крупные
компании производят 20-50% слож-
ных товаров, то МиСП всё остальное.
Сейчас это может быть ближе к 50%,
как результат сложных экономиче-
ских условий. В будущем, надеюсь,
что-то изменится, иначе страну не
прокормить.

Когда мир распадётся на валютные
зоны, придётся ограничивать импорт,
стимулировать внутреннее производ-
ство, доля МиСП должна подняться до
естественных 70-80%, как это было при
Сталине у артелей.

Недальновидно обходиться с МиСП
так жёстко, чтобы не назвать это людоед-
ством. Да, с ними сложно, их много, под
370 тысяч за 2020 год, они мелкие, соз-
дают кучу суеты, поставляют небольшими
партиями, которые грузят софт, выносят
мозг и требуют раздутую службу под-
держки, безумных складских мощностей
и персонала, которые забивают слабо-
продающимся товаром и прочее.

Но это уже другие вопросы и реше-
ние следует искать соответственно.

Когда вы покупаете что-то у МиСП,
это означает, что какие-то дети смогут
позволить себе одежду получше, летом
съездят в отпуск или лагерь, значит
зимой будут здоровы. Весь год смогут
посещать разные кружки. Возможно, их
родители смогут себе позволить ещё
одного ребёнка. Конечно же, владелица
ВБ как мать 7 детей должна хорошо это
знать и понимать.

Да, у Вайлдберриз есть потенциал
удваивать продажи ещё лет 5-10 и
можно плевать на такие «мелочи». Но с
другой стороны, раз уж вы собрались
строить бизнес-«империю» с потенци-
альной долей до 40% от розницы, тогда
ведите себя как «император», в смысле
как ответственный «государственный
муж», «отец», «родитель» своего на-
рода, кормчий, который одинаково за-
ботится обо всех своих «сынах», в
смысле партнёрах.

А не как либерасты, для которых
народ – это паства или новая нефть. Со-
ответственно стригут, доят и дерут три
шкуры, а когда не нужен – в топку. Чего
париться, бабы-дуры других нарожают
или нагонят мигрантов, делов-то. Неза-
менимых не бывает.

На этом беды не закончились, а
только начались…

Если вам показалось это жёстко и хуже
ничего не будет – ну что за пессимизм!
Будет, будет, ещё как будет. Вы не знаете
все изменения у Вайлдберриз за 2021
год, после которых адекватность Озона
резко возросла, а Вайлдберриз напраши-
вается на новые матерные слова, потому
что старые уже не справляются с их, про-
сти, господи, «нововведениями».

Неужели они достигли той самой де-
нежной планки, от которой поехала крыша?
Или что? Где логика в смене модели биз-
неса? Поправьте меня, если ошибаюсь.

ÏÎÊÀÇÓÕÀ È ÐÀÂÍÎÄÓØÈÅ ÏÎÄ ÂÛÂÅÑÊÎÉ ÇÀÁÎÒÛ Î ËÞÄßÕ

БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ
Wildberries олиберастились и участвуют в уничтожении малого и среднего бизнеса?

Руслан БАХ

Окончание на 8 стр.
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Заместитель госсекре-
таря США Виктория Нуланд
заявила, что Путин хочет
войти в историю и воссоздать
СССР. По мнению Нуланд,
Россия рассматривает Украи-
ну и другие страны бывшего
Советского Союза как сферу
своего влияния. Европейские
союзники будут противосто-
ять агрессии Кремля, заявила
Нуланд.

Воссоздать СССР невоз-
можно, прокомментировал
обвинения Нуланд пресс-сек-
ретарь президента России
Дмитрий Песков. Песков до-
пустил, что Нуланд знает о не-
возможности воссоздания
Советского Союза. РБК

* * *
Массовые протесты га-

старбайтеров и точечное при-
менение управляемых
Западом этнических штурмо-
вых команд могут стать ин-
струментарием свержения
власти в России по аналогии с
попыткой государственного
переворота в Казахстане. Об
этом заявил депутат Госдумы
Михаил Делягин.

