
Аналитический центр РИА Ка-
тюша и институт Обществен-
ного уполномоченного по

защите семьи внимательно изучили
проект нового ФЗ «О гражданстве
РФ», который принят Думой в пер-
вом чтении. Законопроект, помимо
позитивных новшеств, направлен на
упрощение получения гражданства
РФ иностранцами – он смягчает су-
ществующие на сегодня требования
для более чем 20 категорий лиц. Мы
пришли к выводу, что одной из задач
документа является внедрение ещё
более либерального подхода к пре-
доставлению отечественного граж-
данства неквалифицированным
мигрантам, оказавшимся на нашей
территории. Кроме того, он облег-
чает возможность вывоза из России
детей, рождённых сурмамами по за-
казу иностранцев. И это всё – в на-
грузку к возможности введения
электронных паспортов, личного но-
мера ID человека и легитимизации
смены пола.

Лоббисты законопроекта за-
являют, что намерены привлечь в
страну высококвалифицированных
специалистов, однако в пояснитель-
ной записке к документу отмеча-
ется: «В категории лиц, которые
имеют право на упрощённое при-
обретение гражданства РФ, не
включены инвесторы и квалифици-
рованные специалисты. Соответ-
ствующие положения ФЗ «О
гражданстве» не были востребо-
ваны на практике». То есть не только
высококвалифицированные, но и
просто квалифицированные специа-
листы отнюдь не стремятся пере-
ехать в РФ и принять российское
гражданство.

В документе появилось множе-
ство новых критериев для предо-
ставления гражданства РФ, которые
вызывают вопросы. Так, если поло-
жение о том, что одного только
брака с гражданином России, про-
живающим в РФ, для получения ино-
странцем гражданства в
упрощённом порядке недостаточно
– для этого ещё необходимо нали-
чие общего ребёнка, можно привет-
ствовать, особенно в свете
неоднократных фиктивных браков,
то другое положение этого же
пункта внушает опасения. Речь идёт
о том, что у пары может быть не
только собственный ребёнок, что в
глазах законодателя является крите-

рием реального, а не фиктивных
брака, но и о том, что к этому при-
равнивается усыновлённый (удоче-
рённый) ребёнок. Включение этого
положения может вызвать к жизни
целый бизнес по усыновлению
детей с целью получения граждан-
ства РФ в упрощённом порядке.
Причём после получения граждан-
ства в упрощённом порядке никого
из участников фиктивного брака
последующая судьба усыновлённых
детей волновать не будет. 

В свете неоднократных случаев
покупок дипломов о высшем обра-
зовании вызывает сомнения п.6 ч.2
данной статьи ПФЗ, согласно кото-
рому гражданство РФ в упрощён-
ном порядке предоставляется
получившему документ об образо-
вании и о квалификации с отличием
имеющего госаккредитацию ВУЗа.
Достаточно сделать в Интернете
соответствующий запрос, как сразу
же появляется много предложений
по продаже дипломов самых раз-

ных университетов. В результате,
коррупция в вузах и рынок дипло-
мов с отличием для мигрантов
могут достичь заоблачных высот.
Ещё больше подобных возможно-
стей открывает п.7 ч.2 статьи, по
которому для упрощённого по-
рядка достаточно среднего про-
фессионального образования и
одного года работы в России. Ку-
пить диплом о среднем профобра-
зовании выйдет ещё дешевле.

Нам непонятна логика закона, по
которой для упрощённого порядка
достаточно того, чтобы иностранный
гражданин или лицо без гражданства
был признан беженцем или получил
политическое убежище на террито-
рии РФ. Одно дело предоставить че-
ловеку убежище по гуманитарным
соображениям и совсем другое –
предоставлять ему отечественное
гражданство. Так, необдуманное
предоставление гражданства албан-
цам в Косово привело к отторжению
этого края от Сербии и трагедии для
сербского народа. События, произо-
шедшие относительно недавно во
Франции и Германии, красноречиво
показывают, к чему может привести
широкий приём в страну мигрантов и
беженцев, не говоря уже о предо-
ставлении им гражданства. 

Чтобы избежать новой волны
терроризма, всплеска организован-
ной преступности, а также облегчить

положение русских людей, оказав-
шихся за рубежом после развала
СССР, целесообразным видится не-
обходимость законодательно закре-
пить право на приобретение
гражданства РФ, прежде всего, для
проживающих за рубежом русских и
представителей других коренных
народов России.

Также в законопроекте содер-
жится схема, по которой иностран-
ный гражданин может без особых
проблем заказать ребёнка в Рос-
сии у суррогатной матери, а затем
добиться аннулирования граждан-
ства РФ у новорождённого/ма-
ленького ребёнка и выехать с ним
за границу. С имеющимся под
боком родителем/усыновителем
иностранцем достаточно, чтобы
родитель/усыновитель-гражданин
РФ был лишён родительских прав,
либо вторая половина сообщила о
его бесследной пропаже, либо его
(её) имя не было вписано в свиде-
тельство о рождении. И всё – ре-

бёнок теряет покровительство
властей России и может отправ-
ляться куда угодно за границу. Для
процветающего бизнеса сурмате-
рей это может оказаться настоя-
щим клондайком.

Согласно одному из пунктов
документа, недействительность
паспорта наступает не только в
результате изменения граждани-
ном РФ фамилии, имени, отче-
ства, сведений о дате и (или)
месте рождения, но также изме-
нения им пола. Последнее изме-
нение является откровенной
уступкой трансгендерному лобби
– такое упоминание смены пола в
основном документе гражданина
совершенно излишне, прямо про-
тиворечит государственным за-
дачам укрепления и защиты
семьи, сохранению традиционных
семейных ценностей, закреплён-
ных в Конституции, и потому
представляется совершенно не-
приемлемым.

РИА Катюша
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Могут быть размещены 

изображения курящих людей.
Курение вредит Вашему здоровью!

Возникновение традиции праздно-
вания Первомая связано с собы-
тиями, произошедшими в Чикаго

в ХIХ веке. 1 мая 1886 года в городе на-
чались масштабные митинги и демонст-
рации рабочих, которые требовали от
своих работодателей введения вось-
мичасового рабочего дня. Акция закон-
чилась стычками с полицией. 3 мая на
заводе жаток Сайруса Маккормика поли-
цейские открыли огонь по бастующим,
погибли, по меньшей мере, двое рабо-
чих. 4 мая на митинге протеста в Хэй-
маркете террорист бросил бомбу в
полицейских, которые ответили стрель-
бой по толпе. Шестьдесят полицейских
получили ранения, восемь погибли, точ-
ное число погибших рабочих определено
не было. Полиция арестовала сотни го-
рожан, семь рабочих-анархистов были
приговорены к смертной казни.

В июле 1889 года Парижский кон-
гресс Второго Интернационала по пред-
ложению французского делегата
Раймона Лавиня в знак солидарности с
чикагскими рабочими принял решение о
проведении 1 мая ежегодных рабочих
демонстраций.

1 мая 1890 года демонстрации были
впервые проведён в Австро-Венгрии,
Бельгии, Германии, Дании, Испании, Ита-
лии, США, Норвегии, Франции и Швеции.
В Великобритании – 4 мая. Основным ло-
зунгом манифестаций было требование
восьмичасового рабочего дня.

В 1891 году по решению Брюссель-
ского конгресса Второго Интернацио-
нала секциям Интернационала в каждой
стране было предоставлено право само-
стоятельно устанавливать дату и форму
чествования 1 Мая, после чего в Велико-
британии и некоторых других странах
манифестации были перенесены на пер-
вое воскресенье мая.

1 мая 1891 года социал-демократи-
ческая группа революционера Михаила
Бруснева организовала первую празд-
ничную сходку рабочих в Петербурге.

Самой ранней формой чествования
Первомая стала маёвка – собрание ре-
волюционно настроенных рабочих в день
1 мая, как правило, за городом, получив-
шая своё название от традиционных
маёвок-пикников.

На маёвках происходили массовые
гуляния, выступления с политическими
речами.

С начала 1900-х годов 1 Мая стали от-
мечать также забастовками, митингами
и демонстрациями, зачастую устраивав-
шимися в ближайшее к нему воскре-
сенье. Прошедшая 1 мая 1900 года
Харьковская маёвка стала первым от-
крытым массовым выступлением рабо-

чих в России, в ходе которого было при-
нято решение не выходить на работу и
устроить уличную демонстрацию.

Во время Первой мировой войны вы-
ступления в День солидарности трудя-
щихся стали единичными. В 1917 году
этот день был впервые свободно отме-
чен в революционной России. 1 мая (18
апреля по старому стилю) на улицы
вышли трудящиеся с лозунгами больше-
виков: “Вся власть Советам!”, “Долой
империалистическую войну!”.

С 1918 года 1 Мая стало официаль-
ным праздником. Был закреплён в Ко-
дексе законов о труде (в приложении к
статье 104) и получил название День Ин-
тернационала.

В Москве, Петрограде, Киеве, Сара-
тове, Воронеже и других крупных горо-
дах состоялись многотысячные митинги,
демонстрации и шествия.

В честь праздника в Москве на Хо-
дынском поле состоялся первый перво-
майский парад Рабоче-Крестьянской
Красной Армии.

Военные парады в рамках празднова-
ния 1 мая стали традиционными и прово-
дились ежегодно. Также в этот день
проходили демонстрации и шествия тру-
дящихся, устраивались митинги и кон-
церты, смотры успехов в строительстве
социализма и коммунизма.

30 июля 1928 года постановлением
ВЦИК Совета народных комиссаров
РСФСР выходные советских граждан
стали длиннее – 1 и 2 мая.

На второй день праздника, как пра-
вило, во всей стране проходили массо-
вые гуляния и празднования на природе.

Ещё одной классической чертой
празднования Первомая стало ежегод-
ное проведение парадов физкультур-
ников. В 1930-1934 годах первым
постановщиком физкультурных пара-
дов на Красной площади стал хорео-
граф Игорь Моисеев.

1 мая 1933 года над Красной Площа-
дью прошёл первый воздушный парад.
Начиная с этого момента, воздушные па-
рады проводились регулярно вплоть до
начала Великой Отечественной войны в
качестве неотъемлемой части демонст-
рации советской военной мощи. На этих
парадах показывались достижения со-
ветской авиапромышленности – такие,
например, как самолёт “Максим Горь-
кий”, самый скоростной истребитель
своего времени И-16, и другие.

Во время Великой Отечественной
войны парады и шествия в честь 1 мая не
проводились.

В дальнейшем в день первого мая
трудящиеся СССР выражали свою соли-
дарность с революционной борьбой тру-

дящихся капиталистических стран, а
также с национально-освободительным
движением.

Организованные колонны трудя-
щихся, интеллигенции, студентов ше-
ствовали по центральным улицам
городов и посёлков под марши и музыку
политической направленности с про-
изводственными транспарантами. Из
громкоговорителей звучали приветствия
дикторов и политические лозунги, а с
трибун, установленных обычно возле
главных административных зданий, де-
монстрантов приветствовали руководи-
тели партии, представители власти,
передовики производства, ветераны,
почётные граждане.

1 мая 1956 года был впервые прове-
дён телевизионный репортаж о военном
параде и демонстрации трудящихся на
Красной площади.

С этого времени праздничные меро-
приятия на Красной площади ежегодно
транслировалась центральными телека-
налами, со вставками кадров демонст-
раций в других крупных городах страны.
Трансляция парада сопровождалась
краткими рассказами о международной
обстановке, выполнении решений пар-
тийных съездов и конференций, Героях
Социалистического Труда, лучших рабо-
чих промышленных предприятий, значе-
нии трудовых резервов, воспитании
молодого поколения.

В 1970 году Основы законодатель-
ства СССР о труде закрепили за празд-
ником новое название: 1 и 2 мая
официально стали Днями международ-
ной солидарности трудящихся.

После контрреволюционного перево-
рота 1991 г. новые власти стали препят-
ствовать проведению массовых перво-
майских мероприятий. 1 Мая 1993 года
мэр Москвы Лужков организовал избие-
ние демонстрантов, в результате десятки
людей были ранены, один милиционер в
результате провокации был убит. Рассле-
дованием, проведённым Генеральной
прокуратурой, Лужков был  полностью из-
обличён как организатор уличных столк-
новений. Однако в связи с ельцинским
путчем осенью того же года дело до суда
не дошло, а 23 февраля 1994 г. Госдума
амнистировала всех виновников перво-
майских и осенних событий.

В настоящее время Первомай
вновь стал Днём борьбы. Буржуазная
власть, стремясь ослабить истинное
значение 1 Мая стала называть его
Днём весны и труда и всеми сред-
ствами пропаганды побуждают граж-
дан ехать за город и заниматься своим
огородом. Но напрасны потуги истори-
чески обречённых.

БОЕВОЙ ДЕНЬ

ÎÏÀÑÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

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

ДА ЗДРАВСТВУЕТ 1 МАЯ – 
ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ!
С ПРАЗДНИКОМ ТОВАРИЩИ!

У каждого класса имеются свои излюбленные праздники. 
Дворяне завели свои праздники, и на них они провозглашают
«право» обирания крестьян. Буржуа имеют свои, и на них они
«оправдывают» «право» эксплуатации рабочих. Есть праздники и
у попов, и на них они восхваляют существующие порядки, где тру-
женики гибнут в нищете, а тунеядцы утопают в роскоши.

Должен быть свой праздник и у рабочих, и на нем они должны
провозгласить: всеобщий труд, всеобщую свободу, всеобщее 
равенство всех людей. Этот праздник — праздник Первого мая. 

И.В. СТАЛИН
Из прокламации «Да здравствует Первое мая!», 1912 г.
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В РОССИИ НАЧАЛСЯ 
МАССОВЫЙ СРЫВ ГОСЗАКУПОК

Вслед за обвальным сокращением экспорта сырь-
евых товаров и резким падением потребительского
спроса российская экономика теряет последний
якорь, удерживающий её на плаву.

Закупки государства за счёт бюджета объёмом более
10 триллионов рублей в год столкнулись с проблемами
на фоне санкций Запада, перебоев с импортными по-
ставками, логистических проблем и нежелания бизнеса
рисковать в условиях неизвестности.

Доля несостоявшихся госзакупок в марте взлетела
по всем секторам экономики и достигла двухлетнего
максимума. За месяц в стране сорвались 1200 тенде-
ров на закупку дорожной техники: доля несосто-
явшихся закупок выросла более чем вдвое год к году и
превысила число состоявшихся (700).

В 2,2 раза взлетело число сорванных закупок меди-
цинской техники: 22 300 против 9900 годом ранее. Доля
несостоявшихся закупок в сфере строительства до-
стигла абсолютного рекорда за всё время наблюдений:
на один успешный тендер пришлось 1,18 сорванных.

Спад затронул и IT-закупки, несмотря на установку
в срочном порядке заменить уходящих с рынка постав-
щиков импортного ПО. В марте 250 торгов были при-
знаны несостоявшимися против 190 годом ранее.

Массовые срывы госзакупок сулят усиление спада
российской экономики, который по итогам года может
стать рекордным почти за 30 лет – 11,4%, согласно
прогнозу Всемирного банка.

Хотя заказчики пока не сокращали свои бюджеты и
продолжали искать поставщиков и размещать тен-
деры, бизнес, работающий с госконтрактами, ока-
зался сбит с толку резким изменением цен:
поставщики «не хотят рисковать, особенно в отноше-
нии долгих контрактов, которые характерны для 44-
ФЗ», указывает гендиректор «РТС-тендер» Владимир
Лишенков. Vazhno.ru

УБЫТКИ «РОСНАНО» 
НУЖНО ПОКРЫВАТЬ 

ИЗ СРЕДСТВ ЧУБАЙСА
Гендиректор «Роснано» Сергей Куликов обратился к

правительству с просьбой о докапитализации, чтобы
предотвратить потери для бюджета, а также сохранить
портфельные компании и компетенции госкорпорации.
Ранее он же обратился в Генпрокуратуру и Счётную па-

лату с тем, чтобы была проведена полная ревизия всего
того, что он получил «в наследство» от Чубайса. И без
этого, как мне кажется, обращаться за какими-то день-
гами преждевременно. Мы сначала должны понять, что
там происходит. Может быть, там вообще какая-то орга-
низованная преступная группа, которая будет по-преж-
нему осваивать казённые деньги? Так поступать ни в
коем случае нельзя. Если мы так будем делать, там нам
никаких бюджетов не хватит.

Я в советское время воспитывался – есть опреде-
лённые алгоритмы и процедуры. Если вы даёте
сначала деньги, а потом начинаете расследование,
тогда у нас, вероятно, не только будут процветать ОПГ
под крышами госкорпораций, но и будет стимул, чтобы
появлялись новые.

И конечно, в любом случае необходимо обеспечить
розыск Чубайса и хотя бы частичное покрытие убытков
– хотя я понимаю, что это будет символическое покры-
тие, но тем не менее – обеспечить за счёт Чубайса.

И ведь «Роснано» считалось планово-убыточным
предприятием, это, конечно, было ошибочное реше-
ние. Дело в том, что могут быть планово-убыточными
предприятия, но это касается двух типов предприятий.
Либо это стратегически значимое предприятие, кото-
рое производит необходимую продукцию для, напри-
мер, укрепления обороноспособности страны. Это
нормально, так, кстати, было и в Советском Союзе.
Либо когда создаются небольшие венчурные компа-
нии, которые ещё не производят никакого продукта, а
просто занимаются неким поиском, разработкой тех-
нологий, там заложены в концепцию венчурного биз-
неса некие убытки. Но это, как правило, всегда
небольшие венчурные компании, даже в США, где этих
компаний «как грязи», всё равно начальные капиталы
очень скромные, никто не рискует миллиардами.

Я не знаю венчурного бизнеса с активами и оборо-
тами, измеряемыми миллиардами. А это просто-на-
просто определённые группы пролоббировали
создание такой корпорации, как «Роснано». Да и если
уж серьёзно подходить к вопросу, то нужно проводить
расследования и проверки и в других госкорпорациях.
Валентин Катасонов

ПАННОЧКА ВОЗВРАЩАЕТСЯ
Львовская актриска Андрианна Курилец просну-

лась знаменитой. Ведь ещё вчера она играла важные,
но всё же второстепенные роли, например нарезаль-
щицы укропа в сериалах для домохозяек. Заиски-
вающе поддакивала травившим байки старшим
актёрам в курилке родного львовского «академиче-
ского украинского драматического» театра. Умничала
с такими же курицами на родной интернет-страничке.
И вот пришла минута «славы»! 

