
Когда в феврале на Западной
Украине появился Сашко Белый,
стали разворовывать оружейки

и толпой кричать “москаляку на гил-
ляку”, вы сказали – это беспредел, но
“в стране фашизма нет”.

Когда в марте 14-го из окон на-
ционалистической “Просвиты” на Ры-
марской в Харькове расстреляли
молодых пацанов Жудова и Шарова,
вы сказали – это политика, “в стране
фашизма нет”.

Когда в апреле того же года под-
разделение “Ягуар” уткнуло носом в
землю более семидесяти антимай-
дановцев, а после всех их посадили
на долгие месяцы и годы в тюрьмы
и СИЗО, вы сказали – так будет в го-
роде спокойней, “в стране фа-
шизма нет”.

Когда 2 мая сожгли заживо более
50 одесситов в доме “Профсоюзов”,
вы сказали – надо ещё разобраться
кто там был, “в стране фашизма нет”.

Когда 9 мая 2014 года в Мариу-
поле с танков и БТРов расстреляли
безоружных мирных людей, вы ска-
зали – это всё фейки, “в стране фа-
шизма нет”.

Когда 2 июня ВСУ обстреляли с
авиации Донецк, вы сказали – это
взорвался кондиционер, “в стране
фашизма нет”.

Когда начали бомбить Донбасс,
вы сказали – но мы то живы, “в стране
фашизма нет”.

Когда пошли первые ночные фа-
кельные шествия, когда в сентябре
под общий визг и беснование в Харь-
кове свалили самый большой памят-
ник Ленину, когда ультрас выдали
индульгенцию на беспредел, а в
стране ввели АТО, вы сказали – лишь
бы не было войны, а “в стране фа-
шизма нет”.

Когда в течении всего последую-
щего года прессовали, сажали за
решётки, пытали всех неугодных,
вы сказали – вас предупреждали и
вас никто не просил, а “в стране фа-
шизма нет”.

Когда вскрылись факты бесчислен-
ных военных преступлений нацбатов
“Азов”, “Донбасс”, “Айдар”,”Торнадо”
и пр. в отношении мирных жителяй
Донбасса – насилия, пытки, убийства,
грабежи, когда вскрыли десятки
общих могил замученных и расстре-
лянных гражданских лиц, когда от-
крыли аллею Ангелов в Донецке, вы
ничего не сказали, промолчали – “в
стране фашизма нет”.

Когда Донбасс начали спасать и
освобождать, вы вздрогнули и уди-
вились – но ведь “в стране фа-
шизма нет”.

Когда посыпались от взрывов
первые окна в Харькове, вы запани-
ковали – что вы делаете, так нельзя,
у нас-то точно в Харькове “фашизма
нет”.

Когда от снарядов и ракет начали
разрушаться дома и инфраструктура,

появились мирные жертвы, вы испу-
гались, “прозрели” и стали орать – а
нас за что? Мы не хотим такого осво-
бождения! Нам не нужен такой “Рус-
ский мир”! На нас напали фашисты!

Когда вам убедительно объяснили
и показали, что русские стреляют
только по военным объектам и ме-
стам скопления нацбатов и ВСУ, что
нацбаты и ВСУ прячут свою военную
технику в спальных районах между
жилыми домами, что на многоэтажки
Салтовки наводят прицелы с той же
Тюренки, а по спальникам ХТЗ приле-
тает с Шишковки, что нацбаты разме-
щаются в школах и жилых квартирах и
оттуда ведут огонь, что... вы закрыли
глаза и уши, чтобы спрятать свой
страх и твердили – вы всё врёте, это
всё ваши русские – фашисты.

Когда по всем городам стали при-
вязывать к столбам без суда людей и
издеваться над ними,

Когда жителями Мариуполя
“Азов” стал прикрываться, как
живым щитом,

Когда отморозок азовец звонит
маме убитого русского солдата и
смеётся ей по видеосвязи и в под-
робностях рассказывает ей, как
убил её сына,

Когда русским пленным солдатам
отморозки Чили и Немичев в Харь-
кове простреливают ноги и добивают
насмерть раненых, 

Когда в подвале жилого дома в
Мариуполе, где “Азов” оборудовал
своё укрытие, находят изуродованное
тело молодой девушки, без рук с вы-
резанной свастикой на её животе,

Когда русскому военнопленному
отрезают пальцы и заживо жгут,

Когда винницкий нелюдь из теро-
бороны публично на видео мучает и
убивает ножом в глаз человека,

Когда...............
Вам мало доказательств даже те-

перь. Вы так и не поняли от чего при-
шла спасать Россия. Ваши вопросы
“а нас за что?” и “почему?” так и за-
висли в вашем же “мы не просили нас
освобождать!” и “нам не нужен такой
Русский мир”.

Так знайте, вы, у которых “в стране
фашизма нет” – сейчас освобождают
не вас... а от вас! 

Оставайтесь самими собой!

Олег НОВИКОВ, 
Харьков
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22 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В.И. ЛЕНИНА
Несомненно, Ленин всемирно-историческая величина. 

Властитель дум в новом, демократическом, гигантском стиле.
Заряженное силой соединение воли и аскезы. Великий папа
идеи, полный миросокрушающего божественного гнева. 
Сказочный витязь героической саги, сказавший: «Да будет
проклят тот, кто опускает свой меч, боясь крови».

Томас МАНН, 
немецкий писатель

Унас часто бывает, что обществен-
ность и народ начинают бить тре-
вогу уже после принятия властями

той или иной сомнительной инициативы,
после полного осознания её вредности,
заложенных там подводных камней и т.д.
В случае с новыми ФГОС в школьном об-
разовании, вступающими в силу с буду-
щего учебного года, вышло именно так,
хотя, по большому счёту, оказать влия-
ние на их принятие/непринятие «про-
стым смертным» было нельзя. С учётом
того, какие силы захватили власть в рос-
сийском образовании, куда они ведут
будущее поколение и всю страну, ре-
зультат ожидаемый. Тем не менее, счи-
таем важным ознакомить читателей с
опасными закладками в документе,
значимость которого подтверждается
упоминанием в Конституции РФ.

Общественного обсуждения про-
екта приказа Минпросвета об утвер-
ждении нового ФГОС-4 для основной
школы (5-9 классы) мы не заметили.
Судя по числу отметок «нравится – не
нравится» (3 «за», 19 «против»), меро-
приятие провели с минимальной огла-
ской. Погрузившись в его содержание,
понимаешь, что это вряд ли было слу-
чайностью. Нет, определённая логика в
новом образовательном стандарте, ко-
нечно, имеется, но можно ли назвать её
логикой созидания?

Разберём только несколько ключе-
вых моментов нового ФГОСа, которые
сигнализируют о главных задачах раз-
работчиков: «Требования к предмет-
ным результатам: …определяют тре-
бования к результатам освоения про-
грамм основного общего образования
по учебным предметам “Математика”,
“Информатика”, “Физика”, “Химия”,
“Биология” на базовом (!) и углублён-
ном (!) уровнях».

Впервые в истории ФГОС ключевые
дисциплины – математика, физика, ин-
форматика, химия и биология – пред-
ставлены в стандарте на двух уровнях:
«базовом» и «углублённом». Хотя в
стране много школ и классов, в которых
перечисленные предметы (и не только
они) изучаются углублённо. У различ-
ных школ существуют свои индивиду-
альные многолетние традиции. С какой
целью понадобилось стандартизиро-
вать их «углублённость»?

Фактически этими требованиями
стандарта закладывается ранняя про-
филизация школьников, при этом не-
избежна образовательная сегрегация.
Очевидно, что в среднестатистиче-
ской школе небольшого городка/по-
сёлка/села нет ресурсов для
одновременного (раздельного?) об-
учения на базовом и углублённом
(профильном) уровне. Понятно, что
там всех (большинство) школьников

ожидает только «база» по перечислен-
ным предметам, и спрос знаний с
детей будет соответствующим. При
этом в старшей школе (которую об-
суждаемый ФГОС не затрагивает) всё
образование «по умолчанию» углуб-
лённое (профильное) – разница в под-
готовке обучающихся будет налицо.
Сможет ли девятиклассник с базовой
подготовкой по математике или фи-
зике продолжить обучение в 10-м
классе с углублённым изучением этих
предметов? Без дополнительных за-
нятий – вряд ли. Ведь если после
«базы» в основной школе можно спо-
койно освоить «профиль» в старшей,
то к чему тогда вообще вводить углуб-
лённый курс до 9 класса?

Различие требований к базовой и
профильной подготовке сегодня можно
проследить на примере двух ЕГЭ по ма-
тематике – базового и профильного.
Базовый экзамен – это примитивней-
ший тест, доступный любому адекват-
ному пятикласснику. При этом наличие
такой «выпускной аттестации» задаёт
образовательную планку всей массо-
вой школе, определяя тот самый «га-
рантированный государством
минимум». В результате большинство
выпускников по «непрофильным» для
себя предметам окажутся малограмот-
ными, недообразованными…

«Требования к предметным резуль-
татам: определяют минимум (!) содер-
жания основного общего образования,
изучение которого гарантирует госу-
дарство, построенного в логике изуче-
ния каждого учебного предмета…».

Мы долго ломали голову над фор-
мулировкой: что такое «минимум со-
держания (образования), построенного
в логике изучения каждого учебного
предмета»? Что же именно нам отныне
будет гарантировать государство, как
оно будет применять некую логику для
определения минимума положенных
детям знаний? Может быть, данный
пункт составлял «искусственный интел-
лект»? Просто вменяемый образован-
ный взрослый специалист в области
образования вряд ли стал бы утвер-
ждать подобный тезис во ФГОСе.

Хотя суть мысли вполне понятна –
ФГОС теперь гарантирует нам именно
минимальные знания. Давать больше –
можно, но это уже как бы за рамками
госгарантий. По прямой логике выхо-
дит, что углублённые предметные зна-
ния уже как бы не гарантируются
государством, не являются обязан-
ностью школы. Очень тонкая и лукавая
формулировка.

Читаем далее п.45 ФГОС: «Требова-
ния к освоению предметных результа-
тов программ основного общего
образования на базовом и углублённом

уровнях на основе их преемственности
и единства их содержания обеспечи-
вают возможность изучения учебных
предметов углублённого уровня, в том
числе по индивидуальным учебным
планам, с использованием сетевой
формы (!!!) реализации образователь-
ных программ, ЭО И ДОТ, в том числе в
целях эффективного освоения обучаю-
щимися иных учебных предметов базо-
вого уровня (!), включая формирование
у обучающихся способности знать
определение понятия, знать и уметь
доказывать свойства и признаки, ха-
рактеризовать связи с другими поня-
тиями, представляя одно понятие как
часть целого комплекса, использовать
понятие и его свойства при проведении
рассуждений, доказательства и реше-
нии задач (далее – свободно опериро-
вать понятиями), решать задачи более
высокого уровня сложности».

Данный пункт несёт радикальные
изменения в организацию школьного
образования. Он прямо способствует, в
связи с нехваткой в стране учителей-
предметников, массовому переходу
школ на «сетевой принцип» обучения
(то есть в классах будут читать «онлайн-
лекции» и вести «онлайн-уроки» учи-
теля из других организаций, с
применением ЭО и ДОТ), при этом ко-
личество учащихся на одном занятии
при сетевой форме не регламентиро-
вано. Сколько учеников могут «при-
нять» разово на сетевой урок – 40, 100,
200 или ещё больше? Несомненна за-
кономерность, что чем больше количе-
ство, тем хуже индивидуальная
коммуникация, т.е. ухудшается «каче-
ство» знаний, если здесь вообще
уместно такое определение. 

Очевидно, что такая форма реали-
зации образовательных программ
приведёт к ещё большему бегству из
школы «живых» учителей, в том числе
за счёт финансовой оптимизации
деятельности школ – зачем платить
зарплату «живому» учителю, когда
при сетевой форме можно серьёзно
сэкономить: там, где раньше было
пять «живых» учителей, будет один –
сетевой!

Также есть существенные риски, что
при сетевом образовании учитель
«трансформирует» своё изначальное
качество (профессиональную идентич-
ность) и станет просто «электронным
диктором», который будет вещать в том
числе и в записи. О качестве знаний тут
опять говорить совсем не приходится.

И, конечно же, здесь заложен пере-
ход на ИУП (он же – персональная об-
разовательная траектория под
руководством нейросети на «цифровой
платформе»). То есть руководство
школы получает законные основания,

чтобы заявить ученику: «хочешь допол-
нительных знаний по предмету? Реги-
стрируйся нам платформе, там тебя
«дообразуют», у нас есть возможность
дать тебе только «базу». И всё в таком
духе. При таком раскладе негласной
нормой становится обучение в школе
без присутствия в классе «живого» учи-
теля, что естественно огромный шаг
вперёд к полному уничтожению тради-
ционной формы передачи знаний. 

И ещё одна цитата из документа
напоследок: «Требования к предмет-
ным результатам: …сформулированы
на основе программных документов в
области социально-экономического
развития страны с учётом результатов
проводимых на федеральном уровне
процедур оценки качества образова-
ния (всероссийских проверочных
работ, национальных исследований
качества образования, международ-
ных сравнительных исследований)».

Опять же, можно долго и тщетно
пытаться понять, какими же хотели ви-
деть составители предметные резуль-
таты школьников, но конкретный
смысл фразы просто улетучивается.
Полное ощущение, что фраза встав-
лена в стандарт исключительно для
того, чтобы легализовать детище ми-
нистра Кравцова – массовые и вроде
как добровольные ВПР, от которых
давно пора отказаться, справедливо
отмечается в аналитике сообщества
«За возрождение образования».

В сухом остатке, если задать себе
вопрос – зачем стране нужен ФГОС, ко-
торый явно понижает уровень системы
передачи знаний в России? И что это –
следствие поспешных ошибок (которые
идут непрерывной чередой уже много
лет) либо результат осознанных дей-
ствий, цель которых далека от заявле-
ний о развитии образования, от выхода
России в лидеры и т.д.? Если это
ошибки, то все силы общественности
надо бросить на разъяснение чиновни-
кам их заблуждений. Во втором же слу-
чае с властью говорить просто не о чем. 

По нашему мнению, обновлённые
ФГОСы – железный аргумент в пользу
второго варианта. Отношение «элиты»
при власти в России к собственному на-
роду наиболее ярко и неприкрыто про-
является в сфере образования. Там нет
никаких позитивных подвижек и изме-
нений, напротив, идёт систематическая
работа в прямо противоположном на-
правлении. И приведёт такой фунда-
мент будущего поколения в итоге к
трагическому финалу всей страны. По-
этому именно в этой сфере перемены
давно назрели и перезрели – очевидно,
даже больше, чем в экономике.

РИА КАТЮША

ФГОС-ВРЕДИТЕЛЬСТВО

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

ÒÅÌ, ÊÒÎ ÒÀÊ È ÍÅ ÏÎÍßË
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ЭСКАЛАЦИЯ
Заявление Барреля о том, что «эта (украинская) война

должна быть выиграна на поле боя», означает следующее: 
1. Готовится общественное мнение к полному разрыву

отношений с Россией и введению торговой блокады. 
Европейскими странами окончательно принят курс на

конфронтацию. Это подчёркивают “ритуальные” заявления
членов правительств Германии, Франции, Италии и Испании. 

2. Имитация мирных переговоров будет свёрнута, Рос-
сии будут поставлены невыполнимые условия, включая
сдачу Донбасса и Крыма. 

3. Управление конфронтацией будут сконцентрировано в
Вашингтоне, от этого отодвинут Турцию и остальные страны. 

4. Европа и США готовится к передаче Украине тяжёлых си-
стем вооружений – в первую очередь ПВО, ракетных систем. 

Частично это уже произошло, Великобритания уже пе-
редала партию противокарабельных ракет NSM, которые
несут серьёзную угрозу кораблям Черноморского флота. 

Думаю, в ближайшее время будут переданы ракетные
баллистические комплексы MGM-140 (США). 

Это было отдельно анонсировано через телеканал
CNBS, где было сказано о скорой передаче «оружия, кото-
рое позволит Украине нанести удар по российским воен-
ным аэродромам». 

5. Готовится следующий этап эскалации конфликта,
включающий в себя удары по российской критической ин-
фраструктуре и проведение масштабных терактов в горо-
дах России. 

В отношении России украинским руководством будет
объявлен режим тотальной войны, включающий в себя уро-
вень «нулевой толерантности» к российским военноплен-
ным. Проще говоря, нацистская идеология станет
официальным курсом Киева. 

Неслучайно Арестович недавно с такой теплотой отзы-
вался о методах ИГИЛ. Последствия, думаю, всем понятны.

Сейчас реализацию этого сценария останавливает ев-
ропейское и мировое общественное мнение. 

Медийные операции по «военным преступлениям» Рос-
сии в Буче и т.д. должны изменить отношение европейского
и мирового сообщества к РФ, расчеловечить и отделить
Россию от остального «цивилизованного» мира. 

Это позволит оправдать теракты и другие необратимые
по своему значению удары Украины по России. 

Делается всё, чтобы намертво связать обе страны –
Россию и Украину в взаимоуничтожающем конфликте на
десятилетия вперёд. @genshab

МАРИУПОЛЬСКИЙ ПЛЕН
Информация не моя, из открытых источников, но от

этого не менее сенсационная. Итак, что же происходит
в Мариуполе? Кого там поймали русские? Держитесь и
не падайте: 

– инструкторы по ведению городского боя с тактикой
живого щита из гражданских лиц – сотрудники ЦАХАЛа из
Израиля (выкупить их пытались посланцы украинских оли-
гархов еврейского происхождения – они приезжали в
Москву, но получили отказ);

– старшие офицеры французской военной разведки, ко-
торые обучали укронацбаты применению противотанковых
комплексов, контрбатарейных систем и аэроразведки с ко-
птеров (именно поэтому Макрон звонил Путину каждый
день, умоляя выпустить его сограждан через “гуманитар-
ные” коридоры – морем в Турцию);

– сотрудники немецкой разведки BND – они обеспечи-
вали контрразведку фронтовой и прифронтовой зон (от-

сюда и скандальное поведение канцлера ФРГ Шольца, ко-
торый начал тыкать Путину);

– специалисты британской разведки SIS, более известной
как МИ6; они не только сидели в Мариуполе, но и в Киеве –
от них получает указания руководитель Офиса Зеленского
Андрей Ермак, который лично курирует все кровавые фейки
типа Бучи, Краматорска и готовящиеся провокации в Ирпене
и других местах (Черниговская и Сумская области); МИ6
обеспечивает и охрану Зеленского, контрразведку внутри его
ставки и связь с мировыми лидерами по закрытым каналам
спутниковой связи (бешенство Британии, особенно её диких
СМИ, даже не нуждается в объяснении). 

Собственно, для срыва любого возможного разоблаче-
ния катастрофически циничного участия Запада в этой
войне и происходят бучи, краматорски, готовятся новые
жуткие теракты и провокации. Идёт ожесточённая борьба
за освобождение Мариупольских пленников – скоро, на-
деюсь, мы увидим всё это, как раз накануне “варки” гигант-
ского Донбасского котла, для замыкания которого и
стягиваются сейчас основные подразделения российской
армии. Кому-то казалось, что РФ сдаёт позиции (например,
мне), но, кажется, что ситуация меняется в пользу РФ.

Надеюсь, что мариупольский прецедент – это не липа.
В любом случае, трудно объяснить, почему вселенский вой
стоит именно из-за него и особенно на Западе...

Судя по разрозненным фактам, намёкам и скупым
комментариям, аэродром Гостомель и Мариуполь имеют
прямое отношение к подготовленной, но вовремя купиро-
ванной Российской армией масштабной акции с приме-
нением чего-то особо убойного, нуклеарного и
бесчеловечного. Есть мнение, что мишенью для атаки
должны были стать Севастополь, Белгород, Ростов и Во-
ронеж и, вероятно, даже Москва.

Но поскольку план упырей был сорван, был задейство-
ван план «Б» с мобилизацией всех резервов, даже Швецию
с Финляндией загоняют к лету пинками в НАТО, в строй и на
убой. Вторым эшелоном дранг-нах-остена, после очевид-
ного уже разгрома укрорейха, должны стать поляки и при-
балты, которых сейчас усиленно накачивают всякими
железяками и напичкивают пропагандой, традиционно обе-
щая земельные наделы и восточных рабов.

В общем, ничего нового, всё те же планы, всё то же без-
умное мясо, готовое стать удобрением российских полей,
всё те же сатанинские методы и приёмы. Андрей Куприков

РЕШИЛИ СОЗДАТЬ 
России необходимо быстро достичь технологической

независимости, заявил премьер-министр РФ Михаил Ми-
шустин 11 апреля на совещании с вице-премьерами.

«Правительство запускает федеральный проект по соз-
данию 30 передовых инженерных школ на вузовских пло-
щадках в различных регионах страны», – сообщил
председатель правительства РФ. По его словам, после вве-
дения Западом санкций возникла задача обеспечить под-
готовку высококвалифицированных специалистов для
экономики страны.

«России крайне важно в кратчайшие сроки достичь тех-
нологической независимости, которая базируется на креп-
кой и диверсифицированной промышленности», –

уведомил Мишустин. Он отметил, что в России всегда была
самая сильная инженерная школа.

Ранее Мишустин заявил, что необходимо присмот-
реться к опыту советской школы – с тем, чтобы его исполь-
зовать в системе образования РФ.

Напомним, 23 августа 2021 года глава Минобрнауки Ва-
лерий Фальков сообщил, что мир меняется и учить студен-
тов в вузах должны не только преподаватели со степенями
и званиями, но и «передовая» молодёжь, имеющая практи-
ческие навыки.

Сообщаем также, 9 июня ректор «Университета Нацио-
нальной технологической инициативы 2035» Нина Яныкина
заявила, что большим преимуществом современной моло-
дёжи является клиповое мышление, сформированное в
соцсетях, которое позволяет ей лучше ориентироваться в
потоке информации. Она отметила, что в российских вузах
не хватает квалифицированных педагогов для подготовки
IT-специалистов и посоветовала заменить их «реальными
практиками». ИА Красная Весна

От редакции. Новая авантюра от безграмотных
«реформаторов». Умеют завалить любое дело – зава-
лят и это.

