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Будущее нации – в руках матерей.
Оноре де БАЛЬЗАК 

(1799–1850)

24 ноября вице-премьер Татьяна Голикова на сове-
щании с президентом порадовала Владимира Путина
информацией о регистрации, антиковидной вакцины
«Спутник-М» («Гам-КОВИД-Вак М») для подростков в
Минздраве. Затем ответственный за этот ГМ-препарат
«учёный» из НИЦ им. Гамалеи Денис Логунов радостно
сообщил: «Разрешение на использование вакцины в
детской популяции получено». Нет сомнений, это важ-
нейший этап в жизни Логунова и его начальника Алек-
сандра Гинцбурга, давно мечтавшего перейти на
поголовный обкол российских детей – вскоре они ста-
нут богаче ещё на несколько десятков/сотен миллионов
или даже миллиардов. Однако мы выявили в истории с
испытаниями данной жидкости, с заявлениями об их
прохождении (причём, исключительно из официальных
источников) столько нестыковок, что впору говорить не
о научно-доказательном подходе, а о грандиозной
афере по внедрению «ветеринарной» уколизации несо-
вершеннолетних. Проворачивается она в сжатые сроки
– очевидно, чтобы догнать «уважаемых партнёров», ко-
торые успели продвинуться далеко вперёд в этом пла-
нетарном эксперименте. Почему именно эксперименте
– рассмотрим ниже. 

Начнём с диалога, который состоялся 24 ноября между
вице-премьером Татьяной Голиковой и президентом РФ
Владимиром Путиным.

Голикова: «Владимир Владимирович, я бы хотела доло-
жить, что сегодня Минздравом будет зарегистрирована
вакцина Гам-Ковид-Вак М НИЦ Гамалеи в возрасте от 12 до
17 лет. /…/ В оборот она при благоприятном исходе посту-
пит к концу декабря». 

Путин: «Как мне сказали специалисты, в некоторых дру-
гих странах, в частности, в Китайской Народной Респуб-
лике начали уже работать над вакциной для детей с двух
лет. Так?» 

Голикова: «Так, Владимир Владимирович».
Путин: «Нам тоже надо об этом подумать. Во всяком

случае, они просто должны у нас быть в наличии… поэтому
я прошу правительство уделить этому должное внимание
и соответствующим образом в нужные для этой работы
сроки всё профинансировать, проследить, как идёт ра-
бота, и поддержать специалистов, которые этой работой
занимаются…».

Президент мягко, но совершенно недвусмысленно
дал команду переходить к разработке уколов для самых
маленьких. Кроме НИЦ Гамалеи пока никто такой работой
не занимается, так что нетрудно предположить, куда по-
текут очередные золотые реки. Но главное тут вовсе не
новая директива Путина, а слова Голиковой о примерной
дате начала уколизации детей и подростков – конец де-
кабря этого года, правда, «при благоприятном исходе». 
К чему же такие перестраховки, если Минздрав по тради-
ции уже назвал «Спутник М» «на удивление» эффектив-
ным и безопасным? 

Что же происходило на клинических испытаниях дет-
ской «антиковидной» вакцины до недавнего времени? Чи-
таем официальный сайт мэра Москвы от 28 октября:

«Власти Москвы обнародовали результаты первого
этапа испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» для
детей в возрасте от 12 до 17 лет. 

Двукратная вакцинация добровольцев вакциной как
1/10, так и 1/5 иммунизирующей дозы, ориентированной
на взрослых, способна приводить к формированию хоро-
шего поствакцинального клеточного иммунитета.

Исследование показало, что препарат «показал благо-
приятный профиль безопасности и иммуногенности»: по-
казатели превзошли таковые у взрослых участников
аналогичного исследования первой-второй фазы, заявили
в мэрии.

В первом этапе приняли участие 99 детей. Как со-
общили в мэрии, оба компонента «Спутника V» ввели 92
добровольцам, объём введённого препарата составил
1/10 или 1/5 от дозы, ориентированной на взрослых.

Сейчас в Москве отбирают добровольцев для второго
этапа испытаний», – сообщает пресс-служба Собянина. 

Итак, мэрия сообщает нам, что завершился первый
этап испытаний на 100 несовершеннолетних. Судя по
сравнению с исследованием для взрослых, там считают,
что таким образом успешно проведены I-II фазы клиниче-
ских испытаний «Спутника М». Второй этап, который анон-
сировали собянинцы – это третья фаза клинических
испытаний. В дальнейшем мы найдём этому подтвержде-
ние в словах вице-мэра Анастасии Раковой. Но пока обра-
тимся к основному официальному источнику по вакцине –
госреестру лекарственных средств Минздрава. В нём со-
вершенно чётко написано: I-II фазы КИ «Спутника М»
должны завершиться 31 декабря 2023 г., причём двойное
слепое плацебо исследование должно вовлечь 3660 доб-
ровольцев.

Пускать неизученный препарат в массовый обкол
детей, когда он ещё де-юре находится на I-II фазе КИ – тот
же печально известный почвовед такого себе не позволил
даже со взрослыми, которых начали массово «прививать»
«Спутником» уже на III фазе исследований осенью 2020 г.
Конечно, это тоже чистые опыты, которые могут быть ис-
ключительно добровольными, но с подростками вообще
какая-то вивисекция выходит. Причём обратите внимание
– официально заявляется, что эксперимент успели худо-
бедно провести на 100 несовершеннолетних, хотя надо
было сразу набирать группу на 3660 человек. Из этого ка-
зуса «партия ковида» попыталась выбраться через лукав-
ство, о чём расскажем ниже. 

Тем временем матерей, желающих отдавать детей на
ГМ-эксперименты, оказалось маловато. И вот 18 ноября
появляется сообщение от руководителя известного
«Центра проблем аутизма» Екатерины Мень. Вот что она
пишет в Facebook:

«Такие новости. В нашем сообществе уже несколько кей-
сов о том, что из московских поликлиник звонят родителям
детей-инвалидов и предлагают привлечь их детей к участию
в клинических испытаниях «вакцины для подростков». Дети-
инвалиды есть в реестре, данные об инвалидности известны
системе. Их не могут не знать «приглашающие». 

Здесь несколько вопросов. Критерий здоровья при ис-
следовании вакцин имеет значение. Инвалидность может
быть по самым разным заболеваниям, безусловно, по-раз-
ному влияющим на результаты. Либо инвалиды наби-
раются по причине их статуса «мусора» (что буквально
программа Т-4* и следующий шаг – уже печи), либо ре-
зультаты КИ уже нарисованы и, в общем, как уже исследо-
вания и науку заменили полностью «словами академика
Гинцбурга», так и продолжаем. И тогда кто там в целевой
группе, кто в контрольной – по... мороз». 

Общественница фактически обвиняет контору Гинцбурга
в опытах над самыми незащищёнными, особыми детьми с
плохим здоровьем и иммунитетом, на которых недопустимо
экспериментировать! Ежу понятно, что на III фазе испытаний
на 100 детях никак не остановиться, тем более, что и I-II по
документам подразумевает 3660 подопытных. Тут Гинцбургу
приходится выпрыгивать из штанов в поисках новых «кроли-
ков» и предпринимать вот такие дикие шаги (информация от
Мень, заметим, никем не опровергнута). 

Но продолжим анализ сведений от мэрии Москвы. 19
ноября Ракова посредством ТАСС сообщила, что в рамках
клинических исследований первый компонент вакцины от
коронавирусной инфекции «Спутник М» получили... уже
400 подростков. Ну и, разумеется, вакцина предвари-
тельно признана абсолютно безопасной и эффективной.

«На прошлой неделе (11 ноября. – РИА «Катюша») мы
приступили к третьей фазе клинических испытаний вакцины
для подростков /…/. По предварительным результатам, 
вакцина признана безопасной, эффективной для подростков
/…/. Уже 700 детей прошли необходимое исследование, 400
из них введён первый компонент. Потом будет вводиться
второй компонент. Всего 3 тыс. детей планируют принять
участие в исследовании», – сообщила Ракова. 

Замечательный рапорт, только зам. Собянина как-то за-
была уточнить (а может, она на самом деле не знает), что
надо бы сначала завершить I-II фазы испытаний вакцины, а
только потом начинать третью. И эти самые I-II фазы (по-

вторяем!) официально продолжаются до 31 декабря
2023 г. Вот как интересно: власти Москвы предпола-
гают участие 3000 детей в III фазе, тогда как в реестре
официально прописана цифра – 3660 после I-II фаз. Где
они так быстро нашли 3000 детей, «планирующих участие в
исследовании», если сами зазывают к себе инвалидов из
группы риска – вопрос риторический. Более того, в ноябре в
мэрии преспокойно заявляют о «700 детей, прошедших не-
обходимые исследования», тогда как буквально в конце ок-
тября там же говорили просто о «наборе новой группы». Не
слишком ли много подопытных они нашли за пару недель?
Как за такой короткий срок им подвернулось столько роди-
телей, готовых колоть своих детей «ради науки»? 

Резюмируем: по нашему мнению, основанному на откры-
тых официальных данных, с регистрацией и вводом в массо-
вое применение «Спутника М» Гинцбург и его союзники в
Минздраве нарушили все возможные правила и каноны. Как
научно-доказательные, так и морально-этические. Зелёный
свет тотальной уколизации школьников в декабре-январе
будет означать полный конец адекватной медицины и пря-
мой переход к опытам нам людьми. Впрочем, они и сейчас
идут полным ходом над взрослыми – III фаза клинических ис-
пытаний «Спутника» завершается только в декабре 2022 г. С
совестью и стыдом у всех исполнителей этого страшного
действа, похоже, полная стерильность, теперь остаётся упо-

вать на сознательность родителей. Все должны срочно
вспомнить, что мы пока ещё люди, а не морские свинки.

РИА КАТЮША
* Программа «Т-4», также Операция «Т-4» – официальное

название евгенической программы немецких национал-со-
циалистов по стерилизации, а в дальнейшем и физическому
уничтожению людей с психическими расстройствами, ум-
ственно отсталых и наследственно отягощённых больных.
Впоследствии в круг лиц, подвергавшихся уничтожению,
были включены нетрудоспособные лица (инвалиды, а также
болеющие свыше 5 лет). Сначала уничтожались только дети
до трёх лет, затем – все возрастные группы. (ru.wikipedia.org)
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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.

НАУКА И СОВЕСТЬ НА НУЛЕ
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БАНК РОССИИ: 
ОТТОК КАПИТАЛА ИЗ РОССИИ 

ПОДСКОЧИЛ С НАЧАЛА ГОДА НА 54%
По предварительной оценке, частные компании в ян-

варе-октябре вывезли из России $65,7 млрд, что на 53,9%
больше, чем в январе-октябре 2020 г. ($42,7 млрд), отме-
чает Банк России.

«Положительное сальдо финансовых операций част-
ного сектора выросло по сравнению со значением преды-
дущего года на $23 млрд преимущественно за счёт
операций прочих секторов по размещению активов за ру-
бежом», – поясняет ЦБ.

Отток капитала из России вырос в 2020 г. в 2,2 раза до
$47,8 млрд.

Таким образом, с начала 2020 г. Россия лишилась $113,5 млрд.
«Совокупный вывод капитала из России… по законным

каналам (отражены в платёжном балансе), по незаконным
каналам (не отражены в платёжном балансе) и по каналам
Банка России (приращение валютных резервов) за не
очень длинную историю современной России можно оце-
нить в $1,7-2 трлн», – отметил доктор экономических наук,
член-корреспондент Академии экономических наук и пред-
принимательства Валентин Катасонов.

«Такова цена участия России в международном инвести-
ционном обмене. Это одно из ярких доказательств того, что
Россия является объектом колониального ограбления со сто-
роны иностранного капитала», – уточнил Катасонов и доба-
вил, что существуют и другие каналы вывода денег из России,
которые не находят отражения в официальном балансе.

«Наша страна по богатству в расчёте на душу населения
ни в чём не уступает Кувейту или Саудовской Аравии, а нас
просто грабят нещадно и беспардонно и начинают приду-
мывать какие-то налоги, вместо того чтобы: а) вернуть на-
грабленное, б) ввести контроль над вывозом капитала из
России, в) ввести прогрессивную шкалу налогообложения.

Это элементарные вещи, тут не надо быть экономистом
и быть семи пядей во лбу, чтобы понимать такие простые
моменты. Нас просто грабят, и этим занимается прави-
тельство и ЦБ.

И всё это нам заворачивают в мозги умными словами –
«таргетирование инфляции», «плавающий курс рубля»…
По-русски, это называется компостировать мозги. А в это
время ваши карманы обчищают», – заключил Катасонов.

В свою очередь доцент РЭУ им. Плеханова, кандидат
экономических наук Олег Комолов считает, что выведенные
из России «деньги остаются на офшорных счетах в запад-
ных банках, превращаются в недвижимость в Европе и
США. Таким образом, они работают не на нашу страну, а на
экономики европейских и вообще западных стран».

«И в этом тоже проявляется политика правительства,
которая направлена на защиту интересов правящего
класса. Ни ЦБ, ни правительство не препятствуют оттоку
капитала. Нет ни одного существенного инструмента, ко-
торый позволял бы сегодня ограничить этот отток», – под-
черкнул Комолов. Vesti.ru

ЯПОНЦЫ СКУПИЛИ 
МИЛЛИОНЫ КВАДРАТНЫХ КИЛОМЕТРОВ

РОССИЙСКОГО ЛЕСА
Один из лидеров японского рынка по строительству жилья

Iida Group Holdings объявил о покупке 75 процентов акций
российской компании Russia Forest Products (RFP), которая
входит в число крупнейших в России по экспорту леса.

Решение уже одобрено российскими правительствен-
ными органами, поэтому препятствий для завершения
сделки не осталось. По итогам приобретения холдинг по-
лучит право на вырубку четырёх миллионов квадратных ки-
лометров леса.

Как подчеркнули в Iida Group, приобретение позволит
сделать бесперебойными поставки лесоматериалов на япон-
ский рынок для строительства жилых домов, хотя в мире на-
блюдается нехватка товара и цена его нестабильна. Сделка
вступит в силу в середине января 2022 года. Стоимость по-
купки составляет порядка 525 миллионов долларов.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин в конце но-
ября анонсировал сделку с крупной японской бизнес-
структурой, которая позволит модернизировать мощности
по лесопереработке на Дальнем Востоке. По всей видимо-
сти, речь шла об этом контракте.

В сентябре прошлого года президент Путин подверг
резкой критике ситуацию с лесопромышленностью на
Дальнем Востоке за «сугубо архаичный и потребительский
подход». Он описал её словами «ни в какие ворота не
лезет» и поручил с 1 января 2022 года запретить вывоз не-
обработанных или обработанных только для вида лесома-
териалов хвойных и ценных лиственных пород.

В первой половине текущего года продажи российского
леса за рубеж выросли на 20,3 процента. В июле глава RFP
Group Константин Лашкевич предсказал, что готовящийся
запрет не позволит решить проблему варварской вырубки
леса, а только усугубит ситуацию. Lenta.ru

БОЛЕЕ 40% ОСУЖДЁННЫХ ЗА ЭКСТРЕМИЗМ
ПОЛУЧИЛИ ПРИГОВОРЫ 

ЗА ПРИЗЫВЫ В ИНТЕРНЕТЕ
Судья Верховного суда Елена Пейсикова сообщила, что

в 2020 году почти две сотни человек в России были осуж-
дены за распространение призывов к экстремистской дея-
тельности в интернете. Заявление прозвучало в ходе
онлайн-заседания пленума Верховного суда России.

“Согласно сведениям судебной статистики, в прошлом
году за преступления экстремистской направленности по-
становлены обвинительные приговоры в отношении 394
лиц. При этом за призывы к осуществлению экстремист-
ской деятельности были осуждены 184 лица, причём около
90 процентов таких деяний было совершено с использова-
нием сети интернет”, – рассказала судья.

В УК есть несколько статей, наказывающих за те или
иные экстремистские преступления. Есть наказания за ор-
ганизацию экстремистского сообщества. Есть – за возбуж-
дение ненависти либо вражды. И т.п. Причём за
возбуждение ненависти привлечь по уголовной статье
могут только в том случае, если до того в течение года
гражданин был наказан за то же самое по статье 20.3.1
КоАП. В этом году за шесть месяцев по ней был привлечён
к ответственности 461 человек. Либо уголовная статья
может быть инкриминирована сразу, если есть какие-то
отягчающие признаки. Допустим, если экстремистские вы-
сказывания были сопряжены с насилием или угрозой его
применения. Владислав Куликов

ДВОЕЧНИЦА НА ПОСТУ ЗАММИНИСТРА
В деле Марины Раковой всплывают всё новые и новые

детали. Либеральные СМИ, стремясь представить бывшего
заместителя министра просвещения жертвой обстоя-
тельств и невинной овечкой, упирают на то, что Ракова – об-
разованная и умная женщина, настоящий вундеркинд,
закончивший в 19 лет МГТУ имени Баумана. Однако Царь-
град выяснил: ещё на первом курсе университета Марина
Николаевна вылетела за академическую неуспеваемость.

Коррупционный спрут в системе высшего образования,
вскрытый правоохранительными органами, даёт сдачу в
средствах массовой информации. Ряд либеральных изда-
ний сразу же после ареста бывшего заместителя министра
просвещения Марины Раковой вышли со статьями, в кото-
рых её фактически облизывали с ног до головы. Дескать, не
знаем, что там с мошенничеством, но человек прекрасный,
образованный, высококвалифицированный. Упирают на
послужной список: девочка-вундеркинд из простой барна-
ульской школы, участник ряда международных конкурсов и
программ, выпускница престижной Бауманки.

И вот тут возникает, что называется, “затык”. По имею-
щейся в нашем распоряжении информации, расхваливать
образование Раковой нет совершенно никаких оснований.
Более того, впору задаться вопросом, как она вообще по-
лучила диплом и есть ли он у неё? Дело в том, что в 2001
году её исключили из университета, причём не просто так,
а за неуспеваемость. За ней числилось 8 (!) академических
задолженностей. Ракова не сдала три из четырёх зачётов и
ни один из пяти экзаменов.

Экзаменационный лист М. Раковой.
24 июля 2001 года Марину исключили из вуза и высе-

лили из общежития. Как в биографии экс-вице-министра
появились строки “окончила МГТУ им. Н.Э. Баумана в 2002
году” – абсолютно непонятно. Дальнейшее обучение в Ал-
тайской академии экономики и права, конечно, весьма по-
чётно, вот только на должность замминистра просвещения
с таким послужным списком попадают нечасто.

Служебная записка об отчислении М. Раковой.
Складывается ощущение, что реформаторам образова-

ния просто не обойтись без мошенников. Здесь же можно
вспомнить нашумевшую историю с научным руководителем
Высшей школы экономики Ярославом Кузьминовым и его
верной помощницей Валерией Касамарой, которая ни шагу
не может ступить без совета саратовской гадалки Ирмы.
Один из главных вузов страны. XXI век. Что тут скажешь?

Неслучайно оплотом горе-реформаторов служит и Рос-
сийская академия народного хозяйства и государственной
службы, в которой за последнее время прогремел целый
ряд скандалов, связанных с коррупцией и злоупотребле-
нием полномочий. Недавно сотрудники правоохранитель-
ных органов провели обыски у руководящих лиц РАНХиГС.
Дома, автомобили, обстановка дадут фору любому оли-
гарху или арабскому шейху.

