
Пресс-служба МВД дала разъяснения по поводу
трактовки «бездействия граждан при коронавирусе»,
за которое предусмотрена административная ответ-
ственность. К бездействию, по мнению авторов ком-
ментария, относится сокрытие гражданином от
контролирующих органов сведений о приезде из-за
границы, отказ вызвать врача в случае любого ухуд-
шения состояния здоровья (!), а также уклонение от
прохождения анализа на коронавирус лица, у кото-
рого подозревают это заболевание (!!!). Вкупе с нахо-
дящимся на рассмотрении в Госдуме скандальном
законопроекте, наделяющим полицию практически
безграничными полномочиями в отношении простых
граждан и их имущества, а также если взглянуть на
аналогичные инициативы заграничных властей, про-
тив которых восстают граждане на Западе, все эти
элементы без труда складываются в один очень неве-
сёлый пазл.

«Бездействие выражается в невыполнении обязанно-
сти по незамедлительному сообщению о возвращении в
РФ, месте регистрации и фактического пребывания, обра-
щению за медицинской помощью на дому без посещения
медицинских организаций в случае появления любого
ухудшения состояния здоровья, а также уклонении от обя-
зательного лабораторного обследования», – цитирует
ТАСС пресс-службу МВД. 

В министерстве также отметили, что всё это влечёт ад-
министративную ответственность по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ
(«Нарушение законодательства в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия»). Санкция
этой статьи предусматривает штраф от 15 тыс. до 40 тыс.
рублей. Ещё раз подчёркиваем – информация подаётся си-
ловым ведомством и многочисленными СМИ именно в
таком контексте – тесты на коронавирус являются обяза-
тельными для любого гражданина, которому их назначают
по тем или иным причинам. За отказ от них последует не-
маленький штраф. 

Всё это весьма сомнительно с юридической точки зре-
ния. Тестирование каждого гражданина как «потенциально
заражённого/носителя вируса» (не будем забывать, что
разные специалисты и медорганизации называют процент
бессимптомных носителей коронавируса от 15 до 60% от
числа всех инфицированных, да и к самим тестам есть
большие вопросы: то и дело в прессе и в соцсетях проска-
кивают сообщения из разных стран о фактах заражения
через тестирование на коронавирус) является принуди-
тельным медицинским вмешательством. Давайте откроем
ст.20 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан…
», гарантирующую каждому гражданину информированное
добровольное согласие и отказ от медицинского вмеша-
тельства. В п.9 ст.20 ФЗ перечислены все случаи, когда до-
пускается медвмешательство без согласия гражданина: 

«1) если медицинское вмешательство необходимо по
экстренным показаниям для устранения угрозы жизни че-
ловека и если его состояние не позволяет выразить свою
волю или отсутствуют законные представители (в отноше-
нии лиц, указанных в части 2 настоящей статьи);

2) в отношении лиц, страдающих заболеваниями, пред-
ставляющими опасность для окружающих;

3) в отношении лиц, страдающих тяжёлыми психиче-
скими расстройствами;

4) в отношении лиц, совершивших общественно опас-
ные деяния (преступления);

5) при проведении судебно-медицинской экспертизы и
(или) судебно-психиатрической экспертизы;

6) при оказании паллиативной медицинской помощи,
если состояние гражданина не позволяет выразить ему
свою волю и отсутствует законный представитель».

Обратим внимание на пп.2 – «заболевания, представ-
ляющие опасность для окружающих». Правительство
своим постановлением ещё в конце января 2020 г. внесло
коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) в данный список
– наравне с чумой, холерой, СПИДом и т.д. А вот гриппа и
прочих респираторных инфекций, с которыми обычно

сравнивают новый коронавирус, в данном перечне нет. Но
в любом случае «лицо, страдающее заболеванием», и лицо,
у которого это заболевание лишь подозревают – это, как
говорят в Одессе, две большие разницы. Нам же власти
прямо предлагают, и даже требуют под угрозой штрафа,
сдавать анализы на КОВИД-19 поголовно и в обязательном
порядке, считая, что и без поставленного медицинского
диагноза граждан можно тестировать принудительно.
Включая и того, кто не обращался за медпомощью и не счи-
тает себя болеющим чем-либо, но показался врачу или ещё
кому-то «подозрительным». 

Не менее сомнительно выглядит инициатива полиции
штрафовать всех, кто не вызвал врача на дом из-за лю-
бого недомогания – в этот список для разных граждан
может входить и хроническая мигрень, и несварение же-
лудка. Ну а что, ведь врачи уже сообщают, что коронави-
рус может вызвать практически любой симптом и
системно атаковать любой орган в организме… Очень ин-
тересно, как планируется фиксировать факты необраще-
ния к врачу в таких случаях. 

Крайне важно понимать, что аналогичный по смыслу за-
конопроект об обязательной иммунной паспортизации на-
селения и прививкам от коронавируса пытались
протолкнуть власти Германии, но потерпели поражение
от собственного возмущённого народа. А 1 мая в конгресс
США был внесён законопроект HR 6666 о принудительном
тестировании американцев на коронавирус и изоляции
подтверждённых инфицированных от членов их семей. До-
кумент даёт право сотрудникам госздравоохранения вхо-
дить в любой дом и принудительно проверять всех его
жителей на наличие у них КОВИД-19 или антител к нему. В
случае положительного теста человек с выявленным виру-
сом изолируется и принудительно удаляется (депортиру-
ется!) от семьи и своих близких, служба по надзору за
детьми может забрать и изолировать детей от заражённых
родителей, также отдельно в доме престарелых могут изо-
лировать пожилых родственников с подтверждённым ви-
русом и т.д. В законопроекте, в частности, говорится, что в
доме должен быть отдельный туалет для каждого члена
семьи, если это условие не соблюдено в семье, где есть ин-
фицированный – детей из дома забирают. 

Масса англоязычных изданий (включая Fox News и New
York Times) уже писали о недостоверных тестах на корона-
вирус, о ложноположительных результатах, даже о фактах
заражения этих тестов коронавирусом. Недавно президент
Танзании поделился данными из разряда грустного юмора,
согласно которым ДНК фрукта папайя, африканской козы
и перепела, отправленные им на тестирование, показали
положительные результаты анализа на коронавирус.
То есть говорить о достоверности тестирования не прихо-
дится, при этом согласно американскому законопроекту,
абсолютно не учитывается даже тот факт, что человек с вы-
явленным КОВИД-19 наверняка уже успел заразить близ-
ких, с которыми он проживает. 

Блогер и гражданская активистка Елена Никитская, про-
живающая в США и выступающая против антинародных
«противоковидных» мер государства, привела шокирую-
щее видео из Канады, в котором полиция приходит в дом
многодетных родителей и принудительно берёт у них тесты
на коронавирус. 

«В свою школу или церковь, или на работу гражданин
без документированного теста на КОВИД-19, либо без им-
мунного паспорта, либо без подтверждения о перенесён-
ном заболевании, согласно этому законопроекту, попасть
уже не сможет», – комментирует Никитская законопроект,
петицию против которого подписали уже более 100 тыс.
граждан США, и теперь она обязательно будет рассмот-
рена властями.

***
Вернёмся к российской полиции, которая вскоре смо-

жет следить далеко не только за тестами на КОВИД-19, но
и делать абсолютно всё, что заблагорассудится отдельно
взятому полицейскому, с машинами, недвижимостью и, что

самое печальное, с жизнями российского народа. Речь
идёт о ПФЗ 955380-7, который якобы направлен на «уси-
ление гарантий защиты прав граждан и уточнение полно-
мочий полиции». Редакция «Катюши» внимательно
ознакомилась с текстом этого документа на 23 страницах
и пришла к совсем другим выводам. Сказать, что текст нас
шокировал – значит не сказать ничего. По нашему мнению,
он полностью уничтожает баланс прав и интересов народа
и правоохранителей в сторону безответственности и бес-
предела последних, а также непосредственно учреждает в
РФ полицейское государство – в самом худшем смысле
слова. И кратким обзором тут не обойдёшься. 

Первая правка, согласно ПФЗ, вносится в главу закона
о полиции «Соблюдение и уважение прав и свобод чело-
века и гражданина». После правил обращения и представ-
ления полицейского гражданину появляется новый
подпункт, разрешающий оставить все правовые прелюдии,
если возникают обстоятельства, «угрожающие жизни и
здоровью сотрудника полиции или иных граждан, а также
при необходимости незамедлительного пресечения пре-
ступления или административного правонарушения либо
преследования совершивших их лиц». Наличие перечис-
ленных обстоятельств – чисто оценочное понятие, которое
отдаётся на откуп сотруднику полиции в конкретной ситуа-
ции. Что может угрожать его здоровью, а также здоровью
иных граждан – список тут может быть безграничен, и в
случае принятия законопроекта вряд ли радикальные си-
ловые действия полиции потом удастся обжаловать. Поли-
ция может придраться и к угрожающей позе, и к громкому
резкому тону при общении с её представителем, и к лю-
бому жесту, за которым якобы скрывалась угроза здоровья
сотруднику. 

Не менее интересно, что из той же статьи исключена
обязанность полиции «обеспечить каждому гражданину
возможность ознакомления с документами и материа-
лами, непосредственно затрагивающими его права и сво-
боды». Вместо обязательства теперь полиция просто это
«обеспечивает». Заметим, что в ст. 24 Конституции есть
определение: «Должностные лица обязаны обеспечить
каждому возможность ознакомления с документами и ма-
териалами, непосредственно затрагивающими его права
и свободы, если иное не предусмотрено законом». Однако
теперь вместо обязанности конституционного уровня мы
получаем некое повествование, что-то про какой-то про-
цесс «обеспечения». Определить, каким образом достига-
ется это обеспечение и было ли оно вообще достигнуто,
затруднительно. Во всех местах, где из закона убирается
обязанность, мы вместо неё получаем некий «процесс
обеспечения», привлечь к ответственности за нарушение
которого почти нереально. Таким образом, налицо выгода
от этой поправки исключительно для господ в погонах, но
никак не для граждан, которых они должны защищать. 

Ещё одна аналогичная новелла: ранее полиция «в слу-
чае нарушения сотрудником полиции прав и свобод граж-
дан или прав организаций» в пределах своих полномочий
была «обязана принять меры по восстановлению нарушен-
ных прав и свобод», а теперь она просто «принимает
меры», без обязательств. И законотворцы от МВД (а это
ведомственный документ, пролоббированный непосред-
ственно силовиками), таким образом прямо говорят на-
роду, что ничего ему не должны. В случае чего, они просто
потом вяло отчитаются о том, что «принимали меры», так
что жаловаться будет бесполезно. 

Также предлагается изменить и порядок обращения
гражданина к полицейскому – ну конечно, в сторону рас-
ширения прав полицейского. В права полиции вписыва-
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«ГАЗПРОМ» ПЫТАЛСЯ СКРЫТЬ
МИЛЛИАРДНЫЕ ПОТЕРИ

Заместитель руководителя 307 департамента «Газпрома»
Андрей Филиппов и главный геолог «Газпром добыча Но-
ябрьск» Дмитрий Изосимов попытались обмануть госу-
дарство и руководство «Газпрома», чтобы скрыть масштабы
проблем при освоении Чаяндинского месторождения.

Топ-менеджеры участвовали во внутренних комиссиях, на
которых разбирались ошибки и проблемы одного из важней-
ших для «Газпрома» месторождений – Чаяндинского, которое
выступает ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири»
в Китай. Комиссия была созвана после того, как группа веду-
щих инженеров во главе с Вячеславом Щеголевым неодно-
кратно жаловалась на ошибки при освоении Чаянды.

Топ-менеджмент «Газпрома», в том числе глава компании
Алексей Миллер и председатель совета директоров Виктор
Зубков, в курсе проблем. Зубков поспособствовал созыву ко-
миссии, на которой изучались заявленные инженерами про-
блемы. Сотрудники настаивают, что текущих мощностей
месторождения не хватит для планового заполнения газо-
провода «Сила Сибири», из-за чего многомиллиардный конт-
ракт на поставку газа в Китай может быть сорван.

Руководителем комиссии назначили Андрея Филиппова,
который в разговоре с инженерами признал масштабные
проблемы на Чаянде и сообщил, что по итогам комиссии им
придётся написать «отписку». В этом документе представлен
обновлённый план освоения Чаяндинского месторождения,
который противоречит изначально утверждённому «Газпро-
мом» и Роснедрами плану освоения. Фактически это служеб-
ный подлог, который вводит в заблуждение руководство
«Газпрома» и государственные органы. По словам Щеголева,
этот факт известен правоохранительным органам и в прави-
тельстве, а именно в Министерстве энергетики России.

Также из «отписки» следует, что Чаянда уже работает на
пределе и не сможет в полном объёме заполнить газопро-
вод «Сила Сибири» в соответствии с изначально утвер-
ждённом государством планом. Пресс-служба «Газпрома»
на запрос ответила, что «у проекта “Сила Сибири” проблем
нет». На момент публикации пресс-служба Минэнерго
никак не отреагировала на запрос.

«Газпром» и China National Petroleum Corporation (CNPC)
заключили 30-летний контракт на поставку газа в 2014 году.
В церемонии подписания приняли участие президент Рос-
сии Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин. Стоимость
поставок газа в Китай не раскрывалась, российская компа-
ния настаивает, что это коммерческая тайна. Сумма согла-
шения составила 400 миллиардов долларов. Газопровод
запущен в декабре 2019 года. ognivo-news.ru

«СИЛА СИБИРИ» ПОД УГРОЗОЙ КРАХА
Запущенный «Газпромом» газопровод «Сила Сибири»

может так и не выйти на проектную мощность из-за того,
что на основном месторождении – Чаяндинском – было вы-
явлено множество технологических нарушений.

В частности, выяснилось, что при разработке использо-
вался дефектный буровой раствор, а руководящие лица на
объекте принимали сомнительные решения, нарушая тех-
нические стандарты. Из-за этого полсотни скважин нахо-
дятся под угрозой невыхода на плановый уровень добычи.

В докладе, который попал в распоряжение «Ленты.ру»,
отмечается, что 20 скважин оказались полностью «сухими»,
а на 21-ной зафиксирован пониженный уровень добычи, ко-
торый в течение нескольких лет и вовсе может стать нуле-
вым. При этом только совокупные финансовые потери от
«сухих» на данный момент скважин составляют 334 млрд
рублей упущенной выгоды.

Из-за многочисленных нарушений Чаяндинское место-
рождение рискует так и не выйти на запланированный уро-
вень добычи – 25 миллиардов кубометров газа ежегодно.

При этом ранее СМИ сообщили, что «Газпром» начал
проектировать газопровод «Сила Сибири – 2», который
может стать основой нового экспортного канала в Китай
мощностью до 59 млрд кубических метров. nsn.fm

НОВЫЙ ВЗНОС С ЗАРПЛАТ РОССИЯН
В Минтруда готовы поддержать идею взимать с зарплат

россиян дополнительный взнос в качестве обязательного
страхования от безработицы и направлять его в специ-
альный фонд. Из него в дальнейшем будут выплачиваться
пособия в случае потери работы. 

В ведомстве напомнили, что россиянам сейчас до-
ступно добровольное страхование от безработицы. Для по-
явления системы обязательного страхования нужно
определить размер взноса и создать внебюджетный фонд,
куда будут поступать отчисления. Однако это возможно,
только если представители профсоюзов и работодателей
придут к согласию по поводу идеи.

Пока стороны не достигли консенсуса: первые высту-
пают за страхование от безработицы, а вторые против, по-
скольку опасаются увеличения финансового бремени.
Сейчас по закону работодатели уже платят за своих сотруд-
ников страховые взносы в размере 30 процентов от зар-
платы. Если выплаты возрастут, бизнесу придётся пойти на
сокращение оплаты труда, предупреждают работодатели.

В России система обязательного страхования от безра-
ботицы действовала в 1990-е годы. Тогда компании отчис-
ляли в специальный фонд 1,5 процента от зарплат
сотрудников, напомнила зампред Федерации независимых
профсоюзов России (ФНПР) Нина Кузьмина. По её мнению,
в настоящее время уровень отчислений можно установить
в 0,5-1 процент от зарплаты. vazhno.ru

ОБМЕЛЕЛИ ВОДОХРАНИЛИЩА
Водохранилища естественного стока в республике

Крым, по оперативным данным, заполнены на 34%, налив-
ные – на 25%. Об этом сообщил глава Госкомитета по вод-
ному хозяйству и мелиорации Крыма (Госкомводхоза)
Игорь Вайль.

“По состоянию на 20 мая 2020 года, водохранилища ес-
тественного стока заполнены на 34%, их объём составляет
64,3 млн куб.м, что меньше, чем в прошлом году. Наливные
водохранилища наполнены на 25%, объём их наполнения
составляет 36,4 млн куб. м, что больше показателей про-
шлого года”, – отметил Вайль.

Как известно, Украина, не согласившись с присоединением
Крымского полуострова к России после местного референ-
дума 2014 года о статусе региона, перекрыла подачу днепров-
ской воды в Крым. Северо-Крымский канал ранее обеспечивал
около 85% потребностей региона в пресной воде.

Контактов между Россией и Украиной о возобновлении
подачи днепровской воды на полуостров на данный момент
нет, говорили в Росводресурах РФ осенью 2019 года, доба-
вив, что они на сегодня и не нужны. В ведомстве отметили,
что “с точки зрения водообеспечения Крыма много сделано
в рамках федеральной целевой программы развития ре-
гиона, нужды хозяйственно-питьевого водоснабжения, во-
дообеспечения промышленности целиком и полностью
обеспечены за счёт местных ресурсов”.

В начале 2020 года в Крыму обмелели многие водохра-
нилища. Наиболее напряжённая ситуация из-за отсутствия
осадков сложилась тогда в Симферополе, власти крымской
столицы на случай “особой необходимости” разработали
график подачи воды населению, который пока не введён.

Справка. Строительство 400 км Северо-Крымского ка-

нала, предназначенного для
снабжения засушливых зон
полуострова и сельскохозяй-
ственных угодий днепров-
скими водами, велось с 1961
по 1971 год.

Канал использовался не
только для нужд сельского
хозяйства и промышленного
прудового рыбоводства, но и
в качестве источника центра-
лизованного хозяйственно-
питьевого водоснабжения
населённых пунктов Крыма.
INTERFAX.RU

ЧЕТВЕРТЬ РОССИЯН
НАЗВАЛИ

ЭПИДЕМИЮ
ВЫДУМКОЙ

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ
ЛИЦ

Не верящие в эпиде-
мию. Треть россиян (32,8%)
считает, что опасность эпиде-
мии коронавируса преуве-
личена, либо считают её
выдумкой заинтересованных
лиц, следует из исследования,
проведённого дирекцией по
экспертно-аналитической ра-
боте Высшей школы эконо-
мики (НИУ ВШЭ). В том, что
никакой эпидемии нет и это
выдумки заинтересованных
лиц, уверены 23,2% участни-
ков опроса, ещё 9,6% считают,
что опасность преувеличена.

Исследователи отмечают, что поведение группы рос-
сиян, которые не верят в эпидемию или считает её выдум-
кой заинтересованных лиц (32,8%), кардинально
отличается от поведения тех, кто факт эпидемии признает.

Из тех, кто не верит в эпидемию, 43% навещают род-
ственников и больше половины (54%) выходит на прогулку.
Три четверти (74,22%) респондентов из числа скептиков
убеждены, что во введении режима самоизоляции не было
необходимости.

Только 18% из группы тех, кто признаёт существование
эпидемии, навещают своих родственников и меньше 12%
встречаются с друзьями. С утверждением о том, что не
было необходимости введения режима самоизоляции, со-
гласны лишь 10% из числа признающих эпидемию.

Отношение к самоизоляции и снятию ограничений.
С распространением коронавируса в России увеличива-
лась и доля россиян, у которых среди друзей, родственни-
ков или знакомых есть заболевшие. За месяц, с 20 апреля
до 26 мая, этот показатель вырос с 4,9 до 16,6%.

Процент респондентов, не согласных с тем, что режим са-
моизоляции был необходим, стабильно рос: с 15,9% в начале
апреля до 32,4% к концу мая. Количество тех, кто выступает
за ужесточение ограничений, также снижалось в аналогич-
ный период и к 26 мая составило 18,4%. Большая часть рес-
пондентов (56%) поддерживает снятие ограничений, из них
35,6% считают, что их нужно было снимать ещё раньше.

К концу мая россияне во время самоизоляции чаще
всего ходили на работу (46,2%), посещали продуктовый ма-
газин (81,2%) или аптеку (56,5%). За месяц с конца апреля
втрое выросла доля людей, которые выходят на прогулку, –
с 12,3 до 38,7%. Количество тех, кто встречается с друзь-
ями, выросло аналогичным образом – с 6,7 до 21%.

Снижение доходов. На вопрос о том, как распростра-
нение коронавируса повлияло на доходы, треть опрошен-
ных в конце мая ответили, что доходы остались на прежнем
уровне. Ещё в начале пандемии в России доля таких людей
составляла 59,4%. Высокой называют исследователи и
долю тех россиян, кто отметил значительное снижение до-
ходов за время распространения коронавируса – 31,8%.
Однако вместе с этим с начала апреля уменьшилось коли-
чество людей, которые отмечали, что полностью лишились
дохода, – с 23,7 до 13,5% в мае. РБК

НАЗВАНЫ ПРИЗНАКИ 
«КАРАНТИННОЙ ДЕПРЕССИИ»

Уже первый месяц самоизоляции из-за пандемии корона-
вируса подпортил психику многим россиянам. Из-за вынуж-
денного карантина у кого-то даже стала развиваться
клиническая депрессия. Причины её могут быть разные, но

симптомы всегда похожи.
Врач-психотерапевт Айна
Громова рассказала, что их
можно заметить даже во
время банального семей-
ного просмотра телевизора.

«Первое на что надо об-
ратить внимание – это по-
вышенная раздражитель-
ность. Этот симптом врачи
называют гиперэстезия или
повышенная чувствитель-
ность нервной системы.
Если раньше человек про-
ходил мимо телевизора с
громким звуком и чувство-
вал себя спокойно, то сей-
час громкие звуки у него
вызывают резкую бурю», –
рассказала радио Sputnik
психотерапевт.

Россиянам, которые
думают, что депрессия во
время самоизоляции – это
надуманная проблема, ко-
торая никак не влияет на
жизнь, Айна Громова напо-
минает, что запущенные
случаи могут привести к
плачевным результатам,
поэтому нужно сразу обра-
щать внимание на тревож-
ные сигналы.

«Если вы просыпаетесь
утром, а у вас ощущение
как будто вас переехал гру-
зовик, то этот фактор исто-
щит нервную систему и

способен провоцировать дальнейшее развитие клинической
депрессии. Если раньше вы улыбались, о чём-то мечтали и
строили планы, а теперь ничего не хотите, то это тоже
должно вас насторожить. Ещё очень важно, что при депрес-
сии люди будут отмечать, что у них нет желания есть. Для них
мясо и трава будут одним и тем же. Также если у вас нет ни-
каких сексуальных потребностей в 30, 40 или 50 лет, то на это
тоже стоит обратить внимание, поскольку это не очень хоро-
ший фактор», – пояснила психотерапевт Громова.

Победить «карантинную депрессию» можно с помощью
простой техники:

Нужно найти личное пространство со временем для
ничегонеделания без задач и взаимодействий с семьёй.
Если человек не имеет личного пространства, то он не
может восстанавливаться и всё время жалуется, что хотел
бы побыть один, но нет времени. Так вот, время надо нахо-
дить всегда, не дожидаясь момента, когда станет плохо.
РИА Новости

НЮРНБЕРГСКИЙ КОДЕКС
Нюрнбергский кодекс – международный документ, ре-

гулирующий принципы проведения медицинских опытов
над людьми. Кодекс был разработан и принят после Нюрн-
бергского процесса над врачами в 1947 году и является ос-
новой для многих национальных и международных законов.

Десять принципов кодекса:
1. Абсолютно необходимым условием проведения экс-

перимента на человеке является добровольное согласие
последнего.

2. Эксперимент должен приносить обществу положи-
тельные результаты, недостижимые другими методами или
способами исследования; он не должен носить случайный,
необязательный по своей сути характер.

3. Эксперимент должен основываться на данных, полу-
ченных в лабораторных исследованиях на животных, зна-
нии истории развития данного заболевания или других
изучаемых проблем. Его проведение должно быть так ор-
ганизовано, чтобы ожидаемые результаты оправдывали
сам факт его проведения.

