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1 сентября – какой замечательный день был у нас на Родине, в Совет-
ском Союзе!

И сегодня мы поздравляем с Днём Знаний, с началом нового учебного
года школьников и студентов, учителей и преподавателей, но с тяжёлым
сердцем – что сделает с нашей молодёжью это «реформированное» 
образование…

В редакцию «Катюши» и в аппарат
ОУЗС поступают сообщения от роди-
телей, встревоженных приказами ру-
ководства школ о создании в школе
антикризисных команд, ответствен-
ных за экстренные действия в кри-
зисных (чрезвычайных) ситуациях, а
также кризисных планов. «Пред-
отвращение кризисных ситуаций» –
очень широкая формулировка, сюда
входит и «борьба со слухами» при
экстренных происшествиях, и психо-
логическая работа со школьниками в
рамках «профилактики и раннего вы-
явления», и организация эвакуации, и
ликвидация последствий ЧС. Право-
вую основу для создания таких спец-
групп из числа сотрудников школы
заложили рекомендации Минпро-
света (документы от 2018 и 2021 г.),
причем более свежий документ соз-
давался по горячим следам школь-
ного расстрела в Казани. РИА
«Катюша» попробовало разобраться
с новыми структурами в каждой рос-
сийской школе, их вероятным приме-
нением на практике.

В рекомендациях директорам школ
от 2018 года (после инцидентов в школах
Пермского края и Бурятии) Минпросвет
предложил назначить из числа сотрудни-
ков организации ответственных за эва-
куацию, первую помощь, пресечение
слухов (в т.ч. – в соцсетях), взаимодей-
ствие со СМИ и другие вопросы – анти-
кризисную бригаду. В каждом учебном
заведении необходимо разработать
план действий на случай ЧС «для органи-
зации эффективных действий всех
участников образовательных отноше-
ний» в экстренной ситуации. С членами
антикризисной бригады нужно регу-
лярно проводить тренинги и учения, их
контакты должны быть размещены на
стенде объявлений в школе. В мини-
стерстве отметили, что эти рекоменда-
ции «позволят повысить ресурсную базу
для обеспечения психологической без-
опасности детей» .

Интересный нюанс – рекомендации
для руководства школ подготовил под-
ведомственный Минпросвету Центр за-
щиты прав и интересов детей,
созданный в 2015 году приказом теперь
уже экс-министра Дмитрия Ливанова в
результате реформирования органов,
занимающихся проблемами детства.

Данная структура известна ав-
торством ювенальных методичек
для органов опеки, продвижением
«ответственного родительства» и в
целом, исходя из ее методичек, вос-
принимает родителей как своих
подопечных, которыми надо посто-
янно руководить в вопросах воспи-
тания собственных детей. 

На практике рекомендации реализо-
вались в создании в школах по всей
стране антикризисных команд, которые
возглавляет, как правило, директор
школы. Рассмотрим для примера приказ
директора МБОУ «Лицей №4» города
Ейск от 2 сентября 2019 г. Создается
команда внутри школы, в которую также

по согласованию входят сторонний мед-
работник, инспектор отдела полиции
ПДН, специалисты иных органов и учреж-
дений. В обычное «мирное время» в их
обязанности входит в основном профи-
лактика экстренных ситуаций в школе, т.е.
социальная и психолого-педагогическая
работа по выявлению потенциально опас-
ных подростков и неблагополучных
семей. Обращают на себя внимание обя-
занности соцпедагога школы:

«- изучает ситуацию в семье и об-
разовательном учреждении,

- взаимодействует с родственни-
ками и социальным окружением ре-
бенка,

- осуществляет взаимодействия
на межведомственном уровне, 

- посещает ребенка по месту про-
живания, осуществляет консульта-
тивную и иную помощь родителям и
ребенку,

- при необходимости обеспечи-
вает помощь специалистов различ-
ных учреждений и ведомств». 

За общими красивыми словами о под-
держке ребенка и «иной помощи» родите-
лям скрывается печально известный
родителям социальный патронат, к кото-
рому подключаются специалисты из орга-
нов опеки – те самые, помощь которых
должен обеспечить соцпедагог в рамках
межведомственного взаимодействия,
после «изучения» ситуации в семье. По-
этому неудивительно, что мало кто из ро-
дителей с радостью распахивает двери
своего дома перед сотрудником школы.

Да и к родителям тоже предъявляются
интересные требования. Примечательно,
что в приказе директора Ейской школы
мамы и папы не значатся в качестве чле-
нов антикризисной команды, однако их
функции как членов этой самой команды
приводятся в общей таблице. Предусмат-
ривается, что родители:

«1. Обеспечивают постоянный
эмоциональный контакт с ребенком в
кризисный период.

2. Выполняют рекомендации спе-
циалистов. 

3. Посещают консультации психо-
лога, специалистов ОУ, психотера-
певта, психиатра (по необходимости). 

4. При необходимости произво-
дят значимые изменения в жизни 
семьи. 

5. Обеспечивают помощь специа-
листов различных учреждений и ве-
домств (при необходимости)». 

Фактически это набор прямых требо-
ваний к родителям, которые они якобы
обязаны выполнять (вплоть до измене-
ния своего жизненного уклада и выпол-
нения всех установок зачастую
нетрадиционно мыслящих психологов),
хотя сами мамы и папы имеют приори-
тетное право на воспитание и образова-
ние ребенка. Как видим, антикризисная
команда вместо заявленных функций
борьбы с ЧС в школе может превра-
титься в инструмент социальной инже-
нерии и вмешательства в семью. И этот
риск нам безусловно надо зафиксиро-
вать и предупредить.

После бойни в казанской школе с уча-
стием очередного зомбированного асоци-
альным интернет-контентом вырожденца
Ильназа Галявиева Минпросвет за подпи-
сью министра Сергея Кравцова 11 мая
2021 г. выпустил новые «Рекомендации
по организации действий в кризисной
ситуации для участников образова-
тельных отношений» для региональных
министров образования. Образователь-
ным учреждениям дается команда разра-
ботать кризисный (далее он называется
еще и антикризисным – полная путаница)
план «для организации эффективных дей-
ствий всех участников образовательных
отношений в кризисной ситуации». План
безопасности должен включать разные
компоненты и быть направленным на
«обеспечение физической, психологиче-
ской безопасности и благополучия об-
учающихся и сотрудников».

Далее речь, как и в рекомендациях
2018 года, идет о создании в школах ан-
тикризисных команд с четким разделе-
нием функций. 

«Членами антикризисной команды
регулярно проводятся тренинги и
учения... 

Очень важно, чтобы работа анти-
кризисной команды проводилась при
поддержке внешнего консультанта,
оказывающего помощь как на стадии
формирования команды, ее обучения,
так и при действии в ЧС (этим специа-
листом должен быть представитель
антикризисного подразделения или
городской службы экстренной психо-
логической помощи)…

Ознакомление сотрудников с пла-
ном поведения в кризисной ситуа-
ции, обсуждение технических и
психологических моментов поведе-
ния в таких ситуациях, проведение
тренировочных сборов – все это не-
обходимо, чтобы план оказался дей-
ственным», - указано в рекомендациях
Минпросвета.

И школы оперативно начали состав-
лять/обновлять такие кризисные планы.
Рассмотрим пару примеров. К примеру,
план действий от руководства СОШ №91
г. Барнаул «по организации эффективной
деятельности всех участников образова-
тельных отношений в кризисной ситуа-
ции». Исходя из методического блока
плана, он создан буквально под любые
нештатные ситуации в школе – от со-
стояния депрессии у отдельных школь-
ников и драки до пожара, теракта,
захвата заложников и т.д. Здесь даются
общие пояснения членам команды, кото-
рые можно почерпнуть из уроков ОБЖ
или учений для персонала по граждан-
ской обороне, есть конкретные указания
по первичной мед. помощи, по поведе-
нию в случае проникновения в школу во-
оруженных лиц и т.д.

Также рассмотрим в качестве при-
мера приказ директора государствен-
ного профессионального обр.
учреждения г. Москвы «Воробьевы
горы» от 15 июня 2021 г. во исполнение
соответствующих рекомендаций ДОНМ
(за основу взяты те же рекомендации

Минпросвета) – «Об утверждении поло-
жения об антикризисной команде
ГБПОУ г. Москвы «Воробьевы горы». Ро-
дителей, судя по комментариям с соц-
сетях и мессенджерах, более всего
напугал вот этот пункт: 

«3.9 За антикризисной командой
(ее членами) закрепляются следую-
щие функции:

- контроль слухов, включая не-
прерывный сбор, анализ и передачу
органам Управления учреждения
данных о прогнозируемых чрезвы-
чайных ситуациях…,

- обеспечение эвакуации и пере-
возки…». 

Здесь отчетливо видно проведение
выверенной информационной линии, ко-
торая не должна отличаться от офици-
альной версии событий при возни-
кновении экстренных ситуаций, а также
привлечение сотрудников школы к экс-
тренной эвакуации и перевозке школь-
ников. Понятно, что в контексте ждущего
рассмотрения Госдумой во втором чте-
нии законопроекта об обязательной эва-
куации граждан из своих жилищ при
объявлении угрозы ЧС (о нем подробно
рассказывала «Катюша» ) эти моменты
вызывают опасения. С другой стороны,
кто еще может являться первым звеном,
обеспечивающим эвакуацию в экстрен-
ной ситуации, если не команда школы?
Весь вопрос в реальных основаниях для
эвакуации и дальнейших действиях с
эвакуируемыми. 

До настоящего момента, к счастью,
историй с массовой эвакуацией обучаю-
щихся в стране почти не возникало. Но
можно понять опасения родителей, зна-
комящихся с подобными документами.
По всей стране создается система
борьбы с неизвестными ЧС, нас как будто
к чему-то готовят, и в реалиях глобаль-
ного проекта «пландемия» это «что-то»
вряд ли порадует народ. Каждому сего-
дня надо быть начеку и контролировать
состояние и местонахождение своих
детей – как видим, государство последо-
вательно снимает с себя ответственность
за их здоровье и благополучие. 

К счастью, мы не видим среди рас-
сматриваемых профилактических мер
очередного цифроконцлагерного за-
кручивания гаек, наводнения школ био-
метрическими камерами с распозна-
ванием эмоций и т.д. – такие планы Мин-
просвет ранее неоднократно озвучивал.
Но к сожалению, пока мы не видим от
властей и давно перезревших инициатив
о защите информационного простран-
ства, нейтрализации деструктивного ин-
тернет-контента, направленного против
наших детей, сохранении традиционного
образования вместо продвижения циф-
рового суррогата, формирования ясного
образа будущего страны, утверждения
правильной госидеологии и соответ-
ствующей молодежной политики. При
грамотной реализации всех этих пунктов
до ликвидации ЧС в школе дело просто
не дойдет. 

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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АНТИКРИЗИСНЫЕ КОМАНДЫ ПО ЭВАКУАЦИИ В ШКОЛАХ: САМЫЙ СТРАШНЫЙ
ЧЕЛОВЕК

Если возвратиться в памяти в
прошлое, взглянуть на советские
кинокартины, то вспомнится, что
самыми страшными людьми в
школе были учителя, которые
могли школьнику не только двойку
в дневник списать и родителей в
школу вызвать, но и мелок запу-
стить с такой скоростью, что до-
сталось бы и ученику, сидящему
сзади.

Конечно, никто не отрицает,
что в школах были и хулиганы-
старшеклассники из неблагопо-
лучных семей, злые и голодные,
которым так и не удалось помочь.
Да, стоит отметить, что помочь
таким старались – и научить, и
рассказать, и вразумить. Но, если
ничего не выходило, эти ученики
всё равно не разносили школы, не
истребляли младшеклассников и
не нападали на учителей прямо на
уроках. Учителей уважали, как
людей, отважно выбравших этот
путь и отказавших от других, кото-
рые выбирают их ученики.

СОВРЕМЕННЫЕ НОРМЫ
Ситуации, которые происходят

в школах сейчас каждый день,
трудно и вообразить происходя-
щими в советское время. Невоз-
можно вообразить, чтобы ученик
посреди урока начал домогаться
учителя! А ведь многие сегодня
такой поступок одноклассника
поддержать одобрительным сме-
хом, мол «не сдрейфил».

Начиная с пятого класса уче-
ники начинаю соревноваться в
том, кто больше «победит» дикта-
туру учителя, порядок урока и
школьный регламент. Кто сможет
покурить на уроке – сначала ти-
хонько под партой, когда учитель
вышел, затем за спиной одно-
классника, а затем – прямо на гла-
зах учителя, разве что, не потушив
окурок об учительский пиджак.

Никто не отрицал, что подро-
стковый бунт – естественное яв-
ление. Все дети в определенный
момент своей жизни стремятся
доказать, что они уже не малень-
кие и могут позволить себе
взрослые поступки. Но раньше
взрослыми поступками счита-
лись другие вещи: устройство на
работу, проведение урока вместо
учителя, организация мероприя-
тия для младших классов. Почему
сегодня иначе?

СВЯЗАННЫЕ 
ПО РУКАМ И НОГАМ
Детские психологи и педагоги

единогласно утверждают, что на-
казания – вред для ребенка. Од-
нако оставляют широкий спектр
воздействия на ребенка на его,

детском, понятном уровне, не тре-
бующий злоупотребления учи-
тельскими полномочиями. Но
учителя всё равно ничего не могут
поделать. Ведь нельзя воспитать
ребенка, используя одно только
поощрение. В результате учителя
оказываются скованными по
рукам и ногам, не в силах ничего
противопоставить ученику, кото-
рый решил исследовать свои
нравственные границы.

Например, ребенок решил по-
слушать музыку посреди урока ал-
гебры и включил реп на своей
новой колонке, подаренной роди-
телями. Рано или поздно учитель
потребует отключить музыку и по-
ложить телефон и колонку на учи-
тельский стол до конца урока или
даже конца дня. И если вы пола-
гаете, что в этой «битве» проиграл
ученик, то вы жестоко ошибае-
тесь, потому что у учителя про-
блемы только впереди.

В итоге в школу прибегают ро-
дители или опекуны ребенка, нач-
нут качать права, писать жалобы. А
стоит чаду обнаружить новую ца-
рапинку на телефоне или ином
предмете, учителю придется со-
всем несладко. Ибо из и без того
небольшой учительской зарплаты
придется возмещать ущерб и
оплачивать ремонт.

ПОЧЕМУ БЕЗ ОХРАНЫ
Возвращаясь к заголовку

статьи, попробуем разобраться,
почему в школах советского пе-
риода отсутствовала охрана?
Дело в том, что существовала со-
вершенно другая обстановка.
Детей, пусть и немного искус-
ственно, а особенно маленьких
детей старались окружить идеей
добра и безопасности. Ведь,
если вспомнить, советское дет-
ство кажется довольно беззабот-
ным и миролюбивым, хотя во
взрослом мире все и было не-
сколько иначе.

Сегодня же дети с первого
класса могут познакомиться с
идеями несправедливости вокруг
них – взятки, коррупция, насилие,
воровство, нищенство. И данную
проблему нельзя решить беско-
нечными ограничениями и запре-
тами, ограждая детей, как и
школы, заборами до небес. Ведь
тогда и детские сады обмотают ко-
лючей проволокой. И на что будут
похожи такие «заведения»?

Детям нужно дать альтернатив-
ные развлечения, занятия. Ведь
такие фильмы, такие песни, такие
поступки они совершают не по
собственному интересу, а от от-
сутствия и незнания альтернатив.

Обучение за границей + РФ
Smapse
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ПОСЛЕ СООБЩЕНИЙ О ЗАБАСТОВКЕ
Авиакомпания «Россия» («дочка» «Аэрофлота») предло-

жила членам экипажей премии «за лояльность» в размере 25
тыс. руб. Уведомление об этом было разослано сотрудникам.

В уведомлении говорится, что в августе авиакомпания
ожидает увеличения объёма перевозок при одновременном
дефиците членов экипажей. «Просим вас проявить лояль-
ность в отношении нашей авиакомпании и быть доступными
для планирования в период с 5 августа по 10 сентября 2021
года в течение 31 календарного дня... Проявленная вами ло-
яльность будет отмечена премией в размере 25 тыс. руб.» –
такое сообщение разослали сотрудникам.

По данным Санкт-Петербургского профсоюза бортпро-
водников, который возглавляет Валентина Воронина, в Пе-
тербурге (аэропорт Пулково – базовый для «России») у
авиакомпании около 850 бортпроводников, в Москве –
около 1 тыс. По словам Ворониной, «доступность планиро-
вания» подразумевается готовность проводников выйти в
рейс круглосуточно, по первому вызову.

Накануне несколько Telegram-каналов сообщили о за-
держках рейсов «России» из-за забастовок членов бортэки-
пажей, связывая их с большой нагрузкой на работников. Так,
канал «Кухня Аэрофлота» утверждал, что на коротких рейсах
из-за недокомплекта «Россия» вынуждена ставить двух борт-
проводников вместо трёх-четырёх, а на дальнемагистраль-
ные направления – восемь человек, когда минимальный
состав должен быть из десяти. Бастующие бортпроводники
жаловались на низкие зарплаты и постоянные переработки.

«Задержки связаны c отсутствием нужного количества
бортпроводников, маленькими зарплатами, условиями ра-
боты. Пилоты отказываются от рейса, если есть недоком-
плект бортпроводников. На паре маршрутов в связи с
дефицитом экипажей в авиакомпании «Россия» рейсы вы-
полнит «Аэрофлот». В нашем понимании ситуация норма-
лизована, это разовое решение», – сообщил источник,
близкий к группе «Аэрофлот».

В авиакомпании подтвердили задержку одного рейса –
SU6257 из Москвы в Челябинск. Однако произошедшее в
авиакомпании объяснили тем, что у части экипажа перед
вылетом диагностировали коронавирус.

Председатель первичной профсоюзной организации
лётного состава авиакомпании «Россия» Игорь Морозов
пояснил, что проблемы с нехваткой бортпроводников в
авиакомпании начали фиксироваться с весны этого года. В
2020 году из-за сокращения пассажиропотока и отмены
международных рейсов в авиакомпании был избыток пер-
сонала, но в 2021 году перевозки начали восстанавли-
ваться. С учётом сохраняющихся ограничений на
международные полёты «Россия» начала больше летать
внутри страны. Но персонала было уже меньше, чем до пан-
демии.

«Из-за нехватки бортпроводников компания пытается
формировать экипажи в минимально допустимом составе,
когда меньше уже нельзя. На это обращает внимание уже
лётный экипаж, так как в случае отсутствия одного члена
экипажа (мог опоздать, заболеть, не прийти по другим при-
чинам) нужен резерв, которого тоже сейчас не хватает», –
объясняет он. Также он подтвердил, что сотрудники недо-
вольны размером оплаты труда и его условиями. Зарплату,
по его словам, в компании не индексировали с 2015 года.

В Трудовом кодексе России указано, что забастовки на
транспорте признаются незаконными «в том случае, если
проведение забастовок создаёт угрозу обороне страны и
безопасности государства, жизни и здоровью людей». Мо-
розов отмечает, что в случае с «Россией» речь не идёт об
официальной забастовке и используются другие методы.
«Был период, когда около 300 человек в один день взяли
больничные. Я не утверждаю, что это совпадение», – по-
ясняет он.

Председатель Санкт-Петербургского профсоюза Ва-
лентина Воронина, однако, говорит, что увеличение числа
уходящих на больничный сотрудников «не отражает всего
происходящего». «Да, рост числа больничных есть, при-
мерно на 10% к обычным показателям для этого времени
года, но условия труда бортпроводников ухудшались на

протяжении как минимум двух последних лет. Мы фикси-
руем переработки бортпроводников, знаем о несоблюде-
нии режима отдыха. Есть принуждение к уборке салонов,
другим несвойственным обязанностям, за которые к тому
же нет доплаты», – рассказала она. По её оценке, дефицит
проводников в «России» составляет около 1 тыс. человек.

В авиакомпании «Россия» заявили, что столкнулись с
необходимостью привлечь дополнительное количество
проводников. «Компания была вынуждена привлекать со-
трудников из резерва, ограниченного в высокий сезон»,
– сказал представитель авиакомпании. Артём Кореняко,
Георгий Тадтаев

КУДРИН И СОРОС
Генеральная прокуратура России наконец-то при-

знала нежелательной организацию, связанную с аме-
риканским мошенником Джорджем Соросом. Тем не
менее связь имелась не только с представителями
американского истеблишмента, но и с нынешним гла-
вой Счётной палаты Алексеем Кудриным.

Ещё в конце 90-х, в период максимального проникнове-
ния западной “мягкой силы” в Россию, американский уни-
верситет Бард-колледж, открыто финансируемый
Джорджем Соросом, подписал документ о сотрудничестве
с Санкт-Петербургским государственным университетом
(СПбГУ). В 2011 году Бард-колледж де-факто открыл в
СПбГУ факультет свободных искусств и наук, который воз-
главил… Алексей Кудрин.

Сотни учащихся прошли через систему так называемого
“либерального” образования. Факультет взращивал самых
настоящих глобалистов, нередко становящихся участни-
ками оппозиционных маршей. И всё это делалось при не-
посредственном участии Алексея Кудрина.

В 2021 году Кудрин решил создать на базе факультета
отдельный Университет свободных искусств и наук.

Правда, процесс создания нового вуза застопорился.
На аффилированность Алексея Кудрина со структурами,
финансируемыми Джорджем Соросом, обратил внимание
правозащитник Александр Ионов, который направил соот-
ветствующее обращение в Генеральную прокуратуру с
просьбой проверить всю эту сомнительную деятельность.

Александр Ионов прокомментировал ситуацию следую-
щим образом:

«То, что в истории с созданием факультета, а теперь
и вуза принимает участие Джордж Сорос – это неудиви-
тельно. Западные структуры сильно проникли в россий-
ское общественно-политическое пространство. Тем не
менее правоохранительные органы оперативно реаги-
руют на угрозы, принимая соответствующие меры».

Генеральная прокуратура свой вердикт вынесла: Бард-
колледж признан в России нежелательной организацией.
Теперь организации запрещено действовать на территории
нашей страны.

От сотрудничества с Бард-колледжем глава Счётной па-
латы, конечно же, теперь отказался. Однако Кудрин всё
равно намерен создать новый вуз, который станет рассад-
ником идей либерализма и глобализма.

«Признание Бард-колледжа нежелательной организа-
цией пролило свет на деструктивную деятельность Джор-
джа Сороса в России. Бард-колледж закладывал
фундамент не только гуманитарного образования, но и ра-
ботал над политическими взглядами студентов. Задача
фондов Сороса – создание в России активных и пассионар-
ных групп молодёжи с крайне либеральными и, как след-
ствие, оппозиционно настроенными взглядами. В том
случае, если создаваемый ныне новый вуз будет опять аф-
филирован со структурами Сороса, мы, разумеется, обра-
тим на это внимание», – подчеркнул Александр Ионов.

Впрочем, во всей этой истории ничего удивительного нет.
Факт того, что российские системные либералы связаны с за-
падными структурами, зачастую являясь агентами влияния,
известен давно. Тем не менее настолько откровенная аффи-
лированность одного из представителей высшей власти
нашей страны со структурами Сороса стала удивлением для
многих. Как бы то ни было, процесс очистки России от глоба-
лизма и либерализма запущен и уже приносит свой результат,
что не может не радовать. Константин Двинский, Царьград

И ЭТО ВСЁ О НАС

Строительство школ в России. Говорят
«сколько», но умалчивают «где»!

