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Основы каждого государства и фундамент любой
страны покоятся на справедливости и правосудии.

Ас-Самарканди, 
персидский поэт, XII в.

Коллективный Запад последнее время усиливает прово-
кации по границам России. Военные корабли и само-
лёты НАТО постоянно появляются около наших границ

на Балтике и в Чёрном море. Согласно последним докладам
RAND*, прямой военный конфликт США с Россией чреват для
Америки чрезмерными экономическими потерями и поэтому
в настоящее время нерентабелен. Экономически более вы-
годно оказывать невоенное давление на нашу страну, осу-
ществляя «меры, ведущие к экономическим издержкам».
Среди предлагаемых RAND таких мер указана поставка на
Украину современного летального оружия западного про-
изводства, которая позволит за счёт военных кредитов ещё
больше закабалить Украину и одновременно «усилить тревогу
России настолько, чтобы значительно увеличить» её расходы
на оборону. Однако ведущими, согласно RAND, должны стать
«идеологические и информационные меры».

В этих условиях вспоминается максима русского импе-
ратора Александра III: «у России только два союзника – её
армия и флот». Однако эта максима работает только при на-
личии сплочённого Народа Российского, и 1917 год – на-
глядное тому подтверждение. При нерешительном лидере,
расколотом его окружении, большинство членов которого
откровенно «смотрело на запад», народ, армия и флот вос-
стали против несправедливого государства.

Вернёмся в России 2021 года. Кому, кроме НАТО, «вы-
годна» социальная нестабильность в России? Прежде всего,
это различные ответвления внутренней «пятой колонны»:
компрадорская буржуазия, либеральные деятели искусства
и пропаганды, монополизировавшие отечественные СМИ.
Иногда они прикрываются видимостью «квасного патрио-
тизма», но на деле действуют в интересах раскола и разоб-
щения общества.

На этом фоне мы видим явно непоследовательные дей-
ствия властных структур. Правильная попытка Генпрокура-
туры России запретить деятельность иностранного агента –
общества «Мемориал», постоянно демонстративно нару-
шающего российское законодательство и выступающего с
антигосударственными клеветническими заявлениями,
долго «буксовала» в недрах судебной системы РФ. Торпеди-
рование принятия этого важного для внутренней стабильно-
сти государства решения велось со стороны либералов всех
мастей. Апофеозом шабаша стало прямое обращение назы-
вающего себя историком Млечина к главе государства 9 де-
кабря с просьбой об отмене постановления Генеральной
прокуратуры России о законном запрете деятельности на
территории нашей страны иноагента общества «Мемориал».

Можно приветствовать обращение председателя Гос-
думы В.В. Володина к народу с просьбой высказать своё
мнение о законодательном всеобщем введении «куар-
кодов».

Это обращение вселяло в народ надежду, что его мнение
на самом деле хотят услышать. На обращение председателя
Госдумы последовали сотни тысяч просьб снять с рассмотре-
ния антинародный закон о «куар-кодах», единственная задача
которого посеять в народе рознь и создать социальную на-
пряжённость в стране. К разочарованию людей их обращения
к председателю Госдумы были объявлены «ботами» (фаль-
шивками). В результате скандальный законопроект не только
не был снят с рассмотрения, но и «протащен» в первом чтении
через Думу. Сделано это антинародное дело было руками по-
слушного и управляемого «большинства» правящей партии.
Представляя законопроект, представитель правительства фа-
рисейски заявила, что это закон не о «куар-кодах», а об элек-
тронных сертификатах, призванных узаконить ту же функцию
сегрегации, ущемления в гражданских правах отдельных ка-
тегорий граждан, чтобы создать раскол в обществе. В ком-
ментариях к принятому в первом чтении закону на

государственных телеканалах, финансируемых за счёт наших
с вами налогов, было указано, что в законе надо предусмот-
реть свободный от любых электронных сертификатов доступ
к предприятиям, реализующим товары первой необходимо-
сти, что совершенно понятно и жизненно необходимо для
простых граждан. Однако следует также разрешить доступ
без сертификатов для любых «культовых учреждений» (про-
стыми словами – это синагоги, мечети, молельные дома и
христианские храмы), но при этом запретить без предъявле-
ния электронных сертификатов посещение учреждений куль-
туры! Этот «невероятный пассаж» можно рассматривать
только как прямой призыв к расколу общества. 

Практически одновременно с указанной провокацией
была проведена целая серия скоординированных однона-
правленных акций не только по разобщению общества, но и
по расколу России:

– выступивший на заседании СПЧ «киношный деятель»
Сокуров предложил президенту «отпустить», а фактически
отделить от России все регионы, часть знати** которых за-
явит о желании выхода;

– от властных структур поступил призыв к Китаю вклю-
читься в освоение российского Дальнего Востока;

– огромные площади сибирской тайги проданы Японии
для вырубки ценных пород хвойных деревьев;

– представитель региональной власти призвала к раз-
делу Сибири.

Всё это прямо содействует реализации плана Зби-
гнева Бжезинского, представленному в США в 2016 г., о
расчленении России и отделения от неё богатой ресур-
сами и полезными ископаемыми Сибири. Столь скоорди-
нированный удар «пятой колонны», направленный на
создание социальной напряжённости в обществе, от-
крыто призвавшей к расчленению России, невозможно
посчитать спонтанным и неспланированным из единого
центра, возможно, находящегося вне России, на терри-
тории наших «заклятых партнёров».

В этот же момент зампред правительства мадам Голи-
кова объявила о регистрации детского варианта вакцины
«Спутник». Следует сказать, что «Спутник-V» для взрослых
был зарегистрирован после проведения I и II фаз клиниче-
ских испытаний на фоне незаконченной наиболее важной III
фазы испытаний (эти испытания не закончены и по настоя-
щее время). «Детская» вакцина, по словам мадам Голиковой,
была зарегистрирована даже до окончания I-II фаз клиниче-
ских испытаний, что является вопиющим фактом произвола
и прямого нарушения закона. «Детская» вакцина была соз-
дана путём снижения количества антигена в 5-10 раз по
сравнению с взрослой вакциной «Спутник-V». Такой подход
к созданию вакцин никогда ранее в истории вакцинологии
не применялся и результат его непредсказуем.

Пронзительный коллаж «Родитель! А ты защитил своего
ребёнка» был опубликован в одном из декабрьских номеров
«Пятой газеты», на котором помещено изображение матери,
закрывающей собой ребёнка от протянувшейся руки со
шприцем. Это прямая аллюзия, отсылающая читателя к пла-
кату известного советского художника В.Б. Корецкого «Воин
Красной Армии спаси». На плакате В.Б. Корецкого изобра-
жён обагрённый кровью безжалостный фашистский штык и
молодая мать, готовая своим телом прикрыть сына. Этот по-
явившийся в тяжёлую годину Великой Отечественной войны
плакат производил неизгладимое впечатление, поднимал на
защиту Родины не только доблестных солдат Красной
Армии, но и весь народ.

Регистрация «детской» вакцины – это направленный же-
сточайший удар по одной из самых чувствительных и болез-
ненных точек, определяющих спокойствие людей. Кроме как
спланированной провокацией это назвать нельзя!

Одновременно похожие провокации были проведены
проправительственными СМИ, выпустившими на каналы
центрального ТВ пасквильный фильм «Враги народа», в ко-
тором ряд уважаемых публичных деятелей страны прирав-
нены к «врагам народа» за их чёткую гражданскую позицию
с требованием обнародовать объективную информацию о
раздуваемом коронабесии и реальные материалы о без-
вредности и эффективности противоковидных вакцин. Для
меня это прямая аналогия с криминальным интернет-ресур-
сом «Миротворец», в котором на Украине публикуют личные
данные противников ОУНновцев и других фашистских при-
хвостней с призывами к расправе над ними. Содержание
фильма «Враги народа» прямо нарушает несколько статей
УК РФ. К сожалению, прокуратура пока не озаботилась не-
обходимой проверкой этого кинопасквиля, состряпанного
неким А. Красовским. Более того, этому молодчику предо-
ставляют эфирное время государственные ТВ-каналы, и он
в открытом эфире, следуя методам«гебельсовской» пропа-
ганды о том, что верят только самой невероятной лжи, пуб-
лично оскорбляет уважаемых людей, в том числе
заслуженных врачей, только за то, что они несогласны с не-
грамотными домыслами указанного персонажа. Что это?!
Заказ властных структур? Так не хочется в это верить!

В эту же «корзину» спланированных провокаций следует
отнести и инспирированное «письмо 11 главврачей», «бро-
сившихся в политику», чтобы отвлечь внимание от необъяс-
нимо высокой летальности ковида в России, в том числе и в
некоторых руководимых ими больницах. Аналога столь вы-
сокой летальности от ковида, как в России, в мире нет. Этой
кризисной ситуацией, уносящей большое число человече-
ских жизней, необходимо срочно «озаботится» Минздраву!

В настоящее время нет никаких предпосылок к введению
«драконовских законов» о принудительной тотальной вакци-
нации в нашей стране на фоне низкого, менее 1,5%, уровня
заболеваемости. Поэтому и в дальнейшем оправданно сохра-
нить полностью добровольную вакцинацию. При этом необхо-
димо обеспечить возможность вакцинации для всех
желающих добровольно пройти эту процедуру.Любые мани-
пуляции с детьми должны проводиться исключительно после
получения письменного согласия родителей. Всё это позволит
максимально спокойно, с наименьшими социальными и эко-
номическими издержками и не создавая искусственно соци-
альную напряжённость в обществе, заверешить оставшиеся
месяцы «уходящего» ковида.

Появление варианта «омикрон» вселяет надежду на при-
ближающееся естественное окончание вспышки ковида. Этот
вариант («омикрон»), как заявляют учёные медики из ЮАР –
страны, где этот вирус был впервые зарегистрирован – харак-
теризуется мягким течением без тяжёлых осложнений. По
словам профессора Шабиб Медхи из Университета Йоханнес-
бурга в ЮАР, уровень госпитализации больных с «омикроном»
на фоне высокой заболеваемости этим вариантом остаётся
значительно более низким по сравнение с ранее распростра-
нённым вариантам «дельта». Как заявила руководитель Рос-
потребнадзора А.Ю. Попова, все наши соотечественники,
больные «омикроном», переносят болезнь легко. 

За два месяца «омикрон» был выявлен уже в нескольких
десятках стран, в том числе и с хорошо развитым здраво-
охранением: Англия, США, страны Западной Европы. За это
время была зарегистрирована только одна сомнительная
смерть в Англии, связанная с этим вариантом ковида. Более
того, в странах с развитым здравоохранением констатируют,
что на фоне высокой заболеваемости «омикроном» уровень
госпитализаций остаётся низким.

Работающий в США наш соотечественник учёный-виру-
солог профессор К.П. Чумаков, позиционируемый нашими
СМИ как высококвалифицированный объективный научный

эксперт, прямо заявил, что вариант вируса «омикрон» сле-
дует рассматривать как эффективную «живую вакцину». По-
этому необходимо немедленно прекратить нагнетать
истерию и панику по поводу нового варианта штамма  как яв-
ляющуюся откровенным «фейком» и злонамеренным иска-
жением действительности.

В дополнение следует напомнить, что во всех станах,
предпринявших попытки массовой вакцинации, эта мера со-
провождалось небывалым ростом заболеваемости ковидом
и последовавшим увеличением смертности. Эта связь ещё
раз была подтверждена на состоявшейся в Москве в де-
кабре ушедшего года Международной научной конферен-
ции «Врачи за правду».

Кроме того, в ряде стран начат процесс запрещения не-
которых вакцин, как вызывающих тяжёлые осложнения. Это
вакцины AstraZeneka и Johnson&Johnson в США и вакцина
AstraZeneka в ряде стран Западной Европы. Вакцина As-
traZeneka – это аналог отечественного «Спутника».

В сложившейся, не вызывающей кризисных опасений
ситуации в нашей стране отдельные коррумпированные
представители знати***, в том числе и те, кто спрятал свои
семьи и капиталы на Западе, и проплаченные «горе-пропа-
гандисты» на разных телеканалах путём откровенно прово-
кационных призывов и законопроектов всячески пытаются
разжигать социальную рознь и раскол в обществе и способ-
ствовать расчленению нашей родины на радость нашим «за-
клятым партнёрам», синхронно усиливающим свои
провокации на границах России. Эту горстку «отщепенцев»
ни в коем случае не следует считать современной отече-
ственной «элитой»***.

Сто раз прав известный отечественный политолог С.Е.
Кургинян: сейчас нашей стране необходимо спокойствие и
сплочённость народа. Поэтому ни в коем случае нельзя до-
пустить, чтобы отдельные безответственные лица своими
непродуманными или, наоборот, хорошо спланированными
откровенно провокационными действиями способствовали
хаосу, социальной напряжённости и перерастанию внутрен-
ней обстановки в стране в ситуацию, когда «верхи не могут,
а низы не хотят».

Люди, сохраняйте спокойствие, сплочённость и бла-
горазумие! 

Не поддавайтесь на призывы и провокации, натрав-
ливающие одну часть общества на другую!

Только своей монолитной сплочённостью и спокой-
ствием мы сообща способны заставить Власть одуматься и
начать работать на процветание нашей Родины и повышение
благосостояния народа. 

*RAND – наиболее мощный мозговой центр США, уже
много лет готовящий аналитические доклады, содержа-
щие предложения по действиям США в целях глобального
доминирования. Разработки этой корпорации часто на-
прямую определяют внешнюю политику США. (Здесь и
далее прим. авт.)

**Знать – сановники, вельможи, тузы. Источник: Влади-
мир Даль. Толковый словарь живого великорусского языка.
Репринт Второго издания, 1880-1882 гг. М., 1955 г.

*** Элита – лучшая часть общества, осуществляющая
развитие культуры, науки и искусства. Источник: Словарь
иностранных слов.  М., 1956. 
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Могут быть
размещены 

изображения
курящих людей.
Курение вредит 

Вашему здоровью!

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

В.П. СЕРГИЕВ, академик РАН

КТО СЕЕТ РАСКОЛ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
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КАЖДЫЙ МОЖЕТ ОБЪЯВИТЬ БОЙКОТ
ПОСОБНИКАМ КОВИД-ФАШИЗМА!

Друзья и соратники! В непростых реалиях возводи-
мого глобалистами ковид-концлагеря нам просто необхо-
димо вырабатывать стратегию совместных, единых
действий – чтобы не дать им безвозвратно изменить об-
щество и отнять наши права и свободы. И на самом деле
сообща мы можем сделать очень многое. Позитивный
пример противостояния ковидобесию – поведение поку-
пателей в ТК в Стерлитамаке – когда граждане прямо за-
явили продавщицам, что более сюда – ни ногой, что они
все скоро останутся без работы, а магазины, требующие
с людей QR-коды – обанкротятся. И продавщицы быстро
поняли ситуацию: они тоже совершенно не заинтересо-
ваны в этой сегрегации и дискриминации людей без но-
меров и уколов. То есть это бизнес на всех уровнях –
мелкий, средний и крупный – всегда нуждается в клиен-
тах, а не наоборот.

Мы все – и потребители, и поставщики «услуг» – граж-
дане со схожими интересами, мы являемся единым целым
социумом, и в случае продолжения жёстких ограничений в
стране, где более 60% граждан наотрез отказываются ко-
лоться экспериментальным ГМО-коктейлем (в реальности
эта цифра выше – очень значителен процент липовых сер-
тификатов) – предприниматели быстро начнут банкро-
титься. Это касается и гостиниц, и фастфуда, и любых
магазинов и бытовых услуг, и много чего ещё.

Чтобы остановить новый вакцинофашистский миропо-
рядок, нам необходимо объявить всероссийский бoйкот
всем кампаниям и магазинам, которые поддерживают ко-
видный цифрoконцлaгерь, антиконституционные приказы
губернаторов и главсанврачей регионов. Также очень важно
наказать рублём олигополии России – крупнейшие банки,
гос- и частные корпорации с ведущей ролью иностранного
капитала и иностранных управляющих. Для этого давно вы-
работана стратегия последовательных шагов:

1. Прежде всего, нужно стараться расплачиваться везде
наличными. Если у вас сохраняется банковская карта (зар-
платная, социальная) – снимайте всю зарплату сразу после
получения, и далее используйте только наличку. Таким об-
разом вы лишите банки комиссий за переводы и они не
будут видеть ваши платежи. И вообще – чем меньше денег
проходит через банки, тем лучше.

2. Бойкотируйте крупные торговые сети и магазины,
вообще все организации, отказывающиеся продавать еду
и товары, оказывать услуги без намордника и QR-кодов.
Все эти конторы способствуют утверждению «новой нор-
мальности». Власти совершенно осознанно банкротят и
мелких и средних предпринимателей, чтобы на рынке
остались только крупные корпорации-олигополии. Они
все давно скуплены глобальными «хозяевами денег». Ста-
райтесь покупать товары в небольших магазинах или на
рынке – у бабушек и таких же простых граждан. Выстраи-
вайте с ними регулярные торговые отношения, призы-
вайте соседей, знакомых, родственников бoйкотировать
крупные магазины.

3. Бoйкотируйте цифровые платформы правительства,
Сбера и т.д. – минимизируйте, а лучше откажитесь от ре-
гистрации на госулугах, никаких QR-кодов, mos.ru, никакой
биометрии и прочее.

4. Бойкотируйте всю продукцию крупнейших транс-
нацкорпораций: «Кока-Колы», «Нестле», «Марса», «Мак-
дональдса» и т.д. Поддерживайте ближайших в вашем
регионе производителей российской, натуральной про-
дукции. Покупайте пирожки в пекарнях, пейте натураль-
ные соки и молоко, ешьте натуральные овощи и фрукты,
обращайтесь к частным кондитерам. Не отдавайте деньги
глобалистам.

Распространяйте эти сведения, не стесняйтесь гово-
рить в лицо пособникам ковид-фашизма всё, что вы о них
думаете, фиксируйте все нарушения ваших законных прав
на свободу перемещения, свободу труда, свободу покупки
и продажи, свободу информации, право на образование и
здоровье и т.д. Надо публично их отчитывать прямо на
месте, портить им репутацию, делать так, чтобы больше у
них не было ни одного клиента. Просто попробуйте – и вы
увидите сами, как ситуация изменится буквально на глазах.

Объединяйтесь прямо на местах и в конфликтных точках
с единомышленниками, разговаривайте с людьми, и вы
увидите – таких, как вы, вменяемых граждан, тяготеющих к
социальной справедливости и не приемлющих устроенную
по всему миру как под копирку тиранию – абсолютное боль-
шинство. РИА КАТЮША

ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ
О том, почему переговоры России и НАТО закончились

ничем, размышляет политик, бывший дипломат Николай
Платошкин

– Стороны ожидаемо ни о чём не договорились, и это
неудивительно. Наблюдая за переговорами РФ с НАТО,
можно было только удивляться. Вся эта затея была похожа
на отчаяние со стороны России: а давайте попробуем вот
такой вариант. И при этом руководитель делегации за-
мглавы МИД Сергей Рябков предъявляет НАТО ультиматум
(«ждём ответа в течение дней, не месяцев» и т.д.), словно
мы недавно выиграли у них войну.

Между тем переговоры – это продукт соотношения сил.
К примеру, когда советские ракеты стояли на Кубе во время
Карибского кризиса, в 12 минутах подлётного времени от
Вашингтона, а 8-я гвардейская армия стояла в 200 км от
Гамбурга, переговоры шли в нашу пользу. Тогда СССР мог
предъявлять ультиматумы: мы уберём ракеты с Кубы, если
вы уберёте свои из Турции. Договорились.

А сейчас почему они должны нас слушать? Почему
должны идти на уступки? Что мы можем предъявить в
ответ?

Это ведь их ракеты стоят в 200 км от Петербурга. И это
у них такие возможности, что на каждую нашу ракету они
вам 15 сделают, причём их экономика едва ли ощутит это
на себе. Это у них армия, даже без мобилизации, в 5 раз
больше нашей.

И не забывайте, что в советское время в НАТО было 12
стран, а сейчас 30. А у нас тогда был Варшавский Договор,
сейчас его нет. У американцев союзники – ФРГ, Великобри-
тания, Франция. У нас – Армения, Киргизия и Казахстан, ко-
торый сам еле держится…

СССР был сильной страной. Россия же – страна в эко-
номическом отношении слабая. Уровень жизни у нас доста-
точно низкий. Мы во многом экономически зависим от
Запада. Он от нас – нет. Там же не дураки сидят, они всё это
понимают. Так чего с нами считаться?

У нашей так называемой элиты на Западе дома, замки,
жёны, любовницы, дети учатся. Что, у Брежнева дочь в
Англии училась или там жила, чтобы он на Англию обра-

щал внимание? Нет. Или взять сенаторов США – что, их
дети в Костроме учатся, чтобы они на нас обращали вни-
мание? Нет. И разве рубль – мировая валюта, без которой
никто не обойдётся? Так чего тогда мускулатурой играть,
которой нет?

