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Горе земле,  в  которой подчинённые,  на-
чальники и суды,  а  не законы,  управляют
гражданами и делами! М.И. КУ Т УЗОВ

Активную подготовку к эксперименту с правовыми
нормами власть начала в январе 2020 года. 24 января
президент России Владимир Путин дал поручение Госу-
дарственной думе и правительству обеспечить измене-
ние российского законодательства, которое позволит
уже в 2020 году применять экспериментальные правовые
режимы для разработки и внедрения новых технологий.
Законопроект «Об экспериментальных правовых режи-
мах в сфере цифровых инноваций в Российской Федера-
ции» был внесён в Государственную думу 17 марта и 12
мая принят в первом чтении.

Дальше возникла пауза, и 10 июня на совещании по во-
просам развития информационно-коммуникационных тех-
нологий и связи президент попросил Госдуму совместно с
правительством ускорить доработку и принятие данного
закона. Путин указал, что необходимо предоставить колле-
гам определённую свободу действий под строгим контро-
лем и с соблюдением всех норм и требований по
безопасности.

А 3 июля по результатам совещания было опубликовано
поручение Путина: «Рекомендовать Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации обеспе-
чить совместно с Правительством Российской Федерации
принятие федерального закона «Об экспериментальных
правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Россий-
ской Федерации». Срок – 26 июля 2020 г. Ответственные:
Володин В.В., Мишустин М.В.». Зачем понадобилось реко-
мендацию принять конкретный закон оформлять в виде по-
ручения – отдельный вопрос. Из текста формулировки
поручения трудно понять, что же именно поручил прези-
дент. Законопроект был принят только в первом чтении, и
поправки ещё готовились. Методы, использованные Ми-
шустиным и Володиным для выполнения поручения, также
остались за кадром. Но СМИ стали тиражировать форму-
лировку попроще: «поручил принять», и народные избран-
ники выполнили данную директиву.

21 июля законопроект прошёл второе чтение, при этом
значительно изменившись. В частности, в нём была пропи-
сана возможность вольного обращения с положениями фе-
деральных законов. В части 3 статьи 5 проекта сказано: «3.
Положения программы экспериментального правового ре-
жима, устанавливающие условия экспериментального пра-
вового режима, могут исключать или изменять действие
положений федерального закона в случае, если это прямо
предусмотрено соответствующим федеральным законом».
А если законодатели принимают такую формулировку, то они
же и внесут в федеральные законы прямое указание на воз-
можность исключения положений. Об этом – чуть ниже.

Таким образом, законодатели делегировали правитель-
ству полномочия изменять положения федеральных законов,
поскольку программа экспериментального правового ре-
жима утверждается правительством. То есть речь идёт не об
изменении бюрократических процедур или каких-либо фор-
мальных требований, утверждаемых различными подзакон-
ными актами, ведомственными письмами и методическими
рекомендациями для массового применения. Речь идёт о ба-
зовых принципах законодательства, действующего в России.
Отметим, что рекомендация президента о принятии конкрет-
ного закона появилась до того как закон сильно изменился.
Интересно, что такое изменение законопроекта прошло в
режиме правок. Не первый раз особо острые и неприемле-
мые нормы законодатели вносят в проект ко второму чтению,
и относительно безопасный законопроект к моменту выхода
становится разрушительным.

В Государственной думе уже стало традицией спорные
поправки вносить во втором чтении, сокращая возмож-
ность обсуждения последствий изменения законодатель-
ства. Казалось бы, наоборот, в ходе рассмотрения
законопроекта все препятствия для его применения из
него должны быть убраны, формулировки отшлифованы.
Но наряду с исчезновением непроработанных норм порой
ко второму чтению в законопроекте появляется не просто
подводный камень, а огромный валун. Впрочем, всё зави-
сит от целей людей, готовящих законопроект. Если постав-

лена задача тихой сапой провести желанные нормы, а не
обезопасить общество от возможных последствий плохого
закона, то подобное ноу-хау достигает цели.

Стоит вспомнить так называемый «закон о шлепках»,
когда законодателей не остановила даже абсурдность вне-
сённой во втором чтении законопроекта поправки, по ко-
торой родственную связь приравняли, в случае насилия
без вреда здоровью, к экстремистским мотивам. В резуль-
тате за насилие без вреда здоровью для родственников на-
казание оказалось в разы жёстче, чем за насилие с
причинением слабого вреда здоровью. 

22 июля законопроект об экспериментальных правовых
режимах был принят в третьем чтении, а 24 июля получил
одобрение Совета Федерации. Кто-то скажет, что мы сгу-
щаем краски и преувеличиваем опасность происходящего,
ведь наряду с возможностью изменять федеральные за-
коны правительством без общественного обсуждения и
участия депутатов в документе упоминается недопусти-
мость ограничения предусмотренных Конституцией РФ
прав и свобод.

Иллюзии оппонентов, будто члены правительства свято
чтут права и свободы, быстро уйдут, если посмотреть на
новый законопроект, который наше правительство уже под-
готовило в связи с принятием закона «Об эксперименталь-
ных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в
Российской Федерации». Название у этого законопроекта
длинное, приводим специально полностью, чтобы читатель
не перепутал его с другими проектами, поскольку на прак-
тике уже были такие случаи. Законопроект называется «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона «Об экспериментальных правовых режимах в сфере
цифровых инноваций в Российской Федерации» (в части
развития технологий искусственного интеллекта и больших
данных)». Он был выложен на федеральном портале про-
ектов нормативных правовых актов 17 июля для проведения
независимой антикоррупционной экспертизы.

Законопроект предполагает внесение изменений в фе-
деральные законы, дающие возможность исключать или
изменять определённые положения при создании экспе-
риментальных правовых режимов. Например, в Федераль-
ном законе «О связи» авторы предлагают закрепить
возможность для экспериментаторов исключить или изме-
нить пункт 1 статьи 53 «Базы данных об абонентах опера-
торов связи». Этот пункт объявляет сведения об абонентах
(фамилия, имя, отчество и другие сведения, позволяющие
идентифицировать абонента) и оказываемых им услугах
связи информацией ограниченного доступа, которую
нельзя передавать третьим лицам без согласия абонента.
В статье 63 «Тайна связи» предлагается исключить или из-
менить пункты 1 и 2. В первом пункте этой статьи пропи-
сана гарантия тайны телефонных переговоров и почтовых
отправлений на территории России. Во втором – обязан-
ность операторов связи обеспечить соблюдение тайны
связи.

Таким образом, предлагается не упростить или изме-
нить меры по обеспечению тайны связи, не устранить из-
быточные и мешающие нормы, призванные обеспечить
тайну и предотвратить утечку данных о переговорах клиен-
тов, а отменить сам принцип тайны связи. И это при том,
что право на тайну переписки и телефонных переговоров
прямо закреплено в Конституции РФ (ч.2 статьи 23).

Не лучше дело обстоит и с изменениями, предлагае-
мыми в Федеральный закон «О персональных данных»,
некоторые положения которого также мешают экспери-
ментаторам. Например, предлагается возможность в слу-
чае, если это будет предусмотрено программой
экспериментального правового режима, исключить прин-
цип согласия субъекта на обработку его персональных
данных, в том числе тех данных, на основании которых
можно установить личность человека (ч.1 статьи 6; ч.2, ч.
4, ч.6, ч.8 статьи 9; ч.1 статьи 11). Можно будет использо-
вать персональные данные независимо от целей, за-
явленных при их сборе (ч.2, ч.3 статьи 5); вообще не

сообщать человеку, что его данные обрабатываются (ч.4
статьи 18); передавать данные другим лицам (ч.3 статьи
6); разрешить обработку данных, касающихся расовой,
национальной принадлежности, политических взглядов,
религиозных или философских убеждений, состояния
здоровья, интимной жизни (ч.1, ч.2 статьи 10).

Вишенкой на этом многостороннем торте исключений
и изменений, предлагаемых законопроектом, становится
возможность в экспериментальном правовом режиме от-
менить принцип врачебной тайны. В законе «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» пред-
лагается закрепить возможность изъять или изменить по-
ложение части 1 статьи 13, которая определяет, что
«сведения о факте обращения гражданина за оказанием
медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе,
иные сведения, полученные при его медицинском обсле-
довании и лечении, составляют врачебную тайну». Также
необязательными для экспериментаторов могут стать
статьи, посвящённые клинической апробации (статья
36.1), назначению непредусмотренных клинической реко-
мендацией лекарств (ч.15 статьи 37), порядку обращения
и регистрации медицинских изделий (ч.3, ч.4, ч.8 статьи
38). Кажется невероятным, как вообще возможно появле-
ние законопроекта, нарушающего прямо оговорённые в
Конституции права граждан. Но факт есть факт, законо-
проект создан, хоть ещё и не внесён в Государственную
думу, и этот факт свидетельствует о намерениях, которые
могут стать реальностью.

Все эти изъятия из требований федеральных законов,
нарушающие закреплённые в Конституции РФ права на
личную тайну и на использование информации о гражданах
без их согласия, необходимы для проведения конкретных
экспериментов, предложенных предпринимателями.
Именно по их предложениям конструировался перечень
необходимых исключений. В пояснительной записке к за-
конопроекту говорится о двух проектах.

Во-первых, это Проект внедрения систем поддержки
принятия врачебных решений, использующих технологии
искусственного интеллекта (ассоциация «Национальная
база медицинских знаний» совместно с негосударствен-
ным институтом развития «Иннопрактика»). Указывается,
что «на отечественном рынке медицинских технологий ис-
кусственного интеллекта уже существует более десяти го-
товых к коммерческой реализации решений».

Во-вторых, это Проект сервиса для малого и среднего
бизнеса по подбору оптимальных сфер и мест деятельно-
сти на базе больших данных (некоммерческая организация
«Ассоциация больших данных»). Посредством сбора и об-
работки данных предполагается делать прогноз, на основе
которого бизнесмены смогут выбирать сферу деятельно-
сти и место открытия предприятия. Оппоненты указывают,
что всё не так страшно, ведь уже принятый парламентом
законопроект «Об экспериментальных правовых режимах
в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации»
прописывает необходимость информирования граждан о
реализации правового режима. И дальше человек якобы
может сам решать, пользоваться услугами или нет. Увы,
сложно представить, что прежде чем пользоваться услу-
гами, граждане смогут изучить массу информации о пре-
доставляющем эти услуги субъекте, даже если она будет
размещена во всех положенных местах. К тому же, если су-
дить по тексту закона, от факта информирования граждан
мало что изменится.

В «экспериментальном» беззаконии придётся жить
всем. Даже если у человека будет возможность изучить
массу лишней информации, всё равно возникнут случаи,
когда он не сможет узнать, что та или иная фирма участвует
в эксперименте, и избежать с ней соприкосновения. Если
можно отказаться от услуг своего оператора связи, уча-
ствующего в эксперименте, то как отказаться от услуг опе-
ратора связи своих друзей и знакомых? Пользователь
практически не сможет выяснить этот вопрос в режиме,
когда ему звонит абонент, пользующийся услугами участ-
ника эксперимента.

Если обеспеченные люди могут выбирать между раз-
личными медицинскими организациями, то обычные граж-
дане привязаны к государственным учреждениям в месте
своего проживания. И даже обязательная информация о
том, где можно получить услугу вне сферы действия экспе-
риментального правового режима, тут не поможет. А как от-
казаться от участия в экспериментальном правовом
режиме, если в этом режиме захочет действовать работо-
датель гражданина? Пополнить ряды безработных? По сути
государство заявило, что для выполнения «перспективных»
проектов оно лишает граждан защиты с помощью законо-
дательства, обещая «минимизировать» нанесённый ущерб
и «компенсировать» его.

Граждане окажутся перед выбором, где разменной кар-
той будут права и свободы:

– пользоваться благами цивилизации или отказать
от них?

– лечиться или отказаться от лечения?
– получать образование или становиться самоучкой?
– работать для обеспечения собственной жизни или от-

казываться от работы (от жизни)?
– общаться с окружающими или не общаться?
Человек не может существовать в одиночку, ему нужно

взаимодействие с другими людьми не только для под-
держания жизни, но и для собственного становления, для
формирования личности, для того чтобы оставаться че-
ловеком и развиваться. Ради взаимодействия с людьми
человек может многим пожертвовать, в том числе рядом
прав и свобод, поскольку права и свободы – это, скорее,
инструменты для достижения цели. И в отсутствие цели
их ценность сомнительна. Более того, регулировать про-
цессы в обществе можно не только законами, писанными
на бумаге.

Иногда неформальная регуляция эффективнее зако-
нодательной, поскольку жизнь бесконечно разнообраз-
нее воображения отдельных людей, в правовых нормах
невозможно всё предусмотреть и всё прописать. Если бы
в реализации проектов участвовали люди, с уважением
относящиеся к окружающим, если бы государство реали-
зовывало социальные цели и была гарантия, что перспек-
тивность проектов будет оцениваться с точки зрения
блага человека, то с потерей прописанных в законах прав
можно было бы не просто мириться – эта потеря вообще
не казалась бы существенной. Но мы ведь видим, что это
явным образом не так.

В бизнесе действует закон джунглей, а социальное (на
словах) государство в условиях криминального капитали-
стического строя свои социальные функции продолжает
сбрасывать. Одна пенсионная реформа чего стоит!

И в этих условиях законы становятся хоть какой-то
мерой, ограничивающей размах хищнических действий
акул бизнеса. Куда же придёт общество криминального ка-
питализма в условиях беззакония? Положение, лишающее
граждан возможности надеяться на законы, выполнение
которых должно гарантировать государство, неминуемо
многих приведёт к вопросу: если государство не выполняет
функцию защиты прав граждан, нужно ли оно? Поправки к
Конституции внесли в Основной закон страны гарантию го-
сударственной защиты от внешнего вторжения и навязы-
вания иностранных правовых норм. Эти поправки
объявлены принятыми. Однако если при защите от внеш-
них сил одновременно внутри страны вводится разреше-
ние не выполнять внутренние законы, то защита от
внешних правовых норм уже выглядит подозрительно.

Обращаем внимание читателей, что организации ИГИЛ, ОУН, УПА, УНА-УНСО, «Правый сектор», Меджлис крымскотатарского народа, 
«Джебхат ан-Нусра», «Тризуб им. Степана Бандеры», «Свидетели Иеговы» признаны экстремистскими и запрещены в Российской Федерации.
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Могут быть
размещены 

изображения
курящих людей.
Курение вредит 

Вашему здоровью!

Ольга ГОРЯНИНА

ЗАКОН РОССИИ, ОТМЕНЯЮЩИЙ ЗАКОНЫ РФ,
или КАК БЕЗЗАКОНИЕ СТАНОВИТСЯ ЗАКОННЫМ
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НЕ ЗАТИХАЕТ
В Хабаровске продолжаются митинги против отставки

Фургала. Особой популярностью пользуются недавно рож-
денные слоганы «Россия, выходи!», «Просыпайтесь, го-
рода, с нашей Родиной беда!». 

По традиции часто звучали лозунги в поддержку быв-
шего губернатора: «Фургал — наш выбор!», «Ты, я, он, она
— за Фургала вся страна», «Освободить Фургала!», «Под
огнем и под дождем за Фургала мы пойдем!». Еще одной
постоянной темой кричалок стала Белоруссия: слоганы
«Беларусь, мы с тобой!» и «Привет, Беларусь!» перемежа-
лись призывами к отставке президента Владимира Путина
(«Двадцать лет — доверья нет!») и осуждением «продажных
СМИ». Наконец, одно из главных мест заняло требование к
власти начать диалог с протестующими: «Москва, Хаба-
ровск рядом!», «Пока не ответите — мы не уйдем!», «Будете
молчать — будем бастовать!».

В символике митингующих все больше становится крас-
ных государственных флагов СССР. А на плакатах появи-
лись и надписи совершенно нового содержания: «Спасем
нашу жизнь — нет вакцинации!».

За время несанкционированных акций в городе было со-
ставлено 139 протоколов об административных правонаруше-
ниях, в том числе 13 — в отношении организаторов митингов
и 126 — в отношении их участников. 13 активистов были под-
вергнуты административному аресту. Константин Грошин

НУЖНО ПРОВЕРЯТЬ ВСЕ ФАКТЫ
Заявления Bonanza Media вносят в дело о крушении

MH17 большую неопределенность. Катастрофа 2014 года
раскрывает новые доказательства, которые вводят в за-
блуждение родственников погибших и суд, рассказал до-
цент МГИМО МИД РФ Николай Топорнин.

Вывод независимых журналистов из Нидерландов гла-
сит, что с трагедией рейса МН17 связана Украина. Данные,
отсылающие к причастности Киева, опубликованы в гол-
ландском издании Bonanza Media — там есть расшифровка
телефонного разговора единственного человека, говоря-
щего о падении лайнера.

Издание сообщает, что с 2014 года Украина пытается при-
вязать к крушению РФ с помощью представленных суду за-
писей звонков. Однако слова полковника украинской армии
Руслана Гринчака, чей голос зафиксирован на одной из них,
говорят об обратном. В 2018 году обнародовали телефонный
разговор, в ходе которого человек говорит о возможном па-
дении еще одного лайнера. Именно Гринчак, по предположе-
нию журналистов, произнес слова, что если всё так и будет
продолжаться, они собьют еще один малайзийский боинг.

Стоит отметить, что полковник не был вызван на допрос
голландской прокуратуры, несмотря на то, что его собесед-
ника опросили. Следовательно, материалы, предоставлен-
ные СБУ, оказались несущественными, но повлияли на
общественное мнение в западных странах относительно
катастрофы.

Николай Топорнин в “Экономика сегодня” сообщает, что
все доказательства, всплывающие периодически в СМИ, тре-
буют досконального изучения и проверки. Сергей Жуков

ДЕНЬГИ ВПЕРЕД: БАНКИ ГОТОВЯТСЯ
ВКЛЮЧИТЬ АВТОСПИСАНИЕ СРЕДСТВ

Российские банки планируют опробовать автоматиче-
ское списание средств со счета плательщика, которое не
будет требовать дополнительного подтверждения. К такой
системе хотят подключить периодические платежи вроде
ЖКХ и кредитов. Исключение из цепочки посредников
может снизить стоимость этих платежей. 

Несколько банков в России планируют подключить
новый сервис для автоматического списания средств со
счета клиента в адрес юридического лица, выставившего
ему счет, причем это будет происходить без дополнитель-
ного подтверждения от клиентов. Среди этих банков –
«Совкомбанк», «СКБ-Банк», QIWI, «Промсвязьбанк», ВТБ и
«Открытие». Сроки проведения эксперимента с новой си-
стемой будут определены в конце лета.

Среди видов платежей, которые будут осуществляться
через эту систему – периодическая оплата услуг ЖКХ, кре-
дитов и различных платных подписок. Причем сами пла-
тежи будут происходить напрямую между банками, что
исключает необходимость задействовать платежные си-
стемы и иные компании. То есть в теории такие платежи
должны стать дешевле. Похожим образом работает Си-
стема быстрых платежей (СБП), которую с прошлого года
активно внедряет Банк России.

Предполагается, что новая система будет работать сле-
дующим образом: получатель средств будет выставлять в
адрес плательщика платежное поручение и, если оно соот-
ветствует условиям платежного требования, а клиент ранее
дал согласие на проведение таких операций, деньги тут же
будут переведены получателю. 

Опрошенные РБК представители банков, заинтересовав-
шихся внедрением новой системы, сказали, что технология
позволит интегрировать ее в различные CRM-системы, ин-
тернет-магазины, бухгалтерские сервисы, учетные системы
корпоративных клиентов и так далее.

Такую услугу в некоторых банках можно получить и сей-
час, но работает она исключительно если получатель
средств и плательщик являются клиентами одного банка, а
списание средств все равно происходит через инфраструк-
туру платежных систем банковских карт – «Мир», Master-
card или Visa. Из-за этого банки вынуждены платить
дополнительные комиссии. Но если у них появится возмож-
ность подключиться к специальному межбанковскому сер-
вису, такие переводы средств станут дешевле.

Ранее стало известно, что российские банки готовятся
внедрить еще одно новое правило – о списании средств со
«спящих» счетов. Инициатива предполагает, что с таких сче-
тов банки смогут свободно списывать деньги для перевода
платежей по кредитам и стоимость обслуживания счетов.

Проблема в том, что банки обязаны ежегодно обнов-
лять идентификационные данные клиентов, то есть пас-
портные данные, наличие или отсутствие судебных
решений и так далее.

Делать это нужно минимум раз в год, но если обновить
информацию не получается – например, клиент не выходит
на связь – то все переводы с таких счетов останавливаются.

В результате складывается ситуация, при которой у вла-
дельцев таких счетов копятся штрафы и неустойки, а выдав-
шие им кредит банки не могут вернуть положенные им
средства. Но, по мнению некоторых экспертов, эта инициа-
тива может быть негативно воспринята со стороны клиентов.

Так, управляющий директор рейтингового агентства
НКР Станислав Волков сказал, что зачастую остатки
средств на таких «спящих счетах» составляют символиче-
ские суммы. При этом, если банки получат возможность
списывать с них деньги, то у клиентов, которые давно не
пользуются этими счетами, могут начать появляться задол-
женности по ним.

Поэтому эксперт считает, что решить эту проблему
можно было бы проще, создав специальную государствен-
ную базу данных, в которой содержалась бы вся необходи-
мая банкам информация. И с согласия клиентов банки
могли бы направлять соответствующие запросы в органи-
зацию, администрирующую эту базу данных, и таким обра-
зом сверять данные владельцев счетов.

Но часть специалистов все
же считает, что новая мера,
если будет введена, не затро-
нет обычных и добросовестных
клиентов, а будет направлена
только против мошенников. В
частности, такое мнение вы-
сказал директор по банков-
ским рейтингам «Эксперт РА»
Иван Уклеин.

«Теоретически без этого кли-
енты банка могут совершать мо-
шеннические действия, напри-
мер, с недействительными пас-
портами или украденными сим-
картами, а также использовать
«спящие» счета для проведения
сомнительных операций», – объ-
яснил эксперт. По его словам,
введение возможности списы-
вать средства со «спящих» сче-
тов позволит лишить мошен-
ников таких возможностей.
Александр Лесных

ПО РЕШЕНИЮ
ВЛАСТЕЙ

Пандемия коронавирусной
инфекции нанесла серьёзный
удар по бизнесу в России,
спровоцировав сильнейшее за 16 лет падение прибыли
российских компаний. Так, в марте – мае 2020 года сово-
купная прибыль российских компаний (без учёта малого
бизнеса) сократилась до 1,4 трлн рублей, что в годовом ис-
числении меньше на 67%. Об этом свидетельствуют дан-
ные аналитической службы FinExpertiza.

Для сравнения: ранее худшим считался 2017 год, когда
прибыль российского бизнеса упала на 28%.

Аналитики уточняют, что самым убыточным оказался
март. За первый месяц весны потери российских компаний
составили 277 млрд рублей. До этого самым провальным
месяцем считался январь 2015 года. Тогда кризис был вы-
зван обвалом цен на нефть и падением курса рубля.

Среди самых пострадавших регионов эксперты назвали
шестнадцать, в их числе Москва, Ямало-Ненецкий и Ненец-
кий автономные округа, Коми, Амурская и Томская области,
Чечня, Дагестан, Северная Осетия и Крым. Они оказались
лидерами по объёму потерь. Так, в российской столице
убыток составил 85 млрд рублей. При этом самое сильное
падение зафиксировано в Ингушетии – минус 3260% (1,5
млрд рублей).

