
14 ÈÞÍß 2022

№24
(272)

Совершенно тихо, без широкой прессы Ев-
росоюз и Всемирная организация здравоохра-
нения (ВОЗ) приступили к разработке
глобального соглашения, которое предусмат-
ривает введение “паспорта вакцинации”,
обязательного для каждого жителя Земли 
и являющегося частью глобальной про-
граммы цифровой идентификации людей и
контроля за их финансовой активностью. 
И Россия участвует в этом преступлении
против человечества.

ПЛАНЕТАРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Совет ЕС санкционировал начало переговоров по

подготовке “Международного соглашения о предотвра-
щении пандемии, готовности к ней и реагировании на
неё” (для краткости будем называть его “Соглашением
о пандемии”). Это политическое решение Совета ЕС
было принято 3 марта, но не нашло широкого отражения
в международной прессе. Что очень странно, поскольку
оно имеет буквально планетарное значение. Хотя, впро-
чем, может быть, именно поэтому оно и затерялось
среди кучи пресс-релизов, издающихся брюссельской
бюрократией.

О необходимости такого соглашения шла речь на де-
кабрьской Всемирной ассамблее здравоохранения, ко-
торая является высшим органом ВОЗ. Между тем
отнюдь не ВОЗ является автором этой “гениальной”
идеи. Предложение заключить глобальное “Соглашение
о пандемии” впервые высказал отнюдь не некий воз-
овский чиновник, а президент Европейского совета
Шарль Мишель на так называемом “Парижском мирном
форуме” (тусовка, организованная президентом Фран-
ции Макроном) в ноябре 2020 года.

«Мы должны пойти дальше и извлечь уроки из пан-
демии. Мы видим, что абсолютно важно иметь возмож-
ность действовать быстрее и скоординированнее,
обеспечивать доступность медицинского оборудования
и очень быстро обмениваться информацией друг с дру-
гом, чтобы защитить наших граждан как можно лучше»,–
сказал Шарль Мишель.

Эту же идею изложили лидеры G7 в их заявлении от
19 февраля 2021 года. На Европейском совете в фев-
рале прошлого года лидеры ЕС также подчеркнули не-
обходимость «глобального многостороннего
сотрудничества для решения текущих и будущих угроз
здоровью и договорились работать над международ-
ным Соглашением о пандемии в рамках ВОЗ и продви-
гать глобальную безопасность здравоохранения».

А КТО МУЗЫКУ ЗАКАЗАЛ?
Из всего этого винегрета решений и воззваний ясно,

что инициатором глобального соглашения является ев-
робюрократия, а ВОЗ выступает лишь площадкой, где
чиновники из ЕС будут принимать решения, от которых,
как предполагается, будет зависеть жизнь всех людей

на планете. Между тем решения, похоже, будут препод-
носиться от имени ВОЗ, и сама эта организация при-
обретает никем не делегированные ей планетарные
полномочия, исходя из того, что все решения о призна-
нии или непризнании пандемией некой болезни и об
обязательных для всех мерах по борьбе с ней будут при-
ниматься именно в рамках ВОЗ.

Понятно, что поводом для выработки этого соглаше-
ния стала объявленная ВОЗ пандемия коронавируса. И
вышеприведённые слова Шарля Мишеля выглядели бы
вполне уместными и оправданными, если бы не получа-
лось так, что соглашение якобы в интересах всех людей
Земли будет подготовлено исключительно на основе
мнения брюссельской бюрократии.

Как сообщается на сайте Совета ЕС, для согласова-
ния способов работы и сроков подготовки глобального
“Соглашения о пандемии” создан “межправитель-
ственный переговорный орган”, состав которого не
разглашается. Он соберётся “к 1 августа 2022 года,
чтобы обсудить прогресс в разработке рабочего про-
екта”. При этом Совет ЕС дал этому переговорному ор-
гану “директивы для переговоров”, которые “излагают
цели и принципы соглашения”. Затем этот орган пред-
ставит результаты своей работы 76-й Всемирной ас-
самблее здравоохранения в 2023 году с целью
окончательного принятия в 2024 году “Соглашения о
пандемии”, подготовленного, ещё раз подчеркнём, на
основе директив ЕС.

Лихо завёрнуто, сразу и не докопаешься. А что такое
Евросоюз и что за персонажи составляют евробюрокра-
тию, хорошо известно. Это представители глобалист-
ской ультралиберальной элиты, служащей интересам
транснационального финансово-промышленного капи-
тала, а не интересам простых людей. 

ТИХОЙ САПОЙ 
Первый вопрос, который напрашивается: почему

переговоры объявлены тихо и фактически не афиши-
руются? Во-первых, потому что слишком видны уши
глобалистов в подготовке этого документа. И во-вто-
рых, вероятно, объяснение надо искать в резком не-
приятии европейцами звериных антиковидных
ограничений, главным из которых являются “паспорта
вакцинации” (“паспорта здоровья”). Они выдавались в
обмен на прививки, отнюдь не убедившие людей, что
они реально спасают от коронавируса, а не убивают
сильнее вируса. Во Франции, Италии, Германии, Ав-
стрии, Австралии, Канаде, США и других странах от-
сутствие “паспорта вакцинации” из-за отказа людей
подвергать себя опасности ставить сомнительную при-
вивку делало людей изгоями, лишало их работы и
средств к существованию. И потому любое упомина-
ние о некоем “Соглашении о пандемии” может заранее
вызвать крайне негативную реакцию со стороны граж-
дан разных стран.

Если предположить, что ВОЗ будет принимать ре-
шения об объявлении пандемии и будет предписы-
вать странам соответствующие рестрикции,

подобные тем, какие были в 2020-2021 гг., повлёкшие
за собой серьёзные экономические и политические
последствия, то получается, что ВОЗ приобретает
черты некого всемирного правящего органа. Между
тем его никто не выбирал и какое отношение это
имеет к демократии – неясно. 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ПРИНУЖДЕНИЯ
Уже ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что

пандемия была использована глобалистской элитой для
апробации системы контроля и манипуляции населе-
нием планеты, включая электронный контроль. “Пас-
порта вакцинации” имели привязку к системам
электронного документооборота и позволяли властям
использовать эти паспорта не только для контроля за
гражданами, но и как инструмент принуждения к выпол-
нению непопулярных среди населения мер.

Противники принудительной вакцинации за грани-
цей отмечают, что в течение последних двух лет “в ин-
тересах защиты” людей от инфекции глобалисты
оправдывали беспрецедентные атаки на демократию,
гражданские и личные свободы, включая право на
выбор лечения. Теперь ВОЗ, вернее, глобалисты через
ВОЗ хотят сделать своё лидерство “в борьбе с панде-
мией” постоянным и распространить его на системы
здравоохранения каждой страны. Несистемная запад-
ная пресса отмечает, что “многие страны даже не знают
об готовящемся глобальном “Соглашении о пандемии”,
и вполне возможно, что ВОЗ может попытаться до-
биться его апробации ранее, чем в 2024 году, и всё это
без участия общественности”.

Неравнодушные врачи, юристы и представители на-
учной общественности разных стран создали “Всемир-
ный совет по здравоохранению” (WCH), который ставит
перед собой цель бороться с диктатурой ВОЗ. В одном
из своих заявлений WCH указывает:

«Предлагаемое соглашение ВОЗ не является не-
обходимым и представляет собой угрозу суверенитету
и неотъемлемым правам человека. Это увеличивает
удушающую силу ВОЗ объявлять неоправданные пан-
демии, вводить бесчеловечные локдауны и применять
дорогостоящие, небезопасные и неэффективные ме-
тоды лечения против воли людей».

ВОЗ не привлекает международную общественность
к своей работе.

«Без беспристрастного демократического процесса
любое соглашение в рамках ВОЗ, даже представленное
через ООН, будет незаконным и недействительным», –
считает WCH. 

КТО СОДЕРЖИТ ВОЗ? 
Мы уже неоднократно писали, что нельзя позволить,

чтобы ВОЗ контролировала мировую повестку дня в
области здравоохранения. Прежде всего потому, что
постоянно получает значительное финансирование от
частных инвесторов, которые используют свои взносы
для влияния на решения ВОЗ. По данным портала Mer-
cola.com, Фонд Билла и Мелинды Гейтс вносит на счета

ВОЗ более 1 миллиарда долларов в год для продвиже-
ния своих вакцин.

Почему Гейтс так щедр к ВОЗ? Потому что ВОЗ – пре-
красная платформа глобальной власти для того, кто
приближён к принятию решений этой организации.
Статья 2 Хартии ВОЗ гласит:

«Для достижения своей цели функции Организации
должны заключаться в следующем: а) выступать в каче-
стве руководящего и координирующего органа в области
международной работы в области здравоохранения; ...
к) предлагать конвенции, соглашения и правила и выно-
сить рекомендации в отношении международных вопро-
сов здравоохранения; ... s) установить и пересмотреть
по мере необходимости международные номенклатуры
болезней, причин смерти и практики общественного
здравоохранения…».

Власть ВОЗ уже весьма значительна, и цель превра-
тить ВОЗ в глобальную диктаторскую структуру “от
здравоохранения” фактически записана в её Хартии.
Имея в кармане организацию с такими полномочиями,
осталось бы только придумать пандемию неизвестной
болезни, с помощью которой, используя присущий от
природы человеку страх смерти и ручные СМИ, манипу-
лировать населением планеты в своих интересах. 

«ПАСПОРТ ВАКЦИНАЦИИ»
“Соглашение о пандемии” предоставит ВОЗ полно-

мочия обязывать граждан всех стран вакцинироваться
и получать электронные “паспорта вакцинации”, кото-
рые будут пропуском в “нормальную жизнь” и без ко-
торых человек станет изгоем. ВОЗ уже работает над
созданием такого глобального паспорта. Пилотной
площадкой выбраны Соединённые Штаты. Под кура-
торством ВОЗ в США запущена программа “Инициа-
тива по удостоверению вакцинации” (Vaccination
Credential Initiative, VCI), которая является частно-го-
сударственным партнёрством. Как сообщает портал
Healthcareitnews.com, её соучредителями являются
компании MITRE, Cerner, Change Healthcare, Epic, Mayo
Clinic, Microsoft, Oracle и Salesforce.

VCI разработала стандартную модель “надёжной, от-
слеживаемой, проверяемой и общепризнанной цифро-
вой записи о статусе вакцинации”. Основа этой модели
– выпуск электронных карт SMART Health, на которые
заносятся данные о вакцинации человека. Они внед-
рены уже в 25 штатах США, а также в Пуэрто-Рико и
округе Колумбия. Представители программы VCI утвер-
ждают, что намерены в сотрудничестве с ВОЗ и G20 рас-
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пространить этот опыт на весь мир. Причём за-
пись о вакцинации – это только “первоначаль-
ный вариант использования” карт SMART Health.
Существуют “планы по созданию более широ-
кой структуры их функциональной совместимо-
сти с использованием обмена данными”. То есть
это будет электронная карта с множеством дру-
гих функций. Неслучайно портал Mercola.com
пишет, что карты SMART Health от VCI стали фак-
тически национальным паспортом США в тех
штатах, где они уже применяются. 

ЦЕНЗУРА 
МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

“Соглашение о пандемии” даст ВОЗ право
подвергать цензуре медицинскую информацию
во всём мире. На веб-странице Совета ЕС, ко-
торую мы упоминали выше, говорится: «Согла-
шение обеспечит большую прозрачность,
большую подотчётность и большую общую от-
ветственность в международной системе.
Кроме того, это заложит основу для улучшения
коммуникации и информирования граждан.
Дезинформация угрожает общественному до-
верию и рискует подорвать меры обществен-
ного здравоохранения. Чтобы восстановить
доверие граждан, следует предусмотреть кон-
кретные меры по улучшению потока надёжной и
точной информации, а также по борьбе с дезин-
формацией во всём мире».

Другими словами, с принятием этого согла-
шения следует ожидать ещё большей цензуры в
плане распространения медицинской информа-
ции, чем та, которой, в частности, европейцы,
американцы, австралийцы и канадцы, а также
мы, граждане России, подвергались до сих пор.
Никто же у нас не станет отрицать, что ещё бук-
вально месяца три назад независимым от пра-
вительства медицинским экспертам было
невозможно донести своё сомнение по поводу
необходимости поголовных прививок до обще-
ственности через официальные СМИ. Любое
критическое мнение на этот счёт встречалось
кампанией дискредитации критиков. 

Что касается медицинской информации за
пределами России, то Google, Facebook*, Twitter,
Instagram* заблокировали почти всех, кто публи-
кует медицинскую информацию, которая проти-
воречит тому, что говорит ВОЗ, даже если это
точные и проверенные данные. Можно предста-
вить, что будет, если будет принято “Соглашение
о пандемии”, которое сделает обязательной
цензуру медицинской информации. Никто рот
не сможет открыть. А статьи типа этой будут
просто запрещены. 

А ДЕНЬГИ КУДА ДЕВАТЬ?
Инициатива глобалистов поскорее принять

“Соглашение о пандемии” является составной
частью “Великой перезагрузки”, о которой гово-
рит лидер глобалистов, основатель Всемирного
экономического форума Клаус Шваб. Как от-
мечалось в статье на сайте Всемирного эконо-
мического форума от 21 июля 2020 года, в связи
с “экономическим опустошением”, которое вы-
зывала пандемия коронавируса, “политики всё
чаще думают не только о том, как мы можем пе-
рестроить старый мир, но и о том, как мы можем
создать новый, лучший”. По убеждению многих,
готовящееся под прикрытием ВОЗ “Соглашение
о пандемии” является неотъемлемой частью
“Великой перезагрузки” и “нового, лучшего
мира”. В нём исчезнут наличные деньги, финан-
совая система будет полностью преобразована
в централизованно контролируемую систему
цифровых денег, которая будет привязана к
“паспорту вакцинации” и системе цифровой
идентификации людей.

Всё это вместе будет представлять собой
всепроникающую систему социального конт-
роля, при котором желательное властям пове-
дение индивида может быть стимулировано
доступом к финансам и благам, а нежелатель-
ное – пресекаться путём блокирования доступа
к вашими собственным финансовым средствам.
Более того, эксперты полагают, что цифровые
деньги могут быть запрограммированы эмитен-
том так, чтобы их можно было использовать
только для определённых типов покупок или
расходов. Это и есть мировой электронный
концлагерь, где любое инакомыслие карается
голодом и смертью. 

ЧТО С ТОГО? 
Хотя очень трудно остановить этот набрав-

ший силу процесс, который глобалистский док-
тринёр Шваб назвал “Великой перезагрузкой”,
Россия обязана противостоять этой лавине. Для
начала Россия должна немедленно выйти из
ВОЗ и ни в коем случае не подписывать “Согла-
шение о пандемии”. С 24 февраля этого года
“цивилизованный западный мир” вытолкнул
Россию из своих рядов. И слава Богу! Мы и сами
не хотим быть частью этого мира, загоняемого
глобалистами внутрь периметра электронной
“колючей проволоки”. Вести войну против миро-
вого зла и одновременно участвовать в хитро-
умных махинациях ВОЗ и стоящей за ней
глобалистской элиты по превращению Земли в
один большой электронный концлагерь – это аб-
сурдно. Надо победить мировое зло и не допу-
стить, чтобы оно проникло к нам через ВОЗ.

*Meta, Facebook, Instagram – признаны в
России экстремистскими организациями и
запрещены.

Игорь ПШЕНИЧНИКОВ

Окончание статьи
«НОВЫЕ ПАСПОРТА ДЛЯ ВСЕХ»

Начало на 1 стр.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Как нам сообщили, Президиум Верхов-

ного Совета ССССР принял решение о при-
соединении к Новой Атлантической Хартии,
подписанной 10 июня 2021 года Президен-
том Соединённых Штатов Америки Дж. Бай-
деном и Премьер-министром Соединённого
Королевства Борисом Джонсоном. Как из-
вестно, Атлантическая Хартия, подписанная
лидерами США и Великобритании летом
1941 г., к которой в сентябре того же года
присоединился Советский Союз, стала ос-
новой Антигитлеровской коалиции.

В письмах, направленных 9 июня Дж. Бай-
дену и Борису Джонсону от имени Прези-
диума ВС СССР, говорится, что в Советском
Союзе хорошо помнят годы совместной
борьбы Объединённых Наций против общего
врага – фашизма, и разделяют цели и идеи
Новой Атлантической Хартии. Выражается
надежда, что общие усилия наших стран
будут способствовать прочному миру и ус-
пешному разрешению тех проблем, которые
встали перед человечеством.

«ЭКОНОМИЯ»
Резервный фонд правительства в 2022

году пополнится почти на 635 млн рублей
за счёт экономии средств на оплате труда
командировочных работников зарубеж-
ного аппарата МИД России, на капиталь-
ном ремонте зданий и сооружений
загранучреждений Министерства. Об этом
говорится в перечне предложений главных
распорядителей средств федерального
бюджета по увеличению бюджетных ассиг-
нований резервного фонда правительства
РФ в 2022 году.

«Увеличение бюджетных ассигнований
резервного фонда правительства РФ на
634,4 млн рублей, в том числе: капитальный
ремонт зданий и сооружений загранучрежде-
ний МИД России – минус 40,4 млн рублей
бюджетных ассигнований, закупка товаров,
работ, услуг для обеспечения деятельности
зарубежного аппарата МИД России – минус
47,5 млн рублей, оплата труда работников за-
рубежного аппарата МИД России – минус
472,7 млн рублей, командировочные, иные
выплаты и компенсации работникам зару-
бежного аппарата МИД России – минус 73,6
млн рублей», – говорится в документе.

В качестве пояснения для увеличения
объёма резервного фонда в документе го-
ворится о превышении фактически сложив-
шихся по состоянию на 1 января 2022 года
остатков средств федерального бюджета на
счетах их получателей, находящихся за пре-
делами РФ, над запланированными при
формировании федерального закона о фе-
деральном бюджете на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов.

Как пояснил источник в правительстве,
знакомый с разработкой документа, эконо-
мия средств бюджета по данным позициям
связана в том числе с «текущей международ-
ной ситуацией и случаями высылки россий-
ских дипломатов, работавших за рубежом».

18 мая 2022 года Россия в качестве ответ-
ных мер объявила персонами нон грата 34
сотрудников дипломатических учреждений
Франции, 27 Испании и 24 Италии в РФ. В
апреле эти страны выслали соответственно
41, 27 и 30 сотрудников российских дипуч-
реждений, деятельность которых якобы угро-
жала их национальной безопасности.
Иностранные государства с начала 2022 года
объявили о высылке более 480 российских
дипломатических сотрудников разного ранга.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил,
что подобной массовой и синхронной вы-
сылки российских дипломатов, которая про-
исходит сейчас, не было даже в годы
холодной войны. ТАСС

В ГОСДУМУ 
ВНЕСЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ 
ОБ ОТМЕНЕ ПРИЗНАНИЯ

НЕЗАВИСИМОСТИ ЛИТВЫ
ГОССОВЕТОМ СССР

Депутат Евгений Фёдоров от партии «Еди-
ная Россия» внёс законопроект об отмене по-
становления о признании независимости
Литвы (документ от 6 сентября 1991 года).

В пояснительной записке парламента-
рий ссылается на поправки к конституции
РФ, отсылая к статье 67.1, согласно которой
«Российская Федерация является право-
преемником Союза ССР на своей террито-
рии». По его мнению, референдум от начала
1991 года продемонстрировал «решение о
сохранении Союза ССР как единого госу-
дарства», а создание Государственного Со-
вета СССР первым президентом Михаилом
Горбачёвым было непредусмотренным дей-
ствием с точки зрения Конституции СССР,
несмотря на «переходный период» в исто-
рии страны.

«Государственный Совет СССР создан
для решения вопросов внутренней и внеш-
ней политики страны, а его решения носят
обязательный характер. 6 сентября 1991
года на первом заседании Государствен-
ного Совета СССР под председательством
Горбачёва принято Постановление Госу-
дарственного Совета СССР №ГС-1 «О при-
знании независимости Литовской
Республики», объявившее о признании Ли-

товской Республики независимым госу-
дарством. Соответствующие поправки в
Конституцию СССР внесены не были», –
объяснил Фёдоров свою позицию в поясни-
тельной записке.

По его мнению, постановление Госсовета
«является незаконным» и принято «с наруше-
нием статей Конституции СССР».

«Также был нарушен Закон СССР от
03.04.1990 №1409-1 «О порядке решения во-
просов, связанных с выходом союзной рес-
публики из СССР», так как в Литовской
Республике не проводился референдум о вы-
ходе из состава Союза ССР и не был установ-
лен переходный период для рассмотрения
всех спорных вопросов», – рассказал парла-
ментарий.

Ранее спикер сейма Литвы Виктория Чми-
лите-Нильсен заявляла, что действующий по-
литический режим в Белоруссии продолжает
идти по пути укрепления своей диктатуры.
Николай Спиридонов

От редакции: Мало у нас путаницы,
так надо добавить.

Незаконно созданная Госдума коммер-
ческой компании «Российская Федерация»
по предложению законника Фёдорова
должна принять закон, что Горбачёв дей-
ствовал незаконно, поэтому Литовская
Республика, незаконно вышедшая из со-
става СССР, должна вернуться… куда?
Намеренно запутывает? Ведь всё про-
сто: наша Родина – СССР! Эрэфия – нам
чужое, средство оккупантов для нашего
закабаления. И её надо поставить на её
историческое место.

Долг граждан СССР – восстановить
свою Родину!

ГОТОВЯТ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ

Запад провоцирует дестабилизацию в
Молдавии, чтобы оправдать «её военное и
политическое присоединение к Румынии и
размещение на территории страны войск
НАТО», заявил экс-президент республики
Игорь Додон.

«Отчётливо видно, что Майя Санду и её
внешние хозяева идут по украинскому сцена-
рию, провоцируя намеренную дестабилиза-
цию ситуации, а некоторые политические
факторы с Запада хотят использовать молда-
ван как пушечное мясо в геополитической
битве, которая ведётся в настоящее время в
этом регионе. Готовится военное и политиче-
ское присоединение нашей страны к терри-
тории Румынии, с отказом от нейтралитета»,
– написал политик в Telegram-канале.