Марину Ракову обвиняют в мошенничестве на сумму
более 20 миллионов рублей. Как полагает следствие, чи-
новница вместе с экс-заместителем генерального дирек-
тора Фонда новых форм развития образования Евгением
Заком и ректором Шанинки Сергеем Зуевым фиктивно тру-
доустроили по совместительству на должности научных со-
трудников Института общественных наук РАНХиГС, где
верховодил Зуев. Эти люди не выполняли никакой работы,
зато получали заработную плату. Схема стандартная, рабо-
чая, много раз опробованная жуликами с корочкой. В слу-
чае с Раковой, скорее всего, доказательной базы хватит на
всех фигурантов. Владимир Александров

«ПРАВДУ Я НЕ СКАЖУ»
Уже около года идёт суд над предполагаемым россий-

ским агентом, который подозревается в том, что застрелил
в Берлине противника режима. Свидетель узнал его. Но

правительство Германии всё ещё медлит с жёсткой ответ-
ной реакцией.

Как же жилось русскому агенту с лицензией на убий-
ство? Видимо, неплохо, зарплаты хватало на дорогую квар-
тиру в Москве, у дверей ждал Porsche Cayenne, –
повествует журналист Ронен Штайнке. – Иногда, как из-
вестно, агент отправлялся в командировки, которые дли-
лись несколько недель. Например, в Киргизию, когда там в
2010 году произошёл переворот, а президента нужно было
спешно вывозить из страны. Дома, в Москве, приезжала
тёща, чтобы помочь Кате, жене агента, с детьми.

Сейчас в зале берлинского суда, находящемся под
строгой охраной, обсуждаются банальные сцены частной
жизни. Речь идёт о семейных поездках, катании на кару-
селях в парке Горького. Мужчина, которого немецкие сле-
дователи считают российским агентом по имени Вадим
Красиков, специалистом по грязной работе в российской
спецслужбе ФСБ, смотрит сквозь пуленепробиваемое
стекло. В предварительном заключении в связи с подо-
зрением в убийстве он находится уже более двух лет. Его
дело вызвало кризис в отношениях между Германией и
Россией.

Свидетель рассказывает, что, когда речь шла о его ра-
боте, предполагаемый агент всегда был скрытным, даже в
общении со своей собственной семьёй в Москве. Он якобы
отвечал словами: “Врать я не буду, но и правду не скажу”.
И всё же: со своих заданий он любил возвращаться с суве-
нирами, футболками и календарями для детей и родствен-
ников с логотипами российского спецподразделения
“Вымпел”. 

Российский агент подозревается в том, что 23 августа
2019 года он средь бела дня застрелил противника россий-
ского государства в берлинском парке Малый Тиргартен. В
обвинительном заключении федеральной прокуратуры го-
ворится о “ликвидации” и “заказе на убийство” со стороны
“государственных органов центрального правительства
Российской Федерации”. Но по сей день остаётся удиви-
тельным, насколько спокойно правительство Германии от-
реагировало на это дело. (...) Пока оно лишь выслало двух
сотрудников посольства.

И оно всё ещё медлит. До тех пор, пока судьи Сената
государственной защиты при Высшем суде Берлина не
вынесут вердикт по делу об убийстве под номером 3 BJs
30/19-1 о том, действительно ли за преступлением стоит
российское государство, правительство Германии наме-
рено вести себя сдержанно – такой по-прежнему оста-
ётся его позиция. Чиновники федерального министерства
иностранных дел полагают, что, вероятно, будет мало
толку от того, чтобы в гневе прибегать к “обычным санк-
ционным инструментам” в отношении Москвы. Если же
выслать российских дипломатов, Москва немедленно от-
платит той же монетой.

В расследовании убийства в Малом Тиргартене пока
тоже нет особого прогресса. Предполагаемый агент из
России, которого поймали в непосредственной близости от
места убийства в Берлине вскоре после совершения пре-
ступления, всё отрицает. Он говорит, что это ошибка. Он
якобы не имеет никакого отношения к российскому госу-
дарству. Его фамилия не Красиков. Поэтому немецкие сле-
дователи, активно поддерживаемые украинской юстицией,
специально привлекли свидетелей, которые опознали его
и рассказали о его личной жизни. По крайней мере это уда-
лось сделать.

Однако о людях, стоявших за убийством в парке
Малый Тиргартен, которые, должно
быть, скрупулёзно спланировали
его и заранее вычислили жертву,
судьям по-прежнему известно не-
много, даже спустя целый год су-
дебного разбирательства. Ведь
кто-то должен был достать орудие
убийства. Кто-то должен был спла-
нировать поездку убийцы в Берлин.
Судьи уже несколько раз отклады-
вали вынесение приговора. Судеб-
ное разбирательство продлится как
минимум до конца года. После
этого правительство Германии
решит, стоит ли всё-таки вводить
санкции против России. Ронен
Штайнке, Suddeutsche Zeitung

БЫВШИЕ СОТРУДНИКИ 
РЯЗАНСКОЙ «СКОРОЙ»

РАССКАЗАЛИ 
О ПРИЧИНАХ СВОЕГО

УВОЛЬНЕНИЯ
Среди основных причин были на-

званы высокая нагрузка и маленькие
зарплаты.

– Нас сломали физически, – рас-
сказала одна из собеседниц канала. По её словам, за 24-
часовую смену они объезжали 25 адресов, хотя по
регламенту положено 16. 

– График у нас – сутки через трое. В настоящее время,
работая на «скорой», ты 24 часа в сутки не вылезаешь со-
вершенно из машины, – рассказала другая женщина. – То
есть у тебя нет времени ни поесть, ни попить, ни сходить
в туалет. 

По словам водителя рязанской скорой помощи, курс,
взятый на оптимизацию работы медиков «привёл к тому
плачевному состоянию, в котором «скорая» оказалась
сейчас». 

– Люди увольняются массово, – сказал он. – Потому что
есть несоответствие оплаты труда со всё увеличивающейся
нагрузкой. Нагрузка стала запредельной. 

Медикам также задали вопрос как сказывается нехватка
бригад на людях, которые вызывают «скорую помощь». 

– Люди агрессивны. Нас в домофон такими фразами
встречали: ох, ничего себе! 14 часов прошло! – рассказала
рязанка. – Стабильная фраза на каждом адресе: «Да с вами
умрёшь скорее, чем вы приедете». 

– Люди не понимают, что мы не виноваты. Мы так же не
вылезаем из машин, мы так же ездим от адреса к адресу, –
поделилась другая. 

Как рассказывают герои ролика, многие медработники,
уволившиеся из рязанской «скорой», переходят работать в
Подмосковье и Москву. 

– Это административная работа, – комментирует собе-
седница канала. – Администрация учреждения должна за-
ботиться о своих сотрудниках. Заботиться не о том, чтобы
получить по шапке за невыполненные нормы, а заботиться
о том, чтобы сотрудники отдыхали, а не через месяц не
выли и не убегали. ya62.ru

ОТКРОВЕННОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ
Введение QR-кодов для посещения магазинов, ресто-

ранов, аптек и других заведений – это «мера завуалирован-
ного принуждения к необязательной вакцинации от
ковида». Об этом в своём телеграм-канале заявила посол
РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская.

Дипломат отметила, что от подписчиков в соцсетях по-
лучает множество вопросов касательно мер по борьбе с ко-
ронавирусом. «Я хочу призвать людей не разделяться на
привитых и непривитых. Я призываю вас анализировать ин-
формацию, беречь своё здоровье и не поддаваться на вся-
кого рода провокации, не падать духом», – написала она
(орфография и пунктуация автора здесь и далее сохра-
нены. – BG).

Поклонская подчеркнула, что уверена в существовании
вируса, однако «есть и другие болезни, с которыми тоже
надо бороться».

«Введение нового понятия QR-кодов для возможности
посещения магазинов, ресторанов, аптек и других заведе-
ний (да и в целом – словно „карточка на гражданские
права“) – это мера завуалированного принуждения к не-
обязательной вакцинации от ковида. В связи с чем возни-
кает масса трудностей у людей, появляется огромная
масса бесправных людей – непривитых, без кодов», – за-
явила Поклонская.

При этом она оговорилась, что не против вакцин. Но, по
мнению посла, у всех людей должен быть выбор и равные
права, независимо от наличия QR-кодов. «Я согласна с тем,
что заболевшие любым вирусом люди не должны заражать
других, но наличие QR-кодов не может быть гарантией от-
сутствия вируса», – уверена дипломат.

«Сегодня многие страны вводят QR-коды для вакцини-
рованных людей, а как же быть невакцинированным
людям? Как им ходить в магазины, аптеки? Где лечиться,
работать, как жить? Если пофантазировать, то, возможно,
когда-то где-то будут предложены QR-коды для невакцини-
рованных людей. Или построены целые города и сёла для
них, магазины и т.д. Страшно представить, что когда-то
фантастика может стать реальностью… Какой будет эта ре-
альность, зависит от всех нас. Поэтому есть над чем поду-
мать…» – написала Поклонская.

Напомним, 13 октября президент РФ Владимир Путин
назначил Поклонскую послом России в Республике Кабо-
Верде, расположенной на островах Зелёного Мыса в За-
падной Африке. 

Ранее в Госдуме, с 2016 года, Поклонская занимала
кресло зампреда думского комитета по международным
делам. С мая 2014-го по октябрь 2016 года она работала в
должности прокурора Крыма. business-gazeta.ru

НЕВЕРОЯТНЫЕ ЗДОДЕЯНИЯ
Эксперт по COVID доктор Питер Маккалоу предупреж-

дает, что ситуация с вакцинами больше не связана с виру-
сом: «Происходит что-то очень тёмное!». Роль доктора
Маккалоу существенно важна в эти времена COVID. Он,
безусловно, самый выдающийся человек, обладающий глу-
бокими знаниями о вирусе и некоторыми важными пред-
ставлениями о самой ситуации.

Он является самым громким представителем альтерна-
тивных методов лечения COVID, с научной точки зрения
разбирая недостатки вакцин.

Доктор Маккалоу представил своим коллегам чрезвы-
чайно важную и хорошо задокументированную презентацию,
касающуюся «невероятных злодеяний», происходящих на За-
паде из-за кампаний вакцинации по изменению генов. Пре-
зентация была сделана во время ежегодного собрания
Американской ассоциации врачей и хирургов.

Первоначальное внимание уделяется отсутствию про-
зрачности данных по безопасности и надлежащему мони-
торингу программы.

«Я возглавлял советы по мониторингу безопасности
данных более двух десятков терапевтических продуктов»,
– заявил Маккалоу перед своими коллегами. «Как предсе-
датель совета по мониторингу безопасности данных я кри-
тически призывал закрыть программу, когда она была
небезопасной», – пояснил Маккалоу.  «Мы дошли до пяти
необъяснимых случаев, [и] нам стало очень, очень не-
удобно». Когда «при выпуске продукта мы получаем 50 не-
объяснимых смертей, мы выясняем, что пошло не так. Для
новых биологических продуктов требуются безопасность,
надёжность». Елена Подружкина

АЛЕКСАНДР РАДИЩЕВ
Мало кто знает, что один из самых выдающихся русских

писателей ушёл из жизни в весьма раннем возрасте, при-
няв смертельную дозу яда. Имя его – Александр Николае-
вич Радищев.

Александр Николаевич Радищев – русский писатель,
поэт, философ – родом из Москвы, был сыном крупного
землевладельца-помещика. 

В мае 1790 г. выходит в свет главное произведение всей его
жизни – философско-публицистическая повесть «Путеше-
ствие из Петербурга в Москву», обличавшая существовавшую
в то время социально-политическую систему крепостниче-
ства, сочувственно изображавшая жизнь простого народа.

Книгу сразу конфисковали, а спустя 3 недели после её
опубликования было начато следствие под личным контролем
самой императрицы. Вошли в историю слова Екатерины II:

«Бунтовщик – хуже Пугачёва! Тот хоть царём прики-
нулся, монархический строй исповедовал, а этот, револю-
цией, надумал на Руси учинить республику!».

Автор крамольной книги был приговорён к смертной
казни, но по велению императрицы наказание было заме-
нено 10 годами ссылки в далёкий острог в Сибири.

В годы ссылки Радищев не бездействовал: занимался
изучением экономики края, народных промыслов, кресть-
янского быта. Также им был написан ряд произведений, в
частности, философская работа «О человеке, о его смерт-
ности и бессмертии».

Занявший престол Павел I в 1796 г. выдал разрешение
Радищеву под строгим полицейским надзором жить в Нем-
цово, в собственном имении. Истинную свободу он при-
обрёл только при императоре Александре I.

В марте 1801 г. император привлекает Радищева к ра-
боте комиссии по составлению законов, однако и на новой
должности Радищев предлагал отменить крепостное
право, сословные привилегии. Возглавлявший работу ко-
миссии граф Завадовский поставил зарвавшегося служа-
щего на место, намекнув ему о новой ссылке.

Находясь в сильном душевном смятении, Радищев 24
сентября (12 сентября по ст.ст.) 1802 г. принял яд и лишил
себя жизни. Существуют и другие версии его смерти: ту-
беркулёз и несчастный случай, связанный с тем, что писа-
тель по ошибке выпил стакан «царской водки». 

Где находится могила Александра Николаевича, не-
известно.

Любопытно, что повесть вызвала множество негативных
отзывов и в творческой среде. Среди тех, кому повесть не
понравилась, были Пушкин и Достоевский. “Территория
здравого смысла”

И ЭТО ВСЁ О НАС
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Победить Россию в войне – затея
безнадёжная. Но уничтожение её
как силы, как государства и как

цивилизации остаётся высшим приори-
тетом США. А потому, невзирая на ра-
стущее напряжение с Китаем, нужно
заставить Россию бояться. Заставить
нас распылять себя на борьбу с лож-
ными или демонстрационными угро-
зами. Такова основная стратегия,
которую в последних своих докладах
предлагает правительству США мозго-
вой центр “глубинного государства”
корпорация RAND.

RAND Corporation – организация
более чем влиятельная. Это неком-
мерческий аналитический центр по во-
просам глобальной политики, финан-
сируемый как правительством США,
так и крупным бизнесом. Корпорация
выросла из консалтинговой фирмы,
готовившей исследования для воору-
жённых сил США, и до сих пор тесно
связана в первую очередь с военно-
промышленным комплексом. Понятно,
что её доклады – не агитки, а работа
лучших американских аналитиков. Но и
они, впрочем, всё реже способны
взглянуть на свою страну без въев-
шихся в кровь и мозг идеологических
штампов.

Между тем эти доклады предна-
значены для лиц, принимающих конкрет-
ные решения. В них присутствует как
реальный анализ, так и продуманные ре-
комендации. “Объективные анализы, эф-
фективные решения” – этот лозунг,
сопровождающий логотип РЭНД, соот-
ветствует действительности.

Но сегодня РЭНД юлит…

ПРОБЛЕМА КИТАЯ? 
НЕТ, ПРОБЛЕМА – РОССИЯ!

Недавно на сайте RAND Corporation
появился весьма интересный документ
под названием “Китайско-российское
сотрудничество. Определяющие фак-
торы, будущие траектории, послед-
ствия для Соединённых Штатов”. В нём
отражены многие тревоги, занимающие
сегодня Вашингтон в связи с китайской
проблематикой.

Основную опасность американские
геостратеги видят не в Китае, не в Рос-
сии, а именно в русско-китайском со-
трудничестве. Которое, справедливо
замечают они, базируется на общем
восприятии “угрозы со стороны Соеди-
нённых Штатов как Китаю, так и Рос-
сии”. И – «если нынешние тенденции
сохранятся, авторы ожидают, что отно-
шения сотрудничества между Китаем и
Россией будут устойчивыми».

Со своей стороны, «в отсутствие
серьёзных (и, вероятно, нежелатель-
ных) изменений в политике США прави-

тельство или армия США мало что могут
сделать, чтобы повлиять на траекторию
китайско-российских отношений... Ав-
торы ожидают, что китайско-россий-
ские отношения будут продолжать
укрепляться из-за тенденций в балансе
сил и продолжения политики США, ко-
торые указывают на агрессивные наме-
рения США в отношении Китая и
России».

Наотмашь, ничего не скажешь! Но
поскольку изменения в политике США
не предвидятся, да и нежелательны,
американским военным следует “подго-
товиться к результатам более широкого
китайско-российского сотрудниче-
ства”. В том числе, в конечном счёте, –
«возможности совместных военных
операций».

А это уже серьёзно. С двумя подоб-
ными противниками вместе Штатам
уже не совладать. Уже сегодня, утвер-
ждают авторы доклада, совокупная
мощь Китая и России продолжает при-
ближаться к мощи США, а после 2022
года угрожает эту американскую мощь
и превысить. И поскольку «потенциал
для усиления глобального присутствия
китайских и российских сил… увеличи-
вает вероятность контакта и, воз-
можно, конфронтации с этими силами
в глобальном масштабе», то американ-
ские военные «должны ожидать более
регулярных столкновений с китай-
скими и российскими войсками во
время внешних (out-of-area) или экс-
тренных операций».

При этом «Соединённые Штаты
мало что могут или должны сделать для
изменения общей траектории китай-
ско-российских отношений, учитывая
текущие общие приоритеты политики
США, особенно политику в отношении
России».

А поскольку, как мы уже знаем, серь-
ёзные изменения в политике США не-
желательны, то нужно… изменить
Россию.

Путём уничтожения. Этому посвя-
щены другие доклады РЭНД. Тоже из
последних.

ЗАДАЧА – 
РАСШАТЫВАНИЕ РОССИИ
Вот документ, относительно недав-

ний. В августе 2021 года RAND опубли-
ковал доклад под названием “-Большая
стратегия России  риторика и реаль-
ность”.

Аналитики центра констатируют, что,
по мнению Москвы, нынешний между-
народный порядок переходит от одно-
полярной системы к полицентричному
миру; причём этот переход не только
неизбежен, но и с точки зрения Кремля
желателен.

Однако, сулит РЭНД, “сам переход-
ный период будет характеризоваться
растущей геополитической нестабиль-
ностью и эскалацией конфликтов”. И
цель России в этих условиях – «не
только пережить этот нестабильный
переходный период, но и ускорить пе-
реход, когда она увидит для этого воз-
можности».

Дальше много говорится о том, что
при этом Россия не обладает доста-
точными силами, и прежде всего эко-
номическим потенциалом, чтобы
соответствовать “уровню глобальной
экспедиционной военной державы”.
Способности Москвы реализовать
свои цели мешает “недостаток эконо-
мических ресурсов и отсутствие поли-
тического влияния”. А потому слова
Кремля часто расходятся с делами.

Каков же вывод? Точнее, какое же
решение предлагают мастера эффек-
тивных решений?

Изматывать Россию! Растягивать
её силы и тем выводить её из равно-
весного состояния. Заставить её
“распылить себя в стратегической
конкуренции” с помощью действий,
“которые непосредственно затраги-
вают её уязвимости, тревоги и ис-
пользуют слабости, подрывая теку-
щие преимущества России”.

МОЖНО ЛИ 
ДОБИТЬ РОССИЮ?

Ещё один доклад, июльский, был по-
свящён тому, можно ли побить, а затем
добить Россию военным путём. Так бу-
мага в 30 страниц и называлась: “Конку-
рировать с Россией по-военному.
Последствия обычного и ядерного кон-
фликтов”.

