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Второй год население России живёт в условиях не-
объявленного военного положения. Иностранная коммер-
ческая фирма «Российская Федерация», зарегистрирован-
ная в Лондоне и США и обладающая юрисдикцией на конти-
нентальном шельфе, т.е. на морском дне (ст.67, п.2 Консти-
туции), проводит на территории юридически существу-
ющего СССР широкомасштабные боевые операции против
особого вида коронавируса под названием Ковид-19, кото-
рый учёным вирусологам никак не удаётся выделить и на-
глядно показать всему миру. И высшие чиновники Эрэфии в
Верховном суде на процессе в апреле 2021 года также не
представили медикам-патриотам и гражданам, требующим
отмены неправомерных действий властей, ни одного дока-
зательства его реальности.

Несмотря на возражения вирусологов, жизнь страны
парализуется разнообразными мерами, принимаемыми
инородной властью против загадочного врага, а точнее,
против симптомных и бессимптомных его носителей. При
этом неуловимый вирус заранее, 31 января 2020 года,
когда о нём ещё никто не слыхивал, чиновники, замещаю-
щие государственные должности, предусмотрительно при-
равняли к чуме и холере, чтобы затем выпускать указы,
отнимающие права и свободы граждан СССР и физических
лиц Эрэфии, не имеющей граждан, поскольку она не яв-
ляется государством.

Если первая мировая война началась с убийства ав-
стрийского эрцгерцога в Сербии, вторая мировая – с напа-
дения фашистов на Польшу, то виновницей настоящей
войны против человечества стала мышь, занёсшая в Китай
коронавирус, якобы неведомый медицине, хотя он изве-
стен с 30-х годов прошлого века и всегда считался обыч-
ным ОРВИ. Но вдруг он приобрёл новый ореол в
Поднебесной на рынке, где, по версии Всемирной органи-
зации здравоохренения, мышка пролетала, крылышком
махнула и одного покупателя заразила, а от него вирус
мгновенно разнёсся по всему Земному шару, включая Рос-
сию, развернувшую вместе с другими странами, послуш-
ными ВОЗ, безумную борьбу с раздутой до размеров слона
наночастицей. Удивительно, но в эту фантастическую бур-
жуйскую сказку многие взрослые люди под воздействием
огромной мощи продажных СМИ поверили, как несмышлё-
ные дети.

Хотя известно, что США и Израиль занимаются созда-
нием биологического оружия, однако сегодня главным сред-
ством нападения буржуазии на человечество являются
информационные технологии, интенсивно нагнетается под-
лая ложь для подавления психики и нагнетания страха. Под
предлогом спасения от инфекции ограничили свободу,
людей принуждают носить вредные намордники, измерять
температуру неизвестными приборами, сдавать анализы в
виде сомнительных и небезопасных тестов, а самое страш-
ное – вкалывать в себя убийственные вакцины, не прошед-
шие обязательной медицинской проверки.

Не секрет, что целью охватившей весь Земной шар ан-
тивирусной военной кампании глобалистов является со-
кращение живущих на планете людей до одного или
половины миллиарда, большего количества рабов олигар-
хам не требуется, их мало и им трудно удерживать власть
над народными массами, всё время приходится устраивать
разные войны. Желая вечно блаженствовать, грабя трудя-
щихся, они возомнили себя вправе уничтожать человече-
ство. Даже бесноватый фюрер не ставил таких
грандиозных фашистских задач.

К сожалению, олигархический режим Эрэфии не просто
послушно выполняет приказы западных кураторов, но и
проявляет собственное рвение, стремясь перевыполнить
планы по ликвидации населения России, вымирающего от
беспросветной нищеты и бесправия. Кроме ношения зара-
жённых червями намордников, население принуждают к
добровольному вкалыванию жижи, созданной академиком
с немецкой фамилией Гинцбург, большим другом и спаси-
телем неграмотных рассеян. Его широко рекламируемое
ядовитое снадобье способно приводить к тяжёлым послед-
ствиям и смерти, о чём уже известно много конкретных

фактов, но СМИ тщательно их скрывают. К сожалению,
правда просачивается только в Интернете, например, на
канале «Будильник. Кому не всё равно», который несколько
раз закрывала цензура, и на других, где выступают честные
специалисты.

Несмотря на выявленные случаи отравления и опас-
ность изменений генетики человека, ведущих к бесплодию
и вырождению, местные власти дошли до того, что стали
соблазнять людей символическими подарками, начиная от
десятка куриных яиц до тысячи бумажных бибариков – би-
летов Банка России; признаков рубля, самого рубля Эрэ-
фия, будучи колонией, не имеет. А мэр Москвы С.С.
Собянин обещает пожилым жителям столицы тысячу бону-
сов стоимостью по одному бибарику за каждый, на которые
в некоторых магазинах можно купить товар с мизерной
скидкой. Такова стоимость жизни физических лиц в Рос-
сии, разжиревшие чиновники не смущаются предлагать
бедным людям дешёвый кусочек сыра в капкане.

Чужеродный режим жаждет избавиться не только от
нищих пенсионеров, про-
вакцинировали даже армию,
не пожалели солдат, самую
здоровую часть молодёжи,
видимо, этой власти не
нужна и российская армия,
она надеется, что защитят
иностранцы. Войска НАТО
находятся в Прибалтике, на
Украине, на Кавказе, США
объявили о вводе войск в
Среднюю Азию, в Узбеки-
стан и Киргизию. Это всё
территория исторической
России – СССР! Круг быстро
сужается, а в ответ тишина и
спокойствие, как будто это
нас не касается.

Но конец готовится очень
плохой. День Победы Совет-
ского народа в Великой Оте-
чественной войне 9 мая
прошёл со слезами на гла-
зах. Крас+ная площадь по-
чему-то была оформлена в
голубой цвет. На что намёк?
Может, и флаг Эрэфии скоро
станет голубым? Ведь вла-
совский триколор давно не
признаётся на международ-
ном уровне, спортсмены вы-
ступают как безродные, не
имеющие Отечества. В День
Победы, превращённой в
поражение, по Красно-голу-
бой площади мимо скры-
того, как всегда, мавзолея
В.И. Ленина прошли после
военных полицейские части
нацгвардии и проехали бро-
немашины с памятным для
старшего поколения названием «Тигр» – очень символично
напоминание о фашистских танках в этот нерадостный
праздничный день.

Но сегодня главная задача режима – победить не врага,
а коронавирус. Мишустин заявил в Думе 12 мая, что вакци-
нировано уже 24 миллиона россеян, и цифра постоянно
растёт. Однако вакцинация смертельно опасной жижей –
не единственное средство, которым живущие в раю управ-
ленцы России стараются облагодетельствовать лишнее
для них население. Они не скупятся на выпуск новых умо-
помрачительных законов и указов. Одним из взбудоражив-
ших людей является новый закон об эвакуации населения
при появлении угрозы или возникновении чрезвычайной
ситуации.

Поданный в Госдуму 1 марта, он уже 1 июня должен быть
утверждён. По нему местные власти в нарушение Консти-
туции могут объявлять угрозы и чрезвычайные ситуации и
меры по эвакуации населения из мест проживания. Перед
принятием этого закона в ГОСТ о техногенных и природных
катастрофах предусмотрительно включены и ситуации ин-
фекционного характера, на которые существует отдельный
ГОСТ, где эвакуация не предусмотрена. Каждый свой шаг
по спасению лишних людей режим продумывает заранее,
за что ему огромная благодарность.

Выселение взрослого населения должно проводиться
отдельно от детей. Направления движения неизвестны, но
места размещения в виде лагерей приготовлены. На край-
ний случай выделены и территории для быстрого захоро-
нения трупов, как, например, в Чеховском, Мытищинском
районах Московской области и в других местах. В места
депортации люди будут идти колоннами от 500 до 1000 че-
ловек в сопровождении охраны, чтобы никто не разбе-
жался, всех надо непременно спасти. В конечном пункте

каждого ждёт личное место
отдыха площадью 2 квад-
ратных метра, а большего
человеку, по мнению вла-
сти, и не нужно.

Между прочим, когда ве-
ликий русский писатель Лев
Николаевич Толстой, о ко-
тором сегодня мало кто
слышал, написал, что чело-
веку достаточно 2-х метров
земли, другой великий рус-
ский писатель Антон Павло-
вич Чехов, о котором
сегодня тоже мало кто слы-
шал, возразил, что 2 метра
земли нужны трупу, а чело-
веку необходим весь мир.
Но так считали русские
гении раньше, а сегодня
для русских земли в России
осталось очень мало, везде
хозяйничают иностранцы,
захватившие все богатства,
поэтому и за 2 метра сле-
дует сказать спасибо забот-
ливым чиновникам. Тем
более, что в новом законе, в
отличие от старого, возвра-
щение людей домой не
предусмотрено, видимо,
предполагается, что в ме-
стах переселения условия
жизни будут намного лучше
прежних.

Остаётся вопрос, а захо-
тят ли люди покидать наси-
женные места и идти
непонятно куда без на-
дежды на возвращение?
Ведь привычки изменить

очень трудно, человек прирастает даже к родному пепе-
лищу. Поэтому нужны какие-то особые, действительно ка-
тастрофические обстоятельства, которые вынудят людей
сломя голову бежать из родных домов и квартир в не-
известном направлении, где ничего хорошего им не светит.

Но разве трудно в наше высокотехнологичное время
создать любые чрезвычайные ситуации? Конечно, одних
химтрейлов – поливания земли химическими отравляю-
щими веществами с самолётов, недостаточно, этот метод
убийства действует медленно. А нужна оперативность,
пока народ не очнулся. И здесь придумано кое-что при-
ятное. Для чего, например, все города и населённые
пункты нашпигованы вышками-убийцами 5G? Они густо
стоят там, где много жилых домов, рядом со школами и

учебными заведениями, детскими центрами и площад-
ками, местами отдыха. Говорят, что это вышки связи, но для
чего их так много, зачем они выросли, как грибы после
дождя?

Сейчас эти вышки работают на небольшой мощности, и
уже люди жалуются на плохое самочувствие, а если их вру-
бить на всю катушку, народ будет падать пачками, как в
Китае при их опробовании, улицы будут усеяны телами. Ес-
тественно, люди побегут куда угодно, лишь бы спастись.
План очень простой. Если многие смертельно боятся ка-
кого-то неизвестного вируса, который видят, в основном,
по телеящику, и не снимают намордники даже на улице, то
при реальной угрозе они вообще потеряют всякое сообра-
жение от ужаса.

Но это, конечно, только наше предположение об одном
из сценариев развития, когда события примут катастрофи-
ческий характер. Власть на выдумки хитра, тщательно дер-
жит свои планы в секрете, один чёрт – прости, Господи –
знает, что они могут придумать. Кто-то же организовал оче-
редной теракт с расстрелом детей в Казани. Подобная
схема убийства детей была осуществлена и в 2018 году в
Крыму. В Казани тоже один неподготовленный парень смог
убить десятки человек, хотя сначала прошла информация,
что террористов было трое, потом двое. А по «Радио Рос-
сии» сообщили, что убийца за 8 минут сделал 17 выстре-
лов, убил 9 и ранил 23 человека. Когда он научился так
метко и быстро стрелять? Зато теперь легко вводить новые
ограничения и психологически готовить население к воз-
можной эвакуации в места не столь отдалённые.

Терроризм и война – неотъемлемые атрибуты капита-
лизма, мы видим это каждый день. Хотя правда о терактах
тщательно скрывается, шила в мешке не утаишь. Так, ги-
бель летевшего в Сирию ансамбля Российской армии им.
А. Александрова официально подана как катастрофа по
вине лётчиков, однако сейчас в нескольких изданиях опуб-
ликованы и в интернете представлены доказательства, что
это был спланированный теракт.

Чтобы понять суть того или иного события, необхо-
димо ответить на вопрос, кому оно выгодно, говорил В.И.
Ленин. Если в XIX веке народовольцы убивали в России
высших чиновников и царя, используя террор против са-
модержавия, проводившего антинародную политику, то
сейчас террористы убивают не главарей антинародной
политики, а простых людей, причём бьют по самому до-
рогому для человека – по беззащитным детям. Цель про-
стая – запугать народ, подавить психологически, отвлечь
от осознания рабского положения и от борьбы за лучшую
жизнь. Другого смысла в подобных, совершаемых по схо-
жим сценариям, актах террора не существует. И ситуация
в России только ухудшается. Взрываются дома, расстре-
ливаются дети, происходят аварии и катастрофы одна
страшнее другой.

Поэтому главный вопрос для народа сегодня – как спа-
стись от античеловечного режима, освободиться от чинов-
ников и олигархов, которые, безудержно обогащаясь,
проводят политику геноцида, стремясь всеми способами
очистить территорию России от коренных жителей? Един-
ственно понятно – в одиночку спастись невозможно, не-
обходимо трезвым умом осознать трагизм ситуации и всем
здоровым, кто не хочет погибнуть, объединяться в народ-
ные советы и дружины, которые имеют право создаваться
по уставам городов и районов. Народ должен стать
властью не только по конституции, но и реально, чтобы
жить счастливо в нормальной стране. Наши предки не жа-
лели себя ради Отечества. Никто нас и детей наших не спа-
сёт, кроме нас самих.
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…Мы имеем дело не с какими-то просто жадными
проходимцами, мы имеем дело с обезумевшими
маньяками!

В.В. БОРОВСКИХ
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Партий много, да толку мало. Именно такая ситуация
сложилась сегодня на левом оппозиционном фронте, хотя
фронт – это когда воюют, а коль никаких боевых действий со
стороны оппозиции не наблюдается, то вместо фронта упо-
требим слово поле – безмятежное русское поле.

Кто только не пасётся на этом бескрайнем поле! Щиплют,
не торопясь, травку, долго жуют, но все мысли, конечно, о на-
роде, а как же? Сам народ покорно чего-то ждёт, уже не зная,
какому богу надо молиться, кому верить. 

Профессор А.А. Ковалёв на страницах «Пятой газеты»
№14 говорит о необходимости создания реальной ленин-
ской партии, способной совершить социалистическую рево-
люцию и даже нарисовал, как эта партия должна будет
действовать, чтобы добиться успеха. На бумаге создать пар-
тию, конечно, можно, но создать подобие ленинской партии
сегодня – это утопия. Конечно, я могу ошибаться, ведь мне
не ведом организационный потенциал уважаемого профес-
сора и его соратников, но история создания коммунистиче-
ских партий на постсоветском пространстве убедительно
нам показывает, что пока существует зюгановская КПРФ,
ничего серьёзного организовать не получится – не дадут.
Свирепый Цербер по фамилии Зюганов бдительно стережёт
своё место под кремлёвским солнцем и готов сожрать каж-
дого, кто реально может составить ему конкуренцию. Даже
такая глыба, как Олег Семёнович Шенин, не смог переиграть
этого прохвоста. 

Чтобы противостоять такому матёрому политическому
интригану, как Зюганов, надо самому быть таким же подлым
и коварным, как он. Пример рейдерского захвата Зюгано-
вым партии СКП-КПСС, созданной О.С. Шениным, говорит
о том, что, опираясь на власть, этот деятель способен на всё. 

Здесь, дорогой читатель, уж, если речь зашла об Олеге
Семёновиче Шенине, нам просто необходимо сделать не-
большое отступление, чтобы помянуть добрым словом
этого незаурядного человека, тем более, что 28 мая испол-
няется ровно одиннадцать лет, как он покинул этот мир. С
преждевременным уходом Олега Семёновича Шенина
левая оппозиция потеряла яркого лидера в организации и
консолидации коммунистического движения на постсовет-
ском пространстве. К сожалению, борьба Шенина с оппор-
тунизмом и зюгановщиной отнимала много сил и времени,
и потому многое из задуманного реализовать ему так и не
удалось. В неимоверно сложных условиях приходилось
действовать О.С. Шенину – это было время тотального
предательства, когда самые надёжные, казалось бы, со-
ратники, могли нанести подлый удар в спину, переметнув-
шись в стан политических противников. Много таких
ударов пришлось пережить Олегу Семёновичу, но при под-
держке своей дружной семьи и своей верной подруги, 
Тамары Александровны Шениной, он упорно шёл к наме-
ченной цели, а цель у него была одна – восстановление Со-
ветской власти на всей территории СССР. 

Здесь Олег Семёнович очень напоминает мне героя
фильма «Коммунист» с Евгением Урбанским в главной роли
– такой же мужественный и стойкий. Чтобы по достоинству
оценить О.С. Шенина как политического деятеля, необхо-
димо ознакомиться с его творческим наследием в виде ин-
тервью, выступлений на партийных мероприятиях,
публикаций в печати, где чётко и однозначно говорится о те-
кущем моменте с позиции коммуниста-ленинца. Хочется ве-
рить, что наследие Шенина будет востребовано активными
коммунистами как руководство к действию в их нелёгкой
борьбе за социализм. Нельзя допустить, чтобы колоссаль-
ный политический опыт такого авторитетного патриота и го-
сударственного деятеля, как О.С. Шенин, не послужил бы на
благо всего российского народа.

В продолжение разговора о создания ленинской партии,
проект которой предлагает профессор А.А. Ковалёв, то кто
бы ни сумел это сделать, он будет героем, потому что в усло-
виях полицейского произвола это чрезвычайно непростое
дело. Как работает путинский репрессивный аппарат, пока-
зывает нам пример безобидного Платошкина, из которого
слепили матёрого террориста и измываются над бедным,
как хотят. Что уж говорить о партии, целью которой является
социалистическая революция! Но коммунистов запугать не-
возможно. Кстати, можно предположить, что Платошкина
заказал сам Зюганов, как когда-то он заказывал О.С. Ше-
нина, которого и снимали с выборов по этому заказу – под-
черк явно зюгановский. 

Уважаемый профессор! В проекте программы вашей
партии, говорится о том, что важнейшим направлением ра-
боты ленинской партии является организация широких масс
трудящихся на борьбу за решение текущих наиболее акту-
альных проблем, то есть борьба за улучшение жизни этих
масс. Благое дело! Ладно. Поборолись, улучшили. И что?
Приблизили революцию? Антинародная власть старается
изо всех сил, сама создавая революционную ситуацию
своей жадностью и тупостью, а вы, значит, хотите ей в этом
помешать? И это по-ленински? Да это зюгановщина чистой
воды! Нет, дорогой профессор, мешать не надо – чем хуже,
тем лучше! Жестоко? Зато намного быстрее трудящиеся
проникнутся идеей революционных преобразований. Как в
гимне поётся? «Кипит наш разум возмущённый и в смерт-
ный бой идти готов!». Только так. Желаю Вам осуществить
ваши грандиозные планы. Удачи! Всегда с вами.

Юрий ОРЛОВ, 
Красноярск

О.С. Шенин

ЗА ЗНАМЯ ПОБЕДЫ — В АВТОЗАК!
16 мая, по прошествии всего недели после так назы-

ваемого «парада» под власовским флагом на День Победы
советского народа в Великой Отечественной войне, у глав-
ного здания МГУ проходило согласованное мероприятие
в форме встречи с избирателями депутата Государствен-
ной Думы от КПРФ В.Ф. Рашкина.

Темой встречи, в которой принимали участие имени-
тые ученые, преподаватели и научные работники, явился
скандальный законопроект правящего режима «О про-
светительской деятельности», фактически ставящий
крест на свободе просвещения и пропаганде научного
знания в России. Здесь можно было увидеть известного
коммуниста и академика РАН, математика Б.С. Кашина,
социолога и философа Г. Юдина, и многих других по-
пулярных деятелей науки и культуры. В числе участников
были и активисты движения «Трудовая Россия» в количе-
стве 10-12 человек, пришедшие на акцию с большим го-
сударственным флагом СССР. 

Как из-под земли возникли члены так называемого
«национально-освободительного движения» (НОД) депу-
тата ГД от «партии жуликов и воров» Евгения Фёдорова.
Они попытались сорвать общение с избирателями депу-
тата Рашкина, перебивая выступающих, снимая все на
видеокамеры, произнося провокационные выкрики, вы-
рывая микрофон и провоцируя драку. В результате дей-
ствий «нодовцев» был задержан депутат Мосгордумы от
КПРФ Павел Тарасов и несколько самих адептов г-на Е.
Фёдорова.

Однако самое интересное началось по окончании ме-
роприятия. Незадолго до конца встречи с избирателями,
товарищ Рашкин, после незаконного требования полицаев
убрать флаги, попросил приспустить их в знак «траура» по
свободе собраний в РФ. Затем, когда было объявлено о
том, что акция окончена, группа полицаев буквально
«свиньей» пошла на коммунистов и грубо выдернула, по-
тащив почти волоком, первого секретаря Севастополь-
ского райкома КПРФ Т.И. Десятову, державшую в руках
копию Знамени Победы. Эту атаку удалось отбить, на пер-
вый раз всё обошлось, и красный флаг вернулся в руки
Рашкина, которого не могли задержать по причине депу-
татской неприкосновенности. Тем не менее через не-
сколько минут была предпринята повторная попытка
задержания товарища Десятовой, а потом и всех осталь-
ных участников с флагами, одним из которых оказался
Владимир Киршбаум («Трудовая Россия») с уже свернутым
флагом СССР. Всего было задержано 26 человек. В наспех,
под копирку составленных протоколах, не было ни слова о
красных флагах. Но значилось, что задержанные якобы
кричали: «Путин — вор!». Им грозят лживые суды, и мно-
готысячные штрафы.

Таким образом, можно смело сделать вывод: маски
сброшены! Десять лет назад милицию, «рожденную рево-
люцией», власовская власть переименовала в полицию,
рожденную немецко-фашистской оккупацией. Как пока-
зало время, вполне логично. Форма была приведена в со-
ответствие с содержанием. 

Господствующий класс уже не скрывает свое преда-
тельское мурло и лицемерно, славя на все лады нашу
Красную Советскую Победу 9 мая 1945 года, готов хватать
и тащить в полицейскую «клетку на колесах», руками своих
власовских молодчиков, любого, кто сегодня напоминает
о реальных победителях и символах Великой Отечествен-
ной войны. И тех, кто по праву носит копию Знамени По-
беды и не предал своих героических отцов и дедов, туда
же — в автозак! Эльмар Рустамов

От редакции. Последние действия силовых струк-
тур во время мероприятий оппозиции свидетель-
ствуют, что власти взяли курс на силовое подавление
всякого протеста – запугать, задавить, обездви-
жить. «Закон – моё желание! Кулак – моя полиция!!
Удар искросыпительный, удар зубодробительный,
удар скуловор-р-рот!!!» Старинный способ полити-
ческой борьбы всех паразитов, который приносит
успех лишь на начальном этапе, но заканчивается всё
закономерно – направлением кровососов на обще-
ственно-полезные работы.

БАНК РОССИИ ИСПУГАЛСЯ
По сообщению Finanz.ru, Банк России «очень обеспо-

коен» ситуацией со вкладами населения в банках, заявил,
выступая в Госдуме, первый зампред регулятора Дмитрий
Тулин.

...Физлица начали активно закрывать срочные депо-
зиты в рублях в апреле прошлого года на фоне обвала
нефти и валютного рынка. С тех пор их общий объем со-
кратился на 2,19 триллиона рублей, или 12%.

Частично этот процесс компенсировал приток средств
на текущие и накопительные счета, однако в 2021 году и
он развернулся вспять: за первый квартал их объем сокра-
тился на 280 млрд рублей.

Всего же за три месяца рублевые сбережения населе-
ния в банковской системе уменьшились на 751 млрд руб-
лей, то есть со средней скоростью 8,3 миллиарда рублей
в день.

По итогам прошлого года вклады населения в банках
выросли лишь на 4,2%, и тенденция к стагнации сохра-
няется в текущем году, констатировал Тулин.

«Это связано со снижением номинальных реальных
ставок по вкладам, что вызывает наше очень большое бес-
покойство, потому что это большая проблема и социаль-
ная, и экономическая», - сказал он.

Снимая деньги с банковских счетов, люди начинают ин-
тересоваться инвестиционными продуктами, но «к сожа-
лению, не все они высокого качества», заявил Тулин.

«Ряд из них вызывают большие сомнения с точки зре-
ния получения доходов, а иногда и сумма основного долга
под вопросом, будет ли она возвращена», - добавил он.

Формально объем рублевых счетов физлиц в банках
растет - на 1,013 трлн рублей за последние 12 месяцев. Но
это примерно столько, сколько банки выплатили людям
процентов за последний год, отмечает начальник Центра
разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин: «Факти-
чески это означает, что на рублевые счета и депозиты чи-
стый приток денег населения (без выплаченных
процентов) за последние 12 месяцев был близок к нулю».

Процесс приобрел массовый характер, потому что про-
центы по депозитам упали ниже инфляции, объясняет ру-
ководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

До исторического минимума ставки по вкладам падали
в октябре прошлого года (4,33%), после чего начался рост,
который ускорился после двух подряд повышений ключе-
вой ставки центробанка - в марте и апреле.

В третьей декаде апреля средняя максимальная ставка
в топ-10 российских банков поднялась до 4,72%, а на пер-
вую декаду мая достигла 4,93%.

