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Многие люди, считающие себя гражда-
нами закрытой иностранной коммерческой
фирмы «Российская Федерация», верят обе-
щаниям президента и гаулейтерам ослабить
придуманный режим самоизоляции после того,
как количество заражаемых коронавирусом и
болеющих бессистемно начнёт уменьшаться.
Наивным людям не хватило тридцати лет по-
нять, что верить словам буржуазии нельзя. За-
будь свободу, россиянин! Пандемия коронного
вируса поселилась на просторах Эрэфии на-
вечно, вступив в стадию перманентной ста-
бильности и турбулентности, и конца ей не
планируется. 

Об этом заявил министр здравоохранения
Эрэфии некий Мурашко. Он сказал: «Некото-
рые карантинные меры придётся сохранить в
России до тех пор, пока не будет разработана
вакцина от коронавирусной инфекции». По
его словам, в борьбе с пандемией необхо-
димо выстроить «целую систему», чтобы не
допустить повторения ситуации. Министр по-
яснил, что после того, как эпидемия пойдёт на
спад, карантинные меры будут отменяться по-
этапно. Однако это касается далеко не всех
ограничений. «Часть из них должна будет со-
храняться до появления медикаментозных
мер профилактики распространения», – под-
черкнул Мурашко. 

Поскольку зарубежные специалисты гово-
рят, что на создание вакцины требуется много
лет, и вообще мало смысла её создавать, так
как коронавирус слабый и постоянно мутирует,
то Мурашко и те, кто за ним стоит, запланиро-
вали бесконечно держать людей в страхе и ли-
шении свободы до поголовной их вакцинации.
Власть лихорадочно создаёт вакцину или ждёт
её из-за рубежа, чтобы покончить с вирусом и
его носителями. Не так страшен вирус, как вак-
цина, о её опасности для жизни говорят многие
специалисты. 

Свежеиспечённому министру вторит глава
Роспотребнадзора Попова, по совместитель-
ству главный санитарный врач, заявляющая
про коронавирус: «Риски возобновления есть,
даже если не осталось вируса в стране. Пол-
ностью закончить циркуляцию вируса не пред-
ставляется возможным, как бы ни была
закрыта страна». То, что коронавирус, как и
грипп, циркулирует в стране десятки лет, и без
неё известно, лучше объяснила бы, почему се-
годня у власти такая безумная любовь к этому
вирусу, что она не хочет с ним расстаться, даже
если его не останется в стране.

Попова, как и Мурашко, обещает населе-
нию какие-то послабления в полицейском ре-
жиме, исключая людей старше 65 лет, для
которых освобождения из заточения не пред-
видится. На это Наталья С. в комментариях к
новостям написала: «Античеловечная поли-
тика действий в отношении людей старшего
поколения. Пусть сразу расстреливают, чем
сажать их под домашний арест, пока не по-
явятся лекарства от ковит 19. Это фашизм».
Дмитрий С. добавляет: «В общем, всё это
простая зачистка населения. Чтобы не пла-
тить пенсии, пособия и прочее. Закрыть ма-
леньких предпринимателей. Сейчас начнут
искать вакцину, которая покосит народ не-
плохо. Короче, цирк устроили полный».

К сожалению, устроенное властью пред-
ставление в абсурдном цирке производит
очень мрачное впечатление. Нас всех затол-

кали в концлагерь, выход из которого закрыли
на электронный замок. При этом нам врут про
вирус, кто во что горазд, не соблюдая никакой
логики и здравого смысла. Кто говорит, что ко-
личество заболевших уменьшается, кто, наобо-
рот, увеличивается, то есть намеренно создают
винегрет в голове, чтобы люди ничего не могли
понять. Это один из приёмов обмана из арсе-
нала мошенников. 

Каждый божий день чиновники озвучивают
в СМИ всё более гипнотизирующие цифры, по
их словам, количество заражённых растёт, как
на дрожжах. Вчера говорили, что за сутки за-
болело 9 тысяч человек, сегодня – уже более
10 тысяч. Страшно, аж жуть. При этом цифры
никак не подтверждаются фактами. Более
того, сообщают, что половина выловленных
заразившихся болеет бессимптомно, то есть
они здоровые. Но почему не говорят, что в
России 100 процентов населения болеет бес-
симптомно холерой, чумой, оспой, тифом, си-
бирской язвой и другими действительно
повальными болезнями? Наверное, потому,
что у заявляющих о бессимптомном заболева-
нии коронавирусом, проявляются явные симп-
томы менингита, шизофрении и полоумия.

Профессор И. Гундаров сказал, что опас-
ность коронавируса раздувается в тысячи раз.
По официальной статистике, от него в стране
погибает за месяц 300 человек. Риск умереть
от вируса в день составляет 1 случай на 15
миллионов человек, а в месяц – 1 случай на
500 тысяч человек. При этом нельзя использо-
вать тесты для клинических условий, потому
что они на 30 процентов ложные. Точно опре-
делить вирус можно только электронным мик-
роскопом. Сейчас, как говорят, делают 150
тысяч тестов в день, однако результаты ни о
чём не свидетельствуют. Многие давно пере-
болели этим вирусом, и он у них присутствует,
люди обладают иммунитетом, однако их объ-
являют заболевшими. Кроме того, врачам
велят приписывать вирус всем подряд. Непо-
нятно, зачем запланировано в месяц развёр-
тывать 116 000 больничных коек для лечения
от коронавируса, если для этого в стране не-
обходимо всего 1500 мест.

Никита Михалков на центральном телевиде-
нии выступил с очередным выпуском про-
граммы «Бесогон» под названием «У кого в
кармане государство», где рассказал о планах
Билла Гейтса и мировой закулисы по сокраще-
нию населения планеты до одного миллиарда
человек в целях снижения потребления людьми
большого количества кислорода и природных
ресурсов. Для этого теневое правительство ре-
шило завакцинировать и поголовно зачипиро-
вать население Земли, что позволит управлять
поведением людей и делать с ними всё, что
угодно. Одним из элементов этого фашист-
ского сценария является фантом коронави-
руса. Н. Михалков рассказал о связи Г. Грефа с
Билом Гейтсом. Программа «Бесогон» была
снята с эфира, потому что правда о коронави-
русе в официальных СМИ запрещена.

Сегодня только в Интернете можно узнать
правду о людоедских планах мировой заку-
лисы. Подлинную подоплёку масштабной ди-
версии против человечества и нашей страны
раскрывают такие известные учёные и обще-
ственные деятели, как П. Пасков, И. Гундаров,
В. Катасонов, О. Четверикова, Л. Фионова и
многие другие, включая большое количество

врачей и медицинских работников. Им закрыта
возможность выступить по телевидению и в
других официальных СМИ, однако правду не
утаишь, не всех удалось зомбировать. 

Сегодня миллионы людей понимают опас-
ность тестирования, вакцинации и чипизации,
эта масштабная диверсия против народа осу-
ществляется не для спасения людей от инфек-
ции, а для сокращения населения. Под
прикрытием борьбы с вирусом жителей страны
лишили постоянной медицинской помощи, так
как закрыты все поликлиники и невозможно по-
сетить врачей-специалистов. У многих людей
имеются различные болезни, но их не лечат, не
делают операции, всю страну заполонила круг-
лосуточная циничная ложь о коронавирусе. На-
гнетаемый страх, запрет гулять, дышать
чистым весенним воздухом снижают иммуни-
тет, обостряют хронические болезни, способ-
ствуют повышению смертности. Нигде в мире
нет таких жестоких ограничительных мер, как в
Эрэфии, где фактически введён необъявлен-
ный карантин, но люди лишены материальной
поддержки. 

Власть полностью дискредитировала себя,
ей уже мало кто верит. Поэтому, чтобы держать
людей в страхе, кроме СМИ задействованы все
силовые структуры, в стране установлен поли-
цейский террор. Все указы о режиме повышен-
ной опасности главами регионов не
подписываются, потому что они носят незакон-
ный характер. Чрезвычайного положения или
ситуации не введено, однако полиция террори-
зирует людей, штрафуя и арестовывая за
выход на улицу. С граждан требуют электрон-
ные пропуска, так называемые QR-коды, и раз-
решение на передвижение. 

QR-коды являются товарным знаком, от-
крывающим быстрый доступ ко всем данным
о человеке. Нюрнбергский процесс объявил
присвоение номеров человеку тягчайшим
преступлением без срока давности. Эти коды
лишают людей всех прав и позволяют легко
контролировать каждый их шаг. Люди сами,
под угрозой ограничения свободы передви-
жения, взяли эти коды, не разобравшись, что
они означают. Нагнетанием страха и запуги-
ванием легко удалось загнать людей в элек-
тронный концлагерь, превратить в
военнопленных со всеми вытекающими по-
следствиями, для освобождения из лагеря
требуются героические усилия. 

В концлагере существует всего три катего-
рии жителей: высшая, очень небольшая часть,
– сознательные фашисты, руководство и на-
чальство, средняя – пособники фашистов, над-
зиратели и палачи, и низшая, не признаваемая
за людей, – заключённые, составляющие боль-
шинство обитателей лагеря. Граждан Эрэфии,
взявших коды и просящих незаконные про-
пуска для выхода из жилища, можно поздра-
вить: они добровольно, не задумываясь, вошли
туда, откуда запланирован один выход – утили-
зация, желательно самостоятельная. В оди-
ночку из электронного концлагеря не
освободиться. Только осознание смертельной
опасности и объединение позволит вырваться
за электронную колючую проволоку. Для этого
нужно везде создавать народные советы (это
уже делается в разных регионах) и требовать
отмены режима самоликвидации.

Кроме пенсионеров, в особой зоне опасно-
сти сегодня находятся дети, им тоже запретили

выходить на улицу, закрыты все детские центры
и даже игровые площадки. Их также лишили
школьного обучения, они портят зрение и здо-
ровье, целыми днями уткнувшись в экраны
планшетов, гаджитов и компьютеров, не полу-
чая при этом нормальных знаний, потому что
обучение детей по компьютеру – это бред и
преступление. Сегодня мало надежды, что
школы снова откроются, поскольку родители
проглотили лишение их детей нормального об-
разования. Чубайс и Греф открыто заявили, что
образование для быдла – это лишняя и вредная
роскошь, грамотными людьми трудно манипу-
лировать. Кроме того, власть стремится не уве-
личить, а снизить рождаемость до нуля, чтобы
сократить лишнее для неё население. Времени
для раскачки нет, руководство электронного
концлагеря действует быстро и нахраписто.
Срывается посевная, возникла реальная угроза
голода, растёт безработица, под вопросом лет-
ний отдых людей.

Чтобы планы Грефа, Чубайса, Билла Гейтса
и других фашистов не осуществились, необхо-
димо, чтобы каждый человек отстаивал сво-
боду и действовал как сознательная личность,
а не тварь дрожащая. Если таких людей будет
много, никакая полиция не справится с наро-
дом, у неё не хватит сил творить в стране жан-
дармский беспредел. Сегодня растёт
преступность, потому что многие люди лишены
заработка и возможности покупать продукты, а
в это время здоровенные мужики хватают без-
защитных бабушек, штрафуют и тащат их в по-
лицейский участок. 

О грубых насилиях над гражданами немало
видеосюжетов в Интернете. Полиция ловит
людей даже в лесу, хотя кислород и солнце –
лучшая защита от вирусов. Губернатор несуще-
ствующей Московской губернии Воробьёв
хочет заставить всех с 12 мая, при наступившей
жаре, носить маски на улице, хотя не собира-
ется их выдавать; даже МЧС назвала это глу-
постью. Чем думает Воробьёв, непонятно, сам
бы наслаждался ношением маски, а не напря-
гал полицию новым преследованием людей, её
и так не любят. Баре с жиру бесятся, а холопам
кормить детей нечем. Представители всех си-
ловых структур должны понять, что они тоже
будут вакцинированы и чипированы, их ждёт та
же участь, что и всё население России. По-
этому в их собственных интересах быть на сто-
роне народа, который по конституции является
подлинной властью. 

Мы все юридически и фактически яв-
ляемся гражданами СССР, поэтому мы
должны вспомнить своих героических пред-
ков и сорвать людоедские планы, не дать уни-
чтожить себя и своих детей. Хватит бояться
необъявленной, несуществующей эпидемии
и незаконных, неподписанных указов антина-
родной власти, нужно жить как полноправные
хозяева своей земли, гулять и делать свои
дела. Примером служит Белоруссия, которая
не подчинилась требованиям мирового пра-
вительства, провела праздничный Парад в
честь 75-летия Победы Советского народа в
Великой Отечественной войне! Мы потомки
победителей, спасших человечество от фа-
шизма, не посрамим памяти наших великих
предков!

Обращаем внимание читателей, что организации ИГИЛ, ОУН, УПА, УНА-УНСО, «Правый сектор», Меджлис крымскотатарского народа, 
«Джебхат ан-Нусра», «Тризуб им. Степана Бандеры», «Свидетели Иеговы» признаны экстремистскими и запрещены в Российской Федерации.
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Врачи, чиновники и военные 24
июня 2019 года на площадке ОНФ об-
суждали возможность массового ока-
зания медицинской помощи в условиях
ЧС и пришли к выводу, что система
здравоохранения к этому не готова. Об
этом “Коммерсанту” рассказал прези-
дент НИИ неотложной детской хирур-
гии и травматологии Леонид Рошаль.

По его словам, участники совеща-
ния, которое было закрытым, решили,
что “к оказанию массовой помощи на-
селению страны мы не готовы”. “Оп-
тимизация здравоохранения с
сокращением кадров и медицинских
учреждений также внесла свою
лепту”, – отметил Рошаль.

Совещавшиеся согласились, что
каждый регион должен быть самодо-
статочным для оказания медицинской
помощи при любых катастрофах,
чтобы больных не приходилось возить
лечить в Москву и Ленинград. По ито-
гам совещания они рекомендовали
министерствам начать подготовку
специалистов к массовым поступле-
ниям пострадавших, заняться мате-
риально-техническим и кадровым
обеспечением регионов, ввести про-
граммы непрерывного и высшего ме-
дицинского образования.

ОНФ также рекомендовал чиновни-
кам рассчитать достаточность коечного
фонда для ликвидации медико-сани-
тарных последствий ЧС.

“Это было первое в России обще-
ственное обсуждение проблемы. Если
бы мы успели это сделать, то сейчас
нам было бы легче. Не успели. Мы про-
вели эту встречу в закрытом режиме, а
нужно было, вероятно, кричать во всю
глотку”, – сказал Рошаль.

Совещание прошло по теме “Ока-
зание медицинской помощи в субъ-
ектах РФ при массовом поступлении
пострадавших”. В нём участвовали
представители Минобороны, МЧС,
“Защиты”, Минздрава, руководители
объединения врачей скорой помощи,
а также главврачи больниц и поли-
клиник.

Кроме того, по словам Рошаля, в
октябре 2019 года член центрального
штаба ОНФ, профессор Владимир
Порханов организовал совещание по
проблеме мембранной оксигенации
крови больных. Участники совещания
тогда предложили в ближайшее время
оснастить крупные больницы такими
аппаратами, научить людей с ними ра-
ботать и расширять эту методику. “Ве-
домства были согласны с тем, что
нужно что-то делать. Но тоже не ус-
пели”, – констатировал Рошаль.
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Уж раз у человека лживый рот,
Не верь ему, когда он и не лжет.

Алишер НАВОИ
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ЗАЯВЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОГО
ОФИЦЕРСКОГО СОБРАНИЯ

С военной точки зрения происходящее в России и мире
есть специальная операция в ходе III Мировой войны нового
гибридного типа, проводимая глобальной финансовой ма-
фией (Главный Противник) с целью дальнейшего захвата
ресурсов других стран и народов, осуществления полного
электронного контроля за населением и его сокращением
в дальнейшем.

Впервые в современной истории данная спецоперация
имеет тотальный характер и разворачивается на всех теат-
рах военных действий: демографическо-биологическом,
финансово-экономическом, организационно-политиче-
ском, информационно-психологическом и духовно-нрав-
ственном.

Абсолютное большинство руководителей стран вместо
создания системы коллективной безопасности и противо-
действия агрессии взяли на себя постыдную роль исполни-
телей чужих и чуждых планов, осуществляемых за счёт их
народов, за счёт нынешних и будущих поколений.

В сложившейся ситуации на повестку дня в качестве
первоочередной и важнейшей выходит задача обеспече-
ния выживания населения, которая не может быть ре-
шена исключительно лишь силами государства даже при
его переходе на сторону народа, требуется всеобщая мо-
билизация нации.

Лозунг момента: «От самоизоляции к самоорга-
низации!».

В качестве первого шага в этом направлении необхо-
димо провести мобилизацию военнообязанных с форми-
рованием по месту жительства подразделений Народного
Ополчения – организационных структур самозащиты, са-
мообороны, взаимной помощи и поддержки.

Следующим шагом должно быть формирование Ставки
Верховного Главнокомандования с привлечение к работе в
Генеральном штабе ведущих отечественных специалистов
по формам и методам современных гибридных войн.

В случае неприятия своевременных и адекватных мер
со стороны высшего руководства России по обеспечению
безопасности Отечества перед лицом глобальной агрес-
сии, народ должен будет взять на себя всю полноту ответ-
ственности в рамках действующей Конституции, превратив
войну гибридную в Войну Отечественную.

Порядок проведения мобилизации военнообязанных в
складывающихся чрезвычайных условиях разработан и
будет доведён до всех лиц, кого он касается.

Наше Дело Правое!
Победа будет за нами!
Памяти героев-победителей будем достойны!

Утверждено на заседании Совета ООС 5 мая 2020 года

ГЕРМАНИЯ ОКОНЧАТЕЛЬНО ОТКАЗАЛАСЬ
ОТ «СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2»

Стоивший 10 млрд евро и заблокированный санкциями
США проект «Северный поток-2» получил новый и, похоже,
финальный удар со стороны властей Германии, которые
«контрольным выстрелом» лишили газопровод последней
надежды на окупаемость.

Как сообщает Handelsblatt, Федеральное сетевое агент-
ство ФРГ приняло решение отказать компании Nord Stream
2 AG в выведении проекта из-под требований обновлённой
Газовой директивы ЕС.

Регулятор немецкого энергорынка постановил, что «Се-
верный поток-2» должен соответствовать европейским
нормам конкуренции: поставщик газа («Газпром») не может
быть одновременно владельцем трубы.

На практике это означает, что даже если газопровод будет
достроен к концу 2020 года, половину его мощности – 27,5
млрд кубометров в год из 55 млрд – российской газовой мо-
нополии придётся отдать независимым поставщикам.

Выполнить требования «Газпром» не в состоянии: лишь
его месторождения подключены к «Северному потоку-2», а
кроме того, ни одна российская компания не имеет права
на экспорт трубопроводного газа. Иными словами, труба
останется полупустой.

Проект строили в расчёте на «лазейку» в европейском
законодательстве: изначально требования газовой ди-
рективы не распространялись на морские трубопроводы.
Еврокомиссия в 2017 году предложила ликвидировать
такую возможность, но принятие поправок более года
блокировала Германия. Ситуация резко изменилась
после вмешательства Франции, заявившей о «стратеги-
ческих проблемах», которые добавит Nord Stream 2 в на-
пряжённые отношения России с ЕС.

В апреле 2019-го Европарламент подавляющим боль-
шинством голосов (465 за, 95 против при 68 воздержав-
шихся) утвердил изменения законодательства и
распространил газовую директиву на морские трубопро-
воды, приходящие из третьих стран.

10 января 2020 г. Nord Stream AG подала заявку на осво-
бождение проекта от требований Газовой директивы. Ком-
пания ссылалась на то, что проект следует считать
завершённым в мае 2019 года, то есть до того момента, как
поправки вступили в силу. Под «завершением» предлага-
лось понимать окончание инвестиций, а не физическое за-
вершение строительства.

Но Федеральное сетевое агентство ФРГ, как отмечает
Handelsblatt, отвергло этот аргумент.

««Северный поток-2» в свете незаконченности реали-
зации не выполняет условия Закона об энергетическом хо-
зяйстве ФРГ для освобождения от правил», – заявил
регулятор, добавив, что «об экономически-функциональ-
ном понимании (понятия завершение проекта) не может
быть речи».

Nord Stream 2 AG, как ожидается, подаст протест в Выс-
ший земельный суд в Дюссельдорфе, который, скорее
всего, перенаправит жалобу в Европейский суд. Шансы на
успешное разбирательство невелики: чиновники в Брюс-
селе неоднократно заявляли о необходимости диверсифи-
цировать поставки газа и снижать зависимость от России.

Надежды на ротацию кадров не оправдались. Новая
глава ЕК, экс-министр обороны Германии Урсула фон дер
Ляйен, поддержала позицию своего предшественника по-
ляка Дональда Туска.

Nord Stream 2 несёт «угрозу чрезмерной зависимости
от российских энергоносителей», говорила она в июле,
подчёркивая, что диалог с Россией необходимо вести «с
позиции силы», потому что «Кремль не прощает слабости».

Напомним, строительство «Северного потока-2»
было остановлено в конце декабря 2019 года после вве-
дения санкций США. На тот момент уложить по дну Бал-
тийского моря оставалось менее 200 км трубы.
Президент РФ Владимир Путин после переговоров с
канцлером Ангелой Меркель 11 января заявил, что про-
ект будет достроен и заработает не позднее первого
квартала 2021 года. finanz.ru 

ПЕЧЕНЕГИ, ПОЛОВЦЫ И КОРОНАВИРУС
Обращение к народам нашей страны 8 апреля 2020 года

президент В. Путин закончил так: «Всё проходит, и это
пройдёт. Наша страна не раз проходила через серьёзные
испытания: и печенеги её терзали, и половцы – со всем
справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирус-
ную. Вместе мы всё преодолеем».

Победим и вместе –
это в яблочко! Однако в
остальном же «всё смеша-
лось в доме Облонских».
Оставим в стороне мифо-
логичность как официаль-
ной истории, так и
нынешней вирусной пан-
демии. Но даже по школь-
ной истории Россия не
справлялась с печенегами
и половцами – её тогда
просто не было. Можно
было бы списать всё на
помощников-референтов,
но пресс-секретарь главы
государства пояснил, что
это инициатива самого
президента и напомнил,
что Украина была Киев-
ской Русью.

Если же говорить о Большой России как наследнице
СССР, Российской империи, Великой Тартарии (частью ко-
торой была Русь условно как УССР в СССР), то надо при-
знать следующее. Печенеги и половцы по официальной
истории – это тюрки, проживавшие на территории нынеш-
ней России (Крым, Кубань, Ставрополье, Северный Кавказ,
Прикаспий, Поволжье, юг Урала, часть Сибири, …), юга
Украины, Молдовы и стран Средней Азии. Что было во
мраке веков, сейчас сложно сказать, ведь даже по собы-
тиям крушения Советского Союза диаметрально противо-
положные оценки и трактовки. Может, завоевательные
походы, может, гражданские войны, а может, усмирение се-
паратизма, а может, всё вместе взятое.

Важно другое: печенеги и половцы предки наших тюр-
ков, и говорить, что они терзали нашу страну, это примерно
как сказать, что чеченцы терзали нашу страну (памятуя о
двух последних войнах). Но ведь это не так! Равно как и об-
ратное утверждение, что русские терзали Чечню – это тоже
не так! Всё кратно сложнее. И власть, прекрасно понимая
это, жёстко пресекает подобные разъединяющие высказы-
вания. Тезис послания крайне спорный, вряд ли сближаю-
щий с нынешней Украиной и откровенно разъединяющий
как с тюрками России, так и тюрками Средней Азии.

Вероятно, неудачный пассаж был адресован Русской
Православной Церкви и её пастве. Однако РПЦ при всём её
возросшем влиянии по определению не может окормлять
все народы России. И уж тем более Большой России
(Расеи) в рамках Евразийского Экономического Союза. А
это проект, сопоставимый с созданием СССР. В. Путин его
начал, но сейчас ЕАЭС откровенно буксует. Кто его поста-
вит на ноги, того и будут помнить наряду со Сталиным. Ви-
русный морок сознания падёт и затем придётся либо
выживать поодиночке в политическом и экономическом
коллапсе, либо вместе прорываться в будущий мир. А
чтобы вместе преодолевать и побеждать, сначала нужны
объединяющие смыслы. В.Ф. Муниров

ДЕМОНТИРОВАНА МОЗАИКА 
С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ПУТИНА 

В ХРАМЕ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ
Мозаичное изображение президента Путина в патриар-

шем соборе в честь Воскресения Христова в Кубинке
(имеет статус главного храма Вооружённых сил РФ) демон-
тировано.

