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Пугая внешними врагами, нас убивают изнутри.
Но не меняется с годами девиз царя: воруй и ври!

Яр ВЕЛЕСОВ

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.

Кампания по уколизации детей
экспериментальными коктей-
лями от Гинцбурга переходит

в активную фазу. Главврачи детских
поликлиник и директора школ по
всей стране из кожи вон лезут, ис-
полняя инструкции правительства
(на самом деле инструкции гло-
бальны для всех – просто Россия
идёт с небольшим отставанием от
Запада), чтобы зазвать подопытных
на эксперимент и обработать мозги
родителей. Официальная статистика
рисует зашкаливающие цифры за-
болеваемости среди детей, а изо
всех СМИ звучит голос не честных
независимых врачей, а главного лоб-
биста, бенефициара и правооблада-
теля на субстанции для детей
Александра Гинцбурга. Этот персо-
наж окончательно зажрался, считает
себя чуть не непогрешимым и не-
прикосновенным. Поэтому роди-
тели, вместо наблюдения за рассле-
дованием вакцинных махинаций со
взрослыми, остаются наедине с про-
движенцами уколизации. Впрочем,
всё это мотивирует родителей про-
сыпаться и защищать своё будущее.

Глава НИЦ им. Гамалеи Гинц-
бург объявил о своих планах уко-
лоть своим биотех-ГМ-коктейлем
«Спутник М» 10 млн российских
подростков в течение полугода.
Совершенно непонятно на каких
основаниях почвовед считает, что
это позволит защитить их от тяжё-
лого протекания болезни. Никаких
научных публикаций о результатах
проведённых клинических иссле-
дований, которые бы подтвердили
эти слова, найти невозможно.
Более того, это в принципе нельзя
подтвердить – сейчас у нас вроде
как вовсю бушует «омикрон», а эф-
фективность против него вакцин,
сделанных на базе генома S-белка
COVID-19 образца весны 2020 г.,
никак не может быть высокой – это
подтверждено большим количе-
ством международных исследова-
ний и даже вице-премьером
Голиковой, которая призналась,
что треть всех заболевших были
неоднократно уколоты. 

Но Гинцбург не собирается
останавливаться на подростках–
он уже заявил, что планирует в
течение трёх – трёх с половиной
месяцев провести клинические ис-
пытания «ковид-вакцины» для
детей 6-11 лет. 

«В ходе клинических исследова-
ний будут проверяться две концент-
рации взрослой вакцины – “Спутник
V”: 1/5 и 1/10 взрослой дозы. По ре-
зультатам этих исследований будет
выбрана оптимальная доза, которая
потом превратится в вакцину», – за-
явил вакцинолоббист.

То есть глава НИЦ им. Гамалеи
считает возможным доказать эф-
фективность и безопасность «вак-
цины» для маленьких детей всего
за три месяца, чтобы запустить её
в массовый обиход. И Минздрав,
как мы хорошо понимаем, тут же
даст добро – скажет, что всё якобы
по закону и регламенту. Почему
якобы? Да потому что КИ субстан-
ции для 12-17-летних проходят с
огромным количеством грубейших
нарушений. Если вкратце, то
имело место зафиксированное
нами редактирование реестра ле-
карственных средств Минздрава
(РЛС) – 1-2 фаза КИ «Спутника М»
превратилась в фазы 1-2, 3 в конце
прошлого года. Более того, 1 и 2
фазы должны были продолжаться
до 31 декабря 2023 года. И количе-
ство подопытных изначально
должно было составлять 3660 че-
ловек, тогда как Гинцбург и компа-
ния набрали на первый этап 100
детей и уже каким-то образом объ-
явили его завершённым. Также мы
зафиксировали изменение прото-
колов КИ – после второго укола не-
которых подопытных детей было
решено не обследовать – родите-
лям так и объявили, дескать, уже
согласованные условия измени-
лись, что вообще не укладывается
ни в какие рамки. 

Между тем смертность и побоч-
ные эффекты от векторных ДНК и
мРНК-вакцин в странах, где на
детей перешли намного раньше,
зашкаливают. Несколько вопию-
щих примеров: ссылка на записи в
официальной американской си-
стеме фиксации ПВО VAERS о
детях, умерших после инъекции
Pfizer (данные на 17 декабря) –
здесь 32 трагических случая; во
Вьетнаме 9-классница умерла
после второй дозы Pfizer после го-
ловокружения, судорог и комы; в
Бразилии у 10-летнего мальчика
остановилось сердце после вакци-
нации мРНК-вакциной (к счастью,
его удалось реанимировать),
после чего местные власти остано-
вили детскую вакцинацию на не-
делю (почему всего на неделю?).
На самом деле таких случаев по
всему миру великое множество…

Академик РАН, опытнейший ви-
русолог и микробиолог Виталий
Зверев, которому по понятным
причинам не дают трибуну в феде-
ральных СМИ, по поводу вакцина-
ции детей от ковида имеет
аргументированное мнение: 

«Дети болеют ковидом очень
легко, и если и умирают, это все-
гда тяжело больные (другими за-
болеваниями) дети. Не вижу
никакого смысла вводить детям

вакцину. У них же свой календарь
прививок!

И мне непонятно, как их соби-
раются прививать – тех, у которых
иммунитет? Их тоже будут приви-
вать, да? А если у них высокий уро-
вень антител? Чем это всё
закончится? Может закончиться
трагедией!

Дети не являются – нигде это
не доказано, что они – основные
переносчики (коронавируса). А
если уж мы собрались привить всё
взрослое население, кому они
будут передавать этот вирус? По-
этому, на мой взгляд, это всё
преждевременно», – подчёркивает
Зверев .

Однако пока у нас на коне Гинц-
бург, который впаривает и сбывает
как бы свою вакцину (почему «как
бы» – повод для отдельного рас-
следования, которое начало ИА
Regnum – кто тот единственный
производитель, которому НИЦ Га-
малеи платит миллиарды за про-
изводство «Спутника»?). И
родителям по школьным чатам
массово поступают предложения
уколоть своих чад, подписать как
бы добровольное согласие на вак-
цинацию.  

Вот что рассылают родителям
по классным чатам в питерских
школах:

«Родители, которые согласны
привить своих детей, пишут заявле-
ние в свободной форме. Например:
Я ФИО хочу вакцинировать своего
ребёнка (ФИО, номер класса) про-
тив новой коронавирусной инфек-
ции. Дата. Подпись».

«Уважаемые классные руководи-
тели, огромная просьба, донести ин-
формацию до родителей – сколько
человек желают вакцинировать
своих детей от ковид, вакцина спут-
ник-м, для детей и подростков от 12-
17 лет, просто в количестве человек,
надо сдать информацию в поликли-
нику 57. Спасибо».

«Желающие напишите мне
лично пожалуйста. Спасибо. Мне
завтра нужно сдать количество
детей».* 

Корреспонденты РИА Катюша
посетили одну из таких школ, 502
среднюю школу Кировского района,
и провели воспитательную работу с
директором, которая сначала пыта-
лась вызвать полицию, но в итоге
пообещала родителям что никаких
прививок в школе не будет и что все
манипуляции будут производиться
исключительно добровольно.

В связи с юридической безгра-
мотностью медработников и со-
трудников школ родителям
необходимо напомнить, что без
соответствующего указания глав-

санврача региона о вакцинации
данной группы граждан и без доб-
ровольного информированного
согласия (письменно!) родителей
все действия по медицинскому
вмешательству незаконны. Же-
лающие поучаствовать в экспери-
менте подают заявление о
желании уколоть своих детей в
произвольной форме в медоргани-
зацию, а не учителю/директору в
школе. Без постановления глав-
санврача родители-отказники
даже не обязаны подписывать доб-
ровольные отказы.

Обо всех фактах давления ро-
дители должны сообщать в проку-
ратуру, чтобы виновные чиновники
несли ответственность за свой
беспредел. Также не надо забы-
вать, что инструкция к вакцине для
детей содержит следующую ин-
формацию:

«Данный лекарственный пре-
парат зарегистрирован по про-
цедуре регистрации препаратов,
предназначенных для применения
в условиях угрозы возникновения,
возникновения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций. Инструкция
подготовлена на основании
ограниченного объёма клиниче-
ских данных по применению пре-
парата и будет дополняться по
мере поступления новых данных». 

Это прямое подтверждение
полной добровольности модной
процедуры для детей, на которую
родители ведут своих чад на свой
страх и риск. Обратим ещё внима-
ние на нагнетание истерии сто-
личными властями. По данным
столичного Депздрава  число
детей с выявленным ковидом вы-
росло в 14 раз, число госпитали-
заций заболевших детей – в
десять раз. Откуда в Москве такая
заболевамость и такой рост гос-
питализации – большой вопрос.
Буквально накануне замдиректора
ЦНИИ эпидемиологии Роспотреб-
надзора Александр Горелов на-
звал совсем другие цифры. По его
словам, доля инфицированных
детей при появлении «Омикрона»
выросла с 10-11% до 15%, то есть
максимум на 5%.

Цифры никак не бьются, что
может свидетельствовать не о ре-
альном положении вещей, а о
стремлении московских властей
до смерти напугать родителей.
Сейчас их главная задача (то же ка-
сается властей и других регионов)
– всеми способами загнать детей
на добровольную вакцинацию. 

РИА КАТЮША
*Это у нынешних учителей

такая грамотность?!

АТАКА НА ДЕТЕЙ
В связи с участившимися провокациями

в учебных заведениях Родительская обще-
ственность распространила образец За-
явления с ЗАПРЕТОМ на медицинское
вмешательство (тестирование, вакцина-
цию и др.) и принудительную эвакуацию за
пределы территории школ и детских садов
в отношении детей. 

Заявление составлено в качестве руко-
водства к действию для родителей, учите-
лей и администрации учебных заведений.
Заявление можно подавать индивидуально
и коллективно. 

Директору школы №_____
Медицинскому работнику школы №_____

Классному руководителю « ____» класса
___________________________________________

Заведующему детским садом №_____
Медицинскому работнику детского сада№_____

Воспитателю группы
___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с тем, что управление государством

перешло под контроль международных наднацио-
нальных структур (ВОЗ, Всемирный экономиче-
ский форум, Всемирный банк, МВФ), которые не
имеют отношения к органам государственной вла-
сти России, мы как граждане своей страны:

1. Отказываемся выполнять предписания не-
известных нам органов, которые фактически вво-
дят на территории страны чрезвычайный режим,
отменяя действие Конституции и российского за-
конодательства.

2. Запрещаем любые экспериментальные дей-
ствия в отношении наших детей (ПЦР-тестирова-
ние, вакцинацию, термометрию и другие виды как
медицинского, так и технического воздействия).

3. Запрещаем принудительную эвакуацию
детей за территорию школ и детских садов, неза-
висимо от повода для эвакуации.

Разъясняем Вам следующее:
1. Об эпидемии. Эпидемии в стране нет. Со-

гласно стандартным эпидемиологическим нормам
режим эпидемии вводится в случае, если процент
одномоментно заболевших превышает 5%-й
порог. Даже если взять максимальное количество
заболевших за день (141883 человек на 2 февраля
2022 г.), то в процентном отношении к 140 миллио-
нам населения страны это чуть более 0,1%, т.е. в
сотни раз меньше эпидемического порога по
ОРВИ. На протяжении двух лет этот процент не
превышал 0,02-0,03%, потому эпидемия офици-
ально не объявлена. Однако 2 года все средства
массовой информации распространяют заведомо
ложную информацию о наличии эпидемии, нагне-
тая истерию и провоцируя гражданское противо-
стояние.

2. Вакцина. Экспериментальные препараты
«Спутник V» и др. не являются вакциной. Они не
прошли III и IV фазы клинических испытаний, не
признаны ВОЗ. Экспертный совет Минздрава не
оценил соотношение «вред/польза» от примене-
ния этих препаратов и не выдал разрешения на
их широкое неэкспериментальное использова-
ние. Даже в инструкции «Спутника V» значится,
что это экспериментальный препарат. Поэтому
их массовое применение является незаконным,
нарушает все существующие протоколы и
нормы Федерального закона №61-ФЗ «Об обо-
роте лекарственных средств». Это не вакцина-
ция, а биологические эксперименты над
людьми, запрещённые международными кон-
венциями и Нюрнбергским трибуналом.

3. Смертность от вакцинации. По стати-
стике смертности от экспериментальных препа-
ратов, которые именуются вакцинами, в разных

странах умерли десятки тысяч человек, ещё
больше стали инвалидами. Например, на Тайване
по данным «Системы отслеживания побочных
эффектов вакцин» (VAERS) на начало января 2022
г., число смертей от вакцинации (1230 чел.) пре-
вышает количество умерших от самого заболева-
ния (850 чел.) 

Данные по России скрываются. Но даже по
данным самого разработчика «Спутника V» Инсти-
тута Гамалеи, опубликованным в международном
медицинском издании «Ланцет» от 02.02.2021, из
14,9 тыс. участников эксперимента 3 умерли в
течение первого месяца после вакцинации. Ис-
ходя из этого вакцинация 100 млн в России (как
предписано ВОЗ) даст более 20 тыс. смертей, что
соотносится с данными статистики американской
VAERS (11,5 тыс. смертельных исходов в США).
Это в десятки раз больше, чем суммарный резуль-
тат летальных исходов от всех 73 вакцин, приме-
няемых в РФ с 1991 г.

4. Неэффективность вакцинации от корона-
вируса. «Спутник V» и другие экспериментальные
препараты не защищают от заражения, о чём сви-
детельствует новая вспышка заболеваемости в де-
кабре 2021 г. в почти полностью привитых странах,
таких как Великобритания или США. Статистиче-
ские графики американского Университета
Джонса Хопкинса демонстрируют рост в 2-3 раза
по сравнению с предыдущими «волнами». В
Южной Корее, почти незатронутой коронавиру-
сом, после завершения вакцинации населения
осенью 2021 резко выросли заболеваемость и
смертность (заболеваемость в 7,5 раз, смертность
в 4 раза - по сравнению с предыдущим всплеском
в декабре 2020).

5. Тестирование. ПЦР-тесты в школах и дет-
ских садах (мазок со слизистой полости носа и
глотки) могут являться сбором генетического ма-
териала и в условиях биотерроризма представ-
ляют стратегический интерес для противников
нашего государства. Учитывая отсутствие госу-
дарственной защиты персональных данных граж-
дан, генетическая база может быть использована
в военных и криминальных целях.

Обращаем Ваше внимание:
В связи с участившимися провокациями в от-

ношении детей требуем немедленно сообщать
нам, родителям, о лицах, пытающихся проникнуть
на территорию дошкольных и школьных учебных
заведений с «медицинскими целями», независимо
от наличия у них формы и документов медработ-
ников или сотрудников специальных служб.

Основываясь на российском законодатель-
стве, в частности ст.42 УК РФ, исполнение неза-
конных распоряжений является уголовно
наказуемым деянием. В случае насильственных
действий против наших детей в Вашем учрежде-
нии Вы будете нести уголовную ответственность
по законам нашего государства, а не по «зако-
нам» международных преступников, организо-
вавших диверсию с «пандемией».

Правила необходимой обороны в целях пре-
сечения опасного для жизни и здоровья посяга-
тельства в соответствии с Конституцией и ст.37 УК
РФ детям разъяснены.

С уважением,
Родители:

____________________________________ 
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ПОГИБЛИ 
РОССИЙСКИЕ АТОМЩИКИ

В Бангладеш с 28 января по 6 февраля
один за другим скончались пятеро рос-
сиян, работавших на строительстве атом-
ной электростанции в провинции Пабна.

Полиция страны расследует при-
чины их смерти, но уже сообщила, что
при вскрытии их тел ничего подозри-
тельного не обнаружили. Мы узнали у
экспертов, могли ли они умереть в ре-
зультате радиоактивного заражения.

Все россияне работали на строя-
щейся атомной электростанции «Руп-
пур». Первым скончался 48-летний
Алексей Барченко. Это произошло 28
января в медцентре рядом с городом
Ишвари, где он проходил лечение. С ка-
кими симптомами он туда попал, не со-
общается.

Следом, 2 февраля во сне умер
Алексей Шакиров. 5 февраля – инже-
нер-механик Павел Щукин – в той же
больнице, где и Барченко. И в тот же
день скончался Василий Толмасов. Его
тело нашли на 14 этаже одного из
домов жилого комплекса «Грин Сити»,
где живут россияне, работающие на
атомной станции.

А 6 февраля в том же комплексе в
одной из квартир обнаружили умершим
Александра Воротникова.

Скончавшиеся являлись сотрудни-
ками разных фирм-подрядчиков, их
возраст от 40 до 59 лет.

Об АЭС известно, что она строится
по российскому проекту в 160 километ-
рах от города Дакка – столицы Бангла-
деш. Стройка началась осенью 2013
года, первый её блок должны ввести в
эксплуатацию в 2023 году. vazhno.ru

«ТРУТНИ И ЛОББИСТЫ!»
Экономическая политика России

сейчас «допотопна и примитивна», а
дворцовые экономисты «несут чепуху»,
поддакивая крупным компаниям, ска-
зал Руслан Хасбулатов.

Российские власти сами создают
проблемы народу в угоду крупным кор-
порациям, прикрываясь красивыми
словами о бедности, сказал бывший
председатель Верховного Совета
РСФСР Руслан Хасбулатов.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий
Медведев заявил, что бедность является
ключевой проблемой страны, порождаю-

щей другие проблемы, продолжив тем
самым риторику президента Владимира
Путина.

«Слава богу, что признают, что прези-
дент наконец сказал, что бедность у нас
– это самое страшное зло. Так оно и
есть, ведь нельзя все проблемы пере-
кладывать на плечи трудящихся и обес-
печивать какие-то непонятные прибыли
крупным компаниям. Но мало ли, что по-
вторил Медведев – а что конкретно они
намерены делать? Пока что я не вижу ни-
каких шагов», – сказал Хасбулатов.

Он назвал «трутнями» крупные до-
бывающие компании, а экономическую
политику правительства Михаила Ми-
шустина – допотопной.

«В последнее время я вижу какие-то
восхваления правительства Мишу-
стина, но я ожидал от него более энер-
гичной деятельности. Пока что ничего
позитивного не вижу. В начале у него
были попытки обуздать эти корпора-
ции, но потом он быстро отказался.

Очевидно, лоббистские силы слиш-
ком сильны. Уже давно пора поставить
вопрос о национализации газовых и
нефтяных монополий, потому что это –
трутни. Пользы от них народу нет, а
вреда сколько угодно. Ну как отража-
ется на уровни жизни народа то, что
цены на газ и нефть растут? Отсекают
эти деньги, они лежат в национальном
фонде, а остальное остаётся как будто
ни в чём не бывало. Это же допотопная,
примитивная экономическая политика,
которая не имеет никакого отношения к
интересам народа. Ну никакой фанта-
зии, как можно улучшить положение
людей», – подчеркнул экс-председа-
тель Верховного Совета.

По его словам, государство само соз-
даёт, а не решает проблемы, при этом ему
подпевают «дворцовые экономисты».

«Куда ни ткни, везде проблемы, ко-
торые создаёт сама власть. Она не ре-
шает, а сама создаёт проблемы для
народа. А мои коллеги, эти «дворцовые
экономисты» чепуху несут и поддаки-
вают крупным компаниям: «Вот, цены
повышаются, потому что на мировом

уровне такой тренд». Но это же глу-
пость. Для нормального экономиста-
теоретика это очевидный идиотизм.
Причём не хотят смотреть, что не везде
они повышаются. Возьмите Японию,
третью экономику мира, или Германию.
С какой стати растут цены на топливо?
Мы же добывающая страна. Это про-
извол крупных корпораций, поддержи-
ваемых правительством».

Ранее президент России Владимир
Путин говорил, что борьба с бедностью
является безусловным приоритетом. Он
также называл низкие доходы главным
врагом российского общества и угрозой
стабильности. Алексей Машкарин 

ВРАЧИ УСОМНИЛИСЬ 
В ПОЛЬЗЕ ОТМЕНЫ

ПЛАНОВОЙ
ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 

В МОСКВЕ
Отмена плановой госпитализации

детей в Москве вряд ли позволит суще-
ственно снизить заболеваемость
COVID-19 среди них, считают опрошен-
ные РБК врачи.

Ранее в Москве на три недели
приостановили плановую госпитали-
зацию детей на фоне роста заболе-
ваемости. За две недели число новых
случаев в этой возрастной группе вы-
росло в 14 раз, а число госпитализа-
ций – в десять раз.

«Если говорить о заболеваемости
коронавирусом среди детей в целом –
вряд ли приостановление плановой
госпитализации повлияет на заболе-
ваемость. Заболеваемость у детей сей-
час сравнима с цунами, штормом – все
заражают друг друга. Заражают не
только в больницах. Огромное количе-
ство заболевших, в том числе бессимп-
томных, в школах, университетах.
Нельзя сказать, что именно плановая
госпитализация является причиной за-
ражения», – сказала врач-неонатолог,
педиатр, кандидат медицинских наук,
автор блога Анна Левадная.

Врач-педиатр, кандидат медицин-
ских наук Григорий Шеянов также счи-

тает, что приостановление плановой
госпитализации вряд ли поможет су-
щественно снизить заболеваемость
COVID-19 у детей.

«Госпитальная передача коронави-
руса существует, но вряд ли она играет
существенную роль», – сказал он с ого-
воркой, что в некоторой степени данная
мера всё же поможет снизить заболе-
ваемость. РБК

ГЕНПРОКУРАТУРА
ЗАПРОСИЛА ПОМОЩЬ

Генеральная прокуратура Белорус-
сии попросила у 17 стран помощи в
расследовании уголовного дела о гено-
циде белоруссов во времена Великой
Отечественной войны. Об этом со-
общил руководитель следственной
группы Валерий Толкачёв в эфире теле-
канала СТВ.

По его словам, помогать в рассле-
довании уже отказались Литва и Лат-
вия. Власти стран объяснили, что это
может повлиять на вопросы националь-
ной безопасности. Белорусская Генпро-
куратура увидела в отказе нежелание
помогать в расследовании «дела про-
тив человечества» и восстановлении
исторической справедливости.

Россия предоставила ведомству до-
ступ к государственному архиву, а
также архиву Министерства обороны,
заметил Толкачёв.

Следствие допросило более 12,5
тыс. свидетелей, среди которых узники
концлагерей и ветераны войны, сказал
представитель Генпрокуратуры.

Уголовное дело о геноциде в Бело-
руссии возбудили в 2021 году. Тогда
генпрокурор Андрей Швед заявлял, что
Минск запросит правовую помощь у
России и Германии, а также запросит
доступ к материалам Нюрнбергского
процесса. Он также говорил, что Бело-
руссия представит в международный
трибунал доказательства для призна-
ния геноцида в Белоруссии.

