
11 ßÍÂÀÐß 2022

№2
(250)

В2021 году явно обозначились две мировые тенден-
ции: с одной стороны, растущий натиск вакцинато-
ров, добивающихся чуть ли не 100-процентного

охвата прививками от COVID-19 населения планеты; с дру-
гой стороны, всё большее сопротивление со стороны
значительной части населения. Образно выражаясь, мы
видим действие третьего закона Ньютона («действие рож-
дает противодействие») применительно к общественным
отношениям.

Об инициаторах, организаторах и бенефициарах гло-
бальной вакцинации я уже писал достаточно. Сейчас хочу
обратить внимание на тех, кто этой вакцинации сопротив-
ляется. Во многих СМИ их называют «антиваксерами», пы-
таясь придать этому слову уничижительный смысл. Но при
ближайшем рассмотрении оказывается, что так называе-
мые «антиваксеры» в своей массе – люди не менее ум-
ственно и нравственно развитые, чем их оппоненты.

Нет ничего удивительного в том, что заметная часть дей-
ствительно профессиональных, образованных и честных ме-
диков – практикующих врачей и учёных – оказываются в
лагере «антиваксеров». Другое дело, что под страхом быть
уволенными они порой вынуждены молчать и даже испол-
нять команды организаторов вакцинации. Но и здесь мы на-
блюдаем интересную тенденцию: медики устают молчать и
устают насиловать свою совесть. Они начинают говорить, и
их голос звучит всё громче. Другое дело, что подконтроль-
ные инициаторам вакцинации ведущие СМИ не дают слова
или затыкают рот смелым врачам и учёным.

Однако их голос всё же просачивается через искус-
ственно создаваемые вакцинаторами барьеры. В этой
связи я хотел бы рассказать о такой инициативе врачей и
учёных-медиков, как Римская декларация.

РИМСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ «КУРИЛЬЩИКА»
Если вы наберёте в поисковике Google «Римская декла-

рация», выскочит громадное количество материалов на
данную тему. Но почти все они будут повествовать о доку-
менте, который был принят 21 мая 2021 г. на Глобальном
саммите по здравоохранению, организованном Европей-
ской комиссией и Италией в качестве председателя
«Группы 20». Хотя Италия и была формальным хозяином
саммита, но парадом командовала, конечно, Всемирная
организация здравоохранения в лице её генерального ди-
ректора Тедроса Аданома Гебрейесуса.

Руководитель ВОЗ в своём вступительном слове был не
оригинален: в очередной раз пропел мантру о необходи-
мости полной вакцинации человечества. Особенно его
беспокоят низкие показатели вакцинации стран третьего
мира, поэтому он призвал руководителей «двадцатки» от-
казаться от эгоизма и делиться вакцинами с бедными стра-
нами, предоставляя препараты последним в порядке
«гуманитарной помощи».

По итогам майского саммита была принята резолюция,
которая получила название «Римская декларация». Ника-
ких сюрпризов в документе не было. Та же мантра о моби-
лизации всех сил и ресурсов на то, чтобы в кратчайшие
сроки провести тотальную вакцинацию. Пожалуй, наиболее
интересным моментом в документе стала рекомендация
властям экономически развитых стран поделиться со стра-
нами «бедного Юга» деньгами, чтобы последние могли
провести массовые вакцинации. Речь шла о деньгах, кото-

рые Международный валютный фонд должен был выпу-
стить в августе – в виде эмиссии СДР (специальных прав
заимствования) на сумму, эквивалентную 650 млрд долла-
ров. Правда, львиную долю этой эмиссии было запланиро-
вано распределить среди богатых стран, а бедным странам
выделили жалкие суммы, явно недостаточные для финан-
сирования массовых вакцинаций.

23 августа такое распределение СДР среди стран-чле-
нов МВФ произошло. Но никаких сообщений о том, что бо-
гатые страны поделились с «бедным Югом» частью своих
«вертолётных денег», до сих пор нет. Так что операция по
глобальной вакцинации явно «буксует». 

РИМСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА

Страны «третьего мира» явно срывают планы ВОЗ.
Впрочем, и в странах Запада темпы вакцинации снизились
– растёт сопротивление со стороны убеждённых «антивак-
серов», в том числе и медиков. Так вот, у них имеется ещё
один документ с названием «Римская декларация». Но
узнать про это непросто – Google, Facebook и другие IT-
корпорации «Силиконовой мафии», участвующие в спец-
операции «Вакцинация от COVID-19», всячески банят
любые упоминания об указанном документе и о том меро-
приятии, на котором этот документ был принят. Восполню
этот дефицит информации.

С 12 по 14 сентября в Риме проходил Всемирный сам-
мит по коронавирусу. Инициатором мероприятия выступил
Международный альянс врачей и учёных-медиков. Среди
организаторов и участников саммита названы врачи и юри-
сты из США, Канады, стран ЕС, Латинской Америки, а также
Индии и ЮАР. К сожалению, в Риме не было представите-
лей России. Большинство участников встречи – медики,
использующие непризнанные и даже запрещённые в неко-
торых странах протоколы лечения. Среди медиков и учёных
– представители многих специальностей: вирусологи, ин-
фекционисты, эпидемиологи, иммунологи, кардиологи, те-
рапевты и др.

В выступлениях участников звучала жёсткая критика ны-
нешней вакцинации от COVID-19. Совершенно справед-
ливо говорилось о том, что речь идёт о применении
экспериментальных препаратов, не прошедших полного
цикла клинических исследований. О том, что нынешняя
кампания вакцинации чем-то напоминает тестирование не-
проверенных препаратов на кроликах и мышах. О том, что
количество даже официально зарегистрированных «побо-
чек» и летальных исходов просто зашкаливает. О том, что и
имеющаяся (многократно заниженная) статистика смер-
тельных случаев после инъекций должна была стать осно-
ванием для полной остановки вакцинации ещё в начале
весны этого года. Однако вакцинаторы жмут на педаль не
тормоза, а газа.

ЛЕЧЕНИЕ – ЭТО ОПАСНО. ДЛЯ ВРАЧА
Беда в том, что сторонники тотальной вакцинации вся-

чески игнорируют позитивный опыт в деле лечения COVID-
19 – отнюдь не самого страшного на свете заболевания. В
лучшем случае этот опыт просто замалчивается, а иногда
медиков, которые спасают пациентов своими препаратами
и методиками, даже преследуют. Участники Римского сам-
мита вынуждены были обмениваться опытом не только

лечения инфицированных коронавирусом, но и противо-
стояния нажиму со стороны властей. Специалисты подчёр-
кивали, что они не против вакцин – известного, испытанного
метода профилактики, – но против массового применения
экспериментальных препаратов под видом вакцин.

Саммит завершился принятием документа, озаглавлен-
ного «Заявление врачей. Глобальный саммит по covid. Рим,
Италия». Неофициальное название – такое же, как у ВОЗ,
«Римская декларация».

НЕЛЬЗЯ ЗАПРЕЩАТЬ ЛЕЧИТЬ ЛЮДЕЙ
Приведу некоторые фрагменты первой части этого до-

кумента, содержащей критику существующей государст-
венной политики противодействия COVID-19:

…Лица, определяющие государственную политику,
предпочли навязывать стратегию лечения «под одну гре-
бёнку», приводящую к ненужным заболеваниям и смерти,
а не придерживаться фундаментальных концепций инди-
видуализированного, персонализированного подхода к
уходу за пациентами, который оказался безопасным и
более эффективным…

…Тысячи врачей не могут лечить своих пациентов из-за
барьеров, установленных аптеками, больницами и учреж-
дениями общественного здравоохранения, в результате
чего подавляющее большинство поставщиков медицин-
ских услуг оказываются беспомощными в защите своих па-
циентов перед лицом болезни…

А вот некоторые предложения из второй, конструктив-
ной части документа. Сильные и ясные слова.

Отношения между врачом и пациентом должны быть
восстановлены. В основе медицины лежит эта взаимо-
связь, которая позволяет врачам лучше понимать своих па-
циентов и их болезни, разрабатывать методы лечения,
которые дают наилучшие шансы на успех, в то время как
пациент является активным участником их лечения.

Врачи должны отстаивать своё право назначать лечение,
соблюдая принцип «не навреди». Врачам нельзя запрещать
назначать безопасные и эффективные методы лечения. Эти
запреты продолжают вызывать ненужные болезни и смерть.
Права пациентов на получение лечения при условии получе-
ния полной информации о рисках и преимуществах каждого
варианта должны быть восстановлены.

Политическое вторжение в медицинскую практику и от-
ношения между врачом и пациентом должно прекратиться.
Врачи и все поставщики медицинских услуг должны иметь
право практиковать искусство и науку медицины, не опа-
саясь возмездия, цензуры, клеветы или дисциплинарных
мер, включая возможную потерю лицензий и больничных
привилегий, потерю договоров страхования и вмешатель-
ство государственных органов.

Более чем когда-либо необходимо защищать право и
возможность обмениваться объективными научными от-
крытиями, которые способствуют нашему пониманию бо-
лезней.

Доктор Роберт Мэлоун, который, кстати, является ар-
хитектором платформы вакцины мРНК, зачитал Римскую
декларацию на саммите. 14 сентября под ней были постав-
лены первые подписи. С тех пор декларация открыта к под-
писанию в электронном виде на специально для этого
созданном сайте. Там видны выборочные фрагменты под-
писного листа, на которых очень много известных в меди-

цинском мире имён. Первым значится доктор Ира Берн-
штейн из Университета Торонто, соучредитель Canadian
Covid Care Alliance. Далее следует доктор Пол Э. Алексан-
дер, клинический эпидемиолог, бывший консультант ВОЗ,
старший советник по пандемии Covid. Присутствует доктор
Брайан Тайсон, врач семейной медицины, Клиника не-
отложной помощи Covid, Империал-Вэлли, Калифорния.

Здесь же я нахожу имена медиков, о которых уже писал.
Например, американский доктор Питер Маккалоу, клини-
ческий кардиолог, отдел профилактической кардиологии и
передовой липидологии, бывший заместитель начальника
отделения внутренней медицины в Медицинском центре
Университета Бэйлора. Или доктор Герт Ванден Босше, не-
мецкий вирусолог, исследователь и разработчик вакцин,
бывший руководитель программы по борьбе с эболой в
рамках Глобального альянса по вакцинам и иммунизации
(ГАВИ). Или доктор Райан Коул, американский сертифици-
рованный патологоанатом, генеральный директор меди-
цинского центра Cole Diagnostics, Бойсе, Айдахо.

А ЧТО ЖЕ РОССИЯ?
К сожалению, в этих выборочных фрагментах списка

подписантов Римской декларации не удалось найти ни од-
ного представителя русской медицины. Надеюсь, что в
общем списке они есть. Во всяком случае, документ не
остался незамеченным в России. Замначальника кафедры
военно-полевой хирургии государственного Института
усовершенствования врачей профессор Владислав Шафа-
линов прокомментировал итоги Римского саммита по ко-
ронавирусу:

«Основным лейтмотивом медицинского саммита яв-
ляется постановление о взаимоотношении между врачом и
пациентом и вышвыривание из этих отношений бигфармы и
купленных ею государственных чиновников, которые сего-
дня врезаются в эти взаимоотношения и не дают врачу воз-
можности рассматривать медицину как искусство».

Но и без наших осторожных соотечественников число
подписей под документом стремительно растёт. Через не-
делю после оглашения Римской декларации под ней было
уже более 2 тысяч подписей. По состоянию на 27 сентября
количество подписантов достигло 5,2 тыс. К середине ок-
тября под документом поставили свои подписи уже более
15 тысяч медиков из самых разных стран мира.

Честные врачи не собираются сдаваться. Они всё ак-
тивнее контактируют друг с другом напрямую, без таких
посредников, как ВОЗ и национальные министерства здра-
воохранения. Последним подтверждением такой консоли-
дации медиков стала прошедшая через десять дней после
Римского саммита встреча врачей и медицинских специа-
листов в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико. Встреча была организо-
вана медиастартапом Roundtable. В мероприятии
участвовали некоторые уже выше упоминавшиеся медики
– Роберт Мэлоун, Райан Коул, Брайан Тайсон и др.

Будем надеяться, что здравый смысл – на чьей бы сто-
роне он ни был – возьмёт верх. Иначе всем придётся со-
всем худо.
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Тысячи врачей не могут лечить своих пациентов из-
за барьеров, установленных аптеками, больницами
и учреждениями общественного здравоохранения.

«Заявление врачей. Глобальный саммит по covid. Рим, Италия»

ДЕКЛАРАЦИЯ РИМСКОГО САММИТА МЕДИКОВ НАПОМИНАЕТ КРИК ОТЧАЯНИЯ
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ВЕРХОВНЫЙ СУД 
ОПРОВЕРГ РАЗРЕШЕНИЕ 

ШТРАФОВАТЬ ВСЕХ РОССИЯН 
ЗА ОТСУТСТВИЕ МАСКИ ПО ФОТО И ВИДЕО

Ранее сообщалось, что Верховный суд России разре-
шил штрафовать за отсутствие маски без расследования и
экспертизы. 

Решение Верховного суда (ВС) РФ от 1 ноября 2021
года имеет отношение к одному конкретному делу по жа-
лобе на продуктовый магазин в московском районе Люб-
лино, сообщили в пресс-службе инстанции.

“Это решение на конкретное дело – магазин ООО “Люб-
лино”. (...) Были представлены фотографии продавца как
доказательство того, что он находился без маски”, – отме-
чается в сообщении.

“Фотоматериал, на котором зафиксирован продавец
магазина на своём рабочем месте в торговом зале без
средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски,
респиратора), обоснованно признан судебными инстан-
циями достоверным и допустимым доказательством по
делу, отвечающим требованиям, предъявляемым к такого
вида доказательствам названным кодексом”, – подчерк-
нули представители ВС РФ.

Ранее суд рассмотрел кассационную жалобу продукто-
вого магазина из московского района Люблино. Управа
района пришла туда с проверкой и увидела продавца без
маски. Инспекторы составили протокол и оштрафовали
владельцев точки на 100 тысяч рублей по части 1 статьи
20.6.1 (Невыполнение правил поведения при введении ре-
жима повышенной готовности).

Представитель продуктового магазина не был согласен
со штрафом и оспаривал его до Верховного суда. Он отме-
тил, что районный суд не назначил экспертизу и не допро-
сил понятых. Ведомство ответило, что для выписки штрафа
не нужно “использовать специальные познания в науке и
технике”.

В пресс-службе ВС РФ подчеркнули, что фотоматериал
обоснованно признан судебными инстанциями достовер-
ным и допустимым доказательством. Однако там отметили,
что подобная практика не распространится на всех рос-
сиян.

Юристы также заявили, что этот прецедент касается
только юридических лиц, поскольку не нужно выяснять, кто
именно из сотрудников совершил правонарушение. При
этом наказывать простых граждан за отсутствие маски ис-
ключительно на основе фото и видео нельзя. gorod48.ru

«ТРИ МЕДВЕДЯ» ПО QR-КОДУ
«Совсем очумели!», «Слушайте, это нельзя так спускать

им с рук, надо жаловаться в Министерство образования!»
– пишут в комментариях к посту Общественно-политиче-
ского движения «Объединение Родителей» в Инстаграме о
задании по литературе, которое получили второклассники
Сахалинской области.

Запись вызвала бурю негодования, и можно понять, по-
чему. Судите сами: задания по литературе для учеников 2
класса «запаковали» в QR-коды, соответственно, для вы-
полнения такой «домашки» детям понадобится воспользо-
ваться смартфонами.

Рассказ Николая Носова «Живая шляпа» и сказку Льва
Толстого «Три медведя» ребятам предложено прочесть, от-
сканировав нужный QR-код – ещё бы, ведь шелеста книж-
ных страниц цифровизаторы боятся, как чёрт ладана!
Отсканировать код требуется и для того, чтобы ознако-
миться с тестами к прочитанному.

Цифровизаторы всё агрессивнее навязывают своё ви-
дение того, какой должна быть школа и процесс обучения.
Родительское сообщество негодует, но эти возгласы как
будто никто не слышит.

Напомним: в соответствии со статьёй 44 «Права, обя-
занности и ответственность в сфере образования родите-
лей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся» 273-ФЗ, форму получения образования и
форму обучения ребёнка выбирают только родители (за-
конные представители).

Мы отсканировали все четыре кода из заданий: откры-
вается сайт mishka-knizhka.ru с рассказом «Живая шляпа»,
сайт vsebasni.ru с «Тремя медведями», а также сайт i.pi-
nimg.com с тестовыми вопросами.

«Вот такой очередной «прикол» прилетел от родителей.
Это ничего, что это 2 класс и по-хорошему смартфон в руки
ребёнку лучше бы не давать вообще? Что происходит? Что
с нашими чиновниками от образования? В последнее
время складывается ощущение, что их задача – прямое
вредительство. Они вообще не способны слышать родите-
лей и учитывать мнение профессиональных педагогов? От-
куда берутся эти чиновники, которые утверждают такие вот
задания?!», – написали представители Общественно-поли-
тического движения «Объединение Родителей».

Вот что пишут по этому поводу родители (орфография
и пунктуация сохранены):

– Безобразие и безумие. Школа превращается в чудо-
вище, цель которого растлить и обезумить детей. Роди-
тели, дорогие, не спите, требуйте отмены этого безобразия
и возвращения нормальных человеческих программ и за-
даний!!! Не соглашаетесь с этим безумием, бейте тревогу,
объединяйтесь и стучите во все двери. Нельзя такое допу-
стить!!! Дальше страшнее будет, как снежный ком безобра-
зия будут увеличиваться в геометрической прогрессии!!!

– Чтобы с малых лет примелькался (QR-код) и был нор-
мой.

– Так в ответы надо нарисовать квадрат Малевича.
Какой привет, такой ответ!

– Слушайте, но это нельзя так оставлять. Надо жало-
ваться в Минобразование, надо депутатам рассылать. Я в
шоке.

– Мы не даём ребёнку смартфон, запрешаем, а тут на
тебе. Что за чиновники пошли, не думают о здоровье нации,
делают вид, что чем-то занимаются.

– Это всё происходит с нашего молчаливого согласия...
Очень-очень жаль...

– Родители, сплотитесь и договоритесь и всем классом
ИГНОРИРУЙТЕ любые цифровые задания!

– Как школа могла утвердить такое?!
– Они делают то, что спускают сверху их хозяева. Кто

они, мы знаем.
– Приучают к QR-кодам потихоньку…
– У нас на ёлке в Школе играл Моргенштерн, 1 класс…
– Очуметь. Чем дальше в лес – тем страшней.
– Наверное, отвечать на такое ТАК: «Уважаемая Свет-

лана Ивановна. Ваше задание мы выполнили. Вот по этому
коду вы можете перейти чтобы узнать, уровень нашего са-
мообразования. Уверены, вы получите незабываемые впе-
чатления и узнаете много нового и интересного как для

себя, так и для карьеры учителя. И куар на нюрнбергский
кодекс 1947». Новые Известия

От редакции. Мы разделяем справедливое возмуще-
ние родителей. Но с горечью задаём им вопрос: а по-
чему раньше вы вредительства не видели? Ведь
очевидные безобразия в школе начались ещё в 90-е
годы. Вы не помните, как ваши родители возмущались,
что вас, несмышлёнышей, «обучают безопасному
сексу»? И то родительское возмущение дало резуль-
тат: очевидное разложение малолетних было прекра-
щено. Но, видимо, вы своих родителей плохо слушали.
Не сделайте так, чтобы и ваши дети вас не понимали.

ДОРОГУ QR-КОДАМ ДАЛ ПУТИН
Президент Путин, хранивший молчание по поводу введе-

ния QR-кодов, на встрече с Советом по правам человека ска-
зал, что государство должно оградить сторонников прививок
от их противников. Сразу после этого Госдума решила
сначала принять закон, а уже потом его дорабатывать. До
этого в администрации президента сомневались в необхо-
димости законопроектов и полагали, что введение QR-кодов
может негативно сказаться на рейтинге Путина.

В администрации президента до последнего времени
опасались, что история с QR-кодами о вакцинации нега-
тивно повлияет на рейтинг Путина. Согласно опросам, 76%
россиян выступают против введения QR-кодов в обще-
ственном транспорте, а 54% – против обязательной
вакцинации. Однако Путин на встрече с Советом по пра-
вам человека проигнорировал опасения своей админист-
рации и данные соцопросов.

По словам Путина, QR-коды – это «всего лишь средство
подтверждения прививки». «По этому пути идут практиче-
ски все страны, все страны без исключения, которые
имеют возможность прививать своих граждан», – сказал
президент. «Есть люди, которые против прививок, они не
согласны с любыми ограничениями, а есть те, которые за
прививки, делают эти прививки и требуют, в том числе от
представителей власти на местах, в регионах, чтобы их
оградили от тех, кто не привит», – оправдал свою под-
держку QR-кодов Путин.

Тем не менее президент попросил быть «очень аккурат-
ными при этих решениях» и не принимать «никаких опро-
метчивых решений». Фактически Путин дал отмашку для
принятия законов о повсеместном введении QR-кодов в
России. Сразу после заявления президента в Госдуме объ-
явили, что главное – принять законопроекты.

«Давайте сначала примем, потом будем вносить по-
правки, например, про новое название для кодов, чтобы не
раздражать население», – заявил депутат-эсер Федот Ту-
мусов. «Сейчас первое чтение – основная концепция, ко
второму чтению все нюансы, все “белые пятна” будут уч-
тены, здесь никаких сомнений нет», – сказал глава коми-
тета Госдумы по охране здоровья единоросс Дмитрий
Хубезов.

При этом в Госдуме считают, что инициатива правитель-
ства Михаила Мишустина выполнила свою задачу: «Люди
начинают активнее прививаться, когда думают, что повсе-
местно введут QR-коды, к тому же это делают сами ре-
гионы». Редакция “Капитала Страны” 

Комментарии граждан:
Неваксер:
Его слова нужно проверить на экстремизм и такого пи-

саку как-то наказать!
Александр:
Глубоко разочарован позицией президента. Позор. Как

он дошёл до такого! Это полное игнорирование воли на-
рода и гос. преступление.

