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К протестным действиям подталкивают людей, 
которые ранее никогда этого не делали. 

Екатерина МИЗУЛИНА, 
глава «Лиги безопасного интернета»

В главной Общественной палате России
было очень жарко – обсуждались правитель-
ственные законопроекты о жёстком ограниче-
нии прав непривитых и присвоению всем
лояльным, исполнившим настойчиво внедряе-
мые властью команды вакцинироваться/ревак-
цинироваться, QR-кодов. Судя по количеству
обращений граждан в ОП – ажиотаж беспре-
цедентный. Председатель Палаты Лидия 
Михеева максимально подстраховалась, органи-
зовав «боевой пул» обсуждения из проверенных
бюджетников – адептов «войны с ковидом до
последнего невакцинированного». Несмотря на
попытку заткнуть рты родительскому, консер-
вативному сообществу, слушания получились
не томными. За русский народ по полной про-
грамме заступились хрупкие дамы – Ксения 
Алфёрова, Анна Швабауэр, Екатерина Мизу-
лина, Элина Жгутова. И уже ко второй поло-
вине круглого стола кураторы со Старой
площади явно могли увидеть, что их сценарий
полностью испорчен. Хотя можно предполо-
жить, что Михеева сотоварищи направят в
Госдуму в целом позитивный отзыв, подшлифо-
вав некоторые острые углы, правду от народа
скрыть уже не получится. 

Ситуацию накануне нулевого чтения можно пред-
ставить по следующей картине: лидер движения
«Сорок Сороков» Андрей Кормухин стоит перед

входом в ОП, его не пускают. Обычно желанный гость на
разных официозных мероприятиях, сейчас независимый
патриот оказался не угоден со своим мнением… И ещё с
сотню объединений остались за бортом слушаний.

Вот как всё вывернула модератор Михеева, вот как
она подала антиконституционные законопроекты на
самом старте:

«Правительство России поставило вопрос о том,
каким образом создать дополнительные возможности
для тех, кто привился, кто переболел, кто представляет,
собственно, минимальный риск для своего здоровья и
здоровья окружающих...» 

Какое же лукавство с самого начала, а ведь Михеева
– очень опытный, авторитетный в высших эшелонах вла-
сти правовед. Она не может не понимать, что данные
проекты федеральных законов не «создают дополнитель-
ные возможности», а отбирают базовые права у непри-
витых граждан, дают зелёный свет сегрегации и
дискриминации большинства жителей России, обнуляют
более десятка ключевых статей Конституции, учреждают
по всей стране экспериментальные правовые режимы,
основанные на тоталитарной госдиктатуре, с жёсткой за-
чисткой из нормальной жизни всех «нелояльных» реше-
ниям властей. Сегодня это – требование дать доступ к
своему телу и влить в него экспериментальный препарат,
завтра – влить ещё один через полгода, для вакциниро-
ванных и после заболевших срок действия QR-кода со-
кращается до 6 месяцев. Минздрав получает
возможность произвольно определять сроки «годности»
граждан для получения базовых прав и свобод, причём
эта опция сохранится у чиновников и после июня 2021 г.
Нетрудно догадаться, для чего.

«Мы в связи с этой темой наблюдаем манипуляцию об-
щественным сознанием. Вчера наша IT-служба отметила
подозрительную активность пользователей нашего сер-
виса для подачи обращений граждан. Мы принимаем об-
ращения в электронном виде и на диаграмме вы можете
посмотреть – поступило почти 40 тыс. таких обращений.
Притом, что в среднем в год мы получаем по 15-17 тыс. об-
ращений. Наша IT-служба сообщает, что из 40 тыс. с уни-
кальных IP-адресов поступило 46%. Более 53% – это
результат DDos активности», – продолжила Михеева.

Но даже если поверить IT-службе ОП и словам моде-
ратора, получается, что и половина сообщений не от
ботов – это больше годовой нормы по электронным об-
ращениям в ОП. То есть нелепо отрицать, что эти законо-
проекты – резонансные для большинства граждан
России, и граждане совершенно чётко выражают свой
протест везде, где пока ещё можно легально это сделать.
Но Михеевой и Ко очень нужно заклеймить их «ботами»,
так как возразить по существу им просто нечего. 

Далее пошли дежурные заявления врачей, медчинов-
ников, члена ОП и давнего партнёра Всемирного банка
Рыбальченко и прочих… из серии: единственный способ
профилактики инфекции – это вакцинация. А QR-коды –
это всё исключительно ради нашей безопасности, это
такая забота о народе.

Глава «Лиги безопасного интернета», член ОП Екате-
рина Мизулина была первым выступающим, прервавшая
это самовосхваление и заявившая, что данные законо-
проекты вообще не стоит рассматривать:

«Ситуация вокруг законопроектов взрывоопасна, она
может дестабилизировать ситуацию в нашей стране, вы-
вести людей на улицы. К протестным действиям подтал-
кивают людей, которые ранее никогда этого не делали.
Это наше традиционное большинство, которое хочет
развивать страну, расти детей здесь, в России. Самое
время остановиться и задуматься. Замечу, сама я вакци-
нирована, не являюсь противником вакцинации, но я – за
добровольность. Информационная кампания властей по
вакцинации полностью провалена, у людей справедливо
накопилось очень много недоверия и сомнений. Недавно
я провела опрос в одной из соцсетей, где более 90%
людей проголосовали против введения QR-кодов. Люди
писали: «Нас лишают свободы и, по сути, приравнивают
к товару». Нет никаких гарантий, что коды не будут рас-
пространены на все остальные сферы, полностью лишат
человека базовых прав и свобод.

Ещё один момент – сохранность и устойчивость баз
данных. Нет никаких гарантий, что эти данные не утекут
в открытый доступ, как это часто происходит, когда дан-
ные уходят в анонимные Телеграм-каналы, где их может
купить любой преступник. Конечно, это один из элемен-
тов слежки и преследования людей впоследствии.
Самое опасное – привязка фото и биометрических изоб-
ражений к QR-кодам. Всё это – прямое нарушение Кон-
ституции. Мы призываем депутатов остановиться и
задуматься о будущем страны и народа», – отметила Ми-
зулина.

Затем всё внимание к себе привлекло выступление
Анны Швабауэра, эксперта «Общественного уполномо-
ченного по защите семьи», члена экспертного совета
СовФеда. Анна отметила, что выступает от лица боль-
шого количества общественных родительских организа-
ций, которые не попали в зал заседаний – их попросту не

пустили, хотя на другие заседания в ОП они проходили
без проблем. А также от простых родителей, разумеется.

«Мы выступаем категорически против этих законо-
проектов, против любых методов принуждения к вакци-
нации в любой форме. Сами законопроекты грубо
нарушают Конституцию, права человека и стратегию на-
циональной безопасности. Предполагается лишение
части конституционных прав граждан, у которых отсут-
ствуют QR-коды. По закону вакцинация в нашей стране
является добровольной. Нарушаются права на труд, на
свободу передвижения, общепит, объекты культуры и
любые организации, где регионы захотят ввести коды.
Идёт нарушение Декларации прав человека – студентам
запрещают учиться очно, граждан уже не пускают в ор-
ганы власти, вскоре они уже могут не попасть в суды.

QR-код не может препятствовать распространению
коронавируса, и, соответственно, цели, связанные с
обеспечением здоровья, предлагаемые законопроекты
не достигают. Лица, прошедшие вакцинацию, могут рас-
пространять вирус и заражать окружающих независимо
от наличия QR-кода – об этом говорится сегодня на
уровне руководителей нашего здравоохранения, в ино-
странных научных материалах и т.д. Кроме того, граж-
дане имеют полное право на собственное мнение о
вакцинации – тут не может быть какой-то монополии.
Есть факты поствакцинальных осложнений, которые не
рассматриваются официальными властями – мы имеем
полное право получить эти данные. Более того, третья
фаза клинических испытаний «Спутника V» официально
завершается 31 декабря 2022 г. Данные о завершении
клинических исследований не опубликованы. То есть это
самый настоящий эксперимент. То, что имеет риск для
здоровья и жизни человека, не может быть обязатель-
ным. Некорректно говорить о том, что люди с QR-кодами
имеют преференции, на самом деле их превращают в
людей второго сорта, лишает базовых прав. Государство
наше по Конституции гарантирует равенство прав чело-
века независимо от каких-либо обстоятельств, а по факту
нам предлагают начать дискриминацию.

К нам в организацию обращались молодые мамы –
кормящие боятся прививаться, а им запрещают зайти в
детский мир и купить одежду ребёнку! Беременная
боится прививки, а её заставляют! Всё это реальные
слёзы многих тысяч людей. Фактически граждане России
становятся не правосубъектными, фактически у нас от-
меняется Конституция, происходят действия, унижаю-
щие человеческое достоинство. Данные законопроекты
являются откровенно криминогенными и коррупциоген-
ными, просим их не принимать», – заключила Швабауэр. 

Член ОП, юрист по образованию и с большим опытом
работы, актриса Ксения Алфёрова остановилась на про-
блемах инклюзивного сообщества и потом плавно пере-
шла к теме неизученности и небезопасности прививок от
ковида: 

«Мне обидно, что наша дискуссия скатывается к аги-
тации за вакцинацию. Мне кажется, что мы сейчас гово-
рим о необходимости принудительной вакцинации.
Никто не отрицает вакцинацию, отрицают принуждение
к ней. Я представляю огромную категорию людей с мен-
тальными особенностями – они не смогут вакциниро-
ваться при всём своём желании, для них это смертельно
опасно. Почему никто не учитывает особенности этих
людей? Я лично видела, как в Казани бабушка не смогла

купить продукты – от неё потребовали QR-код. Данный
законопроект не предполагает никакого особенного
взаимодействия с людьми с особенностями развития.
Фактически они направлены на снятие соцгарантий и
обязанностей с государства.

Услышьте вы тысячи людей, услышьте вирусологов…
того же академика РАН Зверева. Они не противники вак-
цинации, но они прекрасно знают, что в СССР были раз-
работаны отличные правила по борьбе с эпидемиями.
Сейчас они все нарушены, на вооружение взяли мето-
дички ВОЗ. Ведь все понимают, что любая вакцина имеет
противопоказания, от любой вакцины могут быть ослож-
нения. Но вакцины тестируются и разрабатываются де-
сятилетиями. Может, хватит противопоставлять людей
друг другу, давайте как-то слышать друг друга. 

Мы подготовили письмо в Минздрав, чтобы нам пред-
ставили доказательную базу – что в каждом конкретном
случае при отдельном диагнозе эти прививки без-
опасны», – сообщила Алфёрова.

Противники свободного выбора граждан по поводу
доступа к своему телу нервно ёрзали на стульях, но
кроме того, что их оппоненты «всё время повторяются»,
возразить им было нечего. Впрочем, они сами постоянно
повторялись, скатываясь на военную риторику «битвы с
особо страшным вирусом» со смертностью 2% и не
имеющего превышенных эпидпорогов ни в одном ре-
гионе России. 

Имело место очень интересное откровение от пред-
ставителя Росздравнадзора, он прямо сказал: «Вакцина
ничего вам не гарантирует на 100%». Ксения Алфёрова
заявила давно наболевший у всех вопрос: «А для чего
тогда вводятся QR-коды, если привитые тоже заболе-
вают и распространяют болезнь?». Вменяемого ответа
ей, естественно, никто не дал.

На круглом столе подтвердилось очевидное – QR-коды
и тотальная цифровая слежка за людьми не имеют ничего
общего с борьбой с ковидом. До сих пор нет даже непо-
средственного перечня противопоказаний к вакцинации. 

После созвучного другим защитницам прав граждан
выступления общественницы Элины Жгутовой Михеева
совсем помрачнела, хотя продолжала разыгрывать спек-
такль с «важностью учёта всех мнений». Стоит заметить,
что официального приглашения на мероприятие той же
Анне Швабауэр удалось добиться с огромным трудом,
мероприятие изначально было задумано в полуцензур-
ном формате.

Но замылить яркие выступления на нулевых чтениях
по QR-кодам уже не удастся. Общественники сделали
всё, что могли – они вынесли в публичное поле важней-
шую информацию, делающую принятие антиконститу-
ционных мер правительства по борьбе со своим народом
недопустимыми. Работа со всеми реальными патрио-
тами во власти обязательно будет продолжена. Битва не
закончена, и народное объединение – даже в коммента-
риях в соцсетях – уже рушит все планы глобальных ком-
бинаторов. Бой продолжается.

РИА КАТЮША

16+
Могут быть
размещены 

изображения
курящих людей.
Курение вредит 

Вашему здоровью!

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.

ПРОТИВ ПРЕСТУПНЫХ ЗАКОНОПРОЕКТОВ!
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Госдума в третьем, окончательном чтении
приняла законопроект о федеральном бюд-
жете на 2022-2024 годы. Обсуждение про-

ходило непросто: левые фракции пытались
отстоять расширение расходов на социальную
сферу. Им оппонировал полностью перешедший
на сторону министра финансов Антона Силуа-
нова председатель комитета по бюджету и нало-
гам Андрей Макаров. Несмотря на громкое
сотрясание воздуха, “Единая Россия” без про-
блем воспользовалась монобольшинством и от-
клонила все поправки. В итоге наша страна
получит бюджет, пролоббированный ведом-
ством Антона Германовича, – стагнационный и
недостаточно социально ориентированный.

Все последние дни Государственная дума ак-
тивно рассматривала проект федерального
бюджета на 2022-2024 годы. Этот финансовый
документ определит основные направления раз-
вития нашей страны на ближайшие годы, по-
этому неудивительно, что его обсуждение не
было будничным. 23 ноября прошло второе, ос-
новное чтение законопроекта, на котором раз-
вернулись баталии между председателем
комитета по бюджету и налогам, единороссом
Андреем Макаровым и представителями левых
оппозиционных фракций. Либерально-демокра-
тическая партия и “Новые люди” от обсуждения
фактически отказались (заместитель главы
фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что их по-
правки частично были приняты).

КОММУНИСТЫ – ЗА ЗДОРОВЬЕ
Рассмотрение предложений КПРФ и “Спра-

ведливой России – За Правду” в парламенте за-
няло больше четырёх часов. Коммунисты и
эсеры инициировали целый ряд поправок по
увеличению социальных расходов. Так, депутат
от Компартии Алексей Куринный выразил недо-
вольство по поводу того, что запланированные
траты на здравоохранение явно недостаточны.
В 2022 году на государственную программу

“Развитие здравоохранения” выделят чуть
больше 1 триллиона рублей, в 2023-м – 989,5
миллиарда, в 2024-м – около 1 триллиона. Ку-
ринный, ссылаясь на экспертов, заявил: выде-
лять следует как минимум на 250 миллиардов
больше каждый год, а в идеале – все 500 милли-
ардов. Народный избранник посетовал на то, что
все дополнительные средства, отпускаемые на
систему здравоохранения за последние годы, в
результате пошли на преодоление пандемии.
Глава профильного комитета Макаров выступил
решительно против, поскольку, с его слов, бла-
годаря поправкам правительства и “Единой Рос-
сии” расходы по разделу здравоохранения и так
вырастут в 2022-2024 годах на 104 миллиарда.

Коллега Куринного по фракции Михаил Мат-
веев предложил выделить на обеспечение
жильём детей-сирот в Самарской области, кото-
рую он представляет в высшем законодатель-
ном органе власти, 791 миллион рублей, но
вновь наткнулся на решительное противодей-
ствие председателя комитета по бюджету и на-
логам. Макаров назвал требование Матвеева
“безграмотным” и напомнил: Самарская область
является регионом-донором, а их в России
меньшинство (всего 13 субъектов). В обсужде-
ние встрял министр финансов Антон Силуанов,
вспомнив о том, что по данному региону оста-
лись не законтрактованными 5 миллиардов руб-
лей – из них можно было бы изъять эти деньги.

СПРАВОРОССЫ – ЗА ОБРАЗОВАНИЕ
Если коммунисты “рубились” за здравоохра-

нение, справороссы боролись за расширение
финансирования системы образования. Пред-
ставитель эсеров Яна Лантратова инициировала
повышение расходных статей в этой области на
40 миллиардов рублей, чтобы увеличить зара-
ботную плату учителям. На сегодняшний день
наблюдается острый дефицит учительских кад-
ров, особенно на селе. Причина – низкие зар-
платы. По мнению Лантратовой, заработок

учителей должен составлять не менее 200% от
средней зарплаты в регионе. Реакция господина
Макарова была предсказуемой: он назвал по-
правку эсеров бессмысленным “лозунгом”, не
учитывающим то, что рост расходов на образо-
вание и так запланирован на 15-16% ежегодно.

Вообще Андрей Михайлович выполнял свое-
образную роль минфиновского цербера, напа-
дая на все попытки оппозиционных депутатов
внести поправки в надежде на рост расходных
статей, разражался едкими эпитетами в адрес
депутатских предложений, называя их “перво-
майскими лозунгами”.

– Министр финансов у Макарова как за камен-
ной стеной. Берегите его, Антон Германович, а
иначе вам на все эти вопросы отвечать, – иронично
заметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Словесная баталия завязалась также между
Макаровым и депутатом от “Справедливой Рос-
сии – За Правду” Олегом Ниловым. Справоросс
потребовал увеличить траты на охрану школьных
учреждений и обеспечить бесплатным горячим
питанием всех школьников, а не только учащихся
младших классов, а также выделить 50 миллиар-
дов рублей на помощь детям с тяжёлыми заболе-
ваниями. Глава профильного комитета назвал
такое предложение некрасивым пиаром и вспом-
нил, что в начале текущего года решением прези-
дента Владимира Путина был создан
благотворительный фонд “Круг добра”. Его бюд-
жет оценивается в 40 миллиардов рублей.

– Но ведь к этой теме так хочется прикоснуться.
А как прикоснуться? Просто сказать: я предлагаю
не 40 миллиардов, а 50, – съязвил в отношении Ни-
лова представитель правящей партии.

Впрочем, сопротивление левых фракций
предсказуемо было сломлено монолитным
большинством. За принятие федерального бюд-
жета проголосовали 344 депутата, против – 76,

воздержались четверо, не голосовали 26 чело-
век. Полностью поддержали законопроект “Еди-
ная Россия”, ЛДПР и “Новые люди”, выступили
против КПРФ и “Справедливая Россия – За
Правду” (единственный проголосовавший “за”
от левого фланга парламента – эсер Анатолий
Аксаков).

ЧТО НЕ ТАК С БЮДЖЕТОМ?
После прохождения второго чтения практиче-

ски ни у кого не оставалось сомнений, что феде-
ральный бюджет примут в техническом третьем.
Так и произошло, причём фракционный расклад
при финальном голосовании существенно не из-
менился (337 “за”, 79 “против”, 1 воздержался).
Как же сверстали его наши парламентарии при
участии Министерства финансов? Мягко говоря,
не очень. Главный недостаток в том, что это не
бюджет развития, а бюджет стагнации. Прежде
всего скажутся катастрофические последствия от
повышения планки ликвидной части Фонда на-
ционального благосостояния с 7% до 10%. Это
решение, пролоббированное Антоном Силуано-
вым, изымет из экономики 7 триллионов рублей,
которые вместо работы на развитие националь-
ного хозяйства будут фактически заморожены под
надуманным предлогом.

Экономист Валентин Катасонов убеждён:
нормальный бюджет должен быть сбалансиро-
ванным, иначе это чревато плохими послед-
ствиями.

“Меня всегда удивляли проекты бюджетов
либо с большим дефицитом, либо с большим
профицитом. Я об этом много говорил и писал,
что несбалансированный бюджет – это, мягко го-
воря, халатность, непрофессионализм. А зача-
стую это и признаки каких-то преступных
замыслов. Потому что, как вы сами понимаете,
дефицит – это всегда какие-то кредиты, про-
центы, которые, как правило, оказываются за
пределами бюджета. С профицитом то же самое.
Профицит означает, что где-то размещаются из-
быточные средства, имеет место определённая
сделка с банками, но в данном случае банки вы-
ступают уже не как кредиторы, а как институты,
открывающие депозиты для этих самых казённых
денег. Так что в обоих случаях я вижу признаки
злоупотреблений. К сожалению, прокуратура и
Счётная палата очень слабо обращают внимание
на это. В большинстве случаев, полагаю, вполне

можно обходиться без этих дисбалансов. То есть
бюджет у нас должен быть абсолютно сбаланси-
рованным. В Советском Союзе практически все
бюджеты за все года существования были
именно сбалансированными”.

По мнению Катасонова, повышение прожи-
точного минимума и минимального размера
оплаты труда, о котором бодро рапортовали все
эти дни парламентарии от правящей партии,
едва ли станет серьёзным подспорьем для про-
стых граждан:

«Эти деньги – смешные суммы. Россия – уни-
кальная страна, где есть и прожиточный мини-
мум, и МРОТ. Это какая-то шизофрения. Я
другой такой страны не знаю».

ЧТО С ТОГО?
Действительно, радоваться профициту в ны-

нешних условиях просто глупо. Достаточно об-
ратить внимание на то, что Минфин не
остановился на повышении планки ликвидной
части ФНБ, а выбил к тому же секвестирование
расходов на поддержку национальной эконо-
мики. Траты по этой статье урежут на 152 милли-
арда рублей. Финансирование атомной
энергетики сократят на 32 миллиарда, космиче-
ской программы – на 40 миллиардов, про-
граммы развития фармацевтики – на 4,6
миллиарда, радиоэлектронной промышленно-
сти – почти на 13 миллиардов. Государственная
целевая программа развития авиационной про-
мышленности урезается втрое (!) – со 113 до 42
миллиардов рублей. Госпрограмма “Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика”,
инициированная Минэкономразвития, схлопы-
вается в шесть раз – с 694 до 123,5 миллиарда.

