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У нас добровольная вакцинация против ковида, у нас закон об иммуно-
профилактике, который не предусматривает обязательную вакцинацию. 

Поэтому здесь изменений нет. А.Ю. ПОПОВА, 
Главный санитарный врач РФ

(выступление в Совете Федерации)

Заявление главы Центра им. Гамалеи Александра
Гинцбурга о том, что вакцинация детей 12-17 лет от
коронавируса должна начаться не позднее 20 сен-
тября, ввело в ступор родительскую общественность
и крайне остро поставило вопрос: кто же на самом
деле управляет Россией? Где государственники, где
законы, где научные подходы, где, в конце концов,
здравый смысл? Между тем, «Российская газета» рас-
сказала, что к 6 июля в Москве успели уколоть 21 под-
опытного подростка. Темпы, которыми нас загоняют в
вакцинно-цифровой ГУЛАГ, подобны спринтерским.
Мы же постарались проанализировать ситуацию с за-
болеваемостью детей ковидом на основании офици-
альных заявлений и данных медвластей и нашли в них
массу противоречий. Например, таких: в инструкции
самого «Спутника» среди противопоказаний к приме-
нению черным по белому указано – «возраст до 18
лет». Вот такая она – «новая нормальность». 

В Москве проходит исследование «Спутника V» для
детей 12-17 лет, стартовавшее 5 июля на базе детской
больницы имени З.А. Башляевой и Морозовской детской
больницы. Для участия в нем выбрали сто россиян этой
возрастной группы, 6 июля первый компонент вакцины по-
лучил 21 подросток.

В течение трех дней после прививки первой и второй
дозой «Спутника» ребята остаются в закрытых боксах, об-
щаются с пришедшими к ним родителями через стекло, со-
общает нам пресса. И пафосно вопрошает: «Как проходят
исследования, от которых зависит жизнь и здоровье ог-
ромного числа людей? Когда прививать школьников можно
будет не в рамках испытаний, а массово? Как родители ре-
шились дать согласие на участие своих детей в клиниче-
ских исследованиях?».

На такое хочется сразу ответить: нам решительно непо-
нятно, как родители могли решиться на такие опыты над
детьми и что это за родители! Неужели плохое материаль-
ное положение сыграло свою роль? Еще весной классные
руководители в школьных чатах предлагали стать участни-
ками детского эксперимента за 100 тыс. и более рублей.
Выглядит все это реально жутко: закрытый бокс, где ре-
бенка держат в лучших традициях доктора Менгеле – при-
ходит мама, включает громкую связь на телефоне (стенки
боксов звуконепроницаемы) и протягивает руку, чтобы ее
сын прижался к ней по ту сторону стекла. 

При этом главный педиатр Москвы, главврач больницы
имени Башляевой Исмаил Османов полон оптимизма. По
его словам, вакцина «Спутник V», которую ввели подрост-
кам, отличается от той, что делают взрослым, только дози-
ровкой: она уменьшена в 10 раз. 100 человек испытуемых
достаточно по всем международным стандартам, чтобы
сделать первые выводы о безопасности и эффективности
вакцины для подростков уже в сентябре. Но окончательные
решения врачи примут вместе с учеными из НИЦЭМ им.
Н.Ф. Гамалеи. Дозировка вакцины может быть увеличена –
в этом еще предстоит разобраться по ходу исследований.
Врачи будут следить за здоровьем молодых испытателей,
а также за уровнем антител к вирусу. Третья фаза исследо-
вания пройдет в детских поликлиниках Москвы, и в ней
примут участие уже 250 человек – старт намечен на конец
лета этого года, сообщает «РГ».

Если кто не в курсе, третья фаза клинических испытаний
вакцины – это главный этап до ее поступления в розничный
оборот. То есть Гинцбург, если СМИ правильно передали
его слова, намерен не позднее 20 сентября признать все
три фазы успешно пройденными. Еще разок вдумаемся –
третья фаза вакцинальных опытов над школьниками
будет длиться от силы месяц(!). Беспрецедентный слу-
чай в истории научной иммунологии, по правде говоря, не
имеющий ничего общего с доказательной медициной и за-
ботой о безопасности детей. 

Мы зашли на первый попавшийся медицинский сайт,
где выложена инструкция «Гам-КОВИД-Вак» , и прочитали
в ней следующее:

«Показания: Профилактика новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) у взрослых старше 18 лет».

Противопоказания: возраст до 18 лет (в связи
с отсутствием данных об эффективности и без-
опасности)». 

То есть Гинцбург сотоварищи вознамерились убедить
родителей и всех граждан РФ, что за каких-то 2,5 месяца
можно научно доказать эффективность и безопасность
вакцины? Все это очень похоже на логику гешефтмахеров,
но никак не защитников нашего здоровья. Абсурдным вы-
глядит сам факт начала таких испытаний над нашими
детьми, ведь «Спутник V» пройдет третью фазу испытаний
у взрослых только в конце декабря 2022 года, о чем свиде-
тельствует запись в Реестре ;5:0@AB25==KE A@54AB2
8=74@020.

А с чего вообще испытатели вакцин взяли, что если
уменьшить дозу вакцины в несколько раз, ее можно вво-
дить несовершеннолетним, когда от нее (либо от ковида
после вакцинации) взрослые люди прямо сейчас тяжело
болеют и умирают? Буквально 6 июля с.г. главный внештат-
ный специалист по терапии и общей врачебной практике
Минздрава, руководитель Федерального консультацион-
ного центра по вакцинации Оксана Драпкина сообщила:
«Противопоказаниями к вакцинации от COVID являются
признаки ОРЗ или повышенная температура, период лак-
тации, обострение хронических заболеваний, тяжелые ал-
лергические реакции и возраст до 18 лет».

Но правила игры меняются прямо на наших глазах, в
поддержку таких перемен проводятся мощные информа-
ционные кампании по промывке мозгов. К примеру, нака-
нуне на площадке клуба «Валдай» прошла дискуссия
«Мутация вируса и мировой опыт ревакцинации: права че-
ловека и общества», в которой ангажированные эксперты
должны были всячески поддержать
сегрегацию непривитых. Совсем
скоро правила с посещением школ
и других общественных учреждений
только с QR-кодом/при сделанном
уколе будут применены к нашим
детям, так что почву надо готовить
прямо сейчас. 

«Медикам все чаще приходится
сталкиваться с заболеванием коро-
навирусом среди детей в ходе
третьей волны COVID-19. Появи-
лось, к сожалению, большое коли-
чество не только молодых паци-
ентов, но и детей. Если раньше мы
не говорили о детской заболевае-
мости, то сейчас мы достаточно ак-
тивно ее обсуждаем и в рамках
протоколов лечения. Говорить о вы-
сокой летальности среди детей
пока преждевременно, однако, по
данным некоторых зарубежных ав-
торов, она, к сожалению, все-таки
достигает приблизительно 1%», –
заявил спикер дискуссии, директор
Федерального научно-клинического
центра детей и подростков ФМБА
Илья Зябкин. 

«Все-таки достигает приблизи-
тельно 1% по данным некоторых за-
рубежных авторов», – просто
оцените, как далеко шагнула отече-
ственная доказательная медицина в
истории с ковидом. При этом спи-
кер сам признается, что до недав-
него времени даже не обсуждались
протоколы лечения детей, потому
что детей модный вирус практиче-
ски не беспокоил. Неужели все так
резко изменилось и дети стали чуть
ли ни главными разносчиками и
жертвами ковида?

Мы решили поискать официаль-
ные данные по заболеваемости и

смертности несовершеннолетних от ковида… и вот ведь
какой парадокс – Минздрав и Роспотребнадзор и в этом, и
в прошлом году в голос рассказывают нам о мизерной доле
тяжелых случаев заболеваний детей и о нулевой смертно-
сти собственно от ковида.

Так, 22 сентября 2020 г. «Медвестник» со ссылкой на
Минздрав сообщил следующее: «При анализе детской
смертности в период эпидемии COVID-19 удалось устано-
вить, что в абсолютном большинстве случаев летальных
исходов у пациентов имелись другие тяжелые заболева-
ния. Об этом сообщил главный внештатный специалист по
инфекционным болезням у детей Минздрава, директор
Детского научно-клинического центра инфекционных бо-
лезней ФМБА России академик Юрий Лобзин.

По его словам, собственно от коронавирусной инфек-
ции дети в России пока не умирали(!). Летальные исходы
в этой возрастной категории зафиксированы только при
сочетании COVID-19 с другой тяжелой патологией: ме-
нингоэнцефалит, онкогематологическое заболевание,
порок сердца, уточнил он на XIV научно-практической
конференции «Грипп и другие воздушно-капельные ин-
фекции» с симпозиумом «Итоги и уроки эпидемии COVID-
19» 22 сентября.

Окончательно эти статистические данные пока не обоб-
щены, отметил Лобзин. Однако они подтверждают более
раннюю информацию, что, как правило, дети болеют
COVID-19 легко. 

По данным, которые представила на конференции
главный внештатный специалист по инфекционным бо-
лезням у детей Департамента здравоохранения Москвы,
заведующая кафедрой детских инфекционных болезней
педиатрического факультета Российской медицинской
академии последипломного образования Людмила Ма-
занкова, за все время эпидемии в Москве было выявлено
17582 случая подтвержденной новой коронавирусной ин-
фекции у детей. Это 6,8% от общего числа инфицирован-
ных. Из них госпитализировано 1,4 тыс., летальных
случаев не зафиксировано(!)».

27 января 2021 г. замдиректора по научной работе
ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-коррес-

пондент РАН Александр Горелов
сообщил: «Среди всей заболевае-
мости коронавирусом примерно 8-
10% приходится на детей. При
этом у 49,9% детей ковид протекал
в легкой форме, еще у 32,2% бо-
лезнь протекала бессимптомно.
Тяжёлая форма регистрировалась
в 0,2%(!) всех случаев».

И снова обратим внимание –
специалист РПН рассказал о 0,2%
тяжелых случаев и ничего про
смерти детей от ковида. А теперь, в
рамках кампании по детской вакци-
нации, нам уже заявляют «где-то об
1% летальности»…

Наконец, 20 мая 2021 г. старший
научный сотрудник клинического от-
дела инфекционной патологии
ЦНИИ эпидемиологии Роспотреб-
надзора Светлана Николаева пол-
ностью подтвердила более ранние
цифры своего коллеги в ходе кон-
ференции «Инфекционные болезни
– актуальные проблемы, лечение и
профилактика» :

«У подавляющего большинства
детей (80%) коронавирусная ин-
фекция протекала нетяжело, легкую
форму регистрировали у 54,5%
детей, почти у трети пациентов под-
тверждено бессимптомное тече-
ние. Доля тяжелых случаев не
достигла даже 1%(!)». 

И снова – вообще ни слова о
смертях детей от ковида. Зато Все-
мирная организация здравоохране-
ния выступает в поразительный
унисон с Гинцбургом и другим ме-
дицинским официозом, «внезапно»
ставшим называть ковид чуть ли ни
детской угрозой номер один. Ис-
ходя из обновленных рекомендаций
на сайте ВОЗ, детей целесообразно

вакцинировать от коронавируса. При этом прививочная
кампания среди детей, согласно документу, должна прохо-
дить в менее срочном порядке, если вакцинируемые не
входят в группу с более высоким риском тяжелого течения
вызываемого коронавирусом заболевания. Как мы уже ра-
зобрались выше, дети по определению не входят в группу
с риском тяжелого течения данного заболевания. Но если
задуматься, сколько денег потеряют фармкорпорации, уже
готовые обкалывать нас от всего буквально с пеленок, как
разрушатся планы глобалистов по приучению детей к то-
тальному контролю, переводу школьников-отказников на
дистант и т.д. в случае срыва детской ковид-вакцинации,
многое становится понятно. 

В качестве вишенки на торте – у нас есть еще одно
крайне наглядное свидетельство взаимодействия ковида
и несовершеннолетних. Питерские власти как будто со-
знательно организовали эксперимент над подростками,
проведя в конце июня, в разгар «режима повышенной го-
товности», фестиваль выпускников «Алые паруса», где 40
тыс. участников развлекались как могли – в основном без
масок и социальной дистанции, разумеется. И вот исчер-
пывающий комментарий по поводу данного мероприятия
вице-губернатора Петербурга Ирины Потехиной: «В про-
шедшую пятницу прошло ровно две недели со дня празд-
ника. И можно подводить итог мониторинга: признаков
эпидемического следа от проведения выпускного меро-
приятия «Алые паруса» не выявлено. А если человече-
ским языком: все эти 14 дней, когда могла бы проявиться
вспышка, количество заболевших из наблюдаемой
группы плавно снижалось. Так что в отпуск педагоги ушли
со спокойным сердцем», – сообщила Потехина на своей
странице «ВКонтакте» .

То есть получается, что и ковид не так опасен и заразен,
и для 40 тысяч непривитых подростков, общавшихся друг
с другом без всякого дистанцирования, он представляет
нулевую угрозу. Еще раз – вообще никаких вспышек, коли-
чество заболевших из числа несовершеннолетних даже
плавно снижалось (!). Это конечно если принять все за-
явления питерских властей за чистую монету. Однако
любые протестные акции, включая одиночные пикеты(!),
как это ни «удивительно», питерские власти по-прежнему
запрещают – ведь у них «повышенная готовность»…

А теперь попытаемся ответить на простой вопрос:
можно ли верить «партии коронавируса» и всей этой клике
глобалистов-вакцинаторов, которые сегодня нацелили
свои шприцы с ГМО-вакцинами на будущее России? Есть
ли у нас какие-то гарантии, что, при 0,2% тяжелого течения
ковида у детей, от экспериментальных вакцин и послед-
ствий их применения страна в итоге не потеряет намного
больше молодых граждан? И наконец – кто вообще дал
этим деятелям моральное и законное право тянуть свои
лапы к нашим детям? Уже отлажены механизмы взаимо-
действия детских медиков и администраций школ с орга-
нами опеки, с КДН… так что если вакцинацию школьников
сделают обязательной, у родителей-отказников наверняка
начнутся проблемы. 

В силах каждого из нас остановить это безумие. Не надо
забывать, что каждый гражданин РФ, как и родитель – за-
конный представитель ребенка, имеет право на отказ от
профилактической прививки, а также право на доброволь-
ное медвмешательство. Наказаний за это в нашем законо-
дательстве нет и быть не может, а вот за принуждение к
медицинским экспериментам, шантаж, превышение пол-
номочий, самоуправство, разжигание розни и поражение
в правах неуколотых там прописано достаточно санкций.
Обращаем внимание, что родительская общественность
подготовила образцы заявлений в ФСБ, в Минздрав, Упол-
номоченной по правам ребенка при президенте Анне Куз-
нецовой по поводу объявленной в сентябре вакцинации
школьников, а также запрос главсанврачу Поповой о ста-
тистике по заболеваемости ковидом (в том числе – среди
детей) и эффективности вакцин (образцы можно скачать в
телеграм-канале - t.me/instrukcii_OR). Настало время
самим защищать свои права, ведь битва за наше будущее
уже началась. Все законы, а также мораль, справедливость
и правда – на нашей стороне. 

РИА КАТЮША

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

БИТВА ЗА ДЕТЕЙ
Пора положить конец необоснованным 

медицинским экспериментам ковид-вакцинаторов!

ДЕТИ-ДОБРОВОЛЬЦЫ? 
КТО ЗА НИХ ОТВЕЧАЕТ? 
А ЕСТЬ ЛИ РОДИТЕЛИ?

В официальных новостях пишут, что
проводился «тщательный отбор детей».
Вот мне интересно было бы узнать, а по
каким параметрам проводился отбор?
Только не надо вешать лапшу, что по здоро-
вью. Не поверю! И названы эти дети
странно: «добровольцы».

Как несовершеннолетние могут быть
добровольцами в медэксперименте? Разве
они могут принимать решение в таких во-
просах?

Люди пишут: «Что это за родители, кото-
рые своих детей сдают на опыты?».

А есть ли родители-то у детей? О них
ничего не сказано!

А если и есть, то на каких условиях они
согласились на это?

Другими словами, сколько стоит жизнь
ребенка?

Ей-богу, как у Чуковского:
Да и какая же мать
Согласится отдать
Своего дорогого ребёнка –
Медвежонка, волчонка, слонёнка, –
Чтобы несытое чучело
Бедную крошку
замучило!
А слышали, что сказал Басилашвили о

тех, кто не укололся? Что они – предатели
родины. Поняли, вы, товарищи, к чему этот
“вброс” информации? Я поражаюсь, как
можно быть такой продажной шкурой, ему
86, в могилу бабки не унести, так зачем ты
душу свою губишь???

Я не знаю, доколе народ будет терпеть...
Такое впечатление, что нас нарочно прово-
цируют. Уж насколько я мирный человек, не
сторонник войны... Но раздавить «таракана»
хочется... Жива Я!



Девятого июля на сайте Банка
России появилась информация о
ключевых показателях платёжного
баланса нашей страны за первую
половину текущего года. Платёж-
ный баланс – документ, дающий
наиболее обобщённую картину о
процессах, происходящих в сфере
внешнеэкономических отношений
России за определённый период
времени (месяц, квартал, полуго-
дие, год, несколько лет). Имею-
щаяся на сайте Банка России
информация позволяет, в частно-
сти, проводить сравнение показа-
телей платёжного баланса страны
за первое полугодие 2021 г. с пока-
зателями баланса за первое полу-
годие 2020 г.

Сразу отмечу, что первое полугодие
2020 года было одним из самых тяжё-
лых в экономической истории России,
что не могло не отразиться на многих
показателях платёжного баланса ука-
занного периода времени. Так что пла-
тёжный баланс первой половины 2020
года можно назвать «низкой базой», на
фоне которой некоторые показатели
первой половины 2021 года выглядят
достаточно выигрышно.

ЭКСПОРТ РАСТЁТ 
ПО ВСЕМ СТАТЬЯМ

В любом платёжном балансе три ос-
новных блока: 1) текущие операции (счёт
текущих операций); 2) операции движе-
ния капитала (финансовый счёт); 3) саль-
дирующие статьи («ошибки и пропуски»,
«изменение резервных активов»).

В счёте текущих операций в первую
очередь отражаются платежи по внеш-
ней торговле товарами и услугами. За-

фиксирован заметный прирост товар-
ного экспорта на годовой основе. Если
в первой половине прошлого года он
равнялся 159,8 млрд долл., то в первой
половине этого года он вырос до 203,4
млрд долл., т.е. на 27,3%. Ниже в таб-
личной форме привожу данные по экс-
порту основных товарных групп (млрд
долл.):

По сырой нефти прирост экспорта
на годовой основе составил 16,1%; по
нефтепродуктам – 23,4%; по природ-
ному газу – 41,9%. Внушительный
успех, причина которого заключается в
первую очередь в том, что началось
оживление мировых рынков углеводо-
родов, которые год назад находились в
абсолютно мёртвом состоянии. Приро-
сты стоимостных показателей экспорта
были обусловлены не наращиванием
физических объёмов поставок, а ро-
стом цен.

НЕ СЫРЬЕВОЙ, 
НО НЕ ПРОМЫШЛЕННЫЙ

ЭКСПОРТ
Но особо впечатляет прирост экс-

порта по позиции «Прочие товары» – на
31,3%. В результате впервые доля энер-
гетических ресурсов (сырая нефть,

нефтепродукты, газ) в товарном экс-
порте России упала ниже планки 50%: в
первом полугодии прошлого года она
равнялась 50,6%, а в первом полугодии
этого года снизилась до 49,0%.

Данное обстоятельство обусловлено
тем, что власти страны взяли курс на на-
ращивание так называемого несырь-
евого неэнергетического экспорта
(ННЭ). В майском (2018 г.) указе прези-
дента была поставлена задача довести
к 2024 году ННЭ до 250 млрд долл. (для
справки: в 2017 году его объём соста-
вил 133,8 млрд долл.).

В представлении неискушённого
обывателя «несырьевой неэнергетиче-
ский экспорт» ассоциируется с постав-
ками на мировой рынок обширного
ассортимента продукции обрабатываю-
щей промышленности: самолётов,
судов, автомобилей, станков, компью-
теров, технологического оборудования
и т.п. Нет, уважаемый читатель, вы оши-
баетесь. Чиновники в номенклатуру
«ННЭ» включают такие товары, как пше-
ница и другие зерновые культуры, мас-

личные культуры, рыба и морепродукты,
чёрные и цветные металлы, простей-
шие металлоизделия. И наконец, по-
следнее по списку, но не по значению –
золото и другие драгоценные металлы.

Можно ожидать, что по итогам вто-
рого полугодия 2021 года мы увидим ре-
корды по ННЭ. Почему? Потому что с 1
июля этого года вступили в силу по-
правки к закону о валютном регулирова-
нии и валютном контроле, «стимулиру-
ющие» вывоз из страны «несырьевых не-
энергетических товаров». В чём заключа-
ется «стимулирование»? В том, что

экспортёрам таких товаров разрешено
не возвращать в страну валютную вы-
ручку от продажи указанных товаров. В
прошлом году объём экспорта таких то-
варов превысил 160 млрд долл., что со-
ставило почти половину всего
российского экспорта за 2020 год.

А как насчёт экспорта продукции ма-
шиностроения – машин, оборудования,
транспортных средств? Увы, здесь ни-
каких достижений нет. Вот данные о
доле этой группы товаров в отечествен-
ном экспорте за отдельные годы (%):
2015 г. – 7,4; 2017 г. – 8,0; 2019 г. – 6,6;
2020 г. – 7,4. Несмотря на то, что во всех
отечественных документах высокого
ранга (включая майские президентские
указы 2012 и 2018 гг.), говорится о не-
обходимости совершенствования и
«облагораживания» товарной структуры
экспорта, доля продукции машино-

строения в экспорте страны за период
2015-2020 гг. осталась на отметке 7,4%.
Для сравнения отмечу, что в 2000 году
она была выше, составив 8,8%.

Банк России в своей статистике пла-
тёжного баланса не раскрывает пози-
цию «Прочие товары». Но можно
обратиться к статистике Федеральной
таможенной службы (ФТС), где выде-
ляется позиция «Машины, оборудова-
ние и транспортные средства». По
итогам первых четырёх месяцев 2021
года доля этой позиции в экспорте со-
ставила всего… 6,3%. В стоимостном
выражении экспорт продукции машино-
строения – по итогам первых четырёх
месяцев 2021 года – составил 8,19 млрд
долл. А это, между прочим, меньше, чем
вывоз драгоценных камней, драгоцен-
ных металлов и изделий из них, который
за те же четыре месяца составил 9,77
млрд долл. Вот такое «совершенствова-
ние» структуры товарного экспорта про-
исходит на наших глазах.

ТОЛЬКО ДЕНЬГИ 
И НИЧЕГО ЛИЧНОГО?

Вернусь к обсуждению первого раз-
дела платёжного баланса «Текущие опе-
рации». В нём заслуживает внимания
позиция «Инвестиционные доходы». В
первом полугодии прошлого года до-
ходы, которые поступили в Россию от
зарубежных активов, составили 18,7
млрд долл. Доходы, которые были вы-
ведены иностранными инвесторами из
России, равнялись 31,8 млрд долл. Чи-
стое сальдо инвестиционных доходов
составило минус 13,1 млрд долл. В пер-
вом полугодии 2021 года показатели
были равны, соответственно (млрд
долл.), 22,6; 36,2; минус 13,6. В пере-
воде на понятный язык приведённые
цифры означают, что продолжает на
полную мощность работать «насос», вы-
качивающий из России финансовые ре-
сурсы в виде инвестиционных доходов.

Во втором разделе платёжного ба-
ланса ключевым показателем является
сальдо финансовых операций. По ито-
гам первого полугодия прошлого года
оно равнялось плюс 33,9 млрд долл.
Если перевести на более понятный
язык, то это чистое кредитование Рос-
сией остального мира, или превышение
экспорта капитала над его импортом.
По итогам первого полугодия 2021 г.,
чистое кредитование Россией осталь-
ного мира составило 31,3 млрд долл.

Ещё следует обратить внимание на
то, что в первой половине прошлого
года по позиции «Изменение резервных
активов» был зафиксирован отрица-
тельный результат – минус 7,9 млрд
долл. Это означает, что международные
резервы России сократились за пол-
года на указанную величину. Иное дело
в этом году: за январь-июнь 2021 года
был зафиксирован прирост междуна-
родных резервов на величину 12,0 млрд
долл. Как отмечается в пресс-релизе
Банка России, этот прирост обусловлен
приращением резервов Фонда нацио-
нального благосостояния (ФНБ).