Это, впрочем, по-прежнему ниже официальной инфля-
ции, которую Росстат оценивает в 5,7%.

По поводу этой информации Finanz.ru Михаил Деля-
гин отметил: “Граждане России уходят из рублей, пере-
кладывая еще уцелевшие средства в валюту, и уходят из
банков либо в уязвимые для преступников наличные,
либо в крайне рискованные финансовые инструменты.
Тревоги Банка России справедливы, однако такое пове-

дение является следствием либеральной политики са-
мого Банка России, буквально вымаривающего Россию
искусственно созданным денежным голодом и намере-
вающимся продолжать эту политику, похоже, либо до
уничтожения нашей Родины, либо до доведения народа
до восстания”. delyagin.ru

ПО ПОЛОВОМУ ПРИЗНАКУ
В Генпрокуратуре есть проблемы с гендерным равен-

ством, наличием женщин в руководстве. На это указала
спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время
пленарного заседания Совета.

«Сенаторы не раз ранее замечали, что с гендерным
равенством в Генпрокуратуре пока не всё в порядке. Мы
будем мониторить и контролировать ситуацию», — по-
обещала она.

Спикер уточнила, что речь идет о равных конкурент-
ных условиях для мужчин и женщин. Вопрос специальных
исключений и льгот для женщин пока (!! – ПГ) не подни-
мается.

Тему гендерного неравенства в прокуратуре поднял се-
натор Николай Фёдоров. Он отметил, что за последние 27
лет сенаторы не рассмотрели ни одной женщины в каче-
стве кандидата на должность заместителя генпрокурора
России. Матвиенко попросила заместителя генпрокурора
Анатолия Разинкина передать генпрокурору Игорю Крас-
нову, что сенаторы обеспокоены подобной тенденцией.

За всю историю российской прокуратуры, которая на-
чинается с 1722 года, только однажды ее возглавляла жен-
щина. В 1936–1937 годах и.о. прокурора РСФСР была
Фаина Нюрина.

Сейчас в руководстве Генпрокуратуры нет ни одной
женщины. В руководящем составе Следственного коми-
тета России есть одна сотрудница — зампредседателя СК
генерал-полковник Елена Леоненко. В руководстве МВД
их две — начальник главного управления по вопросам миг-
рации генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова и
начальник департамента по финансово-экономической
политике и обеспечению социальных гарантий Ирина
Кальбфляйш. РБК

От редакции. Оказывается, главный показатель
работы прокуратуры – количество в её руководстве
женщин. Остальное необязательно.

ЮРИСТ ОТВЕТИЛ МЕДВЕДЕВУ 
О ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ

Принудительная вакцинация от коронавируса - крайняя
мера, заявил управляющий партнер Коллегии адвокатов
«Тарло и партнеры» Алексей Попов. Ранее зампред Сов-
беза РФ Дмитрий Медведев допустил введение обяза-
тельной вакцинации от коронавируса «в государственных
интересах».

«Несмотря на важность данного мероприятия для здо-
ровья нации и экономики в целом, принуждение – это
самый последний способ решения этого вопроса. Совсем
крайняя мера. Прежде всего, это затрагивает человека и
его личное здоровье. Вмешательство в здоровье конкрет-
ного человека не может осуществляться помимо его воли.
У нас даже психически больного можно заключить в лечеб-
ное учреждение только по решению суда. В данном случае
речь идет о том, что человек сам решает для себя, делать
прививку или нет. Но могут быть иные ограничения – то,
что лица, которые не привиты, не могут, например, зани-
мать определенные должности, работать в тех же меди-
цинских, образовательных, каких-то государственных
учреждениях», - отметил он.

19 мая Дмитрий Медведев на пленарном заседании
Петербургского международного юридического онлайн-
форума заявил, что добровольность вакцинации является
вопросом «соразмерности ценностей»: с одной стороны,
отдельной жизни, а с другой - защиты всего населения. Он
предупредил юристов, что им вскоре предстоит дать свои
ответы на эти темы.

Алексей Попов объяснил, что материально мотивиро-
вать человека будет справедливее, чем заставлять приви-
ваться на обязательной основе.

«Есть карантинные мероприятия, которые уже пред-
усмотрены законодательством, они принимаются в рам-
ках закона. Но этот закон должен учитывать вопрос
вмешательства в здоровье конкретного человека. Это его
личное право и личное дело – прививаться или не приви-
ваться. Когда человек болен болезнью, которая опасна
для окружающих, его могут госпитализировать или изоли-
ровать, чтобы избежать заражения. Но прививка делается
здоровому человеку. Поэтому тут возникает правовая кол-
лизия. Это не просто юридический нюанс. Это основной
принцип. Почему ему нельзя давать работать, запрещать
ему посещать какие-то места, всячески его ограничивать
только из-за того, что он не сделал прививку? За то, что
люди сдают кровь, им платят деньги, вручают медали за
то, что они людям помогают. Может быть, стоило найти
меры не просто принудительного, а стимулирующего ха-
рактера?» - предложил он.

Не менее 60% взрослого населения России должны
вакцинироваться от коронавируса, чтобы инфекция
«сошла на нет», и этой цифры удастся достичь к осени
текущего года, сообщила глава Роспотребнадзора
Анна Попова. «Мне очень хочется верить, что мы это
сделаем раньше, чем наступит осень», — заявляла
она. Станислав Меркулов

ПРАВОСУДИЕ ПО ЗАКОНУ
Продолжает работу Международный трибунал по есте-

ственному и общему праву – общественного здравоохра-
нения и правосудия.

На основании Римского статута были привлечены к от-
ветственности и осуждены:

1. Дэвид Рокфеллер младший – пожизненное заключение.
2. Билл Гейтс – пожизненное заключение.
3. Мелинда Гейтс – пожизненное заключение.
4. Джордж Сорос – пожизненное заключение.
5. Тедрос Адханом Гебрейесус, (генеральный директор

ВОЗ) – пожизненное заключение.
6. Уоррен Баффет – пожизненное заключение.
7. Майкл Блумберг – пожизненное заключение.
8. Тед Тернер – пожизненное заключение.
9. Илон Маск – 25 лет тюрьмы.
Для всех, кто принимал решение о внедрении 5G, при-

говоры были вынесены 30 ноября.
Каждый из премьер-министров был приговорён к 10

годам лишения свободы.
10. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен – 10 лет

тюрьмы.
11. Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля – 10 лет

тюрьмы.
12. Премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен, 10

лет тюрьмы.
13. Премьер-министр Норвегии Эрна Сольберг – 10 лет

тюрьмы.
14. Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир –

10 лет тюрьмы.
Также были осуждены другие официальные лица в ООН

и FCC, например, главы телекоммуникационных компаний
были приговорены к 10 годам лишения свободы.

На основании Римского статута также были запрещены
вакцины против covid и сняты все ограничения.

Также были запрещены все другие вакцины, сотовая
система 5G и аспартам.

Некоторая справочная информация о Трибунале. Все-
мирно известный судья Альфред Ламбремонт Вебре, ко-
торый в течение нескольких десятилетий работал судьёй
по важным делам в области международного военного по-
ложения, выступил с инициативой создания этого Трибу-
нала. Суд состоит из 31 судьи. Судьи приехали из США,
Канады, Уругвая, Великобритании, Австралии, Индии и
Швеции. Трибунал основан на Римском статуте Междуна-
родного уголовного суда. Римский статут регулирует че-
тыре типа преступлений: массовые убийства,
преступления против человечности, военные преступле-
ния и акты агрессии. Римский статут применяется ко всем
правительствам, политикам, организациям, ассоциациям,
компаниям всего мира. Римский статут подписали 118
стран, включая Швецию, другие страны Северной Европы
и практически все страны Европы. В Океании, Южной Аме-
рике, Северной Америке, Азии и Африке есть ряд стран,
подписавших Римский статут. Прислано по WhatsApp

БРЕД ИЛИ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ АКЦИЯ?
«Какой-то бред», – сказала В.И. Матвиенко, третье

лицо государства, о песне Манижи «Русская женщина» и
поручила проверить Первый канал.

Спросили президента, но за него, как всегда, ответил
Песков, они типа не при делах, не их ведомство.

Спрашивается, тогда кто отправляет Манижу на Евро-
видение? Отвечу. Её отправляют люди, ненавидящие Рос-
сию, всё русское, поддерживающие ЛГБТ-сообщества,
которым русская женщина, скорее всего, нанесла боль-
шую обиду.

Я, воспитанная в СССР, никогда не испытывала ненави-
сти или вражды к другим нациям. Родители были интерна-
ционалистами, поэтому национальный вопрос в семье не
поднимался. Но в последнее время на фоне патриотиче-
ских речей Путина, президента России, мы видим, как идёт
целенаправленное унижение – притеснение всего рус-
ского со стороны президента, правительства РФ и регио-
нальных властей.

Давайте посмотрим:
1. Кому больше всего направляется дотаций? Чечне.
2. Кого берут в первую очередь на работу? Мигрантов.

Объясняют это выгодой (дешёвая рабочая сила). А кому
это выгодно? И куда уходит эта «выгода»? 

3. В центре любого русского города кому отданы луч-
шие места под рестораны, кафе, гостиницы? Уж точно не
людям русской национальности.

4. Документальный фильм «Тихий голос» режиссёра
Река Валерика, где показана история бойца гомосексуа-
листа из Чечни сняли с показа в Москве и Ленинграде. Ви-
димо, организаторам фестиваля было сделано
предложение, от которого те не смогли отказаться. 

Список можно продолжить.
Сейчас появилась ещё одна тема. Оскорбление чувств

верующих. А я, например, верю в Советскую власть. Но
мои чувства оскорблять можно. Можно поносить Ленина,
называть советских людей «совками», принижать все до-
стижения Советской власти, ещё и фильмы, обливающие
грязью Советскую власть, ставить в надежде получить за-
океанский приз (особенно преуспевшие и получают). Это
– пожалуйста. Но вернёмся к верующим. Если я скажу ве-
рующему, что Бога нет, а чудеса, связанные с ним, просто
сказка – это будет считаться оскорблением? Я признаю
научный подход и доказательную систему. Не понимаю,
почему я должна чему-то верить просто так? 

На ум приходит один случай. Как-то на презентации
одной известной фирмы рекламировали чудодейственное
средство для восстановления зрения. В одной капсуле
якобы 1 килограмм винограда, взращённого в экологиче-
ски чистом Тибете. Когда я спросила: «Разве площади Ти-
бета позволяют вырастить такое количество винограда?»,
– на меня пристально посмотрели и сказали: «Надо просто
верить!». 

Ещё одна тема. Оскорбление чувств ветеранов Вели-
кой Отечественной. А завешивание Мавзолея В.И. Ле-
нина каждый год перед днём Победы? Это не
оскорбление чувств ветеранов? А Бессмертный полк с
власовским флагом во главе, а не Знаменем Победы? А
георгиевские ленточки (они вообще-то к георгиевским
крестам)? В Великую Отечественную войну георгиевских
ленточек не было. Были гвардейские! Это всё не оскорб-
ление чувств ветеранов?

Последнее время в России наблюдается повышенная
активность женщин. Женщины-матери встали на защиту
своих детей против дистанционного образования. Жен-
щины-матери защищают своих бесправных сыновей от
унижения и произвола в современной, живущей по поня-
тиям, армии. Женщины борются против ковидной шизо-
френии… Поэтому русских женщин надо унизить,
выставить на посмешище, ещё и с меткой на спине «рус-
ская женщина». Ничего не напоминает? Обязательное но-
шение евреями на верхней одежде жёлтой звезды Давида
было введено в Германии 19 сентября 1941 года. Тради-
ционная еврейская гексаграмма, пусть и жёлтая, с надпи-
сью «еврей», служила и продолжает считаться в глазах
евреев унизительным клеймом. 

Я считаю, думаю, меня поддержат русские женщины,
что песня Манижи – это оскорбление нас, русских женщин.
И если третье лицо в государстве называет текст песни
«каким-то бредом», то вывод напрашивается сам. Кто
выше третьего лица? Верно! Первое и второе. Но они мол-
чат. А молчание – знак согласия. Делаем вывод: вот они-
то и одобряют и отправляют. Так что это целенаправленная
акция. Простая русская женщина

И ЭТО ВСЁ О НАС
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ОЧЕРЕДНОЙ ТЕРАКТ. 
КОМУ ВЫГОДНО И ПОЧЕМУ

ИМЕННО СЕЙЧАС?
11 мая 2021 года произошёл очередной тер-

акт на постсоветском пространстве. Изложение
событий в масс-медия оставляет больше во-
просов, чем даёт ответов – стрелок-одиночка
ворвался в школу, расстреливая по пути всех
подряд, поднялся на третий этаж, ворвался в
кабинет на третьем этаже и расстрелял в упор
учеников и учительницу. На месте погибли се-
меро детей и две учительницы. Ранены 23 чело-
века. 12 мая утром стало известно, что умерли
ещё двое раненых, находившихся в тяжёлом со-
стоянии. Мои соболезнования родным и близ-
ким погибших.

Не хотела отвлекаться на личность предла-
гаемого публике в качестве очередного «тер-
рориста» молодого человека явно не
спортивной наружности, исполнителем могли
выбрать и какого угодно другого, но выбрали
именно его. (Тяжелобольной молодой человек
проживал отдельно от родителей, учился не
слишком успешно. Как говорят, незадолго до
трагедии кто-то посоветовал родителям
уехать, что они и сделали.). Мне совершенно
очевидно, что предлагаемый публике главный
«виновник» трагедии не мог совершить пре-
ступление самостоятельно и без посторонней
помощи в силу своих психологических и физи-
ческих проблем со здоровьем.

На мой взгляд, так называемый теракт
вполне может быть заготовкой спецслужб, кото-
рую должны были использовать в 2020 году, но
по причине всеобщей «самоизоляции» в 2020
году закладка не сработала. Как так называемый
террорист-одиночка вообще дожил до мая 2021
года без необходимого медицинского лечения,
да ещё и сохранил способность ходить само-
стоятельно – это вообще чудо. На коротком
видео с допроса подозреваемого сразу после
того, как он сдался полиции, и которое свободно
гуляет по сети (на том, где «террорист» раздет
до пояса и привязан в лежачем положении), у
него наблюдается нечто похожее на припадок. С
таким нарушением координации крайне затруд-
нительно прицельно стрелять из стрелкового
оружия, а уж тем более попадать в цель, много-
кратно перезаряжать оружие и т.д… «Помрежу»,
подбиравшему актёра на роль злодея – выговор
с занесением. Хотя, если теракт должен был со-
стояться год назад, вероятно, кандидат в злодеи
выглядел ещё вполне нормально, но его заболе-
вание быстро прогрессирует, потому, когда дали
отмашку, «кандидат» уже был «не очень». На
поиск замены банально не было времени? Да и
где ещё найдёшь другого такого, с датой рожде-
ния 9/11? (Вот интересно, сколько ещё таких
«заготовок» ждут своего часа по городам и
весям нашей необъятной Родины?).

Кстати, у человека с такой подходящей для
проведения оккультного ритуала датой рожде-
ния могли вызвать заболевание мозга и предна-
меренно. Технические возможности для такого
воздействия давно существуют. Если уж Нью-
Йорк Таймс начали писать о предполагаемых
случаях применения акустических атак к амери-
канским дипломатам, то, как минимум, эту вер-
сию уже нельзя отнести к теориям заговора:

«Более 130 дипломатических сотрудников
США, работающих за границей, получили по-
вреждения головного мозга в результате воз-
действия так называемых «акустических атак».
Об этом сообщает The New York Times со ссыл-
кой на источники.

На странные симптомы дипломаты, сотруд-
ники ЦРУ и военнослужащие, работающие на
Кубе и в Китае, впервые начали жаловаться в
2016 году. У них были головокружение, шумы в
голове, ощущение вибрации, тошнота, про-
блемы со зрением…

...В Белом доме воздерживаются от прямых
обвинений в нападении на своих сотрудников.
«На данный момент у нас нет окончательной
информации о причинах этих инцидентов, и
преждевременно и безответственно строить
предположения», – заявила пресс-секретарь
национальной разведки США Аманда Шоч».
(rbc.ru).

Почему же «тёмные силы» активировали за-
кладку именно 11 мая? Потому что им срочно
потребовалось закрутить гайки на территории
РФ именно сейчас, так как легитимность
властью утрачена окончательно, да и главная
скрепа того и гляди рухнет? (Путин на Параде
выглядел, прямо скажем, не очень.).

Злые языки болтают, что это из Кремля дали
команду возбудить народ и спровоцировать на
бунт где и как получится, им якобы нужен повод
для ЧС и всеобщего военного положения.

А уже исполнители на местах исполняли при-
каз кто и как умеет. В Казани активировали ста-
рую заготовку теракта в учебном заведении, в
Москве применили проверенный метод угрозы
ковидом, сначала хотели запретить мусульма-
нам совместную молитву на Ураза-Байрам, но в
последний момент запретили молитвы только во
дворах, в мечети верующих допустили.

Как болтают злые языки, за счёт разного
рода запретов вплоть до введения ЧС в какой-то
форме (от «самоизоляции» до военного положе-
ния), власти думают продержаться минимум до
января 2022 года. Первый этап дестабилизации
и последующих ограничений планировали
28.05-6.06, второй – по итогам встречи с Байде-
ном 20.06– 10.07. Потом – как пойдёт…

Но, видимо, начало первого этапа пере-
несли на 11 мая в связи с событиями в Из-
раиле, перешедшими в свою активную фазу 10
мая – с момента поджога мечети Аль-Акса.

Совпадение по времени этапов закручива-
ния гаек в РФ и международных событий не яв-
ляется случайным – новодельное государство
Россия-Израиль тоже испытывает проблемы с
легитимностью, так как срок аренды земли Па-
лестины истёк и их ждёт в ближайшее время
либо война, либо массовый переезд, либо и то,
и другое вместе.

Конфликт в Газе 10 мая именно что «разо-
жгли», причём с особым цинизмом.

Пожар в мечети Аль-Акса, начавшийся 10
мая не мог не вызвать народных волнений в го-
родах Израиля и в Газе:

«Стенка на стенку. Толпы евреев и арабов
закидывают друг друга камнями в Лоде». (Сo-
lonelcassad).

Полетели самодельные ракеты в сторону
Израиля. Ракеты, по большей части не доле-
тают до целей, так как система «Купол» ус-
пешно их сбивает, но этот обстрел дал повод
для «встречных» обстрелов территории Газы
Израилем, гораздо более успешных. Напри-
мер, под шумок разрушено здание ЦБ, чтобы
замести следы совместных с хамасовцами фи-
нансовых махинаций.

Теперь от международных причин вернёмся
к казанскому «стрелку» и нашей суровой дей-
ствительности. Российская пресса продвигает
версию психопата-одиночки и предлагает массу
эмоций разного спектра от «не забудем, не про-
стим» до «если напал псих-одиночка, то ничего
поделать нельзя». Эмоциональные стимулы
имеются на любой вкус, но обратите внимание,
как аккуратно вплетены в эту канву действи-
тельно важные для определённых властных
групп старые «новые идеи», – от полного запрета
на владение оружием, до более мягкого – повы-
шения возраста, с которого молодым людям
можно владеть оружием до 23 или даже 25 лет.
Если по первому пункту аргумент успешно пари-
рует Национальная ружейная Ассоциация США
(отобрать легальное оружие у жертв – плохая
идея) и мне нечего добавить к их позиции, то по
второму пункту так и хочется сказать – если за-
одно и призывной возраст поднимете до тех же
25 лет, то население в общем и целом идею под-
держит, но и призвать в армию кого-либо после
25 лет будет практически невозможно. Потенци-
альный призывник и сейчас-то плохо «ловится»
в сети военкомов, так и норовит скрыться в сте-
нах высших учебных заведений, а уж повзро-
слевший и знающий жизнь призывник, – тем
более… Однако без одновременного повышения
призывного возраста эта законодательная ини-
циатива выглядит по меньшей мере странно – на
«гражданке» до оружия парень ещё не дорос, а в
армии – не то что автомат, Родина доверит ему
Арматы/Сорматы? В общем, законотворцам
очень бы хотелось разоружить целиком и пол-
ностью всё население, но пока для полного за-
прета на легальное оружие аргументов маловато
и единичный неуравновешенный стрелок – про-
сто ещё один аргумент в копилку будущего за-
прета. (Не будет огнестрельного оружия в руках
исполнителя теракта, в ход пойдут ножи, мо-
лотки, топоры и т.д.).

Такие рассуждения лежат на поверхности,
это то, что называется первым уровнем леген-
дирования, как осмотр достопримечательно-
стей в Солсбери Петровым и Башировым – и
достопримечательности они тоже осмотрели,
хоть ездили в загранкомандировку за госу-
дарственный счёт явно не за этим…

Контроль за оборотом оружия ужесточат, но
дело не в скором принятии поправок в первом
чтении. Усложнение получения лицензий на ору-
жие для населения – это явно недостаточное ос-
нование для организации теракта, наши
парламентарии уже многократно доказали свою
полную лояльность власти, проголосовав за по-
вышение пенсионного возраста, так что за оче-
редной виток ужесточения оборота оружия они
легко проголосуют даже в бессознательном со-
стоянии и не покидая реанимацию, говорят,
такие мистические случаи на Охотном ряду уже
случались... Нападать на школы перед голосова-
нием, чтобы оказать давление на парламента-
риев в России, не нужно, мы же не в США живём,
у нас и так все под контролем. Другое дело – це-
ленаправленное запугивание населения.

Второй уровень информационного прикры-
тия – это отсылка к тому, что стрелок смог
пройти в школу и устроить стрельбу по причине
отказа родителей учеников 175 школы от плат-
ных охранных услуг: по случаю «эпидемии ко-
вида» (что бы это ни означало) школа расторгла
контракт с охранной фирмой. Этот уровень ле-
гендирования как бы намекает, что в РФ есть
силы, которым надо запугать родителей учени-
ков и учителей, чтобы вынудить родителей
оплачивать дополнительные охранные услуги.
Это, может быть, верно, но лишь отчасти –
такие силы действительно есть, ибо деньги на
кону стоят немалые, но сами по себе эти силы
вряд ли пойдут на планирование и организа-
цию теракта от и до, вот заработать на общем
страхе – это может быть одной из причин, но
отнюдь не главной, тем более, что сейчас денег
у официальных структур не осталось, они живут
в долг. И тут такой заманчивый вариант можно
организовать – частично пересадить толпы
росгвардейцев на обеспечение за счёт родите-
лей учащихся... Комментарии под материалом
Бизнес-газеты о нападении на школу рассмат-
ривают эту версию.

«Изучите эти два дела этой школы – по одном
делу школа перестала платить ЧОПу и они ушли,
по второму делу школа перестала платить ком-
пании, которая СКУД обслуживала. Причём суд
сказал примерно следующее: УФАС по РТ ука-
зал, что Исполком заставлял школы заключать
договоры по обслуживанию СКУД с ООО “Ваша
Безопасность” и школы могут им не платить, т.к.
договор незаконный. Одна коррупция! А стра-
дают наши дети!!!!!!!!!! Анонимно.

После трагедии в Беслане наши родители
тоже дежурили, неделю или две. Поставили
рамки, которыми не пользовались никогда, по-
садили охранника. А потом всё забылось. И вот
трагедия повторилась. Мне не понятно, для
чего тогда камеры наружного наблюдения в
школах, если никто не сидит и в режиме онлайн
не контролирует происходящее на территории
школы?? Он ведь даже не прятал оружие, шёл
спокойно. Почему создаётся только видимость
бурной деятельности, а в действительности,
любой псих может устроить такое.

Мои соболезнования близким погибших...
Анонимно.

1. В школе не было охраны, родители не
скинулись.

2. Путин поручил Золотову что-то.
3. Золотов заставит всех родителей запла-

тить за охрану всех школ страны. Анонимно.

Мне кажется, что если охрану недвижимо-
сти и загородных владений наших официаль-
ных соболезнователей на должностях снять и
перевести на охрану наших детей, то с лихвой
и ещё и останутся. Анонимно.

Прозевали конечно вспышку слабовики, а
всё из-за того, что не с теми борются. Вот
Путин жалуется, что детей втягивают в полити-
ческие игры, полемизируют, радикализируют.
Так выставите россгвардию в школах, сразу
двух зайцев поймаете – и за безопасностью
будут смотреть и за радикализацией подро-
стков. Или это сложнее сделать, чем за репост
Вконтакте закрыть человека на 2,5 года?

Детей жалко, невинные дети. Анонимно.
(business-gazeta.ru).

Как одна из дополнительных целей теракта
– вполне может быть, но не основная.

Террор переводится на русский язык как
страх. Теракт – это, прежде всего, метод бес-
структурного управления, то есть метод управ-
ления, допускающий вмешательство внешних
сил в структурное управление государством и
страной. Бесструктурное управление – это,
прежде всего, управление через эмоции, где
страх – одна из самых сильных.

«Главное отличие бесструктурного управле-
ния от структурного: структура формируется не
директивно-адресно до начала процесса
управления, а возникает управляемо и веро-
ятностно предопределённо в ходе процесса
управления на основе преимущественно без-
адресного циркулярного раcпространения ин-
формации». (wiki-kob.ru). 