ПОЗИЦИЯ КНДР
Решение Генассамблеи ООН по приостановке членства

России в Совете по правам человека является неоправдан-
ным и необоснованным действием, принятым при давле-
нии США, заявил глава МИД КНДР Центральному
телеграфному агентству Кореи (ЦТАК).

«Принятие настоящего „решения“ по инициативе США
и Запада является неоправданным актом, нацеленным на
достижение предвзятой и односторонней политической
цели без научного основания и юридической обоснованно-
сти», – заявил министр.

Дипломат указал, что таким образом Соединённые
Штаты хотят поддерживать своё господство в мире. По
мнению Пхеньяна, США давно пользуются двойными стан-
дартами в области прав человека. Глава МИД КНДР указал,
что нигде в мире не нарушаются права человека, как в Со-
единённых Штатах.

По мнению главы северокорейского МИД, принятие ан-
тироссийской резолюции на Генассамблее ООН свидетель-
ствует о намерениях Вашингтона усилить напряжённость в
мире, а также наказать неугодные США страны. В Пхеньяне
считают, что Соединённые Штаты используют международ-
ные организации в своих целях, что подрывает безопас-
ность в мире.

«ООН и международные организации не должны вновь
и вновь использоваться как средство США для оказания на
неугодные страны политического давления, угроз и шан-
тажа», – подчеркнул министр иностранных дел КНДР. ros-
saprimavera.ru
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БОРЕЦ ЗА ДЕНЗНАКИ
Выпуск программы “Время” 14 марта, который в прямом

эфире шёл на Европейскую часть страны, оказался сорван.
Ведущая Екатерина Андреева рассказывала о новостях Со-
юзного государства, когда в студию ворвалась хулиганка с
лживым плакатом и стала кричать непотребное. Андреева и
бровью не повела, а провокаторшу оперативно задержали.

Писали, что дебоширка якобы планировала спешный
отъезд в Соединённое Королевство. Но потом стало из-
вестно, что ей нотариально запретили вывозить детей из
России. Одному – 11, второму – 17. Получается, что стар-
ший скоро сам сможет решить, желает ли он ехать куда-то
с такой скандальной матерью.

Возможно, вывезти детей за рубеж Марине запретил
бывший супруг. По сведениям главного редактора Russia
Today Маргариты Симоньян, редактор международного от-
дела Первого канала давно состоит в разводе с режиссё-
ром испанской редакции RT.

Младшему сыну хулиганки после отвратительной вы-
ходки пришлось особенно тяжело – как говорят знакомые
семьи, мальчика в школе просто затравили. Да и кому по-
нравится учиться вместе с сыном предателя, которого к
тому же подозревают в шпионаже?! Директор Дирекции ин-
формационных программ Первого канала Кирилл Клейме-
нов сообщил, что незадолго до происшествия в прямом
эфире редактор якобы говорила с английским посоль-
ством: “Кто из вас вёл телефонные переговоры с иностран-
ным посольством, с его сотрудником? Я вот, например,
никогда не вёл”.

В итоге, как говорят, ребёнок уже две недели не посе-
щает очных классных занятий. Не исключено что в ближай-
шее время его и вовсе переведут в другое учебное
заведение. Хотя от скандальной славы матери вряд ли
будет так просто скрыться. Но ведь должна же она была ду-
мать о последствиях своей выходки! Иван Губкин

От редакции. Надо полагать, она хорошо обо всём
подумала. Мы уже писали (ПГ №12), что это не было
спонтанным всплеском экзальтированной дамочки, а
хорошо продуманная акция, настоящими организато-
рами которой, видимо, никто не занимается. Сейчас
Овсянникова работает в германской Die Welt.

И ЭТО ВСЁ О НАС

КИЕВО-ПЕЧЕРСКУЮ ЛАВРУ 
ПО БЕСПРЕДЕЛУ ОТБИРАЮТ, 

А ПАТРИАРХ МОЛЧИТ
На фоне горячих новостей с Украины как-то не

очень заметны иные важные новости. Так СМИ
утверждают, что ожидается встреча папы Рим-
ского и Кирилла, да и Кличко активно зазывает
папу в Киев «миротворить»... С чего бы это? Как
утверждают злые языки, экуменистический союз
Рима и РПЦ МП зафиксирован и создание единой
авраамической религии согласовано. Идёт ком-
плекс мероприятий по реализации этого плана,
одним из таких мероприятий является передача
канонической территории, имущества и балансов
настоящей РПЦ (1943-1990 гг.) под Рим, Всемир-
ный совет церквей, римский мандат, титулы, вла-
дение/протекторат, в том числе и через
подготовку и принятие закона Украины о конфи-
скации имущества московского патриархата.
Чтобы потом по акту передать его Риму!

Сегодня в международных учётах по церков-
ному праву это имущество и территория принад-
лежат не нынешней РПЦ МП и её филиалам, это
по-прежнему имущество той, истинной РПЦ, вос-
созданной ещё Сталиным в 1943 г. Вот за это
борьба. Ну а Рада, надеюсь, все понимают, – это
кучка клоунов и дебилов, не имеющих права даже
пикнуть без отмашки Рима и раввината. Можете
не сомневаться – та самая Сталинская РПЦ и есть
истинная Русская Православная Церковь (1943),
которую закрыли экуменисты/сатанисты в Синоде
в 1989-1990 г. после, как болтают злые языки,
отравления патриарха Пимена.

Она Православная, а не нынешняя, греко-ке-
фалическая ортодоксальная РПЦ МП, которая
есть продолжатель РПЦ инородцев и иноверцев,
созданной в 1917 г. Синодом, предавшим тогда
Николая II. Настоящая РПЦ им как кость в горле
и её права и титулы мешают замутить сатани-
стам/экуменистам новый единый всемирный
авраамический культ под эгидой Рима и Всемир-
ного Совета Церквей как органа, замещающего
Граветта/сатану в плане контроля душ и влияния
на духовный и материальный мир, где, напоми-
наю, сегодня председательствует Католикос
всех армян.

И чем дальше, тем более открыто сатанисты
заявляют, что в их новом мировом порядке и
новом дивном мире, который они насаждают и
строят на наших глазах, хорошо будут жить только
те, кто открыто присягнёт люциферу/сатане...

Обратите внимание, Рада объявила, что конфи-
скует всю собственность РПЦ МП, а наши церков-
ники что-то проворчали себе под нос и затихли.

Вспомните, какой визг по всем каналам стоял
по поводу томоса для Украинского патриархата,
будто поросёнка стригли (визгу много, шерсти
мало, по выражению Путина). Тогда отжали
только часть имущества, а сейчас – тишина…

Вроде как и не отбирают у них всё имуще-
ство, включая Свято-Успенскую Киево-Печер-
скую лавру? Или это очередной раз грабят
русский народ, а церковники в доле с грабите-
лями – украинскими евреями из Рады и заказчи-
ками конфискации – иезуитами из Рима?

КНР – НА КАССОВЫХ ОСТАТКАХ,
КОРЕЯ – В СТАДИИ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Ещё раз напоминаю, что КНР как торговая
корпорация (получившая перерегистрацию в
США в 1979 г.) – администратор над террито-
рией Китая; в соответствии с положениями тра-
ста НМП и формулярами UCC, как и РФ, но на
год позже, прекратила своё существование.
Сейчас КНР находится в режиме использования
кассовых остатков, ликвидационного и переда-
точного баланса к СССР, так как была создана на
72 года как торговая компания СССР. Админи-
стратор в лице КНР назначен управляющим тер-
риторией Китая по согласованию с военными
властями Китайской Республики (Чан Кайши);
для реализации этого функционала и для полно-
ценной реализации этого плана СССР/Сталин
передали 700 млн долл. золотом Банку
Китая/КНР. КНР создана без права добывать зо-
лото и выпускать свои суверенные золотые
деньги (золотой юань КНР – миф, ибо изна-
чально не легитимен), за что, под гарантии СССР
и США, КР и Чан Кайши передана для их нахож-
дения Формоза/Тайвань. Кроме того, получив от
СССР и США дополнительные суверенные сред-
ства и иные преференции (технологии микро-
электроники), КР в 70-х передала КНР на
оставшийся период её существования своё по-
стоянное место Китая в Совете безопасности
ООН и иных международных структурах. Руко-
водству КНР надлежит прекратить искать пути
обойти советских, приготовиться и начать пере-
давать всё надлежащее советским, например,
через совместные экспедиции АН СССР, ибо са-
танисты всё равно или отнимут или обременят, а
советские помнят братскую теплоту отношений
прошлого и готовы во многом идти навстречу
КНР и братскому китайскому народу.).

Ну, а с Кореей всё ещё интереснее, там все
ждут, что будет с советскими и когда возродится
СССР, ибо на СССР лежит основная ответствен-
ность за объединение Кореи. У советских всё го-

тово и для этого, они и квоту в мировых деньгах
готовы срочно выделить, и ещё 500 миллиардов
долл. золотом. (Вам, уважаемые корейцы, мос-
ковские хенералы уже предлагали? Не верьте,
нет у них полномочий...) И всё это оформить в
надлежащих бумагах советские могут вот прям
за пару-тройку дней.

Только, уважаемые корейцы, и северные и
южные, знаете, искать советских в Кремле не
надо, и в АП, и в ЦБ РФ, и в армянском МИДе;
если уж совсем у вас с этим проблема, так я
сведу, помогу и покажу, и как юрист помогу
оформить, приезжайте и обращайтесь. Вот
такие дела...

ВЫСТУПИЛ В ГД, 
НО О ГЛАВНОМ УМОЛЧАЛ

Молодец против овец,
а против молодца и сам овца.

Поговорка
Премьер-министр выступил в Госдуме. Его

послушать, так дела идут лучше, чем до кризиса,
а правительство – ни в чём не виновато… Страна
в 2022 году, практически без перерыва на от-
пуск, прямо из бессмысленных и беспощадных
карантинов влетела в режим санкций, поводом
для которых как бы стала спецоперация (санк-
ции ввели бы вне зависимости от действий рос-
сийской армии). Спецоперация победила ранее
непобедимый в России вирус, умерила аппетиты
вакцинаторов, и в этом несомненная её польза
для людей и для экономики, но она же стала
удобным поводом (но не причиной) для введе-
ния небывалых экономических санкций со сто-
роны коллективного Запада, а вернее от
мегарегуляторов по формулярам и правилам
прямого действия от UCC...

А кто скажет, почему «лучший в мире техни-
ческий премьер» пришёл с отчётом в думу
именно в этот день, 8 апреля? Может потому, что
по UCC у него, как у попавшего под санкции, есть
30-180 дней (смотря что он задумал) для оправ-
дания и вывода из числа находящихся под санк-
циями и потенциально ответственных и
выплачивающих лиц по решениям МУС и форму-
лярам UCC? Видимо, он выбрал самый ради-
кальный вариант, по которому после попадания
в санкционные списки он должен в течение 29
календарных дней совершить публичную оферту
(что он и сделал в думе), опровергающую его
вину, а также выявить и назначить виновных и

выплачивающих лиц вместо себя. (Для чего ему
нужно снести Пучхе и его хенералов и занять его
место в этот срок (29дней)). После такого вы-
ступления в ГД мы только ждём, когда «Лебеди-
ное озеро» по всем каналам заиграет. Как
говорится, ферзь сделал ход.

«Мишустин: Такие санкции не применялись
даже в самые мрачные годы холодной войны, их
цель отбросить нас на годы или даже десятиле-
тия назад

Недружественные страны, заморозив рос-
сийские активы, фактически ограбили страну.
Такое мнение высказал премьер-министр РФ
Михаил Мишустин, выступая с отчётом прави-
тельства в Госдуме.

С большей вероятностью эти активы будут
переданы Украине для восстановления страны и
её экономики после окончания спецоперации».
(Qwik – Новости).

Ну а по поводу пострадавших от «живительных
санкций». Так получается, что сильнее других от
санкций пострадала авиаотрасль и авиапере-
возки, причём не только на зарубежных, но и на
внутренних линиях, так как благодаря Горбачёву,
Алёшину, Христенко, Нерадько и остальным «хе-
роям, пилящим донаты» от «Боинга/Аэрбаса» из
фонда «ликвидации авиапрома в СССР» (54 млрд
долл США) наш авиапарк на 90% состоит из само-
лётов иностранного производства и критически
зависим от иностранных страхователей, лизинго-
дателей, сертификации и технического обслужи-
вания, которое тоже осуществляется заграницей,
ибо, когда встал вопрос передать внуковский
ВАРЗ 400 под единую базу ТО, ремонта и регла-
мента «авиа-иномарок», хенералы решили, что
«пущай» там лучше (им) будет перевалка для
«контрабаса» племянника Усманова,  а самолёты
будем к «дешёвым болгарам гонять на ТО»…
Иначе как же так вышло, что страна с огромной
территорией оказалась без собственного самолё-
тостроения?

Самолётостроение в «отсталом» СССР, за-
метьте, было и полностью обеспечивало потреб-
ности страны. А вот в «продвинутой свободной и
демократической РФ» оно вдруг «исчезло» –
благодаря помянутому фонду, сформирован-
ному на подкуп наших чинуш. Таки не устояли со-
колики перед искушением, но при этом говорят,
считают, что продали и продают родину дорого.
Оправдывая (утешая совесть) себя простым, как
грабли лозунгом:  «у нас нефть-матушка и газ-
батюшка, продадим нефть и газ, а остальное –
купим». А чем отличается «великая энергетиче-
ская держава» от «сырьевого придатка» – не
сформулировали ещё...

В результате, как и было задумано «наполни-
телями фонда», даже без всяких санкций вы-
яснилось – «покупать» высокотехнологичную
авиапродукцию мы без их разрешения не
можем. И самостоятельно строить – тоже. А с

санкциями – совсем труба. (Предлагаю в каждый
«скоммунизженный» самолёт, с «внутренне про-
длённым» сертификатом лётной годности, в ка-
честве сопровождающих лиц отрядить по паре
сотрудников от Минтранса и Росавиации, полу-
чавших донаты от Аэрбасов/Боингов. В каждый
самолёт на каждый рейс!). Ладно, с ними пусть
«наше фсё» теперь разбирается...

Можно ли было при такой зависимости от
иностранного авиапарка хотя бы не разрушать
сложившиеся связи, и решить полюбовно про-
блему с лизинговыми компаниями? Обратилась
за разъяснениями к специалистам и передаю их
ответ с небольшими сокращениями:

Все «скоммунизженные» самолёты были за-
страхованы, страховка покрывала риски, в том
числе от утраты/гибели самолёта и его невоз-
врата. Страховые компании (армянские) сами
оптом перестраховали у иезуитов свой риск по
выплате за утраченные/украденные/разбив-
шиеся/пропавшие самолёты, чем сформиро-
вали у иезуитов как у финансового оператора
проф оф продукт (POP) и проф оф фанс (POF),
что позволило ему оперировать этим активом с
плечом от 6 до 100 раз, что и является для опе-
ратора эмиссионным основанием, за это им, как
предоставившим базовый капитал, положена
премия 2-300% на этот капитал, но по ситуации.

Таким образом, за счёт перестраховки по-
крываются все 100% потерь страховщиков от
выплат лизинговым компаниям и владельцам
самолётов, а ещё положена премия за предо-
ставление базового актива финоператору/бро-
керу и прочую суету... Кроме того, после выплат
лизингодателю самолёты становятся собствен-
ностью страхователей, а иезуиты у себя просто
списывают их стоимость и изымают средства из
оборота своего брокера в ноль, выплатив стра-
ховщику часть премии (2-100%) от номинала
страховки. Далее самолёты стали собствен-
ностью страхователя и за них тот, кто их «захва-
тил», стал должен теперь не лизингодателю, а
страховщику, которому теперь принадлежат са-
молёты, и должен 200% по формулярам UCC,
став вечным заложником и объектом давления и
манипуляций. В результате этой схемы все в
долгах, а армянцы – в прибыли 300% (само-
лёт+200%)+%(премии от иезуитов)...

Отсюда вопрос – кто надоумил наших дебилов
«воровать» самолёты, вместо того чтобы выпу-
стить на их стоимость долг/расписки и, положив
в депо, взять и передать лизингодателям на это
сохранные расписки? И/или правильно застрахо-
вать их. И даже сформировать такой же проф
(POP и POF) и через брокера провернуть с плечом
тоже самое с их стоимостью? Отчего сейчас они
имели бы возможность и дальше пользоваться са-
молётами, ибо лизингодатели получили бы ещё

Татьяна ВОЛКОВА

ЗАЗЕРКАЛЬЕ
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одну залоговую и страховую стоимость. А они –
самолёты себе и «бесплатно»… Автора идеи
«скоммуниздинга» – на сцену! Страна должна
знать своих героев. Неужели армянцы опять всех
задурили и решили ошкурить хенеральцев по пол-
ной перед их утилизацией? Если это не они, то кто
всех подставил?

И говорят, это ещё не всё! Они наверняка на
эту общую сумму выпустят долговые обязатель-
ства и, застраховав,  опять их засунут в трейд под
100-300% годовых! А на наших гопников подадут
в МУС и потребуют оплаты всего сопутствующего
ущерба, к примеру, за невозникновение Великой
Армении. И тут цифры будут просто космические.
А дорогим росиякам и хенералам с Пучхе, оста-
нется только вечно платить и каяться, платить и
каяться! Вместо того чтобы, возобновив работу
комиссии при гаранте, вписать в дебет армянам и
14,5Тх3х2 по налогам и 30660Тх2 по трасту и  за-
брать у них самолёты,  сняв с них международный
розыск и вновь начать их нормально эксплуатиро-
вать, как будто ничего и не было. 

Ну и тут хочется сказать, если «наши славные
соколы» не знают, как правильно диверсифици-
ровать риски при трансграничных операциях и
обходить санкции, то консультации платные. Гос-
пода, обращайтесь! Мои знакомые – не Рот-
шильды и лям за одну консультацию и
абонентскую плату ломить не будут, всё объ-
яснят по вполне умеренным расценкам.

НОУТБУК ХАНТЕРА БАЙДЕНА 
И ПУРГА ПРО ХИМОРУЖИЕ

Вот, как говорится, ничего не предвещало,
как вдруг Эдуард Басурин громко и под телека-
меры объявил, что «попросит химические вой-
ска выкурить» оставшихся нациков из подвалов
«Азовстали»...

«Пару часов назад “Азов” заявил, что на них с
российского беспилотника было сброшено хи-
мическое оружие. У пострадавших наблюдается
дыхательная недостаточность и вестибуло-атак-
тический синдром. – Прокуратор» (Агрегатор
Правды).

Басурин в 2015 году высказался по поводу
химоружия, о чём я тогда же написала. Он выра-
зил опасение, что химоружие применят против
ЛДНР. Пришлось мне тогда делать срочный ма-
териал о том, что иностранные (в том числе
украинские) специалисты производили химору-
жие для ИГИЛ.

В 2015 году провокация сорвалась, но как
там Черномырдин говорил – «никогда такого не
было и вдруг опять»…

Уже понятно, что Мариуполь и так будет взят,
эти так называемые бойцы в подвалах «Азов-
стали», кому они, собственно, мешают, если
город полностью под контролем МО РФ? Пере-
крыть выходы из подвалов, оставить проходы
для сдачи в плен и пусть они там сидят, пока не
надоест!? В связи с чем у меня вопрос – кому
было нужно трогать эту скользкую тему сейчас,
в 2022 году? МУС собрался и ждёт? Басурин что,
решил туда свидетелем попасть, а обвиняемым
сделать министра обороны и верховного главно-

командующего? Он-то имеет профильное обра-
зование и понимает последствия своих слов.

Тогда остаётся одно логическое предположе-
ние – он сделал это по просьбе и с ведома неко-
торых лиц в Кремле.

Выстраиваем логическую цепочку: Басурин –
Сурков – Виктория Нуланд – Курт Волкер – Де-
мократическая партия США – президент Байден,
рейтинг которого катастрофически падает… 
А падает он из-за чего? Правильно! Из-за прокля-
того ноутбука его сына Хантера Байдена, а также
из-за того «маленького гешефта», который семей-
ство Байденов делало на Украине, поставляя обо-
рудование для химлабораторий США, которые
производили там нечто, о чём неприятно будет
услышать избирателям Демократической партии
США, если такие ещё остались…

Метью Гец и адвокат Руди Джулиани «по-
могли» ФБР сохранить важнейшее доказатель-
ство для парламентского расследования,
приобретя копию пресловутого жёсткого диска:

«ФБР утаило данные от юридической
команды тогдашнего президента Дональда
Трампа, однако к лету 2020 года цифровая копия
жёсткого диска ноутбука оказалась у адвоката
Трампа Руди Джулиани, а затем у газеты The New
York Post. Тогда опубликованные ею материалы
заклеймили «фейком» и социальные сети ак-
тивно скрывали статью The New York Post от
своих пользователей. Однако 16 марта 2022 г.
считающаяся лояльной демократам газета The
New York Times подтвердила подлинность опуб-
ликованных The New York Post данных.

Из опубликованных материалов следует, что
сын президента США Джо Байдена не просто из-
влекал коррупционную выгоду с помощью
своего отца, но и участвовал в отмывании ино-
странных денег, передаваемых нелегально
своему отцу» (rossaprimavera.ru).

«Джулиани говорит, что изначально жёсткий
диск перешёл в его владение после того, как
владелец Mac Shop создал четыре копии для
распространения среди друзей, опасаясь за
свою жизнь. Он передал оригинальный жёсткий
диск ФБР и, наконец, несколько месяцев спустя
передал копию, находящуюся во владении Джу-
лиани, Роберту Костелло, адвокату Джулиани.
Он утверждает, что владелец магазина пытался
передать его другим республиканским агентам,
но никто не взял его.

Джулиани утверждал, что текстовые сообще-
ния, отправленные Хантером Байденом, указы-
вают на программу «отката», когда он отправлял
«половину своей зарплаты» обратно Джо Бай-
дену, «что является китайским методом корруп-
ции». Он не ответил на вопросы о том, есть ли на
жёстком диске банковские документы или дру-
гие доказательства, подтверждающие это утвер-
ждение. Если это подтвердится, это будет самый
значительный октябрьский сюрприз в истории
США» (nachedeu.com).

