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Путин передумал 
припирать Европу к стенке

Валютой платежа за российский природный газ по-
прежнему остаются евро и доллары, заявил известный
экономист Валентин Катасонов.

48 недружественных стран с 1 апреля должны
оплачивать российские поставки газа в рублях. Этот
шаг был реальным шансом к превращению «деревян-
ного» рубля в мировую валюту. «Такая мера могла спа-
сти страну от экономических санкций коллективного
Запада, однако операцию провернуть, судя по всему,
не удалось. Газ поставляется при сохранении установ-
ленных контрактами объёмов поставок, цен и принци-
пов ценообразования».

«Валютой платежа за природный газ остаётся ино-
странная валюта. Вносятся лишь коррективы в меха-
низм проведения расчётных операций. В указе
фигурируют российские рубли, но речь идёт о конвер-
тации валюты, вносимой покупателем», – пояснил Ва-
лентин Катасонов.

Импортёрам необходимо открывать рублёвый счёт
– по сути это единственное изменение порядка
оплаты. Последствия указа более ощутимы не для ино-
странных покупателей российского газа, а для «Газ-
прома», который привык к многомиллиардным
оборотам и счетам в долларах, евро и других резерв-
ных валютах, отмечает Валентин Катасонов. «Газпром»
становится исключительно рублёвой компанией.

«Установленный указом президента порядок не за-
трагивает интересы европейских покупателей россий-
ского газа. Как расплачивались западные компании
бумажками, которые сходят с «печатных станков» их
центробанков (ФРС США, ЕЦБ, Банка Англии и др.) и
которые ничем не обеспечены, так они и будут продол-
жать это делать. А доллары, евро, британские фунты
опять будут накапливаться на балансе Центробанка и
коллективный Запад будет периодически проводить
конфискации валютных активов Банка России в рам-
ках санкционной войны. А если Вашингтону как глав-
ному дирижёру санкционной войны что-то не
понравится, он вырубит своей командой уполномо-
ченный Газпромбанк, накажет Москву и заморозит Ев-
ропу», – заявил Катасонов.

Чем обусловлена такая метаморфоза, экономист
судить не взялся. Он привёл лишь несколько версий
происходящего.

«Москва может организовать расчёты таким обра-
зом, что конвертация евро в рубли, которую автомати-
чески будет проводить Газпромбанк, для европейских
импортёров газа окажется менее выгодной, чем при-
обретение этих же рублей самим импортёром на ва-
лютной бирже», – отметил он.

Ещё одна версия отмены первоначального валют-
ного ультиматума – Москва не хочет, чтобы Европа
чрезмерно ослабла. Якобы Путин не желает припирать
европейских лидеров к стенке, так как ослабление Ев-
ропы – это неизбежное усиление позиций США, раз-
мышляет Катасонов.

Первые итоги нового механизма можно будет оце-
нить как минимум через месяц, подытожил он. 

Василий КУЧИН
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Вне социализма нет спасения человечеству
от войн, от голода, от гибели ещё миллионов
и миллионов людей.

В.И. ЛЕНИН

Ура-патриоты пребывают в безумной ра-
дости, а спятившие «нодовцы» открыто
говорят – «вы не верили, что Путин вос-

становит СССР, а он вот восстанавливает». Не-
ужели мы были бы не рады такому повороту
событий? Увы, опять глупые мечтания и отсут-
ствие классового подхода сыграли с привер-
женцами Гаранта злую шутку – никаких
предпосылок к «левому повороту» у россий-
ской элиты я не вижу, и народ, увы, ждёт
только дальнейшего ухудшения экономиче-
ской ситуации. 

Либералы обвиняют нас в поддержке «тира-
нии», в «тупой совковости», а некоторые «ульт-
ралевые» – «в поддержке империализма».
Давайте внесём ясность и ответим всем недоб-
рожелателям как должен истинный Советский
патриот относиться к трагедии на Украине и за-
падной экономической атаке на Россию, а
также должно ли измениться наше отношение к
нынешним хозяевам Кремля. 

Начнём с либералов-западников. Ещё с на-
чала XIX века «отечественные» либералы и ли-
беральствующие западники вдолбили себе в
голову, что в России всё плохо, а на Западе всё
прекрасно, они – цивилизация, а мы – вар-
вары, «мы должны ими восхищаться, у них
всему учиться, и им кланяться». Кстати, таким
же душком отдаёт и самоуничижение в отно-
шении к родной истории – славяне якобы без
помощи пришлых «варягов» государство соз-
дать не могли, правители у нас были сплошь
тираны и деспоты, а народ – дурак, который их
поддерживал. Отсюда и сказки про «кровожад-
ного Сталина», которому Запад и западники
никогда не простят ни того, как он возвеличил
Державу, ни построения социализма вопреки
«хозяевам мира», ни разгрома «пятой ко-
лонны». И вот, к радости либерастов, наша ве-
ликая Родина унижена, разделена на части,
приняла не только западный эгоизм и их хва-
лёный «экономикс», но и откровенное идоло-
поклонство перед «культурой общечеловеков»,
их дегенерацией и извращениями. Алкаш на
троне не скрывал глубину презрения и враж-
дебности к величайшей Советской цивилиза-
ции, по упущению Божьему его породившей.
Изредка, мучаясь похмельем, Борис Николае-
вич начинал думать, что его «друг Билл» и про-
чие западные «партнёры» его не уважают,
как-то даже потребовал обещания не расши-
рять НАТО на восток. И немедленно это обеща-
ние получил, хотя, разумеется, исполнять его
Запад не собирался. Так же обманули, по его
собственным словам, и «бедного, наивного»
герострата Горбачёва, словно мозг этого под-
леца и интригана был младенчески чистым, не
отягощённым интеллектом. Ненавидя всеми
фибрами своих гнусных душ СССР и социа-
лизм, либерасты сначала разрушали СССР,
потом потопили в крови восстание 1993 года.
Но этого им было мало – их целью было разва-
лить на куски и РСФСР, чтобы наша страна и
наш народ навсегда исчезли со скрижалей ис-
тории, а земля и ресурсы достались бы новым
«хозяевам мира». Либералы, как чиновные, так

и представители «культуры» и бизнеса (вклю-
чая «семибанкирщину» и прочих «олигархов»),
с приходом к власти Путина полагали, что он в
«вечном долгу перед Семьёй пьяного гаранта
и не будет им мешать хозяйничать в стране. Но
за преемником стояли иные силы, коротко го-
воря – представители формирующегося
класса «национальной буржуазии», – как из си-
ловиков, так и из директорского корпуса и чи-
новников. Может быть, эти силы и жалели о
распаде СССР, но их политические пристра-
стия явно сводились к «белому проекту», а не к
Советскому. Их блокирование и заигрывание с
либералами-западниками прекратилось тогда,
когда Запад ясно дал понять – «сколько вы
перед нами не выслуживайтесь, всё равно вы
лишь варвары и унтерменши». Сыграло свою
роль и то, что амбициозный и властный «га-
рант» не хотел играть по правилам Запада,
предусматривающим постоянную перетасовку
политической колоды и игру в «демократию» –
в условиях и при традициях России это – вер-
ный путь к распаду государства.

Однако необходимо уточнить, что даже пол-
ноценной «национальной буржуазией» назвать
правящие кланы нельзя – они всё равно в
значительной степени компрадоры, они полу-
чают большую часть прибылей от экспорта
сырья, и не суть как важно, куда – в ЕЭС или в
Китай. По структуре экономики нынешней бур-
жуазии часто проще перепродавать дешёвый
китайский и индийский ширпотреб, чем нала-
живать производство своего. Даже гвозди до
сих пор везут из Китая, и ничего хорошего эта
преступная зависимость России от внешних
рынков не сулит.  Отдельные вынужденные
меры Путина, впрочем, радуют – требование
платить за наши энергоресурсы в рублях пра-
вильное, и за ним логично должен был бы
последовать выход из ВТО, МВФ и прочих «ва-
лютных клоповников» глобализма. 

В своё время либералы начали «марши не-
согласных», пытаясь привлечь в качестве со-
юзников и национал-патриотов, и коммунистов
– противников преступной экономической по-
литики (которую, кстати, проводили и проводят
министры экономического блока, симпатизи-
ровавшие либералам).  Потом был «наваль-
низм», явно подпитываемый не просто запад-
ными финансами, а прямой поддержкой враже-
ских спецслужб. Хотя засилье и произвол «Еди-
ной России» на выборах порой принуждали
коммунистов временно блокироваться с либе-
ральными деятелями, в чём я не вижу ничего
плохого, поскольку позволило увеличить пред-
ставительство КПРФ в Мосгордуме в условиях
«медвежачьего» прессинга. Кстати, несколько
слов о «едреных» – я затрудняюсь сказать какой
среди них процент порядочных людей, это во-
прос риторический. Но так или иначе, «Едро»
долго городило из нашей экономики воровской
олигархат, и не малейшего доверия эта партия
у нас не вызывает. А сейчас, когда у «медведей»
остался последний шанс исправить то, что они
натворили (хотя я не верю в перевоспитание
этих чинуш, занимать государственные долж-

ности им просто противопоказано!), я не вижу
от них реальных действий.  Да, отдельные полу-
меры по нормализации экономики в связи с
санкционной катастрофой предприняты, но это
скорее заслуга администрации Путина, кото-
рый всерьёз озаботился ситуацией, опасаясь за
стабильность и свой рейтинг. А вот «экономиче-
ский блок» правительства действует по прин-
ципу «а Васька слушает, да ест». И уж совсем
непонятно, почему Владимир Владимирович
снова посадил «героическую» Эльвиру Набиул-
лину не в тюрьму, а в прежнее кресло главы
Центробанка, да и другой «финансовый герой»,
Силуанов, явно не собирается отвечать за по-
следствия своей «руководящей работы».
Правда, зловещий Чубайс, которого называли
даже «смотрящим по России» от Запада, как и
многие представители предательской «элиты»,
почувствовал себя некомфортно, и сбежал с
гос. службы, но сути это не меняет. Несмотря на
предложения коммунистов, патриотов, обще-
ственных организаций, и профсоюзов, не-
смотря на требования здравого смысла,
«элиты» не торопятся отказаться от ложных цен-
ностей корыстного и бездуховного Запада, от
преклонения перед «священной и неприкосно-
венной» собственностью «олигархов», от пе-
щерного антикоммунизма. Более того, даже
приемлемые в условиях капитализма меры –
мобилизационные, социальные могут ока-
заться неприемлемы для обнаглевшей буржуа-
зии. Кстати, вот ещё один печальный пример –
когда внимание всей страны приковано к спец-
операции против бандеровцев, медвежье боль-
шинство в Думе принимает сомнительный
закон об электронном голосовании, мнение оп-
позиции опять проигнорировано. Мы никогда
не поддерживали экономическую политику Пу-
тина, мы требовали и требуем пересмотра ито-
гов воровской «приватизации», признания
ГЕНОЦИДА Советского народа Ельциным и его
западными подельниками, наказания всех ви-
новных, не взирая на лица. Борьба за социа-
лизм – наш долг и осознанный выбор.
Союзниками СССР в борьбе с натовским фа-
шизмом были прогрессивные силы всего мира,
а на нынешнюю Россию эти силы взирают с не-
доумением –  зачем же вы сами разрушили Со-
ветскую модель, приняли все требования врага,
сдали столько союзников, позволили даже в
Прибалтике, отвоёванной ещё Петром, разме-
стить натовские базы? 

И не бойтесь поднимать истинный флаг
Русской весны, освобождения Украины – наш
Советский, красный флаг, знамя Победы!
Нельзя плевать в спину своей армии, которая
воюет с врагом, но надо говорить об ошибках
власти, в том числе – чтобы не дать ей в оче-
редной раз заключить сделку с врагом, кото-
рая не будет исполняться.

Что касается Украины, то, в целом, я готов
согласиться с большинством утверждений пат-
риотического характера, которые посыпались,
как горох из дырявого мешка, из наших «зом-
боящиков». Но, как и раньше, возникает логич-
ный вопрос – где же вы были,  господа

«честные» пропагандисты? Где вы были в девя-
ностые, где вы были в первые сроки правления
Путина, да и до недавнего времени вы, почему-
то, не замечали многого из деяний блока НАТО
и местных западников-изменников. Вы колеба-
лись вместе с «Единой Россией», а вот мы все-
гда говорили о НАТО правду, лично я всегда, как
сейчас, так и в девяностые, называл этот блок
фашистским. А Кремль и его пропагандисты иг-
рали в «партнёрство»,  лебезили и раскланива-
лись. Почему до сих ельциновский режим не
признан проводившим ГЕНОЦИД народов Рос-
сии и СССР? Почему не наказаны воинствую-
щие антисоветчики-либерасты, не заткнуты
потоки антисоветской клеветы?  И сам Гарант не
нашёл ничего лучшего, как сваливать на созда-
теля СССР В.И. Ленина нынешние проблемы с
Украиной. 

Но главная ошибка была допущена, если не
считать, конечно, предательства Горбачёва и
Ельцина, самим руководством России. Надо
было прямо вмешаться ещё в 2014 году. Про-
блема – что делать дальше? – главное, чтобы
было найдено взаимопонимание с народом
Украины и началось восстановление местного
самоуправления, вертикали Советов снизу.
Надо не стыдится поднимать Красный флаг,
говорить о Советском братстве, а не давать
почву крикам укропропаганды о «захватниче-
ской войне в интересах олигархов». Как эту
пропаганду прекратить? Только одним спосо-
бом – гнать поганой метлой и российских, и
украинских «олигархов», ликвидировать их как
класс. И ни в коем случае не нужны сделки с
Зеленским и Ко – они не договороспособны,
киевский режим – низкопробное политиче-
ское шоу, марионетки глобалистов. Говорить
надо с американскими хозяевами, но жёстко –
вам нечего делать на Советской земле, на-
роды СССР разберутся без Запада. И так фа-
шистам из НАТО скормили всю Восточную
Европу. Но и историю уже не переделаешь,
скажите «спасибо» до ныне безнаказанной
горбатой Иуде. Отношения с ЕС – отдельная
тема для разговора, коротко говоря – надо со-
трудничать с Европой, освободив её от Аме-
рики, и сделать это должны сами европейцы.

Народ Украины должен очнуться от морока
западной пропаганды и понять – американский
глобализм – наш общий враг, а СССР – наша Ро-
дина и общая слава, которую надо возродить!
Очнуться должна и Европа, поняв, что интересы
глобалистов и США противоречат интересам её
народов. Более того, очнуться должен и народ
Америки, который сам стал жертвой и заложни-
ком спятившей шайки глобалистов и ТНК.  

А коренным образом отношение к Путину у
Советских людей может измениться только в
одном случае – при реальном повороте к социа-
лизму. Может быть, сейчас последний шанс для
относительно мирного поворота, но власть,
увы, вряд ли им воспользуется. 

Иван МЕТЕЛИЦА, 
председатель Сталинского комитета 

Ленинграда
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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.

Д А  З Д Р А В С Т В У Е Т  Д Р У Ж Б А  Н А Р О Д О В  С С С Р !
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РУССКАЯ ОБЩИНА БЬЁТ ТРЕВОГУ
В столицу Турции прибыла первая партия – 159 сирот.

Они были «эвакуированы» с Украины через территорию
Польши в засекреченную гостиницу в Анталье. Возможно,
их уже порезали на органы.

СМИ пишут об этом событии мало, но имеющиеся со-
общения, на первый взгляд, не вызывают никаких подозре-
ний. «Более 150 детей-сирот с Украины доставлены в
Анталью. Они будут размещены в гостинице». И точка.

Совсем другими, кровавыми, античеловечными и без-
божными красками для нас эта новость заиграла после
того, как мы получили данные от «Комитета спасения Хер-
сонщины».

Неравнодушные русские люди, вкладывающие усилия в
спасение своего родного региона, публикуют тревожное
письмо, в котором содержатся данные от врача. Оказыва-
ется, перед отправкой в Польшу (откуда, по официальным
данным, дети и попали в столицу Турции) у детишек взяли
анализы на биологический материал печени, почек и других
органов.

Становится ясна суть происходящего – русских сирот
Малороссии везут пилить на органы в Турцию.

Цитируем всё те же СМИ:
«Они будут размещены в гостинице на закрытой терри-

тории. Его название не разглашают из-за мер безопасно-
сти». О каких мерах безопасности идёт речь – непонятно.
Зато очень похоже на попытку скрыть истинную информа-
цию о том, что будет происходить с этими детьми.

А вот здесь вы можете оценить весь дьявольский размах
и амбиции этих нелюдей: «В Анталии есть возможность

принять больше детей, поэтому ожидается, что около 
2 тысяч украинских детей-сирот смогут находиться в Анта-
лии, пока на Украине продолжается война».

Мы призываем ВСЮ РУССКУЮ ОБЩИНУ РОССИИ И ЗА-
РУБЕЖЬЯ подниматься на борьбу за детей Малороссии.

Единственный способ остановить мясников – придать
огласке ситуацию и заставить турецкие власти поставить
ситуацию под контроль международных наблюдателей и
общественников.

Мы призываем:
1) максимально распространить эту информацию.

Только широкая огласка поможет нам спасти детей;
2) звонить и писать в посольства и консульства

Турции в России с требованием прояснить обстановку
вокруг детей – мы должны показать, что НАМ НЕ ВСЁ
РАВНО, что мы не дадим втихую провернуть их дья-
вольскую аферу;

3) обращаться во все компетентные органы российской
власти (СК, МИД, Уполномоченный по правам ребёнка и
др.) с просьбой максимально повлиять на ситуацию фор-
мальными и неформальными методами;

4) верующих людей призываем идти в храмы и молиться
за спасение детишек.

Русская Община своих не бросает!

НА РУСЬ
Есть у слова «русь» и ещё одно значение, которое я не

вычитал в книгах, а услышал из первых уст от живого че-
ловека. 

На севере, за лесами, за болотами, встречаются де-
ревни, где старые люди говорят по-старинному. Почти так
же, как тысячу лет назад. Тихо-смирно я жил в такой де-
ревне и ловил старинные слова.

Моя хозяйка Анна Ивановна как-то внесла в избу горшок
с красным цветком. Говорит, а у самой голос подрагивает
от радости:

– Цветочек-то погибал. Я его вынесла на русь – он
и зацвёл!

– На русь? – ахнул я.
– На русь, – подтвердила хозяйка.
– На русь?!
– На русь.
Я молчу, боюсь, что слово забудется, упорхнёт – и нет

его, откажется от него хозяйка. Или мне послышалось? За-
писать надо слово. Достал карандаш и бумагу. В третий раз
спрашиваю:

– На русь?..
Хозяйка не ответила, губы поджала, обиделась.

Сколько, мол, можно спрашивать? Для глухих две обедни

не служат. Но увидела огорчение на моём лице, поняла, что
я не насмехаюсь, а для дела мне нужно это слово. И отве-
тила, как пропела, хозяйка:

– На русь, соколик, на русь. На самую что ни на есть
русь.

Осторожней осторожного спрашиваю:
– Анна Ивановна, не обидитесь на меня за назойли-

вость? Спросить хочу.
– Не буду, – обещает она.
– Что такое – русь?
Не успела она и рта открыть, как хозяин Николай Ва-

сильевич, что молчком грелся на печи, возьми да и рявкни:
– Светлое место!
Хозяйка от его рявканья за сердце взялась.
– Ой, как ты меня напугал, Николай Васильевич! Ты ведь

болеешь, и у тебя голоса нет... Оказывается, у тебя и голо-
сок прорезался.

А мне объяснила честь по чести:
– Русью светлое место зовём. Где солнышко. Да всё

светлое, почитай, так зовём. Русый парень. Русая девушка.
Русая рожь – спелая. Убирать пора. Не слыхал, что ли, ни-
когда?

Я слова вымолвить не могу. У меня слёзы из глаз от ра-
дости. Русь – светлое место! Русь – страна света.

Милая светоносная моя Русь, Родина, Родительница
моя! Мне всегда виделся невечерний свет в русом имени
твоём, коротком, как вдох счастья.

Тут уж никуда не денешься. Тут всё из первых крестьян-
ских уст... С.Т. Романовский, отрывок из одноимённого
рассказа

И ЭТО ВСЁ О НАС

Эпохальные события, которые ранее об-
суждались бы месяцами, ныне проска-
кивают, как мелкая новость о погоде.

Только 23 марта из России тихо сбежал один
из главных “смотрящих” от мировой закулисы
Чубайс, как на следующий день США ввели
санкции против его младшего товарища, Гер-
мана Грефа. Ввели как против рядового депу-
тата туземной Думы, лишив тем самым
возможности посещать Давос и даже оста-
ваться членом международного совета аме-
риканского банка J.P. Morgan Chase,
связанного с ФРС США, где Греф в 2013 году
как раз сменил Чубайса. Случилось это на
следующий день после заявления Путина о
продаже газа за рубли, что напрямую бьёт по
карманам волков с Уолл-Стрит. А значит
можно предположить, что нынешняя опала
для верного швабовца Грефа есть не что иное
как заслуженное понижение в табели о рангах
или даже кара за неудовлетворительную ра-
боту в пользу «хозев денег». Симптоматично,
что другие видные агенты влияния глобали-
стов, такие как Кудрин, Набиуллина и даже Го-
ликова под санкционное унижение пока не
попали – значит, главные буржуины всё же на-
деются что им удастся их использовать, не-
смотря на чёткую позицию, занятую
президентом Путиным.

Власти Великобритании, а следом и США
ввели санкции против главы Сбербанка Гер-
мана Грефа. Притом американцы, со свой-
ственной янки тупой прямолинейностью,
сделали это ещё и унизительно, перечислив в
своём санкционном списке сначала депутатов
Госдумы, затем представителей ЛДНР и лишь
в конце добавив Германа Оскаровича. Одного
этого должно было хватить, чтобы не только
сам главный оцифровщик «страны-дауншиф-
тера» (РФ) и верный лоббист всех прочих са-
танистских инициатив неоконов Греф начал
биться в припадке, но и прочие «мальчиши-
плохиши» российской политики почувство-
вали себя не в своей тарелке. 

