
«Это не вирус-убийца, а заболевание,
хорошо поддающееся лечению», «это не
вторая волна «короны», а «химия случая»
из-за увеличения числа тестов», «в гло-
бальном масштабе ожидается 700 000
случаев осложнений или смерти из-за вак-
цинации», «мы призываем к изучению
роли ВОЗ и вероятного влияния кон-
фликта интересов в ней».

Всё это цитаты из открытого письма врачей
Бельгии, которое произвело впечатление как на
учреждения здравоохранения в самой стране,
так и за её пределами. Обращение бельгийских
медиков, адресованное не только согражда-
нам, но и всему мировому сообществу, появи-
лось на сайте DOCS 4 Open Debate («Доктора за
открытые дебаты»), он был создан специально
для размещения данного документа. В посла-
нии сделан подробный аргументированный
разбор ситуации с коронавирусом. Врачи тре-
буют открытой дискуссии и «полной отмены
всех принятых непропорциональных мер перед
лицом вируса, который по своей вредоносно-
сти, смертности и заразности приближается к
сезонному гриппу».

«Чрезвычайной ситуации нет!», – утвер-
ждают бельгийские специалисты.

К настоящему времени документ подписало
свыше 500 врачей, почти две тысячи медицин-
ских сотрудников и около 18 000 бельгийцев.

«Новые Известия» опубликовали перевод:
«Во всём мире мы наблюдаем за кампанией

по дезинформации в основных СМИ, которая
отвергает все принципы демократического го-
сударства, управляемого верховенством права.

В то время как большое количество коллег-
врачей представляют разные взгляды, беспре-
цедентная цензура мешает им попадать в
новостное поле.

Информацию от различных здравомыслящих
экспертов и профессионалов в настоящее время
можно найти почти исключительно с помощью
целенаправленных поисков в интернете или аль-
тернативных новостных источниках, но не в
ключевых средствах массовой информации.

Мы, бельгийские врачи и профессиональ-
ные работники сферы здравоохранения, хотим
выразить нашу серьёзную озабоченность раз-
витием ситуации, связанной со вспышкой ви-
руса SARS-CoV-2 в последние месяцы. Мы
призываем политиков быть независимыми и
критически информированными в процессе
принятия решений и в применении мер, на-
правленных на борьбу с эпидемией. Мы просим
открытых дебатов, где будут представлены все
эксперты без какой-либо цензуры.

После первоначальной паники вокруг covid-
19 объективные факты теперь показывают со-
вершенно иную картину – у чрезвычайной
ситуации больше нет медицинского оправдания.

Текущее управление кризисом стало совер-
шенно диспропорциональным и приносит
больше вреда, чем пользы.

Мы призываем к прекращению действия
всех принятых мер и к немедленному восста-
новлению нашего нормального демократиче-
ского управления и правовых структур, а также
всех наших гражданских свобод.

“Лекарство не должно быть хуже, чем бо-
лезнь” – тезис, который актуален как никогда в
нынешней ситуации. Мы отмечаем, что сопут-

ствующий ущерб, который сейчас наносится на-
селению, будет более значителен в краткосроч-
ной и долгосрочной перспективе, чем количество
людей, которые сейчас защищены от короны.

По нашему мнению, текущие меры по
борьбе с коронавирусом и строгие наказания за
их несоблюдение противоречат ценностям,
сформулированным Высшим советом здраво-
охранения Бельгии, который до недавнего вре-
мени как орган здравоохранения всегда
обеспечивал качественную медицину в нашей
стране: “Наука – Опыт – Качество – Беспри-
страстность – Независимость – Прозрачность”.

Мы полагаем, что политика, которая вводит
обязательные меры, не имеет достаточной на-
учной обоснованности и что в средствах массо-
вой информации недостаточно места для
открытых дебатов, в ходе которых можно услы-
шать различные точки зрения и мнения. Кроме
того, каждый муниципалитет и провинция теперь
имеют право добавлять свои собственные меры,
независимо от того, обоснованы они или нет.

Более того, строгая репрессивная политика
в отношении коронавируса сильно контрасти-
рует с минимальной политикой правительства,
когда речь идёт о профилактике заболеваний и
укреплении нашей собственной иммунной си-
стемы за счёт здорового образа жизни и инве-
стиций в обслуживающий персонал.

КОНЦЕПЦИЯ ЗДОРОВЬЯ
В 1948 году ВОЗ определила здоровье сле-

дующим образом: “Здоровье – это состояние
полного физического, психического и социаль-
ного благополучия, а не просто отсутствие бо-
лезней или других физических нарушений”.

Таким образом, здоровье – это широкое по-
нятие, выходящее за рамки физического здо-
ровья и связанное с эмоциональным и
социальным благополучием человека. С точки
зрения соблюдения основных прав человека
Бельгия также обязана учитывать и эти права
человека в процессе принятия решений, когда
речь идёт о мерах, принимаемых в контексте
общественного здравоохранения.

Текущие глобальные меры, принятые для
борьбы с SARS-CoV-2, в значительной степени
нарушают это представление о здоровье и пра-
вах человека. Меры включают обязательное но-
шение маски (также на открытом воздухе и во
время занятий спортом, а в некоторых муници-
палитетах даже тогда, когда поблизости нет
других людей), физическое дистанцирование,
социальную изоляцию, принудительный каран-
тин для некоторых групп и меры гигиены.

ПРОГНОЗИРУЕМАЯ ПАНДЕМИЯ 
С МИЛЛИОНАМИ СМЕРТЕЙ

В начале пандемии принимаемые меры
были понятны и получили широкую поддержку,
даже если в разных странах наблюдались раз-
личия в их реализации. Первоначально ВОЗ
предсказывала пандемию, которая унесёт
жизни 3,4% населения, другими словами, это
миллионы смертей, и говорилось об очень за-
разном вирусе, от которого не было лечения
или вакцины. Это могло оказать беспрецедент-
ное давление на отделения интенсивной тера-
пии (ОИТ) наших больниц.

Это привело к глобальной чрезвычайной си-
туации, никогда прежде не наблюдавшейся в ис-

тории человечества: “сглаживание кривой” было
реализовано локдауном, который “закрыл” обще-
ство и экономику и поместил в карантин здоровых
людей. Социальное дистанцирование стало
новой нормой в ожидании спасительной вакцины.

ФАКТЫ О COVID-19
Однако со временем из многих источников

выяснилось: объективные факты показывают
совершенно иную реальность.

Течение covid-19 проходит в рамках нормаль-
ной волны инфекций, похожей на сезон гриппа.
Каждый год мы видим смесь вирусов респира-
торных заболеваний, следующих в таком по-
рядке: сначала риновирусы, затем вирусы гриппа
A и B, а затем коронавирусы. Сегодня нет ничего,
что отличалось бы от этой картины.

Использование неспецифического теста
ПЦР, дающего много ложноположительных ре-
зультатов, дало картину экспоненциального
роста числа заболевших. Тесты проводились в
экстренном порядке и никогда не подвергались
серьёзной проверке. Создатель теста прямо
предупредил, что он предназначен для иссле-
дования, а не для диагностики.

Тест ПЦР работает с циклами амплифика-
ции генетического материала – каждый раз ам-
плифицируется кусок генома. Любое
заражение (например, другими вирусами,
остатками старых вирусных геномов) может
привести к ложноположительным результатам.
Тест не измеряет, сколько вирусов присут-
ствует в образце. Настоящая вирусная инфек-
ция означает массовое присутствие вирусов,
так называемую вирусную нагрузку.

Если у кого-то положительный результат
теста, это не означает, что этот человек дей-
ствительно клинически инфицирован, болен
или вот-вот заболеет. Постулат Коха не выпол-
няется (“Чистый агент, обнаруженный у паци-
ента с жалобами, может вызвать такие же
жалобы у здорового человека”).

Поскольку положительный результат ПЦР не
указывает автоматически на активную инфек-
цию или заразность, это не оправдывает мер,
основанных исключительно на этих тестах.

КАРАНТИН
Если мы сравним волны заражения в странах

со строгой политикой изоляции со странами, ко-
торые не вводили локдауны (Швеция, Ислан-
дия…), мы увидим аналогичные кривые. Таким
образом, нет никакой связи между введённой
изоляцией и течением инфекции. Локдауны не
привели к снижению уровня смертности.

Если мы посмотрим на дату введения локдау-
нов, мы увидим, что блокировки были установ-
лены после того, как пик уже прошёл и количество
случаев уменьшилось. Следовательно, падение не
было результатом принятых мер.

Как и в случае ежегодных эпидемий, климати-
ческие условия (погода, температура и влаж-
ность) и растущий иммунитет уменьшат волну
заражения с большей вероятностью, чем локдаун.
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Нужно поддерживать крепость тела,
чтобы сохранить крепость духа.

Виктор ГЮГО

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.

16+
Могут быть
размещены 

изображения
курящих людей.
Курение вредит 

Вашему здоровью!

Собянин, вопреки обещаниям 
Путина, перевел школьников 
на дистант и готовится 
закрыть Москву с помощью 
цифровых аусвайсов.

Планы «партии ковида», выполняющей
волю глобального олигархата и одно-
временно пилящей бюджеты на по-

строении цифрового концлагеря, вакцинах,
тестах и прочих атрибутах ковидобесия , за-
крыть Москву и те регионы, до которых у них
дотянутся руки, были понятны давно. Непо-
нятно было только до какой степени ковидни-
ков контролирует федеральная власть,
которая устами человека, похожего на прези-
дента Путина или его пресс-секретаря Пес-
кова, обещала не закрывать города, не
сливать экономику, не переводить школьни-
ков на дистант и т.п. Но Собянин и К0 продол-
жали затягивать гайки, промывая, в лучших
традициях НЛП, населению мозги байками
про растущую смертность и количество зара-
жений ковид-19. На самом деле в столице и в
других регионах растет количество ПЦР-те-
стов, сдавать которые людей стали принуж-
дать по поводу и без повода. Что же до
смертности, то, как недавно заявил д.м.н.
Александр Редько, выросшая в Петербурге в
5,5 раза по сравнению с аналогичным перио-
дом 2019 года убыль населения связана вовсе
не с ковид-19, а с резким ростом смертности
от онкологии и сердечно-сосудистых заболе-
ваний (смертность от всех видов пневмоний,
что характерно для ковид-19, наоборот, сни-
зилась на 3,8%).

То есть народ умирает в том числе в ре-
зультате действий властей, которые перепро-
филировали больницы и отказывали в
помощи серьезным больным из-за ковидобе-
сия. Хотелось бы надеяться, что эти факты
еще получат правовую оценку и мы еще уви-
дим главных героев «партии ковида» и авто-
ров неграмотных указов и приказов на скамье
подсудимых.

Помимо прочих претензий, которые можно
предъявить дельцам из партии ковида,
уместно вспомнить и нагнетание массового
психоза, в частности, навязывание бесполез-
ных и даже вредных для здоровых людей (по
мнению многих врачей и даже ВОЗ) масок–
намордников, перчаток и прочих QR-кодов.
Если еще совсем недавно в Москве так назы-
ваемый масочный режим соблюдала от силы
одна треть жителей, то теперь почти вся
Москва превратилась в город масочников.
СМИ постоянно сообщают о многомиллион-
ных штрафах за отсутствие этого аксессуара
верности Собянину, во многие магазины без
намордника стало просто не зайти, а в транс-
порте и общественных местах то и дело воз-
никают конфликты. Например, скандал
разразился в Московском государственном
театре драмы и комедии на Таганке. Перед
началом спектакля “Суини Тодд, маньяк-ци-
рюльник с Флит-стрит” одна из зрительниц
отказалась надевать маску, причем оное из-
делие висело у нее, как и у многих россиян, на
подбородке. В итоге спектакль пришлось от-
ложить на час, а женщину сдали в полицию.

Одновременно с навязыванием своей ма-
сочной продукции (ранее СМИ сообщали о
том, что некоторые заводы, печатающие
маски, были выкуплены структурами, аффили-

рованными с правительством Москвы), Собя-
нин со товарищи вводит и прочие «прелести»
из разряда новой реальности, рекомендован-
ной его глобальными «партнерами». В частно-
сти, московские власти, вопреки обещаниям
Путина, уже перевели учеников шестых и более
старших классов на дистант (пока до 1 ноября),
а также вернулись к идее цифровых аусвайсов.
Пока вход по QR-кодам введён только в ночные
клубы, но понятно, что Собянин и его кураторы
на этом не остановятся. Точно так же, как явно
не в их интересах сохранять живой экономику
Москвы — иначе сложно объяснить решение
Собянина о переводе 30% работников на уда-
ленку (если, конечно, не верить официальной
пропаганде и находящейся в ручном управле-
нии у партии ковида статистике).

Наконец, источники РИА Катюша сразу в
нескольких силовых структурах столицы со-
общили что их предупредили о возможном (с
высокой степенью вероятности) предстоя-
щем закрытии Москвы со 2 ноября по конец
февраля с введением жесткого пропускного
режима.

Параллельно власти всех уровней откро-
венно навязывают россиянам вакцинацию от
конторы, находящейся содержании Германа
Грефа. Цель этой процедуры особо и не
скрывается — контроль над вакцинирован-
ными (у каждой пробирки свой QR-код, кото-
рый будет привязываться к личному
профайлу – досье каждого россиянина).
Власти уже и не скрывают, что для тех, кто
откажется проходить эту процедуру (при том
что ее медицинская целесообразность,
мягко говоря, неочевидна и постоянно ста-
вится под сомнение специалистами), посте-
пенно закроется доступ к очень многим
жизненным благам, от работы до магазинов
и общественного транспорта.

О праве, законах и Конституции, которые
грубейшим образом попираются всем этим
ковидобесием, власти уже давно не вспоми-
нают. Мало того, некоторые особо выдаю-
щиеся деятели пытаются узаконить
творящийся беспредел, в частности, спикер
Совфеда Валентина Матвиенко обещала про-
писать в законе понятия «самоизоляция», «со-
циальная дистанция» и т.п.

Куда заведет страну и, в частности, сто-
лицу такая политика, сказать сложно. Но хо-
роших прогнозов тут точно нет, а вот плохих
— сколько угодно: от массовых беспорядков
до беспредела оставшихся без работы миг-
рантов.

Не понимать этого может либо откровен-
ный враг своей страны и агент каких-то внеш-
них интересантов, либо жертва ЕГЭ и прочей
цифровой школы, которая не в состоянии про-
считать ситуацию на два шага вперед. К сожа-
лению, в наших органах власти хватает и тех и
других.

Остановить эти планы разрушения страны
мог бы только президент – но это при условии,
что он контролирует ситуацию и видит из
своего бункера чуть дальше, чем Собянин.
Пока, увы, этого не заметно – федеральная
вертикаль открыто передала бразды правле-
ния местным князькам и ждет, чем закончится
выборная эпопея в США, порождением кото-
рой (а точнее, плодом деятельности одной из
сторон которой – неоконов) во многом и яв-
ляется проект «коронабесие».

РИА Катюша
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Открытое письмо врачей Бельгии
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МИР ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
Разумеется, я не чиновник, политолог, дипломат или

правоохранитель. Но без преувеличения почти каждый
день у меня бывают мои старые клиенты – азербайджанцы
или армяне. Или просто звонят, пишут по электронной
почте. Многие из них десятилетиями живут в России, рабо-
тают и учатся. Имеют наше гражданство. Их у нас немало.
Два миллиона азербайджанцев и больше двух миллионов
армян. Наши СМИ убеждают нас в том, что эти люди имеют
только то мнение, что транслируют по телевидению в
прайм-тайм в официальных передачах. Уверяю вас, у них
есть мнение и оно разительным образом отличается.

Это все помножено на традиционную кавказскую эмо-
циональность. «Если Россия не поможет Армении, то всё
пойдет по горбачёвскому сценарию! Горбачёв допустил
Баку и Сумгаит – это спровоцировало распад СССР. Если
Россия не поможет Армении (здесь, сейчас, всеми силами
и всеми средствами), не за горами распад России», - утвер-
ждают одни. «Если Россия (здесь, сейчас – и далее по
тексту) не поможет Азербайджану, то против нее подни-
мется весь восток», - заявляют другие. И те и другие –
упорно, безапелляционно, настойчиво.

Они живут здесь. Но у одного двоюродный племянник
взял в руки оружие в далеком Степанакерте. А у другого –
троюродный дед пережил обстрел в Гяндже. Мы не всегда
помним родство, а для них родственник – седьмая вода на
киселе – очень близкий человек, его интересы жизненно
важны. А еще у них есть историческая память. О конфлик-
тах, геноцидах, противостояниях.

Прежде всего, надо этих людей успокоить. Конфликты
случаются, хотя лидеры диаспор, деятели культуры и свя-
щеннослужители работают не покладая рук. Наша власть
должна напрямую обращаться к этим людям, своим сограж-
данам, со словами мира и успокоения. Нашей власти ка-
жется, что достаточно демонстрировать свою вертикаль –
парады, новое вооружение, бесконечные селекторные сове-
щания. Уверен, что недостаточно. В деле межнационального
и межрелигиозного мира нельзя работать вполсилы.

Понятно, что противоречия и взаимные обвинения копи-
лись годами. Пашинян, пришедший к власти на волне оранже-
вой прозападной революции, в своем стремлении отодвинуть
барствующую элиту необдуманно произнес речи об отказе от
России, военного, таможенного и экономического сотрудни-
чества с нами. Такое, конечно, не забыто. И сейчас сложно до-
вериться такому политику. Но пашиняны (перефразируя
известное сталинское изречение) приходят и уходят, а армян-
ский народ – дружественный, братский – остается.

Не менее близок нам и Азербайджан, страна великой
истории и культуры. Но Азербайджан, мыслящий здраво и
самостоятельно, а не идущий подчас на поводу своих воин-
ственных и беспринципных соседей. В частности, пантур-
киста Эрдогана, вдруг вспомнившего о близости
азербайджанскому народу.

Война каждый день собирает свои жертвы с двух сто-
рон. Множатся потери среди мирного населения – стари-
ков, женщин, детей. Уж их-то точно не упрекнуть в
политических просчетах. С каждым днем растет ненависть.
И с каждым днем все труднее загнать зверя войны в пе-
щеру, откуда он вышел (точнее был вызван беспринцип-
ными политиканами). В братоубийственную бойню
вовлекаются иностранные советники, специалисты по ре-
волюциям и переворотам, продажные журналисты, а также
многочисленные «дикие гуси» - наемники, воюющие как за
«идею» и доллары, так и просто за доллары.

Разрастающийся конфликт в южном подбрюшье нашей
страны ничем хорошим для нас не закончится. Взбудора-
жить Кавказ – дело нехитрое, сложнее его умиротворить.
Наша политика должна быть напористой, четкой, действен-
ной, но всегда с одной понятной всем целью – миротвор-
чеством. Миротворческий посыл должен быть абсолютно
понятен как русским людям, так и представителям диаспор.
Любые двусмысленные заявления наших псевдополитиков
и телеболтунов (а их «эзопов язык» без проблем понимают
и азербайджанцы, и армяне) должны пресекаться и осуж-
даться властями и общественными силами. Нам всем
нужен мир! Константин Ерофеев

ВЫПЛАТЫ ПЕНСИОНЕРАМ
Три вида выплат пенсионерам нужно оформить до конца

года, чтобы пользоваться ими в 2021 году.
Данные выплаты финансируются в большинстве слу-

чаев из региональных бюджетов, а их распределением за-
нимаются отделения соцзащиты.

Так, жители столичного региона могут оформить выплату
на покупку продуктов первой необходимости в магазинах-
партнерах, которые имеют договоренности с властями субъ-
екта. Как правило, эта выплата предоставляется один раз в
квартал и составляет в среднем две тысячи рублей. В ряде
случаев право на выплату дается один раз в год, в этом слу-
чае сумма колеблется от трех до семи тысяч рублей.

Еще одна выплата — средства на покупки первостепен-
ной важности. Этот вид помощи сравним с предыдущим, но
деньги можно тратить не только на продукты, но и на другие
цели. Органы соцзащиты вправе требовать документаль-
ной отчетности о сделанных покупках, то есть важно сохра-
нять чеки.

Третья выплата — компенсация за неиспользованное
санаторно-курортное лечение. При отказе от такого лече-
ния в соответствии с федеральным законодательством
ежемесячно выплачивается около 200 рублей. В ряде ре-
гионов средства выделяются один раз в год, в среднем по-
лучается около 3 300 рублей.

Специалисты подчеркивают, что эти меры соцподдержки
назначаются преимущественно один раз в год, поэтому
оформлять их нужно заранее — до конца текущего года,
чтобы воспользоваться в следующем. Виталий Рыжков

“С ЭТОГО И НАЧАЛСЯ КРАХ”
Минфин хочет повторить трагедию 

30-летней давности - Пронько
Министерство финансов России подготовило предло-

жение по оптимизации расходов на Вооружённые силы РФ,
полное потрясений для русской армии. В ведомстве Силуа-
нова не только предложили сократить на 10% штат, но уве-
личить срок выслуги до 25 лет, убрав “учебку”, и отменить
индексацию военных пенсий.

Бюджетное предложение уже вызвало немало критики.
Высказался о проблеме и ведущий Царьграда Юрий Пронько.
Во-первых, Минфин ничего нового не придумал. А во-вторых...

“На мой взгляд, с этого и начался крах СССР. Такое чув-
ство, что мы вернулись на 30 лет назад”, - подчеркнул эксперт.

Как известно, Юрий Пронько неоднократно критически
оценивал политику Минфина. Особое недоумение Пронько
вызывает тот факт, что даже в условиях обнищания населения
чиновники Минфина думают только о том, как бухгалтерски
верно свести бюджет. Тогда как на деле следует подумать о
спасении каждого жителя. Особенно в условиях «пандемии ко-
ронавируса». И, безусловно, на фоне демографических про-
блем страны. Тем не менее вместо поддержки семей Минфин
продумывает варианты по сокращению социальных про-
грамм. А теперь чиновники ещё и за армию взялись, вероятно,
забыв, что каждый 10-й сокращённый военный - это, с боль-
шой долей вероятности, каждая 10-я оставшаяся без кор-
мильца семья военнослужащего. Царьград

ПРОФСОЮЗ НА СТРАЖЕ БЕЗЗАКОНИЯ
В профсоюзе полиции одобрили жесткие задержания

россиян без масок. Об этом заявил глава координационного
совета Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.

По его словам, строгие меры в отношении лиц, которые
не соблюдают масочно-перчаточный режим, совершенно
оправданны, так как из-за таких нарушающих правила
людей власти могут ввести комендантский час или
ограничения, которые действовали весной. Он объяснил,
что меры необходимы в частности для того, чтобы не стра-
дали люди и экономика не понесла ущерб в связи с разви-
тием пандемии.

«Я за жесткие действия не только полицейских, но и Рос-
потребнадзора, и контролеров. Если люди не понимают, что
своими действиями они только пандемию расширяют, надо
их учить», — заявил представитель профсоюза.

18 октября появилось видео, на котором видно, как
около десяти полицейских окружили идущего без маски
пассажира в метро Санкт-Петербурга и повалили на пол. В
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу заявили, что муж-
чина сам «спровоцировал конфликт», не отреагировав
на замечание полицейских, попросивших его надеть
маску в общественном транспорте. В отношении 22-
летнего нарушителя составили административный про-
токол о мелком хулиганстве. lenta.ru

От редакции. Вернее всего, жёсткость, про-
явленная полицейскими в описанном эпизоде, вызвана
не отсутствием у молодого человека на лице маски,
а его грубостью, возможно, хамством по отноше-
нию к ним. Но чтобы запугать граждан и физиче-
ских лиц, им будут рассказывать о необходимых
мерах борьбы с «антимасочниками» – а то, мол,
дядя рассердится и введёт комендантский час.

Вот так здоровые мужики, вместо того чтобы
Родину спасать, надевают маски под дудку Гейтса
и в дрожи перед его местными холуями.

