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Внедрение биометрии, абсолютно не нужное гражда-
нам России, но жизненно необходимое для находя-
щегося под внешним управлением Центра четвёртой

промышленной революции ВЭФ «цифрового спецназа»
правительства Мишустина, продолжается насильно – через
нормативно-правовые акты. Cпустя несколько лет после
создания голема в виде Единой биометрической системы
(ЕБС), мишустинцы вдруг озаботились тем фактом, что до
сих пор нет ни одного отдельного документа, который бы
легитимизовал её основные цели и задачи. И вот в недрах
Минцифры появляется проект Положения о ЕБС, призван-
ный исправить это «недоразумение». Документ в значи-
тельной степени проходной, но наглядно показывающий
нам всем, что биометрия станет основой строящегося
электронного концлагеря – именно по ней за гражданами
будут следить, их будут штрафовать и оперативно задер-
живать в целях «профилактики правонарушений». А банкс-
теры-трансгуманисты типа Германа Грефа давно мечтают
сделать лицо гражданина основным инструментом денеж-
ных расчётов, вести преимущественно биометрическую
идентификацию при решение кредитных вопросов и т.д.
Пока народ идёт в стойло неохотно, но прошвабленные вла-
сти, как и в случае с навязыванием прививок или QR-меток,
методично сокращают возможности существования людей
вне границ строящегося концлагеря.

Обратимся к тексту проекта документа «Об утверждении
Положения о единой информационной системе персональ-
ных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хра-
нение биометрических персональных данных, их проверку и
передачу информации о степени их соответствия предостав-
ленным биометрическим персональным данным физического
лица», размещённого Минцифрой на правительственном
портале regulation.gov 31 января. В ней впервые делается по-
пытка дать развёрнутую характеристику ЕБС:

«Единая биометрическая система является элемен-
том инфраструктуры, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие действующих и
создаваемых информационных систем, используемых
для предоставления государственных и муниципальных
услуг и исполнения государственных и муниципальных
функций в электронной форме.

Единая биометрическая система используется в целях
осуществления идентификации и (или) аутентификации
физического лица государственными органами, орга-
нами местного самоуправления, кредитными организа-
циями, некредитными финансовыми организациями,
которые осуществляют указанные в части первой статьи
76.1 Федерального закона от 10 июля 2002 г. №86-ФЗ «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке Рос-
сии)» виды деятельности, субъектами национальной пла-
тёжной системы (далее – организации финансового
рынка), иными организациями, индивидуальными пред-
принимателями, нотариусами с использованием биомет-
рических персональных данных физических лиц». 

Здесь уже заложено, что ЕБС будут использовать для
проверки личности граждан «иные организации» и ИП –
то есть любые представители бизнеса, а вовсе не только
банки и органы власти при предоставлении госуслуг. 

«4. Единая биометрическая система обеспечивает вы-
полнение следующих задач:

в) проверку соответствия предоставленных биомет-
рических персональных данных физического лица его
биометрическим персональным данным, содержащимся
в единой биометрической системе, и предоставление ин-
формации о степени взаимного соответствия указанных
биометрических персональных данных, государственным
органам, органам местного самоуправления, организа-
циям финансового рынка, иным организациям, индиви-
дуальным предпринимателям, нотариусам в целях
осуществления ими идентификации и (или) аутентифика-
ции физического лица;

г) предоставление в государственные информацион-
ные системы, владельцами и (или) операторами которых
являются государственные органы, прошедшие аккреди-
тацию на право владения такими государственными ин-
формационными системами и (или) осуществления
функций их операторов в порядке и в соответствии с тре-
бованиями, которые установлены Правительством РФ,
информации, являющейся результатом обработки био-
метрических персональных данных физического лица,
содержащихся в ЕБС…

д) предоставление в федеральный орган исполни-
тельной власти, осуществляющий функции по выработке
и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере внутренних дел, и фе-
деральный орган исполнительной власти в области
обеспечения безопасности в целях обеспечения обороны
страны, безопасности государства, охраны правопорядка
и противодействия терроризму сведения, содержащиеся
в единой биометрической системе, в порядке, установ-
ленном Правительством РФ…» 

Здесь прямым текстом говорится, что помимо финан-
совых и кредитных организаций, «иных» организаций и
ИП, биометрию граждан будут свободно использовать
для слежки за ними в самых разных ситуациях (от уста-
новления виртуальной «наружки» в городе до контроля за
массовым митингом) полиция и ФСБ. Также данные из
ЕБС будут активно использоваться другими ГИС в рамках
межведомственного взаимодействия. 

«9. Размещение и обработка в единой биометриче-
ской системе сведений, отнесённых к государственной
тайне, запрещены». 

Следовательно, слепков лица и голоса военных/сило-
виков/разведчиков/борцов с терроризмом/федеральной
охраны в ЕБС не будет. А учитывая недавнее расширение
понятия «государственная тайна», не будет там и ни од-
ного высокопоставленного чиновника/депутата/сена-
тора… Так что кастовый подход к оцифровке людей
вместе с сегрегацией продолжают процветать. 

«15. Оператор единой биометрической системы не
вправе осуществлять предоставление биометрических
персональных данных физических лиц, содержащихся в
единой биометрической системе, за исключением слу-
чаев обработки биометрических персональных данных,
предусмотренных частью 2 статьи 11 Федерального за-
кона № 152-ФЗ». 

Указанная статья ФЗ «О персональных данных» перечис-
ляет все случаи, когда согласия гражданина на обработку (и
сбор) биометрии не требуется. Такое возможно: «в связи с
реализацией международных договоров РФ о реадмиссии,

в связи с осуществлением правосудия и исполнением су-
дебных актов, в связи с проведением обязательной госу-
дарственной дактилоскопической регистрации, а также в
случаях, предусмотренных законодательством РФ об обо-
роне, о безопасности, о противодействии терроризму, о
транспортной безопасности, о противодействии корруп-
ции, об оперативно-розыскной деятельности, о государст-
венной службе, уголовно-исполнительным законода-
тельством РФ, законодательством о порядке выезда и
въезда в РФ, о гражданстве РФ, законодательством РФ о
нотариате». То есть во всех перечисленных случаях опера-
тор будет передавать наши личные сведения из ЕБС соот-
ветствующим третьим лицам.

«17. Организация информационного взаимодействия
ЕБС с иными информационными системами осуществ-
ляется оператором ЕБС и операторами иных информа-
ционных систем самостоятельно или с привлечением
организаций, находящихся в их ведении, или иных органи-
заций в соответствии с законодательством РФ с использо-
ванием в том числе единой системы межведомственного
электронного взаимодействия, а также иных элементов ин-
фраструктуры, обеспечивающей информационно-техноло-
гическое взаимодействие информационных систем,
используемых для предоставления государственных и му-
ниципальных услуг и исполнения государственных и муни-
ципальных функций в электронной форме». 

Как мы знаем, оператором ЕБС является условно госу-
дарственная корпорация-монополист «Ростелеком». Со-
гласно паспорту правительственного проекта «Цифровой
профиль гражданина», до 2030 г. «Ростелеком» потратит 6,6
млрд руб. на сбор слепков 50 млн россиян (за три года им
удалось «содрать» биометрию всего со 164 тыс. чел.).
Кроме того, в апреле 2021 г. стало известно, что «Ростеле-
ком» и Сбербанк создали СП «Цифровые технологии иден-
тификации» для совместной работы по форсированному
сбору фото лица и образцов голоса граждан РФ. Причём
подчёркивалось, что задачи «ударного биометрического
труда» ставит номинальный главный акционер СП  прави-
тельство РФ. Эти не вполне здоровые грефы и чернышенки
продолжают строить трансгуманистическое «цифровое об-
щество», как они сами честно заявляют, без оглядки на
народ, над которым они оказались поставлены. Пока это
детище глобалистов и инструмент цифрового концлагеря
близко к краху – ведь насильно мил не будешь. 

Чего нам не хватило в положении о ЕБС? Прежде всего,
конкретного упоминания о добровольности её использо-
вания. Казалось бы, это и так понятно для мало-мальски
знающих свои права и готовых их защищать – для всех, кто
помнит базовые статьи Конституции о личной и семейной
тайне, о недопустимости сбора и обработки ПД гражда-
нина (тем более биометрических) без его согласия и т.д.
Напротив, в документе сделан акцент на пункт 152-ФЗ, в
котором расписано, когда согласие на обработку биомет-
рии от человека не требуется. Можно уже сейчас предпо-
ложить, как именно «Ростелеком» и «Сбер» будут
выполнять заявленный план по «обиометрированию» на-
рода – совать её всюду в МФЦ, при переходе на удалённые
электронные госуслуги и т.д. Но граждане, прямо сейчас
познающие на себе все «прелести» «комфорта и качества
биометрических услуг» в виде автоматических штрафов за
секундное опускание маски в метро, уже показали цифро-
визаторам, что разводить их как баранов дальше будет не-
просто. Если у вас украдут биометрию, то с её помощью
можно полностью подделать вашу «цифровую личность» с
соответствующими далеко идущими последствиями. Да-
вайте учитывать все эти риски и держать безумных оциф-
ровщиков на «голодном биометрическом пайке». 

РИА КАТЮША
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Вашему здоровью!

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.

ЕБС В ЗАКОНЕ
ЦИФРОВЛАСТИ ГОТОВЯТСЯ «ОСЧАСТЛИВИТЬ» РОССИЯН

МАССОВЫМ СБОРОМ БИОМЕТРИИ
Как ни странно, но произошедшее с признанием не-

зависимости ЛДНР полностью просчитывалось. 
И предсказывалось экспертами, но только не со сто-
роны России, а как захват Китаем Тайваня. По сути
это равнозначные события – Штаты уходят и хотят
оставить после себя выжженное поле, а ещё лучше
продать его задорого. Собственно поэтому посольство
уже эвакуировалось из Киева в Варшаву.

Сейчас многие в России вдохновились признанием
ЛДНР и с большой надеждой ожидают смены экономи-
ческой модели, других смелых шагов во внешней поли-
тике и, конечно же, реальных мер по улучшению жизни
граждан внутри. Увы, причин для этого я пока не вижу.

РАЗНОГЛАСИЙ С КИТАЕМ 
У ШТАТОВ БОЛЬШЕ

Россия — это стратегическая или долгосрочная проблема
англосаксов и либералов. Китай – острая и резко усиливающаяся
головная боль, которую нужно срочно устранять, иначе лечить
придётся гильотиной. В такой ситуации как бы не до русских. Вот
и не ожидали, что опять выстрелит на границе с Россией, тем
более после неудачной попытки в Казахстане и Белоруссии.

Но есть предположение, что даже с Китаем нет времени
возиться, тем более с Россией. Штатовская экономика слиш-
ком быстро сыпется. Срочно нужен большой внешний ресурс,
чтобы остановить инфляцию и тем более срочно сбросить все
лишние расходы.

А что может быть лучше и проще, чем ограбить Европу?
Самый лёгкий и беззащитный жирный актив, который давно
находится под сапогом и с удавкой на шее.

И что мы видим: канцлер Германии Шольц поручил оста-
новить процесс сертификации «Северного потока — 2».

Это самоубийство? Хотя с какой стороны посмотреть и за
какую команду он играет. Вот почему основная битва происхо-
дит сейчас там, в Европе между промышленниками и глоба-
листами/либералами!

Если СП-2 не включат в течение нескольких месяцев, цены
на энергию взлетят и Европейской промышленности конец,
вместе с их правыми. И наоборот – конец либералам и глоба-
листам вместе со Штатами, если СП-2 таки удастся запустить.

Михаил Хазин ещё несколько лет назад много говорил, что
нет рынков сбыта для производственных мощностей Штатов
и Европы одновременно. Вот и решается сейчас кто уйдёт и
уступит место.

СЛУЧИВШЕЕСЯ НА УКРАИНЕ – 
ДЫМОВАЯ ЗАВЕСА

Их пытаются сбросить, как балласт, с надеждой, что Россия
пойдёт дальше и взвалит на себя груз содержания оставшейся
части. Буквально на днях председатель Европейского парла-
мента Жозеп Боррель плакался, как дорого Украина обошлась
только Евросоюзу – 17 млрд, а Штатам ещё дороже.
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Как же найти «действительную сущность» войны, 
как определить её? Война есть продолжение политики.
Надо изучить политику перед войной, политику, веду-
щую и приведшую к войне. В.И. ЛЕНИН
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Россия дальше границ ЛДНР не пошла. И это тоже просчитывалось. Собст-
венно поэтому и начались разговоры о создании грязной ядерной бомбы Зелен-
ским. Украину-таки хотят подпалить и всучить России всю как можно быстрее.
Затянув в войну.

Байдену срочно нужно задобрить своих избирателей – найти какую-то ане-
стезию, которая продержится до выборов в ноябре 2022. Игра в миротворца,
победившего Россию грозными словами, как Саркози в 2008 году, вряд ли на-
долго хватит.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ 
ДОВОЛЬНО ХОРОШО ПРОСЧИТЫВАЮТСЯ 

С ОБЕИХ СТОРОН
И в этом нам опять поможет структура власти в любой стране:
5-10% – левые консерваторы. Патриоты, готовые пожертвовать своими приви-

легиями и даже жизнями ради страны и народа. В России их примерно 20%.
70-80% – условно «правые консерваторы». Разношёрстная группа: монархисты,

промышленники, изоляционисты, прочие государственники и хозяйственники –
НЕготовые пожертвовать своими привилегиями ради народа.

5-10% – либералы. Не имеют родины и готовы продать всех и вся.
Везде у власти правые, кроме США и Британии – там либералы.
Власть – коллективное бессознательное элит. Неважно, что говорят отдельные

представители. Действовать они будут как толпа – да, элитная, но толпа. Соответ-
ственно внешней и внутренней политикой страны будут управлять страхи, хотелки,
капризы правых, как большинства. А именно их желание сохранить свои привиле-
гии и статус любой ценой.

Поэтому улучшение жизни народа продолжится через медленный дрейф влево
в лучшем случае. До обвала рынков и изгнания либералов из минфина и центро-
банка оставшаяся часть Украины не нужна. Её все равно не получится до этого ин-
тегрировать, а содержать очень дорого. Но желающих приехать работать примут.

Ну а продажу Украине ГСМ и прочих материалов, которые уходят на ведение
войны, никто в России не перестанет - ничего личного, просто бизнес.

МОЖНО ЛИ БЫЛО ПРИЗНАТЬ ЛДНР ЕЩЁ В 2014 ГОДУ?
Вообще-то нет. У правых были иллюзии относительно запада и разные активы

там. Тогда они ещё питали ненависть к России и восторженные эмоции о демокра-
тии, следовании букве закона, правах. Даже в 2018 году многие реально верили,
что Путин дал приказ отравить Скрипалей.

Но постепенно Запад из-за кризиса стал кусаться. Многие потеряли свои
деньги и/или активы, а также им массово стали отказывать в ПМЖ и ВНЖ. Многие
посчитали себя оскорблёнными и кинутыми - они ведь много лет показывали до-
ходы и платили огромные налоги для их получения.

С появлением псевдопaндемии возникли трудности с визами для проживания
в приобретённой недвижимости, которую таки надо содержать. Из-за истерии и
санкций русским стали отказывать в открытии счетов. А это всё равно что выгнать
- как платить за комуналку недвижимости?

Получилось как в анекдоте: чем больше они узнавали Запад – тем сильнее
начинали любить Путина. А он действительно не так плох оказался и слово
лучше держит.

То, о чём предупреждали эксперты 20 лет, не играло никакой роли. Во-первых,
они их не слушают и не читают, а во-вторых, люди по менталитету они рисковые,
историю знать не хотят, думают либеральными штампами из СМИ, пока сами не
обожгутся – не поверят.

Ну а сейчас многое изменилось. Остро нужны ещё мигранты и дешёвая ра-
бочая сила. Хуснуллин пытается решить вопрос, но его совсем затравили. Эко-
номика падает, потому что экстенсивная и нужен внешний ресурс для развития.
Да и с демографией надо что-то решать – левые совсем покоя не дают по этому
вопросу. В общем, сошлись звёзды над ЛДНР, там какая-никакая промышлен-
ность и несколько миллионов человек. Ну и народу какую-то отдушину подки-
нуть! Авось под шумок и макарошки веселее станет жевать. При всём
уважении, извините.

НИКАКИХ РЕЗКИХ ДВИЖЕНИЙ
Боятся все – как на Западе, так и в России. Мировая экономика очень зависима

от страхов инвесторов, которые столько нагородили на фондовых рынках, что по-
стоянно ощущают бабочек в животе. А при этом, главное, никаких резких движений,
а то можно обгадиться и проиграть всё.

Целых два месяца взаимных угроз, но всё какие-то “не такие”, а с оговорками,
очень смахивающими на гарантии.

Насколько возможно осторожно признали ЛДНР. Разыграли красивый спек-
такль с совбезом, потом всех западных партнёров обзвонили, предупредили,
даже тех, с которыми обещали не разговаривать. Все страны, включая Афгани-
стан, эвакуировали своих граждан из Киева. Зеленскому на весь мир пообещали
убежище и самолёт на взлётной полосе, чтобы он не соскочил. Нацбатам ору-
жия, денег отвалили.

Ну а потом предсказуемые действия.

ЗАПАД ПОЛУЧИЛ СТОЛЬ ЖЕЛАННУЮ ПРИЧИНУ 
ДЛЯ ИСТЕРИИ

Чтобы отвлечь своё население от экономических проблем. Все уже стали сме-
яться над стариком Байденом с этим нападением России, которое никак не про-
исходило.

Далее будут усилия скинуть остальную часть Украины вплоть до границ с Поль-
шей. Сценарий гарантированный – если Зеленский сохранит власть, значит соз-
даст грязную бомбу и у России не останется выбора. Если нацбаты взбунтуют и
страна развалится – аналогично без выбора, придётся брать контроль над терри-
торией и усмирять разбойников, убивающих мирных граждан в пьяном угаре.

Читаем новости: «Рада утвердила в предварительном первом чтении законо-
проект о свободном владении гражданами Украины огнестрельным оружием».

Осталось ещё бухла им раздать и – вуаля! - Россия агрессор.
Естественно, под завывание хором всей мировой общественности, что не мы,

а Путин во всём виноват.
Русским и прочим жителям Прибалтики, Грузии и Молдавии есть отчего на-

прячься. Денег нет, просто так уйти с этих территорий не комильфо. Намного ин-
тереснее подвести их под «Русскую агрессию» и для будущего хороший задел
оставить. Вопрос – будут ли их тоже бомбить и стрелять – теперь уже не пустой
звук. Кормить их теперь точно нечем, деньги закончились.

Особенно надо напрячься Молдавии, всё-таки не Европа, есть заморожен-
ный конфликт с Приднестровьем и подконтрольная Штатам президентша, ко-
торая столько там нагородила, что точно не жилец, после того как те уйдут. Да
и помочь им Россия не сможет без столь нужного Западу вторжения на
Украину.

ЛИБЕРАЛЫ И ГЛОБАЛИСТЫ 
ТЕРЯЮТ КОНТРОЛЬ И ХВАТКУ

Все эти события явный признак, что правые становятся сильнее и они активно
стали биться за своё выживание и скидывать всё лишнее для спасения своих эко-
номик. Как, например, в Канаде с этими дальнобойщиками. Кто их, по-вашему, фи-
нансирует?

Денег у правых меньше, чем у либералов, да и экономическая модель другая,
хотя тоже экстенсивная. Всякие территории или международные организации, не
приносящие прибыли, им не нужны – на своих средств не хватает. Поэтому они за-
интересованы их скинуть.

Но и либералы собрались на решительный бой, разыгрывают свою последнюю
карту – русскую угрозу, завлекают в войну проверенными методами. И пытаются
задурить и объединить весь мир против России-агрессора. Если им удастся – сле-
дующий Китай.

Европа – вот где решается сейчас судьба либералов, глобалистов и анг-
лосаксов!

А России есть смысл поддерживать первых и ставить подножки вторым. Ждать
недолго осталось – до конца года максимум, а там зима. И русская пословица
“назло соседу отморожу уши” обретёт буквальный смысл. И станет понятно, кто
победил.

Руслан БАХ

Окончание. Начало на 1 стр.
ВОЗЗВАНИЕ

Ко всем трудящимся, рабочим
движениям, коммунистическому

движению, ко всему 
прогрессивному человечеству!

Мы, группа товарищей из Бело-
руссии, Казахстана, Украины и Рос-
сии обращаемся к вам с призывом не
допустить войну:

Нет войне – войне, которую раз-
вязывают западные империалисты,
стравливая Россию и Украину!

Эта братоубийственная война вы-
годна только воротилам финансового
капитала. В современном мире капи-
талистические хищники понимают,
что любая война между ядерными
державами непредсказуема по по-
следствиям и грозит реальной угро-
зой уничтожения человечества, ведь
накоплены груды смертельного во-
оружения.  

Поэтому кровососам-империали-
стам выгодны локальные конфликты,
в которых может применяться откры-
тая шовинистическая, террористиче-
ская диктатура самого финансового
капитала, то есть фашизм. 