Для оценки в первом приближении
финансовых потерь, которые несёт
страна, я обычно суммирую сальдо по-
зиции «Инвестиционные доходы»,
сальдо финансовых операций и изме-
нение (прирост) резервных активов. По
итогам первой половины прошлого года
сумма финансовых потерь составила
36,4 млрд долл. По итогам первой поло-
вины этого года – 53,9 млрд долл. «Про-
гресс» в деле «сотрудничества» России
с «остальным миром» налицо.

Ещё раз напомню, что в связи с вве-
дением в силу с 1 июля закона, легали-
зующего невозврат валютной выручки
от экспорта «несырьевых неэнергетиче-
ских товаров», «прогресс» в деле «со-
трудничества» России с «остальным
миром» лишь ускорится. Ограбление
России нарастает.
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УДИВЛЯЕМСЯ СВЕЖИМ РАЗЪЯСНЕНИЯМ
Роструд (Федеральная служба по труду и занятости) вы-

пустил очередное письмо, где дал свежие разъяснения о
применении законодательства.

Изучил я это разъяснение и удивился немало.
С одной стороны, всё строго в рамках закона, всё пра-

вильно. С другой стороны, осталось глубокое недоумение
от бессмысленности происходящего.

Речь идёт о Письме Роструда от 13 июля 2021 г. №1811-
ТЗ.

Ведомство напоминает, что согласно абз.8 ч.1 ст.76 ТК
РФ, работодатель имеет право отстранить работника по
требованию ТК и других нормативно-правовых актов,
среди которых п.2 ст.5 ФЗ «Об иммунопрофилактике ин-
фекционных болезней», а именно: отсутствие у работника
прививок может стать основанием для отстранения.

Не забыл Роструд сослаться и на правомерность мер:
согласно пп.6 п.1 ст.51 ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения», главные санитарные врачи
регионов вправе объявить вакцинацию отдельных групп
граждан.

А когда речь заходит об отстранении невакцинирован-
ных, то работодатель может отстранить любого работника,
который допущен к выполнению обязанностей (т.е. не на-
ходится в отпуске, на больничном и т.д.). В том числе и тех,
кто работает удалённо.

И в чём здесь проблема?
В своём довольно немаленьком письме Роструд эле-

гантно проигнорировал положение о том, что отстранить
можно далеко не любого работника. Не устаю повторять,
что отстранять по п.8 ст.76 ТК РФ можно только работников
согласно Постановлению Правительства №825.

Там определён перечень профессиональных сфер, где
отстранение допустимо. Ведомство же в письме это Поста-
новление не упоминает вовсе, будто его не существует. А в
то же время любое отстранение работника не из перечня
со ссылкой на п.8 ст.76 ТК РФ будет незаконным.

Второй вопрос, который у меня возникает, уже от здра-
вого смысла: а зачем вообще отстранять удалённого ра-
ботника? Ведь в теории отстранение должно нести только
профилактическую функцию, чтобы непривитые не переза-
ражали друг друга и клиентов.

Вот сидит себе человек дома, работает, никого не тро-
гает, с другими сотрудниками напрямую не контактирует.
Он не представляет ни для кого опасности, его отстране-
ние на эпидемиологическую ситуацию никак не повлияет:
что до отстранения сидел дома, что после будет сидеть.

Однако работодатель всё равно может его отстранить без
сохранения зарплаты, если захочет, — разъяснил Роструд.

И возникает стойкое ощущение, что отстранение из
профилактической и эпидемиологической меры превра-
щается в меру карательную, меру принуждения. Что совер-
шенно противоречит смыслу этих мероприятий. Юрист
объясняет

От редакции: Нисколько не противоречит. Смысл
заключается в вакцинировании максимального количе-
ства людей – для извлечения выгоды и сокращения на-
родонаселения. Профилактика здесь не при чём.
Поэтому от работодателей власть требует количе-
ство вакцинированных, а не здоровье работников

УНИЧТОЖИЛИ КОРЗИНУ
Мы спорим, возмущаемся, воюем, а они тем временем

тихонечко делают так, как задумали, и преподносят нам это
под видом борьбы за интересы народа.

Вот и потребительскую корзину отменили.
Потребительская корзина — необходимый для выжива-

ния набор товаров. И то и другое рассчитывают для трех
категорий населения: взрослых трудоспособного воз-
раста, пенсионеров и детей

В России такая корзинка исчислялась с 1 января 2013
года и нужна была для? Все верно для расчета прожиточ-
ного минимума. От которого потом все и плясали, с посо-
биями, выплатами и так далее и тому подобное.

Но. То ли они предполагали, то ли планировали заранее
- теперь ее нет. Тихо скончалась, пока мы тут воюем за свои
права и достойную жизнь. Одну часть гипотетической воз-
можности такой жизни отняли

Прожиточный минимум на 2021 год составит 11,6 тыс.
руб., а МРОТ — 12,8 тыс. руб. Их значения рассчитаны ис-
ходя из медианного среднедушевого дохода за предыду-
щий год.

Понятно всем? Нет? Поясню. Раньше наш прожиточный
минимум рассчитывался, исходя из тех продуктов, вещей
и прочих потребностей, которые в минимальном количе-

стве нужны человеку, чтобы выжить, а сейчас? Сейчас из
среднего дохода.

Того самого, который должен обеспечивать возмож-
ность тратиться хотя бы на потребительскую корзину и ей
соответствовать. Но теперь нет - теперь свою потребитель-
скую корзину мы сами формируем, ориентируясь на тот
минимум, который нам уготовило государство.

Иными словами, доход должен увеличиваться с ростом
цен, а у нас - потребление должно урезаться.

Вот так-то вот. А мы и не заметили подвоха. Так красиво
все нам расписали.

Ну и если бы сейчас минимальной доход считался от
корзины, его следовало бы менять раз в три месяца.

Прикиньте, они сделали циклическую ссылку. Новый
доход зависит от старого дохода. В принципе может не ме-
няться годами. И если у нас доходы населения снизились,
что станет с минимальным доходом в следующем году?

Прожиточный минимум на душу населения в 2020 году
составлял 11 301 рубль и рассчитывался на основании цен
в корзине. Ничего не удивляет?

А меня удивляет. Если исходить из цен на минимальный
набор потребностей, то пусть мне сказки не рассказывают,
процентов 50 надо было бы добавить, а то и все 100, если
ориентироваться на овощи типа картошки, свеклы, мор-
кови, хлеб, мясо птицы. Бытовая химия - и та умудрилась в
два раза по некоторым позициям рвануть.

То есть минималка - не менее 20 000 рубликов
должна быть.

И что, кто-то думает после этого, что медианная зар-
плата прошлого года - офигенно правильная вещь для рас-
чета прожиточного минимума. Это как раз тогда, когда
многие оказались на грани нищеты и боролись за выжива-
ние, оставшись без денег совершенно.

А помните, как нам заливали - теперь все заживем,
круто рассчитаем, по справедливости. Ага, щас. У вас цены
рванули вперед, а прожиточный минимум считаем по до-
ходам прошлого года. Как цена ни расти, минимум этот
расти не станет. Теперь. Может, только на 300 рублей.

На 300 рублей в месяц вырос минимум прожиточный, а
морковь подорожала на 70, свекла на 100, картошка на 30,
курица килограмм на 70, молоко и сметана рублей на 20-30
литр. Все набрали эти 300 рублей? А это только по килограм-
мчику, по литру, хотя только один картофель по изменениям
цены легко перекрывает прибавку в 300 рублей.

А что все это значит? Нам сократили потребление.
Больше Государство не желает знать хватает ли людям
денег на минимальное не умереть от голода или нет.

Вот так вот незаметно нам урезали потребительскую
корзину.

И не надо думать, что там наверху сидят идиоты и ничего
не понимают да считать не умеют. Нет. Там сидят умные
люди, четко спрогнозировавшие такой стремительный рост
цен и понявшие, чем это грозит государству. А грозило это
тем, что все, кто получает менее 20 000, стразу станут мало-
имущими, с доходом ниже прожиточного минимума и будут
претендовать на льготы, выплаты и пособия. Вот этого допу-
стить было нельзя. Да и чем ниже прожиточный минимум,
тем легче отчитываться о борьбе с бедностью.

Выход нашелся. Представили его как великую находку
и справедливость. Оказалось - как всегда - просто лишили
людей даже той самой потребительской корзины, которая
и так-то вызывала у нас огромное количество вопросов.

А теперь - что с ней? Пуста? Жизнь и мысли обычного
человека

СОТНИ ТЫСЯЧ РОССИЯН 
НА ГРАНИ ГОЛОДА

В России с 2018 по 2020 год сотни тысяч жителей нахо-
дились на грани голода, ещё примерно 9 млн недоедали,
сообщил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в своём докладе о
продовольственной безопасности в мире. При этом в июне
2020 года РФ отчиталась перед ООН о победе над крайней
нищетой. В целом, по данным ЮНИСЕФ, число голодаю-
щих в мире выросло до максимума с 2005 года. Хуже всего
дела обстоят в Азии и Африке.

Порядка 400 000 россиян отнесли в ООН к группе «экс-
тремальной уязвимости». Это люди, которые не могут поз-
волить себе необходимого количества еды и пропускают
приёмы пищи.

Ещё 8,7 млн россиян включили в группу «умеренной
уязвимости». Они едят регулярно, но сокращают по-
требление и заменяют нормальные продукты низкокаче-
ственными.

ЮНИСЕФ сообщил, что непосредственно голодающих
в России нет. Впрочем, в организации указали, что она опи-
рается на официальную российскую статистику…

В мире в целом уровень голода в прошлом году достиг
15-летнего максимума — недоедали 811 млн человек по
всей планете. Это произошло на фоне пандемии корона-
вируса, которая привела к снижению доходов и ограниче-
нию доступа к продовольствию из-за сбоя в цепочках
поставок. К этому добавился максимальный за последние
10 лет рост цен на продукты питания. Больше всего недо-
едающих оказалось в Южной Азии (305 млн) и в Африке
южнее Сахары (264 млн).

В июне 2020 года Россия представила в ООН отчёт, в ко-
тором говорилось, что в РФ практически нет людей, кото-
рых по методике Всемирного банка можно отнести к
категории «абсолютно бедных». Речь идёт о тех, кто живёт
менее чем на $1,9 в день. С 2017 года организация доба-
вила ещё две линии бедности на уровне $3,2 и $5,5 в день.
Российские власти отметили, что ещё в 2017-м доля рос-
сиян, живших менее чем на $3,2 в день, была ниже 0,1%.
Меньше $5,5 в день тратили 1% жителей, а менее $10 —
6,2% граждан страны. Секрет Фирмы

ПОКУПАТЕЛЬ БЕДНЕЕТ
«X5 retail group» - лидер отечественного ретейла по

объёмам выручки за прошлый год, владелец магазинов
«Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель». Компания по-
стоянно «держит руку на пульсе», следя за покупательским
поведением. Последние выводы наблюдений за россия-
нами настолько плачевны, что одну из сетей приходится
закрывать. Что появится вместо неё?

Руководитель по связям с инвесторами Андрей Васин в
ходе онлайн-конференции, организованной компанией
«ВТБ Мои Инвестиции», заявил:

«На горизонте нескольких кварталов гипермаркетов
«Карусель» в «Х5» не будет. Мы их либо трансформируем
в супермаркеты, либо закрываем, либо продаём. Страте-
гия пока такая».

Всё дело в том, что сеть «Карусель» - это гипермаркеты.
Там большой выбор товаров, в числе прочего представ-
лены продукты элитного сегмента, и цены выше средних.
Такой формат, по мнению Андрея Васина, не пользуется
особой популярностью ни в мире, ни в России.

«Карусели» потихоньку исчезают в стране с 2019 года:
сначала их было около сотни, а теперь остался 41 магазин.
В ближайшее время часть из них превратится в «Перекрё-
сток». Этот формат Андрей Васин отнёс к среднему цено-
вому сегменту.

Но наиболее популярен в «Х5», очевидно, эконом-сег-
мент. Именно в нём работает сеть «Пятёрочка», и ретейлер
запустил новую сеть с ещё более низкими ценами под
брендом «Чижик». На сегодняшний день открыто 4 мага-
зина в Москве и 1 – в Калинине. Андрей Васин пообещал,
что в ближайшее время появятся ещё 45 «Чижиков».

Новое слово в эконом-сегменте.
Новый бренд позиционируется как «жёсткий дискаун-

тер»: здесь очень узкий ассортимент и фокус направлен на
собственную марку.

Одним словом, покупателям предлагается отвыкать от
живых раков и эксклюзивных тортов. Вместо этого при-
дётся переходить на акционную гречку: дёшево, сердито и
полезно. ВЫБЕРУ.РУ

От редакции: Автор заметки, видимо, плохо
понял, что написал, коли норовит поставить телегу
впереди лошади. В действительности покупателей
живых раков и эксклюзивных тортов всё меньше, и
торговец вынужден сворачивать свою торговлю.

ДЕНЕГ НЕТ. НО НЕ ДЛЯ ВСЕХ
В это сложно поверить, и поначалу сознание отказыва-

ется принимать эту ситуацию как реальную. Думаешь: да
ладно! Этого не может быть. Наверняка, какая-то «утка» или
простой фейковая новость ради хайпа и привлечения ауди-
тории. Но потом начинаешь проверять факты, а оказыва-

ется, что об этой истории уже пишут вполне спокойно во
всех качественных федеральных СМИ. И пишут даже без
какого-то особого удивления, как о вполне заурядном про-
исшествии районного масштаба.

Итак, российская «история Икс»… В подмосковном
Егорьевске за подготовку убийства бизнесменов 9 июля
«взяли» местного полковника МВД 48-летнего Олега Ерма-
кова. Вечером того же дня по обвинению в покушении на
убийство арестовали его сына – который также работал в
органах внутренних дел, а именно в отделе экономической
безопасности и противодействия коррупции УМВД
Москвы. Я не буду подробно останавливаться на истории,
связанной с тем, как полковник МВД готовил убийства биз-
несменов: кому интересно, об этом можно прочитать до-
вольно подробно в материалах «больших» качественных
СМИ. Остановлюсь на другом.

При обыске в квартире у подмосковного полковника
МВД только наличности нашли на сумму $5 млн. Понятно,
что это только надводная часть его активов – наверняка
миллионы долларов ещё лежат где-то на счетах (на род-
ственников), вложены в недвижимость, машины, бизнесы…
А возможно, просто закопаны в огороде или в какой-нибудь
пустой могиле (такие прецеденты уже были).

То есть, если так грубо посчитать, активы простого под-
московного полковника тянут на $10-15 млн. Если копнуть
глубже – на тот уровень, куда тянутся его связи, где сидит
его «клиентелла» и те, кто его прикрывал и кто получал от
него ежемесячно обязательную в таких случаях долю, то
там счет может идти на сотни миллионов долларов.

И это не сценарий голливудского фильма о жизни ма-
фиозных кланов. И это не история колумбийских наркоба-
ровнов или, к примеру, фигур уровня Джефри Эпштейна
или Джеймса Хоффы. Мы имеем дело с историей подмос-
ковного «мента», даже не генерала, сидящего в высоких
министерских кабинетах в Москве!

Город Егорьевск — это 75 тысяч человек населения.
Это типичный маленький провинциальный городишко,
где до сих пор в частном секторе ни воды, ни канализа-
ции нет и где средняя зарплата 25 тысяч рублей. Пред-
ставьте себе масштабы «кормления» тех силовиков,
чиновников, представителей власти, которые находятся
на 1-2-3 ступени выше в «пищевой цепочке», чем пол-
ковник Ермаков!

О Топ-500 самых влиятельных в России семей, мак-
симально приближенных к власти, даже и говорить не-
чего. Тут уже речь идет о миллиардах и десятках
миллиардов долларов, которые вложены в помпезные
дворцы, суперяхты, частные самолеты, элитную зару-
бежную недвижимость или просто выведены в офшор-
ные зоны или на счета зарубежных банков, хранящих
ворованные у российского народа деньги чиновников
под минусовой процент…

Если брать за какой-то «коррупционный минимум»
«доходы» подмосковного полковника, то этот «золотой
фонд» страны прожирает где-то 200-300 млрд долларов
в год.

Несмотря на падение цен на нефть и газ, несмотря на
«международные санкции» и падение производства во
всех отраслях, случай подмосковного полковника Ерма-
кова — показательный. Он показывает, что страна – в
лице правящего класса — просто пухнет от денег. И при
всем этом у нас в стране продолжается оптимизация ме-
дицины, мы собираем детям на лечение всем миром, от-
правляя смски, и в бюджете «нет денег» для пенсионеров
и малоимущих. По некоторым оценкам, 80 процентов на-
селения России либо живет за чертой бедности, либо на-
ходится совсем рядом с ней.

«Денег нет. Но вы держитесь», — в свое время, не-
сколько лет назад с довольной улыбкой изрек жителям
Крыма премьер Медведев. Этот принцип до сих пор транс-
лируется на «низовой» уровень общества. Для народа
денег нет. Русским деньги не нужны. Достаточно того, что
можно собирать валежник, и пока еще не ввели налог на
продукты с собственных дачных участков, хотя вопрос этот
уже обсуждался на самом верху.

Комментарии, как говорится, излишни. Слов нет. По-
нимаю, что выступаю в роли Дон Кихота, но отправил со-
ответствующие запросы в Генеральную прокуратуру.
Будем добиваться расследования дела очередного пол-
ковника-миллионера и привлечения к ответственности
не только его, но и тех, кому он «заносил» и кому был
обязан своим благосостоянием. И будем продолжать
бороться за ратификацию в России конвенции ООН о
коррупции, принятие которой много лет блокируется
«партией власти». Валерий Рашкин

И ЭТО ВСЁ О НАС

В.Ю. КАТАСОНОВ

ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÐÎÑÑÈÈ ÍÀÐÀÑÒÀÅÒ
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30 ЛЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АП
«Администрация Президента Российской Федерации –

государственный орган Российской Федерации и контроли-
рующий исполнение его поручений и решений.

Администрация Президента Российской Федерации яв-
ляется преемницей Администрации президента РСФСР, соз-
данной 19 июля 1991 года». (ru.wikipedia.org).

Поздравляю! Круглая дата – время не только поздравле-
ний, но и подведения итогов… На первый взгляд, итоги та-
ковы – внутренняя «оппозиция» «закатана в асфальт», туда же
«закатаны» и сами мысли о возможности появления в стране
этой самой внутренней оппозиции… Назначены выборы и
объявлены предполагаемые проценты для всех партий… За-
крыт свободный доступ к видеотрансляции с избирательных
участков... Победа?

Однако снос управления в стране и замена его на что-то
«новое» идёт полным ходом…

С 17 июля так называемая силовая башня Кремля живёт в
новых «предлагаемых обстоятельствах», – протест они не за-
явили… Сколько раз я «показывала пальцем», «писала на за-
боре» и всячески предупреждала, а советские предлагали
хенералам надиктовать примерный текст заявления. У них
было достаточно времени, чтобы издать несколько важных
актов и документов, и тем самым внести протест и обеспе-
чить отсрочку по оформлению и исполнению формуляров
UCC на собственную внесудебную утилизацию. Однако, веч-
ная привычка отворачиваться от проблем и делать вид, что
проблем не существует, вкупе с надеждой на «авось проне-
сёт» и «на наш век хватит», пересилила доводы разума… И вот
она, «лисичка в полный рост» и во всей своей пушистой красе:

«Воздушно-десантные (SAS) и морские (SBS) спецпод-
разделения британского министерства обороны будут задей-
ствованы в более рискованных операциях против России и
Китая. Такое заявление для издания The Times сделал бри-
гадный генерал Марк Тоттен.

«Британский спецназ возьмёт на себя новую тайную мис-
сию против Китая и России, поскольку он смещает своё вни-
мание на противодействие крупным государственным
противникам, – заявил Тоттен.

Он сообщил, что SAS и SBS в будущем станут участвовать
в более рискованных операциях по всему миру. Генерал также
отметил, что он возглавит «будущие силы спецназначения»
британской морской пехоты, задачей которых станет под-
держка спецподразделений по борьбе с террористами и на-
ёмниками в любой точке Земли. Численность этих сил
составит около 4000 человек.

По мнению генерала, спецназ Соединённого Королевства
должен заниматься сложными и комплексными задачами по
противостоянию России и Китаю, для чего потребуются «зна-
ния и опыт настоящих специалистов».

Планируется, что спецподразделения будут действовать
вместе с британской разведкой MI6. Среди их круга задач
окажется наблюдение за военными и разведывательными си-
лами России и КНР.

Издание также сообщает, что спецподразделения могут
быть применены для подготовки военно-морских сил стран
Азиатско-Тихоокеанского региона, противостоящих Китая».
(Русский Демиург).

Собственно говоря, это не новость, неделю назад Ба-
бушка выступала перед неким подобием разведсообщества,
типа нашей коллегии ФСБ, где и сообщила об этой истории.
Надо готовиться, будет серия диверсий. Судя по погоде, я бы
проверила дамбы и мосты, особенно связанные с ж/д.

Судя по планам «бабушки», лисичка пришла не только к
нашим, но и к дружественным китайским генералам, так как
КНР с 01.01.22 ликвидируется в пользу СССР и переходит
на ликвидационный баланс и существование на кассовом
остатке… Бежать хенералам некуда... Тайную российско-
китайскую базу в Мьянме «спалили» супостаты, рано или
поздно они дожмут местных хенералов и, скорее всего, от-
стреляют вместе со всеми прибывшими их подельниками
из РФ-ии и Китая, да и прочими примкнувшими к силовикам
«гражданскими» гопниками… На сегодняшний день вариан-
тов, кроме как спастись в советских «шарашках» нет, ибо
даже ваш «хитрый манёвр» с назначением на ОТП РАН
своего воцерковленного засланца, ничего вам не даст. Бес-
полезен даже «подлом» таким хитрым способом средств
платы Николая II за выкуп из церковного рабства рабов
божьих, ибо он юридически ничтожен, как и намерение вве-
сти раздельные церковные деньги – цифровые для рабов и
холопов, наличные, валюта, серебро и золото – для господ
армянцев и еврейцев... Да-да! Генералитет определили в
холопы! Вы не знали?

Подслушивать надо было лучше, о чём говорили Чубайс с
нунцием… Теперь, как говорил Кличко, «готовьтесь к земле», а
имущество – к конфискации в пользу армянцев и еврейцев… Го-
товьтесь! Бабушка не шутит – формуляры на всех оформлены.

Давление идёт по UCC и направлено на смену и утилизацию
старой команды, и назначение «новой». Чубайсу дали команду
подбирать новые кандидатуры на все руководящие должности
«на местах» совместно с «правительством России», подбирают
дебилов без опасных знаний, как в соседней «небратской»
стране. (Заметьте, России, а не РФ! Гражданство РФ тихо за-
менили на «гражданство России» на госуслугах.)

Пока остатки прежней команды готовятся к «выборам»,
Европарламент готовится к их непризнанию:

«Комитет Европарламента по иностранным делам пред-
ложил Евросоюзу подготовиться к непризнанию парламент-
ских выборов в России, если они пройдут с нарушением
демократических норм и международного права. Об этом го-
ворится в пресс-релизе Европарламента. В заявлении под-
чёркивается, что Европарламент проводит различие между
российским народом и режимом президента Владимира Пу-
тина, который является «застойной авторитарной клептокра-
тией во главе с пожизненным президентом, окружённым
олигархами»». (АВРОРА).

Ну что тут скажешь? «Поздравляю, Шарик, ты балбес!»

ПЕРЕХВАТ УПРАВЛЕНИЯ
Параллельная структура власти обретает формальные

черты:
«Мишустин назначит вице-премьеров кураторами феде-

ральных округов для единой экономической политики в ре-
гионах и достижения национальных целей:

Виктория Абрамченко станет куратором Сибирского фе-
дерального округа;

Татьяна Голикова будет курировать Северо-Западный фе-
деральный округ;

Дмитрий Григоренко будет отвечать за Центральный фе-
деральный округ;

Юрий Трутнев останется куратором Дальнего Востока.
Ранее он курировал Северо-Кавказский федеральный округ,
а также Арктику;

Юрий Борисов будет курировать Уральский федераль-
ный округ;

Александр Новак станет куратором Северного Кавказа;
Марат Хуснуллин будет отвечать за Южный федераль-

ный округ;
Дмитрий Чернышенко станет куратором Приволжского

федерального округа». (@kstati_p).

