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Заставь дурака богу молиться – 
он и лоб расшибёт.

Русская пословица

Узнаменитого русского баснописца Ивана
Андреевича Крылова есть басня «Демьянова
уха». Раньше её знали все школьники, а сего-

дня, похоже, она не известна даже большим чинов-
никам, главным слугам народа, поэтому есть смысл
её вспомнить. Герой басни Демьян, от доброты ду-
шевной, так перекормил обожаемого соседа своей
вкусной ухой, что тот, «схватя в охапку кушак и
шапку, скорей без памяти домой и с той поры к
Демьяну ни ногой».

Подобно Демьяну, управленцы коммерческой
фирмы Российская Федерация, зарегистрированной
за рубежом, так за полтора года осточертели народу
с каким-то особым, необноруженным коронавиру-
сом, существование которого не доказано, что впору
бежать от них куда подальше без оглядки, сверкая
пятками. К сожалению, бедным людям укрыться от
них практически невозможно, везде достают они
своей лютой заботой о здоровье опекаемого населе-
ния. Вот и опять, не успели власти отпраздновать лю-
бимый ими День разрушения России, как вновь
преподнесли безгласному народу неподписанные
указы по ужесточению мер борьбы «с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции». Название её
не уточняется, видимо, это не имеет значения, иными
словами, началась очередная волна наступления на
права замордованных жителей России.

Операция готовилась по отработанной схеме. С 8
июня начали вдруг резко расти объявляемые цифры
заболевших барановирусом. Чтобы люди не успели
опомниться, волна поднималась стремительно и об-
рушилась на людей, как цунами. За каких-то непол-
ных 5 дней цифры подпрыгнули вдвое, примерно с 8
почти до 15 тысяч заразившихся в сутки, подсчёт ве-
дётся со скрупулёзной точностью до одного чело-
века, а с 13 июня уже введены строгие ограничения
и запреты. Радуйтесь, рассеяне, вас берегут, как зе-
ницу ока, спасая от страшной болезни, хотя никакой
чрезвычайной ситуации и даже повышенной готовно-
сти не объявлено.  

Застрельщиком этой бесконечной жестокой
борьбы, как всегда, выступил мэр Москвы С.С. Собя-
нин, широко прославивший себя экстравагантными
и абсурдными требованиями, не имеющими отноше-
ния к медицине, но позволяющими ему наслаждаться
могуществом и бесконтрольностью, хотя по консти-
туции и законам Эрэфии у него нет полномочий от-
нимать права и свободы людей. Он представляет
исполнительную, а не законодательную власть, но
творит, что в голову взбредёт или что приказывают
ему какие-то тайные могучие силы. За ним следуют
другие мэры и губернаторы, а гарант проекта консти-
туции дал местным администраторам полную волю,
они действуют, кто во что горазд, страна трещит по
швам, но всё путём, всё хорошо, прекрасная мар-
киза. Этот беспредел подтверждает факт отсутствия
правового государства, не зря власовский флаг за-
прещён на международном уровне.

Самые дикие меры борьбы с барановирусом при-
няты в столице, где главным объектом лютой любви
чиновников к жителям многомиллионного города
стали дети. Закрыты, пока на определённый срок,
детские комнаты, парки и природные зоны отдыха,

более 140 территорий. Для этого выбран очень удоб-
ный момент – когда летняя жара поднялась до три-
дцати градусов, и все вирусы дохнут и прячутся от
горячего солнца. А москвичам власть разрешила
только гулять, но запретила пользоваться детскими,
игровыми, спортивными и развлекательными пло-
щадками, тренажёрами, беседками и другими объ-
ектами. Не дозволяется даже садиться на скамейки
и лавочки. Огромное спасибо С.С. Собянину, он пока
разрешает всем возрастам, старым и малым, отды-
хать на земле. Что это – самодурство от избытка вла-
сти или что-то связанное с медициной? Он, кажется,
в третий раз чем-то укололся.

«В парках обязательно проверяется соблюдение
указа мэра Москвы. Работают сотрудники полиции,
росгвардии и Объединения административно-техни-
ческих инспекций Москвы (ОАТИ). Проверки регуляр-
ные, в том числе с использованием камер
видеонаблюдения», – подчеркнул начальник Главного
контрольного управления столицы Е. Данчиков. Рабо-
тают, не покладая рук. Штраф за нарушение запрета
на использование объектов городской инфраструк-
туры в парках Москвы составляет 4 тысячи рублей. За
сутки оформляется более 2 тысяч штрафов. Инфра-
структура города принадлежит не москвичам, а чи-
новникам, им можно делать бизнес даже на чистом
воздухе. Не все, к сожалению, способны бродить по
паркам, не присаживаясь на лавочки.

Введены запреты в Московской области, в Ленин-
граде тоже закрыты детские площадки, в метро
можно войти только в наморднике, ужесточаются по-
рядки и в других городах. Некоторые аборигены не
могут понять причину такой удивительной заботы чи-
новников о здоровье населения порабощённой ими
страны. Но ларчик открывается просто, и причина от
физических лиц не скрывается. «Мы будем свободно
дышать и более свободно передвигаться в том слу-
чае, если 60 процентов взрослого населения получит
прививку или будет иммунизировано тем или иным
путём», – сказала глава Роспотребнадзора или по-
зора А. Попова.* Вот где собака зарыта. Звучит, по
правде сказать, очень зловеще, да и выглядит эта По-
пова как настоящая надзирательница. Свободно ды-
шать нам не дадут, не надейтесь, пока не мытьём, так
катаньем не вакцинируют аборигенов чудесной
жижей академика Гинцбурга, сварившего вакцину за
три недели и без необходимой проверки начавшему
вкалывать её сначала военнослужащим, а затем и
всем остальным неграмотным россиянам, не имею-
щим академических званий.

За выдающиеся заслуги в деле вакцинации бес-
правного населения президент Эрэфии в День раз-
рушения России всенародно отметил А. Гинцбурга
каким-то орденом и большой наградой. Хотя вакцина
уже привела к многочисленным жертвам, и мрачные
факты подрыва здоровья привитых людей и выкла-
дываемые в Интернете, множатся. Мы все пока юри-
дически остаёмся гражданами СССР, законными
хозяевами своей земли. Не случайно власти все силы
бросили на то, чтобы вколоть смертельно опасную
жижу в каждого россиянина. Развёрнута небывало
широкая, умопомрачительная пропаганда по всем
средствам массового оболванивания, в транспорте,
на уличных стендах и везде, где только можно. Даже
по «Радио России», главному радио страны, как они
себя называют, круглые сутки какие-то безвестные
артисты захудалых театров и попсовые певцы приня-

лись, естественно, не бесплатно, рассказывать
байки, как они успешно вместе с родственниками
обезопасились чудесной жижей, и призывают всех
как можно быстрее вколоть её себе в тело.

Но, видимо, этого недостаточно, призывы и уго-
воры действуют слабо. Поэтому власти решили про-
явить огромную щедрость по отношению к
аборигенам. Кроме дарения десятка куриных яиц или
коробки ядовитых конфет, они объявили о розыг-
рыше призов для вакцинированных. Мэр Москвы
размахнулся аж до 5 автомобилей в неделю стои-
мостью около миллиона рублей каждый. А для пожи-
лых людей запустил программу стимулирования
выдачей 1000 рублёвых баллов для покупки продук-
тов со скидкой. Невероятная щедрость для чинов-
ника, который решил сменить прибыльное занятие
перекладывания тротуарных плиток на благородное
дело спасения москвичей от ужасной, свалившейся
не знамо откуда болезни.

Старается не отставать от него и губернатор не-
существующей Московской губернии, который по-
обещал разыграть среди вакцинированных
трёхкомнатную квартиру на самом краю области в го-
роде Серпухове. Ну, прям с ума все посходили, не
знают, как облагодетельствовать и спасти любимый,
беспрерывно вымирающий народ, ничего им для
него не жалко, лишь привились бы все как можно бы-
стрее, а то могут и опоздать, смерть косит народ с
ускорением.** Росстат объявил, что в 2020 году ес-
тественная убыль населения в России составила 702
тысячи человек, в 2,2 раза больше, чем в 2019 году,
когда оно сократилось на 317 тысяч. Понятно, что
цифры занижены, однако назвать это естественной
убылью не каждому совесть позволит.

Поэтому власть не может оставить этот печальный
факт в стороне. Всё внимание направлено на вакци-
нацию. Не удаётся подкупить население призрач-
ными подарками, нужно перейти от добровольного
принуждения к обязательному. Мэр С.С. Собянин, как
всегда, идёт впереди планеты всей, 16 июня он не
выдержал и объявил обязательную жижизацию для
всех работников сферы услуг, включая образование
и культуру, необходимо срочно спасать население ог-
ромного города и даже всю страну и её окружение.
На этот день в Москве, по его словам, вакцинировано
всего 1,8 миллиона человек, а сроки поджимают.

За С.С. Собяниным подтягивается Воробьёв,
областной губернатор, тоже объявивший об обяза-
тельной вакцинации работников сферы услуг, а нужно
не забывать, что в коммерческой фирме Российская
Федерация, давно закрытой, всё относится к сфере
услуг. Это не только торговля, общепит, транспорт,
даже школы и институты оказывают образователь-
ные услуги, а больницы и поликлиники – медицин-
ские, и так далее.

Неймётся и академику Гинцбургу, он нацелился
вакцинировать всех детей, включая чуть ли не груд-
ничков, хотя известно, что коронавирусом дети и мо-
лодёжь не болеют. При награждении в Кремле
Гинцбург очень наседал на президента, чтобы тот
предпринял властные меры для вакцинации 70 тысяч
человек в сутки, 10 тысяч для него очень мало. Пре-
зидент, в свою очередь, спросил академика, как идут
дела с созданием детской вакцины, видимо, это его
беспокоит. Гинцбург заверил, что к началу учебного
года жижа будет готова, более того, ими придумано,
как вводить жижу в детей безболезненно. Они изоб-

рели такую удобную штучку, с помощью которой
можно впрыскивать в носик ребёнка чудесное веще-
ство, и он ничего неприятного не почувствует, зато
будет спасён от грозящей опасности жизни. Роди-
тели даже и знать ничего не будут, техника на грани
фантастики. Какой добрый и милый дедушка-акаде-
мик! Как он беспокоится о здоровье бедных детей! За
это ему можно дать ещё одну большую награду от
лица президента.

С каждым человеком можно делать то, что он
позволяет. Это относится и к народу. Свободолюби-
вые народы борются против колонизаторов и окку-
пантов, а покорные смиряются и превращаются в
рабов. Раньше русский народ любил свободу, но,
как сказал А. Даллес в 1945 году, мир будет наблю-
дать гибель самого непокорного народа на свете,
значит он знал, какие силы помогут уничтожить Со-
ветский Союз и русский народ. Вот уже тридцать
лет русский народ вымирает. Это называется не ге-
ноцидом, а естественной убылью населения. После
Великой Отечественной войны в СССР оставалось
168 миллионов человек, а в 1990 году было уже
около 300 миллионов, население увеличилось на
120 миллионов. А сколько осталось сейчас в Эрэ-
фии, обрубке России? Цифры скрываются. Но из-
вестно, что лес выжжен и продан, земля опустела,
заводы разрушены.

Самыми беззащитными сегодня являются дети.
Власть делает с ними, что хочет, и в школе, и в дет-
ских садах, теперь и на улице. Переводит на обуче-
ние по мобильному телефону, не позволяет
пользоваться детскими и игровыми площадками, и
родители это терпят, они переложили свои обязан-
ности защищать детей на плечи коррумпированных
чиновников. А зачем тем нужны чужие дети? Свои
пристроены за границей, ни в чём не ограничены, всё
имеют, живут дай бог каждому. И никто не заставит их
делать смертельно опасные прививки, цель жижиза-
ции сейчас хорошо многим известна – сокращение
населения. Если дорог тебе твой дом и твой ребёнок
– объединяйся для защиты себя и детей.

Спасение от вурдалаков только в единстве ду-
ховно здоровых сил!

* Сначала нам обещали больше социализма,
потом рыночное благоденствие, затем лечь на
рельсы, взять Грозный за 2 часа… Обещали... обе-
щали… обещали… Прошлой зимой обещали, что к
лету потеплеет и коронавирус сдохнет, затем обе-
щали спасительную вакцину, освобождающую от
ограничений, теперь требуют 60%. Надо полагать,
сейчас обдумывают следующие обещания. Пора
привлекать психиатров. Это заболевание – перма-
нентус обещаниус не чета ковиду – приводит к мил-
лионным жертвам.

Правда, есть и другие методы излечения. (Здесь
и далее прим. ред.) 

** Тем более что места для ям под названием
братская могила, уже приготовлены.

16+
Могут быть
размещены 

изображения
курящих людей.
Курение вредит 

Вашему здоровью!

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

В. РОДНЕВ

НА ПРИЦЕЛЕ – ДЕТИ!

22 ИЮНЯ 1941 ГОДА
ВЕДОМАЯ ГИТЛЕРОМ ЕВРОПА

НАПАЛА НА НАШУ СТРАНУ.
ВЕСЬ СОВЕТСКИЙ НАРОД

ПОДНЯЛСЯ НА БОРЬБУ
С КРОВОЖАДНЫМ

АГРЕССОРОМ.
НАЧАЛАСЬ ВЕЛИКАЯ

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА.

Витя Черевичкин
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О ДОХОДЕ ДОЛЖНИКОВ
Госдума 17 июня в итоговом, третьем чтении приняла

закон о гарантированном доходе должника. Закон коснётся
миллионов граждан, уточнили в нижней палате парламента.

«Он в первую очередь поможет тем людям, у которых
есть долги перед банками», – заявил депутат Госдумы от
«Справедливой России» Олег Шеин, отметив, что объём за-
долженности граждан приближается к зарплатному фонду
в стране и составляет более 20 трлн рублей.

Должник получает право обратиться в подразделение
судебных приставов, в котором ведётся исполнительное
производство, с заявлением о сохранении ежемесячного
дохода в размере не ниже величины прожиточного мини-
мума трудоспособного населения в целом по РФ при обра-
щении взыскания на его доходы. То есть речь идёт о
неприкосновенной сумме в 12 702 рубля.

Однако новое правило не применяется к исполнительным
документам, содержащим следующие требования: о взыска-
нии алиментов, о возмещении вреда, причинённого здоро-
вью, о возмещении вреда в связи со смертью кормильца, о
возмещении ущерба, причинённого преступлением.

Принятие закона – это эпохальное событие для должни-
ков в России, отметила депутат Госдумы Наталья Костенко
(«Единая Россия»). Закон очень поможет пенсионерам –
должникам, а их 1,2 млн человек, добавила парламентарий.
ИА REGNUM 

РОССИЯ ПОЛУЧИЛА ИСКИ 
ПОЧТИ НА $100 МЛРД

За последние несколько лет сумма исков к РФ в междуна-
родных арбитражных судах выросла в три раза. Сегодня рос-
сийское государство оспаривает претензии на $99 млрд
Увеличение числа процессов связано с присоединением
Крыма. Об этом на пленарном заседании Госдумы рассказал
полномочный представитель президента в нижней палате
Гарри Минх. Парламент сейчас рассматривает законопроект,
согласно которому Генпрокуратура сможет направлять в Кон-
ституционный суд запросы о возможности исполнения реше-
ний международных судов в соответствии с Конституцией РФ.

По словам Минха, в арбитражных судах сейчас идут 37 про-
цессов, в рамках которых от России требуют почти $100 млрд. 

«Несколькими годами раньше эта сумма была скромнее
– $35 млрд. Поэтому тенденция здесь наметилась к уве-
личению», – отметил полпред главы государства. 

Минх добавил, что большое число исков «материаль-
ного характера» связано в том числе и с воссоединением
Крыма с Россией. 

Об этом Минх рассказал в ходе рассмотрения в Госдуме
в первом чтении двух внесённых президентом законо-
проектов. Один из них даёт право Генпрокуратуре пред-
ставлять интересы России в межгосударственных органах,
в иностранных и международных судах, а также в Европей-
ском суде по правам человека (ЕСПЧ). 

Кроме того, предлагается дать прокуратуре право на-
правлять в Конституционный суд запросы, по которым
будет решаться – исполнять постановления международ-
ных инстанций или нет. 

В январе 2020 года Федеральный суд Швейцарии обя-
зал Россию выплатить 80 млн швейцарских франков (около
$82,1 млн) 12 украинским компаниям в качестве компенса-
ции за присоединение Крыма. Один из исков поступил от
«Укрнафты», другой – ещё от 11 компаний, частично свя-
занных с группой «Приват» олигарха Игоря Коломойского.
Все требования были связаны с потерей активов в Крыму
после присоединения полуострова к России. Москва пыта-
лась оспорить эти решения, но безуспешно. 

В марте 2021 года одно из подобных взысканий удалось
отменить. Дело касалось утраты активов украинского
Ощадбанка в Крыму, из-за которых кредитная организация
добивалась от российской стороны $1,3 млрд. Спор рас-
сматривал международный арбитраж в Париже. Он обязал
компенсировать истцу потери. Но в апелляции Минюст
России доказал, что рассмотрение дела было вне юрисдик-
ции арбитражного трибунала. Даниил Фарниев

ТЕХНОЛОГИЯ ОГЭ-ОБМАНА 
В МИНИСТЕРСТВАХ. 

УЙДУТ ЛИ МИНИСТРЫ В ОТСТАВКУ?
Канула в лету технология ЕГЭ-обмана, а вот технология

ОГЭ-обмана перешла на более высокий уровень, высочайший.
Вы не замечаете, что каждый раз объявление результа-

тов ЕГЭ и ОГЭ оформляется как спецоперация?
Теперь даже я не могу ознакомиться с результатами по

ППЭ, только потому что их, сразу же распечатав, удаляют
из почты. И завуч каждого выпускника конкретно под под-
пись знакомит отдельно.

Всей картины не показывают, и я понимаю почему.
Самое удивительное в том, что те ответственные лица,

которые отправляют результаты по районам и школам,
даже не пытаются осмыслить то, что они отправляют.

Например, в этом году многие 11-классники сдавали
ГВЭ. Это не ЕГЭ, это проще, тем более 2 года назад они же
как-то “сдали” ОГЭ и вот теперь идут за аттестатом.

Результаты ГВЭ, мягко говоря, неутешительные. Это вы-
ясняется только после того как результаты уже отправили в
школы, и вот наконец какой-то специалист в региональном
министерстве приносит выборку всех выпускников на стол
министру региона, и у того волосы поднимаются дыбом.

Выходит, что аттестата не получит множество выпускников!
Что тогда делается? Правильно, в районы и школы вы-

сылают срочные указания не знакомить с результатами, так
как потом пришлют новые с новыми пороговыми баллами.

Фактически включается технология обмана на самом
верхнем уровне образования региона. Они вынуждены
врать. Иначе их нужно гнать со своих мест.

Там, в министерствах образования регионов, есть
только один адекватный человек, но не всегда.

Посмотрите, что происходит с результатами ОГЭ в регио-
нах. Мне вчера один ученик – Артём Чебунин задал вопрос:

– Как так, почему мне поставили 3, ведь я сделал мате-
матику на 6 баллов, а проходной целых 8?

Я тут же увидел несоответствие, ведь в таблице только
12 заданий первой части и 3 задания второй.

Я ему так и заявил – это не математика, там 19 задач
первой части и ещё 6 задач второй части.

Более того, этот мальчик явно не сделал ни одной гео-
метрической задачи.

Он выполнил 6,7,8,9 и 10 примеры. Всего их 5, а поста-
вили 6 баллов. Геометрию в этом регионе вообще убрали.
И даже в этом случае в этом ППЭ всё равно получились
двойки! Артём мне прислал весь лист с результатами всех
учащихся, который полностью не покажу в связи с персо-
нальными данными.

Двоек, целых 7, даже после того как снизили порог до 
6 баллов.

Я думал до шести, но при внимательном просмотре
этих результатов оказывается вообще удивительная си-
туация. Порог-то частично указан в 5 баллов, вот я выбрал
несколько таких мест, где разные ученики, получив по 5
баллов, в итоге получили разные оценки – кто-то “3”, а
кто-то “2”:

Понимаете, какая ситуация? Исполнитель заказа с са-
мого верха регионов, какой-то специалист, даже не удосу-
жился проверить сколько на самом деле было заданий в

первой части, сколько во второй, сделал таблицу, вбил туда
плюсики и минусики и вывел результат.

Так и слышу его переговоры с руководством,
– Иван Иванович! Я тут подправил: вышло 10 двоек – до-

статочно?
– НЕТ, Это много! Уменьшить!
– Хорошо, босс! Сейчас всё сделаем... (и сделал 7). 7

двоек нормально?
– Нормально.
– Ну я тогда отсылаю?
– Отсылай.
Вот так в реальности происходит лакирование действи-

тельности.
Хотя не везде, в некоторых регионах направили резуль-

таты как есть. Теперь министру образования региона при-
дётся держать ответ, почему так в её подведомственных
учреждениях.

Больше 500 двоек!
В нормальном обществе министр просвещения должен

вместе со своими замами и подчинёнными в виде Рособрнад-
зора и министров региональных министерств подать в отставку.

Также просто обязаны уйти и руководители департамен-
тов образования и отделов образования, их вообще нужно
оптимизировать.

Управления и департаменты образования нужно ликви-
дировать!

Потому что это они проводят такую губительную поли-
тику. Они ответственны за всё, что происходит в школе. 

И поэтому они обязаны уйти. Мr.Teacher 

ПОДОПЫТНЫЕ, ВЫБИРАЙТЕ!
Использование вакцины от коронавируса «ЭпиВакКо-

рона» в России необходимо остановить до проведения не-
обходимой проверки, поскольку её эффективность вызывает
обоснованные сомнения и препарат не прошёл третью фазу
испытаний. Такое мнение выразил врач-вирусолог, сотрудник
Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Он ссылается на самостоятельные исследования не-
скольких десятков добровольцев, участвовавших в испыта-
ниях «ЭпиВакКороны». После прививки многие из них не
обнаружили в своей крови антитела – их не выявляла ни
одна тест-система, а рекомендованные разработчиками
тесты показывали антитела не у всех. Несмотря на это, пре-
парат уже поступил в гражданский оборот и им будут при-
виты миллионы людей, отмечает вирусолог.

«По моему мнению, это неоправданное решение: люди,
захотевшие привиться этой вакциной, будут заболевать и
умирать так же, как непривитые. Это может привести к не-
обоснованным людским потерям», – заявил Альтштейн.

Чтобы проверить кровь на антитела более комплексно,
добровольцы передали сыворотки крови в зашифрованном
виде новосибирскому вирусологу Александру Чепурнову,
добавив к ним сыворотки людей, привитых «Спутником V»
и переболевших коронавирусом. Из 30 сывороток учёный
нашёл антитела только в 11. После расшифровки выясни-
лось, что пять из них были получены от людей, привитых
«Спутником», ещё пять – от переболевших и одна от чело-
века, привитого «ЭпиВакКороной», но заразившегося ин-
фекцией. В остальных 19 сыворотках антител не нашли, все
эти люди сделали вакцину «ЭпиВакКорона». Некоторые из
них могли получить плацебо.

Активисты обращались в Минздрав с просьбой прове-
сти дополнительную проверку вакцины, однако им отка-
зали. В ведомстве заявили, что вакцина эффективна и
безопасна, поскольку прошла регистрацию. Иван Рублёв 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ ЗАПРЕТИЛ ОСТАВЛЯТЬ
АВТОМОБИЛИ ВО ДВОРАХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

С наступлением вечера возле многоэтажных домов по-
является множество припаркованных автомобилей.

Иногда такие авто мешают даже пройти пешком другим
людям, не то что случись чего и к дому не сможет подъехать
ни скорая, ни пожарные.

Данным вопросом занялись действующие власти. В част-
ности, Верховным судом было запрещено оставлять автомо-
били на территории дворов жилых многоэтажных домов.

Так, на сегодняшний день многие застройщики выделяют
довольно маленькую территорию для парковки автомобилей.
Таким образом они пытаются извлечь максимальную выгоду.

Раньше властям не удавалось запретить такие массо-
вые стоянки.

Однако теперь появилось постановление Верховного
суда РФ, при вынесении которого за основу был взят СанПин.