Вам, ползающие, нужно не маски надевать, а юбки!

ВОТ ВАМ И ДОБРОВОЛЬНАЯ
ВАКЦИНАЦИЯ

Депутат Госдумы Леонид Огуль, заместитель пред-
седателя Комитета Госдумы по охране здоровья, рассказал
об идее ввести в стране электронные прививочные пас-
порта. Предполагается, что в электронный паспорт приви-
вок будет заноситься информация о сделанной вакцине,
что поможет понять, какой процент населения привит. 

Но такой паспорт будет не только у тех, кто прошёл доб-
ровольную вакцинацию — планируется сделать паспорт и
у тех, кто отказался от прививки. Там будет зафиксирован
факт отказа от прививки и причина отказа (медицинские
показания или воля гражданина). И вот это уже не
может не беспокоить. По словам депутата, Минзд-
рав уже приступил к рассмотрению данной ини-
циативы.

Огуль ещё в прошлом году ратовал за введение
таких паспортов для детей. Но тогда эта тема оста-
лась на уровне разговоров, а вот сейчас, похоже,
разговорами не закончится.

Из новой редакции КоАП убрали штраф за
отказ от вакцинации. До этого за отказ от предпи-
санных медосмотров и прививок предполагался
штраф в размере 7 тысяч рублей. Так вот этот
штраф убрали, но решили сделать по-другому. Как
говорится, не мытьём, так катаньем.

Я предполагала, что штраф-то убрали, но никто
не запретит чиновникам ввести иные ограничи-
тельные меры, например, отказ в приёме на ра-
боту/ в сад/ учебное заведение, запрет на выезд
за границу и прочее. 

И вот получаем — иммунные паспорта. Да нет,
это не паспорта, это ошейник и поводок, за кото-
рый очень удобно будет дёргать несогласных!

И к чему это может привести? Как вариант — взятки вра-
чам за внесение данных в такой паспорт. Сначала ограни-
чат в передвижении, потом ограничат в социальных правах,
а потом... в полноценной жизни? И что дальше, жизнь в ре-
зервации? Даже страшно становится от нынешней реаль-
ности. НЕСОГЛАСНАЯ Я

ДУБИНКИ И ВОДОМЁТЫ В СЕРДЦЕ ПРАГИ
Полиции в Праге с использованием водомётов при-

шлось разогнать разрешённый поначалу митинг с участием
примерно одной тысячи спортивных фанатов, протестовав-
ших против отмены из-за COVID-19 всех спортивных состя-
заний, многие из собравшихся не имели масок и не
соблюдали необходимую дистанцию.

«Демонстранты нарушили правила ЧС, поскольку пре-
высили число участников, не соблюдали дистанцию, а мно-
гие не имели масок. Поэтому магистрат принял решение
прекратить митинг», – сообщил журналистам представи-
тель властей Праги Вит Гофман.

Согласно действующему с 5 октября в Чехии режиму
чрезвычайной ситуации, в массовых мероприятиях не
могут участвовать более 500 человек, причём они должны
быть в масках, а также разделены на группы по 20 человек.
Спортивные фанаты, собравшиеся в центре Праги, на Ста-
роместской площади, нарушили оба предписания. В раз-
гоне демонстрантов приняли участие несколько сотен
полицейских, прибывших из разных городов страны. Участ-
ники митинга в ответ на действия полицейских начали бро-
сать в них камни, бутылки и другие предметы, оказавшиеся
у них под руками.

Как сообщила журналистам представитель полиции Эва
Кропачёва, сразу после митинга были задержаны 16 его
участников, имевших при себе предметы, которые могли
содержать угрозу другим людям, не исключено, что позд-
нее число задержанных увеличится.

Проведение митинга в том виде, как он прошёл, осудил
премьер Андрей Бабиш.

«Собравшиеся на Староместской площади люди вели
себя абсолютно безответственно, они не думали о здо-
ровье своих сограждан», – сказал премьер.

По данным республиканского минздрава, Чехия сейчас
занимает второе место в мире (после Андорры) по темпам
роста новых больных в пересчёте на 100 тысяч человек на-
селения.

Пока рекордным является прибавление новых больных
за сутки – 11 105 человек. Всего сейчас в стране 173 885
больных COVID-19, погибло 1422 человека.

В рамках режима ЧС в стране закрыты школы и вузы,
предприятия общепита, учреждения культуры, прекращены
все спортивные соревнования. Запрещено распитие
спиртных напитков в общественных местах. Масочный
режим должен соблюдаться в помещениях и на остановках
общественного транспорта. Штраф за нарушение режима
ЧС – до 10 тысяч крон (около 435 долларов), однако поли-
ция до сих пор по отношению к нарушителям больше упо-
вала на предупреждения и уговоры.

Президент республики Милош Земан, выступая с теле-
обращением, призвал МВД жёстче действовать в отноше-
нии нарушителей режима ЧС. svpressa.ru

От редакции. В Чехии кардинально другая ситуа-
ция – там действительно объявлен, возможно обосно-
ванно, режим ЧС (чрезвычайной ситуации) – в
отличии от той невнятности, которая чисто волюн-
таристски придумана в Москве и в целом в России.
СМИ кричат о пандемии, но нигде официально не объ-
явлена даже эпидемия.

Называют Лукашенко «последним диктатором Ев-
ропы», но разве можно его действия сравнить с про-
изволом, творящим московскими властями! 

УКАЗ ПРЕДВОЕННОГО 1940 ГОДА, 
КОТОРЫЙ ЗАСТАВЛЯЕТ ЗАДУМАТЬСЯ

Посмотрев вырезку из газеты от 1940 года с указом, вдруг
подумал: если бы Сталин шёл, шёл и зашёл в «Магнит»
или «Пятёрочку» за продуктами?.. Сами посмотрите:

Что бы было с сегодняшними производителями колбас,
сосисек, сарделек и другой нынешней мясной продукции в
1940 году? Наверное, не только мясной. Всё очень просто
– смотри указ выше.

Надо сказать, что таких героев, способных производить
и продавать всякую дрянь под видом мясных изделий вряд
ли можно было найти нашлось – перспектива провести 5-8
лет в местах, не столь отдалённых, никого не обрадует. 

На примере докторской колбасы и её состава можно по-
смотреть, как изменилась наша “мясная” продукция:

Надо сказать, что первоначальное название колбасе, о ко-
торой идёт речь, хотели дать “Сталинская”, но Сталину это не
понравилось. Её назвали “Докторской”, потому что она была
создана по прямому приказу Сталина как продукт, способный
оздоровить нацию. Над её созданием и рецептурой работал
ВНИИ мясной промышленности. Сначала она выпускалась
для лечебно-оздоровительных учреждений.

Много ещё можно сравнивать продукты Советского про-
шлого и нынешнего времени не в пользу нынешнего. Ны-
нешние сейчас не рассматриваются как результат
вредительства. Одно только введение различных ТУ (тех-
нические условия) вместо ГОСТов и СТАНДАРТов говорит
об этом. Поэтому, если говорить о советской колбасе,
можно с уверенностью сказать, что советская колбаса
стала легендой. Не мифом, а именно легендой, как и мно-
гое другое из советской жизни.

Можно, конечно, и сейчас купить за очень большие
деньги качественную колбасу, но не каждый может такую
покупку себе позволить. ...и немного обо всем 

ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК
В селе Красное Оренбургской области на территории

храма Вознесения Господня казаки открыли памятник участ-
нику Первой мировой и Гражданской войн Тимофею Слад-
кову, отряд которого разгромил штаб 25-й дивизии вместе с
её знаменитым командиром — Василием Чапаевым.

Как сообщает пресс-служба Оренбургского войскового
казачьего общества (ОВКО), средства на установку памят-
ника собирали всем миром. Инициатива установки памят-
ника принадлежит уральским (яицким) казакам.

Стоит отметить, что Сладков родился в Уральске, кото-
рый находится на территории Казахстана. Место для па-
мятника выбрали в Первомайском районе соседней
Оренбургской области.

«История Гражданской войны в России (1917—1922 гг.)
до сих пор переосмысливается, вспоминаются и реабили-
тируются имена незаслуженно забытых ее участников.
Одной из заметных фигур в этой истории был полковник
Уральского казачьего войска Тимофей Сладков.

В рядах Уральской отдельной армии Тимофей Ипполи-
тович находился на должности начальника штаба армии. В
сентябре 1919 года он возглавил сводный отряд, который
прошел рейдом по тылам красных войск и совершил атаку
на станицу Лбищенская. В результате этой операции был
уничтожен штаб 25-й дивизии вместе с ее командиром Ва-
силием Чапаевым.

Братоубийственная война, длившаяся пять лет, оставила
неизгладимый след в народной памяти. Казаки претерпели
немало бед, пережив налеты на станицы, насилие над семь-
ями, претерпев многие лишения и гибель братьев в боях за
свою правду», — отметили в ОВКО и добавили, что Сладков
не участвовал в репрессиях против мирного населения.

Примечательно, что «победитель Чапаева» Тимофей
Сладков родился в Уральске, умер в Париже, а памятник
ему установлен в селе Красное на ул. Чапаева на террито-
рии православного храма.

Первый секретарь обкома КПРФ Максим Амелин счи-
тает, что установку памятника следовало обсудить с обще-
ственностью. «Памятник — это память о ком-то, и общество
должно эту память принимать. Имеет ли бюст Сладкова на
территории церкви статус памятника?» — сказал Амелин.

Он считает, что казаки захотели установить памятник
своему кумиру и закулисно договорились с церковью, при
этом церковь своими действиями вносит раздор в общество.
Амелин выразил недоумение по поводу места установки па-
мятника: «Какое отношение Сладков имел к церкви, что па-
мятник установлен на территории храма?». REGNUM

От редакции. Современные казачьи организации, с
которыми нам доводилось сталкиваться, в большин-
стве своём по уровню политической зрелости не под-
нялись выше среднего уровня таковой казачества
начала ХХ века.

АМЕРИКАНСКИЕ УГРОЗЫ НАПУГАЛИ
ШВЕДСКИХ ПОСТАВЩИКОВ

ОБОРУДОВАНИЯ ГАЗ
Находящийся с 2018 года под американскими санк-

циями бизнес Олега Дерипаски столкнулся с новой пробле-
мой. Шведская Quintus Technologies AB отказалась
поставлять «Группе ГАЗ» запчасти для штамповочного

пресса из-за угрозы санкций.
В «Группе ГАЗ» не стали отрицать серьезность си-

туации и подтвердили Daily Storm, что проблема дей-
ствительно носит критический характер для завода: «На
прессе гидроэластичной штамповки Quintus Technolo-
gies AB изготавливаются детали для автомобилей ГАЗ.
Остановка пресса, которая может возникнуть из-за от-
сутствия необходимых для его сервисного обслужива-
ния запчастей, будет критичной для работы ГАЗа».

На шведском оборудовании создавались детали
установочной партии машин поколения Next. Среди
прочего — капот для газовского бестселлера «ГАЗель
Next».

Стоит отметить, что пресс Quintus Technologies AB
поставила на ГАЗ еще в 2011 году и вопрос износа его
деталей и профилактического ремонта может встать
весьма остро. При этом в ГАЗ признают, что решения
проблемы пока не предвидится: альтернативных по-
ставщиков деталей для этого пресса нет — их для него
выпускает только сама Quintus Technologies AB.

Как пояснил источник, знакомый с автопроизвод-
ством, теоретически в случае с запчастями для оборудо-
вания Quintus Technologies существует возможность

заказать их у стороннего производителя, но все упирается в
обстоятельства: «Где-то не совсем подходящее оборудова-
ние, где-то встает вопрос качества, где-то производителям
неинтересны маленькие объемы, где-то точно так же боятся
санкций, а где-то очень дорогая или долгая логистика».

Ситуация, когда остановка всего лишь одного пресса
способна осложнить производственный процесс ведущего
российского автозавода, чья продукция занимала в про-
шлом году 44% рынка легких коммерческих автомобилей

(LCV), оказалась настолько серьезной, что привлекла
внимание главы МИД РФ Сергея Лаврова на встрече с
представителями Ассоциации европейского бизнеса.

Министр назвал действия шведской компании «дис-
криминационными» и совершенными под «абсолютно
надуманным предлогом».

Дело в том, что на сегодня единственная продукция
ГАЗа, которую хоть как-то можно связать с двойным на-
значением, — автомобили «Урал», состоящие на воору-
жении Минобороны и Росгвардии. Но в 2019 году завод
«Урал» вышел из состава группы ГАЗ, перейдя под конт-
роль Дмитрия Стрежнева, хотя и продолжает быть
участником специнвестконтракта ГАЗа, который пред-
полагает сохранение сотрудничества по поставкам
комплектующих.

Между тем стоит отметить, что в дальнейшем по-
добные ситуации могут повториться. Нынешнее поко-
ление «ГАЗель Next» создавалось в тесном
сотрудничестве с зарубежными компаниями. Его испы-
тания проводились в том числе и на полигонах европей-
ской технической службы AТ IDIADA. В новой модели,
которая готовится встать на конвейер, «ГАЗель NN»,

число деталей зарубежного производства или от иностран-
ных поставщиков также должно быть значительно.

Подтвердил эти опасения и источник, знакомый с
производством ГАЗ: «Нынешнее поколение «ГАЗель
Next» создавалось в тесной кооперации с мировыми по-
ставщиками компонентов. Некоторые детали, в основ-
ном те, которые в России в принципе не выпускаются,
поставляются из-за рубежа».

Впрочем, по словам нашего собеседника, выпуск про-
дукции ГАЗ не останавливает, хотя ситуация все же сказы-
вается на сроках, себестоимости и других параметрах.
Daily Storm

США: РАСОВЫЕ БЕСПОРЯДКИ 
И СЕПАРАТИСТСКИЕ СОБЛАЗНЫ

Расовые беспорядки, которые сегодня распростра-
няются в Соединённых Штатах, не угрожают целостности
их территории, но могут проложить путь к культурной кон-
фронтации между различными общинами, населяющими
страну. Вопреки распространённому мнению, вопрос отде-
ления целых регионов в настоящее время более актуален,
чем когда-либо.

По данным различных полицейских источников, нынеш-
ние общенациональные беспорядки якобы координи-
руются антифашистскими группировками, т.е. так
называемой „Антифой”. И хотя до сих пор точно не из-
вестно, кто финансирует это движение, не помешает на-
помнить здесь о заговоре, обнаруженном три года назад
ФБР, который в то время выявил связи между американ-
скими анархистскими кругами и ближневосточными джи-
хадистами. Если бы эти сведения были проверены, то
нужно было бы видеть не в самих беспорядках, а в их рас-
пространении руку так называемого глубинного госу-
дарства США („deep state”), действующего против
президента Трампа, который уже заявил о намерении обез-
вредить группы, называющие себя „Антифой”.

В любом случае положение Америки может ухудшиться,
если к восстаниям присоединятся другие общины, осо-
бенно мексиканского происхождения, чьи банды отли-
чаются особой жестокостью.

Сепаратистские соблазны особенно сильны в Техасе и
Калифорнии – единственных двух штатах, выступающих как
Республики.

В 1998 году профессор Игорь Панарин (начавший
свою карьеру в КГБ в 1976 году) сделал прогноз, что США
не переживут Советский Союз слишком долго. Основыва-
ясь на анализе региональных культурных различий, кото-
рые начали появляться и расти, он предсказал распад
федерального государства США. Этот процесс был пре-
рван атаками 11 сентября и политическими проектами
президентов Буша-младшего и Обамы. Возобновление
этого процесса произошло во время второго срока Ба-
рака Обамы, оно привело к власти Дональда Трампа, и те-
перь оно кажется неизбежным. Тьерри Мейсан,
перевод Григория Грабовского

И ЭТО ВСЁ О НАС



МЭРИЯ КАК СПЕЦСЛУЖБА
Мэрия Москвы собралась потратить больше 155 млн

рублей на систему мониторинга пассажиропотока, чтобы
понять, куда и как часто ездят люди. Кроме того, контро-
лем за передвижением россиян заинтересовался и
Сбербанк. Граждан уверяют, что вся информация будет
обезличена, вот только при таком большом объеме со-
бранных данных соблюсти анонимность удастся недолго.
Разобраться в том, зачем властям и бизнесу нужны эти
сведения, нам помог один из ведущих российских экс-
пертов в области открытых данных Иван Бегтин.

В начале октября столичный Центр организации дорож-
ного движения (ЦОДД) провел конкурс, чтобы определить
поставщика оборудования, с помощью которого можно от-
слеживать передвижение людей по городу через смарт-
фоны. Цена контракта — 155,2 млн рублей. Судя по
документам на портале госзакупок, речь идет о поставке 220
аппаратно-программных комплексов (АПК) и софта, кото-
рый будет собирать из них данные.

АПК установят на остановках общественного транспорта
и навигационных стендах в пешеходных зонах. Их задача —
собирать данные о перемещении людей по MAC-адресам
(номерам, которые присваивается каждому электронному
устройству при производстве) через Bluetooth и Wi-Fi. За-
щищенными от слежки при таком раскладе останутся лишь
владельцы смартфонов с относительно новыми версиями
Android или iOS: они умеют скрывать настоящий MAC-адрес,
постоянно случайным образом подбирая новый.

Раз в день, неделю, месяц и год система будет форми-
ровать отчеты о перемещениях человека за указанное
время. Эта информация, в свою очередь, будет отправ-
ляться в единый центр хранения данных Департамента ин-
формационных технологий Москвы. Вся информация при
этом будет обезличена.

Планируется, что система мониторинга будет работать
в связке с городскими видеокамерами, что позволит более
точно формировать карты пассажиропотока в столице. В
ЦОДД заявили, что главная цель такого симбиоза — «мак-

симально улучшить качество пешеходных перемещений и
работы городского транспорта».

Специалиста в области открытых данных Ивана Бегтина
такое объяснение не устраивает. «Я не верю в пассажиропоток
[как причину сбора данных]. Я хочу знать конкретно, как рабо-
тает их информационная система, а информации об этом про-
сто нет нигде в открытом доступе», — объясняет Бегтин.

Проблема «непрозрачности» в контексте сбора данных
для Москвы не нова. Простому человеку никогда не узнать,
какие именно данные, откуда и каким образом собирают
власти. Что происходит с данными после сбора — анализи-
руют ли их, уничтожают или используют во вред — тоже не-
ясно, отмечает Бегтин.

По мнению эксперта, проблема России, в целом и
Москвы в частности заключается не в самой слежке, а
именно в отсутствии этического регулирования. Кроме того,
при работе над новой системой мониторинга, московские
власти зашли на территорию конкурентного коммерческого
рынка — частные сети тотальной слежки существуют в Рос-
сии уже давно, но власти не хотят с ними сотрудничать.

«В том, что власти Москвы создают свою инфраструк-
туру, ничего хорошего нет. Они начинают выступать в роли
спецслужбы», — заявил Бегтин.

В то же время над собственным пилотным сервисом гео-
аналитики работает и Сбербанк. Программа будет анализи-
ровать банковские транзакции россиян, сопоставляя их с
информацией о физическом расположении торговых точек
в базе 2ГИС. В итоге станет понятно, где и как люди тратят
деньги.

Результаты такого анализа будут продавать как коммер-
ческим структурам, так и региональным и муниципальных
властям, заявил вице-президент Сбербанка Станислав Кар-
ташов. В потребительскую экспертизу будут входить инфор-
мационно-аналитические отчеты, рекомендательные
модели, мониторинг отраслей экономики и составление
портрета целевой аудитории.

Новая система мониторинга затронет почти 97 млн че-
ловек и 2,6 млн организаций — клиентов Сбербанка по всей

России. Как и мэрия Москвы, банк, 52% которого принадле-
жит федеральному правительству, обещает, что вся инфор-
мация будет обезличенной.

С одной стороны, здесь ситуация со сбором данных куда
яснее. Самое распространенное применение больших дан-
ных — адресная реклама. В этой сфере сбор данных —
крайне прибыльный бизнес. Помимо «умных» кассовых ап-
паратов и Wi-Fi-сетей в торговых центрах, обезличенную ин-
формацию о платежеспособных клиентах собирают и
компании-посредники — Facebook, Apple и Google.

С другой стороны, какой бы обезличенной информация
ни была, опознать кого бы то ни было в 2020 году крайне
просто. Способов много, один их них — повторная иденти-
фикация. Для этого достаточно тщательно сравнить ано-
нимную информацию с общедоступными данными.
«Человек, который знает о вас хоть что-то — район, в кото-
ром вы живете, дату рождения, еще что-нибудь — может на
основе обезличенных данных вполне четко понять, что вы —
это вы», — говорит Бегтин. rtvi.com

ЗАЧЕМ ЗА МОСКВИЧАМИ СЛЕДИТЬ 
ЧЕРЕЗ СМАРТФОНЫ И КАМЕРЫ?

Московский «цифровой коцлагерь» становится все ближе
и реальнее в эпоху коронавируса. Стало известно, что власти
Москвы планируют закупку устройств, которые будут считы-
вать данные со смартфонов (через Bluetooth- и Wi-Fi-устрой-
ства) с конечной целью установления владельца.

Дорожные камеры, камеры на подъездах, система распо-
знавания лиц, система слежения за людьми на самоизоляции
через специальное приложение, система отслеживания смарт-
фонов - как же похорошела Москва. Почти реалити-шоу.

Карантина в Москве как бы нет, нет даже режима нера-
бочих недель, как это было весной, но при этом власти ак-
тивнейшим образом «крутят гайки». В том числе
усиливается слежка за людьми в городе по всем направле-
ниям, зачем именно – пока непонятно.

Чуть ранее власти Москвы потребовали с работодателей
данные об «удалёнщиках» под угрозой серьезных штрафов.
При этом набор данных весьма любопытный и включает в себя
номера телефонов, данные проездных карт и данные личного
транспорта. На каком основании, а главное, для чего мэрии
понадобились такие данные – не понятно. Обязать сотрудни-
ков на удалёнке находиться дома ни власти города, ни рабо-

тодатель не могут. Отслеживание же передвижений через
мобильные, возможно, необходимо для поиска «блуждаю-
щих» удалёнщиков и, возможно, для того чтобы спросить за
эти прогулки с работодателя.

Карантина как бы нет, но его признаки мы все-таки на-
блюдаем.

Дело в том, что если сотрудник на удалёнке разгуливает
в рабочее время по городу, то можно задать вопросы рабо-
тодателю относительно того, как организована удаленная
работа и контроль рабочего процесса. Не исключаю, что
власти могут попробовать заставить сидеть людей дома ру-
ками работодателей, а тех запугать штрафами.

Ещё один спорный момент – это слежка при помощи до-
рожных камер. Казалось бы, зачем фиксировать «наруши-
телей карантина», если карантина нет и, как нас уверяют, не
планируется. Тем не менее власти анонсировали уже и
слежку в том числе через передвижные системы контроля
нарушений ПДД.

И тут мы вспоминаем, что немного раньше у нас запра-
шивали данные о номерах автомобилей сотрудников, кото-
рых планируется перевести на удаленную работу и пазл
начинает собираться.

Но опять же, кого будут штрафовать? Работников? –
Массовые штрафы в отношении горожан еще весной пока-
зали рост недовольства властью и карантинными мерами,
поэтому не исключено, что теперь в роли полицейского
хотят выставить работодателей.

Новость о том, что пенсионеров стали «отлавливать» в
театрах, промелькнула уже давно. Если кратко, то сотруд-
ники органов наведались в московские театры, где искали
людей старше 65 лет. Для чего искали пожилых любителей
театров, ведь никакого карантина и самоизоляции не было?

