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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.

Решение Минкульта (на самом деле –
внутриполитического блока администра-
ции президента – блока Кириенко) при-
остановить общественные обсуждения
проекта Указа об утверждении «Основ го-
сударственной политики по сохранению и
укреплению традиционных российских ду-
ховно-нравственных ценностей» вызвало
взрыв энтузиазма в кругах либеральной ко-
лонны, а также примкнувших к ним пато-
логических ненавистников «кровавого
режима». Данные граждане оценили при-
остановку обсуждений как свою полную и
безоговорочную победу над государством,
которое в коем-то веке посягнуло на их
«права» оболванивать и расчеловечивать
наш народ за счёт наших же налогов.
Между тем, граждане либеральной нацио-
нальности рано радуются – приостановка
обсуждения вовсе не означает что Указ
снят с повестки дня (строго говоря, Указы
президента вообще обычно не обсуж-
дают), а среди «глубинного народа» подни-
мается волна в защиту, но уже не указа, а
самих традиционных духовно-нравствен-
ных ценностей.

Мы подробно рассказывали о проекте
Указа, суть которого в попытке созда-
ния механизма контроля за выделе-

нием госфинансирования и иных видов
поддержки произведениям и проектам, которые
могут посягать на традиционные духовно-нрав-
ственные ценности России . Сама публикация
этого проекта Указа на сайте обсуждения нор-
мативных актов была провокацией и вызвала
предсказуемую дискуссию в обществе. В част-
ности, культурные деятели вроде режиссёров
Серебреникова и Богомолова, привыкшие пи-
лить казённые деньги на демонстрацию собст-
венного уродства и безвкусицы, устроили
гевалт в либеральных СМИ. Но и у патриотов
были свои претензии к тексту документа, в ко-
тором почему-то не нашли отражения даже
такие ценности (закреплённые в Конституции)
как вера в Бога, а многие тезисы, автоматически
перенесённые из Стратегии национальной без-
опасности, не были раскрыты, оставляя возмож-
ность вольной трактовки. 

Тем не менее сама возможность принятия
подобного рамочного Указа – это серьёзная за-
явка и шаг в сторону исторической России,
правда, предпринимать его нужно было лет 30
назад, пока не выросло поколение фанатов
Моргенштерна и Дани Милохина, но лучше
поздно чем никогда. 

Проект Указа появился не на пустом месте.
В последние полгода после принятия Стратегии
национальной безопасности от 2 июля 2021
года в гуманитарной сфере страны (культура,
образование, информационная и молодёжная
политика) начали происходить изменения,
может быть, пока не сильно заметные широкой

публике, но хорошо известные активистам пат-
риотических организаций.

Так, из сферы образования потихоньку на-
чали выдавливать Грефа и его людей, Морген-
штерн и ещё целая киста подобных певцов ртом
и другими частями тела по сути изгнаны из
страны, все известные «борцы за права» гомо-
сексуалистов попали в реестры иностранных
агентов вместе со своими СМИ и кинофестива-
лями, в стране появился закон о приземлении
соцсетей и потихоньку начинает работать при-
нятый ранее закон о самоцензуре сетей. 

Да, процесс разворота России в сторону
традиционных ценностей идёт очень неспешно,
со скрипом, и в основном благодаря усилиям
родительских организаций и силовиков. Да, у
нас по прежнему беснуются цифросектанты и
ковидобесы (но даже тут есть победы – один
снос законопроектов о QR-метках чего стоит!),
но не замечать положительных изменений было
бы несправедливо. Неслучайно либеральный
серпентарий так разволновался и торопится в
своих СМИ хоронить нынешний Указ.

Между тем представители глубинного на-
рода, в массе своей глубоко и заслуженно раз-
очарованные в Путине и вообще в нынешней
политической конструкции, продолжают обсуж-
дение положений Указа. Причём для этого ис-
пользуются любые доступные площадки. 

В конце прошлой недели в Общественной
палате по инициативе актрисы Ксении Алфёро-
вой прошёл «круглый стол» на тему: «О совер-
шенствовании мер защиты детей с
особенностями развития от преступлений про-
тив половой неприкосновенности и информа-
ционной агрессии», целью которого было
заявлено «сформулировать предложения по со-
вершенствованию существующего законода-
тельства в сфере защиты детей». Мероприятие
получилось выдающимся, в смысле – вышло да-
леко за рамки заявленной темы. Опасности
цифровизации и насаждения искусственного
интеллекта, «дистант», навязывание прививок,
растлевающий контент в интернете, семья как
основа всего, наконец, ущербность идеологии
потребительства и безнравственности – вот ос-
новные темы докладов, многие из которых
прямо или косвенно касались проекта Указа о
защите традиционных ценностей. 

С основным докладом выступил д.м.н, дирек-
тор НИИ урологии и интервенционной радиоло-
гии имени Н.А. Лопаткина, член-корреспондент
РАН Олег Аполихин. Главный вывод академика –
проблема женского (а равно и мужского) здо-
ровья и демографиинапрямую связана с нрав-
ственностью, а главным индикатором здорового
общества является количество полных семей.
Председатель Патриаршей комиссии по вопро-
сам семьи, материнства и детства иерей Фёдор
Лукьянов констатировал, что главным направле-
нием работы с детьми в Церкви считают содей-
ствие сохранению родной семьи. Депутат
Госдумы Яна Лантратова анонсировала разра-

ботку и принятие комплексного законопроекта о
защите детей, в том числе и от публичной пропа-
ганды или оправдания педофилии, запрет на
оборот детской порнографии и т.п. Сенатор Мар-
гарита Павлова вспомнила как её, ещё в быт-
ность журналистской Челябинского телевидения,
отправляли на курсы «Евроньюс», где молодых
журналистов учили снимать только про плохое, и
также заявила о необходимости всемерной под-
держки родных семей. Эксперт ОУЗС и СФ Анна
Швабауэр много и весьма убедительно говорила
об опасности втягивания детей в дистант и т.п.
цифровые суррогаты образования, которые она
сравнила с истязанием. Журналистка Анна Шаф-
ран прямо выступила в поддержку Указа о за-
щите традиционных нравственных ценностей,
напомнив, что психиатры полагают главной при-
чиной суицидального поведения как детей, так и
взрослых несформированное мировоззрение.
Главный редактор РИА Катюша, председатель ко-
миссии по защите детей от деструктивного кон-
тента Общественного совета при Роскомнадзоре
Андрей Цыганов, говоря об информационной
безопасности, заявил, что государство обязано
обеспечить базовую безопасность детей, пред-
ложив ряд конкретных мер.  

Звезда ковид-сопротивления, артист Егор
Бероев рассказал, как в одном из детских пси-
хоневрологических интернатов он указал адми-
нистрации, что необходимо, чтобы у каждого
ребёнка было своё личное пространство – на что
главный врач заметил ему: «Какое личное про-
странство – у них и личности-то нет». По словам
артиста, ситуация с ковидобесием, цифровиза-
цией и попыткой навязать обществу QR-метки
напомнила ему отношение к человеку в системе
ПНИ: «Систему ПНИ, с её обезличиванием, рас-
человечиванием, пытаются масштабировать до
уровня страны».  

Завершился этот необычный «круглый
стол» словами профессора Аполихина, кото-
рый суммировал всё обсуждение своим люби-
мым афоризмом про борьбу с сыростью,
которую у нас зачастую пытаются подменить
борьбой с разными сортами плесени:
«Сначала – помыслы, потом действие, потом
болезнь. И напротив, в воспитании самое глав-
ное – связь человека с Богом, и пример кото-
рый человек получает в семье».

А коли так, значит необходимо укреплять
духовный фундамент человека и общества, и
всячески ограничивать «свободу» Серебренни-
ковых и Моргенштернов пропагандировать
нашим детям содомию и наркотики за счёт
средств налогоплательщиков. И если мы с
этим справимся, тогда можно будет поти-
хоньку выправить и все остальные стороны
жизни, включая материальный достаток, кото-
рый в последние 30-40 лет стал для нашей
«элиты» единственным мерилом зрелости и
успешности общества и государства. 

Андрей ЦЫГАНОВ

ИХ НЕ УСТРАИВАЕТ НРАВСТВЕННАЯ ЦЕНЗУРА
С возникновением всё новых и новых

волн пандемии коронавируса в мире меры
противодействия заболеванию в разных
странах становятся всё жёстче. Основ-
ным оружием объявлена вакцинация.
Расследование Царьграда показало, что
для её тотального осуществления вла-
сти западных стран уже используют
методы запугивания и принуждения, 
а также прибегают к сегрегации. В чём
основная опасность?

МЫ УЖЕ ГДЕ-ТО ЭТО ВИДЕЛИ?
Те методы, которые сейчас применяются

властями западных стран в борьбе с коронави-
русом, смело можно назвать шоковой тера-
пией. И тому есть вполне понятное объяснение.
Сам термин «шоковая терапия» был вброшен в

обращение в 70-е годы прошлого века монета-
ристом Милтоном Фридманом. Нам говорили,
что его «шоковая терапия» – технология бы-
строго, но и небезболезненного перехода от
одной экономической модели к другой. И
правда – это технология революционных пере-
ходов, во главу которой ставится внезапность,
стремительность и создание атмосферы
страха. Примером «шоковой терапии» можно
считать операцию «Барбаросса», которую
начал третий рейх против СССР 22 июня 1941
года, рассчитывая до нового года захватить
территорию Советского Союза, уничтожить
значительную часть населения (в первую оче-
редь «расово неполноценных»), а остальных
жителей обратить в рабство.

По рецептам «шоковой терапии» монетари-
ста Милтона Фридмана происходил переворот
в Чили в 1973 году. В сентябре был убит прези-
дент страны Сальвадор Альенде. Через не-
сколько дней на стадионах Сантьяго были
расстреляны тысячи чилийцев, которые не же-
лали отказываться от социалистического курса.

«Дымовая завеса» «экономической науки»
прикрывала захваты власти и массовые убий-
ства не только в Чили, но и во многих других
странах. В России мы тоже это пережили. «Ре-
волюционеры» (типа Григория Явлинского,
Егора Гайдара, Анатолия Чубайса, Гавриила По-
пова и др.) твердили о необходимости слома
так называемой «административно-команд-
ной» модели экономики и быстрого перехода к
«рыночной». Была срочно написана программа
Григория Явлинского «500 дней перехода к
рынку». Это было необходимое, но недостаточ-
ное условие для успешного проведения рево-
люции. Наукообразную программу дополнили
кровавые события октября 1993 года.

«ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ»
ВАКЦИНАЦИИ

Вот и сегодня мы видим, что медицина и
научные выводы медицинской науки, касаю-
щиеся COVID-19, используются в качестве
дымовой завесы, прикрывающей истинные
цели мировой закулисы. И для достижения
этих целей используется всё та же техноло-
гия «шоковой терапии».

Один из рупоров мировой закулисы,
президент Всемирного экономического фо-
рума (ВЭФ) Клаус Шваб в своей книге
«COVID-19: Великая перезагрузка» отводит
на глобальную блиц-операцию под кодовым
названием «Великая перезагрузка» всего
несколько лет. На птичьем языке Шваба это
называется переход от «старой нормально-
сти» к «новой нормальности». «Новая нор-
мальность» – жизнь (правильнее сказать –
«существование») человека в условиях ми-
рового концлагеря.

«Многие спрашивают, когда мы, наконец,
сможем вернуться к нормальной жизни. Если
вкратце: никогда! <…> Мир больше не будет
прежним, капитализм примет иную форму, у
нас появятся совершенно новые виды собст-
венности помимо частной и государственной.

Крупнейшие транснациональные компании
возьмут на себя больше социальной ответ-
ственности, они будут активнее участвовать в
общественной жизни и нести ответственность
ради общего блага», – писал Шваб в своей на-
шумевшей книге.

Американское авторитетное деловое 
издание The Wall Street Journal восхищалось

идеями Шваба о «капитализме нового
типа», который должен воцариться 

посредством пандемии. 
Скриншот страницы сайта wsj.com

Прошло чуть больше года с момента,
когда в мире стартовала всеобщая кампания
вакцинации от коронавируса (в декабре 2020
года фармакологические регуляторы Вели-
кобритании, США и Европейского союза
одобрили для прививок «экспериментальный
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препарат» Pfizer/BioNTech; в начале 2021 года «зелёный свет»
получили «экспериментальные препараты» Moderna, AstraZe-
neca, Johnson & Johnson).

Чиновники Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), минздравов большинства стран мира в первые ме-
сяцы 2021 года говорили, что прививки от COVID-19 – дело
сугубо «добровольное» (особенно учитывая тот факт, что при-
вивки осуществляются не полноценными вакцинами, а «экс-
периментальными препаратами», не прошедшими полного
цикла клинических испытаний).

Весной и летом всё чаще вместо слова «добровольная»
(вакцинация, прививка) стало использоваться слово «обяза-
тельная». Примером страны, где прививочная операция стала
«обязательной» (ещё в марте), является Израиль. Люди, не
получившие полной порции «экспериментального препарата»
(в Израиле это был исключительно Pfizer/BioNTech, две дозы),
были урезаны в своих правах (право на работу, передвиже-
ние, общение с другими людьми и др.). Одним словом, сег-
регация людей по медицинскому признаку, ликвидация
последних признаков демократии.

ОТ СЛОВ – К ДЕЛУ
Власти США, конечно. не стали исключением и всё актив-

нее пытаются ввести обязательную вакцинацию населения.
Джо Байден в сентябре 2021 года анонсировал указ об обя-
зательных прививках для чиновников федерального уровня,
военнослужащих, сотрудников медицинских учреждений, ра-
ботников организаций-подрядчиков федерального прави-
тельства, а также сотрудников частных компаний с
численностью персонала от 100 человек.

Нельзя сказать, что в США введение самых радикальных
форм вакцинации населения проходит безболезненно. Но по-
туги – велики. Так, 5 ноября 2021 года Управление по охране
труда США (OSHA) выпустило очередную серию так называе-
мых Временных чрезвычайных стандартов (Emergency Tem-
porary Standard, ETS). В этом новом стандарте (для простоты
в документах его называют просто «мандат») управление пы-
талось настоять на том, чтобы застрахованные работники,
официально трудоустроенные у своих работодателей на
предприятиях численностью 100 человек и более, проходили
обязательную вакцинацию против COVID-19 или же ежене-
дельно делали ПЦР-тесты на коронавирус. По закону, у OSHA,
входящего в Минтруда США, есть право вводить новый стан-
дарт, однако в последнем случае вступление в силу новых
правил было заблокировано Пятым окружным апелляцион-
ным судом. В заключении суда было сказано:

«Множество заявителей добивались отсрочки, запрещаю-
щей Управлению по охране труда США (OSHA) приводить в ис-
полнение мандат во время рассмотрения дела в судебном
порядке. 6 ноября 2021 года мы согласились приостановить
действие мандата до проведения брифинга и ускоренного су-
дебного рассмотрения. Проведя эту ускоренную проверку, мы
подтверждаем наше первоначальное решение».

Но как же расценивать это противостояние? Для нас оче-
видно главное – власти США уже давно для себя решили, что
вакцинация лишь на бумаге является добровольной, и всячески
ратуют за принудительный характер прививок. Ведь в текстах
документов вы почти нигде не встретите слово «добровольный»
или «по желанию». Практически всюду речь идёт о том, чтобы
именно «обязать» сотрудников или работодателей. И совсем
другое дело, что сами механизмы принудительной вакцинации
в США стопорятся из-за бюрократических «камушков», попав-
ших в их шестерни. Хотя Джо Байден, как мы видели выше, со-
вершенно не против введения именно обязательной
вакцинации и поддерживает соответствующие решения.

И в этом прослеживается определённая логика. Если при-
нять во внимание, что всеобщая вакцинация – это мечта лобби
от Big Pharma, то нам становится понятным такое поведение
президента-демократа, который тесно связан и игроками на
Wall Street и вообще американскими корпорациями, включая
фармацевтические. Не поддержать сейчас всеобщую вакцина-
цию, увеличивающую прибыли этих компаний, значило бы пре-
дать интересы тех крупных сил, которые фактически привели
Байдена к власти.

ИМ ПРИДЁТСЯ ПРИНУЖДАТЬ 
МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ СИЛОЙ?

Кто же противостоит президенту-демократу, Big Pharma и
вакцинным лобби в США? Если в самих Штатах есть много-
численные заявители, которые обжалуют драконовские ме-
тоды в суде, то в других западных странах дела идут иначе,
хотя и там присутствует своего рода «движение сопротивле-

ния». По данным международной аналитической службы Our
World in Data на середину декабря 2021 года, в Германии вак-
цинации сопротивляются 20% населения, во Франции – 18%,
в Великобритании – 19%, в Италии – 17%, в Австралии – 15%,
в Дании – 15%.

Тем не менее, например, канцлер Австрии Александр
Шалленберг (теперь уже бывший) с 1 февраля ввёл обяза-
тельную вакцинацию для всего взрослого населения страны.
Следовательно, она не может не быть принудительной. По
крайней мере для тех, кто является убеждённым противником
этой операции. Количество убеждённых противников вакци-
нации в Австрии оценивается в два с лишним миллиона чело-
век, то есть относительный уровень противников примерно
такой же, как в соседней Германии.

Предложенные канцлером меры принуждения таковы (по
нарастающей): 1) отстранение от работы; 2) штрафы; 3) воз-
буждение уголовного дела и тюремное заключение. Очевидно,
что тюремное заключение не может не предусматривать при-
менения (при необходимости) силы. Таким образом, укол ста-
новится неизбежным. Многие общественные деятели как в
самой Австрии, так и за её пределами характеризуют меры
Александра Шалленберга как «фашизм».

ПЕРЕДОВОЕ ГОСУДАРСТВО
Однако в мире есть страна, где принудительная вакци-

нация уже начала практиковаться. Это Австралия, которую
на протяжении многих десятилетий воспринимали как
страну «комфортного» и «расслабленного» капитализма. И
вот мы видим, что это государство-континент, доминион
Великобритании, превращается в испытательный полигон,
на котором начинают отрабатываться технологии шоковой
ковид-терапии.

А ведь эпидемиологическая ситуация в Австралии – да-
леко на такая критическая, как в других странах. Так, на 10
января 2022 года суммарное число заражённых ковидом с
начала пандемии составило 1 139 097, что по отношению
к общей численности населения равняется 4,4%. Число
умерших с положительным тестом на ковид составило
2415 человек.

А вот данные на ту же дату по США. Всего заражений –
61 556 085 (18,6% общей численности населения США).
Смертельные случаи среди заражённых ковидом – 839
500. Данные по Великобритании: всего заражений – 14 708
999 (21,8% от численности населения). Смертельные слу-
чаи – 150 712. Как видим, ковид-ситуация на пятом конти-
ненте более благополучная, чем в США и чем в
Великобритании, выступающей в качестве метрополии по
отношению к Австралии. Ситуация выглядит так, будто это
государство нарочно делают полигоном для обкатки тех-
нологий вакцинации.

Бросается в глаза, что Австралия пребывает в состоянии
почти перманентного локдауна (ограничения на перемеще-
ние людей и взаимные контакты, «самоизоляция»,
дистанционная работа и дистанционное обуче-
ние, ограничения для работы ресторанов, магази-
нов, развлекательных центров и др.). Если в
Европе сейчас начинается четвёртая волна лок-
даунов, то в Австралии уже завершилось шесть
волн.

Там волны имеют свои ритмы в разных регио-
нах и городах. Вот, например, Мельбурн с населе-
нием около 5 млн человек (второй в Австралии
после Сиднея). Этот город первый раз закрыли в
марте 2020 года на 43 дня. Второй локдаун затя-
нулся на 111 дней: с июля по октябрь 2020 года.
Третий объявили в феврале 2021 года всего на 5
дней. Четвёртый начался в конце мая, продол-
жился 14 дней. Пятый раз город закрыли в июле
на 12 дней. Последний, шестой локдаун про-
длился 84 дня и закончился в октябре.

Таким образом, локдаун в Мельбурне в
общей сложности длился 262 дня с неболь-
шими передышками. В целом считается, что
Австралия ещё до конца не вышла из шестого локдауна,
но какие-то города (как Мельбурн) уже готовятся к седь-
мому. Проще сказать, что Австралия находится почти в
постоянном локдауне с небольшими перерывами.

КОВИДНЫЕ ЛАГЕРЯ
Важным новшеством Австралии в деле борьбы с панде-

мией стало возведение «карантинных лагерей». В разных
штатах страны начато строительство нескольких таких кем-
пингов. Они, как заявляют власти, предназначены выполнять
роль «отстойников» для людей, приезжающих в страну из-за
границы, или для людей, перемещающихся из одного ре-
гиона страны в другой.

Наиболее крупный – Карантинный центр Ховард-Спрингс на
севере страны, расположенный в городе Дарвин. Он предна-
значен для приёма 2000 иностранных туристов и около 1000
внутренних путешественников. Нетрудно подсчитать, что если
срок карантинной выдержки человека в лагере равняется двум
неделям, то годовая пропускная способность центра состав-
ляет примерно 84 тыс. человек. Ещё один карантинный лагерь
запланирован на севере Мельбурна, его вместимость – около
1000 «путешественников». Власти заявляют, что, мол, каран-
тинные центры призваны стать надёжными фильтрами и одно-
временно… поддержать международный и внутренний туризм!

Многие австралийцы давно уже перестали верить заявле-
ниям властей и подозревают, что строящиеся лагеря при-
званы стать «ковид-тюрьмами» для непривитых граждан, а

также для наиболее активных противников вакцинации. Ка-
рантинные лагеря, по мнению скептиков, – это не про туризм,
а про принудительную вакцинацию.

