
Серьёзные послабления народам мира от органи-
заторов пландемии ковида были поставлены на
весенне-летнюю паузу. Но «партия ковида» ни-

куда не делась, и последний месяц мы наблюдаем при-
вычную картину: артподготовку мировых СМИ по
разгону очередной «волны» очередной мутации – те-
перь уже побочного штамма от «омикрона». В Москве,
Ленинграде, Калуге власти рекомендуют гражданам
снова надевать намордники и задуматься о прохожде-
нии потерявшей было моду процедуре. Фарм-лобби
явно намерено взять реванш, тем более, что 25 млн доз
чудо-эликсира от НИЦ Гамалеи благополучно протухли
на складах – пора затребовать у государства очередные
десятки миллиардов, а главный уколизатор Александр
Гинцбург объявил о разработке новой жижи от «омик-
рона». На фоне горячей фазы войны России с Западом
активизация проекта социнженерии, раскалывающего
общество, может привести к страшным последствиям.
Очевидно, именно это и нужно его координаторам… 

Накануне «контрольный выстрел» был сделан в сто-
личном оперштабе по контролю и мониторингу ситуа-
ции с COVID-19. Был отмечен подъём заболеваемости
в Москве, а затем последовали и рекомендации.

«Рекомендуем носить маски в закрытых обще-
ственных помещениях, поскольку новые субварианты
ВА.4 и ВА.5 быстрее передаются от человека к чело-
веку, чем более ранние формы «омикрона»», – гово-
рится в заявлении.

Также отмечается, что самым действенным спосо-
бом борьбы с коронавирусом является вакцинация.
Москвичам, особенно из групп риска – пожилым людям
и имеющим хронические заболевания, снова рекомен-
довали пройти вакцинацию или ревакцинацию «для мак-
симальной защиты».

Буквально через несколько часов к игре подклю-
чился Санкт-Петербург.

Потом – Петербург. Власти Петербурга рекомендуют
носить маски в общественных местах и вакциниро-
ваться от COVID-19.

«Позаботьтесь о себе и своих родных, пройдите ре-
вакцинацию! В общественных местах рекомендуем ис-
пользовать маски: не дайте вирусу ещё одного шанса!»
– обратился к порядком уставшим от него горожанам гу-
бернатор Александр Беглов.

Беглов также отметил серьёзный рост заболеваемо-
сти «в некоторых странах». По его словам, COVID-19 всё
ещё представляет угрозу. 

Наконец, третьим регионом, где возвращают масоч-
ный режим, стала Калуга (не исключаем, что на момент
опубликования материала к этой цепной реакции при-
соединились и другие). Аргументация тоже интересная
– за основу взята эпидемическая ситуация не в самом
регионе, а в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

«Чтобы не допустить высокого уровня распростра-
нения коронавирусной инфекции, необходимо принять
ряд дополнительных мер, подготовиться и максимально
защитить население области. Первое – защита органов

дыхания», – сказал на заседании по ковиду замгуберна-
тора Константин Горобцов.

В итоге штабом приняты рекомендации носить
маски в общественных местах, в том числе в тор-
гово-развлекательных центрах и в общественном
транспорте.

Пока только рекомендации, но мы хорошо помним
по лету 2021 г., что от них полшага до «обязательной
среди людей определённых профессий» вакцинации,
как решил за всех нас Роспотребнадзор и исполняю-
щие приказы ВОЗ главы регионов. Также очень инте-
ресно будет проследить за недавними публикациями в
СМИ – тогда мы увидим, что в России и мире информа-
ционный кипиш вокруг ковида старательно разжига-
ется уже месяц. Тот факт, что 1 июля Роспотребнадзор
официально объявил об отмене всех ковид-ограниче-
ний (включая маски, обязательную вакцинацию для
ряда работников и т.д.), словно канул в Лету как какое-
то наваждение.

Вот РИА Новости пишут 17 июня в материале с заго-
ловком «Неконтролируемое распространение. Учёные
прогнозируют новую волну COVID-19»:

«Сразу в нескольких странах повышается заболе-
ваемость COVID-19 из-за третьей вспышки омикрон-
штамма. Причём заражаются и привившиеся, и
переболевшие. Похоже, предположение, что корона-
вирус со временем ослабеет и перейдёт в категорию
эндемических инфекций, подобно другим респира-
торным, не подтверждается. Прогнозы учёных неуте-
шительны: будут другие волны, нужны новые вакцины,
поскольку имеющиеся уже неэффективны. Всё слабее
и надежда на коллективный иммунитет».

Или вот «Известия», уже 9 июля, публикуют позицию
академика РАН Сергея Нетесова – одного из ярых вак-
цинаторов первых волн ковида. Он активно агитирует за
внедрение нового ГМ-коктейля – уже непосредственно
от «омикрона», о разработке которого заявлял его кол-
лега Гинцбург.  

«В России наметился рост заболеваемости. Вполне
возможно, повышение связано с тем, что пошла волна
заболеваемости среди людей, ранее не болевших ВА.1
и ВА.2. Произошло это, вернее всего, оттого, что они
вакцинировались в основном более полугода назад.
Во-вторых, нужно принимать во внимание тот факт, что
все мировые вакцины построены на основе исходного
уханьского варианта. И против него имеющиеся вак-
цины эффективны на 90%, а от «омикрона» защищают
лишь на 20-25%.

Я считаю очень правильным решение о начале испы-
таний в России вакцины против «омикрона». Этим зани-
мается сейчас Центр имени Н.Ф. Гамалеи. Такая
вакцина должна защитить тех, кто не переболел этим
вариантом, гораздо более эффективно, чем имею-
щиеся на данный момент вакцины», – заявляет Нетесов.

Просто удивительные «вакцины» у нас пошли. По
мнению Нетесова, колоться для приобретения искус-
ственного иммунитета к ковиду нужно постоянно, да и

«модельный ряд» субстанции не забывать обновлять.
Тот факт, что штамм «омикрон» был впервые определён
в ЮАР у полностью вакцинированных европейцев, а в
дальнейшем только путешествующие привитые его и
разносили, академика не смущает. Не смущают его и
недавно обнародованные исследователями факты –
вновь заболевают вирусом в подавляющем большин-
стве полностью привитые люди.

Согласно правительственному отчёту Великобри-
тании, полностью вакцинированные в настоящее
время составляют 9 из каждых 10 смертей от Covid-19
в стране. Данные, опубликованные Агентством по без-
опасности здравоохранения Великобритании, под-
тверждают, что смертность резко растёт среди
населения, прошедшего тройную вакцинацию, и не-
уклонно снижается среди непривитых. На полностью
вакцинированных приходится 9 из каждых 10 смертей
от Covid-19 за май 2022 г., а среди трёхкратно приви-
тых – 4 из 5 смертей. В Канаде – аналогичная история.
Да и не только в Канаде – по всей планете регулярные
экспериментальные уколы уничтожают способность
организма самому сопротивляться не только новым
штаммам ковида (мутации которого только разго-
няются в телах привитых), но и куче других вылезаю-
щих параллельно болячек.

О рисках многократной вакцинации от одной заразы
и искусственного поддержания гуморального иммуни-
тета на высоком уровне говорят многие иммунологи и
вирусологи – это не здоровая для организма ситуация.
По словам микробиолога и вирусолога, старшего на-
учного сотрудника Института микробиологии и вирусо-
логии им. Д.К. Заболотного НАН Украины Надежды
Жолобак, научные данные Московского института вак-
цин им. Мечникова показали, что после третьей за пол-
года прививки детей АКДС число заболевших в этой
группе привитых увеличилось в 3-4 раза (!). Но у нас же
теперь «новая нормальность», где разуму и логике
места нет, так что любые проблемы принято решать но-
выми уколами.

И вот очередная «программная статья» от «Россий-
ской газеты», датируемая 10 июля: «Новые штаммы ко-
ронавируса привели к всплеску заболеваемости на
Западе. Дойдёт ли волна до России?»:

«Мир вошёл в очередную волну COVID-19: рост на-
чался в мае, ускорился в июне, а за последние две не-
дели заболеваемость, по данным ВОЗ, выросла почти
на треть. В России, наоборот, обстановка пока стабиль-
ная – число заразившихся с начала июля колеблется во-
круг цифры в 3-3,5 тысячи человек в день, а пациентов,
которых пришлось отправить в больницу, в эти дни на-
считывалось от 560 до 1300, что, в общем-то, совсем
немного.

Риск новой волны есть ещё и потому, что коллектив-
ный иммунитет продолжает снижаться. Сегодня его
оценивают на уровне 16,8% (в начале июля было
18,6%). Причина на поверхности: народ расслабился и
не спешит ревакцинироваться. Но если вирус снова

пойдёт в атаку, заражаться будут в первую очередь как
раз те, кто проигнорировал прививки».

И опять двадцать пять! На чём основано заявление,
что проигнорировавшие прививки будут заражаться ко-
видом в первую очередь? Ещё раз вынуждены повто-
риться – изучение распространения в популяции
«омикрона», статистические данные по заразив-
шимся ковидом за последний год по всей планете
однозначно показывают: подавляющее большин-
ство заражающихся и умирающих от ковида пол-
ностью привиты. Более того, новые контагиозные
штаммы появляются в организмах полностью при-
витых и активнее всего ими разносятся. Вот настоя-
щие научные, подтверждённые статистикой факты, а не
та ересь, которую нам пытаются подсунуть рассуждаю-
щие о ковиде как об оспе или туберкулёзе эксперты,
явно оставшиеся в прошлом веке.

«В связи со значительным ростом случаев коронави-
русной инфекции в мире сохраняется риск подъёма за-
болеваемости и в России. Наиболее правильной
тактикой является продолжение того же режима вакци-
нопрофилактики с ревакцинацией один раз в полгода.
В регионах есть необходимый запас вакцин, работают
пункты вакцинации», – заявляет «РГ» главный внештат-
ный специалист Минздрава России по инфекционным
болезням Владимир Чуланов.

То есть когда бельгийский учёный-вакцинолог с ог-
ромным опытом, работавший в том числе в Глобальном
альянсе по вакцинам и иммунизации (ГАВИ), в ВОЗ, в
Фонде Билла и Мелинды Гейтс доктор Герт Ван ден
Босше прямым текстом заявляет, что вакцинация от
«омикрона» приведёт к катастрофе, что здесь пора дать
поработать естественному иммунитету, а не уничтожать
свой организм – его никто из «официозной медицины»
не слушает. Когда в странах «прогрессивного Запада»,
а также в Китае поставившие себе 2, потом 4 дозы и так
далее официально приравниваются к «антиваксерам»,
а их защита признаётся неэффективной и требуется её
«перепрошивка» (кое-где уже настоятельно просят это
делать каждые три месяца!) – это тоже становится в со-
знании многих нормой. Уколы не работают, поэтому
нужны новые уколы! Да ещё и тем же давно устаревшим
уханьским геномом ковида, антитела к которому разве
что спровоцируют антителозависимое усиление. Вот
такая «логика».

11 июля проамериканское СМИ RTVI опубликовало
соответствующий материал с заголовком: «Почти не-
избежна». Эксперты говорят о наступлении новой волны
COVID-19». «Согласно данным ВОЗ на 11 июля, за по-
следние сутки зарегистрировано более 930 000 новых
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случаев. Больше всего заражений выявлено во
Франции – 164 000 случаев, далее идут США
(156 000), Италия (108 000), Германия (80 000) и
Бразилия (77 000)». То есть нагнетание идёт по
всем фронтам. 

Разгоняет истерию и Lenta.ru, в материале от
12 июля новая вспышка ковида уже характеризу-
ется как неизбежная. Академик РАН, эпидемио-
лог Вадим Покровский говорит, что она будет
осенью и, конечно же, напоминает нам о необхо-
димости ревакцинации.

Ну а телеграм-канал «Образ будущего» без
обиняков сообщает, что грядущие ограничения
по ковиду лоббирует Владимир Христенко, сын
вице-премьера Голиковой. Доход его конторы
«Нанолек» и связанных с ней компанией напря-
мую зависит от объёмов произведённых суб-
станций для уколизации. Как заявляется, бюджет
кампании в СМИ на раскрутку санитарной исте-
рии был аккумулирован заранее и составил 780
млн рублей. Планируются и новые выступления
«экспертов» на тему будущих ограничений,
после чего начнётся нагнетание слухов о воз-
можном локдауне и вспышках новых штаммов в
регионах.

Но что самое главное – параллельно начи-
наются мощные удары укронацистов по осво-
бождённым ВС РФ областям, а также по
территории России. Так что прогнозируются и
антивоенные митинги в крупных российских го-
родах, и призывы «партии ковида» (она же –
«партия переговоров» в СВО) поменять военные
шлемы на маски и сплотиться перед «страшной
эпидемической угрозой», которая будет объ-
явлена выше суверенитета и нацбезопасности
нашей страны. Всё это может привести к весьма
печальным последствиям.

Ну и в качестве десерта, который позволяет
составить полную картину о происходящем в
глобальном плане – заявление замминистра
здравоохранения, курирующего вопросы цифро-
визации медицины Павла Пугачёва, опублико-
ванное «Известиями» 11 июля:

«QR-коды и прививочные сертификаты не
планируют упразднять после отмены всех коро-
навирусных ограничений. Сервисы записи к
врачу, получения электронных COVID-сертифи-
катов и электронных больничных вышли в топ
услуг за время пандемии. Поэтому, когда панде-
мия миновала, эти направления остались прио-
ритетом для ведомства.

«В современном мире всегда нужно быть го-
товыми к появлению нового вируса или бактери-
альной инфекции. При этом у нас уже есть
система, которую можно масштабировать и при-
менять для всех инфекционных заболеваний и
программ вакцинации. Полностью отказываться
от QR-кодов не имеет смысла.

В будущем QR-код может стать ключом к
информации обо всех прививках каждого кон-
кретного человека, сделанных ему на протя-
жении жизни. Многие, чтобы «вспомнить»,
сдают дорогостоящие анализы, которые пока-
зывают наличие антител к той или иной инфек-
ции. Так что собранная информация о
вакцинации более 80 млн граждан может стать
первым шагом к формированию цифрового
медицинского профиля пациента», – расска-
зал замминистра.

В дальнейшем это позволит нам перейти к
персонализированной или таргетной* медицине
в отношении каждого, сказал Пугачёв».

Ну конечно, не даром прошли совместные
сессии Минздрава РФ и российского офиса
ВОЗ по скорейшему внедрению «цифровой ме-
дицины» вместо традиционных, зарекомендо-
вавших себя веками мер лечения и
профилактики болезней. Обычных карт и уча-
стковых терапевтов нам уже маловато – власти
озабочены формированием цифрового мед-
профиля каждого из нас, и всё это ради «пер-
сонализированной медицины». Особенно
поражает цинизм и лукавство замминистра Пу-
гачёва, когда он заявляет, что «сервисы получе-
ния электронных ковид-сертификатов с
QR-кодами вышли в топ услуг». Ещё бы они не
вышли, если без них людей просто не пускали
на работу, на транспорт, закрывали доступ во
множество учреждений и т.д. Это как приста-
вить к виску пистолет и заставить спеть пе-
сенку, а потом заявить, что эта песенка,
оказывается, становится в народе популярной.
В общем, инструмент цифровой идентифика-
ции, сегрегации и дискриминации с целью
дальнейшего управления людьми и их понужде-
ния к новым экспериментам никто отменять не
собирается – всё точно так, как мы писали ещё
в августе 2020 г. в материале «Цифровой им-
мунный паспорт раба…». Самое время народу
вспомнить, как общими усилиями мы отменили
уже утверждённый в головах Голиковой, Му-
рашко и Поповой QR-концлагерь – пора гото-
виться к новой серии борьбы.

РИА КАТЮША
*Русский человек употребил бы другое

слово – «целевой». А любой советский чело-
век вообще не скажет той мерзости, кото-
рую запросто отшлёпал лакейский язык
Пугачёва – о какой персонализированной
или целевой (таргетной) медицине может
идти речь, если лечение осуществляется по
спущенному сверху (аж из-за границы)
«протоколу», за отклонение от которого
врачи подлежат наказанию. (Прим. ред.)

Окончание статьи
«ПРОДОЛЖЕНИЕ БУФФОНАДЫ 

С QR-КОДАМИ И УКОЛАМИ»
Начало на 1 стр.

СЕЙЧАС НЕ 1915 ГОД – 
НОВАЯ «ЛУЗИТАНИЯ» ИМ НЕ ПОМОЖЕТ

Я обратила внимание на две новости, которые оставили
странное неприятное чувство какой-то наигранности происхо-
дящего. Будто в самом начале детектива голос в темноте кино-
зала вдруг произнёс: «Убийца – дворник»…

Новостей, конечно же было больше, и складываются они в
какую-то сюрреалистическую картину, на фоне которой эти две
новости стоят особняком. 

Первая новость – ежегодная проверка готовности систем
оповещения.

С одной стороны, власти как бы намекают на скорое возвра-
щение в стране масочного режима, а с другой – проводят проверку
систем оповещения… Вот интересно, а в бомбоубежища будут
только в масках и по ку-ку-кодам пускать? Или пустят всех, невзи-
рая на «иммунный статус»? Хорошо бы это заранее выяснить, а не
на пороге этого самого бомбоубежища под вой «систем оповеще-
ния». Кстати, не знаю как в других района Москвы, но у меня на
месте бомбоубежища построили высотный жилой комплекс… Так
что мой вопрос про убежище – чисто риторический, ибо у нас в
районе давно уже бомбоубежищ в шаговой доступности нет. Так
что сиреной нас предупредят, а дальше? Каждый сам прячется, как
умеет? Показуха быстрого развёртывания...

И ещё одна новость, которая вкупе с первой вызвала крайне
неприятные ассоциации – пока по стране объявлена «проверка
систем оповещения», некоторые наши соотечественники отпра-
вились в круиз по Чёрному морю:

«Из Сочи в турецкие города в свой первый туристический
рейс отправился 11-палубный пассажирский лайнер «Astoria
Grande». Раньше судно работало в Германии, в Балтийском
море, и носило имя «AIDAcara». Сейчас лайнер ходит под панам-
ским флагом и принадлежит турецкой компании «Miray Cruises».
Корреспондент “РГ” побывала на борту и пообщалась с работ-
никами судна и первыми туристами…

«Astoria Grande» – это абсолютно уникальный проект для
круизного рынка, – рассказал гендиректор компании “Инфоф-
лот” Андрей Михайловский. – Комфортабельный лайнер, вовле-
ченность команды, ценообразование – все эти факторы
позволяют уже сейчас говорить, что спрос на такой продукт
среди российских клиентов будет очень высокий.

Загруженность первого круиза – более 50 процентов.
Пассажиры в основном россияне, но есть и иностранцы.
Всего лайнер рассчитан почти на 600 кают и 1,4 тысячи
мест. Стоимость круиза – от 79 тысяч рублей на человека за
внутреннюю каюту и от 240 тысяч на одного за роял-сьют с част-
ной палубой на четыре каюты. Отметим, что ценообразование
динамическое и зависит от спроса.

– Я хожу в море уже более 20 лет, в основном на пассажир-
ских, в том числе и круизных судах, – объяснил капитан «Astoria
Grande» Игорь Кичкеркин. – У нас международная команда. Хотя
судно и немолодое, но надёжное. После ремонта проверили си-
стемы и корпус. Всё в отличном состоянии и безопасно. На нём
комфортно и удобно путешествовать. На судне есть стабилиза-
торы качки, так что укачивать никого не будет. Думаю, гости
будут довольны. По прогнозам на эту неделю ожидается пре-
красная погода, волн не будет – штиль и солнечно». (rg.ru).

Это настоящий океанский лайнер: он может отправиться
даже в трансатлантический круиз

Загруженность 50%, то есть примерно 600-700 пассажиров,
добавляем команду с приглашёнными артистами и получим за-
грузку примерно около тысячи человек, которые отправились
навстречу приключениям по крайне неспокойному в военном от-
ношении Чёрному морю… А может, там и 1198 пассажиров на-
берётся, точно по числу погибших на «Лузитании» в 1915 году?
Сатанисты любят «совпадения».

««Лузитания» (англ. Lusitania) – британский трансатланти-
ческий пассажирский турбоход, принадлежавший (как и одно-
типный лайнер «Мавритания») компании Cunard Line (рус.
«Кунард Лайн», полное английское наименование Cunard Ste-
amship Line Shipping Company). Корабль был торпедирован
германской субмариной U-20 7 мая 1915 года и затонул за 18
минут в 19 км от берегов Ирландии. Погибло 1198 человек из
1960 находившихся на борту. Потопление пассажирского лай-
нера настроило общественное мнение многих стран (в особен-
ности США) против Германии. (wikipedia.org).

К чему я «Лузитанию» вдруг вспомнила? 14 апреля Мино-
бороны России сообщило, что затонул ракетный крейсер
«Москва», который до своей гибели в Чёрном море две недели
болтался на рейде напротив Одессы с невнятной конечной
целью… То есть безопасность даже военных судов в Чёрном
море сейчас не гарантирована. Так то был военный крейсер,
оснащённый средствами защиты…Что в сравнении с крейсе-
ром гражданский круизный лайнер? Так – плавающее корыто,
да ещё и сменившее название, что на море всегда считалось
очень плохой приметой…

И какой реакции нам ждать, если мои опасения верны и на
украинской подводной мине (а если мина была произведена в
одной из стран НАТО?) подорвётся гражданский круизный лай-
нер? Объявит Россия войну Украине или не объявит? Или
сразу – война с НАТО? И заодно объявит всеобщую мобилиза-
цию населения?

Почему я подозреваю, что в РФ готовится провокация с
целью объявления всеобщей мобилизации населения? При-
шла я к такому выводу по некоторым косвенным признакам. У
меня есть хорошая знакомая, врач. И над ней её непосред-
ственное начальство издевалось более года, отстранив от ра-
боты за отказ от «добровольной» вакцинации. (Её медицинская
специальность не входит в перечень специальностей, где вак-
цинация обязательна). За весь период отстранения ей не
оплатили даже МРОТ, не говоря уже о среднемесячной зар-
плате врача и надбавках. Но вот что удивительно – теперь её
допустили до работы, хоть «чудо-укольчика» она не делала и
делать не собирается... А поскольку наше государство вспо-
минает о людях, только когда ему что-нибудь от них надо, я по-
дозреваю, что понадобилась им моя знакомая как раз в
расчёте на грядущую мобилизацию. Есть, кстати, у меня ещё
один знакомый – военный пенсионер, который ждёт от Мино-
бороны квартиру, в этом году будет 19 лет после выхода на
пенсию… У него уже внуки выросли, а когда рассматривали во-
прос выделения жилья, дети были несовершеннолетние… Об-
ращался он и в Главную военную прокуратуру, и куда только не
обращался, но всё было бесполезно… Про него тоже месяц
назад внезапно «вспомнили», как говорят, что внезапно нашли
«потерянное» 19 лет назад жилищное дело, квартиры с учётом
семьи, выросшей за 19 лет ожиданий пока не дали, но суетятся
и хлопают крыльями... Когда государству от человека что-ни-
будь надо, оно начинает называть себя Родиной… Так что го-
сударство проявило внезапную трогательную заботу о врачах
и офицерах, что наводит на определённые подозрения…

Сатанистам нужно очередное жертвоприношение в костёр
войны, чтоб сильнее полыхнуло, а то славяне не хотят убивать друг
друга… И потенциальные жертвенные агнцы заплатили за билеты
от 80 штук и более… Владелец деньгами не рискует, так как полу-
чит страховку, если что-то случится с круизным лайнером...

