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…Но будь покоен,  бард!  — цепями,
Своей судьбой гордимся мы…

А.И. ОДОЕВСКИЙ

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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Вашему здоровью!

Всё о чём предупреждали члены Госу-
дарственного комитета (ГКЧП) в своём
обращении к народу в том августе 91-го
года воплотилось в нынешней жизни с
избытком.

ОБРАЩЕНИЕ К СОВЕТСКОМУ НАРОДУ
Соотечественники! Граждане Советского Союза!
В тяжкий, критический для судеб Отечества и наших

народов час обращаемся мы к вам! Над нашей великой
Родиной нависла смертельная опасность! Начатая по
инициативе М.С. Горбачёва политика реформ, задуман-
ная как средство обеспечения динамичного развития
страны и демократизации общественной жизни, в силу
ряда причин зашла в тупик. На смену первоначальному
энтузиазму и надеждам пришли безверие, апатия и от-
чаяние. Власть на всех уровнях потеряла доверие насе-
ления. Политиканство вытеснило из общественной
жизни заботу о судьбе Отечества и гражданина. Насаж-
дается злобное глумление над всеми институтами госу-
дарства. Страна по существу стала неуправляемой.

Воспользовавшись предоставленными свободами,
попирая только что появившиеся ростки демократии,
возникли экстремистские силы, взявшие курс на ликви-
дацию Советского Союза, развал государства и захват
власти любой ценой. Растоптаны результаты общена-
ционального референдума о единстве Отечества. Ци-
ничная спекуляция на «национальных чувствах» — лишь
ширма для удовлетворения амбиций. Ни сегодняшние
беды своих народов, ни их завтрашний день не беспокоят
политических авантюристов. Создавая обстановку мо-
рально-политического террора и пытаясь прикрыться
щитом народного доверия, они забывают, что осуждае-
мые и разрываемые ими связи устанавливались на ос-
нове куда более широкой народной поддержки,
прошедшей к тому же многовековую проверку историей.
Сегодня те, кто по существу ведет дело к свержению кон-
ституционного строя, должны ответить перед матерями
и отцами за гибель многих сотен жертв межнациональ-
ных конфликтов. На их совести искалеченные судьбы
более полумиллиона беженцев. Из-за них потеряли
покой и радость жизни десятки миллионов советских
людей, еще вчера живших в единой семье, а сегодня ока-
завшихся в собственном доме изгоями.

Каким быть общественному строю, должен решать
народ, а его пытаются лишить этого права. Вместо того
чтобы заботиться о безопасности и благополучии каж-
дого гражданина и всего общества, нередко люди, в чьих
руках оказалась власть, используют ее в чуждых народу
интересах, как средство беспринципного самоутвержде-
ния. Потоки слов, горы заявлений и обещаний только
подчеркивают скудость и убогость практических дел. Ин-
фляция власти страшнее, чем всякая иная, разрушает
наше государство, общество. Каждый гражданин чув-
ствует растущую неуверенность в завтрашнем дне, глу-
бокую тревогу за будущее своих детей.

Кризис власти катастрофически сказался на эконо-
мике. Хаотичное, стихийное скольжение к рынку вызвало
взрыв эгоизма: регионального, ведомственного, группо-
вого и личного. Война законов и поощрение центробеж-
ных тенденций обернулись разрушением единого
народнохозяйственного механизма, складывавшегося
десятилетиями. Результатом стали резкое падение
уровня жизни подавляющего большинства советских
людей, расцвет спекуляции и теневой экономики. Давно
пора сказать людям правду: если не принять срочных и
решительных мер по стабилизации экономики, то в

самом недалеком времени неизбежен голод и новый
виток обнищания. от которых один шаг до массовых про-
явлений стихийного недовольства с разрушительными
последствиями. Только безответственные люди могут
уповать на некую помощь из-за границы. Никакие по-
дачки не решат наших проблем, спасение в наших собст-
венных руках. Настало время измерять авторитет
каждого человека или организации реальным вкладом в
восстановление и развитие народного хозяйства.

Долгие годы со всех сторон мы слышим заклинания о
приверженности интересам личности, заботе о ее пра-
вах, социальной защищенности. На деле же человек ока-
зался униженным, ущемленным в реальных правах и
возможностях, доведенным до отчаяния. На глазах те-
ряют вес и эффективность все демократические инсти-
туты, созданные народным волеизъявлением. Это
результат целенаправленных действий тех, кто, грубо по-
пирая Основной Закон СССР, фактически совершает ан-
тиконституционный переворот и тянется к необузданной
личной диктатуре. Префектуры, мэрии и другие противо-
законные структуры все больше явочным путем подме-
няют собой избранные народом Советы.

Идет наступление на права трудящихся. Права на
труд, образование, здравоохранение, жилье, отдых по-
ставлены под вопрос.

Даже элементарная личная безопасность людей все
больше и больше оказывается под угрозой. Преступ-
ность быстро растет, организуется и политизируется.
Страна погружается в пучину насилия и беззакония. Ни-
когда в истории страны не получали такого размаха про-
паганда секса и насилия, ставящие под угрозу здоровье
и жизнь будущих поколений. Миллионы людей требуют
принятия мер против спрута преступности и вопиющей
безнравственности.

Углубляющаяся дестабилизация политической и эко-
номической обстановки в Советском Союзе подрывает
наши позиции в мире. Кое-где послышались реваншист-
ские нотки, выдвигаются требования о пересмотре
наших границ. Раздаются даже голоса о расчленении Со-
ветского Союза и о возможности установления междуна-
родной опеки над отдельными объектами и районами
страны. Такова горькая реальность. Еще вчера советский
человек, оказавшийся за границей, чувствовал себя до-
стойным гражданином влиятельного и уважаемого госу-
дарства. Ныне он — зачастую иностранец второго класса,
обращение с которым несет печать пренебрежения либо
сочувствия. Гордость и честь советского человека
должны быть восстановлены в полном объеме.

Государственный комитет по чрезвычайному положе-
нию в СССР полностью отдает себе отчет в глубине по-
разившего нашу страну кризиса, он принимает на себя
ответственность за судьбу Родины и преисполнен реши-
мости принять самые серьезные меры по скорейшему
выводу государства и общества из кризиса.

Мы обещаем провести широкое всенародное обсуж-
дение проекта нового Союзного договора. Каждый будет
иметь право и возможность в спокойной обстановке
осмыслить этот важнейший акт и определиться по нему,
ибо от того, каким станет Союз, будет зависеть судьба
многочисленных народов нашей великой Родины. Мы на-
мерены незамедлительно восстановить законность и
правопорядок, положить конец кровопролитию, объявить
беспощадную войну уголовному миру, искоренять позор-
ные явления, дискредитирующие наше общество и уни-
жающие советских граждан. Мы очистим улицы наших
городов от преступных элементов, положим конец про-
изволу расхитителей народного добра.

Мы выступаем за истинно
демократические процессы, за
последовательную политику
реформ, ведущую к обновлению нашей Родины, к ее эконо-
мическому и социальному процветанию, которое позволит
ей занять достойное место в мировом сообществе наций.

Развитие страны не должно строиться на падении
жизненного уровня населения. В здоровом обществе
станет нормой постоянное повышение благосостояния
всех граждан. Не ослабляя заботы об укреплении и за-
щите прав личности, мы сосредоточим внимание на за-
щите интересов самых широких слоев населения, тех, по
кому больше всего ударили инфляция, дезорганизация
производства, коррупция и преступность.

Развивая многоукладный характер народного хозяй-
ства, мы будем поддерживать и частное предпринима-
тельство, предоставляя ему необходимые возможности
для развития производства и сферы услуг.

Нашей первоочередной заботой станет решение про-
довольственной и жилищной проблем. Все имеющиеся
силы будут мобилизованы на удовлетворение этих самых
насущных потребностей народа.

Мы призываем рабочих, крестьян, трудовую интелли-
генцию, всех советских людей в кратчайший срок восста-
новить трудовую дисциплину и порядок, поднять уровень
производства, чтобы затем решительно двинуться впе-
ред. От этого зависит наша жизнь и будущее наших детей
и внуков, судьба Отечества. Мы являемся миролюбивой
страной и будем неукоснительно соблюдать все взятые
на себя обязательства. У нас нет ни к кому никаких при-
тязаний. Мы хотим жить со всеми в мире и дружбе, но мы
твердо заявляем, что никогда и никому не будет позво-
лено покушаться на наш суверенитет, независимость и
территориальную целостность. Всякие попытки говорить
с нашей страной языком диктата, от кого бы они ни исхо-
дили, будут решительно пресекаться.

Наш многонациональный народ веками жил испол-
ненный гордости за свою Родину, мы не стыдились своих
патриотических чувств и считаем естественным и закон-
ным растить нынешнее и грядущие поколения граждан
нашей великой державы в этом духе.

Бездействовать в этот критический для судеб Отече-
ства час — значит взять на себя тяжелую ответственность
за трагические, поистине непредсказуемые послед-
ствия. Каждый, кому дорога наша Родина, кто хочет жить
и трудиться в обстановке спокойствия и уверенности, кто
не приемлет продолжения кровавых межнациональных
конфликтов, кто видит свое Отечество в будущем неза-
висимым и процветающим, должен сделать единственно
правильный выбор. Мы зовем всех истинных патриотов,
людей доброй воли положить конец нынешнему смут-
ному времени. Призываем всех граждан Советского
Союза осознать свой долг перед Родиной и оказать все-
мерную поддержку Государственному комитету по чрез-
вычайному положению в СССР, усилиям по выводу
страны из кризиса.

Конструктивные предложения общественно-полити-
ческих организаций, трудовых коллективов и граждан
будут с благодарностью приняты как проявление их пат-
риотической готовности деятельно участвовать в восста-
новлении вековой дружбы в единой семье братских
народов и возрождении Отечества.

Государственный комитет 
по Чрезвычайному положению в СССР

18 августа 1991 года.

УМОПОМРАЧИТЕЛЬНАЯ
СПЕШКА И КАМЕНЬ

ЗА ПАЗУХОЙ

Кому неведомо, как ретиво руководство за-
крытой коммерческой фирмы «Российская Феде-
рация» заботится о здоровье и процветании
россиян? Результаты у всех на виду: медицина и
образование оптимизируются вплоть до вирту-
ального состояния, народ вымирает без пере-
дышки. Обнулённый главнокомандующий
неустанно, словно раб на галерах, ежедневно
втолковывает чиновникам, что и как нужно де-
лать, чтобы все граждане, большинство которых
относится к среднему классу за чертой бедности,
жили лучше и лучше, а продолжительность нищей
жизни к 2030 году, свежо предание, достигла 78
лет. Однако его благие старания остаются втуне,
чиновники, по примеру кота Васьки, с глубоко-
мысленным видом слушают назидания шефа,
двадцать лет ведущего народ в пустыню Гоби, и
продолжают спокойно жиреть на народных хле-
бах. А государственный воз не просто застрял в
колониальной яме, куда ухнул после буржуазного
переворота, но стремительно катится вниз и гро-
зит опрокинуться в тартарары. 

Как справедливо утверждает президент, у нас
нет времени на раскачку летящего под откос эки-
пажа, его пассажиры начинают десятками тысяч
выходить на улицу, перекрывая движение транс-
порта с криками «Просыпайся вся страна, с нашей
Родиной беда!», и даже, наплевав на зверства по-
лиции и нацгвардии, требуют отставки гаранта
эрэфовской конституции, освежёванной в интере-
сах олигархов и их предводителя. Однако господа,
сидящие у руля, вместо того чтобы свернуть с ги-
бельной колеи и спасти людей, обеспечив их ра-
ботой и перестав душить налогами и поборами
ЖКХ, решили использовать более простой способ
подавления недовольства народа, переключив
внимание с реальных проблем на опасность зара-
жения каким-то якобы новым вирусом. 

С рвением, заслуживающим лучшего примене-
ния, они развернули лихорадочную борьбу с неви-
димым существом так, что чиновники запутались,
называя в постановлениях и указах этот вирус по-
разному – то COVID-2019, то covid-19, то 2019-
nCoV, то 2019-NCOV и даже без научного
обозначения. Против какого конкретно врага они
ополчились? Бес попутал чиновничью и учёную
братию или им нет разницы, как ни назови корон-
ный вирус, для них всё едино. Видно, он важен не
сам по себе, а в качестве пугала для населения.

Старая поговорка «спешка нужна при ловле
блох» получила новый смысл. Сегодня развёрнута
охота за недавно малоизвестным, но вдруг все-
мирно прославленным коронавирусом. Однако
это вызывает не смех, а тревогу и страх. Теневое
мировое правительство решило сократить чело-
вечество до одного миллиарда рабов. Планы бес-
новатого фюрера меркнут перед грандиозной
целью кучки осатаневших от жадности олигархов.
Всемирная организация здравоохранения, фи-
нансируемая миллиардером Биллом Гейтсом,
внедряющим смертельные вакцины по всему
свету, дала указание, под предлогом борьбы с ко-
ронавирусом, ввести везде драконовские меры
подавления свободы людей. 

К 29-летию выступления Государственного Комитета по Чрезвычайному положению (ГКЧП)

Т.А. ШЕНИНА

ПО КОМ ТОСКУЕТ СТАТЬЯ 64?

Окончание на 4 стр.

Окончание на 3 стр.

Е. ВАСИЛЬЕВ
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ОБВАЛ
Российская экономика на фоне пандемии

коронавируса упала максимальными темпами
с кризиса 2008 2009 годов.

По предварительной оценке Росстата,
ВВП России во втором квартале упал на 8,5%
в годовом выражении. Это максимальное па-
дение с третьего квартал 2009 года (тогда
ВВП упал на 8,6% год к году). Однако резуль-
тат оказался лучше, чем оценивало Минэко-
номразвития в середине июля (минус 9,6%).

Предварительная оценка сделана на ос-
нове оперативных данных о динамике про-
изводства крупных и средних предприятий
нефинансового сектора экономики, и впо-
следствии будет уточняться.

Добавленная стоимость в апреле-июне
упала во всех отраслях экономики, кроме
сельского хозяйства, где она выросла на
3,1%. Добыча полезных ископаемых упала на
10,3%, оборот розничной торговли — на
16,6%, пассажирские перевозки — на 79%,
сфера общественного питания — на 48,9%,
платные услуги населению — на 37,2%.

Экономический спад во втором квартале
был неравномерным. Минэкономразвития в
своем прогнозе выделило три группы отрас-
лей экономики в зависимости от масштаба
падения производства.

Первая — полностью закрытые отрасли, на
которые приходится совокупно 10% валовой
добавленной стоимости: это общественное
питание, гостиницы и туризм, непродоволь-
ственная розница (кроме товаров первой не-
обходимости), основная часть сферы
персональных услуг и пассажирский авиа-
транспорт. Вторая группа отраслей — ча-
стично закрытые (46% валовой добавленной
стоимости): это отрасли обрабатывающей
промышленности не непрерывного цикла,
строительство, профессиональные услуги,
логистика, хранение и управление недвижи-
мым имуществом.

В третью группу вошли отрасли, которые про-
должили работу во время локдауна (44% валовой
добавленной стоимости): сельское хозяйство,
добыча полезных ископаемых, отрасли обраба-
тывающей промышленности непрерывного
цикла, электроэнергетика и водоснабжение, про-
изводство товаров первой необходимости, фар-
мацевтика и здравоохранение.

В мае российская экономика прошла ниж-
нюю точку спада, вызванного эпидемией ко-
ронавируса, писали аналитики ЦБ в
бюллетене «О чем говорят тренды». В июне
экономическая ситуация стала улучшаться, но
провал предыдущих двух месяцев не был ком-
пенсирован. В целом падение ВВП во втором
квартале экономисты ЦБ оценивали в 9,5 10%
в годовом выражении. Forbes

ОТФИЛЬТРОВАННОЕ ВИДЕО
Видео, показывающее совершенно огром-

ный взрыв, уничтоживший половину Бейрута,
Ливан, было пропущено через фильтр, чтобы
выделить вещи, которые обычно не видны че-
ловеческому глазу. На одном из таких от-
фильтрованных видеороликов видно, как
что-то похожее на ракету летит к горящему
складу, и когда ракета попадает, склад взры-
вается огромным взрывом.

За ОДНУ СЕКУНДУ от верхнего левого угла
до нижнего правого угла кажется, что “что-то”
движется с чрезвычайно высокой скоростью в
горящий склад, и в тот момент, когда оно по-
падает, склад взрывается мощным взрывом.

Я просмотрел это видео на предмет изме-
нений и не нашёл их. Я просмотрел видео на
предмет наличия компьютерных изображений
(CGI) и не нашёл их.

Конечно, я не эксперт, и есть люди с го-
раздо большим талантом в этой области, чем
всё, что у меня есть, так что это может быть
подделкой.

Однако, учитывая наличие множества ви-
деороликов, показывающих взрыв с разных
сторон, все из которых могут быть изучены экс-
пертами, было бы полезно, если бы эти видео-
ролики были исследованы одинаково, с
применением фильтрации, с изменением ско-
рости воспроизведения, чтобы увидеть, пока-
зывают ли они то, что кажется летящей ракетой.

Если это видео не будет изменено, это ста-
нет неопровержимым доказательством того, что
взрыв, поразивший Бейрут, был нападением.

Более того, только именно государства
имеют эти типы ракет, а это означает, что
нападение на Бейрут было актом войны со
стороны ещё не идентифицированного го-
сударства.

Не секрет, что между правительством
“Хезболлы” в Ливане и его южным соседом,
Израилем, существуют серьёзные про-
блемы.

Так же не секрет, что Израиль напал и убил
лидеров Хезболлы, которые посещали Сирию.

Итак, основываясь на недавней прошлой
истории и реальности нынешней напряжённо-
сти между Ливаном и Израилем, следует при-
знать, что есть по крайней мере вероятность
того, что взрыв в Бейруте был нападением.

Израиль публично и неоднократно отка-
зался от причастности к взрыву в Бейруте.
Hal Turner

НЕ ТОЛЬКО ИЗРАИЛЬ
Подозревать один только Израиль я бы не

спешила, так как «пожинать плоды» от произо-
шедшей трагедии примчался рупор мировой
закулисы – Макрон, который фактически вы-
двинул Ливану ультиматум:

«Немного о том, что именно предложил
Эммануэль Макрон во время визита в Ливан.
Типичный пример европейской помощи.

1. Объявить Бейрут демилитаризованной
зоной.

2. Полное разоружение всех офисов и от-
делов «Хизбаллы» в Бейруте и его пригородах.

3. Передать Международный аэропорт
Бейрута совместному международному кон-
тингенту во главе с Германией.

4. Разместить силы UNIFIL в Бейруте и ли-
ванских горах, а в прибрежных водах разме-
стить группировку военных кораблей от
Бейрута до южных границ страны.

5. Ликвидировать все ракетные войска и
установки «Хизбаллы» на юге, а командные
пункты «Хизбаллы» передать UNIFIL.

6. Отправить в отставку парламент и пра-

вительство, провести досрочные выборы с
последующим выбором президента.

7. Составить списки действующих сотруд-
ников спецслужб с последующей их заменой
вплоть до смены руководства структур.

8. В случае отказа местных властей в тече-
ние 10 дней продавить резолюцию Совбеза
ООН с последующим поручением НАТО обес-
печить безопасность в Ливане и выполнение
вышеуказанных пунктов.

Всё это было представлено представите-
лем Макрона президенту Ливана Мишелю
Ауну. Во Франции пытаются использовать шо-
ковое состояние и надавить.

Какие вам ещё нужны гарантии мира, без-
опасности и стабильности в некогда «Араб-
ской Швейцарии»?». (Рыбарь).

Макрона не смутило даже то, что Ливан
понёс огромные потери от взрыва в порту, в
том числе пострадали и политические ли-
деры, в стране объявлен траур.

Расследование не закончено, виновные не
установлены, специалисты говорят, что сила
и характер взрыва не соответствуют количе-
ству хранившихся на складе взрывчатых ве-
ществ, но Макрон уже спешит продавить
дополнительное военное присутствие НАТО в
регионе. Что же, логично – в качестве плац-
дарма для войны с Ираном не подошли по
разным причинам ни Ирак, ни Афганистан, ни
Сирия... На очереди – Ливан, поэтому я подо-
зреваю, что не только взрыв носил неслучай-
ный характер, но и «конфискация груза» в
2014 году тоже была постановкой спецслужб.
Закулисе пришлось на время отложить прово-
кацию по подготовке плацдарма для войны с
Ираном сначала из-за вмешательства РФ в
Сирии и поражения ИГИЛ (группировки сун-
нитского толка, то есть потенциальных про-
тивников Ирана), потом из-за победы Трампа
на выборах в США и переформатирования ру-
ководства спецслужб и ключевых фигур в Гос-
депе и Минобороны США, а также для
укрепления собственных позиций за преде-
лами США – в основном в Китае. Теперь,
после взрыва в Ливане начат новый отсчёт
времени, приближающий нас к большой
войне на Ближнем Востоке. Закулиса никогда
не отказывается от своих планов по уничтоже-
нию какой-либо страны, она их только коррек-
тирует по времени. Татьяна Волкова

Руководство закрытой коммерческой фирмы
«Российская Федерация», хотя никакой эпиде-
мии не было и нет, послушно выполнило приказ
и с радостью подключилось к вселенской войне
с вирусом, вызывающим респираторные забо-
левания, похожие на ОРВИ, при слабом иммуни-
тете способные перейти в пневмонию.
Поражает умопомрачительна спешка, с которой
власть Эрэфии, сломя голову, борется с виру-
сом, выскочившим невесть откуда, то ли из дру-
жественного Китая, построившего для россиян
города в пустыне Гоби, то ли из партнёрской
Америки, которой принадлежит Центральный
банк России, печатающий признаки рубля, на-
зываемые в народе бибариками. На борьбу с ви-
русом и с его носителями, как против чумы,
холеры, сибирской язвы и других смертельных
инфекций, вместе взятых, брошены все сред-
ства, включая бесполезные и вредоносные
маски, перчатки, цифровые пропуска для вы-
хода из дома, вышки 5G и многое другое. По-
скольку вирус уничтожить нельзя, он невидим и
из-за слабости постоянно мутирует, поставлена
цель посадить его вместе со всеми потенциаль-
ными носителями – их поведение легко контро-
лировать приборами слежки – в электронный
концлагерь, из которого невозможно вырваться,
не разрушив систему.

Кроме повсеместной установки следящих и
облучающих сверхвысокими частотами вышек 5G,
особое внимание для спасения не нужных никому
россиян правительство Эрэфии посвятило созда-
нию вакцины, чтобы как можно быстрее вколоть её
всему населению. В первую очередь, чиновники
хотят бесплатно облагодетельствовать учителей,
их много не требуется, образование переводится
на электронное, врачей, так как медицина стано-
вится роскошью, пенсионеров, им не хотят пла-
тить пенсию, готовят её отмену, а затем и других
физических лиц, включая детей. А себя благоде-
тели вакцинировать не спешат, заботясь прежде
о бедном народе, удивительное благородство с их
стороны.

На создание вакцины ушло около месяца,
затем три недели, с 18 июня по 12 июля, её якобы
испытывали на группе подопытных солдат, и пять
дней проверял непонятное снадобье Роспотреб-
надзор. Выяснилось, А. Попова является не глав-
ным врачом, а руководителем этой организации,
главным врачом является В. Ананьев. Впрочем,
это обман небольшой. Опаснее утверждение А.
Поповой, что вакцина «будет абсолютно безопас-
ной и эффективной». Её уже в августе начнут вка-
лывать людям. Глава Минпромторга Д. Мантуров
заявил, что серийный выпуск вакцин начнётся уже
в сентябре и будет доведён до нескольких мил-
лионов доз в месяц. Неясно, какое отношение к
медицине имеет торговец? 