По данным Росстата, ВВП России во II квартале 2020
года сократился на 8,5% в годовом выражении. При этом
данные статистической службы оказались лучше оценок
Минэкономразвития, которое ранее прогнозировало сни-
жение ВВП во II квартале на 9,6%, и Банка России, ожидав-
шего падения показателя на 9 10%. REGNUM

СОБЯНИН СНОВА ВВОДИТ ОГРАНИЧЕНИЯ
ПО COVID В РОССИИ

Мэр Москвы Сергей Собянин возвращает Россию к жест-
ким методам борьбы с коронавирусом. Его позицию учиты-
вают даже в правительстве РФ. После того, как глава столицы
объявил об отмене школьных линеек, Минросвещения, за-
явившее сначала о начале учебного года в «нормальном» ре-
жиме, за сутки перешло к политике запретов и ограничений
в отношении нового учебного года. Собеседники URA.RU
всерьез заговорили об усилении мэра Москвы.

Министр просвещения Сергей Кравцов на прошедшем
11 августа совещании с президентом Владимиром Пути-
ным объявил о возобновлении учебного года в школах 1
сентября «в нормальном, очном режиме». Но уже 13 авгу-
ста мэр Москвы Сергей Собянин первым среди остальных
глав субъектов заявил об отмене школьных линеек. Уста-
новки Минпросвещения РФ после этого менялись на гла-
зах. В тот же день Кравцову пришлось объяснять, что
регионы смогут сами выбирать формат празднования Дня
знаний. А уже 14 августа ведомство наложило запрет на
массовые мероприятия в школах до января 2021 года.

При этом ситуация с коронавирусом в стране не распо-
лагала к таким заявлениям: с 11 по 14 августа общее число
зараженных россиян снизилось со 179 до 174 тысяч чело-
век. Метаморфозы, происходящие с вводными от мини-
стерства, связаны с позицией, которую занял Сергей
Собянин, полагает эксперт Центра политической конъюнк-
туры Михаил Карягин. «Собянин — приверженец жестких
мер борьбы с коронавирусом, — сказал Карягин. — Как
только будут возникать решения, которые требуют согла-
сования нескольких акторов, все стороны должны догова-
риваться. Иначе мы будем видеть в СМИ подобные вещи.
Безусловно, консультации с Собяниным были проведены».

Такое влияние на политику борьбы с COVID в стране Со-
бянин не оказывал уже полтора месяца. В разгар панде-
мии* коронавируса мэр Москвы на заседаниях рабочей
группы Госсовета по коронавирусу (он ею руководит) зада-
вал направления в борьбе с инфекцией всем регионам. Но
рост влияния политика привел к аппаратной борьбе с
премьером Мишустиным, в которой Собянин капитулиро-
вал. Мэр Москвы публично признал рекомендательный ха-
рактер принимаемых на совещании решений и месяц на
проводил совещания. Первым сигналом о возобновив-
шейся активности Собянина стало заседание, состо-
явшееся 11 августа. Оно было посвящена теме нового
учебного года. Во время заседания Собянин раздавал по-
ручения по койкам, вакцинации, ругал глав Крыма и Кеме-
ровской области за рост числа больных.

«Федеральный центр по сути признал адекватность ре-
шений Собянина по поводу школьных линеек. Губернаторы
— народ неглупый, они прекрасно умеют читать между
строк. Они видят, что министерство сначала заняло одну
позицию, а затем изменило ее, когда Собянин занял дру-
гую. Это значит, что фигура Собянина более определяю-
щая», — заявил политолог Дмитрий Журавлёв. Он считает,
что осенью Собянин вновь станет моделью поведения для
глав регионов.

Источники в регионах рассказывают, что ограничения
могут стать значительно шире, чем запрет на школьные ли-
нейки. К примеру, в Тюменской области, сильнейшее влия-
ние на которую имеет Собянин, среди чиновников активно
расходятся слухи о том, что после 1 сентября дети не будут
ходить в школу еще две недели — до 14 сентября. «За это
время станет понятно, сколько школьников и учителей под-
хватили инфекцию в День знаний, чтобы принимать даль-
нейшие решения по форме обучения», — рассказал
источник агентства.

Собеседник в руководстве еще одного из регионов Урала
ожидает стремительный переход с очной формы обучения
школьников на дистанционную: «Пройдут 1—2 сентября, а затем

всех отправят по домам». Для си-
стемы школьного образования
это станет вызовом. Прошлый
учебный год, который заканчи-
вался в дистанционном фор-
мате, выявил острую нехватку
техники для онлайн-уроков и не-
готовность к ним учителей. Заня-
тия срывались из-за взломов
трансляций и перегрузки спе-
циализированных сервисов.

Сопредседатель проф-
союза «Учитель» Всеволод Лу-
ховицкий заявил URA.RU, что не
видит предпосылок к возвра-
щению дистанционной формы
образования: «Рособрнадзор
назначил на 14 сентября Все-
российские проверочные ра-
боты, они заинтересованы,
чтобы ВПР были проведены».

Журналист URA.RU отпра-
вил запрос в пресс-службу пра-
вительства Москвы и
министерства просвещения,
ответ пока не поступил. Сергей
Дианов, URA.RU

* Да не было пандемии, по-
тому что не было эпидемии –
никто её установленным по-

рядком не объявлял, т.к. не было законных к тому оснований.
Но для отупления масс, приучения их к хождению в узде и
под седлом, для сбыта масок лакействующие журналисты,
а следом за ними и нелакействующие, но недалёкие, всюду
кричат и об эпидемии, и о пандемии. (Прим.ред.)

КРИТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 
НА ВАКЦИНУ SPUTNIK V

Мы просили Бога о пророческом слове касательно вак-
цины Sputnik V: вакцина связана с программой чипирования
и принадлежит к проекту редукции человечества, следова-
тельно, и автогеноцида России.

Объяснение Византийского Вселенского Патриархата
(ВВП) к пророческому слову: Если негативное влияние но-
вого изобретения превышает его пользу, то оно (в данном
случае – вакцина) непригодно.

Сегодня главный пропагандист вакцин – Б. Гейтс, кото-
рый не является врачом, а самым известным представите-
лем проекта и идеологии редукции человечества. Недавно
он заявил: «Если мы хорошо поработаем с вакцинами, то
(на первом этапе) сократим население на 10-15%». Это
значит, что вакцины убьют 1 миллиард людей. Но проект
Гейтса на самом деле имеет целью геноцид не только од-
ного миллиарда, но шести миллиардов людей! Поэтому
Гейтс финансирует ВОЗ, которая уже сегодня осуществляет
его программу всемирной вакцинации с целью геноцида.
Вакцина Sputnik V является частью глобального проекта
Гейтса по редукции посредством чипирования.

Что касается пропагандированной вакцинации, мы ци-
тируем мнения врачей-экспертов, вирусологов, бактерио-
логов, эпидемиологов и Международную медицинскую
конференцию в Мадриде, состоявшуюся 25 июля 2020
года: «Вакцины Билла Гейтса против COVID-19 не соответ-
ствуют основным научным требованиям для использования
людьми. Доктор Гастон утверждает, что они являются вы-
сокотоксичными».

Врачи подают заявление о преступлении на телеканалы
мейнстрим-медиа за информационный терроризм и
публично требуют от Министерства внутренних дел и вла-
стей открытого расследования.

Итальянский врач Монтанари заявил, чтовакцинация
против вирусов, которые постоянно мутируют – это
полный абсурд, потому что, например, коронавирус
мутировал уже 30 раз.

Д-р Шифман: «Власти постоянно призывают к вакци-
нации… Мы имеем дело с пугающим пренебрежением, с
каким игнорируются результаты международных исследо-
ваний, мнения экспертов из всех областей, будь то виру-
сологи, бактериологи, эпидемиологи… Эта новая форма
вакцинации – т.н. РНК-вакцинация – которая, в отли-
чие от предыдущих прививок, способна изменить ге-
нетический код человека и нанести непоправимый
вред... Все меры, которые были приняты (властью),
должны быть прекращены, потому что они были разрабо-
таны на фоне выдуманных ужасных сценариев, чтобы вы-
зывать страх среди населения перед смертельной
болезнью, которой в этой форме не существует».

Профессор Хадич: «Я являюсь специалистом по микро-
биологии, вирусологии и инфекционной эпидемиологии. С
профессиональной точки зрения я глубоко потрясен абсо-
лютно необъективным подходом… причинившим гигант-
ский медицинский и социальный вред. Это достаточная
причина и мотивация к тому, чтобы выступить против
этого безумия... Эту катастрофу мы сегодня еще не в со-
стоянии оценить, поэтому необходимо привлечь к ответ-
ственности ответственных деятелей».

Что говорит церковный псевдоавторитет по вопросу ка-
рантина и вакцинации? Псевдопапа Бергольо и лжепатри-
арх Гундяев продвигают программу НМП, то есть
чипированную вакцинацию, а тем самым редукцию челове-
чества и вечные страдания душ в огненном озере. Это не
слуги Бога, но слуги антихриста.

В связи с вакциной в России планируется вторая волна
бессмысленного карантина, которая должна быть связана с
обязательной вакцинацией, в первую очередь армии, медра-
ботников и учителей. Зачем сначала вакцинировать армию?
Должна ли чипированная армия использоваться для своего
самоуничтожения и для уничтожения русского народа?

Зачем давать чипированную вакцину учителям? Должны
ли они стать инструментом полной ликвидации будущего
российского поколения?

Зачем чипировать вакциной медработников? Чтобы врачи
стали массовыми убийцами без сострадания и совести?

Когда эти три группы населения будут чипированы вак-
циной, весь народ поэтапно пойдет к массовому самоубий-
ству. Запустить этот процесс самоуничтожения в России
должна вакцина Sputnik V. ВВП

ЧЕТА МЕДВЕДЕВЫХ 
ЗАЩИЩАЕТ ИНТЕРЕСЫ СССР?

Издание Srpski telegraf 22 июля преподнёс российской
дипломатической миссии в Сербии «неприятный и возму-
тительный сюрприз», опубликовав на первой полосе ста-
тью, в которой автор «без каких бы то ни было
доказательств пытается продвинуть невероятную выдумку
насчёт российского «глубинного государства». Об этом на-
писал на своей странице в «Твиттере» посол России в Сер-
бии Александр Боцан-Харченко.

В упомянутой статье, опубликованной на страницах серб-
ского дневного издания под заголовком «Российское «глубин-
ное государство» рушит Вучича за спиной у Путина»
утверждается, что сербский оппозиционный деятель Мла-
джан Джорджевич «заключил пакт» с российскими парагосу-
дарственными структурами и противниками президента
России Владимира Путина. Вместе они якобы пытаются «сме-
нить президента Александра Вучича» и воспрепятствовать
любому продвижению недавно возобновлённого переговор-
ного процесса между Белградом и Приштиной под эгидой
Брюсселя. В качестве представителей этого «глубинного го-
сударства» автор статьи назвал супругу бывшего премьер-
министра России Дмитрия Медведева Светлану Медведеву,
бывшего директора Российского института стратегических
исследований Леонида Решетникова, главу Россотрудниче-
ства Евгения Примакова, а также Фонд поддержки публичной
дипломатии имени А.М. Горчакова. (regnum.ru).

Подоплёка претензий семьи Медведевых к президенту
Сербии Вучичу – захват в заложники родственницы «дедушки
ЛИ» – распорядителя по завещанию Граветта. Год назад была
предпринята попытка надавить на другого его наследника –
его сына, с тем, чтобы тот передал права по активам СССР
организованной группе лиц, никаких прав на эти активы не
имеющей. Сын Ли давлению не поддался, теперь, по инфор-
мации, распространённой Фулфордом, на территории Сер-
бии захвачена в заложники другая его наследница.

Без молчаливого согласия Вучича операцию по захвату
и удержанию заложника такого уровня иностранной спец-
службой на территории Сербии организовать было бы не-
возможно.

Могу только предположить, что чета Медведевых дей-
ствует в формате СССР против беспредела, который вре-
дит интересам СССР. «Димон» как директор торговой
компании СССР защищает интересы своего кормильца –
СССР. Татьяна Волкова

ИЗРАИЛЬ НАНОСИТ УДАР ПО БЕЙРУТУ 
С ПОМОЩЬЮ НОВОГО ОРУЖИЯ

27 сентября 2018 г. Беньямин Нетаньяху во время вы-
ступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН указы-
вает на склад оружия Хезболлы. Этот склад был взорван 4
августа 2020 г.

Приказ на уничтожение склада оружия Хезболлы в
Бейруте с помощью нового оружия был отдан
премьер-министром Израиля. Его применение при-
вело к массовым разрушениям зданий, гибели около
сотни человек и 5000 раненных. На этот раз Нетаньяху
будет трудно отговориться.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отдал
приказ на подрыв склада оружия Хезболлы с помощью но-
вого орудия, испытанного в Сирии шесть месяцев назад.
Неизвестно, имеет ли к этому приказу отношение второй
премьер-министр Бени Ганц.

Удар был совершён как раз по тому месту, которое Бень-
ямин Нетаньяху указал 27 сентября 2018 г. во время своего
выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Характеристики нового оружия неизвестны. Однако оно
испытывалось в Сирии начиная с января 2020 г. Речь идёт о
ракете, содержащей тактический ядерный заряд, вызываю-
щий взрыв в виде гриба, характерного для ядерной бомбы.
Конечно, это далеко не атомная бомба, используемая в
стратегических целях.

Это оружие прошло проверку в Сирии на равнинной мест-
ности, а затем в Персидском заливе по иранским военным
кораблям. В городской среде и в условиях, когда ударная
волна и звуковые колебания отражались от воды и от гор, это
оружие используется впервые. Взрывом уничтожен далеко
не весь город, однако около ста человек погибли, 5000 ра-
нены, а восточная часть города претерпела значительные
разрушения (западная часть не пострадала благодаря тому,
что оказалась под защитой зернохранилища).

Израиль сразу после взрыва активизировал работу
своих сетей в международных СМИ с целью замести следы
своего преступления и вбросил идею о случайном взрыве
склада удобрений. Как это часто бывает в подобных слу-
чаях, и на этот раз никакого расследования пока не прове-
дено, но виновные указаны, а медийная машина без устали
распространяет эту ложь. Однако все видели облако дыма
в виде гриба, что вовсе не похоже на взрыв удобрений.

Так же как Сирия и Иран ничего не сообщили об этом
оружии, когда оно было применено против них, политиче-
ские партии Ливана тоже сговорились и молчат, чтобы не
деморализовать своё население. А расследование направ-
лено не на установление причины взрыва, а на установле-
ние виновников среди персонала в нарушении правил
хранения удобрений, как предполагаемой причины взрыва.
Однако эта ложь незамедлительно обернулась против тех
политических партий, которые её сфабриковали.

Трибунал ООН по Ливану, созданный в связи с убий-
ством бывшего премьер-министра Рафика Харири, в 2005
г. принимает решение перенести публичное оглашение
приговора на несколько дней. Теракт тогда был осуществ-
лён с помощью ракеты с новой боеголовкой, а в СМИ рас-
пространялась информация о якобы начинённом
взрывчаткой грузовике. А в этот раз для маскировки удара
с помощью новой ракеты распространяется информация о
якобы случайном взрыве нитрата аммония.

Пять лет назад я в одном из российских изданий со-
общал о том, как был убит Рафик Харири, а Хезболла опуб-
ликовала видео, свидетельствующее о причастности к
этому делу Израиля.

Следует отметить, что убитый в 2005 г. премьер-министр
был суннитом, а на этот раз целью теракта является не только
шиитская Хезболла, но и всё ливанское сопротивление.

Ряд посольств взяли на пробу зерно и изъяли воздуш-
ные фильтры у машин скорой помощи, которые немед-
ленно выехали на место происшествия. Они будут
использованы в соответствующих странах для анализа.
Тьерри Мейсан, перевод Эдуарда Феоктистова

И ЭТО ВСЁ О НАС



Много шума в российских СМИ про-
извела новость о том, что Россия начи-
нает денонсацию российско-кипрского

соглашения об избежании двойного налого-
обложения (соглашения ИДН). Как я понимаю,
процедура денонсации будет завершена в сен-
тябре, когда соберётся Государственная Дума и
даст окончательное «добро».

Напомню, с чего началась история. 25
марта этого года президент Владимир Путин
в обращении к гражданам России по поводу
коронавируса и вводимого в стране карантина
кратко изложил набор мер по смягчению соци-
ально-экономический последствий вирусной
эпидемии. В том числе для изыскания допол-
нительных финансовых средств на проведе-
ние необходимых мер он предложил ввести
повышенный налог в 15% на дивиденды, кото-
рые выводятся на зарубежные счета. А это, в
свою очередь, предполагает пересмотр согла-
шений ИДН с другими странами. На сегодняш-
ний день у России такие соглашения
подписаны с более чем восемью десятками
стран. Большинство из них предусматривает

установление льготного режима налогообло-
жения для инвесторов стран, подписавших со-
глашение ИДН.

Путин предложил начать со стран, «через ко-
торые проходят значительные ресурсы россий-
ского происхождения, что является наиболее
чувствительным для нашей страны». На сле-
дующий день премьер-министр Михаил Ми-
шустин дал Минфину месяц на пересмотр всех
соглашений ИДН с другими странами. Конечно,
месяца не хватило. Начали с соглашений ИДН с
Кипром и Мальтой. Выбор Кипра не случаен,
ибо это основной партнёр Российской Федера-
ции по взаимным инвестициям. Все годы этого
десятилетия Кипр занимал первое место по вы-
возу из России капитала.

Вот статистическая картинка экспорта капи-
тала из России на Кипр в форме прямых инве-
стиций (млрд долл.): 2010 г. – 18,3; 2011 г. –
22,9; 2012 г. – 20,9; 2013 г. – 7,7; 2014 г. – 23,5;
2015 г. – 4,2; 2016 г. – 9,8; 2017 г. – 21,2; 2018 г. -
10,7; 2019 г. – 14,5. Кипр не просто занимал
первое место среди получателей российского
капитала. Достаточно часто на него приходи-
лось более половины вывоза капитала в форме
прямых инвестиций (ПИ) за рубеж. Так, в 2017
году на Кипр приходилось 57,8% такого вывоза;
в 2018 году – 34%; в 2019 году – 64,4%.

На начало 2020 года общий объём накоплен-
ных ПИ российского происхождения на Кипре
достиг, по данным Банка России, 217,47 млрд
долл. Для сравнения отмечу, что общий объём
накопленных ПИ российского происхождения
во всех странах мира на 1 января 2020 года рав-
нялся 500,58 млрд долл. Получается, что на
Кипр пришлось 43,4% всех зарубежных инве-
стиций российского происхождения. Отрыв
Кипра от других стран колоссален. Вот страны,
входящие в топ-5 по величине накопленных ин-
вестиций российского происхождения (на 1 ян-
варя 2020 г., млрд долл.): Нидерланды – 45,68;
Великобритания – 22,57; Швейцария – 20,64;
Люксембург – 20,33.

Примечательно, что Кипр и в России среди
иностранных инвесторов занимает первое
место с большим отрывом от других стран. По
данным Банка России, на 1 января 2020 года на-
копленные прямые инвестиции с Кипра в рос-

сийской экономике равнялись 179,98 млрд
долл. Общий объём прямых иностранных инве-
стиций в России на указанный момент составил
585,81 млрд долл. Получается, что на инвести-
ции кипрского происхождения пришлось 30,7%.

Ни для кого не секрет, что между Россией и
Кипром давно уже образовался кругооборот ка-
питала, который почти на 100 процентов имеет
российское происхождение. На Кипре созданы
головные (материнские) структуры, а в России
– их дочерние подразделения. В последних соз-
даётся основная часть добавленной стоимости
и прибыли (добыча природных ресурсов, опто-
вая и розничная торговля, финансовый сектор
и др.).

Некоторая часть прибыли «дочек» реинве-
стируется в России, а основная часть отправ-
ляется к «маме». Через некоторое время она
вновь возвращается в Россию под видом новых
прямых инвестиций. Фактически сложился ме-
ханизм очень эффективной эксплуатации Рос-
сии и её народа олигархами российского
происхождения (впрочем, почти все они уже об-
завелись «золотыми паспортами» Кипра и

гордо называют себя «киприотами»). Исконные
киприоты если и фигурируют в этом бизнесе, то
только «с боку припёку».

Сами посудите: накопленные на Кипре ак-
тивы российского происхождения (более 200
млрд долл.) примерно в десять раз превышают
годовой ВВП этого островного государства.
Среди настоящих киприотов есть, конечно, бо-
гатые люди, но их капиталы несопоставимы с
российскими.

Для идеального функционирования круго-
оборота капитала между Россией и Кипром
необходимо, чтобы не было никаких валют-
ных ограничений и налоговых барьеров. И их
уже давно нет. Согласно российско-кипр-
скому соглашению ИДН, дивиденды, получае-
мые кипрскими инвесторами в России,
облагаются налогом в 5 или 10 процентов (в
зависимости от величины капитала и некото-
рых других моментов). А инвестиционные до-
ходы в виде процентов иногда могут вообще
иметь нулевую ставку налогообложения.
Почти такая же зеркальная картина в отноше-
нии налогообложения инвестиционных дохо-
дов, получаемого от капитала российского
происхождения.

В общем, если всё называть своими име-
нами, то соглашение ИДН предусматривает, что
Россия и Кипр предоставляют друг другу мяг-
кий офшорный режим. И таких соглашений о
«любезностях» офшорного (налогового) харак-
тера у России, напомню, более восьмидесяти.

Вроде бы Россия постоянно твердит о том,
что борется с офшоризацией своей экономики.
Но подобными соглашениями ИДН она лишь
стимулирует вывод из страны капитала и одно-
временно поощряет эксплуатацию России этим
же капиталом.

В российских СМИ в комментариях, посвя-
щённых денонсации российско-кипрского со-
глашения, нередко звучит надежда, что
указанная мера послужит стимулом для возвра-
щения беглого капитала с Кипра в Россию. Мол,
создававшийся механизм кругооборота капи-
тала между двумя странами больше не будет
обеспечивать бенефициарам этого механизма
необходимый финансовый результат. В России
будет налоговая ставка в 15%, симметричным

ответом Кипра также будет повышение ставки
до 15%.

Российским обитателям уже почти «быв-
шего» кипрского офшора российские власти
намекают, что, мол, на родине, в Российской
Федерации, есть ещё более комфортные «на-
логовые заповедники». Имеются в виду специ-
альные административные районы (САР):
остров Русский (на Дальнем Востоке) и остров
Октябрьский (Калининградская область). 

Они были созданы в 2018 году для репатриа-
ции капитала и защиты бизнеса от санкций. Од-
нако до сих пор острова остаются почти
«необитаемыми». И вряд ли российские держа-
тели активов на Кипре после денонсации согла-
шения ИДН помчаться на эти «райские»
острова. В марте прошлого года я объяснял, по-
чему ни с Кипра, ни из других стран и зарубеж-
ных территорий «беглецы» не придут в
созданные САР. С тех пор никаких чудес не про-
изошло. Острова остаются слабообитаемыми.

Думаю, что капитал с Кипра перекочует в
другие иностранные юрисдикции и оттуда будет
пытаться «доить» Россию. Более того, не ис-

ключаю, что начнётся перебазирование капи-
тала, представленного кипрскими «дочками»,
из России в какие-то более благоприятные за-
рубежные юрисдикции. Денонсация российско-
кипрского соглашения ИДН не решит ни одной
серьёзной социально-экономической про-
блемы страны. Даже такой, как получение до-
полнительных средств в бюджет. 

Согласен с председателем Совета ТПП РФ
по финансово-промышленной и инвестицион-
ной политике Владимиром Гамзой. Он про-
комментировал новость о денонсации
соглашения следующим образом: «С одной сто-
роны, правительство планирует принять реше-
ние о том, чтобы не облагать налогом
ближайшие несколько лет вывоз капитала за
рубеж „иностранными“ инвесторами, а с другой
– денонсация соглашения об избежании двой-
ного налогообложения с Кипром. Такое впечат-
ление, что левая рука не знает, что делает
правая, – сказал Гамза. – Если соглашение
будет разорвано, то вывод капитала не умень-
шится. Наши предприниматели за 30 лет ра-
боты научились вывозить капитал в любых
условиях. Не будет Кипра, значит будет что-то
другое. Мы всё время делаем одну ошибку.
Вместо того чтобы создать условия, благопри-
ятные для прихода в нашу страну капитала, мы
всё время пытаемся ловить этот капитал».