Ранее были опубликованы фотографии элементов внут-
реннего убранства храма, на которых были видны фраг-
менты мозаики с изображением Путина и ряда других
российских политиков и чиновников, в том числе министра
обороны Сергея Шойгу, спикера Совета федерации Вален-
тины Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслава Воло-
дина, секретаря Совбеза Николая Патрушева, директора
ФСБ Александра Бортникова и начальника генштаба ВС Ва-
лерия Герасимова. 26 апреля пресс-секретарь главы госу-
дарства Дмитрий Песков заявил, что президент знает о
мозаике с его изображением, но считает, что пока рано
таким образом давать оценку его работе.

Уже после этого глава Экспертного совета РПЦ по церков-
ному искусству, архитектуре и реставрации, глава художе-
ственного совета по строительству храма протоиерей Леонид
Калинин высказал предположение, что решение о демонтаже
изображения может принять «только Поместный собор Рус-
ской православной церкви». В то же время председатель Си-
нодального отдела по взаимодействию с Вооружёнными
силами и правоохранительными органами Московского пат-
риархата епископ Клинский Стефан (Привалов) заявил ТАСС,
что художественный совет по строительству главного храма
Вооружённых сил примет решение о мозаике «с учётом мне-
ния самого главы государства». Коммерсантъ 

В СУД НА СОБЯНИНА
Профессор РАН Гундаров Игорь Алексеевич подаёт в

суд на мэра Москвы Собянина из-за неадекватных дей-
ствий, связанных с пандемией.

Гундаров Игорь Алексеевич – доктор медицинских наук,
кандидат философских наук, специалист в области эпиде-
миологии и профилактической медицины, демографии, со-
циальной психологии, философии, главный научный
сотрудник НИИ общественного здоровья и управления
здравоохранением Московской медицинской академии им.
И.М. Сеченова, профессор Академии труда и социальных
отношений, эксперт по демографии Государственной думы
РФ первого и второго созывов, член президиума Общерос-
сийского общественного совета по вопросам качества
жизни граждан РФ, координатор Ассоциации независимых
учёных «Россия XX-XXI», лауреат премии Союза писателей
России (2009), академик общественной академии РАЕН. Я
перечислил все его должности и учёные степени, чтобы вы
понимали какого уровня этот человек – выше не бывает.

Игорь Алексеевич уже неоднократно заявлял в СМИ о
том, что угроза явно преувеличена и для борьбы с панде-
мией было бы вполне достаточно общих рекомендаций, как
и при любых ОРВИ. Но поскольку у нас в стране всё сделано
“грамотно” и решения о том, как противостоять инфекции,
принимают не врачи, а политики, то его никто не слышит.

Кроме того, при организации борьбы с распростране-
нием инфекции власти показали свою полную несостоя-
тельность, профессор Гундаров называет её преступной. И
поскольку нужно, чтобы в следующий раз, когда ситуация
будет серьёзнее, не повторилась такая паника, как сейчас,
следует, чтобы кто-то ответил за неадекватные действия и
чтобы у руководства медициной и на должностях, предпо-
лагающих ключевые решения в области медицины, стояли
компетентные люди, а не чьи-то друзья, профессор решил
подать в суд на мэра Москвы, интеллигентно извинившись
перед ним, и выразив своё уважение.

Профессор Гундаров обвиняет министра здравоохране-
ния Веронику Скворцову, в том, что она ввела 20 клиниче-

ских стандартов для вра-
чей, которые, фактически,
позволяют врачам не ду-
мать о своих действиях, а
делать всё по стандартам,
заметно прижав то, что
было гордостью советской
медицины – клиническое
мышление. Гундаров по-
яснил, что в СССР были не
стандарты, а рекоменда-
ции, которые автор прини-
мал к сведению, но думал
своей головой и принимал
решение сам. “У нас был
принцип: лечить не бо-
лезнь, а больного”, – гово-
рит Гундаров, – “а сейчас:
работай только со стан-
дартами!”

Игорь Алексеевич также
выразил поддержку словам бывшего Главного государствен-
ного санитарного врача Российской Федерации, бывшего ру-
ководителя Роспотребнадзора, бывшего помощника
Председателя Правительства РФ, академика РАМН, члена
Президиума РАМН, доктора медицинских наук, профессора,
заслуженного врача России и Киргизии Геннадия Григорь-
евича Онищенко о том, что сегодняшняя ситуация – это гиб-
ридная информационная террористическая атака, которые
он сказал на заседании президиума РАН. Эти слова на том
заседании также спокойно встретили все академики, что го-
ворит, что они понимают ситуацию так же.

Профессор ставит и вопрос о том, на каком основании
были закрыты инфекционные больницы? По его мнению,
они должны были стоять пустыми на случай эпидемии.

В видео ведущим, наверное, впервые в СМИ, высказана
и мысль о том, что, возможно, тотальный контроль, пово-
дом для введения которого послужила «пандемия», ведён
навсегда. И, на мой взгляд, эта мысль вовсе не безоснова-
тельная.

Игорь Алексеевич также утверждает, что все “эффектив-
ные менеджеры”, занимающиеся медициной, должны быть
заменены специалистами.

Чтобы обратить внимание на поднятые в видео про-
блемы и заставить власти заниматься ими, он и собирается
в суд. Воин света 

“НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ 
БЕЗУМИЕ БЛЕФА КОРОНАВИРУСА”

Профессор Йорам Лас, бывший генеральный директор
министерства здравоохранения Израиля, дал интервью
радио КАН Бет. 

Ласа, известного как яростного противника “блокады” и
ограничительных мер в экономике  с целью борьбы с коро-
навирусом, спросили: “Ну вы же не можете не признать, что
и в Израиле уже 12 тысяч больных?”

Лас взорвался: “Это твоя ошибка! Ты – промыватель
мозгов! Нет 12 тысяч больных!” Ведущий поправился и ска-
зал: “Есть 12 тысяч носителей вируса, но есть и 140 чело-
век, подсоединённых к ИВЛ” Лас парировал: “Да что ты
говоришь! Тысяча человек умрёт из-за того, что потеряли
источники доходов. Послушай-ка. Эта эпидемия – первая
в истории, которая сопровождается эпидемией в социаль-
ных сетях. И эта эпидемия воздействует на тебя. Как? – Они
демонстрируют точечное событие, событие, которое верно
для одной точки, для Бергамо, и 12 марта глава правитель-
ства превращает это в государственную политику. Это не
имеет никакого отношения к общей картине – изучи мате-
риалы! Каждый год у нас есть волна смертности из-за
гриппа – и из-за коронавируса”. 

Ведущий спросил: “Так все государства ошибаются?”
Лас ответил: “Я отвергаю этот вопрос. Ты пытаешься дело
выставить так, будто я один”.

На вопрос: “Так что же вы предлагаете?“ Лас ответил: “Я
предлагаю сделать то, что необходимо было сделать с са-
мого начала – без этого ужасающего ущерба! И именно это
они сейчас намерены сделать – после того гигантского
ущерба, который уже причинён! Очень просто, это то, что
сделали и в Швеции, и в Корее, это не я один. Надо защитить
дома престарелых. И сейчас уже слишком поздно. В домах
престарелых полно заражённых. Но два месяца назад? – По-
ставить колючую проволоку, никто не заходит без удостове-
рения о том, что он чист! Большая часть умерших, и уж точно
по отношению к общему количеству населения – умирает в
домах престарелых. Каждый человек, который проходит
через колючку, проходит дезинфекцию и представляет удо-
стоверение, что у него нет коронавируса”.

Лас продолжил: “И следующее, что нужно было сделать
два месяца назад, – вместо того чтобы рушить здесь людям
жизнь – защитить врачей и медперсонал. Предоставить в
их распоряжение все средства – и ещё больше. Они
должны были работать в жёстко определённых сменах и по-
стоянных командах. И, наконец, каждый человек, находя-
щийся в группе риска, должен получить точные указания –
что он обязан делать. И это будет добровольно. Каждый,
кто боится за свою жизнь, такие указания выполнит. И пока
это безумие не закончится – пусть все ходят пешком на ра-
боту – и так можно будет спасти жизни. И каждый человек
в возрасте моложе 65 лет защищён от этой болезни. Не-
медленно освободить всё! Это безумие вообще не должно
было начинаться!”

Следует отметить, что Лас не одинок в своей критике
политики “тотальной блокады”. Глава программы исследо-
ваний безопасности Университета Тель-Авива и президент
Национального Совета Исследований и Развития Ицхак Бен
Исраэлль утверждает на основании исследований, прове-
дённых в Технионе, что эпидемиологический цикл корона-
вируса продолжается 70 дней – независимо от тех мер,
которые предпринимаются или не предпринимаются пра-
вительством. Исходя из этой идеи, Бен Исраэль также тре-
бует “немедленно снять с экономики все ограничения”.
mignews.com

ПРЕДСКАЗАНА МАССОВАЯ ГИБЕЛЬ 
ИЗ-ЗА КАРАНТИНА

Как минимум 1,4 миллиона человек могут погибнуть от
туберкулёза из-за карантинных мер, введённых под пред-
логом пандемии коронавируса. С таким предсказанием вы-
ступили исследователи партнёрства «Остановите
туберкулёз» (Stop TB Partnership) вместе с Имперским кол-
леджем Лондона и Университетом Джонса Хопкинса, пере-
даёт The Guardian.

В период с 2020-го по 2025 год у 6,3 миллиона человек
может развиться туберкулёз, ещё более миллиона погиб-
нут, отмечают учёные. По их словам, это отбросит ситуацию
до показателей пяти-восьмилетней давности. «Мы отка-
тимся к цифрам 2013 года по смертности, люди уже мас-
сово умирают... Я в ярости из-за неспособности

контролировать то, что мы делаем», – заявила исполни-
тельный директор Stop TB Partnership Лючица Дициу.

Она добавила, что за 100 лет против туберкулёза стали
разрабатывать только две-три вакцины, в то время как про-
тив коронавирусной инфекции разрабатывается уже более
сотни вакцин, при том что прошло всего 120 дней с мо-
мента начала эпидемии. Дициу посетовала на то, что чело-
вечество так и не изобрело лекарства от ВИЧ, малярии и
других болезней.

The Guardian отмечает, что ежегодно от туберкулёза гиб-
нет более 1,5 миллиона человек – больше, чем от любой
другой инфекционной болезни. lenta.ru

ЗАЯВЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА И ПОЛИТИЧЕСКОГО СОВЕТА

ЕДИНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО
АНТИИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОГО

АНТИФАШИСТСКОГО ФРОНТА (ЕМААФ)
В феврале текущего года от имени ЕМААФ в адрес Пре-

зидента, Министерства юстиции, Министерства внутрен-
них дел Турецкой Республики было направлено обращение
«О поддержке турецкой революционной музыкальной
группы Grup Yorum и коммуниста Мустафы Кочака». Во всём
мире поднялась широкая волна в защиту непримиримых
борцов с империализмом и реакционной политикой турец-
кого правительства, в адрес турецкого руководства шли
письма с требованием освободить героев, выступающих
против гнёта мирового империализма, в защиту демокра-
тических прав и свобод народа Турции.

Однако, несмотря на протесты мировой общественно-
сти, фашистский режим Турции пошёл на гнусное преступ-
ление – после 297 дней голодовки в застенках Измира от
нечеловеческих пыток и истязаний скончался коммунист,
герой-антифашист Мустафа Кочак. В борьбе за справедли-
вость он пошёл на крайнюю меру, объявив голодовку. 

В связи с очередным преступлением турецкого фашист-
ского режима Исполнительный Комитет и Политический Совет
Единого международного антиимпериалистического антифа-
шистского фронта выражают своё крайнее возмущение лю-
доедскими методами подавления борцов за свободу и
справедливость – политзаключённых Турции, осуждают убий-
ство героя-антифашиста Мустафы Кочака и вновь заявляют:

-о солидарности с борющимся против фашизма и им-
периализма народом Турции;

-о признании справедливыми требований членов
группы „Йорум” Ибрагима Гёчек, политзаключённых Дилем
Акман и Озгюр Каркая, находящихся в тюрьме народных ад-
вокатов Эбру Тимтик и Фейтач Юнсал, которые продолжают
смертельную голодную стачку.

Мы выражаем соболезнование родным и близким Мус-
тафы Кочака в связи с тяжёлой утратой.

Мы требуем наказания тех, кто виноват в гибели этого
замечательного молодого человека.

Мы требуем, чтобы незаконно томящиеся в турецких
застенках политические заключённые немедленно были от-
пущены на свободу.

Мустафа Кочак – достойный сын трудового народа Тур-
ции, символ борьбы за справделивость!

Мустафа Кочак – бессмертен! А.Э. Гигова, Председа-
тель Исполкома ЕМААФ, В.Б. Зеликов, Председатель
Политсовета ЕМААФ, 27.04.2020

Президенту Турецкой Республики
Реджепу Тайипу Эрдогану

В Министерство юстиции Турецкой Республики
В Министерство внутренних дел 

Турецкой Республики
Его истязали четверо суток, не сломив его достоин-

ства.Он продлжал повторять: „Требую справедливости!”.
После всех истязаний он весил 29 кг... Его семья, адво-

каты, товарищи и представители народа пытались всеми
способами повлиять на фашистскую власть. Его семья об-
ращалась к властям ежедневно, и каждый раз его не выпус-
кали. Народные адвокаты ежедневно подавали петиции в
его пользу всем институтам власти. Наши товарищи и ту-
рецкий народ, люди разных стран требовали правосудия.

Превозмогая боль, Мустафа соротивлялся, а тело его
таяло изо дня в день... Он остался без дыхания, без дыха-
ния... ”Эти боли, эти мучения ничего не могут сделать”, – с
этим словами он стал бессмертным.

Сегодня Мустафа Кочак – символ справделивости и
достоинства...

Мустафа Кочак ради справедливости, ради достоинства
день за днём, клеточка за клеточкой таял и погиб...

Член группы „Йорум” Ибрагим Гёчек, политзаключённые
Дилем Акман и Озгюр Каркая, находящиеся в тюрьме на-
родные адвокаты Эбру Тимтик и Фийтач Юнсал продол-
жают смертельную голодную стачку... Они требуют
справедливости, хотят свободно петь песни.

В наших руках возможность сохранить им жизнь!
Скажем фашизму „нет!”, остановим несправедливость,

встанем за требования наших борцов, придадим силу их
сопротивлению!

Солидарность – сила народов, пусть растёт наша соли-
дарность!

АНТИИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИЙ ФРОНТ – ГРЕЦИЯ,
Представительство Народного Фронта в Греции.

ПОБЕДА БОРЬБОЙ РЕШЕНА
Мы одержали политическую победу. Весь мир ус-

лышал наш голос! Мы прекращаем смертельную го-
лодную стачку.

Член нашего ансамбля Ибрагим Гёкчек прекратил смер-
тельную голодную стачку. Это решение вместе с Ибраги-
мом принял и весь ансамбль”Йорум”. Почему мы
прекращаем продолжавшуюся 323 дня голодную стачку:

– ещё с самого начала решением бороться против на-
падения фашизма с целью уничтожения нашего ансамбля
мы обеспечили себе победу;

– наше сопротивление, продолжившееся 323 дня, не то-
лько оживило надежду в сердцах народов Турции, но и
нашло отзвук во всём мире. Люди искусства, писатели, де-
путаты, алевитские организации, левые партии и наш
народ поддержали ансамбль „Йорум” и отвергли попытки
правительства терроризировать наш ансамбль;

– в результате встреч с министерствами юстиции и внут-
ренних дел, председателем Фонда прав человека в Турции
(TIHV) Шебнем Корур Финджанджи интеллектуалы, депу-
таты Республиканской народной партии, Демократической
партии народов, Турецкой рабочей партии стали гарантами
ансамбля «Йорум», чтобы продолжить борьбу за разреше-
ние концерта и за освобождение задержанных членов ан-
самбля.

Вместе с нашими адкокатами мы подали заявление о
разрешении концерта на трёх площадях Стамбула. Кроме
того, подали заявление в общину Измир о проведении там
концерта 3 июля 2020 года в рамках открытого фестиваля.

В результате всего этого мы решили временно прекра-
тить смертельную голодную стачку. Мы исполним обещание,
данное Хелин и Ибрагиму о концерте.Мы вырвем из рук фа-
шистов всех членов ансамбля, находящихся в тюрьме.

Да здравствует сопротивление, да здравствует победа!
Ансамбль „Йорум” – голос народа, и его нельзя заста-

вить молчать. Ансамбль „ЙОРУМ”

И ЭТО ВСЁ О НАС



Коллективный собянин и прочая груп-
пировка коронапаникеров, идущих на по-
воду у ВОЗ и глобальных дирижёров
коронакризиса, столкнувшись с массовыми
разоблачениями в социальных сетях и опа-
саясь получить давно заслуженную пор-
цию недовольства президента, включили
тяжёлую артиллерию. После истории со
снятием с эфира сюжета Никиты Михал-
кова, разоблачавшего Гейтса и Грефа,
«партия коронавируса» сначала наняла
платных блогеров-агитаторов, чтобы по-
пытаться представить патриотов идио-
тами, а затем, когда затея не удалась,
включила Генпрокуратуру, которая разра-
зилась весьма странным заявлением, за-
конность и обоснованность которого
требует проверки и правовой оценки с
последующими оргвыводами. А именно,
надзорное ведомство решило запрещать
сайты, которые размещают информацию
об искусственном происхождении КОВИД
19, о возможной причастности к распро-
странению пандемии центров Билла
Гейтса и о том, что одной из целей гло-
бальной операции является навязывание
вакцинации. При этом единственным до-
водом прокуроров в пользу своего умоза-
ключения является то, что об этом не
заявляли ...ВОЗ и Минздрав. Странно, что
на самого Гейтса не сослались. Зато те-
перь под закон о фейках можно подвести
президента России, МИД Китая и Госсек-
ретаря США, а также все российские
СМИ, которые их процитировали.

И
так, Генеральная прокуратура России по-
требовала ограничить доступ к сайтам, на
которых размещена информация об искус-

ственном происхождении коронавируса и ми-
ровом заговоре с целью чипирования людей. 

Среди прочего, в сообщении говорится, что
прокуратурой в социальной сети и на плат-
форме видеохостинга были обнаружены видео-
материалы, которые распространяли идею о
том, что новая коронавирусная инфекция яв-
ляется генно-модифицированным биологиче-
ским оружием, которое было искусственно
создано с целью последующего чипирования
населения, установления глобального миро-
вого порядка и уничтожения людей путём зара-
жения, замаскированным под вакцинацию. «В
указанном материале содержится недостовер-
ная общественно значимая информация, соз-
дающая угрозу причинения вреда жизни и
здоровью граждан, массового нарушения об-
щественного порядка и общественной без-
опасности», – сообщили в Генпрокуратуре.

О каком конкретно сайте и материале гово-
рили в Генпрокуратуре – неясно, но сама по

себе мотивировка решения надзорного ведом-
ства умиляет: «Ни Всемирной организацией
здравоохранения, ни Правительством Россий-
ской Федерации, ни другими официальными
органами власти Российской Федерации не
подтверждена информация об искусственном
изготовлении коронавирусной инфекции».

С таким же успехом можно ссылаться на
мнение больных душевными расстройствами
относительно их заболевания. Ведь Гейтс и аф-
филированная с ним ВОЗ, по мнению значитель-
ного количества специалистов – вирусологов и
иммунологов (коими отнюдь не являются со-
трудники прокуратуры), ни много ни мало подо-
зревается в совершении особо опасных
преступлений перед человечеством, а значит
являются заинтересованными лицами. Учиты-
вая предшествующее поведение данных лиц и
организаций, есть все основания для того,
чтобы как минимум провести расследование и
проверить обоснованность этой информации,
тем более что и соответствующие заявления в
прокуратуру поступают. Однако прокуроры РФ
решили, что их задача не защищать интересы
своей страны и своих граждан от возможных
преступных посягательств, а защищать Гейтса и
ВОЗ от критики и разоблачений.

При этом ни один из названных Генпрокура-
турой источников до сих пор так и не смог опре-
делить происхождение данного вируса: как
сообщил тот же сайт ВОЗ, зараза лишь «пред-
положительно» имеет природное происхожде-
ние. Видимо, в Генпрокуратуре не понимают
разницы между словами «предположила» и
«доказала», что, мягко говоря, странно. Вот,
скажем, можно предположить, что олигархи вы-
везли триллион долларов за рубеж, из-за чего
экономика страны и оказалась сегодня там, где
оказалась. Но пока прокурор не докажет этого
в суде, ни одного из олигархов не обвинят. «Со-
гласно всем свидетельствам, которые мы ви-
дели, исходя из всех последовательностей,
которые есть, я полагаю, это свыше 15 тыс. ге-
нетических последовательностей, этот вирус
природного происхождения. И нам надо найти
промежуточное звено, и мы поддерживаем в
этом наших коллег в Китае», – заявила глава
подразделения чрезвычайных заболеваний
ВОЗ Мария Ван Керкхове. Она также призна-
лась, что у ВОЗ нет, от слова совсем, главного
– того, чем, по информации The Daily Telegraph,
занимались лаборатории в четырёх странах:
Китае, США, Австралии и Британии – промежу-
точного звена, почему COVID-19 начал перехо-
дить на человека от летучих мышей и,
возможно, верблюдов.

Теперь о «фейках». Начнём с президента РФ
Владимира Владимировича Путина и его «фей-
ковых» опасениях на тему сбора генетического
материала жителей страны. На заседании пре-
зидентского Совета по правам человека, кото-

рое прошло в Кремле 30 октября 2017 года,
Владимир Путин заявил, что в России собирают
«биологический материал» о проживающих в
стране людях.

Напомним, эти слова последовали после
того, как председатель организации «Россий-
ский общественный институт избирательного
права» Игорь Борисов высказал опасения каса-
тельно сбора биометрических данных иностран-
ными государствами. Он сказал, что в единый
день голосования 10 сентября около миллиона
просмотров видеотрансляций с избирательных
участков «были инициированы с IP-адресов из-
за рубежа». Борисов задался вопросом, «для
чего такое количество интересантов смотрят
наши выборы и проводят видеозапись фактиче-
ски образа человека, и как он дальше будет ис-
пользоваться». «Я лично озабочен тем, что
образы моих сограждан оказываются в чужих
руках и непонятно, как и для каких целей они там
будут находиться», – добавил Борисов. На это
Путин ответил: «Образы-то ладно, а вы знаете,
что биологический материал собирается по всей
стране? Причём по разным этносам и людям,
проживающим в разных географических точках
Российской Федерации. Вот вопрос: вот это
зачем делается?». «Сбор биоматериала прово-
дится профессионально, – добавил глава госу-
дарства, – россияне являются объектом очень
большого интереса».

То есть президент нам врал, что структуры
вероятного противника ведут целенаправлен-
ный сбор генных данных граждан России с не-
понятной целью? И, кстати, не только
президент, но и замглавы МИД Сергей Рябков,
который прямо заявил, что «ряд государств за-
маскировали биологическое оружие под есте-
ственные вспышки инфекционных заболеваний
среди людей, животных или растений» и что
нашей стране нужно быть готовой к отражению
угрозы. «На данный момент не существует объ-
ективных данных о соблюдении положений
конвенции о запрещении биологического и
токсинного оружия (КБТО). Это создаёт ситуа-
цию неопределённости и вызывает вопросы в
отношении реального положения вещей. Оза-
боченность в данном плане усиливается в
связи с чрезмерными объёмами финансирова-
ния микробиологических программ двойного
назначения, проведение сомнительных экспе-
риментов с возбудителями смертельно опас-
ных заболеваний, особенно аэрозольными
экспериментами, наращиванием военной ме-
дико-биологической активности за пределами
национальной территории и другими факто-
рами риска», – заявил Рябков.

По словам замминистра, биологическое ору-
жие против россиян может быть применено как
государственными, так и негосударственными
субъектами, например, частными военными
компаниями, которые уже давно стали одним из

основным инструментов развязывания локаль-
ных конфликтов по всему миру, который исполь-
зует мировая финансовая «элита». Поэтому
«необходимо иметь в готовности силы и сред-
ства быстрого реагирования, способные опера-
тивно разобраться с ситуацией на месте и
предпринять безотлагательные меры по купиро-
ванию эпидемии», – отметил Рябков.