Империализм, как высшая стадия
капитализма, уже когда-то поделил
весь мир на зоны своего влияния. От-
метим, что для финансового капи-
тала не существует стран, а есть
регионы влияния. Капитализм в
своём развитии подошёл к крайне
опасному состоянию болота и гние-
ния и отравляет жизни народов всей
планеты. 

Это гниющее болото уже уносит
жизни людей войнами и разрухой.
Капитал не способен разрешить
резкие противоречия буржуазного
общества. Капитал – это также по-
стоянные кризисы в экономике, а
кризисы капитализм преодолевает
в том числе через военные кон-
фликты.

Кто же может остановить крова-
вые планы финансового капитала?

Только рабочий класс и прогрес-
сивная интеллигенция, которая нахо-
дится на пролетарской позиции!

Лозунг “Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!” актуален сегодня как
никогда.

Мир народам! – когда-то провоз-
гласили революционеры-больше-
вики. Так и мы сегодня обращаемся
ко всему человечеству:

Нет войне! 
Нет империалистическим планам

США и их вассалам в Европе!
Мир Украине, России, 

Мир всему человечеству!
Призываем всех распространить

это коллективное заявление в знак

того, что поддерживаете его и/или
считаете себя подписавшими это
воззвание к миру.

ЗА МИР!
Группа Искра: 

Аскар Айсин (Казахстан), Ботагоз
Датхабаева (Казахстан), 

Александр Найденко (Россия)
Антиимпериалистический

фронт – Беларусь
MadaarSorkh – иранский 

коммунистический коллектив
Единый международный 

антиимпериалистический 
антифашистский фронт

Болгарское славянское дви-
жение

Общественная организация
«ОПЛОТ Болгария»

Лаборатория Будущего 

НАШЕ ВРЕМЯ
Это ещё вопрос, дорогой чита-

тель: чьё это время и что нас ожи-
дает? Кто-то «красиво» ответит:
«Россия сосредотачивается»… Да не
дадут матушке Руси после постсовет-
ского погрома такой возможности.
Наше время настало – тешатся в
СМИ, сетях и каналах либералы-не-
навистники всего советского и рус-
ского. Несть им числа при путинском
режиме. Впереди «пятой колонны»
мчатся «птенцы гнезда» А.А. Вене-
диктова из «Эхо Москвы». К ним ещё
обратимся. 

В конце прошлого года объ-
ектом нападок на властвующих ли-
бералов левого толка, крышующих
россиянских олигархов абрамови-
чей, дерипасок, сечиных, прибли-
жённых путинских друзей, стало
решение генпрокуратуры и мин-
юста о закрытии, ликвидации так
называемого Мемориала – осиного
гнезда либералов-западников.
Среди антироссийских обществен-
ных организаций, каналов (Дождь,
Голос, Одноклассники и пр.) не-
угодный «Мемориал» пытался вы-
рваться из кремлёвской опеки и
сохранить своих зарубежных спон-
соров. Ему указали на место под
лавкой.

Да и не так просто прикрыть этот
«международный» антироссийский
центр. Судьи не знают какое вы-
нести решение, чтобы угодить Са-
мому и не обидеть либералов. Так и
живём, читатель, враскоряку, вспо-
миная слова Н.А. Некрасова из

поэмы «Кому на Руси жить хорошо»:
«Бывали хуже времена, но не было
подлей».

Почему же так болезненно и
злобно противятся решению о закры-
тии «Мемориала», этого либераль-
ного стана? Найдите, читатели и
слушатели, в соцсети или на канале
«Эхо» выступления, вопли наиболее
болтливых, наглых, воинствующих
либералов: Евгении Альбац, Юлии
Латыниной, Виктора Шендеровича,
самого А.А. Венедиктова, чтобы убе-
диться: чьё время настало. Это вам
не хухры-мухры, а рупоры либераль-
ного клана. 

В наше время «пятая колонна» в
лице названных либералов и скры-
вающихся во власти вылезла из
щелей «демократии» и как тараканы
расползлась не только в головах ли-
бералов, но и в открытых призывах:
вернуть Украине Крым, земля кото-
рого пропитана русской кровью; не
помогать братьям в Донецкой народ-
ной республике; не противиться
строительству военных баз НАТО у
наших границ; не трогать враждеб-
ные информационные центры типа
«Мемориал», и т.д.

Пора задуматься, уважаемые
читатели: на чью мельницу льют
воду либералы– западники и что
нам, сынам Отечества, делать в
наше время торжества предате-
лей и разрушителей? Ответим на
этот вопрос словами Николая Не-
красова: 

Наперечёт сердца благие,
Которым родина свята.
Бог помочь им!.. а остальные?
Их цель мелка, их жизнь пуста. 
В качестве варианта приведём

строки из листовки шахтёров Вор-
куты: «Невозможно молчать! Невоз-
можно молчать! / Но и просто кричать
бесполезно. / Кто-то должен начать и
буржуя кончать! / До конца! Беспо-
щадно! Железно!». 

В этом году Николаю Алексеевичу
Некрасову исполняется двести лет.
Как не вспомнить его поэмы, стихи:
«Кому на Руси жить хорошо», «Русь»,
«Сеятелям», «Облава», «Стон» и
много других. Они стали классикой,
современны и актуальны. 

Ты и убогая, 
Ты и обильная, 
Ты и забитая, 
Ты и всесильная,
Матушка Русь! 

Но Некрасов тем и велик, что он
видел путь защиты Родины: 

Рать подымается
Неисчислимая!
Сила в ней скажется
Несокрушимая… В.И. Курсаков

ВИРУСОЛОГ ПРЕДУПРЕДИЛ
О ВОЗМОЖНОЙ

ОПАСНОСТИ НАЗАЛЬНОЙ
ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19
Вирусолог, директор Центра гло-

бальной вирусологической сети США
Константин Чумаков заявил, что на-
зальная вакцина от COVID-19 может
быть опаснее для организма, чем
внутримышечная. Об этом он расска-
зал в интервью на YouTube-канале
«Посоветуйте, доктор!».

По его словам, нос связан с моз-
гом обонятельным нервом очень
близко, и поэтому все медикаменты,
которые планируют давать через нос,
проходят очень строгую оценку без-
опасности.

«Назальные вакцины могут быть
небезопасными, потому что по этому
нерву вирус или антиген может по-
пасть в мозг. С этим нужно быть очень
аккуратными. Это не так просто, как
кажется», – объяснил вирусолог.

Он отметил, что внутримышечные
вакцины не могут задеть какие-либо
жизненно важные органы и берегут
нервную систему, чтобы не было ней-
роэффекта.

Ранее вирусолог Центра имени
Гамалеи Анатолий Альтштейн рас-
сказал о начале клинических испы-
таний назальной вакцины «Спутник
V». По его словам, назальная вак-
цина «Спутник V» отличается от ори-
гинальной не только формой
введения в организм, но и появляю-
щимся иммунитетом.

Специалист объяснил, что препа-
рат попадает непосредственно в но-
соглоточную полость, а эпителий
этого участка очень уязвим для ин-
фекций. Он добавил, что назальная
вакцина даёт меньше побочных эф-
фектов, однако самый лучший вари-
ант защиты от коронавируса –
комбинированная защита: и внутри-
мышечным, и назальным препара-
том. Александр Целищев 

От редакции. Нет преде-
лов наглости продажных ме-
диков при исполнении ими
указаний своих хозяев. Мало
того, что, выражаясь сло-
вами Путина, «несут пургу»,
так ещё и готовы завакцини-
ровать людей с головы до пят,
не задумываясь о последстви-
ях для них и для себя.

И ЭТО ВСЁ О НАС

Недруги, пользуясь болезнью Влади-
мира Вольфовича, распускали
слухи о возможных «осложнениях

на мозг» от «модной» болезни. Так заку-
лисные политтехнологи делали закладку
на случай смерти оригинала – невоз-
можно быстро подготовить двойника для
такого сложного «психиатрического пер-
сонажа» политической жизни, как Жири-
новский. Если двойник даже будет внешне
похож как две капли воды, то вряд ли он
сможет повторить настоящего Владимира
Вольфовича – умного политика и гениаль-
ного импровизатора. В декабре прошлого
года он предположил, что война в Дон-
бассе начнётся 22.02.22. И именно в этот
день РФ признала ЛНР и ДНР.

Из чего исходил «оракул» от ЛДПР? Я
могу только предполагать, что он, как че-
ловек образованный, должен был понять
уже тогда, куда приведёт наших гопников
легкомысленное отношение к ведению
балансов и незнание документов по под-
тверждению необходимых «государст-
венных статусов».

Именно в декабре они пришли к пол-
ной утрате статусов без возможности
восстановления:

«Корреспондент NBC Чак Тодд спро-
сил госсекретаря США Энтони Блинкена,
почему Владимир Путин не пошёл на эс-
калацию напряжённости в отношениях с
Украиной во время администрации
Трампа.

«Как вы думаете, почему (Путин) без-
действовал тогда?»

«Надеюсь, у тебя будет возможность
спросить его», – ответил Блинкен» (Тео-
рия Большого Шока).

Ответ на вопрос корреспондента Эн-
би-си очевиден: при Трампе они ещё
рассчитывали каким-то образом выкру-
титься из ситуации, а при Байдене окно
возможностей для них закрылось, по-
тому что учётные сроки неумолимы, а
правила Траста НМП не могут быть нару-
шены даже сатанистами, не говоря уж о
каких-то «деревянных буратинах».

«Глава МИД Британии Лиз Трасс идёт
в этом месяце на серьёзную премию.
Только за последние три часа – ролик с
угрозами санкций в адрес РФ; картинка
про российское вторжение и непоколеби-
мый суверенитет Украины; интервью для

Daily Mail про плохих русских, которые не
остановятся после Незалежной и захватят
Прибалтику» (Выпускайте Кракена!).

Вся военная риторика Запада сво-
дится к тому, что наших «обнуленцев» их
хозяева сатанисты выводят на войну на
случай, если они не справятся с теку-
щей правовой ситуацией и не смогут
предоставить бюджет и балансы своего
субъекта, который теперь уже совсем
непонятно как называется и выглядит.
Война даёт официальный повод их всех
отключить от международных платёж-
ных систем, установить «добровольный
железный занавес», заблокировать и
мочить до полной смены руководящего
состава. На Западе никто не хочет,
чтобы правда об истинной правовой си-
туации, фактическом и юридическом
восстановлении прав СССР вышла на-
ружу. Раздел сайта ООН, где опублико-
ван Устав организации, как раз сейчас
попал «под реконструкцию».

Можно только предположить, что сата-
нисты взяли перерыв до 1 марта, чтобы
понять, как наших дебилов классифици-
ровать, и выгонять их из ООН сразу или
нет. А выгонять придётся обязательно,
если баланс 4 квартала не сдадут и бюд-
жет на 22 год не заявят. Вот тут и приго-
дятся «независимые укры» и их запросы в
секретариат ООН о правопреемстве РФ к
СССР и месте в Совбезе. И война или
бомбардировка укров тоже очень кстати –
для широкой публики и внутреннего по-
требления всё преподнесут как «живи-
тельные санкции» и «изгнание РФ-ии» –
как аналогию исключения СССР из Лиги
Наций за агрессию против Финляндии.
Вот такая заготовка для дорогих росияк в
ужесточении режима и организации «же-
лезного занавеса» руками самих дебилов.

Пока писала материал – сайт зара-
ботал… Видимо «пацан сделал ход»,
вернее – совершил самотык. Ждём «жи-
вительные санкции».

И вот в подтверждение сказанного,
буквально сейчас, по итогам проведения
Совбеза РФ, «где решили признать неза-
висимость ЛДНР», можно сказать, что
процесс изгнания из ООН незаконно там
находящихся представителей РФии за-
пущен. Заодно и swift отключат, а может
даже и интернет, чтоб дорогие росияки

не видели, что в Совбезе ООН опять
СССР как Россия, но не РФ-ия! Ну и «же-
лезный занавес, и живительные санкции
прилагаются». Так что ждём, «донбасс-
наш» из каждого утюга, и доллар по 100
или по 200...

Хотя тут возможно и наложение «во-
просов», ибо с КНР ситуация тоже аховая,
их по идее тоже нужно исключать из Сов-
беза в виду прекращения существования
КНР через 72 года, как торговой компании
СССР – в пользу СССР и необходимости
возврата в Совбез ООН Китайской Рес-
публики/Тайваня как сооснователя ООН,
которая уступила своё место КНР в обмен
на статус и плюшки быть мировым лиде-
ром технологий.

Вот такие дела, а у иезуитов всё спла-
нировано, в том числе и «поднятие в ООН
вопроса с РФией», и всё сделано во-
время и заранее, хотя, не исключено, что
они как-то попробуют вправить мозг
Пучхе в последний раз и намекнуть, что
он лишь наймит и его задача исполнять
поручения хозяев-сатанистов. В этом
случае скорее не с 1.03, а с 1.04 начнут
его и хенералов как-то по-другому сно-
сить, когда прекратится оборот россий-
ского рубля. Тут как пойдёт. Фактор
дурака никто не отменял. Возможно,
саммит с Байденом что-то конечное по-
кажет.

По плану на ближайший месяц Запад
предусмотрел для «наших» только эска-
лацию и нагнетание – пока нет решения
что дальше с ними делать.

Нашим кинули пряник в виде некоего
«внезапно обнаруженного в архивах до-
кумента» о нерасширении НАТО на Вос-
ток, чтоб они немного остыли.

«В британском архиве обнаружен доку-
мент 1991 года, где указано, что предста-
вители НАТО согласовали отказ от
дальнейшего расширения НАТО на восток.

По информации Spiegel, новые до-
кументы подтверждают российские
претензии к НАТО. Россия десятиле-
тиями заявляет, что расширение НАТО
на восток противоречит обещаниям
Запада.

Документ зафиксировал результат
переговоров представителей МИД США,
Англии, Франции и ФРГ в Бонне 6 марта
1991 года.

“В ходе переговоров 2+4 (о статусе Гер-
мании после объединения) мы ясно дали
понять, что НАТО не будет расширяться
дальше Эльбы (имеется ввиду Одер).
Таким образом мы не можем предложить
членство в НАТО Польше и другим”, – за-
явил представлявший ФРГ Хробог.

Представитель США Зейтц заявил,
что “СССР дали понять”, что не будут из-
влекать выгоду из вывода советских
войск из Восточной Европы» (Военный
обозреватель).

Если не остынут, то в архивах коллек-
тивного Запада найдут документ о согла-
сии пьяного Ельцина на расширение
НАТО куда-угодно, хоть до китайской
границы…

Пока «наши» раздумывают – насту-
пать/не наступать, американцы разраба-
тывают санкции на оба случая, в том числе
и на случай, если наступать не будут:

«Однажды американцы должны были
предложить санкции без вторжения, и
вот это случилось. Сенаторы-республи-
канцы предлагают ввести в экономиче-
ской части:

– санкции против 10 российских бан-
ков (а также РФПИ), как государствен-
ных, так и частных (формально), в число
которых входят Альфа-банк, МКБ, Сов-
комбанк, Транскапиталбанк, если они со-
знательно участвовали в транзакциях в
интересах российских военных, ответ-
ственных за операции в Донбассе или
Крыму, или наращивание войск;

– санкции против не менее чем 15 не-
американских лиц (физических или юри-
дических), которые после 1 октября 2021
г. «под руководством или по указанию
правительства России или его неофици-
альных представителей» были вовлечены
в деятельность, дестабилизирующую
Украину, или в кибератаки на украинские
правительственные сайты, или критиче-
скую инфраструктуру.

Теперь вы понимаете, почему в Рос-
сии в огромных количествах расплоди-
лись биткоины? И ещё. Альфа-банк как
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ни старался, так и не смог выскочить из
санкционной ловушки» (Антискрепа).

Тот самый «враждебный», но такой
желанный Запад делает закладки под 1
апреля – срок прекращения оборота рос-
сийского рубля. Платёжные системы уже
предупредили, что работать не будут.

Дебилам об этом думать надо, а они в
войнуху играют, а ещё пакет законов на
переходный период и регулирование не
готов. Как будет проходить обмен? На что
будут менять? Сколько «в одни руки»?
Будут ли выпущены в оборот новые налич-
ные купюры или нет? Или только безнал?
Будет размен старого нала до конца года
или нет? Ничего этого пока даже в про-
ектах не внесено в Госдуму, только сле-
пили на коленке цифровой Центробанк, но
к нему и цифровому рублю пакет докумен-
тов ещё не готов.

Вот на это «враждебный» Запад деби-
лам намекает, что если они не поторо-
пятся, то их изолируют и заблокируют, и
война тут ни при чём!

ЕС стыдливо спрятались за «войну»,
но суть европейских санкций такая же,
как и американских – отключат от всего.

И потом, как и с чем они собрались на-
ступать, если последние пару лет по всей
стране приключались пожары на заводах,
производящих боеприпасы? И военные
склады горели не только на Украине, но и у
нас? По моим прикидкам – у них боезапаса
на один-два дня активных боевых действий
уровня 1943 г. (Но тут я, как человек далёкий

от армейской службы, могу и ошибаться,
пусть меня специалисты поправят.). А вер-
ховный главнокомандующий перед приня-
тием ответственных решений пусть
прикинет на калькуляторе, на сколько дней
войны у него есть в наличии боезапас.
Пусть у Шойгу спросит про сроки хранения
боеприпасов, а у Мишустина – про заводы
и поставки нового оборудования по про-
изводству боеприпасов…

А то небратья, если чё, смогут купить у
зарубежных производителей, а РФ-ии под
санкциями кто продаст? Не война будет, а
русская рулетка – вокруг калибры/кин-
жалы летают, а танки без боекомплекта и у
солдата – последний патрон… Понты,
шантаж и полное непонимание окружаю-
щей действительности везде и во всём.

И ещё одна засада, которая, воз-
можно, станет спусковым крючком для
транзита власти, – возможная денонса-
ция Беловежских соглашений:

«”Мы вполне допускаем, что в этом
году будут денонсированы Беловежские
соглашения 1991 года. Очень символично,
как раз к 100-летию образования СССР.
Это не фантазии, вероятность такого со-
бытия весьма отлична от нулевой. Это не
должно пугать страны Балтии, Грузию и
т.д. – беловежские соглашения подписы-
вали лишь РСФСР, УССР и БССР”, – источ-
ник, хорошо знакомый с ситуацией»
(Майор и Генерал).

Армянцы пучхе и хенералам этого
точно не простят, и их опускание/нулифи-
кация пойдёт быстрее.

Кстати, армянцы под войну дали за-
даток, который через два месяца надо
вернуть в двойном размере.

«Правительство выделило МЧС РФ 5
миллиардов рублей для предоставления
финансовой помощи властям Ростовской
области на выплаты 10 тысяч рублей эва-
куируемым в регион жителям Донбасса».
(Раньше всех. Ну почти).

Одолжили, видимо, на «бюджет РФии»
из расчёта на объявленных 700 тысяч бе-
женцев по 1 млн долл (страхового покры-
тия), но пока, по разным данным, прибыли
в РФ около 40 тысяч, хотя, на мой взгляд,
и эти данные сильно завышены:

«Более 1 тыс. прибывших в РФ жителей
Донбасса получили выплаты в 10 тыс. руб-
лей, – врио главы МЧС Чуприян». (Астрея).

Таким образом армянцы пытаются на
коленке слепить для пучхе бюджет РФ-ии.

Люди были вынуждены покинуть свои
дома, так как обстрелы прилегающих к
границе посёлков усилились и жители
попали под вынужденное переселение,
за которое обещаны по прибытию в РФ
по 10К... Но тут уж лучше потратить из по-
лученных десяти тысяч пару тысяч на
поход к нотариусу, чтобы оформить нота-
риальный отказ от донорства органов с
припиской «болел желтухой в детстве».

Напоминаю, цена одного гражданина
СССР/РФ из расчёта его разборки на ор-
ганы для покрытия бюджета РФии 1 млн.
баксов, и рассчитана она из известной
средней стоимости органов для транс-
плантации... Демонстрация из 300 бри-
гад скорой помощи на границе – это
неспроста…

Первое, с чем беженцы столкнулись
на территории РФ, – это госпожа По-
пова с её тестами, карантином и уколь-
чиками…

Будет наступление или нет – я пока с
уверенностью сказать не могу, я ж не Жи-
риновский, я надеюсь на лучшее. Пока же
расклад перед боем такой – евреям нужна
новая Хазария на украинских землях, так
как Израиль схлопывается. Они заинтере-
сованы в начале горячей фазы конфликта,
но для полноценной войны усилий одного
Коломойши недостаточно, нужна помощь
армянцев из МИД и еврейцев из АП, нужны
большие дополнительные силы, в том
числе поляки с иезуитами. С российской
стороны – Пучхе война невыгодна, даже
самоубийственна, но он этого не пони-
мает. Поймёт ли в последний момент?
Перед тем как подписать самоубийствен-
ный для себя, батьки и хенералов акт о
признании ЛДНР или бомбёжке? Судя по
риторике, – вряд ли.

«Президент России Владимир Путин
подписал Указ о признании Луганска и
Донецка двумя независимыми госу-
дарствами». (За Великую Россию!).