Похоже, отнюдь не силой затащили эсбэушники нашу
красотку в свои застенки. Нет, перекошенная от злобы
молодая украинка добровольно решила помощь родным
партии и правительству. Да ведь и есть с кого пример
брать дивчине. Вот прославленная на «Украине» поэ-
тесса-нацистка Елена Телига. Уже с первых дней в окку-
пированном фашистами Киеве стала издавать
«литературный» журнал, призывая убивать ненавистных
коммунистов, русских и евреев. Да вот только с нем-
цами вышла беда, не разобравшись, они расстреляли
Телигу как представительницу неарийской расы. Ну да
бывает. Или взять нацисток-снайперов – «Ведьму»,
«Осу» и других, уже упокоившихся на полях Донбасса от
праведной пули. Или хоть придурковатую депутатшу-са-
дистку Фарион, призывавшую переименовывать рус-
ских детей. Да хоть бы и воровку Юлю Тимошенко, ещё
задолго до Зеленского как в воду глядевшую и призы-
вавшую сбросить на нас атомную бомбу.

Да, есть женщины в бандеровских селеньях. Но
наша Андриаша всё-таки ничего не умеет, разве тара-
щить свои смазливые глазки на камеру. Потому и
вклад её в перемогу скромен – она снялась в «соци-
альной рекламе», где на глазах всего честного народа
перерезала серпом горло русскому оккупанту.

А какой текст! В нём все комплексы, жалкие пре-
тензии и измышленные обиды украинских нацистов.
Мол, веками москали их притесняли, недокармли-
вали, ссылали в Сибирь и обзывали «малороссами».
Да ещё и при всём при этом нехорошие москали за-
ставляли её, такое возвышенное интеллигентное соз-
дание, слушать своё «пьяное гэканье и звуки
российской гармони».

Ну как такое стерпеть! И вот Андрианна в образе
мстительницы-воительницы с подбитой губой и кру-
гами под глазами безжалостно режет горло мужику
в грязной тельняшке. Толстый лысый мужик издаёт
какое-то гэканье и безжизненно повисает на силь-
ной руке панночки. Вся сцена (если бы не английские
субтитры и серп) напоминает до боли знакомую с
андриашенного детства картину возвращения пья-
ного отца и последующую расправу с ним со сто-
роны мамаши. И завершается история традиционно
неминуемым для папаши ударом скалкой по бестол-
ковке и погружением его в похмельный сон. Не знаю,
поставлялась ли скалка в виде военной помощи
НАТО. При этом отсутствие у дяди столь свойствен-
ных для наших десантников железных бицепсов и
присутствие немалого пивного пуза подтверждает
именно мою версию. Убили вовсе не того. Тем
более, что панночка даже не спросила у дяди пароля
«паляныця».

При этом Следственный комитет РФ, просмотрев
сей ролик, пришёл к несколько другому выводу. На-
лицо действия, явно противоречащие нашему Уго-
ловному кодексу. И, похоже, Андриаша серьёзно
восприняла опасность в недалёком будущем по-
ехать в далёкую Сибирь. Благо гэканье и звуки гар-
мошки ей там обеспечат с лихвой. До первых
петухов удалила себя любимую из всех соцсетей.
Стра-а-а-шно.

А ведь как грозила панночка! И какими-то древ-
ними украинскими богами, и убийствами, и дикими
зверями, и Одессой с Мариуполем! И в Ад к себе за-
зывала. Правда, с Одессой и Мариуполем вышел пе-
ребор. Мариуполь уже освободился от бандеровцев,
а Одесса ждёт не дождётся освобождения.

Ну да это всё я написал. А интересно, что написал
Николай Васильевич в пророческом «Вие»: «Она
стала почти на самой черте; но видно было, что не
имела сил переступить её, и вся посинела, как чело-
век, уже несколько дней умерший. ... Она была
страшна. Она ударила зубами в зубы и открыла мёрт-
вые глаза свои. Но, не видя ничего, с бешенством –
что выразило её задрожавшее лицо – обратилась в
другую сторону и, распростерши руки, обхватывала
ими каждый столп и угол, стараясь поймать Хому. На-
конец, остановилась, погрозив пальцем, и легла в
свой гроб».

Чего бандеровцам и желаем! Константин Ерофеев

И ЭТО ВСЁ О НАС

11 апреля Банк России обнародовал свой
годовой отчёт за 2021 год. Хотел бы поделиться
с читателями моими первыми впечатлениями
после беглого знакомства с документом. Он
очень объёмный, почти 400 страниц. Поэтому, у
меня после детального знакомства с отчётом,
возможно, появятся новые комментарии.

Данный отчёт не совсем стандартный. Он
начинается с обращения Председателя Банка
России к читателям. В нём Э. Набиуллина выхо-
дит за хронологические рамки документа и за-
трагивает события первого квартала 2022 года.
А события эти связаны с начавшейся на
Украине специальной военной операции РФ и
последовавшими за ней санкциями со стороны
коллективного Запада.  «Введённые в феврале
– марте 2022 года западными странами санк-
ции практически отрезали российские финан-
совые институты от рынков, на которых они
работали, серьёзно ограничили импорт и экс-
порт отдельных категорий товаров, затрудняют
международные расчёты и внешнеэкономиче-
скую деятельность в целом», – отмечает глава
Центробанка.

Уже в прошлом году в воздухе пахло поро-
хом как горячей, так и санкционной войны. Рос-
сийские военные, по их признанию, готовились
к специальной операции на Украине примерно
год. А готовился ли российский Центробанк к
возможной санкционной войне со стороны
США и их союзников? Говорят, что на Неглинке
(адрес главной конторы Банка России) не знали
о готовящейся военной операции. Чиновникам
Центробанка о ней и не надо было знать. С во-
енной операцией или без неё на Россию всё
равно были бы пущены стрелы санкционной
войны. Об этом с удивительной регулярностью
предупреждал Москву «дедушка Байден». Но на
Неглинке то ли не ощущали запаха пороха санк-
ционной войны, то ли ощущали, но продолжали
оставаться последовательными «пацифи-

стами». Но есть ещё версия, что Неглинка дей-
ствовала в интересах США и их союзников, т.е.
«играла в поддавки».

И данные годового отчёта об этом свидетель-
ствуют. В этом документе самой главной частью
является финансовая отчётность, особенно ба-
ланс Банка России. Давайте посмотрим на ак-
тивы баланса ЦБ.

Итак, мы видим, что большая часть активов
Банка России приходится на такую позицию, как
«Валюта на счетах в зарубежных банках и цен-
ные бумаги, эмитированные нерезидентами».
При этом за год доля этой позиции в активах
увеличилась с 60,6 до 62,0%. Эта ничто иное, как
международные валютные резервы Российской
Федерации. В их состав также надо включить по-
зицию «Требования к МВФ», доля которой за год
увеличилась с 3,8 до 6,0%. Итого доля всех меж-
дународных валютных резервов Российской Фе-
дерации в активах Банка России выросла за год
с 64,4 до 68,0%. Таким образом, более чем на
две трети Банк России своими активами ока-
зался развёрнутым в сторону заграницы.

А что остаётся на так называемые «внутрен-
ние» активы Банка России? Во-первых, золото.
Его доля в активах за год уменьшилась с 20,7 до
19,1%. Во-вторых, кредиты российским банкам
и депозиты в российских банках. Доля этой по-
зиции с 7,5 до 5,5%. В-третьих, ценные бумаги
казначейства РФ и других российских эмитен-
тов. Их доля снизилась с 2,0 до 1,9%. Итого за
год доля «внутренних активов Банка России
упала с 30,2 до 26,5%.

В переводе на понятный язык приведённые
цифры свидетельствуют о том, что за год Банк
России ещё более переместил центр тяжести
своих активов в сторону тех стран, из валют ко-
торых составлены международные валютные
резервы. А по отношению к российской эконо-
мике Банк России ещё более развернулся спи-
ной. В начале 2021 года превышение внешних

активов над внутренними у Банка России состав-
ляло 2,13 раза. В начале нынешнего года превы-
шение было равно уже 2,57 раза. Разве это не
свидетельствует о том, что Банк России играет
против нашей страны?

Строго говоря, организацию, которая имеет
подобную структуру активов, и центральным
банком не назовёшь. Это институт, который
имеет все признаки «валютного управления»
(currency board). Такие «валютные управления»
создавали Центробанки метрополий в странах-
колониях и полуколониях в рамках соответ-
ствующих валютных зон (зоны британского
фунта стерлингов, голландского гульдена, фран-
цузского франка, американского доллара и др.).
Нынешнее российское «валютное управление» с
претенциозным названием «Центральный банк
РФ» все годы своего существования занимается
скупкой иностранной валюты, под которую он
выпускает российские рубли. По сути, россий-
ские рубли – не национальные деньги, а пере-
крашенная иностранная валюта, а Банк России
– громадный валютный обменник.  Если бы Банк
России себя ощущал как орган государствен-
ного управления, отвечающего за экономиче-
ское развитие страны, он должен был бы уже
давно начать перестройку своей деятельности.
И эта перестройка нашла бы своё отражение в
изменении структуры активов Центробанка.

Вопрос перестройки деятельности Банка
России стал вопросом жизни и смерти в 2014
году. Тогда против России начались санкции в
связи с возвращением Крыма. Вашингтон тогда
был близок к тому, чтобы задействовать такую
«адскую» санкцию, как замораживание междуна-
родных резервов Российской Федерации. Тем
более, что Вашингтон и его союзники к тому вре-
мени уже потренировались на заморозках ва-
лютных резервов Ирана и Ливии. Но всё-таки
тогда «адская» санкция не была задействована.
Испуг со стороны Москвы постепенно исчез.
Банк России продолжил свою прозападную по-
литику накопления валютных резервов в ущерб
национальной экономике. И вот в конце февраля
этого года произошло то, что могло произойти
ещё восемь лет назад: доступные коллектив-
ному Западу валютные резервы России были за-
морожены. Сначала говорили об аресте активов
Банка России на сумму около 300 млрд. долл. 5
апреля министр иностранных дел Великобрита-
нии Лиз Трасс уточнила сумму замороженных
валютных активов – более 350 млрд долл., или
свыше 60% всех международных резервов РФ.
В неприкосновенности остались лишь активы в
китайских юанях и золоте.

В своём обращении к читателям госпожа На-
биуллина как ни в чём не бывало сообщает о «до-
стижениях» Центробанка по управлению
международными резервами РФ и о том, что нет
ничего страшного в потере 350 млрд долларов
валютных резервов: «Банк России последова-
тельно с 2014 года проводил политику наращи-
вания и диверсификации международных
резервов, чтобы иметь, по сути, две подушки
безопасности: на случай реализации финансо-
вых рисков, когда высока потребность финансо-

вого рынка в долларах США и евро, и на случай
геополитического кризиса, когда может быть
ограничен доступ России к большинству резерв-
ных валют. И сейчас, после заморозки запад-
ными странами резервов в своих валютах,
Россия продолжает иметь достаточный объём
резервов в золоте и юанях».

Для справки отмечу, что ещё два года назад
Банк России прекратил закупки золота для по-
полнения международных резервов.  Набиул-
лина таким образом готовила вторую «подушку»
на случай геополитического кризиса? За два
года за пределы страны ушло всё добытое в
России за это время золото, преимущественно
на острова Туманного Альбиона. Получается,
что Банк России уступил золото коллективному
Западу, который за это время за счёт нашего
металла действительно нарастил свою «золо-
тую подушку».

В разделе годового отчёта Банка России, на-
зываемом «Управление активами в иностранных
валютах и драгоценных металлах» мы читаем,
что при управлении резервами Центробанк, как
всегда, учитывал следующие риски: валютные,
кредитные, процентные и ликвидности. Никаких
намёков на то, что Банк России учитывал риски
геополитические (проще говоря, риск замора-
живания и конфискации активов), как об этом
заявила Набиуллина в своём обращении, нет. Да
это и так видно из представленных в докладе
данных о валютной и географической структуре
международных резервов, управление коими
было доверено Банку России. При таком управ-
лении Банк России руководствовался исключи-
тельно коммерческими соображениями
подобно какой-то бизнес-структуре. Но и на
этой ниве Банк России также показал свою
профнепригодность. Чистые приобретения раз-
личных активов, составляющих международные
резервы, по итогам прошлого года составили
40,9 млрд. долл. А прирост активов за год ока-
зался равным лишь 24,9 млрд долл. Куда испа-
рились 16 миллиардов? А это потери Банка
России в результате обесценения валют и цен-
ных бумаг, в которые вкладывалась валюта. Но
эти потери в размере 16 млрд долл. меркнут на
фоне потерь в виде замороженных активов на
сумму свыше 350 млрд долл.

По моим подсчётам, из активов Банка России
была вырвана часть, равная 25,42 трлн руб. Это
почти половина всех активов Банка России. А
если Вашингтону удастся заблокировать ещё ту
часть международных резервов, которая назы-
вается «требования к МВФ», то размер дыры вы-
растет до 28,57 трлн. руб. Это уже заметно
более половины всех активов Центробанка.
Даже если на покрытие потерь активов будут на-
правлены все резервы Банка России (17,35 трлн.
руб.), то всё равно у Банка России будут зафик-
сированы убытки, равные примерно 10 триллио-
нов рублей. Напомню, что за предыдущие (до
2021 года) несколько лет уже были накоплены
убытки в размере 1,11 трлн руб. В представлен-
ном отчёте говорится, что 2021 год сведён с не-
большим убытком, равном 26,3 млрд руб. А уже
в конце первого кварта 2022 года образовались

убытки, которые (если их не погашать за счёт ре-
зервных фондов) превышают половину всех обя-
зательств Банка России. Мы имеем дело с
классическим банкротом.

И что меня очень пугает, так это полное отсут-
ствие понимания руководителем Банка России
той ситуации, в которой он оказался. Обращение
председателя Банка России в столь сложный
момент действительно необходимо. Но в нём
набор каких-то успокаивающих мантр. Обраще-
ние руководителя ЦБ – просто коллекция «пер-
лов», от которых становится страшно.
Например, Набиуллина успокаивает читателей:
«Повышена ключевая ставка до 20,00% годовых
– вслед за этим сопоставимо выросли ставки по
депозитам. Это позволило защитить сбереже-
ния от инфляции и предотвратить отток вкла-
дов». А о том, что такая ставка окончательно
удушает российских производителей товаров и
услуг, она умалчивает. Или вот ещё такая мантра:
«Стабилизирована ситуация на валютном рынке:
введена обязательная продажа 80% валютной
выручки; установлены ограничения по выводу
средств в иностранной валюте за рубеж, снятию
наличной валюты; введён особый порядок со-
вершения сделок с нерезидентами из недруже-
ственных государств». Да, принятые меры
перечислены, они необходимы, но недоста-
точны; утверждение о стабилизации на валют-
ном рынке не соответствует реальной ситуации.
Валютная выручка в настоящее время, образно
выражаясь, переливается через края. 11 апреля
Банк России опубликовал данные, согласно ко-
торым положительное сальдо торгового баланса
составило 66,3 млрд долл. Счёт текущих опера-
ций сведён с профицитом в 58,2 млрд долл. Это
рекордные квартальные значения, достигнутые,
как это ни странно, в условиях санкционной
войны. Полтора месяца назад была введена
норма продажи валютной выручки экспортёрами
в размере 80%. Но как её исполнять? Раньше ва-
лютная выручка продавалась за рубли Банку
России. А он в настоящее время ушёл с валют-
ного рынка и как продавец, и как покупатель. Он
не желает больше иметь дело с «токсичными»
валютами.  А иные участники валютного рынка
не в состоянии поглощать такие объёмы ино-
странной валюты, к тому же «токсичной». Одним
словом, никакой заявленной стабилизации на
валютном рынке нет. Банк России просто не
готов к таким вызовам.

Итак, подводя итог краткому своему обзору
нового годового отчёта Банка России, ещё раз
повторю.

Во-первых, весь прошлый год Центробанк
делал всё возможное для того, чтобы эффект
санкций коллективного Запада был для России
максимально разрушительным.

Во-вторых, у Центробанка на сегодняшний
день нет не только программы перестройки
своей деятельности в условиях санкционной
войны, но даже понимания того, в какой ситуа-
ции он находится.

ÖÅÍÒÐÎÁÀÍÊ ÊÀÊ «ÏßÒÀß ÊÎËÎÍÍÀ» Â ÐÎÑÑÈÈ

Активы Банка России

В.Ю. КАТАСОНОВ
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Дела идут, мягко говоря, не совсем так, как хотелось
бы, потому что и не могли пойти по изначальному договор-
няку. Как утверждают злые языки, все начали рубиться за
свой личный интерес, и тут нашим особоодарённым
должно быть ясно и понятно, что им приготовили западню
как минимум, а вернее – полный абзац со спецоперацией,
и не видеть это может только слепой!

Да что и говорить – америкосы открыто понуждают
все подконтрольные им в формате НАТО страны ОВД и
иных сателлитов, обладающих советским/российским
оружием, поставить его украм. Но не просто «всё отдать
хохлам», а самим остаться с голой …, а поставить с за-
меной на своё, американское. О выделении на это до-
полнительного бабла Вашингтон сообщил буквально на
днях. Притом злоязыкие насмехаются над нашими гене-
ральцами, мол, терпилы в высоких кабинетах, видимо,
совсем повредились головой (или до сих пор верят ар-
мянскому МИДу, что этого не будет) и не предусмотрели
эту, ну прям очевидную для любого аналитика возмож-
ность и не заготовили и не озвучили до сих пор пакет
предложений по встречному обратному выкупу или воз-
врату этого оружия или напрямую, или через бартерные
схемы!

Как говорится, надо срочно включать мозги, пока
«эуропейцы» не приняли решение выделить 50 ярдов, а
амеры – отдать всё из почти 400 ярдов, арестованных
«наших баксов», – нацикам! Тогда бандерлоги тупо ску-
пят всё советское/российское оружие в мире и вооружат
до зубов миллион по мобилизации! А генеральцы оста-
нутся в ж... жестоком заблуждении!

Как болтают злоязыки, в РФии усилиями доблестных
крадунов в лице (не буду писать фамилии, они и так всем
известны) с его еврейскими генералами и Ко всё, что
было направлено на модернизацию и поддержание бое-
готовности страны «переплавилось» в яхтенный флот! А
остатки добили армянцы, сдав мобоснастку со всех
предприятий в стране себе в металлолом! На этом –
всё… Новое оружие в РФии кончилось, а то, что было
типа годное с хранения – полный хлам, ибо модернизи-
ровалось только на бумаге.

Посему нужно срочно сформировать и представить
программу выкупа всего годного серьёзного советского
(российского в первую очередь) оружия в мире. И напра-
вить предложения всем его эксплуатантам! Скажете –
санкции? Да! Ну так организуйте выкуп /бартер на
нефть/газ/зерно/удобрения (или чего там?) через
батьку и ОДКБ, через Китай, через любых союзников.
Украдите на обратном выкупе себе в карман ещё «не-
много баксов», но верните оружие, чтобы оно не убивало
советских людей! Ну как ещё надо указать на проблему
и способы её решения?

Такой бартер, возможно, единственный способ под-
держать экспортно-ориентированные российскую
нефте/газо добычу и промышленное производство чего-
либо (батьке, например, производство удобрений)!
Денег за экспорт энергоносителей вам не видать, как
своих ушей, ни наших рублей, ни их долларов, так возь-
мите хоть то, что пока ещё можно взять!