Именно Греф в 2013 году сменил Чубайса
в международном совете J.P. Morgan Chase,
куда вошёл наряду с бывшим премьер-мини-
стром Великобритании и ещё одним столпом
глобалистов Тони Блэром. “Избрание Германа
Грефа в состав международного совета круп-
нейшего не только в США, но и в мире банка
J.P. Morgan Chase свидетельствует о том, что
транснациональные капиталы, крупнейшие
международные финансовые институты, гло-
бальные корпорации крайне пристально от-
слеживают ситуацию в российской эконо-
мике. Они имеют свои вполне объективные с
коммерческой точки зрения долгосрочные и
масштабные интересы на территории России
и хотят оказывать максимальное влияние на
внутриполитические и внутриэкономические
процессы нашей страны…

Что касается банка J.P. Morgan Chase, то
он является крупнейшим в мире финансовым
институтом, его активы превышают 2,5 трил-
лиона долларов. В пересчёте по текущему
курсу рубля это примерно 77 триллионов руб-
лей, тогда как совокупный размер россий-
ской экономики (т.е. ВВП) по итогам 2012 г.
едва дотянул до 63 трлн рублей. А суммарные
активы российско-банковской системы не
превысили 55 триллионов рублей. Поэтому
назначение Грефа в международный совет
этого банка является очень почётным, знако-
вым и показательным. Скорее всего, эти пе-
рестановки обусловлены приоритетами
мирового финансового капитала по отноше-
нию к России. Греф выбран не случайно. Впе-
реди Россию ждёт масштабная приватиза-
ционная кампания, распродажа государст-
венного имущества, прежде всего, в руки
транснационального капитала. Поэтому Греф
как человек, который традиционно лоббиро-
вал интересы глобального бизнеса в России,
является фигурой более чем подходящей и
знаковой. Греф – основной лоббист вступле-
ния России в ВТО, основной идеолог либера-
лизации внешнеэкономического законода-
тельства, ярый сторонник приватизации го-
симущества.

Банк J.P. Morgan Chase как крупнейший
акционер американского “печатного стан-
ка”, то есть Федеральной резервной си-
стемы США, безусловно, желает поучаство-
вать в этой приватизационной вакханалии и
«раздаче слонов». После 1990-х годов такой
возможности у иностранных банков не было,
и сейчас они не упустят возможности за-
дарма, за ничем не обеспеченные долларо-
вые и евро-бумажки (которые производятся
в неконтролируемом объёме последние 5
лет крупнейшими центробанками мира – по-
рядка 5,5 трлн долл.) захватить госимуще-
ство и стратегические высоты в экономике.
Греф как человек ультралиберальных взгля-
дов, сторонник рыночного волюнтаризма,
является для J.P. Morgan Chase и мировых
акул бизнеса рупором и выразителем инте-
ресов глобального бизнеса. Он им близок
идейно и мировозренчески. Избрание Грефа
в банк J.P. Morgan Chase говорит о том, что
Россия остаётся приоритетным направле-
нием для деятельности транснационального
капитала, сырьевой колонией, финансовым
резервуаром, дармовой кормушкой для спе-
кулянтов. J.P. Morgan Chase сотрудничает с
российскими властями по целому ряду ин-
вестиционных вопросов, в частности, Мин-
фин недавно привлёк его в качестве агента

по улучшению российского инвестицион-
ного имиджа и по повышению суверенных
рейтингов России. А его визави Goldman
Sachs, ещё один небожитель с Уолл-Стрит,
поставщик кадров для Минфина США и ев-
ропейских стран, а также ключевой акцио-
нер ФРС США, был назначен Минфином
России ответственным за повышение кре-
дитных рейтингов России за рубежом через
договорённости с тремя крупнейшими аме-
риканскими рейтинговыми агенствами. Гер-
ман Греф наряду с председателем прав-
ления J.P. Morgan Chase Джеймсом Даймо-
ном входит в международный консультатив-
ный совет по созданию и развитию МФЦ в
России. Мы видим, что связка транснацио-
нального капитала и российских либералов
разрастается в клубок, удушающий Рос-
сию”, – комментировал назначение Грефа
известный экономист и консультант Влади-
слав Жуковский. 

Помимо этого, Греф – старый друг Шваба
и завсегдатай Давосского форума, честно вы-
ступавший всю свою политическую жизнь за
глобалистскую «повестку», будь то внедрение
искусственного интеллекта и тотальная циф-
ровизация с подводом к правлению цифровых
корпораций или “борьба за климат”, то есть
получение Западом налога с продажи ему
наших ресурсов. После первой “Русской
весны” именно Греф «послал лесом» прези-
дента Путина, отказавшись открывать филиал
Сбербанка в Крыму, и писал слёзные письма
в Госдеп с просьбой не вводить в отношении
себя санкции. И его оценили, подняв на новые
высоты. Неслучайно именно Грефу неоконы
доверили «реформирование» такой стратеги-
ческой сферы, как образование, а заодно и
реформу системы госуправления. Желающие
вспомнить, как это было, могут пробежаться
по сайту «Катюши» или посмотреть старые но-
мера «Пятой газеты» и «Слова и дела» – Греф,
как один из главных и самых одиозных анти-
героев современной РФ, не сходил с наших
полос с первых дней своей антинародной
деятельности. 

Если попытаться обозначить роль Грефа в
«реформах» образования и госуправления,
лучше всего использовать фразу Никиты Ми-
халкова «У кого в кармане государство?».

И действительно, ещё год назад казалось,
что так и было – государство РФ было практи-
чески в кармане у Грефа, вернее, его амери-
канских хозяев. 

Однако во второй половине прошлого года
“что-то пошло не так”. Сначала правоохрани-
тели начали сажать одного за другим бывших
соратников Грефа, включая его заместитель-
ницу по Сберу (работавшую также замми-
нистра просвещения) Марину Ракову, затем
Грефа убрали из повестки СМИ, к концу года

отобрали ВК и ряд других цифровых ресур-
сов. То есть лишили возможности напрямую
влиять на мнения россиян. 

Не слышно было о Грефе и в бурный месяц
март. Как и Чубайс, он вроде не выступал от-
крыто против спецоперации, но и за – тоже
нет. Были слухи о его кулуарных попытках
лоббировать интересы “уважаемых партнё-
ров”, но успеха это явно не имело. Наоборот,
Путин вместо “смягчения геополитического
напряжения”, то есть предательства нацио-
нальных интересов, начал обрубать одну за
другой инициативы неоконов. 

И вот, после требования президента прода-
вать газ в недружественные страны только за
рубли, терпение “хозяев мира” кончилось.
Греф попал под санкции, даже несмотря на
стойкие слухи о его нетрадиционных для Рос-
сии сексуальных пристрастиях и неформаль-
ное лидерство в рейтинге «самых влиятельных
гомосексуалистов страны».

“Важнейшее условие многополярного
мира – валютный суверенитет. У каждого по-
люса есть своя валюта, которая меняется на
другие без жёсткой привязки к какой-то еди-
ной резервной (в нашем случае к доллару).
Это несколько усложняет алгоритмы расчётов
по международным трансакциями, но не су-
щественно. Система же currency board позво-

ляет США, где доллары выпускаются,
бесконечно кредитовать собственную эконо-
мику, манипулировать по своему произволу
ставкой рефинансирования, отслеживать и
контролировать любую сделку на Земле,
любое движение капитала и т.д. Фактически
тот, кто обладает правом эмиссии мировой
резервной валюты, владеет миром. В этом и
состоит финансовая гегемония. Восстание
России против гегемонии создаёт условия
для слома долларового империализма”, – от-
метил профессор Дугин, коротко описав шаг
Путина, который меняет мир.

И никто этому не помешал, а значит и этот
“никто” больше не нужен. Теперь вместе с
остальными олигархами и политиками пусть
доказывает свою полезность, а там будут ду-
мать – прощать и пускать посидеть в углу “ци-
вилизованного мира” или не прощать.

Однако совсем терять влияние в России
США явно не намерены, есть как минимум три
важных фигуры, которые до сих пор не попали
под санкции и продолжают сидеть в высоких
кабинетах. В первую очередь – это Кудрин, ко-
торого в прошлом году американцы открыто
сватали в новые Горбачёвы и лидеры “Новой
России без Путина”. “Сорок лет назад Соеди-
нённые Штаты делали всё возможное, чтобы
помочь таким лидерам оппозиции, как из-
вестный нобелевский лауреат Андрей Саха-
ров и откровенный критик коммунизма
Александр Солженицын. Но, в конечном
счёте, именно Михаил Горбачёв, а затем и
Борис Ельцин демонтировали воюющий
режим и заключили мир со “Свободным
миром”. В 2020-е годы лучшим средством из-
бежать новой холодной войны является новая
перестройка, организованная лидером, кото-
рый может провести столь необходимые ре-
формы и улучшить отношения с Соединён-
ными Штатами и Западом. Наивно думать, что
изменения в управлении такого масштаба
могут когда-либо контролироваться кем-то,
кто в настоящее время не имеет влияния в
доме, построенном Путиным”, – писали тогда
в СМИ– иноагенте The National Interest люди
из их мозговых центров. 

Стоит отметить, что Кудрин, как и Чубайс с
Грефом, сегодня старается “не отсвечивать”
и явно ждёт своего часа. Так же как и две важ-
ных дамы, Набиуллина и Голикова (ответ-
ственна за реализацию политики ВОЗ, т.е.
всевозможных «пандемий» и т.п.), которые не
попали ни в какие санкционные списки, даже
несмотря на присутствие в них таких, вроде
бы, более серьёзных по негласной «табели о
рангах» прозападных деятелей как Кириенко
и Силуанов. Не является ли это, как любит го-
ворить Путин, важным разведпризнаком? 

РИА КАТЮША

АБРАМОВИЧ ПРОТИВ КОЛОМОЙСКОГО
В чём смысл санкций? Смысл санкций в том, что

европейцы по привычке отжимают еврейское имуще-
ство, ранее прихватизированное евреями в других ме-
стах, в данном случае в России. Всё точно, как в
Германии в 1937-1939 гг., ничего с тех пор не измени-
лось, кроме одного – политкорректность требует на-
зывать евреев русскими, ибо за отъём еврейского
имущества Германия рассчиталась только к 2010 году.
Русские по старой привычке от 1919 года отказались
от репараций не только по итогам Первой мировой
войны, но и по итогам Второй. Сталин довольство-
вался погашением только 8% от фактического ущерба,
нанесённого экономике СССР. Короче говоря, с рус-
скими «приятно иметь дело», поэтому на новом витке
истории европейцы решили грабить евреев под лозун-
гом – «грабь русских». Как ни смешно, но в этой части
Соловьёв абсолютно прав и хорошо понимает психо-
логию европейских элит – ничего в их мозгах с 1937
года не поменялось: как тогда ограбили евреев, так и
теперь желают повторить.

А сами ограбленные евреи, как думаете, объеди-
нились между собой или кинулись за защитой к госу-
дарству Израиль? Тем более, что у большинства так
называемых русских олигархов имеется в загашнике
и паспорт Израиля?

Не кинулись. Наоборот! Пока под видом антирос-
сийских санкций их обдирает Европа, они пытаются
в индивидуальном порядке договориться с «прокля-
тым Западом», а самые упоротые в этот момент ещё
и умудряются кидать друг друга...

Пока удалось отмазаться только Усманову – как
человеку, включённому в действительно серьёзные
бизнес-отношения с Западом. Пока отмазался, при-
чём на уровне Минфина США:

«Минфин США выдал специальную лицензию, осво-
бождающую бизнес Алишера Усманова от санкций.

Этот шаг позволяет организациям олигарха про-
должать вести дела с американскими компаниями.

Сообщается, что официальные лица опасались,
что блокирование его сети предприятий может нару-
шить мировую торговлю.

Министерство финансов США сделало исключе-
ния из санкций в отношении Алишера Усманова, рос-
сийского бизнесмена, которого Европейский союз
называет одним из «любимых олигархов» президента
Владимира Путина, чей собственный капитал оцени-
вается примерно в 19,6 миллиарда долларов» (Хра-
нители и Вершители).

Благодаря санкциям мы узнаем, кто из олигархов
действительно крутой, а кто – нет.

Вторым кандидатом на предмет отмазки должен
был стать Роман Абрамович, как говорят, проблему
он решил только частично – с передвижением. Путе-
шествовать по миру он сможет, но тугрики не вер-
нут… И лодочки, вероятно, тоже не вернут:

«Стало известно как минимум о четырёх яхтах Аб-
рамовича. Две он успел отогнать в Турцию (Eclipse оце-
нивается в $800 млн, Solaris – в 400 млн долл.) и спасти
от санкций, ещё две пришвартованы в Антигуа и Бар-
буде (островное государство в Карибском море).

Антигуа и Барбуда готова помочь Великобрита-
нии конфисковать находящиеся на острове яхты,
связанные с бизнесменом Романом Абрамовичем,
но для этого Лондон должен направить официальный
запрос, пишет Reuters.

67-метровая яхта Garсon и 55-метровая Halo, нахо-
дящиеся в гавани Фалмут на острове Антигуа, принад-
лежат компании, зарегистрированной на Британских
Виргинских островах, – Wenham Overseas Limited. По
данным местных властей владельцем компании яв-
ляется Роман Абрамович» (nuhachrus).

Можно только предполагать, что виной тому стало
то, что сделка британо-испано-израильского рези-
дента Р. Абрамовича с «проклятым Западом» прохо-
дила через его украино-израильского соплеменника
Коломойского, который, опять же по слухам, не счи-
тает нужным соблюдать договорённости с людьми,
расположенными ниже, чем он в иерархии.

Итак, на первом этапе сделки Абрамович по лич-
ной просьбе В. Зеленского (читай – Коломойского)
был привлечён к участию в переговорах и даже, по
версии СМИ, смог передать записку от Зеленского
Путину. Но дальше записки, если она вообще была,
дело не пошло. После соглашательского выступле-
ния В. Мединского, патриотическая общественность
стала задавать неприятные вопросы, на предмет
того, в каком качестве Абрамович вообще участвовал
в этих переговорах? Да и некоторые иностранцы за-
интересовались его официальным статусом:

«Российский олигарх Роман Абрамович помогает
содействовать мирным переговорам между Россией
и Украиной.

Одним из примеров его участия было убеждение
Кремля разрешить встречи в Zoom, сообщает WSJ.

Представитель Украины на переговорах сообщил
журналу, что Абрамович помог ослабить озабочен-
ность России по поводу безопасности.

Российский олигарх Роман Абрамович, который
выступает в качестве неофициального посредника в
мирных переговорах между Россией и Украиной,
убедил Кремль разрешить встречи в Zoom между
двумя странами, сообщила The Wall Street Journal.

Представитель Украины на переговорах Давид
Арахамия сообщил журналу, что Россия изначально
хотела, чтобы переговоры проводились лично в Бела-
руси, утверждая, что Zoom будет представлять угрозу
безопасности. Но миллиардеру-олигарху удалось убе-
дить россиян в обратном и избавить украинскую деле-
гацию от ночной поездки, говорится в сообщении.

Этот обмен является одним из примеров того, как
Абрамович по-разному выступал в качестве посред-
ника в урегулировании конфликтов между двумя
странами, включая содействие обмену пленными и
усилиям по эвакуации на Украине.

По словам официального представителя Кремля
Дмитрия Пескова, находящийся сейчас под санк-
циями Великобритании и ЕС бизнесмен «занимается
обеспечением определённых контактов между рос-
сийской и украинской сторонами».

Абрамович был сфотографирован на мирных пе-
реговорах в Стамбуле в начале этой недели. Песков
заявил журналистам, что хотя и Россия, и Украина
одобрили участие олигарха, он не является «офици-
альным членом делегации».

Zoom не ответил на запрос о комментариях по по-
воду использования его приложения для видеокон-
ференций в мирных переговорах и связаться с
Абрамовичем не удалось.

Сообщение журнала, основанное на беседах с
украинскими официальными лицами, в том числе с
Арахамией, появилось на фоне растущего внимания
к нетрадиционной роли олигарха в процессе урегу-
лирования конфликта.

Посол Украины в Великобритании Вадим При-
стайко недавно заявил Би-би-си, что понятия не
имеет, почему Абрамович присутствовал на перего-
ворах в Стамбуле.

«Я понятия не имею, что г-н Абрамович заявляет
или делает. Он не является частью переговорной
команды», – сказал он, добавив позже: «Я не знаю,
откупается ли он каким-то образом или действи-
тельно ли он полезен, это очень трудно сказать»».
(Хранители и Вершители).

По слухам, в результате договорённости с Коло-
мойским Абрамович должен был получить немного
тугриков на безбедное существование от Коломой-
ского, но денег он не увидел. Как говорят, он так
сильно расстроился по этому поводу, что Коломой-
ский сразу обеднел на один НПЗ:

«Видимо, ВС РФ нас читают...
Заказ приняли. Кременчугский НПЗ – ВСЁ! Коло-

мойский рвёт и мечет. На его заправках бензин с обеда
выдают не более 20 литров в зубы» (Barrrs Group).

Город Днепропетровск, откуда Коломойский руко-
водит процессом «мирного урегулирования» и кото-
рый раньше вообще не был включён в карты
спецоперации, вдруг неожиданно лишился аэропорта
и железнодорожного вокзала… Но это только слухи,
разумеется, и дело совсем не в обиде одного русского
еврея на его украинского соплеменника... Рядовым
гражданам Украины советую подавать самостоятель-
ные иски по поводу утраты имущества, чтобы и им до-
сталось хоть что-то из денег русских олигархов, а не
весь «конфискат» был бы разделён только исключи-
тельно между Коломойским и Ахметовым.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ САНКЦИЙ
Возвращаясь к теме санкций, для полной ясно-

сти, ещё раз напоминаю: санкции, как утверждают
злые языки, не от «враждебного Запада», ибо Запад
на самом деле делает всё, чтобы их не было, или
чтобы их ослабить, или не довести до конца, дать
здесь своим верным кадрам какие-нибудь лазейки
да послабления, потому что хозяева у них одни и те
же – Рим, Граветт, чёрная венецианская аристокра-
тия. И потому все санкции введены не за Крым, Дон-
басс и «спецоперацию», они от мегарегуляторов и
надзорных органов траста НМП и UCC, они скорее
введены «от бабушки и советских», которые надзи-
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рают за духом и буквой международных трастов,
договоров и фундаментальных основ единой ми-
ровой финсистемы и единой системы мировой
торговли. Санкции автоматически генерируются
системой в рамках и на основе правил прямого
действия UCC и налагаются на РФию и её рези-
дентов как на любую другую торговую корпора-
цию (и её бенефициаров) нарушителя, как на
рейдера, и которая полностью утратила свою ле-
гитимность, ликвидирована и подлежит исключе-
нию из торгового сообщества. Все стандартные
торговые контакты с ней запрещены, она уста-
новлена как пират и рейдер, она потеряла дове-
рие и кредит, её субъекты ничтожны, покрытия её
денег/расчётных единиц нет, ГИС – фальсифици-
рован, законы – фикция, применимое законода-
тельство есть как законы СССР, внесённые в её
реестр и перечень в 2008-2010 гг. (Если есть со-
мнения, спросите у швейцарских прокуроров и
адвокатов. Их законодательство максимально
близко к UCC.). РФия не сдаёт балансы, не над-
лежаще отвечает по долгам, признана с 01.01.22
становым банкротом и должником в просрочке,
подлежащем поэтапной утилизации и полному
исключению из мировой торговли с 01.03.22 с
переходом торговли с ней на принципы пригра-
ничной торговли – как с пиратами и туземными
племенами: такими как обмен/бартер или рас-
чёты золотом или наличной валютой. Её валюта
российский рубль с 01.04.22 прекращает закон-
ный эмиссионный оборот и подлежит замене и
постепенному изъятию (замене на что?) при раз-
мене. Заявленный властями РФ цифровой рубль
без золотовалютного покрытия не может иметь
обмена и хождения, ибо не имеет надлежащей
регистрации и нормативной базы, потому все

платёжные системы должны были из уйти из РФ
к 01.04.22 (что и произошло).

Хватит причитать про конфликт РФии и За-
пада, его нет и не может быть! Как утверждают
злые языки, это многоуровневый договорняк.
Они – правая и левая руки сатанистов, пытаю-
щиеся любыми способами ограбить и удушить
СССР и его достойных граждан. Если бы у Запада
действительно было желание, как говорится, «из
принципа и любой ценой» уничтожить или навре-
дить РФии, они сделали бы это одним движение
мышки, одним кликом, удалив все её регистра-
ционные записи и весь привязанный функционал
из мировых учётов в корзину. Раз – и нет её! От-
ключили бы всё сразу и сделали невозможным
какую-либо форму и способ внешней коммуни-
кации и взаимодействия для неё. И «арматы/сар-
маты» тут вообще ничего не решают!

А как же тогда блокировки ЗВР, аресты счетов
резидентов РФии, яхт, денег, имущества, домов и
вилл нашенских олигархов, спросите вы? Ну, во-
первых, и это главное, всё это было предопреде-
лено давно и ещё с 1991-1992 гг. известно всем
гопникам, предавшим СССР и участвовавшим в
незаконном раздербане его прав и активов. Сата-
нисты дали им 25+5+5 лет участия в трастах, воз-
можности грабить и делить всё по беспределу и
кайфовать от этого, и предупредили о сроках и по-
следствиях. Но это мало кто помнит (Жириновский
помнит, и потому его считают пророком), а потом
– всё! Время «Ч» настало! По окончанию всех тра-
стов по UCC наступает период отчётов и подтвер-
ждения законности всех приобретённых,
заявленных прав и титулов на всё, включая на сами
операции, на все доходы и расходы, для сведения
и передачу всех активов, прав и всего, всего во
всех конечных балансах, в адрес СССР и Достой-
ным Советским Гражданам.

И что, пора нам «кричать «УРА!! и кидать в небо
чепчики»? (Это для тех, кто считает себя советским
и делает ЮЗД.). А вот тут закавыка, потому, что
есть не только во-первых, но и во-вторых! Что ка-
сается заблокированного и отжатого на Западе, то
вы же следите за намёками «наших западных парт-
нёров», а они не скрывают, что им надо ну очень
много бабла, и они за счёт «отжатого» у «русни»
хотят хорошо навариться, восстанавливая и пере-
страивая «порушенную» Украину/Новую Хазарию,
да и на войну русских против русских/советских
потратить отжатое им не грех! Вот потому всё
изъятое у «дорогих росияк», по замыслу сатани-
стов, прежде всего и должно пойти именно туда.
Говорят, они даже «спецфонд» для этого приду-
мали, но и тут есть двойное дно.