Основной вывод следующий: хотя на
ранних стадиях войны с НАТО русские
будут обладать рядом преимуществ, но
в затяжном конфликте ей не победить
Атлантический блок.

Авторы перечисляют русские пре-
имущества: мощная сеть ПВО, которую
авиация НАТО сможет прорвать ценою
больших потерь; высокие возможности
ведения радиоэлектронной борьбы; от-
носительно короткое плечо снабжения
и доставки войск, в то время как силы
НАТО (читай, силы США) вынуждены
будут перемещаться по гораздо более
длинным маршрутам. А поскольку глав-
ное – достижение превосходства в воз-
духе – окажется невозможным, то и
справиться с Россией будет крайне
сложно.

Поэтому убивать нас они планируют
так: «Приобретение дополнительных
систем противовоздушной обороны
средней и малой дальности может
укрепить способность НАТО проводить

операции… НАТО следует сократить
сроки развёртывания… Укрепление ин-
фраструктуры против электронных атак
уменьшит влияние потенциала России
и обеспечит информационное превос-
ходство НАТО во время конфликта…
НАТО следует принять меры по сниже-
нию уязвимости этих активов, с тем
чтобы повысить порог для обычных или
ядерных атак на критически важные ин-
фраструктуры НАТО… НАТО также
должна стремиться уменьшить зависи-
мость от уникальных, высококачествен-
ных объектов, на которые может быть
нацелено на российское высокоточное
ударное оружие».

И тогда «В конце концов, общее во-
енное и экономическое превосходство
НАТО и отсутствие у России резервов
делают Россию относительно уязвимой
к затяжным конфронтациям».

Но, правда, есть одна трудность,
констатируют авторы доклада. Оказы-
вается, союзникам по блоку нужно быть
готовыми к таким обстоятельствам,
когда им придётся “сражаться с рус-
скими войсками лицом к лицу”. А это
может быть больно. Ибо «Россия, в от-
личие от противников, с которыми
обычно сталкиваются Соединённые
Штаты, обладает способностью нано-
сить крупномасштабные удары как в
зоне боевых действий, так и по тылам
противника, часто из глубины своей
территории».

Опять же и ядерное оружие. Есть
опасение, что “ограниченный ядерный
удар по территории России, незави-
симо от результатов, может вызвать от-
ветные действия по целям в
Соединённых Штатах”. Надо же, какое
низкое русское коварство! Ведь “если
Россия применит ядерное оружие, спо-
собность НАТО вести обычную войну су-
щественно снизится после таких атак,
что позволит Москве достичь военной
победы над НАТО, в иных случаях недо-
стижимой”.

НЕВОЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ 
НА РОССИЮ

Таким образом, военная победа
над Россией всё же невозможна, дают
понять аналитики РЭНД. Ясно, что Рос-
сия не собирается вести с НАТО про-
игрышный для неё длительный
конвенциональный конфликт. Как
только Запад попробует ударить по её
территории, в ход пойдёт ядерное ору-
жие. А значит?

А значит та же задача – расшатывать
Россию и заставить её распылять себя
– должна решаться не только военными,
и даже прежде всего не военным сред-
ствами. Какими? А теми, что сегодня зо-
вутся “гибридными”.

Например, экономическими. Сего-
дня, правда, забавно читать прошлогод-
ние анализы РЭНД, где его специалисты
буквально потирали руки, предвещая
“падение уровня жизни” из-за низких
тогда цен на газ и нефть. Но курс на вы-
работку для России “затратных вариан-
тов”, которые вызвали бы дисбаланс во
внутренней ситуации и перенапряжение
во внешней, остался тем же.

Это должны быть, во-первых,
“Меры, ведущие к экономическим
издержкам”. То есть всё те же санкции,
всеобъемлющие и многосторонние; по-
вышение способности Европы импор-
тировать газ у других поставщиков,
помимо России; поощрение эмиграции
из России квалифицированной рабочей
силы и хорошо образованной моло-
дёжи. Вот только… “санкции сопряжены
с издержками и, в зависимости от их тя-
жести, значительными рисками”.

Вторым пунктом идут “Меры, веду-
щие к геополитическим издержкам”.
Предоставление Украине летальной по-
мощи – “самая большая точка внешней
уязвимости России”. Но только, внима-
ние, “без провоцирования гораздо
более широкого конфликта, в котором
Россия, по причине близости, будет
иметь значительные преимущества”.
Усиление поддержки сирийских по-
встанцев может поставить под угрозу
другие политические приоритеты США.
Продвижение либерализации в Бело-
русси, скорее всего, не приведёт к ус-
пеху и может спровоцировать сильный
ответ России. Расширение связей на
Южном Кавказе было бы затрудни-
тельно из-за географии и истории. Со-
кращение российского влияния в
Средней Азии будет очень сложным и
может оказаться дорогостоящим.

Так и видишь, как аналитики РЭНД
разводят руками… Даже “переворот в
Приднестровье и изгнание российских
войск из региона будет ударом по пре-
стижу России”, но! – “это также сэконо-
мит деньги Москвы и, вполне возможно,
наложит дополнительные расходы на
США и их союзников”. Сюрприз!

Разумеется, невозможно было обой-
тись без “Идеологических и информа-
ционных мер”. Тут всё предсказуемо.
Ослабление веры в российскую избира-
тельную систему. Создание представле-
ния о том, что режим не преследует
общественные интересы. Поощрение
внутренних протестов и другого нена-
сильственного сопротивления. Подрыв
имиджа России за рубежом.

Вот здесь да, признаем: здесь у
врага нашего действительно работаю-
щие перспективы. И видно, как в ны-
нешнем году именно в этот сектор были
вложены серьёзные усилия США.

Далее идёт военный сектор. Об этом
речь уже была, добавим лишь, что, по
мнению американских аналитиков, ос-
новная задача их всё же не довести
дело до войны, а «усилить тревогу Рос-
сии настолько, чтобы значительно уве-
личить инвестиции в её… оборону…
использовать продемонстрированный
Москвой страх перед возможностями и
доктринами ВВС США… вовлечение в
гонку вооружений, в результате которой
стратегии, направленные против Со-
единённых Штатов, будут сопряжены с
большими затратами».

Но и тут американцев поджидает
знатная трудность: «Соединённые
Штаты могут подтолкнуть Россию к до-
рогостоящей гонке вооружений, выйдя
из режима контроля над ядерными во-
оружениями, но выгоды от этого вряд ли
перевесят расходы США. Финансовые
издержки гонки ядерных вооружений,
вероятно, были бы столь же высоки для
Соединённых Штатов, как и для России,
возможно, даже выше. Но политиче-
ские и стратегические затраты будут
ещё более серьёзные».

ЧТО НАМ С ТОГО?
А нам остаётся согласиться с глав-

ными выводами аналитиков РЭНД:
«Наиболее перспективными вариан-
тами ослабления России являются те,
которые непосредственно затрагивают
её уязвимости, тревоги и используют
слабости, подрывая её текущие пре-
имущества. В этой связи наибольшей
уязвимостью России в любой конкурен-
ции с Соединёнными Штатами является
её экономика».

Но в то же время… Когда анализиру-
ешь доклады РЭНД за несколько по-
следних лет, трудно избавиться от
ощущения, что американская стратегия
становится всё более жалкой. Или, воз-
можно, жалкой становится сама Аме-
рика – в конце концов, государство и
его стратегия – понятия смежные. Но
опорный пункт неоконсерваторов и
стоящих за ними наднациональных кор-
пораций в Америке тем и хорош, что
обычно не юлит в своих докладах. А
режет свои выводы и рекомендации, как
правду-матку, – с размаху. И значит,
когда РЭНД призывает одновременно
пугать и пугаться, – это, похоже, юлит
сама Америка… 

От редакции. Это да, они, ко-
нечно, гады. Но не даёт покоя другой
вопрос: а за кого играет так называе-
мая российская власть?

Сбольшой помпой в Риме было подписано
расширенное соглашение о сотрудниче-
стве между Италией и Францией. Гре-

мели оркестры, а после церемонии над
столицей пронеслись реактивные самолёты,
рисуя в небе цвета флагов двух стран, что было
призвано продемонстрировать важность слу-
чившегося. Подписи под документом, который
эксперты тут же окрестили «новой Антантой»,
поставили президент Франции Эммануэль Мак-
рон и премьер-министр Италии Марио Драги. 

Новый договор предусматривает всесторон-
нее укрепление сотрудничества между двумя
странами во многих областях: в международных
отношениях, в сфере юстиции, в решении про-
блем иммиграции, в расширении экономиче-
ского и промышленного сотрудничества, в
транспорте, образовании, культуре, энергетике
и т.д. «Это – исторический день», – торжественно
заявил, комментируя соглашение, Марио Драги. 

Казалось бы, к чему этот договор, ведь Ита-
лия и Франция и без того являются членами ЕС,
где только и говорят о ещё более глубокой интег-
рации между его участниками? Поэтому сто-
роны-подписанты поспешили заверить, что это
соглашение направлено не на раскол ЕС, а
якобы наоборот, на его укрепление. 

«Отсутствие этого Квиринальского договора
было почти аномалией, потому что нас объеди-
няет очень многое», – сказал, как пишет фран-
цузская Mond, президент Франции. 

«Страны-основательницы Союза, первые под-
писавшие договоры. Мы защищаем более интег-
рированную, более демократическую и более
суверенную Европу», – подчеркнул Макрон. А пре-
зидент Италии Серджо Маттарелла, председа-
тельствовавший на церемонии в Квиринальском
дворце, указал, что «подписание договора о рас-
ширении двустороннего сотрудничества – важ-
ный результат, далеко идущий текст», который
послужит «укреплению Европейского союза». По
его словам, это соглашение между двумя стра-
нами, «которые разделяют стремление построить
великий европейский проект». 

Макрон в свою очередь попытался также
опровергнуть слухи о том, что Квиринальский
договор станет альтернативой укрепившейся в

последние годы франко-германской оси. «Канц-
лер Германии Ангела Меркель не доминировала
в Европе последние десять лет», – заявил глава
Елисейского дворца. У канцлера «хватило ума и
прагматизма, чтобы придерживаться позиций,
которые изначально не были её собственными,
и строить соглашения. Это Европа», – сказал
французский президент. 

УКРЕПЛЕНИЕ 
ДВУСТОРОННИХ СВЯЗЕЙ

Однако обозреватели сразу обратили внима-
ние на то, что это соглашение в Квиринале было
заключено после двустороннего соглашения
между Францией и другим членом ЕС – Грецией
о взаимной обороне, которое тоже удивило мно-
гих. Этот пакт предусматривает продажу Пари-
жем кораблей и самолётов греческим
вооружённым силам. Как отмечают, это было
сделано в пику постоянным препирательствам в
ЕС, где никак не могут создать свою собствен-
ную армию. Как отмечает в этой связи итальян-
ская газета Giornale, «даже в этом случае
слабость действий Европейского союза была
заменена президентом Франции двусторонним
и национальным подходом».

Газета также подтверждает, что переход в рам-
ках ЕС на укрепление двусторонних связей между
его членами связан с тем, что к власти в Германии
пришло новое правительство. Издание отмечает,
что заключение договора Рим-Париж – «особенно
важный вопрос в свете нового правительства Гер-
мании… Когда либералы руководят экономиче-
ским выбором, федеральная исполнительная
власть может быть менее склонна расширять ко-
шелёк с точки зрения общих финансов и европей-
ской политики», – указывает Giornale. 

ИЗМЕНЕНИЕ БАЛАНСА СИЛ
«Сделка позволяет дуэту Макрон-Драги

оказывать большее влияние на политику ЕС,
поскольку канцлер Германии Ангела Меркель
уходит в отставку», – комментирует соглаше-
ние между Францией и Италией греческая га-
зета Katimerini. 

Как сообщает агентство Reuters, ссылаю-
щееся на источник в итальянском правительстве,
этот договор будет направлен на изменение ба-
ланса сил в Европейском союзе после ухода канц-
лера Германии Ангелы Меркель. 

Так называемый Квиринальский договор,
отмечает в свою очередь европейское издание
американского Politico, подписан сразу после
того, как заявлен уход канцлера Германии 
Ангелы Меркель, что создаст вакуум в европей-
ской политике, и – до начала президентской
кампании во Франции в 2022 году. В некоторой
степени его обещание двустороннего сотруд-
ничества имеет сходство с Елисейским дого-
вором между Францией и Германией, заклю-
чённым, чтобы исцелить их разрушенные отно-
шения после Второй мировой войны. 

В любом случае двусторонние союзы, кото-
рые начал заключать Париж с другими «ста-
рыми» членами ЕС, становятся свидетельствами
больших перемен в Европейском союзе. Про-
должая твердить о «европейской солидарно-
сти», там всё больше начинают опираться на
двусторонние соглашения. А некоторые члены
ЕС, как, например, Польша или Венгрия, уже
бросают прямой вызов диктату Брюсселя. 

Главный соперник Макрона в предстоящей
борьбе за пост президента Франции Марин Ле
Пен, лидер «Национального единства», указала
на договор Париж-Рим как доказательство того,

что национальные правительства, а не ЕС, яв-
ляются сегодня основными действующими ли-
цами на международной арене.  

«На самом деле мне кажется, что это ещё
один знак великого возвращения наций и дву-
сторонних отношений между суверенными стра-
нами», – сказала Ле Пен газете Corriere della Sera
в недавнем интервью. 

АМБИЦИИ МАКРОНА
Активность Парижа, который вскоре начнёт

председательствовать в ЕС, связана также и с
тем, что Макрон намерен занять сейчас в ЕС
место, которое ранее занимала Меркель, т.е.
стать его единоличным лидером. Эта тенденция
связана не только с ослаблением, как считают,
позиций ЕС и его ведущей страны – Германии, в
которой после ухода Меркель к власти пришло
разношёрстное правительство, а внешней поли-
тикой стали управлять трудно предсказуемые
«зелёные»: именно их представитель занял пост
министра иностранных дел в Берлине. Но и с
тем, что из ЕС вышла Англия. Распался прежний
тройственный пакт Германия-Франция-Велико-
британия, доминировавший в Евросоюзе, и на
смену ушедшего Лондона приходит Рим. 

«Эммануэль Макрон видит себя естествен-
ным лидером ЕС, потерявшим опору в лице Ан-
гелы Меркель, – признаёт немецкая Welt. –
Макрон готовился к председательству Франции
в Совете ЕС ещё во время последних дней Мер-
кель в качестве канцлера ФРГ. При этом Макрон
не одинок в своих лидерских претензиях, – от-
мечает издание, – он нашёл себе союзника в
лице премьера Италии Марио Драги. По мнению
некоторых аналитиков, ось «Париж – Рим» го-
това заменить в ЕС ось «Париж – Берлин»». 

«До выхода из Евросоюза Британии Лондон,
Париж и Берлин образовывали своего рода
«глобальную тройку» внутри ЕС, и в некотором
роде Квиринальский договор стал частью по-
пытки создать новую «глобальную тройку»
внутри ЕС, заместив Лондон Римом», – подтвер-
дил эту мысль в интервью «Известиям» старший
советник французского L’Institut Montaigne До-
миник Муази. 

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
ВОЗРАСТАЮТ

Между тем усиление Италии и повышение её
статуса в части принятия внешнеполитических
решений внутри ЕС можно считать неплохой но-
востью и для Москвы. 

«Италия остаётся наиболее дружественной
России страной среди крупных членов ЕС, –
отмечает замдиректора Центра комплексных
европейских и международных исследований
ВШЭ Дмитрий Суслов. – Она всегда выступала
за диалог и за минимизацию санкций, была
наиболее конструктивной, ориентированной
на РФ. И она не рассматривает Москву в каче-
стве угрозы для своей безопасности, Россия
для Италии – это скорее партнёр по вопросам
Средиземноморья, Ближнего Востока, важный
экономический партнёр, рынок сбыта, а также
и поставщик, в том числе энергетической про-
дукции». Так что с усилением Италии внутри ЕС
конфронтация в отношениях России и ЕС,
может быть, немного снизится, подытожил
эксперт. 

В любом случае образование в ЕС новой оси
Париж-Рим, или некой «новой Антанты», стало
свидетельством серьёзных перемен в Евро-
союзе. Под сурдинку прежних разговоров о его
укреплении в нём всё больше нарастают центро-
бежные тенденции с ориентацией на двусторон-
ние связи и даже на образование блоков
государств с особыми интересами. 

Необязательно, что это сразу приведёт к раз-
валу ЕС, но то, что он необратимо будет ме-
няться, а роль Брюсселя неизбежно ослабевать
– уже ясно. 

Владимир МАЛЫШЕВ

Александр ЦЫГАНОВ
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ÍÎÂÀß ÀÍÒÀÍÒÀ?
СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ИТАЛИЕЙ И ФРАНЦИЕЙ 

МЕНЯЕТ РАСКЛАД СИЛ В ЕВРОПЕ И ОСЛАБЛЯЕТ ЕС
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ЕДИНОРОССЫ 
СОСТАВИЛИ ОТВЕТЫ АНТИВАКСЕРАМ

В партии подготовили методичку для депутатов о том, как
развенчивать мифы о вакцинации и QR-кодах.

Депутаты Госдумы от «Единой России» получили реко-
мендации, как спорить с противниками вакцинации. Те-
зисы затрагивают число зверя, жёлтые звезды, мировое
правительство и исторический контекст от Сталина до 
Горбачёва.

В пресс-службе «Единой России» заявили, что «в партии
совместно с аппаратом фракции регулярно готовят для депу-
татов справочные материалы по ключевым инициативам, за-
конопроектам, актуальным вопросам»: «Правительственные
законопроекты о дополнительных мерах борьбы с ковидом не
исключение. Это помогает повысить эффективность и экс-
пертное сопровождение работы фракции, обеспечить депута-
тов различной фактурой для работы со СМИ и избирателями.
Это системная работа, которую в партии будут развивать,
обеспечивая экспертное и информационно-методическое со-
провождение деятельности депутатского корпуса».
Рассылка подобных рекомендаций — стандартная практика,
когда речь идет о важных законопроектах или важных для пар-
тии вопросах. Обычно в таких документах тезисно прописыва-
ется, как депутатам от партии или другим ее представителям
следует отвечать на те или иные темы в общении с избирате-
лями или в публичном пространстве.

Методические рекомендации по вопросам вакцинации по-
лучили название «Базовая аргументация и мифы по проблеме
антиковидных ограничений и мерам по борьбе с пандемией в
общественной дискуссии». В документе несколько разделов с
тезисами о том, какие аргументы в беседе с гражданами, СМИ
и во время возможных дискуссий приводить в пользу вакцина-
ции и как развенчивать наиболее распространенные мифы о
ней. Список из десяти мифов также прилагается.

