
Эксперимент над школьниками под названием «Циф-
ровая образовательная среда» продолжается в 15
регионах, несмотря на протесты родителей и сво-

рачивание деятельности Всемирного банка в России. Ос-
новной платформой для погружения детей и учителей в
ЦОС является ФГИС «Моя школа», доступ в которую воз-
можен только через портал госуслуг. Сейчас идёт активная
«вербовка» педагогов-экспериментаторов для авториза-
ции в системе. Главная проблема в том, что новые ФГОСы
общего образования не предполагают согласия родителей
на цифровые эксперименты в школах, а приказ Минпро-
света содержит целевые показатели охвата платформой
обучающихся на уровне 100% к 2030 году. Право выбора у
нас ещё остаётся, но за него придётся сражаться – ликви-
даторы образования всё глубже загоняют педагогов и уче-
ников в цифровое гетто. 

Регионы-участники эксперимента над детьми под на-
званием ЦОС издают методички для педагогов по регист-
рации во ФГИС «Моя школа» . В правовом поле процесс
регулируется приказом Минпросвета от 30 июня 2021 г.
№396. У кураторов платформы наполеоновские планы по
её внедрению.

Целью создания ФГИС «Моя школа» заявлено «обес-
печение эффективной информационной поддержки орга-
нов и организаций системы образования и граждан в
рамках процессов организации получения образования и
управления образовательным процессом, а также созда-
ние условий для цифровой трансформации системы обра-
зования и эффективного использования новых
возможностей информационных технологий». Нас всех
ведут вроде как в новый информационный виртуальный
рай через «цифровую трансформацию» образования (суть
этого определения до сих непонятна, за исключением оче-
видного замещения традиционной очной формы), а ещё
разработчики намерены управлять образовательным про-
цессом через цифру. 

Среди основных задач «Моей школы» честно приво-
дится:

«Обеспечение возможности реализации образователь-
ных программ начального, общего, основного общего и
среднего общего образования с использованием дистан-
ционных образовательных технологий и электронного об-
учения (ЭО и ДОТ) и применением единого портала,
информационной системы Минпросвета РФ и информа-
ционно-коммуникационной образовательный платформы.

Формирование набора сервисов для граждан с воз-
можностью получить
образовательные и иные связанные с образованием сер-
висы посредством единой точки доступа к цифровым об-
разовательным ресурсам.

Создание возможностей более полного и эффектив-
ного вовлечения родителей (законных представителей) в
процесс образования своих детей». 

«Иные связанные с образованием сервисы» – пока не
очень понятно, что это будет, но с учётом заявленных Мин-
просветом планов по созданию «цифрового образователь-
ного маркетплейса», вероятно, речь идёт о платных
услугах. Ну а более «полное вовлечение родителей в про-
цесс образования» детей звучит как издевательство – при
удалённых занятиях вне школы (те же ДОТ) мама или папа
вынуждены контролировать своего ребёнка и не могут пол-
ноценно работать, здесь школа просто переносит свои
обязанности по обучению и контролю здоровья ученика в
ходе работы на родителей. 

Войти в систему пока можно только в школах из регио-
нов, участвующих в эксперименте ЦОС, по согласованию с

региональным куратором и только через учётную запись в
ЕСИА, на портале госуслуг. Да, это очередное принуждение
к регистрации гражданина (в том числе несовершеннолет-
него, недавно Минцифры это разрешило) на госуслугах –
без этого в ЦОС путь заказан. Зато после регистрации от-
крывается путь к тотальной слежке и сбору данных по всей
жизнедеятельности человека, начиная с младшей школы,
через единый портал. 

Далее в приказе раскрывается суть ФГИС, среди её
обязательных компонентов приводятся: 

«– цифровое портфолио обучающегося для управления
образовательными достижениями и формирования инди-
видуального образовательного маршрута обучения и вос-
питания;

– организация профессиональной ориентации обучаю-
щихся;

– проведение самодиагностик, текущего контроля успевае-
мости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
международных, всероссийских и региональных олимпиад и
конкурсов, в том числе с возможностью прокторинга;

– обеспечение возможности реализации образователь-
ных программ начального общего, основного общего и сред-
него общего образования с использованием дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения».

Мы видим полный набор инструментов форсайтщиков-
цифровых трансформаторов образования, которые они
приводили в своих проектах «Образование-2030» и «Обра-
зование-2035». Все их планы реализуются: в платформу
Минпросвета уже заложена персональная траектория, по
которой направлять ученика будет нейросеть на основе
анализа постоянно собираемого персонального цифро-
вого следа, ранняя профориентация (т.е. «проактивное»
определение ребёнка в заданную «страту» с определённым
родом деятельности), а также полностью удалённые он-
лайн-контрольные, тесты, олимпиады и экзамены (и зага-
дочная «самодиагностика») – без личного контакта с
педагогами в аудитории. 

Предполагается интеграция ФГИС «Моя школа» (т.е.
обмен данными) со множеством других ГИС: единой систе-
мой межведомственного электронного взаимодействия,
информационно-коммуникационной образовательной
платформой, АИС федерального банка данных о детях,
оставшихся без попечения родителей, госинформресур-
сом о лицах, проявивших выдающиеся способности, на-
циональной системой управления данными (НСУД); ГИС
«Российская электронная школа», АИС «Платформа боль-
ших данных цифровой образовательной среды» и даже с
федеральными и региональными ИС в сфере образования,
здравоохранения и социального обслуживания. То, о чём
мы говорили ранее – по сути, в ЕСИА будет собираться
единый набор сведений о полной жизнедеятельности че-
ловека, а это основа социального рейтинга, разговоры о
введении которого в России давно ведут технократы-
трансгуманисты . 

Важное место в приказе Минпросвета занимает блок
информационной безопасности: 

«В результате нарушения конфиденциальности (при не-
правомерном доступе, копировании, предоставлении или
распространении) обрабатываемой в ФГИС «Моя школа»
информации, возможны существенные негативные послед-
ствия в социальной и экономической сфере деятельности.
При этом ФГИС сможет выполнять все свои функции.

Общий уровень значимости информации: высокая».
«Существенные негативные последствия» в экономике

и социалке – это фактически кража мошенниками «цифро-
вой личности» человека в случае взлома ФГИС – с полным

набором опций для шантажа, контроля за человеком и «от-
ключением» его из социума.

Подписавшая приказ замминистра просвещения Тать-
яна Васильева также предусмотрела три этапа реализации
концепции. И, естественно, в полном соответствии с гра-
фиком глобалистов из «Образования-2030», к 2030 году
«Моя школа» должна охватить всех участников образова-
тельного процесса в России.

«I этап (2021 год) – предпроектное обследование, про-
ектирование и создание Системы;

II этап (2021 – 2022 годы) – проведение опытной экс-
плуатации, доработка Системы в части;

III этап (2023 год) – развитие, техническая поддержка и
эксплуатация Системы». 

В целевых показателях, которых планируется достигнуть
в результате внедрения системы, сказано о вовлечении в
«учёбу» через неё в рамках общеобразовательных программ
100% школьников, 90% учителей и 95% российских школ к
2030 году. То есть установленная от форсайтщиков «точка не-
возврата» и полного слома традиционной системы передачи
знаний, указанная в документах ОЭСР, ЮНЕСКО (Education
2030), остаётся неизменной – 2030 год. 

Чтобы ещё раз убедиться, насколько серьёзно разогна-
лись планы оцифровщиков образования, которые уже не
утруждают себя оправданиями вроде «пандемии страшного
вируса» и т.п., процитируем отрывок из доклада Правитель-
ства Федеральному Собранию РФ о реализации государст-
венной политики в сфере образования от июня 2021 года:

«…осуществляется разработка федеральной государст-
венной информационной системы «Моя школа» – россий-
ской образовательной платформы, которая будет содержать
качественный, соответствующий федеральным государст-
венным образовательным стандартам, верифицированный
образовательный контент по всем темам общеобразова-
тельных программ. Доступ к платформе «Моя школа» будет
предоставлен на бесплатной основе всем участникам обра-
зовательных отношений на территории РФ». 

В правительстве нам прямо говорят, что планируется
использовать «Мою школу» по всем темам общеобразова-
тельных программ для всех учеников, и, конечно же, в со-
ответствии с ФГОС. А теперь обратимся к некоторым
положениям из ФГОС основного общего образования, ко-
торый вступит в силу с 1 сентября 2022 г. В нём прямо уза-
конивается право школы использовать ЭО и ДОТ в общем
образовании по программам: 

«19. Реализация программы основного общего образо-
вания, в том числе адаптированной, осуществляется Ор-
ганизацией как самостоятельно, так и посредством
сетевой формы.

При реализации программы основного общего образо-
вания, в том числе адаптированной, Организация вправе
применять: различные образовательные технологии, в том
числе электронное обучение, дистанционные образова-
тельные технологии». 

Это, конечно же, не значит, что у родителей аннулируется
конституционное право на отказ от обработки персональных
данных их детей на цифровых платформах или они лишаются
главенствующей роли в образовании и воспитании своих
детей. Остаётся ещё много законных оснований, чтобы оста-
новить перевод традиционного очного образования в вирту-
альную реальность, где ребёнок предоставлен экрану
монитора и постоянно анализирующему его действия «ис-
кусственному интеллекту». Механизмы правовой защиты от
цифрового антиобразования подробно описаны в аналитике
Общественного уполномоченного по защите семьи. 

Также вспомним слова упомянутого выше подписанта
приказа о создании ФГИС «Моя школа» замминистра Тать-
яны Васильевой, сказанные в 2020 г. на конференции в Об-
щественной палате :

«Закон об образовании говорит, что семья обладает
преимущественным правом выбора формы и места полу-
чения образования /…/ Ни Минпросвет, ни региональные
органы образования сами по своей инициативе дистант не

вводят. По этой же
причине в законе
(«Об образовании»)
не может быть пропи-
сано обязательное
или необязательное
дистанционное обра-
зование. Это одна из
форм – её можно вы-
брать, можно не вы-
бирать. Но приоритет
у государства за
очным образова-
нием…

Цифровая транс-
формация – всего
лишь инструмент. И
кто не хочет исполь-
зовать его, может не
использовать – такая
практика есть в си-

стемах образования, максимально использующих цифро-
вые технологии. Допустим, есть электронный дневник и
журнал, и есть семьи, которые не хотят пользоваться этой
технологией. Значит они пользуются бумажным дневником
и журналом. Имеют на это право – это их выбор», – под-
черкнула Васильева.

Как видим, обещания и красивые слова о «невозможно-
сти замены очного образования в школе с учителем» чи-
новников и первых лиц государства продолжают
расходиться с их реальными делами и объявленными пла-
нами. Но мы убеждены, что информированность, объеди-
нение и активное сопротивление родителей, работников
образования и школьников на местах могут помешать реа-
лизации их жутких планов. Особенно с учётом нежданно-
негаданно свалившегося на нас «принудительного
суверенитета» от «уважаемых партнёров»-глобалистов.
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В следующем году исполнится 30 лет после
того, когда 21 сентября 1993 года в 20.00 часов
по Центральному телевидению самозваный пре-
зидент Российской Федерации Б.Н. Ельцин обна-
родовал свой указ №1400 «О поэтапной
Конституционной реформе в Российской Феде-
рации». На основании этого указа были распу-
щены Съезд народных депутатов и Верховный
Совет Российской Федерации. После этого,
сразу же, Конституционный Суд Российской Фе-
дерации признал действия Ельцина антиконсти-
туционными и на основании статей 121 пункт 6 и
121 пункт 10 Конституции РСФСР, признал об-
основанным отрешение его от должности.

В те дни десятки тысяч граждан не только Рос-
сии но и других республик Советского Союза
встали на защиту избранных демократическим
путём Верховного Совета и Съезда народных де-
путатов РСФСР. Несмотря на это Ельцин, поддер-
живаемый своим окружением, продолжал свою
противоправную деятельность. В результате при-
менения вооружённой силы по его приказу 2850
защитников закона и Конституции были убиты.
Ещё большее из них получили ранения и увечья.
Другие подвергались незаконным задержаниям и
избиениям сотрудниками милиции и ОМОНом.

Только около двухсот погибших было вы-
явлено и захоронены близкими и родными.
Судьба других убитых до настоящего времени не
установлена. В целях увековечения памяти по-
гибших, оказания материальной, моральной и
иной помощи их семьям и пострадавшим гражда-
нам, воспитания у молодого поколения любви к
своей Родине и уважения памяти предков, Мос-
ковской городской общественной организацией

«Союз Советских офицеров» 27 января 2002 года
был учреждён Фонд памяти защитников Верхов-
ного Совета РСФСР. По настоятельному требова-
нию фонда, 26 декабря 2006 года Московская
городская Дума приняла Постановление №420 о
возведении Мемориала в память погибших 3-4
октября 1993 года защитников Верховного Со-
вета. Одновременно определила, что финанси-
рование проектных, производственно-строи-
тельных работ по сооружению Монумента и бла-
гоустройству территории возлагается на фонд и
определена сумма в размере 20 млн рублей.

В связи с этим фонд прошёл государственную
регистрацию в качестве юридического лица под
новым наименованием – «Региональный благо-
творительный общественный фонд содействия
увековечению памяти погибших граждан в сен-
тябре – октябре 1993 года» и был открыт счёт:
ИНН 7713386381 р/с 407038103338110101321
БИК 044525225 к/с 30101810400000000225 Мос-
ковский банк Сбербанка России ОАО. Вид пла-
тежа – добровольное пожертвование на памятник.

На прошедшем 20 февраля 2022 года отчётно-
перевыборном Общем собрании участников
фонда в докладе Правления отмечалось, что за
двадцать лет функционирования фонда было со-
брано пожертвований на сооружение Мемориаль-
ного памятника в размере 5 832 113 рублей. За
это же время было потрачено 2 022 576 рублей на
следующие цели.

Оказание материальной помощи защитникам
и сторонникам Верховного Совета – 35 750.

Аренда помещений для проведения вечеров
встреч защитников Верховного Совета, Общих
собраний участников фонда – 310 000, проведе-

ние аудиторских проверок – 178 000, администра-
тивно-хозяйственную деятельность – 173 700, из-
дательскую деятельность – 179 000, материаль-
ную помощь Студии патриотического искусства
«Союз» имени защитника Верховного Совета Б.М.
Гунько и проведение конкурсов «Песни сопротив-
ления» – 105 000, обновление стендов и поддер-
жание в надлежащем состоянии Мемориальной
территории 1993 года – 125 000, приобретение
канцтоваров и других предметов – 141 000, оплата
почтовых расходов и услуг связи – 111 376, изго-
товление бланков грамот, значков  и листовок
фонда – 97 000, создание и ведение сайта фонда
– 95 000, приобретение венков, цветов для возло-
жения на местах массового расстрела защитни-
ков Верховного Совета – 85 000, а также на оплату
услуг ОО «Такском», посредством которого про-
изводится сдача отчётов в налоговую инспекцию
в цифровом варианте – 65 000 рублей.

Работа по сбору пожертвований на памятник
продолжается. В прошлом и текущем году в фонд
внесли свои пожертвования Б.М. Абрамов – 2000,
С.В. Андрианов – 2000, В.А. Вакуленко – 1000, 
Р.Н. Богданов – 7000, М.А. Донченко – 2500, 
В. Дужкин – 500, В.В. Греков – 1500, С.А. Евсти-
феев – 1000, А.В. Кириллин – 500, Р.В. Климентьев
– 1849, А.А. Максимова – 2500, А.П. Найденович –
4200, И.П. Окунев – 500, Т.И. Рожкова – 6000, 
Р.В. Романов – 100, В.А. Сабельников 1500, 
М.И. Смирнов 1950, А.Н. Стреляев – 2000, 
В.Г. Островский – 5000, И.Токарев -500, С.И. Ио-
нов – 1000, Е.В. Кузнецова – 500, А.П. Скворцова –
500, Е.Л. Черненко – 1000, М.В. Шендаков – 1000,
П.А. Щеглов – 4000, Ф.В. Хугаева – 1500, А.А. Шпа-
ковский -100,  АКМ – ТР -600 рублей (г. Москва).

С.П. Гоков – 2500, В.Н. Шевченко – 1000,  
Г.Ф. Юрьева – 2000 рублей (Московская
область), М.А.  Резцов – 148 (г. Иваново), 
Н.М. Табанаков – 1000 (г. Калинин), В.А. Лысков
– 3640 (Ханты – Мансийский округ). Были и дру-
гие пожертвования, но товарищи не пожелали,
чтобы о них сообщалось в газете.

Обращаясь к вам, Правление фонда наде-
ется на материальную поддержку по реализации
нашей уставной цели. Уверены, что общими уси-
лиями воздадим должное памяти погибших

граждан, проявивших верность и преданность
своей Родине.

Свои пожертвования, только в рублях, вы мо-
жете перечислить по представленной квитанции.

По возникающим вопросам можно обра-
титься по телефону 8-985-780-91-99, подробнее
о деятельности фонда можно узнать в Интернете
на сайте «Помним 1993. РФ».

Председатель Правления фонда
М.И. СМИРНОВ

СТАЛО МЕНЬШЕ ПЕНСИОНЕРОВ
Число пенсионеров на учёте в ПФР сократилось на 970

тыс. за 2021 год. С начала пандемии показатель сокра-
щался быстрее прогнозов. Это привело к экономии бюд-
жета, но она перекрывалась расходами на поддержку
уязвимых слоёв населения.

По состоянию на 1 января 2022 года количество пенсио-
неров на учёте в ПФР составило чуть более 42 млн, снизив-
шись примерно на 970 тыс. человек (2,3%) по сравнению с
показателем на 1 января 2021 года. Это максимальное сни-
жение с начала 1990-х, следует из обновлённых данных
Пенсионного фонда (ПФР).

Речь идёт о количестве пенсионеров, состоящих на
учёте в ПФР; в этот показатель не включаются получатели
пенсий в системе Минобороны, МВД, Следственного коми-
тета и так далее (всего около 2,7 млн человек).

Число «гражданских» пенсионеров в России сокраща-
ется с 2019 года, когда началось поэтапное увеличение
пенсионного возраста. По данным Росстата, в первый год
пенсионной реформы их количество уменьшилось на 319
тыс. человек, и такая динамика полностью соответствовала
ожиданиям властей. С 2020 года количество российских
пенсионеров стало сокращаться быстрее первоначальных
прогнозов из-за пандемии COVID-19. До пандемии ПФР
ожидал сокращения численности пенсионеров на 317 тыс.
человек в 2020 году, следовало из проекта бюджета фонда
на тот год, а фактическое снижение составило 569 тыс. Эта
разница фактически и является эффектом коронавируса,
отметил заведующий лабораторией развития пенсионной
системы НИУ ВШЭ Евгений Якушёв.

В 2020 году уровень смертности в России вырос на 18%,
или на 323,8 тыс. человек, основную часть которых (274
тыс.) составили граждане старше трудоспособного воз-
раста, следовало из данных Росстата. В 2021 году по
сравнению с 2020 годом смертность увеличилась на 15,1%,
или на 321 тыс. человек (данных о доле смертности в стар-
ших возрастах за 2021 год пока нет).

За три года пенсионной реформы (в 2022 году для рос-
сиян, выходящих на пенсию, пенсионный возраст увели-
чился на полтора года) количество гражданских
пенсионеров в России сократилось на 1,8 млн. Основной
вклад внесло сокращение численности получателей стра-
ховой пенсии по старости. С начала 2019 года их стало
меньше на 2 млн человек, в том числе на 1,1 млн человек в
прошлом году, следует из данных ПФР. Но за счёт того, что
в других категориях пенсионеров (за выслугу лет, по инва-
лидности, по случаю потери кормильца, социальных пен-
сий) спада не наблюдалось, общее количество
находящихся на учёте ПФР россиян в 2021 году снизилось
менее значительно.

Как сообщала Счётная палата в заключении на допанде-
мийный проект бюджета ПФР, среднегодовая численность
пенсионеров в 2020 году должна была составить 43,67 млн
человек (минус 141 тыс. по сравнению со среднегодовым
показателем 2019 года), в 2021 году – 43,05 млн человек
(минус 624 тыс.). 

Сокращение численности пенсионеров в 2021 году при-
вело к снижению расходов бюджетной системы на выплаты
пенсий на 110-220 млрд руб., оценивает директор группы
суверенных рейтингов и макроэкономического анализа
рейтингового агентства АКРА Дмитрий Куликов.

220 млрд руб. – это разница между фактическими пен-
сионными расходами и гипотетическими тратами в сцена-
рии, как если бы численность пенсионеров оставалась
неизменной с середины 2020 года (именно с этого времени
начала проявлять себя избыточная смертность от панде-
мии, пояснил Куликов). Если же говорить именно про ка-
лендарный 2021 год без привязки к пандемии, то
численность пенсионеров для расчёта фиксируется на
уровне 1 января 2021 года и оценка экономии снижается до
110 млрд руб. 

Сокращение числа получателей пенсий действительно
привело к «экономии» для бюджета, согласилась ведущий
аналитик направления «экономика и социальное развитие»
ЦСР Екатерина Хейфец. Но она перекрывалась дополни-
тельными расходами от того, что правительство принимало
различные меры, которые должны были снизить послед-
ствия пандемии для уязвимых слоёв населения (в частно-
сти, пенсионеров). Среди них – единоразовые выплаты и
индексация пенсий, указала Хейфец.

Предложение перечислить пенсионерам единоразовые
выплаты по 10 тыс. руб. президент Владимир Путин выска-
зал в конце августа 2021 года. Глава государства объяснил
это предложение тем, что представители более старшего
поколения сильнее ощущают влияние инфляции из-за осо-
бенностей потребления. Вместе с тем инфляция «подъ-
едает» ежегодную индексацию пенсии, добавил Путин. 

В 2022 году индексация пенсий уже составила 8,6%, на
фоне санкций она может быть увеличена: правительство
получило право принимать решение об индексации выплат
без участия парламента. Екатерина Виноградова

ПОМИЛОВАЛ ОСУЖДЁННУЮ 
ЗА КОНТРАБАНДУ 

Президент Путин подписал указ о помиловании граж-
данки Израиля Наамы Иссахар, приговорённой в России к
семи с половиной годам колонии по делу о хранении и конт-
рабанде гашиша. Указ опубликован на сайте Кремля.