«Главы Еврокомиссии и Евросовета на-
звали признание независимости ДНР и
ЛНР нарушением международного права
и территориальной целостности Украины.

В ЕС назвали признание Россией ДНР
и ЛНР нарушением международного
права, обещали реагировать твёрдо». 

Глава МИД Дании назвал враждебным
решение России признать ДНР и ЛНР,
призвал РФ “прекратить нарушение меж-
дународного права”.

Латвия призывает ЕС немедленно вве-
сти санкции против России». (Банкста).

А так, если рассуждать вообще, «дого-
ворная война» частично выгодна армянцам
для ускорения операции «преемник» и

сноса из властных структур Пучхе и его ге-
нералов; еврейцам – для создания «Новой
Хазарии» на месте Новороссии (от Одессы
до Харькова и для перевешивания на РФ-
ию всех долговых титулов) после раздела
Украины/УНР; полякам – так как они уже от-
крыли объединительный баланс с УНР
20.04.2020 г на основе Варшавского Дого-
вора 20.04.1920 г.; Лондон Сити – который
получит возможность формировать новое
НАТО на балансе нового государства
Польша/УНР и их территориального титула,
очищенного от амеровского долга в 182Т
(повесила Джересько), и который «по факту
агрессии/победы гопников», перейдёт на
РФию, Пучхе и его хенералов. Выгодна и
некоторым иным купленным дебилам в ГД
и СФ (толкавших его на признание ЛДНР).
Выходит, что всем выгодна эта «договорная
война», кроме наших. Наши дебилы и РФ-
ия ничего по сути от войны не приобретут,
кроме всех мировых долгов, репараций и
контрибуций, которые на дебилов и их
РФию повесят. Тут не должно быть иллю-
зий, как говорится, не хотят выполнять план
хозяина делать союзное государство на
троих и союзный бюджет, а хотят «величия
и побед»? Получат! Но – посмертно.

Что возобладает – здравый смысл и
чувство самосохранения или «желание
войти в историю вперёд ногами», вера в
«проплаченные армянские сказки» о «ве-
ликой победе» и «о скором наступлении
светлого будущего в цифровой армянской
метавселенной»? Понять пока невозможно
на 100%, одно гарантировано на 100%, и
даже на 200%, что Пучхе, его хенералов в
это светлое будущее не возьмут, ни жи-
выми, ни мёртвыми.

Пока писала текст, а Путин говорил
свою речь:

«Акции Сбера рухнули на 25%» (СВЕ-
ЖЕСТИ).

Капитализация крупнейшего банка
страны меньше чем за сутки упала на чет-
верть! Возможно, пока...

Как я понимаю, армянцы под шумок
просаживают «Сбер», чего раньше сде-
лать не могли. Кому – война, а кому –
мать родна. Пока бравые ребята будут
штурмовать города в степи и захватывать
почту/телеграф/телефон, кто-то прибе-
рёт к рукам банковскую систему и другие
ценные активы.

И на стороне «вероятного против-
ника» тоже готовятся к наступлению:

А вот и ожидаемые новости:
«Уже и заложник готов. Дом Медвед-

чука окружили. А мог бы сразу в Ростов
уехать». (Синяя Борода).

Остальные разбежались:
«Источник говорит, что Украину поки-

нул Ющенко, почти вся фракция Тимо-
шенко, Литвин. Администрация Байдена
предлагает эвакуацию Зеленского».
(ВЧК-ОГПУ).

Пока ещё не все пути спасения ге-
неральцев перекрыты, есть ещё воз-
можность признать независимость от
нынешней Украины, но оставить в фор-
мате Украины времён президентства
Януковича – с широкой автономией.
Потом Януковича – на танк под флагом
ЛДНР и на танке – в Киев. Он до сих
пор, между прочим, легитимный прези-
дент Украины. Иначе и батьке, и га-
ранту – конец. Другого выхода я пока не
придумала.

Накануне визита Путина в Китай и начала Олим-
пиады в европейские СМИ вылез один из
самых инфернальных представителей глоба-

листской «элиты» Джордж Сорос, который сообщил
товарищу Си, какие подарки приготовил ему Запад
на китайский новый год, таким образом дав сигнал
китайской 5-й колоне на начало цветной революции
в преддверии осенних выборов руководства КПК.
Причина проста – Китай хотя и вводит тотальный
контроль над своим населением, но это свой конт-
роль, а не соросовский и швабовский. Да и в целом
всё меньше живёт по лекалам Запада и всё больше
приглядывается к опыту СССР в культурной, идеоло-
гической политике и в вопросах воспитания моло-
дого поколения. Отдельно Сорос начал пугать Путина
“жёсткой линией Байдена за вторжение на Украину”,
отметив, что выбор просить прощения у Запада на
коленях и лишиться страны или дружить и не попасть
под тотальное влияние Пекина, за ним.

В канун Олимпийских игр и встречи Путина и то-
варища Си в мировые агентства выполз давно полу-
чающий прогулы в преисподней 91-летний
миллиардер, спекулянт, спонсор всех инициатив
“Дивного нового мира” и автор цветных революций
Джордж Сорос, который на сайте Project Syndicate
через программную статью “У Китая проблемы” об-
ратился к “комсомольцам” КПК, которые должны
будут осенью выбирать нового генсека. 

Более того, Сорос открыто сообщил, что имеет
в Китае свою 5-ю колону и отметил, что Си Цзинь-
пину противостоит некая партийная группа, которая
выступает за свободу предпринимательства и воз-
вращение на курс Дэн Сяопина. Впрочем, голоса
этой группы почти не слышны, из-за “репрессий” и
“запугивания”. В тот же день Сорос выступил с
речью в Гуверовском институте войны, революции и
мира (входит в систему Стэнфордского универси-
тета США, с которым тесно взаимодействует как бы
российский Сбербанк). 

Начал он своё выступление  с уже привычного
для Запада обвинения в фашизме всех вокруг,
кроме себя самого (учитывая, что Сорос сотрудни-
чал с нацистами в годы войны). Олимпиаду он срав-
нил с Олимпиадой в фашистской Германии 1936
года. «2022-й станет критически важным рубежом в
мировой истории. Всего через несколько дней в
Китае – самом могущественном авторитарном го-
сударстве мира – начнутся Зимние Олимпийские
игры и, подобно Германии в 1936-м, Китай постара-
ется использовать это масштабное событие, чтобы
обеспечить пропагандистскую победу своей си-
стемы строгого контроля», – заявил один из самых
ярых сторонников “Великой перезагрузки” с её то-
тальной вакцинацией и тотальным контролем через
“ковидные паспорта». 

Собственно, одним из обвинений, которое
предъявляет Сорос Цзиньпину – это наличие у Китая
собственного проекта контроля над населением, а
не включения его в глобальный концлагерь со “сво-
бодой личности”. Сорос пишет, что Си Цзиньпин
свернул с пути своего предшественника Дэн Сяо-
пина, при котором Китай был более открытым для
западных инвесторов. “Вместо поддержания усло-
вий для развития частного предпринимательства Си
Цзиньпин создал собственную “китайскую мечту”,
которую можно описать двумя словами: полный
контроль. Это имело катастрофические послед-
ствия”, – считает глобальный спекулянт.

Насколько они отличаются? Технически действи-
тельно несильно, разве что китайский проект на-
правлен внутрь страны и сфокусирован на
построении подконтрольного общества на идеалах
СССР (Ленина и Мао, как сказал олигарх Сорос),
тогда как проект глобалистов направлен как внутрь
Запада, так и на весь мир, который должен стать под
контроль западных корпораций, включая и лично
Сороса и его хозяина Ротшильда. Для нас, честно
говоря, в данном случае всё это из разряда вкусо-
вых предпочтений хрена и редьки, хотелось бы во-
обще не оказаться под влиянием никакого из
проектов, вот только для Сороса данный вопрос –
это вопрос денег и власти, а потому – принципиаль-
ный. “…Самый важный вопрос сегодня – какая си-
стема победит?”, – честно признался здесь Сорос.

Но самое главное в этом выступлении – это не
мысли престарелого сатаниста, а прямые угрозы и
сообщения, согласно которым он и остальные гло-
балисты будут наносить удары. В первую очередь,
Китай получит удар через Омикрон, которым мас-
сово начнут травить после Олимпиады. А когда «пан-
демия» усилится до максимума, “Омикрон грозит
погубить Си Цзиньпина. Этот штамм гораздо более
заразен, чем все предыдущие... При этом сами ки-
тайцы были привиты только от уханьского штамма,
и позорная тайна Си Цзиньпина обязательно всплы-
вёт или во время Зимних Олимпийских игр, или
сразу после их окончания”, – заявил он. Вообще, пу-
гать сегодня кого-то Омикроном смешно, и если ки-
тайский лидер не идиот, то просто даст народу
переболеть этим ОРЗ. Судя по всему, волну заболе-
вания на Западе планируют использовать в пропа-
ганде по полной. Попутно обвинив Пекин в создании
коронавируса. 

Кроме коронавируса, США будут бить Китай
через Тайвань, которому американцы, в отличие от
Украины (это подчеркнул Сорос), дают военные га-
рантии. Притом, здесь вообще без разницы, хотят
ли китайцы вторгаться на Тайвань или нет. СМИ и по-
литтехнологи создадут любую “реальность” – мы
вон уже скоро как год “вторгаемся на Украину” и ни-
кого не волнует, что за 9 месяцев так никакого втор-
жения и не было.

Отметил Сорос и экономическое падение
после рекомендуемого МВФ кредитного бума.
Правда, причиной лопнувшего пузыря он видит не
следование китайцами западным примерам, а по-
пытку директивно сбить рост цен. Представляете,
подлые китайцы через госрегулирование контро-
лировали цены на недвижимость. Вообще, ситуа-
ция действительно печальная, и до того, что было
в 2008 году в США, далека. С одной стороны
объёмы кредитования не настолько велики, а с
другой – у Китая достаточно денег, чтобы потушить
пожар, и уже 92% строек возобновлены. На край-
ний случай продадут триллион облигаций амери-
канского госдолга.

Третьим направлением, которое должно подо-
рвать власть китайского лидера, по мнению Со-
роса, является рождаемость. То есть то, против
чего Сорос борется всю свою жизнь. “Уровень
рождаемости гораздо ниже опубликованных пока-
зателей. По оценке специалистов, фактическая
численность населения примерно на 130 миллио-
нов меньше официальной цифры в 1,4 милли-
арда”, – считает Сорос и предрекает Китаю
проблемы с нехваткой рабочих рук. Демографиче-
ская беда там действительно есть, как и на Западе
у Сороса или у нас в России. Именно это послу-
жило толчком для создания программы “Одна
семья – три ребёнка”. Собственно, именно борьба
за рождаемость, а также отказ от западного либе-
рализма и стали причиной наступления глобали-
стов на Китай. Дело в том, что товарищ Си строит
действительно мировую империю и давно понял,
что западный путь – это дорога в ад. 

Здесь и цифровой суверенитет, и изгнание за-
падных соцсетей и создание им замены. А следом
за этим битва за демографию и воспитание буду-
щего поколения – изменение культурной политики с
упором на историческую память и традиционные
ценности. Заранее было объявлено, что на зимних
Играх не будет трансов и педерастов. И это послед-
няя такая Олимпиада в мире. Ведь в заявках на ОИ-
2022 присутствовали более 30 открытых педерастов
и “оно” (не причисляющих себя ни к одному из двух
полов). Более того, как сообщил Bloomberg, прило-
жение для ЛГБТ-знакомств Grindr удалено из китай-
ской версии App Store перед Олимпийскими играми
в Пекине. Власти КНР объявили о борьбе с распро-
странением порнографии в интернете. Приложение
удалено из библиотек компаний Huawei и Tencent.
До этого появился запрет на разврат и появление на
ТВ и в СМИ женоподобных мужчин, пропаганду рос-
коши, извращений и оскорбления истории китай-
ского народа. 

К слову, самым кассовым фильмом прошлого
года в мире стала «Битва при Чосинском водохра-
нилище», собравшим по кинотеатрам 909 млн дол-

ларов на фоне провалов Голливуда и Нетфликса с
их расовой теорией и педерастами, которых из-за
последних не пустили в китайские кинотеатры. Кто
не в курсе, этот фильм – аналог наших “28 панфи-
ловцев”, рассказывает о том, как бригада китай-
ских добровольцев в 1950 году приняла бой у
северокорейского водохранилища и победила
американскую пехотную дивизию “Белые мед-
веди”, которая (как многократно подчёркивалось)
воевала в России в Гражданскую войну. И таких
патриотических фильмов, вроде “800 сотен” об
обороне Шанхая, в Китае появляется всё больше и
их идут смотреть всё больше китайцев. 

Отдельно вспомним и ограждение детей от он-
лайн-игрушек. С прошлого года китайским детям
разрешено играть в онлайн-игры с 22.00 до 08.00.
Днём и вечером им разрешено делать это ограни-
ченное время: полтора часа в будние и максимум
три часа в выходные. Для отслеживания активно-
сти на игровых платформах будут установлены
специальные идентификаторы. Об этих мерах со-
общило главное государственное управление по
делам печати и издательства КНР. Предполага-
ется, что новые правила помогут создать «чистое
интернет-пространство», а также «защитить пси-
хическое и физическое здоровье школьников».  

Если же всё взять в комплексе, то Соросу есть
из-за чего беситься – Китай практически пол-

ностью ушёл из-под влияния Запада, а значит и его
личного влияния тоже. Притом сам Китай не ста-
новится слабей. Значит, пора его шатать.

Разумеется, высказался Сорос и касательно
России и Венгрии, где сидит его заклятый враг
Орбан. Особенно касательно спасения своей люби-
мой и дорогой в прямом смысле Украины, за кото-
рую, правда, никто воевать не будет. “Мы стоим на
пороге важных решений, которые зададут вектор
движения для всего мира. Выборы в Германии уже
прошли, выборы во Франции пройдут в апреле 2022
года. В этом же месяце жители Венгрии – вопреки
всем ожиданиям – могут лишить своего авторитар-
ного правителя власти. Наряду с тем, решится ли
Путин на вторжение на Украину, эти события опре-
делят дальнейшую судьбу Европы. В октябре 20-й
съезд партии в Китае решит, останется ли Си Цзинь-
пин на третий срок на посту генерального секретаря
партии. Затем в ноябре в США пройдут важнейшие
промежуточные выборы”, – сказал он.

При этом Сорос хвалит Байдена. “Президент
Байден в своей политике в целом придерживается
правильного курса. Он заявил Путину, что Россия
дорого заплатит, если нападёт на Украину, но США
не вступят в войну для защиты Украины. Если Путин
нападёт на Украину, самым большим наказанием
для него станет расширение трансатлантического
сотрудничества. Байден не пойдёт на односторон-
ние уступки, но он заинтересован в мирном реше-
нии конфликта. Выбор за Путиным”, – добавил
американский олигарх.

В целом для Москвы послание понятно – она
должна “сдать” Украину и ЛДНР как того хочет Бай-
ден, и тогда там подумают, стоит ли нас “прощать”.
Это и есть тот “выбор для Путина”, о котором гово-
рит Сорос. 

В реальности выбор у Путина несколько иной –
это тот самый “неписанный союз” с Китаем, о кото-
ром сегодня сообщил посол в КНР, позволяющий со-
вместно отстаивать свои геополитические интересы
и перенаправить углеводороды с Запада на Восток,
при этом не попадая под власть Пекина и его вер-
хушки, ибо снова вспоминаем про хрен и редьку, ко-
торая может и слаще, но не сильно. А вот насколько
это получилось, учитывая, что нынешний “выше, чем
союз” важен как Путину, так и товарищу Си, особенно
после угроз от американского олигарха, посмотрим
в скором времени. Тем более, что Сорос со своей
компанией скучать явно никому не дадут.

РИА КАТЮША

От редакции. По всему видно, что от редьки
уйти не удалось. Да и с хреном ещё не распроща-
лись. Когда у власти профессионалы воровства и
дилетанты в политике, иначе и быть не может.

План «Великой перезагрузки», оглашённый
Клаусом Швабом, предполагает насиль-
ственную перестройку всего миропо-

рядка, включая отношения собственности.
Подготовка этого плана началась с момента

создания Всемирного экономического форума
(ВЭФ) в 1971 году. В ноябре 2016 года на сайте
ВЭФ появился короткий видеоролик и текст
под названием «8 прогнозов для мира в 2030
году». Вкратце перечислю эти прогнозы.

1. Исчезнет институт собственности.
Люди станут лишь пользователями различ-
ных объектов.

2. Будут установлены высокие цены на
продукцию, производство которой создаёт
большой углеродный след. Произойдёт ради-
кальное изменение структуры мировой эконо-
мики в пользу отраслей, не создающих
выбросов парниковых газов.

3. Доминирование США в мире закончится.
Миром будут править несколько держав.

4. Революционные преобразования в меди-
цине. Особенно важным будет переход на ши-
рокое использование «запасных частей» для
тела человека; они будут производиться с по-
мощью технологии биологической «печати».

5. Будет сведено к минимуму потребление
мяса.

6. Будут происходить массовые перемеще-
ния людей из одних частей планеты в другие.

7. Будет происходить переход от старых
западных ценностей к новым.

8. Начнутся полёты людей на Марс.
Достаточно странный набор. Однако все

восемь пунктов заслуживают детального раз-
бора. С момента публикации прогноза про-
шло более пяти лет, и некоторые из пунктов
сегодня более понятны. Становится очевид-
ным, что в 2016 году ВЭФ опубликовал не про-
гноз, а план, который уже реализуется.

Остановлюсь лишь на первом пункте про-
гноза ВЭФ: «Все продукты станут услугами. У
меня ничего нет. У меня нет машины. У меня
нет дома. У меня нет никакой техники или
одежды», – пишет член парламента Дании Ида
Аукен. «Шоппинг – далёкое воспоминание о
городе 2030 года, жители которого взяли на
вооружение экологически чистую энергию и
берут всё необходимое по потребностям».

Сейчас в обращение введено новое поня-
тие «экономика совместного пользования»
(или «экономика совместного потребления»).
В английском языке эта модель выражается
терминами sharing economy, collaborative con-
sumption, collaborative economy.

В 2020 году Шваб в книге «COVID-19: Ве-
ликая перезагрузка» без обиняков заявил, что
частная собственность – анахронизм. В буду-
щем обществе (которое будет в основном
создано к 2030 году и которое называется
«инклюзивным капитализмом», или «капита-
лизмом заинтересованных сторон») люди
должны добровольно отказаться от «предрас-
судка частной собственности».

В своё время Маркс, Энгельс, Ленин гово-
рили об упразднении частной собственности
на средства производства, ибо владение фаб-
риками, заводами, месторождениями при-
родных ресурсов и другими материальными
элементами производительных сил (произво-
дительным капиталом) даёт их владельцам
возможность эксплуатировать других людей.
В этом заключается суть капиталистической
эксплуатации и всего капитализма. «Частная
собственность есть распоряжение чужой ра-
бочей силой и разделение труда при приви-
легиях нанимателей и угнетении наёмных
трудящихся, есть негативная сущность част-
ной собственности», – писали Маркс и Эн-
гельс в «Немецкой идеологии» (1846). К
уничтожению личной собственности они нико-
гда не призывали.

А Шваб сосредоточен именно на уничто-
жении личной собственности, тогда как прин-
ципиальнейший вопрос о частной
собственности на средства производства он
обходит стороной. Освобождение крупного
капитала от частной собственности на за-
воды, фабрики, объекты инфраструктуры,
землю, иные материальные и нематериаль-
ные активы не предполагается. Ведь капита-
лизма без капитала не бывает.

«Великая перезагрузка» призвана способ-
ствовать сосредоточению капитала во всё
меньшем количестве рук (промышленных и
торговых компаний, банков, финансовых хол-
дингов). Это то, что называется концентра-
цией и централизацией капитала. Уже сейчас
«пандемия COVID-19» служит дымовой заве-
сой, прикрывающей уничтожение малого и
среднего бизнеса. А те, кто имел какие-то
ценные активы в процессе банкротства вы-
нуждены будут передать их немногим гиган-
там бизнеса.

Одним из главных направлений «Великой
перезагрузки» определена «декарбониза-
ция» производства и экономики якобы в
целях спасения человечества от «тепловой
смерти». И здесь мы тоже имеем дело с «ды-
мовой завесой», прикрывающей насаждение
«инклюзивного капитализма». Декарбониза-
ция, с одной стороны, должна обеспечить
уничтожение части производительных сил на
планете. С другой стороны, она должна спо-
собствовать переводу наиболее ценных ак-
тивов экономики в частную собственность
мировых гигантов. Акулы должны сожрать
другую рыбу.

И начинаешь лучше понимать некоторые
пункты плана-прогноза ВЭФ на 2030 год. На-
пример, пятый пункт, в котором говорится, что
в недалёком будущем потребление мяса
будет сведено к минимуму. Сегодня одни до-
казывают, что мясо повышает риск онкологи-
ческих заболеваний, другие рекомендуют
отказаться от мяса, чтобы… не получить ковид
в тяжёлой форме, третьи говорят, что, мол,
крупный рогатый скот создаёт много навоза,
а он, в свою очередь, продуцирует «парнико-
вый эффект». Билл Гейтс, Джефф Безос, Ри-
чард Брэнсон уже вложили миллионы
долларов в Nature’s Fynd, Memphis Meats и
другие стартапы, у которых есть несколько па-
тентов на производство продукта, выглядя-
щего, как настоящее мясо.