4. При проведении эксперимента необходимо избегать
всех излишних физических и психических страданий и по-
вреждений.

5. Ни один эксперимент не должен проводиться в слу-
чае, если есть основания предполагать возможность
смерти или инвалидизирующего ранения испытуемого; ис-
ключением, возможно, могут являться случаи, когда врачи-
исследователи выступают в качестве испытуемых при
проведении своих экспериментов.

6. Степень риска, связанного с проведением экспери-
мента, никогда не должна превышать гуманитарной важно-

сти проблемы, на решение которой направлен данный экс-
перимент.

7. Эксперименту должна предшествовать соответ-
ствующая подготовка, и его проведение должно быть обес-
печено оборудованием, необходимым для защиты
испытуемого от малейшей возможности ранения, инвалид-
ности или смерти.

8. Эксперимент должен проводиться только лицами,
имеющими научную квалификацию. На всех стадиях экспе-
римента от тех, кто проводит его или занят в нём, требуется
максимум внимания и профессионализма.

9. В ходе проведения эксперимента испытуемый дол-
жен иметь возможность остановить его, если, по его мне-
нию, его физическое или психическое состояние делает
невозможным продолжение эксперимента.

10. В ходе эксперимента исследователь, отвечающий за
его проведение, должен быть готов прекратить его на
любой стадии, если профессиональные соображения, доб-
росовестность и осторожность в суждениях, требуемые от
него, дают основания полагать, что продолжение экспери-
мента может привести к ранению, инвалидности или
смерти испытуемого. ru.wikipedia.org

ИСК К МОСГОРДУМЕ
Муниципальный депутат Басманного района Москвы

Виктор Котов подал иск к Мосгордуме с требованием отме-
нить статью 3.18.1 столичного КоАП (нарушение требова-
ний нормативных правовых актов города Москвы,
направленных на введение и обеспечение режима повы-
шенной готовности). Об этом сообщила юрист организации
“Правозащита Открытки” Алёна Борисова, которая пред-
ставляет интересы Котова.

“Мы подали иск в Мосгорсуд. Дата заседания пока не
назначена. В нашем исковом заявлении мы требуем отме-
нить ст. 3.18.1 КоАП города Москвы. С нашей точки зрения,
данная норма нарушает право москвичей на защиту, так как
постановления о таких штрафах выносятся без протоколов
и судебных заседаний, благодаря видеокамерам и данным
приложения”, – рассказала она.

Борисова отметила, что данная статья КоАП Москвы
может применяться лишь при отсутствии аналогичной
нормы в федеральном законодательстве. “Однако в КоАП
РФ также в апреле появилась статья 20.6.1 с санкциями от
1 до 30 тысячи рублей за нарушение правил режима повы-
шенной готовности. Конституционный суд указывал уже на
необходимость единообразного применения законода-
тельства”, – отметила юрист.

Согласно ст. 3.18.1 КоАП Москвы, в частности автовла-
дельцы за вождение машины без пропусков могут быть
оштрафованы на 5 тыс. рублей, а заразившиеся коронави-
русом за отсутствие отчётности в приложении “Социаль-
ный мониторинг” – на 4 тыс. рублей. ТАСС

КЛАССОВОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ
Российские школы ждёт новый режим работы из-за пан-

демии. Изменится расписание занятий, разные классы не
смогут общаться на переменах, массовые мероприятия
будут запрещены – соответствующие рекомендации опуб-
ликовал Роспотребнадзор. Занятия физкультурой при этом
надо по возможности переносить на свежий воздух, счи-
тают в ведомстве.

Школы должны будут «усилить педагогическую работу»
по гигиеническому воспитанию учеников и их родителей.
Кроме того, в ведомстве рекомендуют дезинфицировать
школьные помещения.

«Обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек,
помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов,
спуска бачков унитазов», – перечисляется в документе.

Претерпевает изменения и расписание занятий – время
начала первого урока для разных классов должно разли-
чаться, чтобы «максимально разобщить» группы учащихся.
То же самое касается и времени проведения перемен.

За каждым классом должно быть закреплено учебное
помещение. «Закрепить за каждым классом (группой)
учебное помещение, организовав предметное обучение и
пребывание в строго закреплённом помещении», – за-
явили в ведомстве.

Общение учеников из разных классов во время перемен
«должно быть исключено».

Рекомендуется также сократить по возможности число
учеников в одном классе и смешение их в группах продлён-
ного дня. Запрещено проведение массовых мероприятий
в учебных заведениях.

Кроме того, каждое утро сотрудникам школы, учащимся и
их родителям будут измерять температуру. На входе здания
установят также дозаторы с антисептиками. Наконец, занятия
физкультурой Роспотребнадзор рекомендует «с учётом погод-
ных условий» перенести на открытый воздух. Газета.Ру 

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 
НАД ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ

В окружном суде Иерусалима открылся судебный про-
цесс над премьер-министром Биньямином Нетаниягу.
Впервые в истории государства Израиль действующий
глава правительства является подсудимым, обвиняемым в
уголовных правонарушениях.

У входа в здание суда премьер-министр Биньямин Нета-
ниягу заявил: “Сегодня под судом находится волеизъявление
народа. Речь идёт о попытке опровергнуть решение избира-
телей и свергнуть власть национального лагеря. Расследо-
вания были грязными с самого начала. Перед выборами в
апреле 2019 года они срочно опубликовали подозрения про-
тив меня. Перед последними выборами они срочно опубли-
ковали обвинения против меня. Они не хотели, чтобы я стоял
здесь сегодня как премьер-министр. Они хотели, чтобы я был
побеждённым политиком, бывшим премьер-министром”.

Он подверг крайне резкой критике и юридического со-
ветника правительства Авихая Мандельблита. “Как он мог
подписать это беспочвенное, безумное обвинительное за-
ключение? Может на него оказывают давление? Может его
шантажируют? Может его беспокоят те самые аудиоза-
писи, которые хранятся в сейфе министерства юстиции и
которые по непонятным причинам до сих пор не разре-
шены к публикации?” – сказал премьер-министр. Он также
потребовал транслировать весь ход судебного заседания в
прямом эфире.

21 ноября 2019 года юридический советник правительства
Авихай Мандельблит объявил, что главе правительства Бинь-
ямину Нетаниягу будут предъявлены обвинения по трём
делам: “1000”, “2000” и “4000”. По всем трём делам премьер-
министр обвинён в обмане общественного доверия, по “делу
4000” – и во взяточничестве. Напомним, что в рамках “дела
4000” расследовались контакты Нетаниягу с владельцем ком-
пании “Безек” и сайта Walla Шаулем Аловичем в 2012-2017
годах. По версии следствия, Нетаниягу получил позитивное
освещение на сайте Walla в обмен на услуги Аловичу, общая
стоимость которых оценивается почти в миллиард шекелей.
“Дело 1000” было связано с получением семьёй Нетаниягу не-
законным путём подарков от бизнесменов на сумму в сотни
тысяч шекелей. “Дело 2000” рассматривало контакты Нета-
ниягу с главой концерна “Едиот Ахронот” Арноном Мозесом.

По делу в суд вызваны более 300 свидетелей обвине-
ния. Число свидетелей защиты неизвестно, однако ожида-
ется, что их также будет не менее 300. newsru.co.il

И ЭТО ВСЁ О НАС

Коронавирус COVID-19 не сохра-
няется на поверхностях в течение дол-
гого времени, поэтому носить перчатки
не только бесполезно, но и вредно:
можно заработать грибковые заболе-
вания, заявил заведующий кафедрой
микробиологии, вирусологии и имму-
нологии Первого МГМУ имени Сече-
нова, академик РАН Виталий Зверев.

“Все эксперименты, определяю-
щие, что коронавирус живёт 24-72
часа на поверхностях, на самом деле
показывают не живой вирус, а следы
его деятельности, геном, сам вирус
при этом нежизнеспособен. Просто-
устроенные вирусы, типа полиомие-
лита, могут находиться во внешней
среде очень долго, сколько угодно, в
принципе. А такие, сложноустроен-
ные вирусы – нет, долго не живут, а
разлагаются”, – сказал Зверев.

В связи с этим, отметил он, ноше-
ние перчаток не имеет смысла, а на-
оборот, даже вредно. “Мы собираем
на них всё, что можно, – и грибки, и
бактерии, и аллергены, и тащим это
всё домой, и точно так же – тащим к
лицу. Если человек в перчатках – он
что, не может коснуться лица, это его
как-то остановит? Это бессмыслен-
ная мера. И, естественно, любые пер-
чатки портят кожу, а это наш
защитный механизм, часть врождён-
ного иммунного ответа”, – пояснил
Зверев.

По словам учёного, “кожа защи-
щает гораздо лучше перчаток”. “Сей-
час пойдут дерматиты, потому что
перчатки портят кожу. Хорошо, что
было прохладно, а сейчас станет
жарко – и что станет с руками, вы
представляете? Это же касается и ан-
тисептиков, они портят кожу, уничто-
жают полезную микрофлору”, –
сказал Зверев.

Также он высказался против ноше-
ния защитных масок на улице: “Я
когда вижу, что на детей на улице на-
девают маски, хочу задать вопрос – а
кто у них эмфизему будет лечить
после ношения этой маски? Или
когда люди на велосипеде в маске
едут... На улице не летает вирус. Если
соблюдаете социальную дистанцию,
ничего вам не передастся”.

По его словам, маску действи-
тельно нужно надевать в местах скоп-
ления народа, в метро, магазинах, “а
на улице маска не просто беспо-
лезна, а наносит вред”.

“И через два часа превращается
из средства защиты в средство рас-
пространения инфекции: у нас кроме
коронавируса масса всего другого в
воздухе – бактерии, грибы, которые
на маске оседают и потом могут вас
заразить. Да и бабушки, например,
не будут покупать новые маски, будут
одной пользоваться всё время”, –
сказал Зверев.

Учёный заметил, что ожидает роста
в результате этих мер таких заболева-
ний, как эмфизема лёгких, бронхиаль-
ная астма, грибковые, аллергические,
бактериальные заболевания.

Он поставил под сомнение и целе-
сообразность дезинфекции улиц раз-
личными препаратами. “Обрабатывая
город этими веществами, мы выра-
щиваем бактерии, которые обяза-
тельно будут к ним устойчивы.
Бактерии вырабатывают устойчи-
вость к антибиотикам, они точно так
же выработают устойчивость к дезин-
фектантам, и потом какая-нибудь си-
негнойная палочка попадёт в
медклинику, и вы никакими санитар-
ными методами её оттуда не выве-
дете”, – сказал Зверев.

Накануне, 27 мая, мэр Москвы
Сергей Собянин объявил о новом
этапе смягчения коронавирусных
ограничений в столице. По его сло-
вам, с понедельника, 1 июня, моск-
вичи, включая людей старше 65 лет и
граждан с хроническими заболева-
ниями, смогут выходить из дома для
прогулок и занятий спортом.

Однако в связи с ростом числа
людей на улицах и в парках будет уси-
лен масочный режим: ношение масок
при выходе из дома на прогулку или
для занятий спортом в Москве стано-
вится обязательным. 

INTERFAX.RU
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ется «требование от граждан в случае их обра-
щения назвать свои фамилию, имя и отчество»,
а также возможность проверить документы об-
ратившихся. Таким образом, каждый теперь
несколько раз подумает, прежде чем обра-
щаться к сотруднику полиции за помощью или
по какому-либо иному вопросу. 

То же касается и пункта о праве на досмотр
граждан. Слова «при наличии данных о том…»
в основаниях для досмотра предлагается за-
менить на «если имеются основания полагать».
То есть опять же – всё отдаётся на личную
оценку конкретной ситуации сотрудником по-
лиции. Если ему визуально не понравился тот
или иной гражданин – это уже «основания по-
лагать». А «при наличии данных» полицейских
должен располагать некой фактической ин-
формацией, которая даёт ему основания дей-
ствовать определённым образом. Про эти
факты у него могут спросить, а он должен быть
в состоянии их сообщить. 

Наконец, переходим к главным из новых
полномочий полицейских, от которых просто
волосы встают дыбом. «Вход в жилище» в за-
коне о полиции предлагается заменить на
«проникновение» – значит и взлом личного не-
движимого имущества гражданина любым
подходящим способом. Основаниями для
этого предлагается считать не только необхо-
димость задержания лиц, подозреваемых в со-
вершении преступления, но и «лиц, на которых
потерпевшие или очевидцы указывают как на
совершивших деяние, содержащее признаки
преступления». То есть некие «очевидцы» лю-
бого действия, которое якобы показалось им
незаконным, указывают полицейским на любой
дом/квартиру, а последние незамедлительно
туда «проникают». Без суда и следствия. Ну а
разбираться с тем, к кому они проникли и что
те совершили преступного, будут потом. Такая
схема явно приведёт к неограниченному рас-
ширению возможностей для полицейского
произвола. 

Из этой же серии новелла о праве полиции
оцеплять или блокировать территорию жилых
домов и вообще любых строений по решению
руководителей территориальных отделов
МВД. В границах оцепления полиции предла-
гается разрешить проводить досмотр граждан,
а также автомобилей и находящихся в них гру-
зов. Отказавшегося от досмотра гражданина
полиция, согласно поправкам, сможет не пу-
стить на территорию. Или же его не выпустят
за пределы оцепленного участка или жилья.
Очевидно, что эта норма имеет прямое отно-
шение к введённому по всей стране режиму са-
моизоляции и повышенной готовности,
согласно которому граждане не должны поки-
дать определённую территорию без причин,
которые властям показались достаточно вес-
кими. Отказался от «шмона» – не сможешь по-
кинуть дом либо вернуться обратно. Или
проснулся с утра, а твой конкретный дом или
район оцепили, объявив там локальное «воен-
ное положение» решением местных властей.
Вкупе с правом регионов устанавливать для
граждан любые «правила поведения» этот
пункт открывает массу возможностей по нару-
шению базовых прав граждан. 

Более того, предлагается наделить поли-
цию по сути неограниченными правами по
вскрытию личных автомобилей граждан. Дела-
ется это, естественно, во имя «высших целей»:
для спасения жизней, обеспечения безопасно-
сти граждан при массовых беспорядках, при
чрезвычайной ситуации, для задержания подо-
зреваемых, для проверки транспортных
средств на предмет запрещённых грузов, если
водитель в машине находится в нетрезвом со-
стоянии и т.п. И всё это с той же «замечатель-
ной» формулировкой: «если (у сотрудника
полиции) имеются основания полагать...».

Вообще-то личные автомобили и раньше
вскрывали, но в чётко определённых законом
ограниченных случаях. Теперь же сотрудник
полиции на основании одного лишь аргу-
мента вроде: «Я полагал, что так действовать
необходимо…» («что человек в машине был
пьян…», «что на улице были беспорядки…» и
т.д.) может в прямом смысле вламываться в
чужое имущество без какой-либо ответствен-
ности. И он даже может не представляться,
если очень торопится. А если поблизости нет
хозяина машины, он просто сообщает ему о
вскрытии/использовании машины в течение
суток. 

Наконец, наиболее брутально звучит по-
правка о праве полицейского стрелять на по-
ражение не только в случае, если
подозреваемый/правонарушитель пытается
завладеть его оружием/сам намерен исполь-
зовать оружие, а при любых «иных дей-
ствиях, дающих основание расценить их как
угрозу нападения на сотрудника полиции».
То есть причиной будет «наличие оснований»
открыть огонь у конкретного сотрудника в
конкретной ситуации, в зависимости от его
настроения. Это уже откровенное подража-
ние худшим традициям США, где полицей-
ские ежегодно убивают 1000 человек. Нет
сомнений, что при таком регулировании по-
лиция будет стрелять в людей больше и чаще
– предлагаемая формулировка буквально
провоцирует делать это. Правда, обратной
стороной этого может стать и резкое уве-
личение случаев стрельбы по полицейским и
вообще представителям власти, но этот во-
прос остаётся, видимо, вне поля зрения ав-
торов законопроекта. Кстати, оборот
гражданского оружия курирует тоже МВД,
так что не удивимся, если они попытаются
максимально его ограничить, равно как и
продажу боеприпасов. 

Наконец, обратимся к п.1.1 на 13 странице
документа, где чётко говорится, какую именно
ответственность будет нести полицейский (в
случае приятия этого фашистского законо-
проекта) за превышения своих совершенно
размытых, «резиновых» полномочий: 

«Сотрудник полиции не подлежит пресле-
дованию за действия, совершённые при вы-
полнении обязанностей, возложенных на

полицию, и в связи с реализацией прав, пре-
доставленных полиции, если эти действия осу-
ществлялись по основаниям и в порядке,
установленным федеральными конституцион-
ными законами, настоящим федеральным за-
коном, другими федеральными законами и…
иными нормативными актами, составляющими
правовую основу деятельности полиции (!!!)».

Как показывает судебная практика, уже и
сейчас фразы полицейского типа «у меня были
основания полагать…» бывает более чем до-
статочно, чтобы судья встал на его сторону. 

А теперь, после всего прочитанного, да-
вайте ещё раз внимательно всмотримся в
формулировку в пояснительной записке к до-
кументу, в каких целях он якобы принимается:
законопроект направлен «на усиление прав и
законных интересов граждан» и «совершен-
ствование практической деятельности со-
трудников органов внутренних дел». Скажите,
пожалуйста, какой вменяемый человек, про-
читавший данный законопроект, в здравом
уме и трезвой памяти поверит в подобное
объяснение? 

Если говорить честно, по оценке редакции
«Катюши» данный законопроект, напротив,
полностью ликвидирует гарантированную Кон-
ституцией презумпцию невиновности гражда-
нина, его право на неприкосновенность
жилища, частной собственности (автомобиля),
личную и семейную тайну и многие, многие
другие базовые права, включая даже право на
жизнь и охрану здоровья. Всё это теперь может
быть нарушено, если у полицейского просто
были «основания полагать…», что эти права
гражданина необходимо нарушить – доказы-
вать что-либо и оправдываться ему потом не
придётся, да и вряд ли пострадавшему гражда-
нину будет легче от этих оправданий. Де-юре и
де-факто в случае принятия данного законо-
проекта полиция получит ничем не ограничен-
ные полномочия для радикальных силовых
действий в любых ситуациях, в том числе кри-
тически важных для жизни и здоровья граждан.
По нашему мнению, авторы этого закона таким
образом намеренно обостряют и без того на-
пряжённую социальную обстановку в России,
сталкивают лбами граждан и полицию, боль-
шинство представителей которой являются та-
кими же небогатыми, обычными россиянами –
не какими-то представителями так называе-
мой элиты. Но эта самая прозападная элита
намеренно развязывает полиции руки на
любые драконовские меры и, не исключено, в
ближайшем будущем будет давать полиции со-
ответствующие директивы. 

В заключение материала приводим мнение
более чем профильного эксперта – соруково-
дителя уголовно-правовой практики коллегии
адвокатов Pen&amp;Paper, в прошлом следо-
вателя МВД, народного депутата России, од-
ного из соавторов первого базового закона о
МВД РФ, адвоката Вадима Клювганта. В пози-
ции Клювганта более чем достаточно пищи
для размышений для чиновников, авторов дан-
ного законопроекта, сотрудников полиции и
вообще для каждого гражданина. 

«Наш закон о милиции заслуженно носил
титул одного из самых сбалансированных рос-
сийских законов, принятых в ту пору. Поэтому
он и стал законом-долгожителем. Это была
трудная и интересная работа. Мы в каждом
ключевом моменте искали баланс. Каждая
норма закона и в целом его концепция должны
обеспечить правильный баланс между мис-
сией полиции, её полномочиями для исполне-
ния этой миссии, с одной стороны, и правами
граждан – с другой. При этом есть механизм
ответственности за превышение полномочий
при выполнении задач милицией или поли-
цией. Это всё непростая задача. И эта задача
не может быть удовлетворительно решена в
интересах общества, когда сама полиция
пишет себе закон!

У нас же, в те самые девяностые, которые
сегодня подвергнуты тотальному поруганию,
работа над законом о милиции велась в рабо-
чей группе, где было, конечно, несколько
представителей и самого МВД, и ведом-
ственной науки, но они далеко не составляли
большинства участников этой работы. И так
было сделано специально – чтобы закон был
сбалансирован. Сейчас же этот законопроект
– творчество МВД, и правительство на-
значило заместителя министра внутренних
дел представлять его в парламенте. Чистое
ведомственное лоббирование, которое па-
дает на благодатную почву увлечения всем
репрессивным. Именно это характеризует
сегодняшнюю практику нашего государства.
Такова моя экспертная оценка, если угодно –
оценочное суждение.

Это такая гремучая смесь бесконтрольно-
сти, вседозволенности, страха и деградации.
И очень важно, что это такое их собственное
психологическое ощущение: это их страна и
они в ней хозяева. Они тут главные. К сожале-
нию, в нашей отечественной истории это
слишком часто бывало. И каждый раз слишком
сильно ударяло по стране и по человеческим
судьбам… Только они никак не хотят понять,
что это же может рикошетом ударять и по ним
самим. Позволю себе дать совет: ребята, на
себя примеряйте то, что вы творите. Сегодня
вы при погонах и при должностях. А завтра по
разным причинам вы станете такими же, как
все. Вот и примерьте на себя – понравится
вам, что с вами так будут обращаться? Не
устаю это повторять».

Впрочем, пока данный законопроект не
принят (он даже не рассматривался Советом
Думы), мы ещё можем сопротивляться вполне
себе мирными методами: предлагаем всем
нашим читателям срочно писать письма и те-
леграммы спикеру Государственной Думы В.В.
Володину, руководителю комитета по безопас-
ности и противодействию коррупции ГД В.В.
Пискарёву и всем доступным депутатам с тре-
бованием не принимать и снять с рассмотре-
ния законопроект ПФЗ 955380-7 «О внесении
изменений в ФЗ «О полиции»» в связи с его
явным несоответствием Конституции и другим
базовым нормативным актам РФ. Адрес:
https://priemnaya.duma.gov.ru/ru/message/index.php.
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Всегда быть в маске – судьба моя!
Герой оперетты И. Кальмана «Мистер Икс»

Нежданно-негаданно возникшая трогатель-
ная забота власти Эрэфии о россиянах в
связи с объявленным мировым правитель-

ством распространением коронавируса не пере-
стаёт удивлять и восхищать. Руководство
закрытой иностранной коммерческой фирмы,
сочинившее какую-то новую конституцию и
спешно принявшее её за спиной народа, не
устаёт держать население страны в постоянном
волнующем мандраже. У чиновников внезапно
словно появилась никогда не существовавшая
совесть, и они вдруг осознали, что о гражданах
нужно думать и оказывать им поддержку. 

За все тридцать лет колониального расцвета
никогда власть так не пеклась о здоровье жите-
лей России, особенно о пожилых людях и детях.
Их даже внесли в зону особого риска, запретив
под угрозой огромных штрафов выходить на
улицу, чтобы они не подорвали на свежем воз-
духе своё ослабленное при бесчеловечном ре-
жиме здоровье. Трудно понять, зачем хотят
сохранить их в законсервированном состоянии
власти, денно и нощно радеющие о своём благе
и о процветании забугорной страны, куда три-
дцать лет отправляют все деньги, однако лице-
мерная забота у всех на виду. 

Чтобы люди меньше обращались к врачам,
коих из-за оптимизации медицины катастрофи-
ческая нехватка, закрыли все поликлиники, зато
можно вызывать скорую помощь сколько угодно,
если не боишься попасть под карантин или куда-
то ещё. Кроме того, в целях психологической за-
щиты всему населению велели скрывать лица
тряпичными масками, названными в народе на-
мордниками, и носить резиновые перчатки. К со-
жалению, вирусы не боятся масок и пролетают
сквозь них свободно, как сквозь решето, они на-
столько микроскопические, что на кончике иглы
усаживаются тысячи этих тварей. Зато через
перчатки проникнуть им гораздо труднее, осо-
бенно если резина прочная, и они сидят на ней
долго, дожидаясь момента, когда человек вытрет
перчаткой вспотевшее от маски лицо. 

Питательной средой для вирусов является
слизистая поверхность рта, носа и глаз, к сожа-
лению, о защите последних чиновники в благо-
родной суете подумать почему-то забыли, а,
возможно, после капитального погрома россий-
ской промышленности наладить массовое про-
изводство специальных очков является
непростым делом. Хотя при современной по-
слушности запуганного населения имеются все
шансы, что производство или, на худой конец, за-
купка очков в Китае принесёт буржуям басно-
словную прибыль. 