В указе говорится, что она освобождается «от дальней-
шего отбывания наказания в виде лишения свободы». «На-
стоящий указ вступает в силу со дня его подписания», –
говорится в тексте указа.

«Мы, как люди гуманной профессии, ощущаем прежде
всего большую радость от того, что Наама обрела наконец
свободу и может вернуться в свою страну, в лоно своей
семьи и воссоединиться с родными, это главное. Это ре-
зультат большой работы по её защите, юридической, пуб-
личной, дипломатической, правительственной, и мы
признательны всем, кто в этом участвовал. Но мы не можем
не сожалеть, что для такого замечательного результата по-
требовался акт милосердия, но не случился акт правосу-
дия. Как российским юристам нам это досадно, хотя это ни
в коем случае не снижает значимость освобождения как та-
кового», – сказал адвокат Иссахар Вадим Клювгант.

Дело 25-летней Иссахар получило широкий международ-
ный резонанс, прошения о её помиловании написали в том
числе премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент
страны Реувен Ривлин. Решение о помиловании Иссахар
было принято после личной встречи Путина с её матерью в
Иерусалиме, а также после передачи России властями Из-
раиля прав на Александровское подворье в Иерусалиме – ар-
хеологический и архитектурный комплекс рядом с храмом
Гроба Господня, основанный в конце XIX века российским Им-
ператорским православным палестинским обществом.

Официально российские власти не подтвердили и не
опровергли связь между передачей Александровского по-
дворья и возможным освобождением Иссахар, помощник
президента Юрий Ушаков ответил на соответствующий во-
прос журналистов фразой: «Вы можете увязывать что хотите,
но вы ещё не знаете, какое решение будет по девушке».

Иссахар подала прошение о помиловании на имя пре-
зидента России 25 января. Это произошло после заявления
Дмитрия Пескова о том, что для её освобождения необхо-
димо личное ходатайство. Уголовный кодекс не содержит
каких-либо условий помилования, кроме воли президента.

Наама Иссахар была задержана в апреле прошлого года
в транзитной зоне аэропорта Шереметьево во время пере-
садки по пути из Дели в Тель-Авив. В её рюкзаке, который
был сдан в багаж, обнаружили 9,6 г гашиша. Иссахар согла-
силась, что наркотик принадлежит ей (такое количество
наркотика при хранении не является уголовно наказуемым
как в Индии, так и в Израиле). РБК

ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР 
Шолоховский районный суд Ростовской области вынес

приговор россиянину за публикацию поста в поддержку Во-
оружённых сил Украины на фоне военной спецоперации,
проводимой российской армией. Гражданину назначен
штраф в 50 тыс. рублей.

Согласно протоколу следствия, 24 февраля, в день на-
чала спецоперации на Украине, житель Ростовской области
опубликовал на странице в Instagram фотографии с украин-
ским флагом и лозунгом украинских неонацистов «Слава
Украине!». Под постом мужчина написал комментарий:
«Свидетелями какого ужаса и позора мы являемся. Послед-
ствия для России будут катастрофическими! Украинцам
стойкости духа! Героям слава!»

На вопрос судьи, признаёт ли подсудимый свою вину,
тот ответил отрицательно. Он сослался на статью консти-
туции, которая гарантирует всем гражданам свободу
мысли и слова. Он заявил, что распространяемая им ин-
формация является выражением его мнения, и он, как
гражданин, имеет право выражать недовольство дей-
ствиями властей. Также мужчина попросил приостановить
производство дела из-за отсутствия состава преступления.

В объяснительной записке ростовчанин написал, что
своим постом хотел донести информацию о том, что Рос-
сия напала на Украину и он сочувствует обеим странам. Под

«катастрофическими последствиями» имел в виду, что
после начала операции весь мир ополчится на Россию, по-
яснил он суду.

Однако суд счёл публикацию неприличной и оскорбляю-
щей человеческое достоинство. Судья нашёл в действиях
подсудимого состав преступления, предусмотренного ч.3
ст.20.1. КоАП РФ («распространение в информационно-те-
лекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет»,
информации, выражающей в неприличной форме, которая
оскорбляет человеческое достоинство и общественную
нравственность, явное неуважение к обществу, госу-
дарству, официальным государственным символам Рос-
сийской Федерации, Конституции РФ или органам,
осуществляющим государственную власть в Российской
Федерации»).

Обстоятельств, смягчающих или отягчающих вину, суд
не усмотрел и назначил пацифисту административный
штраф в размере 50 тыс. рублей. rabochy-put.ru

ПЕРВАЯ РЕАКЦИЯ НА ГАЗ В РУБЛЯХ
Президент РФ Путин заявил, что с этого момента Рос-

сия будет переводить газовые контракты с Европой в
рубли. Именно в нашей валюте будут оплачиваться по-
ставки энергоресурсов в страны Евросоюза. “Газпром” по-
лучил соответствующее распоряжение. 

Президент подчеркнул, что западные страны своими
действиями подорвали доверие к их валюте. Теперь все
знают, что обязательства в долларах или евро могут быть
отменены.

“Я уже давал определение подобным действиям. Со-
вершенно очевидно, что поставлять наши товары в евро-
пейские страны и США и получать оплату в долларах и евро
не имеет никакого смысла”, – подчеркнул он.

Как отреагировали за рубежом. Заявление Путина о
переводе в рубли оплату поставок газа на экспорт в
“недружественные страны” поставило в тупик япон-
ского министра финансов Сюнъити Судзуки. На парла-
ментском заседании он признался, что пока “не
понимает, как” это будет воплощено в жизнь. Глава
японского Минфина отметил во время заседания пар-
ламента, что сейчас власти “изучают ситуацию с
имеющими к этому отношение ведомствами”. 

Вопрос для Токио по оплате в рублях весьма актуаль-
ный, поскольку Япония получает часть импорта сжиженного
природного газа из России (чуть менее 9%).

В ФРГ признали, что эта информация сбивает с толку.
Глава немецкого отраслевого объединения Zukunft Gas
Тимм Келер заявил, что неизвестны последствия торговли
газом в таком случае.

О том, что Германия не знает, как реагировать на реше-
ние России, говорит и заявление главы Минэкономики ФРГ
Роберта Хабека. Он лишь отметил, что это заявление яв-
ляется нарушением контрактов. Позиция Москвы показы-
вает, что Россия якобы не является “стабильным
партнёром” в вопросе поставок энергоносителей.

Также о происходящем высказался президент Сербии
Александр Вучич. В эфире канала RTV Pink он отметил, что
решение России повлечёт большие проблемы для всего
мира. Вучич заметил, что буквально перед тем как зайти в
студию, просмотрел котировки и увидел, что газ после ре-
шения России подорожал на 25%, а цена нефти уже была
$122 за баррель.

Он обратил внимание на то, что “некоторые люди счи-
тают гениальным в геополитической игре противостоять
(рублём) нефтедоллару”. В то же время у него самого иная
точка зрения, но отличная, например, от той, что предложил
Берлин. Вучич не считает это причиной для расторжения
договоров. 

Как отреагировали в России. Сенатор Алексей Пуш-
ков заметил, что некоторые остались недовольны, а
кто-то не понимает, как платить. Он указал на стран-
ность такой позиции. 

“Массированное применение санкций и объявленная
России экономическая война вообще несовместимы с
прежними соглашениями. Санкции разрушили систему
экономического обмена с Россией. Россия принимает
контрмеры. Что здесь непонятного?” – удивился Пушков.

Политтехнолог Марат Баширов, в свою очередь, заявил,
что сейчас инициатива явно у России, и президенту страны
удалось “выбить козырь” из рук ЕС и США. Теперь западные
политические лидеры в растерянности и не понимают, как

реагировать. С одной стороны, США продолжают своё дав-
ление, а с другой стороны, важно учитывать мнение пред-
принимателей и населения, которые хотят “сытой
прогнозируемой жизни”.

“Конечно, СВО ВС России на Украине волнует страны
Европы. Но больше они паникуют из-за генерала Мороза
или генерала Жары (кондиционеры тоже не Божьим духом
питаются)”, – отметил Баширов. 

Экономический обозреватель Юрий Пронько заметил, что
глава государства, безусловно, принял “эпохальное решение”.
Он добавил, что сейчас крайне важно добиться перевода хотя
бы одного контракта с какой-то из западных стран на рубли –
после прецедента дело может пойти быстрее.

В Европе продолжают угрожать, что будут постепенно
отказываться от нашего газа. Однако реальных возможно-
стей для этого у ЕС нет, убеждён Юрий Пронько. Царьград

НА ЗАПАДЕ АУКНОЛИСЬ
Интересная статья о массовой вербовке неонацистов из

стран Запада для войны на Украине против России вышла
на сайте The Washington Post.

В статье приводится тот факт, что на публичный призыв
«Азова» вступить в его ряды откликнулись неонацисты из
США, Великобритании, Германии, Франции, Испании, Ни-
дерландов, Швеции, Польши и других западных стран. Нео-
нацистские чат-группы и каналы на разных языках
повторили призывы «Азова».

«Я не замечал такого уровня вербовки в масштабах
всего движения, с тех пор, как Исламское государство объ-
явило свой так называемый халифат в 2014 году и искало
сочувствующих во всём мире, чтобы присоединиться к его
пастве», – пишет автор.

В статье утверждается, что Украина стала «песочницей»
для фашистского государственного строительства, созрев-
шая для вооружённого захвата власти ультраправыми, ко-
торый они жаждут увидеть в своих странах.

«Во многих отношениях ситуация на Украине напоми-
нает мне Сирию в начале и середине последнего десяти-
летия, – пишет автор. – Точно так же, как сирийский
конфликт служил идеальной питательной средой для таких
групп, как Аль-Каида и Исламское государство, аналогич-
ные условия могут назревать в Украине для крайне правых.
Сирия стала площадкой для подготовки террористов для
совершения нападений на Западе, таких как атаки в Па-
риже в 2015 году и в Брюсселе в 2016 году».

Автор выражает опасение, что западные неонацисты,
получив боевой опыт и оружие на Украине, вернутся домой
и станут опасными для западного общества. Или же оста-
нутся на Украине и смогут ещё больше влиять на своих со-
отечественников в Интернете.

Для нас же приведённые в статье факты являются ещё
одним подтверждением того, что на стороне киевского ре-
жима выступают самые реакционные силы из разных стран.
А также того, что Россия в этом конфликте стоит на проти-
воположной от реакционеров стороне, уничтожая профа-
шистское кубло на Украине и его иностранных сторонников.
Прислала А.Э. Гигова

КРУШЕНИЕ «БОИНГА» – 
ВЕРСИЯ КОНСПИРОЛОГИЧЕСКАЯ

По поводу трагического падения китайского пассажир-
ского самолёта Boeing 737 компании China Eastern Airlines
есть несколько версий. Основная, конечно, техническая. Вто-
рая – человеческий фактор. Но есть, как часто в таких случаях
бывает, и «конспирологическая» версия: Boeing могли наме-
ренно приземлить американцы. Начиная с 24 февраля они
последовательно увеличивали давление на Пекин с целью
вовлечь Китай в общий фронт давления на РФ.

Если кому-то кажется это бредом, то напомню ещё один
похожий и очень громкий случай, вызвавший в своё время
большой международный резонанс – 24 марта 2015 года на
юге Франции разбился самолёт авиакомпании Germanwings
(Германия), направлявшийся из Барселоны (Испания) в Дюс-
сельдорф (Германия). На борту находилось 150 человек.

Мы знаем и целый ряд других случаев с американскими
«боингами», которые то взрывались в интересное время в
интересном месте, то пропадали на просторах Тихого
океана, то влетали в небоскрёбы, якобы управляемые тер-
рористами, которые прошли двухмесячные курсы управле-
ния самолётами. Вопрос дистанционного управления
американскими самолётами остаётся одним из ключевых
вопросов их безопасности.

Необходимо, конечно, время, чтобы детально разо-
браться в трагедии, которая произошла в китайском
небе. Но даже такие версии не стоит отбрасывать сходу,
потому что низкая и грязная подлость наших врагов не
знает границ. Юрий Баранчик

И ЭТО ВСЁ О НАС

ÍÅ ÇÀÁÛÂÀÉ È ÏÎÌÍÈ!



«ФИНАНСОВАЯ 
ЯДЕРНАЯ ВОЙНА»

В течение по крайней мере послед-
него столетия одни страны постоянно
объявляют санкции другим. Санкцион-
ные акции не исчезали полностью даже
при наибольшей либерализации на ми-
ровых рынках капитала, товаров и ва-
люты. Основными инициаторами
санкций выступали США, Великобрита-
ния, ряд европейских стран.

Список стран, которые подверга-
лись санкциям, более подвижен. Одни
страны исключаются, другие добав-
ляются в список. До последнего вре-
мени основными фигурантами этого
списка выступали Куба, КНДР, Иран, Ве-
несуэла, Сирия, Мьянма (Бирма). Во-
семь лет назад попала в список и РФ.
Первые санкции ЕС и США в её отноше-
нии были введены в марте 2014 года,
после присоединения Крыма. Позже
США и ЕС ввели секторальные санкции,
оставив российские банки без «длинных
денег», а нефтяников и оборонщиков –
без технологий.

С конца февраля весь санкционный
пыл Запада сосредоточился на РФ.
После 22 февраля, когда Москва при-
знала независимость ДНР и ЛНР, коли-
чество новых санкций выросло как
снежный ком. 8 марта многие мировые
СМИ опубликовали сообщения, суть ко-
торых сводится к тому, что Россия воз-
главила список стран, находящихся под
санкциями. Информационное агентство
Блумберг разразилось статьёй Ника
Уодхамса «Россия стала самой санк-
ционированной страной в мире. Всего
за 10 дней после вторжения президента
Владимира Путина на Украину».

Ссылаются на один и тот же источ-
ник – американскую компанию Castel-
lum.AI и её отчёт под названием «Россия
стала самой санкционированной стра-
ной в мире». Castellum.AI позициони-
рует себя как общественно-полезная
корпорация (PBC). Она, как сообщается
на её официальном сайте, занимается
борьбой с финансовыми преступле-
ниями и оказывает бизнесу услуги в
виде консалтинга по экономическим
санкциям и разным законодательным
ограничениям для предприниматель-
ской деятельности в отдельных госу-
дарствах.

У Castellum.AI ведётся база данных по
санкциям и законодательным ограниче-
ниям, включающая более 900 списков
наблюдения, охватывающих более 200
стран и восемь различных категорий
(санкции, экспортный контроль, наибо-
лее разыскиваемые правоохранитель-
ные органы, отстранение от контрактов,
политически значимые лица, соблюде-
ние нормативных требований, исключе-
ние из списка и повышенный риск). Если
верить Castellum.AI, она проводит обнов-
ления списков наблюдения каждые пять
минут.

На сайте этой корпорации имеется
страничка, посвящённая санкциям про-
тив России. Одним из основателей ком-
пании и её генеральным директором
является Питер Пятецкий, бывший со-
трудник Министерства финансов США в
администрациях Обамы и Трампа (судя
по всему, работал в финансовой раз-
ведке). «Это финансовая ядерная война
и крупнейшее санкционное событие в
истории», – так охарактеризовал Питер
Пятецкий санкции против России, объ-
явленные 22 февраля. «Россия менее
чем за две недели превратилась из
части мировой экономики в крупней-
шую цель глобальных санкций и финан-
сового изгоя».

Вот резюмирующая часть доклада
Castellum.AI: «Россия сейчас является
крупнейшей мишенью глобальных санк-

ций. Наносящие вред экономические
санкции, направленные против Ирана,
вводились в течение 10 лет. Аналогич-
ные санкции, принятые против России,
были введены в действие в течение 10
дней. В настоящее время Россия яв-
ляется объектом более 5 000 различных
целевых санкций, больше, чем Иран,
Венесуэла, Мьянма и Куба, вместе взя-
тые».

Количество целевых санкций всех
стран мира против России на 22 фев-
раля составило 2 754. В период с 22
февраля по 6 марта включительно про-
тив России было введено дополни-
тельно 2 778 санкций. То есть за две
недели общее число санкций против
России удвоилось и достигло 5 532.

До 22 февраля Россия занимала
лишь второе место по числу целевых
санкций, уступая Ирану. Вот как выгля-
дел список стран на утро 22 февраля
(число санкций): Иран – 3 616; Россия –
2 754; Сирия – 2 608; КНДР – 2077; Ве-
несуэла – 651; Мьянма – 510; Куба –
208.

Castellum.AI ведёт учёт количества
санкций не только по странам, ставшим
объектами санкций, но и по странам, ко-
торые ввели санкции. Удивительно, что
с 22 февраля по 6 марта наибольшее
число санкций против России ввели не
США, Великобритания или Евросоюз, а
Швейцария. Вот данные по числу вве-
дённых санкций в этот период: Швейца-
рия – 568; ЕС – 518; Канада – 454;
Австралия – 413; США – 243; Велико-
британия – 35; Япония – 35. Вот ком-
ментарий к этой статистике из доклада
Castellum.AI: «Хотя Великобритания на
словах идёт в ногу со своими партнё-
рами, количество назначений [санк-
ций], введённых Лондоном, составляет
всего 7% от общего числа назначений
ЕС и 14% назначений США. Они даже
отстали от Швейцарии, которая объ-
явила об изменении своей исторически
нейтральной внешней политики и при-
няла более агрессивный по сравнению
с ЕС подход к назначениям».

Однако у США, Великобритании и
некоторых других стран количество вве-
дённых против России санкций было
значительным уже до 22 февраля. Осо-
бенно у США. Поэтому с учётом ранее
принятых санкций по общему их количе-
ству на утро 7 марта первое место оста-
валось за Соединёнными Штатами. Вот
ранжировка стран по общему количе-
ству целевых санкций против России на
этот момент времени: США – 1 194; Ка-
нада – 908; Швейцария – 824; ЕС – 766;
Австралия – 633; Великобритания – 271;
Япония – 176.

В докладе особо выделяется Фран-
ция. Казалось бы, она как член Европей-
ского союза должна иметь точно такое
же количество санкций, как и ЕС. Од-
нако в силу «особого мнения» Парижа
оно оказывается несколько меньше,
чем у Брюсселя. В период 22 февраля –
6 марта Париж ввёл против Москвы на 6
санкций меньше, чем Брюссель.

Интересна картинка по участию ос-
новных стран в санкциях против России
по отдельным направлениям ограниче-
ний и запретов (санкционным секто-
рам). На утро 7 марта ограничения и
запреты в энергетическом секторе не
были введены ни одним из главных
участников санкционной войны против
России (США, ЕС, Великобритания, Ка-
нада, Япония). Хотя шум, который СМИ
начали вокруг секторальных санкций по
энергетике, создавал впечатление, что
эти санкции уже действуют, но пока про-
должают звучать лишь угрозы.

Блокировка корсчетов российских
банков была осуществлена лишь в США
и Великобритании.

А вот блокировка операций с суве-
ренным долгом России, операций
СВИФТ (для ряда российских банков),
международных резервов РФ была про-
ведена всеми основными участниками
санкционной войны против России
(США, ЕС, Великобритания, Канада,
Япония).

Пожалуй, самой интересной инфор-
мацией является расклад санкций про-
тив России по видам объектов (целей).
Подавляющее большинство санкций
против России с 22 февраля введено
против физических лиц – 2 427 по
сравнению с 343 санкциями против
юридических лиц, которыми являются
компании или государственные учреж-
дения. Ещё 8 объектов – транспортные
средства, на которые были наложены
аресты (6 морских судов и 2 самолёта).
В наложении санкций на юридические
лица с начала военной операции доми-
нировали США, на них пришлось 150
таких санкций.

Castellum.AI признаёт, что санкции
против значительного количества рос-
сийских физических лиц достаточно
формальные, или «пустые» (прежде
всего, нет активов за рубежом, которые
можно было бы арестовать). В то же
время некоторая часть целевых санкций
против российских «физиков» (прежде
всего, «олигархов») может быть доста-
точно весомой.

Некоторые эксперты уже проком-
ментировали доклад Castellum.AI. И не
все согласны с тем, что Россию следует
ставить на первое место в списке стран,
находящихся под санкциями. Стати-
стика Castellum.AI напоминает сомни-
тельную арифметику, в которой арбузы
складываются с яблоками. Ведь сум-
марное число целевых санкций ещё ни
о чём не говорит. Одна целевая санкция
может нанести ущерб стране больший,
чем 100 или даже 1 000 иных формаль-
ных санкций. Одни санкции сравнимы с
применением ядерного оружия, а дру-
гие подобны хлопушке или петарде.

На сайте Castellum.AI есть страничка
«Влияние санкций на Россию». Она
предназначена для размещения мате-
риалов по оценке последствий санкций
для российской экономики. Пока эта
страничка почти пустая.

ЧТОБЫ ВЫСТОЯТЬ 
В САНКЦИОННОЙ ВОЙНЕ,

НУЖНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ
МОНОПОЛИЯ 

ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
До Первой мировой войны государст-

венной монополии внешней торговли
(ГМВТ) нигде в мире не было. Государст-
венное вмешательство проявлялось
прежде всего в том, что правительства
устанавливали высокие таможенные
барьеры для иностранных товаров. Этим
удавалось за счёт импортных пошлин по-
полнять казну и защищать отечествен-
ного товаропроизводителя от иностран-
ных конкурентов. Особо большую роль
таможенный протекционизм играл в тех
случаях, когда государство ставило
своей задачей проведение в стране ин-
дустриализации. Так, когда в Англии в
конце XVIII – начале XIX в. проходила про-
мышленная революция, английское пра-
вительство создало для промышленного
переворота условия в виде высокого та-
моженного забора.

Однако саму экспортно-импортную
торговлю осуществлял частный капи-
тал. Яркий пример – Ост-Индская ком-

пания, учреждённая в Великобритании
в начале XVII века как акционерное об-
щество закрытого типа.