А что скрывается за дешёвым спектаклем
под названием «Долой мясо!»? Только то, что
кучка организаторов «Великой переза-
грузки» желает как можно быстрее захватить
земли на планете. Животноводство требует
больших площадей земли. Во-первых, пло-
щади для выпаса животных. Во-вторых, пло-
щади для выращивания кормов. По данным
The World Only, более трёх четвертей сель-
скохозяйственных угодий на планете исполь-
зуются для выращивания скота или кормов
для животных (40 млн. кв. км), остальное –
выращивание растений для питания чело-
века (11 млн. кв. км). Вот ради этих 40 мил-
лионов квадратных километров земель,
используемых животноводством, и органи-
зован спектакль под названием «Долой
мясо!». Речь идёт о банальной алчности, о
желании как можно скорее завладеть гро-
мадными пространствами на планете. Это
лишь один пример, показывающий: частная
собственность, согласно плану-прогнозу
Шваба и ему подобных, упраздняется для
миллиардов экспроприируемых простых
людей, чтобы приумножить частную собст-
венность «золотого миллиона» – выгодопри-
обретателей «Великой перезагрузки».

Валентин КАТАСОНОВ

Окончание статьи
«ЗАЗЕРКАЛЬЕ»
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Ну да, ну да…
Спутник V («Гам-КОВИД-Вак») кто разработал? По

официальной версии – НИЦ им. Гамалеи.
А клинические исследования кто проводил? Что за

глупый вопрос – НИЦ им. Гамалеи, конечно! А испыта-
ние качества лекарственного препарата? А тестиро-
вание уровня антител у подопытных? Ну ладно, а
производит-то этот Спутник V – кто?

А теперь открываем  – сайт Госзакупки и впадаем
кто во что: в ступор, в истерику, в грех отрицания оче-
видного.

Центр им. Гамалеи, согласно анализу госзакупок,
проведенному РИА Регнум, только числится разра-
ботчиком и производителем вакцины, а на самом
деле является заказчиком для единственного нена-
званного поставщика по 32 госконтрактам на «выпол-
нение работ по производству лекарственного
препарата «Гам-КОВИД-Вак»» на сумму более 113
миллиардов рублей.

Бюджетных, замечу. Контракты в основном рубле-
вые, но есть и в иностранной валюте. Все они подпи-
саны по схеме «закупка у единственного поставщика»,
но сам поставщик не раскрывался. 

Самый крупный рублевый контракт заключен
полгода назад на более чем 35 миллионов доз 
(см. скриншот 1).

В ушедшем году с тем же таинственным поставщи-
ком были контракты на 17,3 млрд рублей (см. скрин-
шот 2 ), на 9,6 млрд рублей, и на другие сопоставимые
суммы, а равно и на «семечки» в 5-10 миллионов «де-
ревянных». При этом на сайте zakupki.gov.ru сведения
обо всех контрактах «отсутствуют».

То есть центр им. Гамалеи за два года заку-
пил миллионы доз вакцины у неизвестного по-
ставщика – у некоего третьего лица, чье имя в

открытых источниках не
раскрывается.

И что же сделали с това-
ром Гинцбург сотоварищи?
Загнали по спекулятивной
цене ж, ясен пень, регионам и
разным ведомствам, причем
продажная стоимость была
выше отпускной цены, утвер-

жденной правительством РФ. Любопытно, однако, что
в официальных тендерах за последние пару лет таких
неимоверных объемов, в каких центр им. Гамалеи за-
купал, он через госзакупки не продавал. Из-под полы,
что ли, торговали? Или не мучились и сразу сливали
«добро» в канализацию?

Но это еще не все. В клинических испытаниях, на-
пример, том самом «Рандомизированном двойном
слепом плацебо-контролируемом клиническом ис-
следовании эффективности, иммуногенности и без-
опасности… и т.д.» центр им. Гамалеи также
выступает исключительно в роли заказчика и по-
лучателя услуг от единственного поставщика (см.
скриншот 3).

Тот же таинственный «благодетель» произвел для
центра им. Гамалеи и испытания качества вакцины, и
тестирование уровня антител у участников испыта-
ний, и даже кое-какие доклинические исследования.

Но что же тогда делал сам центр им. Гамалеи и его ор-
деноносный главарь? Может, хотя бы соавтором был? Не
поверите! Центр им. Гамалеи был… спонсором!

А соавторами проведения клинических исследова-
ний являются (держитесь крепче!) правительство
Москвы во главе с Собяниным (известный ученый, чо
– не хуже почвоведа Гинцбурга!) и голландская ком-
пания CRO: Crocus Medical BV, представляющая собой
международный бизнес-проект с головным офисом в
Нидерландах  (см. скриншот 4).

То есть у нас полстраны (не считая доверчивых
иностранных граждан) иммунизировано некой жид-
костью неизвестного происхождения и назначения
путём сокрытия и искажения информации, а также
прямого и косвенного принуждения.

И тишина… И мёртвые с косами…

VERA_EVERY

ПРОТЕСТ
ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ

ПРИНЁС ПЕРВЫЕ
ПЛОДЫ?

Онтарио объявляет о смягчении мандатов COVID.
Премьер Даг Форд сообщил, что с 1 марта в провинции прекращается

действие системы паспортов вакцинации против COVID-19.
Обязательное ношения масок останется пока в силе. Конкретные сроки

их отмены будут названы позднее.
«Онтарио отменяет требования о подтверждении вакцинации. Пред-

приятия и учреждения на своё усмотрение могут по-прежнему требовать
доказательства вакцинации», – заявили в правительстве.

Канадская провинция Саскачеван объявила, что перестанет требовать
пропуска на вакцинацию и маски. Это происходит потому, что премьер-ми-
нистр Канады Джастин Трюдо настаивал на эффективности мандатов Covid-
19 на фоне протестов дальнобойщиков, охвативших столицу Оттавы.

Провинция, расположенная между Альбертой и Манитобой, заявила, что
перестанет требовать паспорта вакцинации и оставит мандаты на маски до
конца февраля. Это одна из первых канадских провинций, предложившая
дорожную карту по прекращению вирусных ограничений.

Высоко оценив ограничения, которые вскоре будут отменены, за то, что
они помогли остановить распространение вируса, премьер Скотт Мо, од-
нако, отметил, что они создали “два класса граждан”, утверждая, что “вы-
годы от этой политики больше не перевешивают затраты”.

Призвав канадцев не “судить” своих соседей по их статусу вакцинации,
Мо сказал, что люди должны иметь право решать, делать прививку или нет.

“Правительство будет уважать это право”, – добавил он.
Другая провинция, Альберта, также решила отменить ограничения. Её

жители больше не будут обязаны предоставлять доказательства прохожде-
ния процедуры вакцинации в общественных местах, а детям в возрасте до
12 лет больше не потребуется носить маски. Обязательная маскировка
больше не будет применяться к учащимся в школах.

«Мы никогда не сможем полностью оценить масштабы боли и трудно-
стей, вызванных ограничениями», – сказал премьер-министр Джейсон
Кенни.

Эти объявления появились на фоне растущих протестов водителей гру-
зовиков по всей Канаде против мандатов на вакцинацию и других ограниче-
ний Covid-19. 

Группа дальнобойщиков заблокировала самый оживлённый мост между
Канадой и США – между Виндзором, провинция Онтарио, и Детройтом,
штат Мичиган. 

Канадская полиция, некоторые в военной форме, выдвигается, чтобы
убрать протестующих, блокирующих пересечение границы между США и
Канадой на мосту Амбассадор.

Дальнобойщики и фермеры уже почти две недели блокируют переезд
между Альбертой и Монтаной. Массовый “Конвой свободы”, который про-
ехал через всю страну и сошёлся в Оттаве 29 января, с тех пор остаётся в
столице Канады.

Премьер-министр Трюдо отказался встретиться с дальнобойщиками
или выслушать их требования, назвав их “небольшим маргинальным мень-
шинством”, причастным к насилию и ненавистническому поведению.

В своём выступлении в парламенте он обвинил дальнобойщиков в том,
что они “пытаются блокировать нашу экономику, нашу демократию и по-
вседневную жизнь наших сограждан”, и потребовал, что их протест “должен
прекратиться”, потому что жители Оттавы и канадцы в целом “заслуживают
того, чтобы вернуть свою жизнь”.

“Я могу понять разочарование мандатами, но мандаты – это способ из-
бежать дальнейших ограничений», – сказал он журналистам.

Правительство заявляет, что оно отменит вакс-паспорта 1 марта и сни-
мет ограничения на пропускную способность. Однако мандаты на маски
останутся в силе.

Правительство отрицает, что снятие ограничений является результатом
конвоев свободы.

При этом сообщается, что Трюдо планирует применить Закон о чрезвы-
чайных ситуациях в ответ на протесты, чтобы предоставить федеральному
правительству дополнительные полномочия для борьбы с протестами про-
тив вакцин.

Источник: СBC News
Анна Руднева

Вдекабре прошлого года я писал о том, что
группа юристов из нескольких стран во
всеуслышание заявила о преступлениях,

творимых международной группировкой, состоя-
щей из чиновников международных организаций,
деятелей бизнеса и медицины, глав ряда госу-
дарств. Речь идёт о преступлениях, совершаемых
под прикрытием «борьбы с пандемией COVID-19».
Группа юристов призвала организовать суд над
преступниками, назвав его «Нюрнберг-2» (по ана-
логии с Нюрнбергским трибуналом, судившим
фашистских преступников). Главной фигурой в
этой группе является доктор Райнер Фюльмих –
немецко-американский юрист.

Первый шаг в подготовке «Нюрнберга-2» был
сделан летом 2020 года: был учреждён Герман-
ский следственный комитет короны (GCIC), или
коротко Комитет короны (Corona Committee). Его
учредителями выступили: юрист Антония
Фишер; юрист и экономист Вивиан Фишер;
юрист доктор Райнер Фюльмих; юрист доктор
Юстус П. Хоффман. Возглавил комитет доктор
Райнер Фюльмих.

Вскоре был открыт сайт Corona Schadener-
satzklage, куда физические и юридические лица
могут присылать свои исковые заявления, ка-
сающиеся нарушений законов, прикрываемых
«борьбой с ковидом». На конец прошлого года,
согласно заявлению Райнера Фюльмиха, интер-
национальная команда Комитета короны
включала более 1000 юристов и более 10.000
медицинских экспертов.

Опущу описание многочисленных мероприя-
тий и судебных дел, инициированных комитетом
в 2020-2021 гг. Постепенно родилась идея соз-
дания международного суда, неподотчётного
официальным властям отдельных государств и
существующим международным организациям
(прежде всего, ООН).

24 января 2022 г. доктор Фюльмих дал интер-
вью Всемирному совету здравоохранения

(WCH), в котором изложил концепцию нового
суда. Он называется «Большое жюри. Суд обще-
ственного мнения». Большое жюри – это группа
присяжных, уполномоченная законом проводить
судебные разбирательства, расследовать по-
тенциальное преступное поведение и опреде-
лять, следует ли предъявлять уголовные
обвинения. Большое жюри отделено от судов,
которые не руководят его работой. Как отметил
доктор Фюльмих, членами Большого жюри могут
стать все желающие граждане. Заседания (по
крайней мере на первом этапе) будут прово-
диться дистанционно, как видеоконференции. В
первую очередь членами Большого жюри высту-
пят медицинские эксперты, такие как Майкл
Йидон, Ульрике Каммерер. Работу Большого
жюри будут обеспечивать профессиональные
судьи. А в качестве обвиняемых на первом этапе
выступят Дростен, Фаучи, Тедрос, Гейтс, Blac-
kRock и Pfizer.

Доктор Фюльмих подчеркнул, что главная за-
дача нового суда – через расследование пре-
ступной деятельности ряда физических и
юридических лиц показать людям во всём мире,
что речь идёт о хорошо спланированном и орга-
низованном глобальном перевороте: «Речь идёт
не столько о предъявлении обвинений этим
людям и учреждениям, сколько о том, что мы
действительно имеем в виду, чтобы рассказать
людям всю историю… чтобы позволить им по-
нять, что у них есть не только право, но и обязан-
ность сопротивляться. Потому что, как станет
ясно, сейчас речь идёт о жизни и смерти», – за-
ключил доктор.

2 февраля был обнародован пресс-релиз
группы организаторов Большого жюри, который
можно рассматривать как программное заявле-
ние. Вот его начало: «Мы, группа юристов-меж-

дународников и судья, настоящим проводим
уголовное расследование по образцу Большого
жюри США. Это расследование Большого жюри
служит моделью судебного разбирательства для
представления присяжным (состоящим из граж-
дан мира) всех имеющихся на сегодняшний
день доказательств преступлений против чело-
вечности, связанных с COVID-19, против «лиде-
ров, организаторов, подстрекателей и
сообщников», которые помогали, подстрекали
или активно участвовали в разработке и реали-
зации общего плана на случай пандемии…
Утверждается, что правительства мира попали
под контролирующее влияние коррумпирован-
ных и криминальных властных структур. Они
вступили в сговор, чтобы организовать панде-
мию, которую планировали годами. С этой
целью они преднамеренно создали массовую
панику с помощью ложных заявлений о фактах и
социально спроектированной психологической
операции, сообщения которой они передавали
через корпоративные СМИ».

Уже к настоящему времени разрушительные
последствия спланированной пандемии и так
называемой вакцинации неисчислимы: «Цель
этой массовой паники заключалась в том, чтобы
убедить население согласиться на так называе-
мые прививки, которые тем временем оказа-
лись ни эффективными, ни безопасными, а
чрезвычайно опасными, даже смертельными.
Ущерб, причинённый этими преступлениями
против человечности населению мира, может
измеряться квадриллионами долларов».

Обращается внимание на то, что судьями на
этом процессе являются не профессиональные
юристы (они выступают лишь в качестве асси-
стентов), а народ: «Это расследование прово-
дится людьми и для людей и именуется
«Народным судом общественного мнения» <… >
Не имея возможности найти суд для заслушива-
ния фактических доказательств в судах дей-
ствующей системы, мы предпринимаем это
разбирательство вне существующей системы и
на основе естественного права. Это, в свою оче-
редь, основано на твёрдом убеждении, что каж-
дый человек может легко отличить добро от зла,
правильное от неправильного».

Вновь подтверждается двоякая цель органи-
зуемого судебного процесса: «Расследование

«Народного суда общественного мнения» пре-
следует двоякую цель: с одной стороны, оно
должно послужить модельным процессом и по-
лучить обвинительные заключения против неко-
торых уголовно и граждански ответственных
лиц, ответственных за эти преступления против
человечности. А с другой стороны, через показ
полной картины того, с чем мы сталкиваемся,
включая геополитический и исторический фон,
сформировать понимание того, что нынешняя
система и её институты захвачены…»

Более отдалённой, конечной целью судеб-
ного процесса является «сформировать пони-
мание… необходимости возвращения людям
своего суверенитета <…> начать создавать
свою собственную новую систему здравоохра-
нения, образования, экономики и судебной си-
стемы, чтобы демократия и верховенство
закона были восстановлены на основе наших
конституций».

Под указанным заявлением подписались
члены группы: адвокат из Франции Виржини де
Араужо Реккиа; судья из Португалии Руи Фон-
сека Э. Кастро; адвокат из Новой Зеландии Клэр
Дикс; адвокат из Германии Вивиан Фишер; адво-
кат из Германии д-р Райнер Фюльмих; адвокат
из США Н. Ана Гарнер; адвокат из Италии д-р Ре-
нате Хольцайзен; адвокат из Австралии Тони Ни-
колич и другие. Всего в группе – 16 человек.

Для освещения работы Большого жюри соз-
дан специальный веб-сайт. 5 февраля было про-
ведено первое заседание, которое и положило
начало практической работе Большого жюри. Со
вступительными заявлениями выступили: порту-
гальский судья Руи Фонсека Э. Кастро, амери-
канский адвокат Дина Поллард Сакс и глава
Комитета короны доктор Райнер Фюльмих.

Темой первого заседания стали ПЦР-тесты,
применяемые в большинстве стран мира для
определения инфекции COVID-19. Выступаю-
щим по этому вопросу была американский адво-
кат Ана Гарнер. На сайте британского издания
THE EXPOSЙ можно ознакомиться со стенограм-
мой её выступления.

Госпожа Гарнер дала краткую характеристику
ситуации, которая сложилась в мире с начала
2020 года. Так называемая «пандемия» высве-
тила лживость властей большинства стран мира
и показала, что они управляются из наднацио-

нального центра: «Чтобы понять грандиозность
планирования, которое они вложили в это пре-
ступное сотрудничество в глобальном мас-
штабе, мы должны начать с основы пандемии.
Это была большая ложь».

ПЦР-тесты – часть «большой лжи». Ана Гар-
нер сослалась на изобретателя этого теста
Кэри Муллиса, получившего Нобелевскую пре-
мию за разработанный им метод полимерной
цепной реакции (ПЦР). Он скончался в августе
2019 года. Муллис многократно заявлял, что
его метод не предназначается для использова-
ния в качестве диагностического инструмента.
Всем, кто его использует, известно, что он не
может обнаружить активную инфекцию. Руко-
водитель Института вирусологии в Германии
доктор Кристиан Дростен прекрасно об этом
знал, однако он подготовил «научное обосно-
вание» использования технологии ПЦР для ди-
агностики ковида. Между тем тестирование с
помощью ПЦР было и остаётся бессмыслен-
ным, ложным, сеющим панику и позволяющим
организаторам «пандемии» устанавливать
жёсткий контроль над людьми. Поэтому было
принято решение о включении Кристиана Дро-
стена в короткий список из шести главных пре-
ступников.

Ана Гарнер обратила внимание на то, что
даже американское ведомство CDC (Центры
контроля и профилактики заболеваний) при-
знало ненадёжность ПЦР-тестов и сворачивает
их использование. «Ненадёжность» – это мягко
сказано. Выступающая, опираясь на заключе-
ния опытных и честных медиков, сообщила:
«Было изучено, что ложноположительные пока-
затели теста ПЦР на самом деле ближе к 97
процентам. Это означает, что три процента на-
селения с положительным тестом могут быть
чем-то больны. Но мы не знаем, чем они
больны, потому что тест этого не определяет.
Весь этот тест был неправильно использован
во всём мире для мошеннического оправдания
существования пандемии и определения
ложно завышенных показателей числа случаев
заболевания, а также числа смертей».

Большое жюри обнародовало темы ближай-
ших обсуждений: вакцинации и создаваемые
ими ущербы; потери бизнеса от локдаунов; «зе-
лёные паспорта» и попрание прав человека.

ÐÓÑÑÊÀß ÂÀÊÖÈÍÀ, ÃÎÂÎÐÈÒÅ?
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Скриншот 3
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ЕЩЁ ОДИН ШАГ К НЮРНБЕРГУ-2
«Не только право, но и обязанность сопротивляться»

Валентин КАТАСОНОВ



Прогнозы по темпам внедрения «электрон-
ной школы», основанные на голых фактах,
увы, продолжают сбываться. Мы писали о

том, что добровольно-принудительный перевод
школ на дистант в первый ковидный год (2020)
является давно запланированной форсайтщи-
ками пробой пера. Мы также разбирали их стра-
тегические документы, перекочевавшие в
нацпроект «Образование» и непосредственно в
головы чиновников Минпросвета. Ну а теперь
пришло время полного демонтажа традицион-
ного очного обучения – опора на законодатель-
ную базу (хотя и весьма шаткая) и достаточное
количество исполнительных кадров позволили
цифровизаторам в Москве перейти в решитель-
ную атаку. Если она им удастся, если родители и
учителя примут как данность новые методички
департамента образования и науки Москвы
(ДОНМ) (уже ставшие локальными НПА в столич-
ных школах), о нормальной учёбе можно будет
забыть навсегда.

В самом конце 2021 г. были приняты очеред-
ные поправки в 273-ФЗ «Об образовании»,
бурно обсуждавшиеся в связи с критикой главы
СФ Валентины Матвиенко в адрес министра
просвещения Сергея Кравцова. Впрочем, суть
поправок оказалась даже не в той ошибке в до-
кументе, на которую министр просил сенаторов
закрыть глаза. Вместо ранней профориентации
служащих регионов в этот же закон совершенно
не к месту внесли внедрение государственных
информресурсов для цифрового образователь-
ного контента в каждой школе и колледже, где в
каком-либо виде используется электронное об-
учение и дистанционные образовательные тех-
нологии (ЭО и ДОТ). И сюда же добавили
широчайшие полномочия Минпросвета по веде-
нию реестра, экспертизы и одобрению цифро-
вого образовательного контента (в том числе –
от частников). По сути, речь идёт об узаконива-
нии на государственном уровне платформ он-
лайн-уроков во всех школах России. «А если на
стене висит ружьё, в последнем акте оно обяза-
тельно выстрелит», – такой вывод мы делали в
тематическом материале.