России нужны более радикальные меры по
наведению порядка с вывозом и ввозом капи-
тала. Причём не надо ничего изобретать, а
следует использовать собственный опыт, а
также опыт других стран. Например, в Китае
для иностранного капитала в первые годы его
присутствия в стране устанавливается мора-
торий на вывод за рубеж дивидендов и других
инвестиционных доходов. Компания с пре-
обладающим участием в ней иностранного ка-
питала должна реинвестировать прибыль
внутри Китая.

Наблюдая за бурной реакций российских
СМИ на решение о денонсации российско-
кипрского соглашения, меня очень печалит, что
почти никто не обсуждает вопросов стратегиче-
ского порядка. Минфин сообщает, что собира-
ется подвергнуть ревизии соглашения ИДН с
Мальтой, Люксембургом и ещё рядом юрисдик-

ций. Думаю, что каждый раз всё будет кон-
чаться денонсацией и новыми «исходами» капи-
тала из России. Процесс увлекательный и
растянутый во времени, учитывая, что соглаше-
ний ИДН более восьми десятков.

С моей точки зрения, переход к новой ставке
налога для иностранных инвесторов должен
быть общим и одномоментным. Порядок дол-
жен быть уведомительным. И решить проблему
можно буквально за месяц (кстати, именно так
поставил Путин задачу премьер-министру в
конце марта). Между прочим, в подобном уве-
домлении (оформленном в виде закона) можно
предусмотреть то, что я упомянул выше: уста-
новление для иностранного бизнеса моратория
на вывод инвестиционных доходов и обязан-
ность их реинвестирования в российскую эко-
номику.

Нам нередко говорят, что соглашения ИДН
позволяют установить некоторое равновесие
между величиной инвестиционных доходов, ко-
торые выводятся из России и инвестиционных
доходов, которые поступают в Россию. Теоре-
тически это так. Учитывая примерное равенство

накопленных российских инвестиций за рубе-
жом и иностранных инвестиций в России и при-
мерное равенство налоговых ставок по
инвестиционным доходам «там» и «у нас»,
можно предположить примерное равенство ин-
вестиционных доходов приходящих и уходящих.

Однако реальная картина далека от этой аб-
страктной логики. Приведу данные Банка Рос-
сии об инвестиционных доходах, уходящих из
России и приходящих в Россию за последнее
десятилетие (табл. 1).

Как видим, за десятилетие объём инвести-
ционных доходов, выведенных из страны, пре-
высил объём инвестиционных доходов,
полученных из-за границы, в 2,14 раза. 

Сальдо баланса инвестиционных доходов за
десятилетие составило минус 464,3 млрд долл.
Таковы итоги участия России в международном
инвестиционном обмене. Такое участие можно
назвать нещадной эксплуатацией России по-
средством смешанного российско-иностран-
ного капитала с последующим выведением
результатов такой эксплуатации за пределы
России. Соглашения ИДН такой эксплуатации
не только не мешали, а, наоборот, ей содей-
ствовали.

За первое полугодие 2020 года результаты
таковы (млрд долл.): инвестиционные доходы
выведенные – 47,2; инвестиционные доходы
полученные – 24,0; сальдо баланса инвести-
ционных доходов – минус 23,1. Ограбление
России продолжается. До сих пор никаких ра-
дикальных мер по пресечению такого ограбле-
ния не только не принимается, они даже не
анонсируются властью.

Основной такой мерой должно стать введе-
ние ограничений и запретов на свободное дви-
жение капитала через границу Российской
Федерации. Олигархи такого запрета, есте-
ственно, не хотят. А власть этого, помимо всего,
боится. Ибо это означает посягательство на
важнейший принцип «вашингтонского консен-
суса»: свободу международного движения ка-
питала. Без такой свободы ограбление страны
становится проблематичным. 
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НЕ СТОИТ ПИТАТЬ ИЛЛЮЗИЙ
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В редакцию «Московской газеты» по-
ступила информация о том, что жильцы
домов № 27, № 27 к.1 по улице Дмитрия
Ульянова, в которые они были переселены
по программе реновации около года
назад, опасаются, что здания могут обру-
шиться.

В беседе с корреспондентом издания
собственник помещения одного из домов по
улице Дмитрия Ульянова рассказала, что
изначально в 2014 году по данным адресам
начали строить жильё для очередников по
программе «Жилище». Однако через некото-
рое время застройщик – ГК «СУ-155», кото-
рый выиграл тендер, обанкротился, и
достраивала дома уже другая компания – АО
ГК «315 УРН».

Москвичка также рассказала, что ей уда-
лось связаться с НО Ассоциация «Ростехэкс-
пертиза». По её словам, представитель
Ассоциации сообщил ей, что в 2017 году
представители АО ГК «315 УРН» якобы четыре
раза предлагали подписать экспертизу о го-
товности зданий для ввода в эксплуатацию,
однако им было отказано, так как в период
строительства, предположительно, могли
быть критические нарушения.

Со слов собеседницы издания, застрой-
щик мог провести не государственную, а ком-
мерческую экспертизу.

– Во время переселения жильцы, которые
были против переезда в дом №27 по улице
Дмитрия Ульянова, заказали независимую
экспертизу. По её результатам оказалось, что
здание имеет дефекты и не безопасно для
проживания. Сейчас же я заметила, что дом
накренился, – говорит собеседница «Москов-
ской газеты». – В эти дома до сих пор продол-
жается переселение людей и продажа жилья,
то есть никого не волнует безопасность 800
квартир, а это около 3 тысяч (может быть,
больше) жильцов. Почему так, мы не знаем.
Мы добиваемся независимой экспертизы от
застройщика. Но даже если мы сделаем плат-
ную экспертизу, то имеем право затребовать
эти деньги от него в суде, потому что дома на
гарантии. Такая экспертиза, к слову, стоит по-
рядка 600 тысяч рублей. Мы переживаем
именно за безопасность, не за эстетику уже,
потому что в данном случае эстетика – это по-
следнее.

В конце января 2019 года Центром незави-
симой строительной экспертизы «Проектиро-
вание городской среды» была проведена
независимая экспертиза дома №27 по улице
Дмитрия Ульянова, во время которой были
оценены фактические характеристики дома, в
том числе эксплуатационное состояние –
пригодность для жилья и работоспособность
инфраструктуры.

В своём заключении эксперты указали на
ряд дефектов, которые, по их мнению, могут
являться следствием нарушений технических
регламентов и норм строительства. Отмеча-
ется, что они касаются не только жилых поме-
щений, но и самой конструкции дома:
повреждения облицовки смежных панелей в
месте примыкания друг к другу, отделения
фасадной плитки от несущих панелей здания
и отклонения между гранями смежных эле-
ментов стеновых панелей.

Жительница Академического района
также указала на то, что в постановлении пра-
вительства Москвы чётко обозначено, что ре-
монт в квартирах в новых домах по программе
реновации должен быть с улучшенной отдел-
кой с применением качественных и современ-
ных материалов.

– В моей квартире ремонт самый что ни на
есть эконом, причём неэкологичный – при-
шлось всё переделывать. Например, когда я
сняла ламинат, он был снизу весь влажный и
стоял едкий запах ацетона. Честно говоря, я
такого дешёвого даже в магазинах не видела,
– говорит собственник помещения одного из
домов по улице Дмитрия Ульянова. – За-
стройщик не устраняет должным образом не-
достатки. При этом он ещё требует за свои
услуги деньги. У меня сохранились банков-
ские переводы за выравнивание стен и по-
клейку обоев, которые я купила. Но сколько
бы я ни обращалась, средства за некаче-
ственную работу мне не вернули.

Архитектор Алексей Подымов изучил фо-
тографии домов №27, №27 к.1 по улице
Дмитрия Ульянова. По мнению эксперта,
чтобы оценить безопасность проживания в
таких домах, необходима консультация строи-
теля или инженера технадзора, а лучше всего,
если жильцы закажут независимую строи-
тельную экспертизу.

– Как архитектор, я могу сказать, что, судя
по фотографиям, качество строительства
очень низкое. Но дать заключение, насколько
это критично для безопасности проживания,
может только профильный специалист, ис-
пользуя результаты инструментального конт-
роля: в первую очередь отклонения от
горизонтали/вертикали и проектных разме-
ров при монтажных работах, – комментирует
Алексей Подымов. – Кроме того, значитель-
ную часть работ, качество которых влияет на
безопасность, непосредственно проконтро-
лировать уже невозможно или крайне сложно
(скажем, качество сварки закладных элемен-
тов панелей, т.е. насколько надёжно эти па-
нели закреплены между собой). На такого
типа работы должны были составляться акты
скрытых работ, заверенные представителями
заказчика, авторского надзора проектиров-
щика и представителями строительной орга-
низации. Поэтому для жильцов лучший
вариант – заказать независимую строитель-
ную экспертизу и с её результатами идти в
суд, если она выявит недопустимые наруше-
ния технологии строительных и/или отделоч-
ных работ».

Жанна ГАВШИНА, 
«Московская газета»

Экологический субботник, на кото-
рый приехали тысячи жителей Башки-
рии, стал очередным этапом
противостояния противников и сторон-
ников разработки горы Куштау Баш-
кирской содовой компанией (БСК).

Активисты сломали ограждение из
металлической сетки, построенное
накануне сотрудниками компании.

По данным Telegram-канала
“Куш on-line”, в акции участвуют не-
сколько тысяч человек, в опублико-
ванных видеозаписях с места
событий активисты призывают со-
трудников правоохранительных ор-
ганов показать, что они “с народом,
а не против народа”, и не мешать
борьбе за гору.

Общественную безопасность у
Куштау поддерживают сотрудники
Росгвардии, сообщила пресс-
служба регионального управления
Росгвардии. Они “действуют ис-
ключительно в рамках закона”.

“В некоторых СМИ и социальных
сетях продолжает распростра-
няться недостоверная информация
о том, что сотрудники Росгвардии,
привлекаемые к охране обще-
ственной безопасности в районе
шихана Куштау, якобы используют
спецсредства. Однако ни ранее, ни
по настоящее время никакие спе-
циальные средства не применя-
лись и не применяются”, –
подчёркивается в сообщении.

В Росгвардии также отметили,
что никто из сотрудников ОМОНа
не пострадал.

КОНФЛИКТ 
ВОКРУГ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

НА КУШТАУ
Протесты у горы Куштау нача-

лись с 3 августа, когда БСК начала
вырубать лес на горе для проведе-

ния геологоразведки. Активисты не
пускали на гору тяжёлую технику.

В субботу палаточный лагерь
протестующих был разрушен, жив-
шие в нём активисты были вынуж-
дены уехать, представители
компании начали огораживать пло-
щадку забором из металлической
сетки и колючей проволоки.

Па данным адвоката Гарифуллы
Яппарова, в субботу у горы были
задержаны около 80 человек.
“Списки задержанных не дают.
Сейчас родные не знают, где нахо-
дятся их близкие. Сегодня утром
мой подзащитный сказал, что за-
держанных 80 человек”, – со-
общил он.

На следующий день вернув-
шиеся в лагерь активисты снесли
забор, сообщил агентству “Интер-
факс” член Совета при главе Баш-
кирии по правам человека и
развитию институтов гражданского
общества Руслан Валиев, который
находится у горы Куштау.

Сотовая связь и интернет на
горе практически недоступны.

Один из активистов Григорий
Горовой сообщил агентству “Ин-
терфакс”, что протестующие вос-
станавливают разрушенный па-
латочный лагерь.

“Лагерь отбили, защитники
пошли с лопатами, с камнями.
Охрана разбежалась. Сейчас со-
драли всю сетку рабицу и укреп-
ляют лагерь”, – сказал собеседник
агентства.

Ранее Ишимбайский городской
суд арестовал двух противников
вырубки леса на Куштау на трое
суток. Административные прото-
колы в отношении них были по
статьям о самоуправстве (ст.19.1
КОАП РФ) и неповиновении требо-

ваниям сотрудников полиции
(ст.19.3 КОАП РФ). Ещё в отноше-
нии нескольких активистов были
составлены только протоколы о са-
моуправстве.

ПЛАНЫ БСК
АО “Сырьевая компания” (вхо-

дит в АО “Башкирская содовая ком-
пания”) получило право на разведку
и добычу полезных ископаемых на
месторождении Куштау 8 августа,
срок соответствующей лицензии –
до 10 августа 2039 года. БСК рас-
считывает начать разработку но-
вого месторождения известняка
Куштау в ближайшие несколько лет.
По предварительным оценкам ком-
пании, запасов Куштау хватит как
минимум на 70 лет работы.

Глава Башкирии Радий Хабиров
заявлял, что, в отличие от имеющих
охранный статус гор-шиханов Тора-
тау и Юрактау, Куштау будет разра-
батываться, несмотря на протесты
активистов.

В настоящее время сырьевой
базой БСК является месторожде-
ние Шахтау, запасы которого, со-
гласно прогнозам, закончатся в
ближайшее время. Компания уже
несколько лет ведёт поиск альтер-
нативных месторождений. БСК на-
стаивала, что пригодными для
производства ресурсами распола-
гает только месторождение Тора-
тау, однако этот шихан имеет
статус особо охраняемой природ-
ной территории, общественность
республики выступает против его
разработки.

Власти республики в качестве
одного из вариантов сырьевой
базы предлагали БСК расположен-
ное в 40 км от Шахтау Гумеровское
месторождение, известняки кото-

рого по кондиции схожи с ресур-
сами Шахтау. Однако качество
сырья здесь не соответствовало
требованиям содовой компании.

В СПЧ при главе Башкирии
ранее отмечали рост протестной
активности в связи с начатой БСК
вырубкой леса на горе Куштау и
призывали предприятие к диалогу с
общественниками. Члены СПЧ за-
являли, что участие в конфликте
“разного рода негосударственных
бизнес-структур и иных формиро-
ваний неясного происхождения”
недопустимо, и рекомендовали
БСК привлекать сотрудников част-
ной охраны только для защиты иму-
щества компании, не допуская
применения физической силы в от-
ношении активистов.

Совет призывал сотрудников
полиции, Росгвардии и других си-
ловых ведомств “к более оператив-
ному реагированию на сообщения
и информацию с учётом прав и за-
конных интересов граждан, выра-
жающих свою позицию по
вопросам промышленной разра-
ботки Куштау”.

О компании
БСК является единственным в

РФ производителем терефталоил-
хлорида, анодов с рутений-иридие-
вым покрытием, флокулянта
полиэлектролита катионного, зани-
мает первое место в России по про-
изводству кальцинированной и
пищевой соды и поливинилхло-
рида, входит в перечень крупней-
ших производителей каустической
соды и кабельных пластикатов.

Основными акционерами БСК
являются “Башкирская химия”
(57,18%) и республиканское госу-
дарственное АО “Региональный
фонд” (38,28%).

В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ
Руководитель Башкирии Радий

Хабиров пообещал, что гора Куштау
не будет разрабатываться, пока не
будет найдено компромиссное ре-
шение.

“Уходит БСК, уходите вы. И я
даю слово здесь, что на эту гору
никто не зайдёт, пока мы не найдём
компромиссное решение”, – сказал
он у подножия горы в воскресенье.

В свою очередь, член Совета при
главе Башкирии по правам человека
и развитию институтов граждан-
ского общества (СПЧ) Руслан Ва-
лиев, который находится у горы
Куштау, сообщил “Интерфаксу”, что
большинство протестующих согла-
сились покинуть лагерь.

“Несмотря на отдельные воз-
гласы, дополнительные вопросы,
по большому счёту, резолюция
была принята, – сказал он. – Прямо
сейчас передо мной колонна идёт”.

По его словам, Хабиров предло-
жил, чтобы ушла большая часть проте-
стующих, но некоторые из них, а также
сотрудники полиции могут остаться
для наблюдения за действиями Баш-
кирской содовой компании.

“То есть сначала сода и большая
часть силовиков, остаётся неболь-
шая группа активистов и полиции,
наблюдают за всем этим. Когда все
уходят, уходит полиция”, – сказал он.

Также, по словам Валиева, глава
республики пообещал проверить
законность действий сотрудников
правоохранительных органов при
задержании активистов.

Протесты у горы Куштау нача-
лись с 3 августа, после того как БСК
приступила к вырубке леса на горе
для проведения геологоразведки.

INTERFAX.RU

Вывод денег из страны продолжается
Валентин КАТАСОНОВ

ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК ВЫШЛИ НА ПРОТЕСТ 



Сопляки, вышедшие на улицы с лозунгами:
«Батька, уходи!», вообще ничего другого,
кроме него, и не видели, они родились уже

при Лукашенко. И им плевать, что всё, что они
имеют, они имеют только благодаря хитрости и
изворотливости своего президента, который, ба-
лансируя между молотом РФ и наковальней За-
пада, 26 лет добивался финансирования нужд РБ
за счет казны РФ*.

Если бы они, ради прикола, съездили в сосед-
ние с РБ области РФ и посмотрели, как там живут
люди, они были бы неприятно поражены. И в
Псковской, и в Смоленской, и в Брянской областях
РФ люди живут куда попроще и менее зажиточно.
Спрашивается, почему? Спросите у батьки, как он
этого добился? Но кто сейчас об этом вспоминает:
«Тиран, уходи! Надоел!». И никто не задумывается
при этом, а что будет дальше? Посмотрите на
Ливию. Ливийская Джамахирия была самое бога-
тое государство африканского континента, насе-

ление которого не имело никаких - ни
экономических, ни социальных проблем, они все
жили, как при коммунизме, купаясь в нефти и дол-
ларах от продажи ее. Доходы от этого распреде-
лялись по справедливости (исламской, конечно)
на едоков, каждый рожденный ливиец автомати-
чески получал на свой счет 10 тыс. долл., которыми
мог распоряжаться после совершеннолетия, а все
это время на эту сумму начислялись проценты.
Уровень образованности населения составлял в
2009 году 86,8%. В 2011 году эти образованные
люди... С тех пор этой страны больше не суще-
ствует, а люди, ее населявшие, погрязли в войнах
и нищете. Если этот пример вас ничему не учит, по-
смотрите на Украину, скатившуюся спустя 6 лет
после своего Майдана на дно пищевой цепочки за-
падного мира и превратившуюся в побирушку Ев-
ропы и МВФ.

Страна непуганых дуралеев.
Поверьте, я сам лично не испытываю ровным

счетом никаких симпатий к Лукашенко. Но, во-
первых, другой альтернативы пока нет, а во-вто-
рых, надо отдать ему должное, он неплохо
справился с возложенными на него обязанно-
стями, сохранив и советское производство, до-
ставшееся ему по наследству, и рынки сбыта, и
социальные блага, которые были дарованы граж-
данам СССР и о которых начали уже забывать жи-
тели других стран, бывших некогда советскими
республиками. Поверьте, мне есть с чем сравни-
вать. Отсутствие воздуха начинаешь замечать
только тогда, когда его нет. А пока он есть – ды-
шишь и дышишь, что тут особенного? Про бес-
платную медицину и гарантированное вам
бесплатное образование, граждане дорогие бело-
русы, можете сразу забыть. Этот атавизм совет-
ской эпохи канет сразу вместе с ненавистным
вашему сердцу тираном. Равно как и низкие та-
рифы на ЖКХ, ведомственные санатории и про-
филактории, пионерские лагеря и прочие
атрибуты советской жизни.

При капитализме, девизом которого является
только прибыль и сверхприбыль, собственник из-
бавляется от непрофильных активов и задирает
цены там, где это только возможно. На Украине
избавились уже не только от непрофильных, а
даже и от профильных активов, порезав на металл
самое крупное в Европе и второе в мире Черно-
морское морское пароходство (это еще при Крав-
чуке-Кучме), николаевские верфи, сотни
фабрик-заводов, так и хочется сказать, газет-па-
роходов, но это так и есть. Сейчас ускоренными
темпами добивают последнее – авиапром («Анто-
нов», ХАЗ), автопром (ЗАЗ уже ничего не выпус-
кает, КРАЗ еле жив оборонными заказами),

тяжелое машиностроение (Турбоатом, ХТЗ,
Южмаш вместо ракет выпускает сковородки, до-
жили!) - тут список настолько длинный, что не хо-
чется даже продолжать его. Рабочие БелАЗа,
МАЗа, МТЗ, БМЗ, Белшины, Гродно-Азота и др.
предприятий, вышедшие на забастовку, даже не
предполагают, чем всё это лично им обернется.
Воистину – страна наивных непуганых дуралеев, в
хорошем смысле этого слова.

Лишний раз в этом убедился, прямо до слез,
наблюдая картину протестов, накрывших столицу
РБ. Сплошь и рядом люди со светлыми красивыми
молодыми лицами, которые свято верят во всё хо-
рошее и выступают против всего плохого. Показа-
тельным примером тому послужила картинка
протестующих, которые, прежде чем залезть на
скамейку, сняли обувь. Так и стоит ряд кроссовок
и туфелек рядом с лавочкой, в то время как их
обладатели увлеченно снимают все происходя-
щее на свои телефоны и смартфоны. Поверьте, у

нас на Украине не все снимают обувь даже, когда
в дом заходят, про лавочки с ногами даже молчу.
РБ воистину оазис незамутненного сознания и
детского наива, которым не преминут воспользо-
ваться западные кураторы подобных протестов
(уже воспользовались, процесс пошел, пасту в
тюбик назад не засунешь!). И вы на себе узнаете
расхожую истину, что революцию делают роман-
тики, а плодами ее пользуются мерзавцы и него-
дяи. И на Украине так было, с той лишь разницей,
что местных мерзавцев и негодяев оттерли от
властного корыта их иностранные коллеги, вос-
пользовавшись плодами госпереворота и пере-
хватив управление. И с вами, дорогие белорусы,
будет то же самое!

Если долго вглядываться в бездну, то
бездна начинает вглядываться в тебя!

Не стоит удивляться, что в сложившейся си-
туации в Лукашенко зубами вцепились карман-
ные собачки из своры американского
бультерьера, натасканные на запах крови. Все
эти польско-прибалтийские лимитрофы, питаю-
щиеся падалью, как шакалы нападают только на
раненого зверя. До этого они лишь подгавкивали
и скулили от досады, ни секунды не сомневаясь
в победе Лукашенко на очередных выборах. Вся-
кие демократические соросята-бандерлоги еще
плели свои кружева вокруг белорусской волчьей
стаи, но ничего толком не могли сделать. И тут
Акела промахнулся, после чего в него тут же вце-
пились все его враги, начиная от заморских бан-
дерлогов и кончая ближайшими польско-
литовскими шакалами. А эти ребята свое дело
знают, не мытьем так катаньем они доконают
свою жертву. Не сейчас, так через год. У них
мертвая хватка, они натасканы на человеческое
мясо. Как говорится, если коготок увяз – птичке
конец!

Владимир ВОЛКОНСКИЙ

* Удивительно, как легко верят в зловред-
ную сказочку о том, что Белоруссия спокойно
живёт (жила) и работает (работала) не за счёт
своего труда, не по причине напряжённой ра-
боты руководства республики, а за счёт Рос-
сии! И совершенно спокойно относятся к тому,
что в действительности Россия содержит аме-
риканскую армию, Израиль, прибалтийские
республики и других, не говоря уже о собствен-
ных одуревших от миллиардов «олигархов»!