Это в рамках цифровой «Великой Армении» после за-
кона о замещении гражданскими хенеральских должностей
и создания управляющего центра/бункера под гостиницей
«Украина» окончательно осуществили перехват управления
территорией, нуллифицировав полпредов РФ-ии. Следую-
щий этап – утилизация старой команды...

Разделение функций… Функции разделили «поровну, но
не по-честному» – полпреды будут вечно виноваты в прова-
лах Едра на выборах, а мишустинские «кураторы» будут
деньги контролировать… Ха-ха! Полпред будет «осуществ-
лять общую координацию работы иных органов»! Можно по-
думать, «иным органам» финансирование не требуется? Как
он будет их контролировать? Пальцем грозить?

«Вице-премьеры будут курировать федеральные округа
с точки зрения экономики, они не будут подменять функции
полпредов президента. Цель назначения раскрыл офици-
альный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это разделение функций. У правительства речь идёт
чисто об экономике, реализации планов экономического
развития, полпреды же осуществляют общую координацию
работы иных органов», – сказал он.

Песков уточнил, что премьер-министр Михаил Мишу-
стин  заранее уведомил президента Владимира Путина о
планах по кураторству регионов вице-премьерами».
(lenta.ru)

Подготовка к полной замене старой команды идёт быст-
рым ходом... Сначала в силовых структурах оставят «только
своих», а потом их зачистят «бритиша», и их места займут
«чужие», или «новые свои», называйте, как хотите:

«Владимир Путин утвердил общий план по “чистке” си-
ловых структур России от “нелояльных и враждебных эле-
ментов”. План был разработан под руководством
Патрушева и получил название “Только свои”. Согласно до-
кументу, в силовых структурах России до 15% общего со-
става являются негативно настроенными по отношению к
действующей власти, не одобряют нынешний курс руковод-
ства страны, сочувствуют несистемной оппозиции, крити-
куют действия руководства страны и силовых структур. По
определению авторов плана, эти 15% потенциально готовы
помогать “враждебным силам цель которых – разрушение
страны”. Фактически это оценки Путина и Патрушева, пере-
несённые авторами в текст плана. В действие план вступает
с 1 октября 2021 года, окончание реализации запланиро-
вано на 1 марта 2022 года, отчёт президенту первого числа
каждого месяца, начиная с дня начала реализации. Органи-
зационная и руководящая роль в этом плане отводится
ФСБ. Причём ФСБ будет “чистить” не только чужие струк-
туры, но и собственную. Руководству ФСБ поручено до 1 ок-
тября сформировать комиссии, которые будут заниматься
реализацией этого плана. С 1 августа 2021 года начинается
предварительный процесс, который включает в себя: раз-
работку определения критериев (помимо уже согласован-
ных), по которым будут определять “враждебных
элементов”, подготовку методов выявления неблагонадёж-
ных лиц, организационные мероприятия. К выявленным
“враждебным элементам” будут применять санкции от
увольнения до привлечения к уголовной ответственности.
(ВНИМАНИЕ! Отдельно отмечено: при возможном обще-
ственном резонансе от применения санкций к конкретному
лицу ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНЫЕ МЕТОДЫ! Новая волна само-
убийств и внезапных смертей не за горами.)

План на сегодняшний день представляет собой скорее
декларацию о подготовке к действиям, но скорость приня-
тия говорит о многом. То, что в итоге всё превратится все
борьбу кланов, прежде всего, в самом ФСБ, не вызывает
никаких сомнений, и Бортников это понимает, как никто
другой. Мы уже писали о том, что Бортников просится в от-
ставку, и она ему очередной раз была обещана после выбо-
ров в Госдуму, но теперь реализация этого плана может
отодвинуть отставку на неопределённый срок. На наш
взгляд, реализация этого плана нарушит status quo не
только в ФСБ, но и во всех силовых структурах, которых кос-
нётся, и приведёт к большому переделу сфер влияния, что
в преддверии транзита сделает систему наиболее уязви-
мой за последние 20 лет». (Генерал СВР).

Не будет никакого «передела сфер влияния» с генераль-
ским участием, только полная и безоговорочная конфиска-
ция имущества. Просто отнимут всё, что нажито
«непосильным трудом».

«ЗЕКОВ ДЕНЬ»
То, о чём предупреждали злые языки (и я писала на за-

боре и тыкала пальцем) – свершилось!
На российских узников во главе с самым популярным на

Западе российским узником Алексеем Навальным свали-
лось счастье, очевидное, но всё ж невероятное. Все наши
зеки да сидельцы, кто мотает сроки по приговорам судов
российских да статьям УК РФ-ии, не совпадающим со
статьями УК РСФСР/СССР по всем тюрьмам и зонам в
нашем Мордоре, с 23 июля стали незаконно удерживае-
мыми пациентами, подлежащими немедленному и без-
условному освобождению по первому их требованию, и
могут считаться незаконно захваченными заложниками.
(Коих захватила и силой удерживает в узилищах госпожа
Баранкина Татьяна Андреевна (контактный телефон:
8(495)983-94-58), с 22.06.2021г. заявленная как Врио На-
чальника Управления Организации Медико-Санитарного
Обеспечения, что повыше некоторых заместителей дирек-
тора ФСИН будет, ибо, как я уже писала, все наши сидельцы
находятся в узилищах как пациенты, согласившиеся с диаг-
нозом и стационарным лечением и присмотром на огово-
рённый в суде срок! Особенно те, кто осуждён по статьям
УК РФ. С сидельцами по статьям, совпадающим с УК
РСФСР/СССР, все немного сложнее, они находятся как бы
в зоне карантина перед передачей в зону/тюрьму/властям
РСФСР/СССР, и там ещё есть нюансы. Вот такой неожидан-
ный поворот: Алексей свет Навальный с этого дня имеет
полное и безусловное право выйти по его письменному или
устному заявлению, право потребовать срочно и безуслов-
ного его освобождения из лечебного учреждения. Все
тюрьмы и зоны ФСИН существуют и лицензированы как ле-
чебные учреждения, осуществляющие свою деятельность
на основе сертификата и полномочий врача высшей кате-
гории в лице Начальника Управления Организации Медико-
Санитарного обеспечения (УОМСО) ФСИН. Врио госпожа
Баранкина, незаконно занимает и замещает эту должность,
ибо является дипломированным провизором (т.е. аптека-
рем). Даже если она имеет некое почётное звание (непо-
нятно кто и как её сделал «почётным заслуженным врачом
РФ-ии»), выданное то ли в Администрации Президента РФ,
то ли где-то ещё, то к специальности врача это почётное
звание, как к лицензируемой и сертифицируемой деятель-
ности, отношения не имеет и не даёт статус, сертификат и
правомочия врача высшей категории в РФ или где-либо.

Почему именно с 23.07 многие сидельцы во главе с
Алексеем стали её личными заложниками и имеют право
потребовать освобождения и выйти на свободу немед-

ленно? Дело в том, что именно к 23 июля истекли все ра-
зумные сроки проверок, предусмотренные законом для
контролирующих органов.

Во-первых, согласно применимого законодательства,
есть время на принятие дел и должности (около 14 дней) и со-
гласно правилам и нормам делопроизводства, аналогично
есть время и у контролирующих и надзирающих органов в
течение 30 дней проверить все аспекты законности и леги-
тимности назначения и вступления или замещения в должно-
сти лиц в так называемом «силовом блоке», которое
осуществляет военная прокуратура во главе с заместителем
генпрокурора РФ и органы контрразведки. Но случилось
чудо, и они ослепли! (Интересно, сколькими чемоданами им
глаза закрыли?) И случилась «страшная коллизия» – ненад-
лежаще, незаконно, можно сказать, преступным путём, г-жа
Баранкина более 30 календарных дней является врио, что ав-
томатически фиксирует правовой и юридический статус
ФСИН как структуры, утратившей медицинскую лицензию и
статус лечебного и медицинского учреждения! Лицензию по-
лучают, продляют и фиксируют через сертификат врача выс-
шей категории, – начальника УОМСО ФСИН. Кроме того,
согласно применимому законодательству, занимать и заме-
щать такие должности в силовых и охранных структурах РФ
могут только граждане РФ, а г-жа Баранкина таковой не яв-
ляется и данной должности не соответствует, о чём гласят по-
ложения совсем недавно принятого закона.

А раз военная прокуратура и контрики прошляпили (не хо-
чется думать, что «прошляпили», прикрыв оба глаза чемода-
нами с баблом), значит всех зеков РФ-ии (кроме осуждённых
по статьям УК РСФСР/СССР) во главе с Навальным следует
выпустить, ибо в аптеке их держать нельзя.

Может, ФСИН хочет заявиться как гостиница? Но и в этом
случае постояльцев гостиницы, как и посетителей аптеки,
силой удерживать нельзя, это захват заложников и незакон-
ное задержание. Вот обрадуется Путин такому подарку! Это
ж прям праздник демократии! Лёша, считай, уже на свободе
и может в выборах участвовать... Да что там Лёша, всем уз-
никам «кровавого мордора» дарована свобода!

А как обрадуются «эуропейцы»! Как они начнут голосить и
требовать выпустить Алексея и всех «узников совести», и тре-
бование это будет совершенно законно, и нашим будет нечем
крыть, ибо они, что называется, лоханулись (возможно, «ло-
ханулись» за бабло), и если не выпустят сердешных, то Гаага
ждёт всех, начиная с начальника ФСИН и включая руковод-
ство ФСБ, Генпрокуратуры и АПешечки! Да что там, страшно
сказать, самого Пучхе могут туда «пригласить», если он не-
медленно не выпустит всех сидельцев...

Это что же получается – теперь ФСБ и Военный прокурор
должны наперегонки заводить уголовные дела и хватать Ба-
ранкину как инициатора захвата и удержания заложников в
аптеке в масштабах всей страны? Веселье начинается!

Пока карты ложатся так, что генеральцев и бункер не спасёт,
видимо. Вдруг супостаты (из госдепа или ЕС) читают мой мате-
риал? Вдруг Алексей или его семья читают? Но об этом в другой
статье. А пока – ждём, может, кто Алексею «маякнет». Может, он
и сам давно в курсе и давно ждёт этот подарок? Может быть, как
раз АНБ и заслало Баранкину, чтоб так хитро скомпрометиро-
вать ФСИН и освободить Алексея и прочих «нужных узников» к
выборному марафону? Скоро это будет ясно.

…А о чём думает сама госпожа Баранкина, спросите вы?
Такая должность в Мордоре по умолчанию предполагает полу-
чение дивидендов! Как болтают злые языки, она уже «перета-
щила и пристроила всех своих», а теперь раздаёт (или уже
продаёт?) места и должности «вэрным и правовэреным» горя-
чим соотечественникам с дипломами, подлинность которых
нужно было хорошенько проверять нашим «спящим» контроли-
рующим органам. А дебилам в больших кабинетах пора «гото-
виться к земле», как выразился Кличко, и/или в Гаагу...

ЕСЛИ СКОРО ВОЙНА?
Злые языки брешут, что готовятся наши соколы, начитав-

шиеся статей своего верховного, победить в бою бандерло-
гов киевских за державу великую, да народность единую.
Порубать в капусту их за то, что в проклятое НАТО они собра-
лись вступать. Говорят, что нету выхода у наших соколов, ибо
кассовый разрыв у них случился на полтора года уже и бабо-
сиков настоящих хрустящих да легального «золотого запасу»
нету совсем. Врут, что уже в августе зарплату нашим соколам
и всему блоку силовому да в иных бюджетных учреждениях
могут выдать только пустыми обещаниями, коих тоже на всех
не хватит. Вот такой поворот. Болтают – жути нагоняют.

Объясняю всё по порядку, с самого начала, то есть с
Майдана.

Пора вам, дорогие читатели, знать правду-истину – кто
устроил Майдан в 2013-2014 гг., и зачем он это сделал.

Тут опять следует поднять тему траста Новый Мировой По-
рядок, чтобы было понятно всем читателям, даже далёким от
темы мировых финансов.

Бенефициарами траста были прописаны и обозначены
УССР, БССР (потому они и стали членами и учредителями
ООН) и собственно СССР, при этом конечные выплаты из тра-
ста были определены частями для УССР, начиная с 2015 г. и
до декабря 2016 г., и сумма там была немаленькая – более
78Т в золотых советских рублях. Вот именно за эти колос-
сальные деньги и схлестнулись интересы местных це-эуро-
пейских гопников – глубинного государства/госдепа,
иезуитов, армян и евреев (пейсатые плюс Коломойский/По-
рошенко/Пинчук/Кравчук/Кучма и т.д.), которые не хило вло-
жились в «революцию гидности» и, перехватив инициативу,
попробовали состричь все дивиденды себе.

Всё пошло немного не по плану, когда наши безграмотные
гопники наконец-то догадались, или им кто-то подсказал, что
именно хотят поделить без их участия «защитники европей-
ских ценностей». Почему хотят грохнуть Януковича и на какую
сумму позарились «небратья». И главное, что поняли наши
гопники, – они пролетают мимо кассы. Наши быстренько мо-
билизовались и, используя агентуру ГРУ, отжали Крым и Дон-
басс, после чего в процесс дележа активно вмешались амеры
и силовым путём (политическое прикрытие майдана) навя-
зали киевской хунте своего министра финансов и медсестру
как министра здравоохранения «новой Украины» для аттеста-
ции местных скакунов как даунов.

В результате всех этих манёвров сложился некий времен-
ный консенсус, а деньги формально пришли из траста и
встали на специальном счёту на депозит. Пока их тратить они
не могут, ибо нет единства и их полномочия на раздел «всего,
что нажито непосильным трудом» весьма сомнительны.

Кравчук и Кучма сделали всё, чтоб нынешняя Украина за-
явилась как продолжатель и правопреемник УССР для тай-
ного распила аннуитетов траста, но кое-что они не смогли
сделать, поэтому распил не случился. Однако стало возмож-
ным получение и присвоение процентов и дивидендов от де-
позита, а вы прикиньте хотя бы 1% от 78 трлн руб. по 0.987412
г золота каждый рубль… Умножьте грубо, хотя б на 50 долл.
за грамм. Вот-вот!

Вот потому амеры поднажали на евреев, когда те обделались
в Донбассе, и им замаячил поход «Захара, Гиви и Мотороллы на
Киев». Кстати, битва за аэропорт Донбасса – это битва за тайную
спецкомнату под ним, где ещё с советских времён была закладка
«спецрезерва из брюликов», и так называемых «киборгов» грох-
нули за то, что они их тырили – кто вёдрами, а кто пригоршнями.
Госпожа же Джересько, воспользовавшись бестолковостью да
жадностью Порошенко и победивших «майдаунов», «по беспре-
делу» повесила на этот смачный депозит обслуживание корпо-
ративного долга США в размере 182Т долл. США, туда же всё это
время вешают долги и евреи Израиля и даже местные армянцы

с Аваковым во главе. У Авакова в перспективе светится особая
миссия, о которой далее.

Вот и получается, что весь «хохляцкий замес» и вся кро-
вушка, пролитая дебилами-майдаунами, лишь смазка меха-
низма по присвоению сатанистами аннуитетов УССР, потому
как Ватикан/иезуиты/дипстейт и евреи ну никак не могли упу-
стить шанс захапать эти бабки. И тем более они не собира-
лись делиться ими с Януковичем, его московско-питерской
братвой и китайцами – тут, как говорится, всё в дом, в дом Из-
раилев, в Новую Хазарию – в её бюджет и титулы!

Именно такова истинная подоплёка возникновения Май-
дана и его тайные механизмы – все инициаторы хотели лапы
погреть и участвовали в надежде откусить себе кусок поболе
– и Коломойский, и Порошенко, и Яценюк, и «мадам Юля» (за
что любому из них может «прилететь» вполне себе «насмерть»
и очень скоро), и даже Михаил Николозович хотел принять
участие в распиле как иезуитско-польский засланец.

До сегодняшнего дня никак сатанистам не удаётся окон-
чательный распил совершить, ибо есть права со стороны со-
ветских и их игнорировать никто не может, вот потому одному
из наших и открыли спецсчёт в Нацбанке Украины и даже 10
ярдов зелени поставили на брокерский счёт втёмную, хотя на
самом деле это, если так можно назвать, комиссионный пла-
тёж советским. Но раз счёт открывали втёмную и бумаг на
руки не дали, то человек не в курсе и думает, что это его
амеры поощряют за красивые глаза, честность, принципиаль-
ность и несговорчивость. А на самом деле они должны были
ему поставить много больше, раз в десять, и надеюсь, что как
только его надлежаще уведомят об этом, ему станет легче на-
гибать супостатов в наших общих с вами интересах.

Кстати, новодельные президенты Украины, Порошенко и
Зеленский, должны были внести протест на «беспредел и не-
титульные действия» Джересько с 182Т, но не сделали этого.
Говорят, Порох – потому что якобы получил 5 ярдов отката, то
ли сам, то ли с Яценюком на пару, а Зеленскому Коломойский
с евреями из Днепропетровска запретил, потому как у него
тугие тёрки с дипстейтом и амеровскими евреями, а это его
последний козырь. 

Но вернёмся к главному, а главное – это надвигающаяся
война. Именно сейчас, сегодня-завтра, она становится близкой
как никогда! Почему? Потому что у наших гопников кончились
настоящие деньги, уже в следующем месяце можно «не найти»
средств на з/п силовикам и бюджетникам. Кассовый разрыв в
полтора года – это очень плохо. Бухгалтера и банкиры поймут,
что это катастрофа и нужно искать выход из ситуации, а это за-
конные покрытые деньги (бибарики не деньги, а эмиссионная
производная от настоящих денег) – где их взять, если совет-
ские не дают аннуитеты СССР спи...онерить?

Взять где есть! А где есть деньги? Как я уже сказала,
деньги есть в УССР и БССР! О! Тогда зачем воевать за бабло
с каклами, спросите вы, если есть батька и Союзное Госу-
дарство? Тем более что БССР причитается даже больше, – аж
более 84Т! Но тут есть заковыка: при оформлении документов
на долю БССР была сделана техническая ошибка и средства
туда будут перечислены только в 2022 г., в апреле-сентябре!
А аннуитеты СССР – так вообще в 2024 г.!

А до этого «светлого времени» наши гопники никак не до-
тягивают! Хоть и пишут под эти 84Т счас на батьку все долги
и РФ-ии, и армянцев, и еврейцев, и поляков! Вообще всех
подряд, а батька, вместо того чтоб к советским в «гуманитар-
ные комиссары» кинуться (у гумкомиссара не может быть
долгов), тупит и думает как Вову продинамить да Мишустина
кинуть, а это не выйдет, ибо, да будет известно читателям,
маршал Мюрат наполеоновский, что всю золотую казну 1Т зо-
лотом да камнями вёз из Москвы, прикопал её в Белоруссии,
и он тоже из армян. И основатель ССРБ – тоже из них, и всё
это армянское действие вокруг Белоруссии – не случайно.
Выходит так, что батька кинуть наших да армянских гопников
не сможет, на него в этом году, как говорят, формуляр UCC на
отстрел/потраву уже выписан, так что у него шансов почти
ноль, бегать ему недолго осталось, если, конечно, к совет-
ским не метнётся.

Вот и получается, что единственное место с настоящими
суверенными деньгами сегодня, куда могут дотянутся наши
гопники – это Украина! И подготовка войны идёт полным
ходом! И потому визит Зеленского перенесён на 30 августа!
К тому времени, как болтают злые языки, за две недели боёв
наши танки (П.Гецко – приготовиться! Принять парад, внести
протест на действия Джересько по обременению депозита
амеровским долгом и помереть!)… Зеленский будет ещё
одним «президентом в изгнании» (как фактор давления) в
компании Тихановской, если выживет, конечно. Наш верхов-
ный накрапал статью про единый народ, потому и визжат
наши пропагандоны по телеку и гонят всех в поход «на Киев»
за баблом. Говорят, под это дело даже сакральные жертвы го-
товы и злодеи уже назначены. Злые языки болтают, что не зря
пролетела инфа о найденном в помойке тубусе ПЗРК, воз-
можно, это заготовка спецслужб, чтобы, зафиксировав «хи-
щение со склада в/ч бандерлогами-террористами», показать
потом в прямом эфире, как в последний день МАКСа в Жуков-
ском сбивается ракетой большой самолёт, и он падает на
людей в прямом эфире... И все как один наши соколы ки-
даются ловить и ловят на месте преступления бендеровцев-
террористов, «которые по заданию Киева» учинили такое
злодейство. Тут уже наши «херои» организуют «штаб по лик-
видации последствий катастрофы» и «лучший в мире техни-
ческий Премьер-преемник» на фоне дымящихся обломков
всех утешает и щедрою рукою раздаёт армянские миллионы
(как задаток) потерпевшим, а верховный выдвигает Киеву
ультиматум: «выдать всё СБУ или чего-то там» для «справед-
ливого суда», вот прям за 24-72 ч. или вам конец... Вот вам и
готов «казус Белли», и вот она война, хотя, с точки зрения на-
рода, это может быть и недостаточным поводом, ведь каклы
уже сбивали наш самолёт и ничего им за это не было, всё тихо
прошло, договорились. Вот если супостаты грохнут вертолёт
или борт с нашим Пучхе, как того хотят армянцы, то тут ко-
нечно да – «пойдём войной на бандерлогов без сомнений». И
Киев будет наш, а там и Аваков всплывёт как рьяный «русо-
фил». И будет полная армянская победа: в Киеве – Аваков, а
в Москве – Мишустин… И главное– взяли кассу! А генералы
будут в земле или в Гааге! Прямо песня!

Вот такое болтают злые языки, а я записала, так как время
дорого, не хочется, чтоб гибли люди и была война, а коль ар-
мянцам неймётся, пущай уж подумают про «наше всё», а то
чёт засиделся «он или клон его» в президентах, пора и честь
знать... Говорят, сейчас три башни разыгрывают карту пре-
емника, и у каждой башни свой вариант, и один вариант уж
совсем неожиданный (Мишустин -самый ожидаемый) – это
младшая доча «самого», как куратор, гарант и продолжатель
дела Семьи. С ней некий «джокер»-преемник, пока фигури-
рует как её «тайный муж», от которого все офигеют... и кото-
рый и есть самая большая хенеральская тайна. Говорят, она
дама умная и любит умных мужчин, и тут варианты от Прима-
кова младшего до Белоусова – чем чёрт не шутит... Так что
«нашему всему» приготовиться к вознесению...

Я, конечно, против любых «ликвидаций», пробую это до-
нести до башен и советую всем мирно договориться, ибо сле-
дом за Пучхе грохнут и Платоныча с Медведом, что совсем
недопустимо, ибо приведёт к страшному хаосу. Я – за эволю-
цию и плавный плановый переход, вот только гопники ни
хрена не слышат и ломятся к краю пропасти. Вот такие дела…

Кто в шизотерике силён да в астрологии, пишите про-
гнозы и составляйте гороскопы на вышеупомянутых руково-
дителей да на наше Отечество. Интересно будет почитать.
Если будут стоящие исследования – опубликую... Всем – здо-
ровья и чтоб не было войны!

Татьяна ВОЛКОВА

ЗАЗЕРКАЛЬЕ



Думаю, что именно так в будущих учебниках истории обо-
значат современные события. В прошлом столетии наши деды
ценой своих жизней уничтожили гитлеровский фашизм. Спустя
годы фашизм снова вернулся в наш мир в еще более изощрен-
ном варианте. Даже Гитлер в свое время не смог сделать то,
что удалось “провернуть” в наши дни - медицинские опыты над
людьми и присвоение им QR-кодов проводятся сейчас в миро-
вом масштабе. С МОЛЧАЛИВОГО ОДОБРЕНИЯ НАЦИОНАЛЬ-
НЫХ ЛИДЕРОВ, КОТОРЫЕ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
ПРЕВРАТИЛИСЬ В “ГОВОРЯЩИЕ ГОЛОВЫ”, НЕ СЛЫШАЩИЕ
НАРОД, ИСПОЛНЯЮЩИЕ ЧЬИ-ТО ПРИКАЗЫ... Чьи?

С экранов ТВ политики и чиновники второй год отвлекают
людей белибердой о каких-то штаммах вирусов и вакцинах,
их побеждающих, а мы почему-то им верим, не своим зна-
ниям со школьной скамьи из уроков биологии, не ученым, не
здравому смыслу, а чиновникам, функция которых сейчас за-
ключается только в выполнении приказов... Чьих приказов?