ПОЗАБОТИЛИСЬ О ДЕТЯХ
И примеров принудительной вакцинации в Австралии всё

больше. Начали такую вакцинацию с наименее защищённой
части австралийского общества – детей. Их прививают в шко-
лах, причём без ведома родителей. Впрочем, справедливо-
сти ради следует признать, что подобные случаи насилия над
детьми фиксируются не только в Австралии, но и в других
странах. А вот то, что произошло в Австралии в конце лета, –
беспрецедентно.

17 августа на олимпийском стадионе Qudos Bank Arena
в Сиднее были собраны тысячи детей школьного возраста
(по некоторым данным, 24 тысячи). Две детали. Родители
на собрание допущены не были. Зато стадион и извне, и
изнутри усиленно охранялся полицейскими (согласно не-
которым источникам, это были не полицейские, а военно-
служащие). С большого экрана к детям обратилась
премьер-министр Нового Южного Уэльса Глэдис Беред-
жиклян, которая поблагодарила их за участие в крупней-
шем эксперименте, когда-либо проводившемся над
человечеством. После этого началась практическая часть
мероприятия – уколы. Двое из детей скончались прямо на
стадионе.

СМИ запестрели сообщениями о том, 
что власти Австралии собрали на одном стадионе 

24 тыс. Детей на «сеанс вакцинации».  
Некоторые из детей этого не пережили.

Ещё одна история произошла в конце прошлого года. О
ней сообщило 23 ноября издание ZEROHEDGE в статье «Ав-
стралийская армия начинает перевозку лиц с положитель-
ными тестами и контактировавших с больными COVID в
карантинные лагеря». Выше я уже упоминал карантинный
центр Ховард-Спрингс. Он уже частично построен. И вот в
этот лагерь поступили первые 38 человек. Но нет, они не ту-
ристы (для которых якобы предназначен карантинный центр).
Это граждане Австралии, потомки аборигенов, проживающие
неподалёку от объекта в общинах Бинджари и Рокхоул.

В ноябре 2021 года армия Австралии 
начала применять методы принудительной 

депортации заболевших в специальные лагеря

Так вот, ночью военные и медики совершили рейд в
этих общинах и арестовали почти четыре десятка
людей. На каком основании? Жителям делали экспресс-
тесты и забирали тех, у кого был положительный резуль-
тат. Кроме того, загребли и тех, кто контактировал с
первыми (первых было всего несколько, основная часть
арестованных – «контактёры»). В ночном рейде были за-
действованы двадцать военнослужащих, которые уча-
ствовали в обходах, погрузке и разгрузке «заражённых»
и «имевших контакты». Главный министр Северных тер-
риторий Австралии Майкл Ганнер объявил, что «армия
теперь будет переводить положительных заражённых
COVID-19 и контактировавших с ними людей на армей-
ских грузовиках в карантинные лагеря».

Как видим, подозрения в том, что карантинные лагеря –
«не про туризм», подтвердились. Итак, австралийцы в оче-
редной раз напряглись. Это, конечно, не третий рейх, где за-
пуганные граждане ждали нежданных ночных визитов
штурмовиков, но прямая дорожка в ту сторону.

ЧТО С ТОГО?
Некоторые читатели думают, что изложенные истории –

«не про нас». Мол, это где-то очень далеко, на пятом конти-
ненте. Ан нет. Я напомню, что в мире осуществляется гло-
бальная блиц-операция под вывеской борьбы с пандемией.
Апробированный опыт шоковой ковид-терапии быстро рас-

пространяется на большинство стран мира.
В России очень часто повторяют те шаги,

которые делают на предприимчивом Западе.
Хорошо известно, что методы борьбы с панде-
мией транслируются в нашу страну протоко-
лами и рекомендациями ВОЗ, чтобы затем
найти закрепление в очередной серии посто-
янно меняющихся клинических рекомендаций
Минздрава.

Такими темпами – конечно, в первую оче-
редь, на Западе – мы рискуем скоро увидеть
проявления радикального антиковидного то-
талитаризма. Например, вывески «здесь
живёт больной» и доносы соседей друг на
друга. С тем, чтобы за соседом пришёл спец-
отряд и уволок в ковидные лагеря, где цель
лечить может уступить место цели изолиро-
вать и вакцинировать, и не в целях защиты
здоровья, а в целях увеличения прибыли фар-
мацевтических корпораций и лобби. Ну а уж
примеры с массовой вакцинацией детей без

ведома родителей просто немыслимы в современном
цивилизованном обществе, от правил жизни в котором
нас так активно хотят отучить представители мировой 
закулисы.

ОЧЕРЕДНАЯ ШОКОВАЯ
Валентин КАТАСОНОВ

Окончание. Начало на 1 стр.

ТАЙНЫЕ СТОРОННИКИ 
«ТРАНЗИТА ВЛАСТИ»

Жить в эпоху перемен интересно. Наблюде-
ние со стороны за развернувшейся схваткой
башен вокруг транзита власти заменяет не
только чтение шпионских романов и просмотр
детективных фильмов, но и походы в театр, цирк
и зоопарк.

Широко разрекламированный перед Новым
годом курс на «транзит власти» претерпел боль-
шие изменения накануне и после «казахской
весны», наступившей «внезапно для великих
верховных лидеров» сразу после Нового года,
почти как в сказке «Двенадцать месяцев». Хоть
«казахская весна» (а если точнее, спецоперация
иезуитов) и продлилась меньше недели, «наше
всё и его потеряшки» не на шутку встревожились
и отменили любую подготовку ко всем вариан-
там транзита власти в России, чем «огорчили до
невозможности» и потенциальных «преемни-
ков», и политические силы, за ними скрытые.

Пучхе выкинул из головы мысли о возможности
добровольной передачи власти кому бы то ни
было, но потенциальные «преемники» от идеи
транзита не отказались, закусили удила и дей-
ствуют в стиле «не передашь власть по-хорошему
– заберём по-плохому, ваши хозяева нам помогут».

А «по-плохому» это как? По-плохому – это
через свержение/революцию/дворцовый пере-
ворот/политическое убийство. Для «правиль-
ного транзита» все средства хороши. Но прежде
чем сносить старого «великого верховного ли-
дера» и выдвигать на его место нового, «пра-
вильного», надо старого лишить поддержки
союзников и дискредитировать в глазах народа.

Никакого транзита пока в России не объ-
явлено, но цепь «странных событий», на первый
взгляд между собой не связанных, имеет место.
«Случайные события» эти словно специально
спланированы, чтобы нанести максимальный
ущерб репутации действующего лидера и вбить
клин между ним и его ближайшими и самыми
верными соратниками.

От транзита, которого вроде бы нет, постра-
дала не только репутация «наше всё». Некоторые
крупные политические игроки могут быть выне-
сены с политической сцены вперёд ногами.

Под ударом в первую очередь те, кто рас-
сматривается транзитёрами как политик, спо-
собный внести элемент непредсказуемости в
задуманный снос режима.

Крупным политическим игроком, имеющим
собственный политический ресурс (ЛДПР,
частная собственность) и обладающий хорошо
подвешенным языком и личной харизмой, не-
сомненно, является Жириновский. Отече-
ственная политическая поляна уже зачищена
почти под ноль, но тем Владимир Вольфович
заметнее. Однако он «внезапно» и тяжело за-
болел, что в свете готовящегося «недобро-
вольного транзита» и даёт мне основание
полагать, что через «новичковую болезнь» был
отстранён от участия в конкуренции за место
преемника один из самых сильных и довольно
независимых политических игроков, способ-
ный дезавуировать и выхолащивать замыслы
«хитрованских претендентов». На его фоне у
оставшихся кандидатов и образование по-
ниже, и интеллект пожиже и харизма как у мок-
рой половой тряпки.

Он хоть и производит впечатление «клоуна»,
но на самом деле это образ и он умнее и обра-
зованнее их всех остальных вместе взятых, по-
тому – чужой на этом празднике жизни.

«Экстренная госпитализация Жириновского
запустила проект “возвращение блудного сына”,
предполагающий возвращение в страну вне-
брачного сына ВФ Игоря Лебедева, который
осенью прошлого года эмигрировал в Эмираты
и который, по данным российских спецслужб,
из-за обиды на российские власти начал активно
работать на Вашингтон. Возвращение Лебедева
могло бы стать реальным на фоне отсутствия
сильных преемников вождя либерал-демокра-
тов и недовольства регионов политикой феде-
рального центра партии. Однако американский
след уж слишком явный и неприкрытый». (Ве-
черний пророк).

Раз ЛДПР – частная собственность Жиринов-
ского, то придётся иметь дело с «блудным
сыном» по наследственному праву…

Следом за Жириновским, как говорят, тяжело
заболел и госпитализирован Геннадий Зюганов
– лидер КПРФ…

Самое время спросить себя, не связаны ли
болезни партийных лидеров с тем, что в АП за-
думано срочное переформатирование всего по-
литического спектра «по американскому
образцу» на две партии?

Один заболел – случайность, двое заболели
– две случайности, трое – три случайности...
Впрочем, мне тут злые языки наболтали, что

почти день в день с внезапными госпитализа-
циями глав ЛДПР и КПРФ руководителю Спра-
ведливороссов Миронову предложили
«доходное место» – послом в Кабо-Верде, от ко-
торого не так давно отказалась Поклонская… Он
тоже не такой дурак и вряд ли поедет… Но Миро-
нов особо пока и не мешает, так что если слу-
чайно какой-нибудь вирус не вдохнёт в Госдуме,
может, всё и обойдётся. Я бы на его месте на
время сменила респиратор на полный костюм
химзащиты – от вируса надёжнее.

Как наболтали злые языки, по планам Кири-
енко/Мишустина «решено всё ускорить» и одна
партия будет под Мишустиным (условно можно
назвать армянско-еврейской  партией), вторая
– под Кириенко (эту партию условно можно на-
звать еврейско-армянской). Этот «нерушимый»
армяно-еврейский политический блок намерен
править Россией до скончания веков, сменяя
друг друга в моменты проявления недовольства
местного населения…

Расписали политическое поле страны как
«пулю», как минимум, на четверых игроков, но
имеет место сговор и новая сладкая парочка Ки-
риенко/Мишгустин «шпиляют на одну лапу».

Ещё к политическому «преферансу» привле-
чён в качестве лоха генпрокурор Краснов, кото-
рому вроде как обещано место преемника, чуть
ли не в августе,  но его, разумеется, кинут (без
лоха и жизнь плоха). Льёт воду на мельницу
врага и Кадыров, непонятно, на чём они его под-
ловили, чтобы он начал играть против патрона.
Обманули или подкупили? Или к нему «нашли
подход» через «единомышленников»? Но, ско-
рее всего, имела место спецоперация по ис-
пользованию эмоциональных чеченцев втёмную
через перевербованных армянцами силовиков.

Как бы то ни было, самое сильное публичное
унижение Путин получил именно от людей Кады-
рова, давших санкцию на силовой захват «сви-

детельницы по делу» Заремы Мусаевой за пре-
делами Чечни в Нижнем Новгороде:

«Верховный суд Чечни отклонил жалобу за-
щиты и оставил под арестом до 1 апреля супругу
бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева
Зарему Мусаеву, обвиняемую в применении на-
силия к полицейскому». (ТАСС).

Операция с захватом и последующими пуб-
личными угрозами членам семьи Янгулбаевых
выполнена по лекалам иностранных спецслужб.
Это – классическая информационная диверсия,
цель которой – удар по репутации президента и
обесценивание его главного достижения за всё
время правления – прекращения открытых бое-
вых действий в Чеченской республике. В Ниж-
нем Новгороде прошла девальвация силового
блока.

Я всё-таки предполагаю, что чеченские вла-
сти были обманом втянуты в зарубу по расшаты-
ванию авторитета «самого» и дискредитации
федералов. Вероятно, операция иностранных
спецслужб проведена через подкупленных сило-
виков, которые подсунули подобранных местных
балбесов и слепленные спецом с акцентом ма-
териалы руководству Чечни… Это стандартная
манипуляция иноспецслужб, особенно на фоне
казахских и канадских событий это только сле-
пой не видит .…

А чтобы свергаемый армянцами Путин на-
веки остался в истории России душителем сво-
бод, демонстративно впаяли огромный срок
подростку за «подрыв здания ФСБ в компьютер-
ной игре». Всем вокруг понятно, что это мощней-
шая пиар-акция, нацеленная на расшатывание
устоев и авторитета нынешнего режима.

«От ответственности освободили двух из трёх
подростков, которых обвиняли в намерении взо-
рвать здание ФСБ в компьютерной игре. Два

Татьяна ВОЛКОВА
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подростка из Канска, которых обвиняли в обуче-
нии в целях терроризма, освобождены от уго-
ловной ответственности за содействие
следствию. Их имён не приводится, поскольку
они несовершеннолетние. Их старшего това-
рища Никиту Уварова признали виновным. Срок
пока не оглашён, прокурор просил дать ему 9
лет колонии. Никита Уваров и двое его прияте-
лей были задержаны осенью 2020 года, когда
расклеивали листовки в поддержку аспиранта
МГУ Азата Мифтахова. В их телефонах нашли
переписку с намерением взорвать виртуальное
здание ФСБ в компьютерной игре Minecraft.
Впоследствии Следственный комитет прекра-
тил дело об организации террористического со-
общества. Но оставил в силе обвинение об
обучении в целях террористической деятельно-
сти». (silver.ru).

Одновременно нанесли удар по репутации
Бастрыкина, вернув дело Моргенштерна из
суда обратно в СК. (Бастрыкину наука – не надо
слушать армянских советников, всегда оста-
нешься крайним.).

«Ситуация с “обвинением Моргенштерна в
пропаганде конопли татуировкой” предска-
зуемо оказалась PR-однодневкой – суд вернул
материалы в СК как абсурдные и недооформ-
ленные.

Зато “Моргену” удалось опять прогреметь
по подростковым пабликам: “заработал рэпом
миллионы, а судят за татуировку на груди” –
это не репрессия, а подарок, “звезда героя”,
классическое “какую биографию лепят нашему
рыжему!”.

“Попав под Бастрыкина” и сбежав в Дубаи,
а потом заключив сделку, Моргенштерн (под
чутким руководством Собчак и АП) действи-
тельно становится ЛОМом, манипулирующим
фанатами.

Кстати, в Дубаи нынче зачастили VIP-борта
– все, вплоть до целых отделов АП, летят
“назад в будущее” – на Экспо-2020, затянув-
шееся из-за ковида до 2022… русский мега-
павильон, известный среди наших с вами
друзей как “клубок резинок для купюр” (а что,
похоже), принимает гостей.

Последний Инсайдер не исключает, что Мор-
генштерна пригласят на одно из мероприятий
“Экспо” и “конфликт героя молодёжи с госу-
дарством” удастся “урегулировать”». (Послед-
ний Инсайдер).

В этом же ряду публичных унижений стоят и
комментарии к визиту Путина в Китай и что он
«заснул на трибуне». А кто бы не заснул? И я бы
заснула, наблюдая за убогим шоу дрессиро-
ванных марионеток, где «лица стёрты, краски
тусклы». Я вообще не люблю смотреть, как
людей унижают, а эта китайская так называе-
мая Олимпиада состоит вся из одного сплош-
ного унижения и для спортсменов, и для
зрителей, и для глав государств и их девальва-
ции перед лицом тёмных сил и лунного культа.
Отдельные достижения отдельных талантливых
спортсменов сути дела не меняют – в этом
нельзя принимать участие человеку с чувством
самоуважения. Президент от поездки отка-
заться не мог, как я уже ранее написала, ибо
должник. Но поехав, получил свою порцию уни-
жений и в Китае, и на Родине после возвраще-
ния. Чем мог, отплатил китайцам за унижение –
Путин на трибуне был без маски. Возможно, он
единственный! Чем выразил своё отношение к
фуфловирусу. Но это слабое утешение после
китайского нагиба.

Но не только нанесением ударов по репута-
ции президента озаботилась возникшая
новая/старая сладкая парочка. Немаловажный
фактор – лояльность значимых групп населе-
ния, например, силовиков.

Вполне логично, что Мишустин решил в
преддверии транзита подкинуть деньжат воен-
ным пенсионерам:

«Мишустин: «8,6% ,– такую ежемесячную
надбавку получат военные пенсионеры и при-
равненные к ним лица. В том числе служившие
в органах внутренних дел, Росгвардии и пожар-
ные. Надбавка будет начислена с 1 января теку-
щего года»» (@ctrs2018).

Вот так примитивно... А насчёт денег – от-
куда они у армянцев – так присвоенный их циф-
ровым государством по 210 млн руб.
трастовый доход за каждого из 146 млн доро-
гих росияк (30.66 квадрлн). Плюс к этому по
14,5-15Т за три года. (Помните, как я писала, (в
мае 2019-го), что армянам вменили в дебет
14,5Т в двойном размере незаконно собранных
налогов? Вот! Господа хенеральцы возбуди-
лись тогда с подачи советских и засадили ар-
мянцам по самое не балуйся. А что дальше? А
дальше они должны были все эти деньги изы-
мать и направлять на нужды Родины. Но – за-
были? Продались за толику малую? А если не
продались, то, как тогда эти бабосы перешли к
армянам вместе со всей недвижимостью
страны? А дорогие росияки и не знают, зачем
придумали эвакуацию. Чтоб выгнать всех из те-
перь уже армянской недвижимости, «вредных
советских» утилизировать, перетасовать
остальное население и заставить платить дру-
гие деньги за аренду нового жилья! Всё просто.

Нет ничего странного, что после тридцати
лет «реформы образования» такие персонажи в
России канают за умных. И другой в этой паре
не лучше – не может быть умным человек, кото-
рый в качестве советника будет всерьёз дер-
жать при себе Щедровицкого-младшего… Вот
уж воистину: скажи мне, кто твой советник, и я
скажу кто ты…

Мишустина очень хвалят из Ватикана. А чего
не похвалить? Римский консул, сами и на-
значали. Послушать СМИ, так гениальный руко-
водитель и экономист получается. Но
экономика – это такая странная наука, кто умел
хорошо отнимать и всю жизнь преимуще-
ственно этим и занимался, тот приумножать
вряд ли когда-нибудь научится. Экономическая
гениальность Мишустина – это сказки от иезуи-
тов, рассказываемые нашим генеральцам,
чтобы они не рыпались раньше времени, брали
у него бабло и дали спокойно провести транзит
власти, а точнее ползучий госпереворот, а
потом быстренько «самоутилизировались», с
участием «джамшутов, дашнакцутюна и бей-
тара» под прикрытием МВД РФ, где они держат
своё оружие.

Итак, первое лицо дискредитируют, политиче-
ских соперников задвигают и убирают с дороги,
силовиков обхаживают за три копейки. Что ещё
надо? Осталось незаметно перевербовать на
свою сторону среднее управленческое звено, со-
стоящее сплошь из «полезных идиотов».

Перевербовка этого среднего звена и сило-
виков уже идёт, недавний пример – севасто-
польский губернатор Развозжаев. Он посетил
Москву, прошёл инструктаж в АП и вернулся об-
ратно выполнять указания иезуитов. Севасто-
поль теперь не селит в гостиницы без
мишустинских цифровых сертификатов.

Эта перевербовка кадров идёт по всей
стране. Явно на стороне сатанистов играет Бег-
лов – небольшого ума человек, возможно, тоже
введён в заблуждение, но возможно, и прези-
дента не поддерживает. Он пока занят тем, что
умножает в Питере ковид-истерию, позволив
снимать ролики об опрыскивании от ковидлы
вокзалов. И это «ужесточение карантинов на ме-
стах» начато в тот момент, когда гремят проте-
сты в Канаде, а Трюдо, как последний бастард,
прячется в бункере, откуда раздаёт преступные
приказы. (Трюдо сатанисты пустили в расход,
так как он для них типичный расходный мате-
риал. Масоном высокого градуса был его па-
пашка, а сынок – никто и звать никак.).

Мне наша местная элитка больше всего на-
поминает второй центр принятия решений у ди-
нозавров, который располагался у них где-то в
районе хвоста, так как ввиду размера взрослой
особи сигнал от мозга слишком долго шёл до
конечностей и по этой причине динозавр не ус-
певал реагировать на опасность. Так вот, мозг
динозавра уже принял решение о сворачивании
пандемии, а наша элитка, находящаяся в миро-
вой иерархии властных элит где-то в районе
хвоста, ещё продолжает отрабатывать иезу-
итские тридцать сребреников – вводит всё
новые и новые ограничения. И так вплоть до по-
явления отечественных «конвоев свободы», ко-
торые станут детонатором транзита по
армянскому сценарию... Губеры по указке из АП
«наужесточают режим» вплоть до появления
конвоев где-то к марту… Ждём. Но есть слабая
надежда, что президент выйдет из морока и
пока не поздно уволит заговорщиков...

БРЯЦАНИЕ ОРУЖИЕМ 
КАК ОТВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ 

НА НЕГОДНЫЙ ОБЪЕКТ
Последнюю неделю лихорадит власти по обе

стороны так называемой российско-украинской
границы. Несколько фальстартов допустили
уважаемые зарубежные СМИ, объявив войну,
которой не было, потом, правда, принесли из-
винения и объявили, что 16 февраля «война не
планируется».

Из сообщений СМИ явно усматривается, что
«Путин пока ещё не напал на Киев, но обяза-
тельно нападёт, вот-вот, буквально с минуты на
минуту»...

