№11
(209)
16 ÌÀÐÒÀ 2021

РОДИНЕ ИЗМЕНЯТЬ НЕЛЬЗЯ.
НАША РОДИНА – СССР.
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СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ!
М О Н О Л О Г

К тридцатилетию первого и единственного
Всесоюзного (!) Всенародного (!) Референдума
о сохранении Союза ССР.
Уважаемые сограждане!
Дорогие советские люди!
Я русским словом не играю.
Стучась в родимые сердца,
Я боль России собираю,
И этой боли нет конца...
Наша Родина уникальна. Она – самая большая в мире
по территории и протяжённости границ. Нигде, как у нас,
нет таких суровых климатических условий. Только в России
сохранились все населяющие её нации и народности. Мы
первая в мире страна, совершившая социалистическую революцию, страна, где была уничтожена эксплуатация человека человеком. Страна, которой нет равных по вкладу в
земную цивилизацию и не было равных по своему человеческому и научному потенциалу. Страна, выдержавшая
самое большое количество самых кровопролитных войн и
иноземных нашествий. Но...
Было время: спокойно жили.
Родину чтили. Детей растили.
Совесть имели. Горя не знали.
Веру хранили. Честь не теряли...
Наша Родина всегда выживала своим единством, своей
общерусской соборностью, своей крестьянской и народной общиной во всех докапиталистических общественноэкономических формациях. Она особенно развивалась (на
более высоком, широком, глубинном) на самом что ни на
есть НАРОДНОМ уровне – на пути построения социализма!
Мы жили, творили, мы возрастали до тех пор, пока в 1991
году стараниями внешнего и внутреннего врага в нашей
стране не победила капиталистическая антисоветская
контрреволюция, пока мы во второй раз в истории не погрузились в пучину дикого рынка, наживы и предательства.
От добра добра не ищут:
Изменили Сталину
И толпой безродных нищих
В одночасье стали.
Отреклись от сталинизма,
Воли захотели И хомут феодализма
На страну надели...
Буржуазная контрреволюция в СССР была иезуитски
коварной. Декларируя “больше света, больше социализма”, она прикрывала свои истинные хищнические цели
демагогией об интересах трудящихся.
“...Есть ли совесть у этого Горбачёва?...Придя к власти, он сначала капитулировал как генсек, а потом погубил и всю КПСС. Сейчас он живёт на деньги своих
кредиторов, доллар стал тяжелее рубля. Все сторонники
холодной войны от Рейгана до Буша встают на его защиту. Горбачёв, очевидно, и сам не заметил, как превратился в подлеца...” (из записей в дневнике Эриха
Хонеккера от 11 августа 1992 года).
Эрих Хонеккер до самой своей смерти остался верен
своей любимой ГДР и Советскому Союзу. Даже в своём завещании он указал, чтобы его гроб был покрыт флагом Германской Демократической Республики...
А ведь было же время в нашей героической Советской
Истории, когда на нас равнялись все страны социалистического содружества, когда мы были едины и непобедимы,
когда мы брали пример со своего любимого Вождя, которому верили и на которого надеялись как на доброго и мудрого родного отца.
В самые тяжкие годы
Сталин был вместе с народом!
В дни самых страшных невзгод
Сталину верил народ!
..МОЁ ПОЛИТИЧЕСКОЕ КРЕДО: Я СОВЕТСКИЙ человек
и принимал единственную СОВЕТСКУЮ присягу, которой
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не изменил, в отличие от невесть откуда повылезавших антисоветчиков. Второе. От славных царей и князей и от
славной Истории Отечества я никогда не отрекался в угоду
либеральной конъюнктуре. Но это не значит, что все цари
романовской династии являются для меня “белыми и пушистыми”. Я родился на СОВЕТСКОЙ земле и воспитывался на идеях великих вождей Советского Народа! В этом
контексте все, кто против Ленина и Сталина, в моём понимании либеральные прихвостни и холопы врагов Отечества, какими бы кондовыми патриотами они себя не
позиционировали.
Страну спасёт от катаклизма
Лишь торжество социализма.
Лишь став СОВЕТСКОЮ, Россия
С любою справится стихией!
Ведь не было же доселе ещё в нашей истории такого,
чтобы духовно-культурные ценности, на которых испокон
веков держалась Русь, не только обесценивались, но и обращались против блага государства, общества и отдельного человека.
Мне дорог социализм и моё советское прошлое! Какая
страна была у нас... Великая, единая, державная!
Какие люди были вокруг... Простые, открытые, родные
и в Одессе, и в Ленинграде, и в Севастополе, и в Баку, и в
Казани, и в Красноярске! Сам знаю, сам видел. А как Родина заботилась о нас: по-доброму, по-матерински.
Погост, где спит моя родня...
Дом, где на свет явился я,
Где над землёй цвела не зря
Краснознамённая Заря,
Работа, школа и семья,
Моя любовь, мои друзья,
Заветной юности края,
Печаль и радость бытия,
Надежда завтрашнего дня –
ВСЁ ЭТО РОДИНА МОЯ!
Мы должны вспомнить, что самые талантливые стихи и
проза, самые проникновенные, берущие за сердце песни,
самые великие, светлые и мужественные фильмы, самые
высокие культура и нравственность были у нас в Советском
Союзе.
Именно русские коммунисты, настоящие патриоты осознают своей главной задачей сохранение народа, страны
и возрождение корневой народной культуры.
Настоящий коммунист перед Родиною чист,
Перед памятью былых поколений.
Ни себе и ни стране, ни тебе, мой друг, ни мне
Настоящий коммунист не изменит.
Даже в нынешней рыночной Конституции РФ записано,
что источником власти в России является народ, и народ
ОБЯЗАН СТАТЬ ВЛАСТЬЮ, отряхнувшись от рыночных
химер и очистив свой разум от чужебесия алчных торгашей
и продажных политиканов.
У нас одна земля, одно гражданство, одно Отечество.
Разве армия, потерпевшая поражение, должна и
дальше сдавать позиции обнаглевшему врагу?
Разве женщина, однажды обесчещенная насильником,
обязана и дальше отдаваться всякому проходимцу?
Разве из-за того, что политика грязное дело, всякий политик должен забыть о чистой воде? Не грех упасть, грех
не подняться!
Души наших героических предков с укором и надеждой,
с мольбою и верой из глубины веков взирают на нас. МЫ в
ответе за наше настоящее и будущее!
НАШ ДОЛГ – вернуть Отечеству его государственные
идеалы и духовные приоритеты!
С нами Невский, Донской, с нами Матросов и Зоя,
Встанем в единый строй! Россия ждёт нашу волю!!!
Товарищи! Братья и сёстры! КАПИТАЛИЗМ, в какие бы
“единые, справедливые и либеральные” одежды он не рядился, это – ПУТЬ В ПРЕИСПОДНЮЮ. Только вместе с коммунистами мы сможем выиграть бой за БУДУЩЕЕ наших
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детей, за НЕЗАВИСИМОСТЬ нашей Родины, за РУССКИЕ
национальные ценности!
Нам Сталин – Отец, нам Родина – Мать,
Сестра и подруга – Советская Власть,
В заступниках Сергий, в сподвижницах – Русь,
Соратник – Советский Союз!
ТОЛЬКО В ЕДИНОМ СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ БУДУТ
СЧАСТЛИВЫМИ РУССКИЕ ЛЮДИ!
СТАЛИН И СОВЕТСКИЙ СТЯГ: ТОЛЬКО ТАК ИЛИ НИКАК!
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРИМЕР – СТАЛИНСКИЙ СССР!
И только поэтому
Гитлер люто ненавидел Сталина при жизни,
Ну а нынешним фашистам рыночной породы
Он и мёртвый ненавистен. Славный Вождь Отчизны –
Сталин – вечный страх и ужас для врагов Народа!
Сегодняшних Обывателей волнует зомбоящик, трудящиеся озабочены выживанием, а паразитов волнует собственное содержание за счёт первых и вторых.
И поэтому, дорогие товарищи Советские патриоты,
ВМЕСТЕ СО СТАЛИНЫМ ЧИТАЙТЕ ЛЕНИНА! УЧИТЕСЬ У
ЛЕНИНА! СВЕРЯЙТЕСЬ С ЛЕНИНЫМ! ЖИВИТЕ ПО ЛЕНИНУ!
Первый АНТИСОВЕТСКИЙ (АНТИСОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ) госпереворот был в августе1991 года.
Второй АНТИСОВЕТСКИЙ (КЛЕПТОКРАТИЧЕСКИЙ) госпереворот произошёл в октябре 1993 года.
Третий КЛАНОВО-ОЛИГАРХИИЧЕСКИЙ госпереворот,
как логическое продолжение двух первых госпереворотов,
осуществляется сегодня.
У нормального, думающего головой, а не “домашним
дуроскопом”, человека возникают вполне резонные и актуальные вопросы и мнения:
1. Что дают поправки к нынешнему “основному закону”
РФ, написанному под диктовку и в интересах США?
2. Когда, где и каким образом макияж (поправки) помогал мертвецу, синонимом которого сегодня является не
имеющий силы правды “закон”?
3. Не пора ли, наконец, заявить с думской трибуны, что
так называемая “расстрельная конституция”, принятая с
нарушениями всех политических прав, сама по себе юридически незаконна?
4. Верховный Совет и Народ РСФСР никому(!) не давали(!) полномочий(!) на изменение советского социалистического строя на территории России.
5. Народ имеет право(!) на лучшую жизнь и обязан(!)
иметь право на открытый конституционный референдум.
ВСПОМНИМ И ОСОЗНАЁМ, ЧТО НАША ТЕМА, НАША
ПАМЯТЬ, НАША ГОРДОСТЬ, ЧЕСТЬ И СЛАВА, ВЕРА,
ПРАВДА И НАДЕЖДА – НАША КРАСНАЯ ДЕРЖАВА!
...С центра и до окраин
Красный протест реален!
С центра и до окраин
Ленин всегда актуален!
Он(!) путеводной звездой
Правду ведёт за собой!
С лениным вместе в борьбе
Сами поможем себе!
...Пока мы ещё живы, пока “есть ещё порох в пороховницах”, пока люди хорошие не перевелись,
Пусть о цветочках и листочках
Вещает кто-нибудь другой...
Певец во стане русских воинов
ОБЯЗАН песней звать на бой!
Настоящий Гражданин и Патриот должен помнить и
знать, что после предательства М.С. Горбачёвым нашей
Родины Запад так или иначе свёл счёты со всеми руководителями социалистических стран Восточной Европы:
Бывший глава Союзной Федеративной Социалистической Республики Югославия Слободан Милошевич умер в
тюремной камере, находясь под следствием Гаагского
«международного трибунала по бывшей Югославии».

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.

Александр ХАРЧИКОВ,
русский советский бард
Главу Чехословацкой Социалистической Республики Густава Гусака сразу после «бархатной революции» фактически довели до смерти.
Главе Польской Народной Республики Войцеху Ярузельскому пришлось пройти через ряд унизительных судебных процессов, которые закончились только вместе с
его смертью.
С нарушением всех возможных юридических норм, без
суда и следствия расстреляли лидера Социалистической
Республики Румыния Николае Чаушеску.
При невыясненных обстоятельствах умер бывший глава
Болгарской Народной Республики Тодор Живков, когда
большинство населения Болгарии уже склонялось к тому,
чтобы выступить за его возвращение к власти.
20 декабря 1984 г. в результате «острой сердечной недостаточности» скончался министр обороны СССР Д.Ф.
Устинов.
15 января 1985 г. в результате «сердечной недостаточности» скончался министр национальной обороны Чехословакии Мартин Дзур.
2 декабря 1985 г. в результате «острой сердечной недостаточности» скончался министр национальной обороны
Германской Демократической Республики генерал армии
Гейнц Гофман.
15 декабря 1985 г. в результате «сердечной недостаточности» скоропостижно скончался министр обороны Венгерской Народной Республики генерал армии Иштван Олах.
По терминологии ЦРУ, подобные действия называются
«акция по преданию казни».
А ведь ни один из лидеров стран Варшавского договора
в конце 80-х годов, когда происками Горбачёва разрушались их государства, не предал СССР, не предал советский
народ, не предал социалистическую идею... Никому из них
наша страна под руководством этого изменника Родины не
оказала никакой поддержки...
Фальшивый генсек, жульнически пролезший на самую
вершину партийно-политического Олимпа и окруживший себя
отпрысками кулаков и наймитов Запада, как раковая опухоль
разложил и поразил государственный организм Союза, получив за это в 1990 году Нобелевскую премию мира...
«От Горбачёва исходил целый вал цветастой болтологии, а смысловых зёрен – от силы на два-три предложения.
Так он, кстати, и проболтал страну», – рассказал газете
“ВЗГЛЯД” бывший член Политбюро ЦК КПСС Альфред Рубикс, комментируя 2 марта 90-летие своего политического
оппонента. Этот антикоммунистический “оппонент” и главный ренегат СССР вкупе с яковлевыми – ельциными – шеварднадзе – примаковыми – кравчуками и прочими
“прорабами перестройки” дискредитировал и исподволь
задушил своими действиями Советскую власть. В альянсе
со своими клевретами он инициировал разложение народа
и ликвидацию у него мизерных цен на ЖКХ и проезд в общественном транспорте, лучшие в мире БЕСПЛАТНЫЕ образование и здравоохранение, человеческое воспитание и
качественное питание. Всё это БЫЛО У НАС благодаря завоёванной нашими дедами Советской власти!
...Власть народа это Власть Советов –
В этом правды истинная суть!
Лишь борьбой за красную победу
Можно людям(!) родину вернуть!
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«СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ!»
Начало на 1 стр.
По моему глубокому убеждению, настоящими Гражданами
и Патриотами Родины могут быть только те, кто любит её и в
беде, и в радости, и в горе.Кто помнит наших великих Вождей,
кто не забыл наше исконно русское Советское Знамя и наши
высокие свершения – советского Социалистического строя.
Наши – все, кто с нашим Лениным!
Наши – все, кто с нашим Сталиным!
Наши – все, кто вместе с нами
Под Советским Красным знаменем!
Когда-то президент “цивилизованных” США, которые
очень любят с упоением приводить всем нам в пример российские либералы, Бенджамин Франклин изрёк совершенно разумные слова: “Тот, кто готов пожертвовать
свободой ради безопасности, тот не достоин ни безопасности, ни свободы”.
Надо прямо признать, что сегодня у нашего Народа отняты
и свобода, и безопасность. Кодовые замки и засовы на домах,
ограждения и решётки на вокзалах, маски на лицах, за которыми не видно людей, вооружённые до зубов “полисмены” и
“росгвардейцы”, о которых в СССР мы знать не знали и ведать
не ведали – всё это атрибуты нашей “рыночно-либеральной”
повседневности.
Вспоминая Советскую Победу и Советского Солдата, мы
твёрдо обязаны знать, что он не дрожал от страха перед врагом, не прятался за спинами своих товарищей и оставил нам в
наследство великую социалистическую Державу.
Он принимал Советскую (!) Присягу,
Сражался под Советским (!) Красным стягом,
Солдат Союза, он погиб в бою
За родину Советскую (!) свою!
...”Поэт в России больше, чем поэт” – известная фраза,
которую многие приводят в виде цитаты... В конце девятнадцатого века об Александре Сергеевиче Пушкине были написаны строки поэтом Семёном Надсоном, но как созвучны
эти строки нашей сегодняшней памяти о Советском Союзе:
«Не говорите мне: «он умер» – он живёт,
Пусть жертвенник разбит – огонь ещё пылает.
Пусть роза сорвана – она ещё цветёт,
Пусть арфа сломана – аккорд ещё рыдает!..»
Настоящая поэзия всегда пророчески вдохновенна и
поэтически бессмертна, и поэтому образ СССР ассоциируется в моих мыслях с образами горьковских Данко и Сокола:
Родной, любимый Союз Советский, “истёк ты кровью...
Но будет время – и капли крови твоей горячей, как искры
вспыхнут во мраке жизни и много смелых сердец зажгут
безумной жаждой свободы, света!”.
Сегодня следует прямо признать, что Хельсинкских соглашений 1975 года (в международно-правовой области:
закрепление политических и территориальных итогов Второй мировой войны, изложение принципов взаимоотношений между государствами-участниками, в том числе
принципа нерушимости границ; территориальная целостность государств; невмешательство во внутренние дела
иностранных государств) без согласия Советского Союза
никто не отменял и отменить не вправе. Хельсинкский заключительный акт, Хельсинкские соглашения или Хельсинкская декларация – это документ, который был подписан
главами 35 государств в столице Финляндии 1975 года.
Итоги Всесоюзного Референдума 17 марта 1991 года
были приняты большинством Советского Народа (за сохранение СССР проголосовали 76,4 % его граждан), Верховный
Совет СССР вслед за этим принял закон об обязательной
силе решения Референдума, и поэтому итоги Референдума
также действительны на всей территории Союза ССР. Результаты Референдума явились ярким и однозначным показателем желания большинства советских людей жить
вместе и быть единым Народом.
Наш Союз жив, пока живы его граждане и их потомки.
Наша Родина – Советский Союз,
Выше голову, товарищ, не трусь,
Прочь уныние и липкую грусть,
Наша Родина – Советский Союз!
...А завершить эту статью мне хочется своим стихотворением, на которое написана песня и сделан видеоклип, и
которое называется “Песня Беды и Надежды”:
На простые слова эту песню беды и надежды
Болью русской души я родимой земле пропою.
По дорожной пыли, по равнинам бескрайним,
безбрежным,
Боже, дай донести ей тревожную песню мою.
Те ж над ней облака и под осень сырые туманы,
Те же в ней зеленеют весною леса и луга,
Но в могилах молчат, не выходят в поход партизаны,
Не кричит командир им: “Ребята, громите врага!”.
Ветер прошлых побед не полощет сегодняшних флагов,
И державная стать за бесценок сдаётся внаём,
И сердца не горят беззаветной советской отвагой,
И всё реже и тише мы песни родные поём.
И уже не таясь под личинами кумов и сватов,
Изуверы-шуты, лицедеи крутых перемен,
Взяли скипетр и трон, растащили казённое злато
И бесправным слепцам уготовили рыночный плен.
Глухо ропщет народ, облапошенный пятой колонной,
Чёрной тенью над ним распростёрлась кровавая длань,
Межусобные воры страну разделили на зоны,
Новой жадной орде переводится тяжкая дань.
Неужели голодным... пропадать, а за каждым забором
Хохотать и рыдать горькой пьяни, сошедшей с ума,
И чужое дерьмо принимать белоснежным просторам,
Неужели у нас впереди лишь тюрьма и сума?!
Нет! Сквозь нашу Беду ясным светом
забрезжит Надежда,
Жаром чистых сердец переможется стынь-тишина:
О лугах и лесах, о полях и равнинах безбрежных –
О родимой земле запоют и душа и струна!
Да! Мне хочется верить:
как Феникс из пепла воскреснет
Дорогая страна в пику смерти, назло всем врагам,
Вновь над ней полетят, словно лебеди, русские песни,
И чужие знамёна повалятся к нашим ногам!
Если лопнет струна, эту песню беды и надежды
Я родимой земле болью русской души допою,
По дорогам в пыли, по просторам бескрайним,
безбрежным
Дай мне, Бог, донести ей тревожную песню мою...
СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ!

Александр ХАРЧИКОВ,
русский советский бард

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

И ЭТО ВСЁ О НАС
ГОРОДА В РОССИИ МЕДЛЕННО УМИРАЮТ

Малые города, моногорода, небольшие городки,
расположенные в сложных природных условиях – всё
это населённые пункты в зоне риска. Периферийные
города, по оценкам Минэкономразвития РФ, будут
терять население из-за нехватки рабочих мест, низких зарплат и слабо развитой инфраструктуры. Кто
будет открывать школы, вузы, садики, магазины там,
где рост населения падает наряду с его платёжеспособностью? По прогнозам, более 300 российских населённых пунктов станут городами-призраками из-за
отъезда молодых жителей и смертности среди старшего поколения за ближайшие 60 лет.
Какие города опустеют ещё до 2100 года?
Воркута – четвёртый крупнейший российский город за
Полярным кругом, самый восточный из европейских. Он
был построен в 1936 г. Наиболее успешным в экономическом отношении были для города 1980-е годы: население
насчитывало 100 тысяч, работали угледобывающие предприятия, совхозы, птицефабрика, строились новые дома.
После развала Советского Союза добычу угля свернули
(было закрыто 75% шахт), экономика города пришла в упадок, начался отъезд жителей и сегодня здесь проживает
40 тыс. чел. Через 50 лет Воркута совсем опустеет. В республике Коми есть ещё три города в аналогичном положении – Печора, Ухта, Инта, откуда уезжают люди и где
закрываются градообразующие предприятия.
Берёзники – некогда крупный центр добычи калия,
центр химической промышленности, был основан в 1932 г.
За последние 30 лет население города сократилось на
треть: только за последние 5 лет из города уехало больше
20 тысяч человек, а численность населения упала до 139
тыс. Эта цифра едва ли отражает реальность: многие жители, сохраняя березняковскую прописку, живут и работают в Поволжье, Центральной России и других регионах.
В городе по сей день работает ряд крупных предприятий:
«Ависма», «Уралкалий», «Азот», «Березниковский содовый
завод» и «Сода-хлорат». А раз благосостояние людей зависит не от одного предприятия, у города есть шанс на выживание.
Агидель был основан в 1980 году недалеко от строящейся Башкирской АЭС. После аварии в Чернобыле строительство было приостановлено, и горожане потеряли
работу. Хотя правительство республики вкладывает в
город средства и создаёт рабочие места, местные продолжают покидать Агидель. Низкий уровень оплаты труда (1216 тыс. рублей) на местных предприятиях заставляет
жителей уезжать. Сегодня население составляет чуть
более 14,2 тыс. чел.
Верхоянск – один из самых холодных городов Земли:
температурный минимум был зарегистрирован на отметке
-67,7С°. Когда-то сюда ссылали политических преступников, а сегодня здесь нет действующих промышленных
предприятий, заниматься сельским хозяйством невозможно, дорога для автомобилей открыта лишь в зимнее
время, авиаперелёт в одну сторону стоит 20 тыс. руб. Население города – 1067 чел.: это третий самый маленький
город России.
Островной – закрытый город на побережье Баренцева
моря с населением 1669 чел., в котором находится военно-морская база «Гремиха». С 1996 г. население Островного сократилось в 8 раз. Это одно из саамских поселений
на Кольском полуострове, основанное в 1611 году. Здесь
хранится отработанное ядерное топливо: только здесь в
России производится перезарядка реакторов с жидкометаллическим теплоносителем. Также это место служит
кладбищем отслуживших своё подводных лодок.
Чекалин – один из самых маленьких городов России с
населением 863 чел. До 1990-х в городе работало несколько предприятий: молочный завод, текстильный комбинат по пошиву одеял, лесопромышленное хозяйство и
детский санаторий. Все эти предприятия сегодня заброшены: жители работают в образовании, медицине, торговле (всего в городе 3 магазина), сервисе, находят работу
в расположенных неподалёку Суворове и Краинке. Более
20 человек работают в пожарном депо.
Артёмовск – небольшой городок Красноярского
края, благосостояние которого строилось на добыче
драгоценных металлов. Месторождение золота, серебра, меди постепенно иссякает, работы становится
меньше, так что от былого населения с 1991 года осталась четверть – 1562 чел.
На протяжении второй половины ХХ в. население России сокращается. Больше всего это затрагивает Сибирь и
Дальний Восток: россияне выбирают города с более комфортными условиями проживания, тёплым климатом и
развитой экономикой. Но и города в центральной части
страны остаются без жителей, если их экономика была
«завязана» на одно предприятие.
Общая убыль населения России связана с экономическим кризисом, начавшимся в 1990-е. По мнению
демографа профессора Анатолия Антонова, к 2080
году население России сократится до 38 млн человек.
Образование и наука

ВЕСТИ ФОНДА ПАМЯТИ

28 февраля в Москве состоялось очередное Общее собрание участников Регионального благотворительного общественного фонда содействия увековечению памяти
погибших граждан в сентябре – октябре 1993 года. На собрании были подведены итоги работы фонда за 2020 год
и утверждены Программа деятельности организации на
2021-2023 годы, Смета доходов и расходов на 2021 год.
В своём отчётном докладе Председатель Правления
фонда М.И. Смирнов пояснил, что по существу фонды –
это общественная копилка, в которую собираются денежные средства на реализацию конкретной значимой социальной цели. Действующим законодательством фондам
предоставлена возможность сбора денег и направления
их по назначению, определённому в Уставе каждой организации.
Как сказал докладчик, наш фонд создан для привлечения взносов, пожертвований для увековечения памяти погибших защитников Верховного Совета Российской
Федерации в сентябре – октябре 1993 года, оказания материальной помощи их семьям, строительства в их честь
мемориального памятника, а также формирования в обществе уважительного и гуманного отношения к защитникам Советской власти.
В период своей деятельности фонд провёл большую работу в этом направлении. Так, был собран значительный
объём фактических материалов о событиях сентября – октября 1993 года, который направлен и хранится в Государственном архиве г. Москвы. Оказывалась материальная
помощь малообеспеченным защитникам Верховного Совета и их семьям. Фонд добился того, что в декабре 2006
года Мосгордумой было принято постановление о сооружении мемориального памятника погибшим 3-4 октября
1993 года защитникам Дома Советов. Проводились мероприятия по отстаиванию, сохранению и поддержанию в
приемлемом состоянии памятных знаков на Дружинниковской улице г. Москвы вблизи здания Дома Советов.
В 2020 году фонд продолжал свою работу по сбору денежных средств на сооружение мемориального памят-

ника. О ходе этой работы рассказывалось в доступных
официальных СМИ, а также на ЮТУБ-каналах «Советское
телевидение», «Сталинград XXI век», ОО «Общероссийское
офицерское собрание».
В отчётном периоде в фонд поступило взносов, пожертвований на общую сумму 215 347 рублей. Докладчик
особо отметил москвичей П.А. Щеглова, который внёс в
фонд 4000, Э.П. Андрееву, Н.В. Крайнего, А.П. Найденович,
пожертвовавших по 5000, а О.Ю. Волков (Ленинград),
Л.М. Гигашвили (Республика Карелия) – 10 000 рублей.
Были и другие поступления: от А.П. Алексеева,
А.Г. Кленшина, Н.В. Подорогиной – 100, Р.В. Клементьева, М.А. Сурайкина, Ф.В. Хугаевой – 200, В.А. Васильева, Д.А. Глушкова, М.И. Смирнова, Г.Б. Янусова – 300,
В.А. Васильева, Е.О. Копниной – 500, А.В. Харитоновой –
800, Б.М. Абрамова, Р.К. Ахелина, М.А. Донченко,
Л.И. Сидорова, А.Н. Стреляева, Н.М. Табанакова,
М.В. Флорова, Ю.Б. Цыбулина, Г.И. Шишкиной – 1000
рублей. По две тысячи рублей пожертвыовали Г.Л. Винокурова, Р.Ф. Галин, Т.И. Рожкова, Е.А. Локшин, Г.Ф. Юрьева. 2500 рублей в фонд внёс С.П. Гоков, 2940
С.Н. Перминов, по 3000 – В.К. Блинов, В.А. Лысков,
М.М. Морозов; ЛА. Захарова – 3350 рублей.
Наряду с этим докладчик с тревогой заметил, что в прошлом году собрано денежных средств в два раза меньше
по сравнению с 2019 годом. Причиной этого, как считает
Правление, является то обстоятельство, что не все участники фонда выполняют обязательство о внесении один раз
в год соответствующего взноса. Также отмечается факт
прохладного отношения к деятельности фонда со стороны
многих наших товарищей и особенно молодёжи. В связи с
этим М.И. Смирнов обратился к присутствующим на собрании с просьбой проводить работу по вовлечению своих
единомышленников и сторонников в ряды участников
фонда. Более широко объяснять и рассказывать о фонде,
его задачах и целях.
Несомненно, это необходимо делать, чтобы память о
трагических событиях осени 1993 года не забывалась и памятник патриотам нашей Родины был установлен!
Более подробно о деятельности фонда можно узнать
на сайте «Помним 1993. РФ». По интересующим вопросам
можно обратиться по телефону 8 (985) – 780 – 91 – 99.
На собрании велась прямая запись, которую можно посмотреть на ЮТУБ-канале «Советское телевидение».
М. Берёзкин

О РАСПОЗНАВАНИИ ЛИЦ

Обратил внимание на одно современное очковтирательство, которое насаждают СМИ, – то системе распознавания лиц.
Причём, некоторые пишут на эту тему с возмущением,
как об элементе электронного концлагеря, другие – с восторгом, как об эффективном методе борьбы с преступностью, но никто даже не сомневается в реальности такой
системы.
Вместе с тем потенциальные возможности оборудования (как их описывают журналюги) весьма ограничены
даже принципиально, не говоря уже о практической реализации. Это связано как с относительно малой вариативностью человеческих лиц и незначительностью отличий,
так и с изменчивостью форм, размеров и цветовой гаммы
лиц (в зависимости от состояния здоровья, настроения,
усталости и т.д.). Не говоря уже про шляпы, очки и макияж.
То есть такая система, даже если предположить практически безграничный вычислительный ресурс, сможет
различать лишь достаточно существенно отличающихся
друг от друга людей. В любом крупном городе живут сотни,
а может быть и тысячи (десятки-сотни тысяч) людей, которые будут практически неразличимы искусственным разумом (встречаются такие лица, что даже натуральному
разуму различить их весьма непросто).
Поэтому, несмотря на огромную стоимость и требуемые неисчислимые ресурсы, такая система, с практической точки зрения, будет почти бесполезна или вообще
неработоспособна. Тем не менее подобные системы уже
давно и успешно внедрены во многих крупных городах
мира (по крайней мере, в их центральных частях), но принцип их действия немного отличается от навязываемого
пропагандой...
Дело в том, что сейчас практически у каждого из нас
есть персональное идентифицирующее устройство – мобильник (планшет, ноутбук и т.д.). Поэтому каждый наш
шаг, каждое перемещение надёжно фиксируется мобильными операторами (недавно в РФ их фактически обязали
это делать), а через них – государственными структурами.
Если учесть, что местоположение мобильника определяется (в крупных городах) с точностью до нескольких метров (даже без GPS), то системе распознавания лиц после
получения информации о находящихся в её зоне действия
мобильниках, достаточно “узнать” вполне конкретных
людей из небольшого списка. А это уже давно не проблема
(ничего сложного) и даже не требует особых вычислительных ресурсов и сложных алгоритмов (если прохожий одинокий, то ей достаточно лишь убедиться, что это тот самый
человек). Единичные ошибки и обманы при таком подходе
возможны, но их количество незначительно.
Даже если в потоке таких “мобилопослушных” граждан
и затешется чёрная овца (без мобилы), её будет легко заметить и вычислить с помощью методов “бигдата” (методом исключения и/или по идентифицированным
спутникам). Так же просто будут разоблачаться и обладатели чужих телефонов. Причём чем меньше таких исключений из правил, тем проще их вычислять. Поэтому даже
отсутствие мобильника не позволит полностью избежать
внимания и опознания такой системой (при наличии мобильников у всех остальных), это лишь слегка усложнит задачу. Так что с практической точки зрения такая система
будет решать почти те же самые задачи, как и заявлено
пропагандой, но решать их она будет немного другими методами, чем об этом заявлено.
Впрочем, мобильник – не единственный незримый способ контроля. Даже бессимочные устройства легко могут
идентифицировать себя, если в них есть Wi-Fi. Кстати, полезно знать, что современный мобильник становится невидимым для операторов, только если из него извлечь
аккумулятор (или если аккумулятор полностью разряжен,
потому что даже выключенный мобильник всегда находится в сети), а если аккумулятор неизвлекаем (как это
сейчас часто бывает), то гарантированно спасти от вездесущего контроля может только заворачивание устройства
в фольгу (как бы смешно это ни звучало).
Кроме того, сегодня надёжно идентифицировать
можно практически любые бесконтактные девайсы (банковские карточки или проездные документы, к примеру), а
через них и личности их владельцев. Всё более широкое
распространение получают различные бесконтактные
идентификационные “чипы” и RFID-метки (которые могут
оказаться даже на одежде). По ним тоже можно научиться
идентифицировать личности.
Хотя в отличие от технологии GSM дальность обнаружения таких пассивных чипов относительно невелика
(обычно, это считанные метры или десятки метров). Но в
каких-то ключевых точках (входы в метро, к примеру) могут
использоваться даже такие коварные методы.

Комплект из мобильника, устройства с Wi-Fi, банковской карточки и RFID-меток, может позволить системе
слежения надёжно идентифицировать личность прохожего, даже не глядя на его лицо. Всё будет хорошо,
готовьтесь...

КИТАЙ ОБЪЯВИЛ МИРУ
О ФИНАНСОВОЙ КАТАСТРОФЕ

Китай предсказал взрыв пузырей на мировых финансовых рынках и на собственном рынке недвижимости. Это
вполне реальные последствия беспрецедентного вливания дешевых денег в мировую экономику.
Финансовый регулятор КНР напугал заявлением
сразу о двух ценовых пузырях. Во-первых, заявил регулятор страны, ралли мировых фондовых рынков напоминает пузырь, который в конце концов лопнет, и акции
пойдут вниз.
«Финансовые рынки торгуются на высоком уровне в Европе, США и других развитых странах, что противоречит
реальной экономике», – заявил Го Шуцин, глава Китайской
комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности.
Такое заявление привело к падению азиатских фондовых индексов, фьючерсов на европейские акции и цен на
сырье. Американские фондовые индексы также пошли на
снижение. Инвесторы еще пребывают под впечатлением
от недавней распродажи на рынке облигаций.
Второй пузырь зреет на рынке недвижимости самого
Китая: многие продолжают покупать дома в качестве инвестиций или в спекулятивных целях, что «очень опасно»,
предупреждает ЦБ Китая. Власти ввели новый механизм
ипотечного кредитования, ограничив выдачу кредитов,
чтобы затормозить скачок спроса. Однако цены на жилье
на вторичном рынке все равно подскочили на максимум за
полтора года.
Проблема в том, что закручивание гаек КНР может
спровоцировать новый кризис, когда мир еще даже не отошел от коронакризиса. vazhno.ru

ПРОКАЗА СНОВА НАПОМНИЛА О СЕБЕ.
ПОБЕДИТЬ ЕЕ ТРУДНО,
А ЛЕЧИТЬСЯ ПРИДЕТСЯ ВСЮ ЖИЗНЬ

Анастас Машковцев, Ольга Нижельская
В 2020 году в России появилось шесть новых случаев
заболевания лепрой — проказой. Старейшая из известных
человечеству, но так и не побежденная болезнь каждый год
поражает несколько сотен тысяч людей на планете.
Директор Научно-исследовательского института по изучению лепры, доктор медицинских наук, заслуженный
врач РФ Виктор Дуйко подтвердил «360», что Всемирная
организация здравоохранения относит лепру к старым, забытым инфекциям, но это не значит, что человечество готово вот-вот проститься с этим недугом.
«Лепра — первая инфекция, известная человечеству,
ее возбудитель был открыт в 1873 году, на шесть лет
раньше возбудителя туберкулеза. Но тем не менее в лепре
еще очень и очень много неизведанного, много загадок.
Источник инфекции, пути передачи, инкубационный период — все это особенности и коварство этого заболевания», — поделился ученый.
Считается, что это болезнь стран с низким социальным
уровнем — к группе риска относятся жители районов с загрязненной водой. В мире больше всего больных в Индии
и Непале, Бразилии, на Африканском континенте. Ежегодно в мире выявляют 200–220 тысяч новых случаев.
У нас в стране из 200 пациентов, больных лепрой, основная масса, более 60%, — это жители Нижнего Поволжья. Эта территория — старые очаги заразы, которые
до сих пор тлеют. Сегодня неизвестно, как попала лепра на
астраханскую землю: то ли жители Азии и Индии занесли
во времена Великого шелкового пути, то ли стоит «благодарить» воинские походы.
В Астрахани находится единственное государственное учреждение в стране, которое занимается диагностикой и лечением проказы. 1 сентября 1896 года на
окраине города был открыт благотворительный комитет
по призрению прокаженных. Сегодня это Научно-исследовательского института по изучению лепры.
«Благодаря тому, что в нашей стране выстроена четкая
система противолепрозных мероприятий, наши пациенты
— долгожители, средняя продолжительность жизни у них
82 года. Кроме того, совсем нет детской лепры — ни в
самой России, ни в СНГ», — рассказал директор НИИ.
ЧЕМ ЛЕЧАТ ЛЕПРУ
Болезнь успешно поддается лечению препаратами
сульфонового ряда, открытыми американскими исследователями еще в 1943 году и внедренными в отечественную
практику в 50-х годах прошлого века. Также хорошо себя
зарекомендовали и антибиотики нового типа, показала
свою эффективность и комбинированная противолепрозная терапия.
«Когда активный больной выявляется, он госпитализируется и пролечивается в клинике. Если в течение года не
наблюдается рецидивов, он выписывается домой на амбулаторное лечение и последующее дистанционное наблюдение. Он полностью безопасен для окружающих», —
пояснил врач.
Виктор Дуйко также отметил, что возможны рецидивы:
у мужчин возвращение заболевания могут спровоцировать
вредные привычки, у женщин — роды. Поэтому больные
должны находиться под диспансерным наблюдением специалистов на протяжении всей жизни.
В 2020 году ученые синтезировали новое средство от
коронавируса, добавив к средству от лепры импортный
противовирусный препарат «Дапсон». Разработкой нового
вещества «Иммофон» занимался небезызвестный создатель нервно-паралитического яда «Новичок» Леонид Ринк,
который в 1990-х годах переключился на создание лекарства. Впрочем, врачи усомнились в препарате от ковида, основанном на средстве против проказы.
ПОБЕДУ ПРАЗДНОВАТЬ РАНО
ВОЗ активно занимается проблемой лепры, но нередко
торопится праздновать победу. Например, специалисты
организации уже утверждали, что к 2000 году человечество
избавится от лепры. В октябре 2020 года на глобальной
конференции ВОЗ снова пообещала полностью проститься с болезнью к 2030 году. По мнению Виктора Дуйко,
говорить так пока все-таки рано.
«Лепра есть, и об этом должны помнить врачи. Любая
патология, которая длительное время не поддается
лечению, — повод задуматься: а нет ли здесь лепры?
Особенно, когда поражается центральная нервная система, отсутствует чувствительность, есть различные
кожные проявления, не поддающиеся лечению», — сказал глава НИИ.
Он отметил: если раньше лепру диагностировали в старых очагах, то сейчас один из шестерых выявленных в прошлом году больных — житель Санкт-Петербурга, еще один
— из Калмыкии, где тоже давно не встречалось это заболевание. Так что столкнуться с болезнью медики могут в
любом регионе, особенно учитывая неконтролируемые
миграции людей.
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ЗАЗЕРКАЛЬЕ
ВОЙНА В ДОНБАССЕ ЗА ВОДУ ДЛЯ КРЫМА?
Тут злые языки опять разболтались, мол «крысы, загнанные в угол», готовят очередной «договорной матч» с человеческими жертвами, на этот раз – в Донбассе. Как я уже
написала, в так называемом армяно-азербайджанском конфликте клан Пашаевых «рулил» с двух сторон: с армянской
двигателем конфликта был Пашинян, а с азербайджанской –
Алиев, женатый на женщине из клана Пашаевых. Теперь аналогичный внутриармянский «междусобойчик» готовят для
России с Украиной: с российской стороны двигателем конфликта является новый премьер Мишустин, а с украинской –
Арсен Аваков (Авакян). Для информационной раскачки грядущего конфликта были задействованы лучшие силы российского агитпропа во главе с Маргаритой Симоньян. Так
называемый форум «Русский Донбасс» можно считать отмашкой к подготовке горячей фазы конфликта или очередного «хитрого плана», впаренного нашим хенералам под
видом их собственного:
«28 января в Донецке начался очередной форум по решению конфликта на востоке – в столицу ДНР съехались российские депутаты Госдумы и российские “звёзды” журналистики
– глава близкого к Кремлю Russia Today (RT) Маргарита Симоньян со своим мужем, телеведущим Тиграном Кеосаяном,
а также журналист Роман Бабаян с НТВ. (vesti.ua).
Конфликт в Донбассе может вступить в горячую фазу с 2527 марта, или даже раньше. Противостояние может пойти
сразу по двум фронтам, так называемые «нацики» могут одновременно (по согласованию) имитировать наступление на
Крым – либо для отвлечения внимания от Донбасса, либо
«по-настоящему» для захвата ещё и Крыма впридачу к Донбассу, тут уж как российские и украинские гопники между
собой договорятся.
Март будет тяжёлым для «наших» во главе с гарантом: 1518 марта им надо подтверждать активы и покрытие золотом
по эмиссии 2000-2004 под паспорта СССР, и то же самое по
новым условиям эмиссии по NESARA/GESARA , а у них нет
ничего. И SWIFT отключат вот-вот... Так что с 15 по 27 марта,
весьма вероятно, они начнут, если погода позволит.
Война нужна и «нашей» и украинской стороне, где управляют такие же гопники, которые тоже в ликвидационном балансе – всем надо на мобилизационный бюджет переходить и
отвлечь народ. Поэтому и «мухожук» всем нужен до 1 апреля,
чтобы Мишустин мог до сдачи годового баланса сказать, что он
«был не в курсе» действий предыдущего гаранта и ему необходимо 180 дней на «урегулирование всех проблем».
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ктивная фаза навязывания банкам биометрии началась
1 марта 2019 года, когда было выпущено информационное письмо ИН 04/13-22, в котором в соответствии
с 115-ФЗ по «противодействию легализации и отмыванию»
давались рекомендации банкам по добровольной регистрации граждан в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и ЕБС. Уполномоченным банкам, подходящим
под действие 115-ФЗ, было рекомендовано в случае отсутствия СНИЛС у клиента проводить поиск его учётной записи
в ЕСИА по паспортным данным, а также осуществлять их актуализацию в системе «при необходимости». Помимо этого,
кредитным организациям было рекомендовано «регулярно
осуществлять проверку готовности оборудования ЕСИА
перед началом каждого рабочего дня» – это немного наивно,
но действенно. Кроме этого, было предложено информировать клиента о факте регистрации его биометрических данных в ЕБС «сразу по завершении такой процедуры», т.е. post
factum, или “опосля”. В информационном письме есть также
рекомендации о необходимости чёткого разъяснения клиентам, в какую именно биометрическую систему передаются их
данные: в ЕБС или собственную систему банка. По мнению
ЦБ, это позволило бы избежать случаев введения в заблуждение физических лиц.

Татьяна ВОЛКОВА
NESARA / GESARA – это новая мировая финансовая система на советских золотых активах, и теперь всем странам
мира надо будет получить подтверждение своего статуса от
советских в течение 180 дней, если Трамп подписал 1-3
марта решение по запуску. До начала марта NESARA / GESARA в тестовом режиме работала параллельно со SWIFT,
однако в финансовых кругах идут разговоры, что SWIFT отключат как минимум нашим гопникам. Сейчас все будут пробовать, включая «наших», хотя бы администраторами на
своих территориях на 180 дней стать, пробуя получить от советских или в обход советских права управления. Для этого
наши «мухожук» видимо попробуют сделать, но их ждёт большой облом и никакой «мухожук» им уже не поможет.
«NESARA / GESARA – это система Национальной/Глобальной Экономической Безопасности и Реформирования (GESARA – Глобальный Закон, NESARA – Национальный).
NESARA осуществляет следующие изменения:
– Обнуляет все кредитные карты, ипотечные и другие банковские долги из-за незаконной банковской и государственной деятельности. Это худший кошмар Федеральной
Резервной Системы – «юбилей», или прощение долгов.
– Отменяет подоходный налог.
– Отменяет Налоговое управление. Сотрудники IRS будут
переведены в Национальную налоговую зону Казначейства
США.
И делает ещё много для спасения человечества». (disclosureunion.forum2x2.ru).
Война хоть и постановочная, но жертвы будут вполне настоящие и их будет много. Как спасти жителей ЛДНР от полного уничтожения? Спасение я вижу только в одном – они
сами должны вспомнить, что они граждане СССР, провести
офицерские собрания, и вывесить флаги УССР и СССР на
административных зданиях и в воинских частях. Второй вариант – погибнуть в бою на потеху армянам, которые с удовольствием присвоят себе к 1.04 как приз доход от оборота
(за 5 лет) Траста территориального и имущественного титула областей, что ЛДНР дали Ротшильдам в 2014 году под
эмиссию доллара. Если доходы не выйдет сразу присвоить,
с 1.04 он (этот приз) будет выморочным – не будет получателей в лице ликвидируемых УНР и ЛДНР. Они его себе присвоят как выморочное имущество и потому, что американцы
заблокировали Коломойскому и хасидам получение дохо-

ским и физическим лица для того, чтобы оперативно анализировать соответствие доходов расходам. Поток денег идентифицируется по данным ЕСИА и с помощью ЕБС. Это
помогает совершать переход от пластика к системам видеоидентификации и QR-кодам при проведении платежей, а
также массово использовать Систему быстрых платежей
(СБП) ЦБ для круговорота рублей в финансовой природе.
Сам «Цифровой рубль» отличается от безналичного тем, что
механизм его эмиссии не связан с печатью бумажных денег,
а регламентируется только определённым математическим
алгоритмом. Его отличие от любой криптовалюты именно в
персональной привязке, ведь “крипта” направлена на обеспечение полной анонимности. В этом плане она может поспорить только с исламской системы перевода наличных денег
и их обмена «Хавала».
По словам Ольги Скоробогатовой, финансовый рынок
России высказался за модель D «цифрового рубля»: «71% высказался за эту двухуровневую модель. Мы тоже к ней склоняемся и считаем, что это разумный вариант, который нам
позволит, с одной стороны, двигаться вперёд, с другой стороны – максимально использовать инфраструктуру банков и
взаимодействовать достаточно близко». Эта модель предполагает, что все взаимодействие клиентов будет происходить
через банки: кредитная организация по поручению гражданина или компании будет открывать на платформе Банка России кошельки в цифровых рублях и проводить операции,
пояснила первый зампред. Таким образом получается, что
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Именно тогда, 2 года назад, в ЦБ уже говорили о том, что
«механизм удалённой идентификации позволяет гражданам
получать финансовые услуги дистанционно». Тогда россияне
даже не думали о COVID-19, и получается, что ЦБ под руководством МВФ и Всемирного банка к пандемии действительно готовился. Он даже подготовил на своём сайте карту
точек уполномоченных банковского обслуживания, где все
желающие могли сдать биометрию, это голос и изображение
лица. Надо отметить, что сотрудничество с указанными международными организациями активно продолжается и сейчас по линии Программы оценки финансового сектора (FSAP)
Российской Федерации. По ней в рамках «дистанционного
анализа регулирования и надзорных практик в финансовом
секторе юрисдикции», эксперты МВФ и Всемирного банка
проводят детальные интервью с представителями регуляторов, государственного и частного секторов. За этими словами как раз скрываются темы ЕБС и ЕСИА, о которых
резиденты “иностранных финансовых спецслужб” проводят
целенаправленный сбор сведений с использованием агентурно-оперативного аппарата.
Сейчас первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова говорит
о скором приходе «цифрового рубля». На ежегодной встрече
представителей Ассоциации российских банков (АРБ) с руководством ЦБ 18 февраля она подчеркнула, что национальные цифровые валюты могут быть запущены в мире уже в
2023-2024 году. «Мои ожидания – что, скорее всего, 20232024 годы будут уже тем периодом, когда непосредственно
цифровые национальные валюты начнут хождение наряду с
безналичными и наличными средствами», – сказала она. По
словам Скоробогатовой, на текущий момент 56 центральных
банков разных стран занимаются разработкой собственных
цифровых валют. При этом российский прототип цифрового
рубля может быть создан к концу 2021 года, однако его окончательная концепция будет представлена общественности
уже в этом апреле. Финансисты шутят, что это должно произойти в любой день этого месяца, кроме первого числа.
В отличие от первого зампреда Банка России, многие
граждане страны пока просто не понимают, что такое «цифровой рубль» и с чем его едят. История объясняется довольно
просто. В интересах ФНС России весь денежный оборот в РФ
переводится в персонифицированную форму и каждый «цифровой рубль» чётко привязывается по проводкам к юридиче-

цифровые деньги всех россиян будут храниться, в конечном
счёте, под управлением ЦБ. Именно это вызывает у экспертов множество вопросов.
В настоящее время электронно-вычислительных мощностей Банка России на историю с обработкой счетов всех россиян явно не хватает. Напрягает и использование для СБП БД
Oracle, которая постоянно “падает”. А ведь кроме счетов
граждан, ЦБ предстоит заняться цифровой эмиссией, которая по необходимым средствам и затратам энергии не особенно отличается от майнинга того же биткоина.
Единственный инструмент, который может решать эти задачи, в том числе обработку данных ЕСИА и ЕБС, это суперкомпьютер Cristofari, собранный Сбербанком Германа Грефа
в ноябре 2020 года из деталей и на софте, произведённым
фирмами-подрядчиками АНБ США и МОССАД Израиля.
Кстати, по договорённости с ФНС именно этот компьютер используется сейчас для хранения данных ЕСИА.
Поэтому в ближайшее время следует ждать создания огромного цифрового монстра ЦБ-ФНС-«Сбер» – он же Гостех,
информация которого окажется даже в силу существующих
back doors в оборудовании, доступна разведсообществу
США. Если сейчас информация ЦБ “уходит” по линии FSAP,
то с переводом истории «цифрового рубля» на мощности и в
стуктуры Гостеха, Национальная разведка американцев получит возможности не только знать всё о финансах российских юридических и физических лиц, но и проводить
специальные операции по лишению их репрезентативных
представителей денег с применением методов замещения
или навязывания информации. При создании «цифрового
рубля» эту угрозу следует учитывать в первую голову.
Не зря руководитель ФРС США Джером Пауэлл недавно
заявил, что США пока не будут торопиться с введением цифрового доллара. «Мы несём ответственность за то, чтобы
сделать это правильно. Нам не надо быть первыми, мы
должны сделать это верно. Но это требует времени», и сообщил, что «будем внимательно изучать имеющийся опыт».
«Учитесь на чужих ошибках!», – эту русскую поговорку Пауэлл
отлично запомнил. Интересно, знакома ли ему фраза про
«эксперименты на кошках» из глубоко философского фильма
«Операция Ы» Леонида Гайдая.

Дмитрий СВЕТИН

дов от Траста. Времени на получение доходов от Траста
осталось не так много – до 1.07, а это дополнительный финансовый стимул для организаторов постановочной войны.
Есть два варианта остановить уже подготовленное и спланированное наступление украинской армии на Донбасс: первый – если будут проведены офицерские собрания и
воинские подразделения ЛДНР будут преобразованы в советские воинские части, тогда наступающие автоматически
превращаются в оккупантов и агрессоров III Рейха, а США и
Великобритания – в союзников СССР в борьбе с III Рейхом.
Второй вариант – если Коломойский (заинтересованная сторона в получении доходов по Трасту) оплатит и организует наступление «добровольческих батальонов» на Киев
протестовать против «поругания идеалов майдана», чем расшатает внутриполитическую ситуацию и заставит Киев рассредоточить силы, чем помешает украинской стороне начать
наступление. Вероятность реализации спасительных сценариев крайне мала, хотя надежда на лучшее пока остаётся...
Есть ещё один проект, который, возможно и будет реализован
совместными усилиями гопников с российской и украинской
стороны – это легитимация режимов через некое восстановление Таврической Советской Социалистической Республики
и последующие её преобразования.
«Социалистическая Советская Республика Тавриды
(также известна как Таврическая Советская Социалистическая республика) – советская республика, де-юре независимая, де-факто в составе РСФСР, провозглашённая на
территории Крыма 21 марта 1918 года.
Таврический Центральный исполнительный комитет, избранный на I Учредительном съезде Советов, ревкомов и земельных комитетов Таврической губернии (проходил в
Симферополе -10 марта 1918 года), объявил своими декретами от 19 и 21 марта о создании Таврической ССР. На съезде
также был сформирован Совет народных комиссаров Таврической ССР, в который вошли 8 большевиков и 4 левых эсера.
Руководителем СНК был избран А.И. Слуцкий. Председателем ЦИК стал Жан Миллер». (ru.wikipedia.org).
Могут и эту карту разыграть. С очень большой натяжкой,
но здесь границы хоть какую-то историю имеют и можно
плясать «от этой печки» в условиях всеобщей нелегитимности, это гопников с двух сторон устроит – и «наших», и украинских, и даже заморских. Устроит на некоторое время,
дней на 180, пока не придумают, как опять попробовать обмануть советских.
Говорят, «повар» не просто так в Киев летал, он летал договариваться: мы вам – Донецк и Луганск сдадим, если нацики войной на Крым пойдут, а мы их разгромим и выйдем на
Днепр, после чего поменяем Донбасс на Крым и воду для
Крыма.
Демонстративное перемещение военной техники эшелонами в сторону Донецка служит подтверждением выбора
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этого сценария конфликта – «мы (президент Зеленский и
другие «патриоты Украины») начали наступление на Донбасс, бросив туда все военные силы, а «коварные русские»
в это время напали на нас со стороны Крыма и, несмотря на
героическое сопротивление киборгов и наследников Бандеры, оттяпали кусок территории, чтобы подать воду в бесполезный Крым, а то новый «Дворец Путина» без воды
простаивает… (Брежнева в Крыму). А мы в Киеве подумали
и под давлением европейских партнёров и США решили отдать им Крым, пусть подавятся, тем более там патриотов
Украины не осталось, всех выгнали проклятые москали..»
Примерно такую версию нам скоро и выдадут средства массовой дезинформации и пропаганды и с российской, и с
украинской
стороны.
В СМИ мы не услышим главное – про настоящую причину
отключения SWIFT, незаконную и ликвидированную новодельную РФ, формуляры UCC и про очередной обман доверчивого населения. Очередной хитрый план подброшен
нашим хенералам, но некоторые из них считают, что «главное начать войнуху», надо чтоб нацики пальнули в сторону
Крыма пару раз, и тогда весело с песнями на танках в Киев!
Аваков – наш человек, он нам поможет! Гопота готова поделить Украину с поляками по границам 1938-1939 гг. на потеху иезуитам, полякам и армянам. Гопники не думают о
том, что вместе с Киевом им достанется и долг УНР, и корпоративный долг США (подарок от госпожи Джересько), им
главное то, что им душу и карман греет – бабло, чины и ордена. Вот такое болтают злые языки. Хотелось бы, чтобы
всё это так и осталось болтовнёй и «весеннее обострение»
отменили, но все действия с двух сторон указывают на то,
что наступление скорее всего состоится...

ОБНОВЛЯЮТ БАЗУ ДАННЫХ
ПРИЗЫВНИКОВ?
После 8 марта на некоторых станциях московского метро
усиленные наряды полиции проверяли документы у молодых
людей призывного возраста...
Супостатам базу данных надо срочно пополнять, чтобы в
час Х, используя систему распознавания лиц, наловить нужное количество зазевавшихся призывников для отправки на
русско-украинский фронт? Молодым людям призывного возраста я могу посоветовать проявить разумную осторожность
и больше использовать наземные виды транспорта. Тут, как
говорится – береги честь смолоду, а изображение – тоже
смолоду...
Скорее всего, охота на цифровые изображения молодых
людей вкупе с их паспортными данными в самое ближайшее
время продолжится и, возможно, перекинется с Москвы на
другие «оцифрованные» регионы. У наших правителей, какое
бы общество они ни строили, социализм ли, капитализм ли,
всегда одно и то же получается...

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КАЧЕЛИ:

ТЕХНИКИ МАНИПУЛЯЦИЙ НА ПРИМЕРЕ
ПРОТИВОРЕЧИВЫХ НОВОСТЕЙ.
КАК И ДЛЯ ЧЕГО ЭТО ДЕЛАЕТСЯ
Пройдёт пара десятков лет, и в учебниках истории всерьёз будет рассказываться об ужасной чуме XXI века, о том,
какую чудовищную опасность она представляла для человечества, и т.д. и т.п.
И в доказательство будут приводиться фото– и видеоматериалы, где
люди поголовно в масках, где больных
забирают в противочумных костюмах и
вот это всё.
Иллюзорная история иллюзорного
мира.
Это будет маленькая зарисовка противоречивости происходящего. Она
уникальна тем, что все противоречивые
новости появились всего за день.
После обзора новостей я приведу цитату одного психиатра начала XX века.
И, возможно, благодаря ей вы поймёте,
для чего всё это делается. Или не поймёте, но тогда вам и говорить что-то
бессмысленно...
Итак, что озвучивалось в новостях 7
декабря? Раз:
«Министр здравоохранения Михаил Мурашко предложил для борьбы
с распространением коронавируса
рассмотреть вопрос об ограничении
передвижения между регионами России. «До того как мы научимся активно управлять фармацевтически,
нам придётся использовать такие мероприятия, как противоэпидемические системы ограничений, системы
локдаунов и так далее»,-– сказал министр».
Я вас сразу предупреждаю, если они
всё же это сделают и вы это безропотно
схаваете, в следующий раз будете кукарекод на поход за хлебом и в сортир получать.
Почему я пишу об этом не 7 декабря,
кстати? Потому, что нас в этом примере
интересуют не новости сами по себе, а
новости как пример противоречивости
повестки буквально одного дня.
А всего через несколько минут появилось это:
«Министр здравоохранения Михаил Мурашко не предлагал ограничить передвижение между регионами
из-за коронавируса, заявил журналистам помощник министра Алексей
Кузнецов».
И тут же наш уссатый ряженый левитан, прости господи, в своём радиообращении (!!! от фуфловидного
информбюро!) заявил:
«Санкт-Петербург находится на
грани полного локдауна, заявил в понедельник, 7 декабря, губернатор региона
Александр Беглов в еженедельном радиообращении».
Потом появилась Снегурочка, ой,
женщина мэра всея Руси и ляпнула это:
«Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что борьбе с
пандемией пока не видно “ни конца ни
края”».
Не буду напоминать, как перед этим
мэр всея Руси бравурно отчитывался,
что всё снова под контролем.

А теперь зачем всё это делается.
Технология стара, как мир. Окончательно её сформулировал во времена
Второй мировой психиатр Курт Левин,
работавший на ЦРУ и Тавистокский институт человеческих отношений (очень
ироничное название, учитывая продукты работы этого института) в своей
работе «Восприятие времени и моральный дух», цитирую:
«Один из главных методов подрыва
морального духа заключается в следующей тактике: держать человека в состоянии неопределённости, чтобы он никогда
не знал наверняка, каково его положение
и чего ему ждать. Если в дополнение к непредсказуемым колебаниям между суровыми дисциплинарными мерами и
обещаниями доброго отношения распространять противоречивые новости, то
сложится чрезвычайно туманная ситуация, когда человек, имея вполне определённый план действий, будет не в
состоянии понять, приблизит его этот
план к поставленным целям или отдалит
от них. В таких условиях даже те, кто
имеет чёткие цели и готов идти на риск,
будут парализованы внутренним конфликтом, возникшим из-за неуверенности в правильности своих дальнейших
действий».
Ничего не напоминает? Ещё метода
из того же института: человек подвергается сильнейшему физическому или
психологическому стрессу, а затем
этот стресс снимается. Под воздействием чередования стресса и облегчения объекты воздействия становятся
особенно легко внушаемыми. А это вам
ничего не напоминает?
Ба-а, да это же то, что делают с населением планеты уже год! С вами конкретно делают. А для чего это делают?
Ну, это тоже элементарно. Вы уже отдали под этим воздействием в жертву
свою свободу, своё право свободно
дышать, своё лицо, своих детей, их
свободу и их право на образование,
своё здоровье, свои деньги и даже
жизни других людей... Много или
мало? Что ещё вы бросите в пасть
этого ненасытного Левиафана? Ответьте себе, не мне. Только будьте
честны. До какого предела жертв вы
готовы пойти во имя иллюзии безопасности? Левиафан съест всё и потребует ещё, не сомневайтесь.

Ваша жизнь, ваши обычные человеческие потребности, права и свободы объявлены несущественными,
принижены, отрицаемы, и неужели
вы с этим согласны? Неужели вы
ещё не поняли, что если вы не возразите, если вы будете покорно все
эти бредни исполнять, так будет
всегда? И у ваших детей так будет! И
у ваших внуков! Какой мир вы хотите
видеть вокруг сами и оставить
своим потомкам?
Ограничения по COVID-19 в Москве
могут отменить к середине 2021 года.
Ключевое слово здесь – могут. А могут
ведь и нет. Ничего не мешает продлять и
продлять вам этот ад бесконечно. В конце
концов вы уже привыкли, разве нет? Всё
хорошо и вы всем довольны? Ведь это во
имя безопасности вы признаны ничтожными вместе с мелкой жизнью своей и её
потребностями, и признаны по сути недееспособными? Так где предел вашему
согласию на разнообразные унижения во
имя победы над ОРВИ? Где предел вашему страху? Помните: ответы на эти вопросы нужны не мне. Они нужны вам
самим. И ставлю перед вами их не я, а
жизнь. Но ответить на них самому себе
лучше быстрее. Ещё немного – и отвечать
может быть уже поздно.

Ярина ЯРИЛОВЕЦ

P.S. “Свойства “абстрактного общества” можно объяснить при помощи
одной гиперболы. Мы можем вообразить общество, в котором люди практически никогда не встречаются лицом к
лицу. В таком обществе все дела совершаются индивидуумами в полной изоляции, и эти индивидуумы связываются
друг с другом при помощи писем или телеграмм и разъезжают в закрытых автомобилях. Такое выдуманное общество
можно было бы назвать полностью абстрактным или безличным обществом”.
Философ Карл Поппер, “Открытое общество и его враги”, работа из 30-х годов XX
века. Вот сюда-то нас и подвели. Натягивайте масочку повыше. Превращайтесь
из человека и гражданина в абстракцию*. Или всё же нет?
*Народ удивляется, что он массово
возмущается той же дистанционкой и
бесконечной оцифровкой, но его никто
не слышит... а зачем слушать абстракцию? (Прим. авт.)

ВНИМАНИЕ, ЛЕНИНГРАД!

17 марта 1991 года Советский народ высказался на
Референдуме за сохранение СССР. В честь 30-летия
Референдума Сталинский комитет Ленинграда
проводит Конференцию с участием коммунистов,
местных Советов и профсоюзов. Ждем Вас 21 марта
в 15.00 по адресу Лиговский пр., 207 б, зал горкома
КПРФ (метро Обводный канал). Распространение
литературы и патриотической прессы,
справки по тел. 8-904-603-82-14, Иван Метелица
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«ШКОЛА»
ФИГАРО НЕ ПОТЯНЕТ

– За работу, рабы! Солнце ещё высоко! – так
должен кричать наш директор, когда мы часиков
в 5 вечера собираемся домой.
А знаете, какая у меня мечта? Сейчас попробую объяснить. Но начать придётся издалека.
Как-то незаметно, исподволь учитель оказался
в реалиях чудовищной многозадачности. Проведи
первый урок у шестиклассников, прямо во время
урока узнай, кто в твоём классе отсутствует и по
какой причине, подай сведения руководству.
На перемене перебеги в другой кабинет, по
дороге узнай, что к завтрашнему дню нужно набрать команду на конкурс, к послезавтрашнему
– сделать заявку на участие в научно-практической конференции, а сегодня к вечеру – иметь
подписанные согласия родителей на работу с
детьми психолога.
Переключись на одиннадцатый класс, проведи
в нём урок, попутно собери список детей, желающих сдавать нормы ГТО, и подай его руководству.
Не, нуачо? Это же так легко! Руководство вот
только что о нём вспомнило, а тебе что, трудно что
ли во время урока отвлечься чуть-чуть?
На следующей перемене сбегай в столовую,
проконтролируй, все ли твои дети, имеющие право
на бесплатное питание, этим правом воспользовались. Всё ли съели, не побили ли стаканы. Сама
украдкой съешь пару орешков, забытых в кармане.
Забеги к себе взять пособия, перебеги в следующий кабинет, за секунду до звонка узнай, что
в нём не работает электронная доска. Не, нуачо?
Наглядность – это прошлый век. Умей провести
урок только с мелом и доской.
Ах, в этом кабинете сняли меловую доску, чтобы
не портить пылью электронную? А пальцы на что?
На пальцах тоже можно объяснить, как устроен
моллюск изнутри. Есть ещё невнятная картинка в
учебнике, ну так подключайте воображение!

Следующие пять уроков вы уже можете сами
представить. Добавлю только мелочей. По дороге нужно заполнить журнал проветривания
родного кабинета, в котором ты сегодня только
пару раз была, за пять секунд меняя пособия.
Журнал учёта температуры тела учеников своего
класса. И ничего, что у тебя сегодня у них нет
урока. Журнал не ждёт. Кстати, многие учителя
работают на два корпуса. Им эти журналы нужно
не забыть накануне с собой взять, чтобы заполнить, пока дети тесты пишут.
Ещё журнал техники безопасности, если по
плану лабораторная работа. Даже если она на
пальцах, потому что таскать всё необходимое
для этой работы по кабинетам возможности нет.
Ну вот как я понесу по лестницам 15 микроскопов и комплекты стёкол, растворов йода и прочая? Когда всё это расставлять-убирать, если на
переменах нужно носиться по школе, собирая
архиважные бумажки по детям своего класса?
Три часа двадцать минут дня. Можно выдохнуть. Не спеша вернуться в свой кабинет, увидеть,
в каком состоянии его оставили дети, обречённые
сидеть в нём на постоянной основе. Мне повезло.
У меня сидит девятый класс, достаточно воспитанный, чтобы даже стулья без напоминания поставить на парты. Облегчить труд уборщицы.
Выдохнула? Минуты хватило? Потому что
через четыре минуты начинается совещание.
Куда бежать? Так, где у нас вацап? В каком чате
это могли сообщить? Ага! На пятый этаж. Отлично. Выслушай всё и запиши те двадцать дел,
которые нужно сделать до конца недели.
Зарегистрироваться на онлайн курсы. Выслушать два вебинара и по одному из них сделать отзыв. Завтра к пяти вечера приехать за
тридевять земель на очные курсы. На них будут
учить организаторов ОГЭ. И ничего, что эти организаторы работают ВНЕ аудитории, то есть

ВОПРОС БЕЗ ОТВЕТА
17 декабря 2020 года написала в Администрацию президента РФ письмо:
«Здравствуйте! У меня вопрос.
ПОЧЕМУ МЕНЯ НЕ ОБСЛУЖИВАЮТ НА ТРАНСПОРТЕ
И В МАГАЗИНЕ БЕЗ МАСКИ?
Ответ: «Коронавирус» – не проходит. Объясняю почему:
1. В конце ноябре 2020 г. визит Владимира Путина в
Саров. Там президента встретили несоблюдающие социальную дистанцию люди без масок, и на самом Путине тоже
маски и перчаток не было. Кроме того, президент ещё и здоровался за руку с встречающими;
2. В конце октября 2020 г. другая поборница масок Анна
Попова в Большом театре на концерте Пласидо Доминго присутствовала тоже без маски.
Если коронавирус приравнивают к холере или чуме и спасти нас могут только маски и перчатки, то почему они (Путин
и Попова) до сих пор живы и здоровы?
Второй ответ: «Забота о моём здоровье». После того как
вы оптимизировали медицину и провели пенсионную реформу тоже не проходит. В далёком 1964 году, когда я с родителями жила в дальневосточном посёлке Маяк с
численностью менее двух тысяч человек, там была больница
с круглосуточным стационаром. Так это действительно была
забота о моём здоровье.
Третий ответ: «Бизнес. Ничего личного». А по-русски:
«Кому война, а кому мать родна». На мой взгляд, самый правдивый.
Прямых доказательств эффективности всеобщего и повсеместного применения масок здоровыми людьми в целях профилактики респираторных вирусных инфекций, в том числе
COVID-19, не доказано. Если ещё учесть, что тряпочка от пыли,
которую продают в наших аптеках под названием «маска», приравнивается к СИЗ, то вообще смешно становится. Через неё
не только вирус, но и бактерии свободно перемещаются. А
если больной в маске чихнёт, то создаётся аэрозольный эффект и заражённых уже в разы больше, чем от прямого чихания.
Поэтому при чихании всегда пользовались носовым платком.
Вывод: маска не нужна ни здоровым, ни больным.
Создана ли в России лаборатория с компетентными учёными, занимающимися изучением COVID-19, а не разработкой тестов и вакцины? Если есть, то почему нет научного
анализа проблемы, обоснованных медицинских рекомендаций, а не Роспотребнадзора, которому, видимо, больше
нечем заняться.
В сентябре 2020 года Департамент защиты прав потребителей и безопасности продовольственных товаров Германии
опубликовал уведомление о том, что в шоколадках российского производства выявлено запредельное содержание глицидиловых эфиров и 3MCPD.
Ведомство предупреждает, что шоколадки «Алёнка», которые поставляются на рынок Германии и других европейских
стран, опасен для здоровья, поскольку в них содержатся генотоксичные канцерогены – концентрация глицидиловых
эфиров в нём равна 1,3 мг/кг, а 3MCPD – 3,7мг/кг.
В ЕС глицидиловых эфиров в пищевой продукции не
должно быть более 1 мг/кг, а у нас и 9-15 мг/кг спокойно бывает. Молочная продукция, также на основе опасного для
жизни пальмового масла, – это вообще отдельная тема. Так
займитесь же ДЕЛОМ, Анна Попова!
Вопрос остался:
ПОЧЕМУ МЕНЯ НЕ ОБСЛУЖИВАЮТ НА ТРАНСПОРТЕ И
В МАГАЗИНЕ БЕЗ МАСКИ?
Прошу дать обоснованный и с медицинской точки зрения
грамотный ответ, а не ссылку на распоряжение, запреты и
штрафы».
Промежуточный ответ пришёл (предполагаю, составленный
искусственным интеллектом). Администрация президента сообщала, что моё письмо переслали в Роспотребнадзор.
От Поповой ответ получила 20.01.2021.
Из ответа сделала следующие выводы:
1. Доказательства эффективности всеобщего и повсеместного применения масок не предоставили;
2. Из постановления Главного государственного санитарного врача от 16.10.20 №31 «О дополнительных мерах по снижению риска распространения COVID-19 в период сезонного
подъёма заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом» (далее – Постановление)
можно сделать вывод: COVID-19 приравняли к ОРВИ и гриппу.
3. Оказывается маски, мы обязаны носить по указу губернатора, хотя он является исполнительной властью и должен выполнять указы президента и законы Думы. В нашем же случае
Указы издаёт губернатор и за неисполнение своих указов –
штрафует, что противоречит Конституции. Или я проспала развал России на «удельные княжества»? Тогда противоречий нет.
Что мы имеем на сегодняшний момент. Ответственные по
ситуации за COVID-19 – региональные власти. В централизованном государстве президент, если что пойдёт не так, окажется ни причём. Роспотребнадзор тоже не при делах.

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

просто сидят за дверью и провожают сдавших
экзамен детей до выхода. Этому ведь тоже
учиться надо! Двух высших образований мало
для такой ответственной работы!
Ещё в рабочих программах нужно сделать поправки. Теперь таблица на стр. 35 должна включать не 7, а 8 столбцов. И УУД маловато. И
титульные листы переделать. Трудно, что ли?
Завтра учебное занятие по эвакуации при пожарах. Нет, никуда не пойдём и эвакуироваться
не будем. Но детей научить надо. Поэтому вот
вам инструкция, вечером изучите, на третьем
уроке выделите 20 минут и детям всё объясните.
А чтобы им наглядно было, сделайте небольшую
презентацию слайдов на 7-8.
Что, в 43-м кабинете доска не работает? Найдите другой кабинет. Сами. Расписания не
знаете? Вам вацап на что? Спросите учителей,
кто где завтра работает.
Совещание обычно короткое, не больше
часа. В полпятого возвращаешься в кабинет, вся
такая просветлённая. Есть целых полчаса проверить четыре пачки тестов, которые дети сегодня
написали. Или лучше посвятить это время подготовке на завтра? Или поесть? Нет, есть вредно
для фигуры и вообще, поесть и дома можно. А на
работе работать нужно.
Ах да, надо же зарегистрироваться и ещё рабочие программы… Солнце ещё высоко.
А в пять вечера кружок. Процентов 90 детей
каждой школы должно получать дополнительное
образование в каких-либо кружках. Этот показатель жёстко отслеживается.
Кружки ведут те же учителя, которые с
восьми ведут уроки. Так удобнее для школы. И
дешевле.
Для кружка тоже нужна рабочая программа,
планирование, журнал. И время, чтобы всё это
сделать и дополнять.
Так вот, к чему всё это. К моей мечте.
А мечта у меня простая: работать над одной
задачей в каждый момент времени. Брать некий
проект и работать только над ним, пока не закончишь. И только потом следующий. Ну ведь бывает же такая работа?

Спрашивается, зачем идти в политику, во власть, если
боишься в трудных ситуациях принимать решения и нести за
них ответственность? Совсем забыла дворцы на сворованные у народа деньги строить. Т.Л. Дроздова

ХОТИМ ЛИ МЫ СТАТЬ ГМО
Хочу представить вниманию читателей мнение одного
французского учёного, которое меня заставило задуматься.
Я до сих пор ещё не могу чётко сформулировать своё однозначное мнение, потому что не работаю сама с вакциной и
не имею данных о качестве вакцин против ковид-19. Нет надёжного источника информации. А я привыкла делать выводы
и верить только своим глазам, опыту и мнению надёжных коллег.
В течение многих лет я лично прививала своих пациентов,
в том числе маленьких детей, своих членов семьи, себя согласно календарю прививок, утверждённому минздравом. Так
что я не отношусь к категории антипрививочников.
Но вот сегодня я совершенно не хочу прививаться имеющейся вакциной от ковид-19 по очень многим причинам. В
первую очередь из-за свойств самого вируса (механизм
нужно объяснять медицинскими терминами и это долго). Я
очень много читала о вирусе, об этих вакцинах, в том числе
информацию, мало кому доступную.
Во-вторых, вакцина создана очень быстро, не прошла достаточной проверки, результаты эффективности были оценены очень поспешно, побочных эффектов ни один из
производителей вакцин не указывает, а такого просто не
может быть.
В-третьих, как можно проводить вакцинацию без предварительного обследования на антитела? Не думаю, что это обследование будут проводить перед вакцинацией. Учитывая
бессимптомные формы, слабые формы заболевания, неподтверждённые и ложноотрицательные анализы на ковид.
Вакцинировать, не зная исходного состояния организма?
Ведь тогда можно получить такую реакцию! Риски очень высоки, а кто за них «заплатит»? Конечно, только сам привитой
человек ценой собственной жизни или здоровьем.
Потом, меня напрягает настойчивость, с которой нас
именно заставляют прививаться.
В Италии, например, власти уже чётко сказали, что человека без прививки от ковид-19 не будут пускать в общественные места, я не говорю уже на работу, в самолёт и так далее.
Так вот, об упомянутом мною в начале публикации французском учёном.
Это Кристиан Перрон, профессор, последователь Пастера и активный сторонник вакцинации. Я не знаю пока как
к этому относиться, но моё мнение во многом совпадает с
его. Он изучал современные вакцины против ковида, правда,
о русской вакцине ни слова. Мне хочется верить, что наша
вакцина всё-таки усовершенствуется и возможно, будет
смысл её использовать.
Так вот, он пишет, что предложенные нам «вакцины» не являются вакцинами, а являются продуктами генной терапии,
то есть это генетические модификаторы. На сегодняшний
день нам совершенно неизвестны последствия такой инъекции, потому что это первая инъекция гена человеку.
Вакцина содержит РНК (рибонуклеиновая кислота). Так он
пишет. Обычно в нашем организме все процессы происходят
в одном направлении – от ДНК к РНК. ДНК, это молекула в организме человека, обеспечивающая хранение, передачу из
поколения в поколение и реализацию генетической информации. Она хранит биологическую информацию в виде биологического кода.
При определённых обстоятельствах этот путь может быть
нарушен, и передача информации будет идти в обратном порядке. История уже знает примеры ретровирусов, которые
именно так и передавали информацию, но это были безопасные вирусы. Ретровирус – это вирус, способный продуцировать фермент, обратную транскриптазу, способную «работать»
в обратном порядке, то есть передавать информацию.
Таким образом, если говорить простыми словами, РНК
вакцины может изменить нашу ДНК. Кроме того, ведутся исследования на создание вакцины, содержащей ДНК.
Вот что нам могут ввести в организм, а следовательно, существует реальный риск навсегда изменить наши гены. А ещё
существует риск передачи этих генетических модификаций
из поколения в поколение.
Перрон отметил, что ему стыдно за всё происходящее, что
Луи Пастер сейчас переворачивается в могиле. Что ему не
хочется, чтобы люди превратились в ГМО, как трансгенные
помидоры или кукуруза.
И что меня ещё больше «убило», что сейчас учёные стали
говорить, что на вакцинацию не слишком нужно надеяться,
она не остановит пандемию. Повторюсь, я не могу гарантировать полную правдивость утверждений Кристиана Перрона, но учитывая его ранг, логику и анализируя всё, к чему
я до этого пришла сама, я склонна думать так же. Евгения
Тингаева

Эх, мечты…
А что на самом деле?
А на самом деле вчера получаем на вацап
рассылку. «Найдите преподавателя из числа
учителей для работы в программе «Московское долголетие». Начало работы в шесть
вечера».
Что, домой собрались? Солнце ещё высоко.
Не, нуачо? Мы ж учителя. Что нам, трудно, что
ли? Елена Сова: пуд соли в школе

ШКОЛА РАНЬШЕ И СЕЙЧАС.
ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК...
Что-то сломалось. Что стало со школой, с образованием, со всеми нами? Словно кто-то запустил зловредный вирус в систему, и теперь
этот троян пожирает всё лучшее, что было в российской школе.
Судите сами.
Раньше было образование – система воспитания и обучения личности. Теперь стало просвещение
–
система
воспитательно-образовательных мероприятий и
учреждений. Чувствуете разницу?
Раньше были ученики или учащиеся. Теперь
– обучающиеся.
Раньше у учителя должно было быть педагогическое образование (желательно высшее). Теперь можно иметь диплом любого вуза или даже
колледжа и сертификат о курсах повышения квалификации.
Раньше школа была вторым домом, храмом
знаний. Теперь школа – это организация сферы
обслуживания.
Раньше учёба считалась трудом. Теперь она
превращается в геймификацию.
Раньше учитель был уважаемым человеком,
непререкаемым авторитетом. Сейчас учитель –
обслуживающий персонал.
Раньше ученик боялся и уважал учителя. Теперь учитель вынужден опасаться учеников.
Раньше педагог учил и воспитывал учеников.
Теперь он им обязан угождать.
Раньше для всех учащихся в школе были единые правила и обязанности, которые они
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должны были выполнять. Теперь у учеников
только права, которые они качают.
Раньше учитель советовал родителям, как
воспитывать детей. Теперь родители поучают
педагогов, как надо преподавать.
Раньше учитель ругал учеников за неподобающий внешний вид. Теперь ученики и родители диктуют учителям, как им одеваться и как
выглядеть.
Раньше ученик, получив двойку, боялся идти
домой, так как знал, что ему влетит от родителей. Теперь родители возмущаются, что дети боятся идти в школу, так как там они могут получить
двойку.
Раньше учитель на родительском собрании
говорил об успеваемости и поведении детей. Теперь на собраниях родители обсуждают, кто из
учителей их устраивает, а кто нет.
Раньше родителей вызывали в школу к директору, чтобы отругать за плохое воспитание
ребёнка. Теперь родители приходят к директору,
чтобы пожаловаться на учителей, которые плохо
воспитывают их детей.
Раньше в школе был индивидуальный подход. Теперь его понимают как потакание капризам и хотелкам каждого ребёнка.
Раньше за успеваемость спрашивали с
детей. Теперь за “обученность” и “качество знаний” спрашивают с учителей.
Раньше ребёнок оправдывался за плохое поведение и невыученные уроки перед учителем и
родителями. Теперь учитель оправдывается
перед родителями, учениками, администрацией, отделом образования за каждую поставленную отметку.
Раньше с ученика спрашивали, почему он получил двойку. Теперь с учителя спрашивают, как
он смел её поставить.
Продолжать сравнение можно до бесконечности. И оно будет не в пользу нынешней школы.
Да, не всё гладко было в школе раньше, но то,
что происходит сейчас, в корне неправильно. Так
быть не должно. В образовании явно что-то
пошло не так, и, боюсь, заведёт это всё куда-нибудь не туда. Reality школа

«ПАНДЕМИЯ»
ЛОГИКА ЕСТЬ?

– Ну что, давайте вакцинироваться?
– А можно несколько вопросов?
– Конечно, задавайте.
1. Вакцина прошла все испытания?
– Нет, ещё не пройден третий этап исследований. Вообще
неясно ничего. Но вакцину уже всем продают.
2. Перед прививками нас будут тестировать на наличие
болезни уже сейчас?
– Зачем? Всех будут колоть, как стадо баранов. Без тестов
на наличие антител. Нам же нужно продать вакцину, а не
булки мять.
3. Что будет, если вакцина наложится на грипп или кв19?
– Осложнения, конечно, возможны, но тут уж не угадаешь.
И потом, лучше уж осложнения от вакцины, чем от вируса! Что
тут непонятного?
4. Будут ли всех, кто привит, изолировать, чтобы не допустить заражения другими вирусами на момент, когда организм уязвим?
– Нет, конечно. Про это даже не упоминается. Дома посидите, поконтактируете с семьёй.
5. После вакцинации я не смогу заболеть?
– Сможете. Это только один из штаммов, а вирус мутирует. Так что прививаться придётся каждый год от прошлогоднего вируса. Всё просто – мы садимся в уехавший в
прошлом году трамвай.
6. Получается, что получив прививку, я как бы переболею,
но в лёгкой форме?
– Никакой информации по этому вопросу нет. Болеть будут
все в соответствии со своим состоянием и иммунитетом.
7. У меня образуются антитела навсегда?
– Нет, даже у тех, кто переболел, эти антитела не будут
держаться всю оставшуюся жизнь.
8. Кто и как будет меня лечить, если я заболею от вашей
прививки?
– Никто. Это вы сами приняли решение, сами и несёте ответственность.
9. Кто будет отвечать, если у людей будут побочные эффекты, особенно, если проявятся не сразу?
– Естественно, никто. Производитель себя обезопасил
договорами. Медицина протоколами. Страховые компании –
тоже договорами. Всем пофиг.
10. А тесты вообще показывают болен я или нет? С чего
такая истерика? Уже у яблочного сока и колы нашли этот
вирус. Приблизительно как гадание на ромашке. Два теста
в один день одному человеку могут показать разный результат.
– Ну вы же знаете, это из интернета новости, там чего
только не пишут, а мы знаем, как оно на самом деле обстоит.
11. А почему так дорого стоит эта вакцина, если на другие
болячки – дёшево?
– Нам надоело зарабатывать копейки, хотим сразу миллиарды с лохов стричь.
12. Будет ли вакцинация принудительной и обязательной?
– Нет, конечно. Мы сначала введём необязательный паспорт вакцин. Затем необязательно сделаем его необходимым для пересечения границ. Затем для учёбы, работы и
выхода из дома. Но вы можете этого не делать. Безусловно.
Сидите дома, без денег и работы.
Подождите, подождите… я всё таки не пойму:
– Если маски работают, зачем мы должны соблюдать дистанцию 1,5-2 метра?
– Если дистанция работает, почему мы должны носить
маски?
– Если маски работают, то зачем нужен локдаун?
– Если дистанция, маски и локдаун работают, то зачем
вакцинация?
– Если вакцинации будет недостаточно и придётся держаться дистанцию, носить маски и соблюдать локдаун, то
зачем нужна вакцинация?
– Если вакцина безопасна, то почему исключена ответственность за ущерб от неё?
– Так, всё, на ответы нет времени. Так будем вакцину колоть или нет? Сергей Колесник

«УЗКОЕ ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
Многие «храбрецы» говорили: «Я свободный человек! Меня
никто не заставит! Я! Да Я! Я лучше умру стоя, чем на коленях!».
Так наступило это время, начинайте уже умирать – стоя!
Неужели вы думаете, что я или любой другой нормальный
человек не хочет быть свободным, не хочет сам выбирать?
Мы все этого хотим, только не дадут нам этого, уже не дают.
Насильно никого принуждать или отнимать ничего ни у кого

не будут, просто создадут «узкое окно возможностей», что
собственно уже и началось.
Я пишу на примере Италии, так как я здесь живу. В Европе
и в Италии свобода, это вроде как «святое». Но так ли это на
самом деле?
Факты. На всю Италию, во всех средствах информации в
конце декабря трубили о начале вакцинации против ковид19. Дата даже была обозначена, 27 декабря, воскресенье, что
уже необычно, так как в воскресенье все, кроме увеселительных заведений, в Италии замирает и не работает.
Но тут показали по телевизору ряд «пышных и помпезных»
церемоний прибытия в страну первых доз вакцин и проведение первых вакцинаций. Это выглядело как национальный
праздник.
Потом разразился спор Италии с другими странами Европы за количество вакцины, выделенной Италии, её оказалось слишком мало по сравнению с другими странами.
Чуть позже появились бурные споры и публикации о массовых отказах от вакцинации. И прежде всего отказывались
от вакцинации медицинские работники. Что бы это значило?
По телевидению каждые пять минут, во всех передачах, на
всех каналах идёт агитация за вакцинацию. А теперь самое
интересное. Общество, которое было всегда уверено в своей
свободе, считало, что оно защищено конституцией, которая
даёт им право выбирать, оказалось «несвободным», причём
на вполне законных основаниях.
Появилось множество публикаций, начиная с публикации
премьер-министра на тему обязательной (то есть принудительной) вакцинации. Он в своих выступлениях сказал: «Мы
исключаем обязательную вакцинацию», – а как же по-другому
он мог сказать? Но почему вообще этот вопрос возник?
На пресс-конференции премьер-министр также заявил,
что мы начали прививочную компанию, посмотрим, как все
пойдёт, а потом решим. Он надеется охватить вакцинацией
пока то население, которое хочет сделать прививку. Конечно
же, это правильный ход, ведь вакцин-то пока не хватает,
зачем лезть в пекло прежде времени.
Но ведь вы понимаете, что как только их будет достаточно,
то далее «в бой пойдёт тяжёлая артиллерия», которая уже готова. И состоит она в следующем.
Правовую оценку принудительной вакцинации уже дали
юристы Италии. Работодатель может расторгнуть контракт,
если сотрудник откажется делать вакцину. И на это он имеет
полное юридическое право, которое гласит: «Кто угодно
может отказаться от чего-либо, в том числе от вакцинации,
но если это ставит под угрозу здоровье других людей, то этот
отказ станет препятствием для продления трудовых отношений». И на этом точка.
Таким образом, работодатель не только может, но и по закону должен расторгнуть контракт с тем лицом, которое откажется выполнять данные условия, в данной ситуации
таковым является отказ от вакцинации.
Статья конституции имеет два аспекта. Первый касается
личной свободы, защищает здоровье каждого человека и его
право свободного выбора, то есть человек может выбрать
лечение или отказаться от него, но это правило работает до
тех пор, пока выбор не заботиться о себе не создаёт опасность для здоровья других.
Тогда защита личной заинтересованности человека в продолжении рабочих отношений уступает место защите здоровья других. Так трактуют закон. Или вам сделают прививку,
или уволят, выбор не велик.
Конечно, есть другие меры, как маска, дистанция. Но вакцина считается наиболее надёжной мерой безопасности, её
даже в одной публикации обосновали так: «Требование вакцинации так же логично, как требование запрета водителям
автомобилей и мотоциклов употреблять алкоголь».
Так что закон, такие как говорится в народной пословице,
«что дышло, куда повернёшь, туда и вышло». Хочу сразу отметить, что это всё верно в принципе. Но есть одна очень
важная, принципиальная деталь.
Никто не отвечает за возможные последствия вакцинации, о побочных эффектах умалчивают, российскую вакцину
всячески игнорируют, даже не рассматривают. Вопрос: почему? Я повторюсь, я не противник вакцинации, мне не нравится то, что сейчас происходит с этой вакциной, борьба за
рынок, навязывание.
Чуть позже, когда появится вакцина в свободном доступе,
нас скорее всего ожидают подобные ограничения, которые
введут авиакомпании, владельцы ресторанов, супермаркетов, куда невозможно будет зайти без наличия сведений о
прививке. Скорее всего это будет что-то типа санитарного
паспорта. Evgenia Tingaeva
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КАК МАРКС ПОПАЛ В КОМПАНИЮ ГИТЛЕРА, ЧУБАЙСА И МОИСЕЯ

Атаки с разных флангов политических воззрений на научное знание общества, на основоположников марксизма, ведутся давно, продолжаются сегодня и не
прекратятся до полного установления социальной справедливости во всём мире. Давать отпор этим нападкам,
объективно служащим интересам капитала, – задача не
только идеологическая, но и практически-политическая.
Публикуем давнюю, но по-прежнему актуальную статью, в которой даётся справедливая критика некоторых
воззрений уважаемого нами Сергея Георгиевича КараМурзы.
На фоне громких событий общественно-политической
жизни начала года почти незамеченным остался выход в свет
очередной прочитав книгу С. Кара-Мурзы «Карл Маркс против русской революции». её, лишний раз убеждаешься в том,
что с подачи набивших руку на зловонной клевете и паскудстве персонажей типа Сванидзе грубая фальсификация истории становится всеобщей модой. Идёт своеобразное
соревнование: кто придумает и выдаст нечто ещё более гнусное и чудовищное о коммунистах и их лидерах?
Бесспорно, автор «Манипуляции сознанием», «Советской
цивилизации» и других известных работ, весьма оригинальный и по-своему талантливый политический мыслитель современности. Но его неуёмная оригинальность становится
уже не просто интеллектуальной клоунадой, но, на беду, идёт
ещё дальше, превращаясь в откровенное глумление над
здравым смыслом. «Сенсационная книга», излагающая «свежий взгляд на нашу историю» (так сказано в аннотации на обложке), на поверку оказалась не более чем «мыльным
пузырём». Ничтоже сумняшеся, Кара-Мурза сложил трогательно простую теоретическую схему. Суть её такова:
1. Маркс и Энгельс не только не были интернационалистами,
но, напротив, выступали самыми ярыми проповедниками шовинизма и расизма (в особенности – славяно– и русофобии). В
этом смысле они мало чем отличались от Гитлера.
2. По указанным причинам основоположники научного
коммунизма крайне презрительно и пессимистично смотрели на саму возможность социалистических преобразований в России. Никто иной, как истинные марксисты в 1917
году развязали на её территории кровавую гражданскую
войну с целью задушить не вписывающуюся в их догматические каноны народную революцию.
3. Осознавая (в свете учения Маркса) историческую ущербность Октябрьской революции, сталинское руководство СССР
и Коммунистической партии очень долгое время тщательно
утаивало эти неприглядные факты от трудящихся масс.
4. Советский Союз развалился потому, что после длительного сокрытия подлинного марксистского учения «романтики
шестидесятых» и их преемники – «чикагские мальчики» девяностых – призвали общество «вернуться» к Марксу. Граждане
Страны Советов с энтузиазмом откликнулись на этот призыв
и с помощью «прогрессивного» Запада реализовали самоубийственную антирусскую доктрину на практике.
В ходе своего повествования Кара-Мурза постоянно подчёркивает, что ненависть Маркса и Энгельса к русскому и
другим «контрреволюционным» славянским народам носила
характер тяжёлой патологии. Насколько «свежи» и «сенсационны» подобные «открытия», можно убедиться, открыв, например, сборник статей ««Вехи» как знамение времени»,
выпущенный в свет московским издательством «Звено» в
1910 году. В статье «Национальное лицо и национальный вопрос» некий М. Ратнер, совсем как С. Кара-Мурза в наши дни,
«проходился» по Марксу: «Он не видел ничего дурного в подвластном состоянии австрийских славян. Величайшее «преступление» немцев и мадьяр заключается, – иронизирует он,
– в том, что они помешали двенадцати миллионам славян отуречиться. Наоборот, величайшее благо, по его мнению, заключается в том, что эти маленькие разрозненные
народности были приобщены к лику большого государства.
Вина же этих маленьких национальностей заключается в том,
что они в то время представляли собой контрреволюционный
элемент. Говорить о ложности данных Марксом характеристик, голословности заключений, беспочвенности предсказаний в настоящее время не приходится».
Достойный отпор таким вот ратнерам со свойственной им
полемической жёсткостью в то время давали Плеханов,
Ленин и другие отечественные марксисты. К примеру, в газетной заметке «Карл Маркс» Г.В. Плеханов писал: «К числу
злых нелепостей, распространявшихся насчёт Маркса, принадлежит сказка о том, что автор «Капитала» относился враждебно к русским. На самом деле он ненавидел русский
царизм, всегда игравший гнусную роль международного
жандарма, готового давить всякое освободительное
движение, где бы оно ни начиналось» (Плеханов Г.В., Избранные философские сочинения). Следовательно, о том, что
нынче выдаётся за сенсацию, спорили ещё сто лет назад!
Казалось бы, «российская Коммуна», которую с неизменным историческим оптимизмом неоднократно предсказывал
Маркс, раз и навсегда должна была развенчать домыслы злопыхателей. Но дискуссия вокруг этой темы не умолкала в течение всего ХХ века. На Западе то и дело появлялись
низкосортные книжонки вроде «Маркс против России», «К.
Маркс, Ф. Энгельс. Русская угроза Европе», «Карл Маркс против русских» и тому подобная макулатура. Среди доморощенных
антисоветчиков
в
«марксоедстве»
особенно
усердствовали Солженицын и Шафаревич. Тем, кто знаком с
нашумевшей в своё время «Русофобией» последнего, наверняка бросится в глаза буквальный пересказ Кара-Мурзой
целых абзацев этой книги. Сравните. «Удивительно, как легко
марксисты забывают свои принципы «классового подхода к
истории», когда речь заходит о нациях, особенно о русских.
Вот и Маркс с Энгельсом называли русских «контрреволюционной нацией»», – можно прочесть у Шафаревича. А так это
выглядит у Кара-Мурзы: «Однако чтение трудов Маркса и Энгельса неожиданно показало, что, когда они берутся объяснять
события, угрожающие, по их мнению, западной цивилизации… они отставляют в сторону свой аппарат классового анализа и переходят на жёсткий язык этнических понятий».
Помимо прочего, в книге «Маркс против русской революции» вновь использован старый и довольно примитивный
трюк. Тщательно «обшарив» собрание сочинений Карла
Маркса и Фридриха Энгельса, автор «надёргал» целую
«охапку» антироссийских цитат, относящихся в основном к начальному периоду их совместного творчества. Как известно,
труды основоположников научного коммунизма в Советском
Союзе издавались массовыми тиражами и были общедоступными. Остаётся недоумевать, почему же Кара-Мурза совершил свои «сенсационные открытия» только сейчас? В этом
смысле он очень напоминает армейского политботника-расстригу Волкогонова, который на седьмом десятке «вдруг» разыскал пятидесятый том Ленина, годами пылившийся на
полке, прочёл и возопил: «Так вот он, оказывается, какой!».
Поскольку у неискушённого читателя подобная псевдоисторическая стряпня и впрямь может вызвать сколь сильное, столь же и извращённое впечатление о марксизме, вновь
обратимся к теоретическому наследию Маркса и Энгельса.
Постараемся отметить то, что Кара-Мурза сознательно обошёл вниманием или попросту не заметил. Начнём с главного.
Через всё научное творчество двух крупнейших в мировой истории революционных мыслителей красной нитью проходит

идея равноправия всех народов, живущих на земле: «Равен- вете почему-то обратились именно к «патологическому русоство между нациями так же необходимо, как равенство между фобу» Карлу Марксу. Тот ответил, что поскольку её устав и проиндивидами» (Маркс К., Энгельс Ф., Соч., т.39, с.78). Неда- грамма полностью соответствуют принципам Интернационала,
ром Маркс, которому нынче приписывается национальное генеральный совет единодушно принимает Русскую секцию в
чванство немецкого лавочника времён третьего рейха, в пре- состав нового международного объединения. «Я с большим
дисловии к «Капиталу» мимоходом отмечал: «Всякая нация удовольствием принимаю почётную обязанность, которую вы
может и должна учиться у других» (Маркс К., Энгельс Ф., Соч., мне предлагаете, быть вашим представителем при главном сот.23, с.10). Поэтому утверждения о том, что создатели нового вете», – добавил он (Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русфилософского учения, перевернувшего мир, вслед за своим скими политическими деятелями, с.38). Поль Лафарг
учителем Гегелем продолжали делить народы на «историче- вспоминал, что в пятидесятилетнем возрасте Маркс за какихто 6 месяцев настолько овладел русским языком, что мог без
ские» и «неисторические», граничат с идиотизмом.
Вздор о том, что Маркс и Энгельс якобы руководствовались особого труда читать в подлинниках выдающихся русских пиотнюдь не интересами всех угнетённых, а исключительно за- сателей, среди которых особенно ценил Пушкина, Гоголя и Салщитой «западной цивилизации» от «восточных варваров», тыкова-Щедрина. Может показаться удивительным, но Маркса
легко опровергают их оценки исторических фактов и текущих и Энгельса настолько пленил пушкинский гений, что они сособытий. Вот как Маркс, например, описывает сокрушитель- вместно составили подстрочные словари к роману «Евгений
ный разгром тевтонских «псов-рыцарей» на знаменитом Ле- Онегин», а отдельные места «энциклопедии русской жизни» цидовом побоище: «1242. Александр Невский выступает против тировали в статьях и письмах.
Здесь закономерно возникают вопросы. В каком горячечнемецких рыцарей, разбивает их на льду Чудского озера, так
что прохвосты (die Lumpacii) были окончательно отброшены от ном бреду можно вообразить Гитлера, в компанию к которому
русской границы» (Архив Маркса и Энгельса, т.V, с.344). Его Кара-Мурза притянул Маркса, запоём читающим и нахвали«Хронологические выписки» пронизаны сочувствием к восточ- вающим россиянина, да к тому же африканского происхожноевропейским племенам, которые после завоевания их гер- дения?! Что стало бы с гражданином фашистской Германии,
манскими рыцарями «получили язву христианства, крепостное который посмел бы только процитировать следующие слова
право, и их стали истреблять» (Архив
Маркса и Энгельса, т.V, с.340). По этим Я говорю… об исторической
хлёстким замечаниям видно, что симпатии
Маркса явно не на стороне западных «ци- и критической школе
вилизаторов».
в русской литературе,
Пожалуй, самой популярной политической фигурой XIX века был первый фран- которая стоит
цузский император Наполеон Бонапарт.
Его бюсты в то время были неизменными бесконечно выше всего
атрибутами кабинетов учёной элиты Ев- того, что создано
ропы. О его исторической миссии, нёсшей-де свет свободы и культуры на в Германии и Франции
«дикий Восток», было сложено немало
официальной
красивых легенд. Но несмотря на всё это,
характеристика, данная этому деятелю исторической наукой.
«западником» Энгельсом, проста и категорична: «Наполеон – мнимый представитель
буржуазной
революции,
в
действительности же деспот внутри своей
страны, завоеватель по отношению к соседним народам» (Маркс К. и Энгельс Ф.
Соч., т. XVI, ч. II, с. 404).
К слову сказать, с таким же «успехом»,
с коим Кара-Мурзе удалось выставить
двух великих соратников заклятыми врагами русского народа, им можно присвоить
и
репутацию
законченных
«франкофобов» и «германофобов». Так, в
период европейских революционных событий 1840-х годов Энгельс пишет Марксу
о французах: «…ничего иного нельзя было
ожидать от этой варварской расы. Их нисколько не интересует форма правительства и т.д. и прежде всего они стремятся
разрушить дом сборщика податей и нотариуса, изнасиловать его жену, а его самого избить до смерти, если удастся
изловить» (Маркс К. и Энгельс Ф. Соч.,
т.ХXI, с. 12). В другом письме он негодует
уже по поводу нравов, господствующих в
родной Германии: «Наше отечество являет
собой крайне жалкое зрелище. Без побоев извне с этими собаками ничего не
поделаешь» (Маркс К. и Энгельс Ф. Соч.,
т.ХXIII, с.162). Подобные резкости свидетельствуют о том, насколько остро воспринимали первые пролетарские вожди
уродливую, источающую «кровь и грязь их
всех своих пор» эпоху раннего капитализма. Но главное, о Энгельса: «Как красив русский язык! Все преимущества некаком их расизме после таких уничижительных характери- мецкого без его ужасной грубости» (Переписка К. Маркса и
стик, данных тем самым высококультурным народам Запада, Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями, с.375)?
Думается, Кара-Мурза хорошо знает ответы на эти вопросы,
можно говорить всерьёз?!
Какому-нибудь наёмному писаке, поднаторевшему в скан- но злонамеренно наводит «тень на плетень». Сей автор, рядальных разоблачениях, приведённых выше эмоциональных дящийся в тогу патриота, не просто нагородил пошлостей о
строк вполне достаточно для фабрикации новой «чернухи». двух великих сыновьях немецкого народа, но и одновременно
Но необходимо разочаровать любителей дешёвых сенсаций. показал явное неуважение к своей собственной стране. Как
Приверженцы научного мировоззрения, Маркс и Энгельс не иначе можно воспринимать его измышления о том, что антитолько беспощадно вскрывали проблемы, но объективно оце- русская доктрина марксизма дважды в прошедшем столетии
нивали и достижения страны, вне зависимости от её геогра- насильственно навязывалась России небольшой кучкой «сафической принадлежности к Востоку или Западу: «Россия и дистов-западников»? В первый раз она якобы привела к краху
Англия – два великих столпа современной европейской си- империю Романовых, а во второй развалила мощную Советстемы. Все остальные имеют второстепенное значение, скую державу. Одного бесноватого фюрера ему здесь, видаже прекрасная Франция и учёная Германия» (Маркс К., Эн- димо, мало и Кара-Мурза берёт в помощники известного
рыжего афериста: «Чубайс с томиком Маркса в руке мог бы
гельс Ф., Соч., т.32, с.549).
Лживым является и приписываемый классикам постулат об крикнуть нам: «Я принёс вам равенство и свободу!»». Однако
извечной «контрреволюционности» России. Напротив, оплотом у большинства соотечественников фамилия этого американреакции Маркс справедливо считал совсем другую державу, ского холуя ассоциируется совсем не с марксизмом, а с ли«прославившуюся» на весь мир массовым истреблением беральным антикоммунизмом, который потерпел в России
крестьян, варварской эксплуатацией рабочих и кровавым ко- закономерное и позорное банкротство. Недаром ещё Энлониальными разбоем: «И не встаёт ли посреди моря скала – гельс подчёркивал: «Сорок миллионов великороссов – слишАнглия, на которой контрреволюция созиждет свою церковь?» ком великий народ, и у них было слишком своеобразное
(Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. VI, с. 193). Что же касается Рос- развитие, чтобы им можно было навязать извне какое-либо
сии, то Маркс и Энгельс не скупились на восторженные отклики движение» (Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т.XV, с.253).
Из контекста книги «Маркс против русской революции»
по поводу литературной жизни и самоотверженной общественной деятельности русских революционных демократов: «Если само собой следует, что ни Плеханов, ни Мартов, ни Ленин,
некоторые школы и отличались больше своим революционным ни Троцкий, ни Сталин, ни Бухарин толком не знали общество,
пылом, чем научными исследованиями, если были и есть ещё в котором жили. Целая плеяда выдающихся политических
различные блуждания, то, с другой стороны, была и критиче- мыслителей России блуждала впотьмах с тусклым марксистская мысль и самоотверженные искания в области чистой тео- ским фонарём и осталась где-то очень далеко от магистрали
рии, достойные народа, давшего Добролюбова и реальной истории. И лишь спустя столетие Кара-Мурза лучеЧернышевского. Я говорю не только об активных революцион- зарным светом своего «гениального» исследования осветил
ных социалистах, но и об исторической и критической школе в истинное направление исторического процесса. Складыварусской литературе, которая стоит бесконечно выше всего ется впечатление, что он претендует на роль ещё одного местого, что создано в Германии и Франции официальной истори- сии, не меньше. Помнится, Плеханов в своё время всерьёз
ческой наукой» (Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими опасался, что Маркса вскоре станут дополнять Фомой Аквинским. Как видно, он не ошибся в прогнозах. Ещё в середине
политическими деятелями, с.277).
В своих статьях и письмах Маркс и Энгельс множество раз прошедшего столетия «святые отцы» Римской католической
высказывались по самым разнообразным вопросам эконо- церкви пришли к «сенсационному» выводу о том, что томизм
мической и политической жизни России, давали ответы на ак- и марксизм абсолютно тождественны в понимании общего и
туальные вопросы, которые ставились их молодыми единичного и их взаимосвязи. «Оба учения есть ни что иное,
русскими корреспондентами. Отдавая должное пытливости как «всходы» единого «аристотелевого поля»», – заявляли
ума и необычайной широте интересов нового поколения, Эн- они. Сегодня Кара-Мурза идёт ещё дальше. Оказывается,
гельс отмечал: «Среди русской революционной молодёжи, Маркс – «жалкий плагиатор» ветхозаветного пророка Моиестественно, встречаются, как и повсюду, люди самого раз- сея: «В марксизме обретение нового царства происходит как
личного нравственного и умственного калибра. Но в сред- катастрофа, как разрушение старого мира – при непосреднем, – если даже принять во внимание всё различие эпох и ственной помощи избранному народу (пролетариат) со стосущественную разницу в окружающей среде, – она всё же роны Бога через Откровение (сам марксизм)… В марксизме
стоит, несомненно, гораздо выше, чем стояла когда-либо сильны аллюзии к Ветхому Завету». Но если Кара-Мурзе вменаша немецкая молодёжь, даже в лучшую её пору, в начале сто конкретно-исторического анализа угодно плести метафитридцатых годов» (К. Маркс, Ф. Энгельс и революционная зическую чушь, при чём же здесь Маркс, всю свою жизнь
последовательно служивший науке?
Россия – М.,1967, с.54).
Временами нашего Остапа заносит в такие дебри, что
О полном отсутствии у основателей Международного товарищества рабочих каких-либо национальных предрассудков просто диву даёшься. Пытаясь раскрыть понятие советского
наглядно свидетельствуют и такие факты. Когда в 1870 году в народа, он заявляет: «Этот единый народ рабочих и крестьян
Женеве была образована Русская секция I Интернационала, её и был (внимание!– И.М.) гражданским обществом России
члены с просьбой представлять её интересы в Генеральном со- – ядром всего общества, составленного из свободных граж-
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дан, имеющих сходные идеалы и интересы. Оно было отлично от западного гражданского общества тем, что представляло из себя Республику трудящихся, в то время как
ядро западного общества представляло собой Республику
собственников». Какая дичайшая путаница и подмена понятий! Не тот ли это Кара-Мурза, который в своих предыдущих
работах много страниц посвятил доказыванию той простой
аксиомы, что так называемое «гражданское общество» является исключительно западным феноменом?! Не тот ли это
автор, который ранее утверждал, что «установление гражданского общества требует разрушения всяческих общинных,
солидарных связей и превращения людей в индивидуалистов»? Зачем же теперь ему понадобилось это жутковатое
скрещивание ужа с ежом?
Будто в насмешку над своим читателем, «румяный критик»
Маркса выдумывает всё новые и новые абсурдные небылицы:
«Победоносная революция русских трудящихся была бы реакционной именно с точки зрения интересов Запада. Положив эту марксистскую концепцию в основу советского
обществоведения, КПСС поставила на русскую революцию и
советское государство клеймо первородного греха и сама
создала одну из важных причин краха советского строя». Такая
галиматья была бы простительна человеку, упавшему с Луны и
никогда не учившемуся в советской школе. Партийные историки и обществоведы порой даже перебарщивали, доказывая,
что Великая Октябрьская социалистическая революция – чуть
ли не венец всего мирового революционного движения, начатого Марксом и Энгельсом. О каком «первородном грехе»
можно в здравом уме говорить, если Программа КПСС недвусмысленно провозглашала: «Всемирно-исторический поворот
человечества от капитализма к социализму, начатый Октябрьской революцией, – закономерный результат развития общества. Марксизм-ленинизм, открыв объективные законы
развития, показал присущие капитализму противоречия, неизбежность их революционного взрыва и перехода общества
к коммунизму»?
Столь же несуразно выглядит голословный упрёк Сталину
в том, что он якобы утаивал от партии и народа нелицеприятные статьи Маркса и Энгельса против Российской империи
как одного из «жандармов Европы». Взять хотя бы сталинскую
работу «О статье Энгельса «Внешняя политика русского царизма»», опубликованную в №9 журнала «Большевик» за 1934
год. В ней нет ничего похожего на сокрытие спорных страниц
аутентичного марксизма. Напротив, и членам ВКП(б), и беспартийным читателям Сталин прямо высказывает своё критичное отношение к некоторым теоретическим перегибам
классика. «Характерно, – пишет он, – что в своих письмах на
имя Бебеля, писанных в 1891 году (через год после опубликования статьи Энгельса), где трактуется о перспективах надвигающейся войны, Энгельс прямо говорит, что «победа
Германии есть, стало быть, победа революции», что «если
Россия начнёт войну, – вперёд на русских и их союзников, кто
бы они ни были!». Понятно, что при таком ходе мыслей не
остаётся места для революционного пораженчества, для ленинской политики превращения империалистической войны
в войну гражданскую» (Сталин И.В., Соч., т.14, с.22-23).
Из книги в книгу Кара-Мурзы кочует ещё один затасканный
тезис – будто бы в советские времена живые историческая и
общественная науки были подменены набором сухих догм истмата. Реальные события и документы утверждают обратное.
Ещё в тридцатые годы была проведена коренная реформа преподавания всего комплекса общественных наук, направленная
на согласование марксистской теории с конкретной исторической практикой. В постановлении Совнаркома и ЦК ВКП(б) «О
преподавании гражданской истории в школах СССР» от 16 мая
1934 года прямо говорилось: «Вместо преподавания гражданской истории в живой занимательной форме с изложением
важнейших событий и фактов в их хронологической последовательности, с характеристикой исторических деятелей – учащимся
преподносят
абстрактные
определения
общественно-экономических формаций, подменяя таким образом связное изложение гражданской истории отвлечёнными
социологическими схемами».
Нынешняя беспрецедентная кампания по надругательству
над советским прошлым как раз и разрушает, прежде всего, заложенное в отечественном историческом образовании умение
пробираться сквозь чащу разрозненных фактов на дорогу
стройной научной теории, устанавливать логическую взаимосвязь между непохожими явлениями, критично воспринимать
окружающую действительность. Полнейший ералаш царит сегодня даже в весьма учёных головах. «Левый» политолог КараМурза только усиливает этот хаос. Трижды в своём «опусе»
поместив Маркса и Энгельса в один ряд с Гитлером, он здорово
помог именно тем силам, что ставят знак равенства между коммунизмом и фашизмом. Основной вывод напрашивается сам
собой: марксизм, как и гитлеризм, ничего, кроме колоссальных
потерь, бедствий и страданий не принёс народам России. А по
сему давно настала пора привлечь Маркса и всех его последователей к суду. К тому самому суду, которым маниакально бредят шведский лорд Йеран Линдблад и простая русская девушка
Валерия Новодворская.
Пожалуй, трудно в наши дни найти такого мракобеса или политического шулера, которому не угодил бы Кара-Мурза. Его
писанина – «бальзам на души» и Жириновского, и Миронова, и
московских «нашистов», и киевских неонацистов. К примеру,
«лыко» насчёт «радикальной антикрестьянской установки» родоначальников марксистского учения очень хорошо вплетается
в «строку» мифологии о «большевистском геноциде многострадального украинского народа». Хотя в данном случае КараМурза вновь выступает всего лишь как тривиальный
пересказчик политологических испражнений господина Ципко
времён заката горбачёвской «катастройки»: «в основе сумасшествия коллективизации лежит сатанинская гордыня Маркса,
призвавшего своих учеников подчинить себе стихийное, спонтанное начало жизни, вытравить калёным железом так называемую мелкобуржуазную стихию» («Новый мир» №4, 1990, с.179).
Творение Кара-Мурзы – не просто ещё один реверанс
правящему режиму, своего рода тест на верноподданичество
«суверенной демократии», но и очередная неуклюжая попытка «ослепить» левую оппозицию, выбить из-под её ног
твёрдую идеологическую основу, деморализовать её сторонников. Но чем гуще и чернее становятся тучи вокруг Маркса,
тем быстрее просыпается к нему общественный интерес. Так
в истории бывало уже не раз. В далёком 1884 году группа студентов выпустила прокламацию, словно на злобу дня сегодняшнего:
«Не
удовлетворившись
обесчещением
университетов, российский деспот с своей продажной сворой открыто ругается над самой наукой, изгоняя из всех библиотек,
как
развращающий
элемент,
наряду
с
порнографией,… Маркса. Он со своей сворой задушил лучшие органы общественной мысли и самих мыслителей морит
в тундрах и рудниках». Жизненная правдивость, объективный
научный характер, бескомпромиссная борьба против любой
несправедливости и угнетения привлекают к марксизму все
новых сторонников. Это не может остановить никакая клевета, в какие бы изощрённые формы она ни облекалась.
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ДАЛЁКОЕ И БЛИЗКОЕ

В итальянском городе Мессина есть
площадь Русских моряков. На этой
площади стоит памятник морякам
российского флота, которых в Мессине
называют «ангелами с моря». К сожалению, в России далеко не все знают о
подвиге, который совершили русские
моряки в далеком 1908 году...
РУССКИЕ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ
28 октября 1908 года в 5 часов 20 минут в
Мессинском проливе между Сицилией и Аппенинским полуостровом произошло землетрясение силой в 7,5 баллов. Это землетрясение
считается сильнейшим в истории Европы. На
Мессину с интервалами в 15-20 минут обрушились три волны цунами высотой от 6 до 10 метров. В самом городе в течение одной минуты
произошло три сильных удара, после второго
начали рушиться здания. Через некоторое
время весь город представлял груду развалин,
под которыми оказались погребенными люди,
не успевшие выбраться из своих домов. В Мессине начали вспыхивать пожары, поскольку газ
струился из поврежденных труб.
Город оказался отрезанным от большой
земли, о его трагедии не знали в других городах.
Но первыми на помощь несчастным жителям
Мессины пришли русские моряки.
В 70 милях от Мессины в порту Аугуста на
восточном побережье Сицилии стоял Гардемаринский отряд Балтийского флота контр-адмирала Владимира Ивановича Литвинова в составе
линейных кораблей «Цесаревич», «Слава», крейсеров «Адмирал Макаров» и «Богатырь». Российские корабли входили в учебный отряд,
совершавший плавание по Средиземному
морю.
Поход к берегам Южной Европы был учебным. На борту кораблей, кроме штатных моряков, находились 164 гардемарина – выпускники
кадетского военно-морского корпуса Петра
Великого.
Когда корабли были на рейде в Биорке, экипажи удостоились Высочайшего посещения государем императором Николаем II. В своей речи
государь призывал корабельных гардемарин
помнить о том, что при посещении далеких заморских стран они являются представителями
Его Величества Всероссийского императора и
своей славной Родины России. «Ведите себя достойным образом, чтобы поддерживать честь
русского имени среди народов стран, которые
вам придется посетить».
Государь призвал русских моряков не посрамить честь Отечества во время пребывания в
Италии и пожелал им успехов на учениях.
И моряки эскадры Литвинова честь России
не посрамили.
Утром 28 октября огромная волна развернула тяжелые бронированные корабли вокруг
оси, как волчки. Внезапный шторм окончился несколько минут спустя. Все понимали, что произошло что-то необычное.
К вечеру от русского консула и итальянских
властей стало известно о катастрофе. Узнав о
масштабах разрушений, командующий эскадрой контр-адмирал Владимир Литвинов не стал
дожидаться приказа из Петербурга и принял решение идти на помощь.
Всю ночь на русской эскадре готовились к
спасательным работам. В кают-компаниях офицеры обсуждали порядок работ и распределяли
обязанности: разбивали команду на группы,
рассчитывали наличие шанцевого инструмента.
Утром 29 декабря русские корабли были у
Мессины.
Вот как описывает приближение к Мессине
офицер эскадры:
«В порту и городе царила жуткая тишина.
Отряд медленно приближался к назначенным по
диспозиции местам. На суда как будто передалось молчание города: не слышно было даже
обычных команд и унтер-офицерских дудок –
все говорилось вполголоса и исполнялось безмолвно; даже лотовые, выкликавшие глубину,
как-то особенно серьезно отчеканивали свои
сажени. Многие снимали фуражки и крестились;
чувствовалось, что много людей, только вчера
наслаждавшихся благами жизни, сегодня нуждаются лишь в последней молитве об успокоении их душ».
Русские моряки увидели ужасающую картину. На месте Мессины лежали сплошные
руины, а под ними погибшие и те, кто остался в
живых, но оказался в каменном плену.
Русские офицеры и моряки бросились на
помощь жителям Мессины, не теряя времени.
Спасательные команды на кораблях Гардемаринского отряда были сформированы в то
время, когда эскадра шла к Мессине. И немедленно шлюпки с русскими моряками направились к берегу.
По всей Мессине из-под завалов слышались стоны и крики умирающих. Потом моряки
вспоминали страшные картины: из руин к ним
протягивали руки раненые матери с детьми:
«Спасите!».
Адмирал Литвинов не командовал спасательными операциями такого размаха раньше, но
этой руководил образцово. Город был разбит на
сектора, каждый из которых обрабатывал отдельный отряд.
Вот как описывают состояние Мессины
утром 29 октября 1908 г. участники спасательной
операции мичман А.С. Манштейн и капитан 2-го
ранга А.В. Домбровский.
«Улицы были загромождены камнями и целыми стенами, упавшими поперек. Множество
домов обратилось в кучи серого мусора, из которого торчали обломки стропил, балок и мебели. У некоторых зданий отвалилась одна
стена, а остальные три и часть полов и потолков
сохранилась, так что видна была, как на сцене
театра, вся обстановка комнат в трех и четырех
этажах.
Собор вблизи набережной раскололся пополам: часть купола провалилась, а другая осталась стоять, угрожая ежеминутно падением.
В другом месте, в узеньком переулке, стены
двух домов, собиравшиеся рухнуть, прислонились одна к другой, образовав над переулком
арку, готовую от малейшего сотрясения упасть
и похоронить под собой всякого, кто осмелится
под ней пройти».
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В поисках живых разбирались завалы, уцелевших доставляли к кораблям, где можно было
обогреться, найти пищу и воду. Поисковики периодически останавливались, слушая, не доносятся ли крики из руин. Если кто-то из жертв
обнаруживал себя, часть команды останавливалась для раскопок, а прочие члены отряда шли
дальше.
Раскопки шли мучительно трудно и были
очень опасны для самих спасателей. Группа боцмана Игольникова обнаружила женщину с ребенком в дверном проеме на третьем этаже, от
всего дома осталась одна стена, и там, на высоте, держались мать и дитя, ожидая, когда к
ним доберется моряк.
Через некоторое время после того, как боцман, забравшись на высоту, снял их, стена окончательно рухнула.
В другом месте на высоте сидел мужчина, изза шока безучастный ко всему происходящему.
Когда матросы добрались до него, несчастный
безумец отказался спускаться. Моряки действовали решительно, сицилийца связали и в таком
виде спустили на веревке.
Русские моряки перевязывали раненых, тяжелых отправляли на корабли – к своим хирургам на операции. На берегу русские военные
врачи разбили полевой госпиталь.
Александр Александрович Бунге, известный
полярник и опытный врач, руководитель медицинской службой отряда, развернул импровизированный госпиталь. Дюжина врачей и тысячи
пациентов с самыми жуткими травмами: ушибы,
переломы, ожоги, некроз. На кораблях были хорошо подготовленные опытные медики, иные с
опытом русско-японской войны. Операции делались под открытым небом на составленных
столах.
В городе совершенно не было питьевой
воды, поэтому доставляемая с кораблей специальным отрядом вода была огромной ценностью. К обеду разожгли костры, для горожан
начали готовить горячую пищу, с броненосцев
«Цесаревич» и «Слава» доставили хлеб.
Корабли принимали раненых и перевозили
их в соседние города. На обратном пути там закупались лекарства, дезинфицирующие средства, перевязочные материалы.

«ТУТ ВЕДЬ ХРИСТИАНСКИЕ ДУШИ
ПОГИБАЮТ!»
Русские работали на разборе завалов, отказывались от отдыха: «Тут ведь христианские
души погибают!» – говорили моряки.
Один из отрядов потратил массу времени на
раскопки руин, из-под которых слышался жалобный писк. Это оказалась кошка. Матросы
были разочарованы и мимо другой груды развалин, откуда неслись такие же звуки, хотели
пройти, не задерживаясь, но все же ломами продолбили шурф и в заваленном подвальчике обнаружилась кроватка с годовалым малышом.
Вот как описывает работу моряков один из
офицеров эскадры адмирала Литвинова:
«Разделясь на небольшие отряды, не обращая внимания на ежеминутные обвалы все еще
падавших зданий и новые, хотя слабые толчки,
сотрясающие землю, они храбро лазали по грудам мусора и кричали: „Эй, синьор, синьор!“. И
если в ответ им раздавался стон или крик, они
принимались за работу, покрикивая выученные
по-итальянски слова: „Сейчас! Держитесь!“. Перемазанные пылью и грязью, оборванные, моряки на вид не слишком отличались от
спасаемых ими обывателей. Работа шла с
остервенением, бывали случаи, когда отряды
отказывались сменяться и продолжали раскопки, не взирая ни на усталость, ни на риск».
Матросы и офицеры отказывались от пищи и
отдыха, из-за чего на корабли их приходилось
отправлять силой приказа.
Бывало, что моряки сами гибли под завалами, тем более что периодически злосчастный город продолжало потряхивать. Едва не
погиб флагманский инженер-механик Петр Федоров: он залез за умирающим в шурф и был
засыпан в результате нового толчка, его насилу
через час удалось откопать товарищам. Некоторым повезло меньше: шестеро моряков погибли под новыми завалами вместе с теми,
кого спасали.
Работали, не взирая на опасность. Один из
гардемаринов описывает, как несколько часов
с великим трудом откапывали из-под руин молодую девушку, наконец сумели спасти и немедленно двинулись на поиски других
пострадавших:
«С одной группой мы подошли к очень опасному месту: громадная шатающаяся стена, под
ней груда обломков, из-под которых доносились
многочисленные стоны. Проработав четверть
часа, мы вдруг услышали гул, а затем легкий
толчок: земля задрожала.
Мы на месте, к счастью стена не обрушилась. Мы немного подождали, а затем продолжили раскопки. Опять землетрясение, стена
пошатнулась, но, слава Богу, все закончилось
хорошо. Наши матросы перекрестились, покосились на стену и вернулись к работе».
Сменяя друг друга, группы матросов продвигались по грудам обломков и кричали «Эй,
синьор, синьор!» Услышав оклик или стон, они
немедленно бросались на помощь, выкрикивая
заученное «Субито! Корраджо!» («Сейчас! Держитесь!»).
Спасенным оказывали первую помощь, сносили на перевязочные пункты. Морякам пришлось стать не только землекопами, но и
сестрами милосердия, ухаживая за ранеными.
Отдавали им свою одежду, от чего многие из
спасенных жителей Мессины были одеты в русские кители, форменки и бушлаты.
Мало того, по руинам бегали бешеные собаки, добирающиеся до мертвецов, а также ходили банды мародеров. Из полуразвалившейся
тюрьмы убежали более семисот заключенных.
Русским периодически приходилось не
только ловить мародеров, но и выдерживать
вполне полноценные перестрелки с одуревшими от безнаказанности уголовниками. Италь-

янский репортер свидетельствовал: «Отнимая
денежный шкаф сицилийского банка у бандитов,
русские матросы вынуждены были выдержать
борьбу с кучкой грабителей, в три раза превосходивших их по численности. При этом шестеро
матросов были ранены».
В это время над городом постоянно шли
ливни и свирепствовал ветер. Но экипажи отказывались уходить даже на небольшой отдых:
«Тут ведь христианские души».
Наравне с офицерами и матросами в спасательных работах принимали участие гардемарины и юнги. А ведь некоторым из них едва
исполнилось 14 лет!
Что представляет работа спасателей на руинах после землетрясений, могут поведать современные профессионалы из МЧС. Работают в
специальных респираторах, чтобы не задохнуться от трупного запаха, применяют специальные инструменты и технику.
А ведь наши моряки в 1908 г. работали без
специальной техники, которой оснащены сегодня спасательные команды МЧС, разбирали завалы и откапывали живых людей вручную. При
этом работали, не обращали внимания на то, что
временами в Мессине продолжались подземные толчки.
В первый день удалось спасти более ста
человек. Причем на развалинах при подземных толчках опасность грозила одинаково
всем. Но моряки пробирались туда, куда, казалось, невозможно было проникнуть, и разбирали вручную развалины. Малейшее
движение обрушивало стены, заваливая тех,
кого можно было спасти. На одного из русских
моряков, выносившего на руках девушку, обвалилась стена, похоронив его вместе с девушкой под грудой огромных камней.
Наши моряки отказывались от еды и сна. Их
приходилось силой отправлять на корабли отдыхать. За пять дней русские спасли, по приблизительным подсчетам, около 2400 человек. Но,
вероятно, спасенных было больше.

«АНГЕЛЫ С МОРЯ»
Местные жители восторженно говорили о
русских моряках: «Их послало нам само небо, а
не море!».
Не заботясь о своей безопасности, русские
моряки извлекали людей из-под завалов, не
останавливаясь ни на минуту. Они отказывались
меняться и работали до изнеможения. В ходе
спасательных работ многие из моряков получили серьезные травмы и увечья. А некоторые из
них погибли под завалами или от страшного переутомления. Положили души «за други своя».
Но их усилиями были спасены многие погребенные под развалинами люди.
При разборе завалов русские моряки обнаружили банковские сейфы с деньгами и другими
ценностями – они все в целости и сохранности
были переданы местным властям.
«Наши матросы — золото!» - сказал о своих
подчиненных офицер с «Цесаревича». Не случайно итальянцы назвали их «Ангелами с моря».
Русские моряки проявляли удивительную
сердечность и сострадание, старались помочь,
чем могли.
Мессинец Антонин Сибилла вместе с женой
был спасен матросами из-под земли тяжелораненным, почти без одежды, незадолго до того,
как до этого места добрался пожар. Один из
матросов завернул в платок свои деньги и сунул
их итальянцу, который так и не сумел отговорить
своего упрямого спасителя.
Сибилла впоследствии передал русскому
консулу этот платок и двадцать лир золотом.
Какой-то унтер-офицер нацарапал фамилию
того матроса, так что его удалось найти.
Один из участников эвакуации, 20-летний
гардемарин Георгий Вахтин с «Богатыря», едва
не усыновил маленькую итальянку. Он вытащил
ее из-под завала, отнес на борт крейсера, при
переходе она жила в его каюте. Вахтин успел
написать матери: «Девочка, которую мы откопали, тоже была на борту. Все ее родные погибли. Это чудная трехлетняя девочка, у нее
ранена ножка, и мне ее ужасно жалко. Если не
найдутся ее родственники, я решил увезти ее
с собой в Россию».
Вахтин писал: «Маленькую Джованну (спасенная девочка) и черненькую «Мессинку» (собачка, ее нашли около трупа хозяйки) я устроил
у себя на койке, предварительно накормив их».
Когда «Богатырь» пришел в Неаполь, раненых сразу же развезли по госпиталям. Но Вахтин
твердо решил удочерить малютку. «Всех увезли,
а моя сиротка Джованни и «Мессинка» остались
у меня, я не хотел расставаться с ними, да и они
полюбили меня и друг друга. Я телеграфировал
своей матери в Петербург, прося ее приехать за
ребенком».
Девочка тоже успела привязаться к юному
моряку. И гардемарин успел отстучать в Петербург телеграмму матери, сообщив: «Я решил
взять ее, если никто не будет ее искать, поэтому,
дорогая мама, приготовься встречать прелестную новую дочурку».
Но русского гардемарина убедили оставить
девочку в Италии лично герцогиня д’Аоста и
один итальянский адмирал. Адмирал был бездетным и советовал не разлучать девочку с ее
отечеством, опасаясь за здоровье ребенка в
петербургском климате. Адмирал рассказал,
что у него самого нет детей, и просил отдать
ему ребенка, гарантируя, что девочке будет хорошо и что он с женой заменит ей погибших родителей. Вахтин пишет матери: «Мне грустно
было расставаться с Джованной, но я согласился».
Через неделю в пострадавшем городе установился относительный порядок. Прибыли
более 6 тысяч военных, 40 военных кораблей из
Италии, России, Великобритании, Германии, собралось до 300 врачей.
Из остальной Италии и со всей Европы прибывала помощь разрушенным городам.
Помощь российского флота уже не требовалась, и Балтийский гардемаринский отряд
снялся с рейда Мессинской гавани.

«ДА ЗДРАВСТВУЕТ РОССИЯ!!!»

Благодарные итальянцы не забыли подвиг
русских моряков, которые первыми пришли на
помощь жителям Мессины.
Из письма итальянских врачей Морскому министру из г. Бари, полученного 7 января 1909 г.:
«Ваше Превосходительство! Позвольте и нам
присоединить наши голоса к всеобщему хору
благословений, исходящих из глубины сердец
Итальянской нации, за подвиги героизма, проявленные доблестными Вашими моряками в
ужасной катастрофе, постигшей нашу родину».
Итальянцы с восхищением писали о русских
моряках:
«Мы на месте бедствия были свидетелями
сверхчеловеческих подвигов этих божественных
героев, которые будто сошли к нам с небес. Память об этих подвигах никогда не изгладится из
наших сердец. Русские моряки начертали свои
имена золотыми буквами для вечной благодарности всей Италии».
Удивила итальянских врачей и скромность
русских моряков. Они писали Морскому министру Российской империи:
«Мы были бы глубоко признательны Вашему
Превосходительству, если бы Вы соблаговолили
выразить от себя командиру и всему экипажу
крейсера «Адмирал Макаров» нашу бесконечную благодарность и вечную преданность; тем
более что командир этого крейсера, по своей
непостижимой скромности (еще большей, чем
его доброта) не пожелал выслушать нашу сердечную признательность. Да поймет Ваше Превосходительство наши чувства лучше, нежели
мы умеем их выразить словами, т к. никакое
слово не в силах передать грандиозность подвигов этих героев. Да здравствует Россия!»
Тон итальянской и вообще европейской
прессы был восторженным. Но адмирал Литвинов о подвигах моряков своей эскадры докладывал весьма лаконично и сдержанно: «Раскопки
велись изо всех сил, работа всего личного состава вверенного мне отряда выше похвалы».
Моряки русского флота вовсе не считали, что
совершили нечто особенное, спасая жителей
Мессины, постоянно рискуя своими жизнями и
работая до изнеможения. Лейтенант Граф выразил общее мнение экипажей гардемаринского
отряда: «В сущности, мы ведь исполнили только
человеческий долг. Разве моряки Русского Императорского флота могли отнестись иначе к несчастью другой нации».
Но итальянцы по достоинству оценили подвиг русских моряков: «Вечную и нетленную
страницу в историю Мессины вписали светловолосые славяне, столь сдержанные на вид и
столь отзывчивые на деле», – писала в те дни
«Ла Стампа». В то время журналисты этой газеты
могли себе позволить искренне выражать свои
чувства и писать правду о русских.
Англичане, которые позже русских прибыли
в Мессину и также немедленно приняли активное участие в помощи горожанам, отдавали
должное нашим морякам.
В те дни британская газета «Дейли Телеграф»
писала: «И английские, и итальянские спасатели
работали прекрасно. Но до русских им было далеко: те проникали в такие места, куда, казалось, человек не мог попасть в принципе».
Максим Горький, находившийся в то время на
Капри, поехал на Сицилию, чтобы написать книгу
«Землетрясение в Калабрии и Сицилии», которая вышла в Петербурге в начале 1909 года, и
весь сбор от книги пошел на помощь жертвам
землетрясения.
В своей книге Горький приводит свидетельство отставного итальянского капитана Де Анджелиса: «Нет слов, чтобы рассказать, с каким
самоотвержением работали русские матросы!
Где только было опаснее всего, куда никто не
решался идти, они шли и спокойно делали свое
дело. Нас, итальянцев, поразило, что у них все
оказалось: и топоры, и кирки, и веревки, и даже
полотняные перчатки, чтобы солдаты не ранили
себе рук и не заражались».
Де Анджелиса поразила и доброта русских
матросов:
«Удивительно трогательно относились они к
детям и женщинам! Надо было видеть, с какою
осторожностью и нежностью они относились к
ним, говорили что-то, никому непонятное, но испуганные дети шли к ним на руки без страха, так
чувствовалось их горячее желание утешить и
приласкать».
Итальянский капитан вспоминает случай, который его поразил. Проходя мимо разрушенного дома, он увидел на высоте третьего этажа,
где каким-то образом уцелела одна комната,
женщину. Итальянка умоляла о помощи, но у капитана и его спутников не было под рукой ничего
для ее спасения. Отправившись за инструментами, они встретили по пути отряд русских моряков, который направлялся как раз в сторону
разрушенного дома.
Итальянский капитан был поражен смекалкой и ловкостью русских моряков: «Не прошло и
десяти минут, как кричавшая женщина оказалась спасенною и на земле. Как они это сделали, я, право, не знаю; у них, как и у нас, не
было ни лестниц, ни веревок с собою».
На кораблях эскадры адмирала Литвинова
находилось около 3000 русских офицеров, гардемаринов Морского кадетского корпуса и матросов. Все они были героями, хотя никто из них
героем себя не считал, как обычно и свойственно русскому человеку. Исполнили свой
долг, а как же иначе?!
В 1910 г. правительство Италии наградило
контр-адмирала Владимира Литвинова Большим крестом Итальянской короны, а командиров кораблей и врачей - Командорскими
крестами. Все без исключения участники спасения получили памятные медали. В 1911 г. крейсер «Аврора», совершавший учебное плавание в
Средиземном море, зашел в Мессину, чтобы получить эти награды и передать их владельцам.
Грамота, которая теперь вместе с наградами хранится в Морском музее Ленинграда,
гласит: «Вам, великодушным сынам благородной земли, героизм которых войдет в историю,
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первым пришедшим на помощь тем многим,
кому грозила верная смерть от ярости земной
тверди...».

ПЛОЩАДЬ РУССКИХ МОРЯКОВ
В том же 1908 г. мессинцы решили поставить памятник русским морякам. В 1909 году
итальянским скульптором Пьетро Куфферле
был выполнен эскиз памятника русским морякам. Изготовлен и установлен на площади
Русских моряков в Мессине памятник был
только в 2012 году.
Первая мировая война отсрочила это событие . Но все же монумент работы скульптора
Пьетро Куфферле, который не успели поставить
до начала мировой войны, появился в Мессине.
Он изображает матросов, спасающих из-под
развалин женщину с маленьким ребенком. На
памятнике надпись на двух языках: «Русским морякам – героям милосердия и самопожертвования». И ниже: «Благодарные потомки и жители
Мессины».
Название площади написано на двух языках:
«LARGO DEL MARINAL RUSSI, Площадь Русских
моряков».
На открытие памятника прибыла российская
делегация во главе с президентом Фонда Андрея Первозванного Якуниным и командиром корабля «Цезарь Куников».
В каждом из районов Мессины есть улицы,
названные в честь наших моряков: «Улица русских моряков», «Улица российских моряков-героев 1908 года», «Улица русских моряков
Балтийской эскадры»...
На Площади Русских моряков установлен и
бюст адмиралу Федору Ушакову, который в 1799
г. возглавлял русский флот на юге Италии в
борьбе с французской оккупационной армией. В
то время Северную Италию освобождали войска
Александра Васильевича Суворова. В сотне метров от Площади Русских моряков на средства
немногочисленной православной общины установили часовню Святителя Николая. Часовня
стоит на российском граните: оставшийся после
установки памятника камень был пожертвован
греческим монахам.
Мессинцы назвали эту площадь «русский
уголок». На торжественной церемонии открытия
глава Мессины Нани Ричевуто сказал: «Эта площадь, эти памятники воспевают тех, кого мы называем “ангелами с моря”, которые с
решительностью, не жалея себя, спасали итальянцев. Воспевают людей – таких же благородных и щедрых, как сам русский народ. Мы всегда
будем помнить о них».
Нани Ричевуто добавил, что это были «сыны
великого народа – очень милосердного, искреннего и доброго».
Торжественные мероприятия, которые длились в течение всего дня, сопровождало выступление оркестра Черноморского флота России.
После официальной части наш корабль принял
на своем борту итальянцев, звучали русские
песни, жители Мессины очень тепло общались с
потомками тех, кто под таким же Андреевским
флагом подошел к разрушенному городу ранним утром 29 октября 1908 г., чтобы спасти
жизни многих горожан.
Жители Мессины говорили, почему так
тепло приветствовали гостей из России: «Потому что мы помним, кто спас наших предков
сто с лишним лет назад». Почти каждый коренной мессинец может рассказать, что ктото из его родственников обязан жизнью
русским морякам.
Президент Провинции Мессина господин
Ричевуто рассказал, что русские моряки вытащили из-под завалов дедушку его супруги: «Их
спасли русские ангелы. И хотя ангелов нам
обычно посылает небо, но тогда они пришли с
моря».
Преподаватель факультета филологии Мессинского университета поведала, как наши корабельные врачи выхаживали ее отца и двух
его сестер.
В сетевом сообществе «Культурная ассоциация Мессина — Россия», созданном в память о
том, как моряки русской эскадры помогли итальянцам во время мессинского землетрясения
1908 г., отметили: «Именно они (русские) первыми пришли на выручку нашему разрушенному
городу. Дед всегда их помнил. Спасибо за это —
и спасибо сейчас, братья».
Можно провести опрос, и выяснится, что
большинство наших соотечественников даже не
слышали о том, что русские моряки спасли тысячи жизней в итальянской Мессине.
Конечно, этому можно найти объяснение. В
трагическом и одновременно величественном
ХХ столетии русским людям пришлось совершить так много подвигов самопожертвования,
проявить такое милосердие, в том числе и к поверженным врагам, что подвиг моряков Гардемаринского отряда Балтийского флота,
совершенный в начале ХХ века нелегко было сохранить в народной памяти.
Ведь слова «массовый героизм советского
народа в годы Великой Отечественной войны»
очень точно отражают смысл совершенного нашими отцами и дедами.
Подвигов и героизма, совершенных в годы
войны нашими людьми, с лихвой хватило бы на
историю всех стран Евросоюза за многие столетия. В городах Европы не хватит площадей,
чтобы поставить памятники всем героям. А Голливуд снимал бы исторические блокбастер за
блокбастером.
Но все же хочется, чтобы в России помнили и
знали о подвиге милосердия и самопожертвования, совершенном в 1908 г. в далекой Италии
экипажами эскадры адмирала Литвинова.
В поведении русских моряков во время трагедии в Мессине очень ясно воплотился дух нашего народа. Как сказал мэр Мессины, «народа
великого, доброго и милосердного». И нашу молодежь необходимо воспитывать на таких примерах.
А в замечательной песне Александра Зацепина на стихи Леонида Дербенёва звучат очень
мудрые слова: «Есть только миг между прошлым
и будущим, именно он называется жизнь».

Виктор САУЛКИН,
руководитель Информационноаналитического центра общественной
организации «Московские суворовцы»
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Можно по некоторым признакам различать
народы восходящие и нисходящие.
Народ, которому ещё может предстоять
восхождение, будет мечтать о герое,
но дряхлому народу понятие героя
будет обременительным и ненужным.
Учение Новой Жизни,
Живая Этика, «ЗнАЙ», 46
Друзья! Речь сегодня пойдёт о простой русской женщине, журналистке из Москвы, из Домодедова. О простой, да не простой, а о
настоящей героине-подвижнице. Это Анастасия
Александровна Метельская, бесстрашный боецзащитник своего народа, о которых знающие её
люди складывают легенды. Правда, об Анастасии Александровне мало что известно, человек
она скромный, потому для знакомства с героиней мы воспользуемся диалогом в эфире двух
журналистов, ведь добрый народ непременно
должен знать своих героев.
Итак, как свежий предрассветный ветер, пробуждающая от мёртвого сна Москву и теперь
поднимающая своими боевыми видеорепортажами всю Россию журналистка и правозащитник
Анастасия Александровна Метельская в прямом
эфире с журналистом и правозащитником из
Херсона Кириллом Сергеевичем Стремоусовым
ведут беседу о чудовищных нарушениях прав человека как в России, так и на Украине.
Рассказывает Анастасия Метельская. Сегодня ездила по личным делам в Москву и заодно наблюдала, что происходит с людьми. В
общем, ситуация такая в столице – массовый
психоз – я вижу людей с надетыми перчатками и
в масках. В автобусе они сидят с маской на подбородке, но все в масках. И я так понимаю, что
идёт сознательное нагнетание обстановки для
того, чтобы у людей ломалась психика.
В психиатрии есть такой синдром – психическое расстройство, когда человек катастрофически боится заразиться, боится микробы
подцепить, постоянно моет руки. В психиатрии
такой синдром подлежит лечению. А у нас наши
СМИ и те люди, которые считают себя властью в
нашей стране, сознательно «накручивают»
людей, доводя их до такого неадекватного состояния. Удивляет, что у нас сейчас даже молодые люди находятся в таком состоянии
расстроенной психики, что гуляют по улицам в
резиновых перчатках. Меня это очень удивляет.
Вот такие наблюдения у меня сегодня. Поймите,
что на людей производится сильнейшее психическое воздействие, и всё это происходит через
СМИ – те самые федеральные каналы, которые
получают денежное довольствие в системе РФ.
Кирилл: Анастасия, зачем всё это делается
и почему люди превращаются в таких зомбированных биороботов, которые под страхом готовы выполнить любой приказ, кто этих людей
убедил в том, чтобы они были баранами и надевали маски рабов?
Анастасия: Во-первых, повторю, нагнетается обстановка через СМИ. Они (нелюди) очень
надеются на этот свой телевизор, у них просто
нет других рычагов влияния на людей. Потому
что, если смотреть документы, никакой основы
под ногами они не имеют.
Дело в том, что всех этих губернаторов, мэров
и др. раздувает, как пузырей, от важности. А они
представляют собой всего лишь орган местного
самоуправления, который полностью подотчётен,
подконтролен народу. То есть мэр, губернатор –
это не государственная власть, но они нам в голову вбивают обратное; они себя позиционируют
как власть, а по сути, согласно уставам территорий и населённых пунктов, власть это мы с вами
– народ. И мы имеем право диктовать этим
мэрам-губернаторам, что они должны делать в
наших интересах, а не наоборот.
Для чего это делается? Известно, что послушным, запуганным стадом очень легко управлять.
То есть когда над человеком берёт верх эмоция –
страх, у него отключаются логика и трезвое мышление. И в этот момент любой человеческой особью очень легко управлять. Можно сказать:
«Делай то, делай это, надень маску, сиди дома».
И человек в этом отуплённом от страха состоянии
будет делать всё, что бы ему ни сказали.
Зачем это нужно системе? Ну вы же видите,
мы с вами, с Украиной, – единый народ. Но они
нас раздирают на куски, сталкивают нас лбами.
Теперь сталкивают нас внутри городов и поселений – поделили нас на касты: масочники и безмасочники. И вот постоянно идёт война. Это же
всё нервотрёпка, и нет у нас солидарности в обществе. А таким обществом, которое разделено
на куски, так легко управлять – нас легко грабить
через ЖКХ и банки, нас очень легко использовать в своих корыстных интересах. И в дальнейшем нас так же легко будет уничтожать.
Всё то, что сейчас происходит на Украине, –
страшная истерия, я знаю её. С самого начала у
меня за вас сердце обливается кровью. Не могу
сказать, что какой-то из сторон это идёт на
пользу. Это идёт на пользу только системам, которые нас грабят, – всем олигархам, банкирам и
т.п. Нас будут пытаться всячески уничтожить, сократить численность, уничтожить самых сильных, самых умных различными способами.
Потому что им нужна наша с вами территория, а
не мы. Так вот, через эту систему РФ, через запугивание, отупление и подчинение людей приучают быть безвольной массой, которую легко
потом загнать в изоляцию.
Я вам расскажу, что у нас вокруг Москвы настроены комплексы обсервационные (лат. observatio – «наблюдение»). Они представляют собой
огромные, огромные помещения, размером с деревню, в которых стоят трёхэтажные нары. Их построили буквально за считанные месяцы, и Москва
окружена такими постройками. У них в планах изолировать активную часть населения под видом
больных, недееспособных людей. В дальнейшем,
как мы понимаем, их задача – вакцинировать нас.
А через вакцину они (нелюди) будут стараться сократить численность населения.
Они не скрывают своих планов. Билл Гейтс,
который является международным пропагандистом всего этого процесса, включая ковидную
истерию, открыто говорит о том, что мы заполо-

нили планету, что нас слишком много. И через
эту вакцинацию, которую они проталкивают, они
(нелюди) так или иначе будут нас убивать, сокращать численность населения. Вот и всё. А послушные, запуганные люди очень легко пойдут
под любую вакцинацию, даже не проверенную,
не прошедшую должных испытаний. Так с
людьми можно делать всё, что угодно.
Кирилл: Полагаю, что карантин для многих
закончится уже даже не в морге, а сразу в крематории, потому что, насколько я знаю, сегодня
готовят холодильники для трупов. Но при массовом уничтожении людей их не хватит, и потому
трупы будут кремировать.
У нас на Украине сегодня творится тотальный
психоз, тотальная шизофрения. Нас тоже, «начхав» на конституцию, превратили в напуганное
стадо баранов. Всё это уже похоже на их четвёртый рейх.
Анастасия: Я удивляюсь, насколько легко
родители отдают своих детей на медицинские
опыты. Они боятся открыть рот, их приучают
проявлять позитив ко всему происходящему. И
когда я говорю, что нас убивают, меня тут же
объявляют сумасшедшей. Любые попытки достучаться до людей с мыслью о злостном нарушении законодательства успеха не имеют.
Директор школы заявлял мне, что ребёнок
должен быть изолирован, так велел Роспотребнадзор. Как же так, если у ребёнка есть родители, он должен быть изолирован? И это не
просто слова, ибо в Краснодаре такие случае
имели место. Мама отпустила ребёнка в школу,
заранее написав отказ от термометрии. И когда
она начала искать своего ребёнка, то оказалось,
что ребёнок уже изолирован. Он находился в истерике, закрытым в какой-то комнате. Когда
мама попыталась забрать своего ребёнка, её не
пускали, выталкивали. Это хорошо, что мама
оказалась боевая и смогла отстоять у охранника
и завуча своё дитя. Когда ребёнок к ней выбежал, он даже говорить не мог, только подвывал
от ужаса. Видимо, их ничто не остановит.
Я поняла, что директора школ, завучи – это
наёмники режима. Им оплатили всё, что они делают, поймите это, пожалуйста. Они ради зарплаты готовы уничтожить нас и наших детей. Я
хочу сказать, что мы с вами по сути советские
люди, выросшие и воспитанные в Советском
Союзе. Школа в СССР была социальным институтом, активно участвующим в нашей жизни. Он
оберегал наших детей, пытался как-то поддерживать нас в жизни. И наши чувства советских
людей сейчас пытаются эксплуатировать. Так
родители, по советским привычкам зная, что
учитель не может сделать плохо ребёнку, легко
доверяют им (рабам системы) своих детей, не
понимая, что перед ними фактически наёмники
режима, которые призваны уничтожить нас и
наших детей за плату. Никаких иллюзий быть не
должно, все наши школы сейчас представляют
собой обычные юридические лица.
Кирилл: Настя, почему Ваш канал называется «Клава Белова»?
Анастасия: Ну, от имени Клавдий, от мужественного греческого имени. Я знаю, что у меня
много бойцовских черт. Я не делаю из себя чтото сверхъестественное, ибо я обычный человек,
такой же, как и все. Просто я тот человек, который устал терпеть беспредел и поднялся против
всего творимого безобразия, и призываю всех:
«Бороться, бороться и ещё раз бороться! Если
вы думаете, что отсидитесь дома, закосив под
дурачка, надев масочку, в ожидании, что всё рассосётся само собой, то знайте, что нет! Всё это
только начало, дальше всех вас, как быка за
кольцо, притащат туда, где вас утилизируют».
Ну вот, получилась Клава Белова, которую вы
знаете.
Кирилл: Добавлю, что Анастасия не называет себя блогером, она считает себя журналистом. Таких людей всегда называли звёздными
существами – Анастасия объединяет сейчас в
Москве всех здравомыслящих людей, потому
что нам нужны вот те огоньки, на которые мы
должны все как один собираться. Потому что
идёт война, в которой не берут в плен. И, как ты
правильно сказала, Настя, нам говорят: мол, не
паникуйте, и потихонечку уже практически загоняют в газовые камеры, которые нам просто надели на лица, – эти намордники, с помощью
которых убивают людей.
Сама эта смутная организация ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) заявляет, что уже 72% людей, у которых проблема
с лёгкими, потому что они просто тупо ходят в
масках. Они сидят под камерами и боятся потерять свою зарплату. На Украине такой же
беспредел, как и у вас.
Анастасия: Да, мы сейчас уже отчётливо
видим, что происходит. На территории нашей
страны действует фашистский режим, который
призван уничтожить нас с вами – нас, славян,
имею в виду. Я не отделяю украинцев, ибо мы
один народ, как бы нас ни пытались разделить, у
нас крепкие семейные связи. У моего мужа, например, корни под Полтавой. Фамилия моя «Метельская», она говорит о том, что пришла с
Украины. И я очень горжусь такой фамилией и
люблю её. Мой брат женат на женщине, у которой тоже украинские корни, и мы не делимся
друг от друга.
Мы советские люди, и никто наш статус советских людей не отменял. Нам просто втюхали
оферту под видом гражданства: вам – украинскую, нам – РФ. И мы сейчас хлебаем полной
ложкой результаты принятой оферты. (Оферта –
предложение о заключении сделки, в котором
изложены существенные условия договора, адресованные определённому лицу, ограниченному или неограниченному кругу лиц). Все эти
бешеные платежи ЖКХ, эти банковские грабежи
нам навязали и уничтожают нас с вами одинаково. Нас просто поделили, и чем меньше будут
эти куски, тем легче им (нелюдям) будет нас уничтожать. Одного человека легко прихлопнуть, как
комара, но трудно остановить народную лавину,
если мы поднимемся все вместе.
Я не отрицаю, что у народа, проживающего на
территории Украины, есть своя культура, и мы её

все любим, мы любим и поём ваши песни, вы
наши песни поёте. Мы единый народ, потому что
у нас общие ценностиё одна история, мы советские люди. Надо про это помнить и возвращаться
в то правовое поле, из которого нас выдернули
насильно, с кровью в 90-е. Только так мы сможем
защитить себя и, самое главное, наших детей.
Всё, что мы сейчас делаем, это ради детей –
нашего будущего. Если мы сейчас не устоим, то
представляете, что они сделают с детьми? Это
страшно!
(Примечание. Анастасия Александровна Метельская лихо разоблачает преступные действия
местной администрации, использующей безграмотных исполнителей – продавцов, работников
почты и прочих социальных учреждений. Анастасия отважно разъясняет этим зомбированным телевидением людям, что их подло используют,
заставляя участвовать в геноциде против своего
народа, например, незаконно навязывать пресловутые намордники. Она бесстрашно спешит на помощь людям, попавшим под суд или в отделения
полиции по произволу «блюстителей» закона. Терпеливо и тактично разъясняет вменяемым полицейским то опасное положение, в которое их
втянула преступная антинародная власть, и т.д. Так
простая на первый взгляд русская женщина совершает настоящий подвиг в наше трудное, но
знаковое время, когда решается дальнейшая
судьба земного человечества и каждого из нас,
самоотверженно встав на защиту своего многострадального, подло обманутого торгашами народа. Спасибо Вам, Анастасия Александровна
Метельская! Ибо на пламенных сердцах вот таких
отважных героинь и героев искони мир держится).
Кирилл: Настя молодец! Это настоящий
боец, которого я сегодня для себя открыл. И всё
это не зря. Видя сегодня Настю в действии, начинаю верить, что есть у нас всё-таки шанс на
победу, ибо мы не одни, хотя и дебилизация
людей на Украине продолжается.
Настя, я видел, как напуганные исполнители
тупых преступных приказов на почте, например,
прячутся от тебя, даже лезут под прилавок. Они
даже не понимают, что ведут себя недостойно,
как трусливая тварь, загнанная в угол. Как это
понять, неужели эти люди так боятся за своё
место, за свою зарплату ценой будущего своих
детей? Как ты к этому относишься?
Анастасия: Они не понимают, они не видят
перспектив той ситуации, которая сейчас сложилась в обществе. Они не видят дальше собственного носа, дальше вечерней трапезы своей, в
том числе и телевизионной трапезы, которая
сделала из них идиотов.
Меня вчера телевизионщики Первого канала
пытались затащить в свою студию вместе с Ксюшей Собчак и Гордоном. Там у каждого есть своя
роль – разложено всё по полочкам и каждый исполняет то, что ему предписано. Почему они на
меня вышли? Ведь я обычный человек, езжу на
«калине», живу в «хрущёвке», но просто надоело
терпеть произвол фашистского режима.
Они, наверное, увидели, что народ наш начал
думать. И, несмотря на все их усилия выставить
нас сумасшедшими, безумными, ненормальными, народ нас слышит. Сейчас у меня на канале большое число подписчиков, мы общаемся
через комментарии и перепиской, и вот ты помогаешь. Поэтому все их СМИ увидели это и испугались, испугались той народной волны,
которая поднимается. То есть они были уверены,
что на 100% контролируют обстановку, весь наш
народ, что в любой момент могут загнать нас, как
стадо, туда, куда им нужно. А тут вдруг какие-то
овечки отбились от стада и не хотят их слушать.
Поэтому они пытаются как-то нас подцепить и
направить. Так через своих судей, через своих
ведущих они будут выставлять нас в том свете, в
котором они хотят (если мы пойдём у них на поводу). Мол, вот безумное меньшинство, которое
пытается противостоять таким правильным и
нужным мерам. Мол, это же маска, ма-а-ска, она
же вас спасёт… все умрут, а вы останетесь. Так
они дурят вам голову.
Кирилл: Да, сегодня как на Украине, так и в
Москве мало людей грамотных, которые осознают, что у них есть права, а у Собянина, полицейских, Путина – у них же есть обязанности,
которые они должны исполнять в интересах исключительно народа. Как говорят об этом Конституции Украины и России.
Анастасия: Они (нелюди) очень сильно зомбировали людей, вбили им в голову, что они
должны выполнять какие-то устные распоряжения отдельных лиц.
В Москве по школам, например, они пытаются
объявить людей ковиднобольными через какието тесты и контакты, а потом заставляют их отдавать своих детей на эксперименты – у них берут
мазки или анализы. Я говорю: «Ребята, как же так,
вы же грамотные люди, вы все учились; почему вы
должны исполнять устные распоряжения неуполномоченных лиц; почему вы, как стадо баранов,
летите сдавать какие-то тесты?!». Через эти
тесты собирается ваш биологический материал,
и вы не знаете, как эти результаты будут дальше
использоваться. Какой они вам статус нарисуют
после всех этих ковидных тестов, как они с вашим
ребёнком поступят? Вы же видите, что это все
беспринципные сволочи, по-другому не скажешь,
которые готовы на любую подлость, на всё, лишь
бы вас уничтожить.
Да как же вы так легко своих детей сдаёте на
эти термометрии, на эти тестирования безо всяких документов, без доказательной базы и верите, что чего-то кому-то должны? Требуйте
оригиналы документов, только с печатью и подписью согласно ГОСТу. Пусть вам отвечают те же
работники медицины. Вы должны помнить, что у
каждого человека есть право отказаться от всевозможных медицинских манипуляций. Это
закон в РФ №323, статья 20: часть 1 – для взрослых и часть 2 – для детей. Напомню, что принудительная медицина существует только для
животных – это зоомедицина, и была принята
для людей только в фашистской Японии и в фашистской Германии. Поищите отличия между
тем режимом, который сейчас установился в
РФ, и режимом фашистской Германии.

Многие теперь удивляются: ну как же так,
немцы такая умная, такая расчётливая нация и как
они легко повелись, вдруг пошли воевать на восток, где холодно, где их никто не ждёт. Как так получилось? А вы посмотрите на себя сейчас, как
легко на вас надели маски безо всяких документов
и экстренных режимов, и вы со всем этим согласны. Вас усаживали дома, называя это «режимом самоизоляции», и вы с этим опять
соглашались. Каким образом, ребята, скажите
мне, пожалуйста? Вот так работает их (нелюдей)
пропаганда – что у Геббельса, что сейчас у нас, она
одна и та же.
Вас через все эти каналы СМИ просто оболванивают, и вы верите в несуществующие режимы, в
какую-то мифическую опасность. Хотя все учились
и знают, что каждый из нас представляет обиталище всех микроорганизмов и обезопасить себя
от них невозможно с помощью какой-то тряпочки
– маски. Это просто абсурд, глупость! Есть ГОСТ
на эту маску, она предназначена для профессиональных групп граждан, которые занимаются медициной. То есть она не для ежедневного ношения
гражданами, это абсолютно точно.
Это маски для врачей, которые проводят хирургические операции, чтобы бактерии из полости рта и носа врача не попадали в открытые
полости больного. А вирусы – это микроскопические агенты, которые очень легко проникают
через поры этой маски. Поэтому очень глупо надевать маску, надеясь на то, что вы не заболеете.
Потому что у вас ещё открыта слизистая глаз, а
это открытые ворота для инфекции.
Друзья, давайте как-то включать голову, давайте вникать в то, что происходит, давайте прекратим позволять манипулировать нашим
сознанием. Мы же не марионетки на верёвочке,
чтобы нас туда-сюда мотали без законных документов, без каких-либо обязательств перед
нами. Включаем голову!
Кирилл: Настенька, у нас сейчас в эфире 600
человек, и я очень рад, что люди Вас слушают.
Тема им интересна. Мы создаём сегодня Первый
украинский информационный фронт, в котором
мы на сей день попробуем создать не просто иллюзию каких-то средств массовой информации,
мы уже создаём группу журналистов. Я представляю официальное юридическое лицо, по Украине
являюсь официальным информационным издателем, также я журналист с 2009 года. И мы как
журналисты должны создавать сегодня информационные платформы – объединяться и реально
показывать истинное положение дел.
Есть предложение – объединиться всем журналистам, которые нас сейчас слышат, и на
общей информационной платформе действовать в защиту законных прав человечества,
злостно попираемых фашистским режимом.
Будем создавать альтернативное народное телевидение.
Анастасия: Правильно, потому что народ
сейчас лишён права голоса. И если вы попытаетесь где-то что-то сказать, вас тут же объявят
сумасшедшим. На You Tube тоже очень часто удаляют наши видео. Нам пока всячески будут пытаться закрыть рот, а НАША ЗАДАЧА – ГОВОРИТЬ!
Несмотря ни на что, как бы нас ни запугивали.
На меня тут естественно оказывается колоссальное давление. Например, на мой канал был
выслан штраф 30 тыс. рублей, для меня это большие деньги, якобы я распространяю недостоверную информацию и что, мол, люди откажутся
лечиться и все помрут. То есть власти и нагнетают
одновременно, и запугивают, и оказывают давление, в том числе и материальное. Но оправдательных документов у них нет и не может быть.
А что в настоящее время собой представляют
суды и судьи, которые «клепают» эти штрафы несуществующие. Они нигде не зарегистрированы,
то есть судов по сути нет, они – призраки. На печатях, которые они ставят, означены сторонние организации. По сути это управление, которое
«кошмарит» всю Московскую область, «по беспределу» выискивая незаконные штрафы за подписью лиц, которые не являются судьями, потому
что у них нет таких полномочий. Мы разбирались
с этими липовыми судьями. Районных судов тоже
не существует, потому что документы, утверждающие их полномочия, отсутствуют. Ребята, вы кто?
Надели чёрные балахоны и решили, что вам всё
можно? Ни одного ответа на наши запросы и требования нет! Всё сводится к отпискам.
Друзья, ТАКАЯ СИТУАЦИЯ БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ, ПОКА БОЛЬШИНСТВО БУДЕТ МОЛЧАЛИВО СОГЛАШАТЬСЯ. Пока мы все как один не
поднимемся и не начнём защищать свои права,
ничто не поменяется. Они так же будут нас обманывать, выписывать незаконные штрафы. А надо
разбираться – если штраф, то на основании чего
он выписан и какие полномочия имеют его
предъявители и судьи, существует реально этот
суд или нет?
Давайте вы немножко поинтересуйтесь и
«потрясите» тех лиц, которые решили на вас
подзаработать. Это вам плохо и вам треплют
нервы, а им хорошо: у них прибыль идёт, а вы всё
платите и платите. Вот что происходит.
Кирилл: Настенька, я думаю, что у нас классный эфир. Хотя люди не задают конкретных вопросов в эфире, но все нас поддерживают. Наши
государства стравили, и нам сегодня вместе
надо из этого положения вылезать. Нас будут
уважать тогда, когда мы будем сильными.
Нас сейчас смотрит уже 800 человек. Подписывайтесь на канал «Клава Белова», пишите
свои комментарии, пока не убрали наши видео.
Наши ролики убирают с видеоканалов – мы
как подбитый танк Т-34 под Сталинградом, это
как раненый солдат. Но мы идём дальше и боремся за свои права. И тем, кто сегодня сеет панику, скажу, что за саботаж во время войны по
закону военного времени просто расстреливали.
Потому кто боится, сидя в засаде, сидите (на
свою беду), а мы будем делать наше общее дело.
Анастасия: Мы не зависим от продажных
официальных каналов СМИ, на их жирные куски
не падки. Они нас просто не могут понять, вычислить, пытаются давить на какое-то тщеславие,
хотят затащить нас на свои участки по голосованию, чтобы протащить липовую конституцию, пы-

таются затащить нас на свои информационные
каналы, но они от нас ничего не имеют.
Могу сказать, что наша работа очень тяжела,
и морально в том числе. Никто нам за это не платит, и мы защищаемся, как во время войны – «Ни
шагу назад!». За нами – наши дети, наша страна.
Мы имеем право умереть там, где стоим, но
не имеем права отступить.
Недавно у нас по месту жительства проводили опрос жильцов дома на предмет учёта
убыли населения. То есть они (продажные власти) подсчитывают, как быстро мы с вами вымираем. По их мнению, мы оказались слишком
живучими. Но МЫ, НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО,
ЖИВЁМ, РОЖАЕМ ДЕТЕЙ, РАДУЕМСЯ ЖИЗНИ, и
их это, конечно, бесит безмерно, что они уже
идут открыто и считают нас, и думают: «Когда же
вы начнёте помирать?».
Кирилл: Анастасия, люди хотят приехать в
Москву, чтобы пожать Вам руку, и спрашивают,
как закончилась Ваша история с паспортом –
Вам удалось выйти из опекунства и запретить
обработку Ваших персональных данных?
Анастасия: Мы ничего не нарушаем, когда отказываемся от навязываемой нам оферты. Мы
действуем в рамках международного законодательства. Любую оферту можно либо принять,
либо отклонить. И вот, когда вы не расписываетесь в форме 1П, уничтожаете фотографию, персональные данные и забираете паспорт без
подписи, вы оптируете оферту, то есть расторгаете с ними все договора и отношения. (Оптация
– в международном и конституционном праве
выбор гражданства лицами, имеющими двойное
гражданство, либо проживающими на территории, изменившей государственную принадлежность). И они уже не могут распоряжаться вами,
как своей собственностью или физическими лицами. Именно поэтому меня даже физически избивали, пытаясь отнять этот бланк-паспорт, чтобы
по старой форме продолжать выписывать
штрафы в 30 тыс. рублей и более.
Да, друзья, всё получилось, и теперь у меня
на руках бланк паспорта, который не подтверждает нашего гражданства, и форма 1П мною не
подписана. То есть оферта не заключена.
Вообще любой трезвомыслящий человек, который понимает, куда нас загнали, так или иначе
должен расторгать оферту с этими фашистскими структурами РФ.
Кирилл: Настя, ты представляешь Совет, что
это за Совет?
Анастасия: Так как наша территория поделена на регионы, области, районы, где власть
принадлежит народу по Закону, то мы на своей
территории соответственно создаём Народные
советы, чтобы принудить местную администрацию действовать в наших интересах. Кроме того,
через Народный совет мы заявляем, что мы
граждане. Гражданский статус – это имущественный статус (состояние), то есть мы заявляем права на свою территорию. И такие
Народные советы должны создаваться в каждом
городе, в каждом районе для того, чтобы воссоздавалась Народная власть на нашей территории
такая, какой она должна быть.
Мы, создавая сеть Народных советов, по
сути, снова объединяем незаконно разрозненную страну. НАРОДНЫЙ СОВЕТ – ЭТО НАРОДОВЛАСТНЫЙ ЗАКОННЫЙ ОРГАН! Он защищает
права граждан на своей территории, поэтому,
естественно, всё проходит нелегко, мы встречаем огромное сопротивление. Потому что все
структуры, которые действуют сейчас против
нас, уже привыкли действовать в обход нас, в
обход народа. Они привыкли, что народ безмолвствует, а тут вдруг народ поднимает голову
– их это очень пугает. И самое главное, МЫ ПОНЯЛИ, КАК НУЖНО ДЕЙСТВОВАТЬ БЕЗ ВОЙНЫ,
БЕЗ МИТИНГОВ. НУЖНО ПРОСТО СПОКОЙНО,
БЕЗ ШУМА, ПЛАНОМЕРНО ВОССТАНАВЛИВАТЬ
ЗАКОННУЮ НАРОДНУЮ ВЛАСТЬ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ НАШЕЙ РОДИНЫ.
Органы управления нашей страной уничтожены – я имею в виду Советский Союз. И для того,
чтобы их восстановить, придётся нам идти с
самых низов. Ибо основа основ, фундамент народной власти – это Народные советы. В дальнейшем, конечно, можно начатое дело развивать,
объединять, усиливать, укреплять, А СЕЙЧАС
НАМ НЕОБХОДИМО СОЗДАВАТЬ СОВЕТЫ В
КАЖДОМ ГОРОДЕ, В КАЖДОМ РАЙОНЕ.
Кирилл: Но как структурировать сегодня тот
народ, который является единственным источником власти? Ведь во время выборов мы все
поняли, что выборы – без выбора. Они фактически не влияют на перспективы нашей жизни. Мы
все на Украине и в России живём надеждой. Я
сейчас кандидат в мэры Херсона, и у нас скоро
состоятся выборы. И я всем заявляю, что являюсь первым кандидатом, идущим от территориальной общины города (это у нас первые
коммерческие выборы, на что мы с подписчиками и сбросились сообща).
Меня спрашивают: «За какую партию голосовать?». Да нет у нас партий, ребята, как нет и государства, судов, всё это дутые субстанции, с
помощью которых нас с вами превратили в безропотное стадо.
Анастасия: Практически, приходя на их избирательные участки, мы расписываемся в их «Подушной книге» – расписываемся, даже не зная
под чем. Мы согласны, что отдаём свои законные
права на ближайшие пять лет, а может быть, и
больше, соглашаясь, что мы бесправные физические лица. Так мы отдаём свои властные полномочия за три гроша, не понимая, что, расписавшись
в «Подушной книге», мы, как персональное лицо,
больше никому не интересны. Там нам выдают бумажки с галочками – это просто профанация.
Так мы делаем то, что хотят от нас фашистские
структуры РФ. И теперь они за тебя распоряжаются твоей землёй, твоими активами, всем на
твоей территории. То есть вот что такое выборы
РФ. И поэтому они так активно нас туда затаскивают – за оппозиционные партии, ибо понятно,
что они играют свою нужную властям скрипку в
этой системе РФ. Понятно (даже по названию),
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Окончание статьи «ГЕРОИ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ». Начало на 7 стр.
что, например, КПРФ – это часть той же структуры. 30 лет они «водят людей за нос», и люди
просто теряют надежду, не зная выхода.
А ВЫХОД какой? ЗАЯВИТЬ СЕБЯ ГРАЖДАНАМИ И ЗАЯВИТЬ СВОИ ПРАВА НА ЭТУ
ЗЕМЛЮ – вот и всё. Иначе они ещё очень и
очень долго будут нас морочить.
Кирилл: Нам известна целая программа
неких «хорватов», которые и у вас везде правят в РФ. Я так их называю, чтобы меня
каким-то образом не обвинили в антисемитизме. Но думаю, что «хорваты» каким-то образом договорились и пытаются нас
немножко поюзать, чтобы мы могли ощутить
себя гоями, которые, по их преданиям, хуже,
чем собаки. Как ты к этому относишься?
Анастасия: Ну, за 30 лет они нас уже не
знаю во что превратили. Всё это время они нас
просто тупо используют, кто-то за нас всё решает. Я не знаю, кто эти люди, но даже на выживание у многих граждан нет средств. Я-то
вот живу здесь на земле среди людей и вижу,
что бабушки получают пенсию 12 тыс. рублей
– это сущие копейки. И при этом 7 – 8 тыс. рублей из своей пенсии они отдают за услуги ЖКХ.
А хозяевами фирм ЖКХ являются начальники
администрации и не скрывают этого. У нас
ЖКХ, которое грабит бабушек и дедушек, – это
администрация Домодедово. При этом они катаются на дорогущих машинах, даже инженер
у них ездит на «Мерседесе», а бабушки у нас
не могут купить лекарство.
То есть людей подводят к тому, чтобы мы
вымирали. Точно так же многодетные семьи…
У нас отключают свет мамам, которым нечем
кормить детей, чтобы они окончательно
умерли. Ещё и поэтому поднимаешься, когда
видишь всю эту несправедливость, когда видишь, что твой народ откровенно уничтожают
через систему ЖКХ. А сейчас они взялись за
наше святое, за наших детей. Через свою
термометрию они пытаются подобраться к
каждому из нас. Они заявляют, что могут изолировать наших детей по своему усмотрению. Что они будут делать с нашими детьми,
когда их изолируют? Да всё что угодно. То
есть прецедент сложился – ВЫ ПОЗВОЛИЛИ,
ДАЛИ СОГЛАСИЕ ВАШЕМУ РЕБЁНКУ ЧТО-ТО
ДЕЛАТЬ! А дальше вопрос решён – вы приняли оферту, согласились, теперь детям
могут вколоть что угодно и увезти куда
угодно. А вот такие, как я, им вставляют палки
в колёса, конечно.
Потому что мы напоминаем, что есть законодательство: а ну-ка, ребята, давайте-ка
вы будете его исполнять. Вы же от нас этого
требуете! И тут они встают в ступор. Им же
не нужно законодательство, им не нужно
правовое общество, не нужны мы как граждане. Им нужно послушное быдло – стадо,
которое они погонят туда, куда захотят, а по
сути нас гонят на убой.
Вот мы и вернулись к тому, с чего начали:
ЕСЛИ МЫ С ВАМИ НЕ НАЧНЁМ АКТИВНО,
ГРАМОТНО СОПРОТИВЛЯТЬСЯ, НАС ВСЕХ
УНИЧТОЖАТ ДО ОДНОГО. Они нас убивали и
продолжат уничтожать. Поэтому не теряем
голову, думаем самостоятельно! Это нормально, когда человек защищает свои права.
Ненормально, когда он согласен со всем, что
с ним делают. И когда он безропотно отдаёт
своего ребёнка в учреждение каким-то тёткам, которые куплены за зарплату, за эти
деньги, то это ненормально. СЕЙЧАС НОРМАЛЬНО ЗАЩИЩАТЬ СЕБЯ! Так что, друзья,
ПОДНИМАЕМСЯ, НЕ БОИМСЯ, МЫ ПОМОЖЕМ, МЫ ПОДДЕРЖИМ.
Кирилл: Настенька, у нас уже 1000 человек в эфире.
Я надеюсь, друзья, что вы уже нашли те
огоньки, тот фарватер, в котором нам необходимо двигаться. Мы обращаемся ко
всем активным людям: ДАВАЙТЕ ОБЪЕДИНЯТЬСЯ! Мы все единый народ, который
имеет одну Единую Культуру. Мы реально
выходцы из Советского Союза, в котором
нас ещё в школах предупреждали, что придут капиталисты и совратят, обманут и купят
некоторых воинов, которые сегодня называют себя прокурорами или полицейскими.
И знаете, мне страшно иногда смотреть на
лица этих людей, которые, напялив маски,
фактически заживо себя похоронили, продались и каким-то образом боятся теперь потерять подлую свою должность и т.д.
Нам не страшны эти «СБУ-шники», «ФСБэшники» и прочие.
Анастасия: Я выражаю сочувствие
семье журналистки из Нижнего Новгорода,
у меня не укладывается в голове, просто
жуткий поступок, она подожгла себя на
ступенях УВД. А довели её до этого следственные органы, вот эти самые «эшники»
– те, кто унижал её, не давал выражать
своё мнение. Просто за то, что человек открыто выражает своё мнение, они уничтожили её. С парнем из Калининграда
Анатолием они пытались сделать то же
самое, впихнули его в «психушку». То есть
давление оказывается страшное на тех
людей, которые пытаются мыслить и действовать самостоятельно.
Ещё раз выражаю огромное, огромное
сочувствие семье погибшей журналистки, но
хочу сказать, что так делать нельзя! Несмотря на то, что страшно и больно, берёт
отчаяние, НАДО ЖИТЬ И БОРОТЬСЯ. Меня
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тоже порой охватывает отчаяние, потому что
мы с вами оказались в ужасной реальности,
страшные процессы происходят, как в кошмарном сне каком-то. Но при этом нельзя
своими руками себя уничтожать.
Я знаю, что ещё один человек поджёг
себя с плакатом «ВЛАДИМИР ПУТИН, ПОЗДРАВЛЯЮ ТЕБЯ С ДНЁМ РОЖДЕНЬЯ!».
Друзья, они только и ждут от нас, чтобы мы
сами своими руками начали себя уничтожать. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!
Встаём в наши ряды, встаём в Народное
сопротивление, мы же здоровые, сильные
люди. Ни в коем случае с собой делать
ничего нельзя! Пусть горит земля под ногами
врагов народа, которые сейчас нас уничтожают, мы ждём каждого, кто готов встать в
ряды народного сопротивления.
ДРУЗЬЯ! МЫ – С ВАМИ, ВЫ – С НАМИ, И
МЫ ПОБЕДИМ!
Кирилл: Друзья, я думаю, что Настя – это
не просто боец, это живой человек, потому
что, имея дело с мертвецами, которые превратились сегодня в стадо безропотных и в
то же время агрессивных животных, она не
теряет чувства сострадания и остаётся всем
заботливой женщиной-матерью, по первому
зову бесстрашно спеша на помощь. Она, как
и все мы, воспитанники Советского Союза,
который нас когда-то учил не спать, потому
что империалист не спит, нас учили быть
теми, какие мы сегодня есть.
И вот что ещё нам поведала Анастасия:
Устала от сплетен о себе. Я как есть, без прикрас и фантазий о себе: думала сначала, что
невозможно поверить в такой бред, что я являюсь родственницей, женой или дочерью
какого-то богатого депутата, у которого
«денег куры не клюют», и что я какой-то «засланный казачок» от «властителей мира»,
только маскируюсь под обычного человека.
Но нет, многие верят.
Ну что, друзья, смех смехом, но меня раскусили, да. Вот сейчас у меня за спиной мой
личный четырёхэтажный особняк-«хрущёвка», в котором я проживаю со всеми
жильцами этого дома. Правада, так сегодня
живут все миллионеры. У меня, кстати, есть
и «мерседес», в котором я катаюсь, он тюнингован (видоизменён) под «Калину». У
меня одной в стране такая модель, ну, может
быть, ещё у каких-то мультимиллиардеров.
Одеваюсь, как вы видите, в роликах, в вещи
исключительно европейских дизайнеров,
потому что нам, миллиардерам, не пристало
носить что попало. Смешно? Мне тоже.
Друзья, прекратите вы верить во всякие
вбросы в Интернете. Давайте как-то своей головой думать, самостоятельно, проверять информацию. Меня зовут Анастасия Метельская
по мужу, сейчас его уже, к сожалению, нет в
живых. Девичья фамилия Иванова, и тогда
можно сказать, что у меня вообще родственников полстраны. Но я обычный человек, живу
в Домодедовском районе Московской области, одна воспитываю дочь. Ну и всё, никаких
особых данных про себя сообщить не могу.
Всё, что раскидывают про меня в Интернете,
– это бессовестная ложь и чушь. А кому это
нужно и зачем, можно только предполагать.
Но если против меня ведётся такая активная враждебная деятельность, то наверняка
мы с вами на правильном пути. Действуем
правильно, верно защищаем свои права, защищаем своих друзей, соседей, помогаем
друг другу. Так и будем действовать в дальнейшем.
Напоминаю, что мы формируем Народные советы по всей стране. Народный совет
– это орган народной власти. Действуем мы
в рамках законодательства, в рамках правовых норм, ничего не нарушая. Руководствуемся уставами поселений, областей,
районов, городов и т.п.
Есть ещё орган местного самоуправление
– мэрия, который никому не подчиняется,
кроме своего народа. Соответственно, мы как
народ имеем право контролировать работу
любых органов самоуправления, взаимодействовать с ними, требовать исполнения нашего волеизъявления, чтобы наша жизнь
была как можно лучше, чтобы средства, выделенные на содержание нашей территории,
шли по назначению.
Потому создаём Народные советы по
всей стране, используя действующее законодательство, которое должно идти на
пользу нам как народу. И НИЧЕГО НЕ
БОИМСЯ, НЕ СЛУШАЕМ НИКАКИХ СПЛЕТЕН
И СЛУХОВ!
Кто хочет со мной пообщаться, пишите,
всегда стараюсь отвечать. Вам всего доброго, остаёмся на связи, подписывайтесь на
канал «Клава Белова».
От составителя. Вот такая она, народная героиня «Настасья Микулична» – наша
отважная и скромная Настенька. Низкий поклон ей и самая горячая поддержка от всех
живых, русских духом сердец страны и мира.
Всем сердцем благодарим замечательную
труженицу Русской Земли Анастасию Александровну Метельскую, пожелаем ей бодрости духа, непобедимого здоровья и истинно
человеческого Счастья Служения Великому
Отечеству Сил Света.
Курсивом в скобках даны пояснения от
составителя.
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огда занимаешься общественным делом, пытаешься действительно сделать что-либо
для своей земли и своего народа, появляются различные мнения. Их
много. Всегда есть плохое и хорошее!
Те, кто ищет подвоха, пытаются критиковать любую деятельность, выдумывать что-либо, а чаще попросту не
верят в добрые помыслы человека.
Возьмём любого общественного деятеля, любого музыканта, поэта, актёра – не важно! Если актёр сыграл в
фильме дурную роль и смог зацепить
этим зрителя, на улицах его начнут
принимать за плохого персонажа. В
любом деле, если ты выступаешь публично, будет фронт за твоей спиной и
фронт впереди.
Мне через штаб проекта писали
люди с неким недоверием к моей
деятельности. Кто-то навязывает
«обязательное» сотрудничество, а
если отказался – стало быть ты центр
«злонамерений». Кто-то просто не
верит, что можно без какого-либо интереса и выгоды выступать в защиту
лесов и пытаться продавить совершенно «не продавливаемую» систему. Заставить единый организм
нашего общества работать.
За всю свою общественную деятельность я никогда не пытался привлечь к себе какое-то внимание.
Если бы не критичность происходящего с нашими лесами, когда миллионы гектаров девственной тайги
просто сливают китайцам, отдают то,
что по праву принадлежит нашим
детям, иностранным монополистам,
я бы спокойно писал свои книги,
время от времени бывал бы в лесах и
развешивал угощения птичкам.

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

НАША ЗЕМЛЯ

Но сейчас я не могу так. Может
быть я этакий «дурачок», живущий
в собственном мире, где правда и
открытость – позволяют победить
врага. Где несомненно у каждой истории должен быть счастливый
конец! Где человек может стать
примером миллионам, сдвинуть с
мёртвой точки громадные общенациональные проблемы и уйти с победой. Я не могу сдаться, даже
если фронт впереди меня проявляет агрессию. Я искренне благодарен тем людям, которые
поддерживают защиту Русской
тайги, тем, кто стоит за моей спиной и осознаёт, что мы прежде
всего защищаем землю наших
отцов и наших детей.
Если я пришёл сюда за победой
– без победы я не уйду. Но сейчас я
вижу, что общество очень сложно
раскачать. Сложно достучаться до
власти. Регион за регионом отдают
иностранным монополистам в
аренду на 49 лет. Пример последних новостей – леса Кировской
области для крупного китайского
монополиста за 20 миллиардов
рублей. Сейчас есть информация о
том, что в Республике Карелия мои
старые «властные друзья», с которыми пришлось столкнуться после
проведения экспедиции «Русская
тайга» в регионе с целью проверки
лесов, собираются по примеру Кировской области пустить в респуб-

лику иностранного (китайского
опять же!) монополиста. Продать
тайгу на 49 лет под вырубки! Что
это? Почему людей никто не спрашивает, а нужно ли им это? Готовы
ли те, кто родился на этой земле,
кто здесь похоронил своих отцов и
матерей, кто ждёт появления на
свет ребёнка, готовы ли они продать свою землю? Отдать свою Родину на растерзание? Почему
нельзя дать нашим людям возможность открывать лесной бизнес
внутри страны, дать льготы им, а не
иностранцам?
Я верю в Русского человека. Я
верю в силу и единство всех народов нашей земли. С огромным уважением отношусь к тем, кто
искренне готов выступать в защиту
лесов России, кто готов делать для
этого хоть что-то. И благодарен
тем, кто с нами. Подавляющее
большинство моих читателей – это
те, кто стоит со мной в одном ряду.
«Не верующих в чистоту помыслов
человека» не так много. Я скажу так:
может быть тот самый «дурачок» с
желанием изменить этот мир –
вовсе не дурак? А дураки те, кто закрывается в себя от всех, сидят в
сети под странными именами и
всяко вымещают свою злость, недоверие и пакости на важные общественные шаги? Кто боится выйти
на улицу и сделать доброе дело для
своего народа и своей земли? Я го-
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ворил, говорю и буду говорить о
том, что каждый из нас – способен
сделать шаг в сторону природы.
Каждый может помочь своей земле!
И если кому-то вдруг не нравится,
как кто-то другой строит свой синичник, гораздо правильнее и честнее взять доски, гвозди и молоток,
сесть вечером да смастерить свой
домик для птиц! Вот это – сильный
поступок, достойный уважения и
благодарности.
Я продолжаю деятельность в защиту лесов России! Выступал и
буду выступать против продажи
нашей земли иностранным компаниям под уничтожение. Мой народ
не должен быть колонией. Моя
земля – не колониальная империя
КНР. Будьте рядом, просыпайтесь,
у нас много дел!
Проект «Русская тайга» проводится полностью своими силами, без
поддержки политических партий, без
рекламодателей. Это исключительно
народный фронт в защиту наших
лесов! Книги, методические пособия
по лесовосстановлению, экспедиции, общественный контроль за лесами – всё это исключительно
общественное дело, наше с вами
общее. Поддержите проект «Русская
тайга». Сделать шаг в сторону природы может каждый!

КОРОТКО
В годы перестройки советские люди предали
своих предков и поддержали власть, растоптавшую созданное ими государство. Народ молчаливо или с одобрением наблюдал за тем, как
властьимущие топили в грязи всё, что создали
деды, за что они умирали и ради чего жили. Сейчас наш народ за это предательство отцов расплачивается слабостью, апатией, потерей смысла
своего существования. А что должно произойти с
народом, который предаёт своих детей? Вопрос
не абстрактный. Жанна Тачмамедова
***
Уровень бедности в России сегодня составляет около 31 тыс. рублей в месяц, а не установленный прожиточный минимум. Об этом заявил
лидер «Справедливой России» депутат Госдумы
Сергей Миронов.
«На сегодня точка отсчета занижена: уровень
бедности определяется по прожиточному минимуму, сейчас это 12 702 рубля. Но это не порог
бедности, это грань нищеты. Прожить на такие
деньги невозможно, на них с трудом можно выжить», — заявил Миронов.
Он напомнил, что в еще в 2019 году эксперты
фракции рассчитали реальный объём потребительской корзины и прожиточного минимума.
«Мы учли минимальные расходы граждан на
жилье, связь, образование, медицину. Получилось около 31 тыс. рублей в месяц», — отметил
парламентарий.
Число бедных в стране, по официальным
данным, последние годы колеблется в пределах
20 млн человек, в реальности цифра ещё выше.
REGNUM
***
В провинции на коронавирусную инфекцию
люди в большинстве своем перестали обращать
внимание. Да, какое-то количество людей болеет, некоторые тяжело, некоторые, к сожалению, умирают, но всё это происходит не
настолько часто, чтобы считать это чем-то экстраординарным. И это не повод, чтобы лишать
людей работы и средств к существованию.
Что касается того, когда в России закончится
эпидемия и связанные с этим ограничения, то
Михаил Делягин сказал об этом так:
«Еще в декабре я слышал разговоры, что коронавирус будет побежден в августе, а в сентябре выборы – какое случайное совпадение!».
Присоединяюсь к этой точке зрения.
М.И. Яхкинд
***
За девять месяцев «пандемии коронавируса»
в 2020 году в Москве произошло 669 преступлений бытового характера. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в столице

Татьяна Потяева. Отмечается, что в 2019 году
преступлений такого характера было зарегистрировано 613.
По словам омбудсмена, 432 правонарушения
произошли в сфере семейно-бытовых отношений. Из них предварительно расследовано 28
убийств, 57 фактов причинения тяжкого вреда
здоровью.
К настоящему времени составлено 1469 административных протоколов, а на профилактический учет поставлен 1001 человек.
«Нынешняя пандемия еще больше способствует ухудшению ситуации. Во время кризиса
женщины подвержены большему риску домашнего насилия в связи с повышением напряженности в семье», — отметила Потяева. Анна Светлова

От редакции. Наша газета уже приводила данные о том, что страдающих от
«домашнего насилия» мужчин больше, чем
женщин. Но сейчас не об этом, а о плодах
деятельности россиянского руководства.

***
Как сообщает «ОВД-Инфо», организация, отслеживающая политические преследования в
России, на их горячую линию поступил сигнал об
аресте в Московском еврейском общинном
центре при синагоге в Марьиной Роще.
По информации организации, задержанный
участвовал в дискуссии на праздновании Пурима. Он негативно отозвался о политике президента Владимира Путина, заявив, в частности,
что «Путин – вор».
По другим данным, речь могла идти о пьяной
драке.
«Человек устроил пьяный дебош, включая
попытки физического насилия по отношению к
официанткам и так далее. Охранники попытались его вывести, он, будучи совсем нетрезв,
пытаясь выхватить у них то оружие, которое у
них есть», — рассказал журналистам Борух
Горин, глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России
(ФЕОР). А.А. «Детали»

От редакции. Возникает вопрос: задержанный «надрался» во время дискуссии или
его в таком виде охрана впустила в Центр?
Что-то тут не сходится.

***
Согласно отчетам о неблагоприятных инцидентах, собранным Центрами по контролю и
профилактике заболеваний (CDC) и Управлением по контролю за продуктами и лекарствами
(FDA), 966 человек умерли после вакцинации

мРНК от COVID-19. В сети появилось видео, снятое в декабре 2019 года, на котором официальный представитель ВОЗ Питер Дасзак
признался в манипуляциях с коронавирусом в
Уханьской лаборатории до объявления пандемии. Видео было записано на международной
конференции Nipah Virus в Сингапуре. Было сказано, что коронавирусы довольно хороши, вы
можете легко манипулировать ими в лаборатории, добавленные белки во многом определяют
то, что происходит.
Американские врачи предлагают Билль о
правах на вакцины для защиты граждан от принудительных прививок. «Никто - ни правительство, ни работодатели, ни какое-либо лицо
вообще не должны сохранять право принуждать
кого-либо к вакцинации, и Билль о правах на
вакцины в вашем штате гарантирует, что они
этого не сделают». Елена Подружкина
***
Эта вакцина создана для стерилизации.
Один из её создателей, оксфордский учёный,
проговорился в интервью по Фрейду. Так и сказал: «Вакцина, конечно, не сможет стерилизовать 100% населения». Татьяна Ацеховская
***
Если Минфин России освободит россиян, покупающих золото, от НДС в размере 20%, это
сразу приведет к краху доллара. Об этом сообщил доктор экономических наук Валентин Катасонов.
Всего за сутки граждане раскупят все золотые запасы и распродадут запасы долларов, но
финансовое ведомство не хочет реализации такого сценария, опасаясь сокращения поступлений в федеральный бюджет. В интервью
телеканалу “Царьград” Катасонов посчитал данный аргумент неубедительным, ведь объемы
операций с инвестиционным золотом сейчас несущественны в масштабах всего бюджета
страны.
Отказ населения от доллара на фоне выгодных инвестиций в золото запустит цепную реакцию во многих других государствах. Они также
решат поставить под сомнение эксклюзивный
статус доллара, объяснил экономист. В итоге
курс доллара может существенно снизиться в
течение всего одного дня. Анастасия Броцкая
***
Сейчас у нас более чем достаточно доказательств, чтобы отменить выборы как минимум в
5 штатах. Сидни Пауэлл, адвокат Трампа

Благодарим товарищей В.В. Лихачёва, Геннадия, лесников из Петровска,
С.А. Бондареву, А.А. Ковалёва и Т.А. Белогрудову
за помощь в изготовлении и распространении газеты.
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