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Я всей душой стремлюсь к тому, чтобы не было на свете несправед-
ливости,  преступлений,  пьянства,  разврата,  излишеств,  чрезмерной
роскоши,  публичных домов,  в  которых люди продают свое тело или
душу или и то и другое вместе;  чтобы не было угнетения,  братоубий-
ственных войн,  национальной вражды. Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКИЙ

10 ÍÎßÁÐß – ÄÅÍÜ ÑÎÂÅÒÑÊÎÉ ÌÈËÈÖÈÈ

Пока наш народ как морально и идеоло-
гически чуждый новому мировому по-
рядку, «устойчивому развитию» ООН и

Дэвида Рокфеллера, а также «Великой переза-
грузке» от Клауса Шваба и Ко, хотят полностью
уничтожить, правительство РФ продолжает
реализовывать инициативы по насаждению в
стране электронно-биометрического концла-
геря. Жуткий законопроект из серии «регуля-
торных песочниц», приближающий внедрение
слежки за каждым действием россиян по био-
метрии, причём на 140 страницах (!) внёс в
Госдуму мало чем примечательный депутат из
Кемерова Антон Горелкин, за чьей подписью
на самом деле торчат уши минцифры. В доку-
менте закрепляется право властей игнориро-
вать согласие гражданина на передачу его
биометрии в ЕБС, устанавливается пропуск-
ной режим по биометрии в большом количе-
стве организаций, подтверждение личности
«по лицу» приравнивается к паспортной про-
верке, а также выстраиваются алгоритмы
взаимоотношений частных организаций и ИП
с гражданами через ЕБС. И даже закладыва-
ется возможность навара оператора на поль-
зовании этой системы – он сможет взимать
плату за доступ к биометрической базе граж-
дан России с любых частников и ИП. При этом
о какой-либо безопасности ПД – особенно в
наших военных условиях – говорить не прихо-
дится. Этот жуткий законопроект будет ак-
тивно продвигаться цифросектантами во главе
с их премьером Мишустиным (также как они
пропихнули антиконституционный закон об
ЕФИРе и пытались протащить QR-коды, к
счастью, неудачно) – необходимо обязательно
поставить ему шлагбаум.

Законопроект №211535-8 «О государст-
венной информационной системе «Единая ин-
формационная система персональных
данных, обеспечивающая обработку, включая
сбор и хранение биометрических персональ-
ных данных, их проверку и передачу информа-
ции о степени их соответствия предостав-
ленным биометрическим персональным дан-
ным физического лица»» являет собой настоя-
щую мечту «нашего» Центробанка и его
западных кураторов, а также трансгуманистов
из АНО «Агентство стратегических инициа-
тив», нейронетчиков из «НТИ 20.35» (запевалы
там всё те же – печально знакомые по фор-
сайту «Образование-2030» Павел Лукша и
Дмитрий Песков, по их «Дорожной карте»
«биометринет» –  промежуточный этап перед
вживлением всем людям чипов, нейроинтер-
фейсов и утверждением глобальной сети ней-
ронета).

Профильные эксперты и серьёзные юристы
обязательно проведут свой анализ этого ПФЗ
и дадут ему оценку, мы же пока отметим глав-

ное – на уровне достаточного опыта освещения
подводных камней «цифровой трансформа-
ции», который накопился у нас. Очень похоже,
что огромное количество «регламентирую-
щего» текста затевалось ради вот этого поло-
жения, которое спрятано в дебрях огромного
документа:

«В случае, если в ГИС государственных ор-
ганов, в информационных системах организа-
ций финансового рынка, иных организаций в
соответствии с ФЗ собраны биометрические
ПД, соответствующие всем видам или только
одному из видов, размещаемым в ЕБС/…/
указанные государственные органы и органи-
зации обязаны разместить их в ЕБС в соответ-
ствии с порядком размещения и обновления
биометрических ПД, без получения ими со-
гласия соответствующего субъекта персо-
нальных данных на такое размещение, а
также на их обработку оператором единой
биометрической системы».

Это продолжение постановления мин-
цифры о том, что сдавши единожды своё
фото в каких-либо госорганах либо в рамках
биометрического контроля на проходной в
своей компании, теперь гражданин России
увидит их в ЕБС независимо от своего жела-
ния. Впрочем, ещё остаётся возможность на-
писать оператору ЕБС заявление с требова-
нием отозвать/прекратить обработку/уничто-
жить свои ПД. Но сам факт того, что ЕБС
хотят наполнить без согласия граждан – уже
вне рамок того же 152-ФЗ «О персональных
данных». Потому что впервые решено не
брать согласие на обработку ПД у человека
даже в тех целях, о которых он изначально не
заявлял и которые ему не нужны (когда фото-
графировался на загранпаспорт, на Fan ID
для посещения футбола и т.д.).*

Кроме того, биометрию в ЕБС можно будет
официально сдавать в том числе через мобиль-
ное приложение:

«Российское программное обеспечение,
предназначенное для обработки биометриче-
ских персональных данных, входящее в состав
единой биометрической системы и предостав-
ляемое её оператором, функционирующее с
применением шифровальных (криптографиче-
ских) средств».

Собирать биометрические ПД и сканиро-
вать лица людей смогут в том числе и частные
организации:

«Организации, осуществляющие аутенти-
фикацию на основе биометрических персо-
нальных данных физических лиц – организа-
ции, владеющие информационными систе-
мами, обеспечивающими аутентификацию
на основе биометрических персональных
данных физических лиц, и (или) оказываю-
щие услуги по аутентификации на основе

биометрических персональных данных физи-
ческих лиц…».

А вот идентификация личности должна, по
задумке авторов законопроекта, проходить
исключительно в ЕБС. То есть обработка био-
метрии россиян в частных конторах и ИП
будет невозможна в рамках их собственных
ИС – они обязаны будут оперативно отправ-
лять все биометрические ПД на проверку в
ЕБС. Таким образом, монопольно создаётся
единая огромная федеральная база – основа
для тотального биометрического контроля, а
её оператором, кстати, будет частное юр-
лицо… Но об этом чуть ниже.

«Единая биометрическая система исполь-
зуется для осуществления идентификации и
(или) аутентификации физических лиц госу-
дарственными органами, органами местного
самоуправления, Центральным банком РФ,
кредитными организациями, некредитными
финансовыми организациями, субъектами
национальной платёжной системы, лицами,
оказывающими профессиональные услуги на
финансовом рынке (далее – организации
финансового рынка), иными организациями,
индивидуальными предпринимателями, но-
тариусами».

Здесь налицо желание властей внедрить
биометрическую идентификацию абсолютно
во все сферы жизнедеятельности. По сути,
любая организация или ИП сможет ввести у
себя подтверждения личности гражданина по
биометрии, подключившись к ЕСИА (там
будут ещё раз сверять верность сведений о
гражданине) и ЕБС.

Важно отметить, что полиция, спецслужбы,
ФСО, разведка, судьи и чиновники отдельных
контролирующих органов, потерпевшие, сви-
детели и иные участники уголовного судо-
производства, согласно документу, будут
защищены от размещения и обработки их ПД в
ЕБС. А все остальные граждане – нет. Но и это
не точно, что мы увидим далее на примере раз-
бора других странных положений.

«Федеральные органы исполнительной вла-
сти, уполномоченные в области безопасности,
государственной защиты, государственной
охраны и внешней разведки, вправе обрабаты-
вать сведения, содержащиеся в единой био-
метрической системе или региональных
сегментах единой биометрической системы в
случаях и в порядке, которые предусмотрены
законодательством РФ».

То есть силовики смогут найти через ЕБС, по
городским камерам и камерам в помещениях (в
том числе – частных организаций) кого угодно
за считанные минуты. Что в принципе уже и
происходит с уклонистами от мобилизации, не-
желательными политоппозиционерами, круп-
ными должниками и т.д.

«В случае отзыва субъектом персональных
данных у оператора единой биометрической
системы согласия на обработку биометриче-
ских персональных данных или получения от
субъекта персональных данных требования о
блокировании, удалении, уничтожении биомет-
рических персональных данных и (или) векто-
ров единой биометрической системы в
порядке, установленном 152-ФЗ «О персо-
нальных данных», владелец регионального сег-
мента единой биометрической системы,
аккредитованный государственный орган,
Центральный банк РФ, в случае прохождения
им аккредитации, организация, осуществляю-
щая аутентификацию на основе биометриче-
ских персональных данных физических лиц,
блокируют, удаляют, уничтожают векторы еди-
ной биометрической системы».

А это уже из важного блока о правах граж-
дан. На бумаге в ПФЗ прописан важный пункт,
защищающий наши права – в случае отказа от
обработки биометрических ПД оператор/вла-
делец регионального сегмента ЕБС обязан их
блокировать/уничтожить. То есть для активных
граждан, защищающих свои права, всё не без-
надёжно – даже если их ПД УЖЕ передали в
ЕБС из других систем. Нужно только ясно про-
явить свою волю…

«Форма согласия на размещение и обработку
персональных данных в единой системе иденти-
фикации и аутентификации и биометрических
персональных данных в единой биометрической
системе утверждается правительством. Физиче-
ское лицо вправе подписать указанное согласие
усиленной неквалифицированной электронной
подписью, /…/ а также простой электронной под-
писью, созданной оператором ЕБС в порядке,
предусмотренном законодательством РФ в
области использования электронных подписей…

Указанное согласие, подписанное усилен-
ной неквалифицированной электронной под-
писью или простой электронной подписью,
признаётся электронным документом, равно-
значным документу на бумажном носителе,
подписанному собственноручной подписью
данного физического лица».

Здесь надо быть предельно осторожным,
потому что электронные подписи уже при-
равниваются к личной подписи гражданина
на бумажном носителе. Без причины давать
какие-либо согласия на обработку биомет-
рических ПД в приложениях/интернете
точно не надо.

«Государственные органы, организации
финансового рынка, иные организации не
позднее чем за 30 дней до планируемого раз-
мещения биометрических ПД в ЕБС обязаны
уведомить субъекта ПД в любой позволяющей
подтвердить факт получения уведомления
форме о таком размещении. В случае получе-

ния до истечения указанного в настоящей
части срока возражения от субъекта ПД про-
тив размещения его ПД в ЕБС указанное раз-
мещение не осуществляется. Субъект персо-
нальных данных вправе обратиться к опера-
тору единой биометрической системы с тре-
бованием о блокировании или об
уничтожении его биометрических персональ-
ных данных в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 27 июля 152-ФЗ «О
персональных данных»».

Снова важное уточнение для защиты наших
прав. То есть согласия с гражданина на разме-
щения его данных в ЕБС не спрашивают, но его
обязаны уведомить о передаче раз сданной им
биометрии в ЕБС, и в течение 30 дней есть воз-
можность блокировать этот процесс. А также и
по истечении этого срока у каждого остаётся
право удалить свои ПД из ЕБС (!).

«Состав сведений, размещаемых в единой
биометрической системе, в том числе в её ре-
гиональных сегментах, включая вид биомет-
рических персональных данных, информацию
о способе размещения, включая информацию
о государственных органах и организациях,
разместивших такие сведения, определяется
Правительством РФ по согласованию с феде-
ральным органом исполнительной власти,
уполномоченным в области обеспечения без-
опасности».

К сожалению, совершенно рамочные фор-
мулировки. В итоге можно так и не сообра-
зить до последнего момента, какой именно
орган/организации и какие именно ваши 
ПД передали в ЕБС. Всё отдано на откуп пра-
вительства…

Функции оператора единой биометрической
системы осуществляет определённая прави-
тельством РФ организация, соответствующая
следующим требованиям:

«1) является российским юридическим
лицом;

2) является владельцем технических
средств, предназначенных для обработки
информации, содержащейся в единой био-
метрической системе, в том числе про-
граммно-технических средств и средств
защиты информации, соответствующих тре-
бованиям законодательства Российской Фе-
дерации об информации, информационных
технологиях и о защите информации, в обла-
сти персональных данных, а также о техниче-
ском регулировании, за исключением
технических средств региональных сегмен-
тов единой биометрической системы;

16+
Могут быть
размещены 

изображения
курящих людей.
Курение вредит 

Вашему здоровью!

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

БИОМЕТРИЧЕСКИЙ КОНЦЛАГЕРЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВНЕСЛО В ГОСДУМУ ОГРОМНЫЙ ШВАБОВСКИЙ ЗАКОНОПРОЕКТ

Окончание на 2 стр.



3) обладает исключительным правом на про-
грамму для электронных вычислительных
машин, обеспечивающую функционирование
единой биометрической системы и обработку
содержащейся в ней информации, за исключе-
нием программ для электронных вычислитель-
ных машин региональных сегментов единой
биометрической системы».

Скорее всего, оператором будет назначено
то самое АО, о создании которого заявил прези-
дент России в своём приказе от 30 сентября с.г.,
который мы разбирали. В нём речь идёт о соз-
дании АО «Центр Биометрических Технологий»,
которое получит функции оператора единой ин-
формационной системы (ЕИС) биометрических
персональных данных граждан России. И не
только биометрических, а вообще всех персо-
нальных данных, по которым может проходить
цифровая идентификация личности человека,
подписание им юридически значимых цифровых
документов. При этом АО будет отвечать и за
создание и развитие коммерческих сервисов (!)
идентификации и получит исключительные
права (!) на результаты интеллектуальной дея-
тельности (то есть на использование ЕИС), кото-
рые до настоящего времени принадлежали
Российской Федерации (!!!).

«Организации, за исключением организаций
финансового рынка, индивидуальные предпри-
ниматели /…/ (которые будут использовать
аутентификацию граждан по биометрии, – РИА
«Катюша») должны соответствовать следую-
щим критериям:

1) организация, а также её единоличный ис-
полнительный орган либо члены коллегиаль-
ного исполнительного органа, индивидуальный
предприниматель не включены в перечень ор-
ганизаций и физических лиц, в отношении ко-
торых имеются сведения об их причастности к
экстремистской деятельности или терроризму,
или в перечень организаций и физических лиц,
в отношении которых имеются сведения об их
причастности к распространению оружия мас-
сового уничтожения;

2) у единоличного исполнительного органа
либо членов коллегиального исполнительного
органа организации, индивидуального предпри-

нимателя отсутствует неснятая или непогашен-
ная судимость;

3) в отношении организации в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц отсут-
ствует запись о недостоверности сведений о
юридическом лице».

Получается, что иноагентом такая организа-
ция, оперирующая нашими биометрическими
ПД, очень даже может быть – такого ограничения
на её деятельность не предусмотрено. 

«Равнозначность использования ЕБС и ЕСИА
по проверке документов, удостоверяющих лич-
ность физического лица

Действия по идентификации и (или) аутен-
тификации физического лица с использова-
нием ЕБС, за исключением региональных
сегментов ЕБС, и ЕСИА с соблюдением требо-
ваний,  предусмотренных настоящим ФЗ, при-
равниваются к действиям по проверке
документов, удостоверяющих личность такого
физлица, в том числе в случаях, если указанная
проверка требуется в соответствии с норма-
тивными правовыми актами РФ, норматив-
ными правовыми актами субъектов РФ,
муниципальными правовыми актами».

То есть биометрия очень плотно входит в
нашу жизнь, что ещё раз подчёркивается фак-
том: идентификация по лицу (и сверка с личным
номером-идентификатором в ЕСИА/ЕБС) теперь
приравнивается к паспорту. Осталось только от-
менить бумажное удостоверение личности…

«Взимание платы за использование единой
биометрической системы

Размер и порядок взимания оператором
единой биометрической системы и владель-
цем регионального сегмента единой биомет-
рической системы платы за использование
единой биометрической системы и региональ-
ных сегментов ЕБС определяются  соответ-
ственно в договорах между оператором
единой биометрической системы или владель-
цем регионального сегмента ЕБС с организа-
циями финансового рынка, иными организа-
циями, ИП, нотариусами».

Крайне интересная закладка, демонстрирую-
щая неприкрыто, что внедрители ЕБС хотят не-
плохо на ней заработать. Нам, простым
гражданам, от этого будет только хуже, потому
что «иные организации» и ИП, в том числе банки,
мошенники с микрозаймами и т.д., смогут за
деньги получить к ней доступ. Ничем хорошим

это не кончится, о чём неоднократно заявляли
крупные IT-эксперты по безопасности вроде На-
тальи Касперской, Игоря Ашманова и др.

Ещё одна неприятная новость для работни-
ков режимных объектов: ЕБС, её региональные
сегменты либо системы частных организаций
(которые всё равно обязаны будут передавать
все ПД для идентификации своих сотрудников в
ЕБС) в том или ином виде будет внедряться
практически во всех структурах, где использу-
ется пропускной режим:

«1. Идентификация и (или) аутентификация
при проходе посредством системы контроля и
управления доступом на территорию организа-
ций, в том числе организаций оборонно-про-
мышленного, атомного энергопромышленного,
ядерного оружейного, химического, топливно-
энергетического комплексов, организаций, от-
носящихся к объектамтранспортной инфра-
структуры, субъектам критической информа-
ционной инфраструктуры, объектов, соверше-
ние террористического акта на территории
которых может привести к возникновению
чрезвычайных ситуаций с опасными соци-
ально-экономическими последствиями со-
гласно категорированию, проводимому в
соответствии с правилами, утверждёнными
Правительством РФ, режимных объектов в со-
ответствии с перечнем сведений, отнесённых к
государственной тайне, определённых Прези-
дентом РФ, осуществляется с использованием
ЕБС».

Мы сразу обратили внимание на объекты,
«отнесённые к гостайне». Интересно, как это на
таких объектах будет применяться ЕБС, если в
положении чуть выше (которое мы цитировали),
чётко сказано, что охраняемые гостайной лица
не должны вноситься в ЕБС? Очевидный диссо-
нанс, который лишний раз демонстрирует – ни о
какой безопасности создатели документа и не
помышляли, а совсем наоборот.

Более того, аутентификация по биометрии
(через вектор той же ЕБС) может быть введена,
по ПФЗ, «при проходе посредством системы
контроля и управления доступом на территорию
организаций, за исключением организаций обо-
ронно-промышленного, атомного энергопро-
мышленного, ядерного оружейного, химичес-
кого, топливно-энергетического комплексов,
организаций, относящихся к объектам транс-
портной инфраструктуры, за исключением ин-

фраструктуры городского общественного тран-
спорта, в том числе внеуличного, субъектам кри-
тической информационной инфраструктуры,
объектов, совершение террористического акта
на территории которых может привести к воз-
никновению чрезвычайных ситуаций с опасными
социально-экономическими последствиям…». 

«Аутентификация при проходе посредством
системы контроля и управления доступом на
территорию организаций, относящихся к объ-
ектам транспортной нфраструктуры городского
общественноготранспорта, в том числе внеу-
личного, может существляться с использова-
нием региональных сегментов единой
биометрической системы, если такое использо-
вание предусмотрено в установленных прави-
тельством РФ случаях…».

Тут крайне интересна степень обязаловки.
Вроде как аутентификация, по документу, оста-
ётся добровольной. Но если на городском/меж-
дугороднем транспорте, к примеру, введут
проверку личности граждан по биометрии, смо-
гут ли отказники свободно перемещаться? Ведь
вводится всё это явно на очень дальнюю пер-
спективу.

«Обработка биометрических ПД для иденти-
фикации в случаях, если проведение такой
идентификации необходимо для реализации
установленных нормативными правовыми ак-
тами полномочий государственных органов, и
(или) органов местного самоуправления, и (или)
Центрального банка РФ, и (или) организаций,
осуществляющих отдельные публичные полно-
мочия, осуществляется с применением ЕБС».

Тут также возникает вопрос: что значит –
«если проведение такой идентификации необхо-
димо»? Есть ли в этой необходимости элемент
обязаловки и принудиловки для гражданина? И
смогут ли госорганы, ОМС, Центробанк осу-
ществлять свои полномочия с гражданами без
биометрии? Звучит всё это очень двусмысленно.

В завершение приведём несколько положе-
ний, защищающих наши права:

«Отказ физического лица от прохождения
идентификации и (или) аутентификации с ис-
пользованием его биометрических ПД не может
служить основанием для отказа ему в оказании
государственной или муниципальной услуги,
услуги организации, осуществляющей отдель-
ные публичные полномочия, Центрального
банка РФ».

Замечательно – а если гражданин, к примеру,
откажется от такой биометрической идентифи-
кации на проходной организации из перечня
выше, где он работает?

«Отказ физлица от прохождения аутентифи-
кации на основе его биометрических персональ-
ных данных не может служить основанием для
отказа ему в обслуживании (в организации, ИП,
– РИА «Катюша»)».

Этот пункт также возьмём на вооружение. И
резюмируем изученное. Цифроглобалистские
власти РФ намерены на уровне ФЗ узаконить ак-
тивное использование биометрической иденти-
фикации. Вроде как при этом остаются пути для
добровольности, отказа от обработки биометри-
ческих ПД, говорится о том, что отправить граж-
данина без биометрии в базе на все четыре
стороны органы власти и частники не будут
иметь права, как и сейчас. Но цифровой осадок
во всей этой истории остаётся. И главный его
аспект – огромные риски утечки биометрических
ПД, их использования против страны и народа
хакерами всех мастей, мошенниками, иностран-
ными военными и спецслужбами. Сегодня, когда
Россия находится в экзистенциальной схватке с
Западом, внедрять идентификацию людей по ог-
ромной единой базе, когда каждого человека за
скромную сумму можно будет вычислить в ре-
жиме онлайн – просто недопустимо. Более того,
всё это является обязательной основой соци-
ального рейтинга гражданина, о внедрении ко-
торого, по китайскому образцу, в АП уже давно
задумываются.

В ближайшее время следует ожидать обще-
ственных кампаний против этого документа
цифросектантов. Если Россия действительно
идёт по суверенному пути, является защитником
многополярного мира, как недавно отмечал наш
президент, такие законы нам не нужны.

РИА КАТЮША
P.S. особенно цинично всё это выглядит на

фоне заявлений вице-премьера Силуанова о том,
что в бюджете не хватает денег на социальные вы-
платы детям-инвалидам. А на швабовских «сиро-
тинок» в правительстве РФ и администрации
президента с их цифровыми побрякушками, угро-
жающими сливом страны, значит, есть? ФСБ, ау!

*Хорошая подсказка авторам законопроекта
– в него нужно внести пункт об изменении за-
кона 152-ФЗ. (Прим. ред.)
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СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК –

ОБНОВЛЁННАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РАВНОПРАВНЫХ СУВЕРЕННЫХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
ПРЕЗИДИУМ

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

12 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА         № 3          г. МОСКВА

Об учреждении орденского знака 
«100 лет со дня образования СССР» , 

медали «В ознаменование 100-летия со дня 
образования СССР» и нагрудного знака 

«100 лет СССР»
В ознаменование 100-летия образования СССР:
1. Учредить юбилейную медаль «В ознаменование

100-летия со дня образования СССР».
2. Утвердить Положение о юбилейной медали «В

ознаменование 100-летия со дня образования
СССР», её рисунок и описание.