Так, в нём указано о санитарных нормах и правилах про-
живания в многоквартирных домах.

В частности, указано о запрете каких-либо автомобиль-
ных стоянок на территории дворов жилых домов.

Исключением являются лишь гостевые парковки. В
итоге получилось так, что жителям домов запретили пар-
ковку, а гостям нет. При этом у жителей дома нет права пар-
коваться на гостевых стоянках.

Исходя из вышесказанного, нововведение должно всё-
таки освободить дворы жилых домов от массового скопле-
ния автомобилей.

Однако появляется новая проблема. Теперь жильцы
дома не будут знать, куда девать свои авто.

Если более детально изучить СанПин, то в данном доку-
менте можно найти чёткое определение понятия стоянки.

Оно подразумевает наличие права собственника парко-
ваться на земле, расположенной возле его жилья.

Именно поэтому запрет на парковку владельца квар-
тиры возле своего дома является безосновательным. Также
можно заглянуть в Гражданский и Жилищный кодексы.

Согласно данным нормативно-правовым актам, собст-
венник квартиры имеет право распоряжаться территорией,
прилегающей к дому. В частности, он может разместить на
ней собственное авто.

Возвращаясь к постановлению Верховного суда РФ,
стоит обратить внимание на то, что оно пока что не дей-
ствует, так как противоречит многим другим нормативно-
правовым актам.

На сегодняшний день водители имеют право парко-
ваться на прилегающей к дому территории, но всё же стоит
ожидать внесения изменений в действующее законода-
тельство.

На данный момент закон на стороне водителей, для того
чтобы запретить парковку возле жилых домов, законода-
телю придётся внести изменения во многие действующие
нормативно-правовые акты. AVtozal.net 

СОЛОВЬЯ БАСНЯМИ НЕ КОРМЯТ
В 2015 году ГБУ “Жилищник района Котловка” не про-

извёл в установленный законом срок (один раз через пять
лет) текущий ремонт общего имущества многоквартирного
дома 5 к.1 улицы Б. Черёмушкинская, перенеся ремонт на
2016 год. Ситуация повторилась в 2021 году. Полагающегося
по закону ответа на письменное обращение совета много-
квартирного дома о текущем ремонте «Жилищник» не дал, о
причинах невыполнения текущего ремонта, как предусмот-
рено заключённым договором, собственников не информи-
ровал. Одновременно тот же “Жилищник” по запросу
префектуры ложно утверждал, что общее имущество дома
якобы находится в удовлетворительном состоянии и по этой
причине в ремонте оно не нуждается.

Префектура, в свою очередь, сообщила, что в 2020 году
не был составлен перечень домов для производства теку-
щего ремонта якобы из-за вируса Ковид. Однако в период

вируса широко практиковалась дистанцион-
ная работа, составить такой перечень на ком-
пьютере ничто не мешало. Отсутствие
перечня работ, между тем, не является осно-
ванием для непроведения текущего ремонта,
если оплата за него поступала регулярно, а
она поступала регулярно. Перерасчёт в связи
с непроведением ремонта в установленный
срок не производился.

Сроки проведения текущего ремонта определены пунк-
том 3.2.9 Правил и норм технической эксплуатации жилищ-
ного фонда, которые утверждены постановлением Госстроя
России №170 от 27.09.2003 г. 

2 мая 2021 года комиссия собственников помещений
провела обследование общего имущества, находящегося
в подъездной группе, и составила предусмотренный на-
званными Правилами Акт осмотра, представила этот Акт
компетентным органам. Письмом управы района Котловка
г. Москвы №КТ-31-251/21 от 31.05.2021 г. жителям сообща-
ется: “...Будет рассмотрена возможность включения ука-
занного дома в проект титульного списка” в 2022 году.

Составление титульного списка Договором управления
МКД, Жилищным кодексом РФ и названными Правилами не
предусмотрено. Процедура со списком, как видим, позволяет
нарушить установленный срок текущего ремонта в сторону
его увеличения. Между тем, жителям меньше всего нужен ти-
тульный список, а только ремонт за их же деньги, который они
вправе получить в установленный Правилами срок.

Как указано в Акте осмотра, стены на лестнице испи-
саны, в трещинах, короба для проводов изорваны, шпак-
лёвка местами отлетела, краска стёрта, Ещё хуже
состояние общего имущества в соседнем доме номер
семь: здесь в замене нуждаются коридорные двери. 

В рамках компетенции в префектуру ЮЗАО советом
многоквартирного дома направлена очередная жалоба под
регистрационным номером 31871 с требованием прекра-
тить ненужную переписку, а управляющей организации
«Жилищник» исполнить, наконец, в срок свои прямые обя-
занности по текущему ремонту, предусмотренные Догово-
ром управления многоквартирным домом и Жилищным
кодексом РФ. Михаил Малинин

«КОНЦЕССИИ» СЧИТАЮТ, 
ЧТО Я ВЫЛИЛ В ОГОРОД 82 ТОННЫ

Волгоградцы, живущие в частных домах, получили ра-
зорительные счета от «Концессий водоснабжения» за хо-
лодную воду. В платёжных документах был указан не только
расход на нужды обитателей домов, но и расходы на полив,
исходя из норматива.

– Получил платёжку за воду за апрель, – рассказал вол-
гоградец Алексей Маштаков. – Сумма повергла в шок.
Ничего не могу понять, тем более и показания счётчика от-
ражены аж за январь. Присмотрелся – и вижу в графе
строчку «Полив земельного участка / куб. м / 0,46 / 81,88».
То есть выходит, по их данным, я в апреле вылил на свои не-
счастные 3,5 сотки без малого аж 82 тонны воды. При усло-
вии, что у меня вся вода, абсолютно вся, идёт через
водосчетчик. И раньше никаких отдельных строк «за полив»
у нас в принципе не было. Сколько вылил, столько и запла-
тил. Но 82 тонны за месяц в принципе вылить невозможно.
Это, я так понимаю, они некий норматив 0,46 куба в месяц
на квадратный метр площади участка перемножили... Ну
так у меня на участке не только газон... Там вообще-то и
дом ещё стоит... В общем, «чудны дела твои, Господи».

Добавим, что мужчина уже написал заявление с требо-
ванием перерасчёта и в случае, если в течение месяца не
получит ответа, напишет ещё одно заявление в прокура-
туру. К слову, эта жалоба на несправедливое начисление –
далеко не единственная.

В «Концессиях водоснабжения» уточнили, что никаких за-
явлений для корректировки начислений писать не придётся.

– Для корректного начисления необходимо ежемесячно
передавать показания прибора учёта, даже если они нуле-
вые, – заявили в пресс-службе компании. – В противном
случае начисление идёт по нормативу. Потребителю не-
обходимо подать фактические показания счётчика, и тогда
ему будет произведён перерасчёт.

Напомним, поливочный сезон в Волгограде начался с 1
апреля. «Концессии водоснабжения» предупреждали вол-
гоградцев, что если прибор учёта холодной воды отсут-
ствует, то начисление за потреблённые коммунальные
услуги производится по нормативу. Он рассчитывается ис-
ходя из площади земельного участка, умноженной на нор-
матив потребления – он составляет 0,46 кубометра на один
квадратный метр площади, умноженный на тариф за подачу
холодной воды. v1.ru

ДУХОВНОЕ И МАТЕРИАЛЬНОЕ
Глава отдела внешних церковных связей Московского пат-

риархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) рас-
сказал, сколько зарабатывают священники в Москве и почему
в храмах не место “прейскурантам” на церковные требы. 

“Священники зарабатывают на жизнь для себя и своей
семьи своим трудом, то есть труд священника не может
быть бесплатным”, – сказал владыка Иларион в эфире про-
граммы “Церковь и мир” на телеканале “Россия-24”.

Митрополит объяснил, что, как правило, священники
получают зарплаты от приходов, где они служат. В Москве,
например, эта сумма, по его словам, составляет в среднем
30-40 тысяч рублей. Однако бывают случаи, когда она либо
гораздо меньше, либо священнослужитель вообще её не
получает.

В таком случае, пояснил представитель РПЦ, клирик су-
ществует на деньги, полученные от треб, например, венча-
ния, крещения или отпевания. При этом священник, как
отметил митрополит Иларион, не может отказаться совер-
шать обряд, если у верующего нет средств.

В храме, по словам священнослужителя, не должно
быть фиксированных “ценников” на таинства и обряды.
Священник, подчеркнул он, может лишь указать рекомен-
дуемую, но не обязательную, сумму.

По данным Росстата, средняя зарплата по Москве за
2020 год была свыше 91 тысячи рублей. Уровень МРОТ в
столице – 20 589 рублей, по стране в целом – 12 792 рубля.
Однако в Русской православной церкви неоднократно под-
чёркивали, что от регионального уровня минимальной
оплаты некоммерческие организации, в том числе рели-
гиозные, существуют за счёт пожертвований граждан и не
имеют постоянных источников финансирования. Поэтому
отдельные приходы, особенно сельские, не всегда могут
соблюсти требования к зарплатам. Никита Бизин

ПОЧЕМУ ТЕ, КТО ПИСАЛ О ПЕРЕЖИТЫХ
УЖАСАХ ГУЛАГА, ТАК ДОЛГО ЖИЛИ?

Все долго и счастливо? Варлам Шаламов через 4 года
после освобождения заболевает болезнями Меньера и Ген-
тингтона – нарушение ориентации, трясучка всего тела, по-
степенный отказ нервной системы. 20 лет мучается,
постепенно теряя контроль над телом и мозгом, умирает
без семьи в доме престарелых совершенно сумасшедшим,
неспособным себя обслуживать, без копейки денег (его не
издавали) – да, в 75 лет, но человеком в полном смысле
слова он, собственно, перестал быть в 69.

Керсновская работала в шахте бурильщиком. После
освобождения в 1952 г. она осталась ссыльной под Нориль-
ском и продолжала работать в шахте. Ей было 50 лет. В 1960
г. её снова судили – не за себя, а за сестру за границей (??
– ПГ) – снова приговорили к ссылке, но дальше ссылать
было некуда, и она работала там же трактористом и груз-
чиком. С 1970 г. она могла ходить только на костылях.
Умерла – да, в 79 лет, нищей, в Сибири, с пенсией грузчика,
на костылях, с неходячей сестрой под опекой. 

Солженицын после заключения вообще-то успел пере-
нести рак и выжить, выдержать травлю и высылку за гра-
ницу – но да, он относительно прочих счастливчик.

Как и автор “Погружения во тьму” Олег Волков, который
просто не публиковал свои лагерные мемуары и умер в 96
лет, упав в строительный котлован во дворе своего дома в
Москве. Всю жизнь после лагеря старался быть чудакова-
тым активистом-экологистом, писателем типа Пришвина,
чтобы не трогали. Мемуары издали только в 1990-е. 

Говорят, то поколение вообще жило долго, потому что
естественный отбор – кто выжил, тот становился долгожи-
телем, потому что исключительно жизнеспособный орга-
низм. Моя бабушка тоже прожила 92 года после
революций, Гражданской, репрессий, эвакуации и целины,
которые все коснулись её и её семьи, из которой она вы-
жила одна. Да и не выжила бы, но попался очень проныр-
ливый и наглый мой дед. Евгений Кузьмишин

ИММИГРАНТЫ ПОКИДАЮТ КАНАДУ
По мере того, как канадские ведомства публикуют све-

жие данные за 2020 год, ситуация становится всё интерес-
нее и интереснее. Но совершенно ясно одно: канадские
«ньюкамеры» – так здесь называют новых иммигрантов –
возвращаются домой. Почему это происходит? 

Я мог бы начать с экономического спада, вызванного
пандемией, но это и так вполне очевидно. Поэтому оставим
этот момент на попозже.

Рукотворные барьеры для не местных. Давайте
возьмём, к примеру, промежутки времени в пять и десять
лет. По данным Минстата Канады, количество постоянных
резидентов, проживающих в стране менее 5 лет, сократи-
лось на 42 тыс. человек. Хотя эта цифра в течение послед-
них 10 лет увеличивалась на 3% ежегодно. Количество же
тех, кто переехал и жил в Канаде от 5 до 10 лет, также сни-
зилось на 24 тыс. человек. Почему?

«Мы слишком всё усложнили для тех, кто работал по
своей профессии на своей родине, а потом переехал в Ка-
наду работать по той же профессии.

Иммигранты приезжают сюда со стремлением или на-
деждой на то, что смогут работать и зарабатывать на жизнь
здесь, в Канаде, намного лучше, чем на родине. И они об-
наруживают, что на самом деле будут работать на мало-
оплачиваемой, низкоквалифицированной работе», –
говорит Роберт Фальконер, исследователь в Университете
Калгари в интервью CP24.

Проще говоря, система настроена таким образом, что
ваше образование и опыт работы, полученные в другой
стране, особо не котируются. Более того, чтобы иметь воз-
можность здесь начать свою практику, многим профессио-
налам будут нужны лицензии. Которые, к тому же, стоят
немалых денег. Но не только. Часто адаптация дипломов, пе-
реобучение, лицензирование могут забрать 3-5 лет. А деньги
на жизнь где-то брать надо. Вот и идут опытные врачи, юри-
сты, преподаватели, инженеры, менеджеры проектов рабо-
тать таксистами и подсобными рабочими. Кто-то не может
справиться, заканчиваются деньги, люди стараются и делают
всё возможное, но приходится уезжать.

Экономический спад и возможная рецессия. По
данным того же канадского Минстата, в 2020 году эконо-
мика страны упала на 5,4%. Таким образом, прошедший год
стал худшим с экономической точки зрения для Канады c
1961 года.

Канадская экономистка Армине Ялнизян отмечает, что
ускорение темпов роста электронных продаж в розничной
торговле может ещё больше нарушить ключевой экономи-
ческий показатель, если технологические сдвиги приведут
к снижению цен и заработной платы, что в конечном итоге
отразится на налоговых поступлениях.

«Даже если вам будет лучше с точки зрения покупатель-
ской способности, вы можете столкнуться с проблемой
ухудшения качества жизни, если нам придётся повысить
налоги, чтобы оставить услуги на том же уровне», – сказала
Ялнизян в интервью CTV News.

Иными словами, Канаду и канадцев ожидает ещё
больше налогов и ещё меньше – качества жизни, но всё
будет хорошо. 

Иммиграция упала до уровня 1998 года. А вот это
уже совсем никуда не годится. В Канаду, несмотря на
ограничения, закрытые границы, пандемию и прочие
нюансы, в 2020 году всё-таки прорвались 184 тысячи новых
иммигрантов.

Это рекорд. Только наоборот. Меньше было только в
1998 году, когда в страну въехали 174 тыс. людей с иммиг-
рационными визами.

Но ничего страшного, всё будет Окей, потому что в
конце октября 2020 года министр иммиграции Марко Мен-
дичино объявил самые оптимистичные цели в области им-
миграции в истории Канады.

В соответствии с Планом на 2021-2023 годы, Канада соби-
рается принимать не менее 401 000 новых иммигрантов в год.

Кстати, Марко Мендичино избирается по тому же району,
в котором в данный момент проживает автор этих строк. Ну
да, Торонто – самый иммигрантский город в Канаде. В Онта-
рио переезжает в 4 раза больше, чем в Британскую Колум-
бию или Альберту и в 10 раз больше, чем в Манитобу.

В общем, что я хотел сказать. Канада остро нуждается в
мигрантах на фоне экономического спада и наличия барь-
еров для трудоустройства по специальности опытных ра-
ботников из-за рубежа. Но люди то всё понимают. И просто
уезжают домой, где они могут не только почувствовать себя
востребованными, но и социализироваться хоть с кем-ни-
будь. Что последний год из-за локдауна было, вообщем-то,
невозможно. Канадский Колонист

И ЭТО ВСЁ О НАС
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ГРУСТНЫЙ ПРАЗДНИК
Так уж вышло, что финальный акт целена-

правленного разрушения и СССР, и Варшав-
ского договора, и вообще всей послевоенной
архитектуры Европы пришлось в США именно
на президентство Буша-старшего (Республи-
канская партия).

«Джордж Герберт Уокер Буш, также извест-
ный как Джордж Буш – старший (12 июня 1924,
Милтон – 30 ноября 2018, Техас) – 41-й прези-
дент США, 43-й вице-президент США при Ро-
нальде Рейгане (1981-1989 гг.), конгрессмен,
дипломат, директор Центральной разведки».
(ru.wikipedia.org).

Я каждый год напоминаю соотечественни-
кам о странном совпадении этих двух дат...

«День России» (до 2002 года – «День при-
нятия Декларации о государственном сувере-
нитете Российской Федерации») – 12 июня –
государственный праздник Российской Фе-
дерации.

Отмечается ежегодно с 1992 года (нера-
бочий день с 1991 года) в день принятия Дек-
ларации о государственном суверенитете
РСФСР 12 июня 1990 года.

12 июня 1990 года на первом съезде народ-
ных депутатов РСФСР была принята Деклара-
ция о государственном суверенитете РСФСР.

12 июня стало праздничной датой с 11
июня 1992 года, по постановлению Верхов-
ного Совета Российской Федерации как
«День принятия Декларации о государствен-
ном суверенитете Российской Федерации».
25 сентября того же года были внесены соот-
ветствующие изменения в Кодекс законов о
труде. 12 июня 1998 года Б.Н. Ельцин в своём
телевизионном обращении предложил пере-
именовать праздник в «День России». Офици-
ально это название было присвоено с
принятием нового Трудового кодекса в 2002
году». (ru.wikipedia.org).

Уверена, что таких совпадений при приня-
тии серьёзных политических решений быть не
может. Тот, кто организовал голосование о так
называемом «Государственном суверенитете
РСФСР», прекрасно понимал, что он делает, но
более всего на свете он желал доказать свою
преданность властям США, или, как тогда в
шутку называли американский Белый дом, Ва-
шингтонскому обкому.

Конечно, развалил СССР не Верховный
Совет и не Ельцин лично, развал начинался
ещё при Хрущёве, но немного замедлился при
Брежневе, а после его смерти эти процессы
были запущены изнутри и извне с новой силой.
Так вышло, что ведущая роль в развале Союза
досталась Горбачёву, но следует помнить, что
двигал его к власти Андропов, чья роль в раз-
вале Союза сильно недооценена.

Про Горбачёва я уже писала неоднократно,
заглянула в интернет и первым делом наткну-
лась на ссылку на саму себя… Процитирую, не
сочтите за нескромность:

«13 июня 2018 Популярный блогер Татьяна
Волкова призывает праздновать День России,
не забывая, что все мы остаёмся гражданами
СССР

Михаил Горбачёв, затеяв «перестройку», ис-
кренне думал, что «большие дяди» из США иг-
рают с ним, как с ребёнком, а он, встав на
табуреточку, рассказывает им стишок, ирони-
зирует Татьяна Волкова. Он слишком поздно
понял, что эти самые «дяди» с ним шутить не
собираются, на его шее уже затянули петлю и
занесли ногу, чтобы выбить из-под него табу-

реточку. Горбачёв спохватился и начал пред-
принимать лихорадочные попытки «сохране-
ния СССР», но время было безвозвратно
упущено.

Пока мы в едином порыве празднуем День
рождения Буша-старшего, международная по-
литика которого «отмечена военными опера-
циями, проведёнными в Панаме, на
Филиппинах и в Персидском заливе, падением
Берлинской стены в 1989 году и распадом
СССР два года спустя», Д. Трамп «провёл ус-
пешную встречу с лидером КНДР Ким Чен
Ыном». Станет ли днём объединённой Кореи
14 июня – день рождения Дональда Трампа?»
(business-gazeta.ru).

К этой цитате могу только добавить, что
Корею решили, видимо, пока не сносить, по-
этому 14 июня не стало днём объединения двух
Корей.

Ельцин только грамотно воспользовался
ситуацией в предложенных обстоятельствах.
Сначала организовал голосование о приня-
тии Декларации независимости РСФСР
именно в день рождения Буша-старшего
(читай – присягнул на верность, или даже
правильнее сказать, по-рабски через океан
поцеловал в … президента-республиканца с
серьёзным нарушением партийной суборди-
нации в обход своего тогдашнего формаль-
ного начальника – Горбачёва). Но надёжно
завербоваться в обход Горбачёва он, видимо,
не смог, что сыграло ему на руку при рас-
стреле депутатов Съезда и Верховного Со-
вета, ведь Горбачёв был уже отстранён от
власти, а Вашингтонский обком возглавил де-
мократ Билл Клинтон…

Демократы и республиканцы, как известно,
пленных не берут. Поэтому вместо благодарно-
сти за рабское и позорное голосование 12
июня 1991 года уже 3-4 октября 1993 года Вер-
ховный Совет, принявший «Декларацию о госу-
дарственном суверенитете», был расстрелян
из танков, а случилось это при президенте-де-
мократе Уильяме Клинтоне...

Есть такое страшное древнее римское
проклятие – чтоб вы были рабами у рабов. Вот
именно это с нами со всеми в 90-е и про-
изошло.

Но отмечать этот день обязательно надо,
чтобы помнить, кому мы обязаны этой самой
так называемой независимостью и что потом
случилось с теми, кто с таким усердием цело-
вал начальственную задницу через океан – Рим
предателям не платит. Или платит свинцом.

УКРАИНЦЫ, БЕРЕГИТЕ ПАСПОРТА
Украинские власти озаботились изъятием

законных дубликатов паспортов СССР у граж-
дан Украины:

«На Украине планируют полностью отка-
заться от бумажных паспортов.

Теперь при процедуре вклеивания нового
фото в 25 или 45 лет, украинцы будут сдавать
бумажные паспорта, а получать уже пластико-
вые карты, без права выбора. Не менять пас-
порт смогут только те, кому уже исполнилось
45 лет и в документе имеются все необходи-
мые печати и фото.

Отмечается, что причинами изменения слу-
жат вывод из эксплуатации техники для печати
бумажных паспортов и борьба с рейдерством
на оккупированных территориях». (Актуальная
Украина).

Это подтверждает информацию о том, что
власти сертифицировали всех украинцев как

даунов, и дело осталось за малым – изъять
паспорта, а взамен выдать карту пациенту, на-
ходящемуся под опекой и попечительством.
Причина в «вышедшей из эксплуатации тех-
нике для печати бумажных паспортов» звучит
просто смешно. Цель – именно изъять пас-
порта под любым предлогом.

Российские власти недавно признали, что
граждане Украины, у которых на руках сохра-
нились законные дубликаты паспортов СССР,
не могут быть ограничены в праве трудо-
устройства на госслужбу:

«Жителям Республики Крым и Севасто-
поля, имеющим украинские паспорта, но на-
писавшим в МВД заявление об отказе от
гражданства Украины, разрешат занимать го-
сударственные и муниципальные должности
в России. Для этого Госдума в третьем чтении
внесла поправки в федеральный закон от
марта 2014 года “О принятии в РФ РК и Сева-
стополя”.

Авторами принятых поправок выступили
депутаты Госдумы Константин Бахарев и Павел
Крашенинников, а также член Совета Федера-
ции Андрей Клишас. Изменения внесены, чтоб
избежать дискриминации крымчан, которые по
объективным причинам не могут отказаться от
гражданства Украины. Ведь такая процедура
связана с необходимой поездкой работающего
на госдолжности крымчанина в соседнее госу-
дарство для подачи заявления и чревата аре-
стом за сотрудничество с “оккупационным
властями” и даже госизмену. Оказавшиеся за-
ложниками патовой юридической ситуации жи-
тели полуострова обращались в Госдуму с
просьбой защитить их конституционное право
на труд.

– Федеральное законодательство пред-
усматривает ограничения для государствен-
ных и муниципальных служащих, связанные с
наличием иностранного гражданства, – по-
яснил суть принятого закона депутат Госдумы
РФ от Республики Крым Константин Бахарев. –
Теперь эти ограничения не будут распростра-
няться на крымчан, которые подали заявление
об отказе от гражданства Украины, но не
смогли его прекратить по независящим от них
причинам. Они признаются гражданами Рос-
сии без иностранного гражданства и не будут
поражены в праве занимать государственные
и муниципальные должности». (rg.ru).

