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Консолидированное, но легитимное СОПРОТИВЛЕ-
НИЕ безнравственному и трансгуманистическому
попранию прав и свобод жителей Земли узкой

группировкой глобалистов, цинично использующей раз-
работанный ими механизм биологического и информа-
ционного терроризма, ДОЛЖНО в своей благородной
деятельности опираться на твёрдую научную основу,
чёткую аргументацию и мнения авторитетных профес-
сионалов. Только это позволит нам опровергнуть наду-
манные обвинения в свой адрес средств массовой
дезинформации и в доступной форме просветить насе-
ление государств, подвергшихся гибридной интервен-
ции, и поможет мобилизовать и направить энергию
социума в созидательное русло.

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ ПРИШЛИ К ВЫВОДАМ:
11 марта 2020 года Генеральный директор Всемирной

организации здравоохранения Тедрос Гебреисус от
имени Всемирной организации здравоохранения объ-
явил пандемию, не имея на это полномочий. Введение в
оборот термина «пандемия» с правовой точки зрения не
регламентировано и не предполагает принятия дополни-
тельных специальных мер реагирования.

Эпидемические пороги не были превышены, а эпиде-
мия не объявлялась. Мероприятия по противодействию
возросшей инфекционной заболеваемости и летальностью
от неё были и есть:

- научно необоснованными;
- преимущественно ошибочными, не соответствующими

международному и внутреннему законодательству стран;
- нарушающими права и свободы граждан и ставящими

под угрозу их жизни и здоровье.
Фактически всё, что делается под предлогом нали-

чия пандемии и эпидемии COVID-19 есть обман и мо-
шенничество в планетарном масштабе. Эти действия,
на наш взгляд, требуют детального расследования
Международным уголовным судом во благо будущих
поколений.

Массовое ПЦР-тестирование для выявления заразив-
шихся SARS-CoV-2 осуществляется недостоверными тест-
системами и является ненадлежащим способом
выявления инфекционных больных COVID-19, поскольку
это заболевание вызывается короткоцепочным РНК-виру-
сом, в то время как метод полимеразной цепной реакции
разрабатывался для длинноцепочных пептидных последо-
вательностей.

Постоянно увеличивающееся ежедневное ПЦР-тести-
рование, неоправданно высокое денежное поощрение
больниц за выявление и лечение больных COVID-19 вкупе
с манипуляциями статистикой создают ложную картину за-
болеваемости и приводят к неверным решениям медицин-
ского и административного характера, а также влекут
проявления коррупционного характера.

Неуправляемое применение глюкокортикостероидов
уже в амбулаторном звене, а затем в стационарах, приво-
дит к неоправданному подавлению иммунитета, что позво-
ляет внутрибольничной инфекции проникнуть в организм,
вызвать пневмонию, сепсис и смерть. Это – причина
смерти тысяч людей сейчас.

МЫ ЗАЯВЛЯЕМ, ЧТО:
Тестирование и «вакцинация» детей от коронавируса

расценивается участниками конференции (и подавляющей
частью нашего общества) как посягательство на самое свя-
тое, что у нас есть – как нападение на жизнь и здоровье
детей.

Ни одна вакцина от COVID-19 не прошла положенных
фаз клинических исследований для доказательства эффек-
тивности и безопасности её применения, а значит нельзя
говорить о «профилактической вакцинации населения», по-
скольку это мошенничество, ложь и подлог.

Рост избыточной смертности среди взрослого населе-
ния в 2021 году, по нашему мнению, непосредственно свя-
зан с агрессивной и массовой «вакцинацией от COVID-19».

Мы убеждены, что группой лиц проводится согласо-
ванная разрушительная глобальная деятельность по
предварительному сговору с нарушением основных кон-
ституционных и международных прав граждан. Неогра-
ниченный круг лиц принуждается к участию в
научнонеобоснованном эксперименте над своими жиз-
нями и здоровьем без полноценного добровольного ин-
формированного согласия, с нарушением медицинских
принципов, включая эпидемиологию, иммунопрофилак-
тику, мониторирование результатов этих эксперимен-
тальных исследований. При этом широко практикуются
разнообразные медицинские вмешательства без уста-
новления обратной связи, страхования жизни и здоровья
участников испытаний. Не проводится какая-либо оценка
осложнений и противопоказаний, не создаются группы
диспансерного наблюдения.

COVID-19 – не особо опасная инфекция, а термин,
умышленно внесённый с нарушением законодательства в
Постановление Правительства РФ от 31.01.2020 №66 «О
внесении изменения в перечень заболеваний, представ-
ляющих опасность для окружающих», когда в России было
только 2 «бессимптомных» носителя этого заболевания, с
целью дальнейшего ограничения наших прав и подготовки
населения к инфодемии.

Мы выражаем своё возмущение от обилия (трина-
дцати!) методических рекомендаций Минздрава РФ по ве-
дению больных COVID-19, разработанных без широкого и
адекватного анализа результатов предыдущих рекоменда-
ций и без каких-либо указаний на их профилактическую на-
правленность, сводящих всю иммунопрофилактику к
необоснованным надеждам на создание чудодейственной
вакцины, что нарушает все принципы эпидемиологии, со-
гласно которым вакцинопрофилактика в ходе развёрнутой
эпидемической вспышки противопоказана, во избежание
антителозависимого усиления (ADE). Подтверждением
ошибочности подхода Минздрава и Роспотребнадзора
служат утроение числа заболеваний и удвоение показателя
летальности во второй половине 2021 года.

Мы убеждены и утверждаем, что именно естественный
иммунитет, а не приобретённый в результате вакцинной
иммунопрофилактики – есть лучшая и надёжнейшая за-
щита от острых респираторных вирусных инфекций, в том
числе вызываемых коронавирусами. Утверждение обрат-
ного – нелепейшая антинаучная ересь, не подкреплённая
никакими доказательными исследованиями.

Запугивание населения с помощью демонстрации на
государственных телеканалах видеострашилок и манипу-
ляций со статистикой имеет явно нездоровый и крими-
нальный оттенок, преследует цель во что бы то ни стало
загнать людей на «прививочные» пункты.

Императивные административные призывы сопровож-
даются шантажом в виде усечения льгот, социальных посо-
бий и обещанием прочих поражений в правах, а также
откровенным подкупом граждан с помощью всевозможных
«лотерей», раздачи подарков и даже денежных премий ра-
ботодателям за каждого «вакцинированного» сотрудника.

Подмена понятий, научных подходов, замена прави-
тельственных и научных советов непрофессиональными
штабами, преднамеренное создание хаоса и конфликт-
ных ситуаций, принуждение к использованию масок, пер-
чаток, QR-кодов, COVID-паспортов и смартфонов – суть
части международной преступной деятельности, которая
требует самого тщательного расследования и, по его ре-
зультатам, уголовного преследования всех преступивших
закон лиц.

МЫ КАТЕГОРИЧЕСКИ ВОЗРАЖАЕМ ПРОТИВ:
– применения чиновниками и СМИ терминов «эпиде-

мия» и «пандемия»,  подмены понятий и манипулирова-
ния такими терминами, как «бессимптомный больной»,
«угроза заболевания», «угроза дальнейшего распростра-
нения инфекции», «симптом «матового стекла»», «вирус»,
«ПЦР-тест», «вакцинация», каждый из которых приме-
нялся иначе, чем теперь, до 2020 года или вовсе не имел
особого значения;

– издания нормативно-правовых актов, ограничиваю-
щих наши права из-за «угрозы заболевания», подменяю-
щих (прежде) действующие научные и правовые подходы;

– использования массового и необоснованного тести-
рования людей непроверенными тест-системами для ди-
агностики COVID-19;

– продолжения массовой смертоносной «вакцинации»
от COVID-19;

– включения «профилактической прививки от COVID-19»
в Национальный календарь профилактических прививок;

– досрочной сертификации «вакцин от COVID-19»
вследствие якобы успешно завершённых клинических ис-
следований;

– сегрегации людей по «вакцинному» статусу и введе-
ния QR-кодов (так называемых COVID-паспортов); 

– неоправданного перевода на дистанционное обуче-
ние школьников и студентов;

– незаконных «локдаунов» и «самоизоляций», а также
против использования штрафных санкций за несоблюде-
ние незаконных и научнонеобоснованных мер.

МЫ ТРЕБУЕМ:
1. Вернуться к научным подходам в сфере эпидемиоло-

гии, вирусологии и иммунопрофилактики.
2. Вернуться к соблюдению конституционных и между-

народных прав граждан, которые ограничены в результате
гипотетической, а не наличной угрозы здоровью, то есть в
отсутствие эпидемии, что преступно.

3. Осуществлять диагностику COVID-19 не на основании
результатов ПЦР-тестирования, а на основании клиниче-
ской картины заболевших.

4. Ввиду существенного числа поствакцинальных ле-
тальных исходов и тяжёлых поствакцинальных осложнений
прекратить смертоносный эксперимент до полного рас-
следования всех таких случаев и установления причин их
возникновения. Сформировать базу данных регистрации и
статистического учёта поствакцинальных осложнений и
смертельных исходов в результате вакцинации любыми
иммунобиологическими препаратами, а её ведение пору-
чить независимой от правительства и фармацевтических
компаний общественной организации.

5. Остановить обсуждение в Государственной Думе РФ
законопроекта о внесении «профилактической прививки от
COVID-19» в Национальный календарь профилактических
прививок (в статью 9 Федерального закона «Об иммуно-
профилактике инфекционных болезней» от 17.09.1998
№157-ФЗ) до окончания широкого обсуждения этого во-
проса с привлечением независимых учёных и врачей.

6. Не осуществлять досрочную сертификацию всех экс-
периментальных препаратов (так называемых вакцин от
COVID-19) до обнародования результатов клинических ис-

следований, их детальной проверки и последующего все-
стороннего общественного обсуждения.

7. Передать функции эпидемиологической службы от
Роспотребнадзора Минздраву РФ.

8. Отправить в отставку Правительство РФ в связи с его
неспособностью справиться с паникой и профессионально
организовать работу системы здравоохранения. Это уже
привело к избыточной смертности от «нековидных» забо-
леваний, исчисляемой сотнями тысяч наших сограждан.

9. Возбудить уголовные дела против лиц, виновных в
раздувании паники, подмене понятий, использовании дез-
информации и принятии заведомо ошибочных решений,
вызвавших чрезмерный рост дополнительной смертности
населения.

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ РЕШИЛИ:
1. Обратиться в Совет Безопасности РФ, Федераль-

ную службу безопасности РФ, Следственный комитет РФ,
Генеральную прокуратуру РФ, Министерство иностран-
ных дел РФ с требованием инициировать на площадке
Совета Безопасности ООН международное расследова-
ние глобальной ковид-аферы, установления её организа-
торов и бенефициаров, привлечения виновных лиц к
уголовной ответственности за преступления против че-
ловечности.

2. Обратиться к президенту и правительству РФ с тре-
бованием отмены всех незаконных нормативно-правовых
актов Роспотребнадзора РФ и губернаторов, ограничиваю-
щих личные неотъемлемые и другие конституционные
права граждан России (принудительная вакцинации, QR-
коды, тестирование, самоизоляция и пр.).

3. Опубликовать для общественного обсуждения и на-
править настоящую Резолюцию во все органы всех ветвей
государственной власти Российской Федерации.

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
д.м.н., проф. Павел Андреевич Воробьёв
д.м.н., проф. Александр Алексеевич Редько
д.м.н., проф. Владислав Анатольевич Шафалинов
д.м.н., проф. Игорь Алексеевич Гундаров
д.м.н., проф. Денис Викторович Иванов
д.м.н., проф. Галина Борисовна Кирилличева
д.м.н., проф., акад. РАН Юрий Владимирович Лобзин
д.э.н., проф. Валентин Юрьевич Катасонов
д.б.н., к.п.н. Ирина Владимировна Ермакова
к.м.н. Ирина Викторовна Жужгова
к.м.н., доц. Сергей Анатольевич Ануфриев
к.ю.н. Анна Викторовна Швабауэр
эксперт РАН Александр Владимирович Саверский
юрист Наталья Ивановна Новакова
врач-терапевт Софья Александровна Науменко
политолог, кандидат в президенты Болгарии Пламен

Пасков
предприниматель Дина Сергеевна Гибсон
предприниматель Дмитрий Вячеславович Казаков
председатель комиссии по защите детей от деструктив-

ного и опасного контента Общественного совета при Рос-
комнадзоре РФ Андрей Борисович Цыганов

лидер общественной организации «Союз православных
мирян» Анатолий Артурович Артюх

общественный уполномоченный по защите семьи в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ольга Нико-
лаевна Баранец

правозащитник, координатор Движения «СТОПВАК-
ЦИЗМ» Денис Алексеевич Шульга
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Вашему здоровью!

Обращаем внимание читателей, что организации «Талибан», ИГИЛ, ОУН, УПА, УНА-УНСО, «Правый сектор», Меджлис крымско-татарского народа, 
«Джебхат ан-Нусра», «Тризуб им. Степана Бандеры», «Свидетели Иеговы» признаны экстремистскими и запрещены в Российской Федерации.
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В золотой век войдут люди, которые
научатся объединяться. 

К.Э. ЦИОЛКОВСКИЙ



Вгоды Гражданской войны, когда молодая
Советская республика отбивалась от во-
оружённых до зубов противников нового

общественного строя, большевики, возглавляе-
мые гениальным В.И. Лениным, обращались к
народу с воззваниями: «Социалистическое Оте-
чество в опасности! Все на борьбу с Юдени-
чем!», затем – «Все на борьбу с Деникиным!»,
«Все на борьбу с Колчаком!». И трудящиеся бы-
стро откликались на призывы и громили врагов
своей власти, опиравшихся на военную мощь
интервентов четырнадцати стран. А во время
Великой Отечественной войны Коммунистиче-
ская партия призвала народ к борьбе с фашиз-
мом, и смертельный враг был разбит.   

И хотя сейчас уже два года звучат призывы
буржуазной власти не к борьбе, а к спасению,
ситуация ничуть не лучше, чем в Гражданскую и
Отечественную войны. Сегодня осколок бывшей
великой России и великого Советского Союза
тоже подвергся нападению страшного врага.
Кончилась мирная, безмятежная жизнь. И хотя
на головы россиян не сбрасываются с самолё-
тов бомбы, а только распыляются яды, по неко-
торым оценкам, фосген, применённый немцами
в Первой мировой войне, постоянно происходят
в разных местах взрывы и горят леса и дома, нам
не видать покоя, чувства защищённости и уве-
ренности в завтрашнем дне, пока не будет раз-
громлен современный агрессор. 

К сожалению, многие россияне ещё не осо-
знали степень смертельной опасности, навис-
шей над страной и народом. Однако в этот раз
положение гораздо серьёзнее и трагичнее, чем
во время прошлых жестоких войн, когда против-
ник не обладал высокоразвитыми информа-
ционными технологиями, когда не было даже
обычного телевизора, который, по мнению спе-
циалистов, мощнее атомного оружия. 

Сейчас страшным врагом является не огром-
ная, вооружённая до зубов иноземная армия,
вторгшаяся в обрубок великой России, а мизер-
ное, не определяемое тестами, эфемерное су-
щество, на которое раньше врачи смотрели
сквозь пальцы, как на возбудитель обычного
ОРЗ, опасное только для людей со слабым им-
мунитетом и тяжёлыми болезнями. Однако сего-
дня эта фитюлька, крошечное создание, в
миллионы раз меньше пылинки, неожиданно,
как фантом, возникло перед изумлёнными рос-
сиянами в ослепляющей разум кольчуге с ши-
пами, но вооружённое не древним мечом и
луком со стрелами, а самым современным ору-
жием нападения, каким являются средства мас-
совой дезинформации. 

Сегодня вдруг выяснилось, что считавшееся
виновником привычной простуды существо с по-
мощью СМИ способно поставить всё население
страны на колени и на уши. Сейчас даже близо-
рукие люди без очков ясно увидели, что эта мел-
кая тварь неслучайно имеет вызывающее
почтительное преклонение и раболепный трепет
название – коронавирус. Корона является сим-
волом необъятной власти, даже если король со-
вершенно голый. Этот вирус долго не проявлял
себя, сотни лет сидел терпеливо в засаде, выжи-
дая удобный момент, когда капитализм потеряет
способность развиваться дальше и начнёт гнить
и разлагаться под грузом огромных проблем об-
щества безудержной наживы и безумного по-
требления. 

И вот теперь настал его звёздный час, вирус
выскочил из укрытия, как чёрт из табакерки, и
заставил трепетать от страха порабощённых
буржуазией людей. Немного найдётся в ино-
странной коммерческой фирме «Российская
Федерация» тех, кто не выполняет послушно не-
подписанные рекомендации и указы чиновни-
ков, потерявших голову в заботе о сокращении
количества недееспособных физических лиц, и
не дрожит от одной мысли получить большой
штраф за отсутствие намордника, быть поса-
женным при признаках простуды на карантин
или в инфекционный концлагерь. 

Вирус по всей России создал атмосферу
ужаса и террора, какую не удавалось установить
агрессорам прежних времён, которые захваты-
вали только отдельные, хотя и большие террито-
рии, но не могли подчинить себе всю страну.
Этот маленький коронованный принц, а, точнее,

могучий венценосец захватил всё эфирное про-
странство, проник в подземный, наземный, и
воздушный транспорт. Есть опасность, что через
плохо заклеенное скотчем отверстие он сможет
попасть в российский сегмент международной
космической станции и бессимптомно заразить
космонавтов. Не исключено, что дырку в корпусе
станции пробуравил сам вирус, поскольку дру-
гих злоумышленников не обнаружено. А некото-
рые учёные полагают, что он внедрился даже в
горячую атмосферу Венеры, но это ещё требует
детального подтверждения. 

И хотя борьба с вирусом приобрела поистине
вселенские масштабы, чем дальше, тем глубже
этот злейший враг человечества проникает во
все поры российского общества, не обращая
внимания на препятствия, чинимые населению
чиновниками и силовыми структурами с целью
ограничения передвижения вируса по всей тер-
ритории страны и в отдельно взятых местах. От
него на всякий случай и от греха подальше по-
прятались в щели даже все другие болезни и
воспаления, и чиновникам приходится перепро-
филировать больницы под лечение одного ко-
ронного вируса.

К сожалению, российские власти борются с
этим существом сомнительными способами, не-
понятными обычному человеку, необременён-
ному большими знаниями по вирусологии, в
отличие от мэра Москвы С.С. Собянина, кото-
рому обнулённый и бессменный президент пе-
редал все свои неограниченные полномочия в
борьбе с необъявленной пандемией и эпиде-
мией. Дорвавшись до власти, приехавший из да-
лёкой тундры мэр бесцеремонно и
бесконтрольно применяет захолустные методы
по отношению к населению столицы, когда-то
самому умному и грамотному в мире, но из-за
бесконечных демократических реформ утратив-
шему способность соображать и правильно ори-
ентироваться в информационном пространстве
безразмерного города, протянувшегося благо-
даря хваткости мэра до самой Калужской обла-
сти. 

Конечно, можно только приветствовать горя-
чее стремление оборотистого мэра, без конца
меняющего тротуарные плитки, спасти москви-
чей от страшного вируса, превратив оглупевшую
Москву в умный город с помощью технических
средств, коими являются современные инфор-
мационные технологии. Однако кроме введения
запретов везде и всюду безмерно заботливый
мэр, похоже, ни на что больше не способен, и
его запретительные, нивелляторские меры, как
у градоначальника города Глупова Угрюм-Бурче-
ева, очень часто не подчиняются абсолютно ни-
какой логике и здравому смыслу. 

Он действует как классический держиморда,
всё и всем запрещая, на большее его фантазия
не распространяется. Главный принцип его оже-
сточённой борьбы с невидимым вирусом – хва-
тать, штрафовать и не пущать! А чтобы
запретительные меры усилить, он решил, как
Угрюм-Бурчеев, закрыть огромный город, оста-
новив работу почти всех сфер жизнедеятельно-
сти: производства, обучения, отдыха, питания и
даже магазины, чтобы жители столицы сидели,
как мыши при виде кота, в своих норах и не вы-
совывали носа на улицу, где имеется угроза
столкнуться с вирусом.  

Например, градоначальник приказал пускать
в театры только по какому-то паспорту, будто
вирус интересуют, как самого мэра, персональ-
ные данные каждого человека. Хотя проще за-
крыть, как при первой волне вирусного
нашествия, одним неподписанным распоряже-
нием все учреждения культуры, поскольку в них
иногда проникают адекватные девушки, сни-
мающие с себя намордники, и охваченные пани-
кой зрители смотрят не на сцену, а на
бессимптомный источник возможного зараже-
ния, поэтому приходится вызывать полицию,
чтобы арестовать нарушительницу вредного ма-
сочного режима, а спектакль отменять.

Лиц старше 60 лет, в отеческой заботе о со-
хранении их здоровья и жизни, мэр и примкнув-
ший к нему губернатор несуществующей
Московской губернии А. Воробьёв, решил поса-
дить под домашний арест, объявив для них
режим самоизоляции от окружающего мира. А с
8 ноября у пенсионеров отнимают бесплатный
проезд на общественном транспорте по соци-
альной карте, видимо, чтобы сэкономленные
деньги направить на поддержку разоряемого
мелкого и среднего бизнеса. В школы и учебные
заведения запрещено пускать родителей, чтобы
они не занесли инфекцию, пусть распростра-
няют её на улице и дома. 

В разных организациях и на предприятиях
запрещено работать трети сотрудников, даже
если их всего два человека, и так далее. Без за-
прещений нигде шагу не ступишь, однако это ко-
мариные укусы для вируса, из мухи заботливо
выращенного в слона. Критически отзываться о
вирусе как о коронованной важной особе запре-
щено под страхом огромных штрафов и уголов-
ного наказания. Он превратился в священную
корову, которой все должны уступать дорогу и на
которую должны все молиться, как на каменного
идола. Несмотря на чудовищные усилия мэра,
направленные на обуздание свободы людей с
целью сокращения носителей вируса и самоизо-
ляции остальных в электронном концлагере,
куда вирус попасть не рискнёт, потому что ему
тоже хочется жить, Москва вымирает от навя-
занной пандемии, словно на неё навалилась хо-
лера или чума. 

Было бы полбеды, если бы очумевшая от ви-
руса столица не задавала тон вымиранию всей
стране, «процветающей» под властью иностран-
ного капитала и родных олигархов, которые
имеют миллиардные прибыли от продажи наших
богатств. Каждый день эфирные сводки торже-
ственно сообщают, что Эрэфия ставит новые ре-
корды по росту заражённых и погибших россиян.
Цифры взлетают, как воздушные шарики, еже-
дневно под потолок. Только в одной двадцати-
миллионной Москве ежесуточно погибает от
вируса более 80 человек, а в стране гибнут сотни
физических лиц. Вызывает изумление, как скру-
пулёзно, с точностью до одного человека ве-
дётся ежесуточный подсчёт жертв коронного
вируса по всей разорённой Эрэфии, но, видимо,
это имеет очень важное для власти значение.

Скоро в коммерческой фирме «Российская
Федерация» не останется здоровых людей, все
поголовно станут заражёнными и поражёнными
в гражданских правах. Заветная цель спасите-
лей погибающего народа – достичь поголовной
уколизации подвластного населения жижей, не
проверенной на животных, потому что на соблю-
дение формальностей совсем не осталось вре-
мени, надо спешить, пока вирус не всех убил.
Одновременно нужно срочно, пока народ не
опомнился, отцифровать всех россиян, как скот,
специальным кодом, чтобы вирус боялся на по-
лучивших электронный код нападать. К сожале-
нию, вирус на эти хитроумные меры реагирует
неадекватно: чем больше людей укалывается и
кодируется – тем больше заболевает и умирает,
прямо заколдованный круг, из которого власть
выскочить неспособна, многим уже очевидно,
что слишком ожесточённо борясь с мелким вра-
гом, она загнала себя в тёмный угол. 