Тема строительства школ сейчас крайне важна и
является актуальной на всех уровнях. Даже президент
несколько раз затрагивал вопрос по строительству и
ремонту школ в стране. Тема важная, но есть опять не-
досказанность, которая в очередной раз вызывает на-
пряжённость в обществе.

Про строительство.
Напомню, что в стране начинается глобальная

стройка новых школ в объёме 1300 к 2024 году. Сергей
Кравцов множество раз про это говорил.

Но в стране уже на данный момент 44 000 школ, со-
ответственно, должно быть 45 300 школ, если какие-
то школы не закроют.

Получается, что 1300 школ – это всего 3% от сего-
дняшнего объёма.

Но примерно 800 школ будет строиться по особому
варианту для нашей страны, речь идёт о государственно-
частном финансировании по договору концессии.

Концессия – это договор между правообладате-
лем и инвестором (а кто будет инвестором в случае
строительства школ?) о возведении или ремонте ка-
кого-либо объекта недвижимого имущества за счёт
инвестора при условии, что инвестор впоследствии
сможет пользоваться этим имуществом и извлекать
из пользования материальную или иную выгоду.

Выводы делайте сами.
Также все существующие школы будут отремонти-

рованы и оборудованы. Президент лично попросил
проработать ускорение плана, подключить к этому
процессу и другие ведомства.

Что получается.
Получается всё крайне просто. Нам рассказывают

о глобальной стройке и великом ремонте школ в
стране.

Но не раскрывается план строительства по терри-
ториям. Есть точное понимание того, сколько будет
построено школ, но никто не раскрывает планов, где
именно будет вестись строительство.

Почему это важно?
В России много регионов, где классы “ломятся” от

количества детей, ведь школ в них не хватает. И в этих
регионах новые школы крайне важны. Поэтому возни-
кает вопрос: если принято решение о строительстве,
известны регионы, которые крайне нуждаются в новых
школах, почему нельзя объявить о том, что именно
здесь будет построена такая долгожданная новая
школа?

Разве в Минпросвещения не понимают, что в таких
регионах крайне высока эмоциональная напряжённость
родителей. И для того чтобы начать диалог, который ве-
домство так активно ищет, думается, достаточно рас-
сказать о том, где собираются строить новые школы, и
тогда люди будут понимать, что их сложная ситуация ис-
правится к определённому времени.

Но если этого не происходит, значит не всё так
гладко, значит то, где хотят строить эти 3% школ, не
включает те регионы и муниципалитеты, в которых так
остро стоит вопрос доступности школьного образова-
ния и где родительское сообщество особенно активно
сражается за право их детей учиться в классах, где 25
детей? Или не так?

Такая же ситуация и с ремонтом школ. Опреде-
лили, что будут ремонтировать, но об очерёдности
школ по ремонту сказать забыли.

И именно такая недосказанность вынуждает роди-
телей, учителей так реагировать на Минпросвещения.
Ведь если сказать “А”, но забыть “Б”, то ничего хоро-
шего не получится. 

“Когда ввели ЕГЭ, школы стали выстраивать
работу исходя из этого стандарта. С онлайном та
же история”

Пока школы бьются за бесцифровую среду с ре-
форматорами цифрового образовательного про-
странства, родительское сообщество требует
отставки министра, а учителя, скрипя зубами, шту-
дируют новости в поисках заветной статьи “Зар-
платы увеличены до минимальных 4 МРОТ”, высшее
образование тихо, в тени проводит масштабную ра-
боту по изучению и внедрению цифры в свою си-
стему образования.

Надо отметить, что по заверениям экспертов,
онлайн-образование вовлекло в свой процесс об-
учения более 1 миллиарда учащихся по всему миру.
И темп развития онлайн-образования за панде-
мийный год вырос просто колоссально. Некоторые
эксперты говорят о том, что доля онлайн-курсов
относительно традиционной формы увеличилось
до 49%.

И, понимая, что цифру неминуемо внедрили в выс-
шее образование, остаётся констатировать факты.

Организации уже создают группы по выработке
методологий, новых решений по этому направлению.

В группу вошли такие монстры, как Академия Мин-
просвета, ГК “Просвещение”, ВТБ и др.

И этот факт – внедрение ЦОС в высшее образова-
ние – уже не подготовка, а прямое внедрение с парал-
лельной доработкой пилота. Ведь это по-другому не
назвать, как “пилот”, ведь эксперты видят только
плюсы в процессе.

Цель этой группы компаний – определиться с под-
ходами к онлайн-обучению.

Причём надо отметить, что эксперты фиксируют
факт того, что студентам недостаточно очного обще-
ния с педагогами. Таких студентов 70%. Но суть не в
поиске решения проблемы нехватки очного общения
с преподавателями, а в разработке подходов к он-
лайн-обучению.

В данный момент проводятся крупные исследо-
вания по изучению психологии поведения при само-
образовании и применении онлайн-обучения, а
также гибридности преподавания на уровне выс-
шего образования, применения виртуальной реаль-
ности, использования в образовательном процессе
искусственного интеллекта и др.

Иного у нас в “вышке” точно не будет. “Пом-
ните, когда ввели ЕГЭ, школы стали выстраивать ра-
боту, исходя из этого стандарта. С онлайном та же
история: надо продумать, какие метрики можно ис-
пользовать, чтобы измерять, например, индивидуаль-
ный прогресс ученика, его гибкие навыки. “Цифра”
даёт такую возможность”, – высказал своё мнение
президент ГК “Просвещение”.

Тут важно отметить, что школы не стали лучше из-
за ЕГЭ, учреждения просто приспособились к прове-
дению Единого Государственного Экзамена. И
фактически из слов Кожевникова получается, нам
просто собираются навязать онлайн-обучение.

Такая позиция неприемлема, так как она ведёт к
разработке посредственного продукта и вплетения
его в школьную систему. Если в высшем образовании
действуют другие правила образовательного про-
цесса, то эти правила зачастую совершенно нельзя
применять в работе со школьниками.

И такой подход недопустим, на наш взгляд.
Напомним, мы предлагали уже все эксперименты

с онлайн-обучением проводить на школе Сбера в
Москве, а Евгений Семченко, директор департа-
мента государственной политики и управления в
сфере общего образования, в ходе одного из засе-
даний в Госдуме предложил проводить экспери-
менты представителю Высшей Школы Экономики в
их лицеях, а не ставить опыты в школах.

Но почему-то ни одни, ни вторые не ходят этого де-
лать, а пытаются внедрять свои пилоты по онлайн-об-
учению не в «своих» школах и вузах.

Надо учитывать. Мы не против онлайн-обучения,
но мы против навязывания. Если реформаторы хотят
доказать плюсы этого способа, то пусть протестируют
на своих учебных заведениях, а после публично дока-
жут великолепие результатов. А лучшим итогом станет
высокий процент поступления школьников в вузы, а
для студентов – создание «работающих» стартапов,
победы в международных научных олимпиадах и про-
чие важные достижения.

А так это похоже на обычное навязывание всем
школам среднесортного продукта, который будут от-
тачивать в процессе обучения наших детей.

Школа не место для постоянных реформ, и любое
нововведение требует аккуратности и постоянной
рефлексии.

Обучение ПРО

«УЧИТЬ ДЕТЕЙ БУДЕТ НЕКОМУ»
Сегодня поняла, что на календаре сере-

дина августа и пора задумываться о подго-
товке к новому учебному году. Удивительно,
но чаты пока молчат. Это меня определённо
радует, потому что когда они “горят” – это
очень отвлекает. Ведь скоро начнётся: сдай
туда, сдай сюда и непременно споры, бес-
конечные споры, что лучше.

А пока решила пройтись по парку, где
встретила нашего учителя Марину Олеговну.
На лице её какая-то напряжённость, спро-
сила что случилось, как дела вообще.

Оказалось, что ей позвонило руковод-
ство на днях и без наездов, аккуратно, дало
понять, что после отпуска у всех должны

быть те самые сepтификаты. Без них рабо-
тать будет “очень проблематично”.

И вот она говорит, что до конца отпуска
совсем немного времени, но ставить “за-
щиту” она не стала, потому что имеет свои
личные убеждения и целый букет болячек.

Я спросила, может ли она получить Me-
дотвод, на что Марина Олеговна ответила,
что ей отказали.

Вообще я услышала много всего. Эмо-
ции накрывали. Начиная с того, что на деле
никто ничего не проверяет, а действуют по
принципу конвейера, заканчивая отсут-
ствием контроля после процедуры. Никакой
не секрет, что далеко не все вакцину пере-
носят хорошо, а «скорую» дожидаться
можно часами безрезультатно.

“Я боюсь, что так и учить детей будет не-
кому. Сейчас острая нехватка кадров. Детей
очень много, до буквы “Л”!!! А классных ру-
ководителей не хватает. В прошлом году
один педагог вёл параллельно два класса
плюс свои уроки, многих сажали на кaрaн-
тин, и нагрузка была невыносимая. Нужно
было работать он-лайн, готовить видео-
уроки, фильмы, “отписывать” отчёты. Сей-
час до сих пор не закрыты вакансии 5
учителей по разным предметам!

Никто не хочет идти работать за такую
зарплату, а когда полгода поработаешь на
износ, то начинаются проблемы со здо-
ровьем, раздражение и дикая усталость. А
сейчас ещё хуже. И так желающих нет, так
ещё и тех, кто верен выбранной профессии,
отстраняют без cepтификата! Сейчас ска-
зали, что отправят за свой счёт, но и работать
некому. Сами директора, которым грозят
штрафы, не знают, что делать. Ситуация не-
хорошая, хотя год ещё даже не начался”.

После этого разговора стало не по себе. Я
с ужасом вспоминаю “удалёнку” и не хочу по-
вторения. Очень много было замещений пред-
метов, каких-то вообще практически не вели.
То заболел, то уехал, то нет. А потом мы виним
учителей в том, что не дали должных знаний.

А кто знает изнанку этой профессии?
Или всем, как сказал однажды Медве-
дев, надо уходить в бизнес? Тогда кто
учить будет? Много у нас свободных от
работы, профессионалов по всем пред-
метам родителей? Каждый должен за-
ниматься своим делом.

Такое ощущение, что в правительстве
сидят не люди, а нелюди, которые вообще
давно не дают отчёт своим действиям. Ведь
их дети за границей учатся, да в элитных
школах. Обзоры и мнение

ГЕРМАН ГРЕФ 
МЕНЯЕТ ТЕРМИНОЛОГИЮ,

РАССУЖДАЯ ПРО 
“МЯГКИЕ НАВЫКИ”

Три года назад в СМИ наблюдалась рез-
кая активность специалистов в образовании

– так они о себе думают. Тема была чрезвы-
чайно важная: как сделать детей счастли-
выми в XXI веке, чему их надо учить для
этого.

Говоря о “мягких навыках”, академик РАО
Виктор Болотов упомянул известного эко-
банкира в интервью “Тупая” память больше
не нужна, всегда можно “погуглить”: «Я знаю
как минимум пять списков этих навыков.
Наиболее известный в России – список, ко-
торый иногда называют «список Грефа». В
него входят сотрудничество (кооперация),
коммуникация, критическое мышление,
креативное мышление».

Нам про эти самые «4 К» говорили три
года назад чуть ли не из каждого утюга. Из

ВШЭ, из РАНХиГС и контор помельче. Пода-
валось это как большая наука, которой до
сих пор, к сожалению, не было в России, но
вот и до нас докатилась благая весть.

Очень скоро я нашёл новую мудрость в
иностранной методичке, обложку и оглавле-
ние которой неустанно пропагандирую.

Здесь вы видите адресатов методики
“обучения навыкам”, а в оглавлении – те
самые “4К”. В то время и сам Г. Греф в вы-
ступлениях перед работниками образова-
ния говорил, что нам нужна не школа
знаний, а школа навыков, что школа должна
обучать этим навыкам (если кто не в курсе,
то навыкам не обучают, навыки форми-
руются в работе). Видимо, кто-то довёл до
сведения “кого надо” удивительное совпа-
дение “4 К” из “списка Грефа” с “4 К” из за-
рубежной методички. В новом интервью 
Г. Греф меняет терминологию. У него уже не
четыре навыка, а только три: когнитивные
навыки, социальные навыки и эмоциональ-
ный интеллект.

Как я понимаю, сотрудничество (коопе-
рация), коммуникация попали в социальные
навыки, критическое мышление и креатив-
ное мышление – в когнитивные навыки. Но
добавился “навык” “эмоциональный интел-
лект”. Вы догадываетесь, что навык и какой
бы то ни было интеллект не стыкуются в на-
учном плане, но “шерифа не волнуют про-
блемы индейцев”.

Про эмоциональный интеллект, способы
его оценки и корректировки есть “авторская
методика”. Из неё приведу одно место:
«Таким образом, это даёт нам возможность
ввести понятие и количественное опреде-
ление интеллектуально-эмоционального

профиля личность – IEPP. IEPP равно объёму
пирамиды, в основании которой лежит че-
тырёхугольник, определяющий эффектив-
ность эмоционального интеллекта EQ, а
высота которой – умственный коэффициент
индивидуума IQ».

Ничего, кроме игры словами, манипуля-
ций с подсчётами и выманивания денег у до-
верчивых граждан, в той методике нет. Вот
теперь и Герман Греф туда же – говорит про
эмоциональный интеллект.

Яндекс: эмоциональный интеллект (Emo-
tional Intelligence или Emotional Quotient) –
это способность распознавать эмоции, на-
мерения, мотивацию, желания свои и других
людей и управлять этим.

Разве этот эмоциональный интеллект не
относится к уже упомянутым социальным
навыкам, навыкам общения? – Извините,
приходится на их языке интеллект относить
к навыку. Такая у них наука, в которой раз в
три года меняется ключевая терминология!
Какой же это третий навык? Значит, мягких

навыков теперь не четыре и не три, а два?
Наукой тут и не пахнет! Игра словами – и
только! Но экобанкиру не положено зада-
вать себе такие вопросы, Он должен осчаст-
ливливать нас новыми открытиями, которые
ещё, к сожалению, не используют в России.
Это он так считает.

Вот такое вступление мне хотелось сде-
лать перед тем, как сказать о новом интер-
вью Г. Грефа.

У интервью забавный заголовок:
“Герман Греф: «Матери не перестали

рождать лидеров, но сейчас востребованы
иные люди» “.

Ну вы же понимаете, что лидеров у нас
достаточно, все места заняты, нужны
“цифровые рабы”. Комментировать ска-
занное Германом Оскаровичем более под-
робно побаиваюсь, так как кто-то может
обидеться и публикацию закроют, что было
не раз. Отмечу только, что он не произнёс
ни одной новой мысли. Он говорит про об-
разовательный стандарт, но даже не подо-
зревает, какой же это никчёмный документ,
на котором никто, никогда и ничего не по-
строит. 

А он и не планирует строить. Весь разго-
вор – это дымовая завеса над разрушаемым
образованием. “Благая весть” для усыпле-
ния бдительности граждан, отправляемых в
“цифровое рабство”. Наблюдатель

ÄÓÌÛ ÍÅ ÎÁ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ

ÐÅÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß ÄÅÃÐÀÄÀÖÈÈ



Рассмотрим коротенькую подборку
пяти важных, по моему мнению законов
начинающих действовать с 1 сентября
2021 года, которые коснуться детей, авто-
любителей, владельцев домов и дач, ку-
рильщиков и детей-инвалидов.

Электронное обучение в школьном об-
разовании.

В соответствии с Приказом Минпросвета
РФ №115 от 22 марта 2021 года, вступающего
в силу 1 сентября, вводится понятие элек-
тронное образование.

Так же разъясняется, когда и как должна
применяться данная, странная по моему мне-
нию, форма обучения.

Как видите, при введении режима повы-
шенной готовности, школьное обучение про-
водится с применением электронного
образования.

Вопрос только в том, когда этот приказ
начнут применять и отправят детей на «уда-
лёнку». Я думаю, что сразу после выборов.

Штрафы с камер – результаты обжало-
вания.

Федеральным законом от 29 декабря 2020
г. №471-ФЗ устанавливается новая форма вы-
дачи копии решения по обжалованию поста-

новления о наложении штрафа за
правонарушение, выявленное с применением
камер фиксации:

«Копия решения по жалобе на постанов-
ление по делу об административном право-
нарушении в случае фиксации этого
административного правонарушения рабо-
тающими в автоматическом режиме специ-
альными техническими средствами,
имеющими функции фото– и киносъёмки,
видеозаписи, или средствами фото– и кино-
съёмки, видеозаписи может быть направ-
лена в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью уполномочен-
ного должностного лица, с использованием
Единого портала государственных и муници-
пальных услуг в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, в
течение трёх дней со дня вынесения указан-
ного решения по жалобе».

То есть с 1 сентября 2021 года, если вы не
согласились с штрафом с камеры и подали жа-
лобу, вам вместо решения суда на бумаге,
могут направить электронный документ через
сайт Госуслуг.

И никому не интересно, загрузился он у
вас, пользуетесь ли вы сейчас своим кабине-
том в госуслугах, разберётесь ли вы как его
распечатать.

Суть сводится к тому (как я вижу), чтобы
усложнить людям возможность дальнейшего
обжалования постановления в вышестоящие
суды. Ведь для подачи кассационной и над-
зорной жалоб нужно приложить к ним копию
решения суда первой инстанции.

А если вы всё-таки хотите получить реше-
ние на бумаге, придётся «побегать» – подать
заявление на выдачу, дождаться когда его из-
готовят, поехать и получить. И главное – всё
это время срок обжалования истекает...

Сигареты по паспорту.
В соответствии с Приказом Минздрава РФ

№130-н от 20.02.2021 года, приобретение та-
бачной продукции и никотиносодержащих ве-
ществ разрешено только с предъявлением
документа, удостоверяющего ваш возраст, спи-
сок документов приведён в данном приказе:

Новость коротенькая, да и, наверное, ре-
шение правильное, а то на каждом углу дети
«вейпят».

Газовые трубы, дороги, виадуки важнее
ваших домов.

Федеральным Законом №257 от 01.07.2021
года упрощена процедура регистрации линей-
ных объектов, к которым относятся газовые ма-
гистральные трубы, дороги, железные дороги
и так далее.

Последние лет десять споров с газовиками
и прочими линейщиками, проложившими свои
объекты рядом с участками людей, было очень
много. Это связано с введением охранных зон,
в которые частично попадали участки и даже
дома людей. Но люди часто выигрывали суды,
ссылаясь именно на отсутсвие надлежащего
оформления линейного объекта.

Вот вам реакция государства – упростить
оформление, чтобы совсем лишить граждан
права на землю и жильё. Теперь линейщикам
даже не нужна проектная документация на
объект! Её просто не нужно предоставлять.

Лекарства, санатории и другие соцу-
слуги для детей-инвалидов.

В соответствии с Приказом Минтруда
№929н/1345н от 21 декабря 2021 года, уста-
новлен порядок предоставления социальных
услуг отдельным категориям граждан (льгот-
никам), в том числе детям-инвалидам.

Главное, что я почерпнул из этого при-
каза, это то, что услуги предоставляются на
основании заявления гражданина или его
представителя.

Для получения бесплатных лекарств, сана-
торно-курортного лечения и других социаль-
ных услуг в 2022 году такое заявление нужно
подать до 01 октября 2021 года.

Интересно, что льготникам дали всего
месяц на подачу заявления, ведь данный при-
каз вступает в силу 1 сентября, а срок подачи
до 1 октября.

Так что поторопитесь!

ПРАВОЗНАЙ
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Итак, друзья мои, опять возвращаемся к афганской теме,
чтобы, как болтают злые языки, дезавуировать очередной
«хитрый план», который, как говорят, был разработан «злыми
армянцами» и согласован с иезуитами и американцами, суть
его в том, что когда они поняли, что РФ-ии/Российской импе-
рии/Великой Армении не бывать, они сговорились с иезуи-
тами и евреями реализовать какой-нибудь другой
взаимовыгодный проект – великого исламского халифата или
Турана. Для реализации этих проектов в Катаре с участием
ФРС и иезуитов, говорят, были заключены тайные договорён-
ности по переносу «кассы дохода по эмиссии 6Т долл», неза-
конно «замастряченной» якобы на «нужды организации ЧМ22
в Катаре», куда бы, вы думали? В Москву! С оформлением
этой эмиссии как «кассы мусульманской уммы нового всемир-
ного халифата или Великого Турана»! Всё это «замечательное
мероприятие» было организовано совместными усилиями
иезуитов и армянского МИДа РФ-ии и «героическими уси-
лиями» армянцев-послов в Дохе, Кабуле и Иране.

Хочу напомнить читателям о происхождении самой
эмиссии этих денег – 6Т в ЦБ в Катаре (а всего возникло в
обороте 18Т, о которых я уже писала, когда в Питер пришёл
из США пароход с условным золотом в 20 тыс. тонн), а воз-
никли они от нетитульных и ненадлежащих действий аген-
туры ГРУ/ФСО на Филиппинах на основе двух чеков на
исторические активы по 3Т ,вышедших как бы из траста
Маркоса как вспомогательного траста НМП на основе мо-
шеннических действий уже покойных лиц (Вильфредо Сау-
рин и К), причём подписант по ним прячется где-то «в лесах
Белоруссии» под крышей тамошнего КГБ (привет нашим
гопникам от бацьки!).

Ещё напомню, что ЦБ Катара учреждён двумя братьями-
иранцами, и они очень заинтересованы в операции по легали-
зации этих 6Т любым путём, например, через исламскую умму,
халифат или Туран. Они с удовольствием «залепят глаза мил-
лиардами баксов иранским аятоллам», чтоб те «не заметили
рейд отряда талибов через Кум в Азербайджан», и евреи, ко-
нечно же, побомбят Иран своими «далилами и топорами» во-
время и солидарно, чтоб помочь отвлечь «народ Ирана, его
славных вояк и мировую общественность» от этого рейда. Трон
персов – он зороастрийский/арийский/русский, а не иран-
ский/исламский. Его для евреев/ сатанистов талибы должны
формально «забрать/завоевать», ибо и талибы, и ИГИЛ есть их
агенты и продукт сатанистов/иезуитов/сионистов…

Евреям/сатанистам трон шиитского Ирана не нужен, ибо
он уже им и так принадлежит. Трон Персии это не табуретка
, а права, архив/сервер, учётная группа и её ключевые за-
писи, что теоретически можно поместить в чемодане. Шах
Реза Пехлеви продал все права на трон Ирана в 1978 г. Гра-
ветту в обмен на станок и на права печатать доллары США.
Увы, все шииты мира – рабы Рима, да и все остальные му-
сульмане на планете – тоже! Как ни печально сие, ибо их
всех «оптом» продал Граветту/папе римскому/Риму король
саудитов как хранитель веры/ислама и его святынь. Вся
война евреев и Запада с исламом – фейк. Чего им со
своими рабами воевать? Всё делается, чтобы им заполу-
чить корону арийцев/зороастрийцев и Руси, иначе их Мо-
шиах не придёт и сатана не возродится!..

