
Уважаемый Сергей Сергеевич.
Ваша инициатива предоставить обществен-

ности возможность присылать свои предложе-
ния по улучшению образования вызывает
надежду на то, что преграда, поставленная чи-
новниками всех уровней с целью отгородиться
от неудобных вопросов родителей московских
школьников, может быть преодолена.

Осознавая глубокий кризис, в котором нахо-
дится наша система образования, наблюдая не-
обоснованно взятый курс на внедрение
цифровых технологий, доказавших свою не-
эффективность как во время эксперимента по
внедрению дистанционного и электронного об-
учения, так и на примере других стран, в которых
цифровизация началась намного раньше, чем в
России, общественное движение «Родители
Москвы» и его многочисленные сторонники
представляют Вашему вниманию результаты на-
учных исследований и опросов, доказывающие
вред, причиняемый здоровью детей, невозмож-
ность получения полноценного объёма и каче-
ства знаний с помощью технологий электронного
обучения и констатирующие процесс уничтоже-
ния системы образования в России.

Мы бы хотели внести ряд предложений,
позволяющих начать работу по приостановле-
нию окончательного распада сферы образова-
ния нашей страны.

В первую очередь родительская обще-
ственность просит Вас обеспечить соблюдение
требований законодательства:

– запретить использование при реализации
образовательных программ методов и средств
обучения и воспитания, образовательных тех-
нологий, наносящих вред физическому или
психическому здоровью обучающихся (часть 9
статьи 13 Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» (далее – Закон об образовании);

– обеспечить создание безопасных условий
обучения (подпункт 2 части 6 статьи 28 Закона
об образовании);

– запретить использовать технические,
аудиовизуальные средства воспитания и об-
учения без санитарно-эпидемиологических
заключений (пункт 2 статьи 28 Федераль-
ного закона от 30.03.99 г. №52-ФЗ «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии
населения»).

– Помня Ваше обещание лично читать все
предложения, мы выражаем уверенность в
том, что через наше открытое письмо Вы бу-
дете осведомлены как о результатах исследо-
ваний зарубежных и отечественных учёных,
так и о существующих путях преодоления
крайне опасной тенденции – ущемления,
вплоть до полной отмены, прав граждан на
образование, гарантированных Конституцией
Российской Федерации.

Направляем перечень предложений, сфор-
мулированных нашим общественным движе-
нием и нашими сторонниками.

1. Вернуть единство учебных программ за
счёт введения учебников общего образца для
всех государственных общеобразовательных
организаций по каждому предмету в целях вос-
становления единого образовательного про-
странства. Остальные учебники могут
использоваться только в качестве дополни-
тельного материала.

2. За основу единых учебников принять
учебники советского периода 1930 1956 годов,
без включения в них научных, абстрактных, тео-
ретизированных понятий, не соответствующих
возрасту обучаемых.

3. Поставить задачу перед учёными, мето-
дистами: разработать единую систему оцени-
вания знаний учеников, аналогичную системе
1940-х – 50-х годов XX века.

4. Разъяснить и довести до всех участников
образовательного процесса, что применение
электронного, дистанционного обучения воз-
можно только в очно-заочной, заочной формах
обучения.

5. Установить порядок, исключающий при-
менение электронных технологий для обучения
детей, родители которых не выразили пись-
менного согласия на участие в эксперименте
ЦОС, МЭШ, РЭШ и т.п.

6. Установить удобный и понятный меха-
низм отказа от предоставления образователь-
ных услуг в электронной форме.

7. Установить возможность применения
электронных технологий в процессе обучения
только по письменному запросу (заявлению)
родителей.

8. Обязать школу:
– предоставить родителям учеников право

выбора методов и технологий обучения;
– предоставить родителям право выбора

обучения в сетевой форме;
– учитывать мнение общественных объеди-

нений «Советов родителей».
9. Определить процедуру и порядок форми-

рования вариативной части программы с учё-
том мнения каждого родителя.

10. Исключить проверочные работы для
школьников, проводящиеся в целях определе-
ния рейтинга школ.

11. Исключить из ФГОС понятие портфолио
как профанацию оценки знаний и подмены её
понятием «рейтинг».

12. Запретить коммерциализацию образо-
вания, то есть ввести запрет на участие круп-
ных корпораций, частного сектора, банков в
разработке и применении образовательных
программ и цифровых платформ в государст-
венных школах.

13. Ввести запрет на применение цифровых
платформ с иностранным программным обес-
печением в государственных общеобразова-
тельных организациях на всей территории
страны.

14. Отменить доплату учителям за работу в
МЭШ, РЭШ и т.п.

15. Ввести доплату учителям за органи-
зацию учебного процесса в традиционной
очной форме без применения электронных
технологий.

16. Ввести требование стажа педагогической
деятельности не менее 10 лет для кандидатов на
должность директоров общеобразовательных
организаций.

17. Должность директора осуществлять на
выборной основе.

18. Разукрупнить искусственно созданные
«образовательные комплексы» и вернуться к
принципу «одно здание – одна школа».

19. Обеспечить учащихся бесплатными
учебниками и другими бумажными материа-
лами в необходимом объёме.

20. Вернуть в школы полноценные библио-
теки: количество книг в электронном виде
должно быть равно количеству бумажных книг.

21. Обеспечить возможность перехода
школ на здоровьесберегающие технологии, ос-
нованные на системе доктора медицинских
наук Базарного В.Ф.

22. Отменить ЕГЭ и вернуть право проведе-
ния очных вступительных испытаний для абиту-
риентов вузов.

23. Пересмотреть программы различных
предметов, в частности:

– программу предмета «Окружающий мир»,
убрать оттуда темы, подробно изучаемые в
старших классах;

– убрать фонетический метод обучения чте-
нию на русском языке;

– закрепить во ФГОС требование об обуче-
нии в начальной школе каллиграфическому
стилю письма как способу тренировки и разви-
тия мозга и недопущения накопления состоя-
ния стресса;

– рекомендовать, а не вводить в качестве
обязательного, курс цифровой грамотности;

– вернуть классическую систему препода-
вания английского языка;

– ввести изучение второго иностранного
языка по желанию учащихся;

– использовать учебники Киселёва А.П.,
Шевкина А.В., Пчёлко А.С. в обучении матема-
тике, алгебре и геометрии в школе;

– вернуть прописи в начальную школу как
обязательный элемент обучения;

– вернуть в школу уроки труда (вместо тео-
рии ввести практические занятия);

– вернуть сочинения, изложения в уроки
русского языка как обязательный элемент об-
учения.

24. Обеспечить процесс обучения только по
бумажным учебникам.

25. Заменить тестирование знаний учени-
ков классическими контрольными с последую-
щей работой над ошибками.

26. Убрать из классных комнат электронные
доски.

27. Обеспечить обязательное соблюдение
дисциплины учащимися.

28. Обеспечить разъяснение школьникам их
прав и обязанностей.

29. Вернуть школе ответственность за об-
учение и воспитание детей.

30. Ввести запрет на сбор биометрических
данных детей.

31. Ввести запрет на установку в школах
напольных санитайзеров с функцией распо-
знавания лиц как элемента, обеспечивающего
проход в школу.

32. При установленных рамках металлоде-
текторов на входе в здание школы обеспечить
наличие альтернативного прохода.

33. Вернуть традиционный приём экзаме-
нов у выпускников, убрав унижающие достоин-
ство детей процедуры, которые применяются
при обращении с преступниками:

– обыски при прибытии в школу на экзамен;
– конвой в туалет;
– слежение по видеокамерам за ходом эк-

замена;
– исключить данные меры как создающие

обстановку дополнительного стресса в ходе эк-
замена.

– вместо электронных приборов слежки
сделать контроль экзаменующихся старым
проверенным способом: комиссия из пяти
учителей сидит напротив класса и внима-
тельно следит за детьми. Нарушители идут на
переэкзаменовку после основного тура экза-
менов.

34. Программу воспитания в школах форми-
ровать при участии родителей.

35. Запретить киберспорт в общеобразова-
тельных организациях.

Наше общественное движение готово пре-
доставить модель образования и программу
воспитания учащегося как человека-творца,
патриота своей Родины, основанную на ценно-

стях её многонационального народа и тради-
ционных семейных ценностях.

Далее мы представляем Вашему вниманию
список исследований отечественных и зару-
бежных авторов и организаций, доказывающих
вред, причиняемый физическому и психиче-
скому здоровью детей, нанесённый примене-
нием цифровых технологий в образовании.

1. Е.В. Харитонова, Е.А. Савчук. «Эксперт-
ная оценка ряда последствий внедрения циф-
ровых технологий», в которой приводятся
данные об отдалённых последствиях внедре-
ния дистанционного обучения и мер профилак-
тики коронавируса в школах.

2. Результаты научных исследований о
вреде цифровых технологий для формирующе-
гося детского мозга были изложены в докладе
«Идёт эпидемия цифрового аутизма. Цифрови-
зация человека» научного руководителя лабо-
ратории нейронаук и поведения человека ПАО
Сбербанк, врача-психотерапевта Андрея Кур-
патова в январе 2020 г. на Всемирном экономи-
ческом форуме в Давосе

3. Научное исследование НИИ гигиены и
охраны здоровья детей и подростков ФГАУ
«НМИЦ здоровья детей» Минздрава России
«Самочувствие школьников при дистанцион-
ном обучении в период эпидемии COVID-19».
Установлен факт причинения вреда психиче-
скому и физическому здоровью детей за пе-
риод весеннего электронного/дистанционного
обучения 2020 года.

Дополнительно: http://schoolshealth.ru/
docs/2?2020/KuchmaVR_etall2_20204-23.pdf 

4. Значительность риска для детей при
длительном использовании мобильной связи
в силу анатомо-физиологических особенно-
стей организма детей и подростков и большей
уязвимости развивающегося организма к
любым факторам внешней среды. Резолюция
ВОЗ 2003 года. Healthy environments for chil-
dren: WHO backgrounder №3, April 2003 =
https://www.who.int/world-health-day/previ-
ous/2003/backgrounder/en/ 

5. Работа немецкого психиатра Манфреда
Шпитцера «Антимозг. Цифровые технологии и
мозг».

6. В феврале 2021 года информационное
агентство Reuters провело опрос школьных
округов по всем Соединённым Штатам Аме-
рики, чтобы оценить влияние полного или ча-
стичного закрытия школ на психическое
здоровье детей.

7. Председатель Российского националь-
ного комитета по защите от неионизирующих
излучений, доктор биологических наук, член
научно-консультативного комитета Междуна-
родной программы по неионизирующим из-
лучениям ВОЗ, эксперт IARC (Международное
агентство по изучению рака), лауреат Премии
Правительства РФ в области науки и техники,
соавтор книги «Сотовая связь и здоровье» Олег
Григорьев убеждён: электромагнитное поле Wi-
Fi – это риск для функционального состояния,
здоровья и когнитивных функций детей. Для
детей до 5-го класса Wi-Fi должен быть пол-
ностью исключён. Остальным возрастам –
ограничен, но всю полноту ответственности за
риски должна нести администрация школы.

Подробности: <https://ouzs.ru/news/ve-
dushchiy-radiobiolog-rossii-oleg-grigorev-o-
wifi-v-shkolakh/>

8. Всероссийский опрос родителей школь-
ников о последствиях обучения с примене-
нием дистанционных технологий и отношении
родителей к такой форме обучения был про-
ведён Общественным движением «Родители
Москвы».