Это вам далеко не полный списочек того, что скоро
получат ваши противники:

«Запад активно готовит Украину к грядущей битве в
Донбассе и расширяет номенклатуру поставляемых во-
оружений.

США поставят:
– 11 вертолётов Ми-17 советского производства;
– 200 бронетранспортёров M113;
– 100 бронеавтомобилей «Хамви»;
– 100 комплексов противотанковых барражирующих

боеприпасов (беспилотников-камикадзе) Switchblade;
– 15 тяжёлых гаубиц калибром 155 миллиметров;
– 10 артиллерийских радаров для контрбатарейной

борьбы;
– дополнительные объёмы противотанковых ракет-

ных комплексов Javelin и переносных зенитно-ракетных
комплексов Stinger.

Поставки других стран:
– Словакия поставит батарею системы ПВО С-300;
– Польша – около 100 танков Т-72;
– Чехия – 20 реактивных установок залпового огня

RM-70 (апгрейд «Града») и неназванное количество са-
моходных гаубиц «Дана»;

– Великобритания – 120 бронеавтомобилей Mastiff и
Jackal, противокорабельные ракеты «Гарпун» и ПЗРК
Starstreak. Кроме того, передаются дополнительные про-
тивотанковые ракетные комплексы» (Мадам Секретарь).

Кстати, советские истребители с поставленной на
них западной авионикой – это же совсем другие ма-
шины. Железо раньше хорошо делали у нас, а авионику
– у них:

«Пентагон заявил, что Киев получил самолёты.
Сколько и каких самолётов получила Украина, он гово-
рить не стал.

Украинские лётчики уже умеют пилотировать совет-
ские истребители. Зеленский просил их ещё в марте. Воз-
можно, поставили именно их. Но это неточно» (Быть Или).

Ну, и о главном... Я уже устала писать, что всё, нет ни-
каких возможностей договориться с коллективным За-
падом, потому как на планете нет людей, кто может
отменить вам санкции, принятые по UCC, или их обну-
лить. Это системное решение системы, созданной не
людьми.

Вам эти санкции только ослабляют как могут ваши
хозяева! Но и возможности хозяев сильно ограничены и
всё вступит в законную силу обязательно. Вы рейдеры,
становые банкроты, установленные и признавшиеся
должники в просрочке, нарушители трастовых правил и
положений UCC. За эти «шалости» с международным
правом предусмотрено только одно – полная ликвида-
ция, утилизация и конфискация всего. И не только у глав-
ных «специалистов» – всего у всех связанных
управленцев и бенефициаров. Ну сколько можно об этом
писать!? Ну включите же мозг! У вас нет спасения в фор-
мате РФии! Это – конец! Бегом в шараги к советским и
на бюджет развития! Поймите и примите или ваши по-
томки будут вечными должниками и выплачивающими
лицами!

Татьяна ВОЛКОВА

С1991 года наш Центральный Банк РФ, будучи независимым формально, фактиче-
ски находился в руках Запада. Практически все его руководители выбирались из
узкой группы верных МВФ либералов, которые работали в интересах именно

этого органа власти мирового правительства. Одной из таких смотрящих от МВФ и была
жена бывшего ректора кузницы прозападных кадров ВШЭ Ярослава Кузьминова, после-
довательница и креатура бесноватого Германа Грефа, мечтающая уехать в Нью-Йорк (в
ТГ есть информация о том, что на Кузьминова записана также недвижимость в Майами)
Эльвира Набиуллина. 

ЧТО ДУМАЕТ НАРОД

Дама имеет такой сильный иммунитет от России и её правоохранительных органов, что
долгие годы ей сходит с рук не просто многое, а открытая вредительская деятельность. 

Однако война, похоже, действительно меняет мир. В том числе и для неприкасаемых си-
стемных монетаристов. Выведя напару с главой Минфина Силуановым половину собранных
за счёт отказа от развития собственной промышленности золото-валютных запасов в
страны, которые объявили России экономическую войну, Набиуллина встала в один ряд с
теми, кто вводил санкции. Более того, Набиуллина сама ввела одну из самых болезненных
санкций против России, подняв ключевую ставку внутри страны до 20%, тем самым лишив
возможности быстрого развития промышленность и сельское хозяйство, а значит, и воз-
можности импортозамещения.

Путина вряд ли допускают до патриотических сайтов и газет, освещающих ситуацию как
она есть и отражающих чаяния народа. Да и других факторов, влияющих на решения прези-
дента, по-прежнему более чем достаточно, так что об отставке Набиуллиной пока мы можем
только мечтать. 

Между тем патриоты намерены использовать любые механизмы для зачистки страны от
агентов влияния противника. В частности, институт Общественного уполномоченного по за-
щите семьи направил в СК заявление о привлечении нынешней главы ЦБ России к уголовной
ответственности по ч.3 ст.285 УК РФ за использование должностным лицом своих служебных
полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной
личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интере-
сов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или госу-
дарства, а равно повлёкшее тяжкие последствия.

Дадут ли ход этому заявлению, увидим ли мы Набиуллину и других столпов развитого ка-
питализма на скамье подсудимых – но настроения народа власть знать должна. Потому что
не то что выиграть, а просто выжить в экономической войне на поражение, развязанной За-
падом, имея в тылу* агентуру противника, нереально в принципе, так что тут никакие преж-
ние заслуги и договорняки работать не могут.

РИА КАТЮША
*В тылу ещё полбеды, но ведь у руля управления! (Прим. ред.)



Существовавшая в России денежная 
система прекратила своё существование

Впервой половине 1990-х годов в России
была создана такая денежная система,
которую можно назвать «валютное управ-

ление» (модель для стран с колониальной эконо-
микой). Суть её в том, что национальная
денежная единица – российский рубль – эмити-
руется Центробанком путём покупки иностран-
ной валюты. Последняя складируется в
валютных резервах, которые отражаются в акти-
вах ЦБ. И обеспечением российского рубля яв-
ляются валютные резервы ЦБ.

Можно эту мысль выразить более доходчиво:
российский рубль в системе «валютного управ-
ления» оказывался перекрашенной иностранной
валютой. Суверенным же государство может
быть в том случае, если в активах его Центро-
банка превалируют кредиты в национальной ва-
люте, выдаваемые на развитие национальной
экономики. Как дополнение – ценные бумаги,
выпускаемые национальными эмитентами (не
любые, а те, которые помогают развивать отече-
ственную экономику).

Последний на сегодняшний день официаль-
ный отчёт Центробанка РФ относится к 2020 году.
Приведу картину по основным видам активов
Банка России на 31 декабря 2020 года (трлн руб.,
в скобках доля в общем объёме активов, %):

– активы, всего – 51,27 (100);
– валютные резервы (валюта на банковских

депозитах и в виде ценных бумаг, эмитирован-
ных казначействами других государств и иными
нерезидентами) – 30,45 (59,39);

– требования к МВФ – 1,91 (3,72);
– кредиты, выданные российским банкам и

средства, размещённые на депозитах россий-
ских банков – 3,76 (7,33) ;

– ценные бумаги, выпущенные российским
правительством и другими российскими эми-
тентами – 1,03 (2,00) ;

– золото в резервах – 10,41 (20,30).
В составе активов на поддержку российской

экономики пришлось лишь 4,79 трлн руб., или
9,33% активов Банка России. На международ-
ные резервы (валютные резервы + требования к
МВФ + золото) – 42,77 трлн руб., или 83,42%
всех активов. Остальные активы Центробанка –
недвижимость, оборудование, коммуникации и
т.п. («технические активы»). На эту часть при-
шлось 7,25% активов.

Справедливости ради следует отметить, что
в составе международных резервов имеется зо-
лото, которое может рассматриваться вполне
российским активом: оно находится на террито-
рии РФ, контролируется Банком России, имеет
полный иммунитет по отношению к экономиче-
ским санкциям Запада. Если приплюсовать зо-
лото к активам российским, доля последних в
активах Банка России (без учёта «технических
активов») окажется равной 29,63%. А доля меж-
дународных резервов без золота составит
63,12%.

Таким образом, «внешние активы» Банка Рос-
сии, работающие на экономики других стран,
больше «внутренних активов», работающих на
экономику России, в 2,13 раза! Образно выра-
жаясь, Банк России, согласно его же годовому
отчёту, оказался развёрнутым лицом к Западу, а
к России – спиной. И российский рубль более
чем на 2/3 оказался обеспеченным западными
бумажками.

Годами в России звучали призывы к дедолла-
ризации российской экономики, в том числе де-
долларизации Банка России, но ничего не
менялось. И вот в конце февраля сего года кол-
лективный Запад помог Банку России провести
дедолларизацию его активов. Все международ-
ные валютные резервы, за исключением китай-
ских юаней, заморожены. По данным Банка
России («Обзор деятельности Банка России по
управлению активами в иностранных валютах и
золоте», 2022, №1), на середину 2021 года на
доллар США, евро, британский фунт стерлингов,
японскую иену, некоторые другие резервные ва-
люты пришлось 65,2% всех международных (зо-
лотовалютных) резервов РФ.

Мы не знаем, каковы активы Банка России на
конец февраля. Предположим, что они такие же,
как на 31 декабря 2020 года. Если приложить по-
лученную нами цифру (65,2%) к активам на тот
момент, то получается, что в балансе Банка Рос-
сии образовалась «дыра», равная 54,39% его ак-
тивов. Остались только «внутренние активы»,
работающие на российскую экономику, плюс ки-
тайские юани.

Судя по всему, Банк России не желает признать
потерю гигантских объёмов международных резер-
вов. Он лишь констатирует, что резервы на сумму
свыше 300 млрд долл. «заморожены». Опыт замо-
розки резервов Ливии, Ирана, Афганистана и дру-
гих стран показывает, что через некоторое время
слово «заморозка» меняется на слово «конфиска-

ция» или «национализация». Банк России продол-
жает на еженедельной основе публиковать данные
о величине международных резервов РФ, из кото-
рых следует, что пока вроде бы ничего не про-
изошло. Вот сообщение на эту тему, размещённое
на сайте Банка России: «По состоянию на 25 марта
2022 года международные резервы Российской
Федерации составили 604,4 млрд долларов США,
сократившись по сравнению с 18 февраля 2022
года на 38,8 млрд. долларов США. Основными фак-
торами сокращения резервов были валютные ин-
тервенции, валютное рефинансирование, а также
валютная переоценка активов».

Чем быстрее Банк России осознаёт, что нет ни-
каких 600 с лишним миллиардов долларов в резер-
вах, тем больше шансов, что мы сможем быстро
перестроить денежную систему России под новые
условия. А такая перестройка необходима.

Если оставшиеся после «экспроприации»
коллективным Западом валютных резервов ак-
тивы Банка России принять за 100 процентов,
то картина получается следующая. Основным
компонентом активов становится монетарное
золото (примерно 44,5% всех активов). На вто-
ром месте – китайский юань (26,9%). На
третьем месте – рублёвые кредиты и депозиты
(16,1%). На четвёртом – ценные бумаги россий-
ского правительства и других российских эми-
тентов (4,4%).

Понятно, что мои расчёты не могут быть точ-
ными, они базируются на данных, относящихся
к 31 декабря 2020 года и к середине 2021 года.
Однако не думаю, что сегодняшняя картина ак-
тивов ЦБ сильно отличается от той, которую я
показал. Получается, что рубль перестал быть
«перекрашенной» иностранной валютой (он
лишь немного «подкрашен» китайским юанем).
Основной его опорой в одночасье стало золото,
которого на сегодняшний день в резервах Банка
России 2300 тонн.

Это дало повод некоторым отечественным
экспертам с радостью заявить, что в России не-
ожиданно родился золотой рубль. Нет, это не зо-
лотой рубль, а рубль, обеспеченный драгоценным
металлом, находящимся в хранилищах Центро-
банка. Золотой валютой называются те денежные

единицы, которые могут свободно размениваться
на драгоценный металл.

Уже звучат призывы к тому, чтобы в Конститу-
цию Российской Федерации в статью 75 были
внесены поправки, определяющие, что россий-
ский рубль является золотым. А за образец взять
золотой рубль, который был введён в 1897 году
стараниями тогдашнего министра финансов Сер-
гея Юльевича Витте. Многие с восторгом распи-
сывают то время. Не могу разделить этих
восторгов. Золотой стандарт, установившийся в
России 125 лет назад, начал душить отечествен-
ную экономику. Ведь для эмиссии необходимых
России рублей нужен был золотой запас. Его по-
полнение по разным причинам отставало от по-
требностей экономики в деньгах. Золотой
стандарт оказался подобным золотой удавке.
Чтобы как-то её ослабить, приходилось прибегать
к пополнению золотого резерва за счёт золотых
кредитов. А за кредитами на поклон шли к Рот-
шильдам. К 1917 году Россия подошла с самым
большим в мире суверенным внешним долгом.

Сказанное не означает, что золото не нужно
накапливать в международных резервах России.
Очень даже нужно. Во-первых, своими закуп-
ками металла у отечественных добытчиков Банк
России стимулировал бы развитие «валютного
цеха» страны. Во-вторых, укреплял бы россий-
ский рубль. В-третьих, помогал бы создавать
запас золота как «чрезвычайных денег» для рас-
чётов с другими государствами (на случай войн,
кризисов и др.).

Однако крайне опасно восстанавливать зо-
лотой стандарт, который: 1) предусматривает
свободный размен денежных знаков на драго-
ценный металл из резервов; 2) привязывает де-
нежную эмиссию Центробанка к имеющемуся у
него золотому запасу. По ходу отмечу: уже давно
говорят о том, что, мол, Китай готовится ввести
золотой юань и нам надо следовать по стопам
Пекина. Действительно, по оценкам экспертов
за счёт внутренней добычи и импорта Китай уже
накопил более 30 тыс. тонн жёлтого металла,
причём не менее половины находится в руках го-
сударства (правда, китайская статистика всяче-
ски камуфлирует эти накопления). Однако что-то

пока не видно признаков того, чтобы Пекин гото-
вился перейти к золотому юаню. Там прекрасно
понимают минусы такого шага. Думаю, что зо-
лото помогает Пекину укреплять юань, выдавли-
вать доллар и евро с внутреннего рынка, а также
создавать резервы «чрезвычайных денег».

Возвращаясь к вопросу о перестройке де-
нежной системы России, отмечу, что нам нужен
не золотой, а товарный рубль. То есть рубль,
обеспечением которого является создаваемая
российской экономикой товарная масса. Золото
может быть лишь одним из товаров, составляю-
щих такую массу. Помимо него, нужны потреби-
тельские товары. Ещё более необходимы
инвестиционные товары – машины и оборудова-
ние, с помощью которых можно и нужно прово-
дить индустриализацию. В связи с этим
необходимо внесение поправки в статью 75 Кон-
ституции РФ. В ней определена основная функ-
ция Центрального банка Российской Федерации
– «защита и обеспечение устойчивости рубля».
Однако у ЦБ должна быть задача более высокого
уровня – укрепление (развитие) российской эко-
номики. Банк России может и должен укреплять
российскую экономику путём наращивания руб-
левых кредитов, конечными получателями кото-
рых будут предприятия реального сектора
экономики. Такие кредиты должны способство-
вать наращиванию товарной массы. Исчезнет
тогда и инфляция, которую пытались побороть
сжатием денежной массы и повышением ключе-
вой ставки (с инфляцией боролись путём удуше-
ния российской экономики).

Из приведённых расчётов видно, что на сего-
дняшний день доля рублевых кредитов и ценных
бумаг российских эмитентов в активах Банка
России (оставшихся после «экспроприации» ва-
лютных резервов) составляет около пятой части.
А должно быть как минимум четыре пятых. Тогда
действительно российский рубль станет по на-
стоящему устойчивым и товарным. Тогда сама
собой произойдёт дедолларизация российской
экономики. Тогда мы действительно выиграем
санкционную войну с коллективным Западом.

В.Ю. КАТАСОНОВ
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Два года Россия жила в условиях коронавирусной изо-
ляции. Гарантии, что это издевательство над нами не
попытаются повторить, ни у кого нет.

В самом начале её, в январе 2020 г. состоялись выступле-
ния некоторых российских «государственных деятелей».
«Радио России» передало, что вице-премьер Голикова с го-
речью сообщила, что, оказывается, население России сокра-
щается. Власти выразили неудовольствие этим заявлением,
и она замолчала. Однако в конце того же года этот факт был
подтверждён, не мог не подтвердиться. Одновременно со
словами Голиковой было сообщение о повышении цен на
вино-водочные и табачные изделия. Совершенно очевидно,
что это приведёт к тому, что будут гнать самогон и будут ши-
роко распространяться фальшивые вино-водочные и табач-
ные изделия. Так оно и получилось. Вспомним десятки
погибших в Оренбургской и Свердловской областях от палё-
ной водки из метилового спирта и большое количество аре-
стованных табачных изделий в Подмосковье, которые, как
сообщило радио, изготавливались выходцами из среднеази-
атскких республик. Их нынче в России миллионы.

Из этих республик Россия имеет наркотики, криминал, са-
ранчу. И всё это при попустительстве российских властей. А
решение о повышении цен на вино-водочные и табачные из-
делия привело к резкому увеличению самогоноварения.
Этому способствует и широкая реклама самогонных аппара-
тов. Так, в газете “Комсомольская правда” за 10-17 июня 2020
г. на стр.44 сообщалось о снижении цен почти вдвое на само-
гонный аппарат “Маруся”. Газета хвалила его качество и вы-
сокую производительность. Эту рекламу повторили многие
другие газеты.

В Советском районе Горького на ул. Бекетова работает ма-
газин по продаже самогонных аппаратов. Знал бы это выдаю-
щийся русский ботаник Бекетов и его родственники – великий
русский химик Менделеев и выдающийся поэт Революции
Блок, все трое перевернулись бы в гробу. Магазин работает
без выходных. 

Об опасности самогоноварения и вреде его для экономики
страны предупреждал Сталин. Вот воспоминание бывшего
помощника К.Е. Ворошилова Николая Ведмеденко, позднее
работавшего в отделе кадров Госплана СССР: 

“Как-то весной 1952 года я вместе с товарищем Вороши-
ловым находился в кабинете товарища Сталина. Сталин о
чём-то беседовал с Ворошиловым... В кабинет вошли Микоян
и министр финансов Зверев. К И.В. Сталину обратился Ми-
коян с просьбой подписать очередное постановление прави-
тельства, согласованное с необходимыми инстанциями.

Прочитав бумагу, Сталин обратился к Микояну. Махнув
рукой в сторону Зверева, он сказал: 

– Ну я его понимаю, он думает о сбалансированности фи-
нансов. Ну а как ты, старый дурак, мог сочинить такое распо-
ряжение!?

Дело было в том, что этим проектом распоряжения пред-
лагалось несколько повысить цену на водку.

– Вот мы повысим цену на водку, – продолжал Сталин, – и
тем самым, во-первых, ударим по бюджету рабочих семей.
Ведь русский мужик как пил, так и будет пить. А пострадают
жёны и дети. Во-вторых, мы ударим по здоровью нации, так как
в деревнях начнут гнать самогон, а это сивушние масла, вред-
ные для здоровья. В-третьих, сократится спрос на водку, а уси-
лится спрос на самогон и сахар, и вы, товарищ Зверев, вместо
прибавки к бюджету можете получить снижение поступления
денежной массы. Я думаю, надо снизить цену на водку.