Таким образом, под нож пошли самые пере-
довые и перспективные отрасли производства,
которые могли бы преобразить облик нашего на-
ционального хозяйства, сыграть важную роль в
его диверсификации. Вся деятельность систем-
ных либералов выражена в этом парадоксе:
бюджет профицитный, золотовалютные резервы
разбухли донельзя (по состоянию на 12 ноября
2021 года – 626,2 миллиарда долларов, в том
числе ФНБ – порядка 198 миллиардов), а
средств на развитие реального сектора эконо-
мики, включая прорывные высокотехнологичные
отрасли, почему-то не находится. Да и социалка
хромает на обе ноги.

СИЛУАНОВ ПРАЗДНУЕТ ПОБЕДУ

СПОСОБ СДЕРЖИВАНИЯ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает,

что Запад использует мигрантов как способ сдерживания
белорусской армии в случае конфликта РФ с Украиной.

“Они прекрасно понимают: если только Украина попро-
бует развязать конфликт с Россией, в стороне Беларусь не
останется, поэтому белорусскую армию надо сдерживать,
напрягать на западных рубежах”, –  отметил Лукашенко на
совещании в Минобороны республики на тему военной
безопасности.

“Наверное, переживают, что у нас стал меньше поток миг-
рантов, потому что использовали этих людей (мы это уже
видим), чтобы решить свои внутренние проблемы и держать
нас в напряжении”, –  цитирует президента агентство БелТА. 

Лукашенко уверен, что в ближайшее время его слова
подтвердятся действиями Запада. Он напомнил, что ещё
ранее поручал министру обороны и председателю Госпог-
ранкомитета ни в коем случае не поддаваться на провока-
ции и не провоцировать конфликты и столкновения,
одновременно министру обороны и начальнику Генштаба
вооружённых сил было поручено подготовить план ответа
на возможную агрессию и противоправные действия в от-
ношении Белоруссии.

Запад понимает, что если опять развяжет конфликт в
Донбассе или где-то на границе с РФ, Минск в стороне не
останется, заявил Лукашенко.

“Они прекрасно понимают: если они опять развяжут вой-
нушку в Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь
в стороне не останется. И ясно, на чьей стороне будет Бела-
русь”, –  сказал Лукашенко. По его словам, Запад это пони-
мает, поэтому начал усиливать свою северную,
белорусско-украинскую границу, хотя к этому никаких фактов
и причин нет. Тем не менее они выводят туда воинский кон-
тингент и заявляют об этом откровенно. Это порядка 8 тыс.
на этом этапе, отметил белорусский лидер. ТАСС

«СКОЛЬКО МОЖНО НАС ДОИТЬ?» 
Жителям Воронежа грозит новое и существенное повы-

шение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Пред-
ложение об увеличении предельного роста тарифов на ЖКУ
на 2022 2024 годы с 5,3% до 9,6% внёс в гордуму руково-
дитель управления ЖКХ мэрии Воронежа Дмитрий Соло-
маха, 25 октября комиссия по ЖКХ, дорожному хозяйству и
благоустройству Воронежской гордумы приняла решение
об обращении к губернатору с этой инициативой.

Судя по массовым – и в основном нецензурным – ком-
ментариям в соцсетях, идею властей поддержать таким об-
разом «Квадру» и РВК совсем не поддерживают воронежцы.

«Дмитрий Соломаха, давайте вы наши коммунальные
услуги будете оплачивать! Совсем уже!!! Сидим и думаем,
а давайте поднимем ещё коммунальные, что-то мы мало
платим! А то Дмитрий Соломаха бедно живёт», – коммен-
тирует житель Воронежа в паблике «Типичный Воронеж» в
соцсети «ВКонтакте».

«У них другие доходы, и они давно не понимают, что в
действительности происходит, и не хотят понимать. Прода-
лись за тридцать сребреников!» – поддержала Наталия Ш.

Одна из возмущённых горожанок призвала жителей
выйти на демонстрацию, её поддержали и другие участники
обсуждения.

«Сколько можно нас доить?» – возмущена Юлия М.
«Да куда-а-а??? Дома посадили, ещё и цены подни-

мают!» – пишет Татьяна Ч.
«Очень скоро будем работать за хлеб и за коммуналку»,

– написал Максим Ж.
«Дмитрия Соломаху надо опустить до зарплаты в 10 12

000 и посмотреть, как он будет жить и платить ЖКХ», – до-
бавила Юлия М.

«Депутаты – это избранники народа. Они вообще что-
нибудь для народа сделали за последние 10 15 лет? Уве-
личили плату за коммуналку, растоптали образование,
медицину, убрали бесплатный общественный транспорт, и
это не всё. Сталина на них нет!» – возмущается Саша С.

«Выборы закончились)))», – комментирует Николай Ш.
«Сейчас плачу 2,5 тыс. за отопление трёшки. Ну, как за

отопление. За полуледяные трубы. Теперь, видимо, повысят
до 3. Это именно то, о чём я мечтала», – написала Кристина Т.

«Я плачу 3,5 за двушку, нету у меня никаких нереальных
метров, стандартная сталинка. Причём «Квадра» не стес-
няется, сколько б дней в месяц ни топила, присылает по
полной – за весь», – ответила Екатерина К.

«За два года на работе проиндексировали зарплаты на
4,3%, а тут коммуналку на 9,6%, всё против народа», – по-
делился Игорёк П.

«Всё им мало. Все начинают «выть», как только начина-
ется отопление. Кругом стоны, потому что это уже перехо-
дит все границы. Зарплаты не растут, зато счета…» –
написала Надежда Т.

«Да тарифы-то подняли, а вот отопления уже больше не-
дели нет. Когда вообще появится совесть его дать?» – на-
писала Дарья А.

«Очень вовремя, как всегда, выносятся на обсуждение
такие вопросы. Локдаун, даже если и получилось бы со-
браться людям на площади и выразить своё недовольство
– нельзя, локдаун. Какие 9,6%? На каком основании? У меня
дома что, топить станут лучше? Или мусор будут чаще вы-
возить? Или уборщица будет мыть подъезды каждый день?
Совсем совести нет…» – пишет Даша Г.

«Вы можете мне объяснить, почему я в Воронеже платил
за двухкомнатную квартиру в старом доме с отоплением 7
тыс. в месяц, а переехав в Питер в новостройку, я плачу 4
тыс. в месяц с отоплением. Власти Воронежа, вы что мните
там о своём уровне жизни?» – написал Всеволод К.

«Скоро вырою землянку в лесу и пойду жить туда», –
ищет выход из ситуации Алексей С.

«Наглость и хамство. Задарма отдали бизнесменам ЖКХ
на разграбление. Вам следует помнить старую поговорку –
жадность фраера погубит», – написал Дмитрий М.

«Надо отобрать всё у людей, задавить налогами и ро-
стом цен при любом раскладе. Какая разница, работает кто
или нет. Надо давить», – добавил Дмитрий М.

«Правительство Воронежской области, вы почитайте ком-
ментарии и передайте товарищу губернатору. Зарплата на
месте, пенсия на месте, зато всё остальное растёт как на
дрожжах. Люди скоро будут умирать не только от «короны», а
от отсутствия средств к существованию», – написал Кирилл С.

«Совсем обнаглели!!! Люди концы с концами еле сво-
дят, вместо повышения зарплаты – её уменьшают, цены
растут, так ещё и ЖКХ заоблачное хотят сделать! Когда же
они нажрутся и не будут с простого люда трясти послед-
ние копейки!!!» – возмущена Рита М. Мнения собирала
Зоя Емельянова

НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ 
НАМЕЧАЕТСЯ КОЛЛАПС

Ассоциация «Русская сталь», в которую входят Evraz,
НЛМК, «Мечел», ММК, «Северсталь» и другие крупные ком-
пании, пожаловалась на работу РЖД первому вице-премь-
еру Андрею Белоусову. Они отмечают «критическое
ухудшение» работы РЖД: с января по август количество
брошенных поездов выросло на 41,8%, каждый второй со-
став с продукцией металлургов стоит без локомотива, а
стоимость аренды подвижного состава за 9 месяцев вы-
росла на 132%.

Предприятия чёрной металлургии сталкиваются с недо-
статком тяги как для доставки сырья, так и для отправки
продукции на экспорт. По сравнению с 2020 годом число
неработающих магистральных локомотивов РЖД выросло
на 16%.«Наиболее критичная ситуация наблюдается на За-
падно-Сибирской и Южно-Уральской железных дорогах»,
– пишут металлурги.

Причины плачевного состояния РЖД – отсутствие локо-
мотивных бригад на всех направлениях, оптимизация опе-
ративного персонала без учёта роста производства у

клиентов железных дороги «фрагментированное» исполь-
зование правил недискриминационного доступа.

Дело в том, что железные дороги России переключи-
лись с обслуживания внутренних потребностей на обслу-
живание транспортного потока из Китая в Европу. Согласно
данным РЖД, в январе – сентябре рост перевозок из Ев-
ропы в Китай и обратно составил 47%, до 568,7 тыс. ДФЭ
(двадцатифутовый эквивалент). Для сравнения: за весь
2020 год было перевезено 561,4 тыс. контейнеров ДФЭ, а
к 2019 году контейнерные перевозки увеличились в 2,3
раза. Редакция “Капитала Страны” 

ПРО “ПИСЬМО ВРАЧЕЙ”
Вообще, конечно, новая методичка понятна. А вот с

какой стати руководители больниц решили, что преслову-
тые “противники вакцинации” все не верят в ковид и в то,
что им могут тяжело болеть – непонятно. Кто-то, может, и
не верит, но не прививаются люди, в основном, по совсем
другим причинам.

С чего главврачи взяли, что люди, которые не приви-
ваются, плюют на своё и окружающих здоровье и все будут
запросто разгуливать по инфекционным отделениям без
необходимости?

Но важнее другое.
Вообще-то приглашение здоровых людей посетить

красные инфекционные зоны больниц выглядит, в условиях
режима повышенной готовности к чрезвычайной ситуации,
как явное нарушение закона.

Ведь по закону в таких условиях все граждане России
должны соблюдать “Правила поведения, обязательные для
исполнения гражданами и организациями, при введении ре-
жима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации”.

Такая обязанность установлена ст.19 Федерального за-
кона от 21.12.1994 №68-ФЗ “О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера”.

А в пункте 4 “Правил” чётко запрещается “осуществлять
действия, создающие угрозу собственной безопасности,
жизни и здоровью” (пп.”в”) и “осуществлять действия, соз-
дающие угрозу безопасности, жизни, здоровью, сани-
тарно-эпидемиологическому благополучию иных лиц,
находящихся на территории, на которой существует угроза
возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвы-
чайной ситуации” (пп. “г”).

Призыв к здоровым людям посетить заразные зоны
больниц, да ещё от врачей, которым люди вообще-то
склонны доверять – это же, определённо, действие, соз-
дающее угрозу безопасности жизни, здоровья и санэпид-
благополучию призываемых, а потенциально – и иных лиц.

Не говоря уже о том, что это призыв к противоправ-
ным действиям (что, впрочем, у нас обычно ненаказуемо
по закону).

Нарушение “Правил” – это административное правона-
рушение, за которое предусмотрено наказание ст.20.6.1
КоАП РФ (“Невыполнение правил поведения при чрезвы-
чайной ситуации или угрозе её возникновения”).

Всё же неуважительно по отношению к чужому здоро-
вью и к закону ведут себя главврачи, вам не кажется?

Нехорошо как-то получается, да?.. И.Н. Парфентьев
P.S. Кстати, дело об административном правонаруше-

нии по ст.20.6.1 КоАП РФ может возбудить прокуратура и
ещё целая куча должностных лиц. Министр по чрезвычай-
ным ситуациям, например.

СОТНИ ТЫСЯЧ ГНЕВНЫХ КОММЕНТАРИЕВ
Пост о QR-кодах на странице Госдумы в Instagram вы-

звал огромный всплеск активности пользователей. Остав-
лены уже сотни тысяч комментариев, подавляющее
большинство из которых резко отрицательные.

Правительство РФ внесло в Госдуму новые инициа-
тивы по использованию QR-кодов в общественных местах
и транспорте, которые фактически узаконивают режим
апартеида.

В комментариях это называют фашизмом, сегрегацией,
принудительной медициной, QRепостным правом.

Как пишет телеграм-канал “Незыгарь”, QR-код запатен-
тован лишь как способ цифровой маркировки товара, и за-
конодательством не установлена обязанность граждан
получать их. Введение этих цифровых кодов и принуждение
к их получению и предъявлению нарушает множество фе-
деральных законов и статей Конституции.

“Может, вообще отменить паспорта, если есть такой
удобный инструмент, как QR– коды? А заодно и Конститу-
цию окончательно отменить, всё равно никто на неё вни-
мания уже не обращает?” – написала депутат Госдумы от
КПРФ, председатель комитета Государственной Думы по
вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Она также поинтересовалась, есть ли QR-коды у
вице-премьера Татьяны Голиковой и премьера Михаила
Мишустина.

Самое интересное, что вакцинация, для продвижения
которой и ради победы над ковидом будто бы и вводятся
QR-коды, не оказывает никакого эффекта на снижение за-
болеваемости и смертности. Евгений Чернышёв

МИЛЛИАРДЕРЫ БОГАТЕЮТ ВО ВРЕМЯ
УНИЧТОЖЕНИЯ ОСТАТКОВ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Пенсии в сентябре в годовом выражении сократились

почти на 2%, и это объяснимо, ведь в мире кризис, панде-
мия, но как объяснить ежегодное обогащение российских
миллиардеров? Ведь с начала года они приумножили своё
состояние на 65 миллиардов долларов. И эти цифры сопо-
ставимы с оборонным бюджетом страны (на 2022 год зало-
жено 3,5 трлн руб., но олигархи уже обогатились на почти
4,6 трлн руб., если переводить в рубли) или с портфелем
заказов на экспорт оружия – 52 млрд долларов. Таким об-
разом, несколько человек владеют большими ресурсами,
чем целое государство с поставок оружия, а может, они и
значат для этого государства больше, чем оборона? Своим
экспертным мнением о таком порядке цифр поделился эко-
номист Валентин Катасонов:

– На пандемии делаются большие деньги во всём мире.
Прежде всего, «бенефициарами» этого является биг-
фарма, но это и IT-корпорации, потому что дистанцирова-
ние, которое было введено почти во всём мире,
предполагает использование услуг IT-компаний, услуг по
коммуникации. Не секрет, что из бюджета некоторые оли-
гархи получили миллиардные вливания, ссылаясь на то, что
у них тяжёлое положение. В совокупности всё это и объ-
ясняет рост их прибыли.

Но российские миллиардеры не только приумножили
свои капиталы, но ещё и получили возможность беспре-
пятственно их выводить за пределы России. В конце
июня 2021 года президент подписал поправки к ФЗ о ва-
лютном регулировании и контроле, которые предусмат-
ривают, что экспортёры товаров, так называемая группа
несырьевых, неэнергетических товаров, могут не воз-
вращать валютную выручку в Россию. По статистике про-
шлого года это точно половина всего экспорта, половина
всей валютной выручки. Понятно, что в этой ситуации
бюджет не справляется с теми обязательствами, кото-
рые правительство должно выполнять, в том числе по
пенсиям.

Можно порядок цифр сопоставить не только с оборо-
ной, но и с бюджетом на здравоохранение, у нас ведь про-
исходит стремительное сокращение численности
населения страны, высочайшая смертность со времён Ве-
ликой Отечественной войны, так называемая «избыточная
смертность».

Это зашкаливающие показатели избыточной смертности.
Поэтому это полная ложь, что власть заботится о здо-

ровье и жизни людей. Наоборот – идёт уничтожение остат-
ков здравоохранения и людей. Накануне.RU

И ЭТО ВСЁ О НАС

ГОСДУМА ПРИНЯЛА БЮДЖЕТ, ОБРЕКАЮЩИЙ РОССИЮ НА СТАГНАЦИЮ

Константин ДВИНСКИЙ
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Производство на Западе стало
убыточным, а «мастерской мира»
стал Китай. Деньги, и притом не-

малые, могут делать только банкиры.
Экономическая система Запада нахо-
дится на грани краха. Смогут ли запад-
ные олигархи спасти свои состояния?

Уже в XVIII веке британские специа-
листы по экономике зарождавшегося
капитализма во главе с Дэвидом Ри-
кардо задавались вопросом о том, как
долго эта система просуществует. То,
что вначале приносит доходы одиноч-
кам, постепенно распространяется на
всех и после этого оно перестанет быть
средством обогащения. Позднее со-
циалисты и в особенности Карл Маркс
предсказали неизбежный крах капита-
листической системы.

Эта система должна была прекратить
своё существование в 1929 г., но, к вели-
чайшему удивлению, она выжила. Сейчас
мы на пороге аналогичной ситуации: про-
изводство больше не приносит дохода,
прибыльными стали только банки. По-
всюду на Западе мы видим снижение
уровня жизни подавляющего числа жите-
лей, тогда как доходы небольшой кучки
людей – олигархов достигают заоблачных
величин. Система находится под угрозой
краха, после которого она вряд ли возро-
дится. Смогут ли олигархи спасти свои
авуары или они будут перераспределены
в результате всеобщей смуты?

КРИЗИС 1929 ГОДА И НОВАЯ
ЖИЗНЬ КАПИТАЛИЗМА

Во время кризиса 1929 г. в США за-
падная элита была убеждена в том, что

курица, несущая золотые яйца, сдохла,
и что нужно как можно скорее создать
новую систему, иначе человечество вы-
мрет от голода. Было бы нелишне поли-
стать американскую и западную прессу
того времени, чтобы понять тревогу,
охватившую Запад. В один день рухнули
огромные состояния. Миллионы рабо-
чих стали безработными, познав не
только нищету, но зачастую и голод.
Люди бунтовали. Полицейские стре-
ляли по толпам разъярённых людей.
Никто не верил в то, что капитализм
сможет сам себя вылечить и возро-
диться вновь. Поэтому были предло-
жены две модели: сталинизм и фашизм.

В противоположность тому образу,
который у нас сложился спустя век, в
тот момент все сознавали изъяны этих
идеологий, но более важная проблема
состояла в том, как накормить свой
народ и не дать людям умереть. Больше
не было ни левых, ни правых, у всех был
один лозунг – «Спасайся, кто может!».
Бенито Муссолини – бывший админи-
стратор главной газеты итальянских со-
циалистов перед Первой мировой
войной, а во время войны ставший аген-
том британской МИ5, становится лиде-
ром фашизма, считавшегося
идеологией, способной дать хлеб рабо-
чим. А Иосиф Сталин ориентирует на
строительство СССР, считавшегося кон-
кретным воплощением модернизма.

Но никто из этих двух лидеров не
смог довести до конца свою модель. В
итоге экономисты вынуждены были
уступить место военным – последнее
слово всегда остаётся за оружием. Так

началась Вторая мировая война, закон-
чившаяся победой СССР и англосаксов,
с одной стороны, и поражением фа-
шизма – с другой. Не пострадали от
войны только Соединённые Штаты, и
президент Франклин Рузвельт, реорга-
низовав банковскую систему, даёт капи-
тализму новый шанс. Соединённые
Штаты восстанавливают Европу, не раз-
давливая при этом рабочий класс из-за
боязни, что он повернётся в сторону
СССР.

КРИЗИС 
ПОСЛЕ РАЗВАЛА СССР

После развала СССР капитализм,
лишившись конкурента, вновь сталки-
вается со старыми демонами. В течение
нескольких лет производство в США со-
кращается, и рабочие места переме-
щаются в Китай. Средний класс тоже
постепенно сокращается. Крупные ка-
питалисты, чувствуя угрозу, предприни-
мают ряд мер по спасению страны и
сохранению существующей системы.

Первой мерой стало увеличение
продаж оружия и использование воору-
жённых сил США для установления
контроля над источниками сырья и угле-
водородов в неглобализованной части
планеты. Это был план по адаптации 
к «финансовому капитализму» (если
этот оксиморон имеет смысл) 
согласно доктрине Рамсфелда-Цеб-
ровски. Он вынудил Глубинное госу-
дарство организовать теракты 11
сентября и развязать «войну без
конца» на Ближнем Востоке. Эти собы-
тия предоставили капитализму два-

дцать лет передышки, но для среднего
класса они стали убийственными.

Второй мерой стало сдерживание
международной торговли и возврат ра-
бочих мест в США Дональдом Трампом.
Но последний объявил войну организа-
торам терактов 11 сентября, и по-
пытаться спасти Соединённые Штаты
от краха ему не дали.

Были разговоры и о третьей мере.
Речь шла об отказе от поддержки Запада
и перемещении ряда мультимиллионе-
ров в роботизированное государство, от-
куда они могли бы управлять своими
инвестициями. Это был план НЕОМ, ко-
торый принц Мохамед бен Салман начал
осуществлять в саудовской пустыне с
благословения НАТО. После бурного на-
чала работы по этому плану сегодня всё
сведено к нулю.

Бывшая команда Дональда Рам-
сфельда (в составе докторов Ричарда
Хэтчера и Энтони Фаучи) решила запу-
стить четвёртый вариант в связи с пан-
демией Covid-19. Речь идёт о введении
в развитых странах намеченных ещё в
2001 г. мер. Массовая изоляция здоро-
вого населения вынуждает многие
страны влезть в долги. Использование
удалённой работы приводит к делока-
лизации десятков миллионов рабочих
мест. А санитарные пропуска легали-
зуют массовый контроль.