А имея печальный опыт, можно утверждать,
что как только в Белоруссии установится либе-
ральная власть, на Россию сразу же повесят её
содержание. (Прим.ред.)
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Масштабные антилукашенковские протесты в Бело-
руссии возвращаются в мирное русло, что, впрочем,
вовсе не означает, что население смирилось с победой
Лукашенко и силовиков и протесты не вспыхнут снова.
Тем опаснее игры, в которые пытаются играть некоторые
представители российской политической элиты. Веду-
щие ТВ-каналы РФ резко сменили пластинку и стали под-
держивать Лукашенко, Маргарита Симоньян предложила
ввести в соседнюю республику «вежливых людей», а ряд
представителей «партии власти» так или иначе выступили
в поддержку протестов. Среди них – зампред комитета Го-
сударственной думы по делам СНГ и связям с соотече-
ственниками Константин Затулин и воинствующая
феминистка Оксана Пушкина, лоббирующая антисемей-
ные законопроекты и при этом занимающая должность
зампредседателя думского комитета по семье

Протесты против Лукашенко в Белоруссии продолжаются.
Как сообщают опрошенные РИА Катюша местные жители,
«силовая» составляющая потихоньку начала рассасываться:
подразделения внутренних войск начали выводить из горо-
дов, полицейские отпускают задержанных ранее граждан
(тут, правда, палка о двух концах: например, бывший министр
обороны ДНР Игорь Стрелков назвал это «первым шагом к ка-
питуляции». По мнению Стрелкова, “Онижедетям” нечего бо-
яться – за строительство баррикад и метание бутылок с
“коктейлем” – их попугают (максимум – немножко помнут) и
отпустят... Скоро весь интернет наполнится леденящими
кровь историями о “пытках в белорусском гестапо”... расска-
зываемых розовощёкими упитанными “жертвами режима”.
Точно так же было в Киеве), России вернули задержанных
перед выборами бывших «вагнеровцев». Кроме того, источ-
ники РИА Катюша в силовых органах утверждают, что нака-
нуне под Минском были локализованы 4 вооружённые группы
боевиков с Украины, которые готовились произвести мас-
штабные провокации, в том числе во время вчерашней цере-
монии у могилы погибшего участника протестов. На этом
фоне сбежавшая в Литву кандидат в президенты Белоруссии
Светлана Тихановская заявила «о возобновлении мирных
протестов» – что некоторые источники, например ТГ канал
Rapsi_News, связывают с тем, что некие западные спец-
службы якобы ограничили её доступ к собственным детям.

К таким же двусмысленным шагам можно отнести и заявле-
ние российского политика Константина Затулина в интервью «Га-
зете.РУ» о том, что на самом деле Лукашенко набрал в два раза
меньше голосов. Впрочем, это больше похоже на политический
манёвр российской власти, которая таким образом посылает
сигнал белорусскому обществу и одновременно пытается пред-
ставить Лукашенко этаким «нашим сукиным сыном».

Помимо Затулина, разыграть белорусскую карту пыта-
лась и бывшая американская журналистка, лоббирующая в
Думе антисемейные западные ценности, депутат Оксана
Пушкина. Дамочка поддержала «проевропейскую» Тиха-
новскую, судя по всему, из женской солидарности (а также
из-за того, что Тихановская декларировала курс на прива-
тизацию госпредприятий, либерализацию цен и отмену ГО-
СТов, усиление образования на белорусским языке,
развитие в Белоруссии дистанционного образования и
упразднение «диктатуры стандартов» в нём, а также созда-
ние «свободной торговой зоны с ЕС и Украиной» – см.
далее): «Смотрю на фото женщин, вставших в цепи соли-
дарности на улицах Минска и других городов. В их глазах –
смелость и готовность к борьбе за человеческое достоин-
ство, против бесправия и насилия. И я всё больше убеж-
даюсь в том, что политический конфликт в Белоруссии
имеет очевидную гендерную специфику, и женщины играют
в нём беспрецедентно важную роль. Белорусские женщины
не стремились участвовать в политике, их вынудил это сде-
лать Лукашенко. Арестовав кандидатов-мужчин, он не по-
верил в потенциал женщин, допустив до выборов Светлану
Тихановкую. После объединения штабов Лукашенко на
языке бытового сексизма начал унижать тех, кто стал оли-
цетворением белорусской альтернативы: Светлану Тиха-
новкую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало. Всё это
накапливалось и на фоне вспышки государственного наси-
лия вылилось на улицы: женщины в белых платьях с цве-
тами перед колоннами ОМОНа стали символом мирного
сопротивления белорусов.

Опросы общественного мнения показывают, что жен-
щины во всём мире намного меньше мужчин терпимы к на-
силию. Безжалостное подавление протестов, жуткие
видеоролики, облетевшие интернет, подтолкнули белорус-
ских женщин к выходу на улицы. Потому что мы, женщины, к
подобным ужасам особенно чувствительны. Мы рождаем и
оберегаем жизнь. Мы стремимся любить и воспитывать
детей яркими и независимыми, принимаем их такими, какие
они есть. И, конечно, не хотим, чтобы наших детей избивали
на улицах родных городов. Я не знаю, чем закончатся собы-
тия в Белоруссии, и никого ни к чему не призываю. Но не могу
молчать о происходящем. Пришло время поиска новых смы-
слов и критического анализа ситуации не только в Белорус-
сии, но и у нас, в России», – написала Пушкина в своём
Инстаграмме. 

О том, что методички цветных революций не меняются и
из одной страны в другую кочуют фото с девочкой против
ОМОН, «женщины против насилия», инвалиды и постановка
на колени, Пушкиной, видимо, не известно.

Но если простых белоруссов с их усталостью от Батьки
ещё как-то можно понять – люди столько лет жили в заповед-
нике и просто не выработали иммунитета к либеральной за-
разе, а потому просто не по понимают с чем они борются, то
депутат Госдумы РФ должна была бы это понимать (впрочем,
не сомневаемся, она понимает, для нас непонятно другое: что
делают бывшие американские журналистки с таким понима-
нием в Госдуме РФ).

Итак, что же поддержала депутат Пушкина и прочие раде-
тели за белорусскую оппозицию? Во-первых, разрушение
союза с Россией. «Что касается официальных отношений, то,
ещё раз повторюсь, добрососедские отношения с Россией –
да, но союзный договор – нет», – заявила Тихановская. Так же
Тихановская отвечала на вопрос, чей Крым. Кандидат за-
явила, что она, как женщина, против войны и переживает, что
Украина была вовлечена в вооружённое противостояние.
«Этот вопрос разделяет людей и сталкивает лбами. Можно я
скажу так, как принято говорить, как принято в нашей стране
и по международным законам, что юридически Крым украин-
ский, а фактически – российский. И не мучайте меня
больше», – сказала Тихановская. 

Экономическая программа, которую написали Тиханов-
ской, ещё интереснее. Суть её в том, что для «развития
страны» предлагается ни много ни мало, а повторить гайда-
ровские реформы: широкомасштабная приватизация, разви-
тие рынка земли, принятие основных рыночных норм и
стандартов ЕС для товаров и услуг, создание зоны свободной
торговли с Россией, Украиной и Европейским Союзом, упро-
щение сертификации выпускаемой продукции, демонополи-
зация внутреннего рынка, либерализация цен, амнистия
доходов. По мнению Тихановской, благодаря приватизации,
продаже земли, либерализации цен и отмены ГОСТов в Бело-
руссию тут же прибегут тучи иностранных инвесторов, кото-
рые немедленно создадут сотни тысяч рабочих мест с
немецкими зарплатами.

В реальности же, допусти Тихановскую и подобных ей меч-
тателей к власти, будет всё как и у нас в 1992 году – либерали-
зация цен тут же приведёт к их повышению, с упрощением
сертификации выпускаемой продукции можно будет забыть про
качество, продажей земли тут же заинтересуются как Монсанто,
так и китайцы, для которых местные аборигены скорее про-
блема, нежели «актив». Но самое интересное с приватизацией.
С чего Тихановская и Ко решили, что John Deere, CNH, AGCO,
CLAAS бросятся вкладываться в МТЗ, дабы создать там рабочие
места и уволить своих рабочих, вместо того чтобы уничтожить
конкурента, оставив там сборочное производство с увольне-
нием двух третей рабочих? Про создание зоны свободной тор-
говли с Россией, Украиной и Европейским Союзом просто

песня. Помнится, на Украине был такой Виктор Фёдорович Яну-
кович, нынешний житель Ростова, который решил, что сможет
так растянуть седалище, что усидит сразу на двух зонах тор-
говли. В итоге треснуло не только седалище, но и вся страна. В
Белорусском варианте реализация «программы» Тихановской
приведёт к превращению страны в один большой хутор с бат-
раками, которые будут бороться за места польских фермах. Не
менее интересна у Тихановской и программа реформы образо-
вания, которая направлена на уничтожение советской системы,
в том числе через дистанционное образование и белорусифи-
кацию. Так, для «улучшения» системы образования предлага-
ется отменить стандарты и «сформировать продуктивную
конкурентную среду, способствующую развитию лучших обра-
зовательных моделей и практик», массовое введение «правиль-
ных НКО» для контроля за образованием и финансирование
этих НКО из бюджета. В программе целый отдел посвящён дис-
танционному образованию как «перспективному» (особенно
после уничтожения единой системы и диктата НКО); предлага-
ется провести широкомасштабную переподготовку преподава-
телей с целью освоения основных знаний и навыков работы в
дистанционной среде. Ну и, конечно, дерусификация. Тут среди
первоочередных мер Тихановская предлагает «создание эф-
фективно работающей системы позитивной мотивации, спо-
собствующей выбору воспитанниками и родителями
беларускоязычных образовательных программ по причине их
большей привлекательности. Это будет ключевым фактором
формирования высокообразованных и высококвалифициро-
ванных национальных элит, утверждающих и сохраняющих су-
веренитет Республики Беларусь».

Всю программу можно было бы свести к одному предло-
жению – уничтожение промышленности и подготовка безгра-
мотных батраков для «цивилизованных стран».

И если для белорусов это «новое и интересное», то у нас,
где все это уже проходили, её программа вызывает тихий
ужас. Даже в стране «победившей гидности» распродажа
земли и предприятий идёт со скрипом, самые оголтелые от-
морозки, вроде нациста Билецкого, и те понимают, что это
окончательно отправит страну в Африку.

С другой стороны, и интеграция с Россией, с её олигар-
хами, управляющими страной через своих ставленников,
впавшим в цифровую деменцию госаппаратом и полнейшим
отсутствием не только долгосрочной стратегии, но и идеоло-
гии, тоже пугает здравомыслящих белоруссов. Конечно, бе-
лоруссам хотелось бы изобрести какой-то третий путь –
главное, чтобы соседи не мешали. Беда только в том, что так
не получится, а потому белоруссы сами не знают чего хотят.

РИА Катюша

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß «ÝËÈÒÀ» ÏÎÄËÈÂÀÅÒ ÌÀÑËÀ Â ÎÃÎÍÜ

Как ни странно, многие поддерживают
протесты в Белоруссии. Я не говорю про
продажных и ангажированных. А про тех,
которые вроде умные, читающие много
книг, отличные профессионалы в своём деле.
Точно знаю, что не за деньги, а искренне под-
держивают

Во всех странах, где был майдан, жизнь
существенно ухудшилась. Но даже
Украина, демонстративно на весь мир

лупящая себя граблями по голове последние 6
лет, мало кого заставляет задуматься куда при-
ведёт очередной майдан.

Как такое возможно?
Люди, не знающие истории и не желающие

нести ответственность за будущее, жалуются,
что их голос на выборах не учли.

Да, в Белоруссии полно проблем, и Батька не
сахар. И я не пытаюсь его защитить. Все мои
знакомые очень им недовольны, всякие ужасы
рассказывают. Последствий майдана не пони-
мают, просто надеются, что жизнь станет лучше
с его уходом и возможно Белоруссия объеди-
нится с Россией, как он обещал много лет назад.

Если такое происходит, значит есть серьёзные
упущения на идеологическом и воспитательном
уровне. Люди явно многого не понимают.

Началось всё 10 марта 1953 года – приняв
знаменитый указ о неподсудности членов По-
литбюро, элита сняла с себя ответственность
перед народом и взяла курс к капитализму. Да,
уровень жизни и социальная поддержка про-
держались высокими ещё 36 лет, но это стало
проеданием будущего.

Для людей нет большего проклятья, чем
безответственность элит перед народом. Даже
Вторая мировая война при всей своей жесто-
кости, обошлась меньшими потерями и по-
следствиями.

Когда нет ответственности элит, народ ста-
новится обузой и от него избавляются разными
способами. Как рассказывал Михаил Делягин
о разговоре со знаменитым чиновником-либе-
ралом в 90-х: «Ты мне говоришь, как сделать
лучше, а мне нужно как сделать хуже».

Думать и делать «как сделать хуже» совет-
ская элита стала с начала 50-х.

Самые глубокие изменения осуществ-
ляются маленькими, незаметными, но ре-
гулярными шагами.

Фальсификация истории, выращивание
диссидентов, дискредитация Сталина и до-
стижений народа, прививание чувства вины
перед Западом.

Нежелание развивать лёгкую промыш-
ленность, подавление частной инициативы,
изобретателей, пассионариев и предприни-
мательства. Спаивание населения, разру-
шение семьи, уничтожение мужчин и
снижение рождаемости. Восстановление и
поддержка национализма.

Устранение предметов «Психологии» и «Ло-
гики» из школьного образования в 1955 году,
внедрение разрушительных конфликтов в об-
щество, выращивание поколения невротиков,
недовольных, нарциссов, неподготовленных к
взрослой жизни, инфантильных, граждан без
логического мышления.

Такие действительно не понимают, даже
имея свежий пример Украины, к чему в реаль-
ности приведёт майдан.

Геббельс хлопает в ладоши и завидует
чёрной завистью.

Современные настроения и недовольство
страной, жизнью, руководителями скрытно по-
ощрялись с начала 50-х, ну а в 90-х – значи-
тельно усилились.

Экономические проблемы всегда были ка-
тализатором недовольства. Операция «Коро-
навирус» для этого и затевалась.

Трампу достаточно победить внутри Шта-
тов. А Демократы смогут спасти себя только
благодаря победе над Россией и её разграбле-
нию. Даже победив Трампа на выборах они
решат свои проблемы частично.

Вот и активизировались как смогли. Майдан в
Белоруссии ослабит Россию и приблизит их к цели. 

Сотни лет они шли на Россию крестовыми
походами. Думаете, грядущий кризис их оста-
новит на этот раз? За неимением другого ору-
жия, Запад, очевидно, усилит свою русофобию
– проходили уже.

Сунь-Цзы, «Искусство войны»: Пусть на ули-
цах вражеской столицы шепчутся, что князь об-
воровывает народ, советники его предали,
чиновники спились, а воины голодные и босые.
Пусть жители калечат имя своего князя и про-
износят его неправильно… Пусть им при сытой
жизни кажется, что они голодают.

Пусть состоятельные жители завидуют тем,
кто в княжестве Вэй пасёт скот. Разжигайте
внутренний пожар не огнём, а словом, и глупые
начнут жаловаться и проклинать свою родину.
И тогда мы пройдём через открытые ворота…»
(Китай, V в. до н.э.)

После обвала мировых рынков, они сперва
перегруппируются, переосмыслят ситуацию,
сделают работу над ошибками и с новым напо-
ром единым фронтом продолжат информа-
ционную войну, перед которой у
капиталистической России нет ни единого
шанса выстоять.

У Запада накоплен огромный опыт неза-
метного встраивания конфликтов и проти-
воречий в чужие общества.

Они сотни лет исследовали психологию
масс и разработали инструменты расчеловечи-
вания и подавления.

А весь XX век щедро финансировали психо-
логию и всякие психологические экспери-
менты. Знаний и опыта полно. Слабые места
России хорошо известны. Их изучали 1200 ин-
ститутов во время холодной войны.

Просто сейчас Запад разобщён и не до
конца применяет имеющийся арсенал, но это
изменится за несколько лет.

Если вы заметили, чем слабее Запад и силь-
нее выглядит на его фоне Россия, тем они
агрессивнее и напористее.

Отсутствие логики в школе привело к тому,
что сейчас 95% населения не имеет логиче-
ского мышления. Таких можно обманывать, ма-
нипулировать ими и кормить обещаниями
почти как угодно и сколько угодно.

Война смыслов станет ещё более изощ-
рённой и сложной.

Если смешать ложку дерьма и бочку мёда –
никак не получается бочка мёда. А современ-
ное общество одной ложки даже не заметит.

У несчастных, нищих людей, лишённых бу-
дущего, не понимающих психологии и без ло-
гического мышления, преданных руководством
своей страны, не будет никакого шанса разо-

браться в непрерывном потоке полуправды с
Запада. Которая продолжит обильно литься из
интернета, сериалов, мультфильмов, книг, рек-
ламы, песен, новостей, публичных заявлений
политиков и знаменитостей…

Отказываясь от СССР, люди всего-то хотели
немного колбасы, джинсов, машин, путеше-
ствий, чуть больше свобод. Они не понимали,
что колбаса будет бумажной, с ГМО, соей вме-
сто мяса, джинсы импортные, авто в кредит, а
путешествия только для небольшого круга лиц.
И платой за всё – уничтоженная социальная за-
щита: образование, медицина, безопасность,
рабочие места.

И сейчас после всего, что произошло за по-
следние 30 лет, многие люди действительно не
понимают, что являются всего лишь пушечным
мясом в чьих-то руках.

Человека легче обмануть, чем убедить,
что его обманывают.

Если майдан победит, разграбление Бело-
руссии будет даже быстрее, чем на Украине.

Запуская малозаметную разрушительную
социальную инженерию и отрицательный
отбор Хрущёв и элита хотели устранить конку-
рентов из народа. Думали смогут безнаказанно
долго и счастливо паразитировать, обеспечи-
вая будущее своим деткам. Но это огромная
лазейка, открытая для всех желающих уничто-
жить страну. И ею активно пользуются.

Элитам нужно решить, чего им хочется –
жить красиво, но мало, закончив как Хуссейн и
Каддафи. Или долго, но скромно, заботясь о
народе, как о своих детях.

Прививку от майданов завещал Ленин –
даже кухарка как представитель широких масс
трудящихся должна учиться управлять госу-
дарством, должна быть вовлечена в государст-
венное управление.

Только в таком случае людей не обманешь
полуправдой.

Без левоконсервативного поворота с кор-
ректировкой образования, системы ценностей
и экономической политики, без внятного об-
раза будущего, идеологии, укрепляющей со-
знание социальной инженерии ни у России, ни
у Белоруссии нет ни единого шанса в перспек-
тиве 10-15 лет, даже если завтра Европа и
Штаты развалятся в пух и прах.

Кстати, на Западе много людей Ленина не
переставали изучать и после 1991 года.

Единственный способ выстоять в информа-
ционной войне – воспитать грамотное населе-
ние, хорошо разбирающееся в госуправлении

В конце марта, когда страны мира без-
думно погружались в карантин, А.Г. Лука-
шенко задал очень правильный вопрос: «А
выживать как будете?».

Да, элита очень не хочет принимать ответствен-
ность перед народом – а выживать как будете? 

30-е годы показали, что когда есть ответ-
ственность, уровень жизни можно быстро и вы-
соко поднять для всего населения. И поэтому они
и их дети смогут жить хорошо, но без привилегий.
И в этом нет ничего страшного – здоровее будут.

По-другому всех убьют и их детей в первую
очередь. Понимает ли элита какое будущее
ждёт их детей?

Левый поворот неизбежен, но очень хо-
чется, чтобы он произошёл без катастрофы, как
в начале XX века.

Руслан БАХ 

ÏÎ×ÅÌÓ ÌÀÉÄÀÍ Â ÁÅËÎÐÓÑÑÈÈ
ÈÑÊÐÅÍÍÅ ÏÎÄÄÅÐÆÈÂÀÞÒ ÌÍÎÃÈÅ?

ÍÀ ÒÅ ÆÅ ÃÐÀÁËÈ
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Когда человек уходит с должности, при-
нято подводить итоги его работы. Особенно если
это такой человек, который умудрился за 10 лет
полного и безраздельного пребывания на
царстве не оставить камня на камне от целого го-
рода школ. Московского главу департамента об-
разования Исаака Калину сняли с должности со
страховкой: назначив его советником Собянина.
А значит еще некоторое время СМИ поприжмут
язык, оценивая фатальные рекорды калинобесия.

Ведь раньше как было? Выбираешь школу
для ребенка по сарафанному радио. Тут вроде
учат хорошо, но муштра, тут - музыкальный
профиль и весело, а в эту школу ходить не надо
точно. Из нескольких школ района всегда
можно было найти по своему вкусу (и ко-
шельку). Если близко к дому школы не было,
пожалуйста - записывайся в другую, только
придётся ездить. Я знаю, о чём говорю: мой
старшенький учился в четырёх школах: англо-
китайской, обычной, частной, и опять обычной.
Все были хорошие, кроме одной. 

Тут наступает время учиться дочке, и мы по
прежней схеме: сюда не хочу, сюда хочу. Слухи
уже ходили тревожные - мол, эту школу объ-
единили, и эту. Слово “объединили” звучало как
приговор. Но наша, самая обычная школа,
прямо порадовала: бесплатная музыкалка,
вменяемый директор, позитивные учителя.
Дети ходят по школе и поют. Два года отучились
прекрасно, с удовольствием. 

Но тут какой-то хищнице со связями наша
школа приглянулась. Директора, которая три-
дцать лет формировала и пестовала замеча-
тельный коллектив, быстренько сместили,
школу возглавила классическая чинуша, а по
всем углам расцвёл квасной патриотизм. Но
музыкалку пока не трогали, хотя и объявили,
что вскоре она станет платной. Это потом мы
узнали, что надо было радоваться и этому. По-
тому что в прошлом году нас тоже “объеди-
нили” в сеть. 

Её возглавила директор другой школы, ко-

торая сделала вот что: всех “наших” учителей
поставила перед угрозой непродления конт-
ракта. Как думаете, хорошо ли преподают ма-
тематику и русский учителя, которые трепещут
в страхе перед увольнением?

Я бы не стала писать о своей частной неза-
даче, если бы вся эта история не была отраже-
нием ситуации во всех московских школах.
Только сейчас, после увольнения Калины, я
узнала, что главным смыслом
его концепции, одобренной
Собяниным, было уничтоже-
ние системы Лужкова, когда
школы делились на “про-
стые” и “элитные”. Вот что
сказал на этот счет Калина на
круглом столе в МК:

«Какой огурец в хороший
рассол ни попадет — малень-
кий, большой, свежий, мало-
сольный — происходит
усреднение, все становятся
одинаково хорошими солё-
ными огурцами. Поэтому не
страшно даже слияние обыч-
ных школ с девиантными:
если подростков с асоциаль-
ным поведением помещать в
хорошую социальную среду
(прежде всего школьную), то
они тоже станут достойными
учениками».

Знаете байку про джинна?
Когда он сидел в своем кув-
шине первые сто лет, обещал спасителю всё,
что тот пожелает. На вторые сто лет решил
облагодетельствовать того всего лишь двор-
цом и богатством. А когда спустя ещё сто лет
некто таки разбил кувшин, джинн сказал: “Где
тебя носило? Да пошёл ты, дядя!”. Это называ-
ется истечение периода ожидания. 

Ухода Калины с должности ждали все - работ-
ники бывших РОНО, которых задрючили образо-

вательными стандартами, учителя, родители.
Сколько было петиций с призывами “Калину в
сад!”. Вот что пишет Дарья Митина, проработав-
шая под руководством Калины два года:

«Исаак Иосифович был тогда руководите-
лем Департамента государственной политики
в сфере образования Минобрнауки, а я воз-
главляла нормативно-правовой отдел в со-
ставе этого департамента. Каждый

понедельник сотрудники департамента ехали
на работу на ватных ногах с корвалолом в
сумке: по понедельникам собирались знаме-
нитые планёрки, после которых этот корвалол
многим мог понадобиться.