5 января президент Белоруссии
Александр Лукашенко подписал закон
«О геноциде белорусского народа». До-
кумент признаёт геноцид белорусского
народа нацистами и их пособниками в
годы войны и после неё (до 1951 года).
Закон установил уголовную ответствен-
ность за публичное отрицание гено-
цида. РБК

И ЭТО ВСЁ О НАСОТКРЫТИЕ
Зимние Олимпийские игры в Китае открылись 4.02.2022.

Любой человек, увлекающийся нумерологией заметит в этих ци-
фрах три четвёрки, стоит только к одной явной добавить получен-
ные сложением следующих двоек. Почему это важно? Просто
цифра «4» для настоящего китайца – символ смерти. В этой стране
с тысячелетней культурой ничего не бывает случайным. Почему от-
крытие игр состоялось именно в этот день – абсолютно непонятно.
Ведь в небоскрёбах поднебесной даже нет четвёртого этажа. Хо-
чется пожелать каждой из 91-й страны-участника XXIV (снова две
двойки и четвёрка) Олимпиады этого никогда не узнать.

Проход нашей Команды под флагом ОКР без гимна и националь-
ной символики в серой форме с «красными пашечками» стало ещё
одним унижением, которое только подчёркивает, что суверенного
государства Россия давно нет. Есть Russia Ltd., зарегистрированная
где-то в оффорах и только играющая в глобальную политику, на
деле реализуя планы англо-саксонских элит, которые отъединились
после роли Уинстона Черчиля в Фултоне. Томас Бах заявил, что за-
дача Игр строить мосты, а не возводить стены, объединять челове-
чество в единое целое. Как жаль, что в этом Новом дивном мире
России, в отличие от Китая, места нет. Да и нашего президента ки-
тайский режиссёр трансляции ни разу не показал на трибуне, се-
кунда во время прохождения украинской делегации не в счёт.
Правда, это могло быть связано с картинкой: он сидел на трибуне в
гордом одиночестве. Возможно, что его попадание в «китайский
игнор» связано с успешными для Пекина переговорами, на которых
за невмешательство в тему Украины Игорь Сечин, судя по всему,
отдал по дешёвке нефть, а Дмитрий Чернышенко договорился за-
пустить в РФ наработанную китайскими товарищами систему циф-
рового социального рейтинга.

До открытия Игр президент Путин в ходе рабочего обеда провёл
переговоры с председателем Си Цзиньпином. Кремлёвская пресс-
служба описала их достаточно сухо: «Акцент в переговорах был
сделан на двусторонней повестке и торгово-экономическом со-
трудничестве. Председатель КНР заявил о намерении поднять
объём товарооборота между странами до 250 миллиардов долла-
ров. Глава Российского государства также поднял вопрос о расши-
рении практики расчётов в национальных валютах, что встретило
понимание китайской стороны. Обсуждалось, в частности, двусто-
роннее военно-техническое сотрудничество. Кроме того, затраги-
вались темы взаимного признания вакцин от коронавирусной
инфекции и открытия границ в зависимости от эпидемиологиче-
ской ситуации. Лидеры России и Китая уделили внимание между-
народной обстановке и региональной проблематике, в том числе
ситуации с гарантиями безопасности для Российской Федерации.
Си Цзиньпин поблагодарил Владимира Путина за полную под-
держку принципа «одного Китая». В рамках визита принято со-
вместное заявление России и КНР, а также пакет документов,
которые представляют безусловный интерес».

Общее заявление полностью называется совсем по другому, вот
так: «Совместное заявление Российской Федерации и Китайской
Народной Республики о международных отношениях, вступающих
в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии». Фактически в
нём КНР и Россия говорят о своей приверженности глобалистам-
неоконам и их основной доминанте – «устойчивое развитие». 

Далее стороны формируют своё понимание современного
мира, оно, правда, не очень отличается от трудов президента ВЭФ
в Давосе Клауса Шваба. «Сегодня мир переживает масштабные пе-
ремены, человечество вступает в новую эпоху стремительного раз-
вития и масштабных преобразований. Развиваются такие
процессы и явления, как многополярность, экономическая глоба-
лизация, информатизация общества, культурное многообразие», –
написано в Заявлении, но это только присказка, сказка в другом.
Вот она: по мнению подписантов, идёт «трансформация системы
глобального управления и миропорядка, усиливается взаимосвя-
занность и взаимозависимость государств, формируется тенден-
ция перераспределения баланса мировых сил, растёт запрос
мирового сообщества на лидерство в интересах мирного и посту-
пательного развития».

Высокие стороны наконец-то дали определение демократии и за-
фиксировали её принадлежность: «Стороны едины в понимании того,
что демократия является общечеловеческой ценностью, а не приви-
легией отдельных государств, её продвижение и защита – общая за-
дача всего мирового сообщества». При этом (sic!) «стороны исходят
из того, что демократия – это способ участия граждан в управлении
собственной страной в интересах повышения благосостояния насе-
ления и обеспечения принципа народовластия». Вот что это такое,
это первая часть римского «хлеба и зрелищ». По мнению авторов
текста, «демократия реализуется во всех сферах общественной
жизни и в рамках общенационального процесса, отражает интересы
всего народа, его волю, гарантирует его права, удовлетворяет по-
требности и защищает его интересы». Большей псевдофилософской
каши придумать нельзя. Вывод «про демократию» тоже хорош:
«Право судить о том, является ли государство демократическим, есть
только у его народа». Понятно, что стране, не приглашённой на форум
демократии, хочется стать святее папы Римского. Но, может быть,
пора признаться, что игры в западную демократию по чужим прави-
лам пора прекращать? И Россия, и Китай – империи, и от этого никуда
не уйдёшь. Именно в этом их будущее, если оно наступит.

Вот говорят, что в Китае хотят клонировать Сталина, об этом со-
общает ТГ-канал @ctrs2018. Что это может значить? По крайней
мере два момента: великого Кормчего Мао уже сделали. Его гене-
тические материалы никуда не пропали. Теперь китайцы хотят сде-
лать Иосифа Виссарионовича, из генома его потомков. Это –
обалденная «страшилка» для «цивилизованных демократических
стран». Риторический вопрос: кто мешает России придумать что-
то своё, имперское. Вернуться к реалиям 1913 года или предъявить
ЕС претензии за Первую мировую войну… или предъявить Туман-
ному Альбиону претензии за убийства царствующих особ или под-
держку террориста Савинков. Никто не мешает, кроме рабского
желания считаться «демократами» основной части нашей полити-
ческой «элиты». Вот почему полным нонсенсом звучат слова из За-
явления: «Стороны отмечают, что Россия и Китай, являющиеся
мировыми державами с богатым культурным и историческим на-
следием, имеют глубокие традиции демократии, основанные на ты-
сячелетнем опыте развития». 

Теперь вернёмся к XXIV зимней Олимпиаде. За хорошее пове-
дение по ковидным ограничениям американская аналитическая
компания Gracenote пообещала нашей сборной 10 золотых меда-
лей и третье место в медальном зачёте после Норвегии и Германии.
Только вот у Китая есть своё мнение. Исторические традиции поз-
воляют ему болеть за своих методом старика Хоттабыча, используя
для снятия конкурентов ПЦР-тесты, видеонаблюдение за контак-
тами спортсменов и тренеров, а также иные методы цифрового
концлагеря. Китай продолжает проводить свой глобальный соци-
альный эксперимент с неместными акторами, любезно предостав-
ленными странами Нового дивного мира. Именно поэтому оговорка
Андрея Малахова на передаче по презентации Олимпиады дей-
ствительно пророческая. Он пожелал всем удачи на… «голодных,
ой, простите, Олимпийских играх». 

Дмитрий СВЕТИН

23 января 2022 года, в США прошло резонансное
мероприятие – манифестация под лозунгом «Отменить
мандаты». Под «мандатами» имеются ввиду требова-
ния властей по всеобщей вакцинации от COVID-19 на-
селения страны. Впрочем, некоторые участники и
наблюдатели понимали под «мандатами» прививочные
паспорта, ставшие средством сегрегации американ-
ского общества. В митинге приняли участие от 30 до 35
тысяч человек.

Среди выступавших был, прежде всего, организатор
митинга Роберт Ф. Кеннеди-младший, племянник аме-
риканского президента Джона Кеннеди (убитого в 1963
году). Он – известный адвокат и правозащитник, активно
выступающий в последние два десятилетия против вак-
цинации детей многими опасными препаратами. В 2011
году им была учреждена упомянутая организация «За-
щита детского здоровья».

Ещё одной знаковой фигурой был Дель Мэтью
Бигтри, американский теле– и кинопродюсер, а также
генеральный директор группы «Informed Consent Action
Network», выступающей против нынешней прививочной
кампании.

Недавно на экраны вышел фильм Бигри «Вакциниро-
ванные: от восстановления к катастрофе». Ещё до начала
нынешней так называемой «пандемии COVID-19» Бигри
уже занял жёсткую позицию по отношению к официаль-
ному здравоохранению США, которое, по его мнению,
людей не лечит, а калечит. В течение пяти лет он прово-
дил медицинское ток-шоу «Врачи», итогом которого стал
сериал из 30 частей.

Не менее значимой фигурой среди участников мани-
фестации был Стив Кирш – американский предпринима-
тель, работающий в основном в сфере разработки
высоких технологий (его называли бизнесменом из Си-
ликоновой долины). Кирш стал известен как филантроп
в сфере медицинских исследований.

Но ещё больше он стал известен как сторонник
борьбы с «пандемией ковида» с помощью традиционных
лекарств и противник вакцинации «экспериментальными
препаратами», опасными для жизни. В апреле 2020 года
он учредил Фонд раннего лечения COVID-19 (CETF). В ок-
тябре 2021 года Кирш основал «группу противников вак-
цин» и Фонд исследований безопасности вакцин (VSRF)

Наконец, нельзя не упомянуть такого участника ма-
нифестации, как JP Sears.  Под таким «ником» уже мно-
гие годы выступает известный американский комик. Хотя
он и комик, но темы его выступлений очень серьёзны:
утрата Америкой свободы, попрание Конституции,
власть над страной кучки миллиардеров, превращение
американского президента в марионетку и т.п.

Официальные власти и подконтрольные им СМИ при-
клеили этому актёру ярлык «конспиролог». Он почти каж-
дый день выступает в интернете со своей программой
«Пробуждение с JP». В его выступлениях в последний год
на первое место вышла тема «вакцинации», актёр пока-
зывает, что за так называемой «вакцинацией» на самом
деле скрывается уничтожение остатков прав человека, а
в немного более отдалённой перспективе – и самого че-
ловека.

JP Sears, комментируя манифестацию 23 января, об-
ратил внимание аудитории на то, что место для неё вы-
брано не случайно – Мемориал Линкольна, на ступенях
которого доктор Мартин Лютер Кинг произнёс свою
мощную речь «У меня есть мечта». «Доктор. Кинг не был
типичным парнем, – сказал комик. – Оказывается, он
был очень за свободу, мы… подвели его, мы дали не-
много слабины в нашей жизни».

К демонстрантам обратилась также Лара Логан, быв-
ший корреспондент CBS. Она, в частности, обличала
преступную деятельность Энтони Фаучи, главного меди-
цинского советника Белого дома. Ещё в ноябрьском вы-
ступлении Fox News она сравнила его с печально
известным нацистским врачом Йозефом Менгеле.

Но, пожалуй, самым главным достижением организа-
торов мероприятия стало то, что в нём приняли участие
очень авторитетные медики. Такие, как доктор Роберт
Мэлоун, доктор Питер Маккалоу и другие, являющиеся
членами организации «Врачи Америки на передовой» и
организации «Альянс  передовых критиков лечения
COVID-19» (FLCCC).

Конечно, инициаторы этих самых «мандатов» (т.е.
приказов вакцинировать всех поголовно) прореагиро-
вали моментально на воскресный марш в Вашингтоне.
Видео с выступлениями ведущих участников митинга (в
том числе Роберта Кеннеди-мл.) были заблокированы.

Однако немалое количество оппозиционных СМИ (не
только американских) успело зафиксировать основные
фрагменты выступлений. На эту тему была, в частности,
24 января опубликована статья «В Вашингтоне прошла
акция протеста против мандатов» в британском консер-
вативном издании THE EXPOSЙ.

В статье отмечается: «Председатель CHD Роберт
Кеннеди-младший заявил, что в последние 20 месяцев
происходил «государственный переворот» против демо-
кратии и «контролируемое уничтожение Конституции
США и Билля о правах». Приводится следующий фраг-
мент выступления Роберта Кеннеди-мл.:

«Если вы дадите правительству лицензию на то,
чтобы заставить замолчать своих критиков, вы предоста-
вите им возможность совершать любые зверства, кото-
рые они захотят, и уничтожать все поправки и права
конституции».

В статье приводятся высказывания некоторых участ-
ников митинга из числа медиков. Так, доктор Хизер Гесс-
линг сказала, что медицинские ведомства должны
«прекратить вмешиваться в отношения врача и паци-
ента. Политики несут прямую ответственность за сотни
тысяч смертей в результате институционального вмеша-
тельства и блокирования лечения для лечения почти в
100% случаев».

Особо преступными являются попытки властей про-
вести вакцинацию детей. Хизер Гесслинг заявила, что
«здоровых детей не следует заставлять подвергать вак-
цинации, поскольку они сталкиваются с незначительным
риском заражения Covid, но существует потенциальный,
постоянный необратимый риск для их здоровья в случае
вакцинации, включая повреждение сердца, мозга, ре-
продуктивной и иммунной систем».

Доктор Питер Маккалоу заявил, что наиболее фунда-
ментальными правами человека являются право на
жизнь и право на личные медицинские решения. «У нас
есть круг медицинской свободы», – сказал он. «У вас есть
свобода. Вы и только вы имеете автономию над своим
телом. У вас есть свобода определять, какие действия
предпринимать с вашим телом, это ваше безусловное
владение».

Доктор Пьер Кори, основатель FLCCC, констатиро-
вал, что против американского народа под видом
«оказания медицинских услуг» ведётся война: «Мы на-
ходимся в состоянии войны – это война против на-
шего здоровья. Это война, которая продолжается уже
несколько десятилетий, и её ведёт фармацевтическая
промышленность. Они всегда ставили прибыль выше
пациентов. Эти потери были тяжёлыми на протяжении
десятилетий. Теперь это преступление против чело-
вечества».

Доктор Мэри Боуден рассказала о том, как она спа-
сала тысячи людей во время этой войны в последние два
года, когда началась пандемия COVID. Она использовала
ивермектин и другие препараты, которые американский
Минздрав запретил применять для лечения больных ко-
видом.

Кончилось тем, что Мэри Боуден была уволена с ра-
боты (больница в Техасе). «Медицинская свобода была
захвачена больницами, страховыми компаниями, прави-
тельством и крупными фармацевтическими компа-
ниями. Врачи, сейчас настало время встать и спасти
нашу профессию», – обратилась Мэри Боуден к своим
коллегам-медикам.

Её поддержал доктор Ричард Урсо: «Мы не один врач,
нас – 17 000 врачей, это больше, чем NIH (Национальные
институты здоровья США), больше, чем CDC (Центры по
контролю и профилактике заболеваний США), больше,
чем FDA (Управление по санитарному надзору за каче-
ством пищевых продуктов и медикаментов)…».

По видеосвязи к тысячам участников манифестации
обратилась доктор Тесс Лори со словами: «Появилась
возможность для реальных перемен».

Выступавшие на митинге неоднократно сравнивали
нынешнюю диктатуру вакцинации в Америке с герман-
ским фашизмом. Главного советника американского
президента по вопросам борьбы с ковидом Энтони
Фаучи Роберт Кеннеди-мл. сравнил с итальянским фа-
шистом Муссолини.

В своём выступлении он также сказал: «Даже в гитле-
ровской Германии вы могли пересечь Альпы и попасть в
Швейцарию. Вы могли спрятаться на чердаке, как это
сделала Анна Франк… Сегодня создаются механизмы,
которые сделают так, что никто из нас не сможет бежать,
и никто из нас не может спрятаться».

Выступления против принудительной вакцинации в
разных странах мира приобретают всё больше полити-
ческую окраску. Они становятся антифашистскими ма-
нифестациями. И состоявшийся митинг в Вашингтоне –
лишнее тому доказательство.

Валентин КАТАСОНОВ

ÌÀÍÈÔÅÑÒÀÖÈß ÏÐÎÒÈÂ ÔÀØÈÇÌÀ



2022 год у наших славных соколов не задался с самого
начала, и они никак не могут найти причину, списывая всё
на невезение. Не управляйка, а прямо «Остров невезения»
какой-то. Возможно, злые силы хотят раскачать ситуацию в
стране, ввергая наших славных соколов то в одну непри-
ятность, то в другую своими советами. Может, пора уже по-
внимательнее присмотреться к советникам? Прогневили
наши соколы своих начальников, не передав к Новому году
власть Мишустину, вот теперь и хлебают унижения на меж-
дународной арене полной ложкой? Ведь президент должен
был либо через 180 дней передать власть Мишустину, на-
значив его и.о. президента, либо до Нового года объеди-
нить в единый союз Россию, Белоруссию и Украину,
получить единый бюджет и, передав бюджет под управле-
ние Мишустина, спокойно пойти в отставку. Тогда бы дела у
Рима были в полном ажуре. (К этому бюджету можно было
потом подтянуть Казахию и другие азиатские республики,
которые повисли теперь без бюджета. Так называемый
СССР 2.0 – без граждан, но с бюджетом, который можно пи-
лить.). План был хорош, но исполнители – идиоты. Не вы-
полнили наши славные соколы ничего из намеченного
заказчиком и началась у них в жизни чёрная полоса… И по-
лоса эта никогда у них не закончится, потому что идут они
по этой полосе не поперёк, а вдоль…

Не понимают наши славные соколы, что хозяева не просто
так построили под гостиницей Украина «центр управления
вселенной» и силовиков кормят усиленно. Им транзит нужен,
они уже заждались, римский консул в ожидании заветного
кресла утратил легитимность и в нормальные страны ездить
не может. Где он последний раз был? В Белоруссии? В Казах-
стане? Где-то на Ближнем Востоке? Только не надо про Гре-
цию, её он посетил, пока ещё 180 дней премьерства не
истекли. А после этого? Вечный невыездной? Из этой премь-
ерской обиды растут ноги ультиматума позорного, ответом
на который стал средний палец, показанный из-за океана…

Кто подсказал идею с ультиматумом? МИД? Так и там ар-
мяне заправляют, а больше всех пиарила эту засаду с ультима-
тумом Марго, которая в конечном счёте и нарвалась на запрет
её частной лавочке вещать в Германии на немецком языке.

«Комиссия по надзору за СМИ запретила телеканалу RT
DE вещание на немецком языке в ФРГ из-за отсутствия ли-
цензии. 

Соответствующее решение было принято комиссией 1
февраля 2022 года в связи с отсутствием требуемой законом
о СМИ лицензией. При этом указывается, что каналом RT DE
не было ни получено, ни запрошено разрешение. «Поэтому
вещание телеканала в прямом эфире в интернете, через мо-
бильное приложение RT News, а также через спутник необхо-
димо прекратить», – говорится в сообщении». (lenta.ru).

Конечно, проблемы в Германии у RT News начались не-
много раньше, но до запрета вещания дело дошло именно
сейчас! Тут бы «нашим» остановиться, загасить конфликт и
разобраться дома с армянскими провокаторами. Deutsche
Welle достаточно корректное и уж точно не самое вредное за-
падное СМИ, чтобы их душить, что выглядит как выстрел себе
в ногу. Однако «наш» МИД вписался на стороне частной ла-
вочки… Как итог, каналу Deutsche Welle запретили вещание на
Россию накануне визита Шольца:

«Решение Москвы запретить немецкому государственному
телеканалу Deutsche Welle вещание на территории России
стало xxпервой ответной мерой на запрет вещания телеканала
RT DE в Германии. Об этом заявили в российском МИДе.

«Российская сторона имеет в виду реализовать первый
этап ответных мер. <...> Информация о последующих этапах
ответных мер будет своевременно опубликована», – сказано
в сообщении МИДа». (РБК).

Шольц постарался не обострять конфликт:
«Шольц не станет отменять поездку в Москву из-за ситуа-

ции с RT DE и Deutsche Welle – правительство ФРГ». (Раньше
всех. Ну почти).

Но «доброжелатели России и Путина» в ЕС плеснули керо-
синчику в разжигаемый армянами очередной русофобский
скандал:

«ЕС считает решение России по “Дойче Велле” непри-
емлемым – Еврокомиссия».  (Раньше всех. Ну почти).

Скандал с Deutsche Welle разожгли накануне визита канц-
лера Шольца в Вашингтон, Киев и Москву:

«Одновременно необходимо использовать все каналы
связи, чтобы избежать военной эскалации, сказал Шольц, на-
помнив о переговорах в “нормандском формате” с участием

России, Украины, Франции и Германии, которые, как он счи-
тает, удалось “снова наполнить жизнью”. 

На следующей неделе состоится встреча Олафа Шольца
с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Ожида-
ется, что её основными темами станут политика в области за-
щиты климата, пандемия коронавируса, а также конфликт
вокруг Украины». (dw.com).

К слову сказать, у Германии тоже нет государственности
и они находятся в стадии ликвидации и передачи балансов
СССР, нам было бы выгодно с немцами дружить и совместно
решать проблемы наполнения бюджетов под «Северный
поток» и другие крупные проекты, но армяне в СМИ и в МИДе
всячески этому мешают, вынос Путина для них превыше ин-
тересов страны. Идёт целенаправленное давление, чтобы и
западные партнёры тоже задумались о скорейшем транзите
власти, разумеется, в нужную для них сторону.

В качестве преемника некоторые наивные люди рассмат-
ривают кандидатуру генпрокурора Краснова, но это не про-
катит, римский консул не допустит.

Перед самым отбытием Путина в Китай по случаю откры-
тия Олимпиады рванула другая информационная бомба, ос-
новательно подорвав репутацию всенародного лидера, –
скандал с чеченским блогером.

Едва «утеревшись» после ответа западных партнёров на
ультиматум, всенародный лидер получил новую порцию пуб-
личного унижения. На этот раз для крупного медийного скан-
дала был использован его самый верный сторонник –
Кадыров, точнее, подчинённые Кадырова. Скорее всего, их
использовали втёмную, зная, на каких тонких струнах души
можно сыграть, на них сыграли. Как выяснилось, один чечен-
ский блогер с пятью тысячами подписчиков разжигал в Чечне
антирусские настроения, обвиняя Кадырова в сотрудниче-
стве с «оккупантами».