Оказывается, бравые сотрудники просто хотели на-
помнить таким оригинальным способом о важности само-
изоляции. Никого не штрафовали и даже не били и на пол
не клали. Однако на каком основании людям портили на-
строение, а кого-то и напугали – непонятно, без соответ-
ствующих мер предписать пожилым людям нахождение
дома все равно невозможно. Думать, что они (люди
старше 65-ти) не слышали о важности самоизоляции и о
«пандемии» коронавируса, тоже глупо. Таким образом,
имеем не самую законную и не очень логичную инициа-
тиву. Оценка и Финансы

ЕСЛИ НЕ ДЕНОМИНАЦИЯ, ТО ЧТО?
На самые злободневные свои публикации я

все же получаю отклики противной стороны.
Сторона эта, как правило, не стесняется в выра-
жениях, потому она и называется противная.
Если опустить оскорбления, которыми обильно
приправлено письмо одного из респондентов, то
он предлагает мне в конце ноября отчитаться по
прогнозу о грядущей деноминации рубля, если
деноминация все же не состоится (ПГ №42).

Выводов из полученного отклика я сделала
два — первый, что обнародовав их планы по вне-
запной деноминации, я, видимо, помешала их
быстрому воплощению. Исполнители хитрого
тайного плана испугались всенародного гнева:
от деноминации пострадают-то в первую оче-
редь теневые структуры, разного рода опера-
тивные кассы силовиков и высокопоставленные
коррупционеры, а в приверженности к идеям
христианского всепрощения ни одна из пере-
численных социальных групп ранее замечена не
была. Но не только гнев ограбленного крими-
нального элемента их напугал - при деномина-
ции необходимо немедленно показать
международным регуляторам золотое покрытие
(активы) под новые деньги. А вот это уже серь-
езно! И если в РФ на почве деноминации могут
возникнуть стихийные народные протесты да,
может, выкатят «предъявы» коммерсанты и бан-
диты всех мастей, но с ними как-то можно дого-
вориться, то окружающий мир устроен немного
сложнее, там мегарегуляторы такого не про-
щают. Угадайте, чей гнев пугает их больше?

Второй вывод - на этот случай у них должен
был быть какой-то запасной план или несколько
планов, и исполнять теперь будут именно запас-
ные варианты.

Запасных «хитрых планов» я вижу несколько,
пока опишу для широкой публики два из них как
наиболее вероятные. Признаки воплощения как
первого, так и второго уже мелькают в прессе.

План первый — крипторубль. Испугались
гопники последствий для себя лично и решили
лепить крипторубль, но и на этой дороге их под-
жидала засада - РФ-ия и ее резиденты зареги-
стрированы в штате Делавер США, а значит они
подпадают под юрисдикцию США и американ-
ской комиссии по рынкам и ценным бумагам, ко-
торая рассматривает криптовалюты как
размещение долговых активов, а значит по
плану номер два они вернулись в ту точку, с ко-
торой и начинали, - надо срочно искать и предъ-
явить мегарегуляторам золотое покрытие
максимум через 30 дней, хоть под новые фан-
тики, хоть под новый крипторубль, а где его
взять... Точнее — у кого?

Вот и решили они в рамках реализации вто-
рого хитрого плана восстановить СССР 2.0, благо
всяких агентов и фейкомётов заложено и за-
играно у них по теме СССР видимо-невидимо. Вы-
бирай — не хочу. Но получатели каких-либо левых
«советских» документов от «Сбера» должны пом-
нить и о своей личной персональной ответствен-
ности за свое будущее и за будущее своих
потомков. Самое безопасное в данной ситуации
— никаких «документов СССР» от «Сбера», служа-
щего интересам Рима/сатанистов, не просить и
не получать, ибо это очередной «развод лохов» на
трёпе вокруг восстановления СССР.

Кстати, «Сбер» теперь не банк, а парт-
нерство/товарищество и небанковская кредит-
ная организация. А ЦБ только немножко
подыграет «Сберу» - напугает (наличные деньги
распространяют страшный вирус!) и сразу успо-
коит лохов (вместо опасных наличных дадим
безналичные!):

«В общем, начальство решило всерьез
взяться за наши с вами деньги - Центральный
банк РФ опубликовал доклад «Цифровой рубль.
Доклад для общественных консультаций».

Рассказ ЦБ о цифровом рубле замечателен
своей тональностью, давно начальство не гово-
рило с людьми в таком доброжелательном и ува-
жительном тоне, совсем не похожем на
казарменный язык правительственных поста-
новлений.

Учитывая, что введение цифрового рубля
станет значимым событием для экономики и об-
щества, Банк России считает принципиально

важным обсудить ключевые аспекты, преимуще-
ства, возможные риски, этапы и сроки реализа-
ции этого проекта с финансовым сектором,
экспертным сообществом, а также со всеми за-
интересованными лицами, говорится в пре-
амбуле доклада.

ЦБ так расписывает нам преимущества
«цифрового рубля» и удобства, которые он нам
принесет, что становится как-то тревожно.

Собственно, цифровой рубль будет таким же,
как «наличный» и «безналичный», уверяет нас на-
чальство, правда, от такого рубля его будет от-
личать важное обстоятельство.

Для контроля целевого использования сред-
ства в цифровом рубле могут быть помечены спе-
циальным признаком, указывающим на
допустимые цели расходования этих средств. При-
менение цифрового рубля позволит государству
автоматически отслеживать движение денежных
средств, выделяемых в рамках государственных
контрактов или иных бюджетных платежей, запре-
тить их расходование на цели, не соответствующие
их предназначению. Например, если государство
выделило организации средства в цифровом
рубле на социальные выплаты, их нельзя будет по-
тратить на приобретение оргтехники.

Ну то есть начальство прямым текстом призна-
ется, что не в состоянии заставить своих сотруд-
ников тратить деньги на то, на что они выделены,
иначе как прописав на каждой денежной единице,
на что она может быть израсходована.

А я скажу, что будет дальше - там, где «бюд-
жетный рубль» будет выделен именно что на по-
купку оргтехники, «специальный признак»
позволит прописать, у какого именно постав-
щика эта оргтехника будет приобретена. Ну и на
«социальных рублях», выделяемых гражданам,
тоже можно будет пометить, в каком магазине
они смогут рассчитаться этими деньгами, а в
каком нет.

Это так, навскидку. Те, кто переживают на-
счет того, как будет обеспечена «сохранность
личных данных пользователя цифровой ва-
люты», могут сказать себе, что «никак», и успо-
коиться на этом. Это ведь и затевается, чтобы ни
одна копейка у человека не укрылась от зоркого
глаза начальника - ну вот как на алмазных при-
исках в Намибии рабочих при выходе из шахты
ставили под рентген - чтобы никто не проглотил
драгоценный камень.

Но, может быть, все будет совсем не так пе-
чально, как вы думаете?

Вам, в принципе, нравится идея «цифрового
рубля» от Центрального банка?» (Деньги и
песец).

«Чувствую, начальники взялись за наши
деньги всерьез - сначала Центральный банк
предложил нам обсудить цифровые рубли вме-
сто бумажных, а потом и Роспотребнадзор напу-
гал, что вирус может жить «на поверхности
наличных».И все это с интервалом в один день.

«Совпадение? Не думаю… ©»
На самом деле, сообщение Роспотребнад-

зора не такое страшное, как об этом написали в
разных новостях. Там в очередной раз повто-
ряется история о том, что заражение происходит
воздушно-капельным путем, но может быть и
следствием контакта с поверхностью, например,
рублевых монет.

В этом тоже нет большой новости, Всемирная
организация здравоохранения давным-давно об
этих поверхностях пишет, уточняя, что заражение
может произойти, если человек прикасается гряз-
ными руками ко рту, глазам или носу.

В общем, воды не бойся, ежедневно мойся,
и все будет ОК.

Но выглядит это все, конечно же, иначе - что
нас хотят не приучить к гигиене, а отобрать у нас
наличные. Такая довольно неуклюжая кампания
«долой живые деньги». Только это все хочется
сделать под благовидным предлогом, конечно же.

А что выберете вы - откажетесь от наличных
или будете мыть руки?» (Деньги и песец).

Третий план — еще проще, чем второй и пер-
вый, и потому скорее всего именно он имеет наи-
большие шансы на воплощение в жизнь.
Кремлевские будут пытаться досидеть до конца
года на «старых деньгах», для чего они просто вру-
бят печатный станок на всю катушку, допечатают
столько денежной массы, сколько им не хватает,
а на грозные окрики международных регуляторов
будут просто отмалчиваться и прятать голову в
песок. (Не пугайте страусов, пол — бетонный.).

Вот новость, или, как говорит А.П. Девятов,
разведпризнак, свидетельствующий в пользу
реализации третьего плана:

«Источник, знакомый с обстоятельствами за-
купок Гознаком комплектующих для выпуска
денег рассказал, что идут они уже три последних
месяца. «Объемы закупок такие, столько Гознак
не закупал за 15 лет. Характеристики приобре-
таемых у российских и зарубежных производи-
телей комплектующих указывают, что они
необходимы для печати 5000-х купюр. Подозри-
тельная секретность: все закупки проводились
вне тендеров, по ранее заключенным догово-
рам. По всем признакам печатают именно 5000
просто в фантастических масштабах. Количе-
ство закупаемых комплектующих указывает, что
Гознак хочет напечатать 5000-х больше, чем уже
есть в обороте. Денежная масса купюр самого
большого достоинства может быть увеличена в
два раза», - отметил источник». (ВЧК-ОГПУ).

Третий план дает нам некоторую отсрочку от
дефолтов и деноминаций и сулит к декабрю
2020 года рост курса доллара. До каких величин?
Сегодня сложно дать прогноз. Все зависит и от
величины валютных поступлений, и от послед-
ствий Госактов и различных ключевых дат, фик-
сирующих изменение статуса наших гопников, о
чем я писала уже не раз. Как говорится, не дай
бог, доллар по 100-130! Но тут как пойдёт... В от-
личие от первых двух планов - все просто и не-
затейливо: врубили печатный станок и делают
вид, что их нет дома...

В общем, ждем наступления контрольных
сроков 3-5.11, когда гопники должны показать и
подтвердить бюджет 4-го квартала и бюджет на
2021 год. Будем посмотреть... Но скучать нам не
придется, будет «интересно»... Глядишь, к но-
ябрю и « железный занавес» с «полной самоизо-
ляцией» подоспеют...

P.S. Когда почти уже дописала эту статью,
друзья прислали весточку - гопники собрались
провозгласить бюджетом РФ/РДРФ бюджет «на-
циональной платежной системы», а по сути «си-
стемы взаимозачетов долгов резидентов
РФ/РДРФ»... А чё? По документам «дорогие ро-
сияки» давно утонули в море, населения на тер-
ритории — нет... Чё не «подурковать»? На пути к
«ихнему» «светлому будущему» никто население
кормить не обещал...

СОБЯНИН БЕЗНАКАЗАННО
ОСКОРБИЛ ПУТИНА

Самые изощрённые оскорбления часто пря-
чут за гипертрофированной заботой, именно
этим путём и пошёл Собянин, запретив всем
людям старше 65 лет посещать московские те-
атры. Ну что же, намёк был достаточно тонкий,
даже я сначала оскорбилась за всех пенсионе-
ров и твёрдо решила на период коронабесия от-
казаться от посещения театров в тех городах,
где подобный запрет введён, только потом до
меня дошло, что метил городской глава совсем
не во «всех людей старше 65 лет», а в одного
конкретного человека «опасного возраста» – в
Путина Владимира Владимировича, по офици-
альной биографии – 1952 года рождения, 7 ок-
тября отметившего своё 68-летие... Фактически
Собянин запретил Путину посещать московские
театры... Можно было, конечно и прямо сказать,
что Путину давно пора на пенсию, но все и так
поняли, что мэр имел ввиду.

Московский градоначальник давно и неодно-
кратно предпринимал попытки оскорбить Путина,

и надо признать, что наконец-то Сергею Семёно-
вичу это удалось. И что ещё более интересно, Со-
бянин остался безнаказанным, хотя такое
оскорбление можно смыть если не кровью, то не-
медленным увольнением без выходного пособия.

Причины для личной ненависти к Путину у
Сергея Семёновича имеются самые веские – он
давно рассчитывает уйти с должности москов-
ского мэра на повышение, либо в кресло
премьер-министра, либо, бери выше, – в кресло
самого Владимира Владимировича... Однако что
Мишустин, что Путин не собираются добро-
вольно уступать Собянину свои «кресла», или
«галеры»...

Не получив желаемого, Собянин продолжает
отрываться на рядовых москвичах, вводя то одно
бессмысленное ограничение, то другое. Он
вошёл в раж и не щадит не только москвичей, но
и своих давних соратников:

«Москвичи дожили до открытого обсуждения
конфликта между верными партнёрами – мэром
Сергеем Собяниным и заммэра «по борьбе с ав-
томобилистами» Максимом Ликсутовым. Как это
произошло ранее с Маратом Хуснуллиным, Лик-
сутов в какой-то момент приобрёл достаточный
политический вес, чтобы иметь своё мнение и
позицию и давно этим пользуется.

Ликсутова и Собянина поссорил коронави-
рус. Оголтелые концлагерные меры, которые
стремится внедрить мэр, вызывают отторжение
и в Кремле, и в ФСБ, МВД, и, конечно, у вменяе-
мых политиков-бизнесменов.

Ликсутов не против штрафовать москвичей
ещё больше с помощью обновлённых камер ви-
деофиксации (что, кстати, незаконно), однако
«локдаун» с проверками паспортов, QR-кодами
и коротким поводком для «удалённых» ударит по
его и его партнёров (в том числе из ОПГ) биз-
несу. Такое им не нужно!

Передают, что Ликсутов открыто возражает
Собянину на совещаниях, что раньше было не-
слыханно. Орда «деревянных» сотрудников
ЦОДД и прочих ликсутовских контор, а также
многочисленные «боты и виртуалы» в соцсетях,
ранее замеченные в пропаганде велодорожек,
наземных пешеходных переходов через каждые
50 м. и прочего урбанистического хлама, теперь
«топят» против ковид-истерии, накрученной ста-
тистики и, дословно, «ковид-психоза, который
нагнетает оперативный коронавирусный штаб
Москвы» (это отметился уже известный аудито-
рии по разгрому ТТК Александр Евсин).

Остаётся надеяться, что конфликт двух
одиознейших фигур в руководстве столицы при-
несёт москвичам хотя бы какую-то пользу: или
Максима Станиславовича выгонят, или Сергей
Семёнович лишится наконец кресла, отступится
и согласится на более мягкие меры». (Котёл #6).

Правда, тут действует принцип: если у одного
чинуши в кармане убыло, то у другого – прибыло.
И то, что «потеряет» департамент Хуснуллина,
«подберёт с пола» Лысенко.

«Департамент информационных технологий
Москвы продолжает саботировать некогда ре-
кордный, а ныне продолжающий резкое падение
рейтинг Собянина. Впрочем, для того чтобы
было, «как в Китае» у команды Лысенко попросту
не хватает профессионализма, поэтому все их
детища, начиная с «дневников школьника», за-
канчивая цифровыми решениями для бизнеса,
работают из рук вон плохо. Неудивительно, ведь
по данным наших источников, их разработкой в
итоге занимаются индийские программисты-но-
унеймы, пока Лысенко и компания снимают
сливки с жирных сумм, которые заводит в гос-
контракты главный лоббист столичной цифрови-
зации Наталья Сергунина.

Похоже, теперь к скандальному провалу «Со-
циального мониторинга» добавится новый раунд

«штрафов на воздух» для простых москвичей, ко-
торых решено штрафовать с помощью камер на
передвижных регистраторах. Эту идею ДИТу под-
кинули давние партнёры Лысенко по московским
распилам – компания NtechLab. Сезон утечек пер-
сональных данных горожан, а также перекачки
денег из их карманов в карман господина Лы-
сенко можно считать открытым». (ВЧК-ОГПУ).

Пока писала этот материал, пришла новость,
что Собянин собирается ввести цифровые про-
пуска для москвичей с 2 ноября 2020 года до 2
февраля 2021 года. То есть как раз когда всех
гопников гарантировано оформят признавши-
мися международными военными преступни-
ками и дадут команду НАТО всех перебить...
Всех. Собянин не станет исключением. Рим пре-
дателям не платит.

А что же делать москвичам? Как продолжать
жить в городе, который за полгода превратился
из удобного для жизни в практически невыноси-
мый? От посещения театров я отказалась из чув-
ства солидарности с пенсионерами. Отказалась
до полного прекращения всех идиотских
ограничений, неважно, затрагивают они лично
меня или нет. Я не могу и не хочу наслаждаться
просмотром кинофильмов, концертов или спек-
таклей, зная, что жителям моего города стар-
шего возраста в этом отказано, и не просто
отказано, а ещё и в унижающей человеческое
достоинство форме. Некогда мой самый люби-
мый город в моих глазах потерял значительную
долю своей привлекательности. И произошло
это по вине одного конкретного дурака, окру-
жённого бандой «цифровизаторов», а отнюдь не
по вине пресловутого ковида. Одна надежда:
«благотворное влияние» приказов Собянина не
только на культурную жизнь, но и на экономику
города, быстро почувствуют и застройщики, у
которых упали продажи жилья и упадут ещё, и
владельцы коммерческой недвижимости, на-
пример, крупные торговые центры, где уже се-
годня заметен отток арендаторов, и налоговая,
наконец... Даст же кто-нибудь из вышестоящих
начальников ему по рукам?

Или замысел деятельности Собянина в том,
чтобы перенести, наконец, столицу из Москвы
в какой-нибудь другой город? Это хоть как-то
объясняет его откровенно вредительскую дея-
тельность.

ИНФОРМАЦИЯ ПРО ДЕВАЛЬВАЦИЮ
Получила небольшое уточнение к имею-

щейся у меня информации по поводу уже от-
печатанных и заготовленных «новых денег»,
которые должны быть выпущены в обращение
взамен «старых» в период ноябрьских праздни-
ков. Вчера позвонил знакомый и частично под-
твердил мою информацию, действительно,
новые купюры уже отпечатаны и старые будут
менять, но, вроде бы, с его слов, «девальвацию
пока не планируют».

Начало замены денег готовится на 5-7 ноября.
Тут видимо, у власть предержащих срабатывает
старая привычка - все подлянки народу делать в
праздники или когда настоящее вертухайское на-
чальство слишком сильно занято, чтобы обращать
внимание на подчиненных. В ноябрьские «празд-
ники» 2020 года совпадают оба фактора — и ва-
шингтонское начальство будет «занято»
собственной борьбой за власть, так как на 3-е но-
ября назначены выборы в США, и ожидаемый на-
родный протест, как они рассчитывают, будет
нейтрализован сразу двумя факторами — это
длинные «ноябрьские» выходные и ковид-изоля-
ция с запретом массовых протестов.

Задумывалась операция как обмен с деваль-
вацией на два знака, с предварительным разго-
ном инфляции до 100 рублей за 1 евро. Разгон
инфляции идет весьма успешно и, похоже, если
не к ноябрю, то к декабрю курс евро точно раз-
гонят до 100 рублей, он уже превысил 92 рубля
и каждый день бьет новые рекорды. Однако
вполне возможно, что начнут обмен по курсу
один к одному, чтобы не акцентировать внима-
ние общественности на том прискорбном факте,
что под видом обмена в обращение вводят бу-
мажки другого субъекта права с другим кодом
валюты... В любом случае, обмен (или обман)
должны закончить до 1.01.2021. 
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ЗАЗЕРКАЛЬЕ
Татьяна ВОЛКОВА

СЛЕЖКУ УСИЛЯТ



Если вы живёте в деревне, далеко от
больших мегаполисов, я вас поздрав-
ляю, какое-то время вы ещё сможете

жить спокойно, но всё, что происходит в
большом городе в связи с ограничитель-
ными антиковидными мерами, очень быстро
докатывается и до глубинки. 

Так, во время весеннего спектакля по
самоизоляции в провинциальных городах
специалисты бензоколонок и торговых
сетей наотрез отказывались обслуживать
клиента без медицинской маски и перча-
ток, усердствуя не хуже надзирателей в
концлагерях во время Второй мировой. Но
весной ещё не мерили температуру на
входе у каждого посетителя. 

И вот минуло лето вместе с послабле-
нием карантина, народ стал забывать о
странной и тяжёлой весне, радуясь солнцу
и относительной свободе. Зомбоящики
всех видов обещали вторую волну осенью,
выдавая прогнозы один страшнее другого,
но люди хотели жить простой и привычной
жизнью, махнув рукой на все зловещие
планы правительства и погрузившись в за-
боты или отдых. 

Всё началось с выступления президента
РФ, приуроченного к ассамблее ООН и её 75-
летию. Он уверил всех нас в том, что маски
необходимы. На следующий день начался
второй виток кор0набесия в России. Без
маски на лице вас не обслужат в магазине и

аптеке, на почте и в банке с вами даже не
будут разговаривать, а на станции не прода-
дут билет на электричку. Но и это ещё не всё. 

Попробуйте посетить торговый центр
или автосалон, любую общественно-значи-
мую организацию, на входе вас неизменно
встретит охранник с термопистолетом или
менеджер заведения. 

Если в здании несколько входов, у каж-
дого из них вас заставят измерить темпера-
туру, и сколько раз вы будете входить,
столько раз придётся протягивать руку и
подставлять запястье. В некоторых случаях
нужно будет подставить лоб для измерений. 

Одно и то же действие, которое вы вы-
полняете несколько раз в течении дня, пре-
вращается в привычку через 10-20 дней, вы
даже не будете задумываться о том, что это
значит. Вы просто не сможете получить ни
одной услуги или купить что-либо необхо-
димое для жизни без термоидентифика-
ции, дающей вам метку “не болен”. Именно
поэтому вы будете думать, что это необхо-
димо делать каждый раз и это будет клю-
чом к так необходимому входу и доступу,
например, к продуктам. 

Всё это происходит под видом заботы о
каждом человеке, но по сути является попра-
нием его прав и свободы. “Правила такие” -
услышите вы в ответ на свой вопрос о пра-
вомерности и необходимости этих дей-
ствий. Никакой логики тут не ищите, вы её не

найдёте, так же как и осознания этими
людьми того, что они делают. 

Охранник меряет вам температуру. Вам
это не кажется странным? Какое отноше-
ние он имеет к медицине? Вдумайтесь: вы
протягиваете руку человеку в чёрной
форме и оголяете запястье. 

В этот момент в вашем сознании мол-
нией должна мелькнуть колючая проволока
в три ряда с бетонными столбами и чёрный
дым над печами крематория. Пусть это не
из вашей жизни, а из другой, о которой и
думать не хочется. 

Пометка заключённых в концентрацион-
ных лагерях Третьего рейха использовалась
для группирования и социальной стигмати-
зации заключённых. Соответствующие эмб-
лемы должны были облегчать надсмот-
рщикам идентификацию заключённых по
странам происхождения, расе, приговору и
т.д. Номер заключённого заменял в ла-
гере имя. (Википедия)

Это ветер памяти откуда-то из времен-
ной матрицы, вдруг пролетел секундной
вспышкой, но от него нельзя отмахнуться
просто так, потому что это ветер жестокой
правды, которую хотели замазать, закопать,
забетонировать небытием и, самое главное,
сегодня пытаются возродить снова.   

Дети, заключённые концлагеря Освен-
цим (Аушвиц) показывают лагерные но-
мера, вытатуированные на руках. 

Истощённые до крайности узники, при-
бывающие в нацистские концлагеря,
должны были сдавать все свои личные
вещи, взамен они получали каторжную
одежду, котелок, ложку и кружку. Попадав-
ший в лагерь утрачивал все признаки
своей индивидуальности, он стано-
вился Номером.(Уриэль Синаи, бывший
узник фашистского концлагеря)

Кажется война давно позади, но она воз-
вращается незримо в нашу жизнь. Там, где
заставляют носить маски и мерять темпера-
туру без веских на то оснований, есть лукав-
ство, прикрытое заботой о человеке. Стадо
должно быть посчитано и пронумеровано, и
мы становимся свидетелями подготовки
этого масштабного действия со стороны ор-
ганизаторов п@ндемии, которой нет. 