Чьи-то приказы сейчас выполняют и врачи, когда следут
чьим-то рекомендациям при установлении диагноза и на-
значении непонятных никому “тестов” и лекарств, и даже учи-
теля преподают предметы только по строго указанным
учебникам и непонятным им “дистанционным” способом, а
дети могут поступать в ВУЗы только по результатам непонят-
ных здравому смыслу ЕГЭ... Чьи-то непонятные приказы ис-
полняет сейчас и полиция - вместо розыска преступников
занимается антимасочниками, выгоняет спортсменов со
спортивных площадок, детей с игровых, стариков с лавочек...

Под шумок объявленной пандемии, как по приказу, исче-
зает средний класс, погибает малый и средний бизнес, да и
крупного у нас в городе уже не наблюдается - все заводы
обанкротили, остаются на плаву только федеральные и ми-
ровые сетевые компании.

Наши горе-правители исполняют сейчас чьи-то приказы
и несут ответственность не перед народом, а перед теми, кто
эти приказы издает... Карьера отныне зависит не от твоих
знаний и достижений, а от твоего послушания... Кому? Кто
нами правит?

По чьему-то приказу такие понятия, как “сельсовет” и
“местное самоуправление” сейчас ликвидируют, присоеди-
няя сельские поселения к городу, города присоединяют к аг-
ломерациям и они тоже теряют самостоятельное
управление... Что дальше? Следуя логике, конечная цель
всей операции - “оптимизировать” управление государст-
вами, которые скоро будут представлять собой лишь сово-
купность нескольких агломераций, и установить единое
“мировое правление”, к которому безуспешно стремились
гитлеровские фашисты, а теперь к этой цели стремятся “ко-
видные”, и судя по всем изменениям в жизни людей - более
успешно, применяя самые новейшие технологии по порабо-
щению человеческой популяции...

Они побеждают... Благодаря слабости национальных ли-
деров, слабости национального духа. Однажды мы про-
снемся, а власти уже не будет, государства уже не будет, и
даже спросить о причинах своего нищенского существования
будет уже не с кого... Нами будут управлять и следить за нами
при помощью тех же QR-кодов, которые мы сейчас безро-
потно приняли. Не будет истории. Не будет семьи. Ты будешь
существовать до тех пор, пока будут силы работать. Как
только силы тебя покинут, ты лишишься QR-кода и переста-
нешь существовать.

Вчера в гипермаркете не увидела того количества людей,
как раньше... Возле касс только сборщики заказов в зеленой
форме с логотипами Сбермаркета... Стало как-то не по
себе... Сразу мне представилась такая картина - зеленые
школы и больницы с логотипами Сбера, зеленые многоэтаж-
ные “скворечники” все с теми же логотипами, зеленые по-
езда и автобусы, “зеленые” человечки повсюду... А на доме
правительства развивается зеленый флаг с буквами
“СБЕР”... Страна, которой управляет КАПИТАЛ... Учителя в
зеленых формах, которыми управляет КАПИТАЛ - чему они
будут учить? Врачи в зеленых формах, подчиняющиеся КА-
ПИТАЛУ - как они будут лечить? Правители в зеленых пиджа-
ках, которыми управляет капитал - как они будут управлять?
ТОЛЬКО С ПОЗИЦИИ ВЫГОДЫ. Капиталу выгодны только

дети-потребители, будут ли учить грамоте в таких школах?
Капиталу выгодно только трудоспособное население, будут
ли лечить стариков и хроников в таких “больницах”? Капиталу
выгодно только послушное правительство, будут ли терпеть
“непослушных” в такой власти?

И тут я поняла, что мы УЖЕ живем в такой стране. Нами уже
управляет капитал, мировые монополии, финансируемые ими
ковидные фашисты. Мы УЖЕ позволили им управлять нами во
всех сферах жизнедеятельности. Потому что люди поверили не
здравому смыслу и научным фактам, доверились не волшеб-
ному механизму внутри себя - иммунитету, подаренному нам
нашим создателем, природой... Поверили сказкам в непонят-
ную непроверенную “вакцину”, в то, что она избавит человече-
ство от всех бед и позволили проводить над собой
медицинские опыты, бесчеловечный эксперимент, подобно
тем, что проводили фашисты над узниками Бухенвальда. Про-
фукали люди свои государства... и наш президент - теперь уже
не НАШ президент, а марионетка в руках мирового капитала,
финансирующих “ковидный фашизм”, послушно исполняющая
его приказания... И главная их задача сейчас - следуя плану
“Ковидного фашизма”, сократить население и установить то-
тальный контроль над теми, кто выживет...

И пусть я живу не в Москве, а в глухой деревушке в Сара-
товской области и жизнь здесь сейчас намного спокойнее и
человечнее, чем в городах, я уверена – рано или поздно ко-
видный фашизм распространится и дойдет до нас, хотя им
все же проще будет русские деревни уничтожить... Наличие
семьи и пятерых детей обязывает меня не оставаться равно-
душным к судьбе своей страны, к будущему детей... О своих
предположениях я писала еще год назад. Тогда над моими
словами посмеялись, а сейчас внедрение QR-кодов уже
стало реальностью в Москве... Люди готовы ДОБРОВОЛЬНО
СТАТЬ ЦИФРОВЫМИ РАБАМИ ЗА ВОЗМОЖНОСТЬ “ПО-
ЖРАТЬ” В РЕСТОРАНАХ... 

Я уверена, уже завтра ресторанов не будет, и эти же люди
будут рады кусочку хлеба, которым будет “оплачен” их раб-
ский труд...

Что замаскировано по видом “ковида” и “вакцин”? Уже
сейчас смертность населения выросла в разы, и только
время раскроет причины и следствия этого мирового пре-
ступления против человечества...

Из города в деревню

Всемирная организация здравоохранения
опубликовала два доклада, в которых ее
эксперты оценили последствия редакти-

рования генома людей. В ВОЗ высказались за
развитие международного сотрудничества в во-
просах, касающихся редактирования генома
человека, и подчеркнули, что необходимо обес-
печить «научное и моральное лидерство» со
стороны ВОЗ в этой сфере.

К чему может привести процесс редактиро-
вания генома человека и насколько близко че-
ловечество уже подошло к его началу? Какие
вызовы и возможности, равно как и опасности
и препятствия ждут нас на этом пути?

СОГЛАСИТЬСЯ ЛИ НА
НЕИЗБЕЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ?
«ВОЗ и ее генеральный директор должны

продемонстрировать как научное, так и мораль-
ное лидерство, проявляя открытость в отноше-
нии возможностей и вызовов, касающихся
редактирования генома человека», — говорится
в заявлениях экспертов организации.

По мнению авторов доклада, ВОЗ необхо-
димо вести целенаправленную работу, чтобы
«определить и разрабатывать точки согласия
и совпадения взглядов» в научном сообще-
стве и в общественном мнении по этическим
и моральным вопросам, касающимся этой
области.

В обоих докладах признаётся, что челове-
чество сегодня не просто имеет гипотетиче-
скую возможность редактирования генома,
но уже фактически стоит у начала этого про-
цесса и даже сделало в нём первые шаги.

В качестве наглядной иллюстрации
старта такого процесса в докладе ВОЗ при-
веден случай появления на свет генетически
спроектированных китайских девочек-близ-
нецов, родившихся в октябре 2018 года. Их
настоящие имена общественности не-
известны, так как в научных работах им даны
псевдонимы Лулу и Нана. Эти близнецы
стали первыми в мире детьми, родившимися

из генетически отредактированных роди-
тельских клеток, в которые была заложена
полная устойчивость против вируса ВИЧ.

Случай Лулу и Наны наглядно показывает
всю противоречивость процесса изменения
человеческого генома. Несмотря на всю ин-
новационность начинания, автор операции
по изменению генома китайский учёный Хэ
Цзянькуй в декабре 2019 года получил 3 года
лишения свободы и 3 млн юаней штрафа.
Причиной такого строгого наказания стало
нарушение им законодательства в области
экспериментов с людьми и проведение ме-
дицинских процедур без лицензии. Кроме
того, в ходе следствия выяснилось, что для
получения разрешения этического комитета
на проведение процедуры Цзянькуй подде-
лал документы, а сотрудники его медицин-
ского центра не знали, что имплантировали
пациентам генетически модифицированные
эмбриональные клетки.

При этом сам эксперимент был признал
успешным и имел высокое моральное значе-
ние: для него отбирались пары, которые хо-
тели иметь детей, но в которых мужчина был
ВИЧ-инфицированным. Для таких родителей
рождение детей всегда сопряжено с риском
получения ВИЧ, и редактирование генома
дает им желанный шанс.

Кроме того, известно, что отключение
гена CCR5, которое обеспечивает устойчи-
вость к ВИЧ, имеет положительный побочный
эффект на развитие мозга. У таких людей
лучше работает память, повышается способ-
ность мозга восстанавливаться после ин-
сульта, а также обычно более высокая
успеваемость в школе и более высокий
общий интеллект. Интересно, что природная
мутация в гене CCR5 естественно присут-
ствует в человеческой популяции — у русских
и украинцев частота этой мутации составляет
21%, а у поморов — до 33%. Но за пределами
Европы такой мутации нет, что делает, напри-
мер, китайцев полностью беззащитными

перед вирусом ВИЧ. Поэтому рождение здо-
ровых Лулу и Наны дало уникальный шанс
тем этническим группам, у которых есте-
ственная защита от ВИЧ отсутствует.

КАК НАМ ОБУСТРОИТЬ ГЕНОМ
«Редактирование генома человека обла-

дает потенциалом для улучшения нашей спо-
собности лечить болезни, однако его
возможности могут быть реализованы пол-
ностью только в том случае, если мы будем
осуществлять его на благо всех людей, а не
усиливать неравенство между странами и
внутри стран», — заявил во вступительной
части доклада ВОЗ ее генеральный директор
Тедрос Аданом Гебрейесус.

Авторы доклада подчеркивают, что их ра-
бота, которая стартовала в декабре 2018
года, после того как опыты Хэ Цзянькуя были
преданы огласке, выявила целый пласт мо-
ральных и этических проблем, связанных с
процессом редактирования генома. Главный
научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан,
которая стояла во главе группы из 18 экспер-
тов, работавших над докладом, подчеркнула,
что любые «незаконные, незарегистрирован-
ные, неэтичные или небезопасные исследо-
вания» в обязательном порядке должны
становиться достоянием гласности, а их ре-
зультаты скрупулёзно учитываться.

Все дело в том, что даже в случае неудач
таких аморальных экспериментов от их ре-
зультатов невозможно «избавиться»: это будут
живые дети, в геноме которых были произве-
дены необратимые изменения. При этом
такой видоизмененный геном может легко пе-
рейти к последующим поколениям и оказать
на них воздействие. Как следствие, эксперты
ВОЗ считают, что данные о редактировании ге-

нома человека необходимо заносить в специ-
альный реестр, а вопросам этики исследова-
ний уделять первостепенное внимание и
оценивать все последствия априори.

С подобной проблемой «вынужденной ев-
геники» уже столкнулись евреи-ашкенази,
которые крайне подвержены целому букету
наследственных генетических болезней, свя-
занных с закрытостью этой группы в про-
шлом и большим числом близкородственных
браков между ее членами. С началом генети-
ческих исследований ашкенази в США ввели
в нормальную практику «благословение
брака через лабораторию». Раввин, одобряя
брак для пары евреев-ашкенази, сдает их ге-
нетический материал в генетическую лабо-
раторию, и если лаборатория говорит:
«Нормально: у этой пары ребенок не будет
априори больным», — одобряет и благослов-
ляет такой брак.

Подобный реестр сейчас предлагает вве-
сти ВОЗ, предпочитая не бороться с практи-
чески неизбежным процессом изменения
генома, но возглавить его на благо науки и
всего человечества. При этом ВОЗ предосте-
регает человечество от попадания в новый
круг, теперь уже генетической дискримина-
ции, когда людей будут делить на группы по
их генотипам, например по профессиональ-
ной пригодности или совместимости при
планировании ребенка. По мнению экспер-
тов ВОЗ, залогом нашего выживания как
вида, наоборот, является максимальное раз-
нообразие существующих генов, которые
могут обеспечить ответ на любые вызовы и
опасности, подстерегающие человечество в
неизвестном будущем.

Алексей АНПИЛОГОВ

Очередной логический шедевр получили жители
Земли от главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса. Он сообщил
о появлении нового штамма коронавируса, который
обойдет вакцины и приведет к необходимости заново
вводить локдауны, и тут же призвал срочно вакциниро-
вать 70% населения Земли, пока новый штамм не по-
явился. Казалось бы, логики здесь нет. Но это если мы
говорим о привычной логике, а тут необходимо оцени-
вать всё через призму романа Оруэлла «1984» и его
двоемыслие. Вот тогда, как и с созданием «мини-
стерства правды» в США и цифровым концлагерем
«Большого брата», все становится понятным и оттого
еще более страшным.

Свой спич директор Гебрейесус выдал в Токио, выступая
на 138-й сессии Международного олимпийского комитета
(МОК). Именно там он сообщил об угрозе появления более
опасного, чем дельта-вариант, штамма коронавируса, кото-
рый обойдет вакцины и приведет к новым локдаунам и каран-
тинам. «Чем шире распространение [вируса], тем больше
его вариантов появится с потенциалом стать еще более
опасными, чем дельта-вариант, который сейчас наносит
столько ущерба. И чем больше вариантов, тем выше шанс,
что один из них сможет увернуться от вакцин — и мы все вер-
немся в самое начало», — цитирует его ТАСС. 

Столь интересное откровение народ шокировало — в чем
же тогда смысл вакцинации, если в итоге все равно все снова
сядут на карантины, будут ходить по QR-кодам и продолжат
болеть? Оказывается, смысл вакцинации в самой вакцина-
ции. Говоря об этом, гражданин мира Гебрейесус рассказал,
что ему часто задают вопрос, когда же закончится пандемия,
и он ответил: «Никогда». «Действительно, ковид и пандемия
поставили перед нами много вопросов… Пандемия — это ис-
пытание, и мир с ним не справляется», — отметил он.

А дальше Гебрейесус уже привычно потребовал передать
власть над миром и финансы ему и «Биг фарме». Он обратился
с призывом в адрес компаний и бизнеса. «На них лежит соци-
альная ответственность. Большинство вакцин были разрабо-
таны с использованием государственных средств. Многие
компании взяли на себя обязательства делиться, но многие из
этих обязательств остаются невыполненными», — отметил он,
подчеркнув, что «прибыль и патенты должны уйти на второй
план», поскольку «на карту поставлены жизни людей». «Если
страны могут мобилизоваться и мобилизовать промышлен-
ность для войн, то почему они не могут сделать то же для

борьбы с общим врагом? Все знают, что инвестиции в ковид
составляют малую толику от того, что инвестируются в сред-
ства для убийства людей», — выразил сожаление глава ВОЗ.

Просто прекрасно, давайте отдадим экономику под
управление пану Гебрейесусу и разоружимся, дабы потом
было легче внедрять «ценности» ВОЗ в виде педерастии, на-
пример. 

Также, по его мнению, вакцинация 70% населения каждой
страны к середине следующего года позволит не только оста-
новить пандемию коронавируса, но и перезапустить мировую
экономику. Именно такую речь написали Гебрейесусу экс-
перты МВФ и ВТО. «Вместе с Международным валютным
фондом, Всемирным банком и Всемирной торговой органи-
зацией я призвал к вакцинации по крайней мере 10% насе-
ления каждой страны к сентябрю этого года, по крайней мере
40% населения — до конца этого года и 70% — к середине
следующего года. Если мы сумеем достичь этих показателей,
мы сможем не только остановить пандемию, но и перезапу-
стить мировую экономику», — добавил он. С какого лешего
Всемирная организация здравоохранения лоббирует инте-
ресы МВФ, даже спрашивать не стоит — просто теперь ВТО
и МВФ будут отвечать за борьбу с пандемией, пока не под-
ключится НАТО — вот там врачи знатные, любого быстро от-
правят в Средневековье, дайте его только разоружить по
совету главы ВОЗ. Тем более тот открыто заявил, что для вы-
полнения поставленных задач миру потребуется проколоть
11 млрд доз вакцины от коронавируса.

Казалось бы, какой смысл, кроме прибыли корпорации и
увеличения власти ВОЗ, МВФ и ВТО, в вакцинации тем более
70% населения, если новый штамм ее все равно обойдет? А
смысл и есть в прибыли корпораций и власти ВОЗ, МВФ и
ВТО над национальными государствами. Сравните, вот ци-
тата из ставшего реальностью «1984 года» Дж. Оруэлла:
«Двоемыслие означает способность одновременно дер-
жаться двух противоречащих друг другу убеждений. Партий-
ный интеллигент знает, в какую сторону менять свои
воспоминания; следовательно, осознаёт, что мошенничает с
действительностью; однако при помощи двоемыслия он уве-
ряет себя, что действительность осталась неприкосновенна.
Этот процесс должен быть сознательным, иначе его не осу-
ществишь аккуратно, но должен быть и бессознательным,
иначе возникнет ощущение лжи, а значит, и вины. Двоемыс-
лие — душа ангсоца, поскольку партия пользуется намерен-
ным обманом, твёрдо держа курс к своей цели, а это требует

полной честности. Говорить заведомую ложь и одновре-
менно в неё верить, забыть любой факт, ставший неудобным,
и извлечь его из забвения, едва он опять понадобился, отри-
цать существование объективной действительности и учиты-
вать действительность, которую отрицаешь, — всё это
абсолютно необходимо. Даже пользуясь словом “двоемыс-
лие”, необходимо прибегать к двоемыслию. Ибо, пользуясь
этим словом, ты признаёшь, что мошенничаешь с действи-
тельностью; ещё один акт двоемыслия — и ты стёр это в па-
мяти; и так до бесконечности, причём ложь всё время на шаг
впереди истины. В конечном счёте именно благодаря двое-
мыслию партии удалось (и кто знает, ещё тысячи лет может
удаваться) остановить ход истории... 

Ключевое слово здесь — белочёрный. Как и многие слова
новояза, оно обладает двумя противоположными значениями.
В применении к оппоненту оно означает привычку бесстыдно
утверждать, что чёрное — это белое, вопреки очевидным фак-
там. В применении к члену партии — благонамеренную готов-
ность назвать чёрное белым, если того требует партийная
дисциплина. Но не только назвать: ещё и верить, что чёрное —
это белое; больше того: знать, что чёрное — это белое, и за-
быть, что когда-то ты думал иначе. Для этого требуется непре-
рывная переделка прошлого, которую позволяет осуществлять
система мышления, по сути охватывающая все остальные и
именуемая на новоязе двоемыслием» (часть вторая, IX: книга
Голдстейна «Теория и практика олигархического коллекти-
визма», глава 1).

В рамках этой оруэлловской логики слова Гебрейесуса ста-
новятся понятны и логичны. Вакцинация приведет к новому
штамму и карантину, а новый штамм — к новой вакцинации и
снова к новому штамму и карантину. Да, белое — это черное, а
черное — это белое, но главное здесь далеко не коронавирус,
а чтобы никто не посмел разрушить двоемыслие и прибыли
корпораций. И для этого в США да и во всем мире вовсю соз-
дают «министерства правды», которые отвечают за то, чтобы
никто не смел усомниться в двоемыслии. Цифровизация поз-
воляет обеспечить контроль «Большого брата», а из уст депу-
татов США, Франции, Германии и России все чаще слышится
предложение начать сажать за «мыслепреступление» в виде
любого сомнения в правдивости речей главы ВОЗ Гебрейесуса,
даже если они противоречат здравому смыслу и вызывают у
психически здорового человека желание отправить Гебрейе-
суса со всеми его прихвостнями в сумасшедший дом. Добро
пожаловать в реальность «дивного нового мира»! Впрочем,
окончательная реализация мира Хаксли и Оруэлла с разделе-
нием людей на касты, управлением ими с помощью наркоти-
ков, запретом семьи и прочими прелестями тоже не за горами.
Дайте им только «1984» закончить. Или все-таки не дадим?

РИА КАТЮША
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ВОЗ не советует смешивать вакцины 
и повторно прививаться против COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
призвала не смешивать вакцины разных типов и пока
отказаться от идеи ревакцинации. Эффективность и
безопасность этого, по словам представителей ВОЗ,
мало изучены. Кроме того, богатые страны должны по-
думать о бедных государствах, где не могут организо-
вать даже первичную вакцинацию медработников.
Между тем в рекомендациях Минздрава РФ повторная
прививка прописана через полгода. Сделать ее можно
любой зарегистрированной вакциной. В тексте доку-
мента авторы ссылаются как раз на рекомендации ВОЗ.
Эксперты предполагают, что российская практика ре-
вакцинации и могла стать косвенным поводом поднять
тему «третьего укола».

«Некоторые страны и регионы заказывают мил-
лионы бустер-доз, пока у других нет ресурсов, чтобы
привить сотрудников здравоохранения и людей из наи-
более уязвимых групп», — сказал гендиректор Всемир-
ной организации здравоохранения Тедрос Адханом
Гебрейесус. Он призвал Pfizer и Moderna «полностью
вложиться» в механизм COVAX (глобальный механизм
по обеспечению доступности вакцин против COVID-19
объединяет 172 государства, России в их числе нет) и
поставки в страны с низким и средним уровнем дохода.
Отметим, Pfizer и BioNTech на прошлой неделе объ-
явили, что разрабатывают бустерный вариант своей
двухдозной вакцины от COVID-19, предназначенный для
защиты от дельта-варианта коронавируса. В России бу-
стерным вариантом «Спутника V», по сути, стал «Спут-
ник Лайт».

Замглавы ВОЗ Сумия Сваминатан добавила, что во-
прос о необходимости ревакцинации должен решаться
на основе научных данных, а не на заявлениях «компа-
ний, которые говорят, что необходима третья доза».

Полного курса вакцинации прививками, одобрен-
ными ВОЗ, по ее словам, достаточно для защиты от
COVID-19, а коронавирус, вызванный дельта-штаммом,
привитые переносят в легкой форме. Пока, согласно ре-
комендациям ВОЗ, соответствуют необходимым крите-
риям безопасности и эффективности вакцины
AstraZeneca, Moderna, Pfizer/BionTech, Sinopharm, Sino-
vac, Johnson & Johnson. Кроме того, Сумия Сваминатан
назвала «опасной» тенденцию смешивания вакцин раз-
ных производителей в случае «третьего укола».

Между тем вопрос ревакцинации серьезно обсуж-
дают в Израиле и России. Министр здравоохранения
Израиля Ницан Горовиц в воскресенье заявил, что
взрослые с ослабленной иммунной системой, получив-
шие две дозы вакцины Pfizer, могут сделать и третью
прививку. Решение о более широкой ревакцинации в
стране еще не принято.

О необходимости повторной прививки через пол-
года после первичной вакцинации говорится в рекомен-
дациях Минздрава РФ.

Причем авторы документа ссылаются именно на
рекомендации ВОЗ. «Необходимо учитывать “новые”
мутации вируса SARS-CoV-2, при инфицировании ко-
торыми у переболевших граждан может развиваться
инфекционный процесс из-за частичного “ускольза-
ния” штамма от ранее сформированного гуморального
ответа, — говорится там. — В данной связи с учетом
рекомендаций ВОЗ до достижения уровня коллектив-
ного иммунитета населения [необходимо] проводить
вакцинацию (…) после шести месяцев после перене-
сенного заболевания (в том числе у ранее вакциниро-
ванных лиц) или после предыдущей первичной
вакцинации». В документе сказано, что повторную при-
вивку можно делать «любой вакциной, зарегистриро-
ванной в установленном порядке, в соответствии с
инструкцией по медицинскому применению препа-
рата». Гражданин, согласно российским методреко-
мендациям, может менять вакцину «при условии ее
наличия». Кроме того, тем, у кого не появились анти-
тела после первой вакцинации, Минздрав советует по-
вторно привиться через полгода, препарат также
можно «по желанию» заменить.

Мы направили в Минздрав запрос с просьбой про-
комментировать заявление представителей ВОЗ о бу-
стерной прививке. В пресс-службе объяснили, что
официальная позиция ведомства изложена во времен-
ных рекомендациях.

О необходимости ревакцинации говорил директор
Института имени Гамалеи (разработчик вакцин «Спутник
V» и «Спутник Лайт») Александр Гинцбург. Он отметил,
что клетки памяти, которые образуются после прививки
«Спутником V», не могут полностью защитить человека
от инфицирования индийским штаммом коронавируса,
поэтому необходим высокий уровень антител, которого
можно добиться ревакцинацией «Спутником Лайт»
через полгода.

В ВОЗ не говорят о вреде сочетания вакцин, но под-
черкивают, что нет научных данных, подтверждающих
эффективность и безопасность этого.