С уважением,
Председатель общественного движения

«Родители Москвы»

Илона Александровна МЕНЬКОВА
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ВАКЦИНЫ ПРОТИВ
COVID-19 –

это оружие массового уничтожения, 
которое может истребить человечество

Если вы уже в течение некоторого времени
читаете мои статьи, то знаете, что я никогда не
преувеличиваю. Вы также знаете, что за послед-
ний год мои прогнозы, оценки и анализы были
абсолютно точны.

Однако сейчас, как никогда раньше, мне
нужна ваша помощь. Если мы не будем сотруд-
ничать, то мы обречены на вымирание. Я нуж-
даюсь в вашей помощи, чтобы мы благодаря
этой статье могли обратиться к миллионам. И
поскольку большие платформы и мейстрим-
медиа ограничили мне доступ, я не смогу этого
сделать без вас.

Я убеждён, что это самая важная статья, ко-
торую вы когда-либо прочтёте. Вы должны её
распространить. В ближайшие дни вы должны
прислать эту статью всем  знакомым и незнако-
мым. Отправьте её каждому журналисту, адрес
которого вы найдёте. 

Вспоминаете видеозапись, где Билл и Ме-
линда Гейтс сидели, иронически улыбаясь, и го-
ворили, что следующая пандемия заставит
людей обратить на неё внимание?

Думаю, я знаю, что готовится. Мы все знаем,
что самовольная элита, пропагандисты Повестки
дня на XXI век (Agendа 21) и Большой перезагрузки,
имеют целью уничтожить 90-95% населения мира.

К сожалению, боюсь, что, пожалуй, уже
слишком поздно спасать многих, которые уже
были вакцинированы. Миллионы уже обречены
на вымирание, и боюсь, что многие люди умрут,
как только столкнутся с коронавирусом.

Но здесь существует нечто, в чём планы
элиты подверглись серьёзному краху.

А результат таков, что те из нас, которые не
приняли вакцину, сейчас очевидно также нахо-
дятся в серьёзной опасности. Нам нужно под-
держивать иммунитет в лучшем состоянии,
разумно питаясь и принимая витамин D. И, воз-
можно, однажды нам придётся держаться по-
дальше от тех, которые были вакцинированы. Я
считаю, что сейчас они представляют реальную
угрозу для выживания человеческой расы.

Уже долгое время, дольше, чем я хотел бы об
этом думать, я предостерегаю от опасности вак-
цин против Сovid-19. Я знаю, что на самом деле
их даже нельзя называть вакцинами (хотя  одно
официальное определение было изменено,
чтобы соответствовало им), но если я назову их
«генной терапией», тогда те, к кому мы пытаемся
достучаться, не будут знать, о чём я говорю, по-
скольку им было сказано, что это вакцины.

Почти год назад я увещевал, что причина, по-
чему преувеличивают риск коронавируса  это в
том числе план внедрения программы обяза-
тельной вакцинации.

Фактически ложная пандемия Сovid-19 ча-
стично была создана для того, чтобы нашёлся
повод для вакцин, а не наоборот – вакцина была
разработана как решение (искусственной)
угрозы, которую представляет Сovid-19.

Я уже месяцами предостерегаю, что экспе-
риментальные вакцины опасны и имеют много
потенциально смертельных побочных действий.
Выдающиеся личности и многие врачи, которые
уверяют в безопасности вакцины, ошибаются. Я
был прав, когда утверждал, что вакцины могут
убить больше людей, чем Сovid-19. Однако те-
перь, похоже, что вакцины будут и причиной
смерти сотен миллионов людей, которые не
были вакцинированы.

Я ещё раньше считал, что обман с Сovid-19
был запланирован с конкретной целью  убить как
можно больше пожилых и немощных людей и
ввести обязательную вакцинацию. Об этом я го-
ворил в своём первом видео в середине марта
2020 года. Конечно, за всем этим стоял план уни-
чтожения и перестройки экономики в соответ-
ствии с требованиями Повестки дня на XXI век и
Большой перезагрузки.

Др. Вернон КОУЛМАН

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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Знание, и только знание делает человека
свободным и великим.

Д. ПИСАРЕВ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
М И Н И СТ РУ  П РО С В Е Щ Е Н И Я  РО С С И И  С Е Р Г Е Ю  К РА В Ц О ВУ



ОПЕРАЦИЯ «ПРЕЕМНИК»
ВЫХОДИТ НА ФИНИШНУЮ

ПРЯМУЮ
Драма российской власти мед-

ленно, но неотвратимо идет к своему
финалу – ушибленные пыльным меш-
ком по голове хенералы и кремледауны,
испытав шок от Госактов, впали в поли-
тический анабиоз, а армянцы, пользу-
ясь замешательством в генеральских
рядах, вывели их на финишную прямую
в направлении Гааги и сделали оконча-
тельное размежевание с ними. (В Гаагу
хенеральцы поедут без своих армян-
ских советников.) Читатели уже обра-
тили внимание на некоторые внешние
признаки, подсвечивающие слив гене-
ральской башни Кремля – об этом от-
крыто вещают «булкохрусты» с канала
«Генерал СВР»... Особенно порадовал

Мишустин, который заявил о том, что
«правительство исключительно за доб-
ровольную вакцинацию и никаких мер
принуждения не делало и делать не
будет»… Такое заявление премьер-ми-
нистра в переводе на простой язык зна-
чит для хенералов и кремледаунов, что
все губернаторы и должностные лица,
вводящие принудительную вакцина-
цию, попадают в категорию лиц, подле-
жащих выдаче в случае запроса
международного трибунала в Гааге, ибо
мандат и иммунитет Правительства на
них не распространяется. А еще это
значит, что привившийся эксперимен-
тальной вакциной Путин перешел в раз-
ряд подопытных животных (вакцины
лишают привитых статуса человека с
правами) и подлежит – как гарант кон-
ституции РФ и как того требует между-

народное право – немедленной замене
на человека, коим в понимании органи-
заторов операции «преемник», теперь
является исключительно премьер-ми-
нистр. Для того чтобы политическая
«сменка», что называется, «проканала»,
под носом у изумленного избирателя
бессменная руководительница ЦИК по-
лучила «волшебного пендаля». Наша
«людоедочка» уже во всю заговорила
про «перенос выборов на каникулы»,
чтобы одним махом выбрать и ГД, и но-
вого Гаранта. Вот такой поворот! С мо-
мента жижизации «нашего всего»
мухожук стал неизбежным и скорым,
ибо Гарантом не может быть подопыт-

ный ГМО-организм, лишившийся ста-
туса человека и ставший собствен-
ностью запатентованных авторов
«волшебной жижи» из «Гамалея».

Да, именно так! Ведь РФ-ия была за-
регистрирована в Делавере (США), а
новая великая Армения – в Калифор-
нии. Регистрация в США автоматически
подводит их под действие Решения
Верховного суда США, о котором я уже
писала ранее (ПГ №26). 

Запасаемся попкорном, консервами
и прочими долгоиграющими продук-
тами и предметами первой необходи-
мости, отказываемся от вакцинации и
масок, как указал премьер Мишустин,
смотрим и ждем, когда он станет гаран-
том вместо подопытного кролика Пучхе
и как тупо самоутилизируются хенералы
и кремледауны в результате блестящей
армянской партии… При проведении
«всеобщей жижизации» эксперимен-
тально доказано, что бесплатный сыр из
мышеловки всегда забирает вторая
мышка (непривитая)...

КИТАЙ 
В ПОИСКАХ ЛЕГИТИМНОСТИ

Как я уже неоднократно упоминала,
управляйка РФ — ликвидирована, а
управляйка Китай ликвидируется с 1 ян-
варя 2022 года. Руководители управляек
всеми правдами и неправдами пытаются
продлить срок действия подконтрольных
структур, для чего не брезгуют ничем,
вплоть до развязывания войны.

Китайское руководство мечтает
«пересесть» на титул Тайваня (Тай-
вань — учредитель ООН, как и СССР).
Под шумок китайское правительство
выдвинуло войска в сторону Тайваня.
Одновременно Путин пытается пере-
ключить внимание американцев с
Китая в сторону Украины, что отме-
тили наблюдатели:

«В сети появились свежие видео с
переброской китайской бронетехники
к тайваньскому проливу, а Путин со-
вершенно неожиданно выступил со
статьей о братской Украине». (Майор
и Генерал).

Видимо, наступление начнут одно-
временно на Тайвань и Украину, чтобы
американцы не вмешались. По срокам
— в августе, чтобы к 01.10.2021 года за-
явить о «победе» и получить бюджеты с
репарациями в связи с началом нового
финансового года.

Спешат руководители «управля-
шек». Время поджимает. Что их остано-
вит? Что может удержать их от
нарушения воли неба? С волей неба шу-
тить опасно – могут и души аннигилиро-
вать… Или даже собственные души для
них ценности не представляют?

Волею неба высшим естествен-
ным правом я запрещаю проливать
кровь братских народов в угоду
сумасшедшим коммерсантам. Всё!
Остановитесь! Мое дело — пред-
упредить.

РДФР/РФ и Российская империя
ликвидированы окончательно и бес-
поворотно, а КНР – с 01.01.22 ликви-
дируется в исключительную пользу
СССР! Такова воля неба!
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СИТУАЦИЯ В РОССИИ
Уже невозможно слушать новости по радио или

смотреть телевизор. Везде – сплошная пандемия:
сколько человек умерло, сколько заболело, сколько
вылечилось. Того и гляди, прямо от телевизора пота-
щат на вакцинацию. Замордовали «заботой» о людях.
Только «вчера» создали какую-то вакцину, «сегодня» –
очереди провакцинироваться. Но результатов пока не
видно. Да и как их увидеть из окна своего дома или
квартиры? Это видно только из Кремля да из окон
дома правительства Москвы.

Но средства массовой информации всё-таки работают.
Например, нам сообщили, что коронавирус ковид-19 соз-
дан в г. Ухане, в секретной китайской лаборатории, воз-
можно, путём экспериментов с вирусами летучих мышей.
Без ответа остаётся лишь один вопрос: вирус был выпущен
на волю случайно или преднамеренно? Такой вопрос, на
мой взгляд, обоснован. Численность населения в Китае
сейчас около полутора миллиарда человек. Несмотря на
то, что коммунистическому Китаю удаётся успешно управ-
лять страной с таким огромным количеством населения,
возможно, он всё-таки прислушивается к людоедской док-
трине теоретиков о «золотом миллиарде» и рекоменда-
циям по сокращению населения планеты.

Конечно, важна ситуация, связанная с распростране-
нием коронавируса по всему миру. Но нас в большей сте-
пени интересует вопрос, есть ли связь между эпидемией
коронавируса в России и уменьшением её населения в
настоящее время. Думаю, многие слышали и помнят, что
ещё до эпидемии Путину задавали вопрос о причинах
убыли населения в России. Ответ был, мягко говоря,
странным, потому что одной из причин такой ситуации он
назвал «естественную убыль населения», повторяя слова
своих друзей – «олигархов» и прочих, кто громил и разво-
ровывал страну. При этом он, вероятно, понимал, что по-
вторяет глупость: «естественным», при нормальных
условиях, может быть только прирост населения. А убыль
населения может быть только тогда, когда условия жизни
ненормальные – война, пандемия, мор, разруха, чего не
было до слома социалистической системы в стране и что
мы наблюдаем сегодня.