На всякий случай хочу напомнить, что РФ, как торговая
компания и как банкрот и ликвидированный субъект, не
может ссылаться и пользоваться правилами и обычаями

ведения войны, в том числе и использовать понятие
«казус белли»…

Кто-то ещё помнит, что именно после дозаправки в Сочи в
2016 году разбился Ту-154 ВВС России? Нашли виновных?

«В ноябре 2019 года расследование причин катастрофы было
завершено, но его итоги были засекречены». (ru.wikipedia.org).

Неспокойное Чёрное море…

КУВЫРКНУЛСЯ ЧЕРЕЗ РУЛЬ 
И СТАЛ ДРУГИМ ЧЕЛОВЕКОМ

Спорт оздоравливает организм отдельного человека и всего
общества в целом...  Недавно я упражнялась в остроумии по по-
воду сообщений СМИ о падении главы Росавиации Нерадько с
велосипеда. МК приводит подробности происшествия:

«ЧП случилось около 13.30 в СНТ «Рожновка» Одинцовского
городского округа. Нерадько катался по посёлку на велосипеде
в сланцах, шортах и футболке. Он ехал по правой стороне про-
сёлочной дороги, когда его обогнал какой-то автомобиль.

Скорее всего, водитель совершил какой-то манёвр или же
его поведение смутило седока: Нерадько неловко вильнул, ве-
лосипед попал в выбоину, и мужчина перелетел через руль.

Он получил черепно-мозговую травму, у него открылось кро-
вотечение. На место происшествия на мопеде быстро приехал
сын Нерадько. Он оказал папе первую помощь, после чего муж-
чину госпитализировали. Его состояние оценивается как ста-
бильное.

В Росавиации назвали враньём сообщения о том, что глава
ведомства тяжело травмирован после падения с велосипеда.
«Враньё, – сказал информированный источник. – Никаких опе-
раций нет. Сознания не терял, ушибы лечатся». 

По его словам, во время езды на велосипеде глава Росавиа-
ции «действительно кувыркнулся через руль, когда переднее ко-
лесо влетело в ямку на дороге». «Бывает... Всё нормально!» –
сказал собеседник. (mk.ru).

После падения прошло не так уж много времени, но Боинг
уже заявил о «возникшей неопределённости» в отношении по-
ставок своих самолётов в Россию:

«Boeing снизил прогнозируемый спрос на коммерческие са-
молёты в ближайшие два десятилетия из-за перспективы гло-
бального экономического кризиса и неопределённости в
отношении поставок авиалайнеров в Россию.

Американская авиастроительная корпорация планирует до
2041 года передать заказчикам 41,2 тыс. самолётов. Годом
ранее эта цифра в прогнозе была выше – 43,6 тыс., отмечает Blo-
omberg. Boeing также сократил свой прогноз годового роста
пассажиропотока с 4-х до 3,8 процентов.

Деградация ожиданий означает, что геополитические и эко-
номические потрясения могут иметь долгосрочные последствия
для коммерческой аэрокосмической отрасли. Европейский кон-
курент Boeing – Airbus – также снизил свои прогнозируемые по-
казатели в отношении пассажиропотока в течение следующих
двух десятилетий, сославшись на рост цен на энергию.

Большую часть выпавших из прогноза самолётов – 1500 воз-
душных судов Boeing собирался передать в Россию. Теперь кор-
порация представила карту поставок на 2022-2041 годы, где
Россия и Центральная Азия закрашены серым – поставки не пла-
нируются.

«Для нас это нецелевой рынок», – заявил вице-президент
Boeing по коммерческому маркетингу Даррен Халст.

В то же время в корпорации считают, что в течение следую-
щего десятилетия продажи новых самолётов будут стабиль-
ными, поскольку авиакомпаниям предстоит увеличить свой
флот, чтобы удовлетворить восстанавливающийся спрос на
авиаперевозки после пандемии. В прогнозе Boeing говорится,
что эксплуатантам потребуется до 2031 года 19 575 новых само-
лётов по сравнению с 19 330, которые прогнозировались в про-
шлом году до 2030 года. (FlightMode).

Вот перекувыркнулся через руль – и начал поддерживать оте-
чественного производителя… Это на всех чиновников и руково-
дителей Госкомпаний действует аналогичным образом? Срочно
всех на велосипеды! 

Татьяна ВОЛКОВА

ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Сначала в стране резко подорожали
продукты, и куче людей элементарно
стало нечего жрать. Национальная ва-

люта обвалилась за несколько дней почти в
два раза, доллары из «обменников» пропали.
Бензин с заправок исчез – он остался только
у спекулянтов, потому что топливо зарезер-
вировали для нужд «скорой помощи» и об-
щественного транспорта. Электричество
отключили – сеть не выдерживала нагрузок,
да по счетам уже никто и не платил – народ
ходил по магазинам с фонариками.

Люди вышли на улицу драться с поли-
цией, а полицейским такое счастье на фиг не
сдалось: у них дома аналогично не вклю-
чался свет и не повышали зарплату, деньги
превратились в фантики. Президент долго
слушал нанятых западных советников по
экономике, брал миллиарды у китайцев и
тратил их на всякую лажу, а также умудрился
круто поссориться с Россией и потерять до-
ходы от неё. Вы думаете, это республика Со-
ветского Союза? Да, очень похоже, но в
данном случае всё произошло сильно
южнее. И главное – скоро похожие радости
начнутся и с другими государствами пла-
неты. Причём сплошь и рядом.

Да, я про Шри-Ланку. Протестующие
штурмом заняли резиденцию президента
(полиция для виду слабо посопротивля-
лась), искупались в его бассейне, а сам
лидер острова Готабайя Раджапакса подал
в отставку и где-то спрятался. Опереточный
переворот на тропическом острове – лишь
первая ласточка.

Мы-то наивно удивлялись – как это, во
время эпидемии COVID-19 экономика на пару
лет тупо перестала работать, а всем в целом
мире платили зарплаты, валюты оставались
(за небольшим изменением) на том же уровне
к доллару, и вообще всё прекрасно? Так вот,
мышеловка стандартно захлопнулась. За два
года банально прожрали кучу ресурсов, пока
политики делали вид – не о чем волноваться,
ситуация под контролем. Да-да, конечно. С
2020 года разорились множество мелких биз-

несменов, ещё больше простых людей поте-
ряли работу. В принципе, гениально задумано
– вы сидите дома на карантине, но деньги на
ЖКХ, аренду и остальное где-нибудь найдите
сами. В результате одна из самых успешно
развивающихся стран Южной Азии момен-
тально оказалась в том самом месте, коего
обычно не касаются лучи солнца.

На Западе долгое время носились с идеей
экологических источников энергии, заменой
нефти и газа «ветряками» и всё такое прочее.
Это привело к тому, что в конце прошлого
года природный газ стоил в Европе $2000 за
тысячу кубометров. Шри-Ланка влипла даже
покруче. Бывший президент Раджапакса яв-
лялся поклонником модных «зелёных» идей,
и это же ему советовали консультанты из Ве-
ликобритании и США, помогавшие в избира-
тельной компании. Дескать, всё западное –
замечательно, едва Шри-Ланка начнёт по-
ступать, как в Европе и Америке, её уровень
жизни возвысится до небес. Да, особенно
это заметно сейчас. Поддавшись идеям За-
пада, на острове запретили использовать
удобрения и пестициды, типа пущай весь
наш рис и чай будут экологически чистыми и
органическими.

Вкус станет изумительным, а эдакое чудо
легко продать втридорога, да и жители «спа-
сибо» скажут. Политики не учли: когда-то Цей-
лон был мощным экспортёром кофе, но
больше сотни лет назад грибок сожрал кофей-
ные плантации, пришлось переключиться на
чай. Будучи наивными детьми XXI века, шри-
ланкийские чиновники позабыли, что случа-
ется с урожаем без пестицидов. Думали
одним навозом спастись.

Не вышло. Самое смешное – оказалось,
столько навоза на Шри-Ланке нет, и его надо
закупать за границей, а импортировать это –
уж совсем... Риса уродилось на 45% меньше,
и страна находится на грани голода. Раньше
она продавала рис, а теперь выпрашивает
его на халяву у Индии – платить нечем. Куку-
руза погибла почти вся, на плохих сборах чая
потеряли полмиллиарда долларов. Искус-

ственно сдерживаемый «бакс» вырос с 200
до 362 рупий за единичку. Президент расте-
рянно сказал – он впервые в жизни увидел,
как людям стало нечего есть. Бедненький.
Да, нелегко в нашем мире быть взрослой
Гретой Тунберг. Умные люди убоялись бы яр-
кого примера Африки – тамошние нищие
крестьяне совсем никаких удобрений и пе-
стицидов не используют, и одновременно по-
следнюю пальму без соли доедают, так
хреново всё растёт. Но политики Шри-Ланки,
как и любые современные госдеятели, не
обременены излишним количеством ума. По-
этому республика, полностью обеспечивав-
шая себя едой, оказалась в пасти голода. Ну,
ничего, зато советы западных «зелёных»
были гениальные.

С туризмом вышло ещё прекраснее. Он
приносил острову 3,5 миллиарда долларов в
год, отдыхать на море приезжали 2 миллиона
человек. В 2021 году приехало меньше двух-
сот тысяч. Почему? Да видите ли, многие ку-
рортные страны отчего-то уверены – они
столь замечательны и прекрасны, что любой
человек заплатит уйму денег и прорвётся
через тьму препятствий, лишь бы приехать к
ним на побережье. На этом основании власти
Шри-Ланки потребовали от туристов останав-
ливаться на 14 дней только в специальных
отелях (от $150 в сутки), не покидая их терри-
торию, а также сдать 3 (!) платных ПЦР-теста
за бешеное бабло. «Зато к нам прибудут бога-
тые люди, мы станем люксовым местом для
отдыха, как Мальдивы или Карибы» – пуб-
лично ласкало себя идиотской фантазией
правительство.

Уж само собой, желающих посетить ку-
рорты нашлось немного (дураков, в принципе,
не большинство, информация об их количе-
стве сильно преувеличена), и часть гостиниц
разорилась, а их работники пошли по улицам
с протянутой рукой. Остров не получил нуж-
ную валюту, резервы иссякли и пришлось
официально объявить дефолт.

Чиновники заявляли – российские туристы
нужны Шри-Ланке просто дозарезу. Они не

боятся лететь на море во время протестов,
тратят массу долларов, да и рейсы из Европы
ещё не запустили. Что делают власти? По за-
просу Ирландии задерживают в аэропорту са-
молёт «Аэрофлота», находящийся в лизинге:
хотя ранее было согласовано, что таких про-
блем не будет. Россия прекращает полёты на
Шри-Ланку, туристы остаются дома, денег
нет. Президент в ужасе выпускает авиалайнер
на свободу, умоляет возобновить рейсы из
Москвы, а также просит российскую нефть в
кредит. На возражения Запада отвечает – мы
не в том состоянии, чтобы думать о санкциях.
Кстати, главный кредитор острова – Китай,
коему уже отданы в аренду на 99 лет порт и не-
которые месторождения полезных ископае-
мых, поскольку нечем платить по долгам. Об
этом следует задуматься и России – славная
КНР с февраля провозглашена нашим основ-
ным другом и обещает дать нам денег. Мы, ко-
нечно, не остров на 22 миллиона населения.
Но финансовая политика у Китая на всех одна,
и вот об этом даже во время сильной эйфории
не следует забывать.

Президента-то на Шри-Ланке свергли, да
только рис, муку, бензин и электричество
взять на ровном месте негде. Поэтому вре-
менное правительство опять клянчит деньги у
Китая (нынешняя катастрофа ничему не на-
учила), Индии и России. Специалисты прогно-
зируют дефолт Аргентины, Южной Африки,
Эквадора и ещё нескольких государств – в их
числе называются и республики СССР. Там
тоже слушали советы модных специалистов,
вводили дурацкие запреты на время эпиде-
мии и ссорились с Россией.

В общем, в любое время мир возьмёт и по-
сыплется, как карточный домик. Шри-Ланка –
это только начало. Тем не менее, хорошая ил-
люстрация возможных кошмаров будущего.

Похоже, пару лет назад нас пригласили на
премьеру фильма ужасов. Но мило забыли
предупредить, что именно мы-то и играем в
массовке.

Ваши Новости

ÑéããÄê èé 362, áÄïÇÄí «ÄùêéîãéíÄ» à çÖóÖÉé ÜêÄíú



3ПОЛИТИКАНСТВО И ХРЕМАТИСТИКА№30 (278), 26 ÈÞËß  2022

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

Впоследние недели едва ли не каждый
день приходят новости об очередных во-
енных формированиях, программах бое-

вой подготовки, ресурсах и вооружениях,
которыми США и НАТО усиливают Киев. В сумме
с кадровыми назначениями на военные посты
ситуация выглядит как качественное повышение
силовых возможностей для длительного кон-
фликта с Россией. Причём масштаб подготовки
Запада таков, что становится очевидным: речь
может идти не только о Донбассе.

Что конкретно готовит противник? Американ-
ские и европейские чиновники подтверждают
“Нью-Йорк таймс”, что в интересах Киева дей-
ствует “секретная сеть коммандос и шпионов,
спешащих предоставить оружие, разведданные
и боевую подготовку”. Большая часть этой ра-
боты происходит на базах в Германии, Франции
и Великобритании, но кадры ЦРУ и несколько
десятков спецназовцев Великобритании, Фран-
ции, Канады и Литвы работают на территории
Украины.

Для координации военной помощи Украине
вскоре после 24 февраля на военной базе в Гер-
мании был создан штаб планирования, продол-
жает “Нью-Йорк таймс”, и сейчас в него входят
ни много ни мало 20 стран. Штаб создан 10-м
полком спецназа Сухопутных войск США, кото-
рый уже занимался подготовкой украинского
спецназа на базе на западе страны. Чтобы оце-
нить текущий в этом штабе процесс, необхо-
димо знать, что это за 10-й полк спецназа США.

Силы специального назначения Сухопутных
войск США, широко известные как “зелёные бе-
реты”, в качестве девиза заявляют миссию “De
Oppresso Liber” (“Освобождать угнетённых”).
Они ведут не столько открытые войны, сколько
диверсионные, противоповстанческие, контр-
террористические и другие специальные меро-
приятия, включая свержение неугодных США
правительств в третьих странах и подготовку
иностранных военных для совместных задач.
Главная задача “зелёных беретов” – проникать
на оккупированные врагом территории и вместе

с местными силами вести скрытную борьбу. К
слову, Рэмбо в исполнении Сильвестра Стал-
лоне как раз и был “зелёным беретом”, неспо-
собным вернуться в мирную жизнь.

Десятый полк спецназа, созданный в 1952
году, предназначен именно для европейского
театра, конкретно для ведения диверсионной
войны после “советского вторжения” в Европу –
так называемые stay behind (дословно – остаться
позади. Имеется ввиду – в тылу противника)
подразделения. Да, в то время как Советский
Союз был занят восстановлением страны, ради-
кальные круги США, опираясь на нацистскую
сеть генерала Рейнхарда Гелена (начальника
разведки Восточного фронта, пошедшего на
службу Соединённым Штатам), готовились к
войне с СССР.

Первая зарубежная база была оборудована в
ноябре 1953 года в городе Бад-Тёльц (Bad Tцlz)
в Баварии, в построенных в 1937 году для частей
СС казармах. Планировалось, что половину лич-
ного состава составят европейцы, убеждённые
антикоммунисты (читай – недобитые наци).
Часть американских кадров изначально принад-
лежала ЦРУ. В 1955 году “Нью-Йорк таймс” впер-
вые упомянула 10-й полк как “освободительные”
войска для борьбы в тылу врага.

В 1960-е 10-й полк вёл подготовку по нетра-
диционной войне партнёров по НАТО. В 1990-
1991 годах “зелёные береты” участвовали в
первой войне в Персидском заливе. По этому
поводу газета “Бостон геральд” сообщила:
“Склонность 10-го полка спецназа к секретно-
сти настолько высока, что пресс-атташе воен-
ной базы не знал, что подразделение отпра-
вилось на войну, пока они не вернулись
домой”. Во второй раз в Ирак группа зашла
ещё до официального вторжения вместе с
Центром специальных мероприятий ЦРУ, кото-
рый ведёт чёрные операции, всегда отрицае-
мые правительством.

У 10-го полка спецназа есть свой герой-
символ, чьим именем названа ежегодная на-
града для лучшего оперативного подразделе-

ния. Он же в 2010 году был назван первым (!)
почётным членом полка, а в 2011-м введён в
Зал почёта Командования специальных опера-
ций США. Зовут героя Ларри Торн, в финском
оригинале Лаури Терни. Свою славу он завое-
вал как солдат трёх армий, посвятивший жизнь
борьбе с коммунистами: в рядах финской
армии в Зимней войне и во время Второй ми-
ровой, за что получил высшую награду Финлян-
дии – Крест Маннергейма; в финском
добровольческом батальоне ваффен-СС после
выхода Финляндии из войны с СССР в сентябре
1944-го; в спецназе армии США во Вьетнаме.
Оцените: именно такого типа нужно было вы-
брать главным героем из всех американцев и
европейцев, отслуживших в полку за семьдесят
лет его существования.

Самые секретные и кровавые американские
операции против непокорных в годы холодной
войны, свержение правительств, героизация на-
циста – всё это будни 10-го полка спецназа на
протяжении десятилетий. Но это не всё. Внима-
тельные и интересующиеся военной историей
читатели ещё при упоминании подразделений
stay behind и затем на словах “подготовка по не-
традиционной войне партнёров по НАТО” в 1960-
е годы могли воскликнуть: неужели “Гладио”?!
Верная гипотеза, уважаемые читатели.

Об операции “Гладио”, одном из самых тём-
ных и кровавых секретов ЦРУ, стало известно в
1990 году. Оказалось, что в 60-80-е года в За-
падной Европе действовали секретные подраз-
деления под контролем ЦРУ, созданные
национальными спецслужбами. Изначально эти
ячейки из ультраправых радикалов должны были
“воевать в тылу”, но поскольку Советский Союз
всё никак не шёл войной на Европу, а левые пра-
вительства на континенте набирали популяр-
ность, сеть перешла к проведению терактов в
рамках “стратегии напряжённости”. Ответствен-
ность за теракты возлагалась на левых радика-
лов, таким образом компрометируя местные
левые партии и Москву, а целью такого терро-
ризма “под чужим флагом” было поддержание

единства НАТО. В одной Италии с 1969-го по
1987-й было совершено более 14 500 (!) терак-
тов – это были “свинцовые семидесятые”. Почти
500 человек погибли, около 1200 были ранены.
Один из главных специалистов по этой теме,
швейцарский исследователь Даниэль Гансер
раскрыл большую часть сети в книге “Секретные
армии НАТО: операция “Гладио” и терроризм в
Западной Европе”.

И кто же готовил европейских террористов
сети “Гладио”? Они проходили подготовку на
базе… 10-го полка спецназа США в Бад-Тёльце
в Германии. Командир итальянской сети “Гла-
дио” генерал Серравалле рассказывал, как в
1972 году “посетил 10-й полк специального на-
значения в бывших казармах СС в Бад-Тёльце
по меньшей мере дважды. Их командиром был
полковник Людвиг Фастенхаммер, истинный
Рэмбо”.

Таким образом, на сегодня имеем следую-
щий факт: секретный штаб в Германии с высоко-
компетентными кадрами и обширным опытом
чёрных спецопераций, включая терроризм “под
чужим флагом”, с нацистом в качестве героя,
при участии 20 стран НАТО – этот штаб органи-
зует и ведёт украинскими и собственными ру-
ками военные действия против России.

Кто командует этим штабом на военной
базе в Германии? Десятый полк спецназа под-
чиняется региональному Европейскому коман-
дованию (EUCOM) и функциональному Коман-
дованию специальных операций в Европе (SO-
CEUR). Руководство Европейского командова-
ния США только что обновилось: на этот пост 1
июля заступил генерал Кристофер Каволи.
Четвёртого июля он же стал Верховным главно-
командующим союзными войсками в Европе –
эти две должности совмещаются.

Познакомимся с генералом Каволи. Сын
офицера ВС США итальянского происхождения,
Кристофер Каволи родился в Вюрцбурге в За-
падной Германии, вырос в Риме, Вероне, Ви-
ченце (где также велась подготовка террористов
“Гладио”) и Гиссене. Окончил ни много ни мало

Принстон в 1987-м и вернулся на базу в Виченце
десантником на 1988-1991 годы. В 1995-м по-
ступил на программу подготовки офицеров для
работы за рубежом, в 1997 году окончил уже
Йель со степенью магистра по России и Восточ-
ной Европе. В 1999 году майор Каволи стал на-
чальником отдела перспективных операций 10-й
горной дивизии и был направлен в Боснию. С
2001-го подполковник Каволи был директором
по России в Управлении стратегических планов
и политики Объединённого штаба. Воевал в Аф-
ганистане. После милитаризации конфликта в
Донбассе Каволи в июле 2014-го возглавил Объ-
единённое многонациональное учебное коман-
дование 7-й армии на учебном полигоне
Графенвор в Германии. А до того занимался при-
мерно тем же: с октября 2020-го был командую-
щим армией США в Европе и Африке (два
региона в том же году были объединены в еди-
ное командование). Говорит на пяти языках,
включая русский.

Таким образом, действиями США и НАТО в
Европе командует потомственный офицер, ин-
теллектуальный стратег с отличным знанием со-
ветских и российских военных дел и политики, а
также обширным опытом специальных боевых
действий. Это, наверное, самый квалифициро-
ванный кадр в военной системе США, который
мог бы занимать сегодня главную военную долж-
ность в Европе.