Стремясь спасти несчастных физических
лиц, получив свободу действий от самоустра-
нившегося президента, губернаторы несуще-
ствующих губерний, закрыв глаза на
конституцию и законы, стали соревноваться, кто
больше введёт запретов и ограничений свободы
людей, вынуждая их вколоть в себя добровольно
жижу, чтобы не потерять работу и не умереть
вместе с детьми от голода. Сегодня мало кто
знает, что будет после поголовной уколизации,
но ничего хорошего от безумного рвения глав-
ных чиновников ждать не приходится. Хотя гу-
бернаторы не являются исполнительной или
законодательной властью, они запрещают ра-

боту общественного транспорта, вводят в горо-
дах комендантский час с 22.00 до 6.00, фактиче-
ски военное положение, чтобы напуганное
население не подвергалось ночью нападениям
вируса.

Всё свидетельствует о том, что никакого про-
гресса в отношениях между людьми с веками не
происходит. Даже в XXI веке, если кто-то получил
не ограниченную народом власть, люди превра-
щаются в безвольных дураков и послушных
рабов, как сотни и тысячи лет назад. Они выпол-
няют неподписанные указания чиновников,
какие только взбредут тем в голову, даже не по-
нимая, что, нарушая законы, они сами стано-
вятся преступниками и ведут общество в
пропасть. Именно так рождается фашизм, когда
граждане не соблюдают законы страны, а слепо
выполняют незаконные и даже неподписанные
приказы начальства. Отказываясь от своей воли,
люди попадают в рабство не только чиновников
и начальников, но и самого вируса, который се-
годня стал главным хозяином на земле.

Самый лучший способ избавиться от вируса
– это ликвидировать всё человечество, чем,
собственно, последовательно занимается миро-
вое правительство и так называемая Всемирная
организация здравозахоронения, субсидируе-
мая Биллом Гейтсом, создателем отравленных
вакцин. Однако этот кардинальный способ
борьбы с вирусом, по определению Нюрнберг-
ского процесса 1945 года, является негуманным
и в демократической фирме «Российская Феде-
рация», закрытой с 1 января 2018 года, он не об-
суждается, хотя уже тридцать лет признавшие её
в качестве государства граждане Советского
Союза беспрерывно вымирают, но причиной
этому другие, независимые от вируса обстоя-
тельства. Поэтому мы не останавливаемся на
данном глобальном способе, а рассматриваем
некоторые детали.

Например, самое широкое внедрение полу-
чила, мягко говоря, не очень умная мера борьбы
с вирусом и его реальными и бессимптомными
носителями – заставлять всех подряд носить по-
всеместно маску. Ничего умнее не смогли при-
думать наши глубоко уважаемые чиновники,
оторванные от народа, озабоченные приобрете-
нием дорогих дворцов и яхт, о которых трудя-
щееся население не может даже мечтать. Какой
смысл от маски, если она не препятствует ви-
русу проникать в рот, нос и глаза человеку? Ин-
дивидуальными средствами защиты являются
только респиратор и противогаз, их и нужно за-
ставить всех носить, не снимая.

Вакцинация тоже неглубоко продумана, соз-
даются разные вакцины в спешке, соревнуются
разные институты, кто сделает её убийственнее,
идёт конкуренция за освоение бюджетных
средств, выделяемых для спасения подопытных
россиян. Спешка понятна, поскольку поведение
вируса совершенно непредсказуемо, он не
только постоянно меняется, размножаясь на ты-
сячи штаммов, но и может, что греха таить, не-
ожиданно исчезнуть, как и возник. И тогда что
делать с вакцинами, как отчитываться за истра-
ченные огромные бюджетные деньги на их соз-
дание, хотя за это некому сегодня спросить,
потому что коррупция охватила все сферы
жизни. 

Нависла огромная опасность и над детьми,
которых власти возжелали постоянно тестиро-
вать и вакцинировать. Тесты не определяют бо-
лезнь, зато разрушают иммунитет и резко
подрывают здоровье растущего организма, по-
тому что могут повредить тонкую перегородку в
горле, защищающую мозг от инфекций, а от так
называемой вакцинации уже погибли и постра-
дали тысячи взрослых людей. 

Нет сомнения, что многочисленные меры
борьбы с коронавирусом скоро войдут во все
учебники истории и биологии, но получат ли они
положительную оценку – это вопрос, на который
ещё предстоит ответить человечеству, если оно
не погибнет в схватке с безжалостным вирусом.

Но сегодня многие чиновники хотят, как Геро-
страт, на века прославиться, а главное – обога-
титься, используя удобный случай, потому что
кому война, а кому и мать родна.

Хотя есть и несомненные научные достиже-
ния. Например, великий еврейский учёный А.
Гинцбург, вкупе с соратниками, придумал гени-
альное изобретение для спасения всего челове-
чества и особенно нищих бесправных рассеян от
инфекционного заражения. С помощью вакцины
изменив ДНК, он решил превратить всех людей
в генномодифицированные продукты, чтобы
они, подобно генномодфицированным расте-
ниям, были не по зубам хищному вирусу, как бы
он ни старался без конца мутировать, перево-
площаясь в разные опасные штаммы.

Трудно понять, откуда берутся люди, для ко-
торых деньги и животные удовольствия важнее
всего, для которых другие люди, даже соотече-
ственники, являются только средством наживы.
А может, это и не люди, а рептилоиды или не-
андертальцы, про которых учёные говорят, что
они не вымерли, а приспособились и мимикри-
ровали под более развитых духовно людей. Ради
животных удовольствий они готовы уничтожить
всё человечество, которое, к сожалению, пока
слабо сопротивляется дьявольским силам.

Буржуазная власть Эрэфии вместо улучше-
ния материальной и духовной жизни людей за-
нимается борьбой с мелким существом.
Сегодня задача уколоть добровольно 60 процен-
тов населения успешно выполнена, поставлена
новая, ещё более грандиозная задача – уколоть
80 процентов бесправного населения, чтобы по-
лучить мифический коллективный иммунитет,
хотя на деле получается всё в точности наоборот
– чем больше уколотых, тем больше заболевает
и умирает.

Видимо поэтому заботливые власти пы-
таются уничтожить вирус сразу на земной по-
верхности и в воздушном пространстве страны,
поливая огромные территории химическими
ядами – химтрейлами, по мнению некоторых
специалистов, – фосгеном, боевым отравляю-
щим веществом, применённом немцами против
русских в Первой мировой войне, которое вызы-
вает удушье и болезни лёгких, обладает скры-
тым периодом действия и куммулятивным
(накопительным) эффектом, его концентрация в
воздухе 0,1-0,3 мг/л при экспозиции 15 минут
является смертельной (Большой энциклопеди-
ческий словарь). Он покрывает растения,
фрукты и овощи, от него гибнут насекомые и
птицы, мрут даже куры. Но на вирус этот смер-
тельный яд не действует, такой он, гадкая тварь,
живучий, в отличие от людей. Чьи чёрные крылья
над Родиной нашей летают скрыто завесой мол-
чания, но известно, что президент разрешил
американским военным самолётам свободно
бороздить воздушное пространство России.

Сегодня разные учёные говорят об установ-
лении нового мирового порядка, цитируют книгу
какого-то человеконенавистника Шваба. Ничего
нового в создаваемом новом мировом порядке
нет, кроме использования новейших технических
достижений, это обыкновенный старый фашизм,
без которого буржуазия существовать и править
миром не может. 

Слава Богу, в России ещё есть немало чест-
ных и грамотных врачей и специалистов, рас-
крывающих правду о навалившейся на
человечество и на наше Отечество смертельной
опасности. Поэтому спасение от творимого чи-
новниками беззакония, служащими не народу, а
мировому правительству, не в рабской покорно-
сти граждан великой страны, а в общей борьбе
за восстановление законности и справедливо-
сти. Нужно просвещать друг друга, не подда-
ваться воздействию врущих без отдыха
вражеских СМИ, думать своей головой и объ-
единяться, чтобы спасти страну и детей.
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В. РОДНЕВ

ВСЕ НА БОРЬБУ С БЕЗЗАКОНИЕМ!

МИГРАЦИОННАЯ ДИВЕРСИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

Прозападная верхушка, узурпировавшая власть в РФ,
продолжает раскачивать лодку и топить страну в строгом
соответствии с указаниями хозяев мировых денег и их
структур типа ООН и ВОЗ. Правительству РФ и связанным
с ним корпорациям мало принуждения населения России к
модным и отнюдь небезопасным уколам, дистантов, лок-
даунов и т.п. – теперь они взялись за раскачку националь-
ного фактора. Причём делают это (в смысле, раскачивают
лодку) стахановскими методами. Новость о «миграционной
амнистии» для 158 тысяч узбеков, которым ранее был за-
прещён въезд в Россию – ни что иное, как очередная ди-
версия против России. Ранее стало известно также и о
миграционной амнистии для 150 тысяч таджиков.

О новости сообщили многие агенства, ссылаясь на
сайт посольства Узбекистана в РФ. Согласно этим со-
общениям, “Россия объявила о “миграционной амнистии”
в отношении 158 тысяч(!!!) граждан Узбекистана, которым
ранее был запрещён въезд на территорию РФ. Об этом
заявил первый заместитель министра внутренних дел
России генерал-полковник Александр Горовой в ходе
встречи с узбекской делегацией во главе с советником
премьер-министра Узбекистана Мехриддином Хайридди-
новым, которая в настоящее время находится с визитом
в Москве”, – говорится в сообщении. Там же уточняется
что “миграционная амнистия” не распространяется на
граждан Узбекистана, ранее депортированных из России
на основании решений судов.

Ранее в СМИ также появилась информация о мигра-
ционной амнистии в отношении 150 тысяч граждан Таджи-
кистана. Итого более 300 тысяч.

Соответственно, речь может идти о преступниках, кото-
рые скрылись (а не были выдворены официально) из Рос-
сии или попались на территории других стран и в итоге
попали под запрет российской ФМС. В скобках заметим,
что в такие чёрные списки попадает лишь небольшой про-
цент уголовников и правонарушителей из стран ближнего
зарубежья – в реальности мигранты, как правило, молодые
одинокие мужчины с минимальным образованием, далёкие
от русской культуры и языка, дают если не львиную долю,
то очень существенный процент всех нападений, разбоев,

грабежей, краж, изнасилований и т.п. – и при этом очень
часто остаются непойманными и безнаказанными. 

Новость об открытии границ для узбекских преступни-
ков – далеко не последняя «радость» от «наших» властей за
последние месяцы. То мэр перенаселённой мигрантами
Москвы Собянин С.С. обещает принять очередную партию
в 200 000 узбеков и таджиков, то замглавы Минстроя обе-
щает завозить мигрантов «чартерными поездами», то Мин-
сельхоз обещает отдать им 1 млн гектар русской земли «в
аренду». 

И это при том, что в России уже, по данным силовиков,
находится не менее 10 млн мигрантов, и чуть ли не поло-
вина из этого количества приходится на Москву, Москов-
скую область и в меньшей степени на Санкт-Петербург (это
не считая вчерашних мигрантов, которые уже успели при-
купить российские паспорта, а также внутренних мигрантов
с российского Кавказа).

Не отстают в деле новой колонизации России и корпо-
рации. Псевдороссийский Сбер, значительная часть акций
которого контролируется американскими и британскими
корпорациями (читай – резидентурой), развешивает на
улицах пока ещё нашей столицы и в маршрутках рекламу,
адресованную мигрантам.

Цель  рекламной кампании очевидна: Греф и его за-
океанские хозяева зазывают в некогда русскую столицу
России новых колонизаторов, чтобы они в один «прекрас-
ный» момент зачистили Россию от русских или хотя бы
вытеснили их на периферию. Тотальная цифровизация и
неконтролируемый государством РФ сбор персональных
данных весьма облегчают эту задачу – АНБ, ЦРУ и т.п.
структуры главного противника могут с удовольствием
направить организованные отряды бородачей на ликви-
дацию остатков госаппарата, руководство силового
блока, армии и т.п., имея неограниченный доступ к их пер-
сональным данным. 

А дальше зачищать будут уже самих «оккупантов» – у
англосаксов и прочего «золотого миллиарда» свои планы
на территорию и богатства России (сами мигранты из
нищих окраин СССР этого осознать, как правило, не в со-
стоянии).

И это гораздо более серьёзная угроза, нежели лезгинка
на улицах и драки с кавказцами в московском метро, кото-
рые всякий раз вызывают у коренных россиян законное
возмущение. 

ФСБ, ау, ваш выход! Борьба с либералами – это уже вче-
рашний день, если сейчас не остановить всех этих хуснули-
ных-собяниных и т.п., завтра вас просто не будет. Или вы
превратитесь в стражей какой-нибудь очередной ислам-
ской революции…

И никогда не будет государства под названием «Рос-
сия». РИА КАТЮША

СУПРУГУ ОТСТРАНИЛИ ОТ РАБОТЫ 
ИЗ-ЗА ОТКАЗА ОТ ПРИВИВКИ, 
ГОТОВИМ ДОКУМЕНТЫ В СУД

Я не противник и не сторонник прививки от коро-
навируса. Считаю, что это дело каждого, все должны
сами для себя решать стоит это делать или нет. Лично
я привит, а моя супруга не захотела этого делать, на
то есть свои причины. Когда она сказала на работе,
что не станет вакцинироваться, её сразу же отстра-
нили от обязанностей.

ЗАКОННО ЛИ ОТСТРАНЯТЬ 
СОТРУДНИКА ОТ РАБОТЫ

Сначала моей жене сказали в устной форме, что она от-
странена от своих обязанностей. По моему совету она при-
шла на работу на следующий день, так как такое решение
руководства должно сопровождаться соответствующим
приказом.

Если его не будет, а вы не явитесь на работу, это будет
считаться прогулом. Вот тут-то вас могут уволить на совер-
шенно законных основаниях.

Через неделю оформили приказ об отстранении. Моя
супруга попросила копию с печатью и подписью. Её долго
не хотели давать, но всё-таки пришлось. В этом нет ничего
удивительного, так как такое отстранение просто-напросто
незаконно. Основания для него прописаны в ст.76 ТК РФ.
Про вакцинацию там ничего нет.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ
В первую очередь обязательно получите приказ на руки.

Вообще по закону вы должны ознакомиться с ним прямо в
присутствии работодателя. Поставить свою подпись, если
согласны с приказом. Если нет, так и написать «не согласен»,
это потом пригодится при судебных разбирательствах.

После получения приказа мы решили подать иск в суд.
Конечно, нам сначала предлагали обратиться в трудовую
инспекцию, но я считаю, что это пустая трата времени.
Именно оттуда поступает инструкция, что нужно вакцини-
ровать абсолютно всех сотрудников.

Уточнил несколько важных вопросов. Исковое заявле-
ние нужно подавать в районный или городской суд. Собрать
следующие документы:

– копия приказа об отстранении;
– паспорт;
– трудовой договор;
– квитанция Почты России и опись вложения в ценное

письмо, которые подтверждают, что была направлена копия
заявления об оспаривании приказа с приложенными доку-
ментами вашему работодателю (насколько я знаю, сейчас
это делают сами сотрудники суда, но лучше уточните);

– квитанция об уплате государственной пошлины (по-
дача иска не бесплатная).

Мы вот сейчас ищем трудовой договор, никак не
может отыскать в документах дома. Похоже, придётся
ехать на работу и брать копию. Дальше сразу же обра-
тимся в суд. Конечно, жена больше не собирается рабо-
тать в этой компании, но отстоять свои права и получить
моральную компенсацию хочет. Я считаю, что это нужно
делать, неправомерные действия не должны сходить с
рук. Гид по экономии

И ЭТО ВСЁ О НАС
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СУЩЕСТВУЕТ ЛОХДАУН ИЛИ НЕТ?
Я получила много вопросов относительно

того, введены дополнительные выходные дни или
нет, обязан ли работодатель предоставить выход-
ные и насчитают ли бухгалтерии на предприятиях
непрерывного цикла оплату за работу с 30 по 7 но-
ября как за выходные и праздничные дни?

Начну с вопроса об оплате: согласно статье
112 ТК РФ, где перечислены установленные за-
конодателем государственные праздники, по
«праздничному» тарифу оплатят нерабочие дни
с 4 по 7 ноября, а с 30 октября по 3 ноября
включительно вменяемые бухгалтеры оплатят по
обычному тарифу.

Почему я так думаю?
Во-первых, у меня на «праздничной неделе»

состоялись 2 судебных заседания, оба 1 ноября
2021 года. В судах города Москвы это был обыч-
ный рабочий день. Я спорить не стала, им там в
Мосгорсуде лучше знать с правовой точки зрения,
что стоит бумажка без подписи, в простонародье
именуемая «Указ Президента Российской Феде-
рации от 20 октября 2021 года №595 “Об установ-
лении на территории Российской Федерации
нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.”».*

Было бы желательно всем интересующимся
данным вопросом сходить в «выходные дни» к
своим судам и зафиксировать на видео, что они
работают, а заодно сделать принтскрины распи-
сания дел, назначенных к слушанию, чтобы по-
лучить доказательства того, что данные
слушания нигде не отменены. Документальное
подтверждение сего факта необходимо тем, кто
готов обжаловать действия властей в период
лох-дауна и предъявить своим особо рьяным гу-
бернаторам требования о возмещении вреда и
упущенной выгоды по случаю незаконного вос-
препятствования функционированию их пред-
приятий.

В общем и целом можно констатировать, что
через незаконные “лохдауны”, маски и коды са-
танистам поставлена задача убить весь бизнес
на местах, который не добили «карантинные ме-
роприятия» в 2020 году.

Что же делать и как бороться с очередной на-
пастью? Советую бизнесменам в массовом по-
рядке идти в свои Торгово-промышленные палаты
и, особо не упоминая тему СССР, добиваться со-
блюдения своих прав и восстановления полно-
ценной работы предприятий в регионе.

Местным сотрудникам силовых структур фе-
дерального подчинения (МВД, Прокуратуры,
ФСБ) в соответствие с законом «О полиции», «О
прокуратуре» и др. чётко фиксировать заявления
граждан и проводить проверки, запрашивая у гу-
бернаторов надлежаще удостоверенные и под-

писанные личной подписью постановления о вве-
дении нерабочих и карантинных мер. По всем вы-
явленным фактам требования предъявления так
называемых Ку-Ар-кодов заводить уголовные
дела по ст.127.1 УК РФ «Торговля людьми», так
как Ку-Ар-код запатентован как способ цифровой
маркировка ТОВАРА, следовательно, факт мар-
кировки человека, как товара подпадает под дей-
ствие данной нормы. (С отягчающими
обстоятельствами, т.к. деяние производится ор-
ганизованными группами лиц с использованием
их служебного положения и т.д.).

В случае бездействия сотрудников силовых
структур, по халатности и неисполнению долж-
ностных обязанностей которых происходит ге-
ноцид и преступления против человечности, их
будут карать именно за это по формулярам UCC
после 01.02.22.

Наше спасение – в объединении и неукосни-
тельном следовании духу и букве закона.

Мне прислали заметку: «Понятия QR-кода, как
и масочного режима, нет в законодательстве РФ».
Я не в полной мере согласна с автором, так как
считаю, что по кодам надо подавать заявления по
127.1, но аргументы по несоответствию требова-
ний «кодировщиков» применимому законодатель-
ству РФ, возможно, кому-то помогут при
написании обращения в полицию (первоисточник
я пока не нашла, найду – дополню статью).

Штрафы за отсутствие у граждан РФ QR-кода
при допуске посетителей в КоАП отсутствуют.

Нет никакой обязанности у граждан РФ реги-
стрироваться на Госуслугах.

Нет никакой обязанности у граждан РФ иметь
и носить с собой смартфон для хранения QR-
кодов и их предоставления.

Гражданин РФ не обязан предоставлять пас-
порт для сверки с данными QR-кода каждому
встречному.

Нарушение медтайны – статья 137 УК РФ –
штраф до 200 000 либо арест до 4 месяцев, либо
лишение свободы до 2 лет.

Действия, направленные на унижение до-
стоинства человека либо группы лиц по при-
знаку наличия QR-кода – статья 282 УК РФ,
штраф от 300 000 до 500 000 руб., лишение сво-
боды от 2 до 5 лет.

Требование должностными лицами предо-
ставления QR-кодов – 286 статья УК РФ – пре-
вышение должностных полномочий.

Самовольное, вопреки установленному зако-
ном действие – статья 330 УК РФ, штраф до 80
000, либо лишение свободы.

Дискриминация, совершённая лицом с исполь-
зованием своего служебного положения – статья
136 УК РФ – штраф от 100 000 до 300 000 руб.

Информация о наличии или отсутствии при-
вивки, обращение к медработнику является
медтайной – статья 13 ФЗ-323.

Информация о наличии или отсутствии при-
вивки является информацией о состоянии здо-
ровья (ст.10,ФЗ-152, а так же ст.9 ФЗ-149).

Так же нарушены статьи Конституции
19,23,24,27,55, ФЗ от 21.12.1994 №68 – ЧС не
введена и понятие QR-кода ОТСУТСТВУЕТ!

ФЗ-52 “О санитарном благополучии” – поня-
тие QR-кода ОТСУТСТВУЕТ!

Ссылка на рекомендации Роспотребнадзора
о введении QR-кодов, которые не являются нор-
мативно-правовым актом, это РЕКОМЕНДАЦИИ!

НИ ГУБЕРНАТОР, НИ РОСПОТРЕБНАДЗОР, НИ
ГЛАВНЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ
ВЕТВЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ!

В Санитарно-эпидемиологических пра-
вилах СП 3.1.3597-20 “Профилактика ко-
вида” QR-кодов тоже нет!

Все препараты под видом вакцин от ковида
ВАКЦИНАМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ, ТАК КАК ПРОХО-
ДЯТ КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ! ЭТО ЭКСПЕ-
РИМЕНТАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ! ПРИНУЖДЕНИЕ К
УЧАСТИЮ В МЕДЭКСПЕРИМЕНТЕ ПУТЁМ
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯЕТСЯ НА-
РУШЕНИЕМ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА, А ТАКЖЕ
НЮРНБЕРГСКОГО КОДЕКСА!

Это постановление не содержит подписи.
Те, кто его будет исполнять, попадают под

статьи УК 42,138,286,330.
Согласно конституции РФ ст.55 не должны

издаваться законы, отменяющие или умаляю-
щие права и свободы человека и гражданина.
Права и свободы могут быть ограничены ФЕДЕ-
РАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ и только в той мере, в
какой это необходимо в целях защиты основ
конституционного строя и т.д. А в условиях ЧП в
соответствии ФЕДЕРАЛЬНЫМ КОНСТИТУЦИОН-
НЫМ ЗАКОНОМ могут устанавливаться отдель-
ные ограничения прав и свобод.

Согласно закону РТ от 06.04.2005 №64-ЗРТ
ст.10 п.1, Кабинет министров РТ является ИС-
ПОЛНИТЕЛЬНЫМ и РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫМ ор-
ганом. У них НЕТ ПОЛНОМОЧИЙ издавать
законы, да ещё противоречащие действующим
федеральным законам. В ст.76 Конституции РФ
говорится, что законы и иные нормативные
правовые акты СУБЪЕКТОВ РФ не могут проти-
воречить федеральным законам. В случае про-
тиворечия действует федеральный закон.

Вот недавно к своему большому удивлению
мы узнали, что все госорганизации эРФии, в

том числе и “силовые структуры”, зарегистри-
рованы на сайте налоговой (nalog.ru) как ком-
мерческие негосударственные организации
(их ОГРН начинается на 1 или 5). Соответ-
ственно все “сотрудники госорганов эРФии”
должны иметь Доверенность от своих руково-
дителей контор на осуществление своей дея-
тельности. Нужно им сообщить данную
информацию, затребовать Доверенность от
Руководителя; у них, конечно же, их нет, со-
общить, что с их негосударственной коммерче-
ской организацией у вас Договора нет, услуг их
конторы вы не заказывали и вежливо посылать
в пешее эротическое путешествие.

*Подтверждаем. Один из сотрудников
редакции был вызван повесткой в суд именно
на объявленный выходным день. Судебное за-
седание состоялось обычным порядком.
(Прим. ред.)