Потому что управляйка не может не призна-
вать действие законного дубликата паспорта
гражданина СССР на территории СССР. Так что
берегите документы как зеницу ока и ни в коем
случае не обменивайте имеющиеся законные
паспорта на медицинские карты недееспособ-
ного лица. Россиян в 90-е массово обманули,
так что сделайте выводы и не повторяйте
наших ошибок.

СЛОМАЛИ ГИС-УЧЁТЫ 
И ЗАГРЕМЕЛИ ПОД ФАНФАРЫ

Система ГИС-учётов давно не давала гоп-
никам покоя, скажу больше – они с ней боро-
лись, пытаясь всячески ограничить доступ
граждан к документам, и ходили слухи, что им
это вроде бы удалось, на сайт ГИС зайти не по-
лучалось. Болтают, что после майских праздни-
ков армянцы наняли двух бравых россиян
нерусской национальности (вперёд пропла-
тили «зеленью»), чтобы они подломили си-

стемные ГИС-учёты, что они и сделали... Тут
злые языки опять наболтали, мол, случилась
страшная беда – заказчики подставили наших
гопников, подломив ГИС-учёты, и тем самым
вызвав обнуление всего Минюста и страшные
для гопников последствия, от которых и самим
заказчикам неразумным не поздоровится!

Так в чём же подвох? Казалось бы, ну ли-
шили народ доступа к документам, народу не
привыкать! Но провал, похоже, окончательный,
тут даже дополнительные средства «на ремонт
провала» проблемы не решат. После наступле-
ния безусловных и непреодолимых обстоя-
тельств, вызванных окончательной и безус-
ловной ликвидацией Минюста РФ в период
после 17 мая 2021 года, тайного ареста мини-
стра юстиции Чуйченко (говорят, браслет у
него на ноге уже две недели), полной и надле-
жащей легитимации и организации управляю-
щего армянского субъекта «бункер прави-
тельства Мишустина» как замещающего все
органы управления РФ и гаранта Конституции,
внезапно, но абсолютно законно с 01.06 обну-
лены все так называемые госбанки – ВЭБ, ВТБ,
МИБ, МБЭС и т.д. и вообще все, потому как не-
разумными распоряжениями Мишустина отме-
нён Устав Госбанка СССР. 

Отмена сделала невозможным для РФ-ии
операции прямого обмена валют по кодам 810
и 643 (это и есть скрытая причина сказок Си-
луанова про дедолларизацию); ввиду невоз-
можности законной прямой конвертации и
необходимости использовать валюту агента
или поверенного в лице евро, юаня, йены со-
ответственно, у наших соколов отменилась аб-
солютно вся регистрация всех субъектов,
зарегистрированных Минюстом РФ, а что «ик-
нулося» перед встречей с Байденом, так это
ликвидированное Балтийское морское паро-
ходство (через которое был организован вывоз
в США паспортов граждан СССР), сделав всю
эмиссию доллара США под паспорта СССР, с
2000 года, необеспеченной, неподтверждён-
ной и прямым и безусловным долгом
РФ/РДРФ! Буквально накануне ликвидирована
глобальная «корпорация Сити оф Лондон»,
весь мировой долг, не менее 400Т (в 2000-м он
был 108Т), который будет в том числе переве-
дён и возложен на всех аффилированных, над-
зирающих и отвечающих с гарантом РФ
соколиков – верных молодцев, всех лиц – и ку-
раторов, и связанных с ним и с «беником», в
том числе и всех заявившихся «продолжате-
лями и/или представителями, и/или уполномо-
ченными, и/или агентами Ричарда Граветта»,
через любое заявление, действие, бездей-
ствие, удержание факсимиле и любых доку-
ментов по эмиссии с 31.10.2006 года как форм
их невручения советским! Вот такие напасти
обещают нам злые языки… 

А всё потому, что неразумными да дерз-
кими, с помощью ичкерийцев потерянных, был
подломлен, обнулён, сфальсифицирован и
сделан недоступным, то есть окончательно
ликвидированным ГИС РФ-ии, вместо кото-
рого сформировано фальшивое зеркало ГИС и
армянский ГИС цифрового забалансового го-
сударства «великая Армения» (будет ликвиди-
ровано после ликвидации РФ/РДФР как
балансодержателя), зарегистрированного в
Калифорнии, чем фактически незаконно наши
дебилы отменили (конечно не сами, а клеве-
щут, что с помощью проплаченных армянцами
отмороженных чеченцев) имплементацию дей-
ствующих 31.170 из 36.156 документов СССР и
РСФСР, имплементированных в 2008-2010 гг.
(сделав доступными к обозрению только около
5000 из них в желании навредить советским
гражданам), что автоматом сделало все субъ-
екты РФ недействующими, ликвидированными
и невозможными к переучреждению и перере-

гистрации, в том числе в первую очередь «хре-
бет рассеюшки» – минюст Российской импе-
рии от 1802 г. и минюст рдфр/рф в лице его
правопреемника и продолжателя с 1992 г., чем
навсегда досрочно, безусловно и беспово-
ротно, без каких-либо исключений и оговорок,
погашены абсолютно все права российской
империи Романовых в исключительную пользу
Союза ССР! Тут и булкохрусты поняли, что в
окончательном пролёте оказались! Хитрый
план сделать преемником младшего Патру-
шева да явить его регентом накрылся медным
тазиком!

Всё это в переводе на простой язык звучит
так: господа и дамы, всем, кто как-либо уча-
ствовал в управлении, надзоре, контроле, ку-
раторстве, присмотре, приватизации,
дерибане, дележе, грабеже, отжатии чего-
либо на территории СССР/РСФСР с 1990 года,
любые депутаты, губеры, смотрящие, хене-
ралы, хранители, кураторы и «радетели за Рос-
сию» всех видов и мастей с 01.07.21 года
начать собирать пожитки и отвалить навечно в
эмиграцию с территории СССР! Вместе со
всеми своими чадами и домочадцами и про-
чими связанными бенефициарами! Куда-ни-
будь в ЦАР, Францию, Турцию (армяне),
Мадагаскар, Уганду, и т.п., ибо они утратили
абсолютно все любые права и титулы на всю
любую территорию, включая зону морского
шельфа и острова Русский и Октябрьский и во-
обще любое иное место в СССР и всякую
любую возможность присутствия и нахождения
здесь, безусловно и бесповоротно, став соли-
дарными и субсидиарными ответчиками и вы-
плачивающими лицами совместно с гарантом
по всем мировым долгам!

Ох, невесёлые перспективы рисуются всем
хенералам и всем «башням», и всем гопникам!
Видимо, по планам иезуитов, среди них с 01.07
должна начаться «взаимная заруба и смерто-
убийство» за право умереть последним со-
гласно формулярам UCC, которые иезуитами
на всех будут дооформлены до конца 21 года,
так как с 22 года должен быть начат оборот зо-
лотого доллара, а к этому времени должны
быть назначены все терпилы и их должны, ви-
димо, начать уничтожать, чтоб исключить воз-
можность перехода от них мирового долга на
их хозяев в лице римской курии и иезуитов.

В таких обстоятельствах, как говорится,
«если жизнь дорога» не только своя, но и своих
близких, прочих друзей, соратников, если есть
средь хенералов разумные, необходимо
срочно, любой ценой прибыть к советским для
немедленного написания четырёх спаситель-
ных документов. (Засветить по сети которые,
они не могут, ибо будут тут же перехвачены ар-
мянцами и иезуитами и они сделают шаги,
означенные документы обесценивающие и ве-
дущие к запланированной ими «всеобщей ути-
лизации» с 01.07 всех здешних силовиков и их
близких.).

Что-то сделать для смягчения или некой
формы отсрочки или иного, можно только
придя на поклон к советским, которые могут
даровать спасение, что приведёт к возникно-
вению определённых правовых коллизий, не-
обходимых для отсрочки для спасения гаранта
и всех «ясных соколов», аффилированных вы-
шеупомянутых лиц и субъектов!

Так что тем, у кого есть силушки да мозги не
пропиты, надо бросить всё и срочно спасать
себя и других! Ибо может оказаться, что уже
скоро станет поздно и придётся валить в эмиг-
рацию! (Есть такая штука как императивные
сроки, которыми супостаты умело пользуются,
не говоря уже о том, чтобы что-то отложить и
ожидать неких вестей и новостей, оттягивая
решения до или после 01.07.21)..

Все в эмиграцию! Чемодан, вокзал, Париж!

Татьяна ВОЛКОВА

ЗАЗЕРКАЛЬЕ

В Годовом отчёте Банка России
за 2020 год содержится самая
свежая информация о том, что
происходило с международными
резервами РФ в прошлом году. И
эта информация даёт новую пищу
для размышлений о Центральном
банке РФ, его курсе и его значении
для экономики страны.

КОМУ – СПАД, 
А КОМУ – РОСТ

Прежде всего бросается в глаза,
что международные резервы России
за прошлый год выросли на 28,9
млрд долл., достигнув к 31 декабря
2020 года величины 588 млрд долл.
(в том числе 450,9 млрд долл. – ва-
лютные резервы; 137,1 млрд долл. –
золото). Итак, имел место прирост
международных резервов на 5,2%. И
это на фоне общего экономического
спада: ВВП России, по данным Рос-
стата, в прошлом году снизился на
3,1%. Такая разнонаправленность не
может не настораживать. Напомню,
что примерно третью часть всех ва-
лютных резервов России составляют
средства Фонда национального бла-
госостояния (ФНБ). Это средства
Минфина России, которые он разме-
щает в Банке России, а последний по
договору с Минфином осуществляет
их управление. Средства такого
фонда не только можно, но и нужно
было использовать для смягчения и
предотвращения экономического
спада в стране. Было бы намного
лучше, если бы направленность
была обратной: чтобы экономика
росла, а резервы снизились. «Ва-
лютная подушка», которая, как нам
обещали, должна была спасать нас
от разных невзгод, почему-то не
была использована. И удар по эконо-
мике был очень ощутимым. Некото-
рые отрасли и некоторые

социальные группы населения испы-
тали острую боль.

Теперь о структурных изменениях,
которые претерпели международные
резервы за год. Сначала взглянем на
структуру по основным видам акти-
вов. Уже несколько лет основная
часть резервов приходится на госу-
дарственные ценные бумаги ино-
странных эмитентов. Если на конец
2019 года на них приходилось 36,3%,
то через год их доля выросла до
40,0%. За этот период времени также
выросла доля золота – с 19,5 до
23,3%. Ещё одна позиция, по которой
наблюдался рост, – «негосударствен-
ные ценные бумаги иностранных эми-
тентов» (с 6,2 до 7,8%). Снижение
произошло по позициям «средства на
счетах в иностранных банках» (с 31,4
до 23,4%) и «ценные бумаги междуна-
родных организаций» (с 3,9 до 3,7%).

ЭТО ЭМИТЕНТ
ЧЕЙ НАДО ЭМИТЕНТ

Невольно возникает вопрос: а по-
чему бы Центральному банку и Мин-
фину России не остановить
наращивание портфеля иностранных
ценных бумаг? В совокупности на
иностранные ценные бумаги всех
видов эмитентов пришлось 51,5%
международных резервов РФ, что в
абсолютном выражении составило
астрономическую величину 303 млрд
долл. За год до этого было соответ-
ственно 46,4% и около 259 млрд долл.
Прирост за год на 43 млрд долл.

Центральный банк в тяжёлое
время должен наращивать помощь
российской экономике и российским
гражданам, а он наращивал помощь
казначействам Европы, США, Китая,
Японии и других более богатых, чем
Россия, стран. Также примечательно,
что он продолжал наращивать порт-
фель иностранных ценных бумаг не-
государственных эмитентов. Таких
бумаг в конце 2019 года было 34,7
млрд долл., а спустя год – уже 45,9
млрд долл. В рублёвом эквиваленте
это почти 3,4 трлн рублей. Ранее я на-
зывал величину находящихся в порт-
феле Банка России ценных бумаг
российских эмитентов (приведённую
в Годовом отчёте) – 1 027,0 млрд руб.
В бумаги никому в России не извест-
ных негосударственных иностранных
эмитентов Банк России вложил
средств в 3 с лишним раза больше,
чем в бумаги российского происхож-
дения.

Самое интересное, что Банк Рос-
сии держит в тайне, что это за бу-
маги. Может быть, это бумаги «Гугл»
или «Майкрософт», которые ведут
против России самую настоящую
войну? Почему в Годовом отчёте
иногда приводятся какие-то копе-
ечные показатели, а о негосударст-
венных иностранных бумагах на
миллиарды долларов Банк России
молчит как партизан? Кто ответит на
этот вопрос? Счётная палата, проку-
ратура, «независимые аудиторы»?
Или, может быть, ФСБ и СВР?

ЧЕМ ГОСУДАРСТВО
БОГАТЕЕТ

Любопытная картина по междуна-
родным резервам в разбивке по ос-
новным валютам. Если рассматривать
золото как валюту, то его доля пока-
зала рекордный прирост за год: с 19,5
до 23,3%. И это, заметим, при том, что
с 1 апреля 2020 года Банк России во-
преки любой логике (и национальным
интересам России) прекратил закупку
драгоценного металла. А позднее
даже проводил небольшие распро-
дажи металла из резервов. За счёт
роста цены на металл величина при-
роста золотых резервов составила
26,7 млрд долл. Между прочим, по
итогам 2020 года процентные доходы
и доходы от переоценки бумаг по ва-
лютным резервам составили всего 2,7
млрд долл. Прирост активов за счёт
удорожания золота десятикратно пре-
высил процентные доходы по валют-
ным резервам!

Приведённые цифры прироста
доли золота лишний раз высвечивают
преступную политику Банка России,
прекратившего закупки золота и вы-
нуждающую золотодобытчиков
страны отправлять драгоценный ме-
талл на лондонский рынок.

Что касается основных валют, то
они сократили свою долю за год (%):
евро – с 30,8 до 29,2; доллар США – с
24,5 до 21,2; фунт стерлингов – с 6,5
до 6,3. Единственной валютой, кото-
рая увеличила свою долю, стал китай-
ский юань – с 12,3 до 12,8.

ГЕОГРАФИЯ РЕЗЕРВОВ
Также обратим внимание на гео-

графическую структуру междуна-
родных резервов страны. Отрадно,
что первую позицию занимает зо-
лото, которое полностью находится
на территории России. Его доля за
год выросла с 19,5 до 23,3%. Неко-
гда занимавшие основные позиции в
структуре международных резервов
страны постепенно снижают свой
удельный вес. За год произошло
снижение доли следующих стран
(%): Япония – с 13,2 до 12,7; Герма-
ния – с 11,0 до 10,8; Франция – с
12,4 до 10,2; США – с 7,9 до 6,8; Ве-
ликобритания – с 6,8 до 4,4. Нарас-
тили долю только две страны. В
первую очередь, это Китай – с 13,8
до 14,2%. И в конце 2019 года, и в
конце 2020 года Китай уже занимал
первую строчку в списке иностран-
ных государств. Ещё одна страна –
Австрия, которая нарастила долю с
1,6 до 2,3%.

Конечно, было бы правильно,
если бы Россия не просто была пер-
вой в географическом распределе-
нии резервов, но чтобы она имела
абсолютное доминирование. На-
помню, что в международных резер-
вах большинства стран Западной
Европы и США на золото приходится
половина или даже больше поло-
вины. Правда, не у всех стран золо-
тые резервы полностью находятся
на их территории (например, у Гер-
мании существенная часть золота

находится в Великобритании и США).
Слава богу, что у России всё её ре-
зервное золото в настоящее время
находится на её территории.

А КАК У НИХ?
Банк России любит брать при-

меры «оттуда». Вот и на сайте Банка
России мы находим информацию,
что доля золота в международных
резервах на начало 2020 года равня-
лась (%): США – 76,9; Германия –
73,6; Нидерланды – 69,2; Италия –
68,4; Франция – 63,1. Почему у нас
только 23,3% резервов приходится
на золото и находится на террито-
рии страны? Мы ведь золото-
добывающая страна, занимающая
второе-третье места по добыче дра-
гоценного металла. Он должен по-
ступать в резервы государства, а не
отправляться в Лондон, как это было
в прошлом году. Увы, эта антирос-
сийская политика продолжается и в
этом году. Банк России по-преж-
нему бойкотирует золото, добывае-
мое в стране.

Валентин КАТАСОНОВ
P.S. Картину, нарисованную на

основе данных Годового отчёта
Банка России, дополню самой све-
жей информацией, взятой с сайта
ЦБ России. На начало мая этого
года международные резервы со-
ставили 590,5 млрд долл., в том
числе валютные – 459,6 млрд долл.
Как видим, с начала года общая ве-
личина международных резервов
приросла на 2,5 млрд долл., при
этом валютная часть резервов под-
росла на 8,7 млрд долл., а золотая
часть упала на 6,2 млрд долл. Пред-
чувствую, что и в этом году прирост
резервов (особенно валютных)
будет опережать динамику эконо-
мики России.

ПАРАДОКСЫ РОССИИ
Экономика падает, а резервы Центробанка растут
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ВОПРОСЫ 
БЕЗ ОТВЕТОВ

Итоги круглого стола 
«Всероссийская вакцинация или угроза 

национальной безопасности»
Если выделить главные проблемы, которые

обсуждались, они будут звучать так:
Почему вакцина прошла такой малый срок? 
Почему испытания проходили на слишком

ограниченном количестве лиц?
Можно ли считать, что вакцина совершенно

безопасна?
Вакцину разрабатывала организация, за по-

следние годы ничем не блиставшая и не имев-
шая явных успехов – почему поручили ей и
выделили огромные деньги?

Можно ли за столь короткий срок действи-
тельно создать полноценный препарат?

И, наконец, самый важный вопрос: Начался
перенос чужеродного гена в составе вакцины,
встраивание его в организм человека и после-
дующее функционирование в этом организме.
Можно ли говорить о том, что мы впервые в ис-
тории имеем дело с безопасным масштабным
экспериментом по выведению трансгенных
людей?

Вот он, проклятый вирус!
2 февраля 2021 года в московской гостинице

“Метрополь” состоялся круглый стол по теме
“Всероссийская вакцинация или угроза нацио-
нальной безопасности”, инициированный заслу-
женной артисткой Российской Федерации
Марией Шукшиной.

Выступавшие заявили: Нам сообщили, что раз-
работана совершенно безопасная вакцина, каж-
дый может решить, делать прививку или нет.
Выделим основные проблемы, которые обсуждали
не журналисты, не политики, а именно учёные.

Профессор, д.м.н., эпидемиолог Игорь Гун-
даров: 

– Я так и не нашёл стандарта эффективности и
безопасности вакцин. Меня просто поразила на-
званная главой НИЦ им. Гамалеи цифра – 38 испы-
туемых на втором этапе проверки вакцины. А
«Вектор» говорит о 1000 участниках эксперимента.
Так сколько нужно – 38 или 1000? При оценке не-
обходимо учитывать не только ближайшие, но и от-
далённые негативные эффекты, а их можно
получить не раньше, чем через один-два года.

Профессор, д.м.н., руководитель санкт-пе-
тербургской профессиональной ассоциации
медработников Александр Редько: 

– Исходя из того, что на протяжении всего
года занимались запугиванием населения, воз-
буждали страх, вещали о пандемии… Всё это
вместе взятое рождает у людей панику, желание
избавиться от стресса любой ценой. А потом по-
явилась чудо-вакцина!

Коллегу поддержал профессор, д.м.н. Павел
Воробьёв, бывший завкафедрой гематологии и
гериатрии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова: 

– Вакцина «Спутник V» – это генномодифици-
рованный вирус, на который насажен кусочек
другого вируса. Всё это вводится в кровь, вирус
поступает в клетку, где начинает размножаться
и выделять какие-то частицы с элементами ко-
ронавируса, и реакция на них обуславливает по-
явление антител. Для мира это абсолютно новый
на сегодня подход. Можно подкидывать монету,
конечно, гадать, но на сегодня мы говорим о на
100% непроверенном препарате.

Профессор уточнил: 
– Давайте ещё разберёмся, чего мы хотим от

этой вакцины? Нам направо и налево рассказы-
вают, что мы перестанем болеть. Это откровен-
ная ложь – вакцина не снижает общий уровень
заболеваемости. Может быть, болеть будут с
менее тяжёлыми последствиями, но инфициро-
ваться люди не перестанут. Люди, уверенные,
что не могут заболеть, будут разносить инфек-
цию и дальше.

Доктор Редько обратил внимание на полный
провал НИЦ им. Гамалеи с аналогичными вакци-
нами против гриппа. История на самом деле па-
радоксальная – ни одна вакцина от этой конторы
ранее не смогла пройти регистрацию, причём
некоторые разработки сопровождались гром-
кими скандалами и уголовными делами: 

– Никакого успеха данная организация не
продемонстрировала, а на разработку вакцины
против коронавируса ей было выделено 1,6
млрд рублей. Мы имеем какую-то цепь недоде-
лок с огромным финансированием. То есть в
апреле поступил приказ сделать эту вакцину, а в
мае рапортовали о том, что она уже разрабо-
тана. Содержание данной вакцины непонятно
нам и по самой технологии производства. Как
можно было так быстро всё подготовить? Хочу
обязательно внести эти вопросы в резолюцию
круглого стола, компетентные органы должны
всё это расследовать.

– Категорически нельзя в ходе эпидемии
проводить вакцинацию от этой самой эпидемии.
При этом граждане, которым ставят экспери-
ментальную вакцину, даже не сдают предвари-
тельно тест на антитела к коронавирусу, не
говоря о том, что их общий иммунный статус не
исследуется. А ведь организм каждого подопыт-
ного должен быть тщательно проверен для фик-
сирования потенциальных побочных эффектов в
будущем, – указал на очевидное (только не для
лоббистов вакцинации) доктор Редько.

И последнее выступление было особенно
тревожным:

Молекулярный биолог Елена Калле: 
– Для меня является научным фактом перенос

чужеродного гена в составе вакцины, встраива-
ние его в организм человека и последующее
функционирование в этом организме. Можно го-
ворить о том, что мы впервые в истории имеем
дело с масштабным экспериментом по выведе-
нию трансгенных людей. По крайней мере, не-
оспорим факт, что ДНК многих привившихся
новыми векторными вакцинами впоследствии из-
менится. Почему наше законодательство молчит
с этой позиции, почему нет подобных предупреж-
дений на официальном сайте производителя?
Мне это совершенно не понятно.

Пока, кроме официальных восторгов успе-
хами нашей медицины, есть масса вопросов – и
нет внятных ответов.

Вакцинация сотрудников МУП «Мосгортранс» грозит
стать для столицы серьезной проблемой. По неподтвер-
жденной информации, водители массово отказываются от
прививок, и исправить это не могут даже прямые указания
начальства. Работники общественного транспорта якобы
ищут обходные пути и покупают фальшивые справки о вак-
цинации. Об этом рассказал председатель Межрегиональ-
ного профсоюза работников общественного транспорта
Юрий Дашков.

Профсоюзный лидер напомнил, что водителей московских
автобусов, трамваев и троллейбусов начали вакцинировать в
числе первых. Прививки от коронавируса для них стали до-
ступны в конце 2020 года. Тогда многие работники МУП «Мос-
гортранс» восприняли эту новость с радостью и поспешили
отправиться на вакцинацию. К тому же за это им якобы обе-
щали бонусы — дополнительный отпуск и премию в 30 тыс.
рублей. Однако такое позитивное развитие событий пресек
один эпизод.

«Когда они приехали, им дали документы, и они увидели,
что они дают своё согласие на добровольное участие в ме-
дицинском эксперименте по этим прививкам. Ребята за-
брали эти бумаги и со скандалом оттуда ушли», — рассказал
Дашков.

По его словам, на фоне роста заболеваемости COVID-19 в
столице и введения новых ограничений вопрос вакцинации
снова стал актуальным. С 13 июня работников транспорта
стали активно побуждать делать прививку. Эти меры, однако,
не находят позитивного отклика у многих водителей.

«Буквально вчера люди стали жаловаться, что начальники
колонн в рабочий чат пишут, если водители не будут приви-
ваться, их не будут допускать до работы… Такой тренд, что
нужно всем прививаться, если кто-то не привьётся, его до
работы не допустят», — сообщил глава транспортного проф-
союза.