При этом, как отметил
парламентарий, президент
Казахстана Токаев не учёл
поменявшуюся структуру об-
щества и, в частности, по-
явление такой социальной
прослойки, как «сплочённая
некультурная сельская моло-
дёжь — мамбеты».

Именно это действующая
сила, как полагает Делягин, и
придала динамизм и органи-
зованность мятежу. Также
эксперт обратил внимание на
то, что там уже давно дей-
ствуют многочисленные за-
падные НКО.

Кроме этого, депутат за-
явил, что те, кто собирается
валить власть в России, ско-
рее всего, будут действовать
по схожему сценарию, делая
упор на те же самые группы
граждан и внешние силы, на
которые опирались устрои-
тели беспорядков в Казах-
стане.Дмитрий Шевченко

* * *
Более 120 тыс. официаль-

ных обращений поступило в
Госдуму по поводу правитель-
ственных законопроектов о
QR-кодах, сообщил спикер
палаты Вячеслав Володин. 

«В адрес Государственной
думы, депутатов поступило
более 120 тыс. официальных
обращений, ещё большее ко-
личество комментариев зву-
чит в социальных сетях», –
написал Володин в своём Te-
legram-канале.

По его словам, все об-
ращения внимательно из-
учаются*.

Он добавил, что законо-
проекты о QR-кодах важно все-
сторонне обсудить. rt.com

* Очевидное враньё. Во-
лодину можно было бы пове-
рить, если бы в результате
было принято решение о сня-
тии законопроекта с рассмот-
рения. (Прим. ред.)

* * *
Уровень коллективного

иммунитета к COVID-19 в
Москве составляет 69,88%,
он уменьшился в сравне-
нии с предновогодними по-
казателями, сообщается на
сайте стопкоронавирус.рф.

На 30 декабря коллектив-
ный иммунитет составлял
71,4%, а 24 декабря - 72%.

В Подмосковье уровень
коллективного иммунитета
снизился до 76,53%, неделей
ранее этот показатель был на
уровне 77,2%.РИА Новости

От редакции. Как можно
понять из всего, что нам зали-
вают в уши враги человечества,
под термином «коллективный

иммунитет» они понимают
количество ими уколотых в
процентах то от численности
определённых возрастных ка-
тегорий, то от численности
всего населения. Тогда умень-
шение «коллективного имму-
нитета» может происходить
либо от увеличения  численно-
сти населения (что нельзя рас-
сматривать как реальную
возможность на столь малом
отрезке времени), либо от вы-
мирания части уколотых, ко-
торых для солидности назы-
вают вакцинированными (что,
видимо, и есть причина).

Мы всё чаще сталкиваемся
с тем, что прислужники фаши-
стов сами не понимают что де-
лают и что говорят.

* * *
Давайте возродим совет-

скую школу образования. Она
была лучшей в мире, это все
признавали всегда, и на это
должны быть направлены
наши законодательные пред-
ложения. Отменить ЕГЭ. Это

просто пытка какая-то для мо-
лодёжи. Александр Бастры-
кин, Председатель СК

* * *
В Ростовской области

охранник, отказавшийся впу-
стить посетителей без QR-
кода в торговый центр,
оштрафован за нарушение
ст.27 Конституции РФ. 

Инцидент произошёл в го-
роде Шахты. На охранника, вы-
полняющего постановление
правительства Ростовской
области №272, в котором
чётко указано, что посещать
торговые центры и ряд учреж-
дений без QR-кода запре-
щено, пожаловались местные
жители. Людей отказались
пускать в торговый центр без
санитарного документа.

Прибывшие к месту про-
исшествия полицейские усмот-
рели в действиях охранника
нарушение конституционных
прав граждан. В отношении
охранника составлен админи-
стративный протокол.