КТО И КАК ПОМОГАЕТ УКРАИНЕ 
В СБОРЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ДЛЯ МУС

В декабре 2020 года прокурор Международ-
ного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуда опуб-
ликовала свой «Отчёт о действиях по
предварительному изучению ситуаций в 2020
году», в котором одним из десятка пунктов зна-
чится Украина:

...Важность происшедшего в том, что киев-
ский «майдан», Донбасс и Крым официально
стали предметом внимания международного
правосудия…

Она считает, что «есть разумные основания
полагать, что на Украине совершён широкий
спектр деяний, представляющих собой преступ-
ления, подпадающие под юрисдикцию Суда,
такие как военные преступления и преступления
против человечности». Речь идёт о преступле-
ниях, «предположительно совершённых всеми
сторонами конфликта».

Бенсуда, передавая дела своему преемнику
на посту прокурора МУС, надеется на добросо-
вестность будущих расследований по Украине.
Нам остаётся надеяться, что процесс продол-
жится в правовом поле и что государства всё
же помогут международному правосудию нака-
зать своих преступников. Ведь получилось же
в Руанде, Сербии, Боснии, Косово…». (novaya-
gazeta.ru).

Для выдвижения конкретных обвинений про-
тив России тогда, судя по докладу прокурора, не
хватало доказательств, так как было тяжеловато
доказать оккупацию Крыма, ведь даже для сто-
ронних наблюдателей Крым вернулся под юрис-
дикцию России совершенно добровольно.

С тех пор много воды утекло и добрую жен-
щину из Гамбии на посту прокурора сменил
представитель Великобритании Карим Хан:

На посту главного прокурора МУС британец
Карим Хан сменит Фату Бенсуду из Гамбии. На-
блюдатели характеризуют его как “блестящего
адвоката” и “пугающе мудрого стратега”.

Британский юрист и дипломат Карим Хан
станет новым главным прокурором Междуна-
родного уголовного суда (МУС) в Гааге, который
преследует военные преступления, преступле-
ния против человечности, а также геноцид. Хан
был избран на эту должность во втором туре го-
лосования представителей стран-участниц МУС.
В его поддержку высказались 72 из 122 участни-
ков вотума». (dw.com).

А что у британцев не отнять, так это умения
собирать доказательства, а если их нет – то это
не проблема, вспомним хотя бы, кем была соз-
дана организация «Белые каски», действовав-
шая на территории Сирии с одной единственной
целью – поиском доказательств в применении Б.
Асадом химического оружия против собствен-
ного народа. К чести Асада следует сказать, что
он в этом замечен не был, и правительственные
СМИ смогли собрать достаточно материалов,
чтобы грамотно опровергнуть все постановоч-
ные видео от «Белых касок».

Но Россия – не Сирия, на нашей территории
британским агентам нет необходимости ря-
диться в Белые каски, настоящие агенты давно
проникли на все уровни власти и откровенно ра-
ботают против Гаранта и его команды.

Прямо на наших глазах губернатор Севасто-
поля М. Развозжаев, который ввёл своим указа-
нием блок-посты на въезде в город, т.е. в 2014 году
блок-постов не было, но они появились в 2021.

Остаётся только поздравить господина
Хана с успешно проведённой спецоперацией
по сбору доказательств для МУС против Пу-
тина/Патрушева и других видных руководите-
лей РФ-ии.

Я, кстати, поинтересовалась подоплёкой та-
кого рвения со стороны Развозжаева, и злые
языки шепнули мне, что некто «очень большой
начальник» из АП-шечки обещал ему «федераль-
ные перспективы», т.е. вот чуть ли не сразу после
«успешного завершения операции» по обес-
печению доказательств «вражеской оккупации
Севастополя и международных военных пре-
ступлений режима Путина», подпадающих под
аналогии и определения Нюрнбергского Трибу-
нала, перевести Развозжаева в Москву… На се-
годняшний день провокация удалась!

А в Европе целенаправленно обкладывают
флажками наших лидеров, признав Крым терри-
торией Украины в споре с РФ за скифское зо-
лото из крымских музеев:

«”Апелляционный суд Амстердама постано-
вил, что Музей Алларда Пирсона должен пере-
дать скифское золото украинскому государству.
Хотя эти музейные экспонаты и имеют крымское
происхождение и в этой мере могут считаться
частью культурного наследия Крыма, они также
являются частью культурного наследия Украины,
существовавшей как независимое государство
с 1991 года”, – сказала глава судейской колле-
гии Паулина Хофмайер-Руттен». (bbc.com).

Коготок увяз, всей птичке пропасть...

Татьяна ВОЛКОВА

ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Число несостоятельных россиян 
выросло почти в два раза

Количество обанкротившихся россиян продолжает
расти: за девять месяцев 2021-го оно увеличилось
почти в два раза по сравнению с аналогичным пе-

риодом прошлого года. Это следует из данных «Федре-
сурса», с которыми ознакомились «Известия». Всего за
январь-сентябрь суды объявили несостоятельными 137,4
тыс. граждан и ИП. При этом новой процедурой банкрот-
ства через МФЦ воспользовалось только 5 тыс. россиян.
Рост числа несостоятельных граждан обусловлен послед-
ствиями пандемии и локдауна в 2020 году, а также общим
снижением доходов, объяснили эксперты. По их оценкам,
уменьшение темпов роста (! – ПГ) банкротств произойдёт
на горизонте двух-трёх лет.

КРАТНЫЙ РОСТ
За девять месяцев этого года суды признали несо-

стоятельными 137 485 граждан и ИП. Это в 1,8 раза
больше, чем за январь-сентябрь 2020-го, сообщили в
«Федресурсе». Для сравнения: год назад рост был в 1,6
раза к аналогичному периоду 2019-го.

Граждане, как правило, сами инициируют своё бан-
кротство в отличие от компаний, где заявителями высту-
пают кредиторы, отметили в «Федресурсе». Должники
в январе-сентябре 2021-го выступили заявителями в
95,1% процедур, в то время как кредиторы иницииро-
вали 3,8% дел, а ФНС России – 1,1%.

В абсолютном выражении по количеству граждан-бан-
кротов лидируют Москва и Московская область – в этих
регионах несостоятельными было признано 7,4 тыс. и 7,3
тыс. человек соответственно. На третьем месте – Красно-
дарский край (6,8 тыс.), на четвёртом – Санкт-Петербург
(6 тыс.), далее идут Самарская (5,9 тыс.), Свердловская
области (5,5 тыс.) и Башкортостан (5,3 тыс.). Замыкают
десятку регионов Ростовская (4,3 тыс.), Челябинская (4,1
тыс.) и Волгоградская области (3,6 тыс.).

В то же время к прохождению процедуры внесудеб-
ного банкротства с момента её запуска (с осени про-
шлого года) допущены всего 5 тыс. граждан. Сумма их
долга за весь период составила 1,7 млрд рублей в на-
чатых процедурах, из них 985 млн рублей – в завершён-
ных. Чаще всего новым механизмом пользовались
жители Омской и Челябинской областей, а также Перм-
ского, Алтайского и Краснодарского краёв. При этом 7,9
тыс. желающих воспользоваться новым механизмом
было отказано. В основном из-за несоответствия кри-
териям допуска, пояснили в «Федресурсе».

«Известия» направили запросы в топ-30 российских
банков с просьбой прокомментировать данные службы.
Директор департамента розничных рисков «Зенита»
Александр Шорников заявил, что рост банкротств на-
блюдается и среди клиентов их кредитной организации,
причём он с некоторой задержкой следует за увеличе-
нием кредитного портфеля потребительских ссуд на
рынке.

Если раньше на банкротство подавали только сами
должники, стремясь освободиться от долгов, то теперь
видна некоторая активизация признания несостоятель-
ности физлиц со стороны конкурирующих кредиторов,
констатировал он.

В Сбербанке заявили, что в течение 2021 года на-
блюдают среди клиентов динамику, аналогичную рынку.
Рост количества банкротов-граждан был ожидаем: всё
больше людей узнаёт о наличии такого инструмента и
выбирает этот способ для решения финансовых труд-
ностей.

Справка «Известий». Институт судебного банкрот-
ства граждан работает в России с октября 2015-го,

через него несостоятельными признаны 419,7 тыс.
граждан. Тогда как новая процедура внесудебного из-
бавления от долгов появилась в сентябре 2020-го.

В рамках первого механизма россиянин может при-
знать себя банкротом при долге свыше 500 тыс. рублей и
лишь раз в пять лет, процедура платная. Вторая бесплат-
ная, заявление подаётся в МФЦ. Под её требования под-
падают физлица с задолженностью от 50 тыс. до 500 тыс.
Воспользоваться такой схемой можно только раз в 10 лет.

ВОПРОС ДОВЕРИЯ
Банкротство граждан продолжает набирать популяр-

ность, но существенного всплеска под влиянием панде-
мии не наблюдается, констатировал руководитель
проекта «Федресурс» Алексей Юхнин. Видимо, постра-
давшим от неё россиянам уже удалось урегулировать
свои долги с кредиторами, предположил он.

Увеличение числа физлиц, признанных несостоятель-
ными, связано с развитием самого института банкротства
и постепенным ростом доверия к процедуре, уверен зам-
министра экономического развития России Илья Торо-
сов. А достаточно плавный рост количества граждан,
которые могут воспользоваться внесудебным банкрот-
ством, прогнозируем: одним из главных условий для спи-
сания долгов остаётся требование об окончании
исполнительного производства, на это нужно время, в
связи с чем и существует некий отложенный эффект.

Илья Торосов также напомнил, что с 1 февраля 2022
года вступит в силу закон, который даст возможность
гражданину сохранить ежемесячный доход в размере
прожиточного минимума при взыскании долгов приста-
вами. Это повысит доступность процедуры банкротства
для малообеспеченных россиян, полагает он.

Рост банкротств обусловлен последствиями панде-
мии и локдауна в 2020 году, а также общим снижением
доходов, отметил младший директор по кредитным
рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путилов-
ский. При этом нельзя забывать, что процедура призна-
ния несостоятельным достаточно долгая и «должна
созреть». Свою роль также играет наработка судебной
практики, так как сам институт банкротства введён от-
носительно недавно, констатировал он.

– Пик банкротств граждан, скорее всего, не пройден
и будет зависеть от экономической ситуации и развития
пандемии COVID. Поэтому снижение их числа может
произойти на горизонте двух-трёх лет, – заявил Вяче-
слав Путиловский.

При этом наибольший интерес к банкротству в
Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и дру-
гих регионах из топ-10 объясняется тем, что в них на-
блюдается повышенный уровень экономической
активности населения и хорошо развита юридическая
поддержка.

– Распределение количества несостоятельных физ-
лиц по регионам можно связать с несколькими факто-
рами, – уверена партнёр адвокатского бюро «Егоров,
Пугинский, Афанасьев и партнёры» Вера Рихтерман. –
Во-первых, с уровнем банкротства фирм, поскольку за-
частую признание физлиц несостоятельными тесно
связано с разорением компаний. Во-вторых, опреде-
ляющими зачастую становятся распространённость ис-
пользования заёмных средств, стоимость жизни в
регионе, уровень развития МСП.

На протяжении всего 2020 года действовал мораторий
на банкротство, напомнил управляющий директор рейтин-
гового агентства НКР Андрей Пискунов. После снятия
ограничений рынок просто навёрстывает упущенное.

В ЦБ не прокомментировали данные «Федресурса»
по нашему запросу. 

Известия

Джанет Йеллен обещает всем «весёлый»
Новый год и подарок в виде американского
дефолта…

7 октября Капитолий, как пишут заокеанские СМИ, избежал
долгового кризиса Соединённых Штатов, несмотря на заверения
большинства американских законодателей, что больше нельзя
поднимать госдолг. Напомним, 20 сентября министр финансов
США Джанет Йеллен обратилась к Конгрессу с очередным призы-
вом повысить потолок федерального долга, грозя карами небес-
ными Америке и всему миру. Дескать, случится небывалый
финансовый кризис, по сравнению с которым обвал рынков в
2008-2009 годах покажется райским времяпровождением.

Народ в США, да и у нас тоже, эти угрозы либо игнорирует,
либо над ними посмеивается. Мол, знаем, слышали уже о том,
что Америка так «дефолтнется», что мало не покажется. И во-
обще, весь этот спектакль уже порядком надоел. Кто не в курсе,
со времён Второй мировой янки с криками «шеф, всё пропало!»
поднимали свой потолок госдолга почти 100 раз до $ 28,4 трлн
Значит, увеличат заимствования и в сто первый раз.

И в самом деле, законодатели с минимальным перевесом –
50 «за» и 48 «против» – проголосовали за закон, позволяющий
федеральному правительству США занять ещё $ 480 млн, кото-
рых, по заверению Джанет Йеллен, хватит до 3 декабря.

Что интересно, три недели назад министр финансов США
ожидала, что «час X» (когда у Казначейства закончатся деньги
для оплаты счетов) наступит в середине октября, точнее она на-
зывала 18 октября последним преддефолтным днём. Судя по
той спешке, с какой 7 октября был поднят госдолг, Минфин США
не уложился в свой же прогноз. В любом случае, почти полтрил-
лиона баксов дополнительных заимствований янки потратят за
неполных два месяца.

Если оставить эмоции в стороне и подойти прагматично к си-
туации с госдолгом США, то разговоры о том, что его можно
поднимать хоть до небес, не стоят выеденного яйца. Ещё в 2011
году исследование мозгового центра Mercatus Center показало,
что 43 цента из каждого доллара, потраченного правительством
США на свои нужды, были получены за счёт заимствований. Этот
показатель примерно в 4 раза больше, чем в 1980 году.

Тенденция дефицитных расходов продолжает усиливаться
удручающими темпами, отмечает эксперт Mercatus Center. Ко-
роче, американцы – люди далеко не глупые – всё просчитали. Не
так страшен, оказывается, размер госдолга, как скорость его
накопления. А сегодня она – запредельная. Короче, может слу-
читься ситуация, когда занимать будет не у кого.

Между тем обнаружена корреляция между федеральными
заимствованиями и высоким уровнем жизни американцев. По
мнению старшего научного сотрудника Mercatus Center Веро-
ники де Руги, янки жили бы намного беднее, если бы не имели
долларового печатного станка.

В целом, вопрос, что случится в мире, в том числе с Россией,
если США вдруг объявят дефолт, не кажется смешным. Начнём
с того, как пишут американские газеты, что «никто не знает
точно, когда у Минфина США закончатся деньги, чтобы оплачи-
вать свои счета. Зато известно, что Минфин объявил, будто без-
опасным считается уровень госдолга $ 21 трлн, тогда как сейчас
$ 28,4 трлн».

Безусловно, сама идея дефолта Америки кажется настолько
неуместной, что никто его не ждёт. «Мы не верим, и рынок не
верит, что это вероятный сценарий», – сказал Роб Туми, управ-
ляющий директор SIFMA, один из заокеанских финансовых про-
рицателей. Если что-то пойдёт не так, Минфин США просто
кинет держателей облигаций, которые в силу разных причин не
сможет погасить.

– Странно, но ценные бумаги, о которых идёт речь, вероятно,
просто исчезнут из системы. Это потому, что, если предполага-

ется, что облигация должна быть погашена – и выплачена – в
определённый день, система предполагает, что она была пога-
шена, даже если перевода денег не было. Это просто иллюстри-
рует тот факт, что система не предназначена для дефолта», –
отмечает глава SIFMA.

Похоже, что цифровая экономика является отличным инстру-
ментом для хозяев жизни. «Вы просто на своём мониторе обна-
ружите пустое место, где ещё вчера красовались приятные
цифры, – пишет блогер Fjhsd#. – Не будет и следов того, что вы
провели электронные транзакции. Ваши обиды ничего не значат
по сравнению с госбезопасностью». Правда, для Минфина США
и здесь просматриваются огромные минусы: кинутые инвесторы
поднимут такой вой, что мама не горюй.

Впрочем, нет, крупные держатели облигаций всё-таки полу-
чат деньги автоматически за день до дефолта в ходе принуди-
тельного погашения, отмечает Роб Туми. Следовательно,
алгоритм реагирования на дефолт в Америке имеется – на вся-
кий пожарный.

Тем более, что уже дважды была реальная угроза. Так, Кон-
гресс США был близок к тому, чтобы не повышать лимит долга в

2011 и 2013 годах. Это выяснили аналитики Moody’s. Они посчи-
тали, во сколько обошлось штатовской экономике «нервот-
рёпка» с дефолтом и ужаснулись – в потерю более чем 1% ВВП
или 1,2 млн дополнительных рабочих мест.

Короче, не так уж правы те, кто уверен, что госдолг стопудово
повысят, несмотря ни на что. Кстати, Джанет Йеллен подробно
рассказала конгрессменам, что будет с Америкой, если она объ-
явит дефолт. Прежде всего, Федрезерв резко повысит ставку,
что приведёт к сильному удорожанию заимствования.

Не совсем ясно, как поведут себя игроки. Не исключён вари-
ант, что стоимость доллара США рухнет в 2 3 раза даже по
сравнению с региональными валютами, считает заокеанский
министр финансов. Второй вариант, напротив, завершится взлё-
том бакса, хотя бы потому, что падающая штатовская экономика
потащит за собой ЕС и частично Китай.

Заокеанское блогерское сообщество и «диванное» аналити-
ческое братство на личных страничках в соцсетях и на форумах
озабоченных инвесторов отреагировали на пояснение Йеллен
шквалом комментариев. Приведём некоторые из них:

Joshua Engel: «Все перестанут давать в долг Америке. Мин-
фин США отдельно объявит праздник для Путина, когда за один
доллар будут давать 30 рублей, о чём русские просто мечтают».

Joshua Engel: «Безграмотная постановка вопроса: Джанет
Йеллен позвонит хозяйке ЕЦБ Кристин Лагард, китайскому и
русскому министрам Сяо Цзе и Антону Силуанову, и те найдут
деньги. Дешевле спасти Америку, чем быть раздавленными ею,
когда она упадёт».

Steven Haddock: «На самом деле Йеллен сказала, что ничего
страшного не случится. Учитесь читать между строк. Дефолт уже
имеет место. Например, китайское правительство не может ис-
пользовать часть долга США, который у него есть, для покупки
американских компаний. Что? Перестали покупать облигации
Минфина США? Нет! Уверен, что неприятности продлятся пару
недель, в ходе которых биржевые «стервятники» озолотятся,
скупая за бесценок облигации, чтобы потом – после выхода из
дефолта – продать их с многократной выгодой».

Что любопытно, многие инвесторы и впрямь уверены, что на
дефолте США можно заработать триллионы долларов, причём
в выигрыше будут Штаты хотя бы потому, что они узнают о вре-
менной несостоятельности раньше других. Многочисленные
американские инсайдеры уйдут в золото, чтобы продать его на
пике и выкупить ценные бумаги за бесценок. «И после этого вы
говорите, что дефолт США – это плохо», – констатирует Steven
Haddock.

Александр СИТНИКОВ

ÑËÅÏÎÉ ÁÀÍÊÐÎÒ

ÊÎÌÓ ÄÅÔÎËÒ, ÊÎÌÓ ÃÅØÅÔÒ



4 НА КОВИДНОМ ФРОНТЕ №45 (241), 9 ÍÎßÁÐß  2021

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

ВЕТКНИЖКА
ГРАЖДАНИНА

Аусвайс с QR-кодом 
делает человека гражданином

Ну что ж, вот к нам и пришла эпоха особых
документов, подобных подтверждающим статус
человека на оккупированной территории. Ос-
новного удостоверения личности и гражданства
уже недостаточно, чтобы не считаться «унтер-
меншем» – всеми правами и свободами отныне
владеют только принявшие в себя биомедицин-
ский ГМ-коктейль от Гинцбурга сотоварищи. До-
кумент, учреждающий новое «ковидное» право,
был утверждён 22 октября приказом министра
здравоохранения Мурашко. Предлагаемый нам
на официальном сайте нормативно правовых
актов скан не содержит вообще никакой печати,
но это в нашей стране, очевидно, никого не
должно смущать. Добро пожаловать в «новую
нормальность».

Приказ Минздрава РФ от 22.10.2021 №1006н
«Об утверждении формы медицинской докумен-
тации «Сертификат о профилактических привив-
ках против новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) или медицинских противопоказа-
ниях к вакцинации и (или) перенесённом забо-
левании, вызванном новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19)» и порядка её ведения»
не только про вакцинацию – он вводит электрон-
ный сертификат здоровья (аналоги в других
странах, в ЕС – цифровой пропуск здоровья,
пропуск путешественника, «зелёный пропуск»),
который содержит всю информацию о статусе
человека по отношению к коронавирусу. То есть
все здоровые, переболевшие неофициально,
имеющие собственный сильный иммунитет, а
также отказывающиеся от модной инъекции по
любым соображениям – категории, его не имею-
щие, рискуют остаться за бортом социума.

Официальная подоплёка введения нового
документа – он якобы поможет бороться с липо-
выми сертификатами, хотя тут можно усмотреть
куда большие «инновации», о которых скажем
чуть ниже. Новая форма вступает в силу с 8 но-
ября, а ранее полученные сертификаты будут
переоформлены в автоматическом режиме по-
средством ЕСИА. 

В приказе Мурашко, по сути, нет ничего,
кроме утверждения новой формы и её описания.
Уточняется, что она «содержит выписку из ин-
формационного ресурса учёта информации в
целях предотвращения распространения
COVID-19». А также «содержит QR-код, подтвер-
ждающий наличие в информационном ресурсе
информации, содержащейся в указанной вы-
писке». Гражданин вправе получить документ на
бумажном носителе в виде выписки из ЕСИА по
форме настоящего приказа с QR-кодом, под-
тверждающим факт уколизации. Его могут вы-
дать по просьбе в МФЦ.

Персональных данных в документе хватает:
ФИО, дата рождения, пол, адрес места житель-
ства, номер и серия паспорта, СНИЛС и ОМС.
Далее следует блок информации о сделанных
прививках от ковида, ревакцинации, сведения о
наличии противопоказаний и информация о пе-
ренесённом заболевании. В случае появления
новых данных о прививках или противопоказаниях
к вакцинации или перенесённом заболевании,
вызванном ковидом, сертификат переоформ-
ляется с сохранением ранее внесённых сведений. 

Всё это, конечно, очень печально – ранее в
нашей истории ни одна инфекция вообще и осо-
бенно инфекция в виде ОРВИ-вируса не удо-
стаивалась персонального сертификата
уколизации. Такое внимание медчиновников не
случайно – в нашем понимании, очень скоро
данный аусвайс станет обязательным к предъ-
явлению (возможно, вместе с паспортом, а
может далее и без него) во всех организациях,
учреждениях, на любых мероприятиях, если во-
обще без него можно будет спокойно выйти из
дома. Да, про обязательность в этом приказе
Мурашко ничего не сказано, но прописать все
случаи использования аусвайса в региональных
НПА в рамках «режимов повышенной готовно-
сти» или подобного цирка не вызовет проблем. 

Судебный юрист со страницы электронного
СМИ успокаивает – «такой сертификат может
быть истребован только по решению суда  поли-
ция или работодатель не могут требовать этот
документ». Однако мы прекрасно знаем уровень
межведомственного взаимодействия на тех же
госуслугах – сведения оттуда может получить
любой орган госвласти. Кроме того, согласно
ограничительным мерам, вводящимся по всей
России, QR-коды уколотых и переболевших, да
ещё и вместе с паспортами, теперь требуют
любые работники на входе почти любых органи-
заций. Гарантированные каждому личная и се-
мейная, равно как и врачебная, тайны просто
уничтожены. Мало сомнений, что новый серти-
фикат вскоре будет использоваться в качестве
такого же аусвайса. 

Не менее значимым фактором в этой истории
является объявленная как раз на период локдауна
всероссийская перепись населения. Вроде как
граждан посадили на недельный карантин, ну
очень беспокоясь о нашем здоровье, и в то же
время – запустили по квартирам непонятных пе-
реписчиков, вероятных переносчиков того самого
дико опасного вируса, от которого нас спасают.
Причём каждый прошедший перепись получает
личный QR-код. Который затем первым делом от-
правляется, как мы узнали… нет не в Росстат, а в
депздравы и комитеты здравоохранения. Причём
многие работодатели давят на сотрудников, тре-
буя от них участия в переписи. 