А вот академик РАН, научный руководитель
НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова
В. Зверев уверен, что за такой короткий срок
нормальную вакцину создать нельзя, он сказал:
«Никому не советовал бы испытывать вакцину на
себе. Я не знаю, какая она – надёжная или нет,
безопасная ли она. И поэтому я ни за что в сен-
тябре ничем не привьюсь. Для создания эффек-
тивной и безопасной вакцины нужно 3-4 года. Я
считаю, что это (коронавирус) – обыкновенная
вирусная инфекция, которых у нас в жизни очень
много. Не надо демонизировать этот вирус. Это
такой же вирус, который не так опасен, как ду-
мали вначале. И я не считаю, что создание вак-
цины – это главная задача». («Советская
Россия», 1.08.2020)

Коронавирус беспрерывно мутирует, уже на-
считали тысячу штаммов, от какого вакцину так
быстро состряпали? Скорее всего, она сделана
раньше и имеет другую, нелечебную цель. Кто се-
годня верит антинародной власти, тридцать лет
грабящей народ и Россию? Что хорошего она сде-
лала? Опустила страну ниже плинтуса. А тут вдруг
чиновники покой потеряли, спасая бесправных
физических лиц, заботники наши. Талдычат, как
дятлы, о пандемии, хотя ВОЗ объявила, что ника-
кой пандемии нет.

Придуманный буржуазией режим самоизоля-
ции для простых людей не отменён. Продолжает
внушаться обязанность носить перчатки и маски.
Возобновлены рейды по проверке масочного ре-
жима в Москве. Хотя даже в метро на телеэкра-
нах была информация, что хлопчатобумажные
маски задерживают 0 процентов вирусов. Но
какое это имеет значение при огромной наживе
на простолюдинах? Ужесточили масочный
режим на транспорте с 4 августа и в Подмос-
ковье, где самоизоляция для лиц старше 65 лет
не отменялась, а только продлевалась.

Власть держит население в напряжении. Все
знают, что с 20 сентября возвратится контроль
над людьми, видимо, жёстче весеннего, объявят
вторую волну коронабесия, чтобы принудить
людей к вакцинации какой-то отравой. У власти
нет большей заботы, чем как можно быстрее вак-
цинировать и чипировать население, улучшения
жизни людей им не нужно. Готовится вакцинация
и детей.

Многие понимают, что вакцина опасна, и по-
пытаются сопротивляться. Поэтому властный ап-
парат будет давить на людей всеми способами,
вакцина сделана не спроста. Но власть имеет ещё
какой-то камень за пазухой, пострашнее вакцины.
Видимо, включат на полную мощность облучаю-
щие вышки 5G, а виноватым в смертности населе-
ния объявят вирус. О вышках не говорят, это
оружие разработано в Пентагоне. Но учёные бьют
тревогу, а во многих странах их сносят. Их наста-
вили сотни тысяч без соблюдения санитарных
норм всюду, на территориях детских учреждений,
у детских площадок и в зонах отдыха, где много
жилых домов и торговых точек. 

Чтобы спасти себя и детей, необходимо объ-
единяться и создавать местные народные советы.
Они уже существуют в разных районах. Только
вместе можно дать отпор тем, кто посягает на здо-
ровье и жизнь граждан СССР, живущих на родной
земле, политой потом и кровью наших героиче-
ских предков. 

Е. ВАСИЛЬЕВ

Окончание статьи
«УМОПОМРАЧИТЕЛЬНАЯ СПЕШКА 

И КАМЕНЬ ЗА ПАЗУХОЙ». 
Начало на 1 стр. И ЭТО ВСЁ О НАС

КТО ТАКОЙ СЕРГЕЙ ТИХАНОВСКИЙ
Я неоднократно писала о том, что Лукашенко обложили

и окружили соколы Обнулёныша.
И вот вам вопросы на засыпку: кто такой Тихановский?

Кто такая дама, что представляется его женой?
10 фактов: Кто такой “оппозиционный блогер” Тихановский?
1. До мая 2019 года Сергей Тихановский никаким блогером

не был. От слова вообще. Он писал редкие посты (1-2 публи-
кации в год) во вКонтакте про то, как открыть кофейню, о вреде
сахара, и рекламировал свои услуги московского свадебного
видеооператора. Абсолютно аполитичен.

2. Постоянно проживает в Москве с 2005 года. В РФ у
него свой бизнес, с 2006-го по 2018-й снимает свадьбы и
ролики на заказ. Ни о какой политике и Беларуси ни слова.

3. В ноябре 2016 г. встречается с патриархом Гундяе-
вым. Тогда же оказывается аккредитованным журналистом
российского ТАСС.

4. Путиноид. Поздравляет друзей с наступающим 2017-
м трогательной картинкой с Путиным. 23 февраля Сергей
Тихановский публикует не менее трогательное поздравле-
ние с “праздником Защитника Отечества”.

5. В ноябре 2016 г. он с матерью посещает Париж. В био-
графии якобы его жены Светланы Тихановской этот факт
упоминается как их совместная семейная поездка. Фото с
матерью в Париже Тихановский публикует. Подпись: “Сво-
зил маму в Париж”. Фотографий с “женой” вообще нет.

6. Ни на одной фотографии Тихановский не запечатлен
с обручальным кольцом. В том числе и на фотографии в Па-
риже с матерью отчетливо видно, что кольца нет. Упомина-
ния о жене, семье или детях нигде в его постах нет. Нет
никаких общих фотографий со “Светланой Тихановской”.
Официальная их легенда утверждает, что в браке они якобы
с 2005 года и имеют общих детей.

7. Обручальное кольцо на руке Тихановского появляется
только в марте 2019 года.

8. В друзьях никакой “Светланы Тихановской” у него нет.
У самой “Светланы Тихановской” во вКонтакте всего одна
запись. Страницу в Фейсбуке она завела месяц назад. Ти-
пично для переводчицы?

9. “Оппозиционным блогером” он резко становится в мае
2019 года. В аккурат после конфликта Лукашенко с Крем-
лем. Тихановский вдруг вспомнил о Беларуси и политизи-
ровался. Публикации и видеоролики, в которых играет роль
непримиримого врага Лукашенко и гражданского активи-
ста, начинают выходить как по графику. Он сам говорит: “По
три ролика в день”. Дизайн до боли напоминает видеопро-
дукцию Навального. С Навальным еще и офисы в Москве
оказались рядом.

10. В команде Тихановского работал кремлевский полит-
технолог Виталий Шкляров. Тот самый, который делал
предвыборные кампании Меркель, Собчак и Гудкову.

Собственно, после всего этого остается лишь вопрос:
откуда взялась “Светлана Тихановская” и какая у нее на-
стоящая фамилия.

В интернете имеется фото, на котором “оппозиционный
блогер” Сергей Тихановский позирует со своей российской
“коллегой” путинской крестницей Ксенией Собчак в Москве.
Согласно официальной легенде в это время он “растил
двоих детей” с женой-переводчицей в Гомеле. Обручаль-
ного кольца на руке Сергея Тихановского нет, оно появится
только весной 2019 года, когда он из аполитичного бизне-
смена переобуется в “оппозиционера”.

Тихановская выпрыгнула на политическую сцену бук-
вально из ниоткуда. Мутная переводчица без биографии. От
слова вообще. С борзостью как у Навального. Сразу с мощ-
нейшей поддержкой всей российской машины пропаганды.
С заранее разработанной и откатанной предвыборной кам-
панией. С пламенными речами и фразами в стиле все того
же Белковского. С дизайном, идентичным дизайну “пред-
выборной кампании” Навального в 2018-м, и Зе!команды в
2019-м.

ЦИК единогласно регистрирует ее в кандидаты, не-
смотря на скрытый в декларации о доходах дом. Так может
действовать только определенным образом натасканный и

подготовленный сотрудник, четко знающий свою роль и
опирающийся на неограниченную внешнюю силу. Кроме
Кремля другой силы, так нагло вмешивающейся в полити-
ческие процедуры «союзника», нет. Ани-Эл

НОВЫЕ САНКЦИИ ДЛЯ БЕЛОРУССИИ
Если бы Лукашенко не развел у себя под носом шалман из

«советников», возможно у «коллективного Запада» не хватило
бы оснований для введения санкций против Белоруссии, но
теперь они эти основания получили, что собственно и было
главной краткосрочной целью всего этого спектакля со сля-
панными на скорую руку оппозиционными кандидатами.

Выборы в Белоруссии закончились протестами, проте-
сты — арестами... «Главная надежда оппозиции» Тиханов-
ская предпочла выехать в Литву.

«Тихановскую организаторы протестов списали в утиль
мгновенно. Никто не вспоминает о борьбе за чистоту выбо-
ров и отстаивании идеи пересчета голосов, чтобы доказать,
что она победила. После ее бегства они решили сразу пере-
ходить к следующей фазе: силовые столкновения с ОМОНом,
заполнение интернета потоком картинок окровавленных
людей, травля сотрудников силовых ведомств, формирова-
ние образа жестокого диктатора в центре Европы (как будто
это волнует Лукашенко).

...
Главный вопрос: а что дальше? Лукашенко готов к непри-

знанию результатов выборов от ЕС и США и будет подав-
лять беспорядки жестко, не оглядываясь на кровь. Главное
у него есть - поздравления с победой от Китая, Казахстана,
Турции и, конечно, России, что позволит поддерживать эко-
номику страны. Однако, организаторов интересует быстрый
результат, а не игра вдолгую. И если протест выдохнется и
начнет тлеть в латентной форме, то что дальше делать?

...
Возможно ли вторжение прокси-войск со стороны

Польши и Прибалтики и “победное шествие их на Минск
через населенные пункты под радостные крики, освобож-
денных белоруссов”, чтобы свергнуть Лукашенко? Да.

...
Штаты не зря разместили свои базы в Прибалтике и

Польше, переведя часть своих военнослужащих туда из Гер-
мании и проводя в течение двух лет учения по преодолению
болот. Последние начались в середине июля и будут идти
до конца августа на территории Польши (вторая фаза воен-
ных учений DEFENDER-Europe 20 Plus). Кроме того, с 19-го
по 31 июля в Мичигане под руководством американских во-
енных состоялось обучение военнослужащих из Латвии и
Литвы. И Польша и Прибалтика полностью под влиянием
США, Британии и Канады. Германия и Франция никак не
могут повлиять на эту операцию, если на нее решатся.

...
Занятное совпадение, да? Особенно, если смотреть

через призму продажи газа в Европе и проект СП-2». (Марат
Баширов)

Схема превращения политического лидера в изгоя пре-
красно отработана глобальщиками на других кандидатах,
например, на Януковиче. Со стороны потенциальных руко-
водителей-изгоев никаких встречных ответных действий не
ведется, поэтому глобальщики чувствуют свою полную без-
наказанность и не свернут с избранного пути, пока им «не
вылетит» встречная спецоперация. Причем А. Лукашенко
будут прессовать особенно жестко, ему не простят игнори-
рование требований о введении карантина и особенно про-
ведение Парада 9 Мая в самый разгар фуфлопидемии.

России, находящейся уже долгое время под разного
рода «живительными санкциями», поводами для которых
стали совершенно разные события - от спортивных допин-
говых скандалов до спецопераций иностранных спецслужб
типа «отравления Скрипалей», вмешательства в выборы и
других, - пока формально удалось дистанцироваться от бе-
лорусских событий за счет скандала с вагнеровцами.

Однако это дистанцирование не отменяет основания для
коллективной поездки в Гаагу за счет принимающей сто-
роны. Лукашенко поедет — и наши генералы поедут за ним

следом во втором вагоне, а Макей и батькино ближайшее
окружение — в третьем.

Игра по правилам иезуитов плохо закончится для всех
игроков, а следом за ними и для нас с вами, дорогие чита-
тели. Татьяна Волкова

РАБОЧИЕ ВЫРАЗИЛИ ПОЗИЦИЮ
Работники главного конвейера ОАО «Гомсельмаш» вы-

разили позицию по поводу событий, происходящих в
стране. Собрание, в котором участвовали представители
руководства, состоялось в сборочно-сдаточном цеху.

Здесь находится главный конвейер завода, с которого го-
товые комбайны отправляются на испытания. Только в июле
их выпущено 200 единиц. К слову, это максимальный объем
месячного производства за последние годы. Задание на бли-
жайшее будущее не менее масштабное: нужно выпускать по
210 комбайнов в месяц. Большая часть из них продается на
экспорт. В основном – в Россию и в Казахстан. Осваиваются
и новые рынки, включая почти экзотические. Первая партия
из двух десятков комбайнов отправилась в Зимбабве. Еще
сорок уедут в Африку в ближайшие два месяца. 

Кроме того, уже сегодня решаются вопросы по обес-
печению металлом и комплектующими, чтобы работы про-
должались и в несезонный период. Для «Гомсельмаша»
таким периодом традиционно является зима.

В реалистичности планов сельмашевцы не сомневаются.
Однако больше их тревожат события, происходящие за сте-
нами предприятия, а именно массовые беспорядки в сто-
лице и других крупных городах страны, включая Гомель. По
итогам обсуждений работники цеха приняли заявление, в
тексте которого сказано:

«У нашего коллектива есть стратегия развития, мы ощу-
щаем поддержку нашего государства, у нас есть дальней-
шие перспективы, мы уверены в завтрашнем дне. Мы не с
теми, кто обещает золотые горы. Мы понимаем: повысить
свое благосостояние каждый гражданин страны может
только собственным трудом. Мы считаем, что достичь взаи-
мопонимания и консолидации общества при помощи улич-
ных протестов невозможно. Это путь в никуда, он лишь
удаляет нас друг от друга».

Общее мнение коллег выразил и токарь Александр По-
досинов, которого коллектив выбрал председателем цехо-
вого комитета. На «Гомсельмаше» Александр Васильевич
трудится с 1977 года:

– Я начинал работать здесь с советского времени и про-
должал в 1990-е – очень сложные для завода годы. В
общем, мне есть что вспомнить и с чем сравнить. Сегодня
у нас большие планы и очень много работы. Поэтому уча-
ствовать в грязных политических играх нет ни желания, ни
времени. Прошли выборы, на которых каждый выразил свое
мнение. Нам нужно работать, а весь этот хаос совершенно
ни к чему. Мне не раз доводилось бывать в разных уголках
нашей красивейшей страны, и я хочу, чтобы она оставалась
такой же для моих внуков.

Присутствовавший на собрании генеральный директор
ОАО «Гомсельмаш» Александр Новиков поблагодарил кол-
лектив цеха за напряженную работу, сплоченность и проявле-
ние своей гражданской позиции. Руслан Пролесковский

От редакции. Как это напоминает 1991 г. да и после-
дующие: «Мы против митингов, беспорядков и прочих по-
громов! Мы работаем и дайте нам спокойно работать и
дальше»… А то, что страна может погибнуть, может стать
частью Польши или ещё чьей-то, что вся жизнь перевер-
нётся и, как показывает ваш же опыт, наш общий опыт,
не в лучшую сторону – этого вы не видите? Выстоит сей-
час Лукашенко – сохранится на какое-то время ваша спо-
койная жизнь, свалят его – за ваше благополучие никто
не даст ломаного гроша.

Не о Лукашенко подумайте, о будущем своих
детей, тогда, может быть, вам, товарищи рабочие,
станет понятно, как точнее сформулировать свою по-
зицию и как её заявить.

НАША БОЛЬ – БЕЛОРУССИЯ



ОТ РЕКЛАМЫ ПИЦЦЫ 
ДО РЕКЛАМЫ ВАКЦИНЫ

На фоне беспорядков в Белоруссии Путин
решил «перехватить инициативу глобальщи-
ков» и первым зарегистрировать «долгождан-
ную» вакцину от коронавируса.

В рекламных целях на весь белый свет объ-
явили, что «дочь Путина» получила прививку
новой вакциной:

«Президент РФ Владимир Путин, открывая
совещание с членами правительства, сообщил о
регистрации первой в мире вакцины от корона-
вирусной инфекции в России. “Я знаю, что она
работает достаточно эффективно, формирует
иммунитет устойчивый и, повторяю, прошла все
необходимые проверки”, - добавил российский
лидер, уточнив, что вакцинация должна прово-
диться добровольно. Как говорится в регистра-
ционном удостоверении, в гражданский оборот
вакцина поступит 1 января 2021 года. Вакцина
получила название “Спутник V”.

Путин также рассказал, что прививку от ко-
ронавируса сделала одна из его дочерей.
“После первой прививки температура у нее
была 38, на следующий день 37 с небольшим,
и всё”, - заявил российский лидер, не уточнив
имени дочери. СМИ называют дочерьми Путина
Катерину Тихонову и Марию Воронцову.

Тихонова - кандидат физико-математиче-
ских наук, возглавляет фонд поддержки моло-
дых ученых “Иннопрактика” и, по сведению
ряда СМИ, занимается проектом строительства
на базе МГУ российского аналога Кремниевой

долины, стоимость проекта оценивалась в 2017
году почти в два миллиарда долларов. Мария
Воронцова - кандидат медицинских наук. Ее
связывали с крупнейшим в России частным ин-
вестиционным проектом в области лечения
рака, с проектами исследований “генетических
поломок” у россиян и редактирования ДНК.
Сам Путин на вопросы о дочерях прямо не от-
вечает.

“Не Мария (дочь Путина) и врач, а Катерина
(дочь Путина) и бизнесвумен, привилась новой
вакциной. Ну-ну”, - прокомментировал ситуа-
цию в Telegram главный редактор “Эхо Москвы”
Алексей Венедиктов, не уточнив, откуда он по-
лучил эту информацию.

Обсуждать качества новой вакцины я тут не
буду и не хочу. Напомню про участие в реклам-
ной кампании другого руководителя нашего го-
сударства, М. Горбачёва, который в 1996 году
прорекламировал сеть ресторанов PizzaHut. В
рекламном ролике он кормил пиццей свою
внучку:

«В 1997 г. Михаил Горбачёв снялся в рек-
ламе американской сети ресторанов Pizza Hut.
В ролике последний президент СССР с внуч-
кой заходит в пиццерию, где обедает обычная
московская семья.

Узнав Горбачёва, родственники начинают
спорить о его наследии: человек средних лет
упрекает бывшего лидера в том, что он вверг
страну в хаос, а молодой мужчина — возможно,
его сын — настаивает, что Горбачёв дал России
свободу и перспективы. В итоге конфликт поко-
лений разрешает пожилая женщина, которая
замечает, что не будь Горбачёва, у россиян не
было бы «Пиццы Хат». В конце ролика все посе-
тители ресторана встают и поднимают по ку-
сочку пиццы «за Горбачёва».

За этот ролик Горбачёва до сих пор крити-
куют. Как пишет в статье на сайте Foreign Policy
журналист Пол Масгрэйв, ролик, который был
вехой в карьере для рекламщиков Pizza Hut,
должен был стать проходным эпизодом в био-
графии Горбачёва — но этого не произошло
«из-за безусловного вуайеристского трепета,
который испытываешь, глядя, как бывший
лидер сверхдержавы продает пиццу».

Как отмечает Масгрэйв, видео с Горбачё-
вым с завидной регулярностью вплывает в
СМИ, которые снова и снова заносят его в
списки «самых позорных рекламных роликов с
участием знаменитостей».

Горбачёв тогда, по слухам, заработал ог-
ромную по тем временам сумму - около мил-
лиона долларов в виде пожертвований на счета
своего фонда. По нынешним временам —
сумма смешная, да и обороты у фарминду-
стрии совсем другие, на порядки больше, чем у
сети пиццерий. (Стоит только вспомнить про
домик в США нашего знаменитого теледоктора
Елены Малышевой, которая занимается про-
движением на российский рынок различных
фармпрепаратов). Конечно, в игре с вакцинами
ставки на порядки больше и этот рекламный
мессидж выглядит, скорее, как знак глобальщи-
кам: смотрите, я свой, вакцину вот изобрел и
внедряю... Ну и попытка откусить заметную
долю рынка у организаторов фуфлопидемии.

Проблема режима только в том, что власть
утратила последние остатки доверия населе-
ния, приняв участие в этом всемирном цирке.
Поэтому рекламируй вакцину — не рекламируй,
но провести всеобщую массовую вакцинацию
населения РФ они если и смогут, то только
через принуждение и насилие, к чему они, ви-
димо, и готовятся... Татьяна Волкова

ПОЧЕМУ СНЯЛИ 
АКАДЕМИКА ЧУЧАЛИНА?

Сразу после заявления Михаила Мирушако о
завершении клинических исследований отече-
ственной вакцины против коронавируса подня-
лась мощная информационная волна
возмущения. Последовало официальное за-
явление со стороны Ассоциации организаций по
клиническим исследованиям (АОКИ), которые
попросили Минздрав не торопиться с госу-
дарственной регистрацией вакцины до момента,
когда она успешно пройдет все стадии клиниче-
ской разработки. В письме говорилось, что уско-
ренная регистрация не сделает Россию лидером
в гонке вакцин, а лишь подвергнет ненужной
опасности конечных потребителей. 

«Несколько сотен добровольцев были при-
виты этой вакциной, серьезных нежелательных
реакций не было. Очевидно, что АОКИ, не зная

никаких результатов, делает выводы», – возра-
зила замглавы Росздравнадзора Валентина Ко-
сенко.

Возникает смутное ощущение, что чинов-
ники в погоне за расположением руководства
страны сами себя загнали в угол, и теперь лю-
быми средствами будут стараться выкрутиться.
Вопрос как далеко они смогут зайти, особенно
в условиях такого пристального внимания со
стороны общественности и СМИ.

И как-то весьма подозрительно выглядит в
этом информационном поле отставка с поста
главы Совета по этике при Минздраве акаде-
мика Александра Григорьевича Чучалина. Каж-
дое клиническое исследование, которое
планируется в нашей стране, должно обяза-
тельно пройти этическую экспертизу данного
совета. Еще в начале июня в одном из интервью
академик Чучалин раскритиковал ситуацию во-
круг разработки вакцины против коронавирус-
ной инфекции, тогда досталось и известным
ученым, среди которых:

- академик Александр Леонидович Гинц-
бург, директор НИЦ эпидемиологии и микро-
биологии им. Н.Ф. Гамалеи,

- главный вирусолог Вооруженных сил Сер-
гей Владимирович Борисевич, 

- вице-президент РАН Владимир Павлович
Чехонин.

«Вакцины нет, пока она не зарегистриро-
вана. Мы не знаем, насколько безопасным
будет её применение. И обозначать какие-то
сроки карантинных мер, связывая их с появле-

нием вакцины, неправильно. Сегодня мы
столкнулись с тотальной профессиональной
безграмотностью. Это весьма опасная тен-
денция. Если мы сейчас всё это допустим, эти-
ческие проблемы будут расти как снежный
ком, и от наших прав и свобод вообще ничего
не останется. Поэтому наша задача – не допу-
стить подобного развития событий», - заявил
Александр Григорьевич Чучалин 

В каком-то смысле Александр Григорьевич
Чучалин может быть серьезной помехой, бу-
дучи специалистом с мировым именем и пред-
ставителем старой медицинской школы.
Закрывать глаза в угоду политике он не будет,
а воздействовать на него посредством админи-
стративного ресурса будет крайне сложно.

При этом сам Чучалин объясняет сложение
полномочий высокой занятостью. «Сейчас идет
формирование комиссии по биоэтике при РАН.
Я буду ее возглавлять. Кроме того, я представ-
ляю Россию в международном комитете по
биоэтике ЮНЕСКО. Остаюсь экспертом в этой
области, но для эффективной работы прихо-
дится сокращать нагрузку», – рассказал Чуча-
лин «Медицинскому Вестнику».

Следует отметить, что в Совет по этике при
Минздраве помимо академика Чучалина входит
еще 22 специалиста, представляющих меди-
цину, степень их лояльности новой вакцине не-
известна. И вот 4 августа руководителям
медицинских организаций, научных организа-
ций, образовательных учреждений высшего
профессионального образования, обществен-
ных организаций, религиозных организаций и
средств массовой информации было разо-
слано официальное письмо Минздрава с пред-
ложением кандидатов для включения в
состав Совета по этике. 