Как пишет местное изда-
ние «КВУ», в настоящее время
в ситуации разбираются пра-
воохранительные органы.
РИА Катюша

КОРОТКО

Благодарим товарищей Лесников из Петровска, Леонида, В.И. Душкина, 
Н.И. Хот, П.К. Малолеткова, О.А. Волкова, Б.Ю. Лозова, А.Д. Винниченко, 

В.В. Лихачёва, Т.А. Белогрудову, Ю.Н. Кайдалова и Г.И. Шишкину 
за помощь в изготовлении и распространении газеты. 

Редакция

Да, я хорошо понимаю сложность логистики ВБ,
особенно в сезонные перепады. И чего стоит во-
время, каждый день, в снег, дождь и Новый год во-
зить грузы в 6000+ точек самовывоза по России с
десятков складов, раскинутых на тысячи километ-
ров, ничего не перепутав и не повредив.

Да, критикую ВБ, но не всё подряд. Не затраги-
ваю их жёсткие условия, от нарушения которых по-
ставщикам прилетают безумные штрафы – это
нормально и даже правильно. Когда есть сотни
тысяч партнёров, условия не могут быть мягкими.

При всём уважении к Озону им нужно полбиз-
неса переделывать по-хорошему. А начинать надо
было в 2015-2018гг с увольнения всего правления.
Аналогично с Яндекс.Маркетом, выкупленным у
Сбербанка. Его если и можно улучшить, то начинать
с отказа Яндекса от либеральной политики, что они
добровольно не сделают никогда.

Как писал Хазин в своей книге, либеральные
бизнес-модели больше не работают. А если лошадь
сдохла, то с неё надо слезать.

СМЕНА 
ПОЛИТИКИ ПРОДВИЖЕНИЯ

Мне вот интересно, такие гиганты читают книжки
вроде «Воспоминания о будущем» Хазина? Они за-
думываются о том, какая у них бизнес-модель –
новая или старая либеральная, экстенсивная или
интенсивная? Как поведёт себя бизнес во время и
после острой фазы кризиса? У них вообще есть
люди в управлении компаниями, которые думают
концептуально? Должны быть.

Вокруг официальная инфляция ставит 30 летние
рекорды, а значит всё, что М.Л. Хазин говорил  с
2000 года, верно – его игнорировать теперь опасно.
Есть смысл задуматься «подточить топор», так ска-
зать. Или всё-таки некогда «точить топор» – капусту
рубить надо.

В общем, Вайлдберриз отказались от бесплат-
ного продвижения и решили немного подыграть
клиентам – отжать поставщиков на снижение цены.
Да не просто, а с отслеживанием динамики за по-
следние пару месяцев.

А учитывая, что у них акции 1-2 раза в месяц, по-
лучается что жёстко принуждают к снижению цен на
10-15%, каждый раз. Мне просто интересно: как так
снижать цены столько раз и выжить? «А это ваши
проблемы, нам так удобнее».

В ноябре ещё правило ужесточили: не участву-
ешь в акции – не принимаем твой товар на основные
склады. «Вот-те раз», – подумали МиСП. «А вот вам
два», – подумал ВБ и бросил ещё один кирпич. А
если хватило ума не влезать в такие авантюры, то
вам удвоят комиссию за размещение, за неучастие.
Куда ни кинь – всюду клин.

И если вы случайно нажали на участие в акции, то
больше выйти из неё не можете. И пошли ваши то-
вары продаваться в убыток. Ну цены хотя бы заранее
показывайте, чтобы решение принять правильное. Но
нет – эту опцию убрали, чтобы не мешала.

В общем, пряники закончились, остались только
«морковки» – одна спереди, другая сзади, а ещё и
сверху. А можно и все три сразу – без греха и до-
сыта. Куда вы, голубчики, денетесь от всепроникаю-
щей любви.

И в чём смысл этой даже не соковыжималки, а
резни?

Я честно не понимаю. Конкуренция такая, что
цены в любом случае приходится регулярно коррек-
тировать. Зачем отправлять на убой и рапортовать
рекордные продажи? Если разумнее поубавить ап-

петиты и сперва кормить, а потом стричь и доить
много лет? Извините, это уже получается экстен-
сивная модель, которая сжигает долгосрочные пер-
спективы. Вы Хазина читаете или нет?