И вот в конце января 2022 г. грянул гром,
когда по школам Москвы начали рассылать по-
ложение без подписи и печати от замглавы
ДОНМ Молоткова – «Положение о применении
электронного обучения и дистанционных обра-
зовательных технологий при реализации обра-
зовательных программ». Директора школ, в
свою очередь, старательно принялись перепи-
сывать текст документа и ставить на него свою
подпись с печатью. Разберём содержание этого
НПА на примере ГБОУ Школа №1508 (оно прак-
тически идентично и у других школ) и ужас-
нёмся, потому что поводов для ужаса там более,
чем достаточно. По сравнению с предыдущими
документами с аналогичными названиями нас
буквально переводят в «новую нормальность» от
образования.

«Компетенция образовательной организа-
ции при применении электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий
при реализации образовательных программ.

Введение реализации образовательных про-
грамм с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий не
является изменением формы обучения, формы
получения образования». 

Знакомая песня, о которой мы давно пред-
упреждаем родителей – дистант ещё два года
назад на голубом глазу продвигали якобы как
часть традиционной, очной формы обучения. И
несмотря на многочисленные заявления прези-
дента России, премьера Мишустина, тех же Мат-
виенко с Кравцовым о том, что «традиционную
учёбу в классе с живым учителем ничто и никогда
не заменит», нам теперь предлагается принять

утверждение, что сидение перед экраном ком-
пьютера дома, на электронном «дистанте» – это
та же самая очная форма обучения, а форма по-
лучения образования при этом – в образователь-
ной организации. Таким образом и происходит
давно желаемое антиреформаторами вытесне-
ние классического школьного обучения и его за-
мена на мёртвую компьютерную «цифровую
школу». 

Уже на этом этапе можно тушить свет, но увы,
документ только начался…

«При реализации образовательных программ
с применением электронного обучения, дистан-
ционных образовательных технологий местом
осуществления образовательной деятельности
является место нахождения образовательной ор-
ганизации или её филиала независимо от места
нахождения обучающихся». 

Если место нахождения обучающегося не
имеет значения, мы прекрасно понимаем, что
посредством ЭО и ДОТ школы будут продолжать
насаждать тот же самый неприемлемый для
большинства родителей России «дистант», а на
бумаге всё будет оформлено, как будто ребёнок
получает образование в образовательной орга-
низации.

«Реализация образовательных программ или
их частей с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий,
определяется самостоятельно образовательной
организацией, получение согласия родителей
(законных представителей) на реализацию обра-
зовательных программ с применением электрон-
ного обучения и дистанционных образовательных
технологий не требуется».

Вот откуда растут ноги у наиболее дерзких
школьных директоров, как, например, гр. Петро-
сова из посёлка Лоза под Сергиевым Посадом,
которые уже начали заявлять родителям: «Вы не
вправе отказаться от цифровых образователь-
ных платформ!». Вольная трактовка ст.16 273-
ФЗ в отрыве от других норм закона «Об
образовании», Семейного кодекса, ФЗ «О пер-
сональных данных», Конституции и т.д., привела
чиновников ДОНМ к инструкции, которую теперь
начнут выполнять все директора. Родители в ней
превращаются из полноправных участников об-
разовательного процесса, решающих, как и чему
будет учиться их ребёнок, в бесправных наблю-
дателей, согласие которых на использование ЭО
и ДОТ при учёбе их ребёнка школа якобы может
больше не спрашивать. Это прямое развязыва-
ние рук администрации школ и учителям, рас-
считанное на не подкованных в праве и не
сильно следящих за происходящим в образова-
нии родителей. Хотя полагаем, таких будет ста-
новиться всё меньше в новых реалиях. 

«Образовательная организация доводит до
участников образовательных отношений инфор-
мацию о реализации образовательных программ
или их частей с применением электронного об-
учения, дистанционных образовательных техно-
логий посредством электронного журнала и (или)
электронного дневника, официального сайта
Школы, писем, электронной почты, мессендже-
ров кураторов/классных руководителей и (или)
учителей, и (или) администрации Школы». 

То есть для того чтобы запустить переход
класса на ЭО и ДОТ (на тот же дистант), руковод-
ству школы достаточно издать соответствующий
приказ, а учителям – уведомить об этом родите-
лей в школьном чате. И – вуаля!.

«Ответственность за жизнь и здоровье несо-
вершеннолетних обучающихся в случае осу-
ществления образовательной деятельности с

использованием дистанционных образователь-
ных технологий несут их родители (законные
представители) за исключением случаев, опре-
деляемых законодательством Российской Фе-
дерации». 

А вот этот перл требует особых коммента-
риев. Выше нам внушали, что при ЭО и ДОТ
форма получения образования якобы остаётся
очной, и учится ребёнок якобы в образователь-
ной организации (именно в школе «организуется
образовательная деятельность»), а тут… прямым
текстом говорится, что за жизнь и здоровье уче-
ника теперь несут ответственность мама и папа.
Это как? Открываем п.7 ст. 28 ФЗ «Об образова-
нии» и читаем:

«Образовательная организация несёт ответ-
ственность в установленном законодательством
РФ порядке за невыполнение или ненадлежа-
щее выполнение функций, отнесённых к её ком-
петенции, за реализацию не в полном объёме
образовательных программ в соответствии с
учебным планом, качество образования(!) своих
выпускников, а также за жизнь и здоровье(!!!)
обучающихся, работников образовательной ор-
ганизации…»

Как видите, изобретённая лоббистами оциф-
ровки несуществующая де-юре форма «дистан-
ционного обучения» настолько «продвинута и
инновационна», что отвечать за здоровье и каче-
ство знаний детей по ней будут исключительно
родители. Отвечать перед школой, органами
опеки, иными чиновниками и ведомствами – в
общем, вы поняли. Школа с переходом на дис-
тант (он же – использование ЭО и ДОТ) пол-
ностью умывает руки и отказывается от своих
законных обязанностей. По крайней мере, так
решили в ДОНМ.

«При реализации образовательных программ
или их частей с применением электронного об-
учения и /или дистанционных образовательных
технологий образовательная организация вправе
не предусматривать учебные занятия, проводи-
мые путём непосредственного взаимодействия
педагогического работника с обучающимся в
аудитории». 

Прямым текстом говорится, что целая образо-
вательная программа по отдельному предмету в
школе может быть реализована без живого обще-
ния учителя и ученика в классе. Достаточно соот-
ветствующего решения директора. 

«Образовательная организация вправе осу-
ществлять реализацию образовательных про-
грамм или их частей с применением
исключительно электронного обучения, дистан-
ционных образовательных технологий, организуя
учебные занятия в виде онлайн-курсов, обеспечи-
вающих для обучающихся независимо от их места

нахождения и организации, в
которой они осваивают обра-
зовательную программу, до-
стижение и оценку результатов
обучения путём организации
образовательной деятельно-
сти в электронной информа-
ционно-образовательной
среде, к которой предостав-
ляется открытый доступ
через информационно-теле-
коммуникационную сеть «Ин-
тернет»». 

А это – финальный мощный
гвоздь в крышку традицион-
ного очного образования. Уни-
чтожение института школы,
каким мы его знали. Молотков
и Собянин сотоварищи решили
стать подлинными пионерами
разрушения, официально про-
писав право любой отдельно
взятой школы в Москве пере-
вести образование по всем
программам в цифру, пол-
ностью перейти на «онлайн-
курсы» (на той или иной
«цифровой платформе») в ин-
тернете. Мнение родителей и
школьников здесь, как уже от-
мечалось выше, не будет иметь
никакого значения (!). В
общем-то, это конец. Это уже
непосредственный этап ликви-
дации традиционной модели
образования, прописанный 10
лет назад в форсайте глобали-
стов Лукши и Пескова.

Далее в НПА директора пе-
речисляется, для кого и в
каком именно формате школа
может организовать обучение
с использованием ЭО и ДОТ.
Тут нет никаких ограничений –
якобы на дистант можно пере-
водить и очников, и заочни-

ков, совершенно в любом классе (в том числе в
отдельном взятом), в том числе получающих до-
полнительное образование, экстернов и т.д.

«Школа имеет право:
Организовывать мониторинг качества уроков

с использованием ДОТ в целях оценки уровня
реализации образовательных программ, соот-
ветствия применяемых форм, средств, методов
обучения и воспитания возрастным, психофизи-
ческим особенностям, склонностям, способно-
стям, интересам и потребностям обучающихся,
оценки качества преподавания».

Ещё один «замечательный» пункт, свидетель-
ствующий, что школа сама не знает, соответ-
ствуют ли применяемые средства и методы при
ЭО и ДОТ возрастным и психофизическим осо-
бенностям, интересам и потребностям обучаю-
щихся! Если все методики преподавания при

традиционном очном обучении давно известны
и апробированы, то «электронная школа» – в чи-
стом виде эксперимент, в чём признаются сами
авторы методички. И это не мешает им навязы-
вать эксперимент всем остальным в самой дерз-
кой манере.

«Образовательная организация, осуществ-
ляя образовательную деятельность по образо-
вательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образо-
вания и (или) по дополнительным общеобразо-
вательным программам с применением
электронного обучения и дистанционных обра-
зовательных технологий:

– обеспечивает при реализации образова-
тельных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных
технологий выполнение санитарно-эпидемио-
логических требований и гигиенических норма-
тивов…».

Ещё один бред от авторов из ДОНМ, решив-
ших таким образом показать, что они якобы сле-
дят за здоровьем ребёнка. Дело в том, что в
существующем СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиениче-
ские нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для чело-
века факторов среды обитания» указаны норма-
тивы по устройству, содержанию и режиму
работы организаций воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодёжи.
При этом ЭО и ДОТ подразумевает, прежде
всего, дистант вне стен школы, обучение ре-
бёнка на дому перед компьютером. А квар-
тира/дом не являются организациями
воспитания и обучения, никаких отдельных
санитарных норм в части условий обучения
детей для них просто не существует (!).
Какие же нормативы и требования будет обес-
печивать школа при дистанте и каким образом?
Вопрос риторический.

«Реализация урока (уроков), образователь-
ных программ или их частей осуществляется с
применением электронного обучения и дис-
танционных образовательных технологий: ис-
пользуется платформа Microsoft Teams в
электронном журнале, в качестве вспомога-
тельных платформ в случае технического сбоя
используются Zoom, GoogleMeet».

Здесь собянинские чиновники обеспечивают
персональными данными московских детей
своих давних «уважаемых партнёров» – амери-
канские корпорации Microsoft, Zoom и Google.
Наших вменяемых платформ для конференций в
их планах, как видим, нет от слова «совсем», так
что по решению руководства школы родителей
будут принуждать регистрировать детей на пе-
речисленных ресурсах. Национальная безопас-
ность? Защита от взлома конференции в ходе
занятия и демонстрации детям всяких гадостей
вроде порнографии, частенько всплывающей в
том же Zoom? Нет, не слышали.

«Обучающиеся в период обучения с исполь-
зованием электронного обучения и дистанцион-
ных образовательных технологий: 

– не посещают здания образовательной ор-
ганизации на основании приказа образователь-
ной организации об организации обучения с
применением электронного обучения и дистан-
ционных образовательных технологий; 

– подключаются через единый сервис авто-
ризации в МЭШ (расписание в электронном
дневнике) к дистанционным урокам («виртуаль-
ный класс»); 

– используют, исходя из технической воз-
можности, камеру и микрофон с целью полно-
ценного участия в учебном процессе; 

– самостоятельно выполняют задания учи-
теля в рамках рабочей программы по предмету,
изучают указанные темы, проходят процедуру
текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ную аттестацию в соответствии с рабочей про-
граммой по предмету, графиком промежуточной
аттестации и Положением о формах, периодич-
ности, порядке текущего контроля успеваемо-
сти и промежуточной аттестации обучающихся
ГБОУ Школа №1508;

– предоставляют выполненные задания в
электронном виде через ЭЖД или, в случае
отсутствия возможности, через другие источ-
ники связи».

Вот оно, «образование будущего» во всей
красе, или «образование для бедных», как не-
однократно подчёркивал форсайтщик Дмитрий
Песков. Во-первых, мы видим, что в период об-
учения с ЭО и ДОТ школьники «не посещают
здания образовательной организации» – ещё
одно подтверждение, что нам готовят тоталь-
ный и вечный дистант. Во-вторых, школьникам
предлагается изучать темы и выполнять зада-
ния учителей, проходить аттестацию САМО-
СТОЯТЕЛЬНО – один на один с «цифровой
платформой». Вот оно, «саморазвитие» чело-
века в виртуальном мире, которое последова-
тельно двигает банкстер-трансгуманист
Герман Греф, являющийся одним из руководи-
телей совета по образованию при Минпро-
свете, в методичках «Сберкласса». И он, и его
западные хозяева весьма преуспели в своих
антиреформах. 

И это ещё не все сюрпризы от ДОНМ. Для об-
учающихся на дистанте придумали ещё и осо-
бые правила поведения – точь-в-точь как для
всех граждан России в условиях вечного «ре-
жима повышенной готовности» в связи с «угро-
зой распространения ковида».

«Обучающиеся обязаны: 
Соблюдать правила поведения обучающихся

во время урока с применением ДОТ.
Правила поведения обучающихся во время

урока с применением дистанционных образова-
тельных технологий

1. На онлайн-урок (конференцию) нужно захо-
дить не позднее чем за 5-10 минут до её начала.

2. Соблюдать дресс-код.
3. Если нужно задать вопрос, ответить, то

обучающийся поднимает «руку» (значок под-
нятой руки).

4. На онлайн-уроке должен быть отключён
микрофон; включение только после поднятой
«руки» или по просьбе учителя. 

5. Во время устного ответа обучающийся
обязательно включает камеру. 

6. Чат конференции используется для со-
общений о технических сложностях и в образо-
вательных целях. 

7. На время занятия нужно отключить звук те-
лефона и других устройств, которые могут соз-
дать шум. 

8. Во время занятий нельзя есть, жевать же-
вательную резинку.

9. Нельзя находиться в позе «лёжа» или «по-
лулёжа» во время урока. 

10. В случае технического сбоя, сбоя в связи
или разъединения интернет-соединения во
время урока необходимо попытаться «вер-
нуться» на урок (если вернуться не получится, то
воспользоваться заданием для электронного
обучения).

Организация перемен
1. Во время перемен обучающийся не дол-

жен взаимодействовать с компьютером и дру-
гими гаджетами. Не рекомендуется делать в это
время уроки, домашнее задание. 

2. Рекомендуется сменить деятельность:
сделать гимнастику для глаз или устроить физ-
культминутку, подышать свежим воздухом, пе-
реключиться на другую деятельность».

Соблюдать дресс-код дома перед компьюте-
ром, когда редко в какой школе он соблюдается
официально?! Включать камеру и звук только
тогда, когда дают слово – то есть в остальное
время можно заниматься чем угодно при отклю-
чённом микрофоне, ни один учитель не сможет
охватить вниманием всю «аудиторию», сидящую
перед мониторами. В случае технического сбоя
«попытаться вернуться на урок», ну а если не по-
лучится – сделать потом задания в рамках «элек-
тронного обучения». И главное, конечно, –
гимнастика для глаз или свежий воздух на пере-
менах, вот только кто будет за этим следить?
Скорее всего, ребёнок так и останется перед
компьютером, будет лазить где-нибудь в интер-
нете 10 минут в ожидании очередного «онлайн-
урока». Всё это настолько очевидно, но почему
же в ДОНМ позволяют себе составлять такие
бредовые методички?

Что касается родителей, то они при обучении
с ЭО и ДОТ (переход на которые, напомним, осу-
ществляется без их воли) ещё и обязаны «созда-
вать условия для получения обучающимися
образования с применением электронного об-
учения и дистанционных образовательных тех-
нологий» и «осуществлять контроль выполнения
домашних заданий обучающимися». То есть тех-
ническое оснащение квартиры перекладывается
на родителей, как и контроль всех заданий – при
домашнем обучении все задания на цифровых
платформах, которые выполняют дети, можно
расценивать как домашние! Школа в очередной
раз умывает руки. 

Ну и напоследок – на арену официально вы-
водится «тьютор МЭШ» – персонаж без позна-
ний в педагогике, без предметных учительских
знаний, но зато занимающийся «святым делом»
– администрированием цифровой платформы.
Эти самые тьюторы и призваны заменить детям
живых учителей при «компьютерном обучении»
вне школы.

«6.1. Техническую и аппаратно-программную
поддержку электронной информационно-обра-
зовательной среды образовательной организа-
ции осуществляют системные администраторы/
тьюторы МЭШ. 

6.2. Функции системного администратора/
тьютора МЭШ может выполнять физическое или
юридическое лицо на основании заключённого
договора. 

6.3. Системный администратор/тьютор
МЭШ: 

 консультирует работников образовательной
организации и обучающихся по вопросам поль-
зования аппаратно-программным комплексом,
обеспечивающим реализацию образовательной
программы с использованием электронного об-
учения, дистанционных образовательных техно-
логий, в том числе правилам авторизации, входа
в систему, работы приложений…»

«Весёлая» картина складывается для москов-
ских школьников и их родителей, не правда ли?
Просто так увильнуть от электронного антиобуче-
ния, без готовности, как минимум, защищать
свои законные права и идти на конфликт с адми-
нистрацией школы не получится ни у одной
семьи. Новый подход ДОНМ означает в том числе
и шантаж родителей, отказывающихся от ЭО и
ДОТ и желающих сохранить традиционное обуче-
ние c учителем в классе – наверняка их будут об-
винять в невыполнении родительских обязан-
ностей. Мы же ещё раз напоминаем, что подоб-
ные НПА от муниципальных чиновников/директо-
ров школ никак не могут быть выше федеральных
законов и Конституции, выше приоритетного
права родителей на образование и воспитание
детей, прописанного в Семейном кодексе. И мно-
гих других законов, в частности, «О персональных
данных», «О государственных услугах», «Об ин-
формации…», полностью оставляющих право от-
каза от любых элементов «электронного обуче-
ния» за родителями.

От каждого из нас теперь зависит, получат ли
эти цифровые хотелки Собянина и Ко воплоще-
ние в реальности. Начинается новый этап битвы
за будущее наших детей, за будущее нашего об-
разования и России как таковой. И у нас просто
нет права проиграть этот бой. 

РИА КАТЮША
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23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
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Известная историческая байка гласит, что когда на подписании на-
цистской Германией капитуляции фельдмаршал Вильгельм Кейтель
увидел представителей Франции, у него от удивления выпал из глаза
монокль. «Неужели мы и вам проиграли?» – с усмешкой спросил он.
Фельдмаршалу было чему удивиться: несмотря на отдельных героев
Сопротивления, Франция после сдачи страны немцам сделалась их
верной союзницей. Среди её граждан нашлось множество карателей,
которые с радостью пошли служить нацистам.

В июне 1941 года немцы объявили во Франции набор в Легион Фран-
цузских добровольцев, который планировали отправить на Восточный
фронт – воевать с русскими. Всего за месяц в мобилизационные пункты
обратились 13 тыс. человек, половину из которых отсеяли по здоровью.
Желание выслужиться выразили и французские военнопленные.

Уже в сентябре 1941 года 630-й пехотный полк добровольцев под
командованием полковника Роже Лабона прибыл в Польшу. В Дебице 12
октября 1941 года легионеры дали присягу Гитлеру. 6 ноября коллабора-
ционисты прибыли в Смоленск, откуда двинулись дальше на восток – к
Москве.

Новое Бородино. Было ли оно? Насчёт того, принимали ли французы
участие в боевых действия на Бородинском поле, существует два мнения.

Мнение о том, что потомки солдат Наполеона пытались повторить
«подвиг отцов», основано на книге нацистского генерала Гюнтера
Блюментрита «Роковые решения». В ней утверждалось, что французы
принимали участие в боевых действиях под Бородино в составе 4-й
армии вермахта. Якобы в бой французов напутствовал сам фельд-
маршал Ганс фон Клюге, который напомнил легиону «о славе отцов»
и о том, что в 1812 году здесь «плечом к плечу немцы сражались вме-
сте с французами».

Морально поддержал легионеров и маршал-коллаборационист
Петэн. Он направил послание, в котором заявлял, что ему радостно от-
того, что французы воюют на стороне немцев и просил не забывать, что
легионерам «принадлежит часть нашей военной чести». «На следую-
щий день, – писал Блюментрит, – французы смело пошли в бой».

Однако такое участие в Битве под Бородино-2 можно поставить
под большое сомнение. Во-первых, военные действия на Бородин-
ском поле происходили раньше, чем французы прибыли под Москву
– с 13 по 18 октября 1941 года. Даже речь Петэна была послана только
5 ноября.

Во-вторых, цитата из книги Блюментрита имеет продолжение: фран-
цузы «не выдержали мощной атаки противника, морозов и метели... ле-
гион был разгромлен, понеся большие потери... Через несколько дней
легион был отведён в тыл и отправлен на Запад».

