
Виюне прошлого года, когда все мелкие
болезнетворные частицы из-за жары по-
гибли и потеряли силу, сердобольная

власть Эрэфии во главе с мэром Москвы С.С.
Собяниным сжалилась над бесправными по-
слушными рабсеянами и снизила накал борьбы
с каким-то новым, научно не выделенным, но
поразившим сознание чиновников коронавиру-
сом под кодовым названием Ковид-19. 

В этом году, по непонятной простолюдинам
логике, власть действует совсем наоборот,
стремясь как можно скорей достичь своей бла-
городной заветной цели. В невыносимую жару
местные главы администраций, получив добро
гаранта конституции, принялись вновь грубо
нарушать законы и конституцию, отнимая
куцые права у населения под знаменем борьбы
с надоевшим за полтора года хуже горькой
редьки и неуловимым, как призрак, ковидом. 

Власть имущих обуяла непреодолимая
страсть срочно вколоть всем аборигенам экспе-
риментальную жидкость, которую чиновники
рекламируют как вакцину спасения, а в народе
называют вакциной смерти. Поскольку многие
не жаждут стать подопытными мышами и кроли-
ками, приходится применять непривлекатель-
ные и суровые меры, не давая людям нормально
жить. Не пущать неуколотых отдыхать на южных
курортах, запрещать кушать в общепите, кафе и
ресторанах, посещать зрелищные мероприятия,
играть на детских площадках, угрожать не пус-
кать в общественный транспорт и так далее –
меры зависят от фантазии и рвения местных
добросовестных держиморд.

А чтобы заставить всех подчиняться работо-
дателям и хозяевам, «в мире есть царь, этот
царь беспощаден – голод названье ему» (Н.А.
Некрасов). Непокорных можно задушить кост-
лявой рукой голода, лишив их работы. Людям
нужно кормить не только себя, но и детей. По-
этому буржуазия поставила трудящихся перед
выбором: жизнь или кошелёк? Миллионы рос-
сиян предпочли подвергнуть крайнему риску
жизнь. А если бы в России был грамотный,
трезвый, сплочённый народ, никто не посмел
бы посягать на права людей. Но у недееспособ-
ных физических лиц выбор как в сказке: на-
право пойдёшь – голову сложишь, налево
пойдёшь – с голода умрёшь. 

Возглавляют наступление на жизнь и сво-
боду физических лиц, как всегда, чиновники
любимой и дорогой безмерно столицы. Само-
управный борец с вирусами и с подопечными
жителями мэр Москвы С.С. Собянин заявил 26
июня, что «в городе бушует эпидемия». «Ситуа-
ция такова, что мы переживаем заново эпиде-
мию. Почему заново? Потому что мы с вами
победили, можно сказать, уханьский вариант
коронавируса. Им не болеет практически уже
никто. Максимум 5 процентов. И если бы не
было новой мутации, то мы бы уже вышли из
пандемии, никаких проблем бы не было», – ска-
зал он в телепрограмме «Вести в субботу».
Ранее он заявлял, что почти 90 процентов зара-
жений вызваны индийским штаммом. На мута-
циях можно ехать долго, штаммов много,
однако от такого вируса не спасает вакцина.

Главный «специалист» по борьбе с вирусами
смешивает эпидемию и пандемию, однако не
спешит объявлять чрезвычайную ситуацию, по-
скольку это обяжет его заботиться о покорён-
ных аборигенах. Что касается страшного
индийского штамма, которым пугают все СМИ,
то 24 июня в Интернете прошла информация,
что в индийском штате Марья-Прадеш зафик-
сировали первую смерть человека, заболев-
шего штаммом коронавируса «Дельта-плюс».
Якобы особо опасным, в два раза сильнее
уханьского. Ранее было выявлено около 40 слу-

чаев заражения этим штаммом в полуторамил-
лиардной Индии. Видимо, чиновникам больше
нечем стращать оболваниваемых и вымираю-
щих рассеян. А быстро развивающаяся с ог-
ромным растущим населением Индия
находится далеко, за долами, за горными хреб-
тами, трудно проверить беспрерывную ложь. 

Психологический и административный тер-
рор в колониальной России постоянно креп-
чает. Вновь вводятся повсеместно пиар-коды –
средство, спасающее от любой болезни, а
главное, ужесточаются меры по принуждению
населения к добровольной вакцинации жижей,
способной привести к тяжёлым последствиям,
вплоть до смерти. Число трагических случаев
растёт с каждым днём. Большое количество
врачей, включая известных докторов и акаде-
миков, выступает против опасного экспери-
мента, но власть их не слушает и не допускает
в СМИ, которые развернули ожесточённую пси-
хологическую войну против народа. Всё по-
старому: ложь – основное оружие буржуазии.

Людям, не желающим рисковать здоровьем
и жизнью, при огромной в стране безработице,
грозят отстранением от работы без оплаты и
увольнением. Пресс-секретарь гаранта кон-
ституции Д. Песков цинично заявил, что вакци-
нация остаётся добровольной, но кто не хочет
– пусть ищет другую работу. Всё ведётся к тому,
чтобы неуколотых сделать изгоями, чтобы они
не могли покупать, ездить, трудиться, уже есть
случаи отказа им в медицинской помощи. Не-
уколотым – ад на земле, а уколотым – рай на
небе. При этом уколотые всё равно должны но-
сить намордники, жижа не спасает от вируса и
чиновников так же, как и намордник.

Представители крупной буржуазии в лице А.
Шохина, главы Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей, и М. Шмакова,
председателя Федерации независимых проф-
союзов, 26 июня обратились к правительству с
просьбой ввести обязательную вакцинацию для
всего взрослого населения страны. Однако для
этого необходимо изменить законодательство,
а Госдума, к прискорбию богатых покровителей
бизнеса, ушла в летний отпуск, поэтому вопрос
пока отложен. Тем не менее обязательная вакци-
нация уже введена в ряде регионов. 

Европейский Совет по правам человека вы-
ступил против обязательной вакцинации в Рос-
сии, но он не может серьёзно повлиять на власть
Эрэфии. Для неё первейшая задача в разграб-
ляемой и вымирающей стране – спасти всех по-
тенциальных носителей коронавируса, вколов
дважды каждому, большому и малому, здоро-
вому и больному, тщательно засекреченную,
лучшую в мире жидкость академика Гинцбурга. 

Древнегреческий разбойник Прокруст под-
гонял рост пойманных путников под длину
своего ложа один раз, а вакцинаторы уже гово-
рят о третьем уколе и о ревакцинации через
каждые полгода, их хлебом не корми, лишь дай
колоть всех подряд и беспрерывно ядом. Чу-
десная жижа показалась не очень надёжной, не
всех спасает, 10 процентов, сказал президент,
заболевают. А кто-то и гибнет, но, конечно, не
от вакцины. Больницы забиты уколотыми, но во
всём виновен ковид. 

Вместо обещаемой ежедневно победы над
необъявленной пандемией вирусный психоз
нагнетается. Объясняется это давно известной
врачам причиной – вирус слабый и постоянно
мутирует, ускользая из рук эскулапов в белых
халатах и проявляя себя как обычное ОРЗ, кем
всегда он и был. В беседе с «Комсомольской
правдой» заслуженный врач Эрэфии М. Каган
заявил, что коронавирус Ковид-19 мутировал и
начал маскироваться под обычное ОРЗ (как мо-
шенники под честных людей). 

Теперь основными признаками коронави-
русной инфекции SARS-Cov-2 являются на-
сморк, боль в горле, головная боль, лихорадка
и кашель. По словам эксперта, новая форма
Ковид-19 более опасна, чем предыдущая. Ко-
ронавирус приобрёл устойчивость к вырабо-
танной тактике лечения и изменил симптомы, у
человека не пропадает восприимчивость к за-
пахам. Как подчеркнул М. Каган, теперь тести-
ровать надо всех, у кого появились симптомы
ОРЗ. Заболевшие должны изолироваться. Из-
бежать тяжёлых последствий можно только
вакцинацией. 

Ему вторит заммэра Москвы А. Ракова, за-
явив, что все больные ОРВИ обязаны соблю-
дать режим самоизоляции, все случаи ОРВИ
теперь будут рассматривать как потенциаль-
ный коронавирус, а все москвичи «будут при-
равнены к ковидным больным» до получения
ими отрицательного ПЦР-теста на Ковид-19.
Хотя известно, что тесты недостоверны. Ракова
считает, что Москва столкнулась с взрывным
ростом заболеваемости из-за индийского
штамма коронавируса «дельта». Эту мутацию,
по её словам, на начальной стадии практически
невозможно отличить от обычной простуды.
Что и требовалось доказать, об этом полтора
года говорят все честные специалисты.

«На сегодняшний день официально перебо-
лело более 10 процентов жителей Москвы, от
общего объёма переболевших по всей стране
москвичи составляют примерно 25 процентов.
Если ещё учитывать всех, кто болеет бессимп-
томно либо не обращался к врачу, то эту цифру
надо множить смело на три и четыре», – по-
яснила заммэра. Если множить смело 25 на че-
тыре, получится 100 процентов переболевших
простудой по всей стране, непонятно, какая
ещё нужна вакцинация?

Наконец-то чиновники приравняли ковид к
ОРЗ, ОРВИ и обычной простуде. Это уже не
ковид, но меры против потенциальных больных
и схвативших простуду продолжают ужесто-
чаться. Ковидники, облечённые властью, хотят
залечить всех россиян без остатка, хотя их самих
пора спасать от избытка медицинских познаний.
Надо пропить все мозги, чтобы серьёзно вос-
принимать их ахинею. Люди давятся в очередях
за смертью, боясь потерять работу, хотя нужно
думать своей головой, а не доверяться тем, кто
творит беспредел. Горячее желание чиновников
избавить всех россиян от обычной простуды, ко-
нечно, очень похвально, но лучше бы они хоть не-
много облегчили жизнь народа, за счёт которого
катаются как сыр в масле, и прекратили бы ду-
шить людей ценами и поборами. Отстали бы со
своей «вакцинацией», кололи себя и своих детей
чем и сколько угодно.

Главная надзирательница А. Попова с не-
возмутимым хладнокровием заявила, что
число бессимптомных больных выросло в два
раза, они не болеют сами, но заражают других.
Как в басне И.А. Крылова: пусть ты и не боль-
ной, но виноват уж тем, что ты живой. По её
словам, в основном это молодые люди от 20 до
39 лет. Прямой намёк на жижизацию молодёжи,
о которой раньше говорили, что она имеет вы-
сокий иммунитет и не болеет коронавирусом.
Чиновники врут без оглядки на то, что внушали
совсем недавно, загнав нас в чеховскую палату
№6, где лечит групповой сторож Никита. 

Это ещё полбеды, коль пироги начнёт печи
сапожник, а сапоги тачать пирожник, настоя-
щая беда, когда лечить берутся беспринципные
рвачи. Министр здравохоронения А. Мурашко
разрешил вкалывать жижу даже беременным –

ни матерей, ни детей не жаль. А в методических
рекомендациях Минздрава сказано, что «до сих
пор неизвестно до конца, в какой степени она
предохраняет от заражения вирусом и пред-
отвращает его передачу другим людям». А
куда, интересно, делись другие болезни и по-
чему разрушается медицина?

Официально число заболевающих за сутки
неуловимым вирусом скачет выше 20 тысяч.
Чтобы правильно оценить ковидный психоз в
королевстве, обладающем юрисдикцией на
морском дне (ст.67, п.2 Конституции РФ), обра-
тимся к любезно преподносимым цифрам. Так,
27 июня, когда, по мнению С.С. Собянина, в
Москве разбушевалась эпидемия, было обна-
родовано, что за весь период мифической пан-
демии модная инфекция подтвердилась у 1 332
214 жителей столицы, похвальная точность до
одного человека. Из них выздоровели 1 139 840
больных, умерли 21 972 москвича.

Идём дальше. Вирусный террор длится 15
месяцев, начиная с 30 марта 2020 года, когда
президент обратился к россиянам с просьбой
посидеть одну недельку дома, чтобы победить
возникшего ниоткуда безжалостного врага.
Если разделить 21 972, число умерших за этот
период москвичей, на 15 месяцев, то полу-
чится, что за один месяц в столице в среднем
уходило из жизни от вируса около 1500 чело-
век. Много ли это? Несложно определить, что
от 15 миллионов жителей столицы это состав-
ляет примерно 0,01 (одну сотую) процента, то
есть за месяц от вируса в Москве, самом зара-
жённом городе Эрэфии, умирает примерно
один человек из 10 000 (десяти тысяч). Такова
повальная пандемия или эпидемия, кому как
нравится назвать эту диверсию. Между про-
чим, такую же смертность в стране от пневмо-
нии и простудных заболеваний приводит в
своих расчётах известный эпидемиолог, акаде-
мик РАЕН И. Гундаров. Кроме того, он утвер-
ждает, что цифры заразившихся ковидом
завышаются более чем в сто раз.

Сколько заболевает и умирает от вируса
людей, называют ежедневно, а сколько зара-
жается и гибнет от непрошедших по закону ис-
пытаний вакцин не сообщают, хотя в Интернете
и даже в СМИ появляется всё больше печаль-
ных фактов. Жалко смотреть на беспомощно
плачущих молоденьких девушек, которые пове-
рили старшим и вкололи в себя отраву, не про-
читав инструкцию, где сказано, что пациент сам
отвечает за последствия процедуры. А уже при-
ступают к жижизации беззащитных детей, ко-
торых чиновники и продажные медики не
жалеют, как и взрослых. Начались испытания
на подростках 12 – 17 лет, возродился садист
доктор Менгель. 

Захватившие власть лица, замещающие го-
сударственные должности, не остановятся,
пока всё население поголовно не переколят
мутагенными, изменяющими ДНК и РНК, пре-
паратами, не посадят в электронный концла-
герь, чипировав и превратив в бессловесных
рабов тех, кто сумеет выжить. Они действуют
грубо и напористо. Многие честные врачи,
среди которых доктора медицинских наук А.
Редько, В. Боровских, И. Гундаров, Д. Иванов и
другие, прямо заявляют, что против России ве-
дётся масштабная биологическая война, так
называемая вакцина – биологическое оружие,
которым убивают людей. Ассоциация незави-
симых врачей подала в Верховный суд требо-
вание отменить незаконно проводимую
вакцинацию. Слово «фашизм» звучит с разных
трибун всё чаще и от многих общественных
деятелей. Власть открыто противопоставила
себя народу.

Чтобы остановить катастрофу, нужно объ-
единяться всеми способами. Только вместе
можно восстановить законность и справедли-
вое общество, спасти себя и детей. Кто не бо-
рется за жизнь, тот в период смертельной
опасности погибает, а в одиночку спасение не-
возможно.
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Дело было рассмотрено второго июня

2021 года в Семнадцатом арбитражном
апелляционном суде.

14.08.2020 было вынесено Постановле-
ние Главного санитарного врача №05-24/6,
согласно которому была установлена обя-
занность обеспечить охват прививками
взрослых, работающих по отдельным про-
фессиям и должностям (работники тор-
говли, общественного питания и т.д.).

Пунктом 1 оспариваемого предписания
на организации возложена обязанность по
обеспечению всех сотрудников привив-
ками против гриппа в сезон 2020/2021.

При оформлении отказов оформлять их
в соответствии с требованиями норматив-
ной документации.

Таким образом, у организаций в сфере
предоставления услуг населению возникла
обязанность привить персонал.

Одна из организаций осмелилась оспо-
рить Постановление и защитить свои права
и права своих работников, для чего обрати-
лась с жалобой в суд.

Традиционно для государственных ор-
ганов от Роспотребнадзора в суд посту-
пили возражения на иск, которые без
какого-либо анализа и обработки, а самое
главное обоснования, содержали в итоге
бессмысленные в данном случае цитаты из
различных законов и подзаконных актов.

Суд, заслушав этот верх интеллектуаль-
ной юридической мысли, указал:

При этом все вышеперечисленные
нормы устанавливают, по сути, цель прове-
дения профилактических прививок, поря-
док и условия их проведения, но не
возлагают обязанности на работодателей
по обязательной иммунизации сотрудни-
ков от гриппа.

Кроме того, суд был вынужден напом-
нить Главному санитарному врачу основной
постулат медицинского вмешательства –
добровольность.

После чего сделал вывод:
При таких обстоятельствах возложение

обязанностей на общество по выполнению
требований санитарного законодательства
путем проведения профилактических при-
вивок либо оформления отказа не соответ-
ствует закону.

Несоответствующий требованиям зако-
нодательства п.1 предписания нарушает
права и законные интересы заявителя,
препятствуя ему в осуществлении пред-
принимательской деятельности, поскольку
необоснованно возлагает на юридическое
лицо незаконные требования.

Таким образом, Постановление Глав-
ного санитарного врача о возложении на
работодателя обязанность обеспечить,
чтобы все его сотрудники получили при-
вивку от гриппа, было признано незакон-
ным и отменено.

Юрист Максим ПЕНИЗЕВ

Могут быть размещены 
изображения курящих людей.

Курение вредит Вашему здоровью!
16+

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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В Золотой век войдут люди, которые научатся объединяться.
. . .Чем больше людей, тем ценнее каждый следующий, он умножает

силу во много раз.
Коллектив – Великая Сила! К.Э. ЦИОЛКОВСКИЙ

В. РОДНЕВ

БЕСПРЕДЕЛ СНОВА БУШУЕТ
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МЫ ПОТЕРЯЛИ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Первоначально введение ЕГЭ позиционировалось как
борьба с коррупцией. Мне уже смешно. Вы знаете хоть
одно постановление по борьбе с коррупцией, которое по-
могло её побороть?

Кто же этот ОН, автор ЕГЭ, и откуда он взялся. Знаком-
ьтесь, ОН – это министр образования РФ (1998–2004) В.М.
Филиппов. А взялся ОН из города Урюпинска, где родился
в 1951 году. 

В одном из выступлений Владимир Михайлович гово-
рил, что проделал работу по стабилизации ситуации в рос-
сийском образовании. Дочь экс-министра выступает на
телевидении под псевдонимом Ирена Понарошку. Класс-
ный псевдоним, но лучше бы придуманная ею фамилия ка-
салась придуманного её папой ЕГЭ. Но в ЕГЭ, к сожалению,
всё не понарошку, а по-всамделишному.

С появлением ЕГЭ мы потеряли очень важное преимуще-
ство Советского Союза – фундаментальное образование. А
ведь благодаря уровню знаний, которые школьники получали
с первого класса, СССР вышел в 1960-е годы на первые
строчки в рейтинге самых образованных государств мира.

Советские школьники побеждали на международных
олимпиадах, несмотря на то что общее образование в
СССР утвердилось почти на век позднее, чем в западных
странах. При старательном отношении к учебному про-
цессу ученик покидал школьную скамью, имея знания,
близкие к энциклопедическим. И это при отсутствии каких-
либо технических обучающих средств.

Большинство педагогов сходятся во мнении, что наибо-
лее объективным критерием оценки знаний и, главное, пер-
спектив школьника являются результаты олимпиад. И во
многих университетах их реально учитывают при поступле-
нии. Подготовка к олимпиаде – это не подготовка к ЕГЭ, где
нужно научиться выбирать (или угадать) из нескольких от-
ветов один правильный, а присутствующие творческие за-
дания ограничены по тематике.

Олимпиады позволяют отобрать ребят серьёзных, кото-
рые действительно хорошо знают предмет, а не зубрил.
Именно этим можно объяснить, что многие победители
олимпиад показывают весьма посредственные результаты
на ЕГЭ. Тесты с выбором одного правильного ответа из не-
скольких предложенных вариантов являются одним из наи-
менее удачных способов проверки знаний, а тем более
умений и навыков.

К сожалению, работа нынешнего учителя нацелена не
столько на обучение предмету, сколько на ответы на вопросы
ЕГЭ. Это же касается оценки работы учителя директором
школы со всеми вытекающими последствиями. В результате
школьников «дрессируют» для сдачи ЕГЭ, причём это идёт во
вред школьной программе, которую они в итоге не знают. И
это очевидный факт. Неизвестная Московия

ОПЛАЧИВАЮТ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление

о поощрении предприятий и организаций, выполняющих
требования об обязательной вакцинации сотрудников.
Также предусмотрены компенсации коммунальных плате-
жей для предприятий общепита, соблюдающих “бесковид-
ный” режим, сообщили в пресс-службе мэра и
правительства Москвы.

“Правительство Москвы приняло решение о поощрении
предприятий и организаций, выполняющих требования об
обязательной вакцинации сотрудников, и дополнительной
поддержке предприятий общественного питания. Поста-
новление правительства Москвы по данному вопросу под-
писал мэр Москвы Сергей Собянин. Первые 100
предприятий, организаций и индивидуальных предприни-
мателей, которые выполнят требование о полном заверше-
нии вакцинации 60% и более работников, получат гранты
из бюджета города Москвы”, – сообщили в пресс-службе.

Размер гранта первым 100 организациям, завершим
вакцинацию 60% работников, составит 100% НДФЛ, упла-
ченного организацией в предшествующие 12 месяцев, но
не более 5 млн рублей. При этом 50 грантов предназначены
для субъектов малого и среднего предпринимательства,
еще 50 грантов – для иных субъектов предпринимательской
деятельности.