Калина редко устраивал нагоняи тет-а-тет, он
любил издеваться над людьми публично, а пла-
нёрки для этого подходили как нельзя лучше.

Когда я увольнялась из министерства, из 65

штатных единиц в департаменте Калины за-
няты были 32 - укомплектовать подразделение
полностью было задачей нереальной, ибо слух
о его руководителе разнёсся далеко за пре-
делы Министерства».

В результате деятельности Калины “по оп-
тимизации образования” с 2012 года 1572
школы Москвы превратились в 750 “образова-
тельных холдинга”. При этом в содержание об-

разования Калина никогда не
вникал, всё, что можно, пере-
поручая другим ведомствам.
Сам же он занялся оргвопро-
сами и принципами финан-
сирования школ,
сосредоточив невиданную
прежде власть в руках дирек-
торов и бухгалтеров и низ-
ведя учителей до позиции
вечно трясущихся за копейку
пешек, которые ни на что не
влияют и не могут ничего ска-
зать.

«Калина ввёл сложную,
донельзя бюрократизиро-
ванную систему критериев и
показателей, влияющих на
итоговую зарплату педагога,
что, с одной стороны, удеся-
терило количество контролё-
ров, проверяющих,
сотрудников надзорных ор-
ганов, членов аттестацион-
ных комиссий, а с другой

стороны, дало невиданные прежде возможно-
сти школьному бухгалтеру определять прин-
ципы начисления выплат». (Дарья Митина).

Зарплаты директоров школ возросли до
космических масштабов в 350-500 тысяч руб-
лей, а доходы учителей стали сильно зависеть
от того, как они отчитаются и спляшут перед
директором. 

Как мамаша-обыватель, могу сказать, что этих

несчастливых робких людей, сверяющих каждый
свой шаг с компьютерными предписаниями,
трудно назвать учителями, носителями знаний.
Им хочется посочувствовать, но ни знаний, ни
воспитания детей от них ждать не будешь.

С электронными системами тоже всё не так
приятно, как хотелось бы. Говорят, что именно
из-за провала удалённого обучения уволили
Калину: вся показуха затрещала по швам, когда
дело дошло до проведения уроков онлайн. Ока-
залось, что учителя, которых выдрессировали
нажимать на кнопки, теряются и не умеют вести
уроки, когда дети сидят в своих компьютерах.
Связь плохая. Дети недисциплинированны.

В общем, всё очень плохо. Но может быть
и хуже: так как преемник Калины Александр
Молотков вообще не имеет отношения к обра-
зованию. Он финансист и эффективный ме-
неджер, которому от Калины достался
утоптанный и замощенный плиткой плац, на
котором ничего не произрастает. Период ожи-
дания чуда от ухода Калины истёк.

Какие же выводы делаю я для себя? 
Школа как социум тоже стремительно утра-

чивает своё значение. Если в младших и стар-
ших классах детишки мотивированы на учёбу
(по разным причинам), то средняя школа - это
просто провальное место, куда дети ходят «по-
тусить» в тиктоке, ну и немножко посмотреть
друг на друга. Есть отдельные дети-молодцы и
родители-активисты. Они участвуют в олим-
пиадах и копят баллы на будущее. Я же прихожу
к выводу, что тратить время в школе эффек-
тивно, значит – учить языки, повышать эруди-
цию ребёнка, не проседать по спорту –
самостоятельно, или вне школы. На школу на-
дежды нет никакой. И хорошо, если к её окон-
чанию у нас останутся хоть какие-то надежды
на высшее образование.

ÊÀÊ ÈÑÀÀÊ ÊÀËÈÍÀ ÄËß ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÏÎÑÒÀÐÀËÑß,
èëè ÊÀÊ ÍÀØÈÕ ÄÅÒÅÉ Â ÑÎË¨ÍÛÅ ÎÃÓÐÖÛ ÏÐÅÂÐÀÙÀËÈ

Тема рабочего класса постоянна и будет только возрас-
тать. Россия продана дёшево, но надолго. Общественное со-
знание кристаллизуется крайне медленно, пройдут годы, пока
люди осознают свои коренные интересы. Имею ввиду вопрос
борьбы за власть, сплочённость в борьбе против компрадор-
ского режима. Мутную атмосферу духовной жизни ещё более
загрязняют акунины, быковы, маринины, к ним подключились,
к сожалению, Проханов и Зюганов. Удивляться не приходится.
Старая аксиома: «Рыба ищет где глубже, а человек где
лучше». Нужна пропаганда, настойчивая, каждодневная. У Г.
Уэллса есть интересный роман «Когда спящий проснётся?».
Необходимо будить русского «спящего» – рабочий класс.
Предлагаю свои размышления по этому поводу. Автор

О Гондурас! О Гондурас!
Где же твой рабочий класс?

Из песни 1990-х

Тема «рабочего класса», его роли, значения, а главное
«сознательности», этого неуловимого и не очень понят-
ного общественного фермента, постоянно присутствует

на страницах оппозиционной прессы и в блогах Интернета.
Разброс мнений чрезвычайно широк. От обвинений в преда-
тельстве социализма, отказа от идеологии марксизма, уча-
стий в разгроме промышленного производства СССР до
трепетного ожидания решительных действий по свержению
власти компрадорского капитала. В основе этих представле-
ний и наивных ожиданий лежит старая советская мифология
о рабочем классе как субъекте революционного преобразо-
вания капиталистического общества в коммунистическое,
классе ликвидирующим эксплуатацию человека человеком,
деление общества на классы и само существование классов.
Десятилетия пропагандистского давления на общественное
сознание советских людей предопределили игнорирование
одного очень важного положения марксизма, маленькой за-
кавыки, а именно: рабочий класс станет ниспровергателем
капитализма только в том случае, если осознает свои основ-
ные, коренные интересы и превратится из «класса в себе» в
«класс для себя». Данное превращение является решающим,
определяющим в изменении физиономии пролетариата и его
роли в политической системе общества. На заре русского ра-
бочего движения В.И. Ленин писал в работе «Что делать?»:
«Основной экономический интерес пролетариата может быть
удовлетворён только посредством политической революции,
замещающей диктатуру буржуазии диктатурой пролета-
риата» (Ленин В.И. ПСС. Т.6. С.46).

За всю историю капитализма лишь русский рабочий класс
сподобился на такую метаморфозу. Результаты были ошелом-
ляющими. Россия из полуколониальной страны превратилась
в супердержаву мира, распространив своё доминирование на
страны и континенты земного шара. Создав принципиально
новое общество, русский человек дерзновенно приступил к
освоению тайн микро– и макромира, энергии атомного ядра,
вышел в космическое пространство.

Но после смерти последнего большевика И.В. Сталина,
КПСС, «наш рулевой» и одновременно «ум, честь и совесть
эпохи», отменила диктатуру пролетариата, в силу якобы по-
строенного общенародного государства, и радикально поме-
няла своё содержание. Политическую организацию, авангард
рабочего класса превратили в банальное сообщество лакеев,
демагогов и карьеристов. Рабочий класс страны успешно де-
политизировали, отстранили от политической власти, сохранив
формальное представительство. Научившемуся за годы Совет-
ской власти читать и писать пролетариату помогли «осознать»,
что строительство социализма лишило его многих радостей
комфортного существования, наглядно представленных на
«проклятом» Западе. Пристально вглядевшись, с активной по-
мощью двух Сергеевичей – Хрущёва и Горбачёва, в повседнев-
ную жизнь США, он «понял», что «пролетел» мимо ста сортов
колбасы, контрацептивов, прокладок с крылышками, а главное,
автомобилей. Да и Дуньку не пускали в Европу. Произвели пе-
реоценку образования. Модно было числиться образованным,

но для этого не стоило годами «горбатиться» над книгами.
Плати «бабки» и будешь иметь любой диплом и столько,
сколько душа пожелает. Сегодня в каждом провинциальном го-
роде стадами ходят доктора наук, член-корры и академики.
Правда, как в старом анекдоте, они не могут отличить «Бабеля
от Бебеля, Гоголя от Гегеля, кабеля от кобеля, кобеля от собаки
женского рода». Но это сути не меняет. По статистике они обо-
значены как имеющие высшее образование. Пересмотрели со-
держание основного, коренного интереса. Пришли к выводу,
что в силу построения в СССР социализма, да не простого, а
зрелого, развитОго, основным, коренным интересом рабочего
класса стало иметь в личном пользовании «навороченную»
тачку. Советскому рабочему классу, успешно поменявшему с
помощью «нового мЫшления» политические позиции, «по-
счастливилось» поучаствовать в контрреволюционных меро-
приятиях по разгрому социализма. Под руководством внуков
кулаков правнуки и внуки строителей и защитников социализма
вернули русский рабочий класс к исходному состоянию, закук-
лив в положении «класс в себе». Наивные коммунисты, остатки
развалившейся, разбежавшейся, растворившейся в небытии
КПСС стремительно создали несколько новых коммунистиче-
ских организаций в надежде, что с «интернационалом воспря-
нет род людской». Не тут-то было! Российский пролетарий
недоумевает: «коренной интерес осознан и эффективно пре-
творяется в жизнь. Что ещё-то надо?».

За три десятка лет, после «гласности, ускорения, пере-
стройки», контрреволюции неоднократно предпринимались
попытки осмысления, анализа событий конца XX века. Но
объективный, рациональный, научный, трезвый подход к ис-
следованию прошлого с трудом пробивает себе дорогу в
океане эмоций, господства личных амбиций, ревизионизма
и оппортунизма. Чтобы воспользоваться политическим опы-
том русского рабочего класса первой половины XX века и из-
влечь из этого опыта практические уроки, необходимо дать
себе полный отчёт о причинах контрреволюции. Как часто бы-
вало в истории, вину, нередко, возлагают на популярные,
видные, заметные фигуры. В год 150-летия со дня рождения
В.И. Ленина возобновились упрёки, укоры в ошибках, сокры-
тии тайн международного рабочего движения, конспирало-
гии, якобы присущих вождю Великого Октября. В
многочисленных «Открытых письмах», «Письмах из глубинки»
подчёркиваются особенности психологии учёных-теорети-
ков, склонных упорствовать в своих ошибках и звучат требо-
вания «лишать их авторитета в тех массах, которые за ними
шли» (см., например: Пятая газета. № 22, 2 июня 2020). Кле-
вета на ушедшего из жизни 96 лет тому назад основателя со-
ветского государства, специфическая, своеобразная, чисто
русская форма «преклонения» перед памятью великого чело-
века. Почти сложившаяся традиция национального почитания
деяний славных предков. Очень яркий пример – отношение к
И.В. Сталину. Хорошо известно, что любая политическая спе-
куляция своим истоком, своим основанием имеет невеже-
ство, элементарное незнание теории, практики прошлых лет
или лицемерие, скрытое желание пересмотра реальных со-
бытий и даже историческую месть.

Возрастающее давление компрадорского режима на тру-
дящиеся массы страны с насущной необходимостью диктует
задачу воссоздания русского революционного рабочего дви-
жения. История вернулась на круги своя, зациклила диалек-
тическую окружность. Но по сравнению с первыми годами XX
века коммунисты XXI столетия имеют громадные преимуще-
ства. Существует тщательно разработанная научная идеоло-
гия рабочего класса. В многочисленных теоретических
исследованиях марксистов, а также друзей, врагов, ревизио-
нистов и оппортунистов всех мастей, запечатлён опыт меж-
дународного рабочего движения, социалистического
строительства. Как в России, так и в других странах дей-
ствуют коммунистические партии, малочисленные, разроз-
ненные, шарахающиеся от теории марксизма, как чёрт от
ладана, но это проявление младенчества, детского возраста,
зато непримиримо настроенные против капитализма. Опять
или снова надо начинать сначала. Стихийный протест, при-

митивные бунты, одиночные пикеты превращать в коллектив-
ный отпор, решительно порывая с рабской покорностью пред
начальством. Громадным препятствием является отсутствие
у рабочих понимания антагонизма рабочих и хозяев, созна-
ния непримиримой противоположности их интересов всему
современному политическому и общественному строю. Они
продолжают стоять одной ногой ещё в горбачевско-ельцин-
ской «рыночной экономике». История рабочего движения
свидетельствует, что научная идеология может быть прине-
сено только извне в результате теоретической работы, тео-
ретического просвещения рабочего класса, теоретической
борьбы с буржуазными идеями. Поучительна высокая оценка
В.И. Лениным революционной теории в работе «Что делать?»:
«Без революционной теории не может быть и революцион-
ного движения» (Ленин В.И. ПСС. Т.6. С.24). Но часто в исто-
рии наблюдалось, а у КПРФ и сегодня наглядно проявляется
преклонение перед стихийностью, бессознательностью
борьбы рабочих за свои интересы. Деятельность КПРФ тесно
связана с буржуазной и клерикальной и направлена на то,
чтобы добиваться от государства тех или иных мероприятий
для ослабления политической реакции или экономического
гнёта. За три десятилетия существования ЦК КПРФ не смог,
не сумел, не пожелал организовать систематическое изуче-
ние марксизма членами партии. На пленумах ЦК в 2020 году
Г.А. Зюганов с раздражением констатировал низкий уровень
политической грамотности, верхоглядство и непонимание
многих вопросов партийцами. Феномен противодействия
марксизму в КПРФ закономерен. По признанию лидера пар-
тии, в КПРФ существует социальное неравенство, её ряды
пополнило «немалое количество представителей малого,
среднего и более солидного капитала» (Политическое про-
свещение. № 1(114) 2020. С.28). Очень к месту приходятся
хрестоматийные слова В.И. Ленина: «Теперь же мы хотим
лишь указать, что роль передового борца может выпол-
нить только партия, руководимая передовой теорией»
(Ленин В.И. ПСС. Т. 6. С.25).

Есть ещё один аспект, на который в прошлом, в силу пре-
словутого интернационализма, не обращали внимания, по-
просту замалчивали, игнорировали. Ф. Энгельс в работе
«Крестьянская война в Германии» прямо пишет о том, что не
каждый национальный отряд рабочего класса может вырабо-
тать теоретическое самосознание, стать «классом для себя»
и творцом социалистической революции. Он особо выделяет
равнодушие ко всякой теории английских рабочих, добавляя
к ним французов и бельгийцев, испанцев и итальянцев.
Можно дополнить Энгельса, присовокупив поляков и чехов,
шведов и финнов. Только принадлежность к наиболее теоре-
тическому народу Европы, подарившему миру классическую
философию, позволила немцам создать научный социализм
– «единственный научный социализм, который когда-либо
существовал» (Ф. Энгельс). Только принадлежность к наибо-
лее теоретическому народу мира, породившему великую рус-
скую художественную литературу, великих писателей и
поэтов, давшего миру блестящую плеяду революционеров-
демократов – Герцена, Белинского, Чернышевского, позво-
лила русскому рабочему классу совершить Великую
Октябрьскую социалистическую революцию и построить со-
циализм в отдельно взятой стране. Выдающиеся деятели
науки и культуры активно участвовали в созидании нового об-
щества. Назову некоторых из них. Учёные: Жуковский, Циол-
ковский, Вернадский, Зелинский, Крылов, …; инженеры:
Александров, Бардин, Веденеев, Винтёр, Графтио …; врачи:
Аничков, Абрикосов, Бурденко, Вишневский, Кащенко…; ар-
тисты: Собинов, Голованов, Нежданова, Обухова, Москвин …
; художники: братья Васнецовы, Кустодиев, Поленов, Грабарь
…; писатели: Блок, Горький, Маяковский, Алексей Толстой,
Сергеев-Ценский…; композиторы и музыканты: Глазунов,
Глиэр, Мясковский, Нейгауз…

Теоретическая, культурная и духовная атмосфера страны
радикально изменилась в послевоенный период. Преслову-
тая хрущёвская оттепель выплеснула на поверхность обще-
ственной жизни сообщество откровенных антисоветчиков и

антикоммунистов. Творцами и
законодателями мировосприя-
тия и миросозерцания рабочих
стали академики Д. Сахаров,
Т.И. Ойзерман, И.Р. Шафаревич, поэты Е. Евтушенко, Б. Окуд-
жава, писатели Ф. Абрамов, В. Астафьев, В. Белов, С. Залы-
гин, В. Солоухин, В. Тендряков и другие. Опошляя, искажая,
очерняя социализм они духовно подготовили советский ра-
бочий класс к контрреволюции 1990-х. Деполитизация рабо-
чих окончательно сделала их равнодушными к социализму и
к судьбам страны.

Для реальных, действительных, натуральных коммунистиче-
ских партий задача предстоит необычайно сложная – пробуж-
дение масс, главным образом промышленного пролетариата,
политическое воспитание рабочего класса, развитие его поли-
тического сознания. Работа с мозгами людей наиболее слож-
ная, наиболее трудная работа. Но от этого никуда не уйдёшь.
Без борьбы нет победы. В эрэфии существует, не говорю дей-
ствует, а именно существует полтора десятка коммунистических
партий, около десятка из них возглавляют Генеральные секре-
тари. Дань времени, ностальгия, амбиции, чванство, комплекс
неполноценности. Суть не в этом. 

Сто пятьдесят лет тому назад Фридрих Энгельс, обращаясь
к руководителям молодого рабочего движения, писал: «В осо-
бенности обязанность вождей состоит в том, чтобы всё более
и более просвещать себя по всем теоретическим вопросам,
всё более и более освобождаться от влияния традиционных,
принадлежащих старому миросозерцанию фраз и всегда
иметь в виду, что социализм, с тех пор как он стал наукой, тре-
бует, чтобы с ним и обращались как с наукой, т.е. чтобы его из-
учали. Приобретённое таким образом, всё более
проясняющееся сознание необходимо распространять среди
рабочих масс с всё большим усердием и всё крепче сплачи-
вать организацию партии» (Цит. по: Ленин В.И. ПСС. Т.6. С.27). 

Энгельс требовал от вождей рабочего класса, чтобы они
знали теорию социализма, а не барахтались в своих обыден-
ных представлениях. Номенклатура КПСС, то есть «вожди» со-
ветского рабочего класса если и знала это требование
марксизма, то спокойно игнорировала. Трудно, практически
невозможно представить малограмотного, имевшего образо-
вание в объёме одного класса церковно-приходской школы
Н.С. Хрущёва читающим работы В.И. Ленина, К. Маркса или,
тем более, А. Бебеля, П. Лафарга. Можно не углубляться в про-
шлое. Лидер КПРФ, доктор философских наук Г.А. Зюганов по-
ражает историческим невежеством, идеологической
всеядностью, политическим лицемерием. Диссонансом смот-
рится объединение, по крайней мере в публичной пропаганде,
панегирика И.В. Сталину и заявление, что КПРФ разделяет ре-
шения XX съезда КПСС и ими руководствуется. В книгах и
статьях Г.А. Зюганова настораживают постоянные апелляции
к писателю-реакционеру Ф.М. Достоевскому, философу-анти-
коммунисту Н.А. Бердяеву, богослову-идеалисту П.А. Флорен-
скому. Старая поговорка верна: «Назови своих друзей, и я
скажу кто ты!». Читая богомольные экзерциции Г.А. Зюганов,
подозреваю, что он уже рукоположён в священнослужители
русского православия. По своему мировоззрению и убежде-
нию Г.А. Зюганова многолик и разносторонен. Ясно одно: он
не коммунист, поэтому ожидать, что КПРФ будет заниматься
политическим воспитанием рабочего класса, не приходится.

В социальной структуре современной России отсутствует
явно выраженный субъект социалистической идеологии. Ми-
ровоззрение всех социальных групп и слоёв крайне неопре-
делённо, политические ориентации расплывчаты. Русский
человек в своих симпатиях мечется от Путина до бога, от Зю-
ганова до Трампа, от патриарха Кирилла до Сталина. Но
смело можно утверждать, что «призрак» социализма бродит
по стране. Старый марксистский выбор рабочего класса как
субъекта борьбы против капитализма верен и доказан исто-
рической практикой. Но так же верно и доказано, что с рабо-
чим классом необходимо работать, формировать его
самосознание, воспитывать социалистическую убеждён-
ность. Дело за малым. Коммунисты, вперёд!

Таня РАЗУМОВА-САНДРИЧ

ЧТО ДЕЛАТЬ? – ПРОСВЕЩАТЬ!
Б.К. КУЧКИН
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Вернёмся к сухопутным войскам ЗапОВО.
24-я стрелковая дивизия составляла
часть второго эшелона 3-й армии и рас-

полагалась в 100 км от границы у г. Молодечно.
Тем не менее её командир К.Н. Галицкий также
в ночь на 21.06 лично от командующего ар-
мией Кузнецова получил задачу приготовить
дивизию к поднятию по боевой тревоге, а
также информацию, что часть войск армии уже
получили приказ выйти ближе к границе:

“Положение тревожное. Мною отдан приказ
вывести часть войск ближе к границе, к се-
веро-западу от Гродно. Поезжайте к себе,
подготовьте всё к приведению частей в готов-
ность в соответствии с планом поднятия по
боевой тревоге. Никому об этом пока не гово-
рите. Всю работу проводите лично и без шума.

Ехал я обратно в Молодечно в тихую лет-
нюю ночь на 21 июня. Воздух был чист и дыша-
лось легко, но на душе было неспокойно…”. 

Далее Галицкий рассказывает уже со слов
члена Военного Совета 3-й армии Н.И. Бирюкова: 

“Обстановка была угрожающая. Обменяв-
шись мнениями, В.И. Кузнецов и Н.И. Бирюков
сочли необходимым без доклада командую-
щему округом – на это не было времени – вы-
вести часть сил 345-го стрелкового полка из
казарм на подготовленные оборонительные по-
зиции. Лучше получить выговор, чем оказаться
беспечными людьми – таково было их едино-
душное решение.

Командам отдал соответствующий приказ
В.К. Солодовникову, и тот вскоре доложил, что
1-й и 3-й стрелковые батальоны выведены на
позиции, прикрывающие Августов с севера, со
стороны Сувалки. 2-й батальон оставался в ка-
зармах, чтобы по сигналу боевой тревоги занять
позицию на рубеже р. Нетта и Августовского ка-
нала юго-западнее города…

Таким образом, в Августове 345-й стрелковый
полк 27-й стрелковой дивизии был приведён в
боевую готовность”. (Галицкий К.Н. Годы суровых
испытаний. М., «Наука», 1973, сс.29,32-34) 

Военачальники показали, что всё это они вы-
полнили самостоятельно, без разрешения
командования на том основании, что для согла-
сования не было времени. Но отчего же не было,
если готовность в ПрибОВО и ЗапОВО назнача-
лась на 18.00 21 июня и впереди были почти
сутки? На самом деле командующий 3 армией

Кузнецов сам доложил об этом в штаб округа, а
тот в 2 часа 40 минут 21 июня – в Москву началь-
нику Генштаба РККА: 

“[По] Докладу командующего 3-й армией,
проволочные заграждении вдоль границы у до-
роги Августов, Сейны, бывшие ещё днём, к
вечеру сняты. В этом районе леса будто бы слы-
шен шум наземных моторов. 

Пограничниками усилен наряд. 
345-му стрелковому полку (Августов) прика-

зано быть готовности”. (Сборник боевых доку-
ментов. Выпуск 35. М., Воениздат, 1958. С.11)

Но быть в боевой готовности в 3-й армии при-
казали не только 345-му стрелковому полку 27-й
стрелковой дивизии. В ночь на 21 июня была объ-
явлена тревога в частях Гродненского укрепра-
йона и соседней 56-й стрелковой дивизии:

«С 20 на 21 июня, с пятницы на субботу,
по батальону [9-й артиллерийско-пулемётный
батальон 68-го Гродненского УР] была объ-
явлена боевая тревога. Доты были бук-
вально завалены снарядами, ящиками с
пулемётными лентами, а ездовые Звягин
Дмитрий, Зехов и Сергеев всё подвозили и
подвозили их, спеша на подводах. По тре-
воге был поднят и комсостав 213-го стрелко-
вого полка [56-й стрелковой дивизии],
находившегося на правом фланге 9 ОПБ.