Потому проект по «легализации и наполнению кассы му-
сульманской уммы» комплексный и предполагает «процесс
прихода Мошиаха» в пользу еврейцев и армянцев как новых
евреев и как мировых финансовых управляющих и страхов-
щиков и бенефициаров всех этих прожектов соответ-
ственно. В свою очередь, для продвижения этого проекта
талибы должны осуществить бросок на Иран и Азербайджан
со взятием храмового комплекса священного города Кум
(хоть на минуточку, чтобы Мошиах всё-таки пришёл).

Далее по проекту – рейды на Кавказ и на Москву (или
Нижний Новгород), с вхождением (пересечением МКАД) в
Москву хоть на 5 мин. Именно для выполнения этого про-
екта американцы, покидая территорию Афганистана, оста-
вили Талибану всю свою колёсную бронетехнику, грузовики,
вертолёты и самолёты.

«Всего за несколько недель террористическим группи-
ровкам удалось взять под контроль практически всю терри-

торию Афганистана, включая Кабул. Армия и другие сило-
вые структуры по ряду причин не смогли или не захотели
оказать серьёзного сопротивления. По результатам этих
событий в руках террористов оказалась масса трофейной
техники и вооружений. Впрочем, некоторые образцы уда-
лось спасти» (topwar.ru).

Кстати, за «случайно оставленную» талибам технику и
вообще всё бабло, потраченное за весь срок нахождения
американцев в Афганистане (больше 2Т) потом, по мере
реализации «хитрого плана», перезачтут как долг нашим
гопникам и полностью оформят, когда хитрый армянско-
еврейский план с иезуитами сработает:

Forbes Russia
«За 20 лет с 11 сентября 2001 года США потратили на

войну в Афганистане больше $2 трлн. Это $300 млн еже-
дневно, в течение 20 лет. Или $50 000 каждому из 40 млн
жителей Афганистана. Говоря простым языком, Америка
потратила на сдерживание талибов все состояния Джеффа
Безоса, Илона Маска, Билла Гейтса и 30 самых богатых
американцев вместе взятых», – написали журналисты аме-
риканского Forbes Кристофер Хелман и Хэнк Такер.

Так как США финансировали войну на заёмные деньги,
отмечают Хелман и Такер, расплачиваться за неё придётся
ещё много лет – по оценке Costs of War Project, к 2050 году
сумма одних только процентов по этим долгам может до-
стичь $6,5 трлн.

После захвата власти в Афганистане талибами, полито-
логи и социологи прогнозируют гуманитарную катастрофу.
Кажется, что события такого масштаба не могут не отра-
зиться на других странах, в том числе в области экономики
и бизнеса. Однако из-за специфики региона серьёзные по-
следствия могут оказаться отсроченными, считают экс-
перты». (Forbes Russia).

Именно поэтому турки как ещё одни «беники» «хитрого
плана» зашли в Афганистан, чтобы регулировать и коорди-
нировать процесс «создания и регистрации великого Ту-
рана», поэтому они уже готовы переместить 16 тыс.
«азербайджанцев из Афганистана в Шушу». В процесс реа-
лизации проекта вовлечены непосредственно и президенты
Азербайджана и Турции:

«Идея Великого Турана – конфедерации тюркских народов:
казахов, киргизов, узбеков, туркмен, а также многих народов,
исповедующих ислам на постсоветском пространстве, вклю-
чает помимо этого и неоосманские амбиции распространения
в арабском мире и даже в Африке. В Катаре, Ливии, Сирии,
Ираке, Сомали созданы турецкие военные базы.

Ради этого Турцией развёрнута война за свою версию
истории человечества с финансированием (пока) марги-
нальных деятелей от науки. Согласно её, фундамент все-
мирной истории создали тюрки 40 тыс. лет назад на всей
территории Старого Света. Принцип понятен: нас всегда тут
стояло, когда вас ещё нигде не стояло.

Стратегия Эрдогана нацелена на развал России с освое-
нием Каспия и Поволжья, овладение ресурсными регио-
нами Сибири и Дальнего Востока с доступом к Тихому
океану. Поэтому война в Карабахе является прямой угрозой
для России и всего постсоветского пространства.

Сейчас, в разгар войны за Карабах, Израиль на 61% осу-
ществляет военные поставки в Азербайджан. «Азербайджан
не смог бы продолжать операции такой интенсивности без
нашей поддержки», – сказал изданию Asia Times высокопо-
ставленный собеседник из министерства обороны Израиля,
которое и отвечает за все поставки вооружений. Источник
подтвердил, что в Азербайджан они продолжаются».

Эта помощь обусловлена антииранской позицией Из-
раиля, чьи беспилотники регулярно залетают в последний
месяц в воздушное пространство Ирана с территории Азер-
байджана.

И в этом случае Эрдоган использует шантаж, угрожая
израильтянам поддержкой движения Хамас. Однако после
заявления претензии Эрдогана на Иерусалим политикам и
бизнесменам Израиля, возможно, пришло время заду-
маться: для нового халифа, которого Саудовская Аравия не
подпустит к Мекке и Медине, именно восхождение на Хра-

мовую гору и молитва в мечети Аль-Акса станут символиче-
ским актом легитимации.

Проект Великого Турана угрожает и Ирану, но в этом
новом формате вряд ли израильтянам будет достаточно мо-
рального удовлетворения. Эрдоган наступает, зная, что эко-
номическая составляющая выдержит благодаря внешней
помощи и даже авуарам Азербайджана на первом этапе.
Сценарий давно написан, в том числе за океаном. Эрдоган
наступает по всем направлениям и уверен в победе. 31 ок-
тября 2020» (regnum.ru).

И именно сегодня все усилия армянского МИДа РФ на-
правлены на формирование коридора по беспрепятствен-
ному и быстрому проникновению батальонных тактических
групп (БТГ) талибов через Среднюю Азию до Башкирии и
Татарстана, а далее – на Москву (Нижний Новгород) отсюда
разговоры про «миллиард татар», но откуда бы этому мил-
лиарду внезапно появиться?), чтобы формально захватить
«кассу/казначейство, где якобы учтены и находятся эти 6Т»
и получить эти средства на существование халифата или Ту-
рана, и тут уж как получится. Именно потому, говорят, Ми-
шустян поехал к казахам «рубить для них коридор»!
Кадыров, кстати, понимает, что очередной «хитрый тайный
план» не несёт ничего хорошего ни русским, ни ему лично,
и довольно резко высказался на эту тему:

«Нам, нашим союзным государствам надо укреплять
границы и готовиться к худшему. <...> Граничащим с терри-
торией Афганистана странам опасно сейчас», – сказал Ка-
дыров. Он добавил, что «наши братья – узбеки, таджики,
киргизы, туркмены – все должны быть начеку». (РБК). 

Вы спросите, зачем это армянам и прочим нашим гоп-
никам? Напоминаю, Путин 9 Мая заявил, что, мол, наш
народ всех победил, а кого именно победил и что он пони-
мает под словами «наш народ»? А имеет ввиду он народ...
еврейский! Который-таки победил – и 3-й Рейх, и РОА/РФ,
и Росимперию, и СССР! Именно так! Вспомните даты на
картинках и плакатах 1945-2021! Не 1941-1945! Как подчёр-
кивали в СССР! Это означает, что Германия напала, а СССР
пал в борьбе с этим нашествием и нет более советских!

Но новый Израиль в России не может возникнуть, пока
не придёт Мошиах. А чтобы он пришёл, надо или отдать не-
погасимые долги, или взять трон Персии. Раз Израиль не
может сделать это своими руками, то пусть за него это сде-
лают его агенты талибы, а Израиль им немного «поможет»,
оказав воздушную поддержку спецоперации.

Халифат или Туран нужен, чтобы держать в кабале му-
сульман, и «беники» там, финансовые управляющие и стра-
ховщики – это евреи и армяне. А наши гопники да татары с
башкирами определены ими как «тупое мясо, которое
должно дохнуть и убивать друг друга к их выгоде и славе».
Вот такой поворот! Так что ждём «визит вежливости» тали-
бов «на тачанках» в Москву (или Нижний, там тоже есть
управление казначейства) и на Кавказ за титулами и баб-
лом, которое им с радостью перепишут иезуиты как миро-
вые трастовые управляющие.

Интересно, наши доблестные хенералы чем и как думают
про это? Им нравится просто сдохнуть в чужом интересе,
вместо того чтобы, по крайней мере, просто не мешать со-
ветским этого не допустить? Хотя... Они же ездили в Оман и
Катар за левым баблом и тырили его, и меняли тут за полцены
эмиссию этих 6Т долларов (не введённых в платёжный обо-
рот), что тоже было частью «хитрого плана», ибо так ФРС за-
фиксировал перемещение серий и номеров этих средств в
Москву целиком как «кассу». Так и хочется сказать словами
Лаврова: «дебилы, блд», Тупые и жадные дебилы – всё идёт
по очередному «чужому хитрому плану», как и задумали ар-
мянцы с иезуитами да еврейцами.

Сейчас хенералы хлопают себя по ляжкам и спрашивают
друг друга: «че делать?». Смешно! Раз вы решили, что пре-
емником будет Мишустян, то ждите, когда вас пустят на кон-
фетти дашнакцуцюн и ИГИЛ с Талибаном!

А гражданам (и особенно казакам) надо думать как не
допустить прорыв/проникновение ИГИЛ/Талибан в Москву
и вообще куда-либо на территорию страны (например, в
Башкирию и Татарстан, где местные упоротые идиоты их

ждут) при том, что дашнакцуцюн и всякие «Моссады» будут
им всячески помогать. Плюс к происходящему я напоминаю
– в РФ военкоматы ликвидированы с 2010 года и в МО РФ
есть вспомогательная ЧВК армии обороны Израиля. Вот
такой поворот!

Татьяна ВОЛКОВА

P.S. Ладно, граждане, не волнуйтесь раньше времени,
поспешу вас успокоить – талибы втупую вряд ли попрут «на
Москву», скорее всего «злыдни и предатели» в СВР/ФСО
срежиссируют спецоперацию, в рамках которой «некие
группы боевиков», как бы «скрытно» выдвинутся на терри-
торию сопредельных с РФ стран и далее в Москву или
вроде того, где как бы организуют «тайные схроны» и места
с провиантом и топливом для своих ДРГ (их потом найдут
наши доблестные фэбосы и получат медальки да чины).
Далее как бы случайно несколько вертолётов (может даже
из состава уже перелетевших из Афганистана в Узбеки-
стан), «следуя под управлением афганцев» («засланцев от
талибов»), «для опытов» (о чём даже Трамп уже много раз
высказался!) полетят/прилетят «в Люберцы», в вертолётный
испытательный центр РФ, и откуда «злодейски и неслу-
чайно, и как бы с боевиками на борту» залетят в Москву или
Нижний Новгород и вроде как даже «захватят некий сер-
вер/кассу казначейства или типа того», где-нибудь, где им
«злодеи и агенты запада» из ФСО/ФСБ скажут и это будет
«полной неожиданностью для хенералов», но они это «хе-
роически победят» прямо в присутствии корреспондентов
и под телекамерами!

Потом... Потом «талибы улетят» куда-нибудь в сторону
Воронежа или типа того, но не слишком далеко, где вроде
как «бросят» свои вертолёты и «их замочат» на месте при-
земления, но некоторые «тайными тропами вывезут «ском-
мунизженную» учётную группу/сервер в Афганистан (или
вообще хоть на Луну), на котором как бы числятся и висят
эти 6Т, и это «радостно зафиксируют» все хенералы,
иезуиты и все мировые регуляторы и особенно наши еврей-
ские и армянские небратья, после чего можно будет всех
РФ-овских гоников вырезать под ноль по формулярам UCC
как установленных злодеев и более ни на что не годных,
опасных и токсичных помощников сатанистов

Так дорога «Мошиаху» и сатане будет уже почти открыта
самоубийственными усилиями и тупостью наших гопников и
хенералов, которые с завидным упорством не видят то, на что
им показывают пальцем. Далеко за примерами ходить не
надо, вон, к примеру, Платоныч опять камлает про «распад да
раздел Украины» и прямо-таки ломится в Киев на танке за 78Т
золотом, которое им получить никак не возможно.... И это
вместо того, чтобы звякнуть советским, получить от них ти-
тульные права, полномочия, 29Т бюджета развития, рулить
шаражками и «вертеть на вентиляторе» всех на свете, вклю-
чая всех своих хозяев, всяких там Паллавичини да иезуитов с
Римом, а с 1.01.22 – вообще рулить всем Миром! Вместо
этого они держатся за призраки РФ-ии, империи да пустые
посулы тех, кто их даже за людей не считает!

Вот ещё кое-что забавное: агентелла моссада «слу-
чайно» даёт интервью своему каналу:

«Пресс-секретарь движения «Талибан» Сухейль Шахин
случайно дал интервью израильскому телеканалу «Кан 11».

Интервью удивило многих зрителей. В беседе с пред-
ставителем «Талибана» израильский журналист Рой Кайс
назвал свой телеканал, но не уточнил, из какой именно он
страны.

Спустя несколько часов после выхода интервью Шахин
написал на своей странице в Twitter, что понятия не имел, с
кем он говорил. «С тех пор как власть в Афганистане пере-
шла в руки Исламского Эмирата, я дал очень много интер-
вью самым разным журналистам. Представься он
корреспондентом израильского СМИ, я бы отказался гово-
рить с ним», – заявил Шахин». (rusjev.net).

Потом, через пару недель или месяцев, такой же барма-
лей тоже «случайно» будет рассказывать как «доблестные
шахиды спёрли сервер и кассу на 6Т у неверных в казначей-
стве в Москве или Нижнем Новгороде»?

«ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÀß» ÏÎÁÅÄÀ ÒÀËÈÁÀÍÀ

КОСНЁТСЯ ВСЕХ
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Мы не рабы, рабы немы!

Но этот народ не очень хорошо представ-
ляет себе, что происходит и под какими
лозунгами. И что такое биотехнологии,

биоразнообразие и биобезопасность, кто такие
генетически модифицированные организмы,
99% населения вообще не представляет. Хотя
про химеры вроде слышали. И что с ними стало
при последнем потопе.

А происходит сейчас вот что.
Роняя тапки, галопом, идёт организованный

рывок в шестой технологический уклад, с одно-
временным лишением прав человека и ликвида-
цией государственного управления, глобальный
переход к трансгуманизму.

Между тем этот вопрос теперь касается
каждого.

Ведь новые РНК-вакцины от модного вируса
– это рекомбинантные ДНК-модификации. Хотя
эти планы старые и хорошо продуманные. Это
новый генетический эксперимент над человече-
ством. И к чему он приведёт – вообще никто не
представляет. А модификация ДНК регулируется
отдельными мировыми межгосударственными
соглашениями.

Ещё в 1992 году была принята Конвенция о
биологическом разнообразии – международное
соглашение, принятое в Рио-де-Жанейро.

В 1995 году Россия присоединилась к рати-
фикации данной Конвенции.

Конвенция о биологическом разнообразии
предусматривает два вида сохранения биораз-
нообразия:

1. Сохранение ex-situ – сохранение компо-
нентов вне их естественных мест обитания.

Подразумевается сохранение видов в зоо-
парках и в лабораториях, хранилищах, генетиче-
ских банков данных.

2. Сохранение in-situ – сохранение экоси-
стем и естественных мест обитания, а также
поддержание и восстановление жизнеспособ-
ных популяций видов в их естественной среде,
на особо охраняемых природных территориях
(ООПТ): заповедниках, заказниках, националь-
ных парках, памятниках природы,

Можно продолжить – рекреациях, резерва-
циях, ну прям как у коренных американцев.

В 2000 году был принят дополнительно Кар-
тахенский Протокол по биобезопасности, где
применяется термин “живой модифицирован-
ный организм” (ЖМО).

В Статье 3 даётся следующее определение
ЖМО: “любой живой организм, обладающий
новой комбинацией генетического материала,
полученной благодаря использованию совре-
менной биотехнологии”.

В Картахенском Протоколе по биобезопасно-
сти, который официально был направлен на за-
щиту биологического разнообразия от
потенциальных рисков, создаваемых живыми
изменёнными организмами, возникшими в ре-

зультате современной биотехноло-
гии, подробно прописаны права на
благие ограничительные меры для
«защиты» биоразнообразия.

Он позволяет странам запретить
ввоз генетически модифицирован-
ных организмов, если они сочтут, что
нет достаточных научных доказа-
тельств того, что организм безопа-
сен, и потребуют дополнительной
его маркировки. То есть зелёный
паспорт или сертификат не просто
так требуется для принявшего фак-
цины. А так же есть законные основа-
ния для закрытия границ по любому
поводу в чьих-то интересах.

Ловко. Вначале намеренно разра-
ботать и создать угрозу, а потом за-
щищать от неё. Точно такая же
стратегия, как и с потеплением кли-
мата. И так же поступают бандиты
рейдеры при отжатии бизнеса в Рос-
сии. Как будто их всех где-то в оди-
наковых университетах учат.

Далее в 2010 году был принят На-
гойский протокол регулирования до-
ступа к генетическим ресурсам и
совместного использования на спра-
ведливой и равной основе выгод от
их применения.

Ну куда же им всем без выгод!
К слову. Торговое право рулит по

всей планете, особенно после 2014
года, когда римский папа издал ка-
ноны о том, что все свободны, госу-
дарств более нет и все живые
организмы подчинены уголовному
праву по торговому кодексу лично и
персонально.

А поэтому каждый судья или чи-
новник, пристав или полицейский,

рейдер или продажный адвокат и все возмож-
ные мошенники и воры подсудны международ-
ным расследованиям структуры CIA. Кому это
интересно, копайте в эту сторону. Слабое место
тут – это доказанные права человека (у РФ и

России только физические лица, а уколотые во-
обще не могут считаться человеком в силу мо-
дификации живого организма). По главной книге
новой эры есть мужчины и женщины, а их союз –
человек. И тут единого чёткого понимания вос-
становления прав человека нет.

Кто-то осознаёт себя человеком, личностью
с совестью и разумом, а кто-то живёт организ-
мом, на автомате, биомассой.

И эта Конвенция о биологическом разнообра-
зии с дополнительными протоколами касалась
вроде бы животноводства и растениеводства, пи-
щевой и химической промышленности, однако те-
перь получается, что это может касаться всех
живых организмов и человеческое население
(биомасса) при этом не исключение.

На раскрученную в СМИ проблему теперь
приходится обратить внимание именно с точки
зрения конвенции, так как появляются миллионы
и миллиарды ЖМО, получивших модификацию
своих ДНК факцинами РНК. Дожили…

Кто имеет интуицию и способность собирать
пазлы, тот сразу почувствовал мировой обман и
аферу с этими требованиями и принуждениями
к фейкцинациям, даже не обладая полной карти-
ной и информацией на начальном этапе.

При определении целей Протокола по биобе-
зопасности за основу был принят принцип при-
нятия мер предосторожности (фактически –
презумпция виновности).

Согласно этому принципу, генетически изме-
нённые живые организмы считаются потенци-
ально опасными, пока их безопасность не
подтверждена всеми методами, указанными в
соответствующих нормативных документах.

При недостатке достоверной информации
генетически изменённые живые организмы и по-
лученная при их участии продукция (в том числе
и кровь, сыворотка и донорские органы) требует
соблюдения всех мер предосторожности, как
если бы они действительно представляли угрозу
серьёзного или непоправимого ущерба для здо-
ровья человека и биоразнообразия. Но пока все
официальные органы и СМИ молчат об этом.

Согласно протоколу, если какой-либо Сто-
роне станет известно о непреднамеренном пе-
ремещении через границу какого-либо
генетически модифицированного организма,
который может оказать отрицательное воздей-
ствие на здоровье человека и биоразнообра-
зие, она обязана известить те государства,
территория которых затронута или может быть
затронута, при этом требуется разработать
“Механизм посредничества по биобезопасно-
сти” и, при необходимости, привлечь другие
международные организации.

Стороны обязаны немедленно провести кон-
сультации с государствами, территория которых
затронута или может быть затронута, чтобы со-
вместно определить защитные меры от возмож-
ных угроз.

Почему на многочисленные инфекции и тьму
разнообразных вирусов так никогда маниа-
кально не обращали внимание? Это был есте-
ственный полезный процесс жизни и тренировки
выживания, где санитария с гигиеной до сих пор
справлялась в естественных условиях. Пока не
появилось биологическое оружие и ЖМО. 

Пошёл процесс жатвы, зарабатывают все...
Но зачем смотреть на угрозы, если афера

века приносит баснословные доходы?
Сколько инвесторов в бигфарму и факцины

резко увеличили свои состояния за эти полтора
года?

А какой доход идёт под шумок от трансплан-
тологии, будто бы от потерь при пандемии?

Кто их учитывает достоверно на таких пото-
ках, кто расследует нарушения?

На этом фоне говорящие головы в интервью
и выступлениях регулярно полтора года допус-
кают оговорки – стадный иммунитет, биомасса,
поголовная вакцинация, болезнь невозможно
будет распространить, люди – это новая нефть,
нацизм победил советский народ, но это имеет
отношение скорее к коммерции, биологической
войне, противостоянию, ветеринарии, но никак
не к медицине.

В медицине, как правило, принято учиты-
вать свободную волю – сложную высшую нерв-
ную деятельность человека, которая способна
самостоятельно противостоять любым угрозам
извне. Но в самостоятельности принятия реше-
ний и способности жить по своей доброй воле
как раз и отказывают человеку теневые миро-
вые комбинаторы. Украдено будущее время и
надежда на развитие творческого потенциала
человека.

Ряд соглашений в рамках Всемирной торго-
вой организации (ВТО), таких как Соглашение
о применении санитарных и фитосанитарных
мер (Соглашение СФС) и Соглашение о техни-
ческих барьерах в торговле (Соглашение ТБТ),
а также Соглашение по торговым аспектам.
Прав интеллектуальной собственности
(ТРИПС), содержат положения, относящиеся к
этому Протоколу.

У мировых управителей теперь есть любые
инструменты, любые права и запреты на всё на
основании добровольного согласия факциниро-
ванных. И так же для нефакцинированных – на
основе полученных обманом в МФЦ, в ПФР для
единого соцрегистра согласий на обработку
персональных данных, где чёрным по белому на-
писано о признании заявителем себя недееспо-
собным. Согласие составлено так, что
трактовать его можно именно как личная под-
пись под бредом умалишённого.

А недееспособным всегда положен опекун
или попечитель, права которого урегулированы
в 37 статье ГК РФ. И там всё сказано о распоря-
жении имуществом и средствами опекаемого
недееспособного живого объекта, принявшего
РНК-модификацию или нет.

Никто даже не мог предположить, что все
эти меры и возможности, ограничения прав
появятся в отношении людей и именно бла-
годаря конкретной факцинации и бессо-
вестной лжи.

Однако теперь генетически модифицирован-
ные живые организмы могут проявить свойства,
непредусмотренные их разработчиками.

Например, исходно безвредные, живые мо-
дифицированные организмы могут оказаться
заразными, или наоборот, более конкурентоспо-
собными, чем обычные живые организмы.

Возможно отрицательное воздействие – вы-
теснение обычных живых организмов генетиче-
ски модифицированными, скрещивание с
обычными организмами, и даже у родственных
видов (приматов).

Существует риск возникновения устойчиво-
сти и невосприимчивости других вирусов к ле-
карствам и с нежелательными для организмов
реакциями, не исключена возможность пере-
дачи модифицированных генов обычным живым
организмам.

Это законы генетики, которые невозможно
заранее спрогнозировать.