Похоже, что к моменту подачи документов о
регистрации отечественной вакцины от корона-
вируса у нас будет новый Совет по этике, а
дальше уже дело техники… Портал МирВрача

От редакции. Действительная причина
ухода академика Чучалина с поста главы
Совета по этике при Минздраве нам, ко-
нечно, неизвестна. Но известен админи-
стративный приём, когда от неудобного
работника избавляются, направляя его на
повышение. 

ГЛАВНЫЙ ИНФЕКЦИОНИСТ США
УСОМНИЛСЯ В БЕЗОПАСНОСТИ

РОССИЙСКОЙ ВАКЦИНЫ
Директор Национального института аллер-

гических и инфекционных заболеваний США,
главный инфекционист страны Энтони Фаучи
во время экспертной дискуссии, организован-
ной телеканалом National Geographic, усом-
нился в безопасности и эффективности
российской вакцины от коронавируса COVID-
19, которая прошла регистрацию министерства
здравоохранения.

По его словам, разработать вакцину и под-
твердить ее безопасность и эффективность для
пациентов — это две разные вещи.

«Я надеюсь, что россияне действительно
окончательно доказали, что вакцина безопасна
и эффективна. У меня есть серьезные сомне-
ния в том, что они сделали это», — сказал он.

Как отметил Фаучи, в США работают «над
полдюжиной или больше вакцин». «Так что,
если бы мы хотели рискнуть и причинить боль
множеству людей или дать им что-то, что не ра-
ботает, мы могли бы начать делать это, знаете
ли, на следующей неделе. Однако это работает
не так», — добавил инфекционист.

О регистрации в России первой вакцины от
коронавирусной инфекции COVID-19 накануне,
11 августа, сообщил глава государства Влади-
мир Путин. «Насколько мне известно, сегодня
утром впервые в мире зарегистрирована вак-
цина против новой коронавирусной инфекции»,
— сказал он.

Речь идет о препарате, разработанном На-
циональным исследовательским центром эпи-
демиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
(НИЦЭМ). Минздрав принял решение зареги-
стрировать вакцину после экспертизы резуль-
татов клинических исследований, сообщил
глава ведомства Михаил Мурашко. По его сло-
вам, разработчики уже получили патент на
изобретение. Производство вакцины будет осу-
ществляться на двух площадках — Центра им.
Гамалеи и компании «Биннофарм». Предпола-
гается, что в гражданский оборот она поступит
с 1 января 2021 года.

Как отмечал Мурашко, эта вакцина имеет
высокую эффективность и безопасность. У всех
добровольцев выработались высокие титры ан-
тител к COVID-19.

При этом ни у кого из них не отмечено серь-
езных осложнений иммунизации, доложил ми-
нистр президенту.

Во Всемирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ), комментируя регистрацию вакцины
от коронавируса в России, заявили, что ее ис-
следование должно быть проведено в соответ-
ствии с установленными процедурами на
каждом этапе разработки, чтобы гарантировать
безопасность и эффективность препаратов, ко-
торые поступят в производство. В организации
сообщили, что поддерживают контакты с рос-
сийскими учеными и властями страны и ждут
возможности проанализировать информацию
об испытаниях вакцины. РБК

ПРОТИВОШОКОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ 

И 144 ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТА
Зарегистрированная в России вакцина от

коронавируса, как выяснилось из документов
центра Гамалеи, имеет целый ряд противопо-
казаний, возрастных ограничений и послед-
ствий для организма человека. Вакцина мало
изучена и вызывает сомнения у экспертного со-
общества. Что же такое «Гам-Ковид-Вак».

Итак, 11 августа в России была зарегистри-
рована первая вакцина от коронавируса, однако
президенту России Владимиру Путину перед

презентацией препарата «Гам-Ковид-Вак» рас-
сказали не все, сообщает «Фонтанка», ознако-
мившаяся с документами центра Гамалеи.

Например, что вакцина прошла регистра-
цию препаратов, которые могут применять
только в режиме чрезвычайной ситуации, а не в
массовом режиме, как об этом заявлял прези-
дент России.

Безопасность вакцины для человека прове-
рялась всего на 38 взрослых здоровых добро-
вольцев. Исследования — сверхбыстрые и не
вполне обширные.

Специалисты признают, что нежелательные
последствия после применения российской
вакцины «могут быть расценены как встречаю-
щиеся часто и очень часто».

«У 38 подопытных были зафиксированы 144
нежелательных явления. Большинство прошло
без последствий», — пишет «Фонтанка».

Однако в документе отмечается, что до
сих пор специалисты не знают, чем закончи-
лись 27 нежелательных явлений, возникших
от вакцины.

Вот список побочных эффектов, которые
добровольцы испытали после ввода вакцины
«Гам-Ковид-Вак»: отечность, боль, гипертер-
мия, астения, недомогание, пирексия, повыше-
ние температуры, снижение аппетита, головная
боль, диарея, боль в ротоглотке, заложенность
носа, першение в горле, ринорея.

Так же препарат следует с осторожностью
применять при хронических заболеваниях
почек и печени, сахарном диабете, тяжелых
заболеваниях системы кроветворения, эпи-
лепсии, инсультах, заболеваниях сердечно-
сосудистой системы, иммунодефиците,
аутоимунных заболеваниях, аллергических
реакциях, атопии, экземе.

Вакцина противопоказана детям и пожилым
людям, ее возрастное ограничение 18 60 лет.
Более того, разработчик вакцины предупредил,
что места, где будет делаться вакцинация,
должны быть оснащены средствами проти-
вошоковой терапии.

Напомним, 11 августа Владимир Путин со-
общил, что в России зарегистрирована первая
вакцина от коронавируса. При этом президент
подчеркнул, что вакцина прошла все необходи-
мые проверки и полностью эффективна.

В то же время министр здравоохранения
США сомневается, что российская вакцина без-
опасна и эффективна, так как мало изучена и
сделана с поспешностью. yandex.ru

ВРАЧИ ЗА ПРАВДУ О COVID
Карантин – это самый быстрый способ сни-

жения иммунитета, а маски означают зараже-
ние пациентов.

На конференции прозвучало, что 90%
людей, заболевших на так называемый
COVID, были вакцинированы против
гриппа!!

25 июля 2020 года в Мадриде состоялась
конференция врачей из Европы, которым уже
надоела ложь о том, что происходит.

Испания хочет ввести строгую изоляцию на
следующие 6 месяцев, и поэтому ведущие экс-
перты, врачи, юристы собрались на пресс-кон-
ференцию и подали доказательства о лжи
правительств и СМИ по всему миру.

Речь идёт о международном всемирном
расследовании, в котором приняли участие
врачи, юристы, биологи, санитарные экс-
перты, политологи, психологи, биохимики и
социологи.

С ними сотрудничают группы профессиона-
лов из Боливии, Аргентины, США, Германии,
Испании, Австрии и Италии. Они ищут других
врачей со всего мира, включая Чехию и Слова-
кию, которые хотели бы присоединиться и пре-
доставить больше информации из своих стран.

Организация «Врачи за правду» была осно-
вана 10 недель назад в Гамбурге.

В Германии они основали свой журнал, он
является самым продаваемым в государстве –
500 000 экземпляров за неделю.

Тезисы конференции:
– Не существует ни одного научного за-

ключения о том, что здоровые люди должны но-
сить маски. Это лишь политическое решение.

– Доктор Мария Хосе Мартинес Албаррасин
заявляет, что тест на ПЦР, который проводится
в Испании (и не только там), обнаруживает
много видов COVID, следовательно и обычный
грипп. Вот почему столько тестируемых людей
имеют положительные показатели. Кроме того,

COVID-19 не такой опасный, как это пропаган-
дирует каждое телевидение.

– Вакцина против гриппа в этом году содер-
жала также H1N1, а кроме того полисорбат 80 и
триолеин, которые причиняют повреждение
клеток. Это всё вызывает цитокиновую бурю и
COVID-19.

Таким образом, следующая вакцина спро-
воцирует более тяжёлую болезнь.

Это обнаружили три смелых итальянских
врача, которые сделали вскрытие, хотя это
было запрещено.

– На севере Италии преимущественно уми-
рали люди старше 65 лет, и 90% из них были
вакцинированы против гриппа.

– В Германии в течение марта, апреля и мая
было отложено 90% операций и вся стационар-
ная помощь в больницах, что повлекло большое
количество смертей (следует добавить, что это
касается почти всех стран, а не только Герма-
нии).

– В Испании были зафиксированы депрес-
сии детей, и часто можно было услышать:
«Мама, я хочу быть собакой...».

– В Латинской Америке 152 миллиона детей
не посещают школ. 80 миллионов этих детей
получают пищу только таким образом, что обе-
дают в школе (ведь именно так некоторые
страны решают проблему бедности). А если эти
дети не ходят в школу, у них нет еды.

– Доктор Чинда Брандини из Аргентины, где
проживает 44 миллиона человек, отмечает, что
здесь умерло меньше 2 000 человек. Но всё го-

сударство до сих пор на карантине... (добавлю,
что в процентах это составляет 0,004%!).

В 2019 году здесь от обычного гриппа
умерло 35 000 человек.

– Доктор Гастон утверждает, что правитель-
ства всех стран мира подчинены ВОЗ, хотя
знают, что всё это обман (этим можно объ-
яснить единодушные шаги по всему миру за
очень короткое время).

– Вакцины Билла Гейтса против COVID-19 не
соответствуют основным научным требованиям
для использования людьми.

Доктор Гастон утверждает, что они являются
высокотоксичными и даже содержат клетки из
эмбрионов, зародышей нерожденных детей.

В Боливии готовится документ об отказе от
вакцины, в ближайшее время он будет опубли-
кован.

Это называют «псевдонаучной диктатурой».
– Врачи договорились, что будут требо-

вать обязательного вскрытия во всех случаях
смерти и проведения правительственного
расследования.

– Также требуют тщательного исследования
сети 5G.

– Добиваются исследования взаимосвязи
между вакцинами против гриппа и COVID-19.

– Тем самым они подают уголовную жалобу
на телеканалы и мейнстрим-медиа за инфор-
мационный терроризм.

– Они публично требуют от министерства
внутренних дел и от властей провести рассле-
дование, чтобы получить достаточно доказа-
тельств. vkpatriarhat.org

РАЗУМНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тег-

нелл уверен, что ситуация в стране очень ста-
бильна. После своего пика в конце июня кривая
заболеваемости резко пошла вниз, несмотря
на увеличение проводимых тестов на COVID.
«Кривая инфицирования идёт вниз, а количе-
ство серьезных больных COVID практически
приблизилось к нулю».

«При постоянном снижении показателей
заболеваемости в Швеции, мы не видим ни-
кого смысла в обязательном ношении масок.
Даже для общественного транспорта», – счи-
тает главный эпидемиолог Швеции Андерс
Тегнел.

Доктор Тегнел постоянно отстаивал пози-
цию Швеции в вопросе отказа от строго ка-
рантина. Он не сомневается, что их подход
намного более щадящий и устойчивый, чем
резкие карантинные меры. Учитывая риск
того, что новый коронавирус останется на-
долго, полная остановка общественной жизни
и экономики не может быть долгосрочным ре-
шением.

Правительство Нидерландов придержива-
ется такого же мнения по поводу ношения
масок, сообщает агенство Рейтерс. Оно офи-
циально заявило, что не будет рекомендовать
маски населению, основываясь на отсутствии
доказательств эффективности этой меры за-
щиты.

Решение было объявлено министром здра-
воохранения Нидерландов Тамарой ван Арк
после детального изучения этого вопроса На-
циональным Институтом Здоровья (RIVM).
Правительство предпочитает следить за со-
блюдением правил дистанцирования.

«С медицинской точки зрения нет никаких
доказательств эффективности маски для пред-
отвращения распространения вируса. Поэтому
кабинет министров решил, что мы не будем ре-
комендовать эту меру».

Руководитель Национального Института
Здоровья Нидерландов Жап ван Диссель ска-
зал, что его организация знакома с исследова-
ниями по эффективности масок для
предотвращения распространения вируса, но
не нашли в них достаточно доказательств того,
что эта мера способна оказать необходимое
влияние на пандемическую ситуацию.

Он уверен, что неправильное использова-
ние масок, а также пренебрежение правилами
дистанцирования в результате «ложного чув-
ства безопасности» может привести к увеличе-
нию случаев заражения.

В Нидерландах маски обязательны только в
общественном транспорте и аэропортах.

Согласно последнему опросу населения се-
верных европейских стран, всего 5-10% жите-
лей этого региона носят маски в общественных
местах. nashmontreal.com
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Многие эксперты всерьёз обсуждают,
окажется ли август таким же «чёр-
ным», как в 1998 году? Макроэконо-

мические показатели действительно не
вселяют оптимизма: стабильности на нефтя-
ном рынке нет, рубль девальвируется, а чтобы
поддержать его, Центробанк распродаёт зо-
лото и покупает валюту ради поддержания
курса.

При этом обездоленное коронавирусом
население охотно верит в самые апокалипти-
ческие сценарии – то о принудительном изъя-
тии денег с банковских депозитов, то о
деноминации рубля.

Насколько на самом деле будет глубоким
падение в августе, «Свободная пресса» по-
говорила с известными финансистами. Ру-
ководитель аналитического департамента
финансовой компании AMarkets Артём Деев,
например, уверен, что правительство по-
пытается всеми силами не допустить ухуд-
шения ситуации. 

– Почти каждый год появляются прогнозы,
что очередной август принесёт дефолт, обру-
шение курса рубля и экономический кризис.
Но в этом году такие версии звучат на фоне
падения экономики из-за пандемии корона-
вируса, а некоторые аналитики сравнивают
текущую ситуацию с эпохой девяностых.

«СП»: И насколько это сравнение, пола-
гаете, оправданно?

– Ну вот давайте разбираться. По сравне-
нию с 1998 годом, когда доходы населения
за год сократились в 3 5 раз (были на уровне
$150 170, а стали составлять $30 50), сейчас
нельзя говорить о таких проблемах. Произо-
шедший дефолт был вызван обрушением
пирамиды ГКО, высоким госдолгом – рубль
за несколько дней обесценился в разы. Сей-
час и размер госдолга намного меньше, и
Центробанк держит курс рубля под контро-
лем, и государство повышает пенсии и зар-
платы бюджетникам. Думаю, оно не
допустит ни снижения курса рубля, ни роста
безработицы или инфляции, ни падения до-
ходов населения.

Категорично не согласен с коллегой руко-
водитель информационно-аналитического
центра «Альпари» Александр Разуваев, кото-
рый напоминает, что август уже три десятиле-
тия остаётся самым катастрофическим
месяцем для финансовой системы страны.

– Традиционно в августе деловая актив-
ность снижается, но россияне ждут непри-
ятностей. Именно в августе состоялось
выступление ГКЧП, именно в августе 1998
года был объявлен дефолт по ГКО, рухнули
почти все частные банки, государственных га-
рантий по вкладам тогда не было, а курс рубля
упал с 6 до 14 15 рублей за доллар.

Были неприятности и поменьше. В ав-
густе 1995 года произошёл первый в исто-
рии буржуазной России банковский
кризис, который унёс в мир иной много
громких имён – «Мытищинский», «Сиб-
торгбанк», в августе 1996 рухнул «Тверь-
универсалбанк», один из крупнейших
российских банков девяностых.

В августе 2008 года развернулись трагиче-
ские события в Южной Осетии, что больно
ударило по российским рынкам капитала.
Хотя, конечно, основной удар произошёл
позднее во время банкротства Lehman Brot-
hers и последовавшего за ним мирового кри-
зиса. После этого трагических событий в
истории России на август не приходилось.
Однако большинство граждан, вспоминая,
прежде всего, 1998 год относятся к августу с
недоверием.

«СП»: Исторические аналогии любо-
пытны, но всё же может в 2020 году про-
изойти что-то столь же драматическое?
Каков сегодня запас прочности нашей фи-
нансовой системы, чтобы не допустить
катаклизмов? 

– Пока, как мне кажется, ничего страшного
не происходит. Хотя, конечно, резкое сниже-
ние ставок по вкладам бьёт по многим рос-
сиянам. Многие, кто имел пожилых
родителей, размещали для них средства на
депозиты, процент был хорошей прибавкой к
пенсии. Ещё недавно, разместив, например,
10 млн рублей в крупном банке, можно было
легко рассчитывать на 600 800 тысяч рублей
в год. 

Может ли что-то серьёзное и нехорошее,
сопоставимое с августом 1998, случиться в
этот раз? Ответ однозначный – может. С эко-
номикой более-менее всё нормально, страна
выходит из карантина, очень низкая инфляция
и ключевая ставка. Рубль и российские акции
на привычных уровнях. Обвала на мировых
площадках или краха какого-либо финансо-
вого института первой руки не ожидается. Но
в этот раз мы столкнёмся с уже известной и
не до конца понятной угрозой.

«СП»: – Политической? 
– Нет, я говорю про вторую волну панде-

мии. Она способна обрушить мировые рынки
акций, нефть и валюты развивающихся стран,
в том числе и России. Банк России и Мини-
стерство финансов РФ, конечно, обладают,
очень значительными международными ре-
зервами, но тратят их, как известно, очень не-
охотно.

Так что вероятность нового финансового
кризиса действительно существует. Кризис,
прежде всего, выльется в падение рубля, ко-
торое может составить 10 15%.

Антон ЧАБЛИН

ÐÎÑÑÈß
ÃÎÒÎÂÈÒÑß…

МЕДИЦИНА КАК ПОЛИТИКА



Письмо:
Странно, но практически никто из коммента-

торов (включая вас) не обращает внимания на
настоящую причину лукашенковской политики.
А из того, что рассказал Лукашенко в интервью
Гордону, хорошо видно, что главный источник
разногласий между ним и Путиным – это русская
либеральная экономическая политика.

Лукашенко выстроил выдающуюся нелибе-
ральную систему, что категорически не устраи-
вает либералов. А поскольку Путин либералов
поддерживает, то они не прекращали попыток
эту систему модернизировать и оптимизировать
в соответствии с правильными либеральными
принципами.

Все эти попытки были отбиты, но для этого
Лукашенко пришлось пойти на поклон к Китаю и
Западной Европе, которая везде поддерживает
антирусских националистов. И свергнуть на этих
выборах его пыталась именно русские клинтони-
сты. Чтобы им противостоять, Лукашенко вос-
пользовался их же оружием, в результате чего
Макей стал членом элитного клуба, принадлежа-
щего семье Нэнси Пелози.

Лукашенковская политика это классика
борьбы слабого с сильным. Слабый не может по-
бедить, но может заминировать обороняемое
им здание и предложить сильному захватить его
через свой труп. Отсюда и его интервью Гор-
дону, которое явно подразумевает раскрытие
дальнейших деталей реальных отношений
между ним и Путиным. Туда же и предупрежде-
ние по поводу Владивостока (на деле Хаба-
ровска), и история с ЧВК.

А теперь начнётся самое интересное, потому
что, несмотря на полный провал либерализма,
Путин всё ещё не готов от него отказаться
(кроме слов пока ничего не было), но теперь на
Путина давят со всех сторон и вряд ли он сможет
выдержать это давление.

Т.В. Если термины «клинтонисты», «Китай» и
«Западная Европа» заменить термином «глубин-
ное государство», то ситуация приобретает дру-
гой оттенок – свергнуть его пытались
представители глубинного государства из РФ и
Западной Европы (в открытых источниках доста-
точно подтверждений того, что протесты поддер-
живались из Чехии и Польши, а главный
оппозиционный кандидат – Тихановская в настоя-
щее время находится в Литве), Они его свергали,
но они же ему и помогли остаться у власти? Есть
ли в их действиях противоречие? Нет! Потому что
зависимому и нелегитимному президенту будет
проще диктовать свои требования.

Основной принцип действия глубинного го-
сударства – это перекрытие их агентурой всего
политического спектра, и правого и левого. При-
менительно к политическим раскладам в нашей
стране, это можно описать одной фразой: если
либералы, к которым можно отнести Силуанова,
Грефа и прочих, действуют в интересах «глубин-
ного государства», то это совсем не означает,
что Зюганов, Грудинин и Платошкин будут дей-
ствовать против интересов этого самого глубин-
ного государства и в защиту интересов
коренного населения СССР. И либералы, и «ком-
мунисты», и даже националисты – карты из

одной колоды. Какую масть завтра назначат ко-
зырной – решается не в Москве и не в Минске и
уж точно не на выборах.

Порадовал В. Леонтьев, под впечатлением от
минских протестов предложивший лишить мо-
лодёжь избирательных прав:

«Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Ле-
онтьев считает, что молодым людям избиратель-
ные права не нужны, потому что «молодость» –
это болезнь. Об этом он заявил во время своего
выступления на радиостанции «Вести FM». По его
мнению, избирательные права должны иметь
лишь люди, которые недостаточно хорошо знают
историю. «Мы дошли до такого уровня знания
нашей истории молодым поколением, что мы
столкнёмся с необходимостью лишить молодёжь
избирательных прав, наверное, в ближайшее
время. Потому что иначе мы потеряем страну.
Потому что эти люди ничего не знают, это почти
Украина – это чудовищно», – заявил Леонтьев.
Проблемой для общества он эту инициативу не
считает: «Молодёжи вообще не нужны избира-
тельные права, потому что “молодёжь” – это со-
стояние болезненное, которое проходит с
возрастом». Критикуют не шутя: молодые юмори-
сты высмеивают власть, ТВ – подтягивается. В
социальных сетях это предложение вызвало
большое количество шуток и ругательств в адрес
Леонтьева. Пользователи иронично предлагают
«лишить права голоса девушек до 60, мальчиков
до 65», а также вернуть обязательный призыв на
25 лет». (sobesednik.ru).

Я на досуге подумала-подумала и решила
поддержать мэтра российской журналистики, но
только с небольшими оговорками: хочу возра-
зить по кругу лиц, которых будет охватывать
новый закон об ограничении избирательных
прав, ибо если кто-то глуп смолоду, то с возрас-
том не становится умнее, а превращается в ста-
рого дурака.

Поэтому если ограничивать в праве «голосо-
вать», то можно, например, по результатам ЕГЭ
– кто не сдал, тот не голосует. Тестирование
сделать обязательным для всего населения
страны, как планируют сделать в самое ближай-
шее время всеобщую вакцинацию.

Вводить всеобщее обязательное тестирова-
ние для допуска к участию в голосовании надо по-
степенно, опробовав на наименее ценных членах
общества, опять же, как и вакцинацию – на чинов-
никах и военных. (Это же не я их «сдала в поликли-
нику для опытов», а Шойгу, все вопросы к нему.).

Но начать всеобщий тотальный ЕГЭ предла-
гаю с депутатов Государственной Думы и членов
Совета Федерации. Результаты обязательно
опубликовать, а всякое шифрование типа указа-
ния вместо имени «Российская Федерация» на
тестах ЕГЭ с низкими баллами – запретить. (Вот
и посмотрим всей страной на результат. Это им
не анализы на коронавирус сдавать, думаю,
многие экзамен завалят, особенно те из них, кто,
как и их недавний коллега Арашуков «не знают
русского языка»)

За списывание, использование шпаргалок и
прочее жульничество с государственным ЕГЭ
предлагаю пожизненно лишать права занимать
выборные и государственные должности. И,
кстати, запретить все так называемые целевые
наборы в высшие учебные заведения, иначе от
дураков в госкомпаниях и в руководстве страны
мы никогда не избавимся. Причём дураки имеют
свойство множить себе подобных. Перевод
школ на дистанционное обучение в связи с ка-
рантином – лучшее тому подтверждение. По ре-
зультатам дистанционного обучения школьники
массово провалили ЕГЭ по точным наукам:

«Общее количество школьников, сдававших
экзамены по химии, было небольшим (по
сравнению с общим количеством сдающих ЕГЭ
в этом году) – чуть более 90 000 человек. Однако

это именно те ребята, которые не побоялись по-
ступать в вузы на факультеты, связанные с хи-
мией – сложной точной наукой, требующей
больших знаний и хорошей подготовки.