Как добавили в пресс-службе, рестораны, кафе и другие
предприятия общепита, соблюдающие требования по ис-
пользованию QR-кодов, получат гранты на компенсацию
расходов по уплате коммунальных услуг. Размер грантов
составит 100% фактических затрат предприятий обще-
ственного питания на эти цели в III квартале 2021 года,
гранты будут предоставлены в IV квартале этого года. “Ос-
новными требованиями к получателям грантов являются
соблюдение требований по использованию QR-кодов и
обеспечение вакцинации 60% и более работников в сроки,
установленные постановлением главного государствен-
ного санитарного врача по городу Москве”, – подчеркнули
в пресс-службе. ТАСС

От редакции. Здорово же им припекает, если они
сломя голову бросились губить («вакцинировать»)
людей! И деньги сразу находят, лишь бы угодить 
хозяину.

СТРАННОСТИ С ВАКЦИНАЦИЕЙ 
И ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

Наши чиновники очень любят показывать свои достиже-
ния с помощью статистических данных.

Вот и мы попробуем немного поманипулировать этой
самой статистикой.

Итак, следите за мыслью – немного занимательной ста-
тистики, чтобы настроение с утра было хорошее.

Чем больше купленных сертификатов о вакцинации –
тем лучше показатели эффективности вакцины!

Уловили мысль? Нашим чиновникам надо не наказывать
купивших сертификат, а наоборот, всячески поощрять. И
тогда в своих отчётах руководству они смогут показать по-
истине фантастические результаты.

Смотрите, показатель охвата вакцинированных стре-
мится к 100%, а количество побочных эффектов – к нулю.

Это показывает, насколько лукавой может быть ста-
тистика!

Я не против вакцинации и не против борьбы с короной.
Я за профессионализм, честность, порядочность, мудрость
и ЗАКОННОСТЬ.

И ещё один, небольшой штрих. Я не приветствую по-
купку сертификатов о вакцинации. Чиновники должны
строго соблюдать все законы и уважать законные права
граждан! Но и люди, в отстаивании своих законных прав
должны использовать законные методы!

Слёзы умиления наворачиваются на глаза, когда смот-
ришь, как чиновники высказывают обиду на людей, которые
ну ни как не хотят быть послушными. Дошло уже до того, что
чиновники стали аппелировать к временам СССР, когда
люди послушно делали то, что им сказала власть – сказала
привиться, все стройными рядами пошли прививаться.

Господа хорошие, а скажите на милость, это не вы ли,
в угоду “свободному капитализму” растоптали ясно выра-
женную волю граждан? Это не вы ли провозгласили “сво-
боду” священной коровой капитализма? А теперь
пеняете, что народ послушанию предпочитает право сво-
бодного выбора?!

Есть прекрасная рус-
ская пословица – что по-
сеешь, то и пожнёшь!
Нельзя посеять вседозво-
ленность, алчность, гор-
дыню, высокомерие и
получить всходы уважения
и доверия! И теперь, когда
уровень доверия народа
вы сами помножили на
ноль, вы тоскуете о том,
какой же послушный
народ был в СССР.

Тут нужно задуматься,
как происходящее соотно-
сится с совестью. Ищу-
щим свой Путь

От редакции. Люди
послушны власти, когда
знают, видят, что она
напряжённо работает
в их интересах. То, что
советские люди были
безропотными запуган-
ными овечками – злона-
меренная песня антисо-
ветчиков, сильно не сов-
падающая с нашей то-
гдашней действитель-
ностью.

Сегодня же, в связи
с вакцинацией, люди не
только не верят вла-
сти, основываясь на
своём  опыте, но ясно
видят её нынешние от-
кровенно враждебные
действия, покушаю-
щиеся на их здоровье и
саму жизнь.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ НАЧИНАЕТ
КОНТРОЛИРОВАТЬ ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ

Эксперимент поставят на российских школьниках
В одной из школ Подмосковья будет развернута ИИ-си-

стема слежки за детьми. Она будет контролировать их по-
ведение и психоэмоциональное состояние. В частности,
она сможет помечать бег по коридорам как опасное пове-
дение и уведомлять психолога, если ребенок долго нахо-
дится в плохом настроении. Разработчики планируют
внедрить такую систему во все школы Московской области:

Искусственный интеллект возьмет детей под стражу
Российская компания «Для самых родных. Обнинск»

(ДСР) готовится к запуску системы контроля за учениками
отечественных школ на базе искусственного интеллекта
(ИИ). Как пишут «Ведомости», проект будет развернут до
конца 2021 г. Под него подпадут ученики одной из школ
Подмосковья, но пока неизвестно, какой именно.

Система разработана отечественной ИТ-компанией
«АИС город». Она вместе с ДСР и консорциумом «Интегра-
С» входит в группу компаний «Союзинфотех».

Перед системой будет стоять несколько задач. В част-
ности, она возьмет под свой контроль состояние всей ин-
фраструктуры школы, а также будет следить за тем,
обеспечены ли дети питанием.

Какая школа или гимназия Московской области в итоге
станет участником проекта, определит губернатор области
Андрей Воробьёв. По информации издания, в настоящее
время проходит инженерное обследование гимназии, рас-
положенной на северо-западе области.

ЕСЛИ ЭТО ПРАВДА, ТО НЕЯСНО – КУДА СМОТРЯТ
РОДИТЕЛИ И ПОЧЕМУ ОНИ МОЛЧАТ?! Прислано по
WhatsApp

МОЛОЧКА ПО ГОСТу
Нас приучили к тому, что хорошие вещи не могут дёшево

стоить. Мол качество – это в первую очередь деньги. Со-
гласен, но есть и другая сторона медали: очень часто
можно купить вполне себе хорошую и качественную вещь
за вполне адекватные деньги.

Например.... например... да хотя бы молоко и молочные
продукты. Сколько стоит в вашем городе литр молока?

60? 75? 80?
В моём родном Магнитогорске молоко в последнее

время стоит так, как будто в него добавляют “присадки” из
сусального золота. По-другому не скажешь, если ценник
вплотную подошёл к 80-90 рублям за литр!

И, что самое интересное, молоко у местных фермеров
молокозаводы скупают по 22 рубля за литр. В прошлом
году вообще по 18 рублей брали. Только представьте, было
22 – стало 85... и это только молоко.

А сколько стоит йогурт, нормальный сыр, кефир и про-
чее? Такую разницу объясняют глубокой переработкой,
зарплатой, налогами, арендой магазинов и ещё тысячей
причин.

Получается, что производить молоко совершенно невы-
годно, намного выгоднее его перерабатывать и собирать
деньги. Фермеры пищали, кричали, а ничего сделать не
смогли: не хочешь – не сдавай. Мы монополисты, у тебя всё
равно никто ничего не купит.

Эта ситуация не устроила одного фермера. Вернее, не
устраивала она всех, только действовать решил один.

Зачем сдавать молоко на молокозавод и жить в чёрном
теле, чтобы денег хватало только на корма, если можно
скооперироваться с соседними хозяйствами и открыть
своё производство, не по новомодным ТУ, а по настоящему
советскому ГОСТу?

Все крутили у виска:
– У тебя не получится!
– Ты прогоришь!
– Всю прибыль съест аренда!
А он рискнул и открыл собственный фирменный отдел

на продуктовой ярмарке. Как вы думаете, сколько стоит в
его отделе настоящее коровье молоко, которое вечером
взяли у коровы, ночью обработали и упаковали, а утром
привезли в фермерский отдел?

53 рубля за литр. Килограмм творога стоит 200 рублей,
рикотта – 375 рублей, моцарелла – 570. И всё это свежайшее,
только что сделанное людьми, которые любят своё дело.

Настоящий термостатный йогурт стоит 22 рубля за 100
грамм, это почти вдвое дешевле, чем за магазинные мик-
роскопические баночки по 85 граммов.

И знаете, что произошло?
Люди проголосовали рублём! Они встали в очереди. Как

только рано утром в магазин привозят новую партию фер-
мерской молочки, у отдела выстраивается очередь!

К фермеру потянулись коллеги, к молочке добавились
сопутствующие товары: иван-чай, мёд, сушёные травы и

овощи, варенье, даже
компоты и соки есть.

И вдруг оказалось, что
аренда при хорошей про-
ходимости съедает не
такой уж большой кусок из
полученной прибыли.
Денег вполне хватает и на
налоги, и на зарплаты, и
даже на доставку продук-
тов из деревни в город.

Опыт оказался на-
столько удачным, что ре-
бята за последние
несколько месяцев от-
крыли ещё три магазина в
городе. И везде очереди
за свежей фермерской
продукцией, которая сде-
лана по ГОСТу и каким-то
чудесным образом стоит
дешевле магазинной.

И тут возникает вполне
закономерный вопрос:
если один фермер ока-
зался эффективнее моло-
козавода, то, может быть,
другим тоже стоит заду-
маться о создании своих
фирменных отделов? Не
хватает сил одному, можно
скооперироваться. Кто из
горожан откажется от све-
жей и дешёвой продукции?
Стеклянная сказка

КРИК ДУШИ
Крик души врача ско-

рой помощи опубликовало
популярное приморское
издание. Автор работает в

бригаде скорой помощи и поражается тому, что горожане
зачастую просто не дают скорой делать свою работу и спа-
сать людей. Приводим его публикацию полностью с сохра-
нением орфографии и пунктуации:

– Граждане, товарищи, господа! Вы что творите? Вы что
делаете? Скорая помощь это скорая помощь, а не аптечка
по вызову, и не консультативная служба на колесах. Как вы
не понимаете, что вы убиваете людей, которые ждут по-
мощи реально? Вы что делаете-то? Уходил со смены оста-
лось 170 вызовов новой смене, 170! Простите меня, вы
одурели совсем? Вам лень, не тяжело, а именно лень схо-
дить в поликлинику, вызвать врача? Вы сами искусственно
создаёте нагрузку на СМП, а потом пишите гневные ком-
ментарии, что к вам едут по 10 с лишним часов, а сейчас и
более суток. Вы вообще понимаете, что делаете? У вас со-
весть, в конце-то концов, есть? Я уже не говорю про здра-
вый ум, я про совесть! – эмоционально рассказывает о
ситуации с больными и лжебольными медик.

– Как бы вы не топали ножкой, брызгали ядовитой слю-
ной и т. д. – есть чёткие показания к госпитализации, и если
их нет, то, увы, снова поликлиника. Можно жаловаться,
можно грозить увольнением, расстрелом, казнью только вы
подумайте, кто к вам приедет, когда реально помощь нужна
будет? У вас совсем рассудок помешался от того, что вам
сказали “Вам все должны”, нет, никто вам ничего не должен,
– резонно замечает доведённый до отчаяния специалист.

– Вы хоть представляете, что может произойти? Все
бригады заняты вашей температурой дневной и вашей
ленью. Поступает вызов — ребёнок без сознания. РЕБЁНОК
(самое ценное, что есть у человека), вы понимаете, а сво-
бодных бригад нет, они сопли вам вытирают. Диспетчер как
ужаленный ищет кого отправить, а нет никого. Находит.
Бригада прилетает, а там СМЕРТЬ… До вашего ума это не
доходит, что вы своими вызовами просто можете убить че-
ловека, взрослого, маленького не важно, самое главное че-
ловека. Будьте благоразумны, дайте нам делать свою
работу, прекратите убивать людей, – резюмирует болею-
щий за свою работу и за жизни людей врач.

Комментаторы поддержали автора: «Очень за душу
берет», «Не поймут его потому, что выросло поколение по-
требителей, которым всем должны», «Держитесь, пожалуй-
ста, родные фельдшеры скорой помощи», «Респект тебе,
автор, пусть смены будут нормальные», «Под таким постом
хочется миллион лайков поставить». АиФ-Приморье

От редакции. Организаторы морального разложе-
ния и развала медицины довольно потирают руки.

ПРЕДАТЕЛЬСТВО ИНТЕРЕСОВ НАРОДА 
ИХ НЕ СПАСЁТ

С некоторых пор самые главные новости РФ сообщают
мельком и невнятно:

«США отказались возвращать РФ дипломатическую
собственность. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв
Live» рассказал посол РФ в Вашингтоне Антонов». (Кролик
с Неглинной).

То есть быстренько слепить из того, что было, правомоч-
ный субъект международного права на месте ликвидирован-
ной РФ у них пока не получилось. Думаю, что и не получится.
Другой причины удержания иностранным государством дип-
ломатической собственности СССР я не вижу. В любом слу-
чае, удержание дипломатической собственности РФ-ии и
есть видимый глазом индикатор легитимности наших гопни-
ков. Ну и еще «живительных санкций» им отсыпали по самое
не могу. И какой же вывод из происходящего они сделали?
Какие шаги для спасения собственных жизней предприняли
члены властной группировки? У большинства из них имеется
всего один способ взаимодействия с коллективным Запа-
дом – рабская покорность и предательство интересов на-
рода. По этому единственному качеству их в элитку в святые
девяностые и назначили. Способ «защиты от внешней агрес-
сии» они выбрали самый, с их точки зрения, надежный – бес-
прекословное выполнение всех приказов иностранного
хозяина, в надежде, что хозяин их когда-нибудь помилует. А
какую задачу им поставил зарубежный хозяин? Правильно!
Вакцинировать как можно больше! Заказчики сказали нашим
гопникам, что если «вакцинируют всех поголовно», то им
будет послабление и живительные санкции будут «мягче», а
главное, «по формулярам UCC им будет амнистия»… Де-
билы! Санкции не зависят от вакцинации! Санкции – это
следствие утраты управленческого функционала и статуса и
результат наступления обстоятельств непреодолимой силы,
ибо они с 01.07 – никто и звать никак и существуют по мило-
сти генерала Общества Иисуса как мирового трастового
управляющего, который продлевает их статус агента, заме-
щающего здесь органы управления, каждый месяц. Про-
длится такое положение, пока сводится и сдается конечный
баланс, то есть до 26 г.

Они это изменить (как и сами иезуиты-сатанисты) не в
силах, ибо советские зафиксировали этот конечный на пять
лет статус безусловно, и ничто не может это изменить.

Им конец при любом внешнем политическом раскладе,
а им скормили сказку типа «если более 60% советских
людей отвакцинируете, тогда через решение Верховного
суда США они станут вашими рабами, а их лицевые счета –
основой бюджета новой империи и эмиссии золотого дол-
лара с 01.01.22». Пучхе и его братва тешат себя надеждой,
что так они создадут новую Российскую Империю. ДЛБ,
БЛД, как сказал Лавров.

Пучхе в мировых учетах записан как раб Рима и не может
быть императором или назначить преемника. Права на
управление территорией зарезервированы за Чубайсом, о
чем, как говорят, его уведомил папский нунций, так что все
генералы-булкохрусты с Платонычем во главе – в пролете.

Да и этот заказ на вакцинацию нереализуем в принципе
– все, кто привьется, автоматом переходят под попечение
советских. Советское законодательство имеет примат права
над любым законодательством мира, включая UCC, по заве-
щанию Гравета и праву конечного бенефициара этого мира!
Так что дебилам не про империю и вакцинацию думать
нужно, а про то, как уговорить советских вписать их в ша-
рашки. Потому что все «вакцинаторы» в непогасимом долге
перед советскими, да и «Мошиах» никогда к ним не придет,
ибо нет у них возможности погасить долги перед советскими
– нет еще одной планеты, чтоб ее отдать за долги. Поэтому
все маневры с вакцинами – в итоге лишь способ убить по-
больше советских и в масштабах планеты – белых людей во-
обще. Но пока жив хоть один советский человек, планам
сатанистов не суждено осуществиться. Осталось «вакцина-
торам» недолго, хотя они уверены, что большинство «чело-
веков» смогут загнать в ковидный концлагерь к маю
следующего года. Так что, господа хенералы и кремледауны,
не ускоряйте свою утилизацию, создавая истерию и плани-
руя всех загнать через мнимый ЧС в концлагеря.

Как только вы это сделаете, вас утилизируют ваши хо-
зяева-сатанисты, ибо вы опасны своим знанием и возмож-
ностями. Думайте об этом. А деньги, активы и права на что
либо – они во всех банках и учетах на всей планете перей-
дут в полную и безоговорочную собственность советским в
2026-м... Этого не изменить никак и никому, Так что хватит
кошмарить людей. Спасайтесь в шарашках. Только совет-
ские милосердны. Сатанистам милосердие чуждо, и они
всегда утилизируют своих агентов. Татьяна Волкова

КОГДА ВЛАСТЬ НЕ ОТ БОГА
В таком случае люди рассматриваются в качестве

элементов (узлов) компьютерной системы, каждый из
которых однозначно обозначен своим уникальным в
мире идентификационным номером (личным кодом).
Несомненно, что электронное правительство с его феде-
ральными управляющим, информационным и другими
центрами, подконтрольное наднациональным структурам,
фактически будет обладать абсолютной властью над
электронным населением. В любой момент можно будет
заблокировать любой неугодный системе “узел”. По
сути, это построение невиданной в истории человечества
всемирной сверхтоталитарной технотронной дикта-
туры, при которой законы управления кибернетическими
системами грубо переносятся на человеческое общество,
а высокие информационные технологии используются в по-
литических целях. При этом все свободные граждане ста-
новятся объектами жёсткого управления и фактически
приравниваются к вещам и товарам.

Не отрицая необходимость технического развития и ис-
пользования новых технологий в жизни, нужно руководство-
ваться, прежде всего, интересами человека и России в
целом. Поэтому бездумное тотальное внедрение новых тех-
нологий, навязываемое и финансируемое извне – не благо,
а зло. Речь идёт ведь не только о безопасности каждого че-
ловека. Рыночная безответственная “электронизация” пред-
ставляет опасность для нашего государства в целом. Об
этом откровенно говорят специалисты. В сенсационном ин-
тервью “Российской газете” от 28 декабря 2007 года заме-
ститель председателя Фонда социального страхования РФ,
доктор технических наук, академик РАЕН С.С. Ковалевский
заявил: “…СУБД (системы управления базами данных) –
ядро любой информационной системы. Алгоритмы чтения,
коды доступа и так далее – всё это контролируют СУБД. А
какие СУБД используются в нашей стране сейчас? Опять же
западные. Их приверженцы говорят, что в западных разра-
ботках хорошая криптография, то есть шифрование пере-
дачи данных. Это так. Но так называемая проблема
“стеганографии” (скрытая передача информации) почему-
то умалчивается. То есть люди не думают, что зашифрован-
ная информация может быть помимо адреса назначения
отправлена ещё на некий другой ip-адрес, отследить кото-
рый невозможно. И запрограммировано это может быть в
любом закрытом ПО (программном обеспечении). В 2000
году была принята доктрина информационной безопасности
России. Но о какой безопасности может идти речь, когда
всеми информационными ресурсами в России управляют
западные ОС (операционные системы) и СУБД, исходные
коды которых известны только разработчикам. И никто, ни-
какая правоохранительная система не сможет гарантиро-
вать информационную безопасность, когда потоками
информации управляют “чёрные ящики”. Никто, кроме про-
изводителей, не знает точно, какие в них заложены недоку-
ментированные функции. Помните, во время “Бури в
пустыне” в одну ночь были парализованы все системы ирак-
ских ПВО. Как это было сделано? Ошибка? Закладка? По-
пробуй, докажи обратное. Так что на кону сейчас стоит
информационная безопасность России”.

Это не единственное мнение специалиста, но оно показа-
тельно и отражает общую тревогу людей, неравнодушных к
судьбе страны” (В.П. Филимонов. “Человек должен оставаться
человеком”, САТИС, Санкт-Петербург, 2009, с.100-101).

Напрашивается мысль, кому же выгодно в пожарном по-
рядке “электронизировать” Россию, создавать всеохваты-
вающие незащищённые базы данных на её и так
убывающее население, завязывать все социальные про-
цессы на электронику? Ответ может быть однозначным –
тем, кто желает ликвидировать суверенитет страны,
подчинив её внешнему управлению.

Именно внешние силы в лице Евросоюза через на-
ёмников во власти осуществляют этот несвоевремен-
ный и деструктивный для России и её народа процесс.

Но развитие событий и ход истории зависит не только от
власти. Если мы будем и дальше пассивно наблюдать за про-
цессом разрушения государственности, созданием вирту-
ального государства, превращением человека в
виртуального, электронного гражданина и считать это не-
избежным, всё так и будет. Давайте не будем забывать, что,
несмотря на активное разрушение нашего государства извне
и изнутри, Конституция ещё пока действует и даёт нам воз-
можность воспрепятствовать действиям власти. Статья 32
гарантирует гражданам право непосредственно участвовать
в управлении делами государства. Статья 33 предоставляет
право направлять в органы государственной власти коллек-
тивные и индивидуальные обращения. Статья 3 говорит о
том, что народ является единственным источником власти.
Кем осознаем себя сегодня – народом-богоносцем или элек-
тронным населением, товаром на рынке услуг? Т. Грачёва 

И ЭТО ВСЁ О НАС
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Заявки регионов на модернизацию первичного звена
здравоохранения составили 1 триллион 200 млрд руб-
лей. К декабрю 2020 года эту сумму уточнили и полу-

чилось 809 млрд рублей. Запланировано же выделить 550
млрд рублей. Всё равно огромная сумма. А вдруг опять всё
вылетит в трубу «под панфары»? Как это уже было дважды в
отечественной истории. 