Редкий пользователь общественного транспорта:
Тут в комментариях кое-кто из ваксеров-радикалов

предлагал убивать неваксеров. Во-первых. Если привитые
так боятся непривитых, то их прививки не стоят и ломаного
гроша. Во-вторых, всем переболевшим ковидом и всем
привитым нужно сделать себе спецнашивки (можно на-
клейки на лоб), чтобы здоровые неваксеры видели это и
держали от них дистанцию.

ЗАРИСОВКА ПО-ЧЕХОВСКИ
Более 130 лет назад Антон Павлович Чехов написал не-

большой рассказ, в своё время включённый в программу
советской школы – «Унтер Пришибеев». Читая этот рассказ
сегодня, невольно сравниваешь те времена с нынешними.

Конечно, сегодня унтер-офицеров, да и офицеров в за-
пасе и отставке не найдёшь, которые бы самовольно наво-
дили порядок. Разве что ретивые охранники иногда
превышают свои полномочия. Да и народ стал другим, всё-
таки полтора века прошло. Но среди силовиков ещё встре-
чаются такие.

Стоим мы тут трое стариков на улице нашего посёлка и
разговариваем громко, естественно о политике, самая
модная тема сегодня. Проходит мимо нас участковый. Слы-
шит наш разговор, но проходит мимо. Видимо, раздумывая
над нашим разговором, что-то заподозрил. Возвращается
и говорит нам:

– Мужики, о чём вы тут говорите?
– Да соображаем на троих.
– Знаете что – расходились бы вы! – командным голо-

сом говорит страж порядка.
– А то что? – спрашивает один из нас.
– Есть закон, – говорит полицейский, – и я могу припи-

сать вам групповой пикет!
Как тут не вспомнить унтера Пришибеева? Но, по сути,

участковый прав. Сегодня и за одиночный пикет можно за-
греметь в места не столь отдалённые. А за троих может
быть чего и построже. Но поверьте – это зарисовка с на-
туры.

А вот из рассказа «Унтер Пришибеев»:
-…А ежели беспорядки? Нешто можно дозволять, чтобы

народ безобразил? Где это в законе написано, чтоб народу
волю давать? Я не могу дозволять-с (ну прямо наши депу-
таты. – В.К.). Ежели я не стану их разгонять да взыскивать,
то кто же станет? Никто порядков настоящих не знает, во
всём селе только я один, можно сказать, ваше высокоро-
дие, знаю, как обходиться с людьми простого звания, и,
ваше высокородие, я могу всё понимать. Я не мужик, я
унтер-офицер…

Ну прямо о наших депутатах, которые действуют по ин-
струкции Пришибеева. Всё запретить и туже затянуть
гайки… Вадим Кулинченко

«ТВОЯ СВОБОДА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ТАМ, 
ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ СВОБОДА ДРУГОГО» –

КТО СКАЗАЛ, И ЧТО НЕ ТАК
«Твоя свобода заканчивается там, где начинается сво-

бода другого». Наверняка вам много раз приходилось слы-
шать эту фразу. А последние полгода наверняка
приходилось слышать чаще обычного.

Фраза удобна тем, что подразумевает победу в споре:
кто первый её употребил, того и тапки. А ты сиди-молчи,
раз твоя свобода закончилась.

Между тем знаем ли мы, кто этот афоризм придумал?
Когда? Где? При каких обстоятельствах? А вдруг это Геб-
бельс сказал, а мы повторяем?

И это правильные вопросы. Потому что фраза пере-
врана до потери смысла. Нет, это не Геббельс. Это 1789 год,
Великая Французская революция, «Декларация прав чело-
века и гражданина», Статья четвёртая:

«Свобода состоит в возможности делать всё, что не вре-
дит другому: таким образом осуществление естественных
прав каждого человека ограничено лишь теми пределами,
которые обеспечивают другим членам общества пользова-
ние теми же самыми правами».

Как видим, смысл совершенно другой. Не «твоя свобода
заканчивается», а наоборот: «никто не вправе своей свобо-
дой лишить тебя твоей свободы». И уж тем более утвер-
ждать свои права в ущерб твоим.

Таким образом, если уж упрощать и сокращать эту
мысль, то сводить её нужно никак не к фольклорному вы-
сказыванию «Моя свобода размахивать руками заканчива-
ется там, где начинается твой нос» (приписывается
абсолютно всем, кроме Майка Тайсона), а к лозунгу «Запре-
щено запрещать». Впрочем, французские студенты именно
это и сделали.

А теперь давайте вспомним, в каких случаях произно-
сится липовая фраза о «заканчивающейся свободе» (Осо-
бенно сегодня.).

В ситуациях, противоположных букве и духу Четвёртой
статьи. Когда нужно ограничить права и свободы одних
людей, объясняя это необходимостью соблюсти права и
свободы других. Чтобы одни могли спокойно ездить в трам-
вае, других надо вовсе лишить этой возможности. Чтобы
одни не волновались за своё здоровье, других надо выну-
дить сделать нечто, что заставит их весьма волноваться за
своё. И так далее…

Нет, мы, конечно, живём не во времена Великой Фран-
цузской революции и не в 1968-м году, слава богу. Можем
запрещать что угодно. Только не надо позволять всяким ум-
никам тыкать себе в нос их свободами, которые якобы на-
чинаются там, где кончается ваша. «Стоп, батенька,
аргумент липовый».

И если батенька не стоп, то пусть его нос закончится
там, где началась щека – имеете право человека и гражда-
нина. Журнал «Лучик»

ПОЛИТОЛОГ НАЗВАЛ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ДОГОВОР 

РОССИИ И США ПО АЛЯСКЕ
Договор России и США по Аляске необходимо признать

недействительным, считает политолог Юрий Городненко.
Как отметил эксперт, принадлежность Аляски к США

можно поставить под сомнение всего одним фактом. Дело
в том, что Вашингтон не раз нарушил положения Конвенции
об уступке Аляски.

Сделка по передаче полуострова состоялась в 1867
году, Международный договор был приравнен к конститу-
ции, но на деле всё оказалось не так, как в документах.

Городненко говорит, что США обещали бывшим поддан-
ным Российской империи гарантии «пользования свобо-
дою, права собственности и исповедания своей веры». Но,
спустя непродолжительное время, на полуострове не оста-
лось ни одной русскоязычной школы, а русскоговорящих
детей учителя подвергали наказаниям.

В 1927 году власти США сумели добиться провозглаше-
ния «автокефалии» Американской православной церкви, а
уже в наше время – в 2014-м – на Аляске узаконили одно-
полые браки.

«Потомки жителей Русской Америки подвергаются дис-
криминации. Территория, переданная США, не развива-
ется. Это означает, что договор между Штатами и
Российской империей недействителен. Русская Америка
подлежит возврату», – заключил российский политолог.

Ранее американский беллетрист Джефф Сомерс за-
явил, что продажа Аляски стала самой крупной ошибкой
России за всю историю отношений с Соединёнными Шта-
тами. Вашингтон заплатил за полуостров всего 7,2 млн дол-
ларов, то есть примерно 130 млн долларов по
современному курсу. Иван Семёнов

От редакции: Никто в России, кроме либералов-за-
падников, конечно, не откажется от возвращения
Аляски. Однако очень подозрительно выглядит то,
что этот вопрос поднимается сегодня. Потому что
сегодня он усугубляет остроту ситуации. А это не слу-
жит интересам народа, но выгодно политиканам
обеих сторон. Если, конечно, сторон действительно
две – пока у нас не было причин считать власти РФ
самостоятельными.

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОЛОДНЫЕ ВОЛКИ 

СТАЛИ ВЫХОДИТЬ ИЗ ЛЕСА
Я пытаюсь донести до чиновников, охотников и своих

читателей одну простейшую мысль: ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ ГО-
ЛОДАЮТ. Они реально на грани вымирания, и волки, мед-
веди, выходят из тайги НЕ ПОТОМУ, ЧТО ИХ СТАЛО МНОГО,
как нам «втирают» региональные власти, а потому, что
ЖРАТЬ В ТАЙГЕ НЕЧЕГО.

Нужен незамедлительный мораторий, запрет на спор-
тивную охоту! Пока охотники отстреливают животных, вы-
бивая их из экологических систем ради удовольствия, идёт
масштабное разрушение уникальнейших биоценозов. Жи-
вотные не способны выжить, элементарно не хватает кор-
мовой базы, сейчас ещё и морозы сильные, сугробы. Нужно
немедленно ОСТАНАВЛИВАТЬ истребление животных,
прямо сейчас! Нужен мораторий на спортивную охоту. 

Живой пример. В Новгородской области ГОЛОДНЫЕ
ВОЛКИ стали выходить из леса к человеку в поисках пропи-
тания. Сообщается, что людей волки НЕ ТРОГАЮТ, они пы-
таются охотиться на домашних животных. Недавно пришла

информация о том, что голодные волки загрызли двух
собак в деревне Нагово. От голода, от холода, тупо чтобы
выжить. 

Причём все подтверждают, что причиной выхода волков
из леса стало сокращение популяции бобров и кабанов! И
знаете, какое решение было принято? ВЛАСТИ ОБЪЯВИЛИ
НАЧАЛО МАССОВОЙ ОХОТЫ НА ВОЛКОВ. Прямо сейчас в
Новгородской области собрались ДЕСЯТКИ ОХОТНИКОВ
из Москвы, Санкт-Петербурга и Новгородской области.
Они начали облаву на серых хищников, чтобы перебить их
окончательно. 

Ранее, в 2021 году охотники уже убили свыше 300 вол-
ков в Новгородской области. Охотникам власти выплатили
по 8 тысяч рублей за каждую особь. При этом параллельно
идёт активная охота на других животных! Убивая их, охот-
ники лишают волков пропитания, нарушают биологическую
пищевую цепочку, тем самым ПРОВОЦИРУЯ ВЫХОД ХИЩ-
НИКОВ ИЗ ТАЙГИ. После этого охотники объявляют массо-
вые убийства серых хищников, мотивируя это острой
необходимостью «для спасения человечества». 

Сейчас власти активно зовут охотников из соседних ре-
гионов, чтобы устроить массовую бойню в лесах! Вместо
того, чтобы ВВЕСТИ МОРАТОРИЙ НА ЛЮБУЮ СПОРТИВНУЮ
ОХОТУ, обеспечить экологическую безопасность, организо-
вать ПОДКОРМКУ животных, которым не хватает пропитания
в лесах – идёт наитупейшее истребление зверя. 

В региональных СМИ информация о выходе хищни-
ков из леса подаётся в мрачных тонах. Пишут, мол,
люди боятся выходить на улицу, страшные монстры на-
падают на собак. При этом тут же подтверждается ин-
формация о том, что волки оголодавшие и им не
хватает пропитания. 

В этот же момент, параллельно, объявлена СПОРТИВ-
НАЯ ОХОТА на других диких животных. Согласно указу гу-
бернатора Новгородской области «Об утверждении лимита
добычи охотничьих ресурсов» открыт сезон охоты с 1 авгу-
ста 2021 года до 1 августа 2022 года.

Охотникам разрешили убить 1424 лося, 550 бурых мед-
ведей, 3 рыси, 136 барсуков и 57 выдр. Председатель Ко-
митета охотничьих ресурсов Новгородской области
Дмитрий Графов сообщил также о том, что в 2022 году пла-
нируется УВЕЛИЧИТЬ продолжительность ЛЮБИТЕЛЬ-
СКОЙ И СПОРТИВНОЙ ОХОТЫ НА ВОЛКОВ до 31 марта.
Разрешено также убивать кабанов всех возрастных групп с
1 июня до 28 февраля. Это при том, что причиной выхода
волков из леса является резкое сокращение численности
кабанов и бобров. 

Нас навязчиво пытаются убеждать – «всё легально, всё
в рамках закона». При этом выступать против истребления
волков с точки зрения закона – всё равно, что пытаться вы-
ступать против сельского хозяйства. Против выращивания
овощей на своей грядке! Сейчас нас с вами пытаются дис-
кредитировать, идут постоянные атаки на мои социальные
сети и сайт, попытки блокировок. Агрессия, злость – и всё
только потому, что мы с вами выступаем в защиту диких жи-
вотных. Павел Пашков

ДОБИЛИСЬ СВОЕГО
В казахстанском городе Актау члены правительственной

комиссии встретились с активистами, протестующими про-
тив повышения цены на газ, рассказали в пресс-службе
премьер-министра республики.

«На встрече объявлены решения, принятые в ходе пере-
говоров с инициативной группой города Актау, а именно о
снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены
в 50 тенге (0,11 доллара) за литр в Мангистауской области
в рамках социальной ответственности национальной ком-
пании «Казмунайгаз», – говорится в сообщении.

Кроме того, митингующим гарантировали, что их не
привлекут к ответственности за участие в акции протеста.

В свою очередь, президент Казахстана Касым-Жомарт
Токаев через Twitter подтвердил снижение цен и призвал
демонстрантов не следовать призывам лиц, «заинтересо-
ванных в подрыве стабильности и единства общества».
Глава государства уточнил, что другие социально-экономи-
ческие требования протестующих власти рассмотрят на ра-
бочем совещании.

В начале года жители Жанаозена и Актау, которые нахо-
дятся в нефтедобывающей Мангистауской области на за-
паде страны, вышли на несанкционированные митинги,
протестуя против двукратного увеличения стоимости сжи-
женного нефтяного газа. Как пояснили в Минэнерго Казах-
стана, с 1 января цены стали формироваться на
электронных биржевых торгах на основании спроса и пред-
ложения. Токаев поручил сформировать комиссию для из-
учения ситуации.

Митинги в поддержку протестующих жителей Мангистау-
ской области начались и в соседних Атырауской и Западно-
Казахстанской областях, а также в столице. РИА Новости

НАДЕЛА НАМОРДНИК 
В ОТВЕТ НА ЗАМЕЧАНИЕ

Торжественное заседание парламента Румынии по слу-
чаю 30-летия принятия Конституции не обошлось без оче-
редного Covid-скандала. Об этом рассказал молдавский
ТГ-канал «Гений Карпат».

Спикер Палаты депутатов сделал замечание сенатору
Диане Шошоакэ, чтобы «та уважала право собравшихся на
жизнь», и потребовал надеть защитную маску. Однако се-
натор в ответ нацепила на себя собачий намордник и в
таком виде продолжила выступление с трибуны.

На этом фоне прозвучало заявление о том, что в стране
не будут вводить обязательную вакцинацию, несмотря на
то, что система здравоохранения перегружена и ожидается
новый штамм коронавируса. 

Премьер-министр Николае Чукэ заявил, что чрезвычай-
ное положение не менее важно, чем права и свободы граж-
данина, закреплённые в Конституции. Поэтому он призвал
искать равновесие между ЧП и сводом прав и свобод. Вме-
сте с тем, по результатам недавно проведённого в стране
социологического исследования, 80% румын считают, что
страна в борьбе с пандемией движется в неправильном на-
правлении.

Теперь становится понятным, откуда депутаты парла-
мента соседней Молдавии черпают «креатив» и желание
эпатировать коллег и избирателей – из активно развиваю-
щегося межпарламентского сотрудничества и совместных
заседаний. Бывший вице-премьер РМ Александр Мурав-
ский констатировал, что некоторые представители правя-
щей президентской партии «Действие и солидарность», в
том числе занимающие высокие посты по статусу даже
выше постов министров, своим поведением и внешним
видом напоминают «шантрапу, место которой в самых де-
шёвых забегаловках». EADaily

И ЭТО ВСЁ О НАС



Накануне Нового года по инициативе рос-
сийской стороны состоялся разговор Пу-
тина с Байденом, после чего эта самая

«российская сторона» засуетилась и забегала.
Краткий отчёт о разговоре Путин-Байден
больше похож на обмен скрытыми угрозами, чем
на новогодние поздравления:

«Помощник президента Юрий Ушаков – о
разговоре Путина и Байдена:

-  Беседа длилась 50 минут.
-  Мы в принципе довольны состоявшимися

переговорами, они носили откровенный, содер-
жательный, конкретный характер.

-  Это не был какой-то чисто предновогодний
разговор, какие-то святочные посиделки. За
сутки до Нового года имело место по-настоя-
щему важное действо.

-  Важно, что с американской стороны было
продемонстрировано желание понять логику и
суть российских озабоченностей.

-  Байден упомянул, что в случае продолжения
эскалации вдоль украинской границы западные
страны предпримут масштабные санкции по линии
экономической, финансовой и военной сфер.

-  Наш президент сразу же отреагировал на это:
если всё-таки Запад решится ввести упомянутые
беспрецедентные санкции, то всё это может при-
вести к полному разрыву отношений между на-
шими странами. И будет нанесён серьёзнейший
ущерб отношениям России с Западом вообще.

-  Путин заявил, что впоследствии такие шаги
будут расценены потомками как ошибка. А таких
ошибок уже немало сделано за последние 30
лет, и поэтому желательно в данной ситуации
таких ошибок больше не делать.

-  Наш президент особо подчёркивал, что мы
в данной ситуации – достаточно сложной –
будем вести себя так, как вели бы США, если бы

наступательные вооружения были размещены
около американских границ.

-  Байден подчёркивал несколько раз в ходе
разговора, что ядерную войну нельзя начинать,
также её нельзя и выиграть.

-  Байден чётко заявил о том, что США не на-
мерены размещать на Украине ударные насту-
пательные вооружения. Наш президент заметил,
что это один из ключевых моментов, которые как
раз включены в наши документы, которые мы пе-
редали американцам и по которым хотим
дальше вести субстантивные переговоры.

-  Президенты, что тоже очень важно, догово-
рились продолжить диалог уже после Нового
года» (Пул №3).

Телеграм-канал «Генерал СВР» пишет, что по
Минским договорённостям договорились про-
должать переговоры, из чего можно сделать
вывод, что горячая фаза российско-украинского
конфликта пока отложена:

«Вчера вечером состоялся разговор по теле-
фону президента России Владимира Путина и
президента США Джозефа Байдена. Обсуждали
предстоящие переговоры по вопросам безопас-
ности, Украину, Афганистан и иранскую ядерную
программу. Обсуждая предстоящие переговоры
по вопросам безопасности, Путин высказался в
пользу того, что переговоры должны быть кон-
структивными, обсуждение основных аспектов
не должно занимать много времени и выразил
надежду, что уже в обозримом будущем договор
о принципах безопасности будет подписан.
Также Путин выразил готовность закончить пе-
реговорный процесс, если будет ясно, что ос-
новная цель переговоров – затянуть время или
основные принципы безопасности, предложен-
ные российской стороной, отклонены. Байден
допустил высокую вероятность того, что сто-

роны могут договориться, но при условии дове-
рия и паритета, не ущемляя возможности парт-
нёров и третьих стран. Также Байден заявил, что
будет ошибкой покидать переговорный процесс,
а противостояние и новые санкции в случае усу-
губления кризиса никому не выгодны.

По ситуации относительно конфликта на тер-
ритории Украины президенты согласились, что
альтернативы Минским договорённостям пока
нет и их надо выполнять. Путин в очередной раз
пожаловался на невыполнение Минских согла-
шений украинским руководством, Байден ска-
зал, что ведёт переговоры с Зеленским по
реализации договорённостей и надеется на ре-
зультат уже в скором времени.

Резюме: договорились договариваться, оче-
редной раз, высказав условия, пожелания и
приоритеты» (Генерал СВР).

Учитывая, что самый важный вопрос, что у
Байдена, что у Путина, сейчас финансовый,
думаю, торг шёл вокруг того, за чей счёт будет
решён очередной финансовый кризис. Вариантов
не так много – за счёт России (этот вариант не
нравится Путину, вопрос лишь в том, насколько
его мнение интересует Дипстейт), за счёт Китая
(Китаю не понравится, но сильно «возбухать» они
не смогут, так как американцы их плотно держат
«за Тайвань»), за счёт Европы (этот вариант не по-
нравился бы Меркель, но она на пенсии, а осталь-
ным «независимым европейским лидерам» либо
«пофиг», так как они живут и работают под полным
внешним контролем условного Дипстейта, либо
они сами и их страны не имеют на международной
арене серьёзного политического влияния) или за
счёт непосредственных виновников кризиса –
ФРС США (этот вариант не нравится Байдену)…

На данный момент – в Кремле конкретно
«пригорает», и вариантов выхода из кризиса
пока не найдено. Индикатором принятия/непри-
нятия ответственных государственных решений
служит отношение к продолжению или прекра-
щению пандемии. Следите за СМИ, заметили
заголовки «новая серьёзная вспышка заболева-
ния» или «новый мутировавший штамм ещё

более опасен», «введены дополнительные
ограничительные меры» – прогнулись перед
Дипстейтом и приняли навязанные правила
игры; читаете «пандемия пошла на спад», «до-
стигнут порог коллективного иммунитета»,
«новые ограничения вводить неё будут» – отка-
зались играть на стороне врага, как минимум,
взяли паузу, окопались и задумались о спасении
того, что имеют, если же поувольняли с работы
по причине неполного служебного соответствия
всяких там поповых/голиковых – пошли в на-
ступление «на Дипстейт», принимают самостоя-
тельные государственные решения, готовы к
ответным мерам и, возможно, есть у них в за-
пасе серьёзные козыри.

Но последним знаковым событием 2021 года
изумлённой публике был продемонстрирован
очередной прогиб перед структурами внешнего
управления, Путин встретился с Кириллом Дмит-
риевым, который втирал ему что-то про 130 (130
раз или 130 процентов, из сообщения не понятно.)

«Владимиру Путину рассказали о том, что
привитые вакциной «Спутник V» защищены от
коронавируса в 130 лучше, чем непривитые
граждане.