Понимая это, надо отодвинуть эмоции на-
сколько это возможно и увидеть причину, ну
или хоть немного приблизиться к разгадке –
кто, зачем, как и почему организовал теракт в
Казани. Понять, чтобы предотвратить повторе-
ние. А если мы прямо и недвусмысленно не
укажем на заказчиков, то повторение будет
обязательно, потому что казанский теракт уже
не первый, выполненный по аналогичной схеме
с психом-одиночкой в качестве исполнителя,
отсутствием явного мотива и оставшихся за
кадром организаторах. Не для того отрабаты-
вается методика, чтобы один раз сделать и
прекратить. Кто знает, сколько ещё таких пси-
хов-одиночек «законсервировано» и ждёт
своего часа на просторах нашей необъятной
Родины? Какой город будет следующим? Керчь
17 октября 2018 года, Магнитогорск 31 декабря
2018 года, Благовещенск 14 ноября 2019 года,
Казань 11 мая 2021 года… 2020 год террористы
«пропустили» из-за всеобщей изоляции по
причине коронавируса, хотя, по моим предпо-
ложениям, нападений на школы и колледжи в
2020 году должно было быть гораздо больше
одного. Планы супостатов по независящим от
них причинам были отложены на год, и теракт в
Казани – только начало реализации этих пла-
нов. Мы не можем себе позволить впадать в
пессимизм, мы должны быть максимально со-
браны и иметь чёткое представление, что де-
лать в той или иной экстремальной ситуации,
как помогать себе и другим. Мы должны на-
учить этому наших детей.

ВРОДЕ ЮБИЛЕЙ, 
А ПОЗДРАВЛЯТЬ НЕ С ЧЕМ

С 15 мая евреи не имеют права находиться
на территории Израиля, но могут на оккупиро-
ванных арабских территориях.

«14 мая 1948 года Еврейский Национальный
совет под председательством Бен-Гуриона
провозгласил создание государства Израиль.
На следующий день Египет, Трансиордания,
Сирия, Ливан и Ирак начали войну против но-
вого государства.

Для палестинцев эти события стали Днём
«Накба» (Катастрофа), отмечаемым 15 мая.

Первым государством, признавшим Израиль
де-факто, были США. Трумэн объявил об этом в
18.11 минут 14 мая – через 11 минут после того,
как Бен-Гурион огласил Декларацию независи-
мости. Первым государством, признавшим не-
зависимость Израиля де-юре, в полном объёме,
стал Советский Союз – через три дня после про-
возглашения независимости, 17 мая.

День провозглашения Декларации незави-
симости является в Израиле праздничным
днём. День независимости Израиля, как и дру-
гие праздники, отмечается не по григориан-
скому, а по еврейскому календарю – 5 ияра».
(История в кадре).

У арабов тоже патовая ситуация, не только
евреи напирают, но и казначейский субсчёт за-
блокирован, потому что не работает счёт
евреев ввиду ликвидации Израиля... А всё из-
за Арафата, согласившегося на субсчёт на каз-
начейском счёте ЦБ Израиля вместо
суверенного счёта, так что все встали враска-
ряку и никто ничего не может решить. Только
документы уничтожают под прикрытием народ-
ных волнений, разбомбив здание банка в Газе.

Кстати, всем скептикам совет – подумайте,
почему именно сегодня палестинские беженцы
из Иордании и Ливана большими группами пе-
реходят границу Израиля? Почему они не де-
лали этого раньше?

А ЕСЛИ ОБЪЯВЯТ МУХОЖУК? – 
НЕ «ЕСЛИ», А «КОГДА»

Начинала статью как комментарий к «парад-
ной» речи Путина и событиям в тот празднич-
ный день. К своему большому сожалению я
увидела в этой речи и в самой церемонии Па-
рада много скрытых знаков, символов и намё-
ков, для меня отнюдь не радостных. Начну с
того, что на Парад из приглашённых высоких

зарубежных гостей в Москву приехал только
глава Таджикистана Эммомали Рахмон, и то,
подозреваю, целью визита была отнюдь не мо-
ральная поддержка уходящего Путина, а лич-
ные интересы. Рахмону желательно заручиться
поддержкой Москвы при выяснении причин
приграничного конфликта двух стран-членов
ОДКБ – Таджикистана и Киргизии, чтобы ему,
как зачинщику, от киргизов обраточка не при-
летела. Киргизская сторона позицией Москвы
недовольна, и разговор «о беспорядках на гра-
нице» далеко не окончен:

««К чёрту ваше ОДКБ». Полковник Болотбек
Шамырканов выбросил нагрудный знак орга-
низации». (Лига Джентельменов).

Рахмон это прекрасно понимает и приехал
«договариваться», так что не будем обо-
льщаться насчёт целей его визита: присут-
ствие на Параде рядом с Путиным – это не
цель визита восточного гостя, а всего лишь
повод для решения своих собственных насущ-
ных вопросов.

Вообще, по поводу впечатления от Парада
уже высказались многие комментаторы, в част-
ности, Шевченко и Невзоров говорят об одном
и том же – празднование Дня Победы давно
превратилось в пародию, и не только ветераны
Великой Отечественной войны, но и весь со-
ветский народ вынужден влачить жалкое суще-
ствование, недостойное народа-победителя.
Однако есть страны, где ветераны войны живут
вполне достойно, получая выплаты и от СССР,
и от своей «исторической Родины»... Зная эту
разницу в уровне жизни у нас и за рубежом,
можно подумать, что под словами «наш народ»,
повторёнными в поздравительной речи много-
кратно, Путин подразумевал какой-то другой
народ, но совсем не российский. В искрен-
ность его слов и намерений в отношении рус-
ского народа поверить трудно, ибо «по делам
их узнаете их». К слову сказать, праздничные
выплаты ветеранам, проживающим в РФ, ока-
зались меньше, чем в Казахстане, и даже
меньше, чем в Узбекистане…

«Так, российским ветеранам к 9 мая выпла-
тят по 10 тысяч рублей. При этом аналогичная
выплата в Казахстане составит миллион тенге
(примерно 174 тысячи рублей) на человека, а в
Узбекистане – 12 миллионов сумов (около 85,5
тысячи рублей).

Что ещё известно:
Как отмечает «Независимая газета», рос-

сийские власти уже не первый раз выплачи-
вают своим ветеранам меньшие суммы, чем в
других странах СНГ. Так, в 2019 году Молдавия
направила ветеранам к 9 Мая по 10 тысяч леев
(около 36 тысяч рублей по курсу того года), а
Россия – примерно 10 тысяч рублей.

«Я не могу предположить никаких объясне-
ний столь невысоких выплат ветеранам, кроме
особенностей руководства нашего Мини-
стерства финансов», – заявил замдиректора
Института стран СНГ Владимир Жарихин в бе-
седе с изданием. Он также назвал решение ве-
домства «необъяснимым жмотством».

На разницу в выплатах может влиять чис-
ленность ветеранов в трёх странах, предполо-
жил Znak.com. В России живут 33,2 тысячи
людей с таким статусом, тогда как в Казахстане
и Узбекистане примерно по тысяче человек».
(snob.ru).

Сделаем скидку на состояние здоровья
президента РФ и на то, что речь его готовилась
где-то в недрах «АПешечки», а там далеко не
все испытывают тёплые чувства именно к рус-
скому народу. Возможно, замыслом спичрай-
теров было именно обращение к власовцам,
как к гражданам РДФР/РФ, якобы это именно
они объявили войну нацизму 9 мая и именно
этот день он прославляет (В 90-м году антигит-
леровская коалиция признала союзником
РДФР/РФ, и это Ельцин зафиксировал в мемо-
рандуме) Путин сказал, что не только против
СССР и его системы велась война, но и против
государства, под которым он подразумевает
РДФР, и что 80 лет назад война началась, но
ещё не кончилась. В такой исторической ло-
гике – Кирилловичи и РДФР наняли в 1938 году
нацистов для борьбы против СССР, а 8 мая
1945 года наняли СССР уже против нацистов?
Сегодня все, кто тут присутствует, – наслед-
ники власовцев (флаг-то власовский), а наш
народ – это еврейский народ, ибо гражданами
России являются евреи, а не все россияки, кто
мнит себя таковыми. Подтверждает ли про-
шедший Парад, что армия России – подразде-
ление армии обороны Израиля? Советских в
прошлом году победили и теперь всё идёт
через князя Лихтенштейна и спецоперации, и
«бритиши» всё зафиксируют? Он уязвил «со-
юзничков» СССР тем, что сказал не «един», а
«один», разделив ответственность, – то есть
все мы с вами вместе воюем против СССР...
(Вместе – современные власовцы и тайная
террористическая армия Смысловского с каза-
ками-евреями, что ушли в Лихтенштейн вместе
с Кирилловичем, а неевреев-казаков сдали со-
ветским в Ленце. И они войной пошли на совет-
ских – всё согласно Госакту.).

В этой логике, где Россия – новый Израиль,
и они накапливают титул. Битва конца... Его
речь – это акт войны против СССР, и произо-
шедший следом поджог Аль-Акса – тоже, и тер-
акт в Казан, и всё остальное, что ещё должно
произойти в ближайшее время, – это единый
план, чтобы возбудить бунты, которые потом
жёстко подавить с максимальным количеством
жертв.

Российские ветераны – это еврейские вете-
раны, а советских не поздравил, ибо побеж-
дённые этого не достойны… Всё делается
после Парада – делается с одной целью: чтобы
отвлечь внимание дорогих россияк от учрежде-
ния здесь нового Израиля? Дело Ельцина
живёт и побеждает, тем более что ельцинский
кукловод активно готовит новых кукол к гряду-
щим выборам:

«Пед@фил и ельцинист Александр Волошин
продолжает возить семью на машинах адми-
нистрации президента. Волошинская жена Га-
лина Таймуразова и даже их сын ездили на
особом БМВ А119ОО77 транспортного комби-
ната управделами президента. Наверное, ещё
и с мигалками». (Инфобомба).

После Парада, «поздравительной» речи Пу-
тина и его явно плохого самочувствия, стало

очевидно, «мухожук» должен быть до
19.06.2021, считаем в обратную сторону три
месяца от даты выборов в Госдуму, которые
пройдут 19.09.2021, но не ранее запланирован-
ной встречи с Байденом для подписания ба-
ланса (14-15.06.2021). После объявления
итогов российско-американской встречи 15.06
– всё… Мухожук... Остаётся выборы провести
в Госдуму и легализовать (избрать, если хо-
тите) нового президента, и к хенералам прихо-
дит окончательная и бесповоротная белая
полярная лисичка. Внешние признаки прибли-
жения лисички? Да сколько угодно!

Во-первых, приезжавший с визитом в
Москву А. Гуттереш пообщался с Путиным
(13.05.2021) по видео-конференц-связи. А вот
с предполагаемым преемником Гутерреш по-
общался 14.05.2021 года на личной встрече:
«Гутерреш восхищён работой Мишустина: «На
вас возложена большая ответственность и вам
выпала очень сложная задача как премьеру
РФ. Хочу засвидетельствовать уважение и хочу
сказать, что мы восхищены тем, как вы делали
и делаете свою работу»». (Вы слушали Маяк)

Ну и телеграм-канал «Генерал СВР» давно
уже муссирует тему «плохого состояния здо-
ровья Путина». Информация о состоянии здо-
ровья отчасти правда, но не главная причина
смены власти, это только ускоряет процесс и
приближает мухожук.

Что же дать населению? Во-первых, будет
предпринята очередная попытка всех запереть
по домам под предлогом ковид-обострения,
уже идёт информационная накачка темы:

«После майских праздников в Москве за-
фиксировали скачок заболеваемости Сovid-19
до максимума с января. Число новых случаев
выросло на 35% за сутки». (@banksta).

Особенно усердствует Роспотребнадзор:
«Специалисты Роспотребнадзора по

Москве в период майских праздников – с 1 по
10 мая – провели мониторинг выполнения про-
тивоэпидемических требований. Всего было
проверено 545 объектов коммунально-быто-
вого назначения.

Речь идёт в том числе о ТРЦ, магазинах про-
мышленных товаров, фитнес-центрах, гостини-
цах и хостелах, а также о парках, салонах
красоты и кальянных.

Грубые нарушения санитарно-эпидемиоло-
гических требований и невыполнение эпиде-
миологических предписаний были
зафиксированы в 13 объектах, в том числе в
пяти кальянных, трёх салонах красоты и двух
магазинах промышленных товаров, а также в
выставочном зале «Люмьер-Холл», хостеле и
батутном центре.

На данный момент все 13 объектов опеча-
таны, и им временно запрещено осуществлять
деятельность.

В общей сложности нарушения были вы-
явлены в 72 объектах, или в 13%. При этом
больше всего нарушений зафиксировано в са-
лонах красоты, магазинах промышленных то-
варов и фитнес-центрах...

...Накануне сообщалось, что пассажиры
московского транспорта нарушили масочно-
перчаточный режим почти 410 тыс. раз за год.
В метрополитене было зафиксировано около
70% нарушений». (iz.ru).

Но изоляция будет введена, если достаточ-
ное количество жителей РФ предоставит свои
данные для проведения электронного голосо-
вания, ибо армянцам под новый субъект нужны
и новые (обновлённые) реестры. Если же не на-
собирают достаточно «добровольных согла-
сий» на использование персональных данных и
дистанционное голосование, то изоляции в жё-
сткой форме скорее всего не будет.

И второе – несомненно, что теракт в Казани
был актом запугивания, первым после длитель-
ной изоляции, но, разумеется, в логике «тран-
зитёров власти» – не последним, поэтому нам
всем следует много раз подумать перед посе-
щением массовых увеселительных мероприя-
тий. В ближайшее время нас ждёт
увлекательное шоу под названием «мухожук»,
сопровождающееся тотальным враньём с те-
леэкранов, попытками введение новых без-
умных ограничений на законодательном
уровне и точечные террористические акты
«психов-одиночек» для запугивания населения.

ФСИН, КАК ЛЕЧЕБНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ БЕЗ ГЛАВВРАЧА

По итогам статьи о Навальном и ФСИНе,
как говорят, был срочно назначен новый на-
чальник ФСИНа, генерал-лейтенант, но после
представления у президента... его убили
возле дома! «Хулиганы» обнаглели, не иначе!
Болтают так же, что ФСБ, СК и МВД нынешний
начальник, «не успевший сдать дела», занёс
много чемоданов... (Это сплетни, конечно же.
В нашей стране так дела не решают, что нам
убедительно доказывает первый и другие ка-
налы отечественного ТВ.). Говорят, что дело об
убийстве то ли просто не афишируют, то ли за-
секретили, и теперь его копает военная контр-
разведка...

Но вне зависимости от результатов рассле-
дования этой «безмотивной хулиганки», с 27
мая заканчивается медицинская лицензия
ФСИН на старого главврача, который уже уво-
лился. Если до этого срока не будет назначен
замом главврач с медобразованием или будет
назначена Баранкина, как они и планировали,
то все зеки ФСИНА (и конечно же, Навальный
вместе со всеми) станут захваченными и удер-
живаемыми заложниками, а ФСИНовцы станут
преступниками...

Санкций после этого очередной раз насы-
пят сверх меры, всей Рфии за глаза хватит, но
гопники увлечены битвой за место костюм-
чика… Они просто не въезжают, какая про-
блема у них впереди.

Ждём 28.05… Грядёт холодное лето 53-го,
ой, простите, 21-го? Они что, бунты провоци-
руют? Или это полная профнепригодность?

Формально с 28.05 МВД должно задержи-
вать ФСИН-овцев как злодеев и предъявлять
им обвинения по соответствующим статьям,
освободить всех зеков, кроме отбывающих по
статьям, совпадающим с советским УК, но и
оставшихся охранять не как на зоне, а как в
СИЗО, обеспечивая только, чтобы «граждане-
мазурики» не разбежались...
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Татьяна ВОЛКОВА

ЗАЗЕРКАЛЬЕ



С 1 апреля в России стартовала запись детей в пер-
вые классы. В этом году она проходит в два этапа: для
детей с пропиской по адресу, к которому прикреплена
школа, и для остальных. Дефицит мест в образова-
тельных учреждениях по всей стране так велик, что
родители вынуждены занимать живые очереди за не-
сколько дней до подачи заявления и сражаться за
место перед дверями департамента образования, ино-
гда выбивая его кулаками. «МБХ медиа» рассказывает,
каково приходится учителям, у которых в классе по
35 человек, и почему государству и бизнесу невыгодно
решать эту проблему.

БЕЗВЫХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Марии 25 лет, последние два года она работает учителем

в средней школе в Московской области. Как только она
вышла на работу, ей сразу же доверили классное руковод-
ство. Поначалу в её классе был 31 человек, но со временем
добавились ещё двое. «Одна девочка захотела перевестись
в мой класс из параллельного, потому что столкнулась там с
травлей. Я осознавала, что у меня будет уже 32 человека, но
ради её комфорта согласилась. Сперва это не дали сделать,
обосновав тем, что класс у меня слишком большой, – расска-
зывает Мария. – Потом к нам в город переехала многодетная
семья, и девочку из этой семьи перевели ко мне. А потом и
ту девочку из параллели распределили ко мне – так и стало
33 человека». Когда учительница возмутилась, директор ска-
зала, что руководство школы вправе действовать по своему
усмотрению, не прислушиваясь ни к чьему мнению. 

«Я поставила ультиматум: если в моём классе появится
ещё один человек, то я откажусь от классного руководства.
Начались манипуляции, мол, как так, вы что – бросите детей?
На попытки возразить директор упрекнула меня в том, что
когда она была классным руководителем, она знала о своих
детях все, кто где ест и спит, а я, мол, такой информацией не
располагаю и ничего не делаю как классный руководитель»,
– вспоминает тот разговор Мария. 

В её классе есть дети со склонностью к суициду, которую
выявило тестирование, двое из них -– в группе риска. Есть де-
вочка из неблагополучной семьи, с серьёзным хроническим
заболеванием. Таким детям нужно уделять особое внимание,
но времени и сил на это не хватает. При этом Мария говорит,
что класс у неё хороший: относится к ней лояльно, прислуши-
вается. В остальном в работе с таким количеством детей учи-
тельница видит больше минусов, чем плюсов.

«Когда я думаю об отчётности, о нюансах, связанных с эк-
заменами… Мне просто тяжело работать. Мне практически
никто не помогает. Есть социальный педагог, есть психолог,
завуч и директор. Но всё пущено на самотёк, потому что у
всех свои задачи, – жалуется она. – Я несу ответственность
за эмоциональное состояние детей. Если бы не привязан-
ность к ним, если бы я действительно их не любила, я бы не
задумываясь отказалась от этой работы, потому что она
плохо оплачивается. Жаль, что всё это как-то дополнительно
жёстко не регулируется. Пусть лучше классов будет больше,
но они будут по 15 человек». 

Согласно СанПиН, максимальная наполняемость классов со-
ставляет 25 человек при условии соблюдения норматива по пло-
щади 2,5-3,5 квадратных метра на одного ученика в зависимости
от вида занятия. «Ответственность за нарушение СанПиН
меньше, чем за отказ принять ребёнка в школу, -– объясняет
«МБХ медиа» глава профсоюза «Альянс учителей» Даниил Кен.
– Нередко они [директора школ] оказываются в безвыходном
положении, потому что не имеют права отказать в приёме уче-
ника в школу. Это и вынуждает их нарушать эти нормативы». 

ДИСКРИМИНАЦИЯ ПО УКАЗКЕ
Чаще всего на переполненность классов жалуются жители

новых спальных районов, где до сих пор идёт застройка. По
словам учителя истории московской школы «Интеллектуал»
Александра Кондрашёва, ещё десять-пятнадцать лет назад
эта проблема не стояла так остро, потому что в стране был

демографический спад. Ему на смену пришёл небольшой и
вполне прогнозируемый подъём, который по какой-то при-
чине застройщики новых кварталов не предусмотрели. 

«Думаю, что дело не в том, что вообще нет мест, просто
их не хватает в конкретных районах, так как давали разреше-
ния на застройку без соответствующей инфраструктуры. На-
пример, когда жилой комплекс находится формально в
Московской области, а школа через дорогу в Москве», – по-
яснил Кондрашёв. 

Наличие рядом школы ещё не гарантирует поступление
без проблем. Приказ Минобрнауки от 2014 года обеспечи-
вает приоритетное зачисление детям, которые живут на тер-
ритории, закреплённой за конкретной школой или детским
садом. Говоря проще, проживание родителей с ребёнком по
месту постоянной регистрации увеличивает шансы на его об-
учение по соседству. Если учебное заведение по каким-то
причинам не устраивает родителей, то они имеют право вы-
брать любое другое на свой вкус, но набирать туда будут
только на свободные места и в порядке живой очереди. В ре-
зультате люди, которые живут не по месту постоянной регист-
рации, оказываются заложниками ситуации: школа рядом с
домом вроде бы есть, но туда не попасть. 

– По закону школы не должны отказывать ни одному ре-
бёнку в образовании из-за его прописки в другом регионе.
Привязка образовательной организации к регистрации не-
правомерна и противоречит Конституции, поскольку
ограничивает права детей в зависимости от места житель-
ства, – подчёркивает преподаватель истории и активист меж-
регионального профсоюза работников образования
«Учитель» Кондрашёв. – Это настоящая дискриминация. К
тому же всё это существует не на уровне законов, а каких-то
подзаконных актов, неформальных указаний сверху. 

С присоединением новых территорий к Москве в 2012
году ситуация только усугубилась, площадь столицы увеличи-
лась в 2,5 раза. В Новой Москве появились новые ЖК, рас-
считанные на десятки тысяч новых жильцов, желающих
получить московскую прописку – преимущественно молодых
семей с маленькими детьми. Квадратные метры продава-
лись, в проектную документацию о развитии инфраструктуры
вокруг никто не вникал. Вскоре местные школы и детские
сады перестали справляться с наплывом желающих, даже
тех, у кого «всё в порядке» с документами. Это неудиви-
тельно: только за 7,5 лет с момента разрастания столицы чис-
ленность населения Новой Москвы выросла с 232 тысяч до
554 тысяч человек – почти вдвое. При этом ожидается, что к
2035 году она достигнет отметки в 1,5 миллиона человек. 

Инвестиции в школы и детские сады не окупаются, по-
скольку чаще всего они передаются на баланс местной адми-
нистрации безвозмездно. В среднем строительство одной
школы на 800 человек обходится в 1 миллиард рублей – тра-
тить такие деньги исключительно из соображений социаль-
ной ответственности готовы не все застройщики. 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ МУРАВЕЙНИК
У Виталии двое детей, сын учится в третьем классе, дочь

– в пятом. Их семья купила квартиру в большом жилом ком-
плексе «Да Винчи» в Одинцове. Это огромный дом, как целый
квартал, в нём 1488 квартир.

– Когда мы покупали квартиру, на плане ЖК была школа.
Она должна была быть прямо на территории. Город принимал
его с планом этой школы. В итоге вместо неё они построили
детский сад. И люди, живущие в этом огромном комплексе,
пихают детей в другие школы. Школа, к которой относится
наш дом, не очень хорошая, и туда детей люди отдавать не
хотят, поэтому приходится возить их в другие районы города. 

У старшей дочери Виталии в классе учится 30 человек, у
младшего сына – 34 человека. Второго ребёнка сначала не
хотели принимать в первый класс – говорили, что нет мест. В
итоге он пошёл в школу «по прописке», но даже туда при по-
ступлении пришлось сдавать экзамены. 

– В нашем же доме живут люди, у которых ребёнка
устроили в школу только 31 августа. Им предлагали места,

которые находятся слишком далеко от дома: например, в
Лесном городке – а это уже даже не Одинцово. В итоге опре-
делили в школу, которая находится в 15 минутах езды на ма-
шине – пешком ребёнок дойти не может. 

С похожими проблемами столкнулась и Ирина Ирийская,
которая живёт в Одинцовском хуторе в двадцати шести кило-
метрах от Москвы. Из-за того, что поблизости нет ни одной
школы, до пятого класса они вместе с мужем были вынуж-
дены «пользоваться московской пропиской» – возили ре-
бёнка в ближайшую столичную школу на машине. 

– В том году мы поняли, что не можем больше каждый
день ездить туда и обратно. Стали искать другие варианты и
узнали, что у школ есть своя градация по кастам. Есть элит-
ная, куда, несмотря на близость к дому, просто так с улицы не
попасть, хотя она и государственная, – рассказала “МБХ
медиа” Ирина. – Другая школа из-за точечной застройки уже
переполнена, там дети учатся посменно. И вот ещё одна, ко-
торую считают так себе. Туда мы попали без проблем, потому
что я успела одной из первых подать заявку в день открытия
департамента образования. 

Ирине, можно сказать, повезло: в классе у её ребёнка
всего 29 человек. По одинцовским меркам это мало. По её
словам, соседская девочка ждала место в школе целый год и
поэтому весь третий класс пробыла на домашнем обучении.
Прорваться в школу родителям удалось только к четвёртому
классу и то – буквально с боем.