Но история с ноутбуком имеет продолжение,
и разоблачители обещали опубликовать ещё 450
Гб информации:

«Информатор, распространивший ноутбук
Хантера Байдена, намерен поделиться 450 ГБ
удалённых материалов. Он говорит, что намерен
опубликовать их все онлайн в базе данных в бли-

жайшие недели. 450 гигабайт стёртых материа-
лов, 80 000 фото, видео и более 120 000 элек-
тронных писем. 

«Второй группой людей, которых предали,
были все кандидаты от Демократической партии
на весенних праймериз того года», – добавил он.

«Американский народ был полностью пре-
дан, потому что я гарантирую вам, что Джо Бай-
ден не смог бы баллотироваться в отлов собак,
если бы американский народ знал об этом но-
утбуке».

В электронных письмах с жёсткого диска
Хантер и его деловые партнёры явно упоминают
об участии Джо в многомиллионной сделке с ки-
тайским государственным нефтяным гигантом
CEFC» (aizen-tt.livejournal.com).

В общем, после изучения темы у меня два во-
проса: первый – что ж там такое нашли в но-
утбуке Хантера Байдена, что отвлечь внимание
американской общественности может только
применение химоружия, и второй – какие
плюшки (какие политические гарантии или сня-
тие санкций) нашим гопникам посулили из Де-
мократической партии США за самооговор по
преступлению без срока давности?

Химоружие – не химоружие, но история даже
на первый взгляд очень дурно пахнет…

А вот и разогрев информационного про-
странства под провокацию с химоружием:

«Интересно: Александр Дворников, который
несколько дней назад был назначен руководить
специальной операцией войной в Украине, не-
сколько лет командовал российскими войсками
в Сирии, где применялось химическое оружие и
было много жертв среди мирного населения.

Совпадение?» (Инсайдер Украина).
Вот уже Зеля комментирует! Как быстро за-

казчики работают, уже всем актёрам текст
раскидали:

«Зеленский прокомментировал тему возмож-
ного применения химического оружия в Мариу-
поле:

«Хочу напомнить мировым лидерам, что воз-
можное использование химического оружия
российскими военными уже обсуждалось. И уже
в то время это означало, что нужно реагировать
на российскую агрессию значительно жёстче и
быстрее» (Топор Live).

Бритиши включились:
«”Мы срочно работаем с партнёрами, чтобы

проверить детали”, – министр иностранных дел
Британии Лиз Трасс о химической атаке на Ма-
риуполь.

“Любое применение такого оружия будет
безжалостной эскалацией этого конфликта, и
мы будем требовать от Путина и его режима от-
вета”, – написала министр» (Qwik – Новости).

Шведы целей не скрывают:
«”Война России против Украины закончится

распадом Российской Федерации. На смену ей
придут маленькие демилитаризованные и бес-
правные республики с прописанным в Конститу-
ции нейтралитетом.

Территория нынешней России должна быть
полностью освобождена от ядерного и любого
другого тяжёлого оружия”. Андерс Остланд,
шведский дипломат и экономист» (Националь-
ный Z Курс).

Я же хочу только напомнить, что санкции на-
кладываются по UCC, а не по желанию Байдена,
по просьбе из Киева или по желанию НАТО, они
как актёры, лишь произносят текст. Встать на
путь тайного договорняка с Байденом, НАТО или
с Киевом – это самоубийственная ошибка.

АЗОВ НА КУМА НЕ МЕНЯЮ
ВСУ захватили в заложники гражданина

Украины Медведчука в надежде обменять его на
кого-то из батальона «Азов» или на кого-то из
украинских военных советников с гражданством
стран НАТО, которых в том же Мариуполе
должны были наловить достаточно – и для об-
мена, и для скандала, и для международного
суда. По этому случаю в Москву примчался
лично канцлер Австрии Карл Нехаммер, который
провёл за знаменитым длинным столом «жёст-
кий разговор с Путиным». И сразу после его ви-
зита пошла движуха – азовцы сдались в плен
числом более тысячи человек, а Зеленский явил
народу «захваченного» Медведчука.

«1000 морпехов ВСУ сдаются в плен МВД и
МГБ ДНР. Наблюдаю за процессом.

300 раненых, 90 неспособных передвигаться
самостоятельно.

Здоровых, может быть, более 800. Если всё
завершится по плану, оборона, устроенная ВСУ
на Металлургическом комбинате им. Ильича
падёт. Это результат общей работы силовиков и
спецслужб в Мариуполе. Тогда остаётся «Азов-
сталь» с нацистами» (Сладков +).

«Большой друг британских спецслужб Арсен
Аваков предложил обменять Виктора Медведчука
на британских офицеров, засевших в Мариуполе.

Кажется, есть версия, кто доставил Зелен-
скому Медведчука.

Его предъявили через паузу в сутки после
отъезда Бориса Джонсона.

Который, видимо, напрямую без посредни-
ков сообщил детали операции Зеленскому.

Офис Зеленского слишком надувает щёки,
рассказывая про «сложную многоуровневую»
операцию СБУ. Уши торчат размером с ослиные.

Кто же там сидит в Мариуполе такой важ-
ный?» (Обраz будущего).

Если бы Медведчук кому-то был действи-
тельно нужен, так его бы Путин предупредил о
начале спецоперации… Медведчук сегодня –
это неуловимый Джо российско-украинской по-
литики, пытавшийся усидеть на двух стульях, но
безуспешно. Так что сейчас вопрос стоит так –
канцлер Нехаммер попросил Путина отдать на-
товцев без всяких предварительных условий, в
стиле – «Покайся, Иваныч! Тебе скидка выйдет!».
Путину-то может скидка и выйдет, а вот воякам и
Кадырову никаких скидок не предусмотрено, их
бритиши готовят прямиком под МУС:

«Киевский режим под руководством спец-
служб Великобритании готовит новые провока-
ции на территории Сумской области для
обвинения ВС РФ в якобы жестоком отношении
к украинцам – Минобороны РФ

Как сообщили в ведомстве, в город Сере-
дина-Буда Сумской области, находившийся
ранее под контролем российских войск, пригла-
шены представители украинских и западных
СМИ для проведения видеосъёмки постановоч-

ных сюжетов – с целью сокрытия провокации и
исключения её разоблачения в городе введён
комендантский час, а из мест непосредствен-
ного проведения съёмок местное население
принудительно выселено.

Что ещё сообщило Минобороны РФ:
– в населённом пункте Нижняя Сыроватка под

Сумами в один из подвалов жилых домов стаски-
ваются тела, которые будут представлены как
якобы очередные «жертвы» российской армии,
которая якобы массово убивала мирных жителей
и глумилась над ними. При этом в ведомстве под-
черкнули, что российские войска вышли из дан-
ного населённого пункта три недели назад;

– руководство Франции направило на
Украину группу военнослужащих и Жандарме-
рии Франции, которые совместно c представи-
телями «Международной комиссии по
пропавшим без вести лицам» (созданной по
инициативе США) будут осуществлять сбор ин-
формации о якобы совершённых российскими
военнослужащими преступлениях;

– французские военнослужащие сил специ-
альных операций вместе с техническими экспер-
тами Жандармерии и МВД Франции прибыли на
Украину через Германию и Польшу по так назы-
ваемому «дипломатическому коридору»;

– киевские власти уклоняются от обеспече-
ния безопасного выхода иностранных судов из
портов Украины» (Barrrs Group).

Так что по вопросу «обмена» никому не нуж-
ного Медведчука на всём нужных офицеров
НАТО, позиции тех, кто сидит в Кремле, сильно
расходятся с теми, кто непосредственно осу-
ществляет руководство спецоперацией. Им как
раз выгодно натовцев допросить и оставить у
себя для проведения аналога Нюрнбергского
процесса. Вопрос в том, пойдёт ли Кремль на
этот обмен, чем превратит свою хвалёную спец-
операцию в рядовой еврейский междусобойчик
по утилизации гоев с двух сторон конфликта, или
займёт позицию «на войне, как на войне», обмен
не состоится, а иностранные наёмники будут до-
прошены и показаны по телевизору. И, кстати,
99-й закон о совместных с НАТО учениях отме-
нять кто-то собирается? – Федеральный закон
от 7 июня 2007 г. №99-ФЗ “О ратификации Со-
глашения между государствами – участниками
Североатлантического договора и другими госу-
дарствами, участвующими в программе “Парт-
нёрство ради мира”, о статусе их Сил от 19 июня
1995 года и Дополнительного протокола к нему”.

Почему Госдума молчит? Так и будут между ум-
ными и красивыми болтаться? Пора принимать
уже какую-то сторону. А Медведчука, конечно,
жалко – попал под каток истории на старости лет,
но справедливости ради надо сказать, что он и
сам приложил руку к тому, чтобы события приняли
именно такой оборот. Нельзя усидеть на двух
стульях, это и Кремлю пора понять, пока не доиг-
рались в договорняки с враждебным Западом.
Наёмники из стран НАТО, сидящие в Лефортово и
дающие показания на Зелю, Коломойского и ком-
панию – ваш единственный шанс на спасение.
Упустите свой шанс – сами пойдёте под МУС, и
спасать вас будет некому.

Татьяна ВОЛКОВА

Болгария – член НАТО и Евросоюза, – как и многие
соседи по Восточной Европе, включилась в антирос-
сийскую кампанию из-за специальной военной опера-
ции (СВО) на Украине. Болгария приняла много
украинских беженцев, которые через свою организа-
цию «Балканска сiч» тут же попытались начать
устанавливать свои порядки. Например, предложили
переименовать улицы, чьи названия связаны с Рос-
сией. Однако в отличие от властей, болгарское обще-
ство не настолько сервильно к Западу. В Болгарии
часто проходят многочисленные акции в поддержку
России. Об этом рассказала председатель Болгарского
славянского движения, член президиума Единого меж-
дународного антифашистского антиимпериалисти-
ческого фронта (ЕМААФ), кандидат исторических
наук Алла Гигова.

– Чтобы понять, ка-
ково болгарское обще-
ство сегодня, надо
помнить историю, в
частности, то, как века
подряд болгары ждали
освобождения от турец-
кого рабства, – говорит
Алла Гигова. – Даже в
период оформления и
активизации нацио-
нально-освободитель-
ной борьбы, которой
руководила уже появив-
шаяся интеллигенция –

учителя, врачи, писатели, журналисты, – мнения разделились.
Те, кто был связан с Россией – а Россия принимала у себя юно-
шей и молодёжь для обучения в пансионах, школах, универси-
тетах – это так называемые русские воспитанники, которые
составили интеллектуальную элиту болгарского общества ещё
до Освобождения и которых называли «народными будите-
лями», потому что они пробуждали и формировали националь-
ное самосознание болгарского народа.

И другая часть общества – это дети богатых скотопромыш-
ленников, землевладельцев, которые обучались в швейцар-
ских, австрийских, германских и даже французских учебных
заведениях, чья жизни была связана с Европой и надеждами на
то, что Болгария станет частью Европы. Они обычно говорили
о том, что стране не надо сближаться с Россией, чтобы не стать
второй Польшей. История сама решила вопрос. Никто в Европе
не озаботился спасением болгарского народа, когда в 1875
году он восстал против османских угнетателей.

– Как вы оцените сегодняшнюю обстановку в Болгарии?
– В данный момент страна находится под внешним управле-

нием ЕС, США и НАТО. Как составная часть НАТО, Болгария
имеет на своей территории 4 базы и строящуюся пятую. Прави-
тельство и президент – генерал НАТО – постоянно вертятся от
признаний в преданности союзническим обязательствам перед
НАТО и подписанным договорённостям с США до уверений в
том, что хотят добрых отношений с Россией, что им не помешало

в правительственном докладе объявить Россию противником
номер один. И, естественно, специальная военная операция на
Украине официально объявлена преступной агрессией России.

В стране началась психическая атака на так называемых
«русских агентов» – деятелей русофильских организаций,
левых и патриотических союзов и объединений. Правые ор-
ганизации демократов в парламенте поднимают вопрос о
снесении памятников советским воинам, хулиганы и молод-
чики из фашистских организаций разрисовывают памятники
свастиками, сбивают надписи.

7 апреля правые в парламенте по предложению посла
Украины потребовали изгнания русского посла Элеоноры
Митрофановой и замены табличек с наименованиями улиц в
честь русских освободителей на имена украинцев. Жители
Софии собрались на митинг против украинизации Софии.

За последние 3-4 года количество украинцев в стране уве-
личилось. Дошло до того, что под видом бессарабских болгар
сюда приезжают бандеровцы, которым создают удобные
условия жизни – дают жилище, работу, они зарегистрировали
свою военизированную организацию «Балканска сiч», имеют
сайт. И начали совместно с болгарскими фашистскими орга-
низациям вмешиваться в общественную жизнь страны.
Дошло до того, что группа украинских боевиков вместе с бол-
гарскими соратниками явились на мероприятие по встрече
русских рокеров в Бургасе, где собрались социалисты, ком-
мунисты, деятели русофильских организаций с русскими и
болгарскими флагами.

Украинцы хотели устроить аварию русских мотоциклов,
кидая в них различные предметы. Болгары этому воспрепят-
ствовали. Двое стариков были украинцами повалены на
землю, их лягали, топтали, в результате старушка через
месяц умерла, старика вылечили. Но болгарские силовики
завели дело против двух парней, которые защитили стариков
– один был осуждён на два года условно, второму пришлось
провести в тюрьме два года. А я писала в их защиту омбудс-
мену страны и президенту. И та, и другой ответили, что они
не вмешиваются в дела судебных властей.

– Как в Болгарии обстоит дело с украинскими пере-
селенцами?

– В данный момент тысячи украинцев прибыли в Болга-
рию, ведут себя нагло, народ просто восстал против их на-
хальства. Украинцы требуют, чтобы их селили в
пятизвёздочных отелях, в магазинах берут, что хотят, и не пла-
тят. «Мы беженцы», – говорят они, а обобранный народ Бол-
гарии негодует. «Беженцам» платят по 600 евро в месяц на
человека при бесплатном жилье, а пенсионеры Болгарии по-
лучают по 180 евро. Причём большинство беженцев приехали
в собственных авто – джипах и других богатых машинах, что
болгарам и не снилось. Следующий факт – сегодня в парла-
менте ставят на голосование отправку оружия Украине – по-
следних двух самолётов МИГ (только они ещё летают) и
отправку воинских контингентов, по предложению посла США
намечается создание нацбатальонов. Кроме того, начиная с
2014 года тонны оружия и боеприпасов отравляются на
Украину через польские и чешские фирмы, документы об
этом опубликованы.

– Понимает ли народ Болгарии что происходит сей-
час на Украине? Понятны ли цели российской СВО?

– Большинство народа понимает, что Россия на Украине
ведёт борьбу с нацизмом. В соцсетях течёт постоянная дис-
куссия, множество учёных принимают участие в ней, посто-
янно публикуются новости из России, комментируются,
Россию поддерживают и верят в её победу.

Народ Болгарии хорошо осознаёт, что означает соучастие
в этом конфликте, воевать болгары не хотят. Как при социа-
лизме был выдвинут лозунг «Болгария – безъядерная зона»,
сейчас главный лозунг: «Болгария – зона мира», потому тре-
бование болгар выражается в том, чтобы все базы НАТО и
США были выведены из страны. Слышны и призывы выслать
посла США Херо Мустафу вместе с послом Украины.

Болгары одними из первых откликнулись на беды Дон-
басса. Наши юноши ехали туда и становились ополченцами,
рискуя жизнью и будущим, в проамериканскую Болгарию их
уже не пустят никогда. Мы успели создать общую организа-
цию с бессарабскими болгарами из Донбасса – «Оплот Бол-
гария», первыми публиковали отснятые материалы о
событиях в Донбассе, о том, что там найдены ракеты и гра-
наты болгарского производства, донецкие болгары сделали
обращение к своим близким в Болгарии – зачем наших детей
убиваете, братья? Наши здешние товарищи сняли 4 фильма
о Донбассе, провели 4 фотовыставки, чтобы общественность
Болгарии знала правду.

– Какие политические организации поддерживают
российскую специальную военную операцию по денаци-
фикации на Украине?

– Национально-патриотическое объединение «Възраждане»,
«Патриотический союз», «Гражданская инициатива за мир»,
«Оплот България», «Българско славянско движение», ЕМААФ.

Болгарский народ пережил период денацификации в 40-х
годах, когда организаторам Четвёртой национальной ката-
строфы, фашистским правителям Болгарии пришлось отвечать
перед Народным судом и получить наказание. Уже 30 лет их по-
томки занимаются реваншем с помощью Запада, объявляя
своих предшественников – фашистскую буржуазию «жертвами
коммунизма», они и такой памятник построили. Построили и
памятник американским лётчикам, которые бомбили Софию в
1944 году и уничтожили десятки тысяч мирных людей. Период
народной демократии – перехода от фашистского режима к со-
циалистическому был периодом яростной классовой борьбы…
И только помощь СССР помогла народу победить и создать
мощное социалистическое государство – НРБ.

Сегодня наша задача – в каждой стране создавать группы
Единого фронта против фашизма. Раньше СССР обеспечивал
мир и сделал это настолько надолго, что все забыли об этих
ужасах. Теперь России приходится бороться со старыми
угрозами расползающегося нацизма. Украина стала форпо-
стом этой бесчеловечной идеологии, но за ней стоят страны
ЕС и США. Они поддержали украинский режим, а вместе с
ним и нацистскую идеологию.

МНЕНИЕ НАРОДА
Алексей БОРИСОВ

Окончание статьи «ЗАЗЕРКАЛЬЕ».
Начало на 2 стр.

Алла Гигова

Народ Болгарии поддерживает Донбасс и Россию



Наши умы сейчас заняты получением вестей с полей
брани, в наших сердцах звучат Донецк, Мариуполь, Го-
стомель, Мелитополь, Херсон и другие города и веси

Малороссии и Донбасса. Повестка специальной военной
операции затмила собой всё, но иногда сквозь неё всё же
пробиваются сообщения, которые заставляют ещё раз заду-
маться или, скорее, убедиться: союзников у России практи-
чески нет.

В телеграм-каналах широко распространили видео ми-
тинга в Киргизии, где пылкий молодой человек объяснял не-
обходимость отказа от поддержки РФ, выхода из ЕАЭС, ОДКБ
и срочного проявления своей лояльности по отношению к За-
паду и США. Главным предметом страха молодого киргиза
были, естественно, санкции, которые могущественный Запад
мог объявить его стране. Молодой человек может не знать,
что Киргизия в экономическом плане зависит не столько от
стран Запада, сколько от РФ, в ещё большей степени – от тех
денежных переводов, которые в Киргизию посылают гастар-
байтеры. Киргизы, работающие в РФ, это прекрасно пони-
мают, но осуждать своего товарища не спешат. Они тоже
высказывают недовольство, связанное с опасениями, что
русские переселенцы (беженцы) из Донбасса займут их ра-
бочие места и им, киргизам, придётся уехать домой. Это хо-
рошо показывает зависимость как Киргизии, так и самих
киргизов от российского трудового рынка, но почему-то
никак не влияет на уровень поддержки России во время про-
ведения специальной военной операции. По крайней мере,
об осуждении участников этого митинга от представителей
киргизского конгресса ничего слышно не было.

Казахстан тоже «радует». В августе 2021 года лимоновцы
провели акцию у его посольства под названием «Обезумев-
ший Казахстан», во время которой повесили на ограждения
баннеры с русофобскими высказываниями казахстанского
национал-либерала МаргуланБоранбая, организатора «язы-
ковых патрулей» Куата Ахметова, Аскара Умарова.

Последний примечателен не столько рядом уничижи-
тельных заявлений в адрес русского народа, сколько тем
фактом, что после подавления смуты января 2022 года вой-
сками ОДКБ неожиданно стал министром информации в
новом правительстве. Пополнил ряды новой элиты и другой
русофоб – Ерлан Карин, связанный с казахстанским изво-
дом «Серых волков» и занявший пост госсекретаря Казах-
стана. Всё это несколько подзабылось, стёрлось на фоне
высокой, перенасыщенной новостями и событиями инфор-
мационной повестки. На фоне боёв на Украине, дефицита
сахара, санкционной и экономической войны громогласно
прозвучало заявление заместителя руководителя адми-
нистрации президента Казахстана Тимура Сулейменова о
том, что Казахстан будет соблюдать санкции в отношении
России.

Де-факто это означает полное банкротство идей Евразий-
ского экономического союза, точнее, подтверждает то, что
давно твердили аналитики: ЕАЭС нужен азиатским республи-
кам исключительно как инструмент получения бонусов от
России – доступа к банкам и кредитным линиям, трудовому,
товарному и сырьевому рынкам. Когда речь заходит о каких-
либо усилиях с их стороны, о каких-то издержках, сразу же
начинаются крики возмущения и требования «компенсаций».

Ещё один гвоздь в крышку гроба нашего экономического
союза – подписанная руководством Казахстана в Тбилиси
декларация «О Транскаспийском коридоре Восток – Запад».
Речь идёт о сотрудничестве в области энергопотоков, альтер-
нативных российским, пусть пока и на уровне деклараций.

Русофобия, которую тихо, но эффективно взращивали в Ка-
захстане все эти годы, дала обильные плоды, которые вызрели
на фоне событий на Украине (недаром же одиозный Куат Ахме-
тов сбежал не куда-нибудь, а именно на Украину). Казахские
нацисты уже не стесняются в выражении своего откровенного
отношения к русским и определении им места в Казахстане.
Тем более что власти, недавно спасённые от «бородачей» вой-
сками ОДКБ и РФ, всячески этому потворствуют: например,
они легализовали стремление создать свою партию околого-
сударственного националиста Мухтара Тайжана, лобызавше-
гося с одиозным украинским нацистом Олегом Тягнибоком.