С таким заявлением на встрече с президен-
том выступил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Бесконечность не предел» (Молния. Москва).
Встреча с «молодым глобальным лидером»

знаковая:
«До того как возглавить РФПИ в 2011 году, Ки-

рилл Дмитриев руководил крупными фондами
прямых инвестиций и провёл ряд знаковых для
России сделок: продажу Delta Bank компании GE,
Delta Credit Bank – Sociеtе Gеnеrale, акций СТС
Медиа – Fidelity Investments, и других. Начинал
карьеру в Goldman Sachs и McKinsey & Company.

Кирилл Дмитриев назначен Президентом Рос-
сии членом деловых советов БРИКС и АТЭС, вхо-
дит в наблюдательный совет АЛРОСА и советы
директоров компаний «Транснефть», «Ростеле-
ком», «Газпромбанк», «Мать и Дитя», «Российские
железные дороги», а также попечительские со-
веты Мариинского театра, Московского госу-

дарственного университета имени М.В. Ломоно-
сова, Российского института театрального искус-
ства ГИТИС, а также Фонда «История Отечества».
Является вице-президентом РСПП.

В 2011 году Кирилл Дмитриев стал един-
ственным представителем России в рейтинге
«100 самых влиятельных профессионалов инду-
стрии ПИИ за последние 10 лет» (Private Equity
International), входит в список «Молодых гло-
бальных лидеров» Всемирного экономического
форума. Имеет степень бакалавра экономики с
наивысшим отличием Университета Стэнфорда
и степень MBA c наивысшим отличием (Baker
Scholar) бизнес-школы Гарварда» (rdif.ru).

В тему прошедшей встречи процитирую
юмористический канал «Пездуза»: «Минздрав:
лизать задницу – полезно».

Так это я к чем? У Бога нет других рук, кроме
наших, так что нам не следует ждать, пока наши
страусы разобьют себе головы о бетонный пол в
попытках спрятаться от действительности.

Спасти свою страну можем только мы.

Татьяна ВОЛКОВА

ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ РОССИИ
ПРОВЕДУТ УЧЕНИЯ В НАЧАЛЕ ГОДА

Стратегические ядерные силы России (СЯС) в
начале 2022 года проведут командно-штабные
учения «Гром», сообщил источник в Минобороны.

«Учения “Гром” с участием российской ядер-
ной триады запланированы на начало 2022
года», – сказал собеседник.

Учения готовятся на фоне обсуждения на
международном уровне якобы имеющей место
военной эскалации России в отношении
Украины. Напомним, в январе пройдут перего-
воры России и США по безопасности, Совет
Россия-НАТО и обсуждение по линии Организа-
ции по безопасности и сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ). Одной из главных тем могут стать пред-
ложения России по гарантиям безопасности.
Москва требует отказа от расширения НАТО на
восток. ТАСС
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Компания группы Института
Стволовых Клеток Человека
(ИСКЧ) – Центр Genetico и

лаборатория Сербалаб создали и
разместили в открытом доступе
первую российскую открытую базу
данных генетических вариантов
(полиморфизмов, мутаций) и их
встречаемости в российской по-
пуляции. Работа проводилась в
сотрудничестве с Институтом био-
информатики. База доступна по
веб-адресу: http://ruseq.ru/.

База данных основана на стати-
стической обработке результатов
секвенирования (расшифровки)
более 6000 образцов ДНК человека
и содержит в себе перечень всех
генетических вариантов, встретив-
шихся у людей, включённых в вы-
борку, и информацию о том, у
какого количества человек был вы-
явлен тот или иной вариант. В базу
данных вошло более 500 000 новых
(ранее не описанных) вариантов.
При этом генетическая информа-
ция отдельных индивидуумов в
базе отсутствует.

Для достижения достоверно-
сти выборки и репрезентативно-
сти по популяциям, прожи-
вающим на территории страны,
при создании популяционной
базы данных генетических вари-
антов необходимо исследовать
достаточно большое количество
образцов. В лаборатории Гене-
тико к настоящему времени было
исследовано более 5000 образ-
цов методом секвенирования но-
вого поколения (NGS) в формате
полных экзомов и полных гено-
мов. Работа проводилась при
поддержке фонда «Сколково». 
В лаборатории Сербалаб было
секвенировано более 2000 об-
разцов. В состав объединённой
выборки вошли как пациенты с
подозрением на наследственное
заболевание, так и здоровые 
доноры.

По словам руководителя от-
дела Биоинфоматики Центра Гене-
тико Дарьи Хмельковой: «Этот
проект по созданию и развитию
базы может повысить качество ди-
агностики и, в перспективе, поз-
волит более точно ставить
диагнозы по результатам генети-
ческих исследований. Мы плани-
руем и дальше работать над
наполнением базы и приглашаем
другие лаборатории вступить в
этот открытый проект и внести
вклад в его развитие – предоста-
вить данные по геномам и полным
экзомам».

Подобные базы данных имеют
большую ценность для исследова-
телей в разных областях биологии
и медицины. Особенно важно на-
личие таких баз для корректной

интерпретации результатов секве-
нирования ДНК в медицинских
целях: с целью поиска возможных
причин наследственных заболева-
ний у пациентов и при постановке
диагноза. С учётом того, что на-
следственные заболевания встре-
чаются в популяции сравнительно
редко, важно уметь отличать ред-
кие генетические варианты от
часто встречающихся; популя-
ционная частота служит одним из
критериев патогенности (способ-
ности вызывать заболевание) ва-
риантов.

Один из первых значимых про-
ектов по изучению генетического
разнообразия человечества назы-
вался «1000 геномов» и был начат
в 2008 году. Результаты проекта
были опубликованы в 2012 году.
Как следует из названия, в ходе
работы над проектом было секве-
нировано более 1000 образцов
ДНК человека из 14 популяций
разных стран. Далее в 2016 году
были опубликованы результаты
проекта ExAC, в ходе которого
были проанализированы экзомы
(участки генома, которые коди-
руют белки) более 60 000 человек.
Результаты этих проектов позднее
были включены в состав базы дан-
ных gnomAD, включающей в себя
на сегодняшний день результаты
статистической обработки после-
довательности ДНК более 140 000
индивидуумов.

При всей масштабности этих
проектов следует отметить, что
разные популяции в них представ-
лены неравномерно. В частности,
российская популяция, несмотря
на свою многочисленность и мно-
гонациональность, в выборках
ExAC и gnomAD практически не
представлена. По этой причине в
разных странах действуют нацио-
нальные проекты, нацеленные на
изучение генетического разнооб-
разия населения; в качестве при-
мера можно привести
национальные базы данных по-
пуляционных частот вариантов,
созданные в Великобритании, Ни-
дерландах, Китае, Иране.

Более подробно про анализ
данных в ходе создания базы
можно почитать в предваритель-
ной публикации научной статьи в
интернете. 

Лаборатории планируют про-
должать работу по наполнению
базы данных вариантами с учётом
секвенирования новых образцов.

Справочная информация:
Центр Genetico – резидент

Сколково и дочерняя компания
«Института Стволовых Клеток Че-
ловека» (ИСКЧ). Лаборатория Ге-
нетико проводит широкий спектр

генетических исследований для
диагностики, профилактики и
лечения заболеваний. Исследо-
вания Генетико направлены на
выявление, раннюю диагностику
и профилактику генетических,
онкологических и других соци-
ально значимых и орфанных за-
болеваний, для вспомогательных
репродуктивных технологий,
лечения бесплодия и научных ис-
следований.

Генетико – это опытная
команда и современный лабора-
торно-производственный ком-
плекс, в который входят 6
лабораторий, оснащённых новей-
шими высокопроизводительными
секвенаторами и роботизирован-
ным оборудованием последнего
поколения, что позволяет прово-
дить передовые генетические ис-
следования в области медицины,
геномики и протеомики. Миссия
Генетико – внедрить в практику
здравоохранения эффективные и
доступные инструменты на ос-
нове высококачественных генети-
ческих исследований для
диагностики, лечения и профи-
лактики заболеваний.

Институт биоинформатики
с 2010 года занимается подго-
товкой высококвалифицирован-
ных специалистов в области
биоинформатики и популяриза-
цией биоинформатического зна-
ния в России. Предназначение
Института – становление России
как мирового исследователь-
ского центра в области био-
информатики. C 2015 года в
Институте проводятся научные
исследования в области анализа
данных NGS в исследованиях ге-
нетике человека.

Медицинский центр «Сер-
балаб» – одна из крупнейших
частных генетических лаборато-
рий Санкт-Петербурга. С 2015
года лаборатория предостав-
ляет широкий спектр услуг в
области генетики и молекуляр-
ной диагностики, в том числе с
применением методов NGS.
«Сербалаб» также участвует в
научных исследованиях в сфере
молекулярной генетики и ана-
лиза микробиома.

genetico.ru

От редакции: База ДНК в
руках добросовестных врачей
позволяет лучше решать за-
дачу обеспечения здоровья
населения.

Эта же база в руках нелюдей
облегчает им достижение цели
массового уничтожения людей,
явного и скрытого.

ПРЕДЛОЖИЛИ 
УБРАТЬ

Некрополь у кремлёвской стены на Крас-
ной площади стоит перенести в другое
место. Такую идею выдвинул вице-спикер Го-
сударственной Думы, представитель фрак-
ции ЛДПР Борис Чернышов.

По его словам, могилы на площади, где
оживлённо идёт городская жизнь, являются
кощунством и издевательством над захоро-
ненными там людьми.

«Всё это возможно, но не на Красной пло-
щади, потому что это кощунственно, не на
том месте, где развёрнуты каток и торговые
ряды, где люди отмечают Новый год, гуляют,
приезжают из регионов», – заявил парла-
ментарий.

«Это кладбище, где лежат люди, и один из
этих людей даже не лежит согласно всем
нормам, даже просто морали. Я говорю про
Ленина. Давно уже Красная площадь должна
быть освобождена от этого комплекса захо-
ронений», – подытожил Чернышов.

Он напомнил, что Ленин никогда не изъ-

являл желания быть выставленным после
смерти подобно мумии.

«Уверен, что уже давно пришло время для
того, чтобы вождю всех времён и народов,
вождю пролетариата – им всем вместе нако-
нец-то найти свой покой со всеми необходи-
мыми атрибутами», – добавил вице-спикер.

ПОЗИЦИЯ КРЕМЛЯ
В конце декабря пресс-секретарь прези-

дента РФ Дмитрий Песков заявил, что во-
прос о перезахоронении тела Ленина не
является насущным.

«Этого вопроса нет на повестке дня, сей-
час другая повестка дня, которая изобилует
другими вопросами и проблемами», – за-
явил представитель Кремля.

В 2019году Владимир Путин говорил, что
не стоит трогать забальзамированное тело
Ленина. «По крайней мере до тех пор, пока
есть, а у нас есть очень много людей, кото-
рые связывают с этим свою собственную
жизнь, свою судьбу», – отмечал российский
президент.

При этом Путин добавлял, что Ленин –
не государственный деятель, а революцио-
нер, «заложивший бомбу» под основание
СССР федерализацией бывшей Российской
Империи.

КОММУНИСТЫ, 
ЕСТЕСТВЕННО, ПРОТИВ

В середине декабря депутат Госдумы от
КПРФ Юрий Синельщиков заявил URA.RU,
что невозможны не то, что похороны Ленина,
а сами дискуссии об этом.

«Это невозможно ни в ближайшей, ни
в отдалённой перспективе – ни при каких
обстоятельствах. И нынешняя власть на
это не пойдёт, и те, кто придёт вслед за
ними. Мавзолей и тело Владимира Иль-
ича никто трогать не даст. Тут россий-
ский народ поднимется, всё пойдёт по
самому жёсткому сценарию», – сказал
парламентарий.

В последние годы перезахоронить труп
Ленина предлагали глава Чечни Рамзан Ка-
дыров, первый президент СССР Михаил Гор-
бачёв, журналистка Ксения Собчак и
кинорежиссёр Никита Михалков.

Доцент факультета прикладной политоло-
гии НИУ ВШЭ и эксперт Комитета граждан-
ских инициатив Александр Кынев в разговоре
с «Газетой.Ru» заявил, что вопрос перезахоро-
нения Ленина будет в России закрыт.

«Эта тема традиционно считается скан-
дальной, начиная с середины 90-х, когда
действительно ностальгия по СССР была вы-
сокой, и у КПРФ был достаточно серьёзный
такой базовый идеологический электорат.
Однако с тех пор ситуация, конечно, измени-
лась, поскольку тех же «зюгановских бабу-
шек» образца 1996года уже просто нет
физически.

По сути, эта тема поддерживает сама
себя, так как она скандальная и частью об-
щества может восприниматься негативно», –
указал эксперт.

По мнению директора Международного
института политической экспертизы Евгения
Минченко, тема с перезахоронением Ленина
– это «исключительно информационная ды-
мовая ракета, замещающая действительно
важные вопросы».

КТО ЗАХОРОНЕН 
У КРЕМЛЁВСКОЙ СТЕНЫ

Некрополь у стен Кремля был основан
большевиками вскоре после Октябрьской
революции, в ноябре 1917года. Первую
братскую могилу на Красной площади поста-
новил устроить Московский военно-револю-
ционный комитет (ВРК) – там захоронили
убитых в боях с юнкерами красных.

Среди первых погребённых у стен Кремля
кроме советских героев и вождей встре-
чаются весьма неоднозначные фигуры.
Среди них боевик-каторжанин Ян Вальдов-
ский, погибший от ран при штурме кадет-
ского корпуса в Лефортово; несколько
латышей-красногвардейцев; участник аре-
ста царской семьи Василий Войтович; 14-
летний мальчик Павлик Андреев, известный
по легенде как «Московский Гаврош»; де-
сятки иных большевиков.

Кроме того, у стен Кремля похоронили
13погибших во время боёв в Москве солдат-
двинцев, отказавшихся во время боёв Пер-
вой мировой войны сражаться с немцами и
заточённых в Бутырскую тюрьму. После ре-
волюции почти тысяча двинцев перешла на
сторону красных.

Там же похоронили троих солдат запас-
ного самокатного батальона и солдат из
кремлёвского караульного батальона.

Наконец, особое внимание насебя обра-
щают урны с прахом американского комму-
ниста Вильяма Дадли Хейвуда, японского
коммуниста Сэна Катаямы и писателя из
США Джона Рида, который написал книгу об
Октябрьской революции «Десять дней, кото-
рые потрясли мир».

В разные годы у стен Кремля захоронили из-
вестных деятелей коммунистического движения;
убитых белогвардейцами заграницей совет-
ского дипломата В. Воровского и П. Войкова.

Кроме того, там похоронены все совет-
ские генсеки (кроме Хрущёва*) и многочис-
ленные члены Политбюро ЦК КПСС. Всего в
некрополе покоятся более 400человек.
Среди них лежат также космонавты (в числе
которых Юрий Гагарин) и конструктор ракет
Сергей Королёв.

В 2013году СМИ сообщали, что на Феде-
ральном военном мемориальном кладбище

в Мытищах подготовлены колумбарии для
останков из кремлёвского некрополя. Пред-
седатель правления Объединения родствен-
ников лиц, похороненных в Почётном
некрополе у Кремлёвской стены, Иван Баг-
рамян заявил тогда РИА «Новости», что по-
томки захороненных там людей выступают
против.

«Мы отрицательно относимся к этой
идее. То, где это сейчас находится – это до-
стойное место, это история. А уподоб-
ляться властям Эстонии, которые
переставляли Бронзового солдата с такими
протестами, сейчас не нужно никому, это
вызовет раскол общества», – заявил тогда
Баграмян. Иван Жуковский 

* Хрущёв не был Генеральным секрета-
рём ЦК КПСС, он был Первым секретарём,
так тогда называлась должность высшего ру-
ководителя в партии – «боролся с наследием
сталинизма». Кстати, Сталин был Генераль-
ным лишь в период 1922 – 1934 годов.
(Прим.ред.)

РАСКРИТИКОВАЛИ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Первый зампредседателя ЦК КПРФ,
депутат Госдумы Юрий Афонин раскри-
тиковал предложение о переносе остан-
ков выдающихся деятелей СССР с
Красной площади.

«На самом деле никаких возможностей
перенести захоронение – никто не допу-
стит. Это не позволяет закон», – подчеркнул
парламентарий.

По его словам, не стоит забывать, что
каток и торговые ряды находятся рядом с
историческим местом.

«Люди приходят. На день рождения Вла-
димира Ильича Ленина, Иосифа Виссарио-
новича Сталина и так далее. На памятные
даты этих великих людей приходит огром-
ное количество – тысячи людей, которых
приводит сюда память о сынах своего госу-
дарства, которые его создавали», – сказал
Афонин.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов в свою
очередь заявил в интервью радиостанции
«Говорит Москва», что предложение пере-
нести захоронения с Красной площади носит
провокационный характер.

«Если с головой плохо, то это на всю
оставшуюся жизнь. Нормальные люди не
могут так себя вести. Это бред. Провока-
ционный, глупый, омерзительный», – под-
черкнул Зюганов. Сакина Нуриева

От редакции. Своё заявление Чер-
нышов сделал утром 3 января, в нерабо-
чий день. Видимо, дождаться 10-го
было невмоготу. Либо в новогоднюю
ночь ему было не до праздника, напря-
жённо думал, какую бы штуку выкинуть.
Либо, наоборот, слишком усердно
праздновал и, продрав глаза утром
третьего, во всю глотку заорал первое,
что заскочило в голову.

Но, может, и так: в конце декабря полу-
чил жёсткую, не терпящую возражений
инструкцию от Жириновского, обрекаю-
щую его на позор перед всем миром. Роб-
кие попытки отвертеться от сомнительной
чести шефом были пресечены.

ФИНИШ ГОДА

ÐÀÄÎÂÀÒÜÑß ÈËÈ?..
Опубликована первая база данных 

генетических вариантов в российской популяции

НЕЙМЁТСЯ
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Нагнетая ужас в отношении офи-
циально отсутствующей в России
эпидемии/пандемии нового коро-
навируса, штатные пропагандисты
госСМИ и профильные чиновники
постоянно заявляют о «большом ко-
личестве смертей от ковида еже-
дневно». Удивительно, но в России,
стране, которая, если верить поч-
воведу Гинцбургу, первая в мире
изобрела вакцину от этого ОРВИ,
эффективость лечения от него в
стационарах сопоставима по
уровню с банановыми республи-
ками. Откуда же берутся «по 1000
трупов ежедневно», как нам вещает
официальная статистика? Судя по
заявлениям родственников умер-
ших, которые более не намерены
молчать и обращаются к право-
охранителям, они берутся в том
числе от очень странных протоко-
лов лечения в больницах. В распиа-
ренной на всю страну «Коммунарке»
людей, уехавших туда по «скорой»,
своими ногами, с нормальной тем-
пературой и сатурацией, потом за-
частую вывозят ногами вперёд. В
других регионах людей отказы-
ваются оперировать по основной
болезни, а в причине смерти потом
указывают «ковид». В данном об-
зоре мы увидим, что страх, возни-
кающий у многих россиян при
известии о необходимости госпита-
лизации, не лишён оснований.

В октябре минувшего года в столич-
ной ковидной больнице №40, известной
как «Коммунарка», начало происходить
что-то странное. Может, конечно, такое
происходило и раньше, но большое ко-
личество родственников, считающих
своих близких пострадавшими от дей-
ствий врачей, начало обращаться в СК и
Генпрокуратуру именно сейчас. Исто-
рии, о которых пишет издание «Блок-
нот», очень похожи друг на друга.

Владимир Колодезев попал в «Комму-
нарку» 30 сентября 2021 года. У мужчины
была диагностирована внебольничная
пневмония, но лечился он дома, по-
скольку состояние позволяло. Военного
пилота, полковника, заслуженного лёт-
чика-снайпера должны были госпитали-
зировать в военный ковидный госпиталь,
но фельдшеры со «скорой» стали убеж-
дать, что «Коммунарка» – лучшая боль-
ница Москвы, и в ней лечатся все звёзды
и «випы».

В приёмное отделение он зашёл
своими ногами. У него взяли все не-
обходимые анализы. Температура к
тому времени уже упала, сатурация
была 95%, чувствовал он себя относи-
тельно хорошо. Но уже через несколько
часов в день поступления в «Комму-
нарку», Владимира перевели в реани-
мацию. Причины этого родственники не

могут понять до сих пор, по их словам,
им так ничего и не объяснили.

«Телефон у него был. Он звонил и го-
ворил, что там холодно, и его постоянно
заставляют надевать кислородную маску,
хотя он дышит и без неё. И ему в маске
очень тяжело было дышать», – рассказы-
вает его дочь Колодезева Марина.

3 октября Владимира неожиданно
для всех ввели в медикаментозный сон
и перевели на ИВЛ. 7 октября, в день,
когда из той же больницы №40, но из
другого отделения, выписали его су-
пругу, Владимир умер.

«7 октября у отца остановилось
сердце. В предоставленной больницей
№40 медкарте нет фамилий врачей, де-
лавших назначения. Одной из причин
смерти нам назвали сепсис. В морге
папу было не узнать – синий нос, поко-
сившиеся губы, нижняя губа была вдав-
лена, всё лицо было отёкшим», –
сообщает дочь покойного.

Когда Владимира переводили на
ИВЛ, в «Коммунарку» поступила его вто-
рая дочь – Екатерина. Когда к ней при-
ехала «скорая», врачам объяснили, что
родители лежат в «Коммунарке», и по-
просили, чтобы её тоже туда отвезли. В
приёмный покой она также зашла сама,
и температура, и сатурация также в
целом были нормальные. Дома темпе-
ратура повышалась, но оба, и отец, и
сестра, поступали в больницу с темпе-
ратурой 36,6.