3. Учредить орденский знак «100 лет со дня обра-
зования СССР».

4. Утвердить Статут орденского знака «100 лет со
дня образования СССР», его описание и рисунок.

5. Учредить нагрудный знак «100 лет СССР».
6. Утвердить Положение о нагрудном знаке «100

лет СССР», его описание и рисунок.
7. Награждённые медалью или орденским знаком

«100 лет СССР» граждане признаются гражданами
СССР по удостоверению с подписью и печатью Пред-
седателя и Секретаря Президиума Верховного Со-
вета СССР о награждении их этими наградами.
Нагрудный знак 100 лет СССР является символом
гражданства Советского Союза.

Учреждено
Указом Президиума ВС СССР № 3
12 апреля 2022 года.

ПОЛОЖЕНИЕ И ОПИСАНИЕ
О ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛИ

«В ознаменование 100-летия 
со дня образования СССР»

1. Юбилейной медалью «В ознаменование 100-
летия со дня образования СССР» награждаются
граждане СССР:

а) за большой вклад в дело восстановления орга-
нов Советской власти на территории СССР; 

б) за заслуги в национально-государственном
строительстве СССР;

в) за особо плодотворную деятельность, активное
участие в воспитании советских людей в духе социа-
лизма, преданности и верности Советской Родине;

г) за особые заслуги в укреплении оборонной
мощи СССР;

д) за укрепление мира и дружественных отноше-
ний между народами СССР;

е) за личное мужество и отвагу, проявленные в
борьбе с преступностью и при других чрезвычайных
обстоятельствах;

ж) за храбрость, проявленную в условиях повы-
шенной опасности при защите социалистической
собственности на территории СССР;

з) за мужество и стойкость, проявленные во время
чрезвычайных обстоятельств и ликвидации их по-
следствий при угрозе жизни и здоровью людей, спа-
сении материальных и духовных ценностей на
территории СССР;

и) за другие самоотверженные действия, сопря-
жённые с риском для жизни, проявленные при выпол-
нении задания.

Юбилейной медалью могут быть награждены и
лица, не являющиеся гражданами СССР.

3. Юбилейной медалью «В ознаменование 100-
летия со дня образования СССР» награждает Прези-
диум Верховного Совета СССР.

Учреждено
Указом Президиума ВС СССР № 3
12 апреля 2022 года.

ОПИСАНИЕ
ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛИ 

«В ознаменование 100-летия 
со дня образования СССР» 

Юбилейная медаль
«В ознаменование 100-
летия со дня образова-
ния СССР имеет форму
правильного круга диа-
метром 32 мм. Медаль
при помощи ушка,
кольца соединяется 
с пятиугольной колод-
кой, обтянутой муаро-
вой лентой с полос-
ками жёлтого, коричне-
вого, красного и бе-
лого цвета. 

На аверсе медали
изображена Спасская
башня на фоне голубого
глобуса с выделенной
золотым фоном терри-
тории СССР. Вверху ме-
дали на красной эмале-

вой ленте написано «СССР», внизу «100 лет», по краям
медали год образования «1922» и год Юбилея «2022». 

На реверсе медали изображён пятиугольник, об-
рамлённый лучами  солнца, а внутри пятиугольника
надпись: «Славься, Отечество наше свободное!»,
скреплённое серпом и молотом под надписью. 

Медаль носится на левой стороне груди выше
всех медалей, за исключением медалей: «100 лет со
дня рождения В.И. Ленина» и «150 лет со дня рожде-
ния В.И. Ленина», а также медалей: «Золотая Звезда»
Героя Советского Союза и «Золотая Звезда» Героя
социалистического труда.  

Учреждено
Указом Президиума ВС СССР № 3
12 апреля 2022 года.

СТАТУТ
Орденского знака 

«100 лет со дня образования СССР»
1. В ознаменование

100-летия со дня об-
разования СССР учре-
дить орденский знак
«100 лет со дня обра-
зования СССР» для на-
граждения за большие
заслуги и значитель-
ный вклад в дело вос-
становления органов
Советской власти на
территории СССР в
период оккупации.

2. Орденским зна-
ком «100 лет со дня
образования СССР»
награждаются граж-
дане СССР.

3. Награждение Ор-
денским знаком «100
лет со дня образования
СССР» производится:

- за большой вклад в дело восстановления орга-
нов Советской власти на территории СССР; 

- за заслуги в национально-государственном
строительстве СССР;

- за особо плодотворную деятельность, активное
участие в воспитании советских людей в духе социа-
лизма, преданности и верности Советской Родине;

- за особые заслуги в укреплении оборонной
мощи СССР;

- за укрепление мира и дружественных отношений
между народами СССР;

- за личное мужество и отвагу, проявленные в
борьбе с преступностью и при других чрезвычайных
обстоятельствах;

- за храбрость, проявленную в условиях повышен-
ной опасности при защите социалистической собст-
венности на территории СССР;

- за мужество и стойкость, проявленные во время
чрезвычайных обстоятельств и ликвидации их по-
следствий при угрозе жизни и здоровью людей, спа-
сении материальных и духовных ценностей на
территории СССР;

- за другие самоотверженные действия, сопря-
жённые с риском для жизни, проявленные при вы-
полнении задания.

Орденским знаком могут быть награждены и лица,
не являющиеся гражданами СССР.

4. Орденским знаком «100 лет со дня образования
СССР» награждает Президиум Верховного Совета СССР.

Описание орденского знака 
«100 лет со дня образования СССР»

Орденский знак «100 лет СССР» имеет форму
круга диаметром 40 мм. Внутри круга изображены
фигуры скульптуры «Рабочий и Колхозница», автор
Мухина, которые держат высоко Серп и Молот, осве-

щённый восходящими лучами солнца. Скульптура
окаймлена венком колосьев и шестернёй. У под-
ножья скульптуры начертано красной эмалью «100
лет», а ниже на эмалевой ленте написано золотыми
буквами «СССР». Вся композиция окаймлена ко-
лосьями спелой пшеницы, а эмалевая Красная
Звезда скрепляет венок. Орденский знак скреплён
с помощью кольца с пятиугольной колодкой, обтя-
нутой муаровой лентой с двумя жёлтыми полосками
в середине ленты.

Носят орденский знак на правой стороне груди.

Учреждено
Указом Президиума ВС СССР № 3
12 апреля 2022 года.

ПОЛОЖЕНИЕ
о нагрудном знаке «100 лет СССР», 

его описание и рисунок

Нагрудный знак «100 лет СССР» вручается при на-
граждении юбилейной медалью «В ознаменование
100-летия со дня образования СССР» или Орденским
знаком «100 лет со дня образования СССР». Нагруд-
ный знак «100 лет СССР» – символ гражданства Со-
ветского Союза.

Описание и рисунок нагрудного знака
Нагрудный знак «100 лет СССР» выполнен в виде

пятиконечной золотой звезды, на которой имеется
пятиугольник с надписью «100 лет СССР». На фоне
темнокрасной  эмали и венок из колосьев, обрам-
ляющий эмалевый красный Государственный флаг
Советского Союза с Гербом СССР.

Носится нагрудный знак «100 лет СССР» на левом
лацкане пиджака или на левой стороне груди другой
одежды. 



Это невероятно, но морские дроны 
противника легко проникли даже 
на внутренний рейд главной базы 
Черноморского флота

Лишь после полудня 29 октября Мини-
стерство обороны РФ завершило подсчёт
сил и средств, которыми противник нано-

сил первый в истории нынешней «спецоперации»
массированный удар по Севастополю.

По сообщению военного ведомства, всего в
нападении на город и флот были задействованы
9 беспилотных летательных аппаратов и 7 авто-
номных морских беспилотных аппаратов. При
этом их целями оказались не только причалы
главной базы флота, но и корабли, которые несли
боевое дежурство на якорях на внешнем рейде.

Насколько можно судить, именно на внешнем
рейде незначительные, как утверждает МО РФ,
взрывные повреждения получил морской траль-
щик «Иван Голубец». Поскольку он входит в состав
68-й бригады кораблей охраны водного района,
которая базируется в Южной бухте. А Южная
бухта хотя и была атакована, но вражеским мор-
ским беспилотником ущерб там, по официальным
данным, нанесён лишь боново-сетевому заграж-
дению, прикрывавшему подходы к причалам.
Стало быть, «Иван Голубец» находился не на
своём штатном причальном месте, а в море.

Но самое потрясающее, на мой взгляд, не это.
Не укладывается в голове, как на внутренний рейд
главной базы не менее трёх морских беспилотни-
ков противника всё же проникли (ещё четыре, как
нам рассказали военные, огнём корабельной ар-
тиллерии ЧФ и его морской авиации уничтожены
ещё на подходах к Севастополю)? Как такое во-
обще могло случиться? Получается, по непонят-
ной причине вход в главную – Северную – бухту, а
значит и к основным причалам Черноморского
флота до сих пор остаётся распахнутым настежь?

Для тех, кто не в курсе: этот вход представляет
собой небольшой промежуток между Северным и
Южным бетонными молами, построенными в
1976-1986 годах для защиты внутреннего рейда
главной базы от осенних штормов. До появления
молов вход в бухту от диверсантов противника пе-
рекрывало специальное боновое заграждение,
представлявшее собой крупноячеистую стальную
сеть, уходящую на 16 метров вниз, к самому мор-
скому дну. Работу заграждения обеспечивал спе-
циальную буксир, всякий раз открывавший и
затворявший боны для прохода любого из кораб-
лей и судов.

Уже едва ли не сорок лет со времён печальной
памяти горбачёвской «перестройки», ничего по-
добного у входа в главную базу Черноморского
флота не было. Чего-то в командовании ВМФ РФ
ждали, не удосужившись хоть чем-то прикрыть
проход между молами длиною всего-то 415 мет-
ров? Ну вот дождались!

Сразу вспоминается, что ещё в конце сен-
тября нечто подобное морским беспилотникам,
целой стаей атаковавшим Черноморский флот 29
октября, под Севастополем уже фиксировали.
Тогда, напомню, на камни у входа в бухту Круглую
было выброшено настоящее электронное чудо-
юдо явно заморского происхождения.

Наши военные, обследовавшие непрошенного
«гостя», полученную информацию от кого-то и от-
чего-то скрывают. Но, по мнению американского
издания Maritime Executive, это предназначенный
для поиска мин автономный необитаемый под-
водный аппарат AUV SeaCat («Морская кошка»).
Причём функция «кошки» – только поиск и обна-

ружение расположенных под водой предметов на
глубинах до 100 метров. То, что она обнаруживает,
в базовом варианте добивать должны боевые
пловцы или тральщики.

Но кое-какой ущерб AUV SeaCat может на-
нести и самостоятельно. Потому что далее Mari-
time Executive пишет: «Этот небольшой
автономный корабль в чёрной расцветке выгля-
дит продуктом специальной конструкции. Судя по
фото, он оснащён электроннооптической каме-
рой, лазерным дальномером и двумя стальными
выступами на носу, которые могут являться дето-
наторами или контакторами для взрывного
устройства. Аналитики предполагают, что плос-
кая панель, установленная на корме, может быть
спутниковой антенной для связи и дистанцион-
ного управления. Борт катера маркирован надпи-
сью «4,5 VZNSI»».

Оказалась ли субботним утром у входа в глав-
ную Севастопольскую бухту точно такая же «Чёр-
ная кошка» в семи экземплярах? Или кое-что
помощнее? Это пока совершенно непонятно.

Зато понятно, что в целом субботнее утро 29
октября в городе-герое Севастополя почти в точ-
ности походило на утро 22 июня 1941 года.

Как и в тот раз, враг в первую очередь по-
пытался атаковать причалы прежде всего с воз-
духа. Средства ПВО главной базы Черноморского
флота загрохотали залпами в 04.30 (81 год назад
– тоже в предрассветное время, но чуть ранее, в
03.06). Как и в тот раз, своей главной цели напа-
дение вроде бы не достигло. 

Почему «вроде бы»? Да потому, что чтобы в
полной мере судить об этом, надо прежде понять:
а какие, собственно, задачи были поставлены на-
падающими?

Поскольку полная информация на сей счёт вре-
менно отсутствует, попробуем проанализировать
хотя бы то, что стало известно к полудню субботы.

Первое: как утверждают военные специалисты,
в предутреннем налёте на город участвовали поль-
ские дроны-камикадзе типа Warmate. Хотя почему
только польские? В действительности в этой раз-
работке наряду с варшавской компанией WB Elect-
ronics самым активнейшим образом участвовали и
специалисты украинской фирмы «Чезара». Их со-
вместная деятельность над созданием ударного
БПЛА успешно закончилась в 2014 году. С 2015
года в Польше налажен серийный выпуск.

По крайней мере, 37 таких летающих роботов
Литва ещё в конце августа закупила у поляков для
Киева. 7 сентября о том, что вся партия уже полу-
чена адресатом, в своём телеграм-канале со-
общил украинский вице-премьер, министр
цифровой трансформации Михаил Фёдоров. И
злорадно добавил: на только что разгруженных
БПЛА его соотечественники уже нанесли надписи
«За Мариуполь и за Бучу», «Билет на концерт Коб-
зона» и другие.

А что такое этот самый Warmate? Сделан из
композитных материалов, что обеспечивает
малую радиолокационную заметность. Крохот-
ная, в сущности, вещь, как нельзя лучше подходя-
щая для диверсионной деятельности Сил
специальных операций. Потому что скрытно пе-
реносить его под силу даже подростку. Причём –
в рюкзаке. Ибо общий вес этой дряни всего 5,3
килограмма. Но примерно 1,4 килограмма прихо-
дится на её боевую часть. При этом собственно
взрывчатки – 530 граммов гексогена.

Словом, учитывая потенциально высокую точ-
ность попадания, Warmate – незаменимая вещь
при разрушении легкобронированных целей и не
слишком заглублённых в землю укрытий. При по-

падании в палубу или в надстройки корабля по-
страдавшей стороне тоже мало не покажется.

Но самое главное – максимальная продолжи-
тельность полёта дрона-камикадзе всего 60 минут.
А предельная дальность устойчивой работы его си-
стемы управления – до 12 километров. А это озна-
чает, что если в субботу для атаки Севастополя
противник действительно спустил с цепи один или
несколько Warmate, то его оператор с соответ-
ствующей аппаратурой находился или в самом го-
роде, или в его ближайших окрестностях. 

Вероятно, примерно так же всё выглядело и в
ночь на 27 сентября при ударе с воздуха точно
таким же маломощным дроном-камикадзе Бала-
клавской ТЭС в окрестностях Севастополя. Тогда,
напомню, повреждения станции оказались
крайне незначительными. Выведен из строя один
трансформатор, и без того не работавший и нахо-
дившийся на профилактике. Об этом сообщил гу-
бернатор региона Михаил Развожаев.

Скорее всего, и под Балаклавой, и в самой
главной базе ЧФ мы отделались сравнительно
легко из-за сравнительно малой мощности бое-
вого заряда Warmate. Ведь единственный добрав-
шийся до Севастополя боеприпас рухнул на
Корабельную сторону, недалеко от местного
профтехучилища на улице Хрулёва. И только
вынес оконные стёкла здания.

Но само место падения БПЛА (если он не был
сбит средствами РЭБ или зенитным огнём и не
падал хаотично) позволяет предположить, что
истинной целью был 13-й судоремонтный завод
Черноморского флота, стоящий в Килен-бухте.
Единственное предприятие в этих краях, спо-
собное полноценно возвращать кораблям бое-
вую готовность.

Но внешне столь скромный боевой результат
операции правомерно ли считать её полной неуда-
чей? Не уверен. Потому что по информации пуб-
личного веб-сервиса Flightradar24, всю ночь с
пятницы на субботу над международными водами
неподалёку от Севастополя крутился американ-
ский стратегический беспилотник-разведчик RQ-
4B-40 Global Hawk. Взлетел в воздух он с авиабазы
НАТО около города Катания на Сицилии.

О чём, не исключено, говорит такая потрясаю-
щая синхронность действий? О том, вероятно, что
разбомбить 13-й завод организаторам операции
не слишком-то и хотелось. Главное было с макси-
мальным напряжением заставить работать всю
систему ПВО главной базы. Причём – как раз на
частотах военного времени, которые никогда не
включаются в обычной обстановке. 

Очень похоже, что именно эти частоты и места
излучения наших радиолокационных станций и
станций радиоэлектронной борьбы сразу во всём
Крыму, а не только под Севастополем, и стали глав-
ной добычей над Чёрным морем «Глобального
ястреба» (так переводится с английского Global
Hawk), сразу улетевшего на свою Сицилию. В таком
случае мы должны быть готовы в Крыму к налётам
совсем другого, куда более серьёзного, масштаба.

Только почему если существует хотя бы подо-
зрение, что в Севастополь раз за разом противник
умудряется переправлять летающие дроны-ками-
кадзе и наверняка управляет их работой с собствен-
ного балкона, чердака или даже из окрестных
виноградников, по сию пору не ограничен въезд в
город-герой? Не закрыт так, как это было в совет-
ские времена, когда у сёл Верхне-Садовое и Гончар-
ное стояли усиленные милицейские блок-посты? И
мимо них даже мышь не могла проскочить без зара-
нее официально оформленного пропуска?

Между прочим, в октябре 2021 года такие
блок-посты ровно в тех же сёлах были оперативно
восстановлены местными властями. Но лишь в
связи с эпидемией ковида. А сейчас что, опас-
ность для города и флота стала меньше?

Сергей ИЩЕНКО
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Чем дальше движется наше противостояние с Западом,
тем всё более открыто «наши» либералы из власти и
«олигархи», или, как их уже открыто называют полито-

логи, “Внутренний Троцкий”, работают на поражение в войне
и новую сдачу страны под оккупацию врага. ЦБ прекращает
покупку золота и намерен снова вкладывать деньги в “ценные
бумаги”, как ранее предлагал МВФ, попутно он допустил оче-
редной рекордный вывод средств из страны. На этом фоне
«олигарх» Фридман подтвердил намерение выделить
Украине 1 млрд долларов и передать Киеву украинскую дочку
“Альфа-банка” для поддержки экономики киевского режима,
а Абрамович стал чуть ли не официальным лицом “партии
мира”. Все они будучи “внутренними Троцкими” ведут свою
войну и не сказать, что в пользу России. Если их не остано-
вить, ждать Победы просто не имеет смысла.

Уже подаривший Западу перед началом СВО 300 млрд
долларов валютных резервов ЦБ не намерен останавли-
ваться и считает нецелесообразным на данный момент на-
копление золота в золотовалютных резервах. Об этом заявил
зампредседателя регулятора Алексей Заботкин, выступая в
Совете Федерации. “С точки зрения накопления золота в зо-
лотовалютных резервах, это то, что на текущий момент неце-
лесообразно в силу того, что это создаст дополнительный
импульс к росту денежной массы”, – сказал он. 

Тут стоить отметить, что исключительно по стечению об-
стоятельств подобную точку зрения высказывали и в МВФ.
Почему мы говорим о случайности, потому что поверить, что
ЦБ России выполняет требования организации, главой со-
вета директоров которой со следующего года назначат укра-
инского главу Минфина как символ поддержки Украины в
войне с Россией, мы не можем. Это будет означать, что ЦБ
выполняет рекомендации далеко не дружественной к нашей
стране организации. А это уже обвинение. Впрочем, более
открыто написал у себя телеграм-канале глава евразийской
комиссии профессор-экономист Сергей Глазьев.

“При таком руководстве Банком России противнику не
требуется атомное оружие: мы сами вывезем все ресурсы и

оставим в его распоряжении полученную за них валюту.
Ущерб от такой денежной политики уже намного превышает
экономические потери нашей страны от гитлеровского наше-
ствия. Только от деятельности нынешнего руководства ЦБ он
составляет около 40 трлн руб. недопроизведенной продук-
ции, не говоря уже о полутриллионе долларов валютных ре-
зервов и валютной выручки, подаренных противнику только
в этом году. Такая политика саморазорения страны в период
гибридной войны с НАТО, на финансовом фронте которой
противник имеет стократный перевес, ведёт к катастрофе и,
по сути, является государственной  изменой”, – заявил он. 

Добавим к решению покупать бумажки вместо золота ещё
и новый рекордный вывод денег из страны. Как пишет ИА “Ав-
рора”,  согласно июльскому прогнозу самого регулятора,
через «сито» Центробанка из страны утекут к концу года 243
млрд долларов в виде оттока капитала.

“С большой вероятностью эти деньги на Западе будут
арестованы, заморожены, переведены в пользу Украины, но
самое важное – они будут выведены из нашей экономики. И
пока мы задаёмся вопросом, не национальное ли это преда-
тельство, в прогнозах ЦБ на 2023 год отток капитала в 125
млрд $ – сумма, сильно превышающая бюджет на восстанов-
ление Новороссии”, – комментирует ещё более интересные
действия ЦБ издание.

То есть, для ЦБ этого года как бы и не было, там вообще
не намерены учитывать такую мелочь, что Запад открыто объ-
явил о начале долговременного противостоянии с Россией.
Он как работал на вывод денег из нашей страны, так и рабо-
тает дальше. Впрочем, решительно неясно, почему должна
менять свою деятельность Набиуллина, если российский
«олигархат» практически перешёл на сторону врага и ему за
это здесь ровным счётом ничего нет. (А он когда-то был на
нашей стороне? – ПГ)

Например, «олигарх» Фридман теперь официально под-
держивает Украину деньгами. На прошлой неделе заявил
Киеву о готовности безвозмездно отдать акции украинского
«Альфа-банка» и даже подкинуть миллиард долларов “бедной

стране”. Фридман отметил, что акционеры считают частные
инвестиции лучшим вариантом поддержки банка, но если
будет принято иное решение, то действующие совладельцы
безвозмездно расстанутся с долей в банке, пишет «Форбс».
В октябре в Брюсселе планируются встречи представителей
банка с регуляторными органами Евросоюза, на которых
будет обсуждаться возможность докапитализации банка на
$1 млрд за счёт денег, замороженных из-за санкций, сообщил
Фридман.

Для понимания, уроженец Львова Михаил Фридман –
единственный представитель «семибанкирщины», сумевший
с начала 1990-х сохранить свой банк – «Альфа-банк», который
уже много лет является крупнейший частным банком России.
Второе гражданство – Израиль. Как сообщает «Форбс», по
состоянию на 24 февраля 2022 г. он владел активами консор-
циума «Альфа-Групп» («Альфа-банк» – 90,1%, «АльфаСтрахо-
вание», X5 Retail Group – 47,9% (магазины Пятёрочка»,
«Перекрёсток”)). Деньги он зарабатывает сейчас только в
России, за них он небедно живёт в Лондоне, а замороженные
активы планирует передать Украине, дабы там смогли побе-
дить столь ненавистных ему москалей.