Есть товары повседневного спроса. Их ещё назы-
вают товарами-локомотивами. Для их производства
или поставки нужны большие деньги, поэтому их про-
изводят средние и крупные компании. Именно за
ними приходят клиенты в первую очередь.

Да, на них есть смысл снижать цену, но произво-
дители и поставщики этого не могут сделать – у них
минимальная рентабельность, т.к. требуются ог-
ромные инвестиции. Обычно торговые сети сами
снижают цены на них и даже продают в серьёзный
убыток, только бы привлечь побольше покупателей
за счёт этого. А там включаются активные допро-
дажи товаров из следующей категории, за счёт ко-
торых и зарабатывают.

А есть товары импульсные. Их покупают реже,
если они на глаза попадутся. Но именно они и есть
основной ассортимент и источник дохода. Этим то-
варам бесполезно снижать цену – продажи от этого
особо не вырастут. Их в основном и производят или
поставляют МиСП.

Для них нужно анализировать поведение поку-
пателей и вовремя их предлагать – тогда продажи
будут хорошие. Всё. Да, бывают исключения. Или
бывает сезоны продаж, когда часть импульсных то-
варов становятся локомотивами, и наоборот. Но
суть от этого не меняется – всё остальное время су-
щественное 10-15%-ное снижение цены даёт несу-
щественный прирост прибыли.

Зачем смешивать такие разные товары в одну
кучу? Дайте МиСП немного заработать – им детей
своих кормить надо и ЗП платить работникам. Для
клиента сотня или тысяча рублей мало, что значит –
потому что такое покупают редко. А вот поставщи-
кам – как глоток воздуха, когда со всех сторон душат
и дерут.

Но кроме всего прочего, смена модели продви-
жения товаров кардинально меняет модель бизнеса
и выбрасывает на обочину много поставщиков им-
пульсных товаров. Теперь это возврат в слащавую
либеральную, экстенсивную модель, которая пере-
стаёт работать, не требует много мозгов.

Если в Европе ВБ и сможет конкурировать с Ама-
зоном, как когда-то с Озоном, то только с помощью
интенсивной модели бизнеса, но никак не экстен-
сивной. В которой у Амазона преимущество – ведь
и рынок захвачен, и денег побольше, и политиче-
ская поддержка есть, инфраструктура и прочее.

Почему такое могло произойти?
А что делать? Кому сейчас легко? Жизнь вообще

опасная штука и от неё умирают. Сами видите, что
творится в стране и мире. Это не они такие, это
жизнь такая. Все претензии к Богу, в смысле к На-
биуллиной и Силуанову.

Как говаривал один мой знакомый, теперь уже
бывший олигарх – сегодня будем решать сегодняш-
ние проблемы, а завтра завтрашние.

Причин вижу несколько. А в реальности, скорее
всего, все три понемногу:

1.       Стали злоупотреблять своим лидерством.
Бизнес растёт, существенно усложняется, работать
с мелочью становится всё труднее. Да и инфра-
структуру дорого поддерживать под такой рост. И
планировать такое невозможно, а вдруг не будет та-
кого роста через 2-3 года? Как математик-програм-
мист по образованию знаю, что удвоение продаж в
2 раза может потребовать увеличения IT-мощно-
стей в квадрате, т.е. в 4 или более раз. Аналогично
со службой поддержки и логистики. Это означает
больше людей, а не техники, что сильно сложнее. 
И так каждый год.

Многое приходится делать срочно, а значит пе-
реплачивать в разы. При том что рентабельность у
интернет-магазина маленькая, а расходы огром-
ные. Ну как тут удержаться от соблазна получить не-
много больших и быстрых денег, закрыть дыры, а
заодно избавиться от части поставщиков, чтобы
сэкономить на расходах?

Ну не читают они Хазина, не читают! Некогда
«точить топор», думая концептуально – капусту ру-
бить надо.