В России после революции 1917
года приоритетной сферой национали-
зации стала внешняя торговля. Главным
идеологом ГМВТ был Леонид Красин
(1870-1926), имевший богатый опыт ра-
боты в российских и иностранных про-
мышленных компаниях.

Россия в первые же месяцы после
революции оказалась в плотном кольце
торгово-экономической блокады, орга-
низованной бывшими союзниками по
Антанте. И 22 апреля 1918 г. декретом
Совета народных комиссаров РСФСР
внешняя торговля была национализи-
рована и передана специальным упол-
номоченным органам, в частности
Народному комиссариату торговли и
промышленности (с ноября 1918 года
его возглавил Л.Б. Красин). При новом
комиссариате был создан Совет внеш-
ней торговли, куда вошли представи-
тели наркоматов военного, морского,
земледелия, продовольствия, путей со-
общения, иностранных дел и финансов.
В июне 1920 года после реорганизации
правительства был создан Народный
комиссариат внешней торговли (НКВТ)
РСФСР (позднее НКВТ СССР). До 1925
года этими ведомствами руководил
Л.Б. Красин.

Суть ГМВТ в том, что государство в
лице специальных уполномоченных ор-
ганизаций выступает единым (моно-
польным) участником торговых
отношений, выполняет роль посредника
между хозяйствующими субъектами
внутри страны и зарубежными компа-
ниями. Государство можно представить
в виде шлюза, соединяющего «мировой
океан» (мировой рынок) с «внутренним
морем» (отечественный рынок). У ГМВТ
выделяются две основные функции.

1. Защитная функция – защита нацио-
нальной экономики от стихии мирового
капиталистического рынка, от экономиче-
ской экспансии западных монополий и
разного рода экономических санкций и
экономических диверсий из-за рубежа.
Примечательно, что прошло чуть более
десятилетия со времени введения ГМВТ в
Советской России, и в мире разразился
жесточайший экономический кризис (на-
чался с паники на Нью-Йоркской фондо-
вой бирже в октябре 1929 г.). Даже самые
богатые страны (США, Великобритания)
очень тяжело переживали кризис. До ре-
волюции экономика России также не раз
оказывалась в состоянии кризиса, прихо-
дившего в страну с мирового рынка. Од-
нако в экономике СССР благодаря ГМВТ
никаких признаков кризиса не было ни в
1929-м, ни в последующие годы.

За период существования госу-
дарственной монополии внешней тор-
говли в СССР (примерно 70 лет) в мире
случалось много экономических кризи-
сов, но благодаря «буферу» ГМВТ ни
один из них не сумел оказать негатив-
ного влияния на советскую экономику.

Мировые рынки товаров, капитала,
валюты с начала ХХ века были в высшей
степени монополизированы (см.: В.И.
Ленин. «Империализм, как высшая ста-
дия капитализма», 1916г.). Чтобы торго-
вать с Западом на «равных», Советской
России (Советскому Союзу) надо было
выступать в такой же тяжёлой весовой
категории, как крупнейшие американ-

ские и европейские корпорации. Даже
сравнительно крупные отечественные
предприятия выглядели карликами на
фоне гигантских западных монополий и
были обречены на неэквивалентный
обмен в сфере внешней торговли. Со-
ветское же государство, действуя на
мировом рынке через свои специализи-
рованные внешнеторговые организа-
ции, добивалось заключения выгодных
сделок как по экспорту, так и по им-
порту.

2. Созидательная функция – подчи-
нение внешней торговли решению
задач социалистического строитель-
ства, максимально эффективному вы-
полнению планов развития народного
хозяйства СССР. В 30-е годы прошлого
столетия советские специализирован-
ные внешнеторговые организации сыг-
рали решающую роль в получении
необходимой государству иностранной
валюты и закупках импортного оборудо-
вания для индустриализации. Уже после
Великой Отечественной войны, когда
появился целый ряд социалистических
государств, ГМВТ служила важным ин-
струментом международной социали-
стической интеграции. Более того,
благодаря ГМВТ Советский Союз мог
оказывать эффективную помощь тем
странам развивающегося («третьего»)
мира, которые встали на путь некапита-
листического развития.

Чтобы ввести государственную мо-
нополию внешней торговли, мало при-
нять декрет. В первые годы после
объявления большевиками ГМВТ имели
место многочисленные нарушения по-
ложений декрета от 22 апреля 1918
года. Были серьёзные нападки на прин-
цип ГМВТ, предпринимались попытки
эту монополию отменить. Попытки
извне выражались в том, что страны За-
пада пытались бойкотировать совет-
ские внешнеторговые государственные
организации и выдвигали свои условия:
мы будем торговать только с негосу-
дарственными организациями (с част-
ным бизнесом). На Генуэзской конфе-
ренции это было ультимативным требо-
ванием «наших партнёров», которое со-
ветская делегация отвергла.

Великобритания и её союзники со-
глашались даже, чтобы Советская Рос-
сия заменила госмонополию на
таможенный протекционизм, но совет-
ская делегация на такую уступку не
пошла. Москва понимала, что если поз-
волить отечественным частным компа-
ниям внутри страны взаимодействовать
с западными монополиями, первые не-
избежно превратятся в пятую колонну.

Были попытки заменить государст-
венную монополию внешней торговли
на протекционизм и внутри страны.
Наиболее известным представителем
такой позиции был Николай Бухарин. По
Бухарину мобилизационная экономика
была не нужна, индустриализацию
можно было растянуть на десятилетия.
Бухарин и его единомышленники пола-
гали, что ГМВТ – временная мера эпохи
военного коммунизма. Группа Бухарина
(Г.Сокольников, Н.Пятаков, В.Громан и
др.) выдвинула предложения об откры-
тии ряда портов для свободного ввоза и
вывоза товаров, об ограничении моно-
полии внешней торговли небольшим
кругом товаров, об оплате сельским хо-
зяевам их поставок на экспорт в ино-
странной валюте, о восстановлении в
стране свободно конвертируемого в
другие валюты «золотого рубля» и т.п. В
подрыве ГМВТ участвовала и Промпар-
тия, одним из пунктов её программы на-
мечалась ликвидация государственной
монополии внешней торговли.

Сторонники ГМВТ обращали внима-
ние на то, что такая монополия – непре-

менный атрибут мобилизационной мо-
дели экономики. Когда в СССР в конце
1920-х годов началась индустриализа-
ция, ГМВТ стала частью общей системы
государственной монополии в сфере
экономики, охватывающей тяжёлую
промышленность, машиностроение,
транспортную инфраструктуру, банков-
ский сектор и др.

Право совершения торговых опера-
ций на внешних рынках получили госу-
дарственные промышленные предприя-
тия и их объединения, перешедшие на
коммерческий расчёт, им разрешалось
экспортировать только собственную про-
дукцию и покупать лишь предметы, не-
обходимые для собственного производ-
ства. Перепродажа воспрещалась, но в
отдельных случаях вывезти за рубеж не
собственную продукцию можно было по
отдельному разрешению, если другим
способом госпредприятия или их объ-
единения не могли получить валюту для
закупок за рубежом. 13 апреля 1923 года
специальным декретом круг организа-
ций, допущенных к самостоятельным
внешнеторговым операциям, был огра-
ничен до 25. Остальным надлежало полу-
чать разрешение на заключение внешне-
торговых сделок в НКВТ в каждом
отдельном случае.

Одним из важных элементов меха-
низма мобилизационной экономики
должна была стать государственная
валютная монополия (ГВМ). Она была
окончательно установлена Декретом
ЦИК и СНК СССР 7 января 1937 года.
Полученная валютная выручка от реа-
лизации через внешнеторговые орга-
низации продукции обменивалась
Госбанком на советские рубли по фик-
сированному курсу. Все доходы от
экспорта были монополизированы го-
сударством и распределялись в пла-
новом порядке.

ГМВТ просуществовала в нашей
стране почти семь десятков лет. К 1980-
м годам в СССР имелось свыше 50 все-
союзных внешнеторговых объединений,
подчинённых Министерству внешней
торговли СССР. Весь экспорт и импорт
осуществлялся только через них. Валют-
ное обеспечение внешней торговли про-
изводилось Банком для внешней
торговли СССР (под контролем и по по-
ручению Госбанка СССР).

А при Горбачёве 2 декабря 1988
года было принято постановление Со-
вета Министров СССР «О дальнейшем
развитии внешнеэкономической дея-
тельности государственных, коопера-
тивных и иных общественных
предприятий, объединений и органи-
заций» и вслед за ним 18 мая 1989 года
постановление «О развитии хозяй-
ственной деятельности советских ор-
ганизаций за рубежом». Эти два
постановления дали право советским
предприятиям и организациям сво-
бодно выходить на внешний рынок, что
означало отмену государственной мо-
нополии внешней торговли.

Заграждение в виде ГМВТ, защищав-
шее отечественную экономику от стихии
мирового рынка и хищных акул капитали-
стического бизнеса, было уничтожено.
Началось стремительное разрушение
создававшейся на протяжении семи де-
сятилетий советской экономики. Страна
стала объектом непрерывного ограбле-
ния со стороны транснациональных кор-
пораций и банков.

Сегодня Запад, начав масштабную
санкционную войну против Российской
Федерации, выстраивает вокруг нашей
страны новый железный занавес. А у
нас появляется шанс ответить на этот
вызов восстановлением государствен-
ной монополии в сфере внешней тор-
говли и валютных операций.
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КТО ЗАРАБОТАЕТ 
НА РАЗРУШЕНИИ АЗОВСТАЛИ

Евросоюз уже знает, за чей счет европейские
фирмы будут восстанавливать Украину:

«Власти Евросоюза обсуждают возможность
передачи замороженных российских активов в
ЕС Украине. Инициатива находится «на очень
ранней стадии» разработки, решение по этому
поводу пока не принято.

В ответ на просьбу прокомментировать эти
данные, пресс-секретарь главы Европейской
комиссии Урсулы фон дер Ляйен Эрик Мамер
заявил, что пока активы «только заморожены»,
а сама фон дер Ляйен не просила изучить этот
вопрос.

ЕС ввел санкции против десятков россий-
ских предпринимателей и топ-менеджеров
компаний, в том числе главы «Роснефти»
Игоря Сечина, основателя «USM Holdings»
Алишера Усманова, акционера НОВАТЭКа
Геннадия Тимченко и главы «Северстали»
Алексея Мордашова. Им запретили въезжать
на территорию Евросоюза, а все их активы,
включая доли в компаниях, счета и недвижи-
мость заморозили. В качестве одной из при-
чин введения санкций Брюссель называл
участие некоторых из этих предпринимателей
во встрече с президентом России Владими-

ром Путиным 9 марта. На ней обсуждалось
дальнейшее ужесточение западных санкций».
(РБК)

Вот уж точно, кому война, а кому — мать
родна. У меня плохая новость для российских
олигархов. После решения МУС о необходи-
мости срочного прекращения «спецопера-
ции» и игнорирования этого решения
российской стороной, у всех резидентов и
нерезидентов Украины, получивших матери-
альный ущерб и/или моральный, появилось
право требовать через МУС компенсации
ущерба и страхового покрытия. Перевожу на
человеческий: все олигархи Украины с удо-
вольствием будут участвовать в разрушении
своих предприятий и инфраструктуры, по-
тому что они получат компенсацию полной
стоимости предприятия и смогут построить
все с нуля по новым технологиям! Потому и
Ахметов любезно зазвал батальон Азов в Ма-
риуполь. И разместил основные силы наци-
ков на территории своих предприятий, чтобы
снести предприятия, не соответствующие
строгим европейским экологическим требо-
ваниям руками русских.

Сносят Азовсталь и порт! Чтоб получить пол-
ную стоимость чистыми деньгами и построить
что хочешь и где хочешь! Именно это новый ис-

точник средств еврейской и армянской диа-
споры для выстраивания новой Хазарии!

А обычные украинцы просто знать об этом не
будут и ничего не получат за разрушенное и уни-
чтоженное, им никто не скажет, что надо писать
требование в МУС и оно будет оплачено! А зна-
чит бедные украинцы станут нищими рабами, а
«избранные и уведомленные» - богатыми рабо-
владельцами.

Тут показателен один факт — в первые дни
спецоперации, когда еще не было никаких
серьезных столкновений сторон конфликта,
первым делом накрылся медным тазом укра-
инский аналог Росреестра, где в электронном
виде хранятся сведения обо всех правах
собственности граждан на имущество. Теперь
доказать, что кто-то являлся владельцем раз-
рушенного дома или квартиры и другого иму-
щества рядовым гражданам будет весьма
затруднительно. (Я вот думаю, что и на терри-
тории РФ против рядовых граждан заготов-
лена точно такая же подлянка - в виде отмены
бумажных документов на недвижимость. Если
это не так и у наших «цифровизаторов» самые
добрые намерения, то бумажные документы

должны быть возвращены в деловой оборот в
самое ближайшее время.).

Ну а объединенному профсоюзу российских
олигархов и прочим дорогим росиякам пора
прощаться со всем заблокированным, аресто-
ванным, и с ЗВР, и со счетами в валюте... Всё!
Всё, что нажито непосильным трудом, пойдёт в
компенсации, если конечно Янукович вас не спа-
сёт, направив в МУС письмо и тем нулифициро-
вав банду Коломойского и его зиц-председателя
— Зеленского, как я и предупреждала....

И, кстати, единственной целью будущей
встречи Зеленского и Путина является предъ-
явление Путину претензий через Зеленского.
Разумеется, как они там любят — конклюдентно.
После того как Макрон утратил свое влияние на
Путина, на поприще «организации переговор-
ного процесса» его сменил Эрдоган. Теперь Эр-
догану поручено выманить Путина на личную
встречу.

Интересно, какой процент контрактов на
восстановление Украины получат турецкие
фирмы в качестве благодарности от объеди-
ненного Запада и «новых хазарцев»? Так что
для российских еврейских олигархов у меня
плохие новости, для украинских еврейских оли-
гархов — хорошие, а для народа с обеих сторон
— очень плохие. Плохо будет всем — будут гра-
бить. Русских — через отъём собственности, а
украинцев - через ее полное разрушение. Сми-
рятся ли со столь наглым ограблением «наши»
еврейские олигархи?

И вторая новость, не просто плохая, а
ужасная, и не для олигархов, а для предста-

вителей научного сообщества Украины. Всем
ученым-физикам, химикам и биологам
срочно убегать и прятаться! Как болтают
злые языки, нацики не только уничтожают до-
кументы и «зачищают» персонал американ-
ских биолабораторий, но и, для сокрытия
фактов изготовления СЯБ, жидобандеры
(пусть нормальные евреи не обижаются) со-
брали в Харькове около 500 человек ученых и
инженеров, участвовавших или знающих об
изготовлении СЯБ, загнали их в подвал, за-
муровали и подорвали под видом некого по-
жара в институте и «воздушных ударов»
русских… Такие дела...

НОВОСТИ С ПОЛЕЙ
ИНФОРМАЦИОННОГО ФРОНТА
Первое и самое главное - опытный боец ин-

формационного фронта Христо Грозев (бол-
гарский журналист-расследователь, медиаэкс-
перт и медиаинвестор. руководитель издания
Bellingcat) продвигает теорию о применении
Путиным ЯО либо на территории Украины, либо
на территории одной из республик СССР, что
невозможно: как я уже объяснила ранее (ПГ
№12), система «Периметр» настроена таким
образом, что невозможно применение ЯО по
территории СССР.

А что возможно? А возможна имитация при-
менения ЯО путем применения СЯБов, вот на
поддержку этой имитации и направлена реклам-
ная кампания, запущенная ЦРУ, Христо Грозева.

Татьяна ВОЛКОВА

ЗАЗЕРКАЛЬЕ

В.Ю. КАТАСОНОВ
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Теперь второй вопрос: а где это возможно?
Ответ — только на территориях, где в последние
годы вольготно чувствовали себя офицеры ино-
странных спецслужб. Например, на Украине и в
Прибалтике — возможно, а в Приднестровье —
нет. Грозев вопрошает, какую же страну выберет
Путин, но выбирает не Путин, а ЦРУ. С них и
спрос за последствия.

Вот к тому на канале «Украина24» и упомянул
Христо Грозев, что идет подготовка междуна-
родного общественного мнения к «освобожде-
нию Приднестровья».

Но, предполагаю, что по вопросу примене-
ния СЯБ далеко не все поддерживают тандем
глобалистов от ЦРУ и хабадников. Здоровые
силы в израильском парламенте (я напомню,
что в самом Израиле хабадники далеко не так
популярны и не имеют такой власти, как на
Украине) напомнили Зеленскому, кто такой
Бандера:

«Речь Зеленского перед израильским Кнес-
сетом завершилась скандалом. Депутатов пар-
ламента Израиля возмутило то, в каком
контексте президент Украины упомянул о Холо-
косте.

Как написал в Twitter депутат Симха Ротман,
украинцы помогали евреям в годы нацистской
оккупации во время Второй мировой войны.

«Я не понимаю по-украински, но если пере-
вод, который я услышал, верен, Зеленский про-
сил нас вести себя с украинцами так, как они
вели себя с нами 80 лет назад. Извините, думаю,
нам придется отклонить его просьбу. Все-таки
мы моральная нация. Свет народам», — написал
Ротман» (Россия на игле).

Можно констатировать, что позициям партии
жидобандеровцев, свивших гнездо в Днепро-
петровске, откуда и управляют Украиной, фи-
нансируя нацбатальоны, нанесён первый
серьезный удар на информационном фронте.

Но не задался переворот и перехват управ-
ления у «армянской оппозиции» на Украине. Как
сообщают некоторые телеграм-каналы, нацба-
тальоны из Харькова и некоторых других городов
Украины должны были с началом спецоперации
быстро свалить в Киев и свергнуть там Зелен-
ского, на место которого поставить Авакова, ко-
торый должен был заключить перемирие с РФ,
поддержанный в РФ Мишустиным и Лавровым,
а с французской стороны — Макроном. Но что-
то пошло не так - нацики не смогли добраться до
Киева и свергнуть Зеленского, люди Авакова за-
держаны при попытке вывезти наличку с
Украины на территорию ЕС.

«Жена экс-депутата Верховной рады Котвиц-
кого попыталась вывезти в Венгрию $30 млн.
Сам Котвицкий считается одним из ближайших
бизнес-партнёров Арсена Авакова» (Оператив-
ные сводки).

(Видимо, деньги были обналичены для
оплаты бойцам за госпереворот, но бойцы не

прибыли на место и деньги вывозят «кошельки
Авакова».).

Макрон не дозвонился до Путина и от досады
арестовал в банках Франции деньги каких-то
русских богатеев, случайно подвернувшихся под
руку, сам Аваков пропал из информационного
пространства.

Пока что строительство Великой Армении за-
буксовало - так же, как и строительство не менее
«великой» Хазарии… Вот и осталась у них по-
следняя надежда на применение СЯБов и скан-
дал по поводу применения Путиным ЯО, дабы
поставить Путина вне закона. Путин и вояки тоже
не лыком шиты и планируют не штурмовать
Одессу, а пока ее обойти, чтобы продвинуться к
Приднестровью. С Коломойским идет торг по
поводу сдачи Одессы. Надеюсь, что штурма не
будет, а, следовательно, и СЯБ по одесскому
порту не применят.

ЦРУ напрасно распиаривает провокацию
с СЯБ...

СПАСАЙТЕ ИМУЩЕСТВО И ЖИЗНИ
Постепенно приходит осознание возможных

последствий. Страх — эмоция, преобладающая
у властей предержащих. Страх настолько силен,
что полностью отключил мозг. Организм требует
действия — защищаться или убегать, но все
либо впали в ступор, либо предпринимают
какие-то смешные действия, как ребенок, зале-
зающий под кровать при пожаре. Вот запретили
использовать дроны весом меньше 250 граммов
без регистрации:

«Россияне теперь должны регистрировать
дроны тяжелее 150 граммов.

Почти по всему миру эта цифра составляет
250 граммов, и крупные производители специ-
ально выпускают модели весом 249 граммов. Те-
перь же даже самую любительскую модель
придётся регистрировать в Росавиации» (Мос-
ковский Телеграф).

Дебилы! В окно прилетит уж точно не игру-
шечный дрон, а, например, такой:

«В рамках очередного пакета военной по-
мощи США планируют передать Украине бар-
ражирующие боеприпасы серии AeroVironment
Switchblade. Пока речь идет о сотне изделий
типа Switchblade 300, которые могут быть пере-
правлены украинской армии в течение ближай-
ших недель. На это оружие возлагаются
определенные надежды, однако они могут не
оправдаться. Российская армия вполне спо-
собна бороться с боеприпасами Switchblade
при помощи имеющихся систем и средств»
(topwar.ru).

Но первый шаг к спасению не в этом, а в по-
нимании ситуации и четком донесении этого по-
нимания до руководства в целях принятия
решений, адекватных угрозам. Так что, господа
ощипанные Парижем миллионеры и ошкурен-
ные Лондоном миллиардеры, ввиду того, что
наш вождь и его соратники находятся в инфор-
мационном вакууме, созданном заинтересан-

тами в МИД РФ и АПешечке, и истекают послед-
ние дни и часы, когда можно спасти от конфиска-
ции в пользу «так называемых потерпевших»
ваших денег и активов по всему миру, я укажу
общее направление по защите прав и имуще-
ства. Но самое главное — понимание. Точка от-
счета. Где с правовой точки зрения мы оказались
и почему.

Первое, спецоперация, о которой все гово-
рят, в международном праве квалифицирована
как попытка внешнего рейдерского захвата
одним хозяйствующим субъектом другого хо-
зяйствующего субъекта, включая все его активы
и пассивы. Это понятно? Кому не понятно, тот
срочно вспоминает «святые девяностые».