Молекулярный биолог Ирина Якутенко обращает
внимание, что сочетают вакцины «довольно ограни-
ченно». В частности, это пришлось делать в Европе
после того, как в процессе применения AstraZeneca вы-
яснилось, что вакцина не подходит молодым людям из-
за повышенного риска тромбоза. Те, кто успел
привиться этим препаратом, получили вторую дозу
мРНК-вакциной. Появилось уже много данных, говорит
Якутенко, что это безопасно и более эффективно, чем
две прививки векторной вакциной.

Ирина Якутенко допускает, что именно российская
практика ревакцинации, описанная Минздравом в ме-
тодрекомендациях, могла стать косвенным поводом
поднять тему «третьего укола».

Ирина Якутенко напоминает о выводах Специализи-
рованного комитета по иммунологической практике
CDC (США): пока нет данных, подтверждающих необхо-
димость повторной прививки. Немецкий регулятор
также полагает, что информации, которая бы указывала
на необходимость бустера для полностью привитых, не-
достаточно. При этом в США, продолжает госпожа Яку-
тенко, признали, что штамм «дельта» несколько снижает
эффективность вакцин.

Директор Института междисциплинарных медицин-
ских исследований Европейского университета в
Санкт-Петербурге Антон Барчук также отмечал, что до-
стоверных данных, нужна ли массовая ревакцинация,
когда она нужна, какой титр антител считать высоким,
«по большому счету нет». По его словам, ревакцинация
безопасна, но «вопрос в эффективности». Для этого,
отмечает он, нужны дополнительные исследования.

Наталья КОСТАРНОВА, 
“Коммерсантъ” №121 от 14.07.2021
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Помните сколько было красивых разговоров
про частную собственность, предприниматель-
ство и гласность. Мол, если завод или фабрика
будет в частных руках, то всё будет просто за-
мечательно и страна будет процветать. Госплан
и прочие излишки социализма вредны и губи-
тельны. Рынок решает всё. Перечислять
сколько заводов закрылось и обанкротилось не
буду. Свобода слова, как выяснилась, это ещё
и песни в трусах на сцене, засилье рекламы на
телевидение, передачи Малахова, где смакуют
во всех подробностях изнасилование Дианы
Шурыгиной и многое другое.

Начнём с цитаты, авторство которой припи-
сывают Геббельсу — «Чем чудовищнее ложь,
тем охотнее в неё поверят». Помните тот вос-
торг, с которым вчерашние члены КПСС и ли-
кующие ревущие толпы в Прибалтике и в других
республиках СССР митинговали? Разваливался
Союз громко, местами под треск автоматов,
местами до сих пор тлеют угли раздоров, на-

пример в Карабахе. Россия вместо краси-
вых лозунгов получила воровство в неви-
данных доселе масштабах, например
МММ, дефолт, вымирание некоторых на-
селённых пунктов, появились бомжи и
многое из того, с чем теперь пытаются
справиться, например коррупцию. При
СССР не было полковников —миллиарде-
ров, не было мажоров, плюющих на пра-
вила дорожного движения.

Вспомните, как воевали дети членов
Политбюро. Никто не «отмазывался», они
сами просились на фронт и погибали. На-
пример, погиб сын Сталина. Сколько детей
новой элиты было в Чечне или служило в
армии? Вместе с «похоронами» дела Ле-
нина «похоронили» тогда и патриотизм?
Это сейчас что-то делают в этом направле-
нии, а тогда всем было не до этого. Надеть
малиновый пиджак и нацепить на грудь зо-
лотую цепь — вот был предел мечтаний. На

пьедестал почёта возносились герои по
типу персонажей фильма «Жмурки».

Сахаров и иные деятели-диссиденты,
которым как кость в горле стоял СССР,
сделали немало для его развала. Хотелось
бы сейчас их спросить — вы довольны уви-
денным?

Где ваша гласность, обещанный сво-
бодный рынок и прочее? Вы уже не смо-
жете принародно признать, что вы все
ошибались. СССР не был идеален, но при
нём нас боялись и никто не смел прово-
дить военные учения НАТО в Прибалтике и
так далее. Украина была братской страной,
а на Донбассе было мирное небо.

«Я чувствую себя в неоплатном долгу
перед смелыми и нравственными людьми,
которые являются узниками тюрем, лаге-
рей и психиатрических больниц за свою
борьбу в защиту прав человека». — Андрей
Дмитриевич Сахаров. Задам вопрос — он

благодарен Новодворской? Говорите, Высоц-
кого «щемили», тогда почему он ездил на Мер-
седесе? Выскажу мнение, что СССР — самая
оболганная держава в истории, про которую со-
чинили столько небылиц, что отделить зёрна от
плевел сложно. Но там был мир и пенсионный
возраст был ниже. Не было коллекторов и мик-
розаймов, там вообще много чего не было, что
есть сейчас.

Выданные ваучеры были по факту и смыслу
мусором. Многие заводы стали частной лавоч-
кой, хотя строились на народные деньги. Зато
бензин стоит более 50 р. за литр и подняли пен-
сионный возраст. Свободный рынок оказался
утопией, иначе откуда берутся экономические
санкции против неугодных США стран. Раньше
была уверенность в завтрашнем дне, а теперь
часто доминирует только одна мысль — как бы
хуже не стало. Как жить на мизерные пенсии?

Неизвестная Московия

Сопоставляя события 80-летней и
30-летней давности пытаюсь выявить
причины краха социализма и распада
СССР. С точки зрения марксистской
методологии, это была банальная
контрреволюция. Но демократическая
и коммунистическая общественность
отказываются принимать за истину
эту элементарную реальность. По-
этому в оппозиционной прессе только
иногда, сквозь зубы проскальзывает при-
знание. Причина проста. Если при-
знать контрреволюцию, то возникает
вопрос о личной ответственности. 
А так всё предельно ясно! Виноваты
только Горбачёв, Ельцин, Яковлев, ну
плюс ещё 2-3 субъекта действия.

Русский народ верил 
в правильность политики своего 

Правительства и пошёл на жертвы,
чтобы обеспечить разгром Германии.

И.В. Сталин
Ум без веры – лукав и бесплоден.

Русская пословица

История никогда не отпускает че-
ловека. Она постоянно возбуж-
дает вопросы. 2021 год – год

двух годовщин трагических событий.
80-летие начала агрессии фашистской
Германии в союзе с фашистскими Вен-
грией, Испанией, Румынией, Хорва-
тией, да со всей Европой, против нашей
страны. 30-летие распада Советского
Союза, мирного, без какого– либо воен-
ного конфликта, упразднения супердер-
жавы. И если первое, несмотря на
трагичность, вызывает гордость за му-
жество, отвагу, самопожертвование со-
ветских людей в борьбе с фашизмом,
второе – только презрение к творцам
уничтожения СССР и шоковое недоуме-
ние глупостью и тупостью народной
массы, похвалявшейся в прошлом
своей грамотностью и начитанностью.
Самые читающие в мире «знатоки»
«сдали» Страну Советов за две цветные
бумажки по прозванию «ваучер». Особо
инициативные в качестве приза полу-
чили прокладки с крылышками. 

Решающий, определяющий фактор
истории всегда человек. Существо, жи-
вущее физиологическими потребно-
стями, интеллектуально неустойчивое,
склонное к безудержным фантазиям и
легко поддающееся дрессировке, так-
тично именуемой воспитанием. 

Это процесс целенаправленного
воздействия на сознание и поведение
людей с целью создания определённых
установок, понятий, принципов, цен-
ностных ориентаций, обеспечивающих
их функционирование в общественной
среде. Организация воспитания свя-
зана с построением определённой об-
щественной системы, содействующей
осознанному принятию человеком со-
циальных ценностей, направляющих его
субъективный мир на прогресс в разви-
тии общества или регресс, возвращая в
прошлое, в архаику. Есть и реперы, сиг-
нализирующие об опасности.

Наиболее опасной для массового че-
ловека является буржуазная интеллиген-
ция. В.И. Ленин, создавая систему ком-
мунистического воспитания рабочих и
крестьян, предупреждал, советовал, на-
стаивал, рекомендовал опасаться выход-
цев из этой среды, которые «сплошь и
рядом нелепейшее кривляние выдают за
нечто новое и под видом чисто пролетар-
ского искусства и пролетарской культуры
преподносят нечто сверхъестественное
и несуразное» (В.И. Ленин. ПСС. Т.41.
С.38). На заре Советской власти от химер
буржуазного сознания удалось отбиться.
Они овладели, захватили, обволокли со-
ветского человека только во второй поло-
вине XX столетия, когда оформившаяся
советская буржуазия открыто приступила
к диффамации социализма.

Определяющим фактором формиро-
вания советского человека явилось соз-
дание социалистического общественно-
политического строя. Героическое 20-
летие (1917-1937) было заполнено бит-
вами кровавыми и бескровными,
массовым героизмом в труде и боях, ве-
ликими свершениями, которые коренным
образом изменили облик Советской
страны. Важнейшим социально-экономи-
ческим итогом переходного периода от
капитализма к социализму стала социа-

листическая реконструкция народного
хозяйства. Социалистическая собствен-
ность накануне войны составила 98,7%
всех производственных фондов страны.
Коренным образом изменился облик
промышленности. В результате инду-
стриализации страны производство
средств производства заняло решающее
место. Особенно резко вырос удельный
вес машиностроения. Была решена исто-
рическая задача, выдвинутая В.И. Лени-
ным: преодоление вековой экономи-
ческой отсталости России и превраще-
ние её в передовую промышленную дер-
жаву. Создание советской промыш-
ленности обеспечило технико-экономи-
ческую независимость СССР от капита-
листических стран. Советский Союз сам
производил всё необходимое техниче-
ское вооружение.

СССР из страны, ввозящей машины
и оборудование, превратился в страну,
производящую и вывозящую машины и
оборудование. Превращение СССР в
мощную индустриальную державу, соз-
дание высокоразвитой тяжёлой про-
мышленности имели первостепенное
значение для укрепления обороноспо-
собности страны, находившейся во
враждебном капиталистическом окру-
жении. Это хорошо понял полковник Ро-
бинс, бывший в 1918 году руководи-
телем американской миссии Красного
Креста, при повторном посещении
СССР в мае 1933 года. В беседе с И.В.
Сталиным он говорил: «Чрезвычайно
ярко и остро я почувствовал развитие
России на первомайской демонстра-
ции… мужчины, женщины и юноши
вышли на демонстрацию, чтобы сказать
– вот страна, которую мы строим, вот
страна, которую мы будем защищать
всеми нашими силами» (И.В. Сталин.
Соч. Т.13. М.1952. С.261).

С победой Великого Октября, с пер-
вых шагов Советской власти главным
средством, наиболее эффективным
орудием коммунистического воспита-
ния стала школа. Она не только воору-
жала подрастающее поколение зна-
ниями, но и формировала его мировоз-
зрение и характер, готовила детей,
юношей и девушек к жизни, труду,
борьбе за новое советское, социали-
стическое общество, к защите Родины
от внешнего врага. ВКП(б), политиче-
ское руководство Советского Союза
воспитывали здоровую, любознатель-
ную, трудолюбивую смену. Её отличи-
тельной чертой была общественная
активность, горячая заинтересован-
ность в судьбе страны, в борьбе трудя-
щихся всего мира. За двадцать лет
Советской власти (1917-1937) была
создана и укреплена система народ-
ного образования: всеобщее обучение
с явно выраженной тенденцией разви-
тия семилетнего и десятилетнего обра-
зования, широкая сеть курсов и
техникумов и, наконец, высшая школа,
позволяющая непрерывно увеличивать
и совершенствовать подготовку спе-
циалистов всех отраслей народного хо-
зяйства и культуры. Действенным
элементом образования, формирую-
щим мировоззрение и воспитывающим
патриотизм является преподавание об-
щественно-политических дисциплин. 6
мая 1934 года ЦК ВКП(б) и СНК Союза
ССР приняли специальное постановле-
ние «О преподавании гражданской ис-
тории в школах СССР». В постанов-
лении указывалось, что надо обеспе-
чить необходимые для учащихся до-
ступность, наглядность и конкретность
учебного материала и правильное марк-
систское обобщение исторических со-
бытий. Это может дать только такой
курс истории, где хронологическая
последовательность в изложении собы-
тий будет сочетаться с обязательным
закреплением в памяти учащихся важ-
ных исторических явлений и дат. Для
реализации целей образования были
разработаны и изданы учебники по ис-
тории СССР для разных учебных заве-
дений. С принятием в 1936 году
Конституции СССР в 7-10 классах было
введено обязательное изучение Основ-
ного Закона страны.

Хорошо знавшие отечественную исто-
рию, большевики с первых дней Совет-
ской власти организовали издание, а

затем и переиздание научного наследия
русских историков XIX века. Новой власти
нужен был новый человек, человек пат-
риот. Г.В. Плеханов в статье «Патриотизм
и социализм» обращал внимание на то,
что «Идея отечества связывает людей
одной страны теснейшими узами соли-
дарности во всём, что касается интересов
этой страны в их противоположности с
интересами других стран» (Г.В. Плеханов.
Избр.филос.пр. в 5 томах. Т.З. М., 1957.
С.93). Решающее значение имели два
многотомных произведения – «История
России с древнейших времён» С.М. Со-
ловьёва и «Курс русской истории» В.О.
Ключевского. Они являли собой синтез и
итог достижений исторической науки
предшествующего периода. Другие учё-
ные были не так плодовиты, но и их труды
наследовал советский человек. В этом
отношении блестящий ориентир обозна-
чил В.О. Ключесвский, особо подчерк-
нувший в 1-й части своего сочинения:
«Знание своего прошлого не только по-
требность мыслящего ума, но и суще-
ственное условие сознательной и
корректной деятельности. Вырабаты-
вающееся из него историческое созна-
ние даёт обществу, им обладающему,
тот глазомер положения, то чутьё ми-
нуты, которые предохраняют его как от
косности, так и от торопливости. Опре-
деляя задачи и направления своей дея-
тельности, каждый из нас должен быть
хоть немного историком, чтобы стать со-
знательно и добросовестно действую-
щим гражданином» (В.О. Ключевский.
Курс русской истории. Соч. в 5 томах. Ч.I.
Гос. Изд.М., 1937. С.34). Исследования
советских учёных исторического про-
шлого страны способствовали серьёз-
ному развитию исторической науки. По
инициативе М. Горького с помощью лите-
раторов и широкой общественности
была начата работа по созданию много-
томной истории гражданской войны.
Первый том этого издания вышел в свет
в 1935 году. Новым явлением в советской
науке было начало издания серии книг по
истории фабрик и заводов. Работа над
ними велась историками, литераторами
и коллективами рабочих. По своему ха-
рактеру, задачам и размаху коллектив-
ного творчества эта работа не имела
прецедентов в исторической науке. Так
же, как «История гражданской войны»,
она была призвана раскрыть роль под-
линных творцов истории – народных
масс, изучить и обобщить славные тра-
диции борьбы русского народа за своё
освобождение и воспитывать массы на
этих традициях.

Слагаемым этих исследований
явился «Краткий курс истории ВКП(б)»,
изданный в 1938 году. С появлением
книги были внесены существенные из-
менения в практику преподавания и из-
учения марксизма-ленинизма. Широко
развернувшееся изучение истории пар-
тии, истории классовой борьбы рабочих
России, истории Великого Октября спо-
собствовало повышению идейной убеж-
дённости советских людей.

Под воздействием успехов социа-
лизма создаётся единая идейно-поли-
тическая платформа советской
литературы. Борясь против аполитично-
сти, вульгаризма, кружковщины, фор-
мализма и трюкачества, М. Горький
выдвигал перед советской литературой
«крайне трудную задачу – создать приё-
мами реализма эпическое искусство, в
котором отразился бы со всей возмож-
ною силой слова и полнотой героизм
рабочего класса, строителя нового об-
щества» (М. Горький. Собр. соч., Т.26.
С.245). В 1930-е годы в русле социали-
стического реализма развивались раз-
нообразные жанры и формы
литературы. Единой идейной основой
был принцип партийности. М. Горький
завершал свою эпопею «Жизнь Клима
Самгина». М. Шолохов заканчивал ра-
боту над «Тихим Доном», А. Фадеев
писал роман «Последний из удэге», И.
Эренбург показал великую стройку со-
циализма в романах «День второй» и
«Не переводя дыхание». В те же годы в
советскую литературу вошёл писатель-
педагог А. Макаренко. Его «Педагогиче-
ская поэма», «Книга для родителей»,
«Флаги на башнях» стали новым явле-
нием литературы.

Яркость и многообразие советской
литературы проявились в расцвете
жанра исторического романа. Плодо-
творно работали О. Форш, Ю. Тынянов,
А. Новиков-Прибой. Тематика револю-
ционной борьбы получила освещение в
трилогии А.Н. Толстого «Хождение по
мукам», которая была завершена писа-
телем незадолго до начала войны, в ро-
манах «Пархоменко» В.С. Иванова,
«Кочубей» А. Первенцева и других. Всё
больше привлекала литераторов исто-
рическая тематика, воспитывающая на
примерах героического прошлого пат-
риотические чувства советских людей.
А.Н. Толстой работает над эпопеей
«Пётр I», пишет дилогию «Иван Гроз-
ный». Увидели свет «Дмитрий Донской»
С. Бородина, «Севастопольская страда»
С. Сергеева-Ценского, «Фельдмаршал
Кутузов» В. Соловьёва. Произведения
советских писателей издавались мил-
лионными тиражами и широко расходи-
лись и в городе, и в деревне,
переводились на десятки национальных
языков. На 1 января 1939 года произве-
дения А. Фадеева были переведены на
45 языков, М. Шолохова – на 37, Д. Фур-
манова – на 36, Н. Островского – на 32
языка. Можно сказать, что в 1930-е годы
отечественная история вошла в душу и
плоть каждого советского человека,
расширяя кругозор, укрепляя патрио-
тизм. Он знал историю своей страны, он
гордился своим народом, он знал ге-
роические имена защитников России и
победителей агрессоров, он любил
своё Отечество и был готов его защи-
щать. Советская власть за четверть века
создала единое социалистическое го-
сударство и единый советский народ.
Симптоматичными были слова И.В.
Сталина, сказанные ещё в 1931 году в
беседе с немецким писателем Эмилем
Людвигом: «…90% населения стоят за
Советскую власть и активно поддержи-
вают советский режим. В этом основа
прочности Советской власти» (И.В. Ста-
лин. Соч. Т.13. М., 1952. С.112).

Великая Отечественная война на-
глядно доказала эффективность комму-
нистического воспитания, его
действенность. Приведу слова двух вы-
дающихся людей Советского Союза. 9
июля 1941 года в газете «Красная
звезда» появилась статья писателя,
академика А.Н. Толстого «Армия ге-
роев». В ней писатель обращается к
воинам Красной Армии, заслонившей
перед лицом врага свою землю. Он вос-
хищается храбростью, находчивостью,
смёткой, стойкостью советских воинов,
раскрывает сущность гитлеризма и
предсказывает его неизбежную поги-
бель. Статью писатель заканчивает ла-
конично: «Фашистам на нашей земле
делать нечего! Убьём…».

Доктор исторических наук, профес-
сор, академик Евгений Викторович Тарле
– гражданин, историк, публицист – не мог
оставаться бесстрастным, когда на фрон-
тах войны решалась судьба народов Со-
ветского Союза. Уже в первой статье
«Губители общечеловеческой культуры»,
опубликованной в «Правде» 24 июня 1941
года, он пишет: «Нападение на Советский
Союз – последняя ставка, которую делает
фашизм в своей преступной игре».
Среди факторов, которые предопределят
крах завоевательных планов агрессоров,
Е.В. Тарле особо выделяет массовый пат-
риотизм, моральную готовность народа к
великому подвигу, стремление его любой
ценой изгнать захватчиков из пределов
своей Родины. 7 ноября 1941 года в
статье «Отечественная война и Октябрь-
ская революция» историк констатирует и
подчёркивает: «Наша Отечественная
война с первого же момента получила
значение великой освободительной
борьбы за всё человечество, оказав-
шееся перед поистине смертельной
угрозой порабощения гнуснейшими га-
дами, которых только когда-либо видела
история. Русский воин своим непоколе-
бимым, часто прямо сверхчеловеческим
геройством – показал себя в эти послед-
ние четыре с половиной месяца достой-
ным хранителем бессмертной русской
военной славы» (Е.В. Тарле. Соч. Т.XII.М.,
1962. С.44).

Советский Союз победил, разгром-
ленная фашистская Германия капитули-

ровала, социализм укрепил свои пози-
ции в мире, возникла система стран со-
циалистического содружества, офор-
мился «третий мир». Но СССР понёс ог-
ромные жертвы. Погибли участники ре-
волюции и Гражданской войны,
строители социализма. Взрослые актив-
ные люди, возводившие заводы и фаб-
рики, проводившие коллективизацию
сельского хозяйства и совершавшие
культурные преобразования. На фронтах
Великой Отечественной войны погиб
второй отряд рабочего класса России.
Организатор и руководитель борьбы с
фашистским агрессором, ВКП(б) также
понесла невосполнимые потери, ухуд-
шился качественный состав партии, по-
низился идейно-теоретический уровень.
Количественно ВКП(б) вроде бы вы-
росла. Если на 1 июля 1941 года в её
рядах насчитывалось 3.817.000 членов и
кандидатов в члены партии, то на 1 ян-
варя 1946 года – 5.510.862 члена и кан-
дидата в члены партии. В грозные годы
борьбы с фашистским агрессором ком-
мунисты находились на самых трудных и
ответственных участках, в первых рядах
отважных защитников социалистиче-
ского Отечества. Погибло почти 4 млн
коммунистов. Состав ВКП(б) значи-
тельно изменился. Фактически партия
была новая. Две трети коммунистов
имели партийный стаж до трёх лет. Более
половины являлись рабочими и кресть-
янами. Рабочий – это переселившийся в
город крестьянин. Почти пятую часть со-
ставляли женщины. К эпохе Горбачёва,
1985 году, их доля увеличилась до 35%
состава партии. Значительным было ко-
личество коммунистов с начальным об-
разованием. Даже через 40 лет, к
середине 1980-х, в КПСС было 11% чле-
нов партии с начальным образованием.
Реальным стало окрестьянивание пар-
тии. Это был закономерный процесс.
Россия всегда была крестьянской стра-
ной. Таким же оставался СССР. Кресть-
янин всегда носитель, субъект
мелкобуржуазной психологии и идеоло-
гии. Другими словами, в послевоенный
период КПСС трансформировалась в
мелкобуржуазную партию.

Несколько слов о терминах, усто-
явшихся кличках. В последние годы,
громко и надсадно, вину за упраздне-
ние социализма и разгром Советского
Союза возлагают на троцкизм. К при-
меру, в конце 2020 года в газете «Зав-
тра» была опубликована любопытная
статья с подзаголовком: А. Гапоненко
«Кто уничтожил СССР. Троцкисты и их
наследники в советской истории» (Зав-
тра, декабрь, 2020г., №52). Автор без
обиняков во всех бедах России и рус-
ского народа обвиняет троцкистов. Всё
это умозрительные конструкции, бес-
плодные упражнения чистой мысли.
Старая русская поговорка призывает:
«Зовите кошку кошкой!». В.И. Ленин от-
мечал, что у Троцкого «никогда никакой
«физиономии» не было и нет, а есть
только перелёты, перемётывание от ли-
бералов к марксистам и обратно, об-
рывки словечек и звонких фраз,
надёрганных отсюда и оттуда» (В.И.
Ленин. ПСС. Т.25. С.3). Методологиче-
скую основу троцкизма составлял субъ-
ективизм, характерный для мелко-
буржуазного мировоззрения в целом.
Троцкизм – это плохо продуманная,
внутренне противоречивая, наспех ско-
лоченная из подражательных идей, за-
имствованных из самых различных, в
том числе сомнительных источников,
«теория», которая не привлекала и не
могла привлечь сколь-нибудь заметное
число сторонников. В троцкизме был
кровно заинтересован лишь набирав-
ший в это время силу международный
сионизм. Они были близнецы-братья. В
Советском Союзе марксизму всегда
противостояло наиболее распростра-
нённое крестьянское мировоззрение.
Практическое, повседневное, обыден-
ное, оно преодолело научную идеоло-
гию большевиков, рельефно показав её
чужеродность, а главное абсолютную
ненужность. Чтобы сеять пшеницу и вы-
ращивать скот нужен опыт, а не теория.