И что теперь выйдет из глобального экспери-
мента с рекомбинантными ДНК-модификато-
рами, никто не знает.

Кроме того, наножидкристаллические про-
водниковые составляющие факцин имеют очень
далеко идущие планы в программе Нейронет. И
об этом уже объявлено официально, есть вполне
разработанная программа цифрового будущего.
И мало кто представляет себе, что уготовано
нашим детям.

Карта программы Нейронет на 1 триллион
810 миллиардов долларов скорее содержит гро-
мадный потенциал для новой отмывки средств,
полученных преступным путём от инвесторов,
потому что старые пути грабежа России уже ча-
стично перекрыты.

Старый Нанотех в течение 20 лет усваивал
и перерабатывал немерянные денежные по-
токи госфинансирования и даже не предо-
ставлял отчёты. А где они, технологические
прорывы России?

Теперь мутные непроверенные эксперимен-
тальные факцины собираются колоть нашим
детям. Ради чего? Ради программы Нейронет,
цифровой революции?

Не победив алкоголизм и наркоманию, вене-
рические болезни, спид, туберкулёз, рак... Имея
системные поражения управления, силового бес-
предела и судебной импотенции, развала меди-
цины и образования, провала государственных
программ и катастрофической демографии…

Или так же по традиции удобно и привычно
дальше воровать под эту новую программу?

Как ни крути новый шестой технологический
уклад, а всё равно получится азиопа.

Хочется верить во всё хорошее и в прогресс,
но в состоянии тотального регресса великой
страны это – лишь операция прикрытия пират-
ства и закабаления остатков аборигенов с кра-
сивой картинкой биотехнологического прорыва.

Глобалисты, развалившие СССР, теперь на-
кинулись за весь мир, попутно расставляя де-
градантов и воров на всех ключевых
управленческих постах. И кто им сможет что-то
противопоставить? Никто. Нечего. Только у гло-
балистов есть картина будущего, хоть и рабская.
А в России идеология запрещена конституцией.

Ибо не положено рабам думать и говорить.
Положено маску на морду и не блеять стадом. А
уж какие лозунги и красивые картинки схем до-
рожных карт подсовывают для сокращения на-
селения и ограбления народов, в России не
привыкать. Плавали, знаем, видали и фуфлоде-
мики надоели. 

* * *
Сейчас ложь правит миром. Это грязный ин-

струмент манипуляции, управления миром и
населением, для достижения целей недобро-
совестных управленцев.

Видимо, пока народ терпит, ложь будет
царствовать.

Придёт время, когда ложь и передача лжи по
незнанию, под давлением, умышленно или не-
умышленно, для собственной выгоды или вы-
годы третьих лиц станет приравниваться к
лжесвидетельству, содействию преступлению,
совершаемая группой лиц, и караться по всей
строгости закона.

Осталось сделать каждому - выработать чув-
ство понимания правды и непереносимость лжи.
И это личный выбор каждого.

ГУДВИЛЛ

ÌÛ ÍÅ ÐÀÁÛ, ÌÛ ÍÅ ÑÒÀÄÎ, ÌÛ – ÍÀÐÎÄ!

Смертельно опасные лекарства и организованная
преступность – как Биг Фарма коррумпирует здраво-
охранение

Фармацевтическая промышленность США занимает
первое место в рейтинге отраслей американской
экономики по величине официальных (регистрируе-

мых) расходов на лоббистскую деятельность, опережая неф-
тегазовую промышленность, банковский сектор и сектор
информационно-коммуникационных технологий.

Кроме того, у отрасли есть расходы на продвижение своих
интересов, не афишируемые, а скрываемые. Это расходы на
раздачу взяток. Они примерно на порядок больше, чем рас-
ходы на лоббизм, и каждый доллар взяток может окупаться
тысячекратно.

Выгоднее тратить деньги не на разработку новых фарма-
цевтических препаратов, а на взятки по продвижению уже
производимых продуктов. Взятки раздаются, прежде всего,
чиновникам государственных ведомств, курирующих меди-
цину, здравоохранение и рынки продукции фармацевтиче-
ской промышленности. Тем, кто призван контролировать
качество и цены производимой продукции, проводить госу-
дарственные закупки препаратов, выдавать разрешения на
продажи новых продуктов. Фармацевтические компании
могут действовать и на более низких уровнях, раздавая
взятки руководителям лечебных учреждений, владельцам
сетей аптек, врачам. Об этом рассказывает известный фран-
цузский медик Луи Броуэр в книге «Фармацевтическая и про-
довольственная мафия» (1999).

В топ-3 по объёму фармацевтического рынка входят США,
Китай и Япония, на которые приходится порядка 60% продаж
в мире. Так что американские, китайские и японские фарма-
цевтические компании в первую очередь нацелены на сохра-
нение и укрепление позиций на своих домашних рынках.
Естественно, с помощью такого проверенного средства, как
откаты. Однако Биг Фарма стремится продвигать свою про-
дукцию по всему миру.

Для тех, кто хотел бы глубже изучить вопросы коррупции,
царящей в мире Биг Фармы, рекомендую познакомиться с ра-
ботами датского медика Питера Гётше. Среди них я бы выделил
работы последних лет: «Смертельная психиатрия и организо-
ванное отрицание», «Выживание в сверхмедикаментозном
мире: ищите доказательства самостоятельно», «Смерть разоб-
лачителя и моральный крах Кокрейна». В названии последней
книги имеется в виду Скандинавский центр Кокрейна в Коро-
левском госпитале в Копенгагене. NCC объединял независи-
мых медиков ряда скандинавских стран и выступал с научно
обоснованными суждениями по тем или иным лекарственным
препаратам и методам лечения, нередко подвергая резкой
критике компании Биг Фармы. Питер Гётше считался одним из
главных авторитетов европейской медицинской науки. Долгое
время он возглавлял Кокрейн. Однако в 2017 году он на собра-
нии совета NCC большинством голосов был исключён из со-

става совета и вообще из Центра. В 2018 году Гётше в открытом
письме выразил обеспокоенность по поводу «нарастания ав-
торитарной культуры и насаждения коммерческой модели» в
Кокрейне, которые «угрожают научным, нравственным и обще-
ственным целям организации».

В последней из своих книг «Смерть разоблачителя…»
(вышла в 2019 году) Питер Гётше с горечью констатирует: Биг
Фарма добралась и до NCC, без особого труда сумела купить
значительную часть членов совета Центра. Среди работ
Гётше следует также выделить книгу 2013 года, которая в
2016 году книга вышла на русском языке под названием
«Смертельно опасные лекарства и организованная преступ-
ность. Как Биг Фарма коррумпировала здравоохранение».

Посмотрим пример американской фармацевтической кор-
порации Pfizer. Она на протяжении многих лет занимает второе
место в рейтинге американских фармацевтических компаний
по основным финансовым показателям (после Johnson & John-
son). Не было ни одного года, чтобы вокруг Pfizer не возникало
какого-нибудь коррупционного скандала. Так, в 2010 году аме-
риканский суд присяжных признал, что компания Pfizer зани-
малась по крайней мере десяток лет рэкетом и коррупцией.
Было вынесено решение о выплате компанией возмещения
ущерба в размере 142 миллионов долларов. Подробности
этого и других коррупционных скандалов вокруг Pfizer и иных
корпораций Биг Фармы можно найти в книге Питера Гётше
«Смертельно опасные лекарства…».

Pfizer занимается раздачей взяток не только в США. В 90-е
годы компания подкупала нигерийских чиновников, чтобы про-
водить на территории страны нелегальные испытания своих
новых лекарств. В материалах уголовного дела против Pfizer
есть информация о том, что кэш для взяток возил в чемодане
специальный курьер, летавший в Лагос рейсами KLM. Испыта-
ния проводились на детях, было очень много пострадавших и
погибших. Суд признал вину компании, но Pfizer отделалась вы-
платами компенсаций родителям. А в январе сего года СМИ со-
общили, что Pfizer поставит в Нигерию до начала марта десять
миллионов доз своей вакцины. Причём выяснилось, что в Ни-
герии нет холодильных мощностей для хранения такого боль-
шого объёма вакцин (при требуемой температуре минус 70).

Несколько раз Pfizer выступала ответчиком в судах по
делам, которые инициировала Комиссия по ценным бумагам
и биржам США (КЦББ). Во всех этих делах содержались об-
винения компании во взяточничестве, причём взятки разда-
вались чиновникам других стран. В начале прошлого
десятилетия КЦББ обвинила компанию во взяточничестве и
нарушении закона о противодействии коррупции за рубежом,
в первую очередь в России и Казахстане.

Выяснилось, что две дочерние компании Pfizer в период
1997-2006 годов потратили более 2 млн долл. на взятки, про-
ходившие в отчётах как расходы на маркетинг. Кроме того, в
России сотрудники предприятий, покупавших препараты Pfi-
zer, могли рассчитывать на «бонус» в размере 5% от суммы
контракта. Один из тогдашних сотрудников Pfizer Russia пы-

тался оформить в бухгалтерии концерна счёт за расходы на
заграничную поездку «первого замминистра здравоохране-
ния», заявив, что это «будет способствовать включению пре-
паратов компании в список льготных лекарств», закупаемых
за счёт госбюджета РФ. Как отмечается в одном из рассле-
дований деятельности Pfizer в России, «год за годом амери-
канские фармацевты подсаживали на финансовую иглу
нечистоплотных российских «решальщиков», спонсируя их
поездки за рубеж и прочие «хотелки». Стоит ли удивляться,
что в 2013 году, например, Pfizer вошёл в тройку самых влия-
тельных иностранных фармкомпаний в отраслевом рейтинге,
о чём гордо сообщается на сайте концерна».

Отмечу, что по делу, которое было инициировано амери-
канским регулятором КЦББ, в августе 2012 года Pfizer в США
была приговорена к штрафу в 60 млн долл. С российской сто-
роны реакций на это не последовало. И уже после 2012 года
было зафиксировано много случаев, когда препараты Pfizer
на российском рынке по непонятным причинам замещали
препараты российского производства.

Изучение новейшей истории корпорации Pfizer, перепол-
ненной скандалами и судебными разборками, порождает во-
просы: почему компания, убившая большое количество
людей и ещё большее количество людей искалечившая,
функционирует до сих пор? Почему американские регуля-
торы ограничиваются лишь тем, что выписывают штрафы?
Почему эта компания одной из первых в Америке и в мире по-
лучила разрешение на производство вакцины от COVID-19?
Однозначных ответов нет, но есть убедительная версия, объ-
ясняющая происходящее: Pfizer «нейтрализовала» чиновни-
ков и потенциальных оппонентов щедрыми взятками.

Несколько слов о российском рынке фармацевтической
продукции. Его доля в мировых продажах фармацевтической
отрасли сравнительно невелика (2-2,5%). Продажи на рос-
сийском фармацевтическом рынке в 2019 году составили
28,5 млрд долл. США. Биг Фарма борется за российский
рынок. Однако не таким способом, как более низкие цены и
более высокое качество продукции, чем у российских про-
изводителей, а прежде всего путём раздачи взяток. И это не-
смотря на то, что в 2014 году власти РФ провозгласили курс
на импортозамещение в ключевых отраслях экономики,
включая фармацевтическую промышленность. Импортоза-
мещение российскими фармацевтическими аналогами про-
двигается весьма скромно. Как отмечается в аналитическом
обзоре «Фармацевтический рынок РФ – государство нам по-
может?», подготовленном Национальным рейтинговым
агентством, в 2020 году на российском рынке фармацевти-
ческих препаратов 64% приходилось на импорт. Из двадцати
ведущих компаний на российском рынке лишь три россий-
ские, остальные – иностранные: Bayer, Sanofi, Novartis, Teva,
Pfizer и др. Они осваивают российский рынок не только по-
средством ввоза в Россию своей продукции, но и путём ор-
ганизации производств внутри России. Особенно
выделяются Merck, F. Hoffmann-La Roche и Pfizer.

Коррупционных скандалов, в которых замешаны иностран-
ные фармацевтические компании и их российские компаньоны,
хоть отбавляй. Так, в марте сего года был задержан по подозре-
нию в даче взяток на общую сумму более 31 млн рублей некто
Борис Шпигель, возглавляющий группу фармацевтический ком-
паний «Биотэк». Эта группа занимается производством и реали-
зацией на территории России иностранных фармацевтических
средств. В 2020 году в острый период «пандемии» «Биотэк» до-
вольно часто была единственным поставщиком лекарственных
средств от коронавирусной инфекции, в том числе препаратов
иностранного происхождения. Как установило следствие, пре-
параты продавались по завышенным ценам.

Коррумпированность, царящая на российском рынке фар-
мацевтических препаратов, вполне вписывается в параметры,
характеризующие мировой рынок таких препаратов. Междуна-
родная неправительственная организация Transparency Interna-
tional (TI) регулярно публикует доклады по коррупции в мире
(Corruption Perception Index). В обзоре THE IGNORED PANDEMIC
отмечается, что у фармацевтических компаний на взятки (от-
каты) тратится в среднем 7 процентов от суммы контракта. Это
«средняя температура по больнице». По общедоступным про-
дуктам процент может быть ниже, по дефицитным – выше. В слу-
чае возникновения на мировом рынке дефицитов каких-то
препаратов поставщики дефицитного товара могут взвинчивать
цены на свою продукцию, а «навар» делится между продавцом
и чиновниками, представляющими страну-покупателя.

Сегодня ВОЗ объявила глобальную вакцинацию населения
планеты. По планам ВОЗ для первой полной вакцинации потре-
буется как минимум 15 миллиардов доз вакцины. Средняя цена
за инъекцию вакциной Биг Фармы – 20-30 долларов. Следова-
тельно, на закупку вакцин пойдёт 300-450 миллиардов долла-
ров! А полная стоимость программы вакцинации населения
планеты оценивается в полтриллиона долларов. В неё вклю-
чаются, кроме вакцин, расходы на доставку и хранение препа-
ратов, стоимость шприцов, индивидуальных средств защиты,
обеззараживающих салфеток, иных вспомогательных мате-
риалов и разного рода сопутствующих услуг.

Если применить относительный показатель откатов (7%),
то вакханалия вакцинации должна сопровождаться раздачей
взяток по всему миру на сумму 35 млрд долл. Главные про-
изводители – американские Pfizer, Moderna, Johnson & John-
son, Novavax, германские BioNTech, CureVac, англо-шведская
AstraZeneca – наращивают объёмы производства вакцин.
Экономически развитые страны вакцинами себя обеспечили
на 100%, но в целом по миру дефицит вакцин сохраняется.
Особенно в бедных и беднейших странах (по разным оцен-
кам, там проживает от 1 до 2 миллиардов человек). Казалось
бы, в бедных странах цены на вакцины должны быть ниже, чем
в богатых. Однако всё наоборот: цены там выше и суммы от-
катов (в расчёте на каждую дозу вакцины) местным чиновни-
кам также выше средних показателей.

В.Ю. КАТАСОНОВ

ВЗЯТКА И ОТКАТ – ПРИЧИНА ПАНДЕМИИ



ВРоссии стремительно реализу-
ется сценарий «Гаттаки» и прочих
антиутопий. На волне принужде-

ния граждан к участию в прививочном
эксперименте с ГМО-коктейлями глава
Минздрава «порадовал» россиян изве-
стием о создании наших генетических
профилей или цифровых генетических
паспортов. Профиль будет делаться в
том числе новорожденным и включать в
себя полное секвенирование генома.
На фоне очень невеселых известий о
последствиях воздействия мРНК и ДНК-
вакцин на организм человека, с учетом
персоналий и корпораций-бенефициа-
ров российского проекта, а также ста-
рой новости из США, где суд офици-
ально разрешил компании регистриро-
вать патенты на ГМО-людей (!), геном
которых был изменен под воздействием
ее «продукта», мы словно переносимся
в жуткую параллельную Вселенную.
Если научное сообщество и активные
граждане не заявят решительный про-
тест неэтичным и аморальным экспери-
ментам над людьми, худшие сценарии
станут нашей реальностью. 

«Сейчас у нас стартует еще один
проект, когда в том числе у новорож-
денного делаем генетический профиль,
делаем геномное секвенирование. С
помощью биоинновационных техноло-
гий мы создаем своего рода цифровой
паспорт – оцифрованный генетический
паспорт человека», – заявил Мурашко
на встрече со студентами Уральского
государственного медицинского уни-
верситета .

Как отметил министр, система здра-
воохранения страны на сегодняшний
день движется «по пути профилактиче-
ской направленности и раннего выявле-
ния отклонений». Для этой самой
профилактики и раннего выявления «ге-
нетически нечистых» система будет ис-
пользовать искусственный интеллект
(алгоритмы нейросети) и ей, конечно
же, нужен полный генетический код
каждого из нас.

Кроме того, в начале июня в пресс-
службе платформы Национальной тех-
нологической инициативы (НТИ)
сообщили, что в России до конца теку-
щего года будет запущен проект «Элек-
тронная диспансеризация», который
направлен на диагностику редких (ор-
фанных) генетических заболеваний. За-
болевания будут выявляться благодаря
электронным картам с помощью того же
искусственного интеллекта, причем
полное геномное секвенирование пла-
нируется проводить каждому(!) ново-
рожденному. Заметим, это не дешевая
процедура, которую сегодня в Москве,
например, можно сделать по желанию
за 60-100 тыс. рублей. 

Обратим внимание, что для мечтаю-
щего изменить ментальность русского
народа Мурашко это совершенно де-
журное заявление – мол, скоро забе-
рем себе данные о геноме каждого
жителя РФ, и все тут. Ни слова о добро-
вольности эксперимента, ни убеди-
тельного детального рассказа о его
конечных целях, наконец, ни одной
мысли о вопросах безопасности и по-
следствиях реализации проекта. Про
врачебную тайну, недопустимость опы-
тов без личного согласия, про гарантии
личной неприкосновенности человека
по Конституции РФ Мурашко тоже не
вспомнил. Быть может, все это плани-
руется провернуть в рамках того же ре-
жима «повышенной готовности»?
Скоро нам могут начать рассказывать,
что «во имя победы человечества над
страшнейшим ковидом» каждый ответ-
ственный гражданин должен поде-
литься своим ДНК… или нечто в таком
духе. А почему нет, если то же самое
ныне происходит с принудительной
вакцинацией?

Но давайте отмотаем ленту собы-
тий на пару лет назад, чтобы разо-
браться, как мы докатились до такой
жизни. «Цифровой спецназ» из прави-
тельства Мишустина планомерно шел
к захвату «нефти XXI века» - наших пер-
сональных генетических данных. В
апреле 2019 г. в материале ««Гаттака»
сбывается: в России могут появиться
генетические паспорта населения»
«Катюша» рассказывала об Указе пре-
зидента России №97 «Об Основах го-
сударственной политики РФ в области
обеспечения химической и биологиче-
ской безопасности на период до 2025
года и дальнейшую перспективу», под-
писанном 11 марта 2019 года. Среди
15 страниц текста в нем имеется пара
интересных пунктов, сразу озадачив-
ших общественников и экспертов.
Речь о п.8 ст.13 раздела III – «осу-
ществление генетической паспортиза-
ции населения с учетом правовых
основ защиты данных о персональном
геноме человека и формирование ге-
нетического профиля населения», а
также о создании «условий для прове-
дения генетической паспортизации
населения, развития технологий скри-
нинга генофондов человека, животных
и растений».

В июне 2020 г. в материале «У кого в
кармане население? Путин поручил
Сечину создать генетический паспорт
россиян» мы писали:

«Вслед за поголовной оцифровкой в
ближайшие годы нас ждет и сбор гене-
тического материала для создания так

называемых «генетических паспортов».
Это несмотря на многочисленные до-
воды об опасности сбора и хранения ге-
нетического материала, который, попав
«не в те руки», может быть использован
как для разработки вакцин, так и для из-
готовления вирусов, например, на ос-
нове мРНК, которые будут поражать в
первую очередь, например, именно
русских. Главой попечительского со-
вета проекта, в задачи которого войдет
создание центра комплексных генети-
ческих исследований и генетического
редактирования, назначен один из бли-
жайших к Путину олигархов – глава
«Роснефти» Игорь Сечин.

Как ни старались сотни ученых,
экспертов, сотрудников спецслужб и
прочих патриотов донести наверх, что
создание «генетических паспортов»,
как и цифровых паспортов, не просто
угрожает национальной безопасности,
но и грозит национальной катастро-
фой, Путин в июне 2020 г. все равно
поручил создать Национальную базу
генетической информации. Как сле-
дует из опубликованного на сайте
Кремля документа, правительство и
Курчатовский институт должны будут
обеспечить создание и работу инфор-
мационно-аналитической системы
хранения и обработки генетических
данных. Кроме того, от них потребу-
ется разработать форматы хранения и
передачи этой информации.

Национальная геномная база яв-
ляется частью большого проекта по
обеспечению населения России гене-
тическими паспортами. Их введение
предусмотрено указом «Об основах го-
сударственной политики Российской
Федерации в области обеспечения хи-
мической и биологической безопасно-
сти», который Путин подписал в марте
2019 года». 

В своих аналитических материалах
редакция «Катюши» отмечала, что
предполагается собрать не просто
данные жителей страны, а сведения
обо всей живой природе – животных,
растениях. В описании проекта гово-
рится о разработке алгоритмов пере-
дачи этих данных, т.е. данных о
национальном генофонде – главном
богатстве нашей страны. Передачи
кому? Удивляет и выбор куратора про-
екта, профилем которого является до-
быча углеводородов, а вовсе не
секвенирование генома. То есть конт-
ролировать процесс обработки, хра-
нения и передачи ДНК россиян
назначают корпорацию (номинально
государственную, хотя в ее совете ди-
ректоров 3 россиянина и 8 иностран-
цев, включая председателя совета
Герхарда Шрёдера!), изначально соз-
данную для получение прибыли.

***
Есть по этой теме и иная крайне лю-

бопытная информация – от американ-
ских и британских СМИ-иноагентов,
которую мы ранее не использовали, но
раз уж наши гены решили секвениро-
вать и паспортизировать без нашего ве-
дома – самое время ее напомнить.

В начале июня 2020 г. иноагент «Рус-
ская служба Би-би-си» сообщил, что
российское Правительство объединило
усилия с нефтяным гигантом «Рос-
нефть» для работы над новым амби-
циозным проектом, цель которого –
«сделать Россию одним из мировых ли-
деров в сфере исследований в области
генетических технологий в течении сле-
дующих семи лет». В начале марта 2020
г. вице-премьер Татьяна Голикова и
глава «Роснефти» Игорь Сечин подпи-
сали соглашение о сотрудничестве, по-
священное «ускорению развития
российских генетических технологий» и
«превращению Российской Федерации
в одного из мировых лидеров» в этой
области к 2027 году, а также «снижению
критической зависимости российской
науки и промышленности от зарубеж-
ных генетических и биологических тех-
нологий».