По его словам, эти процессы по вооруже-
нию и антироссийская истерия устраиваются
специально, чтобы оправдать присутствие
войск НАТО на территории Молдавии.

На фоне экономического и энергетиче-
ского кризисов, из которых правящая партия
«Действие и солидарность» (ПДС) не может
найти выход, в страну хотят завезти леталь-
ное оружие, то есть жители страны «зимой
будут жить в нищете и холоде, зато с пушками
и ракетами», добавил экс-президент.

«Для подготовки технического объеди-
нения было необходимо, чтобы Молдавия
продемонстрировала неспособность само-
стоятельно обеспечить экономическую,
энергетическую и территориальную без-
опасность. Майя Санду и ПДС шаг за шагом
обеспечивают экономическую, моральную
и политическую ликвидацию государства»,
– добавил Додон.

В 1918 году Румыния ввела войска на тер-
риторию Молдавии, проведя границу по реке
Днестр (без территории нынешнего При-
днестровья). Созданный в Кишинёве совет
края проголосовал за объединение с сосед-
ней страной.

С июня 1940-го территория современной
Молдавии не входит в состав Румынии. На
территории обеих стран существуют сторон-
ники идеи «унионизма», то есть объединения
Румынии и Молдавии путём ликвидации по-
следней как отдельного государства. По дан-
ным опросов, более половины жителей
Молдавии выступают против идеи объедине-
ния, поддерживают этот процесс около трети
граждан. РИА Новости

СПАЙС ИЗ-ЗА РЕШЁТКИ
В Сибири процветает наркоторговля,

но государство борется с ней довольно
неохотно. 

Дворец бракосочетаний – это светло-го-
лубой особняк в стиле модерн на проспекте
Ленина, центральной улице Томска. – И сего-
дня из него вереницей выходят гости свадеб
и молодожёны, молодые и стройные, с искря-
щимися от оптимизма глазами. Но всего не-
сколькими домами ниже проспект Ленина
становится уродливым. На стене кто-то напи-
сал угольно-чёрными буквами: «КР МЕФ СК.
cheese24...».

Такие граффити можно найти на стенах
многих томских домов, это реклама сайта, на
котором продаются наркотики. «Добро пожа-
ловать. Мы поставляем чистый качественный
товар! Альфа-ПВП и мефедрон», – говорится
в ней. Те, кому интересно предложение, пе-
ренаправляются на Telegram-каналы и чаты. 

КР означает крэк, то есть кокаин, МЕФ –
мефедрон, СК – соль, как, например, синте-

тический наркотик Альфа-ПВП. Они разруши-
тельно воздействуют на психику и здоровье. 

«В школе друг подсел на синтетические
наркотики, – рассказывает Вячеслав Треть-
яков. – Наркоману было 13 лет». 

Вячеслав Третьяков – коммунист, лидер
томской партийной молодёжи. Раз в неделю
он и его комсомольцы проходят по улицам,
закрашивая белой краской граффити с рек-
ламой наркотиков. «Сейчас их стало меньше,
видимо, городская администрация тоже
стала прилагать больше усилий для их устра-
нения», – говорит он. Но в сентябре, в начале
семестра, когда в университетском городе
собралось 80 тыс. студентов, чёрная реклама
покрывала стены зданий, в том числе в верх-
ней части проспекта Ленина, где располо-
жено большинство институтов и общежитий. 

По данным российского статистического
ведомства, в прошлом году в России от нар-
котиков умерло 7316 человек, что составляет
лишь десятую часть от числа жертв в США. Но
наркотики являются частью повседневной
жизни и в российских провинциях. Офици-
ально в стране зарегистрировано 600 тыс.
наркоманов, но, согласно исследованию про-
екта Трезвая Россия, от наркотиков зависят 5
млн россиян. 

По данным портала РИА Томск, близкого к
властям, компетентные органы оперативно
задерживают закладчиков. А каждый год в
Томской области около 150 человек попадают
за решётку за торговлю наркотиками, обычно
на несколько лет. 

Тем не менее борьба с наркопреступ-
ностью здесь своеобразная: в августе про-
шлого года Дмитрий Шарпило был приговорён
томским судом к семи годам лишения свободы
за торговлю наркотиками через интернет. Од-
нако молодой человек, которому на тот момент
был 21 год, продавал наркотики из компьютер-
ного зала томской ИК-4. По данным группы по
защите прав заключённых Gulagu.net, в месяц
он продавал спайс и другие синтетические
наркотики на сумму, эквивалентную 19 тыс.
евро. Под контролем начальника тюрьмы Алек-
сандра Зорина и других сотрудников исправи-
тельного учреждения. «Они взяли ребят,
которые отбывали срок за торговлю наркоти-
ками, дали им мобильные телефоны и но-
утбуки и заставили зарабатывать для них
деньги», – говорит Владимир Осечкин, руково-
дитель проекта Gulagu.net. 

Зорина, очевидно, покрывал Валерий
Бояринев, заместитель руководителя ФСИН
России. Сотрудники томской тюрьмы не-
однократно жестоко избивали Шарпило,
чтобы заставить его молчать. Сам Зорин в
мае получил серьёзные травмы – по данным
Gulagu.net, в результате попытки самоубий-
ства, – в то время как Бояринев остаётся на
своём посту. «Расследование объявлено сек-
ретным», – говорит Осечкин. Неясно, продол-
жают ли из ИК-4 торговать наркотиками.
Осечкин и Третьяков подозревают, что в ко-
лонии производились и синтетические нар-
котики. 

Сайт, который рекламируют на граффити,
продолжает работать. Иногда его блокируют
власти, но потом его снова можно открыть и
без VPN. Оппозиционные политические
сайты цензурное ведомство Роскомнадзор
блокирует более настойчиво. – Коммунист
Третьяков опасается, что власти и органы
безопасности не ведут серьёзной борьбы с
наркоторговцами. «На проспекте Кирова
везде висят камеры наблюдения. Можно
было бы легко поймать тех, кто рисует граф-
фити, если бы у властей было желание», – го-
ворит он. Штефан Шолль, Frankfurter
Rundschau

ЦЕНА БЕЗДУШИЯ
Существует у нас в стране такая весьма

известная организация, как РОСТЕЛЕКОМ. В
числе её многочисленных дел есть одна
очень заманчивая функция – устанавливать
гражданам личные телефоны. И вот тут уж
РОСТЕЛЕКОМ развёртывается во всю. Чего
он только не предпринимает, чтобы уловить
момент и, пользуясь угрозой отключения те-
лефона, содрать с клиента «копеечку». Рас-
скажу, как это хотели проделать в моём
случае.

19 октября 2000 года у меня неожиданно
отключили телефон. Естественно, я тотчас же
обратился в информационную службу РО-
СТЕЛЕКОМА, где мне самым серьёзным об-
разом ответили, что телефон отключён в
связи с тем, что рядом строится гостиница, а
поэтому мой кабель пришлось оборвать. 

Для меня такой ответ показался стран-
ным, так как в доме продолжали пользо-
ваться телефонами два магазина, банк, и
почта. На мои многочисленные попытки до-
биться объяснения такой странной ситуации
ответ был один и тот же: «Строящаяся гости-
ница не даёт возможности подвести кабель к
вашему дому. Как только строительство го-
стиницы будет закончено, мы тут же включим
телефон». 

Когда строительство гостиницы закончи-
лось, я снова обратился в «Телеком». Мне от-
ветили, что у меня накопилась задолженность
в 1695,93 руб., и как только я заплачу указан-
ную сумму, мне тотчас включат телефон. И
это после двухлетнего отключения телефона!
Да я бы и не стал тратить время на эти труд-

нодоступные разговоры с какими-то второ-
степенными лицами. Меня бы вполне устроил
и обычный мобильный телефон. Но вся про-
блема состояла в том, что у моего близкого,
связанного со мной многолетней дружбой
друга, случился инсульт, а потому он не мог
пользоваться мобильным телефоном. Един-
ственной связью с внешнем миром у него
оставался телефон, и единственным челове-
ком, с кем бы он мог общаться по самым раз-
ным вопросам культуры и политики был я. Его
жена постоянно напоминала мне: «Звоните,
звоните чаще. Ваши звонки ободряют его и
придают ему силы бороться с болезнью».

И вот вдруг этот спасительный телефон
замолк. Все попытки приобщить друга к мо-
бильному телефону ни к чему не привели.
Руки у него дрожали, мобильник всё время
сползал ниже уха. А главное, он очень быстро
уставал, так что мы успевали обменяться
всего двумя-тремя фразами. Я почти каждый
день по несколько часов проводил в попытках
договориться с работниками «Телекома» –
бесполезно. Глухая стена молодых бездуш-
ных бюрократов.

В начале 2022 года мой друг умер. И в
том, что он умер раньше времени, есть «за-
слуга» и РОСТЕЛЕКОМА. 

Сейчас я с ужасом смотрю на всё ещё
стоящий на своём месте телефон, как на
убийцу замечательного авиаконструктора,
человека необъятных знаний и высочайшей
чести. Константин ШАТРОВ

В США И КАНАДЕ 
СОРВАНА ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ

Впервые со времён Великой депрессии
начала 30-х гг. (то есть впервые за 90 лет!) в
США и Канаде сорвана весенняя посевная
кампания. По состоянию на конец мая в
США посевные площади под кукурузой
(главной сельскохозяйственной культурой
страны) засеяны всего лишь на 73% по
сравнению с 2021 годом, а посевные пло-
щади под яровой пшеницей – лишь на 49%.
Серьёзные сокращения посевных площадей
отмечаются и по другим культурам. Анало-
гичная ситуация сложилась и в Канаде, а
также в Западной Европе.

Всё это происходит  на фоне катастро-
фической нехватки продовольствия не
только в традиционно недоедающих странах
третьего мира, но и во многих развитых
странах. Особых проблем со сбытом продо-
вольствия сегодня в мире нет. Так  где же тот
рыночек, о котором нам  талдычили все
годы перестройки и который должен сам
всё порешать? Почему в условиях катастро-
фической нехватки продовольствия во всём
мире происходит катастрофическое сокра-
щение посевных площадей в крупнейших
сельскохозяйственных странах мира?

Вот три непосредственных причины ны-
нешнего положения в мировом сельском хо-
зяйстве.

1. Небывалая дороговизна топлива.
2. Крайне напряжённое в западных странах

положение с минеральными удобрениями.
3. Природные катаклизмы.
Что касается первых двух причин, то тут

Запад наказал сам себя. Он сам начал за-
ниматься санкционной войной с РФ с Бе-
лоруссией, запретив самому себе покупать
у нас энергетические ресурсы и минераль-
ные удобрения. Критическая зависимость
западных стран от наших топливно-энерге-
тических ресурсов хорошо известна, а что
касается минеральных удобрений, то те же
США, к примеру, на 15-25% зависят от по-
ставок удобрений из РФ и Белоруссии. При
этом надо знать, что производство мине-
ральных удобрений в мире это сфера, где
дегенеративные сказки про рыночек, кото-
рый всё порешает, не прокатывают на-
прочь. Производители этих удобрений и их
объёмы производства известны наперечёт
во всём мире, их продукция расписыва-
ется заранее. А создавать с нуля новое
крупное и рентабельное производство
удобрений – дело совсем непростое и не-
быстрое, если вообще возможное. По-
этому, запретив  себе покупать удобрения
в РФ и Белоруссии, Запад сам себя оста-
вил без удобрений.

Результатом санкционной войны стали
острый дефицит и резкое вздорожание на
Западе всех топливно-энергетических ресур-
сов и минеральных удобрений, а также за-
крытие там  заводов по переработке нефти и
газа и заводов по производству минеральных
удобрений.

К этому добавились и природные неуря-
дицы. Весь апрель,  май и начало июня
США и Канаду почти непрерывно сотря-
сают природные катаклизмы – ураганы,
смерчи, градобои, пожары и т.д. Причём
сильнее всего они затронули как раз глав-
ные сельскохозяйственные районы. Серь-
ёзные погодные потрясения прокатились и
по Западной Европе.

Всё это вынуждает производителей отка-
зываться от проведения сельхозработ.

В результате санкционной войны Запада
против нас дороговизна продовольствия в
мире и голод во многих странах теперь обес-
печены. Но вину за это западные правители
ничтоже сумняшеся пытаются сваливать на
нашу страну. И.А. Пухов, Ленинград

И ЭТО ВСЁ О НАС
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НА МЕСТО БОЛОНСКОЙ СИСТЕМЫ
ПРОДВИГАЮТ МЕТАВСЕЛЕННУЮ?

Провозгласив отказ от Болонской системы,
наши вожди сразу пошли на попятную. Оказыва-
ется, возврата к советской системы образования
не будет! И полилась в наши уши развесистая
клюква про «разработку новой национальной си-
стемы образования», а ещё про некий «позитив-
ный опыт от международных контактов»:

«Отказ от Болонской системы образования
не означает возвращения к старой системе об-
учения в вузах, в России будет создана новая на-
циональная система обучения, – замминистра
науки и высшего образования Афанасьев.

“Речь не идёт о возвращении к системе, кото-
рая была до 91-го года, речь идёт о формировании
национальной системы, которая бы учитывала и
преимущества того этапа, их надо чётко сформу-
лировать, и тот опыт, который мы получили в по-
следнее время, в том числе в условиях довольно
широких международных контактов”, – сказал
Афанасьев на заседании Совета ректоров творче-
ских вузов. Он уточнил, что “когда мы говорим, что
Болонская система в прошлом, мы говорим, что
ограничения, которые требовала система, мы
оставляем в прошлом, а позитивный опыт мы
берём с собой”». (Заря, Новости, Россия, Украина).

Понятно, что за возврат к старому никаких
денег из бюджета не дадут. Открыли старые учеб-
ники и программы – и пошли сразу преподавать,
пропуская стадию распила бюджетных средств.
Нужно обязательно пообещать изобрести нечто
«новое», вот тогда из бюджета щедро «позолотят
ручку» очередным «реформаторам». В системе
образования слово «реформа» стало ругатель-
ным и означает очередную перемену к худшему.
А слова о разработке очередной «национальной
программы» звучат просто глупо по прошествии
30 лет сплошных реформ. Короче говоря, пока
наши реформаторы ещё только наметили на-
правление очередного распила, как им взрослые
дяди из ВЭФ уже подсказали желаемое для них
направление «реформирования»:

«ВЭФ хочет, чтобы дети учились в метавсе-
ленной. Это должно помочь спасти планету от
климатической катастрофы.

23 мая на сайте форума появилась статья
«Экспериментальное обучение и виртуальная
реальность изменят будущее образования».

В статье отмечаются преимущества пере-
хода от классического образования к обучению
в виртуальной реальности.

Дети, которые в настоящее время пола-
гаются на обучение в классе, пользуясь учебни-
ками, тетрадями и карандашами, в будущем
должны погрузиться в виртуальную реальность,
дополненную реальность, среду смешанной ре-
альности и снизить выделение углекислого газа
– пишет доктор Али Саид Бин Хармал Аль Да-
хери, глава крупнейшего частного университета
в ОАЭ (AbuDhabiUniversityHoldingCompany).

Согласно планам Всемирного Экономиче-
ского Форума, отключение детей от физического
мира и подключение их к виртуальному – это
единственный правильный путь». (СОВПАДЕНИЕ).

У меня родился лозунг следующего десяти-
летия – «Ни одной бюджетной копейки реформа-
торам!». Ни реформаторам от образования, ни
реформаторам от медицины! Хватит с нас уже
псевдореформ и псевдоинноваций за бюджет-
ный счёт. Хотят предлагать что-то новое – пусть
сначала на собственных детях проверят и на
собственном здоровье. (Сами-то едут – учиться
– в Лондон, лечиться – в Тель-Авив.) С одной сто-
роны – все под санкциями, а с другой – ответные
санкции на поставку развесистой западной
клюквы от ВЭФ для наших ушей до сих пор не
действуют. Либо возврат к сталинской системе
школьного образования и нормальным школь-
ным программам и учебникам, доказавшим
свою эффективность, либо пусть идут эти ре-
форматоры в свою метавселенную, но без нас и
наших детей.

«ПОЕЗД НА ЗАПАД» ДАВНО УШЁЛ
Поезд на запад для них ушёл, но некоторые

пытаются его догнать и вскочить в последний
вагон…

Вот и Александр Григорьевич сильно подвёл
«старшего брата» – МИД РБ так и не заявил про-
тест против поставок советского оружия
Украине:

«Польша передала ВВС Украины 100 ракет Р-
73». (За Великую Россию!).

«Касательно ряда российских экспертов, ко-
торые высмеивали поставки танков Т-72 из
Польши без комплексов активной защиты.

Уже тогда мы отмечали, что ничто не поме-
щает ВСУ её туда навешать – битой техники на-
валом, людей, у которых руки есть, тоже
достаточно. Но нет, такое говорить было нельзя,
как и говорить про мосты, по которым эта тех-
ника туда была доставлена.

Теперь они уже в Донбассе»… (РИА КАТЮША).

Вот и думай-гадай теперь, то ли ему иезуиты
хорошо забашляли, или денег не дали, а надули
в уши пустых обещаний? Если ошибся – пусть
срочно исправляет, а если повёлся – то это он
зря. Для него поезд на Запад ушёл год назад, на
него уже формуляр выписали, а он всё для
иезуитов старается, русский язык гнобит, в вы-
шиванку наряжается:

Смотрите финт.
Лукашенко в последнее время пытается вер-

нуться на Запад. Снова вешает повсюду орна-
менты-вышиванки, бело-красно-белую гамму,
выпиливает русский язык в пользу мовы, воз-
обновились контакты режима с западными поли-
тиками, финансистами, экспертами*.

Причём этому явно помогал тот же Песков, с
его визитом и интервью для белорусских медиа,
интервью либеральным, если не антивоенным.

Также Лукашенко сегодня назвал Беларусь
лучшим направлением вывоза зерна. Очевид-
ный путь на Запад, возобновление торговых от-
ношений под гуманитарным предлогом, а потом
добро пожаловать обратно в многовекторность
2010-2020, которая и не заканчивалась, а лишь
приостановилась.

РФ по идее нужно это пресечь.
Но…
«Россия не препятствует вывозу украинского

зерна», – заявил Путин. – Самое простое – это
вывоз зерна через территорию Белоруссии.
Самое лёгкое и самое дешёвое, потому что от-
туда сразу в порты Прибалтики, в Балтийское
море и дальше – в любую точку планеты. Но для
этого нужно снимать санкции с Белоруссии».

Зачем Путин просит снятие с РБ санкций,
толкая Лукашенко обратно в объятия Запада со
всеми сопутствующими последствиями в виде
учений ССО РБ и британских коммандос, про-
движением мовы и тысячами западных НГО?
Особенно когда интеграция уже два года как за-
морожена. Зачем он поощряет схематоз Лука-
шенко с прибалтийскими портами, который
Россия так долго пыталась перекрыть?

Очевидное объяснение: госдеда дурит
собственная Администрация. Говорят, что дело
в выстраивании связей с РБ, а на деле возвра-
щают её на роль «моста между Западом и Вос-
током». А параллельно переговоры идут по
Украине, чью повестку определяют западные

эксперты, которые эту концепцию моста и раз-
работали». (Бульба престоловъ).

Батька не хочет понять, что для него нет
места в иезуитских планах, им нужны такие ли-
деры, как Тихановская или Санду – плохо об-
разованные, тупые как пробки, неспособные
самостоятельно думать, а только выполнять
приказы, и полностью подконтрольные своим
кураторам. В Молдавии они уже привели к
власти именно такую и пожинают плоды своих
трудов:

«Молдавско-приднестровский кейс снова в
деле. Пришла информация, что власти Молдовы
готовят законопроекты, которые позволят вве-
сти в страну иностранный контингент со своим
оружием. Конечно, подразумеваются Румыния,
чьё гражданство по чистой случайности есть и у
президента Молдавии Санду.

В то же время источники некоторых украин-
ских телеграм-каналов уверяют, что Бухарест
нацелился не только на Молдавию и Приднест-
ровье, но и на часть Одесской и Черновицкой
областей.

Подразумевается, что Санду сдаст свою
страну. Потом начнутся провокации в Приднест-
ровье для дальнейшего вторжения. А на Украину
придут примерно как Польша – законно с мис-
сией “по освобождению”.

Если «молодой демократический лидер»,
ещё к тому же и наркозависимый, это повышает
шансы на повторное переизбрание, если нетра-
диционно-ориентированный – «переизберут» с
гарантией». (Выпускайте Z Кракена!).

И такая же, даже ещё более тупая овца, заго-
товлена у них и для народа Белоруссии. Так что
как бы не старался батька, Тихановской ему не
стать. Даже если сменит ориентацию, как Мак-
рон, или начнёт занюхивать в обе ноздри, как
Зеля – ему это не поможет. Вообще меня очень
удивляют насмешки наших «оппозиционеров»
над режимом, по-моему, смеяться надо над та-
кими, как Трюдо, тряпичными куклами на верё-
вочках и ему подобными. Думаю, что подобное
ничтожество уже заготовлено и для России на
место Путина. С восточными деспотиями на
постсоветском пространстве у англосаксов пока
проблемы, так как мусульманский мир плохо
принимает чужаков. И бабу или открытого го-
мика им в президенты так просто не навяжешь,
но англосаксы сейчас отрабатывают решение
проблемы пока на Казахстане. Если прокатит,
далее – везде.