Все в сборе. Готовы. Ждут и не верят. Из па-
мяти всплывают инциденты, стычки с диверсан-
тами и шпиками, от которых становилось не
легче. Из головы не выходит настораживающий
шум и рокот моторов, отчётливо слышавшихся в
последние дни по ту сторону. И это вызывало не
страх, а тревогу. Команды «По местам!» и «Мат-
часть к бою!» выполнены…». (Из рукописи книги
А.Д. Шмелёва «Реквием 9-му артпульбату»)

То есть тревогу объявили во многих передо-
вых частях 3-й армии, но отметили в донесении
почему-то только 345 стрелковый полк – тот
самый, который согласно плану прикрытия со-
ставлял передовой отряд поддержки погран-
войск. А передовые отряды предназначались
для противодействия отдельным бандам, то
есть, по сути, – для предотвращения провока-
ций. (Хотя лучший способ борьбы с провока-

циями, по мнению многих военачальников выс-
шего ранга – не поддаваться на них. Для чего
держать войска подальше от границы.).

О 4-й армии речь будет отдельно, но сейчас
скажем, что там тоже были извещены о начале
войны на следующий день. Только к вечеру 21
июня войну с Германией уже стали называть
всего лишь «провокациями немецкой военщины»
(почему – тоже отдельный разговор). Известный
диверсант полковник И.Г. Старинов 19 июня от-
правился на учения в Бресте и, после встреч в
Минске с генералами Павловым, Климовских и
Кличем, к вечеру 21 июня вместе с коллегой под-
полковником Колесниковым прибыл в штаб 4-й
армии, располагавшийся в городе Кобрин:

«Добрались до Кобрина к вечеру. Прошляков
[начальник инженерных войск армии] подтвер-
дил, что фашисты подтягивают к Западному Бугу
военную технику, соорудили множество наблю-
дательных вышек, на открытых местах устано-
вили маскировочные щиты. 

– Нас предупредили, что германская воен-
щина может пойти на провокации и что подда-
ваться на провокации нельзя, – спокойно сказал
Прошляков. – Ничего. Слабонервных в штабе
армии нет». (Старинов И.Г. Записки диверсанта.
– М.: Альманах “Вымпел”, 1997: с.3)

КОВО
Днём 21 июня командный состав дивизий

прикрытия округа тоже знал, что завтра будет
война. 41-я стрелковая дивизия: 

«В 17 часов командир дивизии начал совеща-
ние с командирами частей и их заместителями по
политчасти. Сначала были заслушаны краткие
доклады некоторых командиров о размещении,
устройстве и состоянии частей. При этом упо-
миналось и о настроениях личного состава в
связи с упорно державшимися слухами о
войне. Основная масса красноармейцев и
командиров высказывала недовольство тем,
что мы очень многое спускаем фашистам,
даже не открываем огня по самолётам и тем
самым позволяем им беспрепятственно на-
рушать государственную границу и летать
над нашей территорией.

Затем командир дивизии …перешёл к са-
мому главному и злободневному вопросу…

– Я воевал в первую мировую войну и очень
хорошо познал коварство кайзеровской армии.
Ну а фашисты, пожалуй, будут ещё похлеще.
Мы с вами должны быть готовы к самому
худшему с их стороны. Думаю, что вы меня
понимаете». (Военно-исторический журнал,
1959, №4, с.65)

Какие уж там «слухи о войне», если утром
21.06 о нападении немцев сообщили офици-
ально! Поэтому командиры и красноармейцы
выплеснули своё недовольство: предупредили,
что завтра начнётся война с немцами, а их само-
лётам по-прежнему не мешают летать над
нашей территорией.

Ну и, как у её соседей из Западного округа,
авиации КОВО также приказали быть в в боевой
готовности. В истории 92-го истребительного
авиаполка, входившего в состав 14-й истреби-
тельной авиадивизии, кратко сообщается:

«21 июня 1941 г., согласно шифровке коман-
дующего ВВС КОВО, было закончено рассредо-
точение, маскировка и укрытия для личного
состава». (ЦАМО РФ, фонд 92 ИАП, оп.143387,
д.1, л.2)

ЛенВО
Ленинградский военный округ хоть и грани-

чил с враждебным государством, но статуса
особого не имел. Более того, поскольку руко-
водство Финляндии её участие в боевых дей-
ствиях в первую неделю войны не
предусматривало, то боевых действий с внезап-
ным нападением утром 22.6 там не готовилось.
Тем не менее, командир 5-го пограничного
отряда Ленинградского пограничного округа
полковник А.М. Андреев сообщил следующее:

«21 июня 1941 года после совещания в моём
служебном кабинете в городе Энсо вместе с за-
местителем начальника отряда по политчасти
полковым комиссаром Зябликовым и начальни-
ком штаба отряда майором Окуневичем мы оце-

нили сложившуюся обстановку и пришли к та-
кому выводу:

а) немецко-финские войска завершают со-
средоточение оперативной наступательной
группировки…

б) противник наиболее вероятно перей-
дёт в наступление в ближайшие часы…

Утром 21 июня 1941 года командование
115-й стрелковой дивизии проинформировало
нас: «Мы имеем указание быть в полной боевой
готовности в местах постоянной дислокации».

На основании этой оценки обстановки мною
был отдан следующий приказ по отряду:

«1. Продолжать укреплять охрану и оборону
Государственной границы Союза СССР…

2. Личным составом заставы, свободным
от непосредственной службы на линии госу-
дарственной границы, в ночь на 22 июня
1941 года занять и оборонять боевые пози-
ции в районе заставы.

3. Управлению комендатур и манёвренной
группе занять запасные командные пункты и
районы…

4. Штаб пограничного отряда во главе с на-
чальником штаба отряда майором Окуневичем
из города Энсо в ночь на 22 июня1941 года пе-
реместить в район запасного командного пункта
юго-восточнее города Энсо, к 24.00 21 июня
1941 года организовать связь и управление с ко-
мендатурами, заставами и частями Красной
Армии, дислоцированными в полосе погранич-
ного отряда, а также с округом и центром…

6. В ночь на 22 июня 1941 года семьи воен-
нослужащих (дети, старики) отвести в тыл,
выделив для этого соответствующий авто-
транспорт». (Андреев А.М. От первого мгновения
– до последнего. М., Воениздат, 1984, с19-20)

Пропустим откровение полковника Андре-
ева, что приказ отряду он дал по своей инициа-
тиве. Поскольку финны не собирались наступать
с утра 22 июня, то вывод Андреева «противник …
перейдёт в наступление в ближайшие часы» по-
явился исключительно потому, что утром 21
июня войскам прикрытия и пограничным ча-
стям ЛВО также сообщили, что война с нем-
цами начнётся завтра, приказав быть в
боевой готовности. Особо подчеркнём два мо-
мента, которые в Ленинградском округе надо
было выполнить в ночь на 22 июня – погранични-
кам занять боевые позиции и эвакуировать свои
семьи. Но к ним мы ещё вернёмся.

(Продолжение следует)

ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÂÎÉÍÛ
Г.Н. СПАСЬКОВ

В 1991 г. спецслужбами были уничто-
жены главы силовых структур СССР и
ключевых отделов ЦК КПСС 

После смерти Брежнева Запад руками пре-
дателей и рвачей разваливал СССР. И одер-
жал победу в августе 1991-го после
поражения ГКЧП – Государственного комитета
по чрезвычайному положению. Его члены пы-
тались предотвратить распад государства,
добиться отставки Горбачёва и ареста Ель-
цина. Они рассчитывали на поддержку на-
рода. Но проиграли. Оболваненные толпы
ликовали на улицах столицы. Мерзавцы ис-
пражнялись на памятник Железному Феликсу.
Агенты ЦРУ ящиками вывозили секретные до-
кументы с закрытых предприятий. Страна ка-
тилась в пропасть.

В те самые окаянные дни, сразу вслед за
ельцинским путчем, началась череда зага-
дочных «самоубийств». Люди, занимавшие
ключевые посты в системе управления могу-
чей страны, вдруг начали падать с балконов,
прыгать из окон, вешаться прямо в Кремле,
стрелять в жён, а затем в себя... Умные люди
уже тогда понимали, кто стоит за этими стран-
ными смертями.

Некоторые итоги поражения ГКЧП. Развален
не только Союз. Развалены Российская армия,
промышленность, в первую очередь оборонная,
сельское хозяйство, наука, здравоохранение, об-
разование, пенсионное обеспечение. Полиция и
спецслужбы, сменившие КГБ, защищая власть от
народа, «крышуют» бандитов и наркоторговцев,
стерегут нелегальные денежные потоки олигар-
хов, текущие за рубеж. А телевидение тешит нас
байками про алчность и разгульную жизнь прави-
телей СССР и якобы бесследно исчезнувшее «зо-
лото партии», которое безуспешно искал
«кристально честный демократ» Егор Тимурович
Гайдар.

Летом 1991-го народ, поверивший Ельцину, и
в страшном сне не мог предвидеть подобного раз-
вития событий. Плата за право безнаказанно тра-
вить анекдоты и ездить за границу обошлась
слишком дорого. 

Люди, которых нам надрывно представляли
как преступную «хунту» из зажравшихся чиновни-
ков-коммунистов, предвидели многое и риско-
вали жизнью осознанно.

И не каждому удалось её сберечь. В 1994 году
все арестованные участники ГКЧП были амнисти-
рованы. Кроме министра внутренних дел Бориса
Пуго, который 22 августа 1991-го якобы покончил
с собой. Он стал первым чиновником-«самоубий-
цей», но не последним.

ОДНОГО ИЗ КИЛЛЕРОВ 
ПУГО УСПЕЛ ПОДСТРЕЛИТЬ

По официальной версии, прежде чем пустить
себе пулю в висок, Борис Карлович Пуго застре-
лил жену. Пистолет по его просьбе утром принёс
сын Вадим – сотрудник КГБ, до трагедии уехав-
ший на работу.

На сессии Верховного Совета РСФСР доклад-
чик даже прервал выступление, чтобы сообщить
новость о самоубийстве Пуго. В зале зааплодиро-
вали. Правда, подробности узнали позже.
Экономист Григорий Явлинский, приехавший аре-
стовывать главу МВД СССР в компании председа-
теля КГБ РСФСР Виктора Иваненко, заместителя
министра внутренних дел РСФСР Виктора Ерина
и заместителя Генерального прокурора РСФСР
Евгения Лисова, описал увиденное.

По словам будущего «яблочника», жена Пуго
«была изранена, в крови. Лицо измордовано в
кровь. Невозможно было разобраться, ножевое
ранение или огнестрельное. Она сидела на полу
с одной стороны двуспальной кровати, а на другой
стороне кровати в тренировочном костюме лежал
Пуго. Его голова откинулась на подушку, и он

дышал. Но внешний вид у него был, как у мерт-
веца. Жена выглядела невменяемой. Все движе-
ния у неё были абсолютно не координированы,
речь – несвязной. ...Я не профессионал и тогда не
задумывался над обстоятельствами. Передо мной
лежал государственный преступник. И только
после того как мы с Иваненко уехали, память вы-
светила два обстоятельства, которые я не могу
объяснить».

Первое. Пистолет аккуратно лежал на тумбочке
за головой Пуго. Даже Явлинскому, человеку сугубо
гражданскому, трудно было представить, как чело-
век, выстрелив себе в висок, мог его туда поло-
жить. А затем лечь на кровать и вытянуться. Если
бы глава МВД сначала лёг на кровать, а потом вы-
стрелил, то дотянуться до тумбочки, положить на
неё пистолет и принять то положение, в котором
его застали, ему было бы просто невозможно.

Следствие выдвинуло версию, что последней
стреляла жена. Она же якобы и положила пистолет
на тумбочку. Но вот какая странность: следователи
нашли три стреляные гильзы!

То, что не укладывалось в голове Явлинского,
через десять лет газете «Завтра» объяснил вете-
ран спецслужб: когда Ерин и Явлинский «вошли в
квартиру, в прихожей лежал труп человека. Сам
Пуго, полулёжа на кровати, сказал Ерину: «Витя,
как хорошо, что ты приехал! Одного я успел уло-
жить...» – и потерял сознание. В это время в от-
крытую дверь зашли два человека с
короткоствольными автоматами. И, обращаясь к
Ерину, сказали: «Виктор Фёдорович, у вас есть
семья, любимые дети, внуки... Вы ведите себя
спокойно. Мы сейчас заберём нашего товарища,
вас не тронем. Вы приехали на самоубийство –
запомните, это было самоубийство...». Взяли тело
и ушли. Явлинский тогда выбрался на лестничную
площадку, и его вырвало. С того самого момента
этот человек оказался перепуган на всю остав-
шуюся жизнь. Когда ему напоминают о выезде к
Пуго, у него просто истерика начинается».

Руководители МВД отказались хоронить
своего министра, велев без шума кремировать
чету Пуго. Валентина Ивановна, доцент Москов-
ского энергетического института, обожавшая
мужа, скончалась в больнице через сутки. Родные
не слышали её последнего вздоха – даже сын не
знал, что его мать увезли живой. Вадим уверен,
что она выстрелить в отца не могла. Захоронить
прах родителей сын смог лишь через четыре ме-
сяца – на кладбищах «не находилось места»...

Следователь по особо важным делам Генпро-
куратуры СССР Леонид Прокшин вспоминал, что
«по квартире нельзя было сказать, что здесь живёт
министр внутренних дел такой большой страны,
всё было предельно скромно. Но было видно, что
здесь живут люди очень интеллигентные и поря-
дочные». На общей сберкнижке четы Пуго было
шесть тысяч рублей. Ещё тысячу обнаружили в
сейфе в кабинете министра. Средняя зарплата в
СССР тогда равнялась 548 рублям.

УБИЙЦА АХРОМЕЕВА 
ЗАПЕР ЕГО ТРУП НА КЛЮЧ

Герой Советского Союза 68-летний Сергей
Ахромеев получил маршальский жезл от Юрия Анд-
ропова. В армию он пришёл 16-летним и почитал
её, как мать. Он не мог выносить тех наветов, кото-
рые посыпались на неё в перестройку при полном
молчании Горбачёва. В 1989 году он резко высту-
пил против Андрея Сахарова, обвинявшего армию
за действия в Афганистане во всех смертных гре-
хах. Но главное, участник Великой Отечественной
не мог представить свою Родину иначе, чем вели-
кой Россией, занимавшей шестую часть суши.

По официальным данным, в субботу 24 августа
советник Горбачёва по военным делам Сергей
Ахромеев повесился в своём кабинете в Кремле
на скрученном вдвое нейлоновом шнуре от зана-
весей, который он якобы прикрепил к массивной

оконной ручке. И провисел около 12 часов, пока на
вечернем обходе тело не обнаружил комендант.

Но родные и соратники в неё не поверили.
Ахромеев был в полной военной форме со зна-
ками отличия. Если бы он готовился к самоубий-
ству, то взял бы с собой пистолет. А не повесился
бы в положении сидя, как зэк в камере, – честь
мундира для него была не пустым звуком. Причём
первая попытка военного человека, продумывав-
шего каждое своё действие, покончить с собой
оказалась неудачной – якобы оборвался синтети-
ческий шнур! По словам следователей, Ахромеев
связал его, для прочности обмотал торчавшие
концы скотчем и предпринял вторую попытку.

Даже Прокуратуре РСФСР этот факт показался
особенно странным: в секретарской хозяин каби-
нета мог взять другой такой же точно шнур. Допу-
стим, не сообразил. Но почему тогда в одной из
шести своих предсмертных записок бывший
фронтовик называл мягкий шнур, то есть верёвку,
«тросиком», словно в глаза не видел орудие само-
убийства?

Кроме того, кабинет маршала был кем-то за-
перт снаружи. Ключ торчал в скважине с внешней
стороны двери!

В одной из «предсмертных записок» Сергей
Фёдорович якобы просил отдать за него долги в
кремлёвской столовой, и деньги лежали рядом. В
другой – просил коллег помочь родным с похоро-
нами. Отдельно на столе лежал листок с объясне-
нием поступка: «Я не могу жить, когда моя Родина
погибает и разрушается всё то, что я считал смыс-
лом моей жизни. Мой возраст и вся моя жизнь
дают мне право уйти. Я боролся до последнего».

Ни одна российская газета не опубликовала
некролога. Лишь американский адмирал, знавший
Ахромеева по переговорам, попросил возложить
от него венок на могилу и опубликовал в США ста-
тью с такими словами: «Он был предан идеалам
коммунизма и очень гордился тем, что всё, что у
него было, не намного превосходило то, что он
носил на себе. ...Это был человек Чести».
В последний путь на Троекуровском кладбище
маршала провожали только близкие. Им Ахромеев
якобы написал: «Всегда для меня был главным
долг воина и гражданина. Вы были на втором
месте. Сегодня я на первое место ставлю долг
перед вами...» 

То есть эти записки – единственное доказа-
тельство, что имел место суицид. Но кто видел их
в глаза? Кто проводил почерковедческую экспер-
тизу. А что, если это делали люди из той же самой
конторы, которая осуществила коварное убий-
ство? История всё расставит по местам, рано или
поздно люди узнают правду. В ночь на девятый по-
минальный день какой-то «демократический» вы-
родок раскопал его могилу, снял с покойника
маршальский мундир и забрал фуражку.

ДОКУМЕНТЫ О «ЗОЛОТЕ ПАРТИИ»
ИСЧЕЗЛИ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ

63-летний Николай Кручина, управляющий де-
лами ЦК КПСС, в этой должности устраивал всех
правителей от Андропова до Горбачёва. Главный
казначей партии выбросился с балкона своей
квартиры на пятом этаже престижного дома №13
26 августа в пять утра! Его жена и младший сын
спали. Их разбудили с ужасным известием: Нико-
лай Ефимович мёртв.

Эксперты почему-то сразу не сомневались в
самоубийстве. Потому-де, что Николай Ефимович
оставил две предсмертные записки. Хотя одна по-
чему-то находилась на столике в холле, а другую
нашли при покойном в морге. В ней человек, под
чьим контролем находились все счета КПСС в Со-
ветском Союзе и за рубежом, писал о своей пре-
данности Горбачёву, своей чистой совести и
сожалел лишь о том, что подписал некое распоря-
жение «об охране этих секретарей». Кого он имел
в виду, так и осталось тайной. Но всех потрясли

такие его слова: «Я не предатель и не заговорщик,
но я трус. Сообщите, пожалуйста, об этом совет-
скому народу».

В его доме, на даче и в рабочем кабинете
обыскали каждый сантиметр в поисках важных
бумаг, проливающих свет на засекреченную дея-
тельность КПСС. Оказалось, что 19 августа
Кручина перенёс в свою квартиру многие доку-
менты, которые хранились в служебных сейфах на
Старой площади. А 23 августа вернувшийся из
Фороса Горбачёв велел Кручине немедленно вы-
платить работникам союзного партийного аппа-
рата зарплату и отдать им трудовые книжки.

Николай Ефимович этого сделать не успел:
здание управления делами захватили «демо-
краты». А 25 августа за столом в кресле главного
казначея СССР перед телекамерами уже сидела
русская журналистка, пришедшая с иностран-
ными коллегами на экскурсию, и демонстративно
копалась в ящиках его стола.

Может быть, Кручине угрожали люди, от кото-
рых он мог ждать чего-то более страшного, чем
смерть? Ведь телевидение уже трубило о «золоте
партии», а демократическая братия и будущие
буржуи изо всех сил пытались его найти и попи-
лить между собой.

Кстати, тело Николая Ефимовича нашли под
балконом, дверь на который никогда не открыва-
лась и была всегда загорожена шкафом!

Документы из квартиры несчастного партчи-
новника изъяли и направили в Прокуратуру
РСФСР. Где бумаги теперь – неизвестно. Мотив
для самоубийства следователи не выявили, ибо
Николай Ефимович не принимал самостоятельных
решений: он исполнял решения Политбюро и Сек-
ретариата ЦК КПСС, а также указания генсека,
обязанности которого 22 августа сложил с себя
Горбачёв.

ВСЁ ШИТО-КРЫТО
Однако тремя громкими «самоубийствами»

дело не закончилось.
6 октября 1991 года из окна своей квартиры

падает 81-летний Георгий Павлов, друг Брежнева
и предшественник Кручины на посту управделами,
которого ещё Андропов отправил на пенсию. При
Горбачёве о нём практически забыли. Но вспом-
нили после путча, как только Ельцин издал указ
«Об имуществе КПСС и Коммунистической партии
РСФСР». Узнав о кончине Кручины, Павлов сказал
жене Лоре: «Мужественный человек. Я бы так не
смог». О самоубийстве Павлова сообщили кратко
и лаконично, как о деле привычном. Перед
смертью он выпил импортные психотропные таб-
летки, которые нельзя принимать старикам. Это
опытная врачиха из Кремлёвки, курировавшая
семью Павлова, прописала их своему подопеч-
ному в смертельной дозе. Но патологоанатомы по
приказу с Лубянки свой вердикт оставили в тайне.
И всё опять оставалось шито-крыто.

17 октября ни с того ни с сего выбросился с
балкона 12-го этажа 54-летний Дмитрий Лисо-
волик, недавний заместитель заведующего
Международным отделом ЦК КПСС. Прежде он
заведовал сектором США и считался очень хо-
рошим специалистом и порядочным человеком.
Новые российские власти предлагали ему ра-
боту. Но он был в шоке, когда в печати появились
секретные счета о средствах, которые КПСС пе-
реводила зарубежным коммунистическим орга-
низациям. В том числе для поддержки
Французской компартии. Начался международ-
ный скандал. На глазах жены Лисоволик вышел
на балкон покурить и внезапно упал вниз. Это
загадочное самоубийство вновь свели к про-
блеме «золота партии».

НА ОСНОВЕ
ЛЖИ

Маршал Советского Союза
Сергей Ахромеев был лично готов
восстанавливать Советский Союз
военной силой, за что его и пове-
сили те люди, что осуществляли
распад страны, заявил лидер дви-
жения «Суть Времени» Сергей Кур-
гинян в эфире ток-шоу «Вечер с
Владимиром Соловьёвым» на те-
леканале «Россия-1».

«С Ахромеевым я говорил
лично. Не кто-то вам передавал, я
говорил лично. Ахромеев был
готов военной силой восстанавли-
вать Советский Союз. И если бы
этого не было, не висел бы он в
петле… Именно за то, что он на
многое был готов, вот за это его и
повесили», – заявил Кургинян, до-
бавив, что всякий, кто думает, что
маршал покончил с собой – как ми-
нимум неумный человек.

Он также добавил, что советский
политолог, писатель, учёный и по-
литический деятель и советник пре-
зидента СССР Михаила Горбачёва
Георгий Шахназаров выступал про-
тив разрушения Советского Союза,
о чём также тот поведал в личной
беседе с Кургиняном. Ещё полито-
лог сказал, что слишком многое с
тех времён было явлено как неоспо-
римый факт, которое нельзя назы-
вать «мифами».

«Мы все знаем, что происхо-
дило в Чехословакии, где «уби-
вался» студент Мартин Шмид, а на
самом деле был лейтенант ГБ
Людвик Зифчак, одновременно
сидел Дружко и Яковлев на двух
базах, где они управляли распадом
социалистической Чехословакии и
изменением строя. Эти данные
уже опубликованы комиссией Га-
вела. И до тех пор, пока наши так
называемые демократы 80-х годов
будут называть мифами всё, что
опубликовали западные комиссии,
мы не выйдем их этой ловушки», –
подытожил Кургинян.

Напомним, что 8 декабря 1991
года было подписано «Соглаше-
ние о создании Содружества Не-
зависимых Государств» высшими
должностями лицами и главами
трёх союзных республик – Стани-
славом Шушкевичем от БССР, Бо-
рисом Ельциным от РСФСР и
Леонидом Кравчуком от УССР. От-
метим также, что 17 ноября 1989
года Независимая студенческая
ассоциация организовала в Праге
демонстрацию в которой участво-
вал агент Зифчак.