«В ноябре этого года, как рассказывает Абубакар, их, отца
и двух братьев, вызвал к себе глава Чечни Рамзан Кадыров.
Дело было в том, что средний сын Сайди, Ибрагим, вёл па-
блик в соцсетях на 5 тысяч человек, где писал про историю
республики и военные преступления, которые якобы совер-
шали федеральные войска в годы войны. Это не нравилось
Кадырову, он считал, что автор паблика таким образом раз-
жигает ненависть к российским силовикам, кроме того, в па-
блике критиковалась проводимая им политика». (nn.ru).

Если содержание его постов действительно разжигало меж-
национальную рознь, то тут у меня в гораздо большей степени
возникают вопросы к «нашим» силовикам, а не к чеченским, –
почему бездействовали? Ведь когда захотят, и за подрыв вирту-
ального здания ФСБ в игре Minecraft вчерашним школьникам об-
винение запросило реальные сроки больше, чем за убийство:

«Подросткам, планировавшим взорвать здание ФСБ в Mi-
necraft, запросили реальные сроки до девяти лет колонии.

(Данное сообщение (материал) создано и (или) распро-
странено иностранным средством массовой информации,
выполняющим функции иностранного агента, и (или) россий-
ским юридическим лицом, выполняющим функции иностран-
ного агента).

Речь идёт о школьниках Никите Уварове (запросили де-
вять лет колонии), Денисе Михайленко (6 с половиной лет ко-
лонии) и Богдане Андрееве (шесть лет и пять месяцев). Их
задержали в ноябре 2020 года, в их телефонах обнаружили
переписку, в которой они обсуждали планы взорвать здание
ФСБ в видеоигре Minecraft». (Телеканал Дождь).

Если блогер действительно публиковал информацию и
свидетельские показания о преступлениях, которые совер-
шали российские войска, то компетентные органы должны
были проверять информацию, и либо возбуждать уголовные
дела по фактам, изложенным в публикациях в отношении тех,
кто эти преступления совершал, либо, если это была заведо-
мая клевета и разжигание, действовать в соответствии с нор-
мами УК и УПК РФ. Не было сделано ни того, ни другого.

Но что бы там ни распространял этот блогер, силовой за-
хват его матери – пожилой больной женщины – ни один здра-
вомыслящий человек не одобрит ни морально, ни с точки
зрения закона. Даже Песков высказался, что угрозы депутата
и силовиков, прозвучавшие в ролике, как-то «не коррели-
руются с законодательством РФ»:

«Песков назвал кровную месть «традиционным вопросом»
Чечни.

«Это вопрос традиционный для этого региона. Но эта тра-
диция не коррелируется с законодательством Российской
Федерации. В этом, наверное, специфика», – отметил пресс-
секретарь Путина. В Кремле не пояснили, как видят разреше-
ние этого противоречия.

Ранее Песков заявлял, что ситуация в Чечне не вышла из-
под контроля, а 400-тысячные митинги против «врагов на-
рода» и обещания чеченских властей отрезать головы
Янгулбаевым объяснил «повесткой», которая в каждом из ре-
гионов РФ «своя»». (Readovka).

И никто из выступавших, ни сам Кадыров не подумали, что
выступление чеченских силовиков будет воспринято в РФ не
как защита интересов России и президента в кавказском ре-
гионе, а как публичное унижение этого самого президента.
После акта публичного унижения руководителя страны Кады-
ров был, тем не менее, тепло принят в Кремле, а после
встречи с Путиным он встретился и сфотографировался с
Мишустиным... Предполагаю, что это фото недёшево обой-
дётся Мишустину – придётся выделить на проблемный ре-
гион дополнительные средства «из общака»...

Но на этом череда унижений президента РФ не закончи-
лась. Визит Путина в Китай сам по себе был сопряжён с униже-
нием от невозможности использовать государственный флаг
РФ олимпийской сборной. И лучше б президенту страны не
присутствовать при этом, но отказаться от визита он не мог.

На церемонии открытия российские спортсмены шество-
вали не просто без национального флага, но ещё и в масках.

Путин пробовал сказаться больным, но пришлось-таки
ехать «в гости» к кредитору, которому он должен чуть ли не
под 100 ярдов законных чистых денег под личные гарантии.
Долг этот он не сможет отдать никогда. Через эти финансо-
вые обязательства им помыкают китайцы, а точнее швейцар-
ские евреи из Сиона. Они хотят, чтоб он им отписал в аренду
Сибирь, и он отпишет...

Принимающая сторона была в своём репертуаре – для за-
травки выпустили «программную» статью за авторством Путина:

«”В ходе предстоящего визита мы с Председателем КНР
Си Цзиньпином всесторонне рассмотрим ключевые вопросы
двусторонней, региональной и глобальной повестки дня.
Символично, что наша встреча состоится во время Празд-
ника весны – Нового года по лунному календарю. Ведь, как
гласит китайская мудрость, “планы на весь год должны
строиться весной”...

В преддверии визита Владимира Путина в Китай, китай-
ское новостное госагентство “Синьхуа”, выпустило про-
граммную статью за авторством президента РФ». (Forwarded
from СВЕЖЕСТИ).

При посадке в Пекине «немного покачался» президент-
ский самолёт, видимо, для повышения сговорчивости прези-
дента по вопросу передачи Сибири:

«Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опро-
верг сообщения про сложности с посадкой самолёта прези-
дента РФ Владимира Путина в Пекине.

“Всё хорошо”, – сказал собеседник агентства, комменти-
руя сообщения некоторых СМИ о том, что якобы борт главы
государства столкнулся с трудностями при посадке в Пекине
– самолёт “покачало”. (Раньше всех. Ну почти).

Но передача Сибири, как я уже неоднократно писала, не
поможет ни одной, ни другой стороне. Они все – банкроты:

Глянула новости о визите Путина в Китай с полным ощуще-
нием, что не пошла впрок «великим верховным лидерам» и их
приближённым «потеряшкам» статья, где я объясняла суть про-
исходящих событий и показывала пальцем на окружающую су-
ровую реальность.. Знакомые мои разослали статьи и
документы «кому надо», но и это генеральцев не убедило.

Знаете, каким аргументом «они кроют» все мои открове-
ния о «невыносимой очевидности своего ближайшего буду-
щего»? Аргумент у них один – «если бы всё было так, как вы
говорите, то «злые американцы и прочая злобная НАТО» ты-
кали бы в нас пальцами и все «си-эн-эны и би-би-си», вклю-
чая прочие «свободы», давно бы раструбили, что мы не
«славные соколы», а недоумки и неучи». Ещё бы разболтали
на весь мир наш самый страшный секрет – что мы документов
не читаем, сроков не соблюдаем и живём в своей виртуаль-
ной реальности, где развлекаем друг друга планами оккупа-
ции вселенной и полётами на Солнце ночью!». Но
американцы-то шлют нам ответы на «дебильные ультима-
тумы»! И присылают в ответ запросы, предложения и вообще,
ведут вежливые беседы! Вот так! Чем будете крыть сей факт?
Американцы тоже кукухой поехали, раз с нами разговари-
вают? Очень даже сомневаемся! Ибо у них гарварды-стен-
форды и тайные ордена не дремлют! Так что вы или сами
ничего не знаете, или знаете, но нас пугаете! Вот!

После такого «поворота сюжета» придётся пояснить
«славным соколам» ещё раз, что они, делая сей «выдающийся
анализ ситуации», забыли главное – сегодня хозяева (кото-

рым они служат и перед которыми они немеют от страха и
ужаса) одни и те же и у них, и у «всех великих верховных ли-
деров западного мира да и всей планеты». Коль не верят мне,
могут сами спросить у папского нунция или набраться сме-
лости и спросить у самих Паллавичини и Массимо (по поводу
«смелости» «наших соколов» у меня большие сомнения).

Хозяева, видя полное непонимание международной об-
становки у «наших славных соколов», приказали всем отно-
сится к ним как к пациентам, у которых сезонное обострение
и не провоцировать их впадение в ступор, ибо в руках у «па-
циентов» пока ещё есть Арматы/Сарматы/Цирконы и прочие
страшные игрушки, и не дай бог пациенты расстроятся и
долбанут куда-нибудь из имеющегося арсенала или тихо
«отпосейдонят» какой-нибудь вулкан чисто из вредности.
Мировым СМИ дан приказ «терпеть буйных пациентов»,
«пока их не утилизируем и не поменяем на других, спокой-
ных и контролируемых».

В этом причина отсутствия в мировых СМИ волны издева-
тельств над неграмотностью и неадекватностью наших «слав-
ных соколов». Хозяева не заинтересованы, чтобы правда
стала известна и обсуждаема, ибо это ускоряет крах хозяев
и пробуждает спящих. Повздыхав, они сделали вид, что не за-
метили проявленную полную некомпетентность (на грани не-
адекватности) по всем вопросам, а «буйные» восприняли это
как свою правоту и «перемогу»...

Хотите существовать в своей виртуальной реальности, что
ж, охота пуще неволи. Скоро «злая судьба» руками ваших хо-
зяев через выписку формуляров UCC/ордеров на отстрел по
факту истечения 30 лет угомонит вас навеки. 30 лет – это мак-
симальный срок коммерческого оборота долга. 25+5 лет с
01.02.1992, т.е. с даты подписания Ельциным и Бушем «важ-
нейших бумаг». Пора платить и отвечать. Потому и форму-
ляры UCC начинают выписывать с 02.02 на всех, кто косячил
30 лет. Кого-то раньше, кого-то позже... Какой хозяева график
«скоропостижного ухода» составят, так и будет.

Пока же идёт целенаправленная работа по выталкиванию
наших славных соколов «в запретку», чтобы их верные друзья
и союзники требовали транзита власти и нового мощного
верховного лидера. С этой целью и Ахматыча втянули в скан-
дал, а потом деньгами «помирили», да и генералам пообе-
щали денег, если транзит пройдёт успешно, вот они и
заметались промеж умных и красивых, не зная к кому при-
мкнуть. Но их, я думаю, армянцы кинут. А для тех из них, кто к
моим словам с недоверием относится, так сами могут зайти
на iso 3606, где иезуиты мировые учёты ведут и убедиться,
что все территории СССР и России/РСФСР имеют в качестве
последней ещё советскую учётную запись от 1983 года как
территориальные образования СССР. Нет там никакой РФ-ии,
Казахии, УНР, РБ Узбекии и прочих ликвидированных иезу-
итских управляшек, которые «продолжают возглавлять наши
великие верховные лидеры»…

Вчера, пока ваяла статью, случайно включила ТВ и уви-
дела, как «лучший министр обороны Шойгу наблюдает за ма-
нёврами врагов в бинокль», отчего всем можно быть
спокойными… Ну вот и наш «Брут продался ответственным
работникам», ведь сносить «наше всё» будут, скорее всего, на
украинской теме, а в Киеве скакали с 2013 года под кричалки
типа «Путин-х№;%». При таких настроениях никакое объеди-
нение на добровольной основе невозможно. Либо война и си-
ловой захват Украины, либо вынос Пучхе из Кремля и
дальнейшее тайное объединение. Впрочем, война всё равно
приведёт к выносу тела, другого у иезуитов не предусмот-
рено. Был ещё вариант выноса президента через народный
протест против запретов, карантинов, всеобщей уколизации,
эвакуации и принудительного внедрения кодов, но пример
Канады несколько отрезвил генеральцев. Если где и будут за-
преты и карантины, то только на передаваемых территориях
Сибири, так что если какие-то населённые пункты попали под
«соглашение», то им надо поспешить с созданием/восста-
новлением военных гарнизонов СССР. Время работает на нас
– китайский режим тоже в стадии ликвидации, и признание
Путиным Тайваня китайской территорией не решает про-
блемы ликвидации китайской управляшки…

Ну и под занавес троллинг верных запутинцев, тихо сва-
ливших из Москвы в Лондон, от М. Захаровой:

«Попытка Лондона наложить санкции на имущество рос-
сийских граждан и компаний вызовет ответную реакцию
Москвы – официальный представитель МИД России Заха-
рова». (Раньше всех. Ну почти).

От официального представителя МИДа мы с волнением
узнали, что над квартирами английских аристократов в
Москва-сити и особняками королевской семьи на Рублёво-
Успенском шоссе нависла страшная угроза – со дня на день
СК начнёт совместную с ФНС проверку законности происхож-
дения состояний… «Ржу нимагу»… Захарова – наш грозный
ответ Форин-офису...
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Всети интернет нашла информацию о том,
что в Саратовском НИИ ветеринарии ещё
в 90-е годы был разработан имунномоду-

лирующий препарат, имеющий широкий спектр
действия от коронавирусов до гепатита.

Эта разработка была представлена в Со-
вете Федерации в прошлом году на слушаниях,
которые были посвящены ковид-инфекции.

При этом разработку представил первый
заместителя председателя комитета Совета
Федерации по бюджету и финансовым рынкам
Сергей Рябухин.

Разработка этого препарата началась в
конце семидесятых годов прошлого века. В то
время Саратовскому научно-исследователь-
скому ветеринарному институту Мини-
стерство сельского хозяйства поставило
задачу разработать лечение и профилактику
коронавирусной инфекции у животных. Ди-
ректором этого института долгое время был
Владислав Ласкавый, который свою научно-
практическую деятельность посвятил борьбе
против коронавирусной инфекции у свиней.

Долгие годы, посвящённые изучению коро-
навирусной инфекции, не прошли даром, и
Владиславу Ласкавому удалось создать препа-
рат, обладающий иммуномодулирующим свой-
ством. Кстати, результаты многолетней работы
над этим препаратом легли в основу его канди-
датской и в последующем докторской работы.

Заслуженному ветеринарному врачу Рос-
сии Владиславу Ласкавому не только удалось
создать препарат, излечивающий животных от
коронавирусной инфекции, но методы по её
предотвращению.

Для профилактики учёный предлагает при-
менять авирулентный штамм, который в свою
очередь не вызывает выработку антител, но
вместе с тем защищает животных от заражения
коронавирусной инфекцией и усиливает этот
эффект с помощью этого иммуномодулятора.

Впоследствии выяснилось, что разработки
Владислава Ласкавого эффективны также в
борьбе не только с разными коронавирусами,
но и с гепатитом С, СПИДом, лекозом, в том
числе с рядом онкологических заболеваний.

В основе его препарата лежит идея, со-
гласно которой в организме имеются веще-
ства, способные справиться с тяжёлыми
заболеваниями. Необходимо только подтолк-
нуть наш организм к выработке этих естествен-
ных метаболитов. Кроме этого, лекарство
может восстановить обменные процессы в он-
коклетках и включить процесс апоптоза, или,
другими словами, их самоуничтожения.

Однако интерес лекарственный препарат, к
сожалению, не вызвал. Так, в 2014 году Влади-
слав Ласкавый представил свою разработку
совместно с доклиническими испытаниями по
онкологии на Комиссии Минпромторга по рас-

смотрению новых направлений в рамках госу-
дарственно-частного партнёрства. По резуль-
татам работы Комиссии было вынесено
решение, что этот проект не заслуживает вни-
мания. К такому же решению пришли и в Инно-
вационном центре Сколково.

При этом этот препарат широкого спектра
действия, признан в Белоруссии и в Казах-
стане. Вместе с тем препарат не получил ши-
рокого применения в той же самой
Белоруссии, так как необходимо проводить до-
полнительные исследования, требующие по-
рядка трёх миллионов долларов. Для попытки
внедрения этого препарата в России необхо-
димо провести повторные исследования в пол-
ном объёме, на которые уже требуется свыше
тридцати миллионов долларов.

Сейчас самым известным лекарством от ко-
вида являются таблетки мольнупиравира, вы-
пущенные компанией Merck, которые, согласно
статистическим данным, снижают риск госпи-
тализации и смерти практически на пятьдесят
процентов. Курс лечения этим препаратом
обойдётся примерно в семьсот долларов.

На подходе таблетки от COVID-19 от япон-
ской фармацевтической компании Shionogi.
Эта компания известна своими высококаче-
ственными исследованиями, ориентирован-
ными преимущественно на инфекционные
заболевания.

Фармацевтические гиганты, такие как Pfizer
Inc, также проводят разработки лекарства, так
как успешные лекарства могут достичь годо-
вого объёма продаж порядка десяти миллиар-
дов долларов.

Теперь хотела бы вернуться к препарату от
Владислава Ласкавого, которому была дана
высокая оценка вирусологом, профессором,
доктором биологических наук Еленой Влади-
мировной Терёшиной в интервью ИА Красная
Весна.

Она рассказала корреспонденту о том, что в
своё время потерпели неудачи попытки созда-
ния вакцин против коронавирусной инфекции
для свиней. При испытании созданной вакцины
от SARS-CoV-1 животные погибали из-за эф-
фекта антителозависимого усиления инфекции.

Она высказала предположение, что это свя-
зано с тем, что коронавирусы принадлежат к
группе сложных оболочных вирусов.

Сложные вирусы покрыты липопротеидной
оболочкой, которая окружает нуклеокапсид, со-
стоящий из белка, формирующего “коробочку”
икосаэдрической формы. Внутри которой РНК.
К оболочке прикреплены спайк-белки, которые
участвуют во взаимодействии вируса с клеткой.

За долгие годы учёному удалось доказать,
что выработка антител губительно воздей-
ствует на организм животного. При повторном
заражении выработанные антитела вместо

нейтрализации вируса, наоборот, облепляли
его. И получался комплекс, содержащий в себе
антитела с вирусами, которые захватывались
макрофагами.

В этих макрофагах вирус начинал реплици-
роваться, и таким образом погибало огромное
количество макрофагов. Что вызывало, в свою
очередь, разбалансировку секреции цитоки-
нов, и заканчивалось всё это дело цитокино-
вым штормом. Именно цитокиновый шторм и
становился причиной смерти животного.

Помимо этого, Елена Владимировна выра-
зила предположение, что подобный эффект
может наблюдаться и после вакцинации против
вируса гриппа, после которой у человека, забо-
левшего коронавирусной инфекцией, может
развиться эффект антителозависимого усиле-
ния инфекции.

Подытожив вышеупомянутое, хотелось бы
выразить сожаление, что не всегда государство
выделяет деньги на исследования лекарствен-
ных препаратов. Конечно, трудно человеку не-
сведущему давать какие-либо оценки.
Возможно, результаты по лечению животных
нельзя бездумно и слепо переносить на людей,
но то, что назрела пора на дискуссию в научном
сообществе относительного коронавирусной
инфекции, это очевидный факт.

Утомлённая Москвой
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Вп.1 ст.64 Семейного кодекса РФ сказано:
«Защита прав и интересов детей возлага-
ется на их родителей. Родители являются

законными представителями своих детей и вы-
ступают в защиту их прав и интересов в отноше-
ниях с любыми физическими и юридическими
лицами, в том числе в судах, без специальных
полномочий».

Поэтому именно родители и только родители
могут принимать решение о том, вакцинировать
ребёнка или нет.

ВАЖНО! Даже если ребёнку исполнилось
15 лет, в связи с чем он наделён правом само-
стоятельно давать согласие на мед. вмеша-
тельство, это обстоятельство не исключает
права родителей быть законными представи-
телями своего ребёнка до достижения им 18
лет, выступать от его имени в любых право-
отношениях, включая медицинские.

Дееспособность лиц, достигших 15 лет,
лишь частичная, а это означает, что не-
смотря на наличие у таких детей некоторой
самостоятельности, родители, в качестве
законных представителей, всё-таки имеют
преимущество в представлении законных
интересов детей, поскольку обладают пол-
ной дееспособностью и наделены указан-
ными полномочиями законом.

Именно поэтому в бланках, которые мы
опубликуем изложен запрет на вакцинацию
без ведома и согласия именно законных
представителей ребёнка, а не его самого:
«...запрещаю проведение вакцинации моего
ребёнка __________ ФИО, _______г.р., достиг-
шего 15-летнего возраста (Если не достиг,
то убрать эту фразу), против COVID-19 лю-
быми сотрудниками образовательной орга-
низации на основании ч.1 ст.20 ФЗ РФ от 21
ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в РФ», ч.ч 1-2 ст.10 Феде-
рального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных», а так же ст.22 ч.1
Конституции РФ, учитывая, что личное мне-
ние несовершеннолетнего лица в данном
случае не имеет юридической силы и не
может быть использовано в качестве основа-
ния для безусловного осуществления мед.
вмешательства в виде вакцинации против
COVID-19”.

В вопросе вакцинации против COVID-19 в от-
ношении несовершеннолетних есть три важных
аспекта:

1) вакцинация, в силу прямого указания за-
кона, может быть произведена только при нали-
чии добровольного, информированного согласия;

2) отказ от вакцинации не может повлечь
ограничения прав детей в сфере образования и
прочих сферах, поскольку это опять же прямо
предусмотрено законом;

3) в настоящее время отсутствуют научно об-
основанные, достоверно, всесторонне и незави-
симо проведённые исследования в части
влияния вакцинации от COVID-19 на здоровье
детей, безопасности её проведения, эффектив-
ности и необходимости.

Прежде чем дать разъяснения по каждому
вышеназванному пункту, обратим Ваше внима-
ние и на тот факт, что распоряжения, приказы
и прочие локальные акты не могут противоре-
чить требованиям федерального законода-
тельства.

I. Итак, поясним первый пункт.
Доводы об обязательности вакцинации в

связи с так называемой пандемией COVID-19,
нельзя признать состоятельными, потому что у
граждан, независимо от возраста, отсутствует
установленная законом обязанность вакциниро-
ваться, напротив, все граждане наделены пра-
вом на отказ от вакцинации.

Часть 1 статьи 5 Федерального закона от
17.09.1998 №157-ФЗ (ред. от 28.11.2018) “Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней”
прямо предусматривает указанное право.

В любом случае право на отказ от медицинского
вмешательства – это неотъемлемое право каждого
человека в любом цивилизованном обществе.

Принудительное мед. вмешательство в отно-
шении здорового человека недопустимо в
любом случае.

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 20
ФЗ РФ от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в РФ» медицин-
ское вмешательство в отношении ребёнка,
недостигшего 15-летнего возраста, осуществ-
ляется на основании информированного добро-
вольного согласия одного из родителей
ребёнка, за исключением особых случаев, ука-
занных в части 9 статьи 20 (устранение угрозы
жизни и т.п.).

Согласно п.2 ч.9 ст.20 Федерального закона
от 21.11.2011 №323-ФЗ (ред. от 02.07.2021) “Об
основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации” медицинское вмешательство без
согласия гражданина, одного из родителей или
иного законного представителя допускается в
отношении лиц, страдающих заболеваниями,
представляющими опасность для окружающих.