Страховщики потребовали у лизинговых
компаний немедленно убрать самолёты с тер-
ритории Украины, были отменены некоторые
авиарейсы, а украинские олигархи и по совпа-
дению владельцы основных украинских телека-
налов, призывая простых граждан Украины
«защищать родную землю от проклятых моска-
лей до последней капли крови», толпой ломану-
лись через границу.

Особенно порадовал журналист-патриот
Гордон:

«”Всех, кто переступит украинскую землю –
мы будем убивать,” – Гордон обратился к Пу-
тину, российским матерям и Зеленскому». (Ре-
альная Война).

Войну объявили, но Путин всё не наступает…
Много шума из ничего? Или информационный
шум отвлекает от действительно важных про-
блем? У глобальщиков так принято.

Напомню, с 1 по 5 января ввиду ликвидации
НАТО все его Участники должны были в течение
от 5 до 15 дней заявиться и объявить о своём
вступление в ОДКБ, чтобы не отвечать соли-
дарно по долгам своих «управляек» перед СССР,
и чтобы этого не произошло, организацию
(ОДКБ) дискредитировали нетитульным и неза-
конным вмешательством в Казахии, о чём я уже
писала.

Ключом к пониманию творящегося вокруг
нас «абзаца» можно считать фразу Путина в его
выступлении от 9 мая 2021 года: «Нацизм сокру-
шил советский народ». Выглядит как оговорочка
по Фрейду... Но если хоть на секунду допустить,
что это не оговорочка, а некое заранее сплани-
рованное мероприятие? Декларация о намере-
ниях? Тогда получается совсем невесёлая
картина – он, как «патентованный власовец»,
официально объявил о победе рейха над СССР,
как президент/предводитель власовцев – вспо-
могательных подразделений СС и СД.

На последней встрече Байден-Путин, как бол-
тают злые языки, Путин уверил Байдена, что смо-
жет-таки «победить советских» и тем самым
обеспечить бюджет США, РФ-ии и заложить фи-
нансовый фундамент под создание нового НАТО.

Для этого они в последние месяцы дискре-
дитируют советские контракты на поставки
нефти и газа в Европу и создают условие для
конфискации всех советских экспортных дохо-
дов за 30 лет и вхождения американских фирм
на место наших компаний.

Все усилия российской стороны были на-
правлены на срыв поставок и повышение цен на
энергоносители в Европе, чтобы разница между
ценой по контракту и фактической была значи-
тельной, и после нарушения условий контрактов
поставки последовало изъятие советских дохо-
дов. Все проблемы сатанистов и все их «хо-
телки» должны быть покрыты этими советскими
экспортными доходами за 30 лет с 1992 г.

За срыв поставок Газпромом Миллер и полу-
чил недавно «героя», чтобы к 1 февраля обеспе-
чить передачу средств по всем советским
доходам как пенни, штрафы и неустойки – это
базис для США, чтобы сформировать бюджеты
«для своих» – бюджет США, бюджет РФ-ии и
даже НАТО.

Форс-мажор и непоставки по советским
контрактам – это набор опций и инструмент, ко-
торый был сделан специально под эти цели, всё
было продумано у гопников.

А что касается «внутреннего ландшафта»,
тут, конечно, доблестные армянские ребята
продолжают мастрячить «великую Армению».
Они заинтересованы в сносе всех крупных по-
литических фигур РФ, Украины, Белоруссии и
формирования «демократически проверенной
двухпартийной политической среды» исключи-
тельно под себя, что Кириенко уже исполняет.
Надеюсь, «Жирик», «Зю» и «Мирон» выживут
после «омикрона» от АП.

И естественно, как один из эффективных
«двигателей к краю небытия», сатанисты ис-
пользуют лютую ненависть Пучхе ко всему со-
ветскому. Ненависть эта умело направляется
иезуитами в удобное для них русло. Выставле-
ние всех кремлёвских как правителей 3-4 Гер-
манского рейха и явилось результатом
манипуляции неконтролируемыми эмоциями
первого лица. Иезуиты подставили их, видимо,
ещё и потому, что они, в силу своей ограничен-
ности, оказались неспособны восстановить ис-
комое иезуитами «единое союзное государство
на троих».

Главная проблема, затормозившая почти го-
товое объединение (или восстановление СССР
2.0), скрыта в личных и оторванных от реальной
жизни амбициях российской «элитки».

Агентура сатанистов на Украине подгото-
вила встречу «первых лиц» УНР и РФ-ии в Тур-
ции. «Первым лицам» надо было только молчать
да кивать головой под телекамеры и улыбаться
друг другу, но ввиду того, что с российской сто-
роны возникли проблемы с адекватностью вос-
приятия действительности, сатанисты вместо
пряника решили использовать кнут (или уже
палку, ибо кнута недостаточно). Встреча не со-
стоялась, поэтому запущен крайний вариант –
все кремлёвские объявлены и идентифициро-
ваны как злодеи и представители 3-4 Герман-
ского рейха, но пока «среди своих», без
публичного оглашения. Вдруг одумаются?

Тем временем, не желая вступать в конфликт
с советскими и чтобы формально подтвердить
приверженность союзническому долгу во Вто-
рой мировой войне (и, быть может, сформиро-
вать некую возможность для возрождения
нового НАТО), бритиши и США подписали
Новую атлантическую хартию, как в 1941 году.
Теперь, после этих и иных конклюдентных дей-
ствий в поддержку СССР, вместо некого «вос-
создания СССР 2.0.» нашим гопникам указали,
кто они такие и определили их дальнейшую
судьбу – они должны, по планам «союзников»,
просто сдохнуть.

Министр иностранных дел Великобритании
привезла и вручила кремлёвским список на 31
листе фамилий лиц, намеченных под уничтоже-
ние с конфискацией всего имущества и даже
аннулирования дипломов об образовании у
детей и внуков. Всё по формулярам UCC, как я
и предупреждала.

Более того, г-жа министр совершила пеше-
ходную прогулку по г. Москве с возложением
венков к могиле Неизвестного солдата, т.е. со-
вершила конклюдентные действия по подтвер-
ждению верности союзникам – СССР.

Наши черти сначала попёрли буром на хо-
зяев, но потом обратились к иезуитам с нижай-
шей просьбой не разоблачать их публично, не
обнародовать, какая ответственность ложится
на них, в том числе и за текущие дела.

Эскалация на российско-украинской гра-
нице – это отвлечение внимания на негодный
объект, чтобы под прикрытием этого «пропу-
стить сроки протеста на изъятие советских экс-
портных доходов», который должны вносить
наши гопники как администраторы территории.

Если они как бы «забыли» в милитаристском
угаре и не совершили протест на незаконную
передачу прав и активов СССР, то это позволит
США изъять доходы и сформировать свой бюд-
жет (они тоже банкроты и не имеют бюджета,
последние выплаты от 31.01) и бюджет РФ-ии,
которого сейчас нет и взять неоткуда.

Поэтому и затеяли совместную информа-
ционную игру в «нападём/не нападём».

Так что вся суета и маета возле границы в
феврале – это деятельность, направленная ис-
ключительно на отвлечение внимания обще-
ственности на негодный объект. «Настоящая»
война, по планам сатанистов, должна начаться
25 июня, после проведения сатанинского ри-
туала, намеченного на 24 июня – «день чёрного
солнца». Как обязательное условие ритуала – он
должен быть с человеческими жертвоприноше-
ниями. (Вспомните и про папу римского и его
орден чёрного солнца, и аненербе и СС и СД с
их чёрным солнцем.). Для этой грядущей войны,
которая запланирована на лето 2022 года, ими
уже придумано название – «война русских». То
есть это будет война «за Гомель» (УНР и ССРБ),
война ЛДНР и УНР и вообще русских против
русских и семьи русских народов на всей тер-
ритории СССР.

Для стимулирования развязывания войны
иезуиты не признали законными все получен-
ные армянами в РФ-ии средства за три года
(30,66 квдрлн руб.+14,5Тх3 года) и пригрозили
изъятием этих армянских доходов, в ответ ар-
мяне обещали затратить все эти «нажитые не-
посильным трудом» средства на полное
уничтожение русских/советских на всей терри-
тории СССР. (С этой целью поощряются любые
«измы», там все – и Ичкерия, и Поволжская Бул-
гария, и Халифат, и прочие «инструменты»).

И ещё, одно важное обстоятельство нельзя
упускать из нашего поля зрения – с первого
апреля будет прекращён оборот российских
рублей как долга (истёк предельно допустимый
срок для оборота долга – тридцать лет). Как у
нечистых на руку управляшек принято, в Гос-
думу «по тихому» внесён законопроект о пере-
ходе на 100%-е безналичные расчёты; эти
средства будут фактически эмитироваться
«цифровой Великой Арменией», которая в на-
стоящий момент существует только в цифровом
виде, зарегистрирована и в Швейцарии,  и в Ка-
лифорнии. Пока у них не захвачен город Шуша
и нет реального бюджета РФ-ии, они могут су-
ществовать только в цифровом виде, отсюда
такое давление на граждан и юридические лица
в РФ для насильственного перевода всех в циф-
ровой формат. (Тут и «поощрение» самозаня-
тых, и обязание юрлиц. сдавать налоговую
отчётность только в электронном виде.).

Они понимают, что Турция и Азербайджан
добровольно Шушу не отдадут, поэтому одно-
временно с боданием за Шушу и попыткой ис-
пользовать для этого чеченцев и РФ-ию, они
пробуют отжать и перевести на себя права Гор-
ской республики (1920-х) и ресурсы по закону
США о порабощённых народах. 

В своё время, в 1993 г, в Ингушетии была
специально создана «зона БИН» (и прочие сво-
бодные экономические зоны, а про БИН-банк,
думаю, многие слышали), были выпущены дол-
говые бумаги, существовал оборот их стоимо-
сти и куча хитрых документов и подзаконных
актов. Через Кавказ  вывели 4 бюджета РФ-ии,
заложили на Западе территории республик Кав-
каза, плюс с 2007 года, раз Мишустян отвечал
за все свободные экономические зоны,  так те-
перь, как болтают «злые языки», армянцы соби-
раются все эти выгоды закрепить за собой и
пытаются перехватить иные смежные права, ко-
торые были заведены на чеченцев и ингушей
ещё со времён Хасбулатова и после передачи
им «фондов порабощённых народов». Получа-
ется, армянской верхушке надо любым спосо-
бом уничтожить чеченцев и депортировать из
Чечни тех, кто уцелеет, ибо армянам нужна тер-
ритория Чечни.

План не новый, и был представлен ещё на
Тегеранской конференции в 1943 году. Тогда де-
портацией чеченцев Сталин фактически спас
чеченский народ от полного уничтожения, что от
него требовали орденские структуры, оказывая
давление на него через союзников и «соратни-
ков» в лице Кагановича и Микояна. Да, то была
трагедия, но не катастрофа. Катастрофой ста-
нет новая война на Кавказе и везде, если её
удастся развязать сатанистам.

По их планам, новая война на Кавказе
должна быть начата до 25 июня, то есть до того,
как по планам глобалистов начнётся «война рус-
ских с русскими» на территории России,
Украины и Белоруссии, да и вообще на терри-
тории всего СССР, так как сатанистами постав-
лена задача по ликвидации любых
советских/русских. Болтают, что армяне обя-
заны исполнить решение 1918 года (создан
пост армянского комиссара) по депортации с
территории Чечни всех проживающих там наро-
дов. По замыслу супостата, чечено-ингушская
нация должна быть или уничтожена или депор-
тирована в Джидду, где ещё Басаев купил земли
для всех чеченцев (1,8 млн). Вот такой хитрый
план, интересно, кто будет его реализовывать,
уж не МО ли РФ-ии? Или кто? Турки с азербай-
джанцами и иранцами?

Наша задача – не только не допустить новых
трагедий и катастроф, но и разоблачить и раз-
рушить преступные планы сатанистов и их аген-
туры вне зависимости от национальности и
вероисповедания. Не допустить повторения
войны и на Кавказе, и в Донбассе, и в Гомеле, и
где-либо ещё. Советский Союз – это единство
братских народов, где русские просто старшие
братья и всегда заботились и делились всем с
младшими и даже в ущерб своим интересам.
Вспоминайте это, братья и сёстры!

Когда статья уже была готова, пришла ве-
сточка от федеральных маршалов – у гопников
и их хозяев списали 35Т в пользу советских.
Войны нет, а ущерб прилетел!

После списания «наших махинаторов» ждёт
эпичный абзац, разборки и поголовная утилиза-
ция. Деньги на зарплаты силовиков, возможно,
пока ещё будут, они же на карту «Мир» шлют (ар-
мянской цифрой РФ-ии), а вот с получением на-
личных долларов из Штатов уже могут быть
проблемы…

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Это перевод. Оригинал на англий-

ском. Текст взят с англоязычного ре-
сурса, автор неизвестен.

В послании говорится что ковид – это
лишь репетиция для дрессировки и вы-
работки рефлексов.

«Дамы и господа. 
Я бы хотел, чтобы вы эмоционально и

духовно подготовились к тому, что
должно произойти здесь, на Земле. 

Следующей пландемией будет вирус
Марбурга. 

Это кровоточащая лихорадка, похожая
на Эболу, с уровнем смертности 88%. 

Теперь, во-первых, не волнуйтесь: те,
кто продвигает эту повестку, не выпу-
стят ничего, что могло бы их убить. 

Это будет фальшивый Марбург. 
У многих пострадавших от вакцины

covid наблюдаются тромбы и неконтро-
лируемое кровотечение. 

Это будет называться Марбургом. 
ГАВИ и ВЭФ уже делают объявления

об этом вирусе. 
Они уже разработали ПЦР-тест для

Марбурга, хотя официальной “панде-
мии” ещё нет. 

Что ещё более тревожно, они уже
спешат с “вакциной” для Марбурга.

Ещё более тревожно то, что основ-
ным ингредиентом новой вакцины яв-
ляется рицин (этим ядом травили
многих известных людей, действие не-
обратимо, считается химическим ору-
жием. – Е.В.)

Один из самых смертельных ядов на
планете. 

Они позволят вакцинированным пу-
тешествовать по всему миру. 

Им понадобится прикрытие для
людей, которые привезут “вирус” об-
ратно в свои страны. 

Будет объявлена новая «пандемия»,
они заявят, что распространение про-
исходит бессимптомно. 

Средства массовой информации
будут нагнетать страх сильнее, чем мы
когда-либо видели. 

Люди сойдут с ума, полагая, что су-
ществует пандемия чего-то с веро-
ятностью смерти 88%, что они истекут
кровью и умрут. 

На этом этапе уколы будут обяза-
тельными, и полицейские и военные
отряды головорезов будут в полную
силу пытаться “спасти человечество” и
утаскивать людей, отказывающихся от
вакцины против Марбурга, в построен-
ные концентрационные лагеря для при-
нудительной инъекции. 

Рициновая “вакцина” – это настоя-
щий смертельный выстрел, но милли-
арды людей выстроятся в очередь за
ней и будут бороться за то, чтобы быть в
первых рядах. 

Если вы думаете, что видели панику
во время COVID, умножьте это на 20 или
30, раз с чтобы увидеть то, что заплани-
ровано и ожидается. 

Держите свои семьи очень близко,
держите строй и распространяйте это
послание повсюду!»

И далее следует ссылка на материал
Всемирной организации здравоохране-
ния: <https://www.who.int/news-room/fact-
sheets/detail/marburg-virus-disease>.

Учитывая, что рицин подпадает под
действие сразу двух нормативных доку-
ментов: Конвенции о химическом ору-
жии и более ранней и полной Конвенции
о биологическом и токсическом оружии,
можно смело и открыто объявлять ВОЗ
террористами. Это уже не скрывается!

Здесь нет сложностей, возникающих
при производстве других видов оружия
массового поражения. Сырьё (семена
клещевины), а также оборудование и
реагенты для извлечения рицина широ-
кодоступны и законны. В отличие, на-
пример, от зарина, рицин легко можно
синтезировать в любой лаборатории.

Чтобы стать оружием, он должен
быть введён через инъекцию!

В обзоре на него сказано следующее
«Рицин может прицельно использо-
ваться для отравления отдельных лиц
через инъекцию, что по определению не
применимо для большого количества
людей на обширной территории. Вряд
ли вы уговорите вражескую армию вы-
строиться на укол яда».

(А вот испуганных овец запросто)
И ещё одно важное обстоятельство,

очень удобное для тварей. Рицин он на-
рушает белковый синтез. И ещё: он про-
воцирует иммунный ответ организма,
запуская производство антител. То есть
для обнаружения этого токсина необхо-
димо сделать иммунопробу. 

Елена ВАСИЛЬЕВА

Татьяна ВОЛКОВАОкончание. Начало на 2 стр.

ЗАЗЕРКАЛЬЕ
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Второй день международной конференции
«Юристы за правду», состоявшейся в
Москве, по степени откровений и точных

аргументированных мыслей не уступал первому.
В центре внимания участников и гостей меро-
приятия были юридические и социальные про-
блемы, с которыми столкнулись граждане и
государства в период так называемой «панде-
мии», а также пути их решения. Проблема «борьбы
с ковидом» и сопровождающей её тотальной
оцифровки, как мы хорошо видим, давно вышла
за рамки санитарно-эпидемиологического дис-
курса – она касается всех сфер жизни, каждого из
нас и наших детей. По итогам круглого стола об-
щественники доработают резолюцию, пилотный
вариант которой публикуется.

Эмоциональный тон мероприятию задал депу-
тат Госдумы экономист Михаил Делягин:

«Меня очень сильно потрясло, что вопрос вак-
цинации рассматривается нашим государством
как вопрос о власти. В мире продолжается борьба
финансово-спекулятивного капитала с капиталом
реального сектора. Сейчас в это противостояние
добавился так называемый цифровой капитал. С
точки зрения фармкорпораций, QR-коды можно
давать только вакцинированным. С точки зрения
цифровизаторов, главное просто раздавать их по-
больше, кому и за что – неважно. Это борьба про-
должается и сейчас.

Причём никаких самостоятельных сил не оста-
ётся. Глобальная бюрократия полностью легла
под глобальный бизнес. И в итоге национальные
правительства и власти на местах регулярно ме-
няют правила игры и делают противоречивые за-
явления, сами не зная, какие методички придут
им завтра. Причём всё это пытаются облечь в
обёртку демократии: сначала нагнетают истерику
через СМИ и соцсети, потом вводят ограничения
для граждан, режимы QR-кодов и т.д. В России
поводок оказался подлиннее, чем в западных
странах – там зачастую даже нет возможно со-
браться и публично выразить альтернативное
мнение, люди находятся под мощным информа-
ционным прессом.

Фундаментальное изменение, которое про-
изошло за последние два года – уничтожение
науки. Наука уничтожена как стремление к объ-
ективному знанию, также она уничтожена инфор-
мационно – учёным просто не дают возможности
зайти в лабораторию и провести независимые ис-
пытания. Это шаг к новому тоталитаризму, к циф-
ровому платформенному устройству общества –
когда есть владелец платформы, перед которым
все остальные равны в цифровом бесправии.

Выход такой: надо находить значимую силу –
политическую, экономическую, хозяйственную –
и проводить через неё необходимые нам измене-
ния, в её интересах и своих собственных. На се-
годня такая сила – промышленность. Причём не
мелкая и средняя, а именно крупная. Промыш-
ленники сегодня находятся в состоянии лютой не-
нависти к ковидным ограничениям, при этом они
дезорганизованы. Также неизбежно вокруг про-
блем людей начинают формироваться парал-
лельные структуры власти. Те структуры, которые
сформировались на фоне протестов против коро-
набесия – это фактически параллельные струк-
туры власти. Их нужно поддерживать и всячески
развивать, распространять их влияние на смеж-
ные вопросы. Революция обычно приходит тогда,
когда старая власть заканчивается сама. И веро-
ятно именно эти структуры смогут взять власть,
когда нынешняя власть рассыплется», – поде-
лился мнением Делягин.

Правозащитник, координатор общественного
движения «Стопвакцизм» Денис Шульга расска-
зал об успехах своего объединения, об альтерна-
тивных данных о количестве поствакцинальных
осложнений (ПВО) от ковид-вакцин и порекомен-
довал гражданам защищать свои права в судах:

«Мы системно ведём поиск и учёт информа-
ции о ПВО, в том числе и смертях. Публикуем всё
на сайте проекта «Стопвакцизм», пытаемся уста-
новить связь с родственниками и пострадав-
шими. В нашей базе более 800 сообщений о
летальных исходах. Путём различных расчётов мы
оцениваем реальные потери от применения экс-
периментальных препаратов минимум в 1-3% от
реально сделанных инъекций. Если каждый из на-
ходящихся здесь спросит своих коллег и друзей,
наверняка узнает от них о случаях тяжёлых ПВО
или даже летальных исходах.

У нас более 50 коллег-правозащитников, мы
бесплатно составляем документы и предъ-
являем иски, помогаем тем, кого отстранили от
работы за отказ от прививки… помогли уже сот-
ням наших сограждан. После жалоб в прокура-
туру и трудовую инспекцию многие из них
остались на рабочих местах. У нас на высшем
уровне произошёл серьёзный юридический
подлог: то, что называется медицинским экспе-
риментом, клиническими исследованиями, у
нас называется профилактической иммуниза-
цией от COVID-19. При этом все официальные
документы говорят об обратном. Третья фаза
клинических испытаний «Спутника» и других
вакцин не закончена. Только по её завершению
экспериментальный препарат может офици-
ально получить статус вакцины. Согласно букве
закона (ФЗ «Об иммунопрофилактике»), при-
вивка должна создавать «специфическую не-
восприимчивость» к заболеванию. У нас же
есть официальные заявления от Роспотребнад-
зора о том, что после прививки можно забо-
леть, можно заболеть тяжело, можно даже и
умереть. Во время круглого стола у уполномо-
ченного по правам человека в Санкт-Петер-
бурге на листочке представителя Комздрава
Петербурга мы увидели цифры: около 200 тыс.
привитых обратились за медпомощью, ещё мы
увидели там 280 умерших.