Мы помним «страну мечтателей», «страну учёных»,
страну социально защищённого населения. Думаю, мы не
забудем теперешнюю страну мошенников, от которых сто-
нет народ, страну воров, страну совершенно бесправного
населения. И, конечно, оставим как напоминание о страш-
ном прошлом памятник главному разрушителю страны –
Ельцину. Е.П. Лифанов

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОВАЛЕНА – 
ЧЕМ БУДУТ ПУГАТЬ ДАЛЬШЕ

Теперь уже можно с уверенностью сказать что вакцина-
ция провалена. Московские власти рапортуют о прохожде-
нии пика коронавирусной инфекции. Видимо, становится
очевидным, что не каждый будет прививаться тем, что пока
не изучено. И как ни пугали нас, что без прививки мы все
коньки отбросим, здравый смысл преобладал. Не думаю,
что эти заявления сделаны просто так. Действительно
люди не идут на вакцинацию. Возможно, призы не очень
интересные, может, разыгрываемые автомобили не той
марки, но факт имеет место быть.

Центры вакцинации растут как грибы. Что-то мне это на-
поминает. Слишком оперативно и быстро. Вот улучшали бы
качестве нашей жизни такими темпами. Работодатели
давно поняли, что принуждать бессмысленно. Уволят
одних, придут другие, которых надо будет прививать. Это
процесс бесконечный. Представьте, человека убедили при-
виться, а он не хочет повторно прививаться через полгода,
тогда он опять кандидат на увольнение. Это ведь полный
критинизм.

Маразм, безусловно, крепчает. Меня беспокоит общая
мировая тенденция. Вот во Франции хотят, насколько мне
известно, ограничивать тотально, вплоть до пользования
общественным транспортом, если у человека нет при-
вивки. Значит получается, что это некий глобальный про-
цесс.

Люди не могут попасть на получение плановых ме-
дицинских услуг. Многие пациенты долго готовились
к операциям, которые им не стали делать в связи с ко-
ронавирусом. Врачей не хватает, всех бросили на ко-
ронавирус. Безусловно, в таком случае народ будет
мучаться со своими хроническими заболеваниями
вследствие отсутствия помощи. Лично знаю не-
сколько человек, которые уже не один месяц ждут
операции. Я уж молчу о том, что надо будет заново
подготовиться к операции. Сроки назначают, далее
переносят. Полная неопределенность.

Недавно описывал ситуацию, которая сложилась в
одном из московских МФЦ. Меня не обслужили, сослав-
шись на то, что я не привит. Пришлось записываться на не-
сколько дней позже. Комментарии в интернете посыпались
как из рога изобилия. Люди писали, что мне нужно было по-
давать жалобы в разные инстанции. Согласен, но в тот мо-
мент меня не приняли. Что надо было делать? Вызывать
полицию?

Один из работодателей является моим старым
приятелем. Он рассказывает, что люди уже не как
раньше – были готовы на все требования. Не хотят
прививаться, и всё. Один работник ему сказал, что в
случае увольнения подаст на него в суд, его поддер-
жали ещё несколько человек. Вот так. А я считаю, что
они абсолютно правы. Кто может насильно заставить
человека вакцинироваться! Считаю, что правильно
делают, несмотря на то, что это проблема моего прия-
теля. Чем больше будет судебных исков из-за потери
работы, тем лучше. Пускай они накапливаются. 
Компьютер и помощь

ТАТУИРОВКИ ПОКА ВРЕМЕННЫЕ
Сервис доставки Delivery Club и интернет-магазин Eve-

rink Tattoo запустили сервис временных тату с QR-кодами
для входа в рестораны и кафе. Напомним, система дей-
ствует в Москве с 28 июня, получить QR-код могут только
вакцинированные от коронавируса, переболевшие не
более полугода назад и получившие отрицательный ре-
зультат ПЦР-теста.

«Delivery Club вместе с интернет-магазином Everink Tat-
too запустил опцию создания временных татуировок с QR-
кодами для посещения кафе и ресторанов. Всего для
пользователей доступно шесть вариантов оформления
своего QR-кода, чтобы каждый мог подобрать эскиз под
себя»,— сообщают компании. — Нашими временными тату
мы хотим немного разрядить текущую обстановку, а за-

одно разнообразить и сделать интереснее процесс с
предъявлением QR-кодов в заведениях города».

Татуировка держится две недели, говорится в сообще-
нии. Пресс-служба компании указала, что проект служит
привлечению внимания к заведениям общепита и напоми-
нает о важности вакцинации.

Предъявлять QR-коды надо в кафе и ресторанах, а
также на массовых мероприятиях с участием более 500 че-
ловек. Отметим, что запрет на свободное посещение кафе
и ресторанов в столице привел к падению до 90% их вы-
ручки и росту спроса на доставку корпоративных обедов,
готовых рационов и кулинарии. Коммерсантъ

ЧЕМ ОБЕРНЁТСЯ ПОДОРОЖАНИЕ
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Мнение строителя и риэлтора
В детстве одной из моих любимых книг была замеча-

тельная сказка итальянского писателя Джанни Родари “Чи-
поллино”. Вдумайтесь в смысл всего лишь одного абзаца:

…Чуть ли не с самого детства мечтал он о том, что у
него будет когда-нибудь собственный домик, и каждый год
покупал по одному кирпичу для будущей постройки. В
конце концов, он решил работать побольше, а есть по-
меньше...

Ничего не напоминает? Говорят, что так должно
было начинаться продолжение сказки под названием
“Приключения Чиполлино в России”. Шутка сквозь
слёзы...

Перед большинством простых людей, которые ввяза-
лись в строительство, в свете скачка цен сейчас стоит во-
прос: как быть и что делать?

Один мой знакомый просто закрыл строительный сезон
и решил что-то делать по дому только тогда, когда цены
“устаканятся”.

Второй что-то ещё делает, так как есть прошлогодний
запас стройматериалов.

Третий решил достроить хотя бы коробку, плачет и пла-
тит, платит и плачет.

Но в целом все ждут... копят деньги и ждут... А чего ждут?

То, что мы видим – лишь вершина айсберга, аналитики
в сфере строительства, риэлторы и прочие специалисты
уже задумались. С их выводами я вас знакомлю.

1. Подорожает недвижимость и в первую очередь част-
ные дома. Дом станет роскошью, а для многих – недоступ-
ной роскошью, так как строительство и так было
недешёвым удовольствием. Многие (например, мы) начи-
нали строительство только потому, что не могли позволить
себе купить квартиру. А дом можно было построить за 3-5-
7-10 лет и жить на своей земле в собственном доме.

Прогнозируемый рост цен на недвижку в течение 6 ме-
сяцев – 20-30%, в течение года не меньше 40%. Кто готов
купить квартиру в Подмосковье за 10 миллионов?

2. Снизится средняя площадь домов. Уже сейчас вни-
мание на площадь дома в 80-110 квадратов. Моим знако-
мым из проектного бюро уже валом пошёл запрос на дома
в 65-80 квадратов. В попытке иметь хоть какой ни было за-
валящий, но свой дом, люди готовы жертвовать площадью.
Пусть это будет подобие квартиры, но это будет своё, а не
гигантский человейник в 32 этажа.

При этом многие риэлторы говорят, что цена на землю
снизится. Так как объёмы строительства упадут и не будет
ажиотажа, многие начнут избавляться от купленной впрок
земли, так как физически не смогут на ней построиться.
Нас ждёт множество пустых и заброшенных участков.

Может быть, не зря наши предки строили дома в основ-
ном в 50-60 квадратов на семью?

3. Удешевление отделки. Вслед за конструкционными
материалами типа дерева и металла полезли вверх
(правда, на 20-40%) цены на отделочные материалы. Всё
это выльется в экономию людей на отделке и в целом на
строительных материалах.

Кто там хотел каррарский мрамор во дворе и керамог-
ранит по всему полу? Бетонная стяжка и ламинат самого
низкого класса ждут большинство из нас.

На оз. Якты-Куль сейчас стоит недостроенным дом, хо-
зяин которого привёз кирпич из Испании по цене 1 евро за
штуку. Была заказана крыша из патинированной меди за
1,7 миллиона рублей. Собственник плюнул на понты,
утёрся, пошёл и купил ондулин.

4. Люди, которые уже начали строительство, будут эко-
номить на работах и строить самостоятельно. Важнейшая
статья экономии – работа строителей, поэтому большин-
ство застройщиков-частников будет тратить деньги на ма-
териалы и стараться все работы по ремонту и
строительству делать самостоятельно. Уже на следующий
сезон многие бригады строителей останутся без работы.

5. Волна банкротств строительных организаций.
Через 1 – 2 года нас ждёт волна банкротств строи-
тельных организаций, которые напродавали людям
квартир по сметам прошлого года и физически не
могли учесть повышение цен.

Приведу пример – в Ялте в посёлке Виноградный к 2024
году планировалось возведение двух ЖК. Все квартиры в
них были проданы уже осенью прошлого года – не оста-
лось ни одной свободной и купить квартиру по переуступке
у “быстрых” счастливчиков не было никакой возможности.
Стоимость однушки планировалась в 2,6 миллиона рублей.
После пересчёта затрат цена на такую же однушку состав-
ляет более 4 млн.

Где строителю взять деньги, чтобы компенсировать воз-
росшие затраты? Никто ничего доплачивать не будет –
будут банкротства.

И ещё один момент. Уже сейчас некоторые мои знако-
мые задумываются:

– А не купить ли мне дом в деревне, пока они ещё стоят
по 500-700 тысяч за более-менее адекватный, и не пере-
ехать насовсем из города? На крайний случай будет дача,
где можно летом отдыхать, а зимой в баню...

И, может быть, это будет лучший вход для многих.
Стеклянная сказка

ЭКСПЕРИМЕНТ ВЫШЕЛ ИЗ-ПОД КОНТРОЛЯ
Многие боятся генномодифицированных организмов

как огня. Если вы хотите взглянуть своему страху в глаза,
то вам дорога прямиком в зоомагазин. Своего врага ищите
в местных аквариумах в лице ярко-неоновых рыбок. Вот
они – живые мутанты. Эти крошки – вовремя не ликвиди-
рованный эксперимент, что задал моду в аквариумистике.
И в отличие от ГМО-колбасы, они реально опасны!

Вернёмся в 1999 год, где доктор Чжиюань Гун и его кол-
леги из Национального университета Сингапура ковыря-
лись в геноме, отвечающем за флуоресценцию у
тихоокеанских медуз. Белок называется люциферин, но не
в честь героя из библейских сюжетов, а в честь... ну ладно,
и Люцифер, и люциферин названы совершенно одинаково.
И тот, и тот переводятся: «несущий свет». Иронично. А всё
потому, что когда на белок попадает ультрафиолетовое из-
лучение, он начинает ярко светиться. И чем больше в спек-
тре уф-лучей, тем ярче свечение.