Зачем медчиновникам оперативные данные
обо всех жителях домохозяйств (в анкете пере-
писи, кстати, присутствует полный набор сведе-
ний о родственных связях и имущественном
статусе человека)? Вывод напрашивается –
чтобы сопоставить их с имеющимися данными
на портале госуслуг о «контингенте» с сертифи-
катами вакцинации. QR-код присвоят каждому,
вот только не у каждого он будет указывать на
принятый «заветный» ГМ-коктейль. И вот
дальше начнётся самая «весёлая» пора для не-
привитых, которым пресс-секретарь президента
РФ официально пообещал «неудобства и дис-
криминацию». Тут только остаётся напомнить,
что участие в переписи – совершенно добро-
вольно для гражданина, как и демонстрация
описанного ковидного сертификата. И надо сде-
лать всё возможное, чтобы эта добровольность
не осталась только на бумаге. 

РИА КАТЮША

Рост количества заражений коронавирус-
ной инфекцией, скорее всего, связан с
тем, что ПЦР-тесты и тесты на антитела

показывают положительный результат у паци-
ентов, больных любым респираторным забо-
леванием.

Так считает профессор, доктор медицин-
ских наук, хирург высшей категории Владислав
Шафалинов. 

ИА Красная Весна: Помогут ли ограниче-
ния, которые введены в Москве в борьбе с ко-
ронавирусной инфекцией?

Владислав Шафалинов: Мы уже не раз
убеждались, что эти меры вообще не помо-
гают. Если бы я не знал, по поводу чего и зачем
вводится локдаун, и если бы меня спросили:
«Из-за чего и по какой причине кто-то может
вводить такие меры?», я бы однозначно отве-
тил: «Чтобы окончательно добить малый и
средний бизнес». Это именно так и выглядит.

То есть вместо того, чтобы сконцентриро-
ваться на правильном лечении, делается что-
то совсем невразумительное и глупое.
Например, что людям с температурой делать в
поликлинике? Заражать всех в очереди? Дела-
ется всё что угодно, но не решаются какие-то
совсем элементарные проблемы.

У гриппа летальность примерно около 1%,
что сопоставимо с коронавирусом. При этом
им порой заболевают по 140 тыс. человек в
день в городе. И никогда в борьбе с этой ин-
фекцией не вводилось никаких локдаунов. Как
вы думаете, почему? Да потому что они совер-
шенно неэффективны в борьбе с респиратор-
ными инфекциями.

ИА Красная Весна: Какие меры сейчас были
бы полезны? Что нужно делать?

Владислав Шафалинов: Нужно внима-
тельно относиться к своему здоровью, без па-

ники. Тогда в 80% случаев ковид протекает в
лёгкой форме. Это зависит во многом от со-
стояния здоровья человека. Я это могу сказать
по себе, по другим. Я тоже перенёс ковид.

Если ты лечишь ковид, когда у тебя что-то не
в порядке с организмом, то это одна история. Но
ты должен на этом сконцентрироваться, чтобы
всё было в порядке. Если человек заболел в
средней форме или тяжёлой, то надо лечиться
по правильным протоколам.

Сейчас совершенно очевидно, что просто
переболеть коронавирусом намного безопас-
нее, чем переболеть привитым. Потому что то,
что сейчас называют вакциной, вырабатывает
антитела только на один белок коронавируса –
S-белок, а не борется со всем вирусом в ком-
плексе.

Этот подход изначально ошибочен и пре-
ступен. Во-первых, потому что мы до сих пор
до конца не знаем этот коронавирус. Во-вто-
рых, мы не знаем всех краткосрочных и долго-
срочных побочных эффектов от вакцинации. И
в-третьих, используя эти вакцины, мы заме-
няем естественный иммунитет искусственным.
В то время как естественный иммунитет в разы
умнее и лучше искусственного. У человека есть
Т-клеточный иммунитет, который запоминает
вирус и в случае необходимости вырабатывает
антитела в необходимом количестве.

Если и нужны препараты, то они должны ак-
тивизировать естественный человеческий им-
мунитет, а не создавать искусственный. Это

тоже совершенно очевидный факт, который
знает и понимает каждый специалист.

ИА Красная Весна: Есть точка зрения, что
локдаун в Москве и в других регионах страны
может быть связан с возможным признанием
Всемирной организацией здравоохранения
(ВОЗ) российской вакцины от коронавируса в
2022 году. Как Вы оцениваете эту версию?

Владислав Шафалинов: У меня нет таких
данных. Я вообще всегда предпочитаю опи-
раться на факты, но, как говорится, не доказано
и обратное. Внешне выглядит так, будто Россия
действительно является вассалом Всемирной
организации здравоохранения. Наши чиновники
и политики безропотно руководствуются реко-
мендациями ВОЗ как единственной инстанцией.
При этом всем известно, что главными спонсо-
рами ВОЗ являются США и Фонд Билла и Ме-
линды Гейтс. Мы следуем всем предписаниям,
которые спускаются из этой организации: вак-
цинация, маски, перчатки.

Перчатки, кстати, это была подсказка для
умных людей, чтобы всем стало понятно, что
спускаемые предписания ничего общего не
имеют с санитарно-эпидемиологическими ме-
роприятиями. Помните, целый год политики
всего мира пытались людей заставить носить
перчатки. С масками получилось, а вот пер-
чатки уже не смогли. Люди всё-таки умные.

ИА Красная Весна: С чем, на ваш взгляд,
связан рост количества заражений коронави-
русной инфекцией?

Владислав Шафалинов: Я думаю, что это
связано с тотальным тестированием исключи-
тельно на COVID-19 методом ПЦР или опреде-
ления антител, а также некорректностью этих
тестов. У меня есть подозрение, что ПЦР-тесты
являются положительными у пациентов с любой
повышенной респираторной инфекцией.

ИА Красная Весна: Может быть это связано
с качеством зондов для теста на коронавирус?

Владислав Шафалинов: Нет, это никак не
связано. Хотелось бы откреститься от разных
фейков и говорить на языке фактов. Факт за-
ключается в том, что грипп исчез за полтора
года. Мы недавно проводили конференцию в
Санкт-Петербурге. Там выступал Пламен Пас-
ков – это известный политический деятель из
Болгарии, который достаточно хорошо говорит
по-русски. Он обратился к аудитории и задал
вопрос: «Только в Болгарии грипп исчез или
вообще везде?». И улыбнулся, потому что мы
в России задаёмся таким же вопросом.

Для того, чтобы объективно проводить диаг-
ностику, было бы неплохо брать тесты на грипп и
на ковид. И я представляю, какое будет удивле-
ние, если оба теста окажутся положительными. И
что они тогда будут выдумывать? Они скажут, что
это «гриппо-ковид»? Они будут говорить, что это
новая мутация с маленьким хвостиком из РНК
гриппа? Поэтому они не проводят эти тесты од-
новременно, потому что оба теста могут показать
положительные результаты.

ИА Красная Весна

Сегодня мало кто из грамотных людей сомневается
в том, что объявленная 11 марта прошлого года
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)

пандемия COVID-19 носит искусственный характер. Что
«пандемия» – всего лишь вступление в череду всемирных
преобразований «Великой перезагрузки» (выражение
Клауса Шваба). Понимающие это иронично называют про-
исходящее «Великой пандемией».

У организаторов «Великой пандемии» много оппонен-
тов и противников. В первую очередь это медики, которые
показывают, что вирусная эпидемия COVID-19 вполне
укладывается в параметры привычной эпидемии сезон-
ного гриппа. И что количество заболевших и умерших от
COVID-19 искусственно раздуто в разы. Соответственно,
принимаемые властями меры по борьбе с «Великой пан-
демией» угрожают свободе людей, их здоровью и даже
жизни.

Во вторую очередь это смелые и честные юристы и по-
литики. В качестве примера можно назвать американского
юриста Роберта Кеннеди-младшего, который с середины
2000-х годов начал борьбу в США против опасных вакци-
наций детей.

Наконец, есть очень небольшая группа людей, разоб-
лачающих планы организаторов «Великой пандемии» и
первоначально работавших на Большую Фарму. Они наи-
более опасны для плана «Великой пандемии», ибо знают
кухню изнутри.

Первый такой «перебежчик» – Герт Ванден Босше, не-
мецкий специалист в области вирусологии и вакцин, доктор
наук. Работал в академической науке, сотрудничал с компа-
ниями Большой Фармы по разработке и выпуску вакцин
(GSK Biologicals, Novartis Vaccines, Solvay Biologicals). Уча-
ствовал в программе Global Health Discovery Фонда Билла и
Мелинды Гейтс в Сиэтле (США), посвятив этому три года.
Работал с Глобальным альянсом по вакцинам и иммуниза-
ции (Global Alliance for Vaccines and Immunization, GAVI), где
был старшим менеджером программы по вакцинам против
Эболы. После карьеры в GAVI перешёл на работу в Немец-
кий центр инфекционных исследований в Кёльне в качестве
главы отдела разработки вакцин.

У Босше стали возникать сомнения в курсе GAVI ещё в
2015 году. Он тщательно изучил и поставил под сомнение
безопасность вакцины против Эболы, которая использо-
валась в испытаниях кольцевой вакцинации в Гвинее. Его
критический научный анализ и отчёт о данных, опублико-
ванных ВОЗ в журнале Lancet в 2015 г., были разосланы
всем международным органам здравоохранения и регу-
лирующим органам, участвовавшим в программе вакци-
нации против Эболы, но тогда на эту публикацию не
обратили внимания.

И вот сенсация! 6 марта 2021 года Герт Ванден Босше
опубликовал открытое письмо о вакцинации от коронави-
руса. Оно озаглавлено «Всем властям, учёным и экспер-
там всего мира, всем, кого это касается: всему миру». По
мнению учёного, использование препаратов от COVID-19
может стать причиной всеобщего снижения иммунитета у
людей. Босше предупреждает о возможных долгосрочных
последствиях вакцинирования и предлагает немедленно
остановить кампанию массовой вакцинации. Нынешние
препараты нельзя назвать вакцинами, они не прошли не-
обходимый цикл испытаний. Это экспериментальные пре-
параты, использование которых предполагает жёсткие
регламенты. «Циркулирующие мутации вируса, возникаю-
щие при пандемии, могут стать причиной для появления
значительно более опасных штаммов вируса… Эти мута-
ции также могут иметь толерантность к компонентам ны-
нешних вакцин», – пишет немецкий вирусолог. Он считает,
что появление эффекта потери вирусного иммунитета –
одна из главных угроз массовой вакцинации. Более того,
наибольшую опасность для окружающих со временем
будут представлять те, кто прошёл вакцинацию: они ста-
нут главными источниками инфекций из-за утраты вирус-
ного иммунитета.

Второй «перебежчик» – англичанин Майкл Йидон, быв-
ший главный научный сотрудник и вице-президент иссле-
довательского подразделения Pfizer в Англии. В компании
Pfizer он проработал 16 лет в качестве исследователя ал-
лергий и респираторных заболеваний, а также разработ-
чика соответствующих препаратов. Джон Ла Маттина
(John La Mattina), бывший президент Pfizer Global Researc-
hand Development, хорошо знавший Йидона, даёт ему сле-
дующую характеристику: «Его группа была очень
успешной и создала ряд соединений, которые вошли в
раннюю клиническую разработку».

В 2011 году Майкл Йидон стал соучредителем биотех-
нологической фирмы Ziarco, где был разработан препарат
Ziarco, известный как ZPL389; он стал «первым в своём
классе пероральным препаратом для лечения экземы
средней и тяжёлой степени». Работая в Ziarco, Йидон как
специалист высочайшего класса был консультантом в двух
биотехнологических компаниях Бостона – Apellis Pharma-
ceuticals и Pulmatrix Inc.

Весной прошлого года он стал излагать в социальных
сетях некоторые свои взгляды на «пандемию», которые,
мягко говоря, не совпадали с позицией ВОЗ, английского
министерства здравоохранения и компании Pfizer. Во-пер-

вых, он уверенно утверждал, что вирусная инфекция
COVID-19 никак не тянет на «пандемию». Во-вторых, он
высказывал предположения, что статистика по COVID-19
(заболеваемость и смертность) в Англии многократно за-
вышена. В-третьих, он показывал абсурдность таких мер
борьбы с инфекцией, как дистанцирование, самоизоляция
и ношение масок. В-четвёртых, он называл абсурдным
применение ПЦР-тестов. В-пятых, он предполагал, что ин-
фекция COVID-19 подобно сезонному гриппу скоро угас-
нет. От последнего своего утверждения он вскоре
отказался, заменив его на утверждение о том, что инфек-
ция COVID-19 поддерживается в его стране искусственно.

Примечательно, что ещё в первой половине прошлого
года Майкл Йидон даже поддерживал идею разработки
вакцины против COVID-19. Он считал, что каким-то кате-
гориям людей с ослабленным здоровьем она может по-
мочь. Однако летом прошлого года он изменил свою точку
зрения. Те, кто сегодня пытаются морально уничтожить
Майкла Йидона, обвиняют его в непоследовательности,
даже сумасбродстве. Я же думаю, что Майклу Йидону к се-
редине прошлого года стало кое-что известно о проектах
разработки таких вакцин, как Pfizer-BioNTech, Moderna,
AstraZeneca, Johnson & Johnson.

Первый действительно серьёзный вызов Йидона про-
звучал в конце прошлого года. Он обратился совместно
ещё с одним специалистом по вакцинам в Европейское
агентство по лекарственным средствам (ЕМА) с петицией
о том, чтобы прекратить клинические испытания вакцин от
COVID-19. По мнению Йидона, в создаваемых вакцинах за-
ложен изначальный дефект: вакцинированным женщинам
грозит бесплодие. Однако фармацевтический регулятор
Европейского союза проигнорировал предупреждение Йи-
дона и перед новым годом дал добро на использование в
ЕС вакцины Pfizer – BioNTech.

Справедливости ради отмечу, что Майкл Йидон не
единственный, кто пытался достучаться до фармацевти-
ческого регулятора ЕС. В феврале сего года в адрес ЕМА
была направлена петиция  «Срочное открытое письмо вра-
чей и учёных в адрес Европейского агентства по лекарст-
венным средствам касательно вопросов безопасности
вакцин от COVID-19».

Петиция содержит призыв остановить опасную вакци-
нацию. Обращение, подписанное более чем сотней авто-
ритетнейших учёных-медиков и врачей (из стран
Европейского союза, США, Канады, Австралии), было
проигнорировано бюрократами ЕМА, как и обращение
Майкла Йидона.

Взрыв произошёл в феврале, когда Майкл Йидон вы-
ступил с публичным обращением: «Беременные жен-
щины: остерегайтесь прививок от COVID». Данное
обращение в кратком изложении под названием «Глава
отдела исследований Pfizer: вакцина против Covid – это
женская стерилизация» разлетелось по социальным
сетям. Наблюдатели, отслеживающие статистику вакци-
наций, заметили, что в марте в ряде стран темпы вакци-
наций упали по сравнению с февралём и приписали это
обращению Майкла Йидона. Его внесли в списки самых
опасных активистов «антивакса» (движения против вак-
цинации от COVID). Упоминание об обращении Йидона
и краткое изложение обращения можно найти в обшир-
ной публикации, которая была опубликована 18 марта
агентством «Рейтер». Пубикация агентства называется
«Специальный доклад «Рейтер». Бывший учёный Pfizer,
который стал героем антивакса».

В апреле Facebook удалил группу из 120 000 участни-
ков, обсуждавших побочные эффекты от вакцины против
COVID, в том числе всех цитировавших и поддержавших
обращение Йидона.

Сегодня Майкл Йидон почти не доступен для широкой
аудитории. Его заблокировали крупнейшие ИТ-компании
(Facebook, Microsoft, Apple, Google). В такой же «информа-
ционной тюрьме» оказались и тысячи других честных и вы-
сокопрофессиональных специалистов в области
вирусологии, иммунологии, эпидемиологии, разработки
вакцин. До нас голос Майкла Йидона доходит преимуще-
ственно в пересказе тех, кто имеет возможность с ним об-
щаться напрямую. Сообщают, что Йидон предупреждает о
недопустимости вакцинироваться не только женщинам
фертильного возраста, но также детям и подросткам.

В Интернете имеются некоторые видеоматериалы с
выступлениями Майкла Йидона. Их подделать и исказить
достаточно сложно. Почти все видео на английском языке.
Кое-что из того, что я уловил на слух, корреспондирует с
тем, что я читаю в пересказе. Например, я услышал в до-
ступных видеоматериалах, что вакцины на основе мРНК (а
это вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna) небезопасны, по-
скольку заставляют  организм вакцинированного произво-
дить белок-шип вируса, который и вызывает тромбозы.
Что для детей шанс умереть от вакцины в 50 раз выше
шанса умереть от вируса.

История Герта Вандена Босше и Майкла Йидона –
лишь два примера начатого инквизиторами «Великой
перезагрузки» под видом «борьбы с пандемией» по-
грома медицины.

В.Ю. КАТАСОНОВ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ВНЕ ЗАКОНА

Анна Юрьевна Попова занимает должность главного санитарного
врача РФ с 2014 года, и именно она дала распоряжение о необходимо-
сти вакцинировать граждан, возложив эту ответственность на работо-
дателей. Особенно Попова выделила сферы по оказанию услуг
населению и профессии, при которых идёт контакт с большим количе-
ством людей. 

Но не все работодатели были согласны заставлять людей приви-
ваться: многим известен случай, как, например, РЖД отказались сле-
довать данному распоряжению. Возможно, именно РЖД вселили
уверенность в других работодателей, что они не одни и выбор есть. 

В любом случае нашёлся работодатель, который сумел не только не
выполнить требования, но ещё и обжаловать законность таких требова-
ний в судебном порядке. Естественно, госструктуры, ответственные за
проведение массовой вакцинации, например, российский потребитель-
ский надзор, моментально узнали об этом и сразу же направили бумаги
в суд, в которых якобы подтверждают законность мероприятия. 

Однако не все ещё в России пляшут под чужую дудку. Суд подтвердил
законность вакцинации, так как по документам, предоставленным рос-
потребнадзором, есть все основания считать вакцинацию законной,
только вот суд заявил, что нет ни одного закона, который обязывал бы
работодателей гнать своих сотрудников на прививки. 

И ВОТ ЭТО САМЫЙ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! 
Формально вакцинация законна, но требования к работодателям по

проведению вакцинации сотрудников незаконно. Работодатель не несёт
за это никакого ответа и не может вас заставить, ровно так же, как и уво-
лить по этой причине, потому что это не его полномочия в данном вопросе. 

Данное решение может стать переломным моментом во всей этой
истории с принудительной вакцинацией. В очередной раз власть сыг-
рала на безграмотности и незнании законов простым населением, но в
этот раз удалось доказать незаконность требований. Поэтому подчерк-
нём ещё раз: нет ни одного законного требования, чтобы вы шли на вак-
цинацию по чьей-то просьбе или требованию.

Даже если ваш работодатель заставляет, ваше увольнение в случае от-
каза не будет иметь законных оснований и суд будет на вашей стороне.
Считаю необходимо дать максимальную огласку данному постановлению.
Возможно, именно оно изменит ход вакцинации. Вика Трофимова

ДOВEДEНИE ДО ДОБРOВOЛЬНОСТИ
У друга нашей семьи на предприятии на основании постановления

санитарного врача выпустили самобытный приказ о ныне популярной
альтернативе: “вaкцинaция/oтстpaнение”.

Друг честно пошёл на процедуру. Заполнял какую-то обязательную
анкету, в ней один из вопросов – про потерю обоняния. А он недавно
мучился с насморком – настолько сильным, что из-за отёка не чув-
ствовал как краска пахнет, которой сарай на участке обновлял! Он
врачу об этом рассказал. Она: “А ты вaкциниpoвaться-то тогда зачем
пришёл?” – “На работе сказали – и пришёл” – “А сам-то хочешь?” –
“Если б не работа, не стал бы...” – “Ну, и иди отсюда, проси мeдoтвoд
у лечащего врача”.

Мeдoтвoд ему, естественно, никто не дал. Теперь он вообще в заме-
шательстве: если врач (вроде понимающий в механизме действия) не
настаивал, то уж совсем страшно...

Решил сдать на aнтитeлa. Хотя, конечно, не вполне понятно зачем:
нынче уже и разговоров про них нет (как, впрочем, и про некогда основ-
ной признак заболевания – потерю oбoняния), ибо только вaкцинa спо-
собна остановить эпидeмию!..

Поэтому в случае желания беспрепятственно продолжить исполне-
ние трудовых обязанностей даже при наличии aнтитeл ему придётся
пройти спасительную прoцeдуру. А так как дoбрoвольное сoглaсие никто
не отменял, то ещё и как бы по собственному желанию...

Короче, пора вводить новый термин в жизнь гражданского общества:
“доведение до добровольности”! Мысли пером 

МАРКЕР В ПРИВИВКЕ
Наш горячо любимый директор Ницэм, не буду называть его фами-

лию, дабы не дразнить цензуру, заявил, что очень легко можно опреде-
лить, делал ли человек предписанную процедуру или не делал. Это
показывает анализ крови. У прошедших процедуру в крови обнаружи-
ваются некие МАРКЕРЫ.

Вот это новость!
Интересно, он случайно проговорился или преднамеренно?
Сразу же появились объяснения: мол, он имел ввиду анти-Тела. Но

он ведь учёный вроде бы? А учёные выражаются точно. Анти-Тела – это
Анти-Тела, а не маркеры.

Маркеры в препаратах используют для опытов над животными. Зна-
чит мы тоже подопытные кролики?

Одна моя знакомая рассказывала, что её подруга купила сертификат
о прохождении процедуры. В аэропорту Абу-Даби её не пропустили на
самолёт. Ей сказали: “У вас сертификат не действителен”.

Как они узнали? Они даже анализ крови не делали. Видимо, маркер
этот обнаруживается ещё и сканированием. Значит он даёт излучение?
Для чего это нужно?

Всё просто: когда кукареку-коды войдут повсеместно в нашу жизнь,
а смертность продолжит расти, виноватыми объявят тех, кто купил под-
дельные коды и начнётся на них охота.

Региональные полицейские издадут постановления хватать всех и
наказывать. И это вызовет удовлетворение у законопослушных граждан,
ведь уже сейчас средства массовой информации нагнетают ненависть
к людям, не желающим быть подопытными кроликами.

И все поймут кто представляет угрозу для общества.
Анти-ваксы, конечно!
Умные и серьёзные люди, естественно, не будут думать о теории за-

го-во-ра. Так думают только глупые фантазёры, а умные просто пере-
станут думать, потому что трудно найти объяснение всему
происходящему.

Умные люди будут молчать в тряпочку и каждые 6 месяцев де-
лать нужную процедуру. А через пару лет думать уже станет не-
кому. Жизнь прекрасна!

ÊÓÄÀ ÄÅËÑß ÃÐÈÏÏ? 

ПОГРОМ МЕДИЦИНЫ
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Доходы узаконенного «теневого биз-
неса» от присваиваемого псевдоНДС
ежегодно превышают десятки трил-
лионов рублей. Как прекратить поборы
и увеличить доходы предприятий, на-
селения и бюджета страны.

ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ЗА «НДС»,
КОТОРЫЙ НАЧИСЛЯЮТ 

В МАГАЗИНАХ ЗА ПОКУПКИ
Как известно, Остап Бендер знал «400

сравнительно честных способов отъема денег
у населения». Но, будучи субъектом индивиду-
альной предпринимательской деятельности,
упомянутый «турецкий поданный» все время
рисковал нарушить Уголовный кодекс, так как
не он его писал, хотя и чтил. Разработчики На-
логового кодекса РФ и наши финансовые вла-
сти вот уже четверть века обходятся гораздо
меньшим количеством «честных способов отъ-
ема денег у населения» и государства. Делают
они это безбоязненно, узаконив ряд поборов.
При этом поражает масштабностью вымога-
тельств налог по кличке «НДС», названный
чужим именем для прикрытия доходов «тене-
вого бизнеса». Как показано ниже, к примеру,
в 2019 г. узаконенные «теневики» присвоили
около 35 трлн. рублей этого налога. Как все это
происходит?