Уже сейчас, при первой вирусной волне, про-
дажа эфемерных масок, на изготовление кото-
рых уходит всего одна секунда, даёт до 2 000
процентов барыша, и предприниматели исполь-
зуют благоприятный момент для бизнеса. Так,
Forbes сообщило на днях, что количество рос-
сийских долларовых миллиардеров за благодат-
ное время свалившейся на голову россиян
необъявленной в России пандемии увеличилось,
а их совокупное состояние выросло на 62 милли-
арда долларов. Для сравнения, это 4,5 триллиона
рублей, что в десять раз больше расходов бюд-
жета на здравоохранение в прошлом году. Куй
железо, пока пандемия, народ законопослушный
и терпеливый.

Захотят ли ушлые управленцы внедрить в по-
вседневный обиход ношение защитных очков, мы
не знаем, зато уверены, что носить маски про-
столюдинам придётся до скончания века или до
конца существования современных чиновников.
На этом настаивают все главные руководители
страны, заинтересованные в дальнейшей борьбе
с внезапно возникшим вирусом, хотя специали-
сты изучили его ещё полвека назад, но почему-
то не придавали ему серьёзного значения, пока
не вмешались крупные политические силы, оза-
даченные глобальным сокращением населения
планеты. 

Хотя, по мнению непродажных врачей, маски
носить вредно, потому что люди дышат выдыхае-
мым углекислым газом и засоряют лёгкие, могут
возникнуть туберкулёз и другие болезни. А рези-
новые перчатки вызывают заражение кожи, она
не дышит, под перчатками развиваются разные
бактерии; если на открытой коже они погибают
через несколько минут, то на перчатках живут до
12 часов. Но эти прописные истины не интере-
суют больших чиновников, за которыми стоит
крупный бизнес. Так, глава Роспотребнадзора и
каким-то боком главный санитарный врач Попова
заявила, что маски и перчатки придётся носить
до нового года и не подходить друг к другу на 1,5
метра, хотя её саму никто ни разу в маске не
видел. Видимо, главной надзирательнице ника-
кие вирусы не страшны. Осенью последует новая
волна простудных заболеваний, под которые
можно подвести любую заразу, ведь ОРЗ и ОРВИ
власть признаёт равноценными раздутому до
космических масштабов коронавирусу. 

То, что маски прописались на лице россиян
надолго, свидетельствуют так называемые по-
слабления ловко придуманного режима само-
изоляции. Особенно старается столичный мэр
С.С. Собянин, который с каждым «послабле-
нием» всё больше закрепляет требования но-
сить маски, не отстаёт от него и губернатор
Московской области. Злые языки в Интернете
утверждают, что Собянин приобрёл масочно-
перчаточный завод, конкретные факты не при-
водятся, но, судя по настойчивости мэра, это
вполне правдоподобно. Тем более что ему как
главному борцу с вирусом даны все карты в
руки. Теперь маски нужно носить не только в об-
щественных местах, в магазинах и обществен-
ном транспорте, но и в любом месте на улице,
даже занимаясь спортом!

Но маски – это ещё полбеды, русские люди
умеют ко всему приспосабливаться. Ещё До-
стоевский сказал в записках о каторге, что чело-
век ко всему привыкает, даже к самым ужасным
условиям. И россияне постепенно принорови-
лись к масочному режиму, они купили по одной
маске и носят их месяцами, кроме того, научи-
лись надевать их на подбородок и даже на шею,

а при виде полиции натягивают на рот, оставляя
возможность дышать носом. Хотя остаются и
добросовестные носители предохранительных
средств, которые действительно боятся зара-
зиться или нарваться на непомерно большой
штраф. 

Страшнее масок и перчаток всякие меди-
цинские эксперименты, которые власть, под
прикрытием вируса, активно старается прове-
сти над как можно большим числом запуганных
россиян. Угрожая карательными мерами, ог-
ромными штрафами, увольнением с работы, а
также завлекая бесплатными медицинскими
процедурами, распоясавшиеся чиновники на-
вязывают тестирование на коронавирус раз-
ными способами, хотя все тесты недостоверны,
они заграничные и врут от 30 до 50 процентов в
ту и другую стороны. Это подтвердили и опыты
президентов Белоруссии и Танзании, которые
послали во Всемирную организацию здраво-
охранения, объявившую пандемию, на тестиро-
вание кровь козы, коровы и даже фруктовый сок
и, к всеобщему удивлению, ВОЗ обнаружила во
всех пробах наличие коронавируса. В Европе
тоже заявляют, например, в Венгрии, о недо-
стоверности тестов.

А Собянин придумал и особый способ тести-
рования, обрадовав москвичей возможностью
бесплатно сдать кровь якобы для выявления им-
мунитета к вирусу. Причём он вознамерился осу-
ществить эту странную медицинскую операцию
в огромных масштабах, гордо объявив её уни-
кальной и единственной в мире, организовав по
рассылаемым повесткам сдачу крови до ста
тысяч человек в сутки и запланировав довести
эту цифру до двухсот тысяч. Специалисты счи-
тают, что это делается для выявления генетиче-
ского кода населения с целью создания
биологического оружия, по крайней мере, другой
практический интерес назвать трудно. Тем
более, что Собянин, в унисон Чубайсу, убеждённо
заявил, что в России, в сёлах и малых городах,
живёт тридцать миллионов лишних людей.
Сколько, по его мнению, живёт ненужных людей
в Москве, он пока держит в секрете.

Главной целью буржуазии является поставить
всё население под полный цифровой контроль,
поскольку по-другому управлять народом бур-
жуазия не способна. Поэтому введены электрон-
ные коды и пропуска, без которых нельзя никуда
ездить и даже гулять. Из Московской и тем более
других областей страны нельзя без пропуска и
разрешения поехать в Москву, не пустят даже в
метро, государство превращается в огромный
концлагерь. Идёт спешная подготовка к все-
общей вакцинации населения. 

К сожалению, некоторые люди плохо пони-
мают, с кем имеют дело, поддаются психологи-
ческим и административным воздействиям,
смотрят безудержно врущее телевидение, куда
честные специалисты не допускаются. Кроме Ин-
тернета, нигде нельзя узнать мнение профессора
медицины И. Гундарова, пославшего протесты в
Генеральную прокуратуру и администрацию пре-
зидента, требуя прекратить вакханалию в борьбе
с коронавирусом. Недавно интервью с ним по-
явилось в «Советской России» (26.05.20). Запре-
щена программа «Бесогон» Н. Михалкова, где он
раскрыл планы мирового правительства по мас-
совому сокращению населения планеты, исполь-
зуя вирусы. 

Выступают против раздувания борьбы с
давно известным вирусом и вакцинации людей
и такие известные во всём мире врачи, как П.
Пасков, Р. Буттар, а также отечественные ме-
дики, общественные и политические деятели.
Однако, вопреки возражениям всех серьёзных
учёных и здравому смыслу, власть Эрэфии
хочет быть впереди планеты всей по вакцина-
ции от вируса, симптомы заболевания которого
схожи с обычным ОРЗ или ОРВИ. При этом
больше половины людей, которых объявляют
заболевшими, не имеют вообще никаких симп-
томов, но их сажают на строгий карантин под
предлогом распространения ими вируса, что
является полным абсурдом.

Правительство Эрэфии очень спешит вакци-
нировать население, так горячо оно любит под-
опечных граждан. Не прошло и месяца, как в
СМИ объявили о начале создания вакцины про-
тив самого страшного вируса на земле, и вот –
она уже готова! Директор Национального иссле-
довательского центра эпидемиологии и микро-
биологии академик РАН А. Гинцбург сообщил об
этом радостном научном достижении в середине
мая. В центре работают настоящие передовики
производства, вместо нескольких лет, требуемых
для изобретения вакцины, учёные изготовили её
в считанные недели. Без сомнения, они до-
стойны награждения премиями президента и ор-
денами Мужества за сверхбыстрое создание
средства защиты от оружия массового пораже-
ния, выпущенного из американо-китайской био-
логической лаборатории с целью уничтожения
человечества. 

Но этот беспримерный трудовой подвиг
меркнет перед ошеломляющим актом самопо-
жертвования учёных в ожесточённой схватке с
убийственным недугом, обрушенным на мир в
целом, и на Россию в частности. Буквально
через несколько дней, 22 мая, Гинцбург объ-
явил о том, что учёные, разработчики вакцины
и сотрудники возглавляемого им центра, не до-
жидаясь команды начальника и неподписанного
указа главного антивирусолога С.С. Собянина,
дружно ввели её себе сами. Они совершили по-
истине героический поступок, закрыв своей
грудью, не защищённой бронежилетом, амбра-
зуру, изрыгающую вирусы, и, к всеобщему ли-
кованию, смертельно рискованный шаг
оказался успешным! 

По уверениям директора центра, никто не
отдал концы, все разработчики остались «живы,
здоровы и радуются» – иммунитет есть, негатив-
ных факторов не обнаружено. Поэтому и масти-
тый академик от неожиданной радости тоже
спешно самовакцинировался и заявил, что как
только появятся данные тестов на приматах,
НИЦЭМ отправит в Минздрав запрос на разре-
шение клинических исследований, после чего
начнутся испытания на добровольцах. Клиниче-

ские испытания могут быть закончены к концу
лета, после чего развернётся массовое про-
изводство вакцины до десяти миллионов штук в
месяц. 

Россия всегда славилась людьми, не жалею-
щими собственной жизни ради спасения Ро-
дины. Эта жертвенность ярко подтвердилась и в
наше якобы мирное время, когда люди гибнут от
рук невидимого врага, оседлавшего всю планету.
Совершив храбрый поступок, учёные одновре-
менно проявили и благородные чувства по отно-
шению к братьям нашим меньшим, введя в себя
вакцину, не дожидаясь результатов исследова-
ний на приматах. Видимо, они параллельно яв-
ляются членами общества защиты животных,
поскольку здоровье обезьян ценят выше собст-
венного. 

Поэтому после успешных испытаний вакцины
на учёных уже нет смысла подвергать опасности
ни в чём не повинных животных, а тем более тра-
тить драгоценное время на испытания на смель-
чаках-добровольцах, искренняя радость учёных
гарантирует высокое качество молниеносно
изобретённого препарата. Виват спасителям
Отечества и человечества! К сожалению, акаде-
мик Гинцбург не назвал ни количество самоиспы-
туемых, ни их фамилий, кроме собственной.
Однако страна должна знать всех героев без ис-
ключения, чтобы, в случае чего, могла увекове-
чить их имена, поскольку мощной атаке мирового
правительства впервые подверглись не отдель-
ные страны, а всё население планеты и больше
других жители России, как обладатели самой бо-
гатой территории в мире.

Доблестное руководство Минздрава, окры-
лённое выпорхнувшей из научной сферы радост-
ной вестью, решило засучить рукава и
решительным ударом ликвидировать вирус, не-
гласно внедрившийся почти во всех россиян.
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава,
тоже академик РАН, Н. Брико заявил во всеуслы-
шание, что вакцинацией надо охватить 95 про-
центов населения. По его учёным соображениям,
распространение коронавируса закончится
только тогда, когда у 95 процентов населения
будет иммунитет, а это возможно только при вак-
цинации, это единственный, по его мнению, спо-
соб остановить эпидемию. Которая почему-то до
сих пор официально не объявлена, заметим мы
от себя. 

Везёт России на академиков и разных учё-
ных, один умнее другого, за их спиной можно
спать спокойно, как за кремлёвской стеной или
в бункере. Одно непонятно, почему Брико не
хочет охватить вакцинацией поголовно всё на-
селение России, оставляя 5 процентов на поги-
бель без спасительной вакцины, неужели таким
хитрым способом он замыслил избавиться от
чиновников, депутатов и самых богатых людей,
миллионеров и миллиардеров, грабящих нашу
страну? А не подумал он просветлённой нау-
ками головой о том, что пока эти 5 процентов
самого вредного контингента населения будут
гарантированно вымирать, они смогут снова
позаражать успешно вакцинированных и обез-
зараженных россиян, и тогда пойдёт не только
уже обещанная президентом вторая, но и
третья, и многие последующие волны необъяв-
ленной эпидемии? 

Заявлению заштатного ставленника Минзд-
рава возразил первый зампред комитета Гос-
думы по образованию и науке, бывший главный
санитарный врач Г. Онищенко, не согласившийся
с тем, что надо добиваться выработки иммуни-
тета к коронованному вирусу у 95 процентов на-
селения. «Никогда ещё не доводили уровень
иммунитета до 95 процентов, – сказал он. – В
этом нет никакой необходимости. Это первое.
Второе. В массовом производстве вакцина
может появиться в следующем году, потому что
мало её создать, мало её испытать. Надо прове-
сти доклинические и клинические испытания,
нужны полевые испытания и надо наладить про-
мышленное производство. Если вирус мутирует
и тем самым преодолеет популяционный имму-
нитет, как это делает каждый год вирус гриппа,
то процесс создания вакцины нужно будет начать
сначала». 

Чиновники уже открыто заговорили о необхо-
димости обязательной, фактически насильствен-
ной вакцинации всего населения. Детям хотят
запретить посещать детские сады и школы, мо-
лодёжи поступать в колледжи и ВУЗы, подрас-
тающее поколение первым подставляется под
удар неизвестной вакцины. Люди пожилого воз-
раста тем более не нужны этой власти, они не
приносят ей доходы. Да и зачем вообще нужно
коренное население, если нет ни отечественной
промышленности, ни сельского хозяйства? Для
добычи сырьевых богатств много людей не тре-
буется, их можно набрать из приезжих. 

Профессор И. Гундаров назвал насиль-
ственную вакцинацию, под которую уже гото-
вится законодательная база, преступлением.
Единственный пример в мире, где проводилась
насильственная вакцинация людей, – это фа-
шистская Германия. Вирусолог П. Пасков счи-
тает, что принудительная вакцинация
используется для скотов, для людей она недо-
пустима. Но кто сказал, что буржуазия рас-
сматривает людей выше скотов? По крайней
мере, отношение буржуазии к людям не свиде-
тельствует об этом. 

Спешка власти по вакцинации населения по-
нятна: ограбляемые люди, лишённые нормаль-
ной человеческой жизни, вместо самоизоляции
и самоликвидации могут самоидентифициро-
ваться и самоорганизоваться, и тогда, как гово-
рит Греф, ими будет трудно манипулировать.
Гражданам СССР, кем юридически остаются жи-
тели России, буржуазия оставляет небольшой
выбор: умереть стоя, не вакцинируясь, или уме-
реть на коленях. Есть и третий путь – взять при-
мер с наших предков: встать на защиту прав и
свобод, защитить детей, восстановить власть на-
рода, стать хозяевами своей страны.

А для этого всем здоровым силам нужно объ-
единяться, другого пути нет!

Е. ВАСИЛЬЕВ

ЗАБОТА ДАНАЙЦЕВ



Советуя не впадать в истерику и не «прижи-
мать» сограждан, спокойно дожидаясь позд-
ней осени, когда дело пойдёт к очередному

сезонному пику, профессор Гундаров говорит
дело и указывает выход. Почему же, читатель, его
не встретишь в эфире центральных телеканалов?
Почему они его не пиарят вместо не вылезающих
из «рамки» алармистов? Не потому ли, что пред-
лагая отказаться от частной практики в вопросе
тестирования и вакцинации, он требует передать
исключительные полномочия государству?

Происходящее вокруг темы коронавируса,
весь тот набор спорадических, бессистемных и
кое в чём истерических действий, который у нас
натянуто именуется «управлением», особенно
вначале, до «плотного» включения в эту проблему
президента, вызывало ощущение как минимум
иррациональности, а как максимум – откровен-
ной «Кащенко». По Владимиру Высоцкому:

Все почти с ума свихнулись,
Даже кто безумен был.
И тогда главврач Маргулис
Телевизор запретил.
Вон он, змей, в окне маячит,
За спиною штепсель прячет.
Подал знак кому-то, значит,
Фельдшер вырвет провода…

С самого начала молчание главы государства
очень походило на «карт-бланш» региональным
«князькам-боярам». Чтобы, по завету, который
приписывается Петру Великому, «дурь каждого
всем видна стала». А посмотрев, сделать вы-
воды, кто и на что пригоден и вообще адекватен
ли с прицелом на дальнейшее использование в
кадровой обойме в зависимости от масштабов
продемонстрированной «оригинальности».

Но политическая сторона нынешнего «коро-
набесия» – это отдельный фактор. Хотя, скорее
всего, он приоритетный по отношению к меди-
цинскому. Рядом с ним эпидемия лишь либо, для
одних, повод закрутить гайки, использовав её
как личный шанс, либо, для других, нежелатель-
ный форс-мажор. И не случайно, стоило в конце
марта Владимиру Путину объявить первые «вы-
ходные», как «на выход с вещами» сразу же рва-
нули несколько губернаторов. Для третьих же,
коих на самом деле большинство, вирус – сти-
хийное бедствие, которое следует пережить и
перетерпеть. Пусть без особых карьерных при-
обретений, но главное, чтобы без катастрофиче-
ских потерь, не попав под этот шумок под
раздачу.

Однако по мере выхода общественности из
ступора всё слышнее стали голоса специали-
стов. Сначала критиковали отдельные проявле-
ния управленческой «импровизации», потом
постепенно перешли к обобщениям. Наиболее
комплексным и авторитетным из них представ-
ляется более чем получасовое интервью док-
тора медицинских наук, профессора Игоря
Гундарова, специалиста в сфере эпидемиологии
и медицинской статистики, который спокойно и
без особых эмоций показал всю ущербность
происходящего, предложив поставить «ковиду»

памятник за вскрытие «панической неорганизо-
ванности» всего этого «маразма».

Эпиграфом к этому интервью, посмотреть
которое как минимум полезно, просятся слова
не названного профессором крупного западного
учёного, который на вопрос, когда закончится
коронавирус, ответил коротко и ёмко:

«Пандемия будет продолжаться до тех пор,
пока не закончится финансирование фармком-
паний на производство вакцин».

Итак, по порядку.
Первое. Повальное тестирование, которым

хвалятся медицинские и не только власти, осо-
бенно московский градоначальник, – это способ
«примерно оценить удельный вес заболевших в
общей численности населения». Как способ ди-
агностики конкретного пациента тестирование
бессмысленно, ибо – здесь приводятся слова
главного пульмонолога Минздрава России, член-
кора РАН Сергея Авдеева – «тесты врут на 30%».
Не забудем, однако, что меры по этим тестам к
тем, у кого они показали «плюс», принимаются
без поправки на эти условности: дескать, «попал
в «ковид» – сиди дома и не чирикай!».

Самое страшное знаете в чём, читатель? В
том, что единственный вывод, который сделает
из нынешних действий властей, особенно мос-
ковских, обыватель – просто «не попадать в
«ковид». И не влипать в репрессивные базы дан-
ных за простуду и ОРВИ, то есть переносить ин-
фекцию на ногах. Нужно ли объяснять, чем это
пахнет для него и окружающих? Вирус-то сам
никуда не девается; он есть и представляет
опасность. И последствия такого вынужденного
нигилизма будут общественной платой за жела-
ние кое-кого под шумок эпидемии провернуть
свои делишки, очень далёкие от вопросов, свя-
занных с общественным здравоохранением. И
вместо того чтобы об этом задуматься, у «кое-
кого» возникает только один импульс – включить
на полную мощь известный «бешеный принтер».

Второе. Люди умирают не от коронавируса, а
от пневмонии, в которую иногда развивается за-
болевание. По подсчётам профессора Гундарова,
которые основаны на сравнении «пневмониче-
ской» летальности в прошлом и в этом году,
«ковид»-смертность искусственно, в определён-
ных целях завышается как минимум в десять, а то
и в пятнадцать раз. Для чего? Во-первых, это в
интересах всё тех же фармацевтов, для которых
вакцинация, особенно, если удастся продавить
её обязательность в комплексе с противозакон-
ными мерами принуждения к отказникам, – золо-
тое дно. Просто бизнес, ничего личного! И тем
более ничего общественного, в частности, обще-
ственно-полезного. Во-вторых, нагнетание во-
круг вируса информационной истерии пагубно
сказывается на психическом здоровье и психоло-

гической устойчивости общества. А это, в свою
очередь, оказывает крайне негативное воздей-
ствие на коллективный иммунитет, о котором у
нас, кстати, очень любят вещать с телеэкрана,
убеждая «сидеть дома». В-третьих, расскажи
правду – и дома никого не удержишь даже угро-
зами штрафов. То есть корпоративные интересы
«партий» фармацевтов и начальников, вступая в
противоречие с интересами граждан, цинично иг-
норируют последние.

Вспомнив выступление экс-руководителя
СЭС Геннадия Онищенко перед академиками
РАН, профессор приводит его слова о веду-
щейся против России «гибридной психо-инфор-
мационной атаке».

Ответ на вопрос, почему от всех пневмоний,
вместе взятых, год назад в день умирало 66 чело-
век, а в этом году только от «ковида» якобы 107,
учёный, по сути, совмещает с ответом на другой
– насчёт постоянного расширения толкуемого с
ТВ перечня симптомов. В его рассуждениях пусть
прямо не произносится, но сквозит тема припи-
сок за счёт «дополнительной» симптоматики. Не-
стандартный симптом раз в несколько лет, может,
и встретится, говорит он, но повтор будет не-
скоро. А мы, проводя логику рассуждения
дальше, понимаем, сколько на такой симптом
можно списать смертей, «укрепляющих» убеди-
тельность статистики. И возникает к этой стати-
стике вопрос, который не грех, чтобы задала
широкая общественность: а покажите-ка, гос-
пода хорошие, ВСЮ статистику смертности от
ВСЕХ заболеваний, в которой «ковид» фигуриро-
вал бы через запятую с сердечно-сосудистыми,
онкологическими и т.д. Глядишь, и выяснится,
скорее всего, очевидное: что насколько в одном
сосуде «прибыло», настолько в других – «убыло».
Тут и сказке конец, а кто слушал – молодец! Или в
этом случае мы столкнёмся с «феноменом» уни-
кального «всплеска» смертности в целом?

Признаюсь: с дилетантской точки зрения всё
время казалось, что завышают не смертность, а
заболеваемость, чтобы покрепче напугать. Но не-
возможно не соглашаться со специалистом, кото-
рого к тому же, рисуя мишень на своей репутации,
подтверждает и московский депздрав. По его от-
чёту, упомянутое тестирование выдало «на-гора»
12,5% переболевших. Признаем: высокая заболе-
ваемость при высокой смертности, несмотря на
процентную одинаковость при пересчёте, служит
более убедительным пугалом, чем низкая заболе-
ваемость при низкой смертности же.

Третье. Цифры, указывает профессор, нам
предоставляет не Росстат, а оперштаб, в кото-
ром нет ни одного специалиста-эпидемиолога,
максимум – врачи, зато хватает, по его словам,
«фантазёров и паникёров, которых в военное
время расстреливали».

Четвёртое и главное. Представленная про-
фессором статистика начинает играть «всеми
гранями» и «цветами радуги», когда он развенчи-
вает фейки о всяких там «плато» и прочих науко-
подобных терминах, которыми, аки «сеятели
акций» из Ильфа и Петрова, сыплют вокруг себя
чиновники Минздрава и Роспотребнадзора.
Опровергая досужие заблуждения, Гундаров на
основании анализа десятилетней статистики на-
блюдений выводит следующую сезонную кривую
респираторной заболеваемости. От инфекцион-
ного минимума в июне-июле-августе-сентябре к
плавному подъёму в октябре-ноябре и выходу на
пик в декабре-январе. Со спадом в феврале и
новым, вторым пиком в марте, за которым сле-
дует плавный нисходящий уровень опять к июню.
По утверждению профессора, никаких – НИКА-
КИХ, Карл! – изменений в этом процессе в ны-
нешнем сезоне не наблюдается. И первый пик как
раз и был в декабре-январе, причём никаких
«драконовских» мер не применялось. Хотя ме-
дики также сбивались с ног: резкий рост заболев-
ших в респираторной группе при неясности
этиологии. Из этого он делает вывод, опрокиды-
вающий уже не отечественную, а глобальную
даже не статистику, а эпидемиологическую исто-
рию. Началось не в Ухане, а в США (!), Европе,
России и на Украине; Китаем, напротив, первый
пик как раз завершился. А «вторая волна», кото-
рой нас пугают в перспективе, уже позади и идёт
на спад как раз в эти дни. С чем и связаны «дарст-
венные» послабления так называемой «самоизо-
ляции», более походящей на домашний арест,
особенно в отношении пенсионеров, о критиче-
ской важности для которых поддерживать социа-
лизацию и активный образ жизни профессор
говорит отдельно.

