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Идея устроить «карантин наоборот», не изолировав
больных от здоровых, а заставив здоровых сидеть
безвылазно по домам, захватила умы политиков

по всему миру практически с самого начала так называе-
мой пандемии коронавируса. И почти тотчас  ЮНЕСКО
стала бить тревогу по поводу того, как это отразится на
учёбе детей.

Тогда же был дан и универсальный ответ на этот вызов
– дистанционное обучение. Уже 28 марта 2020 г. на сайте
ЮНЕСКО было объявлено о создании Глобальной коалиции
по развитию образования, которая занялась именно дис-
танционными технологиями обучения. В неё вошли круп-
нейшие международные организации и структуры: от
технологических компаний, занимающихся дистанцион-
ными образовательными технологиями (таких как Microsoft
и Google), до финансовых организаций вроде Всемирного
банка и Азиатского банка развития. Причём было откро-
венно заявлено о намерениях использовать дистанцион-
ное обучение как инструмент переформатирования
обществ в выгодном Западу ключе.

И вот в конце 2021 года был выпущен совместный до-
клад Всемирного банка, ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ по итогам
борьбы за школьное образование в период «пандемии» ко-
ронавируса. Согласно выводам авторов отчёта ЮНЕСКО,
образовательные потери школьников в результате борьбы
с коронавирусом оказались больше ожидаемых. 1,6 млрд
детей в 188 странах пострадали, причём больше постра-
дали дети из стран с низкими и средними доходами. В
среднем по всему миру дети с февраля 2020 года по на-
чало августа 2021-го потеряли 121 учебный день пол-
ностью и 103 дня – частично.

На Западе, где всё привычно измеряют деньгами, вы-
числили, что суммарные закрытия школ на семь месяцев
лишили детей примерно 10 квинтильонов (десять в восем-
надцатой степени) долларов дохода в течение будущей
жизни согласно средней оценке и 16 квинтильонов – по
худшей. Или, если измерять в доходах одного учащегося,
– по $25 тыс. для каждого.

Полученные эмпирические оценки подтверждают про-
гнозные. Так, в Мексике для школьников 10-15 лет потери
знаний (снижение среднего бала) в области чтения соста-
вили 0,34-0,45, в математике 0,62-0,82 – в зависимости от
пола, возраста и обеспеченности семьи. Число детей, ко-
торые не могут прочитать или понять простой текст, воз-
росло на 15% (по сравнению с доковидной статистикой)
для учеников из благополучной социальной страты и на
25% для детей из бедных семей.

Помимо прочих стран, ЮНЕСКО приводит статистику и
по России. Для четвероклассников потерь в чтении не об-
наружено, для шестиклассников образовательные потери
оцениваются в 3-4 учебных месяца, а для восьмиклассни-
ков научная грамотность снизилась так, как если бы они по-
теряли полтора года учёбы. В данной статье мы не
собираемся глубоко анализировать выводы ЮНЕСКО, ко-
торая опирается на данные единственного исследования
по России, проведённого младшим научным сотрудником
Центра общего и дополнительного образования Института
образования НИУ «Высшая школа экономики» Романом
Звягинцевым.

Звягинцев исследовал образовательные потери не всех
российских школьников, а только по Красноярскому краю:
как он сам объясняет, потому что там велись ежегодные
мониторинги знаний учащихся. Причём мы знаем, что
школы функционировали в разных российских регионах
по-разному, а оценки результатов проводились в том числе
на основе данных Всероссийских проверочных работ (ВПР)
и вполне доступны, хотя и не афишировались. Согласно ис-
следованию РВС, составленному на основе результатов
ВПР за 2018-2020 год, качество образования к 2020 году
упало, в зависимости от предмета, на 16,5-27,3% для 4-х
классов (падение среднего балла на 0,42-0,56), и на 15,3%-
35,5% для 6-х классов (средний балл упал на 0,23-0,51).

Выбор доклада Звягинцева, по всей видимости, опре-
делило то, что его результаты оказались в наибольшей сте-
пени совместимы с методиками, избранными авторами
докладов. В данной статье не будут пристально рассмат-
риваться результаты Звягинцева, потому что обращение к
докладу ЮНЕСКО рассматривается не с фактологической
точки зрения, а с идеологической.

А с этой точки зрения обращает на себя внимание раз-
мещение статистики по России среди стран со средним
или низким уровнем доходов – по соседству с Эфиопией и
Пакистаном. Причём, по оценке ЮНЕСКО, Россия нахо-
дится в существенно худшем положении большинства
представленных в той же таблице стран, в том числе хуже
Кении, Южной Африки, Пакистана и Эфиопии. Образова-
тельные потери (забывание учебных материалов) оцени-
ваются в 150% за учебный год для восьмиклассников (то
есть эквивалентно потере полутора лет учёбы за год), для
шестиклассников – примерно в 40%.

Что вполне предсказуемо, в таблице развитых (богатых)
стран ситуация не такая плохая. Хуже всего в ней стати-
стика Нидерландов и Италии, в относительно неплохом по-
ложении Великобритания, хотя и для неё образовательные
потери для старшеклассников оцениваются как довольно
существенные: эквивалентно потере двух месяцев учёбы.

Вне зависимости от того, насколько точны эти оценки,
не вызывает никаких сомнений тот факт, что потери есть.
Тем более что об этом говорят и другие исследования. Но
как же предлагается решать проблему? В заключительной
части документа говорится о необходимости улучшения
образовательных материалов, инновационных подходах и
необходимости возможно более быстрого открытия школ.

Однако наряду с этим указывается на якобы успешный
опыт стран, широко применявших дистанционные техноло-
гии обучения. В частности, в документе указывается, что
«Китай, Республика Корея и Сингапур развернули нацио-
нальную цифровую образовательную систему более чем за
двадцать лет с существенной долей учителей, обученных
работать с использованием информационно-компьютерных
технологий. Эти страны сообщили о минимальных или ну-
левых потерях учебного времени благодаря своей готовно-
сти перейти на широкомасштабное онлайн-обучение».

При этом показательно, что никаких данных по Китаю в
докладе найти не удалось. Единственная ссылка, разме-
щённая в справочнике материалов в конце документа и от-
носящаяся к китайскому опыту, – это опубликованный в
2020 году в журнале JAMA доклад под названием «Психи-

ческое здоровье детей, находящихся на домашней изоля-
ции во время коронавирусной инфекции в 2019 году». Ис-
следование проводилось методом телефонного опроса
самих детей и было посвящено изучению их душевного со-
стояния, успеваемость не оценивалась.

Зато у нас есть возможность изучить опыт Великобри-
тании, образовательные потери школьников которой сама
ЮНЕСКО рассматривает как не очень тяжёлые. Правитель-
ство Великобритании, по крайней мере на словах, неодно-
кратно декларировало стремление сохранить очное
обучение. Тем не менее два года подряд школьников в
течение учебного года отправляли на какое-то время по
домам во время обострения борьбы с коронавирусом в на-
циональном масштабе.

Последствия такого пребывания на дистанционном об-
учении в королевстве оценивали как тяжёлые и предпри-
нимали усилия для того, чтобы дети не пострадали от них.
Способ помощи был выбран нетривиальный. Выпускные
экзамены в Великобритании делятся на несколько типов:
базовые (O Level), расширенные (A1 Level) и продвинутые
(A Level). Последний уровень рассматривается как вступи-
тельный в университет и для его сдачи необходимо от-
учиться на два года больше, чем для сдачи на базовый
уровень. В любом случае оценки на экзаменах важны для
будущей жизни выпускников и несдача экзаменов вполне
может означать крушение жизненных планов.

С учётом этого, а также того, что ученики многое поте-
ряли в учёбе за год, министерство образования придумало
отменить экзамены и возложить на учителей ответствен-
ность по оценке знаний школьников на основе полученных
ими за год отметок. Естественно, учителя не захотели оби-
жать своих воспитанников, и возникло парадоксальное яв-
ление: инфляция оценок. Вопреки образовательным
потерям, оценки школьников в среднем выросли по
сравнению с результатами предыдущего, допандемий-
ного, года.

На следующий год история повторилась, несмотря на
попытки министерства проконтролировать и подкоррек-
тировать оценки педагогов. Если в «допандемийном»
2019 году только 8% британских учеников получили от-
личные оценки на продвинутых экзаменах A Level, то в
2020-м – после «дистанционки» – их было уже 14,3%, а в
2021-м – 19,1%! Показательно было и то, что рост оценок
был выше в платных частных школах, чем в бесплатных
государственных.

Похожая история наблюдалась и в соседней Ирлан-
дии, образовательная система которой, в силу историче-
ских причин, похожа на британскую. Только на второй год
эпидемии в Ирландии решили дать возможность выпуск-
никам сдавать экзамены как альтернативу учительским
оценкам. Причём экзамены сознательно упрощались, а в
аттестаты шла самая высокая из двух оценок – учителя
или экзаменационная.

Был в Ирландии (как и в Великобритании) и контроль за
решениями учителей, однако существенной роли это не
сыграло: инфляция оценок проявилась, невзирая на про-
верку оценок учителей специальной комиссией. Показа-
тельно, что в обеих странах министры образования в итоге
ушли в отставку. В Великобритании министру Гэвину Уиль-

ямсону прямо пеняли на неспособность справиться с об-
разовательными потерями школьников и неумение решить
вопрос с экзаменами. В итоге Уильямсон лишился своего
поста, несмотря на отчаянное сопротивление. Но про-
блема так и не была решена.

Ведь, во-первых, образовательные потери школьников
будут сказываться не только в те годы, когда они были по-
лучены, но и в последующие. Несмотря на попытки «зала-
тать» эти дыры, например, вводя специальные летние
лагеря с дополнительными учебными занятиями, практика
показала, что эти лагеря посещают не все дети, а дополни-
тельные занятия не позволяют полностью ликвидировать
пробелы в знаниях. И возврат к нормальному оцениванию
знаний обнажает эти проблемы: результаты таких экзаме-
нов будут хуже, чем в допандемийные годы.

А значит пострадавшим от дистанционного обучения
школьникам, имеющим существенно более низкие оценки
за экзамены, придётся ещё и конкурировать с теми выпуск-
никами, которые получили аттестат без экзаменов и, не по-
ступив в университет сразу после школы, придут на
следующий год со своими «замечательными» оценками!
Как решать эту проблему, пока никто не знает. В Велико-
британии говорят о «плавном» выходе из создавшейся си-
туации, однако пока никакой конкретики не предъявляют.

В Ирландии же решили окончательно вернуться к экза-
менам в 2022 году, однако снова сделать их упрощёнными,
отказавшись примерно от трети вопросов. Кроме того, в
министерстве образования республики пообещали скор-
ректировать оценки, если средние результаты выпускников
2022 года будут существенно ниже результатов предыду-
щих двух «инфляционных» лет. Впрочем, это не успокоило
ни школьников, ни их родителей, ни депутатов парламента,
раскритиковавших решение нового министра образования
Нормы Фоли.

Таким образом, Доклад ЮНЕСКО на самом деле яв-
ляется слегка завуалированной пропагандой дистанцион-
ного образования, которая к тому же противоречит якобы
успешной практике развитых стран, тщетно пытающихся
компенсировать образовательные потери из-за перехода
на дистанционное обучение. Неудивительно, что ЮНЕСКО
в своих усилиях по насаждению дистанционного обучения
концентрируется в основном на бедных странах, к которым
явно относит и Россию.

Россия же в условиях наращивания противостояния с
Западом и угрозы отказа этого самого Запада от россий-
ского сырья пока движется всё тем же самоубийственным
курсом на разрушение массового общего образования, в
том числе с помощью насаждения дистанционных техно-
логий. Такой курс на дебилизацию собственного населения
может очень дорого стоить нашей стране в условиях новой
холодной войны, грозящей вот-вот перейти в горячую.
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Вашему здоровью!

Обращаем внимание читателей, что организации «Талибан», ИГИЛ, ОУН, УПА, УНА-УНСО, «Правый сектор», батальон «Азов», Меджлис крымско-татар-
ского народа, «Джебхат ан-Нусра», «Тризуб им. Степана Бандеры», «Свидетели Иеговы» признаны экстремистскими и запрещены в Российской Федерации.
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Самым важным явлением в школе, самым поучительным предметом,
самым живым примером для ученика является сам учитель. Он – олицетво-
рённый метод обучения, само воплощение принципа воспитания.

А.Ф. ДИСТЕРВЕГ, 
немецкий педагог (1790 — 1866)

К а к  Ю Н Е С К О  п р о д в и г а е т  д и с т а н ц и о н н о е  о б р а з о в а н и е
Владимир ВАСИЛЬЕВ
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КАЛЕЙДОСКОП 
«ХИТРЫХ ПЛАНОВ» 

СКРЫВАЕТ ЗАМЫСЕЛ
ПЛАНИРОВЩИКА

Когда дипломатическая победа далась слиш-
ком легко, возможно, это не победа, а ловушка?
Чего нам следует ожидать от «капитуляции Кис-
синджера»?

Увидела на одном из многих читаемых мною
ресурсов утверждение о капитуляции коллек-
тивного Запада:

«Генри Киссинджер:
«Украина должна отдать территорию Рос-

сии, чтобы достичь мира»». (Хранители и Вер-
шители).

Думаю, что слухи о капитуляции сильно пре-
увеличены, а коллективный Запад прибег к
своей любимой тактике – если что-то идёт не по
плану, начинай переговоры с противником. Как
там Макфол сказал – обман – это часть дипло-
матической работы? За точность цитаты не ру-
чаюсь, но смысл передаю верно.

Итак, чего хочет Киссинджер? Да, «в идеале
разделительная линия должна быть возвра-
щена к прежнему статус-кво», а про «отказ
Украины от территорий» он говорил в 2020 году,
когда ещё проект «Новая Хазария» был актуаль-
ным. И, кстати, в чью пользу Украина «должна
отказаться от территорий»? Россию он имел
ввиду, или проект Межиморье, который сейчас
активно продвигают? И какую должность сего-
дня занимает старый лис Киссинджер? Кто он
такой, чтобы говорить о капитуляции Запада?
Может, некоторым «кремлёвским башням» пора
уже снять лапшу с ушей и задуматься о собст-
венном будущем?

К тому же другой «глобальный» старикан –
Сорос на том же форуме призвал «победить Пу-
тина ради спасения цивилизации»:

«Джордж Сорос по бумажке призывает «по-
бедить Путина ради спасения нашей цивилиза-
ции» в ходе ужина на Всемирном экономическом
форуме». (Forwarded from Милитарист).

И в чём полемика – один предлагает сначала
переговоры, а потом – «победить», а второй –
сразу «победить Путина» и не тратить время на
пустые переговоры… Надо обладать богатой
фантазией, чтобы толковать выступление Кис-
синджера, как «капитуляцию Запада» перед Пу-
тиным… Скорее всего старый лис играет на
публику в надежде, что его пригласят в Кремль
на переговоры, где он и выложить настоящие
условия урегулирования: «Покайся, Володя,
тебе скидка выйдет...».

За время спецоперации риторика Зелен-
ского постепенно сменилась с «давайте догова-
риваться» на «для начала переговоров
вернитесь на позиции 24 февраля». (С диплома-
тического языка на русский это переводится как
«никаких переговоров с побеждёнными»).

«Про “вторую фазу”, “всё идёт по плану” и
“замедляется сознательно”:

Зеленский 25 февраля 2022 года: «Хочу ещё
раз обратиться к президенту Российской Феде-
рации. По всей территории Украины идут бои.
Давайте садиться за стол переговоров, чтобы
остановить гибель людей».

Зеленский 24 мая 2022 года: «Безусловно,
мы должны вернуть все наши территории. Но
это, вероятнее всего, будет связано с жертвами.
Для начала мы планируем вернуть [территории]
в состояние до 24 февраля. А затем мы сядем за
стол переговоров».

Существует мнение – не надо слушать супро-
тивника. Ещё как надо! Хотя бы, чтобы не удив-
ляться потом, почему победы всё ближе и
ближе, а “шапок” может и не хватить...

Что же вселяет уверенность в скорой победе
коллективному Западу? Чего не видят или не
хотят видеть наши политолухи?

Дело в том, что сатанисты одновременно за-
пускают все «хитрые планы» сразу, у них нет
ограничений ни в ресурсах, ни в людях, ни в под-
лости и наглости.

Против России одновременно запущены все
имеющиеся проекты, – и «Шведска волость», и
восстановление прав Станислава Вазы, и Рус-
ско-американская компания, и «Межиморье», и
много чего ещё, советские должны действовать
правильно. У бандита сто дорог, а у следователя
– только одна. Советские должны разрушить все
их планы, а для этого должно быть сознание,
знания и ответственность. Мы должны внима-
тельно слушать, что говорят наши враги, чтобы
разрушить их планы. А говорят они вот что:

«Президент России Владимир Путин «совер-
шил большую стратегическую ошибку», вторг-
шись на Украину, заявил генеральный секретарь
НАТО Йенс Столтенберг. Тем временем война
длится уже ровно три месяца, и конца ей не
видно, замечает Washinghton Post.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер
Ляйен обвинила Россию в «попытке танками
растоптать чаяния целой нации»». (НЕ RT).

Глава НАТО знает, что говорит. Вот 30 дней
пройдёт (считая с 10 мая) и всё – и РФ-ия кон-
клюдентно входит в состояние войны с НАТО….

О какой именно «ошибке президента» сказал
Столтенберг?

Зафиксировав заявление Путина на Параде
9 мая 2020 года – «нацизм сокрушил советский
народ» (интересно, кто автор и кто редактор
текста? Почему они эту двусмысленность пропу-
стили?) и предполагая очередное антисоветское
заявление на Параде 9 мая 2022 года, страны
Антигитлеровской коалиции за год до наступле-
ния контрольного срока, 10 июня 2021 года воз-

обновили действие и функционал Атлантической
Хартии (1941), участником которой, являлся и
является Союз ССР.

Ожидания и подозрения союзников СССР по
Антигитлеровской Коалиции Путин, как гарант
конституции российской федерации и главноко-
мандующий ЧВК ВСР «оправдал» в полной мере,
заявив о распаде СССР и что Российская Феде-
рация – «другая страна»...

Теперь ждём заявления от представителей
союзников в стиле:

«Агрессивные действия фашистских сател-
литов в составе власовских банд (частей РОА,
сформированных из пленных советских воен-
нопленных, перешедших на сторону врага), ар-
мянских и прочих коллаборационистов,
сговорившихся с бандеровцами, терзают Со-
ветский Народ на территории Советской
Украины.

Эти враждебные действия привели к необхо-
димости оказания помощи Советскому Народу
прогрессивной мировой общественностью.

С этой целью организован возврат совет-
ской военной техники и вооружений, а также
поставка западных образцов по ленд-лизу от
стран Антигитлеровской Коалиции, присоеди-
нившихся к Атлантической хартии (1941-
2021)». Вот такая тенденция на подмену
понятий наметился в мировой политической
среде… Как будто 80 лет назад...

Что нам говорит по этому поводу Wikipedia
(статья на русском языке):

«Атлантическая хартия 1941 – один из основ-
ных программных документов антигитлеровской
коалиции. Обсуждалась и была принята на Ат-
лантической конференции «Riviera» британским
премьером У. Черчиллем и Президентом США Ф.
Д. Рузвельтом на военно-морской базе Арджен-
тия на Ньюфаундленде, о чём было заявлено 14
августа 1941 года. Позже, 24 сентября 1941
года, к хартии присоединились СССР и другие
страны.

При этом Wikipedia (на английском языке, на
русском языке статья отсутствует) пишет сле-
дующее:

«Новая Атлантическая хартия 2021 – это со-
глашение, которое было подписано премьер-
министром Соединённого Королевства Борисом
Джонсоном и президентом США Джо Байденом
10 июня 2021 года. Соглашение было подписано
на первой личной встрече Джонсона и Байдена
на саммите G7 2021 года в Корнуолле, Англия.

(!) Соглашение является новой редакцией
Атлантической хартии, провозглашённой
премьер-министром Великобритании Уинсто-
ном Черчиллем и президентом США Франкли-
ном Д. Рузвельтом в 1941 году. (!)

Встреча, на которой было объявлено согла-
шение, была использована для переопределе-
ния Западного альянса.

...Новая Атлантическая хартия также под-
твердила “обязательства и чаяния, изложенные
восемьдесят лет назад”, а также обратилась к
“новым вызовам” XXI века».

Контрразведывательным органам следовало
бы изучить причины того, что статьи о новой ре-
дакции (2021 года) Атлантический Хартии 1941
года нет на русском языке. Причины и инициа-
торы этого факта.

И главный вопрос – кто надоумил Главного
Историка заявить на параде 9 мая 2020 года зна-
менитую фразу «Нацизм сокрушил советский
народ»?

И другой главный вопрос. Почему на встрече
в Женеве 16 июня 2021 года Историк не под-
твердил участие в Новой Редакции Атлантиче-
ской Хартии (10 июня 2021 года), что повлекло к
необходимости манёвра Grand Fleet, когда ко-
рабль флота стран Антигитлеровской Коалиции
осуществил проход в территориальных водах
СССР с мирными целями, но был первым об-
стрелян противником под флагом войск РОА.

И особенно впечатлила шумиха по этому по-
воду в СМИ, можно подумать, Симонян в рос-
сийской федерации главнокомандующий...

А затем «понеслось» – 26.11.2021, за 30
дней до окончательного развёртывания кон-
центрационного лагеря “Россия” с советскими
военнопленными случился казус с ISO 3166
(международный стандарт, определяющий ко-
довые обозначения государств и зависимых
территорий, а также основных административ-
ных образований внутри государств), а 16 де-
кабря завершился 180-дневной период,
данный Историку Стариной Джо на самоопре-
деление, – с кем Российская Федерация (она
же РДФР) – с Антигитлеровской коалицией или
против...

Ну и «боевые хохлы» в ООН дали жару,
устами Кислицы, битым текстом заявившего с
трибуны ООН о том, что Российская Федера-
ция никакого отношения к СССР не имеет, а
всего лишь самозванка, да ещё и во главе с са-
моназначенным Предводителем (см. указ 1762
от 31.12.1999)...