«Роснефти» поручено создать
центр в форме автономной некоммер-
ческой организации (АНО), развивать
и финансировать его. Российское пра-
вительство, со своей стороны, обязу-
ется предоставить землю для
строительства центра генетических
исследований и оказать всевозмож-
ную помощь. 28 апреля 2020 г. авто-
номная некоммерческая организация
(АНО) «Развитие генетических техно-
логий» была официально зарегистри-
рована для начала работы над
проектом. На совещании с участием
президента Путина 14 мая 2020 г. глава
«Роснефти» сообщил, что пилотная
площадка проекта будет расположена
на базе Института биоорганической
химии имени академиков Шемякина и
Овчинникова РАН на юго-западе
Москвы – на Ленинских горах, рядом с
долиной МГУ. Так рассказал иноагенту
Би-би-си источник, знакомый с дета-
лями проекта, и это подтвердил собе-
седник в руководстве «Роснефти».
Директором нового проекта стал из-
вестный российский биолог и помощ-

ник Сечина Константин Северинов, в
прошлом – профессор Сколтеха. 

14 мая 2020 г. Сечин подтвердил, что
в наблюдательный совет АНО войдут
три человека: вице-премьер Татьяна Го-
ликова, помощник российского прези-
дента Андрей Фурсенко и министр
науки и высшего образования Валерий
Фальков. Детали стоимости проекта на
тот момент не раскрывались.

Ранее, 25 апреля 2019 года, Влади-
мир Путин внес изменения в свой Указ
и назначил четырех новых членов со-
вета национальной генетической техно-
логической программы. Одним из
новых участников совета стала эндо-
кринолог Мария Воронцова, которая, по
данным СМИ, считается старшей доче-
рью президента России. Мария Влади-
мировна Воронцова также является
членом президиума общероссийской
общественной организации «Россий-
ская ассоциация содействия науке». 
В совет также вошли Е.Н. Имянитов,
О.В. Кривонос и Е.К. Нечаева.

Рабочее название главного проекта
АНО «Развитие генетических техноло-
гий» «Геном россиян». Как рассказали
Би-би-си три собеседника, знакомые с
деталями проекта, организация сосре-
доточится на секвенировании (полном
генетическом анализе) жителей Рос-
сии. В ходе исследования планируется
выяснить, существуют ли типичные для
российского этноса “генетические по-
ломки”, которые можно выявить и впо-
следствии отредактировать – это
программа-максимум. Программа-ми-
нимум - выяснить, какие «поломки» есть
у отдельных участников исследования.

В рамках исследования планируется
собрать для изучения генетический ма-
териал 100 тыс. россиян – его в основ-
ном будут брать у сотрудников
«Роснефти» в рамках плановой диспан-
серизации. Кроме того, часть генетиче-
ского материала планируют брать у
пациентов Федерального научно-кли-
нического центра (ФНКЦ) имени Димы
Рогачёва, в котором лечат детей с онко-
логическими и гематологическими за-
болеваниями, рассказал иноагенту
Би-би-си заместитель директора по
науке ФНКЦ, гематолог Михаил Масчан. 

Федеральная программа развития
генетических технологий на 2019-2027
годы была подписана экс-премьером
Дмитрием Медведевым в апреле 2019
года. За восемь лет на реализацию про-
граммы предполагается потратить 127
млрд рублей. Из них 111 млрд - из фе-
дерального бюджета, еще 15,6 млрд -
из внебюджетных источников.

***
В сентябре 2020 г. иноагент «Радио

Свобода» со ссылкой на агентство
«Блумберг» рассказал, что в конце июля
состоялась секретная встреча, на кото-
рой присутствовали чиновники от здра-
воохранения, ученые-генетики и
эндокринолог Мария Воронцова, кото-
рую «Блумберг» называет старшей до-
черью президента России. Темой
«секретной встречи» было обсуждение
перспективы вмешательства в генети-
ческий код человека: о готовности про-
извести такую неоднозначную и с
научной, и с этической точек зрения мо-
дификацию заявил российский генетик
Денис Ребриков. Директор НИИ биоме-
дицинской химии им. В.Н. Ореховича
Андрей Лисица подтвердил РБК, что
встреча состоялась 24 июля и прошла в
Медико-генетическом научном центре.

На протяжении трех часов Ворон-
цова слушала аргументы противников и
сторонников эксперимента Ребрикова,
который предлагает использовать тех-
нологию генетического редактирования
CRISPR-Cas9 для удаления «ошибоч-
ного» участка ДНК в оплодотворенной
человеческой яйцеклетке. Ученый, ко-
торого журналист агентства охаракте-
ризовал как «нахального бывшего
борца», планирует отредактировать ген,
приводящий к наследственной глухоте:
в случае его повреждения у обоих роди-
телей все дети тоже рождаются глу-
хими. Пара, готовая принять участие в
эксперименте, якобы уже найдена.
Ранее Ребриков собирался редактиро-
вать ДНК яйцеклетки ВИЧ-положитель-
ной матери, которая могла бы родить
здорового ребенка и без такого вмеша-
тельства. Сам ученый признавал в ин-
тервью иноагенту «Радио Свобода», что
целесообразность такого клинического
опыта сомнительна и найти для него
участников практически невозможно.

По данным «Блумберг», большин-
ство экспертов, участвовавших в сек-
ретной встрече, возражали против
планов Ребрикова, сама же Мария Во-
ронцова не высказала однозначной по-
зиции. Она отметила, что научный
прогресс нельзя остановить, но редак-
тирование человеческой ДНК должно
быть запрещено для частных компаний
и остаться прерогативой государствен-
ных учреждений для «лучшего конт-
роля». На запрос агентства «Блумберг»
пресс-секретарь Путина Дмитрий Пес-
ков заявил, что генетическое редакти-
рование – «не президентская тема».

***
Как понятно из прочитанного, цели у

экспериментаторов с нашими генами
масштабнейшие – выявить все «генети-
ческие поломки» русского этноса и «по-
чинить» нас на генетическом уровне.
«Починить» весь наш генофонд плани-
руется методом CRISPR-Cas9, по по-
воду которого в научном сообществе не
утихают споры относительно небез-
опасности и фатальных последствий
для генома, к которому он применяется
(например, американские ученые дока-
зали, что вырезание частей генома у
эмбрионов ведет к уничтожению хромо-
сом и непредсказуемым послед-
ствиям). В общем-то, это чистая
евгеника, нацисты третьего рейха могли
только мечтать о подобных опытах по
выведению «сверхлюдей». Причем
наша генетическая паспортизация вос-
принимается как дело решенное, и
«командовать парадом» назначены
очень серьезные персоналии, связан-
ные родственными и дружественными
связями с верховной властью.

На извещение от министра Мурашко
отреагировал научный руководитель
Медико-генетического научного центра
(того самого, где, по сообщениям СМИ,
проходила встреча на тему вмешатель-
ства в генетический код человека с уча-
стием предполагаемой дочери Путина)
академик РАН Евгений Гинтер. Приве-
дем ключевые тезисы ученого из интер-
вью news.ru:

«Я отношусь скептически к генети-
ческому паспорту. Сама по себе идея не
нова, но в связи с последними достиже-
ниями генетики она стала как никогда
актуальна. Появилась возможность сек-
венировать геном. Непонятно только,
что именно переносить в генетический
паспорт. Нужно сначала решить, что мы
хотим получить с помощью этого пас-
порта, для чего он предназначен, кто
будет им заниматься, контролировать.
Сам индивид должен решать, можно ли
что-то полезное для здоровья извлечь,
или кто-то другой должен решать? Ми-
нистерство здравоохранения, еще кто-
то? Короче говоря, еще остается
столько научных и этических проблем,
что всерьез говорить о генетическом
паспорте рановато.

Содержание генетического пас-
порта может быть разным на самом
деле. Если говорить исключительно о
медицинских целях, то, например,
можно выявлять гены, вызывающие
наследственную патологию. Я скепти-
чески отношусь к использованию
этого паспорта для борьбы с такими
заболеваниями, как ишемическая бо-
лезнь сердца, сахарный диабет, брон-
хиальная астма и так далее. Генетика
этих заболеваний пока еще изучена
недостаточно, чтобы можно было от-
туда извлечь нечто полезное. При этом
риски при использовании генетиче-
ского паспорта перевешивают теоре-
тическую пользу.

Я не понимаю пока, как сделать так,
чтобы информация была никому не до-
ступна, кроме индивида, чьи гены ис-
следуют. Ведь генетический паспорт —
это не аналог обычного паспорта. Ге-
нетический паспорт — это часть извле-
ченного генома или весь геном
индивида, записанный своим алфави-
том. Далеко не все могут читать пас-
порт и понять, что там написано. Это
одна из самых серьезных проблем —
понять, что и как записано в геноме,
далеко не все изучено.

В США считают, что с помощью
секвенирования генома можно будет
тестировать на мутации, которые при-
водят к появлению ранних онкологи-
ческих патологий. Это условно
моногенные формы онкологических
заболеваний. В Америке всерьез рас-
сматривают возможность тестировать
всех новорожденных, после чего
можно будет определить, за кем стоит
следить. Это содержательная сто-
рона. Понятно, зачем делают и какие
гены исследуют, а именно 71 ген, му-
тации в которых приводят к онкологи-
ческим патологиям.

Но это не имеет никакого отношения
к генетическому паспорту. Это установ-
ление причины заболевания у конкрет-
ного индивида, обратившегося к нам за
помощью. После обращения мы ре-
шаем, какой лучше всего геном паци-
ента посмотреть на предмет того, не
является ли он причиной его проблемы.
Это не паспорт». 

Профильный ученый-генетик вы-
сочайшего уровня фактически под-
твердил все наши сомнения: созда-
ние генетического паспорта небез-
опасно, недопустимо с этической
точки зрения и научно не обосновано
– если говорить о задачах профилак-
тики заболеваний, индикаторами ко-
торых являются мутации в конкретных
генах, то для этого вовсе не обяза-
тельно секвенировать весь геном на-
рода страны и хранить его в единой
базе данных. Заметьте, идеи «улучше-
ния» человека путем редактирования
его генома выходят за рамки биоэтики
и традиционной, человечной науки.

***
Тема создания «транслюдей» (в том

числе на базе составления их генпас-
портов) обновила свою актуальность в
связи с массовым обкалыванием насе-
ления планеты и в частности России
экспериментальными мРНК- и ДНК-вак-
цинами с декларируемой целью «спасе-
ния от нового страшного вируса».
Обсуждение по этому поводу не утихает,
и неслучайно 3 июля официозные феде-
ральные СМИ начали массово тиражи-
ровать заявление профессора кафедры
вирусологии биофака МГУ Алексея Аг-
рановского и его коллеги д.б.н. Сергея
Нетесова. 

«Вектор аденовируса, который со-
держится в вакцине «Спутник V», это
вирус, лишенный возможности размно-
жаться в человеческом организме, а
следовательно он не может нанести ему
вред», – цитирует Аграновского «Рос-
сийская газета» .

Эксперты также якобы опро-
вергли миф о том, что вакцина «Спут-
ник V» может воздействовать на
геном человека. 

«Любой аденовирус, попадая в ядро
наших клеток, присутствует в виде эпи-
сомы, то есть отдельной единицы. С
ядром он не взаимодействует, с ДНК не
взаимодействует, никуда не встраива-
ется», – пояснили они.

В том, что аденовирус, даже в
своем нормальном, «живом» состоя-
нии, не несет угрозы организму
взрослого человека с нормальным
иммунитетом, никто и не сомневался.
В случае с ГМО-вакцинами речь идет
не о нем, а о взаимодействии с ядром
клетки и ДНК человека генетического
материала S-белка ковид-19, в ре-
зультате которого зараженные им
клетки начинают воспроизводить этот
самый белок. Еще раз – чтобы орга-
низм человека (отдельные его клетки)
начал воспроизводить чужеродный
для себя антиген, геном этого самого
антигена должен войти во взаимодей-
ствие с геномом организма человека.

Между прочим, ученые Массачу-
сетского технологического института
(MIT) еще в декабре 2020 года устано-
вили, что фрагменты генома нового
коронавируса могут встраиваться в
геном человека. В частности, это объ-
ясняет положительные тесты на ин-
фекцию у давно переболевших,
отмечается в данных исследования, о
которых сообщал «Хайтек» со ссылкой
на оригинал статьи от MIT. Собст-
венно, те же свойства давно выявлены
у РНК-вируса ВИЧ: с помощью генов
обратной транскриптазы вирусное
РНК превращается в ДНК и встраива-
ется в ДНК хромосом человека. В
такой «генной модификации» человека
нет ничего нового – наш геном содер-
жит следы огромного количества виру-
сов, с которыми сталкивалось
человечество на протяжении своей ис-
тории. И совершенно логично предпо-
ложить, что мРНК и тем более ДНК,
которые доставляются в клетки чело-
века специальными векторами, чтобы
начать в них процесс воспроизводства
чужеродных для организма антигенов
(элементов ковид-19), взаимодей-
ствуют и могут встраиваться в ДНК че-
ловека.

Понятно, почему «официальные
ученые» от Минздрава РФ и ВОЗ пы-
таются всячески нас успокоить и за-
явить, что никакого воздействия на
геном человека при вливании в себя
«Спутника V» и ему подобных препара-
тов вроде как нет. Однако давайте
вспомним материал «Катюши» от
апреля 2021г., в котором мы рассказы-
вали о невеселых результатах незави-
симых исследований вакцин на базе
модифицированной мРНК от Pfizer и
Moderna. Так, ученые из НИИ им.
Слоун-Кеттеринга (США) обнаружили,
что мРНК способна инактивировать
белки человеческого организма, по-
давляющие опухоль, следовательно,
вакцины на базе мРНК могут способ-
ствовать развитию рака. По мнению
группы ученых, «даже если в человече-
ских клетках происходит только поло-
вина (частичное усечение) изменений
в результате транскрипции мРНК,
этого достаточно, чтобы полностью
переопределить функцию присут-
ствующих нормальных версий». Эти
изменения также могут применяться к
100 различным генам одновременно,
поэтому они будут быстро накапли-
ваться и вызывать ужасные послед-
ствия для здоровья. Важно отметить,
что изменения, ассоциированные с
мРНК из вакцин, по мнению исследо-
вателей, не ограничиваются раком
крови, но связаны с острым раком
лимфатической системы и раком
груди. 

Мы также приводили заявление ос-
нователя и руководителя оздоровитель-
ного центра в штате Техас (США) –
доктора Стивена Хотце (получил сте-
пень доктора медицины в Медицинской
школе Техасского университета в Хью-
стоне, является членом Панамерикан-
ского общества аллергии и Ассоциации

американских врачей и хирургов, кото-
рое тот сделал в середине марта:

«Американская компания Moderna
ранее никогда не использовала на
людях модифицированную генную те-
рапию на основе мРНК, потому что все
опыты на животных в 2000-х годах были
крайне неудачными. Это именно генная
терапия организма синтетической век-
торной РНК, которая проникает в ваши
клетки и начинает производить про-
теины шипов коронавируса, на которые
затем ваш же организм должен вырабо-
тать иммунный ответ. Никто не знает,
сколько будет длиться этот синтез. По
неудачным опытам с животным из-
вестно, что почти все они погибли от
сильнейшей аутоиммунной реакции на
генную терапию.

Это ГМО-вещество не создает ника-
кой иммунной защиты от коронавируса
и не предупреждает распространение
заболевания. Поэтому ее по закону не-
допустимо называть вакциной – исходя
из того официального определения, ко-
торое утверждено Федеральным агент-
ством минздрава США. Но почему ее
называют вакциной? Потому, что в этом
случае фармабандиты по закону не
несут никакой ответственности за при-
чиненный вред здоровью и даже смерть
в результате так называемой вакцина-
ции! Люди просто стали подопытными
животными», – считает доктор Хотце.

Так что негативные эффекты влия-
ния «прививочных» ГМО-коктейлей на
геном человека уже вовсю описы-
ваются учеными, и заявлять о полной
их безопасности – как минимум, преж-
девременно и безответственно для
профильных специалистов.

***
Но и это ещё не всё. Доктор Чинда

Брандолино из Аргентины, оспариваю-
щая официальную линию медвластей
по «пандемии коронавируса», недавно
напомнила своим подписчикам в соцсе-
тях: «Вы знаете, что в 2013 году в США
Верховный суд постановил, что челове-
ческий геном не может быть запатенто-
ван, потому что это естественный
продукт природы. Но вот если ДНК че-
ловека генетически изменена, ее
можно запатентовать(!)».

В судебном деле 2013 года, в кото-
ром участвовала Ассоциация молеку-
лярной патологии против Myriad
Genetics, Inc, Верховный суд США по-
становил, что человеческая ДНК не
может быть запатентована. Но при этом
Верховный суд дополнительно отметил,
что если геном человека был изменен
генными вакцинами (которые в настоя-
щее время используются по всему миру
против ковид-19), то он может быть за-
патентован.

То есть это означает, что все люди,
получившие вакцину, которая стала
частью их генома либо изменила его,
теперь могут называться «технически
запатентованными» создателями вак-
цин. Все, что запатентовано, является
«частной собственностью» и подпа-
дает под определение «трансчело-
века». То есть те, кто юридически
идентифицируются как «транслюди», в
будущем легко могут лишиться любых
прав, предоставленных государством,
потому что они будут официально
иметь нечеловеческую, искусственную
природу. В последнее время новые
нормы обсуждаются в некоторых пра-
вовых документах в США и ЕС, и скоро
по этому поводу должны быть пред-
ставлены разъяснения.

Пока мы ничего не утверждаем, а
всего лишь рассуждаем вслед за докто-
ром Брандолино: после модификации
генома человека с помощью одной из
векторных вакцин привитый, согласно
американским законам, может превра-
титься в собственность владельца па-
тента. Но самым вопиющим является
тот факт, что после получения офици-
ального статуса «трансчеловека» дан-
ный биобъект больше не сможет
пользоваться традиционными правами
и свободами, закрепленными за каж-
дым гражданином в той же Конвенции
ООН и национальных конституциях го-
сударств. 

«Самое серьезное – не многочис-
ленные смерти от вируса, а то, что в
дальнейшем ожидает выживших. Си-
туация чрезвычайно серьезная: выжив-
шие после вакцинации будут иметь
модифицированный геном, и эта моди-
фикация будет передана их потомкам»,
– убеждена Брандолино.

МРНК-вакцины от ковида от Mo-
derna и Pfizer созданы с помощью тех-
нологии CRISPR – той самой, которую
намерены использовать безумные чи-
новники и генетики-глобалисты для
«исправления» и «починки» генома рус-
ского народа после тотальной геном-
ной паспортизации. Так что для
каждого сознательного гражданина
России сегодня наступает «час X».
Только от нас зависит, позволим ли мы
экспериментаторам растоптать Кон-
ституцию, утвердить карательную ме-
дицину и ставить над нами
генетические-трансгуманистические
опыты. Обязательная «ветеринарная»
вакцинация россиян, кстати, очень сма-
хивает именно на такой эксперимент.

РИА КАТЮША
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31 августа 2021 года исполняется 80 лет,
когда к причалу Архангельского порта подошли
шесть иностранных судов, прикрываемых бое-
выми кораблями под британским флагом. В те,
тяжёлые для страны дни мало кто знал, что опе-
рация англичан по проводке каравана имела ко-
довое название «Дервиш». Последовавшие за
этим караваном конвои проложили важный для
Советского Союза маршрут в совместной
борьбе Англии, США и других стран с фашиз-
мом. Благодаря мудрой дальновидной политике
И.В. Сталина в борьбе с фашизмом СССР ока-
зался не одинок. Нашими союзниками было всё
прогрессивное человечество, нам сочувство-
вали широкие слои народных масс многих госу-
дарств, порабощённых немецко – фашистскими
оккупантами. В поддержку Советского Союза
выступили многие страны, в том числе США и
Англия, а в последующем Канада, Польша, Ав-
стралия, Новая Зеландия, Индия, Норвегия,
Дания, Египет, Китай, Иран, Монголия и другие.
К окончанию Второй мировой войны в Антигит-
леровскую коалицию входило свыше 50 госу-
дарств. Гениальный Сталин умел врагов делать
друзьями, а нынешний ельцинско-путинский
режим делает всё наоборот. После развала
СССР нынешняя Россия оказалась изолирован-
ной больше, чем молодая Советская страна в
двадцатые годы прошлого столетия. Сталин
сумел привлечь в союзники даже самого ярого
ненавистника Страны Советов – У. Черчилля. 

С началом фашистской агрессии Красная
Армия понесла значительные потери, и не
только в живой силе, но и в вооружении и боевой
технике. Восполнить потери в сжатые сроки со-
ветская промышленность, безусловно, не могла.
Противник наступал стремительно и смог на-
нести большой урон экономике страны. Более
тысячи предприятий было эвакуировано – в По-
волжье, на Урал, в Сибирь и другие регионы. В
это трудное, порой критическое время СССР
нуждался в помощи извне. 

На основании заключённых договоров, США,
Англия и другие страны поставляли в Советский
Союз оружие, технику, материалы, имущество и
продовольствие. Это стало основой зарождения
Антифашистской коалиции стран и народов,
ядром которой были СССР и Англия, а с декабря
1941 г. – и Соединённые Штаты Америки. По-
ставки по ленд-лизу шли по разным направле-
ниям, через Тихий океан во Владивосток, через
Иран в порты Каспийского моря, по трассе Аляска
– Сибирь – фронт, однако водный путь, проходив-
ший через Атлантику и Заполярье, считался наи-
более коротким и удобным. По нему в Советский
Союз доставлялись грузы из США, Англии, Ка-
нады. Перевозки техники, вооружения, других
грузов осуществлялись союзными и советскими
судами, следовавшими, как правило, в составе
конвоев из США и Англии через Исландию в се-
верные порты Советского Союза Архангельск,
Молотовск (Северодвинск), Мурманск.

Караваны судов шли под условными обозна-
чениями (литера и номер). Путь конвоев был
разделён на две оперативные зоны. Первая про-
ходила от Англии через Исландию до острова
Медвежий – на этом участке конвой обеспечи-
вали англичане. Вторая занимала пространство
от острова Медвежьего до Архангельска. На
этом участке конвой прикрывали английские и
советские корабли и авиация Северного флота.
Этот тысячемильный отрезок морского пути был
наиболее опасным, ибо проходил относительно
недалеко от Норвегии, где базировались основ-
ные силы авиации и флота фашистов. 

Грузы в основном формировались в бухтах
Лох-Ю и Скопа Флоу (Шотландия), Хваль-Фьерд
и Рейкьявик (Исландия). До конца 1942 г. конвои
обозначались РQ (инициалы офицера связи, ко-
торый передавал на суда приказы Адмиралтей-
ства), а шедшие в обратном направлении, на
Запад – QР. В последующем конвои стали име-
новаться JW и RА с порядковым номером, начи-
ная с 51-го. Восточные конвои, шедшие
Северным морским путём с Дальнего Востока в
Архангельск и Мурманск, кодировались иначе. 

Суда с боеприпасами и танкеры с горюче-
смазочными материалами (ГСМ) размещались
внутри конвоя. В первый год войны караван со-
стоял из 5-12 судов, а в последующем из 30-35
судов, построенных в 3-4 кильватерные ко-
лонны. Для защиты от воздушного нападения на
каждом грузовом судне были установлены 2-3
орудия и крупнокалиберные пулемёты. 