И печать будут лазером наносить,
будет она невидима невооружённым
глазом, и ставить её будут лукаво. Как
сейчас не спрашивают нас: хотим мы
или не хотим налоговый номер, а всех
нумеруют, - так же будет и с лазерной
печатью. (Схиархимандрит Христофор)

Также бездумно, протянув запястье для
измерения температуры, вы получите од-
нажды штрих-код на кожу. Каждый раз,
проходя через охрану или электронную
рамку на входе, ваш код будет считываться
компьютером, в менее оснащённых при-
сутственных местах охранник автоматиче-
ски привычно будет нажимать на спусковой
курок ручного сканера, хотя ещё недавно
держал в этих же руках термопистолет с
функцией лазерного нанесения кода. Это
станет ежедневной процедурой везде, где
люди не задумываются о том, что ждёт зав-
тра их детей и каким станет их будущее. 

Просыпайтесь, время пришло! 
Золотой орех 

Главное лекарство от вируса – 
доверие между властью и народом

Н
у что, теперь уже несомненно и окончательно – вторая
волна. Ну или просто новая реальность, в которой ко-
ронавирус – неизменная часть пейзажа, причём навсе-

гда. Только мы к этой реальности ещё не приспособились,
не понимаем даже толком, что именно вокруг нас происхо-
дит и насколько всё плохо.

Официальной статистике доверия немного, ею легко
манипулировать. Косвенные данные (например, рост
числа запросов в поисковиках про «потерю обоняния»)
очень приблизительны. Рассуждения о достоинствах и не-
достатках шведской или иной какой стратегии борьбы с
пандемией тоже пока преждевременны: вот пройдёт три-
четыре года, и мы увидим, где сколько избыточных смер-
тей, где насколько просела экономика и всё такое прочее.
Пока судить рано.

Ясно одно: меры, предпринятые этой весной, сгладили
первый пик, но не остановили заразу. Повторять их во вто-
рой, а потом и в третий, четвёртый раз – слишком дорогое
во всех смыслах мероприятие, жизнь не может замереть
надолго.

Ну а делать вид, что ничего вообще не происходит не-
обычного и ничего не предпринимать, пожалуй, ещё до-
роже выйдет.

Где золотая середина? Никто пока этого не знает в целом
мире. Зато можно утверждать вот что: всё человечество
едино в своём желании заразу победить. Нет такой социаль-
ной группы, политической партии, такого правительства,
такой религии или такой национальности, которые бы того
не желали. Что, к сожалению, не мешает людям продолжать
воевать друг с другом и даже возобновлять застарелые кон-
фликты, переводя их заново в горячую фазу.

Но, может быть, стоит объявить перемирие хотя бы на
местном уровне?

Поясню, что я имею в виду. Возьмём некий город Энск,
в котором резко растёт число заражений. Власть предпри-
нимает меры, но не такие радикальные, как весной. Напри-
мер, призывает пенсионеров оставаться дома, а потом
проводит полицейский рейд в театре, чтобы пенсионеров
публично пристыдили те люди в форме, которые годятся
им во внуки. Нет, не наказали, потому что наказывать ос-
нований нет, – просто принародно опозорили. Заметим,
застукав их в театре, а не в распивочной, не в подпольном
борделе или казино.

Или власть требует от всех работодателей перевести
определённый процент сотрудников на удаленку, а заодно
предоставить номера их мобильных телефонов, проездных
документов и личных автомобилей. Зачем – не уточняется.
Чтобы заблокировать им возможность перемещаться по
городу? Или внимательно отслеживать их перемещения?
А как там насчёт конституционных свобод и прав граждан
вроде неприкосновенности частной жизни?

И венец всего – блокировка льготных проездных карт
школьников и пенсионеров (а судя по сообщениям дру-
гих граждан, заодно под блокировку попали и некоторые
многодетные родители, и кое-кто ещё). И вот пожилые
люди, которые должны были посетить поликлинику, или
школьники, отправившиеся в кружок или к репетитору,
должны были отстоять очередь в кассу, увеличивая риск
заражения, и покупать одноразовый билет, либо же ехать
зайцами.

Я не сомневаюсь, что в самом деле стоит максимально
сократить перемещение горожан, что многие работники
легко могут перейти на удаленку (в офисах, полагаю, до
90%). Но я не могу понять и принять такого отношения к
гражданам, которых начальники пасут в буквальном
смысле слова как стадо, направляя их в нужную сторону
при помощи кнута.

Более того, если вводятся простые и понятные пра-
вила, можно требовать их неукоснительного соблюдения.
Но когда школьникам и пенсионерам не запрещают выхо-
дить из дома, а просто не рекомендуют, тем самым ответ-
ственность за конечное решение оставляют за ними. А
значит отчитывать их просто неуместно, неприлично – и
это наверняка чувствуют даже полицейские, у которых
тоже есть свои дедушки и бабушки и не все из них готовы
засесть в заточении на очередные полгода. В конце кон-
цов, если они верно оценили свои риски, это было их ре-
шение – сходить в театр.

И ещё, когда простые люди видят, что все эти меры по-
чему-то оказываются направлены не только на их свободу,
но и на их кошелёк, то начинают обсуждать: всё это выду-
мали, чтобы превратить нас в стадо баранов и заставить
платить за маски и тесты. 

Разве мало в истории примеров того, как государство
использует малейший повод, чтобы сократить простран-
ство свободы и заставить граждан «оплачивать самостоя-
тельно»? 

Впрочем, забудем об интересах простых граждан, о них
у нас как-то не принято часто вспоминать. Задумаемся об
интересах самой власти. Она не бывает эффективной,
если она нелепа. А в данном случае это начинает работать
именно так. В метро периодически объявляют, мол, «про-
езд возможен только в масках», но подавляющее большин-
ство пассажиров опровергают этот самый тезис. И без
масок отлично получается!

Пандемия в результате углубляет недоверие между
гражданами и властью. А ведь этот тот самый случай, когда
все политические силы, все социальные группы на самом
деле – союзники. И мне сдаётся, что по этой самой при-
чине легко будет признать: никто не обладает безусловной
истиной и окончательными рецептами, мы все наугад на-
щупываем правильное решение и постоянно пересматри-
ваем и уточняем то, что решили прежде. Всё, в том числе
и власти. Нет нужды выглядеть непогрешимым в режиме
7/24, а сама попытка это сделать выглядит просто смешно.

А может быть… нет, ну просто выскажу несбыточную
мечту… может быть, не штрафовать и не ругать, а напро-
тив, помогать тем, кому трудно?

Появились же в метро бесплатные (чудо!) санитайзеры.
Причём появились ровно после того, как резкую критику
вызвала практика продажи масок по цене, десятикратно
превышающей их себестоимость.

Если же продолжать просто тупо давить и не пущать, то
сама власть начинает казаться людям помехой и бедой не
меньшей, чем эпидемия. Они начинают тосковать по пере-
менам, притом любым.

В том самом городе недавно поставили спектакль про
главного реформатора советских времён и его супругу,
причём сам пожилой реформатор присутствовал на
премьере. Овация, говорят, была знатная – причём и не-
посредственно в его честь. Отчего бы это?

Андрей ДЕСНИЦКИЙ
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áÄ COVID-19 éíÇÖíàíÖ!
Немцы подают иск против Corona-преступников, 

сеющих страх в мире
Германия снова находится в авангарде борьбы с разруши-

тельными, неоправданными, незаконными, губительными для
экономики, изнуряющими людей и совершающими откровен-
ный геноцид Corona-мерами. Германский внепарламентский ко-
митет по расследованию COVID-19 (на немецком языке — ACU
— немецкое сокращение от Ausserparlamentarischer Corona Un-
tersuchungsausschuss) планирует подать групповой иск не
только против правительств и правительственных чиновников,
но и, особенно, против производителей печально известного
теста ПЦР (ПЦР — полимеразная цепная реакция — метод, ис-
пользуемый для «амплификации» небольших сегментов ДНК).
Этот тест, по мнению честных вирусологов всего мира, абсо-
лютно не подходит для ковид-тестирования. На него даже не вы-
давалась лицензия на проведение таких испытаний.

Тем не менее тест ПЦР рекламирует и продвигает ВОЗ и дру-
гие ведущие учреждения здравоохранения в западном мире,
такие как NIAID/NIH и CDC США, а также деятели из Немецкого
центра исследований инфекций (DZIF) в берлинской больнице
«Шарите». Д-р Кристиан Дростен, директор Института вирусо-
логии в «Шарите», пропагандировал этот тест, который в конеч-
ном итоге был передан правительству Германии и органам
здравоохранения. А они сделали его «обязательной панацеей»
для тестирования и подсчета «случаев», главным образом, для
манипулирования статистикой, которую затем используют СМИ
с тем, чтобы внушить страх населению.

Другие страны следовали аналогичным инструкциям своих
высших органов здравоохранения и использовали результаты
тестов для той же цели — посеять страх у невежественного на-
селения. СМИ никогда не сообщают нам, например, о том, что
частота ошибок этих тестов, так называемых «положительных
отрицательных результатов», может достигать 50%. Однако все
«положительные» автоматически включаются в статистику «слу-
чаи». Люди часто проходят тестирование несколько раз и не-
сколько раз могут быть заявлены как «случаи».

Именно так становится возможными фабрикации и манипу-
лирования «уровнями заболеваемости». СТРАХ — вот название
игры. Цель в том, чтобы правительства имели право еще силь-
нее сжимать свои железные пальцы вокруг вашей персональной
шеи, а путем перерезания жизненно важных экономических свя-
зей стран вызывать бесчисленные банкротства и безработицу в
масштабах, в современной истории ранее невиданных и, зача-
стую, смертельные страдания, голод и самоубийства.

«Железная хватка» вокруг горла людей включает маску для
лица, социальное дистанцирование, дистанционную работу на
дому, частичную или полную изоляцию, то есть целенаправ-
ленное раздельное содержание людей (принцип «разделяй и
властвуй»), дискриминацию пожилых людей, которые в своем
одиночестве получают депрессию, болезни и возможную
преждевременную смерть. Да, пожилые люди, особенно с со-
путствующими заболеваниями, находятся в группе повышен-
ного риска, но точно в такой же, как и в случае с обычным
ежегодным гриппом — что никогда не было поводом для их
дискриминации.

Результат мы наблюдаем уже сегодня. А худшее еще впе-
реди. Этой осенью и зимой на Глобальном Севере слияние
гриппа и коронавируса может означать еще большую ката-
строфу в манипуляции данными и применении соответствующих
последующих мер, которые могут — вольно или невольно — ско-
пировать на Глобальном Юге (хотя более теплый климат пред-
полагает обратное). Это — мерзкая и преступная игра, которая,
если мы ее не остановим, скоро не закончится.

Послушайте сами, что д-р Райнер Фюльмих, адвокат ACU, го-
ворит о коллективном иске и о том, как он может остановить эти
разрушительные меры и обратить их вспять путем компенсации
пострадавшим людям, малым и средним предприятиям, кото-
рым не оставалось ничего другого, кроме как объявить о бан-
кротстве и уволить своих сотрудников.

Как объясняет д-р Фюльмих, это может произойти в том слу-
чае, который он называет ВЗРЫВ, если к этому коллективному
иску присоединятся миллионы людей во всем мире. Поскольку
в Германии и других европейских странах коллективные иски
малоизвестны, особенно из-за того, что они сложны и не имеют
правовой основы, аналогичной той, что действует в США, — этот
коллективный иск, который будет представлять население всего
мира, будет подан в США.

Питер Кёниг 
Перевод Сергея Духанова

Об авторе. Питер Кёниг (Peter Koenig) — научный сотрудник
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Америки. Его статьи публикуются в таких изданиях, как «Global
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О б р а т н а я  с т о р о н а  
« з а б о т ы  о  н а с е л е н и и »  
в о  в р е м я  п а н д е м и и

Ужесточаются меры борьбы с коронави-
русом. Некоторые из них, а главное, их реа-
лизация у многих вызывают недоумение.

То, что осенью уровень заболеваемости под-
скочит, было ясно - к гадалке не ходи. Люди вер-
нулись из отпусков, с каникул. Пошли сезонные
болячки. Ну и коронавирус никто не отменял -
куда без него. Однако перед началом учебного
года министр просвещения Сергей Кравцов
торжественно объявил: «Никакой дистанционки
не будет!». Зампред Комитета Госдумы Максим
Зайцев коллегу поддержал: назвал фейком ин-
формацию о том, что с сентября школы перей-
дут на удаленку.

Но даже ковидоотрицатели усомнились в ис-
кренности чиновников. Формально они не обма-
нули: московские школы закрылись не
пресловутого 20 сентября - дату, намылившую
глаза в соцсетях, а двумя неделями позже. Са-
рафанное радио оказалось правдивее офици-
альных источников.

Затем то же самое «радио» разносло слухи о
переводе школы на удаленку аж до февраля.
Минобразования, правда, эту информацию тут
же опровергло. Но вот уже в Москве «удалёнка»
для школьников с 6-го по 11-й классы введена.

В итоге чиновникам никто не верит.

СУПЕРСКИЙ БИЗНЕС
Именно нежелание властей объяснять свои

действия во имя заботы о населении вызывает
сопротивление этого самого населения. Мы
можем только догадываться, зачем и кому это
нужно, но по всей стране вокруг коронавируса
творится муть мутная, часто за пределами здра-
вого смысла.

Всем объявили: прилетевшие из-за границы
должны в трехдневный срок предоставить дан-
ные ПЦР-теста на коронавирус. Опоздавшим с
загрузкой результатов выписывают админи-
стративный штраф в 15 - 40 тыс. руб. Да, моск-

вичи могут заранее записаться в поликлинику.
Но выходит, в город выпускают всех, даже боль-
ных. И что делать иногородним? Даже в частной
клинике можно не управиться за три дня. Оста-
ется только сдавать экспресс-анализ в аэро-
порту. В «Шереметьево» и во «Внуково» он стоит
2750 руб., в «Домодедово» - 2850 руб. Результат
выдают в течение часа. Но в очереди на сдачу
такая туча народу, что заразятся те, кто еще не
успел. Не каркаем - факт.

Почему не открыть несколько пунктов, чтобы
была возможность хотя бы не дышать друг другу
в лицо? Возможно, ответ здесь. По данным ин-
формационно-аналитического издания Sota Vi-
sion, к проведению тестов в воздушных гаванях
допущена единственная клиника, позициони-
рующая себя клиникой детокса со среднеспи-
сочной численностью сотрудников 17 человек и
уставным капиталом 10 тыс. руб. Медучрежде-
ние принадлежит Елене Швецовой, дочке Дмит-
рия Зубова - правой руки главы АФК «Система»
Владимира Евтушенкова. Зубов, в свою оче-
редь, возглавляет медицинский кластер АФК и
руководит коммерческим производством вак-
цины «Спутник-V».

- Запуск вакцины против COVID-19 был бы
невозможен без тебя! - радуется дочка в Insta-
gram, обращаясь к отцу.

О своих скромных заслугах на ниве принуди-
тельного тестирования россиян бизнесвумен
предпочитает не упоминать, уточняет издание.
И правда, суперский бизнес. Только из-за од-
ного этого можно никогда не заканчивать ковид
и карантин, как в отчаянии пишут люди.

Улицы городов опрыскивают непонятной га-
достью - дезинфицируют. По весне в Москве на
улицы одновременно выходило до 70 тыс. еди-
ниц техники. Заместитель мэра столицы по во-
просам жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства Пётр Бирюков обещал увели-
чить интенсивность обработки. Уже и ВОЗ за-
явила: обработка открытых пространств
дезинфицирующими средствами неэффективна
и небезопасна для здоровья человека. И наши
вирусологи бьют тревогу.

- Вы преступление совершаете - приучаете
возбудителей к дезинфектантам, - взывает к бла-
горазумию руководителей коммунальных служб
доктор медицинских наук, профессор, член-кор-
респондент Российской академии наук Николай
Филатов. - Нас окружают микроорганизмы, мы с
ними сосуществуем. Но если мы начнем их уби-
вать, часть возбудителей адаптируется и станет
невосприимчивой к любым средствам. А потом
мы будем удивляться: это же банальная инфек-
ция, как она стала такой агрессивной? Встреча с
возбудителем развивает иммунную систему, так
в природе заложено. Но коммунальщики продол-
жают все заливать.

В заботах об общественном здоровье на вто-
рой план уходят нужды каждого человека. В Че-
лябинске рассказали: люди с температурой,
серьезными признаками недомогания не могут
дозвониться ни до скорой, ни до поликлиники.
На горячей линии Минздрава ответ один: ничем
помочь не можем, запишем вашу жалобу, на ко-
торую ответим через 30 дней.

Если официальная статистика неумолимо
ползет вверх по всей стране, к чему устраивать
массовые гульбища? В недалекой от столицы
Туле в конце сентября бодро отпраздновали
День города и 500-летие местного кремля. Про-
езжала в те выходные по тамошним улицам. На-
роду толпы. Много машин из других регионов.
Москвичи, радуясь погожей погоде, устроили
себе тур выходного дня. Маски? Нет, не слы-
шали. Мероприятие официальное - спрашива-
ется, зачем оно в период пандемии? Так, может,
и пандемии никакой нет, если, когда надо, ею
прикрываются, а когда речь идет об освоении
средств, на нее закрывают глаза?

А посмотрите на сектора для фанатов во
время футбольных матчей. Сотни людей без
масок сидят или прыгают бок о бок, горланят
кричалки, обнимаются, целуются… И так почти
два часа, не соблюдая социальную дистанцию и
меры индивидуальной защиты. Зато клубы
могут заработать на билетах.

Нина АЛЕКСЕЕВА

Разработал Роспотребнадзор кучу регла-
ментов по работе предприятий, магази-
нов, школ, детских садов и других контор.

Как в учреждение входить, какие чек-листы за-
полнять на вход, какие на выход, какие критерии
общения соблюдать, где стоять, как сидеть, куда
звонить, если что. Поработали от души. 

Скажите, сколько часов может находиться в
маске кассир в супермаркете? 6-8 часов? В од-
норазовой маске, не отходя от кассы? Нет? А
сколько тогда? Сидит кассир или работает про-
давец за прилавком. Очередь. Народ идет по-

стоянно. Менять маску требуется через каждые
2-3 часа. Кто следит за этим? Кто обязан выда-
вать им одноразовую маску каждые два часа, не-
смотря на недовольную очередь (потому что
покупатели тоже в масках и хотят побыстрее их
снять). В перчатках сидеть 6 часов или проти-
рать руки после каждого покупателя антисепти-
ком, чтобы уж точно кожа покрылась трещинами
и гнойными инфекциями?

Это такой регламент. Выполнишь - сдохнешь
или ускоришь свою кончину. Не будешь выполнять
- шансов умереть меньше (если нет хронических
заболеваний, способствующих смерти от ковида),
но штраф заплатишь точно. Выбирай, кассир.

В школу и садик приводят детишек. Им изме-
ряют температуру на входе. Иногда вирусная ин-
фекция протекает и без температуры. Как
узнают, что можно допустить ребенка в сад или
школу? Со слов родителя, которому кровь из
носу надо на работу успеть (и так отпросился,
чтобы забросить чадо по месту учёбы)? А стар-
шеклассников кто приводит? С какого возраста
ребёнок может нести сам за себя ответствен-
ность и заполнять чек-лист своего здоровья?

Сколько детей болеют ковидом? Информа-
ция противоречивая, что очень странно. Напри-
мер, говорится о 8,4% заболевших от общего
числа, упоминается 6%. Но есть и более уни-
кальная цифра от главы Роспотреба – среди
школьников заболевших нет (данные на конец

сентября. – ПГ). В некоторых источниках можно
найти 2% школьников, и 1,5%. Странно, что, ока-
зывается, трудно точно сосчитать больных
детей. Тем более, что по той же статистике все
болеют либо легко, либо бессимптомно. 

Тогда зачем такие странные меры? Какие-то
входы в школы с разных дверей для разных клас-
сов, график приема пищи непонятно как органи-
зованный, расписание занятий до смешного
нелепое. А потом ребята выходят из школы и
бегут гулять дружной толпой на детские пло-
щадки, где нет расписания, графика и разных

выходов. До позднего вечера играют в тесном
контакте без всяких ограничений. Для чего эта
показуха, если цифра заболевших среди детей
гораздо ниже, чем при обычном вирусе гриппа?
А тяжёлых и смертельных случаев среди детей в
сравнении с обычным гриппом в сотни раз!!!
меньше (практически единицы, если верить
официальной статистике). 

На некоторых предприятиях штрафуют за от-
сутствие маски. В цехе люди находятся по 8-10
часов. Кто следит за тем, часто ли меняют маску
работники? Или... главное, чтобы маска была, а
как часто её меняют никого не интересует? И ме-
няют ли вообще? Это забота о здоровье или ма-
разм регламент?

Если бы масочный режим являлся заботой о
здоровье граждан, то маски с самого начала
«эпидемии» выдавались бы бесплатно всем жи-
телям страны (и мира). Перчатки тоже. А то, что
происходит, совсем не похоже на заботу о
людях, скорее наоборот. 

Если целью властей стало запугивание, под-
чинение и частичное истребление населения, то
тогда всё логично. Тогда все штрафы за отсут-
ствие масок, все отмены плановых операций, за-
крытие стадионов и парков, закрытие границ и
многое-многое другое укладывается в данную
схему. 

В порядке бреда

ВТОРАЯ ВОЛНА НЕАДЕКВАТА

ÈÇÌÅÐßÞÒ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÓ 
В  Ч Ё М  Л У К А В С Т В О

КОРОНА ДАВИТ: НАС ОБМАНЫВАЮТ НА КАЖДОМ ШАГУ

МАСКА И НАРОД.
РЕГЛАМЕНТЫ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
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НАША ИММУННАЯ СИСТЕМА
В течение тысяч лет человеческое тело ежедневно под-

вергалось воздействию влаги и капель, содержащих инфек-
ционные микроорганизмы (вирусы, бактерии и грибки).
Проникновение этих микроорганизмов предотвращается ме-
ханизмом защиты – иммунной системой. Сила иммунной си-
стемы зависит от ежедневного воздействия этих микробов.
Излишние гигиенические меры пагубно сказываются на
нашем иммунитете. Только люди со слабой или неисправной
иммунной системой должны быть защищены тщательной ги-
гиеной или социальным дистанцированием.

Осенью грипп возобновится (в сочетании с covid-19), и
возможное снижение естественной устойчивости может при-
вести к новым жертвам. Наша иммунная система состоит из
двух частей: врождённой, неспецифической иммунной си-
стемы и адаптивной иммунной системы.

Неспецифическая иммунная система образует первый
барьер: кожу, слюну, желудочный сок, кишечную слизь, мер-
цательный эпителий, комменсальную микрофлору… и пред-
отвращает прикрепление микроорганизмов к тканям.

Если они прикрепляются, макрофаги инкапсулируют и
уничтожают микроорганизмы. Адаптивная иммунная система
состоит из иммунитета слизистой оболочки (антитела IgA, в
основном вырабатываемые клетками кишечника и эпителия
лёгких), клеточного иммунитета (активация Т-клеток), кото-
рый может возникать при контакте с чужеродными веще-
ствами или микроорганизмами, и гуморального иммунитета
(IgM и антитела IgG, продуцируемые В-клетками).

Недавние исследования показывают, что обе системы
сильно взаимосвязаны. Похоже, что у большинства людей
уже есть врождённый или общий иммунитет, например, к
гриппу и другим вирусам.

Это подтверждает кейс круизного лайнера Diamond Prin-
cess, который был помещён на карантин из-за нескольких пас-
сажиров, умерших от Covid-19. Большинство пассажиров были
пожилыми людьми и находились в идеальном положении для
заражения на корабле. Однако 75% оказались неинфицирован-
ными. Таким образом, даже в этой группе высокого риска боль-
шинство оказалось устойчивыми к вирусу.

Исследование, опубликованное в журнале Cell, показы-
вает, что большинство людей нейтрализуют коронавирус с
помощью слизистых оболочек (IgA) и клеточного иммунитета
(Т-клетки), при этом симптомы практически отсутствуют.