Поначалу Екатерина и её мама ле-
жали в одной палате. Девушка утвер-
ждала, что к ней никто не подходит и
была не согласна с такими методами
лечения, просила дать ей написать
отказ и отпустить домой. 4 октября,
после отказа от такого «лечения», под
предлогом того, что в другой палате
более удобная подача кислорода, Ека-
терину перевели. А вскоре увезли в реа-
нимацию.

«Она была категорически против
предложенного ей лечения. Но её пере-
вели в другую палату, раздели. У неё
был телефон с собой, но не было заряд-
ного устройства. Из реанимации она
нам звонила, говорила, что в маске она
задыхается. Последнее сообщение от
неё о том, что её просто убивают. Она
звонила нам, пока хватало зарядки.
Потом перестала. Зарядное мы пере-
дали, но, видимо, до неё оно так и не
дошло», – поясняет её сестра Марина.

Вот сообщения от покойной, в кото-
рых она пишет то же самое, что и мно-
гие другие пациенты «Коммунарки». 
В норме в кислородной маске стано-
вится дышать намного легче, больные
чувствуют себя лучше и бодрее, но
после кислородных масок «Комму-
нарки» со многими происходило прямо
противоположное. Какой интересный
там кислород…

7 октября, в день, когда скончался
отец, Екатерину ввели в медикаментоз-
ный сон и перевели на ИВЛ. Позже у неё
также обнаружили сепсис. По словам
Марины, у Екатерины по очереди стали
отказывать почки, начался отёк голов-
ного мозга, случился инсульт. 21 октября
Екатерина скончалась. Владимиру было
75 лет. Екатерине – 38. Родные считают,
что оба могли бы выздороветь, если бы
не согласились лечь в больницу.

«Мы написали обращение к руко-
водству больницы через электронную
форму, хотели попасть на личный
приём к главврачу, Денису Проценко.
Но нас не допустили. Мы приехали в
больницу, сказали, что нам надо встре-
титься с Проценко по поводу гибели
родственников. Нам ответили: «А, у вас
родственники погибли. Ну что такого?».
Тогда мы обратились в Следственный
комитет», – говорит Марина.

Ещё одна похожая история про-
изошла с 85-летним Анатолием Нико-
лаевичем Степановым. Правда, он
поступил в «Коммунарку» в предын-
сультном состоянии (но поражение лёг-
ких было всего 5%). А потом
информация о здоровье мужчины на-
чала поступать близким исключительно
от врачей.

«Лечащий доктор сказал нам, что
отец «сидит, ест, ходит». У нас было
столько счастья, ведь когда он поступал
туда, то даже не переворачивался. Каж-
дый день нам говорили одно и то же.
Потом нам сообщили, что затерянный
телефон всё же нашли, но он уже мог
разговаривать только в присутствии
доктора. Мы тогда не знали, а потом в
разговорах с другими родственниками
выяснили, что всем, у кого лежали там
близкие, говорили, что всё в порядке, а
телефон где-то затерялся, а потом вне-
запно звонили и приносили соболезно-
вания: мол, ваш родственник умер. Все
до последнего верят, что их близкие вы-
здоравливают, а на самом деле это со-
всем не так», – рассказывает его дочь
Мария.

Пожилого мужчину перевели в реа-
нимацию. Близким неделю говорили,
что с ним всё прекрасно. При этом ему
кололи некий экспериментальный пре-
парат Левилимаб (изначально его раз-
рабатывали для лечения ревматоидного
артрита, позже стали применять для
лечения коронавирусной инфекции).
Никакого письменного согласия на это
лечение он не давал. Как рассказывает
его дочь, всё это время медики жалова-
лись им, что мужчина снимает с себя
маску и ведёт себя агрессивно.

«Мы потом поговорили с другими
родными пациентов, многие снимают с
себя маску, потому что неправильно по-
дают кислород, и люди в масках просто
задыхаются. Вероятно, своим поведе-

нием он всё время пытался привлечь к
себе внимание. Однажды мы ему по-
звонили, и он успел нам сказать: «Здесь
ад, лучше умереть дома», – вспоминает
Марина.

26 октября Анатолий Степанов скон-
чался. Родственникам удалось сохра-
нить несколько его посмертных фото.
На них – следы синяков и царапины. Им
объяснили, что при заборе анализов его
«держали».

У родных умерших накопилось много
вопросов к главврачу Проценко: почему
их не ставили в известность относи-
тельно методов лечения, каким обра-
зом появилось согласие больных на эти
методы, почему не ставили в извест-
ность о том, что состояние пациентов
ухудшилось. Правда, от личного обще-
ния со считающими себя потерпевшими
Проценко оградился. Теперь они на-
деются получить ответы на эти вопросы
в соответствующих инстанциях. Уже на-
писаны заявления в полицию, След-
ственный комитет, прокуратуру и
Минздрав. От больницы требуют предо-
ставить видео с камер наблюдения,
чтобы доподлинно выяснить, как лечили
умерших.

Редакция «Блокнота», освещающая
эти истории, отмечает: вероятных
жертв ковидного лечения в «Комму-
нарке» и других больницах намного
больше – просто далеко не у всех род-
ственников есть силы и уверенность,
что борьба за справедливость что-то
изменит.

Так, в Следственном комитете Бел-
городской области уже год не могут
найти подозреваемых в гибели пациен-
тов ковид-госпиталя Старого Оскола.
Сообщалось, что люди могли погибнуть
из-за скачков кислорода, задохнуться,
но за это время следствие так и не под-
твердило, но и не опровергло этот факт.
Как и не определило даже возможных
виновников трагедии. Сергей Гладыш и
Дарья Новикова, у которых в ту роковую
ночь в госпитале скончался отец, обра-
щались уже во все возможные инстан-
ции, но следствие затягивается, а их
жалобы прокуратура и следком просто
пересылают по кругу.

За несколько дней до трагедии в
Старом Осколе похожая ситуация про-
изошла в Ростовской области. В ночь с
11 на 12 октября 2020 года в ковидном
госпитале на базе городской больницы
№20 произошли перебои с кислородом.
В результате погибли как минимум 13
человек. Спустя год следователи так и
не смогли установить виновных, ссыла-
ясь на какие-то сложные экспертизы.

200 тысяч «подъёмных» за ковид-
ного больного – причём совершенно
неважно, будет он в итоге вылечен или
окажется в морге, буквально творят с
некоторыми медиками чудеса. Так, в

15-й московской больнице им. Фила-
това даже офтальмологи, прослушав
дистанционные курсы в размере 36
часов, вдруг становятся «суперуме-
лыми» врачами, лечащими ковид. Как
сообщают независимые СМИ, в боль-
ницу госпитализировали людей с отри-
цательными ПЦР-тестами, минуя
обсервацию, лечили эксперименталь-
ными препаратами, которые были
даже противопоказаны пациентам, не
отпускали домой, а согласия на экспе-
риментальные препараты сами паци-
енты не подписывали (!). Знакомый
стиль «лечения», не правда ли?

Вырванные страницы, подделанные
подписи, «лечение» – всё это не единич-
ные случаи в этой больнице, сообщают
СМИ. Группа граждан, потерявших
своих родных, обратилась с коллектив-
ным сообщением о преступлении в
Следственный комитет.

Выше мы писали про странные си-
няки и кровоподтёки на теле умершего
в «Коммунарке» пожилого мужчины. А
вот в Бурятии родственники умерших в
ковидных больницах прямо рассказы-
вают, что их родных «врачи» привязы-
вали к койкам ремнями, не кормили и
вообще не считали за людей(!). А также
бурятские врачи, со слов родственни-
ков, присвоили себе дорогостоящее ле-
карство, которое было куплено на с
трудом собранные гражданами сред-
ства, и дали больным некий его аналог.
А самого лекарства родственники
потом так и не увидели.

***
Недавно совершенно жуткая и пока-

зательная история произошла в Хакасии:
погибла 8-летняя девочка, не получив
экстренной медицинской помощи. Ре-
бёнка привезли в больницу Абакана с по-
дозрением на аппендицит. Несмотря на
отсутствие какой-либо вирусной симпто-
матики, тест на коронавирус был поло-
жительный, после КТ диагноз не
подтвердился, но хирург, со слов род-
ственников ребёнка, отказался её смот-
реть, испугавшись возможного ковида.

Мать пыталась добиться экстренной
помощи в течение 3 часов, но так и не
дождавшись её, ребёнок умер вслед-
ствие перитонита. Угадайте, что врачи
официально назвали причиной смерти
девочки? Правильно, коронавирус.
Может вот так у нас и делается «жуткая
статистика ковидных смертей» по
стране?

Когда родители и родственники по-
пытались докопаться до правды, на-
чался беспредел: сотрудника «скорой»
пытались убедить подписаться под тем,
что он привёз уже мёртвого ребёнка, а
мать – что она не имеет претензий к
больнице. Диагноз с аппендицита сме-
нился на «неуточненную причину

смерти», а теперь, как оказалось, это
уже «случай детской смерти от корона-
вируса». Началась травля семьи, вместо
расследования факта отказа в экстрен-
ной медицинской помощи ребёнку про-
исходят попытки очернения семьи.
Родители были вынуждены снимать
видео о том, как жил ребёнок, чтобы до-
казать, что семья вполне благополуч-
ная, а девочка хорошо училась. 

Так что же происходит в стационарах
России на самом деле? По каким прото-
колам врачи лечат ковид, по каким
должностным инструкциям они так об-
ращаются с пациентами, что смертность
в больницах от коронавируса даже офи-
циально в 16 раз больше, чем в домаш-
них условиях? Совершенно понятно, что
медики в данном случае выполняют ме-
тодички своего начальства, а те, в свою
очередь, действуют по схемам регио-
нальных и федерального Минздрава.
Вот откуда могут появиться описанные
нами преступная халатность, убийствен-
ные протоколы лечения и жестокие
опыты над людьми, включая вероятные
подлоги при согласиях на медвмеша-
тельства и переписанные «как надо» ди-
агнозы и заключения. Пока мы
наблюдаем, что вместо честных рассле-
дований и наказания виновных власти в
регионах преследуют и очерняют граж-
дан, желающих всего лишь добиться
правды о гибели своих родственников.
О каком доверии медвластям и властям
вообще можно говорить в таких усло-
виях? В том числе – и в части агрессивно
навязываемых народу методах «профи-
лактики и лечения» ковида… Увы, наибо-
лее актуальным на сегодня становится
принцип «помоги себе сам».

РИА КАТЮША
P.S. Юристы многих общественных

организаций сегодня помогают граж-
данам, поражённым в правах вслед-
ствие принуждения к вакцинации, либо
потерявших родных вследствие опи-
санного выше странного «лечения».
Обратиться за бесплатной помощью
можно, в частности, к Общественному
уполномоченному по защите семьи
(https://vk.com/detipeterburg), или в
движение «Стопвакцизм» (stopvac-
zism@gmail.com), а также в сообще-
ства «Имунный ответ», «Матери
России» и др.

От редакции: На последних вы-
борах в Госдуму главврач «Комму-
нарки» выступил лидером «Единой
России». Это вполне себе означает,
что «Коммунарка» является отделе-
нием «Единой России». И тогда на
малом отдельном примере мы
видим, что в масштабах страны эта
партия делает с народом.

Власти ряда стран заявляют, что они ответ-
ственно относятся к вакцинациям от вируса
COVID-19 и осуществляют «администриро-

вание прививок». Такое администрирование
предполагает выявление, учёт и анализ всех не-
гативных последствий вакцинаций. В том числе
летальных исходов. С учётом летальных исходов
проблемы серьёзные. Человек может уйти в мир
иной через некоторое время после получения
прививки, но смерть может быть обусловлена как
вакциной, так и иными причинами. То есть смерть
может наступить как «вследствие», так и «после»
вакцинации. Эксперты констатируют: при вынесе-
нии заключения о смерти доминирует субъектив-
ный фактор. В целом превалируют заключения с
формулировкой «после», поскольку заключения с
формулировками «вследствие» могут затормо-
зить процесс вакцинации. А это противоречит
установкам ВОЗ. Ей (точнее тем, кто за ней стоит)
необходимо охватить вакцинацией не менее 70%
населения планеты.

В некоторых странах подходят к вынесению
заключений о причинах смерти чисто формально.
Так, если смерть наступила в пределах 3 суток
после укола, то обычно выдаётся заключение: «…
по причине вакцинации». А если смерть зафикси-
рована по прошествии более двух недель, то
пишут иную причину. Ещё раз подчеркну: такой
формальный подход в целом занижает показатель
риска вакцинирования. Поскольку, по мнению от-
ветственных медиков, вакцины могут быть «ми-
нами замедленного действия», смерть может
наступить и через месяц, и через полгода после
укола. Замечено, что после вакцинации многие
люди, несмотря на обещанную защиту, зара-
жаются вирусом COVID-19. Часть таких заражён-
ных умирает. Однако в заключении записывают,
что смерть наступила не от прививки, а от вируса

COVID-19. Такой человек попадает в статистику
умерших от пандемии, а не от вакцинации.

Я не медик, но специалисты говорят, что до-
копаться до причин смерти человека, получив-
шего вакцину, можно и нужно. Это нужно для
оценки эффективности и уровня риска препа-
рата. Если смертей по причине вакцинации
много, то такой препарат надо запрещать. Од-
нако глубокого «администрирования» в отноше-
нии умерших не проводится. Органы
здравоохранения и больницы говорят, что, мол,
это требует времени и денег.

Актуальность проблемы идентификации при-
чин смерти вакцинированных людей высветило
заявление немецкого профессора Петера Шир-
махера, главного патологоанатома Гейдельберг-
ского университета, директора Института
патологий при университете. По его мнению,
самым простым и надёжным способом опреде-
ления причины смерти человека, получившего
вакцину от COVID-19, является вскрытие. Оно
избавляет от бесплодных рассуждений о причи-
нах смерти и неизбежных ошибок.

С 2020 года Петер Ширмахер стал участвовать
в проекте, который нацелен на повышение эф-
фективности лечения людей, заразившихся виру-
сом. Немецкое государство выделило на этот
проект 1,8 миллиона евро. Проект предусматри-
вает вскрытие умерших от вируса людей. На сего-
дняшний день результаты более 200 вскрытий
помогли скорректировать методики лечения и
вентиляции лёгких для людей с COVID-19.

Одновременно Петер Ширмахер занимался
вскрытием тех умерших, которые получали вак-
цины от COVID-19. В интервью, которое Ширма-
хер дал Немецкому информационному агентству
(DPA), он заявил, что таких вскрытий у него было
более 40. Это те, кто умер в течение двух недель

после вакцинирования. Он как учёный пытается
разобраться в редких побочных эффектах вакци-
нации, таких как аутоиммунные заболевания или
тромбоз церебральных вен. «Доктора при
смерти пациента не устанавливают связь с вак-
цинацией и удостоверяют естественную смерть,
а самого пациента уже вскоре предают земле, –
объясняет Ширмахер. – Или же доктор делает
заметку о неясности причин смерти, а прокура-
тура не видит нарушений и даёт добро на захо-
ронение тела». Патологоанатом обратил
внимание на то, что скончавшихся вакциниро-
ванных становится в стране всё больше, но
вскрытия зачастую проводятся лишь по настоя-
нию родных и только в единичных случаях.

Профессор Петер Ширмахер не первый в
Германии, кто поднимает вопрос о необходимо-
сти исследования причин смерти человека, про-
шедшего вакцинацию, путём вскрытия. Можно
назвать профессора-патологоанатома доктора
Арне Буркхардта. В июле он дал интервью ин-
формационному агентству The Epoch Times.
Профессор заявил, что политики не интере-
суются выяснением причин смерти, они «на
самом деле пытаются предотвратить вскрытия».
Он посетовал на то, что прокуроры также не
видят законных оснований для вскрытий. Про-
фессор помнит 80-е годы, когда впервые появи-
лась ВИЧ-инфекция и он работал в
Патологическом институте в Берне. «В то время
шеф – профессор Ханс Коттье – чётко сказал:
«Любой, кто отказывается проводить вскрытие
здесь, неуместен и должен будет покинуть этот
институт»». Арне Буркхардт обратил внимание
на такую «мелочь»: когда составляется заключе-
ние о смерти человека, прошедшего вакцина-
цию, в документе может вообще отсутствовать
упоминание о факте вакцинации. Видимо, для

того чтобы ни у кого не могла зародиться мысль
о причинно-следственной связи между привив-
кой и смертью.

Патологоанатом разработал руководство,
которое теперь опубликовано как «Примечания
и предложения по вскрытию тела умершего
после вакцинации против коронавируса» на
сайте Ассоциации врачей и учёных за здоровье,
свободу и демократию, членом которой яв-
ляется Буркхардт. Председатель ассоциации
профессор Сучарит Бхакди полностью поддер-
живает инициативу Буркхардта. «Существует
острая необходимость в выяснении причин
смерти после вакцинации, чтобы прояснить,
связаны ли вакцинация и смерть человека в
нашей стране каким-либо образом причинно-
следственной связью», – говорится в сообще-
нии MWGFD. Это можно выяснить с помощью
специальных исследований, например, предла-
гаемых в лаборатории доктора Буркхардта.

Однако вернёмся к профессору Петеру Шир-
махеру. Эффект разорвавшейся бомбы про-
извело его заявление о том, что от 30 до 40
процентов проведённых им вскрытий вакциниро-
ванных показали: причиной смерти было именно
вакцинирование. По его мнению, недооценива-
ется частота летальных последствий прививок.
Мнение Петера Ширмахера очень корреспонди-
рует с оценками медиков из разных стран, кото-
рые отмечают, что власти сильно занижают
смертность от вакцинаций, пряча её в статистике
смертности от других причин. Подтверждением
этого может служить следующее обстоятельство.
«Твиттер» заблокировал аккаунт бывшего на-
учного корреспондента New York Times Алекса Бе-
ренсона, который раскрыл некоторые секреты
клинических испытаний вакцинного препарата
Pfizer. Согласно этим секретным данным, смерт-

ность от вакцины Pfizer намного больше, чем это
следует из открытых источников.

Нетрудно догадаться, что откровения про-
фессора Петера Ширмахера вызвали бурную ре-
акцию тех, кто должен продвигать вакцинацию.
Институт Пауля Эрлиха заявил, что вскрытия не
нужны, т.к. оценка последствий вакцинации в
Германии и так находится на высоком уровне.
Глава Постоянной комиссии по вакцинации
Томас Мертенс считает, что все умершие от вак-
цинации в Германии очень точно учтены. Доктор
Лотар Циммерманн выразился осторожнее: он
не возражает против использования метода
вскрытий, но сомневается в тех цифрах, которые
приводит известный патологоанатом.

Зато Федеральная ассоциация немецких па-
тологов профессора Петера Ширмахера под-
держала, призвав увеличить количество
вскрытий вакцинированных людей. «Это един-
ственный способ исключить или доказать связь
между смертельным исходом и вакцинацией», –
заявил Йоханнес Фриманн, глава рабочей
группы по аутопсии в ассоциации. Оказывается,
сказал Й. Фриманн, Федеральная ассоциация
патологов ещё в марте сего года обратилась в
министерство здравоохранения с просьбой уве-
личить количество вскрытий вакцинированных,
но ответа на просьбу не последовало.

Вскрытие умерших после вакцинации Петер
Ширмахер осуществлял в рамках проекта повы-
шения эффективности лечения инфицирован-
ных вирусом COVID-19. Государственное
финансирование проекта завершается. Не ис-
ключаю, что в свете тех откровений, которые до-
пустил в своём интервью патологоанатом,
финансирование прекращено.

Валентин КАТАСОНОВ

ЛЕЧАТ ОТ КОВИДА ИЛИ КАЛЕЧАТ? 
РОДСТВЕННИКИ УМЕРШИХ ПОСЛЕ «ЛЕЧЕНИЯ» В КОММУНАРКЕ ОБРАТИЛИСЬ К СЛЕДОВАТЕЛЯМ И ПРОКУРОРАМ

ÂÀÊÖÈÍÀÖÈß È ÑÌÅÐÒÜ:
ÎÒÊÐÎÂÅÍÈß ÏÐÎÔÅÑÑÎÐÀ ÏÅÒÅÐÀ ØÈÐÌÀÕÅÐÀ
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Феодализм – это светлое 
будущее человечества.

И компьютерным оно будет недолго.
М. Делягин

Во многих областях жизнедеятельности
уже десятки лет прослеживается дегра-
дация. Продукты питания становятся

хуже, доходы и уровень жизни среднего класса
падают, разрушается безопасность, образова-
ние, медицина, права людей, социальная за-
щита, институт семьи, МиСП. Культуру,
искусство, моду, градостроительство, кино всё
сложнее смотреть, падает рождаемость.

Что послужило запуском таких процессов и
как их повернуть вспять?

ВРЕМЯ ПЛОХИШЕЙ
В эпоху повсеместного дилетантизма 

всякое проявление высокого 
профессионализма выглядит 

архаичным и неуместным.
А. Ширвиндт

Хорошие девочки тянутся к плохим мальчи-
кам. А хороших мальчиков привлекают плохие
девочки. Тупить становится круто, а мат – 
нормой. 

Отморозки делают успешную карьеру и
бизнес по чужим головам.  А.И. Фурсов миро-
вую правящую верхушку называет преступной,
а психиатры считают, что большинство из них
социопаты.

Никогда не был поклонником Тимати, но на
фоне современных звёзд он выглядит чуть ли не
классикой. Трудно представить, что когда-то
«Битлз» на Западе жёстко осуждали за их при-
чёски, а что бы сказали про современных звёзд
с изрисованными тату телами да ещё и поперёк
лица? Это не предел, даже не надейтесь. Снизу
ещё будут стучать и стучать.

Каким будет следующее поколение «звёзд» и
какие у них будут тексты песен? Они имеют влия-
ние на молодёжь даже больше, чем некоторые
родители. Омерзительные персонажи, как Джо-
кер, становятся кумирами, чьё поведение копи-
руется, а потом мы ужасаемся от очередной
стрельбы в школе.

ЭТО ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ 
ЭВОЛЮЦИЯ

Только дураки да и те, кто не знает, что
такое борьба и победа, видят повсюду случай.