Итак, Соединённые Штаты закладывают в
Европе серьёзную военную инфраструктуру
под командованием наиболее компетентных
кадров – на длительный военный конфликт с
целью изматывания и истощения России. Мы
должны быть готовы к такому сценарию не
только в военном, но и в экономическом отно-
шении, причём относительный выигрыш в
этом противостоянии может быть достигнут
только путём лучшей, чем США, организации
и интеллекта.

Вероника КРАШЕНИННИКОВА
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Владимир Путин раскрыл секретный план
БРИКС: в рамках группы готовится создание
международной резервной валюты. Но информа-
ция чрезмерно краткая. И, следовательно, про-
воцирующая различные толкования и версии.
Между тем истина только одна…

ТОЧЬ-В-ТОЧЬ КАК ЕВРО, ТОЛЬКО БРИКС
В выступлении президента России Владимира Путина на

саммите БРИКС многих особенно заинтересовали следую-
щие слова:

«Прорабатывается вопрос создания международной ре-
зервной валюты на основе корзины валют наших стран».

В рамках БРИКС постоянно муссируется вопрос о не-
обходимости дедолларизации экономик стран – членов
группы. На протяжении многих лет назывались разные ва-
рианты такой дедолларизации:

- переход во взаимной торговле на бартерную основу;
- внедрение клиринговых расчётов;
- замещение доллара США, евро и других резервных

валют национальными валютами стран-членов;
- использование во взаимных расчётах золота;
- создание общей (коллективной, наднациональной) ва-

люты БРИКС.
И вот Владимир Путин добавил немного ясности. Кото-

рая, в свою очередь, напускает нового туману.
В частности, непонятно, идёт ли речь о новой валюте, ко-

торая будет обслуживать лишь экономические отношения
между странами – членами БРИКС, или же она станет пре-
тендовать на роль действительно международной резерв-
ной валюты, которой пользуются все страны, а не только
члены БРИКС. Подобно, скажем, тому, как евро изначально
был валютой региональной, предназначенной для расчётов
между странами, входящими в Европейский союз, а потом
вышел за пределы еврозоны, Европы и сегодня ею поль-
зуются страны на всех континентах.

Так же непонятно, кто будет эмитировать новую валюту.
Одни эксперты говорят, что для выпуска наднациональной
валюты в группе будет создан наднациональный Центро-
банк – примерно так же, как в Европейском союзе для
эмиссии евро был учреждён Европейский Центральный
банк (ЕЦБ). А другие убеждены, что ничего создавать не
надо, достаточно лишь провести реорганизацию уже су-
ществующего наднационального института, который на-
зывается Новым банком развития (НБР) со
штаб-квартирой в Шанхае. НБР был учреждён пятью госу-
дарствами – членами БРИКС в 2014 году для финансиро-
вания инфраструктурных проектов.

ЮАНЬ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ПЕРСОНАЖИ
Использованные термины «международная резервная

валюта» и «корзина валют» наводят на мысль, что страны
БРИКС собираются копировать ту модель, которая суще-
ствует в Международном валютном фонде (МВФ). Там есть
«корзина», состоящая на сегодняшний день из пяти резерв-
ных валют: доллара США, евро, британского фунта стерлин-
гов, японской иены и китайского юаня. На основе этой
корзины исчисляется курс наднациональной валюты «спе-
циальные права заимствования» (СДР), которую можно на-
звать «валютой валют» и которая также является резервной
(имеется в валютных резервах стран – членов МВФ).

Но если страны БРИКС хотят использовать модель МВФ,
тогда встаёт вопрос о «весах» (долях) каждой из валют, вхо-

дящих в «корзину». В корзине МВФ на доллар США прихо-
дится 41,73%. Доли остальных валют таковы (%): евро –
30,93; китайский юань – 10,92; японская иена – 8,33; бри-
танский фунт стерлингов – 8,09%. Доли исчисляются на ос-
нове ряда показателей, одним из важных является
показатель валового внутреннего продукта (ВВП).

Если приложить эту схему к проекту коллективной ва-
люты БРИКС, то в корзине должны быть:

- китайский юань;
- индийская рупия;
- российский рубль;
- бразильский риал;
- южноафриканский рэнд.
Причём, судя по всему, доля китайского юаня в этой

корзине БРИКС будет даже больше, чем доля американ-
ского доллара в корзине СДР. Если принять ВВП всех пяти
стран – членов БРИКС за 100 процентов, то доли отдель-
ных стран-членов, рассчитанные по ППС, будут иметь сле-
дующие значения (%): Китай – 58,80; Индия – 22,11;
Россия – 9,81; Бразилия – 7,53; ЮАР – 1,75. Итак, Китай
имеет абсолютное экономическое доминирование в
группе БРИКС. А на две главные экономики (Китай и
Индию) приходится почти 81 процент совокупного ВВП
группы БРИКС. Остальные три страны довольствуются
лишь 19%. Можно предположить, что если новая валюта
БРИКС и будет создана, то она, образно выражаясь, будет
лишь слегка перекрашенным китайским юанем.

ИСТОРИЯ ЭКОНОМИКИ – ПРОТИВ!
Впрочем, есть более серьёзное сомнение насчёт того,

что международная резервная валюта БРИКС будет в бли-
жайшее время создана. У неё нет фундамента в виде тесной
торговой, инвестиционной и производственной интеграции
стран – членов группировки. Это азбучная истина, которая
была понятна тем, кто создавал послевоенные интеграцион-
ные союзы: во-первых, Совет экономической взаимопо-
мощи (СЭВ), учреждённый Советским Союзом и странами
народной демократии (социалистическими странами) в
1949 году, во-вторых, Европейское экономическое сообще-
ство (ЕЭС), которое возникло в 1957 году на основе Рим-
ского договора, заключённого шестью европейскими
странами (позднее число членов ЕЭС увеличилось до 12
стран). Считалось почти аксиомой следующее положение:
начинать экономическую интеграцию стран следует с тор-
говли; затем переходить к кооперации в сфере инвестиций
(капиталовложений) и производства; а уж на финальной ста-
дии можно переходить к интеграции валютой.

Итак, СЭВ был создан в 1949 году. А валютная фаза со-
циалистической интеграции началась лишь 15 лет спустя,
когда для международных расчётов между странами – чле-
нами СЭВ был запущен переводной рубль. Это была надна-
циональная коллективная валюта СЭВ. И накануне её
запуска у каждой из стран-членов на торговлю в рамках СЭВ
приходилось более половины внешнеторгового оборота, у
Болгарии и Румынии – 80-90%. У СССР в 1960 году этот по-
казатель равнялся 53%, а в 1970 году вырос до 65%.

Подобная же картина наблюдалась и в ЕЭС. С момента
подписания Римского договора до запуска коллективной ва-
люты экю (в 1979 году) прошло 22 года. К этому времени на
торговлю каждой страны – члена ЕЭС с партнёрами из этой

интеграционной группировки приходилось, опять же, более
половины всего её внешнеторгового оборота. Дальнейшее
развитие торговой и инвестиционной интеграции в Европе
привело к тому, что ещё через 10 лет появилась европейская
коллективная валюта под названием евро.

ИНТЕГРАЦИЯ? НЕ СЛЫШАЛИ
А как обстоят дела с торговой интеграцией внутри

БРИКС?
По состоянию на 2014 год у стран – членов БРИКС на

торговлю между собой приходилось (%): Россия – 8,4; Бра-
зилия – 22,4; Индия – 9,0; Китай – 6,8; ЮАР – 14,8.

А вот картина на 2019 год (%): Россия – 20,5; Бразилия –
20,8; Индия – 14,9; Китай – 7,9; ЮАР – 21,8.

Некоторое торговое сближение между странами – чле-
нами БРИКС за пять лет мы видим. Правда, у Бразилии был
даже некоторый регресс, а прогресс Китая – чисто симво-
лический. Более всего к настоящему времени интегрирова-
лись в торговом отношении Россия, Бразилия и ЮАР. Но и
их показатель, который колеблется около планки 20%, ни-
коим образом не свидетельствует о сколь-нибудь глубокой
торговой интеграции указанных трёх стран – что же гово-
рить о Китае!

По итогам 2021 года главным партнёром Китая по-преж-
нему оставались США: их доля в китайском внешнеторговом
обороте составила 12,6%, в полтора раза больше, чем на
весь БРИКС! Вообще, в топ-10 ведущих торговых партнёров
Китая попала лишь одна страна БРИКС – Индия. Россия
осталась 11-й.

Не буду перегружать читателя статистикой. Вся она
свидетельствует о том, что журналисты и политики порой
стремятся выдать желаемое за действительное. Мол, у
стран – членов БРИКС теснейшие экономические связи,
полное политическое единство и сверху этой достойной
конструкции остаётся лишь положить «вишенку» в виде ва-
люты БРИКС. Нет, конструкции пока нет, над её созданием
надо напряжённо трудиться, а с коллективной валютой
БРИКС не спешить.

ПО АМЕРИКАНСКОМУ РЕЦЕПТУ
Самый главный член группы БРИКС – Китай, как мне ка-

жется, не очень вдохновлён идеей создания валюты БРИКС.
У него свои представления о валютном будущем: оно
должно укладываться в планы Пекина по превращению ки-
тайского юаня в мировую валюту, которая должна обслужи-
вать в том числе и все экономические отношения внутри
группы БРИКС.

Пекин уже долгие годы продвигает юань на роль миро-
вой валюты. Важным достижением Пекина стало получе-
ние китайским юанем статуса международной валюты в
2015 году (совет директоров МВФ принял решение о
включении китайской валюты в упоминавшуюся выше
«корзину СДР»).

Чем-то нынешняя ситуация в БРИКС напоминает ту, ко-
торая сложилась на конференции в Бреттон-Вудсе в 1944
году. Тогда обсуждалось два варианта послевоенного
устройства мировой валютно-финансовой системы.

Глава британской делегации Джон Кейнс предложил уч-
редить наднациональную валюту под названием «банкор»,
чтобы её эмиссией занимался специальный институт под
названием «международная клиринговая палата», находя-
щаяся в коллективном управлении стран-учредителей.

А вот США предложили вариант, известный как золото-
долларовый стандарт. То есть мировой валютой должен
стать доллар США, надёжность которого будет подтвер-
ждаться свободным разменом зелёной бумаги на жёлтый
металл. Вашингтону был, мягко говоря, не очень интересен
вариант наднациональной валюты, эмиссия и обращение
которой находились бы под коллективным управлением. Ва-
шингтону больше нравился вариант единоличного контроля
над валютой, называемой долларом США.

Вот и нынешнему Пекину больше нравится вариант юаня
как международной валюты, чем вариант наднациональной
коллективной валюты БРИКС.

МЯГКАЯ СИЛА ЮАНЯ
Сейчас для Пекина настал очень удачный момент для вы-

ведения юаня на мировую орбиту. На фоне антироссийских
финансовых санкций растёт недоверие к доллару США да и
к другим резервным валютам (евро, иене и фунту стерлин-
гов). Группа БРИКС открыто заявляет о планах скорейшей
дедолларизации. И эти антидолларовые настроения можно
и нужно использовать.

Группа БРИКС могла бы стать хорошим трамплином для
выведения юаня на орбиту мировой валюты. Нет, конечно,
Пекин на словах будет поддерживать идею коллективной ва-
люты БРИКС, но специалисты справедливо говорят, что для
реализации этого проекта потребуется немало времени. А
дедолларизация нужна здесь и сейчас, и мы видим, что
юань действительно укрепляет свои позиции в БРИКС.

Взять, к примеру, российско-китайские торговые отно-
шения. В рамках двусторонних договорённостей растёт
удельный вес национальных валют в этих отношениях. Но
доля юаня растёт быстрее, чем рубля. По данным Банка
России, доля рубля в поступлениях за российский экспорт
в Китай в 2020 году равнялась 5,7%. А в платежах по импорту
она составила 5,5%. К сожалению, статистики по доле юаня
в расчётах по российско-китайской торговле Банк России
не даёт (кроме рубля он выделяет позиции по доллару США,
евро и «прочим валютам»). Но в прошлом году посол КНР в
Москве Чжан Ханьхуэй назвал интересные цифры: доля
юаня в двусторонних торговых расчётах между Китаем и
Россией выросла с 3,1% в 2014 году до 17,5% в 2020 году.

Сопоставление приведённых цифр показывает, что в 2020
году в расчётах по российско-китайской торговле доля юаня
в три с лишним раза превышала долю рубля. Вот такая валют-
ная асиметрия. И думаю, что на сегодняшний день она ещё
сильнее – России в условиях санкционной войны деваться не-
куда. Чтобы уйти от санкционных рисков, приходится согла-
шаться на замену доллара и евро китайским юанем.

Банк России ещё с конца февраля 2022 года заявил, что
прекращает покупку и продажу иностранной валюты – мол,
валюта «токсичная». Но ведь юань-то не «токсичный». Не-
ужели Банк России дистанцируется даже от китайской ва-
люты? Я не исключаю, что сегодня под прикрытием
аргумента санкционной войны Банк России может запросто
сделать секретными свои операции по закупке китайской
валюты и её накоплению в валютных резервах.

О резко возросшем с начала санкционной войны интересе
российских банков и компаний к китайскому юаню свидетель-
ствуют сводки с российской валютной биржи. За май нынеш-
него года на Московской бирже на рубли было обменяно
около 25,91 млрд юаней – почти в 12 раз больше, чем за ми-
нувший февраль. Аналитик Bloomberg Intelligence Стивен Чу
отмечает, что Россия будет и дальше наращивать торговлю в
юанях, а также увеличит хранящиеся в юанях резервы.

ДОКАТИЛИСЬ…
И ладно бы только торговля с Китаем! Есть всё больше

примеров использования китайского юаня в расчётах между
третьими странами – членами БРИКС. Вот последняя но-
вость подобного рода от 30 июня: крупнейший индийский
производитель цемента компания UltraTech Cement начала
оплачивать поставки угля из России в юанях. По данным
Reuters, UltaTech закупила в России 157 тысяч тонн угля
более чем за 172 млн юаней.

«Использование юаня при оплате поставок может по-
мочь России нивелировать эффект от западных санкций», –
полагают в агентстве.

С учётом всего вышесказанного выражаю сомнение, что
международная резервная валюта БРИКС может появиться
на свет. По крайней мере, в ближайшие годы.

ПОД ШУМОК САНКЦИЙ
Китай сделает свою валюту главной за счёт России

В.Ю. КАТАСОНОВ
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Киев перешёл в контрнаступление – пока ин-
формационное, но шума уже наделал не-
мало. Интервью министра обороны Украины

Алексея Резникова вышли сразу в американском
The Wall Street Journal и британской The Times.

В первой публикации Резников, признав тяжё-
лые потери и истощение ресурсов ВСУ, сделал ак-
цент на необходимости новых поставок
вооружений с Запада. А вот во втором материале
он сделал заявление, получившее широчайший
резонанс. По словам министра, украинская армия
формирует “миллионные боевые силы, оснащён-
ные западным оружием” для выполнения приказа
Владимира Зеленского по “освобождению”
южных прибрежных районов, “жизненно важных
для экономики страны”. Он уточнил, откуда взя-
лась названная им цифра в миллион военнослу-
жащих: численность ВСУ достигает 700 тысяч
человек плюс Нацгвардия, полиция и пограничная
служба, которые также могут быть привлечены к
участию в военных действиях.

Практически одновременно с интервью Рез-
никова вице-премьер Украины Ирина Верещук
обратилась к жителям южных, подконтрольных
России территорий с призывом срочно покинуть
их из-за планируемого ВСУ контрнаступления.
Правда, она не стала уточнять сроки этого собы-
тия, но создала впечатление, что это может слу-
читься в самое ближайшее время.

В России над украинскими элитами принято
потешаться – и это во многом справедливо. Во
многом, но не во всём. Чего у Киева не отнять,
так это умелой работы в информационном поле.
По-своему логично, что во главе Украины ока-
зался успешный шоумен и комедиант, то есть че-

ловек, профессионально работающий с аудито-
рией, умеющий манипулировать ею.

И есть ещё один момент, в связи с которым
очень часто недооцениваются киевские власти.
Обычно их воспринимают как абсолютных ма-
рионеток Запада (в первую очередь Вашингтона
и Лондона), полностью лишённых собственной
воли и безропотно исполняющих поступающие
оттуда указания.

Это ошибка, и большая.
На самом деле украинские элиты не пол-

ностью, но в значительной мере субъектны и
всегда руководствуются в первую очередь лич-
ными интересами. При этом, будучи как госу-
дарственные деятели откровенно недалёкими и
необразованными (что, собственно, и привело
украинское государство к печальному итогу),
они компенсируют это хитростью и крайним
упорством в отстаивании своего. Именно по-
этому Запад был вынужден с 2014 года вы-
строить на украинском направлении
сложносочинённую систему управления ново-
обретённым вассалом, поскольку тот умудрялся
торпедировать любые инициативы сюзерена,
если те противоречили его интересам. Главным
образом это касалось распила бюджетов, разво-
ровывания активов и ценных ресурсов.

Так вот, главным текущим интересом украин-
ских элит является продолжение войны. И со-
вершенно неслучайно именно сейчас Киев
сделал мощный информационный залп, причём
разом по всем направлениям: и по западной
аудитории, и по внутриукраинской, и по россий-
ской, и по людям, живущим на освобождённых
территориях.

Причина – в неуклонном ухудшении украин-
ских дел.

В западном истеблишменте начались разброд
и шатание, причём они становятся всё более яв-
ными и заметными даже невооружённым глазом.
Если 24 февраля все политические силы там сли-
лись в антироссийском раже, то теперь русофоб-
ский энтузиазм убывает день ото дня.

Западная Европа, бившая себя в грудь и
клявшаяся, что вот-вот откажется от русских
газа и нефти, ныне впадает в истерику от пер-
спективы, что это и впрямь может случиться, и
пытается аккуратно откреститься от наиболее
радикальных антироссийских шагов. Мнение же
Восточной Европы, разумеется, никого не инте-
ресует.

Британцы под руководством неистового Бо-
риса были главной опорой Украины в Старом
Свете. Но Джонсона “ушли”, и ходят тревожные
слухи, что англичане, которых накрывает соци-
ально-экономический шторм, могут теперь
предпочесть в премьерском кресле не столь
“ястребиную” фигуру, которая будет заниматься
в первую очередь внутренними проблемами.

За океаном свои трудности, которые грозят
грандиозным провалом Демократической пар-
тии на ноябрьских промежуточных выборах. А
ход украинской кампании никак не помогает в
решении проблем и, наоборот, грозит к осени
стать ещё одной гирей, которая утопит сопар-
тийцев Байдена.

При этом основной тон западных СМИ заклю-
чается в том, что Украина не просто терпит по-
ражение на фронте, а в принципе не имеет
шансов победить.

Разумеется, на Западе есть силы, и очень влия-
тельные, которые по-прежнему делают ставку на
продолжение боевых действий и военную победу
Украины, но антироссийский консенсус Запада
рассыпается на глазах. Причём не надо быть про-
видцем, чтобы спрогнозировать, что ситуация с
каждой неделей будет в этом смысле ухудшаться.
А значит Киев будет получать всё меньше и меньше
поддержки – для него это просто катастрофа.

Именно поэтому заявление Резникова, что
Украина собирает аж миллионный военный
кулак, да ещё оснащённый западными вооруже-
ниями, прозвучало именно сейчас. Оно должно
сдержать процессы распада антироссийской
коалиции и подтолкнуть засомневавшиеся пра-
вительства к новой волне помощи Киеву – как
военной, так и финансовой.

Неслучайно и акцентирование на том, что
целью грядущего контрнаступления являются
южные прибрежные территории, ключевые для
украинской экономики. За месяцы СВО Запад
успел прочувствовать, насколько тяжёлым чемода-
ном без ручки является Украина, лишённая самых
важных с экономической точки зрения регионов.
Ведь чем был хорош послемайданный период –
благодаря географическому положению и совет-
скому наследству, Украина не просто сама себя со-
держала, но и была Клондайком для разграбления
западным истеблишментом. Теперь же, чтобы
Киев продолжал выполнять функцию орудия про-
тив России, ему приходится давать деньги. И то,
что это формально в кредит, никого не утешает –
понятно, что данные долги безвозвратные.

Так что Запад, а вернее начавшие колебаться
западные элиты являются главной целью нынеш-

ней информационной атаки. Перед ними Украина
подвесила морковку: вот у нас тут почти наготове
миллионная армия, которая освободит Херсон и
Мариуполь, только дайте нам ещё денег и оружия.

Однако, будучи главной, Запад – не един-
ственная мишень Киева. Параллельно тот пыта-
ется убить ещё несколько зайцев.

Бравурные заявления о грядущем контрна-
ступлении работают на поддержку обществен-
ной мобилизации внутри Украины. Это
становится всё более актуально, поскольку ин-
формация о тяжёлом положении на фронте и ог-
ромных потерях ВСУ просачивается, несмотря
на жёсткую цензуру и работу украинской мозго-
промывочной машины на полную мощность.

Кроме того, это попытка деморализовать рос-
сийское общество и – особенно – людей на осво-
бождённых территориях, посеять в них тревогу и
неуверенность. Там и так регулярно происходят
теракты против должностных лиц, работающих в
новых администрациях. Плюс активно запус-
каются слухи, что Россия оттуда уйдёт, а Киев вер-
нётся и устроит резню всех, кто хоть как-то
сотрудничал и соприкасался с россиянами.

Так что выступления Резникова и Верещук в
этом смысле являются грамотной информа-
ционной диверсией, которую не стоит недооце-
нивать. Подобным действиям Киева надо давать
мощный и квалифицированный отпор.

Что же касается осуществимости планов Киева
по реальному “отвоеванию” южных регионов, то тут
стоит ему посоветовать не говорить “гоп”.

Роспотребнадзор по-тихому отменил все «проти-
воковидные» ограничения. При этом охранители «пар-
тии ковида» в очередной раз напали на «невменяемых
антипрививочников-конспирологов» после смерти
певца Юрия Шатунова от сердечного приступа (по
словам врача музыканта, сердце его никогда не беспо-
коило). А на Западе тем временем страшные плоды
прививочной кампании уже созрели и бурно обсуж-
даются в научном сообществе, хотя глобальные соц-
сети всячески подавляют дискуссию и пытаются
замолчать тему. Молчать уже невозможно, потому
что в проколотых государствах начинается очевид-
ная депопуляция, снижение фертильности у мужчин,
рост смертности от того же ковида среди приви-
тых, идёт прогрессирование редких заболеваний… обо
всём этом мы предупреждали ещё год назад, и теперь
невесёлая история всплывает на поверхность. Ещё не
поздно остановить это безумие, спасти хотя бы не-
привитых взрослых и детей: наложить мораторий
на экспериментальные уколы и привлечь виновных в
уничтожении людей к ответу.