День открытия местного отделения департамента образо-
вания после ограничений из-за COVID-19 жители Подмосковья
вспоминают с ужасом. «Люди с ночи занимали места. Перед
закрытыми дверями был настоящий ад, все круги Данте. За-
пускали только по пять человек из толпы. Многие мамы стояли
с колясками и детьми в духоте часами. Кто-то в туалет отошёл,
у кого-то ребёнок убежал куда-то. Возвращаешься через две
минуты, а твоё место в очереди уже заняла другая, ещё более
многодетная мамаша. Люди реально дрались, потому что было
понятно, что на всех мест не хватит», – говорит Ирина. 

Сейчас обе женщины в сообществах «ВКонтакте», посвя-
щённых жизни этого подмосковного города, отговаривают
людей покупать квартиры в Одинцове и советуют сто раз по-
думать, прежде чем переезжать сюда с маленькими детьми. 

ОТ КАЛИНИНГРАДА ДО ХАБАРОВСКА
В 2021 году Счётная палата выявила серьёзный дефицит

мест в детских садах и школах Санкт-Петербурга. И это не-
смотря на то, что город на протяжении нескольких лет полу-
чал дополнительное финансирование на выкуп объектов
образования из резервного фонда правительства. Среди ос-
новных причин такой ситуации аудитор СП РФ Данил Шилков
назвал также строительство жилья «темпами, опережаю-
щими ввод объектов социальной инфраструктуры». 

В южных регионах зачастую дело обстоит ещё хуже. В
2019 году в одной из краснодарских школ открыли 24 первых
класса -– последним стал 1-й «Ш». Блогер Юлия Рих писала,
что для Краснодарского края это не новость: при потребности
в 166 школах работает только 91. С детскими садами такая
же проблема – мест просто не хватает. – Во многих районах
из-за массовой неконтролируемой застройки численность
детей в детсадовских группах достигает 45 человек, очередь
на место нужно ждать годами. В спальнях стоят даже не
двухъярусные кровати, а трёхуровневые комоды. В закрытом
виде они похожи не на спальню детского учреждения, а на на-
громождение гробиков, – возмущалась Юлия Рих. 

В Великом Новгороде, чтобы записать своих детей в
школы, родители встали в живую очередь. На 150 свободных
мест в удобной школе -– больше 250 желающих, а в школу в
другой район возить детей родители не хотят. 

Дмитрий Бекетов преподаёт физкультуру в хабаровской
школе. По его словам, их школа – не самая большая в городе,
а район – не самый густонаселённый. И тем не менее в школе
бывает по шесть параллельных классов, а количество учени-
ков в некоторых классах достигает 36 человек. 

– Это происходит в связи с тем, что идёт непрерывное
строительство в краевых и областных центрах. Народ нищает,
производство уже давно закрыто, люди бегут в большие го-
рода. Микрорайоны растут, а образовательная база нахо-
дится на том же уровне, что и в советский, и в постсоветский
периоды. Школы потихоньку превращаются в “резиновые”. 

Уроков физкультуры проблема касается особенно остро.
В 2010 году ввели третий обязательный час этого предмета,
а спортивная база в школах осталась прежней – у кого-то
спортзал в школе один, кто-то приспособился и переделал в
маленький зал старую аудиторию. В большом зале часто про-
ходит урок сразу для двух классов. Иногда старшеклассники
занимаются вместе с маленькими детьми, что создаёт не со-
всем безопасные условия. «На одной половине может быть
34 человека, на другой – столько же. И качество урока, и без-
опасность детей оставляют желать лучшего. За всеми не
уследишь: старшеклассник из одной половины зала ударил
по мячу, он полетел в противоположную сторону и ударил по
младшекласснику – получается травма. У ребёнка сразу
слёзы, синяки, он жалуется родителям. А родители могут
только воевать и предъявлять претензии учителям. А вот раз-
бираться с администрацией школы, руководством региона
или страны… Здесь мы уже молчим. Все всего боятся». 

Кроме того, такая переполненность спортивных залов, по
словам Бекетова, сильно изматывает. «Дети устают, кричат и
пищат. Некоторые из них хватаются за головы от такого шума:
связки молодые, получается почти ультразвук. Это создаёт
недопустимые рабочие условия. Устают не только учителя,
которые работают на две с половиной ставки, чтобы выжить,
но и сами дети. Они с урока выходят измотанные: звуковая
нагрузка, рабочая нагрузка, нехватка кислорода, потому что
не везде правильно сделана вентиляция», – рассказал «МБХ
медиа» преподаватель из Хабаровска. 

Так как федеральное законодательство не позволяет учить
больше 25 учеников в одном классе, не существует и никаких
компенсаций учителям за работу с большим числом детей. «В
постановлении о федеральной доплате за классное руковод-
ство, введённой с 1 сентября 2020 г., прямым текстом указано,
что её размер не зависит от наполненности класса», -– объ-
ясняет Даниил Кен из «Альянса учителей». Лишь в декабре 2020
года в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий до-
плату в размере 3% от оклада за каждого ученика сверх норма-
тива – пока он находится на рассмотрении. 

По словам Даниила Кена, в регионах часто действует «по-
душевой» принцип финансирования образовательных учреж-
дений: чем больше детей, тем больше денег получит школа.
Как эти деньги будут распределены, что уйдёт в зарплатный
фонд, будет ли он перераспределён в пользу учителей, рабо-
тающих в переполненных классах, – это вопрос локальных
нормативных актов. Он уверен, что проблема переполненно-
сти встречается во всех крупных городах России, потому что
строительство новых школ плохо финансируется. «Это не-
избежно приводит к потерям в качестве образования, избы-
точной и часто непродуктивной нагрузке на учителей,
повышает травматизм в школах и уровень психологического
стресса детей», – добавляет Кен. 
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Многие христиане и люди доброй воли об-
ращаются к Византийскому Вселенскому
Патриархату (ВВП) с вопросами, касаю-

щимися СOVID-19 и вакцинации. Они спраши-
вают: Кому мы должны верить? Масс-медиа?
Политикам? Ватикану с отступником Бергольо?
Или же мы должны верить настоящим экспертам
в области медицины и тем, которые предостере-
гают от опасности новой вакцинации?

Человек, который использует ум и совесть,
принимает правду от тех, о которых знает, что
они 1) имели возможность познать правду и 2)
хотят передать её. Никто не может верить тем,
которые 1) не хотят познать правду и 2) не хотят,
чтобы её знали другие.

Поэтому мы обращаемся к настоящим про-
фессионалам в области медицины, которые
знают правду и свидетельствуют о ней даже
ценой преследования.

Какой ваш взгляд на так называемую
СOVID-19?

Д-р Хайко Шенинг: «Если заглянете за ку-
лисы, то увидите, что эта медицинская история
с СOVID-19 является обманом, фейком. Это мы
знаем на основе медицинских фактов».

Какая атмосфера царит среди врачей ка-
сательно СOVID-19?

Д-р Рашид А. Буттар: «И что меня серьёзно
раздражает  это то, что есть тысячи, десятки
тысяч врачей и учёных, которые знают, что это
обман, и ничего не говорят. Или они боятся со-
циального гонения, что их будут критиковать
либо срамить, или боятся потерять лицензию?!
Ради Бога, это меняет планету! Каждый учёный
и врач, который знает, что это обман, должен на-
чать говорить!».

Почему инициаторам фальшивой панде-
мии удаётся манипулировать людьми?

Д-р Вольфганг Водарг: «…нас шантажируют
с помощью СМИ и политики, чтобы вызвать у нас
страх... Хотят шантажировать людей страхом,
чтобы они были запуганы и приняли вакцину».

Является ли ситуация с СOVID-19 на
самом деле такой серьёзной, как её подают
масс-медиа?

Д-р Хайко Шенинг: «Корона-паника  это ин-
сценировка. Это мошеннический трюк. Пришло
самое подходящее время, чтобы мы поняли, что
находимся в центре всемирного и мафиозного
преступления. Здесь речь не идёт о медицинской
проблеме. Здесь речь идёт о финансовой и эко-
номической перезагрузке (большом рестарте)».

Какой метод используют инициаторы
фальшивой пандемии?

Д-р Вернон Коулман: «Они будут повторять
угрозы, пока мы не будем полностью запуганы и
готовы принять всё, что нам прикажут; пока не
будем просить о вакцине, которую нам обещают,
или которой нам угрожают...».

Эффективны ли маски?
Д-р Генрих Фихтнер: «Не существует ни

одной маски, которая могла бы эффективно за-
держать вирус. На самом деле они даже не

предназначены для защиты от ОРВИ-CoV-2.
Итак, с медицинской точки зрения, от них нет ни-
какой пользы; с медицинской точки зрения они
наносят огромный вред».

Какие предыдущие опыты с ношением
масок?

Д-р Бодо Шиффман: «Дети умирают от но-
шения масок. Детям наносятся неврологические
повреждения, причём долгосрочные. У нас уже
двое мёртвых детей, сколько их ещё должно
быть?!».

Почему маски вредные?
Д-р Стефано Монтанари: «Когда мы дышим,

мы выпускаем пар. Этим паром мы увлажняем
маску, которая таким образом становится благо-
приятной средой для размножения вирусов, бак-
терий, грибков и паразитов... Пациенты должны
сбрасывать эту маску каждые 3 минуты, 2 минуты,
каждую минуту, потому что она уже заполнена
этими вирусами, но они этого не делают».

Достоверны ли ПЦР-тесты?
Д-р Эндрю Кауфман: «…тесты показали 80%

ложноположительных результатов. Я бы сказал,
что лучшая оценка коэффициента ошибочности
этих тестов заключается в том, что их точность
равна 0%».

Что бы вы нам посоветовали? Ходить ли
нам на тесты?

Д-р Роберто Петрелла: «Не ходите на тесты.
Тесты ненадёжны. Наличие вируса не означает,
что вы больны. Вы здоровы. Однако в тестах по-
явятся положительные показатели, а быть поло-
жительным означает считаться вредным. Отказ
от теста  единственный ключ к тому, как избе-
жать вакцинации. Не позвольте делать себе
тесты, СOVID-19 означает программу массового
уничтожения».

Как прекратить ложную панику?
Проф. д-р Сухарит Бхакди: «Нужно прекра-

тить тестировать здоровых людей».
Как бы вы оценили ПЦР-тест?
Д-р Райнер Фулмич: «Этот ПЦР-тест вообще

не разрешён для диагностических целей. Утвер-
ждение, что ПЦР-тест может предоставить кон-
кретную информацию об инфекции, является
фальшивым утверждением в смысле уголовного
преступления – мошенничество».

Что бы вы сказали касательно провозгла-
шения пандемии?

Д-р Элке де Клерк: «Хочу сказать, что с меди-
цинской точки зрения мы здесь не имеем панде-
мии или эпидемии. Причин для паники нет, а
также в медицинской практике нет причин для па-
ники. Панику создают эти ложноположительные
ПЦР-тесты. 89-94% этих ПЦР-тестов дают ложно-
положительные результаты. Врачи должны пере-
стать воспринимать эти тесты всерьёз».

Что важное вы хотели бы сказать работ-
никам масс-медиа? 

Д-р Роберто Петрелла: «...это пандемия
COVID-19, которой не существует, но суще-
ствует пандемия дезинформации... Уже доста-
точно этой тревоги по телевидению. Как это

возможно, что вы смогли создать панику, когда
ничего не происходит?! Устыдитесь!».

Безопасна ли новая вакцина?
Проф. д-р Сухарит Бхакди: «Новая РНК-вак-

цина является вообще самой опасной вакциной.
То, что эта вакцина была допущена к клиниче-
ским испытаниям, заслуживает наказания. Это
эксперименты на людях. То, что сейчас происхо-
дит, будет преступлением против человечества.
Я считаю эти генные вакцины запрещённым экс-
периментом на людях. Я переживаю за своих
детей и внуков. Нельзя допустить, чтобы эта аб-
сурдная вакцинация проводилась на наших
детях и внуках. Это означало бы конец этого об-
щества. Не допустите этого!».

Что больше всего пугает вас в новой вак-
цине?

Д-р Кэрри Мадей: «Технология рекомбинант-
ных РНК/ДНК вызывает постоянные и неизвест-
ные генетические изменения в организме
человека. Это пугает меня  и уже годами пугало».

Как вы относитесь к тому, что власть по-
стоянно требует вакцинации?

Д-р Бодо Шиффман: «Это ужасное игнориро-
вание признанных международных исследова-
ний и мнений экспертов из всех областей, будь
то вирусологи, бактериологи, эпидемиологи…
Кроме того, это новая форма вакцинации  так
называемая РНК-вакцинация,  которая, в отли-
чие от предыдущих прививок, способна изме-
нить генетический код человека и нанести
непоправимый вред…».

Чем отличаются новые вакцины против
СOVID-19 от предыдущих вакцин?

Д-р Эндрю Кауфман: «Эти вакцины имеют
совершенно иную технологию, чем предыдущие
вакцины. Это тот же вид технологии, который ис-
пользуется для производства генетически мо-
дифицированных организмов. Я рассматриваю
это как попытку сделать нас генетически моди-
фицированными организмами».

Почему новые вакцины содержат гид-
рогель?

Д-р Кэрри Мадей: «Гидрогель  это нанотех-
нология, микроскопические роботы. Эти ма-
ленькие роботы могут собирать, разбирать,
снова собирать ... и делать самые разнообраз-
ные вещи. Гидрогель имеет способность под-
ключаться к искусственному интеллекту. Это
означает, что он сможет получать информацию
из наших тел, собирать её... Кто будет сохранять
эту информацию? Для чего она будет использо-
ваться? Какая информация к нам будет возвра-
щаться?».

От чего вы хотели бы предостеречь чело-
вечество?

Д-р Галина Борисовна Кирилличева: «Самое
страшное, что вообще может быть, это то, что
вакцины могут стать средством массового уни-
чтожения... B настоящее время в науке ведётся
разработка нановакцин, содержащих наночипы.
Это все должны знать и этого мы должны не до-
пустить!».

Что несёт с собой вакцинация?
Д-р Рашид А. Буттар: «Начнут вакцинацию, и

те, которые не примут вакцину, будут считаться
диссидентами. Люди такие, как я, будут застре-
лены в голову. Люди такие, как вы, будут застре-
лены в голову или вас отдадут на карантин в
какой-то концлагерь. Они дадут нам чипы, чтобы
знать, кто был, а кто не был вакцинирован. И
когда люди будут больше болеть от вакцин, они
скажут: „О Боже, больше людей болеет! Нам
нужно больше вакцин!”. Больше людей будет
подвержено действию волн 5G, и они скажут:
„Посмотрите, снова есть больше больных, нужно
больше вакцин”. Это будет как заколдованный
круг, который они будут поддерживать до тех
пор, пока все не будут оцифрованы и чипиро-
ваны...».

Рекомендовали бы вы пожилым людям
вакцину?

Д-р Джуди Миковиц: «Ни одному пожилому
человеку никогда не следует принимать вакцину,
никому не следует принимать какую-либо вак-
цину, если он хочет быть здоровым. Надеюсь,
что президент Трамп наложит пятилетний мора-
торий на все вакцины... Знаете, что мы обре-
тём? Здоровых детей… мы вернём назад свои
жизни».

Что вы считаете величайшей угрозой
новой вакцины?

Д-р Кэрри Мадей: «В вакцине от COVID-19
должна использоваться технология рекомби-
нантной ДНК и рекомбинантной РНК... Она вы-
зовет в организме человека необратимые и
неизвестные генетические изменения. По сути,
она создаст новый вид (человека) и, возможно,
уничтожит старый вид – нас, людей, каких мы
сейчас знаем».

Какое влияние имела бы обязательная
вакцинация на американцев?

Д-р Джуди Миковиц: «Если бы доктору Фаучи
и Биллу Гейтсу удалось продвинуть принуди-
тельную вакцинацию, то умерло бы, по меньшей
мере, 50 миллионов американцев. Это были бы
люди, которые уже были поражены иными вак-
цинами. Обнаружено, что 50 миллионов амери-
канцев имеют гамаретровирус из-за вакцин...
Потом их смерть припишут COVID-19».

Какое будущее ждёт того, кто примет
новую вакцину?

Майк Адамс: «Если вы станете в очередь на
инъекцию, то, вероятно, очень скоро умрёте. И в
этом всё дело. Вакцины стали оружием. Они яв-
ляются смертельным вектором для человечества».

В прошлом, когда религиозные лидеры пре-
дали свою миссию, Бог говорил через пророков.
Сегодня пророческим голосом для человечества
являются также совестные и смелые эксперты в
области медицины, которые ради правды рис-
куют не только тем, что подвергнутся преследо-
ваниям, но рискуют и своей жизнью. К ним
принадлежат и смелые люди, которые распро-
страняют правду и поэтому также подвергаются
подобным преследованиям.

Бергольо, который сам не хочет познать
правду, обманывает общественность и продви-
гает новые вакцины, которые изменяют челове-
ческий геном и служат для чипирования. Цель
вакцин  достижение геноцидной редукции, а в

конечном итоге – вечного проклятия душ в ог-
ненном озере. Продвижение новых вакцин  это
бунт против Бога и преступление против челове-
ческой природы.

ЦИТАТЫ ИЗ БИБЛИИ
«Зверь ... сделает то, что всем, малым и ве-

ликим, богатым и нищим, свободным и рабам,
положено будет начертание на правую руку их
или на чело их, и что никому нельзя будет ни по-
купать, ни продавать, кроме того, кто имеет это
начертание, или имя зверя, или число имени
его…  666» (Апок. 13,15-18).

Принять вакцину с наночипом (клеймом) и
таким образом отречься от своей воли, своей
ответственности за совершение добра и зла,
причём бесповоротно – это духовное само-
убийство. Возмездием за него после смерти
есть огненное озеро.

«Кто поклоняется зверю… и принимает на-
чертание на чело своё, или на руку свою, тот …
будет мучим в огне и сере… и дым мучения их
будет восходить во веки веков» (Апок. 14,9-11).

Библия снова подчёркивает вечное наказа-
ние за то, что человек, приняв чип, отдал свою
волю зверю. Здесь для христианина существует
единственное решение  не принять чип даже
ценой мученической смерти. Первые христиане
скорее подвергались жестоким мучениям и
смерти, чем бросили бы одно зерно ладана бе-
совскому идолу. Об этом свидетельствуют жития
святых и мучеников. Церковь ставит нам в при-
мер этих героев веры.

Ватикан, оккупированный архиеретиком Бер-
гольо, в это время выступил против Бога, Церкви
и человечества. С помощью самой грубой лжи он
продвигает преступную вакцинацию! Кроме
того, он открыто поддерживает легализацию со-
жития содомитов. Он также совершил самое
грубое богохульство, интронизовав демона Пач-
амаму в главном соборе Церкви! Это публичный
жест отступничества, то есть апостасии от жи-
вого и святого Бога. Это бунт против Христа и
Его Евангелия. Этими величайшими преступле-
ниями Ватикан Бергольо навлекает проклятие не
только на Церковь, но и на всё человечество!

Византийский Вселенский Патриархат в это
время отступничества Ватикана выполняет апо-
стольское и пророческое служение. Он защи-
щает истины веры от ересей и предостерегает
человечество ото лжи, которая приводит к
смерти  временной и вечной. Патриархат, в
единстве с настоящими профессионалами в
области медицины, радикально отвергает фа-
тально опасную вакцинацию против СOVID-19.

Этим, в апостольском и пророческом автори-
тете, перед Богом обязываем в совести католи-
ков и всех христиан: примите правду и жизнь,
отвергните ложь и смерть, связанную с новой
преступной вакцинацией. Господь сегодня снова
повторяет: «Избери жизнь, дабы жил ты и потом-
ство твоё!» (Втор. 30,19б).

+ Илия
Патриарх Византийского Вселенского 

(Католического) Патриархата

+ Мефодий, ЧСВВр + Тимофей, ЧСВВр
епископы-секретари

Саша ШВЕДЧЕНКО, 
Дарья БАЕВА

Ñ ÁÎÅÌ Â ÏÅÐÂÛÉ «Ø» 
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Уже многие десятилетия мир живёт в
условиях психологической войны. Госу-
дарства воюют с государствами, общества
с обществами, организации с организа-
циями. Но везде и всюду объектом психоло-
гического воздействия является рядовой
человек. Используя методы внушения, за-
интересованные субъекты пропаганды
стремятся сформировать добровольное,
даже восторженное, радостное подчине-
ние. Приёмы стары как мир. Стеклянные,
блестящие бусы местным аборигенам за зо-
лото и алмазы, «огненную воду» за пушнину.
Природный человек слаб и открыт всем
«ветрам» пропагандистского воздействия.
Социализм в СССР потерпел поражение в
силу неразвитости контрпропаганды, пре-
ступного сознательного игнорирования
задач борьбы с буржуазной идеологией. 
Но проблема не исчезла, она осталась, сту-
чится в дверь – иначе исчезнет Россия, рас-
творится в небытии русский народ. Крайне
необходимо формировать самосознание 
русского человека, будить национальную па-
мять, воспитывать национальную гор-
дость. На уровне социальной психологии,
даже подсознания, развивать положитель-
ное, одобрительное отношение ко всем про-
явлениям жизни русских людей. В этой
статье рассматриваю некоторые методы
манипулирования сознанием людей. Должен
работать жизненный принцип: «Кто пред-
упреждён, тот вооружён!».

Признак русской культурности – быть при-
верженцем Англии, Франции и т.д.

В.О. Ключевский

Идеология духовного подавления – это
теория манипуляции, практические ме-
тоды воздействия на сознание людей,

приёмы управления, предназначенные воспи-
тывать в человеке «сателлитное сознание» и
«психологию лояльности». Манипуляция со-
знанием народа всегда присутствовала в
жизни русского общества. Предельно наглядно
об этом писал выдающийся русский историк
Василий Осипович Ключевский. «Во всех усло-
виях, осложнявших жизнь, действует то
скрыто, то выступая наружу, одна пружина –
влияние Западной Европы... С первой минуты
своего действия западное влияние стало раз-
рушать в нас естественное чувство привязан-
ности к отечеству. Чем больше проникалось
наше общество западным влиянием, тем чаще
появлялись среди нас люди, которые теряли
чутьё родного, относились к нему или с пре-
зрительным равнодушием, или даже с брезг-
ливым отвращением». Какая знакомая
картина! Возникает ощущение, что эти слова
написаны сегодня, в XXI веке, а не 130 лет тому
назад, в 1890 году. Историк заключает: «Под
византийским влиянием мы были холопы
чужой веры, под западноевропейским стали
холопами чужой мысли». (В.О. Ключевский.
Неопубликованные произведения. Наука. М.:
1983. С.15,19,309). 

Вывод неутешительный. На протяжении
столетий русский человек дважды холоп.
Затем 70 лет независимости страны, свободы
советского человека. Последние тридцать лет
опять дважды холоп. Причём хомут холопства
надел добровольно, восклицая с восторгом:
«Наконец-то заживём по-человечески!».

Слово «манипуляция» латинского про-
исхождения и в своём первоначальном значе-
нии переводится «управлять», «управлять со
знанием дела», «оказывать помощь». Среди
других значений есть и такое – «ловкая, мо-
шенническая проделка». В настоящее время
под манипуляцией или манипулированием по-
нимается искусство управления поведением
людей с помощью целенаправленного воздей-
ствия на общественную психологию, на созна-
ние и инстинкты человека, с целью выработки
определённого, заданного, требуемого образа
действий. 

Характер и смысл манипуляции особенно
отчётливо выступают при сравнении с другими
способами воздействия буржуазии на созна-
ние и поведение людей. Бесспорно, господ-
ствующий класс всегда имел множество
способов влиять на умы и поступки людей.
Подкуп, шантаж, угроза применения насилия и
само насилие – всё это давно используется для
того, чтобы направить человеческие поступки
в желаемую сторону. Но квалифицировать по-
добное воздействие как манипуляцию нельзя.
Дело в том, что во всех этих случаях источник
воздействия, побуждающего объект воздей-
ствия к желаемым поступкам, явно находится
вне объекта воздействия. Управление и конт-
роль над поступками объекта воздействия
также осуществляется извне. Во многих слу-
чаях тому, кто пользуется подобными мето-
дами, совершенно безразлично, верит ли
человек в правильность и справедливость того,
что его заставляют делать. Того, кто оказывает
воздействие, в данном случае интересует
только одно – чтобы то, чего он хочет, было
сделано. Такое воздействие имеет открыто на-
сильственный, принудительный характер.

При манипуляции лицо (или учреждение),
осуществляющее манипулятивное воздей-
ствие, постоянно стремится к тому, чтобы ин-
дивидуум, являющийся объектом воздействия,
сам счёл бы тот или иной внушаемый ему по-
ступок единственно правильным для себя.
Здесь источник воздействия также находится
вне подвергающегося воздействию человека.
Однако этот факт от него тщательно стараются
скрыть, пытаются убедить его, будто он само-
стоятельно принимает решение о том, как ему
поступить. 