Исследователи обнаружили до 60% реактивности SARS-
Cov-2 с CD4 + Т-клетками в неинфицированной популяции,
что предполагает перекрёстную реактивность с другими ви-
русами простуды (коронавирусами).

Поэтому у большинства людей уже есть врождённый или
перекрёстный иммунитет, поскольку они уже контактировали
с другими вариантами того же вируса.

Образование антител (IgM и IgG) B-клетками занимает от-
носительно небольшую часть нашей иммунной системы. Это
может объяснить, почему при наличии антител у 5-10% всё
равно может образовываться групповой иммунитет. Эффек-
тивность вакцин оценивается исключительно на основании
того, есть ли у нас эти антитела или нет. Это ошибочная ин-
терпретация фактов. Большинство людей с положительным
результатом теста (ПЦР) не имеют жалоб. Их иммунная си-
стема достаточно сильна. Укрепление естественного имму-
нитета – гораздо более логичный подход.

Профилактика – важный, недостаточно освещённый
аспект: здоровое полноценное питание, упражнения на све-
жем воздухе без маски, снижение стресса и поддержание
эмоциональных и социальных контактов.

ПОСЛЕДСТВИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО 

И ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
Социальная изоляция и экономический ущерб привели к

росту депрессии, тревожности, самоубийств, насилия в
семье и жестокого обращения с детьми.

Исследования показали, что чем больше у людей социаль-
ных и эмоциональных обязательств, тем они более устойчивы
к вирусам. Гораздо более вероятно, что изоляция и карантин
приводят к фатальным последствиям.

Меры по изоляции также привели к отсутствию физиче-
ской активности у многих пожилых людей из-за того, что их
заставляли оставаться в помещении. Однако достаточное ко-
личество упражнений положительно влияет на когнитивные
функции, уменьшая депрессивные жалобы и беспокойство и
улучшая физическое здоровье, уровень энергии, самочув-
ствие и, в целом, качество жизни.

Страх, постоянный стресс и одиночество, вызванные со-
циальным дистанцированием, оказывают отрицательное
влияние на психологическое и общее здоровье.

ОЧЕНЬ ЗАРАЗНЫЙ ВИРУС, 
КОТОРЫЙ ПРИНЕСЁТ МИЛЛИОНЫ СМЕРТЕЙ

И ОТ КОТОРОГО НЕТ ЛЕКАРСТВА?
Смертность оказалась во много раз ниже ожидаемой и

близка к смертности от обычного сезонного гриппа (0,2%).
Поэтому количество зарегистрированных смертей от «ко-

роны» выглядит завышенным.
Есть разница между смертью от «короны» и смертью «с ко-

роной». Люди часто являются переносчиками нескольких ви-
русов и потенциально патогенных бактерий одновременно.

Принимая во внимание тот факт, что большинство людей,
у которых развились серьёзные симптомы, страдали допол-
нительной патологией, нельзя просто сделать вывод, что

причиной смерти стала коронная инфекция. В статистике же
это практически не учитывалось.

Можно чётко определить наиболее уязвимые группы. По-
давляющее большинство умерших пациентов были в воз-
расте 80 лет и старше. Большинство (70%) умерших в
возрасте до 70 лет страдали основным заболеванием, таким
как сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет,
хроническое заболевание лёгких или ожирение. Подавляю-
щее большинство инфицированных (> 98%) не заболели или
почти не заболели или вылечились спонтанно.

Между тем существует доступная, безопасная и эффек-
тивная терапия для тех, у кого действительно проявляются
тяжёлые симптомы заболевания, в виде HCQ (гидроксихло-
рохина), цинка и AZT (азитромицина).

Быстро применяемая терапия приводит к выздоровлению
и часто предотвращает госпитализацию. Вряд ли кто-то дол-
жен сейчас умирать.

Эта эффективная терапия была подтверждена клиниче-
ским опытом коллег в этой области с впечатляющими резуль-
татами. Это резко контрастирует с теоретической критикой
(недостаточное обоснование двойными слепыми исследова-
ниями), которая в некоторых странах (например, в Нидерлан-
дах) даже привела к запрету этой терапии. Однако
мета-анализ в The Lancet, который не подтверждал эффек-
тивность HCQ, был отозван. Использованные первичные ис-
точники данных оказались ненадёжными, и 2 из 3 авторов
имели конфликт интересов.

Тем не менее большинство рекомендаций, основанных на
этом исследовании, остались без изменений… У нас есть
серьёзные вопросы по поводу такого положения вещей.
Французский профессор Дидье Рауль из Института инфекций
в Марселе (IHU) также представил эту многообещающую
комбинированную терапию ещё в апреле. Голландский тера-
певт Роб Эленс, который в своей практике вылечил многих
пациентов с помощью HCQ и цинка, обратился к коллегам с
петицией о свободе лечения.

Окончательные доказательства получены в результате
эпидемиологического наблюдения в Швейцарии: сравнение
уровней смертности с этой терапией и без неё. Теперь мы
знаем, что тиражируемое СМИ ОРДС (острый респираторный
дистресс-синдром), когда люди задыхались и в агонии им де-
лали искусственное дыхание, был вызван усиленным иммун-
ным ответом с внутрисосудистой коагуляцией в лёгочных
кровеносных сосудах.

Назначение антикоагулянтов и дексаметазона и отказ от
искусственной вентиляции лёгких, которая, как было обнару-
жено, вызывает дополнительное повреждение лёгочной
ткани, означает, что это страшное осложнение также практи-
чески не является смертельным.

Следовательно, это не вирус-убийца, а заболевание, ко-
торое хорошо поддаётся лечению.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Распространение происходит путём капельной инфекции

(только пациентами, которые кашляют или чихают) и аэрозо-
лями в закрытых непроветриваемых помещениях. Таким об-
разом, инфицирование на открытом воздухе невозможно.

Отслеживание контактов и эпидемиологические исследо-
вания показывают, что здоровые люди (или бессимптомные
носители с положительным результатом) практически не
могут передавать вирус. Поэтому здоровые люди не подвер-
гают друг друга опасности.

Передача через предметы (например, деньги, покупки или
тележки для покупок) не получила научных доказательств.

Всё это серьёзно ставит под сомнение политику социаль-
ного дистанцирования и обязательного использования масок
для здоровых людей – для этого нет научной основы.

МАСКИ
Оральные маски используются в тех случаях, когда имеют

место контакты с доказанными группами риска или людьми
с заболеваниями верхних дыхательных путей, а также в ме-
дицинских условиях / в больничных домах для престарелых.
Они снижают риск заражения воздушно-капельным путём
при чихании или кашле.

Оральные маски у здоровых людей малоэффективны про-
тив распространения вирусных инфекций.

Ношение маски не лишено побочных эффектов. Дефицит
кислорода (головная боль, тошнота, утомляемость, потеря
концентрации) возникает довольно быстро, эффект аналоги-
чен высотной болезни.

Теперь мы ежедневно видим пациентов, которые жа-
луются на головные боли, проблемы с носовыми пазухами,
респираторные проблемы и гипервентиляцию из-за ношения
масок. Кроме того, накопление СО2 в организме отрица-
тельно влияет на наш иммунитет. Некоторые эксперты даже
предупреждают об усилении передачи вируса в случае не-
надлежащего использования масок.

В нашем Трудовом кодексе содержится указание на со-
держание CO2 (вентиляция на рабочих местах) 900 ppm, мак-
симум 1200 ppm в особых обстоятельствах. После ношения
маски в течение одной минуты этот предел токсичности
значительно повышается до значений, которые в три-четыре
раза превышают эти максимальные значения. Таким обра-
зом, любой, кто носит маску, находится в крайне плохо вен-
тилируемом помещении. Поэтому признанные специалисты
по безопасности для рабочих не рекомендуют использование
масок без тщательных предварительных сердечно-лёгочных
тестов.

В больницах есть стерильные операционные помещения,
где персонал носит маски, и осуществляется точное регули-
рование влажности / температуры с контролем потока кисло-
рода для компенсации его недостатка в соответствии со
строгими стандартам безопасности.

ВТОРАЯ ВОЛНА «КОРОНЫ»?
Сейчас в Бельгии обсуждается вторая волна и дальней-

шее ужесточение мер. Однако более тщательное изучение
данных Sciensano (последний отчёт от 3 сентября 2020 г.) по-
казывает, что, хотя с середины июля произошло увеличение
числа инфекций, в то же время не было увеличения количе-
ства госпитализаций или смертей. Следовательно, это не
вторая волна «короны», а так называемая “химия случая” из-
за увеличения количества тестов.

Количество госпитализаций или смертей за последние не-
дели кратковременно и минимально увеличилось, но при его
интерпретации мы должны принимать во внимание недавнюю
волну тепла. Кроме того, подавляющее большинство жертв по-
прежнему относятся к группе населения старше 75 лет.

Это указывает на то, что меры в отношении работающего
населения и молодёжи не соответствуют поставленным целям.

Подавляющее большинство “инфицированных” людей с
положительными тестами относятся к возрастной группе ак-
тивного населения, у которого развиваются ограниченные
симптомы или не развивается никаких благодаря хорошо
функционирующей иммунной системе. Так что ничего не из-
менилось – пик позади.

УСИЛЕНИЕ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Меры по борьбе с эпидемией резко контрастируют с по-
литикой, которую правительство проводило до сих пор в от-
ношении обоснованных мер с доказанной пользой для
здоровья, таких как налог на сахар, запрет на (электронные)
сигареты, использование здоровой пищи, физические
упражнения и сети социальной поддержки – финансово при-
влекательные и широко доступные.

Это упущенная возможность эффективной политики про-
филактики, которая могла бы привести к изменению мента-
литета во всех слоях населения с очевидными результатами
с точки зрения общественного здравоохранения. В настоя-
щее время на профилактику уходит только 3% бюджета здра-
воохранения.

КЛЯТВА ГИППОКРАТА
Как врачи мы приняли клятву Гиппократа:
“Я буду прежде всего заботиться о своих пациентах,

укреплять их здоровье и облегчать их страдания”.
“Я буду правильно информировать своих пациентов”.
“Даже под давлением я не буду использовать свои меди-

цинские знания для действий, противоречащих гуманности”.
Принятые правительством меры вынуждают нас нарушать

эту присягу. У других специалистов в области здравоохране-
ния есть аналогичный кодекс.

Принцип primum non nocere («не навреди»), которого дол-
жен придерживаться каждый врач и медицинский работник,
также подрывается текущими мерами и перспективой воз-
можного внедрения обязательной вакцины, которая не под-
вергнется тщательному предварительному тестированию.

ВАКЦИНА
Обзорные исследования вакцинации против гриппа пока-

зывают, что за 10 лет нам только трижды удалось разработать
вакцину с эффективностью более 50%.

Вакцинация пожилых людей оказывается неэффективной. В
возрасте старше 75 лет эффективность практически отсут-
ствует.

Из-за непрерывной естественной мутации вирусов, кото-
рую, в случае вируса гриппа, мы наблюдаем каждый год, вак-
цина является в лучшем случае временным решением,
которое каждый раз требует новых вакцин. Непроверенная
вакцина, которая вводится в экстренном порядке и в отноше-
нии которой производители уже получили юридический им-
мунитет от возможного вреда, вызывает серьёзные вопросы.

Мы не хотим использовать наших пациентов в качестве под-
опытных кроликов. В глобальном масштабе ожидается 700 000
случаев осложнений или смерти в результате вакцинации.

РОЛЬ СМИ И ОФИЦИАЛЬНЫЙ
КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПЛАН

В течение последних нескольких месяцев газеты, радио и
телевидение некритически поддерживали группу экспертов
и правительство – там, где именно пресса должна быть кри-
тичной и предотвращать одностороннее общение с прави-
тельством. Это привело к тому, что в наших СМИ
распространялась информация, которая больше походила на
пропаганду, чем на объективные репортажи.

По нашему мнению, задача журналистики – сообщать ново-
сти как можно более объективно и нейтрально, будучи нацелен-
ной на поиск истины и критический контроль над властью, при
этом у несогласных экспертов также должен быть форум, на ко-
тором они могут выразить своё мнение. Эта точка зрения под-
держивается кодексами журналистской этики.

Официальная версия о том, что изоляция была необхо-
дима, что это было единственно возможное решение, и что
все поддерживают эту изоляцию, мешала экспертам выра-
зить другое мнение.

Альтернативные мнения игнорировались или высмеива-
лись. Мы не видели открытых дебатов в СМИ, где можно было
бы выразить разные точки зрения.

Мы также были удивлены тем, что множество видеороли-
ков и статей многих научных экспертов и авторитетов, удаля-
лись и продолжают удаляться из социальных сетей.

Мы считаем, что такого не должно быть в свободном де-
мократическом правовом государстве. Эта политика также
имеет парализующий эффект и подпитывает страх и беспо-
койство в обществе.

Мы отвергаем цензуру инакомыслещих в Европейском
Союзе!

То, как Covid-19 изображается политиками и СМИ, тоже не
улучшает ситуацию. Популярны военные термины и нет недо-
статка в воинственных выражениях. Часто упоминается “война”
с “невидимым противником”, которого нужно “победить”.

Использование в средствах массовой информации таких
фраз, как “герои на передовой” и “жертвы «короны»”, ещё
больше усиливает страх, как и идея о том, что мы имеем дело
с “вирусом-убийцей” в масштабах всей планеты.

Непрекращающаяся бомбардировка населения цифрами
день за днём, час за часом, без интерпретации этих цифр, без
сравнения их со смертями от гриппа в другие годы, без сравне-
ния их со смертями от других причин, вызывает настоящий пси-
хоз среди населения. Это не информация, это манипуляция.

Мы сожалеем о роли ВОЗ, которая призвала к подавле-
нию “инфодемии” (т.е. всех отличающихся от официального
взгляда мнений, в том числе и мнений экспертов с другими
взглядами) с помощью беспрецедентной цензуры СМИ.

Мы настоятельно призываем СМИ исполнить свои обя-
занности!

Мы требуем открытых прений, в которых будут услышаны
все эксперты.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ МЕРЫ 
ПРОТИВ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Общий принцип надлежащего управления требует взве-
шивания соразмерности правительственных решений в свете
высших правовых стандартов: любое вмешательство со сто-
роны правительства должно соответствовать основным пра-
вам, защищённым Европейской конвенцией по правам
человека (ЕКПЧ). Вмешательство органов государственной
власти разрешено только в кризисных ситуациях. Другими
словами, жёсткие решения должны быть соразмерны абсо-
лютной необходимости.

Принятые в настоящее время меры вмешиваются в права
частной и семейной жизни, свободы мысли, совести и рели-
гии, свободы выражения мнений и свободы собраний и ассо-
циаций, права на образование и т.д., и поэтому должны
соответствовать основным правам, защищённым Европей-
ской конвенцией по правам человека (ЕКПЧ).

Например, в соответствии со статьёй 8 (2) ЕКПЧ вмеша-
тельство в право на частную и семейную жизнь допустимо
только в том случае, если такие меры осуществляются в ин-
тересах национальной безопасности, общественной без-
опасности, экономического благосостояния страны, защиты
общественного порядка и предотвращения уголовных пре-
ступлений, охраны здоровья или защиты прав и свобод дру-
гих лиц, нормативный текст, на котором основано
вмешательство, должен быть достаточно чётким, предска-
зуемым и соразмерным преследуемым целям.

Прогнозируемая пандемия миллионов смертей, казалось,
удовлетворяла этим кризисным условиям, что привело к прак-
тическому введению чрезвычайного положения. Теперь, когда
объективные факты свидетельствуют о совершенно ином, усло-
вия неспособности действовать иначе (некогда тщательно оце-
нивать наличие чрезвычайной ситуации) больше не существуют.
Covid-19 – это не вирус простуды, а заболевание, которое хо-
рошо поддаётся лечению, со смертностью, сопоставимой с се-
зонным гриппом. Другими словами, больше нет
непреодолимого препятствия для общественного здоровья.

Чрезвычайной ситуации нет.

ОГРОМНЫЙ УЩЕРБ, НАНЕСЁННЫЙ
НЫНЕШНЕЙ ПОЛИТИКОЙ

Открытое обсуждение мер против коронавируса означает,
что помимо лет жизни, полученных пациентами с коронавиру-
сом, мы также должны учитывать другие факторы, влияющие на
здоровье всего населения. К ним относятся ущерб в психосо-
циальной сфере (рост депрессии, тревоги, самоубийств, наси-
лия в семье и жестокое обращение с детьми) и экономический
ущерб. Если мы примем во внимание этот побочный ущерб, то
нынешняя политика окажется явно непропорциональной – это
политика использования кувалды для колки орехов.

Нас шокирует то, что правительство ссылается на здо-
ровье как на причину принятия чрезвычайного положения.

Как врачи и медицинские работники перед лицом вируса,
который по своей вредоносности, смертности и заразности
приближается к сезонному гриппу, мы можем только отверг-
нуть эти крайне непропорциональные меры.

* Поэтому мы требуем немедленного прекращения дей-
ствия всех принятых мер.

* Мы сомневаемся в легитимности нынешних экспертов-
консультантов, которые совещаются за закрытыми дверями.

* Следуя рекомендации ACU 2020 46 мы призываем к
углублённому изучению роли ВОЗ и возможного влияния кон-
фликта интересов в этой организации. Она также находится
в самом сердце борьбы с «инфодемией», т.е. систематиче-
ской цензуры всех особых мнений в средствах массовой ин-
формации. Это неприемлемо для демократического
государства, управляемого на основе права.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННОГО ПИСЬМА
Мы хотели бы обратиться к нашим профессиональным ас-

социациям и коллегам с публичным призывом высказать своё
мнение о текущих мерах.

Мы призываем к открытому обсуждению, в котором могут
высказаться все заинтересованные лица.

Этим открытым письмом мы призываем политиков неза-
висимо и критически воспринимать информацию о доступ-
ных доказательствах, в том числе от экспертов с разными
взглядами, если они основаны на надёжных научных данных
– при разработке политики, направленной на обеспечение
оптимального здоровья.

С заботой и надеждой.
newizv.ru

Окончание статьи «ЛЮДИ, ЭТО НЕ ВИРУС-
УБИЙЦА И НЕ ВТОРАЯ ВОЛНА!». 

Начало на 1 стр.

Ê
аждое время рождает своих героев, громко и па-
фосно заявляющих о своём присутствии. Наше туск-
лое существование скрашивалось только трёпом

Вована и царила гробовая безнадёга. Так и думалось,
что доживём до сентября, и только тогда развеемся в
очередных выборах. Но ПГ №31, от 4 августа 2020 года
(газету получаю через 1,5 недели), породила оживляж,
появилась статья Владимира Терещенко «Хотите –
верьте, хотите – нет». Подумалось: «Ну вот ещё один
автор выпустил на волю свои мысли, своих скакунов».
Прочитал, резко изменил мнение. Автор – не скакун, не
жеребец, не мустанг, а абортированный плод современ-
ной манипулятивной обработки сознания человека и
даже, можно утверждать, системы ЕГЭ-образования –
без всякого учёта возраста. На редкость дремуче-неве-
жественный материал. Моё личное восприятие текста
начиналось и закончилось с частицей отрицания – «Не». 

Не было пророка МухаммЕда, а был пророк Мухам-
мАд (см. Коран). Атеизм не был одной из основ марк-
сизма, а является составной частью материалис-
тического мировоззрения. Европейский атеизм нико-
гда не приводил к циничному безбожию и моральному
разложению. Это дикие измышления автора. Совет-
ский атеизм не порождал высоконравственное обще-

ство. Смотрится патриотично и даже несколько комму-
нистично, но, тем не менее, так же химера Терещенко.
Абсурдно выражение: «Говоря о религии, мы не каса-
емся веры». Абсолютно тождественно: «Говоря о
дожде, мы не касаемся воды». Автор элементарно не
понимает предмета рассуждения. Религия – это вера
в бога. Маркс писал: «Религия есть опиум народа», а
не для народа, как утверждает Терещенко. Атеизм в
СССР рассматривался только в одной плоскости, а не
в трёх, как настаивает автор. Атеизм – это составная
часть научного, материалистического мировоззрения
и всё! Ещё несколько примеров навскидку. Крещение
Руси состоялось в 988 году, а не в 1722, при Петре Пер-
вом. Православная церковь всегда имела одно назва-
ние, а не множество, как ёрничает автор статьи.
Русская православная, греко-кафолическая церковь.
Православная – т.е. «правильного» вероисповедания,
«правильного» прославления бога, понимания Христа
как бого-человека. «Кафолическая», т.е. вселенская,
перевод с древнегреческого. Атеизм не обеспечивал
равенства прав мужчины и женщины, мужики, что, на-
чали рожать?! Не отменял детский труд и т.д. и т.п. Га-
лиматья и абракадабра, чушь и фантасмагорические
вывихи ума. Не продолжаю, а то придётся цитировать

всю статью. Разухабистое по форме, убогое по содер-
жанию сочинение. 

Терещенко подготовил великолепный пропаган-
дистский материал для религиозных кругов с целью
идеологического удара по атеизму. Идеологическую
борьбу никто не отменял. Яркую иллюстрацию тупости,
глупости, хамства атеистов в отношении религии и
церкви, как раз для рубрики газеты «Религия в СССР»,
со знаком минус. Яркое подтверждение слов Достоев-
ского «русский человек без Бога – дрянь», которые ци-
тирует Терещенко. Злое, изощрённое издевательство
над атеизмом, не только научным, но и стихийным, по-
вседневным, практическим. Не предрекаю, но дума-
ется, что Терещенко в скором времени станет
постоянным участником телепрограммы «Спас», в раз-
деле «Разговор с атеистом». Так и видится ехидно ух-
мыляющаяся физиономия митрополита Илариона,
злобного антикоммуниста и главного закопёрщика
борьбы с атеизмом, довольно потирающего руки и уже
готовящего статью в «Журнал Московской патриар-
хии». Ждём в январском, февральском номерах за
2021 год. 

Б.К. КУЧКИН

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын
извинился перед гражданами страны
за недостаточно хорошее руководство.
Об этом сообщает Центральное теле-
графное агентство Кореи (ЦТАК).

«Товарищи, я всегда только получал
большое как небо и широкое как море
доверие наших граждан, но никогда не
мог как следует ответить на него, мне
нет оправдания», — заявил он. Ким Чен
Ын пояснил, что ему не хватает усилий
и искренности, поэтому «граждане все
еще не могут освободиться от тягот по-
вседневной жизни».

Глава страны извинился и перед
солдатами северокорейской армии, ко-
торым приходится преодолевать «мно-
гочисленные трудности» в ходе работы
над восстановлением пострадавших от
тайфунов районов Северной Кореи и
борьбы с проникновением коронави-
руса в КНДР. «Мне очень жаль и в эту
торжественную ночь мое сердце болит
потому, что я не могу быть вместе с
ними», — признался Ким Чен Ын.

Он поблагодарил граждан за дове-
рие и пообещал защищать его даже
ценой своей жизни. Северокорейский
лидер добавил, что вера народа —
честь для него.

10 октября Ким Чен Ын появился на
военном параде в Пхеньяне, посвящен-
ном 75-летию основания правящей в
республике Трудовой партии Кореи
(ТПК). На мероприятии демонстриро-
вались новые вооружения, включая ра-
кетные и артиллерийские системы, в
частности, 22-метровая межконтинен-
тальная ракета «Хвасон-15», способная
достичь территории США.

В ходе выступления на параде Ким
Чен Ын поблагодарил граждан за то,
что в стране нет зараженных корона-
вирусом. Он отметил ответственность
граждан КНДР, которые «как один»
выполняли противовирусные меры,
посчитали это государственное дело
своим собственным.