Международные исследования связывают неизлечи-
мое прионное заболевание мозга, которое ранее
считалось редким и развивалось десятилетиями –

болезнь Крейтцфельдта-Якоба (БКЯ) – с использованием
вакцин от COVID-19. Французские учёные обнаружили, что
вакцины Pfizer, Moderna и AstraZeneca могли способствовать
появлению нового типа спорадической БКЯ, которая гораздо
более агрессивна, чем традиционная форма заболевания.

Белки естественного происхождения обычно безвредны,
но когда они становятся больными или неправильно сформи-
рованными, то вызывают неправильную «укладку» соседних
прионов, приводя к разрушению тканей мозга и, впослед-
ствии, к смерти. После заражения одного приона она продол-
жает распространяться на соседние, и в настоящее время не
существует никакого лечения, способного остановить её про-
грессирование. Большинство людей с БКЯ относятся к спо-
радическому типу, то есть заражаются без видимых причин.

Хотя ковидный штамм «омикрон» COVID-19 не несёт при-
онной области в своём спайковом белке, её содержал перво-
начальный «уханьский» вариант. А все применяемые ныне
мРНК и ДНК-вакцины содержат геном спайк-белка именно
первого штамма, так что прионная область в него включена.
Американское исследование, опубликованное в журнале
«Микроорганизмы», показало, что прионная область спо-
собна взаимодействовать с клетками человека.

После того как пациент получает мРНК-вакцину от Pfizer
или Moderna, мРНК естественным образом встраивается в
клетки человека, которые затем используют инструкции
мРНК для производства синтетического спайкового белка.
Это обманывает клетки, заставляя их поверить в то, что они
были инфицированы, и они создают иммунологическую па-
мять против компонента коронавируса.

Официально международные институты здравоохранения
(ВОЗ и прочие) утверждают, что генетический материал вак-
цин не включается в ДНК человека, однако исследования
мРНК, проведённые на клетках человека в лабораториях, по-
казали, что мРНК может транскрибироваться в ДНК и затем
включаться в геном человека (эффект обратной транскрип-
тазы). Биологический процесс перевода информации из
мРНК в белки не застрахован от ошибок, может происходить
неправильное формирование белков.

Другое американское исследование, опубликованное в
Международном журнале теории, практики и исследований
вакцин, предположило, что ошибочно сформированный спай-
ковый белок может создать неправильно сформированную
прионную область, которая будет взаимодействовать со здо-
ровыми прионами и вызывать повреждения, приводя к БКЯ.

Рецензированное исследование, проведённое в Турции,
выявило внезапный случай заболевания БКЯ у 82-летней жен-
щины, у которой симптомы появились через день после полу-
чения первой дозы вакцины Sinovac COVID-19, также известной
как CoronaVac. В отличие от мРНК– и векторных вакцин, Coro-
naVac – это инактивированная вакцина, то есть она содержит
инактивированную версию оригинального коронавируса.

Французское исследование, с которого мы начали этот
обзор, выявило 26 случаев заболевания БКЯ в Европе и США.
Двадцать человек уже умерли к моменту написания исследо-
вания, причём смерть наступила в среднем через 4,76 месяца
после вакцинации.

«Это подтверждает радикально иной характер новой
формы болезни Крейтцфельдта-Якоба, в то время как клас-

сическая форма развивается в течение нескольких десяти-
летий», – пишут исследователи.

Ведущий автор исследования доктор Жан-Клод Перес со-
общил изданию The Epoch Times, что все 26 наблюдаемых па-
циентов умерли.

Для нас эти обсуждаемые в научном сообществе новости
абсолютно ожидаемы. Ещё в ноябре 2021 г. мы рассказывали
о выходе в свет книги кандидата биологических наук, стар-
шего научного сотрудника, полковника медицинской службы
в отставке М.В. Супотницкого – «Covid-19: трудный экзамен
для человечества». Значительная часть работы посвящена
доказанным и возможным побочным эффектам от вакцина-
ции против ковида, которые описаны в научных статьях учё-
ных со всего мира. Это данные именно академической науки,
а не блогосферы. А теперь читаем про одно из упомянутых в
материалах книги осложнений:

«Специфическая токсичность спайкового белка – един-
ственного антигенного компонента ковид-вакцин. Доказано,
что S-белок проникает в кровь вакцинированного и разно-
сится по организму, специфически взаимодействуя с рецеп-
тором ACE2. Он токсичен и вызывает патологию сосудов
(тромбозы и миокардиты) и мозга человека, к тому же обла-
дает свойствами прионного белка. Таким осложнениям есть
многочисленные подтверждения не только в исследованиях
учёных, но и в данных VAERS – организации, собирающей ин-
формацию о ПВО (поствакцинальных осложнениях) в США.

Экспериментально показано, что S-белок обладает при-
онным эффектом, т.е. вызывает неправильную укладку белков
нейрональных клеток и повреждает нейроны мозга. В крови он
индуцирует образование нерастворимых амилоидных сгу-
стков, мешающих кровотоку и вызывающих тромбозы сосудов.
В отдалённой перспективе – развитие прионных болезней
мозга у вакцинированных. Игнорирование этого свойства S-
белка приведёт к тому, что через несколько лет у десятков мил-
лионов вакцинированных россиян будет выявлено слабоумие
и нейродегенеративные заболевания мозга».

Как мы хорошо знаем, относительно вакцинированных
россиян медвласти никаких исследований публично не про-
водят, статистику ПВО просто не ведут – ведь тогда придётся
брать на себя ответственность за резкое ухудшение здоровья
нации. А вот на Западе всё описанное в книге уже происходит
и начинает открываться общественности.

Одного этого факта с лихвой должно хватить для морато-
рия на ковид-«прививки». Но это лишь малая толика проблем,
которые начинают вырастать перед уколотыми странами. Так,
недавно «Твиттер» заблокировал аккаунт известного врача-
эпидемиолога Эндрю Бостома (доцент в Центре первичной
помощи и профилактики Университета Брауна) за распро-
странение исследования, которое показало, что субстанция
компании Pfizer делает мужчин бесплодными.

19 июня Бостом рассказал об израильском исследовании,
опубликованном в Интернете и вышедшем в свет в рецензи-
руемом медицинском журнале «Андрология», которое пока-
зало, что мРНК-коктейль ухудшает количество и подвижность
сперматозоидов. Он трактовал это как факт, что Pfizer и регу-
лирующие органы скрыли от граждан данные о том, что
«чудо-вещество» может вызывать врождённые дефекты и
бесплодие.

Twitter немедленно сообщил Бостому, что «его сообщение
нарушает политику сети, запрещающую распространение вво-
дящей в заблуждение и потенциально вредной информации,
связанной с COVID-19», и приостановил действие его аккаунта.

В интервью изданию The Epoch Times Бостом отметил, что
приостановка его аккаунта в Твиттере «полностью вписывается
в общую схему замалчивания открытых дискуссий». А ведь он
просто процитировал израильское научное исследование, ука-
зав, что субстанция от Pfizer «временно ухудшает концентра-
цию спермы и общее количество подвижных клеток у доноров
спермы, с очевидным восстановлением (в течение) пяти меся-
цев, но пока нет данных о бустерном эффекте».

Авторы израильского исследования утверждают, что послед-
ствия для мужского бесплодия проходят в течение 150 дней
после вакцинации, но цифры, которые они представили в своей
работе, говорят о том, что это не так. Также они не учитывали в
исследовании мужчин, получивших бустерные вакцины.

«Приводит ли новая доза (вакцины) к новому снижению
фертильности? На самом деле учёные показали, что сперма-
тозоиды у привитых подавляются, и в случае введения новой
дозы (через полгода или ранее) очевидно, что этот процесс
будет продолжен. Я не делал ничего, чтобы преувеличить их
выводы», – отметил Бостом.

Бостом пояснил, что если на мужчин серьёзно повлияла
первая серия прививок, то необходимо провести подробные

исследования, чтобы выяснить, как повторные уколы воздей-
ствуют на способность к размножению.

«Может быть, это подавление активности сперматозоидов
было бы больше, может – меньше, кто знает? Сколько бы
тогда длился этот эффект? У нас просто нет никаких данных
на этот счёт», – указывает учёный.

Впрочем, теперь Бостома не меньше волнует другой во-
прос: почему обсуждение влияния ковид-уколов на мужскую
фертильность является основанием для блокировки в Twitter?
Нам ответ давно известен – потому что «Биг фарма» и меж-
дународные кураторы проекта тотальной вакцинации сопро-
вождают свою спецоперацию жёсткой цензурой.

Добавим, что кардиолог и эксперт по COVID-19 доктор
Питер Маккалоу также выступил в «Твиттере» в защиту Бо-
стома. Он поделился фотографиями результатов израиль-
ского исследования и подчеркнул, что у мужчин по-прежнему
исключительно низкие показатели количества и концентра-
ции сперматозоидов при измерении через 150 и более дней
после вакцинации.

«Беспорядочное использование целенаправленного,
стратифицированного по рискам (с разрешением на экс-
тренное использование) препарата привело к множеству
проблем. Никогда не следует широко применять совершенно
новый экспериментальный биологический препарат на боль-
шой популяции без оценки стратификации риска. В резуль-
тате имеем такие побочные эффекты у молодых мужчин», –
отмечает Маккалоу.

Кампания по тотальной вакцинации ударила и по числу
официально фиксируемых рождений во многих странах. Так,
в Германии число рождений значительно сократилось с на-
чала 2022 года. Учёный Стефан Хомбург (до весны 2021 г. –
директор Института государственных финансов Универси-
тета Лейбница в Ганновере) подозревает, что причиной паде-
ния рождаемости является уровень вакцинации среди людей
среднего возраста, который резко вырос год назад.

По данным Федерального статистического управления, в
первом квартале 2022 г. родилось 164 614 детей. За тот же
период 2021 года статистики зафиксировали 187 543 живо-
рождений. Это соответствует снижению более чем на 12%,
тогда как в предыдущие годы цифры были относительно ста-
бильными.

Изменение в цифрах с декабря 2021 г. по январь 2022 г.
особенно резкое. При этом в январе 2022 г. было зарегистри-
ровано всего 52 987 живорождений – почти на 7 000 меньше,
чем годом ранее (59 799). С декабря 2021 г. по январь 2022 г.
число рождений сократилось почти на 15 тысяч.

«На графике RKI из последнего еженедельного отчёта
стрелка показывает возрастную группу от 18 до 59 лет, на ко-
торую приходится большинство рождений. Начиная с кален-
дарной недели 2021/17, то есть примерно за девять месяцев
до первого квартала 2022 года кривая круто поднимается.

Беспрецедентное падение рождаемости в первом квар-
тале. В предыдущие годы рождаемость была достаточно по-
стоянной, даже карантин 2020 не оставил заметных следов…
», – цитирует экономиста Хомбурга RT в Германии.

Фактически, график показывает увеличение уровня вак-
цинации в этой возрастной группе примерно с 3% в апреле
до 60% в августе и, наконец, около 80% в конце года. Если,
как утверждает Хомбург, это действительно подтвердит связь
между показателями вакцинации и живорождениями, их
число должно продолжать снижаться в ближайшие месяцы.

В Венгрии «на удивление» аналогичная картина. Депутат
парламента страны Дора Дуро в своём выступлении на засе-
дании отметила резкое снижение рождаемости, связав это с
массовой вакцинацией против Covid-19.

Количество рождений в Венгрии в этом году сократилось
на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Кроме того, снизился и национальный коэффициент
рождаемости.

«Движение «Наша Родина» – единственная партия, которая
выступала против введения обязательной вакцинации, и сего-
дня мы требуем честного освещения этого вопроса. Именно
государство обязано расследовать, связан ли этот резкий спад
рождаемости с вакцинацией», – заявила депутат.

И на проблемах с фертильностью и рождаемостью исто-
рия далеко не заканчивается. А что там со смертностью при-
витых и непривитых непосредственно от ковида, ведь всех
обкалывают вроде как для того, чтобы опаснейший вирус их
не сразил, чтобы они пожили подольше? Вот как «позитивно»
сказалась модная процедура на Великобритании. Согласно
правительственному отчёту, полностью вакцинированные в
настоящее время составляют 9 из каждых 10 смертей от
Covid-19 в стране.

Последние данные, опубликованные Агентством по без-
опасности здравоохранения Великобритании, подтверждают,
что смертность резко растёт среди населения, прошедшего
тройную вакцинацию, и неуклонно снижается среди непри-
витых. По последним данным, на полностью вакцинирован-
ных приходится 9 из каждых 10 смертей от Covid-19 за май
2022 г., а среди трёхкратно привитых – 4 из 5 смертей.

В Канаде, тем временем, главный местный тиран-обкалы-
ватель народа, якобы трижды вакцинированный премьер-ми-
нистр Джастин Трюдо заявил о положительном тесте на ковид.

«Пройду все рекомендации по общественному здоровью
и самоизолируюсь. Чувствую себя хорошо, но это потому, что
сделал свои уколы. Так что, если вы ещё не сделали – вакци-
нируйтесь, и если можете – ставьте себе «бустер». Давайте
защищать нашу систему здравоохранения, друг друга и
самих себя», – написал Трюдо в «Твиттере».

При этом если посмотреть на официальную статистику Ка-
нады (из ежедневной сводки правительства по Covid-19) с 1
мая по 5 июня, мы увидим картину, абсолютно аналогичную
британской: на каждые 10 фиксируемых смертей от вируса 9
приходится на полностью привитых, а 4 из каждых 5 смертей
случилось у трижды вакцинированных (!). Так что Трюдо крупно
повезло, что у него сейчас якобы «всего лишь простуда».

А что там с прямыми побочками от ковид-вакцин? В России,
как мы хорошо знаем, пока не дойдёт до внезапного ухода из
жизни какой-то знаменитости, всё глухо – «рядовые» смерти
СМИ и медчиновников мало интересуют. А вот на Западе мно-
гие граждане собирают факты, которые совсем не радуют. Про
«эпидемию сердечных приступов» и внезапных припадков у
спортсменов прямо в ходе разных соревнований в прошлом
году писали очень много с большим количеством видео, пе-
чатных материалов и т.д. Однако сегодня, если отлавливать со-
общения в прессе, пришёл черёд совсем молодых и до
прививки здоровых граждан. Речь идёт даже не о сотнях, а о
тысячах (не исключено, что цифра намного больше – в соцме-
диа и СМИ всё просто не попадает) или десятках тысяч смер-
тей. Вот небольшая подборка только за июнь 2022 г.

Семилетняя девочка из Ирландии внезапно умерла от сер-
дечного приступа на каникулах в Испании (в Ирландии массо-
вая вакцинация детей 5-11 лет началась с января 2022 г.)

Британец Самуэль Акваси, которому было 13 лет, умер от
остановки сердца, играя за свой клуб FC Cavaliers. 

Здоровая девочка 16 лет, без причины умерла во сне, её
сердце просто перестало биться – причиной врачи в Брита-
нии называют аритмию. 

17-летний британец Тайсон Кеттнер скоропостижно и не-
ожиданно скончался в Менаше.

В Стратфорде внезапно умер 32-летний Джон Шарник.
30-летняя Мэри Анн Нильсен неожиданно ушла из жизни

в Ватерлоо. 
Во Франции 9-летняя девочка внезапно скончалась от

сердечного приступа по дороге в больницу (Франция начала
колоть 5-11-летних детей с декабря 2021 г.). 

24-летняя Джессика Джейко неожиданно умерла в Беллевиле. 
Во время курсов спасения на воде внезапно скончалась

41-летняя спасательница из Мемфиса. 
Во Флориде в своём доме неожиданно умерла 31-летняя

Эшли Мари Фортье-Кёртис. 
В Британии 14-летний школьник внезапно умер после

приступа прямо на занятиях. 
Жизнерадостная 32-летняя Крисси Элдер из Северной

Вирджинии скоропостижно скончалась 24 июня.
В одной из школ Нью-Йорка неожиданно умер 12-летний

ученик шестого класса.
32-летний стендап-комик Ник Немерофф внезапно скон-

чался во сне.
Ну и так далее. Естественно, ни в одном из указанных слу-

чаев официально ничего про модную процедуру как причину
внезапной смерти совершенно здоровых молодых людей не
сказано. Хотя скептики предупреждали об отложенных смер-
тях, которых будет ещё не одна и не две.

Что делать со всем вышесказанным? Прежде всего, со-
брано более чем достаточно фактов для немедленной оста-
новки всемирной фабрики экспериментальных уколов.
Процесс надо прекращать срочно, хотя депопуляторы уже до-
бились многих целей, проколов более половины населения
Земли. А затем – определять и судить виновных в досрочном
прекращении жизней и уничтожении здоровья миллионов
людей. С 2020 г. независимые учёные, общественники гово-
рят о необходимости Нюрнберга 2.0 над организаторами
вполне официального проекта «Covid-19: великое обнуле-
ние». Но пока обнуление продолжается…

РИА КАТЮША

Ирина АЛКСНИС
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В мире существуют влиятельные силы, ко-
торые всегда ненавидели Россию и русский
народ и считали своей задачей их уничтоже-
ние. Но всегда внутри государства и народа
существовали люди, вроде бы свои россияне-
русские, которым так же была свойственна
вражда-ненависть к русским. Их по-разному
называют. «Отщепенцы», «пятая колонна»,
но чаще – «русофобы». Одной из причин русо-
фобии является то, что так называемая по-
литическая элита страны почти всегда была
инонациональная и, занимая господствующее
положение, презирала, третировала народ.
Русофобию усиливали крепостное право,
частная собственность на средство про-
изводства. «Отрыжкой классового неравен-
ства всегда выступает лакей». Лакей, холоп,
челядь всегда русофобы. В современной России
субъекты русофобии, носители вражды, пре-
зрения, ненависти к русскому народу, лакеи
иностранного капитала, Запада, США. Они
более нетерпимы к русским, чем иностранцы.
К сожалению, контрреволюция 90-х годов про-
шлого века создала массовый слой русофобов-
лакеев. Рецепт от русофобии – национальное
самосознание, но его надо формировать, соз-
давать, воспитывать, но (опять но!) для
этого нужны Мозги, Разум!

…лежебоки, дармоеды, хлебогады.
М.Е. Салтыков-Щедрин

Боже, как грустна наша Россия.
А.С. Пушкин

Как сладостно отчизну ненавидеть и жадно ждать её
уничтожения.

В.С. Печерин

Впоследнее время наблюдаются шумные дебаты по
поводу политики русофобии Запада в отношение
России, её проявления на международной арене и

внутри страны. Русофобия рельефно присутствует в
одиозных поступках практически всех иждивенцев и со-
держанок путинского режима. Ничего нового здесь нет.
Русофобия постоянно наличествуют в истории русского
народа, зародилась вместе с ним и сопровождает на
протяжении веков. Русофобия – ненависть, вражда, пре-
зрение ко всему русскому имеет свои истоки и, несо-
мненно, причины.

Показательна русофобия Запада. Русский учёный Н.Я.
Данилевский посвятил её изучению знаменитую книгу
«Россия и Европа», написанную в 1868 году. «Всё само-
бытно русское и славянское кажется ей (Европе) достой-
ным презрения, и искоренение его составляет священную
обязанность и истинную задачу цивилизации… Yemeiner
Russe, Burtruss (подлый русский, бородатый русский) суть
термины величайшего презрения на языке европейца и в
особенности немца… во всех разнообразных средах гос-
подствует один и тот же дух неприязни, принимающий,
смотря по обстоятельствам, форму недоверчивости, зло-
радства, ненависти и презрения», – писал Николай Дани-
левский (Данилевский Н.Я. Россия и Европа.-М.:
«Известия». 2003. С.119). За 154 года со времени написа-
ния книги ничего не изменилось. Но это Запад. Он неизме-
нен в отношении России и русского народа.

Особое внимание привлекает внутренняя, отечествен-
ная русофобия, существующая и размножающаяся внутри
государства российского, среди собственно русских
людей. Ни русофобия грузин и казахов, армян и узбеков,
татар и ингушей, и т.д. и т.п., а именно русских, презри-
тельно относящихся к самим себе. Да нет, не к самим себе,
а именно к русским. Русский писатель (?) Ф.М. Достоев-
ский, поляк по происхождению, «крови», менталитету с
особой изобретательной ненавистью, даже мститель-
ностью «лепил» гротесковые образы русских в своих про-
изведениях. Писатели И.А. Бунин и М.М. Пришвин никогда
не скрывали негативное мнение о русских людях. Историк
академик Веселовский откровенно писал в дневнике: «Го-
дами у меня складывалось убеждение, что русские не
только культурно отсталая, но низшая раса. Быдло оста-
лось быдлом». Это была классовая, сословная русофобия,
создававшая общий духовный климат, подтачивавшая го-
сударство и омрачавшая ощущение права русских на су-
ществование. Но надо подчеркнуть, что классовая
русофобия была одновременно инонациональная. Вла-
ствующую элиту России составляли в основном немцы.
Костяк русского дворянства представлен бахтиаровыми,
врангелями, вульфами, мейерами, понятовскими, олсуфь-
евыми, рейтблатами, фетами, юсуповами, энгельгардами.

Во время перестройки и в годы контрреволюции совет-
ские люди полной мерой хлебнули этнической и классовой
ненависти к «совку», за которой скрывалась классическая
русофобия. Оболочка СССР служила защитой для чело-
века, ибо злобные выпады в адрес граждан страны воспри-
нимались как враждебная идеологическая диверсия.
Сейчас эта защита снята и инсинуации типа «в СССР про-
изводили только галоши» гуляют по всем СМИ, при этом
каждый находит повод лягнуть русских. Правые ненавидят
русских потому, что они никак до конца не сдаются Западу.
«Патриоты» – за отрицание святости семьи Николая II и
православия. Левые подчёркивают, что именно русские
предали социализм. В разнокалиберных СМИ господ-
ствует подсознательное желание уязвить, «укусить», ска-
зать что-либо мерзкое, неприятное русским. С начала 90-х
годов прошлого века образ России – сплошная чернуха:
коррупция, мафия, проституция, безбрежное пьянство, ту-
поголовые чиновники, забитое покорное население. Русо-
фобия создаёт чёрный образ не только русских, но и всей
связи «Россия-русские». Порочной, преступной, беззакон-
ной объявлена историческая Россия в целом. 