Печальные итоги экзамена по химии – это,
прежде всего, результат закрытия школ в острый
период пандемии и перехода на «дистанционное
обучение», когда школьники были предоставлены
сами себе. Это не история или иностранный язык,
где есть возможность самостоятельной подго-
товки. Химия – это наука, которая требует про-
фессионального подхода к обучению.

Из-за того, что последние три месяца учёбы
в школе прошли в дистанционном формате (на
самостоятельном обучении) многие не смогли в
достаточной мере подготовиться к экзамену.

Школьники, сдающие ЕГЭ в таких условиях,
заранее поставлены в неравное положение не
только друг с другом, но и обречены получить
меньшие баллы, чем школьники, сдававшие эти
же экзамены годом ранее, в нормальных усло-
виях». (obrmos.ru).

Химию не сдали. А это – будущие избира-
тели, а некоторые из них – ещё и будущие депу-
таты! Кадровый резерв! Если так пойдёт и
дальше, то им скоро не то что голосовать при-
дётся запретить, но и спичками пользоваться!

Конечно, образовательный ценз сам по себе
не решит проблему идиотизма в госуправлении.
Однако надо же с чего-то начинать. Если выби-
рать между сменой власти традиционным путём,
т.е. путём гражданской войны, или через «все-
общий предвыборный ЕГЭ» – ЕГЭ предпочти-
тельнее.

Вот, Михаил Владимирович, какие ассоциа-
ции вызывают беспорядки в Белоруссии и Ваше
предложение о запрете избирательных прав по
возрастному цензу.

Татьяна ВОЛКОВА

Ичто в этом обращении к народу было не так? И почему
год от года теми, кто захватил страну в 1991 году, ста-
рательно замалчивается что же это было и чего хотела

часть руководства страны, а, главное, почему не удалось им
осуществить спасение СССР.

Теперь уже ясно, что был сговор Крючкова, Ельцина, Гор-
бачёва и была трусость и предательство со стороны Язова,
Громова, Лебедя, Грачёва и других.

При мне во дворе нашего дома был разговор с Крючко-
вым, который взял на себя обязательство встретить и аресто-
вать прибывшего Ельцина. Олег Семёнович спросил
Крючкова: «Ты не хочешь взять кого-нибудь с собой?». На что
Крючков ответил: «Зачем? Там же будет группа «Альфа»»
Группа «Альфа» действительно была, но команды от Крюч-
кова ей поступила не та, что ждал командир Карпухин, о чём
он пишет в своих мемуарах. Команда поступила: «Сопровож-
дать Ельцина на дачу…». А недавно я прочла откровения Ва-
лентина Павлова, он сообщил, что накануне прилёта
самолёта с Ельциным в порт Домодедово ему позвонил
Крючков и попросил Павлова встретить Ельцина и аресто-
вать. По словам Павлова, он согласился и стал ждать звонка
Крючкова. Чувствуя, что время уходит, он сам позвонил Крюч-
кову и получил ответ: «Ельцин прилетел час назад. самолёт
сел во Внуково и сейчас он едет в сопровождении «Альфы»
на дачу». Эти действия Крючков ни с кем не согласовывал и
смысл их ясен. Это был сговор. Но Крючкова тоже посадили,
несмотря на его жалобное покаяние перед Горбачёвым, а
ещё позорнее перед Бакатиным: «Уважаемый Вадим Викто-
рович! ... обращаюсь к Вам, как председателю Комитета Гос-
безопасности СССР и через Вас, если сочтёте возможным
довести до сведения, к коллективу КГБ со словами глубокого
раскаяния… Какими бы намерениями ни руководствовались
организаторы (так ты же и организовывал, но так, чтобы вы-
вести из борьбы людей, которые мешали ломать страну! –
Т.Ш.) государственного переворота, они совершили пре-
ступление… Осознаю, что своими преступными действиями
нанёс огромный ущерб отчизне…». Но… выйдя на свободу,
Крючков воспрянет духом и заявит, что расценивает действия
ГКЧП как «Бой за отчизну, за те идеалы, в которые я верил и
предавать не собираюсь». Вот что это???

Его пытались отравить в камере, закапав какие-то глазные
капли, но оклемался. Ясно, что он уже стал не нужен как от-
работанный материл. Жаль, что уже нельзя спросить с на-
чальника изолятора Валерия Панчука о выполнении им
преступных приказов так называемого Генпрокурора Степан-
кова, следователей Евгения Фролова и других. Степанков и
Лисов тут же решили подзаработать, о чём сообщил Валерий
Руднев в газете «Известия» в 1992 году. Из сообщения сле-
дует: «В последний месяц, после прошлогодних бурных со-
бытий, связанных со скандальной утечкой информации в
«Шпигель», борьбой адвокатов за свои права, следствие по
ГКЧП вроде бы вышло в спокойное русло. Адвокаты наконец-
то были допущены к материалам следствия и вместе с обви-
няемыми стали знакомиться с делом. Но в спокойном
течении вокруг дела ГКЧП в последние дни вновь обнаружи-
лись опасные водовороты…».

«Опасными водоворотами» газета, видимо, посчитала
то, что «всё чаще и чаще на митингах и манифестациях
мелькали лозунги о немедленном освобождении гэкачепи-
стов, прекращении расследования…» Высказался и Алек-
сандр Руцкой, тогда вице-президент: «Лично я считаю, что
надо заканчивать со всем этим…». Некоторые коммента-
торы увидели в этом «смягчение позиции российской вла-
сти к недавним политическим противникам и своего рода
призыв к прекращению дела». Многие, но не все… А не все
– это те, кто всё затеял. Уже летом 1991 года ясно было, что
осенью состоится пленум, где Горбачёва выкинут из Полит-
бюро. Для этого Горбачёвым и Ко был придуман так назы-
ваемый «Союзный договор», который ничего хорошего не
сулил Советскому Союзу…

Это была ловушка для тех, кто твёрдо стоял на позициях
сохранения целостности страны, будущих гэкачепистов…
Горбачёв и Ельцин были в сговоре. Об этом говорит и Сергей
Николаевич Бабурин, что стоило Горбачёву попасть в труд-
ную ситуацию, ему тут же приходил на помощь Ельцин, и на-
оборот. Недаром их называли сиамскими близнецами. Они
играли роль двух кукол, надетых на пальцы одной руки… А кто
были кукловоды, теперь всем известно. Но правильно гласит
пословица: «Не рой яму другому, а то сам в неё завалишься».
США на грани развала, да и в хвалёной Европе дела обстоят
не лучше.

Но тогда, начиная с 1985 года активно разваливать страну,
эти уроды старались расправиться с теми, кто мог им поме-
шать. Попытки привлечь их на свою сторону не увенчались ус-
пехом. Олег Семёнович однажды мне сказал: «Мне фонд
предлагают…» Я, не зная что это такое, промолчала. Вот если
бы он взял этот фонд, то оказался бы в числе долгих, фалиных
и других - тех, кто участвовал в развале и разворовывании
СССР. Олегу были и другие предложения. Не купили, но
нашли иной способ сбросить его с дороги.

На пленуме осенью 1991 года именно Шенин должен был
придти на смену Горбачёву.

Вот что писал об этом журнал «Бизнес-Балтия» в статье
«На кремлёвской игле». Там дана оценка всем членам по-
следнего Политбюро и вот что это несоветское издание со-
общает: «Олег Шенин – Секретарь ЦК КПСС, потенциально
самая выдающаяся личность последних лет партии. Человек
большого ума и воли. Он курировал и направлял тайною
внешнеполитическую деятельность партии и ковал её стра-
тегический курс в новых исторических условиях. Его доводам
внимал Горбачёв, по его указаниям действовал Н. Кручина.
Он был автором записки о проблемах в партийной собствен-
ности, которую Н. Кручина вручил Горбачёву. Ему не хватило
двух-трёх лет, чтобы возглавить партию, - и тогда ход исто-
рии был бы иным. Внешне не принимая участия в августов-
ском путче (странно объяснять авторитетному издательству,
что путч – это когда стремятся захватить власть, а они свою
страну - СССР защищали. Путчисты – это Горбачёв, Ельцин,
Хасбулатов и далее по списку. – Т.Ш.), О. Шенин был его за-
кулисным идеологом и вождём». Если бы состоялся Пленум,
то рухнул бы весь преступный замысел и страна бы жила.
Стала бы ещё более могучей. А сейчас торжествуют те, кто
радовался развалу СССР и за постсоветские годы разбога-
тел, грабя то, что должно принадлежать всему народу. Не за
это сражались и погибали наши отцы и деды. Недавно разжи-
ревший до неприличия Пётр Толстой вдруг высказался, что,
оказывается, наши бойцы погибали за то, чтобы такие как он
жили как хотят… Вот они к Великой победе и пристраиваются,
своих-то побед нет, кроме той, что они безнаказанно при-
сваивают себе созданное потом и кровью Советских людей.
Бойцы шли в бой с именем Великих Сталина и Ленина за Со-
ветскую власть, а не за вас, дармоеды.

Однако плохая ждёт их доля, и они это знают. Известно, что
в старости совесть мучает даже самых последних негодяев…

Советские люди – они другие. Мы никогда не откажемся
от своих корней. Временно правит пятая колонна, но видно,
что они уже скукоживаются. Стареют, теряют товарный вид.

Вот и народ Хабаровского края дружно встал за своего гу-
бернатора. Трудно сказать заслуживает ли этой защиты Фур-
гал, но дело даже не в нём, а важнее то, что народ не
позволил собой манипулировать и восстал. И после лозунгов,
что звучат там - «Путин - вор» и ему подобные - президенту
надо или доказать обратное, или уйти немедленно в отставку.
В Советское время было самое позорное прозвище Вор, а те-
перь? Можно ещё посылать золотовцев избивать людей,
усложняя существование себе и своим близким, можно под-
купать полицию… но, как говорила Зоя Космодемьянская,
придерживая петлю: «Всех не перевешаете… Сталин при-
дёт!». К слову о Сталине… В Москве на станции метро «Ар-
батская» обвалилась штукатурка, а из-под неё выглянул
Сталин. По-моему, это знак…

Боятся враги народа. Поэтому пытаются запугать нас ста-
линскими временами, а мы жили в то время. Из всего нашего
многочисленного семейства (шесть моих дядей воевали.
Отец погиб) ни одного не репрессировали. Не слышали мы
об этом и от тех, с кем жили рядом. В тяжелейшие военные
годы нас кормили в школе вкусными горячими завтраками. А
в школу я пошла на руднике Богунай Красноярского края –
это была глухомань. Отец «пропал без вести», а маме на троих
детей сразу стали платить пенсию, без маминых хлопот. И
дальше жили свободно и ничего не боялись, в отличие от ны-
нешнего времени. Ворюгам при Сталине жилось плохо и это
факт, а сейчас привольно – вот они и пугают Сталиным…

За что они так сражаются с собственным народом? За на-
ворованное… До 1990 года у них всё необходимое для нор-
мальной жизни было. И вдруг миллиардеры, миллионеры… а
на самом деле, прямо скажем, воры… На чём они разбога-
тели? Совсем не на том, что что-то создали, а:

- прихватили народную собственность;
- повысили цены на всё (продукты, лекарства, почту,

квартплату и т.д.).
Одним словом, враз потеряли совесть, просто обезумели

и творят это безумие на глазах трудового народа, который
они обобрали и бросили в нищету.

Трепещите, враги народа. Сейчас воров почитают, повы-
шают в должностях – вот они и пугают Сталиным. Но всему
приходит конец, и это показал Хабаровский край. Ура даль-
невосточникам!

А в Красноярском крае непонятно за что арестовали Ана-
толия Быкова. И снова горит лес. На выборах Быкова избрали
бы губернатором, т.к. Усс уже всем опротивел, к тому же как-
то загадочно разбогател. Говорит, что отец оставил ему на-
следство.

Отец красноярского губернатора Усса – бывшего комму-
ниста - Герой Социалистического Труда, председатель кол-
хоза. Председатели колхозов жили достойно, но такого
наследство оставить не могли…

Возьмём для сравнения.

Шенин Олег Семёнович от нуля до пуска руководил строи-
тельством двух гигантов: Красноярского Алюминиевого и
Глинозёмного комбинатов в Ачинске. Руководил много лет
городом Ачинском, Хакасской автономной областью и Крас-
ноярским краем, Член Политбюро, секретарь ЦК, кроме того,
больше года был в Афганистане, а при обыске 23 августа 1991
года следователь по особо важным делам при Генеральной
прокуратуре Союза СССР Спиряков В.Ю. (сейчас, наверное,
совестно, что выполнял преступные приказы продавшегося
Генпрокурора Трубина) обнаружил у нас богатства аж на 26
тысяч 750 рублей. (А мне тогда казалось, что всё, что необхо-
димо, у нас есть.). И это не только у нас, у всех, кого аресто-
вали, было не больше… Сейчас часто слышу: «И в СССР
начальство воровало…». Кто воровал, того сажали, обидно,
что это идёт с канала «Сталинград». У меня, между прочим,
трудовой стаж 32 года, я «Ветеран труда».

Так что, воришки, не прячьте ваши денежки, а раздайте их
тем, у кого украли… Этим вы спасёте себя, своих детей и внуков
от народной ненависти… Помните про «русский бунт», не до-
водите до греха. Как вы вообще живёте и спите? Не до конца
же вы обуржуазились, что-то советское в вас осталось. Вон с
каким энтузиазмом поёте: «Комсомольцы-добровольцы»…

И ещё… Время показывает - всё тайное становиться
явным. А сейчас тем более утаить что-то сложно. В интернете
и газетах опубликована «Подробная справка о разграблении
России». В ней сообщается что «Рабочая группа по борьбе с
коррупцией в высших эшелонах власти» и Союз «Антитеррор»
доводят до президента, правительства, правоохранительных
органов и общественности РФ информацию о том, что быв-
шие и отдельные ныне действующие высшие государствен-
ные чиновники, входившие в так называемую группу “Z” под
управлением масонского ордена, тайного мирового прави-
тельства и ФРС, вывезли из СССР и России и сконцентриро-
вали в своих руках средства и активы, во много раз
превосходящие по объёму бюджет России.

Разграбление и развал СССР исторически начался с под-
писания Вашингтонских соглашений в сентябре 1977 года
группой лиц, предавших интересы СССР (Долгих, Фалин, По-
годин, Быковский, Ермолаев), и представителями тайного
мирового правительства американцев Ротшильда, Рокфел-
лера, Моргана, Баруха.

Руководил операцией по созданию Фондов в России Бай-
баков, ему помогали назначенные сотрудники КГБ ССССР.

В 1986-1988 гг. Горбачёв, выполняя поручение тайного
мирового правительства и масонского ордена и имея цель
развала и разграбления страны, увеличил специальную
группу “Z” (в составе 184 членов) ещё на 2000 человек. Эта
специализированная тайная группа “Z” включала в себя спе-
циалистов в сфере математики и финансов, она имела также
группу прикрытия, состоявшую из сотрудников КГБ СССР,
Минфина и Госбанка СССР.

Вывозом капитала из страны, нацеленным на разграбле-
ние и развал СССР, управляли назначенные лично Горбачё-
вым сотрудники ЦК КПСС: Фалин, Долгих, Деминцев,
Крючков, Кручина, Павлов, Брутенц, Моисеев и другие
(дальше упоминаются фамилии Ивашко, первого замести-
теля председателя КГБ СССР Бобкова, Веселовского, Гера-
щенко, Орлова, Лужкова, Г. Попова, управляющего делами
Ленинградского обкома КПСС А. Крутихина).

Международный отдел ЦК КПСС и Управление делами ЦК
КПСС при Горбачёве при содействии КГБ стали самыми мо-
гущественными преступными организациями в истории Рос-
сии. Они занимались всем - от многомиллиардных сделок до
заказных убийств. Проворачивала всё это созданная Гор-
бачёвым группа “Z”.

В начале декабря 1989 года Горбачёв поклялся на Мальте
президенту США Бушу-старшему безоговорчно, без всяких
условий вывести отовсюду советские войска (известно, что
ошарашенный этим предложением Буш спросил Горбачёва:
«На каких условиях?» и получил ответ: «Ни на каких») и даже
обещал «не применять силу также и для защиты территори-
альной целостности Союза».

Кроме того, 1 июня 1990 года министр иностранных дел
СССР Э. Шеварнадзе с благословления Горбачёва подписал
в Вашингтоне Соглашение о линии разграничения морских
пространств в Беринговом море. Горбачёв и Шеварнадзе по-
дарили США безвозмездно огромный участок континенталь-
ного шельфа площадью 46,3 тыс. кв. км с запасом рыбы, газа,
нефти (к СССР отошло лишь 4,6 тыс. кв.  км).

На совести Горбачёва (кто-то ещё считает, что у этой ско-
тины есть совесть?) и его сообщников лежит также ликвида-
ция оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) –
высокоточной ракеты с дальностью 480 км, которая попадала
в забитый в землю кол. Её ещё называли СС-23. Над созда-
нием комплекса трудился стотысячный коллектив учёных,
конструкторов, рабочих, испытателей, военных (Главный кон-

структор – выдающийся учёный
Сергей Непобедимый) в тече-
ние семи лет. Как писал Влади-
мир Щедрин («Багдадские дневники» - Москва, 2001, с.68),
«в нашей армии появилось уникальное оружие, не имевшее
до сих пор аналогов в мире».

История его тоже уникальна: оружие было создано, при-
нято на вооружение и мгновенно уничтожено под корень, со
всеми чертежами и технологиями…

А теперь вопрос к руководству России: «Подробная
справка…» была им доставлена, почему нет реакции на изло-
женные факты?

Почему это животное (Горбачёв) живёт в России, в стране,
которую он угробил? Он сам признался в Турции в 1999 гиду
на семинаре в Американском университете: «Целью моей
жизни было уничтожение коммунизма… меня поддержала
моя жене. Именно для достижения этой цели я использовал
своё положение в партии и стране…»!

Так почему эта тварь, которая принесла столько зла нашей
стране и народу, живёт у нас? В стране, которую он угробил
и обокрал? При этом по решению правительств стран СНГ он
получил двухэтажный дом в Кольчуге (Одинцовский район
Московской области), имеет личного водителя, повара, двух
помощников (видимо, ноги переставлять). Его пенсия состав-
ляет более 700 тысяч рублей. Все медицинские затраты ему
оплачивает государство (т.е. преданный им народ). Он имеет
фонд и офис в Москве.

Хотя по всем законам ему положено место в «Матросской
Тишине» или расстрел. В Германии до сих пор судят и сажают
военных преступников, т.к. страна отрешается от уродов, а
мы нет. У нас они до сих пор правят балом. Возьмите «вождя»
КПРФ Зюганова. Он первый бросил камень в тех, кого побро-
сали в августе 91-го в тюрьму. Когда Виктор Иванович Ампи-
лов водил многотысячные колонны в защиту ГКЧП, Зюганов
в это время в Парламентском центре произносил: «Те, кто в
«Матросской Тишине» - они преступники, они развалили
страну…». Мне сказали, я пришла на одно такое сборище и
на слова Зюганова от микрофона ему ответила: «Я слышала,
что вы сволочь, но не думала, что такая».

Пришла я и на следующее это собрание и что я слышу от
того же Зюганова - «Подвиг тех, кто в «Матросской Тишине»,
можно сравнить с одвигом генерала Карбышева». Так он и
кружится до сих пор - то за белых, то за красных, «Главный
коммунист России». Ну с ним всё ясно, а остальные что к нему
пристроились, не видят куда их ведут, вернее, уже завели?
Началось это с того, что подвластные КПРФ газеты убрали
лозунг «Пролетарии всех стран соединяйтесь…» Да и газета
«Правда», «Советская Россия» в том августе побросали все
Советские награды и легли под новую власть, да так ей и слу-
жат. Народ уже дал своё название КПРФ: «Коммерческая пар-
тия Российской Федерации».

Статья УК РСФСР «Измена Родине» не предусматривает
срока давности, придёт время - все получат «кто бесславие,
а кто бессмертие». Ясно, что СССР жив и его восстановление
— вопрос времени.

Не нужно забывать, кто в то время встал на защиту тех,
кого бросили в тюрьму. Хочу вспомнить издательство «Палея»
и его руководителя Николая Мишина – вечная ему память.
«Палея» стала тогда центром сопротивления. Это Николай
Мишин организовал на новый 1992 год ёлку у тюрьмы и
тройку с бубенцами… Он издавал плакаты в защиту Госу-
дарственников. У него были напечатаны первые сборники
стихов нашей дочери Гели, а к ним сопровождение Влади-
мира Бондаренко. Вот часть его: «Циничный двадцатый век
пытается разрушить любую веру, усомниться во всём. Поли-
гоном для испытаний выбрана Россия. Именно ей суждено
или победить в борьбе с дьяволом, или погибнуть, погребая
под обломками весь мир.

Члены ГКЧП, бывшие руководителями партии и госу-
дарства сидят в тюрьме.

Дочка секретаря ЦК КПСС, потрясённая арестом люби-
мого отца, ищет спасения – в Боге: «Всё б отдала тебе, Гос-
поди…».

Нет веры в ПРЕОБРАЖЕНИЕ. Когда приходит пора испы-
таний для народа, когда над Россией властвует смутное
время и во главе государства – сатанисты, меченые дьяво-
лом, наступает час преображения.

По делам узнаётся, по делам и воздаётся. 
Несчастья для России – залог её духовной мощи… России

нужно выйти из тяжелейшего кризиса, пережить его и понять
себя… Кто знает, может Россия на пороге своего Ренес-
санса? 

И заканчивает Владимир Бондаренко словами: «Скажем
же вместе с Гелей

Русь возродится
И Правда окрепнет».
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Джо Байден и Хиллари Клинтон совместно пред-
ставили американской аудитории подходящее объясне-
ние для возможного поражения кандидата от
Демократической партии на предстоящих выборах пре-
зидента США. Вероятно, в случае победы Дональда
Трампа на выборах именно оно будет использоваться в
качестве предлога либо для импичмента, либо (что
более вероятно) для отказа признания результатов вы-
боров и организации силового захвата власти. Джо Бай-
ден – со ссылкой на данные американских спецслужб –
заявил о том, что “русские пытаются лишить легитимно-
сти наш выборный процесс”. 

Впрочем, в качестве обвиняемых в преступлениях,
которые якобы будут совершены против американской
демократии, фигурируем не только мы. Джо Байден,
опять же со ссылкой на информацию американских
спецслужб, которую он получает, уточнил, что “Китай и
другие также участвуют в действиях, направленных на
то, чтобы мы потеряли уверенность в результатах [вы-
боров]”.

Стоит отметить, что этот вброс может быть сделан
не только и не столько на случай победы Трампа, но
еще и в рамках подготовки к массированной и беспре-
цедентной фальсификации выборов в пользу самого
Байдена. Если Трамп не признает официальные ре-
зультаты, а его команда поймает за руку фальсифика-
торов, укажет на вбросы бюллетеней и массированную
фальсификацию голосов, поданных по почте, то у
штаба Байдена будет готовый ответ на все обвинения.
Этот ответ будет заключаться в том, что все доказан-
ные фальсификации – это всего лишь провокации,
сделанные “русскими” (а также Китаем и какими-то
“другими” силами), направленные на то, чтобы дискре-
дитировать результаты выборов с целью добиться
гражданской войны в США или сохранения действую-
щего президента у власти.

Это довольно унизительно для страны, которая счи-
тает себя мировым гегемоном, но очень вероятно, что
результат выборов будет определяться или в прямом
смысле на поле боя, или в рамках административной
борьбы за контроль над федеральной почтовой службой
США. Дело в том, что штаб Байдена под предлогом эпи-
демии требует, чтобы выборы проходили, по большому
счету, “в дистанционном формате”, то есть с использо-
ванием почтового голосования, а Трамп утверждает, что
именно почтовое голосование будет использовано,
чтобы подделать результаты. 