Тут главное быть точным в формулировках -
что РФ, что Украина в равной степени не госу-
дарства, а торговые компании, на которых в
полном объеме распространены и действуют
правила и формуляры прямого действия уни-
версального/единого торгового кодекса UCC.
(Формуляров этих более 400 томов, наиболее
полно кодекс применяется и является частью
законодательства Швейцарии, ну и США, разу-
меется.). Кому опять неясно, срочно вклю-
чайте мозги и звоните своим бухгалтерам и
западным юристам. В соответствии с помяну-
тым кодексом UCC, становой банкрот и долж-
ник в просрочке, не сдавший баланс за
четвертый квартал 2021 года без покрытия
бюджета и баланса на 2022 год в лице РФ осу-
ществляет неспровоцированный беспричин-
ный (рейдерский) захват без выставления
надлежащих претензий торгового характера
своего торгового партнера в лице
Украины/УНР. Которая (Украина/УНР), так же
будучи банкротом, с 20.04.2020 года, по пра-
вилам слияний и поглощений, сливается с
Польшей с созданием единого баланса через
передаточный, который привёз Саакашвили и
вручил от польской стороны. (Начинаете пони-
мать природу возмущения западных партне-
ров и источник претензий к РФ?).

Так вот, в соответствии с тем же UCC, любое
действие, в том числе рейдерского типа, должно
быть зафиксировано как непрекратившееся в
положенный срок 30 дней. Значит, считая с
24.02, +30 дней – дата, когда международные
регуляторы зафиксируют безусловное наруше-
ние UCC рейдером, и его имущество и активы, а
также активы и все иное его акционеров/бене-
фициаров и иных связанных лиц и субъектов,
подлежат изъятию без апелляции и протеста (по
UCC) в пользу пострадавшей стороны... А по-
страдавшая сторона у нас кто? Правильно! Это
— Польша. Есть еще одна (возможно) постра-
давшая сторона – новая Хазария (как результат
раздела территории УССР на новые управляю-
щие субъекты и новых ответственных балансо-
держателей). Ну господа! Это же ваша тема!
Вспомните, как делали рейдерские захваты за-
водов, колхозов, рынков! Всё просто – здесь нет
никакой политики и никакого «злого Вашинг-
тона». Всё строго по UCC. Это если вы хапнули
себе соседний завод, а у него крыша — генпро-
курор и швейцарский суд. Один в один! И все
санкции - один в один! И спасения нет, если вы
не обнулите крышу «терпилы», а обнулить её
можно, только если вступить в переговоры с ре-
альным собственником, у которого до вас его
завод отжал по беспределу его партнёр. Именно
так произошло в 2014 году на Украине.

Для вас и для наших вождей (которым глаза
залил адреналин войны) остался только один
способ не быть ошкуренными под ноль. Вождю
надо объяснить, что выход есть, но пространство
для маневра с каждым днем сужается. Срочно
направляйте делегацию к Юрию Ковальчуку и к
тем, кого «наше всё» ещё воспринимает
всерьез, и срочно поясните простыми словами,
что будет с вашим (и их) баблом, яхтами и всем
прочим, включая ЗВР. А будет тотальный отжим
всего по правилам прямого действия. Это как
решение комиссии по ценным бумагам США.
Без апелляции и протеста! Врач (UCC) сказал в
морг, значит — в морг!

За неисполнение формуляров UCC все будет
отдано на откуп настоящим охотникам за голо-
вами. Грохнут всех и всё отберут навсегда! И
только выход из этой юридической ловушки все
возвращает обратно, к «заводским настройкам».
Все опять могу вернуть и яхточки, и домики в
Альпах и вернут быстро, если написать бумаги
правильно и вовремя. Я уже писала, что надо
сделать Януковичу. Он уже сделал публичную
оферту, подтвердив дееспособность. Теперь
нужно до истечения 30 дней выставить претен-
зию/требование. Ну включите голову, кто зани-
мается банкротствами и их оспоривает! Пьеса
называется «Спор хозяйствующих субъектов».

Крики патриотов из телевизора и вся полити-
ческая риторика применяется, чтобы скрыть эти
принципы и чтобы наступили критические сроки
и право на претензию и протест было утрачено.
Спасайте свои бабки! Убеждайте Ковальчуков,
видимо только они сейчас могут как-то влиять на
«наше всё», которого подставили и МИД и АП.
Вступив, видимо, в сговор с заказчиками хохло-
бардака, о чем я уже писала не раз. Спасайте
«нажитое непосильным трудом» и тем спасёте и
«наше всё» и его хенералов, которые совсем
утратили способность к сопоставлению и ана-
лизу в текущем моменте. Времени совсем
ничего осталось! Это, видимо, последнее пред-
упреждение и ваш последний шанс спасти «не-
посильно нажитое». Вспомните, как работает
исполнительная швейцарская, британская или

американская судебная система – всё одина-
ково, все по UCC. Никакой политики – просто
бизнес.

Никакая военная победа «ко дню Победы» над
каклами это не может исправить, ибо спецопера-
ция не классифицирована ООН военной\войной,
что бы они там ни говорили! А с точки зрения ООН
– ЧВК/ЧОП одной торговой компании рубятся с
ЧВК\ЧОП другой. (Всё, чем вы занимались в мо-
лодости, по таким же правилам и с такими же по-
следствиями.). Потому – срочно собраться с
мыслями и рубиться за своё бабло. И делегата – к
Пучке! Пусть, если что-то неясно, делегаты мои
статьи почитают перед ответственным визитом.
(Да, там стёб! А как вы хотели, если простые и
дельные советы «наше всё» перестало восприни-
мать? Подозреваю, что благодаря «заинтересо-
ванным советчикам».). Спасайте своё добро, пока
еще есть шанс.

После тридцатого дня «спецоперации» и по-
ляки прорежутся со встречными требованиями
(которые Янукович должен до истечения 30 дней
обнулить). Так и до ядерной войны останется
один шаг!

Следом за поляками и турки попробуют рей-
дернуть Крым, и венгры – Закарпатье... Не хо-
чется говорить лозунгами, но, господа идейные
борцы за денежные знаки! Бейтесь за своё
бабло до конца!

И учитесь читать и понимать новости:
Когда эта статья уже была готова, в сети

появился ролик с Тихановской, в котором она
конклюдентно и иносказательно заявила, что
фактически подписала капитуляцию Беларуси
в войне с УНР за Гомель и предложила всем
белорусам на территории Украины сдаваться
в плен.

После официальной капитуляции Тиханов-
ской, полякам ничего не мешает объединяться,
вернее поглотить (по правилам слияний и по-
глощений) Украину/УНР на основе Варшав-
ского договора от 20.04.1920 и единого
объединительного баланса с 20.04.2020. И
сразу НАТО войдёт туда вполне законно, как
союзник Польши, о чем уже пошли разговоры в
Европарламенте. Так вот, господа, потом не го-
ворите, что я не предупреждала.

А вот и главный бенефициар проявился - Рим
как хозяин обоих гопников. Рим всех рассудит,
правда в свою пользу...

«Президент Украины Зеленский заявил, что
разговаривал с папой римским Франциском,
приветствовал бы его посредническую роль в
отношениях с Россией» (Раньше всех. Ну почти).

А вот и Швейцария озаботилась фиксацией
ущерба от рейдерского захвата после 30-го дня,
всё по UCC:

«Швейцария готовится расследовать воен-
ные преступления на Украине. Рабочая группа
при генпрокуратуре Швейцарии опросит украин-
ских беженцев, чтобы собрать информацию о
возможных военных преступлениях на их ро-
дине. Комиссия также займется расследова-
нием случаев обхода санкций против РФ»
(Forwarded from DW Главное).

Параллельно идет давление на Байдена – на
случай необходимости вступления в конфликт
США. Давят на него через СМИ, начавшие по-
вторно полоскать старый скандал с содержа-
нием ноутбука его сына Хантера. Точно как
давили на Клинтона через скандал с Моникой
Левински, чтобы Клинтон влез в войну в Ираке и
поддержал отделение Косово. Все было разыг-
рано как по нотам — в январе 1998 года скандал
с Моникой, и вот уже 12 марта 1998 года
Польша, Чехия и Венгрия вступают в НАТО, во-
преки возражениям России, в марте 1998 года
Клинтон поддерживает «независимость» Ко-
сово, а в октябре 1998 года — война в Ираке и
Колин Пауэлл трясет пробиркой с белым порош-
ком в ООН…

«Рейтинг общественного одобрения прези-
дента США Джо Байдена упал до нового мини-
мума в 40% на этой неделе, что является явным
предупредительным сигналом для его Демокра-
тической партии, стремящейся сохранить конт-
роль над Конгрессом на выборах 8 ноября»
(Хранители и Вершители).

К раздербану всё готово, как в 1998-м! Даже
Байден не будет возражать, чтобы поднять свой
рейтинг за счет войны. Господа, вам не игрушеч-
ный дрон скоро в окно прилетит, а кое-что по-
серьезнее при таких раскладах и такой
информационной и юридической подготовке
противника.

СМОТРЯЩИЙ ЗА РОССИЕЙ 
ТИХО СВАЛИЛ ЗА РУБЕЖ

Смотрящий за Россией тихо и, как положено
за 72 часа до даты фиксации факта и послед-
ствий рейдерства, свалил за рубеж… Если уже
рыжий смотрящий сбежал — вот теперь точно
конец.

Чубайс уволился и уехал, чтобы не отвечать
солидарно, субсидиарно с оставшимися гопни-
ками за рейдерский захват и банкротство. А
де..лы остались, ибо им бежать некуда, и со-
стояния свои они утратят безвозвратно сразу
после фиксации. Теперь бедные «обокраденные
Шпаки» основали клуб по интересам:

«Источник говорит, что образовался “фланг”
противников войны среди политических и биз-
нес-элит РФ. Выглядит он так: Чубайс, Воло-
шин, Юмашев, Абрамович, Фридман, Кудрин.
Политическая ставка фланга на Собянина, Куд-
рина». (ВЧК)

Офигеть! Политическая «ставка» у них!
Предлагаю в качестве эмблемы для новой пар-
тии использовать дырявую ложку, как символ
того места, которое они на самом деле зани-
мают в пищевой цепочке международных поли-
тических элит.

«Глобальные элиты пренебрежительно назы-
вают страновые элиты бакланами. Необычное
сравнение элит с этими птицами берет свое на-
чало со средних веков» (Хранители и Вершители).

У бакланов, вместо того чтобы уповать друг
на друга, пока еще есть нормальный законный
выход и спасение. Сегодня-завтра еще можно
уйти от преследования МУСа и спасти имуще-
ство от раздербана, использовав имеющиеся
возможности. А всего-то и надо сообразить и
использовать Януковича как законного прези-
дента Украины, который обнулит намечающийся
полный и окончательный «абзац».

Если Россия приняла Януковича на своей
стороне, хоть и не как президента в изгнании, то
МИД или АП все равно конклюдентно выполняет
функции канцелярии Януковича, и они должны
направить любые его документы с акцептом и
дипломатическим вручением, потому его за-
явление/уведомление/требование в МУС (ори-
гинал) и дубликат в ООН Генсеку, должно идти с
надлежащим дипломатическим вручением (т.е.
фельдъегерской службой). Это может сделать
либо АП (у нее есть полномочия для дипломати-
ческого вручения, из АП должен приехать
фельдъегерь, либо из МИДа, либо из Правитель-
ства РФ, и вручить документ на русском языке в
представительство международной организа-
ции в Москве, если представительства нет, то в
посольство страны, эту организацию представ-
ляющее).

Далее подать адресованный Зеленскому/
правительству Украины второй документ, кото-
рый можно озаглавить как претензия/требова-
ние о возврате/передаче ему баланса субъекта
Украина/УНР (на дату смещения Януковича), ко-
торые были изъяты в рамках внутреннего рей-
дерского захвата (незаконно, нетитульно,
ненадлежаще).

Все документы изготовить в 8 экземплярах
на русском языке и подать помимо МУС и ООН в
Госархивы РФ, Украины, СССР, ее величеству ко-
ролеве Елизавете II и в Совбез РФ.

Россия должна действовать как сторона,
предоставившая ФАКТИЧЕСКОЕ убежище В.
Януковичу, а значит, по умолчанию, как прини-
мающая сторона, выполняющая функции его
канцелярии.

Если этого своевременно не выполнить, то
Байден как руководитель регистратора
(США/Делавер), РФ-ии сделает акцепт на уста-
новленный факт рейдерства и возможно даже
(как держатель совместного баланса) подпишет
капитуляцию от имени Путина, на что он как ре-
гулятор имеет все права, и даст согласие на вве-
дение войск НАТО/Польши/ООН и на Украину, и
в РФ.

Напоминаю, что Байден сейчас находится
под колоссальным давлением, - скандал с но-
утбуком его сына по силе воздействия не усту-
пает скандалу с Моникой Левински, в конце
концов, принудившего Клинтона сначала под-
держать отделение Косово, а потом — начать
войну с Ираком. Сценарий старой мыльной
оперы 1998 года «Плохой президент становится
хорошим, только начав войну» достали из-под
сукна, и хотят сыграть нам снова весной 2022, а
осенью будет продолжение, видимо, в Иране.

Кое-кто из наших политических деятелей
начинает понимать, куда его ведут наши стар-
шие товарищи из «демократических стран».
СМИ сообщили, что у Шойгу начались про-
блемы с сердцем:

«У Шойгу проблемы с сердцем, поэтому он
пропал из публичного пространства» (DW).

Это как в анекдоте — Форбс оценивает со-
стояние российских олигархов как предын-
фарктное. Думаю, что после того как со своей
должности свалил Чубайс, даже до Шойгу
дошло, что дело пахнет керосином. Так что, пре-
дынфарктное состояние сейчас не только у рос-
сийских олигархов – после отъема состояний, но
у всей нашей верхушки. Особенно сердечные
болезни должны обостриться после отъезда ры-
жего Толика.

Вот, когда уже казалось, что победа близко,
внезапно на горизонте нарисовались поляки:

«Польша начала скрытную мобилизацию и
укомплектование армейских бригад.

Возможно прямое вторжение Польши на За-
падную Украину и боевые действия против рос-
сийской армии.

Если Польша введет свои войска на террито-
рию Украины в будущем, то это будет вне блока
НАТО, так как Украина не является членом НАТО.

Польша, вероятно, претендует на западные
территории Украины и заинтерисована в их при-
соеденении к Польше в будущем» (Хранители и
Вершители).

Хотя, почему «внезапно»? Конечно, поляки
претендуют, и никогда этого не скрывали. После
ввода войск поляки вместе с Ходором будут пи-
лить остатки того, что когда-то было Украиной и
РФ-ей. Ходор планировался глобальщиками на
должность администратора над общей террито-
рией еще с 2014 года, потому что ЦБ РФ не смог
получить перерегистрацию у международных
регистраторов и регуляторов ни в МВФ, ни в Ба-
зеле (БИС-банк или БМР), ни в других междуна-
родных структурах, а его «дефективные
манагеры» шуровали на ликвидационном ба-
лансе в 2014-2018 гг.. В ФРС они были депози-
тарием и дилерами федрезерва, где они активы
СССР переворачивали в долги СССР, а аудито-
рами были ребята из Вангарда и известные по
сотрудничеству с мэрией Москвы — аудиторы из
Маккензи, они же - аудиторы от Джи-Пи Морган,
что было на тот момент очень удобно, но теперь
за все за это им придется отвечать.

С приходом Ходора к власти, с учетом того,
что, как говорят, он еще пару лет назад зареги-
стрировал агентство охотников за головами,
участь наших хероев незавидна. Он как минимум
напомнит людям в форме, что все генералы с 20
августа 1991 года по международным докумен-
там незаконно получали зарплату…

Если не предпринять срочные меры
прямо сейчас, то наступит расплата и очень
скоро. Никакой политики — только прямое
действие UCC…
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Свобода, равенство, братство! 
Девиз Великой французской революции

Освободе написано едва ли не столько же,
сколько о любви. Свобода – величайшая
ценность, которая часто представлялась

людям в виде голубой мечты, путь к которой про-
ходил либо через кровопролитные революции,
либо через редко и трудно достижимое обще-
ственное согласие.

В печати появилась очень интересная книга
социологов Дарона Аджемоглу и Джеймса А. Ро-
бинсона «Узкий коридор государства, общества
и судьба свободы» (М.: Изд-во АСТ, 2021. 704 с.).
Это фундаментальное исследование проблем
обретения свободы разными народами в разных
странах, с погружением в историческое про-
шлое и глубоким анализом социальной эволю-
ции человечества. 

В своём определении свободы (liberte) ав-
торы следуют за философом Джоном Локком
(1632-1704), который утверждал, что люди обла-
дают свободой, если «совершенно вольны вы-
полнять действия и распоряжаться своим
имуществом и своей личностью, как считают
нужным … не спрашивая дозволения и не завися
от воли другого человека».

Для утверждения свободы, считают учёные,
необходимы воля государства и законы, но они
не даруются государством или правящими эли-
тами. Свободу завоёвывают рядовые граждане
и устремлённое к ней общество. Свобода может
родиться из хрупкого равновесия сил между го-
сударством и гражданским обществом. 

Главная идея книги Аджемоглу и Робинсона
состоит в том, что для возникновения и утвер-
ждения свободы сильными должны быть и госу-
дарство, и его общество. Сильное государство
нужно, чтобы утвердить порядок и законность,
защитить население от насилия, предоставить
людям широкие общественные услуги, которые
позволяли бы рядовым гражданам делать сво-
бодным свой жизненный выбор и добиваться
своих целей. А сильное и активное гражданское
общество необходимо для сдерживания силь-
ного государства и контроля над ним. «Узкий ко-
ридор, ведущий к свободе, зажат, с одной
стороны, страхом перед деспотическим госу-
дарством с его репрессиями и жестокостями, а
с другой – ужасом перед возникающим в отсут-
ствие государства беззаконием. Именно этот
узкий коридор – то место, где государство и об-

щество уравновешивают друг друга» [Адже-
моглу Д., Робинсон Д.А. Узкий коридор … – М.:
АСТ, 2021, с.12-13].   

Какие же пути на самом деле ведут к
свободе?

Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим
выборочно несколько примеров социального раз-
вития таких стран, как Швеция, Россия, Китай. 

Поскольку Шведское королевство в ХХ веке
продемонстрировало оптимальные образцы
единства успешных действий государства и до-
вольно пёстрого, но развитого гражданского об-
щества, то нас в первую очередь интересует,
какими путями было достигнуто всеобщее со-
гласие населения этой страны.  

В Швеции в 1930-е годы сложилась широкая
коалиция социал-демократов, профсоюзов,
предпринимателей, рабочих, фермеров и
крестьян. Объединителем выступила Социал-
демократическая рабочая партия Швеции
(СДРПШ). После 1938 года расширенная «со-
циал-демократическая» коалиция включила в
себя и бизнес-круги, согласившиеся на новую
государственную программу построения госу-
дарства всеобщего благосостояния и повыше-
ния заработных плат в обмен на более тесное
сотрудничество с рабочими и на обещание сни-
зить количество забастовок.

Ключевым фактором явилось не просто
значительное расширение роли и способности
шведского государства, но тот факт, что оно про-
исходило одновременно с углублением демо-
кратии и усилением контроля со стороны
общества, который совершенствовался так же
быстро, как и властные способности госу-
дарства. У этого процесса наблюдалось не-
сколько особенностей. Во-первых, поскольку
любое расширение роли государства порождает
обеспокоенность по поводу «элитного захвата»
государственных институтов власти, в Швеции
основным препятствием для такого захвата
было то, что весь этот процесс происходил под
руководством СДРПШ, партнёрами которой
были профсоюзы, помогавшие ей контролиро-
вать и администрировать систему. «Универсаль-
ный характер социальных программ снижал
вероятность того, что они станут всего лишь ин-
струментом в руках элиты, и дополнительно спо-
собствовал развитию социальной сплочённости
и чувства причастности к происходящему среди
всего населения, а это в свою очередь мобили-
зовало общество на их поддержку.

Во-вторых, чтобы снизить беспокойство в
связи с увеличением государственного сектора
в экономике на основе национализации и экс-
проприации капитала, Швеция снизила такую
вероятность тем, что вовлекла бизнес-сообще-
ство в социал-демократическую коалицию … В
этом контексте показательно, что СДРПШ
последовательно отказывалась от партнёрства
с коммунистами и держалась подальше от на-
ционализации или открытой экспроприации
прибыли и капитала …

В-третьих, расширение государства совпало
с углублением демократии. Когда все основные
партии Швеции приняли главные положения со-
циальной демократии, у электората появился
выбор между различными партиями, предлагав-
шими различные пути воплощения социал-де-
мократического подхода и отказавшимися от
наиболее экстремальных мер …

Наконец, параллельно с этими изменениями
также изменялась шведская бюрократия и су-
дебная система …».

Один из основных уроков шведского опыта –
это то, что настоящие институциональные ново-
введения в Швеции, а впоследствии и в других
скандинавских странах (Дании и Норвегии), за-
ключались не в становлении более интервенцио-
нистского и нацеленного на перераспределение
национального дохода государства, но то, что
этот процесс проходил под эгидой коалиции,
включавшей в себя представителей бизнеса и
большинство рабочих, организованных в поли-
тически активные профсоюзы, что накладывало
ограничения на государство [Аджемоглу Д., Ро-
бинсон Д.А. Указ. соч., с.640-642].

Итак, вывод ясен: шведская (скандинавская)
модель устройства общества – это оптимальный
современный образец общественного договора;
это единение и согласие всех производитель-
ных сил государства и его граждан на пути по-
строения общества всеобщего благополучия.
Результативность такого общественного дого-
вора общеизвестна – это, прежде всего, впечат-
ляющие достижения Швеции, Норвегии и Дании
в области социального обеспечения граждан,
начиная с членов королевских фамилий до рабо-
чих и пенсионеров, это верховенство законов,
перед которыми равны все – и высшие чины, и
богачи, и люди среднего достатка, это ощуще-
ние свободы и всеобщего равенства (у сканди-
навов нет ни слишком богатых, ни совсем
бедных). Всё это – результат общественного

единства и согласия. Это нам понятно. Остаются
непонятными некоторые детали, хотя, говорят,
именно в деталях скрывается дьявол.