КЛАУС ШВАБ 
И БОЛЬШАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА 

(GREAT RESET)
В это время председатель Давос-

ского форума Клаус Шваб публикует

книгу «Covid-19 : The Great Reset».
Речь в ней не идёт о какой-либо про-
грамме, в ней даётся анализ ситуации
и предвосхищаются возможные пере-
мены. Книга была написана для участ-
ников Форума, и по ней можно судить
об их плачевном интеллектуальном
уровне. Автор нанизывает одни клише
на другие, цитируя известных авторов
вперемешку с умопомрачительными
расчётными данными Нила Фергю-
сона (Имперский колледж).

В 70-80 годы прошлого столетия
Клаус Шваб был одним из руководите-
лей компании Escher-Wyss (поглощён-
ной впоследствии Sulzer AG), которая
играла важную роль в программе ядер-
ных исследований Южно-Африканской
Республики, осуществлявшейся в нару-
шение резолюции 418 Совета безопас-
ности ООН. То есть это человек
бессовестный, и он ничего не боится.
Затем он создаёт команду из глав пред-
приятий, которая становится Междуна-
родным экономическим форумом.
Изменение вывески было осуществ-
лено при помощи Центра международ-
ного частного предпринимательства
(CIPE) – одного из институтов Нацио-
нального фонда за демократию (Natio-
nal Endowment for Democracy),
связанного с ЦРУ. По этой причине в
2016 г. он был включён в Бильдерберг-
ский клуб (находится под влиянием
НАТО) как международный функционер,
каковым он официально никогда не был.

Своей книгой Клаус Шваб готовит
свою аудиторию к созданию общества
наподобие скотного двора Оруэлла. Он

готов на всё, вплоть до уничтожения
40% населения планеты с помощью
пандемии Covid-19. Он ничего конкрет-
ного не предлагает, и у него нет пред-
почтительного варианта. Понятно, что
он и его аудитория ничего не решают, но
они готовы на всё, чтобы сохранить
свои привилегии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы находимся в преддверии мас-

штабных перемен, в результате кото-
рых будут сметены все западные
институты. Этот катаклизм можно
будет избежать, только изменив сло-
жившуюся систему вознаграждения
труда и капитала. Но такое решение
маловероятно, ибо оно повлечёт за
собой конец власти олигархов.

Учитывая сказанное, можно прийти к
выводу о том, что между Западом и Вос-
током нет никакого соперничества. И не
потому, что азиаты не мыслят катего-
риями соперничества, а потому, что они
видят: Запад находится в состоянии
агонии.

Именно поэтому Россия и Китай по-
тихоньку выстраивают собственный
мир, не надеясь на то, что их поддер-
жит Запад, которого они считают ране-
ным хищником. Они не хотят с ним
вступать в конфликт, а стремятся всего
лишь утихомирить его, обеспечить ему
паллиативное лечение и наблюдают за
ним, не мешая ему рыть самому себе
могилу.

Тьерри МЕЙСАН 
Перевод Эдуарда Феоктистова

Одним из крупнейших кризисов в
современной истории человече-
ства стала печально знаменитая

Великая депрессия в США, начавшаяся в
1929 году. Тогда всего за 4 года американ-
ский ВВП упал со 103,9 миллиарда долла-
ров до 56 миллиардов долларов, уровень
падения промпроизводства составил
40%, а безработица выросла до 25%.

Похоже, сейчас США вновь стоят на
пороге если не более великого, то как ми-
нимум сопоставимого с Великой депрес-
сией экономического кризиса.

Об этом мировую общественность
предупредил один из самых уважаемых и
известных дельцов мира – британский ин-
вестор Джереми Грэнтэм.

Он, в частности, заявил, что нынешний
«пузырь», который надулся на американ-

ском фондовом рынке, заметно превосхо-
дит по своим объёмам размеры «пузыря
доткомов», существовавшего в период
1995-2001 годов, когда обвал акций ин-
тернет-компаний привёл к тому, что вкла-
дывавшиеся в них инвесторы потеряли
порядка 5 триллионов долларов. Лопнуть
он, по словам Грэнтэма, может в любой
момент в течение ближайших месяцев.

Предупреждение о том, что события
могут принять такой тревожный оборот,
британский инвестор сделал ещё в про-
шлом году, однако, по его словам, «рынок
настолько оптимистичен, что даже если
данные оборачиваются против него, как
это происходит сегодня, рынок не обра-
щает на это внимания».

Учитывая, как болезненно Россия реаги-
рует на любое мировое экономическое по-
трясение, «СП» попробовала выяснить,
насколько реальны опасения Джереми Грэн-
тэма и как сильно новая Великая депрессия
может ударить по нашей экономике.

– Если говорить совсем коротко, то тогда
в России может сложиться ситуация точь-в-
точь как в 2008 году, – предположил эксперт
по фондовому рынку, доцент РАНХиГС Сер-
гей Хестанов. – То есть мы рискуем вновь
увидеть падение рубля, падение фондовых
рынков, рост инфляции и так далее.

«СП»: – Насколько сильно всё может
рухнуть в этот раз, если прогноз британ-
ского инвестора сбудется? Например,
может ли заметно обесцениться рубль?

– Тут всё зависит от того, насколько
сильно в данном случае упадут наши до-
ходы от экспорта. Упадут на 10% доходы –
значит и рубль обесценится на 10%. Упадут
на 20% – значит будет минус 20% курс. Не-
сколько сгладить ситуацию, возможно, по-
может то, что, как показал опыт 2015 года,
импорт сократится сильнее экспорта.
Условно говоря, те, кто раньше покупал
иностранный смартфон раз в год, смогут
это делать раз в два года. Кто менял ино-
марку раз в два года, смогут так делать раз
в четыре года и так далее. А те граждане,

которые на тот момент будут иметь долла-
ровые «заначки», порадуются, что таковые
у них есть, поскольку в ответ на любой кри-
зис доллар у нас только укрепляется.

Поскольку у нас уже лет шесть как офи-
циально курс рубля плавающий, я не ис-
ключаю такой типичной реакции рынка,
как игра на излишних отклонениях курсов
валют в сторону ослабления нашей нацио-
нальной платёжной единицы. Ещё одной
классической реакцией будет неизбеж-
ный рост инфляции.

«СП»: – А высока вероятность того,
что если в Америке всё же «бахнет»
фондовый кризис, наш рубль упадёт
сильнее, чем это было в предыдущие
кризисы?

– Вы знаете, за последние годы наши
монетарные власти очень хорошо усво-

или, что для обеспечения госфинансов не-
обходимо сочетание ряда факторов.
Во-первых, нужно иметь достаточно боль-
шие международные резервы, во-вторых,
обеспечивать плавающий курс рубля, в-
третьих, не допускать выхода дефицита
бюджета за рамки условно безопасных
3%. Все последние кризисы 2008, 2015 и
2020 годов позволили экономическому
блоку убедиться, что эти три «кита» могут
обеспечить довольно благополучное про-
хождение даже тяжёлых потрясений.

Исходя из того, что генералы всегда го-
товятся к прошедшей войне, можно пред-
положить, что наши монетарные власти при
очередном кризисе будут пытаться спасать
госфинансы проверенными способами. Так
что если наш бюджет будет близок к ба-
лансу, то причин для сильного падения
рубля я не вижу. По моим оценкам, при со-
кращении доходов от экспорта на 30%
рублю вполне достаточно подешеветь при-
мерно на 15%, чтобы пройти зону турбу-
лентности. А если это ещё и растянется
месяцев на шесть, никто в панику, я думаю,
не впадёт.

«СП»: – Принимая во внимание ваши
слова, несколько иначе воспринима-
ется недавнее заявление пресс-секре-
таря российского президента Дмитрия
Пескова о том, что Фонд национального
благосостояния должен оставаться для
России «подушкой безопасности» в
условиях понижающегося порога пред-
сказуемости экономической мировой
конъюнктуры.

Складывается ощущение, что
именно в предчувствии какого-то ско-
рого кризиса наши власти и отказы-
ваются тратить деньги из «госкубышки»
на социальные нужды. Вероятность
этого и впрямь велика?

– Вообще угроза экономического кри-
зиса как такового витает в воздухе при-
мерно с 2017 года. И если к последнему
мировому кризису 2008 года прибавить
7 12 лет, выходит, сейчас он вполне на под-

ходе. К сожалению, когда именно наступит
«час Х», предсказать невозможно, потому
что на это влияет множество разных факто-
ров, включая психологию политиков.

«СП»: – Разве пандемия коронави-
руса не стала очередным экономиче-
ским кризисом?

– Пандемия просто создала резкое тор-
можение экономики из-за локдаунов. Кри-
зис бы разразился, если бы мировые
центробанки не приняли решение (во мно-
гом для достижения каких-то краткосроч-
ных политических целей) залить эту
ситуацию деньгами, что во многом сгла-
дило остроту явления. Таким образом мно-
гие компании, которые в силу объективных
причин должны были обанкротиться, усту-
пив место более рентабельным и эффек-
тивным предприятиям, остались на плаву.

Это решение в итоге привело к накопле-
нию большого долга у компаний. Так что я
сильно опасаюсь, что очередной экономи-
ческий кризис, угроза которого никуда не
делась, может иметь долговую природу. И
спусковой его крючок, по моим ощущениям,
может сработать в азиатском регионе.

«СП»: – А походить по своему эф-
фекту он будет на 2008 год?

– Могу предположить, что он окажется
не циклическим, классическим образцом
которого стал 2008 года, а структурным.
Те, кто постарше, должны помнить, что
через таковой Россия проходила в 1986
году, и его последствия нам удалось пре-
одолеть только к началу нулевых.

Кроме того, нужно ещё понимать, что
реакция на кризис бывает разная. Есть, на-
пример, реакция быстрая и эмоциональ-
ная, как в том же 2008 году – быстро упали,
но быстро и отскочили. А есть реакция за-
тяжная, стратегическая. И тут у нас возни-
кает интрига, потому что та же Великая
депрессия стала таковой не потому, что
экономические показатели сильно упали
(бывали в истории падения и посильнее), а
потому, что само потрясение, во-первых,
длилось долго, несколько лет, а, во-вторых,
индекс Dow Jones, индекс фондового
рынка, удалось после этого восстановить
только в 1954 году. Представляете, целое
поколение понадобилось.

Соответственно, если проводить па-
раллели в этом ключе, то мы вполне рис-
куем получить длительный период
экономического спада. А если он длится
долго, то очень сильно влияет на социаль-
ную стабильность в обществе. Например,
с последствиями Великой депрессии свя-
зывают в том числе и небезызвестный фе-
номен национал-социализма в Европе
30-х годов прошлого века. Если на этот
раз спад окажется таким же, это, к сожа-
лению, может привести к очень серьёз-
ным социальным последствиям.

Андрей ЗАХАРЧЕНКО

Очередная жуткая история про небратьев из СБУ,
которая показывает, до какой степени могут по-
терять человеческий облик люди, одержимые

русофобией, произошла с 12-летней русской девоч-
кой, звёздочкой Донбасса, рассказы и книга которой
издаются на русском, чешском и английском языках и
которая посмела детей обратиться в ООН с просьбой
прекратить войну. «Я хочу, чтобы в Организации Объ-
единённых Наций не забывали про то, что мы, дети
Донбасса, тоже имеем право на детство и мирную
жизнь», – написала она. В ответ СБУшный сайт «Миро-
творец» объявил её «пропагандисткой» и выложил её
телефон и адрес родителей в открытый доступ для
своих боевиков. Фаина обратилась к Зеленскому с
просьбой закрыть «Миротворец» – ответом стал трёх-
часовой обстрел Донецка. 

Нас часто критикуют за то, что она рассказывает
мало позитива, мало показывает героев. И критикуют по
делу, ибо сколько бы Грефы со Швабами и прочими
Моргенштернами ни пытались изменить нам менталь-
ность, количество парней и девчонок, за которых распи-
рает гордость, меньше не становится. И именно они –
наша надежда и наш шанс на будущее. Одной из них без
сомнения является юное дарование из Луганска Фаина
Владимировна Савенкова. 

Её литературные достижения в 12 лет вызывают за-
висть у 85% московского литературного бомонда. Там
нет богатого папеньки или любовника, который бы
помог выпустить книжку и купить хвалебные оды крити-
ков. Там есть талант. В 10 лет она написала пьесу «Ёжик
надежды», которая с ходу получила специальный приз
всероссийского конкурса детской драматургии Asyl
2019, вошла в шорт-лист в Международном конкурсе
современной драмы «Автора – на сцену» 2019 и в шорт-
лист в Международном конкурсе драматургии «Евра-
зия» 2020 Коляда-Театр. Пьеса издана в литературном
журнале «Москва», переведена на итальянский и чеш-
ский языки. В том же 2019 году председатель междуна-
родного правления Интернационального союза
писателей Александр Гриценко назвал Фаину Савенкову
открытием года и отметил, что девочка в 10 лет написала
пьесу на уровне профессионального драматурга.

Эссе Фаины «Детский смех победы» напечатано в
литературном журнале «Юность» и газете «Комсо-
мольская правда». Оно переведено на английский,
сербский, итальянский, болгарский и чешский языки.
«Сейчас мне 11 лет. Я живу в Луганске и мне известно,
что такое артобстрел или авианалет. Половина моей
жизни – война», – так начинался тот маленький рас-
сказ, который мало кого оставил равнодушным. При-
мечательно, что в то же самое время российские СМИ,
блогеры и некоторые политики были просто без ума от
сытой и не знавшей горя шведской Греты Тунберг, у ко-
торой якобы «украли детство». 

Ещё одно эссе «Взрослое молчание» («Alive») опуб-
ликовано в известном французском англоязычном блоге
Stalker, сербских газетах «Восток» и «Факты», переве-
дено на английский, сербский, итальянский, болгарский,
чешский языки. Рассказ «Глициния и кошка» стал побе-
дителем чешского конкурса «Мир глазами ребёнка»
2019, напечатан во всероссийском журнале «Молоко», в
чешской газете Halonoviny в апреле 2020-го. Эссе «Глав-
ное слово» было опубликовано в «Литературной газете».
В этом году у Фаины большое событие – она стала со-
автором целой книги. Вместе с Александром Конторо-
вичем написала роман «Стоящие за твоим плечом».

Вот такой вот авторский багаж в 12 лет. Однако из-
вестна Фаина не только своими творческими успехами.
К Дню защиты детей 31 мая 2021 года Фаина Савенкова
записала видео для Организации Объединённых Наций,
в котором призвала учреждение помнить, что дети Дон-

басса тоже заслуживают настоящего детства. «Я хочу,
чтобы в Организации Объединённых Наций не забывали
про то, что мы, дети Донбасса, тоже имеем право на дет-
ство и мирную жизнь», – сказала она. 

И обращение дошло. Первый зампостпреда России
при ООН Дмитрий Полянский лично распространил его
среди делегаций стран. Дошло настолько, что банде-
ровцы объявили её врагом и записали в список «Миро-
творца». Для понимания, девочку, которую ещё даже
подростком не назовёшь, обвиняют в «распространении
фейков и собственных домыслов», а также участии в пи-
сательских конкурсах в России. Обвинений за участие в
европейских конкурсах почему-то нет. Более того, «бра-
вые херои» выложили телефон и адрес ребёнка.

Сказать бы, что это просто лютое позорище – так
разве впервой бандеровцам воевать с женщинами да
детьми? Кичащиеся «величием» своей «нации» холуи за-
океанского гегемона опустились до уровня дешёвой
школьной шпаны, которая ни на что не способна, кроме
как пугать детей. Хотя нет, они не только пугать умеют,
но ещё и обстреливать. 

А 21 октября они попытались убить ровесницу
Фаины. Снаряд попал прямо в крышу дома в Донецке,
где живёт семья пятиклассницы. О том, что происходило
ранним утром в Куйбышевском районе Донецка, де-
вочка по имени Юля рассказала военкору Андрею Ру-
денко. «Обстрел начался примерно в 6:50 утра. Снаряд
прилетел сначала в кухню, а потом уже ударил по дому,
упала плитка, и всё попадало. Мы вышли, было уже
светло, и увидели, что горит крыша», – поделилась де-
вочка. Её бабушка добавила, что обрушившиеся фраг-
менты потолочного перекрытия упали на голову и грудь
её внучки. В итоге люди лишились единственного жилья
прямо накануне зимы. Разрушенный обстрелом дом те-
перь непригоден для проживания.

К слову, сама Фаина попадание на «Миротворец»
восприняла спокойно и уж точно более достойно, чем
его авторы восприняли её обращение к ООН. «Ничего
такого я не делала, чтобы я попала в базу сайта. Мне на-
писали многие знакомые, что я есть в “Миротворце”. Я
была удивлена, но думаю, что это почётно, потому что
там есть много известных людей, писателей и не
только», – сказала Савенкова.  

А ещё она верит в человечность. «Я верю в человеч-
ность. Хочу верить. Как и мои родители. Мы не живём в
выдуманном мире, нет. Просто есть разница между тем,
что мы видим, и тем, что мы хотим. И моим близким хо-
телось верить, что происходящее было чудовищной слу-
чайностью. Ведь не могут же люди быть такими
жестокими и безжалостными? Могут. И мы это знаем,
всё равно продолжая надеяться, что люди способны
одуматься. Иначе, зачем тогда жить? Всего лишь наив-
ная надежда, ничуть не оправдывающая преступления.
Не знаю. Наверное, просто была убеждённость в том,
что такого не может случиться в наше время у нас на Ро-
дине. Всё казалось каким-то глупым кошмарным снови-
дением. Так не могло быть… Но такое всё равно
происходит», – написала Фаина в своём прошлогоднем
эссе «Взрослое молчание».  

Читая эти слова, с трудом верится, что их написал
ребёнок. Но это так. Тем больше у нас, взрослых, ответ-
ственность за её жизнь и жизни таких же детей. Фаина
считает себя русской. Она, проведя половину жизни на
войне, выстрадала право называться русской. И эта де-
вочка более чем возможное будущее нашей литературы,
да и просто наше будущее. А потому и спасти её – это
спасти частичку той России, которой она должна стать,
а не безликой «Северной Евразии» с непонятным насе-
лением, в которое нас мечтают превратить.

РИА КАТЮША
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и обязательной вакцинации для со-
трудников сферы обслуживания.
Инициативная группа горожан по-
дала свыше 600 подписей, проте-
стуя против принудительной вакци-
нации. Трансляция визита орен-
буржцев в прокуратуру велась в
прямом эфире Instagram.

По данным информресурсов, причи-
ной для массового протеста стала жа-
лоба работника филармонии на
отстранение от работы за отказ от вакци-
нации от коронавирусной инфекции.
Инициативная группа потребовала отме-
нить систему QR-кодов в Оренбуржье и
проверить законность отстранения от
работы непривитых граждан.

Портал Урал56.Ру сообщает, что
часть сотрудников Оренбургской
областной филармонии, отказавшихся
от прививки против COVID-19, действи-
тельно отстранена от работы. В учреж-
дении подчеркнули, что при принятии
решения в филармонии руководствова-
лись постановлением заместителя
главного санитарного врача по Орен-
бургской области №3 «О проведении
профилактических прививок отдельным
группам граждан по эпидемическим по-
казаниям». Период отстранения будет
длиться до тех пор, пока человек не по-
ставит прививку или пока не будут
сняты требования об обязательной вак-
цинации. Начисление зарплаты во
время отстранения от работы не про-
изводится.

СМИ сообщают, что прокурор выслу-
шал представителей инициативной
группы, принял коллективное обраще-
ние и предложил написать дополни-
тельные заявления по каждому случаю
отстранения от работы.

В соцсетях многие пользователи
поддержали протест инициативной
группы. «Лёд тронулся! Спасибо вам,
актёры филармонии, что не струсили!»
– отметила пользователь Instagram-
акаунта «Новости Оренбурга».

«Правильно сделали, что обрати-
лись в прокуратуру», – поддержал дру-
гой комментатор.

«Что это за методы – шантажировать
работой?!» – недоумевает ещё один
подписчик.

Ряд оренбужцев говорят, что готовы
поддержать протест против системы
QR-кодов.

«А что вас останавливает? Это не сар-
казм. Ребята будут рады поддержке. И ви-
дели бы вы испуганные глаза прокурора и
его сладкий тон… Маленькая моральная,
но победа. Они сами боятся…» – отметил,
судя по комментарию, участник коллек-
тивного обращения в прокуратуру.

Стоит отметить, на своей странице в
Instagram этот пользователь, указанный
как «фокусник Оренбург/Соль-Илецк»,
опубликовал обращение группы орен-
буржцев к президенту России Влади-
миру Путину. Инициативная группа,
обращаясь к главе государства, отме-
тила, что хочет обратить его внимание
на беззаконие, творящееся в стране и
регионах.

«Под предлогом борьбы с новой ин-
фекции ковид-19 массово нарушаются
права граждан, работодателей, пожи-
лых людей, предпринимателей, работ-
ников бюджетной сферы. Под видом
вынужденной необходимости нару-
шаются права на труд, на медицинскую
помощь, на обучение, на свободу пере-
движения, на неприкосновенность
частной жизни, на личную, врачебную и
другие тайны. Всё это есть в базовых
конституционных правах каждого из
нас. Их пытаются отменить указами и
постановлениями главных санитарных
врачей и региональных властей. Орен-
бургская область – не исключение! На
основании преступных региональных

постановлений и указов работодатели
массово оставляют людей без работы и
средств к существованию, дестабили-
зируя ситуацию в регионе», – говорится
в обращении.