Ну, а теперь вспомним, о чём в апреле напи-
сал в соцсетях официальный представитель
МИД КНР Чжао Лицзянь. О том, что вирус по-
явился в США и его завезли в Ухань приехавшие
на армейские игры американские военнослужа-
щие. Что в США ещё поздней осенью была
вспышка заболеваемости неясного происхожде-
ния, которую американские власти «замяли»,
списав на «сезонный» грипп. А автор этих строк,
дважды в феврале присутствуя в посольстве
КНР в Москве на пресс-конференциях посла
Чжан Ханьхуэя, собственными ушами слышал и
публично приводил катастрофическую, много-
тысячную статистику смертности в США именно
от «сезонного гриппа» (см. «Борьба с вирусной
пневмонией в Китае приносит первые позитив-
ные результаты» и «Посол Ханьхуэй: как Китай
борется с коронавирусом»).

Казалось бы, советуя не впадать в истерику и
не «прижимать» сограждан, спокойно дожидаясь
поздней осени, когда дело пойдёт к очередному

сезонному пику, профессор говорит дело и ука-
зывает выход. Почему же, читатель, его не встре-
тишь в эфире центральных телеканалов? Почему
они его не пиарят вместо не вылезающих из
«рамки» алармистов? Не потому ли, что предла-
гая отказаться от частной практики в вопросе те-
стирования и вакцинации, он требует передать
исключительные полномочия государству? А
если не хватит средств, то в рамках принципа со-
циальной справедливости пошерстить и вытрях-
нуть для этого кого-нибудь из «олигархов», а не
облагать запредельными штрафами лишив-
шихся работы и зарплаты сограждан? Или «кое-
кого» сильно напрягло чёткое разведение
профессором по разные стороны организацион-
ных «баррикад» «нормальной системы совет-
ского бюджетного бесплатного
здравоохранения» и так называемой «рыночной»
системы, при которой главным критерием стано-
вится не здоровье граждан, а пресловутые «эко-
номические показатели». И в рамках которой
пустующая инфекционная больница мозолит
глаза, взывая к «оптимизации», ведь это же
«деньги за землю, электричество, отопление и
т.д.». Хотя Гундаров предлагает не ликвидиро-
вать частника как класс, а поставить его в жёст-
кие рамки, исключив только из общественно
значимых сфер здравоохранения. Систему же
здравоохранения выстроить в пропорции 95% на
5% в пользу государственного сектора, побуждая
тем самым частника прежде всего не «зарабаты-
вать», а именно работать. В жёсткой конкуренции
с государством. Разве не справедливо? Но «кое-
кому» не нравится, вот и нет профессора-эпиде-
миолога «в телевизоре». И не только его.

И коль скоро создаётся устойчивое впечат-
ление, что рекомендательная часть анализа
профессора Гундарова кое-кому не нравится
даже куда сильнее, чем констатирующая, хотя
и указывает выход из ситуации, то что приходит
на ум? Правильно: кому эпидемия, а кому «мать
родна»! Настоящий клондайк для скрытного
протаскивания через упомянутый «бешеный
принтер» комплекса мер, объединённых эпи-
столярным штампом «цифровой концлагерь».
Которые по всем писаным и неписаным прави-
лам требуют самого широкого общественного
обсуждения, но чтобы его не проводить, эпиде-
мия – «шикарный» повод. Только вот сколько
верёвочке ни виться, а «принтеру» ни штампо-
вать, конец всё равно случится. И что-то под-
сказывает, что он не за горами. Ведь даже
настоящий принтер – и тот рано или поздно ло-
мается. Или, на худой конец, требует замены
картриджа.

УТРАТИТ ЛИ МОСКВА СТОЛИЧНЫЙ СТАТУС?
Итак, каждое объявление «послабления режима» от Собя-

нина оборачивается очередным витком ужесточения. Напри-
мер, объявив о начале работы МФЦ, Собянин одновременно
объявил об отмене всех пропусков, оформленных через пор-
тал Gosuslugi, целенаправленно загоняя всех на свой ресурс
mos.ru 

Ничего удивительного – собственники/администраторы у
порталов разные: привожу информацию по данным
whois.nic.ru:

domain: MOS.RU 
org:GKU goroda Moskvy Moskovskoe gorodskoe agentstvo

po telekommunikaciyam
domain:GOSUSLUGI.RU 
org:Ministry of Telecom and Mass Communications of the

Russian Federation
Дальше немного поискала по налоговой базе относи-

тельно портала Мос.ру и нашла, на мой взгляд, кое-что инте-
ресное, отследив цепочку учредителей (ну, как в Библии
Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду
и братьев его... ). Всю цепочку приводить не буду, там куча ор-
ганизаций-правопреемников, некоторые из них уже не дей-
ствуют, другие, наоборот, до сих пор действуют, но состав
учредителей одной из таких организаций достоин быть упо-
мянутым:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
МОСКВЫ “ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МЭРИИ МОСКВЫ” Организация состоит на учёте в налоговом
органе Инспекция Федеральной налоговой службы №10 по г.
Москве с 26 февраля 1996 г. Действующая организация

(Напомню, что доменное имя mos.ru зарегистрировано в
декабре 1996 года, то есть ещё при Лужкове!!!).

Так вот, тогда время было другое, от глаз народа ни юри-
дические, ни физические лица следы ещё как зайцы не пу-
тали: согласно данным ЕГРЮЛ учредителем ГБУ “ФХУ Мэрии
Москвы” является одно российское юридическое лицо:
ГОРОД МОСКВЫ В ЛИЦЕ МЭРА МОСКВЫ.

Однако действующих ссылок на юридическое лицо ГОРОД
МОСКВА или ГОРОД МОСКВЫ я не нашла. Есть всё что угодно
– и Правительство Москвы, и какие-то Департаменты и много
чего ещё, но вот юридического лица ГОРОД МОСКВА – его
нет! Что пусть и косвенно подтверждает мою теорию о том,
что Лужков зарегистрировал ГОРОД МОСКВА на себя, воз-
можно даже как учредитель, а новые московские власти вы-
нуждены довольствоваться тем, что им осталось. Но тут
возникает второй вопрос: устав организации есть, упомина-
ние об организации как о юридическом лице тоже есть, а
самой организации – нет...

Могу предположить, что в этом яйце и спрятана смерть
Кащеева... Ну это я так, юристам АП на заметку, пусть поко-
пают в этом направлении...

Если Правительство РФ считает всех жителей страны
гражданами РФ, а Москва пока ещё не вышла из состава Рос-
сийской Федерации, то требования Собянина о предостав-
лении личных данных жителей регионов в базу данных,
находящуюся в исключительной собственности г. Москвы в
обход официального портала Госуслуги, выглядит как по-
пытка перехвата управления государством с федерального
уровня на уровень субъектов.

Не могу предположить, какой будет реакция «Бункера», АП,
правительства РФ и других органов управления Российской
Федераций, но адекватной мерой реагирования на подрывную
деятельность Собянина, направленную, фактически, на развал
Российской Федерации, мог бы стать перенос официальной
части Парада Победы из Москвы в какой-нибудь другой город,
например, в Санкт-Петербург. Причина для переноса подска-
зана самим же Сергеем Семёновичем – раз в Москве до сих
пор не справились с «пандемией», то Парад Победы пройдёт в

том субъекте, который уже достиг успеха в борьбе с вирусом.
Парад проводят победители, а не аутсайдеры.

Как предварительный итог «самоизоляции» – население
Москвы постепенно сокращается, тихо расползается по ре-
гионам, первыми снялись с места приезжие и упали ставки
на аренду жилья, следом потянулись пенсионеры, у кого есть
загородная недвижимость, за пенсионерами уже последо-
вали и некоторые предприниматели (они же – налогоплатель-
щики), власти пытаются за счёт введения всё новых и новых
штрафов подлатать дыры в бюджете, но пока безуспешно.
Закономерным итогом коронабесия станет экономический
коллапс некогда самого большого и успешного города РФ –
скоро не на что будет плитку и бордюры перекладывать с зим-
них на летние.

Кстати, любое высказывание с экранов о «несознательно-
сти москвичей» и «низкой дисциплине» говорит о полной про-
фессиональной непригодности руководства города. Кто
проводил тренинги по любой тематике, тот прекрасно знает:
как только тренер начинает жаловаться на свою группу, руко-
водство сразу меняет тренера.

Кстати. Как болтают злые языки, 7 мая поданы документы
на приватизацию Москвы преемником Лужкова...

ХАМЛО ЧИНОВНОЕ ОБЫКНОВЕННОЕ
Итак, в последнее время руководитель Департамента

предпринимательства и инновационного развития непре-
рывно оправдывается в привычном для московского чинов-
ничества стиле «у меня всё по закону» и «сам дурак»:

«Обработка введённых москвичами данных на портале для
проверки цифровых пропусков ведётся в строгом соответ-
ствии с законом о персональных данных. Об этом рассказал
руководитель столичного департамента предприниматель-
ства и инновационного развития Алексей Фурсин 25 мая.

Ранее СМИ сообщили, что пользователи сервиса для про-
верки пропусков якобы дают согласие на передачу своих данных
третьим лицам с любыми целями, включая рассылку рекламы.

По словам Алексея Фурсина, согласие на обработку пер-
сональных данных, которое дают пользователи портала
i.moscow, является типовым документом для всех участников
Московского инновационного кластера. 

– Хранение и обработка персональных данных пользова-
телей портала i.moscow ведётся в строгом соответствии с
федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных»,
– добавил глава департамента. 

Он отметил, что введённые на портале данные пере-
даются федеральным ведомствам, которые в данном случае
являются третьими лицами, чтобы установить достоверность
сведений.

С 15 апреля для передвижения по городу на обществен-
ном или личном транспорте нужен специальный пропуск.
Такие меры призваны прекратить распространение корона-
вирусной инфекции». (vm.ru).

Насчёт чиновничьего хамства могу сказать уверенно
– рыба всегда тухнет с головы, а причины хамства под-
чинённых всегда следует искать в поведении руководи-
теля. Если хамят подчинённые, значит руководитель
окажется хамом – правило, которое подтверждается в
100% случаев. Как бы ни старались наши СМИ обелить
образ руководителя города, с каждым днём им удаётся
это всё хуже и хуже. 

Для меня лично ничего нового в чиновничьем хамстве
нет, я частенько обращаюсь в интересах других лиц в
разные бюрократические структуры. В данном случае я
рассматриваюкак хамство демонстративное отсутствие
ответа на заданный вопрос. 

Вопрос был – а зачем Вам, Сергей Семёнович, вымо-
гать под угрозой штрафов личные данные, получение
которых явно не является необходимыми для оформле-
ния придуманного Вами «пропуска»? Зачем принуждать
жителей, оказавшихся в тяжёлом положении по причине
недостаточного количества койко-мест в больницах
Москвы (сокращённых при Вашем непосредственном
участии), давать согласие на получение рекламы на 10
лет? На эти вопросы «хамло чиновное обыкновенное» в
лице руководителя Департамента отвечать не посчитало
нужным.

Не хочу сейчас вдаваться в законность введения са-
мого режима так называемой самоизоляции и пропус-
ков на проезд по городу Москве. В любом случае, при
обжаловании штрафов за отсутствие пропуска в каче-
стве аргумента можно использовать нарушение сотруд-
никами Департамента предпринимательства и
инновационного развития статьи 55 Конституции.

В ст. 55 Конституции Российской Федерации уста-
новлены основания ограничений прав и свобод: “Права
и свободы человека и гражданина могут быть
ограничены федеральным законом только в той мере, в
какой это необходимо в целях защиты основ конститу-
ционного строя, нравственности, здоровья, прав и за-
конных интересов других лиц, обеспечения обороны
страны и безопасности государства”.

Таким образом, все персональные данные, кроме
ФИО и ИНН работодателя, запрашиваемые при оформ-
лении пропуска являются требованиями, не являющи-
мися необходимыми для целей защиты «прав и
законных интересов других лиц».

Форма, которую в качестве единственно возможного
варианта «согласия на обработку персональных дан-
ных», разместили сотрудники Департамента, нарушает
как минимум несколько статей УК РФ: 286 (превышение
должностных полномочий) и 163 (вымогательство).

По смыслу статьи 163 УК РФ личные данные в этом случае
должны рассматриваться как имущество, так как имеют свою
цену на рынке, которую продавцам этих данных платят поку-
патели – рекламодатели и мошенники всех мастей. Так же
каждый человек может самостоятельно оценить принадлежа-
щие ему с рождения его персональные данные.

В официальных комментариях к статье 163 УК РФ мы
видим, что

3. Требование – строгое указание, равносильное приказу.
Форма требования значения не имеет. Оно может быть вы-
сказано как в устной, так и письменной форме, как лично, так
и с использованием различных коммуникационных средств.
Требование может быть как резким, грубым, так и изысканно-
вежливым. Оно может быть как прямым, так и иносказатель-
ным, завуалированным. Содержание требования – передача
имущества или права на имущество требующему или другим
лицам. Требование следует отличать от просьбы. Просящий
оставляет решение вопроса о необходимости или возможно-
сти выполнения просьбы на усмотрение лица, к которому об-
ращена просьба. Требование предполагает безусловное его
выполнение.

(В Постановлении от 04.05.1990 №3 Пленумом Верхов-
ного Суда даны разъяснения относительно практики приме-
нения ст.163 УК.).

Но час расплаты неуклонно приближается – по домам на-
чинают ходить представители избиркомов и агитировать за
участие в «голосовании по поправкам в Конституцию». Вот
тут-то и появится шанс у москвичей, да и не только у москви-
чей, поинтересоваться, а зачем поддерживать новую Консти-
туцию, если представители правящего класса старую не
соблюдают?

«Граждан будут информировать о голосовании по Кон-
ституции на дому. За работу в течение трёх недель членам
УИК обещают доплату в 30 000 руб. О том, что членов изби-
рательных комиссий привлекают к обходам и спрашивают
на предмет «готовности» в следующие недели, сообщили
сразу несколько членов УИК с правом решающего голоса и
один член ТИК в четырёх административных округах

Москвы. В рабочем чате одной из участковых комиссий Се-
верного административного округа 20 мая появилось со-
общение от сотрудника территориальной комиссии – он
попросил до ночи написать фамилии членов УИК, готовых
«пойти в поквартирный обход» с 1 по 15 июня, пообещав вы-
платить за работу в эти дни 30 тысяч рублей. Аналогичное
сообщение получил собеседник издания, работающий чле-
ном комиссии с правом решающего голоса в одном из из-
биркомов Юго-Западного административного округа.
Членов местной участковой комиссии предупредили, чтобы
во время обхода они не заходили в квартиры. За работу
также пообещали оплату в 30 тысяч рублей, сказав, что хо-
дить надо каждый день с 1 по 20 июня.

Членам одной из участковых комиссий в районе Хоро-
шёво-Мневники (СЗАО) также сказали готовиться к обходу
домов с 1 по 17 июня, рассказал собеседник издания в со-
ставе комиссии. По его словам, председатель официально
известил всех членов комиссии о том, что голосование прой-
дёт 24 июня. В районе Печатники (Юго-Восточный округ)
председатель ТИК опросил коллег в рабочем чате на предмет
«готовности к работе», рассказал собеседник в комиссии. В
Молжаниновском районе (САО) член ТИК также попросил
секретарей избиркомов в течение нескольких часов отчи-
таться о готовности членов комиссий с правом решающего
голоса работать на общероссийском голосовании и прове-
рить количество заявлений на выход из составов комиссий.
В тот же день, когда члены участковых комиссий узнали о го-
товящихся обходах, ЦИК распорядился отменить несколько
пунктов своего постановления от 27 марта «Об особенностях
расходования средств федерального бюджета, выделенных
на подготовку и проведение общероссийского голосования
по вопросу одобрения изменений к Конституции Российской
Федерации, в связи с переносом даты голосования». В част-
ности, речь идёт о том, чтобы возобновить перечисление
средств территориальным комиссиям и выплаты за дополни-
тельную работу членам участковых комиссий с правом ре-
шающего голоса за счёт бюджетных средств, выделенных на
проведение голосования.

На участковые комиссии действительно возлагают обя-
занности по уточнению списков избирателей на поквартир-
ных обходах, хотя конкретно эти действия и не
регламентированы документом ЦИК, указывает эксперт по
выборам и член совета «Голоса» Андрей Бузин. На то, чтобы
уточнить списки перед голосованием, местным избиркомам
достаточно и нескольких недель, отмечает эксперт. По его
словам, нынешние сообщения в чатах членов комиссий сви-
детельствуют: «по линии исполнительной власти, которая ре-
ально эти выборы проводит, прошёл такой сигнал, что,
возможно, будем голосовать в июне – она дала указания уча-
стковым комиссиям, которые она курирует, они и начали
такую деятельность». (openmedia.io).

Агитаторам пообещали выплатить дополнительные 30
тысяч рублей за три недели агитационной работы, но я им не
завидую, так как весь негатив от собянинских ограничений
предсказуемо будет выплеснут на головы агитаторов.

Видимо, всё же понимает Сергей Семёнович, какую нена-
висть он со своими резвыми «цифровиками» вызывает у
москвичей, и что эта ненависть предсказуемым образом
обернётся бойкотом голосования по поправкам, поэтому
первым на территории РФ решил ввести дистанционное го-
лосование.

««Кроме Москвы, другие регионы не подавали ЦИК кон-
кретные заявки о готовности провести дистанционное голо-
сование по поправкам», – сообщила Э. Памфилова». (РИА
Новости).

Мне один читатель попенял, что разговоры о восстанов-
лении СССР умаляют авторитет Путина, на что я ответила, что
даже если СССР объединится с Госдепом США и они все свои
силы бросят на «умаление авторитета Путина», то всё равно
не смогут нанести такой вред федеральной власти, который
уже нанесла ей мэрия Москвы за два прошедших месяца...

Впрочем, наше одобрение Путину и не нужно, по словам
руководителя ЦИК Э.А. Памфиловой поправки уже леги-
тимны, так как одобрены всеми необходимыми субъектами.
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Советские военные академии, кузницы офи-
церских кадров, многие из которых были созданы
в предвоенные годы, сыграли огромную роль в
деле разгрома немецких захватчиков и японских
милитаристов. Среди них и старейшая Ордена
Ленина Краснознамённая Военно-инженерная
академия им. В.В. Куйбышева. 

Âпрошлом году исполнилось бы 200 лет со дня основа-
ния Военно-инженерной академии им. В.В. Куйбышева.
Это старейшее русское высшее военно-инженерное

учебное заведение вело свою славную боевую историю от
Главного инженерного училища, основанного в Петербурге в
1819 году и преобразованного в 1855 году в Николаевскую ин-
женерную академию.

С 1932 года Военно-инженерная академия находилась в
Москве, а в 1935 году ей было присвоено имя В.В. Куйбы-
шева, героя Гражданской войны, одного из руководителей
разгрома басмачества, одного из ближайших соратников Ле-
нина и Сталина. 

На всех этапах развития русской армии и русской военной
науки Военно-инженерная академия была на высоте постав-
ленных задач. Тут и героическая оборона Севастополя во
время Крымской войны 1854-1855 годов, прекрасно показан-
ная великим Львом Толстым в «Севастопольских рассказах»,
тем более, что он сам был активным участником этой битвы.
Тут и русско-турецкая война 1877-1878 годов, где осадой
Плевны руководил герой обороны Севастополя в 1854-1855
годах выдающийся русский инженер, генерал, почётный член
Петербургской академии наук, граф Тотлебен Э.И., с апреля
1877 года – главнокомандующий действующей армии. Тут и
героическая оборона Порт-Артура и Дальнего в русско-япон-
скую войну 1904-1905 годов, прекрасно показанная лауреа-
том Сталинской премии А.Н. Степановым в романе
«Порт-Артур». Тут и сооружение совместно с ВМФ фортов и
других военных сооружений в районе Кронштадта и Петер-
бурга, и многое другое. Тут и отражение захватнических по-
ходов Антанты, и разгром интервентов и белогвардейцев в
годы Гражданской войны и иностранной военной интервен-
ции. Тут и отличная боевая деятельность Инженерных войск
во время боевых действий на озере Хасан и реке Халхин-Гол,
а также во время советско-финской войны 1939-1940 годов. 

Первые Герои Советского Союза в Инженерных войсках
появились тогда и там – как среди рядовых сапёров, так и
среди командного состава Инженерных войск, а ценный бое-
вой опыт, приобретённый во время указанных боевых дей-
ствий, в том числе и при оказании интернациональной
помощи в Китае, Испании, Монголии очень пригодился в
годы Великой Отечественной войны. 

Огромную роль советские военные академии, в том числе
и Военно-инженерная академия, сыграли в годы Великой
Отечественной войны. С начала войны Военно-инженерная
академия осуществляла ускоренную подготовку военных ин-
женеров, а с 1942-1943 годов – подготовку слушателей с нор-
мальным сроком обучения, вела большую работу по решению
военно-инженерных задач в интересах Действующей армии.
В октябре 1941 – ноябре 1943 года ВИА находилась в г.
Фрунзе. В 1942 году академия имела три факультета: ко-
мандно-инженерный, фортификационно-строительный и
геодезический, а также курсы усовершенствования начсо-
става Инженерных войск и переподготовки начсостава за-
паса. Кроме того, при академии были созданы трёхмесячные
курсы командиров сапёрных рот и взводов. 

В годы войны кафедрами академии было выполнено
свыше 300 научно-исследовательских работ, многие из кото-
рых были реализованы в Действующей армии, в том числе
наставления, инструкции, руководства по мостам и перепра-
вам, фортификации, маскировки, дорогам, полевому водо-
снабжению, пособия по взрывному делу и разминированию
местности и многое другое. 

Воспитанники академии предвоенных и военных лет со-
ставляли костяк командных кадров Инженерных войск и во-
енно-топографической службы во всех звеньях. Выпускники
академии М.П. Воробьёв и Л.З. Котляр возглавляли Инженер-
ные войска Красной Армии в годы войны. 

Военно-инженерная академия оказывала большую по-
мощь Инженерным войскам в годы Великой Отечественной
войны на всех стадиях формирования и развития. Тут и ши-
рокое применение электризуемых заграждений, впервые
применённое во время битвы под Москвой. Тут и формиро-
вание в середине января 1942 года десяти сапёрных армий.
Тут и формирование в мае 1943 года в Московском военном
округе впервые в Красной Армии мотоштурмовых инже-
нерно-сапёрных бригад РГК, и многое другое. На фронте в
предвоенные и послевоенные годы многие задачи Инженер-
ные войска решали в тесном взаимодействии с военно-
строительными частями, железнодорожниками (военными и
гражданскими), различными частями специального назначе-
ния. Так, в 1942-2943 годах все они участвовали в строитель-
стве Челябинского металлургического завода, куда летом
1942 года из-под Сталинграда была передислоцирована
Пятая сапёрная армия под командованием выдающегося ин-
женера-строителя генерала Комаровского, в дальнейшем
замминистра обороны СССР по строительству и раскварти-
рованию войск, Героя Социалистического труда, лауреата
Ленинской и Сталинской премии, генерала армии. В апреле
1943 на Челябинском металлургическом заводе была полу-
чена первая сталь. В своих воспоминаниях «Записки строи-
теля» (Москва, 1972 год) Комаровский, а также другой
выдающийся советский строитель Гинзбург в своей книге «О
прошлом – для будущего» (Москва, 1983 год) вспоминали,
что строительство Челябинского металлургического завода
в годы войны было самым тяжёлым в их жизни. 

В годы Великой Отечественной войны свыше 650 солдат,
офицеров и генералов Инженерных войск были удостоены
звания Героя Советского Союза, 294 солдата и офицера
стали полными кавалерами ордена Славы. 6 инженерных
бригад, 190 инженерно-сапёрных и понтонных батальонов и
5 отдельных рот удостоены гвардейского звания. Из выпуск-
ников Военно-инженерной академии 44 офицера и генерала
стали Героями Советского Союза. 

В конце войны и в послевоенные годы на плечи Инженер-
ных войск, военных строителей, Железнодорожных войск, ав-
томобильно-дорожных и специальных частей легли сложные
объёмные задачи по разминированию огромных территорий,
восстановлению разрушенного гитлеровцами народного хо-
зяйства как на освобождённых территориях СССР, так и стран
Восточной Европы, по расквартированию и обустройству ча-
стей, соединений и объединений Советской Армии. Инже-
нерные войска, военные строители, Железнодорожные
войска вместе со спецчастями с честью справились с этими
задачами. Надо отметить, что значительную часть команд-
ного и технического состава перечисленных войск состав-
ляли питомцы Военно-инженерной академии. 