Это может показаться невероятным, но сейчас даже
на уровне официальных заявлений кандидатов и экс-
пертной аналитики в СМИ, таких как Associated Press, во-
прос о том, кто будет контролировать почту в день
выборов и сможет ли Трамп лишить почтовую службу
бюджетного финансирования, чтобы сорвать “дистан-
ционное голосование”, обсуждается как едва ли не
ключевая предвыборная тема. А кандидат от Демокра-
тической партии говорит прямым текстом, что возмож-
ность срыва голосования по почте лишает его сна.
Можно предположить, что если Белому дому действи-
тельно удастся сорвать массовое использование (или
вброс) “почтовых бюллетеней”, то виноватыми в этом
опять окажутся таинственные “русские”, о которых Бай-
ден якобы прочитал в отчетах ЦРУ или ФБР.

Может возникнуть естественный вопрос: а откуда у
экс-вице-президента США доступ к сверхсекретным
данным американских спецслужб? Вашингтонская си-
стема распределения секретной информации предпо-
лагает довольно странную схему, в которой кандидаты
от обеих системных партий начинают получать бри-
финги такого рода в преддверии выборов. Проблема в
том, что с формальной точки зрения Байден (и это отме-
чают американские СМИ) еще не является официаль-
ным кандидатом от Демократической партии, так что
если спецслужбы действительно сливают ему какую-то
информацию, то вполне возможно, что эти материалы
он получает в нарушение закона. Однако на фоне все-
общего хаоса и нарушения всех возможных норм прили-
чия в американской политической жизни это вряд ли
кого-то будет волновать. Тем не менее будет интересно
посмотреть на официальную реакцию ЦРУ и ФБР, кото-
рые неизбежно столкнутся с необходимостью объ-
ясниться с прессой и обществом, не говоря уже об
избирательном штабе Трампа. И будет вдвойне инте-
ресно посмотреть на то, что произойдет в случае, если
представители американского разведывательного со-
общества объявят (под давлением Белого дома), что
Байден просто врет. Это, конечно, маловероятный, но
возможный сценарий.

Еще до того как Байден произвел вброс “информа-
ции от разведки” об очередном “российском заговоре”,
Хиллари Клинтон выступила на американском телевиде-
нии с заявлением о том, что Трамп может отказаться
признать результаты выборов и отказаться добровольно
покинуть Белый дом. Она также призвала подготовиться
к этому сценарию заранее, хотя и не уточнила, что кон-
кретно она подразумевает под этой подготовкой. 

Впрочем, с учетом широкого опыта подготовки кро-
вавых государственных переворотов, замаскирован-
ных под “народное волеизъявление на улице”, можно
смело предположить, что речь идет о силовом устра-
нении политических оппонентов, а также членов их
семей и рядовых сторонников Республиканской пар-
тии, которые не захотят смириться с узурпацией вла-
сти командой Клинтон. Эта оценка может показаться
экстремальной, но с учетом того, что Демократическая
партия использовала все силы своей медийной ма-
шины, чтобы развить в собственных сторонниках мак-
симальную ненависть не только к россиянам, но и к
сторонникам Дональда Трампа, которых сама Клинтон
публично унижала во время избирательной кампании,
“украинский сценарий” вполне может реализоваться
уже не в Киеве, а в Вашингтоне.

Команду “неизвестных снайперов” для создания
“демократической небесной сотни” американские ре-
жиссеры цветных революций найдут без проблем, а
дискурс про “украденный выбор народа” готовится за-
ранее. Также заранее определен образ внешнего
врага, причем на всякий случай он очерчен макси-
мально широко: обвинения уже выдвинуты в адрес
“русских” и Китая. В политическом смысле можно ска-
зать, что на стену сцены театра американской поли-
тики уже повешено не одно ружье, а целый арсенал,
готовый, скорее всего, выстрелить в финальном акте
избирательной драмы, которая вполне может превра-
титься в настоящую кровавую трагедию.

Иван ДАНИЛОВ

Возможно, несколько неожиданно моё предложе-
ние почтить память великого философа, выдающе-
гося немецкого учёного Георга Гегеля. Не знаю, будет
ли всё «прогрессивное человечество» отмечать 250-
летие со дня рождения Георгия Фёдоровича (так Ге-
геля называл Достоевский), но марксисты не могут,
не должны пройти мимо этой даты. Гегель предше-
ственник, предтеча, можно даже сказать, учитель
и наставник молодых Маркса и Энгельса. На Гегеле
базируется философский материализм и материали-
стическая диалектика идеологии рабочего класса. Да
просто Гегель был великим учёным, всю жизнь рабо-
тавшим над развитием разума человека. Автор

Философия как наука разума предназначена для всех.
Г.В.Ф. Гегель, немецкий философ

Чтобы представить Георга Гегеля читателям газеты и
нейтрализовать раздражение обращением к собы-
тиям двухвековой давности, апеллирую к мнению вы-

дающихся революционеров прошлых лет. Сегодня
революционеры не наблюдаются, все вывелись, остались
лишь обыватели. Итак. Герцен Александр Иванович, рус-
ский революционер-демократ, мыслитель-материалист,
основоположник движения народников в России, изучив
философию Гегеля, назвал её «алгеброй революции», и это
было справедливо. Энгельс Фридрих, немецкий револю-
ционер, мыслитель-материалист, создавший в содруже-
стве с К. Марксом теорию научного коммунизма,
философию диалектического и исторического материа-
лизма, писал: «Своё завершение немецкая философия
нашла в системе Гегеля, великая заслуга которого состоит
в том, что он впервые представил весь природный, исто-
рический и духовный мир в виде процесса, т.е. в беспре-
рывном движении, изменении, преобразовании и
развитии, и сделал попытку раскрыть внутреннюю связь
этого движения и развития» (Энгельс Ф. Анти-Дюринг, пер.
с нем. – М.: Изд-во «Э». 2017. С. 48).

27 августа 2020 года исполняется 250 лет со дня рожде-
ния Георга Вильгельма Фридриха Гегеля (1770-1831) – ге-
ниального немецкого мыслителя-диалектика, творческие
достижения которого представляют собой заметную эпоху
во всей истории философской и политико-правовой мысли.
Гегель был самым универсальным умом своего времени. Он
оставил после себя диалектический способ мышления и по-
нимания всего мира как мира, находящегося в постоянном
процессе возникновения и исчезновения, сформулировал
требования перед всеми науками открыть законы движения
этого вечного процесса преобразования в каждой отдельной
области. Гегель доказал, что рождение всего нового как в
природе, так и в обществе подготавливается длительной
эволюцией и происходит не в порядке постепенного вырас-
тания, а скачкообразно, сопровождается бурными и даже
взрывными процессами. Диалектика Гегеля обосновывала
конечность каждого общества, в том числе и современного
ему, буржуазного, и объективную закономерность появления
нового. На диалектике Гегеля базируется диалектика «Капи-
тала» К. Маркса, диалектика общественно-исторического
развития, диалектика классовой борьбы как инструмента
смены различных типов обществ.

Громадное историческое чутьё, присущее Гегелю как фи-
лософу, ярко проявилось в рассмотрении развития логиче-
ских форм познания как исторического процесса, в
основополагающих работах «Феноменологии духа» и в
«Науке логики». К. Маркс с восторгом назвал «Феноменоло-
гию духа» «истинным истоком и тайной гегелевской филосо-
фии». Ф. Энгельс оценивал труд Гегеля, как своего рода
эмбриологию и палеонтологию человеческого духа, видел в
нём зарождение столь характерного для философа исто-
ризма. Философское учение Гегеля о познании предпола-
гает последовательное проведение принципа
социально-исторической обусловленности всего человече-
ского знания. Из этого вытекает «Манифест Коммунистиче-
ской партии», «Немецкая идеология», «Нищета философии»,
другие работы К. Маркса и Ф. Энгельса. В историческом ис-
следовании «Крестьянская война в Германии» Ф. Энгельс
особо подчёркивал, что «без философии Гегеля, никогда не
создался бы немецкий научный социализм – единственный
научный социализма, который когда-либо существовал».

Творческая биография Гегеля – от ранних проблесков
первых самостоятельных представлений до создания завер-
шённой системы взглядов – состоит из неустанных поисков
и последовательного углубления и совершенствования ис-
следований в направлении к целостному мировоззрению. В
молодости Гегель отличался радикальным образом мышле-
ния, приветствовал Великую французскую буржуазную ре-
волюцию, восставал против феодальных порядков прусской
монархии. В 1788-1793 гг. Гегель – студент теологии Тюбин-
генского университета. Критично настроенный к христиан-
ской религии Гегель после окончания университета
отказывается от духовной карьеры и несколько лет служит
домашним учителем. В 1801 году Гегель защищает диссер-
тацию и начинает преподавательскую деятельность в Иен-
ском университете, где читает лекции по философии и
естественному праву. В последующие годы Гегель был рек-
тором гимназии в Нюрнберге, профессором в Гейдельберг-
ском и Берлинском университетах.

По мнению Гегеля, в основе всех явлений природы и об-
щества лежит духовное и разумное начало – «абсолютная
идея», «мировой разум», «мировой дух». Это начало активно
и деятельно. Человек и его история есть результат познания
мира, самопознания и трудовой деятельности. В своём раз-
витии абсолютная идея проходит три этапа: 1) развитие идеи
в стихии чистого мышления – Логика, где идея раскрывает
своё содержание в системе связанных между собой поня-
тий; 2) развитие идеи в форме природы – Философия при-
роды, где обосновывается важнейший тезис о тождестве
мышления и бытия; 3) развитие идеи в мышлении и истории
– Философия духа. На этом этапе абсолютная идея пости-
гает своё содержание в различных видах человеческого со-
знания и формах человеческой деятельности. 

Ценнейшим приобретением философии Гегеля явился
анализ определений науки, их подвижности и перехода из
одного состояния в другое, что является «движущей душой
всякого научного развёртывания мысли и представляет
собой принцип, который один вносит в содержание науки
имманентную связь и необходимость». Гегель перестаёт ис-
пользовать термин «философия», а говорит только о науке.
Философия, считает Гегель, уже достигла своей собствен-
ной сути и превратилась в критику науки, религии и чего
угодно, включая университетское образование. Необходимо
добиться «реального знания», т.е. науки в её подлинном,
адекватном смысле. Подлинная наука для Гегеля есть Логика
с большой буквы, которую «следует понимать как систему
чистого разума, как царство чистой мысли. Это царство есть
истина». «Истина есть великое слово и ещё более великий

предмет. Если дух и душа человека ещё здоровы, то у него
при звуке этого слова должна выше подниматься грудь», –
пишет Гегель в «Энциклопедии философских наук». Что есть
истина? Иногда задают этот вопрос, чтобы найти оправда-
ние мелким страстям и пошлым интересам. Грош цена та-
кому мнению. Ещё хуже, когда оно возводится в высший
триумф духа. Первоначально неверие в силу разума сопро-
вождалось печалью и скорбью, но затем нравственное и ре-
лигиозное легкомыслие, к которому присоединилось
поверхностное знание, открыто и спокойно признало бесси-
лие знания и даже возгордилось им. Напомню, что в эпоху
Средневековья учёный обретал любого рода достоверность
из веры в бога и освящённые авторитетом Церкви писания.
Все свои познавательные и даже практические усилия он ос-
новывал на вере в истину Библии. Гегель подчёркивает, что
ничего не может быть желаннее для поверхностных умов и
характеров, как это учение о незнании, благодаря которому
их собственная поверхность и пустота оказались чем-то пре-
восходным, конечной целью всех интеллектуальных усилий.

Однако не менее опасна и, пожалуй, сегодня чаще
встречается противоположная крайность – самонадеянная
вера в то, что истина уже достигнута. Люди воображают,
что они все знают, что обладают истиной чуть ли не от рож-
дения. Усвоив набор плоских банальностей, полагают, что
проникли в тайны мировой мудрости. Здесь от познания
истины человека удерживает не скромность, а самоуве-
ренность. Существует и другая форма важничанья по отно-
шению к истине – пренебрежение человека, который во
всём изверился и ко всему потерял интерес. Что есть ис-
тина? Задавая этот вопрос, часто вкладывают в него пре-
зрение к знанию, наукам, или отсылают к библейскому:
«Всё суета сует». Гегель размышляет. Познанию истины
мешает также робость. Ленивому уму легко приходит
мысль о том, что не следует слишком серьёзно относиться
к научному званию. Такие люди думают, что если выйти за
пределы обычного круга представлений, бытовых, повсе-
дневных забот, то это не приведёт к добру. Сметения ра-
зума, волны мысли будут бросать человека из стороны в
сторону, и всё равно выбросят на мель будничных интере-
сов. Чтобы быть рутинным чиновником, не нужно ни боль-
шого ума, ни больших знаний. Иное дело – поставить перед
собой великую цель и стремиться к её осуществлению.

Гегель тщательно и скрупулёзно разбирает сущность
истины. Прежде всего обращает внимание на то, что ис-
тина – это прежде всего правильное знание, соответствие
нашего понятия предмету. Никогда, однако, знание не да-
ётся нам сразу, во всей полноте. Истина не отчеканенная
монета, которую получают в готовом виде и кладут в кар-
ман. Истина – это процесс, движение от незнания к зна-
нию, от неполного к всё более полному знанию.
Абстрактной истины нет, истина всегда конкретна. Частные
науки показывают действительность лишь с какой-то одной
стороны, абстрактно, отвлекаясь от её многообразия, по-
этому они не содержат истины. Истина – предмет филосо-
фии, где знание обретает свою многосторонность,
конкретность. Причём это уже не конкретность чувственно
воспринимаемого единичного предмета, а иная, логиче-
ская конкретность. Понятия берутся не обособленно друг
от друга, а в их взаимных связах и переходах, в системе.
Система понятий даёт возможность понять не только мир
как целое, но и каждое его общее положение, выраженное
тем или иным понятием. И ещё. Истина прокладывает себе
дорогу тогда, когда пришло её время, не раньше. Ничто ве-
ликое не совершается без страсти, но никакая страсть, ни-
какой энтузиазм не вызовут к жизни то, что ещё не созрело.
Вот что, пожалуй, в первую очередь надо знать об истине.
(см.: Гегель. Энциклопедия философских наук. Т.3. Фило-
софия духа. М.: «Мысль». 1977).

Несомненно, надо помнить, что Гегель философ-идеа-
лист и в диалектике понятий он гениально угадал диалектику
вещей. Объективный идеализм учёного придаёт его фило-
софии двойственный характер. Провозгласив основой мира
«мировой разум», т.е., попросту говоря, «господа бога», Ге-
гель поддерживал религию в её рафинированной форме.
Всячески восхваляя конституционную монархию, он писал:
«Существование государства – это шествие бога в мире…»
(Соч. т.VII. С.268). Гегель открыто заявлял: «Я лютеранин и
хочу остаться им» (Соч. Т. IX. С. 71). Вместе с тем, работы
Гегеля перенасыщены критикой христианства, ядовитыми
замечаниями в адрес Церкви, содержат немало ценных по-
ложений против авторитета религии. В последние годы
жизни веру в бога Гегеля поставили под сомнение. В 1827
году «Евангелическая церковная газета» объявила учёного
«безбожником». На Гегеля писались доносы властям, а
представители религиозных организаций специально посе-
щали лекции философа в Берлинском университете, чтоб
шпионить за ним. В 1829 году был выпущен анонимный ка-
толический трактат против учёного «Об учении Гегеля или
абсолютном знании и современном пантеизме», в котором
неизвестный мракобес упрекал философа в… желании сде-

лать себя самого богом. Отрицательное отношения многих
церковников к Гегелю объяснялось тем, что он как диалек-
тик видел в религии только одну из ступеней развивающе-
гося сознания и придавал особое значение знанию. Гегель
учил, что три основных типа религии – естественная, худо-
жественная и религия откровения – представляют собой
последовательные этапы развития. Тем самым он призна-
вал законность и необходимость каждой из них на опреде-
лённом этапе и превращал христианство лишь в одну из
исторических форм религии. В ряде случаев Гегель истол-
ковывал христианские догмы как аллегории, символы,
мифы и критиковал тех, кто понимал их буквально. Говоря
об «истинности» христианства, Гегель протестовал против
попыток священнослужителей доказывать его превосход-
ство над другими религиями ссылками на «чудеса». Проти-
вореча церкви, провозглашавшей бессилие человеческого
разума, его полнейшую зависимость от бога, Гегель под-
чёркивал огромную роль разума, логики, познавательных
способностей человека. В его работах содержится яркая
критика религиозных догматов, господства религии над
умами людей. Последователи Гегеля, так называемые мла-
догегельянцы, левые, радикальное крыло гегелевской фи-
лософской школы дошли до прямой критики христианства
и религии вообще. Критически проанализировав еванге-
лия, младогегельянцы рассматривали Христа как обычную
историческую личность, а его якобы жизнь и деяния – как
заведомые фикции и продукты мифологии.

Как все выдающиеся мыслители, творцы новых научных
систем, Гегель многообразен. Уже в молодые годы он про-
явил интерес к эстетике, которая в тот период доминировала
в его философии. В 1796 г. учёный утверждал, что высший
акт разума, охватывающий все идеи, есть акт эстетический
и что «истина и добро соединяются родственными узами
лишь в красоте». Позднее примат в философской науке в
представлениях Гегеля переходит от эстетики к логике.
Эстетика же предстаёт как философия искусства, занимаю-
щего подчинённую ступень в развитии абсолютного духа
(т.е. форм общественного сознания, иерархия которых у Ге-
геля выглядит теперь так: искусство, религия, философия). 

Новизна эстетики зрелого Гегеля состояла в акцентиро-
вании связи искусства и красоты с деятельностью и трудом
человека (понимаемым идеалистически, ибо идеализм, как
подчёркивал Маркс, «не знает действительной, чувственной
деятельности как таковой»): изменяя предметы, человек за-
печатлевает в них свои определения, на этом основании воз-
никает переживание красоты. Красота, по Гегелю всегда
человечна: мы называем животных красивыми, если обнару-
живаем в них свойства, созвучные человеку‚ – силу, храб-
рость, добродушие и т.д. Красота – это чувственная форма
идеи. Её сфера – видимость, находящаяся посредине
«между непосредственной чувственностью и идеализиро-
ванной мыслью». Чувственное в искусстве адресуется двум
«теоретическим» чувствам – зрению и слуху; оно всегда оду-
хотворено. 

Предельно общей эстетической категорией у Гегеля вы-
ступает прекрасное, роль которого в эстетике аналогична
роли категории «бытие» в логике. Вне прекрасного нет ис-
кусства, но это не значит, что художник ограничивает свой
материал красотой объективного мира. В ‹снятом» виде в со-
став искусства входит и безобразное, причём «снятие» это
происходит, поскольку благодаря мастерству художника, вы-
носящего свой приговор какому-либо явлению, достигается
«внутреннее примирение духа», т.е. преодоление безобраз-
ного красотой. 

Гегель не построил системы эстетических категорий по
принципу восхождения от абстрактного к конкретному, как
это сделано в его логике. В эстетике взят исторический
принцип рассмотрения материала (причём само историче-
ское развитие выступает у философа как прогресс в сфере
духа). Основную триаду применительно к искусству обра-
зуют последовательно сменявшиеся в ходе истории его
формы – символическая (доминирует на Востоке), класси-
ческая (характерна для античности) и романтическая (пре-
обладает в христианской Европе). Критерий оценки –
соотношение между художественным содержанием и его во-
площением. 

Символическое искусство, в котором содержание не
нашло ещё адекватной формы, – лишь предыскусство.
Только классика, где содержание и форма находятся в гар-
моническом единстве, является, по мысли Гегеля, подлин-
ным искусством. Романтическое искусство знаменует собой
нарушение гармонии, распад, ибо содержание в нём пере-
растает форму, мысль и рефлексия обгоняют художествен-
ное творчество, которое закономерно уступает место
религии и науке. 

Мысль учёного о гибели искусства отражала неблаго-
приятную ситуацию, сложившуюся для художественного
творчества в условиях капитализма. Историческую схему
развития искусства Гегель дополняет классификацией его
видов, в основу которой положен субъективный принцип –
ощущение. К социально значимым ощущениям – зрению и
слуху он добавил ещё внутреннее чувство – способность
порождать образы предметов без непосредственного кон-
такта с ними за счёт воспоминания и воображении, связав
это чувство с членораздельной речью. Исходя из этого, Ге-
гель и выделяет основные виды искусства – пластические‚
музыкальные, словесные. Начало искусства – архитектура,
она соответствует символической стадии творчества.
Классическое искусство – скульптура. Романтические ис-
кусства, призванные «оформлять внутренние переживания
субъекта», – живопись, музыка, поэзия. Подробно рас-
сматривая виды искусства, Гегель высказывает тонкое по-
нимание каждого из них. Всюду он старается уловить
принцип развития. Так, прогресс живописи Гегель видит в
том, чтобы «доработаться до портрета»; в литературе от-
мечает значение новой формы – романа, который называет
«гражданской эпопеей». 

Гегелевское научное наследие неизмеримо огромно. Ге-
гелевская философия давала довольно широкий простор
для обоснования как консервативных, реакционных, так и
критических, оппозиционных воззрений. Политическое на-
следие Гегеля оказало решающее влияние на последующую
историю политико-правовой мысли. Гегельянство распро-
странялось по миру. Значительное внимание к учению Ге-
геля проявили в России, где уже в 30-40-х годах XIX века им
увлекались Бакунин, Белинский, Герцен, Огарёв, Чернышев-
ский и другие представители русской интеллигенции. Ра-
боты Гегеля были переведены на русский язык и издавались
массовыми тиражами в Советском Союзе, были обяза-
тельны к изучению при получении высшего образования. На-
учное наследие великого немца жизненно необходимо
изучать в XXI веке. История повторяется. Развитие челове-
чества, отдельных народов и государств идёт по спирали.
Именно Гегель блестяще доказал и обосновал диалектиче-
ский механизм развития. Зная Гегеля, мы можем успешно
прогнозировать своё будущее.

«ÀËÃÅÁÐÀ ÐÅÂÎËÞÖÈÈ»
Б.К. КУЧКИНК 250-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Г. ГЕГЕЛЯ
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21 ИЮНЯ 1941 – 
САМЫЙ ДЛИННЫЙ ДЕНЬ

1. ВОЙНА ЧЕРЕЗ СУТКИ!
Однако к утру следующего дня, 21 июня, об-

становка на советской стороне границы вновь
резко изменилась.

Прежде чем рассказать об этом, следует на-
помнить, что ещё несколько дней назад разго-
воры о возможности войны с Германией жёстко
пресекали, а солдат и командиров за них нака-
зывали. Членам ВКП(б) это грозило исключе-
нием из партии, что тогда было очень серьёзным
наказанием. 

В ночь с 20 на 21 июня, более чем за сутки до
войны, во все приграничные округа пришёл при-
каз привести войска в полную боевую готов-
ность к 18 часам 21 июня. Одновременно
войска получили предупреждение из
Москвы, что немцы начнут войну через сутки
– в 3-4 часа утра 22 июня. О предстоящем
через сутки нападении Германии сообщили
практически всему командному составу запад-
ных округов, вплоть до вспомогательных частей
и подразделений.