Конкретные сроки, после которых непривитых водителей
могут не допустить к управлению транспортом, пока не на-
званы. По информации собеседника, в планы городских вла-
стей входит вакцинировать порядка 7 тысяч водителей

Мосгортранса, то есть примерно половину от штатной чис-
ленности.

Дашков убежден, что добровольно-принудительная
вакцинация желаемых результатов не приносит. По его
словам, многие водители напуганы, в безопасности при-
вивок сомневаются, а переубедить их не получается. В
итоге ряд сотрудников МУП «Мосгортранс» якобы прибе-
гают к разного рода ухищрениям, чтобы продолжать ра-
боту, избежав вакцинации.

«Кто-то приносит «левые» справки от том, что он привит,
или что у него есть побочные эффекты на вакцину. Люди мас-
сово ищут конторы, которые дают такие справки, и так уходят
от вакцинации. Вакцинируются единицы — это в основном
люди, которые приехали из регионов и боятся потерять ра-
боту. Среди работников общественного транспорта в Москве
привиты единицы», — подытожил Дашков.

Приведенные главой профсоюза сведения не соответ-
ствуют заявлениями мэра Москвы Сергея Собянина. Выступая
21 мая 2021 года на марафоне «Новое знание», он заявил, что
столичная система здравоохранения является лучшей, при-
чём не только в России, но и во всём мире. Доказательством
этого служит успешный опыт борьбы с распространением ко-
ронавируса.

«Поначалу скептическую улыбку даже у меня вызывало:
ну не может в Москве быть лучшая система здравоохране-
ния. Нам же все говорят, что у нас хуже. Но когда наступил
этот экзамен под названием «пандемия», оказалось, — да,
лучшая. Без всякой ложной скромности — лучшая. Скорая
помощь — лучшая, безотказная даже в самый пик пандемии.
Амбулаторные центры, многопрофильные больницы, с кото-
рыми мы мучились, создавая мощную управляемую си-
стему, оказались тоже лучшими. Информатизация,
цифровая среда — без этого невозможно было бы создать
эффективную систему контроля, оказания содействия и те-
лемедицину», — сказал Собянин.

После таких слов с трудом верится, что в Москве могут
быть серьезные проблемы с профилактикой коронавируса.
Так может ли информация о массовых отказах вакциниро-

ваться быть достоверной? Не исключено, что да. Во-первых,
в доказательство своих слов Дашков предоставил видео,
снимки документов, электронных писем, переписки в чатах,
которые косвенно могут подтвердить правдивость его све-
дений. Во-вторых, наше расследование показало, что за-
явления столичных чиновников об успехах в профилактике
COVID-19 не всегда полностью соответствуют действитель-
ности. Лучший пример тому — публикация «Выбор без аль-
тернативы. Сколько вакцин от COVID-19 доступно в Москве».
В этой статье описывается, что из всех вакцин в столице ши-
рокому кругу лиц доступен только «Спутник V».

Через день после выхода этого материала в СМИ было
опубликовано заявление вице-мэра столицы Анастасии Рако-
вой. В нем чиновница сообщила, что каждый пункт вакцинации
на территории города, помимо «Спутника V», располагает пре-
паратом «ЭпиВакКорона». Заявление, однако, не нашло
своего подтверждения в новом расследовании — получить
прививку «ЭпиВакКороной» ему не удалось ни в одном из ад-
министративных округов столицы. Это показывает, что офи-
циальная информация московских властей не всегда
тождественна реальной ситуации в городе.

Пока в других мировых мегаполисах количество привитых
стремится или уже перевалило за 50% жителей, в Москве не-
сбыточными оказываются задачи привить половину работни-
ков транспорта, а это, напомним, едва ли не главная
профессия из «группы риска».

Так или иначе, но на данный момент в Москве складыва-
ется, пожалуй, не имеющая аналогов в мире ситуация — рез-
кий рост заболеваемости COVID-19 (как нам сообщают. – ПГ)
происходит на фоне абсолютной доступности вакцины. Число
новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в го-
роде обновляет максимумы с начала года. И это при том, что,
по оценке столичных властей, иммунитет к коронавирусу
сформировался уже у каждого второго москвича. Складываю-
щаяся тенденция создает риски того, что план по вакцинации
в городе может быть не реализован.

Георгий БАЛАКОВ

Главный санитарный врач Москвы Елена
Андреева подписала постановление об
обязательной вакцинации работающих в

сфере услуг. Речь идёт о сотрудниках торговли,
услуг, транспорта, медицины и ЖКХ, а также
представителях театров, кинотеатров, кон-
цертных залов, работниках детских комнат,
различных массовых мероприятий, тружениках
сферы образования, социальной защиты и
других.

Отмечается, что перед руководителями
организаций поставлена задача прибить не
менее 60% сотрудников. К 15 июля – пер-
вым компонентом вакцин, а к 15 августа –
вторым.

«Эпидемиологическая ситуация по данной
инфекции в Москве оценивается как неблаго-
получная. Ситуация по новой коронавирусной
инфекции в Москве ухудшается, при анализе
заболеваемости установлено, что чаще бо-
леют люди трудоспособного возраста, от 18 до
60 лет, удельный вес которых составляет 60%»,
– говорится в постановлении.1

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Со-
бянин назвал эпидемиологическую обста-
новку в городе «драматической». Градо-
начальник подчеркнул, что уровень заболе-
ваемости в столице находится на уровне
прошлогодних пиков.

«За последние сутки умерло больше 70 че-
ловек. Никому не пожелаешь такой смерти.
Большинство этих людей даже не заболели бы,
если бы вовремя сделали прививку от ковида.
Когда человек заболевает, да особенно в тяжё-
лой форме, он, конечно, сожалеет, что не вак-
цинировался. Но уже поздно», – сказал он.2

Собянин подчеркнул, что вакцинация –
личное дело каждого до тех пор, пока человек
не появляется в общественных местах. Он
подчеркнул, что в целях выполнения постанов-
ления главного санитарного врача до 1 июля в
Москве создадут необходимую информацион-
ную систему, которая позволит контролиро-
вать процесс достижения необходимых
показателей вакцинации в соответствии с по-
становлением.

«Мы просто обязаны сделать всё, чтобы в
самые короткие сроки провести массовую вак-
цинацию и остановить страшную болезнь. Пре-
кратить гибель тысяч людей. Прошу понять
правильно и поддержать это крайне тяжёлое,
непростое, но необходимое и ответственное
решение», – подчеркнул Собянин.

Добавим, что обязательную вакцинацию
для отдельных категорий граждан также ввели
власти Московской области.

Между тем пресс-секретарь президента
Дмитрий Песков уточнил, что намерений по
введению повсеместной вакцинации в Рос-
сии нет.

«По-прежнему никакой обязательной вак-
цинации нет, по-прежнему речи об этом не
идёт», – сказал он.

«ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД 
ИЗ СИТУАЦИИ»

Остановить распространение коронави-
русной инфекции и предотвратить новые
вспышки заболевания может только обяза-
тельная вакцинация. Такое мнение ранее
высказал главврач инфекционной боль-
ницы в московском посёлке Коммунарка
Денис Проценко в интервью журналисту
Антону Красовскому на YouTube-канале
«Антонимы».

«Это единственный выход из создавшейся
ситуации с пандемией. И вопрос – как она ре-
гулироваться должна – наверное, самый глав-
ный. Но то, что она должна регулироваться,
исходя из тех 15 млн (вакцинированных в Рос-
сии. – RT), которые вы озвучили, видимо, это
очевидно», – сказал он. 3

Как отметил Проценко, идея вакцинации со-
стоит в том, чтобы «организм был готов столк-
нуться с инфекцией, а не предотвратить её».

«Если вы не вакцинированы, вирус по-
падает, проходит 14 дней, прежде чем иммун-
ная система ответила. Эти 14 дней – это
катастрофа... Вакцинация позволит в случае
инфицирования легче пережить факт бо-
лезни. Но не способна на 100% защитить», –
сказал он.

Проценко также подчеркнул, что низкие
темпы вакцинации от коронавируса приводят к
тому, что COVID-19 активнее мутирует: «Низкие
темпы вакцинации – они создают предпо-
сылки, биологические предпосылки для этого
(для появления новых штаммов. – RT) – пере-
дача, увеличение контагиозности».

При этом, по его словам, инкубационный
период коронавируса сократился до четырёх-
пяти дней.

Он также отметил, что причиной роста забо-
леваемости COVID-19 в Москве стало отсут-
ствие необходимого числа вакцинированных,
общая расслабленность населения, «феерич-
ное» отношение к ношению масок и соблюде-
нию социальной дистанции.

«Наверное, люди правда очень устали. Всё
это по совокупности дало вот этот взрыв, назо-
вите это третьей волной. Это произошло, это
факт», – заявил Проценко.

По его словам, в ГКБ №40 каждый день по-
ступает более 200 пациентов, что больше, чем
в пиковые дни в первые две волны распростра-
нения COVID-19.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин ука-
зывал, что в последние дни в столице наблюда-
ется «взрывной рост диагностики (!! – ПГ)
COVID-19» 4 – увеличение суточного прироста
примерно на 80%. При этом на 70% возросло
число поступивших в стационары пациентов, у
которых болезнь протекает в тяжёлой форме.

16 июня заммэра Москвы по вопросам со-
цразвития Анастасия Ракова сообщила об от-
крытии трёх КТ-центров по диагностике
коронавируса – они развёрнуты на базе го-
родской поликлиники №212, городской поли-
клиники №5 (филиал №1) и городской
поликлиники №22.

«Таким образом, сейчас в городе работает
уже 30 таких центров, это позволит нам охва-
тить всех горожан с COVID-19 или подозре-
нием на него, которым требуется диагностика,
а также разгрузить стационар», – приводит её
слова РИА Новости.

СИТУАЦИЯ С COVID-19 В РОССИИ
По числу выявленных случаев коронавирус-

ной инфекции лидируют Москва, Московская
область и Санкт-Петербург.

В общей сложности в РФ с начала пандемии
зафиксировано более 5 млн случаев заболева-
ния COVID-19.

Как считают математики из Санкт-Петер-
бургского государственного университета, ны-
нешний пик заболеваемости придётся на
середину июля, а число активных больных с ди-
агнозом «коронавирус» составит 580 тыс. чело-
век, что превзойдёт показатели январского
пика (560 тыс. человек).

«Максимальное число новых случаев теку-
щей волны эпидемии может быть зарегистри-
ровано в конце июня – примерно 25 тыс.», –
цитирует газета «Известия» завкафедрой ма-
тематического моделирования энергетических
систем СПбГУ Виктора Захарова. 5

Вместе с тем директор Национального ис-
следовательского центра эпидемиологии и
микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр
Гинцбург сообщил об обнаружении в Москве
новой мутации SARS-CoV-2 – изменённого ин-
дийского штамма коронавируса. 6

«Сейчас мы определяем спектр штаммов,
которые циркулируют в Москве, а здесь уже
далеко не один уханьский штамм, есть и изме-
нённый индийский. Мы сейчас изучаем эпи-
дэффективность «Спутника V» к этим
штаммам», – приводит его слова «Интерфакс».

При этом Гинцбург заметил, что получив
вакцину «Спутник V», человек будет защищён
от индийского штамма. 7

Накануне Российский фонд прямых инвести-
ций со ссылкой на исследование центра им. Га-
малеи сообщил, что «Спутник V» более
эффективен против варианта коронавируса
«Дельта», впервые обнаруженного в Индии, чем
любая другая вакцина, чьи результаты исследо-
вания опубликованы к данному моменту. 8

Одним из заболевших COVID-19 оказался
глава Республики Коми Владимир Уйба. Он запи-
сал видеообращение из палаты республикан-
ской инфекционной больницы, сообщив, что его
состояние оценивается как удовлетворительное.

«Я привился «Спутником V» в феврале этого
года, получил достаточно высокий титр антител,
и вот повторное заражение. Хочу сказать, что
если бы не было прививок, то при том уровне
микробного заражения,9 которое у меня сейчас
есть по результатам ПЦР, это заболевание про-
текало бы в очень тяжёлой форме», – сказал он.

Его коллега, губернатор Приморского края
Олег Кожемяко в своём Telegram-канале со-
общил, что вместе с супругом сделал прививку
от коронавируса.

«Мы видим, что в Приморье растёт число
заразившихся COVID-19, как и в других регио-
нах. Мы вынуждены вновь разворачивать койки
в больницах. Медики подтверждают, что только
вакцинация эффективно помогает организму
избежать сложного протекания болезни. По-
этому прошу вас не пренебрегать возмож-
ностью защитить себя и своих близких и
родных», – написал он.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по
информационной политике, информационным
технологиям и связи Александр Хинштейн на-
правил запросы Генпрокурору и министру внут-
ренних дел России с призывом провести
проверку фактов предоставления нелегальных
услуг по продаже в интернете сертификатов о
прививке от COVID-19. Ранее в СМИ и соцсетях
появились соответствующие материалы.

«Учитывая фиксируемый рост числа зара-
зившихся коронавирусом в июне 2021 года, а
также недостаточные темпы вакцинации в
стране, развитие «чёрного» рынка поддельных
сертификатов о вакцинации и занесение ин-
формации о прививке в федеральный регистр
вакцинированных приобретает характер
угрозы государственным интересам и без-
опасности россиян», – говорится в документе.

Сергей ГУСАРОВ, Роман ШИМАЕВ
1 Неужели подошли к эпидемиологиче-

скому порогу? – Не даёт ответа. Прямо
как гоголевская птица-тройка. И процент
заболевших не называет. Только на след-
ствии расскажет, кто принудил её подпи-
сать преступное постановление. (Здесь и
далее прим. ред.).

2 Любимым лекарством доктора Пи-
люлькина, как известно, была касторка. 
А у сверхновой звезды медицины Собянина
чудодейственным средством от придуман-
ной болезни является заблаговременно, до
появления болезни разработанная вакцина.

...О том, чтобы тебе верили, надо было
раньше думать, а не плитку класть и бор-
дюры менять.

3 Кто ясно мыслит, тот ясно излагает.
Попал анестезиолог не в свою тарелку. 
Видимо, знали кого на ковид назначить.

4 Так ведь сколько коек «расковидили» и
вернули другим больным!

5 По простоте душевной математик на-
зывает ситуацию эпидемией. А игроки
аферы так прямо этого не делают, лишь
формируют впечатление у несведующих об
эпидемии. Но всегда готовы отказаться,
мол, я об эпидемии не говорил. 

6 Если бы вирус не мутировал, требовалось
бы объяснять, почему его не победили. По-
этому он будет мутировать до самого окон-
чания проекта «Коронавирус» – март 2025 г.
Если народ не скажет своего слова.

7 Всё же интересно – как определяют
мутацию вируса, если его самого не обна-
ружили? 

8 Вот ещё и торгаши стали крупными ме-
дицинскими экспертами. Но какова вакцина!
«Создатели», поди, сами удивляются какое
универсальное чудо они сделали. Небось, и от
рака помогает, и от аппендицита.

9 Чудо какая вакцина – и от микробов по-
могает! Даёшь излечение «Спутником» от
всех болезней!

ÀÔÅÐÈÑÒÛ ÏÐÎÂÀËÈÂÀÞÒÑß

ЧУДЕСНОЕ СРЕДСТВО



Великая Отечественная война со-
ветского народа против гитле-
ровской Германии имеет не

только вероломное начало, но и побе-
доносное завершение. Итоги самой
кровавой и жертвенной войны подвёл
Международный Военный Трибунал в
Нюрнберге в 1945-1946 гг. За 11 меся-
цев работа Трибунала было вскрыто,
рассмотрено большинство преступле-
ний германского фашизма, дана им
правовая оценка. На Нюрнбергском
процессе было вывернуто наизнанку чу-
довищное нутро фашизма и мир ужас-
нулся. Но с 1960-х мир, в том числе
СССР, постарались забыть, предать
забвению Суд Народов. Это было
странно, если не сказать более резко,
преступно. Фашизм жив, развивается,
цветёт и пахнет. Фашизм рядом с Рос-
сией, даже бродит между нашими граж-
данами.

…Воссоздаю только один фрагмент
материалов Трибунала – расследова-
ние истребления, уничтожения, убийств
русских людей вне зоны боевых дей-
ствий. Чтобы знать фашизм, крайне не-
обходимо читать материалы Нюрнберг-
ского процесса. В Одессе сгорели 50
человек (возможно, это заниженное
число. – ПГ). В огне войны сгорели, бук-
вально сгорели, миллионы русских
людей! Надо не помнить, а знать как
это было!!!

Фашизм лжёт, убивает, 
подстрекает к войне 

и преследованию людей…
Вы стоите перед мировым судом!

Г.М. Димитров
Для любителей или просто интере-

совавшихся новейшей историей 80-
летие немецко-фашистской агрессии
против Советского Союза ставит один,
крайне любопытный вопрос. Почему
такие мировые империалистические го-
сударства, как Великобритания и США в
первые же дни заявили о своей помощи
СССР, а затем стали союзниками и
участниками разгрома гитлеровской
Германии и её сателлитов? Советский
Союз и империалистические госу-
дарства – антагонисты, взаимоисклю-
чающие противоположности, и вдруг
коалиция антагонистических госу-
дарств? Инициативный человек может
назвать тысячу и одну причину! Дума-
ется, существует одна, главная, основ-
ная, решающая причина. Мировой
империализм испугался*. Фашизм есть
крайняя реакция империализма на Ве-
ликий Октябрь, Советский Союз, Ко-
минтерн, реальный социализм.
Капиталистический мир породил неви-
данное чудовище, не просто страшного,
а ужасного зверя – фашизм. Надо очень
хорошо помнить, что германский фа-
шизм находился у власти всего 12 лет!
Но за эти годы его звериная, человеко-
ненавистническая сущность проявилась
в полной мере. Мировой империализм
был напуган и пошёл на противоесте-
ственный для себя союз с СССР, чтобы
укротить, усмирить, уничтожить этого
зверя. Чудовищные преступления фа-
шизма вынудили лидеров Великобрита-
нии и США согласиться с требованием
Советского Союза созвать и провести
международный военный трибунал с
целью судить агрессию и агрессоров.
Случай беспрецедентный в военной ис-
тории человечества.

Но История – изощрённая и каприз-
ная дама, тем более что она всегда с не-
доверием и издёвкой относится к
людям. Вот и сейчас наблюдается её
гримаса. 80 лет тому назад началась
Великая Отечественная война, закон-
чившаяся победой Советского Союза,
крахом третьего рейха, безоговорочной
капитуляцией фашистской Германии.
Но физиономия Истории искажена, и
этому есть объяснение. Тридцать лет
как распался Советский Союз, его
«грохнули свои» после упразднения со-
циализма, а фашизм живёт и опять
«благоухает» войной и насилием. 

Люди редко бывают благодарны Ис-
тории, ибо она достаточно часто обнару-
живает их промахи и бахвальства, а ещё
более часто выявляет леность, недобро-
совестность и вероломство, лицемерие
и погоню за кратковременными успе-
хами, иллюзиями достижений. 

Данный «букет талантов» опреде-
ляюще воздействует на людей в их по-
нимании прошлого своего народа. Вот
и сегодня в нашей стране в общеобра-
зовательной средней школе изучается
многотомный «Архипелаг ГУЛАГ», опи-
сывающий якобы преступления Совет-
ской власти, изготовленный спец-
службами Запада с номинальным ав-
торством А.И. Солженицына, преда-
теля и русофоба, поклонника Гитлера.

Российский школьник не знает, что
в 1946 году решением Нюрнбергского
трибунала были осуждены за геноцид
главные военные фашистские преступ-
ники, виновные в зверском истребле-
нии миллионов русских людей. Ему не
ведомо, что массовым тиражом из-
даны материалы Нюрнбергского про-
цесса, исследовавшего, анализи-
ровавшего, описывавшего садистские,
изощрённые формы и методы глумле-
ния и убийств русских мужчин и жен-
щин, стариков и детей. Он лопочет о
коммунистических репрессиях, но ему
невдомёк, что в уничтожении русских
активно участвовали латыши и ли-
товцы, эстонцы и украинцы, крымские
татары и народности Кавказа. 

Добропорядочные и трудолюбивые
чехи поставили на поток производство
в массовом масштабе специальных

орудий, аппаратов и машин уничтоже-
ния людей. Действительно гримаса Ис-
тории. Реальные события прошлого в
памяти молодых поколений не присут-
ствуют, но они хорошо «помнят» то, чего
никогда не было.

К 22 июня 1941 года Вторая мировая
война длилась уже два года, охватив
практически всю Европу и значительную
часть Азии. Нападение фашистской Гер-
мании на Советский Союз явилось её
апогеем и началом завершающего
этапа существования третьего рейха.
Общий итог преступной деятельности
фашистской Германии подвёл Между-
народный Военный Трибунал. Судебный
процесс начался 20 ноября 1945 года и
закончился 1 октября 1946 года. Судили
21 военного преступника. Трибунал
провёл 407 открытых судебных заседа-
ния. Обвинители предъявили 2600 доку-
ментов. Свидетелей было заслушано
240, кроме того, изучено 300 тысяч
письменных показаний, данных под
присягой. Полный русский текст стено-
граммы процесса, включая приговор
Трибунала, составляет 39 томов, 20 228
страниц. В Нюрнберге в форме суда над
главными немецкими воен-
ными преступниками была
осуществлена величайшая по-
беда права над беззаконием.
Нюрнбергский процесс раз-
облачил перед всем миром
звериную сущность герман-
ского фашизма, его теории,
преступную политику и прак-
тику, его связи, внутренние и
международные.

Из всех видов преступной
деятельности гитлеровского
режима в статье выделяю и
специально рассматриваю
наиболее изощрённую, наибо-
лее каннибалистскую – дея-
тельность по уничтожению
русских людей. Специальное,
заранее запланированное,
идеологически обоснованное,
технически максимально осна-
щённое истребление русских
вне зоны боевых действий.
Нюрнбергский трибунал все-
сторонне проанализировал ме-
ханизм насилия гитлеровского
режима над свободой, волей и
жизнью русского человека.

В интересах успешного выполнения
своих преступных планов нацистские
идеологи и теоретики разработали че-
ловеконенавистническую «теорию»
«высшей расы». «Мы хотим, – говорил
Гитлер, – произвести отбор слоя новых
господ, чуждого морали жалости, слоя,
который будет сознавать, что он имеет
право на основе своей лучшей расы
господствовать, слоя, который сумеет
установить и сохранить без колебаний
своё господство над широкой массой»
(Нюрнбергский процесс над главными
немецкими военными преступниками.
Сборник материалов в семи томах. Гос.
Из-во «Юридическая литература». М.,
1957. Т.I, С.464-465). 

Русский народ, по мнению фаши-
стов, в расу господ войти не мог, ему
было уготовано место «недочеловеков».
Нацистская идеология разнуздала
самые дикие и низменные инстинкты,
возвела в принцип произвол, насилие,
надругательство над людьми, обосно-
вала массовые убийства мирных граж-
дан. «Мы, – заявлял Гитлер, – должны
развить технику обезлюживания… Я
имею право устранить миллионы низ-
шей расы, которые размножаются, как
черви!» (Там же, С.483). 

Подготовив и осуществив веролом-
ное нападение на Советский Союз, фа-
шистская Германия превратила войну в
систему военизированного бандитизма.
В первой части «Плана Барбаросса»
(план нападения на СССР, директива
№21 от 18 декабря 1940г.) говорится:
«Находящиеся в западной части России
войсковые массы русской армии должны
быть уничтожены». В третьей части доку-
мента находим директиву «захватить
Москву». Особо оговаривается задача
создания специальной «зондеркоманды
«Москва», предназначенной для массо-
вых убийств москвичей» (Там же, С.484). 

Подразделение было создано во
время наступления немцев на Москву в
октябре 1941 года. План дополнялся
рядом инструкций и распоряжений,
санкционирующих произвол немецких
властей и войск по отношению к граж-
данскому населению на территории, за-
хваченной немецкими вооружёнными
силами. В правилах предписывались
драконовские меры против мирных жи-
телей, жестокие расправы с так называе-
мыми «заподозренными элементами».
Цинично запрещалось «сохранять запо-
дозренным жизнь для предания суду». В
случае каких-либо нападений на немец-
кие вооружённые силы предписывалось
применять «массовые насильственные
меры», то есть производить поголовное
истребление ни в чём не повинных
людей. Распоряжения освобождали от
всякой ответственности немецких сол-
дат, офицеров и чиновников за совер-
шённые ими преступления в отношении
советского мирного населения.