В любой другой стране нашей планеты подобное класси-
фицировалось бы как госизмена, но у нас с точно наоборот –
любую попытку поднять вопрос о национализации его акти-
вов, не говоря про уголовное дело, немедленно переводят в
статус “раскачивание лодки”. Особенно после освобождения
из-под домашнего ареста одного из самых ярых идеологов
оккупации России Западом, Мау.

Удивляться тому, что при таких раскладах один из самых
крупных золотодобытчиков в России, который и вывозит ме-
талл на Запад, Роман Абрамович стал фактически “доверен-
ным лицом” партии мира и Украины, не имеет смысла – для
него важно лишь одно – снятие санкции на торговлю в Лон-
доне русским золотом, дабы вернуть футбольный клуб
«Челси» и прочее. И если для этого нужно будет поражение
России, то он будет в первых рядах.

Продолжать можно долго, ибо “партия мира”, которая по-
чему-то слишком сильно завязана на последователях Ель-
цина, сислибов и «олигархов», сегодня сильна как никогда и
угрожает превратиться в коллективного “Внутреннего Троц-
кого”, о чём говорил экс-председатель правительства РФ и
первый директор ФСБ Сергей Степашин. 

“Мы не должны повторять 1917 год, когда ближайшее
окружение Николая II по сути дела его предало. Я считаю, что

Путину придётся, хочет или не хочет, свой крест пронести
ещё, до того, как мы действительно сможем сделать настоя-
щий мир”, – сказал экс-глава кабмина.

По сути, Степашин высказал ровно то, о чём давно гово-
рит патриотическое сообщество. Невозможно выиграть про-
тивостояние с Западом, имея компрадорскую элиту,
нацеленную на договор с этим же Западом любыми путями,
в том числе и капитуляции. Или, как это называют политологи,
с опорой на “внутреннего Троцкого”.

“Сейчас начинает разворачиваться ситуация, которая
была в 2020 году, когда под видом конституционной транс-
формации Путина пытались вынудить покинуть пост прези-
дента и объявить досрочные выборы – сначала
парламентские, потом президентские, на которых Путин дол-
жен был, на взгляд планировщиков этой операции, не пройти.
Я думаю, сейчас разворачивается подобная операция, и про-
водят её примерно те же элитные группы, которые стояли в
2020 году за конституционной трансформацией. 

Сергей Степашин с этими элитными группами достаточно
плотно взаимодействовал в конце 1990-х годов, поэтому то,
что именно он сейчас говорит об этом, случайностью не яв-
ляется. На мой взгляд, реакция президента на всё это дей-
ство должна заключаться в немедленной чистке элит, потому
что когда у тебя сидит “внутренний Троцкий”, ни о каких спец-
операциях и уж тем более прокси-войне речи быть не может.

Степашин на самом деле сказал ключевую фразу – про
Николая II в 1917 году, которого предало окружение. Вот это
ровно то, о чём я сейчас и говорю”, – рассказал  политолог
Максим Жаров. 

Впрочем, судя по всему, президенту говорятся совсем
другие вещи и уже начата кампания по дискредитации пат-
риотов, дабы они “не мешали людям делать деньги”. Оста-
ётся только напомнить, что после февраля 1917 года
подобные истории в мире случались многократно, Хусейна
свергли не патриоты – его предали генералы, против Мило-
шевича выступили западники во главе с мэром Белграда,
нашлись предатели и в стане Каддафи. И среди сербов с
ливийцами было много патриотов, которые понимали, куда
всё идёт, но лидеры предпочитали слушать приятную лесть
– перед тем, как пойти на плаху. Очень хотелось бы чтобы
мы были исключением, но пока только констатируем –
“Внутренний Троцкий” ведёт свою войну и сражается он там
явно не за нас.

РИА КАТЮША

Рвануло так, что более 186 тысяч 
человек остались без воды, 
а в реку Волга угодила «грязная бомба»

Пока, согласно отчётам Минобороны РФ,
украинская инфраструктура успешно по-
ражается, в российском тылу – причём

отнюдь не в приграничных районах – случился
«хлопок». Если верить тамошнему губернатору,
«аварийная ситуация, самая масштабная за де-
сятилетие». Кто бы мог подумать, что осенью к
Волгограду подкрадутся ливневые дожди, раз-
моют землю, обрушат железобетонный короб
сливного коллектора, лопнет 150-метровый
«участок трубы» и…

Цитирую официальное: «По данным ГУ МЧС
России по Волгоградской области, в пределах
Ворошиловского и Советского районов с 29 ок-
тября введён режим чрезвычайной ситуации…
В зоне отключения водоснабжения оказалось
более 186 тыс. человек, в том числе 62 тысячи
детей. В межрегиональном управлении Рос-
природнадзора по Астраханской и Волгоград-
ской областям заявили, что сточные воды из
коллектора попали в Волгу».

И засуетились по Волгограду десятки водо-
возок, собралось многоуровневое начальство,
завонял только что благоустроенный за 140
миллионов рублей близлежащий парк, а тонны
нечистот продолжили течь – печально и тягуче
– по направлению к Волге. Хвала специалистам
– за сутки почти разобрались в проблеме,
бодро пообещали «всё будет хорошо» и приня-
лись энергично «устранять последствия». Кто
же виноват?

Странный вопрос – если в кранах нет воды,
значит… Правильно – виноват СССР. Оказыва-
ется, коллектор – «советское наследие и по-
строен около 50 лет назад». И в том давнем
прошлом: «При строительстве были нарушены
все подходы, все принципы и правила. Нарушили
всё, что можно! Как оно ещё вообще держалось?
Видимо за счёт окружающего грунта. Стоки прак-
тически двигались внутри желоба из земли», –
констатировал губернатор Андрей Бочаров.

Ладно, допустим, «советская халтура» на
«честном слове» функционировала полвека, но
почему до того никому из уже российских чинов-
ников не приходило в мудрые головы проверить? 

Тем более, по сообщениям СМИ, волгоград-
ские активисты регулярно обращали внимание
городских властей и компетентных органов на
проблемы со стоками и состоянием труб кол-
лектора в том злополучном районе поймы реки
Царица. Вот и прокуратура, наверное, не зря,
пусть и поздно, но возбудилась-таки уголовным
делом по «оказание услуг, не отвечающих тре-
бованиям безопасности».

Пожелаем жителям Волгограда благопо-
лучно пережить «напасть» с обезвреживанием
«грязной бомбы» и теперь напомним о том, что
коснётся всех. О повторной, декабрьской ин-
дексации тарифов ЖКХ. Обычно оное происхо-
дит раз в год, правда, в 2019 году тоже было
дважды. Тогда меру объяснили, мол, госу-
дарство на 2% повысило НДС, и монополисты
потребовали от правительства компенсации.

Казалось бы, в нынешнем 2022 году инфля-
ция в силу известной причины уже «раскрути-
лась» на полную катушку – даже официально
ожидается не менее 12% (от 10% считается
«высокой»). Повторная индексация обязательно

внесёт свою «дополнительную лепту», но без
неё, оказывается, никак: «Вызвано необходи-
мостью обеспечения бесперебойной работы и
развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране,
сохранения предоставления качественных жи-
лищно-коммунальных услуг … для обновления
теплотрасс, водопроводов и других объектов»,
– релиз Минэкономразвития РФ.

Логично? Ага! Если забыть, сколько населе-
ние уже заплатило, каков объём работ на эти «об-
щаковые» средства по факту был выполнен и
какова налоговая нагрузка на среднестатистиче-
ского гражданина РФ. Подсказка – совсем не
13% НДФЛ, ибо, к примеру, работодатель, пере-
числяя за работника взносы в различные фонды,
не печатает деньги, а берёт из «зарплатного
фонда», закладывая издержки в конечную цену
продукта (услуги). Да и остальные налоги (от
НДПИ до акцизов) тоже в этой самой «конечной
цене», так что по большому счёту «платят все».

Хотелось «правильного» капитализма? Так
отчитайтесь – где деньги, почему в вышеупомя-
нутом Волгограде до октября 2022 года был
«советский коллектор», хотя по совокупности
выплаченного (финансовые «резервы» у госу-

дарства откуда-то брались) должен быть «анти-
советский»? Куда утекли средства, если не на
ЖКХ, то, может, на оборону, медицину, образо-
вание? Ну и как, граждане в восторге? Армия-
то, по крайней мере, обеспечена?

Впрочем, достаточно о «низком», обратимся
к фееричному. У Грина «Алые паруса» начинаются
с того, что отец маленькой Ассоль бывший моряк
Лонгрен наблюдает, как местного трактирщика
Меннерса шторм на лодке уносит от причала в
открытое море. Тот мечется, взывает о помощи
(«рыдал от ужаса и заклинал»), просит бросить
канат – тщетно, Лонгрен молчит.

И лишь, когда лодка совсем скрылась вдали,
и донеслось последнее: «Спаси!!!», Лонгрен
«набрав воздуха и глубоко вздохнув, чтобы не
потерялось в ветре ни одного слова, крикнул:

– Она так же просила тебя! Думай об этом,
пока ещё жив, Меннерс, и не забудь! [Это про
свою жену и мать Ассоль Мери, обратившуюся
с просьбой дать взаймы к Меннерсу, пока Лон-
грен был в плавание. Трактирщик согласился
ссудить, если та «не будет недотрогой». Мери
отказала домогателю, отправилась заклады-
вать обручальное кольцо, по дороге простуди-
лась и умерла].

К чему бы данный опус? К властным призывам
«сплотиться, войти в положение, отнестись с по-
ниманием», обращённые к простым смертным:

– Они так же просили тебя, власть,
думай об этом…

Михаил СИНЕЛЬНИКОВ-ОРИШАК

От редакции. Добавим к этому, что всё
ЖКХ оплачивается из федерального бюд-
жета, причём деньгами, принадлежащими
СССР, которых очень много, но иначе они их
взять не могут – только на содержание насе-
ления. А те деньги, которые «за ЖКХ» платит
население, прямиком идут в карманы лихих
людишек. «Пятая газета» уже писала об этом.

Таким образом, повышение тарифов не
обременяет бюджет РФ, но бьёт по карману
несведущих или боящихся вступить в борьбу
за свои права граждан.

ÂÛÂÎÇ ÊÀÏÈÒÀËÀ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

ПЛОДЫ «ПЕРЕСТРОЙКИ»

КТО НАПАЛ НА ВОЛГОГРАД?
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ЗАБЕГ С ВЫСОКИМИ СТАВКАМИ
Играли ли вы когда-нибудь на бегах, уважае-

мые читатели? Вот нам всем представляется
уникальный случай, тем более что пока ни один
из участников забега не добежал до финиша. На
финише победителя ожидает освобождение от
огромного долга. Ближе других к финишу при-
близился Чубайс, передавший эстафетную па-
лочку Ксении Анатольевне, остальные участники
забега пока идут ноздря в ноздрю.

Для широкой публики забег стартовал с га-
зетных заголовков «Собчак сбежала, запутав
правоохранительные органы». На самом деле
участники этой скачки бегут уже давно. То, что
мы наблюдаем сейчас – финишная прямая:

«Ксения Собчак запутала правоохранитель-
ные органы, которые имели постановление сле-
дователя о её задержании». (4chan).

Ещё, в том же духе:
«Журналистка Ксения Собчак сейчас нахо-

дится за пределами России, передаёт «РИА
Новости» со ссылкой на источник, знакомый с
ситуацией. «Она через Белоруссию уехала в
Литву», – сказал собеседник агентства, не
уточнив, с чем связана поездка.  Как пишет Te-
legram-канал Baza, полиция пыталась задер-
жать журналистку в аэропорту «Внуково-3»,
однако она сумела выехать из России через
Белоруссию и направилась в Литву. Она пока
никак не прокомментировала эту информа-
цию. По данным ТАСС, силовики запутались,
потому что у Собчак были куплены авиабилеты
в Дубай и в Турцию. «Она выехала из Москвы
ещё ночью [во вторник]. При этом она вчера
купила авиабилеты через интернет в Дубай,
сегодня – в Турцию. Это она сделала, чтобы
запутать оперативников. В итоге же она
въехала в Литву через Белоруссию», – со-
общил источник ТАСС.

Утром 26 октября в загородном доме телеве-
дущей прошли обыски по делу в отношении её
коммерческого директора Кирилла Суханова. 
О задержании Суханова в Москве накануне со-
общили источники «РИА Новости» и ТАСС . Ис-
точники РБК утверждают, что 32-летнего
Суханова подозревают в вымогательстве, его
уголовное дело связано с получением денег за
так называемые блоки, гарантирующие неупо-
минание каналом той или иной персоны либо
компании. По данным РБК, кроме Суханова за-
держан бывший главный редактор журнала Tatler
Ариан Романовский (Кузьмин)». (Compromat.Ru
® (Kompromat Ru)).

Считаю подобные инсинуации клеветой на
наших правоохранителей. Как говорится, Неуло-
вимый Джо бежал,  петляя и путая следы…

Хочу отдать должное тем СМИ, которые не
держали нас за идиотов, а предложили чита-
телям более правдоподобную версию с са-
мого начала:

«Общественности пытаются скормить крайне
сомнительную историю о Собчак в духе голли-
вудского боевика. Якобы после задержания ком-
мерческого директора журналистка быстро
смекнула, что скоро придут за ней, и дала по тап-
кам в сторону Литвы, уведя силовиков по лож-
ному следу заранее купленным билетом на рейс
из аэропорта Внуково-3.

По нашим данным, Собчак уже давно безза-
ботно проводит время в Израиле. Она была бы
последним глупцом, если бы оставалась в Рос-
сии, когда вокруг неё пачками заводятся дела. 
А вся эта увлекательная история была выдумана
с одной целью – отрезать Ксении пути отхода и
выставить её беглянкой.

Нет, серьёзно, вы сами то верите, что пер-
сону такого уровня могли так глупо проворонить
силовики? С её инсайдами и покровителями
уехать за неделю-две до облавы не составляло
особого труда. Налицо сделка с Кремлём».
(Астрея).

«Спустя почти сутки Ксения Собчак высказа-
лась по делу своего коммерческого директора
Суханова.

Журналистка выразила надежду, что «во всём
быстро разберутся и убедятся, что всё это какая-
то чушь».

«Если нет, то очевидно, что это облава на
мою редакцию – последнюю свободную ре-
дакцию в России, которую надо было прижать.
Надеюсь, это не так, и всё действительно не-
доразумение», – написала она в своём теле-
грам-канале. (Прямой эфир).

В информационную спецоперацию включи-
лась даже Мария Захарова, своевременно на-
помнившая о наличии у Ксении Анатольевны
израильского гражданства, впрочем, этот мячик
тут же вернулся с напоминанием о наличии из-
раильских же документов и у второй стороны
конфликта. Генеральцы получили тем же салом
по сусалам:

«Маша Захарова просит набутылить Ксюшу
Собчак за израильское гражданство. Дело Соб-
чак открыли генерал-полковник ФСБ Сергей Че-
мезов и его раб Виталий Мащицкий. Он с женой
– граждане Израиля. Дети Виталия – граждане
Британии. Сноха – гражданка США. Выходит,
внуки Мащицкого – подданные US, UK, IL и RU.
Публикуются номера инопаспортов. Сокрытие
чужих гражданств  – статья 330.2 УК РФ. Но Ма-
щицкие не судимы, ведь ФСБ лежит под Чеме-
зовым». (Инфобомба).

«...Ни одна страна НАТО не ввела санкций
против  дронов Чемезова. Их фамилии “Тушите
свет” постил со словами “санкционный список”.
И был за это убит ручной спецслужбой Ростеха».
(Инфобомба).

Канал «Бутик ФСБ» помянул применительно
к истории с побегом ещё и мера Москвы Собя-
нина, интересы которого в информационном
поле обслуживала «последняя свободная редак-
ция» Ксении Анатольевны:

«Наш источник из АП сообщил, что дело
Собчак гораздо глубже, чем это может пока-
заться обывателю. Если вспомнить, что у Соб-
чак были контракты с мэрией Москвы
(Немерюк, Ликсутов), а может быть, и есть до
сих пор. Все перечисленные главы департа-
ментов тесно сотрудничают с УФСБ по Москве
и МО и, более того, работают с ними в очень
тесной связке и пилят немалые средства. А вот
роль таких как Собчак было показывать это в
приличном виде. Задача была арестовать и
ограничить действия Ксении Анатольевны, что
должно было привести к затиханию её инфор-
мационных каналов, тем самым нанести удар
по Собянину и Ко. Но план провалился и теперь
будем внимательно следить за повесткой. Эта
информация ещё раз подтверждает произо-
шедший раскол в Совбезе». ([Бутик ФСБ).

Но это просто к слову пришлось, ибо весь
этот рекордный забег до литовской границы со-
стоялся вообще не по причине спора хозяй-
ствующих на информационной ниве РФ-ии
субъектов.

«Инфобомба» походя пнула ещё и папу Ксе-
нии Анатольевны:

«Собчаки давно жутко богаты. Скачайте на
Инфобомбе базу МВД. В ней введите “Собчак”.
И читайте рапорт замначальника РУОП о задер-
жании отца Ксении с лямом $ нала. Вот цитата,
остальное в файле:

«29.03.1994, Справка № 130, источник
МИЛИН ДС РУОП. В марте 1993 мэр Санкт-Пе-
тербурга Собчак А.А. вылетел в Лондон. В аэро-
порту Хитроу он был задержан за провоз без
декларации более 1 млн долларов США налич-
ными. Информирован Президент РФ Ельцин
Б.Н., который через {премьер-министра UK
Джона} Мэйджора решил вопрос о въезде Соб-
чака с этой суммой. Из Великобритании Собчак
выезжал уже без денег. Источник предполагает,
что это были деньги арестованного Харченко».
(Инфобомба).

Поговорили обо всём, кроме настоящей
причины побега. Постараюсь восполнить
этот пробел.

Итак, 31 июля Чубайс угодил в больницу,
да ещё и сразу в реанимацию, о чём со-
общили СМИ:

«31 июля 2022 Россия
Чубайс попал в реанимацию
Бывший глава «Роснано», экс-спецпредста-

витель президента России Владимира Путина
Анатолий Чубайс попал в реанимацию с диагно-
зом «синдром Гийена – Барре».

Об этом сообщила телеведущая Ксения
Собчак в своём Telegram-канале. (выделено
мной – Т.В.)

Что случилось с Чубайсом?
Собчак со ссылкой на супругу Чубайса Авдо-

тью Смирнову сообщила, что политику внезапно
стало плохо, «начали отниматься руки и ноги».

«Я госпитализирован в одну из европейских
клиник с диагнозом «синдром Гийена – Барре».
Состояние средней тяжести, стабильное», – со-
общил Анатолий Чубайс, бывший глава «Рос-
нано» и экс-спецпредставитель президента.

Его брат, доктор философских наук, социолог
Игорь Чубайс заявил «Ленте.ру», что не в курсе
госпитализации Анатолия Борисовича.

«Первый раз слышу, ничего не знаю. У
него особых проблем со здоровьем не было,
всё было более-менее нормально. На-
сколько я знаю, у него большие нагрузки, он
чем-то серьёзным занимается, но подробно-
стей я не знаю. Это неожиданная новость», –
сказал Игорь Чубайс. (выделено мной, – Т.В.)

Специалисты в костюмах химзащиты
Принадлежащий телеведущей Telegram-

канал «Осторожно, новости» сообщил, что ком-
нату, где находился Чубайс, когда почувствовал
себя лохо, обследовали специалисты в костю-
мах химической защиты». (lenta.ru)

Предлагаю читателям обратить внимание на
дату – 31 июля 2022 года. Серьёзных проблем со
здоровьем, что мы теперь знаем со слов брата,
у Анатолия Борисовича вообще-то нет…

Но попадание в реанимацию на определён-
ное количество часов позволяет перевести
долг пациента на лечащего врача на всё время
нахождения в реанимации, а потом долг может
быть переписан с лечащего врача на кого-либо
из друзей или родственников пациента.

Кстати, если кто обратил внимание на недав-
нюю новость о внезапной болезни рыжего, могу
сказать, что Чубайс не просто так оказался в
реанимации. Как только июньский Госакт был
внесён в реестр ГИС и стало понятно, что он
будет опубликован, у Чубайса приключилось
воспаление хитрости и он срочно залёг в боль-
ничку, ибо доходы и активы «Арктикугля», кото-
рый они окрестили балансом 999, превратились
в долг перед советскими.

А почему он спрятался именно в реанима-
ции? Да потому что через 72 часа нахождения в
реанимации пациента, по UCC, его активы и долг
автоматом переходят на лечащего врача, а
потом в течении 29 календарных дней доктор
или возвращает всё предшественнику, от кото-
рого Чубайс всё получил, или иному лицу по при-
казу Рима. (В нашем случае всё возвращается
наследнику «Арктикугля», от которого всё чуба-
тому и досталось).

А ведь как хорошо всё было задумано – чуба-
тый и израильский паспорт получил, чтобы
иметь право на операции с суверенными день-
гами, и посвящение в масоны, чтобы быть каз-
начеем по золоту. И всё только для того, чтобы
сформировать суверенный баланс римской рес-
публики Аллаш и нового всемирного церковного
фонда и единой мировой авраамической рели-
гии, которую должен был благословить папа
римский, прибыв в Астану… Но визит постоянно
откладывается – сначала на 26 июля, потом к 13
августа, а теперь – непонятно когда, может – в
сентябре. Случился облом «Арктикугля» и всё
рухнуло...».

Перед попаданием в реанимацию Чубайса
произошло ещё одно значимое событие – умер
Горбачёв. Об этом я тоже писала:

«Подписал ли он перед смертью некие доку-
менты, дающие права на СССР мальчишу-пло-
хишу (Чубайсу?) и его команде? Достоверно
известно, что на 01.07 – ещё не подписал. Как
его уговаривали! Он просителей послал куда по-
дальше…

А после 01.07 в его подписи отпала всякая
надобность – наступили обстоятельства непре-
одолимой силы в виде требований по обязатель-
ному возврату и передаче всего, что 30 лет
«осваивалось демократическими гопниками» –
обратно к советским, а также перехода всех
прав, имущества и титулов КПСС в историческое
наследие и объект исследования АН СССР.
После 01.07 гопникам от Горбачёва ничего не
светило в принципе… Никакого бюджета, ибо
всё ушло к СССР и всё теперь они могут полу-
чить доступ только с письменного согласия сов-
военвластей и их акцепта.

Видимо, Горбачёв перед смертью хотел хоть
немного минимизировать нанесённый народу и
стране ущерб»...

(Сегодня к той июльской статье я могу до-
бавить, что всё больше и больше косвенных
свидетельств указывают на то, чтоуход Гор-
бачёва, возможно, ускорили, и, скорее всего,
он об этом догадывался. Так что Горбачёв мог
не подписать передачу прав на СССР чисто из
вредности, тем более, что терять ему было уже
нечего, он прекрасно понимал, что даже жизнь
он уже потерял.).