Так состоялось внеочередное понижение цены на водку
летом 1952 года (обыкновенно цены снижались 1 апреля каж-
дого года)”.

«Этот факт, – пишет газета “За Родину, за Сталина!”
№2/2012, – характеризует Сталина как настоящего хозяина, по-
стоянно думающего о благополучии Советского государства и
его народа. Ещё больший вред мы имеем от фальсифициро-
ванных лекарств, продуктов с нитратами и генно-модифициро-
ванных продуктов, цены на которые постоянно растут». 

Чуть ли не на следующий день после Голиковой выступил
Володин и возмутился высокими ценами на помидоры и дру-
гие продукты. Он сказал, что продавцы на этом очень нажи-
ваются. Непонятно только, к кому он обратился – покупателям
всё это прекрасно известно, а продавцам и владельцам тор-
говых точек и предприятий от его слов ни холодно, ни жарко.
Государственной торговли в РФ практически уже давно нет,
цены продолжают расти на всё. 

Сразу после Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции в Советской России был образован Наркомат тор-
говли и промышленности, который вплоть до начала 1-й
сталинской пятилетки мало влиял на работу промышленности
и на внутреннюю торговлю из-за разрухи, которую нанесла
молодой Советской республике Гражданская война и ино-
странная военная интервенция, организованные Антантой. В
таком же положении и сегодня аналогичное министерство РФ.
Оно мало на что влияет и непонятно чем руководит.  

В самом начале пандемии и посадки россиян под “домаш-
ний арест” “Радио России” сообщило, что председатель Со-
вета Федерации Матвиенко сокрушалась, что в РФ
газифицировано только 70% городов, сёл и деревень, а за
прошлый год эта цифра увеличилась всего на 1%. И это при
том, что через многие из этих территорий проходят магист-
ральные газо- и нефтепроводы, по которым Россия гонит
энергоресурсы чужому дяде за бугор. На полученные же газо-
и нефтедоллары покупает всё – от телевизоров до авторучек,
не говоря уже про автомобили, пиво и остальное. Это практи-
чески всем известно. С подобными темпами газификации не
решить проблемы опустошения городов, сёл и деревень, вы-
мирания российского, большей частью русского населения.
Перспектива не радует. Для акул торгового и ресурсного биз-
неса главное не люди, чьим трудом они наживаются, а сама
нажива, обогащение любой ценой. Таковы западные “ценно-
сти”, которые разлагают цивилизацию всюду, где они на-
сильно внедряются.

Бывшая комсомолка Матвиенко, не устоявшая перед за-
манчивыми “ценностями”, умолчала о том, что в братской Бе-
лоруссии газифицировано 95% городов, сёл и деревень. 

Белоруссия, в отличие от РФ, не продалась “цивилизато-
рам”, сеющим смерть по планете, и под руководством А.Г. Лу-
кашенко, взявшим многое из советской эпохи, в тяжелейших
условиях хранит единственный очаг цивилизации на оккупи-
рованной территории Советского Союза для будущих поколе-
ний советских граждан. Благодаря её стойкости, не стоят
войска НАТО под Смоленском, и жулья в ней поменьше, чем у
беспутного “брата”.

Зато в РФ этих паразитов слишком много. И не только в
Москве. И особенно во властных структурах.

Вот в Нижнем Новгороде, например, два экс-мэра осуж-
дены на 4 года поселения и 10 лет строгого режима, а пред-
последний мэр-дама Солонченко – в бегах, объявлена в
международный розыск.

Председатели Минского горисполкома не дают повода пе-
реселить их из кабинета в кутузку. Социальная обстановка
спокойная и деловая, преступность значительно ниже, чем в
РФ, бомжей, нищих, беспризорных детей нет. Промышлен-
ность и сельское хозяйство работают стабильно, как и строи-
тельный комплекс.

Чем дальше РФ  втягивают в западную “цивилизацию”, тем
разительнее контраст её с советской цивилизацией, коренное
отличие социальной политики Советского Союза от политики
РФ, находящейся под внешним управлением, но позициони-
рующей себя как “преемницу СССР”; тем чаще обманутые со-
ветские граждане обращают свои взоры на советское
прошлое и связывают с ним своё будущее. Это будущее – воз-
вращение в СССР.

Чтобы не допустить этого, режим нагнетает коронавирус-
ные страхи и, плюнув на законы и конституцию, лишает народ
остатков буржуазной демократии.

С.Г. КРЮКОВ

В неутихающих по сей день спорах о всеобщей
вакцинации от COVID-19 никто даже не вспоми-
нает, что когда-то мы это уже проходили. В 1976
году президент США Джеральд Форд подписал указ
о поголовной вакцинации населения от свиного
гриппа. Правда, кампанию быстро свернули, едва до-
стигнув отметки в 20% вакцинированных.

ВИРУСНЫЙ АРМАГЕДДОН
В самом начале 1976 года на одной из американских во-

енных баз был выявлен случай свиного гриппа (штамма
гриппа с генетическим кодом H1N1). Учитывая тот факт, что
данная мутация вируса гриппа была в своё время виновни-
ком печально известной «испанки», новую угрозу воспри-
няли крайне серьёзно.

В исключительной спешке было принято решение о все-
общей вакцинации населения, и эта стратегия потом ни
разу не пересматривалась, несмотря на новые научные
факты и новые объективные реалии.

А реальность была такова, что свиной грипп протекал
крайне легко и затрагивал исключительно молодых людей
до 25 лет – в связи с тем, что более старшее население со-
храняло перекрёстный иммунитет, приобретённый во время
прежних эпидемий гриппа. И упорное продолжение массо-
вой вакцинации в таких условиях вызывало всё больше и
больше вопросов.

Более того, беспрецедентно широкое применение вак-
цин закономерно сопровождалось определённым процен-
том аутоиммунных реакций (прежде всего, синдромом
Гийена-Барре), что при отсутствии ощутимой пользы вак-
цинации для большей части населения было воспринято
крайне остро как в научной среде, так и среди населения.

Масла в огонь подлил и тот факт, что правительство в
ответ на ультиматум производителей вакцин, грозивших в
противном случае остановить поставки, вынуждено было
дать государственные гарантии освобождения их от ответ-
ственности за побочные эффекты.

Однако, несмотря на всё это, малоэффективная и не-
продуманная программа вакцинации продолжалась ещё
долгое время, вызывая крайнее недовольство населения и
критику со стороны научных кругов. В итоге доверие к си-
стеме здравоохранения в целом и к вакцинации в частности
было серьёзно подорвано.

КИТАЙСКИЙ «ПОДАРОК»
Но не только в США угроза свиного гриппа была воспри-

нята серьёзно. В Китае, который всегда был и до сих пор
остаётся естественным инкубатором очень многих вирус-
ных инфекций, информация о появлении нового штамма
гриппа стала поводом для скоропалительной разработки
вакцины (для Китая это не просто нормальная, но и жиз-
ненно необходимая практика).

И вот тут произошёл ряд событий, которые до сих пор
остаются тайной и рождают разные конспирологические
теории вплоть до искусственного создания опасного вируса
(знакомо, не правда ли?). А поскольку Китай вплоть до 1981
года не являлся членом ВОЗ, выяснить полную правду не
представляется возможным.

Так это было или иначе, но, вероятнее всего, в процессе
испытаний вакцины (а она была сделана на основе ослаб-
ленных, но живых вирусов) произошла утечка инфекции, по-
влёкшая за собой вспышку болезни. А поскольку случилось
это недалеко от границы с СССР, эпидемия быстро переки-
нулась и на нашу страну.

РУССКИЙ ГРИПП
Весь 1977 год новый штамм вируса бушевал в СССР, а потом

легко перекинулся и на страны Европы. В западной литературе
его так и назвали – русский грипп. Но главная ирония заключа-
ется в том, что очень быстро он достиг и территории США.

То есть всего через два года, пусть и в несколько моди-
фицированном виде, тот вирус, с которым боролись на го-
сударственном уровне весь 1976 год, совершил своё второе
«пришествие». И ничего из того, что было в спешке и без
всякой разумной критики сделано якобы для защиты от эпи-
демии, не помогло и теперь. И пусть уже не свиной, а рус-
ский грипп, но он всё равно взял своё.

ИМЕЮЩИЙ УШИ ДА УСЛЫШИТ
В 2009 году свиной грипп опять вернулся. Правда, на

этот раз действия властей и научной общественности были
гораздо более согласованными. По крайней мере, о пого-
ловной вакцинации населения уже никто не говорил.

Тогда же, в рамках дискуссии о противоэпидемических
мерах в журнале Bulletin of the World Health Organisation
(2009; 87(6):414-15), было опубликовано интервью с докто-
ром Харви Файнбергом, который занимался изучением ма-
териалов противовирусной кампании 1976 года.

Есть в этом интервью немало цитат, которые крайне ак-
туальны сегодня, но которые, похоже, так и не были услы-
шаны. Вот лишь некоторые из них:

– «Важно не доверять слепо научным мнениям… Настоя-
щие пандемии случаются в среднем всего три раза в сто-
летие, и у нас нет возможности наблюдать за их
закономерностями достаточно долгое время, чтобы сде-
лать абсолютно надёжные выводы».

Тем не менее в случае COVID-19 критическое мышление
нас опять подвело. Вернее, его отсутствие. Большинство
специалистов и политиков почему-то сразу поверили в фан-
тастические цифры 99%-й эффективности появившихся в
начале 2021 года вакцин и лишь через 10 месяцев признали
(и то не вовсеуслышание), что уже через 3-5 месяцев их эф-
фективность падает ниже 30%.

Точно такую же эволюцию претерпела «эффективность»
бустерных вакцин – на смену «железной» третьей дозе быстро
пришла четвёртая и, вероятнее всего, скоро будет и пятая.

Точно так же без каких-либо обсуждений было сразу при-
нято на веру, что 70%-й порог вакцинации гарантирует кол-
лективный иммунитет. Хотя многие учёные с самого начала
пандемии справедливо говорили о том, что в случае быстро
мутирующих вирусов коллективный иммунитет в принципе
невозможен.

– «Многие эксперты, понимающие преждевременность
и неадекватность мер, молчали, подавленные политиче-
ской повесткой, тогда как политики считали это знаком
того, что именно учёные не дают им иного выбора, как про-
должать поголовную вакцинацию».

В текущей ситуации с COVID-19 мы видим повторение
этой картины. Достаточно вспомнить общемировую критику
решения властей Швеции, прислушавшихся к своим экс-
пертам. Причём повод для критики был вовсе не научным,
а исключительно политическим.

Точно такая же «политизация» до сих пор (а прошло уже
почти два года) не даёт сделать точный статистический ана-
лиз заболеваемости и смертности. Кто находится в главной
группе риска, какие группы населения малоуязвимы, какой
процент повторных заражений у вакцинированных, какова
реальная эффективность вакцин на уровне целого населе-
ния? Раскрывать и комментировать эту информацию счита-
ется неполиткорректным, дабы не навредить принятой
генеральной линии.

– «С самого начала программы вакцинации Центр по
контролю за распространением болезней (CDC) не пред-
усмотрел механизм по переоценке и коррекции своих ме-
роприятий и упорно продолжал воплощать свою стратегию
поголовной иммунизации, несмотря на потерю эффектив-
ности и катастрофическое снижение доверия».

Ну а тут комментарии вообще излишни…

Юрий ГИЧЕВ

ДЕДОЛЛАРИЗАЦИЯ ОТ ЗАПАДА

ПРЕДТЕЧА ВСЕОБЩЕЙ ВАКЦИНАЦИИ

ПО ДОРОГЕ  В  «ДИВНЫЙ НОВЫЙ МИР»



Поясните, пожалуйста, как можно понимать тот факт, что РФ не
останавливает поставки западного тяжёлого вооружения, ко-
торое ежедневно поставляется на фронт посредством желез-

ной дороги? Почему сложно ударить по узловым станциям (мостам)
на западе Украины, чтобы перерезать снабжение? Это же логично!
Почему игнорируется эта проблема генштабом РФ и Кремлём? Каж-
дый день промедления – это кровь наших ребят и тысячи жертв!

Прикладываю информацию о влиянии российско-украинского
олигархата на ход СВО, – прокомментируйте её, пожалуйста.
Александр Иванов

О влиянии российско-украинского олигархата на ход СВО.
1. Контр-адмирал Джон Кирби, официальный представитель

Пентагона, заявил, что вопреки логике военных действий раз-
ведка США не зафиксировала с конца февраля до середины
апреля ни одной попытки ВС РФ и ЛДНР любыми способами бло-
кировать поток американских и европейских вооружений, посту-
пающих в распоряжение фронтовых частей ВСУ. «Рейсы на
перевалочные пункты по-прежнему осуществляются, происходит
наземное перемещение каждый день помощи в сфере безопас-
ности, вооружений, оборудования. Мы будем продолжать это де-
лать максимально быстро и в максимальных объёмах» – Кирби.

2. Основной (90%) объём западной военной и материальной по-
мощи киевскому режиму, которые потерял свыше 70% вооружений,
имеющихся на 24 февраля, поступает по железной дороге с Запад-
ной Украины (Львов), пограничной с Польшей и Словакией. Уязви-
мые места – три мостовых перехода в радиусе действия
тактических ракет и ВКС, уничтожить которые возможно тремя то-
чечными ударами по известным координатам. В этом случае ком-
муникации, поддерживающие жизнеспособность и военную
устойчивость ВСУ и режима в целом, будут разрушены с перспек-
тивой восстановления не менее месяца-двух. Альтернативные гру-
зоперевозки автомобильные транспортом не компенсируют
логистическую катастрофу. Однако этого не происходит, равно как
и избегают ракетно-бомбовых налётов многие предприятия базо-
вой экономико-оборонной структуры, подконтрольной Киеву.

3. Анализ причин такой избирательности в выборе целей позво-
ляет сделать вывод, что за пределами внимания планировщиков-
операторов БШУ и ракетных ударов остаются объекты, имеющие
прямое отношение к материальным интересам российских и укра-
инских олигархов. Это позволяет предположить, что теми или иными
способами они влияют на принятие решений компетентными ли-
цами, определяя ход и характер СВО. По упомянутым железнодо-
рожным трассам в обратном направлении, на запад, вывозятся
также экспортные товары и продукция, произведённые на пред-
приятиях украинских олигархов и отчасти их российских партнёров.
С блокадой авиасообщений, морских перевозок и международного
автотранспорта железная дорога, выведенная за пределы санкций,
осталась единственным логистическим экспортно-импортным ком-
муникатором.

4. Среди украинских олигархов, имеющих контакты с россий-
скими партнёрами и заинтересованными в избирательности бое-
вых действий можно выделить:

– Фирташ – контролирует добычу и транспортировку газа, а
также экспортных титана, железной руды и зерна. В России имеет
контакты с топ-менеджментом Газпрома, а также с кадрами, про-
двинутыми в своё время Сурковым, с которым он плотно контак-
тировал в бытность последнего куратором «украинского
направления» в АП. Ситуативно действует вместе с Левочкиным,
таже имеющем лоббистские возможности со времён, когда он
возглавляя администрацию Януковича.

– Коломойский – экспорт железной руды, угля, нефтепродук-
тов, удобрений, продовольствия, имеет контакты в России через
Абрамовича (несмотря на скандал в 2014-го вокруг Южного ГОКа,
отношения восстановились), группа Приват вошла в 2007-м в со-
став металлургического холдинга ЕВРАЗ Абрамовича, и несмотря
на российско-украинский кризис, сохраняет технологическо-про-
изводственные связи и кооперацию. Также может использовать
связи в России арестованного СБУ Виктора Медведчука, своего
партнёра по энергетике (ряд облэнерго), металлургии (Днепро-
спецсталь, завод ферросплавов в Запорожье) и логистике (пор-
товый комплекс в Одессе). Интересы Коломойского в Москве
представляет «недоолигарх» Курченко, который после 24 февраля
претендует на роль «решальщика» для всех заинтересованных
украинских олигархов (исключая Ахметова), рассказывая о своих
связях в силовых структурах и правительстве РФ.

– Пинчук – металлопродукция, трубы, прокат, зять экс-президента
Кучмы, используют остатки его контактов. Также взаимодействовал
(вместе со своим бизнес-партнёром Ахметовым) с Сурковым, «оп-
тимизируя» распределение угольных потоков Донбасса.

5. Российские олигархи:
– Абрамович – группа ЕВРАЗ осуществляет поставки металло-

продукции и угля в Европу по наиболее экономичному украин-
скому маршруту. Абрамович является одним из самых
влиятельных «теневых» лоббистов, «фронтменом» группы «ель-
цинских перволибералов» (Волошин, Чубайс, Кудрин, Юмашев,
Мау, Шувалов, Дворкович и др). Этими обстоятельствами ряд экс-
пертов объясняет его участие в российско-украинских перегово-
рах как согласованного представителя российско-украинского
олигархата, принятого, в отличие от глав официальных делегаций,
президентом Эрдоганом накануне начала встречи представите-
лей Москвы и Киева.

– Дерипаска – участие в Николаевском глинозёмном заводе,
поставщике (одном из двух в мире) сырья для производства алю-
миния на Русале, Запорожском алюминиевом заводе. Помимо
собственного лоббистского потенциала может действовать через
Волошина, Шувалова, Силуанова.

– Потанин – Прохоров продвигают интересы Норникеля в
части вывоза никеля, кобальта, цветных металлов, контакты во
власти – Шувалов, Кудрин

– Лисин – представляет мощную лоббистскую группу экспор-
тёров металлопродукции и метизов, действует через Шувалова,
Волошина, Кудрина, Шохина, топ-менеджмент Минпромторга.

6. Лоббистские возможности в сочетании с активами общей
величиной не менее 70 млрд долларов представляют мощную
силу, потенциал которой позволяет корректировать на низовом и
среднем уровне практически любые государственные решения,
подчиняя их корпоративным интересам.

НЕЗЫГАРЬ

От редакции. Чтобы понять происходящее на Украине, до-
статочно вспомнить, чему учили в советской школе.

Мы живём в капиталистическом обществе. Его идеология про-
ста: деньги. Поэтому всё, что делается, все ссоры и договоры, тем
более войны – ведутся ради денег. А народам, проливающим
свою кровь, говорится о высоких идеалах – патриотизме, защите
отечества, спасение русских, денацификации и т.п., что служит
только ширмой для обтяпывания делишек.