ПрибОВО
Начнём с уникального свидетельства полков-

ника И.С. Чернова, служившего в Управлении
начальника строительства (УНС) №89 Прибал-
тийского военного округа. Эта организация
строила Алитусский (Олитский) укреплённый
район на участке прикрытия 11-й армии. Итак,
слово полковнику Чернову:

“Работы на оборонительных сооружениях ве-
лись круглосуточно, и ранний рассвет в субботу
21 июня, казалось, не предвещал каких-либо со-
бытий. Не заходя в штаб, я пошёл на объекты про-
верить состояние свежего железобетона. Вдали,
у штаба, заметил необычное для столь ран-
него часа скопление командиров, но решил не
задерживаться и пошёл дальше. Тёмные казе-
маты новых сооружений встретили мокрой духо-
той быстросхватывающегося бетона. Обойдя
несколько долговременных огневых точек, убе-
дился, что бетон почему-то не увлажняется, хотя
уже припекало солнце, и на объектах нет ни од-
ного человека. Мне как начальнику производ-
ственной части надо было принять срочные меры.
Остановил грузовую машину с камнем и хотел
проехать к штабу, но тут заметил приближающе-
гося галопом всадника. Из седла с трудом выва-
лился военинженер Морев. Не здороваясь, я
набросился на него: почему нет людей, не увлаж-
няется бетон?

– Я, чёрт побери, ищу тебя чуть ли не час, –
огрызнулся Морев, – коня загнал, а ты – бетон,
вода! Кому они нужны теперь? строили, столько
сил вложили в эти серые громадины, а вызвать
их к жизни не успеем. Короче, война. Сегодня
в ночь начнётся война, и тебя срочно вызы-
вают, – может, ты узнаешь больше…”

В штабе начальник строительного участка во-
енинженер второго ранга Меренков распоря-
дился:

“– Сегодня в ночь, батенька мой, – прервал
он, наконец, молчание, – часа в три или четыре
Германия начнёт войну. Приказываю: в целях
дезориентации противника бетонному заводу
вхолостую, а камнедробилкам с полной нагруз-
кой работать непрерывно до открытия огня нем-
цев, пусть слушают. Далее. Собрать в батальоне
все мешки, а если не хватит, то и матрасовки,
набить их песком. Кроме того, оборудовать для
боя амбразуры наиболее готовых сооружений,
расчистив от кустов и леса сектора обстрела.
Готовность – восемнадцать ноль-ноль. До-
кладывать – мне. Должен прибыть пулемётный
батальон и принять готовые точки. Но пока его
нет, а есть только представители батальона,
сдавайте им точки по мере готовности амбразур
и расчистки секторов обстрела. Маскировочные
заборы на точках снять только с наступлением
темноты”. (Мухин Ю. Если бы не генералы! М.,
Яуза, 2006. с.540-541; “Сапёры”, Современник,
1988, с.3-6)

Повторю – это произошло рано утром 21
июня 1941 года. Полная боевая готовность ча-
стей и подразделений УНС-89 назначалась
на 18 часов 21 июня.

Это свидетельство столь необычно, что есть
необходимость подтвердить его другими по-
добными фактами. Ведь слова какого-то са-
пёра идут против авторитета генералов с
маршалами и легиона историков, которые де-
сятилетиями внушали читателям, что сообще-
ние о возможном нападении Германии было
отправлено в войска только в ночь на 22 июня.
Может, правда этот ветеран за давностью лет
чего-то напутал?

Поэтому сейчас мы поищем аналогичные
факты, подтверждающие свидетельство полков-
ника И.С. Чернова. Нас интересуют два момента
– верно ли, что в ночь с 20 на 21 июня войска по-
лучили приказ быть в боевой готовности и вме-
сте с ним извещение, что война начнётся утром
22 июня? Понятно, что эти моменты взаимосвя-
заны: если где-то предупредили войска о пред-
стоящем через сутки нападении Германии, то,
следовательно, им приказали быть в боевой го-
товности. И наоборот.

Алитусский укрепрайон, где работал Чернов,
строился на участке прикрытия 128-й стрелко-
вой дивизии 11-й армии ПрибОВО. На рассвете
того дня по боевой тревоге подняли также части
других дивизий армии, занимавшие свои пози-
ции. Вот раннее утро находившегося в полосе
обороны 1-го батальона 142-го стрелкового
полка 5-й стрелковой дивизии:

“На рассвете 21 июня командир батальона
капитан Дутов приказал дежурному по лагерю
лейтенанту В. Доморникову объявить батальону
боевую тревогу. В считанные минуты подразде-
ления были в полной боевой выкладке, заняли
свои боевые позиции. Всё выданное вооруже-
ние и боеприпасы остались на руках всего лич-
ного состава батальона”. (Коновалов П.С.
Десять лет в бою. Краткий боевой путь 5-й
стрелковой – 44 гвардейской дивизии 1918-1945
гг. Киров, Кировская областная типография,
1995, с.44)

А теперь войска соседней 8-й армии и не
менее поразительное свидетельство бывшего
связиста из 286-го стрелкового полка 90-й
стрелковой дивизии Г.И. Гудзенко:

“В ночь на 21 июня 1941 года в 2 часа ночи
по боевой тревоге часть вышла к Германской
границе в районе местечка Шилале где и за-
няла оборону. Каждому связисту было выдано
по 90 патронов. Все прибывшие сюда стали ока-
пываться. К 5 часам утра каждый из воинов око-
пался и замаскировал свой окоп. Было это в
виде учебной тревоги, но это была настоящая
боевая тревога, ибо больше уже мы не верну-
лись в свой летний лагерь…

По подразделениям было объявлено,
чтобы к 10 часам 21 июня 1941 года они
были выведены на опушку леса. Никто не знал
для чего. Заместитель политрука роты Гузенко
Г.К. попросил чтобы я взял бумагу и карандаш и
всё записал кто и что будет говорить. Я так и
сделал, ибо мне надо было вы-
пустить боевой листок.

Митинг открыл старший по-
литрук Гарелик и выступил на
митинге комиссар части Во-
робьёв. Он сказал: мы все чи-
тали в нашей печати о том, что
распоясавшийся герман-
ский фашизм оккупировал
уже Голландию, Бельгию,
Францию, Югославию, Че-
хословакию и подтяги-
ваются войска к нашим
границам под любым пред-
логом. Значит все наши
воины, сержанты, старшины,
офицеры в кратчайший срок
должны сосредоточить все
свои знания, все свои возмож-
ности и с данным нам оружием
дать отпор врагу, если он по-
смеет напасть на нашу Родину.
Мы полны решимости дать
смертный бой, а если потре-
буется, и жизнь, и фашисты
не пройдут. У нас есть чем защищаться…

Все выступающие клеймили германский
фашизм и его вояк и клялись не жалеть своих
сил и жизней, чтобы не пропустить врага на
нашу землю.

После митинга я сразу взялся писать боевой
листок. Его проверил политрук роты и приказал
вывесить на кузове радиостанции. Боевой ли-
сток получился удачный и его охотно читали все.

Это был предпоследний боевой листок в
моей жизни, о последнем боевом листке опишу
ниже. После митинга все ушли к своим окопам”.
(“Девяностая, Ропшинская”. ГП ИПК “Вести”,
СПб, 2006.)

Этот факт не менее уникален – в 8-й армии
войскам объявили боевую тревогу, а затем о
предстоящей войне с Германией сообщили не
только командирам, но и рядовому составу!

Естественно, что время начала войны в
округе сообщали не только стройбатам и стрел-
ковым полкам. Будущий прославленный маршал
П.А. Ротмистров в то время был начальником
штаба 3-го механизированного корпуса: 

“21 июня, буквально за несколько часов до
вторжения немецко-фашистских войск в Литву,
к нам в Каунас прибыл командующий войсками
Прибалтийского Особого военного округа гене-
рал-полковник Ф.И. Кузнецов. Торопливо войдя
в кабинет генерала Куркина, у которого я в то
время был на докладе, он кивнул в ответ на наше
приветствие и без всякого предисловия со-
общил, как ударил:

– Есть данные, что в ближайшие сутки-двое
возможно внезапное нападение Германии. 

Мы молча переглянулись. И хотя нас в по-
следние дни не оставляло предчувствие этой
беды, сообщение Кузнецова ошеломило”. (Рот-
мистров П.А. Стальная гвардия)

Видимо, Ротмистров – единственный из
наших маршалов, кто прямо сказал читателям:
командующий округом ещё 21 июня, до злопо-
лучной «директивы №1», предупредил своих
офицеров, что завтра начнётся война. Вот
только о времени предупреждения Павел Алек-
сеевич сообщил весьма уклончиво – «за не-
сколько часов до вторжения». При такой подаче
далеко не каждый поймёт, что это предупрежде-
ние не имело никакого отношения к «директиве
№1», поскольку 21 июня она не могла дойти ни
до Кузнецова, ни, тем более, до его подчинён-
ных. Авось не обратят внимания на число (21
июня) и сочтут, что Кузнецов сообщил это после
получения «директивы №1». 

А теперь войска противовоздушной обороны
ПрибОВО-СЗФ. В ночь на 21 июня они получили
следующий приказ командующего Северо-За-
падной зоной ПВО:

Управление помощника командующего 
войсками ПрибОВО по противовоздушной 

обороне
20 июня 1941г.
№0054
20.6.41 2330

Сов. Секретно
Экз.№1

Начальникам пунктов ПВО ПрибОВО
Только командиру в/ч 1403

Подтверждая введение готовности №2 с вы-
полнением всех мероприятий к 18.00 – 19.6.41г.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Всю зенитную артиллерию, зенитные пу-
лемёты и прожектора поставить на позиции в
соответствии с разработанным Вами планов
ПВО пункта и моими личными указаниями.

2. Ввести круглосуточное дежурство на всех
командных пунктах и в подразделениях лиц ко-
мандного состава.

Контроль за несением дежурства осуществ-
лять лично Вам…

7. С 20.6.41г. совместно с МПВО организо-
вать затемнение пункта, противопожарную обо-
рону, медицинскую помощь пострадавшим и
наметить помещения для использования их в ка-
честве бомбоубежищ.

Командующий Северо-Западной зоной ПВО
полковник Карлин

Начальник штаба Северо-Западной зоны ПВО
подполковник Смирнов

(ЦАМО, ф.13815, оп.20225, д.1, л.4)

Я сократил этот приказ – там были хоть и
важные, но обычные вещи по боеготовности:
подвезти боеприпасы, предметы снабжения и
т.д. Из документа видно нечто поинтереснее –
что ещё 18.06 был отдан приказ о приведении в
боевую готовность частей ПВО к 18 часам 19
июня. Между 19-м и 20 июня действие этого
приказа в какой-то мере приостанавливалось
(по какой причине – мы уже знаем). Но сейчас,
в половине двенадцатого ночи 20 июня,
командующий вновь подтверждал действие
старого приказа – войскам быть в боевой го-
товности к 18.00 следующего дня!

Этих фактов уже достаточно для вывода, что
в ночь на 21 июня 1941 года войска западных
округов получили приказ быть в боеготовности,

а командирскому составу сообщили время напа-
дения немцев на СССР – 3-4 часа утра 22 июня.
Учитывая, однако, что кашу маслом не испор-
тишь, а также длительность внедрения в умы
людей обратного – что Сталин не верил в напа-
дение и потому война свалилась на войска вне-
запно – пройдёмся по другим округам (хотя,
возможно, кому-то это покажется уже лишним).

ЗапОВО
Как-то писатель-хрущовец и член ЦК КПСС К.

Симонов отметил, что его удивило количество
командиров, возвращающихся из отпуска в пер-
вые дни войны. Такое впечатление, писал он,
будто большая часть округа перед войной была
в отпусках. О попытках сократить этот поток
здесь уже говорилось, когда приказом коман-
дующего ВВС ЗапОВО генерал-майора Копеца
№952/Ш отменялись очередные отпуска коман-
дирам. В ночь на 21 июня Копец вновь приказал
вернуть из отпусков находившийся там началь-
ствующий состав:

РАСШИФРОВАННАЯ ТЕЛЕГРАММА №216
Из Лида Подана 2250 20.6.41 

Принята 2445 20.6.41
Поступила в ОШШС 500 21.6.41 

Расшифрована 515 21.6.41г.
Адрес: Командирам авиадивизий, 

отдельных полков, начальникам школ пилотов
Командующий ВВС приказал: 
Весь начсостав, находящийся в отпуску, вы-

звать в часть.
№ 959/ш Тараненко

(ЦАМО РФ, фонд 14 Гв. БАП, оп.178446, 
д.2, л.313)

Но этот приказ был только прелюдией.
Командир базировавшейся у границы 10-й сад
полковник Н.Г. Белов вспомнил об этом дне сле-
дующее: 

«20 июня я получил телеграмму начальника
штаба ВВС округа полковника С.А. Худякова с
приказом командующего ВВС округа: «Приве-
сти части в боевую готовность. Отпуск ко-
мандному составу запретить. Находящихся
в отпусках отозвать». 

Сразу же приказ командующего был передан
в части. Командиры полков получили и мой при-
каз: «Самолёты рассредоточить за границей
аэродрома, там же вырыть щели для укрытия
личного состава. Личный состав из расположе-
ния лагеря не отпускать».

О приказе командующего ВВС округа я доло-
жил командующему 4-й армией генералу Короб-
кову, который мне ответил:

– Я такого приказа не имею”. (Буг в огне.
Изд-во «Беларусь», Минск, 1977, с.139-140)

О событиях этого дня в 4-й армии мы ещё
поговорим, а вот Белов абсолютно прав в том,
что нас сейчас интересует прежде всего – в
ночь с 20 на 21 июня авиации, как и другим
войскам, поступил приказ быть в боеготов-
ности!

Вот текст этого приказа:
Сов. секретно

Серия «Г»
РАСШИФРОВАННАЯ ТЕЛЕГРАММА №217

Из Лиды Подана 408 21.6.41 Принята 800 21.6.41
Поступила в ОШШС 805 21.6.41 

Расшифрована 815 21.6.41г.
Адрес: Командирам АД, нач-кам районов

авиационного базирования, 
к-рам отдельных АП.

Командующий ВВС приказал все части при-
вести в боевую готовность, подвести необходи-
мое количество боеприпасов принять
необходимые меры маскировки аэродромов,
матчасти и транспорта. Об исполнении донести
21.6.41г. повторяю 21.6.41г. к 1800.

№962/ш Тараненко
Абзац нач-кам ШШС
Немедленно ознакомить данной шифровкой

нач-ков районов авиационного базирования.
(ЦАМО РФ, фонд 14 Гв. БАП, оп.178446, 

д.2, л.310)
Эту телеграмму получил 16-й бомбардиро-

вочный авиаполк 11-й авиадивизии из её штаба
в городе Лида. (К слову, время между подачей и
расшифровкой телеграммы составило 4 часа, а
на саму дешифровку ушло всего 10 минут). Как

и войскам соседнего ПрибОВО-СЗФ, в боевой
готовности авиации округа назначалось
быть к 18 часам 21 июня.

В штаб 10-й сад полковника Белова, как со-
общает её журнал боевых действий, такой при-
каз пришёл из Минска в 2 часа ночи 21 июня: 

21.6.41 2.00 Штабом дивизии получено при-
казание командующего ВВС ЗапОВО шифрте-
леграммой за подписью полковника Тараненко
следующего содержания: «Привести части 10
САД в готовность №2 и вызвать личный состав с
отпусков».

21.6.1941 4.00. На основании приказания
командующего ВВС ЗапОВО
в 4.00 21.6 командиром ди-
визии были вызваны на аэро-
дром Именин: командир 123
ИАП, 33 ИАП, 74 ШАП, 39
СБАП и командиры баталь-
онов аэродромного обслужи-
вания частей. Командиром
дивизии частям дано прика-
зание: «Рассредоточить мат-
часть самолётов на своих
аэродромах, привести части
в готовность №2 и вызвать
личный состав с отпусков».
(ЦАМО РФ, ф.20050, оп.1,
д.1, л.2)

В приказе командующего
ВВС ЗапОВО вводится боего-
товность авиации, но ничего
не говорится о том, что война
начнётся завтра утром. Ви-
димо, письменные приказы,
где прямо говорится, что зав-
тра будет война с Германией,
в штабы полков и других ча-

стей передавать ещё не решались. Такие указа-
ния и инструкции, как и что сообщать личному
составу, командиры дивизий давали своим под-
чинённым офицерам лично в устном порядке.
Как станет понятно чуть ниже, именно по этой
причине командир 10-й сад полковник Белов со-
бирал ранним утром 21 июня командиров авиа-
полков (только боевую готовность частям
объявляли проще и быстрее – короткой шифро-
телеграммой, как в 16-м авиационном полку 11-
й сад). А командиры полков это сразу сообщили
всему остальному комсоставу (как начальник
УНС-89 своим офицерам), включая технический
персонал. Вот что сообщил технический специа-
лист, командированный из Москвы в 123-й
истребительный авиаполк для помощи в освое-
нии самолёта Як-1: 

“21 июня 1941 года мы, как обычно, встали в
6 утра и пошли на аэродром. По пути зашли в
штаб. Сурин [командир 123 ИАП] сказал, что в
четыре утра полковник Белов собирал у него
в кабинете командиров авиаполков, со-
общил приказ командующего ВВС округа о
приведении полков в боевую готовность и
вызове из отпусков личного состава.

– Война неизбежна. Вопрос времени, –
закончил Сурин”. (Герои Бреста: новые доку-
менты, свидетельства очевидцев. Сост. П.Н. Па-
насюк и др. Минск, Беларусь, 1991. С.295)

А вот документальное подтверждение того,
что вслед за приказом о боеготовности и объ-
явлением тревоги командиры дивизий лично со-
бирали командный состав авиаполков и
сообщали, что завтра будет война. Утром 21
июня в 160-м истребительном авиаполку 43-й
истребительной авиадивизии, как и повсюду,
прозвучал сигнал тревоги, самолёты начали рас-
средоточивать и маскировать. Через некоторое
время в полк прилетел командир дивизии гене-
рал-майор Захаров:

“В субботу 21 июня на утреннем осмотре
командиры эскадрилий зачитывали списки
увольняемых из расположения лагеря в
авиагородок. Люди ожидали конца полётов
и были немало удивлены, когда узнали, что
домой никого не отпускают. Со старта с
удивлением посматривали на лагерь лёт-
чики и техники, где было заметно оживле-
ние. Самолёты, стоявшие на линейке,
рассредоточивались по аэродрому, а
частью маскировались в кустах. В народе,
основанные на догадках, распространялись
какие-то слухи о предстоящих манёврах.

В три часа дня, после обеда, на аэродром
в Пронцеевку прилетел командир дивизии
генерал-майор Захаров. На середине аэро-
дрома, подальше от случайных слушателей,
было собрано совещание руководящего состава
полка, на котором выступил генерал-майор с
предупреждением о возможности военных дей-
ствий между Советским Союзом и Германией.

За последнее время, говорил генерал-
майор, участились провокационные случаи
на границе. Немецкие самолёты в одиночку
и целыми соединениями нарушают нашу
границу. Наша страна никому не позволяла и
не позволит впредь подобные оскорбления
со стороны какого-либо государства. По
линии дипломатии были уже сделаны соот-
ветствующие заявления с требованием не-
медленного прекращения всяких
провокационных действий, допускаемых
германскими военными властями, но до сих
пор нарушения на границе не прекра-
щаются, а за последнее время всё больше
участились.

Очевидно, на нашу с Вами долю, товарищи,
вышла почётная миссия научить немецких за-
хватчиков уважать права и независимость Со-
ветского Союза, и я думаю, продолжил
генерал, что мы с этой задачей справимся и
покажем себя неплохими преподавателями.

Совещание закончилось, несмотря на то, что
он просил, чтобы всё это пока не распространя-
лось в народе, к вечеру о прилёте и причине при-
лёта генерал-майора знали все”. (ЦАМО РФ,
фонд 137 ГвИАП, оп.981871, д.1, л.8)

Это выдержка из документа под названием
“Боевой путь 137 гвардейского истребительного

авиаполка” (бывший 160-й иап), написанного
уже в конце войны. В тот момент, как и всю
войну, “внезапность нападения Германии” была
политикой СССР в области пропаганды, и по-
тому всё, что ей противоречило, не афиширова-
лось, хотя в секретных документах и не
запрещалась. Поэтому летописец полка выра-
жался довольно осторожно и сглаживал острые
углы, чтобы не сильно противоречить официаль-
ной линии. К примеру, посмотрите ещё раз, как
он уклончиво сказал об уже очевидном для нас
факте – утренней боевой тревоге в полку: 

“Люди ожидали конца полётов и были не-
мало удивлены, когда узнали, что домой никого
не отпускают. Со старта с удивлением посмат-
ривали на лагерь лётчики и техники, где было
заметно оживление. Самолёты, стоявшие на ли-
нейке, рассредоточивались по аэродрому, а
частью маскировались в кустах. В народе, осно-
ванные на догадках, распространялись какие-то
слухи о предстоящих манёврах”.

Прямо-таки дипломат или сторонний наблю-
датель – сразу и не поймёшь, была тревога в
полку или нет.

Поэтому в реальности генерал Захаров на-
верняка говорил резко и прямо, не стесняясь в
выражениях, и даже из такого осторожного опи-
сания совершенно ясно: командир дивизии
почти за сутки до войны лично собрал ком-
состав полка и без обиняков предупредил
его, что завтра будет война с Германией. 

Теперь посмотрим, как с этим обстояло дело
в сухопутных войсках. Если, повторюсь, ещё не-
сколько дней назад в ЗапОВО за разговоры о
войне с Германией строго предупреждали и
даже наказывали, то в этот день о войне офици-
ально сообщили даже курсантам Борисовского
танкового училища – в глубоком тылу округа:

“21 июня объявили тревогу. Вообще-то учи-
лище по тревоге поднимали как минимум два
раза в неделю, так что никто особо и не побес-
покоился. Выстроились на плацу. Вышел из
штаба начальник училища – корпусной комиссар
(было такое звание у политсостава) Иван Заха-
рович Сусайков, вывел всех на лужайку и отдал
не совсем обычный приказ: “Присаживайтесь,
ребята, сейчас я прочитаю вам лекцию о
войне с Германией... Договор договором, а
на вред это не пойдёт”... 

Корпусной комиссар Сусайков действовал
почти под копирку с командиром 43-й иад За-
харовым – вывел нынешних и будущих коман-
диров подальше от посторонних ушей, усадил
на лужайку и сообщил о завтрашней войне с
Германией. 

Но поскольку кроме Захарова и Сусайкова
сообщили это своим офицерам и остальные
командиры, то теперь понятно, откуда во мно-
гих местах вдоль границы местные жители уже
днём 21 июня точно знали, что завтра, через
сутки, начнётся война. Вот, к примеру, полоса
обороны 56-й стрелковой дивизии 3-й армии в
районе Гродно (к слову, за 400 км от базирова-
ния 160 ИАП): 

“В субботу 21 июня мы [солдаты 142-го от-
дельного сапёрного батальона] работали в 3-4
км от деревни и пошли за молоком в д. Жабинск.
Нас встретили женщины и плакали, сообщив,
что завтра будет война, что погибнет много
ребят. Мы им отвечали словами политрука, но
женщины утверждали, что будет война”. (Ма-
кеева И.Е. Отцы и дети из 41-го. ГОУПП “Грод-
ненская типография”, 2004, с.16)

К вечеру 21 июня в магазинах Бреста расхва-
тали соль, спички, мыло, потому что местное на-
селение уже вовсю говорило о войне с немцами.
(Буг в огне. Минск, “Беларусь”, 1977, с.175)
Впрочем, оно тогда говорило об этом почти
везде вдоль границы. И когда красноармейцы
56-й дивизии в лагерях у границы поздно вече-
ром того дня смотрели фильмы, то местных жи-
телей, которые раньше с удовольствием ходили
на такие киносеансы, на этот раз оттуда как вет-
ром сдуло.

То есть утром 21-го о предстоящем нападе-
нии немцев сообщили командирам и начальни-
кам практически по всему ЗапОВО. И хотя их
настоятельно просили, “чтобы всё это пока не
распространялось в народе”, но те, как водится,
по “секрету”, сообщили своим жёнам, а перепу-
ганные женщины разнесли тревожную весть по
всей округе. Впрочем, как минимум в двух окру-
гах, ПрибОВО и ЛВО, семьям военных об
этом официально сказали уже днём 21 июня.
Не знали о том, что война будет завтра, видимо,
только рядовые красноармейцы и только в За-
пОВО (да и то многим из них об этом рассказали
жены командиров).