Таким образом, принудительное медицин-
ское вмешательство в отношении детей без со-
гласия их родителей возможно только в случае,
если достоверно известно, что ребёнок страдает
заболеванием, представляющим опасность для
окружающих.

А в соответствии с ч.1 ст.20 ФЗ РФ от 21 ноября
2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в РФ» «Необходимым предвари-
тельным условием медицинского вмешательства
является дача информированного добровольного
согласия гражданина или его законного предста-
вителя на медицинское вмешательство на основа-
нии предоставленной медицинским работником в
доступной форме полной информации о целях,
методах оказания медицинской помощи, связан-
ном с ними риске, возможных вариантах медицин-
ского вмешательства, о его последствиях, а также
о предполагаемых результатах оказания медицин-
ской помощи».

Законом не предусмотрено, что указанным
правом на дачу согласия на мед. вмешатель-
ство наделены исключительно лица, достиг-
шие 15 лет, а не их законные представители.

То есть наличие указанного права у 15-
летнего ребёнка не лишает его родителей
данного правомочия, в связи с чем родители
законным образом могут отказаться от мед.
вмешательства в отношении ребёнка, до-
стигшего 15-летнего возраста.

Тогда как для здоровых детей, повторимся,
медицинское вмешательство без согласия абсо-
лютно исключено.

Требование об обязательном согласии на
какое-либо медицинское вмешательство в от-

ношении здорового ребёнка, допущенного пе-
диатром к посещению образовательной орга-
низации, для допуска ребёнка к обучению в
очной форме в образовательной организации,
законодательством РФ не установлено.

Следует также отметить, что «Санитарно-эпи-
демиологические требования к устройству, содер-
жанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфра-
структуры для детей и молодёжи в условиях рас-
пространения новой коронавирусной инфекции
(COVID– 19)» СП 3.1/2.4.3598-20 (утв. Постановле-
нием Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации №16 от 30.06.2020)
не предусматривают наличие у школьников обяза-
тельного сертификата о вакцинации в качестве
условия допуска к очному образованию.

Даже контакт с заболевшими и выход в
школу после карантина не предусматривает
обязательной вакцинации (пункт 2.9.4 СанПиН
СП 2.4.3648-20: «после перенесённого заболе-
вания вне зависимости от продолжительности
болезни дети допускаются к посещению заня-
тий в школе при наличии медицинского за-
ключения».

В силу ч.1 ст.38 Конституции РФ материнство
и детство, семья находятся под защитой госу-
дарства.

Таким образом, ни один законодательный акт
не содержит требования дать согласие родителям
или достигшим 15-летнего возраста детям на вак-
цинацию против COVID-19 в качестве условия для
допуска ребёнка к очному образованию, которое
гарантировано Конституцией РФ.

Федеральными нормативными актами, в том
числе общими СП 3.1.3597-20 «Профилактика
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» не
предусмотрена обязательная вакцинация несо-
вершеннолетних детей с целью допуска в обра-
зовательные организации.

II. Недопустимость ограничения прав
детей на образование в связи с отказом от
вакцинации.

В соответствии с частью 2 статьи 43 Конститу-
ции Российской Федерации, каждому гражданину
нашей страны гарантируется общедоступность и
бесплатность дошкольного, основного общего и
среднего профессионального образования в го-
сударственных и муниципальных образователь-
ных учреждениях.

Данная конституционная гарантия предпола-
гает отсутствие каких-либо дополнительных
условий для доступа к образованию, тем более
не допускает какой-либо сегрегации или дис-
криминации, а также замены традиционного об-
разования в очной форме на «дистант».

В силу ч.2 ст.5 Федерального закона от
17.09.1998 №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней» отсутствие профилак-
тических прививок влечёт:

– запрет для граждан на выезд в страны, пре-
бывание в которых в соответствии с междуна-
родными медико-санитарными правилами либо
международными договорами Российской Фе-
дерации требует конкретных профилактических
прививок;

– временный отказ в приёме граждан в обра-
зовательные организации и оздоровительные
учреждения в случае возникновения массовых
инфекционных заболеваний или при угрозе воз-
никновения эпидемий;

– отказ в приёме граждан на работы или от-
странение граждан от работ, выполнение кото-
рых связано с высоким риском заболевания
инфекционными болезнями.

Как видим, законом не предусмотрено от-
странение от обучения или перевод на иную
форму обучения тех лиц, которые уже приняты в
образовательные организации, обучаются в них,
но отказались от вакцинации.

Напоминаем, что закон никак не связывает
“дистант” и возникновение заболеваний в дет-
ском коллективе. Если в классе введён карантин,
дети могут учиться заочно или сделать перерыв
в учёбе за счёт установления другого графика
продолжительности каникул.   

И помните, что никакого “дистанта” в законе
нет, а все предусмотренные законом формы по-
лучения образования перечислены в ст.17 ФЗ
«Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ.
Их всего пять.

В организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность: очное, очно-заочное,
заочное.

Вне таких организаций: семейное и само-
образование.

Как видим, никакого «электронного» /
«дистанционного» обучения как отдельной
формы законом не предусмотрено. Когда
родитель впервые приходит в школу с ре-
бёнком, он пишет заявление о зачислении в
школу, в котором указана выбранная им
форма обучения. В большинстве случаев вы-
бирается очное образование – и это заявле-
ние остаётся в силе в том числе в период
любых ограничений/карантинов в школе в
связи с «профилактикой коронавируса».

! Очень важно не писать никаких заявлений
с просьбой перевода на другую форму обуче-
ния – таким образом родителя легко могут
подловить на добровольном отказе от тради-
ционного образования в стенах школы.

Положении статьи 28 Закона №273-ФЗ пред-
усмотрено: «Образовательная организация несёт
ответственность в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке за невы-
полнение или ненадлежащее выполнение
функций, отнесённых к её компетенции, за жизнь
и здоровье обучающихся при освоении образова-
тельной программы, в том числе при проведении
практической подготовки обучающихся, а также за
жизнь и здоровье работников образовательной ор-
ганизации при реализации образовательной про-
граммы, в том числе при проведении практической
подготовки обучающихся, за реализацию не в пол-
ном объёме образовательных программ в соответ-
ствии с учебным планом, качество образования
своих выпускников. За нарушение или незаконное
ограничение права на образование и предусмот-
ренных законодательством об образовании прав и
свобод обучающихся, родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних обучающихся,
нарушение требований к организации и осуществ-
лению образовательной деятельности образова-
тельная организация и её должностные лица несут
административную ответственность в соответ-
ствии с Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях».

Обязанности зеркально отображают Ваши
права, то есть любая предусмотренная законом
обязанность образовательной организации –
это Ваше право.

III. Научных доказательств факта без-
условной безопасности и эффективности
вакцинации против COVID-19 несовершен-
нолетних не представлено. Это означает,
что вакцинация несовершеннолетних против
COVID-19 является экспериментом.

Участие в эксперименте несовершеннолет-
них, затрагивающем здоровье детей, запрещено
без добровольного информированного согласия
их родителей.

Статьёй 21 Конституции РФ провозглашено:
«Никто не должен подвергаться пыткам, насилию,
другому жестокому или унижающему человече-
ское достоинство обращению или наказанию.
Никто не может быть без добровольного согласия
подвергнут медицинским, научным или иным
опытам». При этом из этой нормы мы видим, что
медицинские опыты без добровольного согласия
человека относятся к таким категориям как пытка,
насилие, жестокое и унижающее человеческое
достоинство обращение.

Для предоставления согласия на участие в
эксперименте испытуемый должен быть инфор-
мирован о его характере, продолжительности и
цели; методе и способах, с помощью которых он
будет проводиться; обо всех возможных неудоб-
ствах и рисках; о возможных последствиях для
физического или психического здоровья испы-
туемого, которые могут возникнуть в результате
участия в экспериментах.

Никаких результатов комплексного анализа,
научно-обоснованных и доказанных, а главное
независимых исследований, что вакцинация не-
совершеннолетних против COVID-19 является
безопасной, эффективной и необходимой не
представлено.   

В силу положений ст.55 Конституции РФ в Рос-
сийской Федерации не должны издаваться за-
коны, отменяющие или умаляющие права и
свободы человека и гражданина. Права и свободы
человека и гражданина могут быть ограничены
федеральным законом только в той мере, в какой
это необходимо в целях защиты основ конститу-
ционного строя, нравственности, здоровья, прав
и законных интересов других лиц, обеспечения
обороны страны и безопасности государства.

Итак, что делать, если вакцинацию против
COVID-19 потребуют, а в допуске в школу отка-
жут или предложат «дистант»?

1) Немедленно обратиться с письменным за-
явлением к руководителю образовательной орга-
низации (директору школы/заведующей детским
садом), в котором будет содержаться требование
о допуске ребёнка в образовательную организа-
цию без вакцинации против COVID-19 и немед-
ленного восстановления обучения в очной форме,
если за отказ Вас принуждают отказаться от оч-
ного образования в традиционной форме.

2)  Вместе с этим заявлением подать:
– Заявление об отказе от “дистата”; 
– Заявление об отказе от автоматизиро-

ванной ОПД для усиления позиции против
“дистанта”;

– Заявление об отказе от ОПД в части
мед. сведений о ребёнке. 

3) В случае отказа руководителя учебного за-
ведения допустить ребёнка к занятиям необхо-
димо направить обращение в органы
прокуратуры и Рособрнадзор. 

Общественный уполномоченный 
по защите семьи 

В некоторых странах – в США, странах Евросоюза, Вели-
кобритании, Австралии – ведётся учёт последствий вакцина-
ции от COVID-19; соответствующая информация имеется в
открытом доступе.

Из всех систем мониторинга «негативов» вакцинации, как
представляется, наиболее детализированной является бри-
танская. Каждую неделю «Агентство по обеспечению без-
опасности в сфере здравоохранения Великобритании»
(UKHSA) публикует статистический обзор COVID-19 «Отчёт о
ходе вакцинации против COVID-19».

Великобритания ранее других стран организовала вы-
явление побочных (негативных) последствий применения ме-
дикаментов после их регистрации и выхода на рынок. С 1964
года там функционирует система, получившая название
«Информирование жёлтой картой». «Жёлтая карта» –
специальная форма-извещение ярко-жёлтого цвета, ко-
торую предлагается заполнить и отправить по почте в
национальное «Агентство по контролю за лекарствами
и продуктами здравоохранения» (MHRA) в случае воз-
никновения «побочек». На базе информации, собирае-
мой в рамках системы «жёлтой карты», Министерство
здравоохранения Великобритании, Национальная служба
здравоохранения, MHPRA, UKHSA и другие государственные
ведомства готовят аналитические материалы и регулярные
отчёты.

Помимо отчётности по всей Великобритании имеется
также отчётность отдельно по Англии, Шотландии, Уэльсу и
Северной Ирландии, где есть некоторая специфика, которую
не видно в общей отчётности Соединённого Королевства.
Предлагаю рассмотреть один из еженедельных «Статистиче-
ских отчётов по Covid-19» «Службы общественного здраво-
охранения Шотландии» (PHS), опубликованный 15 декабря
2021 года.

В отчёте содержится информация о негативных случаях,
связанных с инфицированием коронавирусом за неделю с 4
по 10 декабря. Кроме того, представлена статистика за пе-
риод в 17 недель. Статистика по трём основным видам «не-
гативов»: 1) количество заболевших COVID-19; 2) количество
госпитализированных с диагнозом COVID-19; 3) количество
умерших с таким диагнозом. По первым двум видам «негати-
вов» хронологические рамки – с 14 августа по 10 декабря (17
недель). По третьему виду (смертные случаи) – с 7 августа по
3 декабря (также 17 недель).

Всего за 17 недель количество заболевших составило
401.309. Число госпитализаций – 9.747. Число умерших – 1.713.

Статистика по всем видам «негативов» даётся в разбивке
по статусу вакцинации: 1) непривитые; 2) привитые частично
(1 доза); 3) привитые полностью (2 дозы); 4) получившие до-
полнительные (бустерные) дозы (3 дозы и более). Я свёл эти
данные в одну таблицу, причём три категории людей, полу-
чивших различные дозы препаратов, объединил в группу
«Привитые».

Количество случаев заболеваний, 
госпитализации и смерти с диагнозом «COVID-19» 

в Шотландии за 17 недель

Источник: PHS. COVID-19 statistical report. 
As at 13 December 2021

За неделю 4-10 декабря доля привитых в общем числе
заболевших составила 64%; в числе госпитализированных
– 69%. А в числе умерших (с 27 ноября по 3 декабря
включительно) – 85%. То есть доля привитых среди забо-
левших оказалась заметно выше, чем в среднем за весь
период в 17 недель (на 5 проц. пункта), доля среди госпи-
тализированных несколько ниже (на 2 проц. пункта), а доля
среди умерших оказалась равной показателю за период 17
недель.

Если рассматривать динамику заболеваний за все 17 не-
дель, то увидим, что наблюдается некоторая тенденция к
росту доли привитых в общем числе заболевших. Ещё более
ярко выражен рост заболеваемости среди привитых в абсо-
лютном выражении. Так, в течение недели с 25 сентября по 1
октября число заболевших ковидом среди частично вакцини-
рованных (1 доза) составило 930 человек. Среди полностью
вакцинированных (2 дозы и более) – 8.793 чел. А вот картина
за неделю 4-10 декабря: число заболевших частично вакци-
нированных – 1.920; полностью вакцинированных – 13.703.
Итак, с конца сентября по первую декаду декабря число за-

болевших среди частично вакцинированных увеличилось в
два с лишним раза, среди полностью вакцинированных – в
1,56 раза.

Чтобы как-то объяснить эту тенденцию к росту числа за-
болевших среди вакцинированных, власти Великобритании
заговорили о новом штамме вируса омикрон. Автор публика-
ции иронично замечает: «Если причина этого внезапного
роста имеет какое-либо отношение к появлению омикрона,
то совершенно очевидно, что населению, не получившему
вакцины, не о чем беспокоиться, а вот у населения, вакцини-
рованного двумя-тремя дозами, возможно, есть основания
для опасений».

14 декабря вице-премьер Великобритании сообщил, что
в стране с диагнозом заражения омикроном госпитали-
зировано аж 10 человек. И это стало основанием для того,
чтобы резко ужесточить режим – обязать всех носить
маски, переходить на дистанционную работу и учёбу, ак-
тивизировать введение паспортов вакцинации. Причём
ужесточение для всех – и непривитых, и привитых.

Между тем госпитализации в одной только Шотландии
за неделю (4-10 декабря) составили 275 случаев (129 не-

привитых + 146 привитых). Может быть, среди них найдётся
1-2 случая заражения омикроном, но всех повально госпита-
лизируют с диагнозом заражения вирусом штамма дельта, а
вопросом о причинах большого вала госпитализаций не за-
даются. Провалы борьбы с коронавирусом сначала списы-
вали на штамм вируса дельта, теперь таким же образом хотят
использовать в качестве алиби экзотический штамм омикрон.

Самый интересный показатель в шотландском отчёте –
летальность с диагнозом COVID-19. Иногда утверждают, что
высокие показатели смертности среди привитых объ-
ясняются тем, что таковых сегодня большинство среди насе-
ления. Среднее значение (за период с 7 августа по 3 декабря)
доли полностью и частично вакцинированных в населении
Шотландии составило, по моим подсчётам, 77,3% (расчёт
сделан на основе источника: GOV.UK Coronavirus (COVID-19)
in the UK). А доля умерших от ковида, которая пришлась на
полностью и частично вакцинированных за тот же 17-недель-
ный период, как отмечено в таблице, равна 85%.

Очевидный вывод: относительная смертность среди вак-
цинированной части населения выше, чем среди непривитых.

Данные отчёта позволяют рассчитать дополнительные
показатели, например, уровень смертности среди заражён-

ных ковидом. У непривитых число умерших по отношению к
числу заболевших составляет 0,15%. Это примерно соот-
ветствует тому показателю, который был по прошлому году,
когда в Шотландии (и всей Великобритании) вакцинации от
ковида ещё не было. А вот отношение умерших по отноше-
нию к числу заболевших в группе вакцинированных состав-
ляет примерно 0,7%.

То есть у вакцинированных вероятность умереть в 4,6 раза
выше, чем у людей без прививки.

Можно также рассчитать риск смерти тех, кто был госпи-
тализирован с диагнозом COVID-19. Среди непривитых гос-
питализация закончилась смертью для 9%. Среди привитых
– 21%. Получается, что для привитых, попавших в больницу,
вероятность угодить в морг и на кладбище в 2,3 раза выше,
чем для непривитых.

Есть ещё одно важное обстоятельство, которое следует
учитывать. Статистика медицинских служб и Великобритании
(Шотландии в том числе), и США, и ЕС учитывает только те
смертные случаи, которые происходят в пределах четырёх
недель после укола. Если, предположим, смерть наступила
через два месяца, в статистику летальных исходов она не по-
падает. А негативный эффект укола может действовать и год,
и два… Сколько он может действовать, медики сами до конца
не знают. Таким образом, риски умереть у привитых по
сравнению с непривитыми ещё больше, чем это следует из
отчёта.

Статистика по Шотландии показывает: процент вакци-
нированных во многих странах достиг требуемой ВОЗ
планки (сначала 60%, теперь 70%), а ожидаемого чуда не
произошло. ВОЗ обещала, что пандемия исчезнет, и люди
вернутся к прежней «нормальности», но вирус не уходит.
Он продолжает заражать как непривитых, так и привитых.
Это мы видим на примере и Израиля, и Великобритании,
и США.

И вот появился тезис: мол, привитые, заражаясь, не так
тяжело переносят заболевание, у них меньше тяжёлых
осложнений. У них меньше риск госпитализации, тем более
риск смерти. Однако мы видим, что в Шотландии всё наобо-
рот: у вакцинированных процент госпитализированных и осо-
бенно процент умерших выше, чем соответствующие
проценты у невакцинированных.

Валентин КАТАСОНОВ

éíäÄá éí ÇÄäñàçÄñàà èêéíàÇ COVID-19 Ç éíçéòÖçàà òäéãúçàäéÇ

ØÒÀÌÌ ÂÈÐÓÑÀ ÎÌÈÊÐÎÍ È ØÎÒËÀÍÄÑÊÀß ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ

Вид 
случаев

Всего Непривитые Привитые
Доля 

привитых, 
%

Заболевание 401.329 165.528 235.801 59

Госпитализация 9.747 2.869 6.878 71

Смерть 1713 261 1.452 85
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ОПАСНОСТЬ

Как в России, так и в США фундаменталь-
ным документом, определяющим воен-
ную политику, является «Стратегия

национальной безопасности». В США она была
принята и утверждена президентом в 2017 году.

В России новая редакция «Стратегии нацио-
нальной безопасности» была принята Советом
безопасности и утверждена президентом в мае
2021 г.

Известно, что «стратегия национальной
безопасности» является базовым документом
стратегического планирования, определяю-
щим национальные интересы и стратегические
национальные приоритеты государств. Разу-
меется, как в США, так и в России цели и за-
дачи государственной политики планируются
(должны планироваться) на долговременную
перспективу.

Вобщем-то как в американском, так и в рос-
сийском документах декларируются во многом
сходные цели, связанные с повышением
уровня благосостояния граждан, поддержание
мира и согласия, укреплением законности,
устойчивости технологического развития и т.д.
Однако, если судить по открытой информации
об этих документах, как в США, так и в России
имеются существенные различия.

В нашей (?) «национальной стратегии» пер-
вым пунктом идёт «сбережение народа Рос-
сии, развитие человеческого потенциала,
повышение качества жизни и благосостояния
граждан».

В американском документе главное внима-
ние уделяется «сохранению глобального пре-
восходства Вооружённых Сил государства для
продвижения американских государственных
интересов в реализации основных направле-
ний внешней политики с позиции силы».

Нынешние российские либералы жёстко
критикуют политику Л.И. Брежнева, который на
съезде КПСС провозгласил: «На вооружение
для обороны страны будем тратить столько
средства, сколько потребуется». В целом такая
политика СССР и проводилась. Конечно, в ре-
зультате реализации её многого советским
гражданам недоставало (в смысле материаль-
ного достатка; было много разного рода труд-
ностей, которые пришлось преодолевать, так,
как на обеспечение должного уровня обороно-
способности, в частности, на создание ядер-
ного оружия, необходимого количества и
качества боевых кораблей, баллистических и
крылатых ракет, соответствующей авиации и
бронетехники нужны были колоссальные сред-
ства). Но народ наш, понимая руководство
страны и состояние напряжённости междуна-
родной обстановки, терпел. Было сделано всё
возможное и даже, казалось бы, невозможное,
чтобы с таким самым могущественным в мире
государством, которое в годы Второй мировой
войны фактически не пострадало (ни один сна-
ряд, ни одна бомба на его территорию не
упали, ни одного военного или гражданского
объекта не было разрушено, Советский Союз к
середине 70-х годов прошлого века вышел на
ракетно-ядерный паритет.

В целом, до прихода к руководству нашей
страной пресловутых «перестройщиков», ока-
завшихся скрытыми предателями, народ наш
мог благополучно жить и развиваться, а страна
не только по уровню вооружений, но и по мно-
гим другим важнейшим научным, экономиче-
ским, культурным да и по политическим
направлениям безусловно была второй Вели-
кой державой мира. Во многом опережая даже
признанного лидера – США (например, по кос-
мическим делам).

К сожалению, в обновлённой «Стратегии
национальной безопасности» вопрос «поддер-
жания стратегической стабильности, укрепле-
ния мира и безопасности, правовых основ
международных отношений» (так зафиксиро-
вано в документе) стоит на последнем месте
среди всех других задач.

В американской «Стратегии национальной
безопасности» предусматривается ежегодная
разработка, корректура, дополнение вопросов,
связанных с «национальной военной страте-
гией», разрабатываемой Комитетом начальни-
ков штабов (КНШ) совместно с объединённым
командованием, конкретизируются задачи всех
американских вооружённых сил по реализации
этой стратегии. В ней «детализируются основ-
ные направления строительства и развития ВС
на ближайшую стратегическую перспективу. В
этом документе определяются силы и средства,
необходимые для защиты национальных инте-
ресов, а также конкретизируется, что необхо-
димо для того или иного региона возможного
военного конфликта, в частности, Ближневос-
точного, Среднеевропейского, Арктического, а
в последнее время и Азиатско-Тихоокеанского.