2. Старые владельцы теряют контроль над биз-
несом из-за опережающего роста расходов над вы-
ручкой.

Как передал 8 апреля interfax.ru: «Крупнейший в
России онлайн-ритейлер в 2020 году сократил чи-
стую прибыль впервые за последние годы на фоне
замедления роста выручки. Чистая прибыль ООО
«Вайлдберриз» (российская операционная компа-
ния Wildberries) по РСБУ по итогам прошлого года
сократилась на 52,1%, до 2,114 млрд рублей, сле-
дует из отчётности компании.

В 2019 году чистая прибыль «Вайлдберриз» вы-
росла в 2,3 раза, до 4,415 млрд рублей, а в 2018
году – в 4,4 раза, до 1,882 млрд рублей (в предыду-
щие годы этот показатель также увеличивался)».

Конечно, это ещё прибыль. Например, Озон
уже не может обеспечить рост и развитие, сохра-
няя прибыльность и находится в убытках уже кото-
рый год.

Какова ситуация в 2021 году, мы не знаем, но
если тенденция сохранилась, то надо срочно при-
влекать инвестора или другое финансирование,
иначе следующие пару-тройку лет темп не удер-
жать, а там страшно подумать, что может быть…

А эти мыслят только в либеральных моделях.
3. Из-за роста выручки управление компанией

существенно усложняется. А права на ошибку нет.
Возможно, приходится привлекать «манагеров» из
ВШЭ, РЭШ, РАНХиГС и прочих, которые светят
своими красивыми понтами и дипломами, в том
числе МБА, но в деле имеют уровень ПТУ.

Зачастую, как говорят юмористы, это професси-
Аналы – в смысле, думают через одно место. Такие
точно Хазина не читали, они его боятся как чёрт ла-
дана. Знаю, консультировал такие компании: тяжё-
лая это работа из болота тянуть бегемота.

Хотелось бы закончить на положительной ноте.
Вайлдберриз всё-таки пока ещё великая компания
с потрясающей бизнес-моделью. То, как они рабо-
тают повторюсь фантастика. Очень надеюсь, что я
ошибаюсь и прошу меня поправить.

Руслан БАХ 
P.S. 1. За рамками статьи остались такие темы,

как воровство содержания между поставщиками.
Заходишь в какую-то группу товаров, а у всех опи-
сание почти одинаковое. Ну сколько можно! Хоро-
ший копирайтер стоит дорого – уважайте чужой
труд и стимулируйте писать качественные описа-
ния. Потому как воровство обесценивает тексты у
всех.

2. Когда начнут бороться с теми, кто накручивает
отзывы за деньги?

Амазон за это банит всю номенклатуру при ма-
лейшем подозрении хоть одной накрутки. Как это
некрасиво и происходит сплошь и рядом. Смот-
ришь, у товара продано 20 единиц и оставлено 14
отзывов. Все слащаво положительные. Ну как так?
Если в самом лучшем случае можно получить 1
отзыв на 10 продаж. А в некоторых группах 1 на 50,
и хоть убейся.

3. Ну и про отсутствующую защиту торговых
марок – прямо катастрофа какая-то. Это ведь тоже
воровство!

Окончание «БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ» .
Начало на 7 стр.

Вминувшем 2021 году участие силовых
ведомств в борьбе с ковидом прояви-
лось, прежде всего, в том, что они

проводили вакцинацию собственного лич-
ного состава. К концу лета – началу осени по-
давляющая часть военнослужащих в
большинстве стран мира прошли полную
или частичную вакцинацию. Наиболее «упёр-
тых» военных дожимали осенью. Не прошед-
ших вакцинацию военных (таковых в странах
НАТО всего несколько процентов) начали
увольнять из вооружённых сил, увольнения
будут завершены в начале 2022 года.

Не исключается, что в 2022 году сило-
вики продолжат своё участие в борьбе с
«пандемией», и оно может разительно от-
личаться от того, что было ранее: военных
могут бросить на помощь гражданским
медикам, чтобы довести вакцинацию на-
селения до требуемых показателей.