Его авторы считают, что посред-
ством внедрения системы QR-кодов на-
рушаются не только российские, но и
международные правовые акты. «В
стране, победившей фашизм, нам –
внукам и правнукам победителей – пы-
таются навязать откровенно фашист-
скими способами некие документы –
подобие асувайсов – для допуска к
нашим базовым правам. Мы требуем,
подчёркиваем, требуем от Вас как от
гаранта Конституции выполнить свои
обязанности согласно присяге, которую
Вы давали не один раз… Требуем,
чтобы деятельность губернаторов и
главных санитарных врачей, которые на
местах устанавливают фашистские
ограничительные меры, превышая свои
должностные полномочия, была прове-
рена и виновные в нарушении конститу-
ционных прав граждан, федеральных
законов понесли ответственность. Тре-
буем расследовать случаи массового
запугивания населения РФ через СМИ
и призывы к разделению общества по
принципу вакцинированности и QR-
кодам, призывы к сегрегации и даже
уничтожению тех, кто по тем или иным
причинам не прошёл процедуру. По
таким случаям должны быть немед-
ленно возбуждены уголовные дела.
Такие призывы недопустимы, так как
ведут к расколу общества и разжиганию
ненависти между гражданами, соответ-
ственно, целостности и безопасности
страны», – считают оренбуржцы.

Они требуют не допустить запугива-
ния родителей, поскольку сейчас уже

идут разговоры о прививках от коронави-
русной инфекции для детей, а также не
допустить давления на родителей через
ювенальную юстицию, продвижение ко-
торой всё сильнее лоббируют некоторые
члены правительства; исключить давле-
ние через систему образования. Требуют
оставить выбор за родителем по поводу
вакцинирования детей от ковид-19, а за
распространение паники, связанной с
массовой гибелью детей, бездоказа-
тельное нагнетание ситуации – привле-
кать к ответственности.

Силовиков и правоохранителей за-
явители просят реагировать на все жа-
лобы против QR-кодов и нарушения
прав граждан и руководствоваться фе-
деральными законами, Конституцией,
присягой, совестью и честью.

Пользователи соцсети отреагиро-
вали поддержкой такого обращения.
«Браво! Наконец-то и Оренбург подни-
мается с колен!» – сказал подписчик.

«Спасибо, дорогие земляки, за про-
явленную смелость, новый режим всех
запугал, люди боятся высказывать своё
мнение! Я с вами! Надо защищать своих
детей и стариков! Не допустим фа-
шизма!» – прокомментировал другой
пользователь.

В своих комментариях люди подчёр-
кивают, что вакцинация должна быть
добровольной, а не добровольно-при-
нудительной. Если регионы будут, ссы-
лаясь на антиковидные меры, вводить
QR-коды и расширять их действие, то
пользователи прогнозируют массовые
жалобы и протесты по всей стране. Сиг-
налы уже есть в ряде регионов. Напри-
мер, митинги против QR-кодов прошли
в Уссурийске и во Владивостоке.

Наталья ХОМУТОВА

Аномалия или прорыв 
в борьбе с ковидом?

По состоянию на 31 октября по крайней мере в 30
странах мира число полностью и частично вак-
цинированных превышало 70 процентов насе-

ления. И в этой первой тридцатке есть страна, где
показатели новых заражений и новых смертей за по-
следние два месяца резко снизились. Это Япония.

Меня заинтересовала японская «аномалия». Чтобы
было понятно, насколько Японии выделяется сейчас
среди стран тридцатки, я решил её сравнить с Ита-
лией, где уровень вакцинации населения практически
совпадает с показателями Японии. На 31 октября доля
частично и полностью вакцинированных от ковида в
Японии составила 78,0%; доля полностью вакциниро-
ванных – 72,5%; по Италии эти показатели – соответ-
ственно 78,3% и 72,4%.

А теперь сравнительная таблица:

* Последняя неделя – период с 26 октября по 1 но-
ября 2021 г. включительно

** Предыдущая неделя – период с 19 октября по 25
октября 2021 г. включительно.

Источник: COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC.
WorldMeter 

Мы видим разительные различия. По числу за-
болевших за неделю Италия превзошла Японию в
17,3 раза; по числу умерших – в 3,8 раза. При этом
численность населения Японии более чем в два раза
превышает численность жителей Италии (125,8 млн.
против 59,55 млн человек в 2020 году). Поэтому лучше
сопоставлять относительные показатели. Число за-
болевших за неделю в расчёте на 1 миллион жи-
телей в Италии было в 36,8 раза (!) больше, чем в
Японии. Число умерших на 1 миллион жителей –
в 8 раз. Примечательна и динамика: количество забо-
левших и умерших за неделю по сравнению с преды-
дущей в Японии снизилось, в Италии – выросло. Если
будем сравнивать Японию с другими странами три-
дцатки, то сопоставления опять же будут в пользу
Страны восходящего солнца.

В чём дело? Ведь у японцев летом были очень вы-
сокие показатели и заболеваемости, и смертности от
ковида. Однако в последние два месяца в ситуацию в
Японии вмешался некий фактор, который позволил в
разы снизить заболеваемость и смертность.

Начав изучать этот вопрос, я наткнулся на публи-
кацию в Natural News, озаглавленную так: «Япония по-
ложила конец пандемии, вызванной вакцинами,
легализовав ИВЕРМЕКТИН, в то время как контроли-
руемые фармацевтическими компаниями СМИ при-
творяются, что спасением были маски и вакцины».

В статье отмечается, что Япония гораздо более
осторожно, чем большинство других экономически раз-
витых стран подошла к вакцинации от ковида. Так, вла-

сти страны дали «зелёный свет» препарату Pfizer / Bio-
NTech в начале 2021 года, но массовые прививки начали
делать на два месяца позднее, чем в США и Европе.
Япония присматривалась к другим странам и пыталась
минимизировать издержки вакцинации, в том числе
разработав ограничения в виде медицинских противо-
показаний. Однако как власти ни старались, после
старта массовой вакцинации заболеваемость и смерт-
ность от ковида продолжали расти. К 12 мая инфекция
достигла пика: за сутки было зарегистрировано более
7000 новых случаев заражения. К 25 мая в стране было
отмечено более ста смертей за один день.

20 августа 2020 года, когда не было прививок, было
832 новых заражения. Год спустя, после того как боль-
шая часть населения была вакцинирована (почти
70%), 22 августа 2021 года было зарегистрировано 22
301 новое заражение! Число зарегистрированных
смертей в августе 2021 года оказалось в пять раз
больше по сравнению с августом 2020 года, когда
вакцин ещё не было в помине.

Японские медики провели в конце августа «раз-
бор полётов» и приняли решение начать массово ле-
чить людей препаратом ИВЕРМЕКТИН (Ivermectin).
Этот антипаразитарный препарат создан давно.
Применяется во многих странах как ветеринарное
средство. Иногда используется для лечения людей
при таких заболеваниях, как головные вши, чесотка,
речная слепота (онхоцеркоз), стронгилоидоз, триху-
риоз, аскаридоз и лимфатический филяриоз. Чисто
эмпирически медики ряда стран выяснили, что пре-
парат очень эффективен при лечении заражённых
ковидом и даже как средство профилактики от этой
инфекции.

Методом проб и ошибок врачи нашли немало ме-
дикаментов из уже имеющегося арсенала лекарств,
помогающих при лечении и профилактике коронави-
руса. Ивермектин – лишь одно из них. Однако меди-
цинские и фармакологические регуляторы стоят на
страже производителей вакцин, которым конкуренты
не нужны. Например, американским врачом Владими-
ром Зеленко (выходец из Советского Союза) или дру-
гими врачами под его руководством тысячи людей
были излечены от ковида с помощью такого средства,
как гидроксихлорохин. Оно давно известно как препа-
рат против малярии. Владимир Зеленко до тонкостей
отработал технологию лечения ковида с помощью
гидроксихлорохина, есть протокол лечения, которым
он делится с частными врачами в США и других стра-
нах. Зеленко предлагал американскому медицин-
скому регулятору FDA организовать клинические
испытания средства. Но FDA на пушечный выстрел не
подпустило этот препарат. Вакцины и только вакцины!
И только американские!

Примерно такая же атмосфера царила в Японии.
Однако 13 августа известный японский доктор Од-
заки, председатель Токийской столичной медицин-

ской ассоциации Greenlight, сделал  громкое и смелое
заявление в пользу ивермектина как альтернативы
вакцинам. Доктор сослался на положительный опыт
Индии, где достаточно широко для лечения заражён-
ных ковидом используются и гидроксихлорохин, и
ивермектин. Индия имеет развитую фармацевтиче-
скую промышленность, производит оба названных
препарата. И индийские власти не препятствуют их
использованию для борьбы с COVID-19. Доктор Од-
заки обратил внимание и на то, что ивермектин ис-
пользуется в некоторых частях Бангладеш, в
Аргентине, в Мексике. Частичные клинические испы-
тания ивермектина как средства лечения ковида про-
ведены в Великобритании, но по каким-то причинам
до финала не доведены. В США в прошлом году был
создан Альянс медиков по поиску эффективных мето-
дов борьбы с ковидом FLCCC (Front Line COVID-19 Cri-
tical Care Alliance), который собрал большой массив
информации по использованию ивермектина для
лечения инфицированных коронавирусом в Южной
Америке и Азии. Собранный материал отражает очень
обнадёживающий опыт. Хотя полной клинической кар-
тины по препарату нет (полной клинической картины
на сегодня нет и по вакцинам), но, учитывая кризис-
ную ситуацию в Японии, сложившуюся к августу, док-
тор Одзаки предложил более широко применять
ивермектин для борьбы с ковидом.

Как можно понять из японских СМИ, ивермектин
официально пока не признан медицинским регулято-
ром Японии в качестве средства лечения от ковида, но
медики – и частные, и работающие в государственных
клиниках – отозвались на призыв доктора Одзаки и
стали широко его использовать. Результаты смелого
шага не заставили себя ждать.

В указанной статье из Natural News говорится:
«Пандемия, вызванная вакцинами, могла выйти из-
под контроля, но Япония решила сделать что-то иное,
чем США и другие страны-неудачники, которые зави-
сят исключительно от вакцин и масок. В сентябре
страна применила ивермектин и начала более до-
стойно лечить пациентов. Количество случаев забо-
леваний ковидом резко упало. В середине августа в
Токио было зарегистрировано почти 6000 случаев. К
концу сентября их количество упало значительно ниже
ста, что является минимумом за 11 месяцев».

И там же: «Япония только что выровняла свою
самую большую кривую коронавируса, и они сделали
это, легализовав и используя ивермектин. Почти в
каждой стране уровень инфицирования и число еже-
дневных регистраций смерти увеличиваются с каждой
новой волной болезней. Рекомендации обществен-
ного здравоохранения о блокировках, изоляциях,
ограничениях в использовании масок и программах
массовых прививок только продолжали вызывать
более крутые кривые заболеваемости и госпитализа-
ции. Прекращение применения эффективных мето-
дов лечения – преступление против человечности,
практически подорвало способность человечества
адаптироваться к респираторным инфекциям и вос-
станавливаться после них. Но есть надежда в Японии,
где ивермектин был использован для помощи болею-
щим COVID-19, они смогут обрести более прочный и
устойчивый иммунитет».

ИТ-корпорации, контролирующие мировое ин-
формационное пространство, замалчивают прорыв
в борьбе с ковидом, совершённый в Японии. Это и
понятно: они действуют в тандеме с Big Pharma,
стремящейся подсадить на иглу вакцинации всё че-
ловечество.

Валентин КАТАСОНОВ

В начале пандемии COVID-19 многие эксперты предрекали
настоящую катастрофу странам Африки с их бедностью и сла-
бой системой здравоохранения. Однако статистические данные
говорят о том, что Чёрный континент, похоже, избежал ката-
строфического сценария – и это обстоятельство ставит учё-
ных в тупик.

Эксперты озадачены тем, что Африка избегает катастро-
фического сценария после чрезвычайной ситуации, связанной с
пандемией COVID-19 в прошлом году, пишет турецкое издание
Daily Sabah со ссылкой на агентство Associated Press.

На оживлённом рынке в бедном городке недалеко от Хараре Ньяша
Нду держал свою маску в кармане, в то время как сотни других
людей, в основном без масок, толкались, покупая и продавая

фрукты и овощи, выставленные на деревянных столах и пластиковых ли-
стах. Как и в большей части Зимбабве, здесь коронавирус быстро уходит
в прошлое, а политические митинги, концерты и домашние собрания вер-
нулись.

«COVID-19 ушёл, когда вы в последний раз слышали о ком-нибудь, кто
умер от COVID-19?» – говорит Нду. «Маска предназначена для защиты
моего кармана, – сказал он – «Полиция требует взятки, поэтому я теряю
деньги, если не хожу в маске».

Как сообщает AP, ранее на этой неделе в Зимбабве было зарегистри-
ровано всего 33 новых случая COVID-19 и ноль смертей, что соответ-
ствует недавнему снижению заболеваемости на континенте, где данные
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) показывают, что с июля
число инфекций снижается.

Когда в прошлом году коронавирус впервые появился, представители
здравоохранения опасались, что пандемия охватит Африку, убив мил-
лионы людей. Хотя до сих пор неясно, каковы будут конечные жертвы
COVID-19, этот катастрофический сценарий ещё не материализовался
ни в Зимбабве, ни на большей части континента.

Учёные подчёркивают, что получение точных данных о COVID-19, осо-
бенно в африканских странах с неоднородным эпиднадзором, чрезвы-
чайно сложно, и предупреждают, что тенденции к снижению
коронавируса могут легко обратиться вспять.

Но в Африке происходит что-то «загадочное», что ставит в тупик учё-
ных, говорит Вафаа Эль-Садр, заведующая кафедрой глобального здра-
воохранения Колумбийского университета. «В Африке нет вакцин и
ресурсов для борьбы с COVID-19, которые есть в Европе и США, но
каким-то образом они, кажется, чувствуют себя лучше», – сказала она.

В Африке вакцинировано менее 6% людей. В течение нескольких ме-
сяцев ВОЗ в своих еженедельных отчётах о пандемии описывала конти-
нент как «один из наименее затронутых» коронавирусом регионов мира.

Некоторые исследователи говорят, что более молодое население кон-
тинента – средний возраст 20 лет по сравнению с примерно 43 годами в
Западной Европе – в дополнение к более низким темпам урбанизации и
тенденции проводить время на открытом воздухе, возможно, избавило
Африку от более смертоносных последствий вируса до сих пор. Не-
сколько исследований изучают, могут ли быть другие объяснения, вклю-
чая генетические причины или подверженность другим заболеваниям.

Кристиан Хаппи, директор Африканского центра передового опыта в
области геномики инфекционных заболеваний при Университете Реди-
мера в Нигерии, считает, что власти привыкли сдерживать вспышки даже
без вакцин, и выразил признательность за широкую сеть местных меди-
цинских работников. «Дело не всегда в том, сколько у вас денег или на-
сколько развиты ваши больницы», – сказал он.

В последние месяцы коронавирус поразил Южную Африку и, по
оценкам, унёс там жизни более 89 тысяч человек, что на сегодняшний
день является наибольшим количеством смертей на континенте. Но
пока власти, хотя и признают, что могут быть пробелы, не сообщают об
огромном количестве неожиданных смертей, которые могут быть свя-
заны с COVID. Данные ВОЗ показывают, что смертность в Африке со-
ставляет всего 3% от общемирового числа. Для сравнения, на долю
смертей в Северной и Южной Америке и Европе приходится 46% и 29%
летальных случаев в мире.

В Нигерии, самой густонаселённой стране Африки, правительство за-
регистрировало на данный момент около 3 тысяч смертей из 200-мил-
лионного населения. В США регистрируется такое количество смертей
каждые два-три дня. Низкие числа вызывают облегчение у таких нигерий-
цев, как Опемипо Аре, 23-летней жительницы Абуджи. «Говорили, что на
улицах будут трупы и всё такое, но ничего подобного не произошло», –
цитирует её Associated Press. На днях власти Нигерии начали кампанию
по значительному расширению иммунизации от коронавируса в этой за-
падноафриканской стране. Чиновники намерены сделать прививку поло-
вине населения до февраля, и это, по их мнению, поможет им добиться
коллективного иммунитета.

«Мы должны провести полную вакцинацию, чтобы подготовиться к
следующей волне, – говорит Салим Абдул Карим, эпидемиолог из Юж-
ноафриканского университета Квазулу-Наталь, который ранее консуль-
тировал правительство ЮАР по COVID-19. – При виде того, что
происходит в Европе, вероятность того, что сюда перекинутся новые
дела, очень высока».

Воздействие коронавируса, как отмечает AP, также было относи-
тельно незначительным в бедных странах, таких как Афганистан, где экс-
перты прогнозировали вспышки на фоне продолжающегося конфликта,
которые могут оказаться катастрофическими. Хашмат Арифи, 23-летний
студент из Кабула, сказал, что не видел никого в маске в течение несколь-
ких месяцев, в том числе на недавней свадьбе, которую он посетил вме-
сте с сотнями гостей. В его университетских аудиториях десятки
студентов обычно сидят без масок в тесноте. «В последнее время я не
видел случаев короны», – рассказывает Арифи. На данный момент в Аф-
ганистане зарегистрировано около 7200 случаев смерти среди 39 мил-
лионов человек, хотя во время вооружённого конфликта проводилось
мало тестов, и фактическое количество случаев заболевания и смертей
неизвестно.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ

От редакции. Да, не получается пока у гейтсов-ротшильдов с Аф-
рикой. Ну да это временно. В Южную Африку уже «с неба свалился»
новый «страшный штамм». (Даже школьники знают, что естественные
мутации любого биологического вида происходят под воздействием
изменившихся условий. Поэтому когда по телевизору РФ говорят, что
новые штаммы возникают из-за отказа от прививок, уши вянут ещё
сильнее, чем когда слышишь враньё первых лиц. В Африке не было
вируса, тем более активной борьбы с ним, и вдруг – ба-бах! – новый
страшный штамм. Это даже неспециалистам тяжело слышать, а каково
профессионалам!). А судя по заявлениям чиновников, финансовая
стимуляция африканских политиков тоже налаживается. Так что будет
в Африке ковид, будет, и особенно борьба с ним. 

«ЛЁД ТРОНУЛСЯ!»
СОЦСЕТИ ОБ ОРГАНИЗОВАННОМ ПРОТЕСТЕ ПРОТИВ QR-КОДОВ

ÑÅÊÐÅÒÍÎÅ «ßÏÎÍÑÊÎÅ ×ÓÄÎ»
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10 декабря 2021 года исполняется 200 лет
со дня рождения Николая Алексеевича Не-
красова, поэта удивительной интеллекту-
альной силы. Фактически с разницей в
месяц с датой рождения совпадает дата
смерти – 144-летие со дня кончины вели-
кого мыслителя. Глубоко национальный
русский поэт – истина, установленная ещё
при жизни Некрасова. Революционное на-
родничество поставило поэта выше Пуш-
кина. На похоронах Достоевский диплома-
тично изрёк: «Не выше Пушкина, но и не
ниже!». Некрасов, являясь поэтом гнева и
мести, поэтом глубокой любви к народу,
поэтом живой, язвительной иронии, обла-
дал чуткой, страстной душой. Изумительна
поэзия Некрасова. Не желаю пророчество-
вать, но скорее всего, современный господ-
ствующий класс «промолчит» о юбилейной
дате поэта. Некрасов открыто враждебен
капитализму.

Умирая, поэт оставил завещание услов-
ному «Сеятелю знанья на ниву народ-
ную!». С безусловным требованием:

Труд засевающих двиньте вперёд! 
Сейте разумное, доброе, вечное, 
Сейте! Спасибо вам скажет сердечное 
Русский народ…

Нет в русской литературе, 
во всей литературе нашей такого человека,

перед которым мы с любовью 
и благоговением склонялись бы ниже, 

чем перед памятью Некрасова.
А.В. Луначарский

Всеми корнями связанный с русской лите-
ратурой, со своими великими предше-
ственниками и современниками,

Николай Алексеевич Некрасов как поэт выде-
лялся среди них, и это было замечено ещё при
его жизни. «Самый русский из всех русских
поэтов» – звучало на студенческих сходках. Из-
вестный публицист, критик В.А. Зайцев, просла-
вившийся эпатажным отрицанием всякого
искусства, относившийся негативно к творче-
ству Пушкина и Лермонтова, третировавший
поэтов Фета, Тютчева, Майкова, в 1864 году в
статье «Стихотворения Н. Некрасова», опубли-
кованной в журнале «Русское слово» подчёрки-
вал: «Некрасов – мыслитель, глубокий и
честный мыслитель». «Некрасов – народный
поэт». «По предмету своему, по своему герою
стихотворения Некрасова не имеют равных во
всей русской литературе». Зарубежная критика
отмечала, что стихи Некрасова выделяются,
первенствуют во всей мировой литературе, ибо
ни одна литература мира не знала народного и
революционно-крестьянского поэта такого
масштаба, как Некрасов. Крупнейший француз-
ский критик Мельхиор де Вогюэ в 1884 году
писал о его исключительной самобытности:
«Оригинальность его господствующая черта.
Ни в какой европейской литературе не было
поэта более индивидуального, более неожи-
данного в своих мечтах, более свободного от
всяких подражаний». Некрасов был крупней-
шим выразителем национального самосозна-
ния, певцом русского народа. Он был великим
художником русского слова, постиг все богат-
ство народной речи и народной поэзии.