Поскольку объединителем выступила Со-
циал-демократическая рабочая партия Швеции,
возникает серия вопросов. Какую программу
выдвинула эта партия? Какую модель будущего
предложила партия? Как удалось примирить
таких антагонистов, как капиталисты и работаю-
щие на них пролетарии? В каких точках они до-
бились единства действий для достижения
общего благополучия? Не на все вопросы
даются ответы в книге. Но о многом мы и сами
можем догадаться

Обобщая скандинавский опыт, мы можем вы-
двинуть такую основополагающую гипотезу: те
социально-политические факторы, которые ус-
пешно сработали в Швеции, Норвегии и Дании,
вероятно, вполне смогут сработать и в других
странах. Следовательно: для того, чтобы присту-
пить к строительству общества всеобщего бла-
гополучия со всеми его свободами, необходимо,
как минимум, следующее: 1) стабильность (ус-
пешность) социально-экономического развития
государства с отлаженным аппаратом управле-
ния; 2) наличие прогрессивной, достаточно по-
пулярной партии, которая стала бы руково-
дящей силой по объединению всех классов и
слоёв нации: рабочих, бизнесменов, фермеров,
крестьян, интеллигенции, пенсионеров, пред-
ставителей правящего государственного аппа-
рата; 3) принятие абсолютным большинством
населения  новой модели развития страны
всеобщего благополучия и свободы и 4) един-
ство действий государства и гражданского об-
щества в обеспечении жизнеспособности новой
модели развития.

А что и как было у нас, в СССР-России?
Несмотря на катастрофические революцион-

ные потрясения в начале ХХ века, в социальной
эволюции нашей страны в 1930-1950-е годы было
немало общего с процессами демократизации в
скандинавских странах. Роль объединителя взяла
на себя партия ВКП(б)-КПСС, которой удалось мо-
билизовать народ на строительство государства
нового типа – социалистического государства все-
общего благополучия. Несмотря на неимоверные
трудности, борьбу с внешними и внутренними вра-
гами, наш народ с величайшим энтузиазмом
строил новые заводы и города, новое гражданское
общество. И произошло чудо. За три десятилетия
из малограмотной крестьянской страны СССР пре-

вратился в могучее индустриальное государство.
Мы стали сильнейшей сверхдержавой. 

Было достигнуто и необходимое единство на-
рода. Формировалась новая социальная общность
под названием советский народ, которой были
присущи такие черты, как миролюбие, отсутствие
национальной, расовой и религиозной вражды.

Правда, мы, советские люди, жили небогато,
даже бедновато. Однако по социальному обес-
печению мы были наравне со скандинавами, а по
многим показателям даже превосходили их. Пере-
числю некоторые. Бесплатное распределение
жилья (правда, в порядке очереди, иногда долгой);
низкая, почти символическая квартплата (7-15
рублей в месяц), низкая стоимость электроэнер-
гии (у нас в Братске – 2 копейки за киловатт-час).
Бесплатное, но очень качественное начальное,
среднее, высшее и послевузовское образование
(общее среднее образование было одним из луч-
ших в мире). Бесплатное здравоохранение и низ-
кая стоимость медикаментов. У нас были
побеждены такие страшные заболевания, как
оспа, полиомиелит, чума, тиф, туберкулёз. В ле-
чебно-трудовых профилакториях лечили алкого-
ликов и наркоманов. Была низкой стоимость и
общая доступность санаторно-курортного лече-
ния трудящихся и отдыха детей в пионерских ла-
герях. Низкая стоимость проезда в общественном
транспорте: билет на метро и в Москве, и в Ленин-
граде неизменно в течение десятилетий стоил 5
копеек, проезд на автобусе и троллейбусе и в Ир-
кутске, и во Владивостоке, и в Ташкенте стоил 4 ко-
пейки, проезд на трамвае – 3 копейки. Добраться
из Братска до Москвы самолётом можно было за
76 рублей (стоимость билета не менялась лет три-
дцать). Ликвидирована безработица. На каждом
шагу висели объявления: «Требуются! Тре-
буются!». Не человек искал работу, а работа искала
человека. Продукты (по большей части экологиче-
ски чистые) стоили недорого: в течение многих лет
булка хлеба (серого) стоила 16 копеек, белого – 22
копейки, килограмм картофеля – 12 копеек, деся-
ток яиц – 1 рубль. И всё это при зарплате 120-280
рублей (а на Братском алюминиевом заводе и в
лесопромышленном комплексе квалифицирован-
ные рабочие зарабатывали по 500-600 рублей в
месяц). Всё это вызывало зависть населения мно-
гих развитых стран. 

(Окончание следует)

Н.В. ПЕРНАЙ

СВОБОДА: МЕЧТЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Книга потрясающая, и всем, кто
интересуется как устроен мир,
будет интересно её прочитать.

Также её рекомендуют А.И. Фурсов и
М.Г. Делягин, а это многое. Кстати, ин-
формации по автору Ивану Ивановичу
Смирнову в интернете не нашёл. Есть
его тёзка и однофамилец.

Тем не менее сильно удивила его по-
ложительная и одобрительная характе-
ристика семей Ротшильдов, с которыми
он был знаком лично. Причём не ску-
пится на слова и последовательно это
обосновывает. Приведу некоторые ци-
таты целиком начиная со стр. 211:

«Касаясь неформальных структур
наиболее влиятельных семей планеты,
важно избежать как переоценки, так и
недооценки их влияния, равно как и
адекватно понять систему их ценно-
стей и интересов. К сожалению, даже
многие глубокие серьёзные исследо-
ватели не свободны от некоторой де-
монизации и упрощённого взгляда на
жизнь такого рода семей».

Интересная оговорка, которую
можно расценить как предварительное
закрытие возражения одновременно с
дискредитацией точек зрения других
собеседников.

«Даже в лучших исторических ра-
ботах высказывается точка зрения,
что их господствующим интересом
является сохранение мнимого миро-
вого господства, а также стремление
к власти любой ценой. Особенно это
характерно для российских историков
и аналитиков».

Российские историки обижают ми-
лейших и талантливых людей из клана
Ротшильдов. Насчёт мирового господ-
ства – разве кто-то из серьезных экс-
пертов это утверждал? Но стремление
к власти любой ценой – очевидно, учи-
тывая известные факты.

Далее приводятся имена предста-
вителей семьи, которые добились ус-
пехов на той или иной работе или в
области, не связанной с политикой. Да,
весь список и их достижения впечат-
ляют бесспорно.

Далее идёт описание личного опыта
взаимодействия с ними:

«Вообще, идея о том, что предста-
вители так называемой мировой

элиты – это результат отрицательного
отбора, крайне далека от фактиче-
ского положения вещей. В данном
случае мы имеем дело с сознатель-
ным или бессознательным переносом
нынешних российских реалий на дру-
гую почву».

Ну это мы такие-растакие плохие,
но они-то хорошие, не то что наши оли-
гархи и гайдары всякие с Ельциным. Но
достаточно посмотреть на президен-
тов Франции и видим, что каждый сле-
дующий пробивает очередное дно. В
остальных странах деградация управ-
ления тоже хорошо прослеживается,
особенно в Штатах. Это ли не отрица-
тельный отбор?

Дело в том, что мы приписываем
шкалу ценностей и структуру мотивов,
свойственных представителям элиты
одной конкретной страны в строго
определённый период её истории,
всем без исключения представителям
мировой элиты.

Их яблоки от яблони бывает очень
далеко падают, в разные годы и разных
странах, не то что наши. А то, что вари-
ант этой пословицы на других языках
звучит «То, что из кошки вышло, – тоже
мышей ловит», — ну совсем тут неуме-
стен. Сами понимаете почему – это
махровые племенные, выводимые
сотни лет, а не какие-то наши нищеб-
родские выскочки.

Далее идёт ещё одна оговорка,
как упреждающее закрытие возраже-
ния для подтверждения своей точки
зрения.

«Изложенное выше отнюдь не озна-
чает, что Ротшильды, так же как и пред-
ставители многих других семей
правящей мировой элиты, все сплошь
«белые и пушистые» и тем более сво-
бодны от человеческих недостатков.
Люди всегда остаются людьми, какие
бы фамилии они ни носили».

Вот последняя фраза означает, что
автор сам себе противоречит. Всё-таки
разъясните – людское им чуждо или не
чуждо? Более того, сколько писалось,
что власть — это проявление коллек-
тивного бессознательного её предста-
вителей.

Каждый может быть милейшим че-
ловеком, возможно, готовым отдать за

какого-то бедняка жизнь. Но вместе
они очевидно принимают людоедские
законы, что совсем не противоречит
предыдущему утверждению. Уж так оно
устроено. Думаете, вы лично будете
лучше? Можете считать законом при-
роды. И только внешняя угроза может
их коллективное бессознательное спо-
двигнуть сделать что-то полезное для
народа.

Проблема заключается в том, что
если люди избавлены от изматываю-
щей заботы о хлебе насущном, полу-
чили достойное воспитание и имеют
мощную семейную поддержку, они
скорее склонны по своим жизненным
устремлениям заниматься не де-
лами, связанными с личной выгодой,
а, как это ни удивительно, в большей
мере ориентированы на творчество
или занятия, связанные с обществен-
ным благом — безусловно, как они их
понимают.

Как говорил богатый купец Кнуров
из «Бесприданницы» Островского: «Да,
с деньгами-то можно дела-то делать.
Хорошо тому, Василий Данилыч, у кого
денег-то много».

Ну да, есть такая тенденция – жёны
многих олигархов пытаются себя реа-
лизовать в каком-то деле, иногда с ус-
пехом, иногда без. При этом
сверхэксплуатацию на предприятиях
мужа никто не отменял. Одно другому
совсем не мешает.

Поэтому подозревать всех сильных
мира сего в том, что они решают про-
блемы бедняков или жертвуют свои со-
стояния лишь для того, чтобы создать
тайный общак для финансирования
всемирного геноцида, является, по
меньшей мере, несправедливым и
может быть извинено лишь необходи-
мостью решать конкретные, вполне
оправданные и нужные пропагандист-
ские задачи.

Да, мы всех и не обвиняем, но как-
то так получается, что вокруг геноцид –
как в России, так и на Западе. Кто это
всё делает – милейшие ведь люди,
только о правах и свободе для чело-
века и говорят.

Как показывает опыт СССР, при хо-
рошем образовании из народа выходит
полно талантов недостижимого уровня

даже для элитных семей с их связями и
деньгами. А вот тема мирового искус-
ства – та самая, для которой нужен Его
Величество Случай или родиться с се-
ребряной ложкой во рту. Дайте народу
возможность получить аналогичное об-
разование и посмотрим тогда, каков
будет их уровень экспертности в
сравнении с остальными.

Общаясь с Ротшильдом в течение
почти трёх лет (с перерывами), автор с
уверенностью может сказать, что он
является одним из наиболее доброже-
лательных, воспитанных, интеллигент-
ных людей, с кем ему приходилось
встречаться в жизни. Поскольку
встречи проходили почти исключи-
тельно в доме Ротшильда в Вене, была
возможность наблюдать за его повсе-
дневным поведением и общением с
другими участниками встреч, членами
семьи и даже домашним персоналом.

Да, та самая доброжелательность –
как же она подкупает и обезоруживает
противников. Именно этим приёмом
постоянно пользуется Путин, отвечая
на каверзные вопросы. Да, для этого
нужно и воспитание, и образование, и
высокая грамотность, и сила духа.

Лукашенко так не умеет, сколько бы
он ни старался, а хотя иногда кажется,
что из штанов выпрыгивает, чтобы го-
ворить так же спокойно, как «друг
Путин». Но всё равно периодически
срывается. 

А отсутствие доброжелательности –
как красная грязная тряпка, которой
будут тыкать на каждом углу для дис-
кредитации оппонента, замыливая суть
сказанных слов. Вот и автор попался на
эту уловку, которой в элитных обще-
ствах не обучают, а буквально дресси-
руют с малолетства. Ну а грубить
прислуге – довольно опасно, могут
отомстить и мало не покажется. Тем
более, что найдётся полно желающие
хорошенько заплатить за это.

Однако мне сложно представить,
чтобы у Сталина был большой дом и
армия прислуги, которые вылизывают
всё вокруг него. Посылали ли Рот-
шильды своих детей на войну, которую
сами и начали?

Характерно, что со всеми Ротшильд
общался одинаково доброжелательно,

не делая различий в статусном, имуще-
ственном или ином положении своих
собеседников. В принципе в этом нет
ничего удивительного, поскольку, если
внимательно почитать воспоминания о
лучших представителях подлинной
элиты, например, Российской импе-
рии, то там содержатся аналогичные
наблюдения. Кстати, подобное автор
наблюдал, общаясь и с людьми из аме-
риканской деловой элиты.

Ну прям душки и Ротшильды, и аме-
риканские элиты, как вы могли о них так
плохо подумать?! Вот только непонятно
– кто кошмарит всю планету уже
столько десятков лет, продвигая так на-
зываемую демократию? Регулярно на-
чинает новые войны, устраивают
цветные революции, ввергая в нищету
целые страны? Кто геноцидил народы
и континенты сотни лет? – Это всё дру-
гое, вы не понимаете…

Ну и далее основное противоречие
автора своим словам, которые уди-
вили, потому что в остальном книга
очень интересная и адекватная.

При этом нельзя не отметить, что
любая элитная семья, и, может быть,
прежде всего, Ротшильды, ни на се-
кунду не перестают заботиться о со-
хранении своих позиций, защите
привычного жизненного уклада, воз-
можностей и безопасности семьи.

Соответственно, любая инициа-
тива, в которой они участвуют, даже
если она направлена на общественное
благо, в конечном счете либо в каче-
стве цели, либо в качестве обязатель-
ного условия должна включать, как
минимум, сохранение семейного влия-
ния, жизнеспособности и безопасно-
сти. Здесь иллюзий также быть не
может.

Ну прям не знаю, что тут коммен-
тировать и что добавить. Вот так и
создаётся классовое общество, не-
справедливость и происходит гено-
цид собственного народа. Ни
добавить ни убавить. Всё исключи-
тельно заботой о семье.

Как говорит профессор С. Са-
вельев: «А как же наши дети?».

И видим, что с наилучшими побуж-
дениями для будущего любимых детей
строятся спецшколы за миллиарды

рублей для элитных отпрысков и уни-
чтожается всеобщее образование для
народа.

Что это, если не геноцид? Эти со-
бытия связаны, как две стороны
одной монеты. И происходит это
везде со времён Древнего Египта, 5
тыс. лет назад и даже раньше. В Китае
народу даже весь алфавит не полага-
ется знать.

Так же, как не может быть иллюзий
относительно того, что, несмотря на
всю свою многочисленность, внутрен-
нюю неоднородность и даже противо-
речия, а случается и неприязнь, между
различными членами семьи, внутри
неё действуют жёсткие механизмы
координации, согласования интересов
и принцип иерархии.

Хотел бы я посмотреть на того, кто
попрёт против классовых интересов
такой семьи и что с ним случиться до-
вольно быстро, пускай это и будет
какой-то отпрыск.

Все члены семьи знают, что в семье
есть первое лицо, которое в любых слу-
чаях выступает как конечный арбитр
при самых серьёзных разногласиях и
спорах и решение которого обяза-
тельно и непреложно. Есть основания
полагать, что подобные системы дей-
ствуют внутри любых элитных семей,
принадлежащих как минимум ко вто-
рому поколению после основателей.

Здесь хочется добавить, что не
только арбитр, но и лицо, принимаю-
щее решение и выбирающее политику,
которую будет продвигать и защищать
от имени всей семьи. Да, да, тех самых,
которые работают в разных отраслях.

В целом милейшие талантливые
люди, ну почти такие же, как и мы с
вами – тоже ведь защищаем интересы
своей семьи и хотели бы, чтобы наши
детки прожили лучшую жизнь. Ну а за
счёт чего у них это осуществляется – не
будем вдаваться в детали… Геноцид
народов – сам как-то получается, неви-
новатые они…

Ещё раз повторюсь: в остальном
книга потрясающая и рекомендую про-
читать, будет очень интересно.

ÁËÀÃÎÂÎÑÏÈÒÀÍÍÎÑÒÜ È ÃÅÍÎÖÈÄ
ВОЗРАЖЕНИЕ И ОТВЕТ И.И. СМИРНОВУ, 

АВТОРУ КНИГИ «ТРОПЫ ИСТОРИИ. КРИПТОАНАЛИТИКА ГЛУБИННОЙ ВЛАСТИ»
Руслан БАХ
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ДАЛЁКОЕ И БЛИЗКОЕ

Постепенное раскрытие документов
стратегических командно-штабных уче-
ний позволяет понять, как видело ядерную
войну и её возможные последствия совет-
ское военное командование – целые страны
пришлось бы восстанавливать с нуля.
После таких учений никто из генералов не
считал подобную войну реально возмож-
ным и допустимым вариантом столкнове-
ния с противником. Вероятно, поэтому
гражданскую оборону обеспечивали по
остаточному принципу и не относились к
ней с должным вниманием.

Всентябре 1954 года на Тоцком полигоне
состоялось советское общевойсковое
учение с применением ядерного оружия.

При этом присутствовали министры обороны и
начальники генеральных штабов союзных стран,
вскоре ставших участниками Организации Вар-
шавского договора. Информация о поражающих
свойствах нового оружия вызвала революцию в
военном деле, в том числе на стратегическом
уровне. Возможность одним боеприпасом про-
извести разрушения, для которых раньше тре-
бовались тысячи вылетов бомбардировочной
авиации, перевернула все прежние представле-
ния о стратегических бомбардировках, сделав
их эффективным средством уничтожения горо-
дов, транспортных узлов и промышленного по-
тенциала. Были пересмотрены не только
оперативные планы, а вся система военного
планирования. Основой для этого стали страте-
гические командно-штабные учения, проводив-
шиеся во всех странах Варшавского договора.
Об этой малоизвестной странице военной исто-
рии стоит рассказать подробнее.

ОДНОРАЗОВЫЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ

Это были самые значимые учения, в которых
задействовались не только органы управления
вооружённых сил и гражданской обороны (ГО),
но и высшие государственные институции, ис-
полнительные органы государственного коми-
тета обороны (либо его аналога), оперативные
группы министерств и центральных ведомств,
экономические организации, научные учрежде-
ния и местные органы власти. В качестве приме-
ров можно привести советские учения
«Решающий удар», болгарские «Родина», поль-
ские «Родина-73», венгерские «Темп» и «Алмаз»,
кубинские «Бастион»… Так, в 1970 году на стра-
тегическом командно-штабном учении (КШУ)
«Решающий удар» под руководством министра
обороны Маршала Советского Союза А.А.
Гречко присутствовало всё высшее руководство
Советского Союза: Генеральный секретарь ЦК
КПСС и Председатель Совета обороны СССР
Л.И. Брежнев, Председатель Совета министров
СССР А.Н. Косыгин, Председатель Президиума
Верховного Совета СССР Н.В. Подгорный. Поль-
ским КШУ «Родина» в 1973 году руководил
премьер-министр страны П. Ярошевич. Его за-
местителями, игравшими роль членов прави-
тельства, были министр обороны В. Ярузельский
и начальник генштаба Ф. Сивицкий, а начальник
гражданской и территориальной обороны ПНР
генерал брони Е. Скальский играл роль началь-
ника Генштаба.

В основу замысла этих учений были поло-
жены реальные планы сторон по применению
вооружённых сил, что позволяло в самом при-
ближённом виде представить себе обстановку
во время ядерной войны. Отработка этих планов
выявила картину, которая потрясла всех присут-
ствовавших – высшее военно-политическое ру-
ководство государств смогло убедиться в
катастрофических последствиях первых ядер-
ных ударов. Видимо, поэтому такие стратегиче-
ские учения повторно не проводились, хотя
изначально замышлялись как регулярные. На-
пример, в Польше учения серии «Родина»
должны были проводиться один раз в пять лет в
привязке к пятилетнему плану развития воору-
жённых сил и пятилетнему же протоколу о выде-
лении войск и сил Войска Польского в состав
Объединённых вооружённых сил Варшавского
договора. Повторение таких учений означало
проверку результатов мероприятий, принятых
по опыту их проведения, а этот опыт оказался
настолько потрясающим, что мероприятия по
подготовке стран к ядерной войне оказались
экономически невозможными и вообще бес-
смысленными. Руководство союзных стран со-
знательно ограничивало расходы на такие цели,
превращая гражданскую оборону в имитацию.

Приведём несколько примеров. Генерал
брони Е. Скальский вспоминал, что не добился
от Ярузельского внятного ответа на вопрос о
сроках проведения нового учения «Родина» и
своей властью провёл КШУ меньшего масштаба
«Мазуры». Его инициативы в правительстве веж-
ливо выслушали, но отмахнулись: «Когда я до-
брался до начальства, мне говорили: ещё нет,
потому что тут политическое дело, тут есть эко-
номическое дело, тут есть ещё… – нет-нет, ты
всё правильно делаешь и продолжай, но нам не
морочь голову. Это я без цензуры говорю».

В Советском Союзе ситуация была почти
идентичной. Подчинение начальника ГО мини-
стру обороны и его роль первого заместителя
министра принижали его положение в госу-
дарственных органах власти. Основная часть

расходов на мероприятия ГО шла не по линии
Министерства обороны, а за счёт республикан-
ских и местных бюджетов. В частности, союзные
республики и гражданские ведомства были обя-
заны создавать и поддерживать фонд защитных
сооружений, в том числе защищённые пункты
управления. Зачастую к этой обязанности отно-
сились формально. Например, даже строитель-
ство пункта управления для партийных и
республиканских органов Азербайджанской ССР
превратилось в долгострой, и власти не желали
тратить на него ресурсы. Первый заместитель
начальника штаба ГО СССР генерал-лейтенант
Е.И. Малашенко в 1982-1983 годах дважды ин-
спектировал этот долгострой и обращался в
республиканский ЦК партии по этому поводу –
несмотря на все заверения, никто так и не про-
должил строительство. Гражданские власти
имели массу своих проблем, поэтому кивали на
военных, а в военном ведомстве задачи ГО вос-
принимались как отвлекающие внимание от
главных целей. Как вспоминал Малашенко, «под-
час труднее было согласовать предложения и
проекты документов с Генштабом, чем с непри-
миримым Госпланом». 