Теперь от Чубайса и Горбачёва мы вернёмся
обратно к Ксюше и её рекордному забегу РФ-
Израиль через Литву. Уважаемые читатели обра-
тили внимание, что литовские пограничники
практически мгновенно предоставили на все-
общее обозрение видео перехода границы Ксе-
нией Анатольевной. (О внезапной доброте
литовской пограничной службы к спецслужбам
РФ, а также о том, что именно фиксирует данное
видео ещё расскажу.).

Итак, по моим предположениям, возникшим
ещё в августе 2022 года, как только Чубайс про-
вёл в реанимации нужное количество часов, а
потом резко пошёл на поправку, долг Чубайса
перешёл на лечащего врача, а с врача – на Ксе-
нию Анатольевну. Как это работает? Примерно
так: икота, икота, перейди на Федота, с Федота
на Якова, с Якова на всякого… 

Меня в детстве бабушка научила этому про-
стому заговору. С долгами – аналогично. На каж-
дый случай есть свои заговоры и ритуалы.

Ксения Анатольевна вернулась в РФ из
Израиля, чтобы, находясь на территории Рос-
сии, на строго определённую дату и самим
фактом своего нахождения конклюдентно пе-
ревесить долг Чубайса на нашего Гаранта, а
потом свалить в закат, отказавшись от граж-
данства РФ…

Понятно, что ни сам гарант, ни его ближний
круг не хотели подобного развития событий и
спровоцировали бегство Ксении Анатольевны за
несколько дней до контрольной даты. Уж очень
им не хочется, чтобы этот баланс стал им в дебет
вдвойне из-за тусящей здесь гражданки Из-
раиля, на которую, как они предполагают, сейчас
переведён долг Чубайса – надо сказать, предпо-
лагают небезосновательно. Ксюша, конечно,
вернётся, когда фиксация по срокам и по месту
(Израиль) состоится, так что не переживайте
сильно за неё и за «прикрывших оба глаза» пра-
воохранителей…

Это был чистый междусобойчик – гопники
внезапно начали подозревать, что навесить на
них долг Чубайса собираются их лучшие друзья
хабадники, отсюда и внезапный всплеск анти-
хабаднической риторики от официальный лиц
РФ, в том числе от члена Совбеза, и ответные
возмущения от их многолетних еврейских «ве-
роятных партнёров». Статью опускаю, начну
сразу с возмущений:

«Статья помощника секретаря Совбеза Нико-
лая Патрушева Алексея Павлова «Что варят в
“ведьмином котле”. На Украине набрали силу не-
оязыческие культы» оскорбительна и опасна. Об
этом заявил главный раввин России Берл Лазар.
Его слова приводит портал «Лехаим».

По мнению главного раввина страны, со-
держание статьи помощника Патрушева яв-
ляется антисемитским бредом, который можно
было бы проигнорировать, если бы не зани-
маемый им пост.

«Такого рода новые перепевы старых кро-
вавых наветов от имени сотрудника Совета
безопасности России представляют собой
огромную опасность и поэтому должны вы-
звать немедленную и однозначную реакцию

общества и властей страны», – призвал Берл
Лазар.

Он отметил, что заявления Павлова о «сек-
тантстве» любавичских хасидов являются не-
приемлемыми, так как они представляют
легитимную ветвь иудаизма.

Статья Алексея Павлова была опубликована
в 43 номере газеты «Аргументы и факты» от 26
октября 2022 года. В ней помощник Патрушева
заявил, что властьимущие в Киеве первыми пре-
вратились в «воинствующих фанатиков», чьи
взгляды прямо противоположны взглядам «нор-
мальных людей».

Среди примеров «ненормальных» взглядов
Павлов приводит и любавичский хасидизм, ко-
торый исповедуют украинские бизнесмены
Игорь Коломойский и Виктор Пинчук. Павлов за-
явил, что главным жизненным принципом люба-
вичских хасидов якобы «является превосходство
сторонников секты над всеми нациями и наро-
дами»». (lenta.ru)

Подтекст всей этой склоки традиционно ясен
и прост: генеральцы возмущаются – «граждане-
еврейцы, мы ж с вами дружили, а вы на нас вме-
сто благодарности – долг Чубайса вешаете!»,
«Мы так не договаривались!» Или: «Мы совсем
не так договаривались!», «Вы нас обмануть хо-
тите!». Вторая сторона: «Так мы же вас и раньше
обманывали, потому что вы дураки и лохи! Вы же
раньше вслух, а уж тем более в прессе не возму-
щались! Что теперь изменилось?»… И так далее
по нарастающей.

Армянская башня с превеликим удоволь-
ствием керосинит этот конфликт – как потенци-
альные выгодоприобретатели, отсюда показуш-
ное возмущение Марии Захаровой наличием из-
раильского паспорта у Ксюши… Советую читате-
лям закупить попкорну на этот случай, ибо одним
рекордным забегом эта история не закончится.
Убегая, Ксюша оставила здесь юридическую за-
кладку, об этом дальше.

СКАЧКИ НА ГРАБЛЯХ
Только я опубликовала материал «Забег…»,

как из зала мне кричат: «Давай подробности!»...
Ну что же, подробности так подробности,

начнём по порядку. Во-первых, принуждение
Ксюши к бегству до истечения 90 дней с мо-
мента попадания чубатого в реанимацию и со-
ответственно наступления обязательного для
всех учётного периода в один квартал, весьма
очевидный факт/акт, чтобы Ксюша и/или её
израильские консультанты это игнорировали.
Как я предполагаю, армянцы  намекнули хене-
ралам, что сроки  по долгам «Арктикугля» на-
ступают и будет им и гаранту вписан 200%-й
долг по факту его возврата на Ксюшин РФ-
ский паспорт, а чтобы этого избежать, надо её
выпихнуть из РФ-ии минимум за 3-5 дней до
истечения этого 90-дневного срока… Пока ге-
неральцы думали и чесали затылки,  информа-
ция вышла за пределы «братского круга», и
Ксюша уже была готова или как минимум
предупреждена, и потому была организована
встречная спецоперация, выразившаяся в
том, что Ксюша, демонстративно убегая через
белорусско-литовскую границу, оставила в
РФ-ии своего сына, тем самым заложив юри-
дическую возможность для возврата долга в
юрисдикцию РФ и сохранив возможность по-
весить на гаранта и хенералов токсичные
долги по «Арктикуглю»  через  формат опеки
гарантом РФ малолетнего сына Собчак (кото-
рому армянцы, конечно же, забыли посовето-
вать хенералам обнулить гражданство РФ по
факту получения Ксюшей гражданства Из-
раиля) И теперь «хитрый генеральский мизер»
ловлен – демонстративно под видеокамеры
свалив из РФ-ии, Ксюша спокойно через нота-
риуса может передать долг сыну, и через 72
часа он уже на гаранте как опекуне и по ис-
течению 30 дней повиснет на нём навсегда!
Что и было нужно армянским советникам! (Тут
дело не в национальной принадлежности со-
ветчиков, а в их принадлежности к определён-
ной властной группировке, сформированной
по национальному признаку и продвигающей
создание республики Аллаш на месте разру-
шаемой ими РФ.). (Тут, конечно, мог быть и
ещё один тайный хитрый еврейский план, ибо
биологическая мать Ксюши имела литовское
гражданство и, возможно, есть некий план
еврейцев, повесить этот долг на Литву, но это
не точно.). 

Советники нерусской национальности всё
это затеяли как часть общего плана по незакон-
ному перехвату управления, манипулированию
и формированию в РФ-ии любых  фальшивых
«проф оф продукт» и «профф оф фанс» через са-
мовольно присвоенные права  и титулы «коорди-
национного совета». 

Тут необходимо сделать небольшое отступ-
ление от основной темы – Координационный
совет с самого начала был задуман для протас-
кивания в ряды оппозиции так называемых
«молодых глобальных лидеров» местного раз-
лива, сделанных по методичкам Шваба, как
Джастин Трюдо, Майя Санду, Тихановская и
прочее дерьмо на подхвате, которые никогда
реальной оппозицией не являлись, а исправно
прислуживали власти, кто-то тайно, а кто-то
явно. Через Координационный совет тащили в
лидеры оппозиции и Ксюшу, и зигующего
Лёшу. Зигующий политик любого толка для
страны, победившей фашизм – это нонсенс.
То, что сейчас эти «молодые лидеры» через го-
лову гаранта шестерят напрямую на иезуитов и
пытаются вывести гаранта за скобки – логич-
ное продолжение этой игры глобалистов, так
глобалисты пытаются «уволить Путина», для
чего используются любые средства, в том
числе и дрессированные мартышки Клауса
Шваба пригодились.

Теперь вернёмся к «проф оф фанс» и «проф
оф продакт», слепленным на незаконно при-
своенных советских активах, да ещё и под-
тверждённых Указом, что позволяет
Мишустяну и армянцам дурить голову безгра-
мотным в вопросах финансов и международ-
ного права хенералам и лепить их руками
любые левые «проффы» в том числе и на долг
(он же – «отрицательный доход» по «Аркти-
куглю») от Ксюши. Они умудряются ещё и за-
рабатывать «два конца» на этих «профах»,
делая на них формально законные страховки,
относя все риски, убытки и обременения на
гаранта и спецслужбы как акцептующие это
всё реально или конклюдентно. Весь фальшак!

А каковы последствия для гаранта и его 
генералов?

С 01.11 гарантируется начало регистрации
международными мегарегуляторами и контро-
лёрами МГИС всех спецслужб и хенералов как
международных преступников и утративших
функционал и легитимность идиотов! Есте-
ственно, с полным обнулением  их функционала
в МГИС и последующей зачисткой и утилиза-
цией чужими руками. Для чего?  Чтобы заявиться
новым Гарантом и заменить своими спецслуж-
бами в крайнем случае в кооперации с еврей-
цами, тут им даже антисионистский выпад
заместителя председателя Совбеза пригодился.
Фиксация антисемитизма – это же важный пункт
международной фиксации утери прав, титулов,
полномочий, правомочий и функционала спец-
служб РФ-ии. А если добавить к этому факты о
незаконном формировании «профф» по газу с
турками и незаконный акцепт на это спецуры, то
набирается достаточно фактов для начала про-
цедур по сносу гаранта и  всех спецслужб в
пользу армянцев, у которых единственных слу-
чился положительный доход, который они зара-
нее пообещали раздать всем «самоутилиза-
нтам» через Хуснуллина, как обещанные «трил-
лионы на строительство».

Но проблема в том, что минимум  с 01.11 по
02.12 будет (максимум с 01.01.23) будет зафик-
сирован и окончательно оформлен страховой
случай и «полный абзац» и на гаранта и его вер-
ных, но тупых и жадных хенералов, поверивших
в армянские советы и позарившихся на их
плюшки и обещания.

На них будет повешен 300%-й долг по «Арк-
тикуглю» (200% долг и 100% страхового покры-
тия) и ещё как минимум такие же 300% (200% за
левый профф и 100% по страховке).

При том, что реальная страховка может
быть в виде 100% от 200%, то есть от всей
суммы долга, а это значит, что на гаранте и его
славных соколах солидарно субсидиарно (как
акцептовавших фальшаки) повиснет не по
300%, а по 400%. Это касается не только РФ-
ии, но и Союзного государства и содружества
их спецслужб.

И всё только потому, что хенералы и спец-
службы прощёлкали момент  и допустили легити-
мизацию армянских параллельных структур учёта,
контроля и властных полномочий, что возникли
через подвал в «Украине» и через «Координацион-
ный центр»! И теперь они единственные выгодо-
приобретатели от СВО, ибо они всё страхуют и у
них везде прибытки.

Что же делать? Так известно что – спецслуж-
бам надо понимать, что они стали для армянцев
«стиральной машинкой», «ландроматчиками»,
расходным материалом и им надо срочно ликви-
дировать эти последствия для себя, ну и полу-
чить от советских надлежащие поручения,
законный бюджет и функционал. Иначе – всем
кирдык, с 01.11 иезуитами начата фиксация
этого эпичного провала спецслужб и гаранта и
через 72 часа  может начаться утилизация всего
и всех... Ну и правительство Мишустяна в от-
ставку! Срочно закрыть «Координационный
центр» и подвал «в Украине» разогнать, ну и га-
ранта поменять не мешало бы (пока ещё есть
возможность поставить кого-то из своих мир-
ным путём). Полноценную комиссию из контри-
ков от мая 2019 г. необходимо возобновить и
через неё вменить в дебет армянцам: налоги за
три года вдвойне (3х14,5Тх2), доходы в рублях по
70М каждому (3х70Мх146Мх2), да 400%х2 на все
страховки на все слепленные проффы и на стра-
ховки на  12,5Тх2 долл. активов, отжатых в ре-
зультате СВО, и на 200% страховки на
французские концессионные доходы, страховки
на транспортировку краденных у СССР углево-
дородов,  и т.д. (всего перечислять не буду,
крышу сносит от суммы).

Если этого своевременно не сделать, то
новая засада всем будет к 15.11, а потом к
01.12...

Вот такие  высокие ставки у лошадиных
бегов.

Дополнение. В свете пробитой молотком
башки мужа Ненси Пелосси, как подсветили
на ресурсе «Хранители и Вершители», наши
хенералы и гарант ждут, что вот-вот будет за-
ключён договорняк с дипстейтом по Украине.
Типа, им обещали Победу! Но они не поняли,
какую именно Победу! Победа решает хазар-
ский вопрос, но генералам это никак не помо-
жет в свете армянской подставы с левыми
проффами, долгами и страховками по делеги-
тимизации контриков и всех спецслужб РФ.
Там все иезуиты зафиксируют по армянским
нотам. Так что генералы пусть не обо-
льщаются. Белая полярная лисичка к ним при-
будет строго по графику.

От редакции. На прошлой неделе
МВД сообщило, что претензий к Ксении
Собчак нет, её статус в рамках уголовного
дела изменён с подозреваемой на свиде-
теля.

Татьяна ВОЛКОВА

ЗАЗЕРКАЛЬЕ
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ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Считалось, что геном – это неизменный
план человека, который определяется в
начале нашей жизни. Наука должна рас-

прощаться с этой идеей. В действительности
наш генетический состав находится в состоя-
нии постоянного изменения. Два года назад 25
генетиков собрались в Калифорнийском уни-
верситете в Беркли, чтобы ответить на этот, ка-
залось бы, простой вопрос: Что такое ген?
Однако попытка точно определить основу
своей области оказалась чрезвычайно слож-
ной. Встреча экспертов едва не закончилась
катастрофой, вспоминает Карен Эйлбек, про-
фессор генетики человека в Беркли и ведущая
круглого стола: “У нас были многочасовые со-
вещания. Все кричали друг на друга”.

Спор в Беркли имеет мало общего с тщесла-
вием исследователей. Это был первый симптом
того, что науки о жизни – незаметно для обще-
ственности – находятся на пороге переломного
момента. То, что исследователи обнаруживают в
хромосомных нитях человека или животных, вы-
ходит за рамки прежних представлений о гене-
тике. Подобно началу XX века, когда Эйнштейн и
его соратники сформировали новую физическую
картину мира, возможно, наступает эра реляти-
вистской генетики. Перед медицинскими иссле-
дованиями, в частности, стоят новые задачи.
Первые наброски показывают, что тело и душа,
здоровье, болезни, развитие и старение подвер-
жены генетическому взаимодействию, сложность
которого превышает все прежние представления.
Генетики должны отказаться от своего образа ста-
бильного генома, в котором изменения являются
патологическими исключениями. Геном каждого
человека находится в состоянии постоянной
трансформации. В результате каждый организм,
каждый человек, даже каждая клетка тела – это ге-
нетическая вселенная сама по себе. 

Первый анализ генома человека был дли-
тельным и дорогостоящим делом, а результат,
названный в 2000 году президентом США Бил-
лом Клинтоном “Книгой жизни”, представлял
собой последовательность из трёх миллиардов
букв. С тех пор новые лабораторные методы, с
помощью которых можно генерировать и анали-
зировать огромные объёмы данных, породили
поток новых открытий, в частности, о внутренней
жизни человеческого генома. В результате,
«книга» растворяется на глазах читателей. Геном
не является стабильным текстом. 

Такое положение дел в области знаний под-
нимает также основные философские вопросы,
такие как генетическая и, следовательно, био-
физическая идентичность человека – и, воз-
можно, требует радикально иных ответов. 

Генетики нацелились на новый “человече-
ский проект”, девиз которого: «Всё об эго».
“Наши предположения были настолько наив-
ными, что это почти стыдно”, – говорит Крейг
Вентер. Последние результаты более чем
когда-либо показывают, что человек является
продуктом генетических процессов и что эти
процессы имеют множество степеней сво-
боды. Они образуют открытую систему, в кото-
рой далеко не всё предопределено. 

После первого кодирования генома лишь не-
многие подозревали об этом. Эксперты полагали,
что они поняли, как выглядит и функционирует ген,
каким функциональным принципам следует геном
человека или микроорганизма. “В ретроспективе
наши предположения о том, как работает геном,
тогда были настолько наивными, что это почти
стыдно, – говорит Крейг Вентер, который участво-
вал в проекте со своей компанией Celera – Ожида-
лось, что это будет сборник сложных, но понятных
рецептов жизненных процессов. Теперь стано-
вится ясно: книга жизни полна загадочной прозы”.

Это была лишь первая кульминация потрясе-
ний, когда несколько месяцев назад разрушилась
убеждённость в генетическом единообразии и,
следовательно, идентичности человечества. До
этого момента предполагалось, что генетический
материал любых двух людей отличается лишь
примерно на одну миллионную часть всех строи-
тельных блоков ДНК. Но на самом деле различия
в генетическом составе людей настолько велики,
что наука теперь подтверждает то, что давно из-
вестно в просторечии: “Каждый человек – другой.
Мы все совершенно разные!». 

Крейг Вентер внёс большой вклад в это пони-
мание. Харизматичный генетический гуру из
Роквилла в американском штате Мэриленд рас-
шифровал свой собственный генетический со-
став. Почти одновременно эксперты из
компании 454 Life Sciences расшифровали
геном лауреата Нобелевской премии Джеймса
Уотсона, первооткрывателя двойной спирали
ДНК и заклятого врага Вентера. Он хотел наде-
яться, подтрунивал Вентер, что между ним и
Уотсоном не будет обнаружено много сходства.
После секвенирования знаменитостей из числа
исследовательских див, учёные из Шэньчжэня
объявили, что полностью расшифровали ано-
нимного ханьца. Несколько дней назад генетик
Герт-Ян ван Оммен из Лейденского универси-
тета сообщил о первой расшифровке женщины.
Это была клинический генетик Марджолейн
Крик, член команды ван Оммена. 

Детальный анализ генетических данных пока-
зал, что геном человека столь же разнообразен,
как тело и психика. Используя геном Вентера,
впервые стало возможным каталогизировать эти
различия. Геном соматических клеток человека
состоит из половины хромосомного набора, уна-
следованного от отца, и половины – от матери.
Исследователи ожидали, что родительское при-
даное покажет различия; давно известно, что в
геноме существует множество обменов отдель-
ных букв (так называемые SNPs – single nucleotide
polymorphisms – однонуклеотидные полимор-
физмы). Однако их удивили истинные масштабы
различий: почти в каждом втором гене исследо-
ватели обнаружили различия между материн-
скими и отцовскими генными копиями. 

В ходе сравнения эксперты также обнару-
жили большое количество так называемых “от-
ступов”: миллионы раз целые участки заново
включались в генетические молекулы (инверсия)
или просто исчезали (делеция). Другие участки
отделялись от своего окружения и вставлялись
заново в перевёрнутом виде. Прежнее убежде-
ние, что каждый ген обычно существует только
дважды в геноме (один раз в отцовском, другой
– в наследуемом по материнской линии наборе
хромосом), также неверно. В действительности
большая часть генетической информации под-
вергается процессу дублирования и существует
в 16 копиях в ядре клетки. 

В настоящее время различные исследова-
тельские группы обнаружили такие варианты
числа копий (CNVs) по меньшей мере в 1500
генах человека; вероятно, таких ксерокс-генов
гораздо больше, и у каждого человека они
имеют свой профиль CNV. Взрывной характер
находок усугубляется тем, что CNV в геноме от-
нюдь не стабильны, число копий генов может
уменьшаться или увеличиваться, и даже сома-
тические клетки отдельного человека отли-
чаются друг от друга. 

Идея о том, что геном представляет собой
природную константу, неизменный исходный
код человеческого существа, теперь рушится
под тяжестью полученных данных. Американ-
ский генетик Мэтью Ханн уже сравнил геном с
вращающейся дверью: “Одни гены постоянно
приходят, другие наоборот, уходят. Особенно
это касается функций мозга: CNVs являются
основной причиной различных форм умствен-
ной отсталости, аутизма, шизофрении и других
органических расстройств мозга”. Однако во
взаимодействии с другими генетическими про-
цессами они, вероятно, также регулируют вы-
ражение здоровых психических характеристик.

“Это одна из самых захватывающих и плодо-
творных новых областей генетики человека”, –
говорит американский генетик Дэвид Хаусслер
из Калифорнийского университета в Санта-
Крузе. – Общегеномный поиск таких генных ва-
риаций уже дал поразительные результаты”.
Медицина будущего, по прогнозам исследова-
теля, будет характеризоваться результатами
сверхбыстрого секвенирования генома и огром-
ной вычислительной мощностью: “Мы должны
следить за сотнями, может быть, тысячами генов
одновременно, чтобы понять болезни”. Одно-
яйцевые близнецы развиваются генетически
раздельно даже будучи эмбрионами. 

Проект “1000 геномов” был запущен для
определения истинных масштабов строитель-
ных работ в генофонде. В течение трёх лет кон-
сорциум центров секвенирования в США,
Великобритании и Китае будет проводить сек-
венирование геномов 1000 человек со всего
мира, регистрируя разброс генетических дан-
ных различных популяций по всему миру. Взаи-
модействие в геноме человека не только
способно объяснить индивидуальные особен-
ности человека, оно также создаёт генетиче-
ский ассортимент, на основе которого
эволюция продолжает формировать человека.
Это делает понятным ещё один тревожный
вывод: вид Homo sapiens, по-видимому, пере-
живает турбоэволюцию. Сотни областей ге-
нома изменяются гораздо быстрее, чем у
других приматов. Новое исследование даже
приходит к выводу, что цивилизация, должно
быть, ускорила эволюцию человека в 100 раз с
начала неолита. Журнал Science назвал откры-
тие этих генетических вариаций прорывом
2007 года. Годом ранее, размышлял журнал,
перспектива скорого выделения факторов,
определяющих эволюционный путь Homo sapi-
ens путём точного сравнения геномов человека
и шимпанзе, уже торжествовала. Но ещё до
того как будет дан ответ на вопрос о том, что в
нашей ДНК делает нас людьми, уже назревает
следующий вопрос: «Что в моей ДНК делает
меня самим собой?». Одно из первых открытий
новой генетики делает этот вопрос почти не-
актуальным. Всё указывает на поразительный
ответ: «Меня много». По крайней мере, физи-
чески человек предстаёт уже не как индиви-
дуум, а как ассоциация колоний эгоистичных
клеток. До десяти процентов всего генетиче-
ского материала – а возможно, и гораздо
больше – содержит либо материнский, либо
отцовский вариант. Этот паттерн, называемый
на техническом жаргоне “аутосомной моно-
аллельной экспрессией”, уже установлен в эм-
брионе. И там каждая клетка принимает своё
собственное решение. 