В послевоенные годы в связи с агрессивной политикой
США и её союзников, созданием блока НАТО и других реак-
ционно-фашиствующих структур и открытым атомным шанта-
жом встал вопрос о создании в СССР ракетно-ядерного щита
Родины и создании новых видов войск – Ракетных войск стра-

тегического назначе-
ния и Войск ПВО
страны. Для испыта-
ния принципиально
новых образцов во-
енной техники в ре-
кордно короткий срок
были построены и
введены в эксплуата-
цию военные поли-
гоны Министерства
обороны СССР «Капу-
стин Яр», «Семипала-
тинский», «Новозе-
мельский», «Керчен-
ский», «Сары-Шаган»,
«Байконур», «Плесецк»
и др. 

Всё это построили
и ввели в эксплуатацию
Инженерные войска,
военные строители,
железнодорожные, 
автомобильно-дорожные и спецчасти, а также инженерно-
технические специалисты и рабочие ряда министерств СССР:
Минсреднемаш, Минобщемаш, Минмонтажспецстрой и др.
При сооружении всех этих объектов большую помощь оказы-
вал личный состав упомянутых полигонов, частей, соедине-
ний и объединений, то есть те, кто в дальнейшем стал
обслуживать и эксплуатировать эту современную военную
технику. И здесь многие командные и технические должности
занимали выпускники Военно-инженерной академии. 

Так, бывший начальник кафедры, а затем факультета Во-
енно-инженерной академии генерал-лейтенант И.Н. Гуреев,
участник советско-финской, а затем Великой Отечественной
войны (во время битвы под Москвой Гуреев был одним из ру-
ководителей установки электризуемых заграждений), в на-
чале 60-х годов был начальником Семипалатинского
ядерного полигона. Именно под его руководством был вы-
полнен весь комплекс работ по переводу полигона к прове-
дению подземных испытаний ядерного оружия, в результате
чего была значительно снижен ущерб природе, наносимый
ядерными взрывами; генералу по представлению мини-
стерства среднего машиностроения было присвоено звание
Героя Социалистического труда. 

Другой талантливый советский военный инженер, выпуск-
ник Военно-инженерной академии В.А. Болятко в годы войны
проходил службу в оперативном управлении Генерального
Штаба. Вот что пишет о нём генерал армии С. М.Штеменко в
книге «Генеральный штаб в годы войны»: «Связью руководил
генерал-майор К.И. Николаев, а Инженерными войсками –
генерал-майор В.А. Болятко, талантливый знаток своего
дела, выросший впоследствии до генерал-полковника». В
послевоенные годы Болятко возглавлял атомный главк Мини-
стерства обороны, при нём была значительно укреплена ма-
териально-техническая база ядерных полигонов, в чём была
и его большая заслуга. 

Личный состав Инженерных войск гордился и гордится
многими выпускниками Военно-инженерной академии, в том
числе Героем Советского Союза, Маршалом Советского
Союза Н.В. Огарковым; маршалами инженерных войск Во-
робьёвым и Харченко; Героем Советского Союза, генерал-
лейтенантом инженерных войск Д.Н. Карбышевым,
человеком легендарного мужества, стойкости, верности
воинской присяге. 

Военно-инженерная академия носила имя В.В. Куйбы-
шева, героя Гражданской войны и одного из руководителей
разгрома басмачества в Средней Азии и на Юге Казахстана.
Пламенный революционер, Куйбышев вместе с Орджони-
кидзе, Кировым, Ждановым входил в число ближайших со-
ратников Ленина и Сталина. С именем Куйбышева,
выдающегося организатора социалистической индустрии,
связана и организация Госплана СССР, и составление планов
предвоенных сталинских пятилеток, и успехи в индустриали-
зации страны, и многое другое. 

Советские люди хорошо знали, что старейшая Военно-ин-
женерная академия им. В.В. Куйбышева не только готовила
кадры военных инженеров, вела крупные научно-исследова-
тельские работы в интересах Советской Армии, но и выпол-
няла огромный объём работ в области гражданского
строительства, промышленного и жилищного. 

Профессорско-
преподавательский
состав, выпускники и
слушатели Военно-
инженерной академии
участвовали в автор-
ском надзоре за про-
ектированием, строи-
тельством, пуском и
вводом в эксплуата-
цию многих важней-
ших объектов страны.
Так, доктор техниче-
ских наук, заслужен-
ный деятель науки и
техники РСФСР, гене-
рал-майор инже-
нерно-технической
службы В.М. Келдыш,
отец трижды Героя 
Социалистического
труда, академика М.В.
Келдыша, один из ос-

новоположников метода расчёта железобетонных конструкций
по предельным состояниям, был участником проектирования,
строительства, пуска и ввода в эксплуатацию Турксиба, москов-
ского метро, канала «Москва – Волга» и других крупнейших
строек. Его товарищ и сослуживец по Военно-инженерной ака-
демии, профессор В.К. Дмоховский, также заслуженный дея-
тель науки и техники РСФСР, генерал-майор инженерно-
технической службы, был крупнейшим специалистом по фунда-
ментостроению. Он участвовал в авторском надзоре за про-
ектированием и строительством всех крупных объектов в
Комсомольске-на-Амуре, где были сложные гидрогеологиче-
ские условия, а также на других стройках СССР. 

В своей практической и научно-исследовательской работе
Военно-инженерная академия тесно сотрудничала с Москов-
ским инженерно-строительным институтом им. В.В. Куйбы-
шева, где много лет работал доцентом сын В.В. Куйбышева, с
Ленинградским инженерно-строительным институтом, МВТУ
им. Н.Э. Баумана, с Московским энергетическим институтом и
с другими вузами и военными академиями, с различными на-
учно-исследовательскими организациями Госстроя СССР и др.
Так, крупнейший специалист в области мостостроения и пере-
правочных средств войск, Герой Социалистического труда,
член-корреспондент АН СССР, профессор Н.С. Стрелецкий ра-
ботал в Московском инженерно-строительном институте и Во-
енно-инженерной академии. Он создал теорию расчёта
строительных конструкций по предельным состояниям и был
автором проектов металлических железнодорожных мостов
через Оку, Волгу, Днепр и др.

Гордостью Военно-инженерной академии были лауреаты
Сталинской премии профессор А.А. Гвоздев, Герой Социали-
стического труда, заслуженный деятель науки и техники РСФСР,
а также профессор Б.Г. Скрамтаев и другие выдающиеся учёные
этой академии. Основные труды доктора технических наук А.А.
Гвоздева посвящены исследованию монолитных и сборных же-
лезобетонных конструкций, конструкций фортификационных
сооружений, расчёту строительных конструкций по предельным
состояниям. Идея этого метода расчёта во время войны широко
использовалась при расчёте фортификационных и других со-
оружений на действие удара, ударной волны и взрыва. Основ-
ные труды доктора технических наук Б.Г. Скрамтаева по теории
прочности бетона и способам контроля качества в полевых
условиях, использованию минеральных веществ, технологии
специальных видов бетона. 

Почти все выдающиеся учёные Военно-инженерной Крас-
нознамённой академии получили специальность инженера-
строителя в гражданских вузах, но навсегда связали свою
научно-преподавательскую деятельность с этой академией,
а их труды и ученики были широко востребованы и в армии, и
в строительной отрасли страны.

Военно-инженерная академия давала слушателям глубокую
теоретическую подготовку, хорошую производственную прак-
тику и выпускала специалистов широкого профиля, многие из
которых, особенно в годы войны, успешно руководили крупней-
шими стройками. Так, выпускник академии 1935 года Н.А.
Дыгай в 1938 году возглавил трест «Уралтяжстрой», а затем
«Главуралстрой» – крупнейшие стройтресты Урала. Не слу-
чайно американские газеты в конце войны писали, что Урал по-
бедил Рур. В послевоенные годы Дыгай возглавлял ряд

строительных министерств страны, в 1961 году он был избран
председателем Моссовета и руководил им до безвременной
кончины в 1963 году. С 1963 по 1986 годы Моссоветом руково-
дил В.Ф. Промыслов, который очень плодотворно работал с
Военно-инженерной академией. Он привлёк её к решению
многих вопросов городского хозяйства, строительства и рекон-
струкции Москвы. Сравните деятельность Дыгая, Промыслова
с деятельностью Г. Попова, Ю. Лужкова и нынешнего мэра.
Комментарии излишни. 

Все годы работы академии при Советской власти, и осо-
бенно в послевоенные годы, профессорско-преподаватель-
ский состав при выполнении научно-исследовательских
работ тесно сотрудничал с другими военными академиями.
Так, при разработке вопросов гидравлики, электроники, ма-
териаловедения – с учёными Бронетанковой академии им.
Малиновского и Военно-воздушной инженерной академии
имени профессора Н.Е. Жуковского. Больше этих Краснозна-
мённых военных академий нет. Комментарии излишни! 

Семипалатинский ядерный полигон построили в рекордно
короткий срок Инженерные войска Советской Армии под руко-
водством маршала инженерных войск Воробьёва десять тысяч
солдат и офицеров, в срок и качественно. Сравните это со строи-
тельством космодрома «Восточный» в наши дни, в связи с кото-
рым власти РФ и СМИ гневно сообщали о срыве сроков
строительства, о разворовывании крупных денежных средств, о
забастовках строителей из-за длительных задержек с выплатой
зарплаты и др. Возбуждён ряд уголовных дел. И кто только не
строил этот космодром: и стройотряды, и волонтёры… Да и ру-
ководители этого строительства были такого же уровня. Точь-в-
точь по поговорке: «На зеркало нечего пенять, коль рожа крива». 

Инженерные войска и ВИА активно участвовали во всех
крупных мероприятиях по ликвидации аварий, ЧП, стихийных
бедствий, катастроф и др. Так было при ликвидации аварий
на ЧАЭС, при лесных и нефтяных пожарах, землетрясениях,
наводнениях и др. Ещё при Сталине в 1952 году были сфор-
мированы трубопроводные войска, во многих частях которых
командный и технический состав составляли выпускники
ВИА. Во время сильных лесных пожаров в Европейской части
страны летом 1972 года только в Подмосковье было проло-
жено свыше 1100 км трубопроводных сетей. Работами руко-
водил лично министр обороны СССР А.А. Гречко. Летом 2010
года, там же, во время страшных лесных пожаров было про-
ложено ровно в 10 раз меньше трубопроводных сетей, ибо
трубопроводные войска были ликвидированы, а отдельные
части не могли закрыть образовавшуюся брешь. Да и быв-
шего министра обороны Сердюкова что-то там не заметили. 

Когда после вхождения Крыма в состав России недруже-
ственная бандеровская Украина перекрыла в Крым воду Дне-
пра по Северо-Крымскому и Южно-Украинскому каналам,
трубопроводная часть для поиска подземных вод в Крыму
была передислоцирована из Сибири, ближе не нашли. 

Знаменитое Ленинградское высшее военно-инженерное
училище во второй половине XX века было переведено из Ле-
нинграда в Калининград (обл.), оттуда в 80-х годах в г. Кстово
Горьковской области, а при нынешней российской власти
ликвидировано, военные инженеры ей не больно нужны. И
это при том, что сегодня в РФ каждый день всевозможные по-
жары, хлопки газа, взрывы и т.д.

В здании ВИА в Москве, недалеко от станции метро «Киров-
ская», ныне, естественно, переименованной, размещается
Высшая школа экономики. Подобных вузов сегодня в стране
полно. Отношение к ним у большинства специалистов отрица-
тельное, ибо то, что они с властями прославляли: рыночную
экономику, ВТО, глобализацию и т.д. сегодня наглядно видно:
десятки миллионов гектаров сельхозугодий заросли не только
бурьяном, но и мелколесьем, многие тысячи мёртвых дере-
вень, разрушенных и разворованных фабрик, заводов, строи-
тельных и монтажных организаций (трестов, СМУ, СУ, ПМК, РСУ
и др.), а среди них такие гиганты социалистической индустрии,
как пятиорденоносный московский автозавод им. Лихачёва, че-
тырежды орденоносный Волгоградский тракторный завод им.
Дзержинского и многие другие. 

Бывший советский авиапром доведён до ручки, а ведь он
был лучшим в мире! Сегодня в воздухе только 7% отечествен-
ных пассажирских самолётов, с боингами почти каждый день
какие-то неприятности. Кстати, руководство страны летать
любит, но летает не на боингах, а на советских типах самолё-
тов. Выпускники же всех этих экономических вузов сплошь и
рядом работают продавцами во всяких маркетах, кассирами,
ибо в банках на всех мест не хватает. Да и банки частенько ло-
паются и дальше будут лопаться. 

В послевоенные годы, сразу после образования в 1949
году Китайской Народной Республики, СССР поднимал прак-
тически с нуля её экономику. 

Рабочие и специалисты Московского автозавода им. Ста-
лина (позднее переименованного в ЗИЛ) помогли воздать
такой же автозавод в Китае, который выпускал первоначально
прототипы советских ЗИС-150, ЗИС-151, затем другие. Эти же
советские специалисты после войны помогли создать автоза-
вод в Минске, городе, разрушенном до основания. И китай-
ский, и белорусский автозаводы прекрасно работают и сейчас. 

Рабочие и специалисты восстановленного в рекордно ко-
роткий срок Сталинградского тракторного завода помогли
создать такие же тракторные заводы в Китае и в Белоруссии.
Эти заводы работают, как и многие другие предприятия, по-
строенные руками советских рабочих и специалистов. А пла-
новые органы этих и других социалистических стран,
созданные по типу «Сталинского Госплана», руководят пер-
спективным развитием промышленности. 

Сравните всё это со словами Медведева, экс-премьера,
где он изливал хулу на плановую экономику социализма, тем
более что сам ни одного дня не работал на производстве, в
плановых и финансовых органах и никогда не служил в армии. 

Про 200-летний юбилей Военно-инженерной академии
СМИ и власти не вспомнили, как не вспомнили про 70 лет
первого советского успешного испытания ядерного оружия
29 августа 1949 года на Семипалатинском ядерном полигоне,
созданном на исконно русских землях. Не вспомнили и об
учёных, инженерах, техниках и рабочих, о солдатах и офице-
рах – тех, кто обеспечил успех испытаниям. А ведь это испы-
тание навсегда ликвидировало ядерную монополию США и
помогло создать ядерный щит Родины. 

Многие патриоты нашей страны считают, что ликвидация
высших военных учебных заведений страны находится в одном
ряду с ликвидацией космической станции «Мир», с ликвида-
цией российских военных объектов во Вьетнаме и на Кубе и др.,
тем более что «игра в поддавки» в политике ещё никого ни к
чему хорошему не приводила. Пословицу же, которой много
лет, что народ, который плохо относится к своей армии, вынуж-
ден вскоре заботиться о чужой армии, никто не отменял. 

Литература
1. Великая Отечественная война. 1941-1945. Энциклопе-

дия. Однотомник. – Москва: Советская энциклопедия, 1985. 
2. Военно-инженерная академия им. В.В. Куйбышева. 150

лет. – Москва, 1969. 

С.Г. КРЮКОВ, 
первый заместитель председателя 

Совета Горьковской областной организации 
«Комитета ветеранов подразделений особого риска»

ÞÁÈËÅÉ ÁÅÇ ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈß

Это латинское изречение не тре-
бует перевода. Со времени импера-
тора Петра Первого «альма-матер»
означало “мать-кормилица”. Так на-
зывались высшие учебные заведения
и то значение, которое им придава-
лось в обществе. Об этом пришлось
вспомнить в связи с решением Колле-
гии Министерства обороны от 20 мая
2020 года о воссоздании Военного
Учебного Научного Центра – Военно-
инженерной академии (ВУНЦ-ВИА) в
г. Нахабино Московской области.
Дело в том, что 6 октября 2006 года по
просьбе Г. Грефа министром обороны
С. Ивановым с явным превышением
служебных полномочий было принято
решение о передаче участков земли и
жилого фонда военного городка №74
по адресу г. Москва, Покровский буль-
вар, 11 Высшей школе экономики, что
означало ликвидацию Военно-инже-
нерной академии. Исторические
фонды в центре Москвы оказались
дороже интересов обороноспособно-
сти страны.

В ходе затеянной министрами обо-
роны С. Ивановым и А. Сердюковым
разрушительной “военной реформы”
были ликвидированы и выведены из
Москвы и другие военные академии.
Главный удар эти министры нанесли
по системе подготовки военных кад-
ров и военной науке. Ни Иванов, ни
Сердюков не имеют военного образо-
вания. В отличие от сапёров, которые
ошибаются только раз в жизни, и
такая профессиональная ошибка
может стоить им жизни, эти граждан-
ские министры обороны могут оши-
баться многократно, ничем не рискуя,
нанося ущерб обороноспособности

страны и получая при этом высокие
государственные награды и должно-
сти в бизнесе.

Лишь с назначением Министром
обороны С. Шойгу начался процесс
воссоздания ликвидированных воен-
ных академий и научно-исследова-
тельских институтов. До настоящего
времени лишь Инженерные войска не
имеют своей академии. Это обстоя-
тельство вызывало большую тревогу
у ветеранов инженерных войск и оза-
боченность у действующего офицер-
ского состава. Такую озабоченность
разделяли командиры всех видов и
родов войск. Многократные обраще-
ния ветеранов инженерных войск во
все инстанции Вооружённых Сил о
воссоздании ВИА успеха не имели.

Достаточно напомнить, что Глав-
ное Инженерное училище, Николаев-
ская Военно-инженерная академия,
была создана 6 декабря 1819 года и
была первой в России, положившей
начало высшему военно-специ-
альному образованию. До двадцатых
годов двадцатого века Академия го-
товила кадры военных инженеров для
всех родов войск, в том числе для
авиации, автобронетанковых, желез-
нодорожных, строительных, топогео-
дезических войск, береговой службы
ВМФ, связи, полевого электроснаб-
жения и водообеспечения, входив-
ших в состав инженерных войск.
Одновременно ВИА являлась цент-
ром военно-инженерной науки,
одной из передовых в Европе.

С утратой ВИА вооружённые силы
испытывают недостаток в квалифици-
рованных кадрах военных инженеров,
особенно в оперативном и высших

тактических звеньях, в преподава-
тельском составе. Единственное в
стране Тюменское Высшее Инженер-
ное училище не в состоянии пол-
ностью обеспечить потребность
войск в офицерах-инженерах в звене
взвод, рота, батальон.

Особенностью инженерных войск
является то, что они не только решают
задачи инженерного обеспечения
боя, операции в ходе боевых дей-
ствий. У них много задач мирного
времени, а также в горячих точках и в
зонах военных конфликтов. Размини-
рование местности и объектов, лик-
видация последствий природных и
техногенных катастроф, оборудова-
ние переправ через водные пре-
грады. Для организации решения
этих сложных и опасных задач тре-
буются военные инженеры высокой
квалификации, а также непрерывное
развитие военно-инженерной науки с
учётом современных и перспектив-
ных требований. Всё это может дать
только военно-инженерная академия. 

Ветераны и действующий состав
Инженерных войск России с глубоким
удовлетворением восприняли изве-
стие о постановлении Коллегии Ми-
нистерства Обороны по поводу
воссоздания Военно-инженерной
академии и выражают признатель-
ность Министру обороны С. Шойгу и
Начальнику Генерального штаба В. Ге-
расимову за их личное участие в по-
ложительном решении вопроса об
Академии.

В.П. ЛЫСОВ, 
ветеран инженерных войск ВС РФ,

генерал-майор в отставке

ÇàÇÄí, ÄãúåÄ-åÄíÖê!
К  в о с с о з д а н и ю  В о е н н о - и н ж е н е р н о й  а к а д е м и и



6 ÑÄã›äéÖ à ÅãàáäéÖ ‹22 (171), 2 ÈÞÍß 2020

www.sovpress.ru        Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")         e-mail:gazeta5@sovpress.ru

(Продолжение. 
Начало в №№1-2,6,7,12,13,16,17,19-21)

Р. ЗОРГЕ. НА КОГО РАБОТАЛ?
Почти любой школьник знает, что Рихард

Зорге – выдающийся разведчик, заблаговре-
менно сообщивший в Москву точную дату напа-
дения Германии. Но болезненно недоверчивый
к своим (и столь же доверчивый к Гитлеру) И.
Сталин это предупреждение проигнорировал и
запретил поднимать войска по тревоге. Хру-
щёвцы сумели сделать так, что одно только упо-
минание имени Зорге стало как бы укором
Сталину. Перефразируя известное выражение:
говорят – Зорге, подразумевают – Сталин про-
спал начало войны. Легенда о Зорге – неотъем-
лемая часть лживого мифа о запрете Сталиным
приведения войск Красной Армии в боеготов-
ность перед 22 июня. 

Безусловно, дату начала войны немцы хра-
нили в глубокой тайне, даже до командиров ча-
стей вермахта она была доведена перед самым
нападением. Но парадокс в том, что, пытаясь
спровоцировать правительство СССР на преж-
девременное объявление мобилизации и тем
выставить нас перед миром нарушителями
пакта о ненападении и агрессорами, немцы
подсовывали через нашу агентуру в качестве
таких сроков конец мая – первую половину
июня вплоть до 15-го числа. В директиве на-
чальника штаба ОКВ фельдмаршала Кейтеля
№050/41 от 15 февраля 1941 г. одним из основ-
ных каналов дезинформации определялся дип-
ломатический, по которому начальник
разведки и контрразведки: «...руководит также
передачей целесообразных дезинформацион-
ных сведений [военными] атташе в нейтраль-
ных странах и атташе нейтральных государств
в Берлине».

И выдающийся разведчик сыграл в усилиях
немцев не самую последнюю роль.

Гений провала. Прежде чем осветить эту
роль, имеет смысл кратко рассмотреть его путь
как сотрудника Коминтерна и Разведыватель-
ного управления – РУ РККА (с 1943 г. оно стало
Главным разведывательным управлением). И
мы с удивлением обнаружим, что путь этот
густо усеян многочисленными проколами и
провалами.

В 1919-1925 гг. Рихард Зорге был активным
членом Коммунистической партии Германии (по-
следние 2 года – на нелегальном положении)
(Дело Рихарда Зорге. Неизвестные документы –
публикация А.Г. Фесюна. М., 2000, с.178). В ар-
хиве немецкой тайной полиции осталось досье
на коммуниста Зорге, по наследству перешед-
шее гитлеровскому гестапо. В Германии оста-
лась и его первая жена, также бывшая членом
КПГ и группы «Спартак». В 1927 г. Зорге как со-
трудник Коминтерна выезжает в Скандинавию,
но в 1928 г. недовольное начальство за «вмеша-
тельство в политические дела» его отсюда уби-
рает (другими словами, «засветился»). Затем он
переводится в Англию, где за подобную деятель-
ность его так же быстро арестовывает полиция
(там же, с.10).

После этого в 1929 г. Зорге исключают из
Западноевропейского бюро Коминтерна и
сразу же принимают в РУ. Поскольку в Европе
он уже наследил, его отправляют в Китай.
После двух лет работы в Шанхае он снова по-
падает под подозрение как агент советской
разведки и оттуда его так же срочно убирают
(там же, с.139-141).

Но почти сразу после этого, в 1933 г. Зорге
направляют резидентом РУ в Токио.* И это не-
смотря на то, что после провала в Китае суще-
ствовала «...возможность того, что «Рамзай» в
результате своих шанхайских ошибок взят на
учёт японской контрразведкой и сразу же будет
находиться под наблюдением. <...> Наиболее
вероятную и почти неизбежную угрозу представ-
ляла возможность поступления информации о
шанхайской деятельности «Рамзая» по линии
связей между шанхайской и токийской коло-
ниями немцев» (там же, с.141-142).

Надо пояснить, что в 30-е годы Германия ока-
зывала некоторую помощь Китаю в его войне с
Японией, и там находилась колония немцев, в
среде которых вращался и попал под подозре-
ние Зорге. После заключения с Японией в 1936
г. Антикоминтерновского пакта Германия свер-
нула сотрудничество с Китаем, и большая часть
её дипкорпуса из Шанхая перебралась в Токио,
ставший центром германской деятельности на
Дальнем Востоке. Там Зорге близко сходится с
германским кадровым разведчиком подполков-
ником абвера Оттом (с 1934 г. – военный атташе
(ВАТ), с 1938 г. – посол в Японии). Считается, что
Зорге в течение 7 лет активно «доил» Отта, полу-
чив через него доступ к секретной информации
и даже возможность фотографировать эти мате-
риалы прямо в здании посольства, в его каби-
нете. Особенно успешно подобным образом он
действовал в период 1936-1938 гг. Однако с
конца 1938 г. условия «работы» стали меняться к
худшему. Это произошло будто бы потому, что
число немецких дипломатов увеличилось и по-
мещение германского посольства переполни-
лось людьми.