Алексей Толстой
Видел много раз, как умных и грамотных

увольняют, иногда даже ценой потери бизнеса.
Но объяснить что-то невозможно. Рекомендую
посмотреть отличный сериал «Деньги» – о совет-
ском гении, который остался не востребован.

Там немного показывается механизм отрица-
тельной эволюции в жизни.

Это всего лишь один из тысяч не вписав-
шихся в грядущий рынок. Их максимальное ко-
личество было в 60-70-х годах, которые были
поколением физиков, химиков, математиков.
А вот 70-е стали кислотным поколением и
рока, 80-е – панков и хиппи, 90-е – рэпа, 2000-е
– менеджеров по продаже, ну а 2010-е беженцев
и гастарбайтеров.

Вспоминается фраза Достоевского:
«Очень немного требуется, чтобы уничтожить

человека: стоит лишь убедить его в том, что
дело, которым он занимается, никому не нужно».

Именно так себя чувствуют десятки миллио-
нов граждан, работающих за нищенскую зар-
плату. У многих проблема с психикой,
депрессия, безысходность, панические атаки,
суицидальные наклонности, слово геноцид
становится обыденным и никого уже не удив-
ляет. У их детей, кстати тоже. Ну да, о времена,
о нравы…

В истории полно примеров деградации.
Мне возражают, что эволюция не может быть
отрицательной и какое-то развитие есть все-
гда. Профессор Сергей Савельев утверждает,
что размер мозга европейцев уменьшился на
100-150 грамм за последние тысячи лет в ре-
зультате так называемого церебрального сор-
тинга. Как видите, деградация приводит к
серьёзным физическим изменениям – чем не
отрицательная эволюция?

Например, вызывает вопрос как арабы,
Китай, Индия и другие могли сделать те вели-
кие изобретения в прошлом, которые им сей-
час приписываются? Да легко! На каком-то
этапе они достигли пика развития, а потом что-
то изменилось и стали деградировать тысячи
лет. Это объективный процесс.

Большой соблазн самим пойти таким путём
– карьера, деньги, признание могут резко
пойти в гору. Сложно оставаться человеком,
когда вокруг пользуется популярностью, спро-
сом и щедро оплачивается расчеловечивание,
подлость и мерзкие качества. Альтернатива
может быть довольно жёсткой и плачевной с
макарошками вместо ресторанов и загранич-
ных курортов.

У многих провинциальных девушек мало вы-
бора: бедная жизнь или перейти в порно– и
вебкам-индустрию, которые настолько
окрепли, что позволяют себе скрытно пиа-
риться на федеральных каналах и в СМИ во
время чемпионата мира по футболу в 2018
году. И создавать сериалы как хэппи-энд,  при-
влекая новую рабочую силу и клиентов. Ну а
что? Деньги не пахнут, а капитализм всеяден –

увеличение ВВП и создание высокооплачивае-
мых рабочих мест.

Далеко пойдём, если вовремя не остановят.

КАК ЭТО ПРЕОДОЛЕТЬ?
У лжи – широкая дорога,
У правды – узкая тропа.

Ложь языков имеет много,
А правда – на слова скупа.

Сергей Атмож
Отрицательная эволюция имеет вирусную

природу и способна к самораспространению
в каждой точке общества. Большинство оши-
бается всегда и идёт не туда. Даже позднесо-
ветская музыка о несчастной любви, страсти
и прочем подобном по сути воспевает невроз
и соответственно плодит невротиков. Граж-
дане воспринимают всё за чистую монету.
Просто послушайте специалистов об этом. Но
другая музыка не интересна, а современная
деструктивна или с элементами суицида и
полно прославления фашизма под прикры-
тыми символами, как 14/88. Кто за этим дол-
жен следить? Куда смотрят?

Аналогично литература и фильмы являются
примерами как НЕ надо поступать в своей
жизни, но большой процент граждан берут при-
мер. Людям читать «Анну Каренину» очень
сложно, собственно, как и другую классику.
Страстные, эмоциональные или крутые отноше-
ния с элементами эпатажа и/или тупости в
фильме и литературе выглядят эффектно. Иди
поживи в обществе с такими прошивками. Со-
временное кино правдоподобностью сюжета
особо и не заморачивается, что отупляет.

Люди спокойно воспринимают порно, но
если слышат про тантру, камасутру или дао – на-
зывают это сектой, фу-у-у. Соответственно
порно играет роль учебного пособия, толкая
людей к извращениям, которые постепенно ста-
новятся нормой и требуют новых ощущений за
рамками приличия.

А ведь тантра развивалась тысячи лет
среди аристократии именно как культура и в
первую очередь является мощнейшей оздо-
равливающей практикой, замедляющей ста-
рение, снимающей стресс и, как оказалось,
поддерживающей гормональный баланс. В их
текстах можно встреть слова «сексуальность»
и «духовность» в одном предложении, что не-
мыслимо в порно.

Текущая экономическая модель толкает
предпринимателей ради выживания на тиражи-
рование отрицательной эволюции – сверх-
эксплуатировать, производить не совсем
качественно, обманывать, нанимать мигран-
тов, выводить производства в другие страны,

впаривать ненужные или даже вредные товары,
прививать клиентам комплексы неполноценно-
сти, чтобы они больше покупали, стремиться к
монополии, подкупать чиновников. Бизнес не
решает проблемы людей, а выставляет счёт за
них, оставляя нерешёнными.

Капитализм – людоедская система и вынуж-
ден встраивать конфликты между людьми по
многим причинам, а Росстат это подтверждает
своей статистикой. Что способствует деграда-
ции граждан и по сути является геноцидом,
жёстким в случае либерализма или мягким при
правом консерватизме. Соответственно под
удар попадают до 70% населения в первом
случае и до 30-50% во втором.

Если это убрать, то возникнут серьёзные
проблемы с ВВП и рабочими местами. Нужна
совершенно другая экономическая модель,
чтобы этого не делать. Сниженную рождае-
мость придётся компенсировать миграцией,
что размывает культурный код, создаёт гетто и
другие риски.

Аналогично у чиновников: нестабильность
настоящего и неясность будущего, рост цен,
экономический спад толкают их воровать на
безбедную старость и для детей. Учитывая, что
многие не без греха, то они объединяются и
прикрывают друг друга. Законодательство
усложняется и переписывается в пользу бога-
тых, в результате включается беззаконие.

В интервью с саморазоблачением 37-лет-
няя Фрэнсис Хауген – бывший продуктовый ме-
неджер из Facebook сообщила, что
специалисты Facebook изучали собственные
алгоритмы, отвечающие за восприятия содер-
жания. В итоге они заключили, что лучшую во-
влечённость пользователей дают посты,
внушающие страх и ненависть, люди больше
всего репостят дезинформацию и «токсичный
контент».

Это происходит в каждой отрасли, культуре,
спорте, СМИ, везде, во всём. Современное об-
щество напоминает решето – деградация не
просто самовоспроизводится в каждой точке,
она ещё и набирает обороты и является как
встречный ветер, которому нужно противосто-
ять. При правом консерватизме всё продол-
жится, просто чуть меньшими темпами.

КАК ЭТО ОСТАНОВИТЬ 
И ПОВЕРНУТЬ ВСПЯТЬ?

Отрицательная эволюция запускается в без-
ответственной среде коллективного бессозна-
тельного власть имущих. Экономику стали
громить буквально с марта 1953 года. Можно ты-
сячу раз говорить насколько это было глупо, но
таковы люди.

Штаты с Европой и Китаем попадают именно
в такую же ловушку. Каждый представитель
власть имущих по отдельности может быть до-
вольно искренним патриотом и осуждать куда
«катится» страна. Но из желания немного пере-
страховаться, всё-таки будет тянуть одеяло на
себя. Этого достаточно, чтобы включилась де-
градация и отрицательная эволюция.

Жизнь всегда выживание. На примере Ста-
линской экономики видно, что если бы курс про-
должили, весь народ и внуки властьимущих жили
сейчас на порядок лучше, чем в Швейцарии во-
преки всем привилегиям и наворованным мил-
лионам. Но объяснить это невозможно.

Нужно, чтобы элита сама приняла ответ-
ственность перед народом, отказавшись от при-
вилегий, и тогда отрицательная эволюция будет
остановлена. Какие-то мелкие реформы без
смены энергий и идеологии ничего не дадут. Де-
градация системна и находится на уровне кол-
лективного бессознательного, управлять
которым неимоверно сложно. А обмануть или
подкупить невозможно.

Многие европейские страны признали, что у
них разлагается генофонд, там около 5-10% без-
надёжных люмпенов, алкоголиков и тунеядцев.
Их тоже генерирует система.

Ситуация выглядит как безвыходная, но эко-
номическая слабость, сокращение населения и
агрессивность Запада вновь создают огромную
внешнюю угрозу, а это уже смена энергий,
сильно толкающая влево.

В любом случае в правящих кругах России идут
и будут идти серьёзные разборки. Скорее всего по
принципу – поочерёдное отстранение нижних 5%,
как поступили уже с Ходорковским и другими.

СЕРГЕЙ КАПИЦА: 
КУЛЬТУРУ НАДО НАСАЖДАТЬ!

ДАЖЕ СИЛОЙ…
Иначе нас всех ждёт крах. Я предупредил ми-

нистров: «Если вы будете продолжать такую по-
литику, то получите страну дураков. Такой
страной легче управлять, но у неё нет будущего.

Насаждать придётся не только культуру, а всё,
что запускает развивающиеся процессы и оста-
навливает деградацию: образование, воспитание,
духовное развитие, консервативные ценности,
повышение уровня общественного сознания, соз-
дание общин, самостоятельную заботу граждан о
здоровье физическом и психическом, мобилиза-
ционную экономику, семейные ценности, без ко-
торых в будущем откат в отрицательную
эволюцию гарантированно повторится.

ÂÏÅÐ¨Ä Â ÏÐÎØËÎÅ,
èëè ÊÀÊ ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÜ ÎÒÐÈÖÀÒÅËÜÍÓÞ ÝÂÎËÞÖÈÞ

ОБЩЕСТВО

(Продолжение. Начало в №1)
Суть права состоит в равновесии

двух нравственных интересов личной
свободы и общего блага

В.С. Соловьёв

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
КОНСТИТУЦИИ

Конституция была принята в 1993
году, в прошлом веке и в другую эпоху.
С тех пор Россия и мир сильно измени-
лись. Декоративные поправки лишь
украсили фасад саморазрушающегося
здания, продлили срок пребывания у
власти действующему президенту, но
не изменили принципов и основ консти-
туционного строя.

Отсутствие новелл в духе времени
привело к серьёзному отставанию рос-
сийского законодательства от научно-
технического прогресса. Появились
новые, прорывные технологии, ранее
неведомые объекты правового регули-
рования (роботы, искусственный интел-
лект, НИК-технологии, беспилотные
транспортные средства, киборги и дру-
гие объекты). Мир стремительно всту-
пает в постиндустриальную и
постгуманистическую эпоху, а Россия к
этому не готова.

Эти процессы напрямую затраги-
вают основные права и свободы. Под
угрозу ставится вся социально-биоло-
гическая и духовная сущность человека.
Но уровень правового регулирования
существенно отстаёт от технологиче-
ского рывка. Информационные техно-
логии продолжают поглощать людей.
Технические средства уже могут считы-
вать эмоции человека, проникать в под-
сознание, считывать индивидуальные
физиологические реакции (проект
SEWA (Automatic Sentiment of the wia)).

Подобные технологии разрабаты-
ваются и в России. Так, Закон №482-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации», втихаря принятый в декабре
2017 г. и вступивший в силу с июля 2018
г., создаёт единую биометрическую си-
стему (ЕБС). Его разработчиками и опе-
раторами являются Центральный банк
РФ (теперь СБЕР) и Ростелеком. Возни-
кает вопрос: почему негосударственные
органы, не обладающие соответствую-
щими компетенциями, занимаются не-
свойственным им делом? Ответ простой:
оцифрованный человек стал коммерче-
ской единицей (товаром), субъектом
присвоения товара становятся частные
компании, направленность которых по
отношению к России зачастую носит
враждебный и даже подрывной характер.

Как верно заметил А. Фурсов, вне-
производственные и невещественные
факторы (поведение человека, его
выбор, мотивация, характер потребле-
ния) становятся основным прибавочным
продуктом и объектом эксплуатации.
Матрица всё больше втягивает в себя че-
ловека, лишает самости, того, что делает
его уникальным и самодостаточным в
этой жизни. Роботизированному гражда-
нину права и свободы не нужны, за него
уже всё решили, алгоритм его действий
предопределён.

Противостоять информационной
тирании могли бы основополагающие
поправки к действующей Конституции,
а ещё лучше – принятие новой Консти-
туции, основанной на национальных
традициях и приоритетах. Но мировой
мегарегулятор, видимо, разрешения
на это не дал. Так что закабаление Рос-
сии посредством Конституции продол-
жается.

Либерально-буржуазная Конституция
ориентирована на прибыль, конкурен-
цию, рыночную стихию, т.е. всё то, что
разъединяет людей, противопоставляет
их друг другу. А это входит в противоре-
чие с культурно-историческими кодами и
ценностями русского мира (собор-
ностью, патернализмом, благочестием,
человеколюбием). Отсюда и разруши-
тельный диссонанс, поразивший всю го-
сударственную и общественную жизнь.

ДУХ КОНСТИТУЦИИ 
ИЛИ ПОД ЧУЖИМ ФЛАГОМ
Идеология является главным оружием

гибридной войны. А поле битвы – по Ф.
Достоевскому – сердца людей. По мере
обострения политической борьбы роль
идеологи будет возрастать. Удар направ-
лен прежде всего на дезориентацию про-
тивника, навязывание ему ложных
смыслов и целей. Посмотрим, не нахо-
дится ли наша Конституция на линии огня. 

В статье 13 читаем: «В Российской
Федерации признаётся идеологическое
разнообразие. Никакая идеология не
может устанавливаться в качестве госу-
дарственной или обязательной». Выхо-
дит, национальная и враждебная
идеологии равны между собой? Своё
и чужое равнозначно? Такой политиче-
ский плюрализм порождает шизофре-
нию в головах людей, делает их не
способными отделить правду от лжи,
лесть от подлинной заботы о человеке.
Идеологическая всеядность разрушает и
государственность, поскольку сбивает
национальные ориентиры и императивы.
Если нет государственных предпочтений
(приоритетов), то на что тогда мотивиро-
вать граждан, как стимулировать их об-
щественно-полезное поведение?
Атомизированное, корыстно-ориентиро-

ванное общество не может решать сози-
дательные задачи и ставить перед собой
высокие цели. У общества, где каждый за
себя, нет будущего.

Как известно, идеи правят миром, а
люди являются лишь их носителями. Не-
понимание роли идеологии в политиче-
ских процессах – верх политического
невежества. Идеология – важнейшая
функция государства, его краеугольный
камень. Без идеологии дом стоит на
песке. Считаю, что отсутствие идеологии
в Конституции не ошибка, а политическая
диверсия, предательство или подлость
власти.

Конституция без целеполагания –
слепоглухонемая конструкция. Такая
Конституция, в лучшем случае, беспо-
лезна как компас без стрелки или ма-
шина без руля. Как правоучредительный
документ, устанавливающий свод пра-
вил, определяющий статус и полномочия
государственных органов, Конституция,
конечно, выполняет свою роль. Но другие
функции (регулятивная, охранительная,
идеологическая, организаторская, вос-
питательная и другие) остались вне кон-
ституционного поля.

В этой связи вполне объясним и пра-
вовой нигилизм граждан по отношению к
Конституции, которая находится для них
в другой, параллельной реальности, не-
соприкасаемой с их реальными нуждами
и заботами. Удаление Конституции от ин-
тересов граждан ставит под сомнение её
легитимность. А это куда серьёзнее, чем
правовой нигилизм. Ведь под удар ста-
вится авторитет государства и власти.

СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Согласно статье 11 Конституции, го-
сударственную власть в стране осу-

ществляют Президент, Федеральное
Собрание (Совет Федерации и Госу-
дарственная Дума), Правительство и
суды. Власть разделяется на законода-
тельную, исполнительную и судебную.

Однако акцент в сторону исполни-
тельной власти во главе с Президентом
очевиден. Если сравнить полномочия и
функции всех носителей государствен-
ной власти, то исполнительная власть
явно возвышается над другими, порож-
дая иерархию властей. Система сдер-
жек и противовесов не работает,
Президент имеет явное преимущество.
Он является главой государства, опре-
деляет основные направления внутрен-
ней и внешней политики государства,
осуществляет руководство внешней по-
литикой государства, вводит на терри-
тории Российской Федерации или
отдельных её местностях чрезвычайное
положение. Глава государства обес-
печивает согласованное функциониро-
вание и взаимодействие органов
государственной власти (Федерального
Собрания, Правительства и суда).

Участие Президента в законодатель-
ном процессе с правом вето (возмож-
ностью отклонения принятых
Парламентов законов), правом законо-
дательной инициативы позволяет ему
влиять на законодательную власть и
контролировать её деятельность. При
такой юридической конструкции Прези-
дент является первым среди равных,
возвышается над остальными ветвями
власти.

А если учесть монархические тради-
ции российской государственности, то
можно понять, почему Россия посто-
янно скатывается к единовластию, вне
зависимости от роли и статуса первого
лица государства. Ручное управление

нынешнего Президента – это воспроиз-
водство архетипа монархической госу-
дарственности. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ТРАДИЦИИ 

РОССИЙСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Политическую направленность Кон-
ституции можно определить по основам
конституционного строя. Именно они
задают траекторию развития, опреде-
ляют принципы и приоритеты госу-
дарственности. Как уже было сказано,
высшей ценностью государства по дей-
ствующей Конституции являются права
и свободы человека. Но это противоре-
чит общинности как исторической
форме социальной организации на-
рода. Сочетание монархических и об-
щинных начал является национальной
спецификой русской государственно-
сти. Община (мир) была основой жизни
русского народа. В советское время об-
щинность трансформировалась в кол-
лективизм, совместные формы
хозяйствования и общежития.

Думаю, что исторический разрыв и
дискретный подход к государственности
в Конституции 1993 г. не случаен. Вели-
кие завоевания Российской империи и
СССР мозолят глаза нашим противникам
и их внутренним приспешникам. Ведь по-
литические результаты прошлого не со-
поставимы с нынешними показателями и
явно не в пользу действующей власти.
Прежние завоевания отброшены, а
новых достижений пока невидно.

(Окончание следует)

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈß ÊÀÊ ÎÁÚÅÊÒ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÀÍÀËÈÇÀ
П.И. САТЛЕЙКИН, 

к.ю.н.

Руслан БАХ



6 №2 (250), 11 ßÍÂÀÐß  2022

www.sovpress.ru        Подписной индекс ПН295 e-mail:gazeta5@sovpress.ru

12 октября 1964 года начался су-
точный полёт пилотируемого ко-
рабля «Восход», который поразил
мир ничуть не меньше, чем преды-
дущие достижения советской кос-
монавтики. Впервые на борту
находился экипаж из трёх человек.
Поскольку технические подробно-
сти полёта тщательно скрыва-
лись, западные эксперты решили,
что на орбиту отправился корабль
нового поколения из числа тех, ко-
торые готовят для экспедиции на
Луну. Через несколько лет не мень-
шую сенсацию среди специалистов
вызвала информация о том, что
«Восход» был спроектирован на ос-
нове одноместного «Востока».

НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОРОТ
Осенью 1961 года, после орбитальных

полётов Юрия Гагарина и Германа Титова,
был определён план дальнейшего разви-
тия советской космонавтики. Разумеется,
он оставался секретным, но кое-какие
подробности любознательный дилетант
мог почерпнуть из очерков главного кон-
структора ракетно-космической техники
Сергея Павловича Королёва, который
публиковал свои соображения о будущем
в газете «Правда» под псевдонимом «про-
фессор К. Сергеев». Например, в статье
«Проблема овладения космическим про-
странством», напечатанной 14 октября, он
сообщал:

«Для проведения комплексных ис-
следований научного характера, а также
для обеспечения необходимого порядка
при эксплуатации и контроле за работой
различных систем спутников, которые со
временем будут нести службу на различ-
ных орбитах у Земли, целесообразно
будет, на наш взгляд, создание посто-
янных орбитальных станций вокруг
Земли. Их автоматическая аппаратура, а
при необходимости дежурный персонал,
состоящий из инженеров, механиков,
экспериментаторов, обеспечат проведе-
ние необходимых отладочных, ремонт-
ных и прочих работ. <…>

При этом, учитывая условия невесо-
мости, разработка и сборка таких кон-
струкций должна производиться в
космосе, что открывает новые необы-
чайные возможности в области кон-
струирования, использования новых
материалов, энергии Солнца, создания
сперва частичного, а впоследствии и
более полного биологического кругово-
рота веществ для длительного обес-
печения жизни космонавтов. Освоение
прилегающих к Земле областей косми-
ческого пространства послужит надёж-
ной базой для дальнейшего развития
дальних космических полётов».

Действительно, в Особом конструк-
торском бюро №1 (ОКБ-1), подчинённом
Королёву, в то время шла активная ра-
бота над орбитальной станцией проекта
«Север», строительство которой плани-
ровали начать в 1962 году. Она должна

была состоять из трёх элементов: жилого
блока, научного модуля и корабля 
доставки экипажа 7К. Для их запуска
предполагалось использовать ракету-
носитель на основе Р-7 (8К71), для
сборки на орбите — специальный ко-
рабль с космонавтом-монтажником на
борту. В процессе проектирования были
построены полномасштабные макеты
жилых блоков из дерева, но в конце 1961
года от идеи отказались в пользу корабля
«Союз» для облёта Луны.