Когда покупатели в магазинах получают
кассовый чек с пропечатанной на нем благо-
дарностью за покупки, то мало кто задумыва-
ется, что на самом деле скрывается за
взимаемым с приобретенных товаров налогом,
именуемым НДС. Расшифровывается эта аб-
бревиатура как налог на добавленную стои-
мость. Однако, как показано ниже, таковым он
не является, так как начисляется с выручки от
реализации продукции. С этого обмана и начи-
нается узаконенный Налоговым кодексом
«честный отъем денег у населения» и госу-
дарства в пользу товаропроизводителей, спе-
кулянтов, коррупционеров и лжеэкспортеров.
Ведь из собираемого в качестве оброка с на-
селения «НДС» в бюджет попадает мизерная
его часть. К примеру, в 2019 г. поступило лишь
около 11%. Если начисляемые налоги не посту-
пают в бюджет, а присваиваются субъектами
хозяйственной деятельности, то такой бизнес
называется «теневым», и неплательщиков
должны привлекать к уголовной ответственно-
сти. Однако «теневой бизнес» с присвоением
значительной суммы начисляемого «НДС» по-
чему-то был узаконен Налоговым кодексом.

Начисление «НДС» с добавлением его к цене
реализуемой продукции указывается в платеж-
ных документах. В частности, в кассовых чеках
указано, что этот налог по ставке 20% (на неко-
торые продукты питания и лекарства ставка
равна 10%) начисляется с цены приобретенной
продукции, то есть с ее рыночной стоимости,
и покупатель платит за приобретенный товар с
добавлением к ней этого налога. Согласно офи-
циальным документам Росстата в рыночную
стоимость включены затраты на приобретен-
ные предприятием ресурсы – природные, мате-
риальные и энергетические, которые
понадобились для производства продукции, и
добавленная стоимость, созданная при даль-
нейшем производстве продукции или его завер-
шении на этом же предприятии на основе
приобретенных ресурсов. Материальные ре-
сурсы – это необходимые для производства
продукции вещества, материалы, полуфабри-
каты, комплектующие изделия, технологическое
и транспортное оборудование и др.

Добавленную стоимость образуют денеж-
ные затраты предприятия при производстве
продукции, исключая приобретенные для ее из-
готовления ресурсы. Иначе говоря, добавлен-
ная стоимость – это стоимость затраченного
данным предприятием овеществленного труда
в денежном выражении. Благодаря этому труду
продукция при ее изготовлении приобрела
новые свойства по сравнению с приобретен-
ными на стороне ресурсами и ее заготовками.
Добавленная стоимость в общем случае обра-
зуется за счет использования свободных обо-
ротных денежных средств предприятия,
полученных им кредитов, и начисленной при-
были. Их сумма должна обеспечивать требуе-
мую рентабельность производства. При этом
учитываются затраты на заработную плату ра-
ботников, страховые платежи, которые пред-
приятие выплачивает во внебюджетные фонды
в размере 30% от фонда заработной платы (их
можно считать дополнительным налогом на за-
работную плату), отчисления на амортизацию
оборудования, уплачиваемые налоги, кроме так
называемого «НДС», а также выплаты процен-
тов по кредитам.

Таким образом, согласно Налоговому ко-
дексу (ст. 154) и платежным документам, псев-
доНДС взимается с рыночной стоимости
продукции, то есть с выручки (дохода) пред-
приятия, полученной от ее реализации. По-
этому так называемый НДС на самом деле
является налогом с выручки. Валовая вы-
ручка (оборот организаций) представляет
собой сумму денежных средств, полученную
(вырученную) предприятиями страны от про-
дажи товаров и услуг за определенное время,
обычно за год. Она включает также все налоги,
кроме налога с выручки и акцизов. К примеру,
оборот организаций в 2019 г. составил 201,315
трлн. рублей. Если бы начислили только один
раз налог с его конечного значения (конечной
выручки) по ставке 20%, то налог составил бы
40,263 трлн. рублей. Однако в федеральный
бюджет в 2019 г. поступило лишь 4,481 трлн.
рублей этого налога. Спрашивается, куда по-
девались остальные, свыше 35 трлн. рублей,
выплаченные в конечном итоге населением
страны? Аналогичную картину можно было на-
блюдать все предыдущие годы. Какова дей-

ствительная сумма начисляемого налога с вы-
ручки известно только Федеральной налоговой
службе. И вот почему.

«НДС» начисляют на продукцию по цепоч-
кам ее многоэтапного производства и каждый
последующий потребитель продукции, изго-
товленной на данном этапе (переделе) про-
изводства, выплачивает налог ее поставщику.
Происходит это последовательно, вплоть до
конечного потребителя функционально завер-
шенной продукции. Так как промышленная
продукция востребуется только в случаях ее
использования для производства потреби-
тельских товаров и услуг, то конечным потре-
бителем и налогоплательщиком является
население страны. На каждом предприятии
цена реализуемой продукции по мере ее изго-
товления возрастает на добавленную этим
предприятием стоимость. Поэтому псев-

доНДС, исчисляемый по ставке 20% (для
группы социально значимых товаров – по
ставке 10%), от изготовителя к изготовителю
продукции по мере завершения  ее производ-
ства в абсолютном значении пропорционально
возрастает.

Рассмотрим, к примеру, упрощенную це-
почку производства хлеба «зерно-мука-хлеб».
ПсевдоНДС на зерно начисляется при его про-
даже мукомольному комбинату с выручки сель-
хозпредприятия, в которую входят также
прибыль, заработная плата и страховые пла-
тежи. Кроме того, но уже по «персональным»
ставкам, еще раз начисляются налог на при-
быль и подоходный налог. Таким образом, эти
составляющие стоимости подвергаются двой-
ному налогообложению. Допустим, некое коли-
чество зерна стоит 100 рублей, в том числе
прибыль составляет 20 рублей. Тогда цена реа-
лизации мукомольному комбинату зерна с
«НДС» по ставке, допустим, 20% составит 120
рублей, в том числе налог на прибыль по ставке
«НДС» — 4 рубля. Кроме того взимаются по-
вторно «персональные» налоги на прибыль по
ставке 20% в размере 4 рублей и подоходный —
13% . Далее цену зерна без «НДС» мукомольный
комбинат включает в стоимость изготовленной
из зерна некоторого количества муки, добавив
к зерну, допустим, стоимость в 100 рублей,
включая 20 рублей прибыли. Тогда цена муки
составит 200 рублей, цена ее реализации с
псевдоНДС по ставке 20% — 240 рублей, а
«НДС» — 40 рублей. При этом налог на прибыль
от зерна в составе муки по ставке «НДС» воз-
растет до 8 руб. Аналогично формируются вы-
ручка от реализации выпеченного хлеба с
возрастанием численного значения «НДС».

Однако «НДС» в бюджет налогоплательщики
выплачивают в гораздо меньших суммах, чем
его начисляют. Согласно ст. 171 Налогового ко-
декса для исчисления выплачиваемого в бюд-
жет псевдоНДС из суммы этого налога, которую
получает предприятие при реализации своей
продукции, вычитается сумма псевдоНДС, ко-
торую предприятие, уже как покупатель, само
выплачивает за приобретенную для своего про-
изводства продукцию. Иначе говоря, при това-
рообмене происходят взаимозачеты этого
налога между продавцами и покупателями про-
дукции (ресурсов, работ, услуг). Поэтому, в от-
личие от других налогов, в федеральный
бюджет налогоплательщик переводит лишь
часть суммы псевдоНДС, не скомпенсирован-
ную при взаимозачетах. Но переводит только в
случае, если сумма налога, полученная пред-
приятием при реализации своей продукции,
превышает сумму налога, выплаченную пред-
приятием за продукцию, приобретенную для
своих производственных нужд.

Переводится разница в бюджет не сразу, а
согласно нормативно-правовым актам ежеме-
сячно частями, в течение трех месяцев после
сдачи налоговой декларации в налоговую ин-
спекцию. В интервале между подачами нало-
говых деклараций (налоговый период, обычно
тоже составляет три месяца) предприятия по-
лучают псевдоНДС при реализации своей про-
дукции и выплачивают его продавцам
продукции, когда приобретают ее для своих
нужд. Все это время, то есть от трех до шести
месяцев, накопленная предприятиями сумма
псевдоНДС находится в их финансовом обо-
роте, и за счет этой суммы образуется значи-
тельная часть дополнительной выручки
изготовителей, продавцов и перепродавцов
продукции.  В бюджет отложенные долги по
остаткам этого налога выплачиваются в тече-
ние до полугода в рассрочку, зачетом в счет
последующих платежей за покупки, облагае-

мые «НДС». Образована своеобразная долго-
вая «пирамида». «Дотацию» в виде оброка вы-
дает в конечном итоге население страны,
приобретая облагаемые «НДС» потребитель-
ские товары и услуги. В их ценах «упрятаны»
все налоги, выплаченные авансом предприя-
тиями, чьи ресурсы и оборудование исполь-
зовались в производстве потребительской
продукции.

В отличие от оборота, ВВП — валовой внут-
ренний продукт представляет собой валовую
(суммарную) добавленную стоимость всех
видов продукции, созданных в стране за год. В
ВВП также содержатся суммы всех налогов,
перечисленных в консолидированный бюджет,
исключая псевдоНДС. Разница между годовым
оборотом организаций и ВВП представляет
собой совокупную стоимость приобретенных
предприятиями на стороне товаров, а также не

выплаченную в бюджет часть суммы псев-
доНДС, которая временно остается у пред-
приятий в качестве оборотных средств. За счет
средств,  временно использованных в качестве
оборотных, предприятия получают дополни-
тельный доход, который остается в их обороте.

К примеру, оборот организаций в 2019 г. со-
ставил 201,315 трлн. рублей. Если из него вы-
честь ВВП того же года в сумме 110,046 трлн.
рублей, то получим 91,269 трлн. рублей. Эта
часть выручки включает стоимость продукции,
приобретенной предприятиями для своих про-
изводственных нужд, и сумму псевдоНДС, вре-
менно использованной в качестве оборотных
средств. Как отмечалось, если бы с конечного
значения оборота начислили только один раз
налог с выручки по ставке 20%, то этот налог
составил бы, оценочно, 40,263 трлн. рублей.
Однако в федеральный бюджет в 2019 г. посту-
пило лишь 4,481 трлн. рублей налога с выручки
или 11% его начисленной суммы, что соста-
вило 2,22% от оборота и 4% от ВВП.

Таким образом, из начисленной суммы на-
лога с выручки в размере 40,263 трлн. рублей
предприятиям вместо бюджета досталось в ка-
честве дополнительных оборотных средств
35,782 трлн. рублей. Они использовались для
получения дополнительных доходов, в том
числе за счет спекулятивного повышения цен,
выполнения «липовых» работ и перепродаж
продукции, возврата «НДС» с лжеэкспорта и
пр. В частности, импортные фрукты, овощи и
лекарственные препараты за счет спекуляций
часто дорожают на 200-400%. Подлежавшие
переводу в бюджет 4,481 трлн. рублей в каче-
стве оборотных средств от трех до шести ме-
сяцев тоже использовались предприятиями
для получения дополнительных доходов. Долги
бюджету возвращались за счет новых плате-
жей за реализованную продукцию.

Согласно данным Банка России, экспорт в
2019 г. в рублевом эквиваленте составил
27,108 трлн. рублей. На эту сумму начислили
«НДС» в размере 5,421 трлн. рублей с после-
дующим возвратом их экспортерам. Стои-
мость импортных товаров составила 16,444
трлн. рублей и на них при реализации на внут-
реннем рынке был начислен «НДС» в 3,288
трлн. рублей. Таким образом, с учетом воз-
врата «НДС» за экспорт в оборот поступило бы
не меньше 33,649 трлн. рублей этого налога.
Для сравнения: доход консолидированного
бюджета в 2019 г. в виде всех собранных нало-
гов составил 22,737 трлн. рублей, а с учетом
страховых взносов в сумме 7,036 трлн. – 29,773
трлн. рублей. С учетом же не выплаченного в
бюджет псевдоНДС в сумме 35,782 трлн. руб-
лей начислили всего налогов в сумме 65,555
трлн. рублей или почти 60% от ВВП, составив-
шего 110,046 трлн. рублей.. Столь громадная
налоговая нагрузка на бизнес и население, как
в России, характерна для слабо развитых стран
с относительно небольшим ВВП, к примеру, Ал-
жира или Восточного Тимора. Для сравнения, в
Евросоюзе налоги составляют около 36%, в
США – около 25% от ВВП.

Доходы, «накрученные» за счет остающе-
гося в обороте псевдоНДС, представляют
собой выручку узаконенного «теневого биз-
неса», так как около 90% начисленного налога
с выручки в бюджет не поступает. Этот оброк
ведет к снижению покупательной способности
населения и его реальных доходов, сворачива-
нию товарного производства, сокращению до-
ходов бюджета, вывозу капитала за рубеж,
росту ценовой инфляции… . Согласно данным
Федеральной службы по финансовому монито-
рингу, скрытый от налогообложения доход кри-
минальной «теневой» экономики в 2017 году

составил почти 19 трлн. рублей, а в 2018-м и в
2019 году ежегодно превышал 20 триллионов.
Доход же легализованной Налоговым кодек-
сом «теневой» экономики, который представ-
лял собой не выплаченный в бюджет налог с
выручки, в 2017 году составил оценочно почти
21 трлн., в 2018-м – 25,5 трлн., а в 2019 году —
35,782 трлн. рублей. Прирост «теневого» до-
хода в 2019 г. возрос благодаря увеличению
псевдоНДС с 18 до 20%.

Из приведенных данных видна вся абсурд-
ность существования этого налога и «сизифова
труда» по его учету. Столь бессмысленным
делом занято около миллиона бухгалтеров в ор-
ганизациях страны и в самой Федеральной на-
логовой службе. Только на их годовую зарплату
при средней месячной ставке 50 тысяч рублей
тратится оценочно 600 млрд. рублей. Взимание
псевдоНДС представляет собой явное наруше-

ние конституционных имущественных прав на-
селения:  его противоправно  заставили платить
дань предприятиям в виде дважды начисляе-
мого налога с выручки. Происходит подобное
вымогательство уже много лет в соответствии с
упомянутой выше ст.171 Налогового кодекса о
взаимозачетах плательщиков псевдоНДС. По-
лучается, что в этой части Налоговый кодекс
противоречит пунктам 1 и 3 ст.35 Конституции
РФ, где сказано:

1. Право частной собственности охра-
няется законом.

3. Никто не может быть лишен своего
имущества иначе как по решению суда.
Принудительное отчуждение имущества
для государственных нужд может быть про-
изведено только при условии предвари-
тельного и равноценного возмещения.

Однако имущество населения — его де-
нежные доходы много лет принудительно от-
чуждается в виде псевдоНДС не для
государственных нужд, причем без после-
дующего возмещения.  Согласно ст.15 Кон-
ституции Российской Федерации, основной
закон имеет высшую юридическую силу, пря-
мое действие и применяется на всей терри-
тории страны, при этом принимаемые законы
и иные правовые акты не должны противоре-
чить основному закону страны. Поэтому
ст.171 Налогового кодекса должна быть изме-
нена в соответствии с Конституцией России в
интересах государства, его экономики и на-
селения.

ЛИКВИДАЦИЯ ДОХОДОВ
«ТЕНЕВОГО БИЗНЕСА»,

УЗАКОНЕННЫХ 
НАЛОГОВЫМ КОДЕКСОМ

Анализ показал, что вместо многократно
начисляемого псевдоНДС, около 90% которого
не поступает в бюджет, в интересах госу-
дарства, населения и экономики страны не-
обходимо взимать только истинный НДС. Этот
налог в виде трех составляющих и сейчас взи-
мается вместе с налогом с выручки. Как от-
мечалось, истинный НДС включает в себя
заработную плату (доходы физических лиц),
страховые взносы, выплачиваемые предприя-
тиями во внебюджетные фонды, и прибыль
предприятий, из которой выплачиваются диви-
денды по акциям и проценты по кредитам.
Если ликвидировать налог с выручки, около
90% которого не попадает в бюджет, то сбор
истинного НДС можно значительно увеличить,
увеличив тем и доходы консолидированного
бюджета страны. Одновременно существенно
снизится налоговая нагрузка на население,
вследствие чего повысятся его реальный
доход и покупательная способность, а увеличе-
ние потребительского спроса приведет к уве-
личению товарного производства. Это
подтверждается оценочными расчетами.

К примеру, в 2018 г. ВВП  составил 103,626
трлн. рублей, а сумма выплаченного в бюджет
истинного НДС, в который входят налог на при-
быль, налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
и страховые взносы, составила 14,168 трлн.
рублей. Эта сумма НДС вместе с поступив-
шими в бюджет «остатками» налога с выручки
в размере 3,761 трлн. рублей составила 17,929
трлн. рублей или относительно ВВП — около
17%. Если бы отменили налог с выручки, и для
компенсации этого выпадающего из бюджета
дохода установили единую ставку для трех со-
ставляющих истинного НДС в 20%, то в бюджет
поступило бы 20,725 трлн. рублей или на 2,796
трлн. рублей больше.

Аналогичный эффект был бы достигнут и в
2019 г. Тогда ВВП составил 110,046 трлн. руб-

лей, а сумма выплаченного в бюджет истин-
ного НДС, в который входят налог на прибыль,
НДФЛ и страховые взносы, — 15,535 трлн. руб-
лей. Эта сумма вместе с поступившими в бюд-
жет «остатками» псевдоНДС в размере 4,481
трлн. была равна 20,016 трлн. рублей или от-
носительно ВВП — около 18%. Если бы отме-
нили налог с выручки и для компенсации
выпадающего дохода установили ставку для
составляющих НДС в 20%, то в бюджет посту-
пило бы 21,092 трлн. рублей или на 3,163 трлн.
рублей больше.

Таким образом, с отменой налога с выручки
выплачивались бы только составляющие ис-
тинного НДС — налог на прибыль, НДФЛ и
страховые взносы, что исключило бы их ны-
нешнее двойное налогообложение. При этом
для всех трех составляющих была бы установ-
лена единая налоговая ставка в 20%. Для упро-
щения учета заработной платы работников
предприятий, выплачиваемой работодателем
в размере 70% фонда заработной платы, целе-
сообразно было бы увеличить ее на сумму
страховых взносов и взимать налог с их суммы
как с дохода работника по ставке 20%.  При
этом число составляющих НДС сократится до
двух, что дополнительно упростит и удешевит
бухгалтерские операции на предприятиях и в
Федеральной налоговой службе.

Итак, ликвидация налога с выручки, около
90% которой присваивают изготовители, про-
давцы и перепродавцы продукции, приведет к
ликвидации этого оброка с населения. При
этом налоговая нагрузка на население, как по-
казали приведенные выше расчеты, снизится
в ценах 2017-го, 2018-го и 2019 г. оценочно на
20,984 трлн., 25,502 трлн. и 35,782 трлн. руб-
лей, соответственно. Тогда за счет частичного
уменьшения выигрыша населения можно было
бы увеличить налог с продаж потребительской
продукции и услуг, допустим, на 20 трлн. руб-
лей, что позволило бы дополнительно увели-
чить доходы консолидированного бюджета.
Налог с продаж потребительской продукции
представляет собой налог с конечной выручки
в розничной торговле. Прежде он направлялся
в региональные бюджеты и был отменен в 2005
году. После этого налог с конечной выручки в
розничной торговле тоже назвали «НДС»,
чтобы можно было формально его остатки
после взаимозачетов направлять в федераль-
ный бюджет. Таким образом, ликвидация псев-
доНДС, позволит также значительно увеличить
доходы региональных бюджетов за счет рас-
пределения в них части налога с продаж.

После ликвидации налога с выручки про-
давцы и перепродавцы продукции не снизят
цены, так как добровольно наверняка не захо-
тят их скорректировать, чтобы сохранить свои
нынешние доходы. Поэтому при ликвидации
оброка с населения в виде спекулятивно повы-
шенных цен и, тем самым, ликвидации сверх-
прибыли продавцов и перепродавцов
продукции за счет этого оброка, потребуется
ограничить их прибыль. Этого можно добиться
законодательным нормированием прибыли то-
варопроизводителей относительно себестои-
мости их продукции и нормированием
прибыли перепродавцов продукции относи-
тельно ее стоимости у изготовителей.

Норма прибыли должна дифференциро-
ваться в зависимости от вида хозяйственной
деятельности предприятия с переводом
сверхнормативной прибыли в доход бюд-
жета. При этом снижение нормы прибыли
ограничит возможности спекулятивной про-
дажи и перепродажи продукции. Все это поз-
волит постепенно существенно замедлить
рост ценовой инфляции, а также стабилизи-
ровать и гармонизировать цены. В таком слу-
чае ставки объединенного НДФЛ и налога на
прибыль будут различаться.

При существенном увеличении доходов
консолидированного бюджета, допустим, на 20
трлн. рублей, можно будет ликвидировать
часть налогов и акцизов. В частности, можно
будет ликвидировать налог на добычу полез-
ных ископаемых – НДПИ. В 2019 г. НДПИ со-
вместно с некоторыми сборами за
пользование недрами составил 6,258 трлн.
рублей. Взимается он сейчас вместе с налогом
с выручки. При ликвидации НДПИ снизятся за-
траты горнодобывающих и нефтегазовых ком-
паний, что позволит снизить цены на
природные ресурсы нормированием прибыли,
как описано выше, и дополнительно умень-
шится налоговая нагрузка на население. А пока
правительство увеличивает поборы с сырь-
евых добывающих компаний и населения так
называемым «налоговым маневром». Для
этого на протяжении нескольких лет власти по-
степенно снижают вывозные пошлины на экс-
порт минерального сырья, увеличивая тем его
конкурентоспособность на внешнем рынке за
счет повышения внутренних цен, и увеличи-
вают НДПИ.

Ликвидация налога с выручки с увеличением
при этом доходов бюджета позволила бы также
не прибегать к увеличению возраста выхода на
пенсию, повысить размеры пенсионных выплат,
вернуть незаконно ликвидированную индекса-
цию пенсий работающих пенсионеров… Скор-
ректированную систему налогообложения
можно было бы использовать в странах Евра-
зийского экономического союза, чтобы выров-
нять условия хозяйствования на единой
таможенной территории. Но при всех выгодах
предлагаемых изменений возникают серьезные
сомнения в их осуществлении. Ведь тогда кому-
то придется признать, что по их недосмотру
или, возможно, умыслу в стране много лет про-
цветает легализованный «теневой бизнес», что
наносит громадный ущерб национальной без-
опасности.

Моисей ГЕЛЬМАН

×ÅÑÒÍÛÉ ÎÒÚ¨Ì ÄÅÍÅÃ

Реальные пенсии россиян обесцениваются уже восемь
месяцев подряд на фоне высокой инфляции, следует из дан-
ных Росстата.

Такая картина наблюдается с февраля текущего года,
когда в реальном выражении (то есть за вычетом инфляции)
пенсии сократились на 0,1% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. В марте снижение составило 0,2%,
в апреле – 0,1%, в мае – 0,5%. В июне реальный размер пен-
сий уменьшился на 1,0%, в июле – на 0,9%, в августе – на
1,0%, в сентябре – на 1,8%. В последний раз пенсии росли в
январе 2021 г. (на 0,4% по сравнению с январём 2020г.).

Статистика не учитывает единовременную выплату в 10
000 рублей, которую пенсионеры получили по августов-
скому указу президента. Тогда глава государства пояснил,
что такая мера поддержки необходима из-за того, что пенсии
«подъедаются» высокой инфляцией. Номинально в 2021 г.
средний размер пенсии в сентябре вырос на 5,5%, до 15 847

руб., однако индексацию превысила инфляция, которая сей-
час составляет 7,4%.

Росстат при расчёте роста реальных пенсий учитывает вы-
платы, которые получают работающие пенсионеры. Для этой
категории населения индексация пенсий отменена с 2016 г. для
уменьшения дефицита Пенсионного фонда. Путин поручил
правительству до 1 февраля 2021 г. представить предложения
по индексации пенсий работающих пенсионеров, однако окон-
чательного решения по этому ещё не принято.

В сентябре правительство выдало отрицательное за-
ключение на законопроект с подобным предложением, ана-
логичные ему проекты отвергались также в 2017, 2019 и
2020 годах. Между тем 28 октября министр финансов Антон
Силуанов заявил, что приоритетом для государства является
поддержка пенсионеров, которые не имеют дополнительных
источников доходов. 