Но в середине октября 1941 года под Москвой не было ни сильных
морозов, ни метелей. Однако всего этого французы могли хлебнуть
позже, прибыв под Москву в ноябре.

Первые потери они понесли до боёв. 400 человек заболели, обмо-
розились или дезертировали. Об остальных известно, что они в конце
ноября находились в 80 км от Москвы в посёлках Головкино и Новое Ми-
хайловское. Там их присоединили к 7-й пехотной дивизии немцев и бро-
сили в бой у деревни Дьяково против бойцов 32-й стрелковой
Краснознамённой дивизии. Мороз к этому времени уже достиг –20оC.
Атака проводилась без артподготовки, и, разумеется, советские бойцы
дали жару французам.

За 14 дней легион потерял 65 человек убитыми, 120 ранеными, ещё
300 человек были обморожены и больны.

Немцам ничего не оставалось, как отвести деморализованный ле-
гион на запад, переформировать и использовать его против партизан.
Так легионеры, «военная честь» Франции, стали палачами.

В Белоруссии легионеры проводили карательные операции наравне
с немцами. Часть из них вступила в СС. С марта 1943 года 600 францу-
зов орудовали в городе Белыничи под Могилёвом. В начале 1944 года
их отвезли на отдых под Версаль, где пополнили уголовниками и париж-
скими рабочими, сформировав 638-й полк. Полк был отправлен в район
Орши и подчинён командиру 286-й немецкой охранной дивизии. Легио-
неров разместили отрядами по 50-200 человек в деревнях и усилили
предателями-военнопленными.

Легионеры прославились жестокостью. Они без сожалению рас-
стреливали белорусов целыми деревнями, насиловали женщин и отби-
рали последнее. В июне 1944 года они сожгли деревни Вольница,
Сикерка и Малые Шепелевичи.

Партизаны и контрразведчики мстили им. Так, в деревне Круча Сла-
венского района Витебской области отряд Сергея Владимировича Гри-
шина напал на французский гарнизон в 170 человек и уничтожил его
полностью. Трофеями партизан стали 12 пулемётов, миномёты, проти-
вотанковая пушка и стрелковое оружие.

Так что сейчас Франции надо бы не осуждать в чём-то Россию, и уж
тем более Белоруссию, а каяться! Каждый день!

Французы ведь вообще сражались на стороне Гитлера до по-
следнего.

22 июня 1944 года во время отступления фашистов легион был бро-
шен прикрывать отход нацистов по Минскому шоссе, где его изрядно
потрепали. Мобилизация во Франции была усилена, и на восток было
отправлено 3 тыс. полицейских и студентов. Из них и легионеров была
сформирована 8-я бригада СС, которую включили в дивизию «Хорст
Вессель» и отправили в Галицию, где бригада была наголову разбита.

В сентябре 1944 года немцы сформировали ещё одну французскую
часть – бригаду СС «Шарлемань», которая в начале 1945 года выросла
до дивизии. В неё входило 7 340 человек. Дивизия воевала в Померании
против частей 1-го Белорусского фронта, а её остатки (700 человек)
оказывали ожесточённое сопротивление во время взятия советскими
войсками Берлина и даже защищали бункер Гитлера.

2 мая 1945 года в плен к советским бойцам попали 30 французов-
эсэсовцев, защищавших рейхсканцелярию. Многие легионеры сдава-
лись американцам, но те передали пленных французскому генералу
Леклерку.

Согласно распространённой байке, генерал спросил пленных, не
стыдно ли им носить форму нацистов? В ответ один из пленных с
усмешкой спросил генерала, не стыдно ли тому носить американскую
форму, чем подписал смертный приговор и себе, и товарищам. Леклерк
приказал расстрелять всех без суда и следствия.

9 мая 1945 года среди военнопленных, попавших в руки советских
бойцов числилось 23 136 французов. Всего же на стороне нацистов
против СССР воевали около 200 000 французских добровольцев. Кроме
них на стороне нацистов почти в полном составе воевали ВВС и ВМС
Франции и ещё 20 сухопутных дивизий.

Общие потери страны во время Второй мировой войны составили
253 тысячи человек убитыми. 84 тысячи были убиты при захвате страны
немцами, 20 тысяч погибли в Сопротивлении. Но об оставшихся 150
тысячах во Франции предпочитают молчать. 150 тысяч погибших за
Гитлера против 100 тысяч погибших против Гитлера.

Ни американцы, ни англичане не собирались включать Францию в
число стран-победительниц, а англичане собирались оккупировать
страну. Но в дело вмешался Сталин, и Франция даже получила свою ок-
купационную зону в Германии. Сталин думал о будущем и оказался
прав. Пришедший к власти генерал де Голь долгое время вёл самостоя-
тельную политику и мало считался с США.

Теперь другие времена…
Абсолютный рейтинг

После создания пистолета АПС Игорь Яковлевич
Стечкин до конца 80-х годов занимался конструирова-
нием специального и длинноствольного автоматиче-
ского оружия. В начале 90-х годов мэтр короткоствола
вернулся к любимому занятию, создав несколько пер-
спективных образцов пистолетов и револьверов,
таких как ПСА, СБЗ и РСС.

ТРИ СТВОЛА И ЧЕТЫРЕ ПАТРОНА
Начало конструкторской карьеры Игоря Яковлевича

Стечкина связано с проектированием и разработкой са-
мозарядных пистолетов – и на первом студенческом
проекте, и на первом всесоюзном конкурсе его работы
были признаны успешными. Участие в опытно-конструк-
торских работах (ОКР) по созданию 9-мм автоматиче-
ского пистолета и вовсе стало для Стечкина серьёзным
испытанием, а также проверкой оружейного таланта. С
этой непростой задачей молодой конструктор блестяще
справился, потеснив с «олимпа» многих маститых спе-
циалистов того времени.

Дальнейшая конструкторская судьба Стечкина скла-
дывалась так, что пистолет АПС после неожиданного
триумфа ждала не самая радостная участь. Здесь нет
вины самого оружейника – концепция армейского авто-
матического пистолета к тому времени оказалась недо-
статочно актуальной. После кратковременного триумфа
Стечкину поручили работы над специальным оружием и
боеприпасам к нему. Затем наступил долгий период кон-
струирования автоматов, пулемётов и даже автоматиче-
ских пушек. Заслуженная слава к конструктору придёт в
90-е годы на волне признания пистолета АПС как в право-
охранительных органах, так и в криминальной среде.

Наконец, в конце 80-х годов Главное ракетно-артил-
лерийское управление (ГРАУ) Министерства обороны
СССР решилось на начало разработки нового армей-
ского пистолета. Участие в ОКР «Грач» принял и Стечкин,
которому к этому времени было уже под семьдесят. За-
дача оказалась не совсем тривиальной – пистолет тре-
бовалось спроектировать под три калибра и четыре
патрона. Впрочем, талантливому тульскому конструк-
тору было не впервой принимать такие вызовы.

Первым российским пистолетом Стечкина стал ТКБ-
0220. Он имеет двухсторонние органы управления. Фла-
жок предохранителя и кнопка защёлки магазина
находятся с правой и левой стороны. Ударно-спусковой

механизм допускает постановку на предохранительный
взвод после спуска при отпущенном спусковом крючке.
Позади экстракционного окна имеется указатель нали-
чия патрона в патроннике. Магазин – двухрядный на 15
патронов с подачей перестроением в один ряд. Раз-
борка пистолета осуществляется по типу пистолетов ТТ
с помощью замыкателя затвора.

Пистолет получился элегантным и красивым.
Внешне он мало походит на первые образцы Стечкина –
ТС и АПС. Любители пистолетов классического дизайна
типа «Браунинг Хайпауэр» или «Кольт» М1911 оценили
пистолет ТКБ-0220 по достоинству. Однако первые ис-
пытания в рамках ОКР «Грач» и непростая экономиче-
ская ситуация в стране привели к фактическому
замораживанию проекта. Позднее требования к «Гра-
чам» значительно изменились, а от мощного «токарев-
ского» патрона калибра 7,62-мм и вовсе пришлось
отказаться. Дальнейшие работы над армейскими писто-
летами приходилось начинать практически заново.

«БЕРДЫШ»
В таких условиях тульское Центральное конструктор-

ско-исследовательское бюро спортивного и охот-
ничьего оружия (ЦКИБ СОО) решилось переключиться
на более перспективное сотрудничество с МВД РФ. Для
этих целей сформировали специальный отдел, а для
разработанного в нём оружия ввели новую систему ин-
дексации. На смену индексу ТКБ пришёл ОЦ, означаю-
щий «образец ЦКИБ». Пистолету ТКБ-0220 присвоили
новый индекс ОЦ-27, а тема доработки оружия в инте-
ресах МВД получила шифр «Бердыш».

В результате доработки вместо нескольких быстросъ-
ёмных стволов появился один фиксированный. При этом
первое время потенциальному потребителю предлага-
лись всё те же три варианта пистолетов, каждый в своём
калибре. Основным был ОЦ-27 под штатный 9Ч18-мм пат-
рон, а два других варианта имели обозначения ОЦ-27-2 и
ОЦ-27-7. Однако со временем из этой тройки остался
только вариант ОЦ-27-2 под «парабеллумовский» патрон.
Итоговый вариант получил сокращённое наименование
ПСА (пистолет конструкции Стечкина и Авраамова).

Пистолет ПСА приняли на вооружение правоохрани-
тельных органов и утвердили в качестве наградного ору-
жия. Мелкосерийный выпуск пистолетов ПСА был
организован на мощностях ЦКИБ СОО. В конце 1999
года была выпущена небольшая серия в количестве не-
скольких десятков пистолетов ОЦ-27 в качестве наград-
ного оружия, упакованная в специальные деревянные
футляры. Сведений о дальнейшем выпуске пистолетов
ПСА не имеется.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПИСТОЛЕТЫ
На этом тульский оружейник решил не останавли-

ваться. После ОЦ-27 последовали ОЦ-23 и ОЦ-33 – это
был возврат Стечкина к своим истокам, так как спустя
почти полвека после начала его карьеры вновь появился
интерес к автоматическим пистолетам. Если в армей-
ском ведомстве после АПС и АПБ к 90-м годам так и не
появилось других аналогов, то МВД получило целую
россыпь пистолетов-пулемётов различных конструкций.
В итоге очередь дошла и до ещё более компактного ав-
томатического оружия. Изначально предполагалась пе-
ределка хранившихся на армейских складах пистолетов
АПС под нужды милицейских подразделений путём за-
мены деревянных прикладов на облегчённые металли-
ческие и введения режима стрельбы короткими
очередями с незначительным повышением темпа.
Впрочем, договориться о таком сотрудничестве двум
ведомствам так и не удалось.

Из российских оружейников успешный опыт созда-
ния такого оружия был только у Стечкина. Этим не пре-
минули воспользоваться в ЦКИБ СОО при открытии
сразу двух новых тем – «Дротик» и «Пернач». Первым
среди автопистолетов Стечкина российского периода
стал ОЦ-23 «Дротик». Внешне он был похож на ОЦ-27,
но «начинку» пришлось существенно менять, к тому же
патрон для пистолета был не совсем обычным. Для

стрельбы из «Дротика» применялись штатные малока-
либерные патроны пистолета ПСМ. Именно благодаря
последнему факту Стечкину удалось добиться рекорд-
ного показателя вместимости магазина в 24 патрона
при стандартных габаритах оружия.

Ствол у пистолета также весьма необычен – он вы-
полнен в виде массивного блока с направляющими для

рамки, включающего в себя возвратный механизм и
дульный компенсатор. Взаимодействуя с затвором,
ствольный блок гасит чрезмерные колебания оружия
при автоматической стрельбе. Такое инерционное запи-
рание канала ствола положительное влияет на кучность
стрельбы и существенно уменьшает рассеивание. Вы-
сокий темп огня также обусловил введение режима
стрельбы короткими очередями по три выстрела.

Патрон, обеспечивший стрелку внушительный
запас, обладал таким существенным недостатком как
низкое останавливающее действие. Для решения этой
проблемы туляки подготовили проект нового патрона с
цилиндрической гильзой длиной 20-22 мм на базе
гильзы 5,45-мм патрона МПЦ с высокоскоростной цель-
нометаллической пулей калибра 6,6 мм. Дальнейшим
развитием «Дротика» стал самозарядный пистолет (без
автоматического огня) с улучшенной эргономикой ру-
коятки и магазином на 18 патронов, получивший обо-
значение ОЦ-23М. Однако перспективный, по мнению
специалистов, пистолет так и не был доведён до логи-
ческого конца и остался лишь в опытных экземплярах.

На той же конструктивной основе, что и ОЦ-23, Стеч-
кин создал другой автоматический пистолет – ОЦ-33
«Пернач». Это была попытка довести до ума неплохую
оружейную конструкцию путём замены редкого 5,45-мм
МПЦ на штатный патрон калибра 9Ч18 мм. Вдобавок к
стандартному магазину на 18 патронов предусматрива-
лась комплектация оружия магазином повышенной ём-
кости (27 патронов). С таким боекомплектом «Пернач»
перекрывал рекорд «Дротика» (жертвуя своими и без
того немалыми габаритами) и превращался в полноцен-
ный пистолет-пулемёт.

Для надёжного удержания пистолета в режиме
автоматической стрельбы к ОЦ-33 присоединяется
съёмный складной приклад. В сложенном пополам
состоянии приклад превращается в упор для
стрельбы с плеча или опору для дополнительного
удержания. Однако все нововведения в исходную
конструкцию пистолета привели к значительному
росту весовых показателей. В базовом варианте
масса «Пернача» достигла 1,15 кг, а вариант с уста-
новленным прикладом и магазином повышенной
ёмкости весил более чем 1,7 кг.

Автоматические пистолеты в ЦКИБ СОО разрабо-
таны Стечкиным в соавторстве с А.В. Бальцером и А.В.

Зинченко. Именно поэтому в качестве одного из вари-
антов обозначения пистолетом применялась аббре-
виатура СБЗ (из первых букв творческого коллектива
туляков). Однако увековечить этот триумвират в исто-
рии так и не было суждено – эра автоматических пи-
столетов окончательно завершилась. Одной из
последних попыток создать пистолет такого класса в

России стало появление автоматического варианта
пистолета «Стриж», предложенного для вооружения
силовых структур. Последней работой Стечкина на
ниве тульской оружейной школы стал специальный ре-
вольвер ОЦ-38.

Руслан ГУК

ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÒÂÎÐÅÍÈß ÈÃÎÐß ÑÒÅ×ÊÈÍÀ

Игорь Яковлевич Стечкин с пистолетом АПС

Мультикалиберный пистолет ТКБ-0220

9Ч18-мм пистолет ОЦ-27 конструкции Стечкина 
в подарочной упаковке

9Ч19-мм пистолет ОЦ-27-2

5,45-мм пистолет ОЦ-23
9-мм пистолет ОЦ-33 с отсоединёнными 

затвором, магазинами и прикладом

Пистолеты Стечкина ОЦ-33 и АПС
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Нет заботы беспрерывнее 
и мучительнее для человека, 

как, оставшись свободным, 
сыскать поскорее того, 

перед кем преклоняться. 
Ф.М. Достоевский

Один за другим накатываются
религиозные праздники. Рожде-
ство, Крещение, Пасха… Русский
самодовольный человек напы-
щенно заявляет: «Я русский – зна-
чит православный!!!». Ничего не
значит. По менталитету и рели-
гиозным обрядам православия рус-
ский – банальный язычник. Но он
пыжится! Предав социализм и
марксистскую идеологию ему надо
показать себя значимым. Тем
более, что голова оказалась пу-
стой после удаления научного зна-
ния. Вот он и стремится
заполнить пустоты головного
мозга учением о бомжах древнего
мира. Надеется получить разъ-
яснения проблем личной жизни,
спрятаться, укрыться от тревог,
страхов, треволнений российской
действительности. Наивный, без-
грамотный, увлекающийся рус-
ский человек, когда же ты
научишься думать своей головой и
запомнишь простую истину –
только своею собственной рукой
можно добиться освобождения
от гнёта капитала!

Всем известно, что в России,
стране когда-то победившего, а
затем с большим удовольствием

отброшенного, социализма, резко вы-
росло количество верующих в бога.
Усилилось влияние церкви на все
сферы общества. Процесс логичный,
закономерный, не раз проявлявшийся в
истории страны. Малейшие колебания
убеждений, смена ценностных ориента-
ций или соблазн финансового, матери-
ального преуспевания энергично
подталкивали человека в объятия рели-
гии. Тем более, что в ментальности рус-
ских заложена двойственность. По
мнению философа Н.А. Бердяева, в рус-
ской душе всегда борются два начала –
восточное и западное. Отсюда противо-
положные свойства, присущие народу:
вольность, доходящая до анархии; же-
стокость, склонная к насилию; доброта,
граничащая с бессребреничеством; об-
рядоверие и вечная склонность к прав-
доискательству; «обострённое
сознание» личности и безличный кол-
лективизм; искание Бога и воинствую-
щее безбожие; рабство и бунт (См.:
Бердяев Н.А. О назначении человека.
М.: Республика. 1993).

Научное понимание религии сегодня
не в чести, да и научное сообщество
сильно просело. «Научная экономия, –
утверждает один из отечественных эко-
номистов, – не может обходиться ныне
без духовной составляющей, без обра-
щения к проблеме Бога, без восприятия
сакрального слова. Это существенно
необходимо для понимания России».
Экономисту вторит коллега из «взвода»
философов. Считая, что наука иссле-
дует не сущность, а явление, ибо сущ-
ность предметов непознаваема и
доступна только Богу, он в скандальных,
базарных тонах критикует марксизм, за-
являя, что «духовно, философски и на-
учно марксизм можно преодолеть
только путём воцерковления, при по-
мощи Бога». Объяснение данных пасса-
жей простое: конъюктура изменилась. В
советское время признаком «хорошего
тона» считалось состоять в КПСС, а в
разговорной речи почаще упоминать
В.И. Ленина, в худшем варианте – Л.И.
Брежнева или М.С. Горбачёва. Сегодня
крайне желательно ссылаться на Биб-
лию, громко «щебетать» о деяниях апо-
столов, «святых отцах» и, несомненно,
Иисусе Христе».

Но за веяниями моды просматри-
ваются более серьёзные, даже опас-
ные тенденции. В последнее
двадцатилетие в политической и соци-
альной жизни страны определился
практически обязательный статус пуб-
личного человека – быть верующим и
демонстрировать приверженность
богу. Время атеистов ушло в прошлое
вместе с социализмом. Во всяком слу-
чае, атеисты о своих взглядах внятно
говорить уже не решаются. История
буржуазных обществ имеет картины
гонений на атеистов, периоды пресле-
дований за вольнодумные мировоз-
зрения. Возглавляли такого рода
акции религиозные организации. В
Российской Федерации уже намети-
лись зачинатели «богоугодных» дея-
ний. В середине 2019 года митрополит
Белгородский и Старооскольский
Иоанн (Попов) назвал потери Красной
Армии в ходе Великой Отечественной
войны «жертвой за безбожие». По его
мнению, более 60 процентов бойцов
Красной Армии были «рождены в без-

божное время, большинство из них не
были крещены» и поэтому были убиты.
Странная и мракобесная логика.

Феномен двоичного общественного
сознания наглядно проявляется в рели-
гиозной сфере. Как известно, сущность
человека не есть абстракт, присущий от-
дельному индивиду. В своей реальности
она есть совокупность всех обществен-
ных отношений. Поэтому основную
опасность для человека составляет
некое гипертрофированное социальное
«Я», возникающее вследствие давления
со стороны социальной среды. Но глав-
ную нагрузку несёт сам человек. Он по-
чему-то не только не сопротивляется
этому давлению, но даже сотрудничает
с ним. Человек напоминает актёра,
грубо и неумело вживающегося в пред-
ложенную роль. Его мысли похожи на
сценические реплики, заранее написан-
ные кем-то другим. Его жесты, поступки
рассчитаны на восприятие со стороны.
Его чувства непременно содержат в
себе элементы самоаффектации. В
одном человеке одновременно ужи-
ваются противоречивые и просто взаи-
моисключающие друг друга оценки,
установки, ориентиры и намерения.
Причём это состояние не является чем-
то умышленным. Люди искренне верят
этим взаимоисключающим установкам.
Далеко не все верующие разделяют
даже базовые вероучительные положе-
ния религии. Многие усваивают идеи,
несовместимые с догмами религии, ко-
торой следуют. Значительное число ве-
рующих верят в гадание и астрологию,
телепатию и экстрасенсов, особенно
переселение душ. В реальной жизни со-
временной России сложилась лукавая
ситуация, когда существование двух
истин вполне оправдано и законо-
мерно. В целом индивидуальная психо-
логия показала, что вся человеческая
жизнь проистекает прежде всего из со-
четания чувства общности и жажды лич-
ного превосходства.