Со смертью последнего большевика,
И.В. Сталина, крестьянские трубадуры
повели беспрецедентное наступление на
психологию народа-победителя. Нача-

лась разухабистая идеологическая обра-
ботка, идеологическое оболванивание
людей. Марксизм стал жертвой основ-
ного постулата своей же пропаганды:
«Народу надо говорить правду, только
правду». Никогда и нигде контрреволю-
ция в правде не нуждается. Ей нужен ко-
нечный результат, ей нужна победа. А для
этого все приёмы и методы хороши! Ши-
роко заимствовали пропагандистский
арсенал гитлеровской Германии. Искус-
ство пропаганды, вещал И. Геббельс, со-
стоит в том, чтобы постоянно повторять
одни и те же стереотипы, одни и те же по-
нятия. Ложь, чтобы в неё поверили,
должна быть не просто большой, а ог-
ромной. Стабильное чувство – нена-
висть. Его гораздо труднее поколебать,
чем оценку, основанную на научном по-
знании. И началось…

Н.С. Хрущёв с «секретным» докладом
показал себя «матёрым бульдогом про-
паганды», в течение нескольких часов
уничтожив все плоды советской пропа-
ганды за 38-летний период Советской
власти. И. Геббельс в сравнении с ним –
жалкий, занюханный щенок, подгото-
вишка пропаганды. Главное, в разгром
социализма включилась большая часть
коммунистической партии, пропаган-
дистские кадры стала готовить Академия
общественных наук при ЦК КПСС. Список
преступных деяний, предъявленных
большевикам, был весомый. Волюнта-
ристская революция, братоубийственная
гражданская война, расказачивание,
раскрестьянивание, разгром правосла-
вия, уничтожение интеллигенции и «ле-
нинской гвардии», бесконечные
репрессии. Ложь была огромной и в неё
не только поверили, а русский народ
ужаснулся тому, при каком «кровавом ре-
жиме» пришлось ему жить. Три десятиле-
тия пропагандистских усилий и
сплотившая свои ряды советская бур-
жуазия решилась на контрреволюцион-
ный переворот. Как всегда бывало в
истории, утроили шумный «балаган» с
якобы самоубийствами главных «зло-
деев» и судебным процессом над менее
«преступными» членами правящей
элиты. А народу опять, как всегда, дали
«конфетку», даже две. В обязательном
порядке вручили два ваучера. Громко па-
фосно заверив, что стоимость каждого
ваучера – два автомобиля «Волга», т.е.
двадцать тысяч рублей. Два ваучера –
сорок тысяч рублей. 

Для большинства советских людей
это были громадные, гигантские, немыс-
лимые деньги. Большинство советских
людей «купилось» на очередную ложь
творцов контрреволюции. В крестьян-
ской мелкобуржуазной массе легко
нашёл свой отзвук навязанный офици-
альной пропагандой образ «большевист-
ской опасности», она уже в ужасе
отторгала социализм. И когда ещё совет-
ская, национальная буржуазия начала
растаскивать Советский Союз по «нацио-
нальным квартирам», то мелкий буржуй-
чик оказался глух и нем к государ-
ственной катастрофе. Распад СССР про-
шёл мимо внимания гражданина Страны
Советов. Боязнь лишиться частной
собственности, пусть маленькой, ни-
чтожной, но «моей», страх перед необхо-
димостью подчинить свой
индивидуализм коммунистическим нор-
мам коллективизма и т.д. и т.п. – всё это
помешало миллионам русских людей
разглядеть подлинное лицо либерал-
рефор-маторов. Логика истории чрезвы-
чайно жестока. Творцы Великого
Октября, защитники Советской власти,
строители социализма погибли на фрон-
тах Великой Отечественной войны. Уси-
лий и воли оставшихся в живых хватило
только на восстановление народного хо-
зяйства. Новое поколение хозяев страны
было плоть от плоти, кость от кости мен-
тальных слоёв буржуазии. Они вернули
Россию к исходному, предреволюцион-
ному рубежу, началу XX столетия. Россия
опять полуколониальное государство с
господством иностранного капитала,
крикливой прозападной интеллигенцией,
развратными деятелями культуры, то-
тальной религиозной пропагандой и по-
луграмотным молодым поколением. 
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ÏÎ×ÅÌÓ ÑÑÑÐ ÓÑÒÎßË Â 1941-ì È ÐÀÑÏÀËÑß Â 1991-ì?
Б.К. КУЧКИН

ЕСЛИ КАПИТАЛИЗМ ТАК ХОРОШ, ТО ПОЧЕМУ ПРИ НЁМ БЕНЗИН СТОИТ БОЛЬШЕ 50 р.?



Доктор медицины, польский военный врач Войцех Ед-
лина-Якобсон участвовал в Первой и Второй мировых вой-
нах, советско-польской войне 1919-1921 гг., был одним из
лидеров Великопольского восстания (Великая Польша – ис-
торическая область на западе Польши, ядро образования
польского государства). Он дослужился до майора медицин-
ской службы Войска польского и стал кавалером ордена
«Виртути Милитари». В межвоенное время были опубли-
кованы несколько книг его мемуаров, получивших в Польше
широкую известность. Ниже приведена глава из книги «С
народом великопольским против захватчиков. Воспомина-
ния», изданной в Торуне в 1936 году, рассказывающая о взя-
тии польскими войсками Бобруйска 28 августа 1919 года, в
ходе советско-польской войны. На русском языке публи-
куется впервые.

Снова мы оставляем за собой свежепостроенные боль-
шевиком ряды земляных укреплений. На них не видно
никаких следов боёв. С юго-востока изредка доно-

сятся до нас отголоски орудий. Посёлки и деревни теперь
лежат гуще друг к другу. Очевидно, мы уже приближаемся к
Бобруйску. Продвигаемся вперёд, более-менее держась же-
лезной дороги, однако иногда делаем глубокие вылазки то
вправо, то влево от линии нашего марша, чтобы подавить за-
меченные наибольшие очаги сопротивления большевика.
Иногда издалека нас осыпает своим огнём вражеская артил-
лерия или внезапные пулемётные очереди вновь вынуждают
развернуться цепью. Обычно такое сопротивление несколь-
кими меткими выстрелами подавляет артиллерия, пехота
лишь иногда вступает в действие.

Мы как раз возвратились из такой фланговой вылазки на
тракт возле железной дороги, когда другой наш батальон дви-
нулся вперёд. Его сопровождали французские лёгкие танки.
Грохоту создавали без меры, а проскальзывали на болоти-
стой дороге, как собака на паркете. Сейчас им помогала пе-
хота, потому что, хотя водители и творили чудеса, через эти
болотистые просторы машины нужно было двигать человече-
ской силой. Техника ещё не достигла такого совершенства,
чтобы эти бронированные коробочки могли плавать по боло-
там. Но когда они выбрались на более твёрдую местность, то
отблагодарили пехоту: проложили ей дорогу через загражде-
ния, за которыми большевики намеревались обороняться, и
вызвали немалую панику среди врага. Нам не пришлось
долго наблюдать показательные выступления новейшего
оружия, так как верховой привёз дальнейшие приказы.

Мы повернули направо от дороги. В следующей деревне
были значительные формирования врага, которые мы
должны были вытеснить. Первая рота уже обменялась вы-

стрелами с противником, а арьергард батальона и артилле-
рия ещё не добрались до первых строений. Мы сокращали
расстояние между подразделениями по слегка наклонной
местности, как вдруг, совершенно неожиданно, по нам с
левой стороны, почти с тыла, врезала артиллерия против-
ника. Больше дюжины снарядов с пронзительным свистом
пролетело прямо между наших голов, чтобы на расстоянии от
20 до 30 шагов рявкнуть зловещими взрывами. Пехота вмиг
сползла в ближайший дорожный кювет возле первых хат.

Артиллеристы оказались менее расторопными. Спускаясь
на галопе с холма к дороге в долине, они налетели на пехо-
тинцев и нескольких опрокинули. На резком повороте пере-
вернулось орудие, сломав ногу одному из канониров. Пока я
перевязывал пострадавших – разве что чудом у нас не было
убитых и раненых – ударили по хате, где я хозяйничал, два
снаряда – к счастью, не причинив большого вреда. Другие
били уже совсем безвредно, в чистое поле. Прямых потерь
таким снарядным дождём большевик нам не нанёс, однако на
мгновение пехота оказалась парализована. Артиллеристы
также проявляли явную нервозность – до тех пор, пока им не
удалось занять выгодные позиции, чтобы грянуть в ответ по
невидимому противнику.

Большевик был хитёр в своих внезапных артиллерийских
вылазках и так подвижен, что попросту неуловим. Вдоль же-
лезнодорожных путей он действовал постоянно, и на 2-3 км
от дороги никогда нельзя было чувствовать себя в безопас-
ности. Исподтишка подъезжал прямо под линию фронта бро-
непоезд – как гласила молва, управляемый прусским
обер-лейтенантом Шмидтом, – палил несколько минут на-
право и налево из лёгких орудий и пулемётов по нашим ли-

ниям и крупным скоплениям войск,
чтобы при первых залпах нашей ар-
тиллерии быстро отступить.

Тем временем сопротивление
противника в следующей деревне
было сломлено наступлением одной
роты. Сомкнутыми колоннами, уже
без препятствий, мы устремились
дальше, прямо на форты Бобруйска.
Там мы ударили в пустоту: крепость и
город никто не защищал. Больше-
вистская пехота отодвинулась на юг.
Бронепоезд оставил город как по-
следняя боевая единица и, обстре-
ливаемый нашими тяжёлыми
пулемётами, исчез на мосту. Едва он
достиг противоположного берега,
прозвучали два сильных взрыва, и
мощная металлическая конструкция
моста, лишённая поддерживающей
её опоры, рухнула в волны Березины.

Нас сердечно приветствует поль-
ское и белорусское население, но
видно, что оно запугано и опасается
подслушивания со стороны евреев.
Только шёпотом народец рассказы-
вает об издевательствах над выдан-

ной евреями и схваченной большевистскими комиссарами
польской молодёжью. Все сожалеют, что мы не пришли в Боб-
руйск уже через неделю после взятия Минска [поляки захва-
тили Минск 9 августа – прим. редактора]: сопротивление
было бы слабее, а трофеи – огромными. Всё последнее
время большевики занимались исключительно вывозом из
крепости всякого военного имущества, мы же тем временем
две недели торчали без дела в Пуховичах!

На следующий день после вступления в Бобруйск я паро-
мом переправился через Березину с батальоном Барча
[командир батальона Максимилиан Барч по прозвищу Храб-
рый Макс, в будущем польский политик и общественный дея-
тель – прим. переводчика]. Мы пошли вдоль путей в южном
направлении. Солнце припекало. Нигде не встретив врага, мы
вошли в какое-то крупное польское поселение среди лесов.
Нас радостно приветствовали как освободителей. Там собра-
лось множество поляков, беженцев со всей бывшей Россий-
ской империи. Некоторые из них уже много недель ждали

возможности дальнейшего бегства из большевистского ада
в свободную Польшу.

Когда они услышали, что дальше мы не пойдём, что воз-
вращаемся, закончив рекогносцировку, то начали быстро со-
бирать свои вещи, чтобы немедленно, впереди нас и под
нашим прикрытием, отправиться в Бобруйск. Тут внезапно
свой «привет» нам прислал большевистский бронепоезд.
Каким образом неприятель узнал, что мы в деревне – не-

известно. Один из снарядов, пробив крышу, убил на чердаке
мужчину великанского сложения, отца трёх маленьких детей.
Беженец пробирался с ними в Польшу аж откуда-то с Урала,
похоронив в дороге жену, которая не выдержала лишений да-
лёкого путешествия. У порога свободы, собирая узлы в даль-
нейшую дорогу к Отчизне, он пал от вражеского выстрела,
осиротив троих своих малышей.

Тремя днями позже мы идём через Зелёную Корчму в на-
правлении Могилёва. Частично население враждебно к нам
настроено. «Какой-то царь должен быть, либо ляшский, либо
русский – всё равно, но война пусть будет в другой стороне»,

– говорят они. Ничего удивительного, война – это нищета. На-
родец этот почти полностью самодостаточен. Живёт прими-
тивно, как их предки тысячу лет назад. Знают, что «чёрт»,
пышущий дымом и огнём, доезжает до города, однако мно-
гие из них никогда в городе не были. Самым далёким путеше-
ствием в их жизни становится ближайшая деревня с

костёлом. Сейчас они испытывают наибольшее неудобство
из-за недостатка соли и сахара. Когда они заметили в наших
продовольственных запасах этот лакомый товар, у них вне-
запно нашлись для нас сыр, яйца, хлеб и сало, хотя минутой
раньше они твердили, что всё продовольствие отняли у них
большевики. Лица их прояснились – тем более, что наша бра-
тия, острая на язык, начала с ними перешучиваться.

Пересекаем длинный деревянный мост. Это немецкая во-
енная конструкция, а вот мостики по левой стороне тут и там
взорваны. Мы чувствуем жажду. На пригорке с левой стороны
недалеко от тракта виден какой-то посёлок. Я опережаю ба-
тальон и авангард, доезжаю до первой хаты и прошу вынести
вёдра с водой. Минуту беседую с местными людьми, угощаю
их папиросами, объясняя, что мы – не германские войска,

хотя и носим мундиры такого же
цвета. Когда я хочу двинуться к сле-
дующим хатам, меня останавливают
предупреждением, что там повсюду
большевики. Поэтому я прошу, чтобы
из всех лачуг выставили вёдра с
водой, так как подступающей армии
нужно утолить жажду, и возвращаюсь
к нашему отделению, марширующему
в сомкнутой колонне.

Стрельба, которой мы обменялись
с большевистским дозором, находя-
щимся в деревне, продлилась не-
долго. На их главные силы мы
наткнулись только в 10 км дальше, то
есть на расстоянии почти в 30 км от
Бобруйска. Мы встали и закрепились
в каком-то, как оказалось, большом
поместье. Там находились особняк с
огромными погребами и обширные
хозяйственные постройки; всё было
выстроено из дуба, внутри выложено
таким же деревом. В главном зале
пол был покрыт слоем грязи толщи-
ной около пяти сантиметров. При

уборке мы убедились, что это земляное покрытие до самого
паркета, уложенного красивыми узорами, пропитано кровью.
Очевидно, здесь у большевиков был госпиталь.

Вечером началось наступление большевика, атаки про-
должались всю ночь. Под утро снаряды падали уже между по-
стройками. Вдоль ручья сразу за садом кипел бой. Наши
солдаты замёрзли и совершенно растеряли боевой дух, лица
их были бледными и измученными. Даже тёплый кофе, кото-
рый они получили, не добавил им отваги. Было решено отсту-
пить. Однако единственную дорогу к отступлению,
петляющую меж болот, как раз засыпали большевистские

снаряды. Наша артиллерия, посто-
янно находясь под их огнём, уже раз
в четвёртый меняла свою позицию, к
тому же она была сильно выдвинута
под пули пехоты, чего более всего не
любила.

Рассмотрев общую ситуацию, я
пришёл к выводу, что нам не оста-
ётся ничего иного, как идти с контр-
атакой на помощь артиллерии.
Лучше погибнуть в бою, лицом к
врагу, чем утонуть в болоте во время
бегства! В том же духе я обратился к
подавленным людям, сбившимся в
толпу возле моей санитарной по-
возки. Среди них было много моих
старых людей из Гнезно [город, в ко-
тором Едлина-Якобсон действовал
во время Великопольского восста-
ния 1918-1919 гг., древняя столица
Польши – прим. переводчика]. В
ответ они стали настаивать, чтобы я
сам их повёл. Когда мы добрались до
края рощицы, за которой была до-
рога и позиции артиллерии, первые

солнечные лучи пробились сквозь густой, колюче-холодный
туман. Щёки солдат зарумянились, кровь быстрее побежала
по жилам. Несколько минут спустя огонь усилился…

Собственный перевод с польского. 

Максим БУЙНИЦКИЙ
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(Окончание. Начало в №№28,29)
ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ?

По немецким данным, 22 декабря 1944 года
части 1-й танковой дивизии при поддержке «Ко-
ролевских тигров» 503-го ттб вышли из района
села Надашдладани на рубеж атаки у села Шар-
кеси, где к ним присоединились около 200 пехо-
тинцев и после полудня эта группа атаковала
советские части, занявшие накануне село Ур-
хида. В составе атакующей группы 1-й тд нахо-
дилось 16 «Пантер», семь Pz.Kpfw.IV и шесть

«Королевских тигров». В ходе боёв за село было
уничтожено до 10 противотанковых орудий,
столько же миномётов и пулемётов и к наступле-
нию темноты большая часть села Урхида была
занята немецкими подразделениями, остальная
часть села была занята в течение ночи.

В этот день безвозвратных потерь в броне-
технике не было, но пять «Королевских тигров»
получили незначительные повреждения, а у
танка командира 503-го ттб капитана Дист-Кёр-
бера, который возглавлял атаку, прямым по-
паданием снаряда был повреждён ствол орудия.
На ночь часть немецких танков осталась в селе,
а другая часть танков отошла к хутору Ливия,
расположенному примерно в километре запад-
нее. Но на следующее утро, при окончательной
зачистке села Урхида «Королевский Тигр» №133
из 1-й роты 503-го ттб примерно в 700 метрах
восточнее села был подбит в борт из 76-мм про-
тивотанкового орудия и загорелся, экипажу уда-
лось эвакуироваться.

В этом бою за село Урхида немецкие войска
вели бои с частями советской 41-й гвардейской

стрелковой дивизии. К 22 декабря 1944 года
противник под ударами наших частей отошёл в
район севернее Урхида — западнее Рожа. Части
41-й гв.сд, преследуя отступающего противника
при артиллерийской поддержке орудий 1312-го
истребительно-противотанкового артиллерий-
ского полка (иптап) и 506-го пушечного артполка
(пап), продвигались в направлении Сабад —
Батьян. К 13.00 22 декабря части 122-го и 126-го
гв.сп дивизии вышли на рубеж 100 метров се-
вернее станции Сабад — Батьян. Продолжая на-
ступление, 126-й гв.сп совместно с 122-м гв.сп
к 15.00 полностью очистили от противника Фалу
— Батьян, выбили противника с северо-запад-
ных скатов отметки 111 и ворвались на восточ-
ную окраину села Урхида. 124-й гв.сп,
продолжая наступление на левом фланге диви-
зии, вышел на северо-восточные скаты высот
187, 228 и 165 и вёл бой за овладение этими вы-
сотами. Противник, оказывая яростное сопро-
тивление, непрерывно контратаковал наши
части.

В 15.00 23 декабря подразделения 126-го
гв.сп отразили контратаку противника, атакую-
щего силами до 250 человек пехоты с 26 тан-
ками. Причём в Журнале боевых действий 4-й гв.
армии атака 25 танков противника с десантом
пехоты отмечена на сутки раньше, в 15.00 22 де-
кабря. А в 18.00 122-й гв.сп отбил контратаку до
100 человек пехоты противника с 5 танками. При
этом было захвачено в плен до 100 венгерских
солдат. К 19.00 122-й гв.сп, отбив ещё одну вра-
жескую атаку (до 300 человек пехоты и 26 тан-
ков), вышел на северо-западную окраину села
Урхида. При этом противник продолжал удержи-
вать западную окраину села. В то же время ба-
тальоны 124-го гв.сп к 13.00 окончательно
заняли высоты 187, 228 и 165, расположенные
между Рожа и станцией Полгардь и закрепились
там фронтом на запад.

Поддерживающий наступление частей 41-й
гв.сд 506-й пушечный артполк (пап), имеющий
на вооружении 14 122-мм гаубиц М-30, занимал
огневые позиции в районе села Тац и за 22 и 23
декабря произвёл соответственно 65 и 47 вы-
стрелов по контратакующим частям противника
в районах Урхида, Ливия, Фюле и станция Пол-
гардь. Заявок на подбитые танки не было.

На 20 декабря артиллерия 41-й гв.сд состояла
из 12 122-мм гаубиц, 34 76-мм дивизионных и 7
76-мм полковых орудий, а также 22 45-мм проти-
вотанковых орудий. Согласно Журналу боевых
действий артиллерии 89-го гв. артполка 41-й гв.сд
за 22 декабря, расход боеприпасов дивизионной
артиллерии составил 54 122-мм выстрелов, 140
76-мм выстрелов дивизионных и 60 76-мм выстре-

лов полковых орудий, 130 45-мм выстрелов. За-
явок на подбитые танки нет. За 23 декабря расход
боеприпасов составил 170 122-мм выстрелов, 583
76-мм выстрелов дивизионных и 103 76-мм вы-
стрелов полковых орудий, 455 45-мм выстрелов,
за день уничтожено четыре вражеских танка и один
БТР, свои потери составили одно орудие ЗиС-3 и
две гаубицы М-30. На счёт 1312-го иптап, 19 76-
мм орудий ЗиС-3 которого находились в боевых
порядках пехоты, 23 декабря занесён один подби-
тый танк, а за 24 декабря один подбитый «Тигр».

При этом узнать, кто именно мог сжечь «Коро-
левский тигр» №133, довольно затруднительно,
так как отчётов полка в свободном доступе нет, а

судя по наградным листам, за уничтожение «Тиг-
ров» в этот день было награждено много артилле-
ристов полка, среди которых были: наводчики,
командиры орудий, командиры батарей и так
далее, а среди уничтоженных немецких танков
упоминаются практически одни только «Тигры».

Среди награждённых орденами за уничтожения
«Тигров» в боях 23 декабря у села Урхида была, на-

пример, командир орудия старший сержант А.И.
Злобин — награждён за два уничтоженных «Тигра»,
командир батареи гвардии старший лейтенант И.Р.
Яковченко награждён за уничтожение двух «Тиг-
ров» и один, танк подбитый в районе высоты 228,
наводчик сержант И.И. Мех награждён за один уни-
чтоженный «Тигр», командир орудия старший сер-
жант М.Ф. Хлопин тоже награждён за один
подбитый «Тигр».

Кроме того, пехоте 41-й гв.сд в этих боях ока-
зывали поддержку самоходки СУ-76 44-го отдель-
ного самоходного артиллерийского дивизиона
(осадн), но никаких сведений об их действиях мне
найти не удалось, поэтому по ним добавить нечего.

Интересно, что этот «Королевский тигр»
№133, получивший после осмотра комиссией 17-
й ВА в марте-апреле 1945 года трофейный номер
240, тоже был занесён на счёт ВВС как уничтожен-
ный тремя ПТАБами, вызвавшими возгорание
танка. Кроме того, в 50 метрах от танка были об-
наружены два кратера от бомб ФАБ-100, что и по-
служило достаточным для занесение этого танка
в жертвы авиаторов. При этом немецкие источ-
ники совершенно однозначно отмечают, что дан-
ный танк был подбит артиллерийским орудием.
Кому при этом верить, решайте сами.

Подобных боестолкновений с участием «Ко-
ролевских тигров» в заключительный период
войны было очень много, но о большинстве из
них мало кому известно. Несмотря на то, что
история и боевой путь немецких тяжёлых тан-
ковых батальонов, на вооружении которых со-
стояли «Королевские тигры», изучены
достаточно хорошо, их реальная боевая эф-
фективность с разбором боёв, с привлечением
и сверкой документов обеих противоборствую-
щих сторон до сих пор серьёзно никем не из-
учалась. Широкому читателю из боёв, в
которых участвовали «Королевские Тигры», из-
вестны, в основном, эпизоды с их неудачным
дебютом на Сандомирском плацдарме и бои по
Лисувом, причём и по ним остаётся достаточно
неясностей и вопросов. Так что данная тема
ещё ждёт своих исследователей.
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ÎÕÎÒÀ ÍÀ «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÈÅ ÒÈÃÐÛ»
Дмитрий ЛИХОДЕД

«Королевский тигр» №133 из 503-го ттб 
с трофейным номером 240, уничтоженный

утром 23 декабря 1944 года 
в районе села Урхида

Положение 41-й гвардейской стрелковой дивизии на вечер 24 декабря 1944 года.