В Казахстане проводятся проукраинские митинги, а сто-
ронников России (например, владельцев автомобилей с сим-
волом Z) преследуют или увольняют за пост в соцсетях – как,
например, сотрудника Театра русской драмы им. Михаила
Лермонтова помощника режиссёра Артёма Щурова. Это тем
более печально, что увольняли русского человека из русского
театра… русские же люди, но, очевидно, не обладающие ни
мужеством, ни совестью.

Впрочем, это хотя бы актёры (вспоминается сакрамен-
тальное выражение Колчака об актёрах, кучерах и проститут-
ках), но вот как понять бывшего офицера Константина
Авершина, уволившего из клуба с громким названием «Честь
имею» инструктора Ольгу Аксёнкину, высказавшуюся в под-
держку спецоперации России в соцсетях? Почём ваша честь
продаётся, пан Авершин? И, видимо, недорого.

Также началась активная травля Любови Пановой, веду-
щей «Европа Плюс Казахстан», опять же за поддержку России
в соцсетях. Её тоже уволили (заставили уволиться), а теперь
грозят и возбуждением уголовного дела по знакомой статье

«за разжигание розни». Надеяться в таких условиях на осво-
бождение открыто пророссийского блогера Ермека Тайчибе-
кова было бы крайне наивно.

Казахстанские СМИ наводнили русофобские ведущие и
эксперты. Вместе с этим российские телеканалы отключили
ещё 28 февраля, не скрывая, что причиной этому является
освещение ими спецоперации ВС РФ на Украине. Отключены
на неопределённый срок Первый канал, НТВ, «Россия 24»,
«Россия 1», «Звезда» и «МИР 24». Вместо них теперь будет ве-
щать казахстанский государственный телеканал «Хабар 24».

В Казахстане собирают гуманитарную помощь Украине,
но при этом местные спецслужбы преследуют граждан за
сбор помощи для Донбасса.

Никакой свободы слова в Казахстане нет, как и равноправия
и демократии, что доказывается не только советами «засунуть
свой язык», но и антиармянскими, антидунганскими погро-
мами. В итоге на наших южных рубежах сформировалась точно
такая же русофобская «украина», с той только разницей, что ка-
захам не нужно доказывать самим себе свою нерусскость. Хотя
необходимость придумывать историю и навязывать язык –
прежде всего, своим же казахам – осталась.

Казахстан, ты обезумел? Выздоровление может быть бо-
лезненным.

Богдан БЕЗПАЛЬКО

От редакции. Справедливости ради заметим, что в РФ
тоже не «взращивали» дружбу с народами республик
СССР, в том числе Украины и Белоруссии. Больше пропа-
гандировались термины «понаехали», «понаехавшие», при
этом отлично зная искусственное, умышленное создание
проблемы. А ныне, под видом «правды» о «специальной
военной операции»,  исподволь пропагандируется как ми-
нимум неприязнь к украинскому народу.

Но мы не удивлены, мы знаем кому принадлежат самые
громкие СМИ.
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ВГосдуме серьёзно обсуждается новый
закон о защите здоровья детей, разрабо-
танный ещё 8 лет назад. Основные его ав-

торы – глава Лиги защитников пациентов
Александр Саверский и главный педиатр Минзд-
рава Александр Баранов. Вот-вот он будет внесён
на рассмотрение нижней палаты, и Саверский на-
помнил о документе в своём блоге, вызвав бур-
ную дискуссию среди читателей. Корреспондент
«Катюши» ознакомился с документом и в полной
мере разделяет тревогу родительского сообще-
ства – в его тексте скрыто множество подводных
камней и закладок для принудительной детской
медицины, продвижения прививок, а также по-
ощрения абортов среди подростков. Авторы на-
верняка скажут, что хотели как лучше, что очень
переживают за детей… но, учитывая силы, кото-
рые начали яростно поддерживать документ, сей-
час его надо, как минимум, замораживать и
обсуждать в кругу независимых общественников.

Проекту федерального закона «Об обеспече-
нии наивысшего достижимого уровня здоровья
детей в РФ» посвящён целый сайт. Единый доку-
мент, комплексно защищающий здоровье детей,
поручил разработать президент РФ ещё в 2014
г. Желающие сделать это нашлись, только об-
суждение долго шло в узких кругах, и вот теперь
дело дошло практически до внесения в парла-
мент. Давайте перейдём сразу к тексту – в том
виде, в каком мы скачали документ на сайте в от-
крытом доступе.

«В случае, если в тексте настоящего Феде-
рального закона упоминается «обеспечение
наивысшего достижимого уровня здоровья
детей», то в него по умолчанию включается
обеспечение охраны здоровья и медицинская
помощь. В ряде случаев, что следует из кон-
текста, «обеспечение наивысшего достижимого
уровня здоровья детей» следует воспринимать,
как сферу деятельности, имеющую самостоя-
тельное значение». 

Нам сразу демонстрируют, что ключевая за-
дача – обеспечить наивысший уровень здоровья
детей. И в это понятие входит не только медпо-
мощь, а фактически что угодно – оно имеет «са-
мостоятельное значение». Тут надо отметить,
что юриспруденция любит чёткие, однозначно
трактуемые нормы, а здесь всё ровно наоборот.
Ради «наивысшего уровня здоровья детей»
можно предъявить очень много требований к ро-
дителям и ребёнку, что мы ниже и увидим. 

«Основными принципами обеспечения наи-
высшего достижимого уровня здоровья детей
являются: неукоснительное соблюдение прав
ребёнка в сфере обеспечения наивысшего до-
стижимого уровня здоровья детей». 

Неукоснительное соблюдение «прав ре-
бёнка» предполагает наказание для несоблю-
дающих. С кого же будут спрашивать, если
уровень здоровья того или иного чада не сочтут
«наивысшим»? Далее этот принцип в документе
раскрывается более детально.

«Дети независимо от их семейного и соци-
ального благополучия подлежат особой охране,
включая заботу об их здоровье и надлежащую
правовую защиту в сфере наивысшего достижи-
мого уровня здоровья». 

Формулировка «дети подлежат особой
охране…» звучит аналогично «категориям граж-
дан, подлежащим вакцинации» в календаре при-
вивок по эпидпоказаниям. Эдакий ветеринарный
подход, хотя опять же исключительно из добрых
побуждений. Кто будет охранять их здоровье, по-
нятно – государство в лице бюджетников: меди-
ков, администрации школ, органов опеки. 

«Обеспечение государством мер по наивыс-
шему достижимому уровню здоровья детей имеет
приоритет относительно обеспечения охраны их
здоровья и медицинской помощи, а обеспечение
государством мер по охране здоровья имеет
приоритет относительно обеспечения медицин-
ской помощи (внутренние приоритеты)». 

Тут нам разъясняют, что абстрактный «наи-
высший достижимый уровень здоровья детей»
стоит выше собственно охраны их здоровья и

медпомощи. Но если главное понятие в доку-
менте не только и не столько про здоровье, тогда
про что же оно? Далее авторы пытаются рас-
крыть, что есть «право детей на обеспечение
наивысшего достижимого уровня здоровья»:

«Право на обеспечение наивысшего дости-
жимого уровня здоровья детей включает в себя
право на обеспечение:

системой обязательного образования, вклю-
чающей в себя: 

– навыки ведения здорового образа жизни;
– умение различать полезные и вредные

факторы; 
– подготовку подростков к семейной жизни».
Под соусом «подготовки подростков к семей-

ной жизни» есть опасность внедрения секспро-
света, а с целью пропаганды ЗОЖ и «умения
различать факторы» следует ожидать в школах
новых тестов и лекций по наркотическим веще-
ствам, алкоголю и т.д., что на самом деле расши-
ряет воронку вовлечения в этот ужас.

«У ребёнка, его родителей и законных пред-
ставителей имеется право отказаться от обес-
печения наивысшего достижимого уровня
здоровья, включая охрану здоровья и медицин-
скую помощь, на любом их этапе и в любом
объёме, за исключением случаев, указанных в ч.9
ст.20 Федерального закона №323-ФЗ от
21.11.2011. «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации». Указанным лицам
сообщается о возможных последствиях отказа.
Отказ оформляется в письменном виде. Отказ от
подписания отказа может быть подтверждён
иными способами – такими, как аудио– или ви-
деозапись, свидетельские показания или иными
способами, подтверждающими отказ». 

Смотрите, как всё сурово. Родителей пред-
упредят о последствиях отказа. Правда, дисцип-
линарные меры за отказ не прописаны, но намёк
на них есть, хотя последствий при полной доб-
ровольности дела быть не должно. Да ещё и
предлагается фиксировать всеми возможными
средствами «отказ от подписания отказа».
Весьма дальновидный юридический ход, наце-
ленный на судебные разбирательства и явно
предполагающий, что каждого родителя поста-
вят перед выбором. Если закон реально писался
с целью защитить и успокоить всех детей и ро-
дителей, эффект получился противоположный.

«Статья 17. Возникновение права на обеспече-
ние наивысшего достижимого уровня здоровья.

Право на обеспечение наивысшего достижи-
мого уровня здоровья возникает с момента на-
ступления способности плода существовать
независимо от организма матери.

С момента наступления способности плода
существовать независимо от организма матери
плод обретает статус ребёнка и обладает соот-
ветствующими гражданскими правами, включая
право на жизнь и на обеспечение наивысшего
уровня здоровья». 

На каком же этапе развития человека возни-
кает способность плода существовать незави-
симо от матери? В большинстве стран мира за
основу взят срок 22 недель развития, когда эм-
брион вне материнской утробы, как правило,
можно спасти с помощью врачей. Это очень
серьёзный удар по современной эволюционной
биологии и, разумеется, по традиционной хри-
стианской этике и морали. Экс-завкафедры эм-
брионологии МГУ Владимир Голиченков в 2016 г.
подписался под тем, что жизнь уникального от-
дельно взятого человека начинается с момента
зачатия, и с этого момента её необходимо зако-
нодательно защищать. С точки зрения правосла-
вия с детоубийством всё понятно, а с учётом
миллионного вымирания России вообще ника-
ких вопросов не остаётся. Однако авторы дан-
ного документа рассудили иначе… С таким
подходом нерожденных детей не спасёшь, еже-
дневный кровавый грех граждан России не оста-
новишь, демографию страны не поднимешь. 

«Статья 23. Защита прав ребёнка на наивыс-
ший достижимый уровень здоровья детей в слу-
чае нарушения этого права

– Каждый ребёнок или его представитель в
случае нарушения права ребёнка на наивысший
достижимый уровень здоровья детей имеет
право на защиту.

– Защита прав и законных интересов ре-
бёнка осуществляется родителями (лицами, их
заменяющими), а в случаях, предусмотренных
Семейным Кодексом РФ, органом опеки и по-
печительства, правоохранительными органами,
прокуратурой и судом. 

– Прокуратура обращается с иском в суд в
защиту права ребёнка на наивысший достижи-
мый уровень здоровья в случаях, если иные спо-
собы прокурорского реагирования не дали
необходимого результата. В случае предъявле-
ния иска другим лицом, прокурор может под-
держать исковое заявление.

– Должностные лица организаций и иные
граждане, которым становится известно об
угрозе жизни или здоровью ребёнка, обязаны
сообщить об этом в орган опеки и попечитель-
ства по месту фактического нахождения ребёнка
или в правоохранительные органы. При получе-
нии таких сведений правоохранительные ор-
ганы, орган опеки и попечительства обязаны
принять необходимые меры по защите прав и
законных интересов ребёнка». 

С учётом подчёркиваемой авторами размыто-
сти понятия «наивысший достижимый уровень
здоровья» перед нами полная правовая основа
для массовых вмешательств в семьи – органами
опеки, прокуратурой, школьными и медицинскими
работниками и любыми «иными гражданами». В
общем, это чисто ювенальные закладки из серии
«для ребёнка был достижим уровень здоровья и
повыше, а у вас – не наивысший, так что вы не ис-
полняете родительские обязанности…»

«Право на охрану здоровья детей включает в
себя право на профилактику болезней.

В целях профилактики отдельных инфек-
ционных болезней в государственных и муници-
пальных учреждениях здравоохранения с
согласия ребёнка и в соответствующих случаях
с согласия его родителей или законных предста-
вителей бесплатно могут проводиться профи-
лактические прививки по эпидемическим
показаниям, не входящие в национальный ка-
лендарь профилактических прививок». 

Бесплатные прививки по эпидпоказаниям,
которые не входят в нацкалендарь – это как раз
нынешняя поголовная (к счастью, доброволь-
ная) детская кампания по ковидным уколам. И
если «право на охрану здоровья детей вклю-
чает в себя право на прививки», как пишут ав-
торы документа, не получится ли так, что отказ
родителей от вакцинации превратится в ту
самую «угрозу жизни и здоровью ребёнка» по
версии должностных лиц и иных граждан из
пункта выше?

«Родители и законные представители детей
обязаны:

- не осуществлять действий, влекущих за
собой нарушение прав других граждан на охрану
здоровья и благоприятную среду обитания; 

- в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, способствовать
прохождению медицинских осмотров своими
детьми и медицинскому наблюдению за ними». 

Вот опять очевидный шажок к той же прину-
дительной, ветеринарной медицине. По про-
фильному закону 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья…» у законного представителя есть
право отказаться от любого мед. вмешательства
для ребёнка, а тут предлагается внести норму,
обязывающую «не нарушать права других на
охрану здоровья». Под это очень легко можно
подтянуть право каждого «надёжно защитить
себя от смертельно опасного коронавируса» и
прочих экспериментальных новомодных болез-
ней. То есть новая обязанность родителей явно
войдёт в противоречие с их законными правами
из другого ФЗ. И это противоречие мамам и
папам вряд ли нужно. 

«Право ребёнка на медицинскую помощь
обеспечивается:  

- законодательным регулированием прове-
дения операции искусственного прерывания бе-
ременности». 

Продолжение всё той же проабортной ориен-
тации документа – несовершеннолетним всячески
будут помогать с устранением «нежелательной»
беременности. Хотя это состояние естественно
для женского организма и не является болезнью
или какой-то аномалией, которую необходимо
оперативно купировать. И если этот механизм уже
описан в других законах, зачем снова на него ссы-
латься? Очевидно, чтобы подчеркнуть его важ-
ность для авторов. 

«…созданием условий для беспрепятствен-
ного доступа каждого ребёнка к средствам про-
филактики и лечения болезней» 

Средства профилактики болезней – это всё
те же вакцины, к которым (пока, к счастью, за ис-
ключением ковид-вакцин) с 15 лет каждый смо-
жет получить доступ «беспрепятственно», без
согласия родителей. Всё для массовой детской
вакцинации несовершеннолетних. 

«Родители ребёнка или лица их заменяющие
обязаны заботиться о здоровье ребёнка и в со-
ответствии с законодательством несут ответ-
ственность за необеспечение права ребёнка на
охрану здоровья и безопасные условия жизни.
Здоровье ребёнка является предметом посто-
янного внимания родителей или их законных
представителей.

Родители или лица их заменяющие обязаны
уделять ребёнку внимание, обеспечить ему уро-
вень и качество жизни, необходимые для наи-
высшего достижимого уровня здоровья». 

Здесь опять же переписаны известные нормы
из Семейного кодекса, при этом усилена часть об
ответственности родителей за «плохую охрану
здоровья». А в чём заключается «право ребёнка на
здоровье» и его нарушение, как мы хорошо знаем,
определяют обычно органы опеки либо иные
«третьи лица», которым надо докопаться до семьи
каким-либо образом. Не менее странно сформу-
лирован второй абзац этого отрывка, ведь ранее
в законопроекте говорилось о том, что родители
могут подписать отказ от битвы за абстрактный
«наивысший достижимый уровень здоровья» ре-
бёнка. А тут уже говорится об обязанности его
обеспечить для всех мам и пап, без вариантов.
Очередной казус авторов.

Не можем не сказать пару слов о жизненной
позиции одного из авторов законопроекта –
главного внештатного педиатра Минздрава
Александра Баранова. Это важно для понимания
того, кому нужен данный документ и как он
может быть использован. В сентябре 2021 г. Ба-
ранов сделал заявление:

«У нас добровольная вакцинопрофилактика.
Вот я считаю, что, наверное, бывают периоды,
когда от добровольной вакцинопрофилактики
надо отказываться. На мой взгляд, та эпидемия
коронавирусной инфекции, которая сегодня
очень и очень серьёзно вредит здоровью на-
шего населения, в том числе и детей, наверное,
стоит подумать и вводить обязательную вакци-
нопрофилактику против коронавирусной инфек-
ции и в том числе против коронавирусной
инфекции у детей.

Сейчас в России процветает антивакциналь-
ное лобби, на совести которого сотни болезней
детских и летальных исходов, государству не-
обходимо обратить на это лобби более при-
стальное внимание», – отметил Баранов.

Комментарии тут излишни. Но не лишним
будет отметить, что второй основной автор до-
кумента – Александр Саверский – вроде бы за-
нимает прямо противоположную позицию
относительности обязательности впрыска под
кожу экспериментальных ковид-субстанций. Са-
верский курирует ресурс, собирающий инфор-
мацию об опасных, в том числе летальных
последствиях ковид-вакцинации в России. Но в
данном законопроекте их усилия с Барановым
почему-то объединились. 

Мы же не можем не напомнить читателям, что
главпедиатр РФ Баранов вместе с супругой Лей-

лой Намазовой-Барановой был уличён в соверше-
нии преступлений, запрещённых Нюрнбергским
трибуналом. Уличён, но, увы, не осуждён. В репор-
таже НТВ рассказывается, как в 2005 г. врач орга-
низовал медицинские эксперименты с вакцинами
над 112 волгоградскими детьми в возрасте от 1 до
2 лет. В результате пострадал как минимум один
малолетний ребёнок, у которого после введения
экспериментального препарата пропала речь и
возникло тяжёлое заболевание. Прокуратура Вол-
гограда возбудила уголовное дело и признала ре-
бёнка потерпевшим, однако позже дело замяли
под давлением высшего руководства Минздрава
России. А главный педиатр Волгоградской обла-
сти Андрей Махов был уволен со своего поста за
то, что выступил против совершения преступле-
ний в отношении детей.

Ещё один тревожный индикатор – на состо-
явшемся на прошлой неделе в Москве V Гиппо-
кратовском форуме «Актуальные этические
проблемы здравоохранения и демографическая
безопасность» депутат Госдумы Леонид Огуль с
трибуны заявил о том, что представленный выше
законопроект уже находится в профильном ко-
митете парламента и вот-вот будет внесён на
рассмотрение. А вот что вещал Огуль в апреле
2019 г. на круглом столе в Думе с говорящим на-
званием «Отказ от вакцинации: серьёзная
угроза века»: 

«Сегодня от 5 до 10% родителей не ставят
прививки своим детям. Сами врачи не верят в
пользу вакцинации и пропагандируют отказ от
прививок. Почему это происходит? Как сказали
наши коллеги из Минздрава – достижения меди-
цины в борьбе с инфекциями усыпили в людях
бдительность. Минздрав заявил, что будет рабо-
тать над законопроектом, запрещающим рас-
пространять информацию против вакцинации,
две крупные соцсети уже объявили, что будут
бороться с антипрививочным контентом. Надо
тщательно обследовать детей на предмет ме-
дотвода – должна быть чёткая инструкция для
этого и персональная ответственность. Давайте
обсуждать введение обязательных, подчёрки-
ваю – обязательных паспортов прививок для
детей», – высказался Огуль.

Полагаем, что эта речь также не нуждается в
пояснениях. И нас не может не настораживать,
что самые ярые адепты обязательной уколиза-
ции детей и подростков вроде Баранова и Огуля
«внезапно» стали ярыми лоббистами нового за-
конопроекта о детском здоровье. 

А Александр Саверский, внёсший немалый
вклад в борьбу с ковидобесием и той же ковид-
«вакцинацией», так комментирует сомнения
противников документа: «Народ из-за вакцин и
ковида нервный и приписывает всем вокруг пре-
ступные замыслы, включая разработку мною
проекта закона «О здоровье детей». Общество
недоверия обречено». 

Тут можно заметить лишь одно – хорошим и
правильным инициативам нам, конечно, очень
хочется доверять. Однако делать это вслепую
мы не привыкли – такие уж времена. И присталь-
ное ознакомление с текстом ПФЗ говорит о том,
что наш подход не подводит. Резюмируем – глав-
ной характерной чертой документа является
фокус на необходимость государственной за-
щиты «права ребёнка на здоровье» в отрыве (а
зачастую, что показывает практика – в противо-
поставлении) от прав родителей и семьи. Это ти-
пичная ювенальная технология, позволяющая
манипулятивно убирать родителей в сторону от
планов таких персонажей, как Огуль и Баранов.
И не только их, разумеется. 

В остальном законопроект не содержит
принципиальных прорывов в области госгаран-
тий защиты здоровья и не даёт гражданам
(детям) новых прав в дополнение к тем, которые
гарантируются им в 323-ФЗ, Семейном кодексе
и иных нормативных актах. Родительская обще-
ственность, очевидно, выступит против него
единым фронтом – и будет абсолютно права. 

РИА КАТЮША

ÑÊËÎÍÅÍÈÅ Ê ÌÅÄÂÌÅØÀÒÅËÜÑÒÂÓ:
НОВЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ О ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ ПРИЗВАН ЗАЩИТИТЬ ВАКЦИНАТОРОВ ОТ РОДИТЕЛЕЙ

ÏÎ ÓÊÀÇÊÅ ÂÐÀÃÎÂ



Свобода не в том, чтоб не сдерживать себя, 
а в том, чтоб владеть собой.

Ф.М. Достоевский

Удивительно ли когда узники тюрем и лагерей, граж-
дане стран с «тоталитарными режимами» грезят о сво-
боде? Но почему ею озабочены в так называемом

«свободном мире»? Неужели есть о чём беспокоиться?
Можно отыскать множество практических объяснений

этого странного явления – использование понятия «сво-
бода» в самых разных приложениях. Есть политические, есть
социальные, есть экономические, есть даже военные. Но
должны же быть какие-то глубинные причины явления, ко-
торое с полным основанием можно назвать синдромом сво-
боды. Попробуем их отыскать.