У РФ-ии очередные проблемы: крайний срок
присоединения к Атлантической хартии – 10
июня. Дальше, как говорится, ФСЁ. Но амери-
канцы их, похоже, вычеркнули – антигитлеров-
ская коалиция собирается в Америке, поводом
для встречи глав государств станет Саммит Аме-

рик, однако представителей РФ туда не пригла-
сили (как союзников власовцев?).:

«Из Америки исключили пару стран. На
встрече лидеров стран Западного полушария
ждут не всех

С 6 по 10 июня лидеры стран Западного по-
лушария встретятся в Лос-Анджелесе в рамках
девятого Саммита Америк. Мероприятие, кото-
рое проводится под эгидой Организации аме-
риканских государств (объединяет более 30
стран) раз в три года, было перенесено в про-
шлом году из-за пандемии COVID-19. Как рас-
сказал журналистам на брифинге старший
директор Совета национальной безопасности
США по Западному полушарию Хуан Гонсалес,
американский президент Джо Байден надеется
«продвинуться в достижении общих целей и
найти точки соприкосновения» со своими парт-
нёрами. Темы для обсуждения – экономика,
проблема изменения климата, миграционный
кризис и преодоление последствий пандемии.

Кроме этого, администрация рассматри-
вает встречу как повод для демонстрации
единства союзников в свете геополитической
нестабильности. Ожидается, что США будут
призывать к единению в свете ситуации на
Украине. Она, по словам господина Гонсалеса,
уже влияет на стабильность в регионе, который
«всё ещё не оправился от продолжительных
социально-экономических последствий панде-
мии». Поднимут также вопрос усиления Китая
и противодействия этим тенденциям». (komm-
ersant-ru.turbopages.org).

Понятно, что саммит будет следовать гло-
бальной повестке – изменение климата, цель ко-
торой – депопуляция населения, чего они и не
скрывают:

«Основатель CNN Тед Тёрнер не против
ограничить численность населения до 2-2,5 мил-
лиардов человек.

«Изменение климата – это симптом перена-
селения, нам нужна депопуляция… Это то, что
мы не можем потерять»». (Теория Большого
Шока)

А власти РФ заняли позицию и вашим, и
нашим – из ВОЗ открыто не вышли, соглашение
по климату делают вид, что выполняют, но и свою
проблему не решили – к Атлантической хартии
не присоединились. А украинские нацбаталь-
оны, между прочим, переобуваются в воздухе –
эмблемки посрывали, фашистские флаги попря-
тали, татуировки сводят и скоро станут в первые
ряды бойцов с фашизмом (и особенно – с вла-
совцами)… И только наши не понимают, к чему
всё идёт...

*На Лукашенко можно было бы обижаться,
если бы РФ его постоянно не кидала.
(Прим.ред.)

Татьяна ВОЛКОВА

ЗАЗЕРКАЛЬЕ

ДОМОРАЗРУШЕНИЕ 
ВМЕСТО

ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВА
Владимир Путин подписал указ о

снижении продажи валюты экспортё-
рами с 80% до 50%. Прежнее требова-
ние было установлено 28 февраля на
фоне обвала рубля и возымело эффект
– с тех пор национальная валюта укре-
пилась более чем в два раза; пожалуй,
никто не ожидал, что укрепление до-
стигнет уровня 2017-2018 годов.

Национальная валюта почти три ме-
сяца шла вверх «назло Байдену», кото-
рый ждал доллар по 200 рублей. И
теперь даже на Западе признали, что
рубль стал лидирующей мировой валю-
той с точки зрения динамики укрепле-
ния, а для России это оказалось ещё и
сильным психологическим эффектом.
Гражданам внутри страны подают это
так, как будто экономика укрепляется
вместе с рублём. Впрочем, для боль-
шинства этот курс не играет никакой
роли, если взглянуть на цены, которые
так и не вернулись на прежний уровень.

И тут выяснилось, что нынешний
курс рубля крайне невыгоден бюджету
и экспортёрам. И власти решили пре-
рвать этот рост курса. По мнению
одних экспертов, теперь нужно ждать
спецкурса рубля далеко за 70-80 к дол-
лару, по мнению других, экспортёры и
раньше не могли физически продать
более 50% валютной выручки, так что
рубль ослабнет где-то до 60 за доллар
и на этом всё.

Также важно отметить, что новыми
поправками зафиксировано право со-
вета директоров ЦБ менять сроки ис-
полнения требования о продаже
валютной выручки. Изначально в указе
была прописана норма, согласно кото-
рой экспортная выручка должна прода-
ваться в течение трёх дней. Затем, в
апреле, ЦБ разрешил сначала несырь-
евым, а потом и сырьевым экспортёрам
продавать валютную выручку в течение
60 дней. То есть исполнение требования
идёт с явным скрипом, экспортёрам
дают всё новые и новые поблажки.

Но за всем этим не обсуждается
куда более важный вопрос: курс рубля
нужен не укреплённый или ослабленный
– он нужен стабильный и фиксирован-
ный, в этом уверен экономист Валентин
Катасонов. Об этом эксперт рассказал
в беседе:

– На самом деле Минфин и Центро-
банк, наоборот, старались понижать
курс рубля, поэтому с точки зрения ста-
рых критериев можно говорить об анти-
заслугах.

Рубль качается на волнах рыночной
экономики, а Центральный банк и Мин-
фин как бы «сбоку – припёку». Всё дело

в том, что экономические санкции уве-
личивали приток валюты в РФ, но эта
валюта не очень востребована. Во-пер-
вых, потому что Центральный банк пре-
кратил накопление валютных резервов,
во-вторых, экспортёры российских то-
варов привыкли эту валюту гнать куда-
нибудь в Англию или офшорные
юрисдикции. Наконец, эта валюта ис-
пользовалась и для закупки импортных
товаров. Но сегодня мы наблюдаем па-
радоксальную ситуацию – товарный
экспорт растёт, а товарный импорт па-
дает. А падает он потому, что введены
разного рода ограничения и запреты со
стороны коллективного Запада.

Что касается причин роста экспорта,
то это связано с тем, что эти санкции
спровоцировали рост цен на энергоно-
сители, на природный газ, на нефть, но
это ещё обусловлено и тем, что страны
коллективного Запада в каком-то
смысле запасаются энергоресурсами
России, понимая, что завтра могут быть
перекрыты вентили трубопроводов. Так
что эта ситуация с притоком валюты из-
за дорогих углеводородов очень вре-
менная, потому что Запад будет искать
альтернативные пути поставок, и приток
валюты в Россию будет сокращаться.

Кто-то говорит, что нам невыгоден
доллар по 60, но в целом это рассуждения
экономических либералов, которые ду-
мают, что кому-то интересен завышенный
курс, а кому-то заниженный. А людям, ко-
торые строят экономику, нужен курс ста-
бильный. Поэтому мы должны говорить о
необходимости стабильного, фиксиро-
ванного курса рубля – только в этом слу-
чае можно начать строить экономику, а
все остальные случаи -– это спекуляции.
Если назвать экономику домостроитель-
ством, то мы с вами имеем обратное – до-
моразрушение. А чтобы иметь стабиль-
ный фиксированный курс рубля, надо мо-
дель экономики менять кардинальным
образом.

Вот прошло сообщение, что ЦБ
решил опять покупать валюту. Он же её
не покупал на протяжении трёх месяцев.
Понятно, что валюта «токсичная», замо-
розили валютные резервы на сумму $300
млрд, может быть, завтра вообще это всё
конфискуют. Три месяца у них было со-
стояние «и хочется, и колется», но через
три месяца они всё-таки, вроде бы, на-
чали закупать её. А что дальше будет? А
будет то же самое. Они готовы тысячу раз
наступать на одни и те же валютные
грабли. Накопится валюта на балансе
Центрального банка – и опять заморозка.
Театр абсурда.

Самое главное, что у Центрального
банка нет никакого представления о том,
какой должна быть экономика. Уже сто-
летиями проверено, что противостояние

любым внешним агрессиям возможно
только путём мобилизации, в том числе
экономической мобилизации. Не бывает
сильного фронта без крепкого тыла и на-
оборот. А мобилизационная модель эко-
номики – это совсем не то, что мы
сегодня наблюдаем, когда идёт свобод-
ное блуждание валюты туда-сюда. Ва-
люты внутри страны вообще не должно
быть. Тут невольно вспоминаем опыт
Советского Союза во времена торговой
и кредитной блокады в 1920-1930 годы.
Была государственная монополия
внешней торговли, государственная
монополия в сфере валюты. Без этого
мы вообще ничего не сможем сделать.
Сегодня, к сожалению, мы продолжаем
по-прежнему плясать под дудку эконо-
мического либерализма. Эта модель
уже никуда не годится, её нужно менять
быстро и решительно.

Я помню, что в конце 80-х годов
стали с насмешкой говорить, что у нас
административно-командная система,
а нам нужен рынок. Так вот я имел неко-
торый опыт работы в крупных западных
корпорациях – там жесточайшая адми-
нистративно-командная система. А Со-
ветский Союз, можно сказать, был
сверхкорпорацией, которая связана и
по вертикали, и по горизонтали плани-
рованием. И оно строилось на основе
межотраслевого баланса, который поз-
волял увязывать все отрасли в единый
народнохозяйственный комплекс.

ДЖЕЙМИ ДАЙМОН: 
НА НАС НАДВИГАЕТСЯ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УРАГАН
Самая резонансная 

экономическая новость
Грозно прозвучало 1 июня пред-

упреждение американского миллиар-
дера Джейми Даймона, сделанное им
на финансовой конференции в Нью-
Йорке и транслированное CNBC.

Джейми Даймон является председа-
телем совета директоров, генеральным
директором и совладельцем JPMorgan
Chase – крупнейшего в США банка (ка-
питализация на конец прошлого года –
более 500 млрд долл., активы – 3,74
трлн долл.). В списке крупнейших пуб-
личных компаний мира Forbes Global
2000 за 2018 год JPMorgan Chase занял
3-е место. JPMorgan Chase является
символом стабильности банковского и
финансового мира. Сам Джейми Дай-
мон – пример матёрого и успешного
банкира. Ещё в конце ХХ века он был
президентом гигантского банковского
холдинга Citigroup. А кресло главы
JPMorgan Chase Джейми Даймон зани-
мает с 2005 года.

Я об этом подробно говорю, чтобы
было понятно: Джейми Даймон – без-

условный авторитет западного банков-
ского и финансового мира, к его словам
прислушиваются с таким же внима-
нием, как к заявлениям председателя
Федеральной резервной системы и ми-
нистра финансов США. И он шокировал
публику, сказав, что он готовит крупней-
ший банк США к «экономическому ура-
гану», который маячит на горизонте.

Есть два основных фактора, которые
беспокоят Даймона. Первый – так назы-
ваемое количественное ужесточение,
или QT (quantitative tightening), объ-
явленное руководителем ФРС Джеро-
мом Пауэллом. Оно представляет собой
продажу Федеральным резервом дол-
говых бумаг (казначейских и ипотечных)
из своего портфеля, что ведёт к сокра-
щению денежной массы в американ-
ской экономике. QT должно начаться в
июне, и постепенно продажи бумаг
будут увеличены до 95 миллиардов дол-
ларов в месяц. Ровно на такую же сумму
будет происходить сжатие денежной
массы. К сказанному Даймоном можно
добавить, что ФРС США объявила об
окончании эры дешёвых денег, т.к. по-
высила ключевую ставку до 0,75-1,00 %
и намерена продолжать повышение.

Другим важным фактором, беспо-
коящим Даймона, является война на
Украине и её влияние на цены товаров,
в первую очередь продукты питания и
топливо. По его словам, нефть может
подняться до 150 или 175 долларов за
баррель.

Когда Джером Пауэлл 4 мая объ-
являл о повышении ключевой ставки, он
пояснил, что Федеральный резерв глав-
ной целью своей денежно-кредитной
политики определил борьбу с инфля-
цией (предотвращение экономической
рецессии отошло на второй план). Дай-
мон заявил, что у него есть очень боль-
шие сомнения, что денежным властям
США удастся подавить инфляцию.

«Вам лучше подготовиться», – ска-
зал Даймон залу, полному аналитиков и
инвесторов. «JPMorgan готовится к
этому, и мы будем очень консервативны
в отношении нашего баланса». Видимо,
банкир имел в виду, что в балансе
должны остаться самые надёжные ак-
тивы, а в пассивной части балансов
надо наращивать величину резервных
фондов. По его словам, текущих сбере-
жений американских потребителей хва-
тит на шесть, максимум девять меся-
цев. После этого начнутся серьёзные
экономические сложности и у простых
американцев, и у банков; у последних
произойдёт обнуление средств на депо-
зитах физических лиц.

Даймон несколько раз повторил, что
ещё недавно он предпочитал описывать
экономическое будущее с помощью слов

«тучи на горизонте», «гроза» и т.п. А сей-
час он предупреждает, что грядёт настоя-
щая буря. «Этот ураган… приближается
к нам. Мы ещё просто не знаем, будет он
маленьким или окажется суперштор-
мом», – сказал Даймон.

Хотя Даймон сконцентрировался на
экономике США, он затронул и её гло-
бальный контекст. Американский Мин-
фин в последнее время стал полагаться
в своих заимствованиях на Федераль-
ный резерв, который покупал казначей-
ские облигации. Теперь ФРС их уже не
покупает, а продаёт. А кто же будет их
покупать? Даймон напоминает, что во
время финансового кризиса 2008-2009
гг. было три категории основных покупа-
телей казначейских облигаций США:
центральные банки других стран, ком-
мерческие банки и валютные трейдин-
говые компании. Сейчас у этих
инвесторов не будет ни возможностей,
ни желания поглощать такое количество
американских облигаций, предупредил
банкир. Особо отмечу, что такое жела-
ние пропало у центробанков после того,
как три месяца назад была проведена
заморозка валютных резервов Россий-
ской Федерации.

Все заметили эмоциональность
Даймона, который всегда был эталоном
невозмутимого банкира. Во время вы-
ступления он позволил себе использо-
вание ненормативной лексики и даже
расплакался.

Это выступление стало настоящим
шоком для инвесторов и многих других
участников финансовых и товарных
рынков. Ведь официальные ведомства
и институты их убаюкивали совсем дру-
гими картинками ближайшего буду-
щего. Так, МВФ заметил на горизонте
американской экономики тучи и в
апреле ухудшил прогноз роста ВВП
США на 2022 год до 3,7% с январской
оценки в 4%, но никаких намёков на ре-
цессию в экономике США не сделал.

А вот независимые аналитики и
опытные бизнесмены с оптимизмом
МВФ, ФРС и американского Минфина
также не соглашаются. JPMorgan Chase
в начале мая дал оценку роста эконо-
мики гораздо более сдержанную, чем
все официальные прогнозы. Банк про-
гнозировал, что рост американского
ВВП во втором полугодии составит
2,4%. Наверное, после заявления Дай-
мона о грядущей рецессии банк пере-
смотрит этот прогноз.

И до заявления Даймона многие экс-
перты говорили о грядущей буре, но их
голоса не были так хорошо слышны.

Ещё в начале апреля бывший министр
финансов США Ларри Саммерс заявил,
что рецессия в американской экономике
является самым вероятным сценарием на

фоне высокой инфляции и ужесточения
денежно-кредитной политики. «Шансы на
жёсткую посадку в ближайшие два года
сейчас явно превышают 50%, а воз-
можно, составляют две трети или даже
выше», – отметил Саммерс в интервью
агентству Bloomberg.

В апреле Deutsche Bank привёл в за-
мешательство мировые биржи, став
первым крупным банком, который пред-
сказал начало рецессии в США до конца
2023 года.

Через неделю после этого Институт
мировой экономики Петерсона (PIIE),
один из ведущих вашингтонских анали-
тических центров, передвинул дату ожи-
даемой рецессии на конец текущего
года: «Дальнейшее ужесточение де-
нежно-кредитной политики приведёт к
стремительному падению цен на активы
и снижению потребительских расходов.
В сочетании с драматическим замедле-
нием экономического роста в Китае это
может подтолкнуть глобальную эконо-
мику к рецессии ещё до конца года».

Дэвид Стокман, бывший глава Ад-
министративно-бюджетного управле-
ния при президенте Рональде Рейгане
в 1981-1985 годах, заявил: «Я думаю,
хочет ФРС этого или нет, но она обва-
лит фондовый рынок. ФРС загнала
себя в адский угол, потому что она сде-
лала фетиш из своего целевого пока-
зателя инфляции в 2%, особенно с
января 2012 года, когда официально
приняла этот количественный показа-
тель». Это заявление было сделано в
апреле, оно звучало как предупрежде-
ние Джерому Пауэллу: не ставьте во
главу угла борьбу с инфляцией и не
приступайте к крутому количествен-
ному ужесточению. Однако именно так
всё и произошло 4 мая на заседании
Комитета по операциям на открытых
рынках ФРС США, когда глава Феде-
рального резерва огласил курс на QT.

А вот один из последних прогнозов
подобного рода. Нил Ширинг, аналитик
Capital Economics в мае предсказал с
высокой вероятностью экономический
спад в США во второй половине 2022
года. Особый удар будет нанесён по
таким секторам, как производство това-
ров длительного пользования, оборудо-
вания, сфера недвижимости.

Словом, приближение «экономиче-
ского урагана» предсказывалось ещё в
апреле-мае. Однако предсказания де-
лались вполголоса, шёпотом, в узком
кругу. Глава JPMorgan Chase сказал то
же самое, но громогласно. Америке
предстоит готовиться к «экономиче-
скому урагану».

В.Ю. КАТАСОНОВ
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ПРОЗРЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ
Лондон предлагает Киеву создать военный союз против Рос-

сии, пишет итальянская газета Corriere della Sera. Как отмечает
издание, британский премьер Борис Джонсон заявил о необхо-
димости создания “новой системы политических, экономиче-
ских и военных альянсов”. Она должна стать “альтернативой
Евросоюзу” и объединить страны, недовольные позицией Брюс-
селя, а также реакцией Германии на спецоперацию России.

Предложение Джонсона впервые прозвучало во время ви-
зита на Украину в начале апреля. Согласно задумке премьера,
в организацию, которую должна возглавить Великобритания,
помимо Украины должны войти Польша, Эстония, Латвия,
Литва и на более поздних этапах Турция.

Авторы материала считают, что Лондон пытается нарушить
баланс на континенте и в конечном итоге может обнажить раз-
розненность, которая сейчас существует в европейском со-
обществе. Всё это, конечно, предположения. Однако
совершенно очевидно то, что Британия сегодня является глав-
ным (после США) спонсором украинского режима. И, по сути,
главным “куратором”. И началось это отнюдь не вчера.

В течение многих лет британское посольство в Киеве про-
являет активность, давно оставив позади американское. Не
менее активно на Украине действует и британская разведка,
связями с которой не стесняются кичиться украинские поли-
тики. Включая президента Владимира Зеленского, который
осенью 2020 года в ходе визита в Лондон побывал в офисе
МИ6 и провёл там многочасовые секретные переговоры. Когда
глава якобы независимого государства встречается с руковод-
ством иностранной разведки – это вообще беспрецедентный
случай в мировой практике, попахивает вербовкой.

БРИТАНСКАЯ ЭКСПАНСИЯ
Все эти годы (ещё до СВО) Лондон старался быть в пере-

довиках по вооружению Украины, отправке инструкторов, ко-
торые готовили спецназ, снайперов ВСУ и не только.
Британцы строили на Украине военные базы – в Очакове и
Бердянске. Уровень военного сотрудничества (если можно
говорить о сотрудничестве между столь разными по весу
субъектами) – высочайший, и сегодня, по слухам, именно
британские военные определяют тактику и стратегию ВСУ в
противостоянии с Россией.

Наконец, Британия на дипломатической арене едва ли не
больше США на каждом шагу выражала поддержку Киеву,
грозила России, устраивала провокации в Чёрном море.
Украина нужна Лондону для давления на Россию, которую
британские военные и политики открытым текстом называют
угрозой номер один.

Тут нельзя не вспомнить о вековом противостоянии Бри-
танской и Российской империй, получившем название “Боль-
шой игры”, в котором с переменным успехом одерживала
верх то одна, то другая сторона.

Считается, что с потерей Британией статуса главной ев-
ропейской державы, а после – с развалом СССР и потерей
Россией Закавказья и Средней Азии противостояние закон-
чилось. Однако сегодня, когда рушится однополярный мир,
формируются новые полюса силы, претендующие на влияние
на евразийском пространстве, среди которых выделяются
Россия и Британия, это противостояние обретает новый
смысл. Только теперь его география значительно расширена.

“Лондон пользуется возможностью, пользуется случаем,
что США сосредоточены так или иначе на проблеме Китая.
Поэтому я думаю, что Лондон пытается возобновить “Боль-
шую игру” против России, как это было в XIX веке”, – так в
прошлом году прокомментировал решение Британии отпра-
вить военных на польско-белорусскую границу во время миг-
рационного кризиса польский эксперт Матеуш Пискорский.

Многие эксперты солидарны во мнении, что Вашингтон
решил концентрироваться на юго-азиатском регионе, где
разворачивается грандиозное противостояние с Китаем,
оставив Лондон “смотрящим” за Европой, а тот теперь по-
пытается удовлетворить все те амбиции, которые были
ущемлены в годы нахождения в тени своей бывшей колонии.

КРИЗИС В БРИТАНИИ
Но дело не только в исторических амбициях. Британия пе-

реживает кризис, который начался задолго до Брексита, но
так и не был им разрешён, несмотря на обещания политиков.
Процесс выхода из ЕС затянулся и оказался куда болезнен-
нее, чем ожидалось. Кроме того, значение имеет положение
правящей уже 12 лет консервативной партии и лично премь-
ера Бориса Джонсона, чей рейтинг заметно падает послед-
ние месяцы.

Плюс на фоне Брексита вновь активизировались сторон-
ники независимости Шотландии, вместе с которой в случае
успеха нового референдума может уйти и Северная Ирлан-
дия. В общем, британские власти выбрали геополитические
игры как способ стабилизации ситуации внутри страны.

ПРОВАЛ ГЕРМАНИИ
Одной из целей этих игр является ослабление ЕС и влия-

ния Германии в Европе. Именно поэтому Британия больше
всех (после, опять же, США) заинтересована в эскалации и
продолжительности конфликта на Украине, который прово-
цирует антироссийские санкции, бьющие прежде всего по
экономическому и политическому могуществу Берлина.