Так что заявление Историка на Параде 9 мая
уже 2022 года – «мы другая страна» – зафикси-
ровано как ответ Гуттеришу, вернувшему пи-
сульку Ельцина от 26.12.1991 с отметкой –
“оставить без рассмотрения”...

По сути мы участвуем в очередном сражении
Второй Мировой войны, когда ведомые теми же
кукловодами бандеровцы и власовцы с прочей
примкнувшей толпой, продолжают воевать с Со-
ветским Союзом...

Сотрудники дипломатического корпуса, как
самые информированные, предпочитают бе-

жать поодиночке с тонущего корабля, понимая
все последствия и ответственность:

«Советник постоянного представительства
России при ООН в Женеве Борис Бондарев
подал в отставку в знак протеста против россий-
ского вторжения на Украину.

Бондарев, работавший дипломатом около
20 лет, объяснил своё решение в письме к кол-
легам, копию которого опубликовал в твиттере
исполнительный директор правозащитной ор-
ганизации UN Watch Гиллель Нойер.

В письме Бондарев, в частности, пишет, что
за время работы видел разные повороты рос-
сийской внешней политики, но ему «никогда ещё
не было так стыдно за свою страну, как 24 фев-
раля», когда российские войска вторглись на
Украину.

«Развязанная Путиным агрессивная война
против Украины, а фактически против всего за-
падного мира, – не только преступление против
украинского народа, но и, вероятно, самое
серьёзное преступление против народа Рос-
сии», – считает Бондарев, подчёркивая, что
«жирная буква Z перечеркнула все надежды и
перспективы создания процветающего и сво-
бодного общества в нашей стране».

Бондарев уже успел дать интервью несколь-
ким СМИ, в том числе британской The Tele-
graph, которой он, в частности, рассказал, что
чувствовал «отвращение», представляя Рос-
сию за рубежом, после того как Путин отдал
приказ о вторжении на Украину. Также Бонда-
рева, который занимался вопросами нерас-
пространения ядерного оружия, «ужасало», по
его словам, как легкомысленно российские
официальные лица начали говорить о примене-
нии таких вооружений.

По словам Бондарева, он далеко не един-
ственный российский дипломат, который принял
решение подать в отставку после начала войны.
Несколько его знакомых, заявил Бондарев, без
шума и огласки уволились из МИД, так как даже
те, кто в публичном пространстве придержи-
ваются воинственной риторики, в частных раз-
говорах признают, что потрясены жестокой
войной в Украине и тем, что министерство ино-
странных дел занимается тем, что выдумывает
оправдания за очевидные военные преступле-
ния. «Какой смысл в нашей работе, когда прези-
дент России – единственный «дипломат» в этой
стране, и он «знает лучше»?» – сказал Бондарев.

В интервью «Русской службе Би-би-си», от-
вечая на вопрос, не боится ли он, что его назовут
предателем, Бондарев ответил: «Я думаю, что
они меня уже им считают».

41-летний Бондарев заявил об отставке в
письме на имя заместителя министра иностран-
ных дел России Геннадия Гатилова, курирующего
в МИД России представительство в ООН. Бонда-
рев также подтвердил отставку в интервью
агентствам Рейтер и AP.

“В понедельник утром я как обычно пришёл
на работу, отправил письмо об отставке и ушёл,
– рассказал Бондарев в интервью Рейтер. – Я
начал думать об этом несколько лет назад, но
масштаб этой катастрофы заставил меня пойти
на это”. Бондарев добавил, что несколько раз го-
ворил о своём осуждении вторжения в Украину
высокопоставленным сотрудникам российской
миссии, но его “попросили держать язык за зу-
бами, чтобы избежать последствий”.

Позже Бондарев также дал интервью Би-би-
си, в котором объяснил мотивы своего по-
ступка подробнее. “Причина в том, что я
совершенно не согласен с тем, что делает моё
правительство как минимум с февраля, и я
больше не хочу, чтобы меня с этим связывали”,
– сказал дипломат.

По его словам, в МИД России его позицию
разделяют немногие: “Я думаю, большинство
людей следует за пропагандой и за тем, что им
говорит начальство. Когда работаешь в мини-
стерстве, там существует иерархия, так что ты
обязан выполнять указания руководства. Мно-
гие годы критический подход в министерстве в
основном был устранён”» (tverdyi-znak.livejo-
urnal.com)

Спецоперация идёт уже три месяца, дипло-
мата тугодумом не назовёшь, так что, вполне
возможно, что причиной послужило нечто
иное? Например, совсем недавно в междуна-
родных учётах стал высвечиваться СССР вме-
сто РФ, вот тут-то и начался массовый исход
дипломатов…

Ещё один «грандиозный успех» МИДа РФ –
Япония также примкнула к Странам Антигитле-
ровской коалиции, особенно после оскорбле-
ния, нанесённого японскому народу и
японскому императору Российской Федера-
цией “руками” Председателя Цифрового Пра-
вительства Российской Федерации Мишустина
М.В., подломившего советский ГИС и аннули-
ровавшего в правовом поле нынешней “другой
страны” Указ Президиума Верховного Совета
СССР от 08.12.1956 «О ратификации протокола
между СССР и Японией о развитии торговли и
взаимном предоставлении режима наиболее
благоприятствуемой нации» (ГРН С5600047 от
17.10.2008).

Так что уже 10 июня 2022 года, как раз на го-
довщину возобновления Атлантической Хартии
Страны НАТО объявят о переформатировании
НАТО в связи с новыми угрозами, и не зря к гра-
ницам РФ по территории Финляндии движутся

составы, гружённые оружием… Оружие подво-
зят, чтобы его использовать...

И ещё один юридический аспект не следует
недооценивать – РФ-ия не может вести войну
против НАТО, ибо разборки двух торговых ком-
паний – РФ и Украины – это одно, а полноценная
война торгашей против стран невозможна. По
UCC РФ-ия не может даже защищаться, а
должна всё сдавать и сливать по торговым дого-
ворам. «Денацификация» – это против россий-
ских и украинских ЧВК, вот их-то и будут
уничтожать. Не зря же силами спецслужб в Рос-
сии внедряли в сознание народа словосочета-
ния «новый русский фашизм» и «новый русский
нацизм» – вот генералы и попали в ловушку. И
что будут делать все остальные, когда Путин
уйдёт от власти, а они будут обязаны выполнять
все договора, которые он подписал?

НАТО придёт, чтобы забрать своё имущество
ввиду ликвидации партнёра. РФ-ия не выполняет
обязательства, и вот ввиду ликвидации станового
банкрота (через 90 дней плюс 1 день, т.е. с 25
мая) безусловно подтверждается и рейдерство,
и становое банкротство. Поэтому с 25 мая мин-
фин США и отменил действие финансовой ли-
цензии. Поэтому к определённому сроку по
планам «настоящего планировщика» и должны
наступить обстоятельства непреодолимой силы,
и тогда кредитор придёт за своим имуществом.

Защита и неприкосновенность для самозаня-
тых служащих РФ– только в советских шараш-
ках. Все титулы империи погашены. Осталось
только два выхода – Русское царство и СССР,
все другие титулы обнулены и находятся в ста-
дии ликвидации. Поэтому единственной истин-
ной целью спецоперации является уничтожение
советских граждан, чтобы некому было выстав-
лять требования к супостатам. Мог ли Путин не
начинать спецоперацию? Не мог, иначе её начал
бы Зеленский... Для народа вопрос лишь в том,
кто доживёт до светлого будущего? Если де-
билы-управленцы не прибегут к советским и не
спросят, что им делать. Они хотят освободить
весь мир от вечного римского рабства. Спасите
себя – помогите советским.

Пока же по скрытому плану планировщика с
10 или с 11 июня странами Атлантической хар-
тии и НАТО должна быть объявлена война РФ-
ии. Дальше Антигитлеровская коалиция и
страны-союзники антигитлеровской коалиции
заходят на территорию РФ и движутся к воен-
ным базам НАТО, действуя на основании дого-
вора Россия-НАТО и закона:

«В 2007 году президент В. Путин подписал
закон №99-ФЗ, разрешающий войскам НАТО
без боя оккупировать Россию. Трудно сказать,
какова была необходимость принятия и подпи-
сания этого закона. Но сейчас власть пытается
скрыть его…

Федеральный закон Российской Федерации
от 7 июня 2007 г. №99-ФЗ

“О ратификации Соглашения между госу-
дарствами – участниками Североатлантиче-
ского договора и другими государствами,
участвующими в программе “Партнёрство ради
мира”, о статусе их Сил от 19 июня 1995 года и
Дополнительного протокола к нему» (rr-rus.live-
journal.com).

Дополнительно:
«Опубликовано: 16 июня 2007 г. в “РГ” – Фе-

деральный выпуск №4390
Принят Государственной Думой 23 мая 2007

года Одобрен Советом Федерации 25 мая
2007 года

Ратифицировать Соглашение между госу-
дарствами – участниками Североатлантиче-
ского договора и другими государствами,
участвующими в программе “Партнёрство ради
мира”, о статусе их Сил от 19 июня 1995 года,
подписанное от имени Российской Федерации
в городе Вильнюсе 21 апреля 2005 года, и До-
полнительный протокол к Соглашению между
государствами – участниками Североатлантиче-
ского договора и другими государствами, уча-
ствующими в программе “Партнёрство ради
мира”, о статусе их Сил от 19 июня 1995 года,
подписанный от имени Российской Федерации
в городе Софии 28 апреля 2006 года, со следую-
щим заявлением…» (rg.ru).

«Федеральный закон от 7 июня 2007 г.
№99-фз “О ратификации соглашения между
государствами – участниками Североатланти-
ческого договора и другими государствами,
участвующими в программе “Партнёрство
ради мира”, о статусе их сил от 19 июня 1995
года и дополнительного протокола к нему”»
(duma.consultant.ru).

(С начала спецоперации Госдума обсудила
много разных проблем, но вопрос об отмене
данного закона почему-то широко не обсужда-
ется. Интересно, почему?)

На основании этого закона войска НАТО
могут свободно перемещаться по территории
РФ,– (формально – они зайдут для переучёта
имущества РФ-ии, которая прекратила свою
деятельность с 22 апреля, а теперь аудиторы-
инспекторы и пострадавшие должны забрать
имущество, т.к. 90 дней прошло с момента лик-
видации субъекта). Формально – в помощь
СССР, чтобы «забрать и переучесть имущество
СССР, которое затем надо вернуть законному
владельцу», вопрос – какое количество законных
владельцев уцелеет после проведения «денаци-
фикации территорий РФ и Украины»? Пока же
для этого делаются закладки в информацион-
ном поле.

«На видеоконференции по контактной
группе по Украине вывесили перевёрнутый
украинский флаг.

Что это значит?
Военные используют перевёрнутый флаг,

чтобы показать, что они терпят бедствие. Его
видно с большого расстояния. Когда форт или

база подвергаются атаке, любое подкрепление
или дополнительный персонал, направляю-
щиеся туда, узнают, что ведётся атака, и под-
готовятся к боевым действиям или вызовут
подкрепление. Это началось в XIX веке, когда
были конфликты с туземцами. Теперь исполь-
зуют перевёрнутый флаг, чтобы показать, что
они находятся в политическом бедствии. Они
ошибаются.

«Любой перевёрнутый флаг считается при-
знаком бедствия… Мятеж, пиратство, затоп-
ление, переворот, восстание народа или
правительства. Однако тот факт, что любой
перевёрнутый флаг означает бедствие, это
ещё не всё… перевёрнутые флаги могут ис-
пользоваться и используются в качестве
формы протеста».

Флаг является символом контроля и превос-
ходства. Использование таких любым другим
способом считается «осквернением»» (Храни-
тели и Вершители).

Информационная закладка – правопреемник
УССР и союзник стран Антигитлеровской коали-
ции терпит бедствие.

Вторая закладка – новый Нюрнберг над но-
выми фашистскими преступниками пройдёт на
территории Украины:

«В понедельник украинский суд приговорил
к пожизненному заключению пленного россий-
ского сержанта за убийство мирного жителя.
Это был первый суд по обвинению в военном
преступлении с начала российского вторжения.

Такие суды часто происходят на нейтральной
территории под эгидой Гаагского Международ-
ного уголовного суда. МУС и ООН ведут свои па-
раллельные расследования.

Но Украина спешит. Сегодняшний приговор
спустя всего три месяца после начала войны –
необычная практика.

Британский адвокат, советник украинской
прокуратуры Уэйн Джордаш объясняет, что такая
поспешность не означает процессуальную не-
брежность. По его словам, все доказательства
должны быть собраны в соответствии с между-
народными стандартами.

Он также говорит, что готовится ещё не-
сколько тысяч обвинений в военных преступле-
ниях, и Украина непреклонна в своём желании
рассматривать все дела внутри страны.

“Международный уголовный суд может сде-
лать не так уж много, – объясняет Джордаш в
программе Би-би-си “Панорама”. – МУС
обычно преследует лидеров [государств] и их
ближайшее окружение, а не военнослужащих
низшего звена”.

Российское правительство отрицает, что на
Украине наносятся удары по мирным жителям»
(BBC News | Русская служба).

Репарации и контрибуции после победы
Украины и стран НАТО будет платить Россия:

«Украина может выпустить долговые рас-
писки, обеспеченные замороженными россий-
скими активами, а средства от продажи ценных
бумаг направить на восстановление экономики,
заявил советник президента страны по экономи-
ческим вопросам Олег Устенко.

По его словам, замороженные из-за санкций
российские активы будут собираться в условную
«корзину», на стоимость которой будут выпу-
щены специальные долговые расписки. В буду-
щем эти расписки будут проданы на мировом
финансовом рынке, а покупатели расписок по-
лучат гарантию в виде замороженного россий-
ского имущества». (@banksta).

Агентура в Раде хотела ещё узаконить убий-
ство украинцев, которые отказались от участия
в братоубийственном конфликте, но испугались
и пока включили заднюю:

«Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая
предлагает разрешить офицерам в боевой об-
становке убивать солдат, которые не выполняют
их приказы или самовольно покидают боевые
позиции или место дислокации. Соответствую-
щий законопроект уже подан.

Сейчас украинские командиры могут приме-
нять оружие или отдавать приказ подчинённым
применять его против нарушителей устава. Од-
нако поражение должно быть не смертельным –
“при этом не приводя к смерти военнослужа-
щего”. Безуглая предлагает эту фразу убрать из
устава внутренней службы ВСУ».

Фактически, тех, кто пытается сдаться или
отказывается выполнять приказы и воевать
могут начать расстреливать» (СИГНАЛ).

Закладки на будущее сделаны для перево-
рота смыслов и будут использованы уже через
две недели. И только в Москве не предприни-
мают необходимых ответных шагов, а вместо
этого жуют лапшу от Киссинджера о скорой ка-
питуляции Запада.

ЛУЧШЕ БЫ ОН 
ПРИЕХАЛ В МИД РБ

По сообщениям СМИ, Лукашенко приехал в
министерство обороны.

Лучше бы он съездил в МИД РБ и спросил,
почему сотрудники МИД бездействуют в усло-
виях накалившейся международной обста-
новки? Где ноты и протесты МИДа РБ по каждому
случаю передачи Украине бывшего советского
оружия, переданного ранее этим государствам,
как странам Варшавского договора?

«Неизвестные европейские страны пере-
дали Украине штурмовики Су-25». (За Вели-
кую Россию!). 

Что за проблема – установить эти «неизвест-
ные» страны? Тоже мне бином Ньютона! Эти
истребители уже после временного поражения
Советской власти продолжали обслуживать по
большей части российские военные инженеры и
делали это через российские же фирмы.

Татьяна ВОЛКОВА

ЗАЗЕРКАЛЬЕ
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Чехия передала Украине эскадрилью боевых
вертолётов.

«На вооружении ВВС Украины появились
ещё по меньшей мере 7 боевых вертолётов.
Как стало известно, решение о передаче укра-
инским военным своих боевых винтокрылых
машин Ми-25 (экспортный вариант вертолёта
Ми-24 – прим. ред.) приняла Чехия. При этом
вместе с поставками самих вертолётов, укра-
инским военным было также передано и воору-
жение к этим боевым машинам». (avia.pro).

Договоры поставки этой техники все были
оформлены с СССР (в то самое время, когда
ещё не все госструктуры были заполнены де-
фективными менеджерами, а значит, в догово-
рах должна быть предусмотрена обязанность
возврата этой техники поставщику при опреде-
лённых условиях, а также невозможность по-
ставки этой техники странам, воюющим с СССР
или на территории СССР). По каким-то из этих
договоров получатели расплатились, что само
по себе не исключает возможность возврата, а
по каким-то и до сих пор остались должны, а
значит тут без вариантов – должны вернуть по-
ставщику все полученное по сделке. В МИДах и
Минобороны союзного государства России и
Белоруссии что, совсем мышей не ловят? Де-
фективный менеджмент рулит?

МИД РФ тоже, кстати, до сих пор ни одного
вменяемого действия по данному вопросу не
произвёл и даже на словах не обозначил, ибо по-
казывать средний палец, поправляя очки, ко-
нечно смешно, но совершенно бесполезно. Пока
– работа на публику и имитация полезной дея-
тельности. Когда незаконно переданное Украине
советское оружие полетит на головы наших во-
енных, средний палец Небензи их вряд ли защи-
тит. Где официальный протест российского
МИДа? Просыпайтесь уже! Хватит в носу паль-
цем ковырять, хоть бы и средним.

Пока наши государственные институты без-
действуют, страны НАТО стягивают уже своё
оружие к нашим границам, готовя второй удар
на тот момент, когда РФ «денацифицирует»
Украину. Не просто так Финляндия перебрасы-
вает к границам РФ свою военную технику, а не
бывшую советскую.

[Klymenko Time]
СМИ активно растиражировали новость, что

в НАТО договорились не поставлять Украине не-
которые виды вооружения. Её первоисточником
стало немецкое агентство DPA, которое ссыла-
ется на информированные источники.

Если верить DPA, между странами НАТО су-
ществует негласная договорённость воздержи-
ваться от передачи Киеву оружия, чтобы свести
к минимуму риск прямой военной конфронтации
между Североатлантическим блоком и Россией:

«Есть опасения, например, что Россия может
официально расценить поставки западных бое-
вых танков и боевых самолётов как вступление
в войну, а затем принять военные ответные
меры».

Сообщается, что именно по этой причине
канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался
(https://t.me/KlymenkoTime/56009 ) отправ-
лять Украине немецкие танки.

Ещё одна причина, по которой страны НАТО
придерживаются неформальных договорённо-
стей, – если вдруг на них нападёт Россия, они
рискуют не получить полную поддержку от своих
партнёров по альянсу.

Так что для спасения страны батьке надо
было ехать в МИД, а не в минобороны, и разда-
вать ай-люли непосредственным виновникам
бездействия...

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
НЕ В ПОЛЬЗУ СИЛОВОГО БЛОКА
Гиркин-Стрелков «выкатил предъяву» неко-

торым представителям силового блока по по-
воду технической готовности армии к
спецоперации:

«Я ещё раз напоминаю о том, что КАДРЫ РЕ-
ШАЮТ ВСЁ. И дело не в том, что очень хочется
отомстить некоторым нашим “кадрам” за про-
вальную подготовку к войне – вовсе нет. Просто,
к сожалению, нет никакой надежды на то, что те
нынешние “кадры”, которые виновны в сложив-
шейся ситуации, окажутся дееспособнее в усло-
виях войны хоть чуточку более, чем в мирное
время. А это значит, что если мы хотим Победы
в этой войне – вопрос о замене указанных “кад-
ров” является принципиально важным.

Ну, а если (как сейчас) не менять вообще ни-
кого, то и результат будет соответствующий. И
не факт, что удастся обойтись только чрезмер-
ными жертвами среди военных и гражданских
лиц. Война на истощение – это очень серьёзно»
(vk.com).

Понятно, что он выразил вслух то, что и так
давно немым вопросом висело в воздухе – а где
наши «новейшие БПЛА, не имеющие зарубеж-
ных аналогов и собранные сплошь из отече-
ственных комплектующих», а где эти самые
«отечественные комплектующие» и много чего
ещё? Средства-то из бюджета выделялись...
Над Чемезовым и так уже сгущаются тучи, а те-
перь, весьма похоже, что непотопляемому гос-
менеджеру понадобился «зонтик».

Станет ли этим зонтиком А. Вайно?
«Глава АП Вайно может возглавить Ростех.

Несколько источников сообщили, что уход Вайно
из АП обсуждал Чемезов с президентом. Смена
главы Администрации должна придать дина-

мизм работе федеральных институтов власти» 
(b r i e f).

Если он действительно возглавит Ростех,
значит конкуренция за место преемника среди
руководства АП обострилась не на шутку и его,
как сильного аппаратного игрока, решили на
время переходного периода отвлечь от непо-
средственной борьбы и заинтересовать чем-то
другим…

Но настоящая аппаратная борьба сейчас
идёт на другом фронте – на финансовом. Не
знаю, обратил ли кто-то внимание, что 24 фев-
раля, когда Путин объявил о начале спецопера-
ции, в этот же день Мишустин отправился с
визитом в Казахстан:

«Премьер-министр Михаил Мишустин сего-
дня прибыл в столицу Республики Казахстан для
участия в заседании Евразийского межправи-
тельственного совета. На встрече с Алиханом
Смаиловым в Нур-Султане он высоко оценил
двусторонние отношения государств, но отме-
тил, что страны Запада предпринимают попытки
разобщить нас.

«Не всем это нравится, страны Запада пы-
таются иногда и разобщить нас, и здесь своим
присутствием в это сложное время мы говорим
всем, что мы вместе. Оценки текущей ситуации
даны президентом РФ Владимиром Владимиро-
вичем Путиным, который чётко обозначил за-
дачи нашей страны», – сказал Михаил
Мишустин» (1tv.ru).

И вот незадача, именно в Казахстане почему-
то у граждан РФ-ии возникли сложности с от-
крытием счетов:

«Регуляторы Армянской Республики, Респуб-
лик Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбе-
кистан и Азербайджанской Республики сдались
под давлением коллективного Запада. Голоса
клевещут, что они спустили в банковские орга-
низации негласное распоряжение: нерезиден-
там с паспортами нашего царства-государства
никаких услуг не оказывать.