«ДОРОГА В ОДИН КОНЕЦ»
Такими словами во время переговоров с 

В.В. Путиным в декабре 2021 года президент
США Д. Байден охарактеризовал ядерную войну.
Похоже, руководство стран Варшавского дого-
вора убедилось в этом ещё в 60-70-х годах.
Именно этим объясняется их невысокий интерес
к мероприятиям гражданской обороны, хотя на
словах всячески подчёр-
кивалось её высокое
значение. Фактически
ГО существовала боль-
ше в теории (в схемах,
расчётах, документах,
циркулярах), чем на
практике. Любой из тех,
кто застал советское
время, может вспом-
нить, как мероприятия
ГО подменялись их ими-
тацией. Часто учения
превращались в заслу-
шивание докладов раз-
личных начальников, а
практические вопросы
организации и ведения
ГО отрабатывались да-
леко не всегда.

План основных ме-
роприятий ГО был рас-
считан в основном на
угрожаемый период.
Рекомендовалось до-
полнить его мероприя-
тиями, проводимыми
непосредственно в во-
енное время. В каче-
стве одной из главных
задач формирований
ГО в военное время Ми-
нистерство обороны и Генштаб тут же поста-
вили оказание помощи войскам в передви-
жении из внутренних районов страны в районы
боевых действий, когда ядерные удары против-
ника нанесут ущерб транспортным коммуника-
циям. В оперативные задачи сил гражданской
обороны также входило оказание помощи в
устройстве оборонительных сооружений, укры-
тий, маскировки, ремонте и восстановлении
аэродромов и пунктов базирования флота и т.д.
Задачи ГО по защите населения явно отодвига-
лись на второй план.

В соответствии с принятыми «Основными
принципами защиты населения», в ряде сред-
них и малых городов строительство убежищ
вовсе не предусматривалось. Городов, в кото-
рых для населения должны были строиться убе-
жища, было намного меньше, чем возможных
ядерных ударов противника. Даже при этих
вводных в СССР в 70-е годы фонд защитных со-
оружений (убежищ и укрытий) для населения
рос очень медленно. И без того небольшие по
объёму планы их строительства ежегодно вы-
полнялись лишь на 20-30%. Во второй половине
70-х годов ввод убежищ и укрытий увеличился
в полтора раза, но одновременно велось кор-
ректирование планов такого строительства в
сторону их уменьшения. Фактически фонд за-
щитных сооружений пополнялся не столько за
счёт строительства специализированных со-
оружений, способных выдержать ядерный удар,
сколько за счёт приспособления под укрытия
заглублённых помещений.

Из имевшихся защитных сооружений не все
были исправными и с полными запасами, зато
все были секретными, и о них не знало собст-
венное население. Как правило, они предна-
значались для укрытия максимальной по
численности рабочей смены предприятия, ко-
торое содержало данное сооружение. Напри-
мер, на московском производственном объе-
динении «Завод имени Лихачёва» имелись убе-
жища на 3000 человек с подземным пунктом
управления предприятием и узлом связи.
Остальные рабочие и служащие (а в лучшие
годы этого автомобильного завода здесь тру-
дилось до 70 000 человек) вместе с членами
своих семей должны были эвакуироваться в
Рязанскую область.

Эвакуационные органы существовали по-
стоянно, и эвакуация миллионов людей в сель-
скую местность определялась в качестве
основного способа защиты населения городов.
При этом её предусматривалось провести в за-
ведомо невыполнимый срок – за одни сутки.
Границы районов размещения эвакуируемых
проходили в 25-50 км от города в зависимости
от его категории. Всего категорий имелось че-
тыре (особая, первая, вторая и третья) в зави-
симости от вероятности нанесения по ним
ядерных ударов. По тому же принципу в Вой-
сках ПВО страны определялись категории объ-
ектов прикрытия. Население должно было
рассредоточиться в границах той администра-
тивной области (края), в которой расположены
их города. Если это было невозможно, то рас-
селение в так называемых «загородных зонах»
соседних областей производилось по согласо-
ванию с соответствующими органами Совет-
ской власти и вышестоящими начальниками ГО.
На практике это было реализовано один раз – в
первые дни катастрофы на Чернобыльской
АЭС, когда население Припяти и прилегающих
сёл эвакуировали и временно расселили в част-
ном секторе нескольких соседних сельских
районов в соответствии с планами эвакуации
военного времени. Вышеупомянутые стратеги-
ческие учения показали призрачность всех этих
планов.

По опыту «Решающего удара» территория
всей Европейской части Советского Союза ока-
зывалась в зоне сплошного радиоактивного за-
ражения с уровнем радиации от 300 рентген в

час и выше. Отметим, что зоны умеренного за-
ражения характеризовались дозами радиации
на местности до 400 рентген в час (об остальных
зонах с радиацией от 400 до более чем 10 000
рентген можно уже не говорить). В их пределах
население и открыто расположенный личный со-
став могли получить дозы, приводящие к выходу
из строя уже через сутки. Согласно наставле-
ниям, при внешнем облучении тела человека
гамма-лучами в дозе свыше 100 рентген за
время, исчисляемое несколькими часами, у него
развивается лучевая болезнь, не отличающаяся
от той, которая возникает в результате воздей-
ствия проникающей радиации в дозе свыше 100
рентген в момент ядерного взрыва. При этом тя-
жёлая (3-я) степень лучевой болезни развива-
ется при облучении дозой 300-500 рентген.
Первичная реакция у таких поражённых может
проявиться через 20-30 минут – безусловно, они
выбывают из строя и нуждаются в немедленной
госпитализации (тогда есть шанс избежать
смертельного исхода). При дозе радиации 200-
300 рентген развивается лучевая болезнь 2-й
степени (средней тяжести) – поражённые требо-
вали госпитализации, хотя при необходимости
их могли оставлять в строю на несколько дней.

Размещение населения в укрытиях позво-
лило бы снизить заражение и не получить доз
радиации, приводящих к потере трудоспособно-
сти. Но укрытий не было, поэтому всесоюзный
штаб ГО рекомендовал сооружать простейшие
укрытия из соломы (!), саманных блоков, фашин,
дерева и прочих подручных материалов – на
крайний случай хотя бы простые траншеи.

Похожей была ситуация у союзников. Так,
Польша в 80-е годы располагала укрытиями
лишь для 1,5% населения. В Чехословакии укры-
тиями обеспечивалось 20% населения, а самым
высоким в Варшавском договоре этот процент
был в ГДР – 40%. Выводы из учений стран-со-
юзниц были столь же неутешительными, как и из
советского «Решающего удара».

ВЕНГРИИ БОЛЬШЕ НЕТ
В начале 60-х годов в Венгрии по советской

инициативе было проведено несколько совмест-
ных командно-штабных учений и игр с массиро-
ванным «применением» ядерного оружия. В их
ходе участники пытались смоделировать по-

следствия начала большой войны в полосе Юго-
Западного фронта. Последствия оказались ко-
лоссальными.

Так, на учении 1964 года в течение суток
противник нанёс по Венгрии 62 ядерных удара
общей мощностью более 11 Мт. Они пришлись
в основном по местам сосредоточения войск, а
также по городам Будапешт, Дьёр, Печ, Секеш-
фехервар, Мишкольц, Сегед и Дунауйварош с
общим населением 2,1 млн человек. Радиа-
ционный след захватил дополнительно 32 000
кв. км с населением ещё 200 000-300 000 чело-
век. По предварительным подсчётам, общие
потери венгерского населения составили бы
625 000 убитыми и умершими от лучевой бо-
лезни, 1,1 млн с радиационными поражениями;
разрушение 85-90% производственных мощно-
стей машиностроения, 70% металлургии и 30%
электроэнергетики.

Обнаружившие эти документы начальник Во-
енно-исторического музея в Будапеште полков-
ник В. Ковач и историк М. Хорват отмечают, что
при обсуждении результатов учений венгерское
руководство размышляло о том, что можно сде-
лать в ситуации, когда две трети территории
страны станут непригодными для жизни, а поло-
вина населения погибла или умирает от послед-
ствий первого ядерного удара. Склонялись к
выводу, что уцелевшей половине населения при-
дётся покинуть Венгрию и перебраться на укра-
инские территории СССР.

Советские представители на учениях положи-
тельно реагировали на возможную венгерскую
эвакуацию. Проблема состояла в том, что ситуа-

ция на советских терри-
ториях была ещё хуже,
чем в Венгрии. Предпо-
лагаемая мощь враже-
ских ядерных ударов,
ожидавшихся там, пре-
восходила предполагае-
мую мощь ударов по
Венгрии, и на протяжении
Холодной войны только
увеличивалась. «Исходя
из опыта проведённых
военных игр и учений, –
говорил командующий
войсками Одесского во-
енного округа генерал-
полковник А.Г. Шурупов в
1972 году, – мы считаем,
что противник в первом
массированном ударе
может применить до
двухсот ядерных боепри-
пасов общей мощностью
около 50 Мт». Граничив-
шему с Венгрией Прикар-
патскому военному
округу должно было до-
статься ещё больше, чем
фланговому Одесскому.
Венгерская эвакуация из
огня да в полымя теряла
всяческий смысл.

В итоге идею эвакуации в СССР «похоронил»
руководитель Венгрии Я. Кадар: «Говорить, что
мы хотим спасти только половину населения,
несерьёзно». Следовало продумать, как спасти
жителей столицы и больших городов и вывести
их из-под первого удара. Ничего особенного
придумать не удалось кроме массовой эвакуа-
ции всего городского населения в угрожаемый
период и рассредоточения его в сельской мест-
ности на удалении не ближе 25 км от городов.
Поскольку для такого рассредоточения в при-
фронтовой Венгрии элементарно не хватало
территории, достигли соглашения с Чехослова-
кией по отработке на учениях ГО в 1979-1987
годах эвакуации и рассредоточения венгерского
населения в восточных районах этой страны (за
исключением окрестностей Братиславы).

ПОЛЬШИ ТОЖЕ НЕТ
К похожим выводам о непригодности терри-

тории страны для проживания после ядерных
ударов НАТО пришли в Польше по итогам учения
«Родина». Согласно легенде учений, в стране
было введено военное положение 17 апреля
1973 года.

20 апреля, к моменту, когда польские войска
и советская Северная группа войск уже перешли
на западный берег Одера, а войска из западных
военных округов СССР (второй стратегический
эшелон) вступили на территорию Польши, по
ней было нанесено 55 ядерных ударов мощ-
ностью 2,15 Мт. Они пришлись, главным обра-
зом, вокруг Щецина, Гданьска и Варшавы, а
также по трём основным районам: польско-со-
ветской границе, где 8 ударов мощностью 500 кт
были нанесены по временным перегрузочным
районам, а также вдоль рек Висла и Одер, где 47
воздушных взрывов мощностью 1650 кт были на-
правлены против переправ, узлов связи, про-
мышленных и военных объектов.

В дальнейшем с развитием обстановки на
фронте наносились серии новых ядерных ударов
по территории Польши общей мощностью 
1,63 Мт. В результате за первые пять суток войны
страна потеряла 1,3 млн гражданского населе-
ния убитыми (без учёта умерших от лучевой бо-
лезни) и 3 млн ранеными. Для сравнения, США
на этой учебной войне потеряли предположи-
тельно 33 млн населения. Наземные и низковы-

сотные воздушные ядерные взрывы вызвали ра-
диоактивное загрязнение около 80% террито-
рии Польши (преимущественно в
северо-западной и восточной частях страны). К
вечеру 21 апреля 32% территории Польши нахо-
дились в пределах зоны умеренного радио-
активного заражения, а 48% имели уровень
радиации в 100-1000 раз выше допустимого. На-
селение заражённых регионов достигало 20 млн
человек. Отметим, что эти цифры не учитывали
обстановку на фронте и потери в войсках. Ко
всему этому прилагались общий хаос и невоз-
можность обеспечения населения водой и про-
довольствием, когда 22 апреля в 20.00 «война»
была прекращена. Встал вопрос: как спасать
уцелевших?

В Варшаве изначально понимали, что нет ни-
каких надежд на эвакуацию уцелевшего населе-
ния на просторы СССР. Например, в плане
гражданской обороны соседней Литовской ССР
ожидалось 87 ядерных ударов противника
общей мощностью до 11 Мт. Уничтожению под-
верглись бы более 30 городов Литвы, заражён-
ная территория составила бы 55 000 кв. км. Из
примерно 3,5 млн населения республики потери
могли достичь 2 млн. В специальных убежищах
имелось мест только на 163 500 человек. Далее
на восток ситуация только ухудшалась – в 1985
году на Москву и ближайшее Подмосковье, где
размещались командные пункты, предполагался
прилёт не менее 16 ядерных зарядов разной
мощности.

Заместитель министра обороны Польши ге-
нерал брони Т. Тучапский просил средства на
строительство укрытий, но неизменно получал
отказ из-за нехватки финансирования. Когда Ту-
чапский узнал, что часть денег военного бюд-
жета сэкономлена и будет возвращена
правительству, он не выбирал слов в своём об-
ращении к Ярузельскому:

«Генерал, нужно дать больше Гражданской
обороне, чтобы можно было построить хороший,
крепкий бункер, запереть в этом бункере сотню
поляков, таких настоящих здоровых жеребцов (в
оригинале – «jebakоw». – Н.С.) и двести баб (в
оригинале – «kobiet». – Н.С.), чтобы мы могли
восстановить польскую нацию». 

Конечно, Ярузельский обиделся и отве-
тил: «О чём Вы?». Вспоминая этот эпизод
спустя много лет, Тучапский так объяснял
свою позицию:

«Мы реально смотрели на вещи. Мы знали,
что происходит, что угрожает. Мы понимали,
чем грозила ядерная война Польше. В конце
концов, нас бы просто не стало. Ни амери-
канцы, ни русские не колебались бы. Мы могли
бы как-то подготовиться. Действительно, сле-
довало построить один хороший бункер, чтобы
мы могли когда-нибудь возродить польскую
нацию».

Похожие выводы сделали и в НАТО. На одном
из командно-штабных учений условно разде-
лили Францию   пополам, и две половины вели
«войну», нанося «ядерные удары» друг по другу.
Через три дня военные пришли к выводу, что
дальше воевать незачем – всё будет разрушено
за те же трое суток обмена ядерными ударами,
что и на польских учениях «Родина-73». Поэтому
на Западе сосредоточились на поиске выхода из
этого тупика, который со временем увидели в
массовом применении высокоточного оружия.
Что же касается Советского Союза, то здесь
продолжали подготовку к ядерной войне, так как
любые обычные вооружения не могли противо-
стоять «Решающему удару».

ПОХОРОННЫЕ КОМАНДЫ
Команды по захоронению трупов – неизмен-

ный элемент ГО, который никогда не был имита-
цией, но по морально-психологическим причинам
о нём старались не говорить. Неотложные работы
на объектах в очагах ядерного поражения
включали не только дезактивацию, спасательные,
противопожарные и прочие мероприятия, но и
срочное захоронение погибших. В советское
время количество сил и средств, необходимых
для специального формирования по срочному за-
хоронению погибших, определялось исходя из за-
дачи захоронить 3000 тел в течение трёх суток с
момента нанесения ядерного удара. В городах
для этого выделялись силы и средства:

- жилищно-коммунального хозяйства (в том
числе ритуальные службы практически в полном
составе), входившие в состав невоенизирован-
ных формирований ГО;

- здравоохранения (для контроля санитарно-
эпидемиологической ситуации);

- органов внутренних дел (для охраны обще-
ственного порядка в местах сбора и захороне-
ния погибших, а также учёта потерь среди
населения).

Все эти требования перешли в постсовет-
ские наставления, но потенциальные масштабы
смертности всё же уменьшились. В соответ-
ствии с «Методическими рекомендациями по
вопросам срочного захоронения трупов в воен-
ное время», принятых в России в 2008 году, в
стандартную траншею под братскую могилу
укладываются 100 человек в два яруса. Расчёты
производительности команд по таким захороне-
ниям – это то, что всегда идёт следом за пла-
нами ядерных ударов.

ÓÖÅËÅÂØÅÅ ÍÀÑÅËÅÍÈÅ ÂÅÍÃÐÈÈ
ÝÂÀÊÓÈÐÎÂÀÒÜ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÞ ÑÑÑÐ

Николай САЙЧУК

Ядерный удар по Венгрии в ходе фронтового 
командно-штабного учения на картах, 1964 год
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Горели три костра за проволокой – колючкой
лагеря. Вокруг горяче-дымных, благодат-
ных огневищ сгрудилась полусотня плен-

ных немцев. Сидели сгорбленные, заворожённо,
блаженно подставляя щетинистые лица огнен-
ным протуберанцам, дарящим тепло и предвку-
шение робкой сытости, поскольку под углями
пеклись картохи. 

Предколхоза, капитан Никита Прохоров, фрон-
товик без левой (слава Богулевой) руки, ордено-
носец «краснозвёздный» и «краснознамённый»,
правил колхозом уцелевшей правой, железно-жи-
листой рукой и седовласой упёртой головой.
Упёртой до предела, с заточенным рефлексом
воина-защитника. Район, НКВД спустили на его
«Рассвет» безоговорочный стандарт для фильтра-
ционных лагерей: четыре вышки по бокам ко-
лючего квадрата, четыре автоматчика на них с
ежевечернею проверкой-перекличкой. Плюс ко
всему держать в этом квадрате полусотню фри-
цев безвылазно, безвыходно и не использовать в
качестве рабсилы для нужд колхоза – до поголов-
ной фильтрации всех через горнило СМЕРШа. А
оный пришкандыляет чёрт знает когда, по при-
чине нехватки СМЕРШевиков на пленные немец-
кие стада в послевоенных лагерях.

Спустить-то эту директиву районные верха спу-
стили, да вот дотумкать до реалий не дотумкали.
Четыре автоматчика на лагерь? Четыре мужика на
вышках из вернувшихся с войны двенадцати? Че-
тыре бугая, переводящих хлебушек с картохой на
г…, когда на жатве, на рытьё силосных ям, на строй-
ках рвут жилы три десятка скелетно-тощих баб,
старух и изработаных вусмерть девчушек, вчераш-
них школьниц?! Не использовать фашистов как
рабсилу до фильтрации… Щас! Может какаву с ко-
фиями фашистским ублюдкам разносить, жела-
тельно на цырлах, по утрам!?

И председатель, получивший недотумканную
приказюлю из района, взял сутки на раздумье.
После чего пришёл к колючей проволоке в паре
с контуженым старшиной Ракушей. Скомандо-
вал калёным, хрипатым голосом:

– Мать вашу фрицевскую… станови-и-и-сь!
Полусотня гансов выстроилась в идеальную

шеренгу за семь секунд. И Прохоров пошёл
вдоль строя, переползая ощетинившимся взгля-
дом с фашистской на просто немецкую морды,
гадливо отшвырнув различия между ними. Заго-
ворил, выталкивал слова из горла с омерзением:

– Кто русский знает?
Из строя вышел на два шага, одёрнул бабью

кацавейку, щёлкнул каблуками драных ботинок
юнец лет-двадцати.

– Я знаю хорошо. Курт Гроссман. Поволжский
немец.

– Где взяли на фронт? Когда?
– Под Дюссельдорф мобилизация, сорок чет-

вёртый год. Нас выселяли в сорок первом из 
Саратова.

– Как попал в плен?
– Сдавался сразу. Бой под Кёнигсбергом. 

Переползал к русским окопам.
– Обгадился при первых залпах?
– Я-я. Так было. Но есть другая причина.
– Какая?
– Мать русская. Стрелять по нации, откуда

мать, преступно.
– Не врёшь?
– Никак нет. Мой зуб на холодец, и век сво-

боды не видать. Так говорят у вас… у нас.
– Что делал до войны?
– Учил биогенетику.
– Био… чего?
– Биогенетика, наука о наследственности че-

ловека, изготовление мутантов.
– Кого-о-о?
– Людей с искусственным разумом.
– Вместо мозгов протез, вроде культяпок –

деревяшек для безногого?
– Немного похоже. Но очень сложная куль-

тяп-ка, из нейронов.
– Ну-ну. Фильтрационка разберётся.
– Так точно. Я ожидаю фильтрации нетерпеливо.
– Слышь ты, био… хернетик. Здесь будешь

старшим среди пленных, делать перекличку каж-
дый вечер и утро.

– Герр капитан, я только есть младший золь-
дат. Здесь гауптман, полковник…

– Заткнись и выполняй приказ.
– Яволь, герр капитан!
– Переводи, что буду говорить.
– Так точно.
– Вы, германские фашисты, спалили здесь

полдеревни.
Курт перевёл.
– С войны вернулось двенадцать мужиков из

тридцати шести. Здесь было сорок женщин и сто
пять мальцов у них. Осталось тридцать матерей
и пятьдесят детишек. Остальных ваши выблядки
сожгли и уморили голодом.

Курт переводил, челюсть его дрожала.
– Вы звери. И по закону справедливости вас

нужно истребить, как бешеных собак. Но у меня
приказ: кормить вас и держать здесь за оградой.
Оберегать от тех бойцов, которые вернулись. Я
сильно сомневаюсь, что сберегу. Здесь ночки
тёмные, а сторож у меня один – вот этот стар-
шина Ракуша. Контуженый на голову. Который
всё никак не выспится. Он будет спать, когда
придут сюда фронтовики по ваши души.

Солдатик Гроссман взмок, всё чаще утирался
рукавом. Сама судьба с культяпкой вместо руки,
стояла здесь перед оградой и изрекала аргу-
менты, по совокупности которых их, немцев,
следовало растерзать. И выждав паузу, вло-
мился Курт в неё придушенно, стенающее:

– Герр капитан… я есть наполовину русский…
стрелял всего два раза в воздух, потом уползал
сдаваться… здесь среди нас много таких… пять
дойч-зольдат расстреливал Эс-Эс за убегание
из боя… мы не заслуживаем оправданья, но мы
должны искупать свой преступление за всех фа-
шистов: Работать! У вас много работы. Живые
принесут больше пользы, чем трупы. Будет
много пользы, если пускать нас всех работать/..