Непотопляемый. 3 июля 1938 г. из СССР в
Маньчжурию бежал и сдался японцам начальник
Управления НКВД по Дальневосточному краю
генерал Генрих Люшков, прихватив с собой
шифры, документы, списки агентуры. Здесь он
был допрошен японцами (сообщив им в том
числе и «об оппозиционно настроенной группе
армейских лиц в ДВО»). Утверждается (там же,
с.15), что основное содержание показаний Люш-
кова Зорге передал по радио ещё в конце лета
1938 г. Между партнёрами по Антикоминтернов-
скому пакту существовал специальный протокол
об обмене разведывательной информацией, в
соответствии с которым японцы могли передать
Германии через ВАТ эти данные, что и стало до-
бычей Зорге. В октябре 1938 г. в соответствии с
упомянутым протоколом для допроса Люшкова
из Германии прибыл полковник абвера.

Зорге якобы не придавал большого значения
(!) инциденту с перебежчиком, поэтому сфото-
графировал всего половину отчёта этого полков-
ника и только по требованию Центра через два
месяца, в январе 1939 г. переслал плёнку в
Москву. Это более чем странно. Ведь дело каса-
лось жизни агентов НКВД в Китае и Японии, да и
самого Зорге! По логике ему надо было лезть из
кожи вон, чтобы скорее добыть и переслать

отчёт по назначению, коль скоро он имел к нему
доступ. Конечно, Зорге работал в Разведупре, и
его имя вряд ли было известно Люшкову. Но
ведь из РУ на Дальний Восток, в том числе и в
УНКВД, поступали добытые им сведения, и на их
основе можно было сделать вывод, что агент РУ
связан с немецким посольством! Так что ухудше-
ние условий «работы» в посольстве может иметь
и другое объяснение, нежели переполнение
людьми его помещений: получив сигнал, служба
безопасности ужесточила режим секретности и
одновременно начала проверку сотрудников.

Возможно, именно поэтому вскоре стало
ещё хуже. В июне 1939 г. Зорге сообщает, что не
может найти места для фотосъёмки и «что луч-
ший период моей работы здесь на месте уже
прошёл». Хотя должно было быть наоборот: вес-
ной 1939 г. статус Зорге изменился – он стано-
вится штатным сотрудником посольства в
качестве пресс-атташе. Теперь как германский
дипломат он имеет неприкосновенность, его ма-
шина украшена посольским вымпелом и поли-
цейские не имеют право
её останавливать. Воз-
можности по сбору ин-
формации должны только
возрасти: такой чин, как
пресс-атташе, ему пола-
гается свой кабинет, и те-
перь нет нужды бегать с
фотоаппаратом по чужим
углам. 

Но надо помнить, что
он всегда опасался посту-
пать на государственную
службу в посольство, ибо
это влекло за собой обя-
зательную проверку ге-
стапо, а шансов пройти её
у бывшего члена КПГ Р.
Зорге практически не
было. Нет причин, по ко-
торым для Зорге немцы
могли сделать исключе-
ние из правил. Результаты
проверки, разумеется,
неизвестны, но след-
ствием её так же могло
быть резкое ухудшение
условий разведыватель-
ной работы.

Спустя год появился
очередной – на этот раз открытый – повод для
его проверки гестапо, и эта история похожа на
анекдот. Летом 1940 г. в нелояльности его запо-
дозрила уже зарубежная организация НСДАП в
Токио. Как утверждает В. Шелленберг, по этому
поводу к нему обратился глава другой немецкой
разведслужбы – Германского информационного
бюро фон Риттен. Оказывается, ещё в 1937 г. (с
санкции начальства Разведупра) Зорге стал со-
трудником этой разведки. И автоматически при-
обрёл в Москве статус «источника информации,
который не может пользоваться полным дове-
рием». (Как пояснил Судоплатов, таким агентам
не доверяют и регулярно перепроверяют во всех
спецслужбах мира.). А в 1940 г. он работал уже
заместителем начальника Токийского отделения
этой службы! (Дело Рихарда Зорге, с.151-152.).

Встревоженные наездом рядовых нацистов
на ценного информатора, Шелленберг и фон
Риттен организовали через гестапо, так сказать,
«проверку» Зорге. Но гестаповские разгильдяи
работали якобы столь плохо, что не нашли дока-
зательств пребывания Зорге в КПГ и Комин-
терне! Гестаповцы «лишь установили», что он
только симпатизировал этим организациям и не
более чем общался с некоторыми коммуни-
стами. Выходит, под рукой у них оказалась вся-
кая ненужная мелочь, а решающие улики работы
Р. Зорге в КПГ и Коминтерне на тот момент из
картотеки гестапо куда-то делись. Зато они
нашли «факты», которых не было в биографии
Зорге: сотрудничество с националистами и
крайне правыми, причём в те годы, когда его не
было в Германии! Ясно, что Шелленберг изво-
рачивается, пытаясь скрыть истинную причину
провала Зорге. Тем не менее ему совершенно
определённо пришлось сообщить, что Зорге они
всё же держали как двойного агента: «...если
даже предположить о наличии связей с русской
секретной службой – мы должны, приняв не-
обходимые меры предосторожности, найти пути
к использованию его глубоких знаний... Зорге
необходимо держать под строгим надзором и
всю его информацию подвергать специальной
проверке». 

Очевидно, Зорге взяли под “колпак” ещё до
сигнала токийской ячейки НСДАП и определили
способ его использования: явно – для шпионажа
за японцами и “втёмную” – для дезинформации
Москвы. Правда, не стоит считать немцев ка-
кими-то суперменами, которые всегда всё ви-
дели и всё знали. Ведь Зорге довольно долго их
дурачил и ловко водил за нос. А когда до них всё
же дошло, кто он есть на самом деле, то для
посла, военного атташе и руководства службы
безопасности встал вопрос – как прикрыть свой
зад от наказания после такого прокола. И они не
стали выносить сор из избы, раздувая скандал с
арестом или увольнением Зорге. Внешне оста-
вили всё как было, задним числом представив
дело так, будто Зорге всегда работал под их
контролем, шпионя против Японии и дезинфор-
мируя Москву. 

Но когда уже простые нацисты поняли, что с
Зорге что-то не так, и настойчиво стали “сигна-
лизировать”, то Шелленберг и Риттер с помо-
щью гестапо провели спецоперацию по
спасению ценного объекта. После “проверки”
токийским немцам для отмазки сообщили, что-
де у Зорге в молодости были мелкие грешки, но
потом он исправился и стал правоверным наци-
стом. Контролировал его отправленный в Токио
гестаповский полковник Мейзингер, опытней-
ший полицейский, он же посредник между СД и
спецслужбами Японии. Он сообщал Шеллен-
бергу результаты контроля за подозреваемым
Зорге. Но тут продолжение анекдота – оказыва-

ется, что именно передавал ему Мейзингер,
Шелленберг ни разу не понял, поскольку Мей-
зингер, как и шеф гестапо Мюллер, говорил с
таким баварским акцентом, что бедный Шеллен-
берг ничего по телефону разобрать не смог! 

И только после ареста Зорге японцами геста-
повцы – очевидно, ввиду явного возмущения
членов нацистской партии – вынуждены были
признать, что досье на Зорге всё же нашлось и
там указано, что он был членом КПГ.

Косвенным, но убедительным подтвержде-
нием тому, что Зорге находился под немецким
контролем, является дальнейшая карьера посла
Отта и полковника гестапо Мейзингера. Первый
оставался послом до ноября 1942-го, когда
окончательно провалились его попытки втянуть
Японию в войну с СССР в самое подходящее
время – летом и осенью того года. Второй же
оставался на своём посту вплоть до конца
войны. Но при столь крупном провале, как актив-
ная деятельность советского разведчика в
центре посольства, это было бы невозможно.

Ещё и на американцев? Японцы утаили
причины провала группы Зорге. Это понятно –
ни одна спецслужба не хочет разглашать свои
секреты. А вместо них выдали версию, которая
ныне признана несостоятельной даже почитате-
лями Зорге. Причина проста – японский комму-
нист, который будто бы предал группу, в
действительности не имел к ней никакого отно-
шения и с её членами никогда не общался.

После оккупации Японии в 1945 г. эти доку-
менты попали к американцам, и те тоже не по-
спешили их обнародовать. В 1949 г. был
опубликован доклад штаба Дальневосточного
командования США «Шпионская организация
Зорге». Дело давнее, Япония разгромлена, а
Зорге мёртв – какие тут секреты? Однако «в
целях сохранения государственной тайны из
первоначального доклада изъяты некоторые не-
большие разделы» (Дело Рихарда Зорге, с.179).
Что скрывали американцы? Что с 1939 года дея-
тельность Зорге находилась под контролем нем-
цев и они, используя его «втёмную», пытались
дурачить Москву? Возможно и это, но не только.
Много у нас раздавалось проклятий Сталину, что
в силу болезненной подозрительности он считал
Зорге не только двойным (с этим сейчас уже
мало кто спорит), но и тройным агентом, рабо-
тавшим ещё и на американцев (или англичан).
Дескать, не параноик ли?

Однако летом 1941 г. членом группы Х. Од-
заки, советником японского премьер-министра
Ф. Коноэ, от него были добыты совершенно сек-
ретные сведения о подготовке Японии к вторже-
нию в Индокитай. А Зорге эту важнейшую
информацию без разрешения Центра передал
послу США Д. Греву, послу Франции А. Анри, а
через последнего – британцам! (Там же, с.17-
18.). Сталин на 100% знал что говорил: тогда в
Англии наших разведчиков было, что селёдок в
бочке, – хоть шифровальщик из Форрин Офис,
хоть кембриджская пятёрка, к тому времени ос-
новательно устроившаяся в британских спец-
службах. А со стороны Зорге это было тяжким
проступком перед СССР: не мог он не понимать,
что война Японии с США чрезвычайно выгодна
Советскому Союзу. Если же нападение на США
сорвётся, то японцам останется идти только на
Советский Союз. 

Скорее всего, именно сотрудничеством с
англосаксами Зорге ускорил окончательную раз-
вязку: существование такого канала утечки ин-
формации в преддверии нападения на США для
японцев было недопустимо.

Могли ли немцы и японцы обмениваться ин-
формацией в связи с работой Зорге на Москву
и кто кому первым сообщил о подозрениях по
его поводу? Союзнические отношения Герма-
нии и Японии, даже омрачённые советско-гер-
манским пактом 1939 г., вполне это допускали.
Но сами немцы, безусловно, сдать его не
могли: во-первых, через него они пытались
дезинформировать Москву. А самое главное,
Зорге эффективно шпионил на Германию про-
тив Японии и делал это очень добросовестно.
Руководство германской разведки в лице Шел-
ленберга высоко оценивало полученную от
него информацию: «Материалы, которые при-
сылал Зорге Ритгену, были очень полезными и
по своему содержанию не могли вводить в за-
блуждение» (В. Шелленберг). 

И тут ему можно верить – ведь от достовер-
ности этой информации зависела жизнь Зорге.
Да и начальник Разведупра Берзин, напутствуя
его на сотрудничество с немцами, советовал
так: «И чем добросовестнее и аккуратнее Вы
это будете делать, тем прочнее Вы свяжетесь
с ними».

Очевидная дезинформация. Теперь,
собственно, давайте разберёмся – какую же ин-
формацию он поставлял в это время в Советский
Союз? Но перед этим о тактике гитлеровских
спецслужб по внедрению дезинформации
уместно привести мнение известного исследо-
вателя Ю. Мухина: “Немцы по всем каналам,
включая дипломатические, распространяли дез-
информацию, которая состояла из маленького
правдивого сообщения и моря лжи. В следую-
щей дезинформации правда опровергалась
ложью, но что-то опять давалось правдиво и так
непрерывно с целью запутать Генштаб РККА в
том, что правда, а что нет” («Война и мы». Книга
1: “Человеческий фактор”. Библиотека газеты
«Дуэль». М., 2000 г.).

Итак, ниже даются выдержки на интересую-
щую нас тему из сообщений Зорге в предвоен-
ные месяцы 41-го, выписанные из разных

источников в хронологи-
ческом порядке.

5 марта 1941 г. Фото-
копия телеграммы Риб-
бентропа Отту: «Фюрер
планирует вторжение на
май» (Х. Кирст. «Зорге, ко-
торого мы не знали.
Жизнь и гибель великого
разведчика в Японии».
Предисловие полковника
в отставке В. Черняв-
ского. М., 2001 г.).

10 марта: «...по окон-
чании теперешней войны
(т.е. с Англией. – С.Г.)
должна начаться ожесто-
чённая борьба против Со-
ветского Союза» (Дело
Рихарда Зорге, с.113).

2 мая: «После окон-
чания сева война против
СССР может начаться в
любой момент... Гитлер и
его генералы уверены,
что война с СССР ни-
сколько не помешает ве-
дению войны против
Англии». И через абзац:
«...решение о начале

войны с СССР будет принято Гитлером либо
уже в мае, либо после войны с Англией» (?!)
(там же, с.116).

15 мая: «Зорге указал в донесении из Токио
точную дату начала немецкого наступления – 22
июня» (А.А. Кредер. «Новейшая история зару-
бежных стран 1914-1997 гг.»)**.

19 мая: «...война между Германией и СССР
может начаться в конце мая...». Но «...в этом году
опасность может и миновать» («Дело Рихарда
Зорге», с.118).

20 мая: «Нападение на Советский Союз про-
изойдёт 20 июня. Направление главного удара –
на Москву» (Х. Кирст. «Зорге, которого мы не
знали…»).

21 мая: «Прибывшие сюда представители
Гитлера подтверждают: война начнётся в конце
мая (?!). Германия сосредоточила против
СССР... 150 дивизий» (там же).

Обратите внимание: оба последних сообще-
ния, с датами нападения сначала 20 июня, а
через день – уже в конце мая, как ни в чём не бы-
вало, приведены в одном источнике.

22 мая: «Из справки РУ ГШ КА: 22 мая «Рам-
зай» прислал карту с дислокацией советских
войск, принадлежавшую военному атташе Гер-
мании в Токио Кретчмеру. Стрелы на карте ука-
зывают направление ударов вермахта. Согласно
„Рамзаю“, Гитлер намерен захватить Украину и
использовать один-два миллиона русских плен-
ных на тяжёлых работах. В нападении на СССР
примут участие от 170 до 190 дивизий. Война
начнётся без объявления войны или ультима-
тума. Немцы ожидают, что Красная Армия и со-
ветский режим рухнут в течение двух месяцев…
» (Овидий Горчаков. «Накануне, или Трагедия
Кассандры», http://lib.rus.ec/b/370497/read).

На этом сообщении хочется немного остано-
виться. Это стопроцентная дезинформация, по-
скольку:

– настоящей подобной карты у германского
атташе не могло быть в принципе. Известно, что
немцы японского союзника в известность о на-
падении на СССР заранее не поставили – офи-
циально японцы узнали о войне только утром 22
июня, как и другие страны (Яковлев Н.Н. «Пёрл-
Харбор, 7 декабря 1941года. Быль и небыль. –
М., 1988, с.151). Поэтому иметь такую карту, ска-
жем, для того чтобы по заданию фюрера инфор-
мировать своего союзника, атташе не мог;

– иметь подобную карту просто «для сведе-
ния» атташе не мог, исходя из отданного Гитле-
ром весной 1940 г. «Приказа №1», по которому
никто из исполнителей не мог иметь секретной
информации больше, чем ему нужно было для
выполнения своей задачи;

– через месяц немцы нанесли главный удар
совсем в другом месте, не совпадающем с ука-
занным Зорге.

Особое коварство этой «дезы» в том, что она
создавала видимость тесного взаимодействия
двух союзников. Ведь передача столь подробной
и совершенно секретной информации уже сама
по себе наводит на мысль о тесной увязке их
планов и возможности того, что с германским
будет скоординирован и японский удар по СССР.
Ну и, хотя ещё в марте 41-го Зорге вновь жало-
вался, что совершенно исключена какая бы то ни
было возможность фотографирования мате-
риала, но к концу мая такая возможность у него
откуда-то вновь появилась.

30 мая: «Берлин информировал Отта, что не-
мецкое наступление ...начнётся во второй поло-
вине июня. Отт на 95% уверен, что война
начнётся» («Дело Рихарда Зорге», с.119).

Выше уже говорилось, что Берлин мог ин-
формировать Отта об этом только в порядке

дезинформации. Согласно плану «Барбаросса»,
при подготовке вторжения «связи с (союзными)
иностранными государствами быть не должно».
И это указание Гитлера неукоснительно соблю-
далось в отношении всех немецких союзников.
Италия, на тот момент самый верный герман-
ский союзник, объявила войну СССР тоже 22
июня, но Муссолини сообщили о времени на-
чала германо-советской войны только утром
того же дня! Как и японцам. Потому и речи не
могло быть о столь заблаговременном инфор-
мировании немецкого посла в Японии.

31 мая: «22 июня Германия без объявления
войны совершит нападение на Россию» (Х.
Кирст. «Зорге, которого мы не знали…»).

1 июня: «Ожидание начала войны около 15
июня базируется на информации, которую
Шолль привёз из Берлина. Наиболее сильный
удар будет нанесён левым флангом германской
армии» («Дело Рихарда Зорге», сс.119-120).

15 июня: «Нападение произойдёт на широ-
ком фронте на рассвете 22 июня» (Х. Кирст.
Зорге, которого мы не знали…).

Тоже 15 июня: «Германский курьер... сказал
военному атташе, что он убеждён, что война
против СССР задерживается, вероятно, до
конца июня. ВАТ не знает – будет война или нет.
Я видел начало сообщения в Германию, что в
случае возникновения германо-советской
войны, Японии потребуется около 6 недель,
чтобы начать наступление на советский Дальний
Восток, но немцы считают, что японцы потре-
буют больше времени...» («Дело Рихарда
Зорге», сс.120-121).

Пикантность (или гнусность?) этой теле-
граммы, кроме полного противоречия предыду-
щим, и в том, что при начале войны на Западе
войска с Востока нельзя будет перебрасывать в
течение неопределённо долгого времени.

20 июня: «...посол Отт сказал мне, что
война между Германией и СССР неизбежна.
Нападение произойдёт с левого фланга» (С. Го-
ляков, М. Ильинский. «Зорге. Подвиг и траге-
дия разведчика». http://militera.lib.ru/bio/
golyakov_ilyinsky/pre.html ).

Что получилось в итоге? Какой-то нелепый
набор постоянно меняющихся дат начала войны,
сроков (до окончания войны с Англией или
после), направлений главного удара. Что полез-
ного могло извлечь из него руководство СССР,
даже если бы всё это действительно сообщил
сам Зорге? Ведь только дату начала войны – “22-
го июня” – после 15 мая он изменил пять (!) раз!
Но тут следует сказать пару слов в оправдание
Зорге от его назойливых почитателей, поскольку
часть приведённых выше «сообщений» скорее
всего отношения к нему не имеет, а приписана
ему этими «доброжелателями». Особенно зло-
употребил этим полковник В. Чернявский в
своём предисловии к книге Х. Кирста “Зорге, ко-
торого мы не знали. Жизнь и гибель великого
разведчика в Японии”. Большая часть приведён-
ной Чернявским информации явно им выдумана
и противоречит архивным документам и просто
здравому смыслу. 

Откуда вообще взялась дата 22 июня в теле-
граммах, якобы посланных самим Зорге? Никто
из приводивших их авторов не смог дать ссылок
на архивные документы! Более того, историки С.
Голяков и М. Ильинский прямо сообщили, что ни
в одном советском военном архиве шифроте-
леграмм Зорге, содержащих эту дату, не
оказалось! (Там же).

Оказывается, взята она со слов радиста
группы М. Клаузена, который уже после смерти
Сталина «вспомнил», что будто бы посылал не-
сколько телеграмм с подобным содержанием.
И только после 1956 г. хрущёвцы дату 22 июня в
сообщениях Зорге «нашли».

Однако и без таких медвежьих услуг почита-
телей и коллег проколов у «великого развед-
чика ХХ века» хватает. Отправляя очередное
сообщение, помнил ли он, что писал в преды-
дущих, мог ли отсеять заведомый мусор? Или
ему из-за «запойного пьянства», обслуживания
многочисленных любовниц и тяжёлой работы
на германскую разведку, на которую «Рамзай
тратит ...очень много нервов и приходит ...ино-
гда в полном истощении», было недосуг? Ведь
в Москву стекался гигантский поток информа-
ции, и как в ней было разобраться Сталину: по-
следняя перед войной, 144-я за 1941 год
телеграмма Зорге имела в ГРУ входящий
номер 10217 – видимо, столько сообщений к
тому времени было прислано нашими воен-
ными разведчиками!

О Японии. Но вот неизбежная война разра-
зилась. Теперь для нас важнейшее значение
приобретает позиция Японии: нападёт ли она на
советский Дальний Восток или нет? Можно ли
войска ДВО и ЗабВО перебрасывать на запад
или нет? 

Последующие события на Дальнем Востоке
развивались так. 2 июля на совещании прави-
тельства в присутствии императора японцы при-
няли решение: соблюдая пакт с Советским
Союзом, начать экспансию на юг. Уже 21-23
июля их войска оккупировали южный Индокитай.
К этому времени также выяснилось, что немец-
кий блицкриг против Советского Союза срыва-
ется. 9 августа японский генштаб принял
решение в 1941 г. никаких операций против
СССР не проводить. 6 сентября на ключевом
совещании у императора было решено: если
к началу октября японцы не добьются удов-
летворения своих требований на перегово-
рах с США, то немедленно будет принято
решение о войне с ними (Яковлев Н.Н. «Пёрл-
Харбор…»). 

7 декабря внезапным ударом по главной базе
флота США в Пёрл-Харборе японцы начали
войну на Тихом океане. 

Теперь сопоставим этот ход событий с ин-
формацией из телеграмм Зорге в Центр после
22 июня. Итак.

26 июня 1941 г.: «Мацуока сказал герман-
скому послу Отту, что нет сомнений, что после
некоторого времени Япония выступит против
СССР» («Дело Рихарда Зорге», с.122).

28 июня: «Как только Красная Армия получит
поражение, Япония выступит на Север... Мацу-
ока сказал (послу Отту. – Г.С.), что Япония вы-
ступит против СССР, как он об этом всегда
заверял его» (там же, с.123).

ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÂÎÉÍÛ
Г.Н. СПАСЬКОВ
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Памятник Зорге в Москве

Памятники Рамзаю установлены ещё в восьми Советских городах, 
в том числе в Баку, Казани, Владивостоке и других.

Именем немецкого шпиона названы школы и улицы.



Вопрос «Что делать?» – всегда самый важ-
ный, ибо на него можно отвечать и не со-
всем разобравшись кто виноват: если у

вас пожар, то нужно его тушить, а не искать ви-
новных; более виновным окажется промедление.
Но в данном случае нам придётся продолжить
разговор о том, кто виноват в глобальной ката-
строфе, ибо действовать по предотвращению
катастрофы должны те самые общественные
силы, которые в ней и повинны; а одного винов-
ника мы упомянуть забыли. Насколько он был
главным и насколько его вообще можно обвинять
– вопрос непростой. Продолжая аналогию с по-
жаром – мы знаем, что не все явные виновники
пожара могут за него отвечать: за шалости со
спичками, вызвавшими пожар, дети не ответ-
чики. Но вряд ли у взрослых людей, в детстве
устроивших поджог, в дальнейшем не будет
более осторожного обращения с огнём – но для
этого они должны всё-таки знать, что именно по
их вине он произошёл. Поэтому, несмотря на
ожидаемые возмущения всех и всяких друзей
рабочего класса и злорадство его врагов, мы не
должны забывать, что в нынешней ситуации кри-
зиса есть вина и рабочего класса – возможно,
вина детская, по незрелости, но всё-таки она
есть. И именно эта вина продолжает являться
одним из препятствий для предотвращения ка-
тастрофы. 