Если раньше АТР рассматривался как побоч-
ный, внимание которому придавалось в мень-
шей степени, чем другим, то теперь он выходит
на первое место во всех военных документах
Пентагона и рассматривается не только с опе-
ративно-тактической точки зрения, но и как
стратегический регион. Это теперь главное, так
как теперь именно Тихий океан с прилегаю-
щими к нему морями Индийской акватории и
странами – Китай, КНДР, Вьетнам, Пакистан
рассматривается как весьма опасное, угрожаю-
щее доминированию и гегемонии США направ-
ление в этой части Земного шара. Разумеется,

и Тайванем США весьма озабочены. Беспокоит
их и состояние политики Японии, где всё чаще
раздаются голоса о выводе из Японии всех аме-
риканских военных баз, в частности военно-воз-
душных и ракетных.

В таких условиях Пентагон, сенат и Конгресс
США принимают срочные меры, к предприня-
тым ранее, особенно в отношении обеспечения
своих национальных интересов на Тихом
океане. Разумеется, что и руководство нашей
страны должно серьёзным образом и не только
в среднесрочной и долгосрочной перспективе,
но уже и сейчас принимать меры по обеспече-
нию нашей национальной безопасности на
Дальнем Востоке.

Предлагаем посмотреть, что в настоящее
время имеют здесь американские ВМС и наш
ВМФ.

ВМС США В составе ВМС США на Тихо-
океанской акватории базируются 8 атомных
подводных ракетоносцев стратегического на-
значения  – ПЛАРБ типа «Огайо», две апл та-
кого же проекта, переоборудованные под
комплекс крылатых ракет«Томагавк II» с даль-
ностью стрельбы 2600 км, 26 многоцелевых
апл (17 типа «Лос-Анжелес» и 6 новых типа
«Вирджиния»). Предполагается, что из числа
построенных к 2030 г. ещё десяти таких апл, как
минимум половина будет базироваться в базах
Тихого океана. В числе нынешних 26 апл в этом
регионе ещё 3 апл типа «Си Вулф».

Из надводных кораблей: 5 атомных авиа-
носцев типа «Нимиц», 12 крейсеров типа «Ти-
кондерога», 37 эскадренных миноносцев типа
«Орли Бёрк» и два типа «Замвольт» (новейших).
Кроме того, ещё 14 надводных кораблей, в
числе которых фрегаты и корветы типа «Фри-
дом» и «Индепендентс», 9 тральщиков типа
«Авенджер», два больших десантных корабля
типа «Америка», 4 – типа «Уосп», 7 – типа «Сан-
Антонио».

Таким образом, всего 52 боевых корабля
океанской зоны, 16 кораблей морской зоны, 13
средних десантных кораблей и 2 десантных
транспорта по несколько тысяч тонн водоизме-
щения. Такое количество надводных кораблей
только в Тихоокеанской зоне превышает весь
наш надводный флот на всех наших флотах.

ВМФ РФ. Не только атомных, но и вообще
авианесущих кораблей у нас здесь нет. Из
атомных подводных крейсеров стратегиче-
ского назначения (РПК СН) здесь 3: «Рязань» и
«Александр Невский» проекта 667 БДР, а также
новейший «Владимир Мономах» проекта 955 А,
5 атомных подводных крейсеров с крылатыми
ракетами проекта 949. Из этих ПЛАРК в боевом
составе только три (Тверь», «Омск» и «Томск».
Две другие –  «Иркутск» и «Челябинец» – в ре-
монте с модернизацией под другие крылатые
ракеты «Циркон»). Кроме того, здесь 4 много-
целевые атомные ПЛ проекта 971 («Братск»,
«Магадан», «Самара» – в ремонте с модерни-
зацией, и только один «Кузбасс» в боевом со-
ставе.

Не так давно вернулся из аренды в Индии
ПЛАРК этого проекта «Нерпа», поставленный в
ремонт. Вместо него в Индию предполагается
направить «Магадан». Кроме атомных ПЛ на
Тихоокеанском флоте базируются 6 дизельных
пл проекта 877 и начинается поставка пяти
новых дизельных пл проекта 6363, две из кото-
рых («Петропавловск-Камчатский» и «Волхов»)
находятся на переходе по южному пути, через
Индийский океан, которые будут входить в со-
став Камчатской военной флотилии. 

Предполагается модернизация большого
противолодочного корабля «Адмирал Виногра-
дов», находящегося в составе КТОФ. Здесь же
находится, прошедший успешную модерниза-
цию с установкой ракетных комплексов крыла-
тых сверхзвуковых ракет «Калибр», «Оникс»,
«Уран», а вот на БПК «Адмирал Виноградов»
очевидно будет поставлен гиперзвуковой ра-
кетный комплекс «Циркон». С одной стороны,
хотя и незначительное, пополнение состава
Тихоокеанского флота это неплохо, но то, что
делается в настоящее время в этом направле-
нии, чрезвычайно недостаточно.

Посудите сами: кроме мощных ВМС США в
этом регионе в случае серьёзного, а тем более
глобального военного конфликта, против нас
выступят и Япония, и Южная Корея, и Австра-
лия, для которой США начинают строить атом-
ные пл в результате наплевательского
отношения США к своему союзнику по НАТО
Франции (под нажимом США Австралия пре-
рвала весьма выгодный для Франции контракт
на строительство восьми подводных лодок для
австралийских ВМС. Вот вам и призывы Бай-
дена к укреплению единства блока НАТО. У ны-
нешнего президента Франции оказалась, как
говорят в народе, – «кишка тонка», чтобы «воз-
никать» против Байдена, как это сделал в своё
время великий вождь французского народа ге-
нерал Де Голль, выйдя из НАТО не обращая
внимания на протест США.

А между прочим ВМС Японии и Южной
Кореи по количеству подводных лодок и над-
водных кораблей (кроме атомных) превосходят
наш Тихоокеанский флот. 

В южнокорейских ВМС 18 дизельных пл,
построенных по германским проектам в Корее
водоизмещением по 1200 тонн и 9 новейших
пл водоизмещением 1700 тонн. Начато строи-
тельство подводных лодок с воздухонезависи-

мыми силовыми установками по своему про-
екту. Это пл типа «Досан Ан Чонгхо».

Эти подводные лодки будут вооружены 6-10
баллистическими и крылатыми ракетами. В на-
стоящее время одна такая пл уже имеется в
боевом составе ВМС Ю.Кореи. На корабле-
строительном заводе в г. Окпо состоялась це-
ремония ввода в строй ВМС головной
неатомной пл с воздухонезависимой силовой
установкой проекта К99-III (водоизмещение –
3800 тонн, скорость подводного хода 20 узлов,
дальность плавания экономходом без всплы-
тия в надводное положение 10 000 миль. Эки-
паж 50 чел. Вооружение: 2 носовых торпедных
аппарата калибра 533 мм и 6 пусковых верти-
кальных установок диаметром 1066 мм для
крылатых ракет CheonRyong с дальностью
стрельбы до 1500 км, а также для пуска балли-
стических ракет Hyunmoo4-4 (сведений об этих
ракетах у авторов пока нет). Имеется также 12
эскадренных миноносцев, построенных по
собственным проектам. Три эсминца типа
“Сэнджон Тэвен» в настоящее время являются
наиболее мощными в мире надводными не-
авианосными кораблями. Они вооружены си-
стемой «Иджис» (американской), а также
имеют 80 зенитных управляемых ракет «Стан-
дарт» и, кроме того, 32 крылатых ракеты
«Хюнму-3», по своим ТТХ схожими с американ-
скими ракетами «Томагавк». Кроме того,
имеются на борту ещё 16 противолодочных
управляемых ракет «Редж Шарк» и 4 установки
по 4 ракеты «Хэсон» – противокорабельные.

Кроме эскадренных миноносцев имеются
ещё 4 фрегата типа «Улсан», хотя и устарев-
шие, но вполне пригодные к использованию в
случае необходимости.

Кроме этих фрегатов имеются 6 современ-
ных фрегатов типа «Инчхон» и идёт строитель-
ство новых усовершенствованных фрегатов по
проекту «Дэгу». Из планируемых 8 фрегатов 2
уже построены. Все они вооружены крылатыми
ракетами «Хюнму» (противокорабельными),
системами ПВО и противолодочным оружием. 

К этому следует учесть, что в ВМС имеются
ещё 11 корветов типа «Пхохан» и 18 новых кор-
ветов типа «Юн Юнха». Все они вооружены
крылатыми ракетами разного назначения и
противолодочным оружием. Кроме того, на-
чато строительство серии штурмовых катеров,
общее число которых будет 120 (!). К числу
противоминных кораблей относятся 9 траль-
щиков и 2 минных заградителя.

В число десантных сил, кроме 4-х имею-
щихся десантных кораблей, строятся ещё 4, а
также 5 десантных катеров на воздушной по-
душке (в числе последних 3  – проекта 12061
«Мурена» российской постройки).

Таким образом, Южная Корея имеет ВМС
сегодня мощнее любых ВМС европейских
стран, если не считать атомные ПЛ и авиа-
носцы Франции и Англии. Так что все эти более
70 боевых кораблей и 120 сторожевых катеров,
пяти десантных катеров и 8 десантных кораб-
лей ВМС Южной Кореи несомненно нашему
руководству Вооружённых Сил и страны не-
обходимо иметь ввиду.

Ещё более мощный флот имеет Япония.
Без преувеличения можно сказать, что япон-
ские ВМС в настоящее время входят в число
пяти сильных флотов мира, даже если не
имеют ни атомных подводных лодок, ни атом-
ных кораблей.

В соответствии с данными из открытых спра-
вочных источников в подводном флоте Японии
26 дизельных подводных лодок, которые по
своим ТТХ не уступают ни европейским, ни рос-
сийским дизельным ПЛ. Особенно ПЛ проектов
«Сорю» (12 единиц) и проекта «Оясио» (9 еди-
ниц). В настоящее время строятся несколько
подводных лодок с силовой воздухонезависи-
мой установкой, как в нескольких других странах
(Германии, Швеции, Норвегии, Китае, Северной
Корее). Новые ПЛ в несколько раз дешевле
атомных, обладающих почти такими же ТТХ
(главное – возможность ходить длительное
время, не всплывая в надводное положение для
зарядки аккумуляторной батареи).

В число надводных кораблей ВМС Японии
входят 4 эсминца-вертолётоносца: два типа
«Хьюга» и два типа «Идзюмо». Эсминцы типа

«Идзюмо» – это фактически полноценные
авианосцы водоизмещением в несколько де-
сятков тысяч тонн, длиной 250 метров, способ-
ные нести на борту не только 14 современных
вертолётов, но и несколько закупаемых в США
самолётов с вертикальной посадкой типа «F-
35B». Все эти корабли оснащены американ-
ской системой ПВО «Иджис» и управляемыми
ракетами Мк 41.

Кроме этих 4-х эсминцев-вертолётоносцев
имеются ещё 6 эсминцев, по своим ТТХ при-
ближающимся к крейсерам: 2 типа «Майя», 2
типа «Амаго» и 2 типа «Конго». Наиболее со-
временные японские эсминцы это 18 кораблей
трёх типов (четыре – типа «Акидзуки», пять
типа «Такакаяма», девять типа «Мурасамэ» и
два типа «Асаки». Кроме этих 18 эсминцев в со-
ставе ВМС ещё 11 эсминцев (8 боевых и 3
учебных). Имеются в ВМС Японии 6 фрегатов
типа «Абукима». В настоящее время начато
строительство новых фрегатов типа «Мигами».
Входят в состав ВМС ещё 30 тральщиков и 6
ракетных катеров типа «Хоябуса». Так что 36 ко-
раблей океанской зоны и 30 тральщиков с 6-ю
ракетными катерами, в числе которых в основ-
ном корабли современные, не уступающие по
ТТХ ничьим надводным кораблям других стран,
это тоже большая сила. Руководству страны,
пекущемуся о безопасности России на дальне-
восточных рубежах это должно быть известно.

Разговоры о том, что как в настоящее время,
так и в будущем китайские ВМС, становящиеся
самыми мощными в мире, могут стать нашими
союзниками в случае конфликта с США, бес-
смысленны. Это наивное мнение. Следует знать
историю. Если во время существования СССР
это было бы непременно, то теперь, когда Китай
– социалистическое государство, а Российская
Федерация – капиталистическое, т.е. по своей
социально-политической сути они антагонисти-
ческие, то надеяться, что Китай непременно
будет с нами, весьма ошибочно.

Если же учесть, что Китай в значительной
степени нуждается для развития своей эконо-
мики в большом количестве разнообразных
земных ресурсах: лесе, воде, полезных иско-
паемых и т.д., а Япония в открытую пытается
добиться отторжения от России нескольких Ку-
рильских островов, считая их исторически при-
надлежащими ей, и в случае глобального
конфликта в Дальневосточном или Азиатско-
Тихоокеанском регионе, Япония непременно
окажется союзником США, как теперь, то даль-
невосточный вопрос должен в нашей военной
доктрине и стратегии национальной безопас-
ности стоять на первом месте.

Подводя итог вышесказанному, в очередной
раз повторяем, что для нас аксиомой является
тезис: «Никто нам не поможет. Полагаться сле-
дует только на свою оборонную мощь, армию и
флот». К сожалению, наша обновлённая Гос-
Дума во главе с «руководящей силой», «честью
и совестью» – партией «Единая Россия» об этой
опасности для страны и народа почему-то даже
не заикается. Жизнь показывает, что в настоя-
щее время американский порядок, насаждае-
мый США во всём мире, рушится, и не
исключено, что американские поводыри могут
организовать в соответствии со своей госу-
дарственной доктриной «управляемый хаос»,
как это было уже неоднократно. Только в ны-
нешних условиях для нашей страны, как и для
всего мира, он может стать значительно сокру-
шительнее всего, что было раньше.

Нет никаких сомнений, что США переносят
свои геополитические интересы в Азиатско-
Тихоокеанский регион, так как американские
неудачи, связанные с крахом их военной поли-
тики в Афганистане, и проблемы энергетики в
Европе, возникшие в основном потому, что ру-
ководители основных государств этого ре-
гиона «плясали» и продолжают «плясать» под
дудку Вашингтонского «обкома», а также по-
зорные выборы нового президента США при-
вели к тому, что авторитет этой страны резко
упал во всём мире. Всё это способствует в не-
малой степени осложнению международной
обстановки, усилению пропагандистских дей-
ствий западных политиков в отношении оче-
редного обрушения лжи и клеветы на нашу
страну в новой (Второй) холодной войне.

В связи со всем, что происходит в мире
сейчас, возникает в значительной степени не-
определённость в международных отноше-
ниях, приближающая мир к глобальной войне.
Мысли главных военачальников официально
выражают готовность применения ядерного
оружия «пониженной мощности» – 5-10-15 кт.
Некоторые военачальники низшего ранга, про-
водя модернизацию своих ядерных бомб В61-
12 для истребителей F-35, предусматривают
оснащение этих самолётов атомными бом-
бами и до 50 килотонн. А если кто-то из наших
читателей интересуется итогами применения
американцами двух атомных бомб в Японии, то
он должен понимать, что от этих бомб в ра-
диусе 50 км было уничтожено всё живое. (На
Хиросиму была сброшена атомная бомба
всего-то мощностью 20 кт.).

К американским военным руководителям-го-
ловотяпам недавно присоединилась мадам Ан-
негрет Крамп-Карренбауэр – нынешний
министр обороны ФРГ. В интервью немецкой ра-
диостанции она заявила, что необходим «более
жёсткий курс НАТО в отношении Москвы», что
«следует показать России готовность к военным
действиям при необходимости, в том числе с
применением ядерного оружия».

Своего-то такого оружия в Германии нет, но
есть американское, хранящееся в штаб-квар-
тире США на авиабазе Рамштайн в Германии.
Нынешней Германии везёт на министров обо-
роны в юбках. Ранее министр обороны Урсула
фон дер Ляйен, выступая на заседании Евро-
парламента по международным делам и под-
комитета по безопасности, заявила: «Наша
позиция такова: мы хотим разумных отноше-
ний с Россией, но мы знаем, что это должно
происходить с позиции силы». Эти две «разум-
ные» и «крутые» дамочки, оказавшиеся на
таком ответственном государственном посту,
очевидно имеют дремучее понятие о совре-
менном ядерном оружии и позорно не знают
историю своей страны – результат решения
Гитлером вопроса с Россией, СССР с «позиции
силы». А ведь никакого секрета нет в том, что
русские МБР «Ярс» или «Булава» оснащены
ядерными боеголовками мощностью 150 кт, а
общий запас МБР русских РПК СН «Князь Вла-
димир» более мегатонны – 1440 килотонн.

Хватает ли воображения у этих руководя-
щих обороной своей страны дамочек, что будет
не только со столицей их государства – Берли-
ном, если какая-то из этих ракет упадёт с вы-
сочайшей точностью? Да и не один лишь
атомный крейсер русского ВМФ с 16-ю МБР, а
одна-единственная гиперзвуковая МБР «Сар-
мат», не поддающаяся никакой современной
многоэшелонированной системе ПРО, ставя-
щаяся у нас на боевое дежурство, что может
натворить, имея ядерную мощь в миллионы
тонн в тротиловом эквиваленте.

Из открытых источников российского мини-
стерства обороны известно, что на начало 2020
г. в готовности к немедленному пуску в России
имеются 532 носителя ядерного оружия, кото-
рое способно доставить в любую точку Зем-
ного шара 2100 (!) ядерных зарядов. Так что в
случае попытки нанести ядерный удар по
Москве, вся Германия площадью 350 тыс. кв.
км превратится в пыль. Вот так-то, госпожа
Крамп-Карренбауэр. Да и занимая такой от-
ветственный государственный пост, стыдно не
знать историю своей страны.

От редакции. Эти министры в юбках ни-
чуть не меньшие куклы в руках своих хозяев,
чем министры в штанах. А самые верхние их
хозяева – глобалисты, хозяева денег – хотят
иметь в своём пользовании чистенький Зем-
ной шар с легко управляемым Человече-
ством. Поэтому они сделают всё, чтобы
применения ядерного оружия не допустить, а
балансировать на грани – лишь постольку, по-
скольку, в их понимании, это служит достиже-
нию главной цели – чистенький Земной шар,
населённый послушным Человечеством.

Î ÑÎÎÒÍÎØÅÍÈÈ ÑÈË

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

Г.Г. ДРОЖЖИН,
ветеран-подводник, 

капитан первого ранга



– Матка, курка, яйко, млеко! – эту хресто-
матийную фразу немецких солдат отлично
помним мы все. Кто-то из военных фильмов,
кто-то из воспоминаний близких, переживших
оккупацию.

Кстати, далеко не все знают этимологию
этих самых “матка, курка, яйко”. Но на самом
деле всё просто. Вермахт перед нападением
на СССР почти добрых два года простоял в со-
седней Польше, где немецкие солдаты успели
нахвататься польских словечек. И потом ис-
пользовали оные уже при общении с местным
населением на территории СССР, рассчиты-
вая, что русские тоже близкий славянский
язык поймут.

Немцы подчистую изымали в захваченных
русских деревнях съестные припасы, какие
только могли отыскать. Молоко, яйца, карто-
фель, сало, мёд, говядину, свинину, самогон.
И, разумеется, столь любимую курятину.

Ибо так разрешил Гитлер, освободивший
летом 1941-го вермахт от практически любой
ответственности при действиях в отношении
мирного населения СССР.

Потому гитлеровцы могли изымать в наших
сёлах столько продуктов, сколько влезало и
сколько совесть позволяла...

Как-то автору этих заметок его пожилая
знакомая рассказала следующую исто-
рию. Во время оккупации её мама спря-
тала в яме поросёнка. Сверху поставила
копну с сеном. Немецкий солдат потыкал

вилами... но хрюкавшее животное так и не
нашёл. Ушёл, видимо, решив, что хрю-
канье ему после перегрева на солнышке
послышалось.

Рыскали по русским деревням в поисках
пропитания и союзнички Гитлера – венгры, ру-
мыны, финны. Итальянцев за их постоянные
попытки стянуть у крестьян птицу со двора жи-
тели Донбасса даже прозвали курощупами.

Однако существовал и определённый спи-
сок наших продуктов, на которых оккупанты
никогда не покушались. Приводим их краткий
перечень.

Прежде всего, это die Pilze – привычные
нам всем грибы. По причине того, что в Ев-
ропе вообще грибы мало едят, считая грязным
продуктом. Немцы вообще плохо представ-
ляли себе как грибы готовить. К тому же сол-
даты из Германии не умели отличать
съедобные грибы от несъедобных. И справед-
ливо опасались, что местное население их по-
травит, подсунет каких-нибудь поганок или
мухоморов.

Брезговали немецкие оккупанты и привыч-
ным для нас русским квасом – der Kwas. Ви-
дели в этом замечательном напитке только
некую странную жидкость с резким вкусом и
тяжёлым запахом. Да ещё и хранившуюся в
условиях жуткой антисанитарии. Хотя стоит
отметить, в Германии варится немало сортов
пива, весьма близких к русскому квасу. На-
пример, Berliner Weisse.

Примерно по той же причине немцы не ели
в России и Okroschka – непонятный холодной
суп, смесь несочетаемых, с точки зрения ев-
ропейца, продуктов. Ещё и залитую опять-
таки странной жидкостью.

Да уж, не понимали гитлеровцы всего удо-
вольствия отведать чудной холодной окро-
шечки в жаркий летний денёк. А ещё себя
высшей расой величать пытались!

Кроме того, немецкие солдаты избегали в
СССР есть и любую солёную рыбу, например,
селёдку. Особо не любили die Wobla – сушё-
ную воблу. Несмотря на всю любовь немцев к
пиву, эта типично русская закуска фрицам и
гансам приходилась решительно не по душе.
Немцы считали воблу плохо пахнущей и сырой
– ведь рыба никак не готовилась, не подвер-
галась термообработке, просто сушилась. И
именовали её не иначе как der trockener Tod –
«сухой смертью». Ибо если съешь, будешь
пить потом, пока не посинеешь...

Ещё одно типично русское блюдо, которое
избегали оккупанты на нашей земле – гречка.
Ибо в Европе эту “сарацинскую” крупу считают
кормовой, также практически не едят и не знают.

В список нелюбимых немцами русских
продуктов также обычно входили чёрный ржа-
ной хлеб, кефир, свёкла, слишком сильная
для европейского наша горчица.

Интересно, что не любили немцы и нашу
квашенную капусту, хотя, казалось бы, сами
едят такую свою. Но тут дело в том, что немец-

кая и русская квашенные капусты весьма раз-
личаются – немцы едят мягкую, тряпистую,
засолённую совершенно иным способом.

Вообще, у Гитлера имелся особый Der
Hungerplan – план голода. То есть план по
изъятию в оккупированных областях СССР та-
кого количества продовольствия, чтобы его
гарантированно не хватило по крайней мере
на 20-30 млн советских людей. Со всеми вы-
текающими последствиями...