“Мы считаем, что это происходит, когда эм-
брион имплантируется, – говорит генетик Эндрю
Чесс из Гарвардского университета. – В резуль-
тате взрослый организм напоминает лоскутное
одеяло из групп клеток, генетические сети кото-
рых сплетены по-разному”. То, от кого исходит ин-
дивидуальная генетическая информация в этих
генных каскадах – от отца или от матери, имеет
радикальные последствия, вопреки прежним
оценкам. Их информационное содержание может
иметь тонкие различия, но они имеют значитель-
ные последствия в очень сложных сетях, которые
контролируют человеческие черты. 

Ещё один интересный результат получен в
лаборатории Эндрю Чесса в Гарварде: моно-
аллельная экспрессия особенно характерна
для генов, подвергшихся ускоренной эволю-
ции в ходе развития человека, и генов с важ-
ными функциями в центральной нервной
системе. Что это означает для функциониро-
вания мозга и формирования психики, в на-
стоящее время невозможно даже предполо-
жить. С тех пор сохраняется убеждение, что по
крайней мере здоровый организм представ-
ляет собой гармоничную систему, работаю-
щую в согласии с самой собой. Вместо этого
результаты исследований рисуют картину
хрупкого пазла, состоящего из биологически
разрозненных частей. Таким образом, здо-
ровье – это нестабильное состояние, в кото-
ром эгоизмы кусочков мозаики держатся в
узде. В любом случае, на карту поставлена
даже биологическая идентичность человека.
То, что для многих звучит пугающе, для амери-
канского генетика Стивена Хеникоффа яв-
ляется вдохновляющей идеей: “Мне нравится
идея о том, что мы – мозаика».

По своей сути это также угрожает работе
тех учёных, которые хотят измерить влияние
окружающей среды на развитие человека. На
протяжении десятилетий они пытались отли-
чить влияние окружающей среды от диктата
генов при сравнении монозиготных и дизигот-
ных близнецов. Они использовали различия
между парами однояйцевых близнецов в каче-
стве меры влияния среды на характеристики
человека – ведь у этих близнецов полностью
идентичные гены. Поэтому все различия
должны быть обусловлены культурными, а не
биологическими причинами. Однако, как те-
перь выясняется, в этом нет никакого сомне-
ния: это факт, что однояйцевые близнецы
генетически не идентичны, говорит Чесс, “это
действительно захватывающий результат”. Не
только в исключительно материнском или от-
цовском паттерне активности их генов, но и в
их паттерне CNV есть явные различия. 

“Мы всегда задавались вопросом, почему су-
ществуют различия между однояйцевыми близ-
нецами, например, в их восприимчивости к
сложным заболеваниям, – говорит Чесс, – наше
открытие является одним из объяснений”.

Социальные и материальные внешние фак-
торы также могут формировать человека в обход
биологии – путём изменения функций его генов.
Через так называемые эпигенетические про-
цессы стресс или пытки, недостаток питания или
отказ от любви могут, по-видимому, оказывать
влияние прямо в ядре клетки. 

В связи с наплывом этих всё ещё во многом
загадочных открытий, исследователей генетики
ожидает участь, подобная участи космологов,
которые уже несколько лет исследуют загадоч-
ную “тёмную материю” во Вселенной – биологи
сейчас так же ломают голову над тёмной мате-
рией генома. Наш геном не определяет, какой
человек из него вырастет. Возможно, они най-
дут тёмный секрет в той части генетического
материала, которую они до сих пор отвергали
как мусор, как “нежелательную ДНК”. Для них
имели значение только те несколько процентов
генома, которые, как гены в обычном понима-
нии, содержат необходимую информацию для
построения белков в клетках. Остальное счита-
лось эволюционным мусором. В лучшем случае
эту часть генома можно было представить как
стабилизирующий элемент, как своего рода со-
единительный цемент между действительно
важной генетической информацией. Теперь,
однако, стало ясно, что это прежде всего тём-
ная материя ДНК в хромосомах, в которой про-
исходят многие из вновь открытых процессов.
Очевидно, что “мусор” полон неизвестных
генов, населённых управляющими модулями. В
частности, так называемые микроРНК, не-
известный до недавнего времени класс генети-
ческой информации, регулируют множество
процессов развития и болезней. 

Вывод из всех этих новых открытий может
быть только один: характеристики человека ко-
ренятся в его геноме, а в открытой системе эм-
брионального генома ни в коем случае нельзя
определить, какой человек вырастет из него в
один прекрасный день. Даже если бы эмбриону,
точно продублированному до последней моле-
кулы, позволили расти в утробе матери в иден-
тичных условиях, “всё равно получился бы
другой человек, – уверяет берлинский генетик
Николаус Раевский. – И это даже без влияния
образования и культуры”.

Ввиду сложности и неопределённости гене-
тических процессов многие представления об
оптимизированной конструкции человека, а
также многие предупреждения об опасностях
генетических исследований сегодня оказы-
ваются сильно упрощённым вульгарным био-
логизмом. Работа с геномом оказывается
гораздо сложнее, чем ожидалось. И фантазия
о том, что клонирование может быть использо-
вано для воскрешения одарённых художников,
блестящих исследователей или просто люби-
мого человека в идентичной форме, вероятно,
навсегда останется просто желанием.

От редакции. Как известно, вейсмани-
сты-морганисты утверждали, что наслед-
ственная информация содержится в генах –
«особых половых клетках». Именно такую ге-
нетику советские учёные назвали «продажной
девкой империализма», полагая, что наслед-
ственная информация содержится в каждой
клетке организма. Когда была открыта ДНК и
установлено, что определённые её участки
несут конкретную наследственную информа-
цию, вейсманисты закричали – эти участки и
есть гены, мы это и имели в виду! Так укоре-
нилось название науки – генетика и на время
застопорилось развитие понимания механиз-
мов хранения и передачи наследственной ин-
формации. Но помните ленинское: «Электрон
так же неисчерпаем, как и атом»? Если бы
учёные руководствовались положениями ма-
териалистической диалектики, было бы
меньше заблуждений в молекулярной биоло-
гии, меньше ошибок на трудном пути позна-
ния и быстрее бы получались результаты,
необходимые Человечеству. 

Ульрих БАНСЕН

ÃÅÍÎÌ Â ÐÀÑÏÀÄÅ

Наша экспедиция в защиту древних лесов
продвигается через Ленинградскую
область и Республику Карелия. Я люблю

эти земли и мне очень обидно за то, что люди
сотворили с Русским Севером. Ядовитые про-
изводства, загрязнение воды и воздуха, загряз-
нение почвы, вырубка лесов.

Мы поставили лагерь на Ладожском озере,
здесь мы проведём некоторое время. Дальше вы-
двигаемся в сторону Полярного круга, к самому
истоку северной Русской Тайги. Наша главная
цель – исследование древних лесов, их влияние
на климат. Очень важная и сложная работа. 

Я хочу рассказать вам немного о том, что
представляет из себя Ладожское озеро и как
люди ради прибыли уничтожили, разорили, ра-
зорвали в клочья удивительные северные
земли. Прочитайте обязательно до конца,
чтобы понимать экологические проблемы. 

Ладожское озеро – это, прежде всего, ре-
ликт последнего оледенения, покрывавшего
Северное полушарие планеты. Самое большое
пресное озеро Европы и второе по величине в
России после Байкала. По замыслу дикой при-
роды Ладожское озеро должно было быть чи-
стейшим озером, хрустальным и богатым по
разнообразию жизни.

Ладожское озеро встарь называли по-раз-
ному. Скандинавы-викинги звали озеро Аль-
дога, местные племена Карелы величали его
Нево. Озеро Ладожское было очень важным
связующим звеном между разными землями.
Отсюда по реке Волхов заходили купцы на
ладьях к берегам Господина Великого Новго-
рода. Новгородцы уходили на промысел за
пушниной и рыбой по Ладоге к северным бере-
гам, вплоть до выхода в Белое море. 

Но шли времена, люди «осваивали» водные
горизонты Ладоги. Древние леса вырубили.
Рыбу почти всю извели. А на берегах озера те-
перь находятся сотни предприятий, которые
постоянно загрязняют воду!

В 1970-х годах Ладожское озеро было при-
знано чистейшим, ему даже присвоили 1-й

класс качества. Но сегодня, всего за 50 лет,
люди настолько уничтожили экосистемы озера,
что теперь в нём даже купаться опасно. Вплоть
до того, что местами здесь зафиксировано ра-
диоактивное заражение из-за разработки на
островах озера «грязных бомб» в советское
время. Полигон-то закрыли, а вот заражение
никуда не делось. 

Начинаются беды Ладоги с реки Волхов, на
которой находится одноимённый промышлен-
ный город. Мне писали отсюда местные жи-
тели, просили привлечь внимание к
экологическим проблемам. Говорят, что в пря-
мом смысле этого слова задыхаются в городе
от химического смога. И вот сегодня, в рамках
нашей экспедиции, пусть мы и держим путь за
Полярный круг, я решил посетить берега Вол-
хова, чтобы увидеть всё своими глазами. 

Прибыл я из чистых регионов России, по-
этому, словно детектор загрязнения, сразу чув-
ствую любые изменения в воздухе. Первым
делом запершило в горле, затруднилось дыха-
ние. Это несмотря на то, что нет пониженного
давления, дым туманом не стелет по земле. Че-
ловеку, который прибывает сюда издали, сразу
становится плохо. Это действительно так, пусть
власти и говорят, не переставая, мол, «превы-
шения норм ПДК не выявлено». Представляю,
какой удар ощущают на себе местные жители в
период пониженного давления.

На берегах водных горизонтов реки Волхов
находятся опаснейшие предприятия с тяжёлой
промышленностью. Это и нефтепереработка, и
металлургия, и химическое производство. По-
чему предприятия строились вблизи водных го-
ризонтов, зная, что всё это будет наносить
колоссальный удар по экосистемам? Мне ис-
кренне непонятно.

Кроме предприятий с тяжёлой промышлен-
ностью, в Волхове находится одна из старей-
ших ГЭС (гидроэлектростанция). Естественно,
что из-за ГЭС нарушена миграция рыб! За де-
сятилетия это повлияло на многие виды речных
обитателей, что спровоцировало разрушение

тысячелетних биоценозов. Люди создали удоб-
ство себе путём разрушения дикой природы. 

И вот все эти мёртвые воды, собирая по
пути сточные сливы городов, отравленные
сбросы, пропитываясь насквозь отравляю-
щими ядовитыми веществами, ежедневно ухо-
дят в Ладожское озеро. Мало кто об этом
говорит, мало кто об этом задумывается. Ны-
нешнее поколение людей и вовсе уже родилось
в момент тотального загрязнения, разрушения
и уничтожения экологических систем! Люди
привыкли. Люди считают, что раз так было все-
гда на их глазах, значит так и должно быть. 

Загрязнение Ладоги не заканчивается Волхо-
вом. Со всех сторон на озеро оказывается дав-
ление, здесь, на его берегах, люди построили
свыше 600 промышленных предприятий и 680
агропромышленных комплексов. Это не считая
те, которые сейчас уже закрылись. Просто пред-
ставьте себе: огромное северное озеро окру-
жено очагами воспаления, ранами по сути,
которые гноятся, заражают всё вокруг себя.

Ладожское озеро действительно находится
на грани. В воде множество тяжёлых металлов,
таких как свинец, алюминий, ртуть и медь.
Сюда же сливают тонны неочищенных канали-
зационных стоков, различный мусор, опасные
химические удобрения. В общей сложности
специалисты говорят о порядка 400-х миллио-
нах кубометров загрязняющих стоков, которые
сбрасываются в Ладогу ежегодно. 

Просто остановиться и задуматься. Посмот-
реть на происходящее! Я, стоя на берегу Ладож-
ского озера, отмечаю насколько удивительные
здесь были места. Сегодня многие леса на бере-
гах озера – это восстановленные сосновые боры
нашими советскими предками в послевоенное
время. Древних лесов здесь нет, а молодые леса
истоптаны, исхожены людьми. О настоящих
диких экосистемах даже речи не идёт. 

Со стороны Сортаваллы (Республика Каре-
лия) сейчас идёт активное развитие туризма.
Строятся новые туристические базы, люди едут
отдыхать сюда со всех уголков России. Дей-

ствительно, здесь очень красивые уникальные
пейзажи! Очень много скал, могучих камней, а
на побережье мягкий песок.

Я вижу огромный потенциал в этих землях.
Моё мнение однозначное – с берегов Ладож-
ского озера следует выводить все предприятия
с тяжёлой промышленностью и создавать здесь
один огромный заповедник! Как минимум
нужно дать природе восстановиться, остано-
вить уничтожение экосистем.

Я уже предлагал правительству РФ создать
зоны полного экологического спокойствия в
стране. Целые регионы брать и объявлять рефу-
гиумами-убежищами, точками самовосстановле-
ния экологических систем в будущем. У нас есть
Республики Алтай, Адыгея и Карелия – здесь ещё
сохранены большие участки лесов, и при малой
заселённости есть много пространства для дикой
природы. Такие регионы должны быть заповед-
ными по умолчанию! Их следует беречь как вели-
чайшее природное достояние для наших детей! 

Но сейчас, увы, Ладожское озеро продол-
жает загрязняться. Никаких масштабных работ
по защите экологических систем озера я не
вижу. Вижу только нескончаемые лесовозы,
вижу как выпиливают и вывозят неокрепшие
деревья, когда-то восстановленные руками
наших советских предков. О чём думали
предки? Как мы будем благодарны им за вос-
становленные леса? За попытки оставить нам
лучшую долю? 

Наша экспедиция продолжается. Про водные
горизонты Ладожского озера нужно готовить от-
дельные материалы, нужно проводить сюда одну
огромную экспедицию. Обязательно сделаем!
Но сейчас у нас немного другие цели – я хочу до-
браться к самым отдалённым уголкам северной
Русской Тайги, едем за Полярный круг! Мы пыта-
емся добиться законодательной защиты древних
климатозащитных лесов. Леса, регулирующие
климат! Леса, от которых зависим мы с вами. 

Давайте попытаемся изменить мир. Мы
должны это сделать!

Павел ПАШКОВ

МИНПРИРОДЫ, 
НЕ УБИВАЙ БАЙКАЛ!

ЗАПРЕТИ СЛИВАТЬ 
В БАЙКАЛ…

Министерство природы только что раз-
решило сливать промышленные стоки в
Байкал! Это может убить наше озеро. Пожа-
луйста, помогите нам этого не допустить.

Как сообщают СМИ со ссылкой на приказ
ведомства, Минприроды увеличило нормы
допустимого содержания загрязняющих
веществ в сточных водах, сбрасываемых в
озеро Байкал. Так, согласно поправкам, допу-
стимая концентрация взвешенных веществ на
литр воды в Байкале увеличилась как минимум
в 12 раз! Между тем, по данным экспертов, в
воде в районе Байкальска допустимые концент-
рации по взвешенным веществам на данный
момент уже превышены более чем в 180 раз!

Как можно было издать такой приказ и
разрешить загрязнять объект Всемирного
наследия ЮНЕСКО?

Я cам проживаю на территории озера Бай-
кал. Меня не устраивает, что из года в год про-
блемы с загрязнением озера никак не
решаются, а более того – появляются новые.
Местные жители пытаются самостоятельно
поддерживать чистоту данного “чуда”, но мы
никак не можем повлиять на выброс промыш-
ленных отходов.

Я хочу сберечь это озеро, т.к., по моему
мнению, оно является не только “жемчужиной”
мира, но и крайне важным природным объ-
ектом. Смягчение нормативов может повлечь
серьёзные угрозы экосистеме озера. В Байкале
обитает много животных, плюс эндемики, а тен-
денция с выбросом промышленных отходов
несёт в себе их истребление. Так же это напря-
мую влияет на местных жителей, отдых на бе-
регу с каждым годом выглядит всё хуже и хуже
– Байкал начинает цвести, что несёт опасность
для людей, отдыхающих в данном месте. 

Только сообща мы можем остановить
этот опасный приказ и спасти Байкал!

Никита БИСТРИКА

ÇÀÌÅÒÊÀ ÈÇ ÝÊÑÏÅÄÈÖÈÈ: ÊÀÊ ÏÎÃÈÁÀÅÒ ËÀÄÎÆÑÊÎÅ ÎÇÅÐÎ?



Судьба одного из первых дважды Ге-
роев Советского Союза лётчика
Григория Кравченко удивительна и

трагична. Он стал легендой советской
авиации ещё до войны, совершив боль-
шую часть своих подвигов до 1941 года.
Всего лишь за 3 года он прошёл 5 военных
конфликтов и везде сражался отважно. 

За какие подвиги Григорию Пантеле-
евичу было присвоено два звания Героя
Советского Союза и как так получилось,
что две “Золотых Звезды” он получил в
один день? Как Кравченко сражался
против мастеров воздушного боя и по-
чему жизнь героя оборвалась в 30 лет? 

ПИОНЕР АВИАЦИИ 
Родился Григорий Кравченко в 1912

году. Молодость его пришлась на то
время, когда весь Советский Союз меч-
тал о небе, а молодёжь активно осваи-
вала летательные аппараты. Григорий
был активным комсомольцем и коммуни-
стом, поэтому воспринял призыв партии
“Комсомолец – на самолёт” лично. 

В 1931 году по спецнабору Кравченко
отправился учиться в Качинскую военную
авиационную школу лётчиков. Лётное
дело 19-летний Григорий освоил от-
лично, оставшись там же работать ин-
структором. Интересно, что у молодого
специалиста даже появились свои ус-
пешные воспитанники – будущие Герои
Советского Союза Рахов и Шинкаренко. 

В Испанию, где состоялись первые
столкновения советских и немецких асов,
лётчик-испытатель Кравченко не попал. В
1938 году он отправился добровольцем в
не менее важную для приобретения бое-
вого опыта горячую точку – в Китай.

К тому моменту китайцы уже год
безуспешно отражали агрессию мили-
таристской Японии. Армия республики
была в большинстве своём слабо об-
ученная и устаревшая. ВВС Китая, со-
стоявшая из 185 старых иностранных
самолётов, была несоизмерима с япон-
ской воздушной армадой. За считанные
недели их ВВС были разгромлены.

Единственной страной, которая от-
кликнулась на просьбы правительства

Чан Кайши о помощи, стал СССР. По
кредиту в Поднебесную шла военная
техника и специалисты. Как это часто
бывало с советскими добровольцами,
наши специалисты не только учили ки-
тайских товарищей, но и на личном при-
мере показывали мастерство в бою. 

Японская авиация считалась на тот
момент одной из лучших в мире. Но в
первом же бою сталинские соколы спу-
стили самураев с Фудзиямы. 21 ноября
1937 года в небе над Нанкином группа
И-16 без потерь сбила три японских са-
молёта. Одним из героев той войны
стал и Григорий Кравченко. 

«КИТАЙСКИЙ» ЛЁТЧИК 
КРАВ ЧЕН КО

По соображениям секретности, мы не
знаем многих подробностей подвигов
советских лётчиков в китайско-японской
войне. Но то, что известно, позволяет
гордиться нашими воинами. Григорий
Кравченко провоевал в Китае всего 5 ме-
сяцев с марта по август 1938 года, но за
это время преуспел в боях с японцами. 

Свой боевой счёт Григорий Панте-
леевич открыл 29 апреля 1938 года. Да
ещё и как захватывающе: его “ишачок”
сбил два японских бомбардировщика,
но оказался подбит. Мастер воздуш-
ного боя сумел-таки спастись и поса-
дить машину на незнакомой земле,
из-за чего ещё целый день добирался
до своего аэродрома. 

К концу весны счёт личных побед
майора Кравченко резко пошёл вверх.
31 мая, отражая японский налёт на
аэродром, Григорий Пантелеевич
сбил 2 самолёта, а через несколько
дней в воздушном бою уничтожил ещё
3 японских истребителя. В другом бою
японский лётчик так увлёкся противо-
стоянием с Кравченко, что разбился о
землю. 

Летом Григорий Пантелеевич сбил
ещё одного бомбардировщика, закон-
чив китайскую командировку с 8 воз-
душными победами (по другим данным
Г.П. Кравченко сбил в Китае 10 японских
самолётов).

В начале 1939 года асу присвоили
звание Героя Советского Союза. Инте-
ресно, что в официальных документах
детали подвига не раскрывались ввиду
секретности. А “выполнение заданий
правительства” есть ни что иное как
командировка советских лётчиков в
Китай. 

ЕГО УЖЕ НЕ ЖДАЛИ ЖИВЫМ 
Настоящим звёздным часом ново-

испечённого Героя страны стала битва
на реке Халхин-Гол летом 1939 года уже
знакомыми ему лётчиками-японцами.
Изначально майор Кравченко приехал в
Монголию лишь советником одного из
истребительных полков. Но после ги-
бели двух старших офицеров принял
командование полком. 

Кравченко подавал личный пример
героизма своим лётчикам. За месяц
боёв сбил лично 3 самолёта и ещё 4 в
группе. Как и в Китае, в Монголии Гри-
горию Пантелеевичу после вынужден-
ной посадки пришлось добираться к
своим по безлюдной местности. Эта за-
хватывающая история заслуживает от-
дельного внимания.

Удачно заметив японскую взлётную
полосу, Кравченко повёл свою эскадри-
лью в атаку. 12 самолётов уничтожили
лётчики только на земле. С отличным
результатом и хорошим настроением
они вернулись на свой аэродром, а вот
японцы в ярости грозили отомстить за
разгром своей базы. 

27 июня над советскими позициями
показалась почти сотня самолётов: 23
бомбардировщика и 70 истребителей.
Стоило лётчикам 22-го полка только
взлететь, как они тут же попадали под
огонь стремительно несущегося япон-
ского И-97. Но число лётчики Кравченко
били мастерством и отвагой. 

Рухнул на землю один горящий
японский истребитель, второй, третий.
Комполка погнался за драпующим КИ-
15, и оказался среди незнакомых и без-
людных барханов почти без капли
горючего. Делать было нечего. Григо-
рий Пантелеевич посадил самолёт, по-

старался его замаскировать и отпра-
вился к своим. 