Мистер Гун и коллеги засунули люциферин рыбкам
Danio rerio вместо их естественного белка. Зачем? Дело в
том, что данио — излюбленный модельный организм гене-
тиков, молекулярщиков и эмбриологов: они быстро пло-
дятся, выносливы, а их геном прекрасно изучен. В нашем
случае данио «красили» ради наблюдения за развитием их
органов — внутренности становятся хорошо заметны безо
всяких посторонних манипуляций.

Итак, светящиеся рыбки созданы, все научные дела
сделаны — пора ликвидировать эксперимент, таковы суро-
вые правила. Но тут на беду (или к счастью?) фоточки рыб
в неоне приметил товарищ, что занимался разведением и
продажей аквариумных обитателей. «Таки вижу в этом ска-
зочный стартап!» — возопил он, и в лабораторию мистера
Гуна потекло бабло.

Рыбкам дали название GloFish и продолжили шаманить
над генами жабродышащих. Для начала разнообразили ас-
сортимент цветов. Изначально все рыбки были зелёными,
но теперь появились красные, жёлтые, синие, фиолетовые.

Далее эксперимент распространился на другие виды
рыб — тернеций, барбусов, скалярий, лабео, петушков,
гуппи... ЗОЛОТЫХ РЫБОК, КАРЛ! Впрочем, все рыбки стали
для компании золотыми — какой аквариумист не захочет
себе такую красоту в коллекцию?

И всё бы хорошо, но есть одна маленькая деталь: про-
даваться такие животины не должны — это грубое вмеша-
тельство в живую природу. По существу, GloFish — новый
вид. Абсолютно неясно, какое влияние они окажут, если
случайно попадут в местную речку. Вы скажете, что никто
этих светодиодных жабродышащих выпускать в природу не
будет. На что я отвечу: толстолобиков и ротанов тоже никто
выпускать не собирался. Просто один несчастный случай
— и первая рыба творит беды на западе, избивая местных
рыбаков, а вторая терроризирует наши пруды, пожирая
всех обитателей.

У Комиссии по Ограничению на Использование Генети-
ческих Технологий началась нервная чесотка. В России эти
рыбки находятся в свободной продаже, но в Канаде, Фло-
риде и на территории Евросоюза содержание и продажа
GloFish вне закона. Правда, ими всё равно торгуют из-под
полы, и кто знает, чем это обернётся в обозримом буду-
щем. Книга животных!

И ЭТО ВСЁ О НАС

Татьяна ВОЛКОВА

ЗАЗЕРКАЛЬЕ
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Европейские регуляторы предлагают 
запретить автоматическое распознава-
ние лиц в общественных местах

Быстро совершенствуются системы видео-
наблюдения за людьми, с помощью кото-
рых можно отслеживать перемещение

человека в пространстве, фиксировать его дей-
ствия, выявлять его связи с другими людьми и т.
п. Такая информация может накапливаться, об-
рабатываться, храниться в базах данных и пре-
доставляться по тому или ином требованию.

Всевидящее око появилось как масонский
символ, обосновалось на долларовой купюре,
где оно парит над недостроенной пирамидой. У
меня вообще складывается представление, что
мировая долларовая пирамида для того и вы-
страивалась на протяжении всех послевоенных
десятилетий, чтобы на ее вершине водрузить
Всевидящее око. После этого уже и доллары по-
теряют свое значение. А Всевидящее око
должно увенчать конструкцию мирового концла-
геря, где ни доллары, ни другие валюты будут не
нужны. В какой-то момент цифровые проекты,
реализуемые в разных странах, должны стать
единым глобальным проектом наблюдения и
контроля над населением Земли.

Семимильными шагами к созданию нацио-
нального Всевидящего ока двигается Китай,
США несколько отстают. Ещё на шаг от Америки
отстаёт Европа. Больше того: Европа, кажется,
не желает доводить проект Всевидящего ока до
завершения. Может быть, в Европе срабатывает
историческая память? Может быть, европейские
политики улавливают параллели между сего-
дняшним проектом Всевидящего ока и концла-
герями Дахау, Освенцим, Бухенвальд? Не знаю.
Но то, что Европа пытается не допустить, чтобы
Всевидящее око зависло над Европейским сою-
зом, бесспорно.

15 апреля 2021 года стало известно, что Ев-
ропейский парламент готовит поправки в зако-
нодательство, запрещающие применение
искусственного интеллекта (ИИ) для массового
видеонаблюдения за людьми и оценки соци-
ального поведения. Исключение составляют
системы военного назначения. Системы уда-
ленной биометрической идентификации в об-
щественных местах (например, системы
распознавания лиц) смогут внедряться только
с согласия властей и в рамках закона.

В Европейском совете за развитие систем
видеонаблюдения и распознавания, биометрию
и сопряженные с ними вопросы искусственного
интеллекта отвечают два регулятора – Европей-
ский надзорный орган по защите данных – EDPS
(European Data Protection Supervisor) и Европей-
ский совет по защите данных – EDPB (The Euro-
pean Data Protection Board).

В июне EDPS и EDPB опубликовали совмест-
ный отчет, посвященный биометрическим систе-
мам на базе искусственного интеллекта. Это
своеобразный ответ на проект Регламента по
искусственному интеллекту, обнародованного в
апреле Европейской комиссией (ЕК). Текст про-
екта Регламента содержит многочисленные
предупреждения о рисках, которые может соз-
давать неконтролируемое использование си-
стем ИИ. Рекомендация Регламента: началу
реализации любого проекта ИИ должна предше-
ствовать глубокая оценка возможных рисков. И
даже после запуска проекта необходимо про-
должать мониторинг рисков (один из самых
серьезных – риск утечки собранной и накоплен-
ной в базах данных информации). Возможна
остановка проекта, если значения рисков выйдут
за установленные пределы.

Регуляторы EDPS и EDPB заняли еще более
консервативную позицию. Они предлагают вве-
сти полный запрет на автоматическое распозна-

вание лиц в любых общественных местах – от ре-
сторанов и частных магазинов до футбольных
стадионов и вокзалов. EDPS и EDPB призывают к
общему запрету на любое использование ИИ для
автоматического распознавания особенностей
поведения человека в таких местах. Они реко-
мендуют запретить применение систем искус-
ственного интеллекта, использующих
биометрию, для разделения людей на группы по
разным признакам: пола, сексуальной ориента-
ции, этнической и религиозной принадлежности,
политической ориентации – по всем тем призна-
кам, по которым дискриминация человека запре-
щена в соответствии со статьей 21 Хартии
основных прав (Charter of Fundamental Rights)

Наблюдение за поведением и эмоциональ-
ным состоянием человека допустимо в очень
специфических случаях, например, в медицин-
ских целях, но и то лишь с согласия пациента или
его родственников.

Всё больше появляется примеров того, как
отдельные страны за пределами ЕС тоже вводят
ограничения и запреты на идентификацию
людей с помощью ИИ через системы видеона-
блюдения. Приведу некоторые примеры.

В Англии в 2019 году Эдом Бриджесом было
возбуждено судебное дело, поддержанное право-
защитной группой Liberty. В иске отмечается, что
полиция Южного Уэльса, осуществляя наблюде-
ние за людьми через видеокамеры, нарушила
право на неприкосновенность частной жизни в со-
ответствии с Европейской конвенцией о правах
человека. Первоначально иск был отклонен судь-
ями Высокого суда, но Бриджес обжаловал реше-
ние в Апелляционном суде, где его апелляция
была поддержана. Бриджес говорит: «Эта техно-
логия (система распознавания лиц. – В.К.) яв-
ляется навязчивым и дискриминационным
инструментом массового наблюдения… Вот уже
три года полиция Южного Уэльса использует ее

против сотен тысяч из нас, без нашего согласия и
часто без нашего ведома. Мы все должны иметь
возможность использовать наши общественные
места, не подвергаясь репрессивному надзору».

И решение Высокого суда было изменено.
11 августа 2020 года Апелляционный суд Вели-
кобритании постановил, что полиция Южного
Уэльса незаконно использовала технологии по
распознаванию лиц. Теперь полиции запрещено
пользоваться этими технологиями.

Не всё так безнадежно и в США. С 1 января
2020 года в Сан-Диего (Калифорния) отключили
систему распознавания лиц, которой пользова-
лись около 30 государственных подразделений.
Решение было принято после длительной кампа-
нии групп защиты гражданских прав. Это не еди-
ничный случай. С 2020 года такой же запрет
действует и в Сан-Франциско. 25 июня 2020 года
власти Бостона (штат Массачусетс) также прого-
лосовали за введение запрета на использование
систем распознавания лиц. В штате Массачусетс
аналогичный запрет действует и в городах
Спрингфилде, Кембридже, Сомервилле.

Вместе с тем в Китае признаков протеста
против всеохватывающей системы идентифика-
ции лиц через наружное видеонаблюдение не
обнаруживается. Правда, руководство КНР на-
строено на то, чтобы ограничить возможности
частного бизнеса по изучению клиентов в ком-
мерческих целях.

P.S. В России процесс создания систем
идентификации лиц через наружное наблюде-
ние и биометрию также набирает обороты. Суд
разрешил властям следить за населением при
помощи систем распознавания лиц. В ноябре
2019 года Савеловский районный суд Москвы
оставил без удовлетворения иск жительницы
столицы Алёны Поповой, которая требовала
признать незаконным применение системы рас-
познавания лиц в работе камер наблюдения. Суд

пришел к выводу, что слежка не является вмеша-
тельством в частную жизнь граждан.

Российские СМИ сообщают, что свои си-
стемы распознавания лиц запускают различные
бизнес-структуры. Так, в ноябре 2019 года АНО
«Национальное фитнес-соединение» объявило о
начале внедрения технологии распознавания
лиц в фитнес-клубах. Сервис разработала ком-
пания Ntech Lab на основе собственного алго-
ритма Find Face.

Появилась новость, что в России появятся
банкоматы с функцией распознавания лиц. Со-
ответствующую технологию создаёт компания
«Ростелеком», которая является оператором
Единой биометрической системы (ЕБС) и наме-
рена использовать её в новом проекте.

Стало известно о начале тестирования си-
стемы распознавания лиц в сети кофеен
«Правда Кофе» и One Bucks Coffee. Заведения
внедрили облачный сервис Ivideon Faces, чтобы
изучать привычки клиентов.

В московском метро до конца 2021 года пла-
нируют запустить бесконтактную оплату проезда
через систему распознавания лиц («оплату
лицом») на всех станциях метрополитена.

По линии государственных ведомств разра-
батываются и внедряются системы фейсконт-
роля. Протестированы системы распознавания
лиц участников митингов.

Как отмечают российские эксперты, исполь-
зование многих систем идентификации людей
через наружное наблюдение и биометрию яв-
ляется нарушением Конституции (особенно
статьи 23) и ряда законов Российской Федера-
ции. Ситуация усугубляется регулярно происхо-
дящими утечками из баз данных персональных
сведений о гражданах РФ.

ÅÂÐÎÏÀ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÂÈÄßÙÅÃÎ ÎÊÀ
Валентин КАТАСОНОВ

Что нас ждёт впереди? Куда мы идём? 
Что с нами будет?
Чтобы ответить на эти вопросы, надо вначале

разобраться – кто мы и почему мы стали такими.
В качестве основных законов общественной

жизни можно назвать следующие:
1. Объективная необходимость объединения

людей в общество. Это закономернjt следствие
разделения труда и защиты от внешних угроз.