Чтобы вы, дорогие читатели, не радовались
«страданиям наших олигаторов», а «хенералы с
нашим всё» не думали, что наши ощипанные
санкциями олигархи «у них в кармане», я вам от-
крою страшную тайну и назову одну из причин
«спецоперации» и того, что её должны были на-
чать обязательно до 01.04, а лучше до 01.03 (да-
да, – всё те же 30 календарных дней на фиксацию
рейдерства и прочих нарушений по UCC), до
даты сдачи РФ-ей годового баланса за 2021-й и
первого квартала 2022 года! Потому Чубатый за-
ранее и свалил отсель как держатель территори-
ального баланса, чтобы вернуться через 180
дней и приватизировать его как уже очищенный
от долгов после исков (и фиксации сего факта
МУСом) и назначения выплачивающих лиц и сто-
рон, зафиксированных в балансе РФ-ии! Дело в
том, что меж нашими и «каклоолигаторами» во

главе с Коломойским и Ахметовым никакая
«смертельная заруба» не существует, как нам это
показывают СМИ и думают хенералы. Вынуждена
всех разочаровать, ибо нет и не может быть такой
зарубы и противоречий, их не может быть в прин-
ципе между представителями одной нации и од-
ного «клуба по интересам», опекаемыми и
направляемыми из одного центра, от имени од-
ного хозяина! Это тоже «спецоперация» внутри
«спецоперации», один из её триггеров и движи-
телей, про который вам никто не скажет, и её
смысл заключается в том, чтобы не только избе-
жать по UCC отъёма всего «непосильно нажи-
того» в пользу советских, а вообще перевернуть
ситуацию и повернуть всё в свою пользу и даже
заработать на этом! Как говорил Шпак, «верните
похищенные куртки, замшевых – три, магнито-
фон импортный – тоже три!». Это потому, что с
момента невыполнения решения МУС (я писала)
о немедленном прекращении военных действий
открылась возможность всех резидентов и нере-
зидентов Украины, пострадавших от «спецопера-
ции», подавать иски о возмещении ущерба. Все
они как пострадавшие собственники стали за-
конно претендовать на полное возмещение
ущерба и компенсации, что, по UCC, я порой на-
зываю «двойной конвенциональной штраф»
(200%). Так вот, дорогие мои, теперь все наши
олигархи вдруг (в тайне от Пучхе и хенералов, ко-
нечно) станут владельцами и совладельцами
различной порушенной собственности на
Украине и пострадавшими от спецоперации,
прикупив хотя бы одну акцию или один квадрат-
ный метр порушенного (Ахметов уже заявил о
компенсациях, Коломойский следующий!). Став
таковыми, они тут же отпишут Украине всё своё
«нажитое непосильным трудом» и на Западе, и
здесь, и что по UCC подлежит конфискации в
пользу СССР и нас с вами!

Зачем? Да потому, что, по тому же UCC, име-
ется понятие «компенсация полного солидарного
и сопутствующего ущерба»! Опираясь на эти пра-
вила прямого действия, они законно потребуют
от РФии и дорогих росияк полную компенсацию

всего, что они имели, что у нас украли, «но всё от-
дали на восстановление порушенного на терри-
тории СССР» в двойном размере! И вместо
баланды и сухарей через МУС они получат чи-
стые и пушистые денежки от Пучхе и от вас, гос-
пода хенералы. А вы, дорогие росияне, будете
вместе с ними пахать на олигархов вечно, как и
ваши потомки. И купите им по две яхты и две
виллы, отнятые сейчас, и над Рублёвкой «взо-
вьются жовто-блакитные стяги»!

Пользуясь моментом, они ещё попробуют
устроить переворот, чтобы утилизировать надо-
евших им «наше всё» и хенералов, повесив на них
все долги какие возможно. Вот такой поворот, и
это вместо того, чтоб ободрать их как липку и от-
править на лесоповал!

Вот такие пружины и скрытый смысл имеется у
«спецоперации», так что, как я и пишу постоянно,
наши хенеалы и Пучхе всегда реализуют «чужие
хитрые планы», которых не понимают, причём дей-
ствуют против себя. Не надоело? Тогда вам вечно
платить и каяться, платить и каяться!

Дорогие россияне, вы же советские люди,
вспомните, проснитесь, включайте свои мозги и
логику, в конце концов! Всё, что вы видите, всё во-
круг ложь, манипуляции, подмена, хайп и гран-
диозная дурилка для доверчивых советских
людей, ведущаяся с 1991 года. Настоящее только
то, что в СССР – наша Родина, страна, земля,
средства, имущество, права и титулы Достойных и
Суверенных Граждан СССР, которым и принадле-
жит вся эта прекрасная планета со всем, что есть
на ней. Возвращайте их! А зловредных «олигато-
ров» мы призовём к ответу, никуда они не денутся,
но подыгрывать, спасать и платить-то им зачем,
господа хенералы?

Ну и, до кучи, про «ура-патриотские» крики,
мол, «порушим гегемонию доллара США, изничто-
жим его»! Зачем? Доллар США с 25.12.2016 г. без-
условно и окончательно стал исключительной
собственностью СССР и его достойных граждан!
Вашей, нашей общей собственностью! Хотите вы-
кинуть на помойку свои права и своё имущество?
Типа «отстрелить себе обе ноги»? Зачем?

Татьяна ВОЛКОВА

ОПЛАТА РОССИЙСКОГО ГАЗА:
РУБЛИ НЕЛЬЗЯ ЕВРО

В течение последннго времени одной из главных тем СМИ
стало заявление президента РФ Владимира Путина от 23
марта о переходе в оплате за экспортируемый природный газ
с иностранных валют на российские рубли. Речь идет об экс-
портных поставках в страны, включенные в список «недруже-
ственных государств» (всего 48 государств). Основная часть
экспортируемого Россией природного газа приходится на
страны Евросоюза, включенные в указанный список. По оцен-
кам, ЕС за счет российских поставок покрывает 45% своих по-
требностей в газе.

Многие европейские руководители заявили, что «валют-
ный ультиматум» Москвы выполнять не собираются и будут
добиваться продолжения поставок природного газа Россией
согласно подписанным контрактам. Другие высказались в том
смысле, что сами разорвут эти контракты. Третьи сказали, что
сократят импорт российского газа, но полностью от него не
откажутся. Некоторые согласились на рублевые расчеты.

Вашингтон всячески подзуживал Европу к тому, чтобы по-
ставки российского газа были максимально быстро обнулены.
И тут не только геополитика: США рассчитывают на замещение
российского трубопроводного газа поставками своего СПГ.

По сути, со стороны России это было первое конкретное
предложение по эмансипации нашей страны от засилья ино-
странных валют (прежде всего, доллара США и евро) и по-
явление реального шанса на превращение «деревянного»
рубля в мировую валюту. Это стало бы реальным шагом к об-
ретению Россией национального суверенитета в экономиче-
ской сфере и обезопасило бы Россию от экономических
санкций коллективного Запада (арест валютных счетов, бло-
кировка операций через СВИФТ и др.).

Президент поручил правительству, ЦБ и «Газпрому» до 31
марта перевести оплату в рубли по контрактам на поставки
газа в недружественные страны. Ответственными за поруче-
ние были назначены премьер-министр Михаил Мишустин,
глава ЦБ Эльвира Набиуллина и глава «Газпрома» Алексей
Миллер. К 31 марта они должны были представить доклад и
далее делать его ежемесячно. Путин поручил также прави-
тельству утвердить директиву представителям РФ в совете
директоров «Газпрома» по переводу оплаты поставок в рубли
«при сохранении установленных контрактами объемов поста-
вок, цен и принципов ценообразования».

31 марта Путин подписал указ «О специальном порядке ис-
полнения иностранными покупателями обязательств перед
российскими поставщиками природного газа». В данном до-
кументе есть отличия от заявления президента от 23 марта. В
указе говорится, что европейские покупатели природного газа
могут по-прежнему осуществлять платежи в валютах, огово-
ренных в контрактах (преимущественно в евро, часть в долла-
рах). У многих европейских политиков и чиновников этот указ
вызвал вздох облегчения. Канцлер Германии Олаф Шольц за-
явил, что предприятия Германии «хотят, могут и будут» платить
за российский газ в евро. «Мы посмотрели договоры, на ос-
новании которых идут поставки газа и остальные поставки.
Там написано, что оплата производится в евро. Иногда в дол-
ларах, но, как правило, в евро. Я ясно заявил в разговоре с
российским президентом, что это так и останется», – подчерк-
нул канцлер ФРГ, добавив, что «в любом случае, для компаний
сохраняется, что они хотят платить в евро».

Журналисты попросили меня разъяснить: так расчеты за
газ в рублях или в евро?

Самый короткий ответ: валютой платежа за природный газ
остается иностранная валюта. Вносятся лишь коррективы в ме-
ханизм проведения расчетных операций. В указе фигурируют
российские рубли, но речь идет о конвертации валюты, вноси-
мой покупателем, в российские рубли. Кстати, Федеральный
закон «О валютном регулировании и валютном контроле» пред-
усматривал, что российские экспортёры свою валютную вы-
ручку должны продавать за рубли, но не полностью, а частично.
Нормативы продаж пересматривались. Были нормативы 50, 70,
80 и даже 90% обязательной конвертации валюты в рубли. По-
следние годы обязательная конвертация была отменена. В
связи с начавшейся санкционной войной был принят указ пре-
зидента РФ от 28.02.2022 №79 «О применении специальных
экономических мер в связи с недружественными действиями
Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностран-
ных государств и международных организаций», который пред-
усматривает введение 80-процентной обязательной конвер-
тации экспортной валютной выручки в рубли.

Сейчас норматив конвертации установлен в размере
100%. И конвертацию осуществляет не экспортер, а специ-
ально уполномоченный российский банк, на счёт которого от
импортёра поступает валюта. Таким банком в указе прези-
дента от 31 марта назначен Газпромбанк.

Для проведения конвертации Газпромбанк будет выходить
на валютную биржу ММВБ-РТС. По сути, Газпромбанк выступает
в качестве валютного брокера, обслуживающего иностранного

клиента. После этого валюта конвертируется в рубли, разме-
щаемые на рублевом счете импортёра (в том же Газпромбанке).
А затем с рублёвого счета импортера она перечисляется на руб-
лёвый счет экспортёра – «Газпрома» (этот счёт также находится
в Газпромбанке). Как видим, последствия указа более ощутимы
не для иностранных покупателей российского газа, а для «Газ-
прома», который привык к многомиллиардным оборотам и сче-
там в долларах, евро и других резервных валютах. Теперь
«Газпром» будет абсолютно рублёвой компанией.

Предусмотренная указом схема оплаты российского товара
за иностранную валюту – почти та же, что раньше, но с рублёвой
добавкой. В банковском мире это обычное дело: клиент кредит-
ной организации открывает свой персональный счет, с которого
деньги могут переводиться на другие счета, при этом деньги
могут проходить через какие-то транзитные (технические
счета), о которых клиент даже может не знать. Вот и рублёвый
счет в Газпромбанке можно назвать техническим.

Установленный указом президента порядок не затрагивает
интересы европейских покупателей российского газа. Как рас-
плачивались западные компании бумажками, которые сходят с
«печатных станков» их центробанков (ФРС США, ЕЦБ, Банка Анг-
лии и др.) и которые ничем не обеспечены, так они и будут про-
должать это делать. А доллары, евро, британские фунты опять
будут накапливаться на балансе Центробанка, и коллективный
Запад будет периодически проводить конфискации валютных
активов Банка России в рамках санкционной войны. А если Ва-
шингтону как главному дирижёру санкционной войны что-то не
понравится, он вырубит своей командой уполномоченный Газ-
промбанк, накажет Москву и заморозит Европу.

Чем обусловлена метаморфоза, ответить не берусь. Есть
разные версии, их уже около десятка.

Вот одна из версий: Москва понемногу приучает европейцев
к мысли о том, что торговать с помощью рублей можно и нужно.
Президентский указ от 31 марта – первый шаг к этому. Европей-
ским импортёрам российского газа не запрещается напрямую
вносить рубли на рублевый счет, минуя счет валютный. Москва
может организовать расчёты таким образом, что конвертация
евро в рубли, которую автоматически будет проводить Газпром-
банк, для европейских импортёров газа окажется менее выгод-
ной, чем приобретение этих же рублей самим импортёром на
валютной бирже (там будет более выгодный курс для такой опе-
рации). И тогда валютный счёт иностранного покупателя рос-
сийского газа в Газпромбанке постепенно начнёт отмирать,
останется только рублёвый счет. И это будет вторым и оконча-
тельным шагом, который европейские компании сделают доб-
ровольно. Так на свет родится новая валюта, которую можно
будет назвать «газо-рублём». А если завтра такой же порядок
расчётов будет распространён на другие товары, экспортируе-
мые Россией в недружественные страны, то на свет может по-
явиться «нефте-рубль», «зерно-рубль» и т.д.

Другая версия – пересмотр первоначального валютного
ультиматума Москвы обусловлен политическими соображе-
ниями. Москва не хочет, чтобы Европа чрезмерно ослабла.
Путин не желает припирать европейских лидеров к стенке.
Ибо ослабление Европы – это неизбежное усиление позиций
США в той же Европе. А Москве усиления главного геополи-
тического противника у себя под боком точно не надо.

Что ж, нельзя не согласиться, что при планировании тех
или иных действий в сфере экономики в условиях санкцион-
ной войны властям страны надо руководствоваться не только
финансовыми и коммерческими соображениями, но и поли-
тическими.

Специалисты отмечают, что ближайшие платежи за экс-
порт газа намечены на вторую половину апреля и на май.
Таким образом, у европейцев есть по крайней мере полме-
сяца, чтобы дать своё согласие на новую схему и провести не-
которые формальные действия, связанные с переходом на
обслуживание в Газпромбанке.

Какие-то первые итоги по практической работе нового ме-
ханизма расчетов можно будет подвести через месяц.

АМЕРИКАНСКАЯ ВОЙНА НА УКРАИНЕ – 
ЭТО ВОЙНА ПРОТИВ ГЕРМАНИИ

Известно, что любые экономические санкции сопровож-
даются эффектом бумеранга (негативными последствиями
для государства, инициировавшего санкции). Сила удара бу-
меранга очень разная от страны к стране. Эффект бумеранга
гораздо сильнее для Европы, чем для США. Внутри Европей-
ского союза разброс негативных эффектов тоже очень велик.

Санкции 2014 года («за Крым») сильно различались по
силе эффекта бумеранга. В исследовании Матье Крозе и Джу-

лиана Хинца была сделана попытка подсчитать потери, кото-
рые понёс Запад из-за сокращения товарного экспорта в Рос-
сию до середины 2015 года. Потери составили 60,2 млрд
долл. Лишь 17,8% этих потерь были обусловлены введением
встречных санкций Москвой. Остальные 82,2% – потери, ко-
торые можно назвать «добровольным выстрелом в ногу».
76,7% этих потерь (более 46 млрд долл.) понесли страны Ев-
ропейского союза. И только 23,3% пришлось на остальные
страны Запада (США, Канаду, Австралию, Новую Зеландию,
Швецию, Швейцарию и др.).

Внутри ЕС негативные итоги первой волны санкций также
очень разные. В исследовании «Уроки санкций ЕС против Рос-
сии в 2014-2015 гг.» приводятся оценки ущербов, которые по-
несли отдельные страны-члены ЕС до середины 2015 года.
Вот список стран с наибольшими потерями (млн евро): Герма-
ния – 2566; Италия – 668; Франция – 612; Нидерланды – 591;
Польша – 521. Если брать относительные показатели, то ока-
зывается, что для Германии (первая экономика ЕС) они в три
раза более чувствительны, чем для Франции и Италии.

Сегодня, в условиях новой санкционной войны против Рос-
сии мы видим похожую картину. В начале марта Институт миро-
вой экономики в Киле (Германия) и Австрийский институт
экономических исследований (WIFO) оперативно подготовили
доклад об ожидаемых Западом экономических последствиях
санкций. Согласно этому документу, потери экономики всех
стран-инициаторов санкций оцениваются в 0,17 процента со-
вокупного ВВП. Германии и Австрии придётся столкнуться с по-
терями в размере 0,4% и 0,3% годового ВВП соответственно, а
США понесут убытки всего в 0,04%. Из союзников наибольшие
потери понесут Литва (2,5 процента в смоделированном сцена-
рии), Латвия (2,0 процента) и Эстония (2,0 процента).

Западные СМИ говорят, что, мол, издержки санкционной
войны против России неизбежны, но ради достижения победы
в этой войне следует потерпеть, демонстрируя единство За-
пада. Однако единства не получается. Наглядно это видно на
примере закупок российского природного газа. Известно, что
на поставки из России в ЕС по итогам 2021 года пришлось
45% импорта природного газа и 40% потребления. Это в сред-
нем. По таким странам, как Болгария, Чехия, Латвия, Австрия,
Румыния и Словения, зависимость от России по импорту газа
составляет от 75 до 100%. Выше среднего по ЕС зависимость
от России по импорту природного газа и у Германии – 49%. У
Италии – 46%.

Пёстрая картина наблюдается и по импортной зависимо-
сти от России по нефти. По итогам 2020 года на Россию при-
ходилось 24,9% импорта чёрного золота Евросоюза.
Максимально высокая зависимость от российского импорта
нефти у следующих стран (%): Словакия – 78,4; Литва – 68,8;
Польша – 67,5; Финляндия – 66,8; Венгрия – 44,6. Заметно
выше среднего по ЕС показатель зависимости у таких стран
(%): Румыния – 32,8; Эстония – 32,0; Германия – 29,7; Чехия –
29,1; Греция – 26,3. А заметно ниже среднего зависимость от
российского импорта нефти у второй экономики ЕС – Фран-
ции (13,3%), третьей экономики – Италии (12,5%), у Нидер-
ландов (21,0%). У Великобритании на Россию приходилось
всего 12,2% импорта нефти. Можно догадаться, что позиции
Венгрии или Финляндии по ограничениям или запретам им-
порта чёрного золота из России могут сильно не совпадать с
позициями Нидерландов или Франции. И они действительно
не совпадают.

Большие различия у 27 стран ЕС в части импортной зависи-
мости по удобрениям, зерну, металлам, другим товарам. От-
сюда большие политические различия в оценке руководителями
этих стран целесообразности санкций ЕС против России.

Америка – скорее не участник, а инициатор и организатор
санкционной войны. Внешняя торговля между США и Россией
никогда не была большой. В прошлом году во внешнеторго-
вом обороте России на США пришлось всего 4,4%. А на Евро-
союз – 35,9%. Даже если бы Вашингтон обнулил свою
торговлю с Москвой, последняя не очень и почувствовала бы.
А вот обнуление торговли Евросоюза с Россией могло бы на-
нести ощутимый и даже сокрушительный удар. Поэтому санк-
ционная война против России выглядит следующим образом:
Вашингтон войну планирует, придумывает всё новые «адские»
санкции против Москвы, а исполнение придуманного возла-
гается на Брюссель, который доводит команды из Вашингтона
до 27 государств-членов ЕС.

Однако чем жёстче Вашингтон давит на Брюссель, тем
больше трещин в конструкции Европейского союза.

Достаточно чётко в Европе выявились три лагеря. В пер-
вый входят Венгрия, Сербия (не член ЕС), ряд других госу-

дарств. Они дают понять, что для них национальные интересы
выше интересов коллективного Запада. Другой лагерь пред-
ставлен странами Прибалтики и Польшей. Их характеризует
русофобский фанатизм. Третий лагерь представлен Герма-
нией и Францией. Они пытаются лавировать и потихоньку о
чём-то договориться с Москвой. И в Берлине, и в Париже по-
нимают, что если в результате санкционной войны Евросоюз
не развалится, то именно им придётся платить за ущерб от
эффекта бумеранга.

Впрочем, некоторые эксперты предсказывают, что шансов
сохранить ЕС нет. Оппортунизм Брюсселя, Берлина и Парижа,
прогибающихся под давлением Вашингтона, может закон-
читься развалом Европейского союза.

Линии раскола наблюдаются и внутри стран-членов. Осо-
бенно это видно на примере Германии. Команда канцлера
Олафа Шольца делает всё возможное, чтобы реализовать
санкционные придумки Вашингтона. А миллионы немцев про-
тив санкций протестуют. Протестует и германский бизнес. 10
марта Ассоциация малого и среднего бизнеса Германии вы-
разила опасения, что начавшееся подорожание энергоноси-
телей приведёт к массовым банкротствам предприятий.
Управляющий директор ассоциации Маркус Джергер заявил:
«Федеральная ассоциация малого и среднего бизнеса опаса-
ется корпоративных банкротств и потери рабочих мест из-за
высоких цен на энергоносители. Цены на энергоносители
превратились в экзистенциальный вопрос для многих пред-
принимателей».

Непропорционально высокая нагрузка санкционной
войны, которая ложится на Европу, довольно широко обсуж-
дается в СМИ. Однако большинство авторов квалифицируют
это как издержки, неизбежные в любых войнах. Дескать, война
есть война, не время рядиться-судиться.

А вот некоторые эксперты подозревают, что Россия – не
единственная мишень американской санкционной войны.
Судя по тем потерям, которые несёт Европа, она для Вашинг-
тона оказывается не союзником, а мишенью. Приведём мне-
ние Якова Кедми, которое он высказал 30 марта: «Мне
интересно смотреть на то, что сейчас происходит в Европе.
Вспомните, как изначально назывался Европейский союз?
Правильно, Европейское объединение угля и стали. А где сей-
час уголь и сталь? Европейцы сами выбивают из-под себя то,
на чём был основан этот союз. Теперь Европа рискует
остаться и без угля, и без стали. Кто этому аплодирует? Со-
единённые Штаты. Нет более эффективного способа осла-
бить и поставить на колени европейскую промышленность,
чем санкции против России. А европейцы подчинились. От
этого американская промышленность только выиграет… Аме-
риканцы выигрывают дважды: они будут продавать свои энер-
гоносители Европе втридорога, тем самым делая её
промышленность нерентабельной, и параллельно будут раз-
вивать свою промышленность. Всё очень просто».