Некрасов прожил короткую жизнь – 10 де-
кабря 1821 года – 8 января 1878 года. Всего 55
лет. От «русокудрой, голубоокой» матери поэт
унаследовал добрую душу и чуткое сердце,
страсть к литературе и театру. От отца – силу ха-
рактера, твёрдость духа, завидное упорство в
достижении цели. «Как требовал отцовский
идеал. – Рука тверда, глаз верен, дух испытан».
Он любил и был любим. Но прав  критик Варфо-
ломей Зайцев. Некрасов – мыслитель. Он ду-
мает о своём герое, «о его бедах и горе, не
ограничивается объективным изображением
страдания, но мыслит о нём и мысли свои, глу-
бокие и светлые, передаёт в прекрасных, сво-
бодных стихах». Идеал Некрасова, представлен-
ный в творчестве, «не фантастичен, а возмож-
ный, необходимый, несомненный». (Шестиде-
сятники. Зайцев В.А. Стихотворения Н. Некра-
сова. – М.: Сов.Россия. 1984. С.144).

В мире есть два пути, говорил Некрасов:
путь рабства и путь свободы. 

В ком не воспитано чувство свободы,
Тот не займёт его, нужны не годы – 
Нужны столетья, и кровь, и борьба,
Чтоб человека создать из раба.
Труд и борьба – ведущее начало жизни, гос-

подствующая страсть поэзии и главные герои
произведений Некрасова. Именно как поэт
труда Некрасов открыл новую страницу в исто-
рии русской литературы после Пушкина и Лер-
монтова, сказал новое, приумножая богатство
русской поэзии. Некрасов, как никто до него,
почувствовал величие, красоту и радость
труда, созидающего материальные и духовные
ценности. Труд землекопа, каменотёса, худож-
ника, пахаря, лесоруба, поэта, строителя, гор-
норабочего – всякий труд для Некрасова был
исполнен великой поэзии. Поразительно:
поэту, изыскивающего совершенство художе-
ственных форм, Некрасов ставит в пример…
каменотёса, а выдающегося мыслителя В.Г.
Белинского с гордостью называет чернорабо-
чим! Некрасов, таким образом, установил поэ-

тическое родство всех видов труда и тем воз-
высил будничный труд до степени поэзии, а
поэзии дал неисчерпаемое содержимое. Своё
законченное выражение некрасовская фило-
софия труда нашла в «Песне о труде», написан-
ной в 1867 году. В ней труд прославляется как
основа нравственных качеств человека, его ин-
теллектуальных сил и способностей, и яв-
ляется мерилом человеческого достоинства. 

Кому бросаются в глаза
В труде одни мозоли,
Тот глуп, не смыслит ни аза!
Страдает праздность боле…

Как мыслитель, Некрасов глубоко понимая
важность труда, силу и величие труда, осозна-
вал опасность капитализма. Уже в 20-30-е
годы XIX века в недрах феодализма развива-
лись буржуазные отношения. В деревне по-
являлся кулак, в городе – купец, ростовщик,
предприниматель. В романе «Жизнь и похож-
дения Тихона Тростникова» (1843) Некрасов
создаёт картину города, раздираемого соци-
альными противоречиями. В огромном го-
роде, где так много народа, люди одиноки, как
в глухом лесу, здесь нельзя рассчитывать на
помощь и сострадание. Ханжа торгаш, скопи-
домлабазник, делец-спекулятор, «доброде-
тельный человек», продающий свою дочь…
Некрасов перебрал всех хозяев города, вос-
производя отвратительные черты волчьего
мира капитализма.

Во многих стихотворениях поэт рассказы-
вает о том, как город-палач уничтожает семью,
казнит любовь («Еду ли ночью по улице тёмной»,
«Маша», «В больнице»). Поэт везде видит драму
(«На улице»), каждый день требует всё новых и
новых жертв («Новый год»), о наступающем утре
возвещает огонь пожара, выстрел самоубийцы
(«Утро»), плач детей, у которых отняли детство
(«Плач детей»)… царство голого чистогана, на
который продаётся и покупается всё и прежде
всего человек, Некрасов очень хорошо знал, он
ясно видел наступление рубля на честь, нрав-
ственность, семейные узы, дружбу, любовь,
веру. Современного «героя», рыцаря наживы,
поэт представил во всей «красе», создав и «Со-
временную оду» (1845), и «Опыт современной
баллады» («Секрет», 1855), и, наконец, «Совре-
менников» (1875). Некрасов – один из первых,
вдумчивых и глубоких историков капитализма.
Он описал его от «подвигов» героев так называе-
мого первоначального накопления до организо-
ванного грабежа государства огромными
корпорациями хищников.

Одно из главных, ведущих мест в творче-
стве Некрасова занимает русская женщина. Её
образ аллегоричен. Она не только даёт жизнь,
но определяет дух, нравы, культуру. Женщина,
по Некрасову, – судьба России.

Благословляла, плакала, вздыхала,
Пророчила, страдала… всё страдала!!!
Играла в карточки до петухов,                                
Гусями занималась да скотиной -
И было в ней перед её кончиной
Без малого – четырнадцать пудов». 
(«Женщина, каких много”)
Это один путь России. Но был и другой!
Есть женщины в русских селеньях
С спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движеньях,
С походкой, со взглядом цариц.
Именно такие женщины определяли судьбу

России, они сами являлись судьбой страны.
Поэт наделил своих героинь многозначитель-
ными именами. Дарья – сильная, побеждаю-
щая. Екатерина – чистая всегда, непорочная.
Орина (Ирина) – сочетание твёрдости, жизне-
радостности, подвижности и целеустремлён-
ности. Мария – православная традиция
переводит имя как «госпожа». Саша (Алексан-
дра) – защитница людей, оберегающая.

В поэме «Мороз Красный нос» (1863) Не-
красов, рисуя народный идеал счастливой тру-
довой жизни (мечтания Дарьи в лесу), создаёт
образ «величавой славянки», олицетворяющей
могущество, силу и красоту народа. Дарья –
одно из вершинных достижений Некрасова и
одно из ярчайших воплощений идеала кра-
соты. Не истома, не бледность, не лихорадоч-
ный блеск глаз, не идеал надзвёздного мира,
не «чистая красота» определяет достоинство
женщины, говорил Некрасов. Если хотите
знать, красив ли человек, посмотрите, как он
работает. Спросите у крестьянина, нравится ли
ему эта  женщина, он ответит: «Да, я видел, как
она косит». Вот что я делаю основой своей
эстетики, разъяснял великий поэт свой эстети-
ческий кодекс. И, создавая свой эстетический
идеал, Некрасов не только не обеднил героев,
а, наоборот, раскрыл подлинное богатство их
натур и характера. «Во всякой работе ловка»,
«коня на скаку остановит, в горящую избу вой-
дёт» – одно определяется другим. 

Некрасов часто останавливается на судьбе
русской женщины, особенно на доле кресть-
янки, и нигде не показал он в розовом свете её
настоящее. В «Дешёвой покупке» он предста-
вил женщину из крепостного быта: 

Созданье бездомное,
Порабощённое грубым невеждою!
В «Рыцаре на час» женщину-жену и мать, о

которой он говорит:
Всю ты жизнь прожила нелюбимая,                                                                       
Всю ты жизнь прожила для других…

Ещё печальнее доля крестьянки:

Доля ты русская, долюшка женская!                                                                        
Вряд ли труднее сыскать.
И поэт показывает и жену («Женщина»), и

мать («Орина, мать солдатская»), показывает
во всей безысходности её горя, во всём ужасе
её судьбы. Судьба женщины-крестьянки, алле-
гория судьбы русского трудового народа, пе-
чальна, у неё нет будущего. Некрасов рисует
страшную картину в поэме «Мороз Красный
нос», где несчастная вдова-крестьянка мед-
ленно замерзает, бесчувственная к холоду, по-
грузившись в свои тяжкие думы:

Дарьюшка очи закрыла,
Топор уронила к ногам…

Жуткая сцена смерти Дарьи потрясает, есть
от чего прийти в ужас. Аналогично погибает и
муж Дарьи. 

Савраска увяз в половине сугроба –
Две пары промёрзлых лаптей
Да угол рогожей покрытого гроба
Торчат из убогих дровней.
Речь не идёт о естественной, биологиче-

ской смерти человека. Женщина, символиче-
ская Россия, замёрзла под воздействием
Мороза. Понятие «замерзать», с большой
долей вероятности, предполагает будущее
оживление. Поэт оптимистичен, надеясь на
возрождение России. Мороз у Некрасова не
похож на добродушного героя русских народ-
ных сказок. Мороз – хозяин, бесстрастный и
по-царски величественный. Масштабы дея-
тельности Мороза соответствуют грандиозно-
сти образа: 

Метели, снега и туманы
Покорны морозу всегда…
Задумаю – реки большие
Надолго упрячу под гнёт.

Мороз поэмы – это капитализм. Некрасов
провидчески констатирует, что русский народ
«замёрз», когда потерял волю, выронил топор
из рук и покорился капитализму, принёсшему
новый вид эксплуатации, изощрённый способ
угнетения. Некрасов, последовательный уче-
ник В.Г. Белинского и друг Н.Г. Чернышевского,
верен демократическим идеалам середины XIX
века. Как мыслитель, он хорошо знает, что Рос-
сия многолика, что трудовое лицо русской
судьбы не единственное проявление её ипо-
стаси, есть и другие. Поэт, не называя даты, не
определяя эпохи, коротко и ёмко описывает
колоритные личины. Одна – западничество:

…жизнь для меня на родине скучна!
Здесь грубость, мрак и дичь.
Здесь жить я не могу – вези меня в Европу!
Устоявшееся со времён Петра I стремление

русских дворян на Запад. Сегодня, в год двух-
сотлетнего юбилея Некрасова, западничество
приняло буквально обвальный характер.

Великолепно зная жизнь простого народа,
Некрасов не мог пройти мимо мистики, древ-
нейшего славянского способа выявления
судьбы человека. Поэт идёт вслед за Пушки-
ным: «Скажи мне кудесник, любимец богов, что
сбудется в жизни со мною». Но предсказатель-
ница Некрасова откровенная мошенница,
ловко обирающая людей, пользуясь их жизнен-
ными трудностями.

Знахарка в нашем живёт околотке.
На воду шепчет; на гуще, на водке
Да на каких-то гадает травах.
Просто наводит, проклятая, страх.

В XXI веке предсказатели-гадалки плотно
облепили русских людей. Поэт называет одну
из причин:

Только развить воспитаньем, увы!
Эту головку не думали вы,
Книги ребёнку – напрасная мука,
Ум деревенский пугает наука.
К тому же кремлёвский олигархат всемерно

поддерживает, поощряет, стимулирует ми-
стику, видя в ней эффективное средство духов-
ного оболванивания, дебилизации народа.

Кульминацией «замерзания» трудовой
судьбы России в творчестве Некрасова можно
назвать постепенное выявление характероло-
гического типа людей, публично пренебрегаю-
щих трудовой деятельностью, занятых якобы
разрешением жизненно важного вопроса:
«Кому на Руси жить хорошо?».

На столбовой дороженьке
Сошлись семь мужиков,
Сошлися – и  заспорили…
И спорят – до сих пор.

Некрасов, указывая, что крестьяне-спор-
щики из «Подтянутой губернии, /Уезда Терпи-
горева, / Пустопорожней волости», как бы
мимоходом подчёркивает отличие от своего
традиционного героя – нищего пахаря: 

Пахом соты медовые
Нёс на базар в Великое.
А два братана Губины
Ловить коня упрямого
В своё же стадо шли.

Крестьяне зажиточные и не отягощённые
работой. Всё дальше и дальше в глубь России
идут семь мужиков, разыскивая «счастливого».
Проходит весна, наступает лето, и вот «уже на-
лились колосики», а странствиям всё нет
конца. Поэт-провидец нарисовал яркие об-
разы будущих златоустов-либералов конца XX
века, яростно спорящих в мае 1989 года на
Первом съезде народных депутатов СССР по
тому же самому вопросу: «Кому живётся ве-
село, вольготно на Руси?». Вопрос мизерный,
банальный, надуманный, на субъективном

уровне не разрешаемый. Шум-гам на съезде,
подававший надежды вот-вот всё переиначить
во имя и во благо человека труда, стал камуф-
ляжем реставрации капитализма.

Некрасову незачем было допытываться,
есть ли счастливцы на верхах дворянско-бур-
жуазного общества, ибо ещё в ранней молодо-
сти он пришёл к убеждению, что благополучие
этих верхов находится в обратной зависимости
от благополучия трудящихся масс. «Я узнал, –
писал он в одной из своих юношеских пове-
стей, – что есть несчастливцы, которым нет
места даже на чердаках и в подвалах, потому
что есть счастливцы, которым тесны целые
дома». Вообще самое слово «счастливец» для
Некрасова часто синоним представителя при-
вилегированных классов. «Но счастливые глухи
к добру». «Жилища счастливцев мира».
Счастье «сильных и сытых»  было для него вне
сомнения. Так что задавая вопрос: «Кому жи-
вётся весело, вольготно на Руси?» – поэт от-
нюдь не намеревался решать этот давно для
него решённый вопрос. Он воспользовался им
для того, чтобы показать, как глубоко несча-
стен русский народ. Эта тема повторялась в
стихотворениях Некрасова не раз: 

В жизни крестьянина, ныне свободною,
Бедность, невежество, мрак.
Некрасов не успел завершить работу над

поэмой «Кому на Руси жить хорошо», но по вос-
поминаниям современников, он намеревался
назвать «счастливца», и им оказывался… пья-
ный! (См.: Н.А. Некрасов в воспоминаниях со-
временников. М., 1971. С.188). В жизни России
конца XX века художественный замысел поэта
наглядно реализовался избранием президентом
Б.Н. Ельцина, моральный облик которого соот-
ветствовал «счастливцу» Некрасова. Ирония Ис-
тории ещё раз показала своё лицо живущим.

Поэзия Некрасова – поэзия острых соци-
альных столкновений, непрерывных боёв.
Стихи поэта рождались во время битвы. В них
– и радость успехов, и горечь поражений, в них
симпатии и призывные звуки боевого марша,
под который идут в атаку, и траурные мелодии:
это воины провожают в последний путь своих
боевых друзей, павших на поле славы.
«Смолкли честные доблестно павшие»… Но как
ни велики потери, как ни тяжки утраты, Некра-
сов находит в себе силы, чтобы вновь протру-
бить сбор, отдать боевую команду:

За обойдённого,
За угнетённого,
Стань в их ряды.

Чудовищная социальная несправедли-
вость, обрекавшая народ на страдания, тер-
зала сердце поэта. И в его стихах, стихах
неугасимой любви к народу, жила неистреби-
мая ненависть к угнетателям. Она звала народ
на борьбу, пробуждая сознание раба. «Ты про-
снёшься ль, исполненный сил?» – вопрошал
поэт, обращаясь к народу. Творчество Некра-
сова несло революционно-демократическое
сознание в широкие народные массы – в этом
его великое национальное значение. Поэт учил
распознавать врагов – угнетателей, под какой
бы маской они не выступали, учил ненавидеть
всеми силами души людей, чуждых родине и
народу. Произведения Некрасова – школа
борьбы и наука ненависти.

В середине 40-х годов XIX века началась не-
утомимая деятельность Некрасова как изда-
теля, как собирателя сил отечественной
литературы, продолжавшаяся больше три-
дцати лет. Не только пером поэта он участво-
вал в развитии натуральной школы – не
меньше он сделал для неё как составитель и
редактор литературных сборников, а затем
журнала «Современник». Журнал был органи-
зован Пушкиным, затем его издание прекрати-
лись. С 1847 года началось новое издание
«Современника». Во главе редакции стоял Не-
красов, критиками и публицистами были Бе-
линский, несколько позднее Чернышевский и
Добролюбов. Беллетристами были Тургенев,
Толстой, Григорович, Гончаров, Островский,
Панаев. Здесь собрались первоклассные та-
ланты. «Современник» пользовался таким ог-
ромным влиянием на русское общество, каким
не пользовался ни один другой журнал. С него
начался долгий период истории русской обще-
ственности, во время которого мнение боль-
шинства интеллигенции формировалось так
называемыми толстыми журналами.

В одном из автобиографических набросков,
сделанных Некрасовым в конце жизни, сохра-
нилась конспективная запись, относящаяся к
этому периоду: «Поворот к правде, явившийся
отчасти от писания прозой, критических статей
Белинского». Этими лаконичными словами –
поворот к правде – Некрасов точно определил
целый этап своей творческой биографии.
Время было жгучее и решительное, время кипу-
чей борьбы новых назревших сил с отврати-
тельной и омертвевшей реакцией. Некрасов
оценивал себя прежде всего не как поэта, при-
званного повторять вслед за Пушкиным сла-
достные и светлые слова, посвящённые ярким
моментам личной жизни. Некрасов шёл от жур-
налистики. Он хотел взволновать окружающую
среду, помочь в деле натиска на, казалось,
осуждённую временем неправду. С совершен-
ной искренностью провозглашает Некрасов
своё знаменитое: «Поэтом можешь ты не быть,
но гражданином быть обязан!». Но это нужно

понимать в том смысле, что гражданин должен
идти у человека впереди поэта. Некрасов чув-
ствует себя поэтом, то есть человеком, могу-
щим перелить свои переживания в образы,
волнующие сограждан. Но именно гражданство
и должно было служить основой для поэзии.

Единомышленниками и горячими почита-
телями некрасовской поэзии выступали Чер-
нышевский и Добролюбов. Они нашли в не
й выражение тех мыслей и взглядов, которые
исповедовали сами. «Такого поэта, как Вы, –
писал Некрасову Чернышевский 5 ноября
1856 года, – у нас ещё не было. Пушкин, Лер-
монтов, Кольцов, как лирики, не могут идти в
сравнении с Вами». Писарев, имея ввиду Не-
красова, доказывал в статье «Реалисты», что
настоящий поэт должен чувствовать пульса-
цию общественной жизни. «Истинный полез-
ный поэт, – писал страстный полемист
Писарев, – должен знать и понимать всё, что
в данную минуту интересует самых лучших,
самых умных и самых просвещённых предста-
вителей его народа и века. Поэт – великий
боец мысли, бесстрастный и безукоризнен-
ный «рыцарь духа» или же поэт – ничтожный
паразит, потешающий других ничтожных па-
разитов мелкими фокусами бесплодного фиг-
лярства. Середины нет. Поэт – титан,
потрясающий горы векового зла, или поэт –
козявка, копающийся в цветочной пыли». Не-
красов был титаном, и Писарев считал его
чрезвычайно нужным для общества.

Ирония, сарказм, ожесточение – иначе не
мог великий народный поэт писать об откры-
тых врагах народа и ложных друзьях отечества,
прикидывающихся народолюбцами. Но
сколько сердечного тепла в его стихах, вос-
торга и радости за свою родину, когда он гово-
рил о верных сынах её, вышедших из народа и
отдавших жизнь служению народу. Некрасов
написал портреты своих великих друзей, пат-
риотов-подвижников. Выделяется поэма «В.Г.
Белинский» (1855). Некрасов был учеником и
преемником наследия Белинского. Пропаган-
дировать его взгляды, идеи, оставить потом-
ству живой облик Белинского, вдохновенный и
вдохновляющий Некрасов считал своим пат-
риотическим долгом. Образ Белинского, вос-
созданный Некрасовым, нёс в себе яркие
черты революционера-демократа. Поэма «Бе-
линский», как и знаменитое стихотворение
«Поэт и гражданин» (1856), стало кодексом
чести и нравственности молодого поколения
борцов середины XIX века, формировала их со-
знание и характер. В дальнейшем, в поэмах
«Саша», «Несчастные», в стихотворениях
«Песня Еремушке», «Памяти Добролюбова»,
«Пророк», в образе Гриши Добросклонова из
поэмы «Кому на Руси жить хорошо», Некрасов
раскроет до конца величие и могущество героя
своего времени. Некрасовский образ станет
вечным образом, высшим проявлением чело-
веческого духа:

Природа-мать!
Когда б таких людей
Ты иногда не посылала миру,
Заглохла б нива жизни!

Некрасов писал о революции преследуе-
мой, мучимой, казнимой. Но стихи о револю-
ции неизбежно звучали гимном побеждающей
революции.

Некрасов писал о труде, закованном в цепи,
тяжком, гнетущим. Но его стихи неизбежно
звучали гимном свободному побеждающему
труду.

Некрасов писал о любви терзаемой, отвер-
женной, гонимой. Но его стихи неизменно
звучали песней торжествующей любви.

Великий Октябрь сразу же провозгласил Не-
красова своим поэтом, поэтом труда и револю-
ции. Страстный большевик А.В. Луначарский в
статье «Некрасов и место поэта в жизни», в 50-
ю годовщину смерти поэта (1928), писал: «Нет
никакого сомнения, что поэзия нашего времени
должна быть некрасовской и не может не быть
некрасовской. Быть некрасовцем – это значит
идти в направлении той – гражданской поэзии,
которую он развернул перед нашей литерату-
рой. В богатой сокровищнице, оставленной нам
Некрасовым, всё является социально полез-
ным». Высоко одарённая натура, Некрасов про-
зревал будущее, видел будущее во всей
реальности его очертаний. И это будущее Не-
красов видел трагичным!!!