2. Объективная необходимость организации и
управления общественной жизнью. История не
«складывается сама по себе», её складывают гос-
подствующие классы и сословия в своих личных
интересах. Основным инструментом управления
является капитал.

3. Свободное развитие всех есть условие сво-
бодного развития каждого.

4. Уровню развития общественно-экономиче-
ской формации соответствует уровень обще-
ственного сознания.

5. Общественное бытиё формирует обще-
ственное сознание. Но и уровень общественного
сознания определяет качество общественно-эко-
номической формации. Знание, овладевшее мас-
сами, становится материальной силой.

6. Сущность справедливости – оплата по
труду.

7. За всё надо платить. Сыр в мышеловке не
бесплатный, он стоит жизни. 

8. Жизнь – это жестокая борьба за выживание.
Побеждает сильнейший.

9. Жизнь находится в постоянном изменении
и движении. Но это изменение может быть на-
правлено или на развитие, или на деградацию.
Всё зависит от действия субъекта управления.

10. Любая монополия приводит к гибели.
Условием развития является единство и борьба
противоположностей. Развитие является важней-
шим условием выживания. 

11. Абсолютной свободы не бывает. Свобода
каждого человека ограничена свободой другого.
Жить в обществе и не зависеть от общества
нельзя. 

12. Любое право без личной ответственности
и неисполнения своих обязанностей – деспотизм.

13. Роскошь и распущенность убивает чело-
века.

14. Основное условие выживания человече-
ства – обязанность каждого человека быть субъ-
ектом управления. Правительство для народа, а
не народ для правительства.

15. Честь и достоинство страны превыше
всего. 

Народ – это историческая общность людей,
сформированная на одной территории, сплочён-
ная единой целью, едиными для всех нравствен-
ными ценностями.

Население – это просто совокупность жите-
лей, с индивидуальным пониманием жизни, с
индивидуальными целями и нравственными
ценностями. 

Так кто мы? Народ или население? 
В 1956 году Хрущёв после закрытия XX съезда

КПСС зачитал доклад о культе личности И.В. Ста-
лина, который был подготовлен ЦРУ США. В од-
ночасье был сломан нравственный стержень
Советского народа. И народ смирился.

17 марта 1991 года прошёл референдум о со-
хранении СССР. Но 8 декабря 1991 года Ельцин,
Кравчук и Шушкевич подписали соглашение о
роспуске СССР. 25 декабря 1991 года президент
СССР Горбачёв отказался от исполнения своих
обязанностей. 26 декабря 1991 года Совет рес-
публик Верховного Совета СССР принял деклара-
цию о прекращении существования СССР.
Избранники народа хамски наплевали на мнение
граждан страны. И народ снова смирился. Более
того, народ молча согласился с возведением ель-
цинского мемориал, с присвоением Горбачёву
высшей государственной награды.

В июне 2018 года Путин на 5 лет увеличил воз-
раст выхода на пенсию. И народ снова согла-
сился.

Современная история показывает, что в Рос-
сии население, с которым можно делать всё что
угодно. Надо только отнять у него разум и привить
ему мелкособственническое, обывательско-ме-

щанское, эгоистическое сознание, освободить
его от всякой ответственности и под маской сво-
боды дать ему максимум распущенности. 

Тема коренного перерождения человека от
высокой одухотворённости к животным безуслов-
ным инстинктам, «обмена своего первородства на
чечевичную похлёбку», глубоко освещена в публи-
кациях и выступлениях С.Е. Кургиняна.

В Конституции Российской Федерации
(Статья 3) записано: «Носителем суверенитета
и единственным источником власти в Россий-
ской Федерации является её многонациональ-
ный народ». Власть неделима по определению и
принадлежит только избирателям. А президенту,
правительству, Федеральному Собранию предо-
ставляется не власть, а временное право управ-
ления страной. 

Путина поставили исполнять обязанности пре-
зидента российские избиратели, и именно они в
первую очередь обязаны контролировать его ра-
боту, оценивать результаты его работы, награж-
дать его за успехи и немедленно отстранять его
должности за невыполнение порученного дела.

Каждый исполнитель, безусловно, несёт от-
ветственность за свои действия и бездействие.
Но главную ответственность несёт тот человек,
который доверил исполнителю эту работу.

Самый главный и основной вопрос – по-
чему избиратели Путина, обладая законной
властью, не несут никакой ответственности за
действия своего назначенца??? Именно
здесь, в этом вопросе сосредоточены при-
чины всех наших бед. 

Бисмарк писал: «Если вы не займётесь поли-
тикой, политика займётся вами». Широко из-
вестно выражение: «Хочешь наказать человека?
Отними у него разум». Абсолютное большинство
избирателей России, имея власть, не понимает
необходимости для своего выживания активно
участвовать в управлении страной. 

Куда нас ведут? К гибели России. Программа
Даллеса и Клинтона выполняется в полном
объёме. Выполняется теми людьми, которых мы
избираем в органы государственного управле-
ния. То есть убийство страны осуществляется на-
шими руками. 

По сравнению с 1990 годом в России убыль на-
селения составила 0,7% (6 место в мире по убыли
населения) (по официальным данным. – ПГ), в то
время как рост населения составил в Индии –
61,1%, в США – 30,7%, в Канаде – 28,9%, в Китае
– 22,6%, во Франции – 18,4%, в Англии – 17,9%.

Средняя продолжительность жизни в России
составляет 72,4 года (67,51 лет для мужчин, 77,64
– для женщин, 109 место в мире), в то время как в
Японии – 84,5, в Италии – 83,4, во Франции – 82,5,
в Канаде – 82,3.

Доля валового внутреннего продукта (ВВП) на
одного человека в России составляет 29 267 долл.
США, в то время как в Катаре – 132 886, в 4,5 раза
больше, чем в России, в Макао – 114 363, в Люк-
сембурге – 108 951, в Сингапуре – 103 181, в Ир-
ландии – 83 399, в Брунее – 80 384, в Норвегии –
76 684, в ОАЭ – 69 435, в Исландии – 67 037, в Ку-
вейте – 66 387, в Швейцарии – 66 196, в США – 65
112, в Дании – 59 795, в Германии – 52 559, в Ка-
наде – 49 651, во Франции – 45 775, в Англии – 45
705, в Японии – 44 227, в Италии – 39 637.

В 1990 году было выработано 1 082 млрд кВт-
час электроэнергии, в 2018 году – 1 092 млрд кВт-
час. За 28 лет рост выработки электроэнергии
составил 0,9%. То есть фактически Россия 28 лет
стоит на одном уровне по выработке электроэнер-
гии. А это значит, что никакого увеличения электро-
энергии и, соответственно, увеличения валового
внутреннего продукта в течение 28 лет в России
нет. За этот же период рост потребления электро-
энергии составил в США 45%, в Китае – в 11,5 раза.

Затраты электроэнергии на единицу ВВП (кВт-
ч./долл.) составили в Англии – 0,11, в Германии –
0,13, в Италии – 0,14, во Франции – 0,15, в США –
0,18, в Японии – 0,18, в Канаде – 0,29, в Китае –
0,44, в Индии – 0,52, в России – 0,65. По сравне-
нию с Англией в России этот показатель больше
почти в 6 раз. 

Доля иностранного капитала в российской
энергетике составляет около 30%. В собственно-

сти США находятся гидроэлектростанции: Брат-
ская, Красноярская, Усть-Илимская, Иркутская;
крупнейшие алюминиевые заводы: Братский,
Красноярский. Энергобезопасность страны прак-
тически утрачена. 

За время реформ с территории страны ис-
чезло: 23 тысячи населённых пунктов, 24 тысячи
промышленных предприятий, 25 тысяч школ, 5,5
тысячу больниц, 340 библиотек.

Куда нас ведут? Вот как это видел итальянский
журналист Джульетто Кьеза. В своей книге «Про-
щай, Россия» он написал: «Прощай, Россия. Про-
щай потому, что уже не видно, за что можно
зацепиться, чтобы устоять против течения. В этой
России (давшей себя втянуть) всё перемалываю-
щей западной машиной, нет сил, интеллектуаль-
ного потенциала, планов на будущее. Этот Рим
уничтожается на наших глазах. Единственное от-
личие от двух других состоит в том, что падение
совершается намного быстрее. И без боя. Россия
со всей своей хвалёной духовностью склоняется
с приходом скупого царства прагматизма, успеха
и материализма. 

Спад и распад – которым сами россияне спо-
собствовали своей ленью и глупым подражанием
чужим примерам – только начались. За потерей
Средней Азии последует утрата Кавказа. А потом
россияне распрощаются с Сибирью, их подомнёт
самый сильный из «азиатских тигров». Это про-
изойдёт само собой, потому что Россия делает
харакири на глазах у Азии и колоссальное демо-
графическое давление китайцев скоро не будет
сдерживаться уже ничем. 

Нужно знать и уметь жить в гражданском об-
ществе, чтобы проявлять нетерпение, которое
есть ни что иное, как осознание своих прав. И
нужно быть организованными, чтобы нетерпение
принесло свои плоды, привело бы к какой-нибудь
цели. У россиян этого никогда не было, они про-
сто ничего об этом не знают. Только в России
власть всегда была настолько далека и невидима,
недоступна и враждебна, что её можно сравни-
вать лишь с царством египетских фараонов.

Посткоммунизм, не без активной помощи де-
мократической интеллигенции, немедленно по-
родил новую олигархию. Которая – вот вам и
вторая историческая причина – сосредоточила в
своих руках настолько огромное богатство, что
может теперь надолго удержаться у власти, выде-
ляя малую его толику для тех, кто будет её защи-
щать внутри страны. Никто не знает, сколько это
может продлиться. Но всё идёт к тому, что эта са-
ранча сожрёт страну задолго до окончания её
жизненного цикла.

Вместо общественного мнения, родивше-
гося в реальной дискуссии и соперничестве за-
кономерных интересов по общепризнанным
правилам, появляется неразличимая масса те-
лезрителей, которой даже слишком просто ма-
нипулировать, что не мешает армии
манипуляторов испытывать на ней свой цинизм,
соревнуясь в воспевании независимости сужде-
ний этой публики и выставляя на общественное
порицание тех, кто осмеливается призвать к
трезвости и критике. 

Я не скрываю, что к написанию этой книги
именно с этим заголовком меня побудило и со-
ображение весьма личного порядка. Я подумал,
что через несколько лет, когда дым иллюзий рас-
сеется и проблемы взорвутся во всей своей ост-
роте, кто-нибудь спросит: а почему нас никто не
предупредил, не рассказал, как на самом деле
обстоят дела? Я просто попытался поведать то,
что понял. Для потомков».

Сегодня нам необходимо осознать смер-
тельную опасность для страны и своих детей.
Осознать свою личную ответственность за это
трагическое положение. Понять наконец, что
судьба страны и наших детей в наших руках.
«Никто не даст нам избавленья, ни Царь, ни
Бог и ни герой…». Поверить в свои силы, по-
верить в самих себя. «Лишь тот достоин
счастья и свободы, кто каждый день идёт за
них на бой».