Тогда, когда государственные миллиарды из казначейств
ещё не были выпущены «на волю», ИА REGNUM опубликовал
статью-предупреждение под названием «Модернизация пер-
вичного звена здравоохранения  порочный круг лжи или
злостная маниловщина?». Основой сомнений стал анализ
двенадцати региональных программ модернизации первич-
ного звена здравоохранения, то есть всех тех, которые были
к тому времени опубликованы. Это было трудоёмкое занятие
– изучение текстов программ объёмом от 600 до 2000 стра-
ниц слов и цифр. Оно того стоило, так как проявило, где в гу-
бернских планах расходов на охрану здоровья верный расчёт,
а где – иллюзии, где – заурядный обман, а где – цифры с по-
толка. Видимо, силён оказался страх показать свою неком-
петентность, отказавшись от заполнения непонятных граф,
поскольку таблицы для заполнения были спущены из аппа-
рата Голиковой, а Голикова не могла ошибиться. Что-то из
того анализа было воспринято, но далеко не всё. К тому же
из 12 программ полной федеральной картины сложить не по-
лучилось, как и выяснить тенденции.

Сегодня – формально – иная ситуация. Все регионы за-
полнили переданные им образцы и формы планов и таблиц,
подставили своих цифры и вернули в Москву. После стан-
дартного круговорота бумаг «центр-регионы-центр» все про-
граммы были согласованы. Зажжён зелёный свет их
финансированию. Почему московское начальство не удосто-
верилось хотя бы в отсутствии явных ляпов и абсурда, не про-
вело выборочный перерасчёт на верность математики
расчётов? Видимо, время поджимало крепко, а Т. Голикова
как курирующий вице-премьер передоверилась своим по-
мощникам, Министр Мурашко – своим советникам, те – дру-
гим подчинённым сотрудникам аппарата.

Это капитальная ошибка, потому что на калининградском
заседании Госсовета в 2019 году Путин предостерёг всех в
центре и на местах от повторения позорных провалов в рас-
чётах прошлых лет. Дважды государство уже выделяло колос-
сальные деньги на эти же цели, и дважды же деньги уходили
как в прорву. Счётную палату эти слова президента тогда не
насторожили. На этот раз выделяемые суммы тоже оказались
огромными. Губернаторы посчитали свои потребности и за-
явили 1 триллион 200 млрд рублей. Федеральный центр пе-
ресчитал заявки и снизил цифру до 809 млрд рублей. В конце

концов сошлись на том, что на модернизацию из федераль-
ного и региональных бюджетов будет выделено 550 млрд
рублей до 2025 года. На 700 млрд рублей меньше расчётных
потребностей регионов. Это первое обстоятельство, которое
должно было бы стать предметом повышенного внимания,
например, Счётной палаты, представителей субъектов РФ в
Совете Федерации, депутатов Государственной думы из ре-
гионов. Ведь если губернии заявляют, что для достижения
целей, обозначенных президентом, им необходимо 1,2 трлн
рублей, а выделяется гораздо меньше, то либо их предложе-
ния принимаются, а ответственность за достижение целей

полностью и обоснованно ложится на регионы, либо коррек-
тируются задачи и уменьшаются показатели.

Далее. 550 млрд рублей – сумма немалая, но, если гово-
рить предметно, явно недостаточная. Общие ежегодные
траты на здравоохранение составляют примерно 5,5 трлн
рублей, считая вместе затраты государства, организаций и
самих пациентов. 110 млрд рублей в год на первичку – в
таком объёме и темпе восстановить десятилетиями запущен-
ную и разрушенную оптимизацией инфраструктуру первич-
ного звена здравоохранения, особенно в малых городах и на
селе, решить кадровые и другие проблемы просто нере-
ально. Нужно сдвигать сроки и не гарантировать, что каждый
человек в любое время сможет получить необходимую вра-
чебную помощь. В Москве обязаны были не только просчи-
тать каждую копейку, а, связав расходы с результатами, на
которые мы все рассчитываем, диверсифицировать шапко-
закидательские показатели и индикаторы. Рано или поздно
всё станет ясно, позора – не избежать.

Региональными программами сделана попытка связать
выделяемые деньги с главной целью модернизации – обес-
печением доступности и качества первичной медико-сани-
тарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в
сельской местности, рабочих посёлках, посёлках городского
типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс.
человек.

Москва навязала регионам два универсальных показателя
результативности достижения цели:

– сокращение доли неэффективно используемых площа-
дей, зданий медицинских организаций, находящихся в ава-
рийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и
капитального ремонта;

– увеличение доли охвата населения Российской Федера-
ции первичной медико-санитарной помощью.

Весьма разумные и продуктивные индикаторы, если их
можно было бы рассчитать. Оказалось, можно. В Ульянов-
ской, Вологодской, Магаданской, Ростовской, Новосибир-
ской, Тюменской, Костромской областях, в Алтайском и
Ставропольском краях, Ненецком автономном округе, Чу-
вашской республике, Республике Марий Эл, Республике
Алтай, Республике Бурятия и Севастополе первый показатель
рассчитали так, что оказалось: программа выполнена до на-
чала её реализации. Там показатель доступности и качества
первичной помощи по состоянию на 2020 2021 годы уже со-
ставил 100%.

Прямо противоположные данные, которые должны стать
предметом особого анализа Счётной палаты, по многим дру-
гим регионам. Они представлены в таблице (прочерки про-
ставлены региональными авторами).

Более вероятностные расчёты представлены Архангель-
ской, Белгородской, Брянской, Кемеровской, Мурманской,
Иркутской, Тверской, Пензенской областями, Забайкальским
краем, Республикой Адыгея, в которых уровень доступности
помощи составляет 70 80% от всего населения.

Второй московский показатель представлен в следующей
таблице и может служить основанием для срочного вмеша-
тельства Минфина и федерального казначейства, чтобы
предотвратить разбазаривание бюджетных средств и при-
остановить бюджетное финансирование до выяснения всех
материальных обстоятельств. Показатель объединил все

здания медицинских организаций по
принципу ежа и ужа: в одну общую долю от
всего числа эксплуатируемых зданий
вошли неэффективно используемые пло-
щади, а также здания медицинских орга-
низаций, находящиеся в аварийном
состоянии, требующие сноса, а также зда-
ния, требующие реконструкции и капи-
тального ремонта. Что здесь от ежа, а что
от ужа? Неэффективно используемые пло-
щади медицинских организаций потенци-
ально могут быть в любом здании, но при
этом никак не влиять на эксплуатационные
характеристики зданий и качество боль-
ничной терапии. Здания медицинских ор-
ганизаций, требующие сноса, тоже не
должны быть в показателе, так как никак не
должны влиять на степень доступности и
качества первичной помощи: эта помощь
в этих зданиях просто не может и не
должна оказываться. Если же продолжает
оказываться, то это уже самое настоящее
правонарушение и повод для незамедли-
тельных действий прокуратуры. 

Итак.
Чтобы не загромождать, в таблицу не

вошли другие регионы, в которых колеба-
ния стартовых цифр составляют от 15 до
70 процентов. Но вывод такой: подвести
общий итог по стране невозможно. Усред-
нить все данные невозможно. Посчитать,
каково же положение дел по стране – тоже
невозможно. Нужно всё комиссионно пе-
репроверять или считать в попугаях. 

Проблема создана на ровном месте
федеральным проектным комитетом и
подмечена нижегородцами. В своей про-
грамме они откровенно объяснили про-
ставленные прочерки по этому и ряду
других индикаторов: «Методика расчёта
показателя не утверждена Министерством
здравоохранения Российской Федерации,
в связи с этим фактические и прогнозные
данные не представляется возможным
представить». Также поступили, к слову, и
в Приморском крае. 

Ещё одна задача с непутёвыми расход-
ными показателями – обеспечить транс-

портную доступность медицинских
организаций для всех групп населе-
ния, в том числе инвалидов и других
групп населения с ограниченными
возможностями здоровья. Здесь
опять уж и ёж. Почему? Транспорт-
ная доступность определяется наличием автодорог вне
зависимости от того, кто перемещается в авто: с не-
ограниченными и с ограниченными возможностями
здоровья. А доступность медпомощи для инвалидов
определяется соответствующей инфраструктурой
больниц и поликлиник. Но московские изобретатели от-
чётности придумали универсальный показатель, интег-
рирующий и то, и другое в как бы инвалидокиломеры. А
именно – в число посещений сельскими жителями ме-
дицинских организаций в расчёте на одного человека в
год и наоборот – число посещений медицинскими ра-
ботниками пациентов на дому. Как это связано с транс-
портной доступностью? Никак. 

Как повели себя регионы? К прошлогодней стати-
стике посещений пациентов, которая ведётся довольно
строго и объективно, на каждый последующий год про-
сто добавили 0,1 единицы числа. Уменьшать-то нельзя.
Было, например, в Архангельской области 6,9, будет

7,0. В Алтайском крае этого показалось маловато, поэтому
шагнули с 5,1 до 7,1. В этом крае среднестатистический па-
циент, в том числе инвалид, в 2021 году будет уже не пять раз,
как в прошлом году, а семь раз наведываться к врачу по своей
инициативе. 

Другой показатель – число врачебных посещений на дому
– разделил регионы на две категории. У одной группы плано-
вые цифры посещений ежегодно стали расти, у другой –
уменьшаться. В этих расчётах тоже не важно, кого считать
конкретно: всё население, с учётом или без учёта инвалид-
ности, с учётом или без учёта места жительства (столичный

город или дряхлеющее село, хотя задача стоит об охвате
селян).

Оцифровать показатели в рублях – бессмысленная затея.
Введение ещё одного непутёвого показателя для решения
задачи транспортной доступности – повышение комфортно-
сти получения медицинских услуг – сделало ситуацию окон-
чательно запутанной. В Ленинградской, Ульяновской,
Вологодской, Иркутской, Оренбургской областях, Хабаров-
ском крае, Республике Саха (Якутия), Карачаево-Черкесской
Республике, Республике Чувашия, Республике Тыва рассчи-
тывают, что в Москве им поверят: уровень комфортности у
них уже превысил 90%. В Твери же в 2020 году он составил
всего 30 процентов, но росчерком пера повышательный
тренд ровно в 10% в год приведёт к тому, что в 2025 году уро-
вень комфортности составит 80%. В Республике Бурятия он
составит в 2021 году 2,1, приподнявшись с 2,0. Видимо,
здесь используется какое-то своё измерение.

Поскольку депутатам Государственной думы сейчас уже
не до того из-за подготовки к сентябрьским выборам, Счёт-
ной палате, контрольно-счётным органам субъектов РФ
нужно срочно заняться экспертизой программ, степенью их
реализуемости, как того предписывает федеральное законо-
дательство. Иначе, говоря о модернизации первичного звена
здравоохранения, губернаторы будут продолжать опериро-
вать миллионами рублей, квадратными метрами, числом ав-
томашин и пр., но так и не увидят за лесом деревьев и
главного адресата программ – человека. 

Андрей МАЛЕНЬКИЙ

(Окончание. Начало в №26)
Образ будущего: на пути построения 
античеловеческого мира

Как я показал в первой статье, многое из
того, что Жак Аттали возвещал 40 лет
назад и что тогда казалось антиутопией,

сегодня сбывается.
Главные идеи Аттали касаются радикальной

реформы здравоохранения и нового взгляда на
рождение, жизнь и смерть человека. Для Аттали
здравоохранение – сегмент экономики, а «про-
дуктом» этого сегмента является человек. Про-
изводство человека, говорит Аттали, надо
поставить на индустриальную основу, коммер-
циализировать, повысив экономическую эффек-
тивность производства человека. Не надо
стремиться увеличивать продолжительность
жизни человека, надо оптимизировать ту часть
его жизни, когда человек здоров. Вторая часть
жизни – тот её отрезок, когда человек болеет. И
эту часть жизни надо сократить, ещё лучше ис-
ключить вообще: человеку не надо будет му-
читься, а обществу – нести бремя расходов на
содержание таких людей.

Сокращение второй части жизни человека
предполагает у Аттали эвтаназию – прекращение
жизни человека в виде «услуги», оказываемой здра-
воохранением. Центр тяжести должен постепенно
переместиться от здравоохранения к человеко-
умерщвлению. И простейшую функцию умерщвле-
ния можно будет передать машинам-роботам.

Кто должен принимать решение об эвтана-
зии? Аттали не согласен с тем, как этот вопрос ре-

шается в антиутопиях Олдоса Хаксли («Дивный
новый мир») и Джорджа Оруэлла («1984»), где ре-
шение об умерщвлении принимается Благодете-
лем и Большим Братом. Аттали считает, что
человек «дивного нового мира» должен быть со-
знательным и свободным, тогда он может добро-
вольно решать, когда ему покидать этот мир. Жак
Аттали говорит (1981 год): «Эвтаназия во всех
случаях будет одним из важнейших инструментов
нашего будущего общества… Социалистическая
логика – это свобода, а фундаментальная сво-
бода – это самоубийство; следовательно, право
на прямое или косвенное самоубийство является
абсолютной ценностью в этом типе общества. В
капиталистическом обществе появятся и станут
обычной практикой машины для убийства, про-
тезы, которые позволят уничтожить жизнь, когда
она слишком невыносима или экономически
слишком дорога. Поэтому я считаю, что эвтана-
зия, будь то ценность свободы или товар, будет
одним из правил будущего общества».

Аттали примеряет на себя тогу философа. И
хотя мотивы самоубийства как «высшей челове-
ческой свободы» можно найти и у Камю, и у
Сартра, Аттали заимствует этот философский
трюк у одного из бесов Достоевского – Кирил-
лова (роман «Бесы»).

Ещё одна любимая тема Жака Аттали – лю-
доедство. Аттали сравнивает человеческий ор-
ганизм с машиной, которая подвергается
амортизации (износу). «Машину» можно восста-
навливать с помощью «ремонта» (лечения), но
лучше делать это с помощью «замещения» от-
дельных узлов и деталей. На языке глобалиста-

людоеда это называется «новым каннибализ-
мом»: «На экономическом языке метафора ясна:
это каннибализм. Мы потребляем тело». Для за-
мещения «потреблённых» частей одних людей
могут использоваться здоровые части других, в
том числе живых. «Каннибализм – огромная те-
рапевтическая сила», – наставляет Аттали.

Кое-что из этого мы наблюдаем уже сегодня.
В 2019 году Управление ООН по наркотикам и
преступности дало оценку, согласно которой не-
законный оборот человеческих органов в мире
составляет 600 млн долларов в год. Сейчас
больше. Вот одна из последних новостей, июнь
2021 года: «Украинцы из-за безденежья продол-
жают продавать свои органы за рубежом. На
этот раз крупный скандал на почве чёрной
трансплантологии с участием наших соотече-
ственников в качестве доноров разгорелся в
Болгарии. Там органы украинцев пересаживали
богатым гражданам Японии, Израиля и Омана».
Цена за почку составляла около 25 тысяч долла-
ров. Самому донору доставалось лишь 5-15
тысяч долларов.

Аттали берёт на вооружение роман-антиуто-
пию Олдоса Хаксли «Дивный новый мир» (1932),
где описано конвейерное производство чело-
века. Надзирающие за порядком у Хаксли не до-
пускают естественного рождения человека в
утробе матери (только на конвейере, в колбе).
Понятия «брак» и «семья» запрещены, любые
разговоры на эту тему неприличны и опасны –
при полной, официально рекомендованной сво-
боде сексуальных отношений, то есть ничем не
ограниченной проституции.

Дети в этом мире рассматриваются как
товар. Многие пары, сокрушается Аттали, хотели
бы иметь не одного или двух детей, а больше и
физиологически они способны на это. Госу-
дарство может быть заинтересовано в высоком
приросте населения, здесь противоречие, но его
можно преодолеть, придав ребёнку статус то-
вара и продавая его тем, кто может купить.

У Аттали детопроизводство рационализиро-
вано и должно рассматриваться как часть эконо-
мической деятельности, регламентироваться.
Аттали рассуждает: «Следуя логике моих общих
рассуждений, невозможно понять, почему дето-
рождение не должно становиться таким же эко-
номическим производством, как любое другое.
Вполне возможно представить себе, что семья
или женщина – лишь одно из средств производ-
ства определённого предмета, ребёнка. В
каком-то смысле мы можем представить себе
«арендные матрицы», которые уже технически
возможны. Эта идея полностью соответствует
экономической эволюции в том смысле, что
женщина или пара станут частью разделения
труда и общего производства. Таким образом,
можно будет покупать детей так же, как поку-
пают “арахис” или телевизор».

Говорят, оппоненты Жака Аттали пытались
его клеймить, приводя скандальные выдержки
из его книги «Будущее жизни». Говорят, были
суды, в которых Аттали выступал истцом, за-
являя, что его интервью искажается. И якобы во
всех этих судах Аттали побеждал.

В 2020 году опять пошёл вал цитирований
скандальных выдержек из Аттали. Появился ряд

специальных сайтов, выступающих в роли его за-
щитников. Например, на Украине есть ресурс
«Вокс Украина». 31 мая 2021 года там опублико-
вали материал «НЕПРАВДА: В будущем население
мира будут сокращать – Жак Аттали». Подчеркну:
основной язык сайта – русский. В публикации рас-
сматривается цитата якобы из интервью Аттали и
утверждается, что он такого не писал. 

А ведь интервью Аттали с его откровениями
о суицидах, каннибализме, электронно-цифро-
вом контроле над людьми – не выдумка, такое
интервью существует. Почему бы сайту «Вокс
Украина» не просветить аудиторию и не разме-
стить полный текст этого интервью на русском,
украинском и других языках?

Ещё раз вернусь к исковым заявлениям Жака
Аттали в адрес его критиков. Смысл заявлений
таков: в своём интервью (как и в других выступ-
лениях) Аттали якобы не призывал к суицидам и
насильственному сокращению населения, к но-
вому каннибализму, торговле детьми, тоталь-
ному контролю над населением и проч.
Наоборот, он якобы предупреждал об угрозах, с
которыми в ближайшее время столкнётся чело-
вечество. Вздор! Аттали создаёт образ буду-
щего, которое видится ему идеальным.

О своей книге «Краткая история будущего»
он как-то сказал: это проектирование будущего.
Всё верно. И его интервью 1981 года – тоже про-
ектирование будущего. Отдельные элементы
проекта воплощаются в жизнь на наших глазах.

Валентин КАТАСОНОВ

САМОУБИЙСТВО И ЛЮДОЕДСТВО В ИДЕОЛОГИИ ЖАКА АТТАЛИ

ПОЧЕМУ СЧЁТНАЯ ПАЛАТА БЕЗДЕЙСТВУЕТ?



Каким образом у вируса появился этот
белок и какие проблемы вызывает его нали-
чие при разработке вакцин, ИА Красная
Весна объяснил микробиолог, эксперт по хи-
мическому и биологическому оружию,
участник комиссии по разоружению в Рес-
публике Ирак, бывший советник генераль-
ного секретаря ООН Кофи Аннана, бывший
член комиссии ООН по биологическому ору-
жию Игорь Никулин.

ИА Красная Весна: Игорь Викторович, это
интервью хотелось бы посвятить S-белку. При
заражении человека коронавирусом, сколько
этого белка попадает в организм, могут ли там
быть варианты, что очень много или очень мало,
и как он действует?

Игорь Никулин: Надо сказать, откуда по-
явился S-белок. Такого S-белка никогда ни у од-
ного коронавируса, не было. Это белок
искусственный, полученный в американской ла-
боратории примерно в 2013 году.

В статье в журнале «Nature» от 2015 года
впервые появилось название SARS-CoV (вирус,
который мы сейчас имеем – это SARS-CoV-2).
Авторы статьи впервые сумели соединить чело-
веческий вирус SARS и коронавирус китайской
летучей мыши. Тогда и появился этот преслову-
тый белок.

Какая у него функция? Он позволяет вирусу
проникать в человеческие клетки через белок-фер-
мент АПФ – ангиотензинпревращающий фермент.
Американцам удалось поменять клетку-мишень,
что, вообще говоря, очень сложно.

Вирусов, на самом деле, миллионы, но в че-
ловеческие клетки могут проникать всего не-
сколько десятков. В природе существует
некоторое равновесие. Каждый вирус имеет
свою нишу и свою клетку-мишень. Только в неё
он может проникнуть. Если вирус не может про-
никнуть в клетку, используя свои поверхностные
белки, то он не может нанести никакого ущерба,
поэтому миллионы вирусов для человека совер-
шенно безобидны.

Американцы смогли изменить клетку-мишень
через этот S-белок. И в статье показали, что этот
гибридный вирус прекрасно растёт в клетках че-
ловека, размножается с высокими титрами и не
поддаётся лечению никакими известными на тот
момент лекарственными препаратами.

Вот в чём состояла их задача. Нам, конечно,
сейчас говорят: «Это не то, это другое». Да, это

другое, но это другое сделали те же люди, кото-
рые сделали то. Это Ральф Барич, руководитель
группы, и другие учёные.

В 2014 году президент Обама запретил про-
ведение таких опасных экспериментов на терри-
тории США. Вся эта команда перебралась в
Китай и продолжила свою работу, о которой они
отчитались в статье в журнале «Nature» – это
самый известный в мире и самый авторитетный
научный журнал. И далеко не каждый академик в
нашей стране хотя бы раз удостоился чести сде-
лать публикацию в нём.