Сейчас легко просматривается заинтересованность буржуев
разных национальностей и их лакеев – руководителей госу-
дарств в затягивании военных действий на Украине – и для из-
влечения выгоды сегодня, и для создания благоприятных для
себя условий на будущее – благодатные земли освободятся от
населения. Нам же оставляют переживать за соплеменников, хо-
ронить своих убитых и… выживать (а точнее – вымирать).
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ПРОТИВОРЕЧИЯ ЭПОХИ

Удивляет и даже поражает сугубый накал не-
примиримости, сопровождающий раскол,
возникший в связи с началом российско-

украинской войны в рядах коммунистического со-
общества. Причём если присмотреться, то
наибольший антагонизм проявляют те его пред-
ставители, которые призывают к поддержке про-
водимой сейчас “спецоперации”. Если их
оппоненты в основном указывают на ошибочность
точки зрения сторонников действий правитель-
ства РФ, то последние, не стесняясь, клеймят не-
согласных предателями и даже “врагами нашего
народа” – ни больше, ни меньше. А вот это уже за-
явка серьёзная.

Впрочем, тут надо оговориться, что мы сразу
“оставляем за скобками” тех, кто находится сей-
час на территории ЛДНР. Эти люди за восемь лет
натерпелись такого, что их сознание уже на-
сквозь пропиталось логикой войны. Все, кто по
ту сторону линии фронта, для них априори враги,
а те, кто во врагов стреляют, – свои. “Стреляй
или тебя убьют, против врага все средства хо-
роши, кто не с нами, тот против нас” – и т.п…

Что можно сказать этим людям?
Мы все эти годы, которые можно условно

окрестить “временами хронического Минска”,
привлекали внимание людей к проблемам ЛДНР,
не позволяя забыть о том, что хотя и “Русская
весна” закончилась, но люди на территории вос-
стания остались и они нуждаются в нашей под-
держке и помощи. Мы били в набат при каждой
очередной попытке ваших теперешних союзни-
ков слить вас “уважаемым украинским партнё-
рам”. А нормальные люди крутили пальцем у
виска и писали нам в отзывах: “Чего вы зацикли-
лись на этом Донбассе?! Это же сейчас вышло
из тренда! А Новороссия – вообще отстой”…

Но теперь всё кардинально изменилось. Сли-
вать вас уже передумали, наоборот, вам пода-
рили то, о чём вы и мечтать-то уже перестали. Не
только разрешили вам воевать, но уже и россий-
ские войска штурмуют города Украины, круша их
артиллерийскими обстрелами, авианалётами и
ракетными ударами. Уже недалёк тот час, когда
справедливость восторжествует и даже ваша
“аллея ангелов” будет отомщена. Близок тот мо-
мент, когда у проклятых нацистов в каждом их го-
роде будет по такой же “аллее”. Радуйтесь…

Теперь можете плевать в нас за то, что мы не в
восторге от “спецоперации”. На вашей стороне не
только могучая российская армия, но и вся мощь
государственной лживой пропагандистской ма-
шины РФ. Что по сравнению с ними значит наш
слабенький голос?… Мы не нужны вам сейчас от
слова “вообще”. К тому же, наверняка вы догады-
ваетесь, что когда ваш Солнцеликий Гарант в оче-
редной раз вас подставит, мы, обтерев ваши
плевки, начнём, как и прежде, привлекать внима-

ние обывателя к теме “вышедшего из моды” Дон-
басса. Если, конечно, нас к тому времени не
“обезвредят” ваши нынешние “друзья”…

Однако же сказать хотелось бы не о них, не о
дончанах. Тут-то как раз всё понятно. Но как быть
с теми представителями “левого сообщества
РФ”, которые обвиняют нас в том, что мы “плюём
в спины нашим солдатам, освобождающим
Украину от нацизма”? Вот у нас тут к вам есть
ряд вопросов. А в конце даже один чисто прак-
тический совет.

Дело не в том, что мы, собственно, ни на кого
не “плюём”. Просто объясните нам – с каких это
пор эти солдаты ваши? Вы – успешные бизнес-
мены, близкие к правящим кругам? Тогда да –
армия ваша и служит именно вам. Правда, её
личный состав набирается преимущественно из
нашего числа, из рядов трудового населения. Но
воюет, проливая свою и чужую кровь, этот состав
исключительно в ваших корыстных интересах.

Теперь такой вопрос – а вы уверены в том,
что замена опереточного украинского национа-
лизма, перенявшего некоторые внешние атри-
буты “Третьего Рейха” на вполне современную
версию российского фашизма, – это безуслов-
ное благо? Да, беспредел парамилитарных банд
бандеровских молодчиков – это, что ни говори,
далеко не сахар. Но на Украине до последних со-
бытий институты буржуазной демократии не
были такой же полной фикцией, как в РФ. Там
была реальная свобода митингов, не требующих
согласования, проводились забастовки и поли-
тические силы не были, как в РФ, “головами од-
ного дракона”. Украинский финансовый капитал
куда слабее российского и, несмотря на некую
политическую риторику и внешнюю атрибутику
части политических сил, намного дальше от “за-
ветной черты”, отделяющей буржуазную демо-
кратию от фашизма, нежели чем его российский
“коллега”. Вы уверены, что страна, чей лидер от-
крыто на камеру заявляет о своей симпатии к
философии идеолога русского фашизма Ивана
Ильина, а ведущий пропагандист снимает доку-
ментальный фильм, пересматривающий обще-
принятую точку зрения на диктатуру Бенито
Муссолини, вы точно считаете, что такая страна
способна провести “денацификацию” где бы это
ни было? И какое же “солнце” воссияет над
этими счастливыми освобождёнными землями?

Остаётся лишь напомнить о том, что режим
“освободителей” буквально только что угробил
миллион собственных жителей “антиэпидемиче-
скими мерами” и под эту же лавочку понастроил
изрядное количество загородных “резервных
госпиталей”, странно напоминающих классиче-
ские концлагеря…

Вы говорите, что на Украине сейчас запре-
щена коммунистическая идеология… Не будем

сейчас упоминать о том, что настоящая комму-
нистическая идеология запрещена не только на
Украине, но и во всех капиталистических стра-
нах, включая РФ. И о том, насколько “полезна”
для настоящих коммунистов легализация их
деятельности, тоже пока не будем. Вопрос тут
другой – а с чего, собственно, вы взяли, что
после победы России над Украиной коммуни-
стическую идеологию там разрешат?! Прези-
дент, помнится, в своём историческом
обращении об этом даже не заикнулся. Наобо-
рот, начал с проклятий в адрес злокозненных
большевиков, которые специально украинский
национализм придумали и потому во всём про-
исходящем виноваты именно они.

И дальше. Вы точно считаете, что после того
как десятки украинских больших и малых городов
подверглись разрушительным обстрелам и ракет-
ным ударам со всеми вытекающими для мирного
населения последствиями, население этой
страны перестанет быть русофобским и воспы-
лает горячей братской любовью к “народу, побе-
дившему укронацизм”? У них так-то бандеровцы
не были правящей партией и жизнь простого на-
рода отличалась от жизни российских работяг аж
даже ничем. Как вы считаете, бандеровцы, кото-
рые им говорили, что русские – это враги, теперь
перестанут быть популярными среди населения?
Они же совершенно правы оказались.

Далее. Вот вы нас обвиняете в том, что мы
препятствуем вам вместе с Путиным строить в
России социализм. Ну да, внутренняя пропа-
ганда намекает уже и не совсем прозрачно о
том, что “пора бы нам национализировать оли-
гархию”. Да и о национализации предприятий
тоже разговоры ведутся. Правда, если вы ре-
ально коммунисты, то должны знать, что нацио-
нализация – это когда нечто переходит из
личной собственности какого-то буржуя в обще-
буржуйскую собственность. Надо полагать, что в
случае олигархов – теперь они будут мобилизо-
ваны на службу всему классу капиталистов. Ви-
димо так… Ну а насчёт того, что теперь
правящие круги будут просто вынуждены для
того, чтобы преодолеть экономический прес-
синг Запада, организовывать у нас социалисти-
ческую автаркию – вы читали или слышали про
тех мультимиллионеров, которые разорялись
вчистую? Знаете, что многие из них в результате
из окошка с сотого этаже прыгали? Как вы ду-
маете – почему? Ведь им даже не грозило на по-
мойке в отбросах копаться. У них всех знакомых
полно – работали бы в каком-нибудь офисе, при-
чём, скорее всего, на руководящей должности.
Ведь не так и плохо бы жили-то по нашим мер-
кам! Так нет, они зачем-то десантников из себя
изобразили… Почему? Да всё просто – для них
трудовая жизнь значительно страшнее смерти!

Только и всего. Как вы считаете – такие люди
точно между всеобщей гибелью и социализмом
выберут социализм? То есть выберут то, что для
них хуже смерти?

Причём тогда выбирать им надо на самом деле
вовсе не из двух вариантов. У них куда посимпа-
тичнее этого “мерзкого социализма” вариант ав-
таркии имеется. Но об этом в другой раз.

И пока последний вопрос. Вы точно уверены,
что названные “гарантом” цели “спецоперации”
действительно и есть те цели, которые пресле-
дует в этой войне правящий класс? Ну да, ведь
этот человек решительно никогда не врёт.
Правда, в самом этом его “обращении к нации”
он нагородил такого! Про то, что никакой Украины
никогда не было и её сконструировали Ленин со
Сталиным для того, видимо, чтобы подложить
“бомбу” лично ему в следующем столетии. Ну
ладно, не знал человек, что Украина “самоопре-
делилась” сразу, как только Николай Второй от-
рёкся от престола, и что Ленин тогда вообще в
Швейцарии был и узнал обо всём из местных
газет. И что большевики имели дело с Украиной
уже как с состоявшимся фактом. Зато в осталь-
ном-то российский президент всегда был пре-
дельно честен! И когда говорил, что с Западом
борется (непосредственно перед вступлением в
ВТО). И когда обещал ни за что возраст выхода на
пенсию не увеличивать, и когда грозил сразу
вступиться за Донбасс военной силой, как только
там начнут по мирным стрелять. И когда уверял,
что в присоединение Крыма российские военные
никак не участвовали. И когда уверял, что контин-
гент войск у границ Украины и в Белоруссии про-
сто на учения выехал и ни к какому вторжению не
готовится… Вообще, если покопаться в памяти,
можно ещё много случаев сугубой правдивости
нашего Солнцеликого вспомнить. И тем не
менее, вы точно уверены, что он и в этот раз
остался верен себе и говорил так же правдиво?
Как и насчёт “пенсионного порога”, например?

Ну а теперь обещанный практический совет
всем коммунистам, которые “не хотят плевать в
спину” и клеймят “врагов нашего народа”.

Давайте рассуждать логически. Вы у нас
знающие марксисты и потому с логикой у вас,
несомненно, всё в порядке. Итак, что бы там
Ленин сто лет назад ни говорил про отношение
коммунистов к капиталистической войне – у нас
это другое. И потому мы (вы) должны сейчас в
виде исключения выступить на стороне прави-
тельства РФ. Все коммунистические информа-
ционные ресурсы нужно превратить в рупоры
официальной военной пропаганды, убеждаю-
щей людей в том, что наши войска убивают ис-
ключительно нацистов, а украинские –
исключительно мирное население, что на той
стороне все, кто с оружием в руках – это конче-

ные бандеровцы, а население ждёт-не до-
ждётся, когда наши солдаты придут и освободят
их от власти угнетателей, после чего их будут
угнетать уже хорошие, не нацистские буржуи. А
те, кто высказывает на коммунистических кана-
лах и сайтах хотя бы сомнение в истинности со-
ловьёвско-киселёвской правды, выступают на
стороне врага. И вообще те, кто критикует пра-
вительство и сам этот общественный строй в
такой тяжёлый для нашей Родины час – это
“пятая колонна”, предатели и с ними нужно бо-
роться со всей нашей коммунистической непри-
миримостью к врагам капитализма! Президент
за нас (вас) и мы (вы) за президента – он пода-
рил нам войну за социализм (просто пока это так
не называет). И потому – никакой пощады внут-
реннему врагу! Мы же коммунисты!

Как это сделать на практике? Ну… Предате-
лями и врагами в медийном пространстве вы нас
уже заклеймили. Тут – зачёт. Дальше по идее
надо бы начать организованными группами хо-
дить по нашим адресам и “нейтрализовывать”
агентов Запада, призывающих превратить капи-
талистическую войну в войну классовую… Но тут,
если честно, вы, что называется, подкачали. Нет
у вас никаких организованных групп, не создали
вы пока никакого Антипацифистского Сектора.
Оставьте эту работу тем, кто умеет её делать.
Есть же у нас русские националисты, есть каза-
чество, есть “православные активисты”! Они
справятся без вас, причём намного лучше вас.

Зато у вас есть другая блестящая возмож-
ность помочь делу капиталистического социа-
лизма. Всё просто – надо стучать! Нужные
законы против антивоенных высказываний уже
оперативно приняты вашей властью. И вам, хо-
рошо знающим тех коммунистов, которые сей-
час выступают против войны, сам бог велел
информировать об их преступлениях “компе-
тентные органы”. Они же, глупые, доверяли вам,
считая своими соратниками! Вы же с ними под
одним флагом были, пока они не “продались За-
паду” и не стали против капиталистической
агрессии выступать. Стучите же теперь на них
как барабанщики, закладывайте их оптом и в
розницу – пришёл ваш звёздный час!

Смелее, господа, вас ждёт слава!
Почему “господа”? Да просто не знаю, по-

вернётся ли теперь когда-нибудь язык назвать
товарищами тех, кто встал в один ряд с буржу-
азными пропагандистами и заклеймил нас, не
вставших в этот ряд, предателями и “врагами
нашего народа”.

Вадим СУРИКОВ,
«Вестник Советской 

Новороссии»

ВОЙНА И КОММУНИСТЫ

Импорт токсичных американских энергоносите-
лей не решит нынешний кризис, но серьёзно
навредит экологии континента. Выбросы в

производственной и логистической цепочке СПГ в 2,5
раза выше, чем при доставке трубопроводного газа

Как сообщила британская The Guardian со ссылкой
на экологическую организацию Sierra Club, планируе-
мые поставки сжиженного газа из США взамен рос-
сийского не позволят Европе отказаться от
ископаемых видов топлива и на десятилетия зафик-
сируют её зависимость от рискованного топлива, что
приведёт к катастрофическим изменениям климата.

Импорт токсичных американских энергоносите-
лей не решит нынешний кризис, но серьёзно навре-
дит экологии континента, заявили в свою очередь в
Институте климатического права Центра биологиче-
ского разнообразия. Там опасаются негативного
влияния на климат строительства новых экспортных
терминалов, трубопроводов и других элементов ло-
гистических цепочек.

Белый дом сообщил, что готов поставить ЕС до
конца года более 15 млрд кубометров сжиженного
газа. Пока это немного, чтобы строить прогнозы, отме-
чает замгендиректора по газовым проблемам Фонда
национальной энергобезопасности Алексей Гривач:

– Это риторика климатических активистов, что
надо просто отказываться от газа, от заключения
новых контрактов долгосрочных, они в целом, как та
Баба-яга против Олимпиады. 15 млрд кубометров
газа – это не такая большая цифра; если говорить об
объёмах импорта СПГ в Европу, то это где-то, навер-
ное, 15% от максимума. Откуда она взялась? – это
просто дополнительные мощности, которые вводятся
в США в этом году, вот они эти объёмы типа пообе-
щали Европе. На самом деле пообещать-то адми-
нистрация может всё, что угодно, а решение
принимают конкретные компании. Что касается ре-
альных вещей, то в соответствии с независимыми ис-
следованиями СПГ, американские цепочки при
доставке в Европу эмитируют, если мы не берём само
качество газа даже, считаем, что оно одинаковое, вот
только за счёт самой цепочки от добычи до доставки
европейской сети, выбросы примерно в 2,5 раза
выше, чем при поставках российского трубопровод-
ного газа.

– Это на корабле если перевозить?
– А по-другому никак не получится, нет транс-

океанских трубопроводных систем.
– Сколько он будет стоить для Европы из

США?
– Ну, вы понимаете, если говорить про те цены, ко-

торые сложились в Европе сейчас, то экстремальные,
аномальные, они, естественно, покрывают весь цикл
издержек по американскому СПГ. До этого ценового
кризиса, который начался ещё в прошлом году, те, кто
покупал американский СПГ по долгосрочным конт-

рактам, они, привозя его в Европу, терпели опера-
ционные убытки, потому что полный цикл затрат не
покрывался теми ценами, которые были на нормаль-
ном конкурентном рынке.

Для экологии сейчас самое опасное то, что ЕС
может не успеть до зимы найти альтернативу энерго-
носителям из России и вернуться к менее экологич-
ным источникам тепла, считает руководитель центра
компетенций НТИ «Новые и мобильные источники
энергии» при Институте проблем химической физики
РАН Юрий Добровольский:

– Никакого, естественно, урона для озеленения эко-
номики это не нанесёт, потому что в любом случае для
того, чтобы энергетика существовала, не сбивалась,
природный газ нам в ближайшее время нужен в той или
иной форме. А насколько один процесс грязнее дру-
гого, никто не собирался снижать за 10-15 лет расход
природного газа, это вот сейчас события нынешние за-
ставляют это усиленно делать. Природный газ – это хо-
роший промежуточный этап для перехода к «зелёной»

экономике, гораздо «зеленее», чем уголь и всё осталь-
ное. А вот сравнить два метода – трубопроводный и
жидкий – я не могу, просто, не владею цифрами.

– Если не сравнивать конкретно логистику?
– Это не логистика, смотрите, СПГ испаряется,

когда его везут, дело в том, что метан более, так ска-
зать, крутой, более жёсткий климатический газ, чем
CO2 даже. Все борются за CO2, а на самом деле
метан не менее влияет на климат. И вот эти утечки
могут принципиально влиять на экологическую ситуа-
цию, если они в разы, допустим, отличаются.

– Разумно ли предполагать, что, откажись
сейчас от газа, не возьми газ от России, от Аме-
рики, придётся фактически расчехлять тепло-
электростанции и пользоваться углём?

– Смотрите, сложный вопрос, то есть насколько
может выдержать экономика, то есть условно мы
можем быстро начинать внедрять те же солнечные
батареи или ещё что-то, но экономика, на мой взгляд,
ни одной страны, даже самой развитой, это просто не
выдержит, если не медленно это делать, как было по
планам озеленения, за 25-30 лет, а пытаться сделать
за год. А чтобы экономика жила, придётся расчехлять
уголь в первую очередь, уголь, дизель – это и клима-
тически, и экологически в разы грязнее.

Еврокомиссия будет работать над созданием до-
полнительного спроса на американский СПГ в
объёме 50 млрд кубометров в год, сообщалось в не-
давнем совместном заявлении Джо Байдена и главы
Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Ранее немец-
кий Der Spiegel сообщал, что Германия нацелена на
сокращение импорта топлива из России практически
до нуля к 2024 году. А к концу этого года Берлин пла-
нирует сократить импорт российского газа до 30%.

Business FM

ÄÀÂßÒ ÍÀ ÃÀÇ

КОМУ ВОЙНА…
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ДАЛЁКОЕ И БЛИЗКОЕ

Мемориальный комплекс «Брестская
крепость-герой» хорошо известен. На со-
временном этапе он успешно развивается,
в его составе созданы качественные новые
экспозиции, раскрывающие различные
аспекты истории. В 2020-2021 годах были
музеефицированы форты Брестской кре-
пости – знаменитый Восточный форт и
форт №5 внешней линии. Об этих памят-
никах истории и фортификации мы рас-
скажем в данной статье. 