Ещё летом 2021 года ВОЗ предлагала
довести численность полностью привитых
(получивших две дозы вакцины) до 60 про-
центов численности населения каждой
страны. К осени цифру довели до 70%
(саммит G20 в Риме в конце октября). Если
в проведении кампании вакцинации упо-
вать на принцип добровольности, то, ско-
рее всего, этого показателя достичь не
удастся. Тут-то и требуются военные, по-
лицейские, гвардейцы.

Признаки привлечения силовиков для
проведения вакцинаций гражданского на-
селения обозначились в последние ме-
сяцы 2021 года. Ряд примеров подобного
рода приводит Эми Мек в статье «Милита-
ризация здравоохранения: генералы берут
под свой контроль оперативные группы по
Covid на международном уровне».

Автор напоминает высказывания Билла
Гейтса, относящиеся к 2015 году. Тогда в
авторитетном медицинском журнале The
New England Journal of Medicine Гейтс
опубликовал статью «Следующая эпиде-
мия – уроки Эболы», где очень одобри-
тельно отнёсся к тому, что в этой борьбе
участвовали вооружённые силы США и Ве-
ликобритании, решавшие транспортные
задачи. Гейтс отметил (2015 год!), что че-
ловечество скоро накроют эпидемии ещё
более страшные, чем Эбола. С ними пред-
стоит напряжённая борьба, которую
можно сравнить с мировой войной. К такой
войне надо готовиться и военным. Следует
ориентировать на такую войну НАТО. В
апреле 2015 года на конференции Ted Talk
Гейтс выступил с докладом «Следующая
вспышка? Мы не готовы», где высказал
свои идеи об использовании вооружённых
сил для борьбы с пандемиями.

С тех пор прошло пять-шесть лет. И мы
видим, что военные действительно уча-
ствуют в этой новой войне. Причём их роль
уже не является вспомогательной. В ряде
стран они выдвигаются на первый план.
Особенно Эми Мек обращает внимание чи-
тателей на событие, которое произошло в
Австрии 17 декабря 2021 года. Правитель-
ство этой страны объявило о создании
новой структуры GECKO – Комитета по
координации борьбы с национальным
ковид-кризисом. Были назначены два сору-
ководителя GECKO – Катарина Райх, гене-
ральный директор службы общественного
здравоохранения, и Рудольф Стридингер,
военный в звании генерал-майора.

Численность вооружённых сил Австрии
– 53 тысячи (из них 27 тысяч – народное
ополчение), и генерал Стридингер ус-
пешно провёл ковид-вакцинацию этого
контингента. К тому же ещё в начале 2021
года он сумел добиться полного запрета
на любую критику в отношении вакцинации
со стороны военнослужащих. Теперь при-
обретённый генералом опыт требуется
для того, что довести до конца программу
полной вакцинации населения Австрии,
которую навязал стране в ноябре канцлер
Александр Шалленберг.

На конец 2021 года число полностью при-
витых в Австрии равнялось 71%, с учётом ча-
стично привитых – 73%. Почти 2,5 миллиона
граждан альпийской республики до сих пор
ни разу не укололись. Перед генералом
Стридингером поставлена задача додавить
«упёртых». Канцлера Шалленберга в конце
года сменил Карл Нехаммер; инициатива
пригласить в качестве соруководителя
GECKO генерала принадлежит именно ему.

С 1 февраля 2022 года инициирован-
ный Шалленбергом закон о вакцинации
вступит в силу. Непривитые будут штрафо-

ваться на сумму до 2000 евро единора-
зово, причём штрафы могут быть много-
кратными. За отказ платить штраф
правонарушители будут брошены в специ-
альную тюрьму для непривитых людей на
срок до одного года. За исполнением за-
кона в первую очередь должна следить по-
лиция, но не исключены случаи массового
сопротивления. Тогда могут потребоваться
военные.