Одним из самых страшых злодеяний
гитлеровцев явилось организованное
массовое истребление военноплен-
ных. Установлены многочисленные
факты убийств, пыток и истязаний, ко-
торым подвергались военнопленные.
Их пытали раскалённым железом, выка-
лывали им глаза, отрезали конечности,
вспарывали животы, привязывали к тан-
кам и разрывали на части. Системати-

ческие зверства и расправы, чинимые в
отношении пленных солдат и офицеров
Красной Армии, являлись специально
запланированными акциями зверского
уничтожения военнопленных. Генерал-
полковник Гальдер свидетельствовал на
Нюрнбергском процессе, что на сове-
щаниях командующих в первой поло-
вине 1941 года Гитлер неоднократно
подчёркивал принципиально иной ха-
рактер будущей войны с СССР – это
борьба между расами. Поэтому в войне
с русскими должны применяться другие
средства войны, чем против Запада.

Гитлер требовал безусловного уни-
чтожения будущих русских военноплен-
ных. В директиве Главной ставки Гитлера
от 12 мая 1941 года об «Обращении с за-
хваченными в плен политическими и во-
енными русскими руководящими работ-

никами» пункт 3 гласил: «Политические
руководители в войсках не считаются
пленными и должны уничтожаться неза-
медлительно» (Нюрнбергский процесс…
Т.III, 1958, С.19,94). С утверждением
плана немецкой агрессии против СССР
началась работа по созданию лагерей
для русских военнопленных. Лагеря
должны были создаваться под открытым
небом, огороженные только колючей
проволокой. 

Стремясь к массовому истреблению
русских военнопленных, фашисты уста-
новили в лагерях зверский режим. В
обязательном порядке военнопленные
клеймились. Питание было более худ-
шим, чем для военнопленных других
стран, как в отношении качества, так и в
отношении количества подлежащих вы-
даче продуктов. Установленные нормы
питания обрекали русских военноплен-
ных на мучительную голодную смерть.
Фашистские изверги для воинов Крас-
ной Армии установили особо занижен-
ные нормы питания. По их собственным
расчётам, норма для русских военно-
пленных по жирам составляла 42 про-
цента, по сахару и хлебу – 66 процентов,
по мясу – 0 процентов по сравнению с
тем количеством продуктов, которые
получали военнопленные из Англии,
Франции, США. Но даже эти голодные
нормы, которые не могли поддержать
жизнь взрослого человека, существо-
вали чаще всего только на бумаге. На
процессе были приведены данные по
рецептуре некоторых продуктов пита-
ния. К примеру: «Наиболее выгодная
смесь для изготовления для русских
специального хлеба получается при 50
процентах ржаных отрубей, 20 процен-
тов отжимок сахарной свёклы, 20 про-
центов целлюлозной муки и 10
процентов муки, изготовленной из со-
ломы или листьев» (Там же, С.14). Быв-
шие узники фашистских концлагерей,
иностранные граждане, выступая в Три-
бунале как свидетели, подтверждали,
что почти все умершие от истощения
военнопленные в лагерях были военно-
служащими Красной Армии.

После поражений вермахта зимой
1941/1942 годов немецкое командова-
ние, желая мстить за поражение, ввело
повсеместно практику физического
уничтожения советских военнопленных.
На всём протяжении фронта, от Арктики
до Чёрного моря, в блиндажах, землян-
ках, населённых пунктах, отбиваемых
частями Красной Армии у немцев, обна-
руживались трупы замученных русских
военнопленных. Во всех случаях эти
трупы носили следы страшных пыток,
предшествовавших убийству. Причи-
нами смерти являлись либо ножевые
удары, штыковые ранения, либо сожже-
ние на огне. Германское верховное
командование требовало от солдат и
офицеров вермахта именно таких дей-
ствий по отношению к военнопленным.
Изданный от имени Гитлера как главно-
командующего приказ верховного
командования германской армии от 14
января 1942 года гласит: «Всякое снис-
хождение, человечность по отношению
к военнопленному строго порицается.
Всякое опоздание применения оружия
к пленному таит в себе опасность. Глав-
нокомандующий надеется, что данный
приказ будет полностью выполняться»

(Там же, С.18). Этот приказ свидетель-
ствовал о дальнейшем ухудшении ре-
жима для военнопленных красноар-
мейцев, поставленных в особо плохие
условия по сравнению с военноплен-
ными армий Англии, Франции, США, о
вымирании от голода и болезней, о ре-
жиме подлого издевательства и крова-
вых жестокостях, которые к ним
применялись гитлеровскими властями,
давно поправшими самые элементар-
ные требования международного права
и человеческой морали.

Особенно ярко, особенно реально,
особенно наглядно и разнузданно вое-
низированный бандитизм фашистской
Германии, её союзников и подручных

проявился в отношении мирного насе-
ления, женщин, стариков, детей. С
первых месяцев войны против Совет-
ского Союза было ясно, что бесчислен-
ные преступления немецко-фашистских
агрессоров против мирных жителей
представляют не эксцессы недисципли-
нированных воинских частей или изоли-
рованные преступные действия отдель-
ных офицеров и солдат, а являются си-
стемой, заранее предусмотренной, не
просто санкционированной преступным
гитлеровским правительством, но пред-
намеренно насаждённой им и всячески
поощряемой. 

Для того чтобы умертвить миллионы
невинных и беззащитных людей, необхо-
димо было не только сконструировать
специальную технику уничтожения или
специально разработать процедуру осу-
ществления массовых казней. Для этого
надо было также воспитать многие ты-
сячи исполнителей «не по форме при-
каза, а по его духу». Нужно было воспи-
тать людей, лишённых сердца и совести,
извращённых ублюдков, сознательно по-
рвавших с основными положениями мо-
рали и права. В форме приказов,
распоряжений, указаний нужно было вну-
шить сотням тысяч дрессируемых испол-
нителей замышляемых злодеяний, что
они не отвечают ни за что. Вот почему
Гитлер освободил их от «химеры, име-
нуемой совестью». 

Чрезвычайная Государственная Ко-
миссия СССР по установлению и рассле-
дованию злодеяний немецко– фашист-
ских захватчиков и их сообщников предо-
ставила в Трибунал 54 784 акта о
зверствах гитлеровских преступников в
отношении мирных граждан Советского
Союза.

Так, в ноте Народного комиссара
иностранных дел СССР от 6 января 1942
года содержатся многочисленные сви-
детельства подлых насилий, гнусного
глумления над женской честью и массо-
вых убийств советских людей. Всюду,
где начинал господствовать германский
штык, устанавливался невыносимый
режим кровавого террора, мучительных
пыток и зверских убийств. Кровожад-
ность нацистов в отношении жителей
города Ростова приобрела особенно
широкую известность. Заняв на десять
дней Ростов, немцы расправлялись не
только с отдельными лицами и семь-
ями, но в кровавом азарте уничтожали
десятки и сотни жителей, особенно в
рабочих районах города. На тротуаре
центральной улицы Ростова гитлеров-
ские убийцы расстреляли 60 человек.
На Армянском кладбище убили 200 че-
ловек. В селе Аграфеновка Ростовской
области фашисты арестовали всё муж-
ское население от 16 до 70 лет и каж-
дого третьего расстреляли.

В ноте обращается внимание на не-
посредственную инициативу команди-
ров частей немецко-фашистской
армии, которые прикрывали свои вой-
ска как при наступлении, так и при от-
ступлении мирными жителями,
преимущественно женщинами, стари-
ками, детьми. В боях у города Добруш
Гомельской области под страхом рас-
стрела фашисты погнали впереди себя
женщин, детей, стариков, за которыми,
скрывая свои боевые порядки, пошли в
наступление. Это подлое преступление

повторялось неоднократно и вошло в
систему, обычную практику немецких
войск. Прикрывая отступление из де-
ревни Ямное Тульской области, немцы
собрали 120 человек стариков и детей,
загородившись ими от наступающих ча-
стей Красной Армии. Захват сёл и горо-
дов обыкновенно начинался с постройки
виселиц, на которых германские палачи
убивали первых попавшихся под руку
мирных жителей. При этом фашисты
оставляли виселицы с повешенными на
много дней и даже недель. Так же посту-
пали с теми, кого расстреливали на ули-
цах городов и сёл, оставляя трупы по
многу дней неубранными.

О глубоком моральном растлении
преступников свидетельствовали со-
вершаемые ими повсеместно зверские
насилия над женщинами. Повсеместно
озверевшие немецкие бандиты врыва-
лись в дома, насилуя девушек, женщин
на глазах у их родных и детей, глумились
над изнасилованными, зверски их пы-
тали и тут же расправлялись со своими
жертвами. В деревне Берёзовка Смо-
ленской области пьяные немецкие сол-
даты изнасиловали и увели с собой всех

девушек и женщин в возрасте
от 16 до 30 лет. Приведённые
примеры – только некоторые
извлечения из одного доку-
мента, а актов о насилие над
русскими людьми было пре-
доставлено в Трибунал де-
сятки тысяч.

В материалах Нюрнберг-
ского процесса особо выде-
лены военные преступления
против человечности, совер-
шённые гитлеровцами в горо-
дах Киеве, Минске, на
территории Львовской обла-
сти, Литвы, Латвии, Эстонии
(см.: Нюрнбергский про-
цесс… Т.IV, М., 1959). С пер-
вых дней захвата Киева
немецкие палачи организо-
вали массовое истребление
населения путём истязаний,
расстрелов, повешения,
отравления газом в «душегуб-
ках». Людей хватали прямо на
улицах, убивали большими
группами и в одиночку. Для
устрашения населения выве-

шивались объявления о расстрелах: «В
качестве репрессии за акт саботажа се-
годня расстреляно 100 жителей Киева.
Пусть это послужит предостереже-
нием»… По неполным данным, в Киеве
замучено 195 тысяч советских граждан
(там же. С.49). Но есть одна существен-
ная особенность киевского геноциды.
Всю «чёрную работу» по истребле-
нию людей проводили украинцы. К
концу 1941 года из добровольцев было
создано 47 батальонов вспомогатель-
ной полиции и так называемая «Украин-
ская народная самооборона  числен-
ностью 180 тысяч человек. Зачастую
отряды «самообороны» без помощи
немцев очищали целые районы от со-
ветского «присутствия». Так было в
Киевской области, так было в Юго-За-
падной Белоруссии, где в августе 1941
года отряды украинского атамана Та-
раса Бульбы-Боровца провели настоя-
щую войсковую операцию против
остатков Красной Армии и партизан,
создали самостоятельную оккупацион-
ную администрацию.

В марте-апреле 1941 года в Польше
из участников ОУН был сформирован
батальон «Нахтигаль». Утром 30 июня
1941 года он впереди немецких войск,
первым ворвался во Львов. За неделю
было уничтожено 40 тысяч горожан, в
том числе свыше 70 видных деятелей
науки, техники, искусств. Всего во
Львовской области немецкие захват-
чики руками украинских националистов
убили 700 тысяч советских людей.

Аналогичное, руками «маленьких, но
гордых народов» – литовцев, латышей,
эстонцев, особо изощрённое зверское
уничтожение русских производилось
на территории Прибалтики. Во всех этих
«мероприятиях» немцы играли лишь «ру-
ководящую и направляющую роль». По
планам германского командования При-
балтика объявлялась немецкой провин-
цией «Остланд» («Восточная терри-
тория») с главным городом Ригой. Со-
гласно директиве рейхсфюрера СС Г.
Гиммлера «Остланд» должна быть засе-
лена немцами. В центральной берлин-
ской газете «Дас Шварце Коп» была
помещена передовая статья (август 1942
г.): «Германизировать ли?». В ней говори-
лось: «Рейхсфюрер СС написал следую-
щий лозунг: «Наша задача не
германизировать Восток в прямом
смысле этого слова, а способствовать
тому, чтобы Восток населяли люди
только немецкой, германской крови»
(там же. С.92). Задача была сформулиро-
вана, задача была поставлена, задачу не-
обходимо было решать. С этой целью в
Литве были созданы 24 полицейских ба-
тальона, 22 батальона вспомогательной
полиции. В Латвии сформировано 45 по-
лицейских батальонов. В Эстонии орга-
низовано 26 полицейских батальонов.

Вокруг Риги были организованы кон-
центрационные лагеря для мирных жи-
телей: в Саласпилсе, Межапарке,
Страздумуйже и других местах. В 1943
году в лагеря массово завозили граж-
дан из Ленинградской, Калининской,
Витебской, Орловской областей. Только
в Саласпилском лагере было замучено
более 56 тысяч мирных граждан. В Дау-
гавпилсе существовал лагерь для воен-
нопленных Красной Армии – «Шталаг
340», который среди жителей города

был известен под именем «лагеря
смерти». За три года в нём погибло от
голода, истязаний и расстрелов свыше
124 000 военнопленных (там же. С.104).
А всего в Латвии истребили 250 тысяч
мирных людей, 327 тысяч военноплен-
ных и угнали в немецкое рабство в Гер-
манию 175 тысяч (там же. С.93).

За время оккупации Литвы гитлеров-
ские изверги установили режим крова-
вого террора. По далеко не полным
данным, руками своих холуёв из
местного населения, они истребили в
концентрационных лагерях 165 тысяч
военнопленных, расстреляли, сожгли и
замучили свыше 300 тысяч человек
мирного населения (там же. С.109).
Истребляли не только местных жителей,
но и согнанных сюда людей из Орлов-
ской, Смоленской, Витебской и Ленин-
градской областей. Через лагерь для
эвакуированного населения близ го-
рода Алитус (бывший лагерь №133 для
военнопленных Красной Армии) с лета
1943 года по июнь 1944 года прошло
200 тысяч человек. Тяжёлые антисани-
тарные условия, невероятная скучен-
ность, отсутствие воды, голод, болезни,
а также массовые расстрелы привели к
тому, что за 1 год в лагере погибло до 60
тысяч русских людей (там же. С.113).

Для семей военнослужащих Красной
Армии на территории Литвы были соз-
даны специальные концентрационные
лагеря. О фактах истязаний и большой
смертности в них на Нюрнбергском про-
цессе свидетельствовали жёны команди-
ров Красной Армии, чудом оставшиеся в
живых. Начальник четырёх таких лагерей
немка Елизавета Зеелинг любила повто-
рять заключённым: «Вы мои рабы, я буду
вас наказывать, как хочу». Она приме-
няла в лагерях жестокие пытки, избивала
и даже лично расстреливала заключён-
ных (там же. С.114).

Практика целенаправленного очи-
щения территории от населения после-
довательно проводилась в Эстонии. На
основании декрета Гитлера от 17 июля
1941 года, рейхминистр Розенберг
издал 17 февраля 1942 года закон спе-
циально для лиц, не принадлежащих к
немецкой национальности, и установил
для них смертную казнь за малейшие
выступления против германизации и за
всякие насильственные действия про-
тив лиц немецкой национальности. 12
января 1942 года рейхсминистр Розен-
берг создал «чрезвычайные суды», все-
гда выносившие смертные приговоры и
конфисковавшие имущество. 

Другого наказания «суды» не опре-
деляли. Обжалование приговоров не
допускалось. Немецко-фашистские за-
хватчики покрыли захваченную ими тер-
риторию Эстонии густой сетью
концентрационных лагерей, тюрем и ге-
стаповских застенков. Они беспощадно
уничтожали русских мирных граждан и
военнопленных. В Эстонии было более
20 лагерей, больше чем в Литве или
Латвии. Эстонцы с большим рвением
доказывали фашистам, что они «свои»
для Германии, почти «сверхчеловеки»,
не то что «унтерменши» – русские. За-
ключённым русским гражданам в лаге-
рях присваивали номера и лишали
фамилий, их избивали нагайками, же-
лезными палками, использовали на не-
посильной работе. Рабочий день длился
16-18 часов. За невыполнение норм за-
ключённых лишали пищи, жестоко изби-
вали и расстреливали. 

В материалах Нюрнбергского про-
цесса содержатся многочисленные до-
казательства применения изощрённых
технологий и механизмов издева-
тельств над русскими людьми и прак-
тики их уничтожения. За три года
оккупации только в Нарве было убито
свыше 30 тысяч мирных граждан и воен-
нопленных**.

…30 сентября 1946 года суд закон-
чил свою работу – приговор был напи-
сан и подписан всеми членами трибу-
нала. 1 октября 1946 года на своём по-
следнем, 407-м заседании, суд огласил
приговор. Двенадцать военных пре-
ступников приговорены к смертной
казни через повешение, трое – к пожиз-
ненному заключению, четверо – к раз-
личным срокам тюремного заключения.
Международный Военный Трибунал
вынес суровый и справедливый приго-
вор. Суд Народов состоялся.

* Здесь мы не можем согласиться с
уважаемым автором. Мировой импе-
риализм породил фашизм, и, сам имея
звериную морду под напомаженной
маской джентльмена, не мог испугаться
своего детища. Поэтому и помогая в
войне Советскому Союзу, вредил ему, и
воюя с Гитлером, помогал ему. Просто
увидели свой интерес именно в таком
исходе. А после разгрома фашистской
Германии убрали мешающую фигуру –
Рузвельта, готовили операцию «Немыс-
лимое», угрожали ядерным оружием,
балансируя на грани открытия военных
действий, захлопнули «железный зана-
вес» и развязали «холодную войну».
(Здесь и далее прим.ред.)

** Но тогда русские оставались рус-
скими: когда пришли в Германию. от-
правившую в нашу страну миллионы
выродков, они запретили себе бесчин-
ствовать в отношении местного немец-
кого населения.

А тех, кто допускал бесчинства – по-
казательно расстреливали. Со слезами
на глазах, потому что понимали, что пе-
режил соотечественник, побратим, не
совладавший с собой при виде матерей
и детей тех, кто расправился с его
семьёй.
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ÏÀËÀ×È!!!
Нюрнбергский процесс изобличает…

Б.К. КУЧКИН



Как советский пилот сбил десятки
самолётов фашистов, чудом выжил
и стал легендой авиации

Сейчас в Ярославле и Киеве ему стоят
памятники, в родном Крыму – музей в
его честь, в Махачкале, столице Даге-

стана, его именем назван международный
аэропорт. Этот дважды Герой Советского
Союза после окончания войны едва не ока-
зался на обочине жизни, но благодаря
друзьям-однополчанам сумел вновь встать в
боевой строй и продолжил приносить пользу
Родине.

Вспоминаем о невероятной судьбе и тра-
гической гибели прославленного советского
лётчика Амет-Хана Султана.

ТАРАН НАД ЯРОСЛАВЛЕМ
31 мая 1942 года. Над старинным русским

городом Ярославлем воют сирены противо-
воздушной обороны – надвигается очередная
волна немецких бомбардировщиков. На пере-
хват им взлетают «Харрикейны» 4-го истреби-
тельного авиаполка.

И хотя враг так и не ступил на ярославскую
землю, область ещё в 1941 году стала при-
фронтовой, а налёты на её города непрерывно
следовали один за другим. Немцы бомбили в
первую очередь промышленные предприятия
и железные дороги. Били безо всякой жалости
к тем, кто внизу, например, под Рыбинском
они уничтожили эшелон, перевозивший эва-
куированных из блокадного Ленинграда
детей, почти все они погибли.

Положение стало улучшаться после того,
как по личному распоряжению Сталина на за-
щиту неба Ярославщины перебросили четыре
авиационных полка. В их числе был и 4-й
истребительный, в котором служил 21-летний
младший лейтенант Амет-Хан Султан.

В тот день он был в составе дежурного
звена и после сигнала зелёной ракеты с ко-
мандного пункта вместе с боевыми товари-
щами взлетел на перехват врагу. Завязался
скоротечный бой, в котором молодой и горя-
чий лётчик быстро расстрелял все патроны.
Однако в баках ещё оставалось топливо. Оце-
нив обстановку, Амет-Хан Султан мгновенно
принял решение – идти на таран.

Мелькнула мысль: «Не пропустить врага
любой ценой!».

Он бросил свой «Харрикейн» наперерез
«Юнкерсу-88», ударив бомбардировщик
левой плоскостью снизу. От страшного удара
вражеская машина загорелась, однако и
истребитель Амет-Хана застрял в пылающем
«Юнкерсе». Сохраняя полное хладнокровие,
лётчик выбрался из кабины своего самолёта
и прыгнул с парашютом. Так будущий
дважды Герой Советского Союза открыл
свой боевой счёт.

Через несколько дней его пригласили в
Ярославль. В центре города, на Советской
площади, где был выставлен сбитый «Юн-
керс», при большом стечении народа предста-
вители местного комитета обороны вручили
герою именные часы и почётную грамоту.
Позднее Султана наградят орденом Ленина, а
в 2010 году в память о подвиге в небе над Яро-
славлем на проспекте Авиаторов торже-
ственно откроют памятник лётчику.

КАЧИНСКАЯ ШКОЛА
Амет-Хан Султан родился в крымском го-

роде Алупка 20 октября 1920 года в дружной
интернациональной семье рабочего и домо-
хозяйки. Отец, Султан Аметхан, лакец по на-
циональности, когда-то подался из родного
Дагестана на заработки в Крым, встретил там
свою любовь, да так и остался жить в этом
благодатном крае. Мать, Насибе, была крым-
ской татаркой.

Детство Амет-Хана прошло у моря, и он,
как большинство его друзей, мечтал о по-
двигах и приключениях на просторах океа-
нов. Рос крепким, спортивным парнем,
увлекался национальной борьбой куреш.
Всё изменилось после того, как весной

1935 года 14-летний подросток выиграл го-
родские соревнования по борьбе. В на-
граду директор всесоюзного пионерского
лагеря «Артек» вручил ему путёвку. Отдыхая
в лагере, Султан впервые в жизни увидел
самолёт и с тех пор без памяти влюбился в
небо.

Но как простому парню из бедного при-
брежного крымского городка стать лётчиком?
Окончив семилетку, Амет-Хан продолжил
учёбу в железнодорожном училище Симферо-
поля, а затем начал работать слесарем в депо.
Однако мечту о полётах упорный юноша не
бросал и в свободное время записался в
местный аэроклуб (ныне тот носит его имя).
Старательный молодой человек выделялся не
только добросовестностью, но и великолеп-
ными способностями к лётному делу. Неуди-
вительно, что, когда военные спросили у
руководителей авиаклуба, кого из воспитан-
ников они бы направили для поступления в Ка-
чинскую Краснознамённую военную школу
имени А.Ф. Мясникова, клубный инструктор
Пётр Большаков без раздумий порекомендо-
вал Султана.

Кача, как в обиходе называли это военное
училище, была в довоенном СССР главной
кузницей лётчиков. Амет-Хан, который учился
в Качинской школе по ускоренной программе,
проявил себя одним из самых талантливых
курсантов. Он отлично освоил теорию и прак-
тику полётов, сотни раз поднимаясь в небо,
быстро стал метко стрелять в воздухе. Будучи
в прекрасной физической форме, демонстри-
ровал успехи и на занятиях по общевойсковой
и строевой подготовке.

В 1940 году Султан успешно сдал выпуск-
ные экзамены, ему присвоили звание млад-
шего лейтенанта. Вслед за ним в войска
отправилась характеристика, в которой было
отмечено, что молодой командир обладает
смелостью, инициативой, настойчивостью,
выносливостью, летает на «отлично», причём
делает это всегда с огромным желанием.

Первым местом службы новоиспечённого
лейтенанта стал Бобруйск в Западном Осо-
бом военном округе. Оттуда Султана вскоре
перевели под Кишинёв в 4-й истребитель-
ный авиаполк, где он и встретил начало
войны. Его боевой дебют в небе состоялся
22 июня 1941 года – в его задачу входила
разведка. Постепенно полк втягивался в бои,
в условиях нехватки бомбардировочной
авиации лётчиков-истребителей бросили на
поддержку сухопутных войск. Штурмовал по-
зиции врага и Амет-Хан. К середине осени
1941 года на его счету было 130 успешных
штурмовых и разведывательных полётов.
Вскоре его наградили орденом Красной
Звезды.