Всевышней волею Зевеса
Вдруг пробудившись ото сна,
Как быстро по пути прогресса
Шагает русская страна.
Русский обычай издревле
Брать – так уж брать.
Жизнь – искусство 
Наживать деньгу.
Не бывал за взятки под судом,
Но (на жену, как водится) в Галерной
Купил давно пятиэтажный дом.
Даже учёный – историк
Деньги лопатой гребёт».
«Мало что денег: почёту
Требовать стали теперь. 
Как современно!!! Как типично!!! Как пара-

зитично!!! Некрасов – наш русский, националь-
ный поэт, мыслитель XXI века.

Б.К. КУЧКИН

ПРОВОЗВЕСТНИК СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
К 200-летию со дня рождения Н.А.  Некрасова
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Вдекабре страна отмечает 80-летие 
победы в битве за Москву с немецко-
фашистскими захватчиками.

Битва за Москву – это ряд оборонительных и
наступательных операций советских войск в Ве-
ликой Отечественной войне, проведённых с 30
сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года на
Западном стратегическом направлении с целью
обороны Москвы и Центрального промышлен-
ного района.

К началу битвы обстановка была чрезвычайно
сложной. Враг глубоко вторгся в пределы страны,
захватил Прибалтику, Белоруссию, Молдавию,
значительную часть Украины, блокировал Ленин-
град, вышел на дальние подступы к Москве. 

После провала плана захватить Москву сходу
в первые недели войны гитлеровское командова-
ние подготовило крупную наступательную опера-
цию под кодовым наименованием “Тайфун”.

Предназначавшаяся для наступления немец-
кая группа армий “Центр” имела 1,8 миллиона
человек, свыше 14 тысяч орудий и миномётов,
1,7 тысячи танков и 1390 самолётов. Советские
войска насчитывали 1,25 миллиона человек, 7,6
тысячи орудий и миномётов, 990 танков, 677 са-
молётов (с учётом резервных авиагрупп).

Победа в битве далась ценой огромных чело-
веческих и материальных потерь, ей посвящено
множество книг, документальных, художествен-
ных  фильмов и сериалов.

На слуху фамилии Верховного Главнокоман-
дующего, ряда политиков, руководителей Ген-
штаба, особенно отличившихся командующих
фронтами, армиями командиров дивизий. В ин-
формационном пространстве сложилась почёт-
ная когорта военачальников-победителей и
государственных деятелей. Это, конечно, пра-
вильно. Тем важнее осветить те малоизвестные
и полузабытые эпизоды отдельных сражений
битвы, когда с относительно малыми потерями
достигались победы над превосходящими си-
лами противника. Когда сплочённость войск, их
массовый героизм и самопожертвование вме-
сте с возросшим уровнем воинского мастерства
рядового и командного состава приносили боль-
шие успехи – будь то бои в обороне или  наступ-
лении. 

Опыт побед над врагом, достигнутых  «не
числом, а уменьем», особенно актуален в сего-
дняшних демографических и геополитических
реалиях.

Вот некоторые героические страницы битвы
под Москвой не получившие в современных
средствах массовой информации заслуженного
внимания и глубокой оценки.

2-й КАВАЛЕРИЙСКИЙ КОРПУС 
П.А. БЕЛОВА

К битве за Москву 2-й кавалерийский корпус
(командир генерал-майор Павел Алексеевич
Белов) был в наших сухопутных войсках един-
ственным воинским соединением, которое с са-
мого начала войны не имело поражений и,
нанося врагу большие потери, ни разу не поки-
дало своих позиций без приказа. 

На Юго-Западном, Западном, Южном фрон-
тах корпус был «пожарной командой», т.е. часто
являлся единственным средством командую-
щего фронтом, которой направлялся им на
самые ответственные участки, где намечался
прорыв противника. 

Корпус неоднократно выручал и под Моск-
вой в тяжелейших ситуациях. Чего стоит, напри-
мер, сражение под Каширой, когда он (вместе с
приданными частями) уже в качестве «группы
войск Белова» разгромил передовые части Гуде-
риана, рвавшиеся к Москве. Имея поначалу
серьёзное преимущество в танках (до 100 еди-
ниц) и примерное равенство в живой силе,
немцы не смогли противостоять неожиданному
наступлению войск Белова и после двух дней
боёв с большими потерями в спешке отступили
на Запад.

Авторитетный военный писатель-мемуарист
В.Д. Успенскийтак описывает произошедшее: «В
условиях тяжелейших оборонительных боёв под
Москвой в первых числах декабря 1941 г: был
один вроде бы совершенно невероятный нон-
сенс. Белов наступал, Белов громил войска са-
мого лучшего немецкого войскового
объединения – 2-й танковой армии генерала Гу-
дериана. Белов под Каширой начал бить немцев
на десять суток раньше запланированных насту-
пательных действий и гнал теперь гитлеровцев
так, как ещё никто и никогда не гнал их. Быстро,
напористо, целеустремлённо…

К критическому дню битвы под Москвой, к 3
декабря, когда фашисты подошли на самое
близкое расстояние к нашей столице, Павел
Алексеевич Белов на своём направлении отбро-
сил фашистов на сорок километров, почти до
Венёва».

По словам начальника штаба Западного
фронта В.Д. Соколовского: «Поспешный отход
врага на юг превратился в бегство. Несмотря на
строжайший приказ генерала Гудериана, гитле-
ровцы массами бросали свои танки, боевую тех-
нику, артиллерию, снаряжение и имущество, в
частях противника часто возникала паника. Пре-
следовавшие противника советские войска за-
хватывали большие трофеи…».

В период 27 ноября – 7 декабря войска П.А.
Белова не только остановили наступление не-
мецко-фашистских войск на Москву с юга, но на-
несли им жестокое поражение и отбросили к
Венёву. Оперативная обстановка на левом
крыле Западного фронта сразу изменилась в
нашу пользу».

В конце января 1942 г. корпус Белова про-
рвался через Варшавское шоссе в тыл неприя-
теля. Около 6-ти тысяч человек ушли тогда в
рейд вместе с ним. А три месяца спустя после
многочисленных боёв и потерь группа войск ге-
нерала Белова насчитывала около 30-ти тысяч
человек и контролировала в немецком тылу про-
странство, равное примерно территории Бель-

гии, с несколькими  городами и райцентрами, в
том числе город Дорогобуж. Для окружения и
сдерживания группы войск Белова немцы были
вынуждены задействовать 9 дивизий, так не-
обходимых в боях под Москвой. На вопрос Вер-
ховного Главнокомандующего – каково
положение у Белова, начальник Генштаба РККА
ответил своеобразно: «Положение? Между не-
вероятным и невозможным».

Опыт наступательных действий генерала Бе-
лова осенью и зимой 1941/1942 гг. изучался в
академиях. Тогда его имя гремело в средствах
массовой информации.

5-Я АРМИЯ  Л.А. ГОВОРОВА
5-й армии пришлось вынести всю тяжесть

оборонительных боёв на подступах к Москве на
Можайском направлении. 

Будучи направлен на можайское направле-
ние с заданием остановить фашистов, генерал-
лейтенант Леонид Александрович Говоров
раскрылся с неожиданной стороны.  Немецкой

технике он противопоставил прочную продуман-
ную систему обороны. Его войска зарылись в
землю, укрылись в дотах и дзотах, загородив-
шись противотанковыми рвами, надолбами, эс-
карпами, контрэскарпами, минными полями,
фугасами, высокими валами из хвороста, кото-
рые поливали бензином и поджигали при под-
ходе немцев.

Тогда под Москвой, впервые в армейском
масштабе, Говоров применил систему почти
сплошных траншей, связавших оборонительные
позиции, укреплённые районы в единое целое.
Это сцементировало оборону, позволило умень-
шить потери, скрытно маневрировать силами и
средствами по фронту и из глубины, сосредо-
точивать подразделения там, где опасней. 

По инициативе Говорова были впервые соз-
даны противотанковые районы и резервы, сы-
гравшие огромную роль в отражении массиро-
ванных танковых атак немецких войск. Говоров
широко использовал мобильные отряды и танко-
вые засады для борьбы с танками противника, что
в условиях недостатка сил имело особо важное
значение. О его хорошо укреплённые позиции,
оборонительные узлы и районы разбились волны
немецких атак. 

Генерал-фельдмаршал Клюге настойчиво
пытался пробить оборону 5-й армии Л.А. Гово-

рова по кратчайшей прямой на Москву – через
Дорохово и Кубинку. Но тщетно. И даже когда в
начале декабря немцы прорвались на участке
соседней армии, двинулись на Голицыно, охва-
тывая левый фланг Говорова, его войска не дрог-
нули, остались на занимаемых рубежах. 

Почти на целых шесть дней враг был останов-
лен под Бородино, понеся большие потери в
живой силе и технике. Ему пришлось ввести в бой

все части, включая резервные, 4-
й армии и 4-й танковой группы ге-
нерал-полковника Гёпнера.

У Г.К. Жукова прямо-таки в
поговорку вошло: «Упрись, как
Говоров». Когда требовали под-
крепления, отвечал: «А вот Гово-
ров подкреплений не просит». И
тот действительно не просил,
хотя войску него было немного,
а  оборонительная полоса до-
вольно широкая.

Не только в обороне, но и в
наступлении генерал Говоров
хорошо показал себя. В контрна-
ступлении под Москвой его вой-
ска действовали неторопливо,
избегая потерь, но уверенно и
умело. Говорову удалось (опять
же самому первому) полностью
окружить южнее Тростенского
озера 78-ю немецкую  пехотную
дивизию. Окружить и уничто-
жить: лишь мелким группам
немцев посчастливилось вы-
рваться из кольца и уйти по
лесам в сторону Рузы.

1 декабря 1941 г., когда не-
мецкие части предприняли по-
следнюю серьёзную попытку
прорыва на Москву, именно
части Говорова остановили и по-
вернули их на Голицыно. Там они
и были окончательно разгром-
лены. 4 декабря прорыв был
полностью ликвидирован. 11 де-
кабря войска 5-й армии под
командованием генерал-лейте-

нанта Говорова прорвали оборону фашистов на
можайском направлении. Разгромив звениго-
родскую группировку противника, к середине
января 1942 г. они вышли в район Можайска.

Шаг за шагом продвигались на Запад войска
5-й армии. 20 января 1942 года они освободили
Можайск, а ещё через два дня Уваровку – по-
следний крупный опорный пункт противника на
территории  Московской области. Подмосковье
было полностью очищено от гитлеровцев.

Г.К. Жуков считал, что за тот участок, который
возглавляет Говоров, можно не беспокоиться, он
сделает всё, что нужно.

ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ
Утром 5 октября 1941 г. враг подошёл к юго-

западной окраине Юхнова. По Варшавскому
шоссе двумя колоннами фашистские танки и
бронемашины быстро продвигались к рубежу
реки Угры. До Москвы оставалось 200 км. 

Крайняя необходимость продиктовала ре-
шение привлечь курсантов подольских военных
училищ к боевым действиям. «На курсантов
была вся надежда, – констатировал бывший
член военного совета Московского военного
округа и Московской зоны обороны К.Ф. Теле-
гин, – т.к. на Можайском оборонительном ру-
беженикаких войск не было, только рабочие
батальоны возводили оборонительные соору-
жения.

Для того чтобы задержать врага под Юхно-
вым и обеспечить возможность подольским учи-
лищам развернуться на Малоярославецком
боевом участке Можайской  линии обороны, к
вечеру 5 октября навстречу противнику выдви-
нулся передовой отряд курсантов Подольского
пехотного училища и сводного дивизиона По-
дольского артиллерийского училища, а также,
отряд десантников. Позднее передовой отряд
неоднократно усиливался подходящими подраз-
делениями подольских пехотного и артиллерий-
ского училищ, подразделениями 312 стрелковой

дивизии, дивизионом «катюш». Общая числен-
ность курсантов, занявших оборону, достигала
3500 человек.

Предполагалось, что курсантам надо было про-
держаться 5 дней. В действительности было  15.

Несмотря на большое преимущество против-
ника в живой силе и технике, подольские кур-
санты, проявив массовый героизм и само-
пожертвование, не только отстояли свои рубежи
обороны, но и неоднократно
контратаковали противника,
захватывая (пусть временно)
важные населённые пункты.

Во главе подразделений
курсантов стояли их препода-
ватели, грамотно и муже-
ственно руководившие воен-
ными действиями, показываю-
щие пример и нередко поги-
бающие на глазах своих
подчинённых в контратаках и
неравных рукопашных схватках
с противником.

Тяжёлая обстановка сло-
жилась у деревни Савиново.
Несколько курсантов, закре-
пившись в доме, отбивались
от гитлеровцев, пытавшихся
взять их живыми. Тогда фаши-
сты  обстреляли дом зажига-
тельными патронами. Курсан-
ты сгорели заживо, но в плен
не сдались.

Высокое напряжение воз-
никало в центре оборони-
тельного рубежа Ильинского
сектора. Танки врага подхо-
дили к ДОТам с тыла на 
расстояние 50-75 м, рас-
стреливая их в упор. ДОТы не
успели оборудовать пол-
ностью. Не были установ-
лены бронированные двери
и бронированные плиты  по-
верх бетона. От бетонных ос-
колков после попаданий
снарядов в ДОТ его защит-
ники получали множественные ранения.

О накале боёв говорит донесение генерал-
майора В.А. Смирнова, возглавлявшего обо-
рону в Ильинском секторе боевого участка,
командующему 43-й армией генерал-майору
К.Д. Голубеву: «Училища обороняют данную
полосу и имеют громадные потери в людском
и материальном отношении… Во втором ба-
тальоне пехотного училища осталось два
взвода (из 9-ти. – Авт.), в первом и третьем по-
тери выясняются. По неполным данным в них
осталось не более 120-150
человек (из 600 прим.авт.).
Командный состав почти пол-
ностью потерян… Люди ис-
ключительно переутомлены,
падают на ходу…».

Пять суток потребовалось
передовым частям 57-го мото-
ризованного корпуса фаши-
стов, чтобы преодолеть по
Варшавскому шоссе расстоя-
ние в 25 километра. К этому
времени в Ильинском и Дет-
чинском секторах боевого
участка развернули свои глав-
ные силы Подольское пехотное
и Подольское артиллерийское
училища и подразделения 312
стрелковой дивизии.

В соответствии с прика-
зами командования 43-й
армии 18-20 октября подоль-
ские курсанты организованно
отошли с занимаемых рубе-
жей. Они выполнили приказ,
выиграли время, необходимое
для подхода резервов Ставки.
Направление на Москву через
Подольск по Варшавскому
шоссе было для противника
закрыто. 

Курсанты подольских учи-
лищ, отмечал маршал артилле-
рии К.П. Казаков,  показали
образцы стойкости и умения
бить врага, располагавшего
значительно большими си-
лами. А ведь все они были
очень молоды – мальчики, со-
всем недавно расставшиеся со
школьной скамьёй.

Историческое значение подвига подольских
курсантов в битве за Москву в октябре 1941 г. на
Малоярославецком боевом участке Можайской
линии обороны состоит в том, что массовым ге-
роизмом и самопожертвованием они вместе с
частями 43-й армии сорвали гитлеровский план
молниеносного захвата Москвы. Они выиграли
драгоценное время, позволившее нашему
командованию подтянуть резервы из глубины
страны в самое трудные для Москвы дни.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наука побеждать это не фигура речи, выне-

сенная в заголовок, а самая правильная оценка,
объясняющая чудо (с точки зрения устоявшихся
шаблонов) произошедших событий. 

В описываемых  сражениях битвы за Москву
есть общие факторы.

Командование войсками (Белов – 2КК, Гово-
ров – 5А, Смирнов – ППУ, Стрельбицкий – ПАУ)
обладало незаурядными аналитическими и ор-
ганизационными качествами, дерзостью замы-
слов и могучей волей, воплощавшей эти
замыслы в победу. Онипрошли суровую школу
боевых действий, имели глубокие теоретиче-
ские знания, высокую культуру общения с млад-
шими по званию. А главное, они пользовались
большим авторитетом в войсках. Это немало-
важно, особенно, когда посылаешь людей на
смерть. Соответственно и уровень управляемо-
сти войск был высок.

При этом войска Белова и Говорова имели
опыт боевых действий, были обстреляны в боях,
а с подольскими курсантами ситуация была со-
вершенно иная. Молодые 18-20-летние парни
попали на фронт буквально из-за парты. Ко-

нечно, они  прошли серьёзный курс военной
подготовки, были хорошо подготовлены физи-
чески, знали кто из них на что способен лично и
на уровне подразделений, т.е. боевого слажива-
ния не требовалось.

И ещё нужно не упускать из виду высокий ин-
теллектуальный уровень курсантов. Например,
конкурс на поступление в Подольское артилле-
рийское училище был 7 человек на место. При
поступлении и в учёбе математика в училище
была на первом месте.

Очевидно, что нельзя ставить вровень подго-
товку обычного пополнения, приходящего на
фронт, с военной подготовкой подольских кур-
сантов, сплочённых и управляемых высокопро-
фессиональными командирами.

А главное, во всех трёх приведённых сраже-
ниях, войска, воспитанные, можно сказать, вы-
пестованные указанными военачальниками,
верили в себя, в свою технику, в своё командо-
вание и в свою страну.

И в свою Победу.
Такую Армию, такую Страну победить нельзя!

А.М. БУРЛАКОВ,
начальник Штаба ВВПОД

«Юнармия» САО г. Москвы
Ю.И. ВДОВЕНКО,

ветеран труда

ÍÀÓÊÀ ÏÎÁÅÆÄÀÒÜ
К 80-летию битвы за  Москву

П.А. Белов

Л.А. Говоров – в центре

В.А. Смирнов

И.С. Стрельбицкий
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…Ото всех приходится слышать, что
русские генералы очень плохи, но сол-
даты хороши. Особенно ревностно сра-
жаются на бастионах, как артилле-
ристы, матросы; но ведь они – родные
братья тех матросов и рабочих из флот-
ских экипажей, которые в мае-июне
1830 года подняли восстание. Но вос-
стание это если и было кому известно в
остальной России, то только под сте-
реотипным названием «холерного
бабьего бунта». Так именно слышал о
нём и я и включил его в серию «холер-
ных бунтов», прокатившихся по России
в 1830 – 1831 годах. Но только попав в
Севастополь в рабочий батальон и
только благодаря своему солдатскому
званию я узнал от стариков, что это был
за «бабий бунт».

Для того чтобы вспыхнуло восстание,
нужно достаточное количество горючего
материала, собранного в одном месте в
вопиюще яркую кучу, которая не может
не броситься всем в глаза; но, кроме
этого, нужны ещё оружие и вожди.

Для бунта сойдут и топоры, и вилы, и
простые колья; для восстания же не-
обходимо, хотя бы в ограниченном ко-
личестве, то самое оружие, которое
является средством физического угне-
тения народа. Это, мне кажется, непре-
менный закон восстаний. И вождями
должны быть люди, хорошо знакомые с
употреблением оружия.

В севастопольском восстании все эти
данные были налицо. Склад оружия,
правда, очень небольшой, имелся; кроме
этого склада, оружие было у восставших
на руках. Вождями восстания были мат-
росы унтер-офицерского звания (квар-
тирмейстеры). Что же касается до
горючего материала, то он, конечно, был
в изобилии везде в России; здесь же, в
Севастополе, творились тогда властями
в целях личной наживы такие страшные
безобразия, какие и полагались на далё-
кой окраине, не весьма давно приобщён-
ной к государству.

Прежде всего, возникает вопрос:
была ли действительно чума в Севасто-
поле в 1829 – 1830 годах? Старики еди-
ногласно утверждают, что не было, и
называют эту «эпидемию» довольно
метко «карманной чумой», то есть про-
сто способом для чиновников набивать
себе карманы на предохранительных от
заноса чумы карантинных мерах.

Казалось бы, как можно набить себе
карман на чуме? Но для русского чинов-
ника, заматерелого взяточника и казно-

крада, всякий повод есть повод к на-
живе, и ни один не плох. Чума так чума,
и при чуме, дескать, живы будем.

При императоре Павле, рассказы-
вают, был один чиновник, который всё
добивался получить место во дворце:
«Ах, хотя бы за канареечкой его величе-
ства присмотр мне предоставили! По-
тому что около птички этой жёлтенькой
и я, и моя супруга, и детишки мои – все
мы преотлично прокормимся!»

А чума – это уж не птичка-канарейка;
на борьбу с чумой, появившейся будто
бы в войсках, воевавших с Турцией, а
потом перекочевавшей в южные рус-
ские порты, ассигнованы были прави-
тельством порядочные суммы, и вот за
тем именно, чтобы суммы эти уловить в
свои карманы, чиновники готовы были
любой прыщ на теле матроса или мат-
роски, рабочего или подёнщицы при-
знать чумою, а население Севастополя
засадить в карантин на всю свою жизнь:
так, чтоб и жёнам бы хватило на крино-
лины, и детишек бы вывести в люди, и
на преклонные годы кое-какой капита-
лец бы скопить…

Вот этот-то бесконечный карантин, –
«канарейка» чиновников, – и ожесточил
беднейшее рабочее население слобо-
док: Корабельной, Артиллерийской и
некоего «Хребта беззакония» (меткое
название!), которого ныне уже нет и в
помине. Это была тоже слободка, рас-
положенная по хребту самого южного
из трёх севастопольских холмов; насе-
лялась она бесчинным, «беззаконным»
образом, без спроса у начальства; жили
там в землянках и хижинах (самого ни-
щенского вида) базарные торговки,
пришлые рабочие (грузчики, сапож-
ники, поломойки)… Этот «Хребет безза-
кония» по «усмирению» восстания
приказано было графом Воронцовым
уничтожить – и его уничтожили, и стало
место пусто. А домишки Корабельной
слободки, так же и Артиллерийской
остались, только были секвестрованы и
потом продавались с торгов.