Lenta.Ru

ÓÂÀÆÀÅÌÀß ÐÅÄÀÊÖÈß! ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПЕРЕД НАРОДОМ
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Вернёмся снова в 22 июня. После тех фактов,
что мы рассмотрели, уже не удивляет, что о на-
чале войны советскому народу сообщил не Ста-
лин, а его заместитель Молотов. Хотя люди
вправе были ожидать, что по такому важней-
шему случаю выступит сам глава государства.
Часто это объясняют тем, что Сталину-де, за-
ключившему пакт о ненападении с Германией, в
этот момент нечего было сказать советскому на-
роду. Полноте, Молотов, лично подписавший
пакт, нашёл что сказать, а Сталин – нет?!

Но это далеко не последний факт отсутствия
следов активной деятельности Сталина там, где
они должны быть. На сегодня известны четыре
важных документа, созданные 21 и 22 июня и ка-
сающиеся оперативно-организационных вопро-
сов деятельности Вооружённых сил СССР. Это
постановление Политбюро от 21 июня об обра-
зовании Южного фронта, директивы наркома
обороны №№1, 2 и 3 войскам Красной Армии.
Все они, как нам говорят, принимались или при
непосредственном участии, или с согласия И.В.
Сталина (что, впрочем, почти одно и то же). Но
ни на одном из тех документов нет ни следов
правки его рукой, ни его подписи. Это подозри-
тельно само по себе, однако в данном случае вы-
зывает недоумение уже не только этот момент.

Бросается в глаза сумбурный, порой до не-
лепости, характер некоторых директив. Стран-
ностей Директивы №1 мы ещё коснёмся.
Директива, которая якобы вводила боеготов-
ность (точнее, подтверждала), на самом деле
оказалась для неё тормозом. Как войска могли
отличить провокации от реального нападения?
Указание не поддаваться на провокации было
главным её смыслом. А это показывает, что тот,
кто на этот раз согласовывал военным такой до-
кумент, был в первую очередь озабочен полити-
ческим, точнее – международным аспектом
этого дела, а не военной стороной. Мы знаем,
что наркомом иностранных дел тогда был Моло-
тов, категорически избегавший заниматься опе-
ративными вопросами армии и флота.
Разбирающийся в военном деле – а Сталин в
нём, безусловно, разбирался – не мог не пони-
мать неконкретного характера той директивы. 

Но ещё сильнее выпячивает нелепость Ди-
рективы №3, посланной в войска поздно вече-
ром 22 июня. Вот фрагмент из неё, касающийся
Юго-Западного фронта:

«2. Ближайшей задачей на 23-24.6 ставлю:
…б) мощными концентрическими ударами

механизированных корпусов, всей авиацией
Юго-Западного фронта и других войск 5 и 6А
окружить и уничтожить группировку противника,
наступающую в направлении Владимир-Волын-
ский, Броды. К исходу 24.6 овладеть районом
Люблин.

3. ПРИКАЗЫВАЮ:
…г) Армиям Юго-Западного фронта, прочно

удерживая границу с Венгрией, концентриче-
скими ударами в общем направлении на Люб-
лин силами 5 и 6А, не менее пяти мехкорпусов и
всей авиации фронта, окружить и уничтожить
группировку противника, наступающую на
фронте Владимир-Волынский, Крыстынополь, к
исходу 26.6 овладеть районом Люблин. Прочно
обеспечить себя с краковского направления».

Маршал Жуков утверждает, что И.В. Сталин
лично одобрил проект директивы – то есть видел
её. Однако это вызывает большие сомнения.
Начнём с того, что в преамбуле указывается за-
дача фронту овладеть районом Люблин к исходу
24 июня, а в приказной части срок неожиданно
переносится уже на 26 июня. Что, впрочем, ещё
цветочки.

Директива предписывает овладеть Любли-
ном к исходу 26 июня силами пяти механизиро-
ванных корпусов: 4-го и 15-го из состава 6-й
армии, а также 22-го, 19-го и 9-го мехкорпусов
5-й армии. Однако из этих сил только 4-й мех-
корпус и 41-я танковая дивизия 22-го мк к исходу
22 июня находились в 120-140 км от Люблина, и
конечно, могли за 4 дня успеть дойти до указан-
ного пункта – при условии, если б не было войны,
а немцы обеспечили им зелёную улицу по своим
дорогам. 

Но остальные 11 дивизий четырёх корпусов
находились в 200-300 км от нужного района и ни
при каких условиях не могли к назначенному
сроку просто добраться до Люблина. А ведь
нашим корпусам предстояло не просто пройти
указанным маршрутом. Напомню, что до тех пор
никто в мире ещё не смог разгромить хотя бы
одной немецкой дивизии. А здесь следовало по-
ходя уничтожить даже не дивизию, а целую не-
мецкую группировку, наступающую на фронте
Владимир-Волынский – Крыстынополь! Как Ста-
лин мог одобрить подобную глупость? Совер-
шенно очевидно, что директива давалась с
согласия того, кто не только не разбирался в во-
енных вопросах и не владел обстановкой, но и,
скорее всего, даже не посмотрел на ситуацию по
карте. Это явно был не Сталин.

А что же, разве Тимошенко и Жуков не пони-
мали, что делают? С одной стороны – плохо по-
нимали, поскольку неверно оценивали
обстановку. А с другой, они уже подвели армию
и страну, и теперь такой бурной деятельностью
пытались хоть как-то реабилитироваться.

Но при показной сверхактивности военного
руководства его подлинная растерянность была
такова, что привела к задержке мобилизации,
назначенной только со второго дня войны. Теле-
грамму о начале мобилизации нарком обороны
Тимошенко подписал только в 16 часов 22 июня!
Впрочем, растерянность и неуверенность госу-
дарственного аппарата в первые дни войны,
оставшегося без верховного руководителя, хо-
рошо показали в своих работах О. Козинкин и В.
Мещеряков. (Козинкин Олег. Кто проспал начало
войны. – АСТ, 2011; Мещеряков В.П. Сталин и
заговор военных 1941г. – М.: Эксмо, 2010)

Что именно случилось со Сталиным – поку-
шение, несчастный случай или внезапное ухуд-
шение здоровья (инфаркт, например)? Прямых
данных для однозначного ответа у нас, к сожале-
нию, нет. Но несчастные случаи с главами госу-
дарств происходят крайне редко, а в случайное
ухудшение здоровья руководителя страны
именно в критический для неё момент тоже ве-
рится мало. Как ни крути, тут сразу вспоми-
наются известные слова Гитлера, сказанные им
по схожему поводу:

«Зачем мне деморализовать противника во-
енными средствами, если я смогу это сделать
лучше и дешевле другим путём?…

Через несколько минут Франция, Польша,
Австрия, Чехословакия лишатся своих руководи-
телей. Армия останется без генерального
штаба. Все политические деятели будут устра-
нены с пути. Возникнет паника, не поддающаяся
описанию». (Цит. по: Дуэль, №8, 2000г.)

Нет оснований не включать в «список Гит-
лера» Советский Союз. Наоборот, для Гитлера
как никогда жизненно важно было в момент на-
чала войны обезглавить столь могучего против-
ника, как СССР.

Вызванное потерей Сталина временное за-
мешательство и растерянность высшего во-
енно-политического руководства в Москве не
укрылись от нижестоящих звеньев командова-
ния Красной Армии и властей на местах. А не-
однократные метания последних суток перед
войной – от всеобщей боеготовности до попыток
полной её отмены днём 21 июня – оказали осо-
бенно негативные последствия на всю армию. 

Представьте, что утром начальство пред-
упреждает вас о неизбежной войне, однако спу-
стя несколько часов начинает настойчиво

уверять, что войны не будет и можно рассла-
биться. При этом практически разоружает части
прикрытия. А на следующее утро войска и мир-
ное население получают сокрушительный удар
от противника. Такое поведение очень похоже на
вредительство, если не на предательство. А что
такое начальство скажет завтра? Поневоле по-
теряешь к нему доверие. Неуверенность выс-
шего руководства передались руководителям на
местах, а с началом войны их растерянность
почти мгновенно привела к панике среди войск
и гражданского населения. А паника – чрезвы-
чайно опасная и заразная вещь, остановить её
неизмеримо труднее, чем предотвратить. И
когда Сталин вернулся на пост, дело было уже
сделано. Лишённые не только твёрдого руковод-
ства, но подчас и хоть какого-то управления
сверху, войска западных округов потерпели тя-
жёлые поражения и неудержимо откатывались
на восток.

После всего такого уже не покажется стран-
ным случай, о котором рассказал ветеран, слу-
живший накануне войны в Западном округе:

«21 июня… ночью к нам в палатку заходит де-
журный по части и говорит: «Вставайте! Все порт-
реты уничтожайте!». Как я теперь знаю, было 2-3
часа до войны, … под силой оружия дежурный за-
ставил убрать портреты и закрыть их листьями,
чтоб маскировку сделать». (Козинкин О. Кто про-
спал начало войны. – М.: АСТ, 2011, с.138)

Понятно, чьи портреты в первую очередь и
обязательном порядке вывешивались в совет-
ской воинской части. Правда, смысл и детали
этой истории ветеран или забыл за давностью
лет, или сразу тогда спросонок не понял, по-
скольку дело было ночью. Но убирание портре-
тов перед самой войной прочно врезалось ему в
память. Видимо, о том, что Сталин выбит из
строя и не может руководить, заинтересованные
лица из Москвы сообщили в округа. И кое-где
поспешили дать команду убрать портреты това-
рища Сталина.

11. ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТБЮРО 
20 ИЮНЯ

Когда именно Сталин вышел из строя, ска-
зать точно пока нельзя. Мы попробуем другой
путь – вычислить не сам тот день, когда это
случилось, а самый поздний срок, когда можно
твёрдо сказать, что на посту Председателя СНК
Сталина уже точно не было.

В ночь на 21 июня произошло два важнейших
события. Сначала, как помнит читатель, после
отказа Гитлера принять Молотова был дан при-
каз привести все войска в боеготовность и со-
общить им время предстоящего нападения
немцев. От председателя СНК к наркому обо-
роны такой приказ ушёл не позже 6 часов вечера
20 июня. Кто именно его давал – ещё Сталин или
уже Молотов, сказать трудно. Но даже если Мо-
лотов, то он делал то, что было намечено раньше
Сталиным.

Но готовность войск – только одна сторона
вопроса. В то время, когда уже на все обороты
был запущен механизм приведения в боевую го-
товность Красной Армии, состоялось обсужде-
ние руководством страны политической
ситуации – как вести себя дальше с Германией.

Напомню, что руководство СССР, в отличие от
Германии и стран Запада, было коллегиальным:
один член Политбюро – один голос. 

Согласно журналу учёта посетителей каби-
нета Сталина, высшее политическое руковод-
ство страны собралось там именно вечером
20 июня. Совещание началось в 19.55 и закон-
чилось в первом часу ночи 21 июня. Если не счи-
тать Сталина, участвовали четверо членов
Политбюро – Молотов, Каганович, Микоян, Во-
рошилов – и два наиболее деятельных канди-
дата – Берия и Маленков. (Исчезнувшая
империя…) Присутствовали тем вечером в ста-
линском кабинете и фигуры ниже рангом, но
скорее всего, кроме заместителя наркома ино-
странных дел А.Я. Вышинского, они были просто
плановыми посетителями. 

Последний раз столь представительное собра-
ние наблюдалась здесь два с половиной месяца
назад. Тогда, 10 апреля 1941 года, те же руково-
дящие лица во главе со Сталиным решали вопрос
подписания пакта о ненападении с Японией. 

Теперь в таком составе руководители СССР
обсуждали вопрос о войне с Германией. Чтобы
лучше понять важность момента, сравним этот
состав с “кворумом” в кабинете Сталина вече-

ром 21 июня, когда вышла известная “директива
№1”. Ведь по всем канонам, именно тогда якобы
наступил кульминационный момент истории.
Как утверждают хрущёвцы, только в тот вечер
Сталин наконец понял, что нападение немцев
неизбежно, и разрешил “привести войска в бое-
готовность”. В тот момент и должно было со-
браться руководство страны всем составом, ибо
если не по поводу войны с Германией, то когда
же ещё ему собираться? 

Тем не менее вечером 21 июня там отмети-
лись только два члена Политбюро – Молотов с Во-
рошиловым, да те же кандидаты – Маленков и
Берия. Жалкое подобие «вечери» 20-го июня! Зна-
чит, именно в ночь с 20 на 21 июня Политбюро об-
суждало важнейший вопрос о войне с Германией
и приняло политическое решение. Какое?

Как пишет переводчик В.М. Бережков, утром
21 июня советское посольство в Берлине полу-
чило из Москвы важный документ, который над-
лежало срочно передать руководству Германии:

«21 июня, когда до нападения гитлеровской
Германии на СССР оставались считанные часы,
посольство получило предписание сделать гер-
манскому правительству ещё одно заявление, в
котором предлагалось обсудить состояние со-
ветско-германских отношений.

Советское правительство давало понять гер-
манскому правительству, что ему известно о
концентрации немецких войск на советской гра-
нице и что военная авантюра может иметь опас-
ные последствия. Но содержание этой депеши
говорило и о другом: в Москве ещё надеялись на
возможность предотвратить конфликт и были
готовы вести переговоры по поводу создав-
шейся ситуации… Посольство должно было не-
медленно передать германскому правительству
упомянутое выше важное заявление...»

(Бережков В М. Страницы дипломатической
истории)

Много лет спустя уже 80-летний Бережков
снова вернулся к вопросу, что именно было в том
документе:

«21 июня 1941 года получили телеграмму от
Сталина. Он опять предлагает встречу с Гитле-
ром. Он понимает: война принесёт несчастье
двум народам, и, чтобы избежать этого, нужно
немедленно начать переговоры, выслушать гер-
манские претензии. Он был готов на большие
уступки: транзит немецких войск через нашу
территорию в Афганистан, Иран, передача части
земель бывшей Польши.

Посол поручил мне дозвониться до ставки
Гитлера и передать всё это». (В. Бережков. Я мог
убить Сталина)

Бережков за давностью лет, видимо, уже
забыл такие детали, что наркомом иностранных
дел у него был Молотов, а не Сталин, и звонил он
в немецкий МИД, а не «ставку Гитлера». Поэтому
не стоит обращать внимание на его убеждение,
что все приходящее в Берлин из Москвы непре-
менно было от Сталина. Для нас здесь важна
стабильность его сведений о содержании де-
пеши – что Москва пыталась вытянуть Гитлера
на переговоры о предотвращении войны.

Из Москвы в тот день несколько раз торопили
с выполнением поручения. Чтобы вручить де-
пешу лично Риббентропу, Бережков по приказу

посла с утра 21 июня и до трёх часов ночи 22
июня каждые 30 минут звонил в германский
МИД. Но сколько он туда ни обращался, ответ
был всё тот же: Риббентропа на месте нет и
когда будет, неизвестно.

Из этих фактов следует, что на своём заседа-
нии в ночь на 21 июня Политбюро приняло реше-
ние снова обратиться к Гитлеру, попытавшись
ещё раз предотвратить или хотя бы оттянуть
войну. Здесь участники совета действовали со-
вершенно правильно – следовало использовать
любой шанс для задержки нападения. И в какой-
то момент Гитлер заколебался. 21 июня он напра-
вил письмо Муссолини, вручённое итальянскому
дуче уже после начала войны. В нём Гитлер писал: 

«Если я Вам, дуче, лишь сейчас направляю это
послание, то только потому, что окончательное
решение будет принято только сегодня в 7
часов вечера. Поэтому я прошу Вас сердечно ни-
кого не информировать об этом, особенно Ва-
шего посла в Москве, так как нет абсолютной
уверенности в том, что наши закодированные до-
несения не могут быть расшифрованы. Я прика-

зал сообщить моему собственному послу о
принятых решениях лишь в последнюю минуту».
(Органы государственной безопасности СССР в
годы Великой Отечественной войны. Том 2 –
Книга первая (22.06.1941 – 31.08.1941)

То есть Гитлер напряжённо обдумывал пред-
ложение советского руководства почти до са-
мого последнего момента. Тем не менее он не
внял голосу разума и не использовал свой по-
следний шанс. Возможно, фюрер просто смало-
душничал, опасаясь показаться в глазах своих
соратников мягкотелым и нерешительным. Но
очень вероятно, что остаться неизменным в
своём роковом решении начать войну ему по-
могли две ошибки, которые, в отсутствие Ста-
лина, допустили советские руководители. Да,
Сталина на том заседании уже не было.

Как следует из дальнейших событий, кому-то
из участников большого совета пришла мысль
подтолкнуть Гитлера к переговорам, отведя вой-
ска Красной Армии от границы! То есть отпра-
вить Гитлеру ещё одно предложение о мире, а в
подтверждение искренности и серьёзности
своих намерений отвести войска с пригранич-
ных боевых позиций. Видимо, расчёт был на то,
что немецкая разведка легко установит этот
факт и доложит фюреру. Совершенно очевидно,
что именно отсюда чуть позже выросли ноги ре-
шения наркома обороны Тимошенко сначала от-
вести приграничные части, а потом и отправить
на концерты и другой отдых максимум команд-
ного состава Красной Армии.

Со стороны Политбюро (точнее, его поло-
вины, о чём позже) это было безусловной ошиб-
кой. Будь Сталин на том заседании, он сумел
бы убедить тех соратников, кто предался ил-
люзиям насчёт Гитлера, что и на этот раз нужно
продолжать идти прежним курсом. То есть пред-
лагая Гитлеру мир, держать войска в полной
боеготовности. Повторюсь, нет ни малейшей ло-
гики в действиях Сталина, если допустить, что
это делалось по его указаниям. Не мог Сталин в
пять-шесть вечера 20 июня давать войскам ди-
рективу, что война начнётся утром 22 июня с
приказом быть в полной готовности, а через два-
три часа на совете Политбюро изменить пози-
цию на 180 градусов. После чего утром вновь
убеждать войска, что войны завтра не будет и
можно расслабиться. Такие перемены больше
напоминают дурную шутку из анекдота, чем дей-
ствия Сталина. Ни малейших причин для резкой
смены курса у него не было.

А вот его соратники, оставшись в критиче-
ский момент без лидера, вполне могли пойти на
такой шаг в надежде выиграть у немцев время,
пока Сталин вернётся в строй, а войска из глу-
бины страны подтянутся к границе. Если же кто
из них потом утверждал, что Сталин верил Гит-
леру, значит он сам ему и верил. Если Микоян
говорит, что в ночь на 22-е Сталин уверял, что
Гитлер не начнёт войны, то скорее всего именно
Микоян в этом других и уверял. Уверял и ожидал
до последнего, когда Бережков из посольства
дозвонится до Риббентропа.

Вторая ошибка не столь заметна, но тоже су-
щественна, которая Сталину как бессменному
вождю и главе государства, несомненно, была
бы виднее, чем его соратникам. 

Обращаясь к Гитлеру, наши руководители,
как ни крути, пытались его обмануть. Все пони-
мали, что война будет всё равно, но пытались
потянуть время, пока не подоспеют войска – а
вдруг проскочит? Поэтому войска вторых эше-
лонов продолжали двигаться в сторону границы,
а на заседании участники приняли решение о
создании Южного фронта и посылке на будущие
фронты представителей НКО – Жукова и Мерец-
кова. Правда, историки считают, что это было
сделано вечером 21 июня. Но читатель помнит,
что ещё утром 21 июня командир 7-го механизи-
рованного корпуса получил приказ «выделить
мотоциклетную роту, обеспечив её боеприпа-
сами, для укомплектования штаба одного из
фронтов”. Им и был Южный фронт. А если бы ре-
шение ПБ вышло вечером 21 июня, то приказ на
укомплектование штаба фронта никак не мог ро-
диться утром того же дня.

Возвращаясь к Гитлеру – пытаться обмануть
его, блефуя и подставляясь самим (с отводом
войск) было крайне опасно. Как-то Гитлер по
этому поводу заметил, что многие пытались дер-
жать его за простака, но неизменно оказывались
в дураках сами. Не удалось обмануть его и
оставшимся без Сталина советским руководите-
лям. Впрочем, не ошибается тот, кто ничего не
делает.

Видимо, Гитлер почувствовал неуверенность
советского руководства. Кроме того, столь рез-
кие колебания курса позволяли ему заподо-
зрить, что в Кремле что-то стряслось. Если же на
Сталина совершили покушение, в подготовке ко-
торого участвовали немцы, то уже по этим при-
знакам Гитлер мог понять, что оно достигло
определённого успеха. Но в том либо другом
случаях немецкий практицизм, перевешивая
прочие доводы, заставлял использовать расте-
рянность в стане противника, и Гитлер оставил
в силе своё решение начать войну.

Распоряжение о проведении акции с мир-
ными предложениями Гитлеру было получено
утром 21 июня и неуклонно проводилось в тече-
ние следующих, насыщенных столь противо-
речивыми событиями суток. Эта стабильность в
сочетании с самим – безусловно, разумным –
смыслом акции, свидетельствуют, что Молотов
и Вышинский, которые её проводили, имели со-
вершенно законное на то основание. А законное
– то, которое в целом поддержало Политбюро.
То есть не будет преувеличением сказать, что в
этом вопросе руководство страны было едино. 

Тем не менее есть основания полагать, что на
том заседании раскол в руководстве, разделив-
ший его пополам, всё же произошёл, и это был
вопрос о нахождении войск на границе. Сомни-
тельное само по себе, предложение об их отводе
не могло не вызвать разногласий. Последовав-
шие за этим неуверенные и какие-то дёрганые
действия по отмене боеготовности, которая
даже в ЗапОВО произошла далеко не сразу и не
вдруг, разное поведение командующих окру-
гами – всё говорит о том, что нужного большин-
ства предложение о «разоружении» не получило.
То есть мнение Политического Бюро ЦК ВКП(б)
разделилось, и в отсутствие Сталина в этом во-
просе наступило своеобразное «двоевластие»,
которое скорее можно назвать безвластием.

Такое безвластие при отсутствии Сталина и
фактической поддержке половины Политбюро
подвигли Тимошенко и Жукова провести ещё
одну попытку того, что они хотели сделать ещё
днём раньше – отвести войска от границы, чтобы
устранить возможность провокаций. Растерян-
ность политического руководства, лишившегося
бессменного лидера, только помогла этому.
Вдобавок усугубило ситуацию то, что кроме Ста-
лина вряд ли кто в Политбюро знал тонкости по-
ложения и боеготовности войск в приграничной
зоне. Замещавший его Молотов был далёк от
чисто военных дел, поскольку оперативных во-
просов всегда избегал (Кузнецов Н.Г. Крутые по-
вороты. – М.: Мол. гвардия, 1995, с.51) и
ситуацией у границы практически не владел. 

В то же время Сталин был жив, и его возвра-
щение в строй являлось вопросом ближайшего
времени. А Молотов, как его заместитель, оче-
видно, был против отмены «Директивы 20.06»,
поскольку через него прямой приказ об отмене
готовности всё же не прошёл, и без такого за-
конного решения на отвод войск у Тимошенко и
Жукова задуманное ими не сразу и далеко не
везде получилось.

Итак, самый поздний срок, когда Сталина уже
точно не было в строю – это восьмой час вечера
20 июня 1941 г, когда начал собираться большой
совет Политбюро. Остаётся вопрос – почему Ста-
лин потом не разобрался с теми, кто всё это
делал? Но как ни странно, больше всех тут был ви-
новат… сам Сталин! Пусть эта вина невольная, по-
скольку он был выбит из строя по независящим от
него обстоятельствам. Но как честный и ответ-
ственный человек, неважно по какой уважитель-
ной причине он не находился в строю, Сталин
наверняка очень переживал и чувствовал прежде
всего себя виноватым, что в критический момент
не смог помочь попавшим в тяжёлое положение
товарищам. А что они не сумели без него разо-
браться в обстановке – то это скорее их беда, а не
вина. С другой стороны, все добросовестные
ошибки и заблуждения соратников из Политбюро
и даже наркома обороны определялись стоящей
перед ними тяжёлой и сверхважной задачей – не
вызвать гибельной для СССР войны на два
фронта. И в целом руководство СССР и РККА при
всех частных ошибках главную задачу выполнило,
обеспечив для страны в решающем столкновении
с Германией только один фронт борьбы и таких
могущественных союзников, как Англия и США.