(Продолжение следует)

ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÂÎÉÍÛ
Г.Н. СПАСЬКОВ
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РОДСТВА НЕПОМНЯЩИЕ
Депутат – это человек, избранный народом,

для представления его национальных интересов
перед государством, совместно с ним решаю-
щий судьбу отечества. Не каждый может нести
ношу сию! Поэтому с древних времён данная
миссия возлагалась на мудрейших и преданных
заветам отцов праведников, в которых соотече-
ственники были уверены, ибо знали, что те не
станут кривить душой, не продадутся за 30 среб-
реников, выдавая кривду за правду. 

Времена изменились, появились люди, не
помнящие родства, не верящие ни в честность,
ни в добропорядочность. Поэтому многие живут
без принципов, либо с лёгкостью изменяют им,
проявляя бездушие, двоедушие, а то и откро-
венное иудство. Про таковых в народе говорят:
«Без стыда и без совести». 

К сожалению, среди них нашлись подлецы,
которые посредством всевозможных махинаций
проникли во власть или обманом и подкупом за-
делались «народными избранниками», тайным
сговором между собой нанося вред нации и го-
сударству. Именно такие паразиты подточили и
ослабили государственное древо Российской
Империи, а затем и Советского Союза. Стали
они недругами и для Российской Федерации,
подменив право на бесправие, защищая частно-
собственнические, а не общенародные нацио-
нальные интересы. 

В результате их действий за последние чет-
верть века в России практически полностью раз-
рушена экономика страны. Исчезла лесная
промышленность, сельское хозяйство, машино-
строение и приборостроение. Разграблены за-
воды и фабрики, а действующие предприятия
перешли в собственность иностранных компаний.
Распроданы природные богатства, вырублен лес,
земли и водные ресурсы сданы в долгосрочную
аренду или проданы зарубежным хозяевам. 

Массовая безработица привела к тому, что
бедность и нищета стали лучшими «друзьями»
россиян. Как следствие, неуклонно сокращается
численность народонаселения страны. Массово
умирают мужчины трудоспособного возраста,
женщины отказываются рожать детей. Всё чаще
можно услышать мнение, что осуществляется
геноцид русского и других коренных народов
России. 

Люди начинают осознавать, что основным
орудием для этого стали нелегальные, но
прежде всего, легальные наркотики, в первую
очередь ЭТАНОЛ, который не только затумани-
вает сознание, ослабляет волю, но и убивает.
Так, по причине циркуляции алкоголя в обще-
стве за годы действующей власти только в Крас-
ноярском крае похоронено более 300 000 –
трёхсот тысяч сравнительно здоровых, физиче-
ски крепких мужчин детородного возраста, а в
целом по стране алкоголем уничтожено не-
сколько десятков миллионов представителей
коренных народов России. Как утверждала ми-
нистр российского здравоохранения В.И.
Скворцова, среди мужской части населения
Российской Федерации более 70% смертей вы-
званы потреблением спиртного…

НАЦИЯ И МАФИЯ
Если упростить взгляд на политические про-

цессы, происходящие в мире, и несколько аб-
страгироваться, вообразив российскую модель
объекта, внутри которого взаимодействуют раз-
личные энергии, то можно выделить всего по две
пары противоборствующих сил. С одной стороны
«нация», включающая в себя диаду дефиниций:
«народ» и «государство», с другой «мафия» –

преступное сообщество, сросшееся с властью,
представляющее из себя отдельных коррумпиро-
ванных чиновников и депутатов, проводящих
смыслы международной системы колониального
капитала, осуществляющих и мыслью, и словом,
и делом действия против нации.

Таким образом, «нация» и «мафия» антагони-
стичны друг другу во всём. Они как внешние, так
и внутренние вечные соперники, где нация от-
стаивает общенародные, государственные ин-
тересы, а мафия имеет этнорелигиозные,
клановые, групповые, узкособственнические
экономические и иные предпочтения, в том
числе осуществляет притязания других прави-
тельств на власть, народную собственность и
финансы в стране, видя в ней колонию. При этом
«нация» опирается на законодательные нормы,
защищая жизнь, здоровье, права коренных на-
родов России и российского населения в целом,
руководствуясь общечеловеческими принци-
пами, тогда как «мафия» использует различные
криминальные схемы в обход действующему за-
конодательству, дабы завладеть чужим имуще-
ством. Для неё обыденным является ложь,
трансформация общественного сознания, под-
куп, насилие, зачастую с применением всевоз-
можного оружия, в том числе массового
поражения, не только для устрашения, но и
убийств. При этом она готова использовать во-
енную агрессию против независимых народов и
государств, пытаясь тем самым подавлять воз-
можное сопротивление нации бандитской поли-
тике эксплуататора, стирать с лица Земли
страны, восстающие против насильственной по-
литики мирового грабителя.

МАФИЯ БЕССМЕРТНА
В прежние, социалистические времена таких

людей высмеивали, писатели называли их плесе-
нью, кровососами, крысами, тлями, саранчой, ло-
мехузами и т.д., показывая тем самым их
природную склонность к паразитизму. Данный че-
ловеческий фактор: стремление к наживе и обо-
гащению за счёт не собственного труда, а
мошенничества, обмана и воровства – привёл к
тому, что государственный аппарат управления
был инфицирован буржуазной проказой, а затем
и поражён особями с низкой социальной ответ-
ственностью. В результате власть народная была
заменена на мафиозную структуру, представлен-
ную доверчивому обывателю непорочной девой,
а не продажной девкой. Это сразу отразилось на
внутренней и внешней политике государства, ко-
торое стяжательство частных лиц поставило выше
национальных интересов. Повсюду в стране про-
явила себя иудо-сионистская сущность, многие
годы ржой подтачивавшая остов сталинско-ле-
нинского социалистического государства. 

Коллаборационисты и бандиты, тесно спле-
тённые с международным синдикатом, воору-
жённым путём устроили передел
государственной собственности, беспощадно
уничтожая очаги неповиновения. Угрозами,
убийством и террором мафия посеяла у населе-
ния страх, который сковал волю к сопротивле-
нию. Ложь стала государственной идеологией, а
легальные и нелегальные наркотики – свое-
образным «лекарством забвения». Обезумев-
шие россияне готовы были отказаться не только
от своих принципов, идей и интересов, но собст-
венности и свободы. Каждый личное предатель-
ство и малодушие оправдывал по-своему, но
чаще людям казалось, что это сделано ими
«ради детей», они готовы потерпеть, а «воля иль
неволя – всё равно» – «красные пришли – грабят,
белые пришли – грабят», и т.д.

Грабители государства и убийцы нации, уве-
ровав в свою безнаказанность, но чуя, «чьё мясо
кошка съела», вскоре стали проявлять открытую
нетерпимость к коренным народам России,
прежде всего к русскому народу, которые по
факту рождения являются полноправными хозяе-
вами родной земли. Власть в стране принадлежит
народу, не населению или мафии, а НАРОДУ, т.е.
коренным жителям России, о чём в 3 статье Кон-
ституции ясно сказано: «1. Носителем суверени-
тета и единственным источником власти в
Российской Федерации является её многонацио-
нальный народ», поэтому: «4. Никто не может при-
сваивать власть в Российской Федерации»! 

Между тем для мафии закон не писан, и она
всё настойчивее и безжалостнее разнообраз-
ными способами и средствами уничтожает
нацию, объединяющую многонациональный
народ Российской Федерации в единое нацио-
нальное государственное образование – Рос-
сию. Трансплантировавшись с властью, взяв под
свой контроль финансовые потоки государства,
завладев телевизионными, печатными, элек-
тронными, цифровыми средствами массовой
информации и коммуникации, обеспечив своё
влияние на умы подрастающего поколения
через образование, культуру, молодёжную поли-
тику, мафия стала трансформировать обще-
ственное сознание, направляя его поток против
единого многонационального народа, вычленяя
из нации этнические группы для агрессивных
атак и противостояния. Наиболее крупным объ-
ектом для нападений был выбран русский, затем
чеченский, татарский, украинский, якутский, бу-
рятский и иные народности. 

При этом, чтобы обезопасить себя от народ-
ного гнева, предупредить возможное всенарод-
ное восстание и революцию, наряду с
умерщвлением автохтонов проводилась спец-
операция по замене многонационального на-
рода населением, осуществлялось планомерное
внедрение в среду местных жителей мигрантов.
Те не только стали занимать рабочие места ту-
земцев, но и начали выполнять функции чинов-
ников, государственных служащих, полицаев,
находиться в вооружённых силах и органах пра-
воохранительной системы. Постепенно сфера
строительства, общественного транспорта,
ЖКХ, питания, торговли, иных услуг и зон нацио-
нальных интересов перешла под контроль при-
шлых, которые принялись диктовать свои
правила, устанавливать порядки, чуждые тради-
циям и культуре коренных народов Российской
Федерации. Параллельно этому с государствен-
ных подмостков всё громче зазвучали трактаты
о толерантности, пелись арии о личной свободе,
декламировались сонеты о демократии, возно-
сились оды частной собственности. 

ФЕДЕРАТИВНАЯ ХАЗАРИЯ
Очень скоро Россия из свободного госу-

дарства превратилась в страну, зависимую от
воровского, пардон, частного, главным образом
зарубежного капитала. Наиболее отличившиеся
при уничтожении нации жулики, воры, мошен-
ники, бандиты, грабители, убийцы были возна-
граждены аж иностранным подданством, а их
деткам разрешалось учиться и жить в «свобод-
ных» странах. Свободных от коренных народов. 

Все эти процессы стагнации и регресса эко-
номической и политической жизни проходили на
фоне укрепления федеративных связей. При
этом главной ошибкой федерализации стала
имперская концепция, подразумевающая, что
страна является собственностью русского эт-
носа, на её территории дозволены существова-

ние и жизнедеятельность иных племён. Это
явный отход от республиканской идеи федера-
лизма, когда подспудно народам закладывалась
модель национального сопротивления против
русской экспансии власти, которой у русского
этноса никогда не было, и нет. По крайней мере,
не было со времён первого русского царя Ивана
IV (Грозного).

Известно, например, что революция нача-
лась с расстрела русских рабочих еврейским
банкиром Гинзбургом, виноторговцем, владель-
цем золотопромышленных рудников в Сибири.
Кстати, именно он утверждал, что от продажи
спиртного получает больше прибыли, чем от до-
бычи золота. Заметим, русского золота! 

ВРАГ ТАЙНЫЙ 
Внешнему и явному агрессору народ может

оказать сопротивление, труднее ему справиться
с врагом внутренним, тайным и от того более ко-
варным. О его присутствии можно судить по
уровню благосостояния в стране, насколько воль-
готно чувствует себя народ, является ли он пол-
ноправным хозяином в стране, рожает ли много
детей. В противном случае, можно с полной уве-
ренностью говорить о присутствии паразитов,
мафии, врагов в системе управления. Это вреди-
тели, которые подтачивают национальное древо,
что является жизненно опасным для него, по-
этому от вредителей необходимо избавляться. 

В кадровой политике критерии оценивания
деятельности действующих чиновников и депу-
татов могут быть различны, но одним из основ-
ных является их трезвое отношение к
алкогольному вопросу, который есть «ахилле-
сова пята» нации.

Уже на протяжении нескольких столетий ко-
ренные народы России подвергаются умышлен-
ному спаиванию. Выгода спаивателей
заключается в том, что, одуряя людей, они могут
завладеть их имуществом. Чтобы уберечься от
этого, правители Древней Руси не допускали
спаивателей на русские земли, но они всё же про-
никали в виде лекарей, актёров, наёмных работ-
ников или солдат, дипломатов, специалистов,
учителей и т.д. В те времена для пресечения рас-
пространения пьянства среди соплеменников
вводились телесное наказание и смертная казнь. 

После прихода к власти династии Романо-
вых, колониальная политика осуществляется
через массовую алкоголизацию населения. До
наших дней дошла фраза, подчёркивающая
сущность колониализма, приписываемая Екате-
рине II: «Пьяным народом легче править». Пе-
риод освободительного движения в Российской
империи совпадает с периодом борьбы народов
за трезвость, против политики спаивания. Пик
победы трезвости выпал на 1914-1925 года,
когда в стране восторжествовал «сухой закон»,
но троцкистско-зиновьвская группировка отме-
нила его. Тем не менее в период сталинского
правления, государство существенно ограничи-
вало продажу спиртного, и оно было в разы
меньше, чем в царское время. 

Резкий скачок спаивания приходится на пе-
риод «хрущёвской оттепели», когда буржуазное
пьянство стало символом свободы и независи-
мости. В годы «брежневских пятилеток» пьян-
ство начало открыто преподноситься в виде
национальной русской традиции, основной идеи
масс. Тогда же был создан отрицательный ми-
ровой бренд страны, сформирован имидж нации
алкоголиков. Широко использовался для этого
кинематограф, а также социальные институты
образования, культуры, СМИ. Национальной ин-
теллигенции прививался образ пьющего вольно-

думца как символ ментальной демократии, сво-
боды и независимости. Поэтому «вирусом пьян-
ства и блядства» были со студенческой скамьи
поражены писатели, художники, артисты, журна-
листы, учёные. Шедевры киноиндустрии тира-
жировали стереотипы образцов дум и
поведения, всё чаще в качестве «героев» пред-
ставлялись безвольные персонажи, увлечённые
спиртным, изменяющие супругам, любимым,
идеям, бесцельно прожигающие жизнь. Это за-
ражало зрителя, становилось модным, увлекало
молодёжь. Постепенно в общественном созна-
нии национальные ориентиры отошли на второй
план, политические контуры стали размыты,
народ превратился в население «иванов, непом-
нящих родства». Примечательно, что повсе-
местно в качестве «учителей пошлости и
разврата» снова выступали представители «бо-
гоизбранной» нации.

АХИЛЛЕСОВА ПЯТА НАЦИИ
В результате действий алкогольной мафии,

употребление спиртного стало катастрофичным.
В 70-е и 80-е годы прошлого столетия властью
предпринимались попытки сдерживания паде-
ния государства в пропасть. Наиболее благо-
приятным, но коротким, периодом для нации
стали 1985-1988 годы, когда вслед за суще-
ственным сокращением оборота алкоголя за-
метно уменьшилась смертность и увеличилась
рождаемость, люди стали меньше болеть, со-
вершать преступления и правонарушения, при
этом возросла производительность труда, под-
нялось благосостояние трудящихся.

Но одновременно с этим тайными, влиятель-
ными силами в основополагающие документы и
законодательные акты вносились поправки, поз-
волившие изменить государственный курс,
сдать врагу ранее достигнутые политические и
хозяйственные высоты. В частности, в 1987 году
изменился ГОСТ на этиловый спирт, который из
сильно действующего наркотика превратился в
обыкновенную бесцветную жидкость с «харак-
терным запахом». Это дало возможность алко-
гольной мафии свести к маразму политику
отрезвления советского народа и вновь взять
курс на спаивание нации. Сегодня мы можем
смело утверждать, что то было частью плана по
расчленению и разграблению СССР, который не
мог бы быть осуществлён, если бы народ, его
основная и наиболее боеспособная часть – муж-
чины были трезвы. К сожалению, большинство
из них за своё безрассудное пьянство, как это и
раньше не раз бывало в мировой истории, по-
платились не только своей жизнью, но свободой
и независимостью своих потомков.

Вслед за новым витком алкоголизации масс,
за пьяным застольем скрывшем государствен-
ный переворот 1991 года, а следом отмены го-
сударственной монополии и ещё более мощной
волны алкогольного геноцида, последовал во-
оружённый захват власти с расстрелом
04.10.1993 года Верховного Совета РСФСР. 

Одновременно с этим мафией осуществлена
глобальная алкоголизация России, когда на
душу населения пришлось более 25 литров эти-
лового спирта, алкогольных изделий отече-
ственного и зарубежного производства, что
более чем в 2 раза превысило показатели алко-
голизации в предперестроечный период и более
чем в 10 раз в годы сталинского правления.

(Окончание следует)

«Ополченочка» – первый художественный фильм, снятый
в 2018 году на территории Луганской Народной Республики
о войне в Новороссии. Фильм снят как народный – люди
жертвовали деньги, снимались как профессиональные ак-
тёры, так и простые жители Донбасса. Это, сразу скажем, на-
ложило на него свои отпечатки. С одной стороны, фильм
имеет немало пробелов, некоторые сюжетные линии неза-
кончены и несостыкованы, с другой стороны, фильм искрен-
ний, живой, аутентичный – снят на местах боёв и с участием
реальных прототипов персонажей. Это первый блин незави-
симого луганского кино, но даже он не комом. Неслучайно
фильм вышел в прокат в народных республиках в 19-м, а в
России ещё только в 20-м нащупывает свои пути к широкой
зрительской аудитории.

В основу фильма положена реальная история о первом в
Донбассе женском танковом экипаже. Три женщины – Анна
Лобанова, Екатерина Белова и Света – мстят за свои изло-
манные судьбы. Они – экипаж танка Т-64БВ Луганской народ-
ной милиции.

Екатерина Белова – художественный образ Татьяны Дрё-
мовой, спутницы знаменитого Бати, казачьего генерала
Павла Дрёмова (по фильму – атамана Егора Шатохина). Гла-
мурная дама-режиссёр из Питера, случайно узнав из ново-
стей о пропаже в Новороссии своего брата-танкиста, бросив
все дела выезжает в Луганск. Там она случайно встречает
Шатохина, молодые люди влюбляются, но в день свадьбы ав-
томобиль атамана подрывают миной замедленного дей-
ствия… Следует отметить, что актриса Мария Перн
чрезвычайно похожа на Татьяну Дрёмову, обладает изрядной
энергетикой и харизмой. Однако в фильме она проходит путь
из Савла в Павла, от поклонницы восточных культов до пра-
вославной воительницы. Зная реальную Татьяну Дрёмову,
она, однако, больше мне напоминает всё-таки казачью Брун-
гильду. Реальная Татьяна сложнее и умнее. Я бы вообще по-
ставил её мэром освобождённого Киева.

Света – юная гонщица на стареньких «девятках» по ноч-
ным улицам родного Луганска. Её возлюбленный погибает у
неё на глазах. Комбат нацистов убивает его за георгиевскую
ленточку на старом кубке за победу в гонках. На голову парню
надевают кастрюлю, фашист бьёт по ней ногой и ребром по-
судины несчастному перебивают шейные позвонки. Эта ди-

кость не режиссёрское преувеличение, это один из способов
убийств бандеровцами своих противников (т.е. всех небан-
деровцев). Со времён Великой Отечественной известно, что
у бандеровцев более четырёхсот способов садистких
убийств… Изувеченная Светлана случайно выбирается из ок-
купированного городка и бежит к ополченцам.

Немного иная история у Анны Лобановой. Учительница ис-
тории в одночасье лишается мужа и дочери. Как только нача-
лась война в Донбассе муж, благонамеренный укропский
патриот, схватив дочку, умчался к мамочке в Харьков. Анна,
нахлебавшись обстрелов и сидений в подвалах, уходит в
ополчение.

И вот в конце фильма – слаженный и сплочённый экипаж
машины боевой. С победой прошли многие бои, с медалями
за мужество на груди. В жизни, однако, всё сложнее. Прото-
тип Анны Светлана Дрюк, бывшая военнослужащая ЛНР, пе-
ребежала к укропам, то ли влюбившись в вэсэушника, то ли
вернувшись к детям. Видимо, прав Некрасов: «За убежденье,
за любовь... Иди, и гибни безупречно. Умрёшь не даром,
дело прочно когда под ним струится кровь...». Екатерина и
Света не смогли переступить через кровь родных людей, им
нет иной дороги как по пути с восставшей Новороссией. При
этом власти Украины на полную катушку использовали сла-
бость Светланы. Всё это усложняет и без того непростую про-
катную судьбу фильма. Хотя события с С. Дрюк были в ДНР, а
женский танковый экипаж был в Луганске.

Многие эпизоды фильма реалистичны, сняты талантливо и
придают фильму динамику и правдоподобность. Эпизод втор-
жения в мирный городок боевиков батальона «Торнадо» и тво-
римые им бесчинства следует показывать в школах и военных
училищах на уроках Мужества. Пьяная толпа уголовников, об-
вешенных оружием, обряженных в амуницию с нацистской
символикой творит неописуемые зверства. Их жертвы, ка-
жется, случайны – парень со случайно найденной георгиевской
ленточкой, девушка, приглянувшаяся для насилия, православ-
ный священник, свои же пленные солдаты. В итоге число жертв
уравнивается со всем населением «колорадского» городка –
все или убиты, или ограблены, или избиты… Фашизм беспо-
щаден, неизбирателен и скор на расправу.

Комбат нацистского тербатальона в исполнении Вилена Ба-
бичева чрезвычайно убедителен. Это не усталый от жизни по-

жилой каратель и не сверхчеловек в эсэсовском мундире. Ук-
ропский комбат – это фашист на взлёте, впервые дорвавшийся
до крови, безнаказанности, разрушения. Его бесовская нена-
висть к любому порядку, стабильности, умиротворению хариз-
матична и закончена. 

Это штурмовики времён Штрассера и Рэма, выполнившие
самую грязную и кровавую работу по развязыванию войны, а
потом пущенные в расход своими же хозяевами. Впрочем,
садисты из «Торнадо» пощажены потрошенковцами. Они от-
делались минимальными сроками (только за насилия над
«своими») и ждут своего часа, чтобы с ещё большей озлоб-
ленностью сорваться с цепи.

При этом режиссёр мастерски показал торнадовцев «фа-
шистскими маменькиными сынками», как писал Михаил Коль-
цов об испанских фашистах конца 30-х годов в охваченной
гражданской войной Испании («Испанский дневник»). Впрочем,
фашисты во все времена одинаковы. Вспомним Кольцова: «В
деревне Пуэнте Хелиль, в Андалузии, они изнасиловали три-
дцать женщин, всем прокололи штыками груди и утопили в
реке. Изнасиловать и проколоть грудь – это по рецепту бесчис-
ленных порнографических книг о половых извращениях, люби-
мой литературы фашистских маменькиных сынков. Утопить в
реке – это уже в порядке личной инициативы».

А теперь из фильма. Накаченный бородатый комбат ню-
хает предметы женского гардероба как больной подросток.
Его напарник по первому звонку мамочки отрывается от на-
силия и хитрым голоском докладывает родительнице, что он
на работе. Лишь бы мамочка ничего не узнала!

На эмблеме тербатальона языческий символ, на футбол-
ках – сатанинские атрибуты. Поразительна сцена в церкви,
куда нацисты согнали мирное население. По своему выбору
комбат убивает беззащитных людей, истязает, глумится над
священником. При этом христианские мученики Донбасса,
даже перепуганные, даже плачущие, морально выше новых
ордынцев, носителей нового инфернального язычества.
Впрочем, мы видали разных посланников ада, и эти врата ада
тоже нас не одолеют.

Казачий атаман Шатохин, конечно, вызывает симпатию у
зрителя, но для меня он не очень убедителен. Немного вялый.
Реальный Дрёмов – тот ещё атаман. Про таких поётся в
песне: «заблестел хитро звериный взгляд»! А вот комбат

Фёдор (Виталий Лясников) и казачий полковник Владимир
Серебряный (Юрий Миронцев) тянут на себе всю сторону
добра в фильме. Их герои гордые и мужественные люди, со-
храняющие достоинство в самой трудной ситуации. При этом
они снисходительны к поверженному врагу, не раз убеждая
окружённых и брошенных своими укропов забрать своё ору-
жие и технику и убраться восвояси, избежав полного уничто-
жения. Это подлинно защитники, из-под сурового взгляда
которых видны доброта и человечность. Собственно, такие
же, как их деды – ветераны Великой Отечественной, про ко-
торых пели «я звал к любви и милосердью в немилосердной
той войне».