Ранее, в 2004 году начальник Вирусологиче-
ского центра НИИ микробиологии Минобороны
РФ Владимир Максимов предупреждал, что
«одной из реальных угроз современности яв-
ляется возможность создания генетически мо-
дифицированных инфекционных агентов,
которые при определённых условиях могут
быть использованы в качестве биологически
поражающих агентов».

И вот после официальных слов прези-
дента, сотрудника МИД и вирусолога, спустя
два с половиной года мир накрыло коронави-
русом. Должны ли у жителей страны, равно
как и спецслужб, а также сотрудников Генпро-
куратуры появиться сомнения в его природ-
ном происхождении? Не должны – они
обязаны появиться, если, конечно, Генпроку-
ратура не собирается привлечь президента и
остальных за «фейковую» информацию по
сбору генетического материала.

Идём дальше. 13 марта 2020 года представи-
тель Министерства иностранных дел КНР Чжао
Лицзянь выдвинул обвинение против американ-
ских военных. Свои выводы Лицзянь сделал
после выступления в Комитете по надзору Па-
латы представителей США Роберта Редфилда –
директора Центра по контролю и профилактике
заболеваний (CDC). Представитель китайского
МИД сообщил, что после своего доклада Ред-
филд был арестован. Лицзянь на своей странице
в Twitter задал ряд интересующих его вопросов.
Например: когда в Соединённых Штатах был вы-
явлен нулевой пациент и сколько людей зара-
жено сейчас? Также он хотел бы узнать, в каких
больницах находятся инфицированные. “2/2
CDC был пойман с поличным. Когда нулевой па-
циент обнаружен в США? Сколько людей зара-
жено? Как называются больницы, куда привезли
инфицированных? Вероятно, американская
армия принесла эпидемию в Ухань. Будьте про-
зрачными! Обнародуйте свои данные! США
должны дать нам объяснение!” – написал со-
трудник китайского МИД.

И теперь, в соответствии с определением
Генпрокуратуры, против Министерства ино-
странных дел Китая они должны выдвинуть
официальное обвинение во лжи и «фейк-ньюс».
Интересно было бы на это посмотреть, а ещё
интересней было бы узнать куда отправит
наших прокуроров МИД КНР. Хотя там люди
сдержанные, но выводы сделают.

Но и это ещё далеко не все, кто попадает под
нынешнее определение «фейк-ньюс», ибо тут

нашей Генпрокуратуре придётся возбудить дело
на Госсекретаря США Майка Помпео, который
заявил, что Вашингтон располагает доказатель-
ствами того, что новый коронавирус начал рас-
пространяться из лаборатории в китайском
городе Ухань. «Есть много свидетельств того,
что именно там всё началось. Мы с самого на-
чала говорили, что вирус возник в Ухане. И мы с
самого начала пережили из-за этого много горя.
Но теперь, я думаю, это сможет увидеть весь
мир», – сказал Помпео. Госсекретарь подчерк-
нул, что это не первый случай, когда вирус по-
явился из-за неудачи в китайской лаборатории.
Учитывая это, разведка должна продолжать
свою работу, чтобы быть уверенной в наличии
доказательств, отметил Помпео. И тут же, как
сообщает Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на
офис директора нацразведки Соединённых
Штатов, разведывательное сообщество согла-
силось с консенсусом научных сотрудников, что
коронавирус не был генетически модифициро-
ван. Специалисты продолжат изучать информа-
цию и разведданные о коронавирусе с целью
выяснить источник вспышки инфекции. Учёные
хотят разобраться, началась ли вспышка от кон-
такта с заражёнными животными в Ухане, либо
это произошло из-за инцидента в китайской
биолаборатории.

С главой Госдепа Генпрокуратуре придётся
заблокировать ещё и половину сенаторов с
конгрессменами США, которые только и де-
лают, что раздают комментарии СМИ о созда-
нии коронавируса в китайской лаборатории. К
ним добавить французских политиков, которые
заговорили о том же.

Само собой, во всех этих заявлениях
больше политики, притом чем дальше, тем по-
добных заявлений будет больше. Вот только
сам вариант, что данный вирус не был создан в
лаборатории, это никак не отвергает, пока учё-
ные не смогут дать окончательный ответ. При-
том актуальными остаются и заявления
китайской стороны, и американской.

Это что касается создания вируса. Что каса-
ется чипизации населения, которая, по мнению
Генпрокуратуры, тоже «лютый фейк», то в Гер-
мании и на Украине её уже вовсю обсуждают.
Мы же просто напомним о патентах корпорации
Microsoft (фонды основателя и бывшего глава
которой Била Гейтса чисто случайно являются
вторым и третьим спонсорами ВОЗ по сумме
вкладов) на вживляемые наночипы, позволяю-
щие «майнить» валюту» и управлять поведе-
нием «биообъекта» (номера патентов
WO/2020/060606 и WO/2020/060604).

Вообще включение Генеральной прокуратуры
в эту историю весьма странно: вроде бы генпро-
курор Игорь Краснов считается человеком Пу-
тина, а вовсе не креатурой Собянина или
либерального блока правительства. И его включе-
ние в игру на той же стороне что и набиулинский
ЦБ, который потребовал заткнуть рот академику
Глазьеву, или руководство России-24, снявшей с
эфира «Бесогон» друга президента Михалкова,
вызывает весьма нехорошие ощущения.

РИА Катюша 

3èéãàíàäÄçëíÇé à ïêÖåÄíàëíàäÄ‹19 (168), 12 ÌÀß 2020

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

ПАРТИЯ КОРОНАВИРУСА ВВОДИТ ЦЕНЗУРУ

В начале этого года увидела свет книга «Мировой
капитализм. Разоблачение. Они отважились сказать
правду». Издание представляет собой сборник бесед
журналиста-международника Халида Аль-Рошда с
Джоном Перкинсом, Сьюзен Линдауэр и Валентином
Катасоновым

Первый из героев сборника – американец, автор на-
шумевшей книги «Исповедь экономического убийцы», ра-
ботавший в разных странах и продвигавший интересы
«хозяев денег» – главных акционеров частной корпора-
ции «ФРС США». Сьюзен Линдауэр – тоже американка,
работавшая агентом-связником ЦРУ США. Она была
активно вовлечена в события, связанные с уничтоже-
нием небоскрёбов Всемирного торгового центра, зна-
кома с деталями этой истории и уверенно утверждает,
что теракт – операция американских спецслужб. Тре-
тий герой – наш соотечественник, профессор Вален-
тин Катасонов, который является ведущим в России
специалистом по капитализму, мировой финансовой си-
стеме и «хозяевам денег».

Все они, каждый по-своему, приходят к одним и тем
же выводам: «хозяева денег» подчиняют себе не только
экономики, но также и жизнь большинства стран, и
видят себя завтра абсолютными хозяевами мира. Это
религиозные фанатики, которые хотят стать челове-
коподобными богами. На самом деле это человекоподоб-
ные бесы, рассматривающие ложь и убийства
главными инструментами своей власти и экспансии.
Недаром герои книги называют ростовщический капи-
тализм экономикой и религией смерти. Знакомство с
идеями Джона Перкинса, Сьюзен Линдауэр и Вален-
тина Катасонова неизбежно заставит по-новому взгля-
нуть на сегодняшний мир, заставит задуматься.
Именно этого и боятся больше всего «хозяева денег».

Публикуем послесловие к книге, написанное Вален-
тином Катасоновым. 

Мой друг и коллега Халид Аль-Рошд уже сделал краткое
представление участников данного сборника, не буду
углубляться в детали их неординарных биографий.

Смело могу назвать и Джона Перкинса, и Сьюзен Линдауэр
моими единомышленниками; я подписываюсь под каждым их
словом, содержащимся в этой книге.

Проблемами современного (и не только современного)
капитализма я занимаюсь уже давно. Результаты моих изыс-
каний материализовались во многих книгах. Главная из них –
«Капитализм. История и идеология «денежной цивилизации».
Те факты и тезисы, которые содержатся в беседах Джона
Перкинса и Сьюзен Линдауэр с Халидом, прекрасно иллю-
стрируют и подкрепляют выводы моих книг по капитализму. 

Капитализм – конкретно-историческая форма так назы-
ваемой «каинитской» цивилизации. Эта цивилизация берёт
своё начало с допотопных времён, её носителями и продол-
жателями являются духовные потомки первого в истории че-
ловечества убийцы – Каина. В своих работах я предлагал

читателям разные определения капитализма. Джон Перкинс
подсказал мне ещё одно: капитализм – общество, ядром ко-
торого является «экономика смерти». «Экономикой смерти»
управляют «хозяева денег».

«Хозяева денег» – не просто образное выражение, в своих
работах к таковым я отношу главных акционеров Федераль-
ной резервной системы США. Некогда они были просто ро-
стовщиками, а после буржуазных революций получили
солидный титул банкиров. Главным итогом буржуазных рево-
люций становится полная легализация ростовщических опе-
раций и создание центрального банка – истинного органа
власти ростовщиков.

Правда, в США процесс создания такого центрального ор-
гана власти затянулся на полтора столетия. Федеральный ре-
зерв был создан лишь в последних числах 1913 года. Но зато
акционеры ФРС США сразу же энергично взялись за дело,
спровоцировав первую мировую войну, мировой экономиче-
ский кризис и вторую мировую войну. В итоге продукция «пе-
чатного станка» ФРС – доллар США стал мировой валютой.

Главные акционеры ФРС – Ротшильды, Рокфеллеры, Куны,
Лебы, Морганы, Шиффы и прочие – стали не только «хозяе-
вами денег», они стали также хозяевами Америки, хозяевами
экономики – сначала американской, а затем и экономики
большинства стран мира. В конце прошлого века они активи-
зировали процесс глобализации (информационной, культур-
ной, финансовой, экономической), для того чтобы достичь
своей конечной цели. Какова она? Стать хозяевами мира.

«ФИНАНСЫ ПО КАТАСОНОВУ». 
ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС 
Джон Перкинс писал о себе и себе подобных как «эконо-

мических убийцах». Но не надо думать, что таковыми «убий-
цами» являются только консультанты, которые
обеспечивают работу Международного валютного фонда
(МВФ), Всемирного банка (ВБ), Агентства международного
развития (АМР) и иных международных финансовых органи-
заций, обслуживающих интересы хозяев денег. Круг «эконо-
мических убийц» очень широк, причём многие себя ни в
коем случае таковыми не признают. Это те, кто руководит
или сотрудничает с транснациональными корпорациями
(ТНК) и транснациональными банками (ТНБ) или даже ком-
паниями и коммерческими организациями, не имеющими
явных признаков транснационального бизнеса. Это всё те,
кто во главу личного и корпоративного процветания поста-
вил прибыль и любой ценой добивается своей цели.

Жертвами этой безудержной страсти бесконечного нара-
щивания прибыли и капитала становятся 99% людей. Их ли-
шают жизни – иногда это мгновенное и очевидное убийство,
но чаще – медленное и завуалированное. Убийство человека
осуществляется множеством способов: развязыванием
больших и малых войн, навязыванием людям генетически мо-
дифицированных продуктов, созданием массовой безрабо-
тицы и лишением людей средств к существованию,
легализацией «культурного» потребления наркотиков, орга-
низацией террористических актов (об организации терро-
ризма подробно рассказала Сьюзен Линдауэр на примере
событий 11 сентября 2001 года) и т.д.

Помимо прямого физического уничтожения людей эти
«экономические убийцы» совершают не менее страшное пре-
ступление – они уничтожают человека морально и духовно. В

этом смысле современный капитализм даже страшнее того
рабовладельческого строя, который существовал, скажем, в
Древнем Риме. Там рабовладельцу принадлежало лишь тело
подневольного, это было физическое рабство. И даже более
того, рабовладелец проявлял заботу о рабе, поскольку он
(раб) был имуществом рабовладельца. 

Сегодня мы имеем дело с капиталистическим рабством,
особенностью которого является то, что работник становится
«одноразовым». На рынке рабочей силы избыток, поэтому ка-
питалистическому работодателю нет смысла заморачиваться
заботой о работниках. Использовал одного, затем заменил
его другим. Капиталисты фанатично борются за приватиза-
цию природных ресурсов, предприятий, инфраструктуры, а
вот задача приватизации человека-работника на повестке
дня не стоит. Это ресурс, подверженный всё большему обес-
цениванию. Более того, он избыточен.

Один из недавно ушедших из жизни «хозяев денег», Дэвид
Рокфеллер, был озабочен перенаселённостью нашей пла-
неты. По его инициативе в 60-е годы прошлого века был соз-
дан Римский клуб, который занялся идеологическим
обоснованием задачи сокращения населения планеты.
Кроме того, Дэвид Рокфеллер, а также многие другие милли-
ардеры (в том числе ныне живущий Билл Гейтс) вложили (под
видом «благотворительности») большие деньги в медико-
биологические исследования, призванные сократить рож-
даемость людей и наладить «селекцию» человека. Это очень
напоминает евгенику Третьего рейха, которая формально
была осуждена странами-победительницами после второй
мировой войны. 

Выстраивается такая система образования, которая га-
рантировала бы, что молодой человек будет входить во
взрослую жизнь как существо, которое свободно от таких
«предрассудков», как совесть, мораль. Фактически «хозяе-
вами экономики» организован конвейер, на котором созда-
ётся такой продукт, который в учебниках по экономике
называют homo economicus. Но за этим невнятным лукавым
термином скрывается отнюдь не существо, имеющее образ
и подобие Бога (отсюда, между прочим, и происходит слово
«образование»). Это существо, имеющее образ и подобие не
человека, а животного или зверя с тремя инстинктами-реф-
лексами: удовольствия, обогащения и страха. Таким зверем
удобно и просто управлять. 

В рамках современных программ внедрения цифровых
технологий и раскрученной идеологии трансгуманизма идёт
активное формирование нового существа, которое, конечно
же, официально не называют зверем. Ему дают более невнят-
ные и лукавые имена: «биоробот», «киборг», «цифровой чело-
век». Это ещё более изощрённое убийство. 

Сьюзен Линдауэр говорит о том, что американские спец-
службы стали агрессивно вторгаться в частную жизнь граж-
дан Америки начиная с конца прошлого века. И особенно
после принятия Конгрессом США в начале нынешнего века
Patriot Act. Видимо, Сьюзен опирается на собственный опыт
и наблюдения. На мой взгляд, истинная демократия в Аме-
рике стала исчезать гораздо раньше. Об этом, между про-
чим, в своих дневниках писал Вудро Вильсон, который,
будучи президентом Америки, подписал злополучный закон
о федеральном резерве. Он каялся в своём поступке, осо-
знав, что этим актом он отдал Америку в рабство современ-
ным ростовщикам.

Я, конечно, мог бы дополнять и детализировать те факты
и события последних десятилетий, которые описали мои кол-
леги и единомышленники Джон Перкинс и Сьюзен Линдауэр.
Об этом имеются данные, содержащиеся в работах других
западных политиков, экономистов, писателей и обществен-
ных деятелей. Например, в статьях и выступлениях ныне
здравствующего американского учёного и общественного
деятеля, кандидата в президенты США и бывшего политза-
ключённого Линдона Ларуша, который Америку называет
«фашистским государством». 

В этом же ряду – Джон Коулман, американский публицист,
бывший сотрудник британских спецслужб, автор нашумев-
шей книги «Комитет трёхсот» (по количеству переводов и ти-
ражей в мире почти не уступает книге Джона Перкинса
«Исповедь экономического убийцы»; неоднократно издава-
лась на русском языке). Кроме того, книга Николаса Хаггера
«Синдикат», в которой раскрывается история создания тай-
ного мирового правительства и описываются методы экспан-
сии «хозяев денег» в мире. Все указанные (и ещё многие не
названные мною) авторы говорят, что основными средствами
сохранения и укрепления «хозяевами денег» своей власти яв-
ляются ложь и убийства.

Особо мне хотелось бы упомянуть такого общественного
деятеля, как Пол Крейг Робертс. Это известный американ-
ский экономист, политический и экономический обозрева-
тель, бывший помощник по экономической политике
министра финансов США в администрации Рональда Рей-
гана. Опубликовал двенадцать книг, раскрывающих подлую
закулисную политику Вашингтона (очень жаль, что до сих пор
они не переведены на русский язык). 

Пол Робертс, как и Джон Перкинс, показывает тесные
связи между банками Уолл-стрит, Федеральным резервом,
Белым домом, военно-промышленным комплексом и разве-
дывательным сообществом США. Вот что пишет Пол Робертс
в одной из своих последних статей: «В Вашингтоне правит те-
невое правительство и «глубинное государство», состоящее
из ЦРУ, военно-разведывательного комплекса и групп фи-
нансовых интересов. Эти группы выступают за глобальную
гегемонию США – и финансовую, и военную».

Это самый настоящий клубок змей, которые, конечно же,
жалят друг друга в борьбе за власть. Но это не мешает ехид-
нам, гнездящимся в Америке, сообща набрасываться на свои
жертвы по всему миру. Джон Перкинс подробно рассказывает
(опираясь на свой практический опыт работы «экономиче-
ского убийцы») о том, как Вашингтон пытался ставить на ко-
лени такие страны, как Иран, Индонезия, Саудовская Аравия,
Колумбия, Эквадор, Панама и т.д.

В первом эшелоне идут улыбчивые и обходительные «эко-
номические убийцы», которые ведут переговоры с лидерами
развивающихся стран и навязывают им кредиты и займы,
призванные стать удавками на шее национальных экономик.
Вторым эшелоном следуют спецслужбы, которые зани-
маются жёстким шантажом, диверсиями и убийствами. Их
услуги бывают необходимы, если первый эшелон не спра-
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Валентин КАТАСОНОВ
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вился с поставленной задачей. А уж если и
«рыцари плаща и кинжала» не добиваются
поставленной цели, тогда в игру вступает
третий эшелон – военные, которые начи-
нают боевые действия против непокор-
ного государства. Джон Перкинс давно
уже перестал быть «экономическим убий-
цей», но он внимательно следит за гло-
бальной политикой Вашингтона и
полагает, что с прошлого века мало что из-
менилось в методах и алгоритмах импе-
риалистической экспансии.

Сьюзен Линдауэр показывает, что объ-
ектами нападений этих змей становятся
различные страны Ближнего и Среднего
Востока. Под прицелом находятся также
миллионы рядовых американцев. 11 сен-
тября 2001 года было принесено ритуаль-
ное жертвоприношение в виде 4 тысяч
человеческих жизней. А принятый вскоре
Patriot Act превратил Америку в громад-
ный концлагерь. Сьюзен Линдауэр
сравнивает этот американский закон с
Уголовным кодексом, принятым в СССР в
1926 году. Но, смею заметить, тот кодекс
действовал в рамках советского госу-
дарства, а Вашингтон рассматривает Pat-
riot Act как экстерриториальный закон,
действие которого, по его мнению, рас-
пространяется на весь мир.

После 11 сентября, по мнению моих
американских коллег, Соединённые Штаты
окончательно превратились в террористи-
ческое государство. Пол Робертс обра-
щает внимание на то, что теневые хозяева
Америки окончательно потеряли рассудок.
Инструментами терроризма, которыми
они пользуются, стали не только Аль-
Каида или ИГИЛ. Они сегодня угрожают
применением ядерного оружия Северной
Корее. Это уже терроризм на грани само-
уничтожения.

Джон Перкинс и Сьюзен Линдауэр в
своих беседах лишь вскользь упоминают
Россию. В своей практической работе им
не приходилось напрямую работать с Со-
ветским Союзом и Российской Федера-
цией. Но то, что мы узнаём из откровений
Перкинса и Линдауэр, можно смело экс-
траполировать на нашу страну. Полагаю,
что после знакомства с интервью и рабо-
тами указанных борцов с капитализмом у
читателя не останется никаких сомнений
относительно того, что скрывалось за гор-
бачёвской «перестройкой» и ельцинскими
«реформами».

Это было стремление закулисных
«хозяев экономики» уничтожить наше
суверенное государство, захватить его
ресурсы и превратить в колонию За-
пада. При этом сократить численность
«избыточного» населения, оставив лишь
несколько миллионов для обслуживания
«трубы». Это была прикрытая демагоги-
ческой риторикой, проверенная в раз-
ных регионах мира политика
«экономических убийц», политика от-
кровенного геноцида.

Политическая элита России проводит
крайне непоследовательную политику в
отношении Запада, особенно Вашингтона.
Она слепа и полагает, что с Западом
можно договориться. Мол, сегодня имеют
место экономические санкции, а завтра
всё рассосётся. Нет, не рассосётся. С
«экономическими убийцами» ещё никому
договориться не удавалось. Пол Робертс
пишет по этому поводу: «Россия назначена
Врагом Америки Номер Один. И нет абсо-
лютно ничего, что с этим могли бы поде-
лать российская дипломатия, российские
вымеренные ответные меры и обращение
России к её врагу как к «партнёру». Доро-
гая Россия, ты должна понять, что ты уже
назначена на роль того самого единствен-
ного и главного Врага».

Откуда же такое непонимание простых
истин? В другой своей статье Пол Робертс
пишет: «Россия также находится в невы-
годном положении потому, что её образо-
ванный верхний класс, профессора и
бизнесмены ориентированы на Запад.
Профессора хотят, чтобы их приглашали
на конференции в Гарвардский универси-
тет. Бизнесмены хотят быть интегриро-
ваны в западное бизнес-сообщество. Эти
люди известны как «атлантические интег-
рационисты». Они считают, что будущее
России зависит от того, будет ли она при-
нята Западом. И они готовы продать Рос-
сию – лишь бы добиться того, чтобы быть
принятыми».

Увы, упомянутый «верхний класс» Рос-
сии отличается крайним невежеством. Он,
судя по всему, уже стал жертвой «экономи-
ческих убийц», и из их цепких лап ему вряд
ли удастся вырваться. Зависимость эта, в
первую очередь, не экономическая или по-
литическая. Прежде всего, это зависи-
мость духовная. Наша элита сделала
выбор: она стала поклоняться маммоне –
языческому идолу, одному из божков ин-
фернального пантеона. 

Но у тех, кто ещё не попал в жернова
страшной машины под названием «эко-
номическое образование», есть ещё
шанс. Шанс не только избежать цепких
лап «экономических убийц», но также
шанс ударить по этим лапам и твёрдо за-
явить «экономическим убийцам»: «Прочь
свои лапы от России!». Книги таких сме-
лых борцов с капитализмом – религией
смерти, как Джон Перкинс, Сьюзан Лин-
дауэр, Пол Робертс – луч света в этом
тёмном царстве маммоны. Джон Перкинс
в своей беседе говорит, что «экономике
смерти» противостоит «экономика
жизни». Но он не раскрывает понятия вто-
рой модели экономики. 

Валентин КАТАСОНОВ
С сокращением

КОРОНАВИРУС СОВЕСТИ
На фронтах борьбы с коронавирусом Минзд-

рав понёс серьёзные потери – в неравном бою
полегли остатки здравого смысла, а также ум,
честь и совесть Министра.

Мурашко предложил внести в единую базу
данных сведения обо всех больных коронавиру-
сом и пневмониями и обо всех их контактах:

«В России технически возможно ввести «пас-
порт иммунитета», так как данные о заражённых
коронавирусом уже содержатся в специальной
базе. Об этом заявил глава Минздрава Михаил
Мурашко.

Он отметил, что запущенная ранее система
содержит сведения о людях с подтверждённым
диагнозом COVID-19. Кроме того, в ней есть ин-
формация о госпитализированных с признаками
пневмонии и о тех, кто с ними контактировал.

Ранее Мурашко заявил, что введённые меры
по профилактике коронавируса и режим само-
изоляции после прохождения пика заболеваемо-
сти отменять нельзя. Он также добавил, что
снятие ограничений займёт определённое время,
и отметил необходимость контроля популяцион-
ного иммунитета». (lenta.ru).

То есть с кем у нас контактируют люди с откры-
той формой туберкулёза или с ВИЧ – таких баз
данных у нас нет, а вот с коронавирусом и с ОРВИ
– такая база данных теперь будет?

Это уже сильно похоже на «коронавирус сове-
сти», новая болезнь поражает руководителей
высшего и среднего звена здравоохранения и не-
которых губернаторов.

Сколько туберкулёзников с открытой формой
приезжает к нам из бывших советских республик
– это Минздрав не интересует. Прививка от ту-
беркулёза, кстати, давно изобретена, много на
ней бабла не распилить.

То ли дело – коронавирус! Вакцины ещё нет, и
не понятно будет ли. А если будет, то какова будет
её эффективность и осложнения от вакцинации.
Будет ли она эффективна через год, когда появятся
новые штаммы? Об этом речь вообще не идёт.