Разбираться, конечно, было в чём. Прежде
всего – кто и почему приказывал отводить вой-
ска вопреки приказу Председателя СНК, кто
отводил войска, отменял боеготовность и даже
разоружал их. Потом кое в чём разобрались и
кого-то наказали. Очень сильно мешало понять
истинную картину то обстоятельство, что любой
предатель и заговорщик свои предательские
действия мог прикрыть тем, что он, мол, всего
лишь стремился не допустить провокаций. Но
самое главное – когда состояние здоровья поз-
волило Сталину вернуться к делам, фактически
было уже не до разборок. Немцы разгромили
Западный фронт и неудержимо катились на
Москву. В условиях начавшихся хаоса и паники
следовало принимать экстренные меры для спа-
сения страны.

ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÂÎÉÍÛ
Г.Н. СПАСЬКОВ
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Исходным положением для данного проекта следует счи-
тать, что Советский Союз в 1991 году был разрушен не-
законно и как субъект международного права

по-прежнему существует. Существование РФ нелегитимно,
поэтому Российская Федерация не может считаться право-
преемницей СССР, как и любая из союзных республик.

Современное положение РФ и СНГ вполне устраивает
НАТО, коллективный Запад во главе с США, которые стреми-
лись развалить СССР и надеются в скором будущем разва-
лить и Россию. В то же время ни одна из республик СНГ
самостоятельно, без России, не в состоянии противостоять
разрушительным процессам извне и внутри своей страны,
сохранить свою независимость и свободу. Цветные револю-
ции, “майданные” выступления, оголтелый национализм,
неофашизм, вооруженные конфликты на национальной и ре-
лигиозной основе (между некогда братскими народами), тер-
риториальные притязания, провокации и искажения истории
- вот неполный список способов и средств мирового импе-
риализма и сионизма, направленные против нашей Родины.
Негативный опыт последних 25 лет вполне подтверждает все
это. Следовательно, спасение целостности, независимости
бывших республик СССР в их тесном сотрудничестве с Рос-
сией, в создании союза братских государств, а затем и со-
юзного государства в рамках его прежних границ. Это
жизненноважная задача, хотя и непростая. Сложность ее ре-
шения объясняется не только внешними причинами, но и
внутренними, как в России, так и в СНГ. Сформировавшаяся
в РФ и СНГ правительственная элита из предателей Родины,
обогатившаяся за счет разграбления народа и захвата обще-
народных ресурсов, разместившая за рубежом наворован-
ные капиталы, недвижимость и свои семьи, не
заинтересована в восстановлении нашей сверхдержавы и
подлинно народной власти. Более того, отправив своих детей
на обучение и воспитание за границу (в стан наших потенци-
альных врагов), эта “элита” стремится, по возвращении своих
отпрысков в страну, закрепить за ними плоды своего преда-
тельства, передав им власть, тем самым надолго затормо-
зить социально-политическое развитие России и стремление
народов СССР к объединению. Возможность такой опасности
очевидна.

Поэтому народно-патриотическим силам РФ и СНГ сле-
дует объединиться и вместе согласованно начать процесс
восстановления Советского Союза, используя то, что юриди-
чески он существует.

С чего, по нашему мнению, следовало бы начать? С уче-
том сложившейся обстановки в братской Белоруссии, нужно
незамедлительно решить вопрос о ее фактическом объеди-
нении в союзное государство с Россией, в прообразе Совет-
ского Союза. Естественно, возникает вопрос: почему при
желании народов России и Белоруссии к объединению в
течение двадцати лет такое объединение так и не осуществи-
лось? Одной из причин, возможно, является разноукладность
экономик двух стран. В Белоруссии сохранились остатки со-

циализма и нет места олигархам. В России же господствуют
дикий капитализм и власть троглодитов - олигархов, которые
стремятся «прихватизировать» основную собственность и ве-
дущие отрасли экономики Белоруссии. А. Лукашенко и бело-
русский народ препятствуют этому. Президент В. Путин тоже
не спешит с объединением и придерживается позиции, чтобы
белорусские области самостоятельно вступали в Россию. Бе-
ларусь не может пойти на это. И правильно делает. Респуб-
лика, по настоянию И.В. Сталина, является одним из первых
государств – членов ООН за ее вклад в победу над фашист-
ской Германией. Этот статус она должна сохранить при
любой форме объединения.

И все-таки подлинное объединение должно произойти не
позднее 2021 года. На первом этапе следует обеспечить еди-
ное оборонное пространство. Министерство обороны РБ
преобразовать в Белорусский военный округ (БВО) с ком-
плектованием его, преимущественно, личным составом из
граждан республики. Офицерский состав должен готовиться
в совместных учебных заведениях, с возможностью служить
не только в Белоруссии и на территории РФ, что позволит ему
изучать все театры военных действий (ТВД). Командующего
БВО назначать совместным решением президентов обеих
стран с включением его в состав Правительства РБ. Незамед-
лительно должно быть принято согласованное военно-поли-
тическое решение о том, что в случае агрессии против одного
из союзных государств, другое (или другие) также переходят
в состояние войны. В качестве международного примера
может служить НАТО, где такие обязательства существуют и
никто не собирается их отменять. Кстати, такие обязатель-
ства следовало бы распространить на страны ОДКБ, а воз-
можно, и на другие союзные страны. 

Многовековой и даже тысячелетний мировой историче-
ский опыт свидетельствует о том, что многонациональные го-
сударственные объединения неизбежно распадались.
Создавая СССР, В.И Ленин несомненно об этом знал, но, учи-
тывая тогдашний развал Российской империи на националь-
ные куски, чтобы собрать их в единое государство настоял на
создании федерации. Однако в её основе лежала однопар-
тийная система, когда ВКП(б) (затем КПСС) была единствен-
ной политической партией – руководящей и направляющей
силой многонациональной страны. Все партийные организа-
ции союзных, автономных республик, краёв и областей были
отрядами КПСС. Во главе национальных республик стояли
местные лидеры, а в качестве вторых (по статусу) лиц были
вторые секретари республиканских партийных организаций
русской национальности. Пока эта система действовала, Со-
ветский Союз был нерушим. Это следует иметь ввиду, вос-
создавая союзное государство.

Каким на первых порах видится структура восстановлен-
ного Советского Союза? С учетом опыта прошлого, Союз
должен состоять из союзных республик, автономных респуб-
лик, краев, областей, национальных округов - субъектов фе-
дерации. 

Союзные республики - это нынешние «самостоятельные»
государства (бывшие советские республики) - вступают в Со-
ветский Союз на основе результатов законного референдума
1991 г. и в соответствии с волеизъявлением народа этих го-
сударств в современных условиях. Выход из Союза возможен
только на основе референдума народов республики при обя-
зательном согласии высшего союзного органа власти. 

При создании Союза должен быть решен вопрос непри-
знанных республик. Их следует признать независимо от по-
зиции международного сообщества и при волеизъявлении их
народов принять в состав Союза на правах союзных или ав-
тономных республик. 

Непростым является путь признания непризнанных рес-
публик. До настоящего времени даже ближайшие союзники
России, в том числе страны СНГ и даже Белоруссия, уклон-
ились от признания вхождения Республики Крым и Севасто-
поля в состав России. Вот такие у нас союзники.
Рассчитывают на любую помощь от России, в то же время не
оказывают ей должной поддержки во внешнеполитических
вопросах. Кремль и В. Путин не смогли выстроить политику
взаимоотношений между союзниками. 

Высшим органов власти должен стать Верховный совет,
двухпалатный парламент, состоящий из Совета Союза и Со-
вета Федерации (Национальностей), избираемый на пять лет.
В Совет Федерации должны входить (на основе внутренних
выборов) представители всех субъектов Федерации.

В состав правительств союзных республик входят респуб-
ликанские министры кроме министров обороны, иностран-
ных дел. Исключение могут составить нынешние республики
– члены ООН. При сохранении ими этого статуса в правитель-
стве могут оставаться министры иностранных дел с неболь-
шим штатом сотрудников. Союзные республики не могут
иметь своих посольств за границей. Их функции должен осу-
ществлять МИД Союза. 

Одним из первоочередных мероприятий (в соответствии
с Конституцией СССР), уже сейчас должен быть назначен Ге-
неральный Прокурор Союза, продолжающий свою деятель-
ность после незаконно отрешенного от должности своего
предшественника.

На всей территории Союза государственным языком яв-
ляется русский. В национальных субъектах федерации узако-
нивается также язык соответствующей национальности.

В качестве первоочередной меры России следует признать
непризнанные республики - Абхазию, Южную Осетию, При-
днестровскую Молдавскую Республику, Донецкую и Луганскую
Республики и при их желании принять в состав Союза. 

Всех очень беспокоит ситуация в Нагорно-Карабахской
Республике, в которой развязана убийственная кровавая азер-
байджано-армянская война. Такого не было и не могло быть в
СССР. Выход из войны и установление мира между братскими
народами видится в одном: в признании самостоятельности
Нагорно-Карабахской Республики и вхождении ее в состав
России на правах автономии. Трудноразрешимость карабах-

ской проблемы во многом объясняется тем, что исторически
территория республики является азербайджанской, а преобла-
дающее население – армяне. Поэтому ни одна из сторон не
хочет уступать другой. Только Россия сможет разрешить ситуа-
цию вышеуказанным способом. Размещение там небольшого
контингента Российских вооруженных сил (мотострелковой
бригады Южного военного округа) стало бы гарантом мира в
этой части Кавказа, исключило бы вмешательство Турции в
дела республик. Мировая и отечественная история подтвер-
ждает, что территориальные вопросы между государствами
никогда не удавалось разрешить мирными, дипломатическими
мерами, а только лишь угрозой применения силы или, чаще
всего, её применением, т.е. военным путём.

Остается вопрос – способна ли путинская команда пойти
на такой шаг, как единственно возможный из всех вариантов?
Здесь большие сомнения, что В. Путин, презрев “обществен-
ное мнение” коллективного Запада, поступит в соответствии
с национальными интересами России и народов, населяю-
щих территорию СССР. Этому будет препятствовать также
“пятая колонна” в России из числа олигархов и либеральной
буржуазии. Вывод из этого следует один: нужно ликвидиро-
вать олигархов, вернуть награбленные ими капиталы в
страну, прекратить вывоз капиталов и сырья (кроме готовой
продукции) за границу, использовать огромные денежные
средства для инвестиций в отечественную экономику и наи-
более полно обеспечить новую индустриализацию России.

Поставить на место Центробанк, который, по существу,
исключил себя из стратегического планирования развития
экономики, манипулирует курсом рубля, ни за что не отве-
чает, никому не подчиняется, подпал в зависимость от МВФ,
позволяет вывоз из страны 80 миллиардов долларов еже-
годно. Давно пора убрать из руководства ЦБ таких людей как
Э. Набиуллина, заменив их подлинными патриотами. 

Более активной, решительной и наступательной должна
быть внешняя политика России, в основе которой должны быть
противодействие агрессивной политике Запада, разумная
собственная дипломатия, ответные экономические санкции,
расшатывание единства блока НАТО, Евросоюза и пока еще
сильного однополярного мирового центра - США. Уместно
было бы употребить слова: Соединенным Штатам Америки на-
стала пора превратиться в Разъединенные Штаты.

Надо обратить внимание и на попытки некоторых стран
подвергнуть реформе ООН и ее главный орган - Совет Без-
опасности. Страны гитлеровской оси: Рим-Берлин-Токио, по-
бежденные в ходе второй мировой войны, стремятся
пересмотреть ее итоги и добиться включения в Совет Без-
опасности в качестве постоянных его членов Германии, Ита-
лии, Японии, а также отменить право «вето». Россия не может
этого допустить.

Песня моя – ты лети по аулам,
Слушайте дети акына Джамбула,
Маленький след дорогу рождает,

Море из родника вырастает.
От жизни счастливой рождаются дети,

Самые радостные на свете.
Джамбул Джабаев,

казахский поэт

Не успевают утихнуть скандалы от одних
выборов, как надвигаются другие так на-
зываемые выборы. Ходит на них 20-30%

от общего количества избирателей, кандидатов
в депутаты никто не знает, но они избираются и
творят. Натворили дел – годами не разгрести.
Все это похоже на сумасшедший дом, а населе-
ние – на заселяющих этот дом. Как в анекдоте:
Приехала комиссия в дурдом и спрашивает
проживающих: «Как живете?» - «Хорошо, – от-
вечают, - нам бассейн построили, мы прыгаем
туда, ныряем, и нам говорят, что если будем хо-
рошо себя вести, в бассейн воды нальют…».

Власть довела нынешние выборы до аб-
сурда. Давайте вспомним, как проходили вы-
боры в советское время. Нынешняя власть
постаралась оболгать, облить грязью все, что
происходило в СССР, но правда победит!

Выборы – это был праздник!
Вот как о нем писала Екатерина Ивановна Чи-

чаева – сказительница, широко известная в СССР.
Общественность Емельяновского района Красно-
ярского края отметила 140-летие со дня ее рож-
дения. Три ее сына: Прокопий – 27 лет, Александр
– 35 лет и Василий – 36 лет ушли на войну и все
сложили головы за нашу Советскую Родину.

Екатерина Ивановна писала тогда о выборах:
Как сегодня-то день
торжественный,
День великого-то у нас 
праздника!
Февраля-то дня десятого
У нас выборы всенародные!
Как во этот-то зимний день
солнце светится
Солнце светится
лучами вешними,
Искрится снег
да алмазами,
На Кремле-то горят
Звезды яхонтом,
Они блестят
да бриллиантами.

А вот как о Конституции Советской страны
пел казахский акын Джамбул Джабаев, автор
великого творения «Ленинградцы – дети мои»,
происходивший из рода кочевников, в народе
был прозван «Великаном народной поэзии»:

Закон, по которому радость приходит,
Закон, по которому степь плодородит,
Закон, по которому сердце поет,
Закон, по которому юность цветет,
Закон, по которому служит природа
Во славу и честь трудового народа!
При Советской власти действовала подлинно

демократическая система формирования депу-
татского корпуса – от местных советов народных
депутатов до Верховного Совета СССР. 

Устанавливалась твердая квота по избра-
нию в советы рабочих, крестьян, простых людей
труда. Определялись округа, где они должны
были избираться. Конечно, это были те терри-
тории, где находились крупные промышленные
предприятия, стройки, колхозы, совхозы.

Кандидаты в депутаты выдвигались из
самых лучших коллективов. Представители
партийных, профсоюзных и комсомольских ор-
ганизаций выносили на собрание трудовых кол-
лективов предложения о кандидатурах. После
обсуждения в трудовых коллективах собира-
лось окружное собрание избирателей, в кото-
ром принимало участие в том числе и
проживающее в избирательном
округе население. На этом со-
брании и принималось оконча-
тельное решение о выдвижении
конкретного человека кандида-
том в депутаты.

Если кандидат был избран в
депутаты, то постоянно отчиты-
вался перед своими избирате-
лями о выполненной работе.
Бывали случаи, когда избран-
ный депутат не оправдывал до-
верия своих избирателей и
тогда действовала система его
отзыва. Свидетелем такого от-
зыва в Ачинске Красноярского
края я была сама. В Верховный
Совет СССР была избрана
Герой Социалистического
труда бригадир кровельщиков
Раиса Ляликова. Мы были у нее
дома с поздравлениями. Но
хватило ее только на один год.
В ходе второй сессии она нарушила этические
нормы и в связи с этим была отозвана из депу-
татов. Можете сравнить с нынешним положе-
нием дел, когда депутаты творят, что
вздумается, ни за что не отчитываются и ни за
что не несут ответственности.

В конце восьмидесятых псевдодемократы
заходились криком по поводу того, что в изби-
рательных бюллетенях всего один кандидат –
мол, избирать-то не из кого. Но этот кандидат
проходил такие фильтры, что нынешним и не
снилось. Да и не секрет, что зачастую депутат-
ские мандаты просто приобретаются за деньги
или услуги, как обыкновенный товар. Такова си-
стема нынешней продажной буржуазной вла-
сти, в которой честные и свободные выборы
просто невозможны. 

Избранные в советское время депутаты ре-
шали вопросы трудовых коллективов и жителей
регионов и назывались народные, а нынешние
от слова «народные» отказались и решают свои
личные вопросы. 

Вот что говорит Федеральный Закон о ста-
тусе члена Совета Федерации и статусе депу-
тата Государственной Думы: внесение
законопроектов в ГД РФ, а также парламент-
ского и депутатского запроса, обращение к
должностным лицам с требованием принять
меры по пресечению нарушений прав гражда-
нина, отчитываться перед избирателями, вы-

полнять поручения Государственной Думы и ко-
миссий, членами которых они являются, а также
посещать заседания фракции, с целью со-
вместной деятельности, выражения единой по-
зиции и создания единой программы по
вопросам, рассматриваемым ГД РФ.

Если вначале есть схожесть с депутатом
СССР, например, отчитываться перед избира-
телями, то дальше идет «посещать заседания
фракции, с целью совместной деятельности»,
то есть уже законом их обязывают посещать, а
то ведь не приходят, элементарно прогуливают.
Это и понятно, они же торчат там круглый год, а
не вкалывают на производстве. Депутатство —

это их единственная работа, причем хорошо
оплачиваемая, но и тут они не хотят работать, а
прогуливают!

А ведь работа народного депутата в СССР
была по сути общественной. Оплачивались
только депутатские расходы, а основная зар-
плата и командировочные платило предприя-
тие. Народный депутат в СССР освобождался
от основной работы только на период съезда,
он даже народ принимал в нерабочее время.
Президиум Верховного Совета СССР решал во-
прос о созыве очередного или внеочередного
съезда, он же направлял депутатам документы
и материалы на рассмотрение. Депутаты при-
езжают, регистрируются, избирают секрета-
риат и начинают работать. Заседания ведутся
открыто, но по решению съезда может быть
проведено закрытое заседание. Голосование
тоже открытое, выступать на съезде могут не
только депутаты, не допускаются грубость и ос-
корбления. Это кратко о съезде. Верховный
совет созывался на сессию, очередную или
внеочередную, по 3-4 месяца каждая. Были еще
заседания Совета Союза и Совета Националь-
ностей.

В Советское время выборы были праздни-
ком! Приходили все! И это нынешними ставится
в вину Советским выборам. Да, голосовали все
от 18 лет и старше, а если кто не приходил, то
это вызывало тревогу. При мне был случай в

Красноярске, когда один человек не пришел на
выборы. Приехали к нему домой с вопросом:
«Почему?». Он отвечает: «Автобусная остановка
далеко от моего дома». Сделали ему остановку
рядом с домом. А что в этом плохого? Сейчас
такое возможно?

В результате выборов в местные советы в
1980 году, например, в СССР было избрано
2 274 699 депутатов, среди которых 979 805 че-
ловек были рабочие, а коммунистов от всего
числа было 43,1%.

Если бы в нынешней Госдуме было 40% тру-
дящихся, никогда не были бы приняты нынеш-
ний трудовой, а также жилищный и пенсионный

кодексы, ряд других антина-
родных законов.

А теперь о свободе слова в
СССР. Да, при Советской вла-
сти были запрещены антисо-
ветская пропаганда и
информационное влияние, не-
сущее пропаганду зла, наси-
лия, жестокости, разврата и
пошлости. Карались клевета и
ложь. Не позволялось вытрав-
ливать патриотизм, насаждать
безнравственность.

Появление любой критиче-
ской статьи в печати вызывало
немедленную реакцию в пар-
тийных, советских и государст-
венных инстанциях. И не только
реакцию – согласно действую-
щим нормативным актам, о
принятых мерах обязаны были
сообщить средствам массовой
информации. Ни одна жалоба

не оставалась без внимания. Если какой-нибудь
чиновник нарушал правила поведения, люди
могли обратиться в партийные и государствен-
ные органы, а также к своему депутату. А куда
можно обратиться сейчас?

Возьмите нынешнюю «свободу слова». Это
«великое» завоевание нынешней власти. Для
настоящей оппозиции двери СМИ закрыты. Там
царят подпевалы власти. Им за пропаганду хо-
рошо платят. Власть не замечает оппозицион-
ных газет или блокирует их. Но чем больше их
блокируют, тем привлекательнее становятся
издания со словом правды. Народ этим газетам
помогает, хотя и сам бедствует. 

Буржуазная власть спекулирует на понятиях
«свобода выбора», «свобода личности» в пропа-
гандистских целях, чтобы создать иллюзию де-
мократии, которой в этой системе просто не
может быть. Подтасовывая и фальсифицируя
результаты выборов, выдает их как истинно
свободные. При этом лживая пропаганда фор-
мирует в сознании молодежи образ Советской
власти как власти жестокого, авторитарного ре-
жима, где не было ни демократии, ни свободы,
ни прав человека. Но, к счастью, еще живы те,
кто помнит, какой на самом деле была Совет-
ская власть и советский строй, где во главе
стоял человек труда и интересы общества. Сво-
боду личности может обеспечить только обще-
ство, которое обслуживает не индивидуальные

и корпоративные интересы, а общенародные,
общенациональные, общегосударственные.
Это возможно только там, где власть принадле-
жит тем, кто ее достоин – людям труда.

Это еще раз подтверждает слова В.И. Ле-
нина (ПСС, т.12 стр.103-104): «Господа буржу-
азные индивидуалисты, мы должны сказать
вам, что ваши речи об абсолютной свободе
одно лицемерие. В обществе, основанном на
власти денег, в обществе, где нищенствуют
массы трудящихся и тунеядствуют горстки бо-
гачей, не может быть “свободы” реальной и
действительной. 

Жить в обществе и быть свободным от об-
щества нельзя…». 

И хоть сказано это по поводу свободы лич-
ности и творчества, на самом деле эту истину
можно распространить на все стороны жизни
буржуазного общества, в том числе на про-
цедуры выборов. 

Новоявленная буржуазия реализует все
тот же главный принцип: «разделяй и вла-
ствуй». А кто не согласен – получай по голове
дубинкой от национального гвардейца, неза-
висимо от того, кто ты - старик, юноша или
женщина с ребенком. Это власть в 1993 году
расстреляла Верховный Совет РФ, избран-
ный демократическим путем, и продолжает
демонстративно проявлять насилие над
гражданами на протяжении всей постсовет-
ской истории. И чему тут удивляться? Ведь
задача нынешней власти – защита правящего
класса буржуазии, об это прямо сказал бу-
дучи президентом Медведев, презентуя пе-
реименование милиции в полицию. 

Если сравнивать полицию и милицию (со-
ветскую), можно сразу понять, в чем разница. В
частности, советские милиционеры были на-
родными представителями и должны были за-
щищать общественный строй и его граждан.
Они охраняли общественный порядок без дуби-
нок и оружия. ОМОН появился в последние
годы перестройки (1989 год), когда начались
капиталистические реформы.

Нет сомнений, что в этом смысле переиме-
нование милиции в полицию обоснованно, по-
тому что милиция, что была в СССР, никак в
современной России не могла бы быть эффек-
тивной, так как советское общество было
таким, что каждый был друг другу товарищем, а
теперь, как говорится в известном выражении,
человек человеку волк в прямом и переносном
смысле. Ведь что творится в голове у нацгвар-
дейца после таких потасовок? Я думаю, что они
звереют.

От возрождения Советской власти зависит
судьба наших детей и внуков.

Ведь Советская власть – это бесплатная ме-
дицина, жилье, образование, посильная плата
за коммунальные услуги, восстановление про-
изводств и ликвидация безработицы и трудо-
вого рабства, возвращение человеческого
достоинства. 