Зато мало-помалу развивалась кон-
цепция Тяжёлой орбитальной станции
(ТОС), позднее получившей название

«Звезда» и состоявшей из трёх блоков
массой по 50 т каждый. Экипажи на неё
предполагали доставлять кораблями
«Союз», а сама она должна была служить
базой для «Космического института», ра-
ботающего в интересах астрономии и
геофизики, а также для проведения ис-
следований, необходимых при подго-
товке межпланетных кораблей.

В любом случае амбициозные планы
могли быть осуществлены только при
наличии большой сверхтяжёлой ракеты,
которой в ОКБ-1 присвоили обозначе-
ние Н-1, но как раз вокруг неё разгоре-
лась нешуточная борьба, поскольку
военные заказчики не видели необходи-
мости в создании дорогого и громозд-
кого носителя — куда важнее для них
было преодолеть количественное и ка-
чественное отставание советских стра-
тегических сил от американских.
Королёву стало ясно, что необходимые
ресурсы в ближайшие годы ему не вы-
делят, поэтому главный конструктор
решил отрабатывать необходимые

этапы освоения околоземного про-
странства с использованием той тех-
ники, которой располагал, то есть с
помощью кораблей «Восток» (3КА).

Прежде всего, Королёв предложил
запустить в космос не один, как раньше,
а сразу три корабля, сделав полёт груп-
повым. Запуски должны были произво-
диться с интервалом в сутки, и таким
образом длительность рейса одного из
кораблей превысила бы трое суток, что
означало установление нового рекорда и
получение опыта работы с несколькими
пилотируемыми аппаратами одновре-
менно. Однако командование Военно-

воздушных сил решило не рисковать, а
провести суточный групповой полёт двух
кораблей. Генерал-лейтенант Николай
Петрович Каманин, занимавшийся отбо-
ром и подготовкой космонавтов по по-
ручению главнокомандующего ВВС,
писал в своём дневнике:

«22 февраля [1962 года]. Главком
[маршал Константин Андреевич Верши-
нин] утвердил программу предстоящего
космического полёта. Продолжитель-
ность полёта — одни сутки, но при отлич-
ном состоянии космонавта решением
Госкомиссии полёт может быть продлён
до двух суток. Королёв, конечно, будет
возмущаться и требовать трёхсуточного
полёта, но я думаю, что мы его «обло-
маем» и на предлагаемую им авантюру
не пойдём. <…>

24 февраля. Королёв звонил Глав-
кому и настаивал на трёхсуточном по-
лёте. Наше руководство проявило
слабину и под напором Королёва согла-
силось с его предложением: если в
течение двух суток всё будет хорошо, то

можно разрешить полёт и на трое суток.
<…> Я буду категорически против трёх-
суточного полёта. Посмотрим, кто ока-
жется прав. <…>

27 февраля. Королёв категорически
настаивает на трёхсуточном полёте <…
>. Вопрос о задании на полёт будет рас-
сматриваться на Госкомиссии. Мне
предстоит нелёгкая задача: доказать
отсутствие научного обоснования про-
граммы полёта и авантюристичность
планов Королёва».

После долгих обсуждений в споре
всё-таки победил Королёв, и в полётное
задание кораблей, утверждённое 27
июля, была внесена продолжительность
«до трёх суток». 11 и 12 августа 1962 года
стартовали корабли «Восток-3» (3КА №5)
и «Восток-4» (3КА №6); на них находи-
лись космонавты Андриян Григорьевич
Николаев и Павел Романович Попович,
причём первый оставался на орбите
почти четверо суток, а второй — трое.

Следующий полёт планировался, на-
оборот, по инициативе Каманина, кото-
рый с августа 1961 года «продвигал»
идею отправить на орбиту женщину.
Изначально запуск планировали на ок-
тябрь 1962 года, но из-за неготовности
скафандров сдвинули «вправо». В ян-
варе Каманин предложил запустить два
корабля с женщинами, но поддержки не
получил, поэтому в июне 1963 года со-
стоялся «смешанный» групповой полёт
«Востока-5» (3КА №7), который пилоти-
ровал Валерий Фёдорович Быковский,
и «Востока-6» (3КА №8) с Валентиной
Владимировной Терешковой на борту.

Все эти выдающиеся рейсы закре-
пили превосходство советской космо-
навтики, но после их завершения остро
встал вопрос: что дальше? В заделе
были ещё четыре корабля 3КА, которые
изготавливали на основании решения
Военно-промышленной комиссии при
Совете Министров СССР №24 «Об изго-
товлении объектов “Восток”» от 8 фев-
раля 1963 года и совместного
постановления ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР №437-150 «О продолже-
нии медико-биологических исследова-
ний с помощью космических кораблей
“Восток”» от 13 апреля 1963 года. В до-
кументах признавалось целесообраз-
ным проведение новых экспериментов
на одноместных кораблях с увеличе-
нием длительности полёта человека до
10 суток, а подопытных животных — до
30 суток. При этом, обсуждая 26 июля
обновлённый план, Королёв высказал
предложение усовершенствовать ко-
рабли, снабдив их запасным тормозным
двигателем (на случай отказа основ-
ного) и системой мягкой посадки. Кама-
нин записал в дневнике:

«Королёв утверждал, что невесо-
мость можно использовать для лечебных
целей, что врачи — консерваторы, а
могли бы уже сейчас снизить требования
по медицине к желающим стать космо-
навтами. Королёв уже несколько раз вы-
сказывал мысль о возможности
пассажирского сообщения через космос
в недалёком будущем: «Час страха — и
вы на Кубе», «Час переживаний — и вы во
Владивостоке». Я убеждён, что Королёв
прав: пассажиры будут летать в космосе,

но возможность таких полётов появится
не как результат милости врачей, а как
итог упорного труда учёных и конструкто-
ров, в результате которого будут созданы
новые космические корабли, где условия
полёта будут близки к условиям полёта
на пассажирских самолётах».

30 ноября ВВС уточнили свои пред-
ложения: десятисуточный эксперимен-
тальный полёт собаки на высоте 600 км,
восьмисуточный одиночный полёт кос-
монавта, групповой полёт двух кораб-
лей с космонавтами до десяти суток с
проведением военно-прикладных экс-
периментов. Однако утверждение про-
граммы затягивалось, что сказалось на
финансировании и темпах сборки ко-
раблей. Яркого политического резо-
нанса новые рейсы «Востоков» дать не
могли, поэтому глава государства 
Никита Сергеевич Хрущёв начал те-
рять к ним интерес. И всё же именно он
подтолкнул Королёва к принятию не-
обычного решения. Конструктор ра-
кетно-космической техники Борис
Евсеевич Черток писал в мемуарах:

«Между тем информация о разра-
ботке американцами двухместного кос-

мического корабля «Джемини» и трёх-
местного «Аполлона» дошла до Хру-
щёва. В лице сына Сергея он имел
вполне компетентного домашнего кон-
сультанта. Американским проектам мы
готовились противопоставить двух-
местные «Союзы». Но когда ещё они
будут! Несмотря на весь оптимизм Ко-
ролёва, было вполне достаточное коли-
чество здравомыслящих, которым было
очевидно, что «Союз» в 1964 году не по-
летит. Вот тогда и появилось указание
Хрущёва Королёву о приспособлении
«Востока» к полёту сразу трёх человек». 

Хотя существует точка зрения, что ав-
тором идеи был сам Королёв, который в
январе 1964 года подготовил для Хру-
щёва доклад о возможности переделки
«Востока» в многоместный корабль,
дневники генерал-лейтенанта Каманина
подтверждают версию Чертока:

«5 февраля. <…> Первый раз я уви-
дел Королёва в полной растерянности.
Сергей Павлович очень огорчён, что
ему отказали продолжать строить
«Востоки», и он не видит ещё ясного
пути, как в короткое время переделать
одноместный корабль в трёхместный.
Он несколько раз повторял: «Не пони-
маю, как можно отказаться от продол-
жения постройки «Востоков»…
Невозможно за несколько месяцев
превратить одноместный корабль в
трёхместный…» Королёву нужна наша
помощь, и мы сделаем всё возможное,
чтобы ему помочь. Будет очень
обидно, если из-за плохого руковод-
ства и отсутствия твёрдых согласован-
ных планов нам придется уступить
Америке наше первенство в космосе».

Так или иначе, уже 12 февраля Коро-
лёв подписал предварительный проспект
«Многоместный космический корабль
“Восход”», в котором излагались общие
соображения о технических изменениях,
которые необходимо внести в конструк-
цию «Востока», чтобы обеспечить полёт
трёх человек на месте одного.

(Продолжение следует)

ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ «ÂÎÑÕÎÄ»

Бывшие царские офицеры приехали 
вместе с испанцами в СССР, 
чтобы стать свидетелями падения 
ненавистного коммунизма

БЕЛОГВАРДЕЙЦЫ 
СОБИРАЮТСЯ ДОМОЙ

Уже на границе Литвы и России они увидели
жуткое зрелище, которое заставило усомниться,
что войну получится быстро закончить. Немцы
вели пленных: «Выстроенные по пять человек в
ряд, они должны были руками держаться за колю-
чую проволоку (…). Никто не должен был отста-
вать. Страшно было смотреть, как эти живые
скелеты с непередаваемым испугом в глазах,
спотыкаясь, неудержимо шли вперёд (…). Над от-
ставшими взвивалась страшная резиновая палка
сопровождающего солдата (в большинстве это
были литовцы). И если это не помогало, то вы-
стрел из винтовки спасал несчастного от даль-
нейших мучений. Люди не могли остановиться,
чтобы оправиться, бесчеловечные менторы гнали
их как скот. Пощады не давалось никому».

Эти строки – из воспоминаний Владимира
Ковалевского, бывшего офицера армии и белой
Добровольческой. Совсем недавно он, как и ещё
несколько русских переводчиков в испанской
дивизии, ещё рассчитывал на совсем иные кар-
тины: на блицкриг и всеобщую радость от воз-
рождения великой России. Когда Германия
объявила войну СССР, «радужные надежды
окрылили эмиграцию». Долгожданное спасение
родины благодаря антикоммунистической ин-
тервенции свершилось: «Возможность возвра-
щения на Родину с «развёрнутыми знамёнами»
не подлежала сомнению. Час реванша, каза-
лось, наступал, и восстановление Национальной
России было не за горами».

Всего через полгода Ковалевский вернулся в
Испанию – «физически больной и морально раз-
битый».

Короткий путь от несбыточных надежд к пол-
ному разочарованию прошли многие бывшие
белые, которые оказались в составе вермахта в
1941 году. В испанской дивизии русских насчи-
тывалось около дюжины – в основном перевод-
чики при штабах. Все они были «пораженцами»

русской эмиграции – теми, кто считал, что надо
использовать иностранную интервенцию для
уничтожения большевизма. В 1941 году, когда
Гитлер ещё не обнаружил свои чудовищные
планы и методы, «пораженцы» верили, что Тре-
тий рейх борется не с Россией, а с коммуниз-
мом. Вермахт (хотя и крайне неохотно)
принимал бывших белых на службу в качестве
военных переводчиков. В мае 1943 года таких
«Wehrmacht-Dolmetscher» насчитывалось около
1200 человек. Были среди них и люди весьма вы-
сокого положения в Российской империи – к
примеру, родственник Николая II и племянник
итальянской королевы, герцог С.Н. Лейхтен-
бергский. 

Мы знаем совсем немного подробных личных
историй таких людей – в каких обстоятельствах
они оказывались в вермахте, как складывались
их отношения с мнимыми «союзниками», как их
ожидания сталкивались с жестокой действи-
тельностью войны на Восточном фронте? Одну
из таких историй раскрыли для нас историки О.
Бэйда и Ш.М. Нуньес Сейшас, которые издали
уникальные воспоминания Владимира Ковалев-
ского («Испанская грусть: Голубая дивизия и
поход в Россию, 1941 – 1942 гг.», М., СПб., 2021). 

«Я СЛУЖИЛ СКОРЕЕ ОРУДИЕМ ЗЛА,
ЧЕМ ПОМОЩИ»

После Крымской эвакуации армии Врангеля
Ковалевский и другие профессиональные воен-
ные за границей оказались в тяжёлом положе-
нии. Как и многие, он пошёл служить во
Французский иностранный легион, но всегда
готов был вернуться к борьбе с большевизмом
(Гражданская война, полагали тысячи белых
офицеров, ещё не закончилась). Шанс предста-
вился в 1937 г. с началом войны в Испании. Не-
сколько десятков русских (по некоторым данным
– 172 человека) вступили в ряды армии генерала
Франко. После победы над республиканцами
Ковалевский, который служил в пулемётной
роте, получил испанское гражданство, а летом
1941 года завербовался в Голубую дивизию
(250-ю дивизию вермахта). Мотив понятный – на
Родину, за возмездием, восстанавливать былое
величие и устои. 

В составе дивизии числилось 17 тыс. человек
– фалангисты, антикоммунисты, «солдаты
удачи», офицеры-карьеристы и люди, претер-
певшие в ходе войны с республиканцами… В ок-
тябре они уже стояли на Волхове, под
Новгородом. Немцы боевые качества испанцев
ставили невысоко (и не просто так), так что рас-
полагали их на участках, где требовались в ос-

новном оборонительные усилия. В горячих боях
участвовать не приходилось, а русским перевод-
чикам тем более – сидели в основном при шта-
бах. Зато было немало возможностей общаться
с русскими людьми и познакомиться с новой,
Советской Россией. 

Сначала, ещё близ границы, казалось, эмиг-
рантские представления о ненависти народа к
правительству подтверждались: «Искренняя ра-
дость освобождения от ига большевиков видна
была на лицах у всех: «Только бы скорее кончи-
лась эта война и мы могли бы работать, работать
для себя…» Это – лозунг всех» (…) Об отноше-
нии ко мне, русскому, я уже не говорю. Я, кото-

рый в Испании думал, что в меня как в предателя
будут стрелять из-за каждого угла, был донельзя
поражён той лаской и радушием, которыми я
был окружён по русским сёлам”.

Но так было не везде и… недолго. Тем более
что отношение оккупантов к мирному населению,
мягко говоря, мало походило на «освобождение».
Испанцы не занимались, как немцы, массовыми
убийствами ради забавы или из-за расистских
предубеждений. Зато оказались жестокими маро-
дёрами и тащили всё, что могли, при этом не стес-
няясь прибегать к насилию. Грабежи «на фронте
(…) приняли безобразный характер». Крали даже
посевной картофель, обрекая крестьян на голод.

Бегали за русскими девушками, кото-
рым угрожали, добиваясь «взаимно-
сти». Ковалевский вскоре после начала
кампании проникся презрением к ис-
панцам. Он советовал деревенским жи-
телям прятать всё съестное: «Эта
саранча всё уничтожит и даже не ска-
жет спасибо». 

Попытки бывших белых помочь не-
счастным жертвам произвола оккупан-
тов были почти всегда обречены на
провал – ни высоких званий, ни полно-
мочий у них не имелось: «В этом
океане горя и разоренья так редко
удавалось мне действительно облег-
чать страдания обездоленных. В боль-
шинстве случаев против воли моей я
служил скорее орудием зла, чем по-
мощи». В конце концов немцы и ис-
панцы своими преступлениями
заставили Ковалевского переоценить
происходящее и этих «союзников». В
его мемуарах Голубая дивизия – это
безалаберность, коррупция и дрянное
снабжение, трусость («испанская па-

ника – это особая паника, граничащая с истери-
кой, где глохнут способности разума и человек
превращается в зверя»), отвратная дисциплина,
некомпетентность генерала Грандеса и других
офицеров. Описание дивизии Ковалевский за-
канчивает таким пассажем: «Подлость, трусость,
безмерное тщеславие и корыстолюбие. Ска-
зать, что это отбросы… боюсь, это мало!».

Хуже всего было то, что стало ясно: преступ-
ления – не эксцессы, а политика. И не с ВКП(б)
воюет Гитлер, а с народом СССР. В воспомина-
ниях русских, воевавших в рядах вермахта, редко
можно найти самообличительные мотивы, но у
Ковалевского они занимают важное место: «Не

раз я и другие русские переводчики, попав в Рос-
сию, задавали себе вопрос: действительно ли со-
ветская власть ненавистна так русскому народу и
что порабощённое население ждёт только мо-
мента, чтобы какой бы то ни было ценой сбросить
это ярмо? Или, может быть, всё это россказни,
искусно распространяемые немцами, чтобы
оправдать свою завоевательную политику и буду-
щее расселение России? В этом случае мы, при-
шедшие сюда, играем более чем некрасивую
роль, предавая свою Родину и служа врагу».

«Раскаяние за то, что я пошёл на свою Ро-
дину с иностранцами» и «неуверенность в том,
что защищаю правое дело» подорвали волю Ко-
валевского к продолжению борьбы с большевиз-
мом. То же происходило и с другими белыми – и
в 1942 году, и позднее. Многие увольнялись и
покидали фронт. Другие не смогли справиться с
пережитым. Так, военный моряк И. И. Стеблин-
Каменский, переводчик 9-й армии вермахта, в
июне 1944 года застрелился под Смоленском.
Незадолго до самоубийства он писал об «ужас-
ном унижении и бездне, в которую низверглась
Россия». Вероятно, сожалел бывший дворянин и
о том, что служил врагу своей страны. 

Воспоминания Ковалевского завершаются
описанием поиска русских партизан и казнью
советского командира. Попытка спасти его от
расстрела и увести в плен закончилась для пе-
реводчика обвинением в измене. Ничего не
вышло. «Ещё сейчас, почти десять лет спустя, в
моих ушах раздаётся его мольба: «Спасите
меня, русский! Я ещё так молод и хочу жить!
Спасите! И за что меня убиваете, что я сделал?
Ведь я защищал своё отечество!» Но пуля в за-
тылок из винтовки беспощадного Мартинеса
прекратила мучения капитана».

Весной 1942 г. 50-летний Ковалевский уехал
обратно в Испанию «по болезни» и уже не воз-
вращался на фронт. Вскоре он написал основ-
ную часть своих воспоминаний. Как сложилась
его жизнь после Второй мировой – неизвестно.
Через два года испанцы покинули Восточный
фронт – после совершенно бесславной для них
войны. К тому времени в вермахте уже почти не
осталось переводчиков-эмигрантов, и вряд ли
можно было найти хотя бы одного закоренелого
антикоммуниста, который всё ещё верил, что
третий рейх планирует освобождение и возрож-
дение России. Попытки продолжить Граждан-
скую войну закончились навсегда. 

Константин КОТЕЛЬНИКОВ

РУССКИЙ В ГОЛУБОЙ ДИВИЗИИ

ДАЛЁКОЕ И БЛИЗКОЕ

Антон ПЕРВУШИН

Солдаты Голубой дивизии в России

Главный конструктор С.П. Королёв (слева) 
и генерал-лейтенант авиации Н.П. Каманин; 1961 год. РГАНТД

Космический корабль «Восход». Иллюстрация из проспекта 
«Многоместный космический корабль “Восход”», утверждённого 

12 февраля 1964 года. Архив ПАО «РКК “Энергия”», 
Ф.1, оп.31.0, д.02202 н/с
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Анализ открытой информации по-
казывает, что страны НАТО во
главе с США в отношениях с

Россией взяли курс на конфронтацию,
открыто называют нашу страну врагом
№1 и принимают конкретные меры по
превращению России в слабое, зави-
симое, даже расчленённое госу-
дарство.

В Японии усилились публичные
призывы вернуть «северные террито-
рии», имея в виду 4 острова Куриль-
ской гряды. США активизировали
действия ВМС в Тихом океане вблизи
наших дальневосточных границ и кон-
тингентов своих вооружённых сил, ба-
зирующихся на территории Японии.

Поэтому развитие и оборона Даль-
него Востока для России является
приоритетной задачей, а учитывая его
огромные пространства, важнейшей
составляющей этой задачи является
транспорт, особенно дальнемагист-
ральный – наземный, морской и воз-
душный. 

Мы предлагаем включить дополни-
тельно в состав существующей транс-
портной системы новый элемент,
который позволит компенсировать
имеющиеся недостатки и сделает
транспортную систему более гибкой,
удобной, что внесёт определённый
вклад в ускорение развития Дальнего
Востока, а также в укрепление его обо-
роноспособности.

По нашему мнению, в качестве та-
кого нового элемента могут быть ис-
пользованы морские автопассажирские
(грузовые) паромы на воздушной по-
душке (ВП) представляющие собой де-
сантные корабли типа «Зубр», доработка
которых состоит в демонтаже вооруже-
ния и установке оборудования для пас-
сажиров. 

Для нас, как военных инженеров,
важным фактором является возмож-
ность быстрой, буквально в считанные
дни (1 – 3 дня) конверсии паромов на
ВП в боевые десантные корабли и об-
ратно (с инженерной точки зрения это
не только возможно, но и технически
несложно). Таким образом, эти транс-
портные средства приобретают свой-
ства кораблей «двойного назначения».
В мирное время занимаются перевоз-
ками пассажиров и автотранспорта, а
при военной угрозе быстро становятся
боевыми кораблями ТОФ, т.е. для
командования ТОФ являются резер-
вом ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ с
подготовленными (сплаванными) эки-
пажами. 

При перевозке коммерческих гру-
зов (120-200 т) и пассажиров (150-200
чел.) морские паромы на ВП по
сравнению с существующими мор-
скими паромами имеют ряд безуслов-
ных преимуществ, а именно:

– более высокая крейсерская ско-
рость (до 50 узлов) (продолжитель-
ность рейса сокращается в 3-4 раза);

– возможность выгрузки авто-
транспорта и высадки пассажиров на
необорудованный для приёма мор-
ских судов берег, меньшая зависи-
мость от навигационных опасностей
(мелей, рифов и мелководья);

– высокая надёжность;
– малочисленный экипаж;
– практически не требуют для экс-

плуатации дорогостоящей береговой
инфраструктуры.