Эми Мек пишет, что военные уже стали
управлять процессом вакцинации в Герма-
нии, Италии, Португалии.

«Немецкая волна» 29 ноября привела
некоторые подробности по Германии. Ге-
нерал-майор Карстен Бройер возглав-
ляет Командование территориальных
операций бундесвера Германии, отве-
чающее за взаимодействие между воен-
ными и гражданским населением. В
конце ноября 2021 года канцлер Герма-
нии Олаф Шольц поручил этому генералу
возглавить Кризисную группу для борьбы
с пандемией («Антикризисная группа Co-
rona»). В публикации DW отмечается:
«Кризисная команда бундесвера в на-
стоящее время ежедневно получает де-
сятки новых обращений за помощью от
местных властей. Муниципальные чинов-
ники обычно просят солдат поддержать
центры вакцинации и органы здраво-
охранения. Количество одобренных за-
явок от федеральных земель и
муниципалитетов уже превысило 7.700 и,
как ожидается, будет только расти». Die
Welt пишет: «Антикризисная группа Co-
rona работает в основном незаметно для
общественности, но для федерального
правительства это один из важнейших
инструментов сдерживания пандемии.
Он анализирует ситуацию в регионах,
ежедневно предоставляет федеральному
правительству конфиденциальную кар-
тину ситуации и даёт рекомендации, что
делать».

В борьбе с ковидом роль военных очень
заметна в Португалии. Там ключевой фи-
гурой является контр-адмирал Энрике Гу-
вейя и Мело. К концу сентября 2021 года
полную прививку в стране имели 85% жи-
телей. Главная заслуга в этом принадле-
жит контр-адмиралу, которому в феврале
было поручено управлять кампанией вак-
цинации. Адмирал проявил недюжинные
способности в выполнении задания.
Правда, и на сегодняшний день в Португа-
лии эпидемиологическая обстановка не-
намного лучше, чем в ряде других
европейских государств. «Мы выиграли
битву», – говорит адмирал, имея в виду,
что Португалия выполнила и перевыпол-
нила план по вакцинации. Однако он при-
знаёт: «Я не знаю, выиграли ли мы войну с
вирусом. Это мировая война».

В далёкой Австралии в 2021 году к про-
ведению вакцинации были также при-
влечены военные. С самого начала они
сделали ставку на принуждение. 23 ноября
издание ZEROHEDGE опубликовало статью
«Австралийская армия начинает перевозку
лиц с положительными тестами и контакти-
ровавших с больными COVID в карантинные
лагеря». В статье описана жутковатая исто-
рия, произошедшая в ноябре. В общинах
Бинджари и Рокхоул, что недалеко от ав-
стралийского города Дарвин, по сообще-
ниям некоего осведомителя, имелись
заражённые ковидом. Ночью в дома жите-
лей указанных общин нагрянули военные,
за которыми следовали медики. Жителям
были сделаны экспресс-тесты на предмет
ковида. Несколько тестов оказались поло-
жительными. Это стало основанием для
того, чтобы «эвакуировать» 38 человек (не-
сколько человек с положительными те-
стами, остальные – предположительно
контактировавшие с «заражёнными»). Они
были погружены на военные грузовики и
срочно вывезены для изоляции в ближай-
шем «карантинном лагере» (такие лагеря
сегодня строятся в разных частях Австра-
лии). В операции участвовали 20 военно-
служащих. Главный министр Северных
территорий Австралии Майкл Ганнер объ-
явил, что «армия теперь будет переводить
«положительных», заражённых ковид-19 и
контактировавших с ними людей на армей-
ских грузовиках в карантинные лагеря».

Наблюдатели говорят, что Австралия
стала испытательным полигоном.

Валентин КАТАСОНОВ

О МИЛИТАРИЗАЦИИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БОРЬБА С «ПАНДЕМИЕЙ»: МЕДИКИ УСТУПАЮТ МЕСТО 

ВОЕННЫМ, ЗОНА ПРИНУЖДЕНИЯ РАСШИРЯЕТСЯ
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