Любая работа, которая опубликована в жур-
нале «Nature», является потенциальным номи-
нантом на Нобелевскую премию. Поэтому
говорить, что это что-то несерьёзное, что это
всё не имеет значения, на мой взгляд, не прихо-
дится. Если американцы вбухали в этот проект
больше $100 млн, то надеяться что они это сде-
лали просто так, без задней мысли, очень глупо.

ИА Красная Весна: По количеству этого белка
– от организма зависит, сколько его попадает?
Или это не такое большое значение имеет,
сколько попадает, а он опасен сам по себе?

Игорь Никулин: Важно не сколько попадает
[в организм], а сколько проникнет в клетку. Ко-
нечно, чем больше этого белка и чем больше ре-
цепторов АПФ, тем, соответственно, выше
вероятность заражения.

Многие люди у нас страдают гипертонией и
принимают так называемые бетаблокаторы
(различные прилы – препараты от давления –
лизиноприл, каптоприл и тому подобные). Они
являются хорошей, на мой взгляд, профилакти-
кой именно заражения SARS-CoV-2. Потому что
блокируют этот фермент и, соответственно,
вирус через него не может проникнуть в клетку.

О количестве [S-белка, проникающего в ор-
ганизм при заболевании] у меня точных данных
нет, я единственное, что могу сказать, что S-
белок и является доказательством того, что этот
вирус получен искусственно. Ни у одного коро-
навируса этого S-белка не было. Он появился
впервые вот в этой статье от 2015 года, на кото-
рую сейчас все ссылаются.

ИА Красная Весна: Идея вакцин заключа-
ется в том, чтобы ввести этот S-белок в орга-
низм и надеяться на иммунный ответ, надеяться
на то, что организм окажется после этого подго-
товлен к встрече с коронавирусом. И так как не

было полноценных клинических испытаний на
гуманизированных мышах, когда можно было бы
в течение 18 месяцев проследить, как он рабо-
тает, то неизвестно, сколько белка попадает в
организм.

Игорь Никулин: И смотреть, какие измене-
ния происходят в органах. Если никаких, то тогда
уже этот препарат можно применять на людях,
но у нас, к сожалению, на мышах начали испыты-
вать вакцину в мае [2020 года], а на людях уже в
июне. Ни о каком серьёзном исследовании гово-
рить не приходится.

Фактически люди у нас сейчас и являются
этими подопытными мышами, на которых иссле-
дуют новый неизвестный препарат, основанный
на этих матричных РНК. Механизм их воздей-
ствия на человеческий организм не исследован
никак. Вот в чём опасность всего.

Я считаю относительно безопасной только
вакцину «КовиВак», потому что она сделана Чу-
маковским институтом по классическим рецеп-
там, то есть вирус просто ослабляют – и всё.

А какие могут быть отдалённые последствия
у вставки этого белка в другую матрицу, никто не
исследовал. И это, на мой взгляд, очень опасно.
Ну, и по миру растёт число смертей после вакци-
нации. Это и в США, и в Западной Европе, и в Из-
раиле уже можно считать установленным
фактом.

Основным препятствием при создании CoV-
вакцин является феномен антителозависимого
усиления инфекции, развивающийся в ответ на
белок S коронавируса (его стали называть фе-
номен ADE). Усиление инфекционного про-
цесса связано с образованием комплекса
между антителом на белок S (шип) и этим бел-
ком, который способствует проникновению ви-
руса в моноциты и макрофаги, до этого вирусу
недоступные. Спешно созданные кандидатные
вакцины на основе S-белка вызывали у экспе-
риментальных животных, заражённых вирусом
SARS-CoV, развитие гепатита и утяжеление ин-
фекционного процесса. Феномен ADE является
критической проблемой при разработке всех
вакцин против SARS-CoV-2. При неоднократ-
ном использовании этих вакцин риски суще-
ственно возрастают.

Те, кто прививается этими новыми вакци-
нами, по сути дела, участвуют в медицинском
эксперименте, и, на мой взгляд, заставлять
людей это делать недопустимо. Это грубейшее
нарушение их основных, базовых прав.

ИА Красная Весна: Несмотря на то, что пол-
ноценных экспериментальных данных по вакци-
нам сейчас нет, теоретически Вы как эксперт по
этой теме можете предположить, что избыточ-
ное количество S-белка, попавшего в организм
с вакциной, может сделать? Есть вероятность
более серьёзного антителозависимого усиления
инфекции (ADE)?

Игорь Никулин: Да, может произойти «цито-
киновый шторм», когда собственные иммунные
клетки набрасываются на ту же самую лёгочную
ткань. Вот с чем сталкиваются очень многие
люди, которые попадают в результате в реани-
мацию. Поэтому, конечно, это очень серьёзная
проблема, и на неё ещё в прошлом году указы-
вали наши специалисты, в том числе военные
вирусологи. Но, к сожалению, этот эффект не
был до конца исследован, хотя о нём было из-
вестно ещё по вирусам MERS и SARS. Поэтому
изначально учёные знали, что есть ряд опасно-
стей, но, к сожалению, «скорей, скорей…». По-
литическая необходимость взяла верх – и
политическая целесообразность. По-другому я
сказать не могу. Гонка за мировое первенство с
вакциной сделала своё чёрное дело.

Вакцина продолжает быть достаточно опас-
ной. Может быть, она и не опаснее самого ви-
руса, но угрозы в общем-то сопоставимы на
самом деле. Поэтому вводить обязательное вак-
цинирование, на мой взгляд, недопустимо.

ИА Красная Весна: Вы сказали об эффекте
антителозависимого усиления инфекции в слу-
чае с MERS и SARS. Что это за вирусы и какие
они – естественные или искусственные? Это
первый вопрос. И второй: с ними, быть может,
тоже есть опыт применения экстренных, не до
конца проверенных вакцин? И вообще, в исто-
рии каков подобный опыт? Он есть? Потому что,
может быть, он есть, и он позитивный, и все мы
тогда должны об этом знать?

Игорь Никулин: Ну, во-первых, все эти ви-
русы, которые мы имеем последние 20-30 лет, ко-
нечно, быстро мутируют. Природные вирусы
мутируют очень редко и очень мало – быть может,
один раз в сто лет; а вот то, с чем мы столкнулись
в последние годы – вирусы гриппа или ОРВИ – му-
тируют зачастую несколько раз в году. Поэтому
вакцина, которая применялась весной, осенью
может быть уже неэффективной – вот в чём про-
блема со всеми этими РНК-вирусами.

На мой взгляд, по крайней мере, SARS-CoV –
это очевидно вирус, созданный искусственно,
потому что он не имеет никакого природного ре-
зервуара, и ни одно животное им заразить не по-
лучается. То есть не пришлось бы использовать
«гуманизированных» мышей, если бы, допустим,
вирус жил в тех же летучих мышах или панголи-
нах, или в каких-либо других животных. Но в них
он не живёт, даже в обычных мышах не живёт или
в крысах лабораторных, которые обычно исполь-
зуются для медицинских экспериментов. Вот в
этом проблема.

То есть статья в журнале «Nature» есть, а при-
родного очага нет. Из этого мы делаем вывод,
что всё-таки этот вирус искусственный, и к этому
выводу склоняются уже многие учёные по всему
миру, в том числе нобелевские лауреаты, такие,
как Люк Монтанье, который в своё время открыл
вирус ВИЧ.

Я думаю, что, как в каждой новой доктрине,
есть три стадии: первая стадия – «это бред», вто-
рая стадия – «ну да, в этом что-то есть», а третья
стадия – «это все давно знают». У нас сейчас за-
канчивается первая стадия, то есть число людей,
которые говорят, что это [версия об искусствен-
ном происхождении коронавируса] бред, начи-
нает стремительно сокращаться. Я думаю, уже к
концу года начнётся массовое переобувание
учёных, и они разом прозреют, особенно, когда
американцы достанут-таки из своих сейфов все
доказательства.

Я думаю, доказательства, что с этим вирусом
работали в Китае, у них есть. Потому что, если
они этот проект курировали от начала до конца,
финансировали его, то можно не сомневаться,
что все ходы у них записаны. Поэтому сейчас они
ждут, когда Китай сам себя «закопает» своим
враньём и теорией, что, пардон, летучая мышь
спарилась с панголином, и это перешло на чело-
века, а в результате этой операции на «мокром»
рынке в Ухане возник такой чудовищный монстр.
На мой взгляд, это абсолютно ненаучная теория,
думаю, что к концу года или к началу следующего
она будет полностью разоблачена.

ИА Красная Весна: Спасибо за беседу.

От редакции. Как видим, интервьюируе-
мый микробиолог исходит из идеи безуслов-
ного существования SARS-CoV-2. Мы, тем не
менее, воздерживаемся от согласия с ней до
вручения полуторамиллионной (в евро)
суммы доказавшему её верность.
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ИНТЕРВЬЮ

Попался мне вот такой комментарий к од-
ному ролику на “Ютуб”. На мой взгляд, он
весьма любопытен:

“Понятие коллективный иммунитет – АН-
ТИНАУЧНО! Иммунитет может быть только
ЛИЧНЫМ и НИКАКИМ ДРУГИМ! Иначе всё че-
ловечество огромными популяциями выми-
рало бы от первого чиха обычной простуды, а
онкология, диабет, инфаркты, инсульты и
прочие ЛИЧНЫЕ СОМАТИЧЕСКИЕ заболева-
ния, вплоть до зубной боли и выпадения
волос, СТАЛИ БЫ ЗАРАЗНЫМИ; аллергия
была бы не у разных людей на разные фак-
торы, а у всех ОДИНАКОВАЯ НА ВСЁ! И ВО-
ОБЩЕ – ВСЕ ЛЮДИ В ОДНО И ТО ЖЕ ВРЕМЯ
БОЛЕЛИ БЫ ОДНИМИ БОЛЯЧКАМИ! НО В
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ МЫ ВИДИМ, ЧТО
ЭТОГО НЕ ПРОИСХОДИТ! Люди болеют со-
вершенно разными заболева-
ниями, склонны к совершенно
различным реакциям орга-
низма, именно потому что
ИММУНИТЕТ У ВСЕХ РАЗ-
НЫЙ! Поэтому ПУСТЬ НЕ
ВРУТ, ЧТО ДЛЯ ИХ ИММУНИ-
ТЕТА ДОЛЖНЫ КОЛОТЬСЯ
ДРУГИЕ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ НЕ
ИМЕЮТ К НИМ НИКАКОГО
ОТНОШЕНИЯ!

Если они верят в то, что
этим уколом обезопасили
себя, любимого, – ФЛАГ ИМ В
РУКИ И БАРАБАН НА ШЕЮ! А
у других людей, возможно,
совершенно иная специфика
реакции организма – у них
может начаться на эту жижу
аллергическая реакция,
астма, анафилактический
шок... Но они, по их мнению,
должны жертвовать своим
здоровьем и жизнями ради
того, чтобы боящиеся ируса
чувствовали себя спокойно.
Если они считают свою жизнь
дороже жизней других людей,
значит это ОТКРОВЕННЫЙ
ФАШИЗМ! Года 4 назад мужа
моей знакомой, мигранта из
бывшей советской респуб-
лики, укололи комплексной
прививкой, после которой ОН
УМЕР В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬ-
КИХ СЕКУНД! Другие же люди
от этой же акцины – не уми-
рали (по крайней мере, не сразу). Ну и где
этот хвалёный коллективный иммунитет?!

Самое страшное, что из уколотых они ещё
хоть кого-то оставят пожить (молодёжь и
детей – на рабство, донорство органов и
секс-обслугу), поскольку после инъекции они
будут полностью лишены СВОБОДЫ ВЫБОРА
и, следовательно, уже не смогут представ-
лять для них опасности! Выйдут, например, за
периметр, и им через нейрочипы с помощью
систем связи 5-6G вызовут инфаркт или ин-
сульт! А может, эта система и проще техноло-

гически, но от этого не менее эффективна:
уколют им отраву замедленного действия и
будут выдавать противоядия только за покор-
ную службу господину, в том числе и по убий-
ствам несогласных! А вот нас, тех, кто не
захотел добровольно умирать или продавать
свои души антихристу, принимать их техноло-
гии подавления Личности, они хотят уничто-
жить ПОДЧИСТУЮ! Мы им вообще не нужны!
Так что чем быстрее они уколют критическую
массу населения (как они планируют, 60-
70%), тем быстрее смогут перейти ко второй,
БОЛЕЕ АКТИВНОЙ И ОТКРЫТОЙ ФАЗЕ ГЕНО-
ЦИДА и начнут уже открыто убивать несоглас-
ных, например, по закону о принудительной
эвакуации! А уколотым ничего больше не
останется, как помогать им в этом, чтобы вы-
жить самим! Например, добавить отраву в

продукты в супермаркетах или отравить воду
в водопроводах (тем более, что и торговые
сети, и водоканалы, и другие системы жизне-
обеспечения тоже принадлежат ПЛЕМЕНИ
АНТИХРИСТА).

Поэтому они и колют в первую очередь си-
ловиков, работников систем жизнеобеспече-
ния и пищевой промышленности, медиков,
учителей (видимо, чтобы не смогли отка-
заться от соучастия, когда начнётся массо-
вый отъём детей – в процессе “эвакуации”),
чтобы те не имели возможности сопротив-

ляться им, а вынуждены были тоже запятнать
себя соучастием в ГЕНОЦИДЕ! Так что, чем
больше народа мы сумеем разбудить, тем
больше шансов ВЫЖИТЬ у всех нас! По-оди-
ночке не спастись! И, к тому же правильно
предупредить человека, который, по неосто-
рожности или по неведению может обречь
себя и своих близких на ПОГИБЕЛЬ! Лично НА
СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ знаю, как тяжело бы-
вает достучаться до рассудка людей, ослеп-
лённых страхом, и поэтому боящихся
посмотреть правде в глаза – идёт ГЕНОЦИД!
Другие же не сильно встречались в жизни с
человеческой подлостью и жестокостью, при-
выкли жить в комфорте и с чувством защи-
щённости, поэтому даже представить себе не
могут – НАСКОЛЬКО СТРАШНЫ БЫВАЮТ
ЛЮДИ И ИХ ПЛАНЫ! Поэтому с лёгкостью,

как домашняя скотина, при-
выкшая к тому, что добрый
хозяин её кормит и забо-
тится, идёт на бойню, ис-
кренне веря, что и сейчас
будет, как всегда: добрый хо-
зяин покормит и отпустит
спать в уютное стойло; а
когда понимает, что на этот
раз всё СОВСЕМ ПО ДРУ-
ГОМУ, ЧТО ТЕПЕРЬ ИХ ПРИ-
ВЕЛИ НА СМЕРТЬ, –
СОПРОТИВЛЯТЬСЯ УЖЕ
ПОЗДНО! 

У меня из этих самых мо-
тиваций уже укололись зна-
комые люди (в основном, в
возрасте), и дальние род-
ственники, которые рабо-
тают медиками (как
пожилые, так и молодые)! На
все мои попытки докри-
чаться и заставить их по-
смотреть интернет, отвечали
только: “да что мы будем
смотреть эту большую по-
мойку!” – пошли и ширну-
лись/ Вот так излишняя
самоуверенность губит
людей: давать характери-
стику чему-либо, не удосу-
жившись посмотреть
ЛИЧНО, БОЛЬШАЯ ГЛУ-
ПОСТЬ! Ведь не напрасно
гласит многовековая народ-
ная мудрость: “Знал бы где
упаду, соломки бы постелил”!

А они поленились посмотреть предупрежде-
ние об опасности! Теперь три уколотых пожи-
лых женщины жалуются на повышение
давления! Когда им говоришь, что это, воз-
можно, от укола – опять боятся посмотреть
правде в глаза и отвечают: “да нет, это само
по себе”! Трагедия! Но некоторых людей всё-
таки можно предупредить, они не заткнули
уши от голоса здравого смысла! Вот им-то и
нужно объяснять происходящее”.

Будни художника

Очередное сообщение «оперштаба по борьбе
с COVID-19»: «В России за сутки зафиксиро-
вано 652 случая смерти пациентов с под-

тверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19
– это максимальный суточный показатель за время
пандемии». И тут же в очередной раз вылез думский
санитарный деятель: «Депутат Госдумы, академик
РАН, бывший главный санитарный врач России Ген-
надий Онищенко призвал россиян сделать прививку
против коронавируса». То есть растёт число граж-
дан, по дурости или вынуждено вколовших жижку
под названием «вакцина», и вместе с этим числом
вакцинированных граждан не только растёт число
граждан, заболевших новым штаммом преслову-
того SARS-CoV-2, но и растёт тяжесть протекающей
у них болезни.

Известный Сигизмунд Миронин в своей статье
«Что же случилось в ковидных Израиле и Англии?»
утверждает: «По просьбе ковид-диссидентов назову
и автора исследования, в котором выделен вирус.
Это Michael Laue из института Коха. Я слушал его
лекцию, он представил свои научные данные, отве-
тил на массу вопросов».

Ну тогда Миронин поступает, как свинья, – этот
Michael Laue лично учил Миронина уму-разуму, а
Миронин в ответ не сообщил ему адрес, по кото-
рому этот учитель Миронина может получить пол-
тора миллиона евро у Самуэля Эккерта. Это Экеррт
уже замучился директору института вирусологии
берлинского медицинского комплекса Шарите Кри-
стиану Дростену писать просьбы сообщить статью
с описанием выделения вируса и получить деньги.
Дростен молчит – для него полтора миллиона евро
(как и для Миронина) – ничтожная сумма.

Так может они не посылают Эккерту адрес
этой статьи только потому, что ничего не знают о
назначенном призе? А Миронин знает, но молчит.
Нехорошо!

Что касается заявленной Мирониным темы («Что
же случилось в ковидных Израиле и Англии?»), то
Миронин никак не опроверг мой вывод о том, что ле-
тальность нового штамма SARS-CoV-2 (индийcкий
вирус) в 12,5 раза меньше, нежели летальность
обычного гриппа, и что после вакцинации веро-
ятность заболеть COVID-19, причём в более тяжёлой
форме, – в разы больше. Практикующий врач со-
общил из своего опыта, что на сегодня из восьми
больных с положительным ПЦР-тестом шестеро уже
привиты.

Бывший директор и научный руководитель Инсти-
тута экономики Российской академии наук Руслан
Гринберг был крутым сторонником вакцинации,
правда, теперь все вакцинировавшие его врачи хором
говорят, что предупреждали его и отговаривали, а он
вот взял и укололся жижкой под названием «вакцина».
У Гринберга отказали ноги, его поместили в реанима-
цию, в которой он благополучно и помер.

Второй директор, отдавший концы после вакци-
нации, может и не был её фанатиком, но уж мог не
уколоться жижкой, поскольку сам установил, что она
«эффективна и безопасна». Это был директор
Центра подтверждения соответствия качества ле-
карственных средств Евгений Соловьёв. Как гово-
рится, «нашим же салом, да нас по сусалам».

Но энтузиастам вакцинации не стоит бояться
прививаться из-за этих примеров – и Гринбергу, и

Соловьёву в справке о смерти написали, что они по-
мерли от коронавируса. И вам такую справку напи-
шут – какие проблемы!

Я не могу принять без возражений сообщение
М.В. Супотницкого, полковника медицинской
службы, кандидата биологических наук, автора книг
по защите от биологического и бактериологиче-
ского оружия, который в обширном интервью c на-
званием «Спасительные антитела могут быть
смертельно опасны» рассказывает, почему наличие
в организме антител к одному патогену может при-
вести не к защите от заражения, а к усилению ин-
фекционного процесса от другого патогена, и даже
к смерти больного.

В этом интервью Супотницкий с позиций офици-
альной вирусологии объясняет, почему вакцинация

от коронавируса дала новую вспышку заболеваемо-
сти как раз в странах, в которых правительства
сумели вакцинировать максимум населения. К при-
меру, на конец июня в Израиле «вакцинировано»
первой дозой самой лучшей жижки 60% населения,
полностью «вакцинировано» 56%, а заболеваемость
коронавирусом неуклонно растёт. В Великобрита-
нии на конец июня «вакцинировано» первой дозой
самой лучшей жижки 66% населения, полностью
«вакцинировано» 48%, а заболеваемость: «В Вели-
кобритании стремительно растёт число заражён-
ных. За минувшие сутки коронавирус там
подтвердили почти у 23 тысяч человек. И это рекорд
с начала этого года. …Для непривитых жителей ко-
ролевства, прибывших на отдых в Португалию, даже
ввели обязательный двухнедельный карантин».

Но, «что нам Гекуба, что мы Гекубе?». Давайте для
примера сравним две враждующие республики с
братскими народами.

В России на 29 июня 2021 года «вакцинировано»
первой дозой самой лучшей в мире жижки 15,31%
населения, полностью «вакцинировано» 11,74%.

А на Украине, понятное дело, государственный
девиз «Без мозгов и с протянутой рукой». Где у кого
Киев способен выпросить жижки, то хохлам и вкалы-
вают. В результате на 28 июня 2021 года «вакцини-
ровано» первой дозой какой попало жижки 4,37%
населения, полностью «вакцинировано» 1,35%.
Украинские оптимисты подсчитали, что с такими
темпами вакцинации на то, чтобы привить хотя бы
половину населения, Украине потребуется всего-то
чуть более 2-х лет. За это время, понятной дело,
ВОЗ придумает ещё штук пять новых пандемий.