Когда речь идёт о Брестской крепости, то на
ум сразу приходят советский мемориал и
музей героической обороны, находящиеся

на территории Цитадели. В тени остаются кре-
постные форты, размещённые на территории не-
посредственно мемориального комплекса (форты
Кобринского укрепления) и за его пределами
(форты внешних линий). С одними из этих укреп-
лений связаны яркие исторические события, дру-
гие интересны, в первую очередь, как памятники
фортификации. Два форта Брестской крепости,
Восточный и №5, недавно прошли реставрацию и
получили современные музейные экспозиции.

ФОРТЫ БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ:
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ

Крепость 1-го класса Брест-Литовск строи-
лась с 1833 года и была введена в строй в апреле
1842 года, став одной из самых современных и
мощных крепостей Российской империи. Уже
через два десятилетия опыт Крымской войны и
прогресс в развитии артиллерии потребовали
дальнейшего совершенствования крепостных
сооружений. В 1860-е годы на территории на-
ружных укреплений крепости (Кобринского, Во-
лынского, Тереспольского) были построены
фортифицированные пороховые погреба. На се-
верном Кобринском укреплении также по-
строили два укреплённых редута, известных как
Восточный и Западный форты.

Создание внешней линии обороны Брест-
ской крепости началось в 1870-х годах. Первен-
цем стал форт «Граф Берг» к северо-западу от
Кобринского укрепления, введённый в строй в
1878 году. Тогда же началось строительство по
типовым проектам серии мощных фортов внеш-
ней линии обороны, на дистанции около 4 км от
Цитадели. Всего до 1888 года построили девять
таких укреплений с номерными обозначениями
от №1 до №9, кольцом окруживших крепость и
город Брест-Литовск на дистанции около 30 км.

В 1907 году началась программа модерниза-
ции фортов внешней линии обороны, а в 1909
году – строительство второго внешнего оборо-
нительного пояса в 7-9 км от Цитадели на дис-
танции около 45 км. Планировалось сооружение
за десять лет четырнадцати фортов с литерными
обозначениями от «А» до «О», дополненных ин-
фраструктурой (оборонительные казармы,
укреплённые артиллерийские батареи, опорные
пункты и т.д.). К началу Первой мировой войны
программу удалось реализовать лишь частично.

Судьба распорядилась таким образом, что
десятки лет развития и модернизации укрепле-
ний Брестской крепости оказались, по боль-
шому счёту, бесполезными – в том числе и в
обстоятельствах, для которых крепость, каза-
лось бы, предназначалась. Во время наступле-
ния германских войск в августе 1915 года
российское командование решило Брест-Ли-
товск не оборонять. В боях, так или иначе, при-
няла участие лишь группа западных укреплений
фортов «К» и «О», остальные были оставлены без
боя и частично подорваны при отступлении.

Впоследствии форты Брестской крепости
служили различным хозяевам крепости преиму-
щественно в качестве складов и казарм и почти
не использовались в роли фортификационных
объектов. Самым знаменитым исключением
стала оборона Восточного форта в июне 1941
года, менее известна оборона форта «Граф
Берг» польскими солдатами в 1939 году и совет-
скими – в 1941 году. После Второй мировой
войны разрушенные форты Кобринского укреп-
ления вошли в состав мемориального комплекса
«Брестская крепость-герой». Из фортов внеш-
них линий в удовлетворительном состоянии до
наших дней дожили шесть: три оказались на тер-
ритории Польши (№6, №7 и «О»), ещё три – на
территории Белоруссии (№1, №5, №8, «Б»).
Форт №5 в настоящее время музеефицирован,
остальные либо заброшены, либо используются
для хозяйственных нужд.

ВОСТОЧНЫЙ ФОРТ
В 1864-1869 годах на северном Кобринском

укреплении Брестской крепости по проекту ин-
женер-генерала Э.И. Тотлебена был построен

фортифицированный объект под громоздким
названием «Редут за горжею III бастиона».
Укрепление состояло из двух подковообразных
земляных валов, расположенных один внутри
другого, системы кирпичных казематов во внеш-
нем валу, двухэтажной оборонительной казармы
с казематами и двух пороховых погребов в цент-
ральной части форта.

Восточный форт, как стали со временем на-
зывать объект, на протяжении десятков лет ис-
пользовался различными владельцами Брестс-
кой крепости в качестве казармы. Накануне на-
чала Великой Отечественной войны здесь раз-
мещались подразделения 393-го отдельного
зенитного артиллерийского дивизиона, 98-го
отдельного противотанкового артиллерийского
дивизиона и 333-го стрелкового полка. 22 июня
1941 года оказавшиеся в форте военнослужа-
щие различных частей объединились под
командованием командира 44-го стрелкового
полка майора П.М. Гаврилова.

Как хорошо известно, Восточный форт стал
одним из очагов наиболее упорной и хорошо ор-
ганизованной обороны в Брестской крепости.
Он пал лишь после массированной воздушной
бомбардировки 29 июня, к 30 июня в плен сда-
лись 389 красноармейцев и командиров. Перед
этим защитникам удалось спрятать в одном из
казематов знамя 393-го отдельного зенитного
артиллерийского дивизиона. Драматичная
судьба майора Гаврилова, покинувшего форт
лишь 13 июля и попавшего в плен 23 июля, без-
условно, заслуживает отдельного рассказа.

После героической обороны повреждённый
Восточный форт не восстанавливался и был
фактически заброшен. Ситуацию не изменило
обнаружение в форте знамени 393-го отдель-
ного зенитного артиллерийского дивизиона в
1956 году и открытие мемориального комплекса
«Брестская крепость-герой» в 1971 году. Рестав-
рация и музеефикация Восточного форта нача-
лись только в 2018 году, постоянная экспозиция
под названием «Оборона Восточного форта» от-
крылась в июле 2020 года.

В отремонтированной и благоустроенной
оборонительной казарме форта разместилась
классическая экспозиционная зона. Небольшая
вводная экспозиция рассказывает о строитель-
стве укрепления. Зал №1 «Штаб обороны. Пар-
тийное собрание» посвящён организации
обороны форта и личностям защитников. Про-
странство стилизовано под красноармейскую
казарму, напоминающую о последних мирных
днях. Зал №2 «Госпиталь-лазарет» реконструи-
рует импровизированный госпиталь, созданный
защитниками форта в бывших конюшнях (казе-
маты внешнего вала).

С использованием немецких фотографий,
сделанных в Брестской крепости в июне 1941
года, в зале №3 «Семьи командиров» раскрыта
трагическая судьба женщин и детей из домов
комсостава на Кобринском укреплении. Зал №4
«Верность знамени» рассказывает историю спа-
сения знамени 393-го отдельного зенитного ар-
тиллерийского дивизиона – здесь находится и
сама уникальная реликвия, переданная из по-
стоянной экспозиции Музея обороны Брестской
крепости. Зал №5 «Последний бой» посвящён

финалу обороны, в центре про-
странства находится макет 1800-
кг авиабомбы, попадание которой
в укрепления стало одной из глав-
ных причин падения форта.

В отреставрированных казе-
матах центральной части Восточ-
ного форта размещается пленэр-
ная экспозиция на открытом воз-
духе (залы №6 и №7). Тут нахо-
дятся выставка фотографий,
сделанных советскими коррес-
пондентами в первые недели Ве-
ликой Отечественной войны, и
мемориальная зона, посвящён-
ная персоналиям защитников
Восточного форта. Для свобод-
ного осмотра также открыта гале-
рея между земляными валами. В
восточной части галереи разме-
щается мемориальная зона «По-
следние метры»: скульптурная
композиция, символически изоб-
ражающая страдания советских
военнопленных, и таблички с из-
вестными именами защитников
Восточного форта, умерших в не-
мецком плену.

ФОРТ №5
Наиболее хорошо сохранив-

шийся форт внешней линии
Брестской крепости находится в 4
км к югу от цитадели. Объект
(также известный под названиями
5-й форт, V форт, форт V)
строился по программе 1878 года

и был введён в строй в 1888 году. Укрепление,
изначально построенное по типовому проекту,
состояло из системы земляных валов и кирпич-
ных казематов. В 1908-1911 годах проводилась
капитальная модернизация форта №5 под руко-
водством штабс-капитана И.О. Белинского. Все
кирпичные сооружения были залиты бетоном,
построен мощный артиллерийский капонир,
проложены бетонированные подземные кори-
доры (потерны), укрепления приспособили для
использования современных артиллерийских
систем и пулемётов.

Подобно практически всем другим укрепле-
ниям Брестской крепости летом 1915 года форт
№5 был оставлен русскими войсками без боя, но
отступавшие не взорвали его. Затем фортифика-
ционный объект на протяжении десятков лет ис-
пользовался главным образом как военный склад.
Никаких ярких эпизодов военной истории с фор-

том не связано, однако он благополучно прошёл
через все испытания ХХ века. В 1995 году форт
№5 был включён в список историко-культурных
ценностей Белорусси, а в 1999 году стал филиа-
лом мемориального комплекса «Брестская кре-
пость-герой». С 2019 года проводились
реставрация и полная реэкспозиция форта №5,
филиал вновь открылся для посетителей в ян-
варе 2021 года.

Постоянная экспозиция форта №5 разме-
щается в здании оборонительной казармы. Она
рассказывает об истории фортификации на бе-
лорусских землях, о строительстве и развитии
Брестской крепости в XIX-начале XX века. От-
дельный зал посвящён крепости и её фортам
накануне и в годы Первой мировой войны.
Большой интерес вызывают реконструкции по-
мещений форта №5 в первые годы ХХ века.
Восстановлены примерные интерьеры жилого

каземата для нижних чинов, канцелярии и
цейхгауза.

Для осмотра посетителям доступны прак-
тически все объекты форта №5: немузеефи-
цированная часть оборонительной казармы,
капониры, система укреплённых подземных
коридоров и складов боеприпасов, боевые ка-
зематы с наблюдательными пунктами, земля-
ные валы. В горжевом капонире установлены
две 57-мм капонирных пушки системы Нор-
денфельда, аналогичные тем, что состояли на
вооружении форта в начале ХХ века. Также на
открытой площадке у оборонительной ка-
зармы представлены советские артиллерий-
ские орудия времён Великой Отечественной
войны, не имеющие прямого отношения к ис-
тории форта.

ÌÓÇÅÉÍÛÅ ÔÎÐÒÛ ÁÐÅÑÒÑÊÎÉ ÊÐÅÏÎÑÒÈ

Общий вид Восточного форта, современное состояние

Оборонительная казарма, в которой разместилась музейная экспозиция

Знамя 393-го отдельного зенитного 
артиллерийского дивизиона

Казематы центральной части форта, в которых размещена пленэрная экспозиция

Самый знаменитый элемент форта №5 — эффектно выглядящий горжевый (тыловой) 
капонир, построенный в 1908-1911 годах

Здание оборонительной казармы

Боевой каземат с наблюдательным пунктом и коридором-потерной

Алексей ЛЕСИН

Мемориальный комплекс «Брестская кре-
пость-герой» можно уверенно назвать одним
из самых динамично развивающихся музей-
ных учреждений Белорусси. За последние
годы здесь создан (в том числе, за счёт фи-
нансовой поддержки Российской Федерации
и спонсорских средств) целый ряд новых экс-
позиций, удачно раскрывающих различные
стороны богатой истории Брестской крепо-

сти, в число которых достойно вошли Восточ-
ный форт и форт №5. Экспозиции отличаются
корректной научной концепцией, высоким
уровнем практической реализации и нахо-
дятся на уровне современных мировых стан-
дартов музейного дела. С учётом того, что
Восточный форт и форт №5 имеют значитель-
ную историческую ценность сами по себе, их
посещение стоит рекомендовать всем люби-
телям военной истории.
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…Много же работы задаст исследовате-
лям: психологам, историкам, антропологам,
социологам, психиатрам общество бывшей
УССР, когда оно окажется освобождённым от
тех чудовищ, что были порождены сном её ра-
зума…

Многомиллионная масса людей, удержи-
ваемая в тотальном абсолютном всепроникаю-
щем удушливом страхе считанными промилле
от этой массы, – разве это не удивительно?

Нормализация в двадцать первом веке на
территории бывшей Европы жаргона вроде
«орки», «свинособаки», «мокши» и «лаптено-
гие» – разве это не поразительно?

Макабрический культ с серным запахом са-
танизма, возведённый в биколорную истерию,
– разве это не фантасмагорично?

Неистовая и дикая ложь, бешено разго-
няющаяся в чудовищных объёмах в психопа-
тизированных социальных сетях и подкре-
пляющая исступлённую ярость бесноватых и
беспамятных изумков на месте когда-то вы-
сокоразвитого общества, исполинской инду-
стрии, могучей науки, – разве это не поту-
сторонне?

Да как вообще можно в этих условиях ве-
рить в возможность возвращения на этой тер-
ритории к человеческой жизни, да ещё и с
немалым участием нынешних беснующихся?

А ответ ужасно прост, и ответ единствен-
ный. Беснующимися эта территория не исчер-
пывается, и с их окончанием она не закончится.
В этом надежда на будущее – и в этом трагедия
сегодняшнего. Ведь именно этих «невидимых»
сейчас, молчащих, запуганных, травмирован-
ных нынешняя операция пытается не задеть
или задеть по минимуму возможного.

И самое худшее, что этими двумя группами,
беснующимися и невидимыми, оставшиеся на
территории бывшей УССР двадцать миллионов
не исчерпываются. Эта сложносоставная
нефть содержит и другие фракции. Одна из
них, к сожалению, опосредует, связывает и со-
единяет вышеуказанные две группы. Она
трудно отделима от беснующихся, но ещё труд-
нее – от «невидимых».

Когда-то Бруно Ясенский в незавершённом
романе уловил один очень важный момент в
жизни фашистского общества. Этот момент он
назвал заговором равнодушных.

Однако tempora mutantur (времена ме-
няются), и мы меняемся вместе с ними. И сей-
час это уже не равнодушные. Сейчас это
бездушные.

СИМУЛЯНТЫ МЫШЛЕНИЯ
Поясню.
Далеко не так просто отделить агнцев от

козлищ, как это кажется. Ведь недаром эту за-
дачу христианство откладывает на последний
день, на Страшный суд. Человеку в полной
мере эта задача вообще не под силу. Потому
что за этой задачей стоит вопрос сущности са-
мого человеческого, и крайне сложно человеку
решить её.

Долгое время мышление было роскошью
единиц. Два последних века человек мас-
сово учился мыслить или как минимум пуб-
лично симулировать этот акт. Нет ничего
постыдного в публичном акте мышления, но
нет ничего более постыдного, чем публичный
акт имитации мышления. А ведь именно к
этому пришло наше общество по итогам этих
двух веков.

Во времена Бруно Ясенского немалая часть
населения имела образование церковно-при-
ходской школы или цехово-ремесленное. Если
брать сугубо по количеству затраченного вре-
мени на образование, то три четверти населе-
ния даже условно высокоразвитых стран были
обречены на эквивалент нынешнего трёх-пяти-
классного образования.

Но пришёл ХХ век. Жестокий и страшный,
конечно, но и давший нам немало разных шан-
сов. Один из них – это шанс на всеобщее обра-
зование и на всеобщую демонстрацию его
результатов.

Результат был горько зафиксирован в виде
короткой шутки: «А ведь до изобретения соци-
альных сетей только твоя мама знала, что ты
кретин».

Массово дорвавшиеся до возможности вы-
сказаться и получить взамен поглаживания по
своему чувству собственного достоинства об-
разованцы принялись конвейерно симулиро-
вать и имитировать оргазм от мышления. «С
одной стороны, оно, конечно, но с другой же
стороны – не всё так однозначно»; «У всех есть
свои взгляды», «Моё мнение ничем не уступает
твоему», «Ты не сможешь меня переубедить»,
«Каждый может утверждать что хочет» – знако-
мые формулы, правда?

В жирные времена массовой безопасно-
сти, относительных возможностей высказы-
вания и поверхностных однодневочных тем
для обсуждения этот арсенал разнообразно-
сти кажется безобидным. Более того, именно
эти высказывания выглядят как ритуал гаран-
тирования свободы. Ну в самом деле: если
мнения равны, то каждый из нас свободен их
высказать.

И меняется всё, когда на место тем-одно-
дневок и вопросов-пустышек приходит, как мы
уже не раз замечали, сама Реальность. Сама
История. Сама Логика Вещей.

БЕЗ ИМЕНИ И, 
В ОБЩЕМ, БЕЗ СУДЬБЫ

Вот тогда-то Арлекины предыдущего шутов-
ского мира становятся Пеннивайзами (злобное
инопланетное существо, персонаж романа
Стивена Кинга). И нет ничего смешного в их
компрачикосной улыбке.

Вот тогда-то шуты оказываются главными ге-
роями шутеров (жанр компьютерных игр – «стре-
лялка»). А миллионы несчастных, оказавшихся
слишком близко возле этих шутов, – интерь-
ером, реквизитом и инвентарём для кровавых
шутеров.

Вот тогда-то их ритуальные заклинания пре-
вращаются в откровенно преступные и бесчело-
вечные камлания над жертвенными алтарями с
кровавыми гекатомбами.

А между тем их произносят вновь и вновь. От-
казываясь от моральной ответственности за
происходящее. Отказываясь от собственной
судьбы. Отказываясь от собственного имени.

На территории бывшей УССР сейчас мил-
лионы заняли именно такую мещански объясни-
мую, но исторически трусливую позицию.
Мышление в таких условиях вообще превраща-
ется в акт смелости, гражданской смелости, ис-
торической смелости.

Миллионы спрятались за проклятыми вопро-
сами: «Зачем убивать мирных?», «При чём тут
обычные граждане?», «В чём виноват лично я?».
Эти вопросы являются, как это ни парадок-
сально, логичным следствием применения арсе-
нала разнообразности. Ведь если мнения
равноценны, то и вина может быть только инди-
видуальной. Не может быть моей вины в том, что
я восемь лет отказывался видеть обстрелы Дон-
басса и репрессии по отношению к инакомысля-
щим. Не может быть моей лично вины в том, что
я восемь лет старательно переходил на украин-
ский язык, изменяя собственным предкам и ис-
тории. Не может быть моей лично вины в том, что
я был аполитичным честным гражданином, не
знающим ни про лагеря подготовки будущих
боевиков, ни про накачку страны оружием, ни
про биолаборатории на окраине моего собст-
венного города.

Юридически всё правильно. Вина может быть
лишь индивидуальной. Но юриспруденцией вина
не исчерпывается. Впрочем, сейчас не об этом.