Молчал и слушал председатель, ворочал че-
люстью отвратно, тяжело, будто хинин жевал.
Курт давно закончил, но всё молчал председа-
тель. Наконец, заговорил:

– Соображаешь про ситуацию… био-хрюне-
тик. Мозги имеешь натуральные, а не культяпку.
Даром мы вас кормить не собираемся. Работать
будете с темна и до темна, замаливать грехи. Ра-
ботать так, чтобы земля пищала под ногами.
Чтоб вороньё нам сверху каркало, оповещало:
работают на совесть. А мы решим про вашу
жизнь: пока работаете – живите, суки… Пере-
води, био… г…г…говнетик.

Курт, взмокший на ветру, неистово искал, на-
низывал немецкие слова на русский раскалён-
ный смысл, что их спасение в работе, в
восстановлении вот этой жизни – обугленной,
распятой, изуродованной ими. Она лежит, испе-
пелённая, за пределами лагеря, лежит, источая
лютую ненависть к ним, в чьих головах торчат всё
ещё ржавыми гвоздями и «Дранг нах Остен» и
«Дойчланд-Дойчланд юбер аллес!». 

***
Уже заканчивался второй месяц их трудов в

деревне. Работали неистово и наизнос: растас-
кивали, уносили чёрно-вздыбленный хаос сго-
ревших изб, копали рвы, траншеи для
фундаментов и силосные ямы для кормов вет-
ром шатаемым коровёнкам, пилили лес и
строили жильё, таскали плуг, впрягаясь в лямки
по шесть фрицев. И с холодеющим хребтом, в
тоскливой маяте ждали приближения фильтра-
ции. Из коей выползут живьём не все. Но оная
шкандыбала к ним по русским хлябям, перелес-
кам и колдобинам вот уже сорок дней.

Их выводил на тризну искупления начальник
Курт. Вёл на рассвете после переклички, меж уце-
левших изб, глядевших ненавистно на шагающую
стаю супостатов провальной чернотою окон. Всё
было здесь диковинно и чужеродно: охальные
размахи перелесков и дикая запущенность полей,
ничейные (!?) озёра, где булькал, чавкал камы-
шом, кишел спасительный, несущий жизнь и хоть
какую-то сытость, карась. Надменный блеск
стального лемеха, отваливая пласт за «тягловым
зверьём», колол глаза, высасывал все силы.

Но постепенно, по малым крохам, стала ше-
лушиться, осыпаться с бытия короста молчали-
вого проклятья им, гитлеровским выблядкам.
Стала налаживаться жизнь. Уже не столь свире-
пым отторжением пронизывали их глаза руссов
и русачек. Уже позволено им было в лагере раз-
жигать в ночи костры и печь картошку. И доста-
вал тогда своё бесценное сокровище Ганс
Фогельман – медовыми переливами звучавшую
губную гармонику и выдувал из неё хватавшие за
сердце вальсы Штрауса.

Уже проскакивала иногда в глазной бездон-
ности скелетно-тощих баб, трудившихся по-
одаль, сочувственная и тоскливая искра: ведь
мужики, хоть и фашисты, исконная защита, вла-
дельцы давно утраченного, призрачного смака,
из коего, проклятого, как смертный грех, не при-
веди Господь, может расцвести отравленный
бутон родимого детёныша. И в нарушенье всех
канонов, проткнув запреты и заборы недавней
лютости, всё чаще вылетали из оборванных за-
воевателей трепещущие благодарностью то
«Гутен таг!», то «Гутен морген!» – в ответ на оди-
ночные, с оглядкой: «Здорово, Гансы».

А дальше – больше…
Шли дни. И вот обрушилось однажды: утром

всех эвакуируют в главный фильтрационный ла-
герь – в область. Утром, пред коим опустилась,
придавила безвестной чернотою ночь. 

…В ночи горели три костра, пеклись в них
вожделенные картохи. Пеклись у фрицев в ла-
гере. Пеклись и в персональном костерке Ра-
куши часового. Сидел он на пенёчке пред
воротами босой, с немыслимым комфортом – на
свёрнутом, замызганом давно и безвозвратно
ватнике. Блаженно шевелились и елозили по
тёплой, влажной землице пальцы на ступнях.
Свистел и щёлкал неподалёку заливистыми тре-
лями соловьиный Одиссей, вернувшийся из тёп-
лых стран на родину, огородивший себе
жизненное пространство малиновыми трелями,
руладоиспускатель – один на всю округу. 

Позёвывал Ракуша, сонно щурился на пляшу-
щее огневище: хронический военный недосып
гнул голову к земле. Винтарь семизарядный по-
блёскивал стволом рядом, на травке. На роготу-
лине, срубленной в березняке, висели и
сушились у костра вдрызг растоптавшие Европу
керзачи – вниз голенищами. Сидел солдат на де-
ревянно-ватниковом троне, поглядывал на плен-
ных, перечёркнутых колючкой, на их начальника
– Курта. Ужалено и дергано маячил за колючкой
«зольдат» Гроссман.

Ходил он уже час, ходил безостановочно
между кострами, сжигаемый едучей и тоскливой
маятой.

И, наконец, не выдержал. Ринулся к забору, к
проволоке, вцепился голыми ладонями в неё,
позвал искательно и умоляюще, не чуя, как впи-
ваются колючки в кожу:

– Герр Ракуша!

– Чего тебе? – насторожился, вынырнул из
сонной одури и скособочил шею часовой.

– Прошу разрешения говорить.
– Можно, – обмяк старшина, – чего ж не по-

калякать. Слышь, Курт, удивляюсь на натуру
вашу. Она, вроде как, человечья? Ломаете
хребты в работе с зари и до темна, можно ска-
зать, на совесть. Кнутом не гоним, голодом не
морим, как вы нас у себя на фермах. Неужто уму-
разуму вас, живоглотов, научили? Чтоль отли-
паете от своего кровавого фашизма?

Курт выслушал непонятку старшины про их
дойч-трудогольство и робко пояснил:

– На фронте смерть. Здесь много жизни…
огонь и соловей… тепло, картошка от ваших
женщин. В глазах уже нет приговора. Земля пах-
нет покоем, здесь мир.

Пускал он в ночь скукоженно второстепенные
слова, сжимаясь в приближенье к главному. Ра-
куша тоже подгребался к смысловому стержню.

– Наш председатель Прохоров пошёл на жут-
кий риск: допустил вас до работы, как человеков.
Может у вас и душа когда то была?

– Мы есть человеки, где душа живёт.
– Хе-е, до человеков вам не меньше пуда

соли надобно употребить, полить землицу нашу
бочкой пота. А там ещё мы поглядим, вернулась
ли душа в ваше звериное нутро.

– Герр Ракуша, я умоляю вас…
– Чего?
– Нас завтра депортируют. Без возврата.

Прошу дать полчаса, – сказал, как в пропасть
ухнул Гроссман.

– Что значит «дать»? Как это?
– Мы сажали картошку. Там была мадонна.

Она сказала, где живёт. Прошу, герр старшина,
давать мне полчаса – проститься.

– Вот это хва-а-ат… да ты никак с нашей ба-
бёнкой перемигнулся?! Ай да фриц! Ну надо ж,
всё как у людей!

– Я вас прошу… я умоляю!
– Ты чего мелешь? Полчаса ему… ты кто? Во-

еннопленный. А я часовой при исполнении.
Какие полчаса? Да меня СМЕРШ за яйца завтра
же подвесит!

– Герр старшина, Ракуша…
– Какой я, на хрен, «герр»? Слышь, не поло-

жено нам тары-бары с пленными. А ну-ка, геть от
заграждения!

Отпрянул, рухнул на утоптанную твердь Курт
Гроссман. Слезами заволакивало глаза, скребли
сырую землю пальцы. Подёргивалась кожа и на
лице Ракуши: разбередил истерзанную душу
немец. И оттого стала вскипать внутри едучая
квашня контузии у старшины. Встал с ватника и
заходил вокруг уютности костра, бросая взгляды
на раздавленного участью своей немца.

– Тьфу! Полчаса ему… сдурел, что ли?!…
Дашь дёру, а меня за это к стенке.

Вскочил Курт, снова ринулся к ограде.
– Герр старшина! Я разве круглый идиот?

Зачем мне давать дёру?! Фильтрацию пройду,
потом в Германию, на мне нет русской крови! 

Трясло солдата Курта, вцепившегося в изго-
родь, багряная капель сочилась из ладоней по
железу. Трясло и старшину Ракушу. Уже раз-
бухла, умащиваясь по хозяйски, бузила в нём
стерва-контузия, дёргала за нервы ниточки и
превращала воина в картонного паяца.

– Дай полчаса, Ракуша! Я умоляю, битте! –
Ещё раз рыдающе взмолился Курт.

– Да что ж ты с меня жилы тянешь, твою мать!
Сказано, нельзя! С меня за это спросят по воен-
ному закону! На мне ещё погоны!

– Я её люблю!
– Чего-чего?
– Люблю! Дай нам проститься!
– Твою дивизию… когда ж эт вы успели?!
– На это не надо много времени! Проклятый

ваш забор! Нельзя так жить, когда забор между
людьми! Его надо ломать! 

Он мял, крутил ладонями, в зверином бешен-
стве рвал на себя ограду.

– Назад! Стрелять буду!
Взвёл затвор старшина и вскинул ствол кара-

бина. Толпа немецкая, сгрудившись за спиной у
Гроссмана, ринулась к нему. Вцепилась, отдирая
от забора мальчишку, ломавшего не забор – всю
судьбу немцев за ночь перед фильтрацией. Курт
вырвался, рухнул на землю. Тряслись плечи у не
ко времени влюбившегося недоумка.

Ходил безостановочно перед воротами Ра-
куша: дёргались руки-ноги и вскидывалась го-
лова, как у опоённой лошади. Протискивал слова
сквозь горловой спазм:

– В-во н-ночка выдалась… слышь, Курт…
пойми, д-д-дурная голова… я ж на посту! Я под-
расстрельный, в случае чего… что с этого пр-р-
рощанья?! Наутро ув-в-везут, считай с
концами… накрылась м-м-медным тазом вся
ваша любовь… никчёмная она, п-п-пойми, ду-
рило, твоя любовь на наших на пожарищах да на
смертях! Да кто ж дозволит?!

Его позвали сзади:
– Захар!
Он обернулся, ахнул.
– Верунчик? Пришла, значит… п-п-подарок

прямо-таки… н-неделю смотришь сентябрём, ни
слова доброго, как было раньше… обидел, что
ли, чем?

– Ничем. Поэтому пришла. Давно не виде-
лись. Соскучилась. Здравствуй, Захарушка.

– Доброго здоровьица, Верунчик! Соскучи-
лась… да боже ж мой… Ты это… присядь, коли
пришла… Сюда вот… в-в-ватничек, он мягкий на
пенёчке…

– Не надо, постою.

– А чо стоять? В н-н-огах-то правды нету… при-
шла, значит, со-с-скучилась?! Ах, мать честная…

– Пришла.
– Это же надо… ты вот пришла, а у меня за-

тылок занемел… р-р-руки трясутся… эх, не ко
времени!

– Захарушка, я с просьбой.
– Об чем тут речь, Верунчик?!! Я для тебя в

лепёшку р-расшибусь!
– Обещаешь?
– Всего себя в раздрай пущу… ты для меня

икона... к-к-когда лежал под Фельзером на хи-
рургическом столе… осколки из с-с-с-спины он
ковырял, г-гад, без н-н-наркоза… я зубы искро-
шил и за тебя цеплялся… как бабка за икону Бо-
гоматери! Очнулся от контузии в овраге, землёй
засыпанный… разгрёбся и полез наверх… до
ночи лез – к тебе… т-т-ты наверху стояла, ма-
нила пальцем…

– Замолчи, Захар! – выстонала Вера. Тер-
пела, не отводила залитых слезою глаз от дёрга-
ного перепляса рук и ног Ракуши.

– Дак не могу я замолчать… слова эти копил
всю эту сучью бойню… все четыре года… для
тебя копил… они вроде гранаты без чеки – не вы-
бросишь – порвут на клочья… ну, значит так…
Верунчик, раз ты сама пришла, сос…сос-скучи-
лась!? Т-тогда всё, как положено, п-п-по чести и
по совести, от кровяного моего сердца делаю
тебе предложение…

– Захарушка, прошу, не надо! – Она взмоли-
лась, не вытирая слёз.

– Что я контуженный – так это тьфу! Ты этого
не бойся. В-в-врачи сказали – всё пройдёт через
полгода… ну или год… руки-ноги есть и всё при
мне, я ж на все руки мастер. И голова сообра-
жает. Войну такую обломали, а уж гнездо семей-
ное сварганить, чтоб больше без надрыва ты
плыла по жизни, за моей спиной… кроме тебя
ведь никого, похоронил своих товарищёв…

– Замолчи-и-и… не мучай нас, Захар! 
– Да я ж не требую ответа сразу…
– Ты обещал просьбу выполнить.
– Любую, я сказал. Не тороплю с ответом, ты

всё обдумай, а потом…
– Выпусти Курта. Ты обещал. 
Дошло тут до него. Дошедшее, проломивши

череп, вонзилось в голову, в трепещущую, калё-
ную сердцевину мозга. Так входит надрезанная
на верхушке пуля, распластывая лепестки
свинца, взрывая, вспарывая на пути своём ош-
мётки плоти.

– Так эт-т-о… он к тебе п-п-проститься… так
это вы?!

– Мы, Захарушка.
– П-погодь… а я?.. А я-то как?! 
Совсем уж развесёлым стал перепляс у стар-

шины: крушили, мяли бело– босые ступни в мо-
золинах траву у костерка, елозили и драли
гимнастёрку на груди набрякшие в трудах, желе-
зистые пальцы-крюки, вихлялась кожа на лице,
тряслись и разъезжались щёки в лихую раздол-
байскую ухмылку.

– Захарушка, родимый, что мы могли поде-
лать… Уж так случилось! 

– Вера!! – Крик вырвался из лагеря, из-за ко-
лючки – калёный, режущий тоской, хлестнул по
слуху. И, обогнув Ракушу, пошла на этот крик, на-
ращивая скорость, побежала Вера. Достигла из-
городи, прильнула к ней, к позвавшему её
войною прокажённому солдату Курту. Они
стояли, разделённые шипами, не чувствуя впи-
вающихся в них жал – единое, спрессованное го-
речью и страстью существо, пронизанное
завтрашней разлукой. Навсегда. Великий, чёр-
ный купол ночи накрыл всех, объял стерильной
тишиной, глухим безмолвием.

В это безмолвие воткнулся, продрал его же-
лезный лязг. Хлестнул он по слуху всех и оторвал
полусотню взглядов от слепившейся в объятьях
пары у забора. Переметнулись эти взгляды к ко-
стру на воле. Стоял у персонального огнища с
взведённым карабином старшина Ракуша. И
было стянуто стальным усилием воли и выдер-
нуто из лихого перепляса его тело. Слегка ещё
подёргивалась кожа на лице, елозили колени,
чуть вскидывались локотки. А так – вполне пря-
мостоящий, карающе неумолимый, поставлен-
ный войною часовой на страже.

– Гражданка Ходакова, п-покиньте зону! – же-
лезно лязгнул голосом, как будто снова взвёл за-
твор Ракуша.

– Дай нам проститься! – взмолилась криком
Вера. Смотрела с ужасом на стража, на страш-
ное преображение его.

– С фрицем? Забыла наши тридцать две
избы... средь головёшек одни печные трубы...
амбар с костями обгорелыми от баб с детиш-
ками… вот эти людоеды поджигали!

Отпрыгнул от колючки Курт, вздел руки,
вскричал надрывно, стонуще:

– Я не сжигал! Не убивал! На этих, на моих
руках нет вашей крови! Клянусь отцом и мате-
рью, детишками вашими клянусь!

Ещё раз клацнул голосом железистый субъ-
ект охраны, часовой:

– Покинуть зону, Ходакова! Последнее пред-
упрежденье. Потом огонь на поражение!

Четыре года он продирался через смерти,
дым, огонь и муку ран, между могил соратников
по роте, сквозь опалённое Отечество своё –
сюда, к той, с кем прощался перед фронтом. И
прибыл – к суке, обнимающей фашиста.

– Сердце в тебе есть? – простонала Вера.
Пошла к часовому. И, подойдя, взяла за плечи,
впиваясь взглядом в его глаза, отыскивая родо-
вую сущность односельчанина, родного земляка.

– А в тебе?!
– Да я люблю его, Захарушка! Что же нам де-

лать?!
« Фашистская подстилка!!» – взорвалось в го-

лове Ракуши.
Он сбросил с плеч женские руки, толкнул

предательницу от себя. Она отпрянула, упала.
– Не трогать женщину!! Зверь… руссиш

швайн, животное! – исторгнул вопль за проволо-
кою Курт.

Фашист, отнявший Веру, назвал его живот-
ным?! Вот теперь… всё. Пришло, рубильником
включилось, щёлкнуло под раскалённым черепом
решение. Видение грядущего калёным тавром
впечаталось в сознанье: СМЕРШ, суд за расстрел
пленного, в лучшем случае «четвертак» на Ко-
лыме. Нет, этого не будет. По горло сыт проклятой
четырёхлетней мясорубкой. Ему, контуженному
Буратино от этой жизни теперь уж ничего не надо.
Вторая пуля – в подбородок, чтоб развалило
череп, разбрызгало мозги – потом. Чтоб всё на-
верняка. Босые ноги… пальцем на курок. 

Ракуша поднимал винтовку: плясал ствол
между небом и землёй. Он прислонил винтовку к
рогатине. Стал стаскивать с рогатулин сапоги.
Стащил, бросил на землю. Поднял семизарядный
карабин и опустил ствол в развилку. Прильнул
щекой к прикладу, нащупал спусковой крючок. 

Взвилась с земли гражданка Ходакова. Рва-
нулась к лагерю. И, подбежав к ограде, засло-
нила Курта.

– В меня стреляй! 
– Не надо, Вера. Отойди, – сказал Курт за

спиной. И отодвинул женщину. Стоял навытяжку
чугунно затвердевший немец. Поднял трясу-
щиеся ладони. Поправил воротник у бабьей ка-
цавейки, одёрнул её по бокам. И опустил руки по
швам. Сказал, белея на глазах лицом, уже весь
приготовленный и отрешённый:

– Стреляй, герр старшина.
Упала на колени Вера. Взмолилась, давясь

рыданиями:
– Захарушка… погубишь ведь не только

Курта… себя погубишь!
Ракуша не ответил. Утробно-неземная не-

мота зависла над двуногим озверением, всо-
сала в себя всех. 

Умащивал в рогатине блескучий ствол вин-
товки старшина, ловил на мушку грудь фаши-
ста в этой тишине. Поймал. И окончательно
простился с жизнью. Ещё живостоящий труп
огладил пальцем спусковой крючок перед на-
жатием.

И вдруг взвихрилась сгустившаяся, онемев-
шая предсмертность соловьиным свистом, не
первым, лихим и по-хозяйски утверждающим
первопроходство, а вторым – залетно-пробным,
вопрошающим: 

– Я прибыл! Есть тут кто? 
И тут же отозвался первый – малиновой и

снисходительной руладой: 
– Ну я здесь. Первый, главный. А ты кто? 
Второй защёлкал, сменил щёлк на колоколь-

чиковый, миротворный перезвон.
– Приветствую тебя, дружище, не возража-

ешь, если в твоих владениях прочищу горлышко,
опробую настрой души? За долгий путь от рощи
при Генуе пролётом через Корсику и плавни
астраханские страсть как намолчался! 

Второй осмыслил в недолгой паузе. Затем
позволил: 

– Ну что ж, раз прибыл – милости прошу.
Опробуй здесь своё бельканто, для нас двоих тут
места хватит. И полон зал, нас слушают. 

И этот поднебесный, малиново-вишнёвый
пересвист и перещёлк двух среднерусских вир-
туозов тёк долго и чарующе и обезболивал вос-
палённость душ. И не было в спрессованом
войною мирозданье сильней колдовской власти
вот этой, исцеляющей гармонии.

Затихшую и зачарованную ночь взорвал, про-
резал грохот. Содрогнулась слепившаяся плоть
военнопленных. Исходил дымком ствол кара-
бина старшины,задранный в небо.

– Салют в честь вашей ночки, – выхрипнул
двоим у проволоки часовой Ракуша. Стёр мок-
роту со щёк. И бросил ключ к воротам лагеря. 

– На, Верка, отпирай. Потом замкнёшь. Гу-
ляйте до утра. И не дай Бог кому-то на глаза по-
пасться – разорвут. К рассвету здесь быть. 

Сел у костра. Подёрнулось коротким, обес-
силенным ознобом измордованное четырёхлет-
ней мясорубкой тело.

…Двое уходили – пятились, не смея повер-
нуться к часовому спинами: она и он. 

– Захарушка, родной, прости! – взмолилась
уже издали почти что растворённая в ночи Вера. 

Ракуша не ответил: стелил у огневища ват-
ник. Лёг на него. Не умещалась голова на тёплом
и надёжном соратнике войны и согревальщике.
И часовой нашарил рядом прогретую костром
шерстистость трав. Нарвал три полных горсти,
подстелил под щёку. Прильнул ею к мягчайшей
и родимой донельзя подушке. И тотчас ощутил,
услышал могучий тихий шелест – подземное
движенье корневищ.

В Земле-роженице сплетался в корневую
сеть грядущий, новый травяной ковёр, спрессо-
вывая, утолщая старый. Весна победно пробуж-
дала и выталкивала к жизни бесчисленную
зелень детёнышей своих: под звёздный вековеч-
ный купол, в бальзамную гармонию неистовых и
страстных соловьиных трелей – в божествен-
ность неповторимого славянского уклада.

ÏÀßÖ ÊÎÍÒÓÆÅÍÛÉ È ÀÍÃÅË ÃÅÐÐ ÐÀÊÓØÀ
Е.В. ЧЕБАЛИН

Р А С С К А З
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Народ не думает, чтобы из чьих-нибудь
забот о нём выходило что-нибудь

действительно полезное для него.
Н.Г. Чернышевский («Письма без адреса»)

Вспомнилась реклама 90-х: «Вы всё ещё кипятите?
Тогда мы идём к вам!». Если вы верите в естественную
природу коронавируса и неустанную заботу правя-

щего режима о продлении вашей жизни, тогда я точно к вам.
С коронавирусом мы живём уже два года. Что же это за

инфекция? И зимой и летом бушует. Обычно зимой вирус-
ная инфекция, летом кишечная. Врачи говорят, что коро-
навирус  проявляет себя на первых порах как грипп. Но
грипп сезонное заболевание и  длится в основном месяц,
максимум восемь недель, а тут два года!