Этот безусловно свежий взгляд на санкционную войну
можно выразить и так: США, развязав войну, хотят убить двух
зайцев. Не только Россию, но и Европу. Причём шансов убить
второго зайца у Вашингтона гораздо больше.

А вот взгляд на происходящее известного американского
экономиста Майкла Хадсона. По его мнению, те, кто планиро-
вал санкционную войну в Вашингтоне, совсем не дураки. Они
трезво рассудили, что санкциями Москву не свалишь. А вот
Европу «опустить» легко. «Опустить», избавиться от конку-
рента в Старом Свете и занять его место. Майкл Хадсон гово-
рит о военных действиях на Украине: «Это война за то, чтобы
запереть наших союзников, чтобы они не могли торговать с
Россией. Они не могут покупать российскую нефть. Они
должны зависеть от американской нефти, за которую им при-
дётся платить в три-четыре раза больше. Им придётся зави-
сеть от американского сжиженного природного газа в
качестве удобрений. Если они не будут покупать американ-
ский газ на удобрения, а мы не позволим им покупать у Рос-
сии, они не смогут вносить удобрения в землю и без
удобрений урожайность упадёт примерно на 50%…»

Главным конкурентом Америки, по мнению Хадсона, яв-
ляется Германия. Если «опустить» Германию, остальная Ев-
ропа рухнет сама. Хадсон заключает: «Американская война на
Украине – это на самом деле война против Германии… Герма-
ния и Европа – враги. Американская война на Украине – это
на самом деле война против Германии, и Соединённые Штаты
ясно дали это понять».

Окончание. Начало на 2 стр.

ЗАЗЕРКАЛЬЕ

БУДНИ КАПИТАЛИЗМА
В.Ю. КАТАСОНОВ
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Конфликт на Украине был начат не
Россией 24 февраля, а Украиной за не-
делю до этой даты. Об этом свиде-
тельствует ОБСЕ. Этот локальный
конфликт был спланирован Вашингто-
ном с целью установить Новый миро-
вой порядок, из которого Россия, а
затем и Китай, должны были быть ис-
ключены. Не дайте себя обмануть!

Военная операция России на Украине про-
должается уже более полутора месяцев, а
пропагандистские операции НАТО –

более двух месяцев.

Как и ранее, англосаксонская военная пропа-
ганда координируется из Лондона. Во время Пер-
вой мировой войны британцы добились
беспрецендентных успехов на этом поприще. В
1914 году им удалось убедить собственное населе-
ние в том, что немецкая армия совершала массовые
изнасилования женщин в Бельгии и что долг каж-
дого британца прийти бельгийцам на помощь. Это
был ответ на попытки кайзера Вильгельма II конку-
рировать с британской колониальной империей. По
окончании конфликта британское население потре-
бовало компенсации для пострадавших. Была пред-
принята попытка подсчитать их число, но в итоге
выяснилось, что факты были сильно преувеличены.

А сегодня, в 2022 году, британцам удалось
убедить европейцев, что 24 февраля русские на-
пали на Украину, чтобы захватить её и аннекси-
ровать. Москва, мол, пытается возродить
Советский Союз и будет отвоёвывать все свои
бывшие владения. Эта версия более предпочти-
тельна для западного человека, чем версия о
«ловушке Фукидида» – к ней я ещё вернусь. Но
на самом деле, это киевские войска принялись
обстреливать население Донбасса во второй по-
ловине дня 17 февраля. Затем Украина приня-
лась размахивать красной тряпкой перед
российским быком после выступления прези-
дента Зеленского перед политическими и воен-
ными лидерами НАТО в Мюнхене, в котором он
объявил, что его страна собирается обзавестись
ядерным оружием для защиты от России.

Вы мне не верите? Ниже приведены данные
ОБСЕ с линии разграничения в Донбассе. Бое-
вых действий не было уже несколько месяцев, но
наблюдатели из нейтральной организации от-
мечали 1400 взрывов в день, начиная со второй
половины дня 17 марта. После этого Донецкая и
Луганская области, которые всё ещё считали
себя украинскими, но претендовали на автоно-
мию в составе Украины, переселили более 100
000 гражданских лиц, чтобы защитить их. Боль-
шинство из них нашли убежище в Донбассе, дру-
гие бежали в Россию.

В 2014 и 2015 годах, когда между Киевом и
Донецком и Луганском разразилась граждан-
ская война, материальный и человеческий
ущерб был вопросом внутренних дел Украины.
Однако со временем почти всё украинское насе-
ление Донбасса задумалось об эмиграции и по-
лучило российское гражданство. Поэтому
нападение Киева на население Донбасса 17
февраля было нападением на украинско-рос-
сийских граждан. Москва в срочном порядке 24
февраля пришла им на помощь.

Эту хронологию нельзя оспорить. Президент
Зеленский сознательно подверг свой народ
опасности и он несёт полную ответственность за
ту беду, в которую он его вверг.

Зачем он это сделал? С начала своего срока
Владимир Зеленский продолжил начатую его
предшественником Петром Порошенко под-
держку украинской властью расхищения го-
ударственных активов американскими спонсо-
рами и экстремистами-бандеровцами. Президент
Путин назвал первых «шайкой наркоманов», а вто-
рых – «шайкой неонацистов». Владимир Зелен-
ский не только публично заявил, что не хочет
решать конфликт в Донбассе путём выполнения
Минских соглашений, но и запретил своим со-

гражданам говорить на русском языке в школах и
администрациях и, что ещё хуже, подписал расо-
вый закон от 1 июля 2021 года, лишающий укра-
инцев славянского происхождения прав человека
и основных свобод.

Российская армия начала наступление на тер-
риторию Украины не из Донбасса, а из Белоруссии
и Крыма. Она уничтожила все украинские военные
объекты, которые использовались НАТО в течение
многих лет, и вступила в бой с бандеровскими пол-
ками. Сейчас она сосредоточила свои усилия на
том, чтобы уничтожить их на востоке страны. Про-
пагандисты в Лондоне и почти 150 информацион-
ных агентств по всему миру уверяют нас, что

отброшенная назад славным украинским Сопро-
тивлением и разбитая российская армия отказа-
лась от своей первоначальной цели – взять Киев. 

Население Украины страдает. Мы знаем, что
война жестока, что в ней всегда гибнут невинные
люди. Но мы не задумывались над этим, когда, на-
пример, западные войска равняли с землёй Фал-
луджу. Сегодня нас переполняют эмоции, но,
игнорируя украинскую атаку 17 февраля, мы оши-
бочно обвиняем русских, называя их агрессорами.

И какими бы ни были наши сострадания, они
не могут служить доказательством нашей пра-
воты. Страдают все, и преступники, и невинные.

Международный суд (МС), то есть внутренний
трибунал ООН, после обращения Украины 16
марта в порядке обеспечения иска вынес поста-
новление о прекращении Россией войны и выводе
её войск. Однако, как я только что показал, Право
на стороне России.

Как такое возможно? Дело в том, что Украина
сослалась на то, что президент Путин в своей речи
о начале специальной военной операции заявил,
что жители Донбасса являются жертвами гено-
цида. Но она отрицает факт геноцида и обвиняет
Россию в некорректном использовании этого тер-
мина. В международном праве слово геноцид
означает не уничтожение этнической группы, а
массовое убийство по приказу правительства. За
последние восемь лет в Донбассе было убито от
13 000 до 22 000 мирных жителей, в зависимости
от того, на какую статистику ссылаться – украин-
скую или российскую. Россия, которая направила
своё заявление в письменном виде, утверждала,
что она опирается не на Конвенцию о предупреж-
дении преступления геноцида и наказании за
него, а на статью 51 Устава ООН, которая разре-
шает войну в порядке самообороны – то, что пре-
зидент Путин ясно дал понять в своей речи. Суд
даже не пытался что-
либо проверить. Он под-
держал украинские дово-
ды. И поэтому пришёл к
выводу, что Россия не-
правомерно использо-
вала Конвенцию в качес-
тве аргумента. Более
того, поскольку Россия
не сочла необходимым
быть физически пред-
ставленной в Суде, по-
следний использовал её
отсутствие для вынесе-
ния решения, несоотет-
ствующего Праву. Рос-
сия, уверенная в правоте
своего дела, отказалась
подчиниться и добива-
ется вынесения решения
по существу дела, кото-
рое должно быть выне-
сено не ранее конца
сентября.

Понять двуличность
Запада мы можем только
рассматривая события в
их контексте. В течение
последнего десятилетия
американские полито-
логи говорили нам, что

подъём России и Китая неизбежно приведёт к
войне. Политолог Грэм Эллисон ввёл понятие
«ловушки Фукидида». Он имел в виду Пелопон-
несские войны между Спартой и Афинами в чет-
вёртом веке до нашей эры. Спарта против Афин.
Историк и военачальник Фукидид понял, что
война между Афинами и Спартой была неизбеж-
ной из-за страха Спарты перед ростом афинской
власти. Аналогия выразительная, но ложная: если
Спарта и Афины были близкими греческими го-
родами, то США, Россия и Китай сильно отли-
чаются по своей культуре.

Китай, например, отвергает предложение
президента Байдена о торговой конкуренции.
Это противоречит его традиции взаимовыгод-
ного обмена. При этом он ссылается не на взаи-
мовыгодные торговые контракты, а на свою
историю. «Срединная империя» имела весьма
многочисленное население. Император был вы-
нужден максимально делегировать свои полно-
мочия. Даже сегодня Китай является самой
децентрализованной страной в мире. Издавае-
мые указы соблюдались далеко не во всех про-
винциях. Поэтому император должен был быть
уверен, что местный правитель выполнит его
указ и не будет противиться его власти. Кроме
того, он предлагал компенсацию тем, кто не был
затронут указом, чтобы они тоже чувствовали
себя подвластными имератору.

С начала украинского кризиса Китай не только
занял нейтральную позицию, но и стал защищать
российского союзника в Совете Безопасности
ООН. США напрасно опасались, что Пекин окажет
Москве помощь вооружениями. Этого не про-
изошло – оказывается лишь материально-техни-
ческая помощь, например, в виде пайков для
солдат. Китай наблюдает за происходящими со-
бытиями и прогнозирует, как они будут разви-
ваться, если он попытается вернуть мятежную
провинцию Тайвань. Пекин любезно отклонил
предложения Вашингтона. Он мыслит в долго-
срочной перспективе и по опыту знает, что если
он позволит разрушить Россию, то Запад снова
его завоюет и разграбит. Его спасение возможно
только вместе с Россией, хотя не исключено, что
когда-то он вступит с ней в спор за Сибирь.

А теперь вернёмся к ловушке Фукидида. Рос-
сия знает, что Соединённые Штаты хотят стереть
её с международной арены, и не исключает воз-
можное вторжение и разрушение. Но её террито-
рия огромна, а население недостаточно
многочисленно. Она не в состоянии защитить
свои необъянтные границы. С XIX века она защи-
щалась, скрываясь от своих противников. Когда
Наполеон, а затем Гитлер напали на неё, она от-
ступала на восток. И сама сжигала собственные
города до прихода в них захватчиков. Захватчик
оказывался не в состоянии снабжать свои войска.
Ему приходилось встретить холодную зиму без
средств и, в конце концов, отступить. Эта страте-
гия «выжженной земли» работала только потому,
что ни Наполеон, ни Гитлер не имели поблизости
логистических баз. Современная Россия знает,
что она не сможет выстоять, если американское
оружие будет размещено в Центральной и Вос-
точной Европе. Именно поэтому в конце своего
существования Советский Союз требовалал,
чтобы НАТО не расширялось на восток. Президент
Франции Франсуа Миттеран и канцлер Германии
Гельмут Кель, знавшие историю, потребовали от
Запада взять на себя это обязательство. Во время
воссоединения Германии они составили и подпи-
сали договор, гарантирующий, что НАТО никогда
не пересечёт линию Одер-Нейсе – границу между
Польшей и Германией.

Россия закрепила это обязательство в 1999
году и в 2010 году соответственно в Стамбульской
и Астанинской декларациях ОБСЕ. Но Соединён-
ные Штаты нарушили его в 1999 году (Чехия, Вен-
грия и Польша вступили в НАТО), в 2004 году
(Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния,
Словакия и Словения), в 2009 году (Албания и
Хорватия), в 2017 году (Черногория), и, наконец,
в 2020 году (Северная Македония). Проблема не
в том, что эти страны заключили союз с Вашинг-
тоном, а в том, что на их территориях размещено
американское оружие. Но никто не упрекает их за
выбор союзников, кроме Москвы, которую не
устраивает то, что они служат Пентагону тыловой
базой при подготовке нападения на Россию.

В октябре 2021 года Виктория Нуланд, вто-
рой человек в Госдепартаменте, приезжает в
Москву и пытается уговорить Россию согла-
ситься на размещение американского оружия в
Центральной и Восточной Европе. Она обещает,
что в ответ Вашингтон будет инвестировать в
Россию. Затем она грозит России – если та не
примет её предложение, она добьётся суда над
президентом Путиным в Международном суде.
В ответ на это Москва 17 декабря выступила с
предложением о заключении Договора, гаранти-
рующего мир на основе соблюдения Устава
ООН. Именно это и стало причиной нынешней
бури, так как соблюдение Устава, основанного

на принципе равенства и суверенитета госу-
дарств, неизбежно повлечёт за собой реформи-
рование НАТО, которая основана на иерархи-
ческой структуре. Попав в ловушку Фукидида,
Соединённые Штаты принялись разжигать ны-
нешнюю войну на Украине.

Если принять, что их цель действительно со-
стоит в том, чтобы убрать Россию с международ-
ной арены, то становится понятно, как
англосаксы реагируют на украинский кризис.
Они не пытаются оттеснить российскую армию
военным путём и ослабить российское прави-
тельство, их цель – уничтожить все следы рус-
ской культуры на Западе. И, вдобавок, ослабить
Европейский Союз.

Они начали с замораживания активов рос-
сийских олигархов на Западе – мера, которая
была встречена апплодисментами народами
России, считающими олигархов незаконными
бенефициарами развала СССР. Затем они выну-
дили западные компании прекратить вести биз-
нес с Россией. А в довершение перекрыли
российским банкам доступ к западным банкам
(система SWIFT). Если эти финансовые меры ока-
зались катастрофическими для российских банков
(но не для российского правительства), то меры
против компаний, работающих в России, наобо-
рот, благоприятны для России, которая возвра-
щает свои инвестиции с меньшими издержками.
Более того, Московская фондовая биржа, кото-
рая была закрыта с 25 февраля (день после от-
ветных мер России) по 24 марта, зафиксировала
рост сразу после того, как вновь открылась.
Правда, индекс РТС в первый день упал на
4,26%, но он отражает в основном спекулятив-
ные акции, в то время как индекс IMOEX, отра-
жающий национальную экономическую актив-
ность, вырос на 4,43%. Проигравшими от запад-

ных санкций являются
члены Европейского Со-
юза, которые приняли их
по глупости.

Уже в 1991 году Стра-
усс Пол Вулфовиц напи-
сал в официальном док-
ладе, что США не
должны позволять какой-
либо державе развиться
до уровня соперниче-
ства с ними. В то время
СССР был на грани раз-
вала. Поэтому в каче-
стве потенциального
соперника, которого не-
обходимо устранить,
они назвали Европей-
ский Союз. Именно так
он поступил в 2003 году,
когда, будучи вторым
номером в Пентагоне,
запретил Германии и
Франции участвовать в
восстановлении Ирака.
Об этом же говорила
Виктория Нуланд в 2014
году, когда рекомендо-
вала послау США в
Киеве «плевать на Евро-
пейский Союз».

Теперь от ЕС требуют прекратить импорт
российских углеводородов. Если он подчинится
этому требованию, Германия рухнет, а вместе с
ней и весь Союз. Это будет не побочный ущерб,
а плод стратегии, которая чётко выстраивалась
в течение тридцати лет.

Самое главное для Вашингтона – исключить
Россию из всех международных организаций. В
2014 году им уже удалось исключить Россию из
Большой восьмёрки. Поводом стала не незави-
симость Крыма, а его вхождение в состав Рос-
сийской Федерации. Проводимая на Украине
специальная военная операция служит предло-
гом для исключения России из G20. Китай сразу

же заявил, что никто не может быть исключён из
неофициального форума, не имеющего устава.
Однако 24-25 марта президент Байден при-
езжает в Европу для давления на неё.

Вашингтон множит контакты с целью исклю-
чения России из Всемирной торговой организа-
ции. Однако принципы ВТО подорваны
односторонними санкциями, введёнными Запа-
дом. Но такое решение станет губительным для
обеих сторон. Здесь следует вспомнить труды
Пола Вулфовица. В 1991 году он писал, что Ва-
шингтон должен стремиться не к тому, чтобы
быть лучшим в том, что он делает, а к тому, чтобы
быть первым по отношению к другим. Из этого
следует, что для сохранения гегемонии Соеди-
нённые Штаты должны без колебаний причинять
вред самим себе, если они причиняют при этом
гораздо больший вред другим. За такой образ
мышления платить придётся всем.

Самое главное для штраусианцев – исключить
Россию из Организации Объединённых Наций. Но
это невозможно при соблюдении Устава ООН, и
Вашингтону придётся иметь по этому вопросу
хлопот не иеньше, чем по другим. Он уже при-
нялся обсуждать его со всеми странами-членами
ООН, за некоторыми исключениями. И англосак-
сонской пропаганде уже удалось выдать желае-
мое за действительное и заставить поверить в то,
что один из членов Совета Безопасности начал за-
воевательную войну против своего соседа. Если
Вашингтону удастся созвать внеочередную Гене-
ральную Ассамблею ООН и изменить её устав, он
сможет добиться успеха.

Запад охватила настоящая истерия. Гонениям
подвергается всё, что связано с Россией, не зави-
симо от того, имеет ли оно отношение к украин-
скому кризису или нет. Российским артистам
запрещено выступать, даже если они не согласны
с президентом Путиным. Один университет запре-
щает изучение произведений писателя-антисовет-
чика Солженицына, а другой – обсуждать писателя
Достоевского (1821-1881), выступавшего против
царского режима. Одни исключают из программы
дирижёра за то, что он русский, а другие убирают
из репертуара Чайковского (1840-1893). Всё рус-
ское должно быть вычеркнуто из нашего сознания,
подобно тому как в своё время Римская империя
сравняла с землёй Карфаген и методично уничто-
жила все следы его существования так, что сегодня
мы почти ничего не знаем об этой цивилизации.

21 марта президент Байден, выступая перед
крупными бизнесменами, заявил: «Сейчас настало
время, когда всё меняется. И наступает новый ми-
ровой порядок, и мы должны его возглавить. И для
этого мы должны объединить весь остальной сво-
бодный мир». Этот новый порядок должен разде-
лить мир на два изолированных блока. Такого
раздела мы до сих пор не знали, его нельзя срав-
нить с железным занавесом холодной войны. Не-
которые страны, например, Польша, считают, что
она наравне с другими могут что-то потерять, но и
что-то выиграть. Так, генерал Вальдемар Скшипчак
призвал к тому, чтобы российский анклав Калинин-
град стал польским. Действительно, после того как
мир будет разделён, как Москва будет общаться с
этой территорией?

Тьерри МЕЙСАН,
перевод Эдуарда Феоктистова

ÑÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÀ ÂÀØÈÍÃÒÎÍÎÌ 

Количество взрывов, зафиксированных в Донбассе (14-22 февраля 2022 г.)
Источник: Ежедневный отчёт СММ ОБСЕ.

Виктория Нуланд овладела идеями Лео Штрауса не потому, что была знакома с ним
лично, а благодаря своему мужу Роберту Кагану. Вместе они основали «Проект за новый
американский век» – аналитический центр, который взывал к катастрофе, подобной
Перл-Харбор, ради того, чтобы навязать всему миру свою политику. Теракты 11 сентября
2001 года стали для них «божественным сюрпризом». Как и война на Украине, эти под-
лые нападения не подорвали могущество США, а, наобоот, позволили им устоять.

Идеи Лео Штрауса Пол Вулфовиц воспринял от профессора философии Алана Блума.
Позже он станет учеником главного идеолога и будет работать вместе с ним в Чикагском
университете. Лео Штраус внушал ему, что евреям нечего ждать от демократий. Чтобы
не допустить нового холокоста, они должны построить свой собственный Рейх. Лучше
держать в руке топор, чем быть под лезвием топора.
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ЧУБАЙС ПРОШЁЛ

Электроэнергетика является осно-
вой экономики, общественной жизни и
безопасности страны. Поэтому элек-
троэнергетическая отрасль должна
отвечать следующим требованиям:
надёжности обеспечения электроэнер-
гии, устойчивости всех характери-
стик электроэнергии, всеобщей  дос-
тупности её использования, стоимо-
сти и опережающего развития.

В то же время потребление элек-
троэнергии является косвенным пока-
зателем развития экономики, степени
технического прогресса и комфортно-
сти жизни.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ОТРАСЛИ
В 1990 году было выработано 1082,1 млрд

кВт-час электроэнергии, в 2021 году – 1131 млрд
кВт-час. За 31 год рост выработки электроэнер-
гии составил 4,5%. За этот же период рост про-
изводства электроэнергии составил: в Италии
23%, в Канаде 27%, во Франции 31%, в Германии
36%, в США 44%, в Японии 45%, в Китае в 11,5
раза, в мире в среднем 23%, что в 5,1 раза выше,
чем в России.

Производство электроэнергии на одного че-
ловека составило 7384 кВт-час, в то время как в
Финляндии 12 509, в США 12 834, в Канаде 16
900, в 2,3 раза больше, чем в России.

Затраты электроэнергии на единицу ВВП
(кВт-ч/долл.) составили: в Англии – 0,11, в Гер-
мании – 0,13, в Италии – 0,14, во Франции – 0,15,
в США – 0,18, в Японии – 0,18, в Канаде – 0,29, в
Китае – 0,44, в Индии – 0,52, в России – 0,65. По
сравнению с Англией в России этот показатель
выше почти в 6 раз. Ввиду особых климатических
и географических условий России этот показа-
тель может быть примерно в 2,5 раза выше сред-
немирового уровня, но не настолько. 

По сравнению с 1990 годом этот показатель
снизился в Германии на 66,7%, в Канаде на
65,1%, в США на 63,3%, в Англии на 63,3%, во
Франции на 51,6%, в Японии на 45,5%, в Италии
на 39,1%, а в России только на 13,3%. Темпы
снижения этого показателя в России в 5 раз
ниже, чем в Германии.  