ВЕЛИКИЕ О СВОБОДЕ
Понятие «свобода» всегда волновала мыслителей. Вот

некоторые из высказываний.
«Свобода – плод ограничения желаний». Эпикур
«Люди нелепы. Они никогда не пользуются свобо-

дой, которая у них есть, но требуют той, которой у них
нет». С. Кьеркегор

«Для того, кто сам несвободен, несвободны и другие». Г.
Гегель

«Свободным я считаю того, кто ни на что не надеется и
ничего не боится». Демокрит

«Свободу причисляют к самым возвышенным чувствам,
поэтому и ложь о свободе считается возвышенной». Ф.
Кафка

«Ничего и никогда не было для человека и для человече-
ского общества невыносимее свободы!» Ф. Достоевский

«То, что в одних случаях называется свободой, в других
называется распущенностью». Квинтилиан

«Что такое свобода? Чистая совесть». Периандр
«Тот, кто добр, – свободен, даже если он раб; тот, кто

зол, – раб, даже если он король». А. Августин
«Кто хочет быть свободным, тот действительно свобо-

ден». Ж.Ж. Руссо
«Всё в человеческой жизни должно пройти через сво-

боду, через испытание свободы, через отвержение соблаз-
нов свободы». Н. Бердяев

«Слуги, не имеющие господина, не становятся свобод-
ными людьми – лакейство у них в душе». Г. Гейне

«Пока есть государство, нет свободы. Когда будет сво-
бода, не будет государства». В.И. Ленин

Мысли интересные и оригинальные, но вряд ли про-
ясняющие существо данного понятия. Для кого-то свобода
– это внутреннее состояние, а для кого-то непосильная
обуза. Единодушия о каком-то её главном месте в жизни че-
ловека в приведённых высказываниях не наблюдается. Хо-
рошая вещь, но и обременительная.

Лучше всех высказался давно претендующий на лавры
Виктора Степановича наш Дмитрий-Златоуст, чьим откро-
вением мы и завершаем этот экскурс:

– Свобода лучше, чем несвобода.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ТЕРМИНА
Мы не будем слишком углубляться в шири и глуби этого

понятия, пройдёмся по верхам, чтобы быстрей добраться
до интересующей нас сути. В XX веке оно было серьёзно
проработано с электоральными целями. В оборот вошло
устойчивое выражение «демократические свободы», кото-
рое упрощало восприятие слишком уж абстрактного изна-
чального понятия. Теперь каждый понимал, что речь идёт
о свободе слова, печати, собраний, протестов, совести
(почему-то вся совесть уместилась в религиозных пред-
почтениях) и ещё кое-чего, о чём ниже. То есть гражданин
имеет право высказать свою точку зрения по любому во-
просу, создать собственное СМИ и собственную органи-
зацию любого разрешённого законом толка и
протестовать против чего угодно где угодно. Благодаря
избирательному праву, он может при выборе власти от-
дать свой голос за любого кандидата. В экономике сво-
бода заключается в праве создать любое предприятие с
любым законным видом деятельности. Что не запрещено,
то разрешено.

Бейте сильней лапками, и будет вам сметана.
Взглянув с некоторой дистанции, замечаешь, что такого

рода свобода не в состоянии повлиять на характер соци-
ально-экономического устройства в государстве и положе-
ние в нём отдельного индивида. Делайте, что
заблагорассудится, а чтобы слишком многое не заблагорас-
судилось, существует закон. Пусть плох закон, но закон.

Жители западных стран с восторгом воспринимают
такие права и свободы, образуя собственные ячейки счастья
в конкурентной борьбе и толкотне с другими таким же ячей-
ками. И они судят о жителях других стран, меряя их собст-
венной меркой.

Жажда свободы естественная для человека на каком-
то этапе его развития. Утоление этой жажды всегда озна-
чает выход из вселенского масштаба на узкий земной, а то
и бытовой. Мечтал о свободе – дали колбасу и туалетную
бумагу.

(Если соотнести такие свободы с возможностями чело-
веческой жизни, которые те обеспечивают, получится, что в
СССР, где, по общему мнению, свободы было меньше, на
один её кубический сантиметр обеспечивалось куда больше
возможностей, к тому же гарантированных законом. На За-
паде закон запрещал или разрешал, а здесь гарантировал.
Пусть кандидатов нам назначали, и мы их по сути не выби-
рали, но в любом случае любой из кандидатов был обязан
исполнять государственные обязательства – предоставлять
жильё, следить за уровнем медицинского обслуживания и
образования, поддерживать экономику подведомственных
предприятий и обеспечивать 100%-ную занятость населе-
ния. Голос, которым граждане других стран могли бы что-то
плохое изменить в лучшую сторону, выкричать или выстоять
на митингах дополнительные коврижки или просто возмож-
ность работать и выживать, нам был совсем не нужен. Пло-
хого же не было, было не всегда хорошее или недостаточно
хорошее. Или его было мало).

СВОБОДА ТВОРЧЕСТВА
Отельным пунктом, особенно в России, стоит так назы-

ваемая свобода творчества. Жажда творческой свободы яв-
ляется частным случаем синдрома свободы. Здесь личность
предельно точно формулирует своё стремление – создавать
произведения, которые ей хочется. Никаких компромиссов.
В данном случае личность полностью сливается со своим
Эго, проявляя при этом поразительную двойственность.
Полная уверенность в огромной ценности для общества
своего гения и странное безразличие к возможному неприя-
тию его проявлений, так как творец – якобы лучший оценщик
своего труда и другие ему не требуются.

Считается, что в СССР свободы творчества не было, а вот
на Западе она есть. Отдельным пунктом – потому что творче-
ская интеллигенция как мощный инструмент влияния на умы
людей, особенно, культурных и образованных людей, внесла
свою существенную лепту в дискредитацию Советской вла-
сти, создав миф о некоей тотальной цензуре, препятствовав-
шей свободному творческому мыслеизъявлению. А без
полной свободы творчества, дескать, и гонорар не гонорар.

Свободы творчества особенно не хватало писателям и
режиссёрам.

«Свобода – это когда забываешь отчество у тирана».
Иосиф Бродский

«Борьба с цензурой, при какой бы власти она ни суще-
ствовала, – мой писательский долг, как и призывы к свободе
печати. Я горячий поклонник этой свободы и полагаю, что,
если кто-нибудь из писателей задумал бы доказывать, что
она ему не нужна, уподобился бы рыбе, публично уверяю-
щей, что ей не нужна вода». Михаил Булгаков

«Я хочу писать, но мне не дают писать того, как я воспри-
нимаю войну. Но я не хочу писать по регулятору уличного
движения: так можно, а так нельзя». Борис Пастернак

«Мне противно читать газеты, сплошную ложь и очковти-
рательство». Константин Тренёв 

«Я считаю, что человек должен оставаться самим собой
всегда и делать то, что он считает нужным». Эльдар Рязанов

«Зажимали всё подряд – и литературу, и театр, и кино-
искусство». Марк Розовский

«Мы и «Проверкои на дорогах» бросали вызов политиче-
скии: «Пожалеите русского человека»». Алексей Герман

«И вы знаете, меня судьба миловала, что я ни разу не встал
на этом гимне. Что-то осталось от социалистического реа-
лизма, он имел какой-то смысл в искусстве или нет? Никакого.
Это насильничество. А если над художником насильствуют, это
всё равно как над девицей». Юрий Любимов

«Говорят: «Свобода не знает цены». Нет, свобода имеет
цену. За свободу всегда кто-то платит. Всё имеет цену
свою… Мне важна не моя личная свобода сама по себе, а
могу ли я в своём профессиональном труде делать то, что
хочу. Вот граница моей свободы – свободен ли я в труде
своём». Александр Сокуров.

Слёзы наворачиваются, как деятели искусства настрада-
лись при Советской власти. Их понимание своей роли сводится
к весьма простенькому тезису: раз я творец, то могу творить

всё, что угодно. Хотя, конечно, другие умные небесталанные
люди высказывались осмотрительней:

«Свобода не в том, чтоб не сдерживать себя, а в том, чтоб
владеть собой». Фёдор Достоевский

«Я сам своя свобода». Жан-Поль Сартр
«Свобода искусства недорого стоит, когда её единственный

смысл – душевный комфорт художника». Альбер Камю
«Реальная свобода – внутренняя творческая энергия человека:

через свободу он может творить новую жизнь». Николай Бердяев 
Может быть, они были просто не такие умные и талант-

ливые, как советские мученики?
В связи с вышесказанным вспоминается история фильма

«Проверки на дорогах». Очевидный киношедевр, снятый в 1971
году и пролежавший на полках 15 лет, пока не явился Горбачёв.
Почему же советская цензура, зарубила такой великолепный
дебют очевидного киногения? А вот посмотрите, с окончания
войны прошла четверть века, ещё живы многие ветераны, для
которых понятие «власовец» означало предатель. Таких в войну
даже не судили, а на месте расстреливали как бешеных собак.
Много на этих людях беды и крови советских граждан. Были ли
среди них хорошие люди, волею судеб оказавшиеся в стане
врага? Наверняка были. Но это их личная трагедия, никак не
влияющая на объективную оценку их главного поступка-преда-
тель. И вот такой предатель становится главным героем кар-
тины, а остальные действующие лица определяются только в
соотнесении с главным героем. Чем хуже к нему относятся, тем
хуже эти люди, чем сочувственней относятся, тем лучше.

Как такой плевок в лицо всем ветеранам, всем понёсшим
потери во время войны (а какая семья их не понесла?) должны
оценить в худсоветах «Ленфильма» и Госкино? Они и оценили,
положив кино на полку и косо посмотрев на автора. Дальней-
шие высказывания Германа раскрыли его как откровенного ан-
тисоветчика, русофоба, кинопровокатора, хитро и ловко
прикрытого честным именем своего замечательного отца.

Другой антисоветчик, Эльдар Рязанов ещё в советские вре-
мена познал, что такое «свобода творчества», когда пытался
своих «Итальянцев в России» адаптировать для показа на За-
паде. Известный итальянский продюсер Дино де Лаурентис на-
столько показательно унизил Эльдарчика, что навсегда отбил
у него желание работать для «свободного мира». Пересказы-
вать не буду, тот много где нажаловался, найти нетрудно. 

Но для всех недовольных авторов советская цензура
была главным злом. В этом смысле интересно высказыва-
ние Джорджа Лукаса, которого трудно назвать привержен-
цем Советской власти и советской цензуры:

«Я всегда отвечал тем, кто тогда, ещё во времена Совет-
ского Союза, спрашивал: «Как, разве вы не рады тому, что
живёте в Америке?». Я всегда отвечал, что знаю многих рос-
сийских режиссёров, у них куда больше свободы, чем у
меня. Им нужно всего лишь быть осторожными с критикой
правительства, а так они могут делать, что захотят».

Полагаю, на этом можно и покончить со свободой твор-
чества. На Западе творец отвечает перед продюсером, вло-
жившим в него деньги, в Союзе он нёс ответственность
перед государством, обеспечившим его произведение всем
необходимым. В первом случае творец обязан обеспечить
прибыль продюсеру, во втором – дать нравственный пример
для духовного воспитания зрителя.

Второе очевидно труднее, чем первое, и полезнее обществу.

Владимир ТЕРЕЩЕНКО
(Окончание следует)
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МАНИПУЛИРОВАНИЕ

Давайте посмотрим свежим взглядом на
мир последних двух лет. Мы увидим кар-
тину, которой не было за всю историю че-

ловечества. Всемирная организация здраво-
охранения (ВОЗ) объявила о «пандемии COVID-
19» и призвала власти всех стран мира дать кол-
лективный отпор этому вирусному вызову
человечеству. Самое удивительное, что на сле-
дующий день после этого призыва почти двести
государств начали синхронно и слаженно давать
этот самый отпор.

Были введены карантины, объявлены лок-
дауны, установлены нормы дистанцирования,
всех «обули» в маски и заставили регулярно про-
ходить ПЦР-тесты… Затем началась вторая серия
под названием «добровольно-принудительное
вакцинирование». За ней последовала третья под
названием «QR-коды» или «зелёные паспорта».

Почти двести государств действовали как
слаженный хор, управляемый единым дирижё-
ром, исполняя песню «Победим пандемию!».
Участники хора пели и продолжают петь эту
песню, не утруждая себя размышлениями о том,
какие слова они распевают. Слова, скажем
мягко, сомнительные. Об этом пытались что-то
сказать серьёзные эксперты в области вирусо-
логии, фармакологии, эпидемиологии, иммуно-
логии, других медицинских дисциплин, а также
юристы. Но они мешали исполнять хору песню,
и им постарались побыстрее заткнуть рот.

Таких слаженных хоров в истории человече-
ства никогда не было. Даже созданная в 1945
году Организация Объединённых Наций (ООН)
не сумела в полной мере оправдать своё назва-
ние. На протяжении 75 послевоенных лет по-на-
стоящему «объединённых наций» не получилось,
всё время возникали какие-то конфликты и меж-
государственные свары. И вот, о чудо, в 2020
году мы с вами видим рождение «объединённых
наций». Государства объединились для исполне-
ния общей песни. О таинственных авторах слов
и музыки я пока говорить не буду. А вот имя ди-
рижёра назову: Клаус Шваб, президент Всемир-
ного экономического форума (ВЭФ).

К исполнению хоровой песни на публичной
сцене надо готовиться.

Во-первых, кого ни попадя в хоровой коллек-
тив брать нельзя. Нужен тщательный отбор.

Во-вторых, даже сформированный коллектив
должен упорно репетировать исполнение. Так
вот, Клаус Шваб и есть та фигура, которая долгие
годы занималась подбором членов хорового
коллектива и которая с этим коллективом прово-
дила репетиции. Была попытка спеть на публич-
ной сцене песню «Победим пандемию!» ещё в

2009 году, когда, согласно предупреждениям
ВОЗ, на мир надвигалась «пандемия свиного
гриппа», но там представление провалилось.
Пришлось ещё целое десятилетие готовиться к
новому публичному представлению.

О том, как создавался упомянутый «хоровой
коллектив», можно было только догадываться.
Но вот осенью прошлого года вышло видео с вы-
ступлением известного немецкого оппозицион-
ного журналиста и экономиста Эрнста Вольфа,
посвящённом исключительно данной теме.

Отмечу, что до 2020 года Эрнст Вольф зани-
мался почти исключительно вопросами, касаю-
щимися международных финансов. Из-под его
пера вышло большое количество статей и книг,
посвящённых разоблачениям разных махинаций
и преступлений, совершаемых в мире Больших
финансов. Вот наиболее известные его книги:
«Мировая власть МВФ – хроника ограбления»
(2014); «Финансовое цунами: как мировая фи-
нансовая система угрожает всем нам» (2017);
«Международный финансовый порядок как кри-
минальная конструкция глубинного государства»
(2017); «Войны США и опосредованные войны с
1945 года: Иран сейчас в прицеле» (2019);
«Вольф с Уолл-стрит: Эрнст Вольф объясняет
глобальную финансовую систему» (2020). За по-
добные публикации либеральные экономисты и
официальные СМИ (типа «New York Times») при-
клеили Вольфу ярлык «конспиролога».

Но в 2020 году Вольф переключается со
своей привычной финансовой тематики на во-
просы, связанные с «пандемией COVID-19». Он
начинает активно сотрудничать с известным
американо-германским юристом Райнером Фу-
эльмихом, который летом 2020 года учредил
Германский следственный комитет короны
(GCIC), или коротко Комитет короны.

Этот комитет проделал громадную работу по
подготовке глобального народного трибунала
«Нюрнберг-2», главными обвиняемыми в кото-
ром должны стать Энтони Фаучи (главный совет-
ник американского президента по медицинским
вопросам), Билл Гейтс, Тедрос Гебрейесус (глава
ВОЗ), корпорация «Pfizer» и др.

Вольф стал регулярно давать интервью Рай-
неру Фуэльмиху и выступать в подкасте Комитета
короны с разоблачениями «пандемии ковида».
Особое внимание он уделяет ответу на вопрос: ка-
ковы причины удивительной слаженности самых
разных государств в «борьбе с пандемией»?

Эрнст Вольф небезосновательно считает, что
расследование этого вопроса поможет лучшему
пониманию того, как устроен нынешний мир и
лишний раз подтвердит, что против человече-

ства загодя готовился заговор. Подробное изло-
жение версии Вольфа можно найти на сайте
американской консервативной организации
RAIR Foundation USA. На нём размещён тексто-
вый материал вместе с видео под названием
«Разоблачение: школа Клауса Шваба для дикта-
торов Covid, план «Великой перезагрузки»».

Ровно 30 лет назад при ВЭФ был создан «пи-
томник», предназначенный для подготовки буду-
щих «прорабов» будущей «Великой перезагрузки».
В 1992 году Шваб основал школу «Глобальные ли-
деры завтрашнего дня» (GTD).

В 2004 году она была преобразована в школу
«Молодые глобальные лидеры» (YGL). Через пер-
вый набор (выпуск 1993 года) прошли персоны,
которые позднее стали реальным лидерами в
своих странах. Это Ангела Меркель, Николя Сар-
кози, Джастин Трюдо и Тони Блэр.

Большинство выпускников школы со време-
нем заняли важные посты в правительствах,
центральных банках, правоохранительных орга-
нах, международных институтах, учреждениях
культуры и образования, бизнесе, СМИ. Они
стали серьёзно влиять на внутреннюю и внеш-
нюю политику своих государств.

Эрнст Вольф считает, что именно благодаря
тому, что «дирижёр» Клаус Шваб сумел за три
десятилетия найти «правильных» людей и рас-
ставить их на «правильные» места по всему
миру, и удалось исполнить слаженную хоровую
песню под названием «Победим пандемию!».
Вольф объясняет, почему слова в этой песне
«фальшивые», но я эту (как мне кажется, очевид-
ную для многих) часть его выступлений опущу.

В настоящее время насчитывается около
1300 выпускников школы Шваба, целый ряд из
них заняли ключевые позиции в минздравах
своих стран. Четверо из них – бывшие и нынеш-
ний министры здравоохранения Германии, в том
числе Йенс Шпан, который был министром здра-
воохранения в правительстве Ангелы Меркель.

Другие известные имена выпускников
школы, которые отличились «закручиванием
гаек» в ходе «пандемии» и получили высокие
оценки от ВОЗ: Джасинда Ардерн, премьер-ми-
нистр Новой Зеландии; Эммануэль Макрон, пре-
зидент Франции; Себастьян Курц, канцлер
Австрии до октября 2021 года и т.д.

В «борьбе с пандемией» также отличились и
получили высокую оценку Клауса Шваба выпуск-
ники школы и представители крупного бизнеса
Билл Гейтс (бывший глава Microsoft и нынешний
глава Фонда Билла и Мелинды Гейтс), Джефф
Безос (Amazon), Ричард Брэнсон (Virgin Group),
Челси Клинтон (Фонд Клинтона) и др. Эти деятели

получили не только высокую оценку, они ещё и
прекрасно заработали на «борьбе с пандемией».

В 2012 году Шваб и ВЭФ основали ещё одно
учреждение – «Сообщество глобальных шейпе-
ров» (GSC), оно занимается подбором «лиде-
ров» на местах. Это для лиц моложе 30 лет.
Некоторые из них могут пройти школу YGL (там
набор лиц до 40 лет) и получить статус «глобаль-
ных лидеров». Создана грандиозная сеть от-
бора, подготовки и продвижения «глобальных
шейперов». Она охватывает 148 стран с 457 «ба-
зами» (называемыми «hubs»).

К сегодняшнему дню через эту сеть прошли
более 10 тысяч молодых людей.

Если всё называть своими именами, то ВЭФ
создал грандиозную вербовочную инфраструк-
туру, на фоне которой вчерашние резидентуры
разведок просто «отдыхают». Через сеть GSC
осуществляется массовая вербовка «перспек-
тивной агентуры».

Эрнст Вольф провёл изучение многих выпуск-
ников школы YGL и сделал следующий вывод. Ни-
какой гениальностью и креативностью одобренные
на обучение кандидаты не обладали. Образно вы-
ражаясь, они «середнячки». Но при отборе обраща-
лось внимание на исполнительность, послушность,
желание подняться по карьерной лестнице. И уже
после получения статуса «выпускника» у человека
действительно начиналась карьера. Такого «вы-
пускника» продвигали, ему помогали. В том числе
через повышение рейтинга с помощью СМИ.

У «выпускника» открывается доступ к сети
контактов ВЭФ. А контакты очень серьёзные. В
нынешний попечительский совет ВЭФ входят:
Кристин Лагард, бывший исполнительный ди-
ректор МВФ и нынешний президент Европей-
ского центрального банка; королева Иордании
Рания (Forbes причисляет её к одной из 100
самых влиятельных женщин мира); Ларри Финк,
генеральный директор «BlackRock», крупней-
шего в мире финансового холдинга, управляю-
щего активами в 9 трлн долл, и др.

Были случаи, когда человека за какие-то от-
клонения лишали статуса «выпускника». Списки
«выпускников» таинственным образом пере-
сматриваются. Некоторые «выпускники» пред-
почитают с самого начала не «светиться». О
своём прохождении через школу YGL они в ре-
зюме не упоминают, в списках на сайте школы их
тоже нет. Видимо, для продвижения по лестнице
чиновничьей службы лучше не давать повод за-
вистникам и конспирологам называть такого чи-
новника «иностранным агентом».

До конца не раскрытым является вопрос о том,
как и чему учат будущих «лидеров» в школе. Веро-

ятно, обучение происходит в виде нескольких
серий. И необязательно в Швейцарии, где нахо-
дится штаб-квартира ВЭФ и где зарегистрирована
сама школа как самостоятельное юридическое
лицо. Вольфу удалось кое-что узнать об этом. В
первые годы обучения в школе члены каждого
класса собирались по несколько раз в течение
года, включая десятидневную сессию «тренинга
для руководителей» в Гарвардской школе бизнеса.

Для нас, конечно, особенно интересно вы-
яснить, затрагивает ли «обучающая деятель-
ность» ВЭФ Россию?

Затрагивает, и очень сильно.
В России отделения сообщества «Global Sha-

pers» (хабы) функционируют в Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Иванове, Калининграде, Екатеринбурге,
Казани, Новосибирске, Владивостоке и ряде дру-
гих городов.