А на Украине на начало апреля заболевало коро-
навирусом в сутки в среднем 15,0 тысяч человек, а
вот на конец июня всего 0,5 тысячи человек – про-
изошло УМЕНЬШЕНИЕ заболеваемости в 30 раз.

В самый раз воскликнуть: «Ни хрена себе!».
И задаться вопросом: чем эти вакцины отли-

чаются от яда? Да, малоэффективного (хотя кто
знает, на какой срок их действие рассчитано). И
только.

В любом случае надо приветствовать энтузиа-
стов вакцинации (о насильно вакцинированных осо-
бый разговор) – вкалывайте себе эту жижку,
вкалывайте!

Слишком много дураков развелось в мире.

ÌÅÐÛ ÏÎ ÑÎÊÐÀÙÅÍÈÞ ×ÈÑËÀ ÄÓÐÀÊÎÂ
Ю.И. МУХИН

ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÉ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ Î ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÎÌ ÈÌÌÓÍÈÒÅÒÅ

СТРАННОСТИ С ВАКЦИНАЦИЕЙ – ВОПРОС К ВРАЧАМ
Уважаемые медицинские работники, хочу задать вам всего один вопрос.
И прошу не обижаться: и я, и очень многие люди понимают важность и

нужность Вашей профессии. И ценят Ваше бескорыстное служение людям.
Но на фронте борьбы с короной есть некие странности, на которые хо-

телось бы пролить свет и услышать именно Ваше мнение.
Скажите пожалуйста, уважаемые медицинские работники, а как соотно-

сится с клятвой Гиппократа и Вашими же медицинскими руководящими до-
кументами деятельность всех этих прививочных пунктов, развёрнутых в
торговых центрах и тому подобных местах?

Как соотносятся морально-этические принципы, и особенно принцип
“не навреди”, например с “Инструкцией по применению лекарственного
препарата Гам-КОВИД-Вак...”, или с письмом Минздрава от 28.12.20
№1/и/1-9601 “Порядок проведения вакцинации против COVID-19 взрос-
лому населению”, или с законами, в которых прописан порядок проведения
вакцинации (думаю, каждый медицинский работник должен их знать).

Это моё, личное и субъективное мнение, но проходя мимо таких приви-
вочных пунктов (один из таких пунктов был расположен вообще напротив
входа в туалет), я всегда ловил себя на мысли о том, как можно соблюсти
все требования документов по хранению, транспортировке вакцины, по со-
блюдению стерильности? И что, каждый пациент, которому сделали при-
вивку, находится под наблюдением врача в течение 30 минут?

Или как, например, соотносится наличие всех этих прививочных пунктов
с чётким указанием о том, что прививки можно делать только в условиях
стационарного медицинского учреждения? Или такого указания нет?

Прошу Вас, уважаемые медицинские работники, ответить на этот во-
прос. Чтобы ни у кого не осталось и тени сомнения в том, что Вы честно и
добросовестно исполняете свой долг.

И небольшое уточнение. Я не против прививок. И этим я не пытаюсь по-
сеять рознь, а всего лишь стараюсь донести всю полноту информации и за-
дать любые вопросы, как это написано в “Добровольном информационном
согласии”, которое дают подписывать каждому пациенту непосредственно
перед применением лекарственного препарата Гам-КОВИД-Вак. 

Ищущим свой Путь



Современный политический
режим великими деяниями не от-
мечен. Всё большое приватизиро-
вано. Идёт мелочная, кропотливая
работа по присвоению мелочной
собственности. Но политической
власти должно быть свойственно
величие, которое обеспечивают
дела или лакеи режима. Великих
дел нет, лакеи за работой. А
дальше всё как у великого насмеш-
ника Франции Пьера Жана Бе-
ранже «Негры и куклы».
Изложение вольное: Чтоб бедный
люд не так крушился, /Театр воз-
двигли подвижной, /И вмиг интел-
лигент явился / Пообещав в –
идеологии своей счастье и доста-
ток всем /Смех вырвался из каждой
груди / Забыт кредит и гнёт
судьбы /Своим бедам не верны люди
/Рассейтесь, милые рабы. – Пред-
выборная кампания, время великих
обещаний. Рабы верят…

Но сумеем ли мы создать 
великолепный миф, который бы 

дал уверенность всему 
нашему обществу?

Платон, 
древнегреческий философ

Вкачестве предисловия неболь-
шая справка. Спекуляции – бес-
почвенные, умозрительные, бес-

плодные, отвлечённые рассуждения,
оторванные от опыта и практики (Толко-
вый словарь). 

Общественное мнение России двой-
ственно и лицемерно. Когда вспоми-
нают события 1917 года, говорят, что
власть захватили большевики, когда не-
нароком заводят речь о кровавом ок-
тябре 1993 года, то подчёркивают, что
под гром танковых пушек в стране
утвердилась идеология либерализма в
американской трактовке. Слаб человек,
поэтому лицемерен. Большевики давно
вымерли, а люди, совершившие госу-
дарственный переворот 1990-х, нахо-
дятся у власти, «поют и пляшут» в
России. Поэтому из публичного обще-
ния изъяли обиходные слова советского
прошлого: «капитализм», «империа-
лизм», «революция», «контрреволю-
ция», «марксизм-ленинизм», «форма-
ция» и т.д. Ввели в лексический оборот
гламурные и толерантные понятия: «во-
леизлияние народа», «народный
фронт», «партия всего народа», «наш
дом Россия», «единая Россия», «рос-
сийская цивилизация» и т.п. Четверть
века шарахались от слова «идеология».
Сегодня с ним раскланиваются, оно
принято в хорошем обществе. Много
стали говорить об осознании россий-
ской властью необходимости разра-
ботки идеологии, на которую могли бы
опираться и государство и общество. 

Бытует мнение, что существенная
работа в этом направлении проведена в
Изборском клубе, специально с этой
целью созданным, в Евразийском дви-
жении, в структурах Всемирного рус-
ского народного собора, в некоторых
других авторитетных и влиятельных
центрах патриотической мысли. Дей-
ствительно, с наступлением сезона
предвыборной кампании засуетились
«властители умов» компрадорской Рос-
сии. В очередной раз, на потребу пуб-
лике, вброшена «долгоиграющая» тема
разработки национальной, созидатель-
ной, интегральной и т.д. и т.п. новой
идеологии. Именно идеологии, так как
это понятие обладает сакральным
смыслом. Одна из последних подобных
акций в предвыборной кампании 2016
года закончилась пшиком. Творческого
«пара» созидателям новой идеологии
хватило только на «свисток». В настоя-
щее время «оживляшь» вроде бы гаран-
тирует успех.

Закопёрщиком кампании можно
считать академика С. Глазьева, опубли-
ковавшего в августе 2020 года (точно за
один год до выборов) статью «Идеоло-
гия или смерть!» («Завтра». август, 2020
г., №34). И титул автора громкий, имя
известное, и название залихватское. С.
Глазьев утверждает: «СССР рухнул
после того, как большинство народа пе-
рестало верить в построение комму-
низма... С тех пор ни одно из пост-
советских государств не смогло создать
убедительной для народа идеологии».
Посыл великолепный и ко многому обя-
зывает! Признаюсь, для меня лично не-
понятны трудности разработки новой
идеологии, приемлемой для большин-
ства людей?! Ещё в 70-е годы прошлого
столетия учёные всех стран и народов
(буквально) досконально изучили суще-
ствовавшие идеологии и разработали,
создали теорию идеологии, идеолого-
ведение, науку идеологии. Сегодня ни-
каких тайн в феномене идеологии не
существует, их не может быть уже по
факту изученности теории и идеологи-
ческой практики. Бери, теоретик, каран-
даш и рисуй образ вдохновляющей тебя
идеологии. Не получается… Что-то ме-
шает, препятствует творческому по-
рыву…

Знакомство с опубликованными
проектами идеологий объясняет труд-
ности новоявленных идеологов. Ни
один из них не решается внятно, члено-
раздельно определить характер обще-
ственно-политического строя, суще-

ствующего в России последние три-
дцать лет. Многие авторы, как правило,
с громкими титулами, высокими зва-
ниями, большими звёздами на погонах,
убеждают в абсолютной невозможности
данного определения, при этом апелли-
руя к В.В. Путину. По их мнению, даже
лидер страны, практически несменный
президент не может дать соответствую-
щую характеристику возглавляемому
им строю. Некоторые, довольно робко
предполагая капитализм, поспешно го-
ворят о его «дикости», нецивилизован-
ности. Странные и капризные теоре-
тики! В мировой художественной лите-
ратуре нет ни одного произведения,
изображающего капитализм в положи-
тельных тонах, а интеллектуалам эрэ-
фии подавай красочные образы
«работников ножа и топора, романтиков
с большой дороги». Только один творец
новой, сакральной идеологии, испыты-
вая эйфорический восторг от наличия в
стране сотни миллиардеров, эпатажно
заявил: «Мы пребываем в Пятой импе-
рии в период её становления. Россия
повторяет земной путь Христа с празд-
ничным въездом в Иерусалим, крёст-
ным страданием, Голгофой, схожде-
нием во гроб и чудесным Воскресе-
нием. История России пасхальная»
(Александр Проханов. Идеология как
откровение. – «Завтра». март, 2021г.,
№8). Спасибо Проханову, благодаря пи-
сателю наметилась определённость с
обществом, в котором живём. Всё-таки
Империя! Не хухры-мухры.

Исходной точкой понимания фено-
мена идеологии всегда служила её тес-
ная связь с политикой. Идеология
нуждается в политике как образце её
практического применения, в то время
как политические решения основы-
ваются на идеологических принципах.
Являясь теорией, идеология связана с
фактическими знаниями, рациональ-
ными доводами, моральными постула-
тами. Для более полного уяснения,
понимания природы идеологии важно
иметь ввиду её практическую, функцио-
нальную направленность, ибо идеоло-
гия ориентируется на действия,
призванные руководить политическим
процессом. Все идеологии основаны на
признании определённой концепции
общества, путей и средств претворения
в жизнь и обеспечения этой концепции
с помощью особой политической си-
стемы.

Предлагаемые проекты идеологий
условно можно разделить на две группы
в соответствии с мировидением, миро-
пониманием авторов. Большая часть
воспроизводит повседневную практику,
является проекцией социальных про-
цессов на субъективном, чувственно-
психологическом уровне. Отсутствие
объективности ставит под сомнение
картину предлагаемых концепций, не
позволяет оценить социальную реаль-
ность, в конечном итоге ведёт к отказу
рассматривать экономические и поли-
тические факторы. Слепота к социаль-
ной реальности порождает иллюзорные
мыслительные конструкции, воспроиз-
водит ностальгические образы или под-
талкивает к мифотворчеству. Идеолог
копирует, воспроизводит мысли той
среды, того слоя общества, к которому
принадлежит. Единого социального ор-
ганизма не существует, общество все-
гда дифференцировано, поэтому среда,
отдельный слой редко включает в себя
объективный элемент, не говоря уже о
классовом интересе. В таких проектах
настоятельно советуют сочетать рыноч-
ную и плановую экономику, частную
собственность на средства производ-
ства и Госплан, фермерство с колхо-
зами и совхозами, бесплатное
образование и здравоохранение с плат-
ными учебными заведениями и медици-
ной. Не проекты идеологии, а песня
кочевника-пастуха: «Пою о том, что
вижу». Ностальгические воспоминания,
мечты и иллюзии причудливо перепле-
таются с картинами и образами повсе-
дневной жизни. Несомненно, имеет
быть и химера Зюганова – обновлённый
социализм, с многоукладной экономи-
кой, народными предприятиями и пра-
вительством народного доверия.

Другая группа идеологий выражает
специфические мнения авторов и в то
же время служит маскировкой личных
интересов, камуфлируя их намерения.
Несомненно они антикоммунисты, не-
сомненно они неприязненно относятся
к советскому прошлому России, несо-
мненно они почитают Николая II и млеют
от православия. Будучи буржуазными
идеологами, а точнее апологетами,
льстецами, восхваляющими властный
управленческий слой страны, все эти
теоретики игнорируют объективный
анализ, научный подход к разработке
идеологии. Поэтому интерпретации
идеологии как общественного фено-
мена не выходят за пределы простого
противопоставления идеологического
подхода научному, либо ценностному,
психологическому, религиозному. Они
не приемлют методологическое поло-
жение об определяющей роли обще-
ственного бытия по отношению к
общественному сознанию и часто вклю-
чают мистический, фантазийный эле-
мент. Предлагаются варианты теорий,
способные иллюзиями успокоить людей
и восхвалить, восславить правящий

слой, но не в состоянии стимулировать
творческую энергию человека.

Умудрённые опытом пропагандист-
ской деятельности, хорошо владея
приёмами и методами спекулятивного
воздействия на сознания людей, интел-
лектуалы Изборского клуба рисуют
фантастическую, радужную картину.
Россия – это особая, самостоятельная
цивилизация. Идеология, которую раз-
работают в ближайшее десятилетие,
будет не партийная, не религиозная или
культурологическая, не национальная, а
именно цивилизационная. Главное в ней
не антизападничество, а именно кон-
статация того, что Россия – цивилиза-
ция. А значит, по определению – не
Запад. Чего больше в данном заявлении
– невежества или фанфаронства?! Ду-
мается, всего хватает! В политической
природе человеческого общества нико-
гда не было и не может быть фантома
изборцев – идеологии цивилизации.
Идеология как антропологический фе-
номен несёт мировоззренческую на-
грузку класса, интересы которого
выражает и представляет. Главное в
идеологии – консолидация основных
определяющих интересов класса, веду-
щими из которых являются экономиче-
ские, отношения к средствам произ-

водства и властные, отношения к госу-
дарственной власти. Идеология – это
продукт переработки определённого
материала, который находится в логике
действия, в потребностях, интересах,
желаниях членов класса, в работе сим-
волов. Знак, т.е. символ означает одно-
временно то, что заложено в
потребностях, и то, что открыто пред-
ставлено в сознании. Стоит сравнить
две противоборствующие идеологии,
чтобы увидеть разницу между двумя
группами людей. Идеология как инди-
видуальное сознание является прелом-
лённой в сознании человека формой
коллективной деятельности.

История всех идеологий и религий,
являющихся идеологиями по существу,
сохраняет имена и мятежный облик
творцов, авторов, создателей мировоз-
зренческих теорий. В XXI веке учёный-
одиночка – слишком банально, да и
талантом надо обладать. Интеллек-
туалы Изборского клуба решительно от-
казываются от индивидуального опыта
идеологов прошлых времён и как орто-
доксальные патриоты настаивают на
творчестве народных масс. «Идеология
не может быть спущена кем-то сверху
или придумана группой лиц. Должна
быть идеология, принятая обществом,
принятая на обсуждении… процесс
будет поддержан властью и запущен
через общественные и общественно–
государственные институции как общее
дело». (Сергей Баранов. Век русской
воли. Идеология грядущего столетия. –
Завтра, май, 2021 г., №17).

И всё же! И всё же! В стройном друж-
ном хоре провозвестников цивилиза-
ционной идеологии слышится
диссонанс, разногласие, нарушается
созвучие, нет единства в определение
ближайшей цели, привлекательной, до-
стойной внимания каждого человека.
Конечно, возрождение русской цивили-
зации и возрождение государствообра-
зующего народа – цель замечательная,
но достигаемая, реализуемая в далёкой
перспективе. Нужна «конфетка» и сего-
дня! И вот здесь-то мнения категорично
разошлись, разбежались по разным на-
правлениям. Одни предлагают реши-
тельный поворот к социальной справе-
дливости, экономической эффективно-
сти, традиционным нравственным цен-
ностям. Другие говорят о сакральных
русских ценностях: «Один Народ, Одна
Судьба, Одна Победа». Но разногласия
усиливаются, звучат голоса, выдвигаю-
щие в качестве цели выживание. «Со-
временное российское общество
нуждается именно в единственно воз-

можной долгосрочной идеологии кон-
солидирующего и мобилизационного
типа – идеологии выживания» (Шамиль
Султанов. Мистика идеологии. – Зав-
тра, март, 2021г., №8). 

Русский человек всегда оптимист.
Прочь унылые идеи выживания! Выжи-
вание пригнёт нас к земле. Только ата-
кующий стиль! Наш антропологический
ориентир – счастливый человек, не ква-
лифицированный потребитель, а чело-
век достатка. И как апогей прокла-
мируемых целей и задач русской циви-
лизационной идеологии – личностная
революция (Сергей Баранов). Автор
признаётся, что это заимствование, на-
работка французских персоналистов.
Ожидаемо. Несмотря на позу патриота,
русский интеллектуал всегда и прежде
всего космополит, восторженный по-
клонник Запада. Его ищущий, подобо-
страстный взор всегда обращён к
Западу. Личностная революция должна
поднять саму личность на уровень того,
что в ней заложено Богом. Это есть ре-
альный богоподобный уровень со
сверхчеловеческими качествами, полу-
ченными за счёт наращивания духовной
внутренней силы, а также волевой силы.

Более того, Баранов твёрдо убеж-
дён, что крайняя мировоззренческая

опора цивилизационной идеологии –
это философия персонализма. И здесь
возникает юмористичная, потешная си-
туация. Персоналисты обосновывают
внеидеологичное, внефилософское,
универсальное значение своего учения.
Видный персоналист послевоенного
периода Жан Лякруа (1900-1986) напи-
сал даже книгу «Персонализм как анти-
идеология», где подчёркивает, что
персонализм не идеология, а «персона-
листская интенция» (стремление),
устремлённость, направленность со-
знания, мышления на человека.

«Видение персонализма, – утвер-
ждает Лякруа, – это универсальное в че-
ловеке и человечестве». В персона-
лизме, в отличие от идеологии как цен-
ностного воспроизведения жизни той
или иной группы, речь идёт о бытии как
таковом, о «радикальной позиции» че-
ловека в бытии, о самой способности
существовать. Основа человеческого
существования, по персонализму, –
первичная любовь человека к самому
себе, которая есть одновременно и чув-
ство симпатии к другому. Любовь это
обязательство человека перед самим
собой и всем человечеством: «надо
обязать себя быть человеком, и пусть
другие обяжут себя быть людьми» – это
требование, это изначальная уверен-
ность в том, что человек способен быть
человеком, составляет «изначальную
веру», и именно её следует называть
персонализмом. «Персонализм, –
убеждает Лякруа, – есть изначальная
вера в человека и его возможности».

Вроде бы следуя за персонализмом,
Баранов творит, создаёт свой образ
идеологии. По его мнению, идеология
должна быть фантастичной и мифоло-
гичной. Идеология должна стремиться
стать научной, но в ней должна пре-
обладать сверх-ивненаучность, её ре-
лигиозный характер. Она должна
опираться на интуитивные, эмоцио-
нальные, сверхрациональные и вероис-
поведальные вещи. Идеология должна
приниматься на веру. То есть восприни-
маться как некое вероучение со школь-
ной скамьи. Это должна быть идеология
своеобразного квазирелигиозного
культа. Только в таком виде она может
быть принята обществом (см.: Сергей
Баранов. Век русской воли…) Русский
интеллигент в своём любимом амплуа!

Среди умозрительных, нескладно
скомпонованных проектов идеологий
выделяется Четвёртая политическая
теория, идеология радикального кон-
серватизма А.Г. Дугина, по свидетель-
ству автора, разрабатываемая на

протяжении последних двух десятиле-
тий. Отправной точкой теории является
идея переосмысления всей политиче-
ской истории с новых позиций, за рам-
ками привычных старых идеологий на
основе конвергентного подхода. В отли-
чие от всех проектантов, А.Г. Дугин мо-
тивированно объясняет свою позицию:
«Либо капитализм, либо Россия. Капи-
тализм – абсолютный яд, который разъ-
едает и дух, и культуру. Там, где правит
капитал, человек превращается в
товар. Он исчезает» (Александр Дугин.
Решиться на идеологию! Манифест ве-
ликого пробуждения. – Завтра, апрель,
2021 г., №13). Естественно, как деятель-
ный член Изборского клуба, других рус-
ских патриотических организаций, 
А.Г. Дугин убеждён, что России нужна
новая идеология, вбирающая в себя все
духовные достижения русской, сла-
вяно-православной цивилизации, анти-
либеральная, антикапиталистическая
по существу, объединяющая антикапи-
талистические альтернативы – левую и
правую. По мнению А.Г. Дугина, вопрос
об идее для государства это в большей
мере задание для самой власти. Сейчас
страна пребывает в состоянии застыв-
шего оцепенения. Власть должна со-
зреть для идеологии и на эту идеологию
решиться. Определяющая роль принад-
лежит президенту РФ В.В. Путину.
«Придя к власти президент Путин со-
вершил подвиги, достойные Геракла…
Очень многое сделав для России, Путин
ещё больше не сделал… И сейчас есть
ещё шанс, что Путин выполнит своё ис-
торическое предназначение, став соби-
рателем новой Евразийской Империи»
(Дугин А.Г. Путин против Путина. Быв-
ший будущий президент. М.: Яуза-
пресс, 2012, С.308-309).