В. И. КАТКОВ,
Заслуженный работник энергетики

В Роскачестве объяснили какие у рос-
сиян шансы купить молоко без «пальмы».
«Лучшее молоко от вас недалеко!» – навяз-
чивая реклама врезается в память на раз.
Самое смешное, что при этом совершенно
невозможно вспомнить, про какое именно
молоко шла речь.

А вопрос непраздный. Между прочим,
средний россиянин выпивает 170 литров
молока в год. Цифра солидная, а значит, ка-
чество продукта имеет огромное значение.

Несмотря на волну негатива в послед-
ние годы на тему присутствия молока в ра-
ционе взрослого человека, невозможно
отрицать его питательную ценность. Оно
имеет в своём составе целый букет микро-
элементов, минералов и незаменимых
аминокислот.

Примерно от 6 до 15% взрослого насе-
ления страдают от непереносимости лак-
тозы, ещё 1% – от аллергии на белки
коровьего молока. Все остальные полу-
чают от этого продукта большую пользу.

Молоко укрепляет иммунитет, способ-
ствует быстрому переходу ко сну, улучшает
обмен веществ, снабжает организм огром-
ным количеством витаминов и минералов,
благотворно воздействует на печень, уско-
ряет жировой обмен, а продукт с низким
содержанием насыщенного жира ещё и
снижает риск сахарного диабета второго
типа.

Важно добавить, что всё вышесказан-
ное относится только к качественному мо-
локу. А найти его поможет такой оплот
надёжности, как Роскачество.

Но прежде чем перейти к рейтингам,
несколько слов про живучие ужасы и
мифы.

1. Начнём с самого большого страха на-
родного: добавка в молоко растительного
(читай пальмового) жира. Давайте разбе-
рёмся.

Для чего в продукт добавляют любой
жир? Правильно, чтобы повысить его жир-
ность. А вы когда-нибудь обращали внима-
ние на упаковку от молока? На ней, как
правило, написано: из нормализованного
молока. Это означает, что сырой продукт
жирностью от 4 до 8% дополнительно се-
парируют, чтобы снизить его жирность до
стандартов. Обычно это 0,5, 1,5, 2,5, 3,2%.
Смысл добавлять жир? Его нет.

Нет, конечно, если молоко восстанавли-
вают из обезжиренного сухого – шанс на-
рваться на растительный жир есть. Вот
только это уже не молоко, а фальсификат
и суррогат, который не имеет права на су-
ществование. И такое ещё надо поискать.

2. В магазинное молоко добавляют
«химию», поэтому оно не киснет, а тухнет. 

Молоко киснет под воздействием мо-
лочнокислых бактерий, которые пол-
ностью уничтожаются в процессе ультра
пастеризации «магазинного» молока. А
многослойный тетрапак надёжно предо-
храняет продукт от попадания микроорга-
низмов в процессе хранения.

В свою очередь, в уже открытое молоко
обязательно попадут бактерии из воздуха.
Размножаться они будут медленно из-за
хранения в холодильнике. Тем не менее
эти липолитические, или гнилостные, мик-
роорганизмы питаются молочным белком,
выделяя при этом неприятные на вкус ве-
щества. Вуаля! Мы получаем горькое или
тухлое молоко без всякой химии и анти-
биотиков.

3. А это непросто страх – настоящий
ужас: в молоке куча гормонов, а это онко-
логия и вообще конец света.

Действительно, коров доят и тогда,
когда они беременны – в это время уро-
вень эстрогена в их организме естествен-
ным образом повышается примерно в 20
раз. Вот только для человека, который вы-
пивает в день стакан молока, концентра-
ция гормона во много раз ниже опасного
уровня.

Что касается искусственных гормонов,
которые используют в медицинских целях
– после их использования, как и после ан-
тибиотиков, животное проходит строгий
карантин. А руководитель Роскачества
Максим Протасов подтверждает, что ис-
пользование гормонов роста в России за-
прещено.

Итак, всё самое страшное обсудили,
теперь – к самому полезному

Расскажу про результаты масштабного
обзора молока жирностью 3,2% от Роска-
чества. В испытаниях приняли участие 90
марок со всех уголков страны. 20 из них
стали претендентами на государственный
«Знак качества» (полный список можно
увидеть на сайте Роскачества).

Из 20 претендентов 11 стали «отлични-
ками», набрав 5 баллов – это максимально
возможная оценка. Вот их список: «Вя-
тушка», «Добрая Кормилица», «Коровка из
Кореновки», «Летний луг», «Нижняя Тавда»,
«ОАО «Северодвинск-Молоко», «Первый
вкус», «ПК «Шекснинский маслозавод»,
«СЛАВМО», «Стожок», «Чебаркульское мо-
локо», Parmalat, «Вкуснотеево».

Важно! Последние две в списке уже
были однажды «пойманы» на нарушениях,
но теперь, после повторной проверки,
стали отличниками. А Белгородский Par-
malat даже получил «почётный знак каче-
ства».

А также улучшили свои показатели
«Наша дойка», «Домик в деревне» и «Про-
стоквашино» – они избавились от следов
антибиотиков.

А вот «36 копеек» от Останкинского мо-
лочного комбината по-прежнему не реко-
мендовано к употреблению. Повышенная
обсеменённость кишечной палочкой, пре-
вышение температурного режима при па-
стеризации и кормовой привкус делают
его явным аутсайдером.

На момент проверки с 0 баллами к фи-
нишу пришли «Таёжный исток», «Ташлин-
ский МПЗ», «Семёнишна», «Своё наше»,
«Народное», «Нарада», «Молочный род-
ник», «Лакомо», «Добрая бурёнка», «Вол-
жаночка» и «Белое облако». Если
обнаружили в списке свои любимые мест-
ные марки – будьте осторожны! Ни одна
из них не является безопасной и рекомен-
дованной!

Вот такие у нас молочные реки, уважае-
мые читатели. Берегите здоровье – своё и
близких.

Статья носит ознакомительный харак-
тер и не является рекомендацией. Инфор-
мация предоставлена только для
образовательных целей, вы не должны ис-
пользовать её для диагностики и лечения
проблем со здоровьем. Всегда консульти-
руйтесь с врачом, прежде чем менять свой
рацион, привычки сна, принимать добавки
или начинать новую тренировку.

Павел КОРПАЧЕВ

ПУТЬ К ВЫЖИВАНИЮ ОСТАЛОСЬ ЛИ ЕЩЁ В РОССИИ
НАТУРАЛЬНОЕ МОЛОКО?

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕРОССИЙСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ



Согласно оперативным данным Рос-
стата, в 2020 г. в России умерло на 323,8
тыс. человек больше чем в 2019 г. (избыточ-
ная смертность). Согласно сообщению
вице-премьера Голиковой, из них 31% умер
от коронавирусной инфекции, ещё 19%
умерло от других диагнозов, но с положи-
тельным тестом на коронавирус. Осталь-
ные 50% избыточной смертности следует
отнести к результатам борьбы с коронави-
русом. Отсюда можно сделать вывод, что
от борьбы с коронавирусом умерло в 1,6 раза
больше людей, чем от коронавируса.

ЗАЯВЛЕНИЕ Д-РА МИРОНИНА 
И СООБЩЕНИЕ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА

ГОЛИКОВОЙ
Заявление из этой заметки, недостоверность

которого я хотел бы показать в этой статье:
«За 2020 год избыточно умерло 324 тысячи по

данным властей или 500 тысяч по данным незави-
симых подсчётов. Хотя российские власти дали
всего 98 тыс. смертей от Ковида, но, на самом
деле, подавляющая часть российской смертности
была замаскирована диагнозом коморбид. Об
этом проговорилась сама Голикова».

Прежде чем идти далее, поясню, что комор-
бидность (согласно Википедии) – сосущество-
вание у одного пациента двух или более
заболеваний, синдромов или психических рас-
стройств, связанных между собой единым па-
тогенетическим механизмом или совпадающих
по времени. В данном случае – просто совпа-
дающих по времени.

Я согласен с утверждением «324 тысячи по
данным властей». Согласно оперативным дан-
ным Росстата (размещены 08.02.2021) в 2020 г.
умерло 2124,5 тыс. человек, что на 323,8 тыс. че-
ловек больше чем в 2019 г.

Хотя д-р Миронин не даёт ссылку на выступ-
ление вице-премьера Голиковой, его можно
найти в Интернете, на сайте правительства РФ:

Доля умерших от новой коронавирусной ин-
фекции за 2020 год, где был на момент публика-
ции данных Росстата чётко установлен диагноз
новой коронавирусной инфекции, от общего
прироста избыточной смертности за 2020 год
составляет 31%, а с учётом умерших от других
диагнозов, но имевших положительный тест на
ковид, это 50% от избыточной смертности за
2020 год».

Итак, согласно сообщению Голиковой непо-
средственно от коронавируса в 2020 г. умерло
31% – 100,4 тыс. человек (по всей видимости,
это те 98 тыс., о которых пишет д-р Миронин, и
это заметно больше текущих официальных дан-
ных – 57,6 тыс. на 01.01.2021). Ещё 19% – 61,5
тыс. человек умерло от других диагнозов, но с
положительным тестом [ПЦР] на коронавирус.
Вместе это 50% – 161,9 тыс. человек (это как раз
с учётом коморбидности, о которой пишет д-р
Миронин).

Но остальные 50% избыточной смертности,
161,9 тыс. человек, следует отнести к результа-
там борьбы с коронавирусом.

ПРИЧИНЫ СМЕРТЕЙ 
ОТ БОРЬБЫ С КОРОНАВИРУСОМ
По моему мнению, существует четыре основ-

ные причины смертей от борьбы с коронавиру-
сом, в основном они наблюдались на начальной
стадии эпидемии.

1. Происходило перепрофилирование отде-
лений и больниц под больных с COVID-19, хотя
абсолютное большинство из них не имели пнев-
монии. Плюс начали госпитализировать в от-
дельные больницы/отделения больных с
пневмониями иного происхождения. В норме
подавляющее большинство таких больных лечат

дома, почему такие пневмонии называют вне-
больничными. Перед перепрофилированием
почти всех пациентов освобождаемых отделе-
ний и больниц просто отправляли по домам. Это
не могло не привести к повышению смертности
среди них.

2. В массовом порядке стали откладывать
плановые операции. А когда их возобновили, то
далеко не все пациенты дожили до этого. Кроме
того, должна была возрасти смертность при пла-
новых операциях вследствие задержек с их про-
ведением.

3. Заметно хуже стала работать скорая по-
мощь – ведь большая часть бригад была спе-
циализированно брошена на борьбу с
COVID-19, и их нельзя было использовать для
других случаев. В результате скорая чаще
опаздывала и приезжала слишком поздно, уже
к трупам, или привозила пострадавших или
больных в больницу скорой помощи слишком
поздно для оказания им нужной помощи. Да и
больницы/отделения скорой помощи, не пред-
назначенные для борьбы с COVID-19, были
ужаты по врачам, койкам, материальному снаб-
жению, что также должно было привести к уве-
личению смертности.

4. Заметно ухудшилось и обычное поликли-
ническое обслуживание населения. Поликли-
ники полностью или почти полностью
прекращали обслуживание населения. (Хорошо,
что это не касалось женских консультаций, веде-
ния беременных и медицинского наблюдения за
младенцами.). Да и жители сами старались как
можно реже обращаться в поликлиники или вы-
зывать врача на дом.