Даже эти крайне недостаточные для полного
анализа показатели говорят о крайне неудовле-
творительном состоянии экономики и энерге-
тики России. 

Проблемы современной электроэнергетики
России носят системный, комплексный харак-
тер. К ним относятся: продолжающийся рост мо-
рального и физического износа основного
оборудования электрических станций и сетей, их
неоптимальная загрузка; рост тарифов и непла-
тежей; систематическое недофинансирование
отраслевой и фундаментальной науки, про-
ектных организаций и организаций высшего тех-
нического образования.   

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО

ПОЛОЖЕНИЯ 
Основными причинами  неудовлетворитель-

ного положения являются:
– несоответсвие занимаемой должности всех

руководителей органов государственного
управления и отсутствие у них ответственности
за порученную работу;

– антинаучные и антилогичные принципы и
методы внутренней и внешней политики;

– крайне неэффективная структура госу-
дарственного управления;

– частная собственность на основные сред-
ства производства, исключающая безопасность,
независимость и развитие страны;

– отсутствие народного контроля за работой
органов государственного и местного управления;

– отсутствия ответственности субъектов власти.

ОСНОВНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИКИ

Повышение роли и эффективности госу-
дарства. Политика – это сфера общественной
жизни, в рамках которой осуществляется власть,
управление государством и обществом. Про-
исхождение этого слова (от греч. politike – госу-
дарственные и общественные дела) указывает
на решающую роль государства во всех власт-
ных действиях вследствие обладания соответ-
ствующим набором средств.

Роль органов государственного и местного
управления в жизнедеятельности страны яв-
ляется решающей. Организация их работы
должна быть построена на научной основе и оце-
ниваться по конечным результатам экономики и
безопасности страны.

Однако многие перспективные разработки
отечественной промышленности, малого и
среднего бизнеса не пользуются спросом пред-
приятий электроэнергетики из-за сравнительно
высокой стоимости, отсутствия необходимых
денежных средств, отсутствия необходимых
нормативных документов и ряда других причин.
Одна из таких причин состоит в том, что с сере-
дины 90-х годов прошлого века и до настоящего
времени доминирующей остаётся уверенность
многих руководителей отрасли, что рынок элек-
троэнергии и конкуренция сами всё отрегули-
руют и лучшее само пробьёт себе дорогу. Но
«невидимая рука рынка» может только воровать,
и современный уровень коррупции в России это

хорошо показывет. Опыт промышленно разви-
тых стран с реально действующими конкурент-
ными рынками продукции и услуг показывает,
что роль государства в создании коммерческих
и технологических правил этих рынков, в отрас-
левой стратегии развития, в стандартизации
деятельности субъектов рынка не только не
уменьшается, а, наоборот, повышается. 

Только государство спасло США во время
великой американской депрессии. Государст-
венная научно-техническая программа Японии
обеспечила высокий рост её экономики. За по-
следние 60 лет резко возросла роль госу-
дарства в Китае, во Франции, в Германии,
Канаде, в Финляндии, в Швеции, в Норвегии и
многих других странах. Но самый яркий пример
бурного развития показал Советский Союз, что
наглядно показано в недавно изданной книге
«Кристалл роста». 

Никакой частный капитал никогда не может
обеспечить комплекное развитие науки, органи-
зовывать гармоничное и пропорциональное раз-
витие экономики, создавать необходимые
условия для нравственного и физического раз-
вития каждого человека, обеспечить безопас-
ность и независимость страны.

В Конституции Российской Федерации
(статья 71) записано следующее:

…«В ведении Российской Федерации 
находятся:

д) федеральная государственная собствен-
ность и управление ею;

е) установление основ федеральной поли-
тики и федеральные программы в области госу-
дарственного, экономического, экологического,
социального, культурного и национального раз-
вития Российской Федерации;

<…>
и) федеральные энергетические системы,

ядерная энергетика, расщепляющие мате-
риалы; федеральные транспорт, пути сообще-
ния, информация и связь; деятельность в
космосе». 

Фактически всё отдано «невидимой руке
рынка» и частному капиталу, целью которого яв-
ляется только прибыль.

Доля иностранного капитала в энергетике
России составляет примерно 30%. Самые мощ-
ные и эффективные гидроэлектростанции: Ир-
кутская, Братская, Усть-Илимская и Красно-
ярская – принадлежат иностранной компании,
учреждённой правительством США. Таким обра-
зом, Россия теряет свою экономическую неза-
висимость, порождает социальную напряжён-
ность и непредсказуемое будущее.

Антинаучное реформирование энергетиче-
ской отрасли закономерно привело к застою и
деградации энергетики. Уровень темпов роста
производства электроэнергии в течение послед-
них 30 лет, который ниже    среднемировых в 5
раз, закономерно приведёт Россию на послед-
нее место в мире.

Опубликована «Энергетическая стратегия
Российкой Федерации до 2040 года». Но никто не
понёс ответственности за провал трёх предыду-
щих «Стратегий». И нет никакой ясности, как будет
организовано выполнение новой Стратегии.

Необходимо разработать основные прин-
ципы и положения энергетической политики,
обеспечивающей развитие экономики, обще-
ственную стабильность, безопасность и незави-
симость страны. И на этой научной основе
разработать и принять новый федеральный
закон «Об электроэнергетике», основой кото-
рого должно стать «Положение о Министерстве
энергетики и электрификации СССР».

Но развитие энергетики полностью зависит от
качества всей системы государственного управ-
ления. Существующая система государственного
управления показала свою полную неэффектив-
ность. Темпы роста российской экономики за по-
следние 30 лет составляют 2,27%, что на 37%
ниже среднемировых. 

Текущие задачи страны определены указом
президента Путина от 07.05.18г №204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации до 2024 года». По суще-
ству, это 6-летний план социально-экономического
развития страны, основной государственный ди-
рективный документ на современном этапе. Этот
план полностью не выполняется и никто за это не
отвечает. Жизненный уровень граждан за послед-
ние 6 лет понизился примерно на 10%. 

Основным условием выживания и развития
страны является высокая ответственность госу-
дарственных органов управления. В свою оче-
редь важнейшим условием экономической
независимости, государственной безопасности,
социальной стабильности, ускоренного разви-
тия страны и ответственности правительства за
свои действия является государственная собст-
венность на основные средства производства.

Сегодня необходимы принципиально новые
правовые и юридические нормы, обеспечиваю-
щие устойчивое развитие не только энергетики,
общества и экономики, но и развития демократии.

В итоговой декларации участников XIV Мос-
ковского международного энергетического фо-
рума «ТЭК России в XXI веке» записано: «…Мы
полагаем, что российская экономическая модель
нуждается в гигантских и фундаментальных
изменениях. Мы убеждены в том, что нам нужна
совершенно новая экономическая система, в
которой здравый экономический смысл переве-
сит, наконец, «ценности» существующей системы.
Главная задача новой экономической модели
– возрождение творчески активного человека

как ключевого участника развития иннова-
ционной и конкурентоспособной экономики».

Сегодня срочно необходимо вносить в Кон-
ституцию России следующие дополнения: «О не-
зависимом народном контроле», «О гласных,
открытых, многоступенчатых выборах в органы
государственного управления и органы народ-
ного контроля» и «Об уголовной ответственности
лиц, работающих в органах государственного и
местного управления».

Единственным субъектом власти явлются
граждане России, которые создают органы госу-
дарственного и местного управления. И избира-
тельное право обязывает граждан иметь органы
своего, народного контроля за деятельностью ор-
ганов государственного и местного управления. В
состав Государственного Комитета народного
контроля должны входить: Прокуратура, Верхов-
ный суд, Центральная избирательная комиссия,
Центральное статистическое управление.

Для личного контроля каждым избирателем
результатов голосования все выборы должны
проводиться по персональным бюллетеням и
итоги выборов должны публиковаться во всех
средствах массовой информации.    

Перед законом должны быть все равны. 
И каждый работник всех органов управления 
и народного контроля должен нести уголовную от-
ветственность за выполнение своих обязанностей. 

Тарифная политика. За последние 20 лет
стоимость электроэнергии выросла в 6,4 раза.
Рост тарифов на электроэнергию происходит
постоянно, несмотря на активные усилия прави-
тельства РФ по административному его сдержи-
ванию. Уже в настоящее время тарифы на
электроэнергию для промышленности России
почти в 2 раза выше, чем в США и сравнялись с
тарифами в странах Западной Европы по пари-
тету покупательной способности. По предвари-
тельным прогнозам Минэкономразвития, при
инновационном сценарии развития РФ, в том
числе электроэнергетики, средние цены для
всех потребителей на розничном рынке с 2015
до 2030 года могут увеличиться в 2,3-2,6 раза, а
для населения с учётом отмены перекрёстного
субсидирования тарифов – в 3,2-3,3 раза. 

Причин такой динамики множество. Это и вы-
сокая стоимость инновационного оборудования и
его эксплуатации, это и рост стоимости топлива,
металла и других первичных материалов. Это и
недостатки принятых моделей рынка и ценообра-
зования. Это и рост затрат на строительство и
эксплуатацию энергообъектов. В частности, стои-
мость 1 кВт установленной мощности электро-
станций России почти в 2 раза выше, чем в США,
Европе и Китае. В 2 раза выросла в долларовом
эквиваленте удельная стоимость сетевого строи-
тельства по сравнению с 90-ми годами прошлого
века . Удельный расход топлива на ТЭС вырос за
эти 20 лет на 6%. Доля электросетевой состав-
ляющей в структуре цены на электроэнергию к на-
стоящему времени достигла 60%. Это в 3 раза
выше, чем в 1990 г. и в 2 раза выше, чем в про-
мышленно развитых странах.

Постоянный рост стоимости электроэнергии
ещё больше разгоняет инфляцию, которая яв-
ляется практически непредсказуемой и не позво-
ляет развивать производство всех товаров.
Инфляция составила: 2016 г. – 5,4%, 2017  – 2,5%,
2018 – 4,3%, 2021 – 8,4%. И это при том, что ключе-
вая ставка Центрального банка в 2021 г. выросла в
2 раза. Стоимость одного доллара США по пари-
тету покупательной способности составляет около
30 рублей, но Россия покупает доллары за 120 руб-
лей. Это выгодно продавцам России на внешнем
рынке, но это значительно понижает жизненный
уровень внутри страны. Инфляция в любой степени
является свидетельством полной некомпетентно-
сти правительства. Л. Эрхард, возродивший Гер-
манию после войны 1939-1945 гг., говорил:
«Инфляция – не закон развития, а дело рук дура-
ков, управляющих государством».

Государственной Думе Российской Федерации
необходимо принять «Закон о ценообразовании»,
в котором должны быть указаны: методика расчёта
цены всех товаров и услуг, способы общественного
контроля и ответственность производителя.

Все общественно значимые электростанции и
распределительные сети должны быть в собствен-
ности Минэнерго. Стоимость электроэнергии на
каждой станции различна. Но отпускная цена элек-
троэнергии для всех потребителей по всей стране
должна быть единой и постоянной не менее 5 – 10
лет. Отпускная цена электроэнергии должна воз-
мещать все затраты на науку, изыскания, проекти-
рование, строительство и эксплуатацию всех
объектов электроэнергетики. Для мотивации
труда доджны широко примняться арендные отно-
шения и использование части прибыли.

Обновление основных фондов. Одна из
главных проблем – продолжающийся рост из-
носа основного оборудования электрических
сетей и станций. В частности, доля распредели-
тельных электрических сетей, выработавших
свой нормативный срок, составляет около 50%.
Семь процентов электрических сетей вырабо-
тало 2 нормативных срока. Общий износ распре-
делительных сетей достиг 70,3 процентов,
магистральных сетей – 50 процентов, в то время
как износ электросетевых активов в промыш-
ленно развитых странах составляет 27-44 про-
цента. Стареет и станционное оборудование.

Решение этого вопроса возможно только
через огосударствление всех энергетических
фондов. 

Отраслевая наука и подготовка кадров.
За прошедшие 20 лет ликвидированы имеющие

в прошлом всесоюзное значение следующие ин-
ституты: ВНИИЭ, ВНИПИЭнергопром, ОАО
«РОСЭП» (институт «Сельэнергопроект» и его от-
деления). Практически прекратили работу
фирма «ОРГРЭС», институт ВИЭСХ. Перечис-
ленные и ряд других организаций, которых или
уже нет, или влачат жалкое существование,
внесли решающий вклад в создание и развитие
Единой электроэнергетической системы
страны, которая была одной из самых надёжных
в мире. Их ликвидация уже привела к снижению
качества проектирования, среднесрочных и дол-
госрочных прогнозов электроэнергетики, к лик-
видации научных и проектных школ и подготовки
квалифицированных инженерных кадров, в кото-
рых сегодня остро нуждается российское госу-
дарство. Понятно, что научно-проектный
комплекс электроэнергетики должен быть адап-
тирован к решению современных задач, должна
быть повышена его ответственность за новизну,
практическую востребованность и конкуренто-
способность результатов работы. 

В настоящее время 80% от общего количе-
ства преподавателей в техническом ВУЗе – это
старшие преподаватели и доценты с учёной сте-
пенью кандидата технических наук со средним
окладом около 30 тыс. рублей в месяц. Около
10% преподавателей – профессора и доктора
наук со средним окладом около 35 тыс. рублей.
Учебно-вспомогательный персонал кафедр по-
лучает 15-17 тыс. рублей, стипендия очного ас-
пиранта кафедры – 11-12 тыс. рублей в месяц.

Ключевой показатель, определяющий каче-
ство образовательного процесса в высшей
школе – нормируемое для ВУЗов соотношение
преподавателей и студентов, характеризующее
интеллектуальный уровень обучения. За двадца-
тилетний период реформирования высшей
школы страны этот показатель ухудшился в 1,5
раза – с 1:8 до 1:12. В европейских странах этот
показатель находится в пределах от 1:4 до 1:6, в
США – от 1:2 до 1:4.

Снижение престижности преподавательской
работы в ВУЗах неизбежно приводит к увеличе-
нию среднего возраста преподавателей из-за
недостаточного притока магистров на препода-
вательскую и исследовательскую работу. Сред-
ний возраст доцентов, кандидатов наук в
технических ВУЗах составляет 50-60 лет, про-
фессоров – 60-80 лет. Наиболее талантливые
выпускники сразу после поступления на про-
изводство или ухода в бизнес получают в 2-3
раза большую зарплату, чем их преподаватели в
ВУЗе. Некоторые из них уезжают в престижные
зарубежные научные центры и фирмы с пер-
спективой успешного продолжения научных ис-
следований и разработок и достойного
материального вознаграждения за работу. 

В настоящее время только в США на посто-
янной основе работают 900 тысяч российских
учёных и специалистов, 150 тысяч – в Израиле,
100 тысяч – в Канаде, 30 тысяч – в Германии, 35
тысяч – в Великобритании, 25 тысяч – в Китае и
около 8 тысяч – в Японии. Таким образом, они нам
– бесконечные санкции, мы им – бесплатно своих
специалистов с нашими немалыми затратами на
их подготовку и обучение. Из-за низкой зарплаты
преподаватели ВУЗов вынуждены искать допол-
нительные заработки вне стен основной работы
в ущерб качеству обучения и собственному здо-
ровью. Двусторонняя «Болонская система» (ба-
калавриат и магистратура) для высшего
технического образования игнорирует роль ин-
женерного образования в научно-техническом
прогрессе и инновационном развитии России.
Это наносит непоправимый вред качеству подго-
товки технических специалистов, поступающих
на производство. Сегодня бакалавр – это выпуск-
ник ВУЗа, формально завершивший урезанный
до четырёх лет объём профессионального выс-
шего образования, но, как правило, не готовый
самостоятельно решать практические инженер-
ные задачи. Магистр, проучившийся после бака-
лавриата дополнительно 1,5 года и защитивший
в ВУЗе «диссертацию» (дипломную работу) на
степень магистра, при выходе из института, как
правило, не является ни самостоятельным на-
учным сотрудником, ни инженером. При этом в
магистратуры поступают единицы (лучшие) из
выпускников, а основными кадрами для про-
изводства становятся бакалавры, недоучившиеся
до квалификации инженера.

Действующий завышенный норматив (один
преподаватель на двенадцать студентов) сопро-
вождается «поточным» методом обучения вместо
индивидуального. Это не позволяет выпускать
«штучных» полноценных инженеров – разработчи-
ков и новаторов, инженеров-конструкторов, ин-
женеров-исследователей, инженеров-лидеров.

Именно в таких инженерах нуждается современ-
ная Россия с её планами инновационного разви-
тия и импортозамещения. С другой стороны,
норма 1:12 устанавливает жёсткую зависимость
числа преподавателей от числа обучаемых сту-
дентов. В случае, если, например, какое-то число
студентов отчисляется из-за неуспеваемости, не-
избежно встаёт вопрос о сокращении количества
преподавателей. Стимулирует ли это предъявле-
ние высоких требований к знаниям студентов?
Скорее нет. В такой ситуации безопаснее вместо
неуда и исключения поставить бездельнику удов-
летворительную оценку и выпустить в жизнь по-
средственность, что иногда имеет место на
практике. Таким образом, насущные проблемы в
современной электроэнергетике, отраслевой
науке и высшем техническом образовании уже се-
годня создают угрозы технологической и нацио-
нальной безопасности страны.

Кадры решают всё. Государственной Думе
необходимо в срочном порядке рассмотреть во-
прос о развитии науки и образования. 

Использование энергии рек. Экономиче-
ски эффективный гидроэнергетический потен-
циал рек России составляет 850 ТВт-ч. Основная
его часть (86%) приходится на 5 речных бассей-
нов: Енисейский – 34%, Ленский – 27%, Обский
– 11%, Амурский – 7% и Волжский – 7%. Совре-
менная средняя годовая выработка электро-
энергии ГЭС России, суммарная установленная
мощность которых 

равна почти 45 ГВт, составляет около 170
ТВт-ч., или 20,7% экономического потенциала. 

Такого неудовлетворительного отношения к
использованию гидроэнергетического потен-
циала нет ни в одной стране: в США и Канаде он
использован на 68-75%, в Бразилии на 94%, в
странах Западной Европы на 80%, в Норвегии (с
очень большими запасами нефти) на 96%. 

Гидроэнергетику Сибири и Дальнего Востока
необходимо рассматривать как важную часть
Единой энергетической системы страны. 

Введение в эксплуатацию линий электропе-
редачи сверхвысокого напряжения 1500 кВ по-
стоянного тока и 1150 кВ переменного тока
обеспечит стабильные связи этих регионов с ев-
ропейской частью нашей страны. Реализация
транзита путём указанных ЛЭП позволит пере-
давать из Сибири в западную часть России
более 150 млрд кВт-ч. дешёвой электроэнергии,
вырабатываемой на гидроэлектростанциях Си-
бири и на дешёвых Канско-Ачинских углях.

Только одна запроектированная Эвенкийская
ГЭС мощностью 12 млн кВт и среднегодовой вы-
работкой 50 млрд кВт-ч. с передачей этой элек-
троэнергии в Европейскую часть страны будет
равнозначна 7 миллионным блокам АЭС, или 10
миллионным блокам ТЭС, сжигающим почти 15
млрд куб. м газа в год.    

В своём послании Федеральному собранию
12 декабря 2013 года Путин сказал: «Россия с её
гигантскими гидроресурсами, использует свой
потенциал менее чем на 20%. Необходимо на-
чать строительство крупных ГЭС, прежде всего,
в Сибири и на Дальнем Востоке». Но это указа-
ние не выполняется. 

Правительству необходимо в кратчайший
срок разработать и принять Государственную
программу развития гидроэнергетики.

Социальная политика. Президент РФ Путин
обозначил ближайшую наиболее важную задачу
правительства – решительная борьба с бед-
ностью. Сегодня наиболее «униженными и
оскоблёнными» являются пенсионеры, работав-
шие на сооружении электростанций и электри-
ческих сетей. В подавляющем большинстве
энергостроительные организации обанкроти-
лись и перестали существовать. Пенсии в Рос-
сии являются самыми низкими в мире. Средств
для лечения болезней практически нет.

Государственной Думе РФ необходимо
принять поправки к соответствующиму, закону
чтобы все энергетические предприятия ока-
зывали материальную помощь пенсионерам,
принимавшим участие в строительстве энер-
гетических объектов.    

*Это, скорее, эмоциональная оценка. 
В нашей стране униженными и оскорблёнными
являются всё оставшееся от почти 300-т мил-
лионов населения, включая так называемых
олигархов (хапуг), которые наивно думали, что
схватили бога за бороду, променяв на деньги
честь и достоинство советского человека.

В.И. КАТКОВ,
Заслуженный 

работник энергетики

ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИКИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.21

Уважаемые Ленинградцы!
Сталинский комитет Ленинграда 
приглашает вас на конференцию, 

посвященную дню рождения В.И. Ленина. 
Ждём вас в актовом зале горкома КПРФ 

21 апреля в 18.00
по адресу - метро «Обводный канал», 

Лиговский пр., д207Б. 
Справки по тел. 8-904-603-82-14, Иван Метелица
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ДАЛЁКОЕ И БЛИЗКОЕ

У каждого мгновенья свой резон,
Свои колокола, своя отметина,

Мгновенья раздают кому позор,
Кому бесславье, а кому бессмертие.

Из кинофильма 
«Семнадцать мгновений весны»

Стихотворение советского поэта Феликса
Чуева (1941-1999) «Зачем срубили па-
мятники Сталину»:

Зачем срубили памятники Сталину?
Они б напоминали о былом
Могуществе, добытом и оставленном
Серьёзным, уважаемым вождём.

В любое время и во время оно
Хулить покойных – боже упаси!
Покойника, по древнему закону,
Не принято тревожить на Руси.

По мёртвому ходить не полагалось,
Могилу разворачивать – грешно.
Такая нам история досталась –
России вечно что-то суждено.

И сколько было у неё величеств!
Мне как-то дед сказал: – Помаракуй,
Всё культ да культ...
Была такая личность -
И потому, наверно, был и культ.

И что вы там о нём ни говорите,
Как ни судите горько, горячо,
Оставил он шинель, потёртый китель
Да валенки, подшитые ещё.