В конце фильма ополченцы и ополченочки, собравшись за
бражней и душевной беседой, пытаются дать ответ на во-
прос, который волнует всех далёких и близких участников
Русской весны. За что воевали и воюем? Однозначно, эти
люди не захотят вернуться на Украину. Даже если предполо-
жить невозможную ситуацию, что их простят, оставят в покое,
дадут дожить, продолжится промывание мозгов их детям.
Растление детей и накачивание их нацистской идеологией.
Для ополченцев смерть кажется лучше такой жизни. 

Не решила бы проблем и Россия, если бы взялась освобож-
дать украинские территории. Паны и холопы никогда не про-
стили бы нам, что их в который раз не пустили в Европу. Сотни
тысяч атошников измазаны братской кровью, ещё миллионы
растлены нацистской идеологией. Не освобождение бы празд-
новали, развернули бы партизанскую войну новых лесных
братьев. Так пусть сидят и радуются в своей незалежной.

Народное ополчение Донбасса чётко видит свою пре-
емственность с защитниками Отечества от княжеских времён
до Отечественной войны. Неслучайно казаки обнаружили, что
их позиции стоят на местах старых окопов ещё сороковых
годов. Сегодняшняя позиционная война, относительно мало-
кровная, застойная и изматывающая – тоже война и проверка
на прочность Русского Мира. Как когда-то стояние на Угре.
Идёт время и таким же внезапным и позорным будет бегство
нацистской Орды от наших границ.
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова
15.07.2020 заявила, что, по данным прове-
дённого исследования, около 26% населения
России имеют популяционный иммунитет к
коронавирусу. При этом общее число забо-
левших на эту дату составило всего около
0,5% от населения страны при смертности
1,6% от общего числа заболевших. Из этого,
с учётом другой общеизвестной информа-
цией, следует, что коронавирус распростра-
няется по модели циркуляции, свойственной
обычным ОРВИ, что он не вызывает опас-
ную инфекцию и что все меры изоляции бес-
смысленны.

ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ПРОВЕДЁННЫЕ В РОССИИ

Итак, 15.07.2020 глава Роспотребнадзора
Анна Попова заявила, что по данным проведён-
ного крупномасштабного выборочного исследо-
вания около 26% населения России имеют
популяционный иммунитет к коронавирусу
SARS-CoV-2 (вызывающему заболевание
COVID-19).

Правда, это было исследование малого мас-
штаба. Исследования проводились методом им-
муноферментного анализа (ИФА) антител к
коронавирусу SARS-CoV-2, выработка антител
является основным механизмом, который обес-
печивает иммунитет.

При этом общее число заболевших в России
по состоянию на 15.07.2020 было немного более
0,5% от населения страны.

МОДЕЛЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
КОРОНАВИРУСА

Отсюда следует, что коронавирус SARS-CoV-
2 распространяется по модели циркуляции. Он
свободно циркулирует среди населения России,
передаётся между людьми, уже прошёл через
1/4 населения, однако диагноз «коронавирус»
был поставлен всего около 0,5% населения на
15.07.2020 (на момент написания статьи – 0,56%
населения, из которых 74% уже выздоровели,
относительная смертность 1,6%). То есть ча-
стота проявления (диагностирования) заболева-
ния – 1:50 от числа имеющих иммунитет к
коронавирусу.

Все остальные, кроме этих 0,5%, были (или
являются) бессимптомными вирусоносителями,
которые перенесли инфекцию, не замечая её.

Строго говоря, и среди 0,5%, которым был
поставлен диагноз «коронавирус», больных
средней и высокой степени тяжести – не более
1/5 от этого числа, остальные – «пойманные» ви-
русоносители или легкобольные. В итоге полу-
чается, что действительно больных – около 0,1%
населения, что даёт соотношение действи-
тельно больных и имеющих иммунитет (зара-
жённых вирусом) 1:250.

О циркуляции коронавирусов среди населения,
как о предположении, я утвердил ранее, теперь это
предположение можно считать доказанным.

Известный российский специалист в области
борьбы с инфекционными заболеваниями проф.
Гундаров изложил свою точку зрения на вопрос
о распространении коронавируса в интервью
(ПГ №23) в котором, в частности говорится:

Почему плато COVID-19 не будет, откуда у
80% населения следы коронавируса или анти-
тела к нему и чем опасна победа человечества
над гриппом

«Нет нулевого пациента, и нет смысла зани-
маться тотальной изоляцией. Он среди нас,

везде. Идёт мирное сосуществование или здо-
ровое коронавирусное носительство, которое
обостряется до вспышек, если ослабляются им-
мунные способности населения», – говорит док-
тор медицинских наук, профессор Игорь
Гундаров. Он рассказал «БИЗНЕС Online», по
какой причине изолировать людей 65+ бессмыс-
ленно, почему Александр Лукашенко не побо-
ялся провести парад и как в войне человека с
гриппом победил коронавирус.

Обращаю внимание, что носители коронави-
русов согласно нашему (советскому-россий-
скому) подходу относятся к здоровым людям.

На Западе подход иной, но и там были вы-
нуждены признать разницу между носителями и
больными:

WHO Now Says Role of Silent Virus Spreaders
Remains Unclear 

(ВОЗ теперь заявляет, что роль бессимптом-
ных вирусоносителей остаётся неясной)

Jeff Sutherland and Corinne Gretler
(Bloomberg)

09.06.2020
Комментарий на русском:
Зачем ВОЗ дезавуировала свой коронави-

русный психоз? 
Большой Форум, 15.06.2020

ЭТО МОДЕЛЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ОБЫЧНОЙ ОРВИ, 

НЕ ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ОПАСНОЙ
Совершенно очевидно, что эта модель рас-

пространения обычной острой респираторной
вирусной инфекции (ОРВИ), пусть малоизучен-
ной и более «жёсткой», чем грипп, но никак не
особо опасной или просто опасной инфекции.
Да, у опасных инфекций тоже бывают бессимп-
томные носители, но где вы видели опасную ин-
фекцию, которая диагностируется в 1 случае из
50 заражённых вирусом, а более-менее тяжёлые
заболевания наблюдаются в 1 случае из 250 за-
ражённых вирусом?

При этом относительная смертность в Рос-
сии составляет всего 1,6% от общего числа за-
болевших, а от числа заражённых вирусом она
будет в 50 раз меньше – 0,032%.

При массовой циркуляции вируса более кор-
ректным является использование не относитель-
ной смертности от общего числа заболевших, а
показателя «Число смертей на 1 млн населения»
(1 часть на миллион обозначается ppm, 1 ppm =
0,0001%). В России сейчас этот показатель со-
ставляет 91 ppm – это немного. Для сравнения: в
настоящее время в США он составляет 453 ppm,
в мире в целом – 84 ppm.

ГРУППЫ РИСКА – СТАРИКИ,
ХРОНИЧЕСКИЕ БОЛЬНЫЕ И ТЕ,

КОМУ НЕ ВЕЗЁТ
Чаще всего болеют коронавирусом и, соот-

ветственно, умирают лица, относящиеся к груп-
пам риска – старики и хронические больные. Но
есть и ещё одна группа риска.

Недавно я встречался со своей хорошей зна-
комой, с которой давно не виделся. В числе об-
суждаемых тем, естественно, оказался и
коронавирус. И она сказала, что у неё с детства
заболевания верхних дыхательных путей (про-
студы) обычно переходят в заболевания нижних
дыхательных путей (бронхиты и пневмонию).
Меня это несколько удивило. Как у всех людей, у
меня время от времени бывают простуды, но за
свою достаточно долгую жизнь (я уже на пенсии)
не помню, чтобы они переходили в бронхит или,
тем более, в пневмонию. Но все люди разные, и,

очевидно, есть группа людей, как моя знакомая,
просто склонных к бронхитам и пневмонии, они
составляют группу риска, которая охватывает
людей в общем здоровых и не старых.

БЕССМЫСЛЕННОСТЬ 
ЛЮБЫХ ИЗОЛЯЦИЙ

Из вышеприведённого следует вывод о бес-
смысленности любых изоляций – ведь вирус уже
несколько месяцев циркулирует среди нас вне за-
висимости от наличия или отсутствия каких-либо
изоляций, ограничений, масок и прочей ерунды.

Поэтому в Швеции и Белоруссии приняли
правильное решение, отказавшись от этих бес-
полезных мер.

Не имеет смысла охотиться за каждым коро-
навирусным больным, как при холере, да ещё и
платить за лечение таких больных довольно при-
личные деньги по официально установленным
тарифам (из средств обязательного медицин-
ского страхования), как это делают в России.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ
Дальше будет продолжаться циркуляция коро-

навируса SARS-CoV-2 среди здоровых носителей
с проявлением заболевания в виде небольшого
количества диагностированных больных. При
этом по мере увеличения популяционного (кол-
лективного) иммунитета число проявлений будет
постепенно уменьшаться. В результате число
оставшихся больных также будет постепенно
уменьшаться согласно функции отрицательного
биномиального распределения.

При достижении некоторого предела популя-
ционного иммунитета (50-70% к коронавирусу
SARS-CoV-2) проявления будут сведены к мини-
муму, которым можно будет пренебречь.

Дополнительно следует учитывать доказан-
ное учёными наличие коллективного перекрёст-
ного иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2,
который создан другими коронавирусами, вы-
зывающими у человека сезонные ОРВИ. По
оценке, им обладает приблизительно 40-60%
населения. Это должно снизить требования к
пределу для коронавируса SARS-CoV-2.

При сохранении нынешних тенденций предел
популяционного иммунитета для коронавируса
SARS-CoV-2 будет достигнут до конца этого года.

Прививки при этом будут не нужны, ведь их
цель – увеличить коллективный иммунитет, од-
нако в этом уже не будет необходимости.

Вышесказанное относится как к России, так
и к другим странам и миру в целом, вопрос
только во времени достижения предела популя-
ционного иммунитета, это время в разных стра-
нах будет разным.

ПРО ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ИММУНИТЕТА
Дополнительно хотел бы отметить, что в по-

следнее время начали появляться публикации
про исчезновение иммунитета к коронавирусу
SARS-CoV-2.

Вообще при отсутствии в организме антигенов
(объектов для действия антител) выработка анти-
тел естественным образом сокращается. Но
когда антиген появляется вновь, выработка анти-
тел возобновляется. Это очень хорошо известно
больным аллергией – ведь аллергические заболе-
вания возникают при чрезмерной выработке ан-
тител к неопасным или малоопасных антигенам.

Поэтому на заявления об уменьшении или
исчезновении антител не стоит обращать внима-
ние. По моему мнению, они носят заказной ха-
рактер и заказываются «партией страшного
коронавируса».

КОРОНАБЕСИЕ
Кроме упомянутого выше интервью проф.

Гундарова, рекомендую прочитать статью акад.
Сергиева (ПГ №24) «Коронабесие».

Ограничительные меры при COVID-19 не
имеют медицинского обоснования

Почётный директор Института медицинской
паразитологии, тропических и трансмиссивных
заболеваний им. Е.И. Марциновского 1-го МГМУ
им. И.М.Сеченова академик РАН Владимир Сер-
гиев в течение 10 лет (с 1977 по 1988 гг.) воз-
главлял Главное управление карантинных
инфекций МЗ СССР, отвечая за борьбу со всеми
эпидемиями в стране.

Я впервые употребил термин «коронабесие»
в своей статье, опубликованной 06.04.2020.
Придумал его сам, происходящим от «мракобе-
сия», но не претендую на авторство, поскольку
этот термин был предложен независимо раз-
ными людьми.

Но, конечно, приятно, что термин незави-
симо от меня использует столь уважаемый спе-
циалист.

О СОБЫТИЯХ В РФ, 
НАЧИНАЯ С КОНЦА МАРТА

Всё изложенное далее в этом разделе – ис-
ключительно моя личная точка зрения.

В конце марта Собянин и возглавляемая им
«партия страшного коронавируса» сумели убе-
дить Путина и его окружение, что коронавирус
вызывает опасную инфекцию. Был объявлен
режим нерабочих дней и всевозможных
ограничений, а власть в стране фактически на
некоторое время очутилась в руках Собянина и
возглавляемой им «партии».

Однако постепенно под действием посту-
пающей информации (в первую очередь – не-
большое общее число заболевших и низкая
относительная смертность в России, резуль-
таты отсутствия ограничений в Белоруссии) до
Путина и Ко дошло, что заявленная высокая
опасность коронавируса не соответствует дей-
ствительности (по простому – что их обманули),
после чего в России по существу начался пере-
ход на белорусскую позицию.

Однако он происходил медленно – во-пер-
вых, сопротивлялась «партия страшного корона-
вируса», во-вторых, Путин и Ко не могли
признать, что они допустили ошибку (не только
в данном случае, а вообще).

Начался этот переход с отмены режима не-
рабочих дней с 12.05.2020.

Но, по-видимому, окончательное решение
было принято перед 01.06.2020, когда Путин
объявил о проведении голосования по поправ-
кам в Конституцию.

Вот что написала по этому поводу Ольга Ко-
стина (orphoprosecutor):

Значицца так.
К 12 июня, Дню России, эпидемию решено

закончить в столице нашей Родины, городе
Москве, по возможности без масштабных раз-
рушений.

К юбилейному параду 24 июня коронавирусу
дан приказ полностью исчезнуть в центральных
регионах России.

И наконец, к Всенародному Дню Голосования
1 июля – уже забыла за что именно, ночтобыцарь-
былвсегда, – коварный враг будет уничтожен на
всей территории Российской Федерации!!!

Ура, товарищи! Записывайтесь в парик-
махерские! Да здравствует шопинг! Парки – мо-
лодёжи! Дитям – мороженое! Бабам – цветы!

Фсё.

Получилось не совсем так, но что-то похо-
жее. При этом пик эпидемии по числу остав-
шихся больных Россия в целом прошла
15.06.2020, Москва отдельно – заметно раньше,
ещё 19.05.2020, Россия без Москвы – немного
позже, 22.06.2020. После достижения пика
число оставшихся больных постепенно умень-
шалось и продолжает уменьшаться, а подъёма
после голосования не было.

(Для сравнения – Белоруссия прошла пик
эпидемии по числу оставшихся больных
09.06.2020 г.)

С Собяниным, как я понимаю, была прове-
дена очень серьёзная «воспитательная работа»,
и он, как говорят теперь, «переобулся в воздухе»
и стал действовать согласно указаниям началь-
ства. Отказался от руководства «партии страш-
ного коронавируса», но нельзя исключить, что он
опять вернётся к этому.

Дополнительно по теме этого раздела можно
ознакомиться с заявлением Общероссийской
общественной организации «Лига защитников
пациентов» (ПГ №21): «О проведении проверки
и возбуждении уголовных дел в связи с преступ-
лениями против интересов государства, госу-
дарственной власти и порядка управления, прав
и свобод граждан мерами, принятыми в ходе
распространения коронавируса.

Ещё одно подтверждение, что коронави-
рус не вызывает особо опасную инфекцию:
в Великобритании ещё 19.03.2020 исключили
COVID-19 из числа особо опасных инфекций, и
это решение впоследствии не было изменено.

Заключение
Ещё раз повторяю: «эпидемия страшного

коронавируса» – это дымовая завеса для
прикрытия начала глобального экономиче-
ского кризиса. Эпидемию коронавируса пы-
таются объявить причиной этого кризиса,
хотя она – не причина, а повод. И нам надо
готовиться к борьбе с глобальным кризисом
мирового капитализма, точнее, к борьбе с
его причинами, а не к борьбе с эпидемией
обычной ОРВИ, которая в любом случае
скоро закончится.

Эта мысль, насколько я понимаю, дошла до
российского руководства, особенно до Мишу-
стина, который отвечает за борьбу с экономиче-
ским кризисом (и к тому же сам переболел
коронавирусом).

Поэтому сейчас в РФ будет идти борьба с
кризисом и не будет никакой «второй волны»
коронавируса.

Во-первых, для «второй волны» нет никаких
предпосылок – осознано, что заболевание не-
опасное, пик эпидемии в России и Белоруссии
пройден, и она явно и устойчиво идёт на спад.

Во-вторых, любые ограничения нанесут
очень серьёзный удар по российской эконо-
мике.

В-третьих, «партия страшного коронави-
руса» (за которой, как я подозреваю, стоят ли-
бералы), явно отодвинута в сторону.

Наконец, это две несовместимые вещи – или
мы боремся с кризисом, или боремся с корона-
вирусом, на то и другое сил не хватит.

Но что возможно, так это ограничение сво-
боды собраний, митингов и шествий, чтобы
ограничить протестные действия после сен-
тябрьских выборов.

КОРОНАВИРУС ВЫЗЫВАЕТ ОБЫЧНУЮ ОРВИ

Разница между объёмом долга федераль-
ного правительства в России и ликвидными ре-
зервами достигла по состоянию на 1 июля 1,55
трлн рублей, согласно статистическим данным
Центробанка и Министерства финансов РФ.

Долг федерального правительства на 1
июля составил 14,77 трлн рублей, а ликвидные
резервы — 13,22 трлн рублей.

Таким образом, отмечают аналитики, ак-
тивы правительства не покрывают сумму долга.
Вместе с тем изменение не представляет
угрозы для бюджетной стабильности, а говорит
о процессе, который складывался в период
низких цен на нефть, рекордного сокращения
нефтедобычи в России, резкого роста расхо-
дов на поддержку семей и бизнеса.

Ранее глава департамента государственного
долга и государственных финансовых активов
Минфина РФ Константин Вышковский сообщал,
что рисков потери долговой устойчивости Рос-
сии на сегодняшний день нет. REGNUM

От редакции. А на завтрашний?

* * *
Основным фактором снижения депозитов

страны стала сделка по покупке правитель-
ством контрольного пакета акций Сбербанка у
Центробанка. kp.ru

* * *
Александр Лукашенко, комментируя протесты

в Минске, заявил, что майдана в республике «не
будет, как бы кому-то этого ни хотелось». По его
словам, массовые беспорядки в белорусской
столице являются подкинутой «заварушкой», по-
этому «надо утихомириться, успокоиться».

«То, о чём я говорил, это всё подтвержда-
ется. Если кто-то не верил, то он сейчас в это
поверил … А родителям третий раз говорю по-
смотреть, где их чадо, чтобы не было потом

больно. Чтобы не ахали, не охали», - заявил бе-
лорусский лидер.

Белорусский лидер назвал Чехию одной и
«линий этих кукловодов», которая объединяет
«штаб, где сидят овечки, ничего не понимая, чего
от них хотят». По его словам, они выводят людей
на улицу. Кроме того, в Беларусь, заявил Лука-
шенко ехали с Украины, и «в том числе, к сожа-
лению, из России определённый приток людей».

Лукашенко отметил, что в ходе протестов были
ранены примерно «25 ребят из ОМОНа», у которых
есть переломы рук, ног. «Специально, целенаправ-
ленно били по этим ребятам. Они ответили. Что те-
перь рыдать и плакать», - заявил глава республике,
подчеркнув, что ответ будет адекватным, и «страну
разорвать» никто не позволит. Елена Гильманова

* * *
Член Совета Федерации Олег Мельниченко

в начале прошлой недели вернулся из Минска,
где в качестве координатора группы Межпар-
ламентской ассамблеи СНГ наблюдал за ходом
выборов президента Белоруссии. 

«Все эти беспорядки в Минске вызваны техно-
логиями, которые применяют наши зарубежные
коллеги для раскачивания внутриполитической
ситуации в Белоруссии», — сказал Мельниченко.
По его мнению, «без США, в том числе, здесь не
обошлось, конечно». Марьям Гулалиева

* * *
Координаторы массовых беспорядков в Бе-

лоруссии задержаны в Минске. Об этом со-
общает «БелТА».

По данным агентства, один из задержанных
снимал номер на 17-м этаже гостиницы «Бела-
русь», оттуда он руководил тремя подчинен-
ными, а те в свою очередь координировали
протестующих. iz.ru

* * *
Логика происходящего очень уж напоминает

то, что мы видели на Украине, в Киргизии и дру-
гих странах. Искусственность подобных проте-
стов не вызывает ни у кого сомнений. И если не
будет каких-то сверхъестественных провокаций,
на которые власть будет неадекватно реагиро-
вать, то эти протесты в течение 2–3 недель пол-
ностью сойдут на нет. Пока сценарий для
белорусской власти достаточно оптимистичный.
Денис Денисов, директор Института миро-
творческих инициатив и конфликтологии

От редакции. Тем не менее СМИ РФ
стараются изо всех сил: «стихийные вы-
ступления», «народ вышел», и т.п.

* * *
Да какой народ? Кучка либералов, провока-

торов и лгбтешников? Не смешите. Александр
Кротов

* * *
В Рособрнадзоре сообщили, что на террито-

рии Овюрского и Монгун-Тайгинского районов
Тувы обнаружено широкое распространение
возбудителя бубонной чумы.

Общая площадь мезоочагов - 340,1 кв. ки-
лометров.

На этих территориях расположены чабан-
ские стоянки, среди проживающих лиц есть
дети. Специалистами в этих районах прове-
дена барьерная дезинсекция. Продолжается
бактериологическое и биологическое исследо-
вание.

Ранее о вспышке бубонной чумы сообщали
власти Монголии. vazhno.ru

* * *
В Израиле рассказали, как Украина сдала

сама себя по делу MH17. Откровения проза-
падного эксперта назвали “явкой с повинной”.

Израильский авиаэксперт нашёл необыч-
ный поворот в громком деле MH17. Он указал
на проукраинского специалиста Вадима Лука-
шевича, который, защищая “буковскую” вер-
сию крушения самолёта, неожиданно заявил,
что авиакатастрофа спасла Киев от тотального
военного разгрома. Соответствующее заявле-
ние тот сделал в разговоре с украинским жур-
налистом Романом Цимбалюком.

– Буквально он ляпнул следующее: “Траге-
дия 298 человек на борту Boeing-777 спасла
Украину от масштабной интервенции”. Это же
явка с повинной в чистом виде! Тот самый
мотив преступления, который в упор не заме-
чает следствие, - цитирует израильтянина бло-
гер Сергей Григорьев.

Примечательно, что даже Лукашевич в
своём интервью признал, что Россия якобы хо-
тела направить в Донбасс два “Бука”, но не
смогла. Напомним, что голландское следствие
настаивает на том, что самолёт Boeing-777

(рейс MH17) был сбит из ЗРК “Бук”, хотя ни
один радар в тот день не зафиксировал запуск
ракеты. ural.tsargrad.tv

* * *
В Амурской области следователи после по-

грома, который устроили рабочие на стройпло-
щадке Амурского газоперерабатывающего
комплекса (ГПЗ), возбудили уголовное дело об
участии в массовых беспорядках. Сейчас тер-
ритория оцеплена. 

Как сообщает пресс-служба регионального
СУ СК, на место происшествия отправились сле-
дователи отдела по расследованию особо важ-
ных дел и следователи-криминалисты. По
публикациям СМИ о фактах невыплаты зарплаты
работникам подрядной организации, задейство-
ванным на строительстве объектов Амурского
ГПЗ, они проведут доследственную проверку. 

Региональная прокуратура сообщила, что
по факту происшествия возбуждено уголовное
дело по статье «Хулиганство».

Вахтовые рабочие из Узбекистана 13 июля
устроили погром в офисе компании Renais-
sance Heavy Industries – подрядчика «Газ-
прома», который возводит ГПЗ. Около 300
рабочих крушили мебель и офисную технику.
Причиной недовольства стала невыплата рас-
ходов по оплате патентов на трудовую деятель-
ность. eastrussia.ru

* * *
3 июля 2020 года в Германии начала работу

внепарламентская комиссия по расследова-
нию коронавируса. На сегодняшний день уже
было проведено несколько заседаний с уча-
стием известных врачей, учёных, юристов и об-
щественных деятелей. С деятельность этой
комиссии можно ознакомиться на их сайте на
различных языках. acu2020.org

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ

Все меры изоляции бессмысленны. «Второй волны» не будет
М.И. ЯХКИНД
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