И ещё пара слов о совести:
«Ранее Мурашко заявил, что введённые меры

по профилактике коронавируса и режим само-
изоляции после прохождения пика заболеваемо-
сти отменять нельзя.

Он также сказал, что страна оказалась гото-
вой к эпидемии заболевания. По мнению Му-
рашко, Россия получила преимущество в
несколько месяцев, выиграв время, что помогло
в развёртывании системы здравоохранения».
(lenta.ru).

То есть мы всей страной сидим в изоляции,
остановили экономику и ограничили базовые
права человека, чтобы не допустить НЕХВАТКИ
КОЙКО-МЕСТ в стационарах, закрытых при по-
пустительстве его предшественницы, но министр
Мурашко не моргнув глазом утверждает, что
страна ОКАЗАЛАСЬ ГОТОВА К ЭПИДЕМИИ!

Ну, тут уж, батенька, одно из двух, – либо
СТРАНА ГОТОВА, либо мы срочно ПЕРЕПРОФИ-
ЛИРУЕМ в инфекционные всё, до чего руки дотя-
нулись. И, кстати, ведомству Шойгу выделили
нехилые бабки на строительство госпиталей.

Тот, кто не видит противоречия в утверждении
Министра – тот либо идиот, либо держит всех нас
за таковых. Либо тоже болен коронавирусом го-
ловного мозга.

«АКАДЕМИК ЧЕРСКИЙ» 
В РЕГИСТРЕ КНЯЗЯ ТЬМЫ

С интересом я наблюдала за метаниями кра-
ново-монтажного трубоукладочного судна «Ака-
демик Черский», так как именно на него
руководство «Газпрома» возложило все свои на-
дежды. Если судно не дойдёт в пункт назначения
– достройка второй ветки «Северного потока»
будет отложена на неопределённый срок...

«Других альтернатив для завершения строи-
тельства “Северного потока-2” у России пока нет.
Иностранные компании завершить работы не
могут из-за санкций США, которые недвусмыс-
ленно запрещают дальнейшую прокладку труб га-
зопровода на Балтике». (rg.ru).

Судно болтается в мировом океане около трёх
месяцев, неуклонно приближаясь к цели.

Цель была уже почти достигнута, и к 1 мая
судно должно зайти в порт назначения:

«В настоящий момент, 30.04.2020 трубоуклад-
чик Академик Черский огибает Данию и выходит
либо на финишную прямую, чтобы приступить к
достройке СП-2, либо к развилке, откуда возьмёт
курс на Калининград или Санкт-Петербург. Три
месяца жёсткого троллинга прогрессивной обще-
ственности подходят к своему логическому концу. 

Пока мнения наблюдателей и экспертов рас-
ходятся, но перечень вариантов и версий, в
любом случае, сузился до трёх вышеперечислен-
ных. Все остальные бурные фантазии отпадали по
мере продвижения «Академика» по морям и океа-
нам. Удивительно, но даже каким-то чудом отпала
Находка. Хотя не исключено, что есть упёртые
персонажи, считающие, что «Газпром» слился
окончательно и трубоукладчик скоро загрузится
харчами и слиняет туда, откуда пришёл. В данный
момент система АИС отображает пункт назначе-
ния – Калининград. Но стоит ли этому верить,
пока неясно». (cont.ws).

«Академик Черский» преодолел в пути много
препятствий, но на горизонте замаячили про-
блемы, откуда не ждали. Или ждали? Ни для кого
не секрет, что у наших «менеджеров» есть «гени-
альные советники», которые «решая» одну про-
блему, на её месте создают другую, ещё более
неразрешимую...

В случае с трубоукладчиком, преодолевая
препятствие в виде отсутствия у трубоукладчика
действующей страховки по причине отсутствия
регистрации в регистре Британского Адмирал-
тейства, они решили «на пару дней» получить ре-
гистрацию в IHS.

IHS – это эмблема, под которой Первый флот
Британии Всемирного государства иезуитов про-
мышлял работорговлей ещё со времён основа-
теля общества Иисуса Игнатия Лойолы и
Кромвеля.

Американская сторона с удовольствием пове-
сит на работорговое судно свои долги Африке
более чем в 20 триллионов долларов, следом все
мировые юрисдикции свои долги за работор-
говлю перевесят на РФ, а иезуиты ещё и мировые
долги в размере 264 Т, как только трубоукладчик
пришвартуется в порту г. Калининграда, чем под-
твердит свою связь с РФ.

Каждый раз диву даюсь – кто же им подсказы-
вает такие «хитрые» решения? Как раз именно
сейчас США ищут на кого бы перевесить свой
долг Африке...

Наши «менеджеры» ради получения миллиар-
дов прибыли от «Северных потоков» получат мно-
готриллионные долги и убытки...

Первый флот Британии вообще не относится
к Британскому Адмиралтейству, он зарегистриро-
ван в Лондон-Сити как инструмент Ватикана и
Флот Всемирного государства иезуитов, имеет
собственный реестр, регистр и страхование
судов. Вся мировая работорговля всегда осу-
ществлялась через Ватикан.

С юридической точки зрения наилучшим вы-
ходом было бы, чтобы «Академик Черский» «не
дошёл» до пункта назначения – г. Калининграда
или в пути с ним произошёл бы какой-нибудь
морской инцидент, например, столкновение с
другим судном. (Среди высшего менеджмента
«Газпрома» полно яхтсменов-любителей, вот и
спасли бы положение или обратились бы к своим
заморским друзьям, пусть подгонят какой-нибудь
ржавый фрегат страны НАТО...). Инцидент на
море станет основанием для международного
разбирательства, в котором вскроется незакон-
ный статус «Российского морского регистра» и
все потенциальные угрозы, возникшие от дей-
ствия наших эффективных менеджеров.

Посему – единственный нормальный выход из
сложившейся ситуации это чтобы «Академик Чер-
ский» до момента его вхождения в порт Калинин-
града был приписан к вспомогательному флоту
АН СССР и таким образом была бы решена про-
блема страховки и улажены другие юридические
формальности. Только так можно решить про-
блемы с достройкой «Северного потока» и с воз-
можными долгами, которые могут быть повешены
на Российскую Федерацию.

Как и с «Академиком Черским», при создании
новых морских судов и при их регистрации воз-
никают аналогичные проблемы. Кто посовето-
вал новое строящееся в Керчи судно
зарегистрировать в системе IHS? Кто эти люди,
которые надели петлю на шею нашим дорогим
«эффективным менеджерам». «Российский мор-
ской регистр» юридически ничтожен с точки
зрения международного морского права. Если
при закладке и постройке корабль не был за-
страхован, то потом он не сможет зайти ни в
один порт. При грамотном подходе эта про-
блема не должна была возникнуть...

ОПЕРАЦИЯ «IBAN И Со.»
Новейшую историю со времён введения в

моду «коронавируса» можно охарактеризовать
как время туманных планов и неясных перспектив
их реализации. (Открыты коронавирусы были в
1965 году, но гвоздём сезона один из этой «ли-
нейки» стал только в 2020-м.).

Совещание у Путина окончилось так же не-
внятно, как и началось – должны были полностью
отменить «самоограничения» с 12 мая, но вместо
этого только возобновят работу промышленных
предприятий и строек; Собянин хотел продол-
жать авантюру с кодами и пропусками до осени,
но ни слова не произнёс ни про коды, ни про циф-
ровые пропуска.

Злые языки болтают, что Мишустин сбежал
через Внуково3 на чужом частном самолёте как
+1 пассажир. По слухам, в Москве объявили о
его «болезни», когда частный самолёт уже при-
землился в Швейцарии, но я в эти слухи не
верю, не могли же наши доблестные спец-
службы допустить, чтобы он сбежал и увёл с
собой «всю цифровую кассу» РФии? Или он и
правда сбежал, и сейчас его заманивают назад,
изображая покорность и продление карантин-
ных мер в надежде добраться до денег Рфии.
Похоже, что дела обстоят ещё хуже: нет Мишу-
стина – нет и денег у РФии...

С момента объявления «изоляции» произошла
«смена лиц» в телевизоре – пропал Мишустин, но
появился Золотов...

Объявившийся на экранах после долгого от-
сутствия Виктор Золотов не выглядел как чело-
век, побывавший в отпуске. Вольно или не вольно
он стал неугоден «группе Мишустина», и когда на
экраны вернётся Мишустин (если вернётся), Зо-
лотов снова будет вынужден «исчезнуть» из пуб-
личного пространства. Он в некотором смысле
стал символом противостояния «силовиков» с
«цифровиками». В любом случае его перспективы
пока туманны, так как «группа Мишустина» нико-
гда не отказывается от своих планов по устране-
нию тех, кто им мешает, планы могут только
отложить на время.

Скажу пару слов о возможных причинах скоро-
постижного «заражения вирусом» председателя
правительства.

В процессуальный срок до 1 мая 2020 год
президент РФ и Ко не выполнили системные тре-
бования СССР и получили следующий адекват-
ный «советский привет»: начинается советская
операция «IBAN и Co.», которая будет иметь ка-
тастрофические последствия для ФНС, всех
российских банков, судей, приставов и в итоге
для всей «этажерки управления» вплоть до пре-
зидента. (Скоро мы все догадаемся, что «ко-
роль-то голый!»). Закончатся все сказки про
налоги, формирование федерального бюджета
и иное бла-бла, ну а «дорогие россияки» смогут
воочию и самостоятельно убедиться, что они
чужие на этом празднике жизни.

«Специальный Военно-Политический Орган
СССР как конечный Собственник мировой бан-
ковской системы и всего банковского золота
мира, принадлежащего Государю, Царю и Вели-
кому Князю всея Руси и Отрокам Божьим как его
соработникам, ввёл для тотального учёта рус-
ско-советских прав и требований международ-
ный номер банковского счёта (IBAN), а также
международную сквозную нумерацию банков-
ских счетов во всех уставных юрисдикциях,
странах и территориях, кроме СССР, чтобы фи-
нансовые преступления в них стали и могли быть
признаны доказанными международными пре-
ступлениями, их проверка и доказательства не
требовали использования национального зако-
нодательства и привлечения национальных ре-
зидентов и должностных лиц, исключали ошибки
и привлечения к ответственности невиновных и
непричастных лиц, для чего в Российской Феде-
рации с окончанием 5-летнего переходного пе-
риода и погашения титулов и прав РСФСР в
пользу Союза ССР с 1998 года были введены в
пользование 20-значные банковские счета как
подконтрольные Союзу ССР и открывающиеся с
согласия компетентных органов СССР и исклю-
чающие открытие недействительных счетов, ко-
торые подлежат международной проверке без
участия Российской Федерации и её денежных
властей.

Советские военные власти заявили, что Га-
рант Конституции Российской Федерации отве-
чает за все операции по недействительным
банковским счетам в Российской Федерации, ко-
торый в международном суде, трибунале и ар-
битраже отвечает по международной конвенции
о реституции. Статья из акта за апрель».

И что мы видим?
Грузим программу из интернета:

Берём, как «честная Маша», налоговое тре-
бование, постановление суда о наложении
штрафа или взыскании средств. Вбиваем рекви-
зиты – и ву-а-ля!

Получается вот так:

Давим на «проверка». И-и-и-и-и-и…

О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! Счёт – «недействи-
тельный»... Да здравствует Российская Федерация!

Да будет жив «недействительный» федераль-
ный бюджет Российской Федерации! Да здрав-
ствует мытарь Мишустин! Да продлятся дни
действия «гарантий» Гаранта Конституции Рос-
сийской Федерации!

Как следует понимать «недействительный»?
Приходит дорогой россиянин пополнить бюд-

жет налогами в банк или электронный сервис.
Даёт платёжку под скан или нажимает «оплатить»
и на этот счёт идёт оплата со средств платель-
щика или из кассы банка.

Банковская программа проводит обязатель-
ную процедуру валидацию счёта – действитель-
ности счёта и проводит потом транзакцию. Так
происходит по всему миру, кроме Российской
Федерации.

Так как налоги с 2005 года отменены, то в РФ
сначала деньги списываются в кассу банка, а когда
вы стали счастливым обладателем сообщения
«платёж совершён» или на налоговом уведомлении
кассир банка пропечатывает квитанцию о совер-
шении платежа, вы гордо как добросовестный на-
логоплательщик покидаете банк с чувством
выполненного долга перед Российской Федера-
цией, и вот тут начинается «работа» Российской
Федерации...

А должно быть так, что банк должен вам отка-
зать в приёме средств и осуществлении платежа
по недействительным реквизитам. Вы не должны
«мочь», если захотите, и даже по слабоумию, за-
платить налоги, штрафы, сборы и платежи. Вот
какая советская забота о Советском Человеке, им
только надо научиться быть или стать, как у кого
получится.

Как правило, дубликат настоящей программы
банка передаёт эту сумму из кассы банка в веде-
ние иностранного управляющего, консультанта и
аудитора ФНС, а в иных структурах РФ напрямую
средства выводятся преступной ОПГ за рубеж как
иностранная собственность и доход учредителей
РФ от её деятельности.

А вам все от экономиста до товарищей из те-
левизора вешают на уши всякую лапшу – нет
денег, надо увеличить налоги, это доходы бюд-
жета, появятся деньги на социалку, пенсии, мо-
дернизацию и прорыв... И откуда же берут деньги
на «модернизацию» и «социалку»? Из советского
госбюджета! До сих пор.

А в официальных документах РФ некоторые
«россияки» пишут «бывший СССР» – это наруше-
ние ориентации во времени и пространстве у пси-
хиатров имеет конкретный диагноз, можно
сказать, повальный российский диагноз!

А бюджет РФ сидит и сейчас на дотациях, суб-
венциях госбюджета СССР.

Для поиска похитителя деньжат надо потру-
диться, чтобы установить, кто эту систему создал

и уже 10 лет «стрижёт до-
рогих россиян». Систему
создавали не у нас, а вот
внедрил её в РФ именно
Мишустин!

Налицо международное
финансовое и государст-
венное преступление...

А злые языки считают,
что есть повод подозревать
Мишустина ещё и в совер-
шении международного во-
енного преступления, так
как руководитель Госу-
дарственной налоговой
службы Российской Феде-
рации Борис Фёдоров (с
мая по сентябрь 1998 года –

руководитель госналогслужбы) от греха подальше
уклонился от подписания приказа о присвоении
гражданам СССР ИНН, зная, что по приговору Нюрн-
бергского трибунала (1945-1946) это военное пре-

ступление, а его замес-
титель Мишустин подпи-
сал... (Он же будущий дей-
ствительный государст-
венный советник Россий-
ской Федерации 1-го
класса, да ещё и доктор
экономических наук
(2010)… Элита... Мозг
нации... Технократ... В 1998
году поступил на государст-
венную службу в должности
помощника по информа-
ционным системам учёта и
контроля за поступлением
налоговых платежей руко-
водителя Государственной
налоговой службы Россий-
ской Федерации.)

Этой подписью под
введением ИНН и обеспе-
чил себе небывалый карь-
ерный рост вплоть до
поста Председателя Пра-
вительства Российской
Федерации.

Фёдорову это уклоне-
ние от подписания введе-
ния ИНН не помогло, после
скандала он как-то странно
умер в Лондоне в 2008 году
на 51 году жизни... Говорят,
что в Лондон он прилетел
лечить последствия ин-
сульта, который приклю-
чился с ним где-то в другом
месте... Теперь вот на Ми-
шустина странный корона-
вирус напал.

Если Фёдоров чтил
уголовный кодекс, то тут,
как говорят, «полный
фарш» – и государствен-
ное и военное преступле-
ние в одном лице.

Состояние трудное,
неопределённое и не-
предсказуемое...

И что мы имеет в
сухом остатке – все, кого
разорили налогами, вы-
гнали на улицу, отобрали

жильё, бизнес и даже жизнь – сами виноваты, ма-
тематику плохо знают, контрольное число считать
не умеют – платили на недействительные счета,
а по сути занимались благотворительностью.

Так советские программу смастерили – про-
веряйте гопников российских, чтобы не обманы-
вали. Но опять гражданский и человеческий
ступор. Однако это лечится российским прави-
тельством – уже 30 лет из людей граждан пы-
таются сделать. Спасибо ему за это.

Тут ещё встаёт бизнес, банкротства, посадки
в тюрьмы и так далее того, кто платил на счета за-
ведомо недействительные. Так кого надо было
сажать? Возможно того, кто сажал за принужде-
ние оплатить на невалидное?

Какие богатые перспективы маячат у Мишу-
стина и Сердюкова – ответить по закону или по
понятиям.

А тут «казус МБХ» маячит... В своё время Ге-
ракл знал о невалидности налоговых счетов, ну
ему Миша был нужен, и он грел место по другой
причине – ожидая поступления ЮКОСУ кое-чего
«эпического» и судьба Миши была в руках у дяди,
считал Геракл.

Да и адвокаты ЮКОСА, получающие по 55 000
брит. фунтов в месяц не желали расставаться и
прерывать получение такого гонорара в месяц,
хотя знали у кого спросить, им предложили ски-
нуться месячной зарплатой, и Миша, может быть,
не поехал бы шить варежки в Краснокаменск. Но...

Любопытно было бы взглянуть на «дело
ЮКОСА» – там с налоговыми счетами должна
быть такая же «беда».

Крайний будет найден быстро – крайним станет
Гарант Конституции Российской Федерации, кото-
рый по закону жанра должен будет ответить за «не-
действительные» счета, за все убытки, вред и
ущерб, нанесённый практически всему населению
и неоднократно в составе преступной группы лиц.

И поверьте, у обвинителей Международного
Суда в Гааге уже готово «железобетонное обви-
нение» Путину и его генералам

Мне советские открыли глаза – сколько стоит
глупость россияк, а я всего лишь поделилась этими
нерадужными перспективами «для нашего всего»
со своими читателями. Самое главное, чтобы мы
умнели и повышали своё правосознание.

При грамотном подходе можно не только за-
крывать налоговые, сажать судей, но и нарабаты-
вать права и титулы, чтобы считаться Человеком
и Гражданином. Все разговоры «мы маленькие
люди», «генералы посадють» или «власть нам не
отдадут» – это отговорки в пользу нищих, а тут чи-
стая математика и проверка на контрольное
число. Математика – наука точная.

Вот такое оптимистичное поздравление с
майскими праздниками получилось...

Товарищ Ленин не зря говорил: «Учиться,
учиться и учиться!».

Окончание статьи
«ЭКОНОМИКА КАК РЕЛИГИЯ
СМЕРТИ». Начало на 3 стр. ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Татьяна ВОЛКОВА



В декабре 1999 года состоялись выборы в Государст-
венную Думу третьего созыва. Шансы либеральной партии
СПС оценивали очень низко. Почти 9 лет правления либе-
ралов в России полностью дискредитировали их идеи –
обман народа, обнищание, продажа интересов родины, всё
это привело к полной потери доверия к ним и народной не-
нависти.

Поэтому от выборов никто ничего для них хорошего не
ждал. Лидерами СПС на выборах были Борис Немцов, Ирина
Хакамада и Сергей Кириенко. СПАС тогда высказала под-
держку Владимиру Путину. Итог думских выборов оказался
неожиданно положительным, они получили 8,52% голосов и
32 места в Думе.

Узнав о положительном итоге выборов, члены СПС ре-
шили отпраздновать победу в ресторане “Три Пескаря”. Туда
стали стекаться и высокие гости. Приехал поздравить СПС с
победой глава АП Александр Волошин, приехала дочь царя
Бориса Татьяна Дьяченко с сыном Борисом, был там и зам.
министра финансов Алексей Кудрин, он тоже приехал по-
здравить СПС с успехом.

Однако главные действующие лица – либерал №1 и пома-
занный на царствование “преемник” подошли чуть позже, в
полночь.

Один из либералов Владимир Кара-Мурза позже вспоми-
нал об этом так:

“Было около полуночи. Музыка как-то вмиг смолкла, и все
повернулись к лестнице, по которой в подвал ресторана
спускался Анатолий Чубайс. Рядом с ним шёл невысокий лы-
соватый человек в сером вязаном свитере.

Собравшиеся вежливо расступились, человек в свитере
прошёл вслед за Чубайсом во главу стола, поднял бокал вина
и произнёс короткую поздравительную речь:

«Мы сделали это... Мы показали им, что можем... За нашу
общую победу...»”.

Человек в свитере, который пришёл вместе с Чубайсом
был премьер-министр Владимир Путин.

Это был последний крупный успех, потом СПС, как и дру-
гие либеральные движения, уйдёт с политической сцены, но
сами либералы останутся на вершине власти.

Именно тогда стала конструироваться новая политическая
модель, которая позволит либералам успешно оставаться у
власти почти следующие 20 лет и главный секрет этого меха-
низма был прост – либералы должны были перестать руково-
дить Россией открыто, они должны были теперь уйти в тень,
замаскироваться под “патриотов”.

Полная дискредитация либеральных идей поставила их
перед выбором:

– либо они уходят в тень, меняя окрас,
– либо они рискуют столкнутся с проблемами удержания

власти.
Они выбрали первое. Так они смогли удержать власть и

проводить либеральную политику дальше.
Поэтому в октябре 1999 г. состоялся учредительный съезд

избирательного блока «Единство» («Медведь»), из которой
потом и возникнет “Единая Россия”. Инициаторы: Александр
Назаров, Алексей Головков.

Соучредителями стали следующие лица:
“Народно-патриотическая партия (НПП, Франц Клинце-

вич), Политическое движение “Моя семья” (Валерий Комис-
саров), Всероссийский союз поддержки и содействия
малому и среднему бизнесу” (Елена Наумова), “Поколение
свободы” (Владимир Семёнов), движение “В поддержку из-
бирателей” (Евгений Фёдоров), Российская христианско-де-
мократическая партия (РХДП, Александр Чуев), движение
“Рефах-Благоденствие” (Дамир Серажетдинов, Абдул-Вахед
Ниязов).”

“Едро” и была новая либеральная партия, где сами либе-
ралы надевали на себя маски “патриотов” 

Постепенно “Единство” пре-
вращалось в партию под нацио-
нально-патриотическим соусом –
забота о народе, прекращение
разграбления страны, в программе блока прямо говорилось:

“Для ЕДИНСТВА экономическая политика – это прежде
всего правильный выбор тех, кто её проводит. От реальной
воли этих людей зависит возможность сделать лучше жизнь
наших сограждан. Российская экономика должна работать не
на кучку олигархов, а на рабочих и крестьян, честных пред-
принимателей и учёных, служащих и военных, врачей и учи-
телей, студентов и пенсионеров.

Для этого мы намерены оказать максимальную поддержку
лучшим учёным-экономистам и управленцам-практикам, ко-
торые знают как вывести страну из кризиса.”

Лидер Сергей Шойгу на словах и делах в 1990-е демон-
стрировал верность либеральной власти Гайдара и Чубайса.
Кроме него “Единство” вошло много других авторитетных
людей, вот, например, Евгений Фёдоров, либерал который
перекрасился и ныне косит под пламенного патриота. 

Вот ещё Франц Клинцевич, один из учредителей, один из
участников расстрела Дома Советов. 

Франц Клинцевич в октябре 1993-го вместе с бандой на-
ёмников расстреливал противников либерал-демократии. 

В 1999 году Франц Клинцевич вошёл в “Единство” и вско-
рости “переродился” в пламенного “патриота”.

Михаил Маргелов был одним из тех, кто присутствовал в
“Трёх Пескарях”, был человеком либеральных взглядов и стал
пресс-секретарём “Единства”.

Я могу назвать ещё десятки и сотни имён перекрасив-
шихся либералов, но всё это будет лишь вершина огром-
ного айсберга. В этом и состояла главная хитрость –
создать, перейти в “Единство”, убедить страну и народ,
что они не либералы и что либералы больше не обладают

властью. Их с властных кресел выбило патриотичное
“Единство”.

В 2001 году возникло “Едро”, а в 2003 году прошли дум-
ские выборы и СПС потерпела поражение. Тогда это препод-
носилось как фиаско либерализма в России в целом, что
победило “Едро” с идеологией – сильное государство, за-
щита интересов народа.

Но это был обман, правда была в том, что “Едро” – всё тот
же либеральный монстр, но под “патриотичным” соусом. 

В 2003 г. 4% СПС оценили как разгром либеральных сил в
России и что теперь к власти пришли “силовики-патриоты”,
ставящие на первое место национальные интересы.

И надо признать этот обман сработал, на его основе мил-
лионы людей составили электорат “Едра” и “Путина” – про-
тивников либеральной идеологии и сторонников сильного
социального государства, защитников национальных интере-
сов. Возникали всевозможные мифы о “патриотичных чеки-
стах”, которые собрали команду и оттеснили предателей
национальных интересов от власти. Даже сегодня эти мифы
остаются живучи.