Духовный кризис и развал России
привёл к образованию у людей духов-
ного вакуума, сумятицы, разброда и
хаоса. Это был сильнейший удар по раз-
делявшимся массой народа ценност-
ным ориентациям. Понимая опасность
духовной и социальной пустоты у массы
людей, новая власть главное внимание
сосредоточила на русском православие
и русской православной церкви. Про-
изошёл не реальный внутренний пово-
рот в духовно-социальной ориентации
людей, а во многом фактически проре-
лигиозная имитация. Руководство РПЦ
великолепно поняло посыл компрадо-
ров. На вооружение была принята кон-
цепция «русского мира». Концепция
старая, XIX века, возникшая благодаря
графу С. Уварову. Сегодня она при-
обрела новый смысл и звучание, имея
как политическую, так и религиозную
коннотацию. Патриарх Кирилл в своих
выступлениях настойчиво повторяет,
что в основе «Русского мира лежит пра-
вославная вера» и что РПЦ духовно вос-
питывает человека в традициях русской
культуры.

Несомненно, у русской культуры –
православные корни, а о корнях забы-
вать нельзя. Поэтому в повседневной
жизни можно часто слышать выраже-
ние: «Я русский, значит православ-
ный!». Но причём тут православие?
Ведь внешняя религиозность – это же
не главное. Человек, изображающий
«подсвечник» во время церковной
службы – это ещё не значит, что он пра-
вославный. Верующий человек тот, кто
разделяет соответствующие ценности и
ведёт себя соответствующим образом.
В лице наших сограждан мы имеем пё-
струю толпу людей, идентифицирую-
щих себя по-разному, но в целом
разделяющих ценности русской куль-
туры. При этом они, как правило, не в
состоянии внятно сформулировать ни
христианские ценности, ни православ-
ные догматы. Истинной религиоз-
ностью здесь и не пахнет. 

Традиционно под «религиоз-
ностью» понимается воздействие ре-
лигии на сознание и поведение как
отдельных индивидов, так и социаль-
ных и демографических групп. В со-
став показателей религиозности
включаются, прежде всего, вера в Бога
и сверхъестественное, поклонение
ему, приверженность религии и приня-
тие её вероучения и догматов. Для ре-
лигиозного человека закономерно и
естественно иметь определённую кон-
фессиональную принадлежность, ре-
гулярно посещать храм, молиться,
читать соответствующую литературу. В
конечном счёте быть членом религиоз-
ной общины, вести определённый
образ жизни, придерживаться вполне
определённого комплекса взглядов на
социальную жизнь. То есть социокуль-
турному статусу «религиозности»
изначально соответствует определён-
ный устойчивый набор социальных и

культурных характеристик человека.
Выделяются два основных способа со-
циальной самоидентификации и соци-
альной адаптации: традиционный и
формальный.

Традиционная религиозность ха-
рактерна для традиционного обще-
ства, которое и породило все религии
– от примитивных до мировых, от по-
литеистических до монотеистических.
Характерным примером является пра-
вославие русского народа. Христиани-
зация весьма своеобразно отразилась
на крестьянском менталитете. В рус-
ском пахаре не только «поселился»
христианин, но и сохранился язычник.
Праздничные ритуалы христианского

вероучения перемешались с языче-
скими суевериями и образами. И суть
дела заключалась не в необыкновен-
ной силе традиций язычества, а в жи-
вучести языческого менталитета
русского крестьянина. Сознание кото-
рого впитало представления о могу-
ществе сил природы. Фетишизм
языческого образа трансформиро-
вался в фетишизм культа икон. Тради-
ционно верующие бытийствуют
сегодня в маргинальных и уходящих,
как в социальном, так и в прямом «био-
логическом» отношении слоях. Тради-
ционная религиозность вытесняется
коллизиями постиндустриального об-
щества. 

Формальная религиозность есть
проявление глубокого равнодушия к во-
просам религии и веры при демонстра-
тивном соблюдении обрядовой
стороны религиозного культа. Фор-
мальная религиозность – это форма ре-
лигиозности, необлагороженной ни
религиозными чувствами, ни стремле-
нием к реализации религиозных пере-
живаний. Явление далеко не новое,
возникающее в условиях формализа-
ции общественных связей и отношений,
в условиях дезорганизации общества и
дезорганизации индивида. Ещё в IV
веке преподобный Ефрем Сирин писал:
«Многие торгуют исповедью, нередко
выставляя себя напоказ лучшими, чем
есть. Другие промышляют покаянием,
покупая им себе славу». О формальной
религиозности в Библии говорится как
о лицемерной, фарисейской вере: «…не
будь как лицемеры, которые любят в си-
нагогах и на углах улиц останавливаясь
молиться, чтобы показаться пред
людьми» (Библия, Матф.6.5).

Формальная религиозность почти
всегда сопряжена с ригористической
нетерпимостью ко всякому инакомыс-
лию. В условиях социальной нестабиль-
ности, когда перестают действовать
традиционные нормы и ценности, эта
нетерпимость может стать источником
аморализма и фанатичной религиозной
одержимости.

Субъектами, носителями формаль-
ной религиозности в условиях компра-
дорского капитализма стали верующие
«нового типа», «новые православные».
Религиозность помолодела, среди ве-
рующих стало больше образованных, их
вера эклектична, несерьёзна и номи-
нальна. «Новые православные» плохо
знают церковное учение, не прилагают
усилий для регулярного посещения хра-
мов, молитв. Рельефно проявился фе-
номен неопределённости. Практически
исчезли различия между «верующими»,
«неверующими» и «колеблющимися». И
те, и другие, и третьи одинаково без-
различны к «абсолютным вопросам
бытия». Феномен понятен и объясним.
После десятилетий господства атеизма
православие, не как идеология, а как
реальная вера, для громадного боль-
шинства граждан России – новая вера.
Тем более вера, наложившаяся на су-
ществовавшие в 80-е годы XX столетия
нетрадиционные религии, оккультизм,
астрологию и т.д. «Новые православ-
ные» демонстрируют индивидуализм,
автономию, независимость в вопросах
веры, жизни церковного прихода. Они
не просто отражают специфику столич-

ной религиозности или самобытные
черты религиозной, местной веры, но
являются признаками другого типа рус-
ского религиозного сознания.

Утвердившийся в России капита-
лизм стимулировал влечение к Европе.
Религиозность приобретает несколько
необычный, обновленческий характер.
Возникло новое, несвойственное тра-
диционному русскому православию
движение – «европравославие».
«Новые русские», группирующиеся под
его лозунгами, требуют изменения
традиции в направлении большей со-
циальной активности, толерантности и
экуменизма. Им свойственно негатив-
ное отношение к церковной иерархии,

ориентация на распространение евро-
пейских ценностей, а не на борьбу с
ними. Несомненно, что вписаться в
евро-ориентированное православие
может далеко не всякий верующий. В
православной системе ценностей тер-
пение выше индивидуального счастья,
а смирение и милосердие выше требо-
вания социальной справедливости.
Для воцерковленного православного
ценность включённости в человече-
ские отношения важнее саморазвития
личности, а религиозный авторитет
важнее личного религиозного творче-
ства. Поэтому можно утверждать, что
европравославие – некое новое дви-
жение, экуменическое по своей сути.

Заметной фигурой российского пра-
вославия в XXI веке стал воцерковлен-
ный неофит. Ничего экстраординарного
в этом нет. Неофитство – детская бо-
лезнь воцерковления. Неофиты по сути
своей представляют органическую
часть любого религиозного сообще-
ства. Тем более в новом столетии, когда
в условиях глобализации религиозность
не только не утрачивает своего значе-
ния, но приобретает новое качество.

Упразднение социализма упразд-
нило массовые советские политические
организации – КПСС и ВЛКСМ. Мил-
лионы граждан страны стали свобод-
ными от любых коллективных
обязательств. Но радостных криков:
«Свободен, свободен, наконец-то сво-
боден!» не прозвучало. Индивидуум не
способен жить свободно, ставить высо-
кие цели, мобилизовывать волю для их
достижения. Человек оказался в со-
стоянии выбора: либо дорасти до пол-
ной реализации позитивной свободы,
основанной на неповторимости и инди-
видуальности, либо избавиться от сво-
боды с помощью новой зависимости и
нового подчинения. Социологические
опросы позволяют констатировать, что
сегодня православная церковь – это со-
общество воцерковленных неофитов.
Чтобы объективно оценить близость че-
ловека к Церкви, необходимо знать, на-
сколько с ней связана его жизнь;
посещение храма; исповедь и причаще-
ние; чтение Библии; молитва; соблюде-
ние постов. За минувшие десятилетия
соотношение неверующих и православ-
ных в российском обществе зеркально
перевернулось. Как показывали резуль-
таты социологических исследований
Левада-Центра, весной 1989 года 75
процентов населения считали себя не-
верующими, верующими – только 17
процентов. Опросы второго десятиле-
тия XXI века стабильно показывают диа-
метрально противоположную картину.
77 процентов называют себя право-
славными и только 4 процента атеи-
стами. В последние годы показатель
распространения православного ве-
роисповедания стабилизировался, до-
стигнув, по-видимому, своих
предельных значений. Доля называю-
щих себя православными почти равна
доле русского населения России. Поме-
няв мировоззренческие ориентации,
многие сохранили своё материальное
положение. Был секретарём парткома
КПСС, сегодня – профессор Духовной
академии РПЦ.

Не надо думать, что люди после се-
мидесятилетнего «гнёта» марксистской

идеологии, получив свободу воли, вдруг
прозрели и обратились к богу. Как из-
вестно, человеку присущ натурализм
мышления, когда через ощущения он
постигает единую реальность жизни. Но
реальность предстаёт человеку как
множество разных реальностей – лич-
ных, научных, художественных, рели-
гиозных, эзотерических и т.д. Среди них
первенствующее значение имеет одна
область реальности, утверждающая
себя в качестве основной и изначаль-
ной. Реальность повседневной жизни
воздействует на сознание наиболее
массивным, настойчивым и интенсив-
ным образом. Можно отрицать цен-
ность повседневной жизни, но не её
фактичность. Российский ублюдочный
капитализм творит вырождение страны
и русского народа. Возникают явления,
зарождаются опасные для социального
и духовного развития процессы. Это,
прежде всего, аномия, основные прав-
ления которой – безразличие и апатия;
фрустрация – демонстрируемое непод-
контрольное агрессивное поведение,
ксенофобия и этнофобия. Рельефно
проявляется злободневность, острая
заинтересованность в поисках истины в
трудной и сложной переделке обще-
ственной жизни России. Выросла
значимость влияния повседневных
забот и тревог людей, соответственно
обострилась тревожность населения.
Социологические опросы обществен-
ного мнения последнего десятилетия
показывают, что до 75 процентов рес-
пондентов в той или иной степени испы-
тывают страх в связи с тем, что их
будущее может оказаться трагичным;
до 78 процентов – опасаются потерять
всё нажитое; 15-18 процентов утвер-
ждают, что им уже нечего терять; до 86
процентов – не планируют свою жизнь
или планируют на очень короткий срок;
74 процента считают, что они совсем не
застрахованы от экономических кризи-
сов, которые ввергают их в пучину бед-
ности. Заметно высокий процент страха
и тревожности социологические
опросы фиксируют ежегодно, и он
только возрастает. Есть и другая черта,
тревожность и неуверенность в зав-
трашнем дне присущи представителям
всех классов и групп населения. Можно
констатировать, что в объятия право-
славной церкви людей влечёт не вдруг
открывшаяся любовь к богу, а элемен-
тарный страх. Человек жаждет найти за-
щиту, покровительство и, несомненно,
утешение.

Иллюстрацией служит рельефно
выраженная группа неофитов – пред-
принимателей, заметно отличающиеся
частотой посещения церкви. Видимо,
в этой сфере сильно обрядоверие и
магические верования, традиционно
присущие торговому люду Руси, участ-
никам рискованных предприятий.
Кроме того, надо иметь ввиду, что эта
группа представляет сообщество не-
зависимых предпринимателей мел-
кого, в лучшем случае – среднего
бизнеса. Так что здесь, возможно, ве-
лика роль криминализации мелкого
предпринимательства, заставляющая
таких людей искать заступничества
или замаливать грехи в церкви. Есть и
другой показатель. Доля посещающих
церковь несколько раз в месяц и чаще
составляет 7 процентов всех право-
славных, а хотя бы раз в месяц – ещё 8
процентов. Эти проценты (7+8) дают
православные неофиты.

Приток неофитов в православие
почти никак не сказался на масштабах
распространения принятой в Церкви
религиозной практики, требуемого от-
ношения к таинствам и вероучению. По
своей сути неофит являет собой тип
духовного конформиста. Он отрицает
напряжение и трагизм, что царят в
окружающем мире. Относительно ре-
гулярное посещение церкви и участие
в службах (хотя бы раз в месяц) можно
принять за наименее «жёсткий» или
скорее даже «светский» показатель
приобщённости к Церкви. Это направ-
ление получило название «асфальто-
вого» православия. Значительная
часть неофитов заходит в церковь,
скорее всего, чтобы поставить свечку
и помолиться перед той или иной ико-
ной. Посещение храма носит для боль-
шинства скорее знаковый или
ритуально-магический характер и не
требует ни особых усилий, ни особого
усердия, ни особых затрат времени.
Значительную часть этой группы нео-
фитов составляет чиновничество.
Более молодые, более образованное,
чем православные старших возрастов,
чиновники принимают политику власти
по отношению к Церкви. Цель которой
– привлечение символического авто-
ритета православия для легитимации
собственной власти. Этот дух рацио-
нализма и теплохладности характерен
для сытых, успокоенных, респекта-
бельных. Более того, этот тип сегодня

может стать доминантным, он посте-
пенно замещает собой низовой, на-
родный, где-то размытый, но
одновременно стабильный, тради-
ционный тип верующего.

Следует подчеркнуть, что для боль-
шинства называющих себя православ-
ными главным, по их оценкам, в
обращении к религии является не спа-
сение души или путь к вечной жизни, по-
каяние, и не утешение и вовсе не
примирение со смертью, а обретение,
причём как бы в готовом виде, мораль-
ных и нравственных норм повседневной
жизни. Тема примирения со смертью
среди неофитов оказывается пол-
ностью вытесненной. Единственное та-
инство Церкви, имеющее обязательную
силу для всех называющих себя «право-
славными» верующими, – крещение. Но
сам факт крещения не связывается в
сознании большинства с принимае-
мыми тем самым на себя религиозными
обязательствами, ответственностью,
внутренними индивидуальными за-
дачами.

У синдрома неофитства крайне рас-
пространено обрядоверие. Своеобраз-
ная форма идолопоклонства.

Обрядоверы никак внутренне не
преображаются, даже наоборот, стано-
вятся ещё хуже, злее, жёстче. Увлекаю-
щиеся обрядоверием нередко
перестают соблюдать элементарные
нормы человеческого общения. Как же,
ведь они к Богу идут! Многие из них
увлечены не собственной душой, а тем,
как кто постигает истину – правильно
ли соблюдает пост, часто ли посещает
храм. Ослеплённые новой открытой ис-
тиной, одержимы эту истину нести
всем, при этом заставляя эту истину
увидеть и принять. Не только застав-
ляя, но и жестоко контролируя. Такое
радикальное миссионерство контрпро-
дуктивно. Христианство отличительно
тем, что в его таинство насильно уве-
ровать нельзя. Христианство учит, что
душа сама должна открываться Богу.

Итак, русский человек не всегда и не
обязательно православный. Наблюдае-
мая десятилетиями картина распро-
странения православия вовсе не
свидетельствует о росте религиозности
русского народа, поскольку ему не со-
путствует глубокая субъективная, мо-
ральная работа, осмысление судьбы
человека с христианской позиции. Для
значительной массы неофитов, «новых
православных», обращение в правосла-
вие поверхностно и избирательно. Не-
регулярное соблюдение религиозных
обрядов выступает «универсальным»
способом психологической разгрузки.
Способом приглушения накопившихся
тревог, страхов, напряжений, чувств
обессмысления жизни, но не работа с
ними. Уходя от личной ответственности,
неофит не понимает того, что «душа
обязана трудиться».

Для многих вновь обращённых рели-
гия лишь способ достижения жизнен-
ных целей, внешних по отношению к
самой религии. Посещение храма, уча-
стие в деятельности религиозной об-
щины, внешнее благочестие является
для них средствами доказать свою со-
циальную респектабельность, лояль-
ность по отношению к общепринятому
образу жизни. На первом плане оказы-
вается усердие в следовании обрядам и
нормам воцерковленного поведения,
подчинение им, а не содержание самой
веры. Большинство называющие себя
православными, принимая идеоло-
гемы, транслируемые РПЦ, не связы-
вают их с христианским вероучением,
но воспринимают как составную рито-
рику власти.

РПЦ, тщательно скрывающая от
общественности религиозную стати-
стику практически по всем сферам
своей деятельности, данные о росте
числа православных встречает с из-
вестным оптимизмом, относя себе в
заслугу. Более того, патриарх Кирилл,
Синод Церкви поставили задачу
дойти до каждого, кто некогда был
крещён и остаётся номинальным хри-
стианином. По некоторым данным,
иногда прорывающимся через завесу
умолчания, можно судить, что сами
же представители Церкви считают во-
церковленными прихожанами не
более 3-5 процентов российского на-
селения. В отличие от тех, кто иногда,
лишь изредка бывает в храмах, так
называемых «захожан». Руководители
Церкви здраво оценивают место РПЦ
в структурах российской власти и её
роль в духовной жизни страны. Крем-
лёвский олигархат крайне нуждается
в духовной дебилизации, духовном
подавлении русского человека, осу-
ществляемого Церковью. Власть и
Церковь для русского человека –
одна Сатана!

Б.К. КУЧКИН

ÐÓÑÑÊÈÉ… ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ
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Глава МИД Китая Ван И предупре-
дил об угрозе полномасштабной кон-
фронтации КНР и США.

Новая стратегия США в Индо-Тихо-
океанском регионе направлена на сдер-
живание развития Пекина и бросает
вызов Китаю. В этом уличил Вашингтон
глава МИД КНР Ван И в телефонном
разговоре с американским госсекрета-
рем Энтони Блинкеном.

Глава китайского МИД назвал ошиб-
кой попытки Вашингтона использовать
Тайвань для влияния на Пекин. «По-
пытка США включить использование
Тайваня для контроля над Китаем в
свою региональную стратегию, оче-
видно, является явным ошибочным сиг-
налом по сдерживанию Китая», —
заявил он.

Ван И также добавил, что при-
зывы ряда американских политиков к
усилению конкуренции с Китаем
могут перерасти в полномасштабную
конфронтацию между Пекином и Ва-
шингтоном.

Ранее постпред Китая при ООН Чжан
Цзюнь отреагировал на признание
Москвой независимости Донецкой и
Луганской народных республик (ДНР и
ЛНР). Он отметил, что Китай призывает
все стороны в ситуации вокруг Украины
проявлять сдержанность и избегать эс-

калации, а также продолжить диалог и
консультации. Виктория Кондратьева

* * *
В России за 2021 год выросли цены

на все продукты «борщевого набора».
Капуста подорожала в 2,4 раза, карто-
фель — почти на 57%, свекла — на
44%, морковь — на 33%, лук — на 16%.
За 2021 год набор подорожал на 60%
— с 139,8 руб. до 233,19 руб. Пять лет
назад набор стоил 111,19 руб.

В декабре 2020 года по данным Рос-
стата цены были следующими: 1 кг ка-
пусты — 20,88 против 52,59 руб. в
декабре 2021 года; 1 кг картофеля —
29,15 против 46,57 руб.; свекла — 29,2
против 43,08 руб., морковь 34,21 против
46,16 руб., лук — 26,4 против 30,95 руб.

Как выросли цены на продукты
«борщевого набора» за пять лет (с ян-
варя 2017 года по январь 2022 года):

- капуста — с 18,46 руб. до 59,96
руб. (в 3,24 раза);

- картофель — с 20,8 руб. до 48,24
руб. (в 2,32 раза);

- свекла — с 22,52 руб. до 45,22
руб. (в 2 раза);

- морковь — с 26,98 руб. до 48,37
руб. (в 1,79 раза);

- лук — с 22,43 руб. до 31,4 руб. 
(в 1,4 раза).

По итогам 2021 года годовая ин-
фляция составила 8,4%, продоволь-
ственная инфляция — 10,25%. Банк
России ожидает, что в 2022 году цены
вырастут на 5,0–6,0%. С начала ян-
варя 2022 года цены выросли на
1,29%. РИА Новости

* * *
При всей внешней привлекательно-

сти Минских соглашений для Донбасса
(широкая, законодательно оформлен-
ная автономия ДНР и ЛНР с провозгла-
шением защиты всех возможных прав
граждан, сохранение русского языка и
др.) они могут оказаться для него «па-
стью гроба», выражаясь словами 
В. Маяковского.

Главная опасность состоит в том,
что любая автономия в составе госу-
дарства собственных вооружённых сил
иметь не может. Стало быть, народная
милиция Донбасса будет разоружена и
распущена. На границе с Россией ста-
нут бандеро-фашистские погранич-
ники, а с Запада хлынут тысячи
бандеровцев, отряды которых под
видом «освобождённого народа»

устроят «москалям и предателям» вар-
фоломеевские дни и ночи.