Мы установили контакты и заключили согла-
шения с родственниками 70 человек, пострадав-
ших после вакцинации, и будем добиваться
восстановления справедливости. По нашим дан-
ным, главная причина смерти привитых – как раз
то заболевание, от которого их привили. Главный
успешный способ борьбы – подача не коллектив-
ных, а частных исков в суд о причинении вреда
здоровью. Мы знаем только по Петербургу о ско-
ропостижных смертях пяти привитых судей, так
что суды могут реагировать на такие заявления
по-разному. Чем больше мы будем защищать
свои права в судах, чем больше будет заявлений
опреступлений следователям в СК, тем больше
вероятности, что все наши базовые конститу-
ционные права (право на жизнь, на труд, на сво-
бодное передвижение) и права наших детей
больше никогда не будут нарушаться», – резюми-
ровал Шульга.

Главный редактор РИА «Катюша» юрист Анд-
рей Цыганов преподнёс тему цифровой транс-
формации страны под соусом «войны с
ковидом» как системную угрозу национальной
безопасности: 

«Россия, к счастью, ещё не достигла такого
уровня «прогресса», как Казахстан – у нас судеб-
ные процессы пока не идут в мессенджерах. Но
всё развивается по аналогичному образцу. Цели
национального развития России «странным об-
разом» совпадают с целями устойчивого разви-
тия (ЦУР) ООН. В основе российских источников
лежат труды Центра стратегических разработок
(ЦСР), который ранее возглавляли Греф и Куд-
рин, глобальные консалтинги типа McKinsey,
корпоративный университет Сбербанка и их
партнёры из-за океана. Они породили концеп-
цию «государства как платформы», которая
ныне активно воплощается в жизнь.

У нас на сегодня есть не до конца отменённый
152-ФЗ «О персональных данных», в котором по-
стулируется недопустимость хранения разнород-
ных данных в одной корзине. Но этот базовый
принцип повсеместно нарушается – в едином фе-
деральном информационном регистре (ЕФИР),
Национальной системе управления данными
(НСУД), проекте «цифрого профиля» и т.д. Ещё у
нас есть такой проект «Гостех» – интеграция всех
государственных баз данных на одной плат-
форме. И занимается его разработкой… Сбер-
банк. Обработка всего массива данных
производится на компьютере Кристофари, софт
используется также не российский. Понятие без-
опасности при обработке ПД выведено за скобки
– силовые структуры к этой проблематике вообще
не допускаются.

Ещё одна опасность сегодня заключается в
том, что главным идентификатором человека
могут сделать не СНИЛС, не QR-метки, а биомет-
рические данные. Недавно появилось распоряже-
ние Минцифры об интеграции портала госуслуг и
Единой биометрической системы, оператором
которой является Ростелеком. Речь идёт о при-
вязке всех сведений о гражданине к его цифро-
вому профилю – универсальному досье, в
котором хранится полный набор данных о чело-
веке. В законе о биометрической идентификации
говорится о добровольности, но сейчас вносятся
изменения в правовое поле, которые могут пре-
вратить согласие человека в формальность.

Что ожидает нас дальше? А дальше во всех
стратегических документах говорится о «проактив-
ности» во взаимодействии гражданина с госу-
дарством. Это когда все решения за человека
принимает некий машинный алгоритм. По сути,
это внедрение социального рейтинга, ревизия
главы 2 Конституции и обнуление субьектности че-
ловека и даже государства. Они ничего не скры-
вают – замминистра экономразвития Савва Шипов
прямо говорил, что они создают новую идеологию.
Государство уходит с рынка – то есть они откро-
венно проводят государственный переворот.

Продолжая мысль Михаила Делягина о том,
что нам необходимо найти ту часть элиты, на ко-
торую можно было бы опираться, я бы отнёс к
такой группе наших силовиков. Им надо просто
популярно объяснить, что они не нужны в мире по-
бедившей «цифровой трансформации». Их зав-
тра не будет, если цифросектантам удастся
уничтожить государство, которое «элита» считает
своей кормовой базой», – отметил Цыганов.

Участники обсуждали изменения в обществе
далеко за рамками медицины. Юрист ОД «Роди-
тели Москвы» Зухра Муратова коснулась темы
оцифровки образования в контексте интервенции
в нашу страну «нового мирового порядка»:

«Сейчас идёт прямое противостояние между
обществом и реформаторами образования, хотя
далеко не все граждане понимают, что происхо-
дит. Импульсом к самоорганизации послужил
массовый перевод детей на дистант в 2020 г. По
всем признакам идёт демонтаж традиционной
системы образования, и у нас есть ряд законных
вопросов к министру Сергею Кравцову. Главный
из них – готово ли государство защищать тради-
ционное образование в нашей стране? У нас на
сегодня нет базового документа, который бы
определял основные методы и принципы идео-
логической основы государственной образова-
тельной политики, хотя до 2014 года такой
документ имелся. Взят курс на снижение госу-
дарственного участия в этой сфере. Государство
само дало полномочия частникам заходить в
школы. Одновременно началась интервенция в
школы глобальной идеологии нового мирового
порядка. Широкую известность получили фор-
сайт-проекты «Образование-2030» и «Образо-
вание-2035». В регионах присутствуют рабочие
группы, глава Минпросвета ежегодно отчитыва-
ется Организации экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР) о реализации этого
плана в России.

Стране нужен доктринальный документ о буду-
щем нашего образования, о целях его развития.
Никто в нашем обществе всерьёз не поддержи-
вает цифровые реформы, напротив, родители
требуют сохранить традиционное очное образо-
вание в его классическом виде, без подмен смы-
слов и продвижения цифры. Детям надо вернуть
здоровую образовательную среду, воспитание,
возможность полноценной социализации, а роди-
телям – доверие к школе. Мы прекрасно пони-
маем, что надежды на то, что дистант и цифровые
технологии в школе – временная мера, это просто
смешно. 2 декабря 2021 г. правительство РФ
утвердило стратегическое направление в области
цифровизации образования… У кого ещё оста-
лись иллюзии, что традиционное образование со-
хранится в том виде, в котором мы его знаем?

Массовое неприятие обществом цифрового
обучения проявилось осенью 2020 г., когда дети
были отправлены на дистант. Массовый протест
вылился в блокирование изменений в ФЗ «Об
образовании». В связи с этим в Госдуму были на-
правлены многочисленные обращения от граж-
дан. Вторую волну протестов вызвало
постановления правительства №2040 о введе-
нии цифровой образовательной среды (ЦОС) на
территории России. Против него на госпортале
regulation.gov проголосовало почти 100% граж-
дан, однако оно всё равно было принято. Призы-
ваем родителей активнее участвовать в
общественных процессах, в борьбу за права
наших детей», – заявила Муратова позицию ро-
дительской общественности.

Юрисконсульт предприятия Эльмира Ишен-
кова из Пензы рассказала о противоречивой ре-
гиональной судебной практике по признанию
недействующими постановлений главсанврачей
регионов и приказов об отстранении от работы за
отказ от «вакцинации»:

«Осенью минувшего года выступала админи-
стративным истцом по этому иску. Судья при-
дала этому спору характер оспаривания
нормативно-правового акта – и в этом характер
разбирательства отличается от судов в других
регионах. Дело рассматривалось в Пензенском
облсуде. В итоге наш административный ответ-
чик (правительство Пензенской области) при-
знал исковые требования, а именно – прописал
в постановлении, что работодатель должен про-
сто провести информационно-разъяснительную
работу и оказать медучреждениям содействие
по иммунопрофилактике, а не отстранять от ра-
боты отказников. После этого судья предложила
нам отказаться от иска – якобы вопрос с нару-
шением прав граждан был решён, работников
уже не отстраняли от работы и не переводили на
удаленку за отказ.

В судебное заседание был вызван эпидемио-
лог, у нас была возможность задать ему все вол-
нующие граждан вопросы. У него спросили, есть
ли эпидемия на территории Пензенской обла-
сти? Ответ был – раз ВОЗ сказала, значит – есть,
но судья отметила, что это неверно. Суд постано-
вил, что отстранение от работы возможно только
в отношении отказников от вакцинации, которые
указаны в перечне работ Постановления прави-
тельства №825 в рамках 157-ФЗ «Об иммунопро-
филактике», а не любых категорий граждан, как
этого требует Роспотребнадзор. Если работода-
тель неправомерно отстраняет сотрудника от ра-
боты, областной суд рекомендовал отстра-
нённым обращаться в районные суды, там тоже
есть положительная практика.

Самое главное по искам отстранения от ра-
боты – я считаю, что здоровые люди в приципе не
могут быть лишены права на труд – это противо-
речит Конституции», – подчеркнула Ишенкова.

Общественный деятель Валерий Задерей,
много лет служивший в разведке, представил
взгляд на военно-политические аспекты спецопе-
рации «Ковид-19» и методологию гражданского
противостояния беспределу санитарных и не
только властей:

«Так получилось, что наша конференция сов-
пала с 30-летним юбилеем выступления Джорджа
Буша в Конгрессе США в связи с победой Аме-
рики в холодной войне против СССР. В октябре
1992 г. в Москву приехал директор ЦРУ Роберт
Гейтс. Он прошёл по Красной площади под ка-
меры западных СМИ и потом заявил: «Сегодня
здесь, под Мавзолеем и Кремлём, я совершил
одиночный парад победы». Всё, что мы сегодня
обсуждаем, что обсуждали вчера, о чём написаны
сотни книг – последствия нашего поражения.

Мы до сих пор не выучили этот урок. Вместо
этого стыдливо отводим глаза и говорим, что не
было никакого поражения. Конечно, проще и при-
ятнее гордиться победой 1945 года. Но это были
наши отцы и деды, а нам рано или поздно при-
дётся признать поражение в 1991 году и решать
эту проблему. Китайский мудрец не зря сказал:
лучшая победа в войне – та, которая происходит
без единого выстрела.

5 мая 2021 г. совет Общероссийского офицер-
ского собрания принял заявление по ситуации с
коронавирусом: «Это специальная операция в
ходе третьей мировой войны нового гибридного
типа, проводимой глобальной финансовой ма-
фией с целью дальнейшего захвата ресурсов дру-
гих стран и народов, осуществления полного
электронного контроля над населением и его со-
кращения в дальнейшем».

Все последующие события подтвердили пра-
воту этого заявления. В полном соответствии с
военной наукой и искусством они проводили на-
ступательные операции – оказали мощное психи-
ческое давление на население, сломали его
волю, приучали к самоизоляции, дистанционному
обучению. Сначала произошла обработка мозгов,
подготовка к добровольно-принудительной вак-
цинации, и завершающий этап – внедрение QR-

кодов. Конечно, наши народно-патриотические
силы откликнулись – и тут надо отдать должное
независимым учёным и врачам, которые провели
уже множество круглых столов. Конференция в
Санкт-Петербурге завершилась резолюцией, ко-
торую подписало более 20 врачей – докторов
наук. Власти ничего не опровергли, просто де-
журно начали шельмовать авторов резолюции.

Блицкриг сорван, но наши народно-патриоти-
ческие силы пока разобщены. Нам надо перехо-
дить к организации взаимодействия разнородных
сил в рамках единого замысла. Вот тогда будет
результат, и это ещё надо отрабатывать. Предла-
гаю создать подобие оперштаба, в котором будут
работать лидеры родительских организаций и
оказывать оперативную помощь всем по вопро-
сам противостояния вакцинации детей. Пора пе-
реносить информационный огонь в регионы и
муниципалитеты, организовывать правовое со-
противление», – призвал сограждан Задерей.

Адвокат из Пензы Ольга Выхристюк подели-
лась опытом подачи и участия в коллективном
иске о признании постановления губернатора по
QR-кодам недействующим:

«Господин Саверский тут ранее говорил, что
воевать на местах особого смысла не имеет, од-
нако я с этим не согласна. Форма сопротивле-
ния в виде коллективного иска по оспариванию
распоряжений губернатора – это очень дей-
ственно. Во-первых, люди находят друг друга.
Когда мы подавали иск, было 77 человек, а
затем число людей выросло до 408. Люди при-
ходили и говорили «спасибо», многие просто не
успели присоединиться. Нас поддержал Совет
родителей Пензенской области. В ходе судеб-
ного процесса также привлекли Роспотребнад-
зор, потому что представитель губернатора не
смог нам ответить на простой вопрос. Мы спро-
сили их спецов, на каком основании были вы-
браны объекты, которые надо закрывать для
непривитых. Нам так и не смогли дать внятных
ответов. Мы спросили представителя РПН: у нас
привитые заболевают? А переболевшие? Он от-
ветил утвердительно. Тогда логично спросить –
почему привитым можно ходить на социальные
объекты, а непривитым нельзя? А он нам в ответ
говорит: мы защищаем непривитых. А других
людей тогда не надо защищать, получается?

Я пыталась донести до судьи, что мы сейчас
идём к эпохе «золотого миллиарда». Сообщила
ей, что судьи, прокуроры, армия просто не
нужны будут на этой планете. Многие продол-
жают веселиться и не понимают, что всё наше
имущество – деньги, квартиры, дома, машины –
всё это скоро обратится в прах в грядущем циф-
ровом мире», – рассказала Выхристюк.

Важный правовой блок выступающих завершил
правозащитник из Хабаровска Руслан Устьянцев,
поделившийся опытом решений судов по поводу
отстранения от работы непривитых сотрудников и
незаконных постановлений главсанврачей:

«Имея на сегодняшний день судебную прак-
тику, которая начала формирование с августа
2021 г., прихожу к неутешительным выводам: по
поводу обжалования постановлений главсан-
врачей регионов, постановлений правительства
и отстранения работодателями сотрудников суды
крайне редко встают на сторону истцов. В редких
случаях, когда всё же принимаются решения в
пользу граждан, они зачастую корректируются в
апелляционных инстанциях. Судьи вообще не
хотят разбираться в законных основаниях органи-
зации профилактической вакцинации. Частая
формулировка судебных актов – вакцинация ста-
новится обязательной, если в регионе введено
постановление главсанврача. При этом суды иг-
норируют постановление правительства 825 и
157-ФЗ «Об иммунопрофилактике». Хотя Трудо-
вой кодекс напрямую запрещает работодателям
требовать от сотрудников документов, подтвер-
ждающих прохождение вакцинации.

Таким образом, решения судов подкрепляют
абсолютную власть Роспотребнадзора. Хотя я
ранее рекомендовал работникам не подписы-
вать никакие отказы от вакцинации на работе и
акты фиксирования таких отказов. Высокую эф-
фективность на территории России показали
письменные возражения работника на требова-
ния работодателя пройти вакцинацию. Боль-
шинство граждан, использовавшие их, таким
образом до настоящего времени осуществляют
свою трудовую деятельность. Практически в
каждом судебном акте в качестве основания для
отстранения сотрудника от работы указывался
его письменный отказ. Несмотря на очевид-
ность вскрытой мной проблемы, многие юристы
продолжали убеждать граждан в необходимости
написания именно письменных отказов от вак-
цинации. Это позволило работодателям на
вполне законных основаниях отстранять сотруд-
ников. Сейчас большинство из них признали
свою неправоту.

Суды Ханты-Мансийского АО и других регио-
нов по результатом рассмотрения составленных
с моим участием исков фактически указали, что
постановления главсанврачей регионов не яв-
ляются нормативными правовыми актами, а по-
тому не обязательны к исполнению всеми
гражданами. Мои действия вызвали панику в су-
дейских и властных кругах в регионах. Спустя
две-три недели после начала вынесения таких
актов суды поменяли свою риторику и стали рас-
сматривать такие постановления по правилам
нормативности. Это говорит о том, что правовые
механизмы для обязательной вакцинации граж-
дан фактически перестают работать.

Возможно, коллеги со мной не согласятся, но
таково моё оценочное мнение. Все профессио-
нальные вопросы, касающиеся проблематики
вакцинации, должны решаться профессионалами
в своих областях. Правовое поле должны опреде-

лять эксперты в области права, а не врачи. Всей
своей аудитории я советую идти до конца по за-
конному пути, обжаловать решения судов и защи-
щать свои права», – пояснил Устьянцев.

Заключительное слово от организатора кон-
ференции Натальи Новаковой включало напут-
ствие участникам. Действительно, за два дня до
граждан удалось донести большой пласт инфор-
мации, узнать позицию юристов и не только.
Каждый мог найти в конференции что-то для
себя, задуматься о происходящем (первая часть
– см. в материале «Катюши» ).

Новакова уверена, что ряды честных юристов
и врачей будут расширяться – поступают предло-
жения о сотрудничестве от юристов из соседних
стран, и объединение наверняка продолжится. В
завершении она зачитала рамочный проект резо-
люции, который был поддержан единогласно и
лёг в основу непростой правовой работы, пред-
стоящий соратникам. Не без участия каждого из
нас, разумеется.

РЕЗОЛЮЦИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«ЮРИСТЫ ЗА ПРАВДУ» 
(29-30 ЯНВАРЯ, МОСКВА)

Многовековой обман и подмена понятий вы-
лились в завершающую стадию. Подготовка про-
водилась давно, продуманно, тщательно и с
иезуитским цинизмом. Проводилась она на-
стройщиками – глобальными структурами и их
ставленниками в каждой стране. Корнем зла
этого обмана стал тот факт, что основа естествен-
ного, неотъемлемого права человека была разру-
шена. Свобода воли и права медленно, но верно
уничтожались. Но им было мало просто уничто-
жить права человека, им нужно было получить на
это его добровольное согласие. Как только чело-
век давал такое согласие, его жизнь тут же стано-
вилась управляемой извне. Именно это сейчас и
происходит. Человек сам, своими конклюдент-
ными действиями, принимает эту действитель-
ность за данность бытия.

Одной из глобальных надстроечных организа-
ций стала Всемирная организация здравоохране-
ния, провозгласившая своей целью «достижение
всеми народами возможно высшего уровня здо-
ровья». Но это всего лишь вывеска, а на деле её
стремлением является полный захват власти в на-
цгосударствах, разрушение систем здравоохра-
нения и создание управляемого хаоса в мире.

Как видно, за последние два года все
маски ВОЗ оказались сброшены. И все эти
процессы были запущены глобалистами и на-
чали реализовывать с помощью беспреце-
дентного внеправового давления. По нашему
мнению, преступной сегрегации граждан.
Такие проявления фашизма, как локдауны,
QR-коды, оцифровка людей, паспорта здо-
ровья, принудительный сбор ПД, обязатель-
ная вакцинация, самоизоляция, социальное
дистанцирование привели к социально-эко-
номическому кризису в большинстве стран
мира, подорвали доверие к национальным
правительствам, участвующим в разгоне па-
ники без всяких на то оснований.

Мы, участники конференции – юристы, обще-
ственники, предприниматели, родители, врачи –
обращаемся к народам мира и отдельно к наро-
дам России, чтобы остановить хаос, возникший в
связи с принятием правящими структурами неза-
конных и не обоснованных научно решений по
борьбе с так называемой пандемией.

Мы ставим вопрос о проведении широкой об-
щественной экспертной дискуссии по шагам, ко-
торые необходимо принять в отношении ВОЗ как
организации, полностью дискредитировавшей
себя, о её расформировании и привлечению её
членов к уголовной ответственности.

Мы отказываемся от оферты любых действий
государственных органов, нарушающих свободу
человека, принудительной вакцинации, QR-
кодов, принудительного медицинского тестиро-
вания и других медицинских процедур без
добровольного информированного согласия,
любых других мер экстремистского характера,
направленных на посягательства на права широ-
кого круга лиц. В соответствии с Биллем о правах,
достоинство является неотъемлемым свойством
человека как высшей ценности, принадлежащее
ему независимо от того, как он сам и окружающие
воспринимают его личность. Право на достоин-
ство принадлежит каждому человеку от рождения
и является неотъемлемым.

Мы отказываемся от оферты по принятию и
ратификации Пандемического соглашения, ре-
шение о согласовании и заключении которого
было принято на генассамблее ВОЗ в конце 2021
года. Мы требуем разработки документа от Рус-
ской православной церкви, согласно которому
одним из смертных грехов является полная оциф-
ровка тела и души.

Требуем остановить произвол в отношении
питерского бизнесмена Александра Коновалова,
заключённого под стражу по надуманному обви-
нению за свою непримиримую гражданскую по-
зицию против ограничения прав людей.

Юристы предлагают использовать все закон-
ные способы борьбы для донесения своей граж-
данской позиции.

Внести в закон об организации государствен-
ных и муниципальных услуг поправки, предостав-
ляющим гражданам право получать госуслуги по
их выбору в традиционной форме.

Признать ФЗ о едином реестре населения
(ЕФИР) утратившим силу.

Отменить меморандум правительства РФ и
ВЭФ о создании в России Центра четвёртой про-
мышленной революции…».

РИА Катюша

ÁÓÄÓÙÅÅ ÇÀ ËÎßËÜÍÛÌÈ È ÎÖÈÔÐÎÂÀÍÍÛÌÈ?
К о н ф е р е н ц и я  « Ю р и с т ы  з а  п р а в д у »
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ЗА СВОИ ПРАВА!