Ведомости

ПЕНСИИ В РОССИИ ОБЕСЦЕНИВАЮТСЯ
ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ ПОДРЯД



Ранее мы писали (ПГ №43) о том, что при-
влечение Советской Армии к участию в «битвах
за урожай» мало отличалось от организации бое-
вых операций. В данной статье покажем, как это
происходило в 1966 году на примере войск Киев-
ского военного округа (КВО).

Подготовка к «битве за урожай» началась с «Доклада Во-
енному совету Киевского Военного округа о подго-
товке и задачах автомобильных батальонов,

формируемых войсками округа по уборке и вывозке урожая
в 1966 г.»:

«В текущем году в соответствии с Постановле-
нием ЦК КПСС и Совета Министров СССР Генштабом
дано задание округу сформировать 14 отдельных ав-
томобильных батальонов по 500 грузовых машин
каждый». 

Предварительно в докладе были отмечены
ошибки, допущенные в ходе аналогичной «операции»
1965 года. В частности, констатировалось, что боль-
шое количество автомобилей вышло из строя через
10 000-12 000 км пробега. Ускоренному износу
машин способствовало превышение их технических
возможностей по грузоподъёмности, когда вместо
2,5 т погружалось по 4 т. Нарушение правил эксплуа-
тации повлекло за собой значительный перерасход
автотракторного имущества – на уборке урожая 1965
года его израсходовали столько же, сколько требова-
лось всему округу на один квартал. Возвращённые с
уборки автомобили имели коэффициент технической
готовности (КТГ) в пределах 0,60, что резко снизило
боевую готовность всего автомобильного парка
округа и потребовало большой затраты сил, средств
и времени на доведение КТГ до установленных норм.

Гораздо позже будет сделан вывод, что трёх– и пя-
титонники, составлявшие основную массу грузовых
машин, экономически неэффективны при вывозе
урожая. Поэтому со временем их постепенно вытес-
нят большегрузные машины и автопоезда. А в 1966 году в
КВО на комплектование автобатальонов направили грузовики
ГАЗ-51, ГАЗ-63, ЗиЛ-150, ЗиЛ-164, ЗиЛ-151, ЗиЛ-157 и МАЗ-
200. Направлять машины Урал-375, КрАЗ-214, ЯАЗ-210 и ГАЗ-
66 запрещалось.

Также были сделаны организационные выводы по работе
с личным составом. Самыми проблемными по части дисцип-
лины и ответственности были признаны военнослужащие
третьего года службы, поэтому теперь запрещалось направ-
лять их на сельскохозяйственные работы. Так как автотранс-
портные происшествия с тяжкими последствиями имели
место не только из-за недисциплинированности, но и из-за
чрезмерных перегрузок на работе, в каждую автомобильную
роту ввели 25 резервных водителей.

СОСТАВ ГРУППИРОВКИ
Директивой командующего войсками округа №ОМУ/

1/5690 от 30 мая 1966 года предписывалось сформировать 6
отдельных автомобильных батальонов за счёт соединений, ча-
стей и учреждений округа, которые должны были выделить
3553 автомашины (с учётом спецавтомобилей). Отвлекать
силы и средства военных строителей и железнодорожных

войск запрещалось, так как они в рамках своей службы уже вы-
полняли важные правительственные задания. Поэтому фор-
мирование возлагалось:

на 6-ю гвардейскую танковую армию – два батальона
(при 22-й и 17-й гвардейских танковых дивизиях);

- на 1-ю общевойсковую армию – два батальона (при гвар-
дейских 72-й мотострелковой и 41-й танковой дивизиях);

- на 4-ю гвардейскую мотострелковую дивизию –
один батальон;

- на командующего авиацией округа – один батальон (при
Васильковском авиатехническом училище).

Предписывалось «на формирование этих автобатальонов
обратить в первую очередь штатные командования автомо-

бильных и мотострелковых батальонов и рот. Автомобильные
роты комплектовать, по возможности, на базе одной части во
главе со своими офицерами». Срок готовности этих 6 баталь-
онов определялся к 10 июня.

Кроме того, ещё 8 автомобильных батальонов по 500 гру-
зовиков каждый комплектовались за счёт военнообязанных
«резервистов», призываемой молодёжи и новых автомашин,
поступавших от промышленности. Их формирование возла-
галось на командиров 36-й и гвардейских 4-й, 72-й, 25-й, 81-
й мотострелковых дивизий, а также командиров гвардейских
75-й тяжёлой, 17-й и 42-й танковых дивизий плюс соответ-
ствующих областных военных комиссаров. Срок готовности
этих восьми батальонов – к 30 июня.

Каждый батальон должен был включать в себя 5 рот – 960
человек и 500 автомашин. В реальности общая численность
этой группировки автомобильных войск из 14 батальонов, как
следует из доклада командующего войсками КВО И.И. Яку-
бовского Министру обороны СССР Р.Я. Малиновскому
№ОМУ/2/6846 от 7 декабря 1966 года, составила 7586 машин
и 16 947 человек.

Для восстановления машин на местах работ кроме ре-
монтных средств, предусмотренных штатными расчётами в

автобатальонах, к 15 июня было сформировано 3 подвижных
авторемонтных мастерских ПАРМ-3. Отметим, что тогда мо-
тострелковым дивизиям полагалось только по одной ПАРМ-
3 на военное время. В мирное же время ПАРМ-3 им не
полагалась. Поэтому ПАРМы формировались у танкистов:
одна при 41-й гвардейской танковой дивизии 1-й армии и две
в 6-й гвардейской танковой армии (на базе 272-й ПАРМ и 22-
й гвардейской танковой дивизии). Кроме того, начальник от-
дела автотракторной техники КВО выделил три отделения
1260-го окружного автотракторного склада с запасами иму-
щества на весь период работы.

К 30 июня все части были развёрнуты и начали работу.

УПРАВЛЕНИЕ ГРУППИРОВКОЙ
Учитывая масштабы предстоящей работы, в

Киеве создали две оперативные группы. Одна от-
вечала за руководство группировкой войск в «битве
за урожай» на территории КВО, а вторая – на тер-
ритории всей УССР.

В руководство Оперативной группы по УССР
вошли:

- начальник группы – заместитель командую-
щего войсками КВО генерал-майор П.С. Билаонов;

- заместитель начальника группы – заместитель
начальника политуправления КВО генерал-майор
Д.С. Кравченко;

- начальник штаба группы – заместитель началь-
ника отдела ГО округа полковник А.С. Бибиков.

Кроме того, в группу вошли начальник автотрак-
торной службы КВО инженер-
полковник А.Е. Соколянский,
заместитель начальника штаба
тыла КВО полковник И.И. Калита,
заместитель начальника штаба
72-й гвардейской мотострелко-
вой дивизии полковник Н.К. На-
вроцкий, а также офицеры
организационно-мобилизацион-
ного управления, финансовой

службы, военной автомобильной инспек-
ции (ВАИ), службы военных сообщений
(ВОСО) и санитарно-эпидемиологического
отдела округа. В распоряжение этой
группы были выделены 5 автомобилей ГАЗ-
69, один самолёт Ли-2 и один Ан-2. Опера-
тивная группа по КВО получила в своё
распоряжение три автомобиля ГАЗ-69 и
один вертолёт Ми-4.

Для обеспечения связи из войск были
переданы:

- по одной радиостанции Р-102 и Р-118
из 55-й отдельной роты связи в Оператив-
ную группу по УССР;

- две радиостанции Р-118 из 858-го отдельного батальона
связи в Оперативную группу по КВО;

- по одной Р-118 и по одной Р-103 в каждый автомобиль-
ный батальон;

- по одной радиостанции Р-103 или Р-104УМ в каждую автороту.
Военный прокурор округа для «прокурорского обслужива-

ния» автомобильных батальонов создал при Оперативной
группе по УССР военную прокуратуру в составе 4-7 человек.

ВАИ округа создала временную автоинспекцию в местах
работы войск.

Как следует из доклада командующего войсками КВО
И.И. Якубовского Первому секретарю ЦК Коммунистической
партии Украины П.Ю. Шелесту №ОМУ/1/6411 за 15 июня-8
августа 1966 года, группировка автомобильных войск КВО пе-
ревезла 823 040 т грузов, в том числе 506 407 т зерна. Всего
было выполнено 14 949 456 тонно-километров перевозок, что
составило 151% плана.

В связи с окончанием уборки ранних зерновых 11 автоба-
тов начали передислокацию в другие районы СССР. В частно-
сти, они перевезли ещё 2 702 804 т грузов (в том числе 1 984
700 т зерна) в Казахстане, 412 142 т (в том числе 350 956 т
зерна) в Башкирии и 41 172 т (29 485 т зерна) – в Ставрополь-
ском крае.

Всего до 24 сентября группировкой войск КВО было вы-
полнено 75 837 922 тонно-километра перевозок, перевезено
3 979 158 т грузов, в том числе 2 925 188 т зерна.

С 25 сентября по 10 октября проходила передислокация
автобатов назад в УССР. Кроме войск из КВО продолжить ра-
боту на территорию УССР дополнительно прибыли два авто-
бата от 8-й Отдельной армии ПВО, семь автобатов от
Белорусского и один – от Одесского военных округов, а также
четыре автобата от ВМФ. Всего на территории УССР за счёт
войск Киевского, Одесского, Белорусского, Прикарпатского
и Прибалтийского военных округов, Войск ПВО страны, ВМФ

и РВСН на вывозку сахарной свёклы и других поздних культур
было сосредоточено 48 автомобильных батальонов числен-
ностью 24 000 автомашин и 56 000 человек личного состава.

По официальному отчёту, КТГ автомашин поддерживался
на уровне 0,86-0,98. Но как видно из доклада генерала И.И.
Якубовского №ОМУ/1/7012 от 29 декабря 1966 года, 4030
машин из автобатальонов передали в народное хозяйство,
таким образом «отбраковав» всё то, что портило статистику.

(Окончание следует)
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(Окончание. Начало в №44)
Кто в минуту общей беды может думать 
о чём-либо ином, кроме как о спасении 

Отечества, – тот недостоин жить 
в свободном государстве.

Ф.М. Клингер, немецкий писатель
(1752–1831)

Грабёж страны, устроенный «победителями»,
поражает. Не осталась в стороне от этого и
семья Ельцина. В интернете гуляет статья от

4 апреля 1999 года под названием «Противостоя-
ние кремлёвских коррупционеров и Генерального
прокурора». Там фигурирует в основном имя Тать-
яны Дьяченко – дочери Ельцина.

По официальной статистике через 20 лет
после августа 91 года ушло из жизни 15 миллио-
нов человек, и если в 1989 году прирост населе-
ния составлял 3,8%, то уже в 2005 году убыль
населения составила 6,5%. Это данные Росстата
РФ. А они всё валят на ГКЧП.

Председатель Гостелерадио СССР Леонид
Кравченко оказался трусом и лжецом. Он доло-
жил следствию: «19 августа я чувствовал себя
пешкой, вовлечённой в это дело. Я ловил себя
на мысли, что мог отказать Шенину, т.е. не брать
у него документы, что партийно-государствен-
ное руководство играет ведущую роль, а Шенин,
в отсутствии Горбачева и Ивашко, по существу,
исполнял обязанности Генерального секретаря
ЦК КПСС…» (т. 122, лл.д. 162-197).

А Олег Семенович, зайдя утром на часок
домой, сказал мне, что когда передал документы
в 5 утра Кравченко, тот воскликнул: «Олег Семе-
нович, наконец-то, слава богу…».

Не осуждают нынешние властители и преда-
тельство тележурналиста Сергея Медведева,
который поддержал Ельцина в программе
«Время» с попустительства того же Кравченко в
репортаже о «защитниках» «Белого дома», а
когда Ельцин расстреливал тот самый «Б.Д.», то
репортажей Медведева уже не было. Медведев
же дал свет выступлению подонка Собчака.
Борис Карлович Пуго назвал материалы Медве-
дева «прямым предательством и инструктажем
к действию против ГКЧП» (т.122, лл.д.59-61).
Этот Медведев по-прежнему мил нынешней вла-
сти и выступает на телеканале «Звезда». 

И последнее. В ночь на 21 августа после вве-
дения комендантского часа в тоннеле на пере-
сечении улицы Чайковского и Нового Арбата
гражданскими лицами были заблокированы 8
БМП Таманской дивизии. В результате возник-
шего столкновения погибли Дмитрий Комарь,
Илья Кричевский, Владимир Усов. 12 человек,
включая военнослужащих, получили ожоги и те-
лесные повреждения (т.109, лл.д.1213). Троих
погибших объявили героями СССР и три дня во-

зили по Москве. О гибели этих героев стоит со-
общить читателю подробно по материалам уго-
ловного дела.

Выставив по ходу движения три поста,
командир батальона №1 Суровкин с 14 БМП по-
дошёл к пересечению Садового кольца, где не-
ожиданно обнаружил баррикаду при входе в
тоннель. БМП и военнослужащие собравшимися
гражданами были забросаны камнями, палками,
бутылками с зажигательной смесью, другими
предметами.

За тоннелем военные обнаружили ещё одну,
более мощную, чем первая, линию заграждений.

Поскольку путь назад был отрезан, пере-
строиться в тоннеле БМП технической возмож-
ности не имели, а связь с командиром полка
была прервана, Суровкин принял решение про-
должить выполнение стоящей пред ним задачи.

Колонне БМП, двигавшейся по правой сто-
роне Садового кольца, удалось пробить в пре-
граде брешь и пройти через неё.

Из БМП, двигавшейся по левой стороне, не
удалось пройти ни одной машине. БМП-601
провалилась в яму, БМП-602 при маневрирова-
нии сбросила гусеницу, БМП-535 была зажата
между троллейбусами, а другие машины не
могли двигаться из-за преграды, созданной
ими. Увидев, что БМП, в которой находился
командир их роты, прошла преграду, экипаж
БМП-536 решил, что они остались одни. По-
скольку из-за повреждения антенного провода
на БМП оборвалась связь с командиром, эки-
паж самостоятельно принял решение выпол-
нять приказ и продолжать движение вперёд. В
то время, когда БМП выходили из тоннеля, на-
ходившиеся там граждане бросили в них заго-
товленные камни, палки, другие предметы,
вставляли в траки арматуру. Сотрудник редак-
ции военного журнала «Морской сборник» – Го-
ловко М.А., набросив плащ-палатку на
смотровую щель двигавшейся БМП, предло-
жил другим следовать его примеру. Люди стали
запрыгивать на БМП, расстёгивали тенты и за-
крывали ими обзор экипажу.

Одну из машин накрыли Комарь и Чуркин, но
она прошла заграждение. Тогда они накрыли
БМП-536, однако закрепить брезент не смогли,
т.к. оператор-наводчик Нурбаев, вращая башню,
сорвал брезент, но и после этого у механика-во-
дителя видимость не появилась, поскольку были
разбиты смотровые приборы (триплекс), а смот-
ровая щель накрыта одеждой; при маневрирова-
нии от удара о колонну тоннеля открылся правый
люк десанта. Догнавший БМП Комарь, имея в
руках ломик, попытался им нанести удар Байму-
ратову, на предупреждение последнего о воз-
можном применении оружия он не реагировал,

и Баймуратов, не имея намерения поразить Ко-
маря, произвёл выстрел.

При движении БМП Комарь выпал из машины
в открытый люк, ударился головой об асфальто-
вое покрытие дороги и получил черепно-мозго-
вую травму, повлёкшую его смерть.

Опасаясь проникновения в БМП других лиц,
Баймуратов сделал через открытый люк не-
сколько предупредительных выстрелов, при
этом пуля попала в незафиксированную кормо-
вую дверь, и Усов получил смертельное ранение
в голову.

Граждане стали наполнять бутылки бензином
и бросать их в БМП, которая загорелась. Когда
огонь прорвался во внутренние отсеки машины,
экипаж по команде сержанта Семенеги предпри-
нял попытку эвакуации. В механика-водителя Бу-
лычёва, открывшего люк, бросили камень, а затем
вылили ведро бензина, и он загорелся, получив
ожог рук. Отдельные лица препятствовали выходу
экипажа из загоревшейся БМП.

Во время посадки в БМП-521 члены экипажа
горевшей машины продолжали делать пред-
упредительные выстрелы в воздух. Кричевский
бросил в них камень, сделал шаг в сторону БМП,
но был неустановленным лицом убит выстрелом
в голову.

Бывший командир Таманской дивизии Мар-
ченков В.И. показал, что дивизия выполняет осо-
бые задачи, и в случае объявления повышенной
боевой готовности обязана выходить из места
постоянной дислокации с боеприпасами. Ситуа-
ция, в которую попали военнослужащие баталь-
она Суровкина, была непредсказуема, условия
экстремальные, нужно учитывать и то, что сол-
даты и офицеры выполняли приказ.

Свидетель Зуев показал, что подойдя ближе,
увидел колонну БМП, которая следовала в тон-
нель по Садовому кольцу. Он обратил внимание
на то, что в тоннеле несколько машин-водовозов
перегораживали проезжую часть. После того как
БМП проехали первую баррикаду, они направи-
лись в сторону Смоленской площади. Когда
Зуев подошёл ближе, то увидел, что БМП уже
стояли перед баррикадой, сооружённой из
троллейбусов. Ему известно, что на Б. Ордынке
находится троллейбусный парк, и все троллей-
бусы были из него. Было три ряда троллейбусов,
которые перегораживали Садовое кольцо.

(В уголовном деле я не нашла материалов по
расследованию о том, кто выставил загражде-
ние из троллейбусов и машин-водовозов и кто
спровоцировал это преступление против воен-
ных. Степанкову это было неинтересно. – Т.Ш.).

В БМП стали бросать различные предметы.
Это были камни, железки, брёвна. В это время
он увидел, как подъехала водовозка. Молодые

ребята принесли ящик пустых бутылок и стали
заполнять их бензином. После их затыкали тряп-
кой и поджигали» (т.132 лл.д.20-24).

«Среди присутствующих раздавались
крики, призывы отобрать оружие, физически
расправиться» (т.134 лл.д.187-190,191-
196,197-202,204-206,209-213).

«При осмотре БМП на них обнаружены мно-
гочисленные вмятины, царапины, деформация,
частичное или полное разрушение, а так же от-
сутствие отдельных наружных узлов и агрегатов,
смотровых приборов, следы возгорания в виде
оплавления металла и вспучивание краски»
(т.133 лл.д.106-115,116-120).

Выводы следствия: «Противодействуя ГКЧП,
незаконному (? – Т.Ш.) вводу в город войск и
объявлению комендантского часа, люди вышли
на защиту конституционного строя, выполняя
свой гражданский долг по ликвидации опасно-
сти, угрожавшей законно избранным органам
власти, и действовали в соответствии с крайней
необходимостью» (т.138 лл.д.226-238).

Вот так стряпалось «нашими прокурорами»
Степанковым и Лисовым следствие. Почему не
арестован ни один из хулиганов и преступников,
которые это делали?

***
Прошло 30 лет после попытки ГКЧП остано-

вить развал СССР. Тюрьма подорвала им здо-
ровье и сократила годы жизни. Они все ушли… 

Отряхнув пыль с ушей, повылезали и Степан-
ковы, и сочувствующие им прибарахлившиеся
украденным господа бывшие коммунисты и
стали защитников СССР обвинять за развал
СССР. Не отстают от них и историки. В школьных
учебниках по-прежнему гэкачеписты – измен-
ники Родины.

Сейчас нет таких людей – настоящих госу-
дарственников среди правящей так называемой
«элиты». В руководстве России люди случайные,
интересы у них личные и если всё это не изме-
нится, то в скором времени не будет и России.

В таких условиях и стремился ГКЧП не до-
пустить намеченного на 20 августа разруше-
ния державы, удержать ситуацию без
пролития крови и предупредить народ о
вплотную подступившей беде. Комитету уда-
лось буквально пройти по лезвию ножа, вы-
полнив эти задачи.

Гражданскую войну и связанное с ней боль-
шое кровопролитие не допустил именно ГКЧП,
хотя члены его понимали, что обязательно будут
оклеветаны. Но для них исполнение долга, слу-
жебного и человеческого, было самым главным.
Они служили государству, народу, который не
хотел терять социалистический строй, своему

делу жизни. В отличие от «лидера» Горбачёва,
предавшего всех.

Члены ГКЧП выполнили свою задачу, пред-
отвратив подписание договора, дали возмож-
ность опомниться обществу и разобраться, куда
их ведут новые витии и какая катастрофа ждёт
страну. В условиях предательства «гаранта» Кон-
ституции и развернувшейся информационной
истерии они не должны были стать дополнитель-
ным её источником, аккумулирующим на себе
вспыхнувшую негативную энергию. Они сами
распустили свой комитет.

Но не сложили руки. Они многое могли рас-
сказать и ещё многое сделать для предотвраще-
ния катастрофы. Несмотря на закрытое
расследование, протоколы допросов свидетель-
ствуют об их достойном поведении и в тюрьме.
Потому-то их боялась «демократическая элита»,
которая, использовав предательство Горбачёва,
запрятала их в «Матросскую тишину», распу-
стила компартию и, в конечном счёте, развалила
страну, укрывшись в Беловежской пуще.

Спустя тридцать лет мы уже в реальности, а
не в предупреждающем прогнозе видим, что на-
творили новая власть и новый социальный
строй: сотня миллиардеров и полстраны, живу-
щих в нищете, резкое снижение уровня культуры
и развал образовательной и здравоохранитель-
ной систем, преступность, беспризорщина и вы-
мирание народа.

Потери равны военным. Только нежелающий
видеть или холуйствующий тип побоится назвать
существующий общественный строй геноцидным.

Так победили или проиграли гэкачеписты?
Ни то и ни другое. Они не победили, потому что
потеряли власть, их посадили в тюрьму и под-
вергли массированному информационному и
нравственному террору. Но они и не проиграли,
потому что выполнили свой служебный долг.
Причём в чрезвычайных условиях. А выполнение
служебного долга в чрезвычайной ситуации и
есть Героизм.

Нет высшего мужества, чем в обречённой си-
туации взять ответственность на себя. Для этого
нужна крепкая вера в правоту своего поступка,
чёткое понимание стоявшей с грибоедовских
времён дилеммы «служить или прислуживать».
Служат народу, делу высокой идеи, Родине, а
прислуживают «хозяину» из корыстных побужде-
ний. Первое возвышает человека до личности,
второе обезличивает его до холопа.

Нынешнюю власть устраивают только хо-
лопы, они и сами из холопов, подносчики че-
моданов.

ÀÂÃÓÑÒ 1991 ÃÎÄÀ. ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎ
(ПО МАТЕРИАЛАМ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ГКЧП)

Т.А. ШЕНИНА

«ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÓÐÎÆÀÉ» 1966 ÃÎÄÀ: ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß, ÑÈËÛ, ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
Николай САЙЧУК

Полевое техническое обслуживание в автобатальоне.

На вывозе с полей урожая поздних сельскохозяйственных культур.



КАК ЛЕЧИТЬ?
На сайте «Управления федеральной службы

по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Оренбургской обла-
сти», приведены вот такие данные:

«Эпидемиологическая ситуация по заболе-
ваемости респираторными инфекциями в Орен-
бургской области расценивается как
неэпидемическая. На 13 календарной неделе
2021 года (с 29.03.2021 по 04.04.2021) отмеча-
ется снижение заболеваемости ОРВИ во всех
возрастных группах, эпидемические пороги не
превышены.

В рамках лабораторного мониторинга обсле-
довано 152 человека с признаками ОРВИ, доля
положительных находок составила 22,4% от
числа исследований. Заболеваемость респира-
торными вирусными инфекциями обусловлена
вирусами негриппозной этиологии: парагриппа,
метапневмовирусами, бокавирусами, сезонным
коронавирусом и COVID-19. Циркуляция виру-
сов гриппа не установлена…»

Многие ли обратили внимание, что из 4-5
простудившихся («гриппующих», а точнее, забо-
левших ОРЗ) только у одного (22,4%) были об-
наружены вирусы всех мыслимых видов,
включая вирус пресловутого COVID-19? Сейчас,
как становится ясно, многие врачи с целью на-
живы ставят всем диагноз «COVID-19», но, на
самом деле, как видите, как минимум трое из 4
заболевших заболели из-за иного, невирусного
возбудителя болезни, и очень возможно, что бо-
лезнь вызвали бактерии. 