Позиция у нас даже не патовая, потому что патовая –
это когда ни им, ни нам. Она – проигрышная. И нет ника-
ких принципов в международном праве, о которых всё
твердила российская делегация. Если страна сильная, с
нами считаются. Если слабая – нет. Вот и все принципы.
Так что прежде, чем ультиматумы ставить, надо страну
поднимать. И я убеждён, что без социализма это невоз-
можно. Политика как она есть

«ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ» ПРЕЗИДЕНТ –
ВОЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК

Генеральная прокуратура Белоруссии обратилась к
Литве с просьбой проверить информацию о причастности
бывшего президента Валдаса Адамкуса в рамках уголов-
ного дела о геноциде белорусского населения во время Ве-
ликой Отечественной войны и после неё.

По данным ведомства, бывший президент Литвы Вал-
дас Адамкус раньше звался Вольдемарасом Хубертасом
Лаймутисом Адамкавичюсом, который служил в Армии обо-
роны Отечества в качестве ординарца Антанаса Людвико
Импулявичюс-Импуленаса. Импулявичюс руководил 2-м
литовским батальоном, который во время Второй мировой
войны проводил карательные операции на территории
Минска, Минской и Брестской областей, уточнили в Генпро-
куратуре.

Этот батальон 27 и 28 октября 1941 года уничтожил не
менее 5 тыс. обитателей Слуцкого гетто. Батальон также
участвовал в операции «Зимнее волшебство» в 1943 году,
когда было уничтожено 387 населённых пунктов, убиты
около 13 тыс. человек, а более 7 тыс. насильно вывезены
на принудительные работы.

После освобождения Прибалтики от немецко-фа-
шистских захватчиков Импулявичюс и Адамкавичюс
уехали в Германию, а в 1949 году – в США, чтобы избе-
жать ответственности за преступления, говорится в со-
общении. По данным Генпрокуратуры, позднее
Импулявичюс был заочно приговорён к смертной казни,
однако США не удовлетворили запрос о его выдаче, а
Адамкавичюс сменил имя на Валдас Адамкус, вернулся
в Литву и в 90-е годы занял должность президента Ли-
товской Республики.

Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед объ-
явил, что Минск представит в международный трибунал до-
казательства геноцида населения Белоруссии в годы
Второй мировой войны. Республика будет наставить на
привлечении к ответственности оставшихся в живых участ-
ников нацистских карательных батальонов, действовавших
на её территории. Государствам, где они проживают, будут
направлены запросы о правовой помощи.

Как уточнил Швед, пока у белорусских властей нет точ-
ного представления о масштабах трагедии, поскольку они
получили информацию о сотнях ранее неизвестных или ма-
лоизученных случаев массовых убийств. РБК

СТРАШНО ДАЛЕКИ ОНИ ОТ НАРОДА –
«ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЛАДЕНЦЫ»

Прав был великий сатирик Михаил Евграфович Салты-
ков-Щедрин, говоря, что России долго не выйти из младен-
ческого возраста, пока ею правят «государственные
младенцы».

Смотрю я на всякие сборища-съезды так называемых
партий и движений (например, «Единой России») ну
прямо-таки щедринские «государственные младенцы»
независимо от возраста. Ну кто поверит в то, что среди
сытых и здоровых, лощённых господ и дам есть те, кото-
рые, по словам президента, начинали свою трудовую
жизнь с грузчика?!

Спросите тех же заседающих в Думе леберал-демокра-
тов: пахали ли они когда-либо землю? Одни слова и «выби-
вание кредитов», которые никак не могут дойти до
земледельца-крестьянина, от имени которого они апелли-
руют к власти. Да они и сами не прочь попасть во власть
(наконец-то объединились с партией власти), но вот никак
не дойдут до земли. Всё в Москве да в Москве, а рожь, как
известно, на асфальте не растёт.

А новые буржуа – миллеры и потанины, князья шуваловы
и нарышкины, «жирные коты» банкиры? Разве они держали
когда-нибудь сверло в руках? А ведь учат народ как жить!
Но вот вопрос – поймут ли их те, кто добывает себе пропи-
тание собственными руками, а не языком? Да и не будет от
них пользы – только слова, причём лживые!

Классика бессмертна, и в подтверждение хочу привести
суждения Салтыкова-Щедрина: «…Государственный мла-
денец тем отличается от прочих людей вообще и от госу-
дарственных в особенности, что даже в преклонных летах
не может вырасти в меру человека. Вглядитесь в его жизнь
и действия – и вам сразу будет ясно, что он совсем не
живёт и не действует в реальном значении этих слов, а всё
около чего-то вертится и что-то у кого-то заимствует. Или
около человека, или около теории, вообще около чего-то
такого, что с ним, государственным младенцем, не имеет
ничего общего».

Ведь всё это наша реальная действительность. Если
внимательно вглядеться во всю эту «партийную» и прави-
тельственную суету, так и хочется воскликнуть: «Да разби-
райтесь вы там как хотите, но дайте только жить народу, а
значит и богатеть стране! Народ и без ваших теорий обой-
дётся!». Вадим Кулинченко

Р.S. Приводимую цитату я взял из произведения Сал-
тыкова-Щедрина «Господа ташкентцы…». Выражение «го-
сударственные младенцы» у Салтыкова-Щедрина
встречается ещё в «Круглом году, 1 марта» и в «Благона-
меренных речах».

ПЕРЕПИСКА
Суббота, 15 января 2022, 21:08 +03:00 от Oweshka P 
Добрый вечер!
У нас такая же ситуация, но по нашему мнению, повода

для жалобы нет, наоборот, считаем это победой.
В ЕПД за декабрь не оказалось строки «ЗУ», а вчера мы

получили отдельную квитанцию от ООО «Ю-Сервис» за три
месяца: с декабря по февраль, ежемесячная плата не уве-
личилась, сумма 159 руб. = 53 руб. * 3 мес.

ООО «Ю-Сервис» и раньше значилось организацией,
обслуживающей домофоны; между ним и Жилищником
Котловки был заключён договор на обслуживание ЗУ сро-
ком с 01.07.2016 по 31.12.2019 (не знаю, продлевался ли
он), в котором они договорились между собой, что оплата
производится жителями на основании прямых договоров
через МФЦ на транзитный счёт, стоимость их услуг МФЦ
включало в ЕПД отдельной строкой, а с декабря 2021 г.
МФЦ отказалось это делать и Ю-Сервис разослал оферту.

Мы понимаем так, что желающие могут оплатить и
таким образом акцептируют оферту, а кто не хочет может
не платить, не заключать договор. При этом ни Жилищник,
ни МФЦ, ни Ю-Сервис не вправе будут требовать оплаты.

Раньше мы требовали от МФЦ исключить эту строку из
ЕПД, но нам отказывали, а теперь, наконец, это произошло.

Ещё добавлю, что по договору управления Жилищник
предоставляет или обеспечивает предоставление допол-
нительных услуг, в т.ч. обеспечение работы домофона и
кодового замка двери подъезда, за счёт собственников
по решению общего собрания (п.3.1.4 ДУ). Мы всегда
ссылались на то, что ОСС нашего дома такого решения не
принимало, соответственно, начисление платы за эту
услугу неправомерно.

С уважением, Поликарпова Евгения

Уважаемая Евгения, спасибо за Ваш отклик!
К сожалению, в квитанции не сказано, что 159 руб. это

трёхмесячная оплата за запирающее устройство. И ещё:
как в случае заключения договора будет решаться вопрос
о предоставлении льгот при оплате данной коммерческой
услуги? 

«Игры» с общим собранием собственников помеще-
ний в Москве начались в 2015 году именно с экспери-
ментом по «Жилищнику». В огромном числе случаев
никакие общие собрания не проводились, а в сети по-
явились фиктивные протоколы об избрании «Жилищ-
ника» управляющей организацией вместо ОАО «ДЕЗ
р-на такого-то», и соответственно договора управления.
Тем не менее семь лет оплата за запирающее устрой-
ство, как и до «Жилищника», велась по договору и общей
квитанции (сейчас ЕПД). 

Собственников не информировали о прекращении до-
говора. Налицо нарушение договора управления, права
собственников вовремя получать необходимую им инфор-
мацию об исполнении договора и его изменении. 

Да, при таких обстоятельствах кто-то вправе и не опла-
чивать запирающее устройство и при этом его нельзя будет
отключить. Но исходя из принципа добросовестности (по
ГК РФ) и понимания возмездности предоставляемой
услуги (закон «О защите прав потребителей»), неплатель-
щики тем самым, фактически будут находиться как бы за
пределами закона, то есть воспользуются случайно возник-
шей  лазейкой. Таких «отношений», по-моему, следует в
принципе избегать. 

Меня удивляет, почему правительство Москвы, создав
в порядке эксперимента нового монополиста в лице «Жи-
лищника» (под ним примерно 80% МКД в городе) и напи-
сав ему уставы (префектуры), не осуществляет должный
контроль за правильностью организации жилищных отно-
шений и фактически не несёт никакой ответственности за
созданный им беспорядок. Сегодня исчезает договор на
запирающее устройство, завтра – на поставку горячей и
холодной воды и так далее. Что это за правовые отноше-
ния? Кому они нужны?!! 

С уважением, Михаил Малинин, 16.01.2022 г.

ВЫМОГАТЕЛИ
Уважаемая редакция, я собственник жилого помещения

в районе Марфино. Хотел бы обнародовать через Вашу га-
зету историю, произошедшую со мной в минувшем году.
Мне кажется, она будет интересна читателям. 

В июле я получил ЕПД, в котором в строке капремонт
стояла сумма перерасчёта более 26 т.р.(!!!), при том, что
обычная сумма ЕПД менее 3т.р., и все квитанции оплачива-
лись в срок до сих пор (кроме суммы перерасчёта, с кото-
рой я не согласен). Разумеется, я обратился за
разъяснениями в ФКР (Фонд капитального ремонта), и они
прислали мне расчёт, согласно которому эта сумма рассчи-
тана ими с 2015 г. Но, как известно, срок исковой давности
в РФ составляет всего 3 года. Кроме того, за период, по ко-
торому мне выставлен счёт ФКР, я оплачивал услугу “соци-
альный наём”, которая была указана в ЕПД. Получить же
возврат денежных средств, уплаченных по данной услуге и
уплатить их в фонд капитального ремонта, согласно ответу
ГУИС района Марфино, не представляется возможным.
Взаиморасчет с ФКР ГУИС Марфино тоже делать отказы-
вается. Несмотря на это, ФКР продолжает вымогать с меня
указанную сумму, что является уголовным преступлением
(ст. 13 УК РФ).

5 декабря 2021 г. я обнаружил на полу тамбура у двери
своей квартиры бумагу, озаглавленную “Заявление о вы-
даче судебного приказа”. В ней содержалось уведомление
о взыскании задолженности по оплате жилого помещения
на сумму более 40 т.р. мировым судьёй судебного участка
96 г.Москвы. Но, как выяснилось на личном приёме, судья
этого участка не выносила такого решения. То есть ГБУ
«Жилищник» района Марфино (эта бумага была от его
имени) занимается подлогом документов. Моё обращение
в Останкинскую прокуратуру и ОВД Марфино не имело ус-
пеха. Ответа по существу я так и не получил. 

И таких историй множество. ФКР по всей стране пыта-
ется взыскать долги давно минувших лет. С уважением,
Р.Р. Гайнуллин

В США НА ГОД ОТКАЗАЛИСЬ 
ОТ САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ РФ

Соединённые Штаты времён тотального правления
демократов превращаются в страшный сон своих избира-
телей, а также разочарование для русофобов по всему
миру. Особенно последние законодательные инициативы
и действия властей Америки больно бьют по самолюбию
и уверенности украинцев. К примеру, в недавно принятом
оборонном бюджете США санкции против нашей страны
или отечественных должностных лиц и чиновников не
предусмотрены. Да и помощь Украине выделена совсем
мизерная.

О деталях документа пишет немецкое издание Deutsche
Welle. Для начала приводятся сухие статистические данные:

объём нового оборонного бюджета Америки на 2022 фи-
нансовый год – 768 миллиардов долларов. Это на 5%
больше, чем было в прошлом году, и даже на 25 миллиар-
дов долларов больше, чем просил президент США Джо
Байден.

Украине полагаются скромные 300 миллионов долларов
военной помощи. Это гораздо меньше, чем ожидали само-
стийники, для которых минимальный порог помощи или до-
казательства «не зрады» – это прямое участие Вашингтона
в войне с Россией на стороне Киева, разумеется.

Но пока что ни Белый дом, ни Сенат не пожелали не то
что воевать за своего вассала, но даже откупиться от него.

Ко всему прочему, американцы окончательно, на целый
год отказались от экономических санкций в отношении
Москвы и проекта «Северный поток-2». Они попросту не
упомянуты в документе ни разу. Были вычеркнуты даже упо-
минания о суверенном долге, а также ограничительные
меры в отношении первых лиц России. Упомянутые в пер-
вом варианте документа эти репрессивные действия не
прошли Сенат даже после утверждения в Конгрессе.

В данном аспекте можно утверждать, что Байден если
не совсем уже, то почти полностью «наш»... От демократа
не ожидал такого никто. Для понимания – с начала обсуж-
дения нового оборонного бюджета глава США трижды воз-
вращал на пересмотр документ с пакетом санкций в
отношении РФ и российских политиков, которые были
предложены Советом национальной безопасности.

В каком-то роде наступила годовая «передышка» для
российской «элиты» и важных проектов, реализуемых
властью. Кто-то может сказать, что в бюджет могут вносить
изменения. Да, это так, но глядя на то, с каким упорством
Байден отправлял на пересмотр документ с санкциями,
пока не добился их полного исключения, можно ожидать,
что он поступит так и при попытке пересмотреть законода-
тельный акт. Хотелось бы рассматривать этот шаг адми-
нистрации Байдена как первый жест доброй воли и намёк
на желание компромисса в отношениях с РФ как минимум
в области экономики. Николай Грицай

ЗАПРЕТИЛИ ВХОД НЕПРИВИТЫМ
В немецком городе Брухзаль разразился антисемит-

ский скандал. Владельцы десятков магазинов обнаружили
на витринах объявления о запрете входить невакциниро-
ванным от коронавируса людям. Таблички были проиллю-
стрированы «еврейской звездой».

Надпись на витрине гласит: «Невакцинированные здесь
нежелательны», при этом под словами стоит так называе-
мая Юденштерн (еврейская звезда). Именно такими атри-
бутами нацисты помечали в гитлеровской Германии евреев,
акцентируя внимание на «низшей расе».

По данным полиции, всего в центре города было разме-
щено 14 карточек формата А4. По закону всё правильно, по-
скольку в Германии сегодня розничные торговцы должны
следовать правилу 2G (допуск только для людей, вакцини-
рованных и выздоровевших от Covid-19). Однако этическая
сторона инициативы вызвала среди немцев шок. На сле-
дующий день все объявления были удалены.

«Это абсолютно неприемлемо и лица [допустившие
правонарушение] должны быть немедленно привлечено к
уголовной ответственности», – заявила мэр Брухзаля Кор-
нелия Петцольд-Шик.

Кто установил подобные объявления, пока неясно. Вла-
дельцы магазинов говорят о своей непричастности и выра-
жают возмущение тем, что в их лавках была размещена
подобная реклама издание.

В прошлом году в Мюнхене жёлтая звезда Давида в знак
протеста во время демонстраций «коронаскептиков» была
запрещена, поскольку рисунки отождествлялись со време-
нами национал-социализма, когда евреям было приказано
носить подобные атрибуты. SWR

«АЗОВСКАЯ СУДОВЕРФЬ» ПРОВЕЛА
РАЗЪЯСНИТЕЛЬНУЮ БЕСЕДУ

О разговоре с животными предприятие отчиталось в де-
партамент ЖКХ.

В распоряжении редакции “Блокнот Ростов” оказался
официальный ответ АО “Азовская судоверфь” департа-
менту ЖКХ Азова. В документе, который подписал директор
Михаил Бартник, говорится, что предприятие провело
разъяснительную беседу с собаками. 

Начинается ответ с того, что «Азовская судоверфь» сте-
рилизовала всех собак, которые живут на территории.
Также предприятие позаботилось о том, чтобы животных
осмотрели ветеринары и каждая собака получила паспорт. 

Это был единственный серьёзный момент в данном от-
вете. Дальше официальная часть перешла в фарс. 

«С собаками проведена разъяснительная беседа о не-
допустимости нападения на людей, проходящих по грани-
цам территории предприятия, а также за территорией в
10-метровой зоне ответственности АО «Азовская судо-
верфь»», – написано в официальном ответе.

А руководителям стаи предприятие якобы указало на
усиление ответственности за нарушения общественного
порядка. «Азовская судоверфь» хочет проводить профилак-
тические мероприятия, чтобы собаки, которые живут на их
территории, не приводили с собой других собак и кошек.
Также в ответе говорится о том, что руководство предприя-
тия собирается повысить культуру общения животных и жи-
телей Азова. 

«Блокнот Ростов» обратился в администрацию Аксая. В
пресс-службе корреспонденту рассказали, что этот нестан-
дартный ответ действительно пришёл в администрацию.
Дело в том, что «Азовская судоверфь» располагается
между двумя местами отдыха – азовским портом и набе-
режной. Жители часто жаловались в администрацию, что
бездомные собаки убегают с территории предприятия и
доставляют жителям проблемы. Поэтому департамент ЖКХ
обратился к руководству АО «Азовская судоверфь», чтобы
собакам ограничили выход за территорию предприятия. 

Как рассказал директор АО «Азовская судоверфь» изда-
нию «Подъём», предприятие всегда отвечает на запросы
администрации. 

– Конечно, мы со всеми собаками переговорили, со
всеми провели беседы. А как по-другому, отстрелять их
всех нужно было? Был запрос и был ответ. Они нас ещё до
этого про СПИД спрашивали, мы отвечали, мы на все за-
просы администрации отвечаем. Какой запрос, такой и
ответ. У нас нет борьбы с собаками и людьми, мы не бо-
ремся, мы работаем, мы занимаемся судоремонтом,
строим пароходы, переваливаем грузы, – рассказал Ми-
хаил Бартник. 

По его словам, на предприятии нет сторожевых собак.
Есть только обычные дворняги, которые живут и по всему
городу. Сергей Евсеев

И ЭТО ВСЁ О НАС
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Вмеждународном обмене капитала Казах-
стан в большей степени ввозит, а не вы-
возит капитал. На 1 октября 2021 года

зарубежные активы Казахстана составили
166,0 млрд долл., а обязательства перед ино-
странными инвесторами – 245,4 млрд долл.

Обязательства перед иностранными инве-
сторами на начало 4 квартала прошлого года
имели следующую структуру (млрд. долл.):
прямые инвестиции – 170,0; портфельные ин-
вестиции – 28,7; прочие (займы и кредиты) –
46,6. Таким образом, на прямые инвестиции
пришлось почти 70% всех накопленных ино-
странных инвестиций в экономику Казахстана.

Приоритетным направлением прямых ино-
странных инвестиций в экономику Казахстана яв-
ляется добывающая промышленность. Так, за 9
месяцев 2021 года, согласно данным платёжного
баланса Казахстана, валовые прямые инвестиции
в экономику Казахстана составили 18,75 млрд
долл. Из них 9,08 млрд. долл., или почти половина
(48,4%) пришлось на добывающую промышлен-
ность. В том числе 6,47 млрд долл. – на добычу
нефти и природного газа (34,5% всех прямых
иностранных инвестиций за указанный период).

На втором месте – обрабатывающая промыш-
ленность – 3,58 млрд долл. Это преимущественно
вложения в металлургию и производство простых
металлических изделий (без продукции машино-
строения) – 2,97 млрд долл. (почти 15,8 % всех
прямых иностранных инвестиций за три квартала
2021 года).

А вот инвестиции в отрасли с высокими тех-
нологиями мизерные. Так, в производство про-
дукции машиностроения, включая транспортные
средства, оптику и микроэлектронику за три
квартала 2021 года пришло всего около 150 млн
долл., или 0,8 процента валовых прямых ино-
странных инвестиций.

Итак, секторальными приоритетами ино-
странных инвесторов в Казахстане на протяже-
нии всех тридцати лет существования этого
нового государства были и остаются добыча
природных ресурсов, их первичная обработка
(в первую очередь, металлургия), а также
транспортировка (трубопроводы) и отрасли с
быстрой окупаемостью капиталовложений
(торговля, финансы, склады и др.).

А откуда притекают прямые инвестиции в
Казахстан? Вот данные за прошлый год (вало-
вые инвестиции за первые три квартала, млрд.
долл., в скобках – доля страны в общем объёме
прямых инвестиций, %): Нидерланды – 5,44
(29,0); США – 3,17 (16,9); Швейцария – 1,92
(10,2); Китай – 1,50 (8,0); Россия – 1,36 (7,3);
Великобритания – 0,78 (4,2); Бельгия – 0,78
(4,2); Франция – 0,46 (2,5).

По величине накопленных прямых инвести-
ций картина будет несколько иной (на середину
2021 г., млрд долл.): Нидерланды – 60,08; США
– 39,49; Франция – 13,39; Япония – 5,91; Китай
– 5,25; Россия – 4,83; Гонконг – 4,05; Велико-
британия – 2,99; Виргинские Британские ост-
рова – 2,56; Германия – 1,00.