В этом естественным союзником оказывается Варшава, с
которой Лондон объединяют русофобия, исторические
обиды и фантомные боли по утраченной империи, современ-
ные обиды на ЕС и, в частности, Германию. Так что складыва-
ние оси Британия – Польша – Украина – процесс логичный и
неизбежный. Как понято и присоединение к ним трёх респуб-
лик Прибалтики, вечно недовольных якобы “низким уровнем
защиты от России”, который дают им США.

Что же касается самих США, то, судя по тому как глубоко
они позволили братьям англосаксам проникнуть в дела
Украины, Вашингтон давно отдал Восточную Европу под бри-
танский надзор. И его не смущает создание неких параллель-
ных политических и военных структур.

Тем более что итальянские журналисты, скорее всего, всё
же несколько преувеличивают, называя новый союз “альтер-
нативой” ЕС. ЕС – это всё же государственное образование.
Ничего подобного Лондон не предлагает.

Скорее всего, речь идёт о создании военно-политических
осей. Именно такой формат многие эксперты считают пер-
спективным в условиях распада однополярного мира с его
традиционными союзами и блоками. При этом оси смогут вы-
рабатывать скоординированные военные и политические от-
веты на общие вызовы. В данном случае вызовом является
Россия.

В чём отличие от существующих структур? Оно в том, что
Британия сможет руководить действиями пяти государств

(четыре из которых – члены ЕС) без оглядки на ЕС, используя
их в своих авантюрах как бывшие колонии. При этом у сторон
не будет никаких жёстких обязательств друг перед другом,
как в ЕС и НАТО.

ТУРЕЦКАЯ “ПЕРЕМОГА”
Присоединится ли к “союзу” Турция? В открытую – сомни-

тельно, поскольку это единственная страна среди кандида-
тов, обладающая подлинным суверенитетом, а главное –
собственными интересами, которые не во всём совпадают с
британскими. Однако тут надо учитывать уровень влияния
МИ6 на Анкару. К слову, глава МИ6 Ричард Мур ранее был по-
слом в Турции и имеет там обширные связи. Британия не пер-
вый год пытается наступать на интересы России в Средней
Азии и Закавказье именно руками Турции, о чём прямо сви-
детельствует приезд Мура в Анкару сразу по окончании вто-
рой Карабахской войны.

Другой вопрос, что у Турции свои региональные амбиции,
которые она активно пытается реализовать, фактически воз-
рождая формат ГУАМ, активно проникая в Казахстан и страны
Средней Азии, и они явно идут вразрез с интересами России.
Это именно то, что нужно Лондону.

Едва ли стоит опасаться антироссийского союза в том
виде, в котором описывает итальянская газета. Однако
можно ожидать появления по периметру наших западных и
южных границ осей от не очень дружественных до откровенно
враждебных – к примеру, оси Баку – Анкара – Киев и Киев –
Варшава – Лондон, которые будут координировать политику
по отношению к нашей стране.

Что Россия может этому противопоставить? В первую оче-
редь необходимо понимать, что ничего неожиданного и прин-
ципиально нового не происходит. Просто координационный
центр антироссийской политики коллективного Запада сме-
щается из Вашингтона в Лондон. Ничего такого, что суще-
ственно увеличивало бы те угрозы, что мы и так имеем.
Россию больше беспокоит расширение НАТО, перспективы
размещения ракет у наших границ, в частности – на террито-
рии Украины.

Что же касается гипотетических союзов, организуе-
мых Британией, то они не столько антироссийские,
сколько антигерманские, и это должно немцев беспо-
коить как минимум не меньше нас. Увы, немцы продемон-
стрировали полную беспомощность в условиях самого
серьёзного кризиса в истории ЕС. И британцы этим поль-
зуются. В конечном итоге ЕС может оказаться под угро-
зой распада – как раз по тем линиям, по тем осям, что
выстраиваются сегодня.

Проблема демографии в России, кото-
рая не даёт Владимиру Путину (по его сло-
вам) спокойно спать ночами, снова была
актуализирована – вместе с вероятными
путями решения. Получилось так, что госу-
дарственный (президент) и религиозный
(патриарх Русской Православной Церкви)
лидеры в последние две недели выступили
практически в унисон, предложив парал-
лельные выходы из демографической ямы.
Их поддержал народный артист России
Дмитрий Певцов. А против выступило всё
вырожденческое лобби сексменьшинств,
сатанистов и феминисток в социальных
медиа, все носители бациллы западного ге-
донизма из «общества потребления». На
стороне последних публично сыграл и
«отец» системы ОМС в России экономист
Владимир Гришин. К сожалению, в коммен-
тариях мы видим, что эта история до сих
пор не очевидна для многих наших читате-
лей, поэтому очень важно её обновить. 

Президент Путин, выступая на заседании пре-
зидиума Госсовета, сказал очень правильные
вещи о необходимости повышения статуса мно-
годетной семьи, её превращения в ценностный
ориентир для общества и приоритет госполитики.

«Семья, где растут трое, четверо и более
детей уже сама по себе имеет высокий статус,
должна иметь в нашем общественном созна-
нии такой статус и должна поддерживаться со
стороны государства. Что для России много-
детная семья – это нам хорошо известно, это
всегда было у нас в России традицией, нужно
эту традицию возвращать, она востребована
нашим современным развитием, должна
утвердиться как норма, как ценностный ориен-
тир для общества и как важнейший приоритет
для государства.

Многодетная, крепкая, благополучная
семья – это базовый ответ на демографиче-
ские вызовы, с которыми мы сталкиваемся.
Демографические проблемы характерны сей-
час для многих государств, во всех постинду-
стриальных странах то же самое происходит.
Надо обязательно, несмотря на естественные
спады, эти горки демографические, обяза-
тельно к нашему положительному тренду вер-
нуться», – сказал Путин.

Собственно, о том же, зарядившись на-
строем президента, вещала и многовекторный
социальный вице-премьер Татьяна Голикова, ре-
шившаяся на заявление: «Многодетная семья –
национальная идея России». В промежутках
между лоббированием ювеналки и цифрового
санитарного концлагеря по директивам «ува-
жаемых партнёров»… Ну да ладно…

Как известно, чтобы семья стала многодет-
ной, чтобы ребёнок вообще появился на свет, его
сначала надо выносить. Уже живого, растущего
человека, с уникальным набором ДНК и умень-
шенным масштабом всех органов сначала надо
вырастить в материнской утробе. А в нашей
стране с этим большие проблемы – Россия оста-
ётся одним из мировых лидеров по числу абортов
(вместе с Китаем). При этом определённая ра-
бота в данном направлении ведётся. Так, в мае

2021 г. Минздрав сообщил, что число абортов за
пять лет в стране снизилось на треть. Что каса-
ется данных за 2021 г., предварительно число
абортов в России в сравнении с 2020 годом сни-
зилось с 13,1 до 12,0 на тысячу женщин фертиль-
ного возраста, как сообщил в апреле замми-
нистра здравоохранения Олег Салагай.

Тема узаконенного детоубийства не остав-
ляет спокойными наших сограждан, вынужден-
ных оплачивать эту «медпроцедуру», не
являющуюся лечением женщины от какой-то бо-
лезни и вообще не лечащую, а убивающую. Осо-
бое внимание этой теме уделил Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл в традиционном
докладе на Парламентских встречах в Совете
Федерации 17 мая 2022 года. Патриарх выска-
зал важнейшие вещи – необходимость под-
держки многодетных семей государством,
защиты родителей от необоснованного вмеша-
тельства со стороны ювенальщиков, ответствен-
ности чиновников за ущерб, нанесённый семье.
А также необходимость оперативного принятия
закона о многодетных семьях, который вроде
как уже давно написан и представлен Госдуме,
но при этом с его принятием постоянно возни-
кают проволочки.

И наконец, предстоятель РПЦ коснулся важ-
нейшей темы защиты жизни человека с момента
зачатия:

«Церковь неизменно свидетельствует о важ-
ности и ценности жизни, данной человеку Соз-
дателем. В последнее время государство
обращает серьёзное внимание на профилактику
абортов. Здесь необходим целый комплекс мер
– ограничительных, организационных, а также
поддерживающих материнство и поощряющих
рождаемость. Представляются важными пред-
ложения, которые звучат сейчас от законодате-
лей, в частности, о прекращении совершения
абортов в частных клиниках, благодаря чему точ-
нее станут статистические данные, исчезнет
стимул гнаться за прибылью за счёт уничтоже-
ния детских жизней. Можно лишь приветство-
вать новые социальные формы, направленные
на стимулирование рождаемости и поддержку в
виде ежемесячных выплат женщинам, ставшим
на учёт по беременности. Но, к сожалению,
такую поддержку получает очень небольшое ко-
личество женщин, среди которых лишь безра-
ботные и не состоящие в браке. 

Предлагаю изучить возможность распро-
странить выдачу пособий если не на всех жен-
щин, то на гораздо более широкий круг лиц – в
первую очередь женщин, вынашивающих ре-
бёнка, вставших на учёт по беременности, до
достижения их детьми возраста полутора лет.
Для многих женщин это может стать важнейшим
фактором в решении сохранить жизнь и отка-
заться от аборта. 

Напомню, что российский Гражданский ко-
декс защищает право нерожденного наследника.
Существующие нормы, как представляется,
вполне могут быть отредактированы таким обра-
зом, чтобы жизнь ребёнка, будущего члена на-
шего общества, защищалась законом с момента
зарождения. Удивительно: право наследования
защищается, а право ребёнка на жизнь не защи-

щается. Откуда это у нас – от какой культуры, из
какой традиции? Призываю законодателей сме-
лее подходить к вопросу защиты жизни, не обра-
щая внимание на мнения, пугающие нас якобы
ростом нелегальных операций. Любые нелегаль-
ные действия должны получать достойный ответ.
Надеюсь, что наши правоохранительные органы
позаботятся о том, чтобы вопросы здравоохране-
ния оставались в исключительном ведении про-
фессионального медицинского сообщества, а не
коммерсантов.

Вновь хочу подчеркнуть: позиционирование
аборта как бесплатной медицинской услуги, фи-
нансируемой из государственного бюджета, то
есть из налоговых отчислений граждан, остаётся
большой моральной проблемой нашего обще-
ства, терпящего не только духовный урон, но и пе-
реживающего демографический кризис. И
хочется спросить: неужели пандемия, смерть мил-
лионов людей, в том числе от множества несчаст-
ных случаев, не научат нас бережнее относиться к
жизни человека?», – заметил Патриарх Кирилл.

В этой речи можно согласиться с каждым
словом, остаётся только напомнить, что обще-
ственники из движения «За жизнь!» ещё в 2017 г.
собрали более 1,2 млн подписей за запрет абор-
тов в России, Белоруссии, Украине и Сербии.
Подписи были представлены в Администрацию
президента с соответствующим обращением,
которое поддержали первые лица РПЦ и многие
медийные персоны, но никакой ответной реак-
ции ветвей власти, увы, не последовало.

А 23 мая своё мнение в защиту жизни высказал
народный артист РФ, депутат Госдумы Дмитрий
Певцов. Артист назвал аборт преступлением,
право на которое не имеет ни одна женщина:

«Это не их право точно абсолютно. Нужно ро-
жать всегда обязательно. Женщина не имеет
права принимать такое решение, потому что
дети даются от Господа. Если она сделает аборт,
то может навсегда лишиться возможности ро-
жать детей. Это преступление, которое в любом
случае будет наказано», – отметил Певцов.

Депутат также подчеркнул, что процедуру, ко-
торую можно оплатить по полису ОМС, давно
следует запретить. «Мы, налогоплательщики,
платим за то, чтобы женщины делали себе
аборты. Это просто детоубийство», – сообщил
депутат, добавив, что аборт уместен лишь в том
случае, когда беременность угрожает жизни
женщины.

Если же она становится жертвой насилия,
после чего узнаёт, что беременна, здесь эта про-
цедура неуместна, так как это испытание, кото-
рое необходимо пройти: «Изнасилование? Я
много чего видел в своей жизни. Господь не по
силам испытания не даёт. Мы все в руках Гос-
пода, и то, что с нами происходит, даже, каза-
лось бы, самое страшное, происходит на благо
нашей души. Всегда. А вот как мы пройдём это
испытание – это другое дело»*.

Можно догадаться, кто больше всего возбу-
дился после заявлений Патриарха и артиста-де-
путата – адепты различных идеологий вырож-
дения, запущенных западными институтами со-
цинженерии вроде Тавистока или Стэнфорда:
чайлдфришники, антинаталисты, детоненавист-

ники, сексменьшинства, радикальные фемини-
стки и прочий паноптикум. Если кто не в курсе, в
мировых (и российских) соцсетях работает про-
фессиональное абортное лобби, которое коорди-
нируется в закрытых чатах и слетается на
комментарии в новостях по абортным темам,
рассказывая, как здорово убивать детей в утробе
и как недопустимо ограничивать «право женщины
на распоряжение своим телом». Эти ребята инку-
бируются в пабликах типа «Яже мать», «Мой
аборт», а также любят различные версии со-
обществ «Подслушано…», где регулярно одномо-
ментно вбрасываются придуманные истории,
якобы от лица девушки, мечтающей сделать
аборт или получившей большое удовольствие от
данной процедуры. Мы подробно разбирались в
мизантропии заабортников («прочойсеров», как
они себя именуют на западный манер), а также
сравнивали план по массовым детоубийствам с
высказываниями авторов «Плана «Ост»» нацистов
третьего рейха в отношении оккупированных сла-
вянских территорий. И нашли очень много инте-
ресных совпадений.

Примечательно, что типичный фемаргумент
«моё тело – моё дело» высказал, оппонируя Пев-
цову и Патриарху Кириллу, основатель системы
ОМС в России (получивший в 1995 г. награду за
внедрение обязательного страхования от Про-
фессионального Страхового Сообщества США),
профессор экономики Владимир Гришин. Если
несколько раз перечитать и попробовать вду-
маться в его слова, они почему-то с каждым про-
чтением выглядят всё более алогичными:

«Право на аборт у женщин присутствует изна-
чально, есть медицинские и жизненные показа-
ния! Есть и такие показания, которые называются
«желания женщины». С демографической ситуа-
цией всё понятно, но если улучшится общая эко-
номическая ситуация, пенсии, пособия и прочее,
то у женщины не будет желания прерывать бере-
менность. Аборт – это хоть и медицинское слово,
но оно имеет многогранную оценку. Если аборт
не будет оплачиваться за счёт средств ОМС, зна-
чит его будут делать частные клиники. Аборты
будут делаться в закрытом режиме. Всё это чре-
вато осложнениями. Оплата по ОМС – это меди-
цинский контроль.

Аборт – это и социально-экономическая кате-
гория. Многие в перестроечное время, а также в
начале 1990-х и 2000-х годов из-за трудного фи-
нансового положения вынуждены были идти на
аборт. Некоторые люди тогда не могли содержать
детей, было невозможно устроить их в школу и
детский сад», – заявил Гришин в беседе с НСН.

Мы видим, что экономист-ОМСник предста-
вил полный набор штампов абортного лобби и де-
популяторов из тех же ООН и ВОЗ (про их новую
методичку – требования ко всем странам-членам
убрать доабортное консультирование с психоло-
гами, «дни тишины», разрешить детоубийство на
любом сроке и т.д. стоит рассказать отдельно).
Первый из них сводится к «зачем плодить ни-
щету» – однако на самом деле пример западных
стран, погрязших в консюмеризме, говорит
прямо об обратном: средний коэффициент рож-
даемости там 1,4, т.е. «сытая обеспеченная и про-
грессивная» Европа уже обречена. Речь идёт,

конечно, о коренных европейцах, а не о бурно
размножающихся там мигрантов с Востока.

Второй, любимый слоган феминисток – якобы
естественное право женщины на аборт, потому что
это «её тело». Есть совершенно чёткие заключения
в учебниках по общей биологии (10-11 класс. Си-
воглазов, Агафонова, Захарова, параграф 3.8.
“Индивидуальное развитие организмов”) о внут-
риутробной стадии развития человека (да, генети-
чески это тот же человек, что и рождённый на
свет), есть письменное заключение завкафедрой
эмбрионологии биофака МГУ профессора Голи-
ченкова и его коллеги профессора Попова:

«С точки зрения современной биологии (ге-
нетики и эмбрионологии) жизнь человека как
биологического индивидуума начинается с мо-
мента слияния мужской и женской половых кле-
ток и образования единого ядра, содержащего
неповторимый генетический материал.

На всём протяжении внутриутробного разви-
тия новый человеческий организм не может счи-
таться частью тела матери. Его нельзя уподобить
органу или части органа материнского орга-
низма. Поэтому очевидно, что аборт на любой
стадии беременности является намеренным пре-
кращением жизни человека как биологического
индивидуума».

Всё сказано предельно чётко и ясно. Госпо-
дин Гришин неслучайно уточнял, что аборт –
многогранное слово. На самом деле к медицине
оно не имеет никакого отношения. Оно имеет от-
ношение к деньгам – госклиники также очень не
хотят терять эту статью финансирования, и к ли-
шению человека жизни на внутриутробной ста-
дии развития. Маленького живого человека,
которого некому защитить, кроме матери, и если
она решит «реализовать своё желание» – это
будет предательство и убийство.

Остаётся надеяться, что заявления Патриарха
и Дмитрия Певцова всё же будут услышаны на-
верху, а также очень уместно поддержать инициа-
тиву всероссийского общественного движения
«За жизнь!» о необходимости законодательной
защиты жизни человека с момента зачатия. Ни о
каком возрождении страны и выходе из жуткой
демографической ямы в государстве, занимаю-
щем 1/6 часть суши Земли, без этого говорить не
приходится. Россия остаётся мировым лидером
по количеству детоубийств.

Главная проблема в российском законода-
тельстве – запись в Конституции о том, что все
права человека начинают защищаться сразу
после его появления на свет. Без смены этого
пункта законодательно прописать статус аборта
как убийства человека (чем он и является) пред-
ставляется мало возможным – ФЗ не должны
противоречить Основному закону. РИА «Ка-
тюша» полностью поддерживает прописывание
в Конституции поправки на защиту жизни чело-
века с момента зачатия. И это будет полностью
соответствовать «идеалам наших предков и вере
в Бога», которые в документе уже появились.

РИА КАТЮША
*Другими словами, все проблемы от мило-

стивого Господа. Сильный аргумент. Правда, не
всех убеждает. (Прим.ред.)

4 ПОЛИТИКАНСТВО №24 (272), 14 ÈÞÍß  2022

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

БИТВА ЗА ЖИЗНЬ В РОССИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ:
БЕЗ ЗАЩИТЫ РЕБЁНКА В УТРОБЕ НЕ БУДЕТ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

Дмитрий РОДИОНОВ

АЛЬТЕРНАТИВА ЕС?



5№24 (272), 14 ÈÞÍß  2022

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

ДИКТАТУРА

В2020 году в мире стартовала настоящая
«великая перезагрузка», вызванная пан-
демией коронавируса. За прошедшие два

года мы близко познакомились с такими поня-
тиями, как «локдаун», «QR-код», «всеобщая вак-
цинация». Мы наблюдали, как закрывались
границы, а экономика получала удар за ударом.
Западные лидеры тогда были удивительно еди-
нодушны в вопросах борьбы с ковидом. Так же,
как единодушны они и сейчас в борьбе с новым
врагом – Россией. Какова связь?

Действительно, вы не задумывались о том,
почему коронавирус стал той самой общей угро-
зой, с которой все страны мира борются одними
и теми же способами? А теперь мы видим то же
самое, вот только главным врагом выступает
Россия? Это выглядит так, словно кто-то заранее
создавал почву для такой борьбы, прорабатывал
аргументы о конкретных способах противостоя-
ния и, что более важно, – готовил умы мировой
общественности к подобному сценарию.

В 2020 году пришло время приоткрыть завесу
тайны. Мировые выразители идей глобализма и
западного агрессивного капитализма, те самые
англосаксонские «хозяева денег», оседлали
новую глобальную идею – борьбу с пандемией.
Неважно, русский ты или американец, китаец или
филиппинец. Перед вирусом все равны, а значит
мировое сообщество не должно больше разме-
ниваться на какие-либо национальные аспекты
медицинской науки, вопросы здравоохранения и
так далее. Наступила «великая перезагрузка», ку-
рируемая центрами мирового капитала, состав-
ленными в одну большую систему.

Вы думаете, что это конспирология? Нет,
представители этой системы честно признаются
во всём сами на наших же глазах. Тут и доказывать
нечего. И совсем другой вопрос – а как так полу-
чилось, что в определённый момент времени эти
люди внезапно принимают одинаковые решения
и вообще словно бы действуют по чьей-то указке.
Кто их подготовил и как? Кто всему научил?

ЧТО ТАКОЕ 
«ВЕЛИКАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА»?

«Великая перезагрузка» как план революцион-
ного переустройства мира стартовала в 2020 году.
Первая фаза революции имеет кодовое название
«борьба с пандемией COVID-19». Последующими
фазами теперь можно считать планы войн или во-
оружённых конфликтов. Завеса тайны, окутывав-
шая эти планы, была сорвана после начала
спецоперации России на Украине.

О том, что «борьба с пандемией» является не
случайным событием мировой истории, а состав-
ной частью плана мирового переустройства,
можно догадаться даже по названию книги Клауса
Шваба: «COVID-19: Великая перезагрузка».

В рамках отдельного расследования Царьград
уже рассказывал о фигуре Клауса Шваба – главы
Всемирного экономического форума (ВЭФ),
большого друга Билла Гейтса, Джорджа Сороса,
Дэвида Рокфеллера и координатора усилий гло-
бального транснационального капитала. Шваб ин-
тересен тем, что он не является либеральным
глобалистом в классическом смысле.