Чтобы достичь этого, пропагандист-мани-
пулятор прибегает не к средствам принужде-

ния, а к средствам убеждения, основанного на
предумышленном обмане или, ещё лучше для
манипулятора, внушении. Он должен создать в
сознании своих жертв двойную иллюзию: во-
первых, что действительность именно такова,
какой он её изображает, и, во-вторых, что ре-
акция на эту действительность зависит от
усмотрения самого человека, являющегося
объектом манипуляции.

Простейшим примером служит реклама. В
реальности она лишена той безобидности,
которую за ней признают. От льстивого, про-
сящего, наставляющего голоса рекламы ис-
ходит лёгкое, спокойное давление, давление
тем действеннее, чем оно менее ощутимо.
Оно не только побуждает человека делать то,
что желают другие, но заставляет его хотеть
это сделать. Целью является не банальное
навязывание продуктов или вещей, а форми-
рование мыслей человека, его желаний и
стремлений. Так, реклама косметики предла-
гает не просто помаду, а обещание красоты,
не ланолин, а надежду. Реклама обуви пред-
лагает женщинам не туфли, а красивые ноги…
люди покупают не автомобиль, а престиж.

Манипуляция – это духовная деформация
народа, это лишение его всех необходимых,
активных, творческих духовных способно-
стей. Это такое управление мышлением и
чувствами, которое исключает всякую осмыс-
ленную жизнь. Манипулирование означает
полнейшую унификацию духа, превращение
человека в объект давления в извне управ-
ляемый объект.

Манипуляция сегодня в России – это широко
разветвлённый, постоянно наращиваемый ар-
сенал средств тенденциозной обработки ра-
зума, сознания русских людей. Это система
воспитания особой социальной психологии,
терпимой к деятельности правительства, поли-
цейскому произволу. Это методическая обра-
ботка умов в духе ненависти к идеям
социализма и советскому прошлому страны.

Средством, оружием манипулирования
людьми или социального контроля над их по-
ведением является пропаганда, обладающая
непременным свойством, способностью вво-
дить в заблуждение.

Пропаганда – это процесс сознательного и
систематического развращения умов. Все ка-
налы и все программы российского телевиде-
ния, радио и буржуазные СМИ наглядно
подтверждают и иллюстрируют этот процесс.

В советское время, подчёркивая научный ха-
рактер идеологии рабочего класса и соответ-
ственно марксистской пропаганды, особо
выделялся, выпячивался иррационализм буржу-
азного воздействия на умы людей, крайний
субъективизм, хаотичность, спонтанность ра-
боты с общественным сознанием. Было, было,
но очень давно… Во второй половине XX века
теория буржуазной пропаганды разработана на
научной основе всесторонне и основательно,
описана во множестве фолиантах специали-
стов-профессионалов. Современная буржуаз-
ная пропаганда стала научно координированной
деятельностью капиталистического госу-
дарства, цель которой – установить контроль
над массами. Буржуазные идеологи проявляют
постоянный интерес к теоретической разра-
ботке задач и методов своей деятельности. Эм-
пирический и «любительски-импровизаци-
онный» характер буржуазной пропаганды – в
прошлом, ныне она приобрела научные черты.
Современный пропагандист широко использует
данные теории познания, психологии, теории
массовых коммуникаций для более эффектив-
ного манипулятивного воздействия на сознание
людей.

Обращаю внимание, специально подчёрки-
ваю, что используемые в тексте понятия «капи-
талистическое», «буржуазное» отношу, в том
числе, к Российской Федерации, а не только к
странам, находящимся где-то там, далеко, за го-
ризонтом. Современная Россия – это тради-
ционное, классическое буржуазное государство
с типическими чертами южноамериканского пе-
риферийного компрадорского капитализма.
Российская пропаганда – слепок, ухудшенный
вариант штатовской пропагандистской машины
с незначительными вкраплениями западноевро-
пейских наработок. Тем не менее не стоит её не-
дооценивать. Упразднение социализма,
ублюдочное переформирование СССР в СНГ и
многое другое – результат деятельности руко-
водителей и специалистов советских тоталитар-
ных средств пропаганды, плавно перетёкших в
сферу «гласности, гуманизма и демократии»,
трансформировавшихся в рупор криминального
бандитского капитализма.

Манипулятивная обработка сознания насе-
ления предполагает активное использование
методов духовного подавления, направлен-
ного на «деидеологизацию» мировоззрения
русского народа. Профессионалы пропаганды
уверены, что обращаясь к подсознательным
чувствам, нетрудно сказать, каким образом
страсти можно превратить в негодование, лич-
ную находчивость – в массовую трусость, тре-
ния – в недоверие, предрассудки – в ярость.

Таким образом, по их мнению, задача мани-
пулирования состоит в том, чтобы разжигать
предрассудки масс и подлаживаться к ним,
эксплуатировать эти предрассудки. В игре на
чувствах, в развязывании подсознательных ин-
стинктов буржуазные пропагандисты видят
средство парализовать сознание людей.

Манипуляторы стремятся довести эмоцио-
нальное напряжение человека до такой сте-
пени, чтобы эмоции мешали аналитическому
процессу мышления и желаемая ими реакция
возникала бы сразу, без всякой аргументации.
Главная задача заключается в использовании
имеющихся или искусственно возбуждаемых
эмоциональных настроений и предрассудков
людей таким образом, чтобы они ассоцииро-

вались с навязываемыми им взглядами. Эмо-
ции представляют собой нерасчленённое пе-
реживание целостного характера и отражают
лишь состояние субъекта. Когда эмоции на
какое-то время целиком заполняют сознание
субъекта, он в определённой степени утрачи-
вает самостоятельность и способность к само-
контролю. Вместо высших форм сознательной
деятельности – мышления и воли – в этих усло-
виях начинают особенно интенсивно протекать
такие психологические процессы, как фанта-
зия, внушение и самовнушение. В состоянии
сильного эмоционального переживания, не-
уверенности мыслительная активность субъ-
екта до такой степени снижена, что он легко
подвергается внушению. 

Наработки специалистов буржуазной про-
паганды широко апробировали в период под-
лой хрущёвской «оттепели», прошли
дополнительные повторные испытания в
эпоху «перестройки, гласности, ускорения» и
были признаны эффективными для обработки
умов «самых читающих в мире» русских
людей. Главными, основными стали два на-
правления манипулирования: русский язык –
национальное самосознание народа и исто-
рическое сознание – душа, память народа.
Ударный отряд, закопёрщики размывания со-
ветского социалистического общественного
сознания были заботливо выпестованы аген-
турой в Академии общественных наук и сою-
зах творческой интеллигенции. За годы
Советской власти русская интеллигенция со-
хранила свои ментальные родовые чербы.
«Всё русское для неё не существует или су-
ществует только как предмет презрения или
сожаления. Русский язык она презирает…
русский образованный человек… есть туго
набитый мешок всевозможных литературных
справок, в котором можно найти чьи угодно
суждения, кроме его собственного», – ориги-
нально и ёмко охарактеризовал русскую ин-
теллигенцию историк В.О. Ключевский 
(В.О. Ключевский. Неопубликованные про-
изведения. Наука. М.: 1983. С.98,331).

Понятны причины выбора русского языка в ка-
честве объекта манипуляции. На нём говорило
всё население Советского Союза, широко ис-
пользовали в странах социалистического лагеря
и третьего мира. Он был объединяющим и кон-
центрирующим сотни миллионов людей на идеях
социализма. Это язык великой русской литера-
туры. Язык Л.Н. Толстого и В.И. Ленина. Русский
язык – язык победителей европейского фашизма
в годы Второй мировой войны. Наконец, а это
главное, русский – государственный язык раз-
громленного, без боевых действий, государства.
Это язык безвольно покорившегося агрессору
народа, а побеждённым всегда навязывается
язык победителей. Сегодня злая доля русского
народа – осваивать суррогатный, сленговый,
варварский английский язык американцев.

Выполняя волю заокеанских хозяев, рос-
сийские компрадоры табуировали использова-
ние большой группы политикоправовых,
социально-экономических, мировоззренче-
ских понятий. Из коммуникационного обраще-
ния исчезли «революция», «контрреволюция»,
«капитализм», «буржуазия», «акулы капита-
лизма», «труженик» и многое другое. В созна-
нии огромного количества граждан страны
произошла замена русских слов на иностран-
ные. И эти новые слова – заменители уже
прочно вплетены в словарный запас этих
людей. Вместо «законный» говорят «легаль-
ный», вместо «срочный» – «экстренный», вме-
сто «преступный» – «криминальный», вместо
«договор» – «контракт», вместо «скидка» –
«дисконт», вместо «проба» – «тест», вместо
«устойчивый» – «стабильный» и т.д. и т.п. Ино-
странные слова замутняют мышление, ослож-
няют понимание простых вещей, портят,
калечат русский язык. Госчиновники откро-
венно демонстрируют методы, средства и спо-
собы разрушения русского языка. Урезанные
школьные программы по изучению русского
языка и русской литературы, жаргонные, не-
цензурные слова и словосочетания, подмена
смыслового значения слова на телевидении, в
СМИ – тараном бьют по национальному само-
сознанию. Идеологи манипуляции велико-
лепно знают, что народным массам изначально
свойственна психическая установка восприя-
тия манипулирования. Её основной базой яв-
ляется функция подражания, инстинкт
послушания и нацеленность на восприятие
типов поведения. Деформация психики рос-
сийского хомо сапиенса, ущербное образова-
ние и клиповое мышление делают его
благодатным материалом для манипулирова-
ния. Бывший советский человек, с радостью
избавившийся от обязательного образования,
утратил способность к критическому мышле-
нию и легко поддаётся различным внушающим
воздействиям, воспринимая на веру любые хи-
меры кремлёвского олигархата. Именно по-
этому в России наблюдается восторженное
отношение к иностранным словам. Они наде-
лены каким-то особым, глубоким смыслом или
значимостью, а русским словам в таком
смысле отказано. По сути прокламируется
скудность, слабость русского языка, даже ни-
чтожество как языка туземного, языка недо-
развитых аборигенов.

Предательская, компрадорская деятель-
ность Кремля по разложению русского языка,
фактической его замене иностранным, допол-
няется, усиливается языковым вторжением,
языковой агрессией извне. Рука об руку с гло-
бализацией, рыночной экономикой, культом
силы, денег и торгашества распространяется
наиболее подходящий для них английский
язык. Вообще везде, где нужно запутать, обла-
пошить, объегорить, урвать наживу, англий-
ский годится лучше всякого другого языка. В
сегодняшнем мире английский – это прежде

всего язык бизнеса, не имеющего однознач-
ного перевода на другие языки.

По мнению лингвистов, в ядре лексикона
английского языка на первом месте находится
«моё», 6-е место занимают «деньги». Они ассо-
циируются с «мешками», «наличными», «золо-
том», «богатством», «кошельком», «копилкой»,
«банком», «финансами», «сбережением». Для
англичанина деньги – самоцель, это финансы
мешками. Негативных ассоциаций у англичан
деньги не вызывают вообще. Не бывает денег
шальных, грязных, преступных – только зара-
ботанные и непахнущие. (См.: Залевская А.А.
Слово в лексиконе человека: психо-лингвисти-
ческое исследование. Воронеж 1990).

Иное наблюдается в ядре лексикона рус-
ского языка. На первом месте находится «че-
ловек», далее «дом», «хорошо», «жизнь»,
«плохо». При этом «человек» ассоциируется с
прилагательным «хороший», «добрый», «ра-
зумный», «умный», человек «дела», «слова». У
русских «Я» стоит лишь на 36-м месте. В созна-
нии русских деньги прежде всего «большие»,
«бешенные», ассоциируются с понятием «де-
лать», «брать», «отобрать», «отнять», «требо-
вать», «менять». В качестве реакции на слово
«вор» деньги встречаются 5 раз, а на слово «ра-
бочий» – только один раз (См.: Уфимцева Н.В.
Русские глазами русских/Язык – система. Язык
– текст. Язык – способность. М., 1995).

Различия национальных особенностей язы-
ков видны сразу. С учётом глобальной компью-
теризации характерно, что именно английский –
основа, базовый язык сети. Секретом не яв-
ляется, что сам язык в огромной мере предопре-
деляет то, что на нём будет высказано. Через
язык передаётся образ мыслей, передаётся ми-
ровоззрение, передаётся культура. Сегодня анг-
лийский язык – язык торгашей, язык колониза-
торов, язык сегрегации и сервилизма нацелен
на вытеснение, замену русского языка – языка
тружеников, работников, творцов, преобразова-
телей природы. Русский народ и лучшие его
представители, учёные, мыслители, создали
русский язык – язык национального самосозна-
ния. Сберечь, отстоять от чужеродной языковой
агрессии русское самосознание – задача совре-
менных поколений русских людей.

В кризисные, смутные годы «перестройки,
гласности, ускорения», когда рельефно опре-
делился курс на контрреволюцию объектом
безграничной манипуляции стала история. Вы-
давливание, вымарывание из исторической
науки марксизма, развитие идеологического
плюрализма обусловили размежевание про-
фессиональных историков. Громко, шумно, как
знатоки прошлого страны заявили о себе пуб-
лицисты, появились откровенно идеологизи-
рованные историографические направления.
Научная свобода дала шанс самовыражения
всем, его главным регулятором стали научная
совесть и научная квалификация. Даже те, кто
с ними явно не в ладу, получили реальный шанс
воздействия на общественное, в том числе и
историческое сознание общества. Фолианты
воинственных, претендующих на оригиналь-
ность и истинно научную позицию дилетантов
до сих пор в избытке присутствуют в книжных
магазинах.

Размежевавшиеся историки были весьма
энергичны и плодовиты. В течение нескольких
лет написав сотни статей и книг, они пересмот-
рели, перелицевали исторический опыт СССР.
В условиях российской трансформации реви-
зия исторической науки привела к разрегули-
рованию, а во многих случаях к краху
традиционных норм и правил. Историки сти-
хийно, по большей части методом самообра-
зования стали воспринимать новые теории и
новый понятийный аппарат. Даже беглое зна-
комство с массивом современной историче-
ской литературы обнаруживает десятки и
сотни новых, неизвестных или неиспользовав-
шихся в советский период понятий. Например
– аномия, дискурс, консенсус, менталитет,
нация-государство и государство-нация, пара-
дигма, плюрализм, стратификация, тоталита-
ризм, и т.д. и т.п. Откуда они все появились?
Ответить нетрудно: из антропологии, полито-
логии, социальной психологии, социологии,
других западных обществоведческих дисцип-
лин, особенно американских.

Одной из наиболее влиятельных, поразив-
шей воображение и воспринятой с воодушевле-
нием российскими историками стала доктрина
тоталитаризма. Она применяется в изучении и
трактовке самых разных исторических тем и пе-
риодов: не только начинающие авторы, но и ма-
ститые исследователи, признанные в своих
темах авторитеты, используют эту доктрину и
соответствующую терминологию при характе-
ристике политической власти в эпоху Петра I,
Ивана Грозного и даже Древнего Рима. Между
тем тоталитаризм, как он определяется в поли-
тической науке, – явление характерное исклю-
чительно для XX в., порождение феномена
массовой политики и к более ранним эпохам оно
неприменимо. Применение доктрины тоталита-
ризма к более ранним эпохам есть нарушение
святая святых исторической науки – принципа
историзма. Даже американские кураторы рос-
сийских историков были удивлены и поражены
их беспринципностью и теоретической все-
ядностью. Но Министерство образования РФ
возвело концепцию тоталитаризма в новую
догму, нередко приобретавшую карикатурный,
крайне одиозный характер. Так, А. Головатенко в
учебном пособии для студентов гуманитарных
факультетов изложил историю советского пе-
риода в трёх главах с характерными названиями:
«Год 1917: через свободу к диктатуре», «Станов-
ление коммунистического тоталитаризма»,
«Преодоление тоталитаризма». В писаниях со-
временных авторов вся история России пред-
стаёт кровавой. Государственная власть
подавляла русский народ, в войнах со своими

соседями заваливала врагов трупами русских
солдат, тем и побеждала. Русский народ, в свою
очередь, чинил кровавое насилие в отношение
высокоморальных татар, гордых грузин, храб-
рых чеченцев, свободолюбивых кочевников-кал-
мыков, добродушных якутов и других
ительменов. А ведь, согласно классическому
суждению «кому принадлежит прошлое, тот вла-
деет и будущим».

Думается, что дело не в истории, а в мозгах
авторов сомнительных опусов. Сегодня, как ни-
когда, современны слова великого А.С. Пуш-
кина о людях, которые «учились понемногу,
чему ни будь и как ни будь». За годы пере-
стройки и «торжества демократии» в постконтр-
революционный период антисоветские и
русофобские кампании сильно исказили исто-
рическую картину прошлого России в массовом
сознании. Телевидение методами психологиче-
ской войны в значительной мере атомизиро-
вало российское общество, в такой же мере
превратило его в толпу. На последних страницах
романа Ф.М. Достоевского «Подросток» есть
мысли об утрате молодым поколением связей с
устоявшимся культурным слоем, пошатнув-
шихся представлениях о ценностях. М. Зо-
щенко, с блеском изображавший обывательс-
кую массу с крайне эгоистическим и замкнутым
сознанием, писал, что у этих людей, решив-
шихся жить «без всяких особых намерений, ва-
лентности свободы опасно свободны».
Достоевский и Зощенко сегодня современны.
Герои их произведений переполняют мир Рос-
сии. Память – это первое, к чему следует обра-
щаться, чтобы успокоить разрушительные
инстинкты толпы. Вместо того чтобы будить ин-
теллект людей, лучше стоит разбудить их па-
мять. Русское государство всегда было
многонациональное. Если пройтись по «гале-
рее» выдающихся деятелей России, то увидим
портреты представителей практически всех на-
родов, населявших страну, а также сопредель-
ных стран. Многонациональной была партия
большевиков и многонациональным был СССР.
Считанные недели и дни остаются до трагиче-
ской, и одновременно героической даты – 21
июня – 80-летия начала Великой Отечественной
войны советского народа против европейского
фашизма. Война ударила по всем!

Население страны живёт в условиях изощ-
рённой манипулятивной обработки сознания
людей и бороться с методами духовного подав-
ления на индивидуальном уровне практически
невозможно. Но противостоять им можно. Сле-
дует хорошо уяснить, осознать, что мы живём не
при социализме, а совершенно в ином, нежели
раньше, обществе. Имя ему – капитализм, и
формула Т. Гоббса сохраняется: «Человек чело-
веку – волк!» Тяжело это и непривычно, но надо
реально понимать действительность. Манипуля-
торы широко используют эмоции, методы пси-
хологической войны. Необходимо просчитывать,
выяснять интересы пропагандистов. Кому вы-
годно? Чувства – это их дешёвая приправа. Все-
гда надо иметь в уме интересы.

Эффективным средством является обра-
щение к здравому смыслу, обращение к
своему сознанию и памяти. А главное надо ду-
мать, думать и знать. Назвал только некоторые
приёмы противостояния буржуазной пропа-
ганде, но это слагаемые классового антибур-
жуазного мировосприятия, миропонимания.
Крайне необходимо формировать научное, ма-
териалистическое марксистское сознание на-
рода. Работа В.И. Ленина «Что делать?»
должна снова стать популярной!

От редакции. Примеры издевательства
над сознанием людей, над русским языком
мы встречаем на каждом шагу. «Социальная
дистанция» – по смыслу слов это дистанция
между социальными группами, между клас-
сами, однако навязывается совершенно
иное, несовпадающее с очевидным, пони-
мание этого словосочетания.

В Москве Собянин устроил железнодо-
рожные «центральные диаметры». Школь-
ники знают, что диаметр – это отрезок
прямой, проходящей через центр окружно-
сти. Что же за тавтология – центральный диа-
метр? Или, может быть, есть ещё какие-то –
нецентральные диаметры? К тому же желез-
нодорожные линии в пределах Москвы никак
не являются прямолинейными.

Вольно и вдали от смысла употреб-
ляются глаголы «озвучить», «оцифровать»,
причём последний чаще всего употребляют
ярые «цифровизаторы», говоря о переходе
«на цифру» (откуда? От буквы?), вероятнее
всего, совершенно не представляя техниче-
скую суть вопроса.

С начала 90-х коробит неуместное назва-
ние жуликов и воров в особо крупных разме-
рах олигархами. Устоявшийся, в том числе
употребляемый в науке термин «олигархи»
обозначает другой вид жулья – крупных фи-
нансовых воротил, к тому же получивших
своё богатство по наследству. И вот недавно
М. Делягин рассказал, как в наш язык вошло
это слово с искажённым смыслом: боясь,
что народ даст им точное название, эти
охотники до народного добра платили жур-
налистам и публицистам большие деньги,
чтобы те везде и всюду называли их олигар-
хами. Этим словом они как бы нанесли
некий флёр на свои преступные деяния.

Сейчас мы все сидим по уши в болоте
лжи, поэтому надо особенно настороженно
относиться к каждому слову, к каждому дея-
нию. В меру сил «Пятая газета» пытается до-
бывать правду. И в этом главная причина её
ничтожного тиража.

ÈÄÅÎËÎÃÈß ÄÓÕÎÂÍÎÃÎ ÏÎÄÀÂËÅÍÈß
Б.К. КУЧКИН



Форсирование Днепра летом-зимой 1943
года стало одним из самых грандиозных
и кровопролитных сражений Великой

Отечественной войны, в котором во многом ре-
шался её окончательный исход. О беспреце-
дентном ожесточении этой битвы можно судить
хотя бы по классическому советскому фильму
«Батальоны просят огня». Одним из многих не-
известных, но значимых героев тех событий стал
простой хакасский разведчик, Герой Советского
Союза Михаил Доможаков.

Рассказывает о человеке со стальной волей,
который наверняка мог дослужиться до гене-
рала, но закончил свою достойную и славную
жизнь скромным абаканским пенсионером.

БИТВА ЗА ДНЕПР
Сентябрь 1943 года выдался жарким – более

двух с половиной миллионов бойцов и команди-
ров пяти советских фронтов во время битвы за
Днепр ломали ожесточённое немецкое сопротив-
ление на левобережной части Украины. Главная
цель – Киев – был в полосе наступления Воронеж-
ского фронта генерала Ватутина. 19 сентября
командующий группой армий «Юг» фельдмаршал
Эрих фон Манштейн отдал приказ о спешном от-
ходе своих главных сил за Днепр. 21 сентября со-
единения Воронежского фронта – танкисты 3-й
гвардейской танковой армии генерала Рыбалко и
пехотинцы 40-й армии генерала Москаленко –
вышли к великой реке.

Здесь, южнее Киева, Днепр делает крутой
изгиб, образуя небольшой «карман» в сторону вос-
точного берега. Западный берег круто возвыша-
ется над восточным, а водная гладь простирается
на 700 метров. Для военных манёвров – крайне не-
благоприятные географические условия.

Нацисты думали, что Красная армия не риск-
нёт наступать. Но они жестоко просчитались.
После короткой визуальной разведки ватутинцы
приступили к форсированию мощной водной
преграды.

Понтонов не хватало, и советские войска пе-
реправлялись на чём придётся – рыбацких лодках,
плотах и даже стволах деревьев. Вся тяжесть пе-
реправы через Днепр легла на пехотные части,
чьей главной задачей стал захват плацдарма на
вражеском берегу для подхода своей тяжёлой ар-
тиллерии и танков. Первыми переправлялись раз-
ведчики. В ночь на 24 сентября 1943 года на
складной фанерной лодке на тот берег отчалили
бойцы 957-го полка 309-й стрелковой дивизии,
входившей в 40-ю армию.

Среди них был и красноармеец Михаил Домо-
жаков. Благополучно высадившись и установив
связь со своими, советские солдаты получили за-
дание узнать, какими силами немцы обороняют
сёла Щучинка и Балыка. Во время разведки До-
можаков неожиданно наткнулся на группу гитле-
ровцев из 20 человек.

Опытный боец не растерялся – убил 13 солдат
и захватил трёх в плен. В результате он не только
сообщил командованию нужные сведения, но и
привёл «языков», которые как нельзя кстати оказа-
лись весьма «длинными». 26 сентября храбрый
разведчик пробрался в тыл врага, закидав грана-
тами расчёт станкового немецкого пулемёта, ме-
шавшего переправе частей дивизии через реку. 23
октября 1943 года за мужество и отвагу, проявлен-
ные при форсировании Днепра, Доможакову было
присвоено звание Героя Советского Союза.

Михаил Егорович Доможаков родился 20 ок-
тября 1915 года в улусе (деревне) Камызяк Усть-
Абаканской волости Енисейской губернии (ныне
– Усть-Абаканского района Красноярского края) в
семье бедного хакасского крестьянина. Он рано
остался сиротой. Жизнь на селе была нелёгкой,
каждая пара рук была на счету, и в 1929 году 14-
летний подросток, закончив четыре класса на-
чальной школы, начал трудиться чабаном в
совхозе «Овцевод». Однако смышлёного Мишу
тянуло в город, и в 1934 году он перебрался в Аба-
кан, где сначала работал путевым рабочим на же-
лезной дороге, а потом добывал уголь на
Черногорской шахте №7.