Эти ограничения ужесточают возможности
по открытию счетов в банках. Русские – даже те,
кто просто родился в России, а по факту прожи-
вает за бугром долго, прочно и надёжно – не
смогут открыть счёт, не предоставив документы,
подтверждающие законность происхождения
средств, а также договор аренды недвижимости
в стране сроком не менее года.

Опять нож в спину» (@kameralkin).
Через несколько дней по Узбекистану было

опубликовано опровержение, но по другим
«управляйкам», где «бывший наш народ», тем не
менее, поддержал американские санкции про-
тив РФ, информация скорее подтверждается,
чем нет…

Эти действия можно расценить, как заход с
тыла через Казахию «с претензией на Кремль».
Кстати, как говорят злые языки, под это дело
подломили баланс Межгосбанка, закрыли его,
слепили «зеркало» и назначили туда председа-
телем терпилу-казаха, а он им под свою ответ-
ственность незаконно скинул в Казахию все
средства АН СССР (бюджета развития), на чём
они и лепят криптодержавность цифрового Ал-
лаша. За это им, конечно, прилетит от регулято-
ров, но, как они думают, отвечать за всё будет
зицпредседатель…

Кстати, как говорят, местные казахи не
очень-то хотят переезжать в цифровой концла-
герь в Метавселенную и протестуют всеми воз-
можными средствами.

Я неоднократно уже писала, что паспорта
СССР и законные дубликаты паспортов СССР
надо беречь как зеницу ока, чтобы потом не
рвать то, что выдадут взамен. Хочу ещё раз на-
помнить об этом украинцам, оказавшимся на
территориях, перешедших под контроль РФ –
не спешите менять свой украинский паспорт,
он выписан от руки и является законным дуб-
ликатом паспорта СССР. Подписание закона об
упрощённом порядке принятия в гражданство
РФ советских граждан с паспортами Украины –
это кивок в сторону Макрона, который обещал
за юридическое освобождение этих террито-
рий определённые плюшки, например, напол-
нить бюджет РФ-ии за счёт французских
концессий за 100 лет, о чём я уже писала, и 5%
– кому надо. (Думаю, что лягушатник, как
обычно, всех кинет.) В надежде на плюшки
определённые заинтересованные лица ста-
раются уменьшить количество граждан
СССР/УССР, проживающих на этих террито-
риях, хотя бы переведя их в другой статус...

КОМУ – 
КАРТОЧКИ ВОЕННОПЛЕННЫХ

ТРЕБОВАТЬ, 
А КОМУ – ПЕЙСЫ ОТРАЩИВАТЬ
Как и любому автору, мне приятно, когда чи-

тают. Но иногда бывает досадно, зная, что про-
читали и ничего не поняли, либо поняли, но
слишком поздно. Так и сейчас, через три месяца
после того как я написала, что включение в игру
Януковича – их единственный шанс на легитима-
цию спецоперации с точки зрения международ-
ного права. Прочитали – все, знаю из
достоверных источников, но сразу понял, о чём
идёт речь, только Кадыров, который обеспечил
с февраля личную охрану Януковича, за что ему
огромная благодарность. Однако повлиять на
наши так называемые «центры принятия реше-
ний» Кадыров, разумеется, не мог, да и сами эти
центры уже впору переименовать в «центры не-
принятия решений» или «центры реализации
чужих хитрых планов себе в убыток». Но вот с 26

мая, когда уже конкретно запахло жареным, ре-
шили разыграть карту Януковича:

Известный недружественный Телеграм-
канал выдаёт сплетню:

«Дорогие подписчики и гости канала! На
днях первый заместитель Руководителя Адми-
нистрации президента РФ Сергей Кириенко
обсуждал с президентом России Владимиром
Путиным концепцию политического устройства
захваченных территорий Украины. Концепция,
хоть и сырая, но настолько нелепая, что возбу-
дила живой интерес полуживого президента.
Суть предложений Кириенко следующая: за-
хваченные территории объявить освобождён-
ными от “хунты”, восстановить на этих
территориях власть “законно избранного пре-
зидента” Виктора Януковича, считать эти тер-
ритории Украиной с “законной” властью,
отказавшись от признания реальной власти в
Украине и далее провести встречу трёх “пре-
зидентов” России, Украины и Республики Бе-
ларусь с подписанием союзного договора об
объединении в одно государство, фактически
присоединение к России, эдакая Беловежская
пуща наоборот. Тем самым исправить “истори-
ческую ошибку” распада СССР, которую сам
Путин считает крупнейшей геополитической
катастрофой ХХ века. После восстановления
“исторической справедливости”, вернее уре-
занного варианта СССР, предлагается уже на
новых основаниях продолжить аннексию
остальной части Украины, которую Россия уже
будет считать своей частью. Более того, по
предварительному плану, “Украина”, вернее
то, что присоединит к себе Россия, получит
Крым в виде автономии и Донбасс в свои ад-
министративные границы. Идея абсолютно аб-
сурдна и невыполнима, но настолько, что
называется “зашла” Путину, что он дал распо-
ряжение подготовить этот план детально и
представить в течение двух недель».

По-хорошему, Януковича надо было включить
в игру ещё в 2014-м, а сейчас – Харьков «не
наш», к антигитлеровской коалиции в её совре-
менной интерпретации Атлантической хартии не
присоединились…

Ну что же, постараюсь объяснить «нашим со-
колам» с поправкой на прошедшие три месяца,
где мы сейчас находимся, в какой правовой ре-
альности. Расскажу о новых неприятностях, что
нас с вами ожидают.

Согласно UCC, неумолимо приближается
дата в 120 дней с момента начала спецоперации
и, как обычно, в соответствии с нормами права,
она получит новую и окончательную квалифика-
цию в международном праве – ВОЙНА! (Это не
мои слова, это объявят международные регуля-
торы и уже очень скоро).

Тем, кто «не знал или забыл», напоминаю, как
в соответствии с UCC проходит квалификация и
фиксация этапов конфликта/спецоперации:

1) 1-30 дни – нетитульные и немотивиро-
ванные действия рейдерского характера с ис-
пользованием ЧОП и ЧВК одного торгового
партнёра по отношению к другому торговому
партнёру, подлежащие в этот срок урегулиро-
ванию сторонами без внешнего вмешатель-
ства и фиксации последствий регуляторами и
надзирающими органами;

2) 30-60 дни – фиксация рейдерских дей-
ствий, отказ от двустороннего урегулирования,
обращение к надзирающим органам и регулято-
рам для принуждения рейдера к прекращению
рейдерства и нанесения сопутствующего
ущерба с применением к нему пакетов санкций
и ограничений, но с возможностью урегулирова-
ния спора хозяйствующих субъектов без при-
влечения надзирающих структур и регуляторов;

3) 60-90 дни – переход рейдерского захвата
и спора хозяйствующих субъектов, использую-
щих ЧОПы и ЧВК, в ранг военного конфликта,
требующего надзора и вмешательства глобаль-
ных мегарегуляторов и наложения максималь-
ных секторальных санкций по UCC на
выявленных виновников, пособников и бенефи-
циаров рейдера и инициаторов конфликта;

4) 90-120 дни – в рамках военного конфликта
по истечению 90 дней/квартала (как обязатель-
ного для всех учётного балансового периода)
фиксируется наступление обстоятельств непре-
одолимой силы и фиксация действий стороны,
осуществившей рейдерский захват, и наступле-
ние форс-мажорных обстоятельств для против-
ной стороны, позволяющей ей снять с себя
ответственность и обременение и переложить
их на рейдера…

Зачёркиваем дни в календаре, начиная с 24
февраля, и что мы видим?

А видим мы, что каклозавры из «Азова» как
ЧОП и ЧВК Ахметова вдруг решили сдаться
ближе к 90-му дню, и только на 91 день было за-
явлено: «ФСЁ! Сдалися!»...

А это значит, что теперь за «Азовсталь» отве-
чает не Ринат Ахметов, который минимум три
года откладывал её реконструкцию и снос за на-
рушение экологических стандартов и нанесение
ущерба населению нарушением медицинских и
технологических норм эксплуатации, а... та-
дам!.. мы с вами, дорогие россияки. Обязатель-
ства свалились на наши головы через «взявших
“Азовсталь”» кадыровцев и получивших роспас-
порта ЧОП и ЧВК ЛДНР! Солидарно и субсиди-
арно! А у Ахметова наступил форс-мажор и
страховой случай, и он не только получит полную

страховку за переоценённую «Азовсталь», но и
заявит, что там, в подвалах, хранились «несмет-
ные богачества», накопленные предками, «выко-
павшими Чёрное море», минимум в стоимость
«усей неньки Украины»!

И ещё один нюансик, на который из-за ура-
патриотического угара никто не обращает вни-
мания, – вы видели выходящих и сдающихся в
плен «подземных сидельцев» вблизи? Вам не
показалось, что уж больно у них цветущий и до-
вольный вид после минимум месяца в бункере?
Что лица у них не зелёные и серые, а румяные и
довольные, за исключением некоторых дебилов,
несдержанных на язык? Не обратили? А зря!
Ибо, как болтают злые языки, сдача «Азова» на-
чалась после команды от их хозяев, и после... та-
дам!.. того, как Красный Крест, который до этого
занимался, как болтают, продажей детей на ор-
ганы и медицинскими экспериментами над
местным населением, попал в подвал с ведома
кремлёвских, получил, сверил их списки и выпи-
сал всем карточки военнопленных!

Сдавшиеся в плен азовцы, конечно, начали
срочно переобуваться в воздухе, ударными тем-
пами чистят интернет от доказательств в ожида-
нии 10.06 и 24.06:

«Украинское военизированное объединение
“Азов” отказалось от символики, стилизованной
под знак, который в годы Великой Отечествен-
ной войны использовали части войск СС гитле-
ровской Германии, утверждает британская
газета The Times» (Forwarded from ТАСС).

Кстати, военнопленных нельзя содержать в
тюрьме, а только в лагере для военнопленных.
За это отдельно прилетит от регуляторов.

«Украинские солдаты жалуются волонтё-
рам на то, в каких скотских условиях их дер-
жат в СИЗО в Бахмуте» (Неофициальный
Безсонов “Z”).

Как фашистские утырки и черти получили
международнозафиксированный статус военно-
пленных? Как такую зраду прошляпили наши хе-
нералы? Как, где и какие дебилы теперь могут их
судить? Ау! ДЛБ из Минюста, МИДа и АП, где
ваши юристы? И где такой статус и карточка хоть
у одного росияки, попавшего в плен к каклам?
Карточек нет! И более того, чтоб исключить эту
возможность в будущем, каклы срочно на пожиз-
ненное осудили нашего военнослужащего как
«убийцу-наёмника». Всё! Этим статус всех ро-
сияк, участвующих в спецоперации, определён
и зафиксирован надзирателями и мегарегулято-
рами. Потому и режут пленных росияк, пытают и
убивают, ибо они с точки зрения международ-
ного права, бесправные наёмники! У меня во-
прос: кто-то в АП, МИДе, Минюсте, ГП следит за
изменением правового поля спецоперации или
у всех функция «думать» отключена?

Напомню читателям, что в период с 2010 по
2019 гг. закрыты и прекратили свою деятель-
ность абсолютно все военкоматы. Остались
только вербовочные пункты ЧВК, что тоже
осложняет получение карточки военнопленного
нашим ребятам, попавшим в плен:

«Ночью 29 мая произошло ещё одно нападе-
ние на военкомат в РФ.

Неизвестный перелез через забор и проник
на территорию военного комиссариата на улице
Сельвинского в Симферополе, после чего кинул
в окно цокольного этажа бутылку с зажигатель-
ной смесью.

«Коктейль Молотова» разбился о решётку,
но пожара не произошло, а мужчина, кинув-
ший бутылку, убежал. Полицию вызвал сто-
рож, но преступника задержать не удалось – к
тому моменту он уже скрылся. По факту по-
пытки поджога в полиции возбудили дело по
хулиганству» (Санкции в РФ).

(Бросание бутылок – совершенно беспо-
лезно и автором осуждается и порицается. Хо-
тите защитить свои права – боритесь строго в
правовом поле – запрашивайте информацию,
требуйте выписки из налоговой, повышайте
свою личную правовую грамотность.).

И вот теперь мы подходим к ключевым
датам в учётах и определении статуса кон-
фликта. Во-первых, к 10.06 будет опрос и под-
тверждение о присоединении к Атлантической
Хартии/антигитлеровской коалиции и уже
точно с 11.06 страны НАТО, подтвердив своё
присоединение, как новая антигитлеровская
коалиция ввиду отсутствия присоединения к
ней СССР по причинам отсутствия его публич-
ных органов управления, будут готовы атако-
вать «власовцев и бандеровцев» как приданные
и неразбитые подразделения гитлеровцев, ме-
шающих эти органы создавать. И всё – юриди-
ческая основа для вхождения НАТО на
территорию СССР для помощи ему в борьбе с
«власовцами, бандеровцами, запрещённым на
территории РФ ИГИЛом и партизанами рес-
публики Аллаш» и прочими коллаборантами
будет окончательно готова.

Впрочем, они уже готовы и открыто объявили
о своей готовности. Ждут только наступления
нужной даты – 11 июня:

«У НАТО «нет ограничений», когда речь идёт
о развёртывании своих сил в Восточной Европе
для ответа на российскую агрессию, заявил за-
меститель генерального секретаря возглавляе-
мого США военного альянса Мирча Джоанэ.

Джоанэ, который также был бывшим прези-
дентом Румынии, сделал комментарии в интер-
вью информационному агентству AFP,
опубликованном во время поездки, где он встре-
чался с законодателями из членов альянса в
Вильнюсе, Литва.

Они присутствовали на весенней сессии
Парламентской ассамблеи НАТО» (Хранители и
Вершители).

Кстати, если батька захочет спасти себя
(прежде всего, себя) и всех кремлёвских деяте-
лей, ввода войск НАТО на территории

РФ/Украины/Белоруссии не допустить, он
может срочно присоединиться к Атлантической
хартии. Если не хочет – пусть тоже к земле при-
выкает, недолго осталось.

А что будет через 120 дней, считая с 
24 февраля?

А через 120 дней с начала спецоперации/кон-
фликта по «чужим хитрым планам», о чём мне уже
надоело писать, в соответствии с UCC и нормами
международного права вооружённый конфликт
автоматически будет квалифицирован как война
на территории СССР!

И начнётся процедура определения агрес-
сора, отвечающих и выплачивающих лиц и всех
связанных с ними бенефициаров и субъектов,
включая всех потомков по прямой нисходящей
линии, что и будет окончательно, безусловно и
бесповоротно зафиксировано на 180-й день.

А это значит, что никому пощады не будет –
все оптом едут в Нюрнберг и на виселицу. Без
срока давности!

Конец всем «активам» и непосильно нажи-
тому, все участники конфликта будут квалифи-
цированы как диверсанты, которых НАТО от
имени СССР может пытать до смерти и убивать
без суда. На 120-й день наступает состояние
войны на территории УССР, и всему мировому
сообществу будет наплевать, что ни Украина,
ни Россия не имеют никаких прав объявлять
ВОЙНУ. Войну объявят и зафиксируют мегаре-
гуляторы и надзорные органы, которым напле-
вать, что думают и говорят в Киеве и Москве.
Что это значит – пусть вам армянский МИД и
Минюст поясняют, мне надоело уже пальцем
тыкать.

Жестокая реальность нас всех ожидает, если,
конечно, не случится чудо и «наше всё» вдруг
чихнёт вместе с ЗЕ (в один день), о чём нашим
уже бритиши намекнули через газету “The Sun”
(болтают, что скоро могут появиться некие
«утечки» из неких «мемуаров» Меркель, что, мол,
она постоянно ездила в Сочи, чтобы наблюдать
«на ИВЛ и в ванне с розовым сиропом» некое
«тело», на которое никак свидетельство о
смерти с 2008 года не выпишут, и которое посто-
янно замещают). 

С нетерпением ждём публикацию, пусть га-
зетка поторопится! И все эти «случайные собы-
тия», как говорят, должны произойти довольно
кучно, им нужно успеть до 24.06, тем более что с
26.06 уже неизбежен полный и суверенный де-
фолт (а с дефолтом что делать будут «славные
соколы»?). Так что «операция преемник» в ок-
тябре отменяется, до октября ещё продер-
жаться надо, что, поверьте, нелегко. А те, кто
придёт на внезапно ставшие вакантными долж-
ности «чихнувших вместе», вдруг вспомнят, что
они – «одно государство» и мигом подпишут
мир, о чём Киссинджер и намекает дебил@м, за
что уже попал в базу данных Миротворца,
думаю, по личному распоряжению «приболев-
шего» Зели...

Правда, Киссинджер не был бы Киссиндже-
ром, если бы не сказал им правду только на 50%,
– вместо одного месяца до наступления 120
дней, он сказал про два, типа «совсем старый
стал, запамятовал, в календарь не подглядел»...
Поправим Генри нашего Киссинджера, переве-
дём тонкий намёк на нормальный язык – гос-
пода, у вас на всё про всё остался месяц. И даже
меньше!

А хенералам, чтоб им совсем весело было,
напоминаю про отчёт по ЗВР перед советскими,
в том числе и по тем ЗВР, что в подвалах «Азов-
стали» лежали и «пропали» в «результате спец-
операции». (Я подозреваю, что всё было
украдено давно, но тут Ахметов грамотно развёл
кремлёвских фраеров, чтоб перевесить долг на
них – это и есть главный результат спецопера-
ции.). Отчитываться надо и по поводу батькиных
800 т золота и 125 ярдов Кебича, и 125 ярдов и
4,5Т Киргизии, и так далее. Пришло время, со
всех ответственных лиц спросят, причём, как го-
ворится, всё «по феншую» (точнее, по UCC) – в
размере 200% конвенциального штрафа, если
вовремя (к 01.07) не вернут, отправятся на
встречу с Граветтом, а кто к нему не торопится,
может «усё, непосильно сбережённое» передать
Димону как руководителю советской торговой
компании. Пока живы – прячьтесь в экспедиции
и шараги АН СССР.

Кстати, верхушка уже осознаёт, что «пора ва-
лить», и валит, в основном, в Израиль. Даже наш
всенародный рыжий, казавшийся непотопляе-
мым, спешно отрастил пейсы и сделал ноги:

«Источники в АП говорят, что Валентин
Юмашев написал заявление ещё 24 апреля, что
бьётся по датам с негласной просьбой Бастры-
кину убрать под сукно дела на Чубайса. Тогда
же сам круглогодичный аллерген перевёл
взнос Боруху Минцу за «кривые справки о
еврейской бабушке» для оформления докумен-
тов на гражданство.

Основной связкой по координации с Крем-
лём была, есть и остаётся пара Волошин-Абра-
мович. Волошин отвечает за стратегию и
коммуникации с геронтократическим крылом
Демпартии, чьим аксакалом является Киссинд-
жер, а Роман Аркадьевич служит актором ге-
шефта и договорняка (после Стамбула уже
нет), а также сидит на кассе и чахнет над «се-
мейным» златом. Волошин же был не более
чем смотрящий, или, с позволения сказать,
«решала» при АП, где в свете полной переза-
грузки ему не светит никакого места, ведь
новая метла всё выметет.

Это и называется выходное пособие.
Только Кудрин мечется, понимая, что болта-

ется между небом и землёй.
И уехать не пускают, и оставаться стремно»

(Образ будущего).
10 июня уже скоро! Ждём перевоплощений с

переодеваниями... 

Татьяна ВОЛКОВАОкончание. Начало на 2 стр.

ЗАЗЕРКАЛЬЕ



Свершилось! После двух месяцев ак-
тивных боевых действий на Украине, а по
факту – гибридной войны с коллектив-
ным Западом, руководство России нако-
нец-то решилось на действительно
жёсткий ответ. Указ президента Пу-
тина №252 «О применении ответных
специальных экономических мер в связи с
недружественными действиями некото-
рых иностранных государств и междуна-
родных организаций» ударит по вчераш-
ним «партнёрам» сильнее любого «Сар-
мата». А также неизбежно отразится
на «пятой колонне» противника в россий-
ских органах власти, которым данный
указ не оставляет шансов продолжать
подыгрывать противнику под различ-
ными предлогами. И неважно, что в пер-
вой части указа идёт ссылка на
украденные США дворцы и яхты «россий-
ских» олигархов, а также присвоенное
США российское госимущество – тем
больше злости должно быть у тех, кого
обокрали и кому дали лишний раз шанс
уяснить: Рим предателям не платит, и
максимум на что может рассчитывать
очередной Горбачёв – это контракт на
рекламу пиццы.

Указ №252 был опубликован в день, когда
Церковь отмечала Радоницу – день поми-
новения усопших, став своего рода симво-

лическим актом памяти и возмездия.
Указ читается как манифест «революции

сверху». Он предписывает «федеральным орга-
нам государственной власти, органам госу-
дарственной власти Российской Федерации,

иным государственным органам, органам мест-
ного самоуправления, организациям и физиче-
ским лицам, находящимся под юрисдикцией
Российской Федерации, в своей деятельности
исходить из того, что со дня вступления в силу
настоящего указа в отношении отдельных юри-
дических лиц, физических лиц и находящихся
под их контролем организаций применяются
специальные экономические меры».

Далее в Указе перечисляются эти меры:
– запрет на совершение сделок и исполнение

обязательств перед зарубежными физическими
и юридическими лицами, попавшими под ответ-
ные санкции;

– запрет на вывоз из России сырья и про-
дукции в пользу резидентов недружественных
стран.

Первый пункт – это, по сути дела, обнуление
кредитов и обязательств российского госу-
дарства, а также компаний-импортёров и корпо-
раций, в том числе банковских, перед Западом.

Второй ещё круче: это запрет на поставки
Западу не только газа, нефти и угля, но и топ-
лива для АЭС, древесины, металлов, в том
числе стали и никеля, ферросплавов и многого
другого.