А вот картина по доходам, получаемым пря-
мыми иностранными инвесторами в Казах-
стане. Согласно последним данным
Национального банка Казахстана, во втором
квартале 2021 года инвестиционные доходы
нерезидентов составили 5593 млн долл. Эта
сумма распределялась по странам следующим
образом (млн. долл.): Нидерланды – 2 258,5;
США – 1 240,2; Швейцария – 365,4; Великобри-
тания – 346,2; Китай – 299,9; Россия – 293,6;
Франция – 173,8; Канада – 100,7.

За 12 лет (2009-2020) из Казахстана было
выведено доходов от прямых иностранных ин-
вестиций на сумму 206,29 млрд долл. В сред-

нем на год получается 17,2 млрд долл. В США
за это время ушло 66,90 млрд долл.; в Нидер-
ланды 64,51 млрд долл.; в Великобританию –
13,94 млрд долл.; в Россию – 8,77 млрд долл.;
в Швейцарию – 5,09 млрд долл.

Более 70 процентов всех инвестиционных
доходов, выкачанных из Казахстана за период
2009-2020 гг., пришлось на три страны – США,
Нидерланды и Великобританию.

Примечательно, что хотя США занимают
лишь второе место по величине накопленных
прямых инвестиций (после Нидерландов), аме-
риканские инвесторы получили за 12-летний
период самую большую сумму доходов. Это
свидетельствует о высокой рентабельности
американских прямых инвестиций в экономику
Казахстана. Высока также рентабельность бри-
танских инвестиций. Доля Великобритании в
общем объёме инвестиционных доходов за-
метно выше её доли в общем объёме накоплен-
ных прямых иностранных инвестиций в
Казахстане. Попутно отмечу, что американские
и британские инвесторы присутствуют преиму-
щественно в одной отрасли – нефтегазовой.
Это корпорации Chevron, Shell, BP.

Статистика прямых иностранных инвести-
ций в экономике Казахстана достаточно резко
контрастирует с той информацией, которую по-
дают многие российские СМИ: мол, между Рос-
сией и Казахстаном происходит процесс
ускоренной экономической интеграции, взаим-
ного переплетения их экономик.

Если судить по взаимной торговле, то для
Казахстана Россия действительно является
главным торговым партнёром. Вторым по
значимости является Китай. В целом за 2020
год общий товарооборот Казахстана составил
85 млрд долларов, при этом на долю России и
Китая пришлось 34,3 млрд, или 40%.

Однако цифры по прямым иностранным ин-
вестициям в Казахстане говорят, что Россия за-
нимает весьма скромные инвестиционные
позиции в экономике своего южного соседа.
Только шестое место – лишь немного больше,
чем Гонконг (седьмое место). Инвестиции Ка-
захстана в России ещё более мизерные. На XVII
Форуме межрегионального сотрудничества Ка-
захстана и России (октябрь 2021 г.) Касым-Жо-
март Токаев назвал такие цифры: «Объём
прямых инвестиций из России за последние 15
лет достиг более 16 миллиардов долларов. В
свою очередь, казахстанские инвестиции в
Россию составили почти 4,5 миллиарда долла-
ров». (На данном Форуме отмечалось, что для
России стратегически важными являются инве-
стиции в добычу урана по линии «Росатома».
Инвестиции «Роснефти» и «Лукойла» имеются
в нефтепромыслах на шельфе Каспия и в тру-
бопроводном транспорте. Имеется добыча
угля, в частности, разрез «Богатырь Комир»
(активы «Русала»). Особую роль для России иг-
рает космодром «Байконур», управляемый со-
вместно двумя странами. Российская группа
«Интер РАО» ведёт переговоры о создании со-
вместного с казахстанской стороной пред-
приятия (с учётом возросшего в стране спроса
на электроэнергию со стороны ферм, зани-
мающихся майнингом криптовалют).

По ходу отмечу, что названная президентом
Казахстана величина прямых российских инве-
стиций сильно завышена. НБК даёт в три с лиш-
ним раза меньшую цифру. Думаю, что различия
можно объяснить тем, что 16 млрд долларов –
суммарные валовые инвестиции, а цифра НБК,
равная примерно 5 млрд долл., – чистые инве-
стиции (за вычетом «обратных» инвестиций, ко-
торые выводятся иностранным инвестором из
Казахстана).

Много в последние годы говорилось о на-
ращивании своего присутствия в Казахстане
Китаем. Однако данные Национального
банка Казахстана свидетельствуют, что и
Китай на сегодняшний день занимает лишь
пятое место среди иностранных инвесторов
в стране. Достаточно отметить, что накоп-
ленные инвестиции Франции более чем в
полтора раза превышают суммарное
(КНР+Гонконг) китайское инвестиционное
присутствие в Казахстане.

Доминирование в экономике Казахстана
западных инвесторов (особенно из США, Ни-
дерландов и Великобритании) является серь-
ёзнейшим препятствием для дальнейшего
экономического сближения России со своим
южным соседом. Более того, масштабное
присутствие западного капитала в Казахстане
повышает его уязвимость по отношению к
подрывным операциям из-за рубежа. А задача
последних заключается в том, чтобы оконча-
тельно вытеснить Россию из экономического
пространства Казахстана, торпедировать
сближение двух этих государств и по возмож-
ности сделать их противниками.

Так же ревниво Запад относится к попыткам
Китая укрепиться в ряде отраслей Казахстана.
Прежде всего, в нефтегазовой, где ключевые
позиции занимают корпорации Shell, BP, Chev-
ron. Эксперты отмечают, что Назарбаев подыг-
рывал китайским инвесторам, с помощью
которых он хотел несколько ослабить влияние
Запада. Согласно одной из версий, именно за-
падные нефтяные ТНК  спровоцировали январ-
ские волнения в Казахстане, чтобы добиться
удаления из власти или ослабления позиций
прокитайских (а заодно и пророссийских) по-
литиков.

Валентин КАТАСОНОВ

ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÉ ÊÀÏÈÒÀË Â ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÅ

Комментарии к большому
внешнеполитическому 
провалу на саммите 
Россия-НАТО

Всоветские времена было есте-
ственным обращать внимание
на антураж любых встреч СССР

– Запад. Стоит это сделать и сейчас,
ведь не зря в своём итоговом слове на
переговорах Россия-НАТО глава рос-
сийской делегации и заместитель ми-
нистра иностранных дел Александр
Грушко не только настаивал на нашей
жёсткой позиции, но и полностью под-
держал тему «устойчивого развития»
ООН, приводящее все страны в Новый
дивный мир Клауса Шваба.

Глава российской делегации Алек-
сандр Грушко перед встречей поздо-
ровался за руку с руководителем
американской делегации заместите-
лем госсекретаря Уэнди Шерман. Это

может не значить совсем ничего, но в
связи с последней тенденцией, со-
гласно которой ковид будет оставлен
лишь вассальному миру, факт показа-
тельный. Ведь с остальными участни-
ками встречи – генеральным
секретарём НАТО Йенсом Столтен-
бергом и постоянными представите-
лями 30 стран НАТО Грушко
поздоровался по ковидным правилам
– соприкосновением кулаков. Встреча
проходила в масках, которые её участ-
ники сняли только для официальной
церемонии фотографирования.

При этом аналитики отмечали, что
ни одна из сторон не была намерена о
чём-либо договариваться. Зачитыва-
ние посланий от стран НАТО к России
заняло порядка 4-х часов. При этом в
каждом из докладов повторяли два
главных рефрена. Первый: «мы не рас-
станемся с политикой открытых две-
рей», а «если Россия нападёт на
Украину» – к ней придёт северный
пушной зверёк. Украинская повестка
забрала на себя 1,5 часа переговор-
ного времени. В свою очередь россий-
ская делегация, говоря официальным
языком сообщения МИД РФ для
прессы, «дала развёрнутые оценки не-
терпимой ситуации в области евро-
пейской безопасности, вызванной
конфронтационными действиями
НАТО в отношении Российской Феде-
рации. Указано на опасность расту-
щей активности НАТО вблизи
российских границ. В целях прелом-
ления этой негативной тенденции и
снижения военно-политической на-
пряжённости в отношениях Россия-
НАТО потребовали от альянса
предоставление твёрдых правовых га-
рантий, исключающих дальнейшее
расширение НАТО и размещение
ударных систем вооружений в сопре-
дельных с Россией странах». Как
потом объяснил Глушко, «твёрдые га-
рантии» – это гарантии письменные.
Кроме этого, члены российской деле-
гации «разъяснили переданный 16 де-
кабря членам альянса проект
Соглашения о мерах обеспечения без-

опасности Российской Федерации и
стран-членов НАТО». Не помогло. Пе-
реговорный процесс перешёл в фор-
мальную плоскость, когда встреча
нужна только для того, чтобы отчи-
таться о том, что она состоялась.

Интересно, что, несмотря на по-
жимание рук в Брюсселе, Сенат
США продолжил угрозы РФ, приняв
на рассмотрение согласованные с
Госдепом потенциальные санкции,
останавливающие нашу «агрессию
на Украине». 

Ограничения включают:
• запрет на въезд в США и замо-

розку американских активов президента
России Владимира Путина, премьер-
министра Михаила Мишустина, главы
МИД Сергея Лаврова, начальника Ген-
штаба Вооружённых сил РФ Валерия Ге-
расимова, а также «командующих
различных ветвей вооружённых сил,

включая военно-воздушных сил и во-
енно-морского флота» (а министр обо-
роны РФ, значит, свой? – ПГ); 

• опубликование в течение полу-
года Минфином США и Госдепарта-
ментом с Национальной разведкой
детального доклада об имуществе
Владимира Путина, его родственни-
ков и приближённых бизнесменов;

• обязанность президента США в
течение 30 дней наложить ограничения
по меньшей мере на три банка и фи-
нансовых института: Сбербанк, ВТБ,
Газпромбанк, Московский кредитный
банк, Альфа-банк, банк «Открытие»,
ПСБ, Совкомбанк, Транскапиталбанк, а
также Российский фонд прямых инве-
стиций (РФПИ) и «ВЭБ РФ»;

• право вводить санкции на фи-
нансовые средства обмена сообще-
ниями, такие как SWIFT; строгий
спрос за осуществление мер по пре-
кращению оказания услуг банкам
под санкциями;

• запрет на операции с первич-
ным и вторичным госдолгом России.

Ещё одним негативным симпто-
мом к переговорам формата Совета
Россия – НАТО стало заявление пре-
зидента Казахстана Токаева о необхо-
димости срочного вывода
контингента ОДКБ из страны, так как
он выполнил свою задачу. Злые языки
не зря говорили, что именно наши
бойцы защитили не личную власть То-
каева, а инвестиции, прежде всего
американских и британских нефтяных
гигантов, акции которых могли серь-
ёзно упасть на биржах при продолже-
нии «революции саксаула». Это
Chevron (США), ExxonMobil (США),
Royal Dutch Shell (Великобритания) и
международный консорциум North
Caspian Operating Company N.V., куда
входят Royal Dutch Shell и ExxonMobil,
а также Eni (Италия) и Total S.A. (Фран-
ция). Прямой смысл заявления То-
каева, сделанного перед саммитом,
понятен и прост: «Всем спасибо, все
свободны!». Таким образом, статус
ОДКБ был мгновенно изменён с орга-
низации, параллельной НАТО, в орга-

низацию, обслуживающее интересы
её многочленов. Другими словами,
наш контингент выполнил роль некой
очень дешёвой ЧВК, которая практи-
чески бесплатно решила задачи, за
которые Эрих Принц взял бы мил-
лионы долларов.

Ещё один негативный показатель
– практически совместные заявле-
ния руководства США и России о не-
допустимости ядерной войны. Так
обычно открывают окна Овертона.
Тем более, что на заокеанской сто-
роне забыли (точнее не знали), что
такое настоящая война. Мир ком-
пьютерных игр живёт по своим зако-
нам и пытается перенести свою
Метавселенную в реальность. Это,
наверное, одна из самых серьёзных
угроз миру.

В целом переговоры для России
оказались абсолютно провальными.

Дело в том, что жёсткая риторика
«для внутреннего потребления» не
соответствует реальным итогам. А
вот как на Западе видят эту историю:

1. НАТО готова снова открыть
своё представительство в Москве и
не выставляет предварительных
условий для восстановления работы
российской миссии в Брюсселе. 

2. США готовы принять в НАТО
Швецию и Финляндию, а в будущем
Украину и Грузию.

3. Россия не просто не будет на-
падать на Украину, но будет помогать
ей финансово, увеличив торговый
оборота с $16 до $30 млрд в год,
включая обязательные поставки
Киеву донбасского угля зимой.

4. Россия признаёт киевский
режим и передаёт ему ЛНР и ДНР со-
гласно условиям Минских Соглашений
без выполнения их предварительных
условий.

5. Гарантии коллективной обо-
роны НАТО не распространяются на
Украину.

6. НАТО признаёт угрозы России
в свой адрес и может ответить созда-
нием новых военных баз на востоке.

7. Украина получит от США воору-
жений на $200 млн.

Такая трактовка полностью расхо-
дится с позицией российского
МИДа, который говорит о необходи-
мости возврата НАТО к конфигура-
ции 1997 года и прекращения блоком
политики открытых дверей. Но не-
смотря на жёсткую «патриотическую»
риторику Александр Грушко пол-
ностью поддержал курс устойчивого
развития ООН и поддержку его Рос-
сией при любых условиях. А ведь
именно этот путь лишает нашу
страну реального суверенитета. То,
что мы находимся «на поводке» у гло-
балистов, показывает наступление
на гражданские свободы «партии ко-
вида», которое как раз пришлось на
время переговоров в Брюсселе.

Пока белорусский Батька и россий-
ские эксперты плавали в мечтах о
возрождении Союза, спасённый

войсками ОДКБ президент Казахстана То-
каев совершил двойной прыжок с перево-
ротом. Он не только попросил наших
солдат собирать вещи, но резко обрубил
все надежды Москвы и Минска на Евразий-
скую интеграцию, вернув людей Назар-
баева в новое правительство и назначив
главного русофоба страны на должность
министра информации. Человека, которого
в Россотрудничестве назвали “русофоб-
ской дрянью”, отказавшись сотрудничать.
Это было бы удивительно, если не знать о
роли Великобритании в попытке перево-
рота и её угроз отобрать у олигархов и чи-
новников все вывезенные из страны
деньги, если те быстро не помирятся и не
вернутся на “старую”, контролируемую За-
падом и Турцией, дорогу. Как оказалось, им
не нужна армия, когда у них все деньги всех
кланов элиты.

После стабилизации ситуации в Казах-
стане благодаря вводу контингента ОДКБ,
многие заговорили о превращении Евра-
зийского союза из бумажно-экономиче-
ского в полноценный. Во время праздно-
вания Рождества президент Белоруссии
Александр Лукашенко не только поздравил
всех с праздником, но и заявил о наступле-
нии новой эры союзов на постсоветском
пространстве. Кроме того, Лукашенко при-
звал все республики СССР объединиться
вокруг России.

“Казахстан – это попытка атаковать
постсоветские государства по периметру
России. Им нужно утопить в крови Рос-
сию. Если рухнет Россия, то мы даже не
заметим, где мы окажемся. Через нас
просто перешагнут, как я говорю, в жер-
новах перемелют и выплюнут. Поэтому
чего бы ни стоило, нам нужно сохранить
центр нашей цивилизации. Центр нашего
православия и не только. Я хочу, чтобы
это понимали…

Вспомните, какое тогда было время. На
фоне распада советской державы к нам
мутным потоком с Запада принесло так
называемые демократические ценности,
замешанные на чужих идеалах, бездухов-
ности и низменных чувствах. Подавалось
это под видом некой высокой моды и куль-
туры, а цель того экспорта сегодня всем
понятна. Нужно было взрастить поколение
без роду и племени. Дискредитировать
понятие “патриотизм”, заставить прези-
рать наследие наших предков. Что этому
можно было противопоставить? Прежде
всего – наши традиционную христианскую
мораль, нравственность и богатейшую
культуру белорусского народа, обеспечив
поддержку людям, которые эти ценности
оберегали и сейчас оберегают и разви-
вают. Не имея прочных духовных опор,
вряд ли белорусы, пройдя через многолет-
ние войны и лишения, сумели бы сохра-
нить родной язык, культуру, традиции,
связавшие века и поколения…”, – говорил
Батько.

Да и в России многие уже размышляли
о новом мире, где появится союз России,

Белоруссии и Казахстана. Но он не по-
явился. Вместо этого, как только ситуация
немного утихла, а Токаев почувствовал
под собой твёрдую почву, военных ОДКБ
попросили на выход, а новое сформиро-
ванное правительство открыто показало,
что никакого поворота в сторону России
не будет. Из всей “благодарности рус-
ским” в Казахстане мы получили право
российских вузов открывать там свои фи-
лиалы, пока наравне с самыми популяр-
ными – турецкими, и вице-премьера,
русского по национальности. То есть од-
ного русского в правительстве страны,
где русские составляют 18,42% населе-
ния страны. Не ушёл из политики и биз-
неса также и клан Назарбаева – все кто
был раньше, остались работать и сейчас.

Более того, Токаев не сделал ни од-
ного заявления об усугублении интегра-
ции с Россией, не выпустил из тюрьмы
пророссийских активистов, которых поса-
дили чуть не по прямой указке из Турции и
при активном давлении бунтовавших
ныне националистов. Этнического казаха-
евразийца Тайчибекова держат по обви-
нению “в разжигании межнациональной
розни”, учёного Константина Сыроежкина
обвинили в госизмене в пользу России.
Не было даже формальной попытки пере-
смотра явно заказных дел.

Но главной, как коллеги это уже на-
звали, пощёчиной России стало назначе-
ние на пост министра информации Аскара
Куанышевича Умарова – самого оголте-
лого казахского русофоба. В ряде СМИ
сообщалось, что ему запрещён въезд в
Россию, и понятно почему.

Себя новоявленный вице-министр на-
зывает “казахским националистом” и “ли-
берал-националистом”. В течение многих
лет выступает за выдворение из Казах-
стана российских СМИ – в пользу турец-
кой телерадиокомпании TRT, катарской
“Аль-Джазиры”, азербайджанских, а
также ряда западных и грузинских ресур-
сов. Известен публикациями откровенно
русофобского толка; среди его наиболее
мягких высказываний о России: “Мы обо-
гнали русню опять! Прощай немытая рас-
сия!” – авторская орфография сохранена.  

Далее заявления были ещё более от-
крытыми. “Когда все будут напиваться вод-
кой и праздновать непонятный день
победы, вы помяните молитвой наших не-
счастных дедов, не вернувшихся с чужой
войны. Кого победили, что победили?”; “С
русскими проблемами языка и культуры в
Россию, пожалуйста. Не забывайте, что вы
тут навязанная диаспора, а не автохтоны, и
скажите спасибо, что ваши права соблю-
даются и вас, как колонизаторов в иных
странах, никто не гонит”; “Постоянно убеж-
даюсь, что если у бизнеса в Астане русский
хозяин, то сервис там отвратительный,
будто в совок попал! В крови у них, что ли?”;
“Действия, вызванные форсированной
экономической и политической интегра-
цией с Российской Федерацией, вызывают
тревоги относительно будущности казах-
ского языка и культуры, а также опасения
потери фактической независимости. Ин-

теграция с Россией вызывает тревоги и со-
циального характера, особенно на фоне
роста цен на продукты и ограничения до-
ступа к более качественным (нероссий-
ским) товарам”; “В Казахстане идеология
всеобщей дружбы народов это идеология
лишь переходного периода. На сегодня
эффективность демонстрирует лишь на-
ционализм”, – заявлял нынешний министр
информации.  

Подобное назначение с Москвой не
могло быть согласовано в принципе и
стало для нашего руководства неожидан-
ностью настолько, что структуры из МИД
попросту отказались сотрудничать с
“братским Казахстаном”, назвав нового
министра “русофобской дрянью”.

Зато назначение не оказалось ново-
стью для Турции, Британии и США. Так,
контролируемая Турцией “Организация
тюркских государств” уже заявила о под-
держке “решения президента Казахстана
Касым-Жомарта Токаева о запуске ре-
форм в стране”. Об этом говорится в за-
явлении по итогам внеочередного
заседания Совета глав МИД государств-
участников организации.  Получили лест-
ные оценки казахские власти и из
Вашингтона, а главное Лондона, который
буквально за пару дней до этого активно
поддерживал переворот.  

А пока высокие эксперты в высоких ка-
бинетах думают о причинах такого двой-
ного разворота в прыжке от Токаева,
предлагаем версию, которая лежит бук-
вально на поверхности – живущие и
имеющие в Лондоне счета представители
казахской элиты были поставлены бри-
танскими властями перед выбором – либо
Россия, либо вывезенные за 30 лет “неза-
висимого Казахстана” активы. На днях в
правительстве Великобритании призвали
заморозить более 600 млн фунтов стер-
лингов, или 818 млн долларов активов,
принадлежащих элите Казахстана, после
того как власти страны открыли огонь по
протестующим на улицах.

Отметим, что эти 818 млн – лишь не-
большая часть того, что лежит у казахских
олигархов и чиновников на Западе. Точней,
там вообще лежит и стоит всё их имуще-
ство, притом представителей всех кланов.
Для понимания, в 2002 году Токаев-млад-
ший стал одним из учредителей ТОО «Аби
Петролеум Кэпитал». После чего фирма не-
медленно получила в своё распоряжение
месторождение Грядовое (блоки XXVI-10-
B) в Атырауской области. Вместе с лицен-
зией на её разработку.  И это далеко не
единственный актив данного клана.