В частности, на миф о том, что QR-коды — это «начало циф-
рового концлагеря», единороссам предлагается несколько ва-
риантов ответа. Например: «Откажитесь от своего ИНН! В
начале 2000-х было массовое неприятие введения ИНН как
«сатанинской кодификации людей»: тогда говорили о «числе
зверя» и «цифровом концлагере». Выросло целое поколение с
тех пор, которое даже не догадывается, что пронумеровано
вместе с родителями и теперь живет в концлагере»;

- еще один миф сформулирован следующим образом: «Ре-
шения Нюрнбергского процесса против фашизма никто не от-
менял! Присваивать номер человеку, так же, как и желтые
звезды, нельзя!» Отвечать, согласно документу, следует так:
«Покажите мне сожженных в печах и пущенных на абажуры но-
сителей ИНН, СНИЛС, индивидуального номера вашего пас-
порта, который во всех электронных базах, покажите мне 100-й
километр и закон о кухаркиных детях, запрет на паспорта для
колхозников и выкупную ведомость из крепостного права, ев-
ропейские зоопарки с неграми в вольерах и места для «чер-
ных» в транспорте. То есть покажите все то, что осудил
Нюрнберг и что вернулось с цифровыми QR-кодами и цифро-
выми технологиями. Это передергивание и манипуляция»;

- в качестве примера приводится и такой миф: «Привитые
тоже болеют! Распространяют заразу еще больше — почему
им теперь везде можно, а непривитым нельзя?» «Вы медик?
— прописан вариант ответа. — Почему ни один заболевший
не пошел лечиться к френдам в «Одноклассниках», а все
лежат в больницах?» Заканчивать эту мысль единороссам
предлагается тезисом, что «привитые болеют легко, но не бо-
лели бы вообще, если бы не было повышенной вирусной на-
грузки из-за множества непривитых людей вокруг нас»;

- на миф «вакцины от коронавируса не изучены, их эффек-
тивность не доказана» в качестве возможного ответа дается
такой: «Тогда все разработчики вакцин, врачи и их родствен-
ники — это мазохисты и садисты, потому что первыми приви-
лись сами, привили своих детей и родственников». Кроме
того, сказано, что вакцины от коронавируса разработаны не
с нуля, «больше 70 стран во главе с ведущим мировым жур-
налом «Ланцет» видят эффективность российских вакцин, но
«Юрий Лоза лучше знает»». Предлагается и такой вариант от-
вета: «Если весь мир, все медики, все государства, мировое
правительство и тайные силы объединились в ковидном за-
говоре против антиваксеров, то тогда действительно Земля
плоская»;

- на миф «нас чипируют вакциной, потом контролируют
QR-кодом» рекомендуется отвечать так: «Кому лично вы
нужны, чтобы вас контролировать? Какой интерес представ-
ляет ваша дача или отношения с детьми. Пентагону это инте-
ресно, вашему губернатору или Брюсселю? Ученые спорят о
том, могут ли вирусы встраиваться в ДНК человека, а вот ком-
поненты вакцины, любых вакцин точно нет!»

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
«ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ»

В документе также есть раздел «А что же государство? Ис-
торический контекст»: в нем изложены тезисы о возможных
действиях со стороны известных политических деятелей,
если бы те столкнулись с противниками прививок.

«При Сталине раскрыли бы заговор мракобесов и рас-
стреляли бы в каждом регионе по разнарядке из центра
определенное количество антиваксеров», — пишут авторы
документа.

«При Хрущёве сослали бы в места не столь отдаленные
как агентов империализма».

«При Брежневе закрыли бы в психушке противников при-
вивок и постановлением ЦК КПСС вырубили бы интернет как
источник вражеских голосов».

«При Горбачёве объявили бы антиваксеров интересным
феноменом, лечили бы народ с помощью Кашпировского и
целебного заряжания банок с водой перед телевизором».

При Ельцине продавали бы «за большие деньги вакцины
из гуманитарной помощи, а статистике запретили бы озвучи-
вать цифры умерших от болезни».

Что касается современной России (фамилия действующего
президента Владимира Путина в документе не упомянута), в
разделе «сравнительный контекст» сказано: если сравнивать
российские ограничительные меры с европейскими или азиат-
скими, то наша страна действует намного мягче.

КАК ОБЪЯСНЯТЬ 
ТЕКУЩУЮ СИТУАЦИЮ  С ПАНДЕМИЕЙ

Единороссам также представлено, насколько сложна ситуа-
ция с эпидемией коронавируса в стране (в разделе «Времени на
разговоры и уговоры больше нет! Ситуация критическая»).

Депутатам предлагается оперировать следующими дан-
ными: в России ежедневно фиксируется более 30 тыс. забо-
левших и более 1 тыс. смертей: «1 тыс. смертей в день — это
около 30 тыс. в месяц. Каждый месяц пандемия уносит насе-
ление небольшого города вроде Гудермеса, Краснознамен-
ска, Новокубанска, Луховиц», — указано в документе.
Депутатам при общении предлагается доносить мысль, что
«уговоры антиваксеров стоят дорого для страны и всех граж-
дан» и человеческие потери сопоставимы с войной. Кроме
того, следует напоминать гражданам, что врачи предложили
антиваксерам посетить красные зоны больниц, но сами де-
путаты должны предлагать «присоединиться к работе волон-
теров и лично, не с дивана, познакомиться с ситуацией».

КАКИЕ ИНИЦИАТИВЫ 
ПРОТИВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID 

СЕЙЧАС ОБСУЖДАЮТ ДЕПУТАТЫ
В середине ноября правительство внесло в Госдуму зако-

нопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на
транспорте. Согласно инициативе, посещение общественных
мест, перечень которых должны установить губернаторы, и пе-
редвижение на самолетах и поездах будет возможным только
при наличии документа с QR-кодом, подтверждающего вакци-
нацию, перенесенную болезнь, либо при наличии медотвода.

Первое чтение законопроектов может состояться 16 де-
кабря. В настоящее время оба документа направлены в ре-
гионы. После внесения законопроектов в Госдуму в ряде
регионов прошли акции протеста против введения QR-кодов,
например, в Костроме, Иркутске, Новосибирске, Волгограде,
Екатеринбурге. Наталья Галимова

ОТВЕТЫ НА МЕТОДИЧКУ ДЛЯ БОЛВАНЧИКОВ
ИЗ ЕР ДЛЯ «АНТИВАКСЕРОВ»

Методические рекомендации по вопросам вакцинации для
депутатов Госдумы от «Единой России» получили название «Ба-
зовая аргументация и мифы по проблеме антиковидных
ограничений и мерам по борьбе с пандемией в общественной
дискуссии». В документе несколько разделов с тезисами о том,
какие аргументы в беседе с гражданами, СМИ и во время воз-
можных дискуссий приводить в пользу вакцинации и как раз-
венчивать наиболее распространенные мифы о ней.

Команда «Иммунного ответа» подготовила ответы на эти
тезисы, хотя, по их словам, «уровень предлагаемой аргумен-
тации такого дно-качества», что сложно комментировать. Но
всё же… Разбираем методичку для болванчиков.

РЕПЛИКА ДЛЯ БОЛВАНЧИКА 1
На миф о том, что QR-коды — это «начало цифрового

концлагеря», единороссам предлагается несколько вариан-
тов ответа (см. материал Н.Галимовой).

Комментарий Иммунного Ответа (далее ИО): ИНН дей-
ствительно используется для контроля и учёта налогов, это
основная его функция. И надо отметить, что прекрасно на-
учившись собирать налоги, государство разучилось на долж-
ном уровне выполнять свои социальные обязательства, на
которые эти налоги и предполагалось собирать.

Однако сравнение с ИНН, СНИЛС, паспортом и т.д. некор-
ректно, вас не пытаются ограничить в возможности пользо-
ваться транспортом, посещать магазины и учреждения
культуры, детские праздники без их предъявления, не так ли?

РЕПЛИКА ДЛЯ БОЛВАНЧИКА 2
Еще один миф сформулирован следующим образом: «Ре-

шения Нюрнбергского процесса против фашизма никто не
отменял! Присваивать номер человеку так же, как и желтые
звезды, — нельзя!».

Отвечать, согласно документу, следует так (см. там же).
Комментарий ИО: Про сравнение существующих доку-

ментов с QR-кодом было выше. Введение QR-сегрегации не
просто имеет четкие параллели с фашизмом, оно является
прямым продолжением этой преступной идеологии.

Аналогом QR-кода можно назвать аусвайс на оккупиро-
ванной захватчиками территории. Нелишним будет вспом-
нить и о том, что третий рейх позиционировался именно как
передовое высокотехнологичное государство, управление
государством осуществлялось на пике прогресса.

В частности, так называемое окончательное решение
еврейского вопроса было бы невозможно без машины Хол-
лерита, кстати, разработанной технократами из компании,
впоследствии ставшей известной как IBM. И начинался Холо-
кост не с газовых камер, а именно с разделения людей на
сорта.

Люди, выжившие в концлагерях, свидетельствуют о том,
что начиналось все с запрета сидеть на лавочках в парках, по-
сещать рестораны, бассейны, общественные учреждения и
магазины, пользоваться общественным транспортом, зани-
мать должности в государственных учреждениях, запреща-
лось детям евреев играть с детьми арийцев и т.д.

Права отнимались понемногу. Что случилось потом, мы
все знаем.

Не знать и отрицать историю стыдно, господа вакцинаторы!

РЕПЛИКА ДЛЯ БОЛВАНЧИКА 3
В качестве примера приводится и такой миф: «Привитые

тоже болеют! Распространяют заразу еще больше, почему им
теперь везде можно, а непривитым нельзя?» «Вы медик? —
прописан вариант ответа. — Почему ни один заболевший не
пошел лечиться к френдам в «Одноклассниках», а лежат в
больницах?» (далее см. там же)

Комментарий ИО: #ПривитУмер — хештег в соцсетях, со-
бравший несколько сотен сообщений о смертях вакциниро-
ванных против коронавируса граждан. В частности,
вследствие коронавируса.

О заразности привитых недавно написал даже «Ланцет».

РЕПЛИКА ДЛЯ БОЛВАНЧИКА 4
На миф «Вакцины от коронавируса не изучены, их эффек-

тивность не доказана!» в качестве возможного ответа дается
такой: (см. там же).

Комментарий ИО: В России ведётся реестр клинических
исследований. Ни одна из предлагаемых вакцин не закончила
даже 3-ю фазу клинических исследований, окончание 3-ей
фазы исследований для них запланировано на 2022-2023
годы.

Предшествующие фазы КИ были основательно сокра-
щены. В норме вакцина исследуется несколько лет, прежде
чем поступит в применение.

По «Спутнику V» «Ланцет» публиковал только промежуточ-
ные итоги. В которых, к слову, было 4 смерти, причем 3 ко-
видных: 2 в группе вакцины 1 в группе «плацебо».

Инструкции к вакцинам содержат следующую информа-
цию: «Данный лекарственный препарат зарегистрирован по
процедуре регистрации препаратов, предназначенных для

применения в условиях угрозы возникновения, возникнове-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Инструкция подготовлена на основании ограниченного
объема клинических данных по применению препарата и
будет дополняться по мере поступления новых данных.

Применение препарата возможно только в условиях
медицинских организаций, имеющих право осуществлять
вакцинопрофилактику населения в установленном законо-
дательством порядке».

Проводить на себе опыты господин Гинцбург сотоварищи
могут сколько угодно. Даже если не обратить внимание на то,
что нам об этом известно исключительно с их слов, другие
люди вовсе не обязаны участвовать в этом.

Никакого консенсуса врачей и ученых по вопросу вакци-
нации против коронавируса нет! Многие учёные, в том числе
врачи, категорически выступают против проводимой вакци-
нации от коронавируса и приводят веские аргументы, не-
смотря на то, что подвергаются за это остракизму,
сегрегации и гонениям.

РЕПЛИКА ДЛЯ БОЛВАНЧИКА 5
На миф «Нас чипируют вакциной, потом контролируют

куар-кодом!» рекомендуется отвечать так: (см. там же)
Комментарий ИО: Вопросы чипирования, пожалуй, не к

нам, пусть на это отвечают адепты этих теорий, хотя стоит от-
метить, что патенты на разные вариации чипирования чело-
века вполне себе есть в открытом доступе.

Насчёт непосредственного влияния компонентов вакцин
много спорят учёные, в середине декабря, например, в
Москве будет интереснейший круглый стол, планируем по-
слушать об этом там.

А вот насчёт того, что государству, в частности, в лице гу-
бернаторов, и многим другим интересантам сведения о част-
ной жизни граждан, их семейном укладе и тем более о
налогооблагаемом имуществе очень нужны, и во всех возмож-
ных вариациях постоянно собираются — неоспоримый факт, с
которым каждый практически ежедневно сталкивается.

Рекламщики новой нормальности, похоже, из реальности
окончательно выпали.

РЕПЛИКИ ДЛЯ БОЛВАНЧИКА 6.
«ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ»: 

(см. там же).
Комментарий ИО: Подставлять в этот нелепый опус вме-

сто «мракобесов» в целом можно кого угодно. Впрочем, при
Сталине идеолог этого портака (от слова портачить) для еди-
норосов (да и многие из них) с большой вероятностью для на-
чала уехал бы на нары по 154а (121) УК РСФСР за
мужеложество. А до остальных вряд ли бы дожил. Также сле-
дует вспомнить, что именно товарищ Сталин настаивал на
Нюрнбергском трибунале в том виде, в котором он состоялся
(в том числе для нацистских врачей, проводивших медицин-
ские опыты на людях).

А восторгающимся азиатской жесткостью мер единоро-
сам стоит помнить, что она, в частности, распространяется и
на такие прекрасные идеи, как смертная казнь за коррупцию.

РЕПЛИКИ ДЛЯ БОЛВАНЧИКА 7
Депутатам предлагается оперировать следующими циф-

рами: (см. там же).
Комментарий ИО: По поводу приглашения на экскурсии в

ковидарии было уже много прекрасных ответов, поэтому по-
вторяться не будем. Что касается смертности и ее причин:
никогда ранее людей так массово ни на какие вирусы не те-
стировали. Никогда ранее не считали вместо госпитализиро-
ванных положительные тесты у бессимптомных и истерику из
этого не устраивали.

Нас очень интересует статистика смертности, когда нач-
нут ее подробно публиковать? Сколько среди них привитых?
Сколько из них получивших осложнения и обострения забо-
леваний после навязанной прививки? От чего умерли те, кто
умер не от коронавируса? Сколько среди них хронических
больных, которым уже два года отказывают в адекватной пла-
новой медицинской помощи? Сколько из них людей, у кото-
рых вовремя не выявили другие заболевания? Не связано ли
это все с полным развалом реального сектора медицины и
заменой врачей на бездумных исполнителей с набором те-
стов и инструкций?

И самое главное: кто именно за весь это развал будет 
отвечать?

Вот и голосуют они так же. По методичкам, как партия ска-
зала. Удобно и думать не надо! Отсюда вопрос: и зачем нам
вообще столько кивающих болванчиков? Телеграм-канал
«Иммунный Ответ»

Проблема не в том, что вакцина от COVID-19
обходится стране очень дорого. Проблема
в том, что, если так пойдёт дальше, вакци-

нироваться придётся снова и снова по два раза в
год, и конца этому не видно.

Пока в Государственной думе обсуждают бюд-
жет России на 2022 год между первым и вторым
чтениями, то есть вносят главные поправки,
уместно поинтересоваться: а сколько денег тратит
страна на самый главный проект 2021-2022 годов?
То есть на вакцинацию населения.

Распространённое мнение, согласно которому
вакцинация – это немыслимо дорого, на первый
взгляд, не выдерживает критики. Россия настолько
богатая, что вполне может позволить себе при-
вивки. Однако есть нюанс. И даже не один.

МИЛЛИАРДОВ СТО 
УЖЕ ПОТРАТИЛИ?

Прежде всего задумаемся о том, сколько уже
потрачено. В мае 2021 года правительство под-
держало поправки к национальному закону “Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней”.
Тогда впервые было заявлено, что прививку от ко-
вида включат в национальный календарь профи-
лактических прививок.

Прозвучала и первая цифра: к концу мая вак-
цинировались уже 24 миллиона граждан России.
Этого, конечно, недостаточно, ведь предполага-
лось “обеспечить охват вакцинацией” 60% взрос-
лого населения страны, то есть 69,5 миллиона
человек.

Тогда же, в мае, впервые были раскрыты
объёмы финансирования вакцинации из феде-
рального бюджета. Правительство заявило, что
уже произведено 37,132 млн доз “Спутника V”, 500
000 доз “Ковивака” и 2 167 000 доз “Эпивакко-
роны”, а до конца 2021 года нужно ещё 29,701
миллиона доз разных вакцин. На их закупку не-
обходимо 26,456 млрд руб.

Легко видеть, что одна доза вакцины, по май-
ским оценкам, обходится бюджету России при-
мерно в 891 рубль. Если предположить, что
первоначальные цели, поставленные правитель-
ством, в 2021 году будут достигнуты, окажется, что
на закупку вакцины всего потрачено 123,849 мил-
лиарда рублей.

Кажется, что пока потратили не больше. На 2
ноября, по данным сайта “Стопкоронавирус”, пол-
ную вакцинацию двумя компонентами вакцины
прошло 50,9 миллиона человек. Можно предполо-
жить (полные и точные данные будут обнародо-
ваны, естественно, по итогам исполнения
бюджета России уже в будущем году), что до
конца года увеличивать ассигнования на вакцину
не придётся.

А вот дальше, судя по всему, расходы вырастут
– и очень серьёзно.

А ТЕПЕРЬ ПРИДЁТСЯ 
УМНОЖИТЬ НА ЧЕТЫРЕ

Цели, поставленные правительством, со време-
нем меняются. Сейчас речь идёт о необходимости
вакцинации уже 80% (а не 60%) всего взрослого на-
селения. Причём о вакцинации отнюдь не добро-
вольной для целого ряда социальных групп.

Остановиться на этом не удастся. Опыт Китая
и стран Запада показывает, что вполне возможен
(будем осторожны в оценках) переход к вакцина-
ции всех вообще жителей, включая детей. В Из-
раиле уже перешли к вакцинации детей старше 12
лет, и, по-видимому, это станет общей практикой
для развитых стран.

Не исключено, что уже в 2022 году Россия
должна будет исходить из необходимости вакцини-
ровать – точнее, иметь достаточно вакцины, чтобы
вакцинировать практически 100% населения.

Причём вакцинировать неоднократно. В мае
2021 года ещё исходили из того, что после того как
привито будет относительное большинство взрос-

лых, они в сочетании с переболевшими создадут
“коллективный иммунитет” и распространение ви-
руса будет остановлено. При этом предполагалось,
что привить одного человека (двумя компонентами
вакцины) нужно всего один раз.

На следующем этапе (вы находитесь здесь, как
любят писать в социальных сетях) выяснилось, что
вакцина (точнее, большинство используемых сей-
час в мире вакцин) обеспечивает защиту, во-пер-
вых, неполную, а во-вторых, довольно
непродолжительную.

На данный момент считается, что ревакцина-
ция необходима примерно один раз в полгода. И
в России отправили на ревакцинацию уже до-
вольно много людей, получивших первую дозу
вакцины в начале 2021 года. Правда, сейчас счи-
тается, что ревакцинацию можно проводить
“Спутником-лайт” – то есть сделав всего один
укол. В дальнейшем не исключено, что обязатель-
ной будет повторная прививка двумя компонен-
тами вакцины.

Сколько же всего вакцины нам будет нужно и
во что она обойдётся?

Проведём грубый подсчёт. Примем население
России за 145 миллионов человек. Предположим,
что в будущем 2022 году каждого гражданина Рос-
сии надо один раз вакцинировать и один раз ре-
вакцинировать с помощью однокомпонентной
вакцины – то есть каждого нужно уколоть три раза.