Когда-то классик отечественной философии Владимир
Соловьёв сформулировал понятие: «бедная русская идея».
Эти слова отнюдь не обидны для русского человека. В
нашем родном языке за словом «бедный» мерцает не одно
значение. Бедность может означать скудность и нищету, а
может свидетельствовать о суровости бытия при несо-
мненном богатстве. В этом смысле «бедная русская идея»,
которой и в самом деле порой не везло, есть, прежде
всего, бесконечно богатая идея. В. Соловьёв освещал во-
прос о смысле существования России во «всемирной ис-
тории», который и до него и после него ставили и пытались
решать многие. Философ указывал на великий историче-

ский факт выступления Российского государства на миро-
вой арене и спрашивал себя: «Какова же та мысль, кото-
рую он скрывает за собою или открывает нам; каков
идеальный принцип, одушевляющий это огромное тело,
какое новое слово этот народ скажет человечеству; что
желает он сделать в истории мира?» (См.: Соловьёв В.С.
Русская идея. М., 1994).

Найдётся немало людей, которые сочтут этот вопрос
надуманным или же националистическим. Вспомним: «анг-
лосаксонская идея» прикрывала колониальное владыче-
ство Великобритании, а пресловутая «германская идея»
оправдывала расизм и милитаризм немецкого империа-
лизма. Так имеет ли объективное основание и может ли
иметь моральное оправдание «русская идея»? В годы
контрреволюции с лёгкой руки либерал-реформаторов,
«перестройщиков»-космополитов был обеспечен простор
охотникам давать негативные, уничижительные характе-
ристики русским и славянам, россиянам, всем советским
людям. Александр Ципко, делавший карьеру как «апологет
социализма», а потом «перестроившийся» на погром его,
договорился до того, что мы «народ, спящий умом и серд-
цем, а в сущности, не народ, а стадо». «…Русские люди,
заражённые учением о классах и неотвратимости комму-
низма превратились в подлинных чудовищ», – вещал А.
Ципко. Подобные «перлы» и «комплименты» гуляли и по
сей день гуляют по страницам многих изданий и запол-
няют интернет (См.: Ципко А.С. Насилие лжи, или как за-
блудился призрак. М., 1990).

Мы «выпали» из современной мировой цивилизации,
и надо в неё возвратиться, внушала «демократическая»
печать. Таков был штамп «перестройщиков», «реформа-
торов» ельцинской-путинско-медведевской России,
фальшивый от начала до конца.

Очень коротко, только навскидку представлю русский
вклад в мировую цивилизацию. Научная и инженерная
мысль стратегического полёта (Менделеев и Лебедев, Зе-
линский и Циолковский, Жуковский и Понтрягин, Курчатов
и Королёв, Вернадский и Кошкин, Павлов и Леонтьев…).
Симфоническая и оперная классика (достаточно назвать
Чайковского и Мусоргского, Прокофьева и Шостаковича,
Рахманинова и Скрябина). Живопись – реалистическая (в
особенности историческая и жанровая – имён не пере-
честь), импрессионистская (к примеру, Серов и Врубель)
и авангардистская. Монументальная человековедческая
литература. Всё это гигантское достояние русских предо-
ставлено человечеству.

К сожалению, в исторических судьбах этносов бы-
вают отливы рационального самосознания и приливы,
порой очень значительные, иррационализма, глубокого
увлечения благодушными иллюзиями. Русские, при
всём своём духовном превосходстве, позарившись на
иномарки и прокладки с крылышками, доказали только
то, чего опасался В.И. Ленин – что «наш народ совер-
шенно безнадёжно народ дураков». Отставание России,
периферийный, компрадорский капитализм усугуб-
ляются торжеством «дурократии». За тридцать лет воз-
действия «демократии» произошёл общий культурный
спад в стране, резко снизился уровень школьного обра-
зования, существенно утрачен престиж науки, распа-
лись многие традиционные институты серьёзного
искусства. Ежедневно читающих газеты среди горожан
менее 20%, журналы – 3%. Общенациональной газеты
сегодня в России не существует. Ежедневных газет в
расчёте на 1000 человек населения выпускается сейчас
в 8 раз меньше, чем в Японии, в 3,5 раза меньше, чем в
Англии, в 2,5 раза меньше, чем во Франции. 45% взрос-
лых россиян не читают газеты вообще, очень редко к га-
зетам обращается молодёжь. Социологические
исследования констатируют, что в России в значитель-
ном масштабе есть дома и семьи, где нет ни одной
книги. А зачем? Телевизор всё покажет, всё расскажет,
обоснует, подтвердит. Сиди, смотри, хлопай глазами.
Свыше 90% городского и сельского населения смотрит
телевизор каждый день. Мы живём, по сути, в стране те-
лезрителей.

Хорошо известно, что люди, регулярно читающие,
способны мыслить в категориях проблем, схватывать
целое, выявлять противоречивые взаимосвязи. Более
адекватно оценивают ситуацию и быстрее находят пра-
вильные решения. Обладают большей памятью и актив-
ным творческим воображением, лучшей речью – она
выразительнее, строже по мысли и богаче по запасу
слов. «Нечитатели» же испытывают трудности в речи,
обладают пассивным, мозаичным сознанием, которое
легко поддаётся манипулированию извне. «Нечитатель»
– благодатный «материал» для чужой, антинациональной
пропаганды. Цель, которой – уничтожить память о своём
национальном прошлом, о национальной истории, куль-
туре, традициях, уничтожить чувство национальной гор-
дости и национальной самоидентификации. превратить
в стадо «толерантных общечеловеков», глумящихся и вы-
смеивающих свои корни, презирающих свою историю,
но зато активно и с вожделением впитывающих канали-
зационные стоки других, чуждых «культур». Сегодня ос-
новным врагом русского человека стал именно русский
человек. Воспитанный за тридцать лет антинациональ-
ной антисоветской пропагандой русский стал субъектом,
основным носителем иррационализма, мифологии и
лжи, массово освоивший русофобию.

Ведущая роль в тиражировании русофобии несо-
мненно принадлежит интеллигенции. Чему способствуют
присущие этой социальной группе негативные характери-
стики, ярко подмеченные В.И. Лениным. «Болтать и сплет-
ничать, – писал он, – подогревать тёмные слухи, ловить и
передавать дальше намёки, – о, интеллигентские кумушки
такие мастера на это!.. Каждому своё. У каждого обще-
ственного слоя свои «манеры жизни», свои привычки, свои
склонности. У каждого насекомого своё оружие борьбы:
есть насекомые, борющиеся выделением вонючей жидко-
сти… Кто видел хоть раз в жизни эту среду сплетничающих
интеллигентных кумушек, тот, наверное (если он сам не
кумушка) сохранит на всю жизнь отвращение к этим мер-
зостным существам» (ПСС. Т.41. С.116).

Продолжительное время с лихорадочным участием
интеллигенции в средствах массовой информации бу-
шует «девятый вал» антиистории и беспамятства. Одно-
бокость в отборе, сопоставлении, интерпретации фактов
прошлого и настоящего, а также лжеоракульство полу-
чили непомерно широкое распространение. При этом всё
густо замешано на антисоветизме и антикоммунизме.
Проводимая путинским режимом специальная военная
операция на Украине заставляет обращаться к прошлому,

к героизму Великой Отечественной войны 1941-1945
годов. Народная память бережно хранит всё, что связано
с защитой родных очагов, святынь, отеческих надгробий.
Прикосновение к отечественной военной истории всегда
высветляло в человеке лучшие черты нравственности –
патриотизм, верность воинскому долгу, честь и достоин-
ство солдата и офицера. Русскому народу нужна подлин-
ная, незамутнённая никакими конъюктурными пристра-
стиями военная история России, история её армии и
флота. Сегодня все русские люди нуждаются в реанима-
ции истории. Но только не потомки кулаков… «Баба Яга»,
т.е. русофобы, всегда против.

Помпезные празднования очередной годовщины Дня
Победы в текущем 2022 году рельефно высветили новый
приём компрадоров. Они нагло «отказали» русскому на-
роду в праве присутствовать в исторической памяти как
участникам боевых действий против немецко-фашистских
войск. Всё информационное пространство заполонил
речитатив: «Мы победили в войне», «Наши войска разгро-
мили группировку Паулюса», «Мы выстояли в блокаде Ле-
нинграда», «Наш флаг развивался над рейхстагом». В
сознание людей внедрили ложную картинку: «Власовский
триколор – Знамя Победы»! О роли русских людей в Вели-
кой Отечественной войне, представлявших основной,
самый многочисленный этнос России, не было сказано ни
слова. Разнокалиберные СМИ «трещали» о мужестве, са-
моотверженности малых народов страны и разноплемён-
ных этносов Кавказа. Пропагандистская кампания
следовала синдрому «Мои мысли – мои скакуны». А из-
вестно, что копытные подчиняются хозяину, тому, кто кор-
мит. Творцы инсинуации, лжи и клеветы с блеском
подтвердили свою сущность лакеев, обслуги кремлёв-
ского олигархата. 

В первых числах мая на экранах телевизоров за-
мелькали сообщения о героизме тувинцев в годы
войны, сопровождаемые демонстрацией групповых фо-
тографий. Экзотическая информация сопровождалась
решительными утверждениями, что тувинский народ как
один, плечом к плечу, встал на защиту страны. Ни-
сколько не сомневаюсь в доблести тувинцев и их готов-
ности защищать места проживания. Но реальность
несколько иная. Не мог маленький этнос участвовать в
боях против гитлеровцев. Тувинцы в 1940-е годы насчи-
тывали 60 тысяч человек. Понятно, что завиральные со-
общения адресовались министру обороны эрефии.
Челядь всегда челядь!

Вполне ожидаемо российских русофобов поддер-
жали их компаньоны из постсоветских республик. Вооду-
шевлённые победой в местечковой карабахской сваре
азербайджанцы заявили о 700 тысячах соотечественни-
ков, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной
войны. Ущемлённое самолюбие армян позволило на-
звать меньшую цифру – 400 тысяч участников боёв с фа-
шистскими агрессорами. Цифры фантастичны сами по
себе, плод националистического ума. Ни Азербайджан,
ни Армения не обладали в 1940-е годы соответствующим
человеческим потенциалом. Но никого это не смущает.
Главное – заявить свой приоритет. Даже коряки, которых
насчитывается около 8 тысяч человек, пытаются собрать
лавры героев Великой Отечественной воны. Ларчик от-
крывается просто. Оттеснив, даже сбросив с пьедестала
Победы русский народ, компрадоры, они же русофобы,
стимулировали национализм всех маленьких народов,
вплоть до карликовых.

Но не надо игнорировать историческую память. Реаль-
ная картинка кровавых сражений Великой Отечественной
войны зафиксирована, отражена во множестве научных
исследований, мемуарной, исторической, популярной и
других видах литературы. Если говорить о племенах и эт-
нических образованиях Кавказа, то факты говорят, дока-
зывают совершенно противоположное, опровергая
буйную фантазию современных апологетов национальной
гордости. В январе 1942 года согласно решения Совет-
ского правительства, были сформированы 9 национальных
дивизий. Из них 2 грузинские, 3 азербайджанские, 2 ар-
мянские, 2 чеченские. После 10 месяцев подготовки диви-
зии были направлены на фронт. Находясь на марше,
личный состав разбежался. Около 40 процентов солдат и
офицеров, с оружием в руках, перешли на сторону немец-
ких войск. Примерно 30 процентов, опять же с оружием в
руках, ушли в горы, пополнив бандитские шайки. Осталь-
ные просто разбежались по домам (См. например: «Кав-
каз, 1941-1942 годы: героизм и предательство». –
Военно-исторический журнал. 1991. №8).

Русофобия – это средство, оружие информационно-
психологической войны, цель которой нанести народу тя-
жёлую культурную травму. Во второй половине XX столетия
русский народ являлся ядром советского народа. Когда с
середины 70-х годов начался ползучий демонтаж социа-
лизма, соответственно началась холодная гражданская
война против русских. Распространено определение русо-
фобии как насильственное, репрессивное внедрение цен-
ностей, остро противоречащих традиционным обычаям с
целью разрушения национальной идентичности. Ходовой
образ мысли русофоба являет собой откровенное насилие
над исторической правдой. Даже «борцы за русское на-
циональное возрождение» при наведении минимальной
оптики оказываются тривиальными пособниками Запада.
Классовый характер русофобии рельефно выступает в
каждом слове, поступке, жесте субъекта этой подрывной
идеологии. Красноречивы установки И. Бунина, который
обладал большим авторитетом и как писатель, и как «зна-
ток русского народа». Он говорил о русских: «От дикости в
народе осталось много дряни, злобности, зависть, жад-
ность. Хозяйство мужицкое как следует вести не умеют»…
(1918 г.) Симптоматичен «крик души» известного киноре-
жиссёра Андрея Кончаловского, убеждённого в «отча-
янном» сопротивлении архаичного, консервативного
самосознания крестьянства любым веяниям агронауки.
Именно крестьянин «первопричина отставания России и
её отличия от Европы» (2012 г.). Современный русский фи-
лософ, политолог и социолог, профессор А.Г. Дугин, сорат-
ник писателя А.А. Проханова, деятельный участник
«Изборского клуба», характеризует русское мышление как
«абсолютно антирациональное, консервативное». «Сего-
дня мы наблюдаем, – подчёркивает А.Г. Дугин, – тотальный
сон широких масс, интеллектуально двигающихся к пре-
дельно упрощённым формам мышления, сопряжённым с
выполнением простейших телесных функций, связанных с
жизнеобеспечением и получением узкого набора прими-
тивных эмоций и ощущений» (Дугин А.Г. В поисках тёмного
Логоса. – М.: 2019. С.56-57).

Культурная травма, нанесённая русскому народу в на-
чале 90-х годов прошлого века, привела к культурному
шоку. Он вызвал тяжёлый психологический разлад у боль-
шинства граждан. Главным направлением психологиче-
ской войны стало с этого времени не политическое и
социальное самосознание, а именно национальное созна-
ние. Самоуважение и убеждённость в своём коллективном
праве на существование – необходимая составная часть
борьбы с русофобией, защита от национальных пакостни-
ков и клеветников.
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Н
а фоне заявлений Всемирной организации здравоохра-
нения о грядущей осенью волне ковида и ненавязчивых
пока призывов возвращать маски и манипуляцию шпри-

цами (которые власти по всему миру уже вовсю выполняют), эта
конторка проявляет себя и в других, принципиально важных для
человечества вопросах. Те, кто давно понял суть ВОЗ, абсо-
лютно не удивятся, хотя «нашему» министру здравоохранения
Мурашко, ведомство которого в официальных ответах заявляет
о непререкаемом авторитете ВОЗ в мире, неплохо бы заду-
маться. Битва за традиционные ценности с Западом исключает
какое-либо партнёрство и взаимные дела со структурой, офи-
циально признавшей как норму «третий пол», считающей, что
«гендерное разнообразие» человека не ограничивается только
мужчинами и женщинами. Теперь она будет требовать призна-
ния своей шизофрении всеми странами-членами. И что, России
по-прежнему по пути с открытыми вырожденцами, не имею-
щими ничего общего с защитой здоровья людей, они и дальше
будут для нас неким авторитетом? Этот вопрос надо решать
срочно, а любители ВОЗ в РФ могут присоединиться к любому
гомоборделю, только за пределами нашей страны.

В официальном заявлении на сайте ВОЗ от 6 июля написано,
что организация обновит издаваемое с 2011 г. Руководство по
учёту гендерной проблематики, так как, по данным неких новых
исследований, «пол человека не ограничивается только мужчи-
нами или женщинами».

Оценка и обновление Руководства осуществлялись при под-
держке Международного института глобального здоровья ООН.
И ВОЗ приняла решение его обновить – в связи с «концептуаль-
ным прогрессом в области гендера, здоровья и развития». Те-
перь оно будет построено на признании «более широкого, чем
прежде, гендерного разнообразия». В нём будут обновлены
«ключевые концепции, связанные с гендером», а также расши-
рена «концепция интерсекциональности», которая исследует,
как «динамика гендерной власти взаимодействует с другими
иерархиями привилегий или недостатков, что приводит к нера-
венству и разному подходу к здоровью разных людей».

«Необходимо выйти за рамки бинарных подходов к гендеру
и здоровью для признания гендерного и сексуального разнооб-
разия, для представлений о том, что гендерная идентичность
существует в континууме (т.е. может сколько угодно раз ме-
няться в течение жизни человека – ред.), и пол не ограничива-
ется мужским или женским», – заявляют в ВОЗ.

Примечательно, что в последнем предложении используется
уже понятие «sex», а не «gender». То есть, на минуточку, по мне-
нию международных «спецов» из ВОЗ у человека, оказывается,
от природы, генетически и т.д. не два пола – мужской и женский,
а якобы возможны ещё и иные варианты. И тут речь не идёт о
хромосомных аномалиях, которые могут способствовать, к при-
меру, формированию гермафродитизма. Нет, претендующая на
главную роль в здравоохранении Земли структура на полном
серьёзе говорит, что такова теперь «новая нормальность» – био-
логических полов на самом деле не два, а больше.

Естественно, параллельно извращенцы развивают и свой
фейковый концепт «гендера» – лженаучного социального пола,
который якобы может быть каким угодно (фантазии людей с де-
виациями ничем не ограничена) и не совпадать с биологиче-
ским. В документе ВОЗ сказано, что представления о «новом
гендере» будут интегрироваться в подходы к работе ВОЗ. Также
содержится чёткое послание медицинским властям всех стран
мира: начиная с августа 2022 г. глобалисты просят «стейкхолде-
ров» (заинтересованные стороны):

«– «активно продвигать обновлённое Руководство на соот-
ветствующих мероприятиях в рабочих группах, сетевых со-
обществах, по иным каналам коммуникаций; 

– организовать пилотные мастерские по обновлённой ин-
формации в разных регионах ВОЗ по всей планете;

– опубликовать и распространить Руководство, сопроводив
его дополнительной информацией».

В общем, это уже полный финиш. Полагаем, что читателям
тут особо не надо ничего разъяснять. Те страны, которые после-
дуют этой безумной повестке, фактически распишутся в добро-
вольном вырождении. И наш Минздрав всерьёз продолжает
выполнять директивы этих половых психопатов по «борьбе с
пандемией», и координироваться с ВОЗ во всех иных аспектах
её деятельности? Похоже, что да, ведь трансгендеров и, кос-
венно, педофилов «наше» правительство уже признало в обнов-
лённой международной классификацией болезней (МКБ-11), и
теперь двигает признание этой темы через подшефные медор-
ганизации. 

Заметим ещё, что узаконение «третьего пола» автоматически
означает одобрение накачивания организмов детей и подростков
чуждыми для них биологически гормонами противоположного
пола, а также операций по самокалечению. Это самое настоящее
узаконение психосексуальных девиаций. Никакого отношения к
заботе о здоровье человечества такая деятельность не имеет, а
совсем наоборот. То есть ВОЗ в своём безумии и вызове тради-
ционному человечеству перешла все возможные «красные
линии». Именно в этом направлении – к полному вырождению –
движется демпартия США и байденовская администрация, де-
монстративно назначающая «небинарных» извращенцев и психи-
чески нездоровых людей в госструктуры.

А что же Россия, с лёгкой руки Мурашко, Поповой, Голиковой
пойдёт по такому же пути? ВОЗ для них – главный авторитет,
значит, наверное, так. Погодите, но ведь совсем недавно спикер
Госдумы Вячеслав Володин проводил в своём ТГ-канале опрос
на предмет необходимости запрета в РФ пропаганды нетради-
ционных ценностей, и 70% высказались «за». Опять же в Гос-
думе недавно выступили с инициативой запретить пропаганду
извращений для всех возрастных категорий. Да и в Конститу-
ции, и в Стратегии национальной безопасности, и в регулярных
выступлениях президента, в конце концов, совсем иной посыл,
чем в Руководстве от ВОЗ, а именно – традиционные ценности
для нашего народа незыблемы, надо всячески их оберегать и
пропагандировать. Даже как-то неловко об этом напоминать в
контексте известного цивилизационного противостояния, в ко-
тором сейчас активно участвует Россия.

Так что же теперь, присягавшие совсем недавно ВОЗ ми-
нистры Мурашко, Лавров, вице-премьер Голикова и прочие важ-
ные люди в «элите» продолжат координироваться с конторой
сатанистов-вырожденцев (которая, к слову, в марте 2022 г. вы-
пустила ещё и обновлённое пособие по абортам, где призывает
власти всех стран максимально упростить и расширить эту про-
цедуру)? Ну тогда им надо вводить официально в паспорт и про-
чие документы РФ графу «третий пол», как это активно делают
воюющие с нами на Украине «партнёры». Зачем мелочиться и
малодушничать? Вырождаться – так с музыкой, с ковид-уко-
лами, абортами и «третьим полом»! Или, может, всё-таки пора
прекратить это безумие раз и навсегда?

РИА КАТЮША

Б.К. КУЧКИН

ÐÓÑÎÔÎÁÈß
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ДАЛЁКОЕ И БЛИЗКОЕ

(Продолжение. Начало в №№26-29)
6. МОЖНО ЛИ ЗА МЕСЯЦ 

РАЗБИТЬ ГЕРМАНИЮ?
Теперь пришёл черёд рассмотреть обещан-

ный ранее гипотетический вариант для поклон-
ников теории В. Суворова: а может, Сталин с
Тимошенко надеялись, внезапно напав на Герма-
нию,  разбить её молниеносно, до того как Япо-
ния сможет вступить в войну? Пока 27
дальневосточных дивизий держат границу, вне-
запным ударом Красная Армия за месяц-два
громит Германию, а затем, как в 1945-м году, вы-
свободившиеся войска перебрасываются на
Дальний Восток и столь же быстро добивают
Японию.  До того как она успеет сосредоточить
против СССР все свои 50 дивизий. Так сказать,
советский план Шлиффена.

Конечно, возможность разгрома той Германии
за 1-2 месяца – это сам по себе бред, находясь в
здравом уме, такое невозможно предположить,
тем более планировать. Такой безудержный оп-
тимизм в войне с Германией для нормального че-
ловека того времени просто исключён. Тем не
менее, учитывая, что мы имеем дело с нынешней
весьма специфической публикой, давайте ещё
раз посмотрим, что в действительности предпо-
лагали на этот счёт «Соображения» от 15 мая. 

Планом предусматривалось за 30 дней пер-
вой стратегической наступательной операции
достигнуть рубежа Остроленка, р. Нарев, Лодзь,
Крейцбург, Оппельн, Оломоуц. То есть за 30 дней
занять юго-восточную Польшу, продвинувшись
от 350 километров на юге до 100-150 километ-
ров в центральной  Польше и оставшись на до-
военных позициях на севере Польши и у
Восточной Пруссии.{1} При его выполнении
Красная Армия освободила бы чуть больше по-
ловины оккупированной немцами польской тер-
ритории. Много ли  это или мало за 30 дней
наступления?