И если болезнь протекает тяжело (скажем,
очень высокая температура), и с болезнью по-
стельный режим и тёплое питьё не справляются,
и вам захочется принять какие-то более крутые
меры, то если вы начнёте пить азитромицин (ан-
тибиотик), то на 75% угадаете, что необходимо
делать. А не угадаете – тоже ничего страшного
не произойдёт.

И, во-вторых, в любом случае вам никак не по-
вредят рекомендации практикующего врача Му-
радина Ахматовича Узденова. Напомню, что это
совет настоящего врача – одного из тех, кто ду-
мает над тем, что врачу надлежит делать и почему
надлежит делать именно это. Но это не проверен-
ная методика – это тоже надо учитывать.

Его собственные размышления и рекомендации:
«Работая с больными коронавирусной ин-

фекцией, я очень внимательно анализировал
каждый случай, каждый факт и собрал воедино
все свои наблюдения за ними.

Передо мной возникли 11 вопросов, на кото-
рые, по моему мнению, должен быть один ответ.

1) Почему вирус Covid-19 избирательно по-
ражает именно лёгкие? Почему бы ему не найти
точку приложения, допустим, в почках или в
сердце и т.д.

2) Почему пациенты с ожирением тяжелее
переносят заболевание, чем астеники?

3) Почему люди с длительным стажем куре-
ния болеют редко, тогда как они потенциально
должны быть в группе риска?

4) Почему пациенты с ревматоидными забо-
леваниями, получающие метотрексат, практиче-
ски не имеют осложнений Ковид?

5) Почему пациенты с онкологическими за-
болеваниями, принимающие цитостатики, также
не имеют осложнений Ковид?

6) Почему в некоторых странах, а также у нас
в России, у больных, принимающих тяжёлый
противомалярийный препарат гидроксихлоро-
хин (плаквенил), отмечается эффективность
лечения Ковид? Тогда как назначение данного
препарата является экспериментальным и
ничем не доказанным.

7) Почему дексаметазон является един-
ственным препаратом, доказавшим свою эф-
фективность в борьбе с COVID-19? Чем же он
эффективен?

8) Врачи в Таиланде используют успешно
комбинированный препарат от ВИЧ Лопинавир
+ Ритонавир (Калетра), который также лицензи-
рован для лечения Covid19 в Израиле и исполь-
зовался до последнего времени в России. И тут
возникает вопрос, а как же препарат от ВИЧ воз-
действует на Covid-19?

9) Учёные из Италии и Австралии обнару-
жили, что лекарство от давления из группы b-
блокаторов – анаприлин лечит Коронавирус. Тут
у меня, как у любого, возник вопрос: а как гипо-
тензивный препарат помогает в борьбе с Ковид.

10) Ко мне часто обращаются медицинские
работники и жалуются на то, как тяжело у них у
самих протекает заболевание. В то время как
они получают по схеме и противовирусные пре-
параты, и антибиотики, которые, они не то что
принимают в таблетках и уколах, а вводят внут-
ривенно в капельницу. Ну почему же они так тя-
жело и так затяжно болеют, ведь лечатся по
полной программе?

11) Часто бывает, что приходишь на вызов к
пожилому пациенту с коронавирусом и слышишь
от них следующее – цитирую пациента: «У меня
держалась высокая температура, вот начала ко-
лоть внутримышечно уколы антибиотиков и на
третий день уже стало лучше». Будучи убеждён-
ным, что антибиотик не работает на Covid-19, спи-
сывал это явление на совпадение и случайность.
Но каждый раз возникал вопрос: ну почему и так
часто и много, этих случайностей?

Так что же объединяет все эти 11 вопросов,
которые у меня возникли при наблюдении за
Ковид-больными, какая же взаимосвязь между
ними?

И я нашёл эту взаимосвязь. Объединяет все
эти наблюдения: сурфактант альвеол лёгких, а
точнее фосфолипиды, из которых они состоят.

Сурфактант это поверхностно-активное ве-
щество, выстилающее лёгочные альвеолы и
препятствующее слипанию стенок альвеол при
дыхании.

Вот он один ответ на вышепоставленные во-
просы.

1) Почему поражаются именно лёгкие? Аль-
веолы лёгких состоят из сурфактанта, которые
на 85% состоят из фосфолипидов.

2) Почему пациенты с ожирением тяжелее
переносят заболевание? Сурфактант лёгких на
99% состоит из жиров, и у пациентов с ожире-
нием выше активность сурфактанта.

3) Почему люди с длительным стажем куре-
ния болеют редко? Табачный дым угнетает сур-
фактант лёгких и разрушает его.

4) 5) 6) 7) 8) 9) вопросы объединим. Почему
же все эти препараты, совершенно из разных
фармакологических групп, с разными точками
приложения, обладают положительным эффек-
том в лечении Ковид, что же их объединяет? Вы
будете сейчас шокированы. Все эти препараты
объединяет одно и то же свойство. Все они: (ме-
тотрексат, дексаметазон, противомалярийный
препарат – гидроксихлорохин, препарат от дав-
ления – анаприлин, комбинированный препарат
от ВИЧ – Калетра и, забегая вперёд, скажу – ЛИ-
ДОКАИН) обладают способностью ингибировать
фермент фосфолипазу А2, который гидролизи-
рует фосфолипиды.

10) 11) вопросы. Теперь вы поняли, почему
одни и те же антибиотики при внутривенном
введении (в частности у медицинских работни-
ков, которые ко мне обращались) при лечении
Ковид не работают, тогда как у других пациен-
тов, которые вводили препарат внутримышечно,
наблюдалась положительная динамика.

Да, вы правильно подумали, потому что
лечил Ковид не антибиотик, который и те, и те
использовали, а раствор ЛИДОКАИНА, в кото-
ром просто разводили антибиотик для внутри-
мышечной инъекции. А медицинские работники
вводили антибиотики в капельницу, естественно
без разведения на лидокаине. Вы можете себе
просто представить тонны антибиотиков, кото-
рые вводили пациенты для лечения ковид, а на
самом деле помогал им не сам антибиотик, а
раствор в котором его просто разводили.

Лидокаин обладает наиболее выраженными
свойствами ингибитора фосфолипазы А2.

Выявив эту особенность сходства, я назна-
чил группе из 17 Ковид-больных с имеющимися
на момент осмотра жалобами на температуру до
38оC, кашель, головную боль, потерю вкуса и
обоняния, ингаляции с лидокаином, чтобы воз-
действовать непосредственно на органы дыха-
тельной системы. А второй группе пациентов из
5 человек – стандартное лечение согласно кли-
ническим рекомендациям.

Взял у всех пациентов номера телефонов и
оставил свой, чтобы контролировать динамику
через 2-3 дня.

Но в ожидании чуда подтверждения своего
наблюдения, не дождавшись этих 3 дней, обзво-

нил первую группу на следующий день вечером
буквально после одного дня лечения. Уже на
вторые сутки у 12 пациентов отмечалось полное
выздоровление. Цитирую ответы пациентов:
«температуры уже к вечеру не было и жалоб нет
никаких». 5 пациентов отмечали значительное
улучшение состояния, но температура у них со-
хранялась около 37оC ещё в течение 3-х дней.
При повторном посещении этих пациентов на-
блюдался успешный исход заболевания.

А что касается второй группы пациентов на
стандартном лечении: они сами мне позвонили
через 3 дня без положительной динамики для
решения вопроса о проведении КТ.

Этиопатогенез Covid-19 нужно ещё изучать,
на это потребуется время, которого, к сожале-
нию, у нас очень мало.

Теперь описываю самый эффективный
метод лечения Covid-19 в моей практике, к кото-
рому я пришёл.

Лидокаина раствор 2% 2 мл разбавить с 2 мл
0,9% раствор NaCl (физиологический раствор)
и проводить ингаляции с помощью небулайзера
3 раза в день. Данное лечение подходит так же
детям от 2-х лет. Только помните всегда, что у
любого лекарства есть свои противопоказания.
Ввиду аллергичности лидокаина, если вы
раньше его не использовали, то первую ингаля-
цию проводить с осторожностью и в меньшей
концентрации.

Я назначал данное лечение разным пациен-
там и в начале заболевания, и в лёгкой форме,
и при пневмонии КТ 1 и при КТ 2, а также в ста-
дии консолидации пневмонии тем у кого сохра-
нялась температура. Везде отмечается быстрый
положительный эффект, особенно если данное
лечение начать с первых дней болезни. Един-
ственное, я не апробировал свой метод только
у пациентов с пневманиями КТ 3 и КТ 4, т.к. эти
категории больных получают стационарное
лечение в госпиталях.

Нежелательное действие препарата в виде
онемения языка или губ встречалось у 1% боль-
ных, тогда я уменьшал дозу: 1 мл лидокаина + 3
мл 0,9 % раствор NaСl

Помните, чем раньше начать лечение, тем
меньше осложнений любого заболевания. Здо-
ровья вам!!!»

Я не берусь оценивать правильность и счи-
тать единственным предлагаемый способ лече-
ния, но рекомендации доктора М.А. Узденова
легко сделать дополнительным к любому спо-
собу – это всего-навсего пара-тройка ингаляций
широко используемым  препаратом.

СТРАХ РЕАЛЬНО УБИВАЕТ
Итак, посоветовав, как лечиться, я скажу, как

не заболеть.
С самого начала этой аферы настоящие

врачи кричали, что нельзя запугивать людей так,
как это делают аферисты и СМИ. С самого на-
чала эти врачи пытались разъяснить, что страх
убивает в полном смысле этого слова. Та панде-
мия, которая сейчас властвует в мире и которую
вызвали ВОЗ и мерзавцы, греющие руки на этой
афере, – это пандемия СТРАХА.

Ещё ранней весной 2020 года немецкий врач
Michael Spitzbart чуть ли ни кричал: «Страх подав-
ляет иммунную систему – это называется психо-
нейроиммунология. Конкретно это означает, что
с негативным настроем и со страхом вы вашу им-
мунную систему подавляете, и наоборот, с пози-
тивными мыслями вы поднимите свою иммунную
систему настолько, что это можно без проблем
измерить в лаборатории. Подумайте о следую-
щем – страх не предотвращает смерть! Страх
предотвращает только жизнь!».

Бывший руководитель медико-психологи-
ческой подготовки в Центре подготовки кос-
монавтов в 1960-1971 годах, учёный-медик
В.И. Лебедев в книге «Духи в зеркале психо-
логии» обращает внимание на то, как легко че-
ловек сам себя убивает тем, что в ходе
«пандемии COVID-19» у вас пытаются вызвать
СМИ и мерзавцы в белых халатах – страхом
неминуемой смерти.

Человек убивает себя СТРАХОМ СВОЕЙ
СМЕРТИ!!

Лебедев резонно указывает, что даже на
войне смерть необязательна, поэтому, хотя «…
боевые действия нередко вызывают страх, шо-
ковое состояние и т.д. Но в литературе не опи-
сан случай, чтобы кто-то в бою умер от страха».

Но вот: «…Группа врачей Копенгагена в
конце прошлого века в целях проверки влияния
внушения на физиологические процессы обра-
тилась к властям за разрешением умертвить
приговорённого к смерти преступника не обыч-
ным способом, как практиковалось тогда, а

путём вскрытия вен. Просьбу удовлетворили.
Заключённому сообщили, какая казнь его ждёт.
Ему завязали глаза, сделали незначительные
надрезы на руке и по ним пустили струю тёплой
воды, которую заключённый принял за обильное
кровотечение. Одной уверенности в том, что он
истекает кровью, оказалось достаточно, чтобы
тело его покрылось холодным потом и насту-
пила смерть.

…В конце 1890-х годов известный лондон-
ский журнал «Ланцет» сообщил о случае, отно-
сящемся к нашей теме. Молодая женщина,
желая покончить с собой, проглотила порошок
от насекомых. Она легла в постель, где её не-
сколько часов спустя нашли мёртвой. При
вскрытии тела найденный в желудке и не успев-
ший ещё всосаться порошок был подвергнут хи-
мическому анализу. Исследование установило,
что выпитый порошок абсолютно безвреден для
человеческого организма. Смерть крепкой и
физически здоровой женщины была вызвана
лишь уверенностью в том, что она приняла
смертельный яд.

И всё же приведённые примеры, к счастью,
встречаются не так уж часто. Но неожиданно в
XX веке они предстали перед учёными в совер-
шенно ином ракурсе.

Нами рассказывалось о трагическом рейсе
судна «Титаник». Первые суда подошли к месту
катастрофы через три часа после того, как паро-
ход исчез под водой. Поразило то, что в спаса-
тельных шлюпках уже было много умерших и
сошедших с ума.

Статистика свидетельствует, что на всём
Земном шаре терпят бедствие на воде еже-
годно 200 000 человек. Примерно 1/4 часть идёт
ко дну одновременно с кораблём, а остальные
высаживаются на спасательные средства.

Из физиологии известно, что человек может
обходиться без воды в течение 10 суток, без
пищи – до 30 дней. Однако 90% жертв корабле-
крушений, находящихся на шлюпках и плотах,
гибнут в первые три дня.

Долгое время причина гибели людей на море
в столь короткий промежуток времени остава-
лась не вполне ясной.

А. Бомбар считает, что когда корабль тонет,
человеку кажется, что вместе с кораблём идёт
ко дну весь мир, уходят всё его мужество, разум.
И даже если он найдёт в этот миг спасательную
шлюпку, он ещё не спасён. Окутанный ночной
тьмой, влекомый течениями и ветром, трепещу-
щий перед бездной, боящийся и шума, и ти-
шины, он за какие-нибудь три дня окончательно
превращается в мертвеца. Потеряв веру в спа-
сение, человек гибнет.

Об этом красноречиво говорит жестокий
эксперимент, поставленный войной. В Барен-
цевом море 2-5 июня 1942 года немецкой авиа-
цией и подводными лодками был разгромлен
большой конвой наших союзников по войне.
Экипаж торпедированного английского судна
«Халтлбюри» высадился на два спасательных
плота и полузатонувшую шлюпку. Все они были
разбросаны ветром в разные стороны. К пер-
вому плоту, на котором находился второй по-
мощник Гарольд Спенс, подошла всплывшая
немецкая подводная лодка, для того чтобы
узнать название потопленного судна и какой
груз в нём находился. Получив информацию,
немцы указали потерпевшим бедствие направ-
ление к ближайшему берегу, сообщили, что до
берега всего три мили. Морякам же, находя-
щимся на втором плоту и в шлюпке, немецкие
подводники ничего не сообщили. И они до-
вольно быстро стали умирать. Вот что записал
в своём дневнике третий помощник Форт, на-
ходящийся в шлюпке: «Ребята умирали один за
другим… Все они умерли в течение первых двух
часов… Все умирали одинаково: сначала ста-
новились сонными, постепенно теряли созна-
ние, затем стекленели глаза и наступал конец.
Смерть, слава богу, наступала без мучений…
Джеффри Диксон (он умер одним из первых)
примерно после часа пребывания в шлюпке
начал сходить с ума: он всё время бессвязно
бормотал, что никакой надежды на спасение
нет и что все должны умереть… Сиббим был
следующим. Внешне он вёл себя спокойно,
большее время молчал, он просто потерял вся-
кую надежду на спасение. Он сидел в самом
носу и меньше других находился в воде, но всё
равно умер. Сначала стал сонным, а через не-
сколько минут я заметил, что он уже мёртв».

Когда через 20 часов шлюпку прибило к бе-
регу, из 20 моряков в живых осталось 5. На вто-
ром плотике из 14 – 4. На первом же плотике,
экипажу которого было известно расстояние до
берега и курс, не умер никто.

…Но сразу же возникает вопрос: какой пси-
хофизиологический механизм лежит в психо-
генной смерти физически здоровых людей?

На него, к сожалению, пока конкретно отве-
тить не удаётся.

Таким образом, чтобы умереть от внушае-
мого прессой и правительствами страха перед
COVID-19, человеку необходимо «фанатично ве-
рить, что …он может умереть», в данном случае
– от коронавируса. И правительство с прессой и
c примкнувшими к ним недоумками всячески
убеждают граждан в этом – в том, что вы умрёте
от коронавируса! И если слабый духом поверит
в то, что умрёт, то тогда любой чих старика со
слабой психикой или больного сахарным диабе-
том со слабой психикой, будет выглядеть для
них неизлечимым заражением коронавирусом и
неминуемой смертью. Соответственно, эта вера
и окончится для них смертью даже без зараже-
ния коронавирусом.

Е. Малышева сообщает своим телезрителям
числа официальной реальной статистики смерт-
ности от пресловутого коронавируса в сравнении
с остальными смертями, и из этого сравнения
следует, что «до 25 лет риск умереть от коронави-
руса ниже, чем риск умереть от удара молнии. А
от 25 до 65 лет риск умереть от коронавируса
ниже, чем подавиться за столом и умереть».

Напомню, что смертность во всей России до
«борьбы с пандемией COVID-19» падала, а потом
начались карантины, самоизоляции, наморд-
ники и понеслось-поехало. И начался вызывае-
мый СМИ и правительством СТРАХ умереть от
сезонной простуды!

В результате в 2020 году в стране умерли 2,124
млн человек, это на 323 тыс. человек больше, чем
в 2019 году, 31% от этого числа – 100 тысяч чело-
век умерли как бы от коронавируса.

Таким образом, от преступных мероприятий
правительства – от домашнего ареста, безумного
ношения масок, от сокращения лечения онколо-
гических (примерно 300 тысяч умирающих в год),
сердечно-сосудистых (примерно 900 тысяч уми-
рающих в год) и прочих больных, а главное, от пе-
репрофилирования больниц под инфекционные и
заражения всех отделений внутрибольничными
инфекциями – 2020 году умерло 223 тысячи чело-
век, вернее, 223 тысячи были УБИТЫ правитель-
ством России и врачами, поддакивающими
правительству из шкурных побеждений. Повторю:
УБИТЫ правительством и врачами!

Но вернёмся к тем 100 тысячам человек, ко-
торые умерли как бы от коронавируса – с поло-
жительным ПЦР-тестом. Ладно, будем считать,
что эти 100 тысяч умерли от ОРВИ, но откуда
такая смертность от слабенькой простуды, даже
не тронувшей детей? Есть другой ответ? У меня
нет – только из-за страха.

Да и как объяснить иначе, что в Москве на 15
июля 2020 года было 33,6 погибших «с корона-
вирусом» на 100 тысяч населения, в России –
8,0, а в Белоруссии, в которой Лукашенко в это
время внушал народу уверенность, что ничего
страшного в этой эпидемии нет, – 5,0?

А как расценить такой факт? – В очень свое-
образной Туркмении гражданам запретили даже
говорить о коронавирусе и пандемии, а журна-
листам запретили даже использовать слово «ко-
ронавирус»! Как хотите это расцените с точки
зрения демократии, но это теперь уже медицин-
ский факт. И в результате:

«По официальным данным, в Туркмении не
зарегистрировали ни одного случая COVID-19 во
время пандемии коронавируса во всём мире. В
начале июля в страну прибыла делегация экс-
пертов Всемирной организации здравоохране-
ния. 15 июля глава делегации Кэтрин Смолвуд
подтвердила, что в Туркмении нет коронави-
руса, но заявила, что «сбрасывать со счетов воз-
можность его распространения нельзя». И ведь
это тоже факт, подтверждённый даже ВОЗ!

«Лучшие умы» мира лысинами стучат по паркету,
пытаясь победить вирус с помощью вакцины, а
«солнцеликий» президент Туркмении с непроизно-
симым именем Гурбангулы Мяликгулыевич Берды-
мухамедов просто взял и запретил этот вирус. И
ВОЗ этот вирус в Туркмении найти не может!

Да, трудно недооценить «заслуги» в убийстве
сограждан правительств, прессы и просто де-
бильных паникёров!

От редакции. Юрий Игнатьевич не-
сколько увлекается. Люди, разумеется, уми-
рают и от страха, но не только. Нередки
случаи, когда заболевшие цветущего воз-
раста мужчины заявляют, что обязательно и
скоро выздоровят, а на следующий день их
увозят в морг.

С «БигФармой» не поспоришь…
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Ю.И. МУХИН

НЕ БОЯТЬСЯ!

Несмотря на почти одинаковые
заявления и ковидную политику
высших должностных лиц РФ и

США, Штаты снова обостряют дипло-
матические отношения. Заокеанский
гегемон выслал российских диплома-
тов из Брюсселя. Россия ответила сло-
вами Лаврова о разрыве отношений с
НАТО, а глава Пентагона обвинил Рос-
сию в хакерских атаках, нападении
Украины на восставший Донбасс и по-
требовал снова вернуть Крым. При-
чина всех этих словесных баталий
далека от России – в самих США ши-
рится бунт против Байдена, 26 штатов
открыто саботируют ковидные указы
Вашингтона, глобалисты теряют под-
держку, республиканцы выступили за
возвращение Трампа, народ бунтует
против обязательной вакцинации и
ковид-паспортов. В общем, США
снова нужен “большой враг” с которым
нужно или долго бороться, или триум-
фально победить. И данная роль снова
досталась России, сколько бы Собянин
ни хотел, чтобы здесь было “как в Па-
риже”, а Дерипаска ни плакал по “Ев-
ропе от Лиссабона до Владивостока”.

Вот и первые итоги визита люби-
тельницы раздавать печеньки Нуланд в
Россию – хотя Шваба здесь и придер-
живаются, но на полную капитуляцию
Москва пока не согласна. Притом нака-
зывать нашу «элиту» за строптивость
начали ещё до прилёта Виктории.
Сначала чуть не самую прозападную
часть этой самой «элиты» внесли в санк-
ционные списки. Затем соросовская
контора опубликовала данные про оф-
фшоры, где среди прочих был даже
Греф, следом штатовцы взяли и просто
без оснований выставили за дверь 10
представителей России при НАТО – у
восьми дипломатов отозвали аккреди-
тацию, ещё два вакантных места были
упразднены. Россиянам дали срок до
конца октября покинуть Брюссель.
Затем прилетела Нуланд со списком
требований. Но явно осталась не удов-
летворённой, ибо 18 октября Лавров
объявил об ответных шагах российской
стороны: с 1 ноября закрыты постпред-
ство России при НАТО и миссии органи-
зации в Москве. Он уточнил, что
процесс может занять “ещё несколько
дней”, но подчеркнул, что РФ больше не

видит необходимости “продолжать де-
лать вид, что какие-то перемены [в от-
ношениях с альянсом] в обозримом
будущем возможны”. А следом в “не-
нужный” всего месяц назад Вашингтону
Киев явился министр обороны США и
чуть ли не вручил Зеленскому ярлык на
войну с ЛДНР. 

“Украина для Остина – это место его
второй остановки во время большого
вояжа по Европе на этой неделе, при-
званного «внести уверенность в ряды
наших союзников и партнёров насчёт
того, что Америке важно сохранение их
суверенитета перед лицом российской
агрессии». Именно так доносит до нас
слова своего шефа Пентагон. В поне-
дельник министр обороны США посе-
тил Грузию, у которой Россия всё ещё
оккупирует 20% принадлежащей этой
нации земли. Затем Остин планирует
посетить Румынию. Оттуда он поедет в
Брюссель на совещание министров
обороны стран – членов НАТО. Белый
Дом призвал Россию принять новые
меры против вымогающих выкуп групп
интернет-мошенников, действующих с
территории страны. Но при этом Белый

Дом признал, что Москва предприняла
«некоторые шаги» после того, как Джо
Байден призвал российского прези-
дента Путина справиться с этой бедой
ещё во время их саммита летом”, – со-
общило CNN  об этой поездке. 

То есть, здесь уже открытым текстом
говорится, что “действий России”, кото-
рая та предприняла по прогибу перед
глобалистами, уже явно недостаточно.
Что ещё нужно сделать, Остин расска-
зал более, чем подробно. “Мы вновь
призываем Россию больше не оккупи-
ровать Крым, прекратить растягивать
до бесконечности войну в Восточной
Украине. А ещё – положить конец собст-
венным дестабилизирующим дей-
ствиям в Чёрном море и вдоль
украинских границ. Давайте чётко гово-
рить, что Россия начала эту войну и Рос-
сия является тем камнем, который
препятствует мирному урегулирова-
нию. Они начали нарушать территори-
альную целостность и суверенитет
Украины. А ещё мы призываем Россию
прекратить её последовательные кибе-
ратаки против США, а также наших со-
юзников и партнёров”, – цитирует его

слова во время пресс-конференции в
Киеве всё тоже CNN.