Действительно, Шваб не поддерживает тради-
ционную глобализацию, предполагающую транс-
граничное единение разных государств. Если
обобщить большое число высказываний и трудов
Шваба, то станет очевидно, что первый и основной
тезис формулируется примерно так: глобализация
должна идти не от властей, не от государства, а от
гигантских транснациональных корпораций. Ведь
именно они реально управляют экономикой, а
вовсе не чиновники в высоких кабинетах. Главой
крупной компании можно быть хоть сто лет, а вот
чиновники, включая глав государств и прави-
тельств, постоянно сменяют друг друга. Никакой
стабильности в рамках глобализации, верно?

Кстати, идеями именно «корпоративного
управления миром» объясняется и демарш соц-
сети Facebook* и компании Meta*, разрешивших
призывы к ненависти и убийствам, если они ка-
саются русских военных и президента Путина.
Facebook* и Instagram* поплатились за это бло-
кировкой в России, но давайте обратим внима-
ние, что демарш исходил вовсе не от того или
иного государства, а от «государства в госу-
дарстве» – крупной глобальной корпорации.

В 2016 году Шваб написал книгу под назва-
нием «Четвёртая промышленная революция».
В своей книге Клаус Мартин Шваб утверждает,
что эта революция уже началась. Она характе-
ризуется массовым переходом к машинному
обучению, внедрением кибернетических техно-
логий, применением биоинженерии и нейросе-
тей, а также нейроинтерфейсов, которые
должны вскоре стать частью человеческого
тела или же заменить его, подключаясь к син-
тетическим тканям.

– Умопомрачительные инновации, вызван-
ные «четвёртой промышленной революцией», от
биотехнологии до искусственного интеллекта,
заново определяют, что значит быть человеком
<…>. Будущее поставит под сомнение наше по-
нимание того, что значит быть человеком как с
биологической, так и с социальной точки зрения
<…>. Уже достижения в нейротехнологиях и
биотехнологиях заставляют нас задуматься о
том, что значит быть человеком, – писал в своей
книге Шваб.

Но затем в мир пришла пандемия COVID-19.
Финансируемая Фондом Гейтсов ВОЗ момен-
тально объявила о патогене SARS-CoV-2 и без
всяких научных изысканий уже в начале 2020
года заявила о наличии мировой пандемии и не-
обходимости всеобщей вакцинации.

В мае 2020 года Шваб совместно с принцем
Великобритании Чарльзом представил книгу

«COVID-19: Великая перезагрузка», соавтором
которой стал либеральный журналист Тьерри
Мальре. Интересно, что темой ВЭФ-2021 стала
именно «великая перезагрузка», которая обсуж-
далась всеми участниками форума. «Великую
перезагрузку» поддержали премьер-министр
Канады Джастин Трюдо и нынешний президент
США Джо Байден, а также премьер-министр Ве-
ликобритании Борис Джонсон.

– Многие спрашивают, когда мы наконец
сможем вернуться к нормальной жизни. Если
вкратце: никогда! <…> Мир больше не будет
прежним, капитализм примет иную форму, у нас

появятся совершенно новые виды собственно-
сти, помимо частной и государственной. Круп-
нейшие транснациональные компании возьмут
на себя больше социальной ответственности,
они будут активнее участвовать в общественной
жизни и нести ответственность ради общего
блага, – писал Шваб в своей книге.

«ПЕРЕЗАГРУЗКА» В ДЕЙСТВИИ
Первая фаза революции в самом разгаре:

сначала произошло раздувание всеобщего пси-
хоза пандемии, затем была объявлена кампания
всеобщей вакцинации, после этого – пока ещё
не повсеместное, но всё же введение контроля
за людьми через так называемые QR-коды. Во
всей этой истории удивляет синхронность и сла-
женность действий руководителей подавляю-
щей части государств мира.

Во второй стадии психоз раздувается и во-
круг «агрессии России». Речь идёт о механизме,
уже отработанном на пандемии, а также движе-
нии Black Lives Matter (BLM) в США. Посеять
страх и ненависть – значит заставить принять
транслируемую «единственно верную» точку
зрения. На то, как бороться с русскими, как бо-
роться с «расизмом белых» (очевидно, при по-
мощи «расизма чёрных»?), как бороться с
пандемией COVID-19. Запуганные люди управ-
ляются гораздо лучше, и нет более весомого
страха, чем страх за собственную жизнь и бла-
гополучие.

Бывший вице-президент компании Pfizer док-
тор Майкл Йидон, выступающий с резкой крити-
кой действий правительств по вопросам
пандемии, отмечает удивительную слаженность
действий разных государств.

Десятки и десятки правительств говорят одну
и ту же ложь и делают одни и те же неэффектив-
ные вещи, которые явно уносят жизни людей.

Йидон также отметил, что лидерами запад-
ного мира нарушаются конституции и другие за-
коны, вводятся «санитарные паспорта»,
проводится принудительная вакцинация. Кроме
этого, игнорируются многие основополагающие
положения медицинской
науки. Но, что удиви-
тельно: лидеры госу-
дарств делают всё это так,
словно руководствуются
единым «протоколом».

Они действуют как хо-
рошо слаженный хор, ис-
полняющий очень новатор-
скую песню под руковод-
ством дирижёра, называе-
мого «Всемирная органи-
зация здравоохранения».
При этом очевидно, что
партитуру и слова написал
не дирижёр по имени
«ВОЗ», а кто-то другой. Но
участники хора вопросов не
задают, просто исполняют
произведение.

Невольно возникает
подозрение, что подбор
нынешних «борцов с пан-
демией» осуществлялся
на основе каких-то общих
критериев через один
общий «отдел кадров». И
старт борьбе с пандемией
был дан лишь тогда, когда
команда (хор) исполните-
лей была укомплектована.

Ещё до начала панде-
мии целый ряд авторов,

называемых «конспирологами», подозревали,
что на посты президентов, премьер-минист-
ров, канцлеров, руководителей ключевых ми-
нистерств в странах на всех пяти континентах
назначаются люди, которые продвигаются на-
верх мировой элитой (или «закулисой»). То,
что раньше называлось тайной за семью печа-
тями, сегодня уже стало открытым для всех.
Борьба с пандемией просто высветила сек-
реты формирования кадров высшего руково-
дящего звена большинства стран мира.
Теперь же они едины и ещё в одном – в огол-
телой русофобии.

«КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ»
Хорошо известны слова И.В. Сталина

«Кадры решают всё», сказанные им в 1935 году.
Как ни удивительно, но этим же лозунгом руко-
водствуются и те, кто готовил план «Великой
перезагрузки» и кто координирует нынешнюю
травлю России со всех сторон. Во времена
Сталина подбором, обучением и назначением
на ключевые должности в государстве занима-
лась партия, в первую очередь Центральный
комитет ВКП(б). А кто занимался и занимается
этими вопросами сегодня применительно к за-
дачам «Великой перезагрузки» в стадии
«борьбы с пандемией»? Эксперты единодушно
отвечают на этот вопрос: Всемирный экономи-
ческий форум (ВЭФ). То самое глобальное уч-
реждение глобалиста и выразителя чаяний
транснационального капитала Клауса Шваба.

6 октября 2021 года на сайте Swiss Policy
Research (SPR) появился интересный обзор
под названием «ВЭФ и пандемия». В нём рас-
крывается роль ВЭФ в подготовке методов
борьбы с пандемией и использование этой
борьбы как средства «Великой перезагрузки».
В указанном обзоре меня особенно заинтере-
совал вопрос о роли ВЭФ как мирового «отдела
кадров». Оказывается, он три десятка лет
назад начал заниматься поиском, отбором,
подготовкой и продвижением по всему миру
кадров, которые становятся проводниками по-
литики глобальной элиты.

Первый набор на учёбу для формирования
«мирового резерва руководителей» был прове-
дён в 1992 году. В 1993 году эта деятельность
ВЭФ была оформлена как программа «Глобаль-
ные лидеры завтрашнего дня» (GLT). В этом же
году был проведён первый выпуск «резерви-
стов». В 2004 году GLT была преобразована в
программу «Молодые глобальные лидеры»
(YGL). Краткое англоязычное название про-
граммы – «Global Leaders» (GL).

Программа в первую очередь готовит лиде-
ров в области политики и государственного
управления, которые через некоторое время

становятся министрами, премьер-министрами,
президентами государств, чиновниками ООН,
ЕС, МВФ, Всемирного банка, ВТО и других меж-
дународных организаций. ВЭФ также стано-
вится трамплином для молодых людей в таких
сферах, как СМИ, бизнес, культура. За три деся-
тилетия ВЭФ как мировой «отдел кадров» создал
критическую массу «своих людей» в большин-
стве стран мира.

ВЭФ не особенно афиширует содержатель-
ную сторону своей «кадровой» деятельности. 
В частности, мало что известно о программах
обучения. Во многих странах у ВЭФ есть «свои
люди», которые негласно ведут поиск и отбор
кандидатов на местах. Они отслеживают канди-
датов на обучение среди молодёжи, начиная с
возраста 20 лет.

Наиболее перспективным присваивают ста-
тус «Global Shapers» (по смыслу это англоязыч-
ное выражение означает «те, кто формируют
глобальный мир»). Форум поддерживает ог-
ромную сеть, насчитывающую около 10,9 тыс.
таких «Global Shapers» в 457 городах в 148
странах мира, о чём прямо заявлено на сайте
организации.

Естественно, среди них есть и Россия. В Рос-
сии отделения сообщества Global Shapers функ-
ционируют в Москве, Санкт-Петербурге,
Иванове, Калининграде, Екатеринбурге, Казани,
Новосибирске, Владивостоке и ряде других го-
родов. Однако к вопросу о влиянии «академии
Шваба» на Россию мы вернёмся чуть ниже.

МЫ ИХ ПРЕКРАСНО ЗНАЕМ
А вот одна из последних публикаций на рас-

сматриваемую нами тему. Она появилась в бри-
танском издании Expose и называется «Тайный
альянс бывших молодых глобальных лидеров
ВЭФ, работающих в Lockstep для обеспечения
Великой перезагрузки, включает Макрона,
Трюдо, Ардерна и Бориса Джонсона».

Использованный в названии термин Loc-
kstep – из документа Фонда Рокфеллера 2010
года «Сценарии будущего технологий и между-
народного развития». В этом документе уже
просматриваются контуры плана «Великой пе-
резагрузки» и вводится понятие Lockstep –
«фиксированный шаг». Весь план разделён на
большое количество «фиксированных шагов».
Некоторые из них были сделаны ещё до начала
пандемии. Путём ряда «фиксированных шагов»
было проведено продвижение «своих людей»
на ключевые государственные посты в боль-
шинстве стран мира и в основных международ-
ных организациях.

Публикация в Expose начинается с риториче-
ского вопроса:

Как так получилось, что более 190 прави-
тельств со всего мира боролись с пандемией
Covid почти одинаково: блокировки, обязатель-
ные маски и карты вакцинации, и это стало сего-
дня обычным явлением повсюду?

Тут же следует ответ: благодаря школе YGL,
«которую основал и возглавлял Клаус Шваб из
Всемирного экономического форума (ВЭФ) и
через которую прошли многие сегодняшние
видные политические и деловые лидеры на пути
к вершине».

В заголовок статьи вынесены имена тех вы-
пускников школы молодых глобальных лидеров,
которые, по мнению автора, наиболее последо-
вательно проводят «линию партии» в деле
«борьбы с ковидом» (а теперь заодно и борьбы с
Россией) – президент Франции Эммануэль Мак-
рон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо,
премьер-министр Новой Зеландии Джасинда
Ардерн и премьер-министр Великобритании
Борис Джонсон.

Это далеко не полный список первых лиц го-
сударств, прошедших через «отдел кадров»
ВЭФ, названы лишь наиболее «отличившиеся» в
деле «борьбы» с ковидом. Так, премьер-министр
Новой Зеландии за свои карантинные меры
(одни из самых строгих в мире) получила высо-
кую оценку ВОЗ.

А кроме того, ещё куча «отличившихся» ми-
нистров. Приводится высказывание Клауса
Шваба:

– Итак, вчера я был на приёме у премьер-ми-
нистра Трюдо и знаю, что половина его кабинета
– молодые глобальные лидеры Всемирного эко-
номического форума.

К настоящему времени школу YGL окончили
около 1,3 тыс. человек, в списке выпускников
есть несколько имён тех, кто впоследствии
стали руководителями медицинских учрежде-
ний своих стран. Четверо из них являются
бывшими и нынешними министрами здраво-
охранения Германии, в том числе Йенс Шпан,
который был федеральным министром здра-
воохранения с 2018 года по 8 декабря 2021
года. Кстати, Шпан – настоящий «лидер про-
грессивного глобального мира». Он является
открытым гомосексуалистом, а его супруг –
Даниэль Функе – возглавляет берлинский
офис транснациональной компании Burda
GmbH, которая занимается поставками меди-
цинских изделий. Такой вот «брак» во благо
«Великой перезагрузки».

В списке «учеников Шваба» также есть Фи-
липп Рёслер, который был министром здраво-
охранения Германии с 2009 по 2011 год (в
настоящее время является управляющим дирек-
тором и членом правления Всемирного эконо-
мического форума).

Уже в первом выпуске школы YGL (1993 год)
мы видим таких известных государственных ли-
деров, как Ангела Меркель (находилась на посту
канцлера Германии с 22 ноября 2005-го по 8 де-
кабря 2021 года), Николя Саркози (президент

Франции в 2007-2012 годах), Тони Блэр
(премьер-министр Великобритании с 1997 по
2007 год). А вот имена ещё некоторых известных
государственных лидеров, выпускников школы:
Себастьян Курц (бывший канцлер Австрии),
Жан-Клод Юнкер (бывший премьер-министр
Люксембурга и бывший председатель Европей-
ской комиссии).

В списках выпускников школы мы также на-
ходим многих капитанов частного бизнеса, в том
числе Билла Гейтса из Microsoft, Джеффа Безоса
из Amazon, Ричарда Брэнсона из Virgin, основа-
теля Wikipedia Джимми Уэйлса, Челси Клинтон из
Фонда Клинтона. В статье по поводу этих деяте-
лей бизнеса говорится: «…все они выразили
поддержку глобальному реагированию на пан-
демию, и многие из них получили значительную
прибыль в результате этих мер».

Это коснулось и России?
Нас, естественно, интересует вопрос о

том, насколько «кадровая политика» ВЭФ за-
тронула Россию. На сайте ВЭФ можно найти
имена выпускников школы из России: Ян
Яновский, Кирилл Дмитриев, Мирослава
Дума, Андрей Гурьев, Александр Ивлев, Тиг-
ран Худавердян, Денис Морозов. Все пере-
численные выпускники заняты в настоящее
время бизнесом. Так, Кирилл Дмитриев яв-
ляется генеральным директором Российского
фонда прямых инвестиций, Мирослава Дума –
генеральный директор и основатель крупной
компании Future Tech Lab, Андрей Гурьев – ге-
неральный директор «ФосАгро», Денис Моро-
зов – президент по России и СНГ Bank of
America Merrill Lynch.

Список явно неполный. Из других источников
мы узнаём, что в 2017 году через школу ВЭФ
могли пройти Максим Орешкин – министр эко-
номического развития в 2016-2020 годах, а в
2019 году – Антон Алиханов (нынешний губерна-
тор Калининградской области).

Орешкина в официальных списках по какой-
то причине нет, как нет и других персон, о член-
стве которых в этом элитарном клубе сообщают
другие источники. Вероятно, многие политики и
государственные деятели по разным причинам
могут не афишировать и даже скрывать, что про-
ходили через школу YGL.

Так, например, в списках выпускников школы
нет имени Себастьяна Курца, а в трансляции на
официальном YouTube-канале ВЭФ его (на тот
момент канцлера Австрии) официально пред-
ставили как выпускника.

Кстати, Павел Дуров, основатель и владелец
Telegram, также прошёл через школу YGL, но по
каким-то причинам больше не числится в
списке.

Таким образом, можно констатировать,
что ВЭФ и его «кузница» молодых лидеров
для стран мира оказали непосредственное
влияние на то, какими способами, сред-
ствами и аргументами ведётся борьба с пан-
демией. Ведь до того как стать влиятельными
людьми в своих государствах, «молодые ли-
деры» прошли подготовку, бескомпромисс-
ный инструктаж «по-швабовски». Очевидно,
это мог быть инструктаж о том, что миром
должны править (и де-факто правят) крупные
международные корпорации, транснацио-
нальные холдинги, фигуры, которые по-на-
стоящему дёргают за ниточки на рынках
глобального капитала.

Также это мог быть инструктаж о том, что
Россия является тем самым камнем, который за-
стрял в шестернях механизма глобализации и
который необходимо «удалить». Ведь из лидеров
западного мира не нашлось ровным счётом ни
одного, кто поставил бы под сомнение русофоб-
ские аргументы, а также утверждения о «путин-
ской агрессии». Не нашлось и таких, кто увидел
бы преступления киевского режима и кто видит
их сейчас, а также вступился бы за русских,
права которых массово начали ущемлять в за-
падных странах.

Поэтому и нет в этой дружной семье проти-
воречий. Лидеры знают, что новый мировой по-
рядок должен быть таким, каким, например,
его описал Шваб в «Четвёртой промышленной
революции» ещё в 2016 году. Это – ориентир
для современных центров капитала, всей си-
стемы в целом, винтиками в которой являются
«молодые лидеры». Новый порядок достига-
ется не только повышением роли глобального
капитала благодаря борьбе с пандемией, но и
вооружёнными конфликтами, односторонними
санкциями, выдавливающими с рынка опреде-
лённые компании и меняющими распределе-
ние экономических сил.

Ну а уж как бороться с пандемией в усло-
виях, когда «лидер лидеров» Клаус Шваб про-
возглашает, что «мы никогда не вернёмся к
нормальной жизни», совершенно очевидно:
вакцинами, локдаунами, ковидными паспор-
тами, увеличением роли ВОЗ и ВЭФ в мире,
увеличением поставок медицинских изделий,
прибылей корпораций и многим-многим в том
же духе. Параллели с вооружёнными конфлик-
тами и поставками оружия, думаю, читатель
сможет провести самостоятельно.

И главное. «Великая перезагрузка» – это не
«вещь в себе» и не неизбежный процесс, как
пытаются представить нам, это Шваб и вообще
мировые глобалисты. Нет, это процесс руко-
творный и управляемый, на кнопку «переза-
грузки» кто-то должен постоянно нажимать. И,
как мы видим, такие люди были найдены и хо-
рошо подготовлены.

* Запрещены на территории России.

Валентин КАТАСОНОВ

ÏÎ ÎÄÍÈÌ ÌÅÒÎÄÈ×ÊÀÌ

Американское издание Wall Street Journal в 2021 году восхищалось Клаусом Швабом 
и его идеями «корпоративного управления» миром

Заголовок статьи на портале uncut-news говорит сам за себя: 
«мы стоим на пороге ада 

бывший вице-президент Pfizer объяснил всё»



18 июня исполняется 140 лет со дня
рождения великого интернационали-
ста, стойкого болгарского коммуниста
Георгия Димитрова.

Георгий Димитров родился в маленьком
селе Ковачевцы Радомирской области Бол-
гарии, в семье бежавших из Османской Ма-

кедонии крестьян; он был их первым сыном.
Трудно описать тяжкую судьбу таких семей в
годы, когда Балканы перекраивались народив-
шейся к тому времени буржуазией, и этот про-
цесс сопровождался постоянными войнами.
Маленький Георгий, едва закончив 4 класса на-
чальной школы, вынужден был начать работать.
Ему повезло – он попал на работу в типографию
Американского колледжа, где прошёл все сту-
пени профессии типографского рабочего, а,
главное, стал очень грамотным и начитанным.
Несмтря на молодость, он быстро приобрёл ав-
торитет в профсоюзном движении печатников, а
в 1913 году стал самым молодым депутатом в
парламенте и первым рабочим депутатом – ему
исполнился 31 год. В 1902 году он вступил в Бол-
гарскую рабочую социал-демократическую пар-
тию, во главе которой был Димитр Благоев. Он
стал свидетелем борьбы тесняков (тесных со-
циалистов) с так называемыми «широкими» – оп-
портунистами меньшевистского толка. После
конгресса в Русе 6 июля 1903 года произошёл
раскол, и Болгарская рабочая социал-демокра-
тическая партия тесных социалистов стала на
путь большевизации. Георгий Димитров прини-
мает активное участие в создании Общего ра-
бочего синдикального союза – ОРСС и в 1906
году руководит первой стачкой горняков в Пер-
нике. С 1909 года он встаёт во главе ОРСС и ста-
новится членом ЦК БРСДП(т.с.). К 1912 году
ОРСС уже объединяет 13 рабочих синдикатов с
235 организациями. Георгий Димитров ездит по
стране, агитирует, налаживает связи, в том числе
и с профсоюзами Сербии, Румынии, Венгрии.

В 1913 году тесняки вместе с русскими боль-
шевиками ведут агитацию против империали-
стической войны. За антивоенную листовку 11
депутатов-социалистов арестованы, Димитров
осуждён на три года тюрьмы – он заступился за
раненого солдата, которого выгнали из купе
первого класса в поезде, что означало – подби-
вал солдата на неподчинение, протест...

Димитрова лишили депутатского иммунитета,
посадили в Центральную софийскую тюрьму, где
он познакомился с другими борцами против ре-
жима – Александром Стамболийским (будущим
председателем Совета министров Болгарии,
зверски убитого во время Сентябрьского восста-
ния фашистами), земледельческим активистом, и
другим таким – Райко Даскаловым.

Амнистия их освободила, и работа началась
заново – Димитров выступает с речами в под-
держку Октябрьской революции в России. В авгу-
сте 1919 года он вновь избран депутатом, тесные
социалисты становятся второй политической
силой в Софийском городском совете. Димитров
руководит стачкой транспортных рабочих, пишет
статью против приёма в Болгарии белогварлей-
цев, бегущих из Советской России. 28 июня 1920
года он и Васил Коларов предпринимают попытку
морем добраться до России для участия во Вто-
ром конгрессе Коминтерна, но румынские власти
успевают их арестовать и целый месяц держат в
тюрьме, а затем возвращают в Болгарию. В но-
ябре следует обвинение в подбудительстве к
бунту и убийству государственного служащего –
из-за речи об Октябрьской революции.