Вначале был китайский из Ухани, затем пришёл индий-
ский (дельта), а теперь африканский (омикрон)... 

Если посмотреть население нашей планеты, то по дан-
ным 2020 года население Китая составляет 1,4 млрд.чело-
век, Индии 1,38 млрд.человек, Африки 1,1 млрд.человек.
Вместе  их численность составляет более 50% населения
Земного шара. Кто из этих стран наиболее сильный? Китай,
затем идёт Индия и замыкает эту тройку Африка. Борьба
всегда начинается с сильнейшим. А если вспомнить теорию
«золотого миллиарда», сводящуюся к тому, что Земля
может выдержать на себе не более миллиарда человек без
истощения ресурсов и необратимых изменений в экологии,
то становится понятно появление и распространение в ми-
ровом масштабе уханьского коронавируса, затем индий-
ского, а затем и африканского. Уже одно это говорит об
искусственном распространении коронавируса SARS-CoV-
2. Самое интересное, что никто и не пытается это выяснить.
Ни одна страна, ни одна организация. По этому вопросу
всеобщее молчаливое согласие. В дальнейшем нам обе-
щают только вызовы? От кого они будут поступать? От раз-
работчиков бактериологического оружия? Кому они будут
адресованы? Непокорённым? Одни вопросы.

Вирус мутирует, как вирус гриппа. Хотя и прививают от
гриппа уже более 50 лет, но угадали за всё  это время
только дважды и то, только на 50%. Здесь такой же мути-
рующий вирус, а вакцина сразу готова и сразу против всех
мутаций. Срок окончания испытаний вакцины 31.12.2022,
а эффективность уже доказана. Ещё один повод не верить.
Вглядитесь в лицо Гинцбурга, главного вакцинатора Рос-
сии, в это открытое, честное лицо, в эти правдивые, не-
подкупные глаза. Разве они могут лгать? Главный призыв
– вакцинироваться и ревакцинироваться! Задача – поса-
дить народ на иглу. 

Давайте вспомним начало COVID-19 и меры борьбы с
незнакомым заболеванием. 

1. Разъединяйтесь, все по норам. Пребывание на све-
жем воздухе ограничено. В магазин не более чем за 100
метров. Ждём смертельного вируса. 

2. Новым коронавирусом заразится до 70% населения,
многие потеряют близких раньше времени (это февраль,
март 2020 года, откуда такая прозорливость?).

3. Чтобы не роптали, под благовидным предлогом за-
крыли рты масками. 

Прошло два года. По сути, из этих ограничений ничего
не отменилось. Лишь за отсутствие маски на улице пере-
стали штрафовать. Это и понятно: в магазине тебе не про-
дадут товар без маски, в автобусе – билет и высадят из
транспорта. На улице же требуется огромное число поли-
цейских и грамотное законодательство. Но этого не ока-
залось, и большинство штрафов было оспорено в судах.

«Один из величайших и священных принципов истин-
ной нравственности заключается в религиозном уваже-
нии к человеческому достоинству во всяком человеке без
различия лица, прежде всего за то, что он человек и потом
уже за его личные достоинства…». (В. Белинский).

Основное новшество в этой ситуации это вакцинация
и введение  QR-кодов, когда о человеческом достоинстве
было забыто напрочь.  QR-коды ввели при 39 тысячах за-

болевших в день, отменили  – при 97 тысячах заболевших
в день. Не правда ли, логично?! Совсем забыла, COVID-19
в России очень политкорректный. Как голосование по кон-
ституции, выборы, война – он сразу исчезает. Нет ковида
– зачем же куар-коды, маски? Но сводки по ковиду про-
должают публиковать и вакцинацию не отменяют. Опять
же всё логично! Что вакцинированные заражают окружаю-
щих, заражаются сами, тяжело болеют и даже умирают,
все уже поняли. Но статистики по вакцинированным ника-
кой не ведётся, политики в ней не заинтересованы.
Враньё зашкаливает. У нас же теперь в духе времени чёр-
ное это белое, а белое это чёрное.  Сейчас, правда, под-
запутались немного с оттенками, но ничего, выправятся. 

Заболевание, вызванное штаммом омикрон, как и в
случаях заражения другими вариантами SARS-CoV-2,
часто сопровождается повышенным тромбообразова-
нием с последующим тромбозом вен нижних конечностей,
тромбоэмболией лёгочной артерии, инфарктом и инсуль-
том. После вакцинации иногда наступают похожие по-
следствия. Всё это связано с сердечнососудистой
системой. Вспомните, когда человеку плохо с сердцем,
необходимо  чтобы он вдохнул больше свежего воздуха.
Расстёгивают одежду, открывают окна, а здесь с точ-
ностью наоборот. Самоизоляция, по сути, домашний
арест, вышел на улицу – надень маску. В магазинах, на
транспорте – только в масках. Мало того, что людей пара-
лизовали страхом, их лишили кислорода. И ещё очень
большой вопрос к санитарной обработке. Какими сред-
ствами обрабатываются служебные помещения, детские
дошкольные и школьные учреждения, магазины, обще-
ственный транспорт, подъезды, улицы? Отчего так оживи-
лась местная авиация? Когда на праздновании дня России
над городами летали самолёты, сразу подумала – через
неделю-две вспышка ковида, так и вышло.

Какая цель ковидобесия? Считаю, уменьшение населе-
ния планеты и освобождение территорий от неугодного на-
селения. Использовать сильное бактериологическое
оружие страшновато – а вдруг сами заразятся. Пока решили
убрать старых и больных. С освобождением же территории
возникли трудности. Люди понемногу начали разбираться
и на добровольное покидание своих жилищ рассчитывать
не приходится. Вытаскивать людей силком из их квартир –
большая морока, надо всё делать на добровольной основе.
Посмотрите, как это делается на Украине. Люди сами поки-
дают своё жильё и оставляют города.

*** 
В России, в городах, куда прибыли беженцы с Украины,

стали объявлять режим ЧС. Видимо, украинский сценарий
собираются использовать в России. Оно и понятно. Гор-
бачёв развалил Союз, Ельцин добил Союз и Советскую
власть, Путин добил советскую экономику, осталось ему
развалить Россию, что он сейчас и делает.

Что требуется для развала страны?
1. Разъединить народ (изоляция, вакцинация, куар-

коды).
2. Уничтожить экономику страны (в России гвоздь, и

тот иностранный).
3. Превратить народ страны в изгоев всего мира

(война на Украине).
После этого последует покаяние России перед всем

миром. И не заметим, как лишимся территории, а вместе
с ней и природных богатств. Даже законы об эвакуации и
массовых захоронениях озабоченные подготовили. Укра-
инцев принимает Россия и Европа, а кто русских прини-
мать будет? Мать-сыра земля?

«При одном чувстве человек есть раб собственных
ощущений, как животное есть раб собственного ин-
стинкта. Достоинство бессмертного духа человеческого
заключается в его разумности, а последний, высший акт
разумности есть мысль. В мысли – независимость и сво-
бода человека от собственных страстей и тёмных ощуще-
ний». (В. Белинский). 

Думайте, подвергайте анализу, а не веруйте всему и
вся. Человеку дан разум, так пользуйтесь этим даром.
Спросите наших сограждан, как они хотят жить? Уверена,
90% ответят: «Как в Эмиратах. Ничего не делать и получать
дивиденды от нефти и газа». Но даже для такой жизни они
палец о палец не ударят. Кто-то должен всё это сделать, а
они ещё и осудят, если что не так, по их мнению. Наводить
же порядок в стране, выступать за свои права – увольте,
мы вне политики. Даже против пенсионной реформы, ко-
торая коснулась большинства, на разрешённые митинги
не вышли. Что же говорить о ковиде. Сказали надеть
маски – надели, сказали уколоться – укололись, ввели
куар-коды – побежали получать. А кто сказал? Политики.
Какое отношение они имеют к медицине? Где точка зрения
специалистов, а не политиков, почвоведов, роспотреб-
надзоров… Инакомыслия не должно быть. Договорились
до того, что медики предлагают отказывать невакциниро-
ванным в медицинской помощи. Казанского стрелка,
пермского стрелка надо было лечить, а невакцинирован-
ных  – нет.  Это нормально? До какой дикости дошли ме-
дики! Странно, что на кострах сжигать не предлагают. Хотя
им-то известно, что вакцинированные куда более яв-
ляются распространителями коронавирусной инфекции.
Об этом говорит и статистика. На 01.01.21 число зараже-
ний в мире составило 3 186 336 чел., умерло 57 559 чел.
Это период, когда вакцинации практически не было. Мас-
штабная вакцинация началась с января 2021 года. Что же
видим по ковиду за 2021 год. На 01.01.22 число заражений
составило 10 512 253 чел., умерло 309 322 чел. Могут ска-
зать, что в 2021 году не было поголовного тестирования,
а что можно сказать о смертности от ковида в 251 763 чел.
за 2021 год? Есть немного людей, которые против коро-
нобесия. Вместо того чтобы объединиться с ними, их в
лучшем случае игнорируют, в худшем клеймят, а порой
узнаём о загадочной смерти некоторых из них.

Не всегда большинство думает верно. В XVII веке Ко-
перник создал и изложил в своём труде теорию о том, что
Земля движется вокруг Солнца. Согласно ли с ним было
большинство?  Нет. Но от этого Земля не перестала вер-
теться вокруг Солнца. 

Солнце это свет, энергия, жизнь. Птицы летят по
солнцу, человек без солнца чахнет. 

Так вот в борьбе с изменением климата вместе с другими
миллиардерами-филантропами Билл Гейтс финансирует
проект по борьбе с глобальным потеплением, нацеленный,
на то, чтобы заслонить Солнце. Для этого собираются ис-
пользовать тысячи воздушных шаров для отправки отражаю-
щих частиц в атмосферу, чтобы частично блокировать
попадание прямого солнечного света на Землю. Считают, что
отражение нескольких процентов солнечного излучения
может замедлить процессы глобального потепления. 

Гарвардский комитет – группа из девяти экспертов, кото-
рые решали, будет ли проведено испытание в Швеции – объ-
явил, что из-за негативной реакции общественности проект
был приостановлен в ожидании «дальнейшего обсуждения с
шведской публикой». По словам учёных из Гарварда, запуск
состоится возможно в этом году. Вначале лишили кислорода,
теперь собираются «проглотить» солнце. Подумайте об этом.

Видимо, Солнце даёт человеку силы и не даёт сло-
миться, так надо лишить человека этой поддержки. Счи-
таю, что Ковид – Война на Украине – Борьба с изменением
климата – это звенья одной цепи. Результат – «золотой
миллиард». Правда, вначале «золотыми» будут тысяч три-
ста (пока ростовщики не пережрут друг друга). Остальные
же – служебные люди (обработанные люди-роботы).

«Когда люди дойдут до мысли: «ни от кого другого не
могу я ждать пользы для своих дел», они непременно и
скоро сделают вывод, что им самим надобно взяться за
ведение своих дел. Все лица и общественные слои, от-
дельные от народа, трепещут этой ожидаемой развязки».
Н.Г. Чернышевский («Письма без адреса»).

Простая русская женщина

äéêëàäÄ –
îêÄçñìáëäàâ

ÑéçÅÄëë?
На Корсике продолжаются протесты и беспорядки, вызван-

ные жестоким избиением отбывающего пожизненное заключе-
ние в тюрьме города Арль известного корсиканского борца за
независимость острова от Франции Ивана Колонны (был осуж-
дён за убийство в 1998 году префекта Корсики, ставленника Па-
рижа Клода Эриньяка).

2 марта 2022 года 61-летний Колонна подвергся нападению
своего сокамерника и сейчас находится в коме. Корсиканцы по-
дозревают, что французские власти специально подсадили в ка-
меру к Колонне осуждённого за участие в террористической
организации джихадиста.

36-летний выходец из Камеруна Франк Элонг Абе воевал в
отрядах боевиков в Афганистане, попал в плен к американцам, ко-
торые отправили его в тюрьму в Баграме, а затем передали фран-
цузским властям. 2 марта Абе внезапно набросился на Колонну,
жестоко избил его, затем придавил горло ногой и душил надетым
на голову полиэтиленовым пакетом. Возникло подозрение, что это
была попытка заказного убийства. Отмечается, что бывший адво-
кат Колонны, лучший корсиканский юрист Антуан Соллакаро, за-
щищавший также другого лидера корсиканских националистов
Алена Орсони, был застрелен неизвестными в 2009 году.

«Почему никто не вмешался, хотя нападение на Колонну транс-
лировалось камерами видеонаблюдения?» – пишет Le Monde.

Мария-Антуанетта Мопертюи, председатель Ассамблеи Кор-
сики (местного парламента), пишет в Le Monde: «Никто или
почти никто не верит не только на Корсике, но и во Франции в
простое нападение во французских тюрьмах на заключённого
со стороны другого заключённого».

Корсиканцы на протяжении многих лет требовали перевода
Колонны в тюрьму на Корсику, но власти отклоняли эти просьбы.

Нападение на Колонну вызвало взрыв насилия на острове.
Около префектуры в Аяччо собралось около тысячи человек, ко-
торые зажгли костры и возвели баррикады. И начались настоя-
щие уличные бои, сообщает Le Monde. Протестующие
«ворвались в здание суда, подожгли его, атаковали полицию
коктейлями Молотова, самодельными бомбами, железными ша-
рами и выстрелами из пращи», стреляли из дробовиков.

Беспорядки вспыхнули также в Кальви, Бастиа, Корте. В
столкновениях насчитали 67 раненых, в том числе 44 полицей-
ских. Le Monde пишет, что после десяти дней ежедневных стычек
с протестующими полиция деморализована и измучена. Проте-
сты хорошо подготовлены, у демонстрантов большой арсенал
коктейлей Молотова и иных средств нападения. Они раздели-
лись на мобильные группы и непрерывно, по несколько часов
подряд, атакуют правоохранителей.

Не исключено, что руководит этими действиями подпольная
боевая организация Front de liberation nationale corse (FLNC),
Фронт национального освобождения Корсики, опубликовавший в
прошлом году призыв к вооружённой борьбе за независимость.

4 марта Управление общественной безопасности Верхней
Корсики направило докладную записку в Париж и Марсель,
предупредив о своей неспособности справиться с насилием.
Французские власти отправили на Корсику подкрепление, но па-
ромам с французскими жандармами не дали пристать к берегу
активисты партии Corsica Libera.

Протесты охватили весь остров. Было организовано не-
сколько демонстраций старшеклассников и студентов универ-
ситетов, школы заблокированы в знак поддержки Ивана
Колонны. «Иван Колонна – поворотный момент в истории Кор-
сики, – говорит генеральный секретарь националистического
студенческого союза Ghjuventu Paolina Арман Оккиолини. – Это
соломинка, которая сломала хребет верблюду. Если сегодня
корсиканская молодёжь мобилизуется, то это потому, что нако-
пились требования, к которым не прислушивались. Сейчас мы
достигли пика этих требований».

«Корсика, как и Донбасс на Украине, давно добивалась неза-
висимости от Франции… И вот Франция получила на Корсике
свой Донбасс, но не хочет это признать», – пишет Observateur
Continental.

Все французские СМИ отмечают, что события на Корсике на-
несли тяжёлый удар по избирательной кампании Эмманюэля
Макрона, который несколько месяцев вёл закулисные перего-
воры с президентом исполнительного совета Корсики, одним из
лидеров корсиканских националистов Жилем Симеони.

В обмен на перемещение Колонны и двух его товарищей в
Борго (Корсика) и «полную автономию» острова Жиль Симеони
«обязался поддерживать уходящего главу государства во втором
туре президентских выборов», сообщает Le Canard enchaine.
Жилю Симеони была обещана «репатриация» заключённых в
тюрьму Борго и статус «полной автономии» в обмен на увольнение
президента Ассамблеи Корсики и поддержку Макрона на прези-
дентских выборах.

Макрона обвиняют в том, что он слишком увлёкся Украиной,
упустив из виду опасный поворот событий на Корсике, а воз-
можно, просто решил не выполнять взятые на себя обязатель-
ства перед корсиканскими националистами. «Пока Макрон
изображал из себя миротворца в украинском кризисе, воспла-
менилась Франция», – пишет обозреватель Observateur Conti-
nental Пьер Дюваль.

Массовые протесты на Корсике застали врасплох не только
власти, но и ведущих французских политиков. Из кандидатов в
президенты на будущих выборах лишь Марин Ле Пен отреагиро-
вала на ситуацию, потребовав перемещения Колонны и его со-
общников на Корсику, а также отчёта правительства о
переговорах с националистами. «Я хочу знать, правда ли, что
сторонники президента республики отправились в тюрьму,
чтобы вести переговоры о получении голосов националистов в
обмен на обещания, связанные с автономией Корсики», – за-
явила она. Если факты соответствуют действительности, гово-
рит Марин Ле Пен, «это государственный скандал».

Le Parisien отмечает, что, хотя Корсика имеет небольшой
электоральный вес (около 240 тысяч избирателей), за месяц до
первого тура президентских выборов правительство опасается,
что пожарище на Корсике может разгореться.

«Многие корсиканцы больше не идентифицируют себя с
Францией, которую они считают упадочной», – пишет Le Figaro.
Всё громче звучат голоса в пользу проведения референдума о
независимости Корсики.

Владимир ПРОХВАТИЛОВ

ВЫ ВСЁ ЕЩЁ ИМ ВЕРИТЕ?

Нынешняя санкционная война – на-
долго. Её логика потребует целого ряда
шагов по переходу от рыночной к моби-
лизационной экономике. Такие шаги при-
нимались в Советском Союзе в
1920–1930-е годы. Среди них – введение
государственной монополии внешней
торговли и государственной валютной
монополии.

Даже если решения о переходе от ры-
ночной к мобилизационной экономике
будут приняты немедленно, их практиче-
ская реализация потребует напряженной
работы по перестройке экономики в
течение двух-трех лет. Экспортные до-
ходы России могут сократиться, но все-
таки выручка в ключевых валютах
(доллары США, евро и др.) будет посту-
пать. До тех пор, пока не появятся про-
граммы закупок машин, оборудования и
технологий, такая валютная выручка
должна поступать в международные ре-
зервы Российской Федерации. Однако
глубокое хранение валюты в резервах не-
допустимо. Она должна немедленно кон-
вертироваться в золото путем закупок
драгоценного металла на мировом
рынке. Валентин Катасонов

* * *
Самарские таможенники провели

спецоперацию по пресечению вывоза
стратегически важных продуктов питания

из региона. 488 тонн пшеницы и 67 тонн
сахарного песка задержали на железно-
дорожной станции Илецк-1 в Оренбург-
ской области. Продукты пытались
вывезти в Казахстан, хотя это и запре-
щено. Напоминаем, что согласно поста-
новлению правительства РФ от 15 марта
2022 года нельзя вывозить за пределы
страны сахар до 31 августа 2022 года и
зерновые культуры до 30 июня 2022 года.
Эмбарго введено в связи с санкциями,
наложенными на Россию странами ЕС и
США из-за спецоперации на Украине.

Найденный запрещенный груз, а это 8
вагонов, будут возвращены в Самарскую
область. Также с введением запрета на
вывоз самарская таможня пресекла вывоз
20 тонн ячменя, он также входит в список
запрещенных продуктов. Кроме того, было
изъято 26 тонн бытовой техники, 7,5 тонны
автозапчастей, 36 тонн трансформаторов
и их комплектующих, а также технологиче-
ское оборудование для предприятий пита-
ния. На все имущество не было разреши-
тельных документов. Царьград

* * *
В Волгограде и Волгоградской обла-

сти увеличен размер социального посо-

бия на погребение. Постановление об
этом подписал заместитель губерна-
тора Волгоградской области Евгений
Харичкин.

Документ опубликован на официаль-
ном портале правовой информации Вол-
гоградской области в середине марта,
однако распространяет свое действие
на все правоотношения, возникшие с 1
февраля 2022 года. Как следует из
текста постановления, социальное посо-
бие, обеспечивающее необходимый пе-
речень услуг по погребению тела
умершего человека, составляет 7046
рублей, что почти на 600 рублей выше,
чем было в 2021 году. Тогда стоимость
социальных услуг по погребению со-
ставляла 6424,98 рубля.

При этом стоит добавить, что, по
словам волгоградцев, стоимость похо-
рон начинается от 50 тысяч рублей, а
верхняя граница ничем не ограничена.
Андрей Петров

* * *
Депутат Европейского парламента

от партии «Альтернатива для Герма-
нии» Кристин Андерсон назвала ре-
шение международных спортивных

федераций об отстранении россий-
ских спортсменов от соревнований ра-
сизмом.

«Я считаю, что права человека не
должны ущемляться из-за его пола,
места рождения, расы, языка, а также ре-
лигиозных или политических взглядов.
Данное требование указано в ряде зако-
нов. Сейчас эти правила нарушены. Те
санкции, которые были наложены на рос-
сийских спортсменов и представителей
сферы культуры из России в связи с си-
туацией на Украине – это проявление ра-
сизма в чистом виде. Видимо, никого из
политиков это не смущает», – приводит
слова Андерсон «РИА Новости Спорт» со
ссылкой на выступление в Европарла-
менте.

Также Андерсон назвала позором
действия нескольких политических лиде-
ров, которые, по её словам, «склоняют
современное сообщество к племенам».
Григорий Бабуров

* * *
$5000 каждому полицейскому без

уколa. Губернатор Флориды не про-
сто вернёт работу полицейским из
штатов, возглавляемых демократами,
но и компенсирует моральный ущерб
тем, кто выбрал отказ от вакцинации
и решил переехать во Флориду.
Елена Подружкина

К О Р ОТК О
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