В результате постановочных
действий было инсценировано
якобы его убийство полицией. Впо-
следствии это было названо «убий-
ством Мартина Шмида». Целью
этого был демонтаж социалистиче-
ской Чехословакии в русле горба-
чёвской «перестройки». 
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(Окончание. Начало в №33)
АЛКОГОЛЕФИЛЬНАЯ

ИНДОКТРИНАЦИЯ
В постельцинский период несколько измени-

лась алкогольная риторика, она приобретает ви-
димые черты национальной политики, когда
интересы государства якобы ставятся выше ин-
тересов международной алкогольной мафии.
Но, в результате того, что в настоящее время ал-
коголизация не столько процесс, сколько идео-
логия, она приобрела формы массовой
индоктринации, когда население, выросшее и
повзрослевшее в алкоголефильной среде, не
мыслит свою жизнь без употребления спирт-
ного, где свободная циркуляция алкоголя яв-
ляется привычным и якобы необходимым фоном
бытия. 

Между тем к гражданскому обществу всё
больше приходит понимание того, что такая си-
туация жизненно опасна, как для отдельного
гражданина, так и для нации в целом. Так, оно
осознает, что не только в силу искажённости со-
знания законодателей и чиновников ложными
проалкогольными сведениями о чудодействен-
ных и питательных свойствах этилового спирта
жидкости, в составе которых находится в раз-
личной концентрации этанол, были отнесены к
пищевой продукции и рекомендованы населе-
нию к употреблению. 

С научной точки зрения, этанол, он же эти-
ловый спирт, винный, пивной алкоголь, хими-
ческая формула С2Н5ОН, относится к
ядовитым веществам и сильнодействующим
наркотикам. Поэтому уже априори, по опреде-
лению, алкогольные изделия любого вида –
будь то пиво, вино, шампанское, водка, коньяк
и т.п. – к пище не могут иметь никакого отно-
шения. Об этом мировая наука знала ещё 150-
200 лет назад, эту позицию отстаивали
русские учёные конца XIX-начала XX века. Не
случайно и в СССР все изделия с содержа-
нием этилового спирта более 1,2% к объёму
жидкости, считались алкогольными. С разви-
тием научных технологий, которые позволяют
более точно определять опасность для чело-
века тех или иных веществ, ныне к алкоголь-
ным изделиям относятся жидкости с
содержанием 0,5% этанола.

АЛКОГОЛИЗАЦИЯ НАЦИИ
Однако именно в СССР была осуществлена

первичная алкоголизация населения, приведшая к
развалу государства, а затем массовой смертно-
сти мужской части русского и других коренных на-
родов России, вызванной употреблением
спиртного. По данным министра здравоохранения
Российской Федерации (2019), более 70% смер-
тей мужчин детородного, трудоспособного воз-
раста вызвано употреблением алкоголя. Кроме
того, более 60% преступлений в стране соверша-
ется после распития фигурантами уголовных дел
алкогольных жидкостей, кстати, приобретённых в
продуктовых магазинах. В этом нет ничего нового,
так как причинно-следственная связь между упо-
треблением вина и безнравственностью, преступ-
лениями, смертностью, деградацией потомства и
вырождением известна с давних времён.

Однако это только малая видимая часть про-
блемы, зафиксированная и отображённая в цифрах,
сторона, которую зачастую обозначают в докумен-
тах как «злоупотребление алкогольной продукцией».
Скрытая часть правды заключается в том, что потре-
битель спиртного обязательно неимоверно глупеет,
теряет ранее приобретённые навыки, деградирует
умственно, морально, физически. Кроме того, он
рожает дефективное потомство, формирует марги-
нальную среду обитания для себя и для окружающих
его людей. Это касается всех алкоголефилов, вне
зависимости от социального положения, образова-
ния, статуса, этнической группы или расы, ибо эти-
ловый спирт – это токсическая химическая
жидкость, при употреблении которой, в первую оче-
редь, разрушается головной мозг потребителя, что
субъективно ощущается, как опьянение, состояние,
при котором незамедлительно нарушается мысли-
тельная деятельность, что сродни с предынсульт-
ным состоянием. Доказано, что при «еде»
«алкогольной продукции» в виде 100 г 96% винного
спирта, или 250 г сорокаградусной водки (40% –
этанол), либо 500 г двадцатиградусного вина (20%
– этилового спирта), иного другого этанолового эк-
вивалента, у потребителя погибает, т.е. навсегда пе-
рестают функционировать в головном мозге 6 000
000 (шесть миллионов) нейронов. По факту про-
исходит патофизиологические изменения голов-
ного мозга алкоголефила, или по-простому –
пьяницы, в сторону идиотизма. 

На всём протяжении онтогенеза у потреби-
теля спиртного наблюдается его искусственная
деволюция, инволюция, биологический, когни-
тивный и социальный регресс. Это происходит
по причине разжижения нейронной массы, зако-
номерного «выпадения» целых отделов нейро-
нных структур, ответственных за осуществление
деятельности центральной нервной системы,
отвечающих за внимание, память, мышление и
т.д. В результате рецидивов, вызванных «куль-
турным», а затем «умеренным» приёмом спирт-
ного, меняется поведение и образ жизни,
искажаются ценностные ориентации, страдает
весь организм. Как следствие, теряется челове-
ческий облик, способность критически мыслить,
ухудшается здоровье. В экономической терми-
нологии – снижается качество «человеческого
капитала», обесценивается «рабочая сила» и т.д.
Если подобное становится массовым явлением,
то в обществе наступает экономическая стагна-
ция, а затем политический регресс, который
превращается в национальную трагедию: потеря
независимости, физическое исчезновение ко-
ренных народов, распад страны и государства.
Поэтому алкоголизация нации – это её смерть.

ОДНИМ – ПРИБЫЛЬ, 
ДРУГИМ – ГИБЕЛЬ

Когда-то ради барыша осуществлялся массо-
вый отстрел слонов, потому что их бивни на рынке
стоили очень дорого, тигров убивали ради когтей
и красивых шкур, также шла охота на крокодилов,
потому что в моде были дамские сумочки из их
кожи. Это продолжалось до тех пор, пока выми-
рающих животных не занесли в Красную книгу, но
и сегодня находятся изверги, готовые ради денег
погубить редкую особь. Имеются случаи, придан-
ные громкой огласке, когда таможенные службы
обнаруживают контрабанду с ценными частями
тел, например, медвежьими лапами, которые
предприимчивые китайцы тайно пытались пере-
везти через государственную границу.

Да что там звери! Ещё сравнительно недавно
«предпринимателями» производился отстрел
коренного населения Америки и Африки, чтобы
те не смогли оказывать сопротивление при за-
щите своих земель или когда начнётся грабёж их
собственности. Впрочем, охочие до чужого при-

шельцы видели в красных, жёлтых и чёрных або-
ригенах только животных, обезьян с цветной
кожей. Поэтому их с лёгкостью, без зазрения со-
вести уничтожали или отлавливали, чтобы затем
как рабочую скотину продавать в рабство или
показывать в зоопарках. Не последнюю роль иг-
рала при этом «огненная вода», при употребле-
нии которой пьяного можно брать голыми
руками. Так были захвачены африканские и аме-
риканские континенты, порабощены азиатские
и европейские народы.

С тех пор времена изменились, но мораль и
методы захватчиков и рабовладельцев остались
прежними. Не сумев завоевать русский мир ору-
жием, против него, как некогда против маньчжу-
рцев и индейцев, был применён алкоголь,
который оказался более действенным поражаю-
щим фактором, чем водородная бомба. Ещё в
1981 году академик, лауреат Ленинской премии
Ф.Г. Углов (1904-2008) указал, что ежегодно по
причине употребления спиртного в стране поги-
бает столько людей, как если бы на неё было
сброшено 12 атомных бомб, подобных той, ко-
торую применила США против Японии в 1945
году. Это более одного миллиона человек!

МНИМАЯ СВОБОДА
В 1991 году государство изменила своё от-

ношение к алкоголизации коренных народов
России, отменив государственную монополию
на производство и реализацию спиртного, пре-
доставив нации самой решать собственную
судьбу. Однако алкогольная мафия сумела пере-
хватить инициативу, в результате чего были при-
няты законы, позволяющие доминировать
алкогольной индустрии над здравым смыслом.
Этиловый спирт из яда и сильнодействующего
наркотика, «вызывающего возбуждение, а затем
паралич нервной системы», был провозглашён
питьевым, а изделия из него были отнесены к
алкогольной пищевой продукции. При этом дея-
тельность по изготовлению и реализация алко-
гольных изделий была обозначена как бизнес и
причислена к сфере предпринимательства. Дан-
ная диверсия осуществлялась под информа-
ционно-психологическим напором СМИ,
восхваляющих пьянство и ведущих непрерыв-
ные атаки против трезвости и трезвенников. 

Уже обращалось внимание, что мафия кос-
мополитна, ей нет разницы кого эксплуатиро-
вать, за счёт кого жить и получать прибыль. В
отличие от национальномыслящих государст-
венников, предпринимателей, сограждан они
легко меняют не только работников, но и насе-
ление стран, являющихся их колониями. Если
националисты создают лучшие условия для со-
племенников, считая их частью себя, точнее,
частью единого духовного тела – нации, к кото-
рому те принадлежат, то мафия видит в «низ-
шем» только рабочую силу, но никак не человека. 

Совсем не случайно коренные российские на-
роды заменяются на иные, пришлые племена. Во-
первых, это делается потому, что новое население
бесправно, оно не претендует на национальную
собственность аборигенов, ради которой тех и
уничтожают. Во-вторых, эти рабы не способны к
борьбе, так как у них в процессе поиска лучшей
жизни, более материально обеспеченной, уте-
ряно национальное самосознание. В-третьих, ав-
тохтоны инстинктивно видят в пришлых угрозу.
Поэтому те автоматически становятся армией
своего господина, который в любой момент
может использовать их против туземцев.

СВОБОДА ИСТИННАЯ
Представители народа, осуществляя законо-

дательную власть, способны изменить положение
коренных народов Российской Федерации, не до-
жидаясь погромов, бунтов, кровопролитий, рево-
люций. Для этого они должны понудить себя
мыслить национальными категориями и создавать
законодательную базу в интересах коренных на-
родов России. В первую очередь, следует устано-
вить запрет на циркуляцию алкоголя в обществе и
любую пропаганду его потребления. Необходимо
создать жизнеутверждающее информационное
пространство страны, обогатив его националь-
ными здравосозидательными приоритетами и
традиционными культурно-историческими смыс-
лами русской нации. Вся деятельность депутата
должна исходить из любви к России, ради светлого
будущего её народов, он обязан помнить, что
только трезвая Россия станет великой державой.
Если же он на это не способен, тогда…
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КРАСНОЯРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «ТРЕЗВАЯ СИБИРЬ»

С.С. АНИКИН

ÄÐÓÆÅÑÊÈÉ ÐÀÇÃÎÂÎÐ Ñ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÌ ÄÅÏÓÒÀÒÎÌ

Интересная дискуссия прошла в сети на тему «Ра-
зумно и этично ли радоваться событиям революции
баклажанов в Штатах?». Как и по любому поводу,
мнения разделились от «Господь, жги…», через «Гиб-
нет наш друг Трамп» и до «Нельзя радоваться пробле-
мам наших союзников».

Хочу попробовать проанализировать ситуации с точки
зрения базовых политэкономических принципов и тен-
денций, и порассуждать: а стоит ли нам радоваться?

Прежде всего нужно определиться с тем, что Америка ни
в коем случае не является нам «лучшим партнёром», «душев-
ным союзником» и «стратегическим братом». Разумеется, вы-
сказываемые мысли о возможном союзе России и Америки
по дебилизму просто пробивают днище.

И это никак не связано с тем, хорошие или плохие люди
живут в США и как они относятся к России и к русским. От-
ношения наших стран, как и любой элемент надстройки,
вторичен по отношению к базису. А в базисе США спо-
собны существовать, только безвозмездно получая наши
ресурсы (в основном в обмен на инфляцию доллара). По-
лучать как напрямую, так и (в большей степени) через про-
кси-страны Китай и Западную Европу. Поэтому «союз»
между нашими странами может быть основан только на из-
вестном честном способе делёжки «Сначала мы вместе
съедим твоё, а потом каждый своё». Вся животная русофо-
бия и пропаганда – это уже просто следствие того базо-
вого принципа, что Америке не хватает своих ресурсов и
она нуждается в наших.

Причём в Америке даже не существует отдельных групп
элит, которые могли бы выступать ситуативными союзниками
России. Поэтому условный Трамп – это точно такой же враг
России, как и Обама/Клинтон, но некоторые его действия
могут быть для нас объективно полезны. Именно объективно
полезны, при том что Трамп не старался их делать для «блага
России».

Поэтому, разумеется, любой психически и психологиче-
ски здоровый русский человек обязан с долей удовлетворе-
ния наблюдать за событиями, ослабляющими Америку.

К каким последствиям могут привести события рево-
люции баклажанов для Америки и для России.

Какую политику могут декларировать, демонстрировать и
проводить (нужное подчеркнуть) три ведущие политические
группы Америки?

«Условные республиканцы» – та группа населения,
остатки эпохи капитализма, на чьи стремления и пожелания
так удачно легла популистская программа Трампа.

– Декларировать они будут – «Сделать Америке хо-
рошо опять», возврат реальной экономики в Штаты, спа-
сение страны за счёт развития промышленности и
добычи ресурсов.

– Демонстрировать они будут – Борьбу с Китаем, под-
держку «отечественного производителя», возврат рабочих
мест в Америку.

– Проводить они будут – За счёт изменения ставок нало-
гов и пошлин перераспределение части колониального на-
лога от быдломасс в пользу корпораций с остатками
реального производства в стране. За счёт бюджета направ-
ление средств в инфраструктурные проекты (как правило,
бессмысленные) и ВПК.

«Центристы-демократы» – группа населения, которая
зависит от поступления колониального налога в страну и ко-
торая активной и многотрудной работой перераспределяет
значительную часть этих средств в свою пользу.

– Декларировать они будут – Глобализацию, свободу меж-

дународной торговли, педерастеризацию общества, толе-
рантность и «равенство» для меньшинств.

– Демонстрировать они будут – Борьбу с Россией, Ира-
ном, поддержку меньшинств, субсидирование создания си-
мулякров рабочих мест в Америке (зелёная энергетика,
«постиндустриальная экономика»).

– Проводить они будут – За счёт изменения ставок нало-
гов и пошлин перераспределение части колониального на-
лога от «американских» корпораций в пользу быдломасс,
банков, хедж-фондов и «глобализированных» корпораций
(благополучно уведших своё производство в Китай/Мексику),
рост безвозмездного поступления ресурсов .

«Социалисты-демократы» – группа наиболее дебилизи-
рованных и деградировавших слоёв населения, пассивно за-
висящих от выплат прямых и косвенных субсидий из
бюджета. (Кстати, нагло и незаслуженно использующих
бренд «социализм»).

– Декларировать они будут – Педерастеризацию обще-
ства, толерантность и «равенство» для меньшинств, обес-
печение «социальной справедливости» в обществе.

– Демонстрировать они будут – Требования увеличения
выплат в пользу быдломасс, включая «репарации за рабство»,
предоставления бесплатной медицины, списания образова-
тельных и ипотечных кредитов для молодёжи и меньшинств.

– Проводить они будут – Реальной власти им пока не
дают, но в обмен за «цирк на улицах» и правильное голосо-
вание центристы будут вынуждены кидать им подачки
время от времени.

Главное, что революция баклажанов – это не событие,
что-либо меняющее в Америке. Это, скорее, пена на по-
верхности, говорящая о том, что в глубине уже произошли
кардинальные изменения. Все эти стояния на коленях и
моления во славу святого Флойда выглядят смешно для
нас, но они не имеют никакого значения. Это просто в оче-
редной раз в надстройку отразились изменения базиса
общества. Единственной причиной революции баклажанов
в штатах является классовая борьба между остатками
классов капиталистического общества (капиталисты, ра-
бочие и фермеры) и классами победившего строя пара-
зитизма (паразитисты-«элита»: финансисты, эффек-
тивные менеджеры, стартаперы, блогеры/стримеры, ад-
вокаты-шакалы и пр. и пр. и паразитисты-быдло: гетто-ни-
геры, профессиональные безработные). США сегодня уже
не является капиталистической страной, они являются
страной победившего паразитизма.

Тут стоит рассмотреть интересный момент. Часть населе-
ния любого общества можно прямо и достаточно однозначно
отнести к группе поддержки капиталистов или паразитистов.
Ну, например, шахтёр, владелец фабрики запчастей или ра-
бочий автоконвейера однозначно будут поддерживать поли-
тику «капиталистического курса». Менеджер хедж-фонда,
мать одиночка из гетто, профессиональный гей-активист
столь же однозначно будут поддерживать «паразитический
курс». А кого будет поддерживать учитель, бармен или поли-
цейский?

И оказывается, что есть целый ряд условно нейтральных
групп населения, и их наверное даже большинство, которые
формируют свои предпочтения в зависимости от сложивше-
гося вокруг них базиса.

То есть в шахтёрском городке учитель и полицейский
будут стучать кружками о барную стойку и искренне (ис-
кренне!!!) возмущаться предложениям «этих зелёных педе-
растов» позакрывать все угольные шахты. Бармен в баре
около проходной умирающего американского заводика под-
держит пошлины на китайские товары и защиту «отечествен-

ного производителя». А где-нибудь в Калифорнии бармен и
учитель будут не менее искренне возмущаться попыткам
Трампа ввести пошлины на китайские товары и «лишить
народ дешёвых кроссовок».

Так вот за пятьдесят лет деградации общества и перехода
его к формации паразитизма в Штатах сменился базис обще-
ства. И сейчас и в Америке в целом и, особенно, в ключевых
городских агломерациях базис почти полностью паразитиче-
ский. И поэтому «курс на дальнейшую паразитизацию» под-
держивает абсолютное большинство активного населения.
Ещё раз скажу, это не следствие пропаганды и промывания
мозгов. Нет… это всё вторичное. А первичен базис. Людям в
Нью-Йорке враждебна политика Трампа, потому что она при-
ведёт к ухудшению их уровня и качества жизни. Поэтому про-
паганда демонстрирует враждебное отношение людей.

Парадоксально, но сейчас даже менеджеры американских
корпораций будут негативно относиться к действиям Трампа,
так как политика «войны с Китаем» (хотя в перспективе и
может дать некие преимущества для страны) в краткосрочной
перспективе бьёт по премиям и бонусам руководителей кор-
пораций. Разумеется, выбирая между собственным кошель-
ком и теоретическим «благом для страны», каждый первый
выберет собственное благо.

И это одна из причин, почему политика Трампа изначально
обречена на провал или, точнее, уже опоздала на двадцать-
тридцать лет. Спасти страну могла бы политика отказа от
печати необеспеченного доллара (импорта инфляции) и шо-
ковая терапия. Но сегодня такое лечение само по себе убьёт
страну почти мгновенно. Поэтому Трамп вынужден вместо из-
бавления от причины деградации реальной экономики (из-
обилие колониального налога), заниматься попытками
создания тепличных условий для остатков экономики и при-
нудительного возврата промышленности.

Почему это бесполезно?
– В условиях «свободного» рынка заставить корпорации

вернуть производство в страну при явной экономической
убыточности такого шага практически нереально. В обмен на
какие-то субсидии и в пиар-целях корпорации могут осу-
ществлять точечные подобные проекты. Но в целом корпора-
ции будут идти туда, где есть возможность получать
краткосрочные прибыли;

– Бессмысленно пошлинами бороться с «китайскими то-
варами». Американская реальная экономика сбежала из
страны не потому, что китайцы подлые или в Китае всё очень
здорово, а потому, что в Америке невозможно вести прибыль-
ную производственную деятельность. Если ввести высокие
пошлины на китайские товары, то они начнут поступать в Аме-
рику либо в виде мексиканских, вьетнамских, японских това-
ров, либо даже в самих Штатах будут клеить лейбы на готовые
«запчасти». А ввести пошлины против всех стран мира – дело
гиблое, уже сто лет назад один раз проверенное. Встречные
пошлины убьют остатки американской экономики почти
мгновенно;

– Американское общество (особенно оба побережья), по-
литики и даже американские корпорации будут против при-
нудительного возврата промышленности в Штаты. Действия
будут саботироваться, и в пределе вызовут открытое проти-
востояние;

– В штатах системно деградирует научно-инженерная,
техническая база. Проблемы с атомной энергетикой, про-
блемы корпорации Боинг, известные проблемы в ВПК свя-
заны как раз с тем, что из страны ушла большая часть
реальной экономики, на которой росли научно-технические
кадры. Местная молодёжь не идёт в точные и технические
сектора науки. Чёрная молодёжь по причине сильной дегра-

дации, а белая по при-
чине частичной дегра-
дации и преимущества
«зарабатывания» денег
в паразитических отраслях экономики (финансы, «креатив»,
недвижимость).

Мы можем наблюдать, что за четыре года Трамп не смог
ничего сделать кроме создания новых дисбалансов, накачки
очередных пузырей на бирже и создании волны паразитиче-
ских симулякров рабочих мест. Как только его вынудили «бо-
роться с ковидом», так сразу оказалось, что вместо «Америка
хорошо эгейн» он строил всё ту же «экономику юристов и бар-
менов». Весь рост оказался на песчаном основании, и сего-
дня штаты пробивают вниз рекорд за рекордом в показателях
безработицы. Это абсолютно естественно и даже неизбежно,
никакого другого результата деятельности Трампа быть не
могло. И борьба с ковидом это просто показала.

Давайте посмотрим «кто больше родину любит»? Кто
вообще понимает, что можно и нужно сделать для Аме-
рики?

Как я уже сказал, республиканцы не понимают, что сейчас
нужно для выживания Америки. Я даже не говорю о несбы-
точных мечтах «сделать как раньше», я говорю о банальном
выживании без войны всех со всеми. Поэтому их политика
приводит к задержке дальнейшей глобализации, созданию
дисбалансов в экономике страны, конфликтов на междуна-
родном уровне, росте цены нефти. Некоторые инфляционные
признаки (внутри США) могут намекать, что они сокращают
или недостаточно быстро наращивают поступление колони-
альных налогов.

Ещё раз подчеркну – теоретически их декларации «за
всё хорошее, против всего плохого» – правильные. Но сей-
час уже политика республиканцев бессмысленна, бес-
плодна и может привести только к срыву страны в
гражданскую войну. Объективно для мира это был бы наи-
лучший выход из «проблемы США», хотя и есть риски, свя-
занные с наличием атомного оружия. Типичная страшная
ситуация обезьяны с гранатой.

«Социалисты» Сандерса – это вообще позорище челове-
чества. Люди с начисто отмороженными мозгами, которые
даже близко не представляют, что в мире не существует
столько «ненужных» ресурсов, чтобы обеспечить хотелки каж-
дой чёрной/ белой/зелёной американской паразитической
сволочи. Если они дорвутся до власти, то гарантировано от-
крутят кран инфляционного потока слишком сильно. Мир не
сможет «освоить» такой поток импортируемой инфляции. То
есть физически не сможет передать в США требуемые ре-
сурсы, и страна сорвётся в гиперинфляцию и, опять же, граж-
данскую войну.

И оказывается, что «Демократы-центристы» – это наибо-
лее адекватные и рациональные (для Америки) политики. Они
не будут пытаться родить ребёнка в семье геев, они заберут
чужого. Демократы обладают искусством варить лягушку
медленно, умеют управлять компрадорскими режимами в
странах-донорах, знают, как можно перемножать потребле-
ние на ноль в «лишних странах» типа б/Украины. Демократы
притушат накал борьбы с Китаем, возобновят свободный
поток колониального налога, но при этом постараются не
слишком баловать гетто-нигеров.