Два дня под палящим солнцем на
сорокоградусной жаре без капли воды.
Каким-то чудом мимо Кравченко про-
езжали красноармейцы, которые и по-
добрали измождённого командира. 29
июня он добрался до расположения
полка, где Григория Пантелеевича уже
не ждали живым. 

ДВАЖДЫ ГЕРОЙ В ОДИН ГОД,
ДВЕ «ЗОЛОТЫХ ЗВЕЗДЫ» 

В ДЕНЬ 
Рискуя жизнью, Григорий Кравченко

проявил себя не только как самоотвержен-
ный лётчик, но и талантливый командир. 

По данным еженедельника “Звезда”,
его полк в июле-августе 1939 года про-
вёл более 7 тысяч вылетов и сбил за это
время 262 японских самолёта.

В наградных документах пояснялось,
что личное мужество командира Крав-
ченко воодушевляло лётчиков на новые
подвиги. Интересно, что 13 подопечных
майора стали Героями Советского
Союза, больше 200 человек получили
боевые награды, а сам полк был награж-
дён орденом Красного Знамени. 

Удивительные события ждали май-
ора Кравченко после победа на Халхин-
Голе. 12 сентября его вместе с другими
нашими лётчиками пригласил в Улан-
Батор маршал Чойбалсан, который дал
обед в честь героев и вручил им на-
грады. А уже 15 сентября Кравченко был
на Украине, где готовилась к Польскому
походу РККА. 

Руководство страны высоко оценило
мужество майора Кравченко в боях с
японцами на Халхин-Голе и присвоило
ему второе звание Героя. Таким обра-
зом, Григорий Пантелеевич стал одним
из первых дважды Героев Советского
Союза. Интересно, что привычной “Зо-
лотой Звезды” тогда ещё не было. Она
появилась лишь через пару месяцев. С
с награждением Кравченко связан инте-
ресный случай. 

Как писала газета “Известия” от 5
ноября 1939 года, за день до этого все-

союзный староста Михаил Иванович Ка-
линин впервые вручал Героям страны
медали “Золотая Звезда”. Уже ставший
к тому времени дважды Героем Григо-
рий Кравченко получил сразу две
звезды Героя в один день – уникальный
случай в нашей истории. 

Почему так получилось? Григорий
Кравченко одним из немногих военных
получил две звезды Героя в один год. А
другие дважды Герои 1939-го либо не
получили своих наград (Сергей Грице-
вец погиб до учреждения “Золотой
Звезды”), либо получили их в разное
время (Яков Смушкевич стал дважды Ге-
роем через 13 дней после вручения ему
первой Золотой Звезды). 

ТРАГИЧЕСКАЯ ГИБЕЛЬ
ГЕНЕРАЛА 

Через считанные дни после торжеств
Григорию Кравченко пришлось участво-
вать в очередном конфликте – в войне с
белофиннами. Майору доверили удар-
ную группу, состоящую из пяти полков,
которая успешно поражала позиции
врага. Летом 1940 года дважды Герой

участвовал в присоединении При-
балтики и там же остался командую-
щим ВВС. 

К началу войны Григорий Панте-
леевич был уже опытным команди-
ром в звании генерал-лейтенанта.
Приняв командование 215-й истре-
бительной дивизией под Ленингра-
дом, генерал Кравченко сумел
добиться поставленных командо-
ванием задач. За что был награж-
дён орденом Отечественной войны
I степени. 

215-я дивизия на Волховском
фронте самоотверженно защищала
советское небо, иногда по 6-7 раз в
день вступая в бой с врагом. За это
время операции части дивизии про-
вели более 1 тысячи вылетов и
сбили 64 самолёта, не допустив ра-
боты противника по нашим боевым
порядкам (Источник: сайт портала
“Память народа”). 

Григорий Кравченко не привык
отсиживаться за спинами подопеч-
ных. Ещё со времён довоенных кон-
фликтов дважды Герой подавал
пример мужества своим лётчикам,
неизменно сражаясь с врагом на пе-

редовой. Таким же отважным он оставался
и когда стал комдивом. Вместе со своими
бойцами он и принял последний бой.

23 февраля 1943-го под Ленинградом
восьмёрка истребителей во главе с гене-
ралом Кравченко нарвалась на превосхо-
дящую в 4 раза группу немцев. В
неравном бою Кравченко сбил один
“мессер”, но был подбит другим немцем,
которого тут же покарали зенитчики. 

Парашют генерала не раскрылся.
Кравченко упал на советских позициях,
его пытались спасти наши медики, но
через час после приземления дважды
Герой скончался. Григорию Пантеле-
евичу воздали редкую честь – урна с
прахом лётчика-героя была захоронена
в стене Кремля. 

По разным данным, за свои много-
численные месяцы на войнах Григорий
Кравченко сбил 19-20 самолётов, что
даже по меркам Великой Отечественной
серьёзный результат. Оттого вдвойне
обидно, что герой предвоенных конфлик-
тов сегодня незаслуженно забыт. 

Былое и настоящее
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ДАЛЁКОЕ И БЛИЗКОЕ

(Продолжение. Начало в №№36-44)
4. ГЛЯЙВИЦ НАОБОРОТ:

ПРИКРЫТИЕ ВТОРОГО ЭТАПА
ПЛАНА ПРИКРЫТИЯ

Полковой комиссар М.И. Бурцев встретил
войну на посту начальника Отдела спецпропа-
ганды Главного политического управления Крас-
ной Армии. Из множества событий последней
предвоенной недели он вспомнил только о двух,
которые были, так сказать, по его профилю. Как
политработник обойти Заявление ТАСС от 14
июня и сопровождающие его обстоятельства
Бурцев просто не мог. Но вспоминая события по-
следних двух мирных дней, он мельком упомянул
ещё один, очень странный эпизод:

“…в памяти ожили сообщения иностранной
печати о критической обстановке на советской
границе: “Имели место вооружённые столкнове-
ния немецких и советских войск...». Ещё вчера,
знакомясь с обзором иностранной печати, я по-
думал: «Ложь, провокация...” А сейчас...”.{1}

О чём это говорит Бурцев? Что за вооружён-
ные столкновения германских войск с совет-
скими перед самой войной? Такие сообщения
просто так не появляются, и Бурцев тоже вспом-
нил о них не случайно.

Заявление ТАСС от 14 июня получило широ-
чайшую известность и активно обсуждалось ми-
ровой прессой. Оно стало очень неприятным
сюрпризом для Гитлера с Геббельсом, и послед-
ний в своём дневнике с досадой это зафиксиро-
вал, отметив сильный эффект Заявления.
Геббельс тогда верно схватил одну из главных
его идей, что до сих пор не поняли многие исто-
рики: оно возлагало вину за развязывание войны
на Германию. Правда, то обстоятельство, что За-
явление прикрывало развёртывание советских
войск, не понял и Геббельс.

Руководители Германии официально не отреа-
гировали на заявление, хотя это сильно било по их
имиджу. Международной публике становилось
всё более очевидно, что в близящейся германо-
советской войне агрессорами будут немцы.

На фронте пропаганды немцы ушли в глухую
оборону. Сохраняли молчание по поводу совет-
ского Заявления даже те официальные лица, ко-
торым это было просто невозможно – чиновники
по связям с зарубежной прессой германских ми-
нистерств иностранных дел и пропаганды. Вот
тут им пришлось совсем несладко. Репортёры
буквально не слезали с них, особенно (случайно
ли?) тут старались американцы.{2}

Но время шло, процесс приведения в боего-
товность захватывал советские войска, располо-
женные всё ближе и ближе к границе. В такой
ситуации прикрываться дальше тем Заявлением
становилось уже затруднительно, поэтому сле-
довало принять дополнительные меры пред-
осторожности.

17 июня Сталин в числе прочих принимал у
себя руководителей НКГБ-НКВД. Отзвуком
этого совещания потом стала вынесенная на
дезинформационном сообщении “Старшины”
известная резолюция, где Сталин послал его по
матушке. Но это мелочь, которую непомерно
раздули, причём совершенно не поняв её
смысла, а главным там было совсем другое.

Несколько приоткрыл завесу над ним один из
руководителей НКГБ-НКВД П.А. Судоплатов: 

“В тот день, когда Фитин вернулся из Кремля,
Берия, вызвав меня к себе, отдал приказ об ор-
ганизации особой группы из числа сотрудников
разведки в его непосредственном подчинении. 

Она должна была осуществлять разведыва-
тельно-диверсионные акции в случае войны. В
данный момент нашим первым заданием было
создание ударной группы из числа опытных ди-
версантов, способных противостоять любой по-
пытке использовать провокационные инциденты
на границе как предлог для начала войны. Берия
подчеркнул, что наша задача – не дать немец-
ким провокаторам возможности провести
акции, подобные той, что была организована
против Польши в 1939 году, когда они захва-
тили радиостанцию в Гляйвице на террито-
рии Германии”.{3}

Но Судоплатов как “разоблачитель культа
личности” малодушно умолчал, почему опера-
ция началась именно в эти дни, а не раньше.
Ведь предотвратить повторение Гляйвица про-
тив СССР полезно всегда, в любой момент. Тогда
почему такую задачу ему поставили не раньше,
а только перед самой войной (в которую, как
утверждают, Сталин не верил) – 17 июня? 

Чуть позже момент, о котором умолчал Судо-
платов, мы рассмотрим очень подробно. А сей-
час следует заметить, что предотвратить новый
Гляйвиц – это хоть и хорошо, но это всего лишь
оборона. А что если применить эту идею против
её авторов – немцев, ударив по ним подобным
радиосообщением со своей территории?

И 19 июня 1941 года западные газеты запе-
стрели новыми сенсационными сообщениями –
о нападении в ночь на 19 июня германских войск
на советские населённые пункты у границы:

“ФРАНЦУЗСКОЕ СООБЩЕНИЕ 
О НАПАДЕНИИ ГЕРМАНИИ НА СССР

ВИШИ, 19 июня (ТАСС). Корреспондент ТАСС
в ВИШИ сообщает, что сегодня утром француз-
ская служба радиоперехватов начала распро-
странять, со ссылкой на сообщения Рейтер,
слухи о том, что 19 июня германские войска
якобы напали на советскую границу в пятна-
дцати пунктах. Эти слухи распространяются
также среди французских журналистов”.{4}

“СООБЩЕНИЯ АНГЛИЙСКОЙ ПЕЧАТИ
ЛОНДОН, 19 июня (ТАСС). Английские газеты

помещают на первой странице сообщение кор-
респондента радиовещательной компании “Ко-
лумбия” Бардетта из Анкары, в которой
говорится, что германские войска начали наступ-
ление на СССР в 15 пунктах советской границы.
Помещено также сообщение из Швейцарии, ссы-
лающееся на информацию из Хельсинки о том,
что советские пограничники взорвали мосты,
имеющие стратегическое значение, чтобы поме-
шать наступлению на СССР”.{5}

А через два дня шведские газеты сообщили,
откуда раньше всего пошли слухи о нападении
немцев на СССР:

“СТОКГОЛЬМ, 21 июня (ТАСС). На первой
странице под огромными заголовками “Афтонб-

ладет” опубликовала вчера следующее сообще-
ние информационного бюро Бульс из Лондона:

В ночь на 19 июня тбилисская радиостанция
несколько раз передавала сообщение о нападе-
нии на русский город Каменец-Подольск. Дик-
тор, говорящий по-грузински, заявил, что на
бессарабской границе произошло столкновение
между советскими пограничными войсками и
передовыми отрядами некоей державы, делав-
шими попытку прорваться к Каменец-Подольску.
К вечеру нападение было успешно отражено”.

Тбилисское радио заявило далее, что немцы
сконцентрировали механизированные дивизии
и пехоту и большие воздушные соединения у
границы в районе Черновиц и крупные военно-
морские силы в районе Констанцы.

Почти истерическим тоном диктор обратился
к Красной Армии с призывом “взяться за ору-
жие”. Советский Союз находится в смертельной
опасности, заявил он, – Мы должны бороться за
сохранение 20-летних социальных завоеваний”.
После этого он стал критиковать политику
Москвы за уступчивость. “В Москве думают, –
заявил он, – что можно спасти всё путём малых
уступок. Но в ходе переговоров приходится де-
лать всё большие уступки”.{6}

Очевидно, эти слухи были очередной про-
пагандистской операцией обеспечения вто-
рого этапа Плана прикрытия – вывода на
боевые позиции приграничных дивизий. По-
скольку акция предназначалась для заграницы,
то следовало исключить широкое распростране-
ние таких слухов среди населения СССР. По-
этому сообщение передали на грузинском языке
и в ночное время. Конечно, за границей радио-
передачи на грузинском языке слушают ещё
меньше, чем в СССР, но для того и работают
агенты НКВД в зарубежных СМИ, чтобы подхва-
тить и раздуть нужное сообщение.

Целью акции было предупредить возможные
обвинения Советского Союза в подготовке к
войне с Германией. Даже если немцы обнаружат
выдвижение войск прикрытия, то такой ход вы-
нуждал их оправдываться самим, вместо того
чтобы публично обвинять СССР. Скажут немцы,
что не нападали и, главное, не собираются на-
пасть на СССР – очень хорошо. Значит, после
развязывания ими войны миру ещё отчётлевее
станет виден подлый и вероломный характер их
агрессии. А это существенно облегчит задачу
Сталину по привлечению на свою сторону ней-
тральной пока Америки и особенно ведущего ко-
варную игру английского премьера Черчилля.
Если немцы смолчат – тоже хорошо, ещё до их
нападения миру  станет ясно, что агрессорами
будут немцы. Ведь СССР уже 14 июня чётко за-
явил, что он нападать на Германию не собира-
ется и к войне с нею не готовится.

Расчёт оказался верным. На этот раз немцев,
по образному выражению Геббельса, удалось вы-
тащить из норы – им пришлось оправдываться:

“АМЕРИКАНСКИЙ КОРРЕСПОНДЕНТ 
ОБ ОПРОВЕРЖЕНИИ ГЕРМАНСКИХ 

АВТОРИТЕТНЫХ КРУГОВ
СТАМБУЛ, 20 июня (ТАСС). По сообщению

стамбульского корреспондента агентства
Юнайтед Пресс, согласно сведениям, получен-

ным из Берлина, в Германских авторитетных
кругах решительно опровергают распростра-
няемые за границей сообщения о том, что нача-
лось германское вторжение в Советскую
Россию. В этих кругах утверждают, что им ничего
не известно по поводу циркулировавших здесь
вчера слухов о пограничных столкновениях
между германскими и советскими войсками”.{7}

“ВОПРОСЫ ИНОСТРАННЫХ ЖУРНАЛИСТОВ 
НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ В БЕРЛИНЕ

БЕРЛИН, 20 июня (ТАСС). Сегодня в мини-
стерстве пропаганды был задан вопрос: “Что
могут сказать с германской стороны о сообщении
тбилисского радио, что будто бы на румыно-со-
ветской границе произошли столкновения между
германскими и советскими войсками?” С герман-
ской стороны в связи с этим заявили, что за по-
следнее время  на эту тему распускается очень
много слухов и, по-видимому, это сообщение
следует отнести к этой категории слухов.

На вопрос: “Что может сказать германская
сторона о сообщении из Бухареста, что будто бы
во время столкновения на румыно-советской
границе между германскими и советскими ча-
стями в рукопашном бою было убито 4 герман-
ских солдата”, – представитель министерства
снова заявил, что это сообщение следует от-
нести к той же категории слухов”.{8}

Однако и в этот раз немцы упорно не стали
говорить, что не собираются нападать на СССР.

Под прикрытием этой акции на советской
стороне начался второй этап ввода в действие
плана прикрытия.

5. ДИРЕКТИВА ГЕНШТАБА 
ОТ 18 ИЮНЯ

Из всего комплекса приведения войск в бое-
готовность основное внимание всегда уделя-
лось вопросу готовности приграничных дивизий.
Причём хрущевцы внушили людям, что по-
скольку Сталина якобы не верил в нападение
Гитлера, то и не разрешил выводить эти дивизии
на позиции по плану прикрытия. 

Как сказано выше, официально вводить план
прикрытия заблаговременно (до боевых дей-
ствий) прямым путём, предусмотренным дирек-
тивами наркома обороны, было невозможно.
Поэтому его вводили поэтапно, отдельными
приказами, без разъяснения войскам, что таким
способом вводится в действие план прикрытия.
Сначала 12-13 июня НКО приказал вторым эше-
лонам округов выйти на определённые этим пла-
ном позиции под видом учений и подвижных
лагерных сборов. 

Но при этом в директивах округам уже были
кратко указаны и задачи приграничным диви-
зиям, и эти задачи на тот момент ставились оди-
наково, почти слово в слово: 

“Приграничные дивизии оставить на месте,
имея в виду, что вывод их к госгранице, в слу-
чае необходимости, может быть произведён
только по моему особому приказу”.{9}

К слову, эта фраза означает, что на тот момент
вопрос о возможности вывода на позиции пригра-
ничных дивизий до начала боевых действий
принципиально был уже разрешён. Ведь при на-

падении врага эти дивизии будут выведены на по-
зиции в любом случае, следовательно «в случае
необходимости» означало совсем другое. 

Но 13 июня такой необходимости ещё не
было. Проведение такой операции следовало
ожидать где-то ближе к 1 июля, когда наркомат
обороны предполагал нападение Германии. Но
вскоре всё существенно изменилось.

После разгрома Западного фронта часть его
руководства была арестована и после трёхне-
дельного следствия осуждена военной колле-
гией Верховного Суда СССР. 22 июля на
процессе бывший начальник связи фронта гене-
рал-майор А.Т. Григорьев показал:

“Выезжая из Минска, мне командир полка
связи доложил, что отдел химвойск не разрешил
ему взять боевые противогазы из НЗ. Артотдел
округа не разрешил ему взять патроны из НЗ, и
полк имеет только караульную норму – по 15 штук
патронов на бойца, а обозно-вещевой отдел не
разрешил взять из НЗ полевые кухни. Таким обра-
зом, даже днём 18 июня довольствующие от-
делы штаба не были ориентированы, что война
близка…  И после телеграммы начальника Ге-
нерального штаба от 18 июня войска округа не
были приведены в боевую готовность”.{10}

В том процессе генерал Григорьев был под-
судимым, но в данном исследовании он высту-
пил в качестве важнейшего свидетеля.
Григорьев сказал то, что после него вслух никто
из военачальников не говорил: о телеграмме
начальника Генштаба от 18 июня, по которой
войска следовало привести в боеготовность в
связи с надвигающейся войной. 

18 июня пришло время особого приказа,
о котором 13 июня говорил Тимошенко в ди-
рективах западным округам. Приказ от 18
июня (точнее назвать его директивой) пред-
писывал вывести дивизии прикрытия на
свои позиции у границы. Это был последний
крупный шаг по приведению войск округов в
боевую готовность.

Если такая директива была, то войска
должны были её выполнить. Давайте посмот-
рим, как они это сделали, и начнём с Прибалтий-
ского Особого военного округа.
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(Продолжение следует)

ÏÐÈÂÅÑÒÈ Â ÁÎÅÃÎÒÎÂÍÎÑÒÜ!
Г.Н. СПАСЬКОВ

ДВЕ ЗВЕЗДЫ ГЕРОЯ В ОДИН ДЕНЬ



Как человек, до сих пор читающий
прессу, несмотря на засилье Ин-
тернета, и неплохо разбираю-

щийся в периодической печати, могу
утверждать, что в настоящее время в
России практически не осталось ярких
и острых публицистов, хоть отдалённо
сравнимых с таким асом злободневной
журналистики, как непревзойдённый
боец слова Владимир Сергеевич
Бушин. Да, есть способные и даже та-
лантливые мастера пера, но им не хва-
тает задора, стремления завязать
полемику, заострить общественный во-
прос так, чтобы читатель не просто про-
чёл, согласился или не согласился с
автором, но встрепенулся, загорелся
душой и захотел что-то изменить в окру-
жающей действительности и в самом
себе. Это касается как официальной
прессы, так и печати, называющей себя
независимой, народной и социалисти-
ческой. И причиной этому не только
жёсткий контроль со стороны буржуаз-
ной власти, но и духовное состояние са-
мого общества, находящегося в бес-
прерывной и многолетней стадии упад-

ка и полного развала. И не слышно воз-
гласа горьковского Данко: «Вперёд! Из
темноты к свету!»

Поэтому удивительно повезло та-
кому патриотическому изданию, как
«Пятая газета», у которой имеется высо-
коталантливый и смелый публицист,
широко и глубоко обогащённый огром-
ными знаниями во всех сферах обще-
ственных наук, доктор философии,
профессор Б.К. Кучкин, полное имя нам
неизвестно, но мы знаем, что живёт он
вдали от прогнившего от коррупции
центра России в далёком Оренбурге.
Ярый и твёрдо убеждённый поборник
коммунизма и социализма, он остро и
задиристо, иногда даже грубо и прямо-
линейно, не боясь обвинений в экстре-
мизме, в разжигании национальной,
религиозной и классовой розни, а также
в манипуляции сознанием, освещает
самые разные актуальные проблемы
современной и прошлой жизни нашей
страны, а также близкого и дальнего за-
рубежья.

Выступая с позиций правоверного
коммуниста, он свободно и непринуж-

дённо, как опытный пропагандист, цити-
рует Маркса, Энгельса, Ленина и Ста-
лина, высоко ценит и вульгарных мате-
риалистов К. Фохта, Я. Молешотта, 
Л. Бюхнера, призывает к классовой
борьбе, и во всех других гуманитарных
вопросах большой специалист, со зна-
нием предмета пишет и о рабочем
классе, и о крестьянстве, и об интелли-
генции, и о литературе, и о культуре, и о
фашизме, и о сталинизме, и о право-
славии, нет пределов его познаниям, о
чём бы он ни писал, его логика всегда
безупречна и неопровержима, а сужде-
ния меткие и поучительные. 

Он является главным и фактически
единственным идеологом «Пятой га-
зеты», много лет бесстрашно воюя на
идеологическом фронте, высоко подни-
мая знамя социализма, даже Зюганову,
хотя он тоже доктор философских наук,
с его скучными и однообразными текс-
тами далеко до Кучкина. Такого много-
гранного и яркого автора ни в какой
другой газете не сыщешь, сколько ни
старайся. И это никакая не реклама, а
констатация факта, к сожалению, из-за

нехватки места и времени мы не в силах
красочно и в полной мере его раскрыть.
Да и способностей кот наплакал.

Можно долго петь дифирамбы та-
лантливому и учёному журналисту, рас-
хваливая его опубликованные в газете
труды, но сейчас мы бы хотели выска-
зать и свои критические, может быть,
спорные и для кого-то замшелые
мысли, навеянные при чтении очеред-
ной эмоционально окрашенной и объ-
ёмной, насыщенной, как всегда, глубо-
ким и разносторонним содержанием
статьи Б.К. Кучкина «Одичание» («Пятая
газета», №37, 13.09.2022). Она посвя-
щена русскому человеку, которого мы
все, как оказалось, очень плохо знаем и
совершенно не с той стороны.