Как итог, после ввода сил ОДКБ и по-
нимания, что переворот провалился, Лон-
дон просто усадил все стороны за один
стол и потребовал замирения на его усло-
виях или выдвинул ультиматум что отни-
мет самое дорогое – деньги и
недвижимость. Притом усадил не вчера,
судя по быстрому переобуванию казах-
ских властей. Вот и всё. Зачем посылать
армию, когда у тебя в руках деньги элиты?

РИА Катюша

ИМИТАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
Дмитрий СВЕТИН

ÅÂÐÀÇÈÉÑÊÓÞ ÈÍÒÅÃÐÀÖÈÞ 
ÑËÎÌÀËÈ «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄÖÛ»



Нашпигованный «бустерами» запад 
ставит антирекорды

Более 58% жителей земли вакцинировано от ковида
хотя бы одной дозой. На этом фоне последние несколько
дней по всему земному шару самые уколотые страны об-
новляют суточные рекорды заражений. 29 декабря в
мире был зафиксирован абсолютный суточный рекорд
заражений. Может, что-то неладно в Датском королев-
стве? Мы бросили беглый взгляд на свежую так называе-
мую официальную статистику заболеваемости и
смертности от COVID-19, на которую так любят ссы-
латься политики и сциентисты при якобы научном под-
ходе и обосновании тех или иных мер и решений. И,
откровенно говоря, пришли в ужас. Более чем за год не-
бывалой по размаху кампании по ковид-уколизации че-
ловечества пора подводить неутешительные итоги.

За несколько последних дней декабря заболеваемость
взлетела почти везде – ежедневно обновляются абсолютные
рекорды, в частности – в Италии, Великобритании, Франции,
США... Цитируем текст новости:

«Европа и США поражают цифрами. За минувшее 29
декабря, в мире подтвердили 1,351 миллиона новых слу-
чаев заражений коронавирусной инфекцией, проинфор-
мировала Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ). Это рекордный показатель с начала пандемии.
Предыдущий максимум фиксировался 25 декабря – 959
тысяч новых инфицирований.

Больше всего новых заражений коронавирусной ин-
фекцией зафиксировано в среду в Европе (672,8 тысячи).
В частности, во Франции суточный показатель, по дан-
ным ВОЗ, превысил 179 тысяч (в самой Франции говорят
о 208 тысячах). Предыдущий максимальный показатель
был 25 декабря, когда во Франции выявили 104,6 тысячи
новых больных».

Примечательно, что абсолютным мировым лидером по
числу ежедневных заражений и смертности в пересчёте
на млн населения на сегодня является... республика Сан-
Марино, в которой массово применялся “Спутник V”, и
которую все возможные официозные пропагандисты ранее
ставили в пример, брызгая слюной – дескать, “вот какой у

Гинцбурга супер-эффективный ковид-коктейль, помог побе-
дить вирус целому государству!”

В первых рядах пела оды “Спутнику” в Сан-Марино главред
Russia Today Маргарита Симоньян. Мы специально прилагаем
к этому тексту фото одного из её постов, а также статистику
текущей ситуации с ковидом в карликовом государстве. Если
перенести соотношение ежедневно заболевающих в Сан-Ма-
рино к численности населения на более крупное и плотно за-
селённое государство, получится настоящая национальная
катастрофа.

Такую повальную заболеваемость по всему миру сложно
оправдать распространием нового, якобы “суперзаразного”
штамма “омикрон” – он физически не успел бы столь массо-
вого разлететься по Земному шару. Ну а если бы даже и
успел... посмотрите, всплески заразы происходят повсе-
местно в странах, где вакцинировано не менее 75% всего на-
селения, причём в категории 18+ этот показатель составляет
около 90-99% (и значительная часть из этих 90% уже вкололи
себе 3-4... “бустерные” дозы!). И что, где хвалёный “коллек-
тивный вакцинный иммунитет”? 

Разве не очевидно, что заверения о его значимости оказа-
лись обычными байками – с целью массового прогона насе-
ления через уколизацию? По крайней мере, совершенно
железно можно утверждать: если вакцинация не ухудшила
резко ситуацию с заболеваемостью и смертностью (в чём
справедливо сомневаются доктора медицинских наук Гунда-
ров, Иванов, Воробьёв, Зверев и др., то уж точно не возымела
никакого положительного эффекта. Среди людей по всему
миру на сегодня вакцинировано хотя бы одним компонентом
ГМ-коктейля от ковида уже 58% (данные учёных Оксфорд-
ского университета, заверяющих, что они используют только
официальную информацию), при этом распространение ин-
фекции и её всевозможные эффекты влияния на политику,

экономику, социалку и т.д. даже близко не купированы. Напро-
тив, всё это продолжает нагнетаться.

В результате годового планетарного эксперимента пол-
ностью привитые стали главными разносчиками и глав-
ными мишенями (по данным национального агентства
статистики Великобритании) для очередного мутировав-
шего, легко обходящего “вакцинный иммунитет” штамма
ковида. И казалось бы, выход из тупика напрашивается
сам собой – надо срочно остановить медицинские опыты
над народами, бросить все силы на разработку и под-
держку эффективных и безопасных протоколов лечения,
пропагандировать укрепление иммунитета традицион-
ными, доказанными методами, перестать, наконец, врать
людям и говорить правду по особенностям действия вак-
цин и поствакцинальным осложнениям. 

Но вместо этого мы видим прямо противоположные действия
большинства правительств: они по-прежнему агрессивно пы-
таются убедить своих граждан, что все проблемы уйдут, надо
только... поставить очередной “бустер”. Причём якобы неважно,
насколько «просроченной» вакциной колоться и против каких
штаммов она эффективна – в любом случае главы фармкорпора-
ций уже пообещали обновить её. И тогда начнётся новая волна
ревакцинации – уже 5, 6, 7 по счету... Однако власти и провласт-
ные СМИ настойчиво внушают населению, что самое важное... –
просто регулярно прививаться (!), не дожидаясь обновлений. И
вот тогда, на n-ном уколе, мы обязательно победим... что? кого?
Неважно – главное, верить в это с упёртостью сектантов.

Нам остаётся выразить искреннюю надежду, что в нынешнем
году очевидное для рефлексирующих граждан станет очевид-
ным для всех, и этот ковидный морок будет рассеян. Желаем
всем читателям настоящего прозрения и крепкого здоровья! 

РИА КАТЮША

Адольф Гитлер приветствует 
нынешнее здравоохранение.  
Фашистский переворот 
в американской медицине

Вначале ХХ века в США стала склады-
ваться новая модель здравоохранения,
которая окончательно превращала его

в бизнес. То есть в деятельность, главной
целью которой является получение финансо-
вого результата, прибыли.

А средством достижения этой цели стало
здоровье граждан, вернее его отсутствие.

Медицинский бизнес был заинтересован в
том, чтобы люди вечно болели, создавая по-
стоянный спрос на медикаменты и «медицин-
ские услуги». В других странах мира
постепенно стала складываться модель здра-
воохранения, подобная американской.

Но Америка всегда была впереди планеты
всей. Не только по части военной мощи и эко-
номики, но также по расходам на здравоохра-
нение. В 2020 году суммарные расходы всех
стран мира на здравоохранение составили,
по оценкам, 8,3 трлн долл.; из них на США
пришлось 4,1 трлн долл., или 49,4%!

Доля США в мировом населении оценива-
ется в 4,25% (2020 год), и их доля в мировых
расходах на здравоохранение составляет по-
ловину! В расчёте на душу населения у Аме-
рики рекордный уровень расходов на
здравоохранение – 12.530 долларов (лишь
Швейцария имеет сопоставимый показа-
тель). С учётом сказанного можно было бы
предположить, что в Америке живут самые
здоровые в мире люди. Однако это не так.
Ведь американская модель здравоохранения
ориентирована на деньги, а не на здоровье.
Приведу лишь один показатель, характери-
зующий состояние здоровья нации – число
умерших в расчёте на 1000 жителей (коэффи-
циент смертности). Обратимся к докладу ООН
«Смертность в мире в 2019 году».

Согласно этому источнику, коэффициент
смертности в целом по миру был равен 7,2; в
США он оказался выше – 8,8. То есть выше,
чем, скажем, у Зимбабве (6,4); Мозамбика
(8,2); Анголы (8,0) и многих других бедных
стран Африки, Азии и Латинской Америки.

Абсолютный показатель смертности по
миру в 2019 году составил 58.394 тыс. чело-
век. А в США в указанном году из жизни ушло
2.909 тыс. человек. Это составляет 4,98% от
общемирового показателя при их доле в ми-
ровом населении в 2019 году, равной 4,27%.
Можно приводить и другие статистические
данные, которые убеждают нас, что в Америке
от здравоохранения осталась одна вывеска
(«Министерство здравоохранения и социаль-
ных служб США»). И за этой вывеской тво-
рятся дела, порой не очень чистые и даже
преступные.

Некоторое время назад в США началась ре-
волюция в системе так называемого здраво-
охранения, которая сломала существовавшую
более века модель, которая, как я отметил, не
отличалась большим гуманизмом. Многие не
заметили, что возникла принципиально новая
модель «здравоохранения». Цель медицинской
деятельности всё та же – получение денег. А вот
средство стало другим – не больной человек, а
мёртвый. Американское «здравоохранение»
ориентируется на убийство. Это до конца не
осознали ещё миллионы американцев, кото-
рые привыкли пользоваться «медицинскими
услугами» «здравоохранения», а также многие
сотрудники медицинских учреждений (хотя
подсознательно они уже давно чувствуют, что
делают что-то не то).

Для того чтобы читатели быстрее осо-
знали этот шокирующий «медицинский факт»
(любимое выражение Остапа Бендера), пред-
ложу ещё несколько цифр.

Так называемая пандемия COVID-19 не по-
щадила ни одну страну, в том числе США. За

два года статистического учёта в мире суммар-
ное число заболевших ковидом составило
324.441 тыс. человек (данные на 15 января
2022 г.). Число умерших с диагнозом «COVID-
19» – 5.547,9 тыс. А вот данные по США: число
заболевших – 66.210 тыс.; число умерших –
872,1 тыс. Получается, что доля США в обще-
мировом показателе заболевших ковидом –
20,4%; в показателе умерших – 15,7%. Некото-
рые эксперты пытались объяснить эти цифры
тем, что, мол, американское здравоохранение
не выдержало испытание на прочность, проде-
монстрировало свою неэффективность. Не
очень убедительное объяснение. Ибо до начала
«пандемии» было более чем достаточно свиде-
тельств неэффективности здравоохранения.

Есть ещё такой аргумент: мол, в экономиче-
ски развитых странах тестирование на предмет
ковида является гораздо более массовым, чем
в развивающихся странах. Отсюда и более вы-
сокие показатели заболеваемости и смертно-
сти в странах «золотого миллиарда». С этим
аргументом можно согласиться, но лишь отча-
сти. По моим подсчётам, доли многих стран За-
падной Европы в общемировых показателях
смертности от ковида выше, чем их доли в чис-
ленности мирового населения примерно в два
раза. Но у США превышение составляет:
15,7:4,25 = 3,7.

Такое аномальное превышение (3,7 раза)
на более активное использование ПЦР-тестов
полностью не спишешь. Следует искать
какую-то особую, присущую именно США
причину. А причина лежит на поверхности.
Американское «здравоохранение» получило
социальный заказ на убийства людей. Эту
причину ещё год назад некоторые боялись на-
зывать. Сегодня появляется всё больше ста-
тей и выступлений американских медиков,
политиков, общественных деятелей, которые
об этом говорят громко.

Особенно резонансной стала статья Эли-
забет Ли Влит, которая называется «Разоб-
лачение: бесчеловечный, смертельный
протокол COVID в больницах». Автор статьи –
доктор медицины, член Ассоциации амери-
канских врачей и хирургов (AAPS). Она прямо
заявляет, что многие американские больницы
полностью перепрофилированы на пациентов
с диагнозом «ковид» и в таковом качестве они
превратились в самые настоящие тюрьмы: «В
шокирующем отходе от традиционной боль-
ничной политики госпитализация стала похо-
жей на явку в тюрьму. Заключённые в
американских тюрьмах имеют больше прав
на посещение, чем пациенты с COVID в аме-
риканских больницах».

Автор ссылается на своего коллегу, врача-
психолога, которому приходится заниматься
пациентами, прошедшими через такие боль-
ницы-тюрьмы. Там с ковид-пациентами обра-
щаются, как выразился врач-психолог,
«немного лучше, чем с животными». Попав-
ших в такие тюрьмы людей изолируют от
внешнего мира. Ни родственники, ни друзья,
ни адвокаты не могут вступить в контакт с па-
циентом. Они не имеют даже доступа к леча-
щим врачам и не могут узнать, чем и как лечат
пациента.

Автор напоминает, что после Второй миро-
вой войны были приняты Женевские конвен-
ции, защищающие заключённых от жестокого
обращения. Сегодня в ковид-больницах обра-
щение с пациентами хуже, чем с заключён-
ными в тюрьмах, попираются права человека,
прописанные в Женевских конвенциях.

Как медик Элизабет Ли Влит отмечает, что
те протоколы, которыми пользуются врачи в
ковид-больницах, не спасают, а убивают. Па-
циентов принуждают принимать дорогие и
опасные препараты, которые в спешном по-

рядке были легализованы американским фар-
мацевтическим регулятором FDA.

Она особо выделяет ремдесивир, не-
смотря на известные риски почечной и печё-
ночной недостаточности. Больных
подключают к аппаратам искусственной вен-
тиляции лёгких (ИВЛ), которые лишь соз-
дают имитацию лечения и ускоряют
приближение летального исхода (от себя до-
бавлю, что в американских СМИ куча публи-
каций о летальных эффектах ИВЛ). В то же
время проверенные частными врачами про-
токолы и препараты в официальных учреж-
дениях здравоохранения США применять
запрещено. Например, доказавший свою
эффективность ивермектин.

Американский врач Владимир Зеленко и
его коллеги заявляют, что если бы FDA выдало
разрешение на использование данного пре-
парата для лечения ковида, то число леталь-
ных исходов с диагнозом COVID-19 можно
было сократить более чем на 80%. То есть на
сегодняшний день в США число умерших в
Америке было бы не 872 тысячи, а около 170
тысяч человек.

Ситуация усугубляется тем, что больных
держат буквально на «голодном пайке». Им
отказывают в адекватном питьё и питании, а
также в витаминах, ингаляционных и внутри-
венных кортикостероидах, антибиотиках, про-
тивовирусных препаратах и минимально
необходимых дозах препаратов по разжиже-
нию крови (антикоагулянтов).

Обращается внимание на такую особен-
ность лечения ковид-пациентов, как исполь-
зование пресловутого протокола Иезекииля
Джонатана Эмануэля. Он ещё называется
протокол «Complete Lives». Автор протокола –
американский онколог, эксперт в области
биоэтики, старший научный сотрудник Центра
американского прогресса.

Часто его из-за сложности имени просто
величают «Зик» («Zeke» – от Ezekiel). Амери-
канский президент Джо Байден назначил
«Зика» одним из 16 членов своего Консульта-
тивного совета по COVID-19. Суть протокола
Эмануэля в том, чтобы концентрировать уси-
лия по спасению больных ковидом на наибо-
лее «перспективных» пациентах. Таковыми
являются лица в возрасте от 15 до 40 лет. Мол,
молодые и так выживут. А взрослые и старые
и так умрут. Вот такова биоэтика учёного ме-
дика «Зика», которая сегодня становится обя-
зательной для всех ковид-больниц.

Многие американские врачи признают, что
у тех, кому за 50, шансов выйти живым из
больницы немного. Такова природа происхо-
дящей ныне «оптимизации» американского
здравоохранения. Элизабет Ли Влит пишет:
«Система Complete Lives и протокол COVID –
это пути, ведущие к страданиям и преждевре-
менной смерти, в основном пожилых амери-
канцев. Они достигают цели правительства
по сокращению расходов Medicare» (упомя-
нутая Medicare – система государственного
медицинского страхования США).

Ещё один принципиальный вопрос – в
США сделан акцент на лечении человека от
ковида на поздней стадии болезни. Своевре-
менное выявление признаков заболевания и
лечение на ранней стадии позволяет свести
смертность к нулю. Об этом говорят такие ав-
торитетные члены AAPS, как Питер А. Макка-
лоу, Джозеф Меркола, Владимир Зеленко,
Симона Голд.

Каким же образом удалось радикальным
образом перестроить работу американских
больниц, переориентировать их на откровен-
ное убийство людей? Ответ прост: с помощью
денег. Казённых и причём очень больших. Об
этом можно прочитать в статье всё той же
Элизабет Ли Влит, написанной в соавторстве
с доктором Али Шульц, которая является
одним из руководителей известной в США ор-
ганизации «Доктора с линии фронта Америки»
(AFD). Статья называется «Щедрость Байдена
за вашу жизнь: поощрительные выплаты
больницам за COVID-19».

Всё началось с принятия в США в марте
2020 года закона CARES (Coronavirus Aid, Re-
lief, and Economic Security). Закон предусмат-

ривал ассигнования из бюджета 2-х триллио-
нов долларов для помощи в условиях панде-
мии и локдаунов американским компаниям,
гражданам США и медицинским учреждениям
страны. Последним было запланировано вы-
деление 130 млрд долларов. После прихода в
Белый дом Джо Байдена были приняты реше-
ния о продолжении усиленной финансовой
помощи медицинским учреждениям. Основ-
ная часть такой помощи, как пишут авторы
статьи, была направлена в больницы на бо-
нусные поощрительные выплаты за всё, что
связано с COVID-19.

Прежде всего, государственная финансо-
вая поддержка стимулирует врачей доби-
ваться положительного ПЦР-теста у
пациентов. Государство оплачивает любое ко-
личество тестов. Врачам дают понять: тести-
руйте до тех пор, пока не получите
«положительного» результата. А если таковой
будет достигнут, то для больницы это большой
успех. А именно бонус за каждый положитель-
ный диагноз COVID-19. Ещё один бонус – за
каждую госпитализацию с COVID-19.

А если врачи включат в программу лечения
опасный ремдесивир, то появляется ещё 20-
процентная надбавка от Medicare. А чтобы
окончательно добить пациента, ему надо под-
ключить аппарат ИВЛ. Это очень «жирный»
бонус для больницы. Самая большая премия
выплачивается больнице, если причиной
смерти указан COVID-19, даже если пациент
не умер непосредственно от этого вируса.
Такие фальсификации являются сегодня мас-
совыми.

Любой тезис из приведённой публикации
можно перепроверить по другим источникам.
Например, ещё в апреле 2020 года доктор
Скотт Дженсен, врач из Миннесоты и сенатор
штата от Республиканской партии, сообщил
местной радиостанции, что он получил 7-стра-
ничный документ медицинского ведомства
CDC, в котором его учат заполнять свидетель-
ства о смерти с диагнозом COVID-19 без лабо-
раторного теста, подтверждающего, что у
пациента действительно был вирус.

Доктор Дженсен также сообщил, что боль-
ницам платят больше, если они регистрируют
пациентов с диагнозом COVID-19.

В статье Элизабет Ли Влит и Али Шульц
приводится оценка финансовых вливаний в
американские больницы, занимающиеся
«лечением» от COVID-19. Средняя величина
денежных средств в расчёте на одного ковид-
пациента составляет 100 тысяч долларов.
Официальная статистика США не даёт цифры
суммарного количества людей, прошедших
через больницы с положительным тестом на
ковид. Но есть статистика количества госпи-
тализированных с диагнозом ковид на опре-
делённую дату.

В среднем этот показатель равняется
60 70 тысяч человек (хотя бывают серьёзные
отклонения от среднего значения, на 12 ян-
варя 2022 года показатель достиг 135 тысяч).

Если предположить, что средняя продол-
жительность пребывания ковид-пациента в
больнице составляет 2 недели, то получаем,
что за месяц через американские больницы
проходило примерно 130 тысяч человек. Тогда
можно предположить, что за два года через
американские больницы прошло более 3 мил-
лионов человек (почти каждый сотый амери-
канец). Помножим это число пациентов на 100
тысяч долларов (оплата пребывания одного
ковид-пациента в больнице) и получим 300
млрд долл. Вот такие примерно деньги были
заплачены за то, чтобы американские боль-
ницы были перепрофилированы с лечения на
убийство.

На сегодняшний день (15 января 2022
года) количество умерших с диагнозом
COVID-19 в США составило 872 тыс. человек.
Для сравнения: за четыре с половиной года
участия во Второй мировой войне Америка
потеряла на полях сражений 418 тысяч чело-
век. А ныне Америка потеряла за два года в
два с лишним раза больше людей. Тогда аме-
риканцы погибали от пуль и снарядов фаши-
стов. Сейчас американцев убивает так
называемое «здравоохранение».
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С утра 12 января Гинцбург объявил городу

и миру, что его «Спутник» – это панацея и от
новой модификации жуткого микроба: 

«Вакцина от коронавирусной инфекции «Спут-
ник V» не нуждается в модификации под новый
штамм «омикрон»».