И вот тут мы переходим к интересному моменту.
Революция баклажанов – это, безусловно, проявление

классовой борьбы между капиталистами и паразитистами.
Но… Это ещё и следствие раскола между демократами,

Станислав БЕЗГИН

«РЕВОЛЮЦИЯ БАКЛАЖАНОВ»:
СТОИТ ЛИ РАДОВАТЬСЯ?

Окончание на 8 стр.
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В прошлом номере мы опубликовали
материал о том, что выдающийся врач,
один из основоположников отечествен-
ной школы пульмонологии, вице-председа-
тель Межправительственного комитета
ЮНЕСКО по биоэтике, президент Рос-
сийского респираторного общества, ака-
демик РАН Александр Григорьевич
Чучалин оставил пост главы Совета по
этике при Минздраве РФ. Многие связы-
вают это обстоятельство с его позицией
по отношению к разработке вакцины от
Ковид-19, высказанной, в частности, в
июньском интервью. Сегодня мы публи-
куем это интервью. 

– Александр Григорьевич, сейчас во мно-
гих СМИ можно прочесть о том, что эпиде-
мия пошла на убыль, стационары опять
возвращаются к привычному профилю, па-
циентов становится меньше. Так ли это?

– С одной стороны, это так. С другой – всё на-
много серьёзнее, чем можно подумать. В сред-
ствах массовой информации можно услышать
заявления некоторых учёных о том, что нынеш-
няя эпидемия – это фейк, не представляющий
собой никакой реальной опасности, и сообще-
ния о том, что у нас уже созданы и испытываются
вакцины. Якобы они совершенно безопасны и
уже прошли опытные испытания на сотрудниках
этих научно-исследовательских учреждений.
Нам говорят о том, что вот-вот начнутся испыта-
ния на людях-добровольцах, а осенью уже нач-
нётся вакцинация на группах риска – в первую
очередь, на медиках. 

– Причём готовится законопроект, на ос-
новании которого предусмотрены штрафы
за отказ от вакцинации. А ведь это всегда
было делом добровольным.

– Именно так. При этом речь идёт о вакцинах,
которые не зарегистрированы и не прошли офи-
циальных процедур разрешения. На этом фоне
разговоры о том, что вакцина уже существует и
готова к применению, выглядят не просто не-
этично, но и преступно. Это проблема этики на-
учных исследований, особенно остро вставшая
сейчас, в период пандемии. 

– Вы являетесь председателем Совета по
этике Российской Федерации. Означает ли
это, что подобные исследования проходят и
через ваши руки?

– Да. Каждое клиническое исследование, ко-
торое планируется в нашей стране, должно обя-
зательно пройти этическую экспертизу. Наша
функция – помочь Министерству здравоохране-
ния принять правильное решение в отношении
тех или иных исследований и провести такую
экспертизу. 

– Что такое этическая экспертиза?
– Как вы знаете, этика – это наука о человеке.

Об этом много размышлял русский философ Ни-
колай Александрович Бердяев, и его работы на
эту тему актуальны по сей день. Этика как ин-
струмент мышления направлена, в первую оче-
редь, на то, чтобы понять, где добро, а где зло. В
случае лекарственного препарата или вакцины
мы, как специалисты по этическому анализу, хо-
тели бы понять, в первую очередь, насколько это
безопасно для человека. На первом месте все-
гда стоит именно безопасность. Как это оце-
нить? Вакцины, которые создаются сегодня,
никогда не применяли у человека, и прогнозиро-
вать то, как человек будет её переносить, мы не
можем. Без взвешивания всех научных фактов
это определить невозможно. Поэтому наша за-
дача номер один – извлечь научные данные, ос-
нованные на доказательной медицине, с тем,
чтобы понять, что действие, совершаемое учё-
ными, не принесёт вреда человеку. 

Когда готовятся такие документы в виде
предложений для Министерства здравоохра-
нения зарегистрировать тот или иной препарат
или вакцину, предполагается предварительная
работа – испытания на клетках, на животных
различного уровня и так далее. Только после
этого возможны клинические испытания на
людях. 

Наш Совет по этике, выясняя вопросы без-
опасности вакцины, хочет понять несколько
вещей. Безопасна ли эта вакцина в течение
суток или двух-трёх суток после применения –
это первое. Второе – действие вакцины в более
отдалённой перспективе. Дело в том, что есть
ряд биологических субстанций, которые про-

являют себя далеко не сразу, а только через год
или два. 

Если же мы говорим о тех вакцинах, которые
сейчас разрабатываются многими нашими на-
учными центрами, то критерии их безопасности
могут носить только краткосрочный характер. Но
критерии безопасности вакцины должны носить
и долгосрочный характер. А это становится по-
нятным только при длительном наблюдении –
как минимум, два года. 

Этика вакцинопрофилактики – чрезвычайно
актуальная тема, которая встала перед нашим
российским обществом остро, как никогда. 

– А в других странах иначе?
– Сегодня этическая составляющая во всём

мире невероятно важна – не менее важна, чем
технологическая. Этика современного общества
в вопросах разработки и применения вакцин, ос-
нованных на биотехнологической основе, сейчас
становится камнем преткновения для всего че-
ловечества. Уже имея вакцину в руках, амери-
канская компания Moderna подняла проблему
этической составляющей её внедрения. 

Один из мировых лидеров в этой области, аме-
риканский учёный Артур Каплан из Нью-Йоркского
университета, известный специалист в области
медицинской этики, сделал серьёзное заявление.
Он обратился к политикам и президенту с заявле-
нием о том, что сейчас ни в коем случае нельзя
оказывать прессинг на учёных. Да, вакцина нужна.
Она должна быть безопасной и эффективной. Но
это не должно быть политическим решением. Из-
готовление такой вакцины – научная задача, к вы-
полнению которой надо относиться со всей
ответственностью. Мы должны делать лекарство,
а не бомбу замедленного действия. 

Кстати, именно этому вопросу был посвящён
Нюрнбергский процесс 1948 года. Именно тогда
был введён важнейший параметр оценки на-
учных исследований – добровольное информи-
рованное согласие. В наших документах часто
фигурируют другие термины – информационный
листок, информированное согласие добро-
вольца и так далее. Это неправильно. Добро-
вольное информированное согласие – это
международный термин, и подменять тут ничего
не надо. 

– Однако же это самое согласие давно
стало формальностью. Никакой информа-
ции на вопросы о вакцинации никто не даёт.

– Это неправильно. Вы имеете полное право
получить всю интересующую вас информацию –
а в противном случае такого согласия не давать.
Так вот, на этом фоне меня удручает позиция не-
которых наших учёных, которые выступают с
безответственными заявлениями об уже готовых
вакцинах. Это Сергей Владимирович Борисевич,
главный вирусолог Вооружённых сил, и акаде-
мик Александр Леонидович Гинцбург, директор
НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.
Гамалеи. 

Ставлю перед ними вопрос: вы зарегистриро-
вали свои вакцины? Нет. Вы прошли весь необхо-
димый путь, утверждённый законодательством
Российской Федерации и международным на-
учным сообществом? Нет! Эта работа не сделана.
Таким образом, грубо нарушен один из этических
принципов медицины – не навреди. 

Владимир Павлович Чехонин, вице-президент
РАН, тоже говорит недопустимые вещи. По его
словам, подготовлена экспериментальная вак-
цина, которая пройдёт клиническое исследование
на человеке. Но мы не можем ставить экспери-
ментов на человеке! Это грубейшее нарушение
международного Нюрнбергского кодекса. 

– Насколько оправданы испытания новых
вакцин на военнослужащих?

– Тут сплошные противоречия. Нам показы-
вают военнослужащих, которых отобрали для
испытания вакцины. Но по нашему российскому
законодательству проводить испытания ле-
карственных препаратов на военнослужащих за-
прещено. Главный вирусолог армии пошёл на
нарушение законодательства. Я сделал в их
адрес запрос по этому поводу. Мне ответили,
что эти контрактники будут испытывать вакцину
добровольно. Но в этом случае получается, что
они уже не являются военнослужащими. Да-
вайте определимся – выполняем мы наши рос-
сийские законы или плюём на них? А главное –
ведь в этом нет никакой необходимости. Ника-
кой пожарной срочности, чтобы, рискуя здо-
ровьем своих граждан, во что бы то ни стало
испытать эти вакцины, я не вижу. 

– Означает ли всё это, что зарегистриро-
вать вакцину и начать её клинические иссле-
дования невозможно, если ваша комиссия
этого не разрешит?

– Да, означает. Я очень хорошо отношусь к
этим учёным, ценю их предыдущие научные ра-
боты. Но категорически не признаю того, на что
они сейчас пошли. У нас есть Министерство
здравоохранения, министр Михаил Альбертович
Мурашко. Ему дано право объявлять о начале
клинических испытаний, но никак не Борисевичу
и не Гинцбургу. Этика взаимоотношений должна
соблюдаться внутри врачебного сообщества.
Эти принципы ими нарушены. Причём у нас уже
есть подобный негативный опыт. Та же ситуация
была с мельдонием в спортивной медицине, и
сегодня мы имеем то, что имеем. Не надо насту-
пать на те же грабли. Мы просто выставим себя
дураками с этой скороспелой вакциной, которая
может принести нам много бед. Этического
права выступать перед обществом и демонстра-
тивно капать себе вакцину в нос или вводить в
другие места у них нет. 

.– Александр Григорьевич, мэр Москвы
говорит о том, что карантинные меры будут
продолжаться до тех пор, пока не появится
вакцина. И на этом фоне анонсируются мас-
совые мероприятия вроде книжной ярмарки
на Красной площади. Нет ли здесь этических
противоречий?

– Это, во-первых, нелогично. А во-вторых,
это тоже нарушение этических норм. Вакцины
нет, пока она не зарегистрирована. Мы не
знаем, насколько безопасным будет её приме-
нение. И обозначать какие-то сроки карантин-
ных мер, связывая их с появлением вакцины,
неправильно. Сегодня мы столкнулись с то-
тальной профессиональной безграмотностью.
Это весьма опасная тенденция. Если мы сейчас
всё это допустим, этические проблемы будут
расти как снежный ком, и от наших прав и сво-
бод вообще ничего не останется. Поэтому
наша задача – не допустить подобного разви-
тия событий. 

«МЫ ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ ЛЕКАРСТВО, А НЕ БОМБУ ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ»

Европейский парламент принял ре-
шение объявить Александра Лука-
шенко персоной нон грата. В качестве
причины принятия такого решения ев-
ропарламентарии назвали «несвобод-
ные выборы в Беларуси».

В официальном сообщении гово-
рится о том, что «достоверные сообще-
ния показывают победу Светланы
Тихановской». О том, из каких источни-
ков в ЕП пришли эти «достоверные со-
общения», европарламентарии не
говорят.

Важным добавлением следует считать при-
зыв Европарламента к России о «невмешатель-
стве во внутренние дела Беларуси». Это вполне
можно расценивать в качестве очередной грани
лицемерия и двойных стандартов. А чем в таком
случае, если не вмешательством во внутренние
дела Белоруссии, можно назвать резолюцию са-
мого Европарламента или, например, встречу
представителей властей Германии со Светланой
Тихановской?

Факт встречи с Тихановской уже
подтвердили в кабинете министров Ан-
гелы Меркель. topwar.ru

* * *
Строгая изоляция в России не спо-

собствовала существенному снижению
распространения COVID-19. Об этом
заявил бывший главный инфекционист
Москвы Николай Малышев. По его сло-
вам, нужно ждать появления эффектив-
ной вакцины или смириться с
дальнейшей жизнью с вирусом.

Доктор медицинских наук назвал
проблемой тот факт, что «количество за-
раженных уменьшается, но очень мед-
ленно». «Строгая изоляция — проходили,
видим, что достичь положительного ре-
зультата, элиминации вируса не уда-
ётся», — сказал Малышев на
пресс-конференции. Врач рассказал,
что в настоящее время продолжается
всё ещё первая волна коронавируса.
Специалист прогнозирует, что подъём
заболеваемости респираторными ин-
фекциями ожидается «всегда в конце
осени — начале зимы». rosbalt.ru

* * *
Только четверть российских врачей

(24,5%) согласились сделать прививку
от коронавируса, созданную в Нацио-
нальном исследовательском центре
эпидемиологии и микробиологии им.
Н.Ф. Гамалеи. Об этом говорят резуль-
таты опроса, проведённого сервисом
«Справочник врача».

Скептическое отношение к вакцине
в ходе опроса высказали 52% из более
чем 3000 опрошенных медиков.

Отвечая на вопрос, почему они не
согласны на вакцинацию, 66% респон-

дентов заявили, что у них нет достаточ-
ных данных о её эффективности, и при
этом 48% ответили, что вакцина была
создана за «слишком короткое время».
REGNUM

* * *
Большинство россиян не видят не-

обходимости делать себе прививку от
коронавируса. Это следует из резуль-
татов опроса Исследовательского
центра портала Superjob.ru.

«59% сограждан не видят необходи-
мости в прививке, наиболее скептиче-
ски к идее вакцинирования настроены
россияне в возрасте 25-34 лет (64%)»,
— пишет «Интерфакс» со ссылкой на
данные исследования. 41%, соответ-
ственно, готовы к вакцинации.

Большая часть из них — 54% —
люди в возрасте до 24 лет.

Кроме того, проведенное иссле-
дование показало, что мужчины про-
являют большую готовность к
прививанию, чем женщины — 43%
против 38%. Опрос, как отмечается,
был проведен 12 августа среди 1600
респондентов в возрасте от 18 лет из
324 населенных пунктов страны.
Сергей Демин

* * *
Цены на бензин в России продол-

жат расти. Только за одну неделю
стоимость топлива на АЗС в среднем
по стране выросла на 2 копейки. Од-
нако из-за снижения прибыли после
выхода РФ из карантина, нефтекомпа-
ниям по-прежнему выгоднее экспор-
тировать саму нефть, чем заниматься
её переработкой в топливо. Если эта
тенденция продолжится, россиян
ожидает очередное увеличение цен.
Никита Курганов

* * *
Постепенно дело выясняется:

все трое кандидатов в президенты
РБ – Виктор Бабарико , Валерий
Цепкало и Светлана Тихановская -
граждане Израиля. Параллельно
Бабарико - гражданин Великобри-
тании, Цепкало - США, Тихановская
- Литвы. Мария Данко

* * *
Сорока принесла на хвосте: мэр од-

ного о-о-очень большого города выиг-
рал тендер (14 млрд руб.) на поставку...
медицинских масок. Вот и вся причина
маски-шоу. Вот сороки, да? Читатель

* * *
Как может отреагировать Росгвар-

дия в случае народного восстания.

Иногда в РФ вспыхивают народные
волнения. Можно только вспомнить не-
давнюю ситуацию в Хабаровске, где ты-
сячи людей вышло на улицы в знак
солидарности с арестованным губер-
натором.

Поэтому многим интересно, как же
могут поступить люди в форме на слу-
чай неожиданно возникшей задачи.
Ведь вне службы им ничего человече-
ское не чуждо.

Свою картину восприятия мира
рассказал росгвардеец. Служащий
отметил, что для него с точки зрения
присяги на первом месте находится
зашита интересов государства и
президента страны. Поэтому любой
приказ послужит руководством к
действию.

Но имеется и другая сторона ме-
дали. Дело в том, что в Росгвардии слу-
жат живые люди. В свободное от
основной работы время они сталки-
ваются с несовершенством законода-
тельства, заботой о содержании детей
и родителей.

Поэтому росгвардеец поспешил
добавить, что в Росгвардии всё в по-
рядке до тех пор, пока не было дей-
ствительно серьёзных потрясений в
стране. И тогда часть росгвардейцев
может занять сторону протестую-
щих. Вопрос только в количестве.
zen.yandex.ru

* * *
Всемирная организация здраво-

охранения заявила, что не знает о слу-
чаях заражения COVID-19 через пищу.
Об этом сообщает издание Medical
Xpress со ссылкой на заявление чинов-
ников ВОЗ.

Организация упоминает исследова-
ние китайских учёных, которые провели
обследование людей, употребивших
продукты со следами коронавируса.
Вирус был обнаружен в партии заморо-
женных куриных крылышек, привезён-
ных из Бразилии в Китай. Ни у кого из
потенциально больных не была най-
дена инфекция.

В своем заявлении ВОЗ также раз-
веяла миф, что существует высокий
риск заразиться COVID-19 через пищу.
Тесты контактировавших с продуктами
и употребивших их в еду показали от-
рицательный результат.

Консультант ВОЗ эпидемиолог
Мария Ван Керкхове также отметила,
что специалисты проверили не-
сколько сотен тысяч образцов упа-

ковки для продуктов и выявили менее
десяти положительных результатов.
Анастасия Иванова

* * *
Федеральная служба по надзору в

сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека указывает, что
вызванное коронавирусом увеличение
числа исследований компьютерной то-
мографии может иметь негативные по-
следствия.

«Увеличение числа компьютерных
томографий приводит к дополнитель-
ному облучению населения. По предва-
рительной оценке, изменилась
структура и коллективная доза от КТ-
исследований за период с марта по
июнь текущего года в связи с диагно-
стикой COVID-19», — сообщается на
сайте ведомства.

Роспотребнадзор указывает, что
коллективная доза от КТ-исследований
с марта по июнь возросла в полтора
раза, если делать оценку на основе
данных из Санкт-Петербурга, Ленин-
градской области и Москвы. «Увеличе-
ние коллективной дозы может
потенциально стать причиной радиа-
ционно-индуцированных заболева-
ний», — указывают исследователи.

В ведомстве пообещали продолжить
исследования на базе Санкт-Петербург-
ского научно-исследовательского ин-
ститута радиационной гигиены имени
профессора П.В. Рамзаева. fontanka.ru

* * *
Использованные средства индиви-

дуальной защиты, необходимые в усло-
виях пандемии новой коронавирусной
инфекции, негативно влияют на уро-
вень загрязнения окружающей среды,
указано в докладе Конференции ООН
по торговле и развитию (ЮНКТАД).
Маски, перчатки, упаковки дезинфици-
рующих средств и пищевых продуктов
загрязняют улицы, пляжи и мировой
океан, отмечается в докладе.

В документе подчеркивается, что
пластиковое загрязнение являлось
одной из самых значительных угроз для
Земли до пандемии. При этом резкое
увеличение потребления определен-
ной продукции «усугубляет ситуацию».

При этом в докладе также отмечено,
что на фоне введения режима самоизо-
ляции и приостановки работы некото-
рых объектов по всему миру резко
сократились выбросы парниковых
газов – на 5%. gazeta.ru

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ

Наталия ЛЕСКОВА

между паразитистами. При том, что
республиканцы составляют меньшин-
ство в населении страны, демокра-
тов-центристов меньше, чем респуб-
ликанцев. (По всей видимости,
сложно быть паразитистом и при этом
сохранять относительную умерен-
ность и вменяемость.). То есть при
бойкоте выборов со стороны «про-
грессивного» крыла демократов, они
гарантированно проигрывают Трампу.
Поэтому демократам потребовалась
революция баклажанов как инстру-
мент политтехнологии для сплачива-
ния паразитических классов.

Шаг в принципе разумный, так как
избиратель Трампа достаточно спло-
чённый и мобилизованный на борьбу.
Какие-либо политтехнологические
воздействия могут изменить явку бук-
вально на проценты. Как правильно
говорил Трамп, даже если он кого-ни-
будь пристрелит, за него всё равно
проголосуют.

А вот «левое» крыло демократов –
это дегенераты со склонностью к
анархии. Байдена они не любят чуть-
чуть меньше, чем Трампа. И в зависи-
мости от их мобилизации явка может
отличаться на 10-20%. Понятно, что
создание образа общего врага из
Трампа (и «расистов») может высту-
пить катализатором для мобилизации
избирателей Сандерса.

Но за всё придётся платить. Уже
сейчас говорят о Сделке Байден/Сан-
дерс, при которой группы, стоящие за
Сандерсом, поддерживают группы,
стоящие за Байденом, в обмен на бес-
прецедентные уступки быдломассам.

Перспективы для России и мира.
Шансов у Трампа на победу прак-

тически не существует. Даже победа
2016 года была случайной, а за че-
тыре года избирательная база Трампа
частично вымерла (пенсионеры), ча-
стично педерастеризировалась и
стала работать в «прогрессивных»
секторах экономики или не работает
вообще. Многие потерявшие работу
будут винить в этом республиканцев.

Но для нас, разумеется, победа
Трампа предпочтительней. Во-пер-
вых, Трамп является ситуативным по-
путчиком России (не союзником,
упаси боже, и не другом), потому что
заинтересован в высокой цене на
нефть, и снижении потребления пара-
зитическими классами. Во-вторых,
победа Трампа, по сути, является
контрреволюцией, то есть [времен-
ным] захватом власти вымирающим,
«реакционным» классом капитали-
стов. Можно не сомневаться, что
«прогрессивный» класс паразитистов
этого не потерпит. И нельзя исключать

попытки вооружённого свержения
власти Трампа на втором сроке. Чем
бы эта ситуация ни закончилась,
ослабление нашего врага является
для нас благом.

Гораздо более вероятна победа
парочки Байдена и его вице-пре-
зидента Деменции. Наихудший ва-
риант для России и мира – это
если люди, стоящие за Байденом,
смогут крепко взять власть, нада-
вать по щам наглым чёрным мор-
дам и продолжить медленно, но
верно, откачивать ресурсы в Град
на Холме. (К сожалению, это базо-
вый вариант прогноза.).

В этом случае на вопрос «Умрёт ли
Америка?» правильный ответ будет:
«Конечно, умрёт. Но мы это не увидим,
так как остальные умрут раньше».

В возможность успешного воору-
жённого контрреволюционного вы-
ступления белых я не верю, так как
они составляют значимую силу только
в «ржавом поясе» штатов, который
уже мало кого интересует. Впрочем,
за счёт непропорциональной избира-
тельной системы республиканцы ещё
будут представлять значимую силу в
сенате/конгрессе и смогут некоторое
время вставлять палки в колёса ра-
циональной демократической поли-
тике, декларируя попытки спасти
остатки американской реальной эко-
номики.

Если рассматривать события ре-
волюции баклажанов как проявление
перехода Америки к формации пара-
зитизма, то, безусловно, она должна
нас огорчать и печалить. Так как даль-
нейшее проведение “демократиче-
ского” курса неминуемо приводит
человеческую цивилизацию к гибели.
Но, с другой стороны, революция бак-
лажанов показывает наличие серьёз-
ных противоречий между «ще не
вмерщими» остатками капиталисти-
ческого общества и «зелёными рост-
ками» общества нового. Это внушает
осторожный оптимизм на то, что Аме-
рика сможет напрячься, героически
покончить жизнь самоубийством,
освободить человечество от своего
генофонда и тем самым выиграть
самую большую премию Дарвина.
Одну на всех…

В общем и целом хочется поже-
лать сторонам больше огонька и
бодрости. Смелее и агрессивней
нужно поддерживать свои взгляды.
Им стоит помнить, что хороший аме-
риканский политический оппонент –
это мёртвый оппонент. Пуля из авто-
мата должна стать ultima ratio (по-
следний довод). Поэтому будем
радоваться событиям революции
баклажанов и надеяться, что центри-
сты не смогут удержать ситуацию
под контролем.

Станислав БЕЗГИН

Окончание статьи
«РЕВОЛЮЦИЯ БАКЛАЖАНОВ:

СТОИТ ЛИ РАДОВАТЬСЯ?». 
Начало на 7 стр.

Благодарим товарищей Г.И. Шишкину, А.И. Савельева, лесников 
из Петровска, В.И. Душкина, П.К. Малолеткова и Т.А. Белогрудову

за помощь в изготовлении и распространении газеты. 
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