В Казахстане не получилось, а
здесь может получиться, условия будут
идеальные. Вот от такого «мирного»
финала противостояния с Киевом 
мы должны предостеречь братский
народ Донбасса. П.В. Матковский,
А.А. Нещадимов

* * *
Су-27 ВВС Украины улетел в Румы-

нию. ВВС Румынии перехватили нару-
шивший воздушное пространство
украинский истребитель Су-27.

Истребитель Су-27 ВВС Украины
совершил несанкционированный пе-
релёт румынской границы. Об этом со-
общается на сайте министерства
национальной обороны Румынии. Су-
27 был посажен двумя румынскими F-
16 на авиабазе Бакэу.

Уточняется, что инцидент произо-
шел в северной части Румынии. В на-
стоящий момент выясняются
обстоятельства случившегося, будут
приняты все необходимые юридиче-
ские меры.

В Минобороны Румынии также доба-
вили, что военные ведут наблюдение в
связи с ситуацией на Украине. «Руковод-
ство министерства национальной обо-
роны предприняло все необходимые
меры реагирования», — добавили в ве-
домстве. Варвара Кошечкина

* * *
Выполняя роль сюзеренов, Вашинг-

тон и Лондон во время холодной войны
поддерживали сети stay-behind
(«остаться в тылу» – подготовленная
база партизанского движения) и вмеши-
вались во внутреннюю политику стран-
членов альянса с их принципиального
согласия, но без их ведома. Одним из их
деяний является убийство премьер-ми-
нистра Италии Альдо Моро или сверже-
ние республиканского режима в Греции
и установление в ней военного режима
полковников. Во Франции НАТО поддер-
живала ОАС (подпольная военно-поли-
тическая организация), которая
совершила около 40 покушений на пре-
зидента де Голля. Пентагон недавно пуб-
лично сообщил, что эти сети до сих пор
не расформированы, несмотря на мно-
гочисленные заявления, и были распро-
странены на Украину. Россия пришла к
выводу, что Украина де-факто является
членом Альянса, но не может рассчиты-

вать на статью 5 Североатлантического
договора для обеспечения своей без-
опасности. Тьерри Мейсан

* * *
В Сети появилась видеозапись, на

которой один из российских заключен-
ных пообещал тяжёлую жизнь двум пе-
дофилам, расправившимся с
пятилетней девочкой в Костроме. Он
сделал это якобы от лица всех сидель-
цев.

Кроме того, он выразил соболезно-
вания в связи с убийством “маленького
ангелочка”. По словам мужчины, в какой
бы лагерь они ни попали, им будет
“больно и печально” везде. В итоге за-
ключенный подчеркнул, что ни один из
убийц ребёнка “не останется в живых”.

5 января в Костроме нашли тело 5-
летней девочки. Ее накануне украли и
убили двое мужчин. При этом было
опубликовано видео самого похище-
ния: девочку несли по улице, по кото-
рой проходили люди. Ребенок махал
руками, вероятно, прося о помощи. Но
прохожие не заступились за нее.

Подозреваемыми оказались двое
мужчин, 44 и 24 лет, ранее судимые.
Они проживали в одном из общежитий
Костромы. В настоящее время они
арестованы. Кирилл Степунин

К О Р ОТК О

На фоне противостояния с Западом и
демонизации России за рубежом вне-
запно активизировались «профессио-
нальные евреи» из Российского еврей-
ского конгресса, которые решили «при-
ватизировать» одну из самых страшных
трагедий ХХ века – Холокост, а заодно и
отыграть европейскую «повесточку» по
переписыванию истории Великой Оте-
чественной в духе формулы конченых
либералов – «освободителей не было,
была война тоталитарных режимов, в ко-
торой убивали в основном евреев». По-
зиция, по которой в захоронениях
теперь, видимо, будут черепа мерять
ради того, чтобы их помнили, хотя и со-
ответствует «европейской повесточке»,
незаконна в России и открыто направ-
лена на разжигание межнациональной
розни.

Всё начиналось вроде за здравие. РЕК
на специально созданном в конце 2021 г.
сайте memoryweek.ru анонсировал с 17 ян-
варя по 4 февраля 2022 г. проведение в Рос-
сии серии мемориальных и
образовательных мероприятий, приурочен-
ных к Международному дню памяти жертв
холокоста, – «Неделя памяти». В качестве
организатора заявлен РЕК при поддержке
Федерального агентства по делам нацио-
нальностей (ФАДН), Министерства ино-
странных дел РФ, Департамента
национальной политики и межрегиональ-
ных связей Москвы и Центра «Холокост».

В статье издания правительства РФ
«Российская газета» от 28 января сообща-
лось: «В этом году, несмотря на панде-
мию, “Неделя памяти жертв холокоста”
установила рекорд по количеству культур-
ных, образовательных событий – более
1000, которые одновременно прошли в 82
регионах страны. А это значит, что исто-
рия холокоста перестала быть болью
только еврейского народа. Память об этой
трагедии объединила государство, обще-
ство, волонтёров, меценатов и всех рос-
сиян». Автор рассказал об итогах
научно-практических конференций
школьников, студентов и молодых учёных
«Холокост: память и предупреждение»,
прошедших в РГГУ и Мемориальной сина-
гоге РЕК на Поклонной горе. Процитиро-
ваны слова президента Федерации
еврейских общин России (ФЕОР) раввина
А. Бороды: «В школах почти всех регионов
РФ, как и прежде, прошли уроки по исто-
рии холокоста. Что важно, Международ-
ный день памяти жертв Холокоста
официально вернулся в образовательный
календарь российских школьников: рас-
поряжение об этом было подписано пер-
вым замминистра просвещения РФ
Александром Бугаевым 25 января 2022
года – за два дня до памятной даты».

Портал Правительства Москвы mos.ru,
описывая состоявшийся 27 января с.г.
благотворительный мемориальный вечер
и вручение премии «Хранитель памяти»
(площадка «Геликон опера», Москва), со-
общил, что «вечер начался с приветствия
к его участникам президента РФ, которое
лично зачитал начальник Управления Пре-
зидента РФ по общественным проектам
С. Новиков».

Вроде всё правильно: истребление –
или правильнее, как переводится слово
«холокост», всесожжение – одна из самых
жутких страниц истории человечества. И

где, как не в СССР, помнить о лагерях
смерти, Хатыни, Бабьем Яре, Змиевой
балке, жертвах блокады Ленинграда?! Пом-
нить о миллионах женщин, детей, стариков,
которых объявили «биомусором» и истреб-
ляли? Кому, как не русским, украинцам, бе-
лорусам, сербам, цыганам и евреям, знать,
как убивали их предков? Такое забыть и тем
более простить или оправдать, как это сде-
лано на Украине, нельзя. Забыв про это, мы
себя и людьми назвать не сможем.

Хуже, чем забвение, может быть только
их предательство – попытка поделить заму-
ченных на касты и категории, где смерть
одних – это трагедия, а других – оправдан-
ная мелочь. Нельзя вспоминать убитых в
Змиевой балке в Ростовской области
евреев и забывать об убитых русских, укра-
инцах, поляках и армянах, чьи потомки до
сих пор живут там. Нельзя делить трагедию
Бабьего Яра, Хатыни и лагерь Ясеноваца,
где, как признался министр внутренних дел
нацистской Хорватии Андрие Артукович,
было убито около 700 тысяч интернирован-
ных, подавляющее большинство из которых
было сербами. Это хуже, чем забвение,
предательство.

И это именно то, чем занимаются ныне
на Украине те, кого прозвали в народе «жи-
добандеровцы», которые придумывают
оправдание Волынской резне ради получе-
ния плюшек от местных нацистов и запад-
ных НКО, пособника нацистов, сдававшего
евреев Джорджа Сороса. Этим же у нас за-
нимаются и в Российском еврейском кон-
грессе, пытаясь переписывать историю
трагедии исключительно под себя, стара-
ясь обесценить трагедию и подвиг госу-
дарствообразующего русского и всех
прочих народов СССР и открыто разжигая
национальную ненависть. 

Так, 28 октября 2020 г. наш «старый зна-
комый» Сванидзе открыто возмутился тем,
что суд признал жертвами геноцида совет-
ского народа расстрелянных немецкими и
прибалтийскими карателями мирных жите-
лей деревни Железная горка Новгородской
области. В своём материале этот персо-
наж, обласканный при предателе Ельцине,
честно признался, что для «профессио-
нальных евреев» трагедия – лишь способ
манипуляции. «Установить факт, имеющий
юридическое значение: признать вновь вы-
явленные преступления в 1942-1943 годах
солдатами “тайлькоманды” в отношении не
менее 2,6 тыс. советских граждан воен-
ными преступлениями против человече-
ства, геноцидом этнических групп», –
заявила судья Солецкого суда Марина Ма-
лышева. Суд установил, что массовое уни-
чтожение жителей было «частью плана
Германии отделаться от всего мирного на-
селения Советского Союза путём изгнания
населения для того, чтобы колонизировать
освободившуюся территорию немцами». В
ответ на это Сванидзе поднял хай – как это,
русских признавать жертвами? «Судить
больше некого. Военных преступников уже
нет в живых, а тем, кто есть, уже по сто лет»,
– заявил он. И вообще, тогда можно вспом-
нить и татар с Игом. 

Так и евреев не только немцы истреб-
ляли, но никто ведь не отрицает жуть в
концлагерях? Но для Сванидзе «это дру-
гое», ибо тогда конкретно он и его коллеги
не смогут «торговать» своими единокров-
ными братьями и иметь от сего префе-
ренции. 

Тогда же ещё один историк, Альтман, за-
явил: «В России в последние два года акти-
визировалась тенденция называть воин-
ские преступления и преступления против
человечности “геноцидом советского на-
рода”. Трактовка этого термина по прин-
ципу гражданства, а не этнической
принадлежности жертв, на наш взгляд, пол-
ностью выхолащивает его содержание».
Интервью Альтмана также было опублико-
вано 27 января 2022 г. в газете «Московский
Комсомолец», где он добавил: «В советское
время постоянно вычёркивали из докумен-
тов слово “евреи”, их заменяли на “мирные
советские граждане”. Места массовых рас-
стрелов евреев никак особо не обознача-
лись. Не хотелось бы верить, что история
идёт по кругу». 

Интересно и отношение «профевреев»
к тем, кто освобождал концлагеря, спасая
тех, кого гитлеровцы не успели убить. Так,
некий Солонин на страницах «Независимой
газеты» заявил: «Самым деликатным опре-
делением будет то, что советское прави-
тельство и лично вождь народов отнеслись
к гибели миллионов евреев с тем же ледя-
ным равнодушием, с каким на эту беспри-
мерную трагедию взирал весь “цивилизо-
ванный мир”. В чём разница? Только в
одном – ныне цивилизованные страны и
народы не бьют себя кулаком в грудь и не
требуют признать их “спасителями”». То
есть спасать не надо было? Надо было
остановиться на границе и дать Гитлеру до-
делать дело, не тратить миллионы жизней
солдат, кстати, не только русских, но в том
числе и евреев, на освобождение Европы и
концлагерей? Их жизни помешали «пре-
красным людям» показательно страдать? И
вот теперь все эти «замечательные люди»,
которые кушать не могут, лишь бы поска-
кать на могилах своих соплеменников, ре-
шили окончательно приватизировать
трагедию. И среди самых активных – из-
вестная провокатор и русофоб, потом-
ственный диссидент, Алла Гербер. Так, в
интервью радиостанции своего друга Вене-
диктова «Эхо Москвы» член президиума
РЕК заявляла: «Когда, наконец, появился
наш Центр и наш фонд, и мы ездим уже 15
лет – мы, не Минобразования, а мы, вот
такая маленькая группка людей – вводит
этот предмет в школьные программы, ста-
рается, чтобы там был или факультатив,
или уроки. Постоянного преподавания – об
этом я не говорю, это вообще невозможно,
но чтобы был хоть абзац о Холокосте в
учебниках истории – в каких-то учебниках
это есть, но это не государственная про-
грамма. А мы такая страна – у нас пока
сверху не скажут: “Надо”, – тогда это будет.
Пока этого не будет сказано, этого не
будет».

И тут стоит вспомнить, что это именно
та дама, которая обвинила русских в «гене-
тической ксенофобии», отметилась созда-
нием провокации с «новым еврейским
погромом» в еврейском посёлке за год до
празднования тысячелетия Крещения Руси
в 1988 году и повторила свою «фишку» в
2009, что вышло даже в западных СМИ. Ра-
зумеется, вместе с Лаховой и Ко выступала
против «закона Димы Яковлева» и т.д.

То есть, по мысли фигурантов РЕКа, те-
перь учителя должны рассказывать нашим
детям о том, кто и ради чего погиб в Вели-
кую Отечественную, по методичкам еврей-
ских националистических организаций и

всяких антисоветчиков? Но это не всё. 28
января в журнале еврейской общины «Ле-
хаим» опубликовано письмо президента
ФЕОР Бороды, адресованное министру
просвещения РФ Сергею Кравцову: «Почи-
тание памяти всех, кто стал жертвой холо-
коста, представляется мне не долгом
перед еврейской общиной или еврейским
народом, но обязательной составляющей
российского морального воспитания». Вот
так, скажи подобное про любой другой
народ РФ – и тут же получишь обвинение в
разжигании. Но РЕК никто в этом даже не
подозревает, наоборот, они идут в школы. В
рамках мероприятий «Недели памяти» 25
января с.г. в книжном клубе «Достоевский»
(Москва) РВИО провело круглый стол «На-
цистская политика уничтожения: история и
перспективы изучения». В формате видео-
конференции выступил израильский исто-
рик А. Шнеер, который заявил, что «в
настоящее время в РФ вопрос о геноциде
советского мирного населения политизи-
руется». По мнению А. Шнеера, «нацисты
создали лагеря смерти исключительно для
уничтожения евреев, а славян они собира-
лись превратить в рабов». «Кроме того, на-
цисты открывали на оккупированных
территориях церкви и школы. Нацисты хо-
тели тотально уничтожить только евреев».
Правда, с этим «историком» почему-то не
согласен некто Генрих Гиммлер, который 13
июля 1941 года напутствовал отправляв-
шихся на войну командиров боевой группы
СС «Север»: «Это война идеологий и
борьба рас... На другой стороне стоит 180-
миллионный народ, смесь рас и народов,
чьи имена непроизносимы и чья физиче-
ская сущность такова, что единственное,
что с ними можно сделать – это расстрели-
вать без всякой жалости и милосердия». То
есть там нас вообще не сильно делили,
оставив это дело Сванидзе, Гербер и иже с
ними.

Мы в «Катюше», как потомки пережив-
ших блокаду Ленинграда, выживших в ба-
раках Шталага и венгерскую оккупацию в
Воронежской области, изучали историю не
по методичкам РЕК и не по словам Шнеера,
а от своих дедушек и бабушек. И мы пре-
красно знаем, какими «добрыми» были на-
цисты по отношению к русским, белорусам
и малороссам. И то, что толпа герберов по-
сягает на нашу память, выпячивая действи-
тельно страшную трагедию еврейского
народа и забывая всё остальное, и что эти
же люди пытаются свести Великую Отече-
ственную к формуле современных троцки-
стов «воевали два тоталитарных режима,
которые истребляли евреев» – это откры-
тое паскудство и разжигание розни.

Между тем премией РЕК «Хранители па-
мяти» за «особый вклад в сохранение па-
мяти о холокосте» в нынешнем году были
награждены мэр Москвы Собянин, губерна-
тор Волгоградской области Бочаров, теат-
ральный режиссёр, художественный
руководитель Театра им. Е.Вахтангова Ту-
минас, один из основателей и сопредседа-
тель Центра и Фонда «Холокост» уже
упоминавшийся Альтман и поэт Евтушенко,
получивший награду посмертно. Инте-
ресно, награждённые (кроме Альтмана) во-
обще в курсе, куда ведут ныне Россию
«профевреи» из РЕК? Или просто радуются
новой бумажке и не видят подоплёки?

РИА КАТЮША

Рассмотрим патент на интеллекту-
альную собственность на вак-
цину ЭпиВакКорона. Обратим

внимание на раздел» «Авторы». Видим
знакомую фамилию: А.Ю. Попова –
глава федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека. Почему это
важно отметить?   

Патентное право регулируется
Гражданским кодексом (патент – это
охранный документ, предоставляю-
щий вам исключительное право на
определённый результат интеллекту-
альной деятельности, в частности, на
изобретение). Согласно закону, автор
патента является обладателем исклю-
чительного права на запатентованное

изобретение. Типовое соглашение об
интеллектуальных правах предусмат-
ривает солидный размер вознаграж-
дения всех авторов патента, в
размере от 10 до 30%. То есть до 30%
от всех заказов на ЭпиВакКорону
должны уходить группе авторов, озна-
ченных в рассматриваемом нами па-
тенте, а их двенадцать. 

О каких суммах речь? Речь о конт-
рактах на закупку вакцины на сумму
более одного миллиарда рублей, а
именно 1 424 000 000 руб. Нетрудно
посчитать, что коллектив авторов па-
тента, включая главу Роспотребнад-
зора Анну Попову, может получить
вознаграждение в размере от 140 до
420 млн рублей. И вот тут есть такая
тонкость: если авторы сделали изоб-
ретение в рамках служебных обязан-
ностей, то им светит не процент от
продаж, а лишь небольшая премия. И
большинство авторов патента на Эпи-
ВакКорону работали в институте «Век-
тор» и создавали вакцину в рамках
своих служебных обязанностей. 

А кто не работает в институте
«Вектор», кто является приглашён-
ным автором патента и имеет право
на полное вознаграждение? – Пра-
вильно, глава Роспотребнадзора По-
пова А.Ю. 

Получается очень интересная
схема. Анна Попова входит в коллектив
разработчиков вакцины ЭпиВакКо-
рона. Затем исследования, подтвер-
ждающие эффективность вакцины
публикуются в ведомственном журнале
её собственного ведомства. А после
Роспотребнадзор регистрирует вак-
цину и закупает её на бюджетные
деньги. И глава этого самого Роспо-
требнадзора выступает в этой схеме: и
изобретателем, и рецензентом, и регу-
лятором, и закупщиком, и, конечно же,
выгодопреобретателем. Ну просто ге-
ниально! Напёрсточники отдыхают. 

Это не просто потенциальная кор-
рупция, это гораздо хуже. Независимые
рецензируемые научные журналы и ме-
дицинский регулятор нужны, чтобы
обезопасить людей от плохих лекарств:
некачественных, непроверенных и не-
эффективных. Разработчик, понятно,
заинтересован в регистрации и про-
дажи своего лекарства. Поэтому
сначала исследования должны прове-
рить другие учёные. Затем эту проверку

должен провести регулятор. И только
после этого государство закупает ле-
карство для использования. А тут… всё
решает один человек?! Это же дичай-
ший конфликт интересов, даже если за-
быть, что на кону стоят сотни миллионов
потенциальной прибыли. КОРРУПЦИЯ
УБИВАЕТ, и с этого мы начали. 

Я не являюсь иммунологом, мик-
робиологом или специалистом по
вакцинации, впрочем, Анна Попова –
тоже. Ибо её диссертация была на
тему: «Гигиеническая безопасность
населения в условиях загрязнения
окружающей среды хлорирован-
ными бифенилами на примере мо-
дельной территории». Так я не
являюсь никем из этих, и точно

знаю, что там, где появляется кор-
рупция и конфликт интересов, там
заканчивается безопасность и эф-
фективность.

Ни одного пристойного объясне-
ния – как и зачем руководитель госу-
дарственного медицинского регуля-
тора попал в число разработчиков
одобренной и оплаченной государст-
вом вакцины с сомнительной эффек-
тивностью. А ведь Попова входит в
число авторов и патента на вакцину
против лихорадки Эбола. Эта вак-
цина тоже разработана институтом
«Вектор», тоже одобрена Поповой и
тоже закуплена государством на 400
млн рублей. Соответственно, отчис-
ления авторам патента могут соста-
вить от 40 до 120 млн рублей. 

Также глава Роспотребнадзора за-
писана одним из правообладателей
патента на мобильный бокс противо-
эпидемической безопасности за 250
тыс. рублей штука. Попова также вы-
ступает соавтором патентов на изоб-
ретение «Бактериологически чистого
протеинового продукта с повышен-
ным содержанием минорных белков».
На основе этого продукта в Свердлов-
ской области уже одобрено производ-
ство детского питания с существен-
ным государственным финансирова-
нием в 1,5 млрд рублей. 

Перечислены далеко не все слу-
чаи, когда глава Роспотребнадзора
оказывалась соавтором  самых не-
ожиданных медицинских изобрете-
ний, неожиданных, но объединённых
общей логикой: во всех случаях одоб-
рение и регистрация препаратов или
продуктов зависит от Поповой. И
автор патента получает очень ощути-
мые финансовые перспективы.  

Анна Попова и контролирующее её
руководство Минздрава должны уйти
в отставку! И это минимум, это если
мы имеем просто конфликтный инте-
рес. rossaprimavera.ru 

Примечание: А ведь Ильич был
прав: «Во главе государства должны
стоять люди, не обременённые боль-
шим капиталом. Богатый у власти
будет думать только о сохранении и
приумножении своего капитала, а не
о народе».

Подготовил к печати 
А. Смирнов, г. Орск
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