Помимо этих организационных проблем, во
всех случаях также сыграла свою заметную роль
многолетняя оптимизация (удушение) отече-
ственной медицины.

Всё вышесказанное не могло не привести к
статистически значимому увеличению смертно-
сти. И только этим, борьбой с коронавирусом,
можно объяснить 50% избыточной смертности в
России в 2020 г., не связанной с коронавирусом.

В отличие от д-ра Миронина, я не считаю, что
всех умерших с положительным тестом ПЦР на
коронавирус надо считать умершим от корона-
вирусной инфекции. В конце концов, если чело-
век умирает от инфаркта, инсульта или иных
серьёзных заболеваний в то время, когда он
болел насморком, никто не говорит, что он умер
от насморка. А COVID-19, если он не даёт пнев-
монии (это ориентировочно до 10-15% случаев
от общего числа заболевших), является острой
респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ),
или насморком.

Кроме того, следует учитывать, что при коро-
навирусной инфекции на одного заболевшего
приходится 15-20 бессимптомных вирусоноси-
телей, которые тоже приобретают иммунитет.
Некоторая, небольшая часть вирусоносителей
«отлавливается» при массовом тестировании, и
поскольку они также дают положительный тест
ПЦР, то включаются в число заболевших.

Поскольку в России, как и в других странах,
стали делать тест ПЦР на коронавирус всем по-
ступающим в больницы, вне зависимости от ди-
агноза (наряду с реакцией Вассермана на
сифилис), то естественно предположить, что у
многих больных с другими диагнозами тест ПЦР
оказался положительным, потому что у них либо
был COVID-19 в лёгкой форме, либо они просто
были вирусоносителями.

Поэтому я считаю, что если у человека не
было коронавирусной пневмонии, но был поло-
жительный тест ПЦР, и он умер от своего серь-
ёзного заболевания (инфаркт, инсульт и так
далее), то его не следует включать в число
умерших от COVID-19. Впрочем, его не следует

включать и в число умерших от борьбы с коро-
навирусом.

При таком подходе доля умерших от борьбы
с коронавирусом составляет 50% избыточной
смертности, а доля умерших непосредственно
от коронавирусной инфекции – 31%. Поэтому
отношение числа умерших от борьбы с корона-
вирусом к числу умерших от коронавируса со-
ставляет 50/31 = 1,6 раза.

Такой результат – это признание, что борьба
с коронавирусом нанесла более серьёзный
ущерб, чем сам коронавирус.

Я понимаю, что «ковид-паникёры» могут за-
явить, что отношение числа умерших от борьбы
с коронавирусом к числу умерших от коронави-
руса составляет 50/50 = 1.

С другой стороны, более радикальные, чем я,
«ковид-диссиденты», могут заявить, что отноше-
ние числа умерших от борьбы с коронавирусом
к числу умерших от коронавируса составляет
69/31 = 2,2.

Естественно, что 1,6, как считаю я, находится
посередине между 1 и 2,2.

Полагаю, что в обществе найдутся сторон-
ники всех трёх позиций. Пусть каждый выбирает
наиболее подходящую позицию для себя.

Ещё хотел бы заметить, что среди «ковид-па-
никёров» (не только в России) распространено
мнение, что смертность от коронавируса зани-
жается, а среди «ковид-диссидентов» – что эта
смертность завышается. Первые мотивируют
это тем, что правительства хотят лучше выгля-
деть, а вторые – значительно повышенными
страховыми выплатами умершим именно от ко-
ронавируса, а также очень высокой (десятки
процентов) долей ложноположительных резуль-
татов ПЦР-тестов на коронавирус. Оба этих мне-
ния нуждаются в доказательствах.

И ещё – по моему мнению, среди «ковид-па-
никёров» (не только в России) преобладают ли-
бералы, а среди «ковид-диссидентов» – лица,
считающие себя патриотами (как левого, так и
националистического направления). При этом
мне неизвестны либералы, относящиеся к
«ковид-диссидентам», хотя среди левых таких
людей довольно много.

Также я полагаю, что доля «ковид-диссиден-
тов» в России и мире постоянно растёт.

Но заявление д-ра Миронина, что «подав-
ляющая часть российской смертности была за-
маскирована диагнозом коморбид. Об этом
проговорилась сама Голикова», не соответ-
ствует действительности, поскольку половина
избыточной смертности (с учётом коморбидно-
сти), как сказала Голикова, – это никак не подав-
ляющая часть.

Другими словами, д-р Миронин приписывает
Голиковой то, что она вовсе не говорила.

Что касается мнения д-ра Миронина о при-
близительно 500 тыс. избыточной смертности
вместо официальных 324 тыс., то я не знаю, от-
куда он это взял, т.к. у него отсутствует ссылка.
Но даже если и так, то это должно привести к
увеличению числа умерших как от коронавируса,
так и от борьбы с коронавирусом.

В указанной заметке д-ра Миронина есть
ещё несколько заявлений. При этом часть их яв-
ляется верной или скорее всего верной, а другая
часть, по моему мнению, является недостовер-
ной. Но разбирать эти заявления и отделять
«зёрна от плевел» у меня нет желания – ведь все
возражения надо обосновать, а у меня на это нет
времени.

Какая цель у д-ра Миронина? Полагаю, запу-
гать людей, ничего другого мне в голову не при-
ходит. Но цели своей он не достиг, судя по
оценке его заметки (на момент написания этой
статьи – оценка всего 1,90 при 60 голосах) и ком-
ментариям под той заметкой.

Хотел бы привести выдержку из одного ком-
ментария (Михаил Л.):

«Ковид-паникёры – это пропагандистская
обслуга фашистов по попранию конституцион-
ных прав граждан».

Кстати, хотя это вне рамок данной статьи, в
России и мире наблюдается заметное возраста-
ние числа психических расстройств. Это не уди-
вительно на фоне усиленно раздуваемой
властями и провластными СМИ национальной и
международной истерии и запугивания.

Д-Р АГАДЖАНЯН 
ПРОТИВ Д-РА МИРОНИНА

Аргументированные статьи против коронабе-
сия можно найти у Эмиля Гургеновича Агаджа-
нян, а врача стоматолога-ортопеда с 30-летним
стажем, которые он подписывает Записки зуб-
ного детектива.

Вот две из них.
«Главный аргумент чиновников, на котором

строились ограничения во всём мире, оказался
ложным». Эта статья написана на основании на-
учной работы китайских учёных:

«Post-lockdown SARS-CoV-2 nucleic acid
screening in nearly ten million residents of Wuhan,
China». (Скрининг после локдауна на нуклеино-
вые кислоты SARS-CoV-2 у почти десяти мил-
лионов жителей Ухани, Китай).

На основании этой научной работы сделан
вывод, что бессимптомные вирусоносители
практически не заражают других людей, и по-
тому только симптоматические случаи нуж-
даются в изоляции.

«Другими словами, лицам, у которых нет
явных признаков простуды, (само)изолиро-
ваться и носить маски не имеет смысла».

«Помогает локдаун или нет? Крупнейшее но-
востное агентство провело исследование и от-
вечает нет». Название говорит само за себя,
новостное агентство – Associated Press, ссылка
на первоисточник: «Virus tolls similar despite gov-
ernors’ contrasting actions». (Количество вирусов
одинаково, несмотря на противоположные дей-
ствия губернаторов)

Имеются в виду губернаторы различных шта-
тов США, некоторые из которых вводили жёст-
кие ограничения, а некоторые не вводили.

МОЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Коронавирусная инфекция – это обычная

жёсткая ОРВИ, которая в меньшинстве случаев
(ориентировочно до 10-15%) приводит к пнев-
монии. Относительная смертность от коронави-
русной пневмонии не очень высокая – в мире с
начала 2021 г. и по настоящее время она состав-
ляет около 2,2% от общего числа заболевших ко-
ронавирусной инфекцией (по данным сайта
Worldometer Coronavirus).

В России в 2020 г. по официальным данным
она составила около 1,8%, но с учётом сообще-
ния Голиковой, относительная смертность не-
посредственно от коронавирусной инфекции
составила около 3,2% от общего числа забо-
левших.

При этом больше половины населения Рос-
сии уже имеет иммунитет, поскольку на 1 забо-
левшего приходится 15-20 бессимптомных
вирусоносителей, которые тоже приобретают
иммунитет. И если учитывать этих бессимптом-
ных вирусоносителей, то относительная смерт-
ность от общего числа заражённых падает от
2,2% до 0,11-0,15%, или от 3,2% до 0,16-0,21%,
что соответствует уровню обычного гриппа. 

Считаю, что в России на начальной стадии
эпидемии COVID-19 была принята неправиль-
ная политика борьбы с эпидемией, заимство-
ванная на Западе. Правильная политика, по
моему мнению, состояла в том, что необходимо

было сразу направить все усилия на лечение
коронавирусной пневмонии, а не бороться с ко-
ронавирусной ОРВИ при помощи идиотских
мер борьбы типа локдауна, (само)изоляции и
перепрофилирования больниц, поскольку бо-
роться с ОРВИ – бессмысленное занятие. В
конце концов в России де-факто возобладала
именно такая политика, меры борьбы с ОРВИ
сведены к минимуму и сейчас в основном зани-
маются лечением пневмонии.

Уверен, что если бы борьбой с COVID-19 в
России изначально занимались специалисты-
эпидемиологи советской школы, а не политики
«ковид-паникёры» во главе с Собяниным, то пра-
вильная политика борьбы с эпидемией была бы
принята практически сразу, и мы избежали бы как
идиотских мер борьбы, так и избыточной смерт-
ности в результате борьбы с коронавирусом.

Что касается вакцин против коронавируса
SARS-CoV-2, то все вакцины в мире ещё не про-
шли общепринятых долгосрочных испытаний,
прошли только краткосрочные. Поэтому вакци-
нироваться ими могут только добровольцы. Не
имеет смысла вакцинировать тех, кто уже имеет
иммунитет (переболел или был вирусоносите-
лем, определяется по наличию антител). 

ДОПОЛНЕНИЕ. 
ПНЕВМОНИЯ ИЛИ ПНЕВМОНИТ?
Когда эта статья в основном была уже напи-

сана, у меня состоялась встреча с А. Барановым,
главным редактором Форум.мск, который, как
известно, является врачом по образованию.

В числе затронутых тем (но не главной) была
коронавирусная инфекция.

А.Б. сообщил мне весьма любопытную ин-
формацию. Оказывается, в российском меди-
цинском сообществе появилось мнение, что
симптомы тяжёлого коронавирусного воспале-
ния лёгких соответствуют пневмониту, а не пнев-
монии.

А.Б. пояснил, что пневмония – септическое
(т.е. вызванное возбудителем, микроорганиз-
мом или вирусом) воспаление лёгких.

Пневмонит – асептическое (т.е. не вызванное
возбудителем) воспаление лёгких.

Чаще всего пневмонит обусловлен аллерги-
ческой гиперчувствительностью, а также воз-
действием различных химических веществ.

Коды по МКБ-10 (Болезни лёгкого, вызван-
ные внешними агентами):

J67 Гиперсенситивный пневмонит, вызван-
ный органической пылью.

J68.0 Бронхит и пневмонит, вызванный хими-
ческими веществами, газами, дымами и парами.

J69 Пневмонит, вызванный твёрдыми веще-
ствами и жидкостями.