О чём идёт речь? – вправе спросить читатель,
вряд ли улавливающий связь глобального эко-
лого-экономическим кризиса с непонятной
виной рабочего класса. Для ответов на этот во-
прос необходимо вернуться на век назад, когда
этот кризис только зарождался, и об это никто
даже не подозревал. Век назад вожди европей-
ского рабочего класса и социал-демократии, не-
смотря на принятые ранее громкие резолюции о
борьбе за мир, не только не смогли предотвра-
тить Первой мировой войны, но и дружно под-

держали «свою» буржуазию в парламентах и вне
их, потому что были подкуплены капиталистами
за счёт эксплуатации трудящихся своих и всего
остального мира. После Великой Октябрьской
социалистической революции большая часть
вождей и партий социал-демократии выступила
против революции, часть из них – с оружием в
руках (украинские, польские, грузинские и др.).
Когда после войны за передел мира между им-
периалистами, приведшей к гибели десятков
миллионов человек, революционная часть ра-
бочего класса Германии поднялась на борьбу за
социализм, «социалистические» вожди («со-
циал-предатели») подавили в крови это выступ-
ление. То есть первая вина рабочего класса
развитых стран – из-за подачек «своей» буржуа-
зии он стал дольщиком в прибылях от эксплуата-
ции всего мира и «продал права первородства
(дело социализма) за чечевичную похлёбку».

И если Ленин и большевики прямо не упре-
кали европейский рабочий класс в измене, сводя
её к измене вождей социал-демократии, то, на-
пример, немецкие «спартаковцы» верно гово-
рили об измене рабочего класса. Почему Ленин,
придавая этому обвинению «гигантское теорети-
ческое значение», не раскрыл его во всю глубину
– одна из его действительных тайн. По нашему
мнению, это связано в разницей в индивидуаль-
ной и классовой психологиях: человек, особенно
учёный-теоретик, склонен упорствовать в своих
ошибках, в то время как психология масс го-
раздо подвижнее, и люди, ещё вчера покоряв-
шиеся эксплуататорам, вдруг через день

выходят на улицы и свергают «царя-батюшку».
Обвинять классы и массы, когда процессы ещё
не завершились и есть шансы на революционный
поворот, вряд ли стоит – в них нужно пробуждать
чувства уверенности, но не уныния; а обвинять
учёных и политиков в измене – это верно, ибо
нельзя надеяться на их перерождение или отказ
от ошибок (это почти безнадёжно), а следует ли-
шать их авторитета в тех массах, которые за
ними шли. 

Но сейчас ситуация иная: лица, виновные в
измене, давно ушли если не в мир иной, то из по-
литики, и мы можем (и должны!) обвинить рабо-
чий класс – и не только Европы – в измене делу
пролетарского интернационализма, делу социа-
лизма – и не только в событиях век назад, но и в
событиях всего этого века! При этом у россий-
ского (и советского вообще) рабочего класса и
рабочего класса бывших европейских соцстран
вина своя – совершив социалистические рево-
люции, они не смогли удержать власть и поте-
ряли её уже тогда, когда в большинстве этих
стран рабочий класс был большинством населе-
ния и до точки невозврата к капитализму (в ми-
ровом смысле) оставались считанные шаги! 

Ибо только осознав свою низость и бесчестие
можно стряхнуть с себя грех измены и возродить
свою честь в новой революции – а она не-
избежна, она уже идёт, и от нас зависит, будет ли

это катарсис, очищение, революция как локомо-
тив истории, или это будет контрреволюция, эво-
люционный поворот вспять, в гнилое и мрачное
средневековье – но с интернетом и прочими гад-
скими гаджетами. Мы не будем обсуждать нере-
шённый пока вопрос об особенностях и
направлениях эволюции общества и о том, на-
сколько загнивающий капитализм может повер-
нуть историю вспять. Но задуматься есть о чём,
ибо одномоментное превращение в России и
других странах свободных людей в псевдокаран-
тинных крепостных, насильно и добровольно по-
саженных под домашний арест без всякой
собственной вины, каждый шаг и каждое слово
которых находится под контролем правящего
класса – это только звоночек из будущего, про-
верка методов и средств для постоянного при-
менения. 

Для нас важно сейчас рассмотреть условия,
при которых возможны оба пути по преодолению
перенаселения: переход к однодетной семье или
быстрое насильственное уничтожение «лиш-
него» населения. 

Для быстрого уничтожения лишнего населе-
ния, как мы уже показали, технически всё готово.
Но поскольку США хотят это сделать преимуще-
ственно чужими руками и скрывая свои оконча-
тельные цели, то первая задача – разоблачение
этих планов. Так как факты подготовки к войне на
уничтожение скрыть невозможно, США загодя
начали информационную войну, в которой они
всегда преуспевали. Информационная, психоло-
гическая война, кроме целей оболванивания
своего населения и подготовки к «горячей»
войне, всегда у США (и не только у США) служила
маскировкой провокаций. А в искусстве прово-
каций мало кто может сравниться с США. Амери-
канские историки даже так называемое
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3 июля: «Он (атташе Шолль. – Г.С.) ду-
мает, что Япония вступит в войну не позднее,
чем через 5 недель. Наступление японцев
начнётся на Владивосток, Хабаровск и Саха-
лин с высадкой десанта ... на советское побе-
режье Приморья» (там же, с.124).

10 июля он подтвердил эту информацию:
«Германский ВАТ телеграфировал в Берлин,
что он убеждён в том, что Япония вступит в
войну, но не ранее конца июля или начала ав-
густа, и она вступит в войну сразу же, как
только закончит подготовку» (там же, с.125).

И опять подтекст сообщений прежний –
войска с Дальнего Востока нельзя перебра-
сывать в течение неопределённо долгого
времени. А ведь на совещании 2 июля было
решено соблюдать пакт с Советским Союзом.
Ну и надо отметить – всё это информация в
основном от немецких источников.

7 августа: «Отт послал телеграмму Риб-
бентропу, указывая, что (новый) кабинет
(Коноэ) безусловно базируется на Герма-
нию. Отт высказал полную уверенность, что
новый кабинет за вступление в войну» (там
же, с.127).

11 августа (т.е. после того как японский
генштаб уже принял решение в 41-м никаких
операций против СССР не проводить):
«Прошу вас быть тщательно бдительными,
потому что японцы начнут войну без каких-
либо объявлений в период между первой и
последней неделей августа месяца» (там
же, с.126).

Похоже, уже и японцы начали снабжать
группу Зорге дезинформацией.

12 августа: «ВАТ... сказал мне, что шесть
дивизий прибыли в Корею для возможного
наступления на Владивосток. В Манчжурию
прибыли 4 дивизии, против Благовещенска
направлены 3 дивизии» (там же, с.129-130).

А вот это сообщение Зорге получил от
немцев, и оно близко к правде – в плане при-
бытия японских дивизий. Но немецкий атташе
Шолль, скорее всего, с большим удоволь-
ствием передал его Зорге: в данном случае
эта правда тоже работала против СССР.

Ну и при случае немцы вновь подсовывают
«дезу» о своих планах.

14 сентября Зорге передал: «...[морской
атташе] сказал мне, что... очередное боль-
шое наступление немцев будет направлено
на Кавказ через реку Днепр... бои около Ле-
нинграда и Москвы являются более или
менее для показа, а главная атака должна
быть на Кавказ» (там же, с.133).

А всего через две недели, 30 сентября,
немцы начали операцию «Тайфун» – гене-
ральное наступление вермахта на Москву.

Могут подумать, будто я клоню к тому, что
Зорге вообще не передавал в это время со-
ветскому руководству правдивую информа-
цию. Нет, это не так: такая информация
присутствует в сообщениях после 22-го июня,
а с середины августа она даже начинает пре-
валировать над вышеприведённой, заканчи-
ваясь 4 октября сообщением: «...не будет
войны против СССР в этом году...». Но нужно
помнить, что это была информация о Японии
и из японских источников, добытая япон-
скими участниками группы, и направлялась
она в два адреса: в Москву и Берлин. Только
в Москву она зачастую поступала уже разбав-
ленной и искажённой немецкой дезинформа-
цией. В Москве это понимали. В августе 1941
г. начальник 4-го отдела РУ генерал Колганов
написал в его характеристике: «Информацию
Инсона необходимо всегда сопоставлять с
данными других источников и переживаемым
моментом международного положения, а
также тщательно её анализировать и крити-
чески к ней относиться».

Колганов выразился достаточно мягко.
Поскольку сейчас можно утверждать, что по-
ступившие в 1941 г. от Зорге в Москву сведе-
ния по Германии, полученные им от немцев,
были в значительной мере инспирированы
гитлеровскими спецслужбами и являлись
дезинформацией. Сведения по Японии, полу-
ченные из тех же источников – в основном
тоже дезинформация. Ценность представ-
ляли только сообщения о Японии из японских
источников. Безупречную же информацию от
Зорге получали только немцы. В этом, ви-
димо, и кроется причина его столь длитель-
ной работы в Японии, даже если учесть, что у
него было такое прикрытие, как дипломати-
ческий паспорт.

Но всему приходит конец. К середине ок-
тября японцы окончательно определились
со сроками своей агрессии против США и
Англии, началась интенсивная подготовка к
нападению на Пёрл-Харбор. Поскольку
перед войной везде очищают тылы от ино-
странной агентуры, 18 октября Зорге аре-
стовали. 

Сначала он всё отрицал, но затем при-
знался, что является сотрудником советской
разведки и дал подробные показания. П. Су-
доплатов пишет: «Я читал некоторые прото-
колы допросов и удивлён – как он мог пойти
на такие достоверные признания?».

Но всё же на допросах Зорге показал да-
леко не всё – о своей работе на германскую
разведку японцам он не сказал ни слова. Од-
нако до сих пор раздаются стоны по поводу
того, что Сталин будто бы предал «величай-
шего разведчика Второй мировой войны».
Якобы переданная Зорге объективная инфор-
мация противоречила «бредовым идеям Ста-
лина» и тот в силу своей мстительности и
злобности «решил уничтожить Зорге руками
палача тюрьмы Сугамо» (Х. Кирст. «Зорге, ко-
торого мы не знали…»).

Г.Н. СПАСЬКОВ
(Продолжение следует)

* Здесь нужно помнить, что начальником
РУ РККА, направившим Зорге в Японию, был
впоследствии разоблачённый и расстрелян-
ный Берзин. (Здесь и далее прим.ред.)

** Это донесение Рамзая Кредер, воз-
можно, придумал сам.

Окончание статьи
«НАКАНУНЕ ВОЙНЫ». 

Начало на 6 стр.

1. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

В саду/школе могут предложить, а
то и потребовать подписать документ
«Согласие на обработку персональных
данных ребёнка». Вопросы обработки
персональных данных регулируются
федеральным законом от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных».
Согласно ч.1 чт.9: «Субъект персональ-
ных данных принимает решение о пре-
доставлении его персональных данных
и даёт согласие на их обработку сво-
бодно, своей волей и в своём инте-
ресе». Эти согласия бывают самые
разные: общие – согласен на любую
обработку (а обработка по закону вклю-
чает и передачу данных третьим лицам,
а также их распространение неограни-
ченному кругу лиц), конкретные (на
определённые данные и действия с
ними), но даже в конкретные согласия
могут внести согласие на ВСЁ: ту же пе-
редачу, распространение, в том числе
размещение фотографий ребёнка на
разных сайтах и т.д.

Никакое согласие не нужно подпи-
сывать и можно не подписывать! Так
как детский сад и школа могут прово-
дить необходимую им обработку в
рамках действующих законов (на ос-
новании п.2 ч.1 ст.6 закона «О персо-
нальных данных»). А вот согласие они
хотят для того, чтобы делать больше,
чем требует закон и что им так хочется
делать (или от них «требуют», как они
часто объясняются с интересующи-
мися данным вопросом родителями).

В случае принуждения к даче со-
гласия необходимо написать письмен-
ное заявление на отказ от дачи
согласия на обработку персональных
данных по приложенному образцу в
двух экземплярах, получить второй эк-
земпляр с отметкой о принятии и
затем через месяц получить письмен-
ный ответ о возможности обучаться
без согласия на ОПД. 

2. СНИЛС 
В саду/школе могут потребовать

принести СНИЛС. СНИЛС (страховой
номер индивидуального лицевого
счёта) по закону об Обязательном пен-
сионном страховании и по закону о Пер-
сонифицированном учёте (в системе
ОПС) нужен для того, чтобы на нём учи-
тывались страховые взносы, перечис-
ленные работодателем, и стаж работы
для целей начисления пенсии. Всё!
Больше по закону СНИЛС не нужен ни
для чего. Это и логично. Но по всяким
подзаконным актам, приказам Минзд-
рава и Минобра, его пытаются требо-
вать везде: в саду, школе, поликлинике,
в МФЦ и т.д.! Для чего его просят и чем
на самом деле является СНИЛС на дан-
ный момент: СНИЛС – это уникальный
цифровой идентификатор, не меняю-
щийся всю жизнь (в отличие от свиде-
тельства о рождении, которое потом
заменяется паспортом, который также
много раз за жизнь меняется). По но-
меру-СНИЛСу удобно идентифициро-
вать человека во всех базах данных
государства, собирать информацию
под этим номером, который фактически
может заменить и имя человека (имена
совпадают, номер СНИЛС – нет). 

СНИЛС можно не приносить! Фе-
деральные законы имеют приоритет
над всякими приказами, а федераль-
ный закон пока не требует предъ-
являть СНИЛС в саду/школе (равно
как и в поликлинике и т.д.). Минобр
сделал разъяснение, что СНИЛС пре-
доставлять необязательно и что
СНИЛС на самом деле нужен как уни-
кальный межведомственный индика-
тор человека для удобства сбора и
получения информации о нём! 

3. ДОГОВОР С ДЕТСКИМ
САДОМ/ШКОЛОЙ 

В случае заключения договора не-
обходимо проверить, не включены ли
в текст договора пункты, совершенно
не нужные для родителей и ребёнка.
Например: «В целях реализации за-
конных прав и интересов ребёнка
сад/школа имеет право взаимодей-
ствовать с органами государственной
власти, в том числе предавать им све-
дения о ребёнке в случае установле-
ния факта нахождения ребёнка в
трудной жизненной ситуации». Это
что-то вроде ребёнок пришёл груст-
ный и молчаливый или с синяком –
возможно, дома к нему применятся
физическое или психологическое на-
силие – надо сообщить в «органы» для
проведения проверки. Хотя сейчас и
действуют межведомственные регла-
менты взаимодействия, лучше самим
не давать им письменного доброволь-
ного согласия на подобные действия. 

Или в тексте договора может быть
уже упомянутое согласие на обработку
персональных данных. Этот пункт надо
вычёркивать или пусть перепечаты-
вают договор. 

4. СОГЛАСИЕ 
НА МЕДИЦИНСКОЕ
ВМЕШАТЕЛЬСТВО 

В саду/школе могут предложить
подписать Согласие на медицинское
вмешательство (такое, какое родитель
пописывает, когда ставит прививку ре-
бёнку). Но сад/школа может попросить
дать общее согласие, объяснив это, на-
пример, так: «Чтобы каждый раз на при-
вивку не давать, чтобы могли первую
помощь в случае чего оказать и т.д.». 

Данный вопрос регулируется фе-
деральным законом от 21.11.2011
№323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) “Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации”. 

Согласно ч.1 ст.20 данного ФЗ: «Не-
обходимым предварительным условием
медицинского вмешательства является
дача ИНФОРМИРОВАННОГО ДОБРО-
ВОЛЬНОГО согласия гражданина или его
законного представителя на медицин-
ское вмешательство на основании пре-
доставленной медицинским работником
в доступной форме полной информации
о целях, методах оказания медицинской
помощи, связанном с ними риске, воз-
можных вариантах медицинского вме-
шательства, о его последствиях, а также
о предполагаемых результатах оказания
медицинской помощи». 

ИНФОРМИРОВАННОГО означает,
что вас проинформировали о том меди-
цинском вмешательстве, которое соби-
раются производить. Тогда вид этого

вмешательства необходимо вписать в
это согласие, чтобы было зафиксиро-
вано, на что именно дано согласие, на-
пример, на проведение прививки, а не
на любые «виды медицинского вмеша-
тельства, включённые в перечень видов
медицинского вмешательства, на кото-
рые необходимо получать согласие»,
как часто указано в таких согласиях.
Если подписать ОБЩЕЕ СОГЛАСИЕ на
ЛЮБЫЕ ВИДЫ вмешательств, то на ос-
новании этого согласия ребёнка может
осмотреть любой специалист, провести
любые процедуры, дать любые ле-
карства и т.д., даже не поставив вас в
известность. 

ДОБРОВОЛЬНОГО означает, что,
действуя в своём интересе или инте-
ресе ребёнка, можно отказаться да-
вать такое общее согласие, считая
необходимым давать согласия на
медвмешательство каждый раз по
мере необходимости и на конкретный
вид вмешательства. 

Если ребёнку понадобится экс-
тренная помощь, то она может быть
оказана и без добровольного согласия
на медицинское вмешательство, дан-
ного родителем, на основании п.1 ч.9
ст.20 ФЗ-323: «Медицинское вмеша-
тельство без согласия гражданина,
одного из родителей или иного закон-
ного представителя допускается: если
медицинское вмешательство необхо-
димо по экстренным показаниям для
устранения угрозы жизни человека и
если его состояние не позволяет вы-
разить свою волю или отсутствуют за-
конные представители». 

5. СОГЛАСИЕ НА РАБОТУ
ПСИХОЛОГА 

И СОЦИАЛЬНОГО
РАБОТНИКА С РЕБЁНКОМ 

В садах/школах бывает целый штат
«специалистов»: психологи, социаль-
ные работники. И все они горят жела-
нием оправдать получаемую ими
зарплату и «поработать» с ребёнком,
даже если он в этом не нуждается. Для
того чтобы «поработать» с ребёнком,
им нужно получить письменное согла-
сие родителя на такое вмешательство
в психическое здоровье ребёнка. 

Это согласие можно не подписывать
и отказаться от садиковских/школьных
психологических услуг. Если всё же есть
желание не отказать «специалисту» в
«работе» с ребёнком, то согласие нужно
внимательно изучить, чтобы там не
было общих фраз, а было конкретно
указано, что будет делать психолог/со-
цработник, как и с какой целью. А то
можно получить в результате такой «ра-
боты» целую анкету-досье на ребёнка и
всю его семью. 

Приведём образец заявления про-
тив обработки персональных данных:

Директору Государственного бюд-
жетного общеобразовательного уч-

реждения г. ___ № ___
(Фамилия И.О. директора школы) 

(Адрес школы) 
Копия: Комитет по образованию 

(Адрес вышестоящей организации) 
От , 

(Фамилия И.О. родителя) 
действующего в интересах своего 

н/л ребёнка 

(Фамилия И.О., 
год рождения ребёнка) 

(Адрес для ответа) 
Заявление

против обработки 
персональных данных

Согласно п.1 ст.17 Международ-
ного пакта о гражданских и политиче-
ских правах 1966 г., «Никто не может
подвергаться произвольному или не-
законному вмешательству в его лич-
ную и семейную жизнь». П.2 ст.17
Пакта гласит: «Каждый человек имеет
право на защиту закона от такого вме-
шательства или таких посягательств».
По п.1 ст.8 Конвенции о защите прав
человека и основных свобод 1950 г.
«Каждый имеет право на уважение его
личной и семейной жизни». Защита от
вмешательства в личную жизнь обес-
печена и российским законодатель-
ством. По ч.1 ст.23 Конституции РФ
«каждый имеет право на неприкосно-
венность частной жизни, личную и се-
мейную тайну». В соответствии с ч.1
ст.24 Конституции РФ «сбор, хране-
ние, использование и распростране-
ние информации о частной жизни
лица без его согласия не допус-
каются». 

В соответствии с п.1 ст.3 ФЗ РФ
№152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персо-
нальных данных» «персональным дан-
ными является любая информация,
относящаяся к прямо или косвенно
определённому или определяемому
физическому лицу». Согласно п.1 ст.9
ФЗ «О персональных данных» «субъект
персональных данных принимает ре-
шение о предоставлении его персо-
нальных данных и даёт согласие на их
обработку свободно, своей волей и в
своём интересе. Согласие на обра-
ботку персональных данных должно
быть конкретным, информированным
и сознательным». 

Согласно ч.1 ст.13 ФЗ РФ от 21 но-
ября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации», «сведения о факте
обращения гражданина за оказанием
медицинской помощи, состоянии его
здоровья и диагнозе, иные сведения,
полученные при его медицинском об-
следовании и лечении, составляют
врачебную тайну». По ч.4 ст.13 ФЗ РФ
данного закона, по общему правилу,
предоставление сведений, состав-
ляющих врачебную тайну, без согла-
сия гражданина или его законного
представителя не допускается. 

В соответствии с п.п.5,6 ч.3 ст.44
ФЗ РФ № 273-ФЗ «Об образовании в
РФ» родители (законные представи-
тели) обучающихся имеют право за-
щищать права и законные интересы
обучающихся; получать информацию
о всех видах планируемых обследова-
ний (психологических, психолого– пе-
дагогических) обучающихся, давать
согласие на проведение таких обсле-
дований или участие в таких обследо-
ваниях, отказаться от их проведения
или участия в них, получать информа-
цию о результатах проведённых об-
следований обучающихся. 

В п.1 ст.64 Семейного кодекса РФ
(СК) сказано «Защита прав и интере-
сов детей возлагается на их родите-

лей. Родители являются законными
представителями своих детей и вы-
ступают в защиту их прав и интере-
сов в отношениях с любыми
физическими и юридическими ли-
цами, в том числе в судах, без специ-
альных полномочий». 

На основании вышеизложенных
норм, действуя в интересах своего ре-
бёнка (Фамилия И.О., год рождения
ребёнка), я: 

1. Отказываюсь предоставлять те
или иные сведения о частной жизни
моего ребёнка/его семьи. Запрещаю
любой сбор информации о разнооб-
разных сторонах жизни моего ре-
бёнка/его семьи (путём предложения
или принуждения ребёнка к заполне-
нию «паспорта школьника», «социаль-
ного паспорта семьи», анкет, путём
устных опросов и т.п.). Возражаю про-
тив любой обработки персональных
данных моего ребёнка, в том числе в
целях изготовления электронных карт
(«Электронной карты школьника»,
СНИЛС, УЭК и т.п.). В случае изготов-
ления «Электронной карты школь-
ника» (СНИЛС, УЭК и т.п.) на имя моего
ребёнка без моего согласия требую
известить меня об уничтожении дан-
ной электронной карты в кратчайшие
сроки. 

В соответствии со ст.43 Конститу-
ции РФ всем гражданам России га-
рантируется общедоступность и
бесплатность общего и среднего
профессионального образования в
государственных образовательных
организациях. Ни один закон не за-
крепляет возможность ограничений в
обеспечении образования при отказе
от сбора персональных данных об-
учающихся. 

При этом согласно ч.1 ст.137 Уго-
ловного кодекса РФ «Незаконное со-
бирание или распространение
сведений о частной жизни лица, со-
ставляющих его личную или семей-
ную тайну, без его согласия
наказывается лишением свободы на
срок до двух лет с лишением права
занимать определённые должности
или заниматься определённой дея-
тельностью на срок до трёх лет». 

2. Возражаю против бесед, инфор-
мационных уроков, профилактических
мероприятий, тренингов, опросов, те-
стов, диагностик, консультаций и т.п.
психологического характера (в том
числе против «первичной диагностики
детей группы риска») в отношении
моего ребёнка.

Напоминаю, что в абз.1 ст.151
Гражданского кодекса РФ указано:
«Если гражданину причинён мораль-
ный вред (физические или нрав-
ственные страдания) действиями,
нарушающими его личные неимуще-
ственные права, либо посягающими
на принадлежащие гражданину не-
материальные блага, а также в дру-
гих случаях, предусмотренных
законом, суд может возложить на на-
рушителя обязанность денежной
компенсации указанного вреда». 

Ответ на заявление прошу напра-
вить по указанному выше адресу. 

С уважением,
Дата Подпись

ÍÀ ×ÒÎ ÍÓÆÍÎ ÎÁÐÀÒÈÒÜ ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÐÎÄÈÒÅËßÌ,
×ÜÈ ÄÅÒÈ ÏÎÑÒÓÏÀÞÒ Â ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÀÄ, ØÊÎËÓ ÈËÈ ÓÆÅ Ó×ÀÒÑß

Письма из глубинки

ЧТО ДЕЛАТЬ?
В.Ф. ИСАЙЧИКОВ
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Смертность в России за четыре
месяца текущего года ниже, чем в
прошлом году, сообщила глава Рос-
потребнадзора Анна Попова.

Несмотря на распространение ко-
ронавируса, уровень смертности стал
ниже. Попова отметила, что количество
летальных исходов может увеличиться
из-за распространения коронавируса, и
так происходит по всему миру.