Если сравнить по войне с Финляндией и до-
стигнутым там результатом – очень много! Схо-
жий замысел против этого несравнимо
слабейшего во всех отношениях противника
был провален. За сто дней боевых действий там
продвинулись всего на 30-100 километров и за-
няли раз в десять меньшую территорию. А тут
против могучей Германии, играючи разделав-
шейся со всей Европой – такой оптимизм?

Но это – в идеале, если всё пойдёт как по
маслу. После успеха этого 30-дневного наступ-
ления предполагалось провести следующую
стратегическую операцию и занять остальную
часть довоенной Польши и немецкую Восточную
Пруссию. А собственно территория Германии
была ещё вся впереди.

Но даже эти столь значительные, по совет-
ским меркам того времени, цели и близко не идут
в сравнение с решительными целями германских
планов против Польши, Франции и СССР. Немец-
кие планы предусматривали нанесение ударов
практически на всю глубину территории против-
ников,  полный разгром их вооружённых сил с по-
ражением  государств и выводом их из войны в
результате одной, максимум двух стратегических
операций. Даже против обладавшего огромными
территорией и военным потенциалом СССР ди-
ректива “Барбаросса” сразу ставила решитель-
ную и окончательную задачу: “разгромить
Советскую Россию в ходе одной кратковремен-
ной кампании”. 

То есть директива ставила задачу сразу раз-
громить государство, и ничуть не меньше. Как
видим, в отношении Германии советский так на-
зываемый «план агрессии» 1941 года ничего по-
добного не ставил и близко. Ни о каком
разгроме Германии за месяц-два в плане речи
не шло и не могло идти. Идиотов в советском ру-
ководстве тогда не было. Даже в идеале, по пи-
саному на бумаге, война на Западе только бы
начиналась. А тем временем японская армия, от-
мобилизовавшись за месяц, всеми силами на-
валилась бы на 27 советских дивизий Дальнего
Востока. В итоге, нанося «превентивный удар»,
уже в начале боевых действий Советский Союз
по своему желанию безнадёжно увязал в войне
на два фронта, на Западе и Востоке (и на юге, но
об этом позже). Мог ли Сталин планировать
такой идиотизм и самоубийство?

Однако есть тут и весьма интересный вопрос:
коль скоро война считалась неизбежной, то

какой предполагали её длительность? Мы вы-
яснили, что это не месяц и не два, но всё равно
– сколько? Ну хотя бы приблизительно? В июне
41-го тысячи советских граждан торопились по-
пасть на фронт, чтоб успеть повоевать до раз-
грома врага. Может, и верховное командование
тоже надеялось воевать недолго – если не один-
два, то, может, четыре-пять месяцев или около
того? А потом ждали победу? 

Ни о чём подобном при планировании воен-
ных действий даже не мечтали. Может, в песнях
и пропаганде для поднятия боевого духа народу
СССР и внушалось, что «могучим ударом и
малой кровью» разобьём врага. А реальное пла-
нирование предполагало  совсем другое. Да-
вайте с этой целью посмотрим другой
фундаментальный военный документ – Мобили-
зационный план 1941 года. Вот выдержка из за-
писки наркома обороны и начальника Генштаба
Сталину и Молотову о мобилизационном плане
Красной Армии на 1941 год, составленной в на-
чале февраля 1941 года:

“Численность всех формирований, намечен-
ных в течение первого года войны, составит – 21
900 человек военнослужащих и 22 500 человек
по вольному найму, из них: 

а) формирования первого полугодия – 11
500 чел. и 

б) формирования второго полугодия войны
– 104 000 человек. 

Перечень формирований первого года
войны представляется в приложении № 5”.{2}

Как видим, сначала появились первое и вто-
рое полугодия, а далее возникает не просто год,
а только первый год войны. Но если есть «пер-
вый», то предполагались и последующие. А
сколько их будет всего – это уж один бог знает,
тут не спрогнозируешь. Одно ясно, что тяжёлая
война продлится несколько лет. На одно-двухме-
сячный блицкриг никто не рассчитывал.

Однако это не всё. Далее мобплан обстоя-
тельно рассматривает ориентировочную по-
требность первого года войны в командирском
и начальствующем составе на восстановление
потерь и формирование новых соединений{3}:

Таблица 1

Потребность  на новые  формирования
Потребность на восстановление потерь
Всего потребуется Комсостав 4587 334100
338687  Техсостав 2235 39300 41535  Политсо-
став 9603 68500 78103  Юрсостав - 500 500
Адм.хозсостав 7599 11000 18599  Медсостав
67620 13100 80720  Ветсостав - 1450 1450
Итого: 91644 467950 559594 Предполагае-
мые потери командирского и начальствующего
состава план разбивает по родам войск для бое-
вых и тыловых частей, а суммарные потери
командиров и начальников только за первый
год войны предполагались 467950 человек.{4}

Далее таким же образом планировалось ко-
личество младшего командирского и рядового
состава на восстановление боевых потерь, ис-
ходя из предположения, что только за год войны
армия будет обновлена почти на 100%. Общие
потери рядового и младшего начсостава пред-
полагались в 3 млн 805 тыс человек. Из этого ко-

личества потерь 25% будут падать на безвоз-
вратные – убитых и пропавших без вести, и 75%
на больных и раненых, из которых только 50%
возвратится в строй. {5}

Итого суммарные потери личного состава
Красной Армии только за первый год войны
ориентировочно предполагались 4,3 миллиона че-
ловек, из них около 1,1 миллиона безвозвратных. 

И хотя реальность оказалась похуже даже
этих суровых расчётов, однако, как  видим, в
плане нет ни малейших признаков шапкозакида-
тельства. Расчёт на быструю и лёгкую победу не
просматривается. Эти разделы мобплана сами
по себе, без прочих документов, подтверждают,
что и так ясно как божий день – никаких блицкри-
гов с превентивными нападениями на Германию
в СССР не планировали.

Окончательно этот мобилизационный план в
деталях для всех частей Красной Армии, органи-
заций и учреждений СССР предполагали разра-
ботать к концу июня – началу июля, но
фактически закончили раньше. С ним Советский
Союз 22 июня встретил войну.

Здесь можно подвести итог обсуждения тео-
рии «превентивного» (или подлого, по выраже-
нию «честного» Резуна) удара СССР по
гитлеровской Германии. 

Итак, условия Тройственного пакта – это сам
по себе железный фактор, что СССР не мог пер-
вым напасть на Германию. Так сказать, писа-
ный на бумаге закон поведения для СССР,
который не обойти не перепрыгнуть.

Далее, план стратегического развёртывания,
или “Соображения от 15 мая” – документальное
подтверждение, что СССР не собирался напа-
дать на Германию. Или, по образному выраже-
нию того же “Богданыча” – не собирался
совершать самоубийство. 

И наконец, мобилизационный план-41 – важ-
ное как само по себе, так и дополнительное до-
кументальное свидетельство, что в Москве
адекватно воспринимали суровую реаль-
ность, которая предполагалась в виде тяже-
лейшей, на несколько лет войны.

Прежде чем приступить к рассмотрению
дальнейших событий, сделаем насколько

очевидный, настолько и важный вывод: из-
менение военно-политической ситуации во-
круг СССР в Европе и Азии немедленно
влекло за собой разработку нового плана
военных действий. Но справедливым будет
и обратное утверждение: появление нового
военного плана – вернейший признак суще-
ственного изменения международной об-
становки. 

А теперь зададимся вопросом – с каким
именно Планом стратегического развёртывания
начала войну Красная Армия? Действовали ли на
22 июня 1941 года “Соображения от 15 мая”
(либо их уточнённая редакция) или появился
какой-то другой, отличный от них план? А если
был принят новый план (а может, даже и не
один), то в связи с чем он появился? Не про-
изошло ли в эти пять недель новых крутых пово-
ротов в международной обстановке вокруг
Советского Союза? 

7. КАКОЙ ПЛАН ПРИКРЫТИЯ
ДЕЙСТВОВАЛ 22 ИЮНЯ

План прикрытия – составная часть Плана
стратегического развёртывания. Поэтому в про-
цессе разработки «Соображений от 15 мая» Ген-
штаб дал приграничным округам директивы
разработать свои планы прикрытия границы.
Такие директивы были отправлены: в ЛенВО
14.5.41, ПрибОВО -14.5.41, ЗапОВО – 5.5.41,
КОВО – 5.5.41 и ОдВО – 6.5.41. Прибалтийский
округ должен был разработать план прикрытия к
30 мая, а все остальные – к 25 мая 1941.{6}

Такие планы штабами округов были разрабо-
таны в срок. Вот как шло их внедрение в войсках
Западного округа. По свидетельству начальника
штаба 10-й армии генерал-майора Ляпина, 14
мая из Минска ему приказали к 20 мая закончить
разработку армейского плана и представить на
утверждение в штаб ЗапОВО. 20 мая Ляпин до-
ложил начальнику штаба округа генерал-майору
Климовских: 

“План готов, требуется утверждение
командующего войсками округа для того
чтобы приступить к разработке исполни-
тельных документов”.{7}

Именно с этими планами прикрытия войска
округа вступили в войну. 22 июня в 4 часа 45
минут командующий 3-й армией генерал-лейте-
нант В.И. Кузнецов отправил боевое донесение
№01/ОП в штаб Западного фронта о нападении
немцев:

“Противник в 4.00 22.6.41 г. нарушил
госграницу на участке от Сопоцкин до Авгу-
стов, бомбит Гродно, в частности штаб
армии. Проводная связь с частями нару-
шена, перешли на радио, две радиостанции
уничтожены. Действуем в точном соответ-
ствии с директивой №002140/сс по при-
крытию госграницы”. {8}

Директиву №002140/сс, указанную в первом
военном донесении 3-й армии, штаб ЗапОВО
дал ей ещё 14 мая 1941 года:

“ДИРЕКТИВА ВОЕННОГО СОВЕТА ЗАПОВО
КОМАНДУЮЩЕМУ 3 АРМИЕЙ

№ 002140/СС/ОВ
14 мая 1941 г.                                                                                                      

Совершенно секретно
Особой важности

Экз. №2 
На основании директивы народного комис-

сара обороны СССР за №503859/сс/ов и про-
исшедшей передислокации частей, к 20 мая
1941 года разработайте новый план прикрытия
государственной границы участка: оз.Кавишки,
Кадыш, Красне, Аугустов, Райгород, Грайево,
иск.Щучын…”.{9}

Названная штабом ЗапОВО директива нар-
кома обороны №503859/сс/ов – это вышеупомя-
нутая директива Тимошенко от 5 мая 1941 г.,
которая предписывала разработать новый план
прикрытия. На основании её и аналогичных ди-
ректив были разработаны и в конце мая – на-
чале июня вложены в красные пакеты уже
частные боевые приказы по плану прикрытия
границы, с которыми соединения вступили в
войну. К примеру, в отчёте о боевых действиях
37-й танковой дивизии 15-го механизирован-
ного корпуса КОВО записано:

“Выполняя частный боевой приказ Военного
Совета КОВО №0015 от 31.5.41 года, дивизия
через 3 часа после объявления боевой тревоги
выступила из города Кременец…”.{10}

Этот частный боевой приказ №0015 из крас-
ного пакета – приказ по плану прикрытия{11}:

КОМАНДИРУ 37-й ТАНКОВОЙ ДИВИЗИИ
ЧАСТНЫЙ БОЕВОЙ ПРИКАЗ 0015 

ШТАБ КОВО 31 МАЯ 1941 г.
Карта 500.000 и 100.000

1. Для прикрытия мобилизации, сосредо-
точения и развёртывания войск КОВО при-
граничные части получили задачу – упорной
обороной укреплений по линии Государственной
границы не допустить вторжения противника на
территорию округа.

2. 15 мех корпус с 1-й противотанковой бри-
гадой (птабр) – резерв КОВО , сосредотачива-
ется к 24.00 М-1 в р-н м. СОКОЛУВКА, ЗЛОЧУВ,
БРОДЫ.

3. 37 ТД, изготовившись по боевой тревоге,
выступить через 3 часа после объявления тре-
воги из пунктов дислокации и сосредото-
читься к 15.00 М-1 в р-н ГАЙЕ СМОЛИНЬСКЕ,
КАДЛУБИСКА, ЯШОНУВ, ПОНИКВА, штаб 
37 ТД – СУХОДОЛЫ.

Для выхода в р-н сосредоточения использо-
вать следующие маршруты:

а). Управление и все части дивизии /без
37 МСП/

1 – КРЕМЕНЕЦ, м. БЕРЕЖЦЕ, КРУПЕЦ,
БРОДЫ, СУХОДОЛЫ, и 

2 – КРЕМЕНЕЦ, ДАНАЮВ, м. ПОЧАЮВ –
НОВЫ, БУЧИНА, ГАЙЕ ДЫТКОВЕЦКЕ, ПОНИКВА;

б). 37 МСП – 3 – БЖЕЖАНЫ, ЗЛОЧУВ, м.
ПОДГОРЦЕ, ЯСИОНУВ.

4. С выходом в р-н сосредоточения органи-
зовать прочную зенитную оборону и тщательно
замаскировать расположение частей дивизии.

5. Штаб 15 МК с 7.00 М-1 – м. ПОДГОРЦЕ.
Донесение присылать в штаб корпуса не-

медленно:
а) о выступлении частей дивизии из пунктов

дислокации;
б) о выходе частей дивизии в район сосредо-

точения
в) о каждом налёте авиации противника на

части дивизии.
6. Все распоряжения частям дивизии на

выход в р-н сосредоточения отдаёте ВЫ.

КОМАНДУЮЩИЙ ВОЙСКАМИ КОВО
ЧЛЕН ВОЕННОГО СОВЕТА КОВО

ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК – КИРПОНОС
КОРПУСНОЙ  КОМИССАР – ВАШУГИН

НАЧАЛЬНИК ШТАБА КОВО
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ – ПУРКАЕВ

ВЕРНО: ПНО-1 капитан      КАМОЯН
Отпечатано 4 экз: 
Экз.1 адресату
Экз. 2 штабу КОВО
Экз. 3 Генштабу
Экз. 4 к-ру 15 МК

Печатал полковник Баграмян

Таким образом, процесс разработки плана
прикрытия, с которым войска встретили
войну, выглядит так. 13 апреля 1941 года Со-
ветский Союз и Япония заключили пакт о ней-
тралитете. В связи с этим по приказу
правительства Генштаб в конце апреля – на-
чале мая разработал новый план стратегиче-
ского развёртывания, ныне известный как
«Соображения от 15 мая». В рамках этого ме-
роприятия 5-14 мая НКО дал директивы окру-
гам разработать свои документы, включая
планы прикрытия. К концу мая такие доку-
менты были разработаны, подписаны членами
военных советов округов и вложены в красные
пакеты частей и соединений. С ними войска 22
июня вступили в бой.

С начала июня до войны осталось менее трёх
недель. Поскольку за это время наряд сил на
оборону границы и участки обороны соединений
почти не изменились, то причин для разработки
отдельно, самого по себе, нового плана прикры-
тия не было. Однако план прикрытия хоть и важ-
ная, но в то же время лишь составная часть
Плана стратегического развёртывания. И
если последний по каким-то причинам ме-
няется, то формально должен появиться и новый
план прикрытия, даже если бы он фактически по-
вторял предыдущий.

{1}. 1941 год: Книга 2, с.216.
{2}. 1941 год: Книга 1, с.613.
{3}. Там же,, с.615.
{4}. Там же, с.615-616.
{5}. Там же, с.616-617.
{6}. Новая и новейшая история, 1997, №5,

с.113.
{7}. Военно-исторический журнал, 1989, №3,

с.64-65.
{8}. Сборник боевых документов. – М.: Вое-

низдат, 1958, выпуск 35, с.135.
{9}. 1941 год: Книга 2, с.201.
{10}. ЦАМО РФ, ф.229, оп.157, д.7, л.176.
{11}. ЦАМО РФ, ф.229, оп.157, д.7, л.255.

(Продолжение следует)

ÏÐÈÂÅÑÒÈ Â ÁÎÅÃÎÒÎÂÍÎÑÒÜ!
Г.Н. СПАСЬКОВ

Вмоей статье «Юные герои одной шестой
части света» с подзаголовком «Это о со-
ветских детях-героях и лишь чуть-чуть о

Российской Федерации» («Пятая газета №20-
2022) одна строчка оказалась не соответствую-
щей действительности. Вот она: «За последние
тридцать лет детские имена мне в наградных
хрониках не встречались». Так получилось лишь
потому, что я не использовал всех возможно-
стей распространения информации. Я попро-
бовал задаться соответствующей целью и вот
что узнал.

Семилетний Женя Табаков 20 января 2009
г., указом президента РФ награждён орденом
Мужества за то, что 28 ноября 2008 г., ценой
своей жизни спас свою сестру от изувера-
грабителя.

Двенадцатилетний Данил Садыков по-
смертно награждён орденом Мужества за то,
что 5 мая 2012 года спас 9-летнего школьника.

15-летний Магомед Сайдиевич Ташухад-
жиев посмертно удостоен звания Герой России
за защиту своей семьи от террористов.

Третьеклассники Максим Конев и Георгий
Сучков спасли женщину, тонувшую в проруби.

С советских времён сохра-
нилась традиция награждения,
в том числе детей. Однако вся
наградная система претерпела
ряд изменений. В 1994 были от-
менены в качестве государст-
венных медали «За спасение
утопающих», «За отвагу на по-
жаре» – они стали ведомствен-
ными. Вместо них в 1994 году
была учреждена единая госу-
дарственная медаль «За спасе-
ние погибавших». В том же году
был учреждён государственный
«орден Мужества».

Я не ставил своей целью
изучение всей меняющейся
системы государственных на-
град и званий РФ, но вот какие
выводы уже можно сделать.

Подвиги детей, удостоен-
ных советских наград, имели
общее государственно-поли-
тическое значение и совсем
необязательно были связаны с

риском для жизни. По характеру эти подвиги,
достойные подражания и почитания, могли
быть как военными (пионеры Марат Казей,
Валя Котик, Лёня Голиков и другие), так и мир-
ными (Мамлакат Нахангова, Турсунали Матка-
зимов, Нателла Челебадзе…).

Среди объектов для подражания в РФ оста-
лись лишь те подвиги детей, которые относи-
лись к самым близким людям – односельчанке,
тонувшей в проруби; учительнице из соседней
школы; сестре, которой угрожал насильник.
Всё это, конечно, достойно уважения и подра-
жания. А ещё – сочувствия, потому как связаны
были с риском для жизни детей-героев.

Как отмечают нынешние учителя, из школь-
ной программы убрали все книги, воспеваю-
щие революционный подвиг, борьбу, а так же
коллектив и сплочённость. Вместо них пришли
книги о личном успехе или трагедии. О жизни и

ценности семьи (те же “Каникулы” Брэдбери).
Коллективный подвиг и труд заменили на лич-
ный. Тимур Аркадия Гайдара был с командой,
Васютка у Виктора Астафьева помог всем один.
На первый план выдвинут личный подвиг, убран
общественный.

И вот тут сами собой приходят мысли о том,
что отсутствие идеологии в РФ либо кажу-
щееся, либо тщательно скрываемое. А вернее
всего – насаждаемое, и именно такое, какое мы
видим из приведённых примеров.

На фотографии – лозунги, выставленные на
всеобщее обозрение в витрине магазина на
одной из центральных улиц Нижнего Новго-
рода. Написано: “Люби себя! Меняйся! Будь
уверенной!”.

Александр ЕРМОШИН 
Фото автора

ДЕТИ-ГЕРОИ НАШЕЙ РОДИНЫ
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Если бы вдруг случилось такое, что жизнь
можно было начать заново, то многое бы я
в ней изменил. Вот только отрезок жизни,

связанный с флотом, оставил таким, как есть.
Годы проходят, а флотская молодость вспомина-
ется, как наяву, и другой молодости мне не надо.
Какой всё-таки флот у нас был – грозный, могу-
чий, советский! Какая страна была – великая,
единая, мощная! 

Какие люди были вокруг – простые, откры-
тые, родные – и в Одессе, и в Ленинграде, и в
Севастополе! Сам знаю, сам видел. А как Родина
заботилась о нас: по-доброму, по-матерински.
Провожала с надеждой и встречала с оркестром.

Какие всенародные, радостные и искренние
праздники у нас были!

Помню День Военно-Морского флота в
Одессе  и огромный плакат во всю стену здания
со словами “МОРЯК – ЛЮБИМЕЦ РОДИНЫ!”,
помню Первомайский праздник и День Победы в
Севастополе – флаги расцвечивания, строгий
строй военных кораблей, белые форменки и чёр-
ные ленты бескозырок! Помню встречу наших
балтийцев и североморцев в Атлантике под му-
зыку марша “Морская гвардия” и радость и вос-
торг оттого, что мы – свои, мы – русские, мы –
советские и мы – вместе!  Помню трудную и весё-
лую боевую службу в Пятой средиземноморской
эскадре и бессонные ночи на боевом дежурстве в
прифронтовом Порт-Саиде и Александрии.  

...Многое в жизни забывается, но флотскую
службу и товарищей моряков – и ушедших из
жизни, и ныне здравствующих – не забыть нико-
гда. И как в незабвенные времена нашей Светлой
Советской Державы, хочется воскликнуть: “Слава
Военно-Морскому флоту СССР! Слава вам, доро-
гие товарищи моряки Советского Союза!”.

Примите мои искренние пожелания и стихи
этой песни.

Помнишь, Родина-Мать, как твои корабли
Уходили за долгие мили,
И, пощады не приняв, навеки вошли
В благодарную память России?

И качались они на Цусимской волне
Передсмертным последним парадом,
И взрывали себя, и горели в огне
Под высоким Андреевским флагом!

Помнишь, Родина-Мать, те ненастные дни,
Как за Чёрным рыдающим морем
Севастополь родной оставался вдали
Под немецко-фашистской пятою?

Как братки-моряки шли по горло в воде
И без слов, стиснув зубы, тонули,
Как на радость народу и нАзло беде
Снова Крым для России вернули!

...Помнишь, Родина-Мать, 
как достойно несли

В беспокойных широтах планеты
Боевое дежурство ребята твои,
Материнской любовью согреты,

И как твёрдо чеканилось слово твоё,
И как веско и громко звучало,
И подводные лодки под паковый лёд
Уходили с родимых причалов.

...Помнишь, Родина-Мать, как светила звездой
Обретённая муками слава
Дорогим сыновьям над бескрайней водой,
Над штормящей волной океана.

И не меркнет в душе этот сладостный миг:
Ты за ними стоишь величаво -
И напутствуешь их Ты, и помнишь о них,
Незабвенная Наша Держава...