В ходе следования конвоя вся деятельность
флота была направлена на обеспечение его без-
опасности. За несколько суток до подхода
транспортов и сил охранения к востоку от мери-
диана 20 градусов восточной долготы в Барен-
цевом море производилась разведка подлодок
в районе базирования фашистских кораблей.
Для предотвращения возможного нападения на
суда конвоя в назначенный район выходили под-
водные лодки Северного флота с задачей обна-
ружить и уничтожить корабли противника. На
удалении 250-300 миль от главной базы флота
конвой встречали два-четыре советских боевых
корабля в готовности отразить атаки с моря и
воздуха. В это время активно действовала авиа-
ция флота, ведя наблюдение за базами, портами
и аэродромами противника. Как правило, в это
время бомбардировочная авиация наносила
удары по вражеским аэродромам, расположен-
ным в Луостари, Банак, и Хебуктен. Истреби-
тельная авиация прикрывала конвой с воздуха.
На удалении до 120 миль от побережья в поиск
включались гидросамолёты МБР-2, сторожевые
корабли, охотники за подводными лодками, а
тральщики производили траление мин по курсу
следования конвоя. 

Первый конвой «Дервиш» (РQ-0. 31.8.41г.)
стал реальным воплощением британо-совет-
ского военного сотрудничества. В незамерзаю-
щий мурманский порт первый конвой
пришвартовался 17 января 1942 г. Ранее прини-
мать поставки по ленд-лизу мурманский порт не
был готов. Как пишет бывший министр морского
флота Советского Союза Т.Б. Гуженко, в Мурман-
ске работа проводилась в неимоверно трудных
условиях на суше и море, под постоянным об-

стрелом и бомбёжкой. Город был фактически
разрушен и сожжён. Так, к середине 1943 г. гит-
леровской авиацией разрушено 6 причалов, 26
складов, 9 служебных и 13 производственных
зданий. За первые два года войны в порту было
2,5 тысячи разрушений: водопровод, электро– и
теплосети, телефонная связь, канализация,
шоссейные и железные дороги. От зажигатель-
ных бомб сгорел почти весь жилой фонд, столо-
вые и прочие объекты социального и культурно-
бытового назначения. Немалые потери понёс
флот и спасательные формирования. 

В 1941 г. в составе семи внешних конвоев в
Советский Союз прибыл 51 транспорт (из них 9
советских), в это время из наших портов на
запад вышло 47 судов (из них 15 советских). До-
ставлено в СССР 160 413 тонн, а вывезено 145
758 тонн различных грузов. Для обеспечения
безопасности корабли Северного флота совер-
шили соответственно 58 и 34 выхода. По прибы-
тию конвоя в северные порты формировался
караван судов (примерно через 2-4 дня), для
следования обратно в порты Англии или Ислан-
дии. Там боевое обеспечение, охрана, сопро-
вождение осуществлялось по той же схеме, как
и в Архангельске и Мурманске. 

В 1942 г. Советский Союз получил по север-
ному маршруту 814 654 т. различных грузов, за
рубеж отправлено
366 023 т. Для при-
крытия конвоев было
совершено соответ-
ственно 191 и 126
выходов кораблей
флота. В 1943 г.
объём перевозок со-
кратился и составил
245 097 т., то есть
меньше на 1/3 по-
ставок 1941 г. Со-
юзники объясняли
снижение поставок
большими потерями.
Так, из 75 судов че-
тырёх конвоев, вы-
шедших из Велико-
британии, Исландии,
Советского Союза и
обратно потоплено:
QР-10 – 4 судна, кон-
вой РQ-13 (прибыл в
Мурманск 30 марта
1942 г.) потерял 5
судов, РQ-14 – одно
судно, РQ-15 – 3. 
Но наиболее трагич-
ным оказалась судь-
ба конвоя PQ-17. 

В начале июля
1942 г. Гитлер отдал
приказ о проведении
специальной операции для уничтожения конвоя
РQ-17 под названием «Рёссельшпрунг» («Ход
конём»), выделив 264 самолёта, в том числе 133
бомбардировщика и 57 торпедоносцев. Против
конвоя PQ-17 действовали 11 подлодок и две
боевые группы надводных кораблей (4 тяжёлых
крейсера и 10 эсминцев), в том числе: линкор
«Тирпиц», тяжёлые крейсера «Адмирал Хиппер»,
«Адмирал Шеер», «Лютцов» и другие боевые ко-
рабли. Немцы заблаговременно обнаружили кон-
вой в Норвежском море. 4 июля по приказу
английского адмиралтейства в связи с выходом
вражеской эскадры транспорты были рассредо-
точены, а корабли охранения и прикрытия отошли
на запад. С 5 по 10 июля авиация и корабли про-
тивника атаковали неохраняемые транспорты и
потопили в северо-восточной части Баренцева
моря 20 транспортов и одно спасательное судно. 

Как вспоминает участник конвоя из экипажа
корабля прикрытия Д. Кокборн, приказ оставить
транспорты конвоя РQ-17 и рассредоточить ка-
раван поступил из английского адмиралтейства.
Его отдал английский адмирал флота Д. Паунт
(1677-1943гг.), чем фактически оставил их на
растерзание немецким подводным лодкам. Ка-
раван быстро рассыпался по разным направле-
ниям, а эскадра прикрытия и корабли эскорта
повернули обратно. Глядя вслед уходящим граж-
данским пароходам, военные моряки задава-
лись вопросом: «Как же теперь они смогут
выжить?». Находясь на мостике корабля проти-
володочной группы «Оффа», они спорили и об-
суждали: «Мы не имеем права поступить так. Мы
должны вернуться к каравану». Но были обязаны
повиноваться приказу, и это, по словам Кок-
борна, было единственным оправданием: «Я до
сих пор испытываю чувство стыда, которое еже-
годно возобновляется во мне 4 июля, в День не-
зависимости Америки. Я ненавижу этот день.
Для меня – он день посрамления и подрыва ре-
путации Британского королевского флота».

Бывший сигнальщик с транспорта «Эмпай
Байрон» Г. Вайд вспоминает, что их караван на-
ходился под постоянными атаками с воздуха,
несколько судов погибли. Двигались со скоро-
стью десять узлов. На рассвете 6 июня их транс-
порт был торпедирован немецкой подводной
лодкой. Люди были очень напуганы. Удалось за-
браться в спасательную лодку. Гребля была раз-
делена по сменам. Воды давалось по две унции
на человека с таблеткой – пеммиканом, действо-
вавшей шесть часов. На шестой день на гори-
зонте появился корабль. Спасатель оказался
американским поисковым корветом, который до
прибытия в Архангельск несколько дней ползал
в дебрях ледяных полей, в поисках погибающих.
По словам капитана парусно-моторного бота
«Мурманец» П.И. Котцова, о трагедии РQ-17 ему
стало известно от спасшихся членов экипажа па-
рохода «Олапана» в районе южной оконечности
Новой Земли. Среди спасённых у троих были
сильно обморожены ноги. Их транспорт был тор-
педирован и ушёл под воду в считанные минуты.
Двое суток на плоту люди добирались до Новой
Земли. Удалось спасти 18 человек – амери-
канцы, англичане, норвежцы, голландцы. Это
были моряки с погибших судов «Алькоа Рейн-
джер», «Хатлбьюри», «Вашингтон» и «Паулс По-
ттер»; их передали на стоявшее в одной из бухт

британское судно «Эмпайр Тайд». Трагедия РQ-
17 нанесла огромный материальный и мораль-
ный урон СССР и Англии. Из 36 транспортов
конвоя два суда вернулись в Исландию, до Ар-
хангельска дошли 11, 23 погибли, притом 20 по-
топлены после приказа рассредоточиться. В
ходе этой страшной бойни ушло на дно 3350 ав-
томашин, 430 танков, 210 самолётов и 99 316
тонн других грузов. 

После случившегося с РQ-17 союзники пыта-
лись ограничить поставки груза через Атлантику.
Однако по настоянию руководства СССР и лично
И.В. Сталина поставки возобновились. Так, уже в
середине сентября из бухты Лох-Ю вышла основ-
ная группа конвоя РQ -18. Всего в составе конвоя
было четыре десятка транспортов, спасательное
судно, танкер, 3 тральщика, два эскадренных тан-
кера. Охранение составляло 17 кораблей различ-
ных классов. Из 40 транспортов в Архангельский
порт прибыли 27, доставлено 149 797 тонн груза.
Из общих потерь этого конвоя один транспорт. В
тоже время противник потерял 3 подлодки и 41
самолёт, ещё 20 самолётов было уничтожено
нашей авиацией на аэродромах. Авиация флота
совершила 775 самолёто-вылетов, в том числе
274 – истребительное прикрытие, 102 – на раз-
ведку и поиск подлодок. Северный флот эффек-
тивно защищал морские коммуникации. 

Взаимодействие с командованием английских
и американских ВМС руководство флота осу-
ществляло через союзные военно-морские мис-
сии, размещавшиеся в Полярном, Мурманске и
Архангельске. Английских миссий было две, одна
в штабе Северного флота, другая в Беломорской
флотилии. Они занимались вопросами совмест-
ной защиты внешних морских сообщений в опера-
тивной зоне Северного флота. Кроме этого в их
компетенцию входило: формирование конвоев из
СССР в Англию, разгрузка и погрузка судов, обес-
печение базирования в водах Заполярья кораблей
и транспортов. Американская миссия обеспечи-
вала всем необходимым свои суда во время их по-
грузки, разгрузки и стоянки в портах Советского
Заполярья. Совместная защита конвоев требо-
вала активного взаимодействия союзников, об-
мена различной информацией, на основании
которой разрабатывались маршруты движения
конвоев, готовящихся к выходу из союзных портов.
Через английские и американские миссии коман-
дованию нашего флота поступала информация о
составе конвоя, курсе следования и времени ожи-
даемого вхождения в оперативную зону Север-
ного флота. Вопросы к британскому адмирал-
тейству по обеспечению выходящих конвоев вы-
яснялись командованием флота чрез Главный
морской штаб. Остальные вопросы по отправке и
встрече транспортов в наших портах решались по
согласованию с английской военной миссией на
местах. 

Гитлер требовал перекрыть поставки в СССР
по Сверному морскому пути. В 1942 г. на Север
Норвегии немцы передислоцировали один из
крупных кораблей «Тирпиц», а также: два линей-
ных корабля «Гнейденау» и «Шорнгорст», тяжёлые
крейсеры «Принц Евгений», «Лютцов», «Адмирал
Шеер», «Адмирал Хиппер», лёгкий крейсер
«Кёльн», две флотилии эсминцев. 20 подлодок,
другие корабли и суда обеспечения. О важности,
которую немцы придавали борьбе с конвоями,
свидетельствует то, что к началу июля 1942 г. в Се-
верной Атлантике действовало 6 крейсеров, до 10
эсминцев, 30 сторожевых кораблей, 16 подлодок,
2 плавбазы и 16 самоходных барж. Немецкие ко-
рабли дислоцировались в норвежских портах На-
рвик, Киркенес, Варде. В воздухе действовал 5-й
немецкий воздушный флот. 

В связи с усилением вражеской группировки,
условия, в которых проводили союзные конвои,
ухудшались. В этом усматривается несколько
причин: во-первых, из-за постоянной угрозы со
стороны авиации и подлодок противника; во-
вторых, из-за плавающих мин, приносимых во-
дами с запада со штормами и Гольфстримом;
в-третьих, из-за тяжёлой обстановки в зимнее
время года. Полярная ночь, сильные морозы,
плавучие льды, спускающиеся с высоких широт
на юг, густые испарения моря и туманы созда-
вали сложную обстановку. Немцы интенсивно
нападали на союзные конвои. Их авиация топила
корабли и суда, нанося огромный материальный
и моральный урон. 

Северный флот под командованием адми-
рала Головко активно переходил к целенаправ-
ленным действиям. Главной силой в борьбе с
фашистами оставались подводные лодки и
авиация флота. Только с января по апрель 1942
г. подлодками Северного флота потоплено 34

вражеских транспорта (108,6 брутто – регистро-
вых тонн). Подлодка «Щ-402» потопила 9 транс-
портов, «К-21» – 7, «Щ-403» – 9 кораблей,
гвардейцы «Щ-422» – 11. Однако были и потери.
В одном из походов море навсегда похоронило
экипаж гвардейской подлодки «Щ-422», вместе с
их командиром Ф.А. Ведяевым. 30 мая 1942 г.
авиация противника группами по 30-40 самолё-
тов атаковала союзный конвой РQ-16. В ходе
атаки два эсминца Северного флота впервые
применили стрельбу по низколетящим самолё-
там из главного калибра дистанционной грана-
той. В ходе боя эсминец «Куйбышев» сбил один
самолёт, а артиллеристы «Сокрушительного» и
«Грозного» – четыре торпедоносца. Немецкие
лётчики были ошеломлены, а союзники удивлены
результатом стрельбы советских эсминцев. Этот
опыт приказом Наркома ВМФ Н.Г. Кузнецова был
распространён и на других флотах. 

В 1942 г. из Англии в СССР вышло 13 конвоев
– всего 222 союзных, 27 советских транспортов
и 125 кораблей охранения. Потери на переходе
составили 53 союзных, 2 советских транспорта
и 4 корабля охранения. Из наших северных пор-
тов вышло 12 конвоев – 150 союзных, 37 совет-
ских транспортов и 122 корабля охранения.
Немцами потоплено 10 союзных и 5 советских
судов и 3 корабля эскорта. В течение года в Со-

ветский Союз до-
ставлено 814 654
тонн груза, отправ-
лено за рубеж – 366
023 тонн груза. 

Примеры муже-
ства показывали наши
лётчики. Так, 23 апре-
ля 1944 г. заместитель
командира эскад-
рильи капитан И. Ка-
тунин был ведущим
восьми штурмовиков
Ил-2, вылетевших на
уничтожение немец-
кого конвоя в Варан-
гер-фиорде, южнее
Вардё. Прорвавшись
через заслон против-
ника, лётчики напра-
вились к транс-
портам. В воздушном
бою самолёт веду-
щего был подбит и за-
горелся, тогда Кату-
нин направил горя-
щую машину на круп-
ный фашистский
транспорт и врезался
в него. За героиче-
ский подвиг лётчику
И.Б. Катунину и воз-
душному стрелку сер-

жанту А.М. Маркину посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза. В боях не раз отличи-
лись морские лётчики Б.Ф. Сафонов, В.П. Бала-
шов, Г.Д. Попович, Н.И. Зайцев, П.И. Сахаров, 
В.П. Рукавицын и другие. В годы войны – защит-
ники Родины шли на самопожертвование во имя
спасения страны и народа. А за кого ныне сра-
жаться, страдать и умирать? Неужели за олигар-
хов – миллеров, дерипасков, ротенбергов,
тимченков, грефов, чубайсов, абрамовичей, кли-
шасов, иже с ними, сделавшими нас нищими и
бесправными в собственной стране, за которую
сложили головы 27 миллионов советских людей.
Поэтому главная задача – вернуть власть народу
и избавиться от этих кровососов.

Важный вклад в восстановление повреждён-
ных кораблей и судов вносили судоремонтные за-
воды Мурманска и Архангельска. Так, на
мурманских судоремонтных заводах ремонтиро-
вались и союзные корабли, в том числе крейсер
«Тринидат», в Архангельске на заводе «Красная
кузница» переоборудовали гражданские суда по
мобилизационному плану. Среди них: «Северо-
лес-18», «Северолес-19», пароходы «Профсоюз»,
«Воронеж», «Сосновец», «Канин». «Вятка». Только
с июня по ноябрь 1941 г. в боевой строй вошли 36
судов. За годы войны оказана помощь 275 ава-
рийным кораблям и судам, суммарным водоизме-
щением 516 358 тонн. Теперь, после разрушения
судоремонтной базы корабли стоят в ремонте по
5-10 лет. Ельцинисты уничтожили флот делают
вид, что его восстанавливают. Спрашивается – за
чей счёт?

Больше половины Северных конвоев прихо-
дится на 1943-1945 гг., а подавляющая часть по-
терь – на 1942 г. Только при следовании конвоев
«PQ-17» и «PQ-18», погибли десятки кораблей и
транспортов. Таким образом, несмотря на объ-
ективные и субъективные трудности, командова-
ние Северным флотом сумело разработать
эффективную систему проводки судов и транс-
портов, поступающих по Северному морскому
пути в годы войны. Для флота защита внешних и
внутренних коммуникаций была одной из важней-
ших задач. С целью обеспечения безопасности
конвоев проводились специальные операции, в
ходе которых решались различные вопросы в за-
висимости от складывающейся обстановки. Не-
смотря на всю мощь фашистской авиации и
флота, недостаток в противолодочных кораблях
и боевых самолётах, личный состав Северного
флота выполнил поставленную перед ним задачу,
обеспечив проводку конвоев поступавших в Со-
ветский Союз с техникой, вооружением и другим
имуществом по ленд-лизу. 

В 1941-1945 гг. в северные порты СССР при-
шёл 41 конвой, а в обратном направлении от-
правлены 36. В конвой входили 1464 судна, в
Советский Союз доставлено 4 млн тонн грузов,
вывезено около 1,4 млн тонн. Северным путём
было доставлено около 22,7% всей помощи по
ленд-лизу. Половина грузов обработали Архан-
гельский и Северодвинский порты, остальные
Мурманск. На северных трассах потери соста-
вили 103 транспорта, их них 12 советских, 47
американских, 35 английских, 7 панамских, 1
датское и 1 норвежское. При защите союзных
конвоев потеряно: 8 эскадренных миноносцев
(советские «Сокрушительный» и «Деятельный»),

английские крейсера «Тринидад» и «Эдинбург»,
3 шлюпа, 2 фрегата, 3 корвета, 3 тральщика. Из
44 транспортов, совершивших переход без
охранения, 38 прибыли в пункт назначения. По-
гибло 1944 моряка – люди разных возрастов и
национальностей, женатых и холостых, военных
и гражданских. Корабли охранения при сопро-
вождении конвоев потопили десятки кораблей
противника, в том числе: «Шарнхорст», «Тир-
пиц», вспомогательный крейсер «Бремзе», мин-
ный заградитель «Ульм», 3 эскадренных
миноносца, 33 подлодки, сбили сотни вражеских
самолётов. Несмотря на значительные потери,
Северные конвои вписали славную страницу в
нашу Победу. Северный флот с задачей по за-
щите союзных конвоев справился.

В годы войны Великобритания поставила в
СССР: 5218 танков, 7411 самолётов, 4932 проти-
вотанковых орудий, 4005 винтовок и автоматов,
1803 радиолокатора, 4338 установок радиообору-
дования, 2000 телефонных аппаратов, 473 000
000 патронов, 9 торпедных катеров, 14 тральщи-
ков, 4 подлодки, немало сырья, продуктов пита-
ния, автомобили, медикаменты, госпитальное и
другое оборудование. Англичане передали Совет-
скому Союзу для флота 329 гидролокаторов. По-
лученные ультраакустические приборы (гидро-
локаторы) отличались в лучшую сторону от подоб-
ных наших станций. Союзники снабдили совет-
ский флот большим количеством судовых
моторов и генераторов, которыми были осна-
щены более 1/3 боевых катеров флота. Советские
тральщики стали оснащаться электромагнитными
тралами, по параметрам близкими к американ-
ским и английским. На них появились гидролока-
торы, которые можно было использовать как для
поиска подводных лодок, так и для обнаружения
мин. На вооружение противолодочных кораблей
поступили многоствольные бомбометные уста-
новки. По опыту союзников, в Военно-Морском
флоте была внедрена для внутриэскадренной
связи надёжная и удобная радиостанция УКВ-
диапазона. Она позволяла вести переговоры
командирам идущих в походном ордере кораб-
лей, не прибегая к помощи радиста. 

Соединённые Штаты Америки поставили в
СССР: 7537 танков, 14 795 самолётов, 345 000
тонн взрывчатых веществ, 842 000 тонн химиче-
ского сырья, 1 981 паровозов, 11 155 вагонов и
платформ, 380 000 автомобильных шин, 775 883
грузовика, 51 503 «виллиса», 420 000 полевых те-
лефона, более 2 000 000 километров телефонных
проводов, более 4 000 000 тонн продуктов пита-
ния, 8 701 трактор, 35 000 мотоциклов, 8 128 зе-
ниток, 132 000 пулемётов, 96 торговых судов, 202
торпедных катера, 140 охотников за подлодками,
77 тральщиков, 28 сторожевых кораблей, 105 де-
сантных судов, 3 ледокола. Кроме этого союзни-
ками поставлено: автомобилей почти в два раза,
пороха в три раза, телефонного кабеля в 15 раз,
паровозов в 22 раза больше, чем было произве-
дено в СССР в годы войны. Многие образцы тех-
ники и оборудования в нашей стране вообще не
производились. К тому же ленд-лиз явился для
нашей страны легальным каналом получения вы-
соких технологий. Но хотя поставки по ленд-лизу
были крайне важны, они составляли от выпуска в
СССР: орудий – 2%, танков – 12%, самолётов –
10%., от тоннажа поставок продовольствия – 30%. 

Всего расходы США на ленд-лиз с 11 марта
1941 г. по 1 августа 1945 г. составили 46 млрд долл.
В том числе: странам Британской империи – 30
269 млн долл., СССР – 9 800, Франции – 1 406,
Китаю – 631, латиноамериканским странам – 421,
остальным государствам – 424 млн долл. В 1943 г.
10 млн. американцев внесли немалые средства из
своих сбережений в пользу советского народа, со-
бирал пожертвования и английский «Фонд по-
мощи России». Советский народ благодарен за
помощь в борьбе с фашизмом, прежде всего,
США и Англии. Вместе с тем эта помощь была не
безвозмездной. Следует помнить, что ни одного
корабля, ни одного самолёта, ни одного танка или
пушки, ни одной банки тушёнки СССР не получил
бесплатно. За всё было заплачено золотом, пла-
тиной, лесом, рудой, другими ценными ресурсами
и человеческими жизнями. США получили из Со-
ветского Союза материалов на общую сумму 2,2
млн долларов. Оружие само не стреляло, его при-
меняли люди, которые гибли в бою, страдали,
мучились. Как в своё время заявил министр тор-
говли США Дж. Джонс, поставками из СССР Аме-
рика не только возвращала свои деньги, но и
извлекала прибыль… 

В объективной оценке роли ленд-лиза для
Советского Союза важное значение имеют не
только количественные показатели, но и такие
критерии, как период доставки, качество мате-
риалов и оборудования, их значимость и другие.
Тем более недопустимо измерять по одной и той
же шкале поставки военных материалов и
жертвы советского народа, которые проклады-
вали путь к победе над фашизмом. В годы войны
и после эту мысль не раз подчёркивали крупные
государственные деятели союзников. Так, бли-
жайший советник президента Ф. Рузвельта Гоп-
кинс отмечал: «Мы никогда не считали, что наша
помощь по ленд-лизу является главным факто-
ром в советской победе над Гитлером на Вос-
точном фронте. Она была достигнута героизмом
и кровью русской армии».

Президент Ф. Рузвельт говорил о помощи, по-
ступавшей в Советский Союз по ленд-лизу, так:
«…Мы никогда не считали, что поставки по ленд-
лизу являлись главным фактором в поражении
Германии. Этого добились воины Красной Армии,
которые отдавали свою жизнь и кровь в борьбе с
общим врагом». Сменивший его Г. Трумен в 1945
г. признавал, что ленд-лиз для США выгоден, так
как он позволяет спасать жизни миллионов аме-
риканцев. Не следует забывать, что американские
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профессор
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Руководитель Общественного штаба по наблюдению за
выборами в Москве Алексей Венедиктов 5 августа отчитался
в своём телеграм-канале, что в столице на дистанционное
электронное голосование (ДЭГ) на выборы в Госдуму запи-
салось уже более 300 тысяч человек. По информации Repub-
lic, этого числа удалось достичь за счёт принуждения
сотрудников бюджетных организаций Москвы. Информацию
подтвердил председатель Межрегионального профсоюза
работников общественного транспорта Юрий Дашков. 