Вице-премьер РФ Татьяна Голи-
кова сообщила, что в России во всех
медучреждениях обязательно оформ-
ляется свидетельство о смерти, где
указываются причины и все обстоя-
тельства. Эксперты для определения
причин смерти используют единые
требования, сформированные Все-
мирной организацией здравоохране-
ния (ВОЗ). Иван Матвеев

* * *
В России смертность населения

трудоспособного возраста за пер-
вые три месяца 2020 года превысила
показатель за аналогичный период
2019 года. Об этом заявил главный
нарколог Минздрава Евгений Брюн.

По его словам, в 2019 году за первые
три месяца умерли 36,5 тысячи человек
трудоспособного возраста, тогда как за
такой же период 2020 года зафиксиро-
вано более 37 тысяч смертей в этой ка-
тегории. Брюн также отметил, что в
Москве зафиксировано значительное
повышение смертности в апреле. В
2020 году в этот месяц умерли 11,8 ты-
сячи человек, а в 2019-м — 10 тысяч.

«Думаю, наркологические про-
блемы [в причинах смертности] вы-
ходят на одно из первых мест, не
только вирусная нагрузка», — отме-
тил Брюн, подчеркнув, что значи-
тельную роль в росте смертности
трудоспособного населения играет в
том числе алкоголь. По мнению нар-
колога, «острые внезапные смерти,
остановка сердца, как правило, па-
тологоанатомы нам подсказывают,
что человек злоупотреблял [спирт-
ным]». lenta.ru

* * *
Транзит газа по трубопроводу

«Ямал — Европа» из России через
Белоруссию и Польшу в Германию
полностью остановлен, передаёт
ТАСС со ссылкой на операторов ев-
ропейских газопроводов.

Сообщается, что по итогам про-
шедшего аукциона польский участок
трубы забронирован во вторник, 26
мая, всего на 3,7%. 

По данным компании GASCADE,
поставки в пункте «Мальнов» на
польско-германской границе с вы-
ходных начали постепенно сни-
жаться и в 08.00—09.00 утра
вторника достигли нуля. Двумя ча-
сами ранее объём составлял 272,190
кВт ч. (около 25,8 тыс. куб. м) —
менее 1% от номинации.

Срок действия долгосрочного рос-
сийско-польского соглашения о тран-
зите российского газа на Запад по
польскому участку трубопровода
«Ямал — Европа» истёк 17 мая. Сто-
роны не стали перезаключать договор.
Теперь поставки осуществляются на
основе аукционов, на которых поль-
ская сторона продаёт свободные мощ-
ности газопровода. russian.rt.com

* * *
В Пенсионном фонде России за-

явили о повышении накопительных
пенсий в 2020 году.

Так, накопительные пенсии рос-
сиян повысятся на 9,13%. Перерасчет
сделают с 1 августа, и он коснется 80
тысяч человек.

Отмечается, что такой коэффици-
ент определен в соответствии с полу-
ченными результатами инвестиро-
вания пенсионных накоплений по ито-
гам прошлого года, которые в три раза
превысили уровень инфляции.

Повышения также получат участники
программы софинансирования пен-
сионных накоплений, которые получают
деньги не в виде накопительной, а сроч-
ной пенсионной выплаты. Такую пенсию
получают 32 тысячи пенсионеров, с ав-
густа она вырастет на 7,99%.

Средний размер накопительной
пенсии в России на данный момент

составляет 956 рублей в месяц, сред-
ний размер срочной пенсии участни-
ков программы софинансирования —
1 705 рублей в месяц. gazeta.ru

* * *
РЖД с 29 мая возвращаются к

обычной рассадке пассажиров в по-
ездах дальнего следования, со-
общили в пресс-службе компании. С
апреля РЖД из-за ситуации с коро-
навирусом COVID-19 продавали би-
леты с учетом социальной
дистанции.

«Холдинг РЖД следует времен-
ным рекомендациям по профилакти-
ческим мерам для обеспечения
противоэпидемической безопасно-
сти пассажирских перевозок желез-
нодорожным транспортом,
утвержденным Минтрансом по со-
гласованию с Роспотребнадзором»,
— сообщили в РЖД.

Рекомендаций о дистанционной
рассадке пассажиров в поездах даль-
него следования не содержится и в
мерах на время выхода из режима
ограничений, подготовленных Минт-
рансом. При этом, согласно доку-
менту, при посадке пассажиров будет
проводиться визуальный контроль со-
стояния их здоровья, а в пути не реже
двух раз в сутки будет измеряться
температура. Кроме того, Минтранс

рекомендовал проводить влажную
уборку не реже двух раз в сутки с обя-
зательным протиранием дезинфици-
рующим средством всех ручек в
вагоне, а уборку туалетов с обязатель-
ным мытьём полов и стен не менее че-
тырёх раз в сутки. Коммерсантъ

* * *
…Миграция населения (в связи с

безработицей. – ПГ) идёт последние
25 лет. Мы видим, как теряют населе-
ние небольшие города. Но есть не-
сколько нюансов. Первый из них
состоит в том, что сейчас ситуация
резко изменилась, и впервые за пост-
советский период массовая безрабо-
тица началась именно в крупнейших
городах. Самые тяжёлые удары при-
шлись именно на крупные города. В
том числе на тех людей, которые пе-
ребрались туда за последние 5 10 лет.
Потому что они не смогли обзаве-
стись жильём, у них не очень стабиль-
ная занятость, непрочное положение.
И они теряют работу в первую оче-
редь. И уже в начале года наблюдался
отток людей из Москвы и из Ленин-
града. Люди возвращались на ро-
дину, туда, где у них есть хоть какие-то
шансы выжить.

Кроме того, в средних и малых го-
родах уровень конкуренции на рынке
труда стал значительно ниже. Но в
целом надо ждать не миграции, а
массового отчаяния и протеста.
Всюду, куда ни сунься, будет одина-
ково плохо. Борис Кагарлицкий

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ

«Бостонское чаепитие», послужившее сигналом к освободи-
тельной революции от английской короны, подозревают в
провокации. А вот более поздние провокации и тайные опе-
рации давно известны и доказаны. 

1. Провокация со взрывом американского судна в гаван-
ском порту, оголтелая пропагандистская кампания – и война со
слабосильной Испанией завершилась отъёмом её колоний. 

2. Провокация со взрывом непотопляемой «Лузитании» –
и найден предлог против «изоляционистов» для вступления в
Первую мировую войну. 

3. После удара «Великой депрессией», от которой меньше
всего пострадали главные колонизаторы, США вначале заду-
мали отобрать колонии у Англии, а затем поступили хитрее –
стравили друг против друга своих основных конкурентов:
дали тайно денег Гитлеру на партийную пропаганду; по-
строили автомобильные заводы в Германии; построили в Гер-
мании и Японии установки по производству синтетического
бензина из угля (абсолютно неконкурентные в мирных усло-
виях); отдали антигерманскую Румынию с её нефтью прогер-
манским силам; стояли за спиной «мюнхенского сговора»
Чемберлена и Даладье; после нападения фашистов на СССР
нейтральные США даже за золото и валюту не хотели прода-
вать СССР запрошенные материалы и технику (кроме колю-
чей проволоки); до 1944 года обеспечивали Германию рядом
стратегических материалов; максимально тянули с откры-
тием Второго фронта; с целью нанесения максимального
урона СССР пытались договориться с Гиммлером о сепарат-
ном прекращении войны; подвергли бессмысленной и бесче-
ловечной бомбардировке малопромышленный Дрезден,
отходящий по Ялтинским соглашениям в зону оккупации
СССР, и прочее – перечень преступлений и подлостей США
во время Второй мировой войны – особая тема.

Но результата США добились: ещё во время войны на-
чался распад колониальных империй, допустивший амери-
канские монополии до закрытых ранее ресурсов и рынков, а
послевоенная практически полная ликвидация колониальной
системы позволила финансовому капиталу США закабалить
весь капиталистический мир (в разной степени, но закаба-
лить; при этом два основных промышленных конкурента, ФРГ
и Япония, беспрецедентно долго для новой истории просто
оккупированы США). 

4. США не только провоцировали Японию на нападение,
но, располагая японскими военными шифрами, специально
сделали атаку на Пёрл-Харбор наименее опасной, подставив
старые линкоры и списав большую часть экипажей на берег.
Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки уничтожила
сотни тысяч человек гражданского населения, и имела глав-
ной целью продемонстрировать свою атомную монополию,
свою ядерную «колотушку». 

5. Завязнув в Южном Вьетнаме в безнадёжной войне про-
тив партизан, для нанесения воздушных ударов по ДРВ США
устроила провокацию в Тонкинском заливе, заявив, будто
торпедные катера Северного Вьетнама атаковали американ-
ский флот. ДРВ и другие соцстраны заявили, что это прово-
кация, но подвластные США СМИ всего мира продолжили
кричать о нападении. Эта провокация отличается тем, что
через несколько десятков лет США были вынуждены при-
знать, что никакой атаки не было, а взрыв был устроен са-
мими американцами. 

6. Для агрессии против Ирака был выдуман предлог о на-
личии в Ираке запрещённых химического и ядерного оружия.
Оголтелая мировая пропаганда против С. Хусейна и его пра-
вительства продолжалась до тех пор, пока после оккупации
Ирака никаких подтверждений обвинений не было найдено.
Тем не менее Хусейн был повешен. 

7. Честно говоря, автор уже не помнит, что было поводом
для агрессии против Ливии, которую США осуществили с по-
мощью продажных арабских люмпенов и НАТОвских «даладье»,
против Югославии и Сирии. Набор приёмов примерно один, и
они срабатывают. Что с того, что «изнасилованная» сербами
хорватка родила негритёнка? Дело было сделано, а у постоянно
«промываемых» мозгов индивидуального обывателя память за-
бивается всякой дрянью, вроде видео голой «кинозвезды», оче-
редной измены поп-певички или новой серии видеоигры. То,
что было когда-то сказкой про мужика, которого прохиндеи
убедили, что он с рынка ведёт не корову, а шелудивого поро-
сёнка, теперь ежедневно становится былью. Если рабовла-
дельческий строй и феодализм опирались преимущественно
на прямое насилие, то капитализм держится преимущественно
на лжи, причём чем дальше, тем ложь наглее и изощрённее.
Когда действует принцип: «Ты виноват уж тем, что хочется мне
кушать» – для лжи нет пределов. 

А раз система держится не на прямом насилии кучки оли-
гархов, а на силе наёмных слуг, то сила эта далеко не всегда

надёжна, и слово правды, постоянно и умно повторяемое, до-
шедшее до миллионов и миллиардов, может разрушить
любые песочные замки лжи, тем более что личные и классо-
вые интересы миллиардов трудящихся и не входящих в кучку
олигархов капиталистов куда более жизненны, чем надежды
на хлеб с маслом слуг олигархов – слуги легко меняют хозяев,
если их жизни что-то угрожает: даже малоразумный человек
понимает, что жизнь даже с меньшей коврижкой лучше
смерти за коврижку потолще. 

На что рассчитывают США – на последовательное уничто-
жение разрозненных противников. Самая острая коса, кото-
рой нипочём поле травинок, обламывается, когда налетает на
небольшой дубовый пенёк. Чего всем желающим выжить не
хватает – это организации и солидарности. Кто-то надеется
на свою полную невиновность во всём. Кто-то надеется, что
подручные палача тоже останутся в живых. Кто-то ни на что
не надеется, но понимает, что сил в одиночку противостоять
мировой олигархии мало. 

Поэтому задача номер один – это разъяснять правду,
какой бы страшной она ни была. Задача номер два – объеди-
нить всё это частное бессилие в единую силу. Задача номер
три – предложить разумный и относительно гуманный выход
из ситуации (относительно – потому что немало подкуплен-
ных и просто неумных сил будут пытаться сохранить призрач-
ное status quo и без насилия дело не сделать, особенно когда
время в значительной мере потеряно). Говорить о первых
двух задачах подробно, когда налицо нет начальной силы и
организации – занятие интересное, но малополезное. Если
же ты осознал опасность как мировое явление, а не, напри-
мер, частную угрозу стране, городу или семье, и готов с ней
бороться – тогда одной из важнейших задач станет поиск пла-
нов предотвращения катастрофы вообще и её военного ре-
шения в частности.

Это и есть задача номер три.
Само собой, первостепенной проблемой является уве-

личение производства материальных благ, которое сдержи-
вается желанием монополий получить максимальную
прибыль. Два направления, и при этом экологически значи-
мые – это продление для промтоваров сроков службы и при-
менение экологичной и экономичной упаковки. Когда по
Франции прокатились демонстрации «жёлтых жилетов», то
одно из требований масс было как раз требование увеличе-
ния срока службы товаров, умышленно сокращаемых про-
изводителями. Например, чёрно-белый советский телевизор
у родителей проработал больше 20 лет и был заменён на
цветной в работающем состоянии; аналогичный прибор – ко-
рейский монитор при гарантийном сроке службы 3 года про-
работал 3 года и 3 месяца и ремонту уже не подлежал. 

Не менее ясный пример -возрождение заброшенного
сельского хозяйства в российском Нечерноземье (и не
только), которое способно дать дополнительные материаль-
ные блага, в первую очередь, продукцию сельского хозяй-
ства, необходимую для всего мира. Здесь ситуация просто
поразительная. В Псковской области зарастают поля и луга,
производство на голодном минимуме, а прямо за её грани-
цей, в Белоруссии, все поля обработаны, на лугах пасутся
стада, страна является крупным экспортёром сельскохозяй-
ственной продукции, в первую очередь молока и молочных
продуктов. В наших магазинчиках белорусские сыры, напри-
мер, в полтора раза дешевле местных, великолукских, и пре-
восходного качества. Яблоки в магазинах – со всего мира и
неизвестного качества, ибо не портятся до нового урожая, а
в нашем же районе бывший садоводческий совхоз «Ущицы»
– это заброшенные, одичавшие сады. В случае урожая мест-
ные жители не знают куда деть урожай, в лесах пропадают
грибы, которые теперь никто организованно не собирает и не
перерабатывает. 

Разработка конкретных программ увеличения реального
производства материальных благ, потребительных ценностей,
а не создания мыльных финансовых пузырей – дело производ-
ственников и экономистов. В качестве базиса такой про-
граммы можно взять даже программу, предложенную В.И.
Лениным в сентябре 1917 года (за полтора месяца до Октябрь-
ской революции) в статье «Грозящая катастрофа и как с ней
бороться?»; ряд мер по выходу из современного российского
кризиса автор предлагал на ряде научных международных кон-
ференций несколько лет назад (в Финансовом университете,
на Санкт-Петербургском экономическом конгрессе, Москов-
ском академическом экономическом форуме и др.).

Поскольку обычное состояние капиталистической эконо-
мики – это значительное количество избыточных мощностей
в промышленности, то их загрузка – рецепт самый ожидае-
мый. Обычно недогруз производственных мощностей состав-
ляет не менее 30% (в среднем), поэтому увеличение
производства в кратчайшие сроки на 20% – это то, на что
можно твёрдо рассчитывать. Конечно, кроме сырья и мощно-
стей промышленности требуется и дополнительная рабочая

сила. В силу анархии капиталистического производства в
этой части картина пёстрая – по одним специальностям ра-
бочих рук избыток, по другим даже в период кризисов ощу-
щается нехватка. Но в целом резервом является не только
армия безработных, но и значительная часть трудящихся, за-
нятых малополезным и непродуктивным трудом; в России
одних охранников несколько миллионов. А ведь и в сфере
торговли громадное количество лишних продавцов и прочих
работников, поскольку часть мелких торговцев – это просто
скрытые безработные. 

Рассчитать, хватит ли средств от отказа от роскоши для
выхода из кризиса, автор в газетной статье не берётся, это
работа многих специалистов, но ничего принципиально слож-
ного в этих расчётах нет.

Но возникает законный вопрос, а кто в мировом масштабе
эти средства будет собирать и расходовать? Когда у нас в
мире почти 200 абсолютно независимых государств (при
этом население некоторых чуть больше, чем в нашем не
самом крупном московском доме), как определить единую
политику? Где уверенность, что все они будут хотеть и мочь
её проводить адекватно и честно? Что «налог» будет уплачен
полностью, а «бюджет» фонда справедливо распределён и не
разворован? 

Если основные принципы этой глобальной политики худо-
бедно можно принять на заседании Генеральной ассамблее
ООН, ибо принципы должны быть простыми и ясными и не
могут меняться слишком часто, то для всех остальных прак-
тических дел требуется мощный оперативный и мобильный
аппарат, то есть необходимо единое мировое правительство,
которое, не вмешиваясь в иные вопросы внутренней жизни
стран, должно иметь высшие полномочия в данной сфере
деятельности. Но можно ли создать такое правительство из
разрозненных партий, большей частью националистических,
отражающих частные интересы отдельных групп капитали-
стов, которые постоянно борются друг с другом и с другими
классами? Неужели авторитетное мировое правительство
могут создать такие партии, как «Единая Россия», Республи-
канская партия США, Консервативная партии Великобрита-
нии, которые у себя в стране либо не имеют постоянной
поддержки избирателей, либо имеют поддержку такими ме-
тодами, что никто другой с ними ни за одно общее дело не
возьмётся (чтобы потом не сесть вместе)? Лучшим мировым
правительством было бы классово однородное и идейно ин-
тернационалистическое коммунистическое правительство,
которое бы опиралось на неантагонистические классы трудя-
щихся. Но для такого правительства отсутствует единое мощ-
ное рабочее и коммунистическое движение: имеющиеся
организации рабочего класса разобщены и оппортуни-
стичны; в развитых странах трудящиеся классы подкуплены
«своей» буржуазией, а интернационалистическое по своей
идеологии коммунистическое движение не имеет единого
международного центра. 

Несколько отрядов коммунистического движения в настоя-
щее время организационно слабо связаны как внутри своих
отрядов, так и между ними. Отряд коммунистического движе-
ния в развитых капиталистических странах, опирающийся на
подкупленный рабочий класс, за последние десятилетия
крайне ослаб организационно и идейно-теоретически. Напри-
мер, некогда крупнейшие компартии капиталистического мира,
ФКП и ИКП, идейно переродились и перестали быть значимым
партиями; за десятки лет их организационный и теоретический
уровень не только не вырос, но и упал. 

Второй отряд коммунистического движения – это компар-
тии стран мелкобуржуазного социализма. И хотя таких стран
и партий осталось немного, по численности это самый боль-
шой отряд комдвижения, в первую очередь за счёт КПК. Од-
нако эти партии и страны организационно связаны слабо и
между ними имеются существенные идеологические расхож-
дения. Такое положение определяется, в первую очередь,
различиями в классовой базе партий: если в КНДР Корейская
партия труда – это партия преимущественно крестьянского
патриархального социализма, то Компартия Кубы – это пар-
тия большей частью рабочего класса, но не рабочего класса
крупного машинного производства, являющегося «природ-
ным носителем социализма», а партия сельскохозяйствен-
ного пролетариата капиталистических плантаций, «батрацкая
партия». Компартии Китая и Вьетнама – партии не пролетар-
ские, во многом они идут одним путём – развивают эконо-
мику на ленинских принципах НЭПа. Что успешно развивают
– сомнений нет, весьма успешно, но насколько это успешное
экономическое развитие послужит делу социализма, а не
станет перерождением по нашему варианту – сказать трудно.
В данном случае для нас важно то, что КПК не очень стре-
мится стать центром консолидации коммунистического дви-
жения, теоретический уровень партии невысок и, насколько
можно судить, для идейного руководства у КПК нет необхо-
димой теоретической мощи. 

Третий отряд мирового коммунистического движения –
это компартии стран капиталистической периферии, в кото-
рых численность рабочего класса растёт, причём в первую
очередь за счёт индустриального рабочего класса. Растёт в
них и численность компартий, но, к сожалению, и их число в
одной стране. Попадались данные о том, что, например, в Па-
кистане число самостоятельных коммунистических партий и
групп приближалось к трём сотням. В то же время в странах,
в которых компартии возникли относительно давно, напри-
мер, в Индии, но при том, что там тоже отсутствует единство
комдвижения, две больших компартии развиваются успешно
и периодически входят в буржуазное правительство. А в со-
седнем Непале, в одной из самых отсталых монархий к власти
пришло коммунистическое правительство. Периодически
левые и коммунистические партии добиваются успеха в не-
которых странах Латинской Америки, но устойчивого успеха
у них нет, так как стабильная классовая структура общества
там ещё не сформировалась. Кроме того, в странах перифе-
рийного капитализма после поражения социализма в СССР
остро стоит вопрос о внешней устойчивости власти трудя-
щихся в условиях военной и экономической гегемонии импе-
риалистического центра, поскольку КНР не имеет
возможности военного противостояния силам империализма
на всех рубежах, да пока и не стремится к такой помощи. Ли-
вийский социализм, как и ранее социализм в маленькой Гре-
наде, был подавлен внешней силой. Вопрос в том, может ли
в современных условиях победить пролетарская революция
в одной, отдельно взятой (причём небольшой) стране. 

Слабым звеном мирового рабочего движения выглядит
пролетариат стран капиталистической метрополии, подкуп-
ленный «своими» олигархами. Если Ленин характеризовал в
1920 году слой обуржуазившихся рабочих: «главная социаль-
ная (не военная) опора буржуазии», то за прошедший век
принципиально ничего не изменилось – увеличилась лишь
численность такого слоя. Если в США 27 миллионов человек
не имеют медицинской страховки и в случае заболевания ко-
ронавирусной инфекцией остаются без серьёзной медицин-
ской помощи, то даже эти лица с необеспеченным
существованием обеспечены в среднем лучше рабочего
класса африканских стран. За свои коврижки они будут защи-
щать своих угнетателей, в том числе и военной силой. Из-
вестно, что германский рабочий класс до последних дней
защищал в бессмысленной уже войне «своих» капиталистов,
которые до 1944 года обеспечивали за счёт грабежа захва-
ченных европейских стран повышение их жизненного уровня.

Трудно рассчитывать на серьёзный успех и мировое ли-
дерство рабочему классу развивающихся стран. Кроме
Индии, среди них, пожалуй, нет ни одной страны, которая
смогла бы в случае социалистической революции защитить
завоевания революции от внешней угрозы. Но в стране на-
копилось со времён феодализма столько нерешённых внут-
ренних проблем, что Индия даже в случае победы
социалистической революции вряд ли сможет стать цент-
ром консолидации мирового рабочего и коммунистиче-
ского движения. Единственная надежда, что КНР не только
станет сильнейшей экономикой мира, но и её военная мощь
сможет защитить в случае победы социалистических рево-
люций в слаборазвитых странах. Но сколько на это потре-
буется времени? И есть ли у оно у нас? 

Принципиально не исключён и временный союз социа-
листических, развивающихся и той части развитых капита-
листических стран, которые являются противниками США в
конкурентной борьбе (и потенциальными жертвами «урегу-
лирования» численности населения) – но при условии опре-
делённых компромиссов с каждой стороны. Если
социалистические страны и страны капиталистической пе-
риферии вынуждены и в целом умеют идти на компромиссы,
то в этой части капиталистические хищники, развязавшие за
последний век две мировых и множество локальных войн,
готовы гораздо слабее. Однако только создание военно-
промышленно-политической коалиции (ВППК) из стран, не
имеющих шансов на стратегический союз с олигархатом
США, может поставить преграду на пути плана военного
«урегулирования» численности населения и оставшихся
производительных сил.

Таким образом, что делать – известно. Вопрос только в
том, как это сделать, если не только широкие массы, но и
узкие группы «яйцеголовых» умников прячут голову в песок
по примеру самой большой и самой глупой птицы. Наше спа-
сение – это те люди, которые готовы уже сейчас взяться за
трудное и на первых порах опасное дело борьбы за мир. Тогда
мы вместе будем думать как нам лучше добиться своей цели.
Пока же есть задумавшиеся, но нет делающих. Наша спасе-
ние – в единстве; сотня-другая олигархов надеется на нашу
разобщённость, глупость и верность своих слуг.

В.Ф. ИСАЙЧИКОВ

СФОРМИРОВАНЫ:
- Народный Совет граждан 

Раменского района МО;
- Народный Совет граждан 
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печатном издании газете «Пятая
газета» от 24.12.2019 г. №52.
Сформированные «Народные
Советы» входят в структурное
подразделение ГОС «НКВД
СССР» для общего объединения
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Окончание статьи «ЧТО ДЕЛАТЬ?». 
Начало на 7 стр.
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