Важнее другое. Эти «проклятые вопросы»
мощно бьют по эмоциям, но совершенно
ничего не добавляют к пониманию прошлого,
настоящего (в обоих смыслах этого слова) и
будущего. Эти «проклятые вопросы» имити-
руют мышление, взывают к единомышленни-
кам (правильнее было бы сказать –
единочувственникам), симулируют понимание
– и… И поддерживают, воссоздают заново,
умножают причины происходящего. Вместо
излечения происходит метастазирование.
Вместо освобождения – дальнейшее закаба-
ление и порабощение.

Вот что страшно. Вот в чём дело-то.

КАК С ВАШИМ СЕРДЦЕМ И УМОМ
БЫТЬ ЧУВСТВА МЕЛКОГО РАБОМ?

Ведь кажется, что вокруг столько умных и
грамотных людей. Кажется, что Word излечил по-
давляющее большинство от безграмотности и
типичных ошибок. Что Google снабдил подав-
ляющее большинство логикой. Что Wikipedia по-
дарила подавляющему большинству эрудицию.

Но современный мир технологий не добавил
ни чести их душам, ни ума их мыслям.

Они продолжают жить в спектакле. Вышел
помахать флажками или поскандировать что-ни-
будь – поучаствовал в спектакле. Поучаствовал
в спектакле – получил ощущение своей важно-
сти и причастности в этом мире к чему-то боль-
шому. Получил ощущение – почувствовал себя
большим и значимым, частью самой истории.

В некотором смысле фашизм и есть инстру-
мент, приятный во всех отношениях (для его но-
сителя, конечно). Инструмент для обычного
взбесившегося лавочника оказаться в истории.
Почувствовать себя значимым. Побывать в Пан-
теоне. Стать частью чего-то большого, напри-
мер, Нации. Или Расы. Или Цивилизованного
Мира. Или Нового Порядка.

И массовая «образованность» здесь оказы-
вается очень полезной. Ведь каждый считает
себя умным: у него даже бумажка есть по этому
поводу, ну или пластик. Каждый полагает, что
его-то уж точно не обманешь. У него вон сколько
умных друзей в фейсбуке и инстаграме. И все
думают точно так же, как он сам. И все начинают
свои записи, постики, сториз со слов «Я лично
думаю, что…», «Трудно осознать, что…», «Может,
я и неправ, но…», «Есть и такое мнение, что…».

Главное – понимать, что всё неоднозначно.
Ведь не может быть всё однозначно, правда?

Ну не может же быть однозначного фашизма!
Он только в советской пропаганде был! И во-
обще, фашизм и нацизм – это разные вещи,
только необразованные и тупые не знают этого
факта. А в современном мире их вообще не
может быть. Все мы точно знаем результаты вы-
боров, например, и знаем, что на Украине откры-
тые нацисты едва ли два процента набирают.
Что, съел?

А между тем «несуществующий нацизм»
только умножался. В школы проникали нена-
цистские книги. На улицах «мирных городов»
умножалась ненацистская жестикуляция. Вовсе
не похожий на символику Das Reich знак укра-

шал прапоры «Азова» и становился всё более ру-
копожатным.

И пределы дозволенного, обсуждаемого и
неоднозначного расширялись. Вот уже можно не
обращать внимание на арест одного из парла-
ментских лидеров официальной оппозиции. Вот
уже можно «не видеть» пыток и казней солдат
противоположной стороны (ну ведь они сами
сюда пришли! Какая такая Женевская конвен-
ция? А мэнэ за що?). Вот уже можно «не заме-
чать» массовые аресты даже не инакомыслящих,
а хотя бы просто мыслящих вроде Александра
Скубченко или Дмитрия Марунича.

И всё это до сих пор ещё остаётся неодно-
значным, не правда ли? Не правда ли, меньше
болит?

ТРУДНО БЫТЬ ДУШНЫМ
А болит и правда меньше. Но если меньше

болит, то меньше человеческого остаётся в че-
ловеке.

Вот так и умирает человеческая душа. Под
присказки «сколько можно быть душным?» и
«хватит душнить». Душа человека – это его
собственная ответственность за окружающий
мир. Это конкретность и определённость выска-
занного человеком. Если фашизм – это фашизм,
если дважды два – это четыре, если массовые
репрессии – это массовые репрессии, то и че-
ловек существует. Существует и сам по себе, и в
этом мире.

Намного проще не существовать в этом мире
и не существовать самому по себе. Проще пола-
гаться на механизмы групповой солидарности и
конформизма. Не быть «душным». Не ставить
неприятных и неудобных вопросов. Стать равно-
душным, а вслед за этим и бездушным. Ведь
если одобрение моих хороших друзей и знако-
мых важнее, то рано или поздно потребуется
убить собственную душу: проигнорировать
убийства, «не заметить» преступлений, «ослеп-
нуть» морально.

Быть душным вообще очень трудно. Говорить
о трагедиях, когда все смеются. Уточнять поня-
тия и значения, когда все швыряются и жонгли-
руют ими бездумно и безответственно. Думать о
будущем, когда все живут сегодняшним днём.
Это быть душным в понимании современных ба-
бочек-однодневок. Но это же – и обладать
душой, с точки зрения человека.

Своей собственной душой. С настоящей от-
ветственностью, а не только по поводу уплаты
налогов и складывания мусора в разные кон-
тейнеры. С настоящей болью, а не только по по-
воду угроз твоему и только твоему ребёнку или
твоему жирному мещанскому заду. С настоя-
щим чувством, а не мелкими сиюминутными,
поверхностными страстями и аффектами, по-
рождёнными истериками манипуляторов или
медиапаранойей. В конце концов, с настоящим
мышлением, а не только с клочками наворован-
ного из постов и комментариев в соцсетях.

А настоящее мышление – это тоже душно.
Это много что значит…

Это значит отказаться от лживых формул
вроде «мнения равноценны». Нет и не могут быть
равноценными мнения хирурга с тридцатилет-
ним опытом и полного дилетанта у него под
ножом. Потому что за мнением хирурга стоит
кое-что поважнее мнения – это сама Истина. Ис-
тина той самой Реальности, которой так боятся
лицемерные апологеты мнения. Реальности, от
хтонического ужаса встречи с которой они виз-
жат уже больше месяца. Реальности, которая
прорезается сквозь ханжеские и брехливые сло-
веса кулис и кулисы словес.

Это значит называть утку уткой, а фашизм –
фашизмом. Не криводушничая и не завираясь
в потоках бессмысленных ярлыков вроде «пат-
риотизм», «национализм», «праворадика-
лизм». Это давать определения и применять их
единообразно. Чтобы не получалось, что «мы
объявляем дефолтом / геноцидом / военными
преступлениями / фашизмом / соблюдением
контрактов что угодно, что нам не нравится».
Сам факт, что украинский нацизм и западный
либерализм смыкаются в этом пункте, крайне
симптоматичен. Точно так же, как обыватели
бывшей УССР, не видевшие ничего геноцид-
ного в запрете русскоязычным детям учиться
на их родном языке (хотя это входит в офици-
альное определение в Конвенции о геноциде
от 1950 года), так же пропитанные либераль-
ной логикой «бесконечности интерпретаций» и
«равенства мнений» обыватели Запада не счи-
тают ненормальным, что во вторник одна из
компаний Запада запрещает экспорт своей
продукции в Россию, а в среду она же требует
разрешить импорт российского сырья для
этой продукции. Противопоставить эти факты
– это признак смелости мышления и мышле-
ния смелости.

Это значит, в конце концов, быть последова-
тельным и добросовестным в назывании того,
что ты видишь. А не применять слова, понятия,
законы, правила как кистень.

ДУШИТЬ ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ
Куда проще двигаться в противоположную

сторону. Плыть по течению. Как плывёт бездуш-
ное бревно, равнодушное к любому воздей-
ствию. Пока это бревно не окажется одушевлено
человеком, который выдолбит из него каноэ и
сядет в это каноэ, этому бревну будет всё равно
куда плыть.

По течению – это соглашаясь на любое ис-
пользование слов. Ну раз все называют мил-
лионы людей тараканами, колорадами,
Schweinehunden или свинособаками – значит
за этим использованием есть своя сермяжная
правда жизни, nicht wahr (не так ли)?

По течению – это отказываясь от осуждения
действительно преступного, если это не осуж-
дают все. «…Приказываю считать Мюнхгаузе-
ном… Как это мы сразу не догадались?!» –
пророчествовал нам всем Григорий Горин. И как
это казалось смешно в «тоталитарном совет-
ском обществе». Как это казалось эзопово и
иносказательно! А ведь сейчас куда больше тех,
кому стоило бы услышать в свой адрес: «Фео! Вы
честный юноша. Вы искренне любите и ис-
кренне ненавидите, но не делайте этого слиш-
ком часто!». Несложно вписываться в полки
глупцов, которые без малейших усилий под фан-
фары западных кривляк и на деньги «грантов на
развитие демократии и транспарентности в
медиа» осуждают «кровавые расправы на окку-
пированных территориях» или «химические
атаки на свободолюбивые народы». Сложнее –
произнести храбрую речь в притихшем зале Са-
ламанкского университета в присутствии воору-
жённого фашиста генерала Мильян-Астрая или
тихие слова «Я не знаю правду. Но я смотрю. Я
слушаю»  над гробом даже под угрозой ли-
шиться премии имени Генриха Гейне.

По течению – это «креативно обшучивая»
страхи и боли другого человека, его опасения и
обвинения, его аргументы и предъявленные им
факты, если всё это не укладывается в общее
мнение, разрешённое разнообразие, аккреди-
тованный вариант мультикультурализма и толе-
рантности. Это включать сочувствие лишь по
отмашке. «Мы не поддерживаем наших туристов
в Конго!».

По течению – это сидеть в какой-нибудь
Польше или Германии, Израиле или Латвии и
распространять ненависть, фейки, совершенно
очевидные в своей лживости «аудиозаписи»,
расчеловечивающие карикатуры и многолетней
давности отфотошопленные снимки.

По течению – это трусливо и лживо.

СТРАШНАЯ ЧЕСТНОСТЬ 
И ЧЕСТНЫЙ СТРАХ

Потому что честность страшна. Намного
проще испытать честный страх перед всеобъем-
лющим и, кажется, несвергаемым спектаклем –
и отступить. Проще поменять свои высказыва-
ния, мнения, чувства по поводу происходящего
вокруг себя, чем изменить происходящее.

Спектакль вокруг – это страшная бездна,
всматриваясь в которую почти любой теряет са-
мообладание, ввергается в головокружение и
падает в неё.

Спектакль в фашизированном обществе –
это бесконечный danse macabre (пляска
смерти), малахольное торжество ненависти,
бредовая бесшабашность ада на земле. Ада, в
который вморожена каждая когда-то живая
душа. Абсолютный ноль. Все эти живые души
превращены в отпечаток в кальците последнего
круга в аду, и страшно показать даже сотую долю
градуса тепла. Тепла, отличающего человека от
кальцита, живую душу – от марионетки беско-
нечного спектакля. Потому что это тепло – сиг-
нал для служителей ада: сюда нужно направить
побольше мрака и холода!

И такая картина в публичном пространстве,
практически неизбежная в тоталитарности фа-
шизированного общества, полностью вымора-
живает и обездвиживает любую душу – и её
прекрасные порывы тоже. Вот почему то там, то
сям в таких условиях «прорывает» оппонентов и
критиков фашистского режима. Люди, остав-
шиеся людьми, не выдерживают. Их живое
пламя сжигает изнутри, не имея терпения, сил,
возможности дождаться возвращения Жизни.

Всем же остальным просто страшно быть
честными. Проще испытывать честный страх.
Впрочем, честный страх – это уже определён-
ный момент пробуждения человеческого в че-
ловеке. Ниже него находится страх бояться. В
фашизированном обществе даже честный
страх – это запрещённое чувство. Нельзя дать
понять, что произнесённое (или умолчанное)
тобой порождено страхом. Ты должен забывать
об этом страхе – и забывать о самом факте
своего забывания.

Вот почему всем остальным просто страшно
быть честными. И страшно испытывать честный
страх. Князь Тишины приказал радоваться – зна-
чит нужно радоваться. Князь Тишины приказал
скорбеть по поводу Бучи или Краматорска – зна-
чит скорбь должна быть бесконечной и пылаю-
щей. Князь Тишины приказал забыть о
Краматорске из-за неудобных номеров на остат-
ках ракеты – значит само упоминание этого го-
рода становится предательством.

РЕАЛЬНОСТЬ 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР

Но в 2022 году пол оказался бетонным. Спек-
такль столкнулся с Реальностью. Впрочем, он
сталкивался с Реальностью и раньше. Вспом-
ните, как украинские политики давно уже беси-
лись и нарекали, что меньше всего верили в
войну Украины и России в 2014-2021 годах
именно жители Донбасса, а более всего – жи-
тели наиболее отдалённого западного региона
страны. Как они, не имея возможности в рамках

Спектакля это хоть как-то объяснить, объявляли
жителей Донбасса неполноценными, обуянными
пропагандистским умоисступлением, «недо-
украинцами» и так далее.

Вот и сейчас складывается парадоксальное
распределение ненависти. Самую плотную ра-
финированную экстрагированную первосортную
ненависть демонстрируют те из жителей быв-
шей УССР, кто всё ещё остался в Спектакле. И
кто с Реальностью столкнулся только в виде за-
дранных до небес цен на съёмное жильё в «укра-
инском Пьемонте» или в виде ксенофобии
жителей «благословенной Европы». Ну и, ко-
нечно же, в виде сотен перепостов в день в
фейсбук-сообществах, телеграм-каналах, ин-
стаграм-аккаунтах. Перепостов, где очень мало
документальных кадров, где почти нету «голоса
очевидцев», зато очень много красивой графики,
дизайново сделанных «расшифровок сообще-
ний» и прочего легко имитируемого шлака. То
есть – в виде Спектакля.

А вот встреча с Реальностью очень многих –
нет, не всех, к сожалению, далеко не всех! но
очень многих – выдёргивает из Спектакля. И те,
кто встретился с реальностью, как свидетель-
ствуют видеозаписи коротеньких интервью на
развалинах Мариуполя и на улицах Попасной, на
площади Донецка или во дворах Херсона, так
вот, встретившиеся с Реальностью не боятся на-
зывать фашизм фашизмом, освобождение
освобождением, преступление преступлением,
мирную жизнь мирной жизнью.

И это происходит всегда очень пафосно.
Упрекать людей, что они при встрече с Реаль-
ностью (а уж тем более при её описании, как вот
мы, например) становятся пафосными, то есть
страстными, очень странно и глупо. Скорее
нужно удивляться, как в нынешних условиях
люди остаются эмоционально ленивыми, апа-
тичными. Потому что невозможно видеть всё это
– и оставаться равнодушным и бездушным.

Потому что это очень тяжёлое болезненное
страшное лекарство. Но такое лекарство от
страха перед Спектаклем, лекарство от ненави-
сти к Реальности, видимо, было в чём-то, как это
ни цинично, неизбежным. Тридцать лет к этому
шло. Тридцать лет запоя, в котором проматыва-
лось наследие предков, надругивались могилы,
спиливались кресты, гасились Вечные огни. И
теперь Реальность заводов, кладбищ, церквей,
нефти, земли, хлеба, Реальность войны и мира,
Реальность любви и ненависти, Реальность фа-
шизма и антифашизма напоминает о себе. Она
наносит ответный удар. Это тот самый гамзатов-
ский выстрел из пушки. Это то самое похмелье,
о котором мы уже ранее писали.

Но это лекарство. И другого нет. Не из-за
особой изощрённой злобы лекаря, а по законам
природы. Такое тяжёлое кровавое излечение не
получится осуществить в белом пальто. Оно за-
мажется. Но забрызганный кровью халат хирурга
и замазанная кровью коричневая рубашка всё-
таки отличаются. Отличаются в самой своей
сущности.

Вот о чём нужно помнить всем любящим кра-
сиво взвыть про «мир во всём мире», про «война
– это всегда плохо» и про «моё мнение таково, и
оно ценное». Реальность сама определяет, что
ценно. Логика Вещей сама призовёт мир, когда
закончится излечение. Как ни трудно нам быть
честными в таком тяжёлом диагнозе и прогнозе.

От редакции. Публикуем эту статью, по-
тому что сказанное в ней в полной мере отно-
сится и к жителям других республик, в том
числе РФ. Могут возразить, что у нас нет фа-
шистских проявлений со стороны власти. Вот
не надо такого говорить тем, кто на себе,
своими боками испытал «демократические»
нормы, чей Коран в состоянии дикого озлобле-
ния разорвали тюремщики, как это произошло
в середине апреля в тюрьме Димитровграда 
по отношению к заключённым-мусульманам.
Много вопиющих фактов мы не знаем, потому
что о них не сообщают СМИ. Напомним кое-что
из известного.

Например шабаш, который был устроен в
прессе в адрес ГКЧП в 1991 году и в адрес
Верховного Совета РСФСР и его защитников
в 1993-м.

Разгром в 1992 году лагеря «Трудовой
России», устроенного возле Останкинского
телекомплекса гражданами, возмущёнными
беспросветной ложью телевидения. Нападе-
ние на лагерь ОМОН начал в 4.00 22 июня…

Перечень можно продолжать, но ограни-
чимся вопросом: где из танков под свист и
улюлюканье свезённых молодчиков был рас-
стрелян законный парламент – в Киеве или в
Москве?

Опять же могут возразить, мол, это было
при прежней власти, у нынешних нет такой
оголтелости. На это мы отвечаем: а разве ны-
нешняя власть отрешилась от прежней в
целом и фашистских проявлений в частно-
сти? Разве проведены расследования, винов-
ные установлены и наказаны?

Сегодня легко осуждать украинскую дей-
ствительность, но Реальность ставит оба ре-
жима на одну доску.   

Андреас-Алекс КАЛЬТЕНБЕРГ

ÑÏÅÊÒÀÊËÜ ÑÒÎËÊÍÓËÑß Ñ ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜÞ
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Пришла весна. Зазеленели озимые. Обратно на родину по-
тянулись вереницы людей, покинувших страну с началом
спецоперации на Украине. Два месяца назад они уезжали

с шумом и треском. Их маленькие уютные бложики переполняли
проклятья нам, нашей армии, руководству страны.

Возвращаются они, заметно сбавив тон. По-хорошему, о
чём тут говорить? И так всё понятно. Однако современный
обыватель, страдающий от хронического эксгибиционизма, не
может промолчать ни о чём. Надо же и себе и миру как-то по-
яснить, что всё это было. Зачем надо было так забористо ру-
гаться, проклинать всё и всех, прощаться навсегда, а потом
вдруг – здрасьте, это я.

В британской газете Guardian, окормляющей светлоликих
эльфов со всего света, вышла большая серия интервью наших
возвращенцев. Это печальное и поучительное чтение. “Утра-
ченные иллюзии”, версия 2.0.

Для начала: наши граждане жутко попали на деньги. Кон-
ский ценник на авиабилеты за границу. Сумасшедшие аренд-
ные ставки в центрах модной релокации – от Тбилиси до
Стамбула, от Дубая до Еревана. Прямой грабёж со стороны
банков, где они пытались завести счета, и недобросовестных
работодателей, кидавших их с особым цинизмом.