Так Георгий Димитров пошёл по пути профес-
сионального революционера. А в Болгарии, пе-
режившей опустошительные Балканские войны
и Первую мировую войну, приближался период
фашистской диктатуры нажившегося на войнах
крупного капитала. Решающую роль в хозяй-
ственной жизни страны играют Болгарский ге-
неральный банк, Балканкий банк, Кредитный
банк, Болгарский торговый банк, а также акцио-
нерные банки с иностранным капиталом –
Итало-болгарский торговый банк, Франко-бель-
гийский ьанк, Пражский кредитный банк и др.
Они превращаются в центры финансового капи-
тала, возникшего в результате сращивания бан-
ковского капитала с индустриальным. Так
образовались 7 крупных финансовых групп.
Именно эти капиталисты поддерживают фи-
нансво фашистскую пропаганду в стране, нацио-
налистические фашистские организации; с
помощью дарений, рекламы продвигают их
представителей во власть. Такова социальная
база фашизма в Болгарии.

Естественным образом рождается возмож-
ность монархо-фашистской диктатуры, которая
устанавливается 9 июня 1923 года. Это факт, ко-
торый всегда скрывается буржуазными деяте-
лями, которые отклоняют внимание на отдельных
фюреров, но скрывают связь монополистиче-
ского капитала с явлением фашизма. Любые по-
ползновения на перемену политического строя,
высказанное недовольство, призыв к сопротивле-
нию подавляются с введением в стране ЗЗД (
Закон о защите государства). Болгария погрузи-
лась во мрак насилия, штрафов, убийств без суда
и следствия, всевозможных расправ и злодея-
ний... За считанные дни были арестованы свыше
2000 коммунистов, убиты депутаты парламента,
журналисты, учителя, рабочие... В приказе мини-
стра войны генерала Ивана Вылкова говорилось:
«Надо уничтожать интеллигенцию в первую оче-
редь, потому что она – носитель социалистиче-
ских идей». И уничтожали даже детей...

С 12 сентября 1923 года в стране было вве-
дено военное положение. Георгий Димитров и
Васил Коларов успедли выехать в Вену, где тогда
находился Координационный центр Комин-
терна. После организованного провокаторами
террористического нападения в одной из церк-
вей Софии коммунистов обвинили в его органи-
зации, и Георгий Димитров был заочно осуждён
на смерть. Ему пришлось 3 года работать в
Москве, где в декабре 1926 года он впервые
встретился с И.В. Сталиным. В 1928 году как
член Исполкома ИККИ он был послан в Берлин,
куда переместился Заграничный центр ИККИ. В
Европе шла острая борьба. Ещё в 1921 году в
одной из статей Георгий Димитров упомянул о
необходимости Единого фронта. Первое в мире
Антифашистское восстание 1923 года в Болга-
рии заставило вновь вернуться к этой теме. Ком-
мунисты в Болгарии не сразу откликнулись на
призыв восставших крестьян, но жизнь заста-
вила их сражаться плечом к плечу... Георгий Ди-
митров начал делать выводы из реальной
действительности, понимая природу фашизма,
который не считался ни с чем и становился
силой вседозволенности. Особенно опасно это
был в момент, когда возникал государственно-
фашистский синдикат... Сегодня мы это наблю-
даем на Украине, но, к сожалению, многие из нас
забыли уроки истории.

Георгий Димитров посещает разные страны
Европы и проводит агитацию за Единый фронт,
возникает Народный Фронт во Франции, в Испа-
нии, в Германии – Рот-фронт...

К этому времени фашисты приходят к власти
в Германии, арестованы тысячи коммунистов,
среди них Эрнст Тельман, арестованы и тысячи
социал-демократов, которые упорно боролись
против коммунистов... Терпят поражение шютц-
бундовцы в Австрии... Чтобы справиться с на-
растающим революционным движением,
германские фашисты прибегают к провокации –
это их излюбленное оружие... Поджог Рейхстага
– отличный повод разделаться с коммуни-

стами... Инсценируя суд над «поджигателями»,
фашистские главари рассчитывали с помощью
формально объективного судебного разбира-
тельства обмануть мировую общественность.
Этим они собрались оправдать кровавый террор
против организованного рабочего движения и
КПГ, против всех антифашистов, всех инакомыс-
лящих... Прикрытием им служил Имперский суд
– высший орган германской классовой юстиции.

21 сентября 1933 года открылось судебное
разбирательство против каменщика Маринуса
Ван дер Любе из Нидерландов, торгового служа-
щего Эрнста Торглера, председателя фракции
КПГ в рейхстаге, а ткже болгарских политических
жмигрантов – видного деятеля Коммунистиче-
ского Интернационала и БКП публициста Георгия
Димитровыа и членов ЦК БКП студента Благоя
Попова и сапожника Васила Танева. Они обвиня-
дись в поджоге Рейхстага и в преступлении про-
тив государства. По принятым гитлеровским
режимом законам им грозила смертная казнь.

Фашистское правительство было так уверено
в результате процесса, что вело его в открытую,
пригласив 82 корреспондента иностранных
газет и 43-х фашистских германских. Они надея-
лись «серьёзно и основательно», а главное,
«объективно» осведомить читателей о процессе.
Но... выступления Георгия Димитрова заставили
их значительно сократить прямые передачи из
зала суда... Он вообще их шокировал... Димит-
ров избрал 5-6 защитников, но после того как
трое из них были арестованы в первый же день,
он объявил, что будет защищать себя сам... Во-
образите – в чужой стране, на чужом языке. В
крайне чуждом, даже опасном окружении –
САМ... В это время болгарское правительство
лишило Димитрова гражданства...

Процесс состоял из 57 заседаний, длился до
23 декабря, всё это время Димитров был в на-
ручниках. Всего было опрошено 254 свидетеля
и 7 экспертов. Стенографический протокол со-
ставил 7363 страницы. 

Суд постоянно ограничивал выступления Ди-
митрова, вмешивался в постановку им острых
политических вопросов, отклонял его высказы-
вания, заявления и ходатайства о предоставле-
нии доказательств – отклонены были 23 из
внесённых 27. 13 раз ему грозили удалением с
судебных заседаний, 5 раз он был удалён общим
сроком на 5 дней. Но несмотря на всё это, Геор-
гию Димитрову удавалось нанести удары не
только по обвинительному заключению, но и по
всему фашизму в целом, превращая тем самым
процесс в арену крупного политического сраже-
ния с гитлеровцами. «Защищая себя, я защищаю
свою честь коммуниста...» – так бесстрашный
пролетарский борец говорил о том, что он защи-
щает идею, политику коммунистов, подчинён-
ную идее служения трудящимся. Он доказал, что
террор не присущ, а чужд коммунистам, его ме-
тоды противоречат решениям, программе и дис-
циплине коммунистического движения...

Кульминационным моментом явилось появле-
ние в суде Г. Геринга, который похоронил расчёты
гитлеровцев на большие политические выгоды. В
беспримерном поединке Димитров разбил своего
противника, показав, как мораль, политика, миро-
воззрение коммунизма превосходит враждебную
пролетариату силу фашизма. Выдержка и спокой-
ствие Димитрова выводили Геринга из себя. А Ди-
митров невозмутимо доказывал, что вся
провокация затеяна по его поручению... Антифа-
шисты всего мира рукоплескали Димитрову. Ты-
сячи приветствий, обращений, телеграмм шли в
его адрес. И продолжая свой успех, Димитров за-
ставил Геринга признать, что целью фашистов
было уничтожить и социал-демократию, и любой
другой оппозиционной силы... Многие коммуни-
сты и социал-демократы в качестве свидетелей
были доставлены на процесс из концлагерей и
тюрем... И они бесстрашно помогали Димитрову,
стойко держались.

Особенно ярко Г. Димитров разоблачил фа-
шизм в своём Заключительном слове. Он смело
разоблачил классовую суть фашизма, его связь
с крупным финансово-промышленым капиталом
и напомнил о важности Единого фронта. Эта
речь подводила итог его политической борьбы и
давала перспективу на будущее: «Колесо исто-
рии вертится, движется вперёд, в сторону со-
ветской Европы, в сторону всемирного союза
советских республик.

И это колесо, подстёгиваемое пролетариа-
том под руководством Коммунистического Ин-
тернационала, не, удастся остановить ни
истребительными мероприятиями, ни каторж-
ными приговорами, ни смертными казнями. Оно
вертится, и будет вертеться до окончательной
победы коммунизма».

Титаническое напряжение этих страшных
дней невозможно представить. Кошмар был в
том, что трое болгарских коммунистов были ли-
шены гражданства, и судьба их висела на во-
лоске. Гитлеровцы не прекращали обдумывать
планы их уничтожения. Но 27 февраля 1934 года
они были выпущены в Москву – СССР принял их
в своё гражданство... С триумфом их приняли в
советской столице.

После лечения и отдыха надо было работать. 
В 1935 году Георгий Димитров стал Генеральным
секретарём ИККИ. На 7-м Конгрессе Коминтерна
он выступил с докладом «Наступление фашизма

и задачи Коммунистического Интернационала в
борьбе за единство рабочего класса, против фа-
шизма». Как актуально сегодня звучат эти слова: 

«Империалистические круги пытаются пере-
ложить всю тяжесть кризиса на плечи трудя-
щихся. Для этого им нужен фашизм.

Они стараются разрешить проблему рынков
за счёт порабощения слабых народов, увеличе-
ния колониального гнёта и нового передела
мира путём войны. Для этого им нужен фашизм.

Они стремятся опередить нарастание сил
революции путём разгрома революционного
движения рабочих и крестьян и военного напа-
дения на Советский Союз – оплот мирового про-
летариата. Для этого им нужен фашизм.

В ряде стран, в частности в Германии, этим
империалистическим кругам удалось до решаю-
щего поворота масс к революции нанести пора-
жение пролетариату и установить фашистскую
диктатуру.

Но характерно для победы фашизма именно
то обстоятельство, что эта победа, с одной сто-
роны, свидетельствует о слабости пролета-
риата, дезорганизованного и парализованного
раскольнической социал-демократической по-
литикой классового сотрудничества с буржуа-
зией, а с другой стороны, выражает слабость
самой буржуазии, которая испытывает страх
перед осуществлением единства борьбы ра-
бочего класса, страх перед революцией и уже не
в состоянии удержать свою диктатуру над мас-
сами старыми методами буржуазной демокра-
тии и парламентаризма.

Победу фашизма в Германии, говорил това-
рищ Сталин на XVII съезде Всесоюзной Комму-
нистической партии (большевиков), «нужно
рассматривать не только как признак слабости
рабочего класса и результат измен социал-де-
мократии рабочему классу, расчистившей до-
рогу фашизму. Её надо рассматривать так же,
как признак слабости буржуазии, как признак
того, что буржуазия уже не в силах властвовать
старыми методами парламентаризма и буржу-
азной демократии, ввиду чего она вынуждена
прибегнуть во внутренней политике к террори-
стическим методам управления – как признак
того, что она не в силах больше найти выход из
нынешнего положения на базе мирной внешней
политики, ввиду чего она вынуждена прибегнуть
к политике войны»».

И обосновал необходимость Единого Фронта
против фашистской опасности, фронта, в котором
было место всем – молодёжи, женщинам, рели-
гиозным деятелям, спортсменам и прежде всего
– во главе – коммунистам... ЭТО НАДО УСВОИТЬ
СЕГОДНЯ. Сегодня фашизм становится глобаль-
ным явлением. Наше оружие – это наши знания и
опыт, приобретённый тяжким революционным
трудом наших предшественников. Это нельзя за-
бывать, это надо твёрдо помнить, учиться, укреп-
лять оборону трудящихся. Единым Фронтом.

Определение фашизма – можно в виде
ЭПИГРАФА

«Фашизм – это открытая террористическая
диктатура наиболее реакционных, наиболее шо-
винистических, наиболее империалистических
элементов финансового капитала. Фашизм – это
не надклассовая власть и не власть мелкой бур-
жуазии или люмпен-пролетариата над финансо-
вым капиталом. Фашизм – это власть самого
финансового капитала. Это организация террори-
стической расправы с рабочим классом и револю-
ционной частью крестьянства и интеллигенции.
Фашизм во внешней политике – это шовинизм в
самой грубейшей форме, культивирующий зооло-
гическую ненависть против других народов».

А.Э. ГИГОВА, 
Председатель Исполкома Единого 

международного антиимпериалистического
антифашистского фронта (Болгария)
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ДАЛЁКОЕ И БЛИЗКОЕ

Вмарте 1944 года во время проведения Одесской опе-
рации Красная Армия готовилась к штурму города Ни-
колаева. Николаев стал важным стратегическим

пунктом на пути к Одессе. Он располагался в устье реки
Южный Буг. Немцы сделали всё, чтобы удержать город: зами-
нировали подступы к нему, подготовили укреплённые огне-
вые позиции изрытые рвами и траншеями.

Чтобы снизить потери при штурме и отвлечь часть немец-
ких сил, генерал-лейтенант Алексей Александрович Гречкин
приказал собрать отряд из добровольцев 384-го отдельного
батальона морской пехоты и высадить их в Николаевском
порту. Вызвались пятьдесят пять бойцов. Отряд возглавил
старший лейтенант Константин Ольшанский. К отряду присо-
единились десять сапёров и два связиста.

Бойцы были хорошо вооружены. У них были винтовки, ав-
томаты и гранаты. В отряде имелось несколько пулемётов и
противотанковых ружей. На каждого десантника приходилось
по десять гранат и пару тысяч патронов. Помимо этого у каж-
дого с собой были финские ножи и сапёрные лопаты.

В посёлке Октябрьское на берегу Южного Буга добро-
вольцы нашли восемь старых рыбацких лодок. Часть из них
имела пробоины и рассохлась. Пришлось восстанавливать их
прямо на месте. Бойцам помогли несколько местных рыба-
ков, что вызвались довезти их до места назначения.

В итоге семь местных рыбаков и двенадцать понтонёров
из взвода 44-го отдельного понтонно-мостового батальона
легли на вёсла. По дороге к месту назначения одна лодка раз-
валилась и группа вынуждена была пристать к берегу. Понто-
нёры и рыбаки покинули отряд, а за вёсла взялись сами
морские пехотинцы.

Продвижению мешал встречный штормовой ветер. Лодки по-
стоянно давали течь. Ну а на подступах к порту сапёрам пришлось
повозиться с немецкими минами. В итоге из-за задержки по вре-

мени сапёры не успели покинуть отряд к назначенному времени
и решили высаживаться вместе с морскими пехотинцами.

В 4 часа 15 минут группа Ольшанского скрытно высади-
лась в порту. Они незаметно убрали часовых, захватили не-
сколько зданий возле элеватора и организовали круговую
оборону. Вскоре о захвате части зданий в порту стало из-
вестно немецкому командованию. Немцы сперва решили, что
этот рейд устроили местные партизаны и планировали вы-
бить “незваных гостей” быстро и небольшими силами.

Но первый же немецкий отряд натолкнулся на плотный
огонь и ожесточённое сопротивление. Солдаты вермахта вы-

нуждены были отступить. Бой длился несколько часов. Поняв,
что им противостоят не несколько партизан, немцы стали стя-
гивать в район новые силы. К бою подключились танки, ар-
тиллерия и миномёты.

Немцы были уверены, что им противостоит крупная де-
сантная группировка. Командование не могло понять, как со-
ветский десант вообще мог высадиться незаметно в порту и
уничтожить чуть ли не целый немецкий батальон:

«Командование Николаевского гарнизона было весьма
обеспокоено тем, что за столь короткий срок был разгромлен
почти целый батальон. Нам казалось непонятным, каким об-
разом такие большие силы русских прошли на территорию
порта». Обер-лейтенант Рудольф Шварц из книги В. Цыга-
нова «Удар «Меча»».

Морские пехотинцы вели бой целый день. Немцы отправ-
ляли на штурм всё новые и новые силы. Отряд нёс потери. К
вечеру старший лейтенант Ольшанский передал по рации со-
общение: “Прошу дать огонь на меня. Дайте быстро. Ольшан-
ский”. После этого донесения одним из разрывов была
уничтожена рация. Бой продолжился и ночью, в живых оста-
валось всего пятнадцать десантников.

Ольшанский приказал опытному разведчику старшине
Юрию Лисицыну доставить в штаб донесение, что морские
пехотинцы будут сражаться до последнего. По возможности
попросил оказать им поддержку с воздуха. Старшина смог
перейти линию фронта и передать пакет своим.

А в это время остатки отряда вели тяжёлый бой. Гитле-
ровцы наседали со всех сторон:

«Когда в обороняемый Г.Д. Дермановским сарай за-
скочили гитлеровцы, он, собрав последние силы, набросился
на немецкого офицера и зубами вцепился ему в горло; немцы
навалились на десантника, но оттащить его от офицера не
смогли». В. Цыганов «Удар «Меча»».

Когда у десантников не осталось противотанковых ружей,
то некоторые стали обвязываться гранатами и прыгать сверху
на подошедшие немецкие танки. Так пал матрос В.В. Ходы-
рев, который заявил, что “встретит немцев по-севастополь-
ски”. Вскоре пал и командир отряда лейтенант Ольшанский.
Командование принял старшина Кирилл Васильевич Бочков.

Утром 28 марта немцы предприняли последнюю, восем-
надцатую попытку штурма. Но с неба на врага обрушились со-
ветские штурмовики Ил-2. Одновременно с этим в Николаев
ворвались войска 61-й гвардейской и 243-й стрелковой ди-

визии и части 5-й ударной армии. К этому моменту в живых в
порту оставалось всего одиннадцать морских пехотинцев.

«Отряд старшего лейтенанта Ольшанского за двое суток
отразил 18 атак противника, вывел из строя свыше 700 гит-
леровцев, уничтожил несколько танков и пушек противника,
посеял панику в тылу врага, помешал уничтожению порта и
элеватора». Из официальном донесении командира баталь-
она майора Ф.Е. Котанова. 

Подвиг моряков-героев не был забыт Родиной. Все 55
бойцов были удостоены звания Героя Советского Союза. 384-
му отдельному батальону морской пехоты Сталин присвоил
почётное наименование “Николаевский”. В честь бойцов, что
дрались с врагом до последнего. Не отступили, не сдались,
но задачу выполнили.

Русская армия. История

ÈÇ ÎÐËÈÍÎÉ ÑÒÀÈ ÁÎÐÖÎÂ

ÄÅÑÀÍÒ ÎËÜØÀÍÑÊÎÃÎ
Как 55 русских морских пехотинца взяли старые рыбацкие лодки 

и пошли захватывать немецкий порт. Что с ними случилось

Старший лейтенант Константин Ольшанский

Памятник героям-ольшанцам 
на мемориале в центре Николаева
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Союз проводит Соборы с 2010 года. Все
Соборы и мероприятия Союза посвящены
Единению Созидательных Сил Общества

на основе Культурного Наследия Русского На-
рода и Культуры Народов России, укреплению
Семьи и патриотическому воспитанию моло-
дёжи на Общечеловеческих Морально-Нрав-
ственных Принципах.

ХV Собор Народного Единства обобщил опыт
работы 25 общественных организаций России (в
том числе Крыма), а также Украины и Белоруссии.

В работе Собора приняли участие обще-
ственные деятели, деятели культуры и образо-
вания, писатели, музыканты и учёные.

Проект «Капитализм» и «западные ценности»
показали свою искусственную основу, разру-
шающую Человека, Семью, Природу Спасение
Человечества и Планеты в изменении сознания
людей с отрицающего саму Жизнь на Жизне-
утверждающее Естественное Природное Созна-
ние, которое основывается на Истинных
Общечеловеческих Нравственных Ценностях.

Руководители государства на всех уровнях
власти должны следовать этим Ценностям и
проявлять их в своей деятельности. «Элита» 90-
х годов ельцинского правления является преда-
телями Родины, они должны добровольно уйти в
отставку и вернуть наворованное Народу.

Новая Элита с Новым Космическим Созна-
нием должна вступить в свои права и построить
снова Социалистическое Государство (такие
призывы уже всё чаще звучат и на Западе) как
переходное к построению Новой Общественной
Цивилизации Общего Блага, котороесоответ-
ствуют вызовам времени.

СОБОР НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

РАЗДЕЛ 1. ИДЕОЛОГИЯ,
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА
1.1. Создать Государственный Совет по

Идеологии. Идеология РФ должна основываться
на Традиционном Мировоззрении Русского
Мира и Народов России.

1.2. Запретить школам с иностранным укло-
ном пропагандировать для наших детей безду-
ховную западную идеологию потребления,
которая разрушает Человека, Семью и Природу.

1.3. Одобрить и поддержать Проект Указа
Президента России В.В. Путина «Об утвержде-
нии Основ государственной политики по сохра-
нению эи укреплению традиционных российских
духовно-нравственных ценностей».

1.4. Создать Комитет по Новой Кадровой По-
литике для деятельности всех ветвей власти. На
всех уровнях должны быть патриоты, мастера
своего дела, соблюдающие Традиционные Мо-
рально-Нравственные Принципы Русского
Мира. Кадры решают всё!

1.5. Включить в Конституцию РФ статью об
отзыве представителей власти на всех уровнях
за безответственную и правонарушительную
деятельность на местах. Согласно Конституции
РФ, Народ делегирует органам власти управле-
ние государством и обществом. На всех уровнях
власти должны работать только люди с Совестью
и профессионалы своего дела. Установить об-
щественный контроль.

1.6. Создать Комитет по Народному Конт-
ролю за деятельностью всех ветвей власти.