Подводя итоги, покажу, что после сокрушения СССР либе-
ралы сумели одурачить страну и народ дважды, оба раза обман
был весьма простым, но в то же время удался на славу. Пра-
вильно говорят, что “всё гениальное просто”. Вот эти два обмана.

Первый раз либералы одурачили народ, когда убедили
людей в том, что их экономические реформы приведут к бур-
жуазному счастью, все обогатятся. 

Второй раз либералы одурачили народ, когда убедили
людей в том, что у них отняли власть “силовики-патриоты”,
что они, либералы, больше ничем не правят. 

Хитрости простые и одновременно грандиозные. И они
сработали. Либеральная система через свою партию “Едро”
и президента “Путина” укрепила свою систему либерально-
охранительного режима.

От редакции. Мы можем быть уверены, что идёт непре-
рывная работа по сочинению новых хитростей и способов их
продвижения в массы. В этом смысле справедливо утвер-
ждать, что либералы неустанно думают о народе.
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Обвал мировых рынков, о котором
столько лет говорили российские экономи-
сты во главе с Хазиным, Делягиным, Ката-
соновым, Глазьевым, считайте, начался.
Закрываются страны, останавливаются
целые отрасли. Спасти финансовую си-
стему уже невозможно.

Áольшая часть товаров – это отложенный
спрос, потом купят то, что сейчас не смогли
купить. Только в Китае 80% экономики про-

стаивало 1,5 месяца. Из этой части минимум 10-
20% не отложенный, а потерянный навсегда
спрос. Его цена от 1 трлн долларов.

Этого достаточно, чтобы обвалить всю китай-
скую экономику, учитывая, что все закредито-
ваны по самое не могу. Но и это ещё не всё –
остановились десятки европейских стран и ещё
больше остановятся. Всей мировой финансовой
системе и экономике КОНЕЦ.

Никакими деньгами это не залить, не испра-
вить, если не хочется устроить Зимбабве. Как от-
мечалось много раз российскими экономистами,
долги отдать нереально, их всё равно придётся
списывать. А всем списать их невозможно; теперь
интересно посмотреть кого кинут, кому спишут, а
кого и пристрелят.

20 лет об этом известно и всё равно весь мир
не готов.

Ни одна экономика мира на рыночных усло-
виях не сможет уже сколько-нибудь оправиться
от этих последствий.

Не знаю, кто создал этот коронавирус: Лон-
дон, 3-й Карфаген в том самом Солсбери. Или
злые банкстеры таки добились своего желан-
ного форс-мажора. Демократы с Байденом
лично, чтобы скинуть Донни Фредовича. Или Си
Цзиньпин, чтобы подвинуть из власти либераль-
ных комсомольцев.

Всё перемешалось, хлопцы, девки, кони,
долги, деньги и даже президентские сроки гро-
зятся обнулить, а выборы отменить.

Такой супервирус – надо было бы придумать!
Неважно насколько он вреден для здоровья
на самом деле – страны закрываются по-на-
стоящему! Этого будет достаточно, чтобы об-
валить всю долговую пирамиду.

Первым ломается слабое звено – им оказы-
ваются Либералы и глобалисты.

Начнём с того, что все наднациональные струк-
туры глобалистов, ещё пару лет назад грозящиеся
лишить многие страны суверенитетов, в настоя-
щий момент стремительно теряют контроль.

Все правительства фактически послали их
куда подальше и теперь сами решают, что оста-
новить, запретить, разрешить. Плевать хотели
на их ставленников. Создан казус, которой поз-
воляет глобалистов игнорировать полностью.

Вы заметили, что про Еврокомиссию, ООН,
МВФ и ВТО ничего не слышно? Им даже слово в
СМИ особо не дают в последнее время. Их
больше не слушают и не публикуют. Что они сей-
час могут сказать?

Да, теперь глобалистам, чтобы вырулить из
ситуации, спасти свои денежки и влияние, при-
дётся повторить опыт Украины – кого-то сжечь,
как 2 мая в Доме Профсоюзов в Одессе, чтобы
охладить пыл масс. А кого-то и «Градами» утю-
жить, как в Донбассе.

Будем посмотреть, что выберет «цивилизо-
ванные» Европа и Америка – в интересное время
живём и это надолго.

ПЛОХАЯ ДЛЯ ЛИБЕРАЛОВ 
НОВОСТЬ № 1: 

КОНЕЦ СЕКСУАЛЬНОЙ
ТОЛЕРАНТНОСТИ И ЛГБТ

В интернете шутят, что в 70-х какой-то люб-
веобильный негр в Африке отымел мартышку,
подхватив от неё СПИД. И за много лет зарази-
лись десятки миллионов людей.

История со СПИДом тоже мутная – величай-
шая мистификация XX века. Но версия такая бе-
гает, а значит осадочек есть.

Какова же официальная версия коронави-
руса? Какой-то китаец съел неведомую зве-
рушку с рынка в Ухане, чихнул, кашлянул и
пошло-поехало.

Экология в Китае ужасная, почвы и воды отрав-
лены, загрязнены – кто знает какая многоголовая
и радиосверкающая живность там обитает и про-
даётся на рынках? В общем, неплохая версия.

Авиарейсы теперь отменяют, группами соби-
раться запрещают. Я так понимаю – на ЛГБТ-па-
рады не выходить и про всепроникающую любовь
друг к другу и зверушкам лучше не заикаться?

А если кому-то очень уж неймётся? Ведь
официально в Европе секс с животными разре-
шён. Ну так по законам военного времени – не
грех и пристрелить, чтобы не мучился.

Мало ли какие новые вирусы родятся от их
утех, а всем остальным потом карантины и бо-
лезни. Погуляли и хватит, не мы такие – это
жизнь такая.

Аналогично можно поступать со священной
коровой либерализма – спекулянтами, которые
решат поиграть на курсах валют, задрать цены на
продукты питания или попридержать их.

С банкирами, которые вздумают блокировать
кому-то счета, банкротить компании, людей, вы-
селять кого-то на улицу, кишащую ужасными ви-
русами и другими зверушками.

И прочими либеральными прихвостнями
можно поступать так же! Например, с чиновни-
ками, что вздумают пользоваться ситуацией
себе во благо.

Вчера ещё сомневался, но сегодня уверен –
отстреливать уже можно как мародёров. А кто
вздумает их защищать – пойдёт за ними как со-
общник.

Одинокий в карантине мужчина ищет 
одинокую в карантине женщину 

для совместного проведения карантина
Коронавирус опасен для людей со снижен-

ным иммунитетом, что может случиться необя-
зательно у пожилых. А, например, у любителей
кошек и собак – чисто либеральная фишка,
чтобы скрасить одиночество и притупить роди-
тельские инстинкты в бездетных семьях.

Домашние животные имеют огромное коли-
чество паразитов, которые обязательно пере-
даются своим хозяевам и снижают иммунитет.

Почти у всех любителей кошек, их детей и до-
мочадцев есть токсоплазмоз, такие червячки-па-
разиты, обитающие в мозгу людей и разъедающие
его. У собачников – в основном глисты.

Если вдруг выяснится, что среди кошатников
и собачников смертность от коронавируса выше
обычной, боюсь, с домашними животными в
квартире придётся расстаться немедленно,
если жить хочется. И таки поддаться своим ин-
стинктам – завести семью и детей!

Летать в разные страны нельзя, на улицы вы-
ходить нельзя, большими группами собираться
нельзя, концерты и походы в торговые центры
отменили. А как ещё можно развлекаться?

Вот так и развлекайтесь – старыми добрыми
проверенными веками методами. Заодно и рож-
даемость повысится! За резинками в магазин
часто бегать тоже нельзя – вирус не разрешает.

Как детки родятся – гарантирую, скучно дома
не будет! А вопрос с путешествиями и перелё-
тами сам по себе отпадёт, потому как денег на
них тоже уже не будет.

О том, что коронавирус искусственный гово-
рится открыто

Даже в европейских политкорректных стра-
нах, открыто все его называют очень и очень
странным, что на их толерантном языке означает
то же самое.

Работы над созданием биологического ору-
жия ведутся более 50-60 лет многими странами.
Основные требования предъявлялись следую-
щие: высокая скорость распространения воз-
душно-капельным путём, особенно в
инкубационный период длительностью не-
сколько недель. Устойчивость к разной погоде –
тёплой, влажной, к солнцу и морозу. Относи-
тельно высокая смертность – от 5-10% и выше.

В природе нет вируса, соответствующего всем
этим требованиям. По отдельности каждое свой-
ство есть во многих, а так чтобы все в одном – нет.

Возбудитель сифилиса, за 500 лет унёсший
сотни миллионов жизней, через кожу не прохо-
дит и на воздухе быстро погибает, что в медин-
ституте некоторые профессоры демонстрируют
открыто голыми руками и без последствий.

Периодически какие-то боевые штаммы раз-
работанных вирусов выпускались и тестирова-
лись на людях, животных, насекомых на всём
протяжении разработок, о чём писали ещё с на-
чала 70-х. Про атипичную пневмонию, Гонконг-
ский грипп даже Высоцкий спел в 2-х разных
песнях, да, да в той самой знаменитой.

А вот после 2000 года такие проверки на
людях проводились чуть ли не каждый год в луч-
ших англосаксонских традициях: атипичная
пневмония, свиной и птичий гриппы, вирусы
Эбола, Зика, клещевой энцефалит, африканская
чума свиней и другие…

Коронавирус – первый более-менее со-
ответствующий базовым требованиям бое-
вого вируса. Хотя его опасность в СМИ скорее
преувеличена. А вот экономические послед-
ствия от него вполне себе реальные. Людей он
не убивает в большом количестве, но перено-
сится довольно тяжело для многих.

Время, когда будет создан настоящий
опасный боевой вирус с высокой смерт-
ностью, уже совсем близко.

Ядерное оружие не защитит! Вот сейчас кого
прикажете отутюжить «Калибрами» и «Кинжа-
лами» в качестве асимметричного ответа?

Официально смертность от коронавируса
около 3,5%, что немного, в реальности может
быть в разы меньше. Это неважно – зато эконо-
мические последствия от него настоящие. У
гриппа Испанки было около 8% смертности.

Но давайте не забывать, что атомные бомбы,
сброшенные на Хиросиму с Нагасаки, были всего
13-21 килотонн и убили около 200-300 тысяч че-
ловек. Это, конечно, ужасно, но для большой
страны как Япония или СССР – немного.

Уже через 6 лет, в 1951 году были испытаны
термоядерные заряды в 450 раз мощнее – 10,4
мегатонны, потом были ещё мощнее и за корот-
кий срок наклепали десятки тысяч зарядов.

Вы ведь понимаете, что работа над созда-
нием боевых вирусов будет продолжена вопреки
всем кризисам. Рабочая технология уже есть –
осталось оптимизировать результат и наштам-
повать разных образцов, что прекрасно умеют
делать во многих странах.

Следующая вирусная эпидемия или панде-
мия без сомнения будет убивать в разы больше,
причём не только старых и больных.

ПЛОХАЯ ДЛЯ ЛИБЕРАЛОВ 
НОВОСТЬ №2:

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
4-5 октября 2019 года в Санкт-Петербурге

прошёл Synergy Global Forum, последним высту-
пал Кьелл Нордстрём – профессор шведской
школы экономики, написавший книгу «Бизнес в
стиле фанк».

Такой махровый либерал – откуда они их только
вытаскивают! Суть его выступления – через 50 лет
вместо 218 стран будет 600 городов и, по его мне-
нию, это будет круто! Торопитесь лохи в этот ухо-
дящий поезд – кто не с нами, тот против нас.

Правда, он умолчал, что между этими горо-
дами будет выжженное поле, на котором будут
хозяйничать в прямом смысле головорезы, как в
Сомали, Ливии или Сирии.

Вот такой милейший человек с прекрасной
улыбкой. И хоть это было за 3 месяца до эпиде-
мии коронавируса, публика намёк поняла. На
выступлении Кьелла зал покинуло около 50%
аудитории.

В последние 30 лет во всём мире предпочи-
тали строить многоэтажные дома – чем выше,
больше, тем лучше. В Дубае высоту домов изме-
ряют в километрах. То, что это большая ошибка,
было понятно сразу, но кто же против невидимой
руки рынка попрёт?

Хочешь работу иметь – езжай в город в 12-
25-этажный человейник, построенный рабским
трудом. Въезжай в квартиру и отрабатывай за
неё десятки лет, мучайся в пробках. Считай дни
до выходных и до отпуска.

Сверхурбанизация, города с торговыми
центрами и транспортной инфраструктурой –
идеальная соковыжималка для завышения цен и
максимизации прибылей. Согнать всех потреби-
телей на небольшое пространство и сверх-
эксплуатировать при формальной свободе.

А теперь представьте себе, что в одном таком
доме кто-то подхватит коронавирус? Всё равно
на весь дом разнесётся! Через подъезд, лифты,
тараканами, через вентиляцию или балкон.

И многие заболеют! А если у будущих виру-
сов смертность будет как у Испанки – считайте,
что 8% жильцов помрёт. Вот вам и дома-убийцы.

Последний опыт Италии показывает, что
больничные мощности при эпидемии очень бы-
стро заполняются и размещать, чтобы не зара-

зить остальных, больных становится некуда.
Людей просто придётся оставлять дома на ка-
рантине, как это делалось в Китае.

Неужели в России недостаточно места, чтобы
каждой семье или гражданину жить в отдельном
доме? Зачем Россию с её территориями и ре-
сурсами превращать в Бангладеш, в котором до
сих пор активно используется рабский труд?

Экологическая и психологическая обста-
новка в городах ужасная.

Дышать нечем, большой стресс, бессонница
и поэтому люди готовы отстоять многокиломет-
ровые пробки в конце недели, только бы вы-
рваться на свежий воздух, загород, чтобы
немного отдохнуть и выспаться.

Это ведь тоже является причиной снижения
иммунитета! А значит высокой смертности при
следующей эпидемии.

Городские метрополитены и электрички – ге-
ниальные произведения инженерной мысли –
теперь выглядят как идеальные мишени для бак-
териологической диверсии. Это прекрасный
канал для распространения вирусов.

Смертникам больше не нужно надевать на
себя громоздкие, тяжёлые пояса шахидов с же-
лезной начинкой, которые относительно легко
вычисляются и позволяют предотвратить теракт.

Но даже если взрыв происходит, рядом стоя-
щие люди выступают живым щитов для тех, что
сзади. А с вирусом всё по-другому – рядом стоя-
щие люди выступают проводниками вирусной
инфекции.

Всё, что от шахидов теперь требуется это за-
разиться вирусом и кататься в метро в часы пик
целыми днями на протяжении двух недель, весь
инкубационный период.

Хватит 3-5 шахидов, которых можно исполь-
зовать втёмную, чтобы устроить эпидемию в
любом городе – Ухане, Париже, Токио, Москве
или Санкт-Петербурге и парализовать эконо-
мику всей страны.

Рано или поздно не будет другого выхода, как
срочно проводить эвакуацию 80% города в ре-
кордные сроки, как это делали в 1941 году. Мы
сейчас находимся, примерно, как в августе 1945
года. Когда у геополитических конкурентов и за-
клятых партнёров новое смертоносное оружие
уже есть, а у нас защиты от него нет. 

До настоящего смертоносного боевого ви-
руса максимум лет 10-15 осталось.

Поэтому есть смысл уже сейчас вывести
офисы и заводы всех крупных компаний из
Москвы и Московской области куда-то по-
дальше, вместе с их работниками, и каждого по-
селить в частном доме, в тишине, рядом с
природой, со свежим воздухом, овощами и
фруктами со своего участка или теплицы.

Вот тогда пусть кто попробует устроить эпи-
демию. А многоэтажки придётся сносить, чтобы
там никто не вздумал собраться. И не надо
строить в России дома выше пяти этажей, даже
в крупных городах. Места на ближайшие 300-500
лет хватит всем.

Другими словами, срочно развивать малень-
кие города с населением до 50 тысяч. Многие
товары покупать через интернет-магазины, ко-
торые уже продают их дешевле, чем ближайшие
супермаркеты, торговые центры и прочие изоб-
ретения больших городов.

Также максимально развивать производство
внутри страны, чтобы ограничить импорт.

Потому как эпидемии теперь вполне могут стать
ежегодными, как это было с сезонным гриппом.

И возможно, станет нормой закрывать целые
страны на несколько месяцев – что, теперь не
жить, не кушать? Ждать поставок или заранее
закупаться с большим запасом?

Аналогично придётся развивать внутренний
туризм, образование, создавать внутренний
спрос – чтобы всё это раскинутое хозяйство под-
держивать в рабочем состоянии.

А границы в любой момент могут быть за-
крыты. Забудьте про отпуска, запланированные
за полгода и предоплаченные туры. Мир изме-
нился очень сильно за последние три месяца.

Денежки придётся хранить в своей стране,
потому как в ситуации, когда останавливаются
целые отрасли и страны, любой заграничный
банк, даже очень надёжный, уже через месяц
другой может оказаться банкротом.

И если своих ещё как-то спасать будут, то
чужим, боюсь, без всякого зазрения совести

ткнут в пункт, который есть явно или неявно в
каждом договоре или публичной оферте под на-
звание ФОРС-МАЖОР!

ПЛОХАЯ ДЛЯ ЛИБЕРАЛОВ 
НОВОСТЬ №3: МЕДИЦИНА

Жизнь интересная штука – куда же либералы
и чиновники теперь побегут лечиться, если вдруг
сами заболеют? Придётся лечиться в тех боль-
ницах, которые они разрушали, у врачей с раб-
скими условиями жизни, созданными ими.

Придётся самим лечиться и рожать у врачей,
жертв ЕГЭ, которых воспитывала разрушаемая
ими система образования! И не только им, но и
их жёнам, детям, родителям. А ведь все мы не
молодеем, а вирусы крепчают и звереют.

С учётом коронавируса получается, что от-
сутствие нормальных больниц с грамотными
врачами где-то далеко – на Алтае, в Норильске
или на Дальнем Востоке – создаёт угрозу для
жизни в каждом городе страны!

Потому как вирусы незаметно передаются в
инкубационный период большому количеству
людей. А правило 6 рукопожатий никто не отме-
нял. Теперь после коронавируса любое «далеко»
уже очень и очень «близко».

В москвах и лондонах уже не отсидеться. Ко-
ронавирус кого хочешь достанет всего-то через
какие-то 6 рукопожатий.

Вы слышали – всего 6 рукопожатий!
С образованием, производством продуктов

питания – как ни крути – тоже придётся отказы-
ваться от либеральных и капиталистических ме-
тодов хозяйствования и возвращаться к
здравому смыслу. Любителей наживы за чужой
счёт – как мародёров в военное время…

Потому что та гадость, что пичкают в про-
дукты, разрушает здоровье и иммунитет. А зна-
чит ставит под угрозу всю страну.

Всю медицину и фармацевтику придётся
перестраивать на новый лад.

Потому как в современном виде – это слабое
звено. Они борются не с болезнями, а с симпто-
мами. В конечном итоге от вирусов защиты НЕТ.
Больные граждане становятся слабым звеном,
они в любой момент могут просто умереть, а
перед смертью стать каналом распространения.

Вирусы мутируют быстрее, чем люди успе-
вают придумывать новые лекарства. Единствен-
ная защита – высокий иммунитет у всех граждан.
У всех.

Такого можно добиться только профилакти-
кой болезней, здоровыми питанием и образом
жизни, настоящими лечащими лекарствами,
нормальной психологической обстановкой, в ко-
торой хочется жить.

Болезни в 1000 раз проще предотвращать,
чем лечить. Но вся система сейчас нацелена на
то, чтобы людей до болезни довести, а потом
сделать её хронической и качать деньги! Теперь
эта модель здравозахоронения опасна для всех.
Помним про 6 рукопожатий!

Причём в сельском хозяйстве придётся отка-
зываться от монокультур в пользу природного
земледелия. Потому что монокультурное земле-
делие плодит неведомых зверушек из-за ис-
пользования разных химикатов, к которым у них
каждый год растёт устойчивость.

Всё вышеописанное ну никак не реша-
ется кроме как левоконсервативным пово-
ротом. Потому что рыночными капита-
листическими методами ни один из этих
вопросов не решается.

Естественно, если страна и её чиновники не
решат самоубиться на благо западных ценно-
стей, как это было во времена перестройки. И
что-то мне подсказывает, что на этот раз реше-
ние будет принято правильное, какое нужно.

Ну а те страны, элиты которых не смогут со-
вершить левоконсервативный поворот, будут за-
чищены своими более хищными соседями.

Всех не убедить и не уговорить. Самых буй-
ных или тупых придётся успокаивать далеко не
толерантными методами по законам военного
времени или Чрезвычайного положения. Кто их
сейчас будет поддерживать и защищать?

Поправьте, пожалуйста меня, если я где-то
ошибаюсь.

Либерализму – конец. Капитализму – конец.

ÂÑ¨ – ËÈÁÅÐÀËÈÇÌÓ È ÊÀÏÈÒÀËÈÇÌÓ ÊÎÍÅÖ!
Руслан БАХ

Айзен ТАЙЧО

ВТОРОЙ ГРАНДИОЗНЫЙ ЛИБЕРАЛЬНЫЙ ОБМАН
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ЧП №1
Скрытность при подготовке военных дей-

ствий всегда имеет решающее значение. Но в
силу угрозы войны на три фронта потеря её для
СССР во время приведения войск в боеготов-
ность в мае-июне 1941 г. могла иметь роковые
последствия как ни для кого другого в истории.

И надо же такому случиться! Лишь только
командование Красной Армии приступило к
стратегическому развёртыванию, как сразу же
обожглось именно на потере скрытности. Как
уже говорилось, 26 апреля 1941 г. Генштаб дал
распоряжение о подготовке ряда соединений к
переброске на запад с Дальнего Востока и из
Забайкалья. На местах подготовка началась, но
сами войска пока не двигались, оставаясь в ме-
стах постоянной дислокации.

Неожиданно это сверхсекретное и особо важ-
ное мероприятие государственного масштаба по-
лучило широкий международный резонанс. В
первых числах мая японское информационное
агентство «Домей Цусин», сославшись на нена-
званных корреспондентов агентства “Юнайтед
пресс” из Риги (!), сообщило, что с Дальнего Вос-
тока на запад, против Германии, перебрасы-
ваются крупные контингенты советских войск.

Это опасное заявление, последствия кото-
рого для СССР могли бы стать самыми непри-
ятными. Во-первых, переброска войск только
планировалась, но японцам об этом уже стало
известно. Значит, какой-то из советских штабов
оказался с «дыркой», через которую к японцам
стекала важнейшая информация. Это плохо
само по себе. Но ещё хуже было другое.

Для одной отдельно взятой Японии пере-
броска советских войск от её владений на запад
была объективно выгодна: чем меньше там совет-
ских дивизий, тем выше её безопасность, руки у
неё более свободны. И японцам вроде бы следо-
вало молчать, чтобы не спугнуть советское руко-
водство. Но вместо молчания они, наоборот,
непомерно раздули этот факт – ведь переброска
даже не начиналась. «Домей Цусин» являлось
правительственным информационным агент-
ством, обладающим монополией на распростра-
нение в Японии иностранной информации. Такое
поведение японцев лишний раз подтвердило сле-
дующее: несмотря на заключение пакта с СССР, у
них остались весьма влиятельные силы, тесно со-
трудничающие с Германией и желающие, как
минимум, облегчить Германии её задачу, ско-
вав как можно больше советских войск. А как
максимум – совместно с ней развязать войну
против СССР, поставив его «в два огня», с за-
пада и востока.

С точки зрения Германии и Японии как со-
юзников, только такая позиция была для них
единственно верной: врага надо бить общими
силами. Если СССР враг, которого решили уни-
чтожить, на него следовало навалиться вместе,
постаравшись при этом не распылять силы по
другим театрам. Если Японии удавалось сорвать
переброску советских войск с Дальнего Востока,
то в случае войны против СССР ей пришлось бы
сражаться с более сильной группировкой РККА.
Разумеется, при таком варианте в начале войны
ей приходилось тяжелее, но этим она суще-
ственно облегчала задачу союзной Германии,
которой предстояло разгромить основные силы
Красной Армии. В итоге их совместная победа
была бы одержана значительно легче и быстрее,
а её конечный эффект многократно окупал япон-
цам как союзникам Германии все их затраты.