ВРоссии социально-экономическая, по-
литическая обстановка всё более нака-
ляется. Богатые богатеют, низы

беднеют, разрыв между ними давно уже пре-
высил критическую величину. В этих условиях
вероятность социального взрыва весьма ве-
лика. Возможно, что события пойдут по сце-
нарию январских событий этого года в
Казахстане. Поэтому попытаемся вникнуть в
их суть и сделать выводы.

10 дней, которые потрясли Казахстан, ото-
звались далеко за его пределами. Исходными
и главными событиями были протестные вы-
ступления рабочих вначале в г. Жанаозен,
охват ими значительной части страны, пере-
ход от экономических требований к политиче-
ским. По силе, многочисленности, размаху,
решительности эти выступления рабочих
стали вершиной рабочего движения на всём
постсоветском пространстве, а как рабочее
движение – и во всём мире за последние де-
сятилетия.

Важно, что на протесты в первые дни 2022
года вышли именно жители городов Жана-
озен и Актау в Мангистауской области. Ведь
Жанаозен – нефтедобывающий город с про-
летарскими традициями и сильными незави-
симыми профсоюзами уже стал символом
борьбы трудящихся за свои интересы.
Именно здесь в 2011 году прошли самые
серьёзные забастовки в истории современ-
ного Казахстана (поводом стало обманным
путём занижение заработной платы рабочих
чуть ли не в три раза). Многомесячная заба-
стовка нефтяников в Жанаозене завершилась
16 декабря 2011 года столкновениями проте-
стующих с силами правопорядка, в резуль-
тате которых, по официальным данным,
погибло 16 человек (по неофициальным дан-
ным – не менее 70 человек) и было ранено
100 человек (по неофициальным – больше
пятисот). На протяжении последних двух лет
на предприятиях Казахстана забастовки не
прекращались. Наиболее массовые выступ-
ления проходили в западных регионах, кото-
рые являются главными источниками
основных экспортных товаров нефти и газа и
в то же время они лидируют по уровню нера-
венства в стране.

Главная причина. Спусковым крючком вы-
ступлений трудящихся стал резкий рост с 1 ян-
варя 2022 года стоимости сжиженного газа
(сразу в два раза!) с 50 до 120 тенге за 1 литр
(примерно с 10 до 21 рубля за литр, или 0,24
евро) при том, что автомобили в регионе ездят
преимущественно на газу. Конечно же, это не
было случайностью или средством борьбы од-
ного клана буржуазии с другой, как это пред-
ставляют некоторые авторы. Это было
обычным звеном в закономерности ухудшения
положения рабочего класса, как одно из глав-
ных направлений неолиберальной политики,
которую проводят компрадорские власти
после 1991 года и не только в Казахстане, но и
в России, на Украине и др. республиках. 

В соответствии с этой политикой, ориен-
тированной на США и Запад, как и в России,
была проведена либерализация цен, обеспе-
чен свободный перелив капитала, проведена
приватизация государственной собственно-
сти и т.д. В результате, как и в России, где
наиболее жирные куски достались абрамови-
чам, дерипаскам, гусинским, вексельбергам
и пр., в Казахстане большая часть активов
оказались в руках клана Назарбаева, в сырь-
евом секторе закрепился иностранный капи-
тал: в нефтегазовой сфере – корпорации
«Шеврон» и «Эксон Мобил» (США), «Тоталь»
(Франция), «Ройял Датч Шелл» (Великобри-
тания и Нидерланды), в сталелитейной про-
мышленности ТНК «АРСЕЛОР Меттал» и др. В
России доля иностранного капитала состав-
ляет от 60% – в промышленности до 90% – в
финансовой сфере. 

Совместная эксплуатация трудового на-
рода Казахстана национальным олигархиче-
ски-компрадорским капиталом и иностран-
ным капиталом привела к ужасающей нищете
и бедности большинства населения страны.
Как заявил президент Токаев, расслоение в
доходах в Казахстане стало пороховой бочкой
для протестов. 162 человека сконцентриро-
вали в своих руках главные активы Казах-
стана, в то время как большинство жителей
страны живут на $1,3 тыс. в год (8-9 тыс. руб.
в месяц) при мировом стандарте минималных
потребностей в 5,5 долларов в сутки. У 44%
населения средств хватает только на еду. При
этом число долларовых миллиардеров за пер-
вый год пандемии выросло с 4 до 7, а их сово-
купное состояние удвоилось. По словам
Токаева, этот разрыв в доходах и стал основ-
ной причиной протестов. В России две трети
населения живут в нищете и бедности, в то же
время под крылом Путина Чубайс разворовал
сотни млрд рублей, а по долларовым милли-
ардерам страна занимает первое место в
мире. Налицо все условия для массовых вы-
ступлений угнетённых.

Митинги тысяч рабочих западных областей
республики с законными требованиями об
улучшении социально-экономического поло-
жения за считанные дни перекинулись на дру-
гие районы республики и сопровождались
экономическими требованиями снижения цен,
роста зарплат и пособий, возвращения преж-
него пенсионного возраста (был повышен до
63 лет для мужчин и женщин), которые затем
переросли в политические требования – от-
ставки правительства и полного ухода из поли-

тики экс-президента страны Назарбаева
(после отставки он остался председателем
правящей партии «Нур Отан», членом Консти-
туционного совета и председателем Совета
безопасности). Токаев отправил правитель-
ство в отставку. Однако, несмотря на формаль-
ный уход с поста главы государства, «лидер
нации» и его окружение сохраняли за собой
ключевые посты в экономике, в силовых струк-
турах, серьёзные рычаги влияния. Отстране-
ние Назарбаева и его окружения от власти
вызвало отчаянную борьбу между олигархиче-
скими кланами. Воспользовавшись возмуще-
нием жителей социально-экономической
политикой, элитные группировки решили из-
менить ситуацию в свою пользу.

Мирные массовые манифестации рабочих
сменились хаосом, мародёрством, погро-
мами, насилиями, убийствами при полном
бездействии силовиков, которые, по-види-
мому, сознательно занимали пассивную выжи-
дательную позицию. Мародёры и погромщики
захватывали не только здания органов власти,
но и грабили банкоматы, громили ювелирные
и другие магазины, тащили из торговых цент-
ров не только цифровую и бытовую технику, но
также одежду и продукты. Они избивали и уби-
вали полицейских и молодых солдат, насило-
вали женщин, нападали даже на врачей,
блокировали больницы, громили и поджигали
машины скорой помощи. 

Участниками были городские криминаль-
ные элементы, сельские маргиналы – мам-
беты, которые устремились за лёгкой
наживой в Алма-Ату и которые считаются
ударной силой казахстанских погромов.
Можно согласиться с тем, что, как обычно, в
таких случаях присоединяются мародёры, на-
сильники, убийцы, криминал, сея панику,
страх (нейтральная криминальная среда).
Однако в этом хаосе нетрудно было заметить
отряды боевиков, которые легко узнаваемы
по их подготовленности, вооружению и орга-
низованным действиям по команде из еди-
ного центра (как на Украине и др.). Наивно
было бы полагать, что в этой ситуации не
были использованы и террористическое под-
полье джихадистов из казахов, которые были
возвращены из Сирии в 2019 г., а также тех,
которые действовали в Ираке и Афганистане.
Нельзя скидывать со счетов и 2,5 тысячи не-
правительственных организаций, действую-
щие в Казахстане, через которые Евросоюз и
США давно уже запустили в республике уже
отработанную тактику финансового обес-
печения своих интересов. Все они получают
финансовую поддержку более чем 200 меж-
дународных фондов и организаций, продви-
гающих американские и европейские
интересы. Не бездействует и иностранный
капитал,продвигая свои интересы. Нет со-
мнения в том, что дело шло к фашистскому
перевороту, привычного для США. Его воз-
можность была предотвращена вмешатель-
ством миротворцев ОДКБ.

Однозначной оценки этого вмешательства
нет. Одни – за ввод союзных сил, другие – про-
тив. Но из тех, которые – за, одни считают, что
это вмешательство носит цивилизационный
характер, другие – классовый. Попробуем ра-
зобраться, используя азы марксизма.

США – Центр империализма. Империализм
-это надстройка над классическим капитализ-
мом с его главной сущностью – эксплуатацией
класса наёмных работников капиталом и при-
своением прибавочной стоимости. Классовая
сущность империализма привела в своё время
к образованию колониальной системы с экс-
плуатацией большинства стран мира горсткой
империалистов. Далее – со второй половине
ХХ века США, движимые всё той же жаждой
сверхприбыли, создали систему неоколониа-
лизма с экономической зависимостью от них
бывших колоний. В тех странах, которые пы-
таются выйти из этой системы, США насаж-
дают фашизм как высшую и наиболее
агрессивную форму господства буржуазии.
Так был установлен фашистский режим на
Украине. В Казахстане в ситуации борьбы раз-
личных кланов за передел власти и собствен-
ности США не могли не мобилизовать весь
свой давно подготовленный арсенал средств
для установления фашизма. Так что и здесь
действия США имеют классовый характер. 

Россия, находясь в экономической зависи-
мости от США, но став на путь своей политиче-
ской независимости, вместе с рядом других
(таких же) стран на постсоветском простран-
стве в составе ОДКБ преградили путь к фа-
шизму в Казахстане, следствием которого
стало бы значительное ухудшение условий
борьбы этих стран за политическую независи-
мость, значение которой для трудящихся
нельзя переоценить. С той же целью Россия
вступает в союз и с другими – капиталистиче-
скими и социалистическими странами (Вене-
суэла, Китай, Куба и др.). При этом борьба
между Россией и США в большей части оста-
ётся классовой, несмотря на то, что та и другая
страна являются капиталистическими. Это ка-
жется парадоксом, как парадоксом кажется
тесное сближение капиталистической России
с социалистическим Китаем. Но, как известно
из азов политэкономии, капиталистические от-
ношения, суть которых, пройдя ряд превраще-
ний, в конкретной действительности сплошь и
рядом выступают в превращённых формах,
часто отрицающих саму их суть (например,
проявляется прибавочная стоимость в сред-
ней прибыли, в монопольной, тем более в им-

периалистической сверхприбыли). С этой сто-
роны интересы национального освобождения
трудящихся России и Казахстана являются об-
щими и носят классовый характер. Таким об-
разом, борьба на всех уровнях носит, прежде
всего, классовый характер, как классовой яв-
ляется природа сверхимпериалистической
прибыли, ради которой империалисты превра-
щают в колонии другие страны, устанавливают
фашистские режимы. 

В связи с этим нельзя согласиться с Зюгано-
вым, который писал, что борьба ведётся не
между классами, а между правящими режимами,
опирающимися на узкий слой компрадорской
либо националистической «ворократии», стремя-
щейся к слому евразийской цивилизации в лице
России, и субъективными, волюнтаристскими
устремлениями захватившей в стране власть
узкой корпоративной группы.

Именно классовый подход требует моби-
лизации, прежде всего, рабочего класса как
авангарда остальных масс трудящихся на
борьбу с буржуазией и не утопать, не расплы-
ваться в культурных, традиционных нацио-
нальных ценностях отдельных народов.
Кроме того, он позволяет исходить из един-
ства интересов трудящихся всех стран в их
освобождении, а не акцентировать главное
внимание на их национальные особенности.
Конечно же, цивилизационный подход нельзя
исключать, однако рассматривать его как
второстепенный, производный от форма-
ционного, классового подхода.

В то же время в Казахстане, как и в России,
по-прежнему правит капитал, причём эконо-
мически компрадорский. Об этом свидетель-
ствуют так называемые реформы, обещанные
Президентом Токаевым, которые по сути
ничего не меняют во власти капитала, в том
числе и иностранного. Поэтому в Казахстане
все предпосылки для будущих классовых вы-
ступлений трудящихся полностью сохра-
няются. Аналогичная ситуация сохраняется и в
России: политика неолиберализма компра-
дорской власти, управляемой извне, приводит
к деградации экономики, вывозу богатств
страны в интересах мирового капитала, обога-
щению олигархически-чиновничьего класса,
обнищанию и сокращению населения. Осво-
бождение от эксплуатации буржуазии является
общей задачей трудящихся Казахстана, Рос-
сии и др. стран, прежде всего, на постсовет-
ском пространстве, без решения которой
невозможно добиться национального осво-
бождения от ига мирового капитала.

Общность задач трудящихся наших стран-
освобождение от мирового капитала и гнёта
буржуазии вообще – предполагает объедине-
ния их усилий. Чтобы определить пути, направ-
ления совместных действий, необходимо
извлечь уроки и сделать выводы из казахстан-
ских событий, которые состоят в следующем. 

Сила протестных выступлений рабочих
Казахстана состояла в их сплочённости, ре-
шительности, масштабности, поддержке их
другими отрядами трудящихся, значительной
частью населения, а также в жесточайшем
опыте забастовок рабочих 2011 г. Отсюда
первый вывод: рабочий класс жив, остаётся
главной революционной силой общества,
способенбороться за свои экономические и
политические интересы и сплачивать вокруг
себя другие пролетарские отряды и значи-
тельную часть населения страны. Это проти-
воречит ложным утверждениям многих не
только буржуазных идеологов, но и называю-
щих себя марксистами политиков о деграда-
ции, а то и исчезновении рабочего класса.

Второй вывод состоит в том, что центром
революционных движений пролетариата не
обязательно должна быть столица страны, как
это было обычно, а промышленный центр с
большой концентрацией рабочих, с их револю-
ционными традициями, которые необходимо
всячески развивать. 

В то же время проявилась и слабость про-
тестных выступлений рабочих Казахстана, об-
условленная, прежде всего, отсутствием
политического авангарда – коммунистической
партии. Как известно, если протесты не воз-
главлены последовательными коммунистами
как передовым отрядом трудящихся, протесты
будут возглавлены той или иной буржуазной
группой. Именно это и произошло в Казах-
стане, где деятельность Коммунистической
партии была запрещена судом Алма-Аты 3 ав-
густа 2015 года, и теперь легальной оппози-
ционной силы в стране просто нет. Ранее
деятельность КПК приостанавливалась не-
сколько раз, в том числе за участие в оппози-
ционном «Народном фронте», а также за
политическую поддержку забастовки нефтяни-
ков Жанаозена, участники которой подвер-
глись жесточайшим репрессиям и расстрелу.
Поэтому выступления рабочих носили стихий-
ный характер, без чёткой программы и с
ограниченными требованиями, а их ограни-
ченные результаты не соответствовали силе и
размаху выступлений. Отсюда третий вывод:
революционный пролетариата может взять по-
литическую власть, если его авангардом яв-
ляется партия ленинского типа, стоящая на
позициях революционного марксизма и спо-
собная работать в нелегальных условиях.

Четвёртый вывод: в современных условиях,
когда национальная буржуазия тесно связана
с мировым капиталом во главе с США, а пере-
ход руководства протестами трудящихсяк бур-
жуазии может привести к установлению
фашистского режима, борьба пролетариата за

власть должна быть организована только с
прицелом на взятие власти по принципу: или
фашизм, или власть пролетариата. Всякого
рода ограниченные протестные выступления
без чётких программных установок, да ещё в
союзе с правыми может иметь весьма траги-
ческие последствия.

Отсюда пятый вывод: для решительного и
победного выступления пролетариата предва-
рительно должна быть создана Единая сила в
виде союза сторонников социализма, левых
сил, способная противостоять правым (фа-
шистским) силам, антинародным реформам
компрадорской власти, а в случае револю-
ционной ситуации взять власть в свои руки. 

Наконец, шестой вывод состоит в том, что
борьба трудящихся республик СССР может
быть успешной лишь при их всесторонней
взаимодействии, взаимопомощи. 

В настоящее время практически ни в одной
из этих республик, несмотря на обилие в них
компартий, нет ни одной реальной марксист-
ско-ленинской революционной партии, спо-
собной убедить, организовать и поднять
трудящихся во главе с рабочим классом на
борьбу за государственную власть. В то же
время практически во всех существующих
компартиях, а также среди беспартийных есть
великое множество коммунистов, стоящих на
позициях революционного марксизма. В этих
условиях необходимо собрать их в единую ор-
ганизацию – Ленинский Коммунистический
Интернационал (ЛКИ) с правом вступления в
него коммунистов из других стран (на соответ-
ствующих условиях). ЛКИ может решать сле-
дующие насущные задачи:

1. Способствовать созданию и усилению
влияния в каждой стране марксистско-ленин-
ской коммунистической партии, стоящей на
позициях революционного марксизма.

2. Широкое, всеобщее обучение рабочего
класса, всего пролетариата теории и практике
марксизма-ленинизма, революционного марк-
сизма, формирование целостного марксист-
ского мировоззрения.

3. Проводить курс на сплошную «большеви-
зацию» профсоюзов. Этот курс был провозгла-
шён Коминтерном в 1930-х гг. и сыграл
огромную роль в создании новых классовых
профсоюзов и «полевении» старых. 

4. Повсеместно переходить от экономи-
ческой борьбы к политической – за рабочий
контроль, за власть на предприятиях, за го-
сударственную власть пролетариата в
стране.

5. Создавать советы (народных предста-
вителей) на местах под руководством ком-
мунистов.

6. Расширять и укреплять связи между
марксистско-ленинскими партиями и дру-
гими коммунистическими революционными
организациями во всём мире, где бы они ни
находились.

7. Вести бескомпромиссную борьбу со
всякого рода оппортунизмом и ревизиониз-
мом – злейшими врагами революционного
пролетариата.

Решение этих задач позволит рабочему
классу не останавливаться на полпути, а до-
водить дело до завоевания политической
власти. Протестные выступления рабочих Ка-
захстана было уникальным явлением послед-
него времени на территории СССР. Сила и
размах рабочего движения, широкая под-
держка его населением, пассивность, абсо-
лютное бездействие силовых структур и
армии по подавлению протестов, осознание
рабочими необходимости перехода к полити-
ческимзадачам открывали широкие возмож-
ности для свержения власти паразитических
кланов. Однако отсутствие партии ленин-
ского типа – революционной и способной ра-
ботать в нелегальных условиях остановило
рабочее движение на той точке, до которой
оно только и может дойти без своего аван-
гарда. Была бы такая партия, возможно было
бы установить Советскую власть вначале в
главных центрах пролетарской активности, а
затем и по всей стране, используя огромный
революционный опыт пролетариата начиная
с Парижской Коммуны, Октябрьской револю-
ции в России в 1917 г. и др. Не следует пола-
гать, что рабочее движение было бы
подавлено войсками ОДКБ. Несомненно, по-
добная попытка стала бы катализатором ре-
волюционного движения в России и в других
республиках Советского Союза.

Однако такой партии нет, к сожалению, ни
в одной из этих стран. Социал-реформизм,
парламентаризм – эта болезнь, как чума, по-
разила всё мировое коммунистическое дви-
жение, предавая интересы трудового народа.
Цена этого предательства – упущенные воз-
можности взятия власти пролетариатом не
только и не раз в России, а теперь и в Казах-
стане. Поэтому первейшей задачей является
создание партий ленинского типа в наших
странах и единого Политического центра.
Буржуазия организовалась в ОДКБ и даёт
пример политического объединения ра-
бочему классу. 

Борьба продолжается. Протестные выступ-
ления, забастовки рабочих в Казахстане, став-
шем центром пролетарского движения на
территории СССР, не прекращаются. 

Выше пролетарское знамя, 
рабочий класс Казахстана!
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15 ЛЕТ НАЗАД В МЮНХЕНЕ ПУТИН «ПОСЛАЛ». 
А ОНО ОПЯТЬ ВЕРНУЛОСЬ

Итак, миновали годы с 10 февраля 2007
года, когда президент РФ Владимир Путин
на конференции по безопасности в Мюн-

хене громко озадачил «западных партнёров»: так
жить нельзя! «Однополярный мир неприемлем»;
«НАТО выдвигается к нашим границам»; «США
диктуют»; «ОБСЕ – вульгарный инструмент»; «ува-
жайте Россию» – жёг глаголом Владимир Влади-
мирович. С тех пор Мюнхенская речь считается
«объявлением новой Холодной войны» (там), и
«эпохально-выдающейся поворотной точкой»
(здесь).

Всех восторгов с мнениями не перечесть, их и
поныне – обильно, но чисто по-человечески, без
официальной «штамповщины», душевно выра-
зился Владислав Сурков: «То была акция проте-
ста, я смотрел на Путина и любовался им, ну
прямо диссидент!». Да уж, круто он ворвался в ис-
торию – вызывающее возражение впечатывается
в коллективную память, что для «несогласного»
(буквальное значение латинского «dissidens») все-
гда PR-профит. Особенно если заранее знать, что
ничего за это не будет.

Однако оставим в стороне эмоциональное, пе-
рейдём к существенному – зачем? Ну, кроме того,
чтоб все знали, какой ты «крутой мужик». Ах, эта
милая манера вещать в каком-нибудь Мюнхене
про «политику Запада, одной рукой раздающего
помощь, а другой – консервирующего экономиче-
скую отсталость стран третьего мира, собирая
прибыль».

Наверное, собравшиеся в зале, услышав укоры
с выпадами, должны были прослезиться, усты-
диться и прекратить «собирать прибыль»? А они,
гады, наоборот: «Своей единственной речью
Путин сделал больше для объединения США и Ев-
ропы, чем мы сами смогли бы сделать за десяти-
летие», – резюмировал американский сенатор
Линдси Грэм.