При этом первый пункт совсем не означает,
что Россия отказывается от международной тор-
говли и закупок, скажем, комплектующих для ав-
томобилей или спутников. Просто их теперь
будут закупать в Китае, Индии, Индонезии или
ещё где-то, ведь большая часть мира не присо-
единилась к антироссийской экономической
войне. Скажем больше: в тех случаях, когда это
необходимо (речь, конечно, не о ширпотребе),
это будут те же самые американские или евро-
пейские товары, которые нужны российскому
рынку, просто они сделают небольшое путеше-
ствие (иногда просто на бумаге), точно такое же,
какое до сих пор проделывал российский газ,
который недружественная Польша закупает
якобы в Германии по реверсу.

Впрочем, сравнение не совсем корректно в
силу того, что поставки газа в Европу могут в бли-
жайшее время закончиться и никакие хитрости уже
не сработают. А вот Запад не сможет отказаться от
поставок своей продукции, скажем, странам Ази-
атско-Тихоокеанского региона, а значит, не сможет
перекрыть поставки своих товаров и в Россию.
Просто логистика чуть-чуть подорожает, что опять
же хорошо, ибо будет способствовать развитию
импортозамещения во многих сферах. 

Всё это надо было сделать очень давно, но
российская политическая элита боялась делать
резкие шаги, и, наконец, получила волшебный
пендель в виде экспроприации яхт, счетов и вилл
в Майами. 

Согласно тексту указа, правительство обя-
зано в 10-дневный срок составить перечень не-
дружественных государств, организаций, а
также юридических и физических лиц, сделки с
которыми попадают под запрет. Конечно, мишу-
стинские кадры вроде Силуанова или Голиковой
на патриотов явно не тянут и наверняка попыта-
ются «замылить» тему, стремясь вывести из-под
действия указа (или частично отсрочив его
вступление в силу) отдельные корпорации. орга-
низации вроде ВОЗ или даже страны – в силу
«особой важности» и т.п. И вот тут общество, в
том числе заинтересованный бизнес и все мы с
вами, должно стоять с дубиной наготове и напо-
минать «забывчивым» чикагским мальчикам и
девочкам, что у нас на дворе война с четвёртым
рейхом, и что указ есть указ и любое отклонение
от него под любым предлогом должно немед-
ленно вызвать вопросы у ФСБ и Следственного
комитета. В частности, что продолжение член-
ства России в ВОЗ и попытки министра Мурашко
соучаствовать в пандемическом сговоре – это
преступление, равно как и следование ВОЗ-
овским методичкам. То же самое касается и Все-

мирного банка с МВФ и ОЭСР, которые навязали
России «реформу» образования и цифровую
трансформацию. И т.д. и т.п.

Чиновникам из правительства, которых мы
заслуженно привыкли считать сборищем лобби-
стов тех или иных корпораций, предлагается не-
двусмысленно покончить со всеми своими
обязательствами перед «партнёрами», причём
на глазах всего честного народа, а также ФСБ.
Нечто подобное, но, конечно, в меньшем
объёме, мы уже наблюдали во время трансляции
заседания Совбеза, когда Путин заставил каж-
дого члена СБ высказаться по поводу признания
ЛДНР. Нынешний указ не оставляет двурушни-
кам и «спящим» никаких шансов: Запад не про-
стит им «предательства» своих интересов, так же
как народ и ФСБ, надеемся, не даст им «про-
скользнуть между струйками».

По сути, Путин не просто устраивает своим
министрам проверку на полиграфе, это уже что-
то из разряда клятвы верности или даже прину-
дительного крещения в новую веру. Может быть,
ради этого зрелища нас и заставили терпеть пе-
реназначение Набиуллиной и ей подобных…

Впрочем, не экономикой единой жива Рос-
сия. Следующим шагом на пути к внутреннему
очищению страны должен стать указ о защите
традиционных ценностей –который больше не
позволит всяким киркоровым и моргенштернам
паскудничать на государственных каналах и кон-
цертных площадках. А затем и сметёт всю псев-
докультурную погань и, главное, её высоких
покровителей в администрации президента и
руководстве телеканалов. Но это уже следую-
щий шаг. А пока воюем дальше и внимательно
следим за развитием событий!

От редакции. Можно сколь угодно долго
и усердно натягивать на РФию тогу борца с
фашизмом, бездумно проводя аналогию с
Великой Отечественной войной, но это
только порождает сомнения в здравомыслии
(в лучшем случае) любого утверждающего это
человека, как бы твёрдо он ни занимал пат-
риотическую позицию по другим вопросам
трудного нашего бытия.

Если уж проводить аналогии, то не с Вели-
кой Отечественной, а с Первой мировой вой-

ной или с начальным этапом Второй мировой
– до вступления в войну социалистического
Советского Союза. 

Используется термин: «война с четвёртым
рейхом». Чем подтверждается – фашист-
скими зверствами современных бандеровцев
и хорошо известными советским людям им-
периалистическими устремлениями Запада,
которые вдруг озаботили руководство РФ
(раньше оно об этом не знало). При этом при-
нимаемые им меры нельзя назвать продуман-
ными и исчерпывающими.

А как обтяпывают свои делишки и органи-
зуют пропаганду властители этого самого
«четвёртого рейха»?

Во-первых, с помощью российского руко-
водства они устроили дело так, что весь мир
знает: Россия напала на Украину – как весь мир
знал, что Германия напала на СССР. При этом
Гитлер 22 июня 1941 года заявил, что Совет-
ский Союз готовит нападение, поэтому он был
вынужден нанести упреждающий удар. Ровно
то же самое, только с другими именами собст-
венными 24 февраля 2022 г. сказал президент
РФ, которую пропаганда называет Россией.

Далее. США и Великобритания подновили
Атлантическую Хартию, ставшую основой
создания Антигитлеровской коалиции: РФ к
ней не присоединилась, а СССР не может
присоединиться в силу того, что РФ заблоки-
ровала деятельность его органов.

Войска РФ действуют под трёхцветным
флагом власовской РОА – сателлита гитле-
ровской Германии. А противодействующим
им бандеровцам Запад дал команду убрать
нацистскую символику. О варварских дей-
ствиях нацформирований западная пропа-
ганда, естесственно, молчит.

Дорога для Антигитлеровской коалиции
прийти на помощь союзнику – СССР юриди-
чески открыта.

Разумеется, это не все факторы совре-
менной военно-политической обстановки, но
они с очевидностью раскрывают головотяп-
ство руководства РФ и ограниченность поли-
тического зрения многих наших искренних
патриотов.
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Вторым пунктом повестки 75-й сессии Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ), рабочего
органа Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), проходившей в Женеве с 22 по 28 мая, было
внесение поправок в Международные медико-сани-
тарные правила (ММСП). Они были сформулиро-
ваны в недрах постпредства США при ООН и других
международных организациях и переданы руковод-
ству ВОЗ 18 января 2022 года с исх., №4-22. Пред-
ложения вызвали очень много вопросов у членов
организации, так как положил и задел в пока не-
сформулированное «Пандемическое соглашение»,
которое даёт этой международной организации дик-
таторские полномочия в чрезвычайных ситуациях.

Сопротивление стран-участников ассамблеи было
таким явным, что даже The Washington Post пришлось вы-
ступить со статьёй, основным рефреном которой было
утверждение, что перед 75 сессией «ВОЗ атаковали кон-
спирологи». Издание писало: «Мировые лидеры в области
здравоохранения, собравшиеся в воскресенье в Женеве,
чтобы обсудить пандемию, столкнулись с ещё одной ви-
русной проблемой: интуитивной, страстной негативной
реакцией в интернете, которая ложно обвиняет Всемир-
ную организацию здравоохранения в заговоре с целью
отобрать власть у национальных правительств». На-
сколько искренни журналисты неуважаемого издания,
может показать сделанный нами беспристрастный поста-
тейный анализ американских предложений по поправкам
к ММСП.

В предложенном документе №А17/18 подробно описы-
вается, как страны должны реагировать на любую чрезвы-
чайную ситуацию в области общественного
здравоохранения и как ВОЗ собирается осуществлять
контроль над подобными событиями. Поправки вносят из-
менения в ст.ст. поправок к ММСП (2005 г.): статьи
5,6,9,10,11,12,13,15,18,48,49,53,59. Курсивом ниже выде-
лены цитаты из документа, а подчёркнутым и жирным
шрифтом – внесённые изменения.

Статья 5. Эпиднадзор
Изменён пункт 1, по которому предполагается, что каж-

дое государство-член ВОЗ, которое обязано обеспечивать
возможность выявления, оценки и уведомления о эпиде-
мических событиях, теперь в зависимости от показателей
здоровья в мире будет проверяться на «потенциал имею-
щихся возможностей». И, далее – главное: «Если в ходе
такого обзора выявляются нехватка ресурсов и другие
трудности в достижении этих возможностей, ВОЗ и её
региональные бюро по просьбе государства-участ-
ника предоставляют или обеспечивают техническую
поддержку и оказывают содействие в мобилизации
финансовых ресурсов в целях создания, укрепления и
поддержания таких возможностей». 

Вводится новый пункт 5. По нему «ВОЗ разрабатывает
критерии раннего предупреждения для оценки и по-
степенной корректировки уровня национального, ре-
гионального или глобального риска, связанного с
событием, причины или происхождение которого не-
известны, и в соответствующих случаях доводит эту
оценку риска до сведения государств-участников в со-
ответствии со статьями 11 и 45. Оценка риска, осно-
ванная на наилучших имеющихся знаниях, указывает
на уровень риска потенциального распространения и
риска потенциального серьёзного воздействия на здо-
ровье населения, исходя из оценки степени контагиоз-
ности и тяжести заболевания». То есть теперь, не
суверенное государство определяет, что у него эпидеми-
ческая ситуация, а это делает только ВОЗ. При этом именно
эта организация определяет последствия ЧС для каждого
«приболевшего» государства.

Статья 6. Уведомление
В пункте 1 меняется порядок уведомления о ЧС в обла-

сти общественного здравоохранения. Теперь (в смысле в
случае, если правила были бы приняты) каждое госу-
дарство должно принимать решение в течении 48 часов
«после получения соответствующей информации На-
циональным координатором по ММСП». В нашем слу-
чае это Роспотребнадзор Анны Поповой, бессменный
куратор соблюдения инструкций ВОЗ. Как это ведомство
присвоило себе полицейские функции, говорить не надо.
Теперь этот «ковидный опыт» хотят распространить на все
страны мира. Как будто мало локдаунов и прочей «преле-
сти» избыточных мер. Понятно, что «координатор ММСП»
получает «соответствующую информацию» исключи-
тельно от ВОЗ.

Но что ещё важно: «Если уведомление, полученное
ВОЗ, относится к компетенции Международного агент-
ства по атомной энергии (МАГАТЭ), Продовольственной
и сельскохозяйственной организации (ФАО), Все-
мирной организации по охране здоровья животных
(МЭБ), Программы ООН по окружающей среде
(ЮНЕП) или других соответствующих организаций, то
ВОЗ незамедлительно уведомляет об этом соответ-
ствующие организации». Таким образом, ВОЗ делается
главным координатором по ЧС вообще, а не только в обла-
сти здравоохранения и через своих представителей мо-
ниторит эти ситуации и «стучит» в создаваемый
глобалистами пул «международных организаций» с
частно-государственным финансированием.

Пункт 2 тоже поправили, в нём появились ключевые
слова про генетику: «После уведомления государство-
участник продолжает препровождать в ВОЗ с помощью
наиболее эффективных имеющихся средств связи
своевременную, точную и достаточно подробную медико-
санитарную информацию, которой оно располагает, по
возможности включая данные о генетических последо-
вательностях». То есть ВОЗ устанавливает над госу-
дарствами с ЧС генетический контроль.

Статья 10. Проверка
Пункт 3 дополнен: «В течение 24 часов после полу-

чения предложения ВОЗ о сотрудничестве госу-
дарство-участник может запросить дополнительную
информацию, подтверждающую это предложение.
ВОЗ предоставляет такую информацию в течение 24
часов. По истечении 48 часов с момента первона-
чального предложения ВОЗ о сотрудничестве непри-
нятие государством-участником предложения о
сотрудничестве представляет собой отказ для целей
обмена имеющейся информацией с государствами-
участниками в соответствии с пунктом 4 настоящей
статьи». А по п.4 ВОЗ теперь даже при несогласии госу-
дарства предоставляет свою информацию всем осталь-
ным. То есть навязывает разведывательную медицинскую
информацию, не проверенную на месте ЧС. Какую инфор-
мацию распространяет ВОЗ через своих представителей,
говорится в следующей статье.

Статья 11. Информация, предоставляемая ВОЗ
В её пункт 1 добавлено, что теперь эта информация

может быть не только экспертной, основанной на фак-
тах, но и «которая имеется в открытом доступе». То
есть для оценки ЧС ВОЗ собирается использовать соци-
альные сети и мессенджеры. К чему это может привести,
показывают цветные революции и даже прошлые прези-
дентские выборы в США, украденные у Трампа. При этом
теперь «ВОЗ считает необходимым, чтобы такая ин-
формация предоставлялась в распоряжение других
государств-участников для проведения обоснован-
ной и своевременной оценки рисков», это дополне-
ние в п.2.

Статья 12. 
Определение чрезвычайной ситуации в области об-

щественного здравоохранения, имеющей международ-
ное значение, чрезвычайной ситуации в области
общественного здравоохранения, имеющей региональ-
ное значение, или промежуточного предупреждения об
опасности для здоровья

Здесь правка начинается сразу в заголовке статьи. До-
бавлены региональные ЧС и некие «промежуточные пред-
упреждения, возможно, на фазе начала формирования ЧС».
Но «собака покопалась» в другом. Дело в том, что Генераль-
ный директор, принимающий решение о ЧС, теперь не раз-
личает, является ли она «потенциальной или реальной» и
поднимает «мировой кипеж» по любому, понятному только
ему и аппарату ВОЗ поводу. Всё это выливается в создание
Комитета по чрезвычайной ситуации с не менее «чрезвы-
чайными» полномочиями. А вот завершить ЧС гендиректор
сам не может, тема «закрывается» только по согласованию
с этим самым комитетом. Интересно, что новые пп. 6 и 7
вводят различие между международными и региональными
ЧС. По первой линии теперь работает гендиректор, а по вто-
рой – региональные директора.

Статья 13. Ответные медико-санитарные меры
Пункт 1 в этой статье ключевой: «ВОЗ оказывает содей-

ствие сотрудничает государству-участнику в принятии
ответных мер в связи с риском для общественного здраво-
охранения и другими событиями посредством обеспечения
технического руководства и помощи, а также посредством
оценки эффективности мер контроля на местах, включая, в
случае необходимости, мобилизацию международных
групп экспертов для оказания помощи на местах. Госу-
дарство-участник принимает или отклоняет такое
предложение о помощи в течение 48 часов и, в случае
отклонения такого предложения, представляет ВОЗ
своё обоснование отказа, о котором ВОЗ информирует
другие государства-участники».

Таким образом, руководство по ликвидации ЧС пере-
носится в руки ВОЗ, которая может привлекать к этому
«международные силы». Как известно, под видом «между-
народных экспертов» теперь всё чаще выступают самые
разнообразные наёмники. Именно так на территорию
Украины заходили группы SAS и SBS Британии.

Пункт 4 этой статьи предусматривает предоставление
государствами представителям ВОЗ доступа к объектам
на своей территории для оценки ситуации на месте.

Статья 15. Временные рекомендации
В её пункте 2 говорится о том, что они – «временные

рекомендации» – как раз и включают «засылку» групп
экспертов, определяющих медико-санитарные меры на
местах и наверняка их реализующих. Государство, в кото-
ром случилась ЧС, как бы вообще ни при чём.

Статья 48. Круг ведения и состав
Пункт 1 определяет состав Комитета по чрезвычай-

ной ситуации. Он теперь не только «состоит из экспер-
тов, отобранных генеральным директором из списка
экспертов по ММСП и в соответствующих случаях из дру-
гих списков экспертов-консультантов Организации, а
также директоров региональных бюро из любого за-
тронутого региона». Таким образом, для России его
возглавлять будет как раз Анна Попова. Американцы не
могли обойтись и без своей «толерантности». Оказыва-
ется, гендиректор ВОЗ должен отбирать в этот Комитет
членов, исходя из «принципов справедливой возраст-
ной, гендерной и географической представленности».
Но появилась ещё одна оговорка. В Комитет по ЧС кон-
кретной страны теперь в обязательном порядке с правом
решающего голоса должны входить «эксперты, назна-
ченные другими затронутыми государствами-участ-
никами. Для целей статей 48 и 49 «затронутое

государство-участник» означает государство-участ-
ник, которое затронуто соответствующим событием
либо ввиду географической близости, либо иным об-
разом». Для России, которую усиленно делают «стра-
ной-изгоем» это крайне критично. Кроме Белорусси у нас
нет стратегических союзников, и каждый сосед попро-
бует нас «подтопить» и в эпидемической теме.

Статья 49. Процедура
В добавленном пункте 3 bis говорится о разрешении

противоречий в Комитете по ЧС: «Если Комитет по чрез-
вычайной ситуации не достиг единогласия в отноше-
нии своих выводов, любой его член имеет право
выразить своё особое профессиональное мнение в
отдельном или групповом докладе, в котором указы-
ваются причины, почему выражается иное мнение, и
который является частью доклада Комитета по чрез-
вычайной ситуации». То есть формально «свобода мне-
ния» соблюдена, однако нигде и ничего не говорится об
учёте этого особого мнения. В ситуации нашей страны это
как раз и есть «гарантированное меньшинство».

А пункт 3 ter вызывает просто немое удивление: оказы-
вается, сам «Состав Комитета по чрезвычайной ситуа-
ции и его полные доклады доводятся до сведения
государств-участников». А что, мог бы и не доводиться?

Подправленный пункт 4 подчёркивает, что на собствен-
ной территории суверенное государство имеет только со-
вещательный голос. Это определяет следующее
положение: «Генеральный директор предлагает затрону-
тым государствам-участникам, включая государство-
участник, на территории которого возникает данное
событие, представить свои мнения Комитету по чрезвы-
чайной ситуации». Но это значит и то, что, пусть и «сове-
щательное», мнение страны, где наблюдается ЧС, равно
мнениям стран из её окружения или «заинтересованных
стран». Среди последних так и видятся США – главный ин-
тересант всех мировых процессов.

Новая статья 53 bis. Комитет по обеспечению 
соблюдения правил ВОЗ

Это «вишенка на торте», которая вводит дополнитель-
ный и нерегламентированный Уставом ВОЗ контрольный
орган, который наблюдает за суверенными государст-
вами, Комитетами по ЧС и обеспечивает «осуществле-
ние контроля, консультирование и/или содействие
оказанию помощи по вопросам, касающимся соблю-
дения, в целях оказания государствам-участникам
содействия в соблюдении обязательств, мер, пред-
усмотренных настоящими Правилами». Этакая конт-
рольно-ревизионная комиссия с неограниченными
полномочиями, которая «стремится» вырабатывать реко-
мендации на «основе консенсуса».

Вот как бы и всё основное. Так что вывод о том, что эти
поправки действительно значительно расширяют полно-
мочия ВОЗ и её власть над суверенными государствами,
можно считать абсолютно доказанным. Они предостав-
ляют ВОЗ право чаще действовать в рамках ММСП в од-
ностороннем порядке, без консультаций с государством.
Недаром представитель России в ВОЗ Александра Дро-
нова в своём выступлении 23 мая в Женеве призвала ген-
директора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса не допустить
превращения организации в политическую площадку.
Кроме того, Дронова обратила внимание, что «разработка
нового международного документа ВОЗ по реагированию
на пандемию и внесению точных изменений в ММСП не
должна нарушать суверенное право стран определять
комплекс мер реагирования на чрезвычайные ситуации».
Очень правильная позиция.

Андрей ЦЫГАНОВ

ОТДАЧА ЗАМУЧАЕТ

Дмитрий СВЕТИН

АТАКА ГЛОБАЛИСТОВ ОТБИТА



Англосаксы действительны собирались
превратить Германию после Второй миро-
вой войны в картофельное поле. И это не

конспирология, умолчать такое невозможно, по-
этому даже в википедии написали, но макси-
мально приукрасили и без объяснений почему
не получилось.

План Моргентау был не самый худший. В луч-
ших традициях англосаксов, которые без гено-
цида как без пряников, до этого были
разработаны ещё как минимум три более лю-
доедских плана с целью уничтожения немецкой
нации как таковой.

Германии и её гражданам очень повезло, что
они вообще сохранились. Только об этом, ко-
нечно, уже подзабыли – было давно и неправда,
да и в фильмах об этом ничего.

Причина кризиса на Украине – деиндустриа-
лизация Европы, в первую очередь Германии.
Повышение цен уже считается историческим. С
ценами на энергию и пшеницу, которые проби-
вают потолок, фермеры больше не могут про-
изводить молочные и мясные продукты на
прежних условиях.

Многие теплицы пустуют по всей Европе от
Финляндии до Германии и Великобритании. Зна-
комые пишут, что цены на огурцы и другие овощи
в магазинах уже поднялись в 2-3 раза. А что
будет осенью или следующей зимой?

Хотя официальная инфляция показывает
какие-то мелочи. Байден признаёт, что нехватка
зерновых и удобрений создаст голод на планете.
И открыто говорит, что это цена, которую «надо»
заплатить для «уничтожения России». Демокра-
тия, ёпрст, стоит дорого.

Странный способ «помочь» Украине – отпра-
вить граждан на бессмысленную войну и морить
сотни миллионов по всему миру голодом, не-
правда ли? Зато демократично – типа, сами
такое выбрали.

Не лучшее ли это доказательство, что англо-
саксам плевать на всё и всех, кроме себя и
своего доминирования. А сейчас совершается
афера и геноцид, масштабы которых человече-
ство ещё не знало.

Как сказал наш разведчик Леонид Владими-
рович Шебаршин, генерал-лейтенант, бывший
начальник Первого главного управления КГБ:
«Западу от России нужно одно – чтобы её не
было». А что, с Германией или Францией как-то
по-другому? Для англосаксонских элит все
чужие, включая и свой народ.