Основополагающая идея Четвёртой
политической теории состоит в фунда-
ментальной атаке на либерализм в его
основаниях, при этом отбрасывая либе-
рализм вместе с коммунизмом и фа-
шизмом. Лозунг А.Г. Дугина: «Нет
фашизму, нет коммунизму и нет либе-
рализму!», «Либерализм не пройдёт!»,
«Либерализм есть абсолютное зло – не
только в своём фактическом воплоще-
нии, но и в своих фундаментальных тео-
ретических предпосылках» (Дугин А.Г.
Четвёртый путь. Введение в Четвёртую
Политическую Теорию. – М.: Академи-
ческий проект, 2014. С.45,100). Главной
силой, по мысли А.Г Дугина, противо-
стоящей либерализму, может быть и яв-
ляется только консерватизм, который
строит свою позицию на противопо-
ставлении логике развёртывания исто-
рического процесса. Под этим
знаменем философ собирает в Четвёр-
тую политическую теорию все концеп-
ции, доктрины, идеи правового толка, в
том числе фашистские, отторгающий
капитализм и либерализм.

Основным стержнем, осью концеп-
ции А.Г. Дугин обозначает философию
Мартина Хайдеггера, теоретика нацио-
нал-социализма Адольфа Гитлера. Фи-
лософствующий нацист вызывает
восхищение А.Г. Дугина, считающего
его своей путеводной звездой, неверо-
ятным источником вдохновения. Не-
ожиданный пассаж! Убеждённый
нацист, один из теоретиков расовой
идеологии «почвы и крови», верно слу-
живший режиму Гитлера и никогда в
этом не раскаивавшийся, предлагается
в качестве «спасителя» России и рус-
ского народа от кабалы международ-
ного глобализма и чумы либерализма.
Есть ещё один маленький нюанс. Все
немецкие философы были славяно-
фобы и русофобы. В том числе и Мар-
тин Хайдеггер. 

На ось философии Хайдеггера нани-
зываются аутсайдеры правой теорети-
ческой мысли, правого политического
мышления. Ближайшим соратником и
единомышленником А.Г. Дугин считает
бывшего вождя французских «новых
правых» 1970-х годов Алена де Бенуа
(см.: Бенуа А. де. Против либерализма.
К Четвёртой Политической Теории.
Спб.: Амфора, 2009).

Политический окрас Четвёртого
пути, Четвёртой Политической Теории
предельно ясен. Философия «почвы и
крови» нациста Хайдеггера. Бредятина
А. де Бенуа, пытающегося объединить
достижения современной генетики,
упрощённый вариант этологии К. Ло-
ренца, ещё одного расового идеолога
Гитлера и реакционные писания Ж. де
Местра, Ж. Гобино. Современным
«Анти-Марксом» называли Бенуа во
Франции в 1970-е годы. И наш россий-
ский антимарксист, антикоммунист, ан-
тисоветчик – А.Г. Дугин. К тому же
философ-певец постмодерна, певец
постмодернистской безразмерной
свободы. «Свобода может быть любой,
свободной от любого совпадения или
несовпадения, обращённой в любом
направлении и к любой цели» (Дугин
А.Г. Четвёртый путь… С.59). Такая сво-
бода крушит привычные нормы, осве-
щает оголтелую разнузданность,
утрату элементарного стыда, элемен-
тарной деликатности и скромности, не-
стесненное публичное выражение
низменного субъективизма, инстинк-
тов, муторной девиантности и патоло-
гии. И всё это стремится обрушить на
наши бедные головы теоретик и фило-
соф А.Г. Дугин.

Великолепно понимая, что он дошёл
до крайности, А.Г. Дугин обращается к
русскому консерватизму, который есте-
ственным образом основывается на
православии. Область христианского
учения, описывающая будущее (конец
времён), называется «эсхатологией». В
христианском учении одновременно со-
существуют и эсхатологический песси-
мизм, и эсхатологический оптимизм.
Православные знают, что в грядущем
придёт (грядёт) антихрист, но также
знают, что он будет побеждён Христом в
его славном и страшном Втором При-
шествии. (Дугин А.Г. Четвёртый Путь…
С.139). Так теология становится важ-
нейшим элементом Четвёртой полити-
ческой теории. Но тут возникает
нестыковка, даже комичная ситуация.
Осью, стержнем предлагаемой теории
является философия Хайдеггера, кото-
рый был атеистом. Как истинный на-
цист, Хайдеггер с брезгливостью
относился к христианству, религии бед-
ных, убогих, отребья. В учении Хайдег-
гера нет «бога и мира», оно лишено
«любви, веры, фантазии». Но «упёртый»
православный верующий философ А.Г.
Дугин пытается соединить немецкое
атеистическое учение с православным
Царством Божьим. Что здорово напо-
минает симбиоз Ужа и Ежа из старого
анекдота.

Консерваторы, по мнению А.Г. Ду-
гина, редко бывают пацифистами. Че-
ловек всегда воюет. Это – существо
воюющее. Он воюет за истину, за лю-
бовь, за правду, за добро. Сколько чело-
век живёт, столько и воюет. На
протяжении всей своей истории, рус-
ские всегда воевали. Когда не воевали,
то, как правило, гнили. Консервативный
проект Четвёртой политической теории
видит впереди страдания, тревогу,
ужас, страх, бедствия, катастрофы. Од-
нако также он видит триумф, победу,
нисхождение на землю Небесного
Иерусалима, вселенское обнаружение
вечности. Задача консерватора, отстаи-
вающего вечность, изменить грядущее
в пользу будущего или сразиться на
стороне будущего против грядущего
(там же. С.139).

Знакомясь с материалами про-
ектантов новой российской государст-
венной идеологии, осязаемо ощущал
повторяемость событий и явственно
чувствовал родовой генотип русской
интеллигенции. На заре XX века Геор-
гий Валентинович Плеханов, первый
русский марксист, эрудит, ироничный
автор, в дискуссии с А.А. Богдановым с
сарказмом писал: «У нас великое мно-
жество «интеллигентов», весьма рас-
положенных к разного вида мисти-
цизму. Они кидаются на подобные вы-
думки, как мухи на мёд». Плеханов
разъяснял: «Историческое несчастье
бедной русской мысли заключается в
том, что ей крайне редко удаётся вы-
свободиться из-под влияния буржуаз-
ной мысли Запада, той мысли, которая
не может не быть консервативной при
свойственных теперь Западу обще-
ственных отношениях» (Плеханов Г.В.
Избр. философ. произв. Т.III. С.209,
219). Современная увлечённость за-
падными теориями является симпто-
мом приспособления миросозерцания
интеллигенции к комплексу идеи свой-
ственных современной буржуазии, со-
вершившей контрреволюцию под
руководством специалистов Запада.
Особенно рельефно проявилось это в
отношении религии. Бывшие атеисты,
яростные богоборцы, приняли один за
другим благочестивый вид, начали с
уважением говорить о церкви, о бого-
словии, обрядах и даже принялись
сами исполнять эти последние, по-
скольку они приносят дивиденды.

Лихорадочная деятельность пат-
риотов по выпечке проектов идеоло-
гий в период предвыборной
политической кампании набирает обо-
роты. Ожидаем появления до сен-
тября других опусов. В угаре спешки
как-то затушевалось, отошло на вто-
рой план, даже просто предали забве-
нию наличие в России значительного
количества идеологий. Политическая
практика подтверждает, что идеоло-
гия, получившая признание людей, а
соответственно распространение, не
исчезает, не вымирает. Её влияние
может возрастать или уменьшаться,
она может находиться в состоянии
анабиоза, но пока сохраняются при-
верженцы, идеология жива. Не надо
созидать химеры, изобретать фантас-
магорические проекты. В борьбе
идеологий эффективным средством
является наука, знание законов обще-
ства, знание человека. Крайне жела-
тельно знание истории России, знание
истории и культуры русского народа,
знание мировоззрения, миропонима-
ния, знание верований, психологии и
даже физиологии русского человека.
И тогда русский патриот, вооружённый
Знанием единственно научной идео-
логии, марксизма-ленинизма, активи-
зирует русских людей на реальную,
действительную борьбу с капитализ-
мом. И в этой борьбе с поработите-
лями, эксплуататорами России обре-
тёт счастье своё.
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В ходе боёв в Венгрии зимой-весной 1945
года советским войскам пришлось столкнуться
с такими грозными боевыми машинами немцев,
как тяжёлые танки «Королевский Тигр». На тот
момент основу артиллерии советских стрелко-
вых дивизий и истребительно-противотанковых
артиллерийских полков продолжали составлять
76-мм орудия ЗиС-3, которые не позволяли уве-
ренно бороться с тяжёлыми танками. Бронепро-
биваемости «дивизионок» хватало только на то,
чтобы подкалиберным снарядом пробить борт
«Королевского Тигра» с дистанции не более
300-400 метров, да и то не во всех случаях. Увы,
встреча расчётов ЗиС-3 с «Королевскими Тиг-
рами» обычно заканчивалась разбитыми и раз-
давленными орудиями и потерями личного
состава. Тем не менее иногда хладнокровие, от-
вага и удача позволяла артиллеристам выходить
из подобных ситуаций победителями. О подоб-
ных боях, произошедших в Венгрии в декабре
1944 года, и пойдёт речь. 

Многим любителям истории Второй мировой
войны известны снимки уничтоженных в Венгрии
«Королевских Тигров» с номерами, нанесён-
ными советскими трофейщиками. Об обстоя-
тельствах, связанных с потерей трёх подобных
танков, принадлежавших 503-му тяжёлому тан-
ковому батальону вермахта и получивших тро-
фейные номера 13, 196 и 240, и будет
рассказано ниже. Начнём в хронологическом по-
рядке, первым будет «Королевский Тигр», полу-
чивший трофейный номер 13.

ДОБЫЧА МЛАДШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА
КОРТЯНОВИЧА

Итак, в начале декабря 1944 года части совет-
ского 20-го гвардейского стрелкового корпуса
(гв.ск) продолжали выполнять боевую задачу по
преследованию отступающего противника. К 4
декабря части 80-й гвардейской стрелковой ди-
визии (гв.сд) и 7-й гвардейской воздушно-десант-
ной дивизии (гв.вдд), продолжая преследовать
противника, вели бои на рубеже канала Елуша, в
районе городов Шиофок и Мезе-Комаром. Части
противника оказывали упорное сопротивление и
постоянно совершали контратаки силами танков
и пехоты, стремясь не допустить дальнейшего
продвижения советских частей.

5 декабря части 80-й гв.сд, форсировав
канал Елуша, вели бои на рубеже: 217-й гв.сп на
северо-западной окраине Балатонсабади, 230-
й гв.сп у урочища Мадараши Дюле, 232-й гв.сп,
закончив уничтожение группы противника, окру-
жённой на северо-восточной окраине городка
Шиофок, вёл бои на северо-западной окраине
села Жофья. 6 декабря части 80-й гв.сд вели на-
ступательные бои с противником, который по-
стоянно контратаковал силами до батальона
пехоты с 3-6 танками. 217-й гв.сп сосредото-
чился в Шиофок, 230-й гв.сп вёл бои в полутора
километрах северо-западнее Балатонсабади, а
232-й гв.сп в 1 км северо-восточнее озера Шош-
То. На следующий день подразделения 1-й тан-
ковой дивизии (тд) вермахта при поддержке
503-го тяжёлого танкового батальона (ттб)
трижды атаковали советские войска, нанося
удары из районов Вилагош и Лепшень в направ-
лении отметки 171.

Днём 4 декабря несколько «Королевских Тиг-
ров» 503-го ттб поддерживали контратаку 128-
го панцергренадерского полка 23-й тд в районе
Шимонторниа, а к вечеру отошли в Лепшень, где
были переданы в подчинение 1-й тд. 5 декабря
пять «Королевских Тигров» 503-го ттб вели бои в
5 км западнее Шиофока. 6 декабря эти танки
были разделены на две группы и поддерживали

контратаки частей 1-й тд. Первая группа «Коро-
левских Тигров» под командованием лейтенанта
фон Розена состояла из трёх танков, а вторая
группа под командованием лейтенанта Коппе
состояла из двух танков.

В ходе атаки в направлении Шиофок один
«Королевский Тигр» обер-фельдфебеля Китц-
манна из 2-й роты 503-го ттб был подбит, а все
остальные танки застряли в грязи перед пози-
циями советской пехоты. В течение ночи с 6 на 7
декабря подбитый и все застрявшие танки,
кроме одного, удалось эвакуировать и отвести в
тыл. Один засевший в грязи «Королевский Тигр»,
находящийся под постоянным артиллерийско-
миномётным обстрелом с советских позиций и
подвергавшийся атакам советской пехоты, было
решено бросить. А для того что бы он не до-
стался противнику в исправном состоянии, ему
в борт башни выстрелили из другого «Королев-
ского Тигра», но танк вопреки ожиданиям не за-
горелся и в итоге так и был брошен перед
советскими позициями.

Как ни странно, но на этом история оставлен-
ного «Королевского Тигра», получившего весной
1945 года трофейный номер 13 не заканчивается,
так как спустя три месяца всё же нашёлся кандидат,
рискнувший заявить об уничтожении этого танка.

Итак, 6 марта 1945 года немецкие войска в
Венгрии начали проведение наступательной
операции, известной как «Весеннее пробужде-
ние». В то время в районе восточнее озера Ба-
латон где находился этот брошенный
«Королевский Тигр» оборонялись подразделе-
ния советского 104-го стрелкового корпуса. В
результате немецкого наступления дивизии 104-

го ск под ударами противника вынуждены были
отступить и к 10 марта закрепились на рубеже:
Гамаша – Эньинг – Мезе-Комаром.

Вдоль берега озера Балатон от города Шио-
фок до населённого пункта Жофья занимал обо-
рону 581-й стрелковый полк 151-й стрелковой
дивизии. Два других полка 151-й сд занимали
оборону за каналом Елуша, от Балатона до
Аданд. Перед позициями 151-й сд оборонялись
части 93-й сд: от отметки 106 до Эрег-хедь на-
ходились позиции 266-го сп, а правее него до го-
рода Эньинг занимали позиции подразделения
51-го и 129-го стрелковых полков. За позициями

пехоты 266-го сп в районе: Гамаша – озеро
Шош-то находился противотанковый опорный
пункт (ПТОП) №2, в котором располагались рас-
чёты пяти орудий ЗиС-3 (два из 595-го иптап,
два из 144-го оиптд и одно из 100-го артполка),
одна 76-мм «полковушка» и одна «сорокопятка»
из 266-го сп. Позади них в районе: отметка 139
– Эрег-хедь находился ПТОП №3, в составе ко-
торого находились 10 76-мм орудий ЗиС-3 из 1-
й и 2-й батарей 595-го иптап.

В ходе боёв 10 марта под ударами наступаю-
щего противника батальоны 266-го сп были вы-
биты из села Гамаша и отошли к высоте 119,
откуда на следующий день снова отступили за
озеро Шош-то и закрепились у села Жофья,
рядом с позициями первого батальона 581-го
сп, который оборонялся на берегу Балатона
левее шоссе. Отошедшие подразделения 266-го
сп заняли оборону правее шоссе.

Вечером 10 марта на усиление пехоты 581-го
и 266-го сп в район Жофья прибыли 6 танков и 2
самоходки 22-го отдельного танкового полка
(отп). Этот полк был образован 7 марта из учеб-
ного танкового полка 26-й армии и получил быв-
шую матчасть учебного полигона и танкодрома
армии. В составе полка имелось 20 бронееди-
ниц, из них на 10 марта в исправном состоянии
находилось 17 единиц бронетехники: 11 Т-34-76,

один КВ-1С, четыре СУ-76 и одна СУ-85. 8 марта
22-й отп был направлен в район Лайош-Кома-
ром и Мезе-Комаром для усиления частей 66-й
гв.сд и 74-й сд.

Прибывшие к исходу дня 10 марта в район
Шиофокфюрде – Жофья 8 танков и самоходок 22-
го отп заняли позиции на северо-восточной
окраине Жофья, перекрыв шоссейную дорогу,
идущую мимо высоты 119 из Лепшень в Шиофок,
и приготовившись к отражению вражеских атак.

Танк Т-34-76, командиром которого был
командир взвода младший лейтенант Кортяно-
вич Лев Владимирович встал в засаду на северо-
восточной окраине села Жофья, у детского
санатория, замаскировавшись между домами за
деревьями, и расположившись чуть позади по-
зиций пехотинцев 1-го батальона 581-го стрел-
кового полка.

В 08.00 11 марта в атаку на советские позиции
у села Жофья со стороны высоты 119 двинулись

подразделения 26-го пехотного полка венгерской
25-й пехотной дивизии при поддержке двух само-
ходок «Хетцер» из 20-го батальона штурмовых
орудий (венгерского). Подпустив вражеские са-
моходки поближе, младший лейтенант Кортяно-
вич огнём своего танка подбил сначала одну, а за
тем и вторую самоходку, в результате дальней-
шего боя венгерская пехота, не добившись ус-
пеха, отступила. Примерно через пару часов
вражеская атака повторилась, только теперь в
атаку, поддерживая венгерскую пехоту пошли уже
три «Хетцера». В ходе боя два из них оказались
подбитыми, а третий «Хетцер» сумел отойти.

После этого боя на боевой счёт экипажа
танка Т-34 младшего лейтенанта Кортяновича
был занесён один «Королевский Тигр», три «Пан-
теры» и один бронетранспортёр.

Автор не представляет, как реально уничто-
женные вражеские самоходки «Хетцер» могли
трансформироваться в «Пантеры». Либо не имев-
ший боевого опыта младший лейтенант Кортяно-
вич действительно спутал «Хетцеры» с
«Пантерами», либо в рапорте уничтоженная «Пан-
тера» звучит гораздо серьёзнее, чем мало кому
известная и неизвестно как называвшаяся само-
ходка. Командование танкового полка, видимо,
тоже особо не интересовалось точной идентифи-
кацией подбитой вражеской бронетехники и без
проверки занесло на счёт удачливого экипажа че-
тыре уничтоженные «Пантеры». Ну и в доверше-
ние, я не знаю, что сподвигло младшего
лейтенанта Кортяновича занести на свой счёт
подбитый и брошенный ещё в декабре 1944 года
«Королевский Тигр» 503-го ттб и простоявший так
три месяца, но, видимо, желание стать «победи-
телем» грозного немецкого тяжёлого танка, сто-
явшего перед позицией танкистов возобладало.

Неизвестно, где в момент боя находились
остальные танки и самоходки 22-го отп, и во-
обще принимали ли они участие в бою и могли
ли их экипажи подбить часть «Хетцеров», но ар-
тиллерия 93-й и 151-й сд совершенно точно при-
нимала участие в отражении вражеской атаки и
расчёты артиллерийских орудий вполне могли
претендовать на часть подбитых самоходок. В
отчётах 581-го сп 151-й сд за этот день от-
мечены атаки до батальона вражеской пехоты
при поддержке 3 танков и 4 самоходок и указано
уничтожение одного вражеского танка и одного
БТР (в другом отчёте указано два танка).

В отчётах 93-й сд за утро 11 марта в районе
обороны 266-го сп отмечено две вражеские
атаки силами до двух батальонов пехоты при
поддержке 4 танков и 4 самоходок. Огнём рас-
чётов орудий 100-го артполка за день уничто-
жено два танка и один БТР. Расход 76-мм
снарядов к орудиям ЗиС-3 составил за день: 138
осколочно-фугасных, 62 бронебойных и 5 подка-
либерных снарядов. Расход к 76-мм «полковуш-
кам» – 10 снарядов, к 45-мм орудиям – 90
снарядов. Потери артиллерии 93-й сд за день:
три 76-мм полковых орудия и одна «сороко-
пятка». Вторая батарея 595-го иптап за день рас-
стреляла 270 76-мм снарядов, тоже заявив
подбитой одну вражескую самоходку.

К исходу дня 11 марта распоряжением
командира 104-го стрелкового корпуса в районе
села Жофья были оставлены три танка Т-34 22-
го отп, остальные три танка и две самоходки
были направлены к городу Сабадхидвег, где раз-
горелись тяжёлые бои с 4-й кавалерийской ди-
визией вермахта за обладание переправой
через канал Елуша.

Таким образом, экипаж танка младшего лей-
тенанта Кортяновича оказался в полку един-
ственным экипажем, на счёт которого в ходе
оборонительных боёв с 11 по 16 марта была за-
несена уничтоженная бронетехника противника.
В наградных листах других танкистов полка, на-
граждённых за эти бои, числятся только уничто-
женные огневые точки, полевые укрепления,
пулемёты и миномёты и живая сила противника.

Вскоре, уже 19 марта 1945 года, за бои в рай-
оне села Жофья экипажи всех воевавших там трёх
танков Т-34 были награждены правительствен-
ными наградами. Командира танка младшего
лейтенанта Льва Кортяновича наградили орденом
Отечественной войны I степени, механика-води-
теля старшего сержанта Пушкарского Николая
Сергеевича и стрелка-радиста сержанта Егорова
Василия Фёдоровича наградили орденами Отече-
ственной войны II степени, а башнёр сержант
Гойда Василий Фёдорович получил орден Крас-
ной Звезды. Интересно, что в наградных на членов
экипажа одного танка указаны немного разные
цифры: у Кортяновича – «Королевский Тигр», 3
«Пантеры» и БТР, у Егорова – 5 танков и БТР, у Пуш-
карского – 5 танков, у Гойда – «Королевский Тигр»,
4 «Пантеры» и БТР. Экипажи двух других танков
тоже были награждены орденами, но в их наград-
ных листах отмечено только отражение с 11 по 16
марта 12 вражеских контратак, до 30 уничтожен-
ных пехотинцев и 6 пленных.