Кроме того ряд граждан России прошли
через обучение в школе YGL. На сайте ВЭФ
можно найти имена выпускников из России: Ян
Е. Яновский, Кирилл Дмитриев, Мирослава
Дума, Андрей А. Гурьев, Александр Ивлев, Тиг-
ран Худавердян, Денис Морозов.

Все перечисленные выпускники заняты в на-
стоящее время бизнесом. Выше уже было ска-
зано, что многие политики и государственные
деятели могут не афишировать и даже скрывать,
что проходили через школу YGL. В одном из ис-
точников я обнаружил, что в 2017 году через
школу прошёл Максим Орешкин (министр эко-
номического развития в 2016-2020 гг.); в 2018
году – Антон Алиханов (губернатор Калинин-
градской области).

Покопался и нашёл ещё информацию: в 2016
году в список молодых мировых лидеров была
включена директор Политехнического музея
Юлия Шахновская. В 2013 году в список молодых
лидеров входила Елизавета Осетинская (бывшая
в то время главным редактором российского жур-
нала «Forbes»). И министр связи и массовых ком-
муникаций России Николай Никифоров.

Был в списках от России и Павел Дуров, ос-
нователь соцсети «ВКонтакте» и мессенджера
Telegram. Но затем таинственным образом его
«переоформили», он стал представителем от
Финляндии.

Как мне кажется, нужно поставить вопрос о
том, чтобы прекратить дальнейшую практику вер-
бовки молодых людей в России глобальной рези-
дентурой, действующей под прикрытием вывесок
«Young Global Leaders» и «Global Shapers».

В.Ю. КАТАСОНОВ

ШКОЛА КЛАУСА ШВАБА
КАК БЫЛ СОЗДАН ПИТОМНИК, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

«ПРОРАБОВ» БУДУЩЕЙ «ВЕЛИКОЙ ПЕРЕЗАГРУЗКИ»

СВОБОДА В КОРОТКИХ ШТАНИШКАХ
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ДАЛЁКОЕ И БЛИЗКОЕ

Показав, что война на Украине была
спланирована штрауссинацами и развя-
зана 17 февраля нападением Киева на Дон-
басс, автор возвращается к тайной
истории, которая связывает англосаксов с
бандеровцами со времён падения Третьего
рейха. Он бьёт тревогу: мы тридцать лет
не замечаем возрождения нацистского ра-
сизма на Украине и в странах Балтии, не
видим, что многие из украинцев, которых
мы принимаем в Европе, пропитаны бан-
деровской идеологией. Неужели прежде
чем проснуться, нам нужно ждать, пока
эти нацисты начнут совершать в Европе
теракты?

ПОДДЕРЖКА НАЦИЗМА ЗАПАДОМ
(1933-1940)

Массированная поддержка Соединёнными
Штатами и их союзниками украинских бандеров-
цев против России сравнима с их поддержкой
гитлеровской Германии против СССР. Давайте
вспомним, что абсолютно все без исключения
западные страны в той или иной мере считали
нацизм средством выхода из экономического
кризиса 1929 года. Только нацисты, казалось,
могли предложить надёжную альтернативу капи-
тализму. Конечно, почти все эти люди изменили
своё мнение, когда нацистская опасность обер-
нулась против них.

В качестве примера вспомним, что министр
иностранных дел Франции Жорж Бонне, очаро-
ванный еврейской политикой рейха, предложил
немецкому коллеге Иоахиму фон Риббентропу
депортировать французских, польских и немец-
ких евреев в далёкую колонию – Мадагаскар. 6
декабря 1938 года тот же Жорж Бонне подписал
с Иоахимом Риббентропом франко-германское
соглашение о взаимном сотрудничестве.

Премьер-министр Великобритании Нойвилл
Чемберлен организовал подписание Мюнхен-
ского соглашения от 30 сентября 1938 года, ко-
торое ликвидировало Чехословакию в интересах
рейха, а управляющий Банка Англии Монтагу
Норман украл 27 тонн чехословацкого золота с
целью укрепить нацистские армии.

Или Прескотт Буш, отец президента Джор-
джа Буша-старшего и дед президента Джорджа
Буша-младшего, в 1940 году инвестировал
средства в заводы лагеря для заключённых в Ос-
венциме (который стал концлагерем только в
1942 году).

После падения нацизма этих людей не су-
дили. Напротив, были предприняты усилия,
чтобы сомкнуть ряды и забыть об их преступле-
ниях. Будем осторожны и не повторим те же
ошибки!

РОЛЬ УКРАИНЦЕВ 
ВО ВРЕМЯ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ

Во время Второй мировой войны теоретик
нацизма Альфред Розенберг и министр по
делам Востока (Ostminister) поручает латышу
Герхарду фон Менде организовать поддержку
народами СССР Адольфа Гитлера. При этом он
разрабатывает модель манипулирования мень-
шинствами, которая была взята на вооружение
ЦРУ после падения третьего рейха. С помощью
верховного муфтия Иерусалима Амина аль-Ху-
сейни фон Менде создаёт школы для мулл в Гёт-
тингене и Дрездене, назначает верховного
муфтия в Крыму и пополняет восточные полки
СС. Он также был наставником украинского на-
ционалиста Степана Бандеры.

В Вашингтоне президенты Трумэн, а затем
Эйзенхауэр сосредоточили усилия на психо-
логической войне против Советов. С этой
целью ЦРУ создаёт Американский комитет
освобождения народов СССР, который управ-
лял радиостанцией «Радио Свобода» в Мюн-
хене. Она также пользовалась услугами
Герхарда фон Менде. Последний предложил
основать мечеть в Мюнхене, что в итоге было
осуществлено Саидом Рамаданом (зять осно-
вателя Братства Хасана эль-Банны). Также он
установил связь со Степаном Бандерой и пе-
редал его в МИ-6 и ЦРУ.

Бывший помощник Степана Бандеры, по-
ставленный нацистами премьер-министром
Украины, Ярослав Стецько по заданию третьего
рейха становится одним из основателей Анти-
большевистского блока народов (АБН) во время
Второй мировой войны. Он продолжил деятель-
ность АБН во время холодной войны, на этот раз
в интересах США. Таким образом, он стал опо-
рой Всемирной антикоммунистической лиги,
созданной ЦРУ.

Штаб-квартира АБН находилась в Мюнхене,
откуда Степан Бандера и Ярослав Стецько руко-
водили диверсионными операциями против
СССР. Председателем АБН был датчанин Оле
Бьорн Крафт, бывший председатель Североат-
лантического совета (гражданского органа, осу-
ществлявшего командование союзными
войсками). Было спланировано несколько опе-
раций в сотрудничестве с ЦРУ и МИ-6, в частно-
сти, под руководством Фрэнка Виснера (деда
жены Николя Саркози) и Кима Филби. Но по-
следний передал информацию КГБ, и их планы
были сорваны.

Один из соратников Ярослава Стецько Лев
Добрянски стал послом США на Багамах, а
его дочь Пола Добрянски была заместителем
госсекретаря по вопросам демократии в ад-
министрации Джорджа Буша-младшего.

Именно госпожа Добрянски в течение десяти
лет финансировала исторические исследова-
ния, направленные на то, чтобы заставить
людей забыть о том, что голодомор, поразив-
ший Украину в 1932-1933 годах, был ката-
строфой, которая опустошила в равной
степени Россию и Казахстан, и поверить в то,
что он был спланирован Сталиным, чтобы уни-
чтожить народ Украины. Впоследствии она за-
нимала высокие должности в агентстве
Reuters, а сегодня работает в Атлантическом
совете. Во время майданного путча она зани-
мала пост вице-президента Национального
фонда демократии.

Бандера был ликвидирован агентами КГБ в
1955 году. Стецько умер в 1986 году. Оба они по-
хоронены на немецком кладбище Вальфридхоф.

АНГЛО-САКСОНСКАЯ ПОДДЕРЖКА
ДЖИХАДИСТОВ

В 1979 году президент США Джимми Кар-
тер санкционировал операцию «Циклон». Идея
заключалась в том, чтобы отправить арабских
джихадистов, членов «Братьев-мусульман», в
Афганистан для борьбы против коммунисти-
ческого правительства. Именно тогда эта не-
большая террористическая организация
превратилась в настоящую армию. А за вой-
нами в Афганистане, Югославии и Чечне
последовали войны ИГИЛ в Ираке и Сирии.

В течение сорока лет всем странам-членам
НАТО предлагалось предоставлять политиче-
ское убежище джихадистам, которых якобы пре-
следовали арабские диктатуры. По меньшей
мере 17 союзных государств участвовали в опе-
рации «Timber Sycamore», поставляя джихади-
стам оружие на миллиарды долларов, пока они
не стали угрожать Западу. Давайте будем осто-
рожны и не позволим повторить те же ошибки!

ПОДДЕРЖКА ЗАПАДОМ
УКРАИНСКИХ БАНДЕРОВЦЕВ,

ХОРВАТСКИХ УСТАШЕЙ И
ПРИБАЛТИЙСКИХ НЕОНАЦИСТОВ

Во время холодной войны бывшие специали-
сты по нацистским репрессиям были использо-
ваны Соединёнными Штатами в антисоветской
деятельности. Можно вспомнить, например,
лионского мясника Клауса Барби, который воз-

главлял репрессии в Боливии, или Алоиза Бру-
нера, который стал специальным советником
президента Сирии (до создания БААС) после
уничтожения им евреев в Австрии, Греции и
Франции. После развала СССР эта деятель-
ность, похоже, прекратилась.

Однако после 1991 года на территории со-
циалистических стран возникают бандеровские,
усташские и другие нацистские ополчения. Они
пользуются поддержкой англосаксов в силу со-
трудничества с ними их родителей во время хо-
лодной войны. Например:

– в Болгарии на протяжении последних
пятнадцати лет в Софии проводятся ежегод-
ные мероприятия, посвящённое памяти гене-
рала Христо Лукова;

– в Эстонии всё началось в 2009 году с воз-
вращения праха полковника СС Альфонса Ре-
бане (эстонского Роммеля) и установления ему
мемориальной доски. И то, и другое соверша-
лось при активной поддержке президента То-
омаса Хендрика Ильвеса (который сам был
американским чиновником). Министр обороны
Урмас Рейнсалу в 2012 году посетил остров Саа-
ремаа и принял участие в церемонии «Союза
борцов за свободу Эстонии» (пособников наци-
стов), поздравив бывших эсэсовцев с «освобож-
дением родины»;

– в Латвии президент Вайра Вике-Фрейберга
(1999-2007) утверждает, что «эсэсовцы были ге-
роями антисоветской борьбы». Она заставила
изменить школьные учебники истории и санк-
ционировала мероприятия в память об этих «ге-
роях». Латвия, где четверть населения – русские,
запретила использование русского языка в

средних школах. Кроме того, Латвия наряду с
Эстонией в 2018 году построила стену на гра-
нице с Россией;

– в Боливии МИ-6 опиралась на хорватских
усташей при свержении президента Эво Мора-
леса в 2019 году.

18 ноября 2020 года 3-й комитет Генеральной
Ассамблеи ООН принял резолюцию UN
A/C.3/75/L.49 («Борьба с героизацией нацизма,
неонацизмом и другими видами практики, кото-
рые способствуют эскалации современных
форм расизма, расовой дискриминации, ксено-
фобии и связанной с ними нетерпимости»). Все
члены ООН проголосовали «за», только США и
Украина проголосовали «против». Все члены
НАТО и ЕС воздержались.

ОДНИ И ТЕ ЖЕ ПРИЧИНЫ
ПРИВОДЯТ К ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ

ПОСЛЕДСТВИЯМ
8 мая 2007 года в Тернополе (Западная

Украина) нацистские и исламистские группы
создают «Антиимпериалистический фронт»
для совместной борьбы против России. В нём
приняли участие организации из Литвы,
Польши, Украины и России, в том числе исла-
мистские сепаратисты из Крыма, Адыгеи, Да-
гестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии,
Карачаево-Черкесии, Осетии и Чечни. Не
имея возможности лично присутствовать на
встрече из-за международных санкций, Дока
Умаров, эмир Ичкерии (Чечня), которого ООН
считает членом Аль-Каиды, направил своё об-

ращение. Председателем Фронта стал Дмит-
рий Ярош, который воевал в Чечне. Вместе с
Андреем Билецким, «белым фюрером», он
создаёт «Правый сектор», который осуще-
ствил госпереворот – Евромайдан, а затем
сформировал батальон «Азов». Со 2 ноября
2021 года он является советником главноко-
мандующего Вооружёнными силами Украины
генерала Валерия Залужного.

Сегодня бандеровцы пополняют свои ряды
выходцами из Канады, Франции, Германии,
Польши, Великобритании и США, а также кур-
сантами из военных академий этих стран. Для
этого в 2019 году они создали тайный орден
«Центурия», который распространяет их идеоло-
гию. Этот орден выступает против демократиче-
ских процедур и всеобщего избирательного
права. Его члены читают «Молитву украинских
националистов», написанную Иосифом Маща-
ком в период между двумя мировыми войнами.
Они носят датский Крест Солнца и чтят Орден
Туле, к которому принадлежали высокопостав-
ленные нацистские чиновники. Западные армии
не воспринимают эту угрозу всерьёз. Тем вре-
менем нацистская идеология бандеровцев, как
и идеология “Братьев-мусульман” на Ближнем
Востоке, распространяется по Европе как лес-
ной пожар.

И это мерзкое чудище уже бродит по нашим
городам и весям.

Разве можем мы быть слепыми до такой
степени?

Тьерри МЕЙСАН,
перевод Эдуарда Феоктистова

ÑÂßÇÜ ÌÈ-6 È ÖÐÓ Ñ ÁÀÍÄÅÐÎÂÖÀÌÈ

Иоахим Риббентроп и Жорж Бонне подписывают франко-германское соглашение
о мирном сотрудничестве (1938)

Здание радио «Свобода» в Мюнхене. Степан Бандера, лидер украинских нацистских 
коллаборационистов, и Саид Рамадан, преемник Хасана эль-Банны на посту главы

«Братьев-мусульман», работали там в одно и то же время

Президент Рональд Рейган и вице-президент Джордж Буш на встрече с бандеровцами 
во главе с Ярославом Стецько. Белый дом, 1983 год

Молодые украинцы, члены ОУН-Б (Организация украинских националистов 
бандеровской направленности), на базе НАТО в Эстонии проходят курсы обучения 

диверсионным операциям (2006 г.). Учёба на курсах завершилась возданием почестей
немецким, эстонским и финским воинам, погибшим за третий рейх.

7 апреля 2022 года президент Зеленский выступил в парламенте Греции. 
Во время своего выступления он воспроизвёл короткий видеоролик. 

В нём украинец греческого происхождения представляется членом полка «Азов» 
и восхваляет борьбу своей группировки против русских.
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Полное имя этого деятеля – Эдвард Ман-
дел. Годы жизни: 1858-1938. В справоч-
никах его представляют как амери-

канского политика, дипломата, советника
президента Вудро Вильсона, известного под
прозвищем «полковник Хаус» (хотя к армии
отношения он не имел).

Он был не только политиком и чиновником,
Хаус имел склонность к писательству. Наибо-
лее известное его литературное произведение
– футуристический роман «Филип Дрю, Адми-
нистратор: История завтрашнего дня, 1920 –
1935». Он был впервые опубликован в 1912
году. С тех пор прошло 110 лет. Есть повод по-
говорить и о книге, и об её авторе.

Напомню значимые моменты из его биогра-
фии. До 1910 года Эдвард Мандел Хаус был да-
леко не всем известен даже в Америке. Родом
он из Техаса, и его общественно-политическая
жизнь не выходила за пределы родного штата.
Выход Хауса на национальный уровень произо-
шёл в 1910 году, когда в стране началась под-
готовка к президентским выборам 1912 года.
Каким образом Хаусу удалось подняться на
этот уровень? В книге «Самая странная дружба
в истории, Вудро Вильсон и полковник Хаус»
немецко-американский писатель Джордж
Сильвестр Вирек сообщает: «Шиффы, Вар-
бурги, Каны, Рокфеллеры и Морганы сделали
ставку на Хауса. «Что, – я спросил Хауса, укре-
пило вашу дружбу?». «Совпадение наших тем-
пераментов и взгляды на государственную
политику», – ответил Хаус. «Какие цели пресле-
довали вы и он?» – «Реализовать в законода-
тельстве определённые либеральные и
прогрессивные идеи»» (1932).

Итак, американские, британские и прочие
европейские финансовые магнаты поручили
Хаусу продвигать в Белый дом кандидата от де-
мократической партии Томаса Вудро Вильсона.
И Вильсон победил, стал 28-м президентом
США, занимая Белый дом в течение двух сро-
ков (1913-1921 гг.).

Хаус «вышел в дамки», превратившись из
провинциального политика в советника прези-
дента США. Практически все историки согла-
шаются с тем, что на протяжении всех восьми
лет Хаус имел необычайно значительное влия-
ние на президента. По сути, Вильсон стал клас-
сическим примером американского президента,
который «царствует, но не правит». А правил все
эти восемь лет советник по кличке «полковник
Хаус». Именно этот «серый кардинал» принимал
ключевые решения по таким вопросам, как дей-
ствия США в годы Первой мировой войны, пере-
говоры на Парижской мирной конференции,
учреждение Федеральной Резервной Системы
США, политика в отношении России после рево-
люционных переворотов в феврале и октябре
1917 года, введение 18-й и 19-й поправок к Кон-
ституции США и др.

Хаус как-то сообщил биографу Шарлю Сей-
муру, что при Вильсоне он был необычайно
важной фигурой: «Последние пятнадцать лет я
находился в самой гуще событий, хотя лишь не-
многие подозревали об этом. Ни один важный
иностранный гость не приезжал в Америку, не
побеседовав со мной. Я был тесно связан с
движением, которое выдвинуло Рузвельта кан-
дидатом в президенты».

Президент не особенно вникал в суть вопро-
сов, а лишь подписывал бумаги, которые гото-
вил полковник Хаус. Вудро Вильсон, как
считают некоторые историки, стал первым в
истории США «марионеточным» президентом.

После марионетки Вильсона на протяжении
столетия таковых было уже немало. Но, пожа-
луй, наиболее ярко выраженной марионеткой
является нынешний президент Джо Байден.

Именно начиная с Вудро Вильсона, Америка
стала стремительно терять свой национальный
суверенитет, который она завоевала в 1776 году,
обнародовав Декларацию независимости.

Уже много лет спустя до Вильсона стало до-
ходить, что, находясь в Белом доме, он был
игрушкой в чьих-то руках. Он признавал суще-
ствование огромного заговора, но суть до
конца не понимал, ибо контактировал лишь с
одним заговорщиком (полковником Хаусом):
«Где-то существует сила столь организован-
ная, столь неуловимая, столь осторожная,
столь сплочённая, столь совершенная, столь
всепроникающая, что, высказываясь в её осуж-
дение, следует говорить шёпотом» (Ральф Эп-
персон).

Полковник Хаус был ставленником банкиров
лондонского Сити, в том числе лорда Рот-
шильда, который был не только банкиром, но и
одной из ключевых фигур тайной организации
«Круглый стол». Эта организация продвигала
империалистический проект Сесила Родса (ос-
нователя «Круглого стола»). Англосаксы, со-
гласно идеологии «Круглого стола», являются
особой, причём высшей расой, которая «во
благо всего человечества» должна (просто обя-
зана!) управлять миром. И первый шаг, который
британской элите надо сделать, – вернуть конт-
роль Британии над США. И сложившийся в 1912
году (не без активных усилий со стороны членов
американского отделения «Круглого стола») тан-
дем «президент Вильсон и советник Хаус» как
нельзя лучше подходил для втягивания Америки
в планы британских заговорщиков.

Ещё не началась Первая мировая война, а
уже по суверенитету США был нанесён сокру-
шительный удар. В последние дни уходившего
1913 года Конгресс США проголосовал за при-

нятие закона о Федеральной резервной си-
стеме США – частной корпорации, призванной
стать Центральным банком.

Акционерами этой корпорации должны были
стать европейские банкиры, в первую очередь
банкиры лондонского Сити. В большинстве
работ, посвящённых истории создания ФРС, не
скрывается, что создание этой организации лоб-
бировалось американскими чиновниками и бан-
кирами, которые были «пятой колонной»
Британии и лондонского Сити. Но имя полков-
ника Хауса упоминается лишь вскользь. Вместе
с тем роль Хауса в создании ФРС очень значи-
тельна. Достаточно сказать, что поступивший в
Белый дом из Конгресса закон о ФРС был под-
писан молниеносно, в тот же день (24 декабря
1913 года). Хаус стоял над Вильсоном и внушал
ему, что тянуть нельзя, Федеральный Резерв
жизненно необходим Америке.

Лишь в известной книге-разоблачении
Юстаса Муллинса «Секреты Федеральной Ре-
зервной Системы» (1952) мы довольно часто
встречаем имя полковника Хауса в контексте
истории создания ФРС. Более того, в этой
книге есть глава (шестая), которая называется
«Лондонская смычка». В ней автор раскрывает
нити, которые тянулись от лондонского Сити до
Уолл-стрита, Белого дома и Капитолия в Ва-
шингтоне. Большая часть нитей так или иначе
замыкалась на банкире Варбурге, который, в
свою очередь, был в постоянном контакте с
полковником Хаусом, последний контролиро-
вал подготовку закона о Федеральном Резерве
в Конгрессе. Контролировал не формально, а
вникая в детали, внося коррективы в проект за-
кона. Муллинс приводит следующее высказы-
вание полковника Хауса: «Я также предлагаю,
чтобы Центральный совет (ныне этот орган на-
зывается Советом управляющих ФРС США –
В.К.) был увеличен с четырёх до пяти членов и
сроки их членства были продлены с восьми до
десяти лет. Это дало бы стабильность и отняло
бы у президента власть изменять состав совета
в течение одного срока президентства».