В сентябре 1938 года молодого хакаса при-
звали в Красную армию и направили в стрелковую
дивизию на Дальний Восток. Там тогда было
весьма неспокойно – только что отгремели бои на
озере Хасан и японские войска готовились к
новым вооружённым провокациям против СССР.
Два года службы пролетели стремительно, и в ок-
тябре 1940 года Доможаков вернулся в Абакан,
вновь взяв в руки молоток путейца. Вскоре он же-
нился, но семейное счастье Ирины и Михаила До-
можаковых длилось недолго – в июне 1941-го
грянула Великая Отечественная война.

В декабре 1941 года на территории Хакасии
начала формироваться 449-я стрелковая диви-
зия, позднее получившая номер 309-й. В её со-
став и направили вновь призванного в ряды
Красной Армии Михаила Егоровича. Соедине-
ние формировалось до апреля 1942 года, после
чего тринадцатью эшелонами дивизия отправи-
лась на запад, к фронту. Доможакова, как опыт-
ного красноармейца, назначили конным
разведчиком 957-го полка.

В схватку с врагом 309-я стрелковая дивизия
под командованием полковника Александра
Афанасьева вступила 8 июля 1942 года. Нака-
нуне она вошла в состав 6-й армии Воронеж-
ского фронта, заняв полосу обороны по
восточному берегу реки Дон. С 8 по 26 июля ди-
визия вела жестокие оборонительные бои, встав
прочной преградой перед врагом. В результате
афанасьевцы так и не дали противнику форси-
ровать реку, уничтожив при этом один немецкий
полк и сильно проредив два других.

В августе 1942 года соединение получило про-
тивоположную задачу – переправиться через Дон

и, захватив западный берег, удерживать его как
плацдарм для будущего наступления. Разведка
дивизии своевременно вскрыла начертание пе-
реднего края обороны врага, а также систему его
огня. Внезапным налётом был разгромлен штаб
немецкого батальона, захвачены ценные плен-
ные. В этих боевых действиях участвовал и крас-
ноармеец Доможаков.

В ночь на 9 августа 1942 года полки дивизии
переправились через Дон, внезапно атаковали
врага, ворвавшись в немецкие траншеи и в корот-
кой, но ожесточённой схватке, зачастую перехо-
дившей в рукопашный бой, уничтожили два
пехотных батальона, вынудив остальные силы от-
ступить. После этого бойцы 309-й захватили вы-
соту 160,7 и ряд сёл, где и закрепились.
Опомнившийся противник в течение пяти суток
атаковал советские части, активно обстреливая их
позиции из артиллерии и миномётов.

Сибиряки стояли насмерть. Им удалось удер-
жать важный плацдарм на правом берегу Дона.
Наступили позиционные бои, как тогда было при-
нято писать, местного значения. На первый план
вышли действия небольших групп разведчиков,
снайперов, державших нацистов в напряжении. С
июля по декабрь 1942 года было захвачено 384
«языка» – по этому показателю разведчики 309-й
дивизии считались лучшими в 6-й армии.

СЛАВНАЯ ДИВИЗИЯ
В январе 1943 года с плацдарма началось дол-

гожданное наступление на запад. В ходе боёв за
месяц войска Красной армии продвинулись на
140 километров, нанеся поражение 8-й итальян-
ской и 2-й венгерской армиям, а также 24-му тан-
ковому корпусу. Силами 309-й стрелковой
дивизии совместно с частями 100-й стрелковой
дивизии был освобождён город Острогожск.
Затем последовало наступление на Харьков и вы-
нужденный переход к обороне при нанесении

противником контрудара. Всего же в ходе зимних
боёв дивизия вместе с другими соединениями
освободила свыше 400 населённых пунктов, в том
числе ряд крупных городов.

С апреля по июль 1943 года 309-я дивизия, ко-
торой к тому времени командовал полковник
Дмитрий Дрёмин, была выведена во второй эше-
лон, занимаясь пополнением своих поредевших
рядов, а также боевой подготовкой. С началом
битвы на Курской дуге соединение было перебро-
шено на южный фас дуги и подчинено 1-й танко-
вой армии. Командарм генерал Михаил Катуков
лично поставил задачу находившейся ещё на
марше дивизии – выйти в район его войск и не до-
пустить прорыв противника по шоссе на Обоянь.

9 июля 1943 года дрёминцы вступили в бой
на указанном рубеже и, несмотря на многочис-
ленные танковые атаки и бомбёжки, за не-
сколько дней не только заставили противника
полностью прекратить наступление на этом
участке, но и подбили 25 танков, сбили девять
самолётов и уничтожили более 1300 вражеских
солдат и офицеров. 13 июля полки дивизии по-
вели наступление в направлении Белгорода, бу-
дучи постоянно на острие главного удара.

К августу 309-я была переподчинена 40-й
армии и, прорвав немецкую оборону, 19 августа
1943 года ворвалась в город Лебедин, выйдя на
восточный берег реки Псёл. Форсировать реку
оказалось нелегко – наступающим оказывали
ожесточённое сопротивление сразу две герман-
ские дивизии, переходившие в ожесточённые
контратаки под прикрытием своей артиллерии.
Однако 8 сентября бойцы и командиры 309-й об-
рушили оборону врага и, ломая его сопротивле-
ние, двинулись дальше.

13 сентября завязались бои за город Лох-
вица Полтавской области. Благодаря отличной
разведке, в которой действовал и Михаил Домо-
жаков, его полк внезапно атаковал противника
во фланг. Это позволило ворваться на окраину
города и в результате короткого боя выбить из
него гитлеровцев.

16 сентября подчинённые Дрёмина вышли на
подступы к Пирятину и при содействии местных
партизан начали штурм города, обороняемого
частями двух пехотных дивизий противника, уси-
ленных танками, штурмовыми орудиями и ар-
тиллерией. Несмотря на то, что мосты через
реку Удай немцы взорвали, полки под огнём
врага форсировали водную преграду и к исходу
18 сентября овладели населённым пунктом. На
следующий день приказом Верховного главно-
командующего 309-я стрелковая дивизия за
доблесть и отвагу удостоилась почётного наиме-
нования «Пирятинской».

В таком замечательном соединении воевал
красноармеец Михаил Егорович Доможаков,
вскоре совершивший свой подвиг на Днепре. К
тому времени на его груди уже сверкал значок

«Отличный разведчик». Позднее, разбирая дей-
ствия Доможакова по захвату плацдарма, коман-
дир удивился одному моменту:

Михаил бесстрашно бросился в окоп и в ру-
копашной схватке победил немца. Хотя тот был
в два раза больше него.

«Как же ты его одолел, такого борова?» – не-
доумённо спросил лейтенант. Тот лишь улыб-
нулся в ответ: «Да очень просто. Курес – наша
хакасская борьба».

Захваченный разведчиками пятачок земли на
той стороне Днепра позволил переправить туда
весь 957-й полк, на который обрушился артилле-
рийский огонь и контратаки немецкой пехоты.
Кровопролитные бои шли до 30 сентября, когда
все части дивизии высадились на плацдарме и за-
крепились на захваченном рубеже. Всего же зва-
ния Героя Советского Союза были удостоены 47
солдат и офицеров «Пирятинской» дивизии. Сме-
лость и лидерские качества Доможакова не оста-
лись незамеченными – в апреле 1944 года его
направили на курсы младших лейтенантов.

1 мая того же года газета «Советская Хакасия»
опубликовала его письмо землякам, в котором
были такие строки: «Уже близок день, когда вся
советская земля будет очищена от немецких ок-
купантов – день нашей желанной победы. Так да-
вайте же общими усилиями – мы на передовых
позициях, вы – в глубоком тылу, на трудовом
фронте, приблизим час нашего торжества».

В сентябре 1944 года Доможаков вернулся на
фронт командиром стрелкового взвода – но уже в
151-ю стрелковую дивизию, входившую в состав
4-го Украинского фронта. В ней офицер успешно
воевал вплоть до рокового дня 5 апреля 1945
года, когда в бою у венгерского озера Балатон был
тяжело ранен осколком снаряда.

День Победы он встретил в госпитале. Рана
затягивалась тяжело. После многомесячного
лечения в октябре 1945 года боевой лейтенант по
инвалидности был уволен в запас. Герой Совет-
ского Союза приехал домой и вернулся к мирному
труду – сначала работал путевым сторожем 12-й
дистанции пути Красноярской железной дороги,
затем дежурным и диспетчером на станции Аскиз.
После войны Доможаков жил непросто, но честно
и достойно – его часто беспокоила тяжёлая рана,
полученная в далёкой Венгрии в 1945-м.

А потом бывший фронтовик вдруг вспомнил
свою юность и вплоть до пенсии трудился в ов-
цеводческом совхозе «Степной» Усть-Абакан-
ского района. Но под старость всё чаще стало
подводить здоровье – пришлось переехать в
город, в Абакан. Доможаков ушёл из жизни 18
февраля 1993 года в возрасте 77 лет. Теперь
улица в столице Хакасии, где последние годы
жил Михаил Егорович, носит имя скромного и
отважного героя той великой и страшной войны.

«Лента.ру»
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«ÏÐÈÁËÈÇÈÌ ×ÀÑ ÍÀØÅÃÎ ÒÎÐÆÅÑÒÂÀ»
С О В Е Т С К И Й  РА З В Е Д Ч И К  С П А С А Л  У К РА И Н У  О Т  Н Е М Ц Е В

ËÅÂ ÒÎËÑÒÎÉ ÍÀ ÊÐÛÌÑÊÎÉ ÂÎÉÍÅ: ÊÀÊÈÌ ÎÔÈÖÅÐÎÌ ÁÛË ÒÎËÑÒÎÉ?
Часть вторая

(Продолжение. Начало в №19-20)

III
7 ноября Толстой прибывает в Севастополь, который бук-

вально накануне был подвергнут первой бомбардировке. Он
ждёт назначения, ходит по знакомым, жадно впитывает
слухи, изучает город. 11 ноября дневниковая запись:

«Я прикомандирован к 3-й лёгкой и живу в самом городе.
Все укрепления наши видел издали и некоторые вблизи.
Взять Севастополь нет никакой возможности – в этом убеж-
дён, кажется, и неприятель… Общество артиллерийских
офицеров в этой бригаде, как и везде».

Через неделю Толстой выезжает под Симферополь в рас-
положение лёгкой №3 батареи 14-й артиллерийской бригады,
куда он был назначен. Служба на новом месте не предостав-
ляла особых хлопот для Толстого, хотя и тут у него возникает
некоторое напряжение в отношениях с сослуживцами:

«Живу совершенно беспечно, не принуждая и не останав-
ливая себя ни в чём: хожу на охоту, слушаю, наблюдаю,
спорю. Одно скверно: я начинаю становиться, или желать
становиться, выше товарищей и не так уже нравлюсь» (за-
пись от 26 ноября 1854 г.).

Вскоре, однако, для Толстого наступила «чёрная полоса»,
несчастья посыпались одно за другим. Сначала он узнаёт об от-
казе в издании «Военного листка» (см. выше), затем его пере-
водят в другую артиллерийскую бригаду и, наконец, он
проигрывает в карты все наличные деньги, вырученные от про-
дажи яснополянского дома, кроме того, несколько тысяч в долг.

На новом месте – в лёгкой №3 батарее 11-й артиллерий-
ской бригады – неуживчивому Толстому нелегко. 23 января
он пишет в дневнике:

«Филимонов, в чьей я батарее, самое (гнусн – зачёркнуто.
– О.С.) сальное создание, которое можно себе представить.
Одаховский, старший офицер, гнусный и подлый полячишка,
остальные офицеры под их влиянием и без направления. И я
связан и даже завишу от этих людей!».

Несмотря на то, что в этой батарее Толстому пришлось
прослужить почти до конца Крымской кампании, его отноше-
ния с товарищами так и не улучшились. И спустя почти пол-
года он пишет в письме к брату С.Н. Толстому:

«Меня перевели в батарею, которая стояла на горах в 10
верстах от Севастополя на Бельбеке. Там… самый гадкий
кружок полячишек в батарее, командир, хотя и доброе, но
сальное, грубое создание, никаких удобств, холод в землян-
ках. Ни одной книги, ни одного человека, с которым бы можно
поговорить…».

В январе – начале февраля 1855 г. Толстой по собственной
инициативе готовит «Проект о переформировании батарей в
6-орудийный состав и усилении оных артиллерийскими
стрелками». Суть предложений Толстого сводилась к сокра-
щению количества лёгких орудий. Среди прочего вместо
упразднённых орудийных расчётов предлагалось сформиро-
вать подразделения «артиллерийских стрелков», вооружён-
ных нарезными ружьями. Эти «стрелки» должны были
одновременно уметь вести и пехотный бой, и уметь стрелять
из орудий. Свои предложения он направляет в штаб.

«Показывал свой проект о переформировании батарей
Сакену. Он совершенно со мной согласен. Признаюсь, что те-
перь, когда я подаю проект, я ожидаю за него награды» (за-
пись в дневнике от 2 февраля 1885 г.).

Трудно сказать, какой награды ожидал Толстой. Но можно
утверждать, что он переоценил поддержку со стороны гене-
рала Д.Е. Остен-Сакена, который тогда был начальником се-
вастопольского гарнизона. Проект Толстого был отдан на

отзыв двум генералам – генерал-адъютанту А.И. Философову
и исполнявшему должность начальника артиллерии Крым-
ской армии генерал-майору Л.С. Кишинскому. Мнение двух
опытных артиллеристов было резко отрицательным. При-
мечателен язвительный ответ Философова:

«Об государственной экономии и об вопросах высшей во-
енной организации, к которым принадлежит возбуждённый
графом Толстым, рассуждают обыкновенно высшие санов-
ники, и то не иначе, как с особого указания высочайшей вла-
сти. В наше время молодых офицеров за подобные
умничания сажали на гауптвахту, приговаривая: «Не ваше
дело делить Европу, гг. прапорщики; вы обязаны ум, способ-
ности и познания свои устремлять на усовершенствование
порученной в командовании вашей части и думать лишь о
том, как бы в деле лучше ею управлять и извлечь из неё
больше пользы».

В то время Толстой и без того пребывал в удручённом со-
стоянии: неприятная служба в батарее в окружении несимпа-
тичных ему сослуживцев, карточный проигрыш всех денег,
вырученных за продажу яснополянского дома… А тут ещё и
эта выволочка по поводу его «гениального» проекта! Всё это
наваливается на Толстого и вгоняет его в глубокое уныние.

Недовольство своим положением он изливает в письмах,
в дневнике, пытается забыться в карточной игре (его дневник
периода Севастополя едва ли не на треть состоит из финан-
совых отчётов о состоявшихся карточных партиях, большей
частью проигранных, и попытках разработать беспроигрыш-
ную «систему»). И если бы не занятия литературой, то, не-
известно, как Толстой пережил бы эту депрессию.

В феврале он готовит «Записку об отрицательных сторо-
нах русского солдата и офицера» (опубликована после
смерти Толстого уже в 1930-е гг., название дано публикато-
рами). Это неоконченное произведение, полное обвинений и
даже оскорблений в адрес солдат и офицеров, к которому
вполне подошло бы определение «пасквиль».

Это воистину образец пораженческой литературы:
«В России, столь могущественной своей материальной

силой и силой своего духа, нет войска; есть толпы угнетённых
рабов, повинующихся ворам, угнетающим наёмникам и гра-
бителям, и в этой толпе нет ни преданности к Царю, ни любви
к Отечеству – слова, которыми так часто злоупотребляют, ни
рыцарской чести и отваги, есть с одной стороны дух терпения
и подавленного ропота, с другой дух угнетения и лихоим-
ства… У нас есть солдаты 3-х родов – я говорю про армей-
ских, которых знаю. Есть угнетённые, угнетающие и
отчаянные (люди, убеждённые несчастьем, что для них нет
ничего незаконного)… Офицеры, за малыми исключениями,
или наёмники, служащие из одних денег, средств к существо-
ванию, без всякого чувства патриотизма и мысли о долге –
Поляки, Иностранцы и многие русские, грабители, – служа-
щие с одной целью украсть у правительства состояние и
выйти в отставку, и безнравственные невежды, служащие по-
тому, что надобно что-нибудь [делать], мундир носить хо-
рошо, а больше по направлению образования они ни на что
не чувствуют себя способными… Генералы – наёмники, че-
столюбцы и Генералы, потому что надо быть когда-нибудь ге-
нералом. Главнокомандующие – придворные.
Главнокомандующие не потому, что они способны, а потому
что они Царю приятны». И т.д. и т.п.

Но Толстой не ограничивается общей оценкой ситуации в
армии, он пытается приводить «факты»:

«Посмотрите, сколько русских офицеров, убитых русскими
пулями, сколько легко раненных, нарочно отданных в руки не-
приятелю, посмотрите, как смотрят и как говорят солдаты с

офицерами перед каждым сражением: в каждом движении,
каждом слове его видна мысль: «не боюсь тебя и ненавижу».

На чём основаны эти утверждения Толстого – непонятно.
К моменту написания «Записки» сам Толстой, несколько ме-
сяцев проводивший свой досуг за картами и литературными
занятиями, не принимал участия ни в одном бою, ни дня не
провёл на позициях, если не считать кратких «экскурсий» в
период его первого знакомства с Севастополем.

У нас нет сомнений, эти «факты», если они не выдуманы
самим Толстым, – повторение подслушанных сплетен и пре-
увеличенных домыслов, так распространённых в тыловой
среде и из которых в значительной мере состоит так назы-
ваемая «страшная правда о войне» в представлении впечат-
лительных обитателей тыла. Мы смеем это утверждать
потому, что ни в одном из известных воспоминаний участни-
ков обороны Севастополя, оставленных фронтовыми офице-
рами, которые в отличие от Толстого провели осаду,
постоянно находясь на бастионах, нет указаний на солдат-
скую трусость и тем более на убийства и предательства сол-
датами своих офицеров. Да, приводятся случаи, когда
залёгшую под вражеским огнём цепь трудно было поднять в
атаку, и офицеры, поднимаясь первыми, чтобы воодушевить
солдат, гибли от вражеских пуль и картечи. Приводятся при-
меры и так называемого «дружественного огня, когда во
время боя и русская, и союзная артиллерия иногда попадала
по своим. Упоминаются и перебежчики, по которым действи-
тельно стреляли, препятствуя им добежать до вражеской
траншеи, при том, что перебежчиков со стороны союзников
было больше, о чём знает и сам Толстой (см. письмо брату
Н.Н. Толстому от 3 февраля 1855 г.: «Вот уж три месяца, что
сражения никакого нет, исключая продолжающейся осады. И
та идёт вяло. Ежедневно человек 15 потери, беспрерывный
штуцерной огонь в передовых траншеях, бросание бомб с
той и другой стороны, взрывы мин, перебежчики и пленные
– больше, однако, с их стороны, чем с нашей»). Но нет ни од-
ного свидетельства или намёка на то, что русские солдаты
убивали своих офицеров или предавали их врагу!

Один из биографов Толстого М.А. Цявловский позднее с
некоторым удивлением писал: «По беспощадности изобра-
жения действительности записка Толстого, пожалуй, не
только не уступает статьям Герцена в «Колоколе», но превос-
ходит их».

Поразительно, но в «Рубке леса», которую Толстой писал
примерно в то же время, также приводится классификация
типов русского солдата, более того, она практически совпа-
дает. Но трактовка этих типов носит в основном положитель-
ный характер:

«В России есть три преобладающие типа солдат, под ко-
торые подходят солдаты всех войск: кавказских, армейских,
гвардейских, пехотных, кавалерийских, артиллерийских и т.д.

Главные эти типы, со многими подразделениями и соеди-
нениями, следующие:

1) Покорных.
2) Начальствующих и
3) Отчаянных.
Покорные подразделяются на a) покорных хладнокров-

ных, b) покорных хлопотливых.
Начальствующие подразделяются на а) начальствующих

суровых и b) начальствующих политичных.
Отчаянные подразделяются на a) отчаянных забавников и

b) отчаянных развратных.
Чаще других встречающийся тип – тип более всего

милый, симпатичный и большей частью соединённый с луч-
шими христианскими добродетелями: кротостью, набож-

ностью, терпением и преданностью воле Божьей – есть тип
покорного вообще. Отличительная черта покорного хладно-
кровного есть ничем несокрушимое спокойствие и презре-
ние ко всем превратностям судьбы, могущим постигнуть его.
Отличительная черта покорного пьющего есть тихая поэти-
ческая склонность и чувствительность; отличительная черта
хлопотливого – ограниченность умственных способностей,
соединённая с бесцельным трудолюбием и усердием».

И сама оценка русского солдата в «Рубке леса», основан-
ная не на тыловых сплетнях, а на личном опыте Толстого, не в
пример уважительней. В «Рубке» солдат не угнетённая ско-
тина, а человек:

«Я всегда и везде, особенно на Кавказе, замечал особен-
ный такт у нашего солдата во время опасности умалчивать и
обходить те вещи, которые могли бы невыгодно действовать
на дух товарищей. Дух русского солдата не основан так, как
храбрость южных народов, на скоро воспламеняемом и осты-
вающем энтузиазме: его так же трудно разжечь, как и заста-
вить упасть духом. Для него не нужны эффекты, речи,
воинственные крики, песни и барабаны: для него нужны, на-
против, спокойствие, порядок и отсутствие всего натянутого.
В русском, настоящем русском солдате никогда не заметите
хвастовства, ухарства, желания отуманиться, разгорячиться
во время опасности: напротив, скромность, простота и спо-
собность видеть в опасности совсем другое, чем опасность,
составляют отличительные черты его характера».

Текст «Рубки…» находится в явном противоречии с тол-
стовской «Запиской».

Позднее, весной 1871 г. Толстой в письме С.С. Урусову, ге-
оргиевскому кавалеру и ветерану Севастополя, так охаракте-
ризовал русского солдата:

«Вопрос военной реформы, суть которого есть вопрос о
том, каким образом с наименьшими расходами иметь наи-
сильнейшее войско, разрешается просто и совершенно про-
тивоположно прусскому решению. Выгода этого решения
состоит в том, что надо только ничего не делать, не уничто-
жать тип старого русского солдата, давшего столько славы
русскому войску, и не пробовать нового, неизвестного. А то
выходит так, что славная на веки защита Севастополя именно
она-то показала нам, что русский солдат старый не годится
и надо выдумать нового получше, на манер прусского».

Мы склонны рассматривать «Записку» как результат тяжё-
лого эмоционального состояния, в котором тогда находился
Толстой. Тот факт, что «Записка» осталась незаконченной, и
на протяжение всей своей жизни он к ней не возвращался, и
даже не упоминал её, говорит в пользу того, что писал он её
в состоянии какого-то психологического надлома, похожего
на тот «духовный кризис», который он пережил в начале 80-х
гг. И неслучайно 4 марта 1855 г. в дневнике появляется весьма
примечательная запись, объединяющая толстовское «от-
речение от армии» с «отречением от православия»:

«Эти дни я два раза по несколько часов писал свой проект
о переформировании армии. Подвигается туго, но я не остав-
ляю этой мысли. Нынче я причащался. Разговор о божествен-
ном и вере навёл меня на великую громадную мысль,
осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить
жизнь. Мысль эта – основание новой религии, соответствую-
щей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от
веры и таинственности, религии практической, не обещающей
будущее блаженство, но дающей блаженство на земле».

(Продолжение следует)

Олег САПОЖНИКОВ



ПОГОСЯН И МАХИНАЦИИ
Борьба с коррупцией в России стала вестись

активнее. Сажать чиновников и дельцов разного
ранга стали чаще. Это факт. И всё же нужного ре-
зультата не достигнуто, корни зла не подруб-
лены и прорастают вновь и вновь. Почему? В
народе отвечают просто:

– Ворон ворону глаз не выклюет. 
Жизнь подтверждает это. «Вороны» вы-

строили прочные клановые вертикали и горизон-
тали продвижения «своих людей» и кормления.
Зачастую с привлечением влиятельных право-
охранителей. Самоотверженностью отдельных
честных оперов, следователей, прокуроров
складывавшуюся годами, десятилетиями кла-
ново-коррупционную систему сломать чрезвы-
чайно сложно. Думаю, подтверждением тому и
нижеследующая история. Недавно о ней расска-
зала тверская газета «Местное время» (Влади-
мир Николаев. Кто крышует миграционную
коррупцию? №11, 24 марта 2021 г.) 

Как пишет издание, в один из августовских
дней 2016 года в кабинете тогдашнего ректора
Тверской сельскохозяйственной академии
Олега Рубеновича Балаяна появился респекта-
бельно выглядевший господин, примерно пяти-
десяти лет от роду, недавно закончивший
заочное обучение в этом вузе по специальности
зоотехника. О чём конкретно говорили эти двое,
неизвестно. Однако вскоре появился приказ
ректора о принятии Гарри Арамовича Погосяна
(так звали посетителя) на работу заведующим
лабораторией сельхозакадемии. Добавим, с 1
сентября он стал ещё и аспирантом (интересно,
каким образом?).