В интернете можно встретить публикации, по-
свящённые этому бою, в которых указано, что в
дальнейшем части 93-й сд были, якобы отбро-
шены за канал Елуша и подбитые вражеские танки
остались на территории, занятой противником,
что абсолютно неверно, так как советские войска
смогли удержать свои позиции перед каналом и
дальше не отходили, а вся подбитая вражеская
бронетехника осталась на нейтральной террито-
рии и после советского контрнаступления была
осмотрена и промаркирована представителями
комиссии 17-й ВА. Также в этих публикациях нет
никаких упоминаний о «Королевском Тигре», хотя
он присутствует в тексте наградных листов и в от-
чёте 22-го отп, а также нет попыток выяснить,
какие вражеские части наступали в полосе обо-
роны 93-й сд и могли ли у них вообще быть танки
«Пантера». В действительности в наступавших в
районе озера Балатон частях венгерской 25-й пе-
хотной дивизии и немецкой 4-й кавалерийской
дивизии, никаких «Пантер» да и вообще танков не
было, а имелись только самоходные установки
различных типов.

(Продолжение следует)

ÎÕÎÒÀ ÍÀ «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÈÅ ÒÈÃÐÛ»
Дмитрий ЛИХОДЕД

«Королевский Тигр» из 505-го ттб с трофейным номером 13, застрявший в ходе атаке 
на советские позиции 6 декабря 1944 года и на следующий день брошенный экипажем

Фрагмент отчётной карты 3-го Украинского фронта с положением частей 
с 1 по 11 декабря 1944 года

Положение частей советского 104-го стрелкового корпуса на 11 марта 1945 года

На данной схеме изображён бой танка Т-34 младшего лейтенанта Кортяновича 
с венгерскими «Хетцерами», произошедший  11 марта 1945 года неподалёку от места, 

где стоял брошенный «Королевский тигр» №13

Фрагмент карты с положением частей 93-й сд на 13 марта 1945 года, на котором 
показано положение трёх танков 22-го отдельного танкового полка у села Жофья. 

Схема боевых порядков 151-й стрелковой дивизии на 12 марта 1945 года, 
на которой видно, что три танка 22-го отп находятся на позициях 1-го батальона 

581-го стрелкового полка
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ДВА РАЗНЫХ ЮБИЛЯРА: 
ЭНГЕЛЬС ПРОТИВ МИХАЛКОВА

В ноябре 2020 года исполнилось 200 лет величайшему теоретику научного
коммунизма, титану мысли и истинному борцу за освобождение людей труда
Фридриху Энгельсу. Если раньше имена прогрессивных мыслителей социаль-
ного переустройства общества в основном замалчивались в РФ и подверга-
лись сознательному забвению, то теперь официальная пропаганда
предпочитает тащить со свалки Истории уже давно опровергнутые «аргументы»
против философов – «обновителей совести человечества».

Самым распространённым у современных черносотенных и мракобесных
авторов, является обвинение Фридриха Энгельса в «русофобии» и «славяно-
фобии», то есть ненависти к русским людям и вообще к славянам. Подобные,
с позволения сказать, «упрёки» можно встретить и у некоторых так называемых
«левопатриотических» авторов (патриотами какого государства являются, а?).
Данный вопрос превращается в тест на классовый подход, в готовность рас-
сматривать исторический процесс, по точному определению Карла Маркса,
как борьбу не народов, а классов.

Показателен пример тоже юбиляра 2020 года, отметившего 75-летие, при-
дворного кинорежиссёра Никиты Михалкова. Несколько лет назад «утомлён-
ный солнцем» открыл свой канал на YouTube «Бесогон», затем перекочевавший
на федеральный телеэфир в качестве полноценной программы. В одном из вы-
пусков данной передачи за 2019 год, пользуясь доверчивостью и внушае-
мостью своего немногочисленного зрителя, Михалков пошёл на явный подлог.
Пытаясь натужно простроить хоть какую-то логику в своих умозаключениях, он
провёл параллель между нынешней «русофобией» в Европе и статьёй Фрид-
риха Энгельса из немецкой газеты XIX века!

На это обратил внимание, к сожалению, не красное интернет-сообщество,
а телеканал «Дождь», в очередном выпуске программы «Fake news», специа-
лизирующейся на разоблачении телефальшивок. Оказалось, что неудиви-
тельно, фраза Энгельса была совершенно не к месту приплетена и фигурирует
в совершенно ином источнике. И вот Михалков практически дословно вос-
производит материал из «Комсомольской правды» (когда уже переименуют эту
антисоветскую газетёнку!), где обвинения Великобританией буржуазной РФ в
отравлении Скрипалей в «патриотическом» угаре сравнивают с нелестными
словами Фридриха Энгельса в адрес самодержавной России, якобы перепеча-
танными всеми английскими газетами. А речь шла о взрыве в Лондоне, про-
изошедшем в 1885 году, в котором англичане заподозрили агентов Российской
Империи. Нехитрое расследование журналистов «Дождя» показало, что данная
статья основоположника научного коммунизма, вошедшая в 21 том советского
издания собрания сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса, впервые вышла на анг-
лийском языке только в 2010 году!

Вот так, ловким движением рук официальная пропаганда Кремля прирав-
нивает государство к родине и жёсткие, но справедливые оценки внешней по-
литики Российской Империи, по точному определению классиков – «Жандарма
Европы» и «тюрьмы народов», представляет как ненависть к России и русскому
народу! И это понятно, ведь сегодняшняя РФ так хочет быть похожа на ту до-
революционную Россию, с таким же презрительным отношением к простолю-
динам, с таким же полицейским террором, казаками, попами и имперскими
комплексами. Чего стоит в данном контексте поразительное по откровенности
признание пресс-секретаря Владимира Путина Д. Пескова: «Наш идеал – Рос-
сия времён Николая II». Как говорится, ни убавить, ни прибавить!

Позиция Энгельса же была тогда вполне понятна и объяснима: российское
самодержавие бросало свои войска на подавление студенческих и рабочих вы-
ступлений в Европе, что находило осуждение и в самой России. Историческая
правда, так же как и факты, вещь упрямая. Широко известно, что Фридрих Эн-
гельс, сам будучи революционером-практиком, с большим вниманием следил
за развитием революционной и прогрессивной мысли в России. И то, что он
говорил и писал о Российской Империи, перекликалось с мыслями и чаяниями
русских марксистов той поры. Высоко оценивал Энгельс работы Н.Г. Черны-
шевского и Н.А. Добролюбова, вёл переписку с Г.В. Плехановым и В.И. Засулич,
приветствовал создание группы «Освобождение труда», возлагая большие на-
дежды на русское революционное движение, надеясь дожить до краха царизма
в России, до социалистических революций в европейских странах.

Владимир Ильич Ленин, написав в 1895 году статью на смерть Фридриха
Энгельса, предварил её эпиграфом из стихотворения Н.А. Некрасова «Памяти
Добролюбова»: «Какой светильник разума угас! Какое сердце биться пере-
стало!».

Надо сказать, что один из основоположников научного коммунизма был до
конца последователен в своих взглядах. Энгельсу был чужд империализм и
буржуазный патриотизм и на его родине. Те, кто знает его биографию не по из-
мышлениям современных «философов» и «политологов», помнят, что во время
франко-прусской войны 1870-1871 гг. он, немец, родившийся в Пруссии, был
на стороне Франции. Будучи активным участником Эльберфельдского восста-
ния в период Революции 1848-1849 годов в Германии, так же воевал против
«своей» буржуазной родины.

Слова, произнесённые Фридрихом Энгельсом у могилы Карла Маркса:
«Имя и дела его переживут века», – в полной мере относятся и к нему самому.
Манифест Коммунистической партии, одним из авторов которого он стал,
почти два столетия наводит страх и ужас на реакционеров и тиранов всех ма-
стей по всему миру. Несколько лет назад уже предлагалось рассмотреть в рос-
сийском суде вопрос о признании Манифеста «экстремистским материалом».

Можно, конечно, сказать, что всё это прошлое и нужно двигаться вперёд.
Однако, как мы видим, правящий режим в РФ пытается атаковать Энгельса
именно по тем его позициям, которые сегодня становятся узловыми пунктами,
«скрепами» российской политической системы: империализм, государство,
религия. Особенно сейчас, в эпоху новых империалистических войн, усиления
полицейской и репрессивной сущности буржуазного государства.

Это борьба официальной пропаганды не с историческим персонажем, а с
прогрессом, с самим идейно-теоретическим наследием основоположника на-
учного коммунизма. В нынешних условиях разложения капиталистического
мира оно, это наследие, набирает всё большую популярность. Энгельс побеж-
дает в схватке. Что может быть более символичным, чем памятник Фридриху
Энгельсу в шаге от Храма Христа Спасителя?

Эльмар РУСТАМОВ

Совсем недавно видел по официальному те-
левидению чудесный сюжет рекламы вакцинации.
Губернатор Калужской области провакциниро-
вался, после этого заболел, лежит в ковидарии.
Глядя в камеру, говорит: прививайтесь, и вы спа-
сёте свою жизнь. Далеко не во всех регионах
люди обеспечены больничными койками. Осо-
бенно в ситуации, когда у нас длительное время
проводилось уничтожение здравоохранения под
видом его оптимизации.

В Москве отказывают в плановом медицин-
ском обслуживании людям, которые заботятся о
своём здоровье и не хотят ставить на себе
опыты. Московские власти провели огромную
кампанию по уничтожению коек, чтобы госу-
дарственная медицина не конкурировала с част-
ной. Ещё Маша Гайдар в качестве советника при
вице-мэре, который занимался здравозахоро-
нением. Эти либеральные реформаторы довели
дело до катастрофы. Отказ в плановом лечении
– это почти убийство. Организаторы этой ката-
строфы будут получать награды, премии, повы-
шение по службе.

Я прочитал на Анекдот.ру следующую фразу,
людям кажется, что это смешно, люди над этим
смеются, я над этим плачу.

Цитирую дословно: «Хочешь узнать рейтинг
доверия к властям – просто посмотри на про-
цент вакцинированных». 

У нас настолько одичалые чиновники, что они
даже подставили президента Путина. Помните
количество вакцинированных, которое он назвал
в своём Послании Федеральному Собранию? Я
надеюсь, что уже вымарали это место из всех
официальных стенограмм. А может, и не выма-
рали. Ему просто сложили количество людей,
которые получили первую прививку, и тех, кто
получил вторую. И он это назвал как общее ко-
личество вакцинированных.

А кто за это бесчинство и дискредитацию
президента Российской Федерации уволен?

Эпидемиологический порог по-прежнему не
превышен ни в одной стране мира, за исключе-
нием Сан-Марино. Поэтому нет ни пандемии, ни
даже эпидемии. Эпидемия именно коронабесия.
Почти уничтоженное российское здравоохране-
ние оказалось парализовано сравнительно не-
большим приростом заболевших – 9 тысяч
человек в день на всю страну. Когда была эпиде-
мия гонконгского гриппа, в Москве в один день об-
ратились в поликлиники более ста тысяч человек.
И советское здравоохранение немножко напряг-
лось. Не более того. Никто локдауна не объявлял.

Мы видим результаты в чистом виде госу-
дарственной политики. Это не стихийное бед-
ствие, это не пришёл страшный вирус. Это
одичалые разрушили систему здравоохранения.
И теперь вы подыхайте под её обломками. По-

другому сложно объяснять поведение офици-
альных лиц.

Столичные власти одобрили предложение
бизнес-сообщества об отстранении от работы
без каких бы то ни было выплат сотрудников
предприятий, которые отказались от вакцина-
ции. Вакцины не прошли полноценного испыта-
ния. Трёх лет не прошло. Никто не знает
последствий. Никто не знает, как проводить ис-
пытания этих вакцин. Академик Гинцбург расска-
зывал Герману Грефу, что в организм вводится
ген. Это генетическая инженерия. Люди, кото-
рые боятся есть генномодифицированную еду,
после приёма вакцины сами становятся генно-
модифицированными организмами.

Как проверять последствия этого, никто не
знает. Никто не имеет полноценных клинических
протоколов. Это эксперимент на людях. Человек
должен давать на это информированное согла-
сие. Но принуждать к этому под угрозой лишения
средств к существованию – это какое-то людоед-
ство. Причём это делают не московские власти, а
московские власти ставят предпринимателей в
такое положение, что это типа их инициатива.

Главный санитарный врач Москвы обязал про-
вести вакцинацию 60% работающих горожан в
сферах торговли, услуг, общественного питания,
ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения.
Крайними сделали предпринимателей. А если

будут осложнения, тоже работодатель будет пла-
тить? Мы не знаем отдалённых последствий.
Штраф за невыполнение требований о вакцина-
ции сотрудников для индивидуальных предприни-
мателей – до 50 тысяч рублей, для организаций –
до 300 тысяч. Повторное нарушение может по-
влечь санкции в размере до миллиона рублей или
приостановку работы почти на три месяца. Это
убийство бизнеса.

Логика такая. Если мы строим блатной феода-
лизм, то при нём самый революционный класс –
это мелкая и средняя буржуазия. Значит, исходя
из логики, нужно её истребить. Нужно её сделать
врагом народа, столкнуть с людьми. Из Нижего-
родской области вопрос: «Почему анализ на анти-
тела платный?» Потому что это бизнес. У нас в
Москве перчаточный режим, чтобы заставить
людей покупать перчатки. Маски заставляют но-
сить там, где заведомо не нужно их носить. Чтобы
люди платили за маски. Если маску берёте бес-
платно в супермаркете или поликлинике, за неё
заплачено. Эти деньги достались соответствую-
щим олигархам. То же самое с вакцинацией.

Почему вакцинация носит такой безумный ха-
рактер? Писатель Лукьяненко в своём Facebook
пишет, что он мечтает о том, чтобы штурмовики по
ночам выламывали двери в квартиры и насильно
вакцинировали людей. На этом фоне один наш
ВИЧ-инфицированный гей-пропагандист, который

призывает расстреливать людей, которые забо-
тятся о своём здоровье, выглядит вполне логично.

Ещё один анекдот. Роскомнадзор предложил
легализовать просмотр порно для прошедших
вакцинацию от коронавируса. Это не анекдот. У
нас одичалые строители блатного феодализма
посмотрели комедию «Последний министр» и
решили сделать Кафку былью. Решили вопло-
тить сюжет одной из серий комедийного фильма
в жизнь. вполне возможно, что и воплотят.

«Автоваз» пообещал сотрудникам полторы
тысячи рублей за вакцинацию. Достойная цена
за медицинский эксперимент. А то людей бес-
платно вакцинируют.

Моя гипотеза о том, что история с коронабе-
сием – это в первую очередь история о деньгах,
история о том, что олигархи в условиях экономи-
ческого кризиса хотят заработать дополнитель-
ные деньги, косвенно подтверждается
нелепостью вводимых ограничений. Ну посудите
сами. Людям нельзя сидеть на скамейках,
нельзя гулять в парках, нельзя играть на детских
площадках, нельзя заниматься спортом, но при

Ведь жизнь, которая в них описы-
вается, официально ЗАПРЕЩЕНА!

Речь не о ценности труда, коллек-
тивизме и тому подобных пережитках
страшного советского прошлого. Это
всё хоть и упразднили, но не запре-
тили официально. Речь о конкретных
вещах, которые РЕАЛЬНО ЗАПРЕ-
ЩЕНЫ различными актами надзорных
организаций.

Не секрет (здесь автор горько иро-
низирует), что Советская власть чело-
веческую жизнь ни в грош не ставила.
Детям разрешали ходить в походы.
Среди представленных ниже книг есть
даже две таких, где дети идут в поход
БЕЗ ВЗРОСЛЫХ!..

Если по нынешним временам это
не преступление, то что тогда? Сейчас
походы, конечно, не запрещены. За-
преты – не наш метод. Помните, на
заре благословенных девяностых в
моде был лозунг “Запрещено запре-
щать”? Просто к детскому туризму
предъявляется столько требований,
что он становится практически невоз-
можным.

Например: а) предварительный
медосмотр для всех участников; 
б) уведомление полиции + МЧС + ад-
министрации школы; в) питьевая вода
на всех с собой (пить из родников – ни
в коем случае!.. купаться тоже нельзя,
если водоём не сертифицирован); 
г) детям подходить к костру ближе 5
метров запрещено (так что фиг вам, а
не печёная картошка)... В общем,
пусть лучше сидят в гаджетах. Или как
правильно говорить? “В девайсах”?

Кто-то может подумать, что мы сгу-
щаем краски (врём), ведь в методиче-
ских рекомендациях Роспотребнадзора

по организации детских экскурсионных
маршрутов и походов таких пунктов вы
не найдёте. Зато они есть в местных
Управлениях по надзору органов МЧС и
Санэпиднадзора! Вот, например, про
“пять метров от костра” (УПН МЧС Са-
ратовской области):

Скажете, “пионерский костёр”,
складываемый из жердей или даже
брёвен, совсем не то, что костерок для
приготовления пищи? Ну да, но рас-
скажите это прокуратуре!.. Вот отчёт

педагога, которого прокуратура про-
верила прямо во время учебно-трени-
ровочных сборов:

Так называемых «нарушений» вы-
явили столько, что аж 7 страниц испи-
сали. Если кратко, то претензии
следующие:

1. В палаточном лагере не обору-
дован раздельный туалет.

2. Нет оборудованного душа.
3. Туристы готовят пищу не в па-

латке, а на улице...

Тут на секунду прервёмся. Ладно,
ради безопасности детей можно заво-
зить к месту каждой стоянки душевые
кабины и биотуалеты. Но готовить
пищу в палатке? Что будет, если в па-
латке упадет газовая горелка от не-
осторожного движения? Палатка
сгорит меньше чем за 2 минуты...

Абсурдность налагаемых требова-
ний делает невозможным их выполне-
ние, а невыполнение требований
влечёт за собой запрет – “сами вино-
ваты”. Так работает “мягкая цензура”
в свободном обществе.

Поехали дальше. Какие ещё нару-
шения были выявлены?

4. Продукты (консервные банки с ту-
шенкой и сгущенкой) стоят на земле.

5. Пользовались местными источ-
никами воды без разрешения эпид-
надзора.

6. Дети подходили к костру ближе,
чем на пять метров. (Вот оно!)

Кстати, многим организаторам
турпоходов вообще запрещают разво-
дить костры.

Что тут можно сказать. “Правила
техники безопасности пишутся кро-
вью”. Правильно. “Вспомните о лесных
пожарах”. Правильно. Разве же мы спо-
рим? Наоборот, предлагаем подсте-
лить соломки ещё больше! Запретить
эти мерзкие, эти человеконенавистни-
ческие, опасные для жизни детей в
светлом цифровом будущем книжонки!
(Автор снова горько иронизирует.)

Вот, например, “Когда я был вожа-
тым”. Книга о становлении пионер-
ского движения. Очень любопытная!
Двадцатые годы, двое вожатых одно-
временно придумали… пионерский
лагерь. Только у Сони он “правиль-
ный” (пионеры спят на кроватях, мар-
шируют и участвуют в конкурсах), а у
Николая – дикий. Тут спят в шалашах,
купаются до синевы, питаются
сперва тем, что привезли с собой, а
потом грибами и рыбой. Подвело
живот – надо поработать, крестьянам
помочь в обмен на продукты! В ре-
зультате в “правильном” лагере
скучища, и дети пытаются бежать из
него в “дикий”...

Ну, какая методика в итоге по-
бедила, мы все помним. И чем это
для пионерского движения закон-
чилось (во что оно выродилось)
помним тоже. Не будем идеализи-
ровать советское время. У каждого
времени свои бюрократы... 
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этом можно болеть за наших футболистов в фан-
зонах. Ну, в фан-зонах коронавирус не распро-
страняется, это же очевидно. Отменяют
массовые мероприятия, но при этом съезд «Еди-
ной России» прошёл, пусть даже и без предста-
вителей регионов. Потому что это как бы
правильное массовое мероприятие, там можно
коронавируса не бояться. И так далее.

Вот портал Superjob провёл опрос. 17% участ-
ников одобряют идею введения ковид-паспортов
для людей с антителами к коронавирусу или для
сделавших прививку. Не все знают, что антитела
падают, так что даже мэру Москвы Собянину при-
шлось делать прививку второй раз. 65% против
подобной инициативы. Чаще остальных поддер-
живают введение подобного документа респон-
денты старше 45 лет, и это логично, потому что это
люди, более восприимчивые к государственной
пропаганде. Среди жителей городов-миллионни-
ков чаще остальных поддерживают идею ввода
ковид-паспортов в Омске и Челябинске (по 23%),
в Казани и Красноярске – 21 и 19%, в Екатерин-
бурге и Самаре – по 18%, в Новосибирске, Перми

и Уфе – по 16%, в Краснодаре – 15%, в Воронеже
и Нижнем Новгороде – по 14%.

Больше всего противников ковид-паспортов
среди тех, где хорошая медицина. Это москвичи
(68%) и Санкт-Петербург (63%). По сравнению с
аналогичным опросом число россиян, поддер-
живающих ковид-паспорта, растёт, но очень
медленно. В январе сторонников этого апар-
теида было 12%, сейчас 17%. Ну, всё-таки в пол-
тора раза почти выросло за полгода, так что, я
думаю, уже можно вводить. Мы же проводим ре-
гулярно опросы, и мы видим, что государствен-
ную политику поддерживает менее 10%
практически по любой значимой для общества
позиции, а здесь всё-таки уже 17% есть, так что
можно вводить.