«Распространённые представления
о русском народе, – пишет Б. Кучкин, –
приписывают ему такие качества, как
гуманизм, коллективизм, самопожерт-
вование, высокий моральный уровень,
стремление к всеобщему благу». Од-

нако для грамотного философа этот
взгляд слишком узок, потому что он
знает двух писателей, которые, по его
убеждению, являются «творцами прин-
ципиально иного мнения». Это Гоголь и
Достоевский. 

Он пишет: «Н.В. Гоголь силой мысли,
художественным взором увидел у рус-
ского человека звериную морду. Он
ясно осознал одно: вера в человека
есть только слепой пережиток слепой
веры в бога, вера в земную гармонию
также нелепа, как вера в царствие не-
бесное». Насчёт слепой веры в чело-
века, в бога, в земную гармонию и
царствие небесное  это мысли самого
Кучкина, а не Гоголя, который, смеем
заметить, всё своё творчество созна-
тельно посвятил нравственному совер-
шенствованию человека и даже написал
пропитанную религиозностью книгу
«Выбранные места из переписки с
друзьями», где в публицистической
форме выразил свою общественно-мо-
ральную программу. Кучкин или ненаро-
ком спутал себя с Гоголем, или считает,
что, используя знаменитое имя, легче
внушить своё мнение читателям.      

Но мы согласны, что морда у русского
человека действительно зверская, с
единственным замечанием: слово «мор-
да» в данном конкретном случае звучит

слишком интеллигентно, точнее выра-
зиться – зверская харя, рожа или мурло.
Да и сам писатель не постеснялся бы упо-
требить такие слова, характеризуя рус-
ского человека, потому что в другой своей
статье «Ненависть как двигатель истории»
(«Слова и дела», 9.02.2016), профессор
утверждал: «Как великий русский писа-
тель в летопись русской литературы впи-
сан Н.В. Гоголь. Почему русский? По
польско-украинскому происхождению –
он Микола Яновский. По творчеству нена-
видел Россию и русский народ как никто
другой в XIX веке… В своих произведе-
ниях он представил целую галерею отри-
цательных типов русских людей, всё
новые вариации глупых, тщеславных, ко-
рыстных и лживых, негодяев под маской
порядочных обывателей русских горо-
дов… Вершиной русофобии Гоголя яви-
лась книга «Выбранные места из
переписки с друзьями»». 

Б. Кучкин считает, что «почти два сто-
летия русской истории, прошедшие
после смерти писателя, наглядно под-
твердили его правоту. Земная, плотская
природа человека делает силы зла – ко-
рысть, злобу, зависть – единственно
подлинными двигателями человече-
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Корыстолюбие отнимает у людей 
самые заветные чувства – любовь 

к отечеству, любовь семейную, 
любовь к добродетели и чистоте.

Г. Саллюстий, 
древнеримский историк 

(86 – ок 35 до н.э.)

Выселяют с дачи Валерия Чкалова, на-
шего легендарного и самого знаме-
нитого лётчика, Героя Советского

Союза, очень дальних его родственников.
Дом расположен в Серебряном бору на бе-
регу Москвы-реки. Я хорошо помню этот за-
мечательный дом, т.к. мы всей семьёй жили
в нём по приглашению Ольги Эразмовны,
вдовы В. Чкалова. 

Познакомились мы с ней, когда жили в
Игарке, а Ольга Эразмовна приезжала в этот
город с сыном Игорем и его женой Ингой.

Олег Шенин после успешного оконча-
ния строительства Красноярского алюми-
ниевого завода (а завод был построен на 
1 год и 5 месяцев раньше проектного срока
– Родине был нужен алюминий) был на-
правлен в Игарку начальником Игарстроя.
Таким образом он в свои 26 лет входил в
состав руководства города – первый сек-
ретарь горкома, председатель гориспол-
кома и начальник строительства. Поэтому
я с супругом всю неделю пребывания
семьи Чкалова сопровождали их и знако-
мили с людьми и делами Игарки.

Устраивались творческие вечера, а Ольга
Эразмовна на них прекрасно пела. Катались
на катере, рыбачили, а потом из пойманной
стерляди, сига и нельмы на берегу Енисея
варили уху.

Всё было замечательно, если бы не по-
ведение Игоря. В интерклубе он цеплялся
к официанткам, а потом они с Ингой дра-
лись в гостинице. Мне Ольга Эразмовна
сказала, что Игорь и Инга ссорятся до
драки и добавила: «Игоря мы упустили…».
Поведение Игоря отравляло общение с
этой замечательной женщиной и женой ле-
гендарного лётчика. Но в целом она, судя
по всему, была довольна приёмом и взяла
с меня слово, что если мы будем в Москве,
обязательно наведаемся к ней.

Через пять лет после её визита мы с Оле-
гом и маленькими тогда детьми Ольгой и
Андреем приехали в Москву, чтобы показать
столицу детям. В гостинице мест не было, и
мы позвонили Ольге Эразмовне. Она тут же
прислала за нами машину. За ней, кроме
этого замечательного дома, была закреп-
лена машина марки «Победа» и водитель.

Целую неделю мы пользовались госте-
приимством этой замечательной женщины и
чудесно проводили время. Познакомились с
её дочерями Ольгой и Валерией, загорали и
купались в Москве-реке.

Приезжали гости из Болгарии и в тот
вечер горел костёр, звучали песни «Ка-
тюша», «Подмосковные вечера» и были
танцы. Мы всё это время были окружены
вниманием и заботой. Не знаю почему, но
Игоря с Ингой в эти дни с нами не было.

Но прошло время и началась так назы-
ваемая «перестройка», которую Александр
Зиновьев правильно назвал «катастрой-
кой». И вот тут из потомков настоящих со-
ветских Героев, совершивших реальные
подвиги и прославивших нашу Советскую
Родину, полезла гниль и продажность.
Дочери вдруг стали заявлять, что Валерий
Чкалов не разбился (он погиб 15 декабря
1938 года при проведении первого испыта-
тельного полёта на новом истребителе М-
180 на Центральном аэродроме), а его
убили и, конечно же, намекать кто убил, а
вернее, как им сказали заявлять «добро-

хоты». Выходит, Ольга Эразмовна упустила
в воспитании не только сына, но и дочерей.
Они не поняли, что, сказав то, что сказать
их надоумили, они предали светлую память
и подвиг своего отца, верно служившего
Родине – СССР, и прославившего их всех.
Они, бедняги, и не заметили, что предав
память отца, опустились на уровень Вале-
рии Новодворской.

А окончилось всё очень печально. Когда
случился август 1991 года и Олег Семёнович
Шенин, сидя в тюрьме Матросская тишина
изучал материалы «уголовного дела», со-
стряпанного срочно назначенными прокуро-
рами Степанковым, Лисовым и др. по делу
ГКЧП, он наткнулся на донос Игоря Чкалова
на него, где Игорь сообщал в прокуратуру,
что видел, как Шенин выходит от Павлова,
когда Чкалов был в приёмной. История знает
много случаев, когда у знаменитого и заслу-

женного отца дети самое настоящее от-
родье и подонки, вроде Игоря.

Валерий Легостаев, который первый на-
писал в газете «День» огромную статью под
заголовком «Олег Шенин … Единственный,
кто не предал…», писал потом, что «обще-
нию Чкаловых с американцами была финан-
совая поддержка из США». Об этом мне
говорил и Валентин Павлов.

Валерий Легостаев писал и о том, что
Игорь имел любовницу на стороне и она
родила ему сына, а позже он с ней распи-
сался, а сына прописал на Новинском буль-
варе, где была прописана и первая жена.
Ещё давно писали, что они до сих пор не
поделят квартиру.

Легостаев погиб на Кипре. Трудно пред-
ставить, как можно погибнуть в автоката-
строфе на Кипре, но…

Но вернёмся к «наследникам» Валерия
Чкалова, которые делят то, что по праву и
чести должно принадлежать продолжателям
дел Великого Чкалова.

Читаю в интернете: «Легостаев написал
правду. Интересно, что внуку доносчика,
полному тёзке Игоря Чкалова, видимо, пе-
редались гены деда-предателя, мужчина
давно известен как перебежчик между пар-
тиями, снуёт ради решения личных вопро-
сов от ЕР к ЛДПР, от ЛДПР к «Яблоку», от
«Яблока» к СР, замечен в нескольких гряз-
ных историях, остаётся гадать, кого ещё
предаст молодой Чкалов во имя своих инте-
ресов, так же как когда-то предал своего
друга его предок».

Так не этот ли внук считает себя наслед-
ником Великого Валерия Чкалова? Это он
собрал журналистов и жалуется, что его
обижают. А достоин ли так называемый пра-
внук Чкалова жить в этом доме? Дом замеча-
тельный, вдове Чкалова он был подарен
Сталиным за верность Отчизне. А кто отби-
рает у него этот дом – достоин? Наверняка
нет. Нужен дом-музей Чкалова? Но кому это
сейчас нужно – прославлять Советских ге-
роев? Разрушителям СССР нужно как раз
забыть о Героях, создавших Великую страну.
Им «домик Чкалова» даром не нужен, у них
дворцы, имения целые образовались при
развале СССР. И самое страшное, что раз-
рушать страну и плевать в могилы миллио-
нов погибших отцов и дедов за Советскую
Родину в Великую Отечественную войну по-
могали дети и внуки тех героев.

Но сегодня они не могут не видеть и не
чувствовать, что им придётся дорого запла-
тить за своё предательство и холуйство, и
что бумеранг уже подлетает и прилетит к
каждому из них. Ждите-с… кому бесславье,
а кому бессмертие.

По итогам закрытого заседание комитета
Госдумы по обороне по проблемам обес-
печения мобилизованных с участием зам-

министров Минобороны люди ждали конкретных
выводов по вопросам обеспечения, а точнее его
отсутствия. Ждали имён виновных в провале, а
главное – решение данного вопроса и список тех,
кто будет за это нести персональную ответствен-
ность. К сожалению, чиновники снова ушли в «глу-
хую оборону», ничего так и не сказав. Более того,
бывший глава Фонда Сороса, а ныне депутат-еди-
норосс Макаров заткнул коллегу из Белгорода, ко-
торый интересовался у Силуанова, где деньги на
обеспечение армии и сколько народ будет соби-
рать доски для солдат. И всё это происходит на
фоне скандалов в Перми, где мобилизованные и
губернатор кроют друг друга матом, требуя опла-
тить им купленную амуницию и не довести семьи
до голода. А дальше будет зима и либо у нас начнут
решать эти вопросы и доводить эти решения до на-
рода, либо мы получим бунты на фронте и в тылу.

В стенах нижней палаты парламента прошло
закрытое заседание комитета Госдумы по обо-
роне по проблемам обеспечения мобилизован-
ных. Предполагалось участие двух замов главы
Минобороны – Алексея Криворучко (вооружение)
и Михаила Мизинцева (материально-техниче-
ское обеспечение). Ранее член думского коми-
тета по обороне Андрей Гурулев сообщил, что
именно на нём депутаты поднимут вопросы снаб-
жения армии. По его словам, проблемы в том,
что ежегодно в рамках бюджета России на Мино-
бороны выделяются деньги в полном объёме, в
том числе и отдельной статьёй «материально-
техническое обеспечение». 

«Мы сегодня не можем понять, почему наших
мобилизованных не можем нормально обуть и
одеть. Форма, одежда, оружие – это всё», – ци-
тировали депутата «Вести».  Он сообщил, что
главы комитетов ГД по обороне Андрей Картапо-
лов и безопасности и противодействию корруп-
ции Василий Пискарёв направили письмо
генпрокурору Игорю Краснову с просьбой разо-
браться в снабжении тыла.

Вот только, судя по всему, данный разговор так
и не пойдёт дальше стен Госдумы. Пока единствен-
ными новостями с совещания стало одобрение по-
правок в бюджет и рекомендации принять во
втором чтении поправки в закон «Об обороне» о
статусе добровольческих формирований и добро-
вольцев, содействующих Вооружённым силам
России. Ни слова про ответственность за состоя-
ние складов, кто выделял деньги и куда они пошли,
сколько и чего у нас вообще есть на складах, так и
не было произнесено. Все кругом ограничивались
фразами, что «всего предостаточно». Настолько
предостаточно, что не хватает банальных досок.

Об этом тоже сказал депутат, но не из оборон-
ного комитета, а с Белгородчины, которая теперь
каждый день под обстрелом и чья граница стала
линией фронта. 

«У нас каждый день более 100 прилетов в
область. Поэтому экономическая мобилизация у
нас объявлена. Знаете ли вы, что нашей армии
не хватает обыкновенных вещей – квадрокопте-
ров, досок, шуруповёртов?», – задал вопрос в
ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и
налогам министру финансов Антону Силуанову
депутат от Белгородской области Валерий Скруг.

Силуанов так и не нашёл, что ответить, зато за
него мгновенно заступился защитник американ-
ского бизнесмена, бывший руководитель при-
знанного нежелательным и изгнанного из России
Фонда Сороса в России, а ныне глава бюджет-
ного комитета Андрей Макаров. «Мы специально
сегодня посветили этому вопросу большое
время вместе с министерствами и ведомствами,
вместе с Минфином в рамках закрытых статей
бюджета. Поэтому я просил бы эту тему, навер-
ное, нет смысла сейчас обсуждать публично», –
закрыл рот он белгородскому депутату.

Нет, мы понимаем, что вопрос секретности в
отношении вооружений – дело крайне важное.
Но ведь не о количестве танков и пушек спраши-
вал Скруг. Разговор шёл о наличии в армии са-
мого банального – досок и шуруповертов для

организации обороны, разведывательных БЛА,
про которые говорят с начала СВО, да банально
бронежилетов и касок, а также тёплой одежды.
Зима на носу, а никто не может сказать, сколько
её комплектов и в каком она состоянии. 

Какая это секретная информация? Ведь если
этого нет в наличии, то сначала, как отметил ле-
гендарный боевой командир батальона «Восток»
Александр Ходаковский, «ответственных за моб-
готовность нужно подвесить за причинные
места», а следом срочно решать эту гору про-
блем, пока в «стране ватников» замёрзшая армия
не начала сыпаться из-за отсутствия оных. Пока
же каждый регион выкручивается как умеет. 

«При мне полпред УФО подбивал баланс,
сверяя количество и сроки поставок, тревожно
уточняя, успеют ли заказанные каски, бронежи-
леты, форма и бельё прийти до отправки моби-
лизованных на фронт... Пашут все до пены на
боках, не дают расслабляться никому, стремясь
превратить хаотичный процесс мобилизации во
что-то управляемое. Шутка ли – обуть, одеть и
экипировать такое количество при том, что на
всей Родине осталось советских касок и броне-
жилетов аж по двенадцать тысяч штук? Ответ-
ственных за мобготовность нужно подвесить за
причинные места за такую “готовность”... Но
ничего, пусть враг не радуется – лавина тоже
долго сидит сиднем, но если тронется...», – на-
писал у себя в ТГ Ходаковский. 

Вот уже здесь появляется огромный вопрос:
если Ходаклвский прав, то как у нас осталось 12
тыс. комплектов средств индивидуальной броне-
защиты в войне, где 50% потерь происходят из-
за её отсутствия, да ещё когда большая часть
мобилизованных войск не ушла на фронт? Сле-
дом появляется вопрос: как данная проблема ре-
шается? То есть не некий виртуальный вопрос
про исполнение национальных проектов в 2025
году, а конкретно сейчас 350 тыс. бойцов все
придут на фронт – в чём? Но вместо этого у нас
«Госдума – не место для обсуждений». 

В итоге всё сбрасывается на регионы и пол-
предов, где хорошо, если, как в Нижнем Новго-
роде, обеспечение мобилизованных – главный
приоритет. Но если губернатор ещё недавно вы-
ступал за Украину, вышел из предательского
«Яблока» и матом кроет мобилизованных за во-
просы? Речь идёт о губернаторе Перми, который
за последние дни сразу два раза попал в скандал
с мобилизованными. Сначала он приехал учеб-
ный центр в Елани и выслушал от уходящего на
войну народа всё, что о нём думают. 

«Визит губернатора Пермского края Дмитрия
Махонина к мобилизованным пермякам в учебный
центр в Елани закончился для него провалом. Его
освистали, обматерили и закидали обвинениями.
Приезд к мобилизованным начался с того, что пол-
ный плац выстроенных бойцов на холоде час до-
жидался начала выступления губернатора,
которое заняло около 30 секунд. При этом ничего
внятного глава региона солдатам не сказал, а
после просто проигнорировал простых бойцов и
общался только с командирами взводов. Это
сильно возмутило мобилизованных, которые тут
же принялись выкрикивать нецензурные выраже-
ния в адрес Махонина. Пермские бойцы расска-
зали, что никакой помощи в материальном
обеспечении первой волне мобилизации оказано
не было, все покупали амуницию и тёплые вещи за
свой счёт, занимая деньги у знакомых или беря
кредиты в банках. Мобилизованные из других ре-
гионов прибыли в Елань в полной экипировке, ко-
торую им обеспечили региональные власти. Также
они отметили, что их семьи остались без средств
к существованию, так как никаких “подъёмных” ре-
гиональных выплат по примеру других регионов со
всей страны Махонин вводить не собирается и иг-
норирует предложения депутатов по этому во-
просу. Сам губернатор Пермского края говорит,
что на введение региональных выплат мобилизо-
ванным и их семьям нет денег в бюджете, и вместо
реальной помощи предлагает психологическую и
юридическую. 

В это же время Махонин подписывает поста-
новление о премиях главам муниципалитетов на

40,7 миллионов рублей, планирует потратить 495
миллионов на улучшение имиджа Пермского
края и ещё 252 миллиона из бюджета на поездки
пермских чиновников в Абу-Даби, Стамбул, Баку
и другие города на нефтегазовые форумы. Отме-
тим, что с начала мобилизации прошло более 3
недель, часть бойцов уже уехала в зону боевых
действий, и только сейчас под давлением обще-
ственности Махонин сподобился приехать и по-
смотреть в глаза бойцам. На такую “заботу” он
получил достойный отпор от мобилизованных
пермяков», – пишет газета «Завтра» со ссылкой
на местные источники.  

Дальше он поехал в Тюмень, где местные вла-
сти, видя голых мобилизованных пермяков, сами
закупили им тёплую одежду. Махонин попытался
оправдаться, что помощь, которая приходит –
«волеизъявление жителей», то есть собранное
народом, а он приехал, потому что хочет «решить
проблемы мобилизованных». Губернатор также
заявил, что власти «будут поддерживать семьи»,
что будет дан «волшебный пендель» социальным
службам, чтобы определили потребности, т.к.
люди разные и потребности разные. Махонин по-
обещал оформить выплаты несовершеннолет-
ним детям, проработать вопрос по детским
садам с точки зрения «снижения финансовой на-
грузки» и «решить какие-то бытовые проблемы».

Относительно выплат Махонин заявил, что
власти края ждут «соответствующую координа-
цию действий федерального правительства, так
как регионов, которые сделают выплаты, – мень-
шинство». Махонин сказал: «Как только будет во-
прос решён, мы ещё несколько дней подождём,
мы будем принимать этот вопрос на себя».

Как сообщает издание «Накануне»,  этот ответ
не устроил людей. Один из них мобилизованных,
что семьи бедствуют, и выразил сомнение, что по-
мощь реально будет оказана. Он подчеркнул, что за
счёт региональной выплаты семьи могут закрыть
сейчас бюджетные дыры, которые у них образова-
лись. «Нас интересует конкретика, чтобы помочь
нашим семьям, нам всем нужна выплата. От 150 до
300 тыс. руб. Остальным нам всем помогают и по-
могли. Вопрос у всех в эту единовременную вы-
плату упёрся», – сообщил один из солдат.

В результате губернатор потерял терпение и
обматерил бойца за «глупые вопросы». «Мужики
разные. Вот сегодня подошёл мужик и говорит: у
меня две бабы, десять детей незаконных. *****.
Кому что давать, *****? Вопросы не решишь все.
Но большинство вопросов мы закроем. Но всё не
решим», – заявил Махонин. 

Понятное дело, что никакого мужика не было,
как и не будет денег для мобилизованных после
заграничных турне. Да и не в радость они ему.
Комментарий историка, руководителя движения
«Русский союз», главреда информационного
портала «Русские, вперёд!» Сергея Григорова,
недавно отправившегося добровольцем на
фронт: «Скажу честно, я ждал чего-то подобного
от Махонина. Ведь Махонин – губернатор-яблоч-
ник, в 2016 году шёл в Государственную Думу,
подписывая меморандум о территориальной це-
лостности Украины в границах 2013 г. Какую под-
держку могут получить мобилизованные русские
солдаты от украинского губернатора?».

Но если губернатор оказался, скажем мягко,
не соответствующим должности, бойцам теперь
по другим регионам побираться? Его накажут? А
главное – есть кто-нибудь в стране, кто конкретно
отвечает головой за обеспечение мобилизован-
ных? Вот это люди и хотели узнать сегодня у де-
путатов. Но ответов снова нет, а значит, махонины
в преддверие зимы будут отправлять бойцов в
летней одежде, а в январе мы получим бунты на
фронте и в тылу, где губернатора будут бить об-
нищавшие пермские жёны за пневмонии у
мужей. А пермяки такие – бить будут. 

Очень хочется верить, что данные вопросы
обеспечения, а главное – ответственности за
него, будут проработаны, а не засунуты под
ковёр. Иначе мы идём по пути, потери доверия к
властям.

РИА КАТЮША

«ÄÎÑÊÈ ÊÎÃÄÀ ÁÓÄÓÒ?» 

ÁÎÃ ØÅËÜÌÓ ÌÅÒÈÒ
Т.А. ШЕНИНА

Е. ВАСИЛЬЕВ

ÐÓÑÑÊÈÉ ÁÅÇ ÏÐÈÊÐÀÑ
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ского прогресса… Лишь предавшись
сатанинским силам человек может реа-
лизовать свои истинные цели на
земле». Здесь большой учёный снова
выразил собственные философские
воззрения на человека, приписав их Го-
голю, который, будучи человеком рели-
гиозным, до таких умных мыслей
додуматься был просто неспособен. 

Хотя мы считаем, что подлинным
двигателем истории и прогресса яв-
ляется любовь к жизни, к Родине, к
людям, к детям, к природе, а ненависть
и сатанинские силы зла – корысть,
злоба, зависть – наоборот, ведут к дегра-
дации и гибели человечества, однако мы
не можем из-за нехватки знаний тя-
гаться в философии с учёным публици-
стом, который, не теряя времени, для
усиления своих умственных выкладок,
переходит к другому авторитету.