Именно такой поворот был наиболее опасен
для Советского Союза и потому больше всего
беспокоил его руководство. Такой способ дей-
ствий для наших врагов был бы неизмеримо
мудрее, чем граничащее с легкомыслием
решение японцев напасть 7 декабря 1941 г.
на США. Этот акт японцев, окончательно по-
губивший Тройственный договор, не только
дал передышку на востоке истекающему
кровью СССР, но и на блюдечке принёс ему
такого мощнейшего союзника, как США.

Разумеется, лучше всех опасность такого
способа взаимодействия Японии и Германии по-
нимали в СССР, где это было азбучной истиной
и постоянной головной болью для руководства.
Но помимо этой угрозы в японском сообщении
был ещё один тревожный сигнал. Там упомина-
лось о якобы наращивании советских войск в
каспийско-черноморской зоне и даже в Иране,
т.е. против Англии и Турции, хотя на деле этого
ещё не было и в помине. (Напротив, предпола-
галась переброска войск с Северного Кавказа на
Украину). То есть ещё до зловещего полёта
Гесса к Японии и Германии как противникам
СССР определённым образом пристёгива-
лась и Англия. Напомню, что именно её позиция
была тогда ключевой для раскладки союзников
и противников СССР и, следовательно, его вы-
живания в надвигающейся войне.

Надо признать, что этим заявлением япон-
ские ястребы вынудили советское руководство
временно скорректировать План стратегиче-
ского развёртывания от 15 мая, изменив там
расстановку сил по театрам. Вспомним, что
угроза южным границам СССР со стороны Анг-
лии, обозначившаяся в конце мая, вызвала по-
явление нового Плана развёртывания, условно
названного в первой главе «Соображениями от
1 июня». В этом документе наряду с резким ро-
стом сил против Англии вновь заложили некото-
рое усиление группировки на Дальнем Востоке.
Но, к счастью, в середине июня от этого отка-
зались уже окончательно и к началу войны
вновь сосредоточили все усилия на запад-
ном направлении. Другими словами, снова
вернулись к расстановке сил в соответствии с
«Соображениями от 15 мая».

Неудивительно, что «улаживанием» этого
скандала занялся лично Сталин, который подго-
товил опровержение, направив его В. Молотову
со следующей припиской: «Я думаю, что можно
было бы дать такое опровержение. И. Ст.».

9 мая опровержение в виде Заявления ТАСС
было опубликовано в газете «Известия»:

«9 мая 1941 г.
Японские газеты публикуют сообщение

агентства Домей Цусин из Нью-Йорка, в кото-
ром говорится, что, согласно телеграмме кор-
респондентов агентства Юнайтед Пресс из
Риги, Советский Союз концентрирует крупные
военные силы на западных границах. Диплома-

тические круги в Москве, заявляет агентство,
также указывают, что концентрация войск на за-
падных границах производится в чрезвычайно
крупном масштабе. В связи с этим прекращено
пассажирское движение по Сибирской желез-
ной дороге, т.к. войска с Дальнего Востока пе-
ребрасываются главным образом к западным
границам. Из Средней Азии туда также перебра-
сываются крупные военные силы. Из двух запас-
ных воздушных армий, находящихся в
непосредственном распоряжении Верховного
командования, одна армия уже передана в рас-
поряжение Киевского особого военного округа.
Она состоит из 1 тыс. 800 бомбардировщиков и
900 истребителей. В Чёрном и Каспийском
морях усилены военно-морские флоты за счёт
военных кораблей Балтийского флота. Перебро-
шено 28 подводных лодок, 45 миноносцев и 18
канонерок. Военная миссия во главе с Кузнецо-
вым выехала из Москвы в Тегеран. Назначение
миссии, отмечает агентство, связано с вопро-
сом о предоставлении Советскому Союзу аэро-
дромов в центральной и западной частях Ирана.

ТАСС уполномочен заявить, что это подозри-
тельно крикливое сообщение Домей Цусин, поза-
имствованное у неизвестного корреспондента
Юнайтед Пресс, представляет плод больной фан-
тазии его автора. Тов.Кузнецов пребывает в
Москве, а не в Тегеране, никакие подлодки или
миноносцы из района Балфлота не перебрасы-
ваются в Каспийское или Чёрное море, никакой
“концентрации крупных военных сил” на западных
границах СССР нет и не предвидится. Крупица
правды, содержащаяся в сообщении Домей
Цусин, переданная к тому же в грубо искажённом
виде, состоит в том, что из района Иркутска пере-
брасывается в район Новосибирска – ввиду луч-
ших квартирных условий в Новосибирске – одна
стрелковая дивизия. Всё остальное в сообщении
Домей Цусин – сплошная фантастика». («1941
год», Книга 2, с.178-179.)

Если такой скандал разгорелся, когда войска
ещё не трогались с места, то что будет, когда они
в массовом порядке двинутся в сторону немецкой
границы – по железной дороге и своим ходом?
Обжегшись на этом деле, НКО и Генштаб во избе-
жание подобных эксцессов стали впоследствии
перестраховываться и дуть уже на воду, система-
тически (о чём ещё будет сказано) тормозя про-
цесс приведения войск в боевую готовность. 

Из этого события извлёк урок и Сталин, но
его выводы были совсем другого плана. Пле-
стись в хвосте событий, оправдываясь перед
врагами – не его стиль, поскольку заведомо про-
игрышное дело. Для упреждения реакции про-
тивника и её нейтрализации все последующие
крупные этапы приведения войск в боеготов-
ность уже активно прикрывали специальными
пропагандистскими операциями.

Через месяц пришло время первой такой
операции.

Теперь начинает пропаганда
13 июня 1941 года стало важным этапом в

предыстории Великой Отечественной войны. В
этот день Советское правительство распростра-
нило своё Заявление, наделавшее много шума
не только тогда, но и по сию пору вызывающее
прямо противоположные оценки. Поскольку в
советских газетах его опубликовали утром сле-
дующего дня, то у нас оно стало известно как
«Заявление ТАСС от 14 июня».

13 июня первым заявление получил немец-
кий посол в Москве фон Шуленбург. Текст за-
явления был следующим:

Сообщение ТАСС
[13 июня 1941 г.]

Ещё до приезда английского посла в СССР г-
на Криппса в Лондон, особенно же после его
приезда, в английской и вообще в иностранной
печати стали муссироваться слухи о “близости
войны между СССР и Германией”. По этим слу-
хам: 1) Германия будто бы предъявила СССР
претензии территориального и экономического
характера и теперь идут переговоры между Гер-
манией и СССР о заключении нового, более тес-
ного соглашения между ними; 2) СССР будто бы
отклонил эти претензии, в связи с чем Германия
стала сосредоточивать свои войска у границ
СССР с целью нападения на СССР; 3) Советский
Союз, в свою очередь, стал будто бы усиленно
готовиться к войне с Германией и сосредоточи-
вает войска у границ последней.

Несмотря на очевидную бессмысленность
этих слухов, ответственные круги в Москве всё
же сочли необходимым, ввиду упорного мусси-
рования этих слухов, уполномочить ТАСС за-
явить, что эти слухи являются неуклюже
состряпанной пропагандой враждебных СССР и
Германии сил, заинтересованных в дальнейшем
расширении и развязывании войны.

ТАСС заявляет, что: 1) Германия не предъ-
являла СССР никаких претензий и не предлагает
какого-либо нового, более тесного соглашения,
ввиду чего и переговоры на этот предмет не
могли иметь места; 2) по данным СССР, Герма-
ния также неуклонно соблюдает условия совет-
ско-германского пакта о ненападении, как и
Советский Союз, ввиду чего, по мнению совет-
ских кругов, слухи о намерении Германии по-
рвать пакт и предпринять нападение на СССР
лишены всякой почвы, а происходящая в по-
следнее время переброска германских войск,
освободившихся от операций на Балканах, в
восточные и северо-восточные районы Герма-
нии связана, надо полагать, с другими моти-
вами, не имеющими касательства к
советско-германским отношениям; 3) СССР, как
это вытекает из его мирной политики, соблюдал
и намерен соблюдать условия советско-герман-
ского пакта о ненападении, ввиду чего слухи о
том, что СССР готовится к войне с Германией,
являются лживыми и провокационными; 4) про-
водимые сейчас летние сборы запасных Крас-
ной Армии и предстоящие манёвры имеют
своей целью ни что иное, как обучение запасных
и проверку работы железнодорожного аппарата,
осуществляемые, как известно, каждый год,
ввиду чего изображать эти мероприятия Крас-
ной Армии как враждебные Германии по мень-
шей мере нелепо. (Там же, с. 362.)

Это Заявление кто только ни мазал чёрным
цветом – и наёмные историки, и многие участ-
ники тех событий, написавшие свои воспомина-
ния. В послесталинское время этот акт
толковался практически только как оказавший
расхолаживающее и разоружающее действие на
советский народ и его вооружённые силы. (Из
крупных военачальников, пожалуй, только А.М.
Василевский относительно правдиво осветил
отдельные аспекты дела, умолчав при этом о
других, более важных.) Зачастую Заявление по-
давали так, будто бы оно совершенно парализо-
вало и дезориентировало наших военных, не дав
им подготовиться к войне:

«Тревожное настроение, достигшее особой
остроты к середине месяца, как-то было приглу-
шено известным Заявлением ТАСС... Такого рода
выступление авторитетного государственного уч-
реждения притупило бдительность войск. У ко-
мандного состава оно породило уверенность в
том, что есть какие-то неизвестные обстоятель-
ства, позволяющие нашему правительству оста-
ваться спокойным и уверенным в безопасности
советских границ. Командиры перестали ноче-
вать в казармах. Бойцы стали раздеваться на
ночь». (Сандалов Л.М. Пережитое)

Мол, руки-ноги у комсостава отнялись, голова
перестала работать. По такой логике после За-
явления в Красной Армии должна была наступить
«расслабуха» и умиротворение вплоть до роковой
ночи на 22 июня. Не смог обойти его и бывший на-
чальник Генштаба РККА маршал Г.К. Жуков, вспом-
нивший Заявление весьма оригинально:

«13 июня С.К. Тимошенко в моём присут-
ствии позвонил И.В. Сталину и настойчиво про-
сил разрешения дать указание о приведении
войск приграничных округов в боевую готов-
ность и развёртывании первых эшелонов по
планам прикрытия.

И.В. Сталин сказал:
– Сейчас этого делать не следует, мы гото-

вим сообщение ТАСС и завтра опубликуем его.
– Ну, что? – спросил я.
– Велел завтра газеты читать, – раздра-

жённо сказал С.К. Тимошенко и, поднявшись из-
за стола, добавил: 

– Пойдём обедать!». (Жуков Г.К. Воспоминания
и размышления. В 3-х т. -М.: АПН, 1990. Т.1, с.366.)

Выдвижение второго эшелона КОВО – на-
чало выполнения плана прикрытия

Итак, если верить Жукову, 13 июня Сталин
якобы отказался приводить в боеготовность
первый стратегический эшелон. Но это фактиче-
ски то же самое, что поставить страну на край ги-
бели! Что оставалось делать настоящему
военному при таком неподдающемся логике
упрямстве главы государства? Выход был один
– спасать страну несмотря ни на что. Поэтому,
пообедав, начальник Генштаба пошёл на отча-
янный шаг. Пока Сталин с Молотовым готовили
в Кремле своё Заявление, Жуков (видимо, пред-
варительно уговорив своего наркома или подде-
лав его подпись) составил и, подвергая себя
смертельной опасности, в тот же день тайно от-
правил в Киев следующий документ:

Директива Наркома обороны СССР
и Начальника Генштаба 

Красной Армии Военному совету КОВО
№504205

13 июня 1941 г.
Совершенно секретно

Особой важности
Для повышения боевой готовности войск

округа к 1 июля 1941 г. все глубинные дивизии и
управления корпусов с корпусными частями пе-
ревести ближе к госгранице в новые лагеря, со-
гласно прилагаемой карте.

1) 31 ск – походом;
2) 36 ск – походом;
3) 55 ск – походом;
4) 49 ск – по железной дороге и походом;
5) 37 ск – походом.
Приграничные дивизии оставить на месте,

имея в виду, что вывод их к госгранице, в случае
необходимости, может быть произведён только
по моему особому приказу.

164 сд для лагерной стоянки вывести к 17
июня 1941 г.:

1) один сп – в Дунаевцы, 20 км сев. Герца;
2) один сп – в район Ларга;
3) остальные части – в район Хотин.
Передвижения войск сохранить в полной тайне.
Марш совершать с тактическими учениями,

по ночам.
С войсками вывести полностью возимые за-

пасы огнеприпасов и горюче-смазочных мате-
риалов. Для охраны зимних квартир оставить
строго необходимое минимальное количество
военнослужащих, преимущественно малопри-
годных к походу по состоянию здоровья.

Семьи не брать.
Исполнение донести нарочным к 1 июля 1941 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ: карта 500 000 – одна.

Народный комиссар обороны СССР
Маршал Советского Союза 

С. Тимошенко
Начальник Генерального штаба 

Красной Армии
генерал армии Г. Жуков

(1941 год: Книга 2, с.358).
Посмотрим этот документ внимательно. Со-

гласно последнему варианту плана прикрытия
или, как он точно назывался, «План обороны на
период отмобилизования, сосредоточения и
развёртывания войск КОВО», указанным в ди-
рективе 31, 36, 37, 49 и 55-му стрелковым кор-
пусам следовало подготовить в 30-80
километрах от границы противотанковые рай-
оны и тыловые оборонительные рубежи, чтобы с
началом войны «в случае прорыва крупных мех-
соединений противника на подготовленных ру-
бежах обороны и в противотанковых районах
задержать и дезорганизовать его дальнейшее
продвижение и концентрическими ударами мех-
корпусов совместно с авиацией разгромить
противника и ликвидировать прорыв». (Военно-
исторический журнал. 1996, №4, с.7)

Приложенная к директиве карта не опублико-
вана, но бывший начальник оперативного отдела
штаба КОВО И.Х. Баграмян подробно указал, куда

направлялись эти войска: “31-й стрелковый кор-
пус из района Коростеня к утру 28 июня должен
был подойти к границе вблизи Ковеля. Штабу кор-
пуса до 22 июня надлежало оставаться на месте;
36-й стрелковый корпус должен был занять при-
граничный район Дубно, Козин, Кременец к утру
27 июня; 37-му стрелковому корпусу уже к утру 25
июня нужно было сосредоточиться в районе Пе-
ремышляны, Брезжаны, Дунаюв; 55-му стрелко-
вому корпусу (без одной дивизии, остававшейся
на месте) предписывалось выйти к границе 26
июня, 49-му – к 30 июня”. (Баграмян И.Х. «Так на-
чиналась война.» М., Воениздат, 1971, сс.77-78.)

Названые Баграмяном пункты – те самые
районы развёртывания, назначенные “глубин-
ным” корпусам планом прикрытия КОВО.

Это значит, что директивой №504205 (и
рядом аналогичных другим округам) Главноко-
мандование РККА начало поэтапный ввод в
действие Плана прикрытия западных рубе-
жей страны. 12-13 июня получили приказ вы-
двигаться на позиции, указанные планами
прикрытия, вторые эшелоны западных окру-
гов. В тот день, когда по лживому свидетельству
Жукова, Сталин якобы запретил это делать.

Для прикрытия данного мероприятия Сталин
и провёл пропагандистскую операцию в виде За-
явления ТАСС от 13 июня. Поэтому теперь «миро-
вая общественность» узнала о перемещениях
советских войск не от японцев или, упаси Бог, Геб-
бельса, а от самого Советского правительства в
том плане, который ему был нужен. Тут кто первым
сказал, тот, как правило, и выиграл, поскольку
последующие опровержения уже не столь эффек-
тивны. Ежели сейчас кто-то опять поднимет шум
о передвижениях советских войск в сторону не-
мецкой границы, то ответ уже всем известен и
причины события самые обычные – войсковые
учения в западной части СССР и переподготовка
резервистов. Правда, в этом году всё это нача-
лось раньше месяца на полтора-два, чем обычно.
Но Германия, как сосед и партнёр по договору о
ненападении, заранее честно и публично пред-
упреждена об этих мероприятиях. Кто скажет, что
такие действия кому-то угрожают?

Но этот аспект не ограничивал цели Заявле-
ния. В те дни весь мир внимательно следил за
происходящим между СССР и Германией. В том,
что между ними будет война, уже мало кто со-
мневался. В тот момент решался вопрос, на чьей
стороне будут симпатии и поддержка населения
западных стран, прежде всего – США и Англии.
И с чем в определённой мере будут вынуждены
считаться их правительства, в конечном счёте –
чьими союзниками этим странам легче стать.

А на тот момент вопрос поддержки Советского
Союза населением США был вовсе не очевиден.
К концу 30-х годов, после двух десятилетий анти-
коммунистической пропаганды Советский Союз в
глазах западного обывателя если и выглядел
лучше нацистской Германии, то ненамного. А
после «пакта Молотова-Риббентропа», советско-
финской войны и присоединения Прибалтики его
“рейтинг” в Европе и США упал до опасно низкого
уровня. СССР часто воспринимался не только как
наглый агрессор сам по себе, но и зачастую как
пособник или прямой союзник гитлеровской Гер-
мании. Один из опросов, проведённых в США в
декабре 1939 г., зафиксировал, что из тех амери-
канцев, кто имел своё мнение о советско-финской
войне, 99% были на стороне Финляндии и только
1% поддерживал Советский Союз. А Сталин, по
мнению американского журнала “Тайм”, являлся
совместно с Гитлером самым ненавидимым чело-
веком в мире. 33% опрошенных заявили, что Ста-
лин хуже Гитлера, 30% – что они одинаковы, и
только 16% считали Гитлера более опасным! Но и
эти были уверены, что Сталин копирует методы
Гитлера. (Иванов Р.Я. «Сталин и союзники 1941-
1945 гг.» Смоленск, Русич, 2000, сс.135-136.)

Поэтому перед президентом США Рузвель-
том стояла серьёзная и трудная задача – обес-
печить поддержку населением Соединённых
Штатов Советского Союза при столь нелёгких
«стартовых» условиях. Вот для этого нападение
Германии на СССР надо было представить мак-
симально вероломным и подлым.

Дополнительная трудность заключалась в том,
что при концентрации вермахта у советских гра-

ниц нам нельзя было публично обвинять немцев в
агрессивных намерениях. Германия в тот момент
воевала с Англией. Дезинформируя СССР, Геб-
бельс фактически сообщил на весь мир, что Гер-
мания готовит грандиозную десантную операцию
против Англии. В любой момент он мог добавить,
что вермахт находится у советских границ только
затем, чтобы уберечь свои войска от бомбёжек
английской авиации и дать им отдых перед десан-
том. Таким ходом немцы сначала легко париро-
вали любые наши обвинения в свой адрес, после
чего, в свою очередь, задали бы всем вопрос – а
зачем СССР на ровном месте портит хорошие от-
ношения с Германией, одновременно сосредо-
точивая против неё огромную армию?

Поэтому мировая общественность услышала
то, что нужно было Сталину: Советский Союз
строго соблюдает условия договора, пло-
хого против себя за Германией не подозре-
вает и сам против неё ничего не замышляет.
В итоге Гитлера поставили в неудобное положе-
ние. Для него любой вариант публичной реакции
– ответить или промолчать – был плох. Скажи в
ответ, что тоже не собираешься нападать на
СССР – и через неделю весь мир ещё раз убе-
дится в изощрённой подлости и коварстве нем-
цев. И вызовет ещё большую ненависть.
Промолчи – невольно приоткроешь свои планы:
значит, нечего сказать в ответ; значит, что-то го-
товят против русских.

После того как немцы вероломным нападе-
нием на СССР показали себя подлым агрессо-
ром, ситуация в общественном мнении США
резко изменилась. Оцените разницу: совсем не-
давно в войне с Финляндией нам сочувствовал
всего один процент населения США. Но после
гитлеровского нападения за победу СССР вы-
сказалось уже 72% американцев и только 4% из
них желало победы Германии! (Волков Ф.Д. «За
кулисами Второй мировой войны». – М., Мысль,
1985., с.127). Сталин знал, чего добивался тем
Заявлением.

Но и это было не последней его целью. Оно
было сделано также в рамках нейтрализации
опаснейшего курса британского руководства,
которое в тот момент активно готовило конфликт
с СССР. Ещё 7 июня премьер-министр Англии У.
Черчилль сделал публичное заявление, что в
ближайшее время столкновение между Герма-
нией и Советским Союзом неизбежно. Причём
Черчилль не сообщил прямо, что на тот момент
твёрдо знал – именно Германия нападёт на
СССР. Он только сказал о столкновении между
ними. (Городецкий Г. «Роковой самообман». – М.,
Росспэн, 2001, с.327). А кто на кого нападёт – не
уточнил и вряд ли сделал это случайно.

Оставить без ответа такое заявление главы
мировой державы означало нанести вред инте-
ресам СССР – коль русские молчат, значит, у них
самих рыльце в пуху. Надо было считаться с тем,
что в любой момент Гитлер может использовать
выход к границе советских войск как предлог для
обвинения в развязывании «Советами» агрессии
против Германии и всей европейской цивилиза-
ции. А Черчилль, готовивший военную провока-
цию против СССР, для оправдания своей акции
легко с ним согласится.

Надо сказать, англичане были неплохо инфор-
мированы о военной ситуации в западных районах
СССР. И совсем не скрывали этого от немцев. К
примеру, вещавшая на Германию британская ра-
диостанция «Новая революция» за три дня до
войны любезно сообщала им, что все дороги, ве-
дущие к границе, буквально забиты идущими на
запад советскими войсками. Одновременно ра-
диослушателям западной части СССР – в частно-
сти, Прибалтики – те же англичане говорили, что
советские войска идут на войну с Германией:

“Ранним утром 19 июня мы выступили из ла-
геря и в тот же день прибыли ближе к границе, в
район 20-25 км восточнее Каунаса. Встречав-
шиеся по пути следования некоторые местные
жители спрашивали: куда вы идёте? Мы от-
вечали – на учение. Ими такой ответ не воспри-
нимался. Они говорили, что накануне
английское радио передавало, что вы идёте на
войну». («Накануне и в первый период Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.» Сборник
№3. Москва, 1993, с.16).

В такой обстановке Заявление ТАСС дало воз-
можность командованию РККА, очень нервозно
реагирующему на возможность любых провока-
ций, выдвигать войска к границе уверенно и спо-
койно, без лишних опасений и ненужных
перестраховок. Но в то же время это Заявление
давало большие возможности и тем, кто по тем
или иным причинам хотел сорвать подготовку
войск для отражения нападения Германии.

(Продолжение следует)

ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÂÎÉÍÛ
Г.Н. СПАСЬКОВ

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ОРГАНИЗАЦИЙ И ВЕДОМСТВ!
Настоящим уведомляем о выдаче «Народными Советами граждан», входящими в

структурное подразделение ГОС «НКВД СССР», всем участникам «Народных Советов»
«УДОСТОВЕРЕНИЙ ЛИЧНОСТИ», подтверждающих статус Советского Человека и граж-
данина, действующих на всей территории Союза Советских Социалистических Респуб-
лик, следующего образца:
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Не могу не прокомментировать ответ г-жи Чавча-
вадзе на мою статью «Государственное ТВ нашло для
России нового вождя» (ПГ №17).

Прежде всего следует отметить, что речь не идёт о «ка-
честве» тех историков, которые привлекаются к производ-
ству фильмов, прославляющих достаточно одиозные
исторические фигуры. Речь о тенденциозном подборе таких
историков, из которых выбираются именно те, кто люто не-
навидит Советскую власть и готов эту свою субъективную
ненависть нести в массы. Так и получаются мифы о колча-
ках, корниловых и прочих «борцах» с Советской властью с
нимбами вокруг забрызганных кровью голов. Проиграв-
шихся в пух и прах, ибо, по знаменательному признанию
гетмана Скоропадского, такого же ненавистника большеви-
ков, «самый крупный человек, которого выдвинула наша
эпоха, – это, к нашему ужасу, Ленин». Вот они и несут то,
что несут, огульно обвиняя Советскую власть во всём и ни-
мало не озабочиваясь со своих «зияющих высот», напри-
мер, нюансами предоктябрьской расстановки сил внутри
самой большевистской партии. В которой Троцкий, на ко-
тором они делают 90% своей антисоветчины, оказался
только в канун VI съезда, то есть в конце июля 1917 года. И
имеются очень серьёзные основания подозревать, что он
был в неё внедрён определёнными внешними силами, осо-
бенно если учесть его картинное задержание в Галифаксе с
последующим триумфальным коридором, в отличие от Ле-
нина, до самого Стокгольма. Историк Александров, отнюдь
не сторонник Советов, кстати, приводит убедительные до-
казательства, что денег, изъятых у Троцкого англичанами,
было не 10 тыс. долларов, а намного больше, ибо это число
– 10 тыс. – содержалась в директивной телеграмме, посту-
пившей в Галифакс из Лондона.