Более того, теперь он уже пригрозил
вступлением Украины в НАТО, откуда
выгнали россиян. Когда его спросили,
что делать с российской оппозицией
вступлению Украины в НАТО, Остин от-
ветил: «Украина имеет право опреде-
лять сама свою будущую внешнюю
политику, и мы ожидаем, что украинцы
смогут заниматься таким самоопреде-
лением сами, без всякого внешнего
влияния». «Ни одна третья страна не
имеет права вето на расширение НАТО
и на решения НАТО по поводу членства
той или иной страны в альянсе», – доба-
вил он.

В целом его выступление называ-
ется шантаж, то есть самая любимая
США форма внешней политики. Либо
вы капитулируете, либо мы начнём
войну с Россией до последнего укра-
инца. Ранее, 15 октября, советник главы
офиса президента страны Владимира
Зеленского Алексей Арестович заявил,
что Украина начала прорабатывать ряд
сценариев на случай военного кон-
фликта с Россией. В Киеве, указал он,

исходят из того, что «война с Россией
уже идёт» и в определённых условиях
может приобрести формат полномас-
штабного конфликта.  

Притом, речь идёт не только о
ЛДНР, но и о Крыме и вообще о Черно-
морском регионе. Остин признался,
что обсудил с украинским коллегой во-
прос Черноморского региона и агрес-
сивной политики России. Глава
Пентагона признал, что политика РФ в
этом регионе препятствует нормаль-
ному судоходству и одновременно с
этим провоцирует Киев на конфликты.
Глава Минобороны США подчеркнул,
что Вашингтон имеет интересы в этом
регионе и будет дальше обсуждать с
Киевом возможность объединить уси-
лия, чтобы противостоять России. Со
слов Остина, США готовы полностью
поддержать Украину, Грузию, Болга-
рию и Румынию, чтобы сдерживать
агрессию России в Чёрном море.

МИНИСТР ОБОРОНЫ США ПОТРЕБОВАЛ ОТ РОССИИ СДАТЬ КРЫМ И ДОНБАСС
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И дабы показать, что там не шутят, тут
же устроили провокацию. Два истреби-
теля Су-30 из состава дежурных сил мор-
ской авиации и противовоздушной
обороны Черноморского флота оттеснили
два ядерных бомбардировщика США B-
1B Lancer и два самолёта-заправщика KC-
135 от границ России в Чёрном море. Как
сообщает пресс-служба ЧФ, операция
прошла вблизи от Крыма.  

В общем, игр мускулами было выше
крыши. Притом там понимают, что в
Кремле сколь бы не соглашались на “со-
трудничество” и не вводили ковид-пас-
порта на подобное не пойдут. Воевать
сами США тоже не будут. Тогда зачем
это надо? Ответ – США снова нужен
“большой враг”, из-за которого там
можно объединить общество и продви-
гать свою новую ЛГБТ-прививочную
идеологию. Притом нужно это всё
прямо сейчас.

Во-первых, рейтинг Байдена обно-
вил антирекорд: лишь 38% американ-
цев одобряют его работу на посту
президента США, как свидетельствует
опрос Квиннипэкского университета.
Рейтинг одобрения Байдена падает в
Аризоне, Висконсине, Пенсильвании,
Джорджии и Северной Каролине. Осо-
бенность партийного разделения США
состоит в том, что демократы в значи-
тельной степени сосредоточены в не-
скольких штатах, таких как Нью-Йорк и
Калифорния. В остальных – зачастую
ситуация пограничная.

И падает он не только на словах, но
и на деле. В 26 штатах удалось «про-
толкнуть законы, которые навсегда
ослабили государственную власть» в
сфере здравоохранения.  В трёх штатах
действуют постановления Верховного
суда штата, которые ограничивают пол-
номочия федералов по вакцинации. В
некоторых случаях законодатели шта-
тов наделили самих себя полномочиями
по борьбе с инфекциями. 17 штатов
приняли законы, запрещающие обяза-
тельную вакцинацию против COVID-19 и
введение «паспортов здоровья». То есть
половина страны просто отказывается
признавать Вашингтон и его законы.
Пока в области здравоохранения, но
чуть ранее жители республиканских
штатов заговорили массово и о выходе
из самих США.

Добавим к этому тотальный провал в
Афганистане, скандал с которым длится
до сих пор, а также митинги по всей
стране против вакцинации, забастовки,
рост инфляции и цен и ещё огромная
куча всего, что всё больше злит амери-
канцев. Но главное – на фоне падения
нынешней власти выдвижения экс-пре-
зидента США Трампа на следующих вы-
борах главы государства в 2024 году
хотели бы 78% республиканцев.

В общем, караул по всем фронтам.
И потому надо либо кого-то победить,
либо с кем-то воевать, хоть и вирту-
ально. Почему Россия, в целом, по-
нятно. Попытка “боевого наскока” на
Китай, который предприняла адми-
нистрация США в первой половине
года, вызвала довольно жёсткую реак-
цию со стороны товарища Си и ком-
партии. На создание “антикитайского
НАТО” и обвинения в притеснениях

уйгуров Пекин ответил по всем фрон-
там. Он не только провёл учения вме-
сте с Россией, но и открыто
продемонстрировал, что готов вернуть
Тайвань, если США “будут борзеть”. 

В ответ на информационный накат
Китай ударил по главной “мягкой
силе” Запада – ценностям, запретив
пропаганду не только педерастии, но
даже “женоподобности”, а заодно
тихо и негласно запретил прокат гол-
ливудских фильмов.  Более того,
именно сейчас в Китае все рекорды
кассовых сборов бьёт фильм о войне
с американцами. Агентство Рейтер со
ссылкой на данные Lighthouse,
службы отслеживания кассовых сбо-
ров, принадлежащей китайской кор-
порации Alibaba Pictures, сообщило,
что фильм “Битва при Чосинском во-
дохранилище” собрал 779,13 млн дол-
ларов США. Фильм вышел в прокат 1
октября, в день празднования Нацио-
нального дня Китая. Самый кассовый
фильм в истории рассказывает о том,
как китайские ополченцы в ужасаю-
щих условиях победили американцев
в одной из самых тяжёлых битв Корей-
ской войны. Трёхчасовой эпос полу-
чил народное признание и был
частично профинансирован госу-
дарством. В англоязычной газете ЦК
КПК Global Times пишут, что это фильм
о настоящих супергероях, а не о ле-
тающих американцах в обтягивающих
трико. 

Но самый ощутимый удар США и за-
падные корпорации получили по эконо-
мике. На любую критику с Запада Китай
просто запрещал деятельность “недру-
жественных компаний” у себя дома. Ра-
бота шла по принципу – хотите гадить –

гадьте, но не у нас. Под каток сначала
попали модные бренды H&M и Nike, но
это мелочи. Реально “нового врага”
пришлось искать после угрозы не поку-
пать у США сжиженный газ – по мень-
шей мере пять крупных китайских
корпораций ведут активные переговоры
с экспортёрами из США о многомилли-
ардном контракте на поставку СПГ. При
этом уточняется, что сделка может
стоить десятки миллиардов долларов.
Отмечается, что переговоры Китая с
американской стороной, которые уже
начались в начале года, в последние не-
сколько недель заметно активизирова-
лись.  И здесь не нужно питать иллюзий,
что “экономика отделена от политики”,
особенно в Китае. Пекин покупает не
просто газ – Пекин покупает замирение
с США и смену риторики на “благопри-
ятную”. 

Однако если Китай теперь хотя и не
друг, но уже не враг, то кто? Вариантов
“против кого дружить” не много. Иран и
Россия. Дружить против Ирана можно
только через союз с Эрдоганом. Сам ту-
рецкий лидер не против, но на его усло-
виях и за их деньги. А главное, при
условии, что Эрдоган кинет союзников,
если увидит выгоду от иного союза при
первой возможности. Собственно,
таким “базарным” подходом Анкара и
ведёт политику последние годы, то до-
говариваясь, то кидая всех по кругу и
добившись немалых успехов и префе-
ренций для себя. И это логично. Эрдо-
ган хороший ученик США.

Как ни крути, остаётся Россия. И
здесь претензий со стороны “западных
партнёров” по-прежнему много. Да,
Россия активно включилась в продви-
жение “ковид-религии”, как точно на-

звали коронабесие немецкий либераль-
ный историк Герард Бёкенкамп  и глав-
ный редактор американского журнала
Telos (политическая философия и со-
циология) Рассел Берман. Берман до-
бавил, что коронабесие, плюс
педерастия и BLM – “новая форма аме-
риканской мягкой силы в настоящем,
даже если она претендует на критику
прошлого США”.  И это, на секунду, пи-
сали далеко не консерваторы, а их
идеологи. 

Однако, несмотря на готовность иг-
рать в эти игрища ради сидения за их
столом в “Европе от Лиссабона до Вла-
дивостока” с продвижением педера-
стии и BLM, как можно легко узнать из
западных СМИ, Москва пока не дотяги-
вает и до оценки “удовлетворительно”
от западного хозяина. Да, они у нас ак-
тивно работают и по “нормализации”
извращений, втягивая туда всё больше
молодёжи, да и мигранты, как аналог их
негров, вполне подходят. Но всё это, по
мнению Запада, идёт недостаточно бы-
стро, о чём ныне просто великолепно
рассказал Дерипаска. “Да и мы, рус-
ские, теперь хотим единого экономиче-
ского пространства от Лиссабона до
Владивостока с процветающим населе-
нием и неповреждённой природой. Но
нет. В угоду мракобесам из американ-
ского ВПК и паре-тройке чокнутых ана-
литиков (по чьей вине как раз долг США
и достиг астрономических размеров)
шоу абсурда продолжается”, – написал
обиженный на обыски олигарх, честно
признав причину наших прогибов.  Хо-
чется им жить в Европе и всё тут.

Тем временем открытое раскулачи-
вание началось. Тинькова на полмилли-
арда долларов облегчили, у Дерипаски

идут обыски, дабы отобрать последнее,
всех наших “светлоликих” подвели под
санкции и даже Грефу намекнули, что у
того в офшорах “копейка” лежит, кото-
рая может и в другой карман уйти. 

Если свести всё вместе, то ничего
нового не происходит. США в очередной
раз требует от России полной капитуля-
ции, а не уступок. Им нужна громкая по-
беда, вроде той, что произошла 30 лет
назад в 1991-м, а не частичного испол-
нения планов “Великой перезагрузки”.
Смеем предположить, именно с этим
приезжала куратор младореформато-
ров из правительства Гайдара и Чубайса
в 1991-1993 годах Виктория Нуланд. Но
и наши уже не готовы совсем падать ниц
и отдавать кому попало “нажитое непо-
сильным трудом”. 

А потому новое противостояние
было предопределено. “Войны никто не
хотел. Война была неизбежна”, – как
сказала Барбара Такман в книге о Пер-
вой мировой. Если наше предположе-
ние верно, то в скором времени мы
увидим не одобрение действий России,
а новый вал претензий против “Север-
ного потока”, “вмешательств”, за “кли-
мат”, педерастов и т.д. и т.п. Остаётся
только один вопрос – образумит ли
новое противостояние наши верхи и до
них наконец-то дойдёт, что не бывает
никакой дружбы с хищником, который
всех остальных рассматривает исклю-
чительно с гастрономической точки
зрения. Тут – либо ты кусаешь в ответ,
либо – ты пища. А нынешняя тактика –
обмазаться вкусно пахнущей пастой и
пытаться кусаться, план так себе – он
скорей только раззадорит аппетит.

Руслан ЛЯПИН
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70-летняя Кэтрин Остин Фиттс, которую
можно с полным на то основанием причислить
к настоящим подвижникам нашей суровой
эпохи, во времена президентства Джорджа
Буша-старшего была помощником министра
жилищного строительства и городского разви-
тия США. Выявила значительные нарушения в
работе данного министерства с ипотечными и
другими ценными бумагами. В начале 2000-х
годов предсказала неизбежность скорого фи-
нансового кризиса, спровоцируют который пу-
зыри на рынке недвижимости и ипотечного
кредитования.

В 2004 году опубликовала статью, явив-
шуюся одной из первых в Штатах публикаций,
в которых всесторонне рассматривался во-
прос о существовании некого тайного центра
управления государством, через некоторое
время получившего наименование глубинного
государства.

Ещё одним громким выступлением Кэтрин
Фиттс стал опубликованный в 2017 году доклад
о пропаже казённых денег на сумму 21 триллион
долларов.

В 2018 году в издаваемом нашей героиней
журнале The Solari Report вышла её статья, на-
званная «Изнасилование России: вероятно ли
это здесь». Полстатьи рассказывает о России и
о том, как её безбожно грабили и продолжают не
менее безбожно грабить. Вторая половина
статьи – о том, что и сами США вполне могут
быть аналогично изнасилованы и ограблены.

И вот в самом начале 2021 года в сети был за-
мечен видеоролик под названием «Планета Лок-
даун» – интервью Кэтрин, длящееся около 50
минут. Вот на нём я и хочу заострить внимание,
ибо оно воистину того стоит.

В чём же суть речи госпожи Фиттс? Коли
вкратце, то о стартовавшей в 2020 г. операции
некого таинственного глубинного государства
(«Мистера Глобала»), заключающейся в захвате
власти и в Штатах, и на всей планете. Начало
операции «Мистера Глобала» положила дымовая
завеса, громогласно названная «пандемией».
Позже по всей Земле пошла-поехала всеобщая
блокировка населения различных стран и их эко-
номик (lockdown). Храбрая женщина выявляет
подоплёку главных событий 2020 года и предпо-
лагает, как в дальнейшем могут развиваться со-
бытия. Общение Кэтрин с журналистом делится
на несколько ключевых частей: финал обраще-
ния денег и их гибель. Появление невиданного
прежде вируса – незримого недруга, наличие ко-
торого ещё поди докажи. Декларируемая повсе-
местно «пандемия» приводит ко глобальной
слежке. В то же время обязательная вакцинация
– это внедрение специальной операционной си-
стемы в людские организмы. В результате объ-
явленного локдауна доходы подавляющей части
людей падают неимоверно.

А вот для одигархов локдаун как бальзам на
раны, капиталы толстосумов в 2020 году уве-
личились на 27%. Власть постепенно консоли-
дируется в экономически мощных
государствах. Новая инфекция похищает всё
деньги у народов и наций. Ворота же цифро-
вого концлагеря открывает перед человеком
введение всяких-разных по названиям, но по
сути одинаковых вакцин. Неприкосновенность
частной жизни человека становится фикцией,
за физиологическим состоянием организма
человека и его поведением устанавливается
всеобъемлющий цифровой контроль. Вво-
дится цифровое удостоверение личности пла-
нетарного масштаба. Ну и, конечно, самое
доходное предприятие в мировой истории -

рабство – вновь извлекается на свет Божий.
Слава богу, из-за того, что страх народного
возмущения в заговорщиках пока силён, свои
замыслы до конца они ещё не доводят. Амери-
канские беспорядки лета 2020 года подпиты-
вали федеральные резервные банки,
входящие в ФРС США; в то же время бузой и
бучей BLM воспользовались, чтобы скупить за-
дарма недвижимость в районах, где беснова-
лись погромщики. Технократы будут выжимать
из бедного человека как ресурса, предназна-
ченного для эксплуатации, последние соки.
“Не пользуйтесь услугами тех, кто строит раб-
ство, и не работайте на них”. “Смерть – не
самое худшее, что может случиться”.

Да о чём тут говорить, в данном интервью
прекрасно, пронзительно и глубокомысленно
почти всё, но безмерно ценя ваше августовское,
в данный момент я процитирую лишь самое, на
мой взгляд, ценное и животрепещущее.

«Много десятилетий доллар являлся резерв-
ной валютой, и эта система устарела. И цент-
ральные банки пытаются протолкнуть новую
систему… Они пытаются внедрить новую си-
стему так, чтобы никто не понял, что на самом
деле произошло… Я бы обозначила новую си-
стему концом валют. Мы создаём новую систему
транзакций, она будет цифровой, и валюты тоже
будут цифровыми. И так мы вовлекаем в неё все
деньги на планете Земля… Система транзакций
– это больше не валюта, это система контроля.
Каждый Центробанк предоставляет свою циф-
ровую валюту и имеет возможность включать
или выключать ваши счета. Если вы плохо себя
ведёте, то вам крышка».

Или вот ещё шедевральное: «Как загнать всех
баранов на бойню, чтобы они не поняли, что им
конец? Самое идеальное средство – это неви-
димый враг. Поэтому у нас сначала появилась
война с терроризмом, и у нас были невидимые
террористы, а теперь вирус. Он идеален потому,
что мы не можем доказать, что его нет. Он неви-
димый. А невидимые враги – это идеальное
средство. Главное, запугать людей, вселить в
них страх и потом внушить им, что только госу-
дарство спасёт их от невидимого врага».

Либо следующий зубодробительный пассаж
госпожи Кэтрин: «Глобальный класс капитали-
стов осознал, что у них есть проблема – они не
могут контролировать малый бизнес. Решить её
можно, уничтожив доход малого бизнеса… Это
экономическая война. С апреля миллионеры-
глобалисты увеличили своё состояние на 27
процентов. Локдаун удачно работает на них…
Мы наблюдаем захват экономической власти».

Ну и до кучи ещё одна цитата: «В последние
двадцать лет у нас в США происходил финансо-
вый государственный переворот… После фи-
нансового переворота, когда они украли все
деньги пенсионного обеспечения… им понадо-
билось обоснование для того, чтобы захватить и
изменить систему фундаментально. И у нас по-
явился чудодейственный вирус… Из-за чудо-
действенного вируса у нас нет денег на
социальное обеспечение. Это из-за вируса у нас
нет денег в казначействе! И теперь у нас есть
идеальное чудодейственное оправдание».

С другой стороны, дорогие друзья, нам-то
какое дело до их социального обеспечения, у
нас собственные пенсионеры еле-еле концы с
концами сводят. Не так ли? Хотя чудодей-
ственный вирус и идеальные чудодействен-
ные оправдания и у нас сработают на “ура”.
Ещё не вечер. 

БЫЛОЕ И ДУМЫ

Всередине октября 2021 года стало из-
вестно, что Учёный совет РГАУ-МСХА
имени К.А. Тимирязева (далее – МСХА)

одобрил передачу части территории универси-
тета под строительство. 15 га предлагается от-
вести под новые учебные корпуса и кампус, а 8
га передать инвесторам под коммерческую
жилую застройку.

Жители Тимирязевского района и других
районов Москвы, работники, студенты и вы-
пускники МСХА поддерживают необходимость
повышения качества учебного и научного про-
цесса при подготовке специалистов для сель-
скохозяйственной отрасли нашей страны.
Однако мы выступаем категорически против
передачи части земель, находящихся в посто-
янном (бессрочном) пользовании МСХА, под
коммерческое жилищное строительство.

Причины нашей убеждённости в недопусти-
мости такого решения:

Передача земельного участка под коммер-
ческую жилую застройку исключает использо-
вание этого участка в учебных и научных целях
в будущем.

Решение Учёного совета не учитывает нали-
чие у территории МСХА (граница которой не
менялись с момента её учреждения) и у обозна-
ченного в решении Учёного совета участка в
том числе тройного охранного статуса, исклю-
чающего подобные решения.

Во-первых, Указом Президента РФ от 11
сентября 2008 г. №1343 РГАУ-МСХА имени К.А.
Тимирязева включён в Государственный свод
особо ценных объектов культурного наследия
народов Российской Федерации в качестве уч-
реждения образования под регистрационным
номером 65. Этим же указом Правительству
Российской Федерации поручено обеспечить
финансовые и материально-технические усло-
вия деятельности федерального государствен-
ного образовательного учреждения высшего
профессионального образования.

Согласно п.1 ст.50  73-ФЗ земли, имеющие
такой  охранный статус, отчуждению из госу-
дарственной собственности не подлежат. А в
п.6 ст.3.1 того же закона приведён исключи-
тельный перечень оснований для изменения
границ территории объекта культурного насле-
дия. Из чего следует, что  Учёный совет  вуза  не
может принимать решение ни о передаче земли
частному инвестору, ни менять границы объ-
екта культурного наследия.

Кроме того, действующим на данным мо-
мент постановлением Совнаркома СССР от 3
декабря 1940 г. №2442 территория МСХА объ-
явлена «заповедником в отношении за-
стройки, охраны зелёных насаждений,
посевов и посадок».

И наконец, территория МСХА с декабря 2014
г. является территорией зелёного фонда города
Москвы и подпадает под действие статьи 61 ФЗ
«Об охране окружающей среды».

Новая жилая застройка губительно отра-
зится на состоянии лесов Лесной опытной дачи
МСХА, являющейся особо ценным научным,
природным и историко-культурным объектом,
уникальным в своём роде для территории круп-
нейшего мегаполиса, её зелёными лёгкими.

Решение о передачи части земель МСХА под
коммерческую застройку вызовет серьёзное
напряжение в обществе, как это уже было в
2016 году, когда осуществлялась последняя  по-
пытка изъять земли академии под жилищную
застройку. Благодаря серьёзному обществен-
ному давлению, эта попытка была остановлена
вмешательством президента страны, после
чего Правительство РФ добровольно удовле-
творило исковые требования жителей г.
Москвы, отменив решение о передаче части зе-
мель Федеральному агентству по жилищному
строительству.

Поскольку такие решения будут нарушать
конституционные права граждан Российской
Федерации на сохранность объектов культур-
ного наследия, которое является частью кон-
ституционного права на доступ к культурным
ценностям, мы будем их защищать в установ-
ленном законом порядке.

Мы, жители Москвы, работники, студенты и
выпускники МСХА им. К.А. Тимирязева выступаем

категорически против любых сокращений терри-
тории и вуза и любой жилой застройки на землях
Университета и допускаем необходимое для раз-
вития строительство на территории Тимирязев-
ской академии только в научных и учебных целях.

Мы против любых сокращений территории,
которая не менялась с момента создания уни-
верситета.

В связи с этим МЫ ТРЕБУЕМ:
Не одобрять решение Учёного совета МСХА

о передаче земель академии под коммерче-
скую застройку.

Организовать проверку законности подоб-
ного решения.

Увеличить финансирование РГАУ-МСХА
имени К.А. Тимирязева за счёт средств бюд-
жета РФ с тем, чтобы МСХА имела ресурсы на
развитие и строительство учебных корпусов и
кампусов и иное развитие в учебных целях без
привлечения коммерческих средств и отчужде-
ния части земель в пользу инвестора.

Запретить любые сокращения территорий
вуза и любую жилую застройку на землях Уни-
верситета

Мы за развитие, но не ценой распродажи
народного достояния, истории и достоинства
России.

Данная петиция, подготовленная
Елизаветой Шехтер, отрыта для
подписания на сайте change.org. 
На момент передачи номера в печать
её подписали 8 295 человек.

ÝÊÎÍÎÌÈÑÒ-ÐÀÇÎÁËÀ×ÈÒÅËÜ 

ÑÊÀÆÅÌ «ÍÅÒ»
ÇÀÑÒÐÎÉÊÅ ÎÏÛÒÍÛÕ ÏÎËÅÉ!

ВЫСШАЯ ШКОЛА МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА
Проводит занятия по курсу «Марксизм и социализм» 

(Логика марксизма и неизбежность социализма)
Главная задача: формирование цельного марксистского мировоззрения как средства революционных преобразований в мире и в России

Занятия начинаются с октября – ноября (по мере набора): проводятся по пятницам три раза в м-ц (2,3,4) с 18.30 до 21 час.
по адресу: Москва, Несвижский пер., дом 4 (дым. 4), 1-ый этаж, (Метро: «Парк культуры»). Цикл обучения рассчитан на 7 мес. 

Справки по тел. 8.903 283 7056; 8.915 286 16 88.  электронная почта: marx.politekif@mail.ru
(Ковалёв Аристарт Алексеевич)
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