«Другой русский писатель, Ф.М. До-
стоевский, – пишет он, – с огромной
силой и проницательностью, бес-
страшно открывал в русском человеке
слепые, тёмные, злые глубины жесто-
кого существа, хаос диких страстей…
Ясно одно: от гуманистического опти-
мизма, от всякой идеализации русских
людей Достоевский бесконечно далёк».
Мы уже выразили своё согласие с оцен-
кой русского человека как существа
злого, жестокого и дикого, поэтому имя
бесстрашного Достоевского нас в этой
характеристике утвердило оконча-
тельно и бесповоротно. 

Тем более, что и раньше, в статье
«Зеркало русского консерватизма» в
«Пятой газете» (30.11.2021) Кучкин об
отношении Достоевского к русскому че-
ловеку писал, что в 1860-1870 годы «в
сознании Достоевского происходит
трансформация, меняется представле-
ние о русском человеке. Вместо любви
и почитания складывается отторжение
и даже ненависть». При этом Достоев-
ский, «являясь выразителем интересов
загнивающего дворянства, бытописцем
и сострадателем его жизненных тягот,
закономерно выступал как консерва-
тор, реакционер, апостол слова Хри-
стова»… «На страницы романа «Бесы»
вся консервативно-монархическая,
православно-кликушеская, реакцион-
ная сущность Достоевского нагло вы-
перла наружу». К сожалению, мы об
этом даже не догадывались, а то бы и
читать реакционера не стали.

Все герои Достоевского сплошь от-
рицательные. «Из этих толп, – считает
прогрессивный философ, – можно вы-
делить только два положительных об-
раза русских людей, мужской – князя

Льва Николаевича Мышкина, но он
идиот, женский – Софьи Семёновны
Мармеладовой, но она проститутка». А
«любимый герой» писателя «Алёша Ка-
рамазов был прирождённый, генетиче-
ский паразит. Все персонажи романов
Достоевского, а их сотни, имеют отме-
тину своего ничтожества». 

Теперь мы знаем, что два великих пи-
сателя были ярыми русофобами, нагло
выпирая наружу свою ненависть к рус-
скому человеку. Почему коммунист Куч-
кин солидарен с их реакционными
взглядами, нам из-за недостатка образо-
вания понять трудно, видимо, это свя-
зано с его выстраданными мировоззрен-
ческими представлениями о человеке.
Он пишет: «Именно там, где человек в
своих слепых и разрушительных страстях
восстаёт против требований разума,
против общественной морали – именно
там прорывается, сквозь тонкую обо-
лочку цивилизованности, подлинная зве-
риная, реальная сущность человечес-
кого духа… Человек не ощущает себя
творцом своих действий, человеком мыс-
лящим, чувствующим, любящим, себя он
ощущает только в созданных им предме-
тах, вещах, когда владеет ими. Он нахо-
дится в контексте с самим собой, только
подчиняясь им самим созданным продук-
там. Существует расхожее мнение, что
человек творец истории… Контрреволю-
ция в России внесла свои существенные
коррективы. Не человек делает историю,
а история делает человека». 

Таким образом, горячо ратующий за
социализм философ смело отвергает
диалектический материализм, унося
нас задом наперёд от марксизма-лени-
низма к вульгарному материализму.
При Советской власти нам вдалбли-
вали, что человек творит историю, а не
наоборот, даже песни пели: «Наш паро-
воз вперёд лети, в коммуне остановка,
другого нет у нас пути, в руках у нас вин-
товка», «Мы кузнецы, и дух наш молод,
куём мы счастия ключи», «Смело мы в
бой пойдём за власть советов», «Чело-
век проходит как хозяин необъятной Ро-
дины своей», «Но сурово брови мы
нахмурим, если враг захочет нас сло-
мать, как невесту Родину мы любим, бе-
режём как ласковую мать», «Пока я
ходить умею, пока дышать я умею, к ве-
ликой, заветной цели я буду идти впе-
рёд» и много других. Но для
прогрессивного идеолога это, видимо,
устаревшие догмы, что свидетельствует
о независимости его мышления, а это
сегодня очень редкое явление. 

Для Кучкина человек является не ак-
тивным, мыслящим, деятельным, твор-
ческим существом, а пассивным,
равнодушным отражателем происходя-
щих жизненных процессов, рабом обла-
даемых вещей. К сожалению, мы

диссертаций по философии не защи-
щали, поэтому нам кажется, что такой
взгляд внушает пассивность, безразли-
чие, смирение. Буржуазии выгодно,
чтобы люди на все её беззакония беспо-
мощно заявляли: «А что я могу сделать?
– Ничего». Между прочим, Маркс, кото-
рого любит цитировать Кучкин, сказал:
«Философы лишь различным образом
объясняли мир, но дело заключается в
том, чтобы изменить его». Кто из этих
двух учёных коммунистов прав, мы отве-
тить затрудняемся, поскольку никогда не
состояли в коммунистической партии. 

Но мы уклонились в сторону от звер-
ской сущности русского человека. От-
толкнувшись от великих русских писа-
телей XIX века, опираясь на их авторитет,
философ переходит к характеристике
современного русского человека, и
здесь он смело разворачивается на всю
большую газетную страницу. И тут мы
тоже полностью с ним согласны, по-
скольку вопрос очевиден и картина ясна.
О тёмной и звериной душе русского че-
ловека и его зверской морде создаются
постоянно фильмы и спектакли, но за-
слуга публициста в том, что он сумел
сконцентрировать зверские черты рус-
ского человека в единый кулак, от кото-
рого трудно увернуться. Хотя основное
уже выразили силой мысли гениальные
русофобы Гоголь и Достоевский. Однако
и мы можем кое-что к этому добавить,
поскольку смотрим не с учёной или пи-
сательской стороны, а сами являемся
кондовыми русскими, не стесняясь
своей морды, а в чём-то даже, по неве-
жеству, и гордясь ею. 

Статья Кучкина изобилует квазина-
учными рассуждениями, создающими
внешнее впечатление особой учёности
и мудрости автора, в ней много обще-
известных фактов, посторонних сведе-
ний, противоречий и спорных
утверждений, например, что «визитной
карточкой человека, существа разум-
ного, является мышление – высшая
форма психической деятельности».
Хотя перед этим сам автор заявлял, что
«именно там, где человек в своих сле-
пых и разрушительных страстях вос-
стаёт против требований разума,
против общественной морали – именно
там прорывается, сквозь тонкую обо-
лочку цивилизованности, подлинная
звериная, реальная сущность человече-
ского духа… Человек не ощущает себя
творцом своих действий, человеком
мыслящим». Но мы на этих тонкостях не
останавливаемся, их очень много. Для
нас важна главная мысль статьи. Она
выражена в заголовке – это полное
одичание русского человека, с чем
нельзя не согласиться.

В результате антикоммунистической
«революции», которая «шла вперёд, с

головой, обращённой назад», справед-
ливо считает остепенённый идеолог,
«абортированным продуктом истории
явился современный русский человек,
психически, патологически изуродован-
ный и отчуждённый. Дикий в своих по-
ступках». Хотя, как мы видели раньше,
он таким был всегда, с момента откры-
тия этого факта силой мысли Гоголя. Но
сейчас «сформировалось новое поко-
ление русских людей – невежествен-
ных, но уверенных в себе, крайне
самодовольных». «Речь идёт о ярко вы-
раженном одичании русского человека,
о возврате страны в далёкое прошлое,
когда отсутствовало школьное обуче-
ние, а массовое общение было огра-
ничено». Причиной такого явления Куч-
кин называет замену коллективизма на
индивидуализм. «Истосковавшийся по
частной собственности на средства
производства, измученный вековечной
завистью к Европе российский провин-
циальный обыватель заменил русское
«Мы» на западное «Я». Однако буржуаз-
ный переворот делали не провинциаль-
ные обыватели, а истосковавшаяся по
частной собственности столичная эли-
тарная интеллигенция, далёкая от рус-
ского народа.

Важным признаком одичания публи-
цист справедливо считает разрушение
русского языка – «стержня национальной
культуры». Действительно, «русские
люди перестали говорить по-русски. В
язык проникло и продолжает проникать
необычайно большое количество так на-
зываемых новых слов». Кроме того, «Се-
годня русскую речь накрыло тяжкой
волной нецензурной брани… узаконен-
ным стало использование в художе-
ственных произведениях ненормативной
лексики… матерные слова наполняют
речь литературных, театральных и кино-
персонажей». Он считает, что «Причины
эти имеют, как правило, субъективный
характер, т.к. использование тех или
иных слов зависит от желания и воли че-
ловека». 

Учёный интеллигент необычайно
наивен, ему неведомо, что люди ис-
пользуют в жизни тот язык, который они
постоянно слышат в СМИ, с экрана те-
левизора, по радио, в кинофильмах, ин-
тернете, читая газеты, журналы, книги,
рекламу. Это закон существования
языка. Философ не видит, что разру-
шают русский язык средства массового
оболванивания, журналисты, литера-
торы, театральные и кинорежиссёры,
которые не зависят от желаний и воли
простых людей и которых назвать рус-
скими язык не повернётся. 

В связи с этим возникает вопрос: что
такое вообще русский человек? И суще-
ствует ли он реально, может быть, это
просто миф? Почему некоторые интел-

лигенты непонятно какой национально-
сти могут свободно оскорблять его, на-
зывая  «звериной мордой», «жестоким
существом, психически, патологически
изуродованным и отчуждённым, диким в
своих поступках», а представителей дру-
гих народов они оскорблять опасаются?
Эти вопросы умный специалист не за-
трагивает, сваливая все беды страны и
общества на русского человека, будто в
России нет других народов. 

Русский человек – это терпила и лох,
он не имеет национального самосозна-
ния и не может постоять за себя. У него
нет ни природных богатств, ни собст-
венности, ни денег, ни средств массо-
вой информации, ни власти. Он должен
только за всё платить – за воду, газ,
электричество, медицинское обслужи-
вание, образование, каждый день всё
больше и больше, залезая в бесконеч-
ные долги перед ростовщическими бан-
ками. Даже собственная жизнь ему не
принадлежит, он вымирает катастрофи-
ческими темпами, потому что умные
люди международной национальности
придумали много средств его сокраще-
ния: поливая с самолётов химтрейлами,
облучая электромагнитными вышками,
придумывая пандемии и смертельно
опасные жидкости, отравляя продук-
тами, организуя военные столкновения
на территории СССР. Есть ли вообще
русский человек? Это какой-то обоб-
щённый образ, который можно обви-
нять во всех грехах как народ, проиг-
равший в войне. 

Кучкин много и правильно рассказы-
вает о деградации России и русского на-
рода в условиях капитализма, особую
неприязнь выражая по отношению к Пра-
вославной церкви, не затрагивая другие
религии. Это он делает почти в каждой
своей статье, что вызывает недоумение.
Он пишет: «Ярким примером одичания
России является активная работа Рус-
ской православной церкви по превраще-
нию страны в средневековое православ-
ное клерикальное государство». Если он
называет Русскую православную церковь
очагом дикости, как он оценивает другие
церкви, которые работают в России не
менее активно? Мне, как русскому чело-
веку, крещёному при Советской власти,
его ненависть к православию непонятна
и неприятна. Мы для него «убогие и
сирые», дикие люди, «анахронизм исто-
рии», он кичится своей образован-
ностью, но его «учёные» опусы набиты
сведениями, перемешанными как в ви-
негрете. В огороде бузина, а в Киеве
дядька. Горе от ума, одним словом. Пусть
он верит во что угодно, хоть в свой сата-
низм, хоть в вульгарный материализм, но
не оскорбляет верующих в Бога. К сожа-
лению, нравственность у этого нехристя
подавлена слишком большими зна-

ниями, ему ничего не стоит оскорбить
всех православных людей.

Мы и сами знаем свои недостатки,
они имеются у любого народа. Кучкин
недостаточно хорошо изучил русского
человека, мы можем многое добавить в
его коллекцию для написания последую-
щих статей. Русский – это пьяница,
тупой, доверчивый, малограмотный ин-
дивид, не имеющий критического мыш-
ления, ленивый, бездарный, не желаю-
щий учиться и духовно развиваться, он
пьёт алкогольный яд и курит сигареты из
отравленной бумаги, чтобы убить свои
мозги, которые ему не нужны. Он не жа-
леет своё здоровье ради миллиардных
прибылей олигархов.

К тому же он – большой трус, всего
боится, готов выполнять любые неза-
конные приказы, лишь бы не потерять
грошовую работу, он послушно вкалы-
вает в себя смертельную жидкость, идёт
убивать на междуусобную бойню за
деньги, не понимая, кому это выгодно.
Он издевается над соотечественни-
ками, заставляя надевать намордники,
проходить через облучающие рамки, он
согласен быть рабом в электронном
концлагере, судьба детей его не вол-
нует. Он надеется на хорошего царя, не
имея его в своей голове.

Он профукал своё великое госу-
дарство, которое предки создавали
потом и кровью тысячу лет, прозябает
без прав в колониальном обрубке быв-
шей державы и не понимает, что у него
и его детей нет никакого будущего,
кроме утилизации. Он позволяет ос-
корблять себя и своих гениев и не
может дать достойный ответ наглецам,
как другие народы. У него нет достой-
ной, высокой цели в жизни, поэтому он
обречён на исчезновение. Он перестал
быть человеком, а превратился в физи-
ческое лицо, объект для ограбления. 

Но ещё не всё потеряно. Ещё оста-
ётся надежда, что русский человек не
утратил своей духовной и кровной связи
с героическими предками, с богатой ис-
торией великой страны, с высоконрав-
ственной культурой, созданной народом
и выдающимися творцами, включая Го-
голя и Достоевского. Нельзя верить, что
великий народ, открывший новую эру в
развитии человечества, разгромивший
фашизм, бесславно исчезнет с лица
земли. Он должен сбросить цепи, опутав-
шие его, осознать свою силу и восстано-
вить родную державу – Советский Союз,
который ещё юридически существует, а
Российская Федерация не является госу-
дарством. Только народная власть в
форме советов и социализм позволят
русскому человеку свободно жить и раз-
виваться вместе со всем прогрессивным
человечеством.  

Е. ВАСИЛЬЕВ

Окончание статьи 
«РУССКИЙ БЕЗ ПРИКРАС» .

Начало на 7 стр.

ПРОГРАММА КУРСА
«Марксизм

и проблемы социализма»
I. Философия марксизма

1. Диалектический материализм.
Материализм и идеализм (наука и рели-
гия). Материя и сознание.  Диалектика и
методы познания.

2. Исторический материализм.
Производительные силы общества. От-
ношения собственности. Надстройка:
политика и духовная сферы. Форма-
ционный и цивилизационный подходы.
Марксизм и религия.

II. Капитализм
Ядро и основные закономерности

развития классического капитализма (по
Марксу) и неизбежность социализма. Со-
временный империализм: политика нео-
либерализма и система неоколониа-
лизма. Кризис глобализации по-амери-
кански и образование глобализации но-
вого типа. Пределы капитализма и
перспективы социализма. О возможности
победы социализма в одной или группе
стран в современных условиях.

III. Социализм
Социализм в единой системе комму-

нистической общественно-экономиче-
ской формации. Ранний социализм.
Полный социализм. Проблемы собст-
венности. План и рынок. Самоуправле-
ние трудящихся и бюрократия. Природа
государства и демократии, права и сво-
боды при социализме. Причины пораже-
ния социализма в СССР. Формы и пути
перехода к высшей фазе коммунизм

IV. Проблемы классовой борьбы
Главная революционная сила в обще-

стве. Классовые противоречия и клас-
совая борьба. Ступени, формы органи-
зации и основные направления классовой

борьбы. Как организовать рабочие орга-
низации (советы, классовые профсоюзы)
и как проводить забастовки и т.п. Борьба
за рабочий контроль и участие в управле-
нии делами предприятия. Организация
советов на территориях как средства
борьбы за власть на местах. Пути и ме-
тоды борьбы за государственную власть
трудящихся. Проблемы единства миро-
вого рабочего движения.

V. Проблемы мирового
коммунистического движения
МКД. Требования к партии ленин-

ского типа в современных условиях.
VI. Проблемы возрождения России.

Россия в плену неолиберализма
Политический расклад сил в стране.

Пути и методы прихода к власти сил со-
циализма. Программа социалистиче-
ских преобразований в России.  

VII. Проблемы строительства
социализма в Китае, во Вьетнаме,

на Кубе и др. и народно-
демократических преобразований

в Венесуэле, Боливии и др.
VIII. Критика различных типов 

социализма и теорий мирного 
перехода от капитализма 

к социализму

Занятия проводятся в вечернее
время (18.30 - 21.00), в будние дни, два
раза в месяц. В конце курса – сдача эк-
замена и получение диплома (пропаган-
диста). Цикл обучения рассчитан на 7
мес. Обучение бесплатное. Учащиеся
обеспечиваются учебником (сборник
лекций) и др. учебными материалами.
Занятия начнутся по мере набора.
Справки по тел: 8. 903 283 70 56; 8.915
286 16 88. эл. почта: (Ковалёв Аристарт
Алексеевич).

Марксизм возник в середине XIX века
как учение о борьбе пролетариата за свое
освобождение. Маркс вложил в руки проле-
тариата самое мощное оружие – классовую
борьбу с доведением ее до диктатуры проле-
тариата. Вся полуторовековая история
борьбы угнетенных масс под знаменем марк-
сизма указывает на то, что успех достигается
лишь тогда, когда марксизм осваивается во
всей его полноте и целостности.

Поэтому марксизм изучается как целост-
ная система в единстве трех его основных ча-
стей: философии, политической экономии и
научного коммунизма, то есть как револю-
ционный марксизм. Цель изучения – форми-
рование марксистского мировоззрения как
основы решения актуальных проблем и опре-
деления путей и направлений классовой
борьбы за освобождение трудящихся в совре-
менных условиях. Чем глубже усвоение марк-
сизма, тем тверже убеждения, а значит и выше
успех борьбы. 

Освоение марксизма во всей его целост-
ности является первейшим условием из-
бавления от разброда и шатаний и
достижения единства действий как в рабо-
чем, так и в коммунистического движении.
Другими словами, марксизм – это та база,
на которой только и возможно единство
взглядов и единство действий. Выпадение,
игнорирование каких-либо звеньев, а то и
частей (обычно упускают классовую
борьбу и диктатуру пролетариата) в единой
логике марксизма приводит к догматизму,
схоластике, идеализму, к его извращению,
а значит и невозможности его практиче-
ского применения. Изучение марксизма –
дело сложное. Но, как предупреждает
Маркс: «В науке нет широкой столбовой
дороги. И только тот достигает ее сияю-
щих вершин, кто, не страшась усталости,
карабкается по ее извилистым тропам».

ВЫСШАЯ ШКОЛА МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА
ПРОВОДИТ ЗАНЯТИЯ ПО КУРСУ «МАРКСИЗМ И ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗМА» Все политики мира заявили о

готовности применить ядерное
оружие.

Мы обязаны остановить ката-
строфу! За нас это никто не сделает!
Мир подошёл к последней черте.

Включайте песню «Солнечному
миру – Да! Да! Да! Ядерному
взрыву – Нет! Нет! Нет!» каждый
день в 13.00 часов по местному
времени на всю громкость — на
улице, на работе, дома, в автомо-
биле. Пусть она звучит по всем го-
родам России. Это будет протест
против развязывания ядерной
войны на Земле.

Подписывайте Волеизъявле-
ние, предлагайте подписывать
всем, кого встречаете. http://osvr.
website/voleizyavlenie-net-yader-
nomu-vsri.

Снимайте видео: «Мы от имени
народа отказываем в доверии Пу-
тину принимать решение нажимать
на «красную кнопку». Я запрещаю
Путину от имени народа России на-
жимать на красную кнопку!» Со-
общите президенту свое решение.

Распечатайте логотип акции,
носите его в бейдже на груди, ве-
шайте на стекло автомобиля, на
окно своего дома. https://osvr.web-
site/net/

Присоединяйтесь к совету ма-
терей и жён. Женщины – это сила!
SOVETMATERI

* * *
Во всех школах намечается еди-

ный день сдачи биометрии. В этот
день будут приходить в школы и пы-
таться с ваших детей снять биомет-
рические фотографии. Поставить
специальное оборудование во всех

школах невозможно, поэтому с ним
будут ездить последовательно по
всем школам. Как только узнаете от
детей, что завтра будут их фотогра-
фировать, немедленно пишите от-
казы и строго наказывайте детям не
садиться перед оборудованием, не
делать фото и не сдавать отпечатки
ладошек. А ещё лучше два-три дня
не водить детей ни в школы, ни в дет-
ские сады. Под любым предлогом в
школу не ходить! А так как они три
дня торчать в школах не могут и по-
едут в другие школы, то вы таким об-
разом своих детей спасёте от сдачи
биометрии. Николай Мишустин

* * *
Госдума в срочном режиме при-

няла поправки, разрешающие при-
зывать индивидуальных предпри-
нимателей и других бизнесменов в
армию и принудительно лишать их
этого статуса.

Ранее статус ИП давал бронь от
мобилизации, но группа депутатов
и сенаторов решила закрыть эту
законодательную прореху.

Напомним, ее суть заключалась в
том, что по закону «О статусе военно-
служащего» на последних распро-
странялись запреты закона «О
гражданской службе». А в нём, в свою
очередь, был прописан запрет для чи-
новников быть, в частности, ИП. Таким
образом, нормы законов можно было
трактовать как невозможность для ИП
находиться в армии.

При этом депутаты в последний
момент сократили с 7 до 5 дней
срок, в который владельцы биз-
неса, в том числе ИП, должны изба-
виться от него в случае
мобилизации.

Попутно «Единая Россия», не
став участвовать в голосовании, от-
клонила внесённые парламентской
«оппозицией» поправки, предла-
гавшие дать отсрочку от мобилиза-
ции отцам с 3 детьми и отцам
детей-инвалидов. Из Интернета

* * *
Экс-сенатор-республиканец

США Ричард Блэк разоткровенни-
чался про украинскую войну.

Нам всё равно сколько украин-
цев умрёт. Сколько умрёт женщин,
детей, гражданских, военных. Нам
всё равно. Это как великий футболь-
ный матч, и мы хотим победить. 

Россия не планировала втор-
жение заранее. Это видно по ко-
личеству войск, участвующих в
нападении. Украина имела 250
тыс., а Россия напала всего со
160 тыс.

Путин был вынужден напасть,
чтобы предотвратить нападение
Украины на Донбасс.

Россия старается не наносить
урон гражданским украинцам, т.к.
считает их братьями-славянами.

В отличии от американских
танков во Вьетнаме, российские
останавливались перед мирной
толпой в первые дни вторжения.
Мы бы их просто раздавили в
такой ситуации.

Украина не может принять ре-
шение про мир. Решение про мир
может быть принято только в Ва-
шингтоне, но пока мы хотим про-
должать эту войну, мы будем
воевать, пока не умрёт последний
украинец.

Просто шок… Прислано по
Telegram

К О Р ОТК О
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