В доказательство этой точки зрения приведу фрагмент
своей докторской диссертации.

«Дискуссия вокруг содержания советского проекта, про-
должавшаяся на протяжении «перестройки» и в постсовет-
ское время, сводится к двум основным точкам зрения,
которые в реальной жизни, как правило, трансформируется
в соотношение курсов Ленина и Сталина.

Одна, апеллирующая к решениям XX съезда КПСС (1956
г.), их противопоставляет, считая сталинизм искажением ле-
нинизма. В качестве аргументов обычно приводятся: замена
НЭПа индустриализацией и коллективизацией, обновление
партийного руководства, деградация и упразднение Комин-
терна (в этом Сталина особенно обвинял Троцкий), свиде-
тельства Авторханова, Кожинова, Романова и других авторов,
утверждавших, что к концу жизни Ленина Сталин от него ото-
шёл, а Троцкий, наоборот, приблизился.

Другая точка зрения, более глубокая, во многом пре-
емственная взглядам Бердяева, Ильина, Федотова, евразий-
цев, которой вместе с Жуковым, Карповым, Нарочницкой,
Панариным придерживается и автор диссертации, рассмат-
ривает обоих советских вождей в контексте исторической
преемственности. Она видит советский проект глобальным
(и потому, разумеется, самостоятельным) продуктом глубо-
кой (в том числе теоретической и концептуальной) традицио-
налистской трансформации коммунизма, нашедшей
отражение в теории и практике государственного строитель-
ства в СССР, а впоследствии и в КНР. При этом отмечается,
что без традиционалистского преобразования советский
проект не имел шансов быть реализованным ни как глобаль-
ный, ни как альтернативный западному.

Получается, что первая из упомянутых позиций требует
ортодоксально-идеологического единства формы и содер-
жания советского проекта: государство диктатуры пролета-
риата, представляющее собой «площадку» дальнейшего
формирования путём «мировой революции» единой мировой
коммунистической общности – с постепенно отмирающей го-
сударственностью и приходящим ей на смену коммунистиче-
ским общественным самоуправлением. Вторая, в отличие от
первой, признаёт лишь коммунистическую форму, не только
выхолащивая коммунистическое содержание (идею «миро-
вой революции»), но и по сути заменяя его национально-го-
сударственным. Таким образом, генезис советского
глобального проекта выглядит как поочерёдное доминирова-
ние различных фаз, представляющих собой соответствую-
щие этапы: от Октябрьского переворота к «военному
коммунизму»; от него – к ленинскому НЭПу, а от НЭПа – к ста-
линской модернизации (индустриализации, коллективиза-
ции, культурной революции) – коммунистической по форме,
но традиционалистской по содержанию.

Общий вектор данного процесса отразил ряд особенно-
стей внутрипартийной борьбы в преддверие, в момент и
после взятия большевиками власти, обусловленных, по-ви-
димому, не только взаимодействием, но и органически при-
сущим России внутренним противоборством властного
легального и как правило оппозиционного латентного и тай-
ного институционального участия.

Во-первых, тактически верное решение большевиков
взять власть в момент, когда делегаты II Всероссийского
съезда Советов уже собрались, но ещё не сформировали
фракции и группы, без проблем легитимировав первые дек-
реты Советской власти, принадлежало не Ленину, требовав-
шему восстания уже с конца сентября 1917 г., а Троцкому.
Причём в начале октября 1917 г. Ленин, протестуя против от-
сутствия реакции на его письма по поводу безотлагательного
проведения восстания (на отсрочке которого настаивал Троц-
кий), писал о готовности подать в отставку из ЦК, оставляя за
собой право «свободной агитации в низах и на съезде пар-
тии». Преодолеть замалчивание ЦК своих обращений по по-
воду сроков восстания Ленину, как указывает историк
Рабинович (со ссылкой на Лациса), удалось благодаря Пет-
роградскому комитету партии. С одной стороны, добившись
решения о восстании, которое, как показывает Плимак, впо-
следствии затягивалось Троцким до 24 26 октября, Ленин
будто бы исчерпал конфликт в ЦК; с другой стороны, по-
явился новый конфликт: Зиновьев и Каменев, не соглашаясь
с этим решением, обнародовали план восстания, но не-
смотря на требования Ленина об их исключении из партии
остались в составе ЦК.

Во-вторых, в преддверие и непосредственно во время
восстания между Лениным и Л.Д. Троцким наблюдалась
скрытая борьба за власть, которая в ряде случаев баланси-
ровала на грани перехода в явную форму. Так, сразу же
после решения политбюро ЦК РСДРП(б) о восстании (10 ок-
тября) руководством военного отдела Петроградского со-
вета, а также его солдатской секции было принято решение
о создании при возглавляемом Л.Д. Троцким Петросовете
Военно-революционного комитета (ВРК) (11 и 13 октября),
которое 16 октября было утверждено пленумом Петросо-
вета. (Троцкий настаивал на проведении восстания одно-
временно со съездом Советов, утверждая, что этой точки
зрения в отличие от Ленина, а также оппозиции в лице Зи-
новьева и Каменева придерживалось большинство членов
ЦК). Как подчёркивается Рабиновичем, партия большеви-
ков не принимала участия в деятельности ВРК вплоть до
15 16 октября, когда данный вопрос рассматривался
сначала поддерживавшим Ленина Петроградским комите-
том РСДРП(б), посчитавшим необходимым «уточнить статус
ВРК», а затем ЦК, сформировавшим для участия в ВРК
большевистский Военно-революционный центр (ВРЦ) в со-

ставе Свердлова, Сталина, Бубнова, Урицкого и Дзержин-
ского. (Троцкий и его сторонники, как видим, в нём отсут-
ствовали). После этого ВРК, несмотря на крайнюю остроту
момента, оттягивал организационное заседание до 20 ок-
тября, на котором сформировал бюро из 5 членов, включая
близкого к Троцкому Антонова-Овсеенко; причём ни он, ни
два других избранных в его состав большевиков (Подвой-
ский и Садовский) в свою очередь не вошли в ВРЦ
РСДРП(б). Первый официальный документ, подтверждав-
ший совершение революционного переворота, датирован-
ный 25 октября, был подписан ВРК, что выглядит явной
претензией на власть Троцкого, который признавал впо-
следствии, что документ «явно забегал вперёд», но оправ-
дывал его появление историческим значением данного
момента. (При этом действовал запрет ЦК на появление в
Смольном Ленина, который он в сложившейся ситуации
проигнорировал.). Однако в ночь с 25 на 26 октября появи-
лось написанное Лениным Воззвание II съезда Советов, в
соответствии с которым власть из рук ВРК, номинальным
руководителем которого являлся левый эсер Лазимир, а
фактическим – Троцкий, передавалась Советам. Съездом
были избраны Центральный исполнительный комитет
(ЦИК) Советов и Советское правительство – Совет народ-
ных комиссаров (СНК). Во главе СНК был утверждён Ленин,
а Троцкий был назначен Народным комиссаром иностран-
ных дел».

Диссовет плюс Экспертный совет ВАК по политологии
(когда писал, был госслужащим). Тридцать три доктора наук
– политологи и историки, диссовет смешанный был, этому
ничего не возразили. Да, в цитате опущены инициалы (за-
нимают много места); оригинал во избежание измышлений
находится в библиотеке РГСУ.

К сведениям из фрагмента можно добавить разве что
сближение в период болезни Ленина Троцкого с Крупской,
откуда и пошли слухи и спекуляции о переходе на его пози-
ции Ленина. Имеется пока не доказанная, но вполне досто-
верная и имеющая право на существование гипотеза, что
знаменитое ленинское «Письмо к съезду» с критической ха-
рактеристикой Сталина было состряпано как раз Троцким и
Крупской, питавшей к Сталину личную неприязнь. Помеще-
ние его затем в неполные и полное собрания сочинений Ле-
нина для троцкистов, сохранивших влияние в партаппарате,
несмотря на все чистки, было делом техники.

В приведённом фрагменте заодно содержится ответ на
вопрос об «опломбированном вагоне», ставший предметом
спекуляций для всех «честнейших» историков, защищаемых
г-жой Чавчавадзе и ей подобными, сделавшими очернение
Советской власти профессиональным родом деятельности.
Для этого они идут даже на откровенные пакости, пытаясь
поставить на одну доску с большевиками Керенского на ос-
новании его принадлежности к Петросовету. Но скром-
ненько так «забывают» о большевизации Советов после
корниловского мятежа, когда подал в отставку весь эсеро-
меньшевистский президиум Петросовета, и его возглавил
Троцкий. Керенского среди отставников, однако, не обна-
ружилось, и понятно почему. Должность в Совете, которую
г-жа Чавчавадзе ему приписывает, почерпнув эти «сведе-
ния» из Википедии, где «ошиблись номером», будущий
премьер третьего и четвёртого Временных правительств
занимал после Февральской революции, где вместе со Ско-
белевым был одним из товарищей (заместителей) предсе-
дателя Исполкома Петросовета Чхеидзе.

И да, если Брестский мир плохой, то как плохим может
быть Троцкий, который ему препятствовал? В логике запис-
ных «монархистов», возомнивших себя «элитой», Троцкий
вроде бы – или агнец, или сами они расходятся с логикой,
впадая в когнитивный диссонанс. А скорее всего, просто
про логику в фонтане эмоций позабыли, вымазывая всех
одной краской и не считаясь с тем, что у цветов существуют
оттенки. Или вот такое соображение от г-жи Чавчавадзе:
Брестский мир плох потому, что после этого Антанта начала
интервенцию. Разве это не доказательство, что против Со-
ветской России немцы действовали в фактическом сговоре
с Антантой? И когда не получилось задушить Советскую
власть руками кайзеровской Германии, так называемые
«союзники» сначала предложили Ленину за продолжение
войны по сто рублей за каждый русский штык «пушечного
мяса», а после отказа принялись валить его собственными
силами. Это, кстати, и ответ на инсинуации о заинтересо-
ванности в большевиках американцев. Есть такое понятие
– информационная спецоперация. И г-жа Чавчавадзе, когда
подобными публикациями таковую проводит, на голубом
глазу думает, будто это только она такая умная. Да и насчёт
«проиграли проигравшим» – неудачное высказывание,
пусть и президентское. Брестский мир по содержанию
ничем не отличался от советско-германского пакта о нена-
падении. В обоих случаях останавливалось пролитие рус-
ской крови, мы получали передышку, зато рекой начинала
течь кровь солдат и офицеров западных армий. А итог
Брестского мира общеизвестен: как и предсказывал Ленин
на VII чрезвычайном съезде партии, через полгода всё вер-
нулось на круги своя. Чтобы не быть голословным:

«Я вернусь к товарищу Рязанову, и здесь я хочу отметить,
что подобно тому, как исключение, случающееся раз в десять
лет, лишь подтверждает правило, так и ему случилось сказать
нечаянно серьёзную фразу. Он сказал, что Ленин уступает
пространство, чтобы выиграть время. Это почти философ-
ское рассуждение. На этот раз вышло так, что у тов. Рязанова
получилась совершено серьёзная, правда, фраза, в которой
вся суть: я хочу уступить пространство фактическому побе-
дителю, чтобы выиграть время. В этом вся суть, и только в
этом. Всё остальное – только разговоры: необходимость ре-
волюционной войны, подъём крестьянства и пр.». (Ленин, из
заключительного слова по обсуждению Политического отчёта
ЦК съезду).

«Съезд особо подчёркивает, что ЦК даётся полномочие во
всякий момент разорвать все мирные договоры с империа-
листскими и буржуазными государствами, а равно объявить
им войну». (Из резолюции съезда «О войне и мире»).

Да, и насчёт «отданных территорий» не надо сказок: их
за месяц до большевиков в том же Брест-Литовске сдала
немцам украинская Центральная рада. Г-жа Чавчавадзе,
наверное, это в школе не проходила, а потом, в более зре-
лом возрасте, восполнить пробел оказалось непосильной
задачей.

Идём дальше. Американский историк Роберт Уорт (а не
Джон, как перепутала г-жа Чавчавадзе, обвиняющая других,
что они пишут «с бодуна», – не правда ли, глубоко «дворян-
ский» эпитет, а она – по трезвой лавочке) ненавистен этой
публике за правдивую книгу. В которой он показал, кто и
чего стоил в бывшей «императорской» элите. Не только
Колчак. Пусть свидетели полемики сами оценят, из каких
побуждений обанкротившийся кандидат в диктаторы, с
пеной у рта защищаемый в фильме и вокруг него, попал на
приём к «архитектору» Версаля президенту Вильсону из
следующего фрагмента книги «Антанта и русская револю-
ция». И сравнят прочитанное с тем, что пишет обиженная на
Уорта г-жа Чавчавадзе. Цитата объёмная, но ничего не по-
делаешь, она того стоит.

«Несколько иной по характеру миссией, потому, что она
прошла практически без публичных фанфар, стала поездка в

Соединённые Штаты делегации морских офицеров во главе
с адмиралом Александром Колчаком, командующим Черно-
морским флотом, который позднее, во время Гражданской
войны, стал вождём Белого движения. Во время визита мис-
сии (госсекретаря при Теодоре Рузвельте) Рута адмирал
Гленнон и его коллеги совершили поездку в Севастополь, где
располагалась Черноморская морская база, и встретились с
Колчаком, который только что оставил свой пост под давле-
нием взбунтовавшихся матросов. Будучи убедительным ора-
тором, Гленнон сумел успокоить матросов, но ему не удалось
устранить их протесты против Колчака. Русский адмирал вме-
сте с американцами вернулся в Петроград и, очевидно, про-
извёл на них очень благоприятное впечатление, поскольку
Гленнон пригласил его посетить Соединённые Штаты. Пред-
ложение главным образом было жестом доброй воли с не-
определённой мыслью использовать знания и опыт Колчака
в американской морской экспедиции за овладение турец-
кими проливами. Сначала Временное правительство отнес-
лось к этой идее весьма прохладно, но когда сам Рут
обратился по этому вопросу к Керенскому, неохотно было
дано разрешение. Ходили слухи, что Колчака назначат коман-
довать флотом Соединённых Штатов, и американского во-
енно-морского атташе в Петрограде забросали прошениями
русские морские офицеры, которые стремились сменить вну-
шающую им отвращение революционную обстановку на
службу за границей. Адмирал с группой из четырёх офицеров
покинул Россию ближе к концу июля, и некоторое время они
провели в Англии, инспектируя там средства морской авиа-
ции. Делегация отплыла на британском крейсере в Канаду и
уже оттуда направилась в Нью-Йорк и Вашингтон в качестве
гостей американского правительства. Колчак встречался с
(послом России в США) Бахметьевым, (госсекретарём) Лэн-
сингом и другими официальными лицами и выяснил, что
предполагаемая морская экспедиция отменена – если о ней
вообще когда-либо серьёзно помышляли. Он провёл не-
сколько недель, работая и рассматривая коллекции в военно-
морском колледже в Ньюпорте, а затем наблюдал за
манёврами в Атлантическом океане на борту военного ко-
рабля «Пенсильвания». Разочарованный отсутствием полез-
ной деятельности, Колчак решил вернуться в Россию. Он
нанёс прощальные визиты и был представлен президенту.
Один из офицеров его группы остался в Соединённых Шта-
тах, трое других вместе с Колчаком отплыли из Сан-Франци-
ско на японском пароходе вскоре после ноябрьского захвата
власти большевиками. Адмирал оставался на Дальнем Вос-
токе до тех пор, пока ему не представилась возможность при-
нять активное участие в антибольшевистском движении в
Сибири».

Один вопрос к г-же Чавчавадзе: говорить американцы
могли всё что угодно, в том числе и между собой. А вот на кого
они в России ставили – на большевиков или всё-таки на Кол-
чака? Ответ понятен сам собой, как и то, что на организацию
поездки Колчака в США силёнок у его благодетеля адмирала
Гленнона не хватило, и он прибегнул к помощи «тяжёлой ар-
тиллерии» – экс-госсекретаря, руководителя делегации, ко-
торому зависимый от Антанты, в отличие от большевиков,
Керенский конечно же не уступить не мог. А когда Колчака не
стало, а вместе с ним и альтернативы Советской власти в
России, кто же будет ставить на проигравшихся? Только вот
признал Советскую России, вернее, уже СССР, официальный
Вашингтон лишь через полтора десятилетия, уже при Фран-
клине Рузвельте.

А теперь главное. В своём экстатическом «папирусе» г-жа
Чавчавадзе приводит обширную цитату своего супруга, кото-
рый – ну ясно же, «не дворянское дело» опускаться до какой-
то полемики с каким-то учёным, да ещё и коммунистических
взглядов – разразился весьма эмоциональным спичем. Из
него следовало, что к нацистским последышам никакого от-
ношения он не имеет. И всегда душой болел за Родину. Так?
А теперь факты.

Зураб Михайлович Чавчавадзе с родителями вернулся в
Россию. Окончил Тбилисский университет. Издатель, ак-
тивно участво вал в возрождении дворянского движения в
России, был личным представителем в России Главы Рос-
сийского Императорского Дома Великого князя Владимира
Кирил ловича (до 1992), награждён золо тыми Знаками 1-й
ст. с вензелевыми изображениями имён Великого Князя
Владимира Кирилловича (20.05.1991) и Великой княгини
Ма рии Владимировны (10.02.1996). Председатель правле-
ния Высшего монархического совета (1995). Его жена, кня-
гиня Елена Николаевна (род. 12.08.1947), в прошлом
журна листка, работала на телевидении, в настоящее время
сотрудница Рос сийского международного фонда культуры;
пожалована золотым вензелем Е.И.В. Великой княгини Лео-
ниды Георгиевны (1997). У них дочь княжна Анастасия (род.
16.01.1985).

Это из официальной биографии нашего «героя» на сайте
nobility.pro, где размещены сведения о представителях гру-
зинской элиты в России. Упоминается, как видим, и «героиня»
нашей полемики. Отметим, что в других версиях факт тесной
связи с «великим князем» Владимиром Кирилловичем, от-
прыском предавшего царя Кирилла Владимировича Рома-
нова, объявившего себя в эмиграции «императором» и
получившего за это обструкцию остальных эмигрантов, вклю-
чая военную организацию РОВС – Русского Общевоинского
союза, мягко опускается. Ибо – «не комильфо». Почему же?
А потому:

«Обращение Главы Российского Императорского Дома
Государя Великого Князя Владимира Кирилловича. В этот
грозный час, когда Германией и почти всеми народами Ев-
ропы объявлен крестовый поход против коммунизма-боль-
шевизма, который поработил и угнетает народ России в
течение двадцати четырёх лет, Я обращаюсь ко всем вер-
ным и преданным сынам нашей Родины с призывом: спо-
собствовать по мере сил и возможностей свержению
большевистской власти и освобождению нашего Отечества

от страшного ига коммунизма. Владимир Сен-Бриак, 26
июня 1941 года».

Ещё помнится плакат художника Любимова, где рядом с
Гитлером, на фоне дымящейся немецкой техники изображён
В.К., который сокрушённо изрекает фюреру: «Н-да, Адольф,
что-то у тебя тут не получается…».

Может быть, Зураб Чавчавадзе и действительно не яв-
ляется нацистом, но скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто
ты. Он, конечно, может сделать вид, что служил В.К. только
из-за денег, что клюнул на ничего не стоящие побрякушки, ко-
торые этот «недоцарь» щедро рассыпал, как дворник проти-
вогололёдную смесь после снегопада, покупая на них падкую
на титулы «элиту». Или возжелал привилегий от властных, не
побоюсь этого слова, мерзавцев – Ельцина и Собчака, что ор-
ганизовали предателю и отщепенцу пышные похороны в Пет-
ропавловской крепости – слаб человек, что сделаешь…

Кстати о Собчаке и Ельцине.
Скоропостижная смерть старого князя, произошедшая в

США во время лекции, и его погребение на родной земле, в
Санкт-Петербурге, только усилили эмоциональное восприя-
тие монархической идеи. И отношение к покойному – настоя-
щему могиканину ушедшей эпохи, «осколку разбитого
вдребезги» (по выражению эмигрантского писателя Аркадия
Аверченко), – это отношение перешло естественным обра-
зом и на его родственников. Поначалу, конечно.

Чувствуя пульс времени, Анатолий Собчак попытался мо-
нополизировать «монархический проект», использовать его
в своих политических целях. Но ситуация вышла из-под конт-
роля. Семью перехватили другие люди. Начиная с 1992 года,
«кирилловичи» (после кончины князя Владимира Кирилло-
вича – его вдова Леонида Георгиевна, дочь Мария и внук Ге-
оргий) стали участниками российской политической интриги.
В Москве они останавливались в представительском особ-
няке на Воробьёвых горах, который предоставлял столичный
мэр Юрий Лужков. Кстати, в вышеупомянутом объекте в июле
1993 года была организована встреча с вице-президентом
России Александром Руцким. Присутствовали обе дамы, их
личный секретарь Александр Радашкевич и князь Зураб Чав-
чавадзе. Среди прочего Александр Владимирович заявил,
что «судьбу монархии в России может решить один меткий
выстрел», чем поверг в шок присутствующих.

«Непорочные» связи, правда? Интересно, Ельцину об этом
рассказали? Или скрыли – мало ли чего, кто его знает, чья
возьмёт?.. Другое свидетельство, теперь не из коммунисти-
ческих источников, а из суперпатриотического «Русского
вестника»:

««Кириллистами» в 1920-е годы их называл И.А. Ильин,
подразделяя на три вида: 1) восторженные юноши и жен-
щины, страдающие недержанием монархического чувства
и политическим слабоумием; 2) честные, но тупые люди,
рабы прямолинейности и формального аргумента, поли-
тически близорукие служаки; 3) порочные, хитрые интри-
ганы, делающие на сём карьеру и не останавливающиеся
ни перед какими средствами. Первые две группы яв-
ляются «стадом», третья группа состоит из «пастырей»…
(май 1925 г.).

Эта характеристика применима и к нынешним «кирилли-
стам», которые после некоторого затишья начинают вновь
«раскручивать» потомков Великого князя Кирилла Владими-
ровича в качестве «легитимных наследников престола».

Возможно, их оживление объясняется надеждами на но-
вого Президента РФ. Но нельзя не видеть, что это всё те же
надежды не на восстановление монархии, а на получение ма-
териальных привилегий для кирилловского «Императорского
Дома» и его свиты. Вспомним, как ранее кирилловичи и их
представитель З.М. Чавчавадзе поддержали Ельцина – вза-
мен за выделение им «гостевого дома … соответствующего
статуса и необходимых условий жизни в России» (это про-
сила у Ельцина «Великая княгиня» Леонида Георгиевна)».

Красиво сказал Ильин, и главное метко. Не в бровь, а в
глаз, особенно насчёт недержания…

И ещё. Тут вот какая «загогулина»: что коммунистиче-
ское, что некоммунистическое патриотические издания
едины в одном: дружно называют патронов наших «героев»
с маленькой буквы, не обращая внимания на официальные
правила правописания. Так что это не авторские опечатки.
Случайно ли?

Далее в материале из «Русского вестника», кстати, идёт
подробное, по пунктам, разъяснение, почему ни о каком
престоле этому… этой «ветви» мечтать не приходится. Кому
интересно – просим. Наши «князь» с «княгиней» об этом не
знают? Или выгоды ради можно и на историческую память
плюнуть, и патентованному нацисту послужить? За при-
ёмный дом, крашеные пробки от бутылок для «иконостаса»
на грудь, да особняк на Воробьевке, комплекс которых в
брежневские времена столичные острословы именовали
«Заветами Ильича».

Опус г-жи Чавчавадзе можно разбирать ещё долго, и от-
нюдь не только по содержанию, но и по форме – хамски от-
вратительной манере общаться с теми, кто «ниже
сословием». Думайте, читатель, что ЭТИ ОНИ нам готовят,
если что. Стойло сословного общества с полным отсутствием
социальных лифтов, вот что. «Чтоб служила мне рыбка золо-
тая, и была у меня на посылках». Финал их ждёт аналогичный
пушкинскому.