В жизни мне довелось познакомиться и об-
щаться со многими моряками – людьми СОВЕТ-
СКОЙ закваски и ВЕЛИКОЙ ЭПОХИ. И ведь что
интересно: люди, воспитанные СОВЕТСКИМ Во-
енно-Морским Флотом, русскими (в лучшем пони-
мании этого слова) традициями – ТАЛАНТЛИВЫЕ
ЛЮДИ!  Расскажу коротко о некоторых из них.

1. Николай Иванович Ховрин – советский
флотоводец, адмирал с 13 февраля 1976 года,
командующий Черноморским флотом (1974-
1983 годы). Черноморский флот в годы командо-
вания им адмиралом Ховрином достиг
наивысшего своего расцвета и могущества.
После командования Черноморским флотом
был назначен заместителем Главнокомандую-
щего Объединёнными Вооружёнными Силами
стран Варшавского Договора.

Адмирал Ховрин был первопроходцем в
освоении зон боевой службы кораблями ВМФ
СССР в Тихом и Индийском океанах, на каче-
ственно новый уровень поднял боевую готовность
кораблей боевой службы в Средиземном море,
проявлял незаурядные дипломатические качества
в период захода советских кораблей под его
командованием в порты иностранных государств.

Неоднократно избирался депутатом Верхов-
ного Совета СССР и Верховного Совета Украин-
ской Советской Социалистической Республики.
Настоящий СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК. Был знаком
с ним с 2003 года. Ушёл он из жизни коммуни-
стом в 2008 году.

2. Пётр Григорьевич Святашов, вице-ад-
мирал. Неся нелёгкую службу морского офи-
цера, Пётр Григорьевич прошёл все её ступени.
Был командиром десантного корабля, крейсера,
дивизии морских десантных сил, командующим
эскадры ВМФ, начальником штаба Черномор-
ского флота.

Он возглавлял штаб ЧФ в очень сложные  для
этого флота в его новейшей истории 1992-1997
гг.. Это был так называемый “переходный пе-
риод”, завершившийся спуском Советского и
подъёмом на кораблях, отошедших Российской
Федерации, Андреевского флага. Святашов ни-

когда не был конъюнктурщиком и карьеристом,
он и в крутые годы остался Гражданином. На 80-
летии Сталинской Конституции Пётр Григорь-
евич был на моём концерте и сказал тогда, что
после упразднения Советского Союза и до са-
мого ухода его с поста начальника штаба ЧФ в
его кабинете на него всегда смотрели с портре-
тов Пётр Первый и Владимир Ильич Ленин.

3. Ромуальд (Рональд) Аполлонович Не-
лепин, капитан 1 ранга. В 1944 году (а было ему
тогда 16 лет!) после окончания школы пошёл ра-
ботать на оборонный завод. В 1946 году посту-
пил в Высшее Военно-Морское инженерное
училище имени Ф.Э. Дзержинского. Был Ста-
линским стипендиатом. В 1951 году окончил учи-
лище с золотой медалью по специальности
«инженер-механик корабельной службы». С 1951
по 1954 год служил офицером электро-механи-
ческой части на эсминце «Проворный» Балтий-
ского флота.

В 1954-1957 годах обучался в адъюнктуре. В
1958 году защитил кандидатскую, а в 1966 году
– докторскую диссертации. С 1976 по 1982 год –
заведующий кафедрой судовой автоматики и
измерений Ленинградского кораблестроитель-
ного института, руководил научным семинаром
под эгидой Научно-технического общества су-
достроителей имени академика А.Н. Крылова.

В 1991 году был избран членом-корреспон-
дентом Российской академии транспорта, в
1992 году – Почётным членом Международного
научно-технического общества судостроителей,
26 октября 1993 году ему было присуждено зва-
ние «Заслуженный деятель науки и техники Рос-
сийской Федерации».

Р.А. Нелепин был всесторонне одарённым че-
ловеком, писателем, поэтом и художником.

В 1995 году вышел в свет его фундаменталь-
ный труд в двух томах, «История казачества». За
эту работу он был удостоен Всероссийской ли-
тературной премии им. Н.М. Карамзина (1997).
«История казачества» была признана лучшей
среди аналогичных изданий. Им же  в популяр-
ном изложении была написана книга “История
математики от Древнего Египта до наших дней”.

Р.А. Нелепин являлся  лауреатом Всероссий-
ской премии в честь 200-летия со дня рождения
А.С. Пушкина. Стихи Р.А. Нелепина были
включены в книгу, где собрана избранная лирика
поэтов России, начиная с конца XVIII в. С 1996 г.
был  секретарём правления Союза писателей
России по Ленинградской области. Именно  Ро-
муальд Аполлонович предложил мне вступить в
Союз писателей России и во многом благодаря
ему в 2002 году меня приняли в члены писатель-
ской организации. Жил Рональд Аполлонович в
Пушкине (Царское село), и мы часто встреча-
лись. Это был  бескорыстнейший и добрейший
РУССКИЙ человек. Я всегда вспоминаю его с
теплом в душе.

Умер Р.А.Нелепин 17 января 2008 года.

4.  Дрожжин Геннадий Георгиевич, капитан
1 ранга. Прошёл тысячи миль в надводном и под-
водном положениях по  всем океанам. За его
плечами 11 автономных походов.

Участвовал в обеспечении многих пусков
баллистических ракет из надводного и подвод-
ного положений, в приёмке новых атомных под-
водных лодок разных проектов. Испытывал
новые навигационные комплексы, аппаратуру
радионавигационных и космических навига-
ционных систем, в частности КНС «Ураган» (ны-
нешняя ГЛОНАСС), глубоководных подводных
гидроакустических маяков для позиций патрули-
рования РПКСН в океане.

Член Союза художников РФ с 2005 г., член
Союза писателей РФ с 2006 г., член Ассоциации
флотской прессы с 2000 г., член Президиума
Объединённого совета ветеранов-подводников
с 1987 г.

Автор бестселлеров “Подводный флот в годы
войны” и “Асы подводного флота”. Изданы два
альбома его художественных работ: «Природой
дышим, чувствуем, живём» и «Россия – любовь
моя», в которых представлены картины Геннадия
Георгиевича и его брата Глеба.

Геннадий Георгиевич очень хороший и скром-
ный человек, мой близкий товарищ. Его верный
спутник и надёжный помощник с самой школь-
ной скамьи жена Таисия Анатольевна.

5. Давним другом Геннадия Георгиевича
Дрожжина является капитан 1 ранга Геннадий
Михайлович Дмитриев, который родился 3 сен-
тября 1940 года в Ленинграде. Отец его был воен-
ным лётчиком, мать – служащей. В марте 1942
года ребёнком был эвакуирован из Ленинграда
через Ладожское озеро на Урал в город Шад-
ринск, Курганской области, в 1944 году вернулся
в Ленинград и стал «сыном морской воинской
части» под Ораниенбаумом. Моряки сшили ему
морскую форму, любили его как родного сынка и
младшего братика. В 1957 году поступил в Выс-
шее Военно-Морское инженерное ордена Ленина
училище имени Ф.Э. Дзержинского, которое
окончил в 1962 году по специальности военный
инженер-механик по ядерным энергетическим
установкам.

По окончании училища был направлен на Се-
верный флот, где до 1971 года служил на атомных
подводных лодках различных проектов. В 1971-
1973 годах учился на академических курсах при
Военно-Морской академии в Ленинграде. В 1973
году был назначен преподавателем на кафедру
теории, устройства и живучести корабля в Выс-
шем Военно-Морском училище имени М.В.
Фрунзе, откуда в 1984 году был переведён в Во-
енно-медицинскую академию (ВМА) имени С.М.
Кирова на должность старшего преподавателя на
кафедре ОТМС флота (организации и тактики ме-
дицинской службы флота), где читал курс «Тактика
и боевые средства флота». Человек-оптимист, на-
стоящий Советский моряк, хороший и добрый то-
варищ. Горжусь дружбой с ним.

...Во мгле штормовой в Россию домой
Идёт из похода корабль боевой,
И плещет волна крута и вольна,
И память историей флота полна,
А ветер морской приносит с собой
Из прошлого были Отчизны родной...

Тому триста лет, вызывая на бой 
Надменную шведскую силу,
Царь Пётр выводил на простор голубой 
Под пушечный грохот Россию.
Ковал нашу славу Кронштадт, 
Не гнулся в боях Севастополь,
И гордый Андреевский флаг 
Взвивался над морем широким.

На всех кораблях в сраженьях, в боях
За Родину звал нас Андреевский флаг,
И реял родной наш флаг над водой,
Андреевский гордый Военно-Морской.

Апраксин, Нахимов, Орлов, Ушаков – 
Навечно отцы-адмиралы -
Гангут, Фидониси, Чесма и Синоп – 
В победном активе державы,
Стамбул оттоманский дрожал, 
На Корфу француз оставлял бастионы
И русский в Цусиме японцу не сдал 
Свои корабли и знамёна.

Из тьмы штормовой, из дали морской
Матросские души летели домой,
И знали мы: есть Российская честь
Её никакому врагу не известь;
Нетленна она во все времена
И с ней, непродажной, Россия сильна.

Мы двери в моря прошибали мечом, 
Исконно своё возвращали,
И флот поднимая могучим плечом 
Себя уважать заставляли,
Мы “Густлов” и “Штойбен” пускали на дно, 
И честно на флоте советском
Служили и делали дело одно 
Нарком Кузнецов и герой Маринеско.

И плыл над водой в дали голубой
Наш флаг бело-синий Военно-Морской,
На разных морях, в сраженьях – в боях
Высоко несли мы советский наш флаг.

...Во мгле штормовой в Россию домой
Идёт из похода корабль боевой,
Звереет волна крута и сильна,
И в бледном рассвете земля не видна;
Но ветер морской приносит с собой
От берега запах Отчизны родной.
Уж ветер морской приносит с собой
На палубу запах Отчизны родной...

6. Расскажу здесь также о нашем общем
старшем товарище Рудольфе Александро-
виче Голосове... Герой Советского Союза,
вице-адмирал, профессор (1990), член-коррес-
пондент РАЕН (1992).

В 1949 году – окончил с отличием Высшее
Военно-Морское училище им. М.В. Фрунзе.

В 1958 г. – участвовал в плавании ПЛ «Б-72» в
Тихом океане для выполнения гравиметрических
измерений. Имея штатную автономность плава-
ния 75 суток, ПЛ непрерывно находилась в Тихом
океане 120 суток, пройдя 20 120 миль.

С 1959 по 1961 гг. – начальник штаба, коман-
дир бригады средних ПЛ ТОФ.

С 1961 по 1962 гг. – зам. командира дивизии
ракетных ПЛ ТОФ.

В 1965 году – окончил с золотой медалью Во-
енно-Морскую ордена Ленина академию.

С 1965 по 1966 гг. – начальник штаба дивизии
ракетных ПЛ ТОФ.

С 1966 по 1969 гг. – начальник штаба 15 эс-
кадры ПЛ ТОФ.

В 1971 году – окончил с отличием и золотой
медалью Военную академию Генерального
штаба ВС СССР.

С 1971 по 1974 гг. – командир 11 дивизии
атомных ракетных ПЛ СФ. В должности коман-
дира дивизии руководил уникальным походом
отряда, состоявшего из двух атомных ПЛ «К-201»
и «К-314» Северного флота и трёх только что по-
строенных надводных кораблей Балтийского
флота (БПК «Маршал Ворошилов», экспедицион-
ное океанографическое судно «Башкирия» и пла-
вучая мастерская «ПМ-129»). Маршрут
протяжённостью 26 700 миль пролегал через Ат-
лантику, вокруг Африки, через Индийский океан,
Малаккский и Сингапурский проливы, Южно-Ки-
тайское море, через пролив Ваши в Тихий океан и
далее – на Камчатку. Переход занял 107 суток – с
20 января по 7 мая 1974 года.

С 1974 по 1978 гг. – начальник штаба Первой
флотилии ПЛ СФ.

С 1978 по 1980 гг. – командующий Первой
флотилией ПЛ СФ.

В октябре 1978 года был успешно реализо-
ван первый в стране и в истории подводных сил
переход под арктическими льдами АПЛ (атом-
ных подводных лодок) в группе «К-212» и «К-325»
проекта 670. На «К-325» старшим определили
командующего флотилией контр-адмирала Р.А.
Голосова, он же – командир тактической группы.

Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 4 ноября 1978 года за успешное выполнение
ответственного задания и проявленные при этом
отвагу и мужество контр-адмиралу Голосову Ру-
дольфу Александровичу присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда» (№11305).

С 1980 по 1983 гг. – начальник штаба ТОФ.
С 1983 по 1990 гг. – начальник кафедры опе-

ративного искусства ВМФ Военной академии Ге-
нерального штаба ВС СССР.

С 1990 года – в отставке.
А лично познакомился я с Героем Советского

Союза Р.А. Голосовым и его товарищем, ныне по-

койным Героем Советского Союза вице-адмира-
лом Матушкиным Львом Алексеевичем  15 ян-
варя 2013 года  на торжественном  приёме и
банкете (сидели мы за праздничным столом на-
против друг друга) в честь столетия самого вы-
дающегося подводника XX века Александра
Ивановича Маринеско. Подарил мне тогда Ру-
дольф Александрович свою очень интересную
книгу “Продуть балласт!” о своей службе в ВМФ
СССР. Совсем недавно, 28 мая этого года патри-
арх подводного флота скончался на 95 году
жизни. Вечная слава Герою Советского Союза
Рудольфу Александровичу Голосову и Герою Со-
ветского Союза Матушкину Льву Алексеевичу!

7. Михаил Николаевич Мороз, капитан 1
ранга. “Здравствуйте, Александр Анатольевич, с
вами говорит младший брат деда Мороза”, – так
в шутку представляется мне по телефону Ми-
хаил Николаевич. В пятнадцать лет он стал бело-
русским партизаном. В семнадцать был
награждён орденом Отечественной войны.
Сразу после войны поступил в военно – морское
училище. До сих пор держится бодро, называет
себя “белорусским сыном великого русского на-
рода” и всегда добрым словом вспоминает ве-
ликий Советский Союз и службу на могучем
Советском флоте, за время которой прошёл все
моря и океаны Земли. Пишет жизненные стихи и
несмотря на весомые годы (они с Р.А. Голосовым
ровесники) участвует во всех значимых КРАС-
НЫХ мероприятиях.

8. Александр Павлович Хрящевский. Капи-
тан 2 ранга. В 34 года стал командиром подводной
лодки Тихоокеанского флота. Мог бы дойти до ад-
мирала, но в 1993 году уволился из рядов ВМФ в
знак протеста против антисоветского государст-
венного переворота в России.  Коммунист-стали-
нец по своим убеждениям. Автор злободневных
стихов на тему нынешней жизни, на некоторые из
них я написал свои песни.

9. Гульнев Николай Николаевич, капитан 1
ранга. Флотский поэт. На флоте его называют
“Вальтером Скоттом нашего времени”. Более
сорока (!) объёмных книг стихов и прозы на
флотскую тему, на тему войны, на темы лирики и
патриотизма написаны Николаем Николаеви-
чем. Будь сейчас советское время,  стихи Гуль-
нева изучались бы в школах, потому что это –
классика жанра! Многие из его стихов я положил
на песни.

10. Несколько слов хотелось бы сказать о
контр-адмирале Иванове Василии Фёдоро-
виче. Именно во многом  благодаря его усилиям
был нарушен негласный запрет на официальное
освещение подвига экипажа Краснознамённой
подводной лодки “С-13” Краснознамённой бри-
гады подводных лодок Краснознамённого Бал-
тийского флота под командованием капитана
3-го ранга Александра Маринеско. Подвига, из-
вестного во всём мире как  «атака века». В ос-
новном стараниями Василия Фёдоровича была
пробита стена молчания, и в Лиепае (Либаве) на
закате СССР был установлен памятник коман-
диру “С-13” и её героическому экипажу. Памят-
ник работы скульптора Валерия Приходько,
тоже, кстати, моряка срочной службы, нашего
товарища и почти моего ровесника...

Василия Фёдоровича,  коммуниста до самого
смертного его часа уже более десяти лет нет с
нами, и как дорогую реликвию берегу я морской
бинокль  с дарственной надписью ему от 12.02.
1984 года главкома ВМФ СССР. Этот бинокль
вдова контр – адмирала Любовь Карповна от его
имени передала на хранение мне. А несколько
лет назад в “Советской России” было напеча-
тано моё стихотворение, посвящённое этому че-
ловеку “Здравствуй, адмирал!”:

Здравствуй, здравствуй, товарищ адмирал,
Корабли приготовлены к походу и к бою.
За кормою – земля, позади – аврал,
Впереди – только море, бескрайнее море.
Обороты флагман набрал,
Впереди только море, море...

Здравствуй, здравствуй, товарищ адмирал,
Снова склянки гремят, уточняются курсы,
И края горизонта пронзает радар,
И за тучи глядят быстрокрылые ЗУРСы.
Горизонты пронзил радар,
Залпа ждут быстрокрылые ЗУРСЫ!

Здравствуй, здравствуй, товарищ адмирал,
Снова вымпелы вьются над кораблями.
Сквозь любую грозу, сквозь девятый вал
Мы пройдём, пронесём 

НАШЕ ГОРДОЕ ЗНАМЯ!
Сквозь грозу и сквозь бури шквал
Пронесём НАШЕ КРАСНОЕ ЗНАМЯ!

Здравствуй, здравствуй, товарищ адмирал,
Мы на страже Державы, 

мы на страже России:
Нас на службу Советский Союз призвал,
Мы – Союза Военно-Морские Силы!
Нас на службу Союз призвал,
Мы – Военно-Морские Силы!

Здравствуй, здравствуй, товарищ адмирал,
Мы пройдём Ледовитым и Тихим океанами,
Мы под Полюс нырнём, 

и НАШ ГРОЗНЫЙ ОСКАЛ
Термоядом сверкнёт 

над враждебными странами!
Термоядерный русский удар –
Точка в споре с враждебными странами!

Здравствуй, здравствуй, товарищ адмирал,
Мы – надёжная, крепкая сила советская!
Это ФЛОТ НАШ у самой Америки встал
И готов ей ответить на выпады дерзкие!
РУССКИЙ ФЛОТ у Америки встал,
Чтоб пресечь её выпады дерзкие!

Здравствуй, здравствуй, товарищ адмирал,
Мы придём, мы вернёмся 

к ЗЕМЛЕ РОДИМОЙ
Будет кратким ваш тост, будет первый бокал,
За Советский Союз и за Мать – Россию!
Вы поднимете первый бокал
За Союз, за Любовь – Россию!

...Уже более трёхсот лет празднует наша Ро-
дина День военно-морского флота. Это празд-
ник мужественных и отважных... Петровский
Балтийский флот одержал свою первую крупную
и важную победу в Гангутском сражении 27 июля
1714 года. Пётр Первый сравнивал эту победу с
Полтавской баталией и повелел ежегодно отме-
чать 27 июля как день Русского Флота. Так про-
должалось до падения монархии в России в 1917
году.  С 1920 по 1938 годы морской праздник на-
зывался Днём Рабоче-Крестьянского Красного
Флота и отмечался 18 мая. 

...22 июня 1939 года постановлением СНК
СССР и ЦК ВКП(б) был учреждён праздник – День
Военно-Морского Флота СССР, который впервые
широко отметили 24 июля 1939 года. В постанов-
лении говорилось: «В целях мобилизации широких
масс трудящихся вокруг вопросов строительства
Рабоче-Крестьянского Военно-Морского Флота
Союза ССР и стоящих перед ним задач установить
День Военно-Морского Флота Союза ССР”.

1 октября 1980 года Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР «О праздничных и памят-
ных днях» статус Дня Военно-Морского Флота
СССР, отмечаемого в последнее воскресенье
июля, был подтверждён. День ВМФ – поистине
народный праздник, главный праздник моряков
могучего Советского Союза!

Навечно остались в народной памяти мужество
и отвага, храбрость и доблесть моряков Петра
Первого и Фёдора Ушакова, Павла Нахимова и
Владимира Корнилова, Степана Макарова и Все-
волода Руднева, Николая Кузнецова и Александра
Маринеско. Моряки всегда неустрашимо и твёрдо
стояли на страже рубежей своего родного Отече-
ства и никогда не сдавались врагу. Морфлот нико-
гда не предавал свой народ, а русский – советский
моряк всегда был любимцем Родины! 

Кронштадт и Североморск, Одесса и Севасто-
поль, Балтийск и Владивосток – славные твер-
дыни Русского и Советского ФЛОТА, а балтийцы
и североморцы, черноморцы и тихоокеанцы  –
ЕГО личный состав, хранители и продолжатели
ЕГО традиций, ЕГО подвижники и герои!

“Погибаю, но не сдаюсь!” – девиз русских и
советских моряков и кораблей!..

С Днём Военно-Морского Флота вас, доро-
гие товарищи советские моряки, ветераны, бое-
вые друзья незабываемой флотской юности,
ребята, несущие сегодня непростую и нелёгкую
службу на морях и океанах планеты!

СЛАВА ГЕРОИЧЕСКОМУ 
ВОЕННО–МОРСКОМУ ФЛОТУ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА И РОССИИ!

СОВЕТСКОМУ МОРЯКУ!
Сражался за Одессу ты 

и дрался в Севастополе,
И не спускал перед врагом 

свой бело-синий флаг,
Моряк – любимец Родины,

Моряк – любимец Родины,
Советской НАШЕЙ Родины 

несдавшийся моряк!      

Ты помнишь, оставались как Одесса 
с Севастополем,

Гангут и Таллин с Ригою во вражеских руках,
Моряк – любимец Родины,

Моряк – любимец Родины,
Советской НАШЕЙ Родины 

несломленный моряк!     

Ты помнишь, как взрывали мы 
порты родные отчие,

И падали под бомбами на наших кораблях,
Моряк – любимец Родины,

Моряк – любимец Родины,
Советской НАШЕЙ Родины 

неплачущий моряк!    

Моряк, в высокой ярости 
ты бил врага без жалости,                 

Громил его, вгонял в него торпеду и снаряд,                              
За Керчь, за Феодосию,                                                                  

За Крым, за Новороссию,                                                       
За Днепр, за Волгу-матушку, 

за милый Ленинград!   

За Родину! За Сталина! 
Ты шёл с отвагой пламенной,                 

Под славным Красным знаменем 
мужал в огне атак.                          

Пехотою проверенный,                                                                      
Для Флота  не потерянный,                                                       

В своей стране, в своих друзьях 
уверенный моряк! 

Гуляла сила русская – российская – советская
В восточных, южных, северных 

и в западных морях –
Куда б судьба не бросила,                                                                 

Всегда ты помнил Родину,                                                        
Берёг её, хранил её, любил её моряк!                          