Известно, что воспаление лёгких (обычно
именуемое пневмонией)– основная причина
смертности от коронавируса.

И если люди с коронавирусной инфекцией
болеют именно пневмонитом (а не пневмонией)
и умирают от этого заболевания, то возникает
вопрос – какую роль играет коронавирус в воз-
никновении пневмонита и является ли он основ-
ной причиной этого заболевания и смертности
от него?

От редакции. Напоминаем читателям, 
что получить премию в 1,5 млн евро за пред-
ставление убедительных доказательств 
существования коронавируса SARS-CoV-2
желающих не нашлось.

4 НА КОВИДНОМ ФРОНТЕ №28 (225), 13 ÈÞËß  2021

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

Сегодня не про маски, перчатки и са-
моизоляцию – об этом уже написано
столько, что и обсуждать не хочется.

Сегодня – по рекомендованным схе-
мам лечения, которые за последний год
с небольшим претерпели аж 11 пере-
смотров – каждый через 1-1,5 месяца.
Только констатация фактов, без выво-
дов и без названий конкретных препара-
тов. Про препараты все наслышаны, по
описанию, думаю, вполне узнаете сами.
Рекомендации относятся к случаям,
когда человек лечится дома. В стацио-
нарах – там совсем другая история.

ВЕРНЁМСЯ НА ГОД НАЗАД
Перенесёмся мысленно к истокам всей

истории. Итак – начало весны 2020-го – за-
крытие границ, поголовная проверка всех
вернувшихся и контактных с ними, каран-
тины. По положительным мазкам к вам в
квартиру приходит бригада в составе врача,
медсестры и представителя полиции, запол-
няется масса неприятных бумаг и вас или
обязывают сидеть дома, или отправляют в
клинику или в рекреатор, всех находящихся в
квартире проверяют мазком ПЦР и тоже вы-
саживают карантинить 14 дней, даже в том
случае, если мазки будут отрицательны и ни-
каких признаков заболевания не проявится.

Жёстких схем лечения тогда ещё разра-
ботано не было, рекомендовалась симпто-
матика и меры в основном были
ограничительного характера.

Достаточно быстро оказалось, что не хва-
тит полицейских для подобных акций, да и
медиков слишком мало – с тех пор формиру-
ется служба выездных бригад (состоящих из
1 человека), которые занимаются тем же
самым, но уже с большей результативностью
по охвату населения. График работы стано-
вится по 12 часов...

ПЕРВЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ СХЕМЫ
Если бардак в начале всей этой истории

вполне объясним – пришла какая-то беда,
страшно нагнетают информационное поле
кадры с медиками в скафандрах из незаб-
венного Уханя, горы трупов в Италии, все-
мирная паника, вымершие улицы
европейских городов...

Только через несколько месяцев мы осо-
знаем, что большинство этих вбросов – фей-
ковые, что не было рефрижераторов для
трупов на улицах Милана и не падали люди
замертво посреди китайских городов. Только
кричали об этом с экранов весьма громко и
настойчиво, а опровержения – потихоньку,
почти шепотом, ну да ладно, мы народ вполне
понимающий.

Так вот, какая-то болезнь есть, людей
надо лечить, медиков мало, инфекциони-
стов вообще практически нет. Что делать?
Конечно, мобилизовать на борьбу с инфек-
цией специалистов из других областей –
травматологов, окулистов, врачей физиоте-
рапии и ЛФК, студентов старших курсов и
прочее, прочее…

Понятное дело, что лечить инфекции и тем
более пневмонии они просто не умеют – ну не
нужно было это раньше окулисту, всю жизнь
оперирующему хрусталики, так уж вышло...
Тогда Роспотребом разрабатываются первые
лечебные схемы.

Они – обязательны к применению! Носят,
конечно, рекомендательный характер, но –
попробуй не исполни. Посмотрите в сети –
сколько честных зав.отделений и главных
врачей лишились своей работы (это в начале
пандемии, когда людей катастрофически не
хватало), сколько их вышло из окон своих ка-
бинетов…

Итак, первые схемы включают в себя
использование двух весьма серьезных ан-
тибиотиков в высоких дозах и препарат,

использующийся ранее только для борьбы
с ВИЧ. При всём этом последний препарат
раздавали даже на бессимптомное или
малосимптомное течение болезни. При
всём этом этот препарат весьма токсичен,
а никакой доказательной базы, что он
будет работать на коронавирус, нет и не
было.

По счастью, достаточно быстро его пере-
стали раздавать горстями на дому, и он ушёл
в разряд препаратов для лечения пневмоний,
а потом потихоньку был заменен противома-
лярийным препаратом.

Два антибиотика плюс препарат от ма-
лярии.

Именно так лечили лёгкие и средне-тяжё-
лые пневмонии на дому в течение более чем
полугода. Давайте вспомним, что на вирусы
антибиотики не действуют никаким образом.
Что активность препарата против малярии
так и не была доказана, а применялся он ох
как широко – до 10-го пересмотра, когда на-
конец был категорически исключен из всех
схем лечения. То есть почти год – категориче-
ски назначаем, а потом – категорически за-
прещаем! Как говорил мой дед – мудрейший
старик – “интересно девки пляшут по четыре
штуки в ряд!”.

Некоторый разброд и шатание в начале
этой истории вполне понятен, но не в тече-
ние же года! Незабвенные врачи прошлого
проклянут за такие действия – ведь не зря
схемы противодействия любым напастям –
от атомной войны до применения веро-
ятным противником химического и биологи-
ческого оружия – были разработаны в свое
время до мелочей, куда все девалось? По-
чему от обычного ОРВИ так растеряли и
знания, и здравый смысл? Вопросы, во-
просы…

ЗЕРКАЛО

Не так страшен грипп, – как его вакцина.
Сейчас хазарократия раскручивает эпи-

демический кризис одновременно с эконо-
мическим и поджиганием мировой войны.
Эпидемическая, биологическая атака идёт
синхронно с экономической и военной.

Недавно были обнаружены важные меморан-
думы Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) ещё от 1972 года, которые многое объ-
ясняют, то есть объясняют, как превратить вак-
цину в средство убийства. «Эти ключевые
меморандумы, которые были обнаружены аме-
риканским исследователем Патриком Джорда-
ном, свидетельствуют, что ВОЗ намеренно
создавал вакцину-убийцу. Патрик Джордан раз-
облачил развёртывающийся план по уничтоже-
нию огромного количества людей путём

разработки вирусов и вакцин. Он заявил, что су-
ществуют вакцины, которые выключают чело-
веческий иммунитет».

Меморандумы ВОЗ называются 1972 WHO
Bulletin 47, №2 Memordanda #1 and #2 Virus-as-
sociated immunopathology. Исследования Пат-
рика Джордана раскрывают систему из трёх
вакцинаций, которую разработали хазарократы.
“Опыты на животных технически обрисовывают
способность создать биологическое оружие в
форме вакцин”.

Это смертельная трехукольная вакцинная
схема глобального геноцида.

Первая прививка выключает белые кровяные
тельца (иммунная система). Ею тотально выводится
из строя иммунная система человека, то есть соз-
даётся иммунодефицит (фактически СПИД).

Второй прививкой организм загружается
смертельным вирусом, то есть вторая инъекция
заносит вирусы. На этом этапе вирусы разносятся
по телу, но субъект не чувствует себя больным, по-
тому что иммунная система не борется с ними.

Третья прививка снова включает иммунную
систему. Она подстёгивает иммунитет, чтобы соз-
дать взрывное течение болезни. Запуск иммунной

системы провоцирует мощнейшую атаку на ви-
русы, которая и убивает человека. Этот эффект из-
вестен как цитокиновый шторм, когда иммунная
система настолько потрясена, что посылает слиш-
ком много антител к заражённым участкам. Таким
образом, тело убивает само себя.

«Как считают специалисты, это критическая
улика давно имеющихся геноцидальных тенден-
ций Всемирной организации здравоохранения
(точнее сказать, здравозахоронения), которая за
эту свою деятельность должна быть привлечена
к ответу. Эти меморандумы являются свидетель-
ствами давно запланированного убийства людей
путём ослабления их иммунной системы».

В рамках этого плана в 2009 году была спро-
воцирована истерия с пандемией свиного гриппа
A/H1N1.

Одним из главных производителей вакцин
против свиного гриппа является компания Baxter
International (США). Она же является членом кон-
сультативного комитета ВОЗ по политике вакци-
нации, наряду с другими компаниями – Novartis,
GSK и Sanofi Pasteur.

Компания Baxter International (США) просла-
вилась в своё время тем, что “по недосмотру” от-
правила в европейские лаборатории вирус
птичьего гриппа, который затем был смешан с
вирусом сезонного гриппа, образовав значи-
тельно более опасную смесь.

Дэвид Айк в своей статье “Не так страшен
грипп, как его вакцина” пишет: “Компания Baxter
сегодня является одним из основных поставщи-
ков вакцины против свиного гриппа, которую
правительства по всему миру навязывают насе-
лению без мало-мальски серьёзной проверки на
безопасность. Вакцина на полной скорости пре-
одолела барьеры санитарных инспекций, кото-
рые ограничились в лучшем случае тестами
продолжительностью менее одной недели”.

ÂÀÊÖÈÍÛ – ÎÐÓÆÈÅ ÌÀÑÑÎÂÎÃÎ ÏÎÐÀÆÅÍÈß
Т. ГРАЧЁВА
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ПРИЧИНА ИЗБЫТОЧНОЙ СМЕРТНОСТИ В РОССИИ В 2020 ГОДУ



В предвоенные и послевоенные годы
во всём мире хорошо знали, что фашизм,
как идеология, прежде всего, как идеоло-
гия и только потом, как политика
истребления народов, был создан, орга-
низован, оформлен как классовое оружие
для борьбы с марксизмом, коммунизмом,
социализмом, Советским Союзом. Руко-
водители Третьего рейха были идеологи
и только потом политики, и они не
скрывали свои истинные цели – уничто-
жение марксизма, разгром первого в
мире советского, социалистического го-
сударства.

Советские люди отчётливо понимали,
что начавшаяся 22 июня 1941 года война,
– война классовая, идеологическая, война
мировоззрений, война убеждений. Зоя
Космодемьянская, мальчики и девочки
«Молодой гвардии» были идеологическими
бойцами. Российскому буржуазному, оли-
гархическому, компрадорскому режиму ге-
нетически невозможно воспроизвести в
памяти русских людей Победу 1945 года,
как победу, торжество марксизма-лени-
низма. Поэтому в СМИ нет и не было за
последние 30 лет ни одного материала о
борьбе с фашистской идеологией, о про-
тивоборстве двух принципиально различ-
ных идеологий.

80-летие начала Великой Отечествен-
ной войны советского народа против фа-
шистских агрессоров настоятельно
требует самого внимательного рассмот-
рения идейных, духовных, моральных со-
ставляющих идеологии фашизма. Не надо
отгораживаться, отворачиваться от
злобных идей. Их надо знать. Тем более,
что в эрэфии есть настойчивые и упор-
ные проповедники нацизма. Один из них
хайдеггерианец А.Г. Дугин. Какую идеоло-
гию стремятся сотворить российские
олигархи? Путь у них один – фашизм. Это
старая аксиома. Капитализм обяза-
тельно приходