
Независимая народная газетаНезависимая народная газета

¹ 10 [15125]  
вторник, 1 февраля 2022 года Голос народа | Отечественные записки | Улики | Форум | Конституция

Основана в июле 1956 года
http://www.sovross.ru
Цена договорная 16+

«КАНУН ВОЙНЫ»?
Обращение Общероссийского офицерского собрания 

к президенту и гражданам Российской Федерации
Сегодня человечество живет в ожи-

дании войны. А война – это неизбеж-
ные человеческие  жертвы, разрушения, 
страдания больших масс людей, уничто-
жение привычного образа жизни, нару-
шение систем жизнедеятельности го-
сударств и народов. Большая война – 
это огромная трагедия, чье-то тяжелое 
преступление. Так случилось, что в цен-
тре этой грозящей катастрофы оказа-
лась Россия. И, пожалуй, это впервые в 
ее истории.  Ранее Россия (СССР) вела 
вынужденные (справедливые) войны, 
и, как правило, когда иного выхода не 
оставалось, когда жизненно важные ин-
тересы государства и общества оказы-
вались под угрозой. А что сегодня угро-
жает существованию самой России, и 
есть ли такие угрозы?

Можно утверждать, что, действитель-
но, угрозы налицо – страна на грани за-
вершения своей истории. Все жизненно 
важные сферы, включая демографию, 
устойчиво деградируют, а темпы вы-
мирания населения бьют мировые ре-
корды. И деградация носит системный 
характер, а в любой сложной системе 
разрушение одного из элементов мо-
жет привести к обрушению всей систе-
мы. И это, на наш взгляд, главная угро-
за Российской Федерации. Но это угро-
за внутреннего характера, исходящая 
от модели государства, качества вла-
сти и состояния общества. И причины 
ее формирования внутренние: нежизне-
способность модели государства, пол-
ная недееспособность и непрофессио-
нализм системы власти и управления, 
пассивность и неорганизованность об-
щества. В таком состоянии любая  стра-
на долго не живет.

Что касается внешних угроз, они, без-
условно, присутствуют. Но по нашей 
экспертной оценке, они не являются в 
данный момент критическими, непо-
средственно угрожающими существо-
ванию российской государственности, 
ее жизненно важным интересам. Со-
храняется в целом стратегическая ста-
бильность, ядерное оружие находится 
под надежным контролем, группировки 
сил НАТО не наращиваются, угрожаю-
щей активности не проявляют. Поэтому 
нагнетаемая вокруг Украины ситуация 
носит прежде всего искусственный, ко-
рыстный характер для неких внутренних 
сил, РФ в том числе. 

В результате развала СССР, в кото-
ром решающее участие приняла Рос-
сия (Ельцин), Украина стала независи-
мым государством, членом ООН, и, в со-
ответствии с ст. 51 устава ООН, имеет 
право на индивидуальную и коллектив-
ную оборону. Руководство РФ до сих пор 
не признало результаты референдума о 
независимости ДНР и ЛНР, при этом на 
официальном уровне не раз, в том числе 
в ходе Минского переговорного процес-
са, подчеркивало принадлежность их 
территорий и населения к Украине. Так-
же не раз говорилось на высоком уровне 
о стремлении поддерживать нормаль-
ные отношения с Киевом, не выделяя в 
особые отношения с ДНР и ЛНР. Вопрос 
о творимом со стороны Киева геноциде 
в юго-восточных областях не поднимал-
ся ни в ООН, ни в ОБСЕ. 

Естественно, для того, чтобы Украина 
осталась дружественным соседом  для 
России, необходимо было для нее про-
демонстрировать привлекательность 
российской модели государства и си-
стемы власти. Но РФ таковой не стала, 
ее модель развития и внешнеполитиче-
ский механизм международного сотруд-
ничества отталкивают практически всех 
соседей, и не только. Обретение Росси-
ей Крыма и Севастополя и непризнание 
их российскими со стороны междуна-
родного сообщества (а значит, подавля-
ющее число государств мира по-преж-
нему считают их принадлежностью 

Украины) убедительно показывает несо-
стоятельность российской внешней по-
литики и непривлекательность внутрен-
ней. Попытки через ультиматум и угрозы 
применения силы заставить «полюбить» 
РФ и ее руководство бессмысленны и 
крайне опасны. 

Применение военной силы против 
Украины, во-первых, поставит под во-
прос существование самой России как 
государства; во-вторых, навсегда сде-
лает русских и украинцев смертельны-
ми врагами. В-третьих, будут с одной и 
с другой стороны тысячи (десятки ты-
сяч) погибших молодых, здоровых ре-
бят, что, безусловно, скажется на буду-
щей демографической ситуации в на-
ших вымирающих  странах. На поле боя, 
если это случится, российские войска 
столкнутся не только с украинскими во-
еннослужащими, среди которых будет 
много русских ребят, но и с военнослу-
жащими и техникой многих стран НАТО, 
а государства – члены Альянса обяза-
ны будут объявить России войну. Пре-
зидент Турецкой Республики Р. Эрдо-
ган четко заявил, на чьей стороне бу-
дет воевать Турция. И можно предпола-
гать, что двум полевым армиям и флоту 
Турции будет приказано «освобождать» 
Крым и Севастополь и, возможно, втор-
гнуться на Кавказ. Кроме того, Россия 
однозначно будет занесена в категорию 
стран, угрожающих миру и международ-
ной безопасности, обложена тяжелей-
шими санкциями, превратится в изгоя 
мирового сообщества и, вероятно, бу-
дет лишена статуса независимого госу-
дарства. Не понимать таковых послед-
ствий президент и правительство, Ми-
нистерство обороны не могут.

Возникает вопрос: а каковы истинные 
цели провоцирования напряженности 
на грани войны и возможного развязы-
вания широкомасштабных военных дей-
ствий? А что таковые будут, говорит чис-
ленность и боевой состав формируемых 
сторонами группировок войск – не ме-
нее чем по сто тысяч военнослужащих с 
каждой стороны. Россия, оголяя восточ-
ные рубежи, перебрасывает соединения 
к границам Украины. 

По нашему мнению, руководство 
страны, понимая, что вывести страну из 
системного кризиса оно не способно, 
а это может привести к восстанию на-
рода и смене власти в стране, при под-
держке олигархата, коррумпированно-
го чиновничества, прикормленных СМИ 
и силовиков, решило активизировать 
политическую линию на окончательное 
разрушение российской государствен-
ности и истребление коренного населе-
ния страны. И война является тем сред-
ством, которое решит эту задачу с це-
лью удержать на некоторое время свою 
антинациональную власть и сохранить 
награбленные у народа богатства. Дру-
гого объяснения мы предположить не 
можем.

От президента РФ мы, офицеры Рос-
сии, требуем отказаться от преступной 
политики провоцирования войны, в ко-
торой РФ окажется в одиночестве про-
тив объединенных сил Запада, создать 
условия для реализации на практике 
ст. 3 Конституции РФ и уйти в отставку. 

Обращаемся ко всем военнослужа-
щим запаса и в отставке, гражданам 
России с рекомендацией проявить бди-
тельность, организованность, поддер-
жать требования совета Общероссий-
ского офицерского собрания, активно 
выступать против пропаганды и развя-
зывания войны, не допустить внутрен-
него гражданского  конфликта с приме-
нением военной силы. 

Л.Г. ИВАШОВ,
генерал-полковник,

председатель Общероссийского 
офицерского собрания

Естественная убыль населения  
поставила рекорд в истории России 
Естественная убыль 

населения в 2021 
году впервые в 
истории совре-
менной Россий-
ской Федерации 
достигла 1,04 млн 
человек. Послед-
ний раз показатель 
приближался к это-
му уровню в 2000 
году... 

 Численность постоян-
ного населения России 
на 1 января 2022 года 
составила 145,478 млн 
человек, снизившись за 
год почти на 693 тыс. 
человек… Прежний 
максимум был в 2002 
году – минус 686 тыс. 
человек. В целом убыль 
населения России фик-
сируется четвертый год 
подряд.

Смертность в 2021 
году увеличилась 
на 15,1%, до 2,44 
млн человек, а рож-
даемость снизи-
лась на 2,3% и со-
ставила 1,4 млн че-
ловек – минимум с 
2002 года. Рождае-
мость в России со-
кращается с 2014 
года… 

Если обеспечить со-
поставимость дан-
ных с начала  1990-х, 
убрав текущие по-
казатели числен-
ности населения в 
Крыму и Севастопо-
ле, то численность 
населения будет со-
ответствовать 2012 
году – 143,06 млн 
человек.
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В Каменск-Уральском  
к «трубникам» на смотр 
приехал председатель 
городской Думы, еди-
норосс Валерий Пермя-
ков. Оборудованные  ме-
ста отдыха и досуга ему 
понравились. В путаной 
речи со сцены он похва-
лил «трубников» и пре-
достерег всех иных… 
«За трубную кампа-
нию, за город «Каменск- 
Уральский, за нас, до-
рогие  друзья, – крикнул 

Пермяков в микрофон, – 
два  коротких и один с 
любовью – гип-гип ура!» 
И до бавил: 

«Пусть сдохнут все, 
кто против нас пой-
дет!»

Расходясь,  горожане  
бранили главу: «Это 
сколько же надо выпить, 
чтоб такую ахинею не-
сти!» Но, как говорится, 
что у пьяного на языке, 
то у трезвого на уме…

Конституция РФ
Статья 2

«Человек, его 
права и свободы 
являются выс-
шей ценностью. 
Признание, со-
блюдение и за-
щита прав и 
свобод человека 
и гражданина – 
обязанность го-
сударства».

Источник: Росстат

Так гласит Конституция РФ (ст. 2), 
но не так осуществляется реальная 
политика. Даже звучат иначе декла-
рации у иных боевых «защитников» 
из партии власти.

Председатель Думы Каменск-Уральского в выражениях не стеснялся
Джонсон намерен посоветовать РФ «отойти от пропасти» 

Премьер-министр Великобритании Бо-
рис Джонсон заявил, что планирует в ходе 
предстоящего разговора с президентом 
РФ Владимиром Путиным поднять тему 
Украины и призвать собеседника избе-
жать наихудшего варианта развития собы-
тий. «Я собираюсь сказать президенту Пу-
тину, что нужно отойти от пропасти. Рос-
сии нужно сделать это», – сказал он в по-
недельник журналистам. 

Джонсон подчеркнул, что будет считать 
катастрофой любое российское вторже-
ние на Украину, вне зависимости от мас-
штабов. «Это было бы катастрофой для 
всего мира. И в то же время катастрофой 
непосредственно для России», – отметил 
премьер. 

На прошлой неделе Джонсон заявил, 
что рассчитывает в ближайшие дни прове-
сти телефонный разговор с Путиным. 

Визит главы МИД Великобритании 
Лиз Трасс в Москву планируется на сле-
дующей неделе, также ожидается визит 
в Россию министра обороны Бена Уолле-
са, сообщил посол РФ в Лондоне Андрей 
Келин. По его словам, последние анти-
российские шаги Великобритании следу-

ет расценивать как попытку выработать 
позицию силы перед переговорами с Мо-
сквой. 

«С нами разговаривать с таких позиций 
бесполезно, это хорошо известно. С угро-
зами – тоже результата никакого не даст», 
– добавил посол. 

Келин добавил, что «не понимает», как 
можно с такими позициями и заявлениями 
ехать на переговоры, тем более с заявлен-
ной целью улучшения отношений. «Раци-
онального зерна я пока не вижу, на угро-
зах отношения не улучшить», – сказал он. 

Министр обороны Великобритании 
Бен Уоллес в ближайшее время встретит-
ся с главой Минобороны России Сергеем 
Шойгу, сообщает BBC News. По словам 
журналистов, глава Минобороны Велико-
британии подтвердил им, что вскоре от-
правится в Москву для переговоров с ми-
нистром обороны России. Как отмечает 
СМИ, Уоллес заявил, что он «не настроен 
оптимистично». «Важно, чтобы у нас был 
сильный голос по санкциям, чтобы росси-
яне знали, что мы серьезно думаем о по-
следствиях и готовы действовать», – цити-
рует Уоллеса издание The Times. 

Вымирание страны по данным Росстата
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Дистанционное электронное
голосование (ДЭГ) «ЕдРо» пе-
реводит из экспериментально-
го формата в постоянно повсе-
местно действующий в РФ на
выборах всех уровней.  

Первый раз ДЭГ в качестве
эксперимента применялось в
2019 году. Тогда всё прошло не-
заметно. Совсем по-другому про-
явился эксперимент с ДЭГ, про-
ведённый в сентябре 2021-го на
выборах депутатов Госдумы в се-
ми «пилотных» регионах РФ – в
Москве, в Севастополе, в Курс-
кой, Мурманской, Нижегород-
ской, Ростовской, Ярославской
областях. 

ДЭГ произвело большое впе-
чатление на многих участников
выборного процесса как способ
тотальной фальсификации ре-
зультатов в пользу партии вла-
сти. Особенно ярко это вырази-
лось в Москве, где сразу пять
кандидатов от КПРФ, опережав-
ших своих соперников в одно-
мандатных округах Москвы бы-
ли «задвинуты» на вторые пози-
ции виртуальными голосами из-
бирателей, высказавшимися с
помощью дистанционного элек-
тронного голосования исключи-
тельно в пользу выдвиженцев
«списка Собянина». Редкое
идеологическое единообразие
объединило почти 2 млн жителей
столицы, проголосовавших дис-
тационно-электронно. И ДЭГ по-
казало совершенно иной выбор
избирателей, чем бюллетени. 

Кандидаты из задних стали ли-
дерами! ДЭГ поспособствовало
малоизвестному телеведущему
Тимофею Баженову «обойти»
лидера московских коммунистов
Валерия Рашкина, ленкомовцу
Дмитрию Певцову – защитника
прав москвичей Дениса Парфе-
нова, телеведущему Евгению
Попову (мужу Скобеевой) – уче-
ного-математика, доцента МГУ
Михаила Лобанова, одесситу-
рекламщику «теплэко», Анато-
лию Вассерману – коммуниста-
политолога Сергея Обухова, еди-
нороссовке Светлане Разворот-
ней – авторитетную представи-
тельницу «Левого фронта» Ана-
стасию Удальцову. «Побежден-
ные» направили свои иски в суды
против фальсификата ДЭГ. 

Этому ноу-хау еще не дано все-
сторонней оценки. А «ЕдРо»
уже форсирует принятие новой
статьи 64 прим в закон «Об ос-
новных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан РФ», чтобы,
по словам единоросса, запрети-
теля оппозиционных акций
Дмитрия Вяткина, «установить
общий порядок проведения дис-
танционного электронного голо-
сования». 

Понимая токсичность затеи,
Вяткин поспешил добавить: ДЭГ
– только «дополнительная форма
волеизъявления наших граждан
на выборах», «не заменяет тради-
ционное голосование бумажными
бюллетенями», «детали ДЭГ уста-
навливаются актом Центризбир-
кома», регионы сами решают,
проводить им ДЭГ или нет (хотя

ни один регион не откажется, если
будет сверху «рекомендовано»),
избиратели тоже вправе выбирать
способ волеизъявления. …Они-то
выберут, но их выбор перечеркнет
ДЭГ, как случилось в Москве? Не
в этом ли привлекательность ДЭГ
для Вяткина и его единопартий-
цев?

«Нет», – отрицал Вяткин, до-
казывал, что старается для наро-
да: ДЭГ – удобно, можно голосо-
вать, не вставая с дивана, поэто-
му в сентябре 21-го «смогли про-
голосовать наши соотечествен-
ники, жители Луганской и До-

нецкой народных республик».
Да, донбассовцы голосовали и
дистанционно, и на участках Ро-
стовской области. Но все их го-
лоса оказались «за» «ЕдРо», хо-
тя Донбасс исторически верит
коммунистам, а не буржуазии.

Неизвестно, как оценили
«удобства» ДЭГ избиратели,
узнав, что в Госдуме VIII созыва
324 депутата «Единой России».
За минувшие 4 месяца им этот
депутатский состав дал: бюджет
недоразвития, не позволяющий
поднимать реальный сектор эко-
номики и создавать рабочие ме-
ста в регионах; отказался при-
нять инициативу КПРФ об отме-
не пенсионной реформы; ввел
QR-кодизацию, несмотря на от-
мену рассмотрения соответ-
ствующего закона; для получате-
лей доплат по накопительным
пенсиям установил возраст до-
жития нереальные 22 года для
вымирающего населения, чтобы
к минимуму свести выплаты;
принял закон Вяткина, засек-
речивающий сведения об иму-
ществе судей и силовиков; при-
нял МРОТ в 13 тыс. 617 рублей,
что в 3 раза меньше, чем рассчи-
тано учеными. 

И чтобы всё продолжалось в
этом же мародёрском ключе,
чтобы всегда в Госдуме было

конституционное большинство
единороссов, – протаскивается
законопроект о ДЭГ. Он позво-
лит «ЕдРу», чей рейтинг опу-
стился ниже плинтуса, всегда вы-
игрывать выборы. 

В чем же секрет «волшебства»
ДЭГ?

Его раскрыли главные оппо-
ненты единороссов коммунисты:
система непрозрачна, неконтро-
лируема, численность голосовав-
ших, результат – полностью в ру-
ках двух-трех программистов и
парочки спецслужбистов, наня-
тых властью, которые будут «кол-

довать», принимая голоса и счи-
тая их таким образом, чтобы итог
отвечал пожеланиям заказчика.  

Вячеслав Мархаев (КПРФ):
«ДЭГ усилит недоверие народа к
выборам и власти. И так 60–70
процентов россиян на выборы не
ходят, не верят в их честность. Пе-
ред «Единой Россией» и правя-
щей верхушкой стоит задача –
удержаться у власти. Как? Схва-
тились за ДЭГ. При данном голо-
совании не будет наблюдения со
стороны партий, участвующих в
выборах. Будет узкий междусо-
бойчик». 

Коммунисты предлагали Вят-
кину варианты контроля, напри-
мер, возможность самим голосо-
вавшим проверить, за того ли
кандидата или партию причис-
лен его голос. Но Вяткин заявил,
что все попытки контроля над
ДЭГ опасны и недопустимы, это
будет вторжение в систему.

А что дало партиям ДЭГ? 
Зампредседателя ЦИК Нико-

лай Булаев, присутствовавший
на обсуждении вяткинского за-
конопроекта, огласил, что доста-
лось партиям от ДЭГ в «пилот-
ных» регионах в сентябре 2021-
го: «Единая Россия» получила в
пяти из семи субъектов результат
чуть выше, чем на голосовании
на обычных участках. «Новые

люди» – в шести регионах полу-
чили результат выше, чем на
обычных участках, ЛДПР – на
четырех, «Справедливая Россия»
– в двух субъектах РФ приросла
голосами, КПРФ – ни на одном.

Как такое могло произойти,
чтобы партия, у которой в каж-
дом регионе немало сторонни-
ков, в ходе ДЭГ оказалась обну-
ленной? «В ряде регионов у ком-
мунистов и «Единой России»
равновеликие результаты, мы
идем нос к носу, а во многих слу-
чаях наши результаты лучше, мы
побеждаем. И то, что вы у нас
эти победы забрали – не красит
вас, коллеги… Теперь вам нужен
ДЭГ как инструмент для манипу-
лирования итогами голосования.
Мы имели возможность ощутить
это на себе в полной мере на ми-
нувших сентябрьских выборах.
Перед вами человек, чью победу
с помощью дистанционного
электронного голосования умык-
нули самым наглым образом», –
возмущался Денис Парфенов. 

Отняли, забрали, украли… В
этом и есть тот красноречивый
показатель политической борьбы,
которую власть ведет против
КПРФ. Коммунисты, сторонники
социализма – главные противни-
ки нынешней власти. И всякие
ДЭГ, препятствия, ограничения,
запреты придумываются с одной
целью – отстранить подальше от
власти КПРФ. 

Законопроект Вяткина голоса-
ми «ЕдРо», ЛДПР и «Новых лю-
дей» принят («за» 296) в первом
чтении. Против ДЭГ высказа-
лись в полном составе коммуни-
сты и частично справроссы
(«против» 74). Второе чтение
инициативы Вяткина должно со-
стояться в феврале. «ЕдРо» то-
ропится узаконить ДЭГ, заранее
заготовить все программы, что-
бы в 2024 году включить лохо-
трон на полную катушку. Иначе
– власть проиграет. 

«Правящая верхушка явным
образом ставит собственные ин-
тересы выше интересов подав-
ляющего большинства народа,
это ещё больше способствует
подрыву доверия общества к
власти, ко всей политической си-
стеме», – подчеркивал, выступая
от фракции КПРФ Денис Пар-
фенов. 

«Единая Россия» сделала еще
один шаг к делегитимизации вы-
боров в России, приняв законо-
проект о так называемом дистан-
ционном электронном голосова-
нии, – заявил Председатель
КПРФ Геннадий Зюганов. – При
ДЭГ не нужны ни наблюдатели,
ни партии, ни избирательные ко-
миссии. Судьбу страны будут
определять три программиста,
один оператор и заказчик. При та-
ких выборах невозможно ни убе-
диться, ни обеспечить тайну голо-
сования. Не правда ли, очень
удобно в ситуации, когда рейтин-
ги «Единой России» стремятся к
нулю?

КПРФ решительно выступает
против трёхдневного и электрон-
ного голосования!»

Галина ПЛАТОВА

Екатеринбург. Против 
деградации образования 

В Екатеринбурге в минувшие вы-
ходные прошел массовый протест
против дистанционного обучения и
деградации образования. Участники
пикета собрались возле спортивного
комплекса «Россия» на ЖБИ. Они вы-
ступили против перехода школ на
дистант. После пикета полицейские
задержали двух участников – право-
защитника Сергея Зыкова и Антона
Эпингера. Формальной причиной за-
держания стало отсутствие на них ма-
сок аж 15 января, когда Зыкова за-
держивали на пикете в поддержку ми-
ра, а Эпингер приезжал к нему в отдел
полиции в составе группы поддержки.
Позже к участникам акции присоеди-
нились пикетчики против режима 
QR-кодов. 

Пермский край. Снизить
цену на проезд 
в транспорте 

В общественной палате Перми
прошел круглый стол, на который
пришли активисты с плакатами, где
были требования снизить цену на
проезд в городском транспорте хотя
бы до 30 рублей. По мнению горо-
жан, расходы на содержание обще-
ственного транспорта не должны
полностью перекладываться на пас-
сажиров. «Мы озвучили все вопросы,
жалобы и пожелания. Основные из
них – это снижение стоимости про-
езда в транспорте и изменение но-
вой маршрутной сети. Мы предло-
жили вернуть обратно востребован-
ные горожанами маршруты. На во-
просе о стоимости проезда «рефор-
маторы» от «Единой России» поста-
вили жирную точку. Вместо сниже-
ния тарифа чиновники предложили
пермякам покупать… проездные. Мы
с этим в корне не согласны», – со-
общила активистка инициативной
группы «Стоп тариф» Людмила Ёлты-
шева. В городе непрерывно идут
одиночные пикеты, которые нача-
лись сразу после повышения цены за
проезд. Пикеты проходят у здания
мэрии, департамента транспорта,
администрации губернатора и про-
куратуры Перми. 

Кировская область. Вернуть
прямые выборы мэра 

Депутаты Законодательного собра-
ния Кировской области рассмотрели
проект закона о внесении изменений
в статью «О местном самоуправлении
в Кировской области», поддержав его
единороссовским большинством.
Светлана Марина во время заседания
парламента вышла на пикет с требо-
ванием вернуть жителям города пря-
мые выборы мэра. Сейчас он выбира-
ется из числа депутатов городской
Думы. Инициативу Мариной поддер-
жали все фракции, кроме «Единой
России», которая совместно с пред-
седателем Заксобрания Романом Бе-
ресневым выступила против. Все до-
воды противников прямых выборов
сводились к тому, что нет разрешения
сверху. Марина считает, что «сейчас
партия «Единая Россия» ставит своего
«вассала», который служит ей, а не ки-
ровчанам». 

Алтайский край. Пикеты
против вакцинации детей 

В Барнауле прошли одиночные
пикеты против детской вакцинации
от коронавируса. Жители просят
спасти детей «от укола жижей», по-
тому что идет «бесчеловечный экс-
перимент». Барнаульцы считают, что
детская вакцинация фактически не
является добровольной. При этом
участники пикетов говорят, что по-
бочные эффекты от вакцины «не-
предсказуемы» и «могут быть опас-
нее болезни». Видеосюжет полностью смотрите на сайте sovross.ru

Клип в газете

Друзья, всем привет! Мы
едем в избирательную ко-
миссию сдавать документы
по референдуму. Много
сил и времени потребова-
лось, мы несколько раз пе-
ределывали, потому что за-
кон в некоторых моментах
неоднозначен. Помимо то-
го, что в эту работу включе-
ны нотариальные службы и
избирательные комиссии,
все это в целом трудоемкий
процесс. Но вот его плоды,
его итоги. Сейчас эти доку-
менты будут сданы в избир-
ком, дойдут до Эллы Пам-
филовой.

У многих наверняка воз-
никнет вопрос «а зачем это
нужно», ведь общество по-
бедило, Госдума сняла во-
прос с рассмотрения. Дей-
ствительно, под давлением
общества «Единая Россия»
была вынуждена пойти на-

встречу, на уступки. Этот
вопрос с рассмотрения сня-
ла. Но уверяю, это проме-
жуточная победа. «Единая
Россия» сняла этот вопрос
для того, чтобы усыпить
бдительность людей. И с
того момента, как люди пе-
рестанут этим интересо-
ваться, они вновь поднимут
этот вопрос. 

…Борьба еще впереди и
всероссийский референ-
дум, во-первых, это воз-
можность реализовать на-
ше конституционное право
демократии – большинство
должно принимать реше-
ния, как развиваться и су-
ществовать нашей стране.
А во-вторых, это хороший,
правильный агитационный
посыл в отношении поли-
тически неангажирован-
ных граждан. Люди не
очень интересуются этими

вещами, потому что не ве-
рят в свои силы, боятся, пе-
реживают, что их посадят
или оштрафуют, уволят с
работы. Если этот вопрос
будет вынесен на референ-
дум, уверяю, наша страна
станет только сильнее. Бу-
дем бороться! Теперь слово
за Памфиловой.

(Следует сцена в избирко-
ме.)

…Всё, друзья, вот под-
тверждающий документ о
том, что с нашей стороны
все бюрократические про-
цессуальные нормы выпол-
нены. Теперь ответ за Пам-
филовой и Центральной из-
бирательной комиссией, ко-
торая должна проверить за-
конность и правильность
этой процедуры. А ее орга-
низовать было действитель-
но непросто. Много денег,
сил и всевозможных ресур-
сов было потрачено. Я
убежден, что если власть от-
кажется слушать собствен-
ный народ и вернется к при-
нятию этой инициативы
позже, через месяц или че-
рез полгода, через год, это
будет означать, что они не
сделали вывода из недавних
событий в Казахстане, кото-
рые наглядно показали, что
происходит, когда власть за-
рвалась и отказывается слу-
шать собственных граждан.

Наша работа будет про-
должаться. Никаких QR-
кодов, никакого цифрового
рабства, никакого элек-
тронного концлагеря!..

Отступать некуда, позади
наша Родина! Боритесь за
свои права!

Отступать некуда, 
позади наша Родина

Протесты

ДЭГ-лохотрон – вместо выборов 

Главный оппонент единороссовского закона об электрон-
ном голосовании, член фракции КПРФ Денис Парфенов

Обсуждается в Госдуме

21 января 2022 г. Министерство культуры
РФ вынесло на обсуждение проект указа
президента РФ «Основы государственной
политики по сохранению и укреплению тра-
диционных российских духовно-нравствен-
ных ценностей». Документ опубликован на
сайте https://regulation.gov.ru/, где сказано,
что «на данном этапе проводятся обще-
ственные обсуждения в отношении текста
проекта нормативного правового акта и
независимая антикоррупционная эксперти-
за». Известно также, что ответственной за
разработку является Синикова Ирина Ва-
сильевна и что антикоррупционная экспер-
тиза должна была завершится 27 января. Да-
той окончания общественного обсуждения
назначено 4 февраля 2022 г. 

С проектом можно ознакомиться здесь
же, на сайте, заодно можно внести свои
предложения. В СМИ, в соцсетях, в Tele-
gram-каналах появилось уже немало отзы-
вов о документе. От восторженных и опти-
мистических до саркастических и в высшей
степени скептических. Так, например, РИА
«Катюша» высказалось о новом проекте
едва ли не с восхищением, назвав документ
«потрясающим» и даже «прорывным», по-
скольку, по мнению агентства, «по сути,
там заложили основы государственной
идеологии!» Издание «Медуза» отнеслось
к документу с иронией, призвав читателей
срочно ознакомиться с проектом Минкуль-
та, поскольку «иначе победят культ эгоиз-
ма и отрицание идеалов продолжения ро-
да». ИА Regnum отозвалось довольно же-
стко и прямолинейно об авторах проекта,
заявив, что «они обманщики. Они держат
нас за дураков». 

Отбросив вопрос, почему Министерство
культуры пишет проекты президентских ука-
зов, просто выскажем несколько собственных
соображений относительно обсуждаемого до-
кумента. Если коротко, стоит отметить два
бросающихся в глаза обстоятельства. Учиты-
вая, во-первых, что документ был подготов-
лен в недрах Министерства культуры, просто
поражаешься отсутствию фантазии, творче-
ского подхода, а равно косноязычию и беспо-
мощности авторов при попытке выразить
простые, в общем-то, мысли. Во-вторых, по
ходу чтения проекта постоянно вспоминается
фильм А. Серого «Джентльмены удачи». А
именно тот эпизод, когда персонаж С. Кра-
марова Федя обращается к Василию Алиба-
баевичу, персонажу Р. Муратова: «Какой
культурный нашелся! А когда ты у себя там,
на колонке, бензин ослиной мочой разбавлял,
не был паршивым…» Только в нашем случае
речь пойдет, разумеется, не о бензине, но о
культуре и суверенитете России. 
q q q 

Документ состоит из семи разделов и два-
дцати трех пунктов. Поскольку рассмотреть
весь текст в статье не получится, рассмотрим
несколько примеров, дабы уяснить, чего
именно хотят авторы и чего добиваются они
от президента России, чья подпись в итоге
украсит новоиспеченный проект. Президент
должен утвердить основы государственной
политики по сохранению и укреплению тра-
диционных российских духовно-нравствен-
ных ценностей. Вроде бы хорошее дело, но…
Прочитаем первый же пункт документа: «1.
Настоящие Основы являются межотрасле-
вым документом стратегического планиро-

вания в сфере национальной безопасности
Российской Федерации, определяющим си-
стему целей, задач и инструментов реализа-
ции стратегического национального приори-
тета «Защита традиционных российских ду-
ховно-нравственных ценностей, культуры и
исторической памяти» в части, относящей-
ся к защите традиционных российских ду-
ховно-нравственных ценностей (далее – тра-
диционные ценности)». Если кто-нибудь что-
нибудь понял, пусть первым бросит в меня ка-
мень. Причем просьба объяснить не то, как
это можно понять. А именно то, что здесь на-
писано. Написано, что проект – это межот-
раслевой документ стратегического планиро-
вания. Что значит «межотраслевой»? Когда
говорят «межотраслевое исследование»,
имеют в виду, что такое исследование нахо-
дится на стыке дисциплин. Например, на сты-
ке антропологии и религиоведения. Или фи-
лософии и литературы. А на каком стыке на-
ходятся данные Основы? На стыке сельского
хозяйства и тяжелой металлургии? А может,
на стыке ракетостроения и куроводства? Да-
лее сказано, что существует некий стратеги-
ческий национальный приоритет, имеющий
название «Защита традиционных российских
духовно-нравственных ценностей, культуры
и исторической памяти», и проект опреде-

ляет систему целей, задач и инструментов
реализации этого приоритета. Причем толь-
ко в части защиты традиционных ценностей.
Стало быть, в другой части этого загадочного
приоритета цели и задачи определяются дру-
гими проектами. Но хотелось бы понять, что
же это за приоритет такой? Если он имеет на-
звание, значит, он где-то зафиксирован, зна-
чит, можно с ним ознакомиться. Ну так дайте
нам его, прежде чем объявлять общественное
обсуждение! А равно и объясните, меж каких
отраслей пребывают Основы государствен-
ной политики по сохранению и укреплению
традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей.

Естественно, сразу возникает еще один
вопрос: а что такое эти самые «традицион-
ные российские духовно-нравственные цен-
ности»? Россия – страна многонациональ-
ная и многоконфессиональная, традицион-
ные ценности у разных народов разные. Как
можно их унифицировать, особенно с уче-
том утверждения в документе, что «тради-
ционные ценности – это формирующие ми-
ровоззрение граждан России нравственные
ориентиры, передающиеся от поколения к
поколению, обеспечивающие гражданское
единство, лежащие в основе российской ци-
вилизационной идентичности и единого
культурного пространства страны, нашед-
шие свое уникальное самобытное проявление
в духовном, историческом и культурном раз-
витии многонационального народа России»?
Если говорить о советском народе, то к еди-
ным ценностям нет вопросов. Даже если мы

будем говорить о евразийстве, вопросы то-
же исчезнут. Но какие могут быть единые
ценности, да еще к тому же уникальные и
самобытные, в современной Российской Фе-
дерации? Особенно учитывая поддержку
властью антисоветской пропаганды и фак-
тическое признание оккупации Советским
Союзом Украины, Грузии, Прибалтики, рес-
публик Средней Азии, Закавказья и иже с
ними. В любом случае, было бы уместно соз-
дать некую комиссию, состоящую из разных
специалистов – историков, философов, эт-
нографов, антропологов и пр., – и предло-
жить этой комиссии составить список тра-
диционных ценностей народов России. 

Тем более что разъяснения авторов про-
екта просто повергают в ступор. Оказыва-
ется, традиционными ценностями или нрав-
ственными ориентирами, которые переда-
вались из поколения в поколение, обес-
печивали гражданское единство и, главное,
нашедшие уникальное самобытное про-
явление во всестороннем развитии народов
России, являются… «жизнь, достоинство,
права и свободы человека, патриотизм,
гражданственность, служение Отечеству
и ответственность за его судьбу, высокие

нравственные идеалы, крепкая семья, сози-
дательный труд, приоритет духовного над
материальным, гуманизм, милосердие, спра-
ведливость, коллективизм, взаимопомощь
и взаимоуважение, историческая память и

преемственность поколений, единство на-
родов России». Глаза разбегаются! Жизнь,
как уникальная и самобытная ценность на-
родов России, передающаяся от поколения
к поколению и лежащая в основе россий-
ской цивилизационной идентичности… На-
до понимать, что в других странах жизнь не
является сколько-нибудь существенной цен-
ностью. Там хоть в пропасть, хоть в прорубь
почем зря прыгают. И только в России
знают: однова живем. 
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А как вам «преемственность поколений»,
которая передается от поколения к поколе-
нию? Или «высокие нравственные идеалы»,
формирующие нравственные ориентиры?
Это с одной стороны. А с другой – когда рос-
сийские верхи объявляют «приоритет духов-
ного над материальным», делается как-то не-
ловко. Такое чувство называется «испанский
стыд», то есть стыдно не за себя, а за того пар-
ня. Хотелось бы, чтобы гражданка Синикова
Ирина Васильевна, очень любящая слово
«приоритет», привела бы нам хоть один при-
мер этого самого приоритета духовного над
материальным среди правителей России.
Быть может, примером послужит глава госу-
дарства или секретарь его? А может, стоит
присмотреться к губернаторам, стражам по-
рядка или к достославной буржуазии? А мо-
жет, следует обратить внимание на таких без-

условных хранителей традиционных ценно-
стей, как священноначалие? Надо же нам на
кого-то равняться! Ведь мы же не думаем, что
среди руководства нашей страны найдутся
люди, отрицающие традиционные ценности!
Но – увы… Ничего не скажет Синикова Ири-
на Васильевна, ответственная за разработку
основ государственной политики по защите
традиционных ценностей. Зато вспомнится
нам Василий Алибабаевич. Ведь когда власть
«разбавляла бензин ослиной мочой», в смыс-
ле реформировала систему здравоохранения,
думала ли она о том, что жизнь – это тради-
ционная ценность народов России? Вспоми-
нала ли о приоритете духовного над матери-
альным? 

Сегодня нас стращают дурацкими цифра-
ми заболевших непонятно чем и умерших
неясно от чего. Кричат и заламывают руки,
заверяют, что все беды от непривитых и что
здравоохранение не справляется с наплы-
вом больных. Уже весь мир открыто говорит
о том, что ПЦР-тесты не определяют ковид,
что это негодное средство для статистики и
для диагностики. Но у нас продолжают те-
стировать и делать на этом основании ка-
кие-то выводы. Ну, допустим. Бог с вами,
пусть будут тесты. Что же они показывают?
На 28 января в России заболевших выявлено
98 040 человек, в Москве выявили 23 994
больных. А теперь предоставим слово ака-
демику В.П. Сергиеву, более десяти лет воз-
главлявшему Главное управление карантин-
ных инфекций Минздрава СССР и более
двадцати лет – Институт медицинской па-
разитологии и тропической медицины им.
Е.И. Марциновского, ныне почетному ди-
ректору этого института: «Пик эпидемии
гриппа «Гонконг» пришёлся в Москве на 2 ян-
варя 1969 года. Только за один этот день к
врачам обратились 102 тысячи больных
гриппом москвичей. Умирали тогда десят-
ки тысяч человек. Вот что такое настоя-
щая эпидемия. Нынешнюю ситуацию мож-
но охарактеризовать как эпидемическую
вспышку малой интенсивности, и уж тем
более неправомерно говорить о большой
угрозе здоровью населения от COVID-19.
Смерти есть, но их число не сказывается на
показателях общей смертности населения,
которая только в нескольких странах вы-
росла на 1–1,5%, а в большинстве осталась
прежней или даже ниже, чем в 2019 году. Ле-
тальность во время вспышек других корона-
вирусов была существенно выше. При ати-
пичной пневмонии она достигала почти
10%, а при ближневосточном легочном син-
дроме – более 34%». Заметим, никаких до-
плат врачи не получали, никого не гнали на
пункты вакцинации, не лишали прав, не на-
травливали людей друг на друга и не вопи-
ли, что система не справляется. Не справи-
лись те, кто оптимизировал эффективную и
проверенную временем медицину, кто прак-

тически уничтожил первичное звено здра-
воохранения, для кого жизнь не является не
то что традиционной, а вообще никакой
ценностью, для кого давно уже установился
прочный, железобетонный приоритет мате-
риального над духовным. Власти впору за-
няться расследованием, озаботиться сувере-
нитетом и национальной безопасностью
страны, а не сочинять смешные указы.

q q q 

Кстати, о суверенитете. Пункт 4 нашего
проекта гласит: «Российская Федерация рас-
сматривает традиционные ценности в ка-
честве основы российского общества, поз-
воляющей сохранять и укреплять сувере-
нитет России, обеспечивать единство Рос-
сийской Федерации как многонациональной
и многоконфессиональной страны». И снова
мелькнула баранья шапка Василия Алиба-
баевича. А когда вы тащили страну в миро-
вую аферу под названием «коронавирус»,
вы думали о суверенитете? В ту самую афе-
ру, придуманную ребятами из Всемирного
банка и Всемирного экономического фору-
ма, и о которой руководитель этого форума
высказался примерно так: «Жизнь никогда
не вернется к сломанному состоянию нор-
мальности, которая доминировала до кри-
зиса, поскольку эпидемия – точка фунда-
ментального поворота нашей глобальной
траектории. Мира, каким мы его знали в
первые месяцы 2020 года, больше нет. Он
растворился в пандемии. <…> Таким обра-
зом, формируется новая «нормальность»,
радикально отличная от той, которую мы
понемногу оставили позади. Многие наши
убеждения и мнения о том, каким должен
быть мир, разрушаются». О каком сувере-
нитете вы нам рассказываете, когда министр
здравоохранения РФ Мурашко встречается
в Москве с директором департамента обра-
щения лекарственных препаратов и преква-
лификации Всемирной организации здраво-
охранения Гаспаром, чтобы обсудить «со-
вместные шаги по аккредитации и включе-
нию российских регуляторных органов –
Минздрава России, Минпромторга России и
Росздравнадзора – в перечень регуляторных
органов ВОЗ, а также создания в России
учебного центра ВОЗ по регуляторным
практикам». Если перевести это на челове-
ческий язык, получится, что система здра-
воохранения России превращается из сугу-
бо внутренней структуры в представителя
ВОЗ. При том что в стране проходил сбор
подписей за выход из этой организации. 

Не следует удивляться, что лечение в рос-
сийских больницах осуществляется в соот-
ветствии не с отечественным опытом, а с про-
токолами возовских мудрецов, что в совре-
менных реалиях территория России может
стать экспериментальной площадкой для лю-
бых медицинских инициатив. В процитиро-

ТЕНЬ ВАСИЛИЯ
АЛИБАБАЕВИЧА

Светлана ЗАМЛЕЛОВА

От восторга – до сарказма – так встретили
проект президентского указа по культуре,

подготовленный Министерством



Ракетные корабли и авиация
Северного флота (СФ) отрабо-
тали противолодочные задачи в
Норвежском море в рамках
учения с арктической экспеди-
ционной группировкой, со-
общили в пресс-службе СФ.
«Экипажи ракетного крейсера
«Маршал Устинов» и фрегата
«Адмирал флота Касатонов» с
использованием противолодоч-
ного вертолета осуществили
поиск подводных лодок услов-
ного противника. Моряки со-
вершенствовали тактику поиска
подводной лодки различными
способами с помощью борто-
вых гидролокационных ком-
плексов, а также по информа-
ции от летчиков», – говорится в
сообщении.
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Первые абхазско-российские
антитеррористические учения
прошли в центре Сухума, со-
общил председатель Службы
госбезопасности Абхазии Ро-
берт Киут. «Данное мероприя-
тие организовано для пред-
упреждения в первую очередь
внешних угроз, ну и, конечно
же, внутренних проявлений тер-
рористического характера. За-
мысел учений таков: освобож-
дение правительственного зда-
ния с заложниками, захвачен-
ными террористами, с приме-
нением авиации и бронетехни-
ки. С учетом того, что это было
впервые, я оцениваю действия
наших подразделений на твер-
дую четверку», – сказал он.
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Заявление об отставке пре-
зидента Армении Армена Сар-
кисяна вступило в силу, доку-
мент был направлен в парла-
мент 23 января. Саркисян, за-
явив о своей отставке, отметил,
что «президент не имеет не-
обходимых инструментов, что-
бы в нынешний сложный для
страны и нации период повли-
ять на коренные процессы внут-
ренней и внешней политики».
Президента Армении избирает
парламент сроком на семь лет. 
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Сирийские средства ПВО
перехватили несколько ракет,
предположительно запущенных
Израилем, сообщает военный
источник. Согласно ему, воз-
душная атака Израиля была на-
целена на окрестности Дамас-
ка. Источник сообщил, что пе-
рехват привел к некоторому ма-
териальному ущербу. Предпо-
лагаемые авиаудары Израиля
были нанесены через несколь-
ко часов после того, как силы
ПВО Объединенных Арабских
Эмиратов (ОАЭ) вчера перехва-
тили и уничтожили баллистиче-
скую ракету, пущенную по их
территории йеменскими по-
встанцами-хуситами.

q q q 

Северная Корея запустила
неопознанный снаряд в сторо-
ну Восточного моря в воскре-
сенье, сообщило агентство
«Ренхап» со ссылкой на Объ-
единенный комитет начальни-
ков штабов ВС Южной Кореи.
По оценкам военных экспертов,
снаряд является баллистиче-
ской ракетой. Этот пуск стал
седьмым по счету со стороны
КНДР в 2022 году. В КНДР под-
твердили испытания ракет. 
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На внеочередных парламент-
ских выборах в Португалии с
41,7% голосов победила правящая
Социалистическая партия, со-
общает AFP. Социалисты получат
в Ассамблее республики (однопа-
латном парламенте) 117 мест из
230. Для большинства нужно было
получить минимум 116 мест. Та-
ким образом, лидер партии Анто-
ниу Кошта сохранит пост премь-
ер-министра. 

Социал-демократическая пар-
тия, вторая крупнейшая партия в
стране, набрала 27,8% голосов и
71 место. Третьей стала крайне

правая партия Chega, получившая
7% и 12 мест в парламенте. Левый
блок и партия коммунистов ухуд-
шили позиции по сравнению с вы-
борами 2019 года и не получили ни
одного места. Выборы провели
после того, как в ноябре 2021 года
президент Португалии Марселу
Ребелу ди Соуза объявил о роспу-
ске парламента страны. Причиной
он назвал то, что парламент не
принял бюджет на 2022 год. Пре-
зидент перед голосованием пред-
упреждал, что у него не будет дру-
гого выбора, если депутаты не
поддержат бюджет.

После многих лет жесткой эконо-
мии механизм заработал в другую
сторону. В 2015 году на парламент-
ских выборах в Португалии победу
одержали правоцентристы. Но к
власти пришел социалист Антониу
Кошта, заключивший неожидан-
ный альянс с Коммунистической
партией и левым блоком. Так воз-
никла беспрецедентная политиче-
ская машина. Ее назвали порту-
гальским словом geringon a (от исп.
jerigonza – «ерунда, галиматья»), ко-
торым описывают необычный ме-
ханизм, составленный из самых раз-
ных компонентов и при этом рабо-

тающий. Вскоре португальским
опытом заинтересовались левые из
других стран Европы. Политики из
Нидерландов и Франции приезжа-
ли сюда, чтобы разобраться с
устройством этого механизма. 

«Левые Европы были под угрозой,
– рассказывает политолог и публи-
цист Марсия Галран. – Они не могли
править практически ни в одной
стране. В поисках согласия между
ними в Испании прошла целая серия
выборов. Другие страны не хотели
повторять этот опыт. Тем более что в
этих странах популистские партии
укоренились глубже».

КОВИД-ВОЙНА: 
что происходит за кулисами

Валентин КАТАСОНОВ, профессор

Социалистическая партия победила на выборах

Уже мало кто сомневается в том, что
объявленная Всемирной организаций
здравоохранения (ВОЗ) «пандемия» – это
дымовая завеса, прикрывающая далекие
от медицины цели плана «Великой пере-
загрузки». В «борьбе с пандемией», на-
правляемой компаниями Big Pharma, де-
лается всё возможное, чтобы заставить за-
молчать честных медиков. Есть у органи-
заторов «пандемии» и «борьбы с пандеми-
ей» и такое средство воздействия на оппо-
нентов, как убийство.

Я уже писал, что в 2020–2021 годах из
жизни ушли такие противники вакцина-
ции населения своих стран, как президент
Танзании Джон Магуфули, президент Бу-
рунди Пьер Нкурунзиза, премьер-министр
Свазиленда Амброз Мандвуло Дламини,
премьер-министр Кот-д’Ивуара Амед Ба-
кайоко, президент Гаити Жовенель Моис.
Последний был убит, остальные скоропо-
стижно скончались. Согласно мнению
многих экспертов, смерти этих политиков
похожи на казни.

Возникают подозрения, что убивать мо-
гут также «диссидентствующих» врачей,
ученых. Эта тема стала обсуждаться с кон-
ца 2021 года в связи со внезапной смертью
всемирно известного немецкого химика
доктора Андреаса Ноака, который усом-
нился в естественном происхождении ви-
руса COVID-19. Осенью 2020 года к нему в
дом ворвалась полиция, взломав дверь.
«Вина» доктора состояла в том, что 23 но-
ября 2021 года он выпустил видео, в кото-
ром сообщил, что обнаружил в вакцинах
против ковида гидроксид графена. По-
падая через укол в организм человека, это
вещество в виде наночастиц приобретает
форму лезвия бритвы. «Бритвы» остаются
навсегда в теле человека, разрушая его
внутренности. Подозрения, что данное ве-
щество присутствует в прививочных пре-
паратах, были и раньше, а немецкий химик
доказал это путем лабораторных исследо-
ваний. Через три дня после обнародова-
ния своего открытия Ноак загадочным об-
разом умер. Судя по показаниям жены
ученого и других свидетелей, он не жало-
вался на проблемы со здоровьем, а 26 но-
ября у него вдруг возникла острая респи-
раторная недостаточность, и через не-
сколько часов он скончался.

После смерти Ноака прошло немногим
более полутора месяцев, и в январе 2022
года мир узнал о другой таинственной
смерти. Из жизни ушел итальянский ме-
дик Доменико Бискарди. Говорят, что
смерть наступила после его заявления о
планах обратиться в европейские суды с
доказательствами того, что он обнаружил
в так называемых вакцинах. Как и Ноак,
50-летний Бискарди на здоровье не жало-
вался, а умер якобы из-за сердечного при-
ступа.

Стефан Стэнфорд, проводивший жур-
налистское расследование, предполагает,
что против Ноака и Бискарди было ис-
пользовано оружие под названием «пи-
столет для сердечного приступа». Это ору-
жие было разработано по заказу ЦРУ, и
использующие его убийцы не оставляют
после себя следов. Об этом Стэнфорд го-
ворит, в частности, в своей публикации от
18 января 2022 года «Очередь таинствен-
но умерших врачей, ученых и микробио-
логов, растянувшаяся на многие годы, яв-
ляется еще одним признаком того, что за
кулисами происходит что-то смертельно
опасное». Стэнфорд ссылается на публи-
кацию на сайте History of Yesterday под на-
званием «Пистолет ЦРУ для сердечного
приступа», рассказывающую об истории
создания и использования этого тайного
оружия.

В другой своей статье – «Они убивают
врачей COVID» – Стефан Стэнфорд дает
обзор таинственных убийств медиков и
микробиологов (особенно антивирусных)
за время с конца ХХ века. Он пишет:
«Лучших антивирусных микробиологов
мира убивают. К 2005 году умерло 40 че-
ловек. Сегодня более 100. Многие убиты,
остальные умерли при очень подозритель-
ных обстоятельствах. Известно, что все
они работали над особо секретными или
правительственными проектами, финан-
сировали исследовательские проекты, свя-
занные с биологическим оружием и вирус-
ными пандемиями. Были ли они «разоб-
лачителями», которые знали слишком
много? Почему основные СМИ не со-
общают об этих историях?»

Вот лишь один пример таинственного
убийства во времена «до пандемии». 19
июня 2015 года в Америке был убит из-
вестный врач Джеймс Брэдстрит – ярый
противник аллопатической медицины,
сторонник натуропатии, основатель и со-
руководитель фонда Good News Doctor
Foundation. А главное – критик проводив-
шихся в США вакцинаций детей. Сын
Брэдстрита страдал аутизмом, получен-
ным в результате вакцинации. Отец дваж-
ды свидетельствовал перед палатой пред-
ставителей США о связи между вакцина-
ми и аутизмом. Его нашли мертвым (огне-
стрельное ранение в грудь) в Брод-Ривер,
в округе Резерфорд, Северная Каролина,
после того, как FDA (фармацевтический
регулятор США) провело обыск в его ме-
дицинском кабинете в Буфорде, штат
Джорджия, на предмет выявления не раз-
решенных к применению препаратов.
Официальная версия – самоубийство.

Гибель Ноака и Бискарди стали темой
публикаций таких авторов, как Стив
Куэйл и Эрин Элизабет. Оба занимаются
расследованиями загадочных смертей ме-
диков на протяжении многих лет.

Стив Куэйл отслеживает «таинственно
умерших» врачей, ученых-микробиологов,
инфекционистов начиная с 1994 года. Ма-
териалы на эту тему он размещает на
своем персональном сайте. Первым име-
нем в списке Стива Куэйла с датой смерти
19 мая 1994 года числится некто Хосе Три-
ас. Убит вместе со своей женой Джули Н.
Гилберт, которая была поверенным в не-
которых крупнейших некоммерческих ор-
ганизациях Америки. Сам Триас был глав-
ным юрисконсультом Медицинского ин-
ститута Говарда Хьюза, в то время круп-
нейшего благотворительного института в
Америке.

Эрин Элизабет, по некоторым данным,
является супругой известного в Америке
медика, сторонника альтернативной меди-
цины и противника вакцинации Джозефа
Мерколы. У нее имеется информацион-
ный ресурс Health Nut News, на котором
она размещает списки подозрительно
умерших медиков не только в США, но и в
других странах. Вот, например, статья
Эрин Элизабет от 21 декабря 2017 года под
названием «Почему эти 80 ученых мерт-
вы? Почему они все микробиологи? Крат-
кий обзор: полный список 80 погибших
ученых с фотографиями и шокирующими
подробностями. В подробном списке при-
ведены жертвы за период с 1994 по 2006
год. В списке есть не только специалисты
из США, но и из других стран (даже из
России).

Эрин Элизабет считает, что темпы уни-
чтожения «диссидентствующих» врачей
нарастают; примерно за год – с июня 2015
по август 2016 года – из жизни ушли 60 че-
ловек. В некоторых случаях речь идет о
скоротечных болезнях, в других – об убий-
ствах, о пропавших без вести, о несчаст-
ных случаях. Естественно, речь идет лишь
о смертях, имеющих признаки убийств.
Первым в этом списке числится Джеймс
Брэдстрит. А последим – доктор Себи из
Гондураса (погиб 6 августа 2016 г.).

P.S. Конечно, остается не освещенным в
многочисленных публикациях вопрос: кто
заказывает убийства врачей и ученых и кто
эти убийства исполняет? Вопрос в высшей
степени засекреченный.

Я писал о тщательно камуфлируемых
отношениях Национального института
аллергии и инфекционных заболеваний
(NIAID) под руководством доктора Фау-
чи и лабораторией в Ухане, откуда вышел
вирус COVID-19. Посредником между NI-
AID и уханьской лабораторией выступала
некоммерческая организация EcoHealth
Alliance, возглавляемая мутной лич-
ностью по имени Питер Дашак. 25 января
на сайте Natural News появилась статья
«Исследователь повышения функции Пи-
тер Дашак обвиняется в том, что он яв-
ляется агентом ЦРУ. Альянс EcoHealth
назван «прикрытием» для агентства». В
статье приводятся веские аргументы в
пользу версии, что Питер Дашак сотруд-
ничал не только с Энтони Фаучи, но и с
ЦРУ, а организация EcoHealth Alliance
выполняла задания этой спецслужбы.
Причастность ЦРУ к операции под назва-
нием «пандемия COVID-19» резко повы-
шает вероятность того, что лица, встаю-
щие на пути вакцинаторов, могут устра-
няться физически.

ПортугалияКоротко

После недельной езды по Канаде тысячи че-
ловек и сотни большегрузных машин прибыли в
канадскую столицу в колоннах дальнобойщи-
ков. Это беспрецедентный по размаху марш-
конвой в Канаде. Акция протеста, официально
известная как «Конвой свободы 2022», выступа-
ет против обязательного введения вакцинации
от COVID-19 и других ограничений прав и сво-
бод.

Поводом для акции послужило объявление
федерального правительства о том, что все даль-
нобойщики, желающие пересечь границу США,
должны будут пройти вакцинацию против CO-
VID-19. США также ввели свой собственный за-
прет на невакцинированных водителей.

Акция началась в западной Канаде (Ванку-
вер) и во время движения на восток набирала
обороты и поддержку канадцев. В итоге проте-
стующие прибыли в центр Оттавы к Парла-
ментскому холму. Тысячи людей планируют
остаться в столице и добиваться выполнения
своих требований. А они тем временем выросли

от отмены мандата на вакцинацию на границе
до аннулирования такой меры по всей стране. В
выходные в столице к ним присоединились бо-
лее десяти тысяч граждан, чтобы выразить про-
тест против требований вакцинации, масок и
блокировок.

Демонстрации в субботу были шумными, но в
основном мирными. Хотя ранее некоторые лю-
ди, которые, возможно, не имели отношения к
самой колонне, призывали к нападению на пар-
ламент, подобно штурму Капитолия США 6 ян-
варя 2021 года. Такие призывы к насилию были
осуждены органи «Конвоя свободы», а также
многими другими протестующими на улицах.

Несмотря на опасения, что демонстрация мо-
жет перерасти в насилие, полиция сообщила, что
никаких серьезных инцидентов не произошло. В
течение всей субботы автомобили загромождали
центральные улицы вокруг парламента.

На протест шли и шли тысячи людей – они
пробирались через припаркованные автомоби-
ли и медленно движущийся транспорт, а затем

собирались на лужайке перед парламентом.
Многие несли сделанные вручную плакаты на
хоккейных клюшках, осуждающие меры здра-
воохранения, связанные с пандемией. Некото-
рые из них несли канадские флаги. Воздух был
наполнен дизельным дымом и звуком гудков.
Десятки тысяч канадцев послали дальнобойщи-
кам денежную помощь – на еду и бензин. Бла-
годаря сайту GoFundMe (платформа, на кото-
рой в Канаде всегда собирают пожертвования)
было собрано 8 миллионов канадских долларов.
На фоне протестов премьер-министра страны
Джастина Трюдо вместе с семьей вывезли в сек-
ретное место. В канцелярии не раскрывают ны-
нешнее местонахождение политика из сообра-
жений безопасности. Отмечается лишь, что он
находится в «столичном регионе». Ранее Трюдо
назвал  дальнобойщиков «небольшим марги-
нальным меньшинством», которое придержива-
ется «неприемлемых» взглядов, и выразил обес-
покоенность, что протесты могут все-таки пере-
расти в насилие.

Канада

«Конвой свободы»

Олигархов лишат лондонских особняков?
Власти Великобритании намерены рас-

ширить законодательство о санкциях с тем,
чтобы иметь возможность накладывать
жесткие меры на любого человека или ком-
панию, связанную с Кремлем.

Об этом в интервью Sky News заявила
глава британского МИД Лиз Трасс.

«В настоящее время мы можем вводить
санкции только против тех, кто напрямую
вовлечен в деятельность по дестабилизации
на Украине. Мы собираемся расширить пе-
речень, чтобы любая компания, связанная
с Кремлем и российским режимом, могла
стать мишенью санкций санкций», – по-
яснила Трасс, добавив, что соответствую-
щий законопроект будет внесен в парла-
мент в понедельник.

В качестве одной из мер она не исклю-
чила конфискацию лондонской недвижи-
мости российских олигархов, пустивших
корни в Соединенном Королевстве.

«Олигархам Путина и российским компа-
ниям, вовлеченным в поддержку государст-
ва, спрятаться будет негде», – сказала Трасс,
добавив, что британское правительство «не
исключает ничего» по вопросу санкций за
вторжение в Украину.

«Приоритет номер один -– это удержать
Владимира Путина от этого шага, – заявила
глава британского МИД. – Поэтому мы
предлагаем разместить дополнительный
контингент военных в Эстонии, мы оказы-

ваем поддержку с воздуха в Черном море и
мы поставляем оборонительные вооруже-
ния в Украину, чтобы улучшить до предела
их положение на случай, если Путин по-
пробует осуществить вторжение».

Лондон вместе с союзниками, такими как
ЕС и США, «очень тесно» работает над па-
кетом «суровых» санкций, которые сделают
«очень, очень сложным» положение Рос-
сии, предупредила Трасс. Пакет, по ее сло-
вам, будет включать меры против трубо-
провода «Северный поток-2», ожидающего
сертификации в Германии.

Проект, стоивший 10 млрд евро, из кото-
рых половину вложили европейские компа-
нии – партнеры «Газпрома», будет останов-
лен, если против Украины начнется воен-
ная операция, заявила Трасс.

l l l 

Заявления властей Британии о планах
конфисковать лондонскую недвижимость
прокремлевских олигархов вызывают обес-
покоенность и не останутся без ответа,
предупредил пресс-секретарь президента
Дмитрий Песков. По его словам, угрозы,
прозвучавшие от имени главы британского
МИДа Лиз Трасс, являются прямой атакой
на бизнес и демонстрируют «изрядную не-
предсказуемость Лондона», которая забо-
тит не только Кремль, но все европейское
сообщество.

Длинный список «таинственно умерших»
врачей и микробиологов

ванном выше интервью академик Сергиев го-
ворил, что ВОЗ – это не истина в последней
инстанции, что чиновники этой организации
часто и грубо ошибаются. В частности, когда
была объявлена пандемия в 2020 г., даже «до
эпидемического порога в мире не хватало по-
рядка 349 миллионов» заболевших. Вспомним,
что такое ВОЗ. Это организация, занимаю-
щаяся международными проблемами здраво-
охранения. Существует эта контора за счет го-
сударственных взносов и частных пожертво-
ваний. Среди негосударственных источников
финансирования – Фонд Гейтсов, Глобаль-
ный альянс вакцинаций и иммунизации, Все-
мирный банк, Rotary International, Управле-
ние по координации гуманитарных вопросов,
Фонд солидарного реагирования на COVID-
19 и пр. Как мы видим, под сладкие песни об
охране ценностей российское здравоохране-
ние становится напрямую зависимым от гло-
балистских структур. 

А пока господин акушер ведет перегово-
ры с ВОЗ о признании российских вакцин,
то есть о разрешении включиться в большой
бизнес наряду с Pfizer и Moderna, Нацио-
нальная статистическая служба Великобри-
тании опубликовала данные о смертях от ко-
вида с февраля 2020 г. по декабрь 2021 г.
Оказывается, в Великобритании за этот пе-
риод умерли 3362 мужчины и 2821 женщи-
на, всего 6183 человека. Логично предполо-
жить, что и в других странах показатели ана-
логичные. Помнится, на Валдайском фору-
ме глава нашей страны удивил собравшихся,
рассказав, что от ковида в мире погибло
больше, чем в Первую мировую. Поскольку
на той войне всего погибло порядка двадца-
ти миллионов человек, то сравнение было,
мягко говоря, странноватым.

Интересные новости приходят из Израи-
ля. Чтобы, очевидно, подстегнуть детскую и
подростковую вакцинацию, Министерство
здравоохранения этой страны сообщило о
117 заболевших ковидом и госпитализиро-
ванных детях. Журналисты решили прове-
рить и выяснили, что большинство детей в
разных городах были госпитализированы по
другой причине, а положительный тест по-
лучили уже после госпитализации. 

Другими словами, каждый день по-
являются всё новые доказательства участия
нашей страны в международной афере, за-
теянной ради постепенного уничтожения
самой идеи национального государства и
устроения нового мирового порядка. В этих
условиях разговоры про суверенитет выгля-
дят какой-то издевкой. И сложно не согла-
ситься с ИА Regnum: они держат нас за ду-
раков. Причем даже не стараясь это скрыть,
что подтверждается небрежностью, с кото-
рой написан документ. Да вот хотя бы пункт
5: «Осмысление социальных, культурных,
технологических процессов и явлений на ос-
нове традиционных ценностей позволяет

реагировать на новые вызовы, сохраняя ци-
вилизационную идентичность России и учи-
тывая накопленный культурно-историче-
ский опыт». По-русски это называется «на-
бор слов». Потому что понять, например,
что такое «осмысление технологических
процессов на основе традиционных ценно-
стей» не дано никому. Особенно с учетом
того, что подразумевается в этом документе
под традиционными ценностями. И если пе-
рефразировать сказанное, мы получим при-
глашение осмыслить процесс обработки за-
готовки до превращения в готовую деталь с
точки зрения жизни, достоинства, служения
Отечеству и преемственности поколений.

q q q 

Сложно сказать, что имела в виду граж-
данка Синикова, но если этот указ будет
подписан, придется признать, что нашей
страной руководят инопланетяне. А рас-
сматриваемый документ дает достаточно
оснований для такого рода предположений.
Да вот хотя бы пункт 9 из раздела «Теку-
щая ситуация, угрозы, риски, сценарии раз-
вития»: «Распространение деструктивной
идеологии влечет за собой риски: <…>

– усиления социокультурных разрывов и
социального неравенства, обесценивания
идеи созидательного труда;

– причинения ущерба нравственному здо-
ровью людей, массового распространения де-
структивного контента, направленного на
отрицание человеческого достоинства;

– внедрения антиобщественных стерео-
типов поведения, распространения амо-
рального образа жизни, вседозволенности и
насилия, роста употребления алкоголя и
наркотиков; 

– искажения исторической правды, разру-
шения исторической памяти;

– ослабления государствообразующего
русского народа, создания условий для меж-
национальных и межконфессиональных кон-
фликтов, разрушения системы ценностно-
смысловых координат русского языка; <…> 

– подрыва доверия к институтам госу-
дарства, в особенности к правоохрани-
тельным органам и к системе образования,
дискредитации идеи служения Отечеству,
формирования негативного отношения к
воинской службе и государственной дея-
тельности в целом». 

Если не стараться вникнуть в определение
«ценностно-смысловые координаты русско-
го языка», то буквально по каждому поло-
жению этого пункта возникают недоумен-
ные вопросы. Ну, например, есть только од-
на деструктивная идеология в нашей стра-
не, вызывающая усиление социокультурных
разрывов и социального неравенства, обес-
ценивания идеи созидательного труда. Эта
идеология в народе называется «Когда же
вы наконец нажретесь?» и относится она к

тем самым Героям Труда, получающим в
день пять миллионов рублей в качестве за-
работной платы. В то время как прожиточ-
ный минимум пенсионера в Москве состав-
ляет 13 496 рублей, в Московской области –
10 648 рублей. 

А по поводу ущерба нравственному здоро-
вью людей, так не государственные ли теле-
каналы с утра до вечера измываются над те-
лезрителями, насилуя сознание граждан то
бездарными киношками, искажающими,
кстати, историческую правду, то хамскими
talk-show, то завиральными новостями, то
страшилками про коронавирус, то оскорбле-
ниями здравомыслия и рассудительности. И
опять вспомним академика Сергиева, еще в
мае 2020 г. заявившего: «Создать панику про-
ще простого. Достаточно громко заявить,
сколько людей умерло от COVID-19, и всем
станет страшно от этих цифр. Особенно ес-
ли их не приводить в сравнении с другими».
Что останется от нравственного здоровья на-
ции, если каждый день людей пугают смертя-
ми и агонией? О каком нравственном здо-
ровье можно говорить, если постоянное
вранье стало нормой нашей жизни, если ос-
корбления представителями власти граждан
остаются безнаказанными, если деятельность
практически каждого губернатора подпадает
– только на первый взгляд – сразу под не-
сколько статей УК РФ, если основной закон
страны приказал долго жить, а, стало быть, в
сознании каждого гражданина укоренилась
уверенность в установлении беззаконного ти-
ранического правления, когда законы не ра-
ботают, а правды искать негде. Вот, напри-
мер, 8 февраля 2021 г. гражданка Голикова
Т.А. заявила, что большинство ограничений
в России, введенных в связи с коронавирусом,
можно будет снять после вакцинации более
68 млн российских граждан. Что ж, на 28 ян-
варя 2022 г., по официальным данным, пол-
ностью вакцинировано 69 505 728 человек. Об
этом сообщает сайт https://gam-kovid-
vak.ru/skolko-privito-ot-koronavirusa-v-rossii-na-
28-yanvarya/ И что? Либо гражданка Голико-
ва использовала какие-то неверные подходы,
либо всё выдумала, либо намеренно ввела в
заблуждение граждан России. Так почему ни-
каких мер к ней не применяется? К тому же
заболеваемость, как нам сообщают, растет.
Значит, вакцины-то не работают. 

q q q 

К слову, о вакцинах. Наверняка все слы-
шали заверения Гинцбурга в 100% эффек-
тивности «Спутника V». Но сотрудники Ев-
ропейского университета в Санкт-Петер-
бурге и Медицинского института имени Бе-
резина подвели итоги независимого иссле-
дования и объявили свои результаты. Эф-
фективность «Спутника V» – 58%, «Спутни-
ка Лайт» (он же «АстраЗенека») показал эф-
фективность в 50%. Эффективность «Кови-

Вака» оказалась на уровне 38%, а «ЭпиВак-
Корона» – и вовсе продемонстрировала от-
рицательную эффективность. И что? Кто-
нибудь ответил по статье «Публичное рас-
пространение заведомо ложной информа-
ции об обстоятельствах, представляющих
угрозу жизни и безопасности граждан»?
Особенно применительно к отрицательной
эффективности. Ау, Анна Юрьевна! Ваша,
кажется, разработка? 

Это не деструктивная идеология приводит
к подрыву доверия к институтам государст-
ва, а завравшиеся и зажравшиеся чиновни-
ки, ни за что не отвечающие и ни на что не
способные, кроме как набивать собственные
карманы. Чиновники-коллаборанты, зава-
лившие в стране всё – от экономики до спор-
та. Подрыв доверия к институтам государст-
ва наступает, когда проворовавшуюся на
миллионы Васильеву сажают под домашний
арест в Молочном переулке, а потом и вовсе
отпускают на все четыре стороны, а высту-
павшего против аусвайсов, за сохранение и
соблюдение Конституции Коновалова от-
правляют в узилище на два месяца. 

Можно еще много говорить по поводу не-
лепого проекта политики сохранения тради-
ционных ценностей, потому что каждый
пункт этого документа взывает к Небесам об
отмщении за непрофессионализм, некомпе-
тентность и недееспособность. И отдельно –
за лживость. Отметим напоследок, что граж-
данка Синикова умудрилась обвинить Со-
единенные Штаты и их союзников (без уточ-
нения, каких именно) в подрыве идеалов
продолжения рода. Не пройдем по тради-
ции и мимо русского языка. Ведь когда Ми-
нистерство культуры (!), обращаясь к пре-
зиденту (!), пишет: «распространение де-
структивной идеологии влечет за собой рис-
ки массового распространения деструктив-
ного контента» – вот это и есть «разруше-
ние системы ценностно-смысловых коорди-
нат русского языка», что бы там ни значила
вся эта тарабарщина.

В целом же документ оставляет впечатле-
ние какой-то жалкой попытки власти вос-
становления напрочь разрушенного «Крым-
ского консенсуса». А другими словами, утра-
ченной поддержки и доверия народа. Но
подкупить народ словесами вряд ли удастся.
Думается, что вернуть доверие можно од-
ним-единственным способом: полным и не-
замедлительным отказом от международной
игры «в больничку», скорейшим восстанов-
лением отечественных систем здравоохра-
нения и образования, возрождением науки
и производства, отказом от роли сырьевой
периферии в глобалистском проекте. Другое
дело, что нынешняя власть ни за что не пой-
дет на такие меры. А значит, доверие вос-
становить не удастся. Какие бы диковинные
документы ни писали в министерствах и ве-
домствах.
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Памяти Леонида КУРАВЛЕВА
«Страна потеряла 
человека, который 

дарил радость»
Президент Беларуси Алек-

сандр ЛУКАШЕНКО: «Ушел все-
народно любимый, исключитель-
но талантливый и необыкновенно 
обаятельный актер – классик со-
ветского и российского кинема-
тографа <...> Светлая память о 
нем навсегда останется в сердцах 
миллионов белорусов».

Председатель Союза кинема-
тографистов РФ Никита МИХАЛ-
КОВ: «Куравлев – это совершен-
но особое явление, которое никак 
не вписывается в среднее ариф-
метическое представление об ак-
терском мире. В актерской тусов-
ке Куравлев будет выглядеть вос-
торженным зрителем, попавшим в 
эту среду. Мне нетрудно предста-
вить себе Куравлева, который пе-
ред зеркалом готовится на како-
е-нибудь торжество, но я не могу 
представить себе, чтобы он репе-
тировал перед зеркалом – как он 
будет выглядеть в глазах других 
<...> И эта удивительная чистота 
очень русского человека, которую 
он излучал всю свою жизнь, соб-
ственно, и есть то основное, что 
живет в моей памяти, когда я ду-
маю о нем».

Гендиректор «Мосфильма» Ка-
рен ШАХНАЗАРОВ: «Леня Курав-
лев – это произведение штучное, 
таких не делают и не сделают. Та-
кого артиста больше не будет».

Актер Василий ЛИВАНОВ: «Бо-
же мой! Какая беда. Леня Курав-
лев умер. Это замечательный рус-
ский артист. С истинно русским 
характером и русской школой ак-
терской. Великолепный артист. Я 
рад, что мне удалось хотя бы в 
одном фильме с ним сняться».

Актриса, кинорежиссер, на-
родная артистка РФ Светлана 
ДРУЖИНИНА: «Слава и популяр-
ность его была заслуженной. При 
этом он был достаточно скро-
мен, он был интроверт, он не лю-
бил шумных, больших, отчаянных 
компаний. Он любил одну жен-
щину, был ей всегда верен. И на 
рабочей площадке, когда мы с 
ним учились, это был самый на-
дежный партнер».

Народная артистка РСФСР Ва-
лентина ТАЛЫЗИНА: «Настоя-
щий русский артист, потрясаю-
щий. Как Раневская говорила: «У 
него всегда был кураж в роли». 
Он просто светился, когда он был 
на сцене и перед камерой. Конеч-
но, очень жалко, что уходит поко-
ление».

Писатель Захар ПРИЛЕПИН: 
«Многим лучшим, что в нас еще 
есть, мы обязаны этому [совет-
скому] кино. И дяде Лене – архе-
типу русского советского челове-
ка: добродушного и втайне бес-
страшного, готового к авантюрам 
и при этом совестливого, жалост-
ливого (поэтому его так любил 
Шукшин!)».

Актриса Мария ШУКШИНА: 
«Ушел из жизни любимый актер 
моего папы. Царствие небесное, 
дядя Леня… И простите всех, кто 
устраивал и еще будет устраивать 
пляски на костях в бесчеловеч-
ных ток-шоу, обсуждающих ва-
шу прекрасную, верную семью... 
Такое печальное и беспощадное 
время...»

Актриса Светлана НЕМОЛЯЕ-
ВА: «Конечно, это огромная утра-
та для мира кино. Мы все его лю-
били, обожали. Замечательный 
артист! Столько великолепных 
образов он создал… Пусть земля 
ему будет пухом!»

Писатель и сценарист Арка-
дий ИНИН: «Это потеря для всей 
страны, потому что его любили 
все. Знаете, бывают артисты, ко-
торых любят только женщины, – 
это не про Леню. Его любили все 
– и дети, и мужчины, и женщины. 
Для меня это грустная и тяжелая 
минута».

Актер Александр ФИЛИППЕН-
КО: «Леня Куравлев… Как легко и 
приятно было с тобой играть! В 
одну секунду мы понимали друг 
друга с полуслова. Счастье, когда 
рядом профессионал такого клас-
са. Недаром ты был любимым ак-
тером Шукшина, Данелии, Гай-
дая… Ленечка! Мне кажется, что 
ты сыграл все, что только воз-
можно! И невозможно! И потря-
сающе сыграл. Спасибо тебе».

Режиссер Алла СУРИКОВА: 
«Память о тебе останется в серд-
цах зрителей, потому что ты так 
много хорошего сыграл, так мно-
го оставил доброты и улыбки, что 
это останется навсегда».

Певица Лариса ДОЛИНА: 
«Один за другим… Уходит эпо-
ха… Неповторимых артистов… 
Незаменимых артистов… Как мы 
будем жить без Леонида Курав-
лева?»

Актер Сергей СЕЛИН: «Вся 
страна потеряла человека, кото-
рый дарил нам радость. <...> 
У него в основном были главные 
роли, яркие и запоминающиеся. 
Уходит то поколение артистов, 
которые были артистами с боль-
шой буквы, которые любили свое 
дело и не думали о каком-то ком-
мерческом успехе».

Л. КУРАВЛЕВ – о себе и советском времени:

Я очень, очень люблю  
то время и его не предаю

Народнее — не будет

О себе. Я легкий человек! Я не пессимист. Мои герои – жизнера-
достные люди. И я жизнерадостен. Но я прожил уже долгую жизнь. И 
нахожусь в возрасте, когда пора подводить итоги. С годами приходит му-
дрость. Я не балагур и не весельчак.

…Я всегда веду себя со всеми вежливо, не позволяю себе грубого 
слова. Не терплю хамства – ни по отношению к другим, ни к себе. Я лю-
блю людей. И люди ко мне относятся с уважением. На улице ко мне под-
ходят и говорят: «Мы вас любим!» Значит, сделал я что-то хорошее в 
своей профессии.

О кино. Боюсь, что наше кино уже умерло. То, что делают сейчас, 
это жалкая пародия на Голливуд. Почему-то наши продюсеры и режиссе-
ры считают, что чем больше в кино выстрелов, пошлости и тупого юмо-
ра, то это «кассовое кино». Может, оно и так, но только отчасти. Я хочу 
сказать, что если бы сейчас снимали наше кино, то нашлись бы люди, 
которые ходили бы на него. Так сказать, Soviet Format тоже может по-
казать неплохие сборы. А быдло пускай таскается на «Самый лучший 
фильм 1,2,3 …500».

О прошлом. К сожалению, сейчас модно ругать прошлое время. 
Это очень прискорбно. Получается по-предательски. Олигархи какие-то, 
а народ – «ватник» какой-то. Почему? Я очень, очень люблю то время, я 
его не предаю. Была молодость: влюблялся, учился, очень хорошо же-
нился. Снимались замечательные картины. Это был ренессанс кинема-
тографа. Где сейчас это?

О вере. Вера… помогает сохранить и тело здоровым – потому что 
следуешь ориентирам и не ударяешься в пьянки-гулянки. Вера долж-
на сопровождать человека всю жизнь. И в этом отношении Россия, как 
христианская страна, очень крепко стоит на ногах. Бывает, слышу: чело-
век рассказывает, что зашел в тупик, не видит просвета в жизни. Я сразу 
понимаю: значит, давно не был в церкви, не читал Евангелие. В Библии 
ведь всё написано, всё сказано. Но, к сожалению, к пониманию этого 
многие люди приходят только с годами.

Вера всегда дает нам силы, даже в самые сложные времена. И когда 
близкие твои уходят, и когда проблемы…

О патриотизме. Если у кого-то из молодых сегодня «градус патрио-
тизма» снижен, это достойно сожаления. Но молодежь она и есть моло-
дежь… Думает, что ей вечно жить, и нечему учиться у прошлого. Но про-
шлое это и есть драгоценные, золотые горы мудрости. Сколькому можно 
поучиться у военного поколения, сколько среди наших героев есть тех, 
кого можно назвать хорошими педагогами, кто собственным примером 
учит… России тысяча лет, и ее опыт играет свою воспитательную роль. 
Поэтому отношение к жизни у россиян мудрое и патриотичное. К этому 
придет и молодежь наша.

Ушел поистине народный, не звездный, а свой парень, свой мужик – 
народный артист РСФСР Леонид Куравлев. Курносый, круглолицый ру-
сак с щербинкой между зубами. Первым суть его одаренности и нату-
ры разглядел в москвиче с окраины такой же народный талант Василий 
Шукшин. Слава пришла к молодому актеру в 1964 году, когда на экраны 
вышла картина «Живет такой парень». На съемках Шукшин искал клю-
чик к образу неугомонного героя и предложил актеру в кадре заикать-
ся. Когда картину уже сдавали в Госкино, поблагодарили Шукшина за 
то, что «режиссер мастерски использовал природный недостаток арти-
ста Куравлева – заикание». А он мастерски использовал его глубинную 
суть…

Недаром Леонид Куравлев был награжден золотой медалью Василия 
Шукшина в первой же группе награжденных, когда и я удостоился этой 
чести за публицистику – в основном на страницах «Советской России». 
Помню Шукшинский праздник в Сростках. Тогда Алтайский обком пар-
тии проводил широкие торжества, на которых, в отличие от нынешних 
лет, широко была представлена литература, участвовала большая де-
легация писателей: помню друга Шукшина – остроумного Жору Бурко-
ва, выдающуюся актрису Любовь Соколову. Мы не только вместе высту-
пали на горе Пикет, но и ели на природе уху из линей – Володя Крупин, 
два Валентина: Распутин и Устинов, скульптор Слава Клыков. Вели се-
рьезные разговоры о жизни и литературе, и все перечисленные актеры 
– без лести! – показывали себя образованными, глубокими, читающи-
ми людьми. Видно, таких и отбирал Василий Макарович, потому что жил 
прежде всего русской литературой, которой и мечтал посвятить себя 
целиком. А сегодня из него киношника делают и приглашают на празд-
ник любую сделанную фестивальную «звездульку», лишь бы узнавали.

А Куравлев узнаваемостью порой тяготился. Да и что с нее толку, ког-
да давно не было настоящей работы и достойных ролей. С лета 2021 
года Леонид Куравлев жил в пансионате для пожилых людей в Москве. 
Актер тяжело переживал уход из жизни своей жены Нины, крайне нео-
хотно шел на контакт с прессой. А 5 января 2022 года с подозрением на 
коронавирус Леонид Куравлев был доставлен в московскую больницу в 
Коммунарке. Врачи смогли вылечить болезнь, но выявили прогрессиру-
ющее тяжелое заболевание. Леониду Куравлеву присвоили статус пал-
лиативного пациента и перевели в Первый московский хоспис. Послед-
ние дни «Афоня» провел именно в этом учреждении.

Леониду Куравлеву было 85 лет. Свою карьеру киноактера он начал 
в 1959 году ролью в фильме Андрея Тарковского и Александра Гордо-
на «Сегодня увольнения не будет». За свою карьеру актер снялся в 220 
фильмах, среди которых такие всемирно известные кинокартины, как 
«Иван Васильевич меняет профессию», «Золотой теленок», «На Дериба-
совской хорошая погода…» и многие другие. Артист был очень скромен, 
не любил давать интервью, считая, что надо самовыражаться в профес-
сии. А это в конце жизни не удавалось…

Уходят воистину глубокие, народные актеры…Народнее – не будет!

Александр БОБРОВ

«Кубок Тигра» у Чигаева
Победителем международно-

го шахматного турнира на «Кубок 
Тигра», накануне завершившего-
ся во Владивостоке, стал россий-
ский гроссмейстер Максим Чигаев 
(на снимке). Он лидировал от стар-
та и до финиша, выиграл по заказу 
партию последнего тура у сильного 
соперника, ну а потом сразил один 
на один лучшего из конкурентов. В 
«Кубке Тигра» принимали участие: 
троекратный чемпион Узбекистана 
по шахматам Нодирбек Яккубоев, 
российский гроссмейстер, победи-
тель олимпиады в составе сборной 
РФ – Максим Чигаев, вундеркинд и 
чемпион мира среди молодежи до 
16 лет из Индии Раунак Садвани, а 
также тренер молодежной сборной 
России по шахматам, гроссмейстер 
Фаррух Амонатов. Дальневосточ-
ные регионы представили чемпион 
Приморья Данила Сутормин, чем-
пион Хабаровска Олег Рычков, грос-
смейстер и многократный чемпион 
дальневосточных турниров Жамса-
ран Цыдыпов из Бурятии и чемпион 
Благовещенска Владимир Смыслов. 
Турнир стал первым событием, при-
уроченным к II Международному фо-
руму по сохранению тигра, который 
состоится 5 сентября 2022 года, в 
рамках Восточного экономического 
форума, который пройдет 5–8 сен-
тября на острове Русский во Влади-
востоке.

Россия выиграла  
сингл-микст по биатлону

Российские биатлонисты Антон 
Бабиков и Евгения Буртасова ста-
ли победителями в смешанной оди-
ночной эстафете на чемпионате Ев-
ропы, который завершился в немец-
ком Арбере. Российская команда 

использовала семь дополнительных 
патронов, зашла на один штрафной 
круг и финишировала с результатом 
39 минут 10,5 секунды. Второе ме-
сто заняла сборная Франции (Эми-
льен Клод и Лу Жанмоно), которая 
зашла на четыре штрафных круга и 
использовала 10 дополнительных 
патронов. Отставание французов от 
сборной России составило 1 минуту 
1,4 секунды. 

Поршнев второй в спринте
Россиянин Никита Поршнев стал 

серебряным призером спринтер-
ской гонки, прошедшей в немецком 
Арбере в рамках чемпионата Евро-
пы. Он не допустил ни одного про-
маха и отстал от победителя, нор-
вежца Эрленда Бьонтегора на 20,6 
секунды. Бьонтегор также поразил 
все мишени, преодолев дистанцию 
за 26 минут 39,4 секунды. Бронзо-
вым призером гонки стал немец Лу-
кас Фратцшер, который допустил 
один неточный выстрел и уступил 
победителю 22,9 секунды.

Капитан сборной  
по хоккею на олимпиаде

Стал известен капитан сборной 
России по хоккею на Олимпийских 
играх-2022 в Пекине. Об этом со-
общается на сайте Федерации хок-
кея России. Выводить на лед рос-
сийскую команду будет Вадим Ши-
пачев. Его ассистентами назначены 
Никита Нестеров, Сергей Андронов 
и Егор Яковлев. 34-летний Шипа-
чев – лучший бомбардир текущего 
сезона Континентальной хоккейной 
лиги. На его счету 24 заброшенные 
шайбы и 43 результативные пере-
дачи. В активе хоккеиста уже есть 
олимпийское золото Игр в Пхенч-
хане и победа на чемпионате ми-
ра-2014. Сборная России под руко-

водством Алексея Жамнова на груп-
повом этапе сыграет с командами 
из Чехии, Швейцарии и Дании.

Харитонов выиграл нокаутом 
Российский боец смешанных 

единоборств (ММА) Сергей Хари-
тонов одержал победу над голланд-
цем Тайроном Спонгом на турни-
ре промоушена бывшего чемпиона 
Абсолютного бойцовского чемпио-
ната (UFC) Хабиба Нурмагомедова 
Eagle FC. Поединок прошел в Май-
ами в рамках турнира EFC 44 и за-
вершился во втором раунде. Росси-
янин выиграл в главном бою вечера 
техническим нокаутом. Для 41-лет-
него Харитонова победа стала 33-
й в профессиональной карьере при 
восьми поражениях. Спонг впервые 
проиграл за три поединка в смешан-
ных единоборствах.

Надаль победил Медведева 
Испанский теннисист Рафаэль 

Надаль обыграл россиянина Да-
ниила Медведева в финале турни-
ра Australian Open-2022. Результат 
встречи – 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5 
в пользу испанца. Продолжитель-
ность матча составила 5 часов 24 
минуты. Таким образом, Надаль в 
четвертый раз победил Медведева 
при одном поражении. Для Надаля 
это 21-й триумф на турнирах Боль-
шого шлема, это новый рекорд по 
количеству титулов на турнирах этой 
серии. Серия турниров Большо-
го шлема является самой престиж-
ной в теннисе и объединяет в себе 
четыре турнира: открытые чемпио-
наты Австралии, Франции и США, а 
также Уимблдонский турнир в Вели-
кобритании. Победитель каждого из 
турниров Большого шлема получа-
ет 2000 рейтинговых очков. Общий 
призовой фонд Australian Open-2022 
составляет почти $54 млн.

«ГРОЗДЬЯ ГНЕВА»

Коллективизация в Айове

ВСОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ в некоторых 
газетах и журналах политической 
направленности был раздел, кото-

рый назывался «Уголок агитатора и про-
пагандиста» или близко к этому. В нем 
публиковались материалы, которые мог-
ли бы помочь политинформатору просто, 
доходчиво и интересно донести свое слово 
до аудитории.

В то время слово «пропаганда» еще не 
носило такого уничижительного характе-
ра, как сейчас. Вообще, за последние 30 
лет было опоганено множество хороших 
слов и понятий. Вот, например, я говорю: 
«демократия», «реформы», «оптимиза-
ция», «правозащитники». Хорошие слова, 
но, думаю, у большинства читателей не-
произвольно сжались кулаки.

То же самое и с пропаган-
дой. В общем-то в последние 
годы слово «пропаганда» ас-
социируется с внушением го-
лодному человеку, что он 
«сыт», бедному, что он «бо-
гат», несчастному, что он 
«счастлив», угнетенному, что 
он «свободен» и далее в том 
же духе. «Свобода есть раб-
ство», а «мир есть война», как 
писал нелюбимый мною писа-
тель Оруэлл. 

Для нас сейчас актуаль-
на контрпропаганда – в са-
мом этом слове слышится что-
то резкое, энергичное, жи-
вое, пробивающее насквозь. 
А где ее взять? Вы знаете, 
как ни странно, везде. Риск-
ну сделать довольно широкое 
обобщение, но на мой взгляд, 
сколько-нибудь талантливых 
произведений искусства, куль-
туры, кинематографа, книг, 
песен, стихов, живописи, вос-
певающих капитализм, или 
хотя бы «разоблачающих» со-
циализм, в мире не существу-
ет. Сколько ни давай Нобелев-
ских премий алексиевичам, 
солженицыным, пастернакам, 
во рту, как говорил Ходжа На-
среддин про халву, слаще не 
станет. И, напротив, великих 
произведений искусства, пре-
исполненных не то что непри-
ятия, а откровенной ненави-
сти к капитализму, в истории 
человечества огромное коли-
чество, настолько огромное, 
что даже простое их перечис-
ление займет полностью не 
один газетный номер. И какие 
имена! От Достоевского до 
Жюля Верна, от Толстого до 
Джека Лондона и множество, 
множество других. Да поч-
ти все – рискну еще раз сделать широкое 
обобщение.  

Почитайте многократно экранизиро-
ванного Джона Стейнбека «Гроздья гне-
ва» или «О мышах и людях» о так называе-
мой Великой депрессии в США – пронзи-
тельные и страшные произведения. Вели-
кого в те годы там не было ровным счетом 
ничего, а вот депрессии через край – ров-
но в то время, когда Советский Союз явил 
миру настоящее Советское чудо, показы-
вая темпы экономики такие, каких не бы-
ло в истории человечества ни до, ни по-
сле. Почитайте рассказ Джека Лондона 
«По ту сторону от провала», там красочно 
и детально описываются настоящие бои 
между рабочими и полицией, с многочис-
ленными человеческими жертвами. Надо 
ли говорить, кому симпатизирует автор? 
Кстати, в двух словах, это действительно 
замечательный рассказ про то, как моло-
дой человек из высшего общества, отлич-
ник, студент-спортсмен с блестящим буду-
щим, внедряется в рабочее движение, что-
бы узнать и описать его негативные чер-
ты, а в результате полностью меняет свои 
взгляды и сам становится рабочим лиде-
ром, навсегда порвав с истеблишментом.

К сожалению, подчас массированная 
так называемая «либеральная» пропаган-
да бывает сильна, особенно, если она вы-
держана в геббельсовском духе, когда она 
не содержит ни слова правды, зато ее на-
пору можно только позавидовать, и вот 
какой-то части нашего общества внушает-
ся некая параллельная «реальность», точ-
но в духе упомянутого мною Оруэлла, что 
«ложь – это правда», в которой, например, 

коллективизация, позволившая подгото-
вить продовольственную базу нашей стра-
ны перед войной, объявляется бедствием. 
Уже все наши бедные уши завяли от пото-
ка «голодоморов» и прочей разного рода 
лжи, выливаемой на нашу голову. 

А что происходило по ту сторону океана 
в те же самые годы? В общем-то это никто 
и не скрывает, и сами американские авто-
ры довольно откровенно описывают годы 
Великой депрессии даже в нейтральных 
произведениях. Например, казалось бы, в 
политически нейтральном фильме «Кинг-
Конг» главной героине приходится прини-
мать участие в рискованном путешествии 
к острову, на котором жила легендарная 
обезьяна Кинг-Конг потому, что альтерна-

тива у нее – умереть в Нью-Йорке с голо-
ду, и это не метафора, а в самом прямом 
смысле слова. Кстати, полно такого рода 
информации в интернете и даже амери-
канская википедия не скрывает, что чис-
ло погибших от голода во времена Вели-
кой депрессии в США составляет около 
8 миллионов человек (хотя есть и другие, 
еще более высокие оценки). Вот это и был 
настоящий, а не мифический, не пропа-
гандистский голодомор.

Как я уже много раз цитировал Влади-
мира Ильича Ленина, из всех искусств для 
нас важнейшим является кино. А сейчас в 
наше время из всех форм кино самой по-
пулярной формой стали сериалы, и даже 
самые выдающиеся режиссеры жалуются, 
что сериалы вытесняют обычный кинема-
тограф.

ИВОТ, перебирая сериалы, я набрел 
на действительно выдающийся эк-
земпляр, который можно смело ре-

комендовать нашему контрагитатору и 
контрпропагандисту. Это 10-серийный се-
риал 2017-го года с красноречивым назва-
нием Damnation. На стриминговом серви-
се Netflix, на котором сериал доступен для 
просмотра, на русский язык его название 
переводят как «Проклятая нация».

Сериал основан на реальных событиях, 
а его действие происходит в сельскохозяй-
ственном штате Айова в начале 30-х годов 
прошлого века, то есть точно в те годы, 
когда у нас шла коллективизация, мифи-
ческими «ужасами» которой нас так лю-
бит уже 30 лет пугать пропаганда. Между 
тем в сериале показан процесс, который 

в каком-то смысле, только по одному па-
раметру – укрупнение хозяйств – сходен 
с коллективизацией, но на американский 
манер. Дело в том, что, как любили повто-
рять наши либеральные «реформаторы», 
законы экономики едины для всех и в дан-
ном случае это как раз правда. Совершен-
но очевидно, что крупные хозяйства бо-
лее современны, рентабельны и, если го-
ворить о капитализме, гораздо увереннее 
чувствуют себя на рынке. Это видно и по 
современной России, где были почти пол-
ностью уничтожены совхозы и колхозы 
под крики «фермер накормит страну!», но 
только для того, чтобы на базе этих разо-
ренных хозяйств (я имею в виду те, кото-
рые вообще выжили) создать частные ак-

ционерные общества и агрохолдинги, где, 
говоря простым языком, батраки работа-
ют на барина – пока еще без крепостного 
права, но, думаю, «консервативные ценно-
сти» постепенно потребуют перехода и к 
нему.

В сериале «Проклятая нация» очень на-
глядно, откровенно, с прекрасной актер-
ской игрой и отличной постановочной 
частью показан процесс укрупнения хо-
зяйств в Америке. Происходило это очень 
просто – крупный капитал сгонял ферме-
ров со своих земель, не гнушаясь никаки-
ми методами. Фермеров разоряли, они са-
ми и их семьи умирали от голода, их за-
ставляли продавать свои земли по бросо-
вым ценам, а тех, кто не хотел, специально 
нанятые штрейкбрехеры просто убивали. 
В общем-то, в те годы в Америке шла на-
стоящая гражданская война не на жизнь, 
а на смерть, со стрельбой, военными дей-
ствиями и многочисленными человечески-
ми жертвами. И эти жертвы были немалы-
ми, потому что с обеих сторон у граждан 
было достаточно оружия, хотя, разумеет-
ся, силы были не равны. В сериале само 
государство не сгоняет и не убивает фер-
меров. Оно лишь создает условия для их 
разорения и мешает им сопротивляться. 
А всю черную работу делают штрейкбре-
херы из фактически профашистских орга-
низаций – например, показанный в сериа-
ле «Черный легион» действительно суще-
ствовал, и его участники открыто симпати-
зировали фашизму.

Показателен диалог крупного капитали-
ста с одним из предводителей штрейкбре-
херов. Капиталист говорит: «Мне непри-

ятно то, что вы делаете. Я меценат и соби-
ратель предметов искусства. Но фермеры 
стоят на пути прогресса. Поэтому те из них, 
кто упорствует, должны быть сметены». 

ВОДНОМ из небольших сельских го-
родков в штате Айова появляется 
молодой и активный священник (да-

да) Сет Девенпорт (актер Киллиан Скот), 
который организует вооруженное сопро-
тивление фермеров. В фильме его откры-
то называют марксистом, и он ни в коем 
случае этого не отрицает. Наоборот, Сет 
постоянно ведет разговоры и в том числе 
проповеди, о социальной справедливости 
и братстве между людьми. Своими зажига-
тельными и пронзительными проповедя-

ми он зовет к сопротивлению. 
Сериал наполнен, не побоюсь 
этого слова, батальными сце-
нами, а в 9-й серии мы видим 
просто настоящее сражение 
между фермерами под пред-
водительством Девенпорта и 
штрейкбрехерами из «Чер-
ного легиона». В фильме бле-
стяще показаны жизнь и быт 
фермеров в те годы в Амери-
ке и вообще, а также то, что в 
советское время называли «их 
нравы», то есть, нравы амери-
канского государства. Знаете, 
наша коллективизация и даже 
раскулачивание, даже в описа-
нии сегодняшней пропаганды 
кажутся раем по сравнению с 
тем, что в те годы творилось 
в Америке. Причем в отли-
чие от нашей так называемой 
гражданской войны, которая 
по сути была борьбой народа 
с иностранными интервента-
ми и их приспешниками, кото-
рые готовы были всю Россию 
отдать Антанте, лишь бы вер-
нуть свою власть и собствен-
ность, в Америке фактически 
шла настоящая гражданская 
война, в которой в букваль-
ном смысле шел брат на брата 
– по ходу сериала выясняется, 
что священник Сет Девенпорт 
и лидер штрейкбрехеров Кри-
ли Тернер (актер Логан Мар-
шалл-Грин) – родные братья.

Сразу хочу заметить – 
фильм довольно жестокий, хо-
тя и без излишне натуралисти-
ческих сцен. Очень сильная 
сцена в первой же серии, ког-
да Сет читает проповедь у те-
ла убитого фермера, отца дво-
их детей, которого штрейкбре-
херы убили без какой бы то ни 
было необходимости, просто, 
чтобы запугать фермеров. Во 

второй серии убийцы из «Черного леги-
она» с машины расстреливают фермеров 
прямо на пороге церкви. И далее в том же 
духе. Справедливости ради, фермеры, со-
рганизовавшись, дают отпор. Но, увы, это 
кино, а в реальной жизни мы знаем, что 
все очаги такого сопротивления были без-
жалостно подавлены, хотя американцы не 
любят об этом вспоминать. Америка как 
государство вообще не любит вспоминать 
тяжелые моменты своей истории, которых 
у нее было, несмотря на сравнительно ко-
роткую историю, великое множество, и уж 
точно Америка не намерена каяться хоть 
за что, даже за такое варварство, как атом-
ные бомбардировки японских городов. Да 
и наши-то города избежали такой участи 
только потому, что под руководством Лав-
рентия Павловича Берии была форсирова-
на наша ядерная программа и США вста-
ли перед лицом возможности получить 
адекватный ответ.

После первого сезона сериал Damnation 
был закрыт, несмотря на то, что имел вы-
сокие рейтинги. И закрыт был по самым 
что ни на есть соображениям цензуры – 
под предлогом, что он «раскалывает аме-
риканскую нацию». Но чтобы получить 
полное представление о том, что происхо-
дило с фермерами в Америке в 30-е годы и 
сравнить с нами, уже выпущенных в про-
кат 10 серий более чем достаточно.

Смотрите, агитируйте и пропагандируй-
те!

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ
г. Электросталь,
Московская обл.
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