Рост цен на продукты на 50-100% ожидал
не ранее сентября – из-за нехватки удобре-
ний и невозможности экспорта зерновых из
России и с Украины. Но похоже, что цены вы-

растут сильнее, минимум в 2 раза по очень
оптимистичным прогнозам, а реальнее, что в
3 раза.

По официальной статистике, даже в благопо-
лучных странах ЕС расходы на питание сейчас
составляют около 20% от доходов. Соответ-
ственно, повышение цен в 3 раза – это уже уро-
вень жизни Египта, где у людей уходит 70-80%
доходов на еду.

Вот вам и благополучная Европа. Так просто
и всего за пол года – год. Ничего личного! На-
помню, что в 2008 году, после того как вспыхнул
кризис, клиенты отказались от поставки 99,6%
грузовиков «Вольво»! Из 42.300 штук было куп-
лено только 123. Так выглядит смена потреби-
тельского поведения. И нечто подобное мы ещё
увидим в ближайший год.

Это означает кардинальное снижение уровня
потребления. Никаких излишков на путеше-
ствия, красоту, фитнесы, тренинги и йогу, всякие
удобные и няшные товары из Китая уже не будет.
Только на еду! Это у граждан богатых стран Ев-
ропы, которые хорошо трудоустроены. А про не-
благополучный Юг я и не говорю – оттуда уже
миллионы уехали на заработки в Южную Аме-
рику! Теперь, наверное, и в Африку на заработки
будут уезжать.

Но есть одно «но». При таком резком падении
уровня жизни власть удержать невозможно. Будет
смена элит. Даже фашистская диктатура не помо-
жет – нет цели, нет перспектив, ради чего так па-
риться? Прошлый раз обещали процветание за
счёт ограбления СССР. А сейчас что обещать? Не-
чего. Только вечную войну и русофобию.

ЕВРОПЕ ПРИДЁТСЯ ЗАКРЫВАТЬ
ЦЕЛЫЕ ОТРАСЛИ 

В ТЕЧЕНИИ 6-9 МЕСЯЦЕВ
Гендиректор Deutsche Bank Кристиан Севинг:

ситуация на Украине и Covid-19 наносят ущерб
экономике Германии. В случае прекращения по-
ставок российского газа ситуация усугубилась
бы и значительной рецессии в Германии вряд ли
удалось бы избежать.

Почти у всех стран ЕС, кроме Польши, Вен-
грии и ещё парочки, цены на дизель выше 
2 евро, что является для них убийственным
уровнем. Аграрии их не осилят, как и транс-
портные компании. А за ними и промышлен-
ность посыпется.

Со всех сторон от разных руководителей круп-
ных немецких и европейских компаний послед-
ние дни звучат отчаянные крики, что им придётся
закрывать заводы или снижать производства,
увольнять людей, потому что они не могут оси-
лить текущие цены на газ и энергию!

Но кому война, а кому мать родна. Политики
в Европе продолжают видеть только агрессию
России на Украине и продолжают призывать на-
казать «агрессора». А своих граждан – потерпеть
и даже отказаться от отопления!

Перефразируя известную фразу с украин-
ского майдана 2014 г. – Обещайте сейчас что
угодно, морить голодом и холодом будем потом.

Как и писал, в таких условиях не исключено,
что в течение года политики ЕС откажутся от
приобретения у России нефти и газа, которые и
так по объёмам находятся на минимумах за по-
следние 14-20 лет.

Если вам кажется, что какие-то высшие
идеалы превалируют над здравым смыслом –
вас гарантированно сильно обманывают. 
А в данном случае ещё и убить хотят.

ПРОВОКАЦИЯ В БУЧЕ – 
СПОСОБ ОТВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ

ГРАЖДАН ЕВРОПЫ 
ОТ ГРЯДУЩЕЙ КАТАСТРОФЫ

Конечно, Запад взращивал десятки лет нена-
висть к России, и русофобия там зашкаливает.
Даже те, кто с уважением относится к русским,
признают, что боятся России и хотели бы дер-
жаться от неё подальше.

Но всё-таки не такие уж люди и тупые, чтобы
совсем не думать. Видя, насколько больше
денег у них стало уходить на продукты, они, ко-
нечно, начинают задавать правильные вопросы,
опасные для политиков.

Как выразился бывший итальянский министр
Паоло Савона: «Я думал, что санкции против
России, пока не увидел цены на заправке».

Таких голосов начинает звучать всё больше
во всех странах Европы в СМИ, пускай и не
главных.

По словам главы МИД Австрии Шалленберга,
Европа сейчас “усердно работает” над новым
пакетом санкций против России, “но мы всегда
говорили, что санкции должны затрагивать тех,
против кого они нацелены, чтобы они не верну-
лись к нам бумерангом».

Латвия тихо согласилась платить за газ в руб-
лях. Примерно то же самое сказал и премьер
Словакии. Венгрия в лице Виктора Орбана сразу
предупредила, что ни за что не откажется от рос-
сийского газа. 

Как можно заткнуть этот хор голосов, чтобы
продолжить своё грязное дело по деиндустриа-
лизации Европы? Создать какую-то кровавую
провокацию, настолько страшную, погрузив всё
общество в сильные негативные эмоции, чтобы
полностью отключить мозг, а следовательно, и
бдительность. Вот вам Буча.

Ещё раз напоминаю, что происходящее на
Украине направлено в первую очередь против
Европы. И люди будут бояться России до ужаса.
И да, соглашаться и на голод, и на холод.

Конечно, одной провокации недостаточно.
Регулярно будут ещё.

ЧЕМ ЖЕ ТАК ПРОВИНИЛАСЬ
ГЕРМАНИЯ?

А.И. Фурсов цитирует письмо Черчилля
лорду Роберту Будпи: «Непростительным пре-
ступлением Германии перед Второй мировой
войной была её попытка освободить свою эко-
номическую мощь от мировой торговой системы
и создать собственный механизм обмена, кото-
рый лишил бы мировые финансы прибыли».

Ну прямо как в басне: ты виноват лишь тем,
что хочется им жрать в три хари. Меняются
эпохи и поколения, но не меняются финансо-
вые интересы. Немецкая экономика слишком
сильна и наносит серьёзные угрозы штатов-
ской, а также всему проекту глобалистов и ли-
бералов. Ну а значит ничего личного: мавр
должен умереть…

Это означает, что из Европы в Штаты будет
большая утечка не только капиталов, но и мозгов
с технологиями. Целые производственные кла-
стеры туда могут перекочевать, чтобы выжить.
Вот как Америка собирается снова стать вели-
кой. В принципе, как и в прошлый раз.

Только всё равно ничего не получится – они
не могут построить интенсивную экономическую
модель экономики – только экстенсивную. А зна-
чит у их экономического кризиса нет дна или
точки равновесия. Ну или она находится где-то
на уровне Афганистана. 

Ленин назвал капитализм «затухающим и за-
гнивающим», только с поправкой, что у них нет
внешнего ресурса. Но об этом Россия позабо-
тится, чтобы никто никого не грабил больше. Это
становится ключевым условием выживания и
будет реализовано.

ЕВРОПА ВЫРВЕТСЯ, 
НО НЕ РАНЬШЕ ОБВАЛА

ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
В мире нарастают политические потрясе-

ния... “Пропутинские лидеры” Орбан и Вучич
побеждают, пакистанские парламентарии
скандируют “Смерть Америке”...

У меня нет никаких сомнений, что у глобали-
стов и либералов не получится реализовать всё
намеченное до конца. Европа вырвется, но
только стоить это им будет очень и очень дорого!
И не раньше обвала мировой финансовой си-
стемы. А до этого будут тихо вымирать. Собст-
венно, как и в России не могут раньше изменить
политику ЦБ и Минфина.

УЗАКОНИТЬ УБИЙСТВО РУССКИХ
Через провокацию в Буче пытаются расша-

тать внутреннее единство в России. Признаём,
некоторая внутренняя проблема есть, но думаю
небольшая и решаемая. Да, любимая тема анг-
лосаксов – СССР расшатывали через сбитый
южнокорейский «Боинг», но это не было ключе-
вым в его развале. И сейчас – это мало как по-
влияет.

Украина взяла на себя смелость проверить
российскую армию боем, отправив свой народ
на убой. А за всем наблюдают военные экс-
перты НАТО и прикидывают их шансы выиграть
в войне.

Провокация в Буче почти никак не повлияет
на Россию – тогда зачем так париться? – Она
предназначена для европейского употребле-

ния. Под этот ужасный шумок окончательно по-
теряли независимость Швеция и Финляндия, и
таки их затащили в НАТО. Осталось формаль-
ность принять, но это, как уже сказано, сде-
лают за один день.

Далее раскручивается безумная русофобия.
Бойня в Буче по сути призывает к насилию над
русскими, полностью его оправдывая. Уже зву-
чат призывы национализировать собственность
российских компаний и собственников. Не удив-
люсь, если скоро начнут убивать где-то в При-
балтике, да и в Германии тоже. Притесняют уже
везде, и это набирает обороты!

События очень быстро развиваются. За
месяц случилось то, что ранее случалось за
годы. Но только в России пока не слышно ника-
кой разумной программы по принятию репатри-
антов. Более того, русские – самая разделённая
нация в мире, в ЕС несколько миллионов русских
из бывших республик СССР, которые не имеют
российского гражданства. С ними тоже надо
что-то делать и предусмотреть какие-то про-
граммы переезда, ускоренной выдачи граждан-
ства и адаптации.

Потому как недалёк тот день, когда им ничего
не останется, как всё бросить и срочно пере-
езжать в Россию. А у них ещё и дети есть, а также
супруги, которые тоже могут согласиться пере-
ехать в текущих условиях.

Через 6-9 месяцев уровень жизни в ЕС и Рос-
сии может сравняться! Да, в России тоже тя-
жело, но в ЕС будет рукотворная катастрофа и
голод для необеспеченных слоёв населения.

Срочно нужно решение для репатриантов –
проблема уже стоит во весь рост!

МОЖЕТ, ОТКРЫТЬ ГРАНИЦЫ 
ДЛЯ ГРАЖДАН ЕС?

Сейчас границы открыты только для бога-
тых. Самолётом – да, летайте все, кто хочет.
Но те, кто приезжает на машине или автобусе,
– не имеют возможности свободного въезда.
А это жители близлежащих стран – Польша,
Прибалтика, Финляндия и на севере Швеция с
Норвегией.

Вы скажете, это немного, но вообще-то это
миллионы граждан, которые ездят в основном за
бензином и продуктами в российские супермар-
кеты. А с учётом текущей разницы цен в ЕС и
России поток увеличится в разы.

Они создают бойкую приграничную тор-
говлю. А с учётом удобных интернет-магазинов,
это был бы отличный способ прорыва торговой
блокады России в оба направления.

Миллионы граждан в каждой из этих стран
будут рассказывать лично и писать в соцсетях –
как дешево стоят продукты в России и как до-
рого в ЕС. А также обнажая и подчёркивая мно-
гие, многие плюсы, которые есть в России и
минусы в ЕС.

Тем самым подрывая пропаганду и русофобию.
Это был бы очень сильный ход!
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ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФРОНТ

Даже Устав внутренней службы
Вооружённых сил Российской Феде-
рации написан более ясным и более
понятным языком, чем закон «Об
образовании». Надо избавить школу
от псевдонаучных словарей, начиная
со словаря рынка, и прекратить из-
мерять высоту в граммах. Может,
тогда лучше поймём, что школа у
нас – общеобразовательная, а не по
подготовке космонавтов.

Российская Федерация – конститу-
ционное социальное государство,
его индикатор – социальное ра-

венство. По законам, принятым для реа-
лизации декларации, и по фактам.
Любой дисбаланс здесь критичен. Осо-
бенно нетерпим он в системе общего об-
разования детей и подростков, где
многие процессы протекают скрыто и не
поддаются адекватной балльной оценке.
Для социального государства не так
важно, чтобы все школьники были одина-
ково обучены. Первостепеннее, чтобы
все они были одинаково воспитаны.

Для рыночного хозяйствования этого
не требуется. По федеральному закону
предпринимательская деятельность
имеет один целевой критерий – извлече-
ние прибыли. Применительно к образо-
ванию экономические непреложности
только в том и состоят, чтобы знания, на-
выки и умения превращались в товар,
имеющий стоимость. А воспитанность –
не рыночный товар. Это огромная соци-
альная ценность, но не рыночный ценник.
Конституция Российской Федерации о
социальном государстве как конститу-
ционном понятии говорит отдельно,
прямо и недвусмысленно в статье 7. По-
нятия рыночного государства в ней нет.
Статья 8 утверждает, что в стране гаран-
тируются единство экономического про-
странства, свободное перемещение
товаров, услуг и финансовых средств,
поддержка конкуренции, свобода эконо-
мической деятельности. Этого набора
отдельных принципов оказалось доста-
точно, чтобы их совокупность трактовать
как целостную характеристику России
как рыночного государства. Дело зашло
так далеко, что всё отечественное зако-
нодательство, начиная с 90-х годов,
включая законодательство в сферах об-

разования, здравоохранения, социаль-
ного обеспечения, социального и меди-
цинского страхования, выстроено так,
как будто Российская Федерация сплошь
капиталистическое государство.

Начнём с иерархии законодатель-
ства, установленного Конституцией.
Она трёхуровневая: сама Конституция
Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федераль-
ные законы. Однако на практике над
всеми федеральными законами или их
частью возвышаются суперзаконы под
названием кодексы. Сверхмощные из
них – Бюджетный и Налоговый. Поня-
тия, используемые в бюджетном и нало-
говом законодательстве, обязательны
для всех других законов, вошли в их
словари и в практику государственного
управления. Предмет регулирования
федеральных законов в этом ключе
значения не имеет, а Социального ко-
декса, как в других странах, у нас нет.

Много лет по коридорам власти бро-
дила, как призрак коммунизма, идея
разработки законодательства о госу-
дарственных социальных стандартах.
Логика простая: раз есть конституцион-
ный перечень гарантий, должен быть и
закон, процедурно и операционально
обеспечивающий их реализацию. Начи-
ная с 1993 года было разработано во-
семь вариантов проекта федерального
закона на тему о минимальных госу-
дарственных социальных стандартах.
Последнему из них очень повезло, хотя
больше повезло некоторым из его авто-
ров, которые благополучно продолжают
депутатствовать в Госдуме или сена-
торствовать в Совете Федерации по сей
день. Итак, законопроект был внесён в
Госдуму 30 депутатами в 2002 году и
через год принят в первом чтении. При-
нят, но залёг на полку. Через пятнадцать
лет «лежания» закон, принятый в пер-
вом чтении, получил повторный офици-
альный отрицательный отзыв, подпи-
санный заместителем председателя
правительства, а ныне заместителем
председателя Совета Федерации Г. Ка-
реловой. Она и правительство со-
общили депутатам и обществу о своём
категорическом несогласии с текстом.
С аргументами не церемонились. По-
ручение сказать «нет» было таким силь-

ным, что Карелова даже не стала обра-
щать внимание на обилие явных проти-
воречий, заметных при первом же
чтении её текста. Например, «мини-
мальные государственные социальные
стандарты должны формироваться ис-
ходя из ресурсных возможностей бюд-
жетной системы, а не наоборот». Что
значит это «наоборот»? Как это – теоре-
тически или практически? Ведь авторы
законопроекта не с Марса прилетели и
предлагали обсудить тот уровень мини-
мальности государственных социаль-
ных обязательств, который был возмо-
жен в то время. Бегунок на шкале воз-
можностей по этой минимальности
предлагалось двигать самому прави-
тельству, а не депутатам. Однако каби-
нет министров был неумолим: реализа-
ция положений закона вообще невоз-
можна в пределах имеющихся финансо-
вых ресурсов. Карелова не сообщила,
на какую часть стандартов деньги есть,
потому что, уверен, вообще ничего не
считали. Изрекли: «Большая часть рас-
ходов территориальных бюджетов ста-
нет определяться исходя из решений
правительства Российской Федерации,
что полностью противоречит принципу
самостоятельности бюджетов, являю-
щемуся основополагающим для фор-
мирования эффективной бюджетной
системы». «Принцип самостоятельно-
сти» оказался полезным риторическим
аргументом, хотя и лишённым конститу-
ционного смысла

Далее. «Предложенная законо-
проектом система формирования и ис-
полнения минимальных государствен-
ных социальных стандартов практиче-
ски исключает участие региональных и
местных органов государственной вла-
сти в процессе формирования собст-
венных бюджетов, что противоречит
самой сути федеративных отношений».
Это весьма оригинально, так как поня-
тие «практически» относится к реаль-
ному, а не к теоретическому действию,
следовательно, неуместно. Что каса-
ется участия региональных и местных
органов власти, то это можно же пред-
усмотреть в законе? Можно. И ещё один
сюжет: «Часть социальных гарантий
обеспечивается в соответствии с дей-
ствующим законодательством и не тре-

бует разработки минимальных соци-
альных стандартов». Лихо? Короче го-
воря, правительство Российской Феде-
рации подтвердило свою позицию в за-
ключении от 29 июля 2002 г. №4617п-
П12 о том, что не поддерживает приня-
тие законопроекта и просит снять его с
рассмотрения.

Налоговый и Бюджетный кодексы
оказались всемогущими ещё и тем, что
ввели во все законы два слова – «госу-
дарственная услуга». Они столько бед
натворили, когда их соединили вместе
и поместили в законодательство! По-
пытки втолковать законодателям, что у
услуги, даже если приставить к ней по-
нятие государственная, не образуется
ни содержательных, ни возвышающих
её значений, до сих пор никому не
удаются. Самое простое объяснение – у
нас с законотворцами разный язык.
Люди живут здравым смыслом. Право-
вики – по форме русским языком, по со-
держанию – своим, канцеляристским,
птичьим. Предела их творчеству нет. За-
конов так много, что их перестали узна-
вать в лицо, зато понятие государст-
венной услуги стало фундаментом для
описания правил всего государствен-
ного строительства, а не только адми-
нистративного законодательства. Нераз-
личимое снаружи жизни государствен-
ной гражданской и негражданской
службы, оно окончательно запутало гос-
аппарат и муниципалитеты, погрузило
всех в бесконечный круговорот бумаг.

Понятие государственной услуги
вошло в обиход в начале двухтысячных
годов, когда у всех без исключения ми-
нистерств и федеральных ведомств по-
явились три одинаковые функции:

– нормативно-правовое регулирова-
ние управляемой отрасли (сферы дея-
тельности);

– оказание государственных услуг;
– управление государственным иму-

ществом.
Федеральный закон об организации

предоставления государственных и му-
ниципальных услуг прописал, что госу-
дарственная услуга – деятельность по
реализации функций органа власти, ко-
торая осуществляется по запросам за-
явителей. Так государственная услуга
министерства приобрела своё второе

значение – по запросам заявителей.
После этого фактически исчезло и пер-
вое – как неопознанное, но сохранив-
шееся только на бумаге и в виде
федерального реестра услуг во втором
их значении.

А как увлекательно всё начиналось в
двухтысячных: максимум три функции у
любого министерства и ведомства. Не
более, чем по два заместителя у мини-
стра. К чему пришли? К непрекращаю-
щейся операции по увеличению/
сокращению или сокращению/увеличе-
нию аппаратов управления, расшире-
нию/сокращению заместителей феде-
ральных руководителей, etc. Но сокра-
щение числа сотрудников без сокраще-
ния функций – фикция чистой воды.
Коррупция залезает в чиновничество
через пространство государственных
функций. Сокращение числа чиновни-
ков лишь теоретически уменьшает воз-
можности для извлечения администра-
тивной ренты, а на практике лишь уве-
личивает их за счёт субъективного и ис-
кусственного усложнения администра-
тивного процесса. Поэтому первый шаг
на пути сокращения функций – устране-
ние из законодательства и из взаимо-
отношений граждан и их государства
таких лукавых посредников, укрывае-
мых функциональным словосочетанием
«государственные услуги»

Функция оказания «государствен-
ных услуг» оказалась многодетной,
многократно расплодившись до внуча-
тых племянников в отраслевых актах и
пособиях. Особенно оскорбительным
образом она разродилась в сфере об-
разования в форме «образовательных
услуг», но приняв многоликий образ.
Так, в учебном пособии «Педагогика и
психология высшей школы: методика
работы с понятийным аппаратом» под
образовательными услугами понима-
ется комплекс мероприятий (дей-
ствий) по осуществлению образова-
тельного процесса. В словаре «Про-
фессионально-педагогические поня-
тия» утверждается, что это – «понятие,
характеризующее превращение в
условиях рынка знаний, навыков и
умений в товар, имеющий стоимость».
По словарю «Профессиональное обра-
зование» образовательные услуги –

это «комплекс целенаправленно соз-
даваемых и предлагаемых возможно-
стей для приобретения знаний и
умений с целью удовлетворения обра-
зовательных потребностей». В сло-
варе «Педагогика: словарь системы
основных понятий» (автор академик
РАО А. Новиков) образовательные
услуги – это образовательные про-
граммы, предлагаемые потребителям
образовательными учреждениями, а
также предприятиями, организациями
и учреждениями (имеющими соответ-
ствующие лицензии), а также част-
ными лицами (отдельными педаго-
гами) для обучения по ним. Термино-
логический словарь-справочник для
студентов социально-гуманитарных
специальностей «Основы андраго-
гики» считает образовательные услуги
как комплекс целенаправленно созда-
ваемых и предлагаемых населению
возможностей для удовлетворения тех
или иных образовательных потребно-
стей. При этом прямо указывается, что
термин заимствован из экономической
теории, где бытовые, транспортные и
иные услуги рассматриваются в одном
ряду с другими результатами труда,
имеющими форму товара и являющи-
мися предметом купли-продажи.

Для чего такой подробный анализ,
начинающийся с конституционного по-
нятия социального государства и спус-
кающийся к понятию «образователь-
ные услуги»? Дело в том, что депутаты
Госдумы и одновременно члены двух
антагонистических фракций – «Единой
России» и КПРФ – предложили вычерк-
нуть из закона «Об образовании» (и
только из него!) это понятие. Какой
статьёй Конституции они руководство-
вались при этом – статьёй 7 или
статьёй 8? Нам давно пора опреде-
литься, какая у нас, как говорят в
спорте, «опорная нога». И что смена
вывесок, как в старом анекдоте, ни к
чему хорошему не ведёт.