Советские люди, оказавшиеся в оккупа-
ции, быстро понимали гастрономические при-
страстия захватчиков и учились готовить себе
обед, из тех продуктов, которые презирали
гитлеровцы. Например, варили супы из гри-
бов и вымоченной воблы. Дабы избежать кон-
фискации еды вставшими на постой в деревне
врагами...

ЭТНОБАЗА
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ДАЛЁКОЕ И БЛИЗКОЕ

Особытиях 26-27 апреля 1985 года, произо-
шедших недалеко от пакистанского Пеш-
вара, узнал весь мир. Кроме Советского

народа. И это было мудро.
Но западные СМИ уверены – за гибель совет-

ских военнопленных, восставших в секретной
тюрьме в Бадабере, СССР отомстил. Причём ото-
мстил самым жёстким образом.

Укреплённый район Бадабера был построен
американцами в начале холодной войны в качестве
Пешеварского филиала пакистанской резиден-
туры ЦРУ. Во время афганской войны в селении Ба-
дабер располагался центр гуманитарной помощи,
который якобы должен был предотвратить голод-
ные смерти среди беженцев. Однако на деле он
служил прикрытием для школы боевиков контрре-
волюционной афганской партии Исламского Об-
щества Афганистана. Здесь же тайно содержались
советские военнопленные, считавшиеся на Родине
без вести пропавшими.

Больше 30 лет назад, 26 апреля 1985 года,
когда весь Советский Союз готовился к 40-летнему
юбилею Победы, примерно в 18.00 в крепости Ба-
дабера послышались выстрелы… Воспользовав-
шись тем, что почти вся охрана лагеря отправилась
совершать вечерний намаз, группа советских во-
еннопленных, устранив двух часовых у артилле-
рийских складов, вооружилась, освободила
остальных пленных и попыталась скрыться.

Как вспоминал впоследствии лидер ИОА экс-
президент Афганистана Бурхануддин Раббани,
сигналом к восстанию послужили действия одного
из советских солдат.

Парень смог разоружить охранника, принёс-
шего похлёбку. После этого он выпустил на сво-
боду заключённых, которые завладели оружием,
оставленным смотрителями тюрьмы. Дальше вер-
сии расходятся.

По одним данным, они попробовали про-
рваться к воротам, чтобы скрыться. По другим – их
целью была радиовышка, через которую они хо-
тели связаться с посольством СССР.

Факт содержания советских военнопленных на
территории Пакистана стал бы существенным до-
казательством вмешательства последнего в аф-
ганские дела.

Так или иначе, восставшим удалось захватить
арсенал и занять выгодные для уничтожения под-
разделений охраны, позиции. На вооружении со-
ветских солдат находились крупнокалиберные
пулемёты, миномёты «М-62», ручные противотан-
ковые гранатомёты.

По тревоге был поднят весь личный состав
базы – около 3000 человек вместе с инструкто-
рами из США, Пакистана и Египта. Но все их по-
пытки взять штурмом позиции восставших
потерпели поражение.

В 23.00 лидер Исламского общества Афгани-
стана Бурхануддин Раббани поднял полк моджахе-
дов Халид-ибн-Валида, окружил крепость и
предложил мятежникам сдаться в обмен на их
жизни. Восставшие выдвинули ответное требова-
ние – связь с представителями посольств СССР,
ДРА, Красного Креста и ООН. Услышав отказ, Раб-
бани отдал приказ о штурме тюрьмы.

Ожесточённое сражение, продолжавшееся
всю ночь и потери среди моджахедов показали –
русские сдаваться не собираются. Более того,
лидер ИОА Бурхануддин Раббани сам чуть было
не расстался жизнью под обстрелом гранатомё-
тов. Было принято решение бросить на восстав-
ших все имеющиеся силы. Последовали
залповые обстрелы «Града», танков и даже ВВС
Пакистана. А что было дальше, видимо, навсегда
останется тайной.

Согласно рассекреченным данным радиораз-
ведки 40-й армии, перехватившей доклад одного
из пакистанских лётчиков, по восставшим был на-
несён бомбовый удар, результатом которого стал
взрыв склада с боеприпасами.

Вот как потом описывал это один из бывших уз-
ников Бадабера, Рустамов Носиржон Умматкуло-

вич: «Раббани куда-то уехал, и некоторое время
спустя появилась пушка. Он отдал приказ стре-
лять. Когда орудие выстрелило, снаряд угодил
прямо в склад и произошёл мощный взрыв. Всё
взлетело на воздух. Ни людей, ни здания – ничего
не осталось. Всё сравнялось с землёй и повалил
чёрный дым».

Тех, кто не погиб во время взрыва, добили на-
ступавшие. Правда, если верить перехваченному
сообщению американского консульства в Пеша-
варе Госдепартаменту США, «Троим советским
солдатам удалось выжить после того, как восста-
ние было подавлено».

Потери врага составили 100 моджахедов, 90
пакистанских солдат, в том числе 28 офицеров, 13
членов пакистанских властей и 6 американских ин-
структоров. Взрывом также был уничтожен тюрем-
ный архив, где хранились сведения о пленниках.

Чтобы исключить повторения инцидента, через
несколько дней после восстания последовал при-
каз лидера Исламской партии Афганистана Гуль-
беддина Хекматияра: «русских в плен не брать».

Несмотря на то, что со стороны Пакистана были
приняты все необходимые меры, чтобы скрыть ин-
цидент – молчание под страхом смерти, запрет на
въезд на территорию посторонним лицам, – ин-
формация о советских военнопленных и жестоком
подавлении восстания проникла в прессу.

Первым об этом написал першаварский журнал
«Сапфир», но выпуск был конфискован и уничто-
жен. Вскоре после этого пакистанская «Мусуль-
манская газета» всё-таки опубликовала эту
новость, которую сразу же подхватили ведущие
СМИ. Старый и Новый Свет трактовал случив-
шееся по-разному. Европейцы писали о неравном
бое русских военнопленных за свою свободу, тогда
как «Голос Америки» рассказывал о мощном
взрыве, в результате которого погибла дюжина
пленных русских и столько же афганских прави-
тельственных солдат.

Чтобы поставить все точки над i, Госдеп США 28
апреля 1985 года опубликовал «полную» информа-
цию следующего содержания: «Территория гума-
нитарного лагеря площадью примерно одна
квадратная миля оказалась погребена плотным
слоем осколков снарядов, ракет и мин, а также че-
ловеческим останками. Взрыв был такой силы, что
местные жители находили осколки на расстоянии
четырёх миль от лагеря, где также содержались 14
российских десантника, из которых после подав-
ления восстания в живых осталось двое».

Факт восстания подтвердил представитель
Международного Красного Креста Дэвид Дела-
нранц, посетивший 9 мая 1985 года советское по-
сольство в Исламбаде.

Так чем же на это ответил СССР? Официально
наше государство ограничилось нотой протеста
внешнеполитического ведомства, которое возло-
жило полную ответственность за произошедшее
на правительство Пакистана и призвало сделать
выводы о том, к чему может привести участие го-
сударства в агрессии против ДРА и СССР.

Но была и неофициальная реакция СССР.
По данным журналистов Карлана и Бурки, со-

ветские спецслужбы провели ряд операций воз-
мездия. О том, что СССР не оставит это дело без
ответа, 11 мая 1985 года заявил посол Советского
Союза в Пакистане Виталий Смирнов. «За то, что
случилось в Бадабере, полную ответственность
несёт Исламабад», – предупредил Смирнов паки-
станского президента Мухаммада Зия-уль-Хака.

В 1987 году в результате советских рейдов на
территорию Пакистана погибло 234 моджахеда и
военнослужащих Пакистана. 10 апреля 1988 года в
лагере Оджхри, расположенном между Исламаба-
дом и Равалпинди, произошёл мощный взрыв
склада боеприпасов, приведший к смерти от 1000
до 1300 человек. Следователи тогда пришли к вы-
воду, что была совершена диверсия.

Но главное ещё было впереди. 17 августа 1988
года разбился самолёт президента Зия-уль-Хака.
И этот инцидент пакистанские спецслужбы также
напрямую связали с деятельностью КГБ в качестве
кары за Бадаберу.

А вы говорите, что Советская Армия была уже
слабой, а КГБ себя изживал… Да мы были живее
всех живых!

Абсолютный рейтинг

Курская битва – одно из ключевых сра-
жений Второй мировой. Для Гитлера она
была очень важна. В случае победы,
немцы могли попробовать заключить с
СССР сепаратный мир ещё на более или
менее выгодных условиях. 

Битва под Прохоровкой, в свою оче-
редь, стала переломным сражением в
Курской битве. И одним из самых круп-
ных танковых сражений, где было задей-
ствовано множество бронетехники. 
В этой статье мы сфокусируемся на
том, что думали немецкие солдаты, ока-
завшись в гуще событий. 

ОДНА ИЗ КРУПНЕЙШИХ
ТАНКОВЫХ БИТВ. 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ 
Курская битва – самое крупное танковое

сражение в мировой истории. Битва под Про-
хоровкой – важный этап Курской битвы. Это
была кульминация оборонной стадии Курской
битвы. Большой ценой Красная Армия доби-
лась победы. 

Битва под Прохоровкой произошла 12
июля 1943 года. Здесь столкнулось 800 совет-
ских против 700 немецких танков. Атаковали
немцы, собрав всю элиту своих танковых
войск. Прорваться немцам не удалось.

Советским войскам удалось провести арт-
подготовку и перейти в наступление. Грамотно
использовали преимущество – солнце сле-
пило немцам глаза и они не могли эффективно
использовать свою дальнобойную артилле-
рию. Однако прорвать оборону немцев оказа-
лось очень трудно – советские танки
встретили упорное сопротивление у позиций
противника. Советские войска потеряли 53%
боевой силы, но прорвали позиции против-
ника на 12 км вперёд. Сражение было выиг-
рано, наступление немцев сорвалось. 

Впрочем, советским войскам тоже не уда-
лось достичь окончательного успеха и окру-
жить группировку противника. 

ВОСПОМИНАНИЯ 
НЕМЦА УОЛТА

“Курск: Битва под Прохоровкой”, автор –
историк Кристофер А. Лоуренс. Он собрал
свыше 60 воспоминаний, как советских, так и
нацистских участников сражения.

Мы сидели, сбившись в кучу на холме, с
группой столь же измученных солдат. Они
были морально и физически истощены. Их
когда-то гордая форма была покрыта грязью и
сажей. Каждый был погружён в свои мрачные
мысли.

Сверху с холма была видна Прохоровка.
Когда-то это был преуспевающий посёлок,
расположенный в живописной местности.
Сейчас жители ушли, все поля были вытоп-
таны. На многие километры вокруг вспыхи-
вали искры – горящие снаряды танков. 

В течение трёх дней вся мощь советской
бронетехники сражалась с элитой немецких
танковых дивизий за этот клочок земли.

Поражение в этой битве могло стоить
очень дорого. Оно могло изменить весь ход
войны. Немцам – дать надежду на контратаку
и победу. СССР – закрепить преимущество,
отобрав у противника все шансы.

По воспоминаниям командира танкового
экипажа Уолта, окружавшие его солдаты, да и
он сам, ни о каком успехе не думали. Боль-
шинство молчали. Все фразы были посвя-
щены тому, что они рады, что выжили, когда
вокруг погибло столько немцев. И думали о
своём неопределённом будущем.

А думать надо было на два года раньше,
когда бодро вторгались на территорию Совет-
ского Союза, уверенные, что их ждёт успех –
не менее фееричный, чем с Францией.

Боевой дух немцев резко поднялся, когда
они увидели «тигры», услышали знакомый звук
двигателей MaybachPanzers и гул самолётов
Люфтваффе, которые обещали мощную под-
держку с воздуха.

Я не мог не чувствовать гордости. Кто те-
перь мог нам помешать?

Уолт, на правах командира, вдохновил
своих бойцов. Пробудил тёплые воспомина-
ния о прежних победах. Как они прорвались
через поля во Франции и в Нидерландах. И
славно победили! 

Первый же залп советских тяжёлых орудий
вернул их к реальности. Огромные советские
орудия были врыты в землю и прицеливались
по заранее намеченным целям.

Снаряды советских пушек подняли в воз-
дух облака грязи. Для немцев это оказалась
неожиданностью. Артиллерия нацистов пыта-
лась определить местонахождение советских
пушек, контратаковать и заставить замолчать
артиллерию Красной Армии. 

У Уолта не было точной привязки по вре-
мени. Но, скорее всего, речь идёт о 8 утра 12
июля. Тогда советская артиллерия провела
прекрасную артподготовку, что помогло на-
чать танковую атаку на позиции противника. 

Каждый из нас видел ожесточённое со-
противление, которое оказывала советская
5-я гвардия за последние несколько дней. И
мы были вынуждены, с неохотой, уважать их
храбрость. 

Артиллерийский огонь ещё не ослаб, как
появились первые советские танки. Манёв-
ренные, но устаревшие Т70, мчались впереди.
За ними следовали смертоносные Т34 на ог-
ромной скорости. 

Здесь советское наступление столкнулось
со знаменитыми Фердинандами. Это мощные
противотанковые самоходки с длинными пуш-
ками, которые отстреливали советские танки
с расстояния до 2 км. 

Каждый подбитый танк был виден изда-
лека, вспыхивая оранжевым. Кроме Ферди-
нандов страшный урон атакующим советским
танкам наносили Тигры.

Тут же в бой вступили штурмовики Stuka
(JunkersJu-87 Stuka – один из самых эффек-
тивных самолётов люфтваффе, с поразитель-
ной точностью бомбометания, – прим. нем.
редактора).

Штурмовики начали обстреливать назем-
ные цели из своих крупнокалиберных пушек.
Пушки была заряжены специальными боепри-
пасами и пробивали дыры в танках.

Настроение у нацистов поднялось до
небес. Они были уверены, что скоро советские
линии начнут рушиться. Но никаких изменений
не произошло. Артиллерийский обстрел с той
стороны продолжался, советская бронетех-
ника также упорно мчалась к позициям наци-
стов на огромной скорости. 

Три года безжалостной танковой войны
дали нам сверхъестественную способность
чувствовать, когда что-то было неладно. И мы
поняли – что-то пошло не так! Солдаты об
этом не говорили друг другу, но характерно
переглядывались. 

В этот момент появилась советская
авиация. Проворные советские истребители
начали выслеживать тяжёлые штурмовики
нацистов. 

Уолт беспомощно наблюдал за тем, как
люфтваффе отступает. Наземные подразде-
ления остались сами по себе, потеряв под-
держку с воздуха. 

Советы не давали передышки. Наводчик не
поспевал, пытаясь захватить цели. Они были
слишком многочисленными. 

Пехота сражалась среди хаоса. Радио за-
молкло, центральной связи не было и каждый
танк стал сам за себя. Пулемёты тоже за-
молкли, потому что высоки риски попасть в
своих.

Эти бедняги снаружи оказались в аду. Они
сделают всё возможное, чтобы не быть раз-

давленными собственными танками. И будут
пытаться советским солдатам не дать подо-
рвать танки. Но рукопашная схватка велась в
отчаянии.

Немцы понимали, что за русскими – несги-
баемый боевой дух. За их спиной – родина,
каждый из солдат потерял друзей, братьев и
родственников в этой войне.

Советские танки эффектно вступили в
ближний бой. Они шли на таран, врезаясь в
бок немецких танков. Прорывали гусеницы.
Немецкие танки даже не могли отступать.

Потом была вспышка, и его вытаскивал из
машины какой-то солдат. Зияющая дыра в
стенке бака ясно давала понять – танк скоро
загорится.

Уолт на мгновение вернулся к дням трени-
ровок, когда он был новобранцем. Также бы-
стро прополз по грязи и спрятался в лесу. Тут
была его команда и несколько других солдат. 

Уолт подумал – как они в принципе могли
победить и в этой битве, и в этой войне? Как
они могли сражаться с врагом, который на-
столько упорен и идёт вперёд, не взирая на
трудности! 

Глядя на множество подбитых танков (по-
беда Красной Армии досталась немалой
ценой) Уолт надеялся, что немцы всё-таки
одержали вверх в этой битве.

Но он не знал, что день 12 июля стал пе-
реломным моментом в Курской битве. Крас-
ная Армия от обороны перешла в наступ-
ление. И контрнаступление под Прохоров-
кой было лишь первой ласточкой. Советская
армия прорвала оборону врага. Дальше,
разбивая вражеские группировки одну за
другой, Красная Армия уверенной колонной
двигалась на Берлин. 

Популярная наука
P.S. Как верно заметили в комментариях,

имя Уолт – английское, а не немецкое. Но так
как я брал данные из англоязычного источ-
ника, то оставил первоначальную версию, там
был Walt. Скорее всего, реально немца звали
Вальт (сокращённо от Вальтер).

P.P.S. Странно, что некоторые коммента-
торы в штыки восприняли фразу про “солнце
слепило” немецких артиллеристов. Это ни-
сколько не принижает подвиг наших солдат.
Скорее наоборот – хорошо говорит о подго-
товке офицеров, которые использовали все
факторы для победы.

Странно, почему немцы и их историки в
воспоминаниях хвалят своих офицеров за то,
что те используют преимущества/недостатки
местности, погодных условий, психологии и т
п. А в нашей культуре принято за это критико-
вать. В этом же и проявляется качество и
опыт, когда для победы используешь всё.

От редакции. Принижать заслуги Крас-
ной Армии за то, что «солнце слепило» не-
мецких артиллеристов могут только
злопыхатели и дилетанты.

Во-первых, при принятии решения во-
енный руководитель прежде всего оцени-
вает обстановку. Элементом обстановки
является время суток, долгота дня, погод-
ные условия и многое прочее.

Во-вторых, если условия обстановки
или приказ старшего начальника диктуют
необходимость начать действия в опреде-
лённое время, то не приходится ссылаться
на неблагоприятные факторы. Например,
19 ноября 1942 г. погода не позволила при-
менить авиацию, как это было предусмот-
рено планом операции, тем не менее
контрнаступление под Сталинградом нача-
лось в точно назначенное время.  

ÒÀÍÊÎÂÎÅ ÑÐÀÆÅÍÈÅÂÎÇÌÅÇÄÈÅ
ЧТО О НЁМ ВСПОМИНАЮТ САМИ НЕМЦЫ

×ÒÎ ÍÅ ÅËÈ ÎÊÊÓÏÀÍÒÛ



7ОБЩЕСТВО№7 (255), 15 ÔÅÂÐÀËß  2022

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

ДУРАКАМ ЗАКОН НЕ ПИСАН
Из Госдумы направлен в правительство зако-

нопроект, предусматривающий введение штра-
фов за нарушение ночью тишины и покоя.
Нововведение в Кодекс об административных
правонарушениях его авторы объяснили тем,
что прежний «механизм» по привлечению к от-
ветственности на региональном уровне не рабо-
тает. «Предлагаем вернуть эту тему на
федеральный  уровень и предоставить полномо-
чия органам внутренних дел составлять соответ-
ствующие протоколы и привлекать к
ответственности», – считает один из инициато-
ров нововведений депутат Ярослав Нилов. Раз-
мер штрафов для физических лиц может
составить от 2,5 до 5 тысяч рублей. Должност-
ным лицам придётся заплатить от 10 до 20
тысяч,  юридическим – от 50 до 100 тысяч… 

Если вдуматься, тема-то серьёзная. По
ночам, особенно в летнюю пору, орды подро-
стков в городах, посёлках буквально терроризи-
руют граждан, не давая им ни сна, ни отдыха.
Шум-гам, крики, громкая музыка, рёв мотоцик-
лов. «Почему так произошло? В СССР такого не
было!» – недоумевают старики. А потому, что,
лишив общество духовных ориентиров, прогнув-
шись под напором «массовой культуры», Болон-
ской системы образования, либеральная власть
изуродовала, подвергла порче два поколения.
Теперь  вздумала бороться с результатами
своего «труда», не вдаваясь в причины произо-
шедшего. Но дуракам закон не писан. А кон-
вейер по «производству дураков», запущенный
в России либералами с подачи Запада в начале
90-х годов, продолжает  работать.

Чужой «солдат» под названием «доллар» дей-
ствует на российской территории в интересах
США. Заполонивший кинотеатры голливудский
ширпотреб утверждает превосходство амери-
канского образа жизни. Неустанно действует
фабрика дебилизации: «Прямой эфир» Андрея
Малахова, ДНК, «За гранью», «На самом деле»,
«Мужское-женское», «Тест на отцовство»... Ску-
доумие, пьянство, супружеская измена,
зверство, подглядывание в замочную скважину,
собачество – таким предстаёт в них русский че-
ловек. Плюс примитивные сериалы, типа «Не-
вского» на НТВ, с мордобоем, воплями и
стрельбой. Включаешь радио – попса с бес-
смыслицей слов. Смотришь «Голубой огонёк» –
кривляки и дрыгальщики («звёзды», «короли» и
«королевы»). Жизнь перевёрнута кверху дном.
Наверху толчётся у корыта, вручает себе пукеры
и «золотые огурцы» мелкое, фальшивое. Внизу,
в забвении, настоящее, традиционное. 

Абсурд выдаётся за норму. Не инженеры, па-
хари, учителя, офицеры, конструкторы, не та-
лантливые представители классической русской
культуры и народного творчества, не обществен-
ники-патриоты, а эта ликующая гламурь препод-
носится в качестве идеала, примера для
подражания. Открываешь анонс интернета –
«Дженнифер Элинстон показала честные селфи
без макияжа», «Вера Брежнева взволновала
снимком в купальнике с Мальдивов», «7– летняя
россиянка попала в топ богатейших видеоблоге-
ров»… О том, каких «героев», помимо Мишки
Япончика, Соньки Золотая Ручка, батьки Махно,
предлагает российское кино, свидетельствуют
названия фильмов: «Нюхач», «Балабол»,
«Шакал», «Паук», «Мусорщик», «Гастролёры»,
«Челночницы», «Мымра», «Цыплёнок жареный»… 

Чередой проходят убогие сюжеты, конъюнк-
турные актёры, никчёмные страсти. Недавно был
разрекламирован фильм «Вертинский» (чего-то
ему тоже присудили), где, как подчёркивает РИА
«Катюша» (см. ПГ №1), Абрамович с Эрнстом
при помощи бывшей жены Чубайса Авдотьи
Смирновой продвигают «голливудскую пове-
сточку» с наркоманами, педерастами и перепи-
сыванием истории. 350 миллионов рублей
выделил Абрамович, 200 миллионов рублей
«Первый канал» (вроде бы числящийся госу-
дарственным) и некто Адоньев. Для сравнения:
на культуру среднего по размерам сельского
района выделяется порядка 10 миллионов руб-
лей. Надо думать, на очереди новые «однора-
зовки», также не имеющие ничего общего с
традиционной русской культурой и искусством. 