Прежде чем раскрывать намерения чужим, не-
плохо было бы в первую очередь оповестить
своих. О конкретике предстоящих изменений. Та-
ковые же планировались, не иначе? Ведь «одно-
полярный мир» сам по себе не исчезнет,
«экономическая отсталость» не рассосётся и
НАТО не дезактивируется. Чтоб «уважать себя за-
ставить» следует предпринять определённые и
очень рискованные для «стабильности» действия,
обращённые, прежде всего, внутрь собственного
государства. «Внимание, внимание, говорит
Москва, сограждане, наше капиталистическое
Отечество в опасности, поэтому…»

Или ничего подобного не предполагалось?
Кроме сообщения «партнёрам» того, что они и
сами знают. «Мы открыты для сотрудничества…
До 26 процентов добычи российской нефти при-
ходится на иностранный капитал… Процесс при-
соединения России к ВТО вышел на финальную
стадию», – говорил Владимир Путин в 2007 году,
призывая к «строительству справедливого и де-
мократического мироустройства, обеспечивая в
нём безопасность и процветание не для избран-
ных, а для всех». О как! «Не для избранных, а для
всех», ну прямо как сейчас в России.

Ладно, неважно, где прозвучало. Важно, какие
после слов последовали дела. Вон Черчилль в
марте 1946 года вообще в спортзале колледжа
Фултона выступил, формально на тот момент яв-
ляясь частным лицом. И речь-то свою он готовил
под рабочим названием «Всемирный мир» или
«Мир во всём мире». И про своих конкурентов ото-
звался достаточно уважительно: «Из того, что я
видел во время войны в наших русских друзьях и
соратниках, я заключаю, что ничем они не восхи-
щаются больше, чем силой, и ничего они не ува-
жают меньше, чем слабость».

Правильно, но верно и обратное: а разве сами
«западные друзья» менее уважают силу, и не пре-
зирают слабость? Сколько раз дипломатические
представители России сокрушались, что им
«хамят на переговорах, как никогда ранее». Так
потому и «хамят», что тонко чувствуют – кому ха-
мить и когда. Конкуренцию одними речами не
обеспечить, паритетность не выпрашивается, а
достигается. Не зря существует идиома «госу-
дарственный деятель», но не «государственный
говоритель».

За 15 лет у Владимира Владимировича накопи-
лось много зажигательных «спичей» с меняющи-
мися трибунами, но неизменным словесным
отпором «западной агрессии». Проделан огром-
ный вербальный путь от «НАТО – серьёзный про-
воцирующий фактор» (2007 год) до «Мы
категорически против расширения НАТО» (2022
год). Почему же супостаты всё никак не отступают,
а по-прежнему наступают? Им же русским языком
(и английским, и немецким) неоднократно пред-
лагалось и переговаривалось – давайте жить
дружно!

По старой «низкопоклонной» привычке под-
смотрим ответ у «партнёров», с которыми, не-
смотря на всю браваду, кремлёвская элита всё
никак не может хотя бы помолчать. Давным-давно
матёрый американский республиканец, при кото-
ром прекратил существование главный внешнепо-
литический соперник США, проиграл выборы 1992
года малоизвестному «выскочке» из Арканзаса.
«Коней на переправе не меняют» – утверждал в
своём президентском лозунге Буш-старший.
«Внутреннее важнее внешнего, всё дело в эконо-
мике, чувак», – парировал Клинтон.

Михаил СИНЕЛЬНИКОВ-ОРИШАК

А.А. КОВАЛЁВ

ЕСЛИ ЗАВТРА У НАС «КАЗАХСТАН»
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23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

Власти и государства бывают разные, а Родина
только одна. Многие помнят чеканную фразу из
знаменитого советского фильма “Офицеры”:

«Есть такая профессия – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!».
Многие до сих пор могут по памяти процитировать
строфу Владимира Маяковского:

Сердце республика с армией слила, 
Нету на свете твёрже сплава. 
Красная Армия – наша сила, 
Нашей Красной Армии – слава! 

Мы, рождённые и воспитанные в Советском Союзе,
хорошо помним песню о Советской Армии на стихи О.
Колычева и музыку А. Александрова:

Родилась ты под знаменем алым
В восемнадцатом грозном году.
Всех врагов ты всегда побеждала,
Победила фашистов орду.

Несокрушимая и легендарная,
В боях познавшая радость побед –
Тебе любимая, родная армия
Шлёт наша Родина песню – привет.

И наверное никогда я не забуду стихов, которые чи-
тала нам, второклассникам, моя первая учительница Ека-
терина Степановна:

Дуют ветры в феврале,
Воют в трубах громко.
Змейкой мчится по земле
Лёгкая позёмка.

Над кремлёвскою стеной
Самолётов звенья.
Слава Армии родной
В день её рожденья!

Наша любимая Ленинско-Сталинская Красная Армия
рождалась, взрастала, закалялась и побеждала в жесто-
ких боях. 

...28 января 1918 г. Совет народных Комиссаров
принял Декрет о создании Рабоче-Крестьянской
Красной Армии (РККА) на добровольных началах. 11
февраля был подписан Декрет о создании Рабоче-
Крестьянского Красного Флота (РККФ). Непосред-
ственное руководство формированием Красной
Армии осуществлялось Всероссийской коллегией,
созданной при Народном комиссариате по военным
делам.

В связи с нарушением заключённого с Германией пе-
ремирия и переходом её войск в наступление, 22 фев-
раля 1918 г. правительство обратилось к народу с
подписанным В.И. Лениным воззванием «Социалистиче-
ское отечество в опасности!». На следующий день нача-
лась массовая запись добровольцев в Красную Армию и
формирование её частей. В феврале 1918 г. красно-
армейские отряды оказали решительное сопротивление
германским войскам под Псковом и Нарвой. В честь этих
событий 23 февраля ежегодно стал отмечаться всена-
родный праздник – День Красной (Советской) Армии и
Военно-Морского Флота. Вот текст декрета о создании
Красной Армии:

ДЕКРЕТ 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ 
РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ 

КРАСНОЙ АРМИИ 
Старая армия служила орудием классового угнетения

трудящихся буржуазией. С переходом власти к трудя-
щимся и эксплуатируемым классам возникла необходи-
мость создания новой армии, которая явится оплотом
Советской власти в настоящем, фундаментом для за-
мены постоянной армии всенародным вооружением в
ближайшем будущем и послужит поддержкой для гряду-
щей социалистической революции в Европе.

Ввиду этого Совет Народных Комиссаров постанов-
ляет: организовать новую армию под названием «Ра-
боче-Крестьянская Красная Армия», на следующих
основаниях:

1. Рабоче-Крестьянская Красная Армия создаётся из
наиболее сознательных и организованных элементов
трудящихся масс.

2. Доступ в её ряды открыт для всех граждан Россий-
ской Республики не моложе 18 лет. В Красную Армию по-
ступает каждый, кто готов отдать свои силы, свою жизнь
для защиты завоеваний Октябрьской революции, власти
Советов и социализма. 

Председатель 
Совета Народных Комиссаров 

В. Ульянов (Ленин)
Верховный Главнокомандующий 

Н. Крыленко
Народные Комиссары по военным 

и морским делам 
Дыбенко и Подвойский

Народные Комиссары 
Прошьян, Затонский и Штейнберг

Управляющий делами 
Совета Народных Комиссаров 

Влад. Бонч-Бруевич
Секретарь 

Совета Народных Комиссаров 
Н. Горбунов

Да это была НАША, истинно НАРОДНАЯ Армия.

Верная долгу,
Советским Народом

любимая,
Сталинской Волей

и Мужеством Русским
крепка,

Победоносная,
Грозная,

Неустрашимая,
Красная Армия,

СЛАВА ТВОЯ –
НА ВЕКА!

Я написал песню, посвящённую НАШЕЙ Армии и 
Советской Родине:

ЗА ОТЧИЗНУ ВПЕРЁД!
С детства в сердце вонзились –  запали стихи
О военных походах, тяжёлых боях,
Где в атаках, как сталь, закалялись полки,
Эскадроны неслись на горячих конях.

Как под шквальным огнём перешли Перекоп,
Как в тамбовских лесах пулемёт грохотал,
Как зимой под Кронштадтом кровянился лёд,
Как рабочий народ поднимался-вставал.

Как единый могучий Советский Союз
Вырастал исполином на горе врагам,
И бесчестья не знала великая Русь,
И не кланялась западным  лживым богам.

И вождей непреклонная воля вела
Нас на доблестный труд и в поход боевой,
И в пустынях, и в тундрах, где вьюга мела,
Богатырь наступал и выигрывал бой!

И не вырвать из памяти пламенных строк,
И вовеки веков из неё не изъять
Самолётов сожжённых, военных дорог
И высоток, где насмерть случалось стоять,

И приказ Главковерха “НИ ШАГУ НАЗАД!”,
И в письме треугольном прощальный привет,
И в сраженье ведущий мальчишка – комбат,
И Советской Победы негаснущий свет.

...Но с землёй повенчались герои страны...
НАСТОЯЩИЕ сгинули в грозном огне,
НЕСГИБАЕМЫМ снятся загробные сны
Об исполненном долге в Священной Войне.

И вольготно на прахе взрастать подлецам,
Попирая деяния славных веков,
Поклоняясь в грехах позлащённым тельцам,
Загоняя в ярмо молчунов – дураков.

И теперь, когда в людях разлад и раздор,
И над памятью павших глумится орда,
И над русскою долей куражится вор,
И стучит в наши двери большая беда,

К самым смелым взывает Герой Сталинград,
И Герой Ленинград из блокады зовёт
Всех, кто Духом силён, всех, кто Правдой богат,
Всех, в ком Совесть жива – а Отчизну вперёд!
ЗА ОТЧИЗНУ ВПЕРЁД! 

…Сотрудник Совнаркома Михаил Смиртюков в
своём интервью историку Евгению Жирнову вспоми-
нал, что “именно Сталин сумел “в два дня” переломить
настроение в обществе. Он вдохновил не только про-
стых людей, но и партийный аппарат. 6 ноября – тор-
жественное заседание по случаю годовщины Октября
на станции метро “Маяковская”.  А на следующий день
ко мне прибежал товарищ и говорит: “Пошли на Крас-
ную площадь, там сейчас парад начнётся!”.  Снег шёл
тяжёлый, густой, немецкая авиация налететь не
могла, и любо-дорого было смотреть, как подтянутые,
крепкие бойцы идут прямо на фронт”, – рассказывал
Смиртюков.

Именно для поднятия боевого духа советских людей
Сталин и распорядился провести 7 ноября парад на
Красной площади, с которого советские воины уходили
прямо на фронт. Планы фашистов взять Москву к этой
дате были сорваны. Парад, который транслировали по
радио на весь СССР, вдохновил многих советских людей,
укрепил их веру в победу. 

Поэт из Новосибирской области Леонид Бойков, с ко-
торым мы заочно общаемся и сотрудничаем около двух
десятков лет, написал такие стихи: 

“В истерзанных просторах Подмосковья,
Сквозь вьюги различимые едва
Солдаты, истекающие кровью,
Сурово шепчут: “Позади Москва”.

От роты, почитай, одни останки,
Вдруг возглас тихий, что страшней свинца:
“За Родину!” – с гранатами под танки
Бросаются два раненых бойца.

В бою жестоком за лесной поляной,
На рубеже последнем у реки
Хрипит надсадный голос капитана:
“Держись, пришли сибирские полки!”.

Порой молва солдатская, как знамя,
Уж верят ей и роты, и полки:
“Россия велика, Москва за нами,
Держись, держись, пришли сибиряки!” 

...Помнится, прочитал я книгу Максима Калашникова
“Сломанный меч империи”, в которой был приведён факт
о героическом подвиге под Москвой воинов – сибиряков.
Когда в декабре 2001 года я был с концертом в Красно-
ярске, то на эту тему написал собственные стихи и
песню, которая так и называется.

СИБИРЯКИ
...Ты помнишь, Россия, холодную зиму,
Политую русскою кровью сугробы,
Москву фронтовую и немцев лавину,
И нашу стальную пехоту.

Ты помнишь, Россия, как Гитлера танки,
Пробив оборону, на город катили,
Как наши солдаты сибирской закалки
Дорогу врагу перекрыли?

Сибиряки, сибиряки...
С просторов русских из самой дали
В один кулак большевики, большевики
Вас под Москвою собирали.

Вот полк добровольцев шагнул в самолёты.
Но без парашютов, взяв только гранаты,
С заданием: “В бреющем быстром полёте
Обрушиться сверху на гадов!”.

Сибиряки, сибиряки...
Вам доверял товарищ Сталин,
Вы не одну Москву спасли, сибиряки -
Вы нашу Родину спасали!

Мистический ужас фашистов заставил
От этой картины нутром содрогнуться,
Вся викингов доблесть, весь пыл самураев,
Всё меркло пред доблестью русской!

Летели гранаты и танки горели,
И роты сибирские насмерть стояли,
На русской равнине, на снежной постели
Бойцы-молодцы умирали.

Погибшие сибиряки...
Вас – люди русские, простые,
Страны надёжные сынки
Так не хватает сейчас России...

Как наяву сибиряки...
Сквозь слёзы вижу я, ребята,
Идут сибирские полки... идут, идут...
На фронт с ноябрьского парада.

Как наяву... сибиряки...
Сквозь слёзы вижу я, ребята,
Уходят русские... полки... вперёд, вперёд -
На фронт с ноябрьского парада...

Да... Русские – это сила! На протяжении всей
службы маршал Советского Союза Иван Христофоро-
вич Баграмян выделял особые качества русских солдат
– боеспособность, стойкость, смекалку. Баграмян гово-
рил: «Если в дивизии осталось меньше половины рус-
ских, её нужно расформировывать». Он говорил так в
Великую Отечественную войну, исходя из собственного
полководческого опыта.

Более того, сохранилось его донесение в Ставку, где он
требовал прислать для усиления на фронт 15 тысяч рус-
ских солдат и сформировать из них русские части.
Как член ВКП(б)/КПСС Баграмян не мог не подчёркивать
направляющую и руководящую роль марксизма-лени-
низма в движении СССР к светлому будущему. Вместе с
тем он отдавал себе отчёт, что без русских Советский Союз
никогда бы не стал великим и могучим государством. 

Светло и искренне написал о своих чувствах к НАШЕЙ
ОБЩЕЙ РУССКОЙ Родине еврей по национальности
Павел Коган, погибший за Неё смертью храбрых:

...Я – патриот. Я воздух русский,
Я землю русскую люблю, 
Я верю, что нигде на свете 
Второй такой не отыскать, 
Чтоб так пахнуло на рассвете, 
Чтоб дымный ветер на песках... 
И где ещё найдёшь такие 
Берёзы, как в моём краю! 
Я б сдох как пёс от ностальгии 
В любом кокосовом раю.

...Прежде, чем предложить следующую песню, посвя-
щённую защитникам нашей Родины прошлых веков, на
подвиге которых Сталинской Советской властью воспи-
тывались защитники СССР, я хочу кратко упомянуть этих
славных героев, подвижников и полководцев.

Александр Ярославич Невский родился в Переславле-
Залесском 6 июня 1220 года.  Александр – второй сын ве-
ликого князя Ярослава Всеволодовича. Умер 21 ноября
1263 года. Его слова: “Кто с мечом к нам придёт, тот от
меча и погибнет!” живут в душе каждого истинного за-
щитника русского и советского Отечества.

Суворов Александр Васильевич родился 13 ноября
1730 года в Москве, скончался 06 мая 1800 года россий-
ский военный деятель и полководец, генералиссимус
(1799). Князь Италийский и граф Рымникский, фельд-
маршал австрийской армии, великий маршал пьемонт-
ских войск, граф Священной Римской империи,
наследный принц Сардинского королевского дома. “Учил
Суворов в лихих боях держать во славе российский
флаг”, учил он своих чудо-богатырей “бить врага не чис-
лом, а уменьем”, и эта крылатая фраза всегда вдохнов-
ляла на подвиг доблестного русского и советского
солдата.

Багратион Пётр Иванович родился 29 июня 1765 года,
один из самых известных героев Отечественной войны
1812 года, умер от ран 12 сентября 1812 года. Легендар-
ный русский полководец, генерал от инфантерии, прини-
мал участие в русско-турецкой войне (1787-1791 гг.),
Итальянских и Швейцарских походах, в войне против
Франции (1805-1807 гг.), в русско-шведской войне. “Гру-
зинский князь, – он навсегда остался РУССКИМ генера-
лом!” Мужественный сын Грузии и верный солдат
великой общей Матери России он, смертельно раненый
на Бородинском поле, напутствовал своего племянника
идущими от чистого сердца словами: “Будь русским!”.

Про Сталина все слышали и многие восхищаются его
великими делами. Добавлю, что нет и не было в мире
полководцев равных генералиссимусу Советского Союза
Иосифу Виссарионовичу Сталину. Учитель и Вождь, Го-
сударь и Мудрец, наш Русский грузин и Отец! Именно Он
в самые трудные и жестокие годы был нашим непрере-
каемым авторитетом, вдохновителем и организатором
самых выдающихся советских побед и главным полко-
водцем НАШЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ.

В память великих патриотов нашей великой Родины я
написал эту песню, которую через два века словами Баг-
ратиона тоже назвал

БУДЬ РУССКИМ!
Когда Ярославич нас вывел на рать
С железной тевтонской свиньёю,
Мы знали, что некуда нам отступать:
Всё наше – за нашей спиною!

И стало спокойно, и сквозь эту тишь
Князь Невский, сверкнувши очами,
К дружине воззвал: “Бейся там, где стоишь,
Господние ангелы с нами!”.

Припев:
Если дух сохранишь, значит Русь отстоишь,
Значит выдержишь все перегрузки!
Будь отважен и смел! Каждый знай свой манёвр!
Бейся там, где стоишь! Будь русским!

Всё было у нас: быстрота, глазомер,
И натиск могучий и скорый.
И Русская Cлава, и Русский Манёвр,
И Русский фельдмаршал Суворов.
Мы с ним покоряли крутой Измаил,
На снежные Альпы взбирались...
На наших условиях строился мир,
Покуда мы Русскими звались.
Припев.
Знамёна, как тени, носились вокруг,
Орудия громом сверкали.
И руки бойцов, за редутом редут,
Французов в штыки принимали.
И Багратион – боевой генерал,
За НАШУ Москву умирая,
Племяннику юному тихо сказал:
“Будь Русским!... До смертного края!”.
Припев.
Мы насмерть – с приказом: “Ни шагу назад!”-
Сражались в годину лихую
За НАШ Севастополь, за НАШ Ленинград,
За Родину НАШУ святую!
Мы – Русские Люди, у отчих могил
Врагов о пощаде не просим!
“Я – Русский!” – всегда о себе говорил
Стальной Император Иосиф!

Припев:
Если честь сохранишь, значит Русь отстоишь,
Значит выдержишь все перегрузки!
Будь отважен и смел! Каждый знай свой манёвр!
Бейся там, где стоишь! Будь русским!

Завершить я хочу строками Сергея  Михалкова и
Эль-Регистана, которые вместе с композитором Алек-
сандром Александровым в 1944 году создали первона-
чальный (по моему мнению, самый лучший!)
Сталинский(!) Гимн СССР. Достойное место в этом
Гимне занимают слова о Советской Армии:

Мы армию нашу растили в сраженьях,
Захватчиков подлых с дороги сметём!
Мы в битвах решаем судьбу поколений,
Мы к славе Отчизну свою поведём!
Припев:
Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надёжный оплот!
Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведёт! 

Да, действительно, у нас была Великая, Сильная и
никем непобедимая Армия, достойная своего Народа и
беззаветно любимого НАРОДОМ Вождя.

Верная долгу, врагу не подвластная,
Мужеством русским крепка
Сталинской Родины Армия Красная,
СЛАВА ТВОЯ – НА ВЕКА!.. 

Для нас, рождённых и выросших в СССР, понятия
“Русский “ и “Советский” были тождественными поня-
тиями. Наша Красная Армия, вобравшая в себя самые
лучшие черты старой русской армии, твёрдо стояла на
страже единой и неделимой Советской страны.

И эта священная Правда навеки останется в нашей
русской советской памяти. Да будет так! 

«ÐÎÄÈËÀÑÜ ÒÛ ÏÎÄ ÇÍÀÌÅÍÅÌ ÀËÛÌ...»
Александр ХАРЧИКОВ, 
русский советский бард



9 февраля 2022 года судья 
Самарского областного суда
Клюев отказал в коллективном
иске к Азарову по его Постанов-
лению против COVID.

Яучаствовала в этом коллектив-
ном административном иске.
Иск рассматривал областной суд

в первой инстанции, потому что ответ-
чик – губернатор.

Мы выступали против масок и про-
тив QR-кодов. Просили признать неза-
конными п.2.4 и п.5 постановления
губернатора №258 от 22.10.2021.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ИСКА

Нас ежедневно пугают цифрами
смертности от новой коронавирусной
инфекции. Но по данным Росстата за
2020 г. от коронавируса умерло 144 691
чел. В сравнении со смертностью от
других заболеваний и причин это низ-
кие показатели. Сравните:

Из-за травм и ДТП умерло 153 555
чел. В то же время от злокачественных
образований и новообразований
умерло 295 910 чел., а от болезней си-
стемы кровообращения 938 536 чел. От
ДТП, онкологии и ССЗ (сердечно-сосу-
дистых заболеваний) умирает намного
больше людей, чем от коронавируса, но
не объявляется эпидемия травм и онко-
логии. Также намного больше людей
умирает от туберкулёза – социальной
болезни. Согласно данным ВОЗ, еже-
годно в мире туберкулёзом заболевают
до 10 миллионов человек, и около 1,5
миллиона человек умирают от этой бо-
лезни, то есть 15% от заболевших. В
России ежегодно заболевает около 100
тыс. человек туберкулёзом, умирает 7,5
тыс – это 7,5%. Считается, что туберку-
лёз снижается, но в действительности
он просто не диагностируется, так как
70% тубдиспансеров ликвидировано. От
ковида умирает до 2-3% заболевших –
по официальной статистике и менее 1%
заболевших, по мнению независимых
экспертов.