Братишка, и в безвременье 
в страну родную верим мы,                    

Она для нас по-прежнему и флагман, и маяк!                               
Залечит раны острые                                                                                

И новой мощью грозною                                                               
В ПРОСТОРЫ ОКЕАНСКИЕ 

ВЕРНЁТСЯ НАШ МОРЯК!

Александр Харчиков, 
ветеран ВМФ СССР, 

русский Советский бард

МОРЯК – ЛЮБИМЕЦ РОДИНЫ!



Вскоре после начала санкционной войны против Рос-
сии правительство РФ составило список «недруже-
ственных стран». В него входят 48 государств и

территорий, которые по команде Вашингтона ввели санк-
ции против России. А вот арабских стран Ближнего Востока
в списке нет. Они не присоединились к экономической
войне коллективного Запада против нашей страны и даже
выказали признаки того, что они на стороне России.

Так, страны ОПЕК во главе с Саудовской Аравией не
стали для Европы палочкой-выручалочкой, когда Брюс-
сель объявил о бойкоте российского экспорта энергоно-
сителей, включая нефть. Они сохранили приверженность
соглашению об ограничении добычи и экспорта нефти,
достигнутому в рамках объединения ОПЕК+ (в котором
участвует и Российская Федерация). И вежливо откло-
нили предложение Европы об увеличении поставок чёр-
ного золота на европейский рынок. Эр-Рияд постепенно
выходит из-под влияния Вашингтона.

Достаточно твёрдую позицию неприятия санкций кол-
лективного Запада против России заняло и такое неболь-
шое государство Ближнего Востока, как Объединённые
Арабские Эмираты (ОАЭ). Например, Эмираты не под-
держали антироссийскую резолюцию в ООН. Сохрани-
лись прямые рейсы в Дубай (столица ОАЭ) из Москвы.

Население Эмиратов – около 10 миллионов человек
(92-е место в мире). По величине ВВП, рассчитанного по
паритету покупательной способности дирхама, ОАЭ за-
нимают 34-е место в мире, находясь на одном уровне с
Швейцарией, которая считается одной из самых благо-
получных стран Европы. Впрочем, и на Ближнем Востоке
ОАЭ – одно из самых благополучных государств.

Интерес богатых россиян к ОАЭ всегда был повышен-
ным. Они приобретали там недвижимость, отдыхали, за-
нимались кое-каким бизнесом. Делали инвестиции,
которые давали им право на временное или даже посто-
янное проживание.

Санкционная война резко повысила интерес состоя-
тельных россиян к ОАЭ. В Дубае по-прежнему рады бога-
тым гостям. Началось самое настоящее паломничество
богатых россиян в Эмираты, Дубай стали называть вто-
рым Лондоном. Эмираты даже лучше, чем Англия, они яв-
ляются офшорной зоной, дающей большие преференции
бизнесу и физическим лицам. В ОАЭ, например, отсут-
ствуют подоходный налог и налог на недвижимость. Прак-
тически нет ограничений на ввоз капитала и владение

собственностью. О происхождении денег никто не задаёт
нескромные вопросы. Да и визу для трёхлетнего прожи-
вания можно получить «всего» за 205 тысяч долларов.

По вопросу военного конфликта на Украине Дубай за-
нимает позицию нейтралитета. Уже сейчас в стране на-
ходится более 115 тысяч русскоговорящих, из которых 40
тысяч являются русскими, а остальные – выходцами из
СССР, включая Украину. В Дубае сегодня можно увидеть
огромное количество вывесок и объявлений на русском
языке; в туристических центрах, отелях и магазинах мно-
гие говорят по-русски.

В марте спрос со стороны русскоязычных покупателей
на недвижимость в ОАЭ вырос в несколько раз. Наиболь-
шая активность заметна была в сегменте недвижимости
– от 250 тыс. до 500 тыс. долл. Некоторые сделки бьют ре-
корды по цене: один гость из России купил дом стои-
мостью 76 млн долларов. Зачастую россияне выбирают
жильё в престижных районах с видом на Персидский
залив. Некоторые богачи, лишившись возможности жить
в Европе из-за санкций, предлагают бартер: например,
обмен дома в Лондоне на дом в Дубае.

Богатым россиянам известна фигура шейха Мансура
бен Зайд Аль Нахайяна. Он выступает консультантом и по-
средником в связях с российскими олигархами и чиновни-
ками. К нему обращаются по вопросам инвестиций в ОАЭ,
покупки пентхаусов, дорогих автомобилей, а также созда-
ния компаний. Он помогает переводить деньги в ОАЭ как
«безопасную гавань». Один из налаженных маршрутов пе-
ресылки денег – через Китай с использованием китайской
системы трансграничных платежей в юанях CIPS.

Использование ОАЭ как территории-убежища для ак-
тивов и богатых граждан России – только одна сторона
медали. ОАЭ также используются в качестве посредника,
помогающего выстраивать российскому бизнесу схемы
для обхода санкций. Это уже другая сторона медали. Как
пишет издание India Times, дубайские банки все активнее
участвуют в проведении платежей между Россией и та-
кими странами, как Индия или Иран. Фирмы из ОАЭ дей-
ствуют от имени и по поручению российского импортёра
или экспортёра. При этом расчёты идут, как правило, в
дирхамах. Реже в юанях. Главное – никаких долларов.

Судя по всему, ОАЭ используются также для того,
чтобы обходить «золотые санкции», которые Вашингтон
ввёл против России. Речь идёт о заморозке золотых ре-
зервов Российской Федерации. Всё физическое золото

находится на территории РФ, поэтому Вашингтон до него
дотянуться не может. Кроме этого, золотые санкции
предусматривают блокировку любых операций с золотом
из резервов РФ – покупку и продажу, кредитные и лизин-
говые операции и т.п. (всё, что связано с трансгранич-
ными перемещениями металла). ОАЭ всегда были
крупным центром международной торговли золотом.
Есть признаки того, что Дубай стал получать золото из
Москвы, чтобы под флагом ОАЭ пересылать его в Швей-
царию для аффинажа. А затем получать из Швейцарии
рафинированное и маркированное золото (в виде слит-
ков) и передавать его Москве для пополнения золотых
резервов РФ. А слитки со швейцарской маркировкой –
мировые деньги высшего качества!

В Швейцарии расположены штаб-квартиры четырёх из
семи крупнейших в мире аффинажных компаний. Одна из
таких компаний, Valcambi, указала, что в марте 2022 года
она в самом деле импортировала золото из ОАЭ. Остальные
три фирмы отрицали, что получали золото из ОАЭ. В марте
текущего года швейцарское Федеральное таможенно-по-
граничное ведомство (BAZG) зафиксировало импорт в
страну из ОАЭ 36 тонн золота на сумму 2,1 млрд швейцар-
ских франков. Такой объём эквивалентен совокупному им-
порту золота из этой страны за последние шесть лет.

Ряд общественных организаций Швейцарской Конфе-
дерации, выступающих за соблюдение строгих санкций
против России, начали расследование поступлений зо-
лота из Эмиратов. Они обратились в суд Швейцарии с
требованием обязать аффинажные заводы интересо-
ваться происхождением поступающего из-за границы
драгоценного металла. Кстати, обращение в суд было
сделано ещё до начала специальной военной операции
на Украине и касалось подозрения в том, что Швейцария
работала с «грязным» золотом из Африки.

В марте 2022 года Федеральный административный
суд Швейцарии встал на сторону аффинажных компаний,
которые не склонны разбираться в происхождении посту-
пающего на их фабрики металла. Швейцарские аффи-
нажные компании обрабатывают почти треть всего
золота в мире и не хотят лишаться заказов.

Даже если Швейцария будет дожимать Эмираты, тре-
буя от них подтверждений «чистоты» происхождения зо-
лота, последние могут переключиться на другие
компании. Полный список аффинажных заводов мира, ко-
торые поставляют на Лондонский рынок драгоценных ме-
таллов соответствующие лондонскому стандарту
качества золотые слитки, сегодня насчитывает 70 пред-
приятий. У ОАЭ есть хороший выбор.

Валентин КАТАСОНОВ
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В №25 нашей газеты было опублико-
вано Постановление Управления Роском-
надзора по Центральному федеральному
округу о возбуждение дела об администра-
тивном правонарушении в отношении
главного редактора «Пятой газеты» 
Е.И. Кузнецова. Читатели беспокоятся
по этому поводу, поэтому сообщаем: мы
отправили запрошенные документы в
адрес Управления и наши пояснения.

14 июля редакция получила новое По-
становление, которое публикуем ниже.

РОСКОМНАДЗОР
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(Управление Роскомнадзора
по Центральному федеральному округу)

117997, ГСП-7 , Москва г., 
ш. Старокаширское, д. 2, к. 10 

тел. (495)587-44-85, 
факс (495)249-24-16, e-mail:

rsockanc77@rkn.gov.ru
от 14.07.2022 № ПО-77/21/4801

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении дела 

об административном правонарушении
ГСП-7 , Москва г., 

ш. Старокаширское, д. 2, к. 10
Я, старший государственный инспектор

Российской Федерации по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций, врио руководителя Управ-
ления Роскомнадзора по Центральному
федеральному округу Т.Ю. Халчева,

рассмотрев материалы дела об админи-
стративном правонарушении, возбужденном
на основании определения о возбуждении дела
об административном правонарушении и про-
ведении административного расследования от
15.06.2022 № ОАР-19СМК в отношении глав-
ного редактора печатного издания газеты
«Пятая газета» Кузнецова Евгения Ивановича
(<личные данные>) по части 9 статьи 13.15 Ко-
декса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях,

УСТАНОВИЛА:
В Управление Федеральной службы по над-

зору в сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций по
Центральному федеральному округу (далее -
Управление) поступило письмо заместителя
руководителя Роскомнадзора Субботина В.А.
(исх. от 30.05.2022 №04СВ-53740) о возбужде-
нии дела об административном правонаруше-
нии, предусмотренном частью 9 статьи 13.15
КоАП РФ, и проведении административного

расследования в соответствии со статьей 28.7
КоАП РФ, в отношении главного редактора га-
зеты «Пятая газета» (регистрация от 27.07.2015
серия ПИ № ФС 77 - 62381) по факту распро-
странения материала «Цитаты из записей ком-
брига Алексея Мозгового» в выпуске № 21 (269)
от 24.05.2022, содержащего признаки недосто-
верной общественно значимой информации.

В письме заместителя руководителя Рос-
комнадзора В.А. Субботина указано, что в ходе
мониторинга средств массовой информации
выявлен материал «Цитаты из записей ком-
брига Алексея Мозгового» в газете «Пятая га-
зета» в выпуске № 21 (269) от 24.05.2022,
содержащий признаки недостоверной обще-
ственно значимой информации.

Так, в материале содержатся следующие
сведения:

«...Москва только создает видимость помощи
(техника, советники, гумконвои), чтобы успо-
коить российское общество. Вполне возможно,
сливать Новороссию как территорию не будут. Ее
будут использовать для взаимного уничтожения
русских и украинцев, все более углубляя раскол,
который со временем перейдет в открытое воен-
ное противостояние Украины и России ....»;

«... А пока мы убиваем друг друга, а наши па-
лачи почти открыто подталкивают нас к убий-
ству. Они глумятся над нами на российском и
украинском телевидении, то оскорбляя украин-
ский народ и называя его фашистом, то ос-
корбляя русский народ, называя его
оккупантом. Из «объективных российских СМИ»
не услышишь слов сочувствия к попавшим в
беду украинцам. Там не скажут, кто вверг целый
народ в духовную катастрофу. Да и сами рус-
ские уже не слышат своих братьев. Их, как и
украинцев, усыпили «патриотической» ложью о
собственном величии, разожгли мелкую нацио-
нальную гордыню и спесь. Главное чем заняты
СМИ — не пробудить добрых чувств между на-
шими народами…»;

«...Тех, кто первыми встал на защиту Ново-
россии, теперь называют махновцами и банд-
формированиями. Махновцы, которые хотят
присоединиться к России? Парадокс. А может
нас потому так унижают, что власти РФ сами не
хотят нас видеть в составе России? Так кто
тогда махновцы и бандформирования? Мы, ко-
торые хотим быть с Россией? Или те, кто зава-
рил эту кашу, пообещал Русский мир и потом
кинул несколько миллионов русских?...»;

«...Российским политикам и СМИ хорошо
известно, что фашистскую и бандеровскую ат-
рибутику на украинскую молодежь налепили
еврейские олигархи. Но они с упорством про-
давливают тему именно «украинского фа-
шизма». Разжигают ненависть и еще больше
усугубляют конфликт. Оскорбляют людей и все
дальше отталкивают их от России...»;

«...Слили не Донбасс, не Новороссию, а
просто без всякого сопротивления Россия от-

дала мировому кагалу всю Украину и сорок
миллионов братских русских душ...»;

«...В Кремле делают вид, что не при делах,
скромно умалчивая о своей роли в украинских
событиях. Однако там сделали все, чтобы эта
война разгорелась...».

Однако данная информация противоречит
обращению Президента Российской Федера-
ции к нации 24.02.2022 в связи с ситуацией в
Донбассе, размещенному на сайте Прези-
дента Российской Федерации по адресу:
http://www.kremlin.ru/events/president/tran-
scripts/speeches/67843\, а также на сайте те-
леканала «Первый канал» (https://www.
l t v . r u / s h o w s / v y s t u p l e n i y a - p re z i d e n t a -
rossii/vneocherednoe-zasedanie-soveta-be-
zopasnosti-rossii/obrashenie-prezidenta-k-nacii
-v-svyazi-s-situaciey-v-donbasse?), согласно
которому цель проведения специальной воен-
ной операции: «защита людей, которые на
протяжении восьми лет подвергаются издева-
тельствам, геноциду со стороны киевского
режима. И для этого мы будем стремиться к
демилитаризации и денацификации Украины,
а также преданию суду тех, кто совершил мно-
гочисленные, кровавые преступления против
мирных жителей, в том числе и граждан Рос-
сийской Федерации».

Кроме того, на официальном сайте Минобо-
роны России по адресу: hrtps://function.mil.m/
for_media/press_conferences/detail.htm?id=12410
581@morfPressConferenceNew размещен видео-
материал под названием «Брифинг официаль-
ного представителя Минобороны России
(24,02.2022 г. 12:00)», в котором говорится «В со-
ответствии с решением Верховного Главноко-
мандующего Российской Федерации 24
февраля Российские Вооруженные Силы при-
ступили к специальной военной операции по за-
щите Донецкой и Луганской народных
республик...», «...Вооруженные Силы РФ никаких
ракетных, авиационных или артиллерийских уда-
ров по городам Украины не наносят...», «...Высо-
коточным оружием Российских Вооруженных
Сил выводится из строя только военная инфра-
структура — это объекты противовоздушной
обороны, военные аэродромы, авиация Воору-
женных Сил Украины...», «...Вооруженные Силы
России не наносят ударов по городам Украины,
мирному населению ничего не угрожает». Дан-
ный видеоматериал зафиксирован и составлен
акт видеофиксации от 04.05.2022.

Таким образом, в указанном выше печатном
ресурсе содержатся признаки недостоверной
общественно значимой информации о дей-
ствиях Вооруженных Сил Российской Федера-
ции на территории Украины, распространение
которой создает угрозу массового нарушения
общественного порядка и общественной без-
опасности.

Частью 9 статьи 13.15 КоАП РФ предусмот-
рена административная ответственность за

распространение в средствах массовой ин-
формации, а также в информационно-телеком-
муникационных сетях заведомо недостоверной
общественно значимой информации под видом
достоверных сообщений, создавшее угрозу
причинения вреда жизни и (или) здоровью
граждан, имуществу, угрозу массового наруше-
ния общественного порядка и (или) обществен-
ной безопасности либо угрозу создания помех
функционированию или прекращения функцио-
нирования объектов жизнеобеспечения, транс-
портной или социальной инфраструктуры,
кредитных организаций, объектов энергетики,
промышленности или связи, если эти действия
лица, распространяющего информацию, не со-
держат уголовно наказуемого деяния.

Определением консультанта отдела конт-
роля и надзора в сфере массовых коммуника-
ций Управления А.А. Тарала от 15.06.2022 №
ОАР-19СМК возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении в отношении главного
редактора печатного издания газеты «Пятая га-
зета» Кузнецова Евгения Ивановича по ч, 9 ст.
13.15 КоАП РФ. В целях выяснения всех обстоя-
тельств совершенного правонарушения прове-
дено административное расследование.

В рамках административного расследования
должностным лицом Управления определением
от 16.06.2022 № ОИС-77/21/38008 у главного ре-
дактора печатного издания газеты «Пятая газета»
Кузнецова Евгения Ивановича были запрошены
дополнительные сведения, а именно:

- документы и материалы, подтвер-
ждающие достоверность сведений, изло-
женных в публикации;

- первоисточник информации, опубликован-
ной в материале «Цитаты из записей комбрига
Алексея Мозгового» в газете «Пятая газета» в
выпуске № 21 (269) от 24.05.2022;

- иную информацию об обстоятельствах,
имеющих значение для разрешения дела в со-
ответствии с законом;

- документы, подтверждающие назначение
на должность главного редактора печатного из-
дания газеты «Пятая газета» Кузнецова Евгения
Ивановича (заверенная копия приказа, трудо-
вого договора, иного документа);

- табель учёта рабочего времени главного
редактора печатного издания газеты «Пятая га-
зета» Кузнецова Евгения Ивановича за период
с 16.05.2022 по 24.05.2022;

- копию устава или договора между учреди-
телем и главным редактором (редакцией) га-
зеты «Пятая газета».

28.06.2022 в Управление поступило письмо
главного редактора печатного издания газеты
«Пятая газета» Кузнецова Е.И. (вх. от 28.06.2022
№ 43152/77), в котором сообщается, что мате-
риал «Цитаты из записей комбрига Алексея Моз-
гового» не относится к специальной военной
операции, проводимой на территории Украины
в настоящее время.

Данный факт подтверждается общедоступ-
ной информацией, согласно которой Мозговой
Алексей Борисович, цитаты которого приведены
в вышеуказанном материале, умер в 2015 году.

Таким образом, материал «Цитаты из запи-
сей комбрига Алексея Мозгового» не содержит
недостоверную общественно значимую инфор-
мацию о действиях Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации на территории Украины,
проводимых в настоящее время.

Дело об административном правонаруше-
нии может быть возбуждено должностным
лицом, уполномоченным составлять протоколы
об административных правонарушениях,
только при наличии одного из поводов, пред-
усмотренных ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ, и достаточ-
ных данных, указывающих на наличие состава
административного правонарушения.

В соответствии со ст. 26.1 КоАП РФ по делу
об административном правонарушении вы-
яснению подлежат наличие события и состава
административного правонарушения, а также
виновность лица в совершении администра-
тивного правонарушения.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ про-
изводство по делу об административном пра-
вонарушении не может быть начато, а начатое
производство подлежит прекращению в случае
отсутствия события административного право-
нарушения.

На основании ч. 6 ст. 28.7 КоАП РФ по окон-
чании административного расследования со-
ставляется протокол об административном
правонарушении либо выносится постановле-
ние о прекращении дела об административном
правонарушении.

Учитывая вышеизложенное дело об админи-
стративном правонарушении подлежит прекра-
щению в соответствии с требованиями КоАП РФ.

На основании изложенного и руководству-
ясь п. 1 ч. 1 ст. 24.5. ч. 6 ст. 28.7 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных
правонарушениях

ПОСТАНОВИЛА:
Дело об административном правонаруше-

нии, предусмотренном частью 9 статьи 13.15
КоАП РФ, в отношении главного редактора пе-
чатного издания газеты «Пятая газета» Кузне-
цова Евгения Ивановича прекратить.

Настоящее постановление о прекраще-
нии дела об административном правонару-
шении может быть обжаловано в порядке,
установленном главой 30 КоАП РФ, в тече-
ние десяти суток со дня вручения или полу-
чения копии постановления.

Старший государственный инспектор 
Российской Федерации по надзору 

в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций,

Врио руководителя Управления
Т.Ю. ХАЛЧЕВА

Идите на почту и спрашивайте, куда они её задевали? Если
ответы будут из серии: “Ничего не знаем”, “Газета перестала
выходить”, “Мы ничего не получали”, “Виновата редакция”,
“Газету закрыли” и другое из этой серии, даже не выходя из
отделения почты пишите заявление на розыск, приложите
копию квитанции, дайте сотрудникам понять, что вы человек
непримиримый и далеко пойдёте.

Не скандальте и не обижайте людей, они, как правило,
крайние стрелочники, могут быть ни при чём, но помочь они
должны энергично.

При таком подходе возможны варианты:
а) почта сама закажет недостающие газеты в редакции;
б) почта инициирует расследование и поиск газеты

через агентство подписки (которое, и только оно, а не
редакция газеты имеет списки рассылки и адреса под-
писчиков) (так дольше).

Не поддавайтесь на “авторитетные” доводы почты, что,
мол, редакция ничего не прислала. РЕДАКЦИЯ НИЧЕГО 
НЕ РАССЫЛАЕТ! Этим занимается сама почта. Сама и
должна всё искать.

В любом случае пусть что-нибудь делают. Практика пока-
зывает, что если подписчик принципиальный и идёт до конца,
второй раз такое уже не повторяется.

Пожалуйста, в любом случае, держите нас в курсе.
В соответствии с п.24 Правил к Постановлению Пра-

вительства РФ от 01.11.2001 №759 «Об утверждении Пра-
вил распространения периодических печатных изданий по
подписке», подписчик, не получивший экземпляр (экземпляры)
периодического печатного издания или получивший его с на-
рушением срока доставки, вправе по своему выбору: а) на-
значить новый срок доставки; б) потребовать возмещения
своих расходов на приобретение экземпляра (экземпляров) пе-
риодического печатного издания; в) потребовать возврата
цены подписки неполученного экземпляра (экземпляров) пе-
риодического печатного издания; г) расторгнуть договор
подписки; д) согласиться на доставку экземпляра (экземпля-
ров) другого периодического печатного издания. Обратитесь
с претензией к ФГУП «Почта России», ведь вы там оформ-
ляли подписку. Согласно п. 26 Правил распространения, рас-
пространитель обязан удовлетворить в 10-дневный срок
следующие требования подписчика: 

а) уменьшить цену подписки недоставленного в срок эк-
земпляра (экземпляров) периодического печатного издания; 

б) возместить расходы на приобретение экземпляра (экзем-
пляров) периодического печатного издания; в) возвратить цену
подписки недоставленного экземпляра (экземпляров) периоди-
ческого печатного издания; г) возместить убытки, причинён-
ные расторжением договора подписки.

ЕСЛИ ГАЗЕТА НЕ ПРИХОДИТÐÎÑÑÈßÍÅ Â ÝÌÈÐÀÒÀÕ
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