Дельные предложения внёс в Госдуме Нико-
лай Бурляев (ему-то ведомы проблемы россий-
ского  кинематографа): пересмотреть указ «Об
акционировании и приватизации кинемато-
графа», возобновить производство государст-
венных киностудий «Мосфильм», «Ленфильм»,
уничтоженной Киностудии детских и юноше-
ских фильмов имени Горького, других студий,
восстановить Комитет кинематографии. Без-
условно, прав Николай Петрович – кино должно
решать государственные воспитательные за-
дачи. Но сомнительно, что при зависимости
власти от мегакорпораций, которые, в свою
очередь,  зависимы от Запада, картина спо-
собна перемениться. 

Западу и его «новой элите» в России не нужна
умная, с высокой духовностью Россия. Не забы-
лось циничное откровение банкстера-трансгу-
маниста Германа Грефа на Санкт-Петербургском
экономическом форуме (2020 г.) о том, что ни в
коем разе нельзя давать населению знания, ибо
просвещёнными людьми будет невозможно ма-
нипулировать. Следовательно, не нужно осно-
ванное на лучших традициях русской и
советской школы народное образование. Не
нужны возвышающие человека книги и кино-
фильмы. Не нужна социально острая, защищаю-

щая рядовых граждан журналистика. Вся си-
стема либеральных «ценностей» нацелена на
раскультуривание, расчеловечивание русского
народа.

НАРОД БЕЗ КУЛЬТУРЫ – ДИКАРЬ
А кто есть народ без собственной культуры,

без высоких идеалов? Дикарь, полуживотное.
Они, эти дикари, продукт  привнесённого с За-
пада капитализма с его культом наживы, низ-
менными страстями, борделями, ночным
клубами, и вопят по ночам, и гадят в подъездах
домов, и носятся по улицам на авто без глуши-
телей. Приобретя глобальный характер, капита-
лизм стремится лишить нас национального
своеобычия, обезличить, стандартизировать
среду нашего обитания, приучить воспринимать
её по-англосаксонски, а не по-русски. Разуме-
ется, благоустройство – качественные дороги
(их в области заметно прибавилось), чистые
дворовые территории, удобные автобусные
остановки – это хорошо. Но перекосы в созда-
нии так называемых «комфортных зон» наводят
на грустные размышления. 

Вот как это происходило в «моём углу». Была
спилена рощица на берегу Западной Двины
(хотя её требовалось лишь окультурить), где
обитали разнообразные певчие птахи и ежи, де-
монтирован вписавшийся в природную впадину
хоккейный корт. Навозили тысячи кубометров
песка. Чтобы песок не сползал в реку, берег
облачили в металлическую арматуру и залили
бетоном. Устроили дорожки из импортной
плитки, газоны из искусственной травки, две
клумбы, установили больше десятка антиван-
дальных скамеек, около трёх десятков фонарей.
Зимой в «комфорте» пусто. Летом он превраща-
ется в паноптикум с пьянством, воплями, грохо-
том музыки, запуском фейерверков. Справлять
нужду бегают ко мне за палисадник, поскольку
мой дом единственный, который соприкасается
с «комфортом». 

Но куда им деться? Это в годы моей юности
в городе были кинотеатр «Двина», Дом пионе-
ров, где действовало множество бесплатных
кружков, лодочная станция. В Доме офицеров и
ДК регулярно организовывались танцы. Ничего
этого сейчас нет. Тем не менее, чтобы обеспе-
чить массовость в нью-васюках, власть провела
комплекс мероприятий: уничтожила танцпло-
щадку с эстрадой в городском парке, запретила
проведение дискотек в ДК, убрала скамейки в
сквере возле администрации и в сквере возле
вокзала. Было открыто ночное кафе Chillout
(Андреаполь – це Европа), прозванное в народе
«рыгаловкой», откуда подогретая алкоголем
публика устремляется в «комфорт». Под утро
«комфортники» разъезжаются на авто (понятно,
в каком состоянии), а на оставленные от буйной
ночной тризны объедки слетается огромная стая
каркающих ворон. 

Чиновники рапортуют: мы, де, реализовали
федеральный проект. Его, мол, одобрил сам
Владимир Владимирович Путин. Но подходить к
благоустройству нужно, думая о последствиях.
Это подчёркивают строки из письма депутату
Госдумы, руководителю фракции «Единая Рос-
сия» В.А. Васильеву от жительницы дома, распо-
ложенного напротив ночного кафе: «…Раньше у
нас было тихо, спокойно. Но администрация
создала «комфортную среду», открылось ночное
кафе. Жизнь моя, а также тех, кто проживает
рядом, стала ужасом. Все ночи летом и ранней
осенью съезжались на автомашинах, пили алко-
голь, курили какую-то заразу, блевали. Гремит
музыка. Спать было невозможно. Всё это про-
исходит рядом с обелиском памяти погибших на
войне андреапольцев. Сейчас «комфорт» вре-
менно притих, но кафе по-прежнему работает.
Хоть на стенку лезь. Это и есть капитализм, ко-
торому никого не жалко».

Трудно понять, чем руководствовалась мест-
ная власть (глава Н.Н. Баранник), затратив  мил-
лионы на изменение природного ландшафта.
Зачем было вырезать начисто рощицу? Засыпать
песком луговину с ромашками, колокольчиками,
фиалками? До такого не додумался ни один
прежний руководитель района. Возникает мысль:
кто-то решил освоить деньги не без выгоды для
себя и своих людей. Между тем старый сквер
возле администрации запущен, им бы и следо-
вало заняться в первую очередь. Или грудами му-
сора и зарослями возле пруда, в сотне метров от
чиновных кабинетов. В конце концов, «окомфор-
тили» бы разбитый лесозаготовителями просёлок
от Гладкого Лога до Аристова, где расположен по-
гост Никольские Любуты. Пожилые люди  вынуж-
дены одолевать пешком по грязи три с половиной
километра, чтобы помянуть родственников. Но
чиновников это не волнует.

«Зачем, – интересуюсь, – забетонировали
стоянки древних варягов?» Ответ:  «Целее будут».
«Почему сток по центру сделан так, что вся грязь
с улицы течёт в Западную Двину?» «Почему не
предусмотрели туалет?» Молчание. «Для кого две
трети суток впустую горит в «комфорте» электри-
чество?». Отвечают: «Положено по ГОСТу для
освещения аллей в месте общественного пользо-
вания». Но аллей посажено не было, и «обще-
ственного пользования» зимой не наблюдается.
«Почему было бы не посоветоваться с краеве-
дами и не установить взамен ширпотребовского
сердца достойный памятник открывателю истока
Западной Двины академику Дмитрию Анучину?
Тем более что Андреаполь  – первый город на
этой реке?». Удивляются: «Анучин? Кто такой?». 

НУЖЕН НРАВСТВЕННЫЙ ЦЕНЗ
Бисмарк подчёркивал: «Имея плохие законы,

но хороших, ответственных чиновников, мы
имеем шанс управляться хорошо. Если же у нас
будут плохие чиновники – нам не помогут и
самые лучшие законы». Вот я и думаю, неплохо
бы установить ценз, своего рода ГОСТ, который
не допускал бы во власть, во-первых, дилетан-
тов, неумёх, откровенных лентяев. Во-вторых,
препятствовал бы попаданию туда обнищавших
душой. Душа не склонна к пустоте. Если из неё
ушли совесть, доброта, чуткость, вместо них тот-
час поселяются гордыня, равнодушие, своеко-
рыстный расчёт, лживость, хамство. Сегодня
чиновничьи кабинеты основательно нашпиго-
ваны эгоистами, пустобрёхами, у которых нет ни
надлежащих знаний, ни сострадания к народным
бедам, ни знания отечественной истории и же-
лания её изучать, ни понимания глобальных про-
цессов. Понаделали они с холодным сердцем
тысячи изображений сердца по всей России как
символ проявления любви, затратив на это не-
малые суммы, а того не соображают, что лю-
бовь-то формальная, чужая. И в Казахстане эти
алые стандартные «сердца» есть, и на Украине,
и в Африке. И, наверное, где-нибудь в Антарк-
тиде есть.

Институты глобализма, занятые перековкой
русского национального сознания, конечно, по-
нимают роль и значение символов. К примеру,
то, что у формы сердца неоднозначное толкова-
ние. В эллинистической культуре лист плюща
(удивительно похожий на сердце) – символа
бога виноделия и страсти Диониса. В Древней
Греции этот символ использовался как эмблема
«домов терпимости». С аналогичной целью (от-
учить нас от всего русского, изменить наше ми-
ровоззрение) навязываются чужие праздники
типа Хэллоуина и дня Валентина. 

Может показаться: в Минкульте задумали
осуществить чуть ли не национальную «культур-
ную революцию». Сформулированы цели и за-
дачи государственной политики России «в
сфере традиционных ценностей». Разработан
проект указа «Об утверждении Основ государст-
венной политики по сохранению эи укреплению
традиционных российских духовно-нравствен-
ных ценностей». Среди основных задач – «обес-
печение морального лидерства России в
международных отношениях как хранителя тра-
диционных общечеловеческих ценностей», про-
тиводействие «деструктивной идеологии» и
защита русского языка. Отмечается, что «идео-
логическое и психологическое воздействие на
граждан России ведёт к насаждению чуждой
российскому народу и разрушительной для рос-
сийского общества системы идей и ценностей,
включающей в себя культ эгоизма, вседозволен-
ности, безнравственности, отрицание идеалов
патриотизма, служения Отечеству, продолжения
рода, созидательного труда, позитивного
вклада России». 

Но это опять подмена сущего, борьба со
следствием, а не с причинами. Не может быть
высокой духовности в обществе потребления
(вспомним фурсенковское: «а сейчас задача за-
ключается в том, чтобы взрастить квалифициро-
ванного потребителя»). Да и сколько уже было
всевозможных указов, программ, заявлений по
воспитанию высокой духовности, защите рус-
ского языка, противодействию субкультуре. По-
живём-увидим, шиты ли белыми нитками «цели
и задачи», сформулированные минкультом. Ис-
чезнут ли русофобские телепередачи? Потеснят
ли шоу-бизнес? Станут ли снимать высокохудо-
жественные фильмы? Прекратят ли строитель-
ство филиала Ельцин-центра? Другими
словами, по делам их узнаем их. Боюсь, нас ожи-
дает разочарование. А пока, судя по всему, США
активно реализуют цели и задачи, отражённые в
докладе RAND Сorporation. 

Они предусматривают усиление давления на
Россию, в том числе «меры, ведущие к экономи-
ческим издержкам» и «меры, ведущие к геопо-
литическим издержкам». Кроме того, по
некоторым сведениям, спецслужбы англосаксов
активизировали деятельность по маргинализа-
ции российских школьников и студенчества,
рассматривая их как потенциальных участников
«цветных революций». Если в аналитических
службах МИ-6 существует рейтинг российских
органов власти, способствующих «воспитанию»
молодёжи в нужном англосаксам направлении,
андреапольский муниципалитет, думаю, мог бы
претендовать на почётное место. Часть баллов,
несомненно, прибавит ночное кафе с оккупа-
ционным английским названием Chillout (оно же
«рыгаловка») на улице имени Героя Советского
Союза легендарного танкиста Г.А. Половчени.
Представляю, как спецы из МИ-6 потирают руки:
«Российские чиновники на российские же
деньги развращают свою молодёжь». Что ж, по-
клонение перед чужим нам не впервой. Сначала
создаём проблемы, а когда дойдёт до крайно-
стей, начнёт клевать в темечко чужой жареный
петух, прозреваем и прикладываем усилия,
чтобы их разрешить. 

«В ПЛЕНУ ВСЕГО ЗАПАДНОГО…»
Всё-таки надо признать: Кремль после дол-

гих колебаний понял, какими опасными послед-
ствиями не только для России, но и для самой
власти может обернуться как слепое поклонение
«товарищу волку» из англосаксонского логова,
так и попытки не подчиниться его требованиям.
Пример Милошевича, Хусейна, Каддафи, майда-

нов на Украине, события в Сирии не прошли
даром. Мюнхенская речь Путина явилась пово-
ротным пунктом. Удалось частично возродить
оборонку, укрепить армию и флот. Ведётся
строительство  крупных объектов в Сибири и
Приморье, началось интенсивное освоение Арк-
тики. Частично обеспечена продовольственная
безопасность. Не отдана на растерзание Бела-
русь. Сорваны планы заговорщиков по созданию
Нового Турана с участием Казахстана. Запре-
щена деятельность «Мемориала». Прорезалось
честное отношение к истории. В частности, к ка-
тынской трагедии и состряпанному фальсифи-
каторами медновскому делу. Возвращено
понимание важности для СССР советско-гер-
манского пакта о не нападении… 

Но перемены не затрагивают всерьёз финан-
сово-экономическую, гуманитарную сферы, не
устраняют кричащих социальных противоречий.
Что это за «подлинный суверенитет», если круп-
нейшие гидроэлектростанции в Сибири и про-
изводство алюминия принадлежат
иностранцам? Если 44 тысячи российских пред-
приятий имеют зарубежные юридические ад-
реса, а российская экономика «просвечивается»
зарубежными аудиторскими компаниями? Если
Центробанк неподотчетен ни президенту, ни
правительству, ни Госдуме, имеет внешнее
управление? Если  сетевая торговля, на 80 про-
центов принадлежащая иностранцам, убивает
местного производителя, а вывоз капитала част-
ным сектором за 2021 год составил 72 милли-
арда долларов? Если антикультура вольготно
разгуливает на экранах телевизоров, в киноте-
атрах, на эстраде? Длинен ряд этих «если».

На местах власть, лишённая ресурсов для ин-
дустриального развития, научилась «показывать
развитие», не касаясь главного. То «комфортная
среда», то имитация развития массового ту-
ризма, то волонтёры, то «программы инициа-
тив». Чем гуще «инициатив», тем лучше. Сверху
это поощряется, дадут какую-нибудь цацку. СМИ
представят как «опыт». Лукавая игра, манипуля-
ция сознанием. Народу от количества «инициа-
тив» ни жарко, ни холодно. Он видит: провинция,
где находятся истоки русскости, наших тради-
ций, нашего языка, вымирает, не ощущая ника-
кой оптимистической перспективы. Львиная
доля бюджета перепадает столице, другим круп-
ным городам. Они, прежде всего Москва, про-
должают обескровливать и без того
обескровленные райцентры и деревни.

Недавно Сергей Собянин заметил, что насе-
ление столицы выросло за последние десять лет
на полтора миллиона. Но лучше бы он задался
вопросом, почему естественная убыль населе-
ния России в 2021 году превысила 1 миллион –
самый высокий показатель за современную ис-
торию страны! Или почему в нутряной России не
поют: «Москва моя, страна моя – ты самая лю-
бимая»? Москва перестала восприниматься на-
родом как русский город. Моя знакомая
отправилась туда на новогодние праздники к
дочери и вернулась в полном разочаровании:
«Побывали на Красной площади, а там пона-
ставлено иностранных ёлок – немецкая, фран-
цузская, ещё какие-то. И музыка сплошь
иностранная. Подбежали две девицы, щебечут:
«Мы вас сфотографируем с голубями, фото 50
рублей». Оказалось не 50, а все 500. Обули нас,
паразитки. Пошли в туалет, а там берут 100 руб-
лей с «носа». Не такой я представляла Красную
площадь».

Вот так традиционное русское мироощуще-
ние столкнулось с глобалистским взглядом гос-
подина Собянина. Частный факт, отражающий
типичную картину. Слизав жизнеустройство с
цивилизационно чуждой русским и другим ко-
ренным народам англосаксонской матрицы,
«элита» способствовала попранию не только
наших национальных традиций, но и русского
языка. Между тем вопрос языка – вопрос стра-
тегический, политический, государственный.
Менеджеры, шоумены, бакалавры, магистры,
блогеры, брокеры, джокеры, волонтёры, ом-
будсмены, хайп, дисконт, кэшбэк… В моём пред-
ставлении, это не просто заёмные слова, а
вражьи пули, расстреливающие русские смыслы
бытия. Смешно подумать, что российские «элит-
чики» со своим «трендом», заточенным на «пози-
тивный контент» и «креативные бренды», смогут
защищать русский язык в Прибалтике, на
Украине.

В одном из номеров газета «Слово» (№14,
2021) посмотрел на происходящее взором Евге-
нии Ковды, не живущей на родине десять лет: «Я
начала понимать, что моя положительная оценка
недавнего роста российской культуры была не-
уместной. То, что я видела, не было динамиз-
мом. Это был застой, скрытый американским
культурным и материальным импортом. Этот
феномен русского культурного копирования я
называю «евростандарт»… Творческий класс
здесь подобострастно проамерикански на-
строен. Их речь полна английских слов, да ещё
с американским произношением… Несомненно,
Путин может поиграть мускулами в Сирии, а
Россия ведёт себя в целом как могущественное
государство в своей внешней политике. Но внут-
ренне, с точки зрения культуры, с 1990-х годов
ничего не изменилось. Россия по-прежнему
остаётся колонизированным обществом, в
плену всего западного…»

В далёкой от столицы русской глубинке тоже
проявился этот процесс, но меньше. Простые
люди, особенно старшее поколение, не в при-

мер «элите» стремятся жить по-русски. Не вы-
травлено у них уважение к труду. Счастье ви-
дится не в богатстве, а в достоинстве.  И память
не отшиблена. Как интенсивно, по-настоящему
комфортно для проживания развивался район в
70-80-е годы, какой была культура, помнят. А я
отчётливо помню, как мудрый учитель истории в
сельской школе вскоре после Чёрного октября
1993 года сказал мне, тогда редактору област-
ной газеты «Тверская жизнь»: «Мы ещё не осо-
знали бесценность того, что потеряли. Но,
поверьте, скоро, очень скоро осознаем. Грустно
станет нам, жаль утраченного, но вернуть ничего
уже будет невозможно». 

БЫЛО И СТАЛО
Да, сколь много потеряно, ушло в небытие!

Молодёжи сегодня трудно представить, что в
колхозах и совхозах (ныне уничтожены) рай-
она поголовье крупного рогатого скота дости-
гало 15 тысяч голов, из них 7,5 тысячи –
коровы. В 1985-1989 годах молока  произвели
в среднем 8,3 тысячи тонн в год, или по 456
килограммов на душу населения. Мяса – 1,3
тысячи тонн, или по 90 килограммов. Карто-
феля – по 256 килограммов. Массово сеялись
зерновые. Лён выращивался на 2 тысячах гек-
тара. Велось интенсивное строительство
ферм, зерноскладов, магазинов, домов куль-
туры, школ, фельдшерско-акушерских пунк-
тов, асфальтировались дороги. Действовали
леспромхоз (ныне уничтожен), деревообраба-
тывающий комбинат (уничтожен), фарфоро-
вый завод (стал частным предприятием).
Идём дальше. Известковый завод (уничто-
жен). Маслосырзавод, отделение сельхозтех-
ники, ПМК мелиорации, Бологовский
лесокомбинат (уничтожены)… Ежегодно сда-
валось в среднем 12,7 тысячи квадратных мет-
ров жилья, подчёркиваю – бесплатного. 

Экономика питала, обогащала содержанием
духовную жизнь. Полнокровно развивались об-
разование, культура, спорт. В 60-70-е годы в по-
сёлке, ставшем городом, было пять духовых и
два эстрадных оркестра, сводный хор насчиты-
вал до 80 человек, в первенстве района участво-
вали одиннадцать футбольных и столько же
юношеских футбольных команд, Руководили
культурой и спортом, как правило, деятельные,
образованные люди. Вспоминаю заведующего
райотделом культуры Виктора Матвеевича Ла-
пова. Окончил институт культуры, книгочей, ве-
ликолепно играл на кларнете. Спорт возглавлял
Николай Михайлович Смирнов. Проводил легко-
атлетические соревнования по полной олимпий-
ской программе, сам бегал на средние
дистанции. Человек разносторонних интересов,
он создал в средней школе №2, куда перешёл
работать учителем физкультуры, краеведческий
музей и духовой оркестр, в котором сам же и
играл на трубе.

Власть и народ в ту пору были солидарны. В
социальном плане районный чиновник не отли-
чался от учителя, врача, рабочего. А сегодня
власть – отдельно, народ – отдельно. Оптими-
заторы сельских поселений и мелких муници-
палитетов считают, что ни к чему тратиться на
их содержание, нет, мол, отдачи. Однако можно
ведь сделать так, чтобы районная власть и по-
селения превратились в движители развития.
Для этого требуется наделить их полномо-
чиями, финансовыми ресурсами. Поставить во
главе умных, инициативных, авторитетных
людей. Предложенная едроссами реформа
местного самоуправления ещё больше отдалит
власть от народа, усилит деградацию русского
мира. Кто постарше, помнит, чем обернулось
укрупнение районов в 60-е годы. Поучительна
судьба посёлка Бологово, в прошлом центра
Сережинского района. В школе осталось около
30 учеников, и то треть возят из деревни На-
говье Торопецкого района. Несколько лет
назад закрылось последнее предприятие – пе-
карня райпотребсоюза (ныне загубленного).
Не хочу, чтобы подобная участь постигла Анд-
реаполь. Его население и без того неуклонно
падает: 1996 год – 10,5 тысячи человек, 2021 –
6,7 тысячи. Падает и население района в
целом: 1970 год – 27 тысяч 530 человек,  2021
– 10 тысяч 169.

Ещё несколько цифр. Количество жителей
расположенной между двумя крупнейшими ме-
гаполисами Калининской области убывает еже-
годно на 12-15 тысяч человек. Дефицит рабочей
силы частично покрывается мигрантами. Хлеба
собираем немногим более 100 тысяч тонн, а со-
бирали в 70-80-е годы около 1 миллиона тонн
ежегодно. 1971 год – 1069,3 тысячи тонн. 1975
год – 1076,5 тысячи тонн. 1986 год – 1146 тысяч
тонн. Даже в 1945 году было собрано 508,8 ты-
сячи тонн. Десятки тысяч гектаров сельхозуго-
дий выведены из оборота. На порядок
сократились площади подо льном, картофелем.
Это при том, что область числится в середняч-
ках. А что на Псковщине, Новгородчине! Три-
дцать лет происходит такое во всей срединной,
исконно русской России. Ставка сделана на
частника, что себя не оправдывает. Задумал

Валерий КИРИЛЛОВ,
г. Андреаполь, 

Калининская область
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частник отбыть в  свою заграничную вотчину –
допустим, в Черногорию, Израиль, на Кипр, или
решил сосредоточиться на более выгодном деле
и – прощай продовольственный бизнес и рабо-
чие места в русской провинции. К тому же част-
ник, по понятной причине, не склонен к развитию
социального сектора. 