Такое заявление 12 января, сделал директор
Центра имени Гамалеи Минздрава РФ Александр
Гинцбург, отметив, что этим российский препарат
отличается от мРНК-вакцин компаний Pfizer/Bio-
NTech и Moderna.

«Нет, остаётся та же самая рекомендация –
вакцинация «Спутником V» и ревакцинация «Спут-
ником Лайт» через шесть месяцев», – приводит
«Интерфакс» слова директора центра. Гинцбург
уточнил, что надёжность «Спутника V» против но-
вого штамма доказана… 

Для того чтобы снизить уровень заболеваемо-
сти и защитить россиян от всех штаммов корона-
вируса, необходимо ежедневно прививать от 500
тыс. до 700 тыс. человек, сообщил в беседе с «Ин-
терфаксом» 12 января директор центра имени Га-
малеи Александр Гинцбург.

Но ранее славный почвовед заявлял, что нужна
именно новая вакцина, и обещал сделать вакцину
от “омикрон”-штамма за 10 дней – это мировой
рекорд скорости производства вакцин:

«29 ноября 2021 г.
Работы по созданию вакцины от нового

штамма коронавируса “омикрон”, который пока
не был обнаружен на территории России, займут
не более десяти дней. Об этом в эфире телека-
нала “Россия 24” заявил директор Центра имени
Гамалеи Александр Гинцбург.

“Сама экспериментальная работа по получе-
нию нового вакцинного препарата займёт не
более 10 дней. Всё остальное занимает регулято-
рика, то есть разрешительные процедуры и дока-
зательство того, что вакцина является безопасной
и иммуногенной”, – сказал он».

Но в тот же день 12 января вечером почвовед
решил удивить всех окончательно и заявил тре-
тий вариант, противоречаший обоим первым его
заявлениям по поводу “омикрона”: “12 января
2022 в 18:18

Российская вакцина «Спутник V» не адаптиро-
вана под штамм коронавируса «омикрон». Об
этом заявил директор центра им. Гамалеи Минзд-
рава России Александр Гинцбург.

«Вопрос необходимости адаптации „Спутника
V“ к „омикрону“ будет решён через две недели.
Адаптация „Спутника V“ под „омикрон“-штамм ко-
ронавируса при необходимости займёт 1,5-3 ме-
сяца», – заявил Александр Гинцбург в эфире
телеканала «Россия-24»”. То есть он пару месяцев
назад сказал, что будет делать новую вакцину от
“омикрона” за 10 дней – уже смешно. 12 января с
утра сказал, что новая вакцина не нужна – волшеб-
ный «Спутник» справится и с новым штаммом. 
А вечером объявил, что не нужна ни новая вак-
цина, ни старый “Спутник”, а нужна модернизация
его зелья. Не доверяющие сему научному светилу
злые антиваксеры объявлены тупыми неандер-
тальцами; все обязаны ныне верить гениальному
Гинцбургу, который никогда не врёт…

Короче, не злые антиваксеры, нанятые Госде-
пом, а сам Гинцбург выступает против Гинцбурга,
опровергая свои его слова. Уже непонятно, куда
же делись гениальные разработки гигантов мысли
из центра Гамалеи по борьбе с чудовищным
“омикроном”, ибо величайший учёный всех вре-
мён объявил, что старое варево – это универсаль-
ный солдат против всех вирусов…

В своей твёрдой уверенности, что «пипл всё
схавает», этот замечательный человек никогда не
стесняется делать противоречивые заявления.

Они все уверены, что с быдлом стесняться не-
чего. Правда, в отличие от европейского, нашему
дали расслабится и погулять на праздники, но те-
перь пришла пора гнать его под шприцы и куар-
коды. Для этого снова пошли в ход страшилки о
вирусном нашествии:

«РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 в
России при неблагоприятном развитии ситуации
может достичь ста тысяч случаев в сутки, заявила
глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседа-
нии координационного совета по борьбе с коро-
навирусной инфекцией».

Как Попова смогла так точно всё просчитать –
неведомо, но это уже неважно. «Наука сказала»…
Праздники закончены, и теперь «штаммы» и
«волны» пошли в атаку. Сдерживать волны будут
мудрые чиновники и политиканы, получающие де-
нежку с каждого игловкалывания…

Игорь ДРУЗЬ

От редакции. Наблюдая такую путаницу по-
казаний, напрашивается вывод, что Гинцбург не
вовлечён в работу по созданию вакцин (а может
быть, и его центр не вовлечён), а выполняет роль
пресс-секретаря при ком-то, нам неведомом. Но
исполняет её плохо (трудиться – это не про них),
поэтому, как и Песков, «несёт пургу».

В.Ю. КАТАСОНОВ

ÄÎÊÒÎÐ «ÇÈÊ»

ÄÎÂÀÊÖÈÍÈÐÎÂÀËÈÑÜ
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ГЕНОЦИД-XXI

На очередной конференции информа-
ционной группы быстрого реагирования
экспертов и общественников рассмат-

ривались ключевые события в России и мире,
дающие возможность разобраться: куда же
нас ведут? Ранее аналитики при координации
д.и.н. Ольги Четвериковой обсуждали панде-
мическое соглашение всех стран мира, вторая
конференция была посвящена пандемическим
учениям ВОЗ в Казани. Эксперты убедительно
показали, что все происходящие на фоне ко-
вида процессы трансформации стран и людей
– звенья одной цепи.

Основным трендом глобальной повестки
технократов с лёгкой руки основателя ВЭФ
Клауса Шваба становится утверждение новой
концепции человека. Конечная цель – изме-
нить саму человеческую природу, осуще-
ствить «биоцифровую конвергенцию», а для
этого, естественно, надо подготовить созна-
ние людей. Происходящие изменения должны
быть обоснованы, вписаны в нормативно-пра-
вовые акты. И все они внедряются по миру с
помощью так называемых «эксперименталь-
ных правовых режимов» или «регуляторных
песочниц». Начало принудительных экспери-
ментов в масштабах всей страны было поло-
жено постановлениями губернаторов
регионов о введении QR-кодов для привитых
с одновременным поражением в правах не-
привитых граждан. 

О выстраиваемой глобальной политиче-
ской системе рассказала д.э.н., профессор
Финуниверситета при Правительстве Марина
Альпидовская:

«Имманентной чертой системы, в которой
мы живём, является существование надгосу-
дарственных элит и их структур. И более того,
само существование социальной экономиче-
ской системы без этих элит не представ-
ляется возможным. Главное противоречие
капиталистической системы, в которой мы
живём – между капиталом и национальными
государствами, которые запрещают ему сво-
бодно существовать. Реализация интересов
капитала ведёт к нарушению государствен-
ных границ – только в этом случае снимается
данное противоречие. Методично и регу-
лярно разрушать национальные границы
можно только при наличии определённых
структур, которые носят надгосударственный
и наднациональный статус.

В этом контексте хочу обратить внимание
на такую организацию, как ООН. Идея её была
заложена в подписании между президентом
США Франклином Рузвельтом и премьер-ми-
нистром Великобритании Уинстоном Черчил-
лем Атлантического соглашения 14 августа
1941 г. на борту военного корабля близ острова
Ньюфаундленд. И только 24 сентября 1941 г. к
этой декларации присоединился СССР. Что же
делает сегодня ООН? Никакими законотворче-
скими делами там не занимаются, но при этом
бюрократический аппарат этой структуры
давно не зависит от воли национальных госу-
дарств, причём сами государства-члены яв-
ляются её спонсорами. Вынесенные
руководством ООН решения всё чаще декла-
рируются как обязательные для исполнения,
причём подготавливаемые ООН документы
носят долговременный характер. Их задача –
трансформировать существующий миропоря-
док, превратив большинство населения Земли
в некое орудие для обслуживания глобальной
элиты.

Ещё в 2006 г. аппаратом ЮНЕСКО был при-
нят документ под названием Education for Su-
stainable Development toolkit – Agenda 2030,
определяющий своей целью образование для
устойчивого развития всего населения земли.
Речь шла о выработке общих образовательных
программ для всех стран мира, которые
должны заместить национальные образова-
тельные пространства. На основе именно
этого документа ООН разработала и приняла
17 целей устойчивого развития (ЦУР), посте-
пенно и планомерно воплощая их в жизнь.

На первый взгляд не погружённому в тему
человеку повестка ЦУР представляется на-
правленной на борьбу со всеми серьёзными
мировыми проблемами, но если углубиться в
логику данного плана, становится ясно, что акт
предложения того, что должно быть сделано, и
наличие реального решения проблемы – это
две совершенно разные вещи. Надо понимать,
что юридически обязывающими эти ЦУР не яв-
ляются, ООН и все её структуры не принимают
обязательные к исполнению законы. 

Теперь хочу перейти к рассмотрению ЦУР
достаточно кратко – все они завуалированы с
точки зрения скрытой своей сути. Например,
цель номер один: «Сделать так, чтобы нищета
во всём мире исчезла». Это означает, что МВФ,
ФРС и Всемирный Банк будут контролировать
все финансы, а также единую цифровую ва-
люту в обществе безналичных денег.

Вторая цель – «сделать так, чтобы в мире не
было голода, обеспечить продуктовую без-
опасность, продвигать устойчивое сельское
хозяйство». На практике – внедрение ГМО в
продовольственную сферу, полный контроль
за частным фермерством.

Третья цель – «обеспечить здоровую жизнь,
благосостояние для людей всех возрастов».
Здесь речь идёт о превентивной медицине, т.е.

«профилактической» коррекции здоровья,
вплоть до секвенирования генома и генетиче-
ских экспериментов с целью победы над бо-
лезнями.

Четвёртая цель – обеспечить «инклюзив-
ное», равное образование высокого качества,
стимулировать развитие образования в любом
возрасте для всех. Это элементарная пропа-
ганда повестки ООН через «образование на
протяжении всей жизни». В России с деграда-
цией образовательной системы столкнулись
все – начиная с детского сада и начальной
школы и заканчивая университетами.

Пятая цель – обеспечить достижение ген-
дерного равенства и предоставить права всем
женщинам и девочкам. Здесь конечно идёт
речь о контроле над численностью населения
через концепцию «планирования семьи» и ле-
гализации абортов. 

Шестая цель – обеспечить доступность и
устойчивость управления водными ресурсами.
Речь идёт о приватизации водных ресурсов, о
добавках в питьевую воду определённых ве-
ществ – антибиотиков, гормонов…

Одиннадцатая цель – сделать города и по-
селения безопасными, надёжными и устойчи-
выми. При помощи систем биометрии,
видеонаблюдения… речь идёт о постоянной
слежке и контроля всех жителей города.

Двенадцатая цель – обеспечить устойчивые
шаблоны потребления и производства. Здесь
речь идёт о базовом безусловном доходе, ко-
торый может быть сконцентрирован исключи-
тельно на выдаче базовых продуктов питания. 

Тринадцатая цель – принять срочные меры
для борьбы с изменением климата и его по-
следствиями. Ограничения, налоги на вредные
выбросы, отказ от углеводородной энергетики.
Скоро мы в полной мере увидим, как это отра-
зится на экономике нашей страны.

Пятнадцатая цель – защита и устойчивое
использование наземных экосистем, борьба
с сокращением биологического разнообра-
зия. На практике это значит полный контроль
над природными ресурсами. Если кто-то ду-
мает, что сможет скрыться в деревне после
отключения газа и электричества, будет до-
бывать себе пропитание в лесах – вам не
дадут этого сделать. 

Шестнадцатая цель – построить инклю-
зивные подотчётные институты на всех уров-
нях, строить справедливое инклюзивное
общество для всех. Речь идёт о «миротворче-
ских» миссиях ООН, международных судах,
кризисном управлении в условиях массовой
миграции – то есть усиление контроля над
каждым регионом. 

Семнадцатая цель – укрепление мер гло-
бального партнёрства с целью устойчивого
развития. Это означает демонтаж нацсувере-
нитетов в странах по всему миру, продвижение
концепций глобалистов. Будет создан такой
бюрократический аппарат по всему миру, ко-
торый сможет действовать в стиле, описанном
в антиутопиях известных фантастов. Теперь
это уже не фантастика.

Большинство населения вообще не знает
об этой всемирной повестке дня. При этом
многие научные и политические конференции
сегодня используют в названиях и материалах
набор терминов ООН, начиная с того же
«устойчивого развития». Зачастую они не по-
нимают, что никакого устойчивого развития тут
и не предполагается. 

Анализируя новую идеологию ООН, можно
сделать однозначный вывод – через неё
внедряется схема контроля над населением
Земли, тоталитарная схема глобального
управления. И они этого совершенно не скры-
вают. 4 декабря 2020 г. президент РФ подпи-
сал приказ о назначении спецпредставителя
по взаимодействию с международными орга-
низациями для достижения ЦУР. На эту долж-
ность был назначен экс-глава РОСНАНО
Анатолий Чубайс. Подчёркивается, что «дан-
ная должность не является госслужбой и
строится на личном доверии главы госу-
дарства и авторитете Чубайса». 

В феврале 2021 г. Чубайс высказался о
значимости продвижения ЦУР и отметил:
«Очень важно, что речь идёт ни о каких-то пер-
спективах 50-100 лет, а о 5-10 годах. И это
точно. Необходимо ограничить потребление и
рост производства. Нужно менять самого че-
ловека…», – заявил Чубайс.

И эти наднациональные структуры уже
проникли во все государства. И вот 13 ок-
тября 2021 г. правительство РФ и ВЭФ подпи-
сали меморандум о создании в России
Центра четвёртой промышленной револю-
ции. В нашей стране запускается экспери-
мент в сфере беспилотного транспорта, в
области медицины и обработки данных. Да-
вайте задумаемся – а зачем вообще нужны в
будущем люди, если везде будут беспилот-
ники, если во всех магазинах внедрят автома-
тические кассы, если в вузах записываются
лекции? Никакого розового будущего для
большинства людей я не вижу. 

Центр ВЭФ создаётся на базе АНО «Циф-
ровая экономика» при правительстве. В АНО
«ЦЭ» входят ведущие организации в сфере
цифры: Ростелеком, Мегафон, Росатом,
Сбер, АСИ, Ростех, Яндекс, МТС, Mail.ru
Group, Рамблер, РЖД, Вымпелком и др. В со-

став учредителей также входит правитель-
ство. Система международных Центров тех-
революции была запущена ВЭФ в 2018 г.
одновременно с объявленным курсом на
цифровую трансформацию планеты, на этой
платформе сфокусировано партнёрство ВЭФ
со всеми странами по управлению новыми
технологиями. Для меня это означает, что
власти РФ полностью легли под мировую
элиту, под наднациональные структуры. ВЭФ
– это координационный центр, проводящий
перезагрузку мирового порядка, о которой
мы знаем по книге Клауса Шваба «COVID-19:
великое обнуление». Шваб высказывает свои
идеи совершенно открыто: депопуляция, де-
индустриализация, уничтожение нацсувере-
нитетов, мировое правительство.

Само заключение этого меморандума шо-
кирует и является унизительным и постыдным
для нашей страны, но ничего не поделаешь –
это признак того, что Россия на сегодня прак-
тически утратила признаки нацсуверенитета»,
– заключила Альпидовская.

Ольга Четверикова продолжила тему и рас-
сказала, как реализуется сегодня демонтаж
нацсуверенитета на примере нашей родной
страны:

«Перемены сегодня носят революционный
характер. Мы ещё пользуемся своим нацио-
нальным языком, хотя на уровне высокой вла-
сти в него постоянно вплетаются неологизмы
и иностранизмы инноваторов. Парламент
ещё принимает вроде как национальные за-
коны, хотя их иностранное авторство и заказ-
ной характер становятся всё более и более
очевидными. 

Как мы знаем, ВЭФ является некоммерче-
ской организацией, основанной в статусе
фонда в Женеве ещё в 1971 году. Эта структура
объединяет более 1000 частных организаций,
которые и определяют стратегический курс
развития мира. Клаус Шваб в данном случае
является техническим исполнителем во главе
разветвлённой сети, подготовленной для внед-
рения проводимых изменений. В книге «Чет-
вёртая промышленная революция» Шваб
уделил много внимания трансформации
прежде всего политической сферы.

«Правительства должны адаптироваться к
тому, что власть под воздействием этой про-
мышленной революции зачастую переходит
от государств к негосударственным субъ-
ектам, а также от организованных учрежде-
ний к сетям с более свободным устройством.
Правительства оказались в числе тех, чьи
полномочия сдерживаются конкурирующими
центрами власти, имеющие транснациональ-
ный и наднациональный характер. Всё чаще
правительства будут рассматриваться как
центры по обслуживанию населения, оцени-
ваемые по способности предоставлять рас-
ширенную форму услуг, только более
эффективным и индивидуализированным
способом. Если они адаптируются, то смогут
выжить», – отмечал Шваб.

Механизмы усиления этого процесса очень
просты – установление международных норм в
качестве стандарта. Все, кто ориентируется на
национальные интересы, будут просто исклю-
чены из жизни этой глобальной семьи. Далее
произойдёт открытый демонтаж националь-
ного законодательства через повсеместное
введение правового экспериментального ре-
жима и регуляторной гильотины для обеспече-
ния цифрового общества. И далее
перечисляется – «цифровое государство»,
«цифровая медицина», «цифровая экономика»,
«цифровое образование» и самое главное –
«цифровой человек». Пока мы ещё живём по
законам российской правовой системы, но од-
новременно действует система с совершенно
иными стандартами. То, что раньше было глав-
ной функцией государств, теперь становится
услугами, и они всё больше передаются част-
ному бизнесу – в рамках государственно-част-
ного партнёрства. Мы уже не говорим про всю
сферу образования, здравоохранения и т.д.

Второй механизм – это создание парал-
лельной системы управления, государство-
подобные организации, официально не
являющиеся частью государства и прави-

тельства, но начинающие выполнять эти
функции. В этом свете нам становится понят-
ным подписание меморандума между ВЭФ и
нашим правительством. Центры четвёртой
промышленной революции – это действи-
тельно глобальная сеть, и на сайте ВЭФ чётко
сказано, что они занимаются новыми подхо-
дами к внедрению технологий и управлению.
В рамках ВЭФ эти Центры должны пере-
строить стандарты и законодательную си-
стему всех государств. 

Естественно, эти организации должны быть
под самым пристальным вниманием наших
спецслужб, тех органов, которые должны обес-
печивать нашу нацбезопасность. Именно через
эти Центры разрушается наше государство.
Они занимаются разработкой основ политики
по шести направлениям: искусственный интел-
лект (система ответственного использования
технологий распознавания лиц, международ-
ные стандарты), интернет вещей и трансфор-
мация города, блокчейн и цифровые активы,
политика в сфере больших данных, угрозы ки-
бербезопасности, на которые «необходим кол-
лективный ответ общества, правительств и
частных организаций». Все киберполигоны се-
годня являются международными площад-
ками. Тогда возникает вопрос – кого они
определяют в качестве врага, кто будет вести
с ними кибервойну? Есть некая непонятная
сила (хакеры), против которой должно объеди-
ниться всё человечество…

Пятое направление Центров ВЭФ – погра-
ничные технологии (конвергенция человека и
машины), и шестое – космические, коммуника-
ционные и авиационные технологии. Здесь го-
ворится о том, что человек должен
превратиться в «межпланетный вид», так что
границы государств тут априори не нужны. 

Сегодня эти Центры действуют на 14 терри-
ториях, среди них – Арабские эмираты, Колум-
бия, Израиль, Южная Африка, Турция,
Япония… и есть ещё одна территория, которая
у них называется «океан». То есть океан они
рассматривают как Центр четвёртой промыш-
ленной революции, они присвоили эту терри-
торию и считают её своей площадкой.

Но самое главное направление, которое
они готовят – это интернет человека, internet of
bodies (англ.). Нас уже психологически к этому
подводят, человек для них – всего лишь на-
всего технологический объект управления. В
июле 2020 г. ВЭФ совместно с Университетом
Макгилла (Канада) опубликовал исследование
под названием «Формирование перспектив
развития интернета тел. Новые вызовы и
управление технологическим развитием». В
докладе говорится о человеческом теле как
технологической платформе, об управлении
данными, получаемыми через интернет тел. 

«Последние технологические достижения
открыли новую эру под названием «интернет
тел» с беспрецедентным количеством подклю-
чённых устройств и датчиков, которые при-
крепляются к человеческому телу или даже
имплантируются или попадают в него через
пищевой тракт. Это способствует трансфор-
мации медицинских исследований и здраво-
охранения в целом, а также изменяет другие
аспекты социальной жизни. Интернет тел
может внедряться на работе, предоставлять
новые возможности в индустрии развлечений.
Всё это сопровождается впечатляющими ин-
новациями, основанными на данных, и способ-
ствует получению общественной выгоды. 

Интернет тел также ставит задачу в области
управления данными, которые касаются не
только конфиденциальной, личной информа-
ции, но и новых рисков в важных областях рас-
пределения социальных ресурсов. Как
правило, технологии интернета тел включают
в себя медицинское оборудование, различные
устройства для отслеживания образа жизни и
благополучия, другие умные потребительские
устройства, которые находятся в непосред-
ственной близости к человеческому телу, а
также увеличивающие линейку встраиваемых
в тело устройств, которые используются в об-
разовательных и развлекательных целях».