На рубеже конца 1941-го – начала 1942
года 4-й истребительный авиаполк прошёл
переподготовку на британском одноместном
самолёте «Хоукер Харрикейн» и был включён
в состав Рыбинско-Ярославского дивизион-
ного района ПВО. Именно там в мае 1942 года
Султан впервые проявил себя как отличный
лётчик-перехватчик.

«АЛЛЮР ТРИ КРЕСТА, ЗА МНОЙ!»
Но грозные события на юге страны, где

летом того года развернулось мощное стра-
тегическое наступление Германии на Кавказ и
Сталинград, потребовали от Ставки сосредо-
точить силы на этих направлениях. Пройдя пе-
реобучение на Як-1 и Як-7, Амет-Хан вместе с
однополчанами попал в состав 8-й воздушной
армии и с конца августа 1942 года включился
в Сталинградское сражение. Здесь развер-
нулся во всю силу талант воздушного бойца –
Султан начал сбивать один вражеский само-
лёт за другим. Доставалось и ему самому. В
одном из боёв его подбили. Он едва успел по-
кинуть на парашюте падающий Як.

Командующий 8-й воздушной армией ге-
нерал Тимофей Хрюкин сформировал на базе
9-го гвардейского истребительного авиа-
полка воинскую часть, в которую зачислялись
первоклассные лётчики. Этот ударный кулак
нужен был для завоевания господства в воз-

духе. В «полк асов» под командованием Героя
Советского Союза Льва Шестакова перевели
и Амет-Хана Султана. Среди его однополчан
были Герой Советского Союза Михаил Бара-
нов и будущий дважды Герой Советского
Союза Владимир Лавриненков. Некоторое
время в полку служили две прославленные со-
ветские лётчицы – Герой России Екатерина
Буданова и Герой Советского Союза Лидия
Литвяк.

Султан не затерялся среди прославленных
однополчан. Напротив, он доказал, что стал не
только отличным пилотом, но и грамотным
командиром. Осенью 1942 года его назначили
командиром 3-й эскадрильи 9-го полка. С лич-
ного разрешения Хрюкина на борту самолёта
Амет-Хана появился орёл – это был символ
разработанной Султаном тактики атаки не-
мецких самолётов с высоты.

Однополчане отмечали интересную
черту его характера. Султан считал глупой и
непростительной смерть вне кабины своего
истребителя и потому во время авиацион-
ных или артиллерийских налётов первым
уходил в убежище. Зато в воздухе был бес-
страшным бойцом, который вёл своих под-
чинённых в атаку с любимой присказкой
«Аллюр три креста, за мной!». В августе
1943 года ему было присвоено звание Героя
Советского Союза.

НЕ У ДЕЛ
Затем, в очередной раз переучившись на

новый самолёт (теперь это был американ-
ский истребитель «Белл Р-39 Аэрокобра»),
в составе родного полка Султан участвовал
в воздушных боях на Кубани, в Крыму и юге
Украины. В 1944 году прославленный лётчик
освоил новый советский истребитель «Ла-
вочкин-7», на котором воевал до конца
войны.

Последний бой помощник командира по
воздушно-стрелковой службе 9-го гвардей-
ского истребительного полка гвардии майор
Амет-Хан Султан провёл 29 апреля 1945 года,
когда над берлинским аэродромом Темпель-
хоф сбил немецкий истребитель «Фокке-
Вульф 190». Всего же за годы войны он
совершил 603 боевых вылета, в том числе 70
на штурмовку, провёл 150 воздушных боёв, в
которых лично сбил 30 неприятельских само-
лётов и 19 в группе. 29 июня 1945 года боевой
лётчик был удостоен второй Золотой Звезды
Героя Советского Союза.

Страшная и кровавая война, которую
Султан прошёл с первого и до последнего
дня, закончилась. Рядом была любимая
жена Фаина (в девичестве Данильченко), на
которой лётчик женился летом 1944 года, а
также первенец, сын Станислав. Сам он
стал слушателем Военно-воздушной акаде-
мии в Монино. Казалось, впереди его ждёт
большая карьера в ВВС и генеральские 
погоны.

Но в начале января 1946 года перспектив-
ный офицер неожиданно подал начальству ра-
порт с просьбой отчислить его. Гвардии майор
Султан обосновал такой поступок тем, что
трезво оценивает свой уровень знаний и не
уверен, что выдержит пять лет обучения в ака-
демии. В то время это означало только одно –
увольнение из рядов армии, что и произошло
в апреле того же года.

Его друзья и сослуживцы были в расте-
рянности и шоке, но Амет-Хан по-другому
поступить не мог: он, пилот от бога, был
готов летать едва ли не круглосуточно, но не
мог много лет сидеть за партой в аудито-
рии. Видимо, сказывался и недостаток ба-
зового образования, о чём гордый и
талантливый авиатор особенно сильно пе-
реживал. 

Уйдя из армии, оставшись без средств к
существованию с молодой женой и малень-
ким сыном, Султан всеми силами пытался
вернуться к лётной профессии, но ему это не
удавалось. Как и многие другие прославлен-
ные фронтовики, не нашедшие себя в после-
военной жизни, он впал в депрессию, которую
пытался заглушить алкоголем.

ЧИСТОЕ НЕБО
К счастью, ему повезло – на помощь во-

время пришли боевые друзья. Они обрати-
лись к генералу Хрюкину, который в тот
момент исполнял обязанности заместителя
главнокомандующего ВВС по боевой подго-
товке. Тимофей Тимофеевич встретился с
бывшим подчинённым, они тепло поговорили.
В феврале 1947 года благодаря поддержке ге-
нерала Амет-Хан стал лётчиком-испытателем
Лётно-исследовательского института в под-
московном Жуковском. Султан снова попал в
родную стихию.

Полёты на новых самолётах и летательных
аппаратах, зачастую проходившие в экстре-
мальных условиях, открыли у него второе ды-
хание. За короткий срок он выдвинулся в
число лучших пилотов СССР, став в сентябре
1952 года лётчиком-испытателем 1-го класса.
Закончились и неурядицы в семейной жизни –
у него родился второй сын Арслан.

Начав с истребителей и реактивных само-
лётов, Султан затем перешёл на стратегиче-
ские бомбардировщики, впервые в стране
провёл на Ту-2 полностью автоматическую до-
заправку в воздухе, испытал пилотируемый
аналог самолёта-снаряда КС «Комета» и в бук-
вальном смысле на себе проверил системы
катапультирования для различных видов лета-
тельных аппаратов. Много раз он был на воло-
сок от гибели, но талант, профессионализм и
хладнокровие позволяли Амет-Хану выходить
невредимым из самых тяжелейших ситуаций.
23 сентября 1961 года ему присвоили звание
«Заслуженный лётчик-испытатель СССР» – за
годы полётов он освоил около 100 типов лета-
тельных аппаратов.

Однако кроме мужества и профессиона-
лизма каждому лётчику, особенно испытателю,
нужна ещё и госпожа Удача. 1 февраля 1971
года она изменила 50-летнему Султану. В тот
хмурый зимний день пилотируемая им летаю-
щая лаборатория на Ту-16, где проходило ис-
пытание нового ракетного двигателя, рухнула
в промёрзшее болото. Погибли командир эки-
пажа дважды Герой Советского Союза Амет-
Хан Султан, лётчик-испытатель Евгений
Венедиктов, штурман-испытатель Вильям Ми-
хайловский, бортрадист Алексей Воробьёв и
ведущий инженер по лётным испытаниям авиа-
двигателей Радий Ленский. В последний путь
прославленного лётчика проводили в Москве
на Новодевичьем кладбище, где теперь нахо-
дится посвящённый ему мемориал.

При его жизни и уже после его трагической
гибели много споров шло насчёт подлинной
национальности Амет-Хана. Как-то этот во-
прос ему прямо задал известный дагестан-
ский поэт, аварец по национальности, Расул
Гамзатов. Усмехнувшись, Султан ответил, что
он герой не лакского и не крымско-татарского
народа, что на самом деле он Герой Совет-
ского Союза. И добавил: «А сын я – своих отца
и матери. Они неразделимы, и поэтому я –
просто Человек».

«Лента.ру»

В1941 году мне было 8 лет. Мы, ученики
2-й школы города Порхова, окончившие
1-й класс, ликовали и собирались кто в

деревню, кто в лагерь. Я с гордостью показы-
вал почётную грамоту, она сохранилась в се-
мейном архиве. Ребята купались в Шелони,
бегали играть в крепость – наши любимые
места. Порхов был дореволюционным неболь-
шим городом Ленинградской области со ста-
рой застройкой, с купеческими зданиями и
деревянными домами. Он благоухал садами и
парками. Это был тихий уездный городок с
торговыми каменными рядами на площади, в
парке красовалось здание театра. В централь-
ной части города работал небольшой завод,
он и сейчас остался. 

Я с родителями жил в старом кирпичном
доме у самой реки, он не сохранился, а вот
баня на другом берегу, куда мы ходили с
отцом, осталась. С каждым приездом я с тос-
кой и любовью вспоминаю былые времена. 

Отец Иван Васильевич работал секрета-
рём райком, а мать Зинаида Борисовна заве-
дующей райздравотделом. Они много ездили
по району. А с нами (у меня в 1940 году роди-
лась сестра Оля) возилась няня, молодая и
красивая девушка из деревни Валя Гирсова,
за которой ухаживал моряк. После войны он
стал её мужем, построил дом в новом пере-
улке, в котором до сих пор живёт их дочка Га-
лина со своим семейством. 

Но мирная жизнь и детское раздолье за-
кончилось 22 июня 1941 года. Я с недоуме-
нием спрашивал у старших: почему наша
«непобедимая и легендарная» Красная Армия
отступает? Но все были дезориентированы
пропагандой, даже партийные работники.
Отец уверял нас, что фронт стабилизируется
и германские войска будут остановлены, он
был против нашего отъезда. 

Однако в райком шли телеграммы ленин-
градских руководителей с требованием соз-
давать базы в лесах, проводить другие
оперативные мероприятия для оборонитель-
ных боёв. До июля жители города ещё верили

в лучшее. Но уже в июне партийные и совет-
ские органы вместе с военкоматом начали мо-
билизационную работу: силами населения
готовили оборонительные рубежи, создава-
лись истребительные отряды. Мы, ребята, по-
могали взрослым, особенно когда в городе
появились раненые, проходили отступающие
группы военных и беженцев. На базе больниц
создавались госпитали, раненых везли на по-
возках, другие шли пешком. К станции подхо-
дили эшелоны. В конце июня усилились
бомбардировки и артобстрел города. Нача-
лась эвакуация предприятий и населения.
Были и панические настроения, уезжающим
что-что кричали, ругались. Помню последнюю
встречу с отцом 9 июля. Он сказал, что нам
надо уезжать, спасать людей, особенно детей
и раненых. Отец обнял нас, просил сохранить
архивные папки, что мы и сделали, передав
содержимое в музей уже после войны. 

Участь отца была трагична, как и многих дру-
гих коммунистов, политработников. С отсту-
пающими войсками он вышел из города и
явился в Ленинградский обком партии, про-
сился на фронт. Партработников районов, ока-
завшихся в Ленинграде, несколько дней
готовили к работе на оккупированной террито-
рии, затем переправляли через линию фронта
в свои районы. Становилось ясно, что они были
обречены: местные жители знали своих партий-
ных и советских работников, а предателей было
немало. Курсакову, вместе с секретарём Псков-
ского райкома Акатовым разведчики помогли
перейти линию фронта у Луги. Прощаясь, Иван
Васильевич сказал своему другу, что увидеться
им больше не придётся. 

На оккупированных территориях немцы
проводили не только жестокую, но и хитрую
политику, обманывая население, крестьян.
Они оставили колхозы, сказав людям, что те-
перь без коммунистов хлеб будет их. По рас-
сказам партизан летом и осенью 1940 года им
было небезопасно показываться в деревнях.
Советских активистов, руководителей колхо-
зов бывшие кулаки и их подручные уголовники

вылавливали и передавали немцам, но многие
колхозники оставались верными Советской
власти, помогали партизанам. 

Вот что писал в газете «Смена»
(27.01.1964) бригадир, слесарь Ленметропо-
литена А. Тихомиров в заметке «Никого не
сломили»: «Мне было в то время одиннадцать
лет, но хорошо помню всё, что происходило.
Мы жили тогда в деревне Ядреево Порхов-
ского района. К нам прибыл секретарь рай-
кома партии Курсаков, ему предстояло
создать партизанский отряд. Он остановился
у моего отца колхозника Фёдора Глебова.
Однажды немцы оцепили деревню. Фашисты
искали секретаря райкома. Я успел пред-
упредить его и нам удалось выйти из де-
ревни. Фашисты вели допрос каждого
жителя, выбивали из людей признания, пы-
тали Глебова, комсомольцев Ивана Дмит-
риева и Дмитрия Михайлова. Но они никого
не сломили. Люди ушли в партизанские
отряды, громили врага, помогали Ленин-
градскому фронту».

Вернусь к рассказу о Порхове. 9 и 10 июля
под ударами бомб и снарядов город был раз-
рушен, было много убитых и раненых. Нас,
детей, спасли на машине и поезде с ране-
ными. Этот поезд последним успел уехать на
станцию Дно. Там скопились эшелоны госпи-
талей Ленинградского фронта. 11 июля немцы
захватили Порхов и прорывались к Дно. Всё
кругом взрывалось и горело. Бежавших людей
немцы расстреливали с низколетящих само-
лётов, танков, было много трупов и раненых.
Мне, контуженному и напуганному мальчишке,
как и некоторым другим ребятам, помогли ра-
неные бойцы. Они затащили нас в вагон ухо-

дящего санитарного поезда, прорвавшегося
из окружения. 

А в Порхове нашими сапёрами был взорван
мост. Но отстоять город было уже невозмож-
ною. В него вошли немецкие войска. Началась
оккупация, зверства фашистов, угон молодёжи
в Германию. Началась и непримиримая борьба
с захватчиками. Один из первых партизанских
отрядов был создан их порховичей, он влился в
партизанскую бригаду. В его составе был пред-
седатель исполкома Николай Назарович Кузне-
цов. Он подорвался на мине, потерял ногу, его
несли товарищи, но спасти не удалось. 

В 1946 году, согласно директиве Прави-
тельства, подписанной И.В. Сталиным, нача-
лось перезахоронение павших героев. Так на
центральной площади Порхова с воинскими
почестями похоронили останки руководителя
подполья Колачёва Бориса Петровича, Кузне-
цова и Курсакова – организатора подпольного
и партизанского движения, повешенного фа-
шистами на этой площади в апреле 1942 года. 

Приезжая в Порхов, я заметил, что у могил
героев партизанской борьбы всегда лежат
цветы. Выступая перед школьниками, расска-
зываю им, как сражались порховские парти-
заны и подпольщики, за что они отдали жизнь:
за процветающую сильную страну социа-
лизма, за Родину, детей и внуков, за вашу
жизнь, новое поколение. Надо быть достой-
ными своих замечательных предков, защитив-
ших Великую Державу СССР. 
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Чем ближе горький 80-летний «юбилей» нападе-

ния фашистской Германии на Советский Союз, тем
отчётливее звучат голоса западных историков, до-
казывающих на основе определённых концепций,
непроверенных фактов, а то и домыслов, что СССР,
его политическое руководство во главе со Сталиным
чуть ли не на равных с Гитлером виновато в развя-
зывании второй мировой войны.

В основу своих доводов они приводят якобы
мировое распространение коммунистических
идей, закулисные политические манёвры сталин-
ского руководства, имевшие конечной целью
новые территориальные притязания, вынудившие
Германию начать войну.

Этот приём не нов и рассчитан в первую очередь
на молодёжь или людей несведущих. Да и обста-
новка, как, наверное, считают современные фаль-
сификаторы, сложилась благоприятная. Отдельные
СМИ и народившиеся «независимые» издания под-
вергают сомнению все исторические труды, издан-
ные в СССР в 50-80-е годы прошлого столетия.
Материалы Нюрнбергского процесса, где приве-
дены убедительные документы, раскрывающие зве-
риное лицо фашизма, его агрессивную сущность,
или игнорируются, или вообще забыты. Почему?

Можно перерыть сотни тысяч дел в советских и за-
рубежных архивах – не обнаружите ни одного доку-
мента, свидетельствующего о запланированных
заранее военных акциях СССР против фашистской
Германии, планов осуществления мирового или евро-
пейского господства. А вот опровергнуть факт деталь-
ного стратегического и оперативного планирования
гитлеровским военным командованием войны против
СССР, исходящего из агрессивной сути и устремле-
ний германского фашизма, невозможно.

Красноречивые свидетельства, хранящиеся в
архивах и опубликованные в военно-исторических
трудах – директивы германского верховного главно-
командования, духовным отцом которых являлся
сам фюрер, сохранившийся в трофейном фонде эк-
земпляр сборника инструкций о боевой подготовке
немецких войск зимой 1940/1941 гг., убедительно
показывают агрессивную сущность фашистского
режима, стремившегося к мировому господству.
Эти документы камня на камне не оставляют от лжи-
вых утверждений горе-историков.

18 декабря 1940 г. Гитлер издал директиву №21, на
которой стояли подписи Кейтеля и Йодля, требовав-
шую окончание всех приготовлений, связанных с вы-
полнением плана «Барбаросса», к 15 мая 1941 года.
Эта директива гласила: «Германские вооружённые
силы должны быть подготовлены, чтобы разгромить
Советскую Россию в быстрой кампании до окончания
войны с Англией. Должны быть приняты особые меры
предосторожности для того, чтобы не были обнару-
жены намерения совершить нападение…».

В полной тайне эту подготовку сохранить не уда-
лось, о чём говорят документы французской военной
разведки о подготовке немецкого вторжения в СССР.

Несмотря на капитуляцию Франции в июне 1940
г., французская военная разведка вела активную ра-
боту против фашистской Германии. Добывая важ-
ную информацию, французская разведка делала
достоверные прогнозы. Тактические установки бое-
вой подготовки доказывали агрессивность планов
германского командования, стремящегося реали-
зовать доктрину блицкрига. Французы сделали до-
вольно точный прогноз событий в Европе –
предсказали расширение германской агрессии на
балканском направлении; фиксируя сосредоточе-
ние немецких войск на советско-германской гра-
нице в июне-августе 1940 г., французская разведка
докладывала государственному и военному руко-
водству страны о направлении на восток в первую
очередь тех частей вермахта, которые получили
боевой опыт в войне с Францией…

Добытые документы немецких вооружённых сил
раскрывали подготовку войск к войне против СССР,
которую планировалось начать весной 1941 года.

Документы французской военной разведки хра-
нятся в архиве Федеральной службы безопасности РФ
(ЦА ФСБ). В сборник включены без изменений многие
документы штаба главного командования сухопутных
войск, касающиеся обучения немецкой армии зимой
1940–1941 гг. Сборнику предшествует ремарка – «2-е
бюро генштаба французской армии располагает не-
оспоримо достоверными, отражающими окончатель-
ную отработку германской военной доктрины в свете
опыта западной кампании, что, следовательно, опре-
делило содержание инструкций, данных вермахту по
обучению войск в зимний период 1940 – 1941 гг., с
целью последующего вторжения в Россию».

Подлинность этих документов не вызывает со-
мнений. Вот только удивляет то, что они не попали в
СССР до начала нападения Германии на Россию, а
только после Победы 1945 года следующим обра-
зом. В руки немцев данный документ мог попасть в
1942 г. при оккупации Южной Франции либо в июне
1944 г. после высадки войск союзников в Норман-
дии, когда гитлеровские спецслужбы захватили ар-
хивы своих французских коллег. Затем они
хранились в материалах фашистской разведки и как
трофеи достались Красной Армии. 

История этого документа «Французская военная
разведка о подготовке немецкого вторжения в
СССР» подтверждает двойные стандарты подхода
Запада к России, как тогда, до начала второй миро-
вой войны, так и сегодня в период информационной
напряжённости.

И доказательства, представленные Нюрнберг-
скому трибуналу, подтверждают, что Германия
имела тщательно разработанные планы сокрушения
СССР как политической и военной державы, чтобы
расчистить путь для экспансии Германии на Восток
в соответствии со своими устремлениями.

Нападение Германии на Россию преследовало и
ещё одну страшную цель. В одном меморандуме,
изданном ОКВ, указывалось, что на третьем году
войны кормить немецкие армии необходимо за счёт
советских территорий, даже если «в результате
этого погибнут многие миллионы людей от голода
вследствие того, что мы вывезем из страны всё не-
обходимое для нас».

Об этом стороне войны как-то забывают. А между
тем реально планировалась эта страшная участь для
нашего народа.

В.Т. КУЛИНЧЕНКО.
капитан 1 ранга в отставке

Â ÍÀ×ÀËÅ ÂÎÉÍÛ
Говорят дети войны

В.И. КУРСАКОВ, 
полковник Советской Армии

ÑÓËÒÀÍ ÍÅÁÅÑÍÛÉ



В самой популярной утренней газете Швеции, таб-
лоиде Dagens Nyheter, было опубликовано краткое ин-
тервью с командующими видами ВС Швеции –
сухопутных войск, ВВС и ВМС. Оно было посвящено
утверждённому парламентом страны плану финан-
сирования обороны на 2021-2025 гг., который пред-
усматривает значительный рост ассигнований – с 66
млрд крон в этом году до 89-ти в 2025 г. Разумеется,
все эти увеличения обосновываются «русской угрозой»
и общим «усложнением обстановки» в мире, особенно
между ядерными сверхдержавами.

СЕКРЕТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ШВЕЦИИ
Ну и командующие тоже, в общем, русских не забыли, и на

радостях их, как Остапа в «12 стульях», понесло. Так, коман-
дующий ВВС генерал-майор Карл-Юхан Эдстрём весьма
хвастливо заявил: «Нашего потенциала достаточно, чтобы
создать военные проблемы даже такому мощному против-
нику, как Россия».

Он это заявил после семинара, организованного фирмой
SAAB, на тему «Кто контролирует Балтийское море», где уча-
ствовали военные руководители Швеции. Он, правда, не по-
яснил, что это за такой мощный потенциал у Швеции, чтобы
действительно «создать проблемы» ВС РФ. При этом он отме-
тил, что ВС РФ проводят в прилегающих регионах всё больше
учений, их масштаб постоянно расширяется и они серьёзно
усложняются с точки зрения отрабатываемых вопросов. Он от-
метил, что «мы можем использовать уязвимые места оппо-
нента в собственных интересах, и именно это мы и будем
отрабатывать во время учений, развивая свои навыки».

И именно для этого им нужно «наращивать силы».
Остальные командующие также не внесли ясность, что это

за такой потенциал у Швеции, который в справочниках не
найти, способный создать проблемы ВС РФ. При этом никто
из них не обмолвился – а зачем вообще России сдалась Шве-
ция и в чём выражается явная якобы угроза со стороны Рос-
сии? Они ограничились отсылками к Пятидневной войне,
Крыму, Донбассу, Сирии, но непонятно, а Швеция-то тут при
каких делах? У России нет ни территориальных претензий к
Швеции, ни даже общих границ. И даже во враждебные Рос-
сии альянсы шведы не входят. Или уже входят?

ВРЕДНАЯ ДРУЖБА С НАТО
Нет, в НАТО Швеция входить не собирается, и население,

несмотря на басни о российской угрозе, против этого. Но тихой
сапой шведские руководители уже, весьма неумно, кстати,
подтаскивают свою страну под возможную «раздачу слонов» со
стороны РФ, налаживая сотрудничество с альянсом. 

Командующая ВМС Эва Скуг Хаслум в интервью изданию
заявляет:

«Мы ни при каких обстоятельствах не сможем остаться в
стороне от конфликта НАТО и России, если он случится непо-

далёку от нас, нас обязательно втянут в него. Наша важная
задача – продумать план действий на этот случай и подгото-
виться».

Почему-то в первых двух мировых войнах никто шведов
никуда не втянул, но непременно бы случилось в страшилках
на ночь, которые они рассказывают сейчас, если, конечно,
они собираются и далее сохранять нейтралитет.

Шведы участвуют в совместных учениях с США, НАТО на
севере Европы, с норвежскими и датскими соседями, а также
с Финляндией, которая также нейтральна. Точнее, Финляндия
куда более нейтральна, чем вечно боящаяся России Швеция.
Видимо, в Стокгольме больше 200 лет от последней русско-
шведской войны отойти не могут, когда страна лишилась
Финляндии и последних надежд на значимую роль в регионе,
и стала нейтральной.