И последнее. Про Омельяновича-Павленко слышал,
только их не один, а двое было – братья; один даже св. Геор-
гия успел получить, служа России. А потом скурвился и стал
предателем, вместе с братом. Копаться в том, родня это или
нет – считаю ниже своего достоинства. Для меня они одним
миром с Гитлером мазаны. Не интересует. Прямой вопрос –
прямой ответ. Честь имею, г-да «дворяне»…

Владимир ПАВЛЕНКО

НУЖНА ЛИ ПОЛЕМИКА С ТАКИМИ «МОНАРХИСТАМИ»?

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
В Московской области сформированы «Народные Советы граждан…»:
1. «Народный Совет граждан Люберецкого района Московской области»;
2. «Народный Совет граждан Каширского района Московской области»;
3. «Народный Совет граждан Ступинского района Московской области»,
которые приняли и утвердили решение действовать на основе Положения

(Устава) в соответствии с территориальной принадлежностью «Народных Сове-
тов», который опубликован и обнародован в периодическом печатном издании га-
зете «Пятая газета» от 24.12.2019 г. №52. Сформированные «Народные Советы»
входят в структурное подразделение ГОС «НКВД СССР» для общего объединения
советских граждан и восстановления народных органов государственной власти.

ГОС «НКВД СССР»



Ï
осле того как все желающие уже выгуляли своё белое
пальто в отношении того, что ковид у нас неприкосновен-
ная инфекция, более того – чуть ли не единственная остав-

шаяся у населения, и оспаривать её наличие у большинства
пациентов не просто недопустимо, но и аморально, я хотела бы
спросить у всех оставшихся здравомыслящих :

КТО И ГДЕ встречался с руководством по ДИФФЕРЕНЦИ-
АЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ковидной инфекции и ковидных пнев-
моний в частности?

Я неоднократно задавала этот вопрос в разных медицин-
ских группах, но ответа так и не получила.

Всех нас учили принципу доказательности в медицине.
Куда этот принцип внезапно исчез?
Как мы доказываем, что у пациента с ОРВИ и вирусной пнев-

монией именно ковид, а не любая другая вирусная инфекция?
Почему в отношении ковид у нас случилось необыкновенное

исключение: мы не просто должны все ОРВИ истолковывать
как подозрительные на ковид+, но и по возможности выносить
при наличии сомнений именно ковид?

Даже с отрицательным дважды и трижды ПЦР?
Что означает «выносится решение о диагнозе на основании

клинического консилиума»?
То есть просто сели в ординаторской и решили – пускай у

нас будет вот этот пациент с гриппом, вот этот с микоплазмой,
а вот этот с цитомегаловирусом?

Всех в обсуждениях спрашиваю – а на что ещё берёте у
ковид+ пациентов? На панель ОРВИ берёте?

Где гарантия того, что у вас там не ассоциация м/о и виру-
сов, и неизвестно чей там вклад больше, кто кого утяжеляет?

В ответ тишина или выступления на трибуне о том, что
ничего не надо, типичная клиника у ковид+.

Как высказалась одна израильская дама-рентгенолог в обсуж-
дениях, «если что-то крякает как утка, похоже на утку, то это утка»

Серьёзно?
Это какая же утка – клиника ОРВИ, с 9 инфекциями в со-

ставе группы?
Я внимательно перечитала руководство ВОЗ и Временные

рекомендации нашего Минздрава, в том числе и по лаборатор-
ной диагностике ковида.

Там нет НИ СЛОВА о том, что кроме ПЦР нужно выделить
вирус на культуре клеток или об обязательном подтверждении
инфекции методом ИФА, в том числе парными сыворотками.

Наоборот, пишут открыто – НЕ НАДО ВЫДЕЛЯТЬ ВИРУС.
А серология ну да, хорошо бы, но сейчас тестов нет и вообще

это смысла не имеет, когда на всех не хватает реактивов ПЦР.
При том, что всем врачам известно, что ПЦР – метод скри-

нинговый, с 80-85% вероятности. И чтобы убедиться в том, что
у тебя именно корь, а не краснуха, недостаточно сесть в орди-
наторской и решить, что раз сыпь у нас не пятнисто-папулезная
и течение лёгкое, то это точно не корь. Без специфической се-
рологии вы диагноз не вынесете, иначе вас съедят тот же Рос-
здравнадзор и санэпидслужбы.

Отчего же сейчас ковид+ приказано выставлять на глазок?
Если у пациента, допустим, ЦМВ+, что мешает ему заболеть

гриппом, к примеру?
Что будем ему писать в диагнозе?
То, что уже всем хроническим соматическим пациентам

лепят ковид+ при тестировании как основной диагноз, не-
важно, что дедушка приехал со своим ХОБЛ в больничку, – уже
не новость ни для кого.

Похоже, что уже даже инфаркты пойдут как осложнение ко-
вида. Вчера читала sciencemag о том, какая ужасная инфекция
ковид, фиксируются не только пневмонии, но и миокардиты, и
энецефалиты, ужас. А что, мы не знали о том, что такое бывает
после кори, ветрянки, дифтерии, краснухи тяжёлого течения?

А у скольких молодых осложнившихся пациентов в том
числе брали кровь на гепатиты В и С? Вообще нет информации
об обследовании этой группы пациентов ни на что иное, кроме
как на ковид.

Я прошлась по форумам рентгенологов, спросила и там
главного рентгенолога Москвы, который сейчас активно об-
учает диагностировать ковидные пневмонии: в чём специ-
фика? Как можно посмотреть на снимок и сказать – это ковид?

Ответ меня шокировал: «А у нас в этом эпидсезоне нет ни-
каких иных вирусных пневмоний», – сказал Сергей Морозов.

То есть до середины марта Роспотребнадзор фиксировал,
что циркулируют все три гриппа: коронавирус (не ковид), аде-
новирус, парагрипп, РС-вирус, и мы были на границе эпидпо-
рога. А потом – бац, и все вирусы куда-то исчезли. Остался
один ковид.

Не поленилась я посмотреть выложенные в приложении к
методическим рекомендациям по КТ-диагностике ковид
снимки пациентов.

Честно говоря, я не вижу специфики в феномене «матового
стекла» в виде множественных треугольных малоинтенсивных
теней с основанием у париетальной плевры в её рёберной и
медиастенальной частях. Точно такая же картина будет при
ЦМВ-пневмониях, а при присоединении бактериальной флоры
– с очагами повышенной интенсивности неразличима также со
всеми остальными вирусными пневмониями.

И не может быть рентгенологической разницы в картинке
по определению, если общая особенность респираторных ви-
русов – поражение альвеолярной мембраны за счёт воздей-
ствия на альвеолярный эпителий, в том числе на эпителий
сосудов. Везде будет один и тот же интерстициальный отёк.

И выявлять эти пневмонии стали чаще только потому, что
стали чаще исследовать пациентов на КТ.

Но никто никогда тотально не госпитализировал ВСЕХ па-
циентов с пневмониями. Лечили дома.

В стационар отправлялись те, у кого развивалась ДН и СС
осложнения. Или по социальным показаниям.

Есть ли у врачебного сообщества уверенность в том, что
всё, что сейчас свозится «по подозрению в ковид» по призна-
кам ОРВИ, – это исключительно ковид?

Особенно если его лепят по решению клинической комиссии.
Нет ли подозрения в том, что под маркой ковида идёт своз

этиологически разных пневмоний, которые потом внутригоспи-
тально обогащаются больничной флорой и ассоциацией м/о ?

Немудрено, что эти пневмонии так тяжело протекают, и не-
мудрено, что чаще инфицируются врачи: ведь такого тотального
своза всех пневмоний со всеми похожими на ОРВИ инфекциями
раньше невозможно было представить! Когда ещё можно было
бы организовать такой микст? Я до сих пор не верю, что это
случилось в стране, где даже корпуса инфекционных больниц на

разные инфекции имели свой отдельный транспортный подвоз
и свои отдельные приёмники под каждую инфекцию.

Почему внезапно откровением стали тромботические
осложнения при ковид? Про сепсис при тяжело протекающих
инфекциях, про развитие ДВС с истощением компонентов си-
стемы свёртывания мы все разом забыли?

Почему вообще ковид отнесён к инфекциям 2 группы пато-
генности, из-за чего все врачи вынуждены облачаться в проти-
вочумную защиту?

Все вирусы патогенны, это их генетически детерминиро-
ванная особенность, все они вызывают инфекционный про-
цесс. А степень их опасности коррелирует с выраженностью
цитолитического действия, преодолевающего иммунную за-
щиту организма.

Как может находиться в одной группе ковид с пациентами,
в 80% случаев переносящих инфекцию в бессимптомной и лёг-
кой форме, – с вирусом Эбола или лихорадки Марбург, где
смертность составляет около 70% от инфицированной популя-
ции? Кто и на основании чего принимал решение о помещении
ковида в группу патогенности I-II?

Почему мы пациентов с респираторными инфекциями, за-
ражение от которых идёт аэрозольным путём, хороним как чум-
ных – на особых кладбищах, кремируя по рекомендации
Роспотребнадзора?

Боимся, что покойник на нас чихнёт или накашляет, или за-
метаем следы других инфекций и патологий, в том числе ятро-
гении, стимулированной организаторами здравоохранения?

Спрашиваю у патологов: какие есть специфические при-
знаки ковида на секции? Отвечают: да никаких. Обычная интер-
стициальная пневмония и ОРДС.

Где доказательства того, что труп сохраняет в себе патоген,
способный инфицировать после смерти? Как может вирус жить
и сохранять вирулентность в трупе?

Отдельный вопрос – широко рекламирующаяся кампания
«сдай плазму – спаси умирающего от ковида».

Скажите, а что, карантин на компоненты крови в 4 мес. (вме-
сто 6 мес.) уже отменили? Подобная практика уже не является
уголовным преступлением и мы можем смело рисковать зара-
зить пациента гепатитами В и С, ВИЧ, сифилисом?

Тот, кто вещает об этом методе спасения, совершает пре-
ступление, отбирая у переболевших антитела и вливая их тя-
желобольным ковидными пневмониями без карантинизации
плазмы, или просто нагло лжёт и кровь у переболевших отби-
рают для других целей?

Для каких?
Не хотите обсудить эти вопросы, доктора, вместо героиче-

ских селфи и некрологов?
Ради сохранения своего профессионального достоинства

и врачебных принципов, которые так дружно защищаем перед
Следственным комитетом и так робеем отстаивать перед ор-
ганизаторами ЗО, что король-то голый…
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Татьяна Волкова написала, что денег на си-
ловиков после 15.04.20 нет (ПГ №17).

Но разве Мишустин и Путин не могут тра-
тить как бы в интересах граждан РФ/СССР
деньги на их здоровье под предлогом корона-
вируса из тех, что на счетах Госбанка СССР или
прочих, где должны быть?

А что если половину или даже больше про-
гоняют как бы через медорганизации, постав-
щиков и далее уже тратятся произвольно, без
контроля мегарегуляторов?

Просмотрел в Интернете передачу Карау-
лова с Евгенией Ефимовой и обнаружил кри-
тическое накопление информации, которое
вылилось в неожиданные выводы (для нас это,
правда, не совсем неожиданные!:

Факты до интервью Ефимовой:
1. То ли Минфин, то ли председатель пра-

вительства РФ отчитались, что УЖЕ на борьбу
с коронавирусом и кризисом потрачено 1,8
трлн руб. Но позвольте, откуда такие бешеные
деньги, когда ещё ни копейки не потрачено на
меры поддержки населения и бизнеса???

2. Россия – мировой лидер по количеству
тестов на душу населения с огромным отры-
вом! Что за высокотехнологическая держава?
Больше только в США, но там и населения раза
в три больше, и финансов…

3. Во сколько обходятся тесты бюджету –
большая коммерческая тайна. Где-то проскаки-
вала цифра в 2000 долл. (эквивалент). Но это

было объяснимо вначале – экспериментальное
оборудование, окончательное подтверждение
вручную в Новосибирске – доставка, хранение
и пр. Но сегодня, когда выпущены полуавтома-
тические системы, когда с конца марта Москва
полностью получила право самостоятельно
определять окончательный диагноз и увеличила
ежесуточное тестирование в 10-20 раз, доведя
их в одной Москве до 1-1,5 млн!? То есть, вроде
бы, цена для бюджета должна быть снижена раз
в 10. Но это всё закрыто для публики – никаких
тендеров и торгов! Так что предположу, что по-
прежнему правительство оплачивает уже мос-
ковскому ОМС или московскому правительству
ту же цену.

4. Ни один человек, кто сдавал тесты на ко-
ронавирус, не может подтвердить, что всё
было ясно, понятно, хорошо организованно,
наоборот – все только и твердят о каком-то
хаосе – сдают по нескольку тестов, ответы не
приходят и большинство узнают, что у них по-
ложительный анализ, уже с бумагой о помеще-
нии на карантин. То есть никто не знает, кто
проводил анализ, где, в какой лаборатории,
когда и кто вынес окончательный диагноз!
Такое было с Лещенко, с Шевченко и многими.
С Лещенко вообще курьёз – по его словам, ему
так никто и не подтвердил диагноз. В то время
как на всю страну о диагнозе «коронавирус»
заявила представительница руководства
Минздрава Москвы в ток-шоу!

А теперь обратимся к отдельным фактам из
интервью Ефимовой:

а) её и семерых человек, с кем она при-
ехала из Испании и в дальнейшем поддержи-
вала контакты (по телефону), не тестировали
на коронавирус! После настойчивых требова-
ний у неё всё же взяли мазки.

б) куда делись её анализы – неизвестно, не
в состоянии это узнать и работники поликли-
ники, куда её прикрепили. Они так и пояснили,
что смогли бы проконтролировать только ана-
лизы, что проходят через них.

в) в результате многодневных разборок и
более месячного карантина выяснилось, что
ей, по бумагам, оказывается, делали много
анализов, один из которых положительный,
причём не в те дни, что она на самом деле де-
лала, в том числе 3 анализа с датами, когда
она ещё была в Испании(!!!).

г) она и все семеро с кем приехала из Ис-
пании чувствовали себя здоровыми. Но ей
принесли неизвестное устройство на основе
смартфона, по её словам, неработающее. Как,
видимо, полагается всем «заражённым».
Стоимость этого «устройства» для бюджета
РФ неизвестна.

А теперь снова вспомним некоторые
факты, не связанные с коронавирусом: за по-
следние 10-15 лет очень много скандалов в
РФ, связанных как с фальшивыми больными в
отчётности, когда на эти грандиозные мошен-

ничества спалили отчёты в ФОМС о «лечении»
уже умерших, так и с выдачей фальшивых
справок о рождении ребёнка для получения
пособия. В Кавказском регионе, было выдано
аж несколько тысяч таких справок, но обнару-
жилось это, когда в Москве стали разбираться,
почему эти несколько тысяч не пошли в школу!
Как тут не вспомнить выплату огромных боль-
ничных по фиктивным справкам, когда легко
проверяются суммы доходов по прямым обра-
щениям из ФСС в ПФР! Повязали даже руко-
водителей ФСС РТ.

Теперь понятно, на что намекаю, – а может
и нет никакого «бардака» и «путаницы»? Биз-
нес и ничего кроме него. Деньги не пахнут!

Уже первые три пункта говорят, что на тести-
рование из бюджета потрачено минимум пол-
триллиона из 1,8 трлн. всего! Ну а остальное
много чего – кто видел сметы на переоборудова-
ние больниц под инфекционки? Кто – на строи-
тельство новых больниц? Всё же нужно сделать
срочно и всему оправдание – КОРОНАВИРУС!

Понятно, почему не будет «плато» и спада
«заражённых», тем более что на каждого «за-
ражённого» полагаются такие траты (типа пре-
доставления устройств и услуг), которые никак
нельзя проверить, предположим, в размере
100-500 тыс. руб. на каждого.

Значит «самоизоляция» продлится ещё долго!
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Человечество находится в растерянности и па-

нике, и всё это усугубляют средства массовой ин-
формации и социальные сети. Они вгоняют в
уныние, внушают страх перед неизвестным, а
люди не знают правды о том, что происходит во-
круг них – есть лишь огромное количество инфор-
мации, слов и цифр, которые ничего не
проясняют, но вызывают множество вопросов.

Эпидемия началась в Ухане (Китай) в середине
декабря 2019 года и длилась около трёх месяцев,
в результате чего число случаев заражения до-
стигло около 85 тысяч, и вирус распространился
на другие страны. Благодаря техническому про-
грессу и строгим законам Китай смог локализо-
вать эпидемию в одном регионе и защитить
остальные территории страны. По словам вла-
стей, доля людей, вылечившихся от заболевания,
составляет около 90%.

Возникает вопрос: как всего за три недели мы
получили нынешние миллионные цифры, о кото-
рых заявила Всемирная организация здравоохра-
нения? Это возможно, если только то, что
случилось с Америкой и Европой, отличается от
того, что произошло с остальными государст-
вами. Как известно, в 2013 году ВОЗ сообщила о
смерти полутора миллионов человек в мире от ту-
беркулёза и заражении им ещё нескольких мил-
лионов, но мы не наблюдали такой шумихи, как
сегодня. Какие цели ставит перед собой ВОЗ, за-
вышая цифры и преувеличивая ситуацию вокруг
коронавируса и тем самым сея панику среди на-
селения?

Есть и другой вопрос, который возникает в
связи с ситуацией с авиасообщением в Европе и
на Ближнем Востоке. Мы увидим, что самолёты
летают свободно, за исключением Японии,
Южной Кореи, а также ряда других азиатских
стран. Что касается авиасообщения в Соединён-
ных Штатах Америки, то оно остаётся довольно
интенсивным. Становится интересно, почему оно
не сокращается в стране, которая объявила о сот-
нях тысяч заражённых. Если эти цифры верны и
вирус так опасен, как утверждают СМИ и Всемир-
ная организация здравоохранения, то не лучше ли
изолироваться и остановить перемещения между
государствами, чтобы защитить своих граждан,
или же они не представляют никакой ценности, в
отличие от экономических интересов?

На фоне нынешнего хаоса и неизвестности
надо помнить, что капитализм и сионизм яв-
ляются сторонами одной медали. Капитализм
имеет экономическое измерение, а сионизм – ко-
лониальное и политическое. В их основе лежит
поглощение крови народов и присвоение их бо-
гатств бандами бизнесменов и политиков. Ещё
100 лет назад их главный лозунг звучал: «Лгать,
лгать, лгать!» – и люди верили. Это была самая
большая дьявольская ложь, с помощью которой
была украдена историческая Палестина и отдана
сионистским преступникам, а её народ изгнали с
собственной земли. Тогда были созданы между-
народные организации, узаконившие создание
государства под названием Израиль, которое
должно было служить интересам финансовых и
политических групп в Соединённых Штатах. Всё
ради нефтяных месторождений в арабском ре-
гионе, богатом природными ресурсами и имею-
щем стратегическое расположение. Сионизм и
империализм не сдадут свои позиции в нашем ре-
гионе, так, может, дьявольский коронавирус – это
очередная ложь сионистских банд ради уничтоже-
ния народов, их устрашения по всему миру и конт-
роля над ними? Может, лидеры большинства
стран – ни что иное, как инструменты в руках этих
банд, и поэтому премьер-министр Великобрита-
нии Борис Джонсон вышел к гражданам и посове-
товал им попрощаться с близкими, а Трамп
призвал американцев готовиться к трудным вре-
менам?

Возможно, страх более опасен для общества,
чем коронавирус, который многие врачи сравни-
вают с гриппом. Мир превратился в маленькую
деревушку, люди оказались в изоляции наедине с
собой, дом заменил им всё. Мы погрузились в
виртуальный мир и утратили физическую связь с
другими.

Есть ещё один важный момент. Давайте при-
стально взглянем на ожесточённую борьбу с на-
родами, уставшими от политической и
экономической зависимости от Соединённых
Штатов Америки, в том числе в Европе, где стали
всё чаще звучать голоса против капитализма и
сионизма. Вспомним, как Германия и Италия
одобрили идею китайского Шёлкового пути, что
представляет собой главное доказательство же-
лания некоторых европейских стран выйти из
американского подчинения. Даже в самих Со-
единённых Штатах появились те, кто выступает
против капитализма и сионизма и осознаёт их
угрозу для народов. Среди евреев мы также
стали слышать голоса, осуждающие сионизм и
отказывающиеся служить интересам капитали-
стических и колониальных сил. В наших араб-
ских обществах, возглавивших борьбу с
сионистами и победивших его после поражения
ИГИЛ, сионистскому капиталистическому лобби
оставалось лишь напугать людей, запереть их в
домах и начать готовиться к развалу государств
в результате краха мировой экономики. Это
лобби озабочено только одним – защитой своих
интересов.

Мага аль-Касраи, 
Rai Al Youm, Великобритания 

* Статья опубликована в лондонской арабо-
язычной газете, автор – палестинская писатель-
ница. (Прим. ред.)
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Многое из сказанного Владимиром Ильичём
особыми строками вошло в историю. Но нам не
переписывать их, а продолжать саму историю,
хотя не так уж просто отказываться от повторе-
ния затверждённого. Сегодня надо самим искать
ответы на вопросы, рождаемые жизнью. И никто
при этом не застрахован от ошибок и промахов,
но не по ним судят о правильности выбранного
пути. Главное, время вновь возвращает нас к по-
ниманию того, что социализм — это общество
инициативных людей, что это, по глубокой ленин-
ской идее, — живое творчество масс. Ян Шварц,
доктор истор. наук, профессор, академик
Межд. акад. наук

* * *
Уровень летальности у жителей России, зара-

зившихся коронавирусом, составляет менее 1%,
сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова
на совещании по вопросам противодействия
распространению коронавируса в регионах РФ.

По ее словам, это показатель важен для
оценки эпидемиологической ситуации в России.

Она добавила, что за прошедший месяц темп
прироста числа инфицированных в стране сни-
зился в 3,5 раза. politfox.ru

* * *
Священник Димитрий Смирнов бьет тревогу.

На фоне карантина может увеличиться число
абортов. Батюшка уверен, что рождаемость рух-
нет вниз, а страна начнёт вымирать.

- Тут нужны радикальные, срочные меры. Но так
как мировой истеблишмент тоже к этому стре-
мится, к тому, чтобы остался один миллиард, наша
страна в этом не отстаёт совершенно, а впереди
планеты всей. По-моему, только после Румынии. Ну,
сейчас мы её догоним. Поэтому тут как бы в этом
смысле всё в порядке. Это главная парадигма ны-
нешнего века. Куда вписывается и коронавирус, и
гомосексуализм, и разводы. Всё это веточки с од-
ного дерева, - сказал отец Дмитрий. vazhno.ru

* * *
“Отдельные ограничительные меры, введён-

ные в России из-за распространения коронави-

русной инфекции COVID-19, сохранятся до тех
пор, пока не появится вакцина или лекарство от
заболевания. Об этом в интервью Наиле Аскер-
заде на канале «Россия 24» заявил глава Минзд-
рава Михаил Мурашко.”

Маски сняты! В принципе, уже никто ничего
не скрывает! Глобальная международная афера,
возможно, геноцид, да! Но так называемый
“вирус” здесь ни при чём! К медицине это не
имеет никакого отношения!

Помочь людям можно, видимо, лишь раскры-
вая истинные цели, организаторов “пандемии”!
Прислано по WhatsApp

* * *
Бывший врач «Спартака» Михаил Вартапетов

высказал своё мнение о распространении нового
вида инфекции.

— Эпидемия объявляется, когда 5 процентов
больны, — говорит Вартапетов. — Сейчас передо
мной простые цифры — по той же Италии. Где все
в ужасе от количества заболевших. Назвать вам?

— Если можно.

— Население 60 миллионов. А заболело —
150 тысяч. Четверть процента! Так что я в
команде оптимистов. Всё это — обычная сезон-
ная вспышка вирусной инфекции. Такие были и
будут, ничего в них страшного нет. Главное — без
паники! sport-express.ru

* * *
В парламенте Австрии бывший министр

внутренних дел Герберт Кикль задал канцлеру
и всему правительству Австрийской респуб-
лики неприятные и жёсткие вопросы о корона-
вирусе. Он поставил под сомнение
необходимость разрушения экономики для
борьбы с эпидемией и привёл пример Швеции,
где результаты такие же, как в Австрии, а эко-
номика продолжает работать. Стиль и аргумен-
тация депутат Кикля достойны изучения. К
сожалению, российским властителям разных
уровней мало кто осмелится таким тоном зада-
вать такие вопросы. Но ситуация меняется.
Если мы сами не позаботимся о себе, о нас
мало кто позаботится. Максим Шевченко

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