Начальство подотчётных мэрии структур со 2 августа тре-
бует от своих сотрудников зарегистрироваться на сайтах
mos.ru и «Госуслуги» и подать заявление на участие именно
в электронном голосовании на выборах. Это подтверждают
опрошенные Republic сотрудники Мосгортранса, Мосметро,
Москоллектора, Департамента капитального ремонта го-
рода Москвы и МФЦ Москвы. Кроме участия самих сотруд-
ников, начальство требует предоставить данные троих
родственников и друзей с московской пропиской и регист-
рацией на Госуслугах – они тоже должны будут проголосо-
вать и отчитаться. 

В большинстве случаев начальство объявляет работни-
кам, что те должны до определённой даты предоставить
свои данные о регистрации на портале, а также контакты
ещё троих человек, которые тоже проголосуют онлайн.

Электронное голосование впервые будет использовано
на выборах Госдумы-2021. По решению ЦИК, дистанционно
проголосовать смогут жители Москвы, Севастополя, Ниже-
городской, Ярославской, Курской, Мурманской и Ростов-
ской областей.

Сотрудник Мосгортранса на условиях анонимности рас-
сказал, что начальник дал указание сотрудникам «подать за-
явление на дистанционное голосование на mos.ru или
“Госуслугах” до конца рабочего дня» 2 августа.

Также он процитировал сообщение своего начальника в
группе в WhatsApp: «Коллеги, мы начинаем активную подго-
товку к выборам. Все наши сотрудники и их друзья +3
должны максимально сегодня подать заявление на элек-
тронное голосование. Выгрузку будут делать ежедневно, и
мы ежедневно будем отрабатывать списки».

При этом начальство не интересуется, хотят ли подчи-
нённые голосовать как обычно – на избирательном участке.
«А я хочу официально голосовать, на листочке», – рассказал
недовольный сотрудник Москоллектора.

В распоряжении есть также скриншоты инструкций, ко-
торые рассылает начальство бюджетных организаций. Со-
трудникам, которые регистрируются, нужно доказать, что
они это сделали, – прислать скриншот с галочкой напротив
графы «электронное голосование».

В Москве мобилизация бюджетников началась в сере-
дине июля. По информации Republic, для участия в тестиро-
вании системы ДЭГ перед выборами в Госдуму, которое
прошло 29-30 июля, сотрудники московских управ, префек-
тур, а также Москомспорта должны были в обязательном по-
рядке поучаствовать в «тренировке» сами и привлечь к
голосованию как минимум двоих своих родственников или
друзей с московской регистрацией и подтверждёнными ак-
каунтами на mos.ru и «Госуслугах». Для того чтобы обеспе-
чить достойное количество участников в электронном
голосовании, столичным властям пришлось мобилизовать
подведомственные организации. От госслужащих требова-
лось предоставить данные своих близких, а по факту голо-
сования – скриншоты: свой и, опять же, близких.

Один из собеседников Republic, работающий в столич-
ной управе, рассказал, что 30 июля ему позвонил начальник
и спросил, почему он и люди, которых он предоставил как
тех, «кто точно проголосует», ещё не проголосовали. После
того как они приняли участие в тестировании, начальству
нужно было предоставить скриншот.

В рамках «тренировки» участникам голосования нужно
было ответить на два вопроса: о необходимости принуди-
тельной вакцинации и развития общественного транспорта.
По такой же схеме голосовали и предоставляли данные
своих близких сотрудники Москомспорта и одной из москов-
ских префектур.

НОВАЯ ВОЛНА 
МОБИЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНИКОВ

По информации координатора московского отделения
движения за права избирателей «Голос» Дмитрия Несте-
рова, в конце лета 2021 года «началась новая волна мобили-
заций» бюджетников, которым нужно зарегистрироваться на
столичном портале mos.ru, подтвердить его через «Госу-
слуги» и когда начальство попросит – принять участие в го-
лосовании.

«Пока большинство требований к бюджетникам – это до-
заполнить и привести в порядок аккаунты на mos.ru, чтобы
они были пригодны для голосования», – сказал Нестеров.
Нестеров отметил, что бюджетники «регулярно участвуют в
принудиловке». По его словам, участие в «дистанционке»
требуют принимать непосредственные начальники.

«Но этим начальникам, когда надо, дают и списки запи-
савшихся на ДЭГ сотрудников, и списки состояния запол-
ненности аккаунтов на mos.ru, так что несложно сделать
вывод, что это спускается по вертикали мэрии», – сказал Не-
стеров.

Сопредседатель «Голоса» Станислав Андрейчук заявил
Republic, что не до конца понимает смысл принудительной
мобилизации, потому что «мобилизовать есть смысл тех, в
ком уверен». «Сам факт давления часто влияет на выбор че-
ловека», – отметил эксперт*.

На момент публикации не удалось получить комментарии
от госструктур по поводу принуждения работников к участию
в выборах онлайн. В пресс-службах Московского метропо-
литена и Мосгортранса корреспонденту отказались давать
комментарии по телефону, а на письменные запросы они,
Департамент капитального ремонта города Москвы, МФЦ и
Москоллектор, спустя трое суток после отправки запросов
не ответили. Алексей Венедиктов также не стал комменти-
ровать ситуацию, посоветовав переадресовать вопрос к
правительству Москвы.

Ранее в СМИ появлялась информация, что бюджетни-
ков принуждают участвовать в праймериз «Единой России»
и регистрироваться для онлайн-выборов на mos.ru и «Го-
суслугах». В частности, сообщалось, что такие указания
получали медики, педагоги и работники других бюджетных
учреждений.

Электронное голосование почти невозможно проконт-
ролировать, поэтому оно потенциально даёт возможность
для фальсификаций. «Мы как эксперты категорически про-
тив такой формы голосования, – заявлял ранее в интервью
Republic сопредседатель «Голоса» Станислав Андрейчук. –
Единственный аргумент, который приводит ЦИК, – это
удобство избирателей. Но это сомнительный аргумент, так
как на выборах главное не удобство, а достоверность ито-
гов и прозрачность процедуры. Удобство – дело второсте-
пенное. Тем более что мировой опыт показывает:
облегчение условий для голосования практически не ска-
зывается на явке. А вот контролировать такое голосование
и подрисовывать результаты намного легче. Проверить
его почти невозможно».

ДОПОЛНЕНИЕ: 
КОММЕНТАРИЙ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ШТАБА 
ПО НАБЛЮДЕНИЮ ЗА ВЫБОРАМИ

Спустя несколько часов после публикации этого текста в
интернете Общественный штаб по наблюдению за выбо-
рами в Москве опубликовал в своём телеграм-канале за-
явление:

«Общественный штаб внимательно следит за всеми со-
общениями в различных каналах и проверяет все обраще-
ния от граждан, в которых содержатся конкретные факты с
указанием организации. Также Общественный штаб рабо-
тает с обращениями граждан и организаций. По каждому
факту нарушений избирательных прав граждан, который
подтвердится, будут незамедлительно приняты все необхо-
димые меры.

На данный момент в Общественный штаб поступило
одно обращение от кандидата в депутаты МГД по округу
№19.

При этом все рассматриваемые обращения в Обще-
ственный штаб должны быть подписаны. Анонимные со-
общения Общественный штаб не проверяет – и из-за
невозможности принятия мер реагирования в случае ано-
нимности источника, так и для того, чтобы избежать потери
времени на проверку фейковых сообщений», – говорят в
штабе**.

Алексей ПОЛОРОТОВ
* Наивный эксперт думает, что какое-то значение имеет

мнение избирателя – для организаторов «выборов» главное,
чтобы избиратель отметился, а как он проголосует, они и без
него решат. (Здесь и далее прим.ред.)

** Наивная попытка Венедиктова отмежеваться от гру-
бого насилия над процедурой выборов.

13 августа 2021 г. исполнилось 
95 лет со дня рождения 
Фиделя Кастро

На примере Фиделя нетрудно отвечать
на вопрос о роли личности в истории.

Во всём мире известно имя Фиделя Кастро.
Ф. Кастро стал серьёзной политической

фигурой не только в жизни Кубы, но и в мире.
Сын эмигранта – рабочего из Испании,

ставшего к тому времени владельцем круп-
ной сахарной плантации, и крестьянки.

В 1950 г. окончил юридический факуль-
тет Гаванского университета и аспиран-
туру. Фидель Кастро, доктор права,
занялся частной адвокатской практикой в
Гаване. Дела бедняков вёл бесплатно. Во
время учёбы в университете стал привер-
женцем революционных идей борьбы про-
тив угнетения и эксплуатации.

В начале 1950-х вступил в партию «Орто-
доксов» (партия кубинского народа).В 1952
г. кандидатура Кастро выдвигалась в парла-
мент, но не была утверждена партией как
чрезмерного радикала. 

В 1952 г. на Кубе произошёл военный пе-
реворот Батисты. Ф. Кастро – в рядах
борьбы с диктатурой Батисты. Фидель орга-
низовал группу из членов распавшейся пар-
тии «Ортодоксов».

26 июля 1953 года осуществили нападе-
ние на казармы в Сантьяго-де-Куба.

Выступление подавлено. Ф. Кастро пре-
дан суду. На суде Фидель заявил:

«История меня оправдает». В своей речи
изложил программу национально-освободи-
тельного движения. 

Суд приговорил Фиделя к 15 годам за-
ключения. В мае 1955 г. под давлением об-
щественности быламнистирован. 

С чемоданом книг эмигрировал в Мек-
сику. В Мексике Фидель создал «Движе-
ние26 июля» и совместно с братом Раулем
и Че Геварой начал готовить восстание. 

В декабре 1956 г. группа во главе с Фи-
делем Кастро на яхте «Гранма» высадилась
в провинции Ориенте , в горах Сьера-Маэ-
стро развернула партизанскую борьбу.

Батиста выдвинул на подавление не-
сколько тысяч солдат. Войска ушли в горы и
не вернулись. Большинство разбежалось,
тысячи перешли на сторону революционе-
ров. Отряды партизан были преобразованы

в Повстанческую армию. Главнокомандую-
щим стал Фидель Кастро.

1 января 1959 года Повстанческая армия
вошла в Гавану.

В феврале 1959 г. Фидель Кастро стал
главой правительства.

В апреле 1961 года наёмники США со-
вершили попытку свергнуть революционное
правительство Кубы. Бомбили аэродромы
кубинских ВВС. Ф. Кастро руководил разгро-
мом интервентов. 

После похорон жертв Фидель назвал Ку-
бинскую революцию социалистической. «То-
варищи рабочие и крестьяне, – сказал
Кастро, – наша революция является социа-
листической и демократической револю-
цией бедняков, которая делается силами
бедняков и в интересах бедняков».

В декабре 1959 года заместитель дирек-
тора ЦРУ заявил в Конгрессе США: «Мы
знаем, что коммунисты считают Кастро
представителем буржуазии».

1 мая 1961 года Фидель Кастро объявил
о социалистическом характере Кубинской
революции. «Они не могут нам простить, что
у них под носом, мы совершили социалисти-
ческую революцию». 

Таким образом, Куба встала на путь со-
циалистического развития.

Коммунистическое движение на Кубе уже
в 1925 году создало политическую партию.
В 1926 году Коммунистическая партия Кубы
объявлена вне закона.

В 1939 году КПК участвует в выборах в Уч-
редительное собрание, получила 6 мест. В
1940 году КПК объединилась с «Револю-
ционным союзом», создав «Революционно-
коммунистический союз». В 1944 году Союз
переименован в «Народно-социалистиче-
скую партию Кубы» (НСПК).

Режим Батисты в 1953 году запретил
НСПК. 

Народно-социалистическая партия Кубы ак-
тивно поддержала повстанцев Фиделя Кастро.
В 1961 году НСПК объединилась с «Движением
26 июля». В 1963 году преобразована в «Единую
партию социалистической революции Кубы». С
октября 1965года это – «Коммунистическая
партия Кубы». Фидель Кастро, коммунист, 1-й
секретарь КПК, вплоть до 2011 года.

К. Маркс так высказался в начале своего
творческого пути: «Мы не говорим миру:
«перестань бороться; всятвоя борьба – пу-

стяки»… Мы только показываем миру, за что
собственно онборется, а сознание – такая
вещь, которую мир должен приобрести
себе, хочет он этого или нет».

Фидель Кастро внёс свой вклад в освое-
ние миром истинного лозунга борьбы.

Излишние трудности созданы там, где их
не особо ждали. В Советском Союзе наш
харьковский экономист Либерман и комму-
нист Косыгин начали проводить свои ре-
формы. 

В.И. Ленин в своё время заметил, что не
хватает культурности тому слою, который
управляет. Вот и скатились к тому, где сейчас
находится наша страна и мир. Разве это не
результат, что мир настолько притормозил
осознание, как говорил В.И. Ленин, что не-
льзядвигаться вперёд, не идя к социализму.

На этом пути весьма значимую для мира
работу выполнил Фидель. Наш Союз рабо-
чих уверен, что Коммунистическая партия
Кубы достойно продолжит эту работу.

Нам также следует подтянуть нашу куль-
турность. Особенно в той части, на которую
указал тов. И.В. Сталин в работе «Экономи-
ческие проблемы социализма в СССР» и
которую заставили забыть наши реформа-
торы. Не усвоив закон обязательного соот-
ветствия производственных отношений
характеру производительных сил, без осо-
знанного его применения нам не сделать
прорыв из наших 30-летних блужданий по
«либеральному» бездорожью.

В.Т. ШЕВЧЕНКО, 
член Союза рабочих
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корпорации оказывали помощь и гитлеровской Германии. На-
пример, рокфеллеровская нефтяная корпорация «Стандарт
Ойл» только по линии немецкого концерна «И.Г. Фарбенинду-
стри» продала фашистам горюче-смазочных материалов на 20
млн долларов. Один венесуэльский филиал «Стандарт Ойл»
ежемесячно отправлял в Германию 13 тыс. тонн нефти, которую
немцы перерабатывали в бензин. 

Танкерный флот «нейтральной» Испании до середины 1944
г. работал на нужды вермахта, снабжая Германию американ-
ским «чёрным золотом». Были случаи, когда немецкие ПЛ за-
правлялись ГСМ прямо в море и шли топить транспорта
доставлявшие оружие, технику и материалы в СССР по ленд-
лизу. Вермахту шло около 30% автопокрышек, изготовленных
на фордовских заводах, а осенью 1942 г. филиал Форда в
Швейцарии отремонтировал 2 тыс. немецких грузовиков.
Объём сотрудничества американских компаний с гитлеров-
ской Германией до сих пор относится к коммерческой тайне. 

Объективно ли руководство СССР оценивало поставки со-
юзников по ленд-лизу? На наш взгляд, да! На Ялтинской кон-
ференции И.В. Сталин подчеркнул, что «ленд-лиз – это
замечательное изобретение, без которого победа была бы
иной». В июле 1945 г. И.В. Сталин писал Г. Трумэну: «Соглаше-
ние, на основе которого Соединённые Штаты Америки на про-
тяжении всей войны в Европе поставляли Советскому Союзу
в порядке ленд-лиза вооружение, стратегические материалы
и продовольствие, сыграло важную роль и в значительной сте-
пени содействовало успешному завершению войны против
общего врага – гитлеровской Германии». Поставки по ленд-
лизу в СССР были прекращены 21 августа 1945 г. Подводя
итоги, можно сделать вывод: помощь по ленд-лизу была важ-
ной, существенной, но не решающей. Северные конвои впи-
сали славную страницу в нашу общую Победу. 

Недавно Правительство РФ выделило 10 млрд руб. на “ду-
ховно-нравственное” воспитание молодёжи. Это огромные
деньжища. Они будут направлены «на производство государст-
венного контента, на формирование гражданской идентичности
и духовно-нравственных ценностей среди молодёжи».* Деньги
выделены Институту развития интернета (ИРИ). С их помощью
планируется поддержать не менее 200 интернет-проектов

Лучше бы привели в порядок памятники и могилы павших
и умерших участников войны, защищавших нашу Родину. Мно-
гие захоронения запущены, зарастают бурьяном даже в
Москве. На наши письма чиновники отвечают – пусть ухажи-
вают за могилами родственники, а если их нет, то ветеранские
организации с чиновничьего разрешения – абсурд да и только.
Я возглавляю две ветеранские структуры, ведём активную ра-
боту в школах и среди молодёжи, из личных средств поставили
шесть памятников в честь ветеранов войн и подразделений
особого риска. Никто никакой помощи не оказывает, наоборот
– зачастую препятствуют. Эти деньжища растащат на гоно-
рары и разного рода банкеты, которые устраивают «горе-пат-
риоты». Я вспоминаю слова народного артиста Сергея
Юрский сказанные им 12 июля 2014 г.: «Я убеждён, что патрио-
тизм должен быть абсолютно бескорыстным. А когда патрио-
тизм является программой на определённый срок и
достижение его планируется в этот срок, то это далёкое от
патриотизма понятие. Надо любить Родину, народ и историю
бескорыстно, а не потому, что в этом есть некое продвижение,
то ли по службе, то ли в общественном мнении, то ли по при-
соединении к тому, что сейчас выгодно. Бескорыстие патрио-
тизма и есть оказательство душевности этого качества».

Недавно мы видели памятную стелу с изображением пер-
вого космонавта планеты Ю.А. Гагарина, которую выбросили на
свалку чиновники на Сахалине, а на её месте строят автоза-
правку. Скульптура первого космонавта долгие годы встречала
гостей и жителей на въезде в город Невельск. Однако такое не-
уважение к великому сыну советского народа существует не
только на окраинах русской земли. На исторической родине
Юрия Алексеевича в деревне Клушино на Смоленщине тоже за-
пустение. Совхоз, куда навечно занесён в списки первый космо-
навт Земли, Герой Советского Союза, полковник, погибший при
исполнении служебного долга, разрушен, всё заросло бурь-
яном. Не дай бог возникнет пожар – сгорит и сама деревня Клу-
шино. А может, это кому-то и надо?

Недавно я имел разговор с начальником Военно-мемори-
ального центра Вооружённых сил РФ (с 2008 г. – Управление
Министерства обороны РФ по увековечиванию памяти погиб-
ших при защите Отечества) генералом Александром Валенти-
новичем Кирилиным. Я сказал ему о запущенных памятниках
и могилах павших и умерших ветеранов в разных регионах, где
я бывал, даже в Москве. А также о запущенном состоянии де-
ревни Клушино – малой родины Ю.А. Гагарина. Реакция чинов-
ника оказалась отрицательной: «Это не наше дело – пусть
этим занимаются местные органы власти». То есть чиновники
получают зарплату, с удовольствием ездят за границу, а дома
«пусть занимаются местные органы власти». Видимо, подоб-
ное безразличие к памяти павших и умерших ветеранов и при-
вело к тому, что их сносят как за границей, так и в самой
России. Примеров предостаточно. 

Думается, что те, кто сложил свои головы за наше счастли-
вое будущее, были истинными патриотами. Они погибали за
нашу землю, за нашу Родину, которую ныне многие поганят и
презирают. Родина высоко оценила мужество воинов всех
родов войск, но особенно моряков, лётчиков, ратный и трудо-
вой подвиг поморов и северян. Город Архангельск награждён
орденом Ленина, и позднее Архангельску присвоено звание
«Город воинской славы». Город Мурманск в феврале 1971 г. на-
граждён орденом Трудового Красного Знамени, 2 октября
1982 г. Мурманск отмечен вторым орденом – Отечественной
войны I степени, а 9 мая 1975 г. в честь 30-летия Великой По-
беды Советского народа над германским фашизмом у под-
ножья памятника заполярному Алёше захоронен прах
неизвестного солдата и зажжён вечный огонь. 6 мая 1985 г.
Мурманск, столица Советского Заполярья, стал «Городом-Ге-
роем» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

В начале ХХI века руководство страны вспомнило о городе
Полярном, где в годы Великой Отечественной войны разме-
щался штаб Северного флота. Указом президента городу По-
лярный присвоено высокое звание: «Город воинской славы».
В этом заслуга моряков, лётчиков, судоремонтников и всех
жителей Советского Заполярья. 

Любовь к Родине – священное чувство. Издревле переда-
валось от поколения к поколению. Для советского человека
любовь к Родине неотделима от народа, родной земли, её
лесов (которые сегодня горят), полей, водных просторов, от
дружбы народов, населяющих нашу советскую землю, от со-
знания своего интернационального долга. Живые должны
помнить тех, кто погиб, сложил свои головы ради того, чтобы
страна была свободной и процветающей. Это важно знать, по-
нимать, чувствовать сердцем. Пока помним погибших за Со-
ветскую Родину, они живы, они с нами. Победа нашего народа
над фашизмом досталась огромными жертвами, и мы живые,
не имеем права забывать об этом. Настало время выступить
единым фронтом и вернуть власть истинным патриотам, на-
шему трудовому народу.

В.А. ПОПОВИЧ, 
член президиума ЦС РУСО, профессор

*Если таким собачьим языком формулировать цели работы
с молодёжью, то можно не сомневаться, что результат будет
не выше нулевого. (Прим. ред.)
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Хорошо известно, что собаки
могут не только думать, но и
между собой разговаривать. Этот

факт наглядно отражён в классической
художественной литературе. Например,
великий русский писатель Н.В. Гоголь, о
котором сейчас не вспоминают, потому
что он изобличал возрождаемое ныне
крепостничество, в повести «Записки
сумасшедшего» очень достоверно
представил читателю, как две соба-
чёнки Меджи и Фидель не только ак-
тивно общаются между собой, но и
ухитряются обмениваться письмами.
Возможно, это некоторое преувеличе-
ние писателя, но не лишённое правди-
вости, потому что животные во многих
способностях не уступают человеку, а в
чём-то и превосходят. И знаменитый
Джек Лондон, который сегодня не в
чести, потому что был коммунистом и
даже одним из основателей компартии
США, достоверно раскрыл духовный
мир приручённого волка в повести
«Белый клык». Немало и других художе-
ственных произведений, где глубоко
изображается внутренний мир живот-
ных, но не будем развивать эту обшир-
ную тему.

Перейдём к конкретному случаю.
Мне иногда приходится бывать у сестры
в деревне, расположенной в Новой
Москве вблизи с Калужской областью,
на высоком берегу красивой речки, в
семидесяти километрах от Кремля. В
советское время на этой земле распо-
лагалось одно из животноводческих от-
делений очень богатого большого
совхоза. В начале 1980-х годов здесь
им были построены два кирпичных ко-
ровника на двести голов каждый и за-
куплены высокоудойные бурёнки
голландской породы, а старый коровник
преобразован в телятник на сто голов.
Для автоматической дойки установлено
новейшее оборудование, рядом со ста-
рыми кирпичными поставлены две вы-
сокие металлические силосные башни
и сооружён большой ангар для спрессо-
ванного сена. Совхоз также построил
двухэтажный кирпичный дом для работ-
ников, приехавших из дальних мест. В
деревне проведён газ и водопровод.
Одним словом, жизнь на всех парах шла
вперёд, и никто не думал, что всё рухнет
после буржуазного переворота.