Люди ехали на дауншифтинг (жизнь для себя), рассчиты-
вали работать на удаленке и жить не тужить. А тут оказалось,
что даже столичной зарплаты ни на что не хватает.

Было ли это чем-то неожиданным? Честно говоря, нет. Ещё
с начала пандемии было хорошо видно, что мировой олигар-
хат под шумок модных кризисов устраивает ажиотажный
спрос и дефицит на ровном месте и под это дело быстро гра-
бит миллионы граждан по всему свету. Каждый шок сразу же
становился лохотроном. Особенно уязвимую группу представ-
ляли как раз “цифровые кочевники” – все эти инфоцыгане, зи-
мовщики, круглосуточные тусовщики, глобальные русские. Их
грабили с особым цинизмом.

Релокация… Прекрасное слово, не правда ли? Релокация
сначала стала модным брендом, предметом престижного по-
требления, на неё возник ажиотажный спрос. Ну как же. И Ур-
гант уехал. И Галкин с Аллой Борисовной. Антуан Долин туда
же. Все побежали и я побежал – а как иначе-то?

Ажиотажный спрос спровоцировал бешеный рост цен.
Представители креативного класса, сверхпрогрессивные ин-
теллектуалы, свысока взирающие на русское ничтожество, как
дети малые попались в банальнейший лохотрон.

Невольно напрашивается сравнение с нашими незалеж-
ными небратьями. Те с подлинно малороссийской смекалкой
ухватились за спецоперацию как за предлог, чтобы беспрепят-
ственно выехать в Европу, раздобыть там ВНЖ и ПМЖ, а также
срочно разжиться полным комплектом льгот, бенефитов и про-
чих ништяков, полагающихся беженцам от Мордора. Наши
граждане так не смогли. Они не сумели поднять бабла на ре-
локации. Она их попросту разорила.

Тут можно было бы позлорадствовать на тему того, что
беды и нищета не должны страшить людей, сражающихся за
правое дело. Если уж вы такие борцы за мир, то вполне можете
поголодать и пострадать за свои идеалы. Есть, к примеру,
такой независимый журналист Джулиан Ассанж. Он действи-
тельно по-честному боролся за мир во всём мире. За это он
уже десять лет гниёт за решёткой.

Нельзя, конечно, ждать такого же мужества от простых
обывателей, которым та же газета Guardian вложила в голову
все их слова и мысли. Это наши граждане, бог с ними. Воз-
можно, неудачный опыт релокации позволит им вернуться в
реальность.

Дело ведь, к сожалению, не только в деньгах. Есть ещё
одна штука, по-настоящему мучительная и постыдная. Бегунки
избегают признаваться в этом журналистам Guardian, но ино-
гда пишут об этом в своих уютных бложиках.

Проблема в том, что наши граждане, покинув Россию,
столкнулись с унижениями, издевательствами и массовым
хейтом (ненависть). Кого-то побили, кого-то отказались об-
служивать, кого-то просто обложили по матушке. Никто не
смотрел, какие они русские – прогрессивные или не очень,
хипстеры или ватники. Били, извините за мой французский, не
по паспорту, а по морде.

Особенно усердствовали украинцы, но и представители
других наций тоже старались не отставать. Это было вдвойне

обидно, потому что у себя на родине наши бегунки привыкли
жить с убеждением, что они “не такие”. Они не поддерживают
Путина, не одобряют спецоперацию на Украине, ругают ват-
ников, морщатся, услышав про День Победы. Они всё делают
правильно. Поставьте им пятёрку и дайте вид на жительство в
“цивилизованной” стране. Не-а. Облом.

Что бы они ни вытворяли, как бы ни старались выписаться из
русских, для всех иностранных контрагентов они остаются рус-
скими. И тут возникает философский вопрос, который касается
в том числе и тех эмигрантов, кто уже давно переехал и живёт
на Западе. До каких пределов надо сегодня отрекаться от Рос-
сии? Чего ещё сделать, чтобы не били? Не говорить никогда по-
русски, ходить исключительно в жёлто-синих цветах, выучить
мову, кричать “Слава Украине”? Что ещё? И в какой момент это
отречение от родины приведёт к отречению от самого себя?

Я читаю неполживого журналиста, бывшего российского
подданного, который вполне успешно, как кажется, устроился в
Европе, печатается в западной прессе. Он постоянно пишет о
том, что и он, и вся его семья испытывают “стыд и вину”. Ну, мы
все умеем читать между строк. Это не стыд и не вина, какие уж
там красивости. Не может человек, давно живущий вне России,
отвечать за нашу современную политику. Это просто посто-
янный отчаянный страх – выгонят с работы, отнимут накопления,
заберут, не приведи бог, недвигу. С детьми непонятно что будет.
Ужас. И это человек, который десятилетиями нёс нам западную
повестку, отдался ей весь, без остатка. А тут такое.

Минутка юмора. Очень забавно выглядят объяснения свет-
лоликих граждан, почему они вернулись в Россию. Интернет по-
рвал, конечно, “творожок из …” (тут следует название
популярного продуктового сетевого магазина, не будем делать
ему рекламу, но творожки там и впрямь отличные).

То есть уезжал человек весь такой в мыслях о свободе, “нет
войне!”, “так жить нельзя!”, а вернулся ради творожка с ва-
реньем. Тут, наверное, набегут хейтеры, но, по-моему, это мило.

Нигде так не чувствуешь любовь к родной земле, как за гра-
ницей. Путешествия, особенно длительные, открывают глаза
на то, в какой прекрасной на самом деле стране мы живём.
Творожок – это тема. Равно как и наши стейки, и сыры, и крым-
ские вина. У нас сегодня просто преизбыток вкусной, здоро-
вой и недорогой при этом еды – товарищ Микоян плакал бы от
счастья.

У нас классный общественный транспорт, потрясающая об-
щедоступная медицина, высочайшего качества образование,
рекордно низкие арендные ставки жилья. Цифровизация
наших больших городов – это просто космос. Жизнь в любом
российском мегаполисе сегодня по комфорту, безопасности
и соотношению “цена – качество” уверенно обгоняет самые
знаменитые города мира.

Не верите? Ну съездите на зимовку в какую-нибудь пре-
красную страну Юго-Восточной Азии, прогуляйтесь ножками
по Лос-Анджелесу, узнаете много интересного. Светлоликие
наши граждане тоже не верили. Что ж, хочется надеяться, что
релокация добавила им пищи для размышлений.

Возможно, это слишком оптимистично, но мне кажется, что
по-настоящему думающие люди сумеют сделать выводы из
своих ошибок. Релокация оказалась очередным лохотроном,
который нам подсунули под флагом модной глобальной пове-
сточки. И вновь всё оказалось своей противоположностью.

Вместо богатства – сплошное разорение. Вместо прав че-
ловека – бесконечная череда унижений. Вместо свободы
слова – диктатура жесточайшего, пещерного украинского на-
ционализма. И за всю эту красоту надо платить и каяться,
каяться и платить нон-стоп.

На самом деле это хорошо, что люди едут обратно. “Опыт
– сын ошибок трудных”, возможно, научит их более бережному
отношению к своей стране и своим соотечественникам. Чем
чёрт не шутит, поживёт ещё такой бегунок на свете и станет
совершенно искренним патриотом России.

Но вот если обратно поедут лидеры общественного
мнения, которые и создали эту тупую моду на релокацию,
если они ещё попытаются простодушно, как ни в чём ни
бывало, вновь подсесть на госбюджет и опять понести в
массы глобальную повесточку, этого, мне думается, люди
не поймут.

Виктория НИКИФОРОВА

На фоне спецоперации на Украине в России
продолжаются и другие сражения. В их числе
битва за культуру. После попытки Пескова
вернуть на ТВ “онитожепатриотов”
Урганта и Собчак, в информполе вылез ста-
рый фанат педерастии Константин Райкин,
который поплакался, что его лишили права
обучать студентов своему “искусству” и те-
перь он будет судиться. Правда, возя сопли по
студентам и “плохим русским”, Райкин про-
должает ставить свои спектакли “Все от-
тенки голубого” за госсчет и остаётся вполне
прикрываем (пока) своими покровителями.
Вот только это всё пока.

Встране идёт подготовка к сражению за будущее.
Страну покинула стипендиат фонда Роберта
Боша, одна из столпов “Эхо Москвы” и всей за-

падной партии в СМИ Екатерина Шульман. Но ещё инте-
реснее дела обстоят в мире театра, кино, ТВ, радио. Нет
ничего удивительного, что в культуре каста “неприкасае-
мых” окопалась не хуже бандеровцев на «Азовстали».
Собственно, вся наша культура, за редким исключением,
представляла из себя очень сплочённую, с советских
времён, группу единомышленников из “творческого
класса” всех вариаций, чиновников Минкульта и их по-
кровителей в АП, которые занимались единственным
делом – паразитировали на России. Все 40 лет, начиная
с 80-х годов, они продвигали любую мерзость ради по-
ездок на импортные фестивали, корпоративов у чинов-
ников и распилов бюджетов.

Любой, кто “выбивался из коллектива”, тут же подвер-
гался обструкции, становился “фашистом, сталинистом,

мракобесом, сумасшедшим”, высмеивался и выбрасы-
вался из обоймы. Без разницы, идёт ли речь о писателе
Лукьяненко, легендах кино и театра Михалкове, Шукши-
ной, Бероеве, рокерах Кинчеве, Чичериной, Самойлове
или комедианте Стасе Старовойтове. Если ты выбивался
из “тусовки”, то автоматически становился “врагом си-
стемы” современной культурки. Но тут грянула наша
весна, их божество – Запад сорвал маски и перешёл к от-
крытой войне с Россией.

На первых порах, поверив в переворот, наша куль-
турка тоже пошла войной на народ и проиграла – даже их
покровителям оказалось слишком накладно прикрывать
тех, кто плевал в трупы наших ребят на Украине и под-
держивал бандеровцев. Попытка контрудара Пескова и
партии “онитожепатриоты” вернуть на ТВ беглых фанатов
Украины была провалена единым общественным гулом.
В итоге Ургант, Собчак и ещё целая толпа вчерашних “не-
прикасаемых” сегодня являются в нашу страну, дабы
продать имущество, ибо они такие “великие таланты”,
что вообще никому не нужны вне России. 

К соплям муже-сына Пугачёвой и прочих присоеди-
нился и старый русофоб и один из самых активных фана-
тов постановок и продвижения педерастии в России, сын
Аркадия Райкина Константин, которого ранее лишили
права воспитывать очередное поколение “творцов”, ис-
кренне ненавидящих Россию. Новость о том, что Кон-
стантина Райкина сняли с должности художественного
руководителя Театральной школы, носящей имя его
отца, стала для многих неожиданностью. “Я подтвер-
ждаю, что информация правильная. Я действительно на-
хожусь в процессе увольнения с поста художественного
руководителя Высшей школы сценических искусств в
связи с тем, что эта должность была упразднена”, – по-
плакался пока ещё худрук Российского государствен-
ного театра “Сатирикон” имени Аркадия Райкина,
театральный педагог и режиссёр, народный артист Рос-
сии и лауреат двух Госпремий Константин Райкин.

По его словам, эта ситуация развивалась долгое
время. “Я хочу и люблю преподавать. Я преподаю уже
почти 50 лет. И в этой школе уже осуществил два вы-
пуска артистов. Часть из них сейчас успешно работает в
театре “Сатирикон”, – объясняет Райкин. О том, что была
упразднена должность худрука Театральной школы, он
говорит почти с улыбкой. Признаётся, что был к этому
готов, и сейчас дело за юристами, которые должны вос-
становить справедливость. “Это очевидная наша пра-
вота. Правота всего педагогического коллектива,
студентов”, – настаивает Константин Райкин. 

Если кто-то сомневается касательно того, чему учит
данный “гений”, добро пожаловать на его постановку в
“Сатирикон”: “Все оттенки голубого”. Спектакль, кото-
рый идёт со скандалами с 2015 года и отмены которого
не смог добиться никто. 

Остальные постановки, вроде “Всем кого касается” не
многим отличаются от представленного. При этом иного ви-
дения мира, кроме как 5 тысяч оттенков “европейских цен-
ностей” там как не было, так и нет. По мнению Райкиных,
Санкт-Петербург – это не место для русских, их традиций,
подвигов и ценностей. И тут раз – у него отобрали право
нести педерастию зрителю за госденьги – гранты и финан-
сирование туда идут на постоянной основе.

Пока ещё и будет идти, ибо “гений” ещё в фаворе, а
его покровители, хоть и приуныли, но при должностях.
Впрочем, время ныне летит неумолимо и чем больше
будет успех на фронте, тем сильней хозяева будут тре-
бовать от их спящих из “элитки” осуждений и бунтов и
тем быстрей придёт развязка для всех этих элиток, где
либо наших детей будут учить “всем оттенакам голу-
бого”, либо Россия возродится и вспомнит, что она не ев-
розахолустье с распильщиками, а уникальная могучая
цивилизация с великой культурой.

РИА КАТЮША

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÍÅÏÎËÆÈÂÖÛ
Å Ä Ó Ò  Ä Î Ì Î É

Сопли “неприкаСаемых”
Райкину не разрешают учить студентов ставить спектакли про педерастов

Канцлер Австрии Карл Нехаммер со-
общил, что президент России Владимир
Путин заверил его, что поставки газа в
страну продолжатся. По словам госпо-
дина Нехаммера, президент сказал ему,
что платить за газ можно в евро.

«Путин сказал, что поставки газа в
безопасности, Россия поставляет сырьё
по своим контрактным обязательствам и
платежи можно продолжить в евро»,– за-
явил Карл Нехаммер в интервью ав-
стрийскому APA и немецкому DPA.

31 марта Владимир Путин подпи-
сал указ об оплате за газ в рублях для
недружественных стран. Иностранные
компании должны будут завести руб-
лёвый счёт в «Газпромбанке», с кото-
рого будут списываться расчёты за газ.
При этом валюту конвертировать дол-
жен банк, а не клиенты. Министр обо-
роны Австрии Клаудия Таннер заявила,
что страна не будет платить за газ в
рублях. Олеся Павленко

* * *
В Минпромторге РФ предупреж-

дают о том, что в стране может возник-
нуть дефицит литиевого сырья,

поскольку из России ушли его крупней-
шие поставщики - Чили и Аргентина.

“На территории России литиевое
сырье не добывается, оно завозится к
нам виде карбоната лития из Чили, Ар-
гентины, Китая и Боливии. На данный
момент Чили и Аргентина отгрузку
приостановили, то есть сейчас мы
можем получать сырье только из Боли-
вии”, - заявил представитель Мин-
промторга Владислав Демидов в ходе
“круглого стола” в Совете Федерации.

Он подчеркнул, что по литию про-
блема уже гигантская, так как если Боли-
вия откажется от поставок, то России
будет негде брать литиевое сырье, Китай
сейчас также испытывает его дефицит.

“Перерабатывающие мощности у
нас есть, но если не будет сырья, то
очень большая может быть проблема в
обеспечении собственных потребно-
стей в литий-ионных аккумуляторах”, -
подчеркнул Демидов. Vazhno.ru

* * *
Президент Белоруссии Александр

Лукашенко назвал Путина «молодцом»
за то, что тот «прекратил все коронави-

русы в мире» благодаря военной спец-
операции на Украине. Также он счи-
тает, что стратегия его страны в
пандемию была правильной. 

«Вчера Путину говорю: слушай, ты
молодец – война войной, но ты мгно-
венно в мире прекратил все коронави-
русы, все выздоровели», – сказал он
журналистам.

Лукашенко заявил, что «белорусский
путь» оказался правильным и сейчас вос-
требован во всех странах мира. На протя-
жении всей пандемии в республике ни
разу не вводили локдаун. В октябре про-
шлого года в стране ввели масочный
режим, однако уже в декабре отменили
все коронавирусные ограничения.

«У нас (в Белоруссии) всё хорошо.
Мы скоро разберёмся в коронавирусе
и оценим и плюсы, и минусы. Я не хочу
сказать, что мы там всё правильно де-
лали. Но за весь промежуток времени
смертей около 8 тысяч было всего», –
пояснил белорусский президент.

С начала пандемии в республике,
по официальным данным, зарегистри-
ровали 970.750 инфицированных, 6882
пациента умерли. news.mail.ru

* * *
Ветеранские организации Петер-

бурга направили в Совет Федерации
письмо, в котором предлагают комис-
сии по этике изучить, не обращалась
ли сенатор и мать «настоящей пат-
риотки» (Песков Д.С.) Ксюши Собчак
Людмила Нарусова за израильским
гражданством. Если публикации СМИ
подтвердятся и выяснится, что обра-
щалась, есть основания выгнать Нару-
сову из верхней палаты российского
парламента. РИА Катюша

* * *
Один знакомый моряк служил на

крейсере «Москва» еще в 80-х годах.
Тогда это был новый грозный корабль.
Военные моряки гордились им, расска-

зывали, что крейсер, находясь на бочках
в Севастополе, не двигаясь с места,
может уничтожить всю Европу раке-
тами. Это было так. Но подонки в руко-
водстве СССР «спасли» Европу, которая
всегда была фашистской, только хо-
рошо скрывала это. И в итоге получи-
лось, что совокупная фашистствующая
Европа, отомстив за пережитые раньше
страхи, сейчас уничтожила крейсер.

Разгильдяйство экипажа, нежела-
ние Минобороны РФ модернизировать
«Москву» и устанавливать на крейсере
новейшую систему пожаротушения,
якобы из-за отсутствия денег, и строи-
тельство на верфях РФ кораблей для
Индии вместо обновления своего
флота, всё это – метастазы раковой
опухоли фашиствующей Европы и
США, которые проникли еще в 1991
году в наш живой организм под назва-
нием СССР. Эти метастазы видны
везде, они уничтожают всё вокруг
себя. Но самое страшное, что пока не
видно начала лечения и купирования
этих смертельных признаков болезни.
Не видно даже попытки составить план
лечения! Мы только слышим радост-

ные крики, что всё хорошо и мы не
больны. Обозреватель ВСН

* * *
Глава «Роснано» Сергей Куликов об-

ратился в Генпрокуратуру с просьбой
провести проверку работы компании за
2010–2020 годы. В эти годы компанией
руководил Анатолий Чубайс. С 2010
года, сообщил глава «Роснано», в каче-
стве модели финансирования инвести-
ционной деятельности использовалось
заёмное финансирование. В 2010-2020
гг. объем внешних заимствований соста-
вил 290 млрд рублей. В декабрь 2020 г.
внешний долг компании составил 146
млрд рублей. Для обеспечения исполь-
зовались безотзывные государственные
гарантии на 108 млрд рублей.

То есть под командой Чубайса нано-
контора растворила более двух милли-
ардов госдолларов. И по датам
интересно получается. Чубайс тихо по-
кинул Россию 23 марта, а заявление в
Генпрокуратуру было подано… 24 марта.
Через 24 часа после пересечения Чубай-
сом турецкой границы. Совпадение? Не
думаю. Александр Данченко

К О Р ОТК О
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