Теперь коснёмся некоторых факто-
ров, учитывать которые необходимо
для решения вопроса о создании мор-
ской паромной переправы с использо-
ванием судов на ВП. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКТОР
Трасса движения морских паромов

на воздушной подушке, на наш взгляд,
для грузопассажирских перевозок
будет наиболее эффективной между
портами: Александровск-Сахалинский
– Николаевск-на-Амуре (протяжён-
ность около 500 км); Холмск – Совет-
ская Гавань (протяжённость около 280
км); Корсаков – Владивосток (протя-
жённость около 1055 км). 

Паром на ВП при крейсерской ско-
рости 50 узлов (данные из популярной
литературы) сможет проходить указан-
ные маршруты соответственно за 7
часов, 4 часа и 15 часов. Ни один из
действующих в настоящее время мор-
ских паромов не в состоянии совершать
эти рейсы за такое короткое время.

Конечные пункты морской паром-
ной переправы судов на ВП могут вы-
бираться без привязки к действующим
морским портам, поскольку такие суда
позволяют осуществлять погрузку/вы-
грузку грузов и пассажиров на необо-
рудованное побережье, могут
заходить в устье рек и доставлять
грузы непосредственно в населённые
пункты, расположенные вдоль рек.
Для них необходимо выбирать участки

пологого берега (возможно даже на
мелководье, недоступном для водо-
измещающих судов, то есть «бросо-
вом» с точки зрения судоходства)
протяжённостью 100-200 метров.
Такие участки легко выбрать как на по-
бережье Приморского и Хабаровского
краёв, так и на о. Сахалин и на Куриль-
ских островах. Учитывая, что россий-
ский о. Сахалин и японский о.
Хоккайдо разделяет пролив Лаперуза
шириной около 150 км, вполне ре-
ально использование паромов на ВП
для перевозки туристов, включая авто-
туристов, из Японии как на о. Сахалин
так и в города Хабаровского и При-
морского краёв и, соответственно, об-
ратно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
Главным элементом предполагае-

мой скоростной морской паромной
переправы является судно на воздуш-
ной подушке, представляющее собой
приспособленный для гражданского
использования уникальный десантный
корабль типа «Зубр» («Поморник»),
при этом он легко может сохранить
способность быстрого (при должной
организации работ – за считанные
сутки, в пределе, возможно, даже
часы) переоборудования в боевой де-
сантный корабль. Десантный корабль
«Зубр» (проект 12322) разработан со-
ветскими конструкторами НПО
«Алмаз» и серийно строился в 1988-
1994 гг. этой фирмой, а также заводом
«Море» в Феодосии (Крым) и на Хаба-
ровском СРЗ. 

Главной организационно-техниче-
ской проблемой при строительстве
кораблей на ВП типа «Зубр» в настоя-
щее время является комплектование
их двигателями, производство кото-
рых осуществлялось на Украине (г.Ни-
колаев). 

В 2018 г. из сообщений СМИ мы
узнали, что производство таких двига-
телей освоено и начато на заводе в
Рыбинске. Вопрос теперь заключается
в том, достаточно ли мощностей дан-
ного завода для выпуска двигателей в
требуемом количестве, поскольку они
используются и для комплектования
других кораблей ВМФ России?

В качестве решения проблемы дви-
гателей для паромов на ВП, по нашему
мнению, целесообразно рассмотреть
возможность использования авиа-
ционных турбореактивных двигателей
(ТРД) для привода ходовых винтов и
поддержания воздушной подушки.
Реализация этой идеи влечёт необхо-
димость разработки нового редуктора
и решения вопроса охлаждения газо-
вой струи ТРД. На морских паромах на
ВП могут устанавливаться авиацион-
ные ТРД, выработавшие лётный ре-
сурс, но технически исправные и
имеющие остаточный рабочий ресурс
несколько тысяч часов, стоимость
таких ТРД в 4 – 5 раз меньше стоимости
новых двигателей. Мы считаем, что
проработка данных предложений за-
служивает внимания, т.к. их реализация
позволит существенно снизить стои-
мость морских паромов на ВП.

КРАТКО О ТТХ СУДНА 
НА ВП «ЗУБР»

Водоизмещение 535 т, длина 53,2 м,
ширина 22,3 м. Оснащён 3-мя тяговыми
(работают на воздушные винты, разме-
щённые в насадках на стойках-пилонах
в кормовой части) и 2-мя подъёмными
(работают на 4 вентилятора-нагнета-
теля воздушной подушки) газотурбин-
ными двигателями М-70 общей
мощностью 60.000 л.с. Скорость пол-
ного хода 60 узлов, при этом дальность
плавания до 1000 миль. 

По продольной оси корабля вдоль
всей его длины идёт сплошной грузо-
вой трюм (танковая или автомобиль-
ная палуба) шириной около 8-ми
метров, в носовой и кормовой частях
которого имеются аппарели с закры-
вающимися створками. Общая длина
палубы, пригодной для размещения
техники, составляет около 40 метров.
По обеим сторонам грузовой палубы
вдоль бортов размещены отсеки энер-
гетических установок, а также поме-
щения для десантников (6х3,5 м
3,5х3,5 м), отсеки для подпалубных ча-
стей артустановки (3,5х3,5 м) и уста-
новки РСЗО (3,5х4 м), помещения для
экипажа и хранения судового имуще-
ства. На верхней палубе в центре ко-
рабля размещается надстройка, где
расположены рубка, системы управле-
ния кораблём и его энергоустановкой,
а также аппаратура связи, навигации,
РЛС и т.д. 

Носовая часть верхней палубы с
установленным на ней вооружением
имеет размеры примерно 20х18 м
(приведённые размеры приблизи-

тельны, они сняты с рисунка-схемы в
популярном журнале). 

При переоборудовании боевого
корабля в паром на ВП на грузовой па-
лубе можно будет разместить 30 – 40
легковых автомобилей среднего
класса (типа «Лада Веста»), или 20 –
25 типа джип или «Газель», или 10 – 15
грузовых автомобилей типа «КАМАЗ»
или 4 – 6 большегрузных автомобилей
типа «фура». Кроме того, хотя нам не-
известна высота трюма от палубы до
подволока, полагаем, что при транс-
портировании легкового автотранс-
порта возможно оборудование трюма
поднимаемой (опускаемой) второй па-
лубой по типу фур, перевозящих лег-
ковые авто, для размещения на ней
ещё 15 – 25 легковых машин.

Для обеспечения быстрой конверта-
ции паромов на ВП в боевые десантные
корабли необходимо грузопассажир-
ское оборудование, размещаемое в от-
секах снятого вооружения, а также
установки вооружения конструктивно
выполнить в виде унифицированных
модулей. Это позволит, освободив мо-
дуль от крепления к корпусу судна и от-
соединив электроцепи, с помощью
крана произвести быструю замену од-
ного модуля на другой.

На освободившейся от вооруже-
ния носовой палубе могут быть уста-
новлены и закреплены помещения для
пассажиров, выполненные по типу са-
лонов пассажирских самолётов, со
встроенными туалетами, буфетами,
медпунктом и т.д., с широкими окнами
для обзора по всему периметру. Они
будут лёгкими, т.к. нагрузки не несут
(на корпус корабля). По бортам над
ограждением подушки можно распо-
ложить надувные спасательные плоты
с выходом на них непосредственно из
салонов. Размеры палубы в носовой
части корабля позволяют разместить
на ней помещения-салоны на 200 –
300 пассажиров. Следовательно,
паром кроме пассажиров-автомоби-
листов сможет принимать ещё мини-
мум 100 – 150 человек. Если
конструкторские проработки покажут
возможность выполнить эти салоны
двухэтажными, то пассажировмести-
мость возрастёт в 1,5 – 2 раза, что по-
ложительно скажется и на
рентабельности паромов на ВП, и на
стоимости билетов.

Пассажирские помещения также
нужно выполнять быстросъёмными (из
4 – 8 отдельных, легко стыкуемых, пол-
ностью оборудованных блоков) для бы-
строй обратной конверсии парома в
боевой десантный корабль. Кроме того,
имеющиеся отсеки десантников и во-
оружения общей площадью около 120
кв.м могут быть использованы в других
целях (например, для дополнительных
топливных баков, перевозки грузов, об-
служивания пассажиров и т.д.).

Несколько слов об экипаже парома.
На наш взгляд, он может включать 4 че-
ловека комсостава (капитан, старпом,
главный механик и грузопассажирский
помощник капитана), 2 рулевых – сиг-
нальщика (наблюдателя), 2 механика,
1-2 электрика, радиста – оператора
РЛС (вообще специалиста по радио-
электронике и приборам), боцмана с 6-
8 матросами (выполнение судовых
работ и погрузка-разгрузка парома),
медработника (врача), 3-4 буфетчика
(повара, бармена), 4-6 бортпроводни-
ков (стюардесс). Всего 25-28 человек
максимум (может быть уменьшен до
минимума 15 -17 человек). 

И в завершение о пунктах по-
грузки-разгрузки. Если будет принято
решение о выходе для погрузки-раз-
грузки парома на низменный отлогий
берег (технически это возможно), то
нужно учитывать, что воздушная по-
душка способна на берегу поднять
тучи пыли, а это для пассажиров
может быть весьма неприятным сюр-
призом (они ведь не десантники –
морпехи). Поэтому участок выхода на
берег необходимо будет оборудовать
соответствующим покрытием (ас-
фальт, бетонные плиты, резиноткане-
вые полотнища и т.п.), что потребует
определённых затрат. Но следует
иметь в виду, что паромы могут швар-
товаться и к небольшим причалам, вы-
несенным на десяток-другой метров в
море на мелководье, сооружение ко-
торых, возможно, обойдётся гораздо
дешевле.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

ФАКТОРЫ
Прежде приведём общие сообра-

жения. Паромная морская переправа
с использованием судов на воздушной
подушке может быть рентабельной (с
учётом высокой стоимости таких
судов) при следующих условиях:

– она должна быть ориентирована
(нацелена) главным образом на пере-
возку пассажиров и их личных автомо-
билей, ограниченного количества
грузовых автомобилей с ценным или
срочным грузом. Это позволит реали-
зовать главные преимущества такой
переправы – быстрота, удобство и
безопасность. Последнее требует не-
которого пояснения – суда на воздуш-
ной подушке менее зависимы от
погодных условий и менее подвер-
жены их воздействию, чем авиатранс-
порт. Кроме того, они неизмеримо
более устойчивы к террористическим
(диверсионным) посягательствам –
килограммовых бомб недостаточно
(как для авиалайнера) для уничтоже-
ния парома с пассажирами. А если по-
года или взрывы всё же будут иметь
место, то шансы на спасение абсолют-
ного большинства людей на борту
будут весьма велики; 

– преимущества морских паромов
на ВП особенно будут ощущаться на
трассах протяжённостью в несколько
десятков и сотен миль – выигрыш во
времени будет достаточно заметен, а
за несколько часов в пути пассажиры
не успеют устать, тем более, если
учесть большую свободу на борту па-
рома, чем на авиатранспорте, при
меньшей стоимости билета (к этому
нужно стремиться, особенно в интере-
сах пассажиров без автомобилей); 

– на Сахалинской переправе и на
других маршрутах следует ожидать
большого количества автотуристов и
туристов. Нужно иметь в виду, что мно-
гих из них могут привлечь не только
упомянутые выше факторы, но и «осо-
бая экзотика» путешествия на «воз-
душной подушке». Если и
обслуживанием они останутся до-
вольны, то лучших агитаторов за поль-
зование паромами на ВП будет
невозможно представить. А это даст
толчок к развитию выгодного туристи-
ческого бизнеса.

Дополнительно необходимо отме-
тить, что паромы на ВП могут привле-
каться МЧС к спасательным работам и
ликвидации последствий стихийных
бедствий (быстрая доставка тяжёлой
техники, спасательных сил и средств в
прибрежных районах непосред-
ственно к месту происшествия, эва-
куация пострадавших с оказанием
медпомощи в развёрнутом на пароме
госпитале и т.д.).

Доработка десантного корабля
типа «Зубр» в морской автопасса-
жирский паром, хотя сама по себе и
не очень сложна, требует привлече-
ния опытных конструкторских орга-
низаций, тем более для обеспечения
принципа «двойного» назначения.
Наиболее целесообразным и есте-
ственным является проведение этой
работы судостроительной фирмой
«Алмаз» (разработчиком «Зубра», в
прошлом одного из лучших создате-
лей кораблей). 

Примечание: Рискнём высказать
предложение дилетантов – использо-
вать в энергетической установке авиа-
ционные двигатели, выработавшие
лётный ресурс, но сохранившие рабо-
тоспособность. В 1960-х годах мы уже
сталкивались с подобными случаями.
И предельная наша «наивность» – ча-
стичное использование газовой струи
тяговых двигателей для создания воз-
душной подушки. При реализации
этих «дилетантизмов» к работе можно
было бы привлечь Хабаровский СРЗ,
который, думаем, не отказался бы от
дополнительного заказа и заработка,
а в дальнейшем мог бы взять на себя и
обслуживание энергетических устано-
вок морских паромов на ВП. 

Полноправными участниками про-
екта могли бы стать правительства
Приморского края и Сахалинской
области. Выгоду такого участия для
проекта, по-нашему мнению, можно
не расписывать. Упомянем лишь о
поддержке на государственном
уровне, включая участие в прямом фи-
нансировании и предоставление
льготных кредитов, не говоря уже об
облегчении решения всех вопросов,
связанных с местными властями.
Также отметим, что возможно (жела-
тельно) создание или восстановление
производственных мощностей для
строительства морских паромов на ВП
на предприятиях Дальнего Востока.

ПОРЯДОК И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Первым шагом может быть изготов-
ление головного образца морского па-
рома на ВП «двойного назначения» по
имеющейся техдокументации с мини-
мальными (указанными выше) доработ-
ками, связанными с автопассажирскими
гражданскими перевозками. 

Минимальными условиями успеш-
ного выполнения конверсионных
работ на корабле «Зубр» являются:

– наличие конструкторской и тех-
нологической документации на ко-
рабль (на заводе-изготовителе она
имеется);

– наличие хотя бы основной техно-
логической оснастки;

– наличие соответствующих стан-
ков и оборудования;

– привлечение инженерно-техни-
ческих кадров и квалифицированных
рабочих предприятия – разработчика
кораблей «Зубр».

При выполнении указанных
выше минимальных условий опыт-
ный образец может быть построен
за год-полтора. 

Примечание: Запасной вариант –
договориться с Минобороны РФ о пе-
редаче одного из сохранившихся ещё,
очень надеемся на это, кораблей за-
воду – изготовителю для проведения
на нём доработки под морской паром
на ВП. 

Пока готовится головной образец,
необходимо решить организа-
ционно-технические и, назовём
условно, экономические (коммерче-
ские) проблемы, подготовить пункты
погрузки-выгрузки паромной пере-
правы (в первую очередь – береговой
инфраструктуры), а затем, сразу по
готовности, начать эксплуатацию по-
строенного парома (опытная тех-
нико-коммерческая эксплуатация). 

Одновременно (параллельно) с по-
стройкой головного образца вести
конструкторскую разработку модер-
низированного варианта морского па-
рома двойного назначения, внося,
если потребуется, улучшения по ре-
зультатам опытной эксплуатации и
продолжая восстанавливать про-
изводственную базу. Ещё примерно
через год-полтора можно будет полу-
чить уже новые паромы и наращивать
мощность переправы, продолжая со-
вершенствовать её инфраструктуру. 

Непременным и самым глав-
ным условием успешного прове-
дения работ по конверсии боевого
десантного корабля «Зубр» в мор-
ской паром на ВП является нали-
чие Заказчика такого парома
(например, правительство ост-
рова Сахалин и/или правитель-
ство Приморского края) и наличие
соответствующего финансирова-
ния работ в рамках договора с за-
водом – изготовителем.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ 
ПО МОРСКИМ ПАРОМАМ 

НА ВП
Сахалинская паромная переправа

с судами на воздушной подушке неми-
нуемо привлечёт внимание как рос-
сийских, так и мировых СМИ. Ещё бы –
суперсовременная техника, быстрота,
надёжность и безопасность (не разо-
бьётся, как самолёт, и не сядет на
мель), а если добавить сюда лучшие
комфорт и свободу передвижения на
борту парома по сравнению с авиа-
цией (да и любимый автомобиль
рядом), то конкурентная выживае-
мость в перевозках почти обеспечена.
А это значит поток заказов на паромы. 

Вполне вероятно прогнозировать,
что в России такие переправы могут
возникнуть ещё в ряде регионов: на
Чёрном море (Крым – побережье Кав-
каза, Крым – Болгария); на Каспии
(Дагестан – Туркмения, Казахстан); на
Балтике (Калининград, Санкт-Петер-
бург – Швеция, Финляндия); на Саха-
лине (с Японией и материком). 

Кроме того, перспективными и «не-
объятными» внешними рынками для
морских паромов на воздушной по-
душке при наличии соответствующей
«патентной защиты» могут стать се-
верное Средиземноморье, Юго-Вос-
точная Азия, Персидский залив,
Карибский бассейн и др. 

П.В. МАТКОВСКИЙ, 
полковник в отставке
А.А. НЕЩАДИМОВ, 

полковник в отставке

От редакции. Со своим предло-
жением авторы обращались в раз-
личные структуры, которые, по
представлению советских людей,
должны быть заинтересованы в его
реализации. Однако «патриоты
России», которыми заполнены все
руководящие кресла в государст-
венных организациях, не проявили
никакого внимания к очевидно по-
лезной идее. Но мы их понимаем –
у них задачи поважнее: во-первых,
лично обогатиться, а во-вторых, пе-
реколоть всё население экспери-
ментальной жижей.

ПРАВОВОЙ
ЛИКБЕЗ 
В СФЕРЕ

ХИМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

«Парламентская газета» сообщила о том,
что Минздрав разработал законопроект 
«О химической безопасности». Это его уже
второй вариант. Предыдущий (2019 г.) не про-
шёл соответствующих правовых экспертиз.
Хочется думать – из-за того, что специалисты
указали авторам и разработчикам проекта на
отсутствие урегулирования правового ста-
туса проблемы. Иными словами – из-за того,
что задачу «Обеспечение химической без-
опасности» Конституция органам власти до
настоящего времени не указала, и кто из них
чем должен заниматься в этой сфере – не
установила. В подобной ситуации принято
считать, что предмет ведения находится за
пределами установленных Конституцией
предметов ведения, и не разделён по компе-
тенции между федеральными и региональ-
ными органами власти.

Поясню. В 1993 г., когда «принималась»
Конституция, во всём мире много говорилось
об экологических проблемах. Поэтому обес-
печение экологической безопасности как
предмет ведения органов власти в основной
правовой документ РФ включили. А о двух
других аспектах безопасности страны – хими-
ческом и биологическом – составители Кон-
ституции и их заокеанские консультанты
якобы забыли.

С тех пор органы власти России не могут
или не хотят исправить этот серьёзный про-
счёт. Хотя возможность такая есть и на неё
уже второй десяток лет указывают специали-
сты Санкт-Петербурга. Ими неоднократно на-
правлялись обращения в Российский союз
химиков, Минпромторг, Минздрав, прези-
денту и в другие инстанции. Реакции – ника-
кой. Хотя нет, один из представителей
научно-вузовской среды своим коллегам по
фармацевтическому бизнесу напомнил анек-
дот, где обыгрываются слова А.С. Пушкина:
«Души прекрасные порывы». Предельно ясно.
Но закрывать глаза на очень важные угрозы
химической опасности непозволительно, в
том числе и любителям анекдотов. 

Попробуем разобраться.
Положения Конституции РФ обязывают,

чтобы предмет ведения органов власти в ней
был закреплён. В статье 11 Конституции РФ,
ч.3 записано: «Разграничение предметов ве-
дения и полномочий между органами госу-
дарственной власти Российской Федерации
и органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации осуществляется
(исключительно! – Ю.Д.) Конституцией, Фе-
деративным и иными договорами о разгра-
ничении предметов ведения и полномочий».
Поэтому единственный путь урегулирования
проблемы – внесение в Конституцию или Фе-
деративный договор №2689-1 от 31.03.1992
г. дополнений, объявляющих «обеспечение
химической безопасности» предметом веде-
ния органов власти и разграничивающих их
компетенцию в этом вопросе. Таков консти-
туционный порядок. Почему авторы и соста-
вители проектов нормативных документов в
сфере химической безопасности России, как
сказано выше, 20 лет забывают о нём, оста-
ётся только догадываться.

Вернёмся к началу статьи, – в очередной
раз вопреки конституционному порядку
Минздрав присваивает федеральному закону
(проекту) полномочия, принадлежащие ис-
ключительно Конституции и Федеративному
договору. А исполнительный орган власти –
правительство РФ наделяет полномочиями в
законодательной сфере (см. ст.5, п.1. Выра-
ботка(!) и реализация единой государствен-
ной политики в области обеспечения
химической безопасности...). Оба эти поло-
жения сразу относят проект закона к нелеги-
тимным документам.

Смотрим дальше. При больших претен-
зиях на полномочия проект федерального за-
кона конкретно так и не называет
«обеспечение химической безопасности»
раздельной или совместной (с субъектами)
формой ведения данного предмета. 

Заявляя в ст.2 о том, что «Правовую ос-
нову обеспечения химической безопасности
составляет Конституция РФ…» проект ФЗ ни
в каком виде не учитывает исключительные
права субъектов Федерации,  предусмотрен-
ные ст.76 ч.4 Конституции РФ. А в ней запи-
сано – по проблемам, находящимся «Вне
пределов ведения Российской Федерации,
совместного ведения Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации
края, области, города федерального значе-
ния… осуществляют собственное правовое
регулирование, включая принятие зако-
нов и иных нормативных правовых актов
(здесь и далее выделено. – Ю.Д.».  

Игнорируя много лет положения ст.76 ч.4
Конституции, федеральные органы власти
создают предпосылки к тому, что на местах, в
субъектах Федерации побеждают сторонники
позиции «давайте подождём», либо против-
ники региональных законов и других актов о
химической безопасности.

ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÀÐÎÌ ÍÀ ÂÎÇÄÓØÍÎÉ ÏÎÄÓØÊÅ
З а п и с к а  –  п р е д л о ж е н и е

Ю.О. ДМИТРИЕВ

Окончание на 8 стр.



«Во время международной конфе-
ренции по здравоохранению World He-
alth Summit президент фармацевти-
ческого подразделения Bayer (между-
народный концерн, специализирую-
щийся на медико-биологических
решениях для здравоохранения и сель-
ского хозяйства. – НИ) Стефан Элрих
признался международным «экспер-
там», что “обе мРНК-«вакцины» от Pfi-
zer-BioNTech и Moderna – это вовсе не
вакцины, а скорее замаскированные
инъекции клеточной и генной тера-
пии”», - пишет Medicine.News.

«Участники World Health Summit
также услышали, как Элрих объяснил,
что если бы эти инъекции при про-
даже маркировались в соответствии
с тем, чем они являются на самом
деле, большинство людей, вероятно,
отказалось бы от них», – уточняет Me-
dicine.News.

«Я всегда люблю повторять: если
бы два года назад мы задали бы обще-
ственности вопрос – «А вы бы хотели
принять генную или клеточную тера-
пию и ввести это в своё тело?» - у нас,
вероятно, было бы 95% отказов», - ска-
зал с трибуны World Health Summit Сте-
фан Элрих». «Новые Известия»

* * *
Есть старинная притча про чуму и

паломника, когда чума призналась, что
идёт забрать жизни 5000 человек, а в
итоге умерло 55.000, но чума не взяла
на себя ответственность за эти смерти
(50.000 человек). Она ответила, что не
брала эти жизни, они умерли от страха
без её участия. Страх - самое вредное
что может быть в лечении коронави-
русной инфекции. Начните контроли-
ровать свой страх уже сейчас. Анна
Кореневич, врач кардиолог

* * *
Известный российский предприни-

матель Сулейман Керимов возглавил
список самых обедневших российских
миллиардеров по итогам 2021 года.
Данный рейтинг опубликовала россий-
ская редакция Forbes.

Согласно сведениям источника,
состояние Керимова за год сократи-
лось почти на $6 млрд. Такие потери
обусловлены падением цен на золото
— Сулейман является владельцем
крупной золотодобывающей компа-
нии. На данный момент активы семьи
Керимовых оцениваются в $14,92
млрд. Максим Хрущ

От редакции. Россиянский
народ обеспокоился свалившимся на
Керимова несчастьем, в соцсетях
предлагают скинуться, чтобы об-
легчить пострадавшему его печаль-
ную участь.

* * *
В городе Юрга в Кемеровской обла-

сти вымогатели обложили данью военно-
служащих-контрактников, с которых
получают до 300-400 тысяч рублей в
месяц. Деньги гражданам платят как сер-
жанты, так и офицеры, а лакомым куском
для преступников стали участники спец-
операции в Сирии. Об этом рассказала
глава ассоциации «Комитет солдатских
матерей» (АКСМ) Светлана Голуб.

«В Юрге сложилась просто ката-
строфическая ситуация. Из-за безна-
казанности местного криминалитета,
который обложил данью военнослужа-
щих-контрактников, последние вынуж-
дены уходить со службы. Военным
угрожают, шантажируют, а порой и
применяют физическую силу. Служа-

щие боятся обращаться в правоохра-
нительные органы и вынуждены без-
ропотно платить дань», — рассказала
Светлана Голуб.

Она подчеркнула, что благодаря
нескольким пострадавшим, которые
всё же обратились в полицию, пре-
ступников арестовали и возбудили
уголовное дело. Однако после не-
скольких месяцев в СИЗО один из ли-
деров группы — местный житель
Мударис Тартыков — вновь был выпу-
щен на свободу и может оказывать
давление на свидетелей.

Как утверждает один из потерпев-
ших, Тартыков занимается поборами с
2017 года и собирает дань с почти
сотни юргинских контрактников.
Дмитрий Григорьев

От редакции. И после этого мы
должны верить в мощь и непобеди-
мость армии РФ?

* * *
Институт философии Российской

академии наук (РАН) потратил больше

742 тыс. руб. на исследование «Яв-
ляется ли злом существование ада».
Об этом свидетельствуют данные с
сайта госзакупок.

Институт разместил лот на сайте
Госзакупок 29 марта, договор был ис-
полнен в начале октября. Единствен-
ным поставщиком стал доцент,
кандидат философских наук из Воро-
нежа Игорь Гаспаров.

Также учреждение в этом году потра-
тило 667 тыс. руб. на научную работу
«Алексиус Майнонг и австрийская фило-
софия XIX — нач. XX: Основные идеи и
позднесхоластические корни», 742 тыс.
руб. на исследование «Бесполезная сво-
бода и проблема ада» и 686 тыс. руб. на
работу «Реляционное измерение про-
блемы зла и мистическая теодицея».

«Всё это в рамках закона, в рамках
гранта, который выделен. Люди выиг-
рали конкурс на это и там всё распре-
делено изначально из Российского
научного фонда», — сообщили в Инсти-
туте философии РАН на просьбу про-
комментировать исследование
«Является ли злом существование ада».

Ранее психологи выяснили,
зачем люди обращаются к «дья-
волу». Катерина Медведева

* * *
За последнее время я посетил

Крым, Горьковскую область, Туль-
скую область, Пензу, Мари-Эл. В
подавляющем большинстве этих
регионов я не мог зайти в кафе без
QR-кода, я не могу поселиться в го-
стинице без QR-кода. И при этом
мне рассказывают, что никаких
ограничений прав не существует?
Михаил Делягин

* * *
Репортаж про распродажу земель

Тимирязевки вышел на телеканале
«Россия-1». В этот раз журналисты
взяли интервью у представителя сту-
дентов, пожелавшего остаться ано-
нимным, а также у активных участников
защиты Тимирязевской академии 2016
года: Александра Соловьёва, бывшего
декана Агрономического факультета, и
Игоря Абакумова, кандидата экономи-
ческих наук.

Репортёры рассказали про за-
малчивание ректором коммерче-
ской застройки, “оптимизацию”
академии и массовый убой племен-
ных коров. Владимир Родионов
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К О Р ОТК О

В целом непонятно для чего проектом
ФЗ в нормативно-правовую лексику вво-
дятся понятия «химический риск» и «допу-
стимый уровень химического риска»
(вероятность причинения вреда здоро-
вью человека и (или) окружающей среде в
результате воздействия опасных химиче-
ских факторов (ст.1 п.3)). В российском
законодательстве уже давно приняты
более точные определения, позволяющие
с юридической точки зрения регулировать
химические угрозы и правовые отноше-
ния между государством и участниками
оборота химических веществ. В частно-
сти, это «предельно допустимый уровень
концентрации» (ПДК) и «ориентировочно
безопасный уровень воздействия» (ОБУВ)
химического вещества (ХВ). Кроме того, в
РФ риск (вероятность) причинения вреда
человеку и окружающей среде устанавли-
вается также классом опасности ХВ.  

Анализируя проект ФЗ, предложенный
Минздравом, следует обратить внимание
на правильно выделенные положения ст.8
(Основные химические угрозы), к кото-
рым, в частности, отнесены:

– трансграничный перенос потенци-
ально опасных химических веществ с тер-
риторий других государств;

– глобализация торговли и возмож-
ность ввоза потенциально опасных хими-
ческих веществ и продукции, полученной
с их применением;  

– использование технологий, не обес-
печивающих надлежащую химическую
безопасность.

Вместе с тем, механизмом регулиро-
вания таких угроз проект называет пре-
словутую «оценку химического риска». Но
вопрос в том, как при отсутствии полных
данных по объёмам оборота химических
веществ на конкретных территориях и их
опасных свойствах могут быть получены
объективные расчёты химических рисков?
Почему не принять за механизм регулиро-
вания химических угроз давно предлагае-
мый специалистами мониторинг оборота
химических веществ?

Да, проектом ФЗ в ст.11 (Предупрежде-
ние и предотвращение возникновения хи-
мических угроз…) предусматривается
нечто похожее на мониторинг оборота хи-
мических веществ. В частности, пунктом 9)
– «предоставление субъектами деятельно-
сти в сфере промышленности феде-
ральным органам исполнительной власти
информации о производстве и обращении
потенциально опасных химических ве-
ществ». При этом непонятно, почему раз-
работчики проекта не поставили
аналогичную задачу перед сферой сель-
хозпроизводства и потребления. Ведь на
основе сбора данных согласно статье 14
формируется единая Государственная ин-
формационная система (ГИС) в области
обеспечения химической безопасности
страны. А статья 15 (Международное со-
трудничество в области обеспечения хи-
мической безопасности) прямо обязывает
РФ к обеспечению безопасности при обра-
щении химических веществ на протяжении
всего их жизненного цикла.

Наверняка получится так, что отсут-
ствие в ГИС общедоступной информации о
перечне обращаемых химических веществ,
их объёмах, степени опасности и методах
контроля на той или иной территории
лишит специалистов возможности делать

объективные выводы о причинно-след-
ственных связях негативного воздействия
оборота химических веществ и здоровья
населения. Например, относительно не-
давно Минздрав опубликовал данные о
том, что в Санкт-Петербурге общая онколо-
гическая заболеваемость населения за
2011-2016 гг. выросла на 132%, а конкретно
детей до 14 лет – на 296%. Специалисты-
токсикологи однозначно связывают эти
цифры с очень высоким объёмом оборота
и транзита опасных химических веществ
через территорию данного мегаполиса (до
70 млн тонн в год). Но официально эта
взаимосвязь нигде не зафиксирована. 

Далее. В статье 12 (Предупреждение и
предотвращение аварий (или) диверсий
на потенциально опасных химических
объектах…) предусматривается  «отнесе-
ние наиболее значимых потенциально
опасных химических веществ к ограни-
ченным в применении, запрещённым к
применению, а также замещение их на
более безопасные аналоги…». Однако к
компетенции какого органа власти отне-
сены эти конкретные полномочия – не ука-
зывается.

Складывается впечатление, что
Минздрав специально заложил в проект
ФЗ перечисленные выше недоработки с
целью исключить его принятие. 

Нужен ли сегодня химическому бизнесу
в России, в том числе транснациональному,
какой-либо контроль или ограничение дея-
тельности? Экспорт из России продукции
химической промышленности за 2020 год
составил 16,1 млрд долларов. А импорт то-
варов этой группы за период  июль 2019 –
июнь 2020 г. составил 33,3 млрд долларов.
В основном импортировалась «фармацев-
тическая продукция» (42%). За 2020 год
прибыль российской фарминдустрии от
продаж увеличилась почти в два раза (с
126,3 млрд до 244,4 млрд рублей). Неболь-
шая деталь – к началу 2021 года аптек в
России стало функционировать на 1,2 тыс.
больше, чем годом ранее.

С одной стороны, это хорошо и пра-
вильно. Но с другой, мы должны помнить
о том, к чему приводит отсутствие долж-
ного контроля за деятельностью «химиче-
ского бизнеса».

В 1984 г. авария на химическом заводе
в индийском городе Бхопал унесла жизни
18 тысяч человек, а общее количество по-
страдавших оценивается в 600 тысяч. Не-
посредственной причиной трагедии стал
аварийный выброс в атмосферу около 42
тонн ядовитых паров метилизоцианата. 

12 августа 2015 года в порту китайского
города Тяньцзинь произошло самовозго-
рание контейнера с сухой нитроцеллюло-
зой, после чего произошли взрывы
соседних контейнеров с нитратом аммония
и другими химикатами. Мощность взрыва
оценена в 21 тонну тротилового эквива-
лента. Общее число жертв составило 173
человека, в том числе 92 пожарных. 

4 августа 2020 года в морском порту
столицы Ливана Бейрута взорвалось 2750
тонн аммиачной селитры, хранившейся 7
лет в портовой зоне. Погибло около 200 и
получили ранения примерно 6 тысяч чело-
век, остались без жилья более 300 тысяч.

России крайне необходимо урегулиро-
вание проблемы химической безопасно-
сти. Специалисты Санкт-Петербурга
считают, что при наличии конституцион-
ных полномочий субъектов Федерации от-
носительно проще и быстрее она может
быть решена на региональных уровнях.  

Ю.О. ДМИТРИЕВ

Обращаюсь к вам потому, что мне нужна ваша
помощь. До октября 2021 года я был абсо-
лютно аполитичным человеком. Но то, что

стало происходить после «сентябрьских выборов»,
в корне изменило ситуацию. Система всё равно что
«заболела». Апогеем стало издание 18 октября 2021
года постановления правительства Санкт-Петер-
бурга №766, которым были внесены очередные из-
менения в постановление правительства
Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года №121 «О
мерах по противодействию распространению в
Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)». Именно этим постановлением в моём
городе, городе, пережившем страшную блокаду,
ввели QR-коды. – специальные разрешения, кото-
рые позволяют реализовывать права, действия ко-
торых до этого ничем не ограничивались. Как и у
многих, у меня встал вопрос: как контролирующие
органы допустили издание такого постановления?
Пришлось разбираться.

В далёком 2000 году президентом нашей
страны был издан указ №1486 «О дополнительных
мерах по обеспечению единства правового про-
странства Российской Федерации».

Пунктом 2 этого указа предусмотрена обязанность
высших должностных лиц субъектов Российской Фе-
дерации обеспечивать направление в Министерство
юстиции Российской Федерации копий нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации в
семидневный срок после дня первого официального
опубликования названных актов, а также сведений об
источниках их официального опубликования для
включения этих актов в федеральный регистр и про-
ведения правовой экспертизы.

03 июня 1995 года правительством Российской
Федерации было издано постановление №550 «О
дополнительных функциях министерства юстиции
Российской Федерации».

Пунктом 1 этого постановления на Мини-
стерство юстиции Российской Федерации возло-
жена обязанность проведения правовой
экспертизы правовых актов, принимаемых орга-
нами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации. Пунктом 4 постановления
предусмотрено, что правовая экспертиза прово-
дится в срок до 30 дней с момента поступления
правового акта в Министерство юстиции.

31 мая 2012 года приказом Министерства
юстиции №87 были утверждены «Методические
рекомендации по проведению правовой экспер-
тизы правовых актов субъектов Российской Феде-
рации». В соответствии с пунктом 5 Методических
рекомендаций, правовая экспертиза нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации
производится территориальными органами Мини-
стерства юстиции Российской Федерации.

Пунктом 8 Методических рекомендаций установ-
лено, что правовые акты подлежат правовой экспер-
тизе, если они носят нормативный характер.

Правовая экспертиза отменённых, признанных
утратившими силу правовых актов, а также право-
вых актов, срок действия которых истёк, не прово-
дится. При поступлении правового акта, вносящего
изменение в ранее принятый правовой акт, реко-
мендуется проводить правовую экспертизу изме-
нённого правового акта и составлять экспертное
заключение на изменённый правовой акт. Если пра-
вовой акт, вносящий изменение в ранее принятый
правовой акт, устанавливает новые нормы, воз-
можно составление экспертного заключения также
на акт о внесении изменений. Если в срок, установ-
ленный для проведения правовой экспертизы пра-
вового акта, в территориальный орган поступили
правовые акты, вносящие в него изменения, право-
вая экспертиза правового акта проводится с учётом
всех внесённых в него изменений.

Если вернуться к постановлению №121, что
это означает? 13 марта 2020 года губернатор
Беглов подписал это постановление. Исходя из
общих правил, 19 апреля 2020 года должно быть
завершено проведение правовой экспертизы и
вынесено заключение о соответствии либо несо-
ответствии данного постановления вышестоя-
щим нормативным правовым актам.

Однако согласно данным портала Мини-
стерства юстиции pravo.minjust.ru постановление
№121 имеет статус соответствия законодатель-
ству: «Правовой акт на правовой экспертизе».

Почему так? Всё просто. С 13 марта 2020 года
по сегодняшний день в постановление №121 (на-
зовём это постановление «материнским») 58 раз
вносились изменения путём издания новых поста-
новлений правительства города. Каждый раз,
когда выходили постановления, которые вносили
изменения в материнское постановление, срок,
отведённый на правовую экспертизу, начинал
течение заново. Более того, если в конце концов
будет издано новое постановление, отменяющее
материнское Постановление, правовая экспертиза
последнего так и не будет проведена.

Что касается постановлений, которые вносят
изменения в материнское, то проведение их пра-
вовой экспертизы возможно, но не носит обяза-
тельного характера. Именно поэтому у
постановления №766, согласно данным портала
Министерства юстиции pravo.minjust.ru, статус
соответствия законодательству: «Не требует пра-
вовой экспертизы». Это лишь одна из схем.

К примеру, в Ленинградской области мате-
ринское постановление по корановирусу – поста-
новление правительства Ленинградской области
от 13 августа 2020 года №573 прошло правовую
экспертизу. И его первоначальный вариант дей-
ствительно не вступал в противоречие с выше-
стоящими нормативными правовыми актами. Но
после последовали постановления, которыми
вносились изменения, в том числе постановле-
ние №653 от 11 октября 2021 года, которым вве-
дены QR-коды. Статус соответствия
законодательству у постановления №653: «Не
требует правовой экспертизы». Что же делать,
как попробовать изменить ситуацию?

Министерство юстиции – это орган, в полномо-
чия которого входит проведение правовой экспер-
тизы. Я составил заявление в адрес Главного
управления Министерства юстиции по Санкт-Пе-
тербургу, в котором я прошу провести правовую
экспертизу постановления №121. Но самое глав-
ное – я прошу провести правовую экспертизу по-
становления №766. Того самого, которым в
Санкт-Петербурге введены QR-коды.

Действующее законодательство напрямую не
предусматривает возможность граждан просить
проведение правовой экспертизы нормативных
правовых актов, но и не запрещает этого делать.
В данном документе обосновано, почему QR-код,
который вводится для подтверждения факта по-
лучения второго компонента двухкомпонентной
вакцины или первого компонента однокомпо-
нентной вакцины нарушает положения, закреп-
лённые в Конституции, почему постановление
Главного санитарного врача Санкт-Петербурга
№3 от 12 октября 2021 года не является офици-
альным документом Роспотребнадзора и не яв-
ляется нормативным правовым актом.

Я прошу Вас отправить данное заявление в Ми-
нистерство юстиции. А чтобы на это заявление
была реакция со стороны уполномоченных органов
– придайте факт обращения с заявлением огласке.
Обратитесь публично к жителям нашей страны с
просьбой поддержать обращение. Совершить про-
стое действие. В случае поддержки позиции, из-

ложенной в заявлении – направить в адрес Глав-
ного управления министерства юстиции по Санкт-
Петербургу письмо, в котором человек заявляет о
своём присоединении к заявлению и просит раз-
местить ответ на него на официальном сайте Глав-
ного управления министерства юстиции по
Санкт-Петербургу <https://to78.minjust.gov.ru/>

С первого взгляда эта идея кажется наивной.
Но это только с первого взгляда. Представьте,
если хотя бы один человек, к примеру, из такого
города, как Луга – города воинской Славы, под-
держит жителей города Санкт-Петербурга, от-
правит письмо в поддержку. Таких писем будет
сотни. А если таких человек будет 10? То это уже
тысячи.

Я очень надеюсь, что и жители города, где я
живу, жители города Санкт-Петербурга не оста-
нутся равнодушными и поддержат это обращение.
И тогда это могут быть уже десятки тысяч голосов.
В этом случае будет сложно проигнорировать
нашу просьбу.

К сожалению, времени всё меньше и меньше.
Сейчас у нас просят предъявить QR-код, чтобы ку-
пить ребёнку одежду – завтра, не удивлюсь, у нас
попросят «разрешения» на оформление QR-кодов
для наших детей. Давайте все вместе скажем, что
QR-коды нарушают наши права, мы требуем их от-
мены! И для этого нужно совсем немного. От-
правьте письмо с вашей поддержкой. С одной
стороны – это просто лист бумаги с текстом. С дру-
гой стороны – это мощнейший, абсолютно закон-
ный инструмент выражение вашей воли в адрес
государства или сил, действующих от имени госу-
дарства в интересах врагов. Давайте, наконец, по-
кажем, что мы народ, мы те, для кого существует
государство, а не наоборот. И для этого нужно со-
всем немного. Отправьте письмо с вашей под-
держкой. Поддержать обращение может каждый
житель нашей страны, от Хабаровска до Калинин-
града, от Норильска до Махачкалы.

Т.В. Отправлять в электронном виде, а также
можно дублировать через Почту России с описью
вложения и уведомлением о вручении. Ссылка на
форму для подачи в электронном виде:

h t t p : / / t o 7 8 . m i n j u s t . g o v. r u / e l e c t r o n i c -
appeal/email.

1. Заявление\запрос
2. Постановление правительства Санкт-Петер-

бурга от 13 марта 2020 года №766.
3. Постановление Правительства Санкт-Петер-

бурга №121 от 18.10.2021 года о внесении изме-
нений в постановление от 13 марта 2020 года
№766.

4. Постановление Главного государственного
санитарного врача по городу Санкт-Петербургу от
12.10.2021 №3.

5. Опись вложений форма 107 (только для поч-
товых отправлений, к электронному заявлению не
прикладывать!).

В шапку Заявления/запроса и в опись вложений
(форма 107) необходимо добавить ФИО и адрес
отправителя.

После отправки документов, приходит подтвер-
ждение:

От: Главное управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Санкт-Петербургу 

noreplay@minjust.ru 
Date: вс, 14 нояб. 2021 г. в 19:23

Subject: Сообщение с сайта Главное управление
Министерства юстиции Российской Федерации

по Санкт-Петербургу
To: <...............>

Ваше обращение отправлено 
в Главное управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Санкт-Петербургу

Окончание статьи
«Правовой ликбез в сфере 

химической безопасности». 
Начало на 7 стр. èàëúåé àá ëÄçäí-èÖíÖêÅìêÉÄ
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