Вскоре сотрудники вуза, по словам автора
статьи, отметили: Гарри Арамович редко по-
являлся на рабочем месте, а вместо лаборатор-
ных опытов, чтения лекций предпочитает
встречать поступающих в вуз иностранных граж-
дан и сопровождать их на экзамены. Затем ино-
странцы, из которых, как выяснится позднее,
лишь немногие понимали русский язык, зачисля-
лись студентами в ТГСХА. Им беспрепятственно
выдавались студенческие билеты, зачётные
книжки, справки, подтверждающие учёбу, и даже
проставлялись зачёты и оценки за сдачу экзаме-
нов, на которых они никогда не были. 

Утверждать, что руководство вуза, тот же О.Р.
Балаян, об этом не знало, было бы смешно. Рей-
тинг академии вырос за счёт дутой международ-
ной привлекательности. Но вместе с этим зрело и
недовольство честных учёных происходящими в
вузе процессами, явно наносящими ущерб его
престижу. Оно, это недовольство, проявлялось и
раньше. Например, при проведении на базе сель-
хозакадемии семинара криптонистов, обсуждав-
ших возможность открытия в одном из корпусов
вуза центра криптоники (замораживания и хране-
ния трупов людей и животных). Представляете,
тысячи студентов учатся рядом с трупохранили-
щем. Вмешательство общественности и СМИ «за-
рубило» западную «инновацию», хотя кое-кто,
возможно, уже подсчитывал многомиллионные
барыши. Однако вернусь к делу Погосяна.

Как показала проверка, организованная со-
трудниками УФСБ по Тверской области, не стали
утруждать себя появлением в стенах вуза на уста-
новочные и промежуточные сессии, т.е. на сдачу
экзаменов, около 50 иностранцев, зачисленных на

заочную форму обучения. Было установлено: По-
госян поспособствовал зачислению этих ино-
странцев в вуз и провёл комплекс организаци-
онных мероприятий по легализации «гостей» на
территории России. Они имели фиктивную ре-
гистрацию в деревнях Торжокского района, были
трудоустроены в индивидуальное крестьянское
хозяйство «Погосян», которое хозяйственную дея-
тельность не вело, налоги в казну государства не
платило. Фактически же все эти «студенты» нахо-
дились в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре
и осуществляли там нелегальную трудовую дея-
тельность.

В связи с этим, как пишет «Местное время»,
«сотрудниками полиции Торжокского района в
рамках своей компетенции были возбуждены
уголовные дела и привлечены к уголовной от-
ветственности около десяти собственников
жилья. Многие из них пояснили, что доверились
Погосяну, который убедил их, что действует в
рамках закона, и за каждого иностранца запла-
тил по тысяче рублей». 

Полученные материалы послужили основа-
нием для возбуждения уголовного дела уже на
Погосяна как на организатора махинаций в
сфере миграции. О том, что махинации эти при-
носят скромному заведующему лабораторией
сельхозвуза немалый доход, косвенно свиде-
тельствовал особняк Погосяна под Тверью. Опе-
ративники были просто поражены его дорогим
внутренним убранством. 

НОВЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Вроде бы «дело Погосяна» благополучно дви-

галось к своему заверению. Однако оперативни-

ков подспудно одолевало предчувствие: тишина
обманчива, должны как-то проявить себя покрови-
тели Гарри Акимовича. «По словам оперативников,
– продолжает «Местное время», – неожиданно ак-
тивизировались сотрудники областной прокура-
туры… Материалы дела неоднократно забирались
ими на оценку. После их возвращения к следова-
телю, никаких конкретных рекомендаций от закон-
ников не поступало, а обвинение Погосяну так и
оставалось несогласованным».

Скорее всего, волокита продолжалась бы и
дальше, если бы УФСБ Тверской области не на-
правило коллегам в Тверское УМВД дополни-
тельную информацию о том, что Погосян
использовал для незаконной деятельности в
сфере миграции законспирированный офис в
Московском районе города Твери. Обыск вы-
явил: в трёх комнатах находилось множество
папок, коробок, пакетов с миграционными доку-
ментами на иностранцев. Оказалось, услугами
Погосяна воспользовались сотни граждан
Украины, Таджикистана, Узбекистана, Армении,
Грузии, Киргизии. 

Среди изъятых документов – студенческие би-
леты, зачётные книжки, справки об обучении и на
фиктивных студентов ТГСХА. Стало известно: все
они при посредничестве Погосяна вступили в
Программу переселения соотечественников в
Российскую Федерацию из-за рубежа, реализуе-
мую Правительством РФ, и по упрощённой про-
цедуре получили российское гражданство. Это
наводило на мысль, что за Погосяном стоят, как
теперь принято говорить, «крупные игроки». Ведь
из сообщений СМИ известно: многие тысячи
наших соотечественников, русских, не могут по-
пасть в эту Программу годами, испытывая из-за
чиновничьей бюрократии неимоверные трудности
с получением гражданства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий
новоиспечённые граждане РФ из числа мигрантов
были обнаружены в Москве и в ряде других рос-
сийских городов. В своих показаниях они по-
яснили, что поступали в ТГСХА исключительно в

целях получения российского гражданства. По ад-
ресам регистрации не проживали, в крестьянском
хозяйстве «Погосян» никогда не работали. Также
оперативникам удалось установить, что за
оформление гражданства РФ отдельные ино-
странцы платили Погосяну до семи тысяч долла-
ров США. Кроме этого, как отмечает газета, в ходе
допросов были установлены граждане Узбеки-
стана М. Зардаков и З. Курбанов, занимавшиеся
схожей незаконной деятельностью. Совместно с
Погосяном, помимо фиктивной регистрации и по-
становки на миграционный учёт, они организо-
вали ещё более полный спектр услуг мигрантам:
прохождение медицинских комиссий, сдачу экза-
мена по русскому языку, оформление патентов на
работу и много других действий по легализации
иностранцев на территории РФ.

Результаты работы оперативников дали убе-
дительный повод следователям возбудить дело
в отношении Погосяна и его связей по более
тяжкой статье – «осуществление организации
незаконного пребывания иностранных граждан
в составе ОПГ». Да, именно – организации неза-
конного пребывания, чем, собственно, и зани-
мался, Погосян, осуществляя целый комплекс
незаконных мероприятий. 

АПРОБИРОВАННЫЙ ПРИЁМ
В конце 2020 года Погосяну и двум его по-

дельникам, гражданам Узбекистана, было
предъявлено официальное обвинение по тяж-
кому составу преступления, предусмотренному
п.«а» ч.2 ст.332. 1 УК РФ. В феврале 2021 года
материалы были подготовлены для направления
в суд. Казалось, огромная работа оперативников
и следователей принесёт, наконец, закономер-
ный результат. 

Однако не тут-то было! «Местное время» под-
чёркивает, что накануне отправки материалов,
«как поведал компетентный источник со ссылкой
на слова следователя, первому заместителю
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Последний гвоздь в крышку фильма «Девятаев» 2021 года. Не
хотел писать про это, уже все уши этой негодной киноподел-
кой прожужжали. Но тут уже за гранью – Дмитрий Пучков,

который Гоблин, сделал рекламу фильма. Лично режиссер Бек-
мамбетов пришёл рекламировать.

Из рекламы мы узнали, что по справедливости всем надо было
перейти на сторону фашистов. Что Покрышкин летал хуже нынеш-
них геймеров. Что в СССР жить было гораздо страшнее, чем в гер-
манском лагере. И еще целый набор прямой лжи о подвиге
Михаила Девятаева.

Гоблин – не то, чтобы социалист, но часто вещи говорит дель-
ные и правильные. Тут всю передачу просидел с перекошенным
лицом. Но деньги уплачены – надо поддакивать. Всячески оправ-
дывался, мол, я фильм не смотрел, а подвиг – дело хорошее.
Правда, после очередного плевка Бекмамбетова на Союз даже
Гоблин не выдержал. Заорал: “Да ты, что ли, очередную антисо-
ветчину снял?”. В ответ Бекмамбетов только поулыбался: “А что
такое Советчина?”. Тьфу три раза!

Вот мне не верили, что кино «Девятаев» снято на государевы
деньги по патриотическому заказу. А снято в формате антисовет-
ской агитки. Не такой яростной как «Штрафбат» или михалковское
«Предстояние». Но всё-таки антисоветской. Настало время восхи-
тительных историй от Бекмамбетова.

Бекмамбетов нам немедленно сообщает, что после побега
домой из плена Девятаева осудили, засадили в советский лагерь,
такой же страшный, как и германский. Причём на добрые двена-
дцать лет. И добавляет, что сидел он в Польше в том же лагере и в
той же камере, что и у немцев. Это всё – прямая ложь.

Девятаев два месяца пробыл на проверках в фильтрационном
лагере. Хорошего в этом мало, но диверсанты и лазутчики засы-
лались под видом пленных в чудовищных количествах. Гигантская
сеть разведшкол работала. Помните, отличные фильмы про «Са-
турн»? И фильтрационные лагеря не мы придумали, а британцы.

Места те же. Некоторая разница с лагерем немецким есть. По
справке Девятаев после побега весил тридцать восемь килограм-
мов. В германском лагере его медленно убивали. А в лагере

фильтрационном бывших пленных кормили и лечили. Через два
месяца после всех проверок Девятаев вышел на службу строевым
офицером. То есть полностью восстановился после плена.

Бекмамбетов рассказывает, что всю жизнь от Девятаева шара-
хались, руку никто не жал. Осуждённый же, из сталинских лагерей.
Так вот, Девятаев никогда не был осуждён. В этом легко убедиться
– ни звания, ни наград его никто не лишал. Более того, по учетной
карточке в запас из армии он был уволен второго ноября 1945
года. То есть полгода после фильтрации он ещё и в армии офице-
ром прослужил! Зачем врать-то?

Идём дальше. Набор сказок продолжается. Режиссёр повествует,
что Девятаев на самолёте увёз самые страшные секреты рейха. Тут
даже Гоблин не выдержал – это правда или сам придумал для кино?
Правда-правда, сообщает режиссёр. На самом деле – нет, брехня.
Ракеты «Фау» там где-то рядом на острове запускались, но никаких
подтверждений особых секретов, вывезенных в угнанном самолёте
просто нет. Вроде там было какое-то оборудование контроля за по-
лётом ракет, но достоверно нигде это не подтверждается.

Ну а дальше – разумеется, сбили Девятаева свои. Мелочь, ничего
такого в том, что наши зенитки обстреляли вражеский самолёт, нет.
Но ведь опять неправда. Сам Девятаев и писал, и рассказывал, что
был обстрелян на линии фронта. Но вовсе не сбит. Садились не по-
тому, что машина отказала. Зачем сказки-то городить!

И тут же Бекмамбетов добавляет, что после посадки беглецы
сразу попали в руки СМЕРШа, где их всячески пугали и мучали. Зву-
чит, конечно, красиво. Только в целом ряде интервью Девятаев по-
вторяет, что встречали их в войсках “так, как может встретить только
родная мать”. Как на руках несли в госпиталь, тоже вспоминал. Ох,
не в госпиталь их несли, по Бекмамбетову, а в застенки СМЕРШа!

Дальше прекрасные откровения как это всё снималось. Оказа-
лось, вместо натурных съёмок воздушных боёв всё записано с эк-
рана компьютерной игрушки. Режиссёр даже гордится придумкой
– сколько денег освоили! Вместо съёмок актёр Прилучный чуть-
чуть полетал в игрушке – и кино готово!

И тут же добавляет: к игре привлекли каких-то подростков. Лю-
бителей этой самой игры. Заодно и рекламу игрушке сделал. И не-
медленно мазнул наших героев известной субстанцией. Сообщил,
что налёт часов у наших истребителей был копеечный, потому ле-
тать они не умели. А вот нынешние подростки в компьютере летают
гораздо лучше Покрышкина.

Ну я бы на этих геймеров в кабине настоящего ястребка посмот-
рел. Например, сам Покрышкин писал, что лётчик должен непре-
рывно на голове стоять и гирей качаться. Потому как от перегрузок
мозг на каждом вираже отключается на пару секунд. Сознание те-
ряет даже здоровый мужик лётчик. Интересно, на каком вираже эти
гении полётов на компьютере, извиняюсь, заблевали бы всю кабину?
На первом же? И ведь поворачивается язык!

Дальше антисоветские сказки про приказ двести семьдесят.
Как и в фильме. Что если сдался в плен, на Родине сразу расстрел,
а семью – в Гулаг. Мол, американский коллега, который Перл Хар-
бор снимал, поверить не мог в такое. Конечно, не мог, потому что
ничего такого в этом приказе не написано. А написано там, что
если командир в бою срывает погоны и бежит сдаваться фаши-
стам, то его надо арестовать. И сделать это должен офицер осо-

бого отдела. А если в бою возможности такой нет, то и решить во-
прос на месте сухим выстрелом в ближайших кустах. И назначить
командиром другого офицера. Который погоны с плеч не рвёт и
продолжает сражаться за Родину как мужчина. Если вы думаете,
что в какой-то из армий мира было не так, то я даже не знаю... За
время войны в плену побывало до четырёх миллионов человек. Вы
правда полагаете, что их после Победы всех расстреляли?

Фильм построен на истории Девятаева и его друга, который пе-
решёл к фашистам служить. Друг вымышленный, ничего такого в ре-
альной истории Девятаева не было. И придумано это не для вящего
драматизма. Бекмамбетов прямо сообщает – по справедливости,
этот друг был прав, когда Родину предал. По справедливости. И в
кино Девятаев с этим утырком в фашистской форме обнимается не
просто так. А чего такого, по справедливости же.

И про солиста Рамштайна тоже отметились. Даже до Гоблина
дошло, что интернет бурлит на тему этого ролика. И совершенно
справедливо бурлит – это позор, когда наши советские песни про
войну поют панки и декаденты вроде Линдеманна. Даже если хо-
рошо поют.

И дело вовсе не в том, что он немец. Есть огромная плеяда ак-
тёров из ГДР, к которым вопросов нет. Например, Отто Мелис – тот
самый Хельмут из «Семнадцати мгновений весны», который жизнь
положил за нашу радистку Кэт и её ребёнка. Или Рольф Хоппе,
герой вестернов. А по совместительству король из «Трёх орешков
для Золушки».

Линдеманн плох не тем, что он немец, а тем, что рекламирует
самые низкие и грязные стороны даже не человеческой, обезь-
яньей натуры. Это существо калечит замечательную песню, кото-
рую подарил нам в своём исполнении Марк Бернес. Но
Пучкову-Гоблину понравилось. Песня-то хорошая. Ну на фоне от-
кровений Бекмамбетова и правда, самое невинное – это песня
«Любимый город».

А самое главное – режиссёр несколько раз повторил простую как
мычание мысль. Очень страшную мысль, которой пропитан испод-
тишка весь фильм «Девятаев». В СССР жить было гораздо страшнее,
чем в германском лагере уничтожения. Гораздо страшнее.

К примеру, Девятаев не мог устроиться на работу, голодал. Потом
взяли работать помощником на каком-то баркасе. Да и то по личной
просьбе Королёва. На минуточку напомню, что постановление о ту-
неядцах еще в 1938 году принято. В уголовный кодекс только в се-
мидесятом войдёт, но безработицы в СССР не было.

Более того, с первых лет Советской власти и Сталин и Ленин под-
робно объясняли. Безработица – инструмент эксплуатации. Только
тогда можно давить из рабочего последние соки, когда за окном
стоит очередь за бесплатной похлёбкой. Поэтому при капитализме
безработица будет всегда. А в СССР безработицу победили.

Не удержусь, зачитаю вам статью двенадцатую Сталинской
конституции тридцать шестого года:

«Труд в СССР является обязанностью и делом чести каждого
способного к труду гражданина по принципу: «кто не работает, тот
не ест». В СССР осуществляется принцип социализма: «от каждого
по его способности, каждому – по его труду»».

Это сегодня у нас безработица, но не в Сталинском Союзе. И
“какой-то баркас”, на котором служил Девятаев, назывался «Ра-
кета». А потом «Метеор». Первые в мире пассажирские скоростные
суда на подводных крыльях. Это примерно как сверхзвуковой са-
молёт «Конкорд» или наш «Ту-144». И служил Михаил Девятаев там
капитаном. Хорош баркасик!

А режиссёр не унимается – настоящий подвиг Девятаева
знаете в чём? Нет, совсем даже не побег на самолёте из лагеря.
Это ерунда, говорит Бекмамбетов, жить захочешь – не так раско-
рячишься. Настоящий подвиг – жить в мирном СССР после этого.
Вот это подвиг! О как, оказывается. Страшнее немецкого лагеря
мирная жизнь при Сталине!

Ну и напоследок Бекмамбетов вбивает последний гвоздь. Когда
киношный Девятаев объясняет, что без сознания был, когда в плен
попал. Это и по воспоминаниям так – ударился о хвостовое опере-
ние при выброске из горящей машины. Ему едко в кино сообщают:

– Мы тут все без сознания были!
И это не про то, что все так боятся расстрела на Родине за сдачу

в плен. Бекмамбетов же деятель искусства. Тонко прошивает пат-
риотическую картину антисоветской ниточкой. В СССР мы все без
сознания были. Сражались зачем-то за большевиков, вместо того
чтобы, “по справедливости” Бекмамбетова, на сторону фашистов
перейти. Вон там форма какая красивая, Хьюго Босс руку приложил.

Так вот, друзья, пока мы без сознания будем такие вот поделки
смотреть и восторгаться красотой нарисованного в игре воздуш-
ного боя – нам дальше и жить без сознания. Видеть красивую кар-
тинку, слушать бухающие эффекты и пропускать один за другим
ядовитые уколы антисоветской пропаганды. Оно и правда, что
такое Советчина?

Куда там Покрышкину, куда там Девятаеву. Кто это вообще?
Кино это не про них. И кино это не для нас. Оно для тех самых гей-
меров, которые с радостью узнают в кадрах любимую игрушку на
компьютере. Под пение любимого панка-металлиста из Рам-
штайна. Вот он, секрет успеха. А пойдём мы на фильм или нет, Бек-
мамбетову неважно. Деньги из нашего кармана уже вынули. Фонд
кино съёмки оплатил. Даже на рекламу у Пучкова хватило. Так и
живём. Без сознания.

МемуаристЪ!

Изданные провинциальным издательством в Аме-
рике на английском языке мемуары первого главы МИД
современной России Андрея Козырева «Жар-птица:
расплывчатая судьба российской демократии» я купил
исключительно из чувства профессионального долга.
Казалось, что давно переехавший во Флориду и высту-
пающий с резкими антироссийскими заявлениями от-
ставной ельцинский министр в принципе не способен
создать что-либо по-настоящему интересное и ориги-
нальное. Как я ошибался!

Первые страницы книги были действительно за-
полнены скучными идеологическими штампами. Но
чем дальше я погружался в чтение мемуаров Козы-
рева, тем сильнее крепло убеждение: оценивая лите-
ратурные таланты Андрея Владимировича, я был
очень несправедлив.

Занимавшему в 1990-1996 гг. пост руководителя
внешнеполитического ведомства РСФСР/РФ Анд-
рею Козыреву удалось написать блестящий доку-
ментальный политический триллер, наполненный
сенсационными подробностями о нравах ельцин-
ского президентского двора.

Как вам, например, такая история. Конец 1995 года.
Занимающий одновременно посты министра иностран-
ных дел РФ и депутата Государственной Думы от одно-
мандатного округа в Мурманской области (в тот момент
такое совмещение было разрешено) Андрей Козырев в
преддверии новых выборов в парламент наносит аги-
тационный визит в свой избирательный округ.

Министра сопровождает губернатор региона Евге-
ний Комаров, который в какой-то момент просит Козы-
рева выйти из машины для конфиденциального
разговора. Шеф МИДа понимает, что губернатор опа-
сается прослушки, но считает, что такие страхи яв-
ляются совершенно необоснованными и даже
смешными. Козырев требует, чтобы Комаров перестал
играть в шпионские игры и сказал то, что он хочет,
прямо в машине.

Мурманский губернатор вынужденно соглашается и
предлагает министру иностранных дел выставить свою
кандидатуру на предстоящих президентских выборах:
«Я говорил с несколькими моими коллегами-губерна-
торами на нашем собрании несколько дней тому назад.
Их предварительная реакция была воодушевляющей.
Они могли бы увидеть в вас своего кандидата!».

Как настоящий политик, Андрей Козырев дает
уклончивый и ни к чему не обязывающий ответ и очень
скоро улетает в Москву. Приземлившись в столице, ми-
нистр не уезжает домой или на работу, а вместо этого
ждет в аэропорту приземления самолета Бориса Ель-
цина, который тоже возвращается из поездки в некий
российский регион.

Президентский лайнер приземляется, толпа царе-
дворцев сопровождает Ельцина в зал аэропорта, где
уже как всегда накрыта скатерть-самобранка. Ельцин
«быстро опрокинул несколько стаканов коньяка и при-
шел в хвастливое настроение. Участники встречи пы-
тались его развеселить и разрядить атмосферу,
рассказывая шутки и веселые истории.

Внезапно Ельцин перестал смеяться и направил на
меня свой стальной взгляд. «Почему бы нам не выпить
за нового президента России, Андрей Владимиро-
вич?!» – сказал он напряженным голосом, который не-
медленно заставил превратиться шумную пьяную
вечеринку в зону мертвого молчания.

«У нас есть президент – сказал я, застигнутый врас-
плох. — И я предлагаю поднять бокалы за то, чтобы он
им остался». Все встали, готовые выпить.

«Нет!» – взревел Ельцин как медведь. «Я имею в виду
нового президента — того, который будет избран в сле-
дующем году!» Я быстро ответил: «Это то, что я имею в
виду. У нас есть президент, а в новом нет необходимо-
сти...» «А у меня другая информация» — в комнате снова
установилось мертвое молчание. «Новым президентом
будет Козырев» — сказал он со значением. Никто не дви-
нулся с места, видя, что он не шутит. В течение секунды
я тоже был в состоянии паралича».

Прошла еще неделя. Козырев снова прилетел аги-
тировать в свой избирательный округ: «На улице в Мур-
манске меня взял под руку человек, чье лицо было
закрыто шарфом: «Я вас уважаю, господин Козырев.
Вы заслуживаете знать правду. Это копия донесения,
которое Ельцин получил от агента спецслужб 6 ок-
тября».

Он вручил мне лист бумаги, едва дождался того,
чтобы я его прочитал и быстро выдернул его обратно.
«Знакомый текст, не правда ли?» — с этими словами он
исчез. Текст действительно оказался знакомым. Это
была распечатка двух разговоров, которые состоялись
у меня с Комаровым в машине».

С аналогичной откровенностью Андрей Козырев
описывает и свои диалоги с западными политиками. 

С точки зрения первого министра иностранных дел РФ,
в период президентства Буша-старшего отношения
между Москвой и Вашингтоном напоминали рай на
земле. Но в конце 1992 года Буш проиграл выборы
Биллу Клинтону. И на голову бедного Андрея Владими-
ровича словно тонна кирпичей обрушилось осознание:
рай кончился, вместо него началось чистилище, пугаю-
щая реальность.

Во время первой встречи с новым государствен-
ным секретарем США Уорреном Кристофером в фев-
рале 1993 года Козырев изложил ему свое
окрашенное в позитивные тона видение российско-
американских отношений. Но вот какой оказалась
реакция его собеседника.

«Кристофер вежливо слушал и кивал в нужные мо-
менты. Но я чувствовал, что он либо не улавливал суть
того, о чем я говорил, либо ему было наплевать. Каза-
лось, его интересует только сам факт дружелюбной
встречи и обсуждение некоторых сиюминутных логи-
стических моментов — в основном подготовка первого
саммита Клинтона и Ельцина…

Такая приглушенная реакция начала формировать в
моем мозгу совершенно иную и ужасающую реаль-
ность. В отличие от Бейкера и Буша, новая команда в
Вашингтоне, похоже, не обладала пониманием рыноч-
ных реформ, которые проходили в России. Для них мы
были не реформаторами, вовлеченными в тяжелый
труд превращения империи зла в демократическую
державу и потенциального партнера Запада, а всего
лишь чужаками, с которыми надо торговаться в борьбе
за достижение неотложных интересов администрации
Клинтона…

Все, что я сказал Кристоферу о трудностях этой
судьбоносной трансформации, превратилось в его гла-
зах в дипломатический трюк, нацеленный на получение
дополнительных очков для торга».

Каким количеством «очков для торга» администра-
ция Клинтона была готова пожертвовать ради помощи
России, стало ясно в ходе встречи лидеров РФ и США,
приготовления к которой обсуждали Козырев и Кристо-
фер. Клинтон в своей манере начал обещать Ельцину
златые горы. Но бывшие первые секретари обкомов
тоже не лыком шиты: «Ельцин прервал Клинтона в се-
редине его потока обещаний» и поинтересовался, что
из этих златых гор можно получить прямо сейчас.

«Клинтон посовещался с помощниками и величе-
ственно предложил сумму в шесть миллионов долла-
ров. Голос вернулся к Ельцину только после того, как он
сделал долгий вздох: «Это гроши, Билл!»»

Из этого эпизода видно, что первый президент Рос-
сии по меньшей мере обладал способностью задавать
правильные вопросы в нужный момент времени. Но, к
несчастью, иногда эта способность ему изменяла.