От редакции. Крепко сказано –
антагонические фракции. А если
присмотреться?

Руслан БАХ

ÏËÀÍ ÌÎÐÃÅÍÒÀÓ 2.0

Уинстон Черчилль: мы воюем 
не с Гитлером, а с духом Шиллера –
чтобы он никогда не возродился. 

Сеть супермаркетов «Алди»: 
закупочные цены на продукты 
питания могут стать 
на 20-50% дороже в ближайшие 
несколько недель. 

В немецкоязычном Twitter 
в топ вышли посты с хештегом
#russen, в которых русские 
объявляются нацией убийц, 
сравниваются с животными и др.

ÏÎ×ÅÌÓ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ Â ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÈ ÐÔ ÅÑÒÜ, À Â ÆÈÇÍÈ – ÍÅÒ?
Андрей МАЛЕНЬКИЙ
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ДАЛЁКОЕ И БЛИЗКОЕ

28 июня 1919 года представители 27 госу-
дарств подписали в Версале условия мирного
договора, официально завершившего Первую
мировую войну. Россия, понёсшая самые боль-
шие потери в ходе войны, кровью более двух
миллионов своих сыновей во многом обеспе-
чившая победу Антанты, не была среди участ-
ников мирной конференции. Большевики,
заключив за Россию сепаратный мир с Герма-
нией в марте 1918 года, сделали недействи-
тельными все обязательства других государств
по отношению к ней.

Версальский договор устанавливал обязан-
ность Германии возместить воевавшим против
неё государствам убытки за войну. Статья 116
договора определяла, что и Россия имеет право
на получение репараций. Однако практическое
исполнение этого пункта естественным образом
откладывалось до появления в России устойчи-
вого правительства. Страны Антанты долго не
признавали в качестве такового правительство
советское.

Однако в 1920 году белогвардейские армии
в Европейской части России потерпели оконча-
тельное поражение. Западным державам волей-
неволей приходилось иметь дело с Советским
правительством, тем более что последнее вся-
чески пыталось наладить нормальные экономи-
ческие отношения с внешним миром, чтобы
восстановить разрушенное многолетней войной
народное хозяйство.

В апреле 1922 года в Генуе (Италия) собра-
лась широкая международная конференция по

финансовым и экономическим вопросам. В ней
участвовали представители 34 стран. Пригла-
шение на конференцию получила и РСФСР. Это
был первый крупный успех на пути к широкому
международному признанию Советского госу-
дарства.

На конференции всплыл вопрос о внешнем
долге царской России и о причитавшихся Рос-
сии репарациях за Первую мировую войну. За-
падные державы были готовы признать право
Советской России на получение репараций в
обмен на её обязательство выплатить долги
царского правительства и компенсацию ино-
странному капиталу за его национализирован-
ные Советской властью предприятия и активы.

Сделка выглядела выгодной для советской
России. Долг Российской империи составлял 9
миллиардов дореволюционных золотых рублей.
1,3 миллиардов рублей стоили иностранные
предприятия и активы, конфискованные боль-
шевиками. Всего 10,3 млрд рублей. Однако вза-
мен этого сумма репараций с Германии, на
которые могла рассчитывать Россия, оценива-
лась в 16 млрд рублей. Кроме того, страны Ан-
танты обещали вернуть, в случае принятия этих
условий, часть золотого запаса России, общей
стоимостью более 600 млн рублей, вывезенную
в годы Первой мировой войны в залог закупок
Россией вооружения и других материалов. Чи-
стая прибыль Советской России могла соста-
вить 6,3 млрд рублей.

Кроме того, согласие большевиков на эти
условия обеспечивало РСФСР полное дипло-

матическое признание странами Антанты и
принятие в Лигу Наций. Западные державы
были готовы также предоставить России новые
кредиты.

Однако делегация РСФСР во главе с нарко-
мом иностранных дел Г.В. Чичериным, исполняя
инструкции Ленина, отказалась от этих предло-
жений. Вместо этого она выдвинула принцип
полного отказа РСФСР от всяких обязательств
царской России и тех прав, которые ей могли
принадлежать как её правопреемнице. Совет-
ская делегация предложила также снять с Герма-
нии бремя репараций, а также высказалась за
всеобщее разоружение. Единственный вопрос,
который РСФСР была готова обсудить – выплату
компенсаций иностранным государствам и ком-
паниям за национализацию при условии предо-
ставления Советской России западных кредитов.

Встретив неприятие Западом этих условий,
советские дипломаты буквально в одну ночь, вне-
запно для других делегаций, сумели уговорить
представителей Германии заключить с РСФСР
всеобъемлющий договор. Он был подписан в ме-
стечке Рапалло в ночь на 16 апреля 1922 года и
содержал в себе взаимный отказ от всяких пре-
тензий за Первую мировую войну и немедленное
восстановление дипломатических и консульских
отношений в полном объёме. Рапалльский дого-
вор открывал широкий простор для тесного эко-
номического, культурного и военного сотрудни-
чества Германии и Советской России.

Тем самым Россия в тяжёлый период раз-
рухи лишилась возможности получения репара-

ций за Первую мировую войну и западных кре-
дитов. Почему был выбран такой вариант?

Прежде всего, советская доктрина не позво-
ляла в тот период принять участие в «ограбле-
нии Германии», ложившимся главной тяжестью,
как подчёркивали большевики, на немецкий
пролетариат. Принятие на себя долгов царской
России так же противоречило идеологии партии
и политике ленинского правительства.

С этих позиций отказ от западных условий и
очередное «сепаратное» соглашение с Герма-
нией предоставляли РСФСР следующие выгоды:
1) «раскол антисоветского фронта капиталисти-
ческих стран»; 2) прецедент договора с капита-
листической страной о взаимном погашении
всех прежних обязательств; 3) юридическое при-
знание Советской власти важной капиталистиче-
ской державой; 4) надежду на получение в
будущем кредитов и помощи в индустриализа-
ции от Германии; 5) перспективы стратегиче-
ского союза с Германией.

Об экономических потерях, вызванных отка-
зом от получения репараций, можно сейчас
только гадать. Несомненно, однако, что в 1922-
1933 гг. сотрудничество с Германией принесло
значительные дивиденды Советскому госу-
дарству во всех сферах. А что касается широ-
кого международного признания Советской
власти, то отказ РСФСР от западных условий и
заключение Рапалльского соглашения не затор-
мозили этот процесс.

Русская семёрка

ÏÎ×ÅÌÓ ÑÑÑÐ ÎÒÊÀÇÀËÑß ÎÒ ÂÛÏËÀÒÛ
ÐÅÏÀÐÀÖÈÉ ÃÅÐÌÀÍÈÈ ÇÀ ÏÅÐÂÓÞ ÌÈÐÎÂÓÞ

çÄìäÄ èÖíêÄ
Кто-то из вас наверняка видел ролики с

пытками наших военных бандеровскими
зверьми. Я – нет. Не могу на это смотреть,
предполагая к тому же что это далеко не
всё. Сколько ещё не снято и сколько ими
ещё «придумано». Сколько мирных людей в
Донбассе погибло от чудовищных пыток.

Но если вы думаете, что это изобретения
нынешних нацистов, взятые у своих праотцов
из гестапо и СС, то спешу вас опровергнуть –
нет, это сущность Запада. И прежде всего по
отношению к нам – славянам.

Возьмём, например, XVIII век. Историки
называют его временем остывания стра-
стей. Ушли в прошлое ужасы инквизиции и
религиозных войн, когда целые провинции
обезлюдели, «люди жили в лесах, а волки –
в сёлах, протестант резал католика за гни-
лую брюкву, а католик – протестанта за
худые сапоги», – вспоминал хронист.

Религиозные войны и фанатизм остались
в прошлом, армии стали компактными и про-
фессиональными, офицеры – это в основном
дворяне, которые видели в войне путь к
славе, а в противнике – таких же дворян. Сол-
датам просто-напросто не за что ненавидеть
противника а как следствие – прилагать осо-
бые усилия ради победы над ним.

Единственное исключение – это появле-
ние харизматичного военачальника, спо-
собного зажечь армию на сверхусилия
яркой фразеологией: «Ваши имена навечно
войдут… ваши знамёна покроются… – и да,
город я отдаю вам до утра!».

Но жестокость явно сокращалась, насе-
ление не вырезалось подчистую, к пленным
относились достаточно корректно: господ
офицеров могли отпустить под честное
слово на свободу, если те обещали не бе-
жать, чтобы участвовать в новой битве. Но
нужно ещё раз сразу оговориться: это не
касалось русских.

Самый яркий пример такого двойного
стандарта – неудачная для саксонцев битва
при Фрауштадте в 1706 году и присланный
им в поддержку русский корпус.

Битва началась с катастрофы – швей-
царские и французские наёмники, воевав-
шие на стороне саксонцев, просто
перешли на сторону шведов – условия у
тех показались привлекательнее. В самом
начале сражения командующий саксон-
цами полковник фон дер Гольц со всем
штабом сдался шведам, а король Август с
15-тысячным отрядом кавалерии ускакал
в Краков, бросив русских.

С точки зрения европейцев это понятно:
если джентльмену не нравится расклад
карт в игре, он игру оставляет и ждёт под-
ходящего расклада. Но Август оставил
почти 6 тысяч русских пехотинцев.

Корпус сражался до темноты, уже ночью
командир корпуса полковник русской
службы Самуил фон Ренцель повёл уцелев-
ших в штыки на прорыв, в конце концов пол-
ковник вывел к своим более 1 900 русских.

Судьба остальных была трагична. Плен-
ных, в основном израненных, окружили.
После чего отделили и пощадили саксон-
цев. Капитан русской службы шотландец
Томас Аргайль обратился к шведскому пол-
ководцу с призывам вспомнить человеч-
ность и правила ведения боевых действий,
но Реншельд ответил, что «ни человеч-
ность, ни законы войны не распростра-
няются на животных, каковыми были, есть
и останутся русские».

«Трупы лежали в три слоя, размочален-
ные шведскими штыками, – пишет совре-
менный шведский историк Петер Энглунд.
– Часть объятых ужасом русских, пытаясь
избежать такой судьбы, выворачивали свои
мундиры наизнанку, красной подкладкой
наружу, чтобы таким образом сойти за сак-
сонцев». Но хитрость раскусили и, как
вспоминал другой участник сражения,
«узнавши, что они русские, генерал Рен-
шельд велел вывести их перед строем и
каждому прострелить голову…».

Нужно обязательно вспомнить, что не-
скольким офицерам-немцам, служившим в
русской армии, шведы предложили выйти
за кольцо окружения, но эти немцы гордо
ответили: «Мы все здесь русские!» – и раз-
делили судьбу своих солдат.

Очевидцы говорят о том, что под швед-
скими штыками погибло около пятисот рус-
ских. Тот же историк говорит: «В битве при
Фрауштадте обнаружилась непонятная, ис-
тинно звериная жестокость шведов именно
относительно русских».

Карл ХІІ не был возмущён убийством
пленных – Реншельд был удостоен граф-
ского титула и звания фельдмаршала.

Не было ещё никаких гитлеров, никаких
теорий о высшей расе, но шведский полко-
водец знал, что русских нужно истреблять
– мы для них другие, чем-то очень опасные,
от нас нужно избавляться.

После Полтавы Реншельд был взят в
плен. Пётр повелел вернуть ему шпагу и
поднял бокал за учителей.

Ну, очень не хочется, чтобы Путин посту-
пил, как тогда Пётр Первый. А ведь он на-
верняка поступит именно так.

Александр БОЧКАРЁВ 

От редакции. Это пожелание ав-
тора говорит о том, что он ещё
ничему не научился. А у необученных
побед не бывает.

…Родная земля!
Назови мне такую обитель -

Я такого угла не видал,
Где бы сеятель твой и хранитель,
Где бы русский мужик не стонал.

Н.А. Некрасов

История крепостничества – это
триллер. Доведённые до отчая-
ния крепостные рубили, резали

и забивали насмерть своих угнетателей.
В 1809 г. произошло одно из самых

громких дел в истории крепостниче-
ства. Крепостной фельдмаршала Ми-
хаила Федотовича Каменского убил
своего барина топором в лесу. При-
чина оказалась по тем временам
самая прозаическая: старый помещик

насильно совратил малолетнюю се-
стру убийцы. В ходе следствия вы-
яснилось, что Каменский много лет
терроризировал народ своего орлов-
ского имения Сабурово-Каменское и
прослыл там «неслыханным тираном»,
тем не менее недовольных им крес-
тьян жестоко покарали, около трёхсот
человек сослали в Сибирь.

Это дело хотя и прославилось в
своё время благодаря статусу убитого,

было лишь одним из многих ему подоб-
ных. К примеру, в том же 1809 году
крестьяне убили помещика Вологод-
ской губернии Межакова. Следствие
установило: в заговоре против барина
участвовало 14 крестьян, которые ото-
мстили ему за изнурительные работы и
систематические издевательства.

Даже знание о подобных убий-
ствах не удерживало тысячи помещи-
ков от бесчинств в отношении
крепостных. И даже более или менее
образованные и воспитанные дво-
ряне зачастую видели в крестьянах не
людей, а не более чем диких варва-
ров, с которыми обращаться можно
лишь с помощью угроз и телесных на-

казаний. Иван Сергеевич Тургенев, и
сам крепостник, рассказывал, что
«родился и вырос в атмосфере, где
царили подзатыльники, щипки, коло-
тушки, пощёчины». Сколько об этом
писали тогда и позднее… не счесть.
Высечь крепостного за мелкую про-
винность или даже без повода – обыч-
ное дело во многих поместьях XVIII –
XIX вв. Закон лишь велел не допускать
увечий и убийства, но и это не испол-

нялось. Кроме того, издевательства,
чинимые жестокими помещиками,
выходили далеко за пределы про-
стого физического насилия.

Что мог поделать крепостной? За-
конным способом восстановить спра-
ведливость удавалось крайне редко. К
примеру, в случае с серийной убийцей
крепостных Салтычихой крестьяне да-
леко не с первого раза сумели про-
биться с жалобами к императрице, и то
им повезло, что Екатерина II дала ход
делу (недавно заняв трон, она хотела
показать себя доброй и просвещённой
царицей). Характерно, что после этого
государыня запретила крепостным по-
давать ей жалобы на помещиков – жа-
лобщиков пороли и отправляли
обратно в имения. На местах чиновники
(часто такие же крепостники) обычно
игнорировали и замалчивали даже
убийства, случалось, суды даже откро-
венных садистов из числа помещиков
приговаривали лишь к «церковному по-
каянию». Если же крестьяне давали
дворянам отпор, то чиновники, напро-
тив, тут же появлялись, чтобы наказать
непослушных. Так что розги и плети
свистели, спины гнулись, помещики
утверждали свою «господскую власть»
любыми способами и проявляли в этом
немалую изобретательность.

Крестьяне практически не могли
апеллировать к закону, так что прибе-
гали к другим способам избавиться от
мучителей. Нередко, не выдержав из-
девательств, они шли на самоубийство
(даже дети) или сбегали. Другие со-
противлялись пассивно – становились
апатичными, вяло работали, пили, во-
ровали и готовы были в любой момент
отплатить мучителям (по этой причине
Пугачёв почти неизменно находил ши-
рокую поддержку у крепостных). Во
времена Екатерины II регулярными
стали и нападения крестьян на дворян.
Сама императрица понимала, что это
признак «грозящей беды».

Сохранившиеся документы весьма
неполны и лишь отчасти отражают мас-
штабы крепостного самосуда в отно-
шении дворян, но даже эти сведения
позволяют сделать некоторые выводы.

Все эти случаи похожи друг на
друга. Так, в 1806 г. князя Яблонов-
ского в Петербурге убил его кучер.
«Дворовой» ударил барина колёсным
ключом, после чего задушил вож-
жами. Кучера казнили. Художник Р.
Портер, видевший казнь, говорил, что
несчастный не выдержал и «убил
своего господина за жесточайшие
притеснения не только его самого, но
и всех других крепостных». В 1834 г.
дворовые зарубили А.Н. Струйского,
которого прозвали «страшным бари-
ном». В 1839 г. крестьяне в поле убили
Михаила Андреевича Достоевского –
отца писателя (в семье добрый, с кре-
постными он вёл себя иначе; «зверь
был человек, – говорили они, – душа у
него была тёмная»). В 1854 г. двое
крестьян умертвили статского совет-
ника Оленина – тот держал своих
крестьян в нищете и не давал есть.

Правительство наказало убийц, но
вынуждено было признать, что кре-
постные Оленина доведены до край-
ности, и выдало им продовольствие.

Крестьяне травили, забивали на-
смерть, рубили, душили и стреляли
в своих деспотов до самого осво-
бождения в 1861 году. Жестокость
наказания за покушение на дворя-

нина не могла ничего изменить, ви-
новата была сама система крепост-
ничества, которая ставила миллио-
ны людей в беззащитное положение
перед произволом конкретных лю-
дей с их низменными представле-
ниями и желаниями.

diletant.media
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Крепостная актриса в опале, кормящая грудью барского щенка. 
Худ. Н.А. Касаткин, 1910

Торг. Сцена из крепостного быта. Худ. Н В. Неврев, 1866 г.

Сбор недоимок. Худ. В.В. Пукирев, 1875

Сеятель. Худ. Григорий Мясоедов, 1888 г.



Сначалом военной спецоперации на Украине очень
остро встал вопрос обоснованности этих действий
России. Несмотря на то, что большинство российских

граждан горячо восприняли беду Донбасса в 2014 году, не
все продолжали напряжённо следить за судьбой героиче-
ских республик, решившихся наперекор пришедшим к вла-
сти нацистам отстаивать свои права. К тому же за эти годы
выросло целое поколение, которое в силу своего возраста
не может помнить, с чего всё начиналось.

Поэтому любые свидетельства преступлений киевского
режима, несомненно, актуальны и будут актуальны в буду-
щем. Одним из таких свидетельств являются рисунки детей,
ставших свидетелями ужасных преступлений украинских
националистов в 2014 году.

Они были собраны общественной организацией защиты
семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление»
(РВС) тогда же, по горячим следам. Было собрано более 300
таких свидетельств. Часть из них была оформлена в вы-
ставку, которую «Родительское Всероссийское Сопротив-
ление» предложила провести, в частности, ООН.
Одновременно с предложением в ООН были переданы под-
писи российских граждан в поддержку жителей Донбасса.

Подписи в ООН приняли, а делать выставку в Нью-Йорке
и Женеве отказались. Хотя позже проводили выставки ри-

сунков украинских детей, но других. Это были политкор-
ректные рисунки, устраивавшие международную организа-
цию. На сайте организации можно найти репортаж с той,
другой, выставки, но там вы не отыщете никаких рисунков.
Только словесное описание одного из них.

«Машина, военные, дорожный знак „стоп“ и жёлто-голу-
бой флаг. Так школьница Лера из Славянска нарисовала
войну»,  описал автор сюжета. В репортаже говорится о
бомбёжках и обстрелах, но там нет того, что было в вы-
ставке, которую предлагала показать РВС: там не было ви-
новников этих обстрелов и не показывались причины
«конфликта», как дипломатично была названа в новости
гражданская война, которая тогда шла в бывшей советской
республике. В «неудобных» рисунках нашей выставки это
всё было, как и другое, что дети не должны были видеть ни-
когда – но они видели. И нарисовали.

После отказа ООН РВС самостоятельно провела не-
сколько показов выставки, в том числе в Западной Европе.
Наряду с ней проводились и другие выставки и акции, на ко-

торых рассказывалось об истории «украинского вопроса» и
бесчинствах подконтрольных Киеву боевиков. Европейцы,
пусть и не так массово, как хотелось бы, смогли ознако-
миться с тем взглядом на действительность, который сей-
час под запретом в Европе.

Выставка рисунков украинских детей актуальна и сейчас.
В чём-то даже актуальнее, чем тогда. И мы надеемся, что она
будет проведена. Правда, пока мэрия Москвы, которой мы
предложили выставку, ею почему-то не заинтересовалась.
Почему – неизвестно, и узнать не представляется возмож-
ным, ведь на волне коронавирусных трансформаций депар-
тамент культуры Москвы трансформировал сам себя таким
образом, что оборвал все прямые связи с гражданами.

Это звучит удивительно, но теперь туда нельзя прийти и
позвонить – даже чтобы поинтересоваться судьбой своей
корреспонденции. Можно писать – бумажные письма и
электронные. Но даже узнать, читают ли их, невозможно.
Единственный человеческий контакт – в окошечке, где при-
нимают корреспонденцию. Но там только принимают и

ничего не дают – даже справок. Удобная позиция, мечта чи-
новника: народ не побеспокоит, не помешает заниматься
улучшением жизни граждан по собственному разумению.
Несомненно, это один из главных моторов цифровизации
страны.

Несколько удивительно было ощутить в 2022 году чув-
ство дежавю: как будто мы снова в 2014-м и обращаемся
снова в ООН, а не в московскую мэрию, «а в ответ – ти-
шина». Закрадываются подозрения, что эти рисунки каким-
то образом неудобны не только киевским властям и
коллективному Западу, но и нашим московским чиновни-
кам. Что выглядит особенно странно на фоне ведущейся ин-
формационной войны. Впрочем, граждане увидят эти
рисунки в любом случае.

Они уже частично опубликованы в электронном виде
агентством REGNUM, и мы будем продолжать предлагать
эту выставку на разных площадках. Люди должны слышать
голос детей, у которых было украдено нормальное детство
на их родной земле. Особенно сейчас, когда русские воен-
ные на Украине прекращают длившиеся восемь долгих лет
зверства, от которых авторы рисунков выставки вынуждены
были спасаться в России.