Недавно американским ВВС разрешили войти в шведское
воздушное пространство, чтобы в ходе учений произвести
высадку воздушного десанта в Эстонии. Того самого, в ходе
которого 10 человек пострадали, а британская пресса теперь
пишет, что русская РЭБ якобы пыталась подавить связь во
время высадки. Но у неё, видите ли, «не получилось».

ОТ НЕЙТРАЛИТЕТА – К НЕПРИЯТНОСТЯМ
По сути, шведская оборонная стратагема «вне альянсов в

мирное время, чтобы сохранить нейтралитет во время войны»
осталась в прошлом. Теперь шведский парламент считает,
что шведские войска должны «защищать Швецию от воору-
жённых нападений в одиночку и вместе с другими силами, на
шведской территории и за её пределами, оберегая безопас-
ность, свободу и независимость».

Странно, что шведская армия, исходя из этой формулы,
ещё не воюет с бородатыми «беженцами» на своей террито-
рии, а то там натуральная война кое-где идёт, и полиция во
многие районы просто боится сунуться. 

Шведы теперь считают, что задача вооружённых сил –
предотвратить войну, повысив военный порог, который при-
дётся переступить потенциальному противнику, а точнее го-
воря – России, если он решит пойти в наступление. Мол,
боязнь высоких потерь удержит неприятеля. И в этом во-
просе командующие сухопутными силами, ВВС и ВМС полны
уверенности в себе. Однако если вслушаться в их слова, то
уверенность их мало на чём базируется. 

Командующий ВВС королевства так и говорит:
«Армия, ВМС и ВВС вместе могут создать концепцию для

всех уровней конфликта – от предполагаемого вооружённого
нападения, подготовки к бою, выхода к месту конфликта до
перехода к столкновению на шведской территории».

Простите, господа, а что, раньше у вас никаких концепций,
доктрин, оперативных планов не было? Или были, но у всех
свои? Это что, как в Японской Империи, где флот и армия
имели и свои ВВС, и свою промышленность, и на дух друг
друга не переносили?

ИЗВИЛИСТЫЙ ПУТЬ 
ШВЕДСКОЙ ВОЕННОЙ МЫСЛИ

Впрочем, чего мы хотим от Швеции – там до недавнего вре-
мени у командующих видами ВС не было даже своих штабов,
их недавно восстановили после десятилетий отсутствия. А
сама шведская армия прошла весьма извилистый путь с 80-х
годов до настоящего времени. Путь от полностью призывной
армии территориальной модели комплектования в 80-90-е
годы, когда резервисты держат по домам оружие и амуницию
и должны являться в ближайшую часть на занятия, сборы или
по мобилизации – эта модель была популярна среди нейтраль-
ных стран, армия получается в мирное время маленькой, а в во-
енное – быстро отмобилизуемой и весьма крупной. Однако эта
модель имеет массу минусов, и по-хорошему в столкновении
с серьёзной державой шансов у такой армии не очень много.
Но смотрелось с виду очень грозно – в 1995 г. маленькая Шве-
ция в теории могла выставить через пару суток мобилизации
15 бригад «манёвренных» (то есть оснащённых относительно
нормальной техникой и вооружением) сил и 100 батальонов
«вспомогательных» сил (территориальных войск для охраны,
конвойной службы и т.п.). 

Затем шведы шли по пути массовых сокращений отмоби-
лизуемых структур и постепенного перевода армии мирного
времени от призывной системы на выборочный призыв. К 2010
году они на него перешли – от манёвренных сил осталось 2 ба-
тальона(!), от вспомогательных – 4 роты, а отмобилизовать эту
«орду» предполагалось за 90 суток! То есть, по сути, страну
можно было брать голыми руками – если б она кому-то была бы
нужна. Она и сейчас не нужна, правда, никому, кроме «пона-
ехавших» исламистов. К 2019 г. Швеция, кинувшись в другую
крайность, полностью перешла на добровольческий (контракт-
ный) принцип формирования – с 7 батальонами манёвренных
сил и 14 – вспомогательных через неделю мобилизации. По
сути, что 90 дней, что неделя – если война начата внезапно,
страной, имеющей мощные силы мирного времени, можно уже
и не начинать мобилизацию. Теперь шведское руководство,
увидев, что в контрактники шведы не рвутся, и даже эти куцые
силы комплектуются плохо, решили пойти по второму кругу.
Ввели выборочный призыв в дополнение к контракту. Рассчи-
тывают увеличить численность армии мирного времени с 30
тысяч сейчас где-то до 55 тысяч в 2025 г., а манёвренные силы
после мобилизации должны насчитывать 3 бригады. Данных по
вспомогательным силам и срокам мобилизации пока нет.

В целом, не так важно, сколько там у Швеции армия мир-
ного времени по численности и какие силы предполагается
иметь в военное время. Если уж шведам так хочется поиграть в
войну с Россией, то спешим их расстроить. Имея ВВС числен-
ностью меньше сотни достаточно посредственных истребите-
лей «Грипен», не имея ударных вертолётов, обладая запасами
только в 120 танков, 350 БМП и 300 БТР, меньше сотни САУ и
самоходных миномётов, имея слабую ПВО, крупные силы уком-
плектовать чем-то, кроме стрелкового оружия, всё равно нере-
ально, а имеющийся серьёзный противник, если он вдруг
появится, мигом расплющит, и никакой рельеф местности и
подготовленные укрытия не помогут. Это если не будет реше-
ния о применении тактического ЯО. Формально оснований для
этого нет никаких, но это сейчас, а если Швеция и дальше будет
дрейфовать в сторону НАТО, то они сразу появятся. Даже на-
товский член, Норвегия, и та всерьёз сопротивляться в боль-

шой войне России не планирует, но её усиленно пытаются за-
ставить и подставить под удар, несмотря на сопротивление. А
тут шведы сами нарываются на неприятности. Видно, забыли
опыт войн 200-300-летней давности.

ШВЕДСКОМУ «СЫНКУ» 
«ЛЯХИ» ИЗ НАТО НЕ ПОМОГУТ

А между тем даже американские, весьма пристрастные ана-
литики из корпорации RAND обрисовали для НАТО весьма мрач-
ные перспективы на случай большого конфликта с Россией. По
результатам их моделирования они пришли к выводу, что поре-
девшие запасы ТЯО НАТО (то есть та самая сотня авиабомб В61
на базах в Европе – другого нет) никак не являются сдерживаю-
щим Россию фактором в случае войны. По их мнению, европей-
ские страны НАТО пострадают намного сильнее России при
обмене ударами ТЯО на Европейских театрах военных действий.
В RAND считают, что Россия, вероятнее всего, в первую очередь
ударит по авиабазам, складам, скоплениям войск НАТО, чем
сразу изменит баланс сил в свою пользу. А ответные удары ТЯО
НАТО нанесут ВС РФ лишь ограниченный ущерб.

Стоит безусловно согласиться с данным выводом, весьма
трезвым, что для нынешней западной аналитики, включая, к со-
жалению, и влиятельную RAND – редкость. Но хотелось бы уточ-
нить пару моментов. Дело в том, что ТЯО США в виде авиабомб
ещё доставить к целям – целая проблема, и очень немногие его
носители реально долетят до точек сброса, учитывая нашу ПВО.
И наоборот: удар в виде сотен квазибаллистических и крылатых
ракет комплекса «Искандер-М», сотен «Калибров», сверхзвуко-
вых (а теперь и гиперзвуковых) ПКР в ядерном оснащении, как и
прочих разнообразных носителей – отразить будет тоже целой
проблемой. Для НАТО – нерешаемой. Да и российский арсенал
ТЯО оценивается аналитиками на Западе от 2,5 тыс. (боегото-
вых) зарядов до 6-8 тыс. всего. И разговора об адекватном об-
мене ударами ТЯО тут быть не может, учитывая, что всех бомб
B61 у США осталось чуть больше пары сотен боеготовых. А дру-
гого оружия нет. Только стратегическое, а это уже – совсем иной
мрачный расклад.

Так что Швеции искать помощи и, наоборот, пытаться оказать
помощь «ляхам» из НАТО, в общем, вредно для здоровья. Пол-
тава и Гангут с Гренгамом утренником в детском саду покажутся.
Куда вы лезете, господа?

Я. ВЯТКИН

От редакции. Можно, конечно, потешаться над глу-
постью шведов и хлипкостью НАТО, гордиться мощью
армии РФ, но разумнее смотреть на вещи так, чтобы ви-
деть их в истинном свете.

Наш опыт второй половины XX века показывает, что анти-
русская политика глобальных конкурентов заключается в том,
чтобы держать Россию в военном напряжении и разрушать её
всеми возможными невоенными способами. А действи-
тельно воевать с нами, после урока, полученного во Второй
мировой войне, никто в ближайшем будущем не отважится.

Отсюда следует очевидное: поддерживая оборону на
достаточном уровне, все усилия направить на отпор в
остальных сферах государственной и общественной
жизни – политической, экономической, идеологической,
дипломатической, образовательной, демографической,
медицинской и т.д. 
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...Ровно 80 лет назад гитлеровская
Германия вместе со своими европей-
скими сатрапами и сателлитами 
напала на Советский Союз...

Я уже давно не смотрю майские парады в
годовщину Советской Победы.

Не могу, нет желания смотреть, как в эту до-
рогую для всех честных людей дату по главной в
стране площади несут триколор. Несут впереди
священного знамени – алого стяга ПОБЕДЫ.
Несут по той самой площади, с которой 7 ноября
1941 года уходили Советские воинские соедине-
ния, уходили на фронт, сражаться с фашистами
и их пособниками, которые в годы войны (в их
число в последующем вошла и так называемая
РОА генерала предателя Андрея Власова) по-
крыли себя несмываемым позором. НАШИ
воины маршировали у стен Кремля по главной
Красной площади страны, равняясь на священ-
ный для советских людей Мавзолей В.И. Ленина.
На Мавзолей, который теперь 9 Мая постыдно
задрапирован.

Почему мы против памятной доски фашисту
Маннергейму? Почему Дeнь Победы и День на-
чала Великой Отечественной войны – это даты
со слeзами на глазах даже у правнуков советских
ветеранов? Почему мы гордимся Советским
Красным Знaменем над рейхстагом? И почему
день 22 июня для нас так трагичен, а память о
нём до сих пор кровоточит. Мы не знаем имена
миллионов погибших. Не знаем об их конкрет-
ной судьбе в те страшные годы Войны. Но пока
мы помним о Всенародном Подвиге, мы оста-
ёмся ЛЮДЬМИ. А если наоборот, значит мы про-
играли войну и предали Советскую Родину. Для
чего мы существуем тогда? Кто мы после этого:
иваны, не помнящие родства? Нелюди и преда-
тели?! НЕТ! РАЗНЫЕ У НАС С НИМИ ЦЕННОСТИ.
Мы не можем согласиться с кощунством, когда
открываются памятники врагам СССР Колчаку,
Краснову, мемориальная стелла казакам кор-
пуса СС фон Панвица, захоранивается прах бе-
логвардейского генерала Деникина в России, а
по всей стране перемещается дочь генерала СС
и по совместительству “российская императ-
рица” Мария Владимировна со своим “августей-
шим” отпрыском Георгием Гогенцоллерном.
Неужели за это отдали свои жизни 27 миллионов
наших родных советских сограждан?

Взлетает жёлтая ракета, 
сверкает россыпью салют,

В плену Советская Победа, 
над ней глумятся вор и плут...

Священных дедовских заветов 
исполнить внуки не смогли,

Своей родной Стране Советов 
в суровый час не помогли.

Отчизну подвига и славы, 
единый дом большой семьи,

Краснознамённую державу 
от новых бед не сберегли...

Всё, что оставили нам деды – 
с окраин самых до Кремля

Под стягом Сталинской Победы, – 
всё потеряли ты и я...

22 июня 1941 года... Великая и скорбная
дата. Чёрная и страшная дата в истории нашей
Родины.

22 июня – испытание на прочность русской,
советской воли.

22 июня – незаживающая рана нашей общей
народной боли.

Через судьбу каждой советской семьи, через
нашу общую советскую судьбу неизбывной
болью прошла эта дата.

Cколько горя и лишений, сколько подвигов и
свершений было после неё!

1418 долгих и кровавых, дымных и огневых
дней и ночей оставалось от грозного утра 22 июня
1941 года до светлого утра 9 мая года 1945-го...

Со светлой печалью, с любовью и гордостью
вспоминаю я сегодня своих близких, родных
людей. Тётя Зина Косырёнкова (в девичестве
Асанина), двоюродная сестра моей матушки...
Муж её Андрей ушёл на фронт на третий день
войны. Было тёте Зине тогда 24 года, старшему
её сыну Лёше только-только исполнилось че-
тыре, младшему Валентину – два с половиной, а
дочка Галя родилась уже после того, как её отец
погиб в первые месяцы войны, выходя из окру-
жения. Не бросила вдову Советская власть, как
не бросила она на произвол и миллионы обездо-
ленных войной советских людей. Вырастила тётя
Зина и воспитала всех троих своих детей до-
стойными людьми. Мой родной дядя по матери
Михаил Тимофеевич Белозубов воевал, был
ранен, награждён боевым орденом, а после
войны работал прокурором Беднодемьянов-
ского района, первым секретарём Никольского
райкома КПСС Пензенской области, секретарём
Пензенского облисполкома. Будущий муж моей
родной тёти Анны Белозубовой Николай Несте-
рович Ваничкин всю войну прошёл фронтовым
шофёром, а в самые тяжёлые дни Ленинград-
ской блокады возил по Ладоге на своей «полу-
торке» хлеб в осаждённый фашистами Ленин-
град, сменив под бомбёжками три машины. Я
его любил как родного, и он ко мне относился как
к родному племяннику. Отец мой, Анатолий Фи-
липпович, воевал на Черноморском флоте. Слу-
жил сначала на крейсере «Красный Крым», а
затем в составе морской пехоты принимал уча-
стие в форсировании Днепра. В конце 1944 года
его, двадцатилетнего, после тяжёлого ранения
и контузии привезли из госпиталя на малую ро-
дину в село Междуречье Никольского района
Пензенской области два моряка, и лишь к началу
47-го он полностью встал на ноги. Брат отца,
Александр Филиппович, в честь которого меня и
назвали, был демобилизован в начале 45-го по
ранению в звании капитана. Фёдор СирОта, муж
родной сестры моего отца тёти Нины Харчико-
вой, командир эскад рильи, погиб в воздушном
бою под Сталинградом в 42-м, когда его сыну
Гене, моему двоюродному брату, было два года.
Тётя Нина во второй раз вышла замуж только в
1952 году за Андрея Григорьевича Калганова,
фронтовика, инвалида войны, награждённого
тремя, а впоследствии четырьмя (среди них ор-
дена Боевого Красного Знамени и Красной
Звезды) орденами, который вместе с ней рабо-
тал в сельской школе учителем математики. Это
был очень хороший, добрый, а главное – спра-
ведливый человек, о котором я всегда буду вспо-
минать с теплом и благодарностью. 

Ложатся бомбы, “мессеры” горят,
И “тигры” чёрным пламенем пылают,
За нами наши матери стоят,
На брань святую нас благословляют.

Мы в памяти родимых матерей
Израненые, юные, седые
До самых до последних смертных дней
Любимые сыночки дорогие.

Не я так ты, не ты так я, мой брат,
Преодолеем вёрсты огневые,
Ведь ангелы-хранители глядят
На нас глазами матерей России!

И мы, бог даст, ещё вернёмся, брат,
Когда сразим намеченные цели,
К своим одним-единственным назад
И встанем перед ними на колени.

Зелёным маем мы домой придём
Под мирные раскатистые грозы
И добрым нашим матушкам утрём
Их горькие и радостные слёзы...

Сегодня никого из моих родственников стар-
шего поколения уже нет в живых, осталась со
мной только моя дорогая матушка, которая с
шестнадцати лет работала на трудовом фронте
и была награждена медалью «За Победу над Гер-
манией». Сегодня она ветеран и вдова моего
отца, инвалида Великой Отечественной. Ещё в
Москве моя тётя Маруся жива. В 1943 году в воз-
расте 14 лет сразу после семилетки её отпра-
вили учиться в ФЗУ в Москву на токаря. И точила
она девчонкой на заводе ЗИЛ снаряды, а после
войны до самой пенсии работала там же тока-
рем и была награждена орденом “Знак почёта” и
медалями за доблестный труд.

Не было бы Великой Победы, если бы това-
рищ Сталин с корнем не вырывал буржуазный
национализм и либеральный космополитизм.
Национализм – это мерзость! Посудите сами,
нормальные сограждане... Буржуазные словари
трактуют это понятие, как “преданность СВОЕМУ
народу”, как защиту “Национального единства и
независимости”. КАКОМУ народу? ЧЬЕГО един-
ства и независимости? Не того ли, кто в 93 году
расстреливал Советскую власть? Или того “на-
рода”, который руками доморощенных полицаев
убивал на оккупированной фашистами террито-
рии РУСCКИХ людей? 

Шли бы дальше все эти называющие себя
“русскими”, “украинскими”, а на самом деле
власовские и прочие бандеровские и иные ме-
стечковые националисты вместе со своими ту-
пыми так называемыми национальными
апологетами. Потому что все они так или иначе
профашистско-капиталистические холуи и хо-
лопы! И смыкаются они достаточно тесно с теми
же либералами и космополитами. 

Национализм и либерализм – две стороны
одной капиталистической медали. Национализм
помогает либерализму разделять и властвовать.
Фашизм – это логическое продолжение, дегене-
ративный симбиоз национализма и либерализма.

Именно Русский патриотизм, Советский пат-
риотизм (а слова русский и советский во времена
Сталинского СССР были словами синонимами),
нерушимая ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ дружба всех
народов нашей многонациональной страны
спасли нашу Советскую Родину! Защитники
СССР не разбегались по национальным кварти-
рам, они плечом к плечу сражались за свою еди-
ную и неделимую Родину-мать! Уже 30 июня был
образован Государственный Комитет обороны во
главе со Сталиным. Огромное моральное значе-
ние на советских людей оказала речь В. И. Ста-
лина 3 июля, вселившая в них Веру и Уверенность
в грядущую Победу. За полгода в Вооружённые
силы СССР вступили более миллиона коммуни-
стов. Десятки тысяч граждан СССР пошли в пар-
тизаны, сотни новых заводов в самые сжатые

сроки были построены на востоке страны. Фа-
шистский блицкриг захлебнулся в первые месяцы
войны. Священна память всех, кто сражался и по-
бедил в борьбе с фашизмом. Именно эта великая
ПАМЯТЬ обязывает нас нести правду о Войне в
народ, доводить Её всеми доступными сред-
ствами до нынешней молодёжи.

Добавлю, что литература, музыка и искусство
Советского Сопротивления в годину испытаний
работали на сплочение НАШЕГО Народа от мала
до велика, укрепляли силу Народного Духа, по-
могали ковать общую Победу. Вспомним Егора
Дрёмова из рассказа “Русский характер” Алек-
сея Толстого. Вспомним Василия Тёркина из од-
ноимённой поэмы Александра Твардовского.
Вспомним “Катюшу” Михаила Исаковского и вы-
сокие, берущие за душу стихи Константина Си-
монова. Вспомним прозу “Они сражались за
Родину” Михаила Шолохова и бессмертную
Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича.
Вспомним наших фронтовых певиц Лидию Ру-
сланову и Клавдию Шульженко. Вспомним
наших выдающихся актёров Николая Черкасова
и Николая Крючкова, Василия Меркурьева и Бо-
риса Андреева. Вспомним вдохновенную и
сверхмогучую, зовущую в бой “Священную
войну” Василия Лебедева-Кумача и Александра
Александрова. Вспомним берущий за самое
сердце плакат Тоидзе “Родина-мать зовёт!”. Они
наши истинные советские, ведомые Ленинско-
Сталинским гением подвижники – творцы поэ-
зии, прозы, музыки, живописи и кино отдавали
все свои силы и весь свой талант на нужды
Фронта и на алтарь Победы! Моё поколение вос-
питывали труженики фронта и тыла. Отрадно,
что я всё-таки застал жизнь среди ЛЮДЕЙ, а не
среди статистов в намордниках, что жил я среди
ГРАЖДАН, а не среди биороботов, контуженых
домашними “дуроскопами” и “зомбоящиками”,
отгороженных друг от друга смартфонами и те-
лефонами. Горжусь тем, что моими наставни-
ками были НАСТОЯЩИЕ Граждане своей
Родины, настоящие ветераны фронта и тыла.

Мы, русские советские патриоты, склоняем
головы перед памятью наших погибших. Пока
мы НЕ ЗАБЫВАЕМ ИХ, пока мы ПОМНИМ ИХ,
пока МЫ ЛЮБИМ ИХ, жива в наших сердцах
наша великая Краснознамённая Держава! Слова
товарища Сталина “чтобы устранить неизбеж-
ность войн, нужно уничтожить империализм” мы
обязаны знать и помнить всегда.

Слава всем, кто защищал нашу Советскую
Родину и вернулся живым!

Слава труженикам Советского тыла, ковав-
шим нашу общую Советскую Победу!

Слава дружбе и взаимопомощи всех брат-
ских народов единой социалистической Родины!

ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ, 
ПАВШИМ ЗА СВОБОДУ И НЕЗАВИСИМОСТЬ

НАШЕЙ ЛЮБИМОЙ ОТЧИЗНЫ!
СЛАВА НЕПОБЕДИМОЙ 

СТАЛИНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ!
СЛАВА СТАЛИНСКОМУ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ,

ВЗРАСТИВШЕМУ ДОСТОЙНЫХ СВОЕГО
ИМЕНИ ДОБЛЕСТНЫХ СЫНОВ И ДОЧЕРЕЙ!

ПОКЛОНИМСЯ НАШИМ ГЕРОЯМ 
И ИХ БЕССМЕРТНОМУ ПОДВИГУ 

ВО ИМЯ ЖИВЫХ...
Россия, вперёд! Великий Народ –
Советские, Русские Люди,
Наш Дух не умрёт. Друг другу оплот,
Мы снова Победу добудем!

Советский Моряк, Советский Солдат
Советское Красное Знамя,
Герой Ленинград, Герой Сталинград,
Герой Севастополь – за нами!

Историю никому не дано переделать. Сталин
и советская Победа неразделимы вовеки веков!
Маршалов Победы немало, а вот Генералисси-
мус Победы у нас был один и звали его Иосиф
Виссарионович Сталин.

Слова Советской Родины и Вождя, звучащие
в припеве этой песни, когда-то были

священными словами для подавляющего
большинства русских, советских людей!

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

Трону я гитарную струну,
Вспомню я великую страну 
И неустрашимые полки,
На врага идущие в штыки...

Припев:
Помнят деды пламенный тот
Плакат и лозунг: “Родина-Мать зовёт!”,
Помнят прадеды, как гремело сквозь беды:
“Всё для фронта, всё для Победы!”
Слышал Мир, слышала Земля:
“Братья и сёстры, к вам обращаюсь я!..
Cмерть оккупантам!.. Красноармейцы,..
Под знаменем Ленина, вперёд, к Победе!”

Закалялся в битвах наш солдат,
Стал врагу могилой Сталинград.
Жили в нас крылатые слова:
“Не отступим! Позади Москва!”
Припев.

Русский горец, грозен и суров,
Из своих орлят взрастил орлов!
НАШ СОЮЗ Германию разбил,
Потому что СТАЛИН с нами был!
Припев.

Кровью напоённые поля,
Марш-парад Седьмого ноября
И вождя размеренную речь 
Долг потомков в памяти сберечь!
Припев:
Вспомним снова пламенный тот
Плакат и лозунг: “Родина-Мать зовёт!”,
Вспомним снова, как гремело сквозь беды:
“Всё для фронта, всё для Победы!”
Вспомним голос из родного Кремля:
“Братья и сёстры, к вам обращаюсь я!..
Смерть оккупантам!.. Красноармейцы,..
Под знаменем Ленина, вперёд, к победе!”