Забудем на минуту, что вакцинация даже сей-
час остаётся добровольной, что существуют ме-
дицинские противопоказания, что возможность
вакцинации детей младше 12 лет пока, слава богу,
не доказана… Будем говорить только про деньги.

Округлим стоимость одной дозы вакцины до 1
тысячи рублей. Это имеет смысл, так как вакцину
мало произвести и закупить на средства феде-
рального бюджета – её нужно доставить в пункты
вакцинации и оплатить само существование этих
пунктов. Последнее финансируется уже не из фе-

дерального, а из региональных бюджетов, но в
дебри бюджетного анализа лезть не будем. В
общем, округляя и упрощая, можно получить пре-
дельную стоимость тотальной вакцинации и ре-
вакцинации от коронавируса всего населения
России. Эта сумма приближается к 450 миллиар-
дам рублей ежегодно.

Это много или мало? У нас вообще есть такие
деньги?

А В КАЗНЕ ДЕНЕГ ХВАТИТ?
Да, конечно, Россия может себе это позволить.

Опять-таки, не вдаваясь в дебри бюджетного ана-
лиза, достаточно сказать, что стоимость тоталь-
ной вакцинации получается примерно в три раза
меньше, чем сумма профицита бюджета, заплани-
рованного в проекте на 2022 год. На практике же
финансировать вакцинацию из кубышки не потре-
буется. Вакцина от коронавируса официально
включена в список жизненно необходимых ле-
карств, цены на которые регулируются за счёт фе-
дерального бюджета. То есть финансирование в
необходимых объёмах бюджетом заведомо пред-
усмотрено.

Другое дело, что расходы на вакцинацию всё
равно ложатся на казну тяжёлым бременем. Выше
мы установили, что расходы на вакцину в текущем
2021 году могут превысить 120 миллиардов руб-
лей. Сколько это? Это, например, 2,5 бюджета
Новгородской области России с населением в
полмиллиона человек. Или 1,7 бюджета города
федерального значения Севастополь. Если
сравнивать с другими расходами на здравоохра-
нение, то запланированная ещё в мае трата 26
миллиардов на 29 миллионов доз вакцины при-
мерно равна всем государственным расходам на
федеральную программу борьбы с сердечно-со-
судистыми заболеваниями. А от этих заболеваний
умирает примерно половина всех, кто вообще
умирает в России.

ЧТО С ТОГО?
Расходы на вакцинирование покажутся ещё

больше, если сообразить: это теперь постоянные
расходы. Ни в 2021, ни в 2022 году эта история не
закончится.

Необходимость ревакцинации стала в публи-
кациях об эпидемии уже общим местом. О коллек-
тивном иммунитете никто и не вспоминает.
Считается, что обуздать эпидемию не удастся, ко-
ронавирус с нами надолго, а вакцина в лучшем
случае предотвращает (и то не всегда) тяжёлое
течение болезни.

Хорошо, если для отдельного человека дело
ограничится вакцинацией двумя дозами один раз
в жизни, а затем ревакцинацией “бустерной”
дозой через каждые 6 месяцев. Но куда веро-
ятнее, что каждый из нас будет вынужден приви-
ваться два раза в год двумя дозами. То есть
федеральный бюджет будет тратить на вакцину
для всех по 600 миллиардов ежегодно. По 8 тысяч
рублей в год с каждого работающего. Неопреде-
лённо долгое время. 

Андрей ПЕРЛА

От редакции. Данные, приведённые в
статье, служат юридическим доказательством
преступной деятельности властей РФ. Как
можно тратить равные суммы на вакцины, за
которыми не числится ни одного положитель-
ного эффекта, но есть многотысячные отрица-
тельные последствия, и на борьбу с
сердечно-сосудистыми заболеваниями, кото-
рые дают почти половину смертей наших со-
отечественников! Ведь очивидно, куда следует
направлять усилия в первую очередь!

И чем они будут оправдываться? Выполняли
приказ дяди Сэма? Это же ни в какие ворота…

Немецким генералам ссылка на своего фю-
рера не помогла, а здесь!..

РАЗБОР МЕТОДИЧКИ

ÍÀËÎÃ ÍÀ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ: 8 ÒÛÑß× Â ÃÎÄ Ñ ÊÀÆÄÎÃÎ ÐÀÁÎÒÀÞÙÅÃÎ
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По рекомендации профессора В.Ю. Ка-
тасонова представляем вниманию чита-
телей материал, опубликованный в
газете «Президент», содержащий резуль-
таты научных исследований, состоящих
в математической обработке официаль-
ных данных по статистике заболеваемо-
сти и смертности от так называемой
COVID-19.

Вредакцию газеты «Президент», с прось-
бой опубликовать свой научный труд, об-
ратилась группа экспертов:

Бочаров Н.В., кандидат медицинских наук,
заслуженный врач РФ, врач-консультант группы
компаний ТРИММ. 

Ласкавый В.Н., доктор ветеринарных наук,
заслуженный ветеринарный врач РФ, академик
Академии продовольственной безопасности РФ.

Полянина Т.И., кандидат биологических наук,
заместитель генерального директора по науке
ООО «САРБИОТЕХ».

В своей научной статье эксперты показали
результаты математического анализа статисти-
ческих данных по заболеваемости, смертности
и летальности от COVID-19 через пять-восемь
месяцев после начала массовой вакцинации в
Израиле, Великобритании, Франции и России и
взаимосвязь их с началом вакцинации от коро-
навирусной инфекции. 

Ими установлена прямая зависимость между
вакцинацией, ростом смертности и заболевае-
мости среди вакцинированного населения, а
также резкое повышение летальности на 116 –
238,5% при коронавирусной инфекции после
вакцинации.

В результате проведённых исследований
возник закономерный вопрос: «Если массовая
вакцинация от коронавируса современными
вакцинами Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, John-
son&Johnson, Sputnik V или Гам-КОВИД-Вак
может стимулировать рост числа заболевших и
смертность от этой инфекции, то почему данные
препараты считаются эффективной защитой от
коронавируса?»

ВВЕДЕНИЕ
Коронавирусная инфекция, известная также

как COVID-19 – аббревиатура появилась от анг-
лийского CoronaVIrus Disease 2019 – это опас-
ное инфекционное заболевание, которое
впервые зафиксировано в 2019 году и может
протекать как в форме острой респираторной
вирусной инфекции лёгкого течения, так и в тя-
жёлой форме. Возбудителем болезни является
коронавирус SARS-CoV-2 (2019-nCoV). Он спо-
собен поражать различные органы через прямое
инфицирование или посредством иммунного от-
вета организма.

Вирус, как и другие биологические объекты,
характеризуется не только системными биоло-
гическими свойствами, но и чисто физическими:
скорость движения, энергия-масса, кинетиче-
ская и потенциальная энергия, а также величина
электрического заряда. При этом вирус как фи-
зический объект одновременно обладает как
корпускулярными, так и волновыми свойствами.
Это физическое образование элементов микро-
и макромира имеет однородную сущность и от-
личается только степенью уплотнения и скоро-
стью движения частиц, представляя собой
единую многослойную равновесную структуру
кластера энергии-массы из квантов, фотонов,
электронов, ядер атомов, атомов и молекул. В
материальности электрона уже давно никто не
сомневается, поэтому необходимо признать ма-
териальность кванта и фотона. Используя вол-
новые свойства вируса, можно рассматривать
модели передачи информации и дифракции
волновой энергии-массы на других физических
объектах, в том числе на элементах живой
клетки. Есть основание предполагать, что гене-
тический аппарат высших биосистем (ДНК и
РНК), к которым можно отнести вирусы, обла-
дает способностью быть нелокальным. Это поз-
воляет клеткам, тканям и организму находиться
в сверхкогерентном состоянии. Эти физические
свойства вируса дают основание утверждать,
что микрообъект находится не только внутри
живой клетки, но и на заданном энергетической
структурой системы расстоянии от неё, что до-
казывает возможность перемещение вируса в
тело клетки телепортацией его фантома.    Дока-
зательством возможности телепортации послу-
жили научные лабораторные эксперименты,
проведённые в Российской Академии наук и в
одной из лабораторий США специалистом в
области квантовой биологии Владимиром Попо-
ниным, а также лауреатом Нобелевской премии
по физиологии и медицине Люком Монтанье и
его коллегами из Франции, Италии и Германии.
Учёные осуществили телепортацию фантома
ДНК в водную среду.

Проблема коронавирусных заболеваний не
нова, она существовала и раньше, но из-за их
локального характера и зачастую лёгкого тече-
ния не считалась особенно опасной. Хотя в
2002-2003 гг. вспышка тяжёлого острого рес-
пираторного синдрома (SARS) и в 2012 г. –
ближневосточного респираторного синдрома
(MERS) сопровождались большим количеством
летальных исходов среди инфицированных,
однако они имели локальный характер и не пе-
реходили в пандемию.

Многие исследователи считают, что подходы
к созданию вакцин в отношении таксономически
и структурно сходных SARS-CoV и MERS-CoV в
значительной степени схожи и нет оснований
считать, что при создании вакцины от SARS-CoV-
2 они будут чем-то отличаться.

Теоретически имеется шесть типов потенци-
альных CoV-вакцин-кандидатов: вакцина на ос-
нове вирусного вектора (обычно им являются
аденовирус, вирус бешенства), ДНК-вакцина,
субъединичная вакцина, вакцина на основе на-
ночастиц, вакцина на основе инактивированного
цельного вируса и вакцина на основе ослаблен-
ного штамма вируса.

При создании CoV-вакцин в первую очередь
следует помнить о феномене антителозависи-
мого усиления инфекции (antibody-dependent
enhancement, ADE), развивающегося в ответ на
S-белок коронавируса, который, в свою очередь,
считается основным протективным антигеном.

Суть феномена ADE состоит в следующем:
вырабатываемые при вакцинации антигенспе-
цифические противовирусные антитела обра-
зуют нестойкий комплекс «вирус-антитело»,
при этом данный комплекс взаимодействует с
Fc-рецептором и рецептором комплемента на
поверхности фагоцитарных макрофагов.
Вирус, непрочно связанный с антителом, про-
никает внутрь макрофага, реплицируется и
размножается в нём. Макрофаг, призванный
обеспечивать фагоцитарную защиту организма
в системе Т-клеточного иммунитета, погибает.
Таким образом происходит усиление инфек-
ционного процесса, а противовирусные анти-
тела, образующиеся после вакцинации, в
определённой степени могут способствовать
увеличению вирусной нагрузки.

Кроме того, S-белок вируса SARS-CoV-2 взаи-
модействует с лектинами С и L типов, ко-
торые экспрессируются на наружных
мембранах широкого спектра клеток, уча-
ствующих в иммунном ответе. Связывание
лектиновых рецепторов c S-белком коро-
навируса подавляет функцию макрофагов,
вызывая высвобождение противовоспали-
тельных цитокинов и апоптоз (гибель) Т-
лимфоцитов, что может приводить к
неадекватному иммунному ответу в виде
«цитокинового шторма».

Происходит не только усиление инфек-
ционного процесса в результате размно-
жения микроорганизма в фагоцитирую-
щих клетках, но и изменение тропности ко-
ронавируса, поскольку SARS-CoV на на-
чальной стадии инфекционного процесса
не инфицирует моноциты/макрофаги, свя-
зываясь с рецептором ACE2 в нижних от-
делах лёгких . Но антитела к шипу
(S-белок) оболочки SARS-CoV, постепенно
вырабатываемые иммунной системой че-
ловека в ответ на инфекцию, способствуют
проникновению SARS-CoV в моноциты и
макрофаги через FcyRIIА-рецептор и утя-
желяют течение болезни.

Для коронавирусной инфекции фе-
номен ADE был обнаружен через восемь
лет после идентификации SARS-CoV в
2003 г. Ещё через год M. Jaume с соавто-
рами продемонстрировали, что все спе-
цифические антитела, «не нейтрализую-
щие антитела», как они их назвали, в
низких концентрациях облегчают про-
никновение вируса в клетки-хозяева
через Fc R-зависимый путь. Cтало по-
нятно, почему быстро созданные в
2004-2005 гг. кандидатные вакцины про-
тив SARS-CoV индуцировали выработку
антител, не предотвращавших зараже-
ние экспериментальных животных этим
вирусом. Напротив, они вызывали у них
развитие гепатита и утяжеляли инфекционный
процесс.

Учитывая этот опыт, у многих исследова-
телей вызывает сомнение быстрое создание
эффективных вакцин от COVID-19 практиче-
ски одновременно во всём мире. Воз-
никает вопрос, учли ли создатели
вакцин опыт своих коллег и не яв-
ляются ли созданные вакцины «миной
замедленного действия», когда через
четыре – семь месяцев после вакцина-
ции (в это время обычно происходит
снижение титра специфических анти-
тел) будет наблюдаться рост COVID-
19- заболеваемости среди привитого
населения уже с тяжёлым инфекцион-
ным процессом.

Целью нашего исследования был ма-
тематический анализ статистических
данных по заболеваемости COVID-19,
смертности и летальности от коронави-
руса через четыре – семь месяцев после
начала массовой вакцинации в Израиле,
Великобритании, Франции и России и
корреляция этих показателей с вакцина-
цией от коронавирусной инфекции.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для исследования были взяты данные

из открытых источников. При выборе ста-
тистических данных учитывали количе-
ство случаев заражения коронавирусом и
случаев смерти от коронавируса в пе-
риод с 01.05.2021 по 22.08.2021, а также

количество привитых от коронавируса людей с
момента начала вакцинации и в течение после-
дующих трёх месяцев в Израиле, Великобрита-
нии, Франции и Российской Федерации (рис.
1-4).

Мы не включили другие страны, такие как
Монголия, Швеция и Китай, из соображения не
схожести ситуации по противоэпидемическому
подходу к данному заболеванию.

Толкование слова «Корреляция» согласно
Малой медицинской энциклопедии (лат. correla-
tio соотношение, корреляция), в статистике – ве-
роятностная или статистическая зависимость,
возникающая, когда один из признаков зависит
не только от данного второго, но и от ряда слу-
чайных факторов, или когда имеются общие
условия, от которых зависят оба признака;
Анализ корреляции проводится при построении
математических моделей в биологии и меди-
цине; Корреляция – это, простыми словами,
взаимосвязанное изменение показателей.

Линейный коэффициент корреляции Пирсона,
или просто коэффициент корреляции показывает
тесноту линейной взаимосвязи и изменяется в
диапазоне от -1 до 1. -1 (минус один) означает
полную (функциональную) линейную обратную
взаимосвязь. 1 (один) – полную (функциональ-
ную) линейную положительную взаимосвязь. 0 –
отсутствие линейной корреляции (но не обяза-
тельно взаимосвязи). Синоним корреляции – это
взаимосвязь или совместная вариация.

ЦИФРЫ И ГРАФИКИ
Ниже приведены статистические данные по

количеству инфицированных коронавирусом (А),
умерших от коронавируса (Б) с 01.05.2021 по
22.08.2021 и вакцинированных от коронавируса
с 19.12.2020 по 31.03.2021 (В) в Израиле.

Далее приведены статистические данные по
количеству инфицированных коронавирусом (А),
умерших от коронавируса (Б) с 01.05.2021 по
22.08.2021 и вакцинированных от коронавируса с
13.12.2020 по 31.03.2021 (В) в Великобритании.

Теперь приведём статистические данные по
количеству инфицированных коронавирусом (А),
умерших от коронавируса (Б) с 01.05.2021 по
22.08.2021 и вакцинированных от коронавируса
с 27.12.2020 по 31.03.2021 (В) во Франции.

И наконец, приведём статистические данные
по количеству инфицированных коронавирусом
(А), умерших от коронавируса (Б) с 01.05.2021 по
22.08.2021 и вакцинированных от коронавируса
с 15.12.2020 по 31.03.2021 (В) в Российской Фе-
дерации.

Математическую оценку силы взаимосвязи
между случаями заражения коронавирусом и
вакцинацией от коронавируса, между вакцина-
цией от коронавируса и смертностью от него,
между заражением коронавирусом и смерт-
ностью от него проводили путём вычисления
коэффициента корреляции методом квадратов
Пирсона. Летальность рассчитывали по обще-
принятой методике.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
На первом этапе исследований была прове-

дена математическая оценка корелляционной
связи между случаями заболевания коронави-
русной инфекцией и смертностью от неё в пе-

риод с пятого по восьмой месяц после начала
вакцинации от COVID-19 путём вычисления
коэффициента корреляции методом квадратов
Пирсона. Исследования показали сильную кор-
реляционную связь, (коэффициент приближа-

ется к 1), то есть прямую зависимость
между заболеваемостью и смертностью
во всех четырёх странах.

Выявлена средняя и высокая корре-
ляционная связь между заболевае-
мостью коронавирусом и вакцинацией
от него. Наиболее явная степень корре-
ляции была в Израиле и Франции, а
менее значительна – в России. Это
могло быть связано с более низким про-
центом вакцинированных в первые три
месяца после старта массовой вакцина-
ции людей в России по сравнению с Из-
раилем и Францией и более низкий
процент вакцинированных в последую-
щее время. 

Более высокая степень корреляции
оказалась между вакцинацией от корона-
вируса и смертностью, что говорит об
усилении вирулентности вируса за счёт
вакцинированных людей. Для подтвер-
ждения данной гипотезы мы проанализи-
ровали летальность при коронавирусной
инфекции за последние два месяца во
всех четырёх вышеуказанных странах.

Смертность и летальность – это пока-
затели медицинской статистики, для рас-
чёта которых используются данные о
количестве людей, умерших от какой-
либо болезни. При этом понятия смерт-
ности и летальности не являются
синонимами. 

Согласно Большой медицинской эн-
циклопедии, летальность (от лат. letalis –
смертельный) выражает отношение
числа умерших от какой-либо болезни к
общему числу людей, имевших тот же ди-
агноз. Обычно этот показатель выража-
ется в процентах. Летальность служит
одним из показателей качества и эффек-
тивности работы медицинских учрежде-
ний. Она зависит не только от качества и
способа лечения, но и от множества фак-

торов: особенности патогена и характера пато-
логии, состояния организма, возраста больного,
тяжести состояния, своевременности обраще-
ния за медпомощью и других.

Таким образом, смертность показывает, как
много умерло людей от той или иной болезни, а

летальность – насколько заболевание
было тяжёлым. Например, если из 1000
человек заболели 200, а из их числа скон-
чались 50, то смертность от заболевания
будет составлять 5% (50/1000), а леталь-
ность – 25% (50/200).

Оказалось, что летальность с 1 июля
по 22 августа 2021 г. выросла на 116-
238,5%. Наиболее резко повысилась
летальность от коронавирусной инфек-
ции в Израиле, менее выражена леталь-
ность от коронавируса во Франции, хотя
её показатель примерно равен показа-
телям в Израиле и Великобритании. В
России летальность повысилась на
117,1%.

В результате математического ана-
лиза статистических данных по заболе-
ваемости COVID-19, смертности и
летальности при коронавирусной инфек-
ции через пять – восемь месяцев после
начала массовой вакцинации в Израиле,
Великобритании, Франции и России и
корреляции этих показателей с вакцина-
цией была установлена прямая зависи-
мость между вакцинацией и ростом
смертности и заболеваемости среди вак-
цинированного населения, а также повы-
шение летальности коронавируса,
которое также может быть связано с при-
менением неэффективных вакцин путём
ослабления естественных защитных си-
стем организма.