ÂÇßÒÈÅ ÁÎÁÐÓÉÑÊÀ ÏÎËßÊÀÌÈ

Карта взятия Бобруйска польскими войсками. Чёрными стрелами отмечены
направления наступления польских войск (движение танковой роты показано

значком танка), белым – линия обороны советских войск 

а

н

Командир 1-го полка Великопольских улан (1.P.U.W.P.) подполковник 
Владислав Андерс (в центре) вместе с уланами у захваченного в боях возле 

деревни Слобода под Минском полевого орудия с именем «Белоруска”.
Ниже значится “Добыта 1.P.U.W.P., Слобода, 8.8.19» 

Приветствие Великопольских войск в освобождённом Бобруйске – 
эскадроны 1-го полка Великопольских улан во время полевой мессы; 
слева полковой оркестр, в ряду всадников справа с саблей наголо – 

командир полка подполковник Владислав Андерс. 8 сентября 1919 года
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Шестидесятые годы прошлого века.
Это время взлета послевоенной
культуры, искусства, особенно ли-

тературы, театра, кино о Великой Отече-
ственной. Время вольнолюбивых, иногда
предвзятых и агрессивных, но часто талант-
ливых «шестидесятников». Они оставили в
истории культуры, науки, политики свой
след. В те годы много публиковалось раз-
мышлений, воспоминаний тогда еще моло-
дых, но уже зрелых авторов – участников
войны, событий того времени.

Особенно популярны и любимы наро-
дом были кинофильмы, поставленные по
произведениям Шолохова, Симонова,
Олеся Быкова и других незабываемых
фронтовиков. Помню с каким волнением,
переживанием мы, дети войны, смотрели
фильмы о войне: «Судьба человека», «Аль-
пийская баллада», «Сотников», «Они сра-
жались за Родину», это уже позже, и
многие другие шедевры. В фильмах о со-
бытиях военного времени снимались
такие, можно сказать, великие артисты,
как И. Смоктуновский, О. Ефремов, А. Па-
панов, О. Аросева, Г. Жжёнов, Е. Евстиг-
неев и другие народные артисты.

Это был тот духовный подъем общества
шестидесятых, в котором как бы слились
довоенное, военное и послевоенное поко-
ления. Думаю, что в основе такого духов-
ного взлета народа, страны, культуры
лежали события исторической значимости
сталинского времени, Победа в Великой
Отечественной войне советского народа и
его армии «со слезами на глазах». Мы, вы-
росшие после войны дети, несли в своих
устремлениях тот заряд, который, вероятно,
был генетически определен ходом истори-
ческих событий и кодом русской, советской
цивилизации.

Это было время необходимой техниче-
ской модернизации экономики страны, вы-
нужденного холодной войной, нарастаю-
щими угрозами ускоренного развития обо-
ронного потенциала, создания ракетного
вооружения. 

Выпало и мне, молодому офицеру, при-
нять участие в становлении ракетных войск.
В 1960 году я окончил двухгодичные Цент-
ральные курсы политсостава ЦКПС, кото-
рые были переведены из Ленинграда в
Смоленск, на мою родину. Меня отправили
в город Шадринск Курганской области на
должность пропагандиста формируемого
там ракетного полка. Следует сказать, что
во время учебы на курсах нас направляли на
полигоны, где проходили испытания ракет и
готовились военные инженеры-ракетчики.
Два или три месяца политработники вместе
с инженерами и техниками обучались на
первых еще жидкостных ракетах. В «студе-
ную зимнюю пору» мне пришлось осваивать
ракетную технику на полигоне Капустин Яр
у Нижней Волги.

Меня больше интересовали военнослужа-
щие, особенно молодые воины, проблемы
личности, отношение ребят к службе, учебе в
ходе обучения и воспитания. Это было свя-
зано и с тем, что я готовил к защите в Военно-
политической академии имени В.И. Ленина
диссертацию по проблемам формирования и

изучения социальных идеалов у молодежи на
кафедре философии, которой в то время ру-
ководил генерал Миловидов. Было необхо-
димо проводить в войсках социологические
исследования, что я и делал в ракетных ча-
стях и училищах.

Я был приятно удивлен тем, что срочники
и курсанты, имеющие техническое образо-
вание, с увлечением овладевали не только
наукой и современной техникой, но и инте-
ресовались мировоззренческими пробле-
мами, идеологией и политикой. Важно еще
то, что у них были довольно основательные
школьные знания по общественным дис-
циплинам, тяга к размышлению, пониманию
исторических и современных проблем.
Можно сравнить сознание и целеустрем-
ленность молодого поколения 60-х годов с
«нищими духом» многими нынешними мо-
лодыми людьми, выросшими в капитали-
стическом обществе.

Вернусь к шадринскому периоду воспо-
минаний. Роль политработников в созда-
ваемых ракетных частях, как и медиков,
была значима и многогранна. Им нужны
были не только прочные профессиональные
знания, но и многие другие, особенно по
психологии. В моем полку, вооружённом
межконтинентальными ракетами, у несущих
дежурство стали появляться случаи голов-
ной боли, тошноты и даже потери сознания.
Замполит, дежуривший инженер и врач спу-
стились в шахту для выяснения причин таких
явлений. Врач заметил, что любимый
командиром зеленый цвет, в который были
покрашены стены всех помещений, мог вы-
звать такую реакцию организма. После пе-
рекраски стен в полутональный цвет
болезненные случаи прекратились.

В 1963 году в период Карибского кри-
зиса наш полк был срочно передислоциро-
ван на Украину, заменив в городке Глухов
Сумской области ракетную часть, направ-
ленную с техникой кораблями на Кубу. При-
шлось обустраиваться на новом месте,
готовить боевые позиции для поступающих
ракет средней дальности, переучивать лич-
ный состав. Дивизионы, каждый из которых
обслуживал ракету, расположились на за-
маскированных в лесу позициях. В этот важ-
ный период я был избран секретарем
парткома полка, что позволило больше об-
щаться с личным составом, заниматься кад-
ровыми вопросами и бытом.

Для меня было неожиданным совпаде-
ние переезда с историей моего рода.
Думаю, это будет интересно читателям. В
Глухове до революции родился и жил в мо-
лодости мой дед Борис Яковлевич Сково-
родников, отец которого был извозчиком.
Накануне Первой мировой войны его при-
звали в армию. В Варшаве он окончил
школу прапорщиков. Приехав на побывку,
он влюбился в девушку из соседнего села
Кролевец. Взял у отца повозку и буквально

выкрал красавицу, увез ее в Варшаву, где и
родилась моя мать Зина. В семейном ар-
хиве сохранилась фотография бравого
прапорщика в парадном мундире.

В Глухове я случайно поселился в камен-
ном доме, где когда-то, полвека назад жила
семья моего дедушки и где у него была
портновская мастерская. Ко мне в Глухов
приезжала мама, она и рассказала эту исто-
рию. В 1917 году, когда ей было 5 лет, в дом
ворвались пьяные петлюровцы и на ее гла-
зах убили дядю.

Интересна и поучительна была судьба ее
братьев. Старший Матвей учился в Ленин-
градском железнодорожном институте,
туда же поступил и младший Лев. В 1940
году началась война с белофинами, его при-
звали в армию и после окончания танкового
училища 18-летний талантливый музыкаль-
ный красавец-парень сгорел в танке под
Выборгом, где и похоронен в братской мо-
гиле. А Матвей, став инженером летом 1941
года, женился. Но началась Великая Отече-
ственная война, он пропал без вести под
Брянском. Светлая им память.

Вернемся к моей истории, связанной в
60-е годы со службой в созданных Ракетных
войсках стратегического назначения
(РВСН). К сожалению, в военной истории
описываемый важный период послевоен-
ного советского государства, его вооружен-
ных сил, освещен недостаточно. И, конечно,
для выполнения этой задачи публицистиче-
ских работ недостаточно. Особого внима-
ния заслуживает развитие в это время
партполитработы в войсках, призванной
идеологически обеспечить подготовку и
воспитание военных кадров. 

Наверное, нужен отдельный разговор о
последних годах шестидесятых. В частности,
о создании уникальном в своем содержании
обучении слушателей и курсантов высших во-
енно-политических училищ, созданных в
1967 году, которые должны были готовить
кадры политработников для родов войск. 

Автору пришлось, после службы на зна-
менитом ракетном полигоне «Мирный»
около Плесецка Архангельской области,
участвовать в создании и работе Ленин-
градского высшего военно-политического
училища войск ПВО имени Ю.В. Андропова
в поселке Горелово на базе 6-й армии ПВО.

Возглавил училище член Военного совета
и ветеран армии генерал-майор Стукалов, на-
чальником политотдела был полковник Верку-
лич. Мне, преподавателю кафедры фило-
софии, возглавляемой подполковником Пав-
ловым, надо было осваивать курсы логики,
этики и эстетики. Чем я с удовольствием и за-
нимался, изучая опыт разных вузов. 

Надо заканчивать эти дорогие мне вос-
поминания, с которыми я делюсь с читате-
лями, сыновьями и внуками. Ведь
историческая память, лежащая в основе ду-
ховно-нравственной сферы личности, со-
стоит из сохраненных в памяти, часто
подсознательно, событий. Ты как бы про-
должаешь жизнь своих предков и несешь за
нее ответственность, передавая ее детям и
внукам, новому поколению.

В.И. КУРСАКОВ

Я русским словом не играю,
Стучась в родимые сердца,
Я боль России собираю, 
И этой боли нет конца.

Наша Родина уникальна. Она самая большая в
мире с суровыми климатическими условиями, с
более чем сотней наций и народностей. Наша
страна, прежде всего в эпоху СССР, больше всех
вложила в развитие мировой цивилизации, челове-
ческого и научного потенциала. Удивительно, если
учесть, что на её долю выпало самое большое ко-
личество самых кровопролитных войн и разори-
тельных иноземных нашествий.

Мы жили, творили, развивались до тех пор, пока
в 1991 году стараниями внешнего и внутреннего
врага в нашей стране не победила капиталистиче-
ская антисоветская контрреволюция, пока мы не
погрузились в пучину дикого рынка, наживы и пре-
дательства. 

От добра добра не ищут: изменили Сталину.
И только безродными нищими 
В одночасье стали. 
Отреклись от сталинизма, 
Воли захотели. 
И хомут феодализма.
На страну надели.
Есть ли совесть у Горбачёва?
Придя к власти, он сначала погубил страну, не

остановив Беловежского предательства, а потом
погубил и КПСС, а сегодняшняя КПРФ не является
продолжением КПСС, это скорее партия партия
меньшевиков.

“А Горбачёв, очевидно, и сам не заметил, как
превратился в подлеца”, – пишет поэт Александр
Харчиков.

Лично я, как и многие россияне, советский че-
ловек, советский учёный-историк, советский пол-
ковник Советской Армии, принимал присягу 5
декабря 1953 года, которой никогда не изменил,
прослужив в армии 32 календарных года и прора-
ботав после службы с 1985 года в гражданских
вузах на должностях доцента, а потом профессора
ещё 30 лет, получаю военную и ещё гражданскую
пенсию 8 тысяч рублей.

Повторяю, никогда не изменял родному Отече-
ству, в отличие от невесть откуда повылезавших ан-
тисоветчиков. Я родился на советской земле и
воспитывался на идеях великих вождей советского
народа сначала в комсомоле с 1949 года, а потом в
КПСС с 1958 года. И все, кто сегодня против Ленина
(“простого революционера, имеющего десятки
кличек, как у собаки”) и Сталина («не производив-
шего ничего, кроме галош для Африки”), в моём по-
нимании либеральные прихвостни и холопы врагов
Отечества – СССР, какими бы кондовыми патрио-
тами они себя не считали и не позиционировали.

Какие люди были вокруг… Простые, открытые,
родные. Я это на себе испытал, посетив сотни горо-
дов в нашей великой стране со своими лекциями по
линии замечательного общества “Знания”, кото-
рого, к сожалению, уже нет почти 30 лет. Я посетил
все, абсолютно все 14 социалистических стран, 6
капиталистических, абсолютно все горячие точки,
включая Афганистан, Чечню, Приднестровец, На-
горный Карабах. А сегодня лекции народу не чи-
таются, новое общество “Знание” только на бумаге,
людей лишили информации и духовно-культурных
ценностей, на которых испокон веков держалась
Русь. Они не обленились, но стали обращаться про-
тив блага государства, общества и отдельного че-
ловека. Так называемый председатель нижегород-
ского общества “Знание” доцент Лапин Николай
Иванович на чисто общественных началах работает,
не имея ни бухгалтерии так как нет ни копейки, ни
штата, а многие же остались в районах, городах. Те-
лефон у меня краснеет от звонков и просьб, и ни-
кому я не отказываю – до пандемии читал по
300-400 лекций ежегодно, но на чисто обществен-
ных началах. Недавно читал лекции в Перми и Чай-
ковском, Чкаловске, Арзамасе и Кулебаках, и везде
встречали прекрасно, люди соскучились по правди-
вой информации о белых пятнах Второй мировой
войны, политике и экономике России на современ-
ном этапе, международном положении.

Сегодняшних обывателей волнует зомбоящик, тру-
дящиеся озабочены выживанием, а паразитов волнует
собственное содержание за счёт первых и вторых.

После предательства Горбачёва, Запад так или
иначе начал сводить счёты и убирать руководите-
лей социалистических стран, уходящих один за
другим при непонятных обстоятельствах, причём
никто обстоятельств смерти не расследовал, про-
сто хоронили с почестями.

Так закончил свою жизнь Иосип Броз Тито; Сло-
бодан Милюшевич скончался в тюремной камере
Гаагского трибунала. Главу Чехословакии Густава
Гусака довели до смерти, Клемент Готвальд якобы
простудился на трибуне Мавзолея 9 марта 1953
года. Главе Польши Войцех Ярузельскому при-
шлось пройти через ряд унизительных судебных
процессов, сердце остановилось, не выдержало. С
нарушением всех юридических норм, без суда и
следствия расстреляли в Румынии избранного на-
родом президента Николас Чаушеску, ранее уни-
чтожили там Георгиу-Деж и Петру Гроза. При
невыясненных обстоятельствах погиб глава Болга-
рии Георгий Диметров и Вылко Червенков и, Тодор
Живков, трижды обращавшийся к Л.И. Брежневу с
просьбой о принятии Болгарии в состав СССР.

С подобными просьбами обращались Нур Му-
хаммед Тараки – афганский лидер, и Наджибулла о
вступлении Афганистана в состав СССР – шесть
раз, и Слободан Милошевич к России о вступлении
Сербии.

20 декабря 1984 года в результате подозритель-
ной скоротечной болезни умирает трижды Герой
Социалистического труда маршал Устинов – ми-
нистр обороны, ставший в 1940 году самым моло-
дым, в 32 года, наркомом вооружения. Как здорово
Сталин разбирался в людях! Дмитрий Фёдорович
один из двух-трёх был обладателем десяти орденов
Ленина, выступал против вхождения наших войск в
Афганистан.

15 января 1985 года из-за такой же болезни (ну
кто поверит в случайное совпадение!) министр обо-
роны Чехословакии Мартин Дзур.

2 декабря 1985 года от той же болезни умирает
министр обороны ГДР генерал армии Гейнц Гофман.

Через несколько дней, 15 декабря 1985 года,
скоропостижно скончался ещё один министр обо-
роны, на этот раз Венгрии – Иштван Олах.

Десятки покушений было совершено, к счастью
безуспешно, на Фиделя Кастро.

А смерть Кулакова и Машерова?!
И ведь ни один из них не предал СССР, не предал

советский народ. 
Фальшивый генсек, жульнически пролезший на

самую вершину партийно-политического Олимпа и
окруживший себя отпрысками кулаков и наёмников
Запада, разложил и поразил государственный ор-
ганизм Союза, получив за это в 1990 году Нобе-
левскую премию мира.

От Горбачёва исходил целый вал цветастой бол-
тологии, а смысловых зёрен – от силы два-три
предложения.

Этот антикоммунистический «оппонент», сего-
дня не скрывающий свою мечту о сокрушении ком-
мунизма, вместе с Яковлевым и Ельциным,
Шеварнадзе и Кравчуком с Шушкевичем и прочими
«прорабами» перестройки, дискредитировали и ис-
подволь душили СССР и Советскую власть. В аль-
янсе со своими клевретами Горбачёв инициировал
разложения народа и ликвидацию его завоеваний
– мизерных цен на ЖКХ и проезд в транспорте, луч-
шее в мире образования и бесплатное здравоохра-
нение, человеческое воспитание и качественное
питание. Всё это, завоёванное нашими дедами,
было у нас, но этого не увидели наши внуки.

И настоящими патриотами, по моему глубокому
убеждению, настоящими Гражданами Родины могут
быть только те, кто любит её и в беде, и в радости, и
в горе. Президент США Франклин Делано Рузвельт
когда-то сказал: «Тот, кто готов пожертвовать сво-
бодой ради безопасности себя, тот не достоин ни
безопасности, ни свободы». Сегодня у нашего рос-
сиянина, надо прямо признать, отняты и свобода, и
безопасность. Кодовые замки и засовы на домах,
ограждения и решётки на вокзалах, маски на лицах,
вооружённые до зубов «полисмены» и «росгвар-
дейцы», о которых в СССР мы знать не знали и ве-
дать не ведали – всё это атрибуты нашей
рыночно-либеральной повседневности.

Я был сыном полка 57-й бригады НКВД и свиде-
тельствую, что советский солдат не дрожал от
страха перед врагом, не прятался за спинами своих
товарищей и оставил нам в наследство великую
Державу. Хельсинских соглашений 35 государств
никто не отменял и отменять не вправе. Правда,
Л.И. Брежнев, главный их инициатор, Нобелевской
премии мира не получил.

А вспомним итоги Всесоюзного референдума
17 марта 1991 года, о котором в школе и вузе сего-
дня не рассказывают, как и мало что правдивого го-
ворят о Советском Союзе.

Итоги референдума за сохранении СССР потря-
сающие – 76,4%! Ведь это большинство, о котором
вскоре забыли. Как забыли о постановлении Вер-
ховного Совета СССР об обязательной силе реше-
ния референдума, его действительности на всей
территории Союза ССР. Результаты референдума
спрятали за Кремлёвской стеной, но они явились
ярким и однозначным показателем желания боль-
шинства советских людей жить вместе и быть еди-
ным народом. «Мой адрес не дом и не улица, мой
адрес Советский Союз». «Если лопнет струна, эту
песню беды и надежды, я родимой земле болью
русской души допою. По дорогам в пыли, по про-
сторам бескрайним, безбрежным, дай мне бог, до-
нести ей тревожную песню мою». За нашу
Советскую Родину, служу Советскому Союзу!

А пока в России малые города, моногорода, не-
большие городки, расположенные в сложных при-
родных условиях, медленно умирают. По прогнозам
более 300 городов станут призраками из-за отъ-
езда молодых жителей и смертности старшего по-
коления в ближайшие 60 лет. Это Воркута, где после
развала СССР закрыли 75% шахт, где вместо 200
тысяч человек осталось чуть более 30 тысяч. В ана-
логичном положении Печора, Ухта, Инта.

Это Берёзники – некогда крупный центр добычи
калия. Сегодня население сократилось на треть и
составляет 130 тысяч человек. Это Агидель, неда-
леко от Башкирской АЭС, строительство которой
приостановлено. Населения сегодня чуть более 14
тысяч человек. Это Верхоянск с температурой, се-
годня доходящей до минус 67. Осталось населения
чуть более тысячи человек.

Город Островной на побережье Баренцева
моря, с сокращением населения в 8 раз, основан в
1611 году. Сейчас там осталась военная база «Гре-
миха» и людей 1600 человек всего населения. Че-
калин – осталось 863 человека и 3 магазинчика,
Артёмовск в Красноярском крае, население там со-
кратилось в 4 раза, осталось 1562 человека.

Общая убыль населения России связана с эко-
номическим кризисом, начавшимся в 1991 году с
развалом СССР. По мнению демографа профес-
сора Анатолия Антонова, к 2080 году население
России сократится на 40 млн человек.

В годы перестройки и развала СССР советские
люди не сознавали своей ответственности за собст-
венную судьбу и судьбу своих детей, предали пред-
ков и поддержали власть, растоптавшую созданное
ими государство. Народ молчаливо или даже с
одобрением наблюдал за тем, как захватившие
Кремль топили в грязи всё, что создали деды, за что
они умирали и ради чего жили. Сейчас наш народ за
это предательство отцов расплачивается слабо-
стью, апатией, потерей смысла своего существова-
ния. А что должно произойти с народом, который
предаёт своих детей? Вопрос не абстрактный. Ответ
на него на поверхности.

Интересы 19-летнего Ильназа Галявиева, устроившего в мае
побоище в гимназии №175 Казани, теперь представляет
новый адвокат Алексей Васильев. Защитник уже принял уча-

стие в слушании в Басманном райсуде Москвы, когда рассматри-
валось ходатайство следствия о продлении Галявиеву ареста.

Как стало известно, Васильева наняли не родственники стрелка,
а организаторы группы «Помоги Ильназу»: 11 девушек из России и
других стран СНГ, включая Украину и Казахстан, которые сомне-
ваются в точности проводимого в СКР расследования. На оплату
работы адвоката было собрано 300 тыс. рублей.

Участницы группы ведут телеграм-канал «Дело о Ильназе Галя-
виеве». Одна из участниц по имени Анна (фамилию раскрывать не
стала) уточнила, что канал был создан 24 мая. На данный момент у
них 2636 подписчиков из разных городов и стран, которые поддер-
живают общее требование о проведении полноценного, непредвзя-
того и прозрачного для общественности расследования.

«Мы хотим докопаться до правды. В деле, на наш взгляд, много
несостыковок и странностей. Свидетели изначально говорили, что
стрелок был не один, их было двое или трое. Позже всем начали за-
тыкать рты. Нам не показывают записи с камер видеонаблюдения
и вообще делают так, словно хотят замести следы», — пояснила со-
беседница. Она считает, что многие факты «указывают на то, что
один человек без какой-либо подготовки не мог все это сделать».
И хочет, чтобы кто-то объяснил, почему уже после задержания Иль-
наза на месте происшествия «были еще слышны выстрелы», а кто-
то «видел непонятных людей в плащах на крыше».

Два месяца назад участники этой группы разместили на
Change.org петицию, озаглавленную «Просим провести честное
расследование по поводу трагедии в школе №175». Ее автором вы-
ступила некая «Екатерина Нетвоя». В первой части автор петиции
вспоминает о колумбайне, который устроил в 2018 году в Керчен-
ском политехническом колледже 18-летний Владислав Росляков.
«В случае с керченским стрелком на видео мы видели, как он ходил
по коридорам и всех расстреливал, мы видели его лицо! А что мы
видим в случае с Галявиевым Ильназом? Ничего мы не видим, лишь
кадры, где Галявиев входил в здание и как непосредственно шел в
школу. Где доказательства, что именно Галявиев совершил массо-
вое убийство в здании гимназии?» — высказывается в тексте пер-
вое сомнение. Ниже говорится о том, что «учащиеся слышали
несколько голосов убийц» и выстрелы одновременно раздавались
якобы «на втором и на третьем этаже».

Ставится вопрос о том, были ли у Галявиева проблемы со зре-
нием. «Смущает, что на фото из телеграм-канала «Бог» человек в
очках, а на «охоту» он шёл без очков. Вопрос, если человек плохо
видит и идет на такое задание, зачем снимать очки?» — обознача-
ется в петиции еще один вопрос. Там же подчеркивается, что на
входе в школу стрелок трижды выстрелил в одну из своих жертв и
«ни разу не попал».

Кроме того, у следствия просят объяснить, почему стрелок,
«изначально собиравшийся совершить суицид», решил потом
сдаться. Почему до входа в школу и после выхода из нее на нем
была другая одежда — «зачем он снял одежду?» «Требуем также ра-
зобраться с „Газелью“ на заднем дворе школы. С чем связано на-

хождение «Газели», кто водитель и почему именно в это время?» —
задаётся ещё один вопрос.

В целом петиция выглядит как документ, автор которого по-
пытался собрать всю, часто противоречивую и позже не подтвер-
дившуюся информацию. 

Сам адвокат Васильев в разговоре с корреспондентом нашего из-
дания подтвердил лишь тот факт, что сейчас он представляет инте-
ресы Галявиева. Он добавил, что его главная задача «обеспечить
законные права и интересы» своего подопечного. На вопрос о том,
кто выступил его нанимателем, собеседник отвечать не стал, заявив,
что это является коммерческой тайной. Также он не стал уточнять,
есть ли в уголовном деле казанского стрелка какие-то данные, поз-
воляющие сомневаться в его виновности или хотя бы в том, что он ор-
ганизовал и исполнил расстрел в гимназии №175 самостоятельно.

«Я не вправе раскрывать тайну следствия. Могу только сказать,
что следственные действия проводятся. Они пока еще в начальной
стадии и объем работ предстоит еще очень большой. Само дело
сложное как по объему обстоятельств, так и по количеству потер-
певших», — сказал Васильев.