Сейчас картина преобразилась в
корне, словно Мамай прошёл или здесь
длились ожесточённые бои с фаши-
стами. Хотя ни того и ни другого не про-
исходило, картина выглядит так, будто
фашисты интенсивно бомбили живот-
новодческую ферму, как особо важный
стратегический объект. И в этом имелся
смысл, лишить население пропитания –
значит поставить его на колени или про-
сто уничтожить. Задача была успешно
выполнена. От новых коровников оста-
лись руины, от телятника – один фунда-
мент, огромные силосные стальные
башни предприимчивые люди сдали на
металлолом.

А когда Москва решила наложить
лапу на эти земли, местная власть в
спешке распродала совхозные земли
под дачи. Богатые горожане пона-
строили большие коттеджи и обнесли
купленные участки высокими железными
заборами. На месте небольшой деревни
вырос крупный дачный посёлок. 

Моя сестра живёт в старом деревен-
ском доме, который на фоне коттеджей
выглядит как пигмей среди великанов.
Рядом с её деревянным домиком бога-
тый предприниматель выстроил огром-
ное трёхэтажное кирпичное здание,
закрывающее небо, с трёх сторон обнёс
металлическим забором, а со стороны
домика сестры установил решётчатые
секции так, что можно наблюдать про-
исходящее на его участке. Сам он при-
езжает обычно вечером, жена его с
двумя детьми появляется здесь среди
недели периодически, в основном, все
в сборе бывают по выходным. 

Постоянно, никуда не отлучаясь, на
участке живёт большая откормленная
собака кавказской породы, с коричне-
вой шерстью, имеющая прозаическое
имя Трезор. Она свободно ходит без
привязи, и когда кто-нибудь из семьи
сестры приближается к решётчатому
забору, она подскакивает и начинает
грозно лаять, демонстрируя, что спо-
собна разорвать пришельца на куски.
Кавказские собаки уважают только хо-
зяев, а посторонних людей не признают,
они достаточно дикие существа, при-
выкшие жить на свободной природе,
где-нибудь в горах охраняя стада овец.

В прошлые выходные, когда я наве-
щал сестру, к ней приезжала и её стар-
шая шестнадцатилетняя внучка Лена,
большая любительница собак и живот-
ных. У неё есть обычная дворняга со
странным именем Феерия, которое
означает что-то сказочно волшебное и
красивое. Такое имя свидетельствует о
романтичном характере хозяйки со-
баки, потому что в самой дворняге
ничего особенного нет, это обычное жи-
вотное, покрытое белой шерстью с чёр-
ными пятнами на спине, хвосте и ушах.
Лена очень любит свою собаку, посто-
янно чему-то её обучает, даже возит на
какие-то платные тренировки по поиску
пропавших людей. Сегодня этот вопрос
очень актуальный, официально про-
звучало, что в нашей стране ежегодно
пропадает 180 тысяч человек. Куда они
деваются, не объясняют. Поэтому
стремление Лены принести людям
пользу заслуживает уважения, но мне
кажется, что обычная дворняга не обла-
дает большими способностями в таком
сложном деле, как поиск бесследно
пропадающих граждан нашей страны.

Да и внешний вид Феерии не вызы-
вает серьёзного отношения к ней, как к
служебной собаке. И выглядит она не-
презентабельно, и глаза её смотрят пе-
чально. Хотя шерсть у неё красивая, но
сама она такая худая, что сквозь кожу
отчётливо торчат буквально все рёбра,
как у заключённого в концлагере, видно,
что кормят её очень скудно. Это объ-
ясняется тем, что у девушки нет
средств, чтобы нормально кормить со-
баку. Отец Лены зарабатывает мало, по-
скольку, хотя  пандемии никакой нет, но
принятые меры против неё сильно за-
трудняют работу мелких организаций. А
мать сидит с тремя ещё маленькими
детьми. Поэтому Лене приходится кор-
мить собаку впроголодь, оправдываясь
тем, что собака не должна быть толстой,
иначе не будет быстро бегать. Что Фее-
рия голодает, я убедился, когда дал ей в
пластмассовой коробке из-под мёда не
очень свежую тушёнку, она с такой жад-

ностью её проглотила, а затем раз-
грызла коробку на такие мелкие части,
что Лена испугалась, не проглотила ли
Феерия и острые куски пластмассы.

Но интереснее другое. Поздно
вечером, когда все легли спать, я
вышел из дома подышать летним де-
ревенским воздухом. Самолёты в этот
день не распыляли химию, химтрейлов
на небе не было видно, последнее
время ядовитые жидкости стали рас-
пылять, в основном, ночью, чтобы
люди не видели белые полосы, они
расплываются и опускаются на землю
рано утром, когда многие ещё спят. 

Вечер был тихий, небо звёздное,
только со стороны шоссе доносился не-
прерывный шум проезжавших фур, ве-
зущих из Европы всевозможные товары
и продукты. Неожиданно я услышал не-
громкий лай, доносившийся со стороны
соседнего трёхэтажного коттеджа. Из
любопытства я решил посмотреть, что
там происходит, и приблизился к ре-
шётке, разделявшей участки. К моему
удивлению, при жёлтом свете уличного
фонаря, стоявшего на территории со-
седа, около ограждения я увидел Фее-
рию, а с другой стороны – соседского
пса Трезора. Между собой они вели
оживлённый разговор. Я осторожно к
ним приблизился и стал слушать, о чём
они говорили. 

– К сожалению, люди – не очень
умные существа, – прозвучало сопрано
Феерии, – Господь дал им большие воз-
можности по сравнению с нами, но они
не умеют ими пользоваться. И чем
больше я наблюдаю за ними, тем
твёрже в этом убеждаюсь. Они элемен-
тарно не могут устроить свою жизнь, а
от этого страдаем и мы, собаки.

– Да, пожалуй, я могу с этим согла-
ситься, – послышался солидный бас
Трезора, стоявшего за ограждением. –
Были бы у меня такие возможности, как
у хозяина, я бы не торчал здесь в гряз-
ном посёлке, где на меня часто ночью
сыпется с самолётов какая-то жуткая
отрава, что приходится залезать в будку
и реже дышать. Я стал даже замечать,
что от химии листья на деревьях жел-
теют и птицы куда-то улетели. Нет, я бы
давно убежал в свои родные горы. Боже
мой, какая там красота, какая воля!
Какая ночью прекрасная тишина, ника-
кого гула машин! И какой изумительно
чистый, сладкий воздух!

– Что воздух? Тут даже еды вдоволь
не дают, – жалобно произнесло со-
прано. – А все магазины завалены едой,
она пропадает, тухнет, и её выбрасы-
вают на свалки. И сколько этих магази-
нов понастроили, они на каждом шагу,
но купить моя хозяйка ничего не может.
Она такая молодая, красивая девушка,
а ходит всегда в чьей-то поношенной
одежде, и никогда я не видела, чтобы
она надела на себя новое, купленное
платье. Бедность, говорят, не порок, но
она от этого сильно страдает. И мне её
очень жаль. Она добрая и за меня пере-
живает из-за того, что у неё нет денег
купить мне побольше еды.

– А мне тебя жаль, – пробасил Трезор,
– я не представляю, как это не наедаться
досыта. Если бы меня хозяин кормил как
тебя, я бы быстро ему показал, что меня
надо уважать. Когда я голодный, я очень
злой, я бы ему одним лаем не дал покоя.

Но он меня ценит, поэтому я надёжно
охраняю его богатый дом.

– А мне никто не может объяснить, по-
чему одни люди имеют огромные богат-
ства и много дворцов, а у других ни кола,
ни двора. Почему так странно и неразумно
устроено человеческое общество? И
зачем одни накапливают несметные
деньги, а у многих ни гроша в кармане,
лишь вошь на аркане? Они непрерывно
работают, но сидят в долгах, как в шелках.
Хоть люди живут дольше нас, но они тоже
смертны, какой смысл без конца богатеть,
когда другие живут бедно? – тонким голо-
сом задала вопросы Феерия.

– Кто сидит в долгах, тот плохо рабо-
тает. Мой хозяин не утомляется, но
денег у него куры не клюют, – произнёс
резонным тоном Трезор и добавил: –
деньги дают силу и власть. Мой хозяин
богатый, поэтому не делает тяжёлую
работу, а нанимает бедных. И чем чело-
век богаче. Например, я сильный, по-
тому что сытый, а ты слабее меня,
потому что голодная.

– Твоя логика очень примитивна, –
возразила Феерия. – У людей более
сложные соображения так глупо устраи-
вать своё общество. Им почему-то нра-
вится жить за счёт других, обманывать
и убивать ради богатства. Они всё
время воюют, вместо того, чтобы всем
жить счастливо, помогая друг другу. 

– Это идеализм, – прозвучал бас, – а
жизнь – это жестокая борьба, и ничего
тут изменить нельзя. Слабые должны
погибать, а сильные – властвовать и на-
слаждаться.

– Настоящие сильные, – возразило
сопрано, – помогают слабым, и я не
считаю злых людей сильными, они про-
сто жадные и наглые. 

– Что мы можем понять в человече-
ской жизни? Их душа для нас потёмки,
пусть живут, как хотят, главное – чтобы
нас хорошо кормили, – сказал Трезор,
задумчиво посмотрев на звёздное небо.

Наступило молчание. Поэтому я
решил оставить дружескую пару на-
едине с ночной природой и вернуться в
дом, время было позднее, пришла пора
отдохнуть от жаркого летнего дня, но тут
вновь забасил представитель Кавказа,
и его слова снова пробудили мой инте-
рес к философской беседе служителей
охраны. 

– Меня сейчас серьёзно волнует, по-
чему люди вместо нас стали носить на-
мордники? – задал вопрос Трезор и
глубокомысленно высунул язык. – Тебе
не кажется это очень странным?

– Да, я тоже заинтригована этим не-
обычным явлением, – произнесла, не-
громко тявкая, Феерия, – такого
феномена наши предки никогда не на-
блюдали, это не зафиксировано в со-
бачьей истории.

– По-моему, на них напала какая-то
странная болезнь, которую они очень
боятся, – произнёс бас, – какой-то ко-
ронный свинус или фикус.

– Не свинус и не фикус, а хвирус, это
я точно знаю, – утвердительно гавкнула
Феерия и помахала хвостом, – мне с хо-
зяйкой приходится вращаться во многих
сферах, и я выслушиваю разные мнения,
вплоть до заговора мирового правитель-
ства, куда входят самые богатые оли-
гархи планеты. Они решили сократить
число людей до одного миллиарда, оста-
вить тех, у кого много золота, а бедные
им не нужны. Я боюсь, мою хозяйку тоже
сократят, откуда у неё драгоценности? И
кто меня будет тогда кормить? 

– Я плохо разбираюсь в олигархах,
но уверен, мой хозяин не ударит в грязь
лицом и защитит свои суверенные
права на жизнь. Правда, у него нет зо-
лотого унитаза, который я видел у его
дружка, когда был у него в гостях.
Думаю, хозяин, пока суд да дело, тоже
купит себе золотой унитаз. К сожале-
нию, загадочная эпиндемия мешает ему
крутить какие-то бабки, – недолго
думая, раскрыл секреты хозяина вер-
ный Трезор, дважды махнув хвостом.

– Люди надели намордники, потому
что надеются, что они защитят их от
хвируса, но мы давно знаем, что для
него это не преграда, – менторским
тоном начала разъяснения обладатель-
ница сопрано, – коронным хвирусом
всегда болели наши предки, и он не
опасен, как другие болезни. И человек
им всегда болел, но не боялся его. А
сейчас на людей нашло какое-то умопо-
мрачение, и они решили, что страшней
этого хвируса в природе ничего нет.
Меня очень удивляет, как люди зримо
поглупели за последнее время. Что с
ними произошло, я не знаю. Скорее
всего – на них подействовала сильная
солнечная активность или изменилось
лунное сияние, я заметила, что Луна
стала по ночам ярче светиться.

– Ничего подобного, – возмущенно
залаял Трезор, – она как раньше све-
тила, так и сейчас светит, я за луной
пристально наблюдаю каждую светлую
ночь, и никаких изменений не замечаю.
В лунном сиянии я отлично разбираюсь,
и Луна здесь совершенно ни при чём. Я
думаю, людей травят самолёты, кото-
рые распыляют химию, от неё у людей
началось помутнение мозгов. Ещё
зачем-то поставили высокую вышку, от
неё у меня по ночам болит голова и все
внутренности.

– Не будем спорить, – примири-
тельно протявкала Феерия, помахивая
хвостом, – это не столь существенно
при рассмотрении данного вопроса.
Важнее, что через намордники дышать
очень вредно, нельзя вдыхать то, что ты
уже выдохнул, это любой собаке из-
вестно. Мы этот вопрос давно изучили
на своей морде, а люди уже полтора
года зачем-то везде, даже на улице,
носят намордники, и им это нравится.
Наверное, это у них новая мода, при-
шедшая с Запада. Моя хозяйка редко
надевает намордник, только когда захо-

дит в какое-то заведение или метро, и
старается дышать открытым носом.

– Мой хозяин тоже почти никогда не
напяливает намордник, но он застав-
ляет это делать своих рабочих, чтобы
они меньше болтали, а больше труди-
лись, – сообщил бас.

– Расскажу тебе по секрету, что я не-
давно услышала от отца моей хозяйки,
который рассказывал жене о большой
опасности для всех людей, – понизив
голос, произнесла Феерия. – Всех за-
ставляют вкалывать в себя какую-то
ядовитую жидкость, от которой люди
умирают. Эта жидкость мутагеническая,
и люди от неё перестают быть челове-
ком, а превращаются в зомбирное су-
щество. Я очень боюсь за свою хозяйку.
Она ещё учится в школе, но детей осе-
нью тоже хотят укалывать. Какие-то
управители говорят, что эта жидкость
убивает коронный хвирус, но собакам
известно, что он всё время меняется и
его нельзя убить с помощью жидкости.  

– Час от часу не легче, – пробасил
Трезор, – эдак и мой хозяин может по-
пасть под дурацкие человеческие раз-
борки. И что им не живётся спокойно?
Земля такая большая и красивая, и
сколько в ней всякой живности! А мы не
можем поехать на охоту в Сибирь, хо-
зяин сказал, что она вся горит синим
пламенем. А мне так хочется свободно
побегать на дикой природе, надоело си-
деть в одном затхлом месте!

– Я тоже с огромным удовольствием
люблю гулять по лесу, – сказала Феерия,
– но сейчас лесов очень мало, и они за-
гажены. Противно постоянно тыкаться
носом в железные банки, бутылки, во
всякий хлам. Люди не берегут и не ценят
природу, а она наша общая родная мать.
Без природы жизнь невозможна, почему
люди этого не понимают?

Трезор хотел что-то произнести, но
в этот момент из коттеджа вышел муж-
чина, и Трезор, гавкнув «пока-пока», по-
бежал к мужчине, виляя хвостом. А я
пошёл до утра отдыхать. 

Некоторые могут подумать, что ноч-
ная беседа четвероногих друзей чело-
века является сном или бредом моего
расстроенного воображения в резуль-
тате принятия алкоголя. Нет, могу заве-
рить, всё рассказанное мной является
чистой правдой, я оказался только слу-
чайным свидетелем этой небольшой
сцены общения между животными.

Конечно, кто-то из двуногих пред-
ставителей общества потребления не
поверит, что собаки бывают такими ум-
ными, но если он трезво посмотрит на
жизнь и людей, то увидит, что царям
природы нечем кичиться перед живот-
ными, потому что технический прогресс
не свидетельствует о духовном разви-
тии человека, а ведь это главное.
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Владимир Путин подписал указ, поз-
воляющий принимать на государствен-
ную службу граждан России, имеющих
иностранное гражданство или поддан-
ство, «которое не прекращено по неза-
висящим от них причинам».

«Установить, что гражданин Рос-
сии, имеющий гражданство (поддан-
ство) иностранного государства,
которое не прекращено по независя-
щим от него причинам, может быть
принят на государственную или муни-
ципальную службу и назначен на
должность, при замещении которой
не требуется оформление допуска к
государственной тайне», — говорится
в указе.

Действие указа распространяется
в том числе и на действующих чинов-
ников. 

Запрет на иностранное граждан-
ство для чиновников был одной из по-
правок к Конституции, принятых в
прошлом году. В апреле Владимир
Путин подписал соответствующий
закон. Он также запрещает людям с
иностранным гражданством или видом
на жительство в другой стране зани-
мать должности, предусматривающие
допуск к гостайне. tvrain.ru

* * *
Рост заболеваемости COVID-19

после вакцинации растёт по несколь-
ким причинам. Но все они не связаны
с конспирологией и свойствами самих
вакцин. Чем объясняется эта непри-
ятная закономерность, объяснил ис-
точник в Минздраве.

«Во-первых, люди в очередях на
вакцинацию кучкуются, часто не со-
блюдают дистанцию. А сами поликли-

ники и прочие прививочные пункты
источники инфекций. Там гораздо
легче заразиться коронавирусной ин-
фекцией. Во-вторых, рост заболевае-
мости связан с волнами пандемии, не
случайно люди начинают делать при-
вивки перед прогнозируемым ростом
заболеваемости COVID-19. И третье 
снижение иммунитета в первые две
недели после вакцинации. Именно по-
этому врачи рекомендуют после при-
вивки ограничить контакты и
соблюдать меры предосторожности.
Все эти три фактора и являются причи-
нами роста заболеваемости в период
массовой вакцинации населения», 
перечислил специалист.

Врач добавил, что считает массо-
вую вакцинацию населения единствен-
ным способом победить пандемию. Но
необходимо соблюдать все меры
предосторожности и желательно са-
моизолироваться в первые дни после
прививок. Инга Ланская

От редакции. Когда-то Н.В. Го-
голь сказал: «Скучно жить на этом
свете, господа!». Сейчас не то, сей-
час смешно жить на этом свете
(если это, конечно, свет): врач при-
зывает нас приходить в «поликли-
ники и прочие прививочные пункты»
– там легче подцепить инфекцию.
Оказывается, «люди начинают де-
лать прививки перед прогнозируе-
мым ростом заболеваемости
COVID-19», но нас уже почти год
долбят, толкая на прививки, без
какой-либо связи с «волнами панде-
мии». При этом максимум, о чём
предостерегают – после прививки
продолжайте соблюдать все меры
предосторожности! (Зачем тогда

прививка?). И это вместо того,
чтобы прямо сказать, что после
прививки ваш иммунитет будет
слабее, чем до прививки!

Врачу: совесть имей!

* * *
Сейчас уже бессмысленно отрицать,

что вопрос о том, прививаться или нет
от ковида, расколол общество так, как
это никогда не удавалось даже поли-
тике. Зайдите на любой форум или в
любую ветку комментариев, посвящен-
ную вакцинам от коронавируса, и сами
в этом убедитесь. Антипрививочников –
сейчас их по новейшей моде стали име-
новать антиваксерами – клеймят за то,
что они подвергают риску здоровье
окружающих, не говоря уже о своем
собственном, и с ходу навешивают на
них ярлыки, среди которых милые слова
вроде «дикарь» и «дурачьё» оказы-
ваются еще самыми мягкими.

Антипрививочники в ответ ссы-
лаются на то, что все вакцины разраба-
тывались в спешке, что их воздействие
еще недостаточно изучено и что, нако-
нец, в капиталистическом обществе
производство любого средства, пред-
полагающего широкое применение,
сулит гигантские прибыли. Валерия
Вербинина

* * *
Управление по санитарному над-

зору за качеством пищевых продуктов
и медикаментов (FDA) США и Центр по
контролю и распространению заболе-

ваний (CDC) официально рекомендо-
вали приостановить вакцинацию пре-
паратом от коронавирусной инфекции
производства Johnson & Johnson из
соображений безопасности.

Отмечается, что CDC и FDA рас-
сматривают данные о шести зареги-
стрированных в США случаях редкого
и тяжелого типа тромбов у людей
после прививки препаратом Johnson &
Johnson. При этом в центре подчерк-
нули, что такие побочные эффекты
крайне редки. iz.ru

* * *
Уважаемая редакция, я, ваш читатель

и иногда автор, а главное – сторонник,
хочу поблагодарить заслуженного энер-
гетика В.И. Каткова за его статью «Путь к
выживанию» (ПГ, 20.07.21). Он выполнил
задачу за молчащих социологов-фило-
софов: по-своему, упрощённо учить чи-
тателей азам обществоведения.

Формулируя «основные законы об-
щественной жизни» (вообще-то кото-
рые открыли с научных позиций
классики марксизма-ленинизма, надо
бы сослаться на них), автор этой по-
учительной статьи, надо отдать ему
должное, обратился к актуальным жиз-
ненным проблемам распада россий-
ского общества и человека, упомянув
о публикациях и выступлениях С.Е.
Кургиняна. Да, действительно, «тема
коренного перерождения человека»
лежит в основе понимания упадка, де-
градации общества, особенно в совре-
менной постсоветской России.

Я, будучи философом-антропологом,
хотел бы продолжить исследование про-
цесса «падения человека от Прометея до
хулигана» (М. Горький). В. Курсаков

* * *
Хороший врач в моем понимании

должен всё ставить под сомнение, даже
само сомнение. У меня есть интересный
пример перед глазами, когда несколько
моих пациентов по собственной инициа-
тиве начали применять некий БАД для су-
ставов, который я считаю абсолютной
чушью. Но их состояние улучшилось. За
счет чего это произошло? Может, это
сработал эффект плацебо. А может, мы
не до конца понимаем какие-то моменты.

В медицине не может быть всё
стандартизировано на сто процентов,
потому что и мы меняемся, и окружаю-
щая среда. Если жить строго в рамках
кем-то разработанных протоколов, то
как науке развиваться?

В конце концов, все великие про-
рывы случаются тогда, когда кто-то вы-
ходит за очерченные линии. Например,
обращает внимание на плесень и от-
крывает пенициллин. Доктор Павлова

* * *
Гейтс хотел, чтобы Джеффри Эп-

штейн «помог ему получить Нобелевс-
кую премию Мира». Основатель
Microsoft «закрыл глаза» на репутацию
педофила, занимающегося торговлей
детьми в целях сексуальной эксплуата-
ции, на репутацию осужденного педо-
фила Джеффри Эпштейна, потому что
основатель Microsoft считал, что он
может помочь ему «получить Нобе-
левскую премию Мира», согласно
новым сообщениям, получившим эф-
фект разорвавшейся бомбы. Теперь
«Билл Гейтс сожалеет о встрече с Эп-
штейном и признаёт, что это было
ошибкой».

Директор CDC Рошель Валенски
наконец признал, что число случаев
COVID в больницах было завышенным.
Об этом сообщали ещё в августе про-
шлого года многие эксперты и сам До-
нальд Трамп.

Репортёрам австралийской ABC
Tasmania посоветовали не использо-
вать термин «педофил», потому что «не
все педофилы жестоко обращаются с
детьми». Елена Подружкина

К О Р ОТК О

НОЧНАЯ БЕСЕДА
Е.В. ГРАФОВ

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Вынуждены вас информировать 

о сложившемся напряжённом финансовом 
положении газеты. 

Сегодня дорожает всё, кроме нравственных 
ценностей и человеческой жизни.

Карта Сбер. 4276 3800  6097 9437        
Сергей Владимирович Л.
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