Владимир ВАСИЛЬЕВ
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Всё есть яд и всё есть лекарство. 
Одна лишь доза делает 

вещество или ядом, или лекарством. 
Парацельс

НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЕ
МЕДИЦИНСКОЙ МЕТАНАУКИ

Современная наука находится в гносеологиче-
ском (то есть познавательном) тупике. Забрела
она в него в двадцатом веке и до сих пор блуждает
в познавательных потёмках, не видя света в конце
ментального туннеля. Этот факт официально при-
знан только в математике и назван кризисом ос-
нований. Для выхода из ситуации великий
математик Давид Гильберт создал так называе-
мую метаматематику, но выйти из кризиса осно-
ваний математикам так и не удалось.

Кризис оснований физики не признан никем,
но он реально существует. Современная физи-
ческая наука не может объяснить, как устроен
микромир, предлагая лишь формулы для его
описания. В XX веке физики вернулись к вроде
бы давно забытому Аристотелю. Для великого
учёного античности были характерны рассужде-
ния типа: «Облака поднимаются вверх, потому
что это им свойственно». Много столетий спустя
великий физик Макс Планк заявил, что электрон
не падает на ядро атома, потому что траектория
его орбит так уж устроена – есть разрешённые
орбиты, а есть запрещённые. Ясности в отноше-
нии электрона не прибавилось и в начале XXI
века. Академик Людвиг Фаддеев, самый цити-
руемый российский учёный, жёстко заявляет,
что невозможно сказать, как выглядит электрон
и как он «летает» вокруг ядра, просто есть мате-
матическое описание, довольно точное, а как на
самом деле всё устроено, неизвестно.

В начале XX века француз Луи де Бройль при-
думал так называемый волновой дуализм, то
есть, по его мнению, если говорить о законах
микромира, то все обитающие там частицы –
фотоны или электроны – имеют двойную при-
роду: они и частицы, и волны. На что советcкий
физик Лев Ландау заметил: «И волна, и частица
– это обман трудящихся!».

Самым завуалированным и непризнавае-
мым является кризис оснований современной
медицины. По нашему мнению, он начался с
разрушения античной медицины и становления
в течение долгих веков современной медицин-
ской и фармакологической индустрии, которая
нацелена не на избавление человечества от бо-
лезней и немощей, а на монетизацию своих
разработок, которые зачастую весьма и весьма
сомнительны.

Особенно ярко кризис оснований совре-
менной медицины проявляется в сфере инфек-
ционной медицины. Успешная борьба с
бактериальными инфекциями с помощью анти-
биотиков не привела к ликвидации инфекций,
а лишь освободила «театр военных действий»
для вирусов, которые заняли место бактерий,
став новыми санитарами человеческого леса.

Исследования взаимодействия вирусов и бакте-
рий с многоклеточными организмами требуют осто-
рожного и взвешенного подхода. Ряд биологов
ставят перед собой задачу уничтожить вирусы в
целом. Но это может привести к необратимым и не-
предсказуемым последствиям, учитывая, что сей-
час вирусы играют роль своего рода санитаров
биологического леса, как бы цинично это ни звучало.
Вспомним, что когда современная медицина ре-
шила проблему бактериальных инфекций, на смену
бактериям пришли вирусы, так как природа не тер-
пит пустоты. И если мы избавим людей от вирусных
атак, то что или кто придёт им на смену?..

Где же выход их нынешней тупиковой ситуа-
ции? Нам представляется, что позитивное ре-
шение проблемы борьбы с вирусными
инфекциями лежит на пути исследования дей-
ствия сверхмалых доз (СМД) биологических ак-
тивных веществ на живые системы. Кроме того,
следует приложить усилия экспертного со-
общества для разработки оснований медицин-
ской метанауки. То есть метамедицины.

Метанаука (др.-греч. μετa – «после», «о себе»;
англ. metascience; нем. Metawissenschaft) – уни-
версальная наука; наука, претендующая на об-
основание и изучение различных наук на основе
особого, общего для них метаязыка. Таким об-
разом, представляет собой обобщение какой-
либо научной отрасли (когда она, в свою
очередь, становится объектом исследования),
могущее захватывать и смежные науки с целью
выявления взаимосвязей в структуре знания и
методологии в рамках этой отрасли.

Нужда в метанауке основывается на реаль-
ном присутствии точек пересечения между дис-

циплинами при должном уровне их развития, что
постулирует принципиальную возможность све-
дения человеческих знаний во всеобъемлющую,
согласованную науку, основанную на каком-либо
едином комплексе понятий.

Путь к созданию современной метамеди-
цины лежит в сфере междисциплинарных иссле-
дований.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ 
ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 

ДЕЙСТВИЯ СМД 
НА ЖИВЫЕ СИСТЕМЫ

В начале 70-х годов XX века в отечественной
научной литературе появились публикации со-
трудников Московской ветеринарной академии
им. К.И. Скрябина, впервые обративших внима-
ние на способность ряда химических веществ
проявлять биологическую активность в сверхма-
лых дозах (СМД). Поначалу это воспринималось
как забавный артефакт, не заслуживающий серь-
ёзного научного обсуждения. феномен СМД дол-
гое время вызывал в академической среде
насмешку и недоверие, а работы пионеров в этой
области (Г.Н. Шангина, Березовского, В.П. Ям-
сковой и других) не получали никакого отклика
(1). Однако фактов о парадоксальных биоэффек-
тах БАВ в области малых и сверхмалых доз и кон-
центраций становилось всё больше, что уже не
позволяло их отрицать..

В наши дни уже не оспаривается, что феномен
СМД – это объективная реальность. Обнаружение
биологической активности у СМД широкого спек-
тра воздействующих факторов химической и фи-
зической природы (противоопухолевые и
антиметастатические агенты, радиопротекторы,
нейротропные препараты, нейропептиды, гор-
моны, адаптогены, иммуномодуляторы, антиокси-
данты, детоксиканты, стимуляторы и ингибиторы
роста растений, ионизирующее излучение) факти-
чески сформировало в науке самостоятельное на-
правление исследований, в рамках которого уже
наметились отдельные научные школы.

В 1983 году сотрудники Института биохими-
ческой физики вместе с коллегами из Института
психологии, изучая влияние антиоксидантов на
электрическую активность изолированного ней-
рона виноградной улитки, получили неожидан-
ный результат. Первоначальная доза препарата
(10-3 М) была не только активной для нейрона, но
и довольно токсичной, поэтому пришлось пе-
рейти на менее концентрированный раствор.
Доза на четыре порядка ниже первоначальной
оказалась не только менее токсичной, но и более
эффективной. Дальнейшее уменьшение кон-
центрации привело к росту эффекта, он дости-
гал максимума (при 10-15 М), затем снижался до
уровня (при 10-17 М), практически совпадающего
с контрольными результатами. Аналогичные за-
кономерности впоследствии были зарегистри-
рованы в экспериментах на животных при
введении им холиномиметика ареколина (2).

Обнаруженный эффект был отмечен при ис-
пользовании широкого спектра воздействующих
факторов: противоопухолевых и антиметастати-
ческих агентов, радиозащитных препаратов, ин-
гибиторов и стимуляторов роста растений,
нейротропных препаратов разных классов, гор-
монов, адаптогенов, иммуномодуляторов, деток-
сикантов, антиоксидантов, а также физических
факторов – ионизирующего излучения и неиони-
зирующего. Уровень биологической организации,
на котором проявляется действие сверхмалых
доз (СМД) биологически активных веществ, также
весьма разнообразен – от макромолекул, клеток,
органов и тканей до животных, растительных ор-
ганизмов и даже популяций.

В монографии группы учёных Института био-
химической физики им. Н.М. Эмануэля Россий-
ской академии наук рассмотрены результаты
влияния ультранизких концентраций различных
биологически активных веществ и ультраслабых
физических полей (в основном электромагнит-
ных) на биологические системы разного уровня
организации – от молекулярного до популяцион-
ного. Для всех систем показано наличие ряда
стойких однотипных закономерностей: «полимо-
дальных дозовых зависимостей, эффективности
при уровнях воздействия ниже фоновых значе-
ний и её зависимость от состояния системы, мо-
дификация чувствительности системы к
последующим (другим) воздействиям» (2).

Из результатов этих исследований можно
сделать вывод, что в реакции живых систем на
СМД биологически активных веществ (корпуску-
лярное воздействие) и физические факторы
низкой интенсивности (то есть волновое воздей-
ствие) обнаруживается много общего – как фор-

мальных признаков (дозовые зависимости), так
и показателей биологической активности (2).

К числу характерных для эффектов СМД
свойств относятся:

– немонотонная, полимодальная зависи-
мость «доза-эффект». В большинстве случаев
максимумы активности наблюдаются в опреде-
лённых интервалах доз, разделённых между
собой так называемой «мёртвой зоной»;

– изменение чувствительности (как правило,
увеличение) биообъекта к действию разнооб-
разных агентов как эндогенных, так и экзогенных
(последние могут быть как той же, что в случае
воздействия СМД, так и иной природы);

– проявление кинетических парадоксов, а
именно возможность уловить эффект СМД био-
логически активных веществ, когда в клетке или
в организме имеется то же вещество в дозах на
несколько порядков выше, а также влияние на
рецептор вещества в дозах на порядки более
низких, чем константы диссоциации комплекса
лиганд-рецептор;

– зависимость «знака» эффекта от началь-
ных характеристик объекта; – «расслоение»
свойств биологически активного вещества по
мере уменьшения его концентраций, при кото-
ром ещё сохраняется активность, но исчезают
побочные эффекты;

– для физических факторов усиление эф-
фекта с понижением их интенсивности в опре-
делённых интервалах мощности и доз.

На сегодняшний день не существует исчер-
пывающего объяснения действия СМД БАВ на
живые системы. Это лишний раз свидетель-
ствует в пользу создания и развития метамеди-
цины, как комплекса междисциплинарных
научных знаний. Одним их перспективных на-
правлений может стать, в частности, квантово-
химический подход к изучению влияния СМД
БАВ на свойства водных растворов (3).

СТРУКТУРНЫЕ И ВАРИАЦИОННЫЕ
ПРИНЦИПЫ МЕТАМЕДИЦИНЫ

Любая теория или модель, кроме своего ос-
новного ядра – закона изменчивости объектов
теории, или «уравнения движения» этих объ-
ектов, содержит компоненты, вводящие элемен-
тарные объекты теории и допустимые способы
их преобразований. А. Ньюэлл и Г. Саймон на-
звали эти компоненты «структурными принци-
пами» наук (4).

Примерами структурных принципов могут
служить атомистическое учение о строении ве-
щества, планетарная модель атома, гео– или ге-
лиоцентрическая системы устройства ближнего
космоса, космология расширяющейся вселен-
ной, клеточная теория строения организмов, ви-
русная и бактериальная природа инфекционных
болезней, тектоника плит в строении Земли,
классовая структура общества… Структурные
принципы на многие годы определяют рамки, в
которых функционируют целые науки.

Любая естественнонаучная теория имеет, как
верно заметили Г. Голицын и А. Левич(5), два
этажа: помимо «эмпирически выведенных зако-
нов, связывающих друг с другом различные явле-
ния и образующих первый этаж теории, должен
существовать второй этаж, который состоит из
дедуктивных (логических) связей между самими
законами. Эти логические связи позволяют выво-
дить сами законы из других, или, следуя А. Эйн-
штейну, “понять эмпирическую закономерность
как логическую необходимость”. Если этот второй
этаж отсутствует, то данная область может рас-
сматриваться только как совокупность эмпириче-
ских знаний, но не как теория».

Яркие примеры такой совокупности эмпири-
ческих знаний – психология, реклама, маркетинг.
Здесь найдено огромное количество закономер-
ностей и фактов, многие из них даже выражены
в математической форме (Закон Вебера-Фех-
нера, закон Йеркса-Додсона и пр.). Но теории в
строгом смысле, в каком употребляется это
слово в точных науках, не существует. Причина в
том, что эти законы разрознены, никак не свя-
заны между собой и не выводятся друг из друга
или из каких-либо общих принципов.

Отсутствие жёсткой дедуктивной структуры,
образующей второй этаж теории в этих обла-
стях, на наш взгляд, неслучайно. Сложившаяся
ситуация даёт огромные преимущества запад-
ной цивилизации, которая, собственно говоря, и
наработала всё это эмпирическое богатство
психоинформационных технологий. Все цивили-
зационные конкуренты Запада вынуждены пи-
таться объедками с барского стола, в том что
касается передовых разработок в этой области,
в то время как Запад постоянно изобретает всё

новые и новые инновации, побеждая благодаря
этому во всех цивилизационных столкновениях.

Понятно, что одномоментно создать дедук-
тивным способом операционально пригодный
второй этаж теории вряд ли возможно. Однако
существует другой путь, который подсказывает
история науки.

Дедуктивная структура любой эффективной
теории постоянно развивается, стремясь к тому,
чтобы «Объяснить как можно большее количе-
ство фактов как можно меньшим числом исход-
ных положений», как выразился Исаак Ньютон.
Все эффективно работающие теории (оптика,
механика, термодинамика) пришли к тому, что их
логическая структура имеет единый центр,
некий общий принцип.

И мы действительно наблюдаем, пишут Г. Голи-
цын и А. Левич, «как в ходе эволюции теории число
объясняемых фактов возрастает, а число исход-
ных приложений (постулатов, принципов) – сокра-
щается. В итоге оказывается, что все теории,
завершившие своё развитие (такие как механика,
термодинамика, геометрическая оптика и т.п.)
сходны по своей логической структуре: их дедук-
тивные связи (образующие “второй этаж”) имеют
единый центр – некоторый общий принцип.

В центре каждой из этих теорий стоит прин-
цип оптимальности (иначе его называют ещё
экстремальным или вариационным принципом)
– утверждение о минимуме (или максимуме) не-
которой величины (“функционала”, “целевой
функции”). В оптике это – принцип скорейшего
пути Ферма, в механике – принцип наименьшего
действия, в термодинамике – принцип макси-
мума энтропии».

Это неслучайно, ибо экстремальный принцип
наиболее универсален.

Что касается исследований действия СМД
БАВ на живые системы, то в данном случае пол-
ностью отсутствует как первый, так и второй тео-
ретический этаж, что не позволяет исчислить
вариационный принцип оптимальности. Воз-
можно, это связано с относительно небольшим
числом проведённых экспериментов, или с не-
верно выбранной методикой их проведения.

Нам представляется, что СМД БАВ влияют на
живые системы не как «действующее вещества»,
а как «сигналы». Это объясняет эксперимен-
тально показанный кинетический парадокс,
когда в клетке или организме присутствует то же
самое вещество, что и в СМД БАВ, в дозах на не-
сколько порядков выше, но никакого воздей-
ствия не оказывает.

Сигнал – это информация. Передать инфор-
мацию от СМД БАВ живой системе может только
биополе.

Экспериментально доказано существование
морфогенетических полей живых систем как у про-
стейших, так и у многоклеточных организмов (6).

Представляется, что подвижки в понимании
действия СМД БАВ на живые системы могут
быть связаны с исследованием реакции на них
биополей живых систем.

СВЕРХМАЛЫЕ ДОЗЫ 
ПРОТИВ ВИРУСОВ

Постановка вопроса об исследовании биопо-
лей вирусов с целью поиска эффективных мето-
дов борьбы с рукотворными пандемиями, за
которыми стоят интересы транснациональных
корпораций «Биг Фарма», вызвала большой ин-
терес в экспертном сообществе (7). Ряд россий-
ских учёных вплотную подошёл к созданию
такого инструментария, который позволит поло-
жить конец коронапсихозу и вооружить челове-
чество реальными средствами борьбы с
всевозможными инфекциями, зачастую скон-
струированными «ин витро».

Исследования группы российских учёных из
ГУП «Научно-исследовательский институт новых
медицинских технологий» показали, что вирусы
испускаются (или излучаются) одноклеточными
организмами, находящимися в непосредствен-
ном контакте с многоклеточным организмом.
Этот гипотетический процесс, как предполага-
ется, интенсифицируется при облучении одно-
клеточного организма электромагнитным
излучением (ЭМИ) как ответ на «информацион-
ное раздражение» – сигнал опасности (8).

Экспериментально доказано, что целевая про-
грамма вируса заложена в его ДНК или РНК. ДНК
управляет и управляется биополем. Вдоль ДНК
движутся электромагнитные волны, образующие
солитоны, структурно устойчивые одиночные
волны, распространяющиеся в нелинейной среде.

Экспериментально подтверждено резонанс-
ное полевое взаимодействие молекул ДНК в ги-
гагерцовом диапазоне. Обнаруженные частоты

резонансного поглощения зависят от длины и
топологии ДНК и лежат в диапазоне 2-9 ГГц (9).

Также экспериментально доказано, что сверх-
малые дозы (СМД) когерентного излучения пози-
тивно действуют на простейшие организмы (6).

Ещё более важно, что реакция детекторных
популяций простейших, находившихся вне зоны
когерентного облучения, но расположенных в
пределах оптического контакта с индукторными,
была аналогичной. Ряд исследований россий-
ских учёных показал наличие межклеточного
дистанционного взаимодействия (МДВ) именно
в оптическом диапазоне (10). Иными словами,
биополя простейших организмов функциони-
руют в этом диапазоне.

Ряд особенностей реакции живых систем на
СМД корпускулярной и волновой природы гово-
рит о возможном квазиквантовом характере меж-
клеточных взаимодействий, причём не только
простейших организмов. Как известно, квантовый
мир характеризуется дуализмом волны (излуче-
ния) и частицы (корпускулы). Это даёт возмож-
ность добиться желаемого воздействия на
биополя вирусов в клеточном и межклеточном
пространстве не только электромагнитными и
иными полями, но и через введение СМД биоло-
гически активных веществ.

Нельзя не отметить, что высокая эффектив-
ность СМД антивирусных препаратов опреде-
ляется не в последнюю очередь сверхмалыми
размерами самих вирусов (десятки и сотни на-
нометров).

Практическое применение СМД биологиче-
ски активных веществ для борьбы с вирусами
разных видов может быть реализовано при ис-
пользовании хорошо развитой производствен-
ной базы гомеопатической индустрии.

Таким образом, можно наладить производ-
ство эффективных препаратов антивирусного
класса при затратах на два порядка меньше, чем
в современной коммерциализиролванной фар-
миндустрии.

Что касается управления целевыми програм-
мами вирусов воздействием на их морфогене-
тические поля, то эта задача пока остаётся вне
поля зрения современных учёных.

Литература
1. Л.П. Точилкина. Феномен сверхмалых доз,

гомеопатия и ФОВ. Федеральное государствен-
ное унитарное предприятие «Научно-исследова-
тельский институт гигиены, токсикологии и
профпатологии» Федерального медико-биоло-
гического агентства, г. Волгоград, Лаборатория
лекарственной безопасности. Журнал «Химиче-
ская и биологическая безопасность». 2007. №1.

2. Действие сверхмалых доз биологически ак-
тивных веществ и низкоинтенсивных физических
факторов. Е.Б. Бурлакова, А.А. Конрадов, Е.Л.
Мальцева. Институт биохимической физики им.
Н.М. Эмануэля, Российская академия наук,
Москва. Журнал «Химическая физика», №2, 2003.

3. Особенности действия сверхмалых доз
биологически активных веществ и физических
факторов низкой интенсивности Е.Б. Бурлакова.
УДК 577.15/.17 + 577.391:577.3 + 577.1.

4. Newell A., Simon H.A. The Informatics as Em-
pirical Investigation: Symbol and Search // ACM
Turing Award Lectures. New York: ACM Press. 1987.

5. Г.А. Голицын, А.П.Левич. Вариационные
принципы в научном знании. Философские
науки, 2004, № 1, с. 105-136.

6. Межклеточная коммуникация посредством
когерентного излучения. А.В.Будаговский, ВНИИ-
ГиСПР им. И.В.Мичурина, О.Н.Будаговская, ВНИИС
им. И.В. Мичурина; И.А.Будаговский, ФИАН им.
П.Н.Лебедева, Москва. Фотоника №3, 2016.

7. https://vpoanalytics.com/2020/09/26/kak-
ostanovit-operatsiyu-koronavirus/

8. Информационно-полевая концепция вирус-
ной активации: физические модели для электро-
магнитобиологии. С.В. Москвин, А.С. Новиков,
Т.И. Субботина, А.А. Хадарцев, С.А. Яшин, А.А.
Яшин. Под редакцией заслуженного деятеля
науки РФ, д.б. н., д.т.н., проф. А.А. Яшина. Москва
– Тверь – Тула. «Издательство «Триада». 2008.

9. http://www.proatom.ru/modules.php?name=
News&file=print&sid=9203

10. Burtakov A.B. // Biophotonics and Coherent
Systems. Proc. of the 2-d Alexander Gurwitsch Con-
ference and Additional Contributions, Moscow Uni-
versity Press. 2000. Р.289.

Владимир ПРОХВАТИЛОВ,
старший научный сотрудник

Академии военных наук

Ê ÂÎÏÐÎÑÓ Î ÊÐÈÇÈÑÅ ÎÑÍÎÂÀÍÈÉ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÉ ÍÀÓÊÈ

çÖìÑéÅçÄü ÇõëíÄÇäÄ



8 РАЗНОЕ №23 (271), 7 ÈÞÍß  2022

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

Время подписания
в печать 

3.06.22 в 14.00
Номер подписан
3.06.22 в 13.50

Заказ № 
Тираж 3 000

Цена свободная

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

технологий и массовых коммуникация
(Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации средства массовой
информации

ПИ № ФС7762381

Учредитель 
Александр Леонидович

МЕЛЛЕР

Главный редактор 
Евгений Иванович

КУЗНЕЦОВ

Редакция в переписку не вступает,
рукописи не рецензирует 

и не возвращает, 
не несёт ответственности 
за авторские материалы.