Подытожить все это можно следующей цитатой из
мемуаров Андрея Козырева: «Несмотря на заверения в
сотрудничестве, раздаваемые на саммитах, в каждо-
дневной практике мы имели дело с конкуренцией и
слегка завуалированной враждебностью со стороны
Вашингтона».

Возникает вопрос: почему же тогда Козырев счи-
тался и по-прежнему считается прозападным полити-
ком? Потому, что, как следует из воспоминаний первого
ельцинского министра иностранных дел, Козыревых на
самом деле два. Один Козырев четко видит, что Запад
использует грязные трюки и обманывает Россию чуть
ли не каждый день. Но как только этот первый Козырев
вдоволь повозмущается, на смену ему приходит второй
— политик, который бросается доказывать Ельцину и
всем остальным, что произошедшее — чистое недора-
зумение, а на самом деле в НАТО хотят как лучше. Вот,
например, как Андрей Козырев охарактеризовал жур-
налистам ту циничную подставу, которую Кристофер
устроил ему в Брюсселе: «Ухаб на пути к сотрудниче-
ству с НАТО».

Как объяснить подобное раздвоение Козырева?
Прочитав его воспоминания от корки до корки, я так
этого до конца и не понял. Возможно, дело в порази-
тельной склонности первого министра иностранных
дел РФ к самовнушению.

Андрей Козырев настолько убедил самого себя в не-
обходимости «прозападной внешней политики» (это
его термин, не мой), что его мозг отторгал все доказа-
тельства того, что такая внешняя политика вредит рос-
сийских интересам.

Безумно жаль, что Козырев пока так и не опублико-
вал свои заполненные важными историческими дета-
лями мемуары на русском языке. Может, вы все-таки
осчастливите свою историческую родину, Андрей Вла-
димирович? Согласия с вашими политическими взгля-
дами не обещаю. Но популярность вашей книге точно
гарантирую!
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областного прокурора Е.А. Денисову якобы по-
ступил звонок из Москвы. Содержание просьбы
(или требования?) касалось прекращения уго-
ловного преследования Погосяна… По словам
того же компетентного источника, сославшегося
на слова следователя, именно такое указание
дал следователю руководитель тверского СУ
МВД полковник А.Н. Пушкарёв. В течение не-
сколько дней уголовное дело было переквали-
фицировано с п.«а» ч. 2 ст. 322.1 на ст. 322.3 УК
РФ, предусматривающую ответственность лишь
за фиктивную регистрацию иностранного граж-
данина, и прекращено за истечением сроков
давности события».

При знакомстве с публикацией о «деле Пого-
сяна» мне поневоле вспомнились некоторые
другие благополучно заволокиченные тверские
коррупционные дела. В частности, нашумевшее
в своё время и уже подзабывшееся «компьютер-
ное дело». Тогда на пути объективного расследо-
вания коррупции, нанёсшей ущерб государству
в десятки миллионов рублей, также встала кри-
минально-клановая солидарность. «С огнём иг-
рают ребята, это им аукнется», – сказал мне,
имея в виду оперативников, редактор одной из
областных газет. 

Всё же принципиальные офицеры, несмотря
на препоны, довели дело «сакральщика» до суда.
И что? Накануне суда высокопоставленные
«кроты» слили информацию, и главный фигурант
уголовного дела был тайно вывезен из России.
Объявленный в международный розыск, он из-
за «бугра» дал одной тверской частной газетке,
бравирующей своими дружескими связями с
влиятельным депутатом Госдумы от «Единой
России». В нём призвал руководство УФСБ (фак-
тически дал ему установку) «принять меры» в от-
ношении ведшего расследование офицера
ФСБ, назвав его фамилию и звание. И, надо ду-
мать, не очень сладко пришлось тому оператив-
нику, выступившему практически против
сплочённого тверского клана. 

К слову, сам главный фигурант «компьютер-
ного дела» (в его материалах присутствовали и
два значимых чиновника областной администра-
ции, а тверским губернатором в ту пору был Д.
Зеленин), дождавшись закрытия дела по истече-
нии 10-летнего срока давности (проверенный
приём), теперь спокойно расхаживает по Твери.
А кто восполнит ущерб, нанесённый им госу-
дарству при содействии чиновников обладми-
нистрации? Об этом речи нет. И вообще, о какой
борьбе с коррупцией тут можно говорить? Кла-
новая сплотка, с одной стороны, сводит на нет
усилия честных сотрудников правоохранитель-
ных органов, а с другой – подрывает авторитет
правоохранительной системы. И не только
областной. В этом смысле «дело Погосяна», ду-
мается, тоже весьма показательно. К тому же,
проблема здесь не просто в организации мигра-
ционной коррупции, но и в дискредитации та-
кими, как Погосян, всех мигрантов, хотя среди
них много порядочных, честных людей, работаю-
щих в соответствии с российскими законами.

Возможно, руководство Генпрокуратуры обра-
тит внимание на возникшие вокруг «дела Пого-
сяна» сложности и в целом на тверские кланы,
давно наводящие смуту в регионе (при новом гу-
бернаторе И.М. Рудене удалось в какой-то степени
ослабить клановое влияние, но этого явно недоста-
точно). Небезынтересно, что в народной молве и в
чиновничьей среде названия кланов увязываются
с фамилиями бывших и действующих крупных чи-
новников и силовиков, в том числе федерального
уровня, имеющими серьёзное влияние на кадро-
вую политику в органах правосудия.

Судя по всему, не без совета кого-то из них
бывший ректор сельхозакадемии О.Р. Балаян,
спешно распродав свою немалую недвижимость,
убыл из Твери в Ставрополь. По этому поводу
«Местное время» пишет: «Даже невозможно пе-
речислить все его титулы и награды. Он и гене-
рал-лейтенант, и доктор наук, и профессор.
Бывший начальник Военной академии ВКО… Но
была у генерала Балаяна ещё одна, наверное,
самая важная должность: он был секретарём ре-
гионального отделения партии «Единая Россия»,
фактически находился у руля этой организации в

течение ряда лет. Может быть, поэтому, во избе-
жание скандала, Балаяну очень вовремя позво-
лили исчезнуть из пределов Тверской области?».

Полагаю, тверские следователи могли бы
вернуться к более детальному рассмотрению
деятельности Балаяна в должности ректора
сельхозакадемии. Основания для этого, по сло-
вам оперативников, имеются. Кстати, уже само
назначение на эту должность бывшего началь-
ника тверской Военной академии Балаяна было
воспринято тверской общественностью, прежде
всего, аграриями, как сугубо клановое. Согласи-
тесь, слишком уж далеки друг от друга эти
сферы – противовоздушная оборона и агроно-
мия с зоотехнией. 

ВОСТОРЖЕСТВУЕТ 
ЛИ СПРАВЕДЛИВОСТЬ? 

Между тем, как отмечает «Местное время»,
ситуация в Тверской сельхозакадемии, благо-
даря оперативникам, расчистившим «авгиевы
конюшни», и приходу при губернаторе И.М. Ру-
дене нового ректора, специалиста в аграрной
отрасли П.И. Мигулёва, заметно оздоровилась.
Да, оздоровилась. И это неудивительно. Я давно
знаю этого толкового руководителя. Сейчас вуз
под его началом успешно повышает свой рей-
тинг уже другими, законными методами, нежели
те, что использовал Погосян при ректоре О.Р. Ба-
лаяне. Восстановлены и пущены в обработку
земли вуза (около 1500 гектар), сельскохозяй-
ственные земли вуза. Приобретены зерновой
комбайн, льняная техника. Налажена работа су-
шильно-сортировального пункта. Отремонтиро-
ваны учебные корпуса, общежития, учебный
автопарк. Организовано сотрудничество с луч-
шими сельхозпредприятиями.

Что же касается «дела Погосяна», то «Местное
время пишет: «Будем наблюдать за дальнейшим
развитием событий». Надо заметить, внима-
тельно следит за его развитием и тверская обще-
ственность. Удастся ли покровителям Погосяна
взять верх и окончательно закрыть дело? «Опасе-
ние на этот счёт присутствует», – говорят опера-
тивники, предполагая, что покровители Гарри
Арамовича имеют влиятельное положение. Ви-

димо, такое, что тверские правоохранители вы-
нуждены с ними считаться. Кто уводит от ответ-
ственности О.Р. Балаяна? Кто, в конце концов,
стоит за Г.А. Погосяном? Он же, сдаётся, отнюдь
не главная фигура в организации миграционной
коррупции. А где логово миграционного спрута,
где его потаённая «кащеева игла»? Кто «основной
крышеватель» миграционной коррупции? Уверен,
при желании руководства соответствующим
службам не составит труда это выяснить. Но будет
ли проявлено такое желание? 

Фактически публикация в «Местном времени»
поставила руководителей тверских правоохрани-
тельных структур в весьма щекотливое положе-
ние. Либо они окажутся на стороне честных
оперов и следователей, отстаивающих интересы
государства, либо, поддавшись давлению извне,
если оно было (а я думаю, что было), спустят дело
на тормозах, оказавшись на стороне коррупцио-
неров, и тем самым выступят против государст-
венных интересов. Думается, последнее явится
также фактом дискредитации российской право-
охранительной системы. Искренне надеюсь, что
руководители изберут государственный подход.

Есть и другие вопросы отнюдь не местного
значения. К примеру, заглазно идут разговоры о
«продаже уголовных дел», о «покупке» депутат-
ских мандатов, должностей в органах исполни-
тельной власти, называются расценки в «баксах»
(ещё какие!), но не приходится слышать, чтобы
по этому поводу было возбуждено хотя бы одно
уголовное дело! Кстати, «дело Погосяна» – не
единственное по части миграционной корруп-
ции на тверской земле. По словам оперативни-
ков, их, этих дел, накопилось около десятка,
однако ни одно из них до настоящего времени не
реализовано в суде. Почему они не продви-
гаются? Кто и что мешает?

Много накопилось этих «почему», отсутствие
ответов на которые и вынуждает народ зачастую
воспринимать представителей власти и право-
охранительных структур не как поборников и хра-
нителей Закона и нравственной чистоты, а как
людей, выступающих в поддержку криминальных
групп, действующих порою с ними заодно. Сами
они, эти представители, и вынуждают. Но в про-

исходящем виновата не только власть. Думаю, ви-
новаты и мы, рядовые граждане. Ибо проявляем
равнодушие, скептицизм, терпим коррупционную
клановость, трусливо приспосабливаемся к ней,
не помогая здоровой части общества бороться с
нею. И как результат – пожинаем посеянное. 

«Эх, опять ты взялся за старое, – сочув-
ственно улыбаясь, сказал мне ветеран право-
охранительной системы, с которым мы знакомы
много лет. – Бесполезные траты времени. Там
же, в этой незаконной организованной мигра-
ции, такие деньги крутятся и такие дельцы за-
действованы, что только себе лишние опасности
создашь. Мало ты настрадался от коррупцион-
ной нечисти…». Неужели, действительно, –
«бесполезные»? 

Впрочем, и другой, более принципиальный
вопрос меня одолевает. Почему Россия дошла
до такого состояния, что не может обойтись без
мигрантов? Да потому, что рождаемость корен-
ного населения, прежде всего – русских, ката-
строфически упала и продолжает падать.
Либерализм, рассматривающий человека как
товар, могущий приносить или не приносить
прибыль, не в состоянии решить эту проблему.
Он её постоянно усугубляет. Но именно этим по-
рочным курсом продолжает следовать россий-
ская «элита». Антисоветизм, лежащий в основе
либеральной идеологии, с правлениями кото-
рого мы постоянно сталкиваемся, это, по сути,
та же русофобия. А русофобия ведёт к ослабле-
нию государствообразующей нации, русских, и,
следовательно, российского государства. Что и
требуется мировому глобализму.

Валерий КИРИЛЛОВ, 
писатель, Почётный гражданин 

Андреапольского района Тверской области

От редакции. Как мы уже неоднократно
писали, трудовая миграция из кавказских и
азиатских республик лишь во вторых имеет
экономические причины (нажива), а первая и
главная причина – политическая: ликвидация
русского народа.

Одна часть Украины привержена европейским
ценностям, а другая – российским, и Вашингтон
использует это для давления на Москву. 
Несколько недель не утихает бой барабанов, зову-
щих на большую войну. Однако никто из союзни-
ков не горит желанием ни умирать за Украину,
ни жертвовать собой ради России.

ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ США
1. Англосаксы всегда считали русских заклятыми врагами.

Их презирали и, начиная с Оттона Великого (Х век), считали
рабами, о чём свидетельствует их название (slave по-англий-
ски означает одновременно славянин и раб). В ХХ веке они
боролись против СССР якобы потому, что это была коммуни-
стическая страна, а теперь неизвестно почему выступают
против России.

2. Вторым врагом, которого они создали, начав «войну без
конца», стали народы Среднего Востока, где они системати-
чески уничтожают государственные структуры независимо от
того, союзники они или противники, чтобы втолкнуть эти на-
роды в «каменный век» и присвоить себе природные богат-
ства этого региона (стратегия Рамсфельда-Цебровски).

3. Третьим врагом стал Китай, экономическое развитие
которого представляет угрозу для их мирового лидерства.
Кроме войны, они другого выбора не видят. Так, по крайней
мере, считают их политологи, используя термин «ловушка
Фукидида» с намёком на войну, которую Спарта объявила
Афинам, испугавшись их возвышения.

4. Иран и Северная Корея отстоят далеко от трёх первых.
Промежуточная стратегия национальной безопасности

Джо Байдена и Годовая оценка рисков  спецслужб США упо-
минают их при каждом удобном случае.

Однако вести войну на три фронта крайне сложно, по-
этому Пентагон старается выстроить приоритеты. Свой отчёт
он представит в июне. А вот состав комиссии, которой эта ра-
бота поручена, держится в тайне. Неизвестно, кто входит в её
состав. Но не дожидаясь выводов, администрация Байдена
обрушивается на Россию.

Будь вы независимы или полностью подчинены «Амери-
канской империи» – все должны прекратить заставлять себя
не замечать очевидного. У Соединённых Штатов нет иных
целей, кроме как уничтожить русскую цивилизацию, госу-
дарственные структуры арабов, а со временем и китайскую
экономику. К легитимной защите народа США это не имеет
никакого отношения.

Иначе нельзя объяснить, зачем Соединённые Штаты
тратят астрономические суммы на свои вооружённые силы
вне всякой связи с бюджетами тех, кого они считают своими
«друзьями» или своими «врагами». По данным Междуна-
родного института стратегических исследований со штаб-
квартирой в Лондоне, военный бюджет США превышает
сумму пятнадцати военных бюджетов других наиболее во-
оружённых стран.

ПРИЧИНЫ ПРОТИВОСТОЯНИЯ С РОССИЕЙ
Соединённые Штаты обеспокоены восстановлением Рос-

сии. Пережив резкое падение продолжительности жизни в
период с 1988 по 1994 гг. (5 лет по меньшей мере), она в Рос-
сии восстановилась, а затем даже превзошла уровень совет-
ского периода (на 12 лет больше), хотя средняя
продолжительность здоровой жизни остаётся самой мень-
шей в Европе. Её экономика диверсифицируется, особенно
это касается сельского хозяйства, но остаётся зависимой от
экспорта энергоносителей. Армия обновляется, приобретя
значительный опыт в Сирии, а военно-промышленный ком-
плекс обогнал Пентагон.*

Строительство газопровода Северный поток-2 может
освободить Европу от зависимости от американской нефти.
А воссоединение Крыма с Россией, и тем более с Донбассом,
наносит, по крайней мере частично, удар по зависимости
Украины от Американской империи (Крым и Донбасс чужды

западной цивилизации). Наконец, военное присутствие Рос-
сии в Сирии тормозит проект политического уничтожения на-
родов этого региона.

«КОГДА ХОТЯТ УТОПИТЬ СВОЮ СОБАКУ, 
ЕЁ ОБЪЯВЛЯЮТ БЕШЕНОЙ»

Начало открытой вражде было положено президентом
Байденом, назвавшем российского президента убийцей. Ни-
когда две державы не обменивались подобными оскорбле-
ниями. Путин ответил на это вежливо и предложил обсудить
этот вопрос публично, в чём ему было отказано.

Соединённые Штаты дальше своего носа видеть не хотят.
Они не считают себя ответственными за свои дела. Они ду-
мают, что злые русские сосредоточили вдоль границ с Украи-
ной более 100 000 человек и готовы в неё вторгнуться.

А русские не страдают провалами памяти. Они помнят, что
американские варвары после 11 сентября 2001 г. вывели мир
из равновесия. И что сразу после этого президент Буш заявил
о выходе из договора по ПРО. И что Соединённые Штаты
включили в НАТО все бывшие страны Варшавского договора
и республики СССР в нарушение обещаний, данных при раз-
вале СССР. Эта политика была закреплена Бухарестской дек-
ларацией 2008 г.

Особенность Украины известна всем: население на за-
паде страны привержено западным ценностям, а на востоке
– русским. На протяжении пятнадцати лет страна политиче-
ски заморожена до такой степени, что Вашингтону удалось
организовать псевдореволюцию и привести к власти своих
ставленников, в данном случае неонацистов. Москва быстро
отреагировала, так что Крым заявил о своей независимости
и присоединился к России, а в отношении Донбасса воздер-
жалась. Но всем жителям этого региона, для которых он яв-
ляется единственной надеждой, стали выдавать российские
паспорта.

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЙДЕНА
Президент Байден известен тем, что, будучи сенатором,

он представлял проекты законов, разработанных в угоду Пен-
тагону. Став президентом, он окружает себя неоконсервато-
рами. Не будем вдаваться в подробности: неоконсерваторы
– это троцкисты, услугами которых пользовался президент-
республиканец Рональд Рейган. С тех пор они всегда были
при власти, исключая период при президенте-джексоновце
Дональде Трампе, когда они были на стороне Демократиче-
ской партии.

Во время цветной революции на Майдане (2013– 2014 гг.)
Джо Байден, в ту пору вице-президент США, стал на сторону
неонацистов, являвшихся членами натовской сети stay-be-
hind.Он руководит операциями с помощью одной из помощ-
ников госсекретаря Виктории Нуланд, муж которой Роберт
Каган является одним из основателей фонда «Проект для но-
вого американского века». А президент Байден решает сде-
лать её помощницей нового госсекретаря. Она опирается на
Джеффри Пайетта, бывшего в то время послом США на
Украине, а теперь занимающего пост посла в Греции. Что ка-
сается нового госсекретаря Энтони Блинкена, он в одном
лице и судья, и истец, поскольку по матери он украинец. Хотя
он воспитывался в Париже вторым мужем свой матери адво-
катом Самюэлем Пизаром (советник президента Кеннеди),
он привержен идеям неоконсерваторов.

ПОДГОТОВКА ПРОТИВОСТОЯНИЯ С РОССИЕЙ
В середине марта 2021 г. Соединённые Штаты вместе со

своими партнёрами по НАТО организуют учения Defender-
Europe 21. Они продолжатся до июня. Речь идёт о возобнов-
лении масштабных учений Defender-Europe 20, которые были
приостановлены из-за эпидемии Covid-19. Это гигантские пе-
реброски людей и техники с целью подготовки к столкнове-
нию с Россией. В Греции в присутствии посла Джеффри
Пайетта во время учений будет отрабатываться нанесение
ударов ядерными бомбами.

25 марта украинский президент Владимир Зеленский об-
народовал новую Стратегию национальной безопасности
Украины, ровно три недели спустя после того как президент
Джо Байден опубликовал стратегию Соединённых Штатов.

В ответ на действия НАТО Россия проводит учения на
своей западной границе, включая границу с Украиной.
Также она направила дополнительные силы в Крым и в
Приднестровье.

1 апреля министр обороны США в телефонном разговоре
со своим украинским коллегой затронул вопрос о возможном
усилении напряжённости с Россией. Президент Владимир
Зеленский выступил после этого с заявлением, в котором за-
верил, что он следит за российскими манёврами, которые,
скорее всего, являются провокационными.

2 апреля Соединённое Королевство совместно с Украиной
организовало встречу министров обороны и иностранных дел
под руководством британского министра Бена Уоллеса (он про-
являл активное участие в Нагорно-Карабахском конфликте).

2 апреля президент Джо Байден заверяет по телефону
своего украинского коллегу, что он окажет ему поддержку в
борьбе против России. Согласно Atlantic Council, он, в част-
ности, заявил о своём решении предоставить ему сто боевых
самолётов (F-15, F-16 и E-2C), которые в настоящее время
базируются на авиабазе Девис-Монтен.

5 апреля президент Зеленский отправляется с визитом в
Катар. Официально речь идёт о развитии торговых отноше-
ний. Катар является главным поставщиком вооружений для
джихадистов, и по нашей информации был затронут вопрос
о финансировании боевиков. В составе делегации был Гене-
ральный директор концерна «Укроборонпром» Юрий Гусев.
Это он по заказу Катара поставлял оружие ДАИШ.

6 апреля Литва, в состав которой в прошлом входила за-
падная часть Украины, осведомилась о военной ситуации на
Украине.

6 и 7 апреля британский генерал сэр Стюарт Пич во время
визита на Украину обсудил вопросы, касающиеся проведения
реформ, необходимых для вступления Украины в НАТО.

9 апреля, согласно конвенции Монтрё, Пентагон инфор-
мировал Турцию о проходе военных кораблей через проливы
Босфор и Дарданеллы.

10 апреля в Стамбуле президент Турции Реджеп Тайип
Эрдоган принял своего украинского коллегу Владимира Зе-
ленского в рамках консультаций между двумя странами.
Ввиду того, что переговоры с Катаром ничем не закончи-
лись, Турция как член НАТО сразу приступила к набору джи-
хадистов в Сирии для направления их в качестве боевиков
на украинский Донбасс. А в украинский порт Мариуполь, где
дислоцируется Международная исламская бригада, соз-
данная президентом Эрдоганом совместно с его бывшим
украинским коллегой из верных Вашингтону татар, направ-
лены турецкие военные советники.

Российская Федерация, как и следовало ожидать, сосре-
доточила свои войска на украинской границе. Её партнёры по
ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе) задали ей ряд вопросов, связанных с перемещениями
войск. Однако российская сторона ответила на них весьма

уклончиво, хотя Венский документ 1999 г. обязывает членов
ОБСЕ предоставлять друг другу информацию о передвиже-
ниях войск и военной техники. Но все знают, что русские дей-
ствуют не так, как европейцы, они сообщают своему народу
и своим партнёрам о проводимых операциях только тогда,
когда они уже завершены.

Двумя днями позже Большая семёрка выразила беспо-
койство в связи с перемещениями российских войск, не упо-
мянув при этом о перемещениях войск НАТО и Турции. Она
приветствовала сдержанность Украины и требовала от Рос-
сии «положить конец своим провокациям».

13 апреля после встречи министров иностранных дел
стран НАТО и Украины в большую игру вступили США. Всех
союзников, среди которых нет желающих умирать из-за того,
что украинцы не могут между собой договориться и мирно
развестись, они призвали оказать поддержку Киеву и осудить
«эскалацию» России. Госсекретарь Энтони Блинкен провёл
долгую беседу со своим украинским коллегой Дмитрием Ку-
лебой. Казалось, война не за горами.

Но неожиданно президент Джо Байден разряжает атмо-
сферу, позвонив своему российскому коллеге Владимиру Пу-
тину. Он предлагает ему встречу в верхах, хотя ранее
пренебрежительно отверг предложение о публичных дебатах,
после того как назвал российского президента убийцей.
После этого война казалась неизбежной.

14 апреля Энтони Блинкен призвал своих главных союзни-
ков (Германия, Франция, Италия и Соединённое Королев-
ство) мобилизовать свои силы.

15 апреля президент Байден излагает свою точку зрения
по конфликту и заявляет о высылке десяти российских дип-
ломатов. Он объявляет санкции против России, которую он
обвиняет не только во вмешательстве в выборы с целью из-
брания на пост президента Дональда Трампа, но и в выплате
вознаграждений за убийства американских военнослужащих
в Афганистане и в кибератаке на федеральные информа-
ционные системы через программы SolarWinds.

Как и следовало ожидать, Россия высылает столько же
американских дипломатов. Кроме того, она подстроила ло-
вушку украинскому дипломату, который был пойман на месте
преступления с документами с грифом «секретно» в руках.

Действуя в том же духе, президент Владимир Зеленский
встретился со своими коллегами президентом Эммануэлем
Макроном и германским канцлером Ангелой Меркель. Выра-
зив сожаление по поводу российской эскалации и оказав мо-
ральную поддержку территориальной целостности Украины,
оба собеседника уклонились от чётких ответов в отношении
продолжения событий на Украине. То есть, если Соединён-
ные Штаты и Россия намерены встретиться и вступить в пе-
реговоры, то умирать за Украину пока рановато.

Тьерри МЕЙСАН 
Перевод Эдуарда ФеоктистоВА

*Наш трезвомыслящий автор в некоторых вопросах, на-
пример, о военной мощи России, тоже является жертвой за-
падной пропаганды. (Прим. ред.) 

Окончание статьи «МИГРАЦИОННЫЙ
СПРУТ ПОД «КРЫШЕЙ»». Начало на 7 стр.
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