А вот так выглядят особо опасные
заболевания:

Оспа: заразность 95%, летальность
40%, иногда доходит до 90%.

Чума: заразность 90-100%, леталь-
ность лёгочной чумы 90-100%.

Холера: заразность 80%, леталь-
ность 50-70% (при отсутствии лечения).

Сравните с ковидом: заразность –
20-30%, летальность – 1,97%.

При заражении вирусами из группы
ОРВИ не вырабатывается устойчивого

и длительного иммунитета (COVID-19 –
это группа ОРВИ-вирусов), так как ор-
ганизм вырабатывает антитела для
преодоления заболевания, а затем
стремится избавиться от них, чтобы не
столкнуться с более серьёзной про-
блемой антителозависимого усиления
инфекции. То есть это природный за-
щитный механизм человека и обойти
его невозможно, что и было показано
более чем в 2700 публикациях и иссле-
дованиях за последние 20 лет.

Согласно статистике, от коронави-
руса самостоятельно выздоравливают
98% заболевших, а заразность очень
низкая, то есть заболевших мало. В
большинстве случаев человек сам спо-
собен справляться с вирусами силами
своего организма, с помощью собст-
венной защитной системы и иммуни-
тета, как части защитной системы

Следовательно, вакцинация от ко-
ронавируса – надуманная профилакти-
ческая мера, эффективность которой
утверждается только пропагандой. По-
этому заявления, что только изоляция,
дистанцирование и введение QR-кодов
способны контролировать вирусные
инфекции, противоречат основам им-
мунологии. Мы забываем, что в инфек-
ционном процессе участвуют двое. Это
микроорганизм – инфекционный агент
и макроорганизм – в данном случае че-
ловек. Исход этой встречи зависит от
силы и здоровья каждого. Поэтому так
важно состояние иммунитета и орга-
низма в целом. Оно напрямую зависит
от соблюдения здорового образа
жизни – это здоровое (оптимальное)
питание, достаточная физическая ак-
тивность соответствующая возрастной
группе, отсутствие вредных привычек,
закаливание, полноценный сон и хоро-
шее психоэмоциональное состояние
человека. Любой запрет того, что
ранее было в свободном доступе у че-
ловека, вызывает состояние фрустра-
ции (тягостное состояние отчаяния,
раздражения). Это очень тягостное
психологическое состояние, значи-
тельно дезорганизующее деятель-
ность человека и вызывающее мощный
стресс в организме. Кроме того, соци-
альное разделение на «привитых» и
«непривитых» вызывает дополнитель-
ное напряжение, в ряде случаев даже
агрессию, конфликты между людьми.

***
9 февраля состоялось первое и по-

следнее заседание по коллективному
иску. Судья Клюев сходу нам отказал.
Даже не стал заморачиваться созда-

нием видимости законности. Дело
дошло до того, что даже представитель
ответчика уговаривал судью Клюева не
нарушать закон столь явно.

Докладываю, что я слышала и ви-
дела в суде и что успела записать в
блокнот. Я не гарантирую, что точно за-
писала количество истцов, но основ-
ные события судебного заседания я
зафиксировала более-менее точно.

Коллективные иски подали две
группы граждан. Сначала подала
группа юриста Сергеева Александра
Сергеевича. Их иск попал к судье
Клюеву. 

29 декабря иск подала наша группа 
адвокаты Глухова, Кузнецова, Мочалова,
Елисеев. Иск попал к судье Панковой.

4 февраля судья Панкова провела
предварительное заседание и присо-
единила наш иск к судье Клюеву. Хода-
тайство об объединении заявил
представитель губернатора. Наши
представители возражали против объ-
единения. Но судья Панкова спихнула
с себя наш иск на судью Клюева и ве-
лела прийти в суд 9 февраля в 15 часов.

9 февраля в зале присутствовали:
наши представители  адвокаты Глу-
хова, Кузнецова и Мочалова, предста-
витель другой группы истцов юрист
Сергеев, представитель губернатора
Филиппов, представитель мини-
стерства здравоохранения Самарской
области и прокурор.

Прокурор сидела за одним столом с
административным ответчиком. По-
нятно, на чьей стороне прокуроры, не
на стороне народа. Представитель
минздрава скромно сидела в зале вме-
сте с другими истцами. 

От группы Сергеева присутство-
вали трое истцов, от наших я была
одна. Ещё был Илья Балтабаев, интер-
нет-СМИ «А если честно».

Роспотребнадзора и Правительства
Самарской области не было. Хотя Рос-
потребнадзор является главным дей-
ствующим лицом в этом деле.
Филиппов сказал, что свои постанов-
ления Азаров издаёт по указке Роспо-
требнадзора Самарской области.

В группе Сергеева было 77 истцов.
Наш иск 29 декабря изначально подпи-
сали 23 истца, потом присоединялись
другие. 9 февраля в нашей группе был
271 человек.

Сначала Сергеев заявил ходатай-
ство о присоединении к иску 700 чело-
век. Отдал судье Клюеву заявление о
присоединении с подписями. Судья и
прокурор не захотели присоединять
новых административных истцов.

Среди этих 700 человек несколько фа-
милий были просто с инициалами, а
надо полностью имя и отчество. Наши
адвокаты предложили просто вычерк-
нуть из списка несколько истцов, кото-
рые не написали имя и отчество. Но
судья не принял заявление о присо-
единении.

В нашей группе истцов каждый при-
соединившийся подал отдельное за-
явление о присоединении к коллектив-
ному исковому заявлению.

Затем наши адвокаты заявили об
уточнении иска. Первоначально мы об-
жаловали второй подпункт пункта 2.4
постановления Азарова. А теперь
хотим признать незаконным также чет-
вёртый подпункт.

Судья стал отказывать, мол, и пред-
мет новый, и основание новое – пода-
вайте отдельный иск. На выручку
нашим адвокатам пришёл представи-
тель Азарова. Он сказал, что в поста-
новлении вообще нет подпунктов. Есть
абзацы, но они не пронумерованы. Так
что речь идёт об одном и том же пункте
постановления.

Судье Клюеву пришлось принять
уточнение иска.

Дикая ситуация – ответчик вместе с
истцами уговаривает судью не нару-
шать закон!

Далее наши адвокаты просят заслу-
шать в суде врачей как экспертов или
как специалистов. 

На это представитель губернатора Фи-
липпов сказал, типа, медицинского
аспекта в постановлении губернатора НЕТ.

Хотя название постановления «О
комплексе мер по обеспечению сани-
тарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения в связи с
распространением новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) на терри-
тории Самарской области».

Судья Клюев сказал, что никаких
врачей он в суд не допустит.

Судья Клюев уже проводил предва-
рительное заседание с группой Серге-
ева. В прошлый раз он потребовал от
административного ответчика при-
нести в суд для обозрения либо под-
линник, либо надлежаще заверенную
копию постановления губернатора.

Представитель Филиппов принёс
постановление без подписи. Это про-
тиворечит областному закону об
оформлении областных нормативных
актов и противоречит Уставу Самар-
ской области. 

Филиппов говорит, что областной
суд ВСЕГДА принимал подобные филь-
кины грамоты  «Многолетняя практика
оспаривания нормативных актов Са-
марской области…».

Прокурорша признала эту копию
без подписи нормальным документом.

Судья Клюев сказал: «Представлять
доказательства – право, но не обязан-

ность. Если постановление с подписью
Азарова не принесли в суд, то суд счи-
тает, что этого доказательства нет».

Судья Клюев уходит в отпуск и на-
мерен вынести решение в одном засе-
дании. Типа, отложить заседание на
после отпуска он не может, сроки не
позволяют.

Я считаю, что судья Клюев солгал.
После объединения исков сроки начи-
нают течь заново. 

(К тому же 11 марта, уже после от-
пуска, судья Клюев будет рассматри-
вать заново объединённый админи-
стративный иск о нарушении разум-
ного срока судопроизводства. Иск
подал ещё в октябре 2021 г. юрист
Круглов Александр Геннадьевич от
имени подсудимого Мартышкина.
Подсудимый Цунин тоже подал иск,
судья Клюев их объединил). 

Наши адвокаты спорят и говорят, что
судья Панкова сказала, что после объ-
единения исков опять будет предвари-
тельное заседание. Судья Клюев
объявил перерыв и послал секретаря за
аудиопротоколом заседания Панковой.

Секретарь вернулась, о чём-то по-
шепталась с судьёй, и судья Клюев
объявил, что в аудиопротоколе нет
слов судьи Панковой о предваритель-
ном заседании.

Далее было выступление предста-
вителя губернатора. Филиппов сказал: 

 Судебная практика Самарского
областного суда показала, что все
ваши конституционные права мало-
значительны и могут быть временно
ограничены даже без объявления чрез-
вычайной ситуации.

Насчёт масок Филиппов сказал:
 Находясь в суде в масках, вы вы-

полняете не постановление губерна-
тора Азарова, а РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя суда Кудинова.

Вопросы к представителю админи-
стративного ответчика:

 Азаров знал, что вакцины не про-
шли испытания?

 Да, он знал. Но он был вынужден
исполнять приказы Роспотребнад-
зора Самарской области и приказы
Государственного санитарного врача.
Азаров вводил меры в строгом соот-
ветствии с требованиями Государст-
венного санитарного врача.

 Вы можете предъявить, какие
именно требования предъявили Аза-
рову из Роспотребнадзора Самарской
области?

 Нет. Вы сами должны запросить в
Роспотребнадзоре Самарской обла-
сти, что именно они потребовали от
Азарова.

Таким образом, представитель гу-
бернатора подтвердил, что любую ди-
рективу, которую ему даст
Роспотребнадзор Самарской области,
губернатор вынужден выполнять.

(На самом деле, Азаров саботировал
указания Роспотребнадзора и не подпи-
сал это постановление №258. Юридиче-
ски этот документ не существует).

Филиппов сказал, что вакцинация не
является обязательной. Никто не запре-
щает гражданам постоянно делать ПЦР.

Далее судья Клюев стал рассказы-
вать сказки. Оказывается, ещё до при-
вивок все 100% работников суда
переболели ковидом, многие лежали в
реанимации, двое умерли.

А после организованной вакцина-
ции никто не болел.

Далее выступала представитель
Минздрава Самарской области. 
Вопросы к ней:

– Объявлена в Самарской области
эпидемия?

– Нет.
– Какой процент заболевших?
– Такой статистики нет.
– Вакцины УЖЕ испытаны или ЕЩЁ

проводятся испытания?
– Я не знаю.
– Является ли ПЦР-тестирование

точным?
– Я не знаю.
– Привитые люди могут заболеть?
– Могут.
Истцы много-много-много раз про-

сили судью пригласить хоть каких-ни-
будь врачей и задать им вопросы как
специалистам.

Судья отклонил. Мол, мы рассматри-
ваем, имеет ли право Азаров издавать
постановления. Только формальную
сторону. А причиняемый постановле-
нием вред населению предметом иска
не является.

Ну есть у Азарова право уморить
нас, так он этим правом пользуется.

Тогда адвокат Сергеев сказал про
«леопардовые лосины».

 Вместо того чтобы рассматривать
нарушает или нет постановление гу-
бернатора права граждан, уважаемый
суд прибегает к формальным отговор-
кам. Если так рассуждать, то в следую-
щем постановлении губернатора
будет: «Обязать всех носить ЛЕОПАР-
ДОВЫЕ ЛОСИНЫ, чтобы не заболеть
коронавирусом. И формально губерна-
тор будет прав».

В репликах представитель губерна-
тора сказал, что право на свободу
ниже, чем безопасность.

На что я, административный истец
Баранова, в ответной реплике сказала:

 Конституционное равновесие
между правом на свободу и правом на
безопасность легко восстановить.
Объявите чрезвычайное положение и
ограничивайте наши права сколько
угодно! Нет проблем!

Далее судья Клюев полностью отка-
зал в иске. Объявил резолютивную часть.

Н.П. БАРАНОВА
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Говорят, что во время Нюрнбергского про-
цесса при входе в зал делегации Франции
фашистский генерал Кейтель неожиданно

спросил: «Что? И Франции мы проиграли
войну?». При сопоставимых вооружённых силах
гитлеровская Германия заняла Париж через 34
дня и французы подписали капитуляцию. Фран-
цузские певцы и артисты, которыми мы в совет-
ское время восторгались, ублажали в Париже
немецких солдат и офицеров.

Когда я вижу на экране или читаю в прессе,
как певцы и артисты ельцинского поколения ве-
селят и поют песни за огромные гонорары в
честь новых хозяев жизни, обворовавших Рос-
сию, мне так и хочется сказать тем и другим сло-
вами Советского Офицера: «Это вы победители?
А кого вы победили? Вы ублажаете тех, кто по-
бедил Матерь-Родину! Если бы Москву при Ель-
цине захватили американцы, что было не
исключено, вы бы и их ублажали, как француз-
ские певцы, артисты и проститутки!».

В период резкого слома Исторических и Го-
сударственных Столпов, на которых веками дер-
жится нация, всегда появляются «умствующие
злодеи».  О них было сказано ещё во времена
Александра Первого. Их наследники, в лице пре-
дателей Родины, жулья и либералов всех мастей
взяли себе на вооружение высказывание анг-
лийского поэта и критика 1775 года Джонсона:
«Патриотизм – последнее прибежище него-
дяев!». Понятно, им нужен либерализм, троц-
кизм, паразитизм, анархизм, дебилизм, нужны
рабы, не знающие дедовских истоков, нужны жи-
вотные страсти и Россия в размер Московии
времён Дмитрия Донского. Они постоянно за-
дают вопрос: «А кто такие русские? Кто и когда
дал им право распоряжаться такими богатыми
землями? Да они же недостойны этого права!
Они те же индейцы, которых изничтожили про-
свещённые янки на просторах Америки!».

Я хочу спросить либеральных провокаторов:
«Где вы были, когда Дмитрий Донской выводил
полки на Поле Куликово? Где вы были, когда
Ермак покорял необъятные просторы Сибири?
Где вы были, когда Пётр Великий бил шведов под
Полтавой, когда топил их корабли при Гангуте?
Где вы были, когда князь Смоленский Михаил Ку-
тузов дал бранный урок Наполеону при Боро-
дино? Где вы были, когда сталинские победные

полки гнали фашистского зверя от Москвы и
Сталинграда до Зееловских высот, когда водру-
зили Победное Знамя Великой Страны на поко-
рённом Рейхстаге?  Где вы были, когда разорён-
ная страна и обездоленный народ жертвовали
всем ради создания атомной и водородных
бомб, ради спасения своего Отечества от таких
же негодяев, как вы, но только заморских? Где вы
были, когда обездоленная страна вывела пер-
вый спутник Земли в космос, а потом запустила
на околоземную орбиту первого человека –
Гражданина СССР Юрия Гагарина?

Вы повторяете, как безмозглые попугаи,
одно и то же: «У России никогда не было великих
свершений!». Понятно – свершения у Европы и
США.  Свершения за счёт ограбленных колоний,
за счёт уничтожения «неполноценных народов». 

Вы пытаетесь рушить Русскую государствен-
ность со времён Бориса Годунова до нынешних
времён. Вы веками исповедовали принцип «Кто
больше нагадит Отечеству, тот больше и получит
иудиных сребреников!»

Да, нам всегда жилось тяжело, но это не
означает, что очень плохо. Через Святую Русь,
которую вынянчили наши великие предки, не
уничтожая себе подобных, прошли с огнём и
мечом завоеватели и покорители всех мастей.
Мы не искали себе тёплых мест в Европе, США и
Израиле, мы не бежали во время битв и войн в
Германию, Францию и Англию за жирным куском
– мы погибали за Святую Русь на полях сраже-
ний. Мы, а не вы, Россию заслужили, и мы, а не
вы будем определять её судьбу. Россия несовер-
шенна, неподъёмна, непредсказуема, но Россия
– наша Родина, и мы её вам никогда не отдадим
на растерзание. Запомните это навсегда, «ум-
ствующие злодеи»!

В ноябре 2015 года нас, ветеранов Совет-
ского ВМФ, неожиданно пригласили на некое
собрание в Военно-морскую академию им. Куз-
нецова. И вдруг представители ВМФ России и не
только, начали говорить о патриотизме, воспи-
тании молодёжи в духе преданности великим
идеалам государственности. Стало совершенно
ясно, что это мероприятие носит дежурный ха-
рактер – дана команда из Министерства обо-
роны, а тому дана команда из Кремля. Ура!
Прозрели, опомнились. Четверть века развра-
щали нацию, в том числе и молодёжь, своими

неразумными действиями и поступками. Приме-
рами для подражания неожиданно стала так на-
зываемая «золотая молодёжь», пропивающая
ворованные отцовские деньги, примерами для
подражания стали проститутки и наркоманы,
убогие модели для постели, певцы и певички без
голоса, длинноногие девы для конкурсов кра-
соты и для похоти организаторов этих конкур-
сов. Как тут не воскликнуть: «Кремль на протяже-
нии многих лет не понимал, что творил!». И вот
господин Путин и его окружение прозрели! Спа-
сибо! Наконец-то!

Ветеранские организации без подсказки
Кремля давно и постоянно решают задачи во-
енно-патриотического воспитания молодёжи. Я
мог бы назвать десятки наших заслуженных ве-
теранов, которые постоянно участвуют в меро-
приятиях по воспитанию молодёжи в духе
патриотизма, но назову лишь некоторых – это
капитаны 1 ранга Марк Владимирович Конова-
лов, Геннадий Георгиевич Дрожжин, Геннадий
Михайлович Дмитриев, Геннадий Александрович
Фытов. Особо хотел бы отметить полковника
Службы внешней разведки Владимира Ивано-
вича Суродина, ныне москвича, который своими
книгами делает больше для воспитания моло-
дёжи, чем рота нынешних убогих просветителей,
который помнит свои сибирские корни, высоко
несёт Знамя Спецназовского Братства и стара-
ется помочь всем – и своим землякам, и нам –
ветеранам. Именно благодаря Суродину уви-
дели свет многие книги, написанные ветера-
нами. Ему моя глубокая благодарность и это
стихотворное посвящение: 

Здесь кедры стоят,
А железо лежит, как на блюде,
Здесь в зиму мороз,
А весною встаёт черемша,
Здесь Русью живут
И рождаются гордые люди,
Дома – без замков,
И сибирская настежь душа!
Как мало тепла
И как много обиженных Родин -
Душой прикоснись
И иную судьбу не проси:
Под Русским Крестом,
Словно Витязь, Владимир Суродин,
Однажды ушёл

На защиту Великой Руси!
Во славу отцов
Не задёрнута времени шторка –
Ищите следы
На изломах коварных дорог,
Где в ратных делах
Пропотела его гимнастёрка,
Остались друзья
И по Чести исполненный Долг!

За исполненный по Чести Долг мы ничего не
просим от власти, кроме одного: не унижайте Ро-
дину, берегите Основы Государственности, пом-
ните о том, что именно Великий Советский Союз
дал нам право быть Нацией-Победительницей.

В заключение – мой стих для всех патриотов
Отечества:

О, Родина!
То смута, то обвал,
То слаб умом и духом
Русский Гений!
...Я всё долги
России отдавал
Под знаменем
Побед и поражений!
Там крик – «Ура!»
Пронзительно летел
И поднимал
Ослабленные роты,
Я ж полз вперёд
Среди кровавых тел
И брал в боях
Горящие высоты!
Плечом – к плечу,
И не было плеча,
И было поле
Рукотворным адом,
Но я в окоп
Врывался сгоряча
И бил врага
Обугленным прикладом!
Награда мне:
«Я – Русский Исполин!»
Приписан впредь
К Победе и Отваге –
Вот предо мной
Поверженный Берлин
И Красный Флаг
На попранном Рейхстаге!

Вновь повторю -
«Отчизну береги,
Не будь примером
Лживого Пророка!»
...Спасибо, жизнь,
За Вечные Долги,
Что я отдал
Отечеству до срока!

Капитан 1 ранга 
Николай ГУЛЬНЕВ,

Ленинград, 17.03.2016

К огромному сожалению, на момент на-
стоящей публикации, вышепоименованные
Г.А. Фытов и В.И. Суродин ушли из жизни –
низкий поклон за беззаветное служение
Отечеству и – Светлая Память!

МОНОЛОГ СОВЕТСКОГО ОФИЦЕРА
Когда панам раздолье,
Народу горько плачется.
Звать Подвигом – увольте –
Позорное Палачество.

У самого грехов – не счесть,
Душа давно измаялась.
Но отдавать иудам честь
Рука не поднимается.

И я не всплыл с Оружием,
И рухнула «Империя»,
Но не был я подручным
При этом Подлом Деле.

Пускай Судьба идёт к концу
И Вечный Срок корячится.
Давать присягу подлецу
Язык не поворачивается.

Вдоль всех границ Отчизна
Зияет ран краями
И правят злую тризну
Вампиры с упырями.