То есть нам открыто говорится, что человек
будет представлять из себя цифровую плат-

форму. Куда бы он ни пошёл, чем бы он ни за-
нимался… он является всего лишь частью циф-
ровой платформы. Так стираются границы
между органическими и синтетическими объ-
ектами, между живым и искусственным. В до-
кладе представлены 4 группы элементов,
которыми представлен интернет тел: чипы-им-
планты, цифровые таблетки, умные часы/брас-
леты/предметы одежды и устройства,
усиливающие зрение/слух/функции мозга, ве-
дущие постоянный мониторинг жизненно важ-
ных показателей здоровья. 

Таковы планы ВЭФ и Центров четвёртой
промышленной революции. Я хочу сказать, что
это стратегические цели, не какие-то экспери-
менты или варианты развития событий. Это их
магистральный путь развития для всего чело-
вечества. Что касается подписания меморан-
дума между ВЭФ и правительством РФ, всё
было осуществлено довольно оригинально.
Нам же никто не рассказывает о деятельности
АНО «Цифровая экономика», она всегда оста-
ётся в тени, хотя играет ключевую роль в том,
как будет реализовываться эта повестка. Фак-
тически одна НКО подписала соглашение с
другой, а наше правительство выступило в
роли посредника. Причём это решение было
принято по распоряжению правительства от 1
сентября 2021 г., в котором говорится о по-
ручении вице-премьеру Чернышенко подпи-
сать меморандум с ВЭФ (аналогичным
распоряжением Мишустина были утверждены
осенние учения с ВОЗ в Казани. 

Что там говорится? Во-первых, подчёрки-
вается, что ВЭФ не преследует политических
целей. Далее вводится понятие «аффилиро-
ванного центра» – организации, созданной на
территории РФ, определённой в результате
консультаций с правительством. Таким цент-
ром, представляющим собой продолжение
ВЭФ, становится АНО «Цифровая эконо-
мика». Создаётся платформа для государст-
венно-частного сотрудничества, которая
является частью «глобального совета по чет-
вёртой промышленной революции». Стороны
будут осуществлять взаимодействие по ряду
направлений: содействие в пределах полно-
мочий и компетенций по созданию и разви-
тию аффилированного центра на территории
РФ, обеспечение миссии и задач Центра.
Будут создаваться протоколы и регулятивные
практики, осуществляться экспертное и ин-
формационное взаимодействие в рамках
осуществления задач «глобального совета по
четвёртой промышленной революции». 

Самый смешной пункт – под номером три –
говорит о том, что данный документ не яв-
ляется международным договором, не влечёт
за собой никаких взаимных и финансовых обя-
зательств для какой-либо из сторон. 

И после распоряжения правительства РФ
подписывается этот меморандум, о котором
нам рассказывает сам вице-премьер Черны-
шенко. Он заявил прямым текстом, что Центр
нужен для реализации глобальных проектов
ВЭФ в России, чтобы адаптировать (у нас) луч-
шие международные практики в сфере искус-
ственного интеллекта, интернета вещей и т.д.

Глава ВЭФ Бёрге сказал всё ещё более от-
кровенно: про разрушение экономических и
социальных систем, про скоординированные
совместные действия, оставив границы и
формируя общемировое технологическое бу-
дущее. Это открытый вызов нашей нацбезо-
пасности, который практически прошёл
незамеченным», – отметила Четверикова.

Самое вопиющее во всём происходящем,
что было объективно показано и доказано на
конференции – это делается не по инициативе
нашего государства, а по заказу враждебных
России транснациональных структур, рассмат-
ривающих нашу страну как территорию для ко-
лонизации. Но колонизация происходит не с
помощью горячей фазы войны, как в прошлые
века, а в результате вялотекущей деградации
права и госуправления. Впрочем теперь, на
фоне ковидоистерии, уже далеко не вяло теку-
щей. И то, какое будущее ждёт человека, зави-
сит от каждого из нас. 

РИА КАТЮША

ÎÄÓÐÅÂØÈÅ ÎÒ ÄÅÍÅÃ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
20 февраля 2022 года в 13.00 в актовом зале КПКР по адресу: Москва, ул. Максимова, дом 6,

состоится Общее собрание участников Регионального благотворительного общественного фонда
содействия увековечиванию памяти погибших граждан в сентябре-октябре 1993 года с повесткой:

1. Отчёт Правления, ревизионной комиссии фонда о проделанной работе за истёкший период.
2. Перевыборы руководящих органов фонда.
3. Формирование попечительского совета фонда.
4. Утверждение сметы доходов и расходов фонда на 2022 год.

Явка участников фонда обязательна.
Приглашаются и другие товарищи, желающие ознакомиться с деятельностью фонда.

Начало регистрации участников собрания в 12.30.
Справки по телефону: 8 (985) 780-91-99.

Проезд: м. «Щукинская», далее авт. №№100, 681 до остановки «Площадь генерала Жадова».
Правление фонда



6 №5 (253), 1 ÔÅÂÐÀËß  2022

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

ДАЛЁКОЕ И БЛИЗКОЕ

10 октября 1984 года американский космический ко-
рабль «Челленджер», выполняя миссию STS-41-G (STS-
17), прошёл над секретным советским полигоном
Сары-Шаган. Позднее в прессе начали циркулировать
слухи, будто бы в тот день там проводились испыта-
ния оружия на «новых физических принципах», а ко-
рабль использовали в качестве «мишени», что повлияло
на работоспособность бортового оборудования. Похо-
жие утверждения можно встретить в исторической
литературе и сегодня, но можно ли им верить?

ЛАЗЕРНЫЙ ОТВЕТ
8 марта 1983 года президент Рональд Рейган, выступая

перед Национальной ассоциацией евангелистов США во
Флориде, назвал Советский Союз «империей зла» (Evil Em-
pire) и призвал бороться с ним до полной победы Запада, не-
взирая на трудности и потери. 23 марта он обратился к нации
с рассказом о своей Стратегической оборонной инициативе
(Strategic Defense Initiative, SDI, СОИ), которую вскоре про-
звали «планом звёздных войн», и которая была призвана
обесценить значение советского ракетно-ядерного арсенала
за счёт орбитальной эшелонированной системы перехвата,
включающей боевые средства космического базирования.

После столь вызывающих шагов Рейгана стало ясно, что
«холодная» война между сверхдержавами входит в новую
фазу, которая потребует колоссальных расходов на создание
высокотехнологичных ударных и оборонительных средств, в
том числе космического базирования. Чрезвычайный и Пол-
номочный посол Георгий Маркович Корниенко вспоминал:

«Как вскоре стало известно, в соответствии с принятым
Советом национальной безопасности США решением изме-
нение советской внутренней системы было признано прио-
ритетной практической целью американской политики, а
одним из главных средств достижения этой цели должно
было стать экономическое давление, которое ставило бы
Кремль перед трудным выбором распределения средств
между военным и гражданским секторами экономики. <…>

При этом американские руководители прямо заявляли, что
осуществление задуманной ими программы будет для США
равноценно восстановлению того господствующего положе-
ния в мире, которое они занимали, обладая атомной монопо-
лией, а это будет означать «изменение хода человеческой
истории». <…> 

В связи с намеченным на конец 1983 года началом разме-
щения в Европе американских ракет средней дальности и для
нейтрализации противодействующих этому сил в западноев-
ропейских странах к осени стали заметно наращиваться и
другие усилия Вашингтона, направленные на то, чтобы опо-
рочить не только советскую позицию в тех или иных конкрет-
ных вопросах, но и Советский Союз как таковой.

Все эти враждебные в отношении СССР заявления и дей-
ствия американского руководства, естественно, вызывали
ответную, не менее резкую реакцию, что в целом привело к
серьёзному накалу в советско-американских отношениях». 

В этих условиях политическое и военное руководство
СССР выбрало курс на сохранение стратегического паритета,
что сказалось и на развитии космонавтики: ответом на аме-
риканскую программу «Спейс Шаттл» (Space Shuttle) должен
был стать многоразовый космический корабль «Буран», а на
орбитальную противоракетную оборону – создание средств
уничтожения вражеских космических аппаратов.

Нужно помнить, что в тот период действовал Договор об
ограничении систем ПРО от 26 мая 1972 года, и администра-
ция Рейгана не собиралась отказываться от него. Поэтому в
ход пошла уловка: поскольку в тексте не упоминалось оружие
на «новых физических принципах», то именно его собирались
проектировать при реализации СОИ. Речь, прежде всего, шла
о боевых лазерах, которые считались наиболее перспектив-
ным направлением в борьбе с вражескими баллистическими
ракетами. Однако СССР мог ответить и на эту инициативу,
ведь, помимо работ над классической системой ПРО, совет-
ские учёные десятилетиями вели исследования с целью по-
вышения эффективности лазерных установок.

В 50-е годы в СССР и США были сформулированы теоре-
тические предпосылки и построены прототипы радиочастот-
ных квантовых генераторов – мазеров (от Microwave
Amplification by Stimulated Emission of Radiation). На основе этих
исследований появились соображения о возможности осу-
ществления генерации в оптическом диапазоне с помощью
лазера (от Light Amplification by Stimulated Emission of Radia-
tion), что привело к лавинообразному росту публикаций по дан-
ной тематике и появлению экспериментальных устройств. 16
мая 1960 года американский инженер Теодор Мейман запу-
стил первый действующий лазер с кристаллом искусственного
рубина в лаборатории Hughes Electric Corporation. Его успех на-
ложился на ожидания, сформировавшиеся под влиянием фу-
турологических и фантастических произведений, в которых с

конца XIX века обсуждались варианты применения «тепловых
лучей» в качестве оружия, поэтому направление разработок
почти сразу сдвинулось в сторону военного заказа.

В Советском Союзе главным научным центром, где велись
«пионерские» исследования по квантовым генераторам, стал
Физический институт имени П.Н. Лебедева Академии наук
(ФИАН). В группах, руководимых Александром Михайлови-
чем Прохоровым и Николаем Геннадьевичем Басовым, зани-
мались, прежде всего, задачей увеличения мощности
лазерного излучения и поиском новых типов лазеров.

В начале 1963 года первый заместитель министра обороны
Маршал Советского Союза Андрей Антонович Гречко обра-
тился к академику Мстиславу Всеволодовичу Келдышу с прось-
бой оценить возможность военного применения лазерных

установок. Тот запросил мнения профильных специалистов
ФИАНа, в том числе Николая Басова. В подготовленном отчёте
утверждалось, что мощные лазеры могут быть использованы в
качестве локаторов для сопровождения и распознавания
целей, а также в будущем как оружие для их поражения.

В то же самое время сотрудники Опытно-конструкторского
бюро №30 (ОКБ-30, с марта 1966 года – ОКБ «Вымпел») Госу-
дарственного комитета по радиоэлектронике, которое специа-
лизировалось на проектировании комплексов для ПРО, искали

способы повысить точность определения координат цели, ле-
тящей на большой скорости из космического пространства: до
единиц угловых секунд по углу и 30 м по дальности. Теоретиче-
скими вопросами занималась группа под руководством Геор-
гия Тартаковского, экспериментальными – отдел №56, который
возглавлял Олег Ушаков. Начальником лазерной лаборатории
отдела был назначен Николай Устинов – сын генерал-полков-
ника Дмитрия Фёдоровича Устинова, члена ЦК КПСС и одного
из руководителей оборонно-промышленного комплекса
страны. Понятно, что участие в практической работе влиятель-
ного представителя советской элиты способствовало бы-
строму развитию выбранного им научного направления.

Наибольший интерес у исследователей вызывали лазеры
с модулированной «добротностью», генерирующие короткие
(наносекундной длительности) и очень мощные импульсы. По

ним ОКБ-30 кооперировалось с группой Басова в ФИАНе, ко-
торая определяла общую «идеологию» проекта, и в 1963 году
Военно-промышленной комиссии были представлены пред-
ложения по экспериментальному локатору ЛЭ-1 на основе
рубинового лазера со средней мощностью излучения один
киловатт при импульсной мощности в десятки мегаватт. Ло-
катор должен был осуществлять за короткое время поиск
целей в «поле ошибок» обычных радиолокаторов.

Авторы ЛЭ-1 в начальный период были полны оптимизма
относительно перспектив проекта, однако реальность быстро
внесла свои коррективы: средняя мощность одного лазера на

рубине вместо ожидаемого киловатта составила не более 10
Вт. Опыты, проведённые группой Басова, показали, что нара-
щивание мощности путём последовательного усиления сиг-
нала в каскаде возможно лишь до определённого уровня,
после которого начиналось разрушение кристаллов. Воз-
никла и проблема термооптического искажения излучения.
Для преодоления этих трудностей, пришлось установить в
локаторе не один, а 196 лазеров, которые работали пооче-
рёдно с частотой 10 Гц и энергией импульса 1 Дж; общая
средняя мощность излучения передатчика локатора соста-
вила около 2 КВт. В приёмном устройстве использовалась
матрица из такого же количества фотоэлектронных умножи-
телей. Задачу выявления цели усложняли погрешности, свя-
занные с оптико-механическими переключателями локатора
и крупногабаритными подвижными системами телескопа, а
также искажения, вносимые атмосферой.

В сентябре того же года было утверждено предложение
построить комплекс с ЛЭ-1 на Государственном научно-ис-

следовательским испытательном полигоне №10 Мини-
стерства обороны (10-й ГНИИП МО СССР), расположенном к
северо-западу и западу от озера Балхаш в Казахской ССР; он
также известен как полигон Сары-Шаган (или Сарышаган, в/ч
03080) и предназначался для испытаний средств противора-
кетной обороны.

Поскольку ОКБ-30 не располагало технологической базой
для изготовления крупногабаритных оптических устройств, к
проектированию лазеров и других узлов ЛЭ-1 привлекли мос-
ковское Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) «Геофи-
зика» (завод №589), которое возглавлял Давид Моисеевич
Хорол. Специальный высокодинамичный телескоп ТГ-1 с диа-
метром главного зеркала 1,3 м для формирования и наведе-
ния луча создавался сотрудниками Ленинградского
оптико-механического объединения (ЛОМО) под руковод-

ством Баграта Константиновича Иоаннисиани. В какой-то мо-
мент разнообразные работы над комплексом, получившим
обозначение 5Н26, потребовалось объединить под общим
руководством. Физик Игорь Николаевич Троицкий писал в
мемуарах:

«Вскоре этот отдел [№56 ОКБ «Вымпел»] преобразовали
в специальное конструкторское бюро (СКБ), начальником ко-
торого был назначен Олег Ушаков.<…>

Ушаков развил гигантскую активность и сделал всё для
того, чтобы его СКБ выделилось из ОКБ «Вымпел» в отдель-
ное предприятие. Окончательное решение этого вопроса
принималось на особом заседании Военно-промышленной
Комиссии (ВПК).

…Данное СКБ стало действительно отдельным предприя-
тием под новым названием ЦКБ «Луч», впоследствии пере-
именованное в НПО «Астрофизика»». 

После организации ЦКБ «Луч» разработка лазерного ком-
плекса пошла бодрее и в 1971 году была завершена. Ещё
через два года на полигоне Сары-Шаган начались монтаж и
наладка оборудования.

Строившийся локатор часто посещали высокие гости:
так, в мае 1973 года на площадку комплекса 5Н26 прибыли
тогдашний министр обороны Андрей Антонович Гречко,
главком ПВО Павел Фёдорович Батицкий, министр оборон-
ной промышленности Сергей Алексеевич Зверев и руково-
дитель лазерных исследований Николай Геннадьевич
Басов. О состоянии дел докладывал Николай Устинов. Мар-
шал Гречко проявил мало интереса к деталям проекта, его
больше волновали проблемы применения и эффективности
ЛЭ-1 – в ходе визита он потребовал ускорить наладочные
работы.

В 1974 году начались испытания комплекса при участии
военных специалистов и представителей предприятий-раз-
работчиков. На первом этапе они проводились по установ-
ленным на вышках измерительным мишеням, позволявшим
проконтролировать характеристики излучения локатора, на
втором – по самолёту, оборудованному оптическими датчи-
ками и светоотражателями; причём его пилоты пользовались

очками для защиты глаз от возможного воздействия лазер-
ного луча. Процесс сопровождался измерениями характери-
стик атмосферы и связанных с ними погрешностей в работе
локатора.

В ходе испытаний была достигнута более или менее уве-
ренная работа локатора по самолёту на дальностях до 100 км,
и разработчики приступили к экспериментам по использова-
нию комплекса для определения координат головных частей
ракет и искусственных спутников, которые дали вполне удов-
летворительные результаты. Однако ЛЭ-1 не обеспечивал ра-
боту в условиях облачности, поэтому его использование в
системе ПРО было проблематичным. В 1980 году комплекс
5Н26 приняли в эксплуатацию как средство точных траектор-
ных измерений полигона Сары-Шаган.

(Окончание следует)

«ÒÅÐÐÀ» ÏÐÎÒÈÂ «×ÅËËÅÍÄÆÅÐÀ»
Антон ПЕРВУШИН

Карикатура из советского сатирического журнала
«Крокодил» с реакцией на мартовские заявления 

Рональда Рейгана; июнь 1983 года

Передающие лазеры локатора ЛЭ-1. 
Кадр из документального фильма 

«Повелители луча»; 2009 год

Часть оптического тракта лазерного локатора ЛЭ-1.
Кадр из документального фильма 

«Повелители луча»; 2009 год

Руководители оборонно-промышленного комплекса СССР на площадке ЛЭ-1 полигона Сары-Шаган: 
по центру в первом ряду – министр обороны А.А. Гречко, справа от него – Н.Г. Басов, затем – министр оборонной промышленности С.А.Зверев; май 1973 года

Телескоп ТГ-1 лазерного локатора ЛЭ-1 (комплекс 5Н26) в рабочем положении, полигон Сары-Шаган
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Итогом переговоров России и Запада
может стать международное признание
суверенитета Москвы над Крымом, счи-

тает политолог Стивен Сабо.
В своей колонке для National Interest эксперт

напомнил об истории послевоенной Европы,
когда США и СССР договорились о нейтральном
статусе Австрии. По его мнению, таким же путём
можно снять напряжение вокруг Украины.

«США и их западные партнёры могут пред-
ложить российскому правительству, чтобы
нейтралитет Украины гарантировали обе сто-
роны», – написал он.

Кроме того, по мнению Сабо, в соглашении
возможно затронуть вопрос размещённых в Ев-
ропе войск и вооружений договаривающихся
сторон. И, наконец, итогом переговоров может
стать изменение международно-признанных
политических границ Украины.

«В результате сделки Донбасс, для Украины
практически потерянный, сможет войти в со-
став РФ. Крым тоже останется частью России.
Украина же сможет сосредоточиться на по-
строении собственной политической и эконо-
мической системы», – считает эксперт.

Он назвал крупной стратегической ошибкой
обещание НАТО о членстве Украины в альянсе,
данное Киеву в 2008 году. Кроме того, политолог
сравнил Украину с Афганистаном, вспомнив о
недавнем уходе США из этой страны, сопровож-
давшегося наступлением талибов и падением
союзного Вашингтону правительства. По его
мнению, «Америке не нужен ещё один союзник
с нестабильным и коррумпированным прави-
тельством и многочисленным меньшинством».

Стоит отметить, что Сабо во многом повто-
рил распространяемые на Украине страшилки
о том, что, дескать, переговоры РФ и США без
её участия приведут к разделу страны. Между
тем, официальная позиция США состоит в том,
что неприемлемо решать судьбу третьих стран
без их участия. Об этом, в частности, заявила
на брифинге по итогам переговоров по гаран-
тиям безопасности в Женеве первый замести-
тель госсекретаря США Уэнди Шерман.

В то же время, в Киеве многие уверены в об-
ратном. Так депутат Верховной Рады от партии
«Оппозиционная платформа – За жизнь» Не-
стор Шуфрич заявил, якобы Москва и Вашинг-
тон договорились, что Украина никогда не
станет членом НАТО.

«Имел возможность общаться с прямым ру-
ководством двух европейских стран и с
людьми, близкими к власти ещё одной страны,
которая входит в G7. Все однозначно сказали,
все три – страны НАТО: американцы с рус-
скими обо всём договорились. И в принципе,
мы это понимаем. Первое: Украина никогда не
будет членом НАТО, никогда от слова совсем»,
– сказал депутат.

Второй пункт договорённости, по его словам,
заключается в гарантии нераспространения
ракет, «тем более с ядерными боеголовками», на
территории прибалтийских республик.

Несмотря на то, что США не допускают даже
возможности подобной сделки, это звучит куда
реалистичнее, чем признание Крыма, а тем
более Донбасса, частью РФ…

– Сабо сделал многообещающее заявле-
ние, однако подобная риторика больше подхо-
дит публицисту или писателю-фантасту,
нежели серьёзному учёному, – считает замди-
ректора Института стратегических исследова-
ний и прогнозов РУДН Павел Фельдман.

– Идея о том, что существует некое эксперт-
ное сообщество, представители которого при-
держиваются одной точки зрения – широко
распространённый политический миф. Сколько
политологов, столько и мнений. Тем более в
раздираемых противоречиями Соединённых
Штатах. Однако издание National Interest зача-
стую публикует материалы, которые коренным
образом расходятся с позицией официального
Вашингтона и подавляющего большинства
американских аналитиков. Запад де-факто
смирился с вхождением Крыма в состав РФ, но
де-юре он никогда этого не признает.