Дело было в том, что главное населе-
ние этих слободок, – семейства матро-
сов действительной службы и отставных
– жило летними работами в окружающих
Севастополь хуторах, карантин же отре-
зывал им доступ на эти работы, обрекая
их тем самым на голод зимой. Кроме
того, замечено было, что через линию ка-
рантина отлично пробирались жители
собственно Севастополя, главным обра-
зом офицерство: для них, значит, суще-

ствовали особые правила; они, значит,
передать чуму дальше, на север, никак не
могли. Карантинные же и полицейские
чиновники получали по борьбе с чумой
особые суточные деньги – порядочную
прибавку к их жалованью. Кроме того, на
их обязанности лежало снабжать продо-
вольствием жителей «зачумлённых» рай-
онов, а чуть дело дошло до «снабжения»,
тут уж чиновники не давали маху. Они до-
бывали где-то для этой цели такую про-
горклую, залежалую муку, что её не ели и
свиньи. Кроме карантинных и полицей-
ских чиновников, хорошо «питались
чумою» и чиновники медицинского ве-
домства, которые, конечно, и должны
были писать в бумагах по начальству, что
чума не только не прекращается, но сви-
репствует всё больше и больше, не-
смотря на принимаемые ими меры.

Какие же меры принимались этими
лекарями? Правда, с того времени про-
шло уже почти четверть века, но и для
того жестокого времени меры эти ка-
жутся невероятными.

Подозреваемых по чуме (так как
больных чумою не было) отправляли на
Павловский мысок, и на это место, по
рассказам всех, кто его видел, смот-
рели, как на готовую могилу.

Чума – болезнь весьма скоротечная,
но там умудрялись держать «подозри-
тельных» даже и по два месяца, а был и
такой случай, когда держали целых пять
месяцев!

Большинство умирало там, так как
не все же были такие исключительные
здоровяки, чтобы выдерживать режим
мыска месяцами. А так как туда отправ-
лялись не только подозрительные по
чуме, но и их семейства полностью, до
грудных детей и глубоких старцев, то
часто вымирали там целые семьи.

Наконец, кем-то из старших врачей
изобретено было поздней осенью 1829
года как предупредительная мера про-
тив заражения чумою поголовное ку-
панье в море жителей Корабельной и
Артиллерийской слободок и «Хребта
беззакония»! И это подневольное ку-
панье продолжалось всю зиму, благо
вода в бухте не замерзала. Как же
можно было не заболеть от этого всеми
простудными болезнями! А чуть человек
заболевал, он уже становился «подо-
зрительным по чуме».

Если бы я услышал это от кого-ни-
будь одного, я принял бы это, пожалуй,
за досужую выдумку; однако то же
самое говорили мне многие.

Народ терпел. Правда, это был
народ весьма напрактикованный
именно в терпении. Ведь тогда при
главном командире Черноморского
флота, которого иные называют ещё
«гуманным», – адмирале Грейге, матро-
сов за пустые провинности по службе
раздевали донага зимою в мороз, при-
вязывали к обледеневшему орудию и
избивали линьками так, что иногда сни-
мали с пушки закоченевший труп.

На Павловском мыске больные раз-
ными болезнями содержались в холод-
ном и сыром сарае, как будто бы только
затем, чтобы убедить высшее началь-
ство в неблагополучии Севастополя
именно по чуме: смертность благодаря
повальному купанию в море и сараю на
мыске была огромная; количество лиц,
заинтересованных в карантине, росло,
так как все увеличивались команды
оцепления, которые или состояли из
воинских частей, или из местных
окрестных татар, но под командой офи-
церов, получавших суточные деньги за
полное ничегонеделанье.

Кроме чиновников, наживались на
этом деле ещё и «мортусы» – люди в про-
смолённой одежде, признанные необхо-
димыми для борьбы с чумной заразой.

Эти мортусы не только всячески
обирали народ, пользуясь своей безот-
ветственностью, но ещё и ускоряли
смерть больных какими-то снадобьями,
которые выдавались ими за лекарство,
а в одном семействе они будто бы по-
просту придушили старушку, которая ни
за что не хотела отправляться на Пав-
ловский мысок.

Уцелели в памяти стариков и фами-
лии преступников-врачей: Ланг, Шрам-
ков, Верболозов и другие. Купанье в
море введено было старшим врачом
Лангом.

Верболозову будто бы пригляделась
одна красивая матроска, у которой
было трое детей, но когда она отказала
ему в его домогательствах, он немед-
ленно объявил её чумною и отправил в
знаменитый сарай на мыске вместе с
детьми. Там им дали каких-то ядовитых
конфет, присланных Верболозовым, и
все четверо умерли.

Я, конечно, записываю двадцатую
долю того, что слышал из разных уст.

Народ терпел все издевательства
над собою больше года; наконец терпе-
ние его лопнуло. Народ восстал. Упоми-
нают старики о какой-то «Доброй
партии», которая будто бы руководила
восстанием, но сведения о ней почему-
то туманны.

Правда, в восстании замешано было
несколько офицеров младших чинов как
флотских, так и армейских; может быть,
они имели какое-нибудь отношение к
декабристам? Во всяком случае, для
меня неясно, что это была за «Добрая
партия».

Восстание разразилось в начале июня
1830 года. Важно то, что оно подготовля-
лось, а не произошло стихийно. Следует
отметить ещё и то, что начальство узнало
о подготовке восстания потому, что один
из вожаков восстания – Кузьмин – обучал
пешему строю матросов на узеньких
уличках Корабельной слободки. Однако
это делалось им с целью. Этим притянута
была цепь военной охраны к Корабельной
слободке, а восстание началось в городе,
который благодаря такому манёвру
остался без войск.

Незадолго перед восстанием один
матрос с Артиллерийской слободки не
захотел, чтобы отправляли в карантин
его жену и дочь, которых карантинный
чиновник с лекарем Верболозовым при
обходе дворов признали чумными, хотя
они были больны, судя по описанию
признаков их болезни, обыкновенным
рожистым воспалением, от чего скоро и
выздоровели. Против матроса этого,
конечно, не замедлили употребить силу.
Он же начал отстреливаться. Когда он
выпустил все свои патроны, его схва-
тили, и за вооружённое сопротивление
генерал-губернатор Севастополя Сто-
лыпин приказал расстрелять его без
следствия и суда у ворот его дома.

Этот случай жестокого произвола
сильно двинул вперёд дело восстания.

Между прочим, именно тогда-то пе-
редавалось из уст в уста, что стоит только
начать восстание, подымется весь Крым
против царя. К восставшим жителям сло-
бодок и «Хребта беззакония» присоеди-
нились рабочие двух флотских экипажей,
много матросов, даже солдаты из частей,
стоявших на охране порядка, так что на-
зывать это восстание «бабьим бунтом»
можно было только из чисто политиче-
ских видов, чтобы не придавать ему
большой огласки и не выдать его боль-
шого значения, хотя несомненно, что это
восстание было образцом для восстания
в новгородских военных поселениях и
других подобных.

Но по общим воспоминаниям мат-
роски и жёны рабочих действовали
тогда не только не хуже своих мужей, но
часто бывали и впереди них. Так, жен-
щины звонили в набат к началу восста-
ния на колокольне слободской церкви;
женщины были в передних рядах отряда
восставших, который шёл к дому Столы-
пина, приговорённого к смерти.

Было всего три отряда восставших:
первый – под командой квартирмей-
стера Тимофея Иванова, которого
можно считать самым авторитетным
лицом среди вождей восстания; второй
– под командой яличника Шкуропелова,
отставного квартирмейстера, и третий
– под командой Пискарёва, унтер-офи-
цера одного из флотских экипажей. Из
женщин запомнили Семёнову, вдову, у
которой забрали в карантин и там умо-
рили двух мальчиков. Кузьмин, обучав-

ший все три отряда военному строю,
был шкиперский помощник.

Восставшими были убиты Столыпин,
один из карантинных чиновников Степа-
нов, который особенно обирал жителей
слободки и, не выдавая им сена на ло-
шадей, скупал тех, отощавших, за пол-
нейший бесценок, и ещё несколько
чиновников. Верболозов спасся, пере-
одевшись в мундир своего денщика.

От коменданта города генерал-лей-
тенанта Турчанинова восставшие взяли
расписку, что в Севастополе чумы не
только нет, но и не было. Такая же рас-
писка была дана в соборе и протопопом
Софронием.

Малопонятно, зачем именно бра-
лись эти расписки. Может быть, вос-
ставшие просто хотели подвести
некоторые законные основания для
своих действий, для казни ненавистных
им людей? Но во всяком случае в пер-
вый день восстания власть в Севасто-
поле была в их руках. Правда, в городе
было до тысячи человек солдат с их
офицерами, при них даже и три пушки,
но эти солдаты, хотя и имели задачей
охранять «порядок» в городе, отнюдь
его не «охраняли». Напротив, часть из
них ушла из Севастополя, другая часть
смотрела на восстание совершенно
спокойно, а третья даже просто при-
стала к восставшим.

У матросов, участников восстания,
были ружья со штыками и патроны; не-
большой склад оружия оказался на
«Хребте беззакония», – его разобрали по
рукам. Так вооружённые восставшие
представляли собою довольно внуши-
тельную силу, но на них вели пять баталь-
онов солдат, которые стояли раньше в
оцеплении у Корабельной слободки.

Однако, когда полковник Воробьёв,
который их привёл, приказал им стре-
лять по восставшим, несколько человек
выстрелило вверх – и только.

Тогда матросы кинулись на фронт
солдат, вырывали у них ружья и кричали:

– Показывайте, где у вас офицеры-
звери: мы их сейчас убьём!

Полковник Воробьёв был выдан сол-
датами и убит, а одного из своих офице-
ров, штабс-капитана Перекрестова,
солдаты даже расхвалили, будто он был
для них очень хорош.

Вожаки восстания ухватились было за
этого штабс-капитана, не примет ли он
над ними главного командования, но Пе-
рекрестов отказался. Это очень ясно по-
казывает, что ни Кузьмин, ни Иванов, ни
Пискарёв, ни Шкуропелов не представ-
ляли, что им делать дальше, после того
как они захватили власть в Севастополе.

Они громили квартиры своих врагов,
ходили с обысками по домам, разыски-
вали их всюду, но восстание их не росло
с тою быстротой, какой им хотелось.
Напротив, росли только силы окружав-
ших их войск.

«Новая нормальность» 
была предсказана 85 лет назад

Ясчитаю Карела Чапека (1890-1938) одним
из величайших писателей ХХ века. В своих
произведениях он предвосхитил приход к

власти Гитлера, Мюнхенский сговор, Вторую ми-
ровую войну.

Он предвосхитил и многое другое. Мы видим
это уже в первом его известном произведении –
научно-фантастической пьесе «R.U.R.», написан-
ной в 1920 году. Название пьесы – аббревиатура,
она означает «Россумские универсальные ро-
боты». Придумал и ввёл в оборот слово «робот»
Карел Чапек. В романе «Война с саламандрами»
(1936 г.) он предупредил об опасных послед-
ствиях всеобщей роботизации.

К разряду художественных произведений
Чапека, предсказания которых начинают сбы-
ваться, следует отнести и пьесу «Белая бо-
лезнь» (1936). Интерес к пьесе возрос в
прошлом году, когда ВОЗ объявила «пандемию
COVID-19». Сегодня слово «пандемия» прочно
вошло в обиход, хотя ещё полтора года назад
оно было диковинным.

А 85 лет назад в пьесе «Белая болезнь» слово
«пандемия» являлось одним из главных.

Сюжет произведения построен вокруг панде-
мии неизвестной болезни и поиска средства от
неё в условиях подготовки в Европе большой
войны. Болезнь заразная, пришла из Китая. На-
чинается с пятнышка белого цвета на теле чело-
века (отсюда и название – белая болезнь; другое
название у Чапека – ченговая болезнь). Очень
похожа на проказу. Медицинская наука оказа-
лась бессильной. Болезнь обрекает людей на
мучительную смерть, которая наступает через
несколько недель после появления белого пят-
нышка. Вся роль официальной медицины сво-
дится к тому, чтобы прописывать дезодоранты
(отгонять запах гниющего тела) и обезболиваю-
щие (морфий). Ещё одной особенностью заразы
является то, что она поражает людей старше 45
лет. Более молодых она обходит стороной.

Страна, в которой происходят события, авто-
ром не названа, а вот главные герои пьесы:

Сигелиус – надворный советник, профессор,
руководитель знаменитой клиники, ему по-
ручено искать пути спасения людей от белой бо-
лезни.

Доктор Гален – простой медик, который знает
секрет лечения белой болезни и в своей врачеб-
ной практике спасает людей. Он – центральная
фигура пьесы. Гален пытается использовать
свой секрет для того, чтобы правящие круги от-
казались от подготовки к большой войне. Он вы-
ставляет ультиматум властям и богачам: вы
получите мой секрет только при условии, если
сумеете договориться о всеобщем и оконча-
тельном мире.

Барон Крюг – один из сильных мира сего, ру-
ководитель очень крупного предприятия, про-
изводящего пушки, бронетехнику, самолёты и
отравляющий газ. Он – один из тех, кто кровно
заинтересован в войне.

Маршал – главный военачальник, который
уже два десятилетия готовит страну к войне. Он
развязывает войну и рассчитывает на быструю в
ней победу. Война – его призвание. Барон Крюг
– правая рука Маршала.

Есть в пьесе и члены некой семьи (отец,
мать, дочь и сын), которые ведут разговоры на
тему белой болезни. Через них Чапек показы-
вает восприятие пандемии и готовящейся
войны обывателями.

Читая, слушая или смотря на сцене это про-
изведение, начинаешь проецировать некоторые
события и слова героев на день сегодняшний,
когда «пандемию» превращают в центральное
событие личной и общественной жизни.

Для ряда героев белая болезнь находится на
периферии их сознания. Например, Маршал по-
глощён подготовкой к войне, его не интересуют
судьбы умирающих в мирной жизни. Примерно
так же думают те, кому меньше 45 лет. Кто-то
одержим духом патриотизма; кто-то рассчиты-
вает, что его страна получит большие «диви-
денды» от победоносной войны.

Есть и такие, кто приветствует пандемию.
Вот, например, разговор трёх пациентов в па-
лате клиники. Один из них говорит: «А причина
одна: слишком много людей расплодилось на
свете, половина должна передохнуть и дать
место другим. Вот оно что. К примеру, ты, пе-
карь, уступи место другому пекарю. А я, бедняк,
уступлю место другому бедняку: пускай вместо
меня терпит нужду и голодает. Вот для чего
напал на людей этот мор».

Примерно такие же суждения изрекают бе-
зымянные дочь и сын. Они молодые, а пандемия
быстро освобождает рабочие места тех, кому
больше 45. Отец и мать возмущены такой логи-
кой детей, но вскоре отец семейства получает
предложение стать главным бухгалтером корпо-
рации барона Крюга, и его отношение к панде-
мии меняется. Он говорит жене: «Главный
бухгалтер концерна Крюга! Через мои руки каж-
дый день будут проходить миллионы. Какой-ни-
будь молокосос не справился бы с этим. А
говорят, будто люди старше пятидесяти лет уже
не нужны… Кто бы подумал тридцать лет назад,
когда я поступил к Крюгу, что я дотяну до глав-
ного бухгалтера! Неплохая карьера, мать!
Правда, я заслужил её; я работал честно, не по-
кладая рук… Сам барон называет меня «кол-
лега», а не просто «господин такой-то», как всю
эту молодёжь. «Вы пока примете руководство
бухгалтерией, коллега». – «Пожалуйста, госпо-
дин барон». Так он мне и сказал!.. Да! А знаешь,
мать, на это место у нас метили ещё пять чело-
век. Но, понимаешь, все они померли… И все от

белой болезни. Как тут не подумать… Знаешь
что, я откровенно скажу тебе, мать: слава богу,
что появилась эта белая болезнь!»

В остро сатирической форме Чапек показы-
вает бессилие официальной медицинской
науки, которую представляют профессор Сиге-
лиус и его клиника. В беседе с журналистом,
задающим наивные вопросы, Сигелиус начи-
нает терять душевное равновесие. На вопрос
репортёра, как можно уберечься от заразы,
профессор вскрикивает: «Что-о-о? Уберечься?
Никак! Абсолютно невозможно! (Вскакивает.)
Мы все от неё перемрем. Каждый, кому больше
сорока, обречён… Вам это всё равно, в ваши
глупые тридцать лет! Но мы в наши зрелые
годы… Подите-ка сюда! Взгляните, у меня на
лице ничего нету? Какого-нибудь белого пят-
нышка? Что? Ещё нет? Сколько раз в день я
подхожу к зеркалу… Ваших читателей интере-
сует, как уберечься… Ещё бы! Меня это тоже
интересует. (Садится, сжимает голову руками.)
Боже, до чего бессильна наука!». Репортёр
просит господина советника сказать читателям
несколько ободряющих слов. Вот ответ Сиге-
лиуса: «Да… Напишите у себя в газете, что… с
этим нужно примириться».

Мне этот ответ напоминает проповедь
Клауса Шваба, который в книге «COVID-19. Ве-
ликая перезагрузка» на разные лады повторяет:
с пандемией COVID-19 наступила «новая нор-
мальность», с ней нужно примириться.

Неожиданно в кабинете профессора Сиге-
лиуса появляется доктор Гален. Он предлагает
профессору на базе клиники апробировать
метод лечения белой болезни. У Галена есть
опыт лечения с очень хорошими результатами.
Постепенно скептицизм профессора сме-
няется заинтересованностью. В конце концов
он соглашается предоставить Галену палату в
его клинике, где размещаются самые бедные
пациенты. Доктор сразу объясняет, что сек-
реты своего лечения он раскроет лишь при
условии, если сильные мира сего откажутся от
войны. С одной стороны, будут спасены от
смерти миллионы людей, которые заражаются
белой болезнью. С другой стороны, будут
предотвращены смерти ещё большего количе-
ства людей на полях большой войны. Гален
уточняет, что до выполнения данного условия
лечить он будет лишь бедных, потому что у бо-
гатых есть возможность давить на власть и до-
биваться от неё остановки гонки вооружений и
заключения всеобщего мира. Это ультиматум
всем богатым.

Профессор Сигелиус даёт согласие на кли-
нические испытания метода Галена, рассчиты-
вая, что тот откажется от своего экстремизма,
получив хорошую должность, большие деньги.
Однако, как показывают события, доктор
Гален непоколебим. Он требует от профес-
сора использовать его авторитет для давле-
ния на власти.

Начинается противостояние между профес-
сором Сигелиусом и стоящими за ним сильными
мира сего (в том числе бароном Крюгом), с
одной стороны, и доктором Галеном – с другой.
Официальная медицинская наука по-прежнему
ничего не может. Из разговора барона Крюга с
профессором:

Барон Крюг. Так значит при нынешних об-
стоятельствах против белой болезни ничего
нельзя предпринять?

Сигелиус. Можно, барон, слава богу,
можно. Как раз в последние дни мне посчаст-
ливилось добиться просто блестящего ус-
пеха… Теперь уже можно надеяться, что нам
скоро удастся воспрепятствовать дальней-
шему распространению болезни… Пока это
ещё строгий секрет, но, разумеется, не от
вас… В ближайшее время выйдет закон о при-
нудительной изоляции заражённых белой бо-
лезнью. Моя идея, барон. Сам Маршал обещал
мне своё содействие. Это будет величайший
успех в борьбе с ченговой болезнью… Каждый
больной, каждый, у кого будет обнаружено
белое пятно, подлежит отправке в охраняемый
лагерь.

Барон Крюг. Ага, и там все они постепенно
вымрут?

Сигелиус. Да, но под врачебным надзором.
Ченговая болезнь заразительна, и каждый
больной разносит инфекцию. Надо уберечь от
неё остальных… всех нас, милый барон. Всякая
сентиментальность в этом деле преступна.
Больных, которые попытаются бежать из ла-
геря, будут расстреливать. Каждый гражданин
старше сорока лет подлежит ежемесячному
медицинскому осмотру. Распространению
ченговой болезни нужно воспрепятствовать
насильственными мерами, иного пути нет.

Барон Крюг. Вы правы, дорогой Сигелиус.
Жаль, что вам не удалось ввести эту меру
раньше.

Сигелиус. Да, жаль. Мы потеряли время из-
за глупой возни с методом Галена, а болезнь
пока что ширилась… Давно пора убрать этих
больных за колючую проволоку, не допуская ни-
каких исключений.

Барон Крюг (встаёт). Да, главное, никаких
исключений. Благодарю вас, господин советник.

Я не комментирую этот фрагмент. Читатель
сам проведёт параллель с сегодняшним днём. А
события пьесы приобретают всё более драмати-
ческий характер. Во время разговора профес-
сора с бароном выясняется, что на теле
последнего белое пятно – Крюг заразился. Ба-
рона охватывает страх. Он приходит к доктору
Галену, но тот выдвигает ему свой ультиматум.
Крюг после долгих мучений идёт к Маршалу,
умоляя его остановить подготовку к войне. Мар-
шал неумолим, и барон кончает жизнь само-
убийством. Через некоторое время заражается
Маршал. Он теряет душевное спокойствие. По-
нимает, что только что начатую им войну уже не
выиграть (у него до смерти остаётся всего не-
сколько недель). Маршал проделывает громад-
ную внутреннюю работу над собой. Даже не
из-за страха смерти, а по убеждению он превра-
щается из безжалостного военачальника в паци-
фиста. Маршал вызывает доктора Галена, чтобы
дать согласие на ультиматум последнего…

Пьеса кончается трагически: по дороге к
Маршалу Галена убивает разъярённая толпа сто-
ронников войны, узнавших, что доктор эту войну
не поддерживает.