От этой алчной своры
Ну хоть в гробу избавиться б,
Быть холуём у воров
Хребет не прогибается.

Александр Хрящевский

С Днём Советской Армии и Военно-Морского Флота!

ëãìÜàã ëéÇÖíëäéåì ëéûáì!
Глава из стихотворного романа эпопеи «Записки советского офицера»

ЛЕОПАРДОВЫЕ ЛОСИНЫ
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Киноиндустрия, наряду с шоу-биз-
несом, является одним из ключе-
вых элементов либерализма, как

и армия США, без них текущий миро-
вой порядок невозможен. Поэтому там
жёсткий учёт и контроль, случайности
почти полностью исключены.

Есть общая политика Вашингтон-
ского обкома, обязательная к испол-
нению. И, как утверждают эксперты,
уже десятки лет раз в месяц предста-
вители спецслужб встречаются с кол-
легами из Голливуда и выдают
директивы, что на текущий момент
есть хорошо, а что плохо, кто враг, а
кто друг гегемону.

На экраны попадают только пол-
ностью верные адепты, иначе даже на
порог студий не пустят. Если не устраи-
вают правила – найди себе другую ра-
боту и живи как хочешь.

За нарушение – полное удаление из
индустрии.

Причём два раза повторять не ста-
нут. Впрочем, управлять киношниками
намного проще: актёрам не дают роли,
а режиссёрам денег. Другое дело
певцы и другие исполнители, которые
часто себя мнят звёздами и забы-
ваются, но «неожиданно» нарываются
на санкции.

Тут можно вспомнить, как «заба-
нили» Фрэнка Синатру, который из-за
одной фразы про Кеннеди не мог да-
вать концерты в Нью-Йорке 13 лет. Или
Майкла Джексона и Синди О’Коннор,
которые оба вмиг лишились карьеры на
пике, первый из-за клипа, а вторая из-
за неосторожной фразы.

Никакой справедливости, правиль-
ности или честности – только работа
на благо политики партии. Если слу-
чайно ошибся – сам дурак. Например,
фильм «Трансформеры», вроде краси-
вая детская фантастика, но там де-
монстрируются разворачивание сил
быстрого реагирования и вторжение в
другие страны. Кому хи-хи ха-ха, а
кому ну его на…

Нет никакой халявы, чтобы быть
знаменитым придётся отработать, да
так, что мало не покажется. И шуры-
муры с Харви Вайнштейном – не в счёт,
это мелочи и кто их там считает. Злые
языки цитируют Мэрилин Монро, кото-
рая якобы как-то посетовала, мол когда
же я стану настолько популярной и зна-
менитой, чтобы для получения роли в
фильме не приходилось заниматься
оральным сексом со «всей студией».

Но главное – надо отрабатывать по-
литические цели. Почти в каждом
фильме и сериале присутствует нарра-
тив «политики партии», пропаганда, из-
за которых их почти невозможно
смотреть. Какая-то гадость, враньё или
уничижение про Россию, русских, сер-
бов, коммунистов, Сталина, социаль-

ную защиту, семью, ценности, про ис-
торию и прочее.

Каждый знаменитый актёр имеет за
собой «грязную» и позорную роль, ко-
торая откровенно врёт и грубо фальси-
фицирует историю, события или
отдельных людей, выдавая нужную
трактовку. Отказаться нельзя и денег
особо не заплатят. Политизированные
кинопремии на разных международных
фестивалях раздают награды кому
надо с целью привлечь общественное
внимание к грязным фильмам с «пра-
вильной» трактовкой.

Реже выпускаются фильмы, кото-
рые очерняют отдельных персонажей,
например, про Удея, сына Саддама Ху-
сейна, кроме трейлера вообще нечего
смотреть. Начиная с какого-то момента
в кино стало модным вместо детей в
семьях иметь собачку, чтобы были обя-
зательно ЛГБТ-персонажи или хотя бы
актёры, ну а в последние 1,5 года афро-
американцы в главных ролях.

Естественно, если правда под за-
претом, то ложь надо повторять ты-
сячи раз из всех утюгов, выдавая за
всеобщее мнение, чтобы люди в неё
верили как в мантру. А без кино и
шоу-бизнеса этого добиться невоз-
можно: мнения актёров и певцов,
даже тех, что школу не закончили, це-
нятся и влияют на людей больше, чем
экспертов.

Приятно удивил испанский сериал
«Бумажный дом».

Ни одного заказного кривого слова
или намёка про Россию или ещё про
кого-то. Никаких модных нововведений
в форме собачек, ЛГБТ или афроаме-
риканцев. Да и в целом весь сюжет
мягко антилиберальный. Но, увы,
только первый и второй сезоны, потому
как начиная с 3-го всё уже есть.

Гениальный преступник обдумывает
ограбление половину своей жизни и
всё это время тщательно к нему гото-
вится. Собирает команду, тренирует
её, просчитывает все варианты до ме-
лочей, готовит инфраструктуру. При
этом особое значение они придают
тому, как будут выглядеть в глазах об-
щественного мнения.

Грабят они не чьи-то деньга, а печа-
тают сами в казначействе – тот самый
«бумажный дом». И оправдывают это,
приведя известные факты того, сколько
ЕЦБ напечатал сотен миллиардов евро
за последние годы и раздал банкирам,
а не гражданам. Если им можно, то по-
чему нам нельзя напечатать миллиар-
дик? Так и хочется спросить – эй,
Нетфликс, вы там точно не перепутали
наказание с поощрением и обвинение
с оправданием в первых двух сезонах?

Один из персонажей характеризу-
ется как маньяк, абсолютно без эмпа-
тии. А он влюбляется в заложницу и

жертвует своей жизнью, чтобы спасти
товарищей. В конце оказывается, что
никого из захваченных заложников не
убивают, а отпускают. Даже одного са-
мого тупого и упёртого, который нары-
вался на это все два сезона.

Главное, что несмотря на все
трудности, ограбление 1 млрд евро
им удаётся. Вы много помните филь-
мов, чтобы преступникам удалось
сбежать с такими деньгами и избе-
жать за это наказания? Это принци-
пиальный момент в киноиндустрии.
И полиция высвечивается в не очень
приглядном свете. Правда, этим не
удивить уже.

А преступники, наоборот, показы-
ваются живыми людьми с их пробле-
мами, очень похожими на те, что
сталкивается почти каждый гражданин.
Вот и решились на этот отчаянный шаг.
Получается, что создавали положи-
тельное общественное мнение о пре-
ступниках в глазах телезрителей.

А вот начиная с 3-го сезона воры
превращаются в убийц, тема борьбы
с системой исчезает, немного кривых
слов про Путина и появляется пропа-
ганда ЛГБТ. Чудеса закончились, от-
бившихся от рук режиссёров-
нарушителей загнали назад в стойло.
В любом случае, по современным
меркам даже два сезона антикапита-
лизма уже много.

Очень зацепила главная музыкаль-
ная тема – легендарная песня итальян-
ских партизан, которая отличается от
оригинала, в лучшую сторону и звучит
ярче, как гимн и марш одновременно.
Создатели фильма вложили свой ог-
ромный талант, чтобы сделать её на-
столько живой. На ютубе уже более 70
млн просмотров, больше чем у любой
другой версии.

Многие пробовали, но даже Дин Рид
не смог её исполнить настолько ярко и
воинственно. Если это не попытка про-
будить народ на борьбу против си-
стемы, то, что тогда? Всё равно, что у
нас начнут петь «Вставай, страна ог-
ромная». Не нужно читать перевод
слов, чтобы понять о чём песня.

Впрочем, не будем забывать, что ка-
питализм всеяден и умудряется ус-
пешно конвертировать любой пиар в
большие деньги, даже против себя. А
либерализм всё ещё силён. Но, воз-
можно, это некоторый бунт на либе-
ральном корабле, и контроль-таки
понемногу они теряют. Тем более что
народ, похоже теряет интерес смот-
реть политкорректное кино, а кушать
что-то киношникам надо.

Рекомендую посмотреть сериал. Я
бы сказал, что он интереснее, чем
«Охота на кальмара».

Руслан БАХ

«МИКРОБ ЧУМЫ НИКОГДА НЕ УМИРАЕТ»
Альбер Камю (1913-1960) – один из крупнейших писа-

телей ХХ века. Лауреат Нобелевской премии по литературе
(1957 год). Его перу принадлежат несколько романов
(«Счастливая смерть», «Посторонний», «Чума», «Падение»),
около десятка пьес («Восстание в Астурии», «Недоразуме-
ние», «Калигула», «Бесы» и др.), несколько десятков эссе
(«Со смертью в душе», «Любовь к жизни», «Изнанка и
лицо», «Миф о Сизифе», «Бунтующий человек», «Размыш-
ления о смертной казни» и др.), большое количество рас-
сказов.

Альбера Камю называют представителем экзистенциа-
лизма наряду с Сереном Кьеркегором, Карлом Ясперсом,
Мартином Хайдеггером, Жан-Полем Сартром. Каждая ра-
бота Камю (будь то роман, пьеса или эссе) – сплав литера-
туры и философии, но сам Камю не считал себя
философом и возражал, когда его так называли. Из всего
многообразия его работ выделяются три произведения:
«Миф о Сизифе», 1942; «Бунтующий человек», 1951;
«Чума», 1957.

В 2022 году исполняется 80 лет с момента выхода в свет
эссе «Миф с Сизифе» и 75 лет – с момента появления ро-
мана «Чума». О них сегодня и поговорим.

Над «Мифом о Сизифе», где Камю впервые достаточно
полно изложил свою философию абсурдизма и суицида,
писатель работал пять лет. Эссе начинается с таких слов:
«На нижеследующих страницах речь пойдёт о чувстве аб-
сурда, обнаруживаемом в наш век повсюду, – о чувстве, а
не о философии абсурда, собственно говоря, нашему вре-
мени неизвестной… Стоит в то же время отметить, что аб-
сурд, который до сих пор принимали за вывод, берётся
здесь в качестве исходного пункта. В этом смысле мои
размышления предварительны: нельзя сказать, к какой по-
зиции они приведут. Здесь вы найдёте только чистое опи-
сание болезни духа, к которому пока не примешаны ни
метафизика, ни вера. Таковы пределы книги, такова её
единственная предвзятость».

Философия суицида у Камю неотрывна от философии
абсурдизма, о чём автор и говорит: «Есть лишь одна по-на-
стоящему серьёзная философская проблема – проблема
самоубийства. Решить, стоит или не стоит жизнь того,
чтобы её прожить, значит ответить на фундаментальный
вопрос философии. Всё остальное – имеет ли мир три из-
мерения, руководствуется ли разум девятью или двена-
дцатью категориями, второстепенно. Таковы условия игры:
прежде всего нужно дать ответ. И если верно, как того
хотел Ницше, что заслуживающий уважения философ дол-
жен служить примером, то понятна и значимость ответа –
за ним последуют определённые действия. Эту очевид-
ность чует сердце, но в неё необходимо вникнуть, чтобы
сделать ясной для ума».

Камю напоминает читателю об уроках Сократа: два с
половиной тысячелетия назад великий грек говорил, что
главная задача философии – познание человеком са-
мого себя.

В качестве примеров абсурдной жизни Камю приводит
историю соблазнителя Дон Жуана, лицедейство актёров,
эфемерные победы завоевателей, но квинтэссенцией аб-
сурдизма для него является история мифологического Си-
зифа. Этот герой пытался совершить побег из
преисподней, за что был наказан: боги принудили его за-
катывать на гору тяжёлый камень, который, достигнув вер-
шины, должен был каждый раз скатываться вниз, и Сизиф
должен был вновь и вновь поднимать его на гору.

Заостряя вопрос о смысле жизни, Камю пытается пока-
зать, что человек подобен Сизифу, и в жизни у него есть
всего три варианта.

Первый: прекратить бессмысленную работу по закаты-
ванию камня, который всё равно катится вниз; стать бес-

страстным наблюдателем того, как другие пытаются зака-
тить камни наверх.

Второй: прекратить бессмыслицу жизни и покончить
самоубийством.

Третий: продолжить сизифов труд. Это значит либо об-
речённо продолжать закатывать камень, смиряясь с бес-
смысленностью своего труда, либо закатывать камни с
чувством протеста, превращая труд в демонстрацию бунта
против власти богов, назначивших человеку наказание.

Камю выбирает третий вариант. Спустя девять лет
после публикации «Мифа о Сизифе» выходит его эссе
«Бунтующий человек», где он изложил окончательную вер-
сию своей философии бунта. А для европейских левых
1960-х годов «Миф о Сизифе» стал своего рода путеводной
звездой.

В романе «Чума» сюжетом являются события, в центре
которых эпидемия. Роман начинается со слов: «Любопыт-
ные события, послужившие сюжетом этой хроники, про-
изошли в Оране в 194… году». Оран, город в Алжире на
побережье Средиземного моря, был Альберу Камю хо-

рошо знаком: писатель родился во французском Алжире и
первую половину жизни провёл там. В романе описывается
эпидемия, охватившая город. Говорят, писатель дал кар-
тину эпидемии, которая действительно имела место в 1857
году, а он своей фантазией перенёс её в 40-е годы следую-
щего века. Чума в романе – символ. В первую очередь –
символ любого зла. Во вторую очередь – символ тех кон-
кретно-исторических обстоятельств 1930-х годов, когда на
Европу наползал фашизм. Чума в Оране у Альбера Камю –
это образ фашистского государственного строя, «корич-
невой чумы».

В романе показаны этапы развития эпидемии. Пер-
выми признаками заразы стали крысы, которые выползали
на улицы города и там околевали. Власти не обращают на
это внимания, а чумная зараза распространяется. Захва-
тывающие город крысы у Камю – символ, предвестник ка-
тастрофы. Постепенно зараза перекидывается на людей.
Сначала людей хоронят по всем правилам на кладбище,
потом трупов становится так много, что их начинают сва-
ливать в рвы, затем – вывозить за город и сжигать. В го-
роде устанавливается жёсткий карантин, въезд в город и
выезд из него закрываются, запасы продуктов исто-
щаются, начинается голод.

Подробно описано у Камю, как реагируют на эту обста-
новку герои романа. Часть из них остаются безучастными
наблюдателями происходящего. Один из героев обогаща-
ется, продавая продукты по сумасшедшим ценам. А не-
сколько человек во главе с доктором Бернаром Риэ (от его
имени ведётся повествование) организуют дружины для
спасения людей, работая по двадцать часов в сутки. Эти
герои – символ антифашистского Сопротивления. Через
полтора года эпидемия заканчивается. Оставшиеся жи-
тели (примерно половина от начальной численности жите-
лей города) ликуют. Задумчив лишь доктор Риэ: «Он знал
то, чего не ведала эта ликующая толпа и о чём можно про-
честь в книжках, – что микроб чумы никогда не умирает, ни-
когда не исчезает, что он может десятилетиями спать
где-нибудь в завитушках мебели или в стопке белья, что он
терпеливо ждёт своего часа в спальне, в подвале, в чемо-
дане, в носовых платках и в бумагах и что, возможно, при-
дёт на горе и в поучение людям такой день, когда чума
пробудит крыс и пошлёт их околевать на улицы счастли-
вого города».

Литературно-философская символика Альбера Камю
значима не только для того времени, когда этот писатель
жил и творил. Она и сегодня властно напоминает о том, что
«микроб чумы никогда не умирает».

Валентин КАТАСОНОВ

Российские военные вручили воен-
ному атташе США ноту протеста и за-
явили о необходимости исключить
ситуации, подобные инциденту с аме-
риканской подлодкой в российских тер-
риториальных водах в районе Курил. Об
этом сообщили в Минобороны.

«Представителю минобороны США
доведено, что действия американской
подводной лодки расцениваются как
грубое нарушение норм международ-
ного права», — говорится в сообще-
нии. Военные также заявили, что
действия ВМС США создали угрозу на-
циональной безопасности России.

«Минобороны России настаивает
на необходимости принятия мер со
стороны США для исключения подоб-
ных ситуаций в будущем», — отметили
в ведомстве.

Ранее Минобороны сообщило, что
в территориальных водах России в
районе проведения учений Тихоокеан-
ского флота у курильского острова
Уруп была обнаружена подводная
лодка ВМС США типа Virginia. lenta.ru

От редакции. Вот как дело защиты
национальных интересов организовано
в РФии: нарушена государственная гра-
ница, а политического руководства это
не касается, в этом вопросе ковы-
ряются военные, которые, между про-

чим, даже не являются государствен-
ными служащими, а просто контракт-
ники по свободному найму. Политикам,
видимо, боязно слово невежливое хо-
зяину сказать.

А с другой стороны – если госу-
дарства нет, то и государственной
границы нет, так из-за чего напря-
гаться!?

* * *
Вызывает недоумение и возмущение

позиция руководства и МИД России, ко-
торые во главу угла переговоров с США и
НАТО ставят «письменное обязатель-
ство» коллективного Запада выполнить
требования России о нерасширении
НАТО, о неразмещении ракет вблизи
наших границ и т.д. Нужны, прежде всего,
практические ответные меры со стороны
России, чтобы не было соблазна расши-
рять НАТО и размещать ракеты у наших
границ, а не какие-то «письменные обя-
зательства». Гитлер подписал договор с
СССР о ненападении, а как выполнил?
Неужели история ничему не научила ны-
нешних правителей? П.В. Матковский,
А.А. Нещадимов

* * *
Полиция заинтересовалась призы-

вавшей вернуть СССР пенсионеркой.

71-летняя жительница Подмосковья
Валентина Реунова стала фигуранткой
уголовного дела из-за того, что в своих
стримах в сети обращалась к фоллове-
рам с целью мобилизовать их ради
восстановления Советского Союза.

Пенсионерка ведет канал на Yo-
uTube, где и проходила агитационная
трансляция, к которой подключились
также и другие энтузиасты, одним из
которых стал 55-летний мужчина из
Иркутска. Он обратился к неким опол-
ченцам СССР, призвал их объеди-
нится, вступить в ряды народной
армии, восстановить Союз и отстоять
его территории.

Сотрудники Главного управления по
противодействию экстремизму МВД
России заинтересовались данными за-
писями и теперь в отношении обоих
блогеров возбудили уголовное дело по
статье 205.2 («Публичные призывы к
осуществлению террористической дея-
тельности, публичное оправдание тер-
роризма или пропаганда терроризма»).
Жителя Иркутска уже арестовали, пен-
сионерку из Московской области всё
ещё ищут. moslenta.ru

От редакции. С середины 50-х
годов мы отправились в перевёрну-
тый мир, а теперь погрузились 
полностью, что называется, «с руч-
ками». Информация мосленты убе-
дительное тому подтверждение.

* * *
Российская конькобежка Ольга

Фаткулина прокомментировала своё
выступление на дистанции 1000 мет-
ров на зимней Олимпиаде 2022 года в
Пекине. Спортсменка показала 13-й
результат. По словам Фаткулиной, ей
стало плохо после финиша.

«Последние 300 метров не помню
— была в каком-то аду. Меня переко-
сило так, будто летом на велосипеде в
гору 30 минут ехала. До финиша до-
ехала в полуобморочном состоянии.

Свело дыхательную систему после
финиша, не проходил воздух. Потом на-
крыло туловище. Понимала, что надо
встать, чтобы отпустило мышцы. В этот
момент подумала — грёбаный конько-
бежный спорт! Почему не кёрлинг?

Поедем на следующую Олимпиаду,
с флагом, без всяких масок. Вижу, как

молодым ребятам грустно на этих
Играх, они не видят праздника. И мне
грустно. Сказала: берите мне первый
билет из Пекина — здесь дно! На ста-
дионе ещё есть праздничная атмо-
сфера, а в остальном… Ты везде в
маске, тебе ничего нельзя, никого не
узнаёшь. В столовой кормят не очень.
Сидим 23 дня, и еда одна и та же. Се-
годня на завтраке даже хлеба не было!
Дожили!» Елена Кузнецова

* * *
Рост числа случаев коронавируса в

Москве связан с изменением порядка
учёта. Так суточный рост заболеваемо-
сти объяснили в Telegram-канале сто-
личного оперштаба.

В оперштабе уточнили, что теперь к
ежедневному учёту случаев COVID-19
вместе с результатами ПЦР-тестов при-
нимаются результаты экспресс-тестов,
которые проводятся в поликлиниках.

«При сохранении прежней мето-
дики учёта новых случаев сегодня на-
блюдалось бы существенное падение
заболеваемости», — говорится в со-
общении. Никита Абрамов

От редакции. И в подсчёте
случаев травматизма меняют
методики, и при определении ин-
фляции, и при вычислении реаль-
ных доходов населения и т.д.

Жонглирование методиками,
цифрами и словами – старинное
занятие всех блюдолизов, очко-
втирателей и лакеев.

* * *
Премьер-министр Италии раскрыл

план Европы на 2026: экосистема мик-
рочипов!

Agenda 2030, которую они, оказы-
вается, опережают и думают прийти к
этому в 2026-м!!!

Тотальная цифровизация всех
сфер искусственным интеллектом
– весь публичный сервис – меди-
цина, торговля, любые услуги,
транспорт (биометрия и куар-
коды), образование. 

И самое главное: какая-то непонят-
ная экосистема микрочипов!

Это повестка ЕС на ближайшее бу-
дущее, которую Италия уже начинает
выполнять. Елена Подружкина
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Благодарим товарищей Лесников из Петровска, Леонида, 
В.И. Душкина, Игоря, Ю.Н. Кайдалова и Е.Е. Фёдорова 
за помощь в изготовлении и распространении газеты. 

Редакция
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