«Свободная Пресса»: – Насколько допу-
стимо сравнивать нейтралитет Австрии с
нейтралитетом Украины? 

- Сравнение выглядит притянутым за уши. Ав-
стрия – это высокоразвитая в экономическом и
политическом смысле страна, которая играет
роль моста между Западной и Восточной Евро-
пой. Её нейтралитет обусловлен самодостаточ-
ностью. Украина же – «фейковое» государство,
существование которого в современных границах
стало возможно лишь по причине несправедли-
вого разделения территорий между республи-
ками СССР. В этой стране идёт гражданская
война, нагнетается русофобия, экономика лежит
в руинах. Такое государство неспособно обладать
нейтральным статусом. Украине комфортнее в
роли вассала глобального гегемона. Она так и
будет переходить из рук в руки.

«СП»: – По мнению Сабо, США могут при-
знать изменение границ Украины. На-
сколько это утопично? 

– Это не столько утопично, сколько аб-
сурдно. Спорный статус Крыма и Донбасса
даёт Западу прекрасный повод для введения и
пролонгации антироссийских санкций. В свою
очередь санкции рассматриваются Вашингто-
ном и Брюсселем как инструмент экономиче-
ского сдерживания РФ. Вряд ли «западные
партнёры» добровольно лишат себя столь
мощного рычага давления на нашу страну.
Кроме того, для осуществления подобной
«сделки века» понадобится формальное согла-
сие украинских властей, что стало бы для них
политическим самоубийством.

«СП»: – Сабо считает ошибкой пригла-
шение Украины в НАТО, сравнивает её с Аф-
ганистаном. Насколько корректно такое
сравнение? 

– Если бы американцы реально хотели ви-
деть Украину в НАТО, она бы вступила туда ещё
в 2005 году, сразу после «Оранжевой револю-
ции». Западные политики прекрасно понимают,
что вхождение Украины в Североатлантический
альянс обяжет их защищать эту страну от внеш-
них угроз. Проливать кровь американских граж-
дан за своих восточно-европейских вассалов
США не имеют никакого желания. Да и потом
погрязшая в коррупции Украина даже по фор-

мальным признакам не соответствует натов-
ским критериям. Её могут использовать как
плацдарм и жупел, но никогда не будут рас-
сматривать в качестве равноправного военно-
политического партнёра.

«СП»: – Сабо фактически передаёт слухи,
распространяемые на Украине, о том, что
без неё решат её судьбу. Решим ли мы с
американцами что-то в итоге?

– Максимум, чего украинцам можно ожи-
дать от российско-американских переговоров,
это некого формального заявления о необхо-
димости выполнять «Минские договорённо-
сти». Россия и США сейчас делают первые
шаги в направлении урегулирования отноше-
ний. Очевидно, что они начнут диалог с тех во-
просов, по которым можно достигнуть согласия
– например, восстановление Договора о лик-
видации ракет средней и меньшей дальности в
Европе. Украина на данный момент – это клу-
бок непреодолимых противоречий. Вести пе-
реговоры о её судьбе сейчас бесполезно.

– Учитывая, что на Западе преобладающим
является мнение о российской «оккупации»
Крыма и нерушимости границ Украины, вряд ли
они откажутся от этого, – уверен советник пре-
зидента Российской ассоциации прибалтий-
ских исследований Всеволод Шимов. – Для
Запада и США это будет означать потерю лица.

Западные эксперты обсуждают возможность
неких уступок по Украине в обмен на российский
отказ от военно-политической кооперации с Ки-
таем. Но, повторюсь, вряд ли речь идёт о призна-
нии принадлежности Крыма и Донбасса РФ.
Скорее, Запад всё постарается свести к фор-
мальному отказу от принятия Украины в состав
НАТО и ЕС.

«СП»: – Для США сейчас главный враг
Китай, и янки заинтересованы в том, чтобы
Москва не вступала ни в какие союзы с Пе-
кином. Возможен ли размен Украины на
нейтралитет РФ или даже её участие в ан-
тикитайской коалиции?

– Да, речь может идти о размене признания
российского влияния в бывшем СССР на неуча-

стие России в альянсах с Китаем. Однако как
это будет оформлено, непонятно. Кроме того,
на Западе сильно сопротивление такому под-
ходу, многие считают любые уступки РФ непри-
емлемыми

«СП»: – Однако власти США заявляют,
что не могут решать за Украину. Но разве
США не контролируют эту страну? Разве
реально не могут решать за неё?

– Это словесная политкорректная шелуха. В
современном мире «стыдно» проводить откры-
тую империалистическую политику, хотя все
прекрасно понимают, что страны типа Украины
не являются полноценными субъектами, нахо-
дятся в неоколониальной зависимости, и
судьба Украины будет действительно решаться
без участия её формальных «вождей».

«СП»: – На какую ещё сделку по
Украине они могут пойти? Раздел на
сферы влияния? 

– Опять же, в современном мире с его при-
матом нерушимости границ в открытую делить
государства, даже такие провалившиеся, как
Украина, «стыдно». Теоретически возможен
боснийский вариант, т.е. при сохранении фор-
мального единства, преобразование Украины в
конфедерацию фактически самостоятельных
субъектов, ориентирующихся на Россию и
Запад соответственно. Но делать это надо
было ещё в 2014 году. Кроме того, остаётся во-
прос Крыма, который с точки зрения Запада
по-прежнему принадлежит Украине…

От редакции. Политологи (политоло-
гия – наука о политиканстве) или в игру иг-
рают, или искренне верят блудливой
пропаганде. Соединённым Штатам не о
чем договариваться с РФ. Россия – огром-
ная и мощная страна, но это имеет малое
значение, пока во главе неё находятся
люди, с потрохами отдавшиеся дяде Сэму.

Дмитрий РОДИОНОВ
NATIONAL INTEREST: ÑØÀ ÌÎÃÓÒ ÇÀÊËÞ×ÈÒÜ «ÑÄÅËÊÓ ÂÅÊÀ» Ñ ÊÐÅÌËÅÌ

Об одной из самых коррумпированных сфер 
общественно-экономической жизни США

Расходы на здравоохранение в США в 2020 году
достигли 19,7% ВВП (по этому показателю США
многие десятилетия занимают первое место в

мире), а в общемировых расходах на здравоохране-
ние на долю США пришлось почти 50%. Это больше,
чем доля США в мировых военных расходах (39%).

Если рассматривать здравоохранение как сектор
американской экономики, оно почти сравнялось с
промышленностью, доля которого в ВВП составляет
21%. В 2019 году на сектор здравоохранения при-
шлось 11% всех занятых в американской экономике и
24% всех государственных расходов.

Цифры внушительные, но, оказывается, они не га-
рантируют здоровья американским гражданам: почти
половина всех расходов на здравоохранение прихо-
дится на США, и на них же в предновогоднюю неделю
пришлось более четверти всех заболевших ковидом в
мире и почти пятая часть умерших с диагнозом «ковид».

В 2019 году экспертами американской компании
медицинского страхования Humana Inc. и Питтсбург-
ского университета была проведена оценка эффек-
тивности затрат в системе здравоохранения США.
Итоги исследования были изложены в докладе «По-
тери в системе здравоохранения США. Оценки издер-
жек и потенциала для экономии», опубликованном в
журнале Американской медицинской ассоциации. До-
клад содержит информацию о шести направлениях,
определённых Национальными институтами меди-
цины США (NIH) как наиболее критичные в плане «из-
быточных» («необоснованно высоких») расходов.

Самые существенные необоснованные расходы
проходят по направлению «административные про-
цедуры» и оцениваются в 265,6 млрд долл. в год.

Второе место занимают потери от завышения цен
на лечение и лекарственные средства, они оцени-
ваются в 230,7-240,5 млрд долл. в год.

На третьем месте находятся необоснованные рас-
ходы в связи с несоответствующим оказанием медицин-
ской помощи, они составляют 102,4-165,7 млрд долл.

На чрезмерное и низкокачественное лечение при-
шлось 75,7-101,2 млрд долл. лишних затрат.

Мошенничество и злоупотребления привели к по-
тере 58,5-83,9 млрд долл.

Неэффективная координация системы ухода вы-
звала перерасход в размере 27,2-78,2 млрд долл.

Суммарные объёмы необоснованных расходов на
здравоохранение по шести направлениям достигли в
США 760-935 млрд долл. в год, или около 25% от
общих расходов отрасли. Авторами был предложен
комплекс срочных мер, которые позволили бы умень-
шить потери примерно вдвое. Например, отказаться
от закупки чрезмерно дорогих препаратов (по многим
имеются более дешёвые аналоги). За счёт этого
можно получить годовую экономию в 81,4-91,2 млрд
долл. Правда, для полной ликвидации потерь от завы-
шения цен нужны более радикальные меры, а именно:
восстановление антимонопольного контроля за це-
нами, но это уже касается всей экономики США.

Негативные последствия могут выражаться в ухуд-
шении здоровья людей и дополнительных смертях
(деньги расходуются, а качественные услуги по лече-
нию не оказываются).

Авторы доклада «Потери в системе здравоохране-
ния США…» избегали слова коррупция. Но все пре-
красно понимают, что «избыточные расходы»
порождены коррупцией. Коррупция охватывает отно-
шения 1) между государственными органами и част-
ными фармацевтическими компаниями; 2) между
государственными органами и учреждениями, оказы-
вающими медицинские услуги (госпитали, клиники,
травмпункты, амбулатории, различные оздоровитель-
ные центры и др.); 3) между фармацевтическими ком-
паниями и медицинскими учреждениями; 4) между
гражданами и медицинскими учреждениями.

По каждому из названных направлений можно да-
вать более подробную картину. Вот, например, кор-
рупция в сфере отношений государства и частных
фармацевтических компаний. Во-первых, государст-
венные органы выдают разрешения частным компа-
ниям на выведение их продукции на рынок. Зачастую
многие продукты получают от FDA (фармацевтиче-
ского регулятора США) «зелёный свет» незаконно (на-
пример, клинические испытания не проведены в

необходимом объёме или они проводились с серьёз-
ными нарушениями). Во-вторых, государственные ор-
ганы здравоохранения осуществляют гигантские
закупки продукции фармацевтической промышленно-
сти. Часто объёмы закупок превышают реальные по-
требности. Кроме того (что ещё важнее) цены закупок
оказываются необоснованно высокими. В-третьих, в
системе американского Минздрава есть сеть научных
институтов и центров (Национальные институты здра-
воохранения – NIH), осваивающих ежегодно десятки
миллиардов казённых денег. Результаты их исследо-
ваний могут передаваться безвозмездно частным
компаниям, работающим в сфере фармацевтики и
биотехнологий.

Здравоохранение оказывается одной из самых кор-
румпированных сфер общественной жизни США.
Может быть, даже более коррумпированной, чем сфера
национальной обороны. Приведу укрупнённую струк-
туру расходов на американское здравоохранение в 2020
году (млрд долл., в скобках – доля в %): расходы на не-
посредственное оказание медицинских услуг гражда-
нам – 3.357,8 (81,4); административные расходы
правительства и государственных агентств медицин-
ского страхования – 349,8 (8,5); публичная деятельность
правительства в области здравоохранения (научные ис-
следования, образование, СМИ, международные про-
екты и др.) – 223,7 (5,4); инвестиции в сфере
здравоохранения – 192,7 (4,7). Итого: 4.124 млрд долл.

А вот ещё некоторые цифры. Расходы больниц вы-
росли в 2020 году до 1270,1 млрд долларов. Это счета,
которые оплачивают страховые компании или сами
граждане. Кстати, общий объём продаж медикамен-
тов в США на розничном рынке в 2020 году составил
539 млрд долл. Получается, что на рецептурные пре-
параты пришлось 64,6% всех продаж фармацевтиче-
ской продукции на американском рынке.

Коррупционные схемы выявляются в каждом из на-
званных блоков расходов. Вот, например, рецепты,
выписываемые врачами пациентам. Никто особенно
не скрывает того, что Big Pharma установила контроль
над американскими медицинскими учреждениями,
рассматривая их в качестве своих торговых агентов.
Врачам поручено выписывать рецепты на препараты,
выпускаемые фармацевтическим «куратором».

По коррупционным схемам в здравоохранении в судах
США каждый год проходит множество исков, в Конгрессе
США проводятся бесчисленные слушания, «на ковёр»
приглашаются руководители компаний Big Pharma, а воз
и ныне там. Ситуация становится только хуже.

В марте 2020 года Фонд Карнеги опубликовал мате-
риал «Коррупционная уязвимость в ответных мерах США
на коронавирус». Его автор Джоди Виттори выразил со-
мнение, что гигантская финансовая помощь окажет боль-
шой эффект на экономику и остановит распространение
коронавируса по стране. Уровень коррупции в госу-
дарстве очень высок, и щедрые бюджетные ассигнова-
ния уйдут не туда, куда надо. Правительство США
вбросило в экономику в 2019 году два триллиона долла-
ров «чрезвычайной помощи». Примерно 150 млрд долл.
из этой суммы попали в систему здравоохранения, где
большая часть денег была разворована (преимуще-
ственно через механизм завышенных цен на медицин-
ские услуги, оборудование и препараты).

Международная некоммерческая организация
Transparency International (TI) ежегодно рассчитывает

рейтинги уровня коррупции в странах. По итогам 2020
года 1 и 2 место (самая низкая коррупция) разделили
Дания и Новая Зеландия. В топ-10 также Финляндия,
Сингапур, Швеция, Швейцария, Норвегия, Нидер-
ланды, Германия и Люксембург. США заняли лишь 25-
е место с оценкой индекса коррумпированности 67
баллов. Чем выше показатель, тем ниже коррупция;
максимально возможная оценка – 100 баллов (полное
отсутствие коррупции). По данным TI, 67 баллов –
самый низкий показатель США за все годы существо-
вания индекса. В докладе TI причиной возросшего
уровня коррупции в США называется, с одной сто-
роны, «пандемия», с другой стороны, резко возрос-
шие масштабы государственного финансирования. В
том числе финансирования системы здравоохране-
ния. Отмечу, что в 2020 году общая сумма расходов на
здравоохранение в США выросла на 9,7% по сравне-
нию с предыдущим годом. В том числе расходы феде-
рального правительства на здравоохранение
увеличились на 36%. Это рекордный годовой прирост
за послевоенную историю США.

Сейчас во всём мире идёт кампания вакцинации от
COVID-19. Вашингтон решил возглавить эту кампанию
путём продвижения в мире прививочных препаратов
американского производства (продукты компаний Pfi-
zer, Moderna и Johnson & Johnson). В 2020 году было
много скандалов, связанных с препаратами указанных
американских компаний, и в каждом скандале обяза-
тельно присутствовала коррупционная составляющая.
Во-первых, фармацевтический регулятор FDA в нару-
шение всех законов и принципов медицинской науки
дал «зелёный свет» этим препаратам. Во-вторых, аме-
риканское государство насильно навязывает прививки
гражданам США и других стран с использованием этих
препаратов, которые являются «эксперименталь-
ными», т.е. не имеют статус законных вакцин. В-
третьих, реализация этих «вакцин» осуществляется по
ценам, которые многократно превышают затраты на их
производство. В основе всех этих нарушений – корруп-
ция. И её последствия не сводятся лишь к тому, что
кто-то становится беднее, а кто-то ещё богаче. Такая
коррупция убивает.

В.Ю. КАТАСОНОВ

УНИКАЛЬНЫЙ МЕТОД КОРОЛЯ
ТАИЛАНДА ПО УНИЧТОЖЕНИЮ

МАФИИ. ЗАПАД ПОДНЯЛ ВОЙ
Известно ли вам об очень интересном, хотя вроде бы и не совсем закон-

ном методе борьбы с мафией, который применил в своей стране король Таи-
ланда Рама IX (1928-2016)? Что удивительно, мировая общественность
набросилась на него с резкой критикой за нарушение прав человека, но Рама
IX послал всех куда подальше и завершил начатое.

Итак, в былые времена существовала в Таиланде одна очень большая про-
блема – проблема мафии, которая занималась в основном торговлей и вы-
ращиванием всякой запрещённой травы.

Таиланд – страна не очень богатая, а потому местные крестьяне с удоволь-
ствием трудились хоть за какие-то деньги и выращивали для местных крими-
нальных “воротил” всё это – выбор-то у бедняков был небольшой, жить надо.
Особенно «дело» процветало в так называемом “Золотом треугольнике” –
территории Таиланда, где рукой подать до границ сразу 2 государств –
Мьянмы и Лаоса. Вот отсюда разными путями через границы сопредельных
государств зараза распространялась по всей Азии и даже дальше.

Сначала таиландские бароны гнали всё исключительно за границу, но в
какой-то момент стал страдать и сам Таиланд. Вот тут-то у правительства
“припекло”.

Надо сказать, что король Таиланда – очень умный человек, который не-
имоверно поднял уровень жизни в стране своими решениями.

Таким же был и его премьер-министр, который вместе с королём разра-
ботал, а потом и курировал операцию против мафии.

Эта операция проходила как бы в 3 этапа. Первый попытка уладить всё
миром, договориться. Главам всех крупных криминальных кланов было пред-
ложено в кратчайшие сроки либо легализоваться, отказавшись от своего
“грязного” бизнеса, либо уехать из страны. При этом им позволялось даже
оставить при себе свои активы, только бы «завязали». Надо ли говорить, что
они лишь посмеялись над этим предложением! Они знали, что у них огромные
деньги, огромные силы, огромные связи везде (в правительстве, в полиции).

Однако они не знали, что после отказа от предложения король станет дей-
ствовать не по закону, а жёстко. Так начался второй этап борьбы с мафией –
силовой. Для его выполнения тайно были наняты люди, бывшие армейские и
полицейские офицеры, родные которых пострадали от действий мафии (а
таких было много). На 2-3 зелёных пикапах по ночам они приезжали к домам
главных бандитов, после чего там начиналась самая натуральная война.
Таким образом были уничтожены десятки и десятки, а может и сотни разных
бандитов. Поскольку изюминкой операции, длившейся 9 месяцев, были
именно зелёного цвета машины, то всё это в истории Таиланда стало назы-
ваться “время зелёных пикапов”.

Вот тут-то и поднялся вой мировой общественности на весь белый свет.
Правозащитники разных мастей, всякие западные организации и прочие
бесполезные структуры и люди, а также правительства некоторых стран
чуть ли не в открытую угрожали и обвиняли короля Раму IX в военных пре-
ступлениях. Это намекает на то, бизнес каких могущественных людей “ци-
вилизованного” Запада он попортил у себя в стране. Конечно, Таиланд на
все обвинения ответил то же самое, что говорим и мы сейчас в некоторых
ситуациях: “Мы ничего не знаем, это не наши сделали, это криминальные
разборки бандитов”.

Вот после второго этапа мафия стала вдруг сговорчивее. Кто-то из баро-
нов уехал, кто-то отказался от «бизнеса» и легализовался. И тут, что, по моему
мнению, просто гениально, начался третий этап.

Как я уже сказал, для простых бедных крестьян работа на этих бандитов
была единственным способом существования. Но вот большей части банди-
тов не стало, поля с запрещённым были попросту уничтожены, и король Рама
провёл гениальную реформу. Он не бросил крестьян, а помог им. Появилась
Королевская программа по поддержке крестьян – люди получили огромные
средства на то, чтобы засадить поля предложенными на выбор сельхозкуль-
турами: чаем, рисом, виноградом, кофе или клубникой. Так получилось, что
именно клубника прижилась в Таиланде больше всего, и сейчас весь север
страны буквально усыпан полями с красными сочными вкусными ягодами.

Мораль же всей этой удивительной истории такова: поменьше обращать
внимания на вопли некоторых о притеснении чьих-то там прав, и делать то,
что нужно для родного государства.

Абсолютный рейтинг

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ ÊÀÊ ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊ ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ



8 РАЗНОЕ №5 (253), 1 ÔÅÂÐÀËß  2022

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

Время подписания
в печать 

28.01.22 в 14.00
Номер подписан
28.01.22 в 13.59

Заказ № 
Тираж 3 000

Цена свободная

Газета зарегистрирована в Федеральной службе 
по надзору в сфере связи, информационных

технологий и массовых коммуникация
(Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации средства массовой
информации

ПИ № ФС7762381

Учредитель 
Александр Леонидович

МЕЛЛЕР

Главный редактор 
Евгений Иванович

КУЗНЕЦОВ

Редакция в переписку не вступает,
рукописи не рецензирует 

и не возвращает, 
не несёт ответственности 
за авторские материалы.

© При перепечатке материалов 
ссылка на "ПЯТУЮ ГАЗЕТУ" обязательна.