19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175,
в которой сам ранее учился, утром 11 мая. Он использовал ружье
Hatsan Escort, которое купил легально весной этого года в Йошкар-
Оле. За несколько минут до нападения стрелок завел телеграм-
канал «Бог», где объявил себя богом и написал, что «сегодня убьет
огромное количество биомусора и застрелится сам». После
стрельбы он сдался полиции.

В результате побоища погибли девять человек, среди которых
семь детей и два учителя. Их похороны состоялись в Казани 12 мая.
Дата была объявлена в республике днем траура. Ранения получили
23 человека, восемь из которых находились в тяжелом состоянии и
были направлены спецбортом МЧС на лечение в Москву.

Галявиеву предъявили обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ
(«Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным спосо-
бом»). Суд поместил его под арест.

Отметим, что 7 июля в Казани под домашний арест суд отправил
директора ООО «Ваша безопасность» Сергея Иванова. Он, как по-
лагает следствие, отвечал за безопасность в учебном заведении и
не справился с обязанностями. Мужчину подозревают в преступле-
нии по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих
требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, по-
влекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Информация о том, что Галявиев действовал не один, обсужда-
лась в СМИ еще в день трагедии. Своего подтверждения она не
нашла до сих пор. В правоохранительных органах Казани на сле-
дующий же день опровергали эти данные и говорили о том, что Га-
лявиев все сделал в одиночку. При этом они упоминали, что у них
есть серьезные основания сомневаться в психическом здоровье
молодого человека. Такого же мнения придерживались другие со-
беседники: педагоги и ученики гимназии №175, которые были там
во время трагедии, родители потерпевших, представители обще-
ственных организаций.

Игорь ПУШКАРЁВ

Ян ШВАРЦ

КРЕМЛЁВСКИЕ ТАЙНЫ
И НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИИ

ØÅÑÒÈÄÅÑßÒÛÅ

«ХОТИМ ДОКОПАТЬСЯ ДО ПРАВДЫ»
11 девушек наняли нового адвоката

«казанскому стрелку» Ильназу Галявиеву и объяснили зачем
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Таджикистан и Узбекистан привели свои армии
в полную боевую готовность в связи с обостре-
нием ситуации на севере Афганистана, где

отряды движения «Талибан» оттеснили афганские
правительственные силы к границам сопредельных
стран. Около 200 афганских военнослужащих нашли
там убежище. В этой связи нельзя исключать того,
что государства Средней Азии могут быть втянуты во
внутриафганский конфликт. 

4 июля американцы покидают Афганистан, сами
афганские политики не могут преодолеть разногла-
сия, а талибы почувствовали такую силу, что даже
Пакистан не может заставить их пойти на уступки. Не
прекратились теракты, в том числе в Кабуле. Столк-
новения с правительственными войсками идут едва
ли не во всех провинциях страны. В то же время в
различных частях Афганистана формируются отряды
народного ополчения для борьбы с талибами. Пред-
ставитель министерства обороны Афганистана
Фавад Аман сообщил, что ополченцы поддержат
силы безопасности в провинциях Тахар, Баглан, Джа-
узджан, Сари-Пуль, Фарьяб, Кундуз, Балх, Парван,
Кандагар и Бадгис. Он не уточнил их точное количе-
ство, однако, по его словам, добровольцы исчис-
ляются тысячами. Одновременно почти сформи-
ровано ополчение на севере Афганистана. Второй
вице-президент Афганистана Мохаммад Сарвар
Даниш говорит, что в стране формируется «все-
объемлющее национальное сопротивление», хотя
многие афганские парламентарии утверждают, что
«правительство утратило контроль над ситуацией в
стране».

Соседние Таджикистан и Узбекистан привели свои
армии в полную боевую готовность в связи с обостре-
нием ситуации на севере Афганистана, где отряды
«Талибана» оттеснили афганские правительственные
силы к границам сопредельных стран. Около 200 аф-
ганских военнослужащих нашли там убежище. В этой
связи теоретически можно предполагать, что госу-
дарства Средней Азии могут быть втянуты во внутри-
афганский конфликт. Президент Таджикистана
Эмомали Рахмон уже обсудил ситуацию в Афгани-
стане со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзи-
еевым. Главы государств договорились продолжить
совместные усилия по продвижению афганского мир-
ного процесса и выразили готовность к дальнейшему
сотрудничеству на афганском направлении. Кроме
того, Рахмон обсудил военно-политическую обста-
новку в Афганистане с президентом Казахстана
Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры двух стран также
выразили обеспокоенность ухудшением ситуации с
безопасностью и отметили «важность продолжения
тесной координации между соответствующими служ-
бами и профильными ведомствами двух стран как на
двусторонней, так и многосторонней основе». В
целом лидеры стран региона договорились продол-
жить совместные усилия по продвижению афганского
мирного процесса. 

Что дальше? Мало кто мог предвидеть такие ус-
пехи боевиков «Талибана» на севере Афганистана с
начала мая по сегодняшний день. Боевые действия
уже достигли границ стран Средней Азии. Большую
часть десятилетия после того как в Афганистан в конце
2001 года прибыли американские войска, в северных
афганских провинциях было относительно мирно. По-
этому у соседних Туркменистана, Узбекистана и Тад-

жикистана не было повода для серьёзной обеспокоен-
ности. Но с 2013 года афганские силы безопасности
всё активнее участвуют в борьбе с талибами и другими
боевиками. Иногда боевые действия проходили прямо
на границе с Туркменистаном и Таджикистаном. Как
полагают эксперты, вряд ли можно сохранять опти-
мизм относительно того, что афганские правитель-
ственные силы смогут в течение длительного времени
противостоять талибам на севере Афганистана. Тем
более никто не знает, как поведёт себя дальше этни-
ческий узбек маршал Абдула Рашид Дустум.

Во второй половине 1990-х годов, когда боевики
«Талибана» достигли успехов на севере Афгани-
стана, Узбекистан поддержал афганского полевого
командира Дустума. В свою очередь, Таджикистан
оказывал содействие этническому таджикскому
командиру Ахмад Шах Масуду – легендарному «пан-
джшерскому льву». Теперь, когда позиции афганских
правительственных сил ослаблены, в Ташкенте и Ду-
шанбе могут появиться отдельные подразделения,
которые станут искать афганских доверенных лиц
для охраны границ своих стран. Но их опасения, как
считает «Радио Озоди» (иностранное СМИ, признан-
ное иностранным агентом), касаются, возможно, не
столько талибов, сколько радикализированных исла-
мистов из Таджикистана и Узбекистана, которые
воюют в рядах «Талибана» (организация, деятель-
ность которой запрещена в РФ) или других боевых
группировках. Правда, среди экспертов существуют
и такие, которые считают, что успехи талибов преуве-
личены, их приход к власти в Кабуле нереален, а на-
ступление не сегодня-завтра захлебнётся. Якобы
для этого у них нет ресурсов.

Поэтому всё сейчас, говорят аналитики, зависит
от правительства президента Ашрафа Гани, его го-
товности или неготовности согласиться на формиро-
вание коалиционного правительства. Сейчас у
талибов есть козыри – захваченные территории,
стратегически важные пункты, и они, мол, будут тор-
говаться, когда переговоры возобновятся. Утвер-
ждается, что альтернативы переговорам нет, даже
если случится захват власти в Кабуле, он может быть
лишь очень краткосрочным. Уже заметно, что реак-
ция на наступление талибов (организация, деятель-
ность которой запрещена в РФ) сильна, и не только
со стороны правительства. Негативный настрой
царит в самом обществе, а также среди политиче-
ской элиты, не присутствующей во власти. Тем неме-
нее эксперты практически уверены в том, что
гражданская война в стране не стихнет и может воз-
никнуть ситуация, когда на продолжительное время
значительные участки территории Афганистана ока-
жутся под контролем «Талибана». 

Однако талибы (организация, деятельность кото-
рой запрещена в РФ) стремятся к международному
признанию. В этой ситуации создавать какие-либо
угрозы соседям было бы с их стороны в высшей сте-
пени непродуктивно. Сам «Талибан» ориентирован
на задачи внутреннего характера. Но это имело
место и в 2000-2001 годах. Ситуация требует к себе
повышенного внимания. Сейчас у Узбекистана и
Туркмении существуют прямые связи с руковод-
ством «Талибана», делегации которого посещают
Ташкент и Ашхабад. Посмотрим, что будет дальше. 

Станислав ТАРАСОВ

Впрошлом году «пандемия» не пощадила ни одну экономику.
По оценкам Всемирного банка, мировой ВВП снизился на
4,6%. Это самое глубокое падение со времён мирового

экономического кризиса 1929-1933 гг. Согласно оценкам Бюро
экономического анализа Министерства торговли США, ВВП
страны снизился на 3,5% – самое глубокое падение с 1946 года.
Армия безработных в Америке достигла 20 миллионов, что яв-
ляется рекордом послевоенного времени.

При таких данных некоторые эксперты пытаются доказать, что
благосостояние граждан США как минимум не ухудшилось. Мол,
произошло изменение распределения ВВП в пользу личного по-
требления за счёт сокращения доли инвестиций (производствен-
ного потребления) при резком наращивании бюджетных
расходов. А в этом Минфину США помогла Федеральная резерв-
ная система США, которая включила печатный станок и стала ску-
пать казначейские бумаги Минфина.

Отслеживать динамику благосостояния населения страны
можно по-разному. Есть такой показатель, как чистые активы сек-
тора домашних хозяйств. Этот показатель, по мнению ряда аме-
риканских экспертов, якобы свидетельствует, что американцы за
год не только не обеднели, а стали богаче.

Население страны с его доходами, расходами, обязатель-
ствами по кредитам и займам, движимым и недвижимым имуще-
ством рассматривается как самостоятельный сектор экономики
наряду с секторами государственным, финансовых организаций,
нефинансовых компаний и организаций. Для сектора домашних

хозяйств рассчитываются суммарные показатели активов, обяза-
тельств и чистых активов (укрупнённый баланс). ФРС США опуб-
ликовала свежие данные по такому балансу: «Balance Sheet of
Households and Nonprofit Organizations».

Рассмотрим динамику показателей с конца I квартала прошлого
года по конец I квартала текущего года (за время пребывания в
условиях «пандемии» и борьбы с ней). На конец 1 квартала 2021
года активы сектора домашних хозяйств составили 154,16 трлн
долл. против 127,84 трлн долл. за год до этого. Прирост – 26,32 трлн
долл. (увеличение на 20,6%). Обязательства выросли с 16,49 до
17,24 трлн долл., т. е. на 0,75 трлн долл. (увеличение на 4,5%).

Чистые активы (активы за вычетом обязательств) за рассмат-
риваемый период выросли с 111,35 до 136,92 трлн долл., т.е. на
25,57 трлн долл. Получается, что приращение чистых активов сек-
тора домашних хозяйств за год составило 23,0%! Таких ударных
темпов «роста благосостояния американских граждан» не было
даже в лучшие годы Америки. Американские СМИ уже раструбили
о небывалом «социальном чуде».

Между тем свежая статистика ФРС позволяет понять, за счёт
каких компонентов произошёл столь стремительный прирост ак-
тивов сектора домашних хозяйств. При подсчёте можно выделить
два основные вида активов: 1) нефинансовые активы – недвижи-
мость, транспортные средства, драгоценности и т. п. 2) финансо-
вые активы – средства на банковских депозитах, ценные бумаги
(акции, облигации), монетарное золото.

Нефинансовые активы сектора домашних хозяйств увеличи-
лись за рассматриваемый период с 40,67 до 44,60 трлн долл. Т. е.
на 3,97 трлн долл. (на 9,7%). Финансовые активы увеличились с
87,17 до 109,56 трлн долл., или на 22,39 трлн долл. (на 25,7%).
Если в конце I квартала прошлого года на финансовые активы
приходилось 68,2% всех активов сектора домашних хозяйств, то
спустя год эта доля выросла до 71,1%. Более 85% прироста акти-
вов было обеспечено наращиванием финансовых активов.

Американское «социальное чудо» 2020 года объясняется тем, что
граждане США ещё глубже погрузились в азартные игры на финан-
совых рынках. На фондовом рынке также наблюдались «чудеса». В
частности, стремительный рост биржевых котировок многих амери-
канских корпораций, для которых «пандемия» стала золотым дном.
Особенно удачным минувший год был для крупнейших американ-
ских корпораций Силиконовой долины: Amazon, Apple, Microsoft, Fa-

cebook, Google. Они демонстрировали уверенный рост основных по-
казателей, особенно рыночной капитализации. Миллионы амери-
канцев ринулись на фондовые биржи покупать стремительно
дорожающие акции и облигации корпоративных гигантов. Однако
никаких особых достижений в области производства, внедрения
новых технологий, создания новых товаров и услуг у этих гигантов
не было. Успешны они были лишь в том, что правительство и Фед-
резерв накачивали их деньгами, которые продолжают печататься.
«Основной вклад в прирост благосостояния принесли вложения в
акции и фонды, взлетевшие в результате ралли, которое пережил
фондовый рынок после беспрецедентных стимулов от правитель-
ства и ФРС», – пишет экономист ING Джеймс Найтли.

Подавляющая часть прироста активов сектора домашних хо-
зяйств пришлась на богатейших американцев. Количество мил-
лиардеров в США достигло 650. По данным Forbes, на начало
2020 года их богатство оценивалось в 3,4 трлн долл. На конец
апреля сего года оно увеличилось до 4,6 трлн долл.

В клубе американских миллиардеров выделяются 20 сверхбо-
гатых, на которых приходится половина всего прироста богатств
миллиардеров. Самый крупный выигрыш достался Илону Маску.
Его личный капитал вырос на невероятные 540% (!), примерно с
27 миллиардов долларов в начале января 2020 года до более 170
миллиардов долларов в конце апреля 2021 года.

Таково американское «чудо»: 90-95% астрономического при-
роста активов в секторе домашних хозяйств приходится на 1% на-
селения США!

А вот другой статистический показатель, используемый для
оценки благосостояния населения – реальный располагаемый
доход. Этот показатель отражает доходы граждан за вычетом
уплачиваемых налогов и с учётом изменения покупательной спо-
собности денег (инфляция или дефляция). Тут абсолютно другая
картина. В 2018 году в США реальные располагаемые доходы на-
селения увеличились на 4,0%, в 2019 году – на 2,7%. А в 2020 году
они упали на 4,8% – глубже, чем падение всей экономики (сниже-
ние ВВП на 3,5%)! Прогнозируют, что в 2021 году падение реаль-
ных располагаемых доходов продолжится.

Падение было бы ещё глубже, если бы не программы помощи
населению, запущенные при Трампе и продолженные при Байдене.
Бедная часть населения получила помощь в виде «вертолётных
денег» – по три чека от правительства: на 1,2 тысячи долларов, 600
долларов и 1,4 тысячи долларов. Сыграли свою роль и пособия по
безработице. По некоторым оценкам, почти для 70% их получате-
лей эта помощь была больше прежней зарплаты.

Валентин КАТАСОНОВ
P.S. В год «пандемии» Россия не отстала от США по наращи-

ванию богатства очень узкой группой сверхбогатых. Об этом сви-
детельствует доклад международной консалтинговой компании
Boston Consulting Group (BCG) о благосостоянии во всём мире.

Около 500 богатейших россиян владеют 40% всех финансовых
активов РФ. Совокупная сумма средств, которой владеют менее
0,0001% населения страны, составляет 640 миллиардов долла-
ров. Это примерно в четыре раза большая доля средств, чем в
среднем по миру. Для сравнения: объём золотовалютных резер-
вов РФ на 1 июня 2021 г. составил 605 миллиардов долларов. BCG
отмечает, что темпы роста финансового благосостояния России
в 2019-2020 годах были выше среднемировых.

В апреле в российской версии Forbes был опубликован оче-
редной рейтинг 200 богатейших людей России. Журнал отметил,
что за год «пандемии» (с марта 2020 по март 2021 г.) совокупное
состояние российских миллиардеров увеличилось с 456 до 663
млрд долл., то есть приросло на 45%. Конечно, по абсолютным
показателям богатейшие люди в России уступают Маску, Гейтсу
или Безосу, но по доле национального богатства, сосредоточен-
ного в их руках, российские олигархи давно опередили американ-
ских миллиардеров.

ДЛЯ КОГО В АМЕРИКЕ «ПАНДЕМИЯ» 
СТАЛА ЗОЛОТЫМ ДНОМ

По словам Голиковой, у нас 30%
избыточной смертности — это
ковид, а остальные 70% — это непо-
нятно. А потом выступает врач Мяс-
ников, который говорит, что эти 70%
— показатели по тем людям, кото-
рые вовремя не получили медицин-
скую помощь из-за того, что все
ресурсы были оттянуты на ковид.
Оказывается, в России кроме коро-
навируса есть и другие болезни, от
которых могут умирать люди. По
данным Росстата, у нас увеличилось
число смертей от пневмонии в 2,5
раза. Юрий Крупнов, председа-
тель наблюдательного совета Ин-
ститута демографии, миграции и
регионального развития 

* * *
Жительница Кузбасса во время

эфира с чиновниками и врачами рас-
сказала, что её мать после вакцина-
ции перестала двигаться.

В эфире участвовали замми-
нистра здравоохранения Кузбасса,
главный областной специалист по те-
рапии и общей врачебной практике и
главврач Кузбасской клинической ин-
фекционной больницы.

В студию позвонила возмущенная
жительница региона и рассказала о
тяжёлых последствиях вакцинации.

«Мама почти полностью обездви-
жена. Почему замалчиваются по-
следствия?» — спросила женщина.

Эксперты заявили, что нельзя од-
нозначно утверждать, что состояние
сибирячки связано именно с введе-
нием вакцины.

«Никакие последствия не замал-
чиваются, все реакции после вакци-
нации находятся в ведении врачей.
Те реакции, которые возникают у че-
ловека после вакцинации, — нельзя
однозначно утверждать, что они вы-
званы именно воздействием вак-

цины», — объяснили эксперты.
Прежде всего, добавили они, сей-

час необходимо тщательно изучить,
действительно ли обездвиженность
— это последствие вакцинации.

Ранее в Ярославской области
легкоатлет умер через несколько
часов после прививки. Причиной
смерти указали «проблемы с серд-
цем». Алтапресс

* * *
Я не понимаю того, почему при-

витым открывается так называемая
свобода, если привитые так же бо-
леют и заражают? Где логика? Если
цель прививки только одна, чтобы не
болеть тяжело, и только. То есть че-
ловек защищает только сам себя, а
в остальном они такие же, как не-
привитые.

Тогда почему такая разница в пра-
вах? Совершенно непонятна тактика.
Отсюда и возникает масса вопросов
о данной прививочной кампании, не-
логичной, бездумной, хаотичной,
спешной, бездоказательной и так
далее. EVGENIA TINGAEVA

От редакции. Всё в этой «без-
думной кампании» становится по-
нятным, если не побояться
открыть глаза на страшную
правду – цель кампании прямо про-
тивоположна декларируемой:
уничтожение большей части че-
ловечества, убийство людей.

* * *
Крупнейшая немецкая авиаком-

пания Lufthansa откажется от при-
ветствия пассажиров словами
«дамы и господа» во время полётов.
Вместо этого на немецком и англий-

ском языках будут использовать
гендерно-нейтральную форму обра-
щения.

На неё перейдут и остальные пе-
ревозчики, входящие в концерн
Lufthansa Group. Формулировки
прочих фраз, звучащих во время по-
лёта, оставят на усмотрение борт-
проводников.

Альтернативными формами обра-
щения могут стать «привет», «доброе
утро», «дорогие гости» или «добро
пожаловать на борт», сообщила Luft-
hansa. «Для нас важно, чтобы мы учли
всех в нашем обращении», — сказал
представитель компании.

В июле Европейский суд по пра-
вам человека удовлетворил иски че-
тырёх россиянок, требовавших
признать незаконным их увольнение
из МВД РФ. В 2009—2010 годах
женщины-полицейские просили от-
пустить их в декретный отпуск, од-
нако им отказали, лишив работы в
органах. ЕСПЧ признал эти случаи
гендерной дискриминацией и при-
судил бывшим силовикам (силович-
кам? – ПГ) суммарно 28 500 евро.
Секрет Фирмы

* * *
В СМИ Турции всё чаще по-

являются публикации о тюркском
единстве и необходимости более
тесного сотрудничества между
«братскими странами», вплоть до
создания единой военной организа-
ции. На самом деле общее прошлое
и историческое наследие не всегда
являются залогом дружбы. Воз-
можно, инцидент, описанный про-
властной газетой «Тюркие» — не
единичный случай.

Провластная газета «Тюркие» со-
общает, что турецкие рабочие, рабо-
тающие на стройке в Казахстане,
подверглись нападению со стороны
казахстанских рабочих, в результате
чего по меньшей мере двое граждан
Турции пострадали.

Сообщается, что первый случай
нападения произошел в столовой, и в
ходе потасовки по меньшей мере
двое турецких рабочих получили
травмы. Затем двое турок подвер-
глись нападению, когда возвраща-
лись со строительной площадки, при
входе в барачный блок. После того
как остальные турецкие рабочие со-
брались поддержать своих товари-
щей, на место происшествия была
отправлена полиция.

Турецкие рабочие, опасаясь
новых нападений, ждут помощи от
официальных властей. ИноСМИ

* * *
Когда всё же ставший генераль-

ным прокурором продвигавшийся
Байденом Меррик Гарленд заслуши-
вался в сенате, он отказался при-
знать, что незаконное пересечение
границы является преступлением. На
вопрос сенатора Джоша Хоули о том,
считает ли он атаки «Аntifa» и BLM
(«Жизнь чёрных имеет значение») на
здание суда в Портленде «внутрен-

ним терроризмом», кандидат на пост
генерального прокурора Меррик Гар-
ланд сказал, что, возможно, нет, по-
тому что эти нападения произошли
ночью.

6 января Нэнси Пелоси сказала
вооружённому сержанту, чтобы он не
вызывал Национальную гвардию в
Капитолий и оставил здание незащи-
щенным, а затем солгал об этом.

Демократы используют власть,
чтобы принять законы, упрощающие
кражу выборов. Демократы стоят не
только за фальсификацией результа-
тов президентских выборов 2020
года, они использовали ту же схему
голосования с почтовыми ящиками
(сбор бюллетеней), чтобы украсть по-
следний тур выборов в сенат Джор-
джии с целью взять сенат под свой
контроль.

Элла Эмхофф, падчерица вице-
президента Камалы Харрис, продол-
жает получать финансовую выгоду от
того факта, что её мачеха скоро
может занять пост президента, ведь
сердце Байдена готово остановиться
в любой момент. Елена Подружкина

* * *
Американский художник Дэвид

Датуна заявил, что желает выкупить
тело Ленина и построить копию Мав-
золея в Вашингтоне. По словам ху-
дожника, жители США устали от
«агрессивного капитализма», а мав-
золей станет «символом перемен».
РБК

К О Р ОТК О

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    Сергей Владимирович Л.

ШАБАШ
Великие и гордые, как боги,
Орут: “Забудь, не думай о душе!
Лети по буеракам без дороги – 
Мы все теперь на пьяном шабаше!”

Кривляются перед Громовым Древом,
Забросив стыд и презирая честь,
Полынным похваляются посевом:
Мол, больше хлеба русского не есть!

Кровавые отслуживают мессы
Под шум и гром похабной суетни...
Сильны?
Сильны!
Но это ж – только бесы,
Гнилые, как болотные огни!

А мы в чаду безумья этих плясок,
Пока хлопочут – каждый о своём,
В оскале тьмы, среди шакальих масок – 
Боец бойца по взгляду узнаём.

Мы – ветви Древа!
Этим и едины.
Разят, дробят – да не найдут частей.
Живём, растём из самой сердцевины – 
Из древних Святогоровых костей.

И русский Ангел скажет всем на зависть
В тот час, когда придёт Последний Суд,
И радуясь, и вместе – сокрушаясь:
“Безбожники!
Да Богово несут!”

Взметнёт под ветром солнечные кудри,
Укажет непреклонною рукой:
“Вот эти – Лика Божьего не узрят,
Но по заслугам обретут покой.

А на суде – ещё послужат Богу...
Какая смена верная пришла!”
И отряхнёт украдкой на дорогу
Три капли крови с пыльного крыла...

Валерий БЕРСЕНЕВ

ÓÃÐÎÆÀÅÒ ËÈ ÑÐÅÄÍÅÉ ÀÇÈÈ
ÑÈÒÓÀÖÈß Â ÀÔÃÀÍÈÑÒÀÍÅ?
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