Многие исследователи склоняются к
мысли, что для разработки эффективной
и безопасной вакцины против COVID-19
необходимо усиливать Т-клеточное
звено иммунитета, а не В-лимфоциты,
поскольку существующий феномен ADE,
который обнаружен при коронавирусных
инфекциях, не позволяет использовать
вакцины, стимулирующие выработку
специфических антител.

Таким образом, проведённые иссле-
дования показали, что вакцинация от

коронавирусной инфекции современными вак-
цинами, такими как Pfizer/BioNTech, Astraze-
neca, Johnson&Johnson, Sputnik V или
«Гам-КОВИД-Вак», может способствовать
росту заболеваемости и смертности от корона-
вирусной инфекции. Разработанные вакцины
по факту не являются эффективной защитой от
COVID-19-инфекции, и требуется доработка
имеющихся вакцин и/или выпуск новых, кото-
рые будут активизировать Т-клеточное звено
иммунитета для надёжной противовирусной
защиты.

Оксана КОРБУТОВСКАЯ, 
«Президент»
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В18.00 110-я тбр получила приказ обойти
Киральхедьеш с запада и выйти в район
Надлак. К 19.00 бригада вышла из боя и

по маршруту господский двор Ракоши — Мако к
03.00 сосредоточилась в Надлаке, откуда на сле-
дующее утро вышла в район села Сфынтул-Паул.

В то время как 110-я тбр ушла по обратному
маршруту, 170-я тбр с 06.00 26 сентября, со-
вместно с пехотой 799-го сп продолжила бой с
противником, оборонявшимся в городе Ходме-
зевашархель. В полдень бригадой был получен
приказ командира 18-го тк на отход, после чего,
выйдя из боя, танки 170-й тбр вместе с пехотой
799-го сп отошли к Фёльдеак, где к 16.00 заняли
на окраине круговую оборону. В дальнейшем, в
связи с тем, что части правофланговой 243-й сд
успеха в наступлении не имели, 170-й тбр был
дан приказ на отход. В 21.00 бригада выступила
по маршруту Фёльдеак — Мако — Надлак — Ча-
надпалота, куда и прибыла к 07.00 27 сентября,
заняв круговую оборону и установив связь с пе-
хотой 795-го сп.

К этому моменту в строю бригады имелось 5
танков Т-34-76 и 5 танков Т-34-85. Куда делись
ещё 7 танков, непонятно. При отходе от Ходме-
зевашархель бригада с противником не встреча-
лась и боёв не вела. Какие-либо потери в
технике в документах как самой бригады, так и в
документах 18-го тк не отмечены. Учитывая тех-
ническое состояние танков 18-го тк, можно
предположить, что 7 пропавших танков просто
вышли из строя по техническим причинам и на-
ходились в ремонте, тем более, что на 1 октября
в строю 170-й тбр имелось уже 16 танков. К 28
сентября 5 танков 170-й тбр продолжали оборо-
няться в Чанадпалоте, а 5 других танков пере-

бросили в город Мако, для усиления обороны
767-го сп.

Согласно отчётам 228-й сд, 26 сентября ди-
визия с прежними средствами усиления имела
задачу занять Мако, Ходмезевашархель и отбить
у противника Чанадпалоту. Боевое донесение
штаба 228-й сд сообщает:

«Противник частями 8-й резервной пехотной
дивизии и подразделениями 55-го пограничного
полка упорно оборонялся; при поддержке бро-
непоезда, танков «Тигр» и самоходных орудий из
района города Ходмезевашархель оказывал со-
противление. Пехота 799-го сп 795-й сд, заняв
юго-восточную окраину Чанадпалота, ведёт бои
с 12 «Тиграми» противника».

Естественно, танков «Тигр» там не было, в них
каким-то образом трансформировались само-
ходки StuG III 3-й батареи венгерского 7-го ба-
тальона штурмовых орудий.

Согласно журналу боевых действий 795-го
сп, в 06.00 два батальона полка пошли в атаку на
противника в Чанадпалоте, где 1-й батальон за-
вязал уличные бои с 5 вражескими танками и
парой рот пехоты на юго-восточной окраине. В
то же время 2-й батальон вошёл на южную
окраину и тоже вступил в бои с пехотой, танками
и самоходками противника, но подвергся контр-
атаке вражеской пехоты с 4 танками и вынужден
был отойти на исходные позиции. В 12.00 1-й ба-
тальон после 5-минутного артналёта возобновил
наступление и обошёл село справа, создав
угрозу окружения, после чего противник отсту-
пил, а наша пехота начала закрепляться на се-
верной окраине деревни.

Тем временем 2-й батальон, приведя себя в
порядок, повторил атаку на уже отходящего
противника и на этот раз сумел закрепиться в
селе. Потери 795-го сп составили 3 человека
убитыми и 15 ранеными, в матчасти было раз-
бито 2 76-мм полковых орудия, 1 120-мм и 2
82-мм миномёта. Весьма показательны цифры
обеспеченности боеприпасами подразделений
идущего в атаку 795-го сп: артвыстрелы — 0,2
боекомплекта, патроны — 0,1 боекомплекта.
По оценке 795-го сп, после боя противник
оставил на улицах села до 100 трупов солдат и
офицеров.

Таким образом, в ходе напряжённых боёв к
20.00 795-й сп выбил противника из Чанадпа-
лоты, где и закрепился, ожидая смены штурмо-
выми батальонами 3-го ударно-штурмового
полка 53-й армии.

799-й сп в течение дня занял станцию Барта-
Балош и вёл тяжёлые бои на подходе к городу
Ходмезевашархель с превосходящими силами
противника (части 23-й резервной пд и 1-я бата-
рея 7-го бшо), имея открытые фланги и тыл. А к

19.00 по приказу штаба
57-го ск отошёл в Фёль-
деак, где начал закреп-
ляться фронтом на
север, северо-восток и
северо-запад. Инте-
ресно, что по заявкам
венгерских самоходчи-
ков из 1-й батареи 7-го
бшо в боях за Фёльдеак
26 сентября ими было
уничтожено 4 советских
танка, а 27 сентября ещё
3 танка. Причём в отчё-
тах 170-й тбр, которая
была в этом районе до
полудня 26 сентября
какие-либо потери тан-
ков не зафиксированы, а
27 сентября бригады во-
обще не было в этом
районе.

767-й сп совместно с
6-й батареей (4 76-мм
ЗиС-3) 1853-го иптап
после напряжённого
уличного боя с частями
венгерских 21-го и 24-го
пехотных полков, в ре-
зультате обходного ма-
нёвра и стремительных
действий штурмом взял
город Мако и занял там
круговую оборону.

Противник, подтянув
свежие силы пехоты,
предпринял несколько

попыток вернуть утерянные позиции, но все они
были отбиты советскими частями.

В ходе одной из этих попыток в 23.00 правый
фланг 1-го батальона 799-го сп в районе господ-
ского двора Ракоши подвергся атаке двух рот
пехоты при поддержке 6 танков (боевое донесе-
ние) или 6 самоходных орудий (оперсводка). В
ходе боя 2 танка (скорее всего самоходки StuG
III) были подбиты, после чего противник отошёл.

Потери частей 228-й сд за 26 сентября: дан-
ных по потерям 799-го сп нет, 767-й и 795-й сп
в общем потеряли 9 человек убитыми и 33 ра-
неными.

27 СЕНТЯБРЯ 
1944 ГОДА

В последующие дни в
силу сложившейся небла-
гоприятной оперативной
обстановки части 228-й сд
прекратили наступление и
перешли к прочной обо-
роне на занятых рубежах и
отражению контратак пе-
хоты и бронетехники про-
тивника.

795-й сп, сдав оборо-
няемый участок ударно-
штурмовым батальонам
53-й армии, отошёл от
Чанадпалоты. 799-й сп
оборонял участок Фёль-
деак — господский двор
Ракоши, а 767-й сп обо-
ронялся в Мако. В опе-
ративной сводке 1853-го
иптап за 27 сентября от-
мечено, что четырьмя
76-мм орудиями ЗиС-3
6-й батареи полка в ходе
обороны Мако был со-
жжён 1 танк противника
и ещё 3 танка были за-
хвачены в исправном со-
стоянии (один из них
оставлен в полку на во-
оружении). Возможно,
именно про них в жур-
нале боевых действий
228-й сд указано: «Ча-
стями дивизии в течение
дня было захвачено два
самоходных (исправ-
ных) орудия». По имею-
щейся информации, в
атаке на Мако со сто-
роны противника уча-

ствовали венгерские части 23-й резервной пе-
хотной дивизии при поддержке штурмовых ору-
дий StuG III 1-й батареи 7-го батальона
штурмовых орудий. Сами венгерские самоход-
чики заявили в боях за Мако 4 уничтоженных со-
ветских танка, но в документах 170-й тбр потери
танков отсутствуют, все 5 находящихся в городе
танков остаются в строю.

Любопытно, что в журнале боевых действий
штаба артиллерии 53-й армии этот эпизод отме-
чен так:

«6-я батарея 1853-го иптап с небольшим ко-
личеством пехоты, развернувшись севернее
господского двора Ракоши, приняла бой с 10
танками и до 200 солдат противника, пытавши-
мися прорваться в район Чанадпалота для со-
единения с окружённым там батальоном. Атака
противника батареей была отбита с большими
для него потерями: сожжено танков — один, под-
бито — два, взято в плен вместе с экипажами —
три, захвачен обоз из 50 подвод с лошадьми.
Потерь батарея не имела».

Интересно, что по документам 1853-го иптап,
его 6-я батарея вела бой у города Мако, а по до-
кументам штаба артиллерии 53-й армии 6-я ба-
тарея находилась у господского двора Ракоши,
который находился примерно в 10 км северо-
восточнее Мако.

Согласно документам 228-й сд, 27 сентября
в 14.00 противник силою до батальона пехоты
при поддержке 6 самоходных орудий предпри-
нял атаку на господский двор Ракоши, но поте-
ряв 4 самоходки, отошёл в северном
направлении. Потери частей 228-й сд за 27 сен-
тября: 3 убитых, 4 раненых.

В начале октября
венгерский 7-й батальон
штурмовых орудий, не-
смотря на разгром его 
2-й батареи, продолжил
вести бои с советскими
войсками у города Сен-
теш, достигнув, по вен-
герским данным, значи-
тельных успехов в уни-
чтожении советских тан-
ков. Так, с 24 сентября по
8 октября 1944 года ба-
тальоном якобы было
уничтожено не менее 67
советских танков и 14
других бронеединиц. Что
учитывая вышеизложен-
ное вызывает серьёзные
сомнения, да и согласно
отчётам 18-го тк, с 24 по
30 сентября корпус поте-
рял всего 4 танка сгорев-
шими и 4 танка
подбитыми, плюс 2 СУ-85
сгоревшими и 2 подби-
тыми. Из этого количе-
ства два сгоревших танка
и одну СУ-85, а также
один подбитый танк по-
теряла 181-я тбр, но со-
всем в другом районе. В
боях за город Сентеш 7-8
октября корпус потерял
по разным данным от 7
до 10 танков сгоревшими
и 10 подбитыми.

Вообще по венгерским данным с 26 по 30
сентября в районе Чанадпалота — Мако было
уничтожено 47 советских танков, а с 1 по 3 ок-
тября у города Мако был уничтожен ещё 21 со-
ветский танк. При этом в сентябре в районе
Чанадпалота — Мако действовали всего 36
танков и 11 САУ, потери которых уже указаны
выше. А в Мако в начале октября находились
всего 13 танков 2-го танкового батальона 170-
й тбр, которая потерь в уличных боях за город
не имела. В строю 18-го тк на 25 сентября име-
лось 53 танка и 20 САУ, а на 30 сентября оста-

лось 50 танков и 19 САУ,
так что венгерские за-
явки на уничтоженные
советские танки надо
сильно урезать.

Собственные потери
7-го бшо за это время со-
ставили 8 безвозвратно
потерянных штурмовых
орудий, 9 были отправ-
лены в заводской ре-
монт, ещё 12 «штугов»
получили различные по-
вреждения, но позже
были отремонтированы.

В заключение хочется
отметить ещё пару инте-
ресных моментов, най-
денных в документах
18-го тк.

Первый момент каса-
ется потерь советской
бронетехники от немец-
кой авиации, что обычно
вызывает многочислен-
ные споры. Часто раз-
личные авторы указы-
вают, что потери броне-
техники от немецкой
авиации были мизерные
и составляли всего не-
сколько процентов от
общего количества по-
терянной бронетехники.
Но периодически встре-
чающиеся в отчётах со-
ветских танковых частей
данные о потерях от
вражеской авиации
дают понять, что иногда
немецкие штурмовики
всё же могли наносить
довольно чувствитель-
ные потери. Один из
таких случаев попался и

в отчётных документах 18-го танкового корпуса
за сентябрь 1944 года, в которых говорится, что
с 14 по 30 сентября части корпуса потеряли 25
сгоревших и 15 подбитых Т-34, четыре сгорев-
ших и одну подбитую СУ-85, пять сгоревших
ИСУ-122.

В отчёте корпуса особо отмечено, что из
этого количества 12 сгоревших танков Т-34, 5
самоходок ИСУ-122 и 4 СУ-85, а также 25 авто-
мобилей и 8 артиллерийских орудий были уни-
чтожены в период с 20 по 23 сентября 1944
года ударами немецкой авиации. Этот факт
был отдельно отмечен и в итоговой сводке 53-
й армии, в которой указано: «За период боёв
корпус потерял 12 танков Т-34, сожжённых не-
мецкими штурмовиками». То есть из 34 безвоз-
вратно потерянных единиц бронетехники 21
единица была уничтожена немецкими штурмо-
виками. Причём указано, что они были уничто-
жены не бомбовыми ударами, а именно
пушечным огнём. В документах 18-го тк об
этом сказано:

«В период проведения операции прикрытие
боевых порядков корпуса истребительной авиа-
цией не было обеспечено. Своих зенитных
средств корпус имеет очень мало (5 орудий МЗА
1694-го зенап). Это привело к тому, что авиация
противника в течение всей операции интен-
сивно воздействовала на боевые порядки кор-
пуса. Отсутствие над полем боя нашей
истребительной авиации и недостаток зенитных
средств позволили самолётам противника с
малых высот прицельным огнём поражать наши
танки и автомашины».

Не исключено, что вся эта сгоревшая броне-
техника корпуса стала жертвами немецких штур-
мовиков «Хеншель» Hs 129B-2 из 14-й
противотанковой эскадрильи эскадры SG 9, ко-
торая действовала в этом районе и базирова-
лась вблизи Бекешчаба, либо противотанковых
«Юнкерсов» Ju 87G-2 из 10-й противотанковой
эскадрильи эскадры SG 2.

При этом в документах 3-го гв.ИАК 5-й ВА,
который в числе прочих задач должен был обес-
печивать воздушное прикрытие частей 53-й
армии и 18-го тк, за указанный период буднично
сообщается, что все боевые задачи корпус вы-
полнил в полном объёме.

Вторым моментом является захват в плен
и последующий расстрел обергруппенфюрера
СС Артура Флепса, осуществлённый частями
18-го тк.

В различных источниках и публикациях ука-
зывается, что перед тем как отправиться в Бер-
лин на встречу с Гиммлером, Флепс решил сам
оценить сложившуюся обстановку вблизи го-
рода Арад, для чего он в сопровождении только
своего адъютанта и водителя 21 сентября 1944
года выехал в район деревни Шимандул, рас-
положенной в 20 км севернее г. Арад. По раз-
ным версиям, Флепс не подозревал о том, что
советские части уже прорвались в этот район,
либо по ошибке регулировочного поста был на-
правлен по неверной дороге, но в итоге он на-
ткнулся на передовые советские части и был
взят в плен. После чего по одной версии совет-
ское подразделение было атаковано немецкой
авиацией, и командир русских танкистов за-
стрелил Флепса. По другой версии Флепс с
двумя своими подчинёнными во время авиана-
лёта попытались сбежать, но были застрелены
охраной. В журнале боевых действий 18-го тк в
итогах боевых действий с 14 по 30 сентября
1944 года указано:

«В районе Зиманд-Куз взят в плен инспектор
горных войск ставки верховного командования
Германии дивизионный генерал Артур Флепс. В
связи с крайне тяжёлой обстановкой, в которой
оказались части 181-й тбр, генерал был рас-
стрелян вместе с его адъютантом и шофёром».

Это практически полностью подтверждает
немецкую версию гибели Флепса. При этом по-
явились данные о точном месте взятия его в
плен — это деревня Зиманд-Куз, находящаяся
примерно в 5 км севернее города Арад. Также
стало известно, что немецкий генерал был за-
хвачен подразделениями 181-й тбр. К сожале-
нию, документов бригады за этот период в
свободном доступе нет, поэтому неизвестно, со-
хранились ли ещё какие-либо подробности дан-
ного эпизода.

Дмитрий ЛИХОДЕД

Ещё один снимок StuG III №700. Хорошо видны последствия взрыва боекомплекта. 
Такие же самоходки отмечены в документах 228-й сд как танки «Тигр».

Два ракурса на StuG III, уничтоженное в районе города Сентеш. Скорее всего, 
эта самоходка тоже принадлежала 7-му батальону штурмовых орудий.

СУ-85 из состава 1438-го сап 18-го тк, 
уничтоженная в боях за Сентеш в октябре 1944 года

Фрагмент карты советской 53-й армии с положением частей армии в районе 
Надлак — Мако — Фёльдеак — Чанадпалота на 26 сентября 1944 года.
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В ИНДИИ
Пока участники начавшейся в Же-

неве специальной сессии Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения
обсуждают вакцинацию каждые три
месяца, как предложил министр
здравоохранения Великобритании
Саджид Джавид, и готовят «панде-
мическое соглашение», наделяющее
их властью над миром, в Индии офи-
циально начат первый в мире про-
цесс по признанию причастности
производителя AstraZeneca (Covishi-
eld) Билла Гейтса, его партнёра
Адара Пунаваллы и других прави-
тельственных чиновников и лидеров
к гибели от вакцины местного моло-
дого доктора.

«Заявитель добивался судебного
преследования производителя Astra-
Zeneca (Covishield) Билла Гейтса, его
партнёра Адара Пунаваллы и других
правительственных чиновников и ли-
деров, причастных к убийству 33-лет-
него мужчины, который погиб из-за
вакцинации. Умерший принял вак-
цину Covishield, поверив в ложное
утверждение о том, что вакцина пол-
ностью безопасна, а также в силу тре-
бования, установленного железными
дорогами, согласно которому только
дважды вакцинированным людям
будет разрешено путешествовать. 

Комитет правительства Индии по
ПППИ (Неблагоприятное Событие
После Иммунизации) недавно при-
знал, что смерть доктора Снехаллу-
навата была вызвана побочными
эффектами вакцины Covishield. Ука-
занный отчёт выявил ложность за-
явления, сделанного синдикатом
вакцин, о том, что вакцины пол-
ностью безопасны. Заявитель по-
требовал компенсации в размере
1000 крор рупий (134 миллиона
долларов США) и попросил проме-
жуточную компенсацию в размере
100 крор рупий (13,4 миллиона дол-
ларов США). Заявитель также за-
просил детектор лжи, тест на
наркоанализ обвиняемого Билла
Гейтса и других», – говорится в
тексте заявления, опубликованном
на официальном сайте индийской
ассоциации адвокатов.  