Адрес редакции: 
127254, Москва, 

ул. Руставели, д.3, корп.2, комната 8.
Кузнецову Евгению Ивановичу

Телефоны редакции: 
8 (495) 5024871, 8 (916) 928-03-72

Отпечатано в ООО "Красногорская типография", 143405, Московская область, г. Красногорск, Коммунальный кв., д. 2

www.sovpress.ru
Подписной индекс ПН295

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

Доктор Клаус Мартин Шваб, президент
Всемирного экономического форума
(ВЭФ), с позапрошлого года стал

одной из ключевых фигур мировой политики.
В 2020 году он выдвинул план «Великой пере-
загрузки», призванный полностью перевер-
нуть мировой порядок. Достаточно подробно
этот план изложен Швабом в его книге
«COVID-19: Великая перезагрузка», вышед-
шей летом 2020 года. Продолжил эту тему
Шваб в книге «Капитализм заинтересованных
сторон: глобальная экономика, работающая
на прогресс, людей и планету», появившейся
в начале 2021 года.

Шваб, которому в марте исполнится 84
года, находится, можно сказать, в зените
славы. Правда, славы скандальной. Ибо план
«Великой перезагрузки» предполагает захват

небольшой группой «избранных» вла-
сти над миром. Естественно, вырос
интерес к биографии Клауса Шваба.
Интернет даёт подробнейшее описа-
ние жизни нашего героя, но почему-то
только с того момента, когда он окон-
чил школу и поступил в 1957 году на
учёбу в Федеральный швейцарский
институт технологий.

А что до этого? Две-три строчки
следующего содержания: родился 30
марта 1938 г. в немецком городе Ра-
венсбурге. Там же учился в гимназии,
которую окончил в 1957 году. Ничего
не сказано ни о родителях, ни о его
предках и родственниках, ни об учёбе
в гимназии, ни о друзьях детства, при-
вычках. Такое ощущение, что кто-то
поставил гриф «секретно» на биографию
Клауса в период его жизни в Равенсбурге. Ес-
тественно, появились версии.

Некоторые из них имеют характер сенсаций.
Например, в социальных сетях есть картинка,
изображающая родословную Клауса Шваба. Из
неё следует, что его отец – Фред Шваб, мате-
рью его была Марианна Шваб, урождённая Рот-
шильд (род. в 1919 году). В свою очередь отцом
Марианны был Луи Ротшильд (1864-1942), бан-
кир из немецкого города Бад-Хомбург. Позднее
большая часть материалов принадлежности
Клауса Шваба к клану Ротшильдов исчезла, по-
скольку авторы сенсационной новости допу-
стили путаницу. Действительно, были такие
Фред и Марианна Швабы, и Марианна действи-
тельно была из клана Ротшильдов, но среди их
детей Клауса Шваба не было. Оказывается,
Фред и Марианна – однофамильцы нашего
Клауса.

И всё же выяснилось, почему Клаус никогда
не упоминает имени своего родителя. В наибо-
лее концентрированном виде информация об
отце Клауса собрана в материале «Клаус Шваб
и Четвёртый рейх», опубликованном 18 марта
2021 года.

Отца Клауса звали Евгений Вильгельм
Шваб. Год рождения 1899-й. Когда Клаус ро-
дился, отец был директором компании Escher-
Wyss & Co., которая находилась в
Равенсбурге. Евгений Шваб продолжал рабо-
тать в компании в качестве почётного прези-
дента до своей смерти в 1982 году. Компания
Escher-Wyss была основана в 1805 году. В ХХ
веке она разработала уникальные высоко-
прочные материалы, предназначенные для
производства газовых турбин, компрессоров,
электрооборудования, тепловых насосов и

иного теплового оборудования, гидравлики,
кораблей, самолётов и др. Недавно были рас-
секречены материалы из архивов США, Гер-
мании, Великобритании и Швейцарии,
позволяющие лучше понять, чем занималась
компания Escher-Wyss под руководством 
Евгения Шваба перед Второй мировой войной
и во время неё: компания находилась под осо-
бым покровительством Гитлера в силу её
значимости в военно-промышленном ком-
плексе Третьего рейха и удостоилась почёт-
ного звания «образцового национал-социа-
листического предприятия».

Escher-Wyss была, выражаясь современ-
ным языком, «градообразующим предприя-
тием» Равенсбурга. В каком-то смысле отец
Клауса Шваба управлял не только компанией,
но и городом. А город известен тем, что там на

практике осуществлялись принципы евгеники
для убийства «бесполезных едоков»; Равенс-
бург был испытательным полигоном для отра-
ботки технологий, разработанных Институтом
кайзера Вильгельма. Ещё Равенсбург, находя-
щийся рядом с германо-швейцарской грани-
цей, известен тем, что в конце войны стал
перевалочным пунктом, через который золото,
награбленное нацистами в разных странах, на-
правлялось в Швейцарию.

В гитлеровском государстве компания Esc-
her-Wyss занимала особое место в военно-про-
мышленном комплексе, поскольку на неё была
возложена задача создания… ядерного ору-
жия. Это оружие Гитлеру создать не удалось, но
некоторые наработки в компании Escher-Wyss
были сделаны, они нашли применение в после-
военное время.

После получения высшего технического об-
разования в Швейцарии Клаус под руковод-
ством родителя работал на компанию Escher-
Wyss. Ему было поручено провести слияние не-
мецкой компании Escher-Wyss и швейцарской
компании Sulzer AG. Клаус Шваб решал задачи,
связанные с нелегальными поставками компа-
нией Escher-Wyss в Южную Африку компонен-
тов для производства ядерного оружия. Этим
он занимался по крайней мере до 1971 года,
когда учредил Всемирный экономический
форум (тогда он назывался European Manage-
ment Forum). Поставки материалов и компонен-
тов для производства ядерного оружия были
запрещены по решению ООН.

Не подлежит сомнению, что Клаус Шваб
участвовал в контрабандных поставках компо-
нентов ядерного оружия в ЮАР, но избежал на-
казания. Поэтому он боится даже упоминать
имя своего отца.

А что касается матери Клауса Шваба, то ни-
каких упоминаний о ней до недавних пор не
было вообще. Удивительно, но в 2021 году
Клаус Шваб впервые публично назвал имена
своих родителей. Книга Шваба «Капитализм
всех заинтересованных сторон» имеет посвя-
щение родителям: «Моим родителям, Ойгену
Вильгельму Швабу и Эрике Эппрехт, которые
лично научили меня ценности образования, со-
трудничества и принципа заинтересованно-
сти». Названо имя не только отца, но и матери
– Эрика Эппрехт, но это бесстыдная ложь.
Эрика Эппрехт – мачеха Клауса Шваба. А его
кровная мать – Эмма Гизела Текелиус Шваб, в
девичестве Килиан, первая жена Евгения Виль-
гельма Шваба. Она была 100-процентной
еврейкой. Вскоре после рождения Клауса в Гер-
мании усилились гонения на евреев, и мать вы-

нуждена была покинуть страну. 
9 декабря 1938 года Эмма Шваб
эмигрировала в США под именем Ги-
зела Шваб, оставив грудного ребёнка
по имени Клаус. Дальнейшая её
судьба неизвестна.

Вскоре отец женился вновь. Его
супругой и стала та женщина, имя ко-
торой обозначено в посвящении
Клауса Шваба на его книге, – Эрика
Эппрехт. Мачеха Клауса, как отмечает
автор публикации «Клаус Шваб и Чет-
вёртый рейх», «была крепкой арий-
кой, приемлемой для нацистов». При
этом записей о разводе с Эммой или
повторном браке с Эрикой не обнару-
жено. Возможно, Эрика Эппрехт была
не вполне законной мачехой буду-

щего президента Всемирного экономического
форума.

Клаус Шваб, воспитанный в раннем детстве
в духе национал-социализма, всячески скры-
вал, кто на самом деле является его матерью.
Ещё в молодости наш Шваб вошёл в роль 100-
процентного арийца. Арийский дух постарался
передать ему его отец. Наверное, после бег-
ства Эммы Евгений Шваб вздохнул облегчённо:
она помешала бы его карьере в Третьем рейхе.

У Клауса Шваба есть старший брат, кото-
рый родился в семье Евгения и Эммы Шваб в
1927 году. Его зовут Ганс Шваб. Он себя в от-
личие от Клауса всегда считал полноценным
евреем (еврейство определяется не по отцу, а
по матери), от своей матери не отрекался, но
и с отцом поддерживал отношения. В Брази-
лии было создано предприятие, которое
вошло в состав Escher-Wyss, им и стал управ-
лять Ганс. Как-то Клаус Шваб проговорился,
что Евгений и Эрика Эппрехт в 1960 году посе-
щали Бразилию…

Автор статьи «Клаус Шваб и Четвёртый
рейх» пишет: «Клаус Шваб почти никогда не
улыбается. Теперь мы знаем почему. Он знает,
что он мошенник – цирковой зазывала, вырос-
ший с серебряной ложкой во рту, чьему сердцу
нечем поделиться с миром».

Такой человек – удобная фигура для тех, кто
задумал «Великую перезагрузку». Нет, он не из
Ротшильдов. А вот агентом и ставленником
Ротшильдов он является несомненно. Об этом
я пишу в своей книге «Читая Шваба. Инклюзив-
ный капитализм и Великая перезагрузка. 
Открытый заговор против человечества» 
(М.: Книжный мир, 2021).

В.Ю. КАТАСОНОВ

Спецкор KP.ru встретился с отстав-
ным военным французской армии Эрва-
ном Кастелем и выяснил, почему он
променял джунгли Амазонки на окоп-
ную войну в донецких степях.

УРОЖДЁННЫЙ СЕПАРАТИСТ
Смотришь на Эрвана и начинаешь понимать,

как примерно выглядели французы, построившие
сотни лет назад в песках Сирии рыцарский замок
Крак де Шевалье, который и в XXI веке толком не
могут овладеть – ни осадой, ни штурмом. Я видел
этот замок во время войны в Сирии, но никак не
мог взять в толк: что за титаны духа его по-
строили?

Как и положено снайперу, Эрван невысок,
худощав, обладает острым взглядом, аналити-
ческим умом и много смеётся во время интер-
вью. Говорим через переводчика, но Эрван всё
понимает и иногда вставляет в разговор рус-
ские слова, которые произносит очень чисто.
По его словам, языковой барьер, конечно, был
проблемой:

– У меня основной словарный запас – военный
жаргон, его в мирной жизни не применить. По-
чему не выучил за семь лет?

Да, Эрван воюет в Донбассе с февраля 2015-
го. И самокритично обвиняет себя в лени. Но, как
и все опытные лентяи, имеет веское оправдание:

– Снайпер по натуре – одиночка. В работе мне
много говорить не приходится.

Но биография Эрвана никак не вяжется с при-
родной ленью:

– Я француз, бретонец. «Бретонский сепа-
ратист»! После учёбы в университете я пошёл в
армию, был 12 лет офицером. Потом 14 лет ра-
ботал гидом в лесах Амазонии. Я уже уволился
со службы, но всё равно следил за геополити-
кой. Открыл для себя такое явление, как «аме-
риканский империализм» и понял смысл
деятельности ЦРУ, их участие в «цветных рево-
люциях» по всему миру.

– Я работал журналистом на 12 «цветных
революциях», – киваю. – И на Майдане в
Киеве, конечно.

– Когда Майдан начался, для меня не было ни-
каких сомнений, что это американская спецопе-
рация, – продолжает Эрван. – Первой, конечно,
была студенческая революция во Франции в
1968-м.

– Я всегда думал, что просто сытый молодёж-
ный бунт…

Эрван не соглашается, говорит, что во «фран-
цузской весне» были заинтересованы в первую
очередь именно американцы:

– На тот момент де Голль вышел из НАТО и за-
брал из США золото своей страны. Да, в основе
«цветных революций» обязательно лежит соци-
альное возмущение, а США просто перехваты-
вают протест. Во Франции «весна» началась с
рабочей стачки.

Я ВИДЕЛ АГОНИЮ
Удивительный момент: Эрван подробно рас-

сказывает мне о событиях на Украине, которые я
видел своими глазами, а он – через западные
СМИ и блоги в интернете. И Эрван видел про-
исходящее в далёкой стране практически без ис-
кажений, что лишь подтверждает правило –
умный, критически-настроенный человек, всегда
получит достоверную информацию, где бы он ни
был. А был он в тот момент в джунглях Амазонии.
У Эрвана там была маленькая турфирма:

– Гражданскую войну на Украине я воспринял
как операцию спецслужб. Я создал блог, назвал
его «Поддержка восстанию Донбасса». Я занялся
информационной борьбой. После бойни 2 мая в
Одессе моё возмущение превратилось в гнев и в
стыд. Об этой трагедии не говорили на Западе и
во Франции. Я посчитал, что это позор. Я решил
это исправить и стал постоянно писать о Дон-
бассе и Украине для западных читателей. Жил я
тогда в джунглях, в селении, где было всего 50 жи-
телей. Интернет спутниковый, работал только
ночью, в медпункте.

Каждую ночь я ходил туда. При этом я был в
совершенно противоположном от Донбасса
месте планеты – не в степи, а в прекрасном лесу,
среди индейцев, которые даже голос друг на
друга не повышают. Из мира спокойствия я погру-
жался в ужас.

Поворотной точкой в биографии Эрвана стал
расстрел луганской администрации:

– Я уже говорил с сотрудником Мини-
стерства культуры в луганской администрации
Инной. Фамилия у неё была непроизносимая Ку-
курудза… Мы обменялись буквально несколь-
кими сообщениями... И тут я вижу снимки, видео
с Инной, как она ползёт с перебитыми ногами. Я
видел её агонию в прямом эфире! И я оставил
свой рай в Амазонии.

ЛИЧНАЯ ЖЕРТВА
Я слушаю Эрвана и мне начинает казаться, что

слова «мужество» и «отмороженность» – одноко-
ренные. Я хорошо представляю себе январь
2015-го, Донбасс и иностранца с тропическим за-
гаром, передвигающегося по зоне боевых дей-
ствий автостопом. Эрван искал себе место на
войне, которую считал и считает своей:

– Дети мечтают о многих профессиях. И я все-
гда говорил своему отцу: «Хочу быть военным, как
ты». И отец говорил мне: «Ты не должен кому-то
подражать, слушай своё сердце».

Я вспомнил его слова, когда принял решение
поехать в Донбасс. Меня поразил Донецк, пора-
зили жители, канонада, которую все слышали.

Эрван пристроился в «Автономной казачьей
бригаде» на краю Дебальцевского котла. Да-
вайте без ханжества – этим чудесным людям
только махновских тачанок не хватало для за-
конченности образа. Всё остальное соответ-
ствовало. Эрван дипломатично замечает: «Это
было недолго, но очень насыщенно». Разуме-
ется, француза, как кадрового офицера, мах-
новская вольница не устроила.

Были подписаны «Вторые Минские» и, как кра-
сиво заметил Эрван, на Луганском направлении
«фронт уснул». Но за Донецк продолжали
драться. Француз нашёл себя в Интернациональ-
ном батальоне «Пятнашка». Его командира с по-
зывным Мамай, погибшего три года назад Олега
Мамиева, Эрван называет Отцом. Добровольца
отправили, пожалуй, в самое жуткое место линии
фронта – на «Промку», в район заброшенных дач
и промышленных объектов на окраине Донецка.
Это «ключ» к городу:

– Мне оказали честь, направив воевать на
очень важный участок обороны, – говорит Эрван
и он не рисуется, потому что эта война для него
стала личной трагедией. – В 2017 году я стал
снайпером. 19 сентября 2019 года я проходил по
траншее к посту наблюдения и задел прыгающую
мину. Я успел отскочить за угол и остался жив. Но
часть тела, которая не успела укрыться,.. была
поражена осколками. Пострадали спина и левая
рука. Меня эвакуировали в Новоазовск, потом
лежал месяц в Донецке в реанимации, потом в
микрохирургии. Семь операций – рука, спина,
живот, нога. Я благодарен и товарищам из «Пят-
нашки», оказавшим мне первую помощь, и вра-
чам из Донецка и Новоазовска. Я могу ходить,
рука частично на месте.

То, что меня очень тронуло, я помню об этом,
как будто это было вчера, я когда первый раз от-
крыл глаза – увидел командира Сварога (он занял
место погибшего Мамая. – Д.С.). И в Донецке
меня встретили друзья. Благодаря им я сохранил
дух в этот тяжёлый период.

Эрван говорит, что ждёт окончания лечения –
можно будет подобрать протез и вернуться в
строй.

ОТСТУПАТЬ НЕКУДА
Это был уникальный случай – выяснить мне-

ние профессионала – военного европейской
армии о ситуации в Донбассе. Которую он, к тому
же, знает изнутри:

– Как оцениваете противника?
– Украинская армия в 2015 году и сейчас – это

две разные армии. Она более многочисленная,
лучше обученная. Но и мы – тоже. Но если слу-
чится столкновение, выдержать его без помощи
России будет очень сложно. Но я не верю в мас-
штабное наступление Украины на Донбасс.

– Почему?
– Многие западные страны изменят отноше-

ние к Украине. Я думаю, больше вероятен «юго-
славский сценарий» – потеря Сербской Краины
после операции «Олуя» (массированное наступ-
ление хорватской армии, обученной западными
инструкторами, причём, хорваты сознательно не
мешали отступлению противника и мирного на-
селения, чтобы очистить территорию от нелояль-
ных. – Д.С.).

– Как может выглядеть наступление Украины
на Донбасс?

– Удар на Тельманово – посёлок в 20 кило-
метрах от фронта и очень близко к границе с
Россией. Украинцы неслучайно попробовали в
октябре взять Старомарьевку – село в этом рай-
оне. Для взятия Тельманово им потребуется
день-два, хотя некоторые наши военные счи-
тают, что два часа. И ДНР будет разделена на
две части. В этот момент НАТО закроет небо над
Украиной. Возможно, предварительно НАТО
развернёт ПВО, тактические ракеты – чтобы
конфликт не вышел за границы Украины. Все эти
действия будут поддержаны, синхронно, санк-
циями против России. Как минимум, отключат
банковскую систему Свифт. Запад спокойно по-
жертвует жизнями тысяч украинцев для дости-
жения своих целей.

– Вам что-то грозит, если вы вернётесь во
Францию?

Эрван скрещивает пальцы, показывая
«решётку»:

– Думаю, я во всех списках как «бретонский
сепаратист». Меня дважды задерживала поли-
ция, когда я приезжал во Францию. Я не прячу ни
лицо, ни своё имя. Украина составила целый спи-
сок военных, которых я якобы бил. Я видел этот
список, думаю, я бы не смог столько. Но я не хочу
возвращаться во Францию, паспорт ДНР у меня
есть, я жду российского гражданства с весны.
После войны я хочу остаться в Донбассе или
найти в России какой-нибудь бесконечный дикий
лес (смеётся).

Дмитрий СТЕШИН

ПО ДОЛГУ СОВЕСТИ

Народный Совет г. Чебоксары {Чувашской республики}
создан на сходе граждан г. Чебоксары 12-14 декабря 2020
года. Объединились и волеизъявились  Народом, Челове-
ком по Референдуму от 17 марта 1991 года, Генеральными
исполнителями имущества своего юридического лица
(Канон 2034). Активно работаем, наводим порядок на
своей земле. Российская Федерация осуществляет свою
юрисдикцию  на континентальном шельфе и в исключи-
тельной экономической  зоне Российской Федерации в по-
рядке, определяемом Федеральным ЗАКОНОМ  и нормами
международного права. Источник – ФЗ №187  от 25 октября
1995 года «О Континентальном шельфе Российской Феде-
рации». ФЗ  №191 от 17 декабря 1998 г. «Об исключитель-
ной экономической зоне Российской Федерации». С  2018
года управляющая компания  РФ Б. Ельцина приказала
долго жить. В 2021 году Российская Федерация по Указу
№71 от 05.02.2021 г. – «Регуляторная гильотина», п.4, п.п.
б –  Положения Президента Путина В.В. – «Упразднение
федерального органа – ликвидация федерального органа в
качестве  юридического лица…».

По морскому (заявительному) праву  коренной житель
Чувашии Алексей  Ефремов в газете «Советская Чувашия»
№141 от 18 декабря 2018 года  заявил о нахождении им

земли, водных ресурсов в границах Чувашской АССР с
просьбой правообладателям связаться с ним по телефону
89278467423. Кроме того, сделал сообщение в админист-
рацию г. Чебоксары и УМВД г. Чебоксары. За три года пра-
вообладатель не объявился и никто не опротестовал  факт
нахождения им земли и водных ресурсов. 

18 декабря 2021 года Алексей Ефремов – коренной жи-
тель стал обладателем Чувашской земли! 

Незадолго до этого состоялась  случайная встреча  Алек-
сея с Народным Советом г. Чебоксары.  21 декабря  в 12
часов 21 минуту московского времени времени 2021 года.
Земля, водные ресурсы Чувашии были переданы в управ-
ление Народному Совету г. Чебоксары для решения эконо-
мических  задач, стоящих перед  всем родом, народом
Чувашии, для предотвращения продажи, аренды, передачи
наших земель в Торы – по 473-ФЗ иностранным инвесто-
рам (в том числе братьям из Китая).

Уведомляем о передаче и принятии в управление
21.12.21 г. в 12 час. 21мин. Суверенами, Генеральными ис-
полнителями имущества своего юридического лица  На-
родного Совета города Чебоксары  земель и водных
ресурсов Чувашской   республики.

Народный Совет г. Чебоксары

У В Е Д О М Л Е Н И Е

ÊÒÎ ÂÛ, ÄÎÊÒÎÐ ØÂÀÁ?
Давосскому форуму – 50 лет.
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