Но он к тому ж оставил государство
С таким авторитетом на земле,
Что, милый мой, тут некуда деваться –
Себя представьте хоть на миг в Кремле.

И всё, что обозначил он устами,
Под стать ему лишь было одному.
– Какой ты Сталин?
Я ещё не Сталин! –
Говаривал он сыну своему.

И на священной мраморной трибуне
В седой мороз седьмого ноября
Он верил в тех, что верили в июне,
Нам твёрдо о победе говоря.

Какая ж клокотала в нём природа
И как он исполински понимал,
Когда здоровье русского народа
Он высоко над миром поднимал.

Она первична – Правда, а не Слава,
Она за ним стояла у руля,
Её не свалишь краном с пьедестала,
И не зароешь даже у Кремля.

Мы знали правду, дети перелома,
Мы, дети безотцовщины, войны,
В кирпичных городах и на соломе
Его улыбкой были спасены.

Быть может, мы любили безответно –
К такой любви не прикоснётся тлен.
Мы Сталина любили беззаветно,
Какую веру дали нам взамен?

Мы верили, а веру убивали...
Но от неверья трижды тяжело,
И “Сталин – наша слава боевая”
Мы пели вызывающе и зло.

Уже нам просто верить надоело,
Уже нам подоспело всё узнать.
Не наше дело – это наше дело,
Как будто маму обижают, мать.

И правда, перечёркнутая кровью,
Отцовских непридуманных времён,
То наша правда, кровная, сыновья –
Мы были б хуже, если бы не он.

Мы очень непростое поколенье,
Нам донести тот пламень и накал,
Чтоб первозданно полыхало “Ленин”,
Чтоб обжигал “Интернационал”!

А нас потомки не простят вовеки,
Хозяев им оставленной земли,
За то, что мы такого человека
Понять и оценить вот не смогли.

На наши плечи падает Россия,
На нас на всех ответственность сейчас…
Так думайте ж, ребята непростые, –
Теперь ведь ОН не думает за нас.

Да будет шаг наш точным и могучим!
И это вера, а не просто крик.
За это гибли лучшие из лучших,
И гибли от врагов и от своих.

А кто ходил по Мавзолею Ленина
И получал особые пайки?
Но, если спросят наше поколение:
– А были ль вообще большевики?

Я знаю их.
Они меня растили.
Горело свято на дверях «Партком».
Несытые строители России,
Я тоже с детства был большевиком.

Как все, я грыз макуху с аппетитом,
И счастлив был,
И гордый был, как все.
Я сын его. И я необъективен.
Ведь это ж не о ком-то –
Об отце.                                         (1959 – 1965)

Другое своё стихотворение Ф. Чуев опуб-
ликовал в журнале «Молодая гвардия», здесь
присутствовала та же тема:

Когда-нибудь, я знаю, это будет,
И руки у кого-нибудь дойдут,
И выстроят такое зданье люди,
Не выстроят, верней, а возведут.

В нём будет так: все имена Героев
И полной Славы кавалеры все
Сойдут на мрамор, золотые, строем
В непозабытой воинской красе.

Там будут сотни, тысячи портретов!
Комдивы Севастополя. Дуги -
Над картою, с биноклем, у лафетов,
Папахи, полушубки, сапоги…

Пусть этот блеск червонится парадом,
Но правды не убавит этот блеск:
Там Сталинград зовётся Сталинградом,
Герои там и Тула, и Смоленск.

Пусть, кто войдёт, 
почувствует зависимость

От Родины, от русского всего.
Там посредине – наш Генералиссимус
И маршалы великие его.

Советские Ермоловы, Тучковы -
Никто там не останется в тени.
В молчании, спокойны и суровы,
К потомству будут вопрошать они.

Феликс Иванович Чуев родился 4 апреля
1941 года. Начал печататься в 11 лет. В 20 лет
Феликс Чуев создаёт первую книгу стихов
«Год рождения 41-й». Потом он создаёт дру-
гие книги, в том числе «Соколиная песня
крыла» (1970), «Отечество» (1972), «Награда»
(1985), «Русский пламень» (1990) и другие.
Многие стихи Феликса Чуева стали песнями.
Феликс Чуев сочетал поэтический дар с та-
лантом публициста. Он автор документально-
художественных повестей о крупнейшем
учёном Б.С. Стечкине и выдающемся авиа-
конструкторе С.В. Ильюшине, документаль-
ных повестей «Сто сорок бесед с
Молотовым», «Солдаты империи» и других.

Мне его стихотворения понятны и дороги
до слёз. Мы, дети, родившиеся до войны и в
начале её, пережившие войну, голод и раз-
руху, тяжёлое послевоенное время, вместе
отстраивали страну и гордились ею и Стали-
ным, но почему-то не одолели ложь и клевету,
которые понеслись на него после его смерти.

Репрессии? И тут же говорят, что мате-
риалы уголовных дел по «репрессиям» засек-
речены. Так откуда же известно о «миллионах
невинных жертв»?

Из доклада Федеральной службы госу-
дарственной статистики (Росстат), помещён-
ного в «Экономической газете» №37 (2005 год)
известно, что прирост населения в 1940 году
составлял 12,4%, с 1940 по 1949 гг. статистика
отсутствует, а за 1950 г. прибыль населения со-
ставила 16,8 % и ежегодно до 1991 года насе-
ление только прибывало, правда, меньшими
темпами. А вот с 1993 года началась убыль на-
селения с ежегодно нарастающим темпом и,
по сведениям из интернета, за 2021 год убыль
населения превысила 1 млн. человек за счёт
роста смертности (на 15%) и снижения рож-
даемости (на 2,3%), что является самым высо-
ким показателем за последние годы. 

Если вернуться к творчеству Феликса Чуева
и других по-настоящему советских писателей,
поэтов, историков, то оно в советские годы
встревожило «пятую колонну» и 25 деятелей
науки, литературы и искусства, обеспокоенные
«частичной или косвенной реабилитацией И.В.
Сталина» 14 февраля 1966 года обратились с
открытым письмом в адрес Л.И. Брежнева.

Эти люди высказали своё «глубокое беспо-
койство» по поводу возможности частичного
пересмотра решений XX и XXII съездов КПСС.
Кто же они? 

1. Академик АН СССР Лев Арцимович, лау-
реат Ленинской и Сталинской премий.

2. Олег Ефремов, главный режиссёр те-
атра «Современник».

3. Академик АН СССР Пётр Капица, дважды
Герой Социалистического Труда, лауреат Ста-
линских премий.

4. Валентин Катаев, член Союза писате-
лей, лауреат Сталинской премии.

5. Академик АХ СССР Павел Корин, народ-
ный художник СССР, лауреат Сталинской пре-
мии, лауреат Ленинской премии.

6. Академик АН СССР Михаил Леонтович,
лауреат Ленинской премии.

7. Академик АН СССР Иван Майский.
8. Виктор Некрасов, член Союза писате-

лей, лауреат Сталинской премии.
9. Борис Неменский, член Союза художни-

ков, лауреат Сталинской премии.
10. Константин Паустовский, член Союза

писателей.
11. Академик АХ СССР Юрий Пименов, на-

родный художник РСФСР, лауреат двух Ста-
линских премий.

12. Майя Плисецкая, народная артистка
СССР, лауреат Ленинской премии.

13. Андрей Попов, народный артист СССР,
лауреат Сталинской премии.

14. Михаил Ромм, народный артист СССР,
лауреат Сталинских премий.

15. С.Н. Ростовский (Эрнст Генри), член
Союза писателей, лауреат премий Воровского.

16. Академик АН СССР Андрей Сахаров,
трижды Герой Социалистического Труда, лау-
реат Ленинской и Сталинской премий.

17. Академик АН СССР Сергей Сказкин,
лауреат Сталинской премии.

18. Борис Слуцкий, член Союза писателей.
19. Иннокентий Смоктуновский, член

Союза кинематографистов, лауреат Ленин-
ской премии.

20. Академик АН СССР Игорь Тамм, лауреат
Нобелевской премии, Герой Социалистического
Труда, лауреат Ленинской и Сталинских премий.

21. Владимир Тендряков, член Союза пи-
сателей.

22. Георгий Товстоногов, народный артист
СССР, лауреат Ленинской и двух Сталинских
премий.

23. Марлен Хуциев, заслуженный деятель
искусств РСФСР.

24. Академик АХ СССР Семён Чуйков, на-
родный художник СССР, лауреат двух Сталин-
ских премий.

25. Корней Чуковский, член Союза писате-
лей, лауреат Ленинской премии.

Распространение информации о письме
привело к тому, что 25 марта 1966 года ещё 13
деятелей науки и культуры также отправили
письмо в Президиум ЦК под названием
«Письмо тринадцати», которое подписали:

1. П.Ф. Здродовский – микробиолог и им-
мунолог, действительный член АМН СССР,
лауреат Ленинской и Сталинской премий,
Герой Социалистического Труда.

2. В.М. Жданов – учёный-вирусолог, эпиде-
миолог и организатор здравоохранения, дей-
ствительный член АМН СССР.

3. П.М. Никифоров – старый большевик-
историк, член партии с 1904 года.

4. С.С. Смирнов – писатель, лауреат Ле-
нинской премии.

5. И.Г. Эренбург – писатель, трижды лау-
реат Сталинской премии.

6. И.В. Ильинский – народный артист
СССР, трижды лауреат Сталинской премии.

7. В.Д. Дудинцев – писатель.
8. А.Н. Колмогоров – математик, академик

АН СССР, лауреат Сталинской премии.
9. Б.Л. Астауров – биолог, член-корреспон-

дент АН СССР.
10. А.И. Алиханов – физик, академик АН

СССР, трижды лауреат Сталинской премии.
11. И.Л. Кнунянц – химик, академик АН

СССР, трижды лауреат Сталинской премии.
12. Г.Н. Чухрай – кинорежиссёр, заслужен-

ный деятель искусств РСФСР, лауреат Ленин-
ской премии.

13. В. И. Мурадели – композитор, дважды
лауреат Сталинской премии.

Авторы выражали поддержку «письма два-
дцати пяти» и добавляли, что «реабилитация
Сталина в какой бы то ни было форме явилась
бы бедствием для нашей страны и для всего
дела коммунизма».

Вся эта история, если помните, повтори-
лось и в августе 1991 года, и в октябре 1993
года, когда группа так называемой «творче-
ской и научной интеллигенции» писала
письма в поддержку беззакония и произвола
в отношении Советской власти и её предста-
вительских органов. И вот результат – разру-
шение промышленности и нищета половины
населения против кучки сверхбогатых ново-
явленных «господ».

Письмо двадцати пяти стало одним из пер-
вых политических обращений, подписанных
академиком Сахаровым.

Видимой реакции на письма со стороны
властей не последовало, и на XXIII съезде
КПСС, состоявшемся с 29 марта по 8 апреля
1966 года, не было пересмотра решений XX
и XXII съездов об осуждении культа личности
Сталина.

Но в выступлении на съезде первый сек-
ретарь Московского городского комитета
партии Николай Егорычев заявил: «В по-
следнее время стало модным… выискивать
в политической жизни страны какие-то эле-
менты так называемого „сталинизма“, как
жупелом, пугать им общественность, осо-
бенно интеллигенцию. Мы говорим им: «Не
выйдет, господа!»».

Л.И. Брежнев и его окружение стали пред-
принимать шаги, направленные на частичную
или косвенную реабилитацию Сталина. Его

образ вернулся в исторические фильмы, ро-
маны, книги. Когда Сталин появлялся на экранах,
в зрительных залах вспыхивали аплодисменты.
Водители крепили портреты Сталина на стёкла
своих автомобилей. 

В газете «Правда» вскоре появилась статья
историка академика В.Г. Трухановского о том,
что положение о «периоде культа личности»
является антиисторическим понятием. Лучше
всего сказал Михаил Шолохов: «Был культ, но
была и личность!». Мы сейчас видим обратное
– культ есть, а личности нет.

Впервые Брежнев упомянул Сталина в тор-
жественном докладе по случаю Победы 9 мая
1965. Историк С.Семанов вспоминал: «Речь
эта передавалась по всем каналам радио и
телевидения в прямом эфире, я смотрел… как
и миллионы граждан, очень внимательно… И
вот Брежнев зачитал упомянутый краткий
текст. Что началось в зале! Неистовый шквал
аплодисментов, казалось, сотрясёт стены
Кремлёвского дворца, так много повидав-
шего. Кто-то начал уже вставать, прозвучали
приветственные крики в честь Вождя. Бреж-
нев, окружённый безмолвно застывшим пре-
зидиумом, сперва оторопело смотрел в зал,
потом быстро-быстро стал читать дальней-
шие фразы текста. Зал постепенно и явно не-
охотно затих».

Следующее упоминание о Вожде Брежнев
сделал в ноябре 1966 года в Грузии. Он пере-
числил 7 грузинских революционеров, Джу-
гашвили был назван в общем ряду, по
алфавиту, но только его имя слушатели встре-
тили аплодисментами… «Кому бесславье, а
кому бессмертие!».

Пытаясь отнять у народа память о Сталине,
Хрущёв вынес тело вождя из Мавзолея, разру-
шил памятники, изображения на зданиях и в
метро замазали, государственный гимн превра-
тили в «песню без слов» (в нём упоминалось за-
претное имя). Это имя исчезло с карты страны,
из названий улиц и городов, исключая Грузию. 

Верхушка власти во главе с «дорогим Ни-
китой Сергеевичем» вывешивала плакаты с
портретами «дорогого» размером 5-этажный
дом и поливала грязью Сталина. Но нашлись
разумные люди и отправили Хрущёва на пен-
сию, однако он и там продолжал пакостить
своей стране. Писал мемуары и тайно отсы-
лал их на Запад. Недаром его сын Сергей об-
основался в США и до последних своих дней
огрызался и оправдывал своего отца. 

Не сумел восстановить славное имя герои-
ческого Сталинграда ни Брежнев, ни Чер-
ненко, а Андропов даже не пытался. К власти
в стране пришли те, кто доломал страну. 

С началом так называемой перестройки
снова пошла волна грязи на Сталина и даже на
Великую Победу советского народа над фа-
шистской Германией. Горбачёв действовал
нагло, напористо, предательски к собственной
стране. Мелкая, продажная личность вдруг ока-
залась на вершине власти. И окружение при
нём было, как он – подлое. Все эти примаковы,
яковлевы, шеварднадзе и им подобные стали
разрушать народные завоевания, которые
были достигнуты под руководством Сталина.

Перед тем, как забрать Олега Семёновича
Шенина в Москву, Горбачёв 5 дней провёл в
Красноярском крае и по итогам пребывания
произнёс: «Замечательная была поездка!
Такой у меня ещё не было…».

В Москве Горбачёв окружил Шенина забо-
той и вниманием. Я шутила, что Горбачёв
уснуть не может, пока с тобой не поговорит.

Звонил каждый вечер, прикидывался таким
простецким. Он, например, говорил: «Олег
Семёнович, поговори с этими мудаками Яков-
левым и Примаковым, прочисти им мозги».
Встречи, как правило, проходили на даче Дза-
сохова. Олег брал с собой меня и Бориса Кар-
ловича Пуго. Только возвращаемся к себе –
звонок от Горбачёва. Не удалось им привлечь
на свою сторону ни Шенина, ни Пуго, и тогда
они задумали так называемый Путч. 

Об этом рассказал в своей книге «Омут па-
мяти» Александр Яковлев («Вагриус», 2000.
стр.543). Он пишет: «Во второй половине июля
зашёл ко мне перед отпуском профессор На-
умов – консультант по делам реабилитации
(важнее вопросов тогда для этой компании не
было – Т.Ш.). Я рассказал ему о своих опасениях
относительно возможности государственного
переворота. Поговорили о том, о сём. Я спросил
его: «А кто, по-твоему, станет во главе возмож-
ной авантюры? Наумов пожал плечами. Когда он
уходил, я бросил вслед: «Думаю, что Шенин». Я
действительно считал, что именно Шенин воз-
главит какой-то реваншистский демарш: как-
никак секретарь ЦК, амбициозен, крут, с
мозгами, варёными на сталинском бульоне…».

В материалах следствия Шенин тоже име-
нуется «главным организатором заговора».
Хотя официально членом ГКЧП он не был. Так
решили остальные члены ГКЧП, чтобы не под-
ставлять партию, которая к тому времени уже
не представляла ветвь власти в связи с ис-
ключением из конституции 6-й статьи.

Всё, что было сказано в обращении ГКЧП к
советскому народу сбылось с избытком.

Зюганов сдал президентские выборы в
1996 году, объяснив это «нежеланием развя-
зывать войну». А она идёт сейчас. Настоящая
война, где славяне убивают друг друга, вы-
полняя мечту «дружественного Запада».
Запад все послевоенные годы делал всё,
чтобы отомстить за Великую Победу Совет-
ского народа над фашистской Германией, а по
сути над фашистской Европой. 

Россия выживет, залечит раны, снова ста-
нет социалистической и значит счастливой!

И как сургучная печать ко всему сказанному
стихотворение Юрия Песоцкого из г. Жданова
(Мариуполя).

Я – «СОВОК»
В салонах модных «мерседесов»,
В устах нахалов и лжецов,
На полосах продажной прессы
Родилось новое словцо.

Сперва народу сладко лгали,
Но вот прошёл недолгий срок,
Они народ наш обозвали
Нелепым прозвищем – «совок».

«Совок» о прошлом сожалеет...
И вспоминает «те» года,
А делать бизнес не умеет -
Он недотёпой был всегда.

Каким же надо быть мерзавцем,
Каким подонком надо быть,
Чтоб так вот, походя, болтая,
Народ великий оскорбить!

И право есть чему дивиться.
«Совок» устроен так хитро,
Что в белокаменной столице
Построил лучшее метро.

Когда фашизм решил проверить
Страну Советов на излом,
«Совок» и «тигры» и «пантеры»
Утилем сдал в металлолом.

Как только подлый мир насилья
На людях атом испытал,
«Совок» создал такую силу,
Что мир насилья задрожал.

И вот журналы и газеты
Дают на первых полосах:
«Совок» Гагарин на ракете
Летит звездою в небесах.

Когда «совки» в строю парадном
Машины грозные вели,
То атташе в мундирах разных
Затылки горестно скребли.

И паразиты всего света
Тогда нам были нипочём,
Когда шестая часть планеты
Была покрыта кумачом.

И этот довод – самый веский.
И потому я не стыжусь.
Да, я – «совок», да, я – советский
И этим званием горжусь!

Ю. Песоцкий

От редакции. Известный деятель шоу-
безнеса А. Градский как-то похвастался,
что называть советского человека совком
придумал он…

ÊÒÎ È ÊÀÊ ÐÓØÈË ÂÅËÈÊÓÞ ÄÅÐÆÀÂÓ
Т.А. ШЕНИНА
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Вшокирующем документе на 46
страницах, поданном в Междуна-
родный уголовный суд 6 декабря,

бесстрашный адвокат и семь заявите-
лей обвинили Энтони Фаучи, Питера
Дашака, Мелинду Гейтс, Уильяма Гейтса
III и ещё двенадцать человек в много-
численных нарушениях Нюрнбергского
кодекса. К ним относятся различные
преступления против человечности и
военные преступления, как они опреде-
лены в статьях 6,7,8,15,21 и 53 Рим-
ского статута.

В дополнение к четырём глобальным
выгодно получателям были названы
ещё двенадцать человек, в том числе
генеральные директора ведущих корпо-
раций по производству вакцин и руко-
водители здравоохранения, ответст-
венные за Великобританию.

Альберт Бурла, генеральный дирек-
тор Pfizer.

Стефан Бансель, генеральный ди-
ректор Moderna.

Паскаль Сорио, генеральный дирек-
тор AstraZeneca.

Алекс Горски, генеральный директор
Johnson and Johnson.

Тедрос Адханхом Гебрейесус, Гене-
ральный директор ВОЗ.

Борис Джонсон, премьер-министр
Великобритании.

Кристофер Уитти, главный медицин-
ский советник Великобритании.

Мэтью Хэнкок, бывший государст-
венный секретарь Великобритании по
вопросам здравоохранения и социаль-
ных служб.

Саджид Джавид, нынешний госу-
дарственный секретарь Великобрита-
нии по вопросам здравоохранения и
социального обеспечения.

Джун Рейн, управляющий директор
по лекарствам и товарам для здоровья
в Великобритании.

Доктор Раджив Шах, президент
Фонда Рокфеллера.

Клаус Шваб, председатель Всемир-
ного экономического форума.

Доктор Раджив Шах, работающий в
Фонде Гейтса с 2001 года, был назван
Всемирным экономическим форумом
«Молодым глобальным лидером» в 2007
году. В настоящее время он возглавляет
Фонд Рокфеллера, группу финансиро-
вания ID2020 вместе с Фондом Гейтса.

Клаус Шваб, чрезвычайно, дьяволь-
ски умный немец с двойной докторской
степенью в области экономики и инже-
нерии, является основателем Всемир-
ного экономического форума, клуба
богатейшего процентиля (определён-
ная часть выборки данных. – ru.wikipe-
dia.org) мировой корпоративной и
политической элиты. Он влиятельный
посредник, который подготовил многих
президентов, премьер-министров и ру-
ководителей технологических компа-
ний, которые теперь относятся к нему с
уважением и непоколебимой предан-
ностью.

Шваб, экономист и технократ, подру-
жился со многими народами, в первую
очередь с китайцем Си Цзиньпином, ко-
торый выступил с ключевой речью в Да-
восе. Он похвалил его видение Нового
мирового порядка. 25 января 2021 года
Клаус Шваб заявил о своей поддержке
Си Цзиньпина следующими словами:
«Господин президент (Си Цзиньпин), я
считаю, что сейчас самое подходящее
время для перезагрузки нашей поли-
тики и совместной работы во имя мира
и процветания во всём мире. Сейчас мы
все приветствуем Его Превосходитель-
ство Си Цзиньпина, Председателя Ки-
тайской Народной Республики».

Многие считают Шваба мозгом ны-
нешнего движения к криптовалюте, все-
общей идентификации и единого
мирового (фашистского) правитель-
ства, которое будет тоталитарно управ-
ляться совместно с Китаем.

Адвокат Ханна Роуз и семь заяви-
телей подали иск в Нюрнберг от
имени потерпевших, всего населения
Великобритании. Она подала иск в
Международный уголовный суд в
Гааге. Гаага имеет долгую историю
оказания помощи жертвам в возме-
щении ущерба за военные преступле-
ния и установления соответствующих
этических принципов борьбы с воен-
ными преступлениями.