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

Адрес редакции: 
127254, Москва, 

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

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

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

www.sovpress.ru
Подписной индекс ПН295

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

Недавно стало известно о том, что Кремль тихо поки-
нул бывший советник президента, зять и один из нефор-
мальных регентов алкаша и предателя Ельцина
Валентин Юмашев. При всей человеческой ничтожности
самого Юмашева и формально занимаемых им должно-
стей муж дочери Ельцина действительно влиял на мно-
гие решения вплоть до последнего времени, будучи
лоббистом сразу нескольких олигархических кланов –
Дерипаски, Чубайса, Ройзмана и др. Он же считался по-
кровителем “Ельцин-центра” и гоморежиссера Сереб-
ренникова. Его же считали соавтором идеи приватиза-
ции и втягивания России в Болонский процесс. Хотелось
бы надеяться, что уход данного теневика из России по-
влечёт и конец смуты “святых 90-х”, и закрытие “Ель-
цин-центра” и ряда «культурных” помоек, и снос «се-
мейных» министров вроде Силуанова.

После бегства Чубайса Россию посетила вторая ра-
дость – отставка Юмашева. Того самого бывшего главреда
антисоветского и русофобского “Огонька”, зятя Ельцина и
тестя Дерипаски, который в 1997 году стал главой адми-
нистрации президента, а потом 25 лет мозолил глаза оби-
тателям Кремля и Старой площади в должности
неприкасаемого советника.

До своего возвышения Юмашев был простым антисовет-
чиком, в 1989 году во время избирательной кампании по вы-
борам народных депутатов СССР познакомился при
посредничестве Александра Коржакова с народным депута-
том СССР Борисом Ельциным. Вместе с режиссёром Генна-
дием Поповым участвовал в создании документального
фильма “Борис Ельцин. Портрет на фоне борьбы” (1990). В
последующие годы стал литературным помощником Ель-
цина, вёл литературную запись его книг “Исповедь на задан-
ную тему” (1990), “Записки президента” (1994).

С августа 1995 года по август 1996 года – генеральный
директор закрытого акционерного общества “Огонёк”. Во
время президентской кампании 1996 года входил в пред-
выборный штаб Бориса Ельцина. 13 августа 1996 года был
назначен советником президента РФ по вопросам взаимо-
действия со средствами массовой информации. Занимал
этот пост до февраля 1997 года. С 11 марта 1997 года по 7
декабря 1998 года занимал должность руководителя адми-
нистрации президента РФ, сменив на этом посту Анатолия
Чубайса. Учитывая полную невменяемость Ельцина в по-
следние годы, Юмашев с друзъями-олигархами какое-то
время фактически управлял страной, доведя её до кризиса
1998 года.

С приходом Путина Юмашев не просто не потерялся, а
стал главным агентом Запада и лоббистом клана “семейных”
в Кремле. Он был “решалой” в спорах олигархов. Известно,
что Юмашев помогал Владимиру Потанину решать конфликт
с Михаилом Прохоровым о разделе «Норильского никеля», а
позже – с Олегом Дерипаской. Продвигал Прохорова, дружил
с ушедшими после в “несистемную оппозицию” Немцовым и
Касьяновым.

Как пишут либеральные СМИ, помимо этого он использо-
вал доступ к Путину, чтобы пытаться вытащить из тюрьмы по-
павших туда влиятельных лиц. В частности, СМИ утверждают,
что он за кореша Виктора Вексельберга Евгения Ольховика,
сидевшего в СИЗО по делу «Т-плюс», Леонида Меламеда, за-
держанного по обвинению в растрате в «Роснано», а также
гоморежиссера Серебренникова, о котором якобы лично
разговаривал с Путиным.

К слову, именно семейство Юмашевых стояло за продви-
жением и созданием “Ельцин-центра”, он был активным лоб-
бистов внедрения Болонской системы в образование и ещё
целой горы прозападных и антинародных инициатив, остава-
ясь при этом зачастую в тени. Правда, во времена Болотной
из тени он вышел. “Семья” стояла у истока проекта либераль-
ной партии «Правое дело», к которой Юмашев в 2010 году
привлёк своего старого знакомого, миллиардера Михаила
Прохорова и Ройзмана. Они же активно разгоняли Болотную.

Тогда силовики утверждали, что Юмашевы при поддержке
пресс-секретаря президента Натальи Тимаковой, которую он
в своё время “вывел в люди” через книгу про Ельцина, Вла-
дислава Суркова, а главное, Госдепа США, хотели добиться
второго срока Дмитрия Медведева. Напомним, именно тогда
Байден встречался с Путиным, передав ему чёрную метку от
американских олигархов и потребовав чтобы он не шёл на
третий срок.

Ещё более активно Юмашев и его “команда” противодей-
ствовали “Русской весне”. Последствия такого противодей-
ствия его и его подшефных мы прекрасно видим сейчас,
получив вместо вставшего против Майдана Юго-Востока
зомбированное и настроенное против России население.
Даже в истории с ковидом всплывало имя зятя Ельцина. В
июле 2020-го Юмашев лично ездил на встречи с новым руко-
водством США в лице команды Байдена. А уже в августе
Путин поручил Правительству РФ обеспечить из государст-
венного бюджета финансирование массовой вакцинации на-
селения России, чтобы для граждан она стала бесплатной.
По слухам, он хотя и не был главным лоббистом коронабесов,
но играл в планах российских швабовцев далеко не послед-
нюю роль.

При этом жил гражданин, себе ни в чём не отказывая. Как
пишет признанное инагентом издание “Медуза”, деньги
Юмашеву давали олигархи. Помимо работы в Кремле он был
одновременно советником Анатолия Чубайса и миллиарде-
ров Алишера Усманова, Романа Абрамовича и Петра Авена.
“Мы ему действительно первые два-три года платили как из-
вестной политической фигуре, он был нашим политическим
консультантом. Платили ему за это около $2000 в месяц.
Потом мы поняли, что это уже не нужно, и расстались. Он был
не против”, – подтвердил Авен. Впрочем, 2 тыс. долларов –
это немного скромно. В 2010 году Дерипаска подарил Юма-
шевым долю в En+ Group – головной компании его алюми-
ниевого холдинга; сейчас она составляет 1,75%. До введения
санкций против бизнесов Дерипаски эти активы оценивались
примерно в 170 миллионов долларов. В 2017 году En+ Group
выплатила 326 миллионов долларов дивидендов, из которых
Юмашев получил почти шесть. Потом их стоимость резко
упала, но сейчас опять начала расти: в конце января 2019
года минфин США снял санкции с компаний, связанных с
российским миллиардером. 

В июле 2011 года газета «Ведомости» узнала, что компа-
нии Valtania принадлежит половина башни Imperia в «Москва-
Сити», а также половина ОАО «Сити», управляющего всем
комплексом небоскрёбов. Другой половиной этих активов
владел Олег Дерипаска. Valtania – очевидная производная от
имён Юмашевых, а владельцем компании оказался дядя
Юмашевых Олег Гранкин, ранее занимавшийся торговлей. А
теперь в Сети появилась выписка из Карибского госреестра,
где хозяином роскошного дома называется Валентин Юма-
шев, проживающий на улице Осенней в Москве. Так что рас-
сказы про пару тысяч долларов – это сказки для бедных. На
одно финансирование его детища “Ельцин-центра” выделя-
лись миллиарды рублей, а тут Авен про 2 тыс.

Разумеется, столь влиятельный и связанный как с США,
так и с олигархатом, гражданин не мог быть рад резкому по-
вороту России от движения в “Новый дивный мир” к СВО,
пусть Украина хоть 100 раз начала бы наступление на Дон-
басс, Крым и Белгород. Его ручные СМИ, “эксперты” и поли-
тологи объяснили бы россиянам, что белгородцы – они не
совсем русские, там половина населения имеет украинские
корни. Или ещё бы что придумали. Но не срослось. Друзья-
олигархи надежд не оправдали и теперь ноют, раскулаченные
друзьями из Госдепа. Чубайс бежал, Греф, говорят, на чемо-
данах, подшефные “культурные” гомосеки сбежали и опера-
ция по их возврату сильно буксует. Вот и ещё одна из самых
влиятельных ельциновских крыс собралась бежать, и это не
может не радовать.

РИА КАТЮША

«Как распознать лжекоммунальщика» – письма подоб-
ного типа в последнее время стали активно рассылать регио-
нальные власти. С намёком на то, что «спасение утопающих
– дело рук самих утопающих». По сути, граждан России окон-
чательно отдали на съедение криминалу, хотя извести этих
самых «лжекоммунальщиков» проще простого. Было бы же-
лание – у чиновников.

На первом месте по опасности «лжеплатёжки», которые
не отличить от настоящих. Всё так же, как в подлинном доку-
менте, только реквизиты счетов другие. Люди, особенно те,
кто платит именно по ним в отделениях банков – а это,
прежде всего, пенсионеры – просто отправляют деньги в ни-
куда. То есть на счета мошенников.

Любопытно, но в банках этому почему-то не препятствуют,
хотя реквизиты настоящих счетов операторов ЖКХ везде есть.
Просто тупо отправляют платёж, берут комиссию, и всё. Куда
вы шлёте деньги, за что – ваше дело. Наплевать.

«У нас в городе полный беспредел с поддельными сче-
тами за „коммуналку“, а власти делают вид, что проблемы
нет. Я работаю в сфере финансов, мне несоответствие сразу
бросилось в глаза. Но простые люди платят и теряют деньги.
Как-то специально взял заведомо фальшивую „жировку“ и
пришёл в банк. Спрашиваю – нормальная, оплатите? Те го-
ворят да, нет проблем», – ещё в марте сего года рассказывал
автору житель северной столицы Василий.

Как несложно догадаться, деньги отправляются отнюдь
не на Альфу Центавра, а на счета в российских банках. Мест-
ным гуманоидам, российским. Откуда они их выводят и об-
наличивают. С молчаливого согласия финансистов.

В настоящий момент власти Питера проблему-таки при-
знали. Но не более того.

«Во-первых, если вы получили подозрительную платёжку,
то нужно обратиться в управляющую компанию и уточнить, с
какими организациями она работает. Поддельные квитанции
очень похожи на настоящие, поэтому можно проверить – су-
ществует ли на самом деле ИНН, адрес и QR-код, указанный
в документе.

Во-вторых, поставщики услуг и управляющие компании
заранее предупреждают потребителей о планируемых из-
менениях в оплате платежей. Если никаких объявлений не
было, то, возможно, вы получили фейковую платёжку.

Всю актуальную информацию об оплате можно узнать на
сайте жилого комплекса, в чате дома, приложениях постав-
щика, почтовой рассылке. Помимо этого, обновления публи-
куют в официальных группах компаний в социальных сетях”, –
поучает вице-губернатор Петербурга Сергей Дрегваль.

А как быть пенсионерам, которые интернетом не поль-
зуются? И которые привыкли доверять платёжным докумен-
там. И, да, всё очень похоже на настоящее. Один в один.
Чиновники не иначе как страхуются – типа мы предупреж-
дали, а вы не вняли. То есть сами виноваты.

Ряд питерских (и не только) пенсионеров уже начали «де-
легировать» оплату ЖКХ своих квартир и домов детям и про-
чим «продвинутым» в плане интернета родственникам. Но и
на электронную почту тоже стали приходить «левые» счета.
Где именно «течёт» – в банках или в так называемых управ-
ляющих компаниях – непонятно. Судя по всему, и там, и там.

Вычислить компании, которые воруют средства населения,
проще простого. Поймали разносчика поддельных платёжек –
идём по цепочке. Есть счёт в банке, куда «капают» эти средства
– ищем его владельцев. А также «шерстим» все счета, куда от-
туда уходят деньги. Ничего сложного, азы криминалистики.

С «левыми» электронными счетами и уведомлениями о «за-
долженности» тоже ничуть не сложней, отправителей можно
выявить. При желании. Однако, судя по всему, такого желания
ни у кого нет. Мошенники орудуют совершенно безнаказанно,
новостей о том, что кого-то там поймали, нет в принципе. Это
просто никому не надо. «Крыша» у жуликов крепкая.

Доказать что-либо и вернуть средства невозможно. На
платёжке вы ставите свой автограф, то есть расписываетесь
в том, что отправляете деньги куда надо. С онлайн-плате-
жами всё примерно так же. Даже хуже.

«В Москве зафиксировали случаи рассылки поддельных
единых платёжных документов. Уведомления о несуществую-
щих задолженностях приходят на электронную почту с прось-
бой погасить их определённым способом. Если пользователь

приступил к оплате и ввёл реквизиты банковской карты, то мо-
шенники получают доступ к его счёту и могут снять деньги в
любой момент», – говорится в рассылке столичной мэрии.

Причём эти самые «уведомления» приходят со всеми пра-
вильными реквизитами граждан, а порой им ещё и звонят –
требуют оплатить «долги». Всё известно – и телефоны, и ад-
реса, и сведения о транспортных средствах (грозят запретом
на регистрационные действия в случае неоплаты). Целая си-
стема сбора данных и их криминального использования. 
О которой власти РФ прекрасно знают.

Более того, сами управляющие компании занимаются
тем же самым. А именно: сбором «левых» платежей. С долж-
ной регулярностью у граждан РФ возникают «долги» за
услуги ЖКХ, причём на пустом месте.

«Всё всегда вовремя платила, тут раз – мне „нарисовали“
долг в 140 тысяч рублей за электроэнергию. Пошла разби-
раться, там мне говорят – это ошибка, глюк. Потом долг про-
пал. А затем снова объявился, уже поменьше – около 50
тысяч. Снова пошла ругаться – снова говорят про глюк. И так
постоянно», – рассказывает жительница частного дома Люд-
мила из Московской области.

Но чаще «рисуют» долги поменьше, в районе 5 10 тысяч
рублей – чтобы не пугать народ. И люди зачастую их платят,
на автомате. Потом спохватываются и пытаются вернуть
деньги назад. Но это – нереально.

«По закону есть штраф за неправомерное пользование
вашими деньгами, хотя там, конечно, совершенно мизерные
проценты. Но и их никто никогда не получал. Вернуть основ-
ную сумму можно только по суду, зачастую потратив больше,
чем вам должны. Да и то не факт, нужно доказать злой умы-
сел, а то вынесут решение по типу „сам дурак“. То есть нужно
было смотреть сколько платишь», – объясняет специалист
одной столичной юридической фирмы.

Получается, что власти вместе с жуликами, а также воро-
ватыми «управляющими компаниями» просто-напросто оби-
рают россиян. Особенно тех, кто не в состоянии постоять за
себя и кто не разбирается в хитросплетениях финансов. Мо-
шенники совершенно спокойно рассылают «левые» счета,
ЖКХшники занимаются тем же, а чиновники делают вид, что
ничего не происходит. Таким образом реальная «комму-
налка» в России получается гораздо больше, чем это декла-
рируется. Другими словами, втихую сделали то, что
собирались – резко подняли тарифы.

Бороться с этим сложно, но можно. Требуется лишь акку-
ратность и не более того. Умножаем тариф на разницу пока-
заний счётчика и платим именно эту сумму, не больше и не
меньше. И тщательно всё записываем. Когда, сколько, пока-
зания. Удобней всего вести специальный файл на компью-
тере, но можно и на бумажке.

Бумажные счета лучше совсем не оплачивать, это нынче
просто опасно. Только с сайта банка. Там же выбираете в
списке ту организацию, которой платите, условно говоря,
«Мособлгаз». Реквизиты появятся автоматически. Если вдруг
их не нашлось, идёте в организацию и берёте реквизиты, по
которым нужно платить. На бумажке с подписью и печатью.
Это может пригодиться.

На письма о задолженностях не реагировать. Тогда бы-
стро отстанут. В общем, почувствуйте себя партизаном.

«На фоне спецоперации и жёстких западных санкций в
нашем обществе закономерно обострилась дискуссия о
дальнейших путях развития России, о новой государствен-
ной идеологии, о кардинальных социально-экономических
реформах. Без преувеличения, такая дискуссия сегодня
жизненно необходима, чтобы наша страна смогла выбрать
верный путь, максимально эффективно противостоять бес-
прецедентному давлению коллективного Запада и выйти из
этого противостояния победителем», – говорит координатор
движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.

Ещё как обострилась. По итогам 2019 года граждане были
должны за «коммуналку» около 570 млрд рублей, через год –
уже 741 млрд рублей. На конец 2021-го – около 767 млрд руб-
лей. Данные пусть Росстата, но тенденция верная. Около че-
тырёх миллионов семей нынче вообще не платят за ЖКХ. Кому
нечем, а кто и пошёл на принцип. После того, как обобрали.

Иван РЫБИН

«Семейный» Слив:
зять ельцина избавил Президента от Своих Советов

Слухи о том, что Россия может
выйти из Всемирной организации
здравоохранения, опровергло посто-
янное представительство РФ при отде-
лении ООН и других международных
организациях в Женеве, сообщает
представительство на своей офици-
альной странице в социальной сети
Twitter.

«Что касается слухов о том, что Рос-
сия выйдет из ВОЗ, — они просто не со-
ответствуют действительности», —
говорится в сообщении постпредства.

Привет путяноидам. Osoznanie

* * *
На 62 млн баррелей нефти, кото-

рые находятся в российских танкерах,
не могут найти покупателя. Об этом со-
общает Reuters, ссылаясь на данные
аналитиков Vortexa.

Аналитики посчитали, что 62 млн
баррелей российской нефти, которые
находятся сейчас в море, в три раза
превышают аналогичный показатель
до начала спецоперации России на
Украине. При этом доля невостребо-
ванных танкеров от общего числа со-
ставляет рекордные 15%.

В Vortexa отметили, что в мае экс-
порт нефти из России упал до 6,7 млн

баррелей в день, в то время как в фев-
рале этот показатель был на уровне 7,9
млн баррелей.

Там также добавили, что россий-
ская нефть, в основном, уходит в Китай
и Индию. При этом европейские по-
ставки также стали расти на фоне но-
востей о скором введении нефтяного
эмбарго.

13 мая New York Times написала, что
российские морские перевозки не по-
страдали от введенных экономических
санкций. Эксперты издания указали,
что сохранение и даже местами рост
перевозок Россией нефти и нефтепро-
дуктов контрастирует с заявлениями
мировых лидеров о пагубном влиянии
введённых санкций для российской
стороны. Ярослав Бодряшкин

* * *
Производители молочных продук-

тов и сока рассматривают вопрос о со-
кращении ассортимента. Об этом
рассказал источник в одной из круп-
нейших компаний на этом рынке. По
его словам, уже в ближайшее время
заводам не хватит асептической упа-
ковки Tetra Pak: один из двух произво-
дителей этой тары свернул работу еще
в марте. Это значит, что бизнес будет

вынужден отказаться от продукции с
длительным сроком хранения, которая
требует стерилизации.

Страна, где не производят даже
тару(!), грозит Западу ядерным ору-
жием, но только перед этим вывезла
туда триллионы долларов. Гениаль-
ные управленцы, просто гениальные.
«Известия»

* * *
Слово «бог» по новым правилам

русской орфографии будут писать с
заглавной буквы. С таким предложе-
нием выступил глава Минпросвещения
России Сергей Кравцов.

Министр напомнил, что правила
русской орфографии и пунктуации
были приняты еще в 1956 году. По сло-
вам Кравцова, с того момента никак не
регламентировалось написание слов и
терминов, касающихся религии.

«Новый проект правил русской ор-
фографии предлагает следующее:
слово “Бог” необходимо писать с за-
главной буквы, так же, как и с заглав-
ной буквы имена апостолов,

пророков, святых», — сказал глава
Минпросвещения.

Он подчеркнул, что предложенные
изменения уже рассмотрели и поддер-
жали на правительственной комиссии
по русскому языку.

В апреле Кравцов выступил с пред-
ложением исполнять гимн и поднимать
флаг в детских лагерях в России.

Он разъяснил, что Минпросвеще-
ния впервые направило в российские
регионы программу воспитания в дет-
ских лагерях — она включает в себя
проведение просветительских меро-
приятий. В них также входит изучение
истории России. Lenta.Ru

От редакции. Это когда же у
нас имена апостолов, пророков, свя-
тых и грешников писались с малень-
кой буквы?

Избави нас бог от таких просве-
тителей и воспитателей!

* * *
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подпи-

сал указ о введении в городе чрезвы-
чайного положения из-за нехватки

детских смесей после закрытия компа-
нии Abbott Nutrition.

«Этот приказ наделит департамент
по защите потребителей и работников
полномочиями предотвращать завы-
шение цен на смеси в соответствии с
пунктом 5 42 раздела 6 Правил города
Нью-Йорка <…>», — говорится в за-
явлении на сайте города.

Мэр также пообещал матерям и
семьям сделать «все, что в его силах»,
чтобы помочь им в этот период.

Накануне пресс-секретарь Белого
дома Карин Жан-Пьер сообщила, что
военно-транспортная авиация при-
ступила к экстренному ввозу в США
из Европы молочных смесей для но-
ворожденных.

Нынешний дефицит оценивают в
40 50 процентов от потребностей
американского рынка. Он образо-
вался после закрытия производ-
ственной линии компании Abbott,
одного из крупнейших поставщиков
детских смесей в США, которую регу-

лирующие органы заподозрили в за-
ражении болезнетворными бакте-
риями. РИА Новости

* * *
35-летний нападающий хоккейного

клуба «Ак Барс» (Казань) Александр
Радулов, перешедший из «Даллас
Старз», получит за сезон 200 млн руб-
лей, включая бонусы. Он подписал с
«Ак Барсом» двухлетний контракт.
Павел Панышев

* * *
Владелец румынского клуба ФКСБ

Георге Бекали запретил проводить
вакцинацию футболистов от коронави-
русной инфекции в своей команде.

«Если бы у меня на столе рядом с
вакциной лежал пистолет, я бы пред-
почёл, чтобы меня застрелили. В
ФКСБ не будет вакцинации», — приво-
дит слова Бекали журналист Эмману-
эль Рошу на своей странице в
«Твиттере». Диана Валавичюте

К О Р ОТК О

ОПАСНЫЕ ПЛАТЁЖКИ
Жуликов от ЖКХ никто не ловит, чиновники «крышуют» ограбление народа

Благодарим товарищей В.И. Душкина, Лесников из Петровска, 
В.В. Лихачёва, П.К. Малолеткова, Е.Т. Ильину, В.С. Мотькина, 

Л.М. Гигашвили, Т.А. Белогрудову, В.П. Банникова, О.А. Волкова, 
Владимира и И.Н. Солодовченко 

за помощь в изготовлении и распространении газеты. 
Редакция
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