И далее Муллинс комментирует: «Фраза
Хауса «отнять у президента власть» имеет важ-
ное значение, потому что позже президенты
оказались не в силах изменять направление
правительства, потому что они не имели власти
изменять состав Совета управляющих ФРС для
достижения большинства в течение срока
своего президентства».

А вот ещё одно откровение полковника Хауса
из книги Муллинса: «Хаус отметил, что он и Виль-
сон знали, что, создавая закон о ФРС, они соз-
давали инструмент более могущественный, чем
Верховный суд. Совет управляющих ФРС на
самом деле является Верховным судом по фи-
нансовым вопросам и обжаловать любое из его
решений было невозможно».

«Подписание закона о ФРС Вудро Вилвсо-
ном стало кульминацией многолетнего сговора
близких приятелей, полковника Хауса и Пола
Варбурга», –  заключает Юстас Муллинс.

Полковник Хаус был ключевой фигурой в
принятии решений американским государст-
вом по Первой мировой войне (сначала поли-
тическая, финансовая и экономическая
поддержка союзников по блоку Антанта, а
затем и непосредственное участие в войне).

К сожалению, не часто упоминается имя пол-
ковника Хауса в контексте политики Вашингтона
в отношении России после революций 1917
года. Хаус заставлял президента Вильсона вся-
чески поддерживать Временное правительство
(в частности, «демократической» России был
предоставлен большой кредит).

Известна дневниковая запись Хауса, сде-
ланная незадолго до окончания Первой миро-
вой войны (19 сентября 1918 г.): «…остальной
мир будет жить спокойнее, если вместо огром-
ной России в мире будут четыре России. Одна
– Сибирь, а остальные – поделённая европей-
ская часть страны».

Очевидно, что это была мысль, внушённая
«полковнику» его британскими кураторами.

Уже на завершающей стадии войны Хаус
стал говорить о создании в послевоенном мире
Лиги наций. Конечно, это была не собственная
идея, а план, который разрабатывался на ост-
ровах Туманного Альбиона. В 1918 году «пол-
ковником» при поддержке старшего партнёра
банка JPMorgan Т. Ламонта была организована
группа специалистов по внешнеполитическим
проблемам под условным названием «Рассле-
дование» (The Inquiry). Группа разрабатывала
позицию США на мирной конференции, кото-
рая должна была подвести итог Первой миро-
вой войне. На базе этих разработок появился
проект мирного договора, получившего назва-
ние «14 пунктов Вильсона». Правильнее было
бы назвать этот документ «14 пунктов полков-
ника Хауса». А если ещё точнее – «14 пунктов
британской элиты». Рабочая группа The Inquiry
тесно сотрудничала с английскими контраген-
тами (подробнее об этом можно узнать из
книги: Овинников Р.С. Уолл-стрит и внешняя по-
литика. – М.: Международные отношения,
1980). Хаус фактически был главной фигурой,
представлявшей Америку на Парижской мир-
ной конференции. Стратегический план Хауса
предусматривал передачу государствами части
своего национального суверенитета наднацио-
нальной Лиге.

За этим планом угадывались контуры еди-
ного мирового государства, о котором ещё в
конце XIX века мечтали Сесил Родс и его еди-

номышленники (лорд Ротшильд, лорд Милнер
и др.). Неожиданно «марионетка» Вильсон вос-
противился той позиции, которую занял в Па-
риже полковник Хаус.

В итоге Версальский мирный договор США
подписали, но не ратифицировали, членом
Лиги наций также не стали. Некоторые говорят,
что президент Вильсон неожиданно «про-
снулся» и увидел, что Версальский мирный до-
говор подрывает суверенитет США. На этой
почве отношения между президентом и «пол-
ковником» испортились.

Но, похоже, «проснулся» не Вильсон, про-
снулись консервативные американские поли-
тики, которые сумели нейтрализовать влияние
«полковника». Если бы этого не удалось, то ми-
ровая история могла пойти по гораздо худшему
для человечества сценарию.

Английский писатель и журналист Дуглас Рид
(1895-1976) в своей работе «Грандиозный план
XX столетия» (впервые опубликована в 1997
году) писал: «К тому времени, как Вудро Виль-
сон умер, американцев уже тошнило от одного
упоминания о «Лиге наций» и её предшествен-
нице – «Лиге по обеспечению мира». Это всё
были пробы первого мирового правительства.
Всё-таки мир обязан Америке за этот период,
когда рядовые американцы не позволили Аме-
рике войти в Лигу наций, и тем самым обрекли
на провал первое мировое правительство».

Уже в 1921 году Хаус сошёл с политической
сцены, а остаток жизни (умер в 1938 году) по-
святил дневникам и мемуарам.

Теперь о «Филипе Дрю, Администраторе».
Обращу внимание на то, что книга на русский
язык не переводилась. А в США и других англо-
язычных странах она переиздавалась. Но не
очень часто. Также примечательно, что автор
первого издания не был обозначен. В декабре
1912 года в обзоре книги для The New York Times
политический обозреватель Уолтер Липпманн
написал о романе и его анонимном авторе, что
«если автор действительно деловой человек,
это чрезвычайно интересная книга». Лишь по
прошествии некоторого времени полковник
Хаус признался, что это его произведение.

Нет сомнения в том, что роман стал для
Хауса способом изложить собственные
взгляды. А также обрисовать будущее на от-
резке 15 лет (1920-1935 гг.). Обычно роман от-
носят к жанру футурологии или фантастики. Но
правильнее назвать это «проектированием бу-
дущего».

Вот, например, в 2006 году известный фи-
нансист и писатель Жак Аттали выпустил книгу
«Краткая история будущего». В ней он даёт кар-
тину развития событий в мире до середины XXI
века. Часто его спрашивают о его книге: это
фантастика, утопия или антиутопия? А он отве-
чает: это проектирование будущего. Жак Ат-
тали – фигура, приближённая к Ротшильдам, он
высказывает их взгляды и планы. Точно так же
и полковник Хаус в своём романе высказывал
планы своих кураторов – лондонских Ротшиль-
дов и других членов тайного общества «Круг-
лого стола».

Сюжет романа разворачивается начиная с
1925 года. Президентом Америки на тот мо-
мент является некто Рокланд. Между прочим,
он по ходу действия признаёт, что в паре слу-
чаев пытался действовать по своему усмотре-
нию, за что всегда был строго наказан. Завязка
романа – встреча Джона Тора, «верховного
жреца финансов» и влиятельного политика се-
натора Сельвина. Сенатор сообщает Тору, «что
правительством управляла горстка людей, что
вне этого узкого круга никто почти ничего не
значил». Сельвин ставит задачу прорваться в
этот узкий круг. А затем встать над ним, стать
единоличным правителем. Если и до этого се-
натор хотел стать президентом Америки, то те-
перь, как он понимает, этого мало. Теперь он
также «замышлял поставить под свой контроль
и Сенат, и Верховный Суд». «Для Сельвина это
было завораживающей игрой. Он хотел управ-
лять Страной самовластной рукой, и при этом
не быть известным как управляющая сила».
Сельвин излагает свой план Тору и добивается
его поддержки.

Этот тайный сговор неожиданно стано-
виться достоянием широкой общественности.
Тут мы видим элемент научно-технической
фантастики. Оказывается, разговор двух заго-
ворщиков был записан на диктографе, который
случайно оказался включённым во время
встречи (замечу, что когда роман писался, ни-
каких средств магнитной записи звука ещё не
было). Дуглас Рид в «Грандиозном плане XX
столетия» писал об этом: «Одна интересная де-
таль упоминается в романе. Оказывается, за-
говорщикам в начале века уже было известно
существование прослушивания телефонных
разговоров. Машина для прослушивания теле-
фонных разговоров употребляется в книге для
контроля президента. Интересно, что через 60
лет Президент Никсон будет удалён из Белого
Дома именно с помощью подслушивающих ап-
паратов». Опуская детали романа, отмечу, что
плёнка с компрометирующей записью оказа-
лась в агентстве «Ассошиэйтед Пресс», кото-
рое раструбило новость о заговоре по всей
Америке. Страна загудела, «революция была
неизбежной».

Тут на сцену выходит ещё один герой ро-
мана – Филип Дрю. Он не связан с заговорщи-
ками Тором и Сельвином. Но решает идти
походом против узурпаторов, засевших в Ва-

шингтоне. Собирает армию в полмиллиона че-
ловек, сталкивается с правительственными
войсками и разбивает их. Президент Рокланд
спасается бегством из страны. На его место по
решению Филипа Дрю назначается Сельвин.
Став президентом, Сельвин полностью подчи-
няется всем приказам Филипа Дрю. Второй всё
решает, а первый объявляет решения второго.
Дрю, не стесняясь, называет себя «диктато-
ром». Дрю начинает издавать законы для
страны, поскольку «…законодательные органы
не работали, и законодательная функция была
сведена к одному лицу – самому администра-
тору Филипу Дрю». В том числе Дрю радикаль-
ным образом переделал «устаревшую… и
нелепую» Конституцию Соединённых Штатов.
В частности, он определяет, что человек не
может быть президентом Америки более од-
ного срока.

В Америке рождается новая общественно-
экономическая модель, Дрю её называет «со-
циализмом, о котором мечтал Карл Маркс».
Дрю через своего президента Сельвина прово-
дит в жизнь одну реформу за другой.

Вводит прогрессивный подоходный налог,
прогрессивный налог на наследство, ограничи-
вает частную собственность, устанавливает
обязательное представительство государства
и профсоюзов в советах директоров корпора-
ций, вводит страхование рабочих, учреждает
земельные банки, проводит огосударствление
общественного здравоохранения, национали-
зирует телеграфную и телефонную связь и т.д.
Здесь мы видим явно промарксистские, просо-
циалистические взгляды диктатора-админи-
стратора Филиппа Дрю. На самом деле это
взгляды самого полковника Хауса и стоящих
над ним кураторов. 

Хотя книга Хауса преподносилась как
роман, на самом деле это был подробный план
будущего правительства Соединённых Штатов,
«которое организовало бы социализм по Карлу
Марксу», согласно признанию самого автора.

Видимо, рисуя образ Филиппа Дрю, полков-
ник Хаус имел в виду, что создаёт автопортрет.
А герой романа президент Сельвин – прообраз
Вильсона. Примечательно, что Хаус после вы-
хода книги дерзнул подарить её президенту
Вильсону. Но, как говорят биографы и Хауса, и
Вильсона, президент никак не прореагировал
на содержащиеся в романе обидные намёки.
Либо Вильсон книгу не прочитал, либо не уло-
вил эти намёки.

Идеи администратора Дрю отчасти были
претворены в жизнь в период президентства
Вильсона. Современный американский исто-
рик Пол Джонсон пишет: «…он [Хаус] опублико-
вал политический роман «Филипп Дрю,
Администратор», в котором благожелательный
диктатор ввёл корпоративный подоходный
налог, отменил протекционистский тариф и
ликвидировал «кредитный трест» (заменив его
Федеральной Резервной Системой США –
В.К.). Это замечательное предвидение того,
что Вудро Вильсон сделал за время своего
первого срока». Правда, во второй срок прези-
дентства Вильсона удалось воплотить в жизнь
уже меньше.

Но, как отмечают биографы Хауса, через
двадцать с лишним лет после первого выхода в
свет «Филипа Дрю, Администратора» автор
имел возможность вручить свою книгу прези-
денту Франклину Делано Рузвельту. Говорят,
что новый президент с интересом прочитал
роман. Некоторые биографы Хауса утвер-
ждают, что при Франклине Рузвельте Хаус
якобы опять стал «серым кардиналом» Белого
дома. Но это не подтверждается фактами и до-
кументами. Там уже появился новый «серый
кардинал» в лице легендарного финансиста и
биржевого спекулянта Бернарда Баруха (1870-
1965). А вот нововведение Рузвельта времён
Великой депрессии под названием «Новый
курс», представлявшее собой активное вмеша-
тельство государства в экономику, явно имеет
признаки программы Филиппа Дрю.

В романе также не раз упоминается Россия.
Администратор Дрю вмешивался во внутрен-
ние дела других стран, в том числе Англии, и
беспокоился о народе России, поскольку он:
«…хотел знать, когда наступит её освобожде-
ние. Он понимал, что в этой деспотической
стране кого-то ждала огромная работа».

И полковник Хаус начал эту огромную работу,
особенно после Февральской и Октябрьской ре-
волюций 1917 года (обе революции были пози-
тивно восприняты Хаусом как пробуждение
России от «деспотического» царизма).

Хотелось бы завершить обзор романа
«Филип Дрю, Администратор» цитатой из уже
упоминавшейся выше книги Юстаса Муллинса
«Секреты Федеральной Резервной Системы»:
«Как и большинство закулисных дельцов в этой
книге, полковник Эдуард Манделл Хаус поддер-
живал обязательную «лондонскую смычку»».
Под «лондонской смычкой» имеется в виду, что
полковник Хаус проводил в жизнь курс своих
лондонских кураторов на ликвидацию суверени-
тета США, втягиванию Америки в орбиту поли-
тики англосаксонской элиты и создание единого
мирового государства и мирового правитель-
ства. У президента Вильсона «администрато-
ром» был полковник Хаус. Интересно, а кто
выполняет функции «администратора» при ны-
нешнем президенте Джо Байдене?

В.Ю. КАТАСОНОВ

ÂÎÄÈÒÅËÈ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÎÂ
О т к р о в е н и я  п о л ко в н и к а  Х а у са

«ПАТРИОТИЗМ»
У КОРМУШКИ

О зигзагах «новой элиты» 
в дни испытаний для России

Встретил знакомого отставника-офицера, пер-
вое, о чём он у меня спросил:

– Вы слышали заявление Пескова? Это возмути-
тельно! Люди прочтут, что он сказал об Урганте, и
подумают: патриоты не те, кто воюет в Донбассе, на
Украине, а прохвосты, которые в трудный для Ро-
дины час трусливо сбежали. 

Подобных высказываний немало. Интервью
пресс-секретаря президента белорусскому телека-
налу вызвало острую, болезненную  реакцию в на-
роде. Точнее, не всё интервью, а фрагмент,
касающийся либеральных беглецов. Дмитрий Пес-
ков заявил: «Собчак, Ургант, Тодоренко – они же не
враги государства… У нас есть люди, которые ис-
пугались, вот когда всё началось – они испуга-
лись…». Кто-то заявил об отъезде в длительный
отпуск, кто-то назвал  иную причину. Ничего, мол,
страшного. Про Урганта было сказано отдельно и
благожелательно: «Я очень хорошо знаю Урганта,
он большой патриот. У него может быть своя точка
зрения. Не нужно клеветать на людей, не нужно за-
писывать их в «пятую колонну», ни в коем случае».
В общем, ожидай народ России: «большие пат-
риоты» со временем вернутся из «длительного от-
пуска» и приступят к тому, чем они занимались
прежде. Надо понимать, и Анатолий Чубайс всего
лишь в «отпуске»… 

Что это было? Зондаж Песковым общественного
мнения? Общественное мнение в отношении бегле-
цов практически единодушно: их поступок сродни
предательству,  уехали в трудный для Родины час.
Тогда какая цель преследовалась Песковым?
Обычно бойкие наши политологи предпочли это
обойти вниманием. Но жёстко и верно отреагиро-
вал в своём Telegram-канале Рамзан Кадыров: «Я и
не знал, но, оказывается, чтобы стать патриотом
своей страны, надо раскритиковать действия Рос-
сии, уехать за границу, причём громко и пафосно,
создав шумиху вокруг персоны, а потом, когда по-
литический градус противостояния упадёт, вер-
нуться обратно как ни в чём не бывало… Видимо,
мы не заметили, как произошла переоценка самого
понятия «патриотизм»».

Невозможно не согласиться с Кадыровым, на-
цгвардейцы которого совместно с другими частями
российской группировки и подразделениями ДНР
освобождают города Донбасса. Тем более что на-
кануне газета «Слово» (№6, 2022 г.) дала информа-
цию, где подчёркнуто: «Теперь из Израиля Ургант
пропагандирует русофобские клипы  в поддержку
ВСУ, в частност,и клип украинского музыканта С.
Бабкина, в котором тот призывает «рвать рот рус-
ским солдатам». Творение «украинского патриота
Ургант  репостнул из аккаунта К. Собачак». Если так,
то поведение Урганта вообще кощунственно!

Это не единственный в последние дни пример
отсутствия единства в понимании патриотизма на-
родом и отдельными лицами, находящимися при
власти. Вызывает сомнение не только сам факт ве-
дения переговоров с представителями украинской
стороны и уступка в виде отвода российских войск
на Киевском и Черниговском направлениях. Воз-
можно, с точки зрения наших военных отвод был ра-
ционален, но в политическом смысле получила
выигрыш украинская власть. Она тут же взялась
трубить о «вытеснении, разгроме москалей» и
устроила омерзительную провокационную поста-
новку в Буче. Больше смущает то, что советник пре-
зидента Владимир Мединский муссирует тезис о
согласии украинской стороны на нейтральный ста-
тус. Но разве Мединскому неизвестно, что больше
всего санкций с 22 февраля по 6 марта ввела про-
тив России нейтральная Швейцария? Их 568. И уже
следом идут ЕС – 518, Канада – 454, Австралия –
413, США – 243… 

Должен бы он также знать, что у формально ней-
тральной Швеции сильная оборонная промышлен-
ность и армия? На чьей стороне окажется Швеция
в конфликте, совершенно очевидно. Вроде бы рос-
сийские переговорщики не возражают и против
того, чтобы Украина вступила в Евросоюз. Но в Ев-
росоюзе возникла идея собственной армии, и ясно
против кого она может быть создана. Против Рос-
сии. На фоне возможного нейтрального статуса
Украины как-то затушевалась в комментариях Ме-
динского главная тема – о демилитаризации и де-
нацификации украинского государства.

И хотя министр обороны Сергей Шойгу говорит
о безусловности выполнения поставленной прези-
дентом задачи, позиция Мединского рождает подо-
зрительное чувство. Тем более что народ находит
для этого и другие основания. К примеру, из инфор-
мационного пространства удалена идея Малорос-
сии и Новороссии. А в «Русском вестнике» (№6,
2022 г.) под заголовком «Над Новороссией чёрная
тень Хазарии» помещено интервью Игоря Виталь-
евича Беркута (Гекко), главы партии «Великая
Украина», идеолога передачи части Украины еврей-
скому народу. Он рассказывает о проекте «Новый
Иерусалим». Якобы уже и кандидатуры в будущие
министры подобраны. В предисловии к этому ин-
тервью преследуемый русофобами выдающийся
историк, редактор «Русского вестника» Олег Плато-
нов пишет: «Кураторам этого бездумного проекта
советую подумать о последствиях, к которым при-
ведёт создание «Нового Израиля» вопреки воле
миллионов славян!».

Вряд ли этот проект в обозримом будущем реа-
лизуем, но чем чёрт не шутит. Политическим ге-
шефтмахерам не впервой «обувать» нас, русских.
Вот наблюдение моей землячки, старшего научного
сотрудник одного из институтов РАН, прочитавшей
интервью Беркута (Гекко): «Соловьёв стал вести
себя очень агрессивно... Уже кричит, что Украину
надо чуть ли не стереть. Но ведь там не одни бан-
деровцы! Я думаю, что наша Победа может быть
только в правде». Согласен с нею, во главе угла

Окончание на 8 стр.



8 РАЗНОЕ №16 (264), 19 ÀÏÐÅËß  2022

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

Время подписания
в печать 

15.04.22 в 14.00
Номер подписан
15.04.22 в 13.59

Заказ № 
Тираж 3 000

Цена свободная

Газета зарегистрирована в Федеральной службе 
по надзору в сфере связи, информационных

технологий и массовых коммуникация
(Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации средства массовой
информации

ПИ № ФС7762381

Учредитель 
Александр Леонидович

МЕЛЛЕР

Главный редактор 
Евгений Иванович

КУЗНЕЦОВ

Редакция в переписку не вступает,
рукописи не рецензирует 

и не возвращает, 
не несёт ответственности 
за авторские материалы.

© При перепечатке материалов 
ссылка на "ПЯТУЮ ГАЗЕТУ" обязательна.

Адрес редакции: 
127254, Москва, 

ул. Руставели, д.3, корп.2, комната 8.
Кузнецову Евгению Ивановичу

Телефоны редакции: 
8 (495) 5024871, 8 (916) 928-03-72

Отпечатано в ООО "Красногорская типография", 143405, Московская область, г. Красногорск, Коммунальный кв., д. 2

www.sovpress.ru
Подписной индекс ПН295

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

должна стоять именно правда, а нагне-
тание ненависти вредоносно, оно отру-
бает пути к примирению народов. Лучше
бы господин Соловьёв рассказал о роли
Якова Кедми в событиях осени 1993
года в России. Так ведь не расскажет.

Российские политологи не пере-
стают возмущаться декоммунизацией
и десоветизацией на Украине. Но это
происходит и в России.Президент Вла-
димир Путин говорит о неразрывности
российской истории, т.е. он против тех,
кто пытается выбросить из истории со-
ветский период. Это положительно
воспринимаемся народом. А что про-
исходит наяву? 

В Калинине уже нет Советской пло-
щади. Убран из центра города памят-
ник Всесоюзному старосте М.И.
Калинину. Улица Володарского (быв-
шая Скорбященская), одна из цент-
ральных, без согласия населения
поспешно переименована в улицу Анд-
рея Дементьева. Здесь же Дом поэзии
Андрея Дементьева с памятником по-
этам-шестидесятникам, неподалёку
памятник самому Дементьеву. Между
тем фамилия поэта значится под по-
зорным письмом 42-х интеллигентов-
антисоветчиков, призывавших Ельцина
к расправе над защитниками советской
Конституции: «Хватит говорить... Пора
научиться действовать. Эти тупые не-
годяи уважают только силу», – требо-
вали они. Теперь известно о роли
западных, израильских спецслужб в
разрушении СССР, в том кровавом,
трагическом, что произошло в Москве
осенью 1993 года. Получается, либе-
ральные подписанты действовали с
ними в «одной связке»!