После зверств нацистов, совер-
шённых во время Второй мировой
войны, в Нюрнберге, Германия, про-
шли судебные процессы над военными
преступниками. Затем был разработан
свод правил, который в конечном
итоге привёл к разработке Нюрнберг-
ского кодекса.

Эти принципы по существу озна-
чали, что никто, каким бы богатым или
могущественным он ни был, даже глава
государства, не мог быть выше закона.
Тот факт, что закон их родного народа
разрешает их действие, не освобож-
дает человека от правосудия по между-
народному праву.

В частности, медицинские экспери-
менты, проводимые нацистскими
врачами, способствовали выработке
строгих этических правил и принципов
в отношении будущих исследований на
людях, включая доктрину необходимого
информированного согласия и свободы
от принуждения или угрозы применения
экспериментальных препаратов.

Как мы все знаем, существует юри-
дическое и этическое требование,
чтобы пациент был проинформирован
о любых значительных потенциальных
рисках, включая инфекцию, кровотече-
ние, повреждение нервов и даже
смерть, до проведения операции.
После этого объяснения пациент
обычно подписывает форму согласия.
И, как мы все знаем, каждый раз, когда
мы получаем лекарство по рецепту,
нас предупреждают о потенциальных
рисках на листке-вкладыше и обычно в
разговоре с фармацевтом.

Вакцины не должны отличаться от
препаратов, и всё же отличия есть. Че-
ловек, которому делают инъекцию,
редко слышит, что существует риск об-
разования тромбов, кровотечения,
тромбоза головного мозга, миокар-
дита и летального исхода, но риск есть
всегда.

Адвокат Ханна Роуз отметила в
пункте 40 своего брифинга, что этиче-
ские нормы Нюрнбергского кодекса
обязывают врачей и производителей
фармацевтической продукции соблю-
дать принципы Нюрнбергского ко-
декса. Соответственно, любой врач
или учёный, нарушивший любое из де-
сяти его правил, будет привлечён к от-
ветственности.

В пункте 42 отмечается: «Первым
принципом Нюрнбергского кодекса
является готовность и информирован-
ное согласие лица на лечение и уча-
стие в эксперименте. Лицо должно
активировать свободу выбора без вме-
шательства, будь то силой, обманом,
мошенничеством, угрозой, побужде-
ние или любой другой вид связывания
или принуждения».

В пункте 43 она утверждает: «Когда
руководители Мминздрава, а также
премьер-министр представили вакцину
Великобритании и начали вакцинацию
жителей Великобритании, привитых не
проинформировали о том, что на прак-
тике они будут участвовать в медицин-
ском эксперименте и что их согласие
требуется в соответствии с Нюрнберг-
ским кодексом, фактически это генети-
ческий медицинский эксперимент на
людях, проведённый без информиро-
ванного согласия в серьёзном и грубом
нарушении Нюрнбергского кодекса».

Далее Роуз утверждает в параграфе
44, что существует обязательство об-
суждать альтернативные методы лече-
ния, включая риски и преимущества
таких альтернатив. Они никогда не об-
суждались, отмечает она, хотя было до-
казано, что альтернативные методы
лечения безопасны и эффективны «со
100% успехом».

Ключёвой принцип Нюрнбергского
кодекса требует, чтобы исследователь
был готов завершить эксперимент на
любой стадии, если у него есть основа-
ния добросовестно полагать, что что
продолжение эксперимента может при-
вести к травмам, инвалидности. или
смерть субъекта эксперимента.

В параграфе 46 она утверждает:
«Известно, что обработка мРНК-«при-
вивкой» привела к гибели многих
людей, а также к травмам и серьёзным
повреждениям (включая инвалидность
и паралич) после введения «вакцины».
Правительство не распорядилось о
расследовании этого вопроса, дело
также в том, что, учитывая эксперимен-
тальный характер этих прививок, нет
полных отчётов о количестве убитых
или раненых, как можно было бы ожи-
дать в таком медицинском испытании в
пользу участвующих в эксперименте».

Напомним, что нацистские врачи без
информированного согласия прово-
дили опыты над людьми в концлагерях,
что приводило к ужасным страданиям и
смерти.

Чтобы подчеркнуть важность Нюрн-
берга для предотваращения ужасных
смертей, которые мы сейчас наблю-
даем в связи с экспериментальной про-
граммой «вакцинации» мРНК, Роуз в
параграфе 34а привела заявление
группы переживших Холокост, тех, кто
на собственном опыте испытал нацист-
ские эксперименты.

Вот выдержка из их уникальной
точки зрения:

Мы, пережившие зверства, совер-
шённые против человечества во время
Второй мировой войны, чувствуем себя
обязанными следовать своей совести…
На наших глазах происходит ещё один
более масштабный холокост. Мы при-
зываем вас немедленно прекратить
этот безбожный медицинский экспери-

мент над человечеством. Это медицин-
ский эксперимент, к которому следует
применить Нюрнбергский кодекс.

Пережившая Холокост Вера Шарав
выступила с заявлением по пунктам
34b и 34c:

Грубый урок Холокоста заключается в
том, что всякий раз, когда врачи объеди-
няют усилия с правительством и откло-
няются от личного, профессионального,
клинического обязательства не причи-
нять вреда человеку, медицина может
превратиться из исцеляющей, гуманной
профессии в смертоносный аппарат. Что
отличает Холокост от всех других массо-
вых геноцидов, так это ключевую роль
медицинского истеблишмента, всего
медицинского истеблишмента. Каждый
этап убийственного процесса был одоб-
рен академическим, профессиональным
медицинским учреждением.

В результате опыта Второй мировой
войны в Нюрнберге Организация Объ-
единённых Наций обратилась к Комис-
сии международного права с просьбой
разработать Нюрнбергские принципы,
ключевые стандарты предотвращения
зверств со стороны нацистских врачей.
К сожалению, как отметила Ханна Роуз,
многие из этих десяти принципов Нюрн-
бергского кодекса систематически на-
рушались Великобританией и многими
другими странами во время пандемии
COVID-19.

Кроме того, был создан постоянный
международный уголовный трибунал
для целей расследования и правопри-
менения, известный как Международ-
ный уголовный суд. МУС начал работать
на постоянной основе в 2002 году, и
сейчас в его состав входят 123 госу-
дарства-члена, которые прямо согласи-
лись соблюдать Римский статут.

Великобритания является членом, а
Соединённые Штаты – нет. Однако в со-
ответствии со статьёй 12.3 Римского
статута Международного уголовного
суда, даже государство, которое НЕ яв-
ляется членом, может осуществлять
юрисдикцию «путём заявления, сделан-
ного Секретарю», что означает, что
любое государство может подпадать
под действие МУС (Международный
уголовный суд). Обратите внимание,
что нацистская Германия отказалась от
юрисдикции.

ICC описывает себя как «суд послед-
ней инстанции», что означает, что иски
должны быть урегулированы в стране
проживания правонарушителя, когда
это возможно. Однако основополагаю-
щий принцип недопустимости безнака-
занности подпитывает убеждение МУС
в том, что никто из тех, кто совершает
военные преступления, не должен быть
освобождён от уголовной ответствен-
ности. Таким образом, МУС действует
как беспристрастный и всемогущий ар-
битр мировых прав человека и будет
агрессивно вмешиваться, когда увидит
грубые злодеяния типа, Нюрнберга, без
последствий.

Это именно то, что Ханна Роуз ука-
зала в своей юридической записке по
пункту 2.

«Мы пытались поднять дело через
английскую полицию и английскую су-
дебную систему, но безуспешно, мы
даже не смогли зарегистрировать дело
в полиции или в суде после нескольких
попыток… Дело обстоит так, поэтому
мы обращаемся в МУС напрямую».

В заключительной части брифа она
пишет в пункте 5:

««Вакцины» от Covid-19 не счи-
таются вакцинами и на самом деле яв-
ляются генной терапией… Доктор Майк
Йидон, совладелец этого дела, говорит,
что утверждения о том, что инъекции
Covid-19 являются «вакциной», яв-
ляются публичной манипуляцией. Это
ложное представление клинического
лечения.

Это не прививка. Это не препят-
ствует заражению. Это средство, с по-
мощью которого ваше тело призвано
вырабатывать токсин, к которому ваше
тело потом якобы привыкает, как-то
привыкает с ним справляться, но, в от-
личие от вакцины, которая должна вы-
зывать иммунный ответ, это должно
запускать формирование токсина.

«МРНК использует механизм клетки
для синтеза белков, которые напоми-
нают белок SPIKE вируса, который она
использует для проникновения в клетки
через рецептор ACE2. Затем эти белки
идентифицируются иммунной систе-
мой, которая вырабатывает против них
антитела. Настоящая проблема заклю-
чается в том, что эти белки могут накап-
ливаться в организме, особенно в
областях с высоким уровнем рецепто-
ров ACE2, таких как гонады. Если ваша
иммунная система атакует область, где
они накапливаются, вы можете иметь
дело с аутоиммунным заболеванием».

Доктор Йидон упоминает в интер-
вью, что наши правительства сильно
преувеличили всю угрозу COVID-19. Он

отмечает, что COVID-19 представляет
несколько более высокий риск, чем
грипп, если вы старше 70 лет, но значи-
тельно меньший риск, чем сезонный
грипп, если вы моложе.

Адвокат Роуз частично полагалась
на опыт доктора Майкла Йидона, док-
тора философии в области респиратор-
ной фармакологии, основанной на
исследованиях, бывшего вице-прези-
дента и главного научного сотрудника
Pfizer.

«Просто абсурдно, что вы должны
быть счастливы или готовы безро-
потно наблюдать, как ваша экономика
и гражданское общество разбиваются
о то, что представляет меньший риск
почти для всех, кто работает, чем
грипп, – но это правда», – сказал
Йидон в интервью.

«Учитывая, что этот вирус представ-
ляет в худшем случае несколько боль-
ший риск для пожилых и больных, чем
грипп, и меньший риск для всех осталь-
ных, кто моложе и здоровее, нам НИКО-
ГДА не нужно было что-то делать.

«Нам не нужно ничего делать, бло-
кады, маски, массовые тесты, вакцины
– есть много терапевтических препара-
тов, которые по крайней мере так же
эффективны, как вакцины… незапатен-
тованный препарат под названием
ивермектин, один из наиболее часто ис-
пользуемых препаратов в мире, также
способен снижать симптомы на любой
стадии заболевания, включая пониже-
ние смертности, примерно на 90%».

«Таким образом, вам не нужны вак-
цины, и вам вообще не нужны какие-
либо принятые меры», – заключил
Йидон.

Для любого читателя, всё ещё нахо-
дящегося в иллюзии, что эти вакцины
мРНКcovid помогли, прочитайте статью,
в которой сравниваются непривитые
страны с привитыми.

В наиболее вакцинированных стра-
нах смертность на миллион в 100 раз
выше, чем в наименее вакцинирован-
ных. Всегда подвергайте сомнению то,
что говорит вам правительство.

Йидон продолжает объяснять, что
людям не нужно беспокоиться о вариан-
тах. Он объясняет, что наша иммунная
система способна легко справляться со
ВСЕМИ мутациями SARS-CoV-2, и объ-
ясняет, что через 18 лет после первого
заболевания SARS эти люди всё ещё за-
щищены своим иммунитетом.

Суть утверждения Йидона заключа-
ется в том, что если выжившие после
атипичной пневмонии примерно 18 лет
спустя имеют иммунитет к новому ви-
русу, отличающемуся на 20%, почему
мы должны полагать, что нынешний ви-
русный мутант, отличающийся всего на
0,3%, будет представлять угрозу?

«Поэтому когда ваши правитель-
ственные учёные говорят, что вариант,
отличающийся на 0,3% от SARS может
притворяться новым вирусом и пред-
ставлять угрозу для вашего здоровья,
вы должны знать, и я уверенно говорю
вам: ЭТО ЛОЖЬ. Если они врут и врут, то
почему фармацевтическая промышлен-
ность делает бустерные вакцины? Они
их создают», – сказал Йидон.

«В этот момент вы должны быть на-
пуганы, потому что нет абсолютно ника-
кого реального оправдания для
производства таких вакцин. Но они про-
изводятся, и мировые регуляторы ме-
дицины сказали… мы, мол, не
собираемся просить их проводить
какие-либо исследования клинической
безопасности. Позвольте мне повто-
рить ещё раз: варианты не настолько
различны, чтобы представлять для вас
угрозу, поэтому вам не нужны бустер-
ные вакцины» – сказал Йидон.

Это даст им инструмент – как только
они сделают очередную историю о
какой-то биологической опасности, вы
выстроитесь в очередь и получите по-
вторные прививки, а через несколько
месяцев или год вы умрёте от какого-то
своеобразного, необъяснимого син-
дрома и не сможете связать его с до-
полнительными вакцинами.

Йидон продолжает: «Эта система
(обязательные паспорта прививок) вво-
дится с помощью лжи и с определённой
целью, и я считаю, что целью является
тотальный тоталитарный контроль, и я
думаю, что целью является массовая
депопуляция».

«Нельзя позволить этому происхо-
дить, поскольку это будет концом чело-
веческой свободы, и я не вижу способа
восстановиться после того, как система
заработает».

Йидон объяснил, что мало кто услы-
шит его слова и что этот обман был со-
вершён по отношению к всему
населению мира посредством цен-
зуры, страха и пропаганды. Доктор
Йидон, проницательный человек, от-
мечает, что преступники всё тщательно
спланировали и обдумали, как люди
могут отреагировать. Йидон отмечает,

что если мы все отреагируем так, ими
как ожидалось, мы проиграем.

ВМЕСТЕ МЫ ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ 
НЕОЖИДАННОЕ!

Однако вполне вероятно, что они
не планировали, что Международный
уголовный суд придёт за ними. У них
также не было планов относительно
доктора Райнера Фельмиха, опытного
судебного адвоката с лицензией в
Германии и Калифорнии, который ос-
новал Берлинский Комитет короны и
возглавляет глобальную международ-
ную группу юристов, посвятивших
себя раскрытию этого смертоносного
заговора.

Фельмих отлично справился с зада-
чей, раскрывая деятельность Клауса
Шваба и Всемирного экономического
форума, ВЭФ, также известного как
Давос. ЦЕЛЬ ВЭФ состоит в том, чтобы
установить Новый Мировой Порядок, в
котором мир будет управляться избран-
ными технократами, такими как Билл
Гейтс, он сам и другие члены Давоса.

В 1971 году Шваб основал компа-
нию, которая в 1987 году стала назы-
ваться WEF. Он насчитывает 1000
членов. Квалификация требует, чтобы
компания имела годовой доход более 5
миллиардов долларов. Темой ВЭФ и
Клауса Шваба недавно стала «Великая
перезагрузка», что по сути означает
новый мировой порядок. В интернете
есть видеозапись, на которой вы мо-
жете услышать, как Клаус Шваб обсуж-
дает это с Генри Киссинджером. Мы
слышим, как доктор Киссинджер хвалит
речь Си Цзиньпина и создание нового
международного порядка.

Сам Шваб подытоживает встречу в
Давосе в 2017 году следующим заявле-
нием: «Какой прекрасный повод завер-
шить нашу неделю здесь такими
конкретными предложениями и идеями
о том, как мы действительно можем
создать Новый мировой порядок».

Профессор Андреас Олер метко
описывает повестку дня Шваба и ВЭФ:
«Всемирный экономический форум ка-
жется движущей силой и организато-
ром глобальных операций по контролю
населения, будь то пандемия, биомет-
рические идентификаторы, «Великая
перезагрузка» или государственно-
частное партнёрство в название
«общее благо»» (фашистского корпора-
тивизма – подробности в статье «Вы-
явлены четыре всадника Апокалипсиса,
включая сам Апокалипсис»).

Профессор Олер из Университета
Бамберга, который широко публикуется
в области кредита, банковского дела,
финансов и защиты инвесторов, счи-
тает, что Клаус Шваб и члены ВЭФ,
включая Билла Гейтса, спланировали
пандемию COVID-19, спонсируя Event
201, учение по моделированию панде-
мии коронавируса, которое состоялось
в Нью-Йорке 18 октября 2019 года. ВЭФ
стремится к системам цифровой био-
метрической идентификации, чтобы
сделать общества «более эффектив-
ными и продуктивными» (и более конт-
ролируемыми).

Олер писал: «ВЭФ работает с альян-
сом ID2020, финансируемым Гейтсом и
Рокфеллером, над запуском про-
граммы «доставки вакцины для цифро-
вой идентификации». ID2020, в
частности, рассматривает иммуниза-
цию детей как «точку входа в цифровую
идентичность». Фактически это озна-
чает, что всё, что человек делает или
может делать (работа, путешествия,
торговля, здравоохранение…) будет
привязано к цифровому идентифика-
тору человека, это удалит всю конфи-
денциальность и даст полный контроль
над деятельностью каждого человека на
Земле.

Для читателей, которые могут сомне-
ваться в этом, прочитайте «Великую пе-
резагрузку» Клауса Шваба. Одна из его
главных целей – иметь превосходную
способность следить за каждым челове-
ком и иметь возможность регулировать
любое поведение, вплоть до полного то-
талитарного контроля.

ВЭФ рассматривает времена вели-
ких беспорядков или бедствий как иде-
альную возможность для осуществления
этой перезагрузки, например, во время
финансового кризиса 2008 года, а те-
перь и пандемии COVID-19, которая, по
мнению доктора Райнера Фулмиха, соз-
дала прекрасную возможность для ВЭФ
реализовать свой план. Фельмич, все-
мирно известный судебный адвокат, на-
зывает Шваба и его приспешников
глобалистов «мистером Уилсоном».

Клаус Шваб объясняет это в своей
книге «Великая перезагрузка» и тре-
бует… мирового правительства под
управлением ООН, подконтрольного
ВЭФ. Добиться этого следует путём
создания как можно большего хаоса по
всему миру в виде пандемий, войн, в
том числе гражданских, и стихийных
бедствий, чтобы население мира убе-

дилось в том, что национальные прави-
тельства перегружены и что помочь
может только мировое правительство.

В то же время Шваб призывает пе-
редать всё богатство мистеру Global
(глобалисты), чтобы к 2030 году никто,
кроме мистера Global, больше ничем не
владел, и, по слухам, мы этому должны
быть рады. Наличные деньги должны
быть упразднены и заменены цифровой
валютой. Это будет выделено или от-
нято у каждого человека в мире, кото-
рого также можно найти в любое время
и в любом месте с помощью различных
систем слежения. Это должен сделать
один центральный всемирный банк».

Фулмих и Олер описывают серию
марионеток, которых ВЭФ обучил для
выполнения этих миссий в рамках про-
граммы ВЭФ «Молодой глобальный
лидер», которая началась в 1993 году.
Такие люди становились президентами,
премьер-министрами и генеральными
директорами. К ним относятся некото-
рые из ключевых участников этой пан-
демии и усилий по вакцинации:

– основатель Microsoft Билл Гейтс
(1993 г.)

– губернатор Калифорнии Гэвин
Ньюсом (избран в 2005 г.)

– Пит Буттиджич (избран в 2019 г.,
кандидат в президенты США в 2020 г.,
министр транспорта США с 2021 г.)

– Стефан Бансель (генеральный ди-
ректор Moderna; избран в 2009 г.)

– основатель и генеральный дирек-
тор Facebook Марк Цукерберг (2009 г.)

– главный операционный директор
Facebook Шерил Сандберг (2007 г.)

– соучредители Google Сергей Брин
и Ларри Пейдж (2002/2005)

– личность Covid в Твиттере Эрик
Фейгл-Динг («WEF GlobalShaper» с 2013 г.)

– премьер-министр Новой Зеландии
Джасинда Ардерн (с 2017 г., избрана в
2014 г.)

– министр здравоохранения Австра-
лии Грег Хант (избран в 2003 г .; бывший
директор WEF Strategy)

– вице-премьер-министр Канады
Христя Фриланд (избрана в 2001 году;
бывший управляющий директор Reuters)

– премьер-министр Канады Джа-
стин Трюдо является участником
ВЭФ, но не признанным молодым
мировым лидером.

– канцлер Германии Ангела Меркель
(избрана в 1993 году, за 12 лет до вступ-
ления в должность канцлера)

– нынешний министр здравоохране-
ния Германии Йенс Спан и бывшие ми-
нистры здравоохранения Филипп
Реслер и Даниэль Бар

– президент Европейской комиссии
Жозе Мануэль Баррозу (2004-2014 гг.,
избран в 1993 г.) и Жан-Клод Юнкер
(2014-2019 гг., избран в 1995 г.)

– президент Франции Эмануэль
Макрон (с 2017 г., избран в 2016 г.)

– бывший президент Франции Николя
Саркози (2007-2012, избран в 1993 г.)

– канцлер Австрии Себастьян Курц
– бывший премьер-министр Италии

Маттео Ренни (2014-2016, избран в
2012 г.)

– бывший премьер-министр Испа-
нии Хосе Мария Аснар (1996-2004, из-
бран в 1993 г.)

– доктор Раджив Шах, президент
Фонда Рокфеллера.

Когда мы видим строгую авторитар-
ную и принудительную блокаду Австра-
лии, Австрии и Канады, эти события
могут стать более понятными, если мы
рассмотрим имена людей, участвующих
в программе ВЭФ «Молодое глобальное
лидерство».

Теперь, столкнувшись с нашим, ка-
залось бы, безнадёжным положением,
Райнер Фульмих даёт нам все основа-
ния для оптимизма:

«На этом фоне, который видят всё
больше и больше людей, инициированы
очень крупные юридические споры в
Индии, ЮАР, США, Канаде и Франции.
Их цель состоит в том, чтобы привлечь
виновных к ответственности как в соот-
ветствии с гражданским, так и уголов-
ным законодательством. Он также
включает в себя возвращение активов,
которые глобалисты (мистер Глобал)
забрал у населения мира… Необходимо
обращение к Англо-американскому
праву, в частности, с его мощными ин-
струментами коллективных исков, досу-
дебного расследования, штрафных
санкций… Это обеспечит инструменты
для очень эффективного правосудия».