1.9. Поддержать инициативы Президента
России В.В. Путина, сформулированные им в
Обращениях 26 февраля и 17 марта 2022 г., на-
правленные на обновление и оздоровление
жизни страны и народа во всех сферах жизни:
идеологии, культуре, образовании, СМИ, здра-
воохранении, науке и экономике.

1.10. Для разработки законодательных ини-
циатив рекомендовать Госдуме и Правительству
России создать Экспертный Совет из высоко-
квалифицированных специалистов в каждом из
Социальных Институтов.

1.11. Построить в РФ Соборное Общество
Народного Самоуправления и Социальной
Справедливости на Традиционных Русских Об-
щинных Принципах.

1.15. Отменить обсуждение и принятие зако-
нопроекта №49269-8 «О гражданстве», фактиче-
ски устанавливающий киберконцлагерь в
России, который протаскивается одиозными де-
путатами под канонаду взрывов на Украине. Мы
протестуем против введения ID для всех членов
нашего общества, цифровых паспортов, qr-
кодов и прочих атрибутов цифрового рабства.

1.17. Прекратить финансирование эконо-
мики Запада путём возврата Центрального
Банка РФ под полный Контроль Государства.

1.18. Вернуть Национальное Достояние
(недра, водные ресурсы) в исключительную
собственность Народа России из частных рук.

1.19. Восстановить планирование экономики
(Госплан). План – это цели и задачи решения ка-
кого-либо вопроса, а если нет целей и задач, то
это – разрушение государства.

1.20. Ликвидировать нищету и бедность. На-
ворованное отдать Народу. Установить ренту на
доход от использования природных ресурсов
каждому гражданину РФ. Ввести прогрессивный
налог на роскошь.

1.21. Создать Комитет по ЖКХ по контролю
за исполнением 210-ФЗ (с изменениями и до-
полнениями, вступившими в силу 30.03.2018 г.),
Постановления Правительства РФ №1710 от
30.12.2017 г., Приказа Минфина РФ №259н от

11.12.2018 г. по оплате всех услуг ЖКХ гражда-
нам РФ как пользователям ренты на текущий ка-
питальный ремонт и природные ресурсы СССР.
Вторичная оплата ЖКХ – это оферта УК и других
ООО, ОАО, которую (оплату) через банки РФ они
направляют в страны НАТО. Прекратить на госу-
дарственном уровне плодить нищету.

1.22. Списать все задолженности по банков-
ским кредитам и ЖКХ народу, так же как списали
задолженности банков и бизнеса.

1.23. Установить выплату пенсии – 60% от
средней заработной платы – единую для всех
регионов.

1.25. Защитить первоначальные персональ-
ные данные от рождения Гражданина. Усилить
ответственность чиновников и исполнителей со-
ответствующих организаций за искажение пер-
воначальных персональных данных от рождения.

1.26. Исключить обязательную насильствен-
ную цифровизацию (электронные паспорта в
перспективе и др. способы цифровой обработки
данных), позволяющую управлять всей жизне-
деятельностью человека.

1.27. Поддержать  решение  международной
группы юристов (более 1000 специалистов из
разных стран),  врачей (более 10000), возглавляе-
мых адвокатом  Dr.Reiner Fuellmich (Германия,
США) о возбуждении уголовного дела в междуна-
родном суде, аналогичном суду над фашистами
(1947 г.) – Нюрнберг-2. В список обвинительных
актов Нюрнберг-2 также предложено рассмотре-
ние заключений специалистов относительно вме-
няемости персонажей, устроивших коллапс
цивилизации и упорно внедряющих «цифровиза-
цию людей» для тотального контроля над ними. К
таким бредовым идеям относятся:

– богоизбранность;
– мировое господство;
– сокращение численности населения, нане-

сение увечий, убийства и массовые убийства;
– тотальный контроль;
– геноцид;
– улучшение человечества с помощью меха-

нистических средств и секвенирования генома
(мания «наместника» Бога на Земле) с целью
управления человеком как механизмом (син-
дром Франкенштейна);

– получение идеального раба, «человека слу-
жебного»;

– сексуальные извращения с созданием со-
ответствующих сообществ.

1.28. Направить письмо в ООН, ЮНЕСКО и
МИД России об инициировании в ООН создания
Совета Мира, за основу которого взять Пакт Ре-
риха с неотъемлемым символом Знаменем
Мира  и учение Живой Этики. Это предложение
поступило от детей и молодёжи – участников
глобального проекта 3-го тысячелетия «Знамя
Мира идёт по Миру». Потому что именно они, на-
чиная с 2015 г. взяли под своё покровительство
Пакт Рериха с неотъемлемым символом Знаме-
нем Мира.

1.29. Ввести в практику безоплатные образо-
вание и медицину.

1.30. Восстановить Статус Человека и Граж-
данина РФ (России) и устранить статус «физиче-
ского лица» и унижающее достоинство Человека
«опекунство».

1.31. Заявить выход РФ из Евросоюза и ВТО,
которые вредят экономике России.

1.33. Запретить продажу товаров и услуг на
нашей территории и на сайтах нашей страны, ко-
торая пропагандирует «западные ценности».

РАЗДЕЛ 2.  КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ
2.1. Культура должна пропагандировать 75%

лучших произведений Русского Мира и 25% за-
рубежной культуры.

2.2. По примеру национальных республик РФ
открыть Русские Культурно-Просветительские
Центры по углублённому изучению Русского и
Славянских языков, музыкальной грамоты, хоро-
вому пению, Русскому Ладу (этике и этикету).
Культура и Образование (Образа Ваяние) при-
званы воспитывать Человека на лучших приме-
рах национальных Героев, давать углублённые
знания и развивать профессиональные навыки.

2.3. Обязать все государственные и частные
учреждения предоставлять для Русских, Славян-
ских культурно-просветительских Центров и для
культурных центров других народов помещения
без оплаты.

2.4. Создавать фильмы, утверждающие Ис-
тинные Ценности Русского Мира.

2.5. Осуществить реформу образования на
всех уровнях на основе традиционных нрав-
ственных и национально-культурных принципов
Славяно-Арийской Русской Цивилизации. Ис-
ключить Болонскую систему, как понижающую
уровень образования народа и восстановить
Сталинскую систему образования.

2.6. Создать Единый учебник по Правдивой
Истории России. Исключить все искажения.

2.7. Отменить ЕГЭ-«угадайку». Вернуть экза-
мены по соответствующим предметам.

2.8. Защитить Русский Язык, поскольку Госу-
дарственная Безопасность страны зависит в
первую очередь от Чистоты Русского Языка.

2.9. Согласно Закону о Государственном Рус-
ском Языке, обязать все учреждения писать
букву «Ё» во всей документации. Звук и Смысло-
Образы буквы «Ё» сильно влияют на Гармониза-
цию Пространства (см. Приложение 1).

2.10. Заменить все англицизмы на русские эк-
виваленты. Ввести ответственность за граммати-

ческие ошибки в названиях предприятий и рек-
ламе, а также необоснованное использование
англоязычных слов в названиях предприятий,
рекламе. Исключить использование английского
языка в общественном транспорте и в названиях
улиц. Иностранцам следует учить Русский Язык
как Язык общенародного общения в России.

2.11. Ввести в учебных заведениях факульта-
тивно занятия по Буквице и ВсеЯСветной грамоте.

2.12. Перевести Интернет на Русский Язык.
2.13. Разделить обучение мальчиков и

девочек.
2.14. Ввести в школьную программу предмет

«Русский Лад» («Гармоничная Семья») по воспи-
танию будущих Ответственных Отцов и Матерей.

2.15. Организовать Центры дородового вос-
питания Отцов и Матерей в медицинских учреж-
дениях.

2.16. Усилить патриотическую работу с моло-
дёжью, используя опыт старшего поколения –
Наставничество.

2.17. Дать возможность проявлению творче-
ства школьников и студентов в реальной жизни.

2.18. Включить в образовательный процесс
дошкольных и средних учебных заведений здо-
ровьесберегающие технологии, разработан-
ные по заказу Министерства образования РФ в
рамках Президентской Программы «Дети Рос-
сии» отечественным научным коллективом во
главе с доктором медицинских наук Владими-
ром Базарным.

2.19. Для укрепления здоровья учащихся
проводить занятия на природе и обучать их ос-
новам правильного дыхания.

2.20. Усилить  воспитательные компоненты в
школьных программах. 

2.21. Почитать Предков. Прививать детям
Народную Культуру. Изучать Русскую Историю
и демонстрировать Достижения России, т.к.
80% всех культурных и научных достижений
были сделаны Русами и Славянами. Уделять
большее внимание фольклору, народному твор-
честву. Составить список обязательной к про-
чтению  литературы.

2.23. Возобновить детские движения типа
Пионерского. 

2.24. Центрам «Долголетие» рекомендовать
ввести курс по Буквенной Грамоте.

2.25. Ликвидировать «Ельцин-центр» в Екате-
ринбурге как символ предательства и позора. На
его месте организовать Центр Русского Само-
Сознания и Победы нашего Воинства над кол-
лективным злом Запада.

РАЗДЕЛ 3.  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
3.1. Признать состоятельной версию, что так

называемый «коронавирус» создан лаборатор-
ным путём (аналогично вирусу «СПИДА», сви-
ного, птичьего гриппа и пр.) под руководством и
при финансировании «глобалистов», целью ко-
торых является создание «Нового дивного циф-
рового мира». Так называемый коронавирус
представляет собой искусственную полевую
форму с функцией переноса энергоинформации
и является кибербиооружием.  Основанием для
такой констатации является создание Общей
теории поля (Нобелевская премия 2015 г.), су-
дебный процесс в Германии доктора Штефана
Ланке, доказавшего на основе экспериментов,
что вирусов  как материальных субстанций не су-
ществует.

3.2. Пригласить на парламентские слушания
немецкого специалиста доктора Штефана
Ланке, отечественных специалистов для обстоя-
тельного доклада по ситуации с искусственно
создаваемыми  в лабораторных условиях суб-
станциях – «вирусах», с целью прекращения ко-
рона-тирании в РФ, сворачивания программ
локдаунов, навязанных ВОЗом. 

3.3. Принять решение о немедленном выходе
РФ из Всемирной организации здравоохране-
ния в связи  с их агрессивным навязыванием
мер, которые Россия обязана осуществлять  для
«борьбы» с так называмой «пандемией корона-
вируса».

3.4. Правоохранительным органам России
провести расследование о причастности ВОЗ,
Роспотребнадзора, Министерства здравоохра-
нения, Государственной Думы, Правительства к
организации и проведению медицинских экспе-
риментов (так называемой вакцинации) над на-
селением России в период 2020-2022 годов и
привлечь виновных, в том числе медицинский
персонал, к гражданской и уголовной ответ-
ственности.

3.5. Поддержать Проект строительства и ор-
ганизации деятельности «Дома Иван-чая». Реко-
мендовать  проведение  встреч на базе
социальных центров «Долголетие»  с пропаган-
дой церемоний Иван-чая.

3.6. Рекомендовать проводить совместные
мероприятия Центров «Долголетие» и Детских
Центров раннего развития (встречи с гуслярами,
балалаечниками, чтение Сказок, проведение
Масленицы).

3.7. Обеспечить возможность взаимодей-
ствия с природой каждому человеку.

РАЗДЕЛ 4.  
СЕМЕЙНЫЙ РУССКИЙ ЛАД 

(см. Приложение 2)
4.1. Для претворения в жизнь пророчеств о

наступившей Эпохе Матери и Эпохе ВысокоДу-
ховных Женщин 3-го тысячелетия (катрены о Ве-
ликих Дамах, Розе Матери) Мудрые Жёны видят

необходимость в сопричастности и содействии
Правительства РФ, Силовых Структур, Мэрии
Москвы проведения в Москве 1-го Всероссий-
ского Собора Матерей. Берегиня-Матерь Божия-
Созидательница Древа Рода Человечества и Её
Мудрые Матери должны следовать Её примеру во
имя Мирного сегодняшнего настоящего.

4.2. Поддержать организационно и финан-
сово создание Женских организаций, работаю-
щих на укрепление и гармонизацию семейных
отношений, а в дальнейшем – проведение Собо-
ров Матерей.

4.3. Предоставить качественное жильё мно-
годетным семьям (например, 5 и более детей)
без оплаты.

4.4. Выплачивать женщинам, которые воспиты-
вают одновременно трёх и более несовершенно-
летних детей, среднюю региональную зарплату.

4.5. Ответственные многодетные отцы
должны иметь преимущества для бизнеса.

4.6. Обеспечить детей из многодетных семей
в первую очередь путёвками в детские лагеря
отдыха со скидкой, школьной формой, учебными
принадлежностями.

4.7. Ни в коем случае нельзя унижать много-
детные семьи предоставлением чего-то некаче-
ственного и второсортного!

4.8. Воспитывать настоящих мужчин и жен-
щин, готовых к созданию семьи.

РАЗДЕЛ 5. СМИ И РАЗНОЕ
5.1. Изменить концепцию деятельности

радио и телепередач, СМИ, театров  и кино, про-
пагандирующих насилие, «ценности» западного
мира в так называемой «культуре», омерзитель-
ную «медицинскую» рекламу, выворачивающую
психику слушателя наизнанку (ежедневная рек-
лама аппаратов и препаратов от простатита с
утверждением, что большая часть российских
мужчин – импотенты, передачи Е. Малышевой с
показом пластмассовых органов).

5.2. Прекратить в СМИ разжигать низменные
страсти в людях: жадность, похоть, жестокость.

5.3. Преследовать Законом любое враньё в
СМИ. СМИ должны нести большие убытки и закры-
ваться, если тиражируют ложную информацию.

5.4. Прекратить тратить время, внимание и
забирать энергию зрителей на бесполезное  об-
суждение высказываний западных лидеров в
СМИ. СМИ должны способствовать наведению
Порядка в стране!

5.5. Укрепить Статус Гармоничной Семьи.
Все СМИ должны активно работать в этом на-
правлении.

5.7. Запретить новые установки и демонти-
ровать старые вышки 5G на территориях домо-
хозяйств, детских садов, школ, больниц, ВУЗов,
поскольку известно о негативном влиянии на ор-
ганизм, живую клетку электромагнитного из-
лучения в ГГц-диапазоне. 

5.9. Наказывать штрафами и увольнением
Управляющие компании и Расчётные отделы за
обсчёты граждан и завышение нормативов
оплаты ЖКХ.

5.10. Собственникам квартир в многоквар-
тирных домах (МКД) необходимо запросить в
Кадастровой палате Росреестра, в чьей собст-
венности находится их МКД и земля под ним.

5.11. Создать группу экспертов по инвести-
рованию средств, улучшающих экологию пла-
неты Земля.

Насущная потребность применения всех
пунктов Постановления в жизнь назрела. Чем
быстрее это осознает власть и народ, тем бы-
стрее наступит Преображение нашей страны.

Духовные и общественные патриотические
организации вместе со всеми ветвями власти на
всех уровнях должны объединить свои усилия в
Творческой Созидательной Деятельности на
Благо России и Всего Человечества.

Совет Союза Духовных Школ 
и Общественных Организаций.

Совет Собора Народного Единства

Приложение 1.
„Ё – МОЁ!!!”

„СЕРДЦЕ ЁКНУЛО…”
Кто и за что уничтожает русскую звёздную ог-

ненную букву Ё? Кто обрезает русскую Азбуку,
людям мозги, многомиллионнолетнюю историю
Руси, Родовую Память руссов, славян, ариев?

Пётр I собирался изъять букву Ё из русской
Азбуки, и только под угрозой распада Империи
старцам удалось убедить царя сохранить Ё.

После революции 1917 г. буквы русской Аз-
буки были лишены имён (Азъ, Буки, Веди…), из
неё изъяты Фита, Ять и Ё. Азбука превратилась
в алфавит: А [а], Б [бэ], В [вэ] и т.д.

В 1942 г. во время жестоких сражений с нем-
цами И.В. Сталин издаёт приказ об обязатель-
ном написании Ё, т.к. началась путаница в
географических названиях мест проведения
боёв и фамилиях военных.

В 90-х годах прошлого века с приходом де-
мократии война с Ё пошла „не на жизнь, а на-
смерть”. А в том, что распался СССР, виновата,
в том числе, и необязательность написания
буквы Ё. Сейчас и Россия уже шатается.

Мы живём во Вселенной звука и слова.
Без Ё:
1. Нарушается звуковой спектр (и отображе-

ние его в письменности) русского языка. Благо-
даря его звучанию русских слышит вся

Вселенная. В этом разгадка жесточайшей битвы
зла с русским языком и Русским Мiром.

2. Блокируется связь поколений, связь с
предками по линиям отца и матери.

3. Хаос в фамилиях, именах, географических
названиях. Отсюда судебные дела вплоть до
отъёма наследства.

4. Искажается смыслообраз слов: всЁ – все,
Державный ОрЁл, Россия ВперЁд, совершЁнный
– совершенный, передохнЁм – передохнем и т.д.

5. Искажается генокод русских – ДНК. Он
связан с Азбукой.

6. Уменьшается светлая энергия организма.
Ё всегда стоит под ударением и имеет двойную
энергию.

7. Нарушается гармоника торсионных полей. 
8. Блокируется связь с НооСферой, а лучше

говорить, с РазумоСферой, по-русски. Азбука –
ключ к РазумоСфере.

9. Необязательное правописание Ё влияет на
денежно-финансовые отношения включая кре-
дитование, что утверждает примат Числа над
Буквой (цифровая экономика разрушения при-
родных систем).

10. Сокращается наш словарь. Убираются
ласковые сердечные имена и слова: Алёнушка,
Тёма, котёнок, ребёнок, звёздочка, берёзка и
другие.

Страна готовится отметить свою 1150-лет-
нюю государственность, а нашей Государствен-
ности и Москве многие тысячи лет. Кто это знает
и скрывает от народа, будет наказан Божьим
Судом. Народ наш мудр, и наша Генетическая
Родовая Память пробуждается.

Доколе будем попускать это? Давайте всем
Русским Миром наводить Порядок. Мы же сла-
вяне! С.С. Соколова

Приложение 2.
РУССКАЯ ИДЕЯ 

И ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ
Русский Народ и Русское Государство образо-

вались очень давно, задолго до прихода организо-
ванных религий на нашу землю. Соответственно
сама идея Руси заложена мировоззрением наших
далёких предков. Это было мировоззрение Един-
ства Всего Сущего. Всевышнего наши предки на-
зывали Родом Всевышним, который породилВсех
Богов и Всё Сущее. Древо Рода объединяло
собой все миры, а в Яви проявлялось различными
родами: минералов, растений, животных и Родом
Человеческим. Род Человеческий тоже в свою
очередь проявляется различными родами. Такое
понимание мира помогало людям осознавать
себя частью Природы, видеть в ней своё место,
уважительно относиться к Земле-Матушке и к
другим народам, которые являются точно такими
же детьми Земли и Солнца, как и всё на этой
Земле. Поэтому наши предки никогда не стреми-
лись уничтожать другие народы, их культуру, язык,
обычаи. Так и сформировалась та земля и та общ-
ность народов, которая сейчас зовётся Россией.
Позже пришли новые религии, но исконно в со-
знании народов Руси любой национальности и ве-
роисповедания слово ДРУГОЙ имеет один корень
со словом ДРУГ!

Все народы нашей страны испокон веков
жили рядом, общались между собой на русском
языке и считали Россию своей Родиной. У них
сформировались единые ценности, которые со-
ставили суть русской Идеи, сделали нас Единым
НаРодом. Поэтому в настоящее время словом
«русский» обозначают и национальность Русов и
представителей всех народов нашей страны, ко-
торые говорят на русском языке, считают Рос-
сию своей Родиной и исповедуют ценности,
Единые для Русского Мира.

Каковы же эти Ценности?
Прежде всего – Родина! За неё представи-

тели всех народов нашей страны сражались и
умирали плечом к плечу.

Вторая Ценность – НаРод, составляющий
собственно Русский Мир. В него входят наши
родные люди (по крови – родственники, по духу
– друзья). И самые родные люди – семья!
Семья – основа Рода! Именно в семье человек
формируется, познаёт все формы любви. Что
такое семья, род? Это мы, ныне живущие –
Народ, наши Предки и наши Потомки. Вот это
и есть истинные ценности нашего Народа! И
пока мы их имеем, мы непобедимы! Эти ценно-
сти дают возможность обрести счастье: любовь,
дружбу, понимание своего места в жизни, своей
самоидентификации. И поэтому мы должны их
всячески укреплять.

Как это сделать?
1. Не позволять подменять наши истин-

ные ценности другими, надуманными ценно-
стями!

Например, навязываемая нам западными
странами «свобода»– это не ценность! Свободы
не существует как изолированное явление, она по
определению может существовать лишь в каких-
то рамках. Наша свобода всегда ограничивается
свободой других людей и различных явлений.

2. Поддерживать многодетные семьи. 
Демографическая ситуация быстро изменится к
лучшему, если государство вместо мелких пода-
чек на каждого ребёнка будет предоставлять
многодетным семьям, в которых более 4 детей,
большую 4-5-комнатную квартиру или простор-
ный дом на выбор, а матерям-героиням – сред-
нюю зарплату.

ГЛАС НАРОДА – ГЛАС БОЖИЙ!
СОЮЗ ДУХОВНЫХ ШКОЛ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ХV СОБОРА НАРОДНОГО ЕДИНСТВА, 26 И 28 МАРТА 2022 ГОДА, Г. МОСКВА
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«Денег нет, но вы держитесь» – это два коротких
рассуждения на тему, почему мы в России рано или
поздно придём к тому, о чём российские экономи-
сты говорят десятилетиями – рефинансирование
кредитов коммерческих банков со стороны ЦБ под
проекты в реальном секторе экономики.

Разговоры об импортозамещении ведутся в Рос-
сии с 2012-2014 гг., но за 10 лет страна не продви-
нулась заметно в этом направлении. За всё это
время не нашлось инвесторов, готовых развивать
эту историю. Не нашлось также частных инвесторов,
готовых вывести российскую инфраструктуру на
новый уровень. Также нет тех, кто поставил бы эко-
номику на «зелёные рельсы». Подобные проекты
требуют долгосрочного финансирования, но част-
ные инвесторы отказываются в них участвовать.