Не так давно, в Калинине же, появи-
лось вызвавшее возмущение граждан
граффити Александра Солженицына,
призывавшего к развалу СССР (трактат
«Как нам обустроить Россию»), питав-
шего симпатии к власовцам. Маршал
Советского Союза А.М. Василевский за-
явил:«Как в советской, так и в прогрес-
сивной иностранной литературе давно и
неопровержимо установилось мнение о
Власове как приспособленце, карьери-
сте и изменнике. Только предатель А.
Солженицын, перешедший на службу к
самым реакционным империалистиче-
ским силам, воспевает и восхваляет
Власова, власовцев и других предате-
лей Советской Родины в своём цинич-
ном антисоветском произведении
«Архипелаг ГУЛАГ». И что? Из Солжени-
цына сделали кумира, назвав его име-
нем российские улицы, поставив ему
памятники. 

Теперь вот нависла угроза над улицей
Советской и памятником создателю со-
ветского государства В.И. Ленину По со-
общениям СМИ, в Тверской городской
администрации рассматривается ини-
циатива о «переименовании улицы Со-
ветской в улицу Миллионную, переиме-
новании площади Ленина в площадь Ека-
терининскую и перенос памятника Ле-
нину с установкой на его месте
памятника Екатерине II». Я не против пе-
реименований в принципе, но подходить
к этому следует взвешенно, учитывая об-
щественное мнение. Один исторический
памятник не должен быть помехой дру-
гому. Что бы там ни говорили, а наиболь-
шее развитие областной центр получил в
советскую эпоху, когда его назвали Кали-
нином. И удалять из центральной части
города все символы и названия, связан-
ные с этим временем, неправомерно, не-
справедливо. А у жителей-то спросили?
Или опять они станут свидетелями адми-
нистративного волюнтаризма? 

Пренебрежительно относящийся к
народному мнению, одержимый гор-
дыней самовластия чиновник наносит
прямой ущерб престижу института вла-
сти и государства. Георгий Язерян
пишет в статье «Оклеветанная импе-
рия» («Русский дом», №3, 2022 г.):
«Брошенная на произвол судьбы на-
ционально-кадровая политика может
привести к тотальному кризису про-
фессионализма во всех сферах жизни
и, следовательно, к беспрецедентному
ослаблению державы».

И.В. Сталин и его соратниками были
бессребрениками, думали о защите и
развитии страны, и народ был с ними за-
одно. А что ныне? Народ понимает серь-
ёзность момента, готов переносить
трудности (лишь бы родная армия побе-
дила), а многие власть имущие думают
о собственном кошельке. Сайт «Другая
Тверь» 25 марта под заголовком «Оче-
редное непотребство» информирует: «В
условиях экономических санкций и де-
фицита бюджета депутаты Собрания

Калининского района решили поднять
жалование главе района Зайцеву аж на
100 тысяч рублей в месяц. Теперь наш
серенький любитель заложить за ворот-
ник будет получать больше 200 кэсов (?
– ПГ) в месяц, и это без надбавок.  В
общем, депутаты проявили невиданную
расточительность в непростой экономи-
ческой ситуации. Самое мерзкое, что
независимые депутаты стали голосо-
вать, как единороссы…».

Показательно, что в то время как
США и НАТО объявили Россию своим
первейшим врагом, часть «новой элиты»
(особенно это касается финансово-эко-
номического блока правительства)
остерегается рассматривать США и
НАТО как противников России. Она кри-
чит на весь мир о санкциях, призывая
Запад смягчить их, ибо довела нашу
страну до того, что у нас гвоздь, шуруп и
те импортные. Но можно ли представить
себе, чтобы в предвоенном СССР был
такой шум о санкциях? Разумеется, нет.
Советское руководство, мобилизовав
народ, в короткий срок решило задачи
по созданию огромного количества за-
водов, целых отраслей. Причём при под-
держке Запада.

Самое большое преступление либе-
ральной «новой элиты» перед народом
России в том, что она насильно амери-
канизировала Россию, изуродовала на
потребительский манер сознание мо-
лодого поколения. В Госдуму внесён
законопроект о наказании, вплотьдо 10
лет лишения свободы за исполнение
западных санкций в России. Наверное,
подобный закон нужен, хотя нет уве-
ренности втом, что он будет работать.
Важнее было бы ввести наказание для
тех, кто, как мэр Москвы Собянин, при-
вержен идее урбанизации России, раз-
вития мегаполисов, что, по сути,
представляет собой санкции против
русской  провинции, основы Русского
мира. Сельская Россия составляет две
трети территории нашей страны, на
ней ещё существует около 100 тысяч
населённых пунктов. Какое будущее
ожидает эти земли, малые города, по-
сёлки, деревни?

5 апреля президент Владимир
Путин в режиме видеоконференции
провёл совещание по вопросам разви-
тия агропромышленного, рыбохозяй-
ственного комплексов и смежных с
ними отраслей промышленности. Это
хороший признак. Может быть дан
серьёзный импульс развитию села, а
вместе с ним и города. Интенсифика-
ция работы на земле укрепит продо-
вольственную безопасность, двинет
вперёд пищевую промышленность,
сельхозмашиностроение, производ-
ство удобрений, науку, социальную
сферу, позволит смягчить демографи-
ческую проблему. Но лишь в том слу-
чае, если село получит соответствую-
щий государственный режим благо-
приятствования и если интересы биз-
неса не будут превалировать над
интересами государства и народа.
Дело ускорилось бы, если бы прези-
дент решился на зачистку всех ветвей
власти от неспособной к «самоочище-
нию» американизированной части
«элиты». Имеются в виду и некоторые
обосновавшиеся у бюджетной кор-
мушки «большие патриоты».

Основополагающий принцип реше-
ния кадрового вопроса прост: подлин-
ная элита – это не засланцы финансово-
промышленных групп для лоббирования
их интересов, а достойнейшие предста-
вили народа, радетели за национальные
интересы, заботники о народе. В
Кремле должны понимать, насколько
остро события в Донбассе и на Украине
поставили вопрос о национальной
элите, смене внутренней политики. Се-
годня фронт борьбы за Россию прохо-
дит не только в Донбассе, на Украине.
Он проходит в Москве, Рязани, Кали-
нине, Ржеве, Андреаполе, в каждом
уголке нашей Родины. И на этих фронтах
должна, наконец, выработаться и за-
явить о себе суверенная идеология Рос-
сии. И как можно скорее, ибо идеология
скрепляет государство, усиливает по-
бедный дух армии.

России не по пути с «большими пат-
риотами», удравшими из России. С
теми, кто «вашим и нашим» и по-мещан-
ски вопрошает: «Зачем нам Донбасс?»,
с чиновниками, «гребущими под себя»,
но лукаво представляющими себя пат-
риотами. Будем говорить прямо: это
люди, если не откровенные предатели
России, то льющие воду на мельницу
врагов России. Такие всегда были, но их
меньшинство. 

Валерий Яковлевич КИРИЛЛОВ, 
член Союза писателей России

г. Андреаполь, Калининская область

Президент Путин часто употреблял слово дена-
цификация, то есть уничтожение нацистских
(фашистских) сил и символов. Кто бы спорил!

Очень нужное дело. 
Фашизм (итал. fascismo, от fascio – пучок, связка,

объединение) политическое течение, возникшее в
капиталистических странах в период общего кризиса
капитализма и выражающее интересы наиболее ре-
акционных и агрессивных сил империалистической
буржуазии. Ф. у власти – террористическая диктатура
самых реакционных сил монополистического капи-
тала, осуществляемая с целью сохранения капитали-
стического строя. Важнейшие отличительные черты
Ф. – применение крайних форм насилия для подав-
ления рабочего класса и всех трудящихся, воин-
ствующий антикоммунизм, шовинизм, расизм,
широкое использование государственно-монополи-
стических методов регулирования экономики, макси-
мальный контроль над всеми проявлениями
общественной и личной жизни граждан, разветвлён-
ные связи с достаточно значительной частью населе-
ния, не относящейся к правящим классам,
способность путём националистической и социаль-
ной демагогии мобилизовать и политически активи-
зировать её в интересах эксплуататорского строя
(массовая база Ф. – по преимуществу средние слои
капиталистического общества). Внешняя политика
Ф. – политика империалистических захватов. (Боль-
шая Советская энциклопедия).

Фашизм надо искоренять. Только вот зачем в
другую страну лезть и наводить там порядок? В
своей стране, что ли,  символов, под которыми вое-
вали предатели, в интересах победы фашизма про-
тив СССР не хватает? Не знаю, как и почему, но уж
очень скоропалительно аж через 8 лет принят закон
о признании и оказании помощи ЛНР и ДНР. Хорошо,
приняли, – и разместил бы военные базы в этих рес-
публиках. А на выпады с украинской стороны от-
вечали бы «зеркально», как любят выражаться
представители МИД РФ. Кроме этого призвали бы
руководителей других стран признать эти респуб-
лики. А в дальнейшем с признанием ДЛНР многими
странами, мировое сообщество объявило  бы Киев-
ский режим террористическим с соответствующими
выводами и действиями.

Но мы видим совершенно другую картину. Нача-
лась война против 41,6 млн украинцев, я знаю – там
далеко не все бандеровцы. А 147 млн русских с нача-
лом военных действий во всём мире превратили в ок-
купантов и агрессоров. Плюс экономические
санкции. Своей экономики практически нет. И ради
чего всё это было затевать? Для чего надо было
стравливать братские славянские народы, разжигать
национальную рознь? У меня один ответ: hади при-
были  империалистов, раздела Украины и уничтоже-
ния славянских народов. «Посмотрите на
капиталистов: они стараются разжечь национальную
вражду в «простом народе», а сами отлично обделы-
вают свои делишки: в одном и том же акционерном
обществе – и русские, и украинцы, и поляки, и евреи,
и немцы. Против рабочих объединены капиталисты
всех наций и религий, а рабочих стараются разде-
лить и ослабить национальной враждой!»
(В.И. Ленин, ПСС т.23 с.176, «Национализация еврей-
ской школы»).

Люди старшего поколения знают, а подрастаю-
щему напомню, нынешняя Украина – бывшая УССР
(Украинская Советская Социалистическая Респуб-
лика), как и Россия – бывшая РСФСР (Российская Со-

ветская Федеративная Социалистическая Респуб-
лика) входили в состав великой и могучей страны под
названием СССР. В стране была дружба народов,
мир, порядок, согласие и никто ни с кем не воевал.
Так было до 1991 года, до тех пор,  пока местные
князьки плюнув на Всенародный референдум от
17.03.91 «О сохранении СССР», развалили СССР. Как
и почему это случилось – ответит история. Только за-
мечу, люди, призванные охранять и защищать страну
Советов, предали её. Сейчас многие из них живы,
здоровы и продолжают находиться в высших эшело-
нах власти как в России, так и на Украине, легко сме-
нив одну партию на другую. 

Итак, братские народы стравили между собой. То,
что на стороне Украины много бандеровцев – не
спорю, они и при Советской власти были, да только
головы поднять боялись. За последние 30 лет на
Украине их развелось многовато, а что вы хотели  –
наступило их время. Да и в России за это время много
националистов развелось под разговоры о народе-
богоносце. На самом же деле этот «народ – богоно-
сец» нещадно угнетается и вымирает. Всё это очень
напоминает Горбачёва, который со словами «больше
социализма» социализм уничтожил. Не один, ко-
нечно, помогли ему те же ребята-дерьмократы, что и
сейчас рулят как в России, так и на Украине. Вначале
Союз развалили, а теперь между бывшими брат-
скими республиками  начали войну. 

Но кто дал команду начать войну? Почему восемь
лет ждали, а здесь на тебе? Не успели признать неза-
висимость ЛДНР, сразу начали войну, вступив на тер-
риторию Украины с очень странными символами на
боевых машинах – Z и V. Вроде в России живём, по-
чему буквы не русские? Что это за знаки? Что нам пы-
таются в очередной раз навязать? Руководство
страны и верховный главнокомандующий смысл этих
знаков не объясняют, в результате каждый понимает
их по-своему. Тель-авидение объясняет это как за-
падные и восточные направления военных частей.
Тогда почему не русские буквы  З и В, а английские?
А если английские, то запад это  WEST, а восток –
OST, тогда надо писать W и O. У сатанистов-оккульти-
стов Z – это обнуление и знак «нового мирового по-
рядка», а  V – слуги сатаны и победа зла над добром.
Конечно, это не истина последней инстанции. Объ-
яснений много. Даже до славянской мифологии до-
брались, якобы и там эти знаки есть. Я лично читал
славянскую мифологию, но там этих знаков не встре-
тил. Может, у них уже какая-то новая славянская ми-
фология расписан? Я склоняюсь к оккультно-
сатанинскому объяснению, и вот почему. Самым из-
вестным сторонником этих сил являлся Гитлер, что
известно многим. Если люди почитают Гитлера, зна-
чит разделяют его оккультную мистику, верят в эти
знаки, буквы и цифры. Эти люди были и есть в разных
странах, в том числе и в России.   И вот русским пи-
сателю Шмелёву и философу Ильину, которые бого-
творили Гитлера, сегодня ставят памятники. А книга
Ильина является настольной книгой нашего  верхов-
ного главнокомандующего, о чём Путин заявил на со-
брании клуба «Валдай». Названия произведений
Ильина говорят сами за себя: «О русском фашизме»,
«Национал-социализм. Новый дух», «О фашизме».
Писатель Шмелёв так откровенно не пел оды фа-
шизму, но Гитлера называл «Богом». Этим персонам
глава государства ставит памятники, оказывает знаки
внимания, почтения. Как-то странно, с одной стороны
борьба с нацизмом, а с другой – почитание его по-
клонников. Двойные стандарты. 

Но мы, русские, советские люди, хорошо помним,
что настоящую войну с нацизмом (фашизмом) вела
Красная Армия, Страна Советов, основанная и соз-
данная Лениным. Но 9 мая, на день Великой Победы,
Мавзолей Ленина позорно драпируют, а возглавляет
парад трёхцветный власовский флаг. Истинный  сим-
вол Победы – красное Знамя со звездой, серпом и
молотом для теперешней власти как красная тряпка
для быка –  приводит их в ярость. А с 2009 года нам в
качестве символа победы навязывают чёрно-оранже-
вую ленточку с названием георгиевская. Хотя у совет-
ских солдат была похожая ленточка, но именовалась
она – гвардейская. Это называется подмена понятий.
И это не единственный пример.

Гимн России. Музыка советская, слова С. Михал-
кова. Текст дважды переделывался. В первый раз
убрали слова о Сталине и армии. Во второй раз вы-
бросили слова о СССР и Ленине. В последнем
третьем варианте появился бог, а счастье, слава и
дружба народов надёжный оплот – улетучились.

День Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции, день рождения первого в мире государства
рабочих и крестьян – 7 ноября. Вначале, в стиле се-
годняшнего режима, праздник замалчивался. Затем
стал отмечаться как день примирения и согласия. Во-
прос: с кем? С ворьём, жульём, врунами и проходим-
цами? Правда примирялись и соглашались только до
2020 года, а с 2021-го – День Октябрьской револю-
ции. Великая и социалистическая написать, видимо,
рука не поднимается.

День Парижской коммуны – 18 марта. Сегодня это
День воссоединения России с Крымом.

Хотели 22 апреля – день рождения В.И. Ленина
приурочить к поправкам к Конституции. Правда,
Ленин оказался им не по зубам.

Но покоя им не даёт 9 Мая – день Великой По-
беды. Сейчас очень хороший повод его изменить.
Идеально окончить войну с Украиной 9 мая. И тогда
власовский флаг – флаг предателей, воевавших на
стороне нацизма (фашизма), автоматически превра-
щается в флаг победителей над нацизмом. Война
ведь объявлена против нацизма. Вот такие дела. И с
этого дня про Красное Знамя на параде можно за-
быть, как и о победе советского народа над фашист-
ской Германией. Мы видим: для очернения Советской
власти используются как грубая ложь о репрессиях,
гулагах, Катыни, договор 1939 года и прочие аргу-
менты, так и мягкая подмена понятий – георгиевская
ленточка, символ 75-летия Победы, где стрелки на-
рисованы с запада на восток. 

Всё делается для установления «нового мирового
порядка» – Z. Единственная сила против этого – со-
знание, понимание происходящего и объединение
всех здравомыслящих сил. Заканчиваю статью сти-
хами Сергея Есенина:

…Война мне всю душу изъела.
За чей-то чужой интерес
Стрелял я мне близкое тело
И грудью на брата лез.
Я понял, что я – игрушка,
В тылу же купцы да знать,
И, твёрдо простившись с пушками,
Решил лишь в стихах воевать…
…Война «до конца», «до победы»,
И ту же сермяжную рать
Прохвосты и дармоеды
Сгоняли на фронт умирать.

В.М. ДРОЗДОВ

Окончание статьи 
«ВОДИТЕЛИ ПРЕЗИДЕНТОВ» .

Начало на 7 стр. ×ÒÎ ÝÒÎ? ÄÂÎÉÍÛÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ ÈËÈ ÐÀÑÙÅÏËÅÍÈÅ ÑÎÇÍÀÍÈß?

Инфляция в России к 1 апреля
ускорилась до 16,7% годовых. Об
этом свидетельствуют данные из но-
вого обзора Минэкономики «О теку-
щей экономической ситуации»,
сообщает «Интерфакс».

Как удалось установить экспер-
там, последний раз такой показатель
фиксировался в марте 2015 года.
Цены на продукты к 1 апрелю выросли
на 9,9%. При этом недельная инфля-
ция замедлилась до 0,99% с 26 марта
по 1 апреля. Неделей ранее она со-
ставила 1,16%.

За неделю рост цен на непродо-
вольственные товары замедлился до
0,9% на фоне укрепления курса
рубля. Также замедлились темы роста
цен на продовольственные товары до
1,22% с 1,76% неделей ранее.

Одновременно с этим, в ЦБ пред-
упредили россиян о том, что инфля-
ция по итогам текущего года будет
уже точно не меньше 20%. Так что
будет продолжение роста цен и по-
степенное «обнуление» зарплат и
сбережений. Спасти их может лишь
депозит в банке.

Любые иные способы сохранения
средств являются слишком рискован-

ными в сложившейся обстановке. Ком-
мерческие банки уже последовали в
фарватере регулятора и стали предла-
гать населению открытие вкладов
около 20% годовых. Vazhno.ru

* * *
Очень сильно влияние интернета,

кошмарное. Я бы просто сказал - чу-
довищное. Те, кто сидит в украинских
пабликах - те проукраинские. Те, кто
пытается получать новости из других
источников, как я, допустим, - я ото-
всюду смотрю. То есть я вижу, как в
мире нагнетается, что про Россию все
рассказывают гадости. Я понимаю,
откуда всё это ползёт, что ничего пока
хорошего, к сожалению, на Украине
не будет. Андрей Тысяченко

* * *
В Воронежской области в дей-

ствиях ритейлеров ООО «Агроторг»
(«Пятёрочка») и АО «Тандер» («Маг-
нит») выявили признаки картельного
сговора с целью поддержания цен.

Региональное управления ФАС возбу-
дило антимонопольное дело.

Как говорится в сообщении ве-
домства, на складах торговых сетей
было достаточно сахара, чтобы удов-
летворить спрос в магазинах «Пяте-
рочки» и «Магнита» по области, но с 9
по 21 марта фиксировалось отсут-
ствие этого товара. «Компании син-
хронно не поставляли в магазины
товар, поддерживая ажиотажный
спрос», — заявили в ведомстве.
news.mail.ru

* * *
Выражаю благодарность сотруд-

никам ФГКУ Отряд «Центроспас»
(Спасатели Москвы), выезжавшим 28
мая 2021 года на вызов по адресу: 
г. Москва, Скорняжный переулок. 
С искренним уважением и пожеланием
крепкого здоровья. 73. П.Г. Зимин

* * *
Срочная новость. Это сейчас

самое важное.
Санкции не создают рисков для

обеспечения России вакцинами, все
контракты заключены и поставки идут,
заявила Попова. Хочется спросить
Попову, что за поставки идут в Рос-
сию, если «Спутник» – отечествен-
ный? Поставки реального «Спутника»

из американских биолабораторий?
Или мы Попову опять не так поняли?
Образ будущего

* * *
Депутат верхней палаты японского

парламента Мунэо Судзуки полагает,
что якобы высокий рейтинг Влади-
мира Зеленского сейчас искус-
ственно создан самим политиком. Об
этом парламентарий рассказал жур-
налу Shukan Gendai.

“Это самая ужасная ложь, которая
распространяется телевидением и
интернетом. <…> Он довольно ловко
уловил и использовал действительно
имеющиеся у части населения анти-
российские настроения”, — сказал
Судзуки.

Политик отметил, что в этом во-
просе регулярно “забывают” о про-
российских настроениях некоторых
областей Украины, а также о суще-
ствовании Донецкой и Луганской на-
родных республик, которые
отказались подчиняться Киеву.

Судзуки также подчеркнул, что
считает Зеленского главной причиной
кризиса на Украине. Так, в частности,
политик осудил украинского лидера
за игнорирование Минских соглаше-
ний с самого начала президентского
срока.

“(Зеленский) оказался всего
лишь любителем без всякого поли-
тического опыта”, — заявил Су-
дзуки. РИА Новости

К О Р ОТК О

Благодарим товарищей О.А. Волкова, Г.И. Шишкину, В.И. Душкина, 
Лесников из Петровска, В.С. Мотькина, Н.П. Уринева, Т.Н. Козлобаеву, 

Е.Т. Ильину, Г.Г. Кузнецову, Ю.Н. Кайдалова, Горьковчан, И.Н. Солодовченко, 
Т.А. Шенину, Е.В. Зонова, В.В. Лихачёва, А.Д. Виниченко,  

Валерия Петровича, Алексея Сергеевича, Владимира и Татьяну 
за помощь в изготовлении и распространении газеты. 

Уважаемые Ленинградцы!
Сталинский комитет Ленинграда 
приглашает вас на конференцию, 

посвященную дню рождения В.И. Ленина. 
Ждём вас в актовом зале горкома КПРФ 

21 апреля в 18.00
по адресу - метро «Обводный канал», 

Лиговский пр., д207Б. 
Справки по тел. 8-904-603-82-14, Иван Метелица
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