Т.А. ШЕНИНА

ВЫБОРЫ И «ВЫБОРЫ»

Виталий ЛЫСОВ, 
генерал-майор
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Как и было обещано Правительством РФ, а
так же органами здравоохранения, ситуация по
заболеваемости осенью (то бишь сейчас) сильно
ухудшилась. Помимо гриппа и ОРВИ статистику
пополняет уже всем надоевшая “корона”.

Как заявляет наш с вами любимый Роспо-
требнадзор, маска спасет, а главное, остано-
вит заболеваемость по городам и стране в
целом, что лично я считаю бредом, но речь не
про это.

Большинство же маску считают ненужным
атрибутом и предпочитают ее просто не но-
сить. В ответ на это стал популярен штраф в
размере аж 5000 рублей за неношение маски.
А самое противное, что многие люди ведутся,
хотя данный штраф просто незаконен. Почему?
- рассказываю

Всё дело в том, что, согласно распоряже-
нию Роспотребнадзора, ношение маски носит
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ характер. Это значит,
что никто не вправе заставить вас надеть
маску, а тем более выписать штраф за ее отсут-
ствие. Честная политика

* * *
Председатель партии “Единая Россия”

Дмитрий Медведев считает, что во время кам-
пании по выборам в Госдуму в 2021 году “все
будут против” этого политобъединения. 

В связи с этим партия должна быть без-
упречна с точки зрения эффективной работы.

Он утверждает, что в будущей кампании все
“с особой яростью” будут противостоять “ЕР”.
На встрече с выпускниками кадрового партий-
ного проекта “ПолитСтартап”, которые стали
депутатами различных уровней по итогам Еди-
ного дня голосования в 2020 году, Медведев
отметил, что на это не нужно обижаться.

Медведев объяснил это тем, что партия
правящая и достаточно давно стоит у власти. В
связи с этим все “её будут пробовать на зуб,

все будут стараться выстроить
фронт борьбы с ней”.

При этом Медведев уверен,
что в 2020 году партия продемон-
стрировала отличную работу. Во время панде-
мии коронавируса это была единственная
партия, которая вела себя “как ответственная
политическая сила”. vazhno.ru

* * *
Немецкие СМИ неожиданно для критиков

применяемых мер борьбы с коронавирусом стали
транслировать информацию, за которую сами же
раньше всех называли «ковид-идиотами» и сто-
ронниками теории заговора. Оказывается, в Гер-
мании нет излишней смертности и, несмотря на
растущее количество новых положительно проте-
стированных, количество людей на лечении от ко-
ронавируса не возрастает с лета и умерших от
или с коронавирусом тоже. youtube.com

* * *
Доктор Рейнер Фулмич - член коллегии ад-

вокатов Германии и Калифорнии с 26-летним
стажем работы. С 10 июля 2020 года является
одним из четырёх членов следственной комис-
сии по коронавирусу. Собранные комиссией
свидетельства дают право утверждать, что ко-
ронавирусная пандемия на самом деле яв-
ляется преступлением против человечества и у
неё имеются конкретные организаторы, заслу-
живающие уголовного наказания в соответ-
ствии с параграфом 7 Международного
уголовного кодекса. pravosudija.net

* * *
Следственный комитет возбудил уголовное

дело по факту мошенничества на поставках ме-
дицинских масок в Иркутске на 40 миллионов
рублей. По делу задержаны шесть человек, в
том числе коммерсанты, которые занимались

поставками. По данным СМИ, к делу может
быть причастен сын министра здравоохране-
ния области Наталии Ледяевой. Сейчас ми-
нистр отстранена от работы. Ксения Власова

* * *
Какой-то очень умный вирус. Уничтожает

всё консервативное и поддерживает всё либе-
ральное. Самый умный вирус в истории.

Ощущение, что он придуман специально
для переворота в Штатах в 2020 году, у меня
лично укрепляется. Егор Холмогоров

* * *
Федеральное агентство США по чрезвычай-

ным ситуациям утилизировало 45 российских
аппаратов искусственной вентиляции легких
(ИВЛ), сообщает издание BuzzFeed News со
ссылкой на представителя агентства.

Российские аппараты были переданы в рам-
ках помощи в борьбе с коронавирусом. В начале
апреля они были распределены между больни-
цами в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Однако рос-
сийские аппараты так и не были использованы.

В частности, для работы устройств требова-
лось электрическое напряжение, которое несо-
вместимо с сетями в США. Отмечается, что
производитель аппаратов находится под санк-
циями США. Это, в свою очередь, вызвало недо-
вольство среди представителей Демократической
партии в Конгрессе. REGNUM

* * *
Многоцелевой истребитель Су-30, состоя-

щий на вооружении венесуэльских ВВС, вынуж-
денно атаковал американский борт, незаконно
вторгшийся в границы страны и совершивший

попытку скрыться. По данным ис-
точника, по нарушителю пустили
ракету, поразившую судно.

Пилоты не отреагировали на
предупреждения венесуэльского борта, после
чего самолет был атакован. Нарушитель так и
не смог беспрепятственно выйти из госграниц
южноамериканского государства.

Рухнувший американский самолет обнару-
жили недалеко от одного из населённых пунк-
тов на просёлочной дороге. На опубликованной
видеозаписи судно полыхает из-за пожара,
разгоревшегося в результате взрыва после по-
ражения ракетой “воздух-воздух”.

Информация о количестве находившихся на
подбитом самолете людей не раскрывается. За те-
кущий месяц это второй случай уничтожения само-
лета США, вторгшегося на территорию Венесуэлы.

Официальных данных по поводу инцидента
не поступало.

Стоит отметить, что Каракас бдительно сле-
дит за воздушным пространством, пресекая
все попытки противозаконного нарушения
госграниц. ognivo-news.ru

* * *
Бывший губернатор Свердловской области,

а ныне сенатор Эдуард Россель вновь выска-
зался против введения тотального карантина и
закрытия учреждений. По его мнению, ограниче-
ния, в частности закрытие производств, может

ударить даже сильнее, чем сам коронавирус. 
«Какие ограничения нужны для борьбы с ко-

ронавирусом — это очень тяжёлый вопрос. На
него нет однозначного ответа. От ковида в мире
умерло больше миллиона человек. У нас в Рос-
сии от простуды умирают 600 тысяч в год. От рака
умирают миллионы людей. Умирают и от про-
стого насморка. Я думаю, что надо чётко выпол-
нять рекомендации врачей и работать, ничего не
останавливать. Тогда всё будет в порядке. По-
тому что ограничения из-за коронавируса могут
привести к более серьёзным последствиям, эко-
номическим. А из-за проблем в экономике всё
что угодно может произойти, в любой стране, не
только у нас»,- считает Эдуард Россель.

«Работаю, шесть дней в месяц в Москве, а
здесь (в Свердловской области) — двадцать че-
тыре дня», - резюмировал Россель.

Экс-губернатор еще в начале пандемии на-
зывал вводимые ограничения «психозом» и вы-
ступал за отмену карантина. v-tagile.ru

* * *
Коронабесие – какое точное определение

дано тому шабашу, который устроили в стране
(да и в мире) лакеи всех уровней – от президен-
тов до самых маленьких журналистиков, охран-
ников, продавцов и т.д.! Такое количество лжи,
как сейчас, СМИ низвергали на наши головы
только после августовской контрреволюции
1991 года и осенью 1993 года. Н.С. Кузнецов

КОРОТКО

СТАНЕТ ЛИ НАГОРНЫЙ КАРАБАХ 
МОГИЛОЙ ДЛЯ ЭРДОГАНА?

В день, когда начались боевые действия, президент Эр-
доган на своём аккаунте в Твиттере написал: «Во время теле-
фонных разговоров, которые у нас были сегодня,
справедливая и решительная позиция, «одна нация, два го-
сударства», подтверждает в очередной раз, как я сказал пре-
зиденту Азербайджана Ильхаму Алиеву, что Турция
продолжит укреплять связи со своими азербайджанскими
братьями» - «Мы призываем армянский народ защитить своё
будущее против доминирования и тех, кто использует его в
качестве марионетки, мы просим весь мир поддержать Азер-
байджан в его борьбе против оккупации и угнетения» - «Меж-
дународное сообщество, которое не смогло дать
необходимый и достаточный ответ на провокационную
агрессию Армении, показало в очередной раз свою двойную
игру. Минское трио, которое на протяжении тридцати лет де-
монстрировало халатное отношение, к сожалению, далеко от
того, чтобы быть ориентированным на принятие решения» -
«Совершив очередное нападение на Азербайджан, Армения
в очередной раз показала, что она представляет самую боль-
шую угрозу миру и спокойствию в регионе. Турция, как все-
гда, поддерживает своих азербайджанских братьев всеми
имеющимися средствами».

Конфликт в Нагорном Карабахе возник сразу после кру-
шения СССР, но масла в огонь подлил турецкий президент.
Маловероятно, что последний действовал без предваритель-
ного согласования с Вашингтоном. Точно так же поступил,
прежде чем напасть на Кувейт, и президент Саддам Хусейн,
попавший в западню, которую ему устроили, и которая при-
вела к его свержению.

Давний конфликт, замороженный в течение послед-
них 30 лет. Турки считают себя «сыновьями степных вол-
ков», то есть потомками орд Чингиз-хана. Сегодня они
живут в двух странах – в Турции и в Азербайджане. Возрож-
дение первой автоматически ведёт к выходу второй на меж-
дународную арену.

Конечно, политическое возрождение не означает, что
вновь начнут бесчинствовать варварские орды, но прошлое
оставило отпечаток на менталитете этого народа, несмотря
на усилия политиков, которые на протяжении целого века пы-
таются его усмирить.

В последние годы существования Османской империи
султан Абдулхамид II пытался объединить страну на основе
своей концепции мусульманской веры. Он физически уничто-
жил сотни тысяч немусульман. Его армию возглавляли не-
мецкие офицеры, которые полученный в процессе этого
геноцида опыт использовали впоследствии на службе на-
цистской расовой идеологии. Опыт проведения османских
чисток в более широких масштабах был использован «Моло-
дыми турками» после установления Республики, в частности
против православных армян.

Страсть к убийствам время от времени даёт о себе знать
в поведении турецких армий. Так, в марте 2014 г. турецкие
военные переправили сотни джихадистов из Фронт аль-
Носра (Аль-Каида) и Армии Ислама (просаудовцы) в сирий-
ский город Кассаб для ликвидации армянского населения.
Джихадисты, принимавшие участие в этой операции, сегодня
направляются в Карабах, чтобы и там убивать армян.

Массовые убийства армян прекращались во время Демо-
кратической республики (1918-1920) и советского периода
(1920-1990), а в 1988 г., когда власть в Москве стала ослабе-
вать, они возобновились.

Во время советского периода армянская область была
присоединена к Азербайджану и была создана Социалисти-
ческая республика. Поэтому после падения СССР междуна-
родное сообщество признало Карабах не как армянскую
территорию, а как составную часть Азербайджана. Те же
ошибки в спешке были совершены в Молдове с Приднест-
ровьем, на Украине с Крымом, в Грузии с Южной Осетией и
Абхазией. За ними последовала целая серия войн, одной из
которых является война в Нагорном Карабахе. Речь идёт о
случаях, когда международное право применялось после
того, как была совершена ошибка, как это произошло в слу-
чае конфликта с Палестиной, когда ошибка вовремя не была
исправлена, что привело к безвыходной ситуации.

Запад вмешивается, чтобы не дать разгореться все-
общему пожару. Однако пример Приднестровья показывает,
что для того чтобы дальше прыгнуть, нужно немного отсту-
пить, поэтому США воспользовались румынской армией,
чтобы помешать рождению Приднестровской республики.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ, в то время СБСЕ) с целью поиска решения создала
Минскую группу под совместным председательством США,
Франции и России. Однако никакого решения не последо-
вало: Россия не хотела делать выбор между своими бывшими
республиками, Франция хотела лишь подчеркнуть свою
значимость, а Соединённым Штатам нужно было поддержи-
вать зону конфликтов вдоль российских границ. Вашингтон и
Лондон после сокрушения СССР намеренно разжигали по-
добные конфликты, включая нападение Грузии на Южную
Осетию в 2008 г. или госпереворот на Украине - Евромайдан,
направленный, кроме всего прочего, на вытеснение России
из Крыма в 2014 г.

С оправданием нападения Азербайджана и Турции на Рес-
публику Арцах (Нагорный Карабах) президент Азербайджана
Ильхам Алиев выступил на Генеральной ассамблее ООН 24
сентября. Основной причиной он назвал то, что Минская
группа провозгласила неприемлемость статуса кво, «но
одних заявлений недостаточно. Нам нужны действия». Яснее
не скажешь.

Действуя по законам клана, он во всём винил своих про-
тивников, заявляя, что массовые убийства в Ходжалы (1992
г., более 600 жертв) совершались «армянскими террори-
стами», тогда как речь шла о тёмной операции во время по-
пытки государственного переворота, во всяком случае это
позволило ему предвзято представить действия Армянской
секретной армии освобождения Армении в 70-80 гг. Также он
упомянул о том, что четыре резолюции Совета безопасности
предписывали вывод армянских вооружённых сил, но при
этом не сообщил, что речь шла не о вооружённых силах Ар-
мении, а о вооружённых силах Нагорного Карабаха, и обошёл
молчанием предписанное Советом безопасности требование
по организации Азербайджаном референдума о самоопре-
делении Карабаха. Нового премьер-министра Никола Паши-
няна он обвинил, и не без основания, в связях с
международным спекулянтом Джорджем Соросом, хотя это
никак не сказывается на ранее принятых решениях.

Конфликт может быть прекращён только после проведе-
ния референдума о самоопределении, исход которого
вполне предсказуем. А пока им пользуется те, кто, как и Из-
раиль, продаёт агрессору оружие.

Не станет ли эта война для Эрдогана последней? Сде-
лав такое предположение, проанализируем сегодняшний
конфликт с точки зрения баланса сил в мире, не забывая при
этом, что турецкие вооружённые силы уже незаконно присут-
ствуют на Кипре, в Ираке и Сирии, и что Турция нарушает эм-
барго на поставку оружия в Ливию, а теперь и прекращение
огня в Азербайджане.

Баку намеревается отодвинуть неизбежную расплату.
Азербайджан уже добился поддержки Катара, который взял
на себя операцию по финансированию джихадистов. По
имеющейся у нас информации, из Идлиба (Сирия) через тер-
риторию Турции в зону конфликта направлено по меньшей
мере 580 джихадистов. Эта война дорого обходится и Фонду
частных инвестиций Генри Крэвиса, который, похоже, тоже
причастен к этому конфликту, как это имеет место в Ираке,
Сирии и Ливии. Как и при дестабилизации Афганистана после
ввода советских войск, израильское вооружения могут по-
ставляться через Пакистан. Во всяком случае, в Турции на
рекламных щитах красуются флаги трёх стран.

Но больше всего удивляет то, что президент Алиев получил
поддержку от белорусского коллеги Александра Лукашенко. Не
исключено, что последний действовал по согласованию с
Кремлём, что может предвещать более явную поддержку Рос-
сией православной Армении (Россия, Белоруссия и Армения
являются членами Евразийского экономического союза и Ор-
ганизации договора о коллективной безопасности).

Странно, что шиитский Иран никак не высказался по этому
конфликту. При том, что азербайджанцы, хотя и являются эт-
ническими турками, тоже шииты, так как Азербайджан был
некогда частью Сефевидской империи. Президент Хассан

Рохани включал его в проект создания Шиитской Федерации
во время своей второй избирательной кампании. Молчание
Тегерана может свидетельствовать о том, что Иран не наме-
рен вступать в конфликт с Москвой, которая официально со-
храняет нейтралитет, хотя Армения играет немаловажную
роль в обходе американских санкций в отношении Ирана.

В США армянская диаспора интенсивно лоббирует Кон-
гресс с тем, чтобы объявить Эрдогана – президента страны,
являющейся членом НАТО, – ответственным за конфликт и
передать дело в Международный трибунал.

В случае молчаливого соглашения между Москвой и Ва-
шингтоном эта война может дипломатически обернуться про-
тив президента Эрдогана, который стал невыносим для обеих
держав. И то, что случилось с президентом Ирака Саддамом
Хуссейном, который из прислужника Пентагона внезапно
превратился во врага №1, когда решил, что ему позволено
захватить Кувейт, может произойти и с президентом Турции.

НАТО ПОДДЕРЖИВАЕТ ТУРЦИЮ 
И ПЫТАЕТСЯ УСТРАНИТЬ 
ПРЕЗИДЕНТА ЭРДОГАНА

В отношении Карабаха современное право неоднозначно
и зависит от того, как оно применяется – согласно террито-
риальной принадлежности или согласно волеизъявлению на-
рода, проживающего на этой территории. Воспользовавшись
этой неопределённостью, Азербайджан и Турция совершили
атаку на эту самопровозглашённую республику, де-факто
связанную с Арменией. Россия уже заявила, что согласно до-
говорам, она защитит Армению, если на неё будет совершено
нападение, но её безопасность не нарушается тем, что про-
исходит в Карабахе. Поэтому остаётся всего лишь устано-
вить, действует ли Турция по приказам НАТО или по
собственной инициативе, которую её собственные союзники
могут обернуть против неё.

Война в Нагорном Карабахе началась 27 сентября 2020 г.
Превосходство азербайджанских сил как по численности, так и
по качеству военной техники, очевидное. Первая линия обороны
была сметена, но остальные две ещё держатся. Разрушения ог-
ромные, включая и азербайджанскую сторону. Человеческие
потери трудно установить, но погибших очень много.

Президент Ильхам Алиев заявил о намерении продолжать
наступление до победного конца, то есть до восстановления
своей территории. Его поддерживает турецкий коллега Ред-
жеп Тайип Эрдоган. К этому лагерю примкнул Пакистан, но
своё участие в боевых действиях он отвергает. Все тюрко-
язычные страны из Тюркского совета выразили свою без-
условную поддержку «Народу двух государств» (Турция и
Азербайджан).

Рассеянная по всему Западу армянская диаспора выразила
поддержку армянской стороне, осудив атаку Азербайджана
(хотя Баку утверждает, что Азербайджан не нападал на Кара-
бах). К проблеме Арцаха добавляется проблема Армении. Ясно
и подтверждено, что армянские военные воюют в Арцахе, но
бои не распространяются на территорию Армении.

Несколько слов о позиции Франции. Париж, являясь со-
председателем Минской группы, противостоит Анкаре по
разного рода вопросам – от разграничения эксклюзивных зон
в Средиземноморье до ситуации в Ливии, не считая секуля-
ризм. Однако президент Эммануэль Макрон, насколько это
возможно, избегает таких проблем, как оккупация Турцией
Кипра, Ирака и Сирии, хотя эти проблемы гораздо более важ-
ные. Франция потребовала от Турции объяснений по пере-
броске джихадистов из воюющей против Сирии Свободной
сирийской армии, которую она помогала создавать, поддер-
живала и снабжала командным составом.

Региональные державы избегают высказывать своих пози-
ции и не хотят усложнять свои отношения с мощной нефтяной
державой ради красивых армянских глаз. Тем не менее, учиты-
вая совершённый в прошлом геноцид армянского народа, кото-
рый турки продолжают отрицать, долго сохранять молчание с
моральной точки зрения будет невозможно. Перед тем как
Катар, который приютил на своей территории турецкую военную
базу, выступил с заявлением, Турцию осудил Генеральный сек-
ретарь Лиги арабских стран. За ним тут же последовала Сирия.
Президент Башар аль-Ассад воспользовался случаем, чтобы на-
помнить о преступлениях Анкары в отношении народа Сирии.

Поскольку поражение Арцаха и массовые убийства армян
нельзя исключить, Соединённые Штаты и Россия придержи-
ваются нейтралитета, Запад и арабские страны поддержи-
вают Армению, и только тюркоязычные страны открыто
поддерживают Азербайджан и Турцию.

А не ловушка ли это? Предположение о ловушке, заду-
манной Вашингтоном с тем, чтобы подтолкнуть президента
Эрдогана на ошибку и потом свергнуть его, как это было сде-
лано с его иракским коллегой Саддамом Хуссейном, остаётся
в силе. Через пять месяцев после вторжения в Кувейт в 1990-
1991 гг., к которому призывала посол США Эйприл Гаспи,
последовало единодушное осуждение Советом безопасно-
сти и операция «Буря в пустыне». Но пока от начала операции
в Арцахе прошло всего лишь две недели.

Образ президента Саддама Хуссейна изменить за не-
сколько месяцев было не так просто. Ведь он был агентом ЦРУ,
завербованным ещё в молодости во время его учёбы. Он спо-
собствовал попытке госпереворота в Сирии Братьями-мусуль-
манами по требованию Запада. Он вёл долгую войну против
Ирана, опять же по требованию Запада. Тогда ему показалось,
что его спонсорам без него не обойтись. Но Вашингтон публи-
кует несколько документов, свидетельствующих о том, что он
убивал или организовывал убийства ряда приближённых к нему
лиц. Так восточного деспота превратили в преступника, совер-
шившего массу злостных преступлений. В этом процессе
ключевыми оказались ложные показания кувейтской мед-
сестры перед Конгрессом США: якобы по приказу тирана ирак-
ские военные похищали инкубаторы для недоношенных детей,
что вызывало их неминуемую гибель.

С Азербайджаном всё гораздо проще. Достаточно будет
эксгумировать жертв армянского геноцида, который турки
упорно отрицают, чтобы подтвердить риск новых массовых
убийств. Тем более, что в Арцахе нанесены удары по собору
двумя управляемыми ракетами. Азербайджан отрицает свою
причастность к этим ударам, что не исключено, но тогда сле-
дует предположить, что есть третья сторона, и она дёргает за
верёвочки. А если причастность Баку к нарушению Междуна-
родного гуманитарного права будет доказана, то намерение
в совершении геноцида нельзя игнорировать, ибо геноцид
армян (1894-1995 и 1915-1920 гг.) совершался по религиоз-
ным мотивам.

Ловушка срабатывает. Обеспокоенный дальнейшим
осложнением ситуации, президент России Владимир Путин
организует в Москве переговоры между министрами ино-
странных дел Азербайджана и Армении, направив при этом
своего премьер-министра в Ереван. После десяти часов кон-
сультаций было подписано соглашение о прекращении огня
в полдень 10 октября. Кроме того, соглашением предусмат-
ривалось обмен пленными и телами погибших, а также воз-
обновление переговоров в составе Минской группы ОБСЕ.

Прекращению боевых действий предшествовал интенсив-
ный обстрел города Гардрут, после чего Баку немедля со-
общил о его взятии, и массированная атака дронами с целью
усугубить соотношение сил.

Прекращение огня длилось в течение 5 минут. Азербай-
джан вновь начал бои в Гардруте.

По сообщению армянской стороны, Азербайджан якобы
нанёс удары по приграничному городу Капан в Армении. Если
бы эта информация была подтверждена, Организация кол-
лективного договора по безопасности (ОДКБ) должна была
бы оказать Армении военную поддержку. Но для этого не-
обходимо, чтобы Россия доказала участие в этом инциденте
Турции, в чём никто не сомневается, и поставить НАТО перед
дилеммой – либо поддержать Турцию и объявить Третью ми-
ровую войну, либо обязать её покинуть Альянс.

Поскольку все члены Альянса больше не могут терпеть
президента Эрдогана, он должен стать для них врагом №1.

Но пока всё не так уж сложно. Отношения Азербайджана
с миром обеспечиваются Международным центром Низами
Гянджеви, находящимся под контролем НАТО. А Вашингтон
уже не раз пытался свергнуть и даже физически устранить
президента Эрдогана, повторяя при этом, что турецкая армия
является важной составляющей Альянса.

Тьерри МЕЙСАН,
Перевод Эдуард Феоктистова

ГОРЯЧАЯ ТОЧКА – ГОРЕ ЛЮДЕЙ

Благодарим товарищей Т.Н. Козлобаеву, М.С. Махову, Леонида,  В.И. Душкина, 
В. Коломейцеву и И.Н. Солодовченко

за помощь в изготовлении и распространении газеты. 
Редакция
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