Чтобы мы с вами понимали реальное состоя-
ние российского оптимизированного здравоза-
хоронения. Забайкальский край, центральная
районная больница Улётовского района. Паци-
енты улётовской больницы замерзали в своих
палатах из-за завершения отопительного се-
зона. Это сообщила пресс-служба краевого
Минздрава. Понимаете, люди мёрзли, потому
что отопительный сезон закончился. Образовав-
шуюся на окнах плесень уберут во время косме-
тического ремонта. Господа, чтобы плесень
убрали, нужно обеззараживание проводить. Это
же серьёзная вещь. Жительница Забайкальского
края сообщила корреспонденту «Чита.ру» о хо-
лоде, сырости и плесени на окнах в Улётовской
центральной районной больнице. В больнице
вообще не было обогревателей и вообще не
было дополнительных одеял. То есть отопление
отключили – и всё, больные, мёрзните просту-
жайтесь и заболевайте. «Низкие температуры в
помещении Улётовской районной больнице, по
информации главврача, связаны с окончанием
отопительного сезона, а также с нестабильными
уличными температурами. В больнице с июля по
август пройдёт ремонт, починят крышу, повреж-
дённую ураганным ветром, пройдёт косметиче-
ский ремонт и утепление окон».

Из комментариев.
«Можно замёрзнуть зимой, но не летом.

Главврач должен был распорядиться о выдаче
вторых одеял для мёрзнувших пациентов».

Простите, а откуда же взять главврачу вторые
одеяла? Он так же не может найти вторые
одеяла, как он не может найти вторые койки.
Прошла же оптимизация, это уже не здраво-
охранение, это уже ближе к здравозахоронению.
У нас никто ни к чему не готов. Даже если в июне
будет минус 40, высокооплачиваемые началь-
ники разведут руками и скажут, что отопитель-
ный сезон закончился, поэтому замерзайте.
Система существует для зарабатывания на
людях, а не для удобства и блага людей. Вот это
фундаментальная формулировка.

Люди пишут: «Я работаю в коммерческом
банке. Нас заставляют делать прививки –
Москва и Московская область».

Действительно, я согласен, последствия коро-
навируса ужасны. Но есть лекарства, которые ра-
ботают против РНК-вирусов, против всех, в том
числе, вероятно, и против коронавируса. Многие
врачи говорят, что против него тоже работают. Но
они не включены в стандарты Минздрава, и врач
не имеет права под угрозой уголовного преследо-
вания их прописывать. А стандарты Минздрава та-
ковы, что врач, даже если он понимает, что

убивает пациента, он обязан его убивать. Я по-
вторю, что вакцина не хороша и не плоха, и я не
призываю вакцинироваться или не вакциниро-
ваться. Я просто фиксирую, что мы не знаем по-
следствий вакцины. Последствия коронавируса
ужасные, это мы в принципе понимаем, послед-
ствия вакцины – ещё нет.

Вот тут меня спрашивают:
«Почему вакцинированные так боятся невак-

цинированных?» 
А это реальный факт, я с этим уже много раз

сталкивался, и не только в виде агрессии, но и в
виде страха. Причина очень проста. Это напоми-
нает мне людей, которые мигрировали из страны,
и им нужно подсознательно убедить самих себя,
что чудовищные проблемы, с которыми они столк-
нулись (другая культурная среда, другая языковая
среда) – это недаром. И поэтому они инстинк-
тивно льют грязь на страну, из которой они эмиг-
рировали, чтобы оправдаться перед самими
собой. Когда человек вакцинировался, в ряде слу-
чаев люди понимают, что поставили над собой
эксперимент. И этим людям подсознательно
очень страшно. Я много раз ставил на себе раз-
ного рода опыты, я понимаю, что такое такой

страх, это действительно ужасно. И для того
чтобы освободиться от этого страха, нужно осу-
ществить агрессию в отношении остальных. Это
простая психологическая закономерность.

Вот тут пишут:
«Зато в Нижнем Тагиле при температуре на

улицах 25 градусов в апреле-мае мощно грели
батареи (не у всех они отключаются)». 

Да, это стандартная вещь. Нужно освоить
деньги, нужно освоить бюджет, нужно потратить
деньги – значит задыхайтесь от жары. Я тоже по-
завчера в Москве видел ситуацию, когда на
узком переулке чуть-чуть не столкнулись 4 поли-
валки. Потому что нужно списать деньги, нужно
отчитаться о проделанных работах, нужно сжечь
бензин и слить воду.

Одичалые строители блатного феодализма по-
смотрели фильм «Последний министр». И Главный
радиочастотный центр, подведомственный Рос-
комнадзору, высказал гениальную идею: «Порно-
графия может разделиться на две категории – не
запрещённая законом и незаконная. Чтобы полу-
чить доступ к разрешённой порнографии, потре-
буется авторизация через портал госуслуг». 

Авторы инициативы объяснили, что незакон-
ный контент – это детское порно и явно оскор-
бительное, например, изнасилование. Под
незапрещённую законом порнографию должно
попасть изображение или конкретное описание,
извините, половых органов и сцен секса. Фильт-
ровать порнографию Главный радиочастотный
центр Роскомнадзора предлагает с помощью
оборудования на сетях операторов.

Ну, задумка богатая. Представьте себе, захо-
дит совершеннолетний на сайт госуслуг, а там
ему кнопка меню – «Порно». Нормальное порно,
а не как всё остальное вокруг тебя. 

Правда, люди не оценили эту идею. Из ком-
ментариев.

«Что-то бедноватая какая-то идея, монетиза-
ции не видно. Лучше так. Государственный комитет
РФ по порнографии при каком-нибудь мини-
стерстве, офис на Ордынке, 4 новых «Мерседеса»
и одна «Ауди» премиум-класса, 500 сотрудников,
портал, на котором обязать зарегистрироваться
всех пользователей интернета в российском сег-
менте. На портале предоставлять доступ к ресур-
сам с соответствующим контентом после уплаты
пошлины. Без регистрации на портале доступ в ин-
тернет не предоставлять. Причём пустые аккаунты,
на которые не оформлено ни одного доступа и не
оплачено ни одной пошлины, приравнять к отсут-
ствию регистрации на портале. Принять в порядке
законодательной инициативы федеральные за-
коны о порнографии, о порядке самоудовлетворе-
ния. Утвердить перечень и порядок использования
вспомогательного оборудования, технических
средств и расходных материалов. Ввести лицен-
зирование и обязательное квотирование, только
надо придумать чего».

Следующее предложение.
«Министерство культуры должно заниматься

съёмками порнографии, разработкой сцена-
риев, интерьерами для веб-трансляций. Нужно
в вузах ввести специальные факультеты по пор-
нографии. Нужно ввести дополнительный налог
Михалкова на поддержку отечественной порно-
графии, создать молодёжное крыло «Единой
России» в Госдуме. Легко можно догнать до не-
скольких миллионов высокотехнологических ра-
бочих мест, кино от Рогозина в космосе снять».

Человек пишет:
«Дожили, реальные новости круче новостей

из «Панорамы». Я тоже не верил, что это реаль-
ная новость, но это реальная новость. «Решение
принимать будет специальная комиссия, разу-
меется, с учётом всех мнений, всех категорий и
конфессий, как при вакцинации. Ну и в нашей
порнографии должна быть особая духовность –
патриотическая воспитательная составляющая,
а также прославление России и презрение к ни-
чтожным геополитическим потугам Запада. По-
этому сюжет каждой порнографической сцены
должен быть проработан и утверждён офици-
альными органами».

Очень больная тема про вакцинацию. Много
комментариев. По официальным заявлениям,
вакцинированные люди могут быть переносчи-
ками коронавирусной инфекции. Поэтому разго-
воры о том, что этот ресторан ковид-фри,
потому что там привит весь персонал, это разго-
вор в пользу бедных. Это люди, которые теоре-
тически защищены от вас, если вы – носитель
вируса. Логика массовой вакцинации работни-
ков сферы услуг в том, что они наиболее активно
общаются с людьми. Но если вы пришли в

ковид-фри ресторан, то это не значит, что не за-
разитесь вы, если вы не вакцинированы. Есть
люди, которые заболели, уже будучи вакциниро-
ванными. Но таких людей очень мало.

0382 снова пишет: 
«Делягин, не распространяйте панику о по-

следствиях после вакцинации».
Я вообще ничего об этом не говорю. Потому

что последствия неизвестны. Я процитировал
господин Гинцбурга, который чётко зафиксиро-
вал, что в организм вводится ген, через ДНК, в
этом преимущество нашей вакцины. В западных
вакцинах ген вводится через РНК. РНК быстро
разрушается, в отличие от ДНК. Повышается
внутреннее воспаление в организме. Поэтому
пожилые люди умирают. В Австралии отказались
от AstraZeneca для людей от 60 лет. Наша вак-
цина лучше западной. Но это всё равно генная
инженерия. Я вакцинироваться не собираюсь,
пока не пройдёт время для полноценных клини-
ческих испытаний. Я занимаюсь повышением
своего иммунитета.

Я не собираюсь жить двести лет, мне доста-
точно ста. Но даже если я умру завтра, это не
означает, что я должен безответственно риско-
вать своим здоровьем под давлением безумной
пропаганды.

C Украины вопрос: 
«Ты смотрел выступление французского про-

фессора, который нобелевский лауреат, что те,
кто сделал прививку, умрут от антител?». 

Никто в мире ничего сказать не может. Я
ничего не понимаю в медицине, поэтому не могу
комментировать нобелевского лауреата. Все
врачи говорят, что если у вас есть антитела,
нельзя делать прививку. Потому что взаимодей-
ствие вакцины с антителами может быть непред-
сказуемым. В Америке есть примеры, когда
насильственно людей погрузили в пропаган-
дистскую сферу, они сами пошли вакциниро-
ваться, с антителами. И они очень тяжело
переносили прививку. Но это была прививка Pfi-
zer и AstraZeneca.

0562 говорит: «Президент постановил, что к
2030 году продолжительность жизни будет 78
лет. Программы нет никакой. А как? Может, Ма-
лышеву позовут?». 

Зачем же Малышеву? У нас достаточно много
врачей, которые обеспечат продолжительность
жизни, по крайней мере, выписывание справок.

6048 из Свердловской области: 
«Переболев ковидом в больнице, единствен-

ное жалею, что не успела поставить прививку,
так как вакцины в марте в Нижнем Тагиле не
было. Коммунарка не вместит всех заболевших
по стране. В больницах на периферии, если
выжил от ковида, неизвестно, выживешь ли от
последствий болезни и лечения». 

Главврач Коммунарки Проценко на офици-
альном мероприятии сказал, что 30% погибают
от коронавируса, а 30 % погибают потом. По-
тому что в ходе лечения людям роняют иммуни-
тет, они становятся жертвами внутрибольничной
инфекции. КТ и лечение направлены на макси-
мальное снижение иммунитета. Закрыть боль-
ницу, если там есть внутрибольничная
инфекция, на чистку невозможно. Потому что
коек не хватает. В этом отношении Москва не
очень сильно отличается от Нижнего Тагила.

«Если доктор не даёт расписку в случае
осложнений после вакцины, он будет содержать
пожизненно?» – спрашивает Олег.

Никакой доктор вам такую расписку не даст.
Неизвестны последствия. Учёные спорят об
этом. Разработчики вакцины удивляются неко-
торым эффектам. Мне врачи пишут: а почему
нужна вторая вакцина, когда человек должен по-
жизненно вырабатывать эти антитела? Учёные
не знают этой темы. Я не говорю, что это хорошо
или плохо. Но это неизвестно. Это эксперимент.
Каждый человек имеет право распоряжаться
своей судьбой и должен осмысленно решать,
ставить ли над собой эксперимент.

А сегодня людей заставляют это делать в на-
рушение закона, в нарушение всех процедур.
Уже это порождает недоверие. Процент вакци-
нированных – это индикатор неверия власти, ко-
торое эта власть честно заслужила.

Людмила из Московской области пишет: 
«Не надо сказок, что вирус мутирует у непри-

витых. Болеют повторно, переносят мутацию и
привитые. Узко изучена тема». 

У нас врач не может говорить правду, потому
что его тогда уволят. Не так жестоко, как это про-

исходит в Америке или в Европе, но он не может,
не имеет возможности это делать.

А теперь одна из причин того, почему люди
власти не верят, даже когда власть вроде бы
пытается стараться. Минфин отчитался об ис-
полнении федерального бюджета за пять меся-
цев этого года. В мае исполнение бюджета
было просто великолепным. Бюджет был дефи-
цитным, но дефицит составил менее 18 млрд
рублей. Крошечная сумма. По итогам первых
пяти месяцев профицит федерального бюд-
жета превысил 312 млрд рублей. Сколько боль-
ниц можно было на эти деньги построить,
сколько врачей можно было подготовить!
Сколько можно было выплатить нормальных
зарплат, чтобы врачи работали по профессии,
а не уходили чёрт-те куда.

При этом у нас ещё продолжался бурный
рост неиспользуемых остатков средств на сче-
тах федерального бюджета. В мае они увеличи-
лись на 231 млрд рублей. А всего за пять
месяцев они увеличились более чем на 1,5 трлн
рублей и составили свыше 15 трлн рублей. Ещё
2,9 трлн лежит на депозитных счетах за счёт
средств федерального бюджета. На 1 мая всего

неиспользуемых остатков – 17,9 трлн. рублей.
Это практически годовой доход бюджета.

Нам в этой ситуации говорят, что денег нет.
Как можно верить этой власти? Права Симоньян,
что количество погибших в 8 раз выше, чем по-
гибло в автомобильных катастрофах. Но люди
погибают от коронабесия, от оптимизации здра-
возахоронения. И только в третью очередь они
погибают от самого коронавируса. И жертв го-
сударственной политики всё больше и больше.

Возвращаясь к здравозахоронению. В Рязан-
ской областной клинической больнице им. Се-
машко в ночь с 8-го на 9-е июня в палате
реанимации загорелся китайский аппарат ис-
кусственной вентиляции лёгких. Погибло три па-
циента, пострадало 11 человек, в том числе 2
медсестры, которые первыми бросились тушить
пламя. И тут выясняется, что эти аппараты были
закуплены по цене, в 5 раз выше цены произво-
дителя. Я даже не могу назвать это воровством,
потому что воровство – это когда воруют какую-
то часть, а здесь аппараты за государственный
счёт покупают по цене, в 5 раз выше цены про-
изводителя. И ведь так по всей стране. Меди-
цинская мафия завышает цены чудовищно.
Когда хотите что-то купить, вам задают первый
вопрос: за счёт бюджета или за свои? И если за
свои, то цена реально в разы меньше. То есть это
огромная индустрия, которая занимается раз-
граблением бюджетных денег, и эту индустрию
создало государство, с моей точки зрения,
своими руками. Цены на любую медицинскую
технику запредельно высоки, она завышена в
разы относительно цен производителя, по край-
ней мере, иностранного производителя.

Но когда об этом говоришь, задаёшь во-
просы, начинается истерика: вы что, хотите, как
в 37-м году? Знаете, давайте в следующий раз
проведём опрос: а хотим ли мы, как в 37-м году,
чтобы воров и преступников расстреливали? 

Потому что никакого другого языка эти
одичалые просто не поймут.

Замечательная новость. Полицейский в Ком-
сомольске-на-Амуре провёл спиритический
сеанс, чтобы допросить свидетеля. После не-
удачного контакта с душой умершего свидетеля
его уволили. Полицейский в 19 году занимался
жалобой дачника на местного председателя са-
дового товарищества, которого подозревали в
финансовых махинациях. Он посчитал, что со-
става преступления нет, отказал в возбуждении
уголовного дела. Но прокуратура потребовала
допросить прошлого председателя этого садо-
вого товарищества, который умер ещё в 2018
году. Причём прокуратура настаивала на до-
просе умершего, несмотря на направленный ей
документ о его смерти.

Похоже, требовалось просто фальсифициро-
вать дело, но полицейский заниматься фальси-
фикациями не захотел и был вынужден искать
правду в потустороннем мире. Во исполнение
неоднократных требований заместителя проку-
рора города Комсомольска-на-Амуре в опросе
свидетеля был проведён спиритический сеанс,
привлечены эзотерики с целью вызова и прове-
дения беседы с душой умершего. Душа умер-
шего на допрос так и не явилась. Были
предложения об эксгумации тела, но специали-
сты сказали, что тело, причём мёртвое, без
души, никаких пояснений дать не сможет.

«На основании изложенного выполнить тре-
бование прокурора города об опросе свидетеля
не представилось возможным», – написал поли-
цейский в официальном документе.

Попытка выполнить поручение заместителя
городского прокурора показалась прокуратуре
неуместной. Ведомство посчитало, что это из-
девательство. В августе 20 года полицейский
был уволен и пошёл в суд. В иске он честно ука-

зал, что привлечение к работе экстрасенсов пе-
рестало быть редкостью.

Понимаете, над полицейским издевалась
прокуратура, требовала допросить умершего че-
ловека. И когда он выполнил её безумное требо-
вание, его за это же и уволили. Я хочу защитить
судебную систему. Суд согласился и восстано-
вил полицейского на службе, обязав его работо-
дателей (органы внутренних дел) выплатить ему
средний заработок за вынужденное время без
работы. Это позитивно про нашу судебную си-
стему. Это значит, что где-то ещё есть надежда.

О том, как у нас происходит цифровизация.
Понятно, что всё это в рамках единой концепции
– и вакцинирование, и коронабесия, и цифрови-
зация. В Госдуме прошёл «круглый стол» в начале
июня про цифровизацию в школах, про то, чтобы
детей сделать жертвами дистанционного образо-
вания. И эксперт общественного уполномочен-
ного по защите семьи Анна Швабауэр говорила
Максуту Шадаеву, министру цифровизации, что
«всё, что мы вводим в школах, должно быть об-
основано. Ведь когда на наших детей надевают
шлемы виртуальной реальности, которые не про-
писаны даже в СанПиНах, это вызывает вопросы.

А на сегодня это научно не обосновано. Зафикси-
рованы серьёзные побочные эффекты у детей,
вплоть до судорог. А когда доля электронного об-
учения требуется в 70%, это замещение учителя,
это плохо».

Министр цифрового образования ей отвечает:
«Это огромная индустрия. Я, наоборот, вижу

в этом только плюсы. У нас много малоком-
плектных школ, не хватает учителей». 

Анна Швабауэр:
«Когда нет живых учителей, миллиарды надо

вбухивать не в электронный контент, а именно в
учителя. Дети имеют право на живое образова-
ние, даже в глубинке».

Эти слова имеют основание. Потому что циф-
ровое образование, с учётом, как я понимаю,
распилов, стоит намного дороже, чем живые
учителя. Потому что аппаратный комплект для
каждой школы стоит бешеные сотни тысяч руб-
лей. Другое дело, что это завышенные цены.

И тут министр цифровизации выдал откро-
вение, которое заслуживает всяческой популя-
ризации. Хотя организаторы «круглого стола»
попытались оперативно удалить запись, это
осталось.

Максут Шадаев на голубом глазу заявил:
«Огромное количество сельских школ не

обеспечено учителями – денег нет. Чтобы при-
везти учителей в сельские школы, дать им жильё
и полный комплект учебных пособий, таких воз-
можностей нет».

Швабауэр говорит:
«Но это же нарушение конституционного

права на образование». 
Максут Шадаев, министр цифрового образо-

вания:
«Ну, хорошо. На это что я могу сказать…» 
И на этих словах министр цифрового разви-

тия просто ушёл, улыбаясь. То есть, по сути дела,
глумясь над детьми, над их родителями. Максут
Шадаев говорит: денег нет на учителей в сель-
ских школах. Это говорит человек правитель-
ства, у которого неиспользуемые остатки
средств на счетах бюджета 17,9 трлн рублей,
почти годовой бюджет. 

Это откровенная, наглая ложь в лицо, ложь с
улыбочкой, ложь с глумлением.

И после этого верить вакцинаторам, верить
коронабесам?

Из комментариев.
«На хрена нам такие министры? Он же от-

крытый враг. Видимо, думает отсидеться на
островах, если что». «Так хихикать во время вы-
ступления – это просто непрофессионально.
Хамское поведение, не соответствующее
уровню министра». 

А я думаю, вполне соответствующее уровню
нынешних министров.

«Восхищаюсь экспертом, такое самооблада-
ние. Лоснящийся, еле ворочающий языком, по-
смеивающийся министр просто не успевает за
ходом её мысли, и ему смешно. Вот карикатура.
Такие люди, как эти эксперты, должны быть на
их местах». 

«Анну Швабауэр пытаются заткнуть, хотя она
очень чётко и грамотно всё излагает, в отличие от
министра, который не может ничего ответить,
кроме «я так считаю». Да мало ли, что он считает.
Родители считают по-другому. Хороши наши ми-
нистры. Гнать такое позорище в школу, на ста-
дион. Сразу видно, кто физкультуру прогуливал». 

«Какие же поганые вражины засели в нашей
стране. Ему весело, он веселиться пошёл. На-
деюсь, его оценят по заслугам».

Подождите, его ещё премьером назначат.
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