Казалось бы, куда там этим не-
счастным индусам со своим заявле-
нием? Пошлют, как и российских
заявителей, требующих посадить
Гинцбурга с Голиковой и Поповой. Од-
нако индусы уверены, что у них на
руках все карты. 

Во-первых, у них есть заключе-
ние о смерти, в котором побочка от
вакцины указана как причина. Коми-

тет правительства Индии по ПППИ
(AEFI) признал в октябре, что смерть
33-летнего доктора Снехала Луна-
вата произошла из-за тромба, обра-
зовавшегося в результате вакцины
Covishield.  А в Индии лицо, допу-
стившее ложный сбыт своего про-
дукта, также считается виновным в
совершении преступления или без-
действии. 

Во-вторых, с доказательной базой
участия Гейтса и остальных лиц про-
блем вообще нет. Ещё в августе 2020
года производитель местной вак-
цины генеральный директор SII Адар
Пунавалла горячо поблагодарил
Гейтса в Твиттере за участие в их про-
изводстве.  

Более того, индийские СМИ в то
время активно пиарили приход струк-
тур Гейтса в их страну. «Базирую-
щийся в Пуне Институт сыворотки
Индии (SII) заключил новое парт-
нёрство с Гави, Альянсом вакцин и
Фондом Билла и Мелинды Гейтс,
чтобы ускорить процесс производ-
ства и доставки до 100 миллионов доз
вакцин против COVID-19 для Индии и
других стран третьего мира, гово-
рится в заявлении SII», – писало тогда
Нindustan Тimes.  Более того, Гейтс
профинансировал поставки вакцин и
в другие страны. «Фонд Билла и Ме-
линды Гейтс через свой Фонд страте-
гических инвестиций предоставит
Гави финансирование в размере 150
миллионов долларов США, которое
затем будет использовано для под-
держки Института сыворотки для про-
изводства потенциального кандидата
на вакцину. Потенциальная вакцина
от COVID-19, производимая SII, веро-
ятно, будет доступна по меньшей
мере в 92 странах», – сообщали тогда
с гордостью в той же статье индий-
ского издания. То есть в тот момент в
Индии имел место чисто коммерче-
ский проект по производству вакцины
для извлечения прибыли. 

А так как все, начиная с гражда-
нина Пунаваллы и заканчивая СМИ,
дружно рассказывали про безопас-
ность вакцины, хотя уже тогда активно
шли рассказы про побочки и гибель
людей от результатов жизнедеятель-
ности Гейтса и его подельников, а мо-
лодой доктор поверил им, укололся и
умер, то, согласно их законам, состав
преступления налицо.

Заявитель также сослался на по-
следствия действий Билла Гейтса в
программе борьбы с полиемиелитом,
которая испортила жизнь детей в
Индии, когда они перенесли паралич
нового типа. Это также является до-

полнительным доказательством «пре-
ступного мышления Билла Гейтса». 

«Различные общественные орга-
низации и простые люди решили
воспользоваться правом гражда-
нина арестовать обвиняемого, как
это предусмотрено в разделе 43
Cr.P.C. В соответствии с указанным
разделом, любой гражданин может
арестовать Билла Гейтса, Адара Пу-
наваллу и других обвиняемых и пе-
редать их полиции», – отмечают
юристы в своём иске. Останавли-
ваться на деле доктора юристы не
намерены и сообщили, что люди
идут к ним потоком. «В Индии в бли-
жайшее время будет подано множе-
ство дел, как сообщил Ишварлал
Агарвал, глава Национального коор-
динационного комитета Ассоциации
адвокатов Индии», – добавляют там.
Тем более, что индусы не единствен-
ные. В последнее время в Австралии
подано около 10 тыс. исков о ком-
пенсации ущерба от вакцинации.  В
Европе такой возможности особо
нет, так как любая попытка указать на
побочку от вакцин тут же пресе-
кается, а потому протестующие в
Италии теперь вышли с портретами
родственников, которые, по их мне-
нию, умерли из-за вакцины.  

Что касается России, то мы, ско-
рее, ближе к Италии, где любая кри-
тика продукции Гинцбурга априори
запрещена. К слову, ей это идёт, ско-
рее, больше во вред. Рассказы в
течение двух лет про волшебное
средство, которое лечит от всего и
не имеет никаких побочек, кроме по-
стоянно меняющихся показаний
производителя и официальных лиц,
которые часто друг другу противоре-
чат, вызывает гораздо больше слу-
хов, домыслов и возможности их
накручивать, чем реальная инфор-
мация. Впрочем, уже ясно, что иного
подхода нам не предложат, тем
более, что теперь появилась воз-
можность пугать удачно явившемся
в мир накануне Всемирной ассамб-
леи новым штаммом. Так что ждём
очередной «караул» у нас и смотрим,
смогут ли индусы хоть на националь-
ном уровне признать действия
Гейтса преступными.

В США
Пример для России: 

калифорнийские родители 
восстали против обязательной 

вакцинации
Объявление обязательной жижи-

зации подростков в Калифорнии
(США) вызвало массовые митинги и

бессрочную забастовку родителей
против экспериментальной жижи. К
ним присоединилась и часть учителей
с директорами школ, которые угро-
жают оставить штат без педагогов. В
26 штатах США противники неоконов-
глобалистов уже смогли ограничить
влияние Байдена и Ко, а полицейские
Сиэтла грозят массовым увольне-
нием, если их заставят колоться.
Сможем ли мы остановить «наших»
санитарных гауляйтеров c их жижей и
QR-кодами? 

Песня-гимн американской группы
Hi-Rez&Jimmy Levy’s “This Is a War”
(«Это война») в которой они поют о
сопротивлении санитарному фа-
шизму, зазвучала теперь и в школах
Лос-Анжелеса, Санты-Барбары и
Сан-Франциско.  Именно Калифор-
ния стала первым штатом, который
санкционировал «вакцинацию» детей
в государственных и частных школах,
после того как губернатор Гэвин Нью-
сом подписал это требование 1 ок-
тября. В настоящее время под уколы
попадают учащиеся 7-12 классов в
возрасте 12 лет и старше. Учащиеся,
которые не соблюдают преступных
приказов глобалистов, должны будут
пройти независимое исследование и
доказать своё исключение из графика
вакцинации по медицинским показа-
ниям или личным убеждениям(!).

Сама вакцинация ещё не нача-
лась, но ответка «продвинутому» гу-
бернатору уже прилетела. Как
сообщает Fox News,  калифорний-
ские родители и учителя, выступаю-
щие против обязательной вакци-
нации школьников, планируют выйти
на улицу по всему штату. Новость о
планируемой акции протеста рас-
пространилась в социальных сетях
мгновенно. Помимо митингов запла-
нирован и бойкот образовательных
учреждений, чьё финансирование
напрямую зависит от количества
учеников в классе. Организаторы
предложили родителям забрать
своих детей из школы, а учителям и
сотрудникам, поддерживающим
акцию протеста, остаться дома. О
масштабах забастовки точно не из-
вестно, но слухи распространились
по всему штату от Северной до
Южной Калифорнии. “Родители и за-
интересованные граждане по всей
Калифорнии принимают меры про-
тив принудительной вакцинации
против COVID-19 для наших детей в
государственных школах. Мы тре-
буем родительского выбора, а не ис-
пользования тел наших детей”, –
говорится в листовке в Твиттере.

Как пишет американское издание,
к родителям присоединились учителя
и даже директора. Начальная школа
Oak Run в округе Шаста планирует от-
менить занятия в понедельник из-за
протеста, сообщает KRCR-TVCR в
Реддинге, штат Калифорния. “Роди-
тели, педагоги и учащиеся по всей
территории США будут участвовать в
мирных мероприятиях по несоблюде-
нию, чтобы напомнить государствен-
ным чиновникам, что люди должны
иметь последнее слово, когда речь
заходит об их здоровье”, – говорится
в письме школы семьям.

Жители провели митинг в Ред-
динге в пятницу, держа плакаты с та-
кими лозунгами: “Учите свободе”,
“Поддержите выбор родителей”. “Я
просто здесь борюсь за свободу. Я
хочу видеть свободу для медицинских
работников. Я хочу видеть свободу
для педагогов”, – рассказала Эми Ке-
рентьес, врач и мать пятерых детей,
газете Record Searchlight в Реддинге
в пятницу. Одна из протестующих ма-
терей Кэти Горман сказала газете, что
запланированная демонстрация была
только началом. “Мы можем пойти
дальше и взять на себя, в конце кон-
цов, наши права и обязанности по
воспитанию наших собственных
детей. И мы сможем добиться этого
как сообщество”, – добавила она из-
данию.

Родители далеко не одни, кто
там устраивает забастовки. Чуть
ранее стало известно, что в Сиэтле
сотрудники городского департа-
мента полиции организовали сабо-
таж, запустив веб-сайт, на котором
сотрудникам было рекомендовано
не предоставлять документов о
прохождении вакцинации. Местный
радиоведущий Джейсон Ранц со-
общил, что около 200 офицеров по-
лиции Сиэтла отказались приви-
ваться. В связи с этим президент
Гильдии полицейских Сиэтла
(SPOG) Майк Солан обеспокоен
возможными массовыми увольне-
ниями сотрудников полиции.

Здесь стоит отметить, что не-
смотря на упоротость фаната педе-
растов, защитника педофилов,
легализовавшего наркотики “демо-
кратичного” губернатора Ньюса,
шансы сломать его планы уколоть
опасной ГМО-дрянью подконтроль-
ное население у американских ро-
дителей есть, и немалые. В отличие
от России, Австралии, Европы и
прочих колоний глобальных сатани-
стов губернаторы и местные власти
в стране – мировом гегемоне не
только тупые исполнители воли хо-
зяев ВОЗ, но иногда вынуждены
слушать людей. Особенно учитывая,
что ровно через год там пройдут
местные выборы, а главное – вы-
боры в Палату представителей, из

которой изберут Конгресс. А как мы
знаем, нет более народного поли-
тика, чем тот, у которого выборы на
носу. 

В итоге в 26 штатах удалось
«протолкнуть законы, которые на-
всегда ослабили государственную
власть» в сфере здравоохранения.
В 3 штатах действуют постановле-
ния Верховного суда штата, кото-
рые ограничивают полномочия
федералов по вакцинации. В неко-
торых случаях законодатели штатов
наделили самих себя полномочиями
по борьбе с инфекциями. 17 штатов
приняли законы, запрещающие обя-
зательную вакцинацию против
COVID-19 и введение «паспортов
здоровья».

В некоторых штатах губернаторы
больше не могут вводить обяза-
тельный масочный режим или за-
крывать предприятия из-за «пан-
демии», а их исполнительные рас-
поряжения могут быть отменены за-
конодателями. В Огайо законода-
тели наделили себя правом отме-
нять федеральные постановления в
сфере здравоохранения и ослабили
требования к вакцинации в школах.
В Юте и Айове в школах не требуют
носить маски. В Алабаме органы
власти штата и округов не могут вы-
давать паспорта вакцинации, а
школы не могут требовать вакцина-
цию от COVID-19.

Законодатели Северной Дакоты
запретили работодателям спраши-
вать, вакцинированы ли их сотруд-
ники против коронавируса и
инфицированы ли они, ограничив
чрезвычайные полномочия губерна-
тора в этой сфере. Законодатели
штата Монтана приняли самый стро-
гий закон в стране, резко ограничив
полномочия органов здравоохране-
ния в отношении карантина и изоля-
ции, увеличив власть местных
выборных должностных лиц по
сравнению с полномочиями местных
советов по здравоохранению, запре-
тив работодателям, в том числе в ме-
дицинских учреждениях, требовать
вакцинации от COVID-19, гриппа и
иных инфекций. Более того, в сен-
тябре они и ещё 14 сенаторов-рес-
публиканцев, имеющих медицинское
образование, подписали письмо в
федеральные центры по контролю и
профилактике заболеваний, призы-
вая их при разработке политики вак-
цинации учитывать естественный
иммунитет людей, уже переболевших
коронавирусом. Так что там всё
только начинается и ещё неизвестно,
куда повернёт. 

В общем, россиянам опять есть у
кого учиться как возвращать к реаль-
ности новых фашистов.

РИА КАТЮША

Во многих европейских странах тысячи
людей яростно протестуют против новых
коронавирусных ограничений. Это взры-

воопасная в политическом плане смесь из
чувства безысходности и теорий заговора. 

В Берлине до сих пор помнят “штурм
рейхстага”, когда в конце августа прошлого
года около 400 демонстрантов движения
Querdenker, не согласных с мерами прави-
тельства, заняли лестницу перед рейхстагом
и размахивали флагами рейха. Это стало по-
стыдной кульминацией протестов против ко-
ронавирусной политики государства. Теперь
грозит худшее. 

Не только вирус снова распространяется в
Европе с молниеносной скоростью. В тени
четвёртой волны коронавируса нарастает и
общеевропейская волна протеста, которую
подгоняет расплывчатая, но всё же взрыво-
опасная смесь из чувства безысходности,
гнева и насилия. От Роттердама до Брюсселя,
от Женевы и Вены до Загреба десятки тысяч
людей дают волю своему недовольству бес-
конечной чередой локдаунов и усиления мер. 

Германия от этого тоже не застрахована:
согласно опросу, проведённому Covid-19
Snapshop Monitoring, проектом Эрфуртского
университета, в начале ноября около 13%
респондентов были готовы принять участие в
демонстрации против ограничительных коро-
навирусных мер. 

В начале ноября около 1 тыс. человек
вышли в Лейпциге на демонстрацию против
новых ограничений. В случае обострения
пандемии увеличивается опасность роста
толпы недовольных людей, которые считают,
что “найдут решение своих проблем в тео-
риях заговора и фантазиях о перевороте”,
предупредило саксонское Управление по за-

щите конституции в интервью Mitteldeutscher
Rundfunk. 

Во многих странах в водовороте бунта
смешиваются религиозный фундаментализм,
либертарианская критика государства, пра-
вые теории заговора, а также презрение к ме-
дикам и учёным. “Агрессивная ультраправая
сцена использует коронавирусные протесты
для своих теорий заговора против мировых
элит, опираясь на уже существующие органи-
зационные структуры”, – объясняет Роланд
Имхофф, профессор социальной и юридиче-
ской психологии в Университете Иоганна Гу-
тенберга в Майнце. 

Главной ареной протестов до сих пор были
Нидерланды. Там беспорядки в разных горо-
дах и сельских районах продолжались не-
сколько ночей. В основном с большой
агрессией на улицы выходили молодые люди,
разбивая витрины магазинов, ломая велоси-
педы, устраивая поджоги и нападая на поли-
цейских с камнями и петардами. 

В Роттердаме и вовсе дошло до уличных
боёв и поджогов автомобилей. Полиции при-
шлось сделать предупредительные выстрелы
и применить водомёты. “Я никогда не допущу,
чтобы идиоты применяли явное насилие про-
тив полиции и медиков под предлогом недо-
вольства”, – заявил глава правительства Марк
Рютте. 

В Брюсселе 35 тыс. человек собрались в
выходные на демонстрацию против новых
ограничений под лозунгом “Вместе за сво-
боду”. (...) Изначально мирные протесты пе-
реросли в ожесточённые. Демонстранты
ввергли в хаос центральные районы Брюсселя
и квартал ЕС. Они разбивали витрины магази-
нов, повреждали автомобили, поджигали за-
граждения, нападали на полицейских. 

Критику в отношении коронавирусных мер
правительства особенно разжигают правые
партии, провоцирующие протесты. “Это пре-
ступное поведение, и оно абсолютно отврати-
тельно, – заявил премьер-министр Бельгии
Александр де Кро, комментируя инциденты в
Брюсселе. – Это уже не имеет никакого отно-
шения к свободе. 

В Бельгии вновь расширили правила об
обязательном ношении масок, а также пред-
писали четыре дня в неделю работать из
дома. 

Во Франции недовольство коронавирус-
ной политикой правительства перерастает в
насилие на французских заморских террито-
риях. Особенно напряжённая ситуация сложи-
лась на карибском острове Гваделупа, где
проживает около 400 тыс. человек. Проте-
стующие сооружали заграждения на улицах и
грабили магазины, школы пришлось оставить
закрытыми. Власти ввели комендантский час
на ночь. После нескольких дней беспорядков
Париж перебросил на Гваделупу элитные по-
лицейские и антитеррористические подраз-
деления. 

Президент Эммануэль Макрон заявил об
“очень взрывоопасной” ситуации. В то же
время он дал понять: “Мы не поддадимся лжи,
искажению информации и манипулированию
ситуацией со стороны некоторых людей”. Тем
временем протесты, происходящие на Гваде-
лупе, перекинулись и на соседний остров
Мартиника. 

За демонстрациями стоят не только такие
вопросы, как обязательная вакцинация меди-
цинских работников или обязательное под-
тверждение вакцинации для посещения
ресторанов. Речь также идёт о социальных и
экономических вопросах, сказал Оливье

Серва, депутат от Гваделупы и соратник Мак-
рона по партии, в интервью новостному ка-
налу France Info. “Молодёжь в Гваделупе
страдает. Безработица среди неё составляет
более 50%.

Ни одна страна Европы в последнее время
не принимала таких жёстких мер против пан-
демии, как Австрия: совсем недавно прави-
тельство объявило о жёстком локдауне и
всеобщей вакцинации. Для скептиков это
стало провокацией. В Вене около 40 тыс. че-
ловек вышли на демонстрацию против обяза-
тельной вакцинации и локдауна, который, как
ожидается, продлится до 13 декабря. Это
была одна из крупнейших демонстраций за
последнее время. 

С призывом к демонстрации выступила
коалиция правых и крайне правых групп. (...)
На ней присутствовали также известные нео-
нацисты, футбольные хулиганы и идентитари-
сты. Однако на марш вышли и многие
“обычные граждане”, которые считают обяза-
тельную вакцинацию несоразмерным посяга-
тельством на свои основные права или

настаивают на зачастую несколько размытом
понятии свободы. 

Итальянцы уже несколько недель соби-
раются в общественных местах по всей стране,
чтобы выразить протест против введённого
правительством “зелёного паспорта”. Самыми
сильными протесты с самого начала были в
Триесте. Вначале протестовали только работ-
ники порта, многие из которых не хотели про-
ходить вакцинацию и требовали бесплатных
тестов. Однако сейчас город на границе с Хор-
ватией стал центром противников вакцинации
и “зелёного паспорта”, и на демонстрации туда
приезжают итальянцы из других регионов. 

В Швейцарии спор о коронавирусных
мерах будет решаться у избирательной урны.
В следующее воскресенье граждане будут го-
лосовать по поправке к закону о борьбе с ко-
ронавирусом. (...) С помощью референдума
лагерь несогласных хочет отменить обяза-
тельство доказывать факт вакцинации, пере-
несённой болезни или тестирования. 