Мне стало любопытно, почему так происходит, и
я стал искать ответ на этот вопрос у Банка междуна-
родных расчётов. Банк международных расчётов
(БМР) – это «центробанк центробанков» с штаб-
квартирой в г. Базель, Швейцария; он разрабаты-
вает правила банковского регулирования, которыми
потом пользуются центробанки стран мира, в част-
ности, ЦБ РФ внедряет их в России (эти правила так
и называются «Базель»). На сайте БМР есть раздел
с исследованиями, где можно найти много полезной
информации. Я ввёл в поисковой строке «долго-
срочное финансирование в развивающихся эконо-
миках» и обнаружил, что почти 10 лет назад точно
такой же вопрос Банку международных расчётов за-
давала глава ЦБ РФ Э.С. Набиуллина.

18-20 июля 2013 года был проведён совместный
семинар БМР и ЦБ РФ, который открывал глава БМР
Джейми Каруана, а сессии вели сотрудники БМР.
Результаты семинара были зафиксированы в доку-
менте, который доступен на сайте БМР. Как сказал
Джейми Каруана во вступительном слове: «Мы рас-
смотрели три темы: первая – как лучше всего реа-
гировать на изменчивые потоки капитала; вторая –
что можно сделать для финансирования долгосроч-
ных проектов; и третья – как развивать внутренние
рынки капитала в странах с развивающейся эконо-
микой. Чтобы стимулировать дискуссию, мы попро-
сили академических экспертов подготовить краткие
статьи по каждой теме и публикуем их в этом вы-
пуске. Управляющие и заместители управляющих
центральных банков оживлённо обсуждали каждую
тему». Вторая тема – это ровно мой вопрос, поэтому
давайте разберём подробнее, что было зафиксиро-
вано в этом документе.

Джейми Каруана продолжает: «Во втором об-
суждении были рассмотрены связи между теку-
щими реформами регулирования и устойчивым
долгосрочным финансированием. Конечно, могут
возникнуть краткосрочные трудности. Например,
в банковском секторе ощущается сопротивление
достижению коэффициентов достаточности капи-
тала по Базелю III <…>, и высказывались опасе-
ния, что это может привести к сокращению
предложения банковского кредитования в опреде-
лённых областях. Однако главный урок финансо-
вого кризиса заключается в том, что только
хорошо капитализированные банки способны
обеспечить кредитование на устойчивой основе».
С тех пор ЦБ РФ отозвал лицензии у сотен банков,
кратно сократив их количество в России и сокра-
тив долю заёмного финансирования в экономике.
Но остался вопрос: теперь, когда банки РФ соблю-
дают Базель III, помогло ли это «обеспечить креди-
тование на устойчивом уровне»?

В основной части документа приводится доклад
французского экономиста Жана-Пьера Ландау, ко-
торый рассуждает о долгосрочном финансирова-
нии. Он начинает: «В ближайшее десятилетие миру

потребуются значительные инвестиции в инфра-
структуру, производство энергии и коммунальные
предприятия. Есть веские основания опасаться, что
нынешние структуры финансирования могут ока-
заться не в состоянии справиться с этой задачей и
что финансирование может действовать как
ограничение для долгосрочных проектов, а не как
двигатель и поддержка» … «Представлены заметки
по двум конкретным вопросам: во-первых, по теку-
щему процессу сокращения доли заёмных средств
(сокращения кредитного плеча) в некоторых стра-
нах с развитой экономикой; и, во-вторых, о той
роли, которую финансовые инновации могут играть
в содействии долгосрочному финансированию и
инвестициям». То есть в первой части разговор был
про проблемы в развитых экономиках, к которым
Россия не относится. Однако мы можем сделать для
себя ценные выводы на их примере. Во второй
части – о финансовых инновациях, которые могут
посодействовать, но не гарантируют успех в росте
долгосрочного финансирования… Другими сло-
вами, нам сразу дают понять, что у учёного БМР нет
ответа на вопрос: как создать источник долгосроч-
ного финансирования.

Далее Жан-Пьер говорит о парадоксе: мы наблю-
даем самые выгодные экономические условия в ис-
тории развитых стран (кредит доступен практически
в неограниченных количествах по практически нуле-
вой ставке), но предприятия отказываются инвести-
ровать в долгосрочные проекты. Вместо этого ТНК
накапливают огромные подушки ликвидности
(«мёртвые деньги») на своих счетах, а средства на-
правляют на выплату дивидендов и обратный выкуп
акций – поведение характерное для тех, кто не верит
в долгосрочный успех собственных предприятий.

Жан-Пьер объясняет, что подобное поведение
«является результатом необычно высокого уровня
общей неопределённости» – инвесторы не верят в
будущую стабильность мировой финансово-эконо-
мической системы, стоящей перед многими вызо-
вами, в том числе экологического плана.

Жан-Пьер говорит разумные вещи – долго-
срочное финансирование создаёт две экономиче-
ские проблемы: (1) естественное нежелание
инвесторов безвозвратно выделять ресурсы в
долгосрочной перспективе (и отсюда их предпоч-
тение в пользу ликвидных финансовых активов);
(2) сложность оценки риска в долгосрочной пер-
спективе. Причём чем выше неопределённость бу-
дущего, тем больше предпочтение отдаётся
краткосрочным (ликвидным) инвестициям. «Дол-
госрочные инвестиции несут в себе множество
различных, зачастую взаимосвязанных, рисков:
правовых, геополитических, технологических и
экономических. Оценка этих рисков остаётся
крайне сложной. Высокие или неустойчивые пре-
мии за риск могут стать серьёзным препятствием
для долгосрочного финансирования».

Но Жан-Пьер называет две «инновации», кото-
рые, по его мнению, могут стать решением: (1)
проектное финансирование; и (2) частичное госу-
дарственное участие.

«Обоснование [для второго] очевидно: часть
выгод от некоторых долгосрочных проектов (таких
как инфраструктура или энергетическая безопас-
ность) достаётся обществу в целом; от некоторых
рисков застраховаться невозможно; а некоторые
связаны с действиями самих органов государствен-
ной власти; таким образом, необходимо непосред-
ственное участие государства посредством
выделения ресурсов, чтобы создать надлежащие
стимулы, которые заставит проект работать».

В 2017 году через 4 года после семинара БМР и
ЦБ РФ по инициативе Д.А. Медведева была запу-

щена Фабрика проектного финансирования при
ВЭБ РФ. Проектное финансирование – это выделе-
ние кредитных ресурсов под долгосрочные про-
екты, создающиеся с нуля, когда займ
возвращается из будущих денежных потоков от
этого проекта. Это сложная история, где велики
риски, которые невозможно предсказать. Поэтому
идея заключается в том, чтобы разделить риски
между несколькими частными кредиторами, предо-
ставить государственные стимулы в виде субсидий
и льготного регулирования ЦБ для кредитных орга-
низаций, финансирующих проект. Механизм запу-
щен и работает уже почти 5 лет, но почему мы не
видим значимых результатов? Почему до сих пор не
выстроилась очередь из инвесторов и проектов?

Главный показатель правильности рекоменда-
ции – это её результат. Вы слышали, чтобы разви-
тые экономики, например, полностью перешли на
«зелёные рельсы» и отказались от ископаемых ре-
сурсов? Как мы видим, даже Германия не смогла
этого сделать, хотя, возможно, преуспела в этом
гораздо больше других… В России же риски го-
раздо выше, чем в развитых экономиках. У нас ин-
весторы седеют за первый год работы, потому что
каждый день напоминает катание на американских
горках. Нет таких стимулов, нет таких «пряников»,
которыми можно было бы заманить частных инве-
сторов в долгосрочные истории в России. «Кнут»
тоже не сработает – эффективность принудитель-
ного участия частного инвестора в проектах будет
очень низкой. Скорее всего, участие из-под палки
даже, наоборот, создаст отрицательный эффект на
результаты проекта.

На мой взгляд, Жан-Пьер Ландау предложил
идеальных подход, но допустил один практических
просчёт: не стоит ожидать от частного инвестора,
что он возьмёт на себя ответственность за обще-
ственные проблемы и задачи. В проектах, которые
решают общественные задачи (в том числе дости-
жение независимости страны за счёт импортозаме-
щения), общество (государство) должно не просто
стимулировать и разделять риски с частными инве-
сторами, оно должно полностью взять на себя эти
риски и выступать главным инициатором. 

Причём это касается не только России, но и
мира в целом. Например, если мировое сообщество
хочет реализовать энергопереход и снизить вы-
бросы СО2, нам нужно реализовать масштабные
проекты, в которых общество (государство) должно
полностью взять на себя риски и инициативу. И для
таких проектов необходим соответствующих подход
к финансированию и управлению.

Проектное финансирование, предложенное
Жан-Пьером Ландау, – прекрасный механизм, но
финансирование таких проектов может и должно
идти не за счёт частного инвестора, и даже не за
счёт казны, а за счёт рефинансирования кредитов
центробанком. Если есть общественно-полезный
проект, который способен окупиться пусть даже за
десятки лет, то кредит на подобный проект может и
должен финансироваться за счёт «печатного
станка» центробанка. Деньги от проекта, будут на-
правляться на погашение кредита. Денежная масса
примерно соответствует товарной массе, поэтому
такой подход, по крайней мере, большой инфляции
не создаёт. 

Дмитрий МОКРЫЙ

От редакции. Описанная в статье проблема
наглядно показывает, что современный капита-
лизм является тормозом на пути Человечества к
человеческой жизни.

Все российские вузы исключили из
Болонской системы образования. Об
этом заявил заместитель главы Ми-
нобрнауки Дмитрий Афанасьев во
время расширенного заседания коми-
тета Совета Федерации по науке, обра-
зованию и культуре на тему «Вопросы
развития системы высшего образова-
ния в Российской Федерации в совре-
менных условиях».

«11 апреля Болонская группа
объявила решение прекратить пред-
ставительство России и Республики
Беларусь во всех структурах Болон-
ского процесса», — объяснил Афа-
насьев.

Он отметил, что после подписания
глав учебных заведений под обраще-
нием Российского союза ректоров о
поддержке специальной операции на
Украине фактически произошло исклю-
чение образовательных организаций
страны из Болонского процесса.

Ранее глава Минобрнауки России
Валерий Фальков заявил, что отказ от
Болонской системы образования об-
условлен новыми условиями, в кото-
рых оказалась страна, а также тем,
что её внедрение не привело к дости-
жению определенных целей, касаю-
щихся качества образования. Никита
Абрамов

От редакции. Их выгнали, а они
нам говорят, будто сами ушли.

* * *
Этим летом в России проиндек-

сируют пенсии, МРОТ и прожиточ-
ный минимум на 10%. Но экономист
Валентин Катасонов считает, что
россияне не ощутят увеличение вы-
плат из-за огромной инфляции. Экс-
перт отметил, что официальные
темпы инфляции всегда меньше ре-
альных. На самом деле, по мнению
экономиста, ее уровень составляет
20, а то и 30%. Поэтому 10% не хва-
тит для компенсации.

«Даже предлагаемые 10% выде-
лить будет не так просто. Непонятно,
откуда у нас сегодня берутся деньги»,
— сказал В.Ю. Катасонов. Он напом-
нил, что резервы ЦБ в размере 300
млн долларов были заморожены.
Рубли могли бы поступать от креди-
тов, но россияне сейчас неохотно их
берут из-за высокой ставки. «К тому
же рубли сейчас не печатаются, по-
тому что процентные ставки запре-
дельные. Так что непонятно, как
Центробанк будет выходить из ны-
нешнего тупика. Откуда рубли-то
возьмутся?», — спрашивает эксперт.
«Свободная пресса»

* * *
Президент Украины Владимир Зе-

ленский, похоже, согласен передать
суверенитет страны Польше. Об этом

заявили в пресс-бюро Службы внеш-
ней разведки (СВР) России.

Директор Сергей Нарышкин уточ-
нил, что соответствующая информа-
ция поступает в ведомство.

«Грёзы польских властей о возвра-
щении “Восточных кресов” вопло-
щаются в конкретные действия», —
говорится в сообщении.

В службе добавили, что Варшава
подталкивает Зеленского к передаче
ей контроля над важнейшими украин-
скими государственными функциями.

28 апреля Нарышкин также со-
общил, что Польша совместно с США
прорабатывает план по взятию под во-
енно-политический контроль «своих
исторических территорий» — Варшава
намерена ввести войска в западные
регионы Украины под предлогом «за-
щиты от российской агрессии».

В СВР полагают, что польские вла-
сти могут разместить своих военных
на направлениях, где минимальна ве-
роятность столкновения с Вооружен-
ными силами России, а затем —
ввести на подконтрольные территории
миротворцев и получить их под свой
контроль, что в дальнейшем приведет
к расколу Украины. РИА Новости

* * *
Глава батальона “Восток” Александр

Ходаковский сообщил, что на “Азов-
стали” российские военные обнаружили
спутниковый телефон ОБСЕ, который ис-
пользовали украинские солдаты.

Об этом он сообщил в своем Tele-
gram. Военный отметил, что в ДНР
давно подозревали, что европейская
организация оказывает содействие
украинской стороне.

По его словам, эта находка подтвер-
дила опасения Вооружённых сил РФ. 

“Мы были уверены, что их камеры,
обильно разбросанные по линии бое-
вого соприкосновения якобы для конт-
роля за соблюдением режима тишины,
на самом деле передают противнику
информацию о наших действиях”, – на-
писал он. vazhno

* * *
Пентагон изучал на Украине захвачен-

ную технику Вооруженных сил (ВС) России.
Об этом сообщает The New York Times.

В материале говорится, что пред-
ставители американского военного ве-
домства прибыли на Украину в мае с
недельным визитом. В ходе него спе-
циалисты разобрали российские бое-

припасы, среди которых — системы на-
ведения ракет и лазерные дальномеры.

Как заявил один из исследователей
Дэмиен Сплитерс, выяснилось, что ору-
жие и системы ВС России были по-
строены на основе западных чипов.
Детали оборудования и вооружений
также были разработаны в компаниях
из США и ЕС. Лента.ру

* * *
Американскую мечту пожирает высо-

кая инфляция, в результате граждане Со-
единённых Штатов впадают в крайний
пессимизм. Об этом заявил в эфире Fox
Business телеведущий Стюарт Варни. По
его мнению, страна оказалась в «инфля-
ционной спирали» — США с таким не
сталкивались даже во время кризиса 70-
х годов прошлого века.

«Что меня поражает — с какой ско-
ростью растут цены. Поэтому я и назвал
этот процесс спиралью. Именно по
этой причине американцы нервничают.
Когда это закончится?» — задался во-
просом Варни.

По словам ведущего, из-за этого
многие американцы настроены крайне
пессимистично, они «боятся и недо-
вольны». Тележурналист приводит ре-
зультаты опроса, проведённого The Wall
Street Journal. Согласно им, 38% рес-
пондентов в США полагают, что стали
жить хуже, и произошло это, как заме-

тил Варни, всего за полтора года прав-
ления Джо Байдена.

Половина участников исследова-
ния считают, что шансов на улучшение
условий жизни у них мало, отмечает
журналист.

«К концу этой недели бензин будет
стоить по пять долларов в половине шта-
тов, надвигаются веерные отключения
электричества — и кто знает, сколько вам
придётся платить за буханку хлеба», —
заключил Варни. Life.ru

* * *
Принц Гарри выглядел «глубоко не-

счастным» во время благодарственной
службы в лондонском соборе Святого
Павла во время празднования Платино-
вого юбилея царствования Елизаветы II,
утверждает королевский эксперт. Мятеж-
ный внук королевы приехал с женой
Меган Маркл из США в Британию для уча-
стия в празднествах, однако примирения
с монаршей фамилией у Гарри не вышло.

Почему Гарри выглядел грустным? Не
хотел упырям ребенка отдавать для про-
ведения оккультной практики по пере-
носу сознания? Не хотел, но пришлось
отдать, иначе вся эта аристократическая
надстройка управления, состоящая пре-
имущественно из психически больных
людей, рухнет и похоронит под своими
обломками всех наследников королевы-
Виктории. Татьяна Волкова

К О Р ОТК О

3. Разделить обучение мальчиков и
девочек. Они могут учиться в одной
школе, но обязательно в разных классах.
Это связано с разной скоростью взросле-
ния мальчиков и девочек и необходи-
мостью разных подходов в обучении и
востпитании.

4. Прививать детям народную куль-
туру. Для этого ввести в школьное обра-
зование с 1 по 11 класс обязательный
предмет «Народное творчество», вклю-
чающий разучивание народных песен,
танцев, рукоделия и ремёсел. 

5. Выращивать настоящих мужчин и
женщин, готовых к созданию семьи.

Для этого необходимо:
1) Ввести обязательную школьную

форму, разную для мальчиков и девочек,
удобную, красивую, желательно с элемен-
тами народного костюма, а также соответ-
ствующую полу одежду на всех
праздничных мероприятиях. Нужно при-
учать детей, что красиво – это соответ-
ственно своему полу. Вводить в моду
народный костюм или хотя бы его эле-
менты. (Очень хороша была коричневая
форма для девочек с белыми воротнич-
ками и манжетами и чёрным и белым фар-
туками). Форма должна быть из
натуральных тканей.

2) Проводить детские возрастные по-
священия с демонстрацией ребёнком на-
выков, соответствующих его полу и
признанием его перешедшим в новую
возрастную категорию, если он их с успе-
хом демонстрирует. Это должно быть в
виде праздника, в присутствии родствен-
ников. Эти посвящения должны прово-
дятся и в садиках в 3 годика, и в школах
(например, по окончании младшей
школы – 10 лет и по окончании старших
классов – 16-18 лет). Прошедшие воз-
растное посвящение должны получать
подарки, а также новые права и обязан-
ности в семье и в школе (садике). Под-
робнее о детских возрастных
посвящениях в книге «Истоки культуры и
традиции Руси» Ярослава Агеева.

6. Почитать Предков:
1) Изучение русской истории и де-

монстрация достижений:
– военных побед (Бородинская пано-

рама, реконструкции);
– научных и технических достижений

(рассказы о российских изобретениях, по-
сещение соответствующих выставок и др.
мероприятий);

– культурных достижений (посещение
картинных галерей, концертов русской
классической музыки, романсов, русской
песни и пляски);

– углублённое изучение истории с по-
сещением исторических мест;

– проведение литературных вечеров
для детей и взрослых, где участники могли
бы прочитать свои произведения.

2) Почитание ныне живущих Пред-
ков, то есть родителей и бабушек с де-
душками:

– приглашение их в школы и детские
сады, чтобы они рассказали интересные
истории из своей жизни, поделились
своим опытом, наблюдениями;

– составление генеалогических древ;
– давать задание ученикам расспра-

шивать своих родителей и бабушек с де-
душками об их жизни, о важных для них

моментах (например, как познакомились
родители и почему понравились друг
другу? Как дедушка выбрал свою специ-
альность? Почему не выбрал другую? Как
отец подружился со своим другом? И так
далее...) Наиболее понравившиеся исто-
рии рассказывать;

– пенсионеры должны иметь возмож-
ность посещать любые учреждения куль-
туры и отдыха по льготным ценам и в
первую очередь;

– должны быть места, где пенсионеры
смогут бесплатно обучаться компьютер-
ной грамотности и иметь доступ к компью-
теру и интернету, чтобы записывать видео
и выкладывать его в сети. Так они смогут
делиться своей мудростью с широким
кругом слушателей, заниматься творче-
ством и иметь дополнительный доход;

– люди, которые, не являясь инвали-
дами и матерями-героинями, нигде нико-
гда не работали не должны получать
пенсии! Уравнивание паразитов общества
с нормальными пенсионерами оскорби-
тельно для последних! У пенсионеров
должна быть высокая пенсия, у тех, кто ра-
ботал мало – маленькая, у тех, кто вообще
не работал – никакой. Это справедливо.
Если эти люди дожили до пенсии, не рабо-
тая, значит и дальше так проживут.

7. Создание фильмов, утверждаю-
щих истинные ценности.

8. Прекратить разжигать низмен-
ные страсти в людях: жадность, по-
хоть, жестокость.

9. Любое враньё в СМИ должно пре-
следоваться законом. СМИ должны
нести большие убытки и закрываться,
если тиражируют непроверенную инфор-
мацию.

10. Обеспечить возможность взаи-
модействия с природой для каждого
человека:

– поощрять приобретение садовых
участков и дач;

– оборудовать места отдыха на бере-
гах рек и озёр;

– учителя биологии или природове-
дения должны хотя бы 1 раз в месяц
проводить урок на природе, показывая
ученикам растения, грибы, ягоды, птиц,
насекомых, животных и рассказывая о
них, посещать зоопарки и ботанические
сады. 

– строить малые города-деревни, то
есть развитые города на природе со всей
инфраструктурой, но чтобы люди имели
возможность жить в собственных домах и
иметь свой земельный участок. Люди, за-
нимающиеся земледелием должны жить
ближе к полям, которые они обрабаты-
вают, остальные – ближе к центру или к
лесу, кому как удобно. В этих городах
должно жить до 20.000-25.000 человек, не
более, чтоб все друг друга знали хотя бы
через знакомых. Тогда, выбирая власть,
мы будем понимать кого выбираем. В этих
городах должны быть как средние, так и
высшие учебные заведения, больницы,
стадионы, концертные залы, театры и т.д.
Так люди смогут и общаться с природой, и
сохранять и развивать цивилизацию.
Транспорт в этих городах должен быть
только экологически чистым. О.А. Агеева 

Просим учитывать наше мнение для
дискуссии по утверждению Законов, нор-
мативных документов и в общественной
деятельности.

(Публикуется с сокращением)

Окончание статьи 
«ГЛАС НАРОДА – ГЛАС БОЖИЙ!».

Начало на 7 стр. ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ!
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