Вспомним снова пламенный тот
Плакат и лозунг: “Родина-Мать зовёт!”,
Преодолеем новые беды –
“Всё для фронта, всё для победы!”
Слушай, НАРОД, слушай. страна моя,
Братья и сёстры, к вам обращаюсь я:
“Есть лишь одна ПРАВДА на свете –
ПОД КРАСНЫМ ЗНАМЕНЕМ ЗА РОДИНУ, 
ЗА СТАЛИНА, ВПЕРЁД – К НАШЕЙ ПОБЕДЕ!!!”

Александр ХАРЧИКОВ, 
русский советский бард

ÁÓÄÅÌ ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅÃÄÀ!

ØÂÅÄÑÊÀß ÏÀÌßÒÜ
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Памятник российскому императору
открыли в Гатчине. В церемонии принял
участие президент России Владимир
Путин. Он возложил цветы к подножию
монумента и оценил качество работы
скульптора одним словом: “Супер!”.

Скульптура создана по эскизам
Павла Трубецкого конца XIX века и
установлена во дворе Арсенального
каре Большого Гатчинского дворца.
По задумке автора, самодержец
сидит на тронном кресле, выступаю-
щим из скальной породы. “Человек-
скала” – так оценил Путин деяния
императора, и добавил, что в истории
Александр III остался и по делам
своим, и по характеру.

Президент возложил к подножию
монумента букет красных роз.

Выступая на церемонии открытия
памятника, Путин отметил важность
сохранения исторического и духовного
наследия России. Он привел в пример
эпоху правления Александра III, кото-
рая стала образцом естественного и
гармоничного сочетания и государст-
венных преобразований и верности
национальным традициям. vesti.ru

От редакции. В официальном
сообщении не упоминается о кон-
фузе, сопровождавшем открытие
памятника. На мундире импера-
тора на памятнике изображена
шестиконечная звезда ордена Анд-
рея Первозванного. Как говорится,
куда уж дальше!

* * *
Привитым против коронавирусной

инфекции “Спутником V”, возможно,
через какое-то время понадобится ре-
вакцинация другим препаратом, ис-

следования в данной области ещё ве-
дутся, заявил заместитель министра
здравоохранения РФ Олег Гриднев.

“Хорошо, что у нас есть другие вак-
цины [кроме “Спутника V”], которые на-
ращивают своё производство, нара-
щивают свой объём и в последующем,
как прогнозируют наши уважаемые учё-
ные, в следующем году, через год, воз-
можно, ревакцинация потребуется
другой вакциной, чем “Спутник V”, а
именно “Ковиваком” или “ЭпиВаккоро-
ной”, но в данном направлении исследо-
вания ещё идут”, - сказал он, выступая на
пленарном заседании в Госдуме.

Гриднев добавил, что промышлен-
ное производство “Спутника V” сего-
дня гораздо больше, поэтому её
распространение и поставки в РФ
тоже больше. ТАСС

От редакции. Жаль, что не ска-
зал прямо, что в минздраве думают
про этот «Спутник».

* * *
Почти у половины добровольцев,

которые получили вакцину центра
«Вектор» 9 месяцев назад, не выявили
антител к коронавирусу. Об этом со-
общил гендиректор центра Ринат Мак-
сютов. При этом он добавил, что по
состоянию на 3 и 6 месяцев было за-
фиксировано наличие антител у всех
вакцинированных добровольцев.

«ЭпиВакКорона» содержит искус-
ственно синтезированные фрагменты
белка — пептиды, распознаваемые
иммунной системой, на которые фор-
мируется иммунный ответ организма.
Пептиды соединены с белком-носите-
лем и закреплены на вспомогательном
веществе.

Технология производства пептид-
ных вакцин новая, но такие вакцины —
более безопасны, риск побочных эф-
фектов сведен до минимума.

Ранее директор Государственного
научного центра вирусологии и био-
технологии «Вектор» Ринат Максютов
сообщил, что в России уже произве-
дено свыше 3 млн доз вакцины «Эпи-
ВакКорона».

До этого Максютов заявлял, что
препарат «ЭпиВакКорона» дает им-
мунитет к COVID-19 на год. Анна
Светлова

* * *
Почти треть британцев, умерших

от «индийского» штамма SARS-CoV-
2, получили две дозы западных вак-
цин. Об этом пишет Telegraph со
ссылкой на исследование агентства
Общественного здравоохранения
Англии (PHE).

«Необработанные данные свиде-
тельствуют о неутешительной ситуа-
ции. Случаи заражения дельта-
вариантом (индийским) росли экс-
поненциально с начала мая. За по-
следние семь дней зафиксировано
около пяти тысяч заболевших», — го-
ворится в статье.

В том отчёте агентства указано, что
из 42 людей, которые умерли в резуль-
тате заражения этим штаммом, 12 че-
ловек (примерно 29%) были полностью
привиты.

Эпидемиолог агентства PHE
Меган Колл отметила, что еще пред-
стоит выяснить причину летального
исхода у вакцинированных пациен-
тов. РИА Новости

* * *
Как и прогнозировалось, в Англии

начался мор среди привитых от коро-
новируса. Причём, события опере-
жают прогнозы. Как мы помним,
вирусологи предрекали, что мор при-
витых начнётся именно с Англии, но
случится он осенью.

Однако мереть привитые англичане
начали уже сейчас. Разумеется, их
смерти списывают на весьма кстати
подвернувшийся “очередной таин-
ственный” штамм злосчастного коро-
новируса (на сей раз, это “индийский”
штамм). С.Г. Егоров

* * *
Отказ правительства РФ реагиро-

вать на падение доходов граждан
только укрепляет людей в мысли, что
они будут становиться беднее. Об этом
заявил лидер «Справедливой России»
депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Доходы граждан не растут во мно-
гом из-за фанатичного нежелания вла-
стей поднимать россиянам зарплаты. На
самом деле сейчас происходит тихая ка-
тастрофа», — отметил Миронов.

При резком обвале доходов люди
хотя бы могут надеяться, что будет не-
которые отскок по уровню жизни, и
завтра они, может быть, будут жить
чуть лучше, чем сегодня, но доходы
граждан начали падать задолго до пан-
демии, это продолжается уже лет
семь, констатировал парламентарий.

«Теперь падение ускоряется, а
отказ правительства хоть как-то реаги-
ровать на проблему низких зарплат и
бедности работающих только укреп-
ляет людей в мысли, что с каждым
годом они будут становиться только
беднее», — отметил Миронов.

Росстат обнародовал данные о до-
ходах граждан в I квартале 2021 года.
Реальные располагаемые доходы
граждан страны снизились на 3,6% по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года и на 26,7% к IV кварталу
2020 года. ИА REGNUM

От редакции. Поднимем заботу
о народе к 19 сентября на недося-
гаемую высоту!

* * *
В окрестностях деревни Вдицко

Новгородской области найдено массо-
вое захоронение мирных граждан, рас-

стрелянных нацистскими карателями
во время Великой Отечественной
войны. В числе расстрелянных - жен-
щины и дети, сообщили в региональ-
ном СУ СК. 

Могилу обнаружили военнослужа-
щие совместно с Военно-историче-
ским центром Северо-Западного
федерального округа, Новгородской
областной общественной организа-
цией «Поисковая экспедиция «Долина»
памяти Н.И. Орлова» и «Поисковым
движением России».

В рамках расследуемого Глав-
ным следственным управлением
СК уголовного дела о геноциде на-
родов Советского Союза немецко-
фашистскими захватчиками и их
пособниками организовано из-
влечение останков погибших и их
идентификация.

Назначены судебно-медицинские
экспертизы, чтобы определить пол,
возраст, причины и давность наступле-
ния смерти погибших.

Ведется архивная работа, вы-
являются обстоятельства злодеяний
фашистов во Вдицко. СК РФ просит
лиц, обладающих сведениями об
этой трагедии, сообщить их сотруд-
никам Следственного управления СК
России по Новгородской области.
westvoices.ru

* * *
Трамп в последнее время много го-

ворит, повторяя практически одно и то
же - коррумпированные демократы
украли выборы, они - преступники.

Очень похоже на то, что он готовит пуб-
лику к результатам аудита в Аризоне. И
вообще всё происходящее сейчас -
это одна большая подготовка. Взять
хотя бы выступление Байдена перед
Конгрессом и спящих чиновников,
присутствовавших там.

Демократы не смогли внести мил-
лион долларов по делу об аудите в
Аризоне, чтобы остановить процесс.
Просто у них закончились деньги и нет
больше возможности их печатать.

Бывший советник Трампа, эконо-
мист Питер Наварро отправился в “Во-
енную комнату” обозревателя Стива
Бэннона, чтобы подробнее рассказать
о фальсификациях на президентских
выборах 2020 года. По его словам, в
Аризоне возможно более 200 000 не-
законных избирательных бюллетеней,
а Байден «выиграл» Аризону всего с
отрывом в 10 тысяч. Наварро также
глубоко погрузился в свой анализ
фальсификации избирательных бюл-
летений, имевшей место в Джорджии.
Он показал, что там существует более
600 000 потенциально незаконных из-
бирательных бюллетеней. Байден «по-
бедил» в Джорджии с отрывом 11 779
голосов. Елена Подружкина

* * *
Активисты из Германии создали

сайт https://www.samueleckert.net/.
На этом сайте предлагают 1,5 мил-
лиона евро вирусологу, который смо-
жет предоставить научное доказа-
тельство существования коронави-
руса. stoppanika.ru 

К О Р ОТК О

28 июня                                      18.00
Центральный дом авиации и космонавтики
Концерт Студии «Союз» имени Б.М. Гунько

К 80-летию начала Великой Отечественной войны
Адрес: ул. Красноармейская, д.4. 

Вход бесплатный

Джеймс Фердинанд Матильда Бонд про-
снулся недовольный. Телефон трещал как поло-
умный, изрыгая звук, обычно исходящий из
Центра. Когда-то мудрый Кью настроил ему те-
лефон так, чтобы все звонки из Центра можно
было выделить даже слухом Бонда, испорчен-
ным многочисленными звуками выстрелов. Бонд
ощупал постель и не обнаружил соседки. Он
осмотрел пистолет. Все патроны были на месте,
а на крайнем оставался неподвижным сигналь-
ный волосок, что свидетельствовало о чистоте
оружия. Тогда Бонд заглянул в бумажник. Деньги
и карточки тоже были на месте. Должно быть,
девушка побежала с утра за пивом со своими
деньгами. А ведь Бонд говорил им всем, что с
утра лучше ведро кураре, чем бутылка пива, но
никто не поверил. В «Комиссии по подбору де-
вушек Бонда» знали не только о его всеядности,
но и о патологической ненависти к воровкам.
Можно было бы приплюсовать к воровкам и лю-
бительниц пива с утра, но Бонд решил не делать
этого. Этот мир летел в тартарары, и недавно за-
секли сексуальную сходку из двух десятков
голых мужиков, которых оштрафовали за отсут-
ствие медицинских масок в период эпидемии.
Бонд уже начинал задумываться о смерти. Хоте-
лось умереть в тепле и от традиционных болез-
ней типа инсульта, инфаркта или, в крайнем
случае, от ковида, но смерть от удушающего
смеха пугала. Нет, делать кадровые переста-
новки среди «девушек Бонда» было себе до-
роже. Чего доброго пришлют еще кого-нибудь с
бородой, а уж он-то обязательно побежит за
пивом с утра. И Бонд взял телефон.

– Бонд слушает.
Металлический голос автомата сообщил ему

о намечавшемся совещании через два часа и
начал отключаться с жалобными звуками пате-
фонной пластинки середины прошлого века.
Бонд принял душ, выпил чашку кофе, подвесил
пистолет и отправился в Центр. Новый шеф был,
по-видимому, из беглых прибалтийцев и, ка-
жется, имел связи в кабинете министров. От
него за милю разило русским квасом и «Ши-
пром», но это никого не смущало. Намечалась
новая операция «Лукреций» по дискредитации
какого-то Лукреция. Вообще-то он не был Лук-
рецием, скорее Лукой, но это было слишком
близко к оригиналу, а потому остановились на
Лукреции. Бонд получил задание на проверку
подготовки двух подразделений, что его не-
много порадовало. Едва ли придется стрелять, а
с годами от стрельбы у него начинало заклады-
вать уши.

Этот Лукреций руководил небольшим госу-
дарством в середине Европы. Хотя он и был не-
сколько прямолинеен и недостаточно опытен в
политике, но внушал Бонду некоторые симпа-
тии. Лукреция обвиняли в фальсификации ре-
зультатов очередных выборов и на этом
основании требовали его ухода в отставку. Сам
Бонд в политике разбирался хорошо. Он рано
потерял родителей, и его воспитанием занялись

дядя Фердинанд и тетя Матильда. Дядя был ма-
тематиком, и обучил еще юного Бонда, как ана-
лизировать результаты выборов. Оказывается,
можно определить наличие фальсификаций не
по нарушениям на избирательных участках, ко-
торые по теории вероятности всегда есть и все-
гда использовались в качестве отвлекающего
маневра фокусника, достающего ногой из
фалды фрака кролика и крапленую колоду. Надо
лишь проанализировать, как распределились
голоса между всеми участниками выборов. Если
эти голоса укладывались в кусочную функцию
Больцмана, то фальсификаций не было. Если же
отклонения от этой функции были слишком ве-
лики, то фальсификации были, и можно было
оценить их величину.

Настоящие фальсификации делались не так.
Еще в предвыборный период избирателям пред-
лагалось выбирать из людоедов, ослов и дема-
гогов. Именно по этой причине функция
Больцмана и разбивалась на три участка. За
первых агитировал телевизор и интернет, за вто-
рых газеты, третьи подбирали оставшиеся крохи
на рынке агитации. Избирательный закон за-
креплял это правило, запрещая голосовать
«против всех», а низовые демагоги убеждали
обывателя в том, что выборы - это не право, а
обязанность.

Затем появлялись коробки с долларами в
мелких купюрах. На коробках стояли надписи
«лапша» и «макароны». К ним прилагались три
тома инструкций по развешиванию содержи-
мого коробок, но телевизор обсуждал лишь
прежнее доисторическое содержание коробок.
Разумеется, побеждали людоеды, но и осталь-
ным участникам избирательного процесса до-
ставались теплые места. Так было во всех
странах за исключением США. Но это была зага-
дочная страна. Бонд так и не смог понять, по-
чему грабить магазины вполне демократично, а
вот протестовать против этого - экстремизм. На
выборах у Лукреция фальсификаций не было,
хотя и признаки людоедства у него не просмат-
ривались. Стрелять в него не хотелось. Так что
хорошо, если обойдется без этого.

Существовало несколько методов отстране-
ния от власти таких Лукрециев. Среди них выде-
лялись сексуальные домогательства и
приставания к гостиничным горничным. В связи
с этим и были сформированы рота «жертв домо-
гательств» и рота «горничных». Их подготовку и
предстояло проверить Бонду. Рота «жертв домо-
гательств» располагалась на ферме неподалеку
от центра. Девушки были крепкие, с хорошими
вставными зубами, но когда они начинали кри-
чать «Он сгубил мою молодость», не хватало ар-
тистизма. Бонд хорошо разбирался в этом
вопросе. За свою карьеру он сгубил не одну мо-
лодость. Он выставил оценку «удовлетвори-
тельно», но указал на необходимость
дальнейшей работы.

Рота «горничных» обитала за несколько миль
на другой ферме. По дороге какая-то шпана об-

стреляла машину Бонда из IT-рогаток. Мега-
байты со скрежетом били по лобовому стеклу
его машины, но умели делать вещи в старину –
машина выдержала. Отловить шпану не предста-
вило труда. Бонд надрал им уши, отобрал ро-
гатки и послал родителям сообщения о
необходимости лучше воспитывать детей.

Девушки из роты «горничных» были на две
весовые категории выше «жертв домога-
тельств». Они хорошо владели борцовскими
приемами и особенно броском через грудь.
Бонд проверил троих. И если бы им удалось про-
вести этот прием, то Бонд оказался бы внизу и
не дал бы стреляной гильзы за свои ребра. Од-
нако тетушка Матильда в свое время обучила
Бонда контрприему «зацеп стопой», и все обо-
шлось. Спасенный позвоночник благодарно
хрустнул в районе копчика, и растроганный Бонд
выставил роте «хорошо», но обратил внимание
на необходимость бега по пересеченной мест-
ности. Пусть немного растрясут лишний вес.

Бонд обычно не ставил «отлично» при таких
проверках. Лишь однажды, когда с востока при-
ехал какой-то Раис Сергеевич, Бонд отступил от
этого правила. Ему было поручено проверить
подготовку охраны Раиса. На полигоне соору-
дили чучело из трех футов рыхлого мяса с ближ-
ней скотобойни, одели сверху шапку из
канадского суслика и приступили к проверке. По
условному сигналу члены охраны Раиса быстро
становились в круг, защищая шефа, доставали
пистолеты и начинали стрелять холостыми во
все, что внушало им малейшее подозрение. Все
это делалось достаточно быстро и профессио-
нально. Единственное, что им было неведомо, -
это стрельба сквозь амбразуру в корсете, прием
которому обучила Бонда тетя Матильда.

Затем был небольшой банкет. Коньяк был хо-
роший. Пришлось пить «по чуть-чуть за дядю
Фердинанда и тетушку Матильду, если, конечно,
ты их уважаешь». Закусывали свежей икрой, ко-
торая «еще вчера бегала, то есть плавала». Бонд
знал этот прием спаивания, а потому не выдал
технологию стрельбы сквозь амбразуру в кор-
сете. Наоборот, Бонд узнал, что в их ведомстве
самым зверским подразделением была бухгал-
терия. В тот раз Бонд поставил «отлично». Од-
нако теперь он знал точно, что бедных
Скрипалей никто не травил. Бухгалтерия никогда
не пропустила бы расход дорого химиката и
командировочные для исполнителей. Стра-
дальца Навального тоже никто не травил. На
этот раз уже местная бухгалтерия решила сокра-
тить расходы. Эти бухгалтерии везде одинако-
вые. Надо будет проверить, компенсировала ли
она ему затраты на бензин и амортизацию авто-
мобиля за время его поездки «по девочкам».

Неплохо бы было еще заменить переднее
ветровое стекло, слегка поврежденное мегабай-
тами, но надежд на это было мало...

Бедные горничные и жертвы домогательств
не были основным приемом отстранения лукре-
циев от власти. Наиболее удачным считался

прием «Атака цветных люмпенов». Для этого
сначала через интернет вербовали деклассиро-
ванных мальчишек, умеренно владеющих ком-
пьютером. Хорошее владение компьютером
считалось нежелательным. Хорошие были спо-
собны сделать деньги на хакерстве или работая
блогерами, а умеренные готовы были за лиш-
нюю сотню долларов пойти на многое. Неболь-
шая переписка с умеренными позволяла уяснить
их способности. Затем специальная программа
выделяла из них наиболее перспективных, и им
поручалось распространять сплетни о местном
Лукреции. В результате вокруг каждого умерен-
ного образовывался второй круг от десятка до
сотни человек. Этим из второго круга хватило бы
и по десяти долларов, чтобы выйти на демонст-
рацию за свободу лягушек и комаров. На такую
демонстрацию каждый из второго круга должен
был привести еще не менее десяти человек. Все
это смешивалось с рекламой нижнего белья, что
дополнительно помогало раскачивать стул под
Лукрецием.

Лавинный механизм размножения цветных
люмпенов дядя Фердинанд сравнивал с размно-
жением вирусов в процессе эпидемии и с раз-
множением нейтронов в ядерных реакциях.
Однако эпидемии плохо поддавалась расчету,
хотя и вызывали ненависть населения, а вот де-
ление ядер под действием нейтронов очень хо-
рошо укладывалось как в схему простой
эпидемии, так и в схему эпидемии люмпенской.
Деление ядер было хорошо просчитано и могло
развиваться по легкому тепловому сценарию,
или через тепловой взрыв типа Чернобыльского,
или могло приводить к большому ядерному
взрыву. Киберлюмпены легко доводили систему
до теплового взрыва. Для того чтобы привести
систему к большому взрыву, следовало привлечь
«мировое общественное мнение», которое начи-
нало бороться за права человека, грозя экономи-
ческими санкциями противникам прогрессивных
идей люмпенов. В целом технология была отра-
ботана хорошо. В наиболее удачных странах
люмпены в припадке энтузиазма начинали зажа-
ривать живьем соплеменников, несогласных с
теорией люмпенов. «Мировое общественное
мнение» смотрело на это снисходительно. Впро-
чем, в Венесуэле этот рецепт дал сбой. Однако
там у народа был определенный опыт, близкий к
классовому пониманию происходящего. А вот в
странах Восточной Европы такого опыта не было,
и потому метод «Атаки цветных люмпенов» обе-
щал положительные результаты.

В Центре Бонда ожидало новое задание.
Следовало отправиться в Вильнюс и там ждать
новых указаний. Судя по всему, придется все-
таки кого-то мочить. Бонду было немного
обидно за то, что его, агента высшей квалифи-
кации, использовали в столь обыденном деле. С
таким заданием вполне мог справиться какой-
нибудь местный алкоголик, заподозривший мир
в интригах против алкоголизма, а вызывать
Бонда было не в правилах бухгалтерии, но нравы

падали повсюду. Однако и здесь был положи-
тельный момент. Появлялась возможность
перед выполнением задания познакомиться с
двумя кураторами этой операции. Согласно со-
временной технологии устранения нежелатель-
ного политика, после того как исполнитель
выполнял задание, первый куратор устраняет
исполнителя. Затем второй куратор устраняет
первого. Вот почему Бонд твердо знал, что вы-
полнение задания следует начинать с устране-
ния второго куратора, затем первого, и только
после этого переходить к выполнению основ-
ного задания. Все это приходилось делать бы-
стро, так как сверху всегда торопили, а Бонд не
любил суеты.

Лукреций тоже не терял времени даром. Он
оформил новый закон, согласно которому ли-
деры люмпенов объявлялись государствен-
ными хулиганами с соответствующими
последствиями. Однако подорвать численную
структуру люмпенов Лукрецию пока не удава-
лось, а отеческими репрессиями такие про-
блемы не решаются.

Бонд быстро обнаружил своих кураторов в
одном из центральных ресторанов. Ребята были
внешне крутые, но неопытные. Отстреливать
таких большого труда не составит, но вони будет
много. Тем не менее главную задачу решить не
удалось. Было совершенно неясно, кого отстре-
ливать поручат ему. Оппозиции было много, но
найти кандидатуру, достойную отстрела, не уда-
валось. Придется ждать команду из Центра.
Должны ведь и там отрабатывать свои повышен-
ные оклады. Среди местных тоже не было кого
отстреливать, а это было необходимым усло-
вием естественного сокращения туземного на-
селения. После таких отстрелов включались
экономические методы, и туземцы сокращались
минимум вдвое. Здесь сокращение уже про-
изошло, и улицы были полупустынны.

Как говорили в старину, Бонд был морально
устойчив. Это означало, что в неделю он смот-
рел не более одного боевика и одной «мыльной
оперы», даже если эти произведения посвяща-
лись непосредственно ему. Регулярная зарядка
и пробежки помогали Бонду поддерживать при-
личную форму. Однако в этом мире, сходившем
с ума, требовалось быть еще и сумасшедшим, а
с этим у Бонда были трудности. Приходилось
ждать, когда этот мир дозреет до кондиции, и
только затем реагировать на его запросы. Ко-
нечно, убогих было по-христиански жаль, но де-
ваться было некуда. Бог приказал Бонду
оставаться нормальным человеком, а с Богом не
поспоришь.

В тот вечер Бонд так и не решил, следует ли
пристрелить кого-нибудь или следует напиться
того пойла, которое можно взбалтывать, но не
смешивать, как учила его тетушка Матильда...

А. СВОБОДИН

ОПЕРАЦИЯ «ЛУКРЕЦИЙ»

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Вынуждены вас информировать о сложившемся 

напряжённом финансовом положении газеты. 
Сегодня дорожает всё, кроме нравственных 

ценностей и человеческой жизни.
Сбер. 4276 3800  6097 9437 

Благодарим товарищей Т.Н. Козлобаеву, В.С. Мотькина, 
В.И. Душкина, лесников из Петровска, И.Н. Солодовченко

и Р.М. Михеева за помощь в изготовлении 
и распространении газеты. 
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