Handelsblatt

ÂÎÇÌÓÙÅÍÈÅ ÐÀÑÒ¨Ò

“ЭТО УЖЕ НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К СВОБОДЕ”:
В  Е В Р О П Е  Б У Ш У Е Т  П А Н Д Е М И Я  Г Н Е В А

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
У нас новый подписной индекс:

ПН295 
(электронный каталог Почты России)

Подписаться на газету 
можно в любом отделении Почты России 

или на сайте: www.podpiska.pochta.ru



8 РАЗНОЕ №50 (246), 14 ÄÅÊÀÁÐß  2021

www.sovpress.ru        Подписной индекс ПН295 e-mail:gazeta5@sovpress.ru

Время подписания
в печать 

10.12.21 в 14.00
Номер подписан
10.12.21 в 13.58

Заказ № 
Тираж 3 000

Цена свободная

Газета зарегистрирована в Федеральной службе 
по надзору в сфере связи, информационных

технологий и массовых коммуникация
(Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации средства массовой
информации

ПИ № ФС7762381

Учредитель 
Александр Леонидович

МЕЛЛЕР

Главный редактор 
Евгений Иванович

КУЗНЕЦОВ

Редакция в переписку не вступает,
рукописи не рецензирует 

и не возвращает, 
не несет ответственности 
за авторские материалы.

© При перепечатке материалов 
ссылка на "ПЯТУЮ ГАЗЕТУ" обязательна.

Адрес редакции: 
127254, Москва, 

ул. Руставели, д.3, корп.2, комната 8.
Кузнецову Евгению Ивановичу

Телефоны редакции: 
8 (495) 5024871, 8 (916) 928-03-72

Отпечатано в ООО "Красногорская типография", 143405, Московская область, г. Красногорск, Коммунальный кв., д. 2

www.sovpress.ru
Подписной индекс ПН295

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

Застрявший в Суэцком ка-
нале контейнеровоз вы-
звал шквал альтернати-

вных транспортных проектов, в
основном морских. Однако су-
ществует мало кому известный
речной проект российских экс-
пертов, реализация которого
может радикально изменить си-
туацию в торговых отношениях
между странами Юго-Восточ-
ной Азии, прежде всего Китаем,
с Европой.

Речь идёт о проектах навига-
ции по крупным сибирским
рекам, впадающим в Северный
Ледовитый океан. Самый оче-
видный маршрут – по Иртышу,
который берёт начало в Монго-
лии, идёт через Китай и Казах-
стан в Россию, впадая в Обь,
которая, в свою очередь, впа-
дает в полярное Карское море.

Судоходство по Иртышу
между Россией и Казахстаном в
настоящее время осуществ-
ляется лишь по большой воде в
период весеннего разлива Ир-
тыша, когда российские баржи грузоподъёмностью 2000 и 4000 тонн при-
ходят, к примеру, из Омска за песком и щебнем в Павлодарский речной
порт РК. Но такая навигация длится немногим более месяца. А в осталь-
ное время речные перевозки осуществляют баржи грузоподъёмностью
не более 1000 тонн, да и то с трудом преодолевая мелководный нерасчи-
щенный фарватер от границы двух стран до Омска.

Пару лет назад губернатор Омской области Александр Бурков пред-
ложил согласовать и провести совместные с Казахстаном работы по
улучшению судоходства по Иртышу.

Выступая на заседании Форума межрегионального сотрудничества
России и Казахстана, Бурков отметил, что перспективы увеличения обо-
рота грузов, доставляемых по реке Иртыш, между Россией и Казахста-
ном заслуживают серьёзного внимания. По его словам, в этом году их
общий объём не превысил 180 тысяч тонн, всего 2% от показателей со-
ветского времени.

«Сдерживающими факторами являются неудовлетворительное со-
стояние судоходного русла, отсутствие стабильно высокого уровня
воды. В связи с этим представляется перспективным согласование на
уровне наших государств единого механизма регулирования в отноше-
нии реки Иртыш, включая такие вопросы, как строительство подпорных
гидротехнических сооружений, проведение дноуглубительных работ,
принятие общего регламента попуска воды в течение всего календар-
ного года», – сказал Бурков.

Речные торговые пути в настоящее время приобретают исклю-
чительно важное значение в связи с интеграционными процессами
на Евразийском пространстве: в Европе функционирует и развива-
ется Единая сеть европейских внутренних водных путей, в Китае
также создана объединённая воднотранспортная сеть. Российские
внутренние водные пути имеют довольно скромные размеры и 
расположены в разобщённых, не связанных между собой речных
бассейнах.

Проект «Речной доктрины Российской Федерации», разработанный
группой российских экспертов, предусматривает создание Иртышско-
Обской глубоководной магистрали (КНР, Казахстан, Россия), по которой
станет возможным круглогодичная навигация, так как Россия имеет
флот ледоколов класса «река-море».

Сегодня открытие водного грузового потока по Иртышу из Китая,
через Казахстан и Россию в арктический ареал и далее в Европу сдер-
живается на практике только необходимостью дорогостоящих работ по
очистке речного русла, для чего стороны должно подписать соответ-
ствующие межгосударственные соглашения.

Выгоды такого проекта очевидны. Речной путь по Иртышу и Оби в
Арктику для Китая намного короче, чем плавание в обход Чукотки по Се-
верному морскому пути в Европу. Выход через речные маршруты к Се-
веро-Западному проходу и на центральный арктический фарватер
может быть интересен не только Китаю, но и всем азиатским странам
как на сто процентов безопасная альтернатива проходу через тихо-

океанские маршруты, где господствует американский 7-й флот. Разго-
рающаяся торговая война США и КНР может рано или поздно привести
к «дипломатии канонерок» с американской стороны.

Для России создание Сибирского речного «шёлкового пути» из
Китая в Европу будет означать ускорение развития сибирских регионов.
Свои соображения в пользу реализации проектов меридиональных
транспортных магистралей по территории Сибири неоднократно вы-
сказывали российские учёные, в частности, профессор Московской го-
сударственной академии водного транспорта Алексей Беляков и
председатель Наблюдательного совета Института демографии, мигра-
ции и регионального развития Юрий Крупнов.

Как считает профессор Беляков, постройка в обозримом будущем
новых железных дорог в Сибири маловероятна, а отсутствие надёжных
коммуникаций с «материком» во многих местах делает сомнительной
саму возможность жизни людей и функционирования промышленно-
сти. В такой ситуации развитие речной транспортной инфраструктуры
может стать важным фактором развития Сибири.

15 августа 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев под-
писал распоряжение о строительстве железнодорожного Северного
широтного хода (СШХ), призванного обеспечить связь с Международ-
ным транспортным коридором «Север – Юг», речными транспортными
артериями Сибири и Северным морским путём. Проект предполагает
создание в Ямало-Ненецком автономном округе железнодорожной
линии Обская – Салехард – Надым – Пангоды – Новый Уренгой – Корот-
чаево для вывоза грузов с месторождений северных районов Западной
Сибири и сокращения маршрутов к портам Балтийского, Белого, Ба-
ренцева и Карского морей. В перспективе планируется строительство
железной дороги Игарка – Дудинка.

Северный широтный ход разгрузит Транссиб и увеличит грузопоток
по Северному морскому пути (СМП), соединит Северную и Свердловс-
кую железные дороги и станет элементом единой Арктической транс-
портной системы, обеспечивающей освоение российской арктической
зоны. Реализация проекта будет означать создание крупнейшего в
мире нефтегазового и горнорудного кластера. В районе Салехарда
СШХ пересечёт Обь, что создаст мощную синергию двух крупнейших
инфраструктурных проектов.

Реализация проекта Иртышско-Обской глубоководной магистрали
от Китая до Баренцева моря также будет иметь большое военно-стра-
тегическое значение для стран ОДКБ и КНР.

По мере того как США разворачивают торговые войны с Россией,
Китаем, Ираном и странами Евросоюза, проекты безопасных сухопут-
ных и речных транспортных магистралей через территорию России
могут стать приоритетными для трансконтинентальных перевозок в
Евразии.

Владимир ПРОХВАТИЛОВ, 
старший научный сотрудник 

Академии военных наук

Публикация является информационным 
материалом к размышлению, а не категори-
ческой рекомендацией к самолечению.

Главная опасность вируса COVID-19 заключа-
ется в том, что он, в первую очередь, поражает
иммунную систему и уже потом, во вторую оче-

редь, поражает лёгочную ткань. Лаг во времени
между этими двумя волнами атаки есть именно то,
что мы называем «инкубационный период».

Мы часто говорили такие слова как «сильный»
или «слабый» иммунитет. Однако обычные люди
практически совершенно не знают, что это такое.
Более того, большинство врачей весьма слабо
представляют себе структуру иммунной системы
и функциональность отдельных её частей. 

Я попытаюсь максимально упрощённо и доступно
в тезисном формате объяснить механизм воздей-
ствия вируса COVID-19 на организм человека.

80% всей иммунной системы сконцентриро-
вано в слизистом и подслизистом слоях тонкого
кишечника в виде лимфоидной ткани и её скопле-
ний – пейеровых бляшек. Лимфоидная ткань выра-
батывает антитела (лимфоциты Т-, B-, G– и др.), а
также различные виды иммуноглобулинов.

Антитела через лимфатическую систему по-
падают в нижнюю полую вену, в сердце и, пройдя
малый круг кровообращения, попадают в боль-
шой круг кровообращения и разносятся по всему
организму.

Таким образом укрепляется тканевой иммуни-
тет, в том числе собственный тканевой иммунитет
лёгочной ткани.

COVID-19, смешиваясь с пищей во время еды,
попадает в кишечник и начинает уничтожать лим-
фоидную ткань. Как следствие, поражённая лим-
фоидная ткань, перестаёт вырабатывать
лимфоциты и иммуноглобулины. Таким образом,
разрушается иммунная система, и, как следствие,
резко ослабляется тканевой иммунитет в лёгких.

С этого момента начинается вторая волна
атаки коронавируса на уже незащищённую лёгоч-
ную ткань, что проявляется тяжёлой пневмонией,
которая может закончится летальным исходом.

В настоящее время все противоэпидемические
мероприятия направленны на недопущение в лёг-
кие коронавируса, что в принципе чрезвычайно за-
тратно и практически неэффективно. А все
лечебные мероприятия направленны только на
борьбу с осложнениями в виде пневмонии.

При этом следует понимать, что COVID-19 – это
угроза на долгие годы и десятилетия. То, что мы
имеем сегодня – это всего лишь первая волна пан-
демии. И таких волн будет много. При этом все
профилактивно-лечебные мероприятия направ-
лены на коронавирус, локализованный в лёгких, в
то время как никакого воздействия на коронави-
рус, локализованный в кишечнике, не проводятся.
Иначе говоря, «телега ставится впереди лошади».

Существует много натуральных продуктов, ко-
торые обладают не только бактерицидными свой-
ствами, но также напрямую воздействуют на
вирусы, убивая их. Самым эффективным в этом
плане является чеснок, если ежедневно выпивать
2/3 стакана водного настоя чеснока, то он сразу же
попадает в тонкий кишечник и начинает сразу же
убивать COVID-19. При этом достигаются следую-
щие эффекты:

– «убитый» COVID-19 перестаёт разрушать
лимфоидную ткань тонкого кишечника. В резуль-
тате лимфоидная ткань продолжает исправно вы-
полнять свою функцию, т.е. вырабатывать
антитела и иммуноглобулины;

– повреждённая иммунная система быстро
восстанавливается и укрепляется, что приводит к

значительному усилению тканевого иммунитета в
лёгочной ткани. Возникает непреодолимый
барьер для COVID-19, но также для микробов (ста-
филоккок и др.) и грибков, которые также пред-
ставляют существенную опасность при
возникновении коронавирусной пневмонии;

– под воздействием «чесночной воды» разво-
рачивается очень интересная цепочка событий в
тонком кишечнике. «Убитый» и ослабленный под
воздействием «чесночной воды» COVID-19 пред-
ставляет собой ни что иное как естественную вак-
цину, образованную естественным путём внутри
человеческого организма.

Как известно, для создания искусственной вак-
цины необходимо наличие супероснащённой и
очень дорогой лаборатории и работы высококва-
лифицированного персонала. Работа по созданию
искусственной вакцины продолжается в течении 6-
9 месяцев, а для промышленного производства
требуются огромные затраты и время.

После приёма «чесночной воды» естественная
вакцина образовывается в тонком кишечнике
через 30-40 минут и совершенно бесплатно;

– естественная вакцина начинает активно форми-
ровать специфический иммунитет против COVID-19.

Таким образом, цепь разрушительных патоло-
гических событий в организме человека, вызван-
ные COVID-19, прерывается и разрушается в
самом начале и не имеет продолжения. Организм
самым естественным образом, так сказать, в пла-
новом порядке, борется с COVID-19 и побеждает
его. При этом полностью исключается авральный
и стрессовый режим борьбы со стороны орга-
низма, и он противодействует вирусу в плановом
режиме. В результате возникшая эпидемия пре-
кращается в считанные дни. Приём «чесночной
воды» в качестве противоэпидемического прото-
кола можно применить в течении одного дня по
всей стране среди всего населения. Базовый па-
тогенный морфологический субстрат исчезнет
полностью за один-два дня.

Способ приготовления «чесночной воды» чрез-
вычайно прост:

1. Одну (!) очищенную от кожуры дольку чес-
нока разрезают пополам в поперечном направле-
нии, кладут в фарфоровый литровый чайник и
заливают водой комнатной температуры. Это де-
лается утром.

2. К вечеру «чесночная вода» готова к употреб-
лению. Употреблять надо 2/3 стакана через 3-4
часа после последнего приёма пищи, перед сном,
на ночь.

3. На следующий день процедуру приготовле-
ния «чесночной воды» повторить со свежим зубчи-
ком чеснока.

4. Продолжать в течении одного месяца. За это
время сформируется специфический иммунитет
против COVID-19.

Шухрат ХАЛИЛОВ, 
кандидат медицинских наук

Ташкент, 21.03.2020 г.
От редакции. Как и большинство наших со-

граждан, в том числе медработники всех уровней
и специальностей, автор принял на веру злона-
меренные россказни о коронавирусе и ковиде
(честный человек тоже меряет всех по себе, по-
этому ему трудно представить, что можно так
врать). Поэтому в марте 2020 года он пишет о них.
Но фактически его рекомендация применима к
реальным патогенам, может даже к любым. Дру-
гое дело, что этот метод кому-то поможет, кому-
то нет, кому-то даже повредит. Поэтому
применять его необходимо с осторожностью.

ËÓ×ØÀß ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÀ ÑÓÝÖÓ –
ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÐÅ×ÍÎÉ ÏÓÒÜ!

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА
КОРОНАВИРУСА

Симптомы омикрон-штамма принципи-
ально ничем не отличаются от стандартной ко-
ронавирусной инфекции. Об этом заявил
руководитель Екатеринбургского научно-ис-
следовательского института вирусных инфек-
ций центра «Вектор» Роспотребнадзора
Александр Семёнов.

«Принципиально омикрон ничем не отлича-
ется, от него ни рога не вырастают, ни хвост.
Люди болеют так же, как и стандартной коро-
навирусной инфекцией», — сказал специалист.

По его словам, симптомы омикрона такие же,
как и при другой респираторной вирусной ин-
фекции: температура, кашель и головная боль.
Семёнов также подчеркнул, что, по некоторым
данным, люди переносят этот штамм легче, од-
нако нужно еще посмотреть, как на заражение
этим вариантом будут реагировать пожилые*.

Ранее вирусолог, завлабораторией биона-
нотехнологии, микробиологии и вирусологии
Новосибирского госуниверситета Сергей Не-
тёсов назвал основные симптомы коронави-
руса при омикрон-штамме. По его мнению,
ими являются першение в горле, жидкие выде-
ления из носа и частое чихание. РИА Новости

* Двусмысленно звучит эта фраза – как по-
нимать: подсадим штамм пожилым?
(Прим.ред.)

* * *
Некоторые субъекты РФ к 2023 году отка-

жутся от бумажных паспортов. У документа по-
явится QR-код. Об этом на заседании комитета
Госдумы по информполитике сообщил министр
цифрового развития, связи и массовых комму-
никаций РФ Максут Шадаев. 

«До конца 2022 года запуск электронных
паспортов планируется в трёх субъектах РФ»,
— отметил Шадаев на заседании.

Сообщается также, что электронный пас-
порт планируется сделать в двух видах:
смарт-карта и приложение с QR-кодом. На
мероприятии также отмечается, что за два по-
следних года 118 новых госуслуг переведены
в электронный вид. ura.news

* * *
Начался отстрел предъявляющих фашистское

требование к здоровым людям надеть маску.
Следовало бы задуматься взявшим на себя поли-
цейские функции по выполнению геноцидных
указаний людоедов-авторов ковидной аферы.

Скорбим по убиенным, сочувствуем ране-
ным и близким жертв и пострадавших и пылаем
гневом по адресу тех, кто радостно потирает
руки по поводу инцидента как провозвестника
гражданской войны.

Люди, будьте бдительны, мужественны и
стойки! Встанем против геноцида, против на-
шего уничтожения! Долой маски, тесты и «вак-
цинацию»! В.С. Катунов

* * *
Аккаунт актрисы Марии Шукшиной на Yo-

uTube был заблокирован из-за распространяе-
мой на нём дезинформации о коронавирусе
COVID-19.

“Безопасность креаторов, пользователей
и партнеров - наш главный приоритет”, - ска-
зал представитель компании, владеющей ви-
деохостингом. По его словам, на YouTube
“запрещён контент, распространяющий ме-
дицинскую дезинформацию”, противореча-
щую данным местных органов здраво-
охранения или Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ) о COVID-19. “Канал нару-
шал эту политику”, - пояснил собеседник
агентства.

Ранее Шукшина сообщила в своем теле-
грам-канале, что ее аккаунт на видеохостинге
YouTube был заблокирован.

“Этот аккаунт заблокирован за наруше-
ние правил сообщества YouTube”, - гово-
рится в сообщении при попытке его открыть.
INTERFAX.RU

* * *
Мы выехали в крупную экспедицию в рамках

которой подкармливаем диких животных, кото-
рые пострадали от лесных пожаров и масштаб-
ных вырубок. Везем тысячи изготовленных
сытных шариков-кормушек зимующим птицам
и кедровые шишки с орехами, выкупленные у
промысловиков Сибири и Дальнего Востока.

Вот так, приходится выкупать по огромной
цене дары природы, чтобы вернуть обратно в
тайгу. Мне, кстати, пишут мои читатели, что в
этом году на Дальнем Востоке шишки выво-
зили камазами – вагонами в Китай и для про-
дажи по России. Сиюминутная прибыль для
людей, при этом после пожаров обитатели Рус-

ской Тайги вынуждены голодать. Всего за гря-
дущую зиму я планирую разместить десятки
тысяч кедровых шишек в лесу! Это прежде
всего десятки тысяч возможностей сохранить
чью-то жизнь, а те орешки, которые животные
не съедят, в дальнейшем прорастут молодой
Русской Тайгой. Таким образом мы принимаем
участие в естественном лесовосстановлении.
Павел Пашков

* * *
Ютуб заблокировал канал Марии Шукши-

ной. Основание: распространение ложной ин-
формации о ковид-19. Интересно было бы
взглянуть на заключение экспертизы, обнару-
жившей эту ложь. Или в демократических стра-
нах всё делается по указанию начальника
(хозяина)? Ну не может быть, ельцины, бурбу-
лисы и шахраи нам обещали закон и демокра-
тию. Н.С. Кузнецов
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Благодарим товарищей Лесников из Петровска, В.И. Душкина, Г.И. Шишкину, 

Н.П. Уринева, П.К. Малолеткова, Владислава Васильевича, Горьковчан, Т.А. Шенину, 

Ивана Фёдоровича, И.Н. Солодовченко, Т.А. Белогрудову, А.М. Красильникова 

и О.А. Волкова за помощь в изготовлении и распространении газеты. 

Редакция
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