Нелепо это выглядит, когда в  деревнях по-
являются современные детские площадки, а
на школы вешают замки из-за отсутствия
детей. Когда возле этих школ зачем-то монти-
руют подглядывающие видеокамеры. Не
менее нелепы, думаю, отдельные инвест-
проекты. Решено, скажем, в Андреаполе осу-
ществить проект по деревообработке. Это при
катастрофическом-то истончении лесных ре-
сурсов. Стройплощадка находится в двадцати
метрах от  Западной Двины. Мужики звонят в
Осташковскую природоохранную прокуратуру,
там, по их словам, отвечают: впервые об этом
объекте слышим.  Пришёл ко мне, как к почёт-
ному гражданину города и района, земляк:
«Не дело делают, напишите об этом куда-ни-
будь». Не меньшее недовольство вызвала пе-
редача москвичам под «разведение
аквакультуры» озера Волкота. Вытекающую из
озера речку они перегородили металлическим
забором, подъезды завалили деревьями.
Озеро проточное (входит в бассейн Западной
Двины), плёнка от искусственного корма течёт
вниз, в деревне Волок люди боятся из-за неё
купаться. 

И отовсюду на жалобы граждан отписки: всё,
мол, законно. Из ответа начальника отдела по
надзору за исполнением законов об охране при-
роды Волжской межрегиональной природоохран-
ной прокуратуры М.Н. Пушкиной жителю
Андреаполя от 24.01.2022 г.: «Загородительный
экран из металлоконструкций на оз. Волкота яв-
ляется одним из элементов для осуществления
товарного рыбоводства». Но любому рыбаку по-

нятно, что этот «элемент» губителен для есте-
ственной рыбы в период нереста и осеннего
подъёма в озеро. Из ответа М.Н. Пушкиной: «Про-
веркой довода о запрете доступа к озеру для
целей отдыха путём преграждения подъезда хлё-
стами (орфография Пушкиной) деревьев фактов
ограничения доступа к водным объектам, в т.ч.
преграждения дорог, не установлено». Но ведь
завалы на подъездах запечатлены на фото, в том
числе и помещённых в СМИ.

А тут, под шумиху о пандемии и «несчастной
Украине», партия власти провела очередной
закон во счастие российских богатых чиновни-
ков и олигархов. Разрешено приватизировать
в городах земельные участки, находящиеся во
втором поясе зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения. Эксперты прогнозируют
активизацию застройки прибрежных террито-
рий, что ухудшит качество питьевой воды,
граждане не смогут попасть на выкупленные
нуворишами берега. «Может, у Путина дрогнет
рука завизировать?» – надеется знакомый во-
енный пенсионер. Вряд ли. Тогда останутся
«подвешенными» незаконно возведённые на
берегах виллы с личными купальнями, кате-
рами, заплывающими прямо во дворы. Можно
прогнозировать: сильные мира сего продолжат
легализацию захвата охотничьих угодий, живо-
писных мест. Не исключено, введут непосиль-
ный налог для проживающих у рек и озёр
малообеспеченных граждан. Чтобы не мешали.

Где-то прочитал (кажется, в книге Юрия Се-
лезнёва «Достоевский») о том, как в период
интенсивного развития капитализма в цар-
ской России некто Эпштейн пытался привати-
зировать Волгу со всеми её притоками. Не
дошло бы и сейчас до этого! Приватизируют
родники, ручейки, мелкие речки, ну а потом…
Тем более что, по прогнозам, вода скоро будет
стоить дороже нефти и газа и за неё начнётся
глобальная драчка. Но как быть простым
людям? Как остановить им издевательство
над природой, запустение, скрываемое за
«комфортами» и демагогией чиновников об
«успешном развитии»? 

РУССКИЕ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ 
ПО-РУССКИ

По дороге на озеро Бросно миную печальные
ландшафты. Здесь была когда-то деревня Жа-
беры – нет её. В посёлке Бобровец были лесо-
участок, школа. Давно закрыты. В деревне Волок
школа сохранилась, но дошла весть – её тоже
собираются закрыть. Всё потому, что экономи-
ческая деятельность в Волоке, где некогда был
центр совхоза «Быстрянский», прекратилась.
Ещё сильнее запустение там, где явились на
свет моя мама и мой отец. Брожу летом по пу-
стошам, печищам, обострённо, воспринимая
каждой клеточкой сердца значение слов «род»,
«родина», «родное». Пронзительная тишь разли-
вается окрест. Ни человеческого голоса. Ни ро-
кота трактора. Исчезли Гречишниково, Серое,
Сычево, печалятся опустевшими домишками Гу-
сары, Прудишенка, Донское.

В Донском провёл детство мой родственник,
будущий генерал-лейтенант медицинской
службы, лауреат Госпремии Валентин Иванович
Евстигнеев. Здесь  родился будущий редактор
газеты «Пролетарская правда» для оккупирован-
ных районов Калининской области Иван Ивано-
вич Капустников, в районном музее хранятся его
воспоминания. Супруга Капустникова Татьяна
Борисовна Киселёва командовала женским пар-
тизанским отрядом. Как и муж, была награждена
орденом Красного Знамени. Я дружен с их
сыном Александром Ивановичем, он заведовал
кафедрой в Тверской сельхозакадемии… Здесь
писал полотна лауреат Ленинской премии Нико-
лай Михайлович Ромадин. Проезжая на поезде
через Житовский мост, художник очаровался
озёрами и, сойдя на разъезде, направился к на-
чальнику лесоучастка в посёлке Зеленогорский
(это рядом с Донским) Фёдору Ивановичу Фёдо-
рову: «Помоги купить избу». 

В конце августа 1941 года по Язвицам (на-
родное название этой местности) отступала от
Великих Лук наша истерзанная боями 22-я
армия. А в суровую стужу середины января 1942-
го в них замерзали, драпая из Андреаполя, не-
мецкие солдаты и офицеры 189-го

гренадерского полка, прибывшие из Франции в
лёгких шинелях. Изучая зверства  «цивилизато-
ров», совершённые на калининской земле, обна-
ружил эпизод: пленённые наши солдаты строили
мост возле Гусаров, и один из пленников заявил:
«На Гитлера работать не буду!». Фашисты заста-
вили его выкопать себе могилу, раздеться до-
гола, после чего расстреляли. Где твоя могила,
твёрдый духом советский солдат? Каково имя
твоё? Откуда ты? Из Сибири, Ярославщины, Та-
тарии, с Украины? 

«Юнкерсы» и «хейнкели» после освобожде-
ния района жестоко бомбили стратегически важ-
ный мост. Но кто «разбомбил» в мирное время
округу так, что не стало ни посёлка, ни лесо-
участка, ни донской школы, в которой обучалось
до трёхсот ребятишек, ни множества деревень,
ни дорог? В тревожных думах о земле родной, о
судьбах людей, с нею связанных, возвращаю в
памяти мною же написанные строки:

Здравствуй, добрая, тихая Родина.
Вот пришёл я к тебе на поклон,
Чтоб спросить: «Где потёмками бродим мы
На изломе веков и времён?

Что так долго стоит непогодица,
И не колет мне пятки стерня
Там, где хлебом давно уж не родится
Потерявшая силу земля?

Что молчим мы как олухи пьяные
Под напором бесовских страстей?
Нашу мать отдают на заклание –
Разве есть кто для сына роднёй?!
Провинция терпелива, привыкла довольство-

ваться малым. Но сколько можно испытывать это
терпение? Так продолжаться не может. Жизнь по-
ставила ребром вопрос о выживании право-
славно-славянской цивилизации. Угроза ей
исходит не только извне, но и изнутри. Что проти-
вопоставить наступлению глобализма? Как обес-
печить единение народа? Если попытаться свести
воедино наболевшее, то власти следует провоз-
гласить близкую, понятному народу идеологию
национального развития. Идеология – это идея,

без идеи власть непоследовательна, а народ дез-
организован, разобщён, слеп. Нужно вдохнуть
жизнь в малые города, посёлки, деревни. Восста-
новить ответственность государства за развитие
реального сектора экономики, возродить коопе-
рацию, вернуться к здравомыслию в кадровой по-
литике. Кое-где районные главы сидят в
руководящих креслах по двадцать и более лет.
Мхом, что называется, обросли. Обставились
родственниками, дружками. Люди не приложит
ума, как от елбасы провинциального «разлива»
избавиться. Но кланы не отпускают своих и с по-
мощью «прозрачных» псевдовыборов воспроиз-
водят нужные себе кадры. 

Нужно приблизить выборы к народу, ввести
прогрессивный налог, перестать торговать зем-
лёй (святостью для русского человека), перепи-
сать истребительный Лесной кодекс, наложить
запрет на закрытие сельских школ, вернуть педа-
гогические институты и обязательность распре-
деления их выпускников, а также выпускников
медицинских вузов, остановить сатанинскую
оцифровку народа и пичканье его колониальными
эрзацами. От неё, от этой чужеземщины, попи-
рающей традиции и внутреннюю свободу, от не-
верия в собственное будущее народ наш,
главным образом, и гибнет. Русские должны быть
русскими и жить по-русски. Важно понять: ника-
кими реформами самоуправления, мелкими
«инициативами», «материнскими капиталами»,
одноразовыми подачками и поблажками со сто-
роны власти не остановить усугубляющуюся де-
мографическую беду, пока в русской провинции
жизнь снова не обретёт коллективистский лад и
созидательную перспективу. 

…На митинг, посвящённый 80-летию осво-
бождения Андреаполя от немецко-фашистских
захватчиков, пришло не больше сотни моих зем-
ляков, и то если приплюсовать чиновников (в со-
ветские времена собрались бы тысячи). 
О многом говорит этот факт тем, кто сохранил
способность думать, размышлять. 

Валерий КИРИЛЛОВ,
г. Андреаполь, Калининская область

Окончание статьи 
«О ЧЁМ ГРУСТИТ МОЯ РОДИНА» .

Начало на 7 стр.

Сборная Южной Кореи подала
протест в Международный союз
конькобежцев, а также наме-

рена обратиться в МОК и в Спортивный
арбитражный суд в связи с ненормаль-
ной ситуацией с судейством в турнире
по шорт-треку в Пекине-2022. После
трёх видов программы у китайских
конькобежцев здесь две золотых и
одна серебряная медаль – пока это
самый успешный для хозяев Игр вид
спорта. При этом корейцам, признан-
ным законодателям мод в шорт-треке,
не досталось ни одной из девяти ра-
зыгранных наград. И некоторые из по-
ражений оказались, прямо скажем,
скандальными. Среди пострадавших
от странных судейских решений также
спортсмены из Венгрии, России, США
и Канады. «Просто позвольте Китаю
забрать все медали», – прокомменти-
ровала происходящее одна из сеуль-
ских газет.

«НЕЛОВКО, 
ЧТО ПРИХОДИТСЯ

НАБЛЮДАТЬ 
ТАКУЮ МЕРЗОСТЬ»

Всё началось в субботу, когда
сборная Китая не попала в финал в
смешанной эстафеты и подала по
этому поводу протест. В нём говори-
лось, что спортсмены из США и Рос-
сии нарушили правила, помешав
хозяевам правильно передать эста-
фету. Протест удовлетворили – аме-
риканцы и россияне получили
дисквалификацию, а китайцы были
отправлены в финал, где завоевали
золото. Сборные США и России тогда
не стали поднимать шума, но вось-
микратный чемпион мира кореец
Квак Юн Ги в интервью агентству Yon-
hap заявил, что ему стыдно за про-
исшедшее.

– Я смотрел этот заезд со
своими молодыми коллегами, и мне
было очень неловко из-за того, что
им приходится наблюдать такую
мерзость, – отметил титулованный
спортсмен. – Я подумал: «Неужели
ради золотой медали для хозяев
требуются такие циничные реше-
ния?». Уверен, что в той эстафете
надо было снимать и команду США,
и представителей Китая. Голланд-
ские конькобежцы, которые смот-
рели трансляцию вместе со мной,
сказали то же самое.

Но главный повод для недовольства
дали, конечно, результаты полуфинала
на дистанции в 1000 метров. В том за-
беге дисквалифицированы оба корей-
ских претендента на золото –
чемпионы мира Хван Дэ Хон и Ли Джун
Со, занявшие в своих полуфиналах
первое и второе места. В частности,
Хвана обвинили в том, что он зацепил
колено китайского соперника. Данное
наказание позволило выйти в финал
сразу трём китайцам. Два из них –
Жэнь Цзывэю и Ли Вэньлуну – по ито-
гам соревнований заняли первое и
второе места. Такой поворот привёл
корейцев в ярость – они убеждены, что
судейство было предвзятым, и их
спортсмены не касались конкурентов
на трассе. Однако Международный
союз конькобежцев отклонил все про-
тесты – по действующим правилам по-
добная дисквалификация не может
быть оспорена.

«ХАОС НА ЛЬДУ»
Характерно, что в финале Жэнь

Цзывэй и Ли Вэньлун тоже победили в
крайне спорной ситуации. Первым в
том забеге финишировал представи-
тель Венгрии Шандор Лю Шаоан. Од-
нако венгерский китаец-полукровка
получил предупреждение и штраф, что
отбросило его на третье место. И он
ещё должен сказать спасибо за бронзу,
поскольку четвёртым в том финале
стал У Дацзин из Китая, и теоретически
весь подиум на мужской «тысяче» мог
стать китайским. Шандор действи-
тельно толкался на льду с Жэнем, но
многие болельщики убеждены, что
контакт с соперником инициировал ки-
таец, и именно ему следовало выпи-
сать дисквалификацию. Но протест
венгерской стороны тоже отклонили.

В женском забеге на 500 метров ки-
тайцы остались без медалей, но тоже
вляпались в скандал. Фань Кэсинь из
китайской сборной в четвертьфинале
зацепила на вираже ограничительный
конус, который попал в конёк канадке
Элисон Чарльз. Представительница
Канады в результате этого удара упала,
влетела в борт и сошла с дистанции.
Судьи изучили данный эпизод и допу-
стили Чарльз в полуфинальную гонку.
Но за нарушение правил внезапно дис-
квалифицировали не Фань Кэсинь, а
другую канадку – Флоранс Брюнелль.
«Хаос на льду», – так прокомментиро-

вала инцидент телекомпания CBC.
Правда, здесь глобальная справедли-
вость в итоге восторжествовала, и
Фань была снята с соревнований в по-
луфинале.

ЛОКАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
Конечно, в контактном шорт-треке

очень часто случаются спорные эпи-
зоды, но так, чтобы судейство явно
было повёрнуто в одну сторону, при-
чём с целью отдать должное прини-
мающей стороне – это точно
нехороший тренд. На фоне происхо-
дящего ужаса корейская телекомпа-
ния Эс-би-эс показала сюжет под
названием «10 худших моментов мо-
шенничества со стороны Китая» – он
тоже вызвал большой резонанс в
мире шорт-трека. Корейский комитет
по спорту и Олимпийским играм
(KSOC) заявил, что намерен искать
справедливости в Спортивном арбит-

ражном суде (CAS). И даже не с целью
вернуть потерянные медали, а для
того, чтобы «предотвратить неспра-
ведливость» в будущем.

– Я считаю, что все наши спорт-
смены боролись честно, и на самом
деле именно они являются победите-
лями, – отметил глава делегации
Южной Кореи в Пекине Юн Хон Гын,
добавив, что его страна потребовала
встречи с Международным олимпий-
ским комитетом, чтобы остановить
беспредел на соревнованиях. По
словам Юн Хон Гына, в дальнейшем
корейская делегация намерена про-
тестовать ещё более жёстко.

– Как руководитель делегации я ис-
кренне извиняюсь и прошу прощения у
болельщиков, – подчеркнул Юн Хон
Гын. – Фейр-плей является важнейшей
основой спорта. Но судьи на площадке
– это ещё не всё. Судьи – это весь мир,
который следит за Играми.

На фоне скандала корейские бо-
лельщики даже начали высказывать
идею отозвать свою сборную из Пе-
кина и бойкотировать Олимпиаду. При
этом официальный представитель
МОК Марк Адамс, отвечая на вопрос о
судейском произволе в шорт-треке,
отметил, что это проблема является
локальной, и не требует вмешатель-
ства организаторов Игр.

Олег ШАМОНАЕВ

В ушедшем году ленинградское патриотическое движе-
ние понесло несколько тяжёлых утрат. Ушёл из жизни соз-
датель и многолетний ведущий радио «Слово» Вячеслав
Прокофьевич Суворов, соответственно и само радио
«Слово» ушло из эфира. Мы лишились практически един-
ственного рупора для широкой связи с общественностью,
в частности, только там можно было достаточно часто
услышать песни любимого ленинградцами автора-испол-
нителя, русского советского барда, как он сам себя назы-
вает, Александра Харчикова. Очевидно, многие из вас
отметили, что в декабре 2021 г. не состоялся и традицион-
ный Сталинский концерт А. Харчикова.

В связи с этим обращаемся к вам со следующим по-
чином, просьбой, предложением – заказывайте и слу-
шайте песни А. Харчикова на «Дорожном радио».
Слушайте сами и доводите до русских советских патрио-
тов, граждан СССР, до подростков, молодёжи, ветеранов
громкие, чёткие, мужественные, проникновенные – 
НАСТОЯЩИЕ Слово и Голос!

Тел. «Дорожного радио» (работает круглосуточно):
+7 (495) 799-97-97
Для удобства вы можете воспользоваться готовым шаб-

лоном:
Начните приветствие со слов: «Здравствуйте/Добрый

день/Добрый вечер, Дорожное радио!».
Передайте ваш привет или поздравление: «Хочу по-

здравить с днём рождения ... /Хочу пожелать ... /Передаю
привет ...».

Назовите песню, которую вы хотите услышать
«Поставьте,  пожалуйста,  песню/ Хочу заказать
песню для...»

Закончите свою заявку словами «Спасибо, Дорожное
радио!».

На данный момент в репертуаре, в дискографии, в ар-
сенале А. Харчикова уже около 1000 и даже более песен на
тексты свои и других авторов, к примеру, более 100 песен
на стихи нашего гениального современника – Н.Н. Гуль-
нева; невозможно, конечно, перечислить их все здесь. 

Более или менее обширный (но, к сожалению, далеко
неполный) каталог можно найти по следующей ссылке:

http://17marta.ru/forum/index.php?PHPSESSID=mu72mc
3htt0u213unfonmdur32&board=103.0.

Для начала небольшой список песен, рекомендуемых к
прослушиванию (заявке) самим автором-исполнителем: 

– “Отчизна начинается с любви”, стихи Л. Бойкова в ред.
А. Харчикова

– “Фотография в синем альбоме”, стихи, музыка, испол-
нение Александра Харчикова

– “Ах, зачем эта ночь...”, слова, музыка народные и
Александра Харчикова

– “Так бывает...”,  стихи Петра Осипова и Александра
Харчикова, музыка и исполнение Александра Харчикова

– “Заплачь по мне”, слова Александра Хрящевского и
Александра Харчикова

– “Горит свеча”, стихи, музыка, исполнение Александра
Харчикова

– “Что так жадно глядишь на дорогу”, стихи Н. Некра-
сова, музыка и исполнение Александра Харчикова

– “Мальчишка”, городской фольклор, А. Харчиков, за-
пись 70-х годов

– “Звёздочка по небу...”, стихи, музыка, исполнение
Александра Харчикова

– “Пусть годы прошли”,  стихи, музыка, исполнение
Александра Харчикова

– “Элегия”, тихи, музыка, исполнение Александра Хар-
чикова

Песни военно-патриотической тематики:
– “Ижорский батальон” (аранжировка), стихи, музыка,

исполнение Александра Харчикова
– “Ладожский лёд” (аранжировка), стихи, музыка, ис-

полнение Александра Харчикова
– “За Ленинград!”, стихи Александра Прокофьева, при-

пев А. Харчикова.
– “Был яростен удар” (аранжировка) , стихи, музыка, ис-

полнение Александра Харчикова
– “Блокады нет” (аранжировка), стихи, музыка, испол-

нение Александра Харчикова
– “Ленинградский вальс”, стихи, музыка, исполнение

Александра Харчикова

Библиография:  
Автор-исполнитель собственных песен. Начинал в про-

грамме “600 секунд” А. Невзорова. В разное время мои
песни звучали на радио “Петербург”, на “Радио России –
Взгляд из Петербурга”, на 5 канале ЛенТВ в видеоклипах,
на радио “Русский шансон”,постоянно в течение 20 лет на
радио “Слово” (оно в этом году закрылось), постоянно на
звучат на радио “Мария”, неоднократно транслировались в
прямом эфире радио “Резонанс” Москва, “Народное
радио” Москва и т.д.

Александр Хррчиков – Член СП России, академик ПАНИ.
Имя автора входит в трёхтомный библиографический

словарь “РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА – ПРОЗАИКИ,
ПОЭТЫ ДРАМАТУРГИ “, изданный институтом русской ли-
тературы Российской Академии Наук под общей редакцией
д.ф. н., чл.-корр. РАН Скатова Н.Н. (Изд. ОЛМА-ПРЕСС Ин-
вест, М., 2005 г.) и в “ЭНЦИКЛОПЕДИЮ РУССКОГО НА-
РОДА” под общей ред. Олега Платонова. (М., 2003 г.)

В издательстве “АВИТИ” вышли книги профессора по-
литологии, доктора политических наук Анастасии Митро-
фановой “Песни русского сопротивления” (438 стр., 2006
г., Москва) и “Песни настоящих мужчин” (377стр., 2008г.,
Москва) с анализом творчества А. Харчикова, как исключи-
тельного явления русской культуры нашего времени.

Издательство “Ладога – 100” выпустило брошюру про-
фессора философии, доктора философских наук Л.И. Чер-
нышёвой “Есть ещё герои русского народа, генералы духа
есть!” (32 стр., 2005 г., Москва), в которой раскрывается ду-
ховно-просветительское содержание творчества поэта –
композитора – исполнителя.

На основе творчества А. Харчикова планируются к за-
щите диссертации о роли и о значении песен сопротивле-
ния в политической и культурной жизни современной
России.

В Википедии опубликованы библиографический данные
о Харчикове на английском, немецком, белорусском язы-
ках, а стихи печатались в переводе на корейский, вьетнам-
ский, чешский и арабский языки.

Александр ХРЯЩЕВСКИЙ

ВПЕРЁД И С ПЕСНЕЙ!

МИР В УЖАСЕ ОТ СУДЕЙСТВА
Корейские болельщики требуют отозвать сборную своей страны из Пекина 

и бойкотировать Игры-2022
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