Точку на своём произведении Карел Чапек
поставил в декабре 1936 года. До начала Вто-
рой мировой войны оставалось менее трёх лет.
Сегодня мы видим прототипы и Маршала, и ба-
рона Крюга, и профессора Сигелиуса, и, ко-
нечно же, доктора Галена. Только тогда
готовились к войне, где уничтожать людей
должны были самолёты, танки, пушки и отрав-
ляющие вещества; нынешняя же война осно-
вана на применении вирусов, бактерий и
сомнительных препаратов. Сегодня последо-
ватели доктора Галена готовы спасать челове-
чество, требуя при этом прекращения
варварской войны против человечества.

Во времена Карела Чапека лицемеры от по-
литики говорили, что человечество могут спасти
лишь пушки, танки и самолёты. В наше время
они говорят, что человечество спасут только вак-
цины. Современные последователи доктора Га-
лена возражают: они говорят, что это новое
оружие в красивой упаковке. А последователи
профессора Сигелиуса, барона Крюга и Мар-
шала могут очнуться лишь тогда, когда новое
оружие начнёт разить их самих. Не было бы
слишком поздно.

В.Ю. КАТАСОНОВ

«ÄÎÁÐÀß» ÒÐÀÄÈÖÈß
Отрывок из книги С.Н. Сергеева-Ценского «Севастопольская страда»

ПЬЕСА О ПАНДЕМИИ
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Заголовки газет и других медиа в начале
августа 2021 года были драматическими:
«Будет только хуже», «Сигнал тревоги
для человечества», «Нас ждут большие
проблемы» и т.д. Эти материалы были
посвящены выходу в свет очередного Ше-
стого оценочного доклада межправитель-
ственной группы экспертов по изменениям
климата (МГЭИК/IPCC). Предыдущий
Пятый доклад, в подготовке которого в ка-
честве одного из авторов главы «Крио-
сфера» участвовала член-корреспондент,
директор Института географии РАН
Ольга Соломина, вышел в свет в 2013-2014
годах.

Первый том Доклада, который был представ-
лен широкой публике в начале августа 2021
года, посвящён физическим основам изме-

нений климата и их причинам. В документе, до-
ступном всем желающим в открытом доступе на
сайте ipcc.ch, 3949 страниц. Не думаю, что кто-то,
кроме редакторов, прочитал его от начала до
конца. Однако для специалистов, занимающихся
проблемами изменений климата и окружающей
среды, это чтение чрезвычайно полезное: в книге
в очень концентрированном виде собраны совре-
менные представления о том, как устроен климат
Земли и как он меняется. К счастью, для широкой
публики есть сокращённая версия отчёта, которая
называется «Техническое резюме», и ещё более
короткая и облегчённая – «Резюме для политиков».

Основные выводы, которые представила
МГЭИК мировому научному сообществу и широ-
кой публике, в этот раз не являются чем-то не-
ожиданным. Скорее, наоборот: они
подтверждают прежние выводы об антропоген-
ном характере современного потепления, о ко-
тором давно говорят климатологи. Отмечу,
кстати, что основные факторы, влияющие на
климат Земли, были известны уже к концу XIX
века. С начала XX века начали наблюдать за из-
менением солнечной радиации, вулканической
активностью, глобальными биогеохимическими
циклами. С 1970-х годов начали исследовать
влияние на климат атмосферных аэрозолей,
парниковых газов, подстилающей поверхности
и особенностей землепользования. К концу XX
века стало очевидно, что современное челове-
чество превратилось в важнейший фактор, из-
меняющий глобальный климат Земли.

С чем же связано растущее беспокойство
учёных, журналистов и политиков после выхода
в свет Шестого доклада? Прежде всего тревогу

вызывает тот факт, что потепление происходит
по самому пессимистичному сценарию – бы-
стрее и интенсивнее, чем предполагалось ещё
несколько лет назад. По всей вероятности, удер-
жать его в пределах 1,5°C (по сравнению с до-
индустриальным периодом, как предполагалось
согласно Парижскому соглашению) не удастся,
и уже через 15 лет этот уровень будет превышен,
если объём антропогенных выбросов парнико-
вых газов не изменится.

РОСТ ТЕМПЕРАТУРЫ 
И УРОВНЯ МИРОВОГО ОКЕАНА
Рост средней глобальной температуры с сере-

дины XIX века оценивается примерно на 1,1°C,
причём температура растёт почти во всех регио-
нах; теплеет и океан. Наблюдаемое глобальное
повышение температуры приземного воздуха на
0,9-1,2°C в 2010-2019 годах – намного больше,
чем это могут объяснить внутренняя изменчи-
вость системы (от -0,2 до 0,2°C) или естественные
факторы – орбитальный, солнечная активность и
др. (от -0,1 до 0,1°C). Согласно климатическим мо-
делям, антропогенными факторами объясняется
потепление в масштабе от 0,8 до 1,3°C.

Продолжается повышение уровня Мирового
океана. Оно происходит из-за теплового расши-
рения воды и из-за потери льда на суше. Первое
объясняет 50% повышения уровня (за период
1971-2018 годов). Вклад в этот процесс таяния
ледников за тот же период составил 22%, ледни-
ковых щитов – 20%, а изменения в запасах воды
на суше – ещё 8%. В последние десятилетия (с
1992-1999 по 2010-2019 годы) скорость сокра-
щения оледенения ледниковых щитов увеличи-
лась в четыре раза.

С уверенностью можно говорить о том, что на
протяжении XXI века продолжится повышение
относительного уровня моря, за исключением
нескольких регионов, где отмечаются значи-
тельные темпы геологического подъёма суши.
Из-за подъёма уровня моря экстремальные со-
бытия (например, наводнения), которые раньше
случались раз в столетие, к 2100 году на поло-
вине пунктов наблюдений будут происходить
ежегодно.

Согласно прогнозам, в следующие 2000 лет
глобальный средний уровень моря повысится
примерно на 2-3 м, если потепление ограни-
чится 1,5°C, на 2-6 м при ограничении до 2°C и от
19 до 22 м при потеплении на 5°C, и он будет
продолжать повышаться в течение последующих
тысячелетий. Эти прогнозы согласуются с ре-
конструкциями: так, уровень моря был на 5-10 м
выше, чем сегодня, около 125 тысяч лет назад,
когда глобальные температуры были на 0,5-1,5°C
выше, чем в доиндустриальный период; и на 5-

25 м выше примерно 3 миллиона лет назад,
когда глобальные температуры превосходили
доиндустриальные на 2,5-4°C.

Если в прошлом Докладе IPCC у экспертов не
было количественного подтверждения увеличе-
ния частоты и интенсивности экстремальных яв-
лений по мере потепления, то сейчас
утверждается, что экстремальные климатиче-
ские события – волны жары, засухи и экстре-
мальные осадки – при потеплении климата будут
случаться всё чаще. Даже если выбросы парни-
ковых газов стабилизируются или снизятся,
инерционная климатическая система Земли не
сможет мгновенно вернуться в своё «доинду-
стриальное» состояние: нагретый океан будет
продолжать оказывать своё отепляющее воз-
действие, глобальная температура будет расти,
ледники и вечная мерзлота – таять, уровень
моря – подниматься.

В Шестом докладе нет отдельной главы по
истории климата. Авторы попытались решить
сложную задачу и интегрировать реконструкции,
инструментальные данные и прогнозы в едином
повествовании, что даёт интересный эффект и
стимулирует специалистов разного профиля
вступить в конструктивный диалог, чтобы увязать
данные и результаты, полученные разными ме-
тодами.

ПЯТЬ СЦЕНАРИЕВ БУДУЩЕГО
В докладе рассматриваются пять основных

сценариев будущего изменения климата в связи
с масштабами влияния на него человека. В слу-
чае реализации сценария низкой эмиссии пар-
никовых газов к концу XXI века средняя
глобальная температура будет выше, чем в
1850-1900 годах, на 1-1,8°C, для сценария сред-
него уровня эмиссии она увеличится на 2,1-
3,5°C. При очень высоком уровне выбросов
парниковых газов увеличение будет драматиче-
ским – на 3,3-5,7°C. В последний раз глобальная
температура увеличивалась на 2,5°C и выше, чем
в 1850-1900 годах, более 3 миллионов лет назад.
Отмечаемые сегодня концентрации углекислого
газа в атмосфере не были выше, чем за послед-
ние 2 млн лет, метана и закиси азота – за 800
тыс. лет.

По прогнозу, поверхность суши будет про-
должать нагреваться в 1,4-1,7 раза сильнее, чем
поверхность океана. Потепление в Арктике про-

гнозируется в два раза более сильное, чем в
среднем по Земле. Арктика, вероятно, будет
практически свободной от морского льда в сен-
тябре по крайней мере один раз до 2050 года
при любом из пяти рассмотренных сценариев.
Вопрос о динамике антарктического морского
льда в Шестом докладе по-прежнему остался
открытым: модели пока не могут воспроизвести
его современных изменений.

Могут ли какие-то природные факторы замед-
лить или вовсе отменить повышение глобальных
температур? Известно, например, что охлаждаю-
щим влиянием обладают сильные извержения
вулканов, особенно тропических. К сожалению, по
понятным причинам, их очень трудно прогнозиро-
вать. Судя по палеоклиматическим и историче-
ским данным, вполне вероятно, что по крайней
мере одно крупное эксплозивное извержение
произойдёт в XXI веке. Такое извержение снизит
глобальную температуру поверхности и количе-
ство осадков, особенно над сушей, повлияет на
муссонную циркуляцию и т.д., но эти изменения
будут краткосрочными. Они не изменят долго-
срочной тенденции к потеплению, но временно и
частично замаскируют антропогенные изменения
климата.

ДОСТОВЕРНОСТЬ ПРОГНОЗОВ
Возникает естественный вопрос, насколько

достоверны все эти прогнозы, причём возникает
он не только у скептиков, но и со стороны алар-
мистов, т. е. тех, кто, напротив, обеспокоен тем,
что прогнозы преуменьшают масштабы будущих
климатических изменений и игнорируют воз-
можности катастрофических перестроек клима-
тической системы. К таким относится проблема
Гольфстрима и опрокидывающей Атлантической
меридиональной циркуляции, которая ослабе-
вает и, вероятно, будет ослабевать и впредь при
всех сценариях антропогенных выбросов. Спе-
циалисты не могут пока оценить скорости этих
процессов. Большинство из них считает, что кол-
лапса до 2100 года не произойдёт. Если же он
случится, это вызовет резкие сдвиги в климати-
ческой системе Земли, например ослабление
африканского и азиатского муссона и, напротив,
усиление муссонов в Южном полушарии, похо-
лодание и засуху в Европе и пр.

В новом Докладе с большой уверенностью
подтверждается вывод Пятого доклада о суще-

ствовании почти линейной зависимости между
совокупными антропогенными выбросами CO2
и вызываемым ими глобальным потеплением.
Каждая 1000 Гт кумулятивных выбросов CO2, по
оценкам, приводит к увеличению глобальной
температуры примерно на 0,45°C.

Общий вывод Шестого доклада таков: поло-
жение серьёзное, и необходимы срочные меры
по снижению выбросов. При условии развития
цивилизации по сценарию низких эмиссий эф-
фект будет заметен примерно через два десяти-
летия, так как его трудно будет сразу различить
на фоне высокой естественной изменчивости
климата.

Интересно, что во многих странах снижение
экономической активности в год ковида (2020),
которое привело к улучшению качества воздуха
во многих промышленных районах, не сказалось
на росте концентрации СО2. Необходимы мас-
штабные длительные усилия, фактически техно-
логическая революция, которая позволит
заменить углеродное сырьё на другие, воз-
обновляемые виды энергии. Не менее, если не
более сложная задача – это социальная револю-
ция в сознании людей, которые должны осознать
важность и реальность климатической угрозы.

От редакции. Интересно, чья деятель-
ность приводила к потеплению климата мил-
лионы лет назад? Археологи вроде бы не
находили следов мощной индустрии того
времени. Так может быть причина нынешнего
потепления (если оно есть) тоже кроется в ес-
тественных природных процессах, а антропо-
генный фактор весьма незначителен, но
раздувается глобалистами, преследующими
свои людоедские цели?

Интересный термин предложила учёная
дама – автор этой статьи: «Социальная рево-
люция в сознании людей». Очередная неле-
пица, с коими ныне приходится сталкиваться
на каждом шагу – «центральный диаметры» и
т.д. Революция в сознании людей – вполне
допустимое понятие. Но социальная револю-
ция может быть только в обществе, госу-
дарстве, в группе государств.

Представители элиты хотят сделать
так, чтобы подавляющее большинство
людей по всей планете не имели воз-
можность иметь собственное жильё.

«Хозяева денег» хотят достичь этой
цели для того, чтобы на порядки повы-
сить степень управляемости боль-
шими человеческими массами. Всё
дело в том, что в случае, если человек
не будет иметь собственной квартиры
или дома, он будет вынужден согла-
шаться на любые условия работы лишь
бы получить деньги для оплаты съём-
ного жилья.

Такие люди будут уже гораздо
более сговорчивыми, податливыми и
послушными, нежели те, кто имеет
свою жилплощадь и поэтому нахо-
дится в независимой позиции от мно-
жества различных обстоятельств, в
частности, от ежемесячной стабиль-
ной работы. Общество, состоящее в
своей массе из зависимых людей, яв-
ляется для элиты самым желанным ре-
зультатом.

Именно такому социуму «мировая
закулиса» собирается внушить
мысль, что ему стоит очень сильно
снизить свой уровень потребления и
по всем остальным фронтам. В итоге,
99% человечества могут превра-
титься в бесправных и безвольных
рабов, беспрекословно выполняющих
любую даже самую безумную волю
своих хозяев. Андрей Фурсов

* * *
“Спутник V” до сих пор не зареги-

стрирован в ЕС из-за отсутствия дан-
ных из России. Посол ЕС в России
Маркус Эдерер заявил, что Россия
продолжает откладывать проведение
необходимой инспекции Европейским
агентством по лекарственным сред-
ствам (EMA), что замедляет весь про-
цесс”. Катарина Вагнер, Frankfurter
Allgemeine Zeitung

* * *
Нас всё время призывают пройти

тестирование на ковид. В московском
метро даже на станциях оборудовали
пункты, где это можно сделать с полу-
чением результата за 15 минут. Но не
очень утруждают себя разъяснением

зачем. А сказали бы прямо: мы соби-
раем образцы ДНК, чтобы глобалисты
могли разработать расовое оружие, им
это очень нужно. А.П. Белан

* * *
В Нижегородской области власти

начали отказываться от обязательных
QR-кодов. Владельцы общественных
заведений смогут сами принимать ре-
шение, оставлять пропускную систему
или нет.

«В Нижегородской области отме-
нили обязательную систему QR-кодов
в общепите, кино, гостиницах и фит-
нес-залах», — сообщает «Царьград».

Ранее в МГУ спрогнозировали,
когда власти смогут отменить QR-
коды. Ректор МГУ академик РАН Вик-
тор Садовничий заявил, что это
произойдет, когда уровень вакцинации
населения России превысит 80%, и как
результат эпидемиологическая обста-
новка в стране наладится. Такая ситуа-
ция может наступить к концу 2022 года
— началу 2023 года, отметил акаде-
мик. Дарья Пирогова

От редакции. Молодец акаде-
мик, отважен. Не боится испач-
каться в дерьме коронабесия.

* * *
В Кремле и правительстве хотят

свести к минимуму использование
термина «QR-код» в публичном про-
странстве, так как согласно закрытым
социологическим исследованиям к та-
ковому негативно относится более по-
ловины жителей страны.

Кроме того отмечается, что на за-
мену термина «QR-код» рассматривают
такие варианты, как «паспорт здо-
ровья», «сертификат здоровья», «кови-
пасс», «санитарный паспорт» и
«зеленый паспорт» (Green pass), причем
последний уже используется в мире.

Также указывается, что один из чи-
новников федерального уровня за-
явил, что QR-код — это «инструмент
передачи информации, как, например,
флешка», и вследствие этого документ,
предусматривающий введение расши-
ренных ограничений для жителей Рос-
сии, по его мнению, должен носить
другое название. regnum.ru

* * *
В Ленинградской области угнали

мобильный пункт вакцинации. Пре-
ступники покусились на ГАЗон Next с
фургоном, переоборудованным под
прививочный пункт. Это произошло в
ночь с 13 на 14 ноября в городе Тих-
вин Ленинградской области. Мо-
бильный пункт вакцинации принад-
лежит местной больнице. Хотя авто-
мобиль оборудован системой сле-
жения, найти его пока не могут. В
полиции возбудили уголовное дело.
Телеграм-канал Baza

* * *
В общественной палате Свердлов-

ской области прошли слушания по
теме «Внесение изменений в феде-
ральное законодательство в части вве-
дения системы QR-кодов». Помимо
членов палаты, слово брали и обще-
ственники, которые порой довольно
категорично высказывались о введе-
нии QR-кодов. Одно из самых ярких
высказываний принадлежит обще-
ственнице Наталье Мухлыниной.

– Опасными сейчас в России на-
значаются здоровые люди с сильным
иммунитетом, которые отказались от
прививки, используя законное право,
– сказала Наталья Мухлынина. – Си-
стема QR-кодов, легализуя обяза-

тельность прививок, вводит в нашей
стране две касты – имеющие QR-код
полноправные граждане и не имею-
щие QR-код. Это бесправная группа,
которой оставлена только возмож-
ность поддерживать минимальную
жизнедеятельность. Мы не можем до-
пустить деления людей на сорта <...>
Знаете, из-за чего упал почти на 70%
трафик в организациях (на заседании
было сказано, что в кинотеатрах на
один сеанс сейчас приходит в сред-
нем два человека. – Д.С.)? Потому
что нас 70% и мы ходить туда не
будем. Мы объявляем бойкот. В част-
ности я объявляю бойкот. Хотя QR-код
у меня есть. Данил Свечков

* * *
Власти Самарской области выпла-

тили ветерану труда пособие в раз-
мере 10 рублей. Об этом рассказала
жительница Жигулёвска, которая полу-
чила такую выплату.

«Десять рублей на целый месяц.
Цены растут, а пособия ветеранам фе-
дерального значения уменьшаются. В
чем дело?» — возмутилась женщина в
видеоролике, который опубликовал te-
legram-канал «Подъём».

В администрации города заявили,
что «всё правильно», так как данная
выплата — это компенсация на оплату

жилищно-коммунальных услуг. «Это
компенсация понесенных расходов,
она зависит от многих факторов: от ко-
личеств прописанных, от размера на-
численных оплаченных платежей и
составляет определенный законом
процент от суммы. Если расходов не
было, то и компенсация такая же», —
сказали в администрации.

Компенсацией на оплату жилищно-
коммунальных услуг могут воспользо-
ваться участники Великой Отечест-
венной войны, семьи умершего льгот-
ника, бывшие узники концлагерей, по-
страдавшие при аварии в Чернобыле,
инвалиды, Герои Советского Союза и
России. Получить её могут также мало-
обеспеченные граждане или семьи.
Ульяна Королёва

* * *
Сейчас, когда весь мир поднялся на

борьбу с КОВИДОМ, трудно не заме-
тить какой огромный вклад в эту
борьбу вносят наши выдающиеся эко-
номисты. Считается ,что на стыке наук
делаются выдающиеся открытия. 
В упомянутой публикации это привело
к открытию ОКСИДА ГРАФЕНА. 

Если открытие графена принесло
нашим соотечественникам Нобелевс-
кую премию, то открытие М. Деляги-
ным ОКСИДА этого замечательного
материала - это путь к мировой славе.
А сколько нового стало известно обы-
вателям о чипизации, корреляции и
жидких кристаллах. Пересмешник

От редакции. Мы и сами усом-
нились в наличии такой составляю-
щей вакцин от ковида, но «изобрёл»
это вещество всё-таки не эконо-
мист, М. Делягин только повторил
чужую информацию. 

* * *
Три судьи из Огайо неожиданно

умерли в течение девяти дней после
введения вакцинации в округе Кайа-
хога, штат Огайо.

В течение нескольких недель после
наложенного мандата Судом по общим
делам округа Кайахога, который про-
голосовал за принудительную вакци-
нацию всех сотрудников здания суда,
трое судей района Кливленд – двое из
Суда по общим делам округа Куйахога
– умерли за девять дней при любопыт-
ных обстоятельствах.

– 28 сентября скончалась 62-лет-
няя судья по общим делам округа Ка-
йахога Нэнси МакДоннелл. В местных
сообщениях указывается, что судья
Макдоннелл умерла в результате
осложнений, связанных с двойной
трансплантацией лёгких, которую ей
сделали ещё в 2009 году.

– 2 октября скончался 59-летний
судья по общим делам округа Кайахога
Джозеф Руссо, и местные источники
отмечают, что он «умер неожиданно».

– 7 октября судья 8-го окружного
апелляционного суда Ларри Джонс
также «умер неожиданно» – официаль-
ные лица не указали причину смерти.
Елена Подружкина 

К О Р ОТК О
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