Райнер упоминает, что он собрал
очень убедительные доказательства
того, что ПЦР-тест был мошенническим
образом использован для сильного пре-
увеличения числа истинных случаев
COVID, и суды у Португалии, Австрии и

Окончание на 8 стр.

Эдуард ВОЛКОВ
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Германии установили множественные преце-
денты в своих решениях в этом отношении.

Фульмих заключает:
«Берлинский Комитет короны уже имеет

чрезвычайно убедительные доказатель-
ства того, что эта «пандемия» коронави-
руса НИКОГДА не имела ничего общего со
здоровьем; скорее, действия мистера Гло-
бала направлены исключительно на сле-
дующие цели:

№1. Разрушение региональных экономик,
чтобы сделать население зависимым от Гло-
балистов.

№2. Перемещение богатства населения
мира снизу вверх – к сверхбогатым – к Глоба-
листам.

№3. Сокращение населения – это можно
назвать геноцидом.

№4. Создание Мирового Правительства
под эгидой ООН, которое теперь находится
под контролем ВЭФ.

Это напоминает нам, что мы имеем дело
с маньяками величия и социопатами, с теми,
у кого нет совести».

Фульмих напоминает нам, что хотя ос-
новные средства массовой информации
могут подвергаться цензуре, сотни тысяч
людей всё равно узнают правду, выходят на
улицы в знак протеста в Англии, Германии,
Австралии, Бразилии и т.д. Государствен-
ные чиновники, врачи, юристы, политики,
медсёстры и полицейские отказываются от
корпоративного сотрудничества (под влия-
нием неопровержимых фактов).

Ключевые элементы включают сострада-
ние и духовность, поскольку это действи-
тельно стало эпической битвой между
добром и злом. Райнер рассказывает исто-
рию о докторе, который вошёл в банк, где на
него напал испуганный человек, потому что
на юристе не было маски. Он обнял человека,
который начал плакать, потому что его дер-
жали в страхе уже больше года.

Фульмих напоминает нам, что мы все
можем смеяться, плакать и чувствовать, а они
(социопаты) не могут.

Адвокат Роуз, ныне героическая личность,
попросила МУС принять немедленные меры
на основании постановления суда по пунктам
128 и 153:

Чрезвычайно важно, чтобы МУС принял
немедленные меры, учитывая всё это, чтобы
остановить введение прививок от коронави-
руса, незаконных паспортов вакцинации и
всех других видов незаконной войны, о кото-
рых говорится в документе, которые в на-
стоящее время ведутся против людей
Соединённого Королевства в Соединённом
Королевстве по решению суда.

В заключение Райнер Фульмих попросил
нас помнить о духовности. Мы должны празд-
новать нашу человечность. Подобно тем, кто
в нацистских концлагерях не забывал петь и
славить Бога перед лицом самых суровых не-
взгод, мы тоже должны держаться своих кор-
ней в религии и любви.

ФУЛЬМИХ УВЕРЕН, ЧТО МЫ ПОБЕДИМ.
Вот в чём всё дело – идёт противостояние

человеческого против бесчеловечного. Мы
люди. Мы можем смеяться, плакать, петь,
танцевать и обниматься. С другой стороны,
мистер Глобал и его марионетки не могут
этого делать. Они могут только симулировать
чувства и совершенно не сочувствуют. Это
потому, что другая сторона не имеет доступа
к духовной жизни.

Конституция США начинается словами
«Мы, нация». И когда 33 года назад рухнула
стена между Восточным и Западным Берли-
ном, восточногерманский народ, скандиро-
вал «Мы, народ». Карточный домик мистера
Глобала рухнет точно так же. Я не сомне-
ваюсь, что мистер Глобал и его марионетки
проиграют эту войну добра со злом – они
проиграют свою безумную войну против
жизни и самого творения. Другого пути нет.

Послушав его речь, я тоже в этом уверен.
Доктор Пьер Кори однажды сказал мне: «Эта
ситуация кажется отсталой. Врачи всегда
были коррумпированными людьми, и они
устроили этот беспорядок, но юристы – это
те, у кого есть этика, чтобы спасти нас».

Пьер Кори, как всегда, прав. Когда-то се-
годняшняя молодёжь станет пожилыми. Они
напомнят окружающим о сегодняшнем
Нюрнбергском процессе-2 и о том, как они
помогли остановить величайшее мошенниче-
ство, когда-либо существовавшем в мире.
Пришло время положить конец локдаунам,
приказам о прививках, цензуре и пропаганде.

СМИ возобновят сообщение реальных но-
востей и перестанут сеять страх. Тогда жур-
налисты вернутся к тому, что у них получается
лучше всего, – к правильному журналист-
скому расследованию. И Международный
уголовный суд, безусловно, продолжит то,
что у него получается лучше всего, – при-
влечение к ответственности хладнокровных
массовых убийц.

Эдуард ВОЛКОВ

В ЕС ожидаемо началась «охота на рус-
ских». В Латвии арестован за свою пророс-
сийскую позицию автор одного из главных
русскоязычных ютуб-каналов по военной
тематике Кирилл Фёдоров. Ожидаемо, по-
тому что подобное там уже стало нор-
мой. Как и в любом фашистском обществе,
им нужен враг, которого можно потро-
гать и уничтожить. Сначала там били
противников педерастии, потом били и са-
жали «антиваксеров», потом – трампи-
стов, теперь – русских. Сам Фёдоров
присоединился к тысячам пророссийских
активистов, которые сидят на Украине в
тюрьмах СБУ, притом сидят даже на
освобождённых территориях. Их надо вы-
пускать на свободу. Тех, кого пока нет воз-
можности освободить, надо менять на
пленных украинцев. В любом случае, если
мы хотим быть не просто «северной Аф-
рикой», а центром нормальных человече-
ских ценностей и цивилизацией, первым
должен быть принцип «Своих не бросаем».
Не ради пиара, а потому что пришло время
собирать их по миру.

«Демократия» Запада продолжает стано-
виться всё демократичнее и демократичнее.
Вслед за Украиной теперь уже и в Прибалтике на-
чали «охоту на ведьм». Если на Украине уже до-
статочно даже умеренной позиции, вроде той,
которую занимал редактор одесского «Таймера»
Юрий Ткачёв, который был задержан без объ-
яснения и продолжает удерживаться не то СБУ,
не то местными боевиками, то в ЕС, а точнее в
Прибалтике, только начали сажать за русскость.

Европейские власти хотят обвинить Кирилла
Фёдорова в госизмене из-за пророссийской на-
правленности его роликов. Ютуб-канал «История
оружия» в последние недели стал одной из глав-
ных патриотических любительских площадок на
Ютубе, где ведущий публиковал разборы боевых
действий и не скрывал своих пророссийских пози-
ций. Ролики набирали миллионные просмотры,
что очень не понравилось властям Евросоюза.

Постоянно проживающий в Латвии Кирилл
решил эмигрировать в Россию, видя, как ухудша-
ется внешнеполитическая ситуация. Более того,
с самого начала военной операции блогеру на-
чали поступать регулярные угрозы: ему навяз-
чиво предлагали сменить направленность его
роликов на антироссийскую, обещая в против-
ном случае серьёзные проблемы с властями. Но
17 марта, буквально перед самым отъездом,
прямо в квартире родителей он был задержан
органами госбезопасности без объяснения при-
чин. Через положенные по европейским законам
48 часов его не выпустили, а родственникам и
адвокату пригрозили проблемами, если они
будут общаться с российской прессой. Как уда-
лось выяснить Readovka, Фёдоров был задержан
по обращению в Латвию европейских властей –
его обвиняют в сотрудничестве с Россией и
будут предъявлять ему обвинения в «госизмене».

«Ситуацию осложняет то, что Фёдоров яв-
ляется гражданином Латвии и то, что на его род-
ственников, находящихся в данный момент в
Риге, оказывается давление – люди крайне запу-
ганы и боятся с кем-либо говорить. Ко всему, по
нашим данным, сегодня в Риге также был задер-
жан ещё один администратор канала “История
оружия”, помогавший Фёдорову. Его также обви-
няют в “работе на российскую разведку”. Оче-
видно, что европейские власти будут исполь-
зовать это дело с целью оказания давления на
всех, кто оказывает хоть какую-то медийную под-
держку России. В современной Европе двух мне-
ний по вопросу нашей страны быть, увы, уже не
может», – пишет «Ридовка».

Пока наши официальные СМИ думают, как по-
дать такое «нарушение» в «свободной Европе», мы
отмечаем, что свобода слова там давно закончи-
лась, если вообще когда-то была. Все последние
годы любой, кто не согласен с позицией глобали-
стов, подвергается не просто обструкции, а часто
физическому «внушению» или аресту. Ещё в ян-
варе 2019 года в немецком Бремене под радость
леволиберальных СМИ «Антифа» избила неугод-
ного депутата от «Альтернативы для Германии».
Затем были расправы над активистами и просто
участниками антиковидного движения. Здесь

часто улюлюкали и «наши» госСМИ, на зарплате у
глобалистов. Далее расправились с трампистами.
Дошло до того, что людям пришлось в Белоруссии
прятаться. Среди них – гражданин США Эван Нью-
ман, участвовавший в штурме Капитолия в 2021
году, который получил статус беженца в Белорус-
сии. «В Беларуси чувствую себя в безопасности.
Спокоен, нравится в стране. Сегодня испытываю
смешанные чувства. Рад, потому что Беларусь
проявила обо мне заботу. Расстроен, потому что
оказался в такой ситуации, что в родной стране
возникли проблемы», – заявил он недавно.

Про Украину и говорить не имеет смысла –
тысячи сторонников России убиты и до сих пор
сидят по тюрьмам. Многие и на освобождённых
территориях. Об этом ещё раз напомнил бывший
спикер парламента Новороссии Олег Царёв.
«Дорогие друзья. Я уже не на Украине. Второй
день в Москве. Приехал на несколько дней для
того, чтобы поучаствовать в совещаниях посвя-
щённых процессам, которые сейчас проходят на
Украине. Один из вопросов, который я поднимал
на совещании, был посвящён украинским полит-
заключённым. Я считаю, что этот вопрос необхо-
димо срочно решить. Под контролем армии РФ
находится уже приличная территория Украины.
Много наших сторонников находятся в местах за-
ключения на Украине, в том числе на тех терри-
ториях, которые мы освободили. Лишены
свободы те, кто писал посты в социальных сетях
и выступал против войны в Донбассе, те, кто кри-
тиковал украинскую власть за русофобию, те,
кто выступал за дружбу с Россией. Вдумайтесь,
ребята сидели при Украине и уже месяц сидят в
тюрьмах сейчас при России. Это несправедливо
и неправильно. Представьте себя на их месте.
Представьте, что они чувствуют. У них ощущение,
что их забыли. 

Надо срочно провести на освобождённых
территориях в тюрьмах проверки и отпустить
тех заключённых, кто получил срок за то, что
симпатизировал России. И эту работу надо про-
вести немедленно! Кроме этого, нужно прове-
сти амнистию и освободить тюрьмы под
военных украинских преступников и государст-
венных преступников, представителей старой

власти. Но это уже следующий вопрос. Давайте
вместе будем бороться за то, чтобы эта работа
была немедленно проведена и наши сторон-
ники вышли из тюрем. Каждый день имеет
значение. Поддержите, пожалуйста, меня репо-
стом», – написал он у себя на канале. 

Согласны, данный вопрос необходимо ре-
шать немедленно. Ведь вопрос сегодня не про-
сто в арестованных на Украине или в Европе.
Речь идёт о готовности России ни много ни мало
возглавить новый мировой центр. Центр, где
будут нормальные традиционные ценности,
люди смогут жить в нормальных семьях, не боясь
отпускать детей в школу. Где будут стремиться в
будущее, основываясь на примере прошлого,
помня героев былых времён и беря пример с ге-
роев новых. Где Россия – не северная колония, а
цивилизация, вокруг которой должны сплотиться
все кто готов дать отпор «новому мировому
Рейху», «мировому олигархату Шваба», силам
Антихриста – что, по сути, одно и то же. Должна,
иначе ради чего тогда наши нынешние испыта-
ния и подвиги солдат на передовой?

И первым делом Россия должна показать, что
своих она не бросает. Своих – пленных и аресто-
ванных на Украине и на Западе, а также тех, кто
выступает против их рейха у себя дома. Каса-
тельно Украины как раз проще – по информации
военкора Котёнка, Украина вроде согласилась на
обмен, а «для равного числа» готова добавить
туда активистов, священников, журналистов и
просто кого поймали. 

Считаем, что данную практику стоит расши-
рить и на Европу с США, обменяв Фёдорова, на-
пример, на Невзорова, до которого наконец-то
дошёл СК РФ. Выменять «Новую Газету»* вместе
с Муратовым на арестованных в Канаде дально-
бойщиков. Не просто радоваться, что наши
«звёзды» – предатели рванули за границу, а за-
бирать вместо них нормальных людей, готовых
жить и трудиться в России. Осталось дело за
малым – сделать шаг и стать теми, кто мы есть на
самом деле. Пришло время собирать своих.

РИА КАТЮША
* – организация признанная иноагентом

Уже пять лет функционирует сайт
Swiss Policy Research» (SPR). По
моему мнению, это один из луч-

ших информационных ресурсов в
мире по тематике «пандемии» и свя-
занных с нею вопросов (медицинских,
экономических, политических, куль-
турных, этических).

6 октября 2021 года на этом сайте
появился интересный обзор под на-
званием «ВЭФ и пандемия». В нём
раскрывается роль Всемирного эконо-
мического форума (ВЭФ) в подготовке
«пандемии» и в использовании борьбы
с ней как средства «Великой переза-
грузки»(термин президента ВЭФ
Клауса Шваба). В обзоре выделены
следующие пункты.

Во-первых, проведение в Нью-
Йорке совместно с Фондом Билла
Гейтса 18 октября 2019 года учебного
мероприятия Event 201 (Событие 201).
Эта игра моделировала события по
обнаружению коронавируса, нагнета-
нию психоза, объявлению «пандемии»,
введению всемирного локдауна.

Во-вторых, ВЭФ ещё до «панде-
мии» осуществлял сотрудничество с
Фондом Билла Гейтса и Фондом Рок-
феллера по теме цифровой идентифи-
кации людей в целях контроля над
ними. Главным оправданием цифро-
вой идентификации стало «здоровье»
людей. Наиболее эффективным спо-
собом всеобщей идентификации была
определена вакцинация.

В-третьих, особую роль сыграла
книга Клауса Шваба «COVID-19: The
Great Reset» (2020). В ней говорится о
том, что «пандемия» должна послужить
основанием для перестройки всех сто-
рон жизни человека и общества в на-
правлении перехода к так называемому
инклюзивному капитализму.

Об этих направлениях деятельности
ВЭФ написано много; в частности, я
писал об этом в книге «Читая Шваба. Ин-
клюзивный капитализм и Великая пере-
загрузка. Открытый заговор против
человечества» (М.: Книжный мир, 2021).

Однако есть ещё одно направление
деятельности ВЭФ, имеющее отноше-
ние к проблеме «пандемии» и освещён-
ное достаточно слабо. Речь идёт о том,
что ВЭФ давно занимается поиском,
отбором, подготовкой и продвижением
по всему миру кадров, которые стано-
вятся проводниками политики глобаль-

ной элиты. В 1993 году ВЭФ начал про-
грамму под названием Global Leaders of
Tomorrow. В 2004 году она была пре-
образована в программу Young Global
Leaders. Часто для краткости про-
грамму называют Global Leaders. ВЭФ
не особенно афиширует содержатель-
ную сторону этой деятельности. Во
многих странах у ВЭФ есть «свои
люди», которые негласно ведут поиск и
отбор кандидатов на местах.

Программа готовит лидеров в
области политики и государственного
управления, которые через некоторое
время становятся министрами,
премьер-министрами, президентами
государств. ВЭФ работает также трам-
плином для определённой категории
молодых людей в таких сферах, как
СМИ, бизнес, культура. За 28 лет дей-
ствия программы ВЭФ создал крити-
ческую массу «своих людей» в боль-
шинстве стран мира. Удивительным
образом большинство стран одина-
ково реагирует на те команды, прихо-
дящие «сверху» от ООН и её специа-
лизированных органов, Всемирного
банка, МВФ, ВТО, ОЭСР и др.

Когда в марте 2020 года Всемирная
организация здравоохранения (ВОЗ)
объявила о «пандемии», лидеры боль-
шинства стран, как и их министры
здравоохранения и другие чиновники,
восприняли это как должное. Хотя на
взгляд профессиональных медиков
тогда не было оснований говорить
даже об эпидемии. Когда со стороны
ВОЗ и других международных органи-
заций последовали «рекомендации»
по введению карантинов и локдаунов,
большинство стран восприняли это
как команду, обязательную к исполне-
нию. И исполнили её, обвалив свои
экономики, породив среди людей ат-
мосферу страха. Когда от ВОЗ посту-
пила «рекомендация» провести
всеобщую вакцинацию, опять же по-
давляющая часть стран, подобно сла-
женному хору, приняли решения о
вакцинациях, хотя вакцин как таковых
в мире не было, а были лишь экспери-
ментальные препараты.

Бывший вице-президент компании
«Пфайзер» доктор Майкл Йедон, высту-
пающий с резкой критикой действий
правительств по вопросам «пандемии»,
отмечает удивительную слаженность
этих действий: «Десятки и десятки пра-

вительств говорят одну и ту же ложь и
делают одни и те же неэффективные
вещи, которые явно уносят жизни
людей». Нарушаются конституции и
другие законы, вводятся «санитарные
паспорта», проводится принудитель-
ная вакцинация. Игнорируются многие
основополагающие положения меди-
цинской науки. И исполняют эти коман-
ды те самые «креативные молодые ли-
деры», которые прошли через фильтры
программ ВЭФ.

В обзоре SPR делается вывод: «Во
время пандемии коронавируса не-
сколько выпускников программ ВЭФ
Global Leaders и Global Shapers (моло-
дёжная программа Global Leaders) сыг-
рали заметную роль, продвигая стра-
тегии нулевого ковида (zero-covid stra-
tegies), блокировки (lockdowns), обяза-
тельное ношение масок и «паспорта
вакцинирования». «Возможно, это
была в значительной степени неудач-
ная попытка защитить общественное
здравоохранение и экономику или,
возможно, это была попытка продви-
нуть глобальную повестку дня… или,
возможно, и то и другое».

За многие годы через программы
ВЭФ прошли тысячи «перспективных
лидеров» из десятков стран. Эксперты
Swiss Policy Research выделили группу
тех, кто, по их мнению, выступают наи-
более рьяными проводниками поли-
тики глобальной элиты в проекте
«пандемия COVID-19». Вот этот список:

Джеффри Зайентс – координатор
Белого дома по реагированию США на
пандемию (с 2021 года);

Стефан Бансель – главный испол-
нительный директор фармацевтиче-
ской корпорации Moderna;

Джереми Говард – основатель
влиятельной лоббистской группы
Masks for All (Маски всем);

Лиана Вэн – аналитик CNN по «ну-
левому ковиду» (zero-covid);

Эрик Фейгл-Динг – твиттер-акти-
вист, идеолог «нулевого ковида»;

Гэвин Ньюсом – губернатор Кали-
форнии;

Дэви Сридхар – британский про-
фессор, идеолог «нулевого ковида»;

Джасинда Ардерн – премьер-ми-
нистр Новой Зеландии;

Эммануэль Макрон – президент
Франции;

Себастьян Курц – канцлер Австрии;
Ангела Меркель – канцлер Германии;
Йенс Шпан – министр здравоохра-

нения Германии;
Тони Блэр – бывший премьер-ми-

нистр Великобритании, лоббист введе-
ния «глобального паспорта вакцинации».

В этом списке есть фигуры, кото-
рые уже давно прошли вербовку в
ВЭФ. Например, Ангела Меркель была
зачислена в группу «молодых лиде-
ров» в первый год программы в 1993
году. Джеффри Зайентс – в 2003 году,
Гэвин Ньюсом – в 2005 году. Эмману-
эль Макрон попал в группу в 2017 году,

за год до того, как стал президентом
Франции.

Обзор SPR содержит более про-
странные списки лидеров, прошедших
через программу ВЭФ. Списки по
США, Великобритании, Канаде, Новой
Зеландии, Германии, Европейскому
союзу, Швейцарии…

Беглое знакомство со списками
позволяет заключить, что число
агентов глобальной элиты, осу-
ществляющих операцию «пандемия
COVID-19», гораздо больше. Напри-
мер, в списке по США фигурирует
Билл Гейтс, который прошёл
фильтры ВЭФ в 1993 году. В списке
по США видим имена руководителей
ведущих ИТ-корпораций Силиконо-
вой долины. Например, там фигури-
руют имена основателей «Гугл»
Сергея Брина и Ларри Пейджа, про-
шедших программу ВЭФ соответ-
ственно в 2002 и 2005 годах.

Заключается обзор SPR следую-
щими словами: «Всемирный экономи-
ческий форум в Давосе действительно
принимал участие в стратегическом
управлении пандемией коронавируса,
уделяя особое внимание использова-
нию пандемии в качестве катализа-
тора цифровой трансформации и
глобального внедрения систем циф-
ровой идентификации».

Окончание статьи 
«Главных вакцинаторов обвиняют 

в геноциде в Гааге». 
Начало на 7 стр. ÂÐÅÌß ÑÎÁÈÐÀÒÜ ÑÂÎÈÕ

ÎÁ ÎÄÍÎÌ ÏÈÒÎÌÍÈÊÅ ÃËÎÁÀËÜÍÎÉ ÝËÈÒÛ
«Десятки и десятки правительств говорят одну и ту же ложь»

Валентин КАТАСОНОВ

ПУБЛИЧНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
Настоящим уведомляем все структуры Российской Федерации-России

(РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ-РОССИЯ), сокращенно РФ, а также органы мест-
ного самоуправления действующие на территории города Жуковский, Московской
области, Р.С.Ф.С.Р. в составе СССР, что 20 октября 2018 года была создана и при-
ступила к действию общественная организация Народный Совет граждан СССР го-
рода Жуковский, Московской области. 

19 января 2022 года состоялся Сход-Собрание обладателей прав граждан СССР,
где был принят единогласно Устав организации в новой редакции.

Отдел информации и связи с общественностью: nsjukinfo@gmail.com
+7 925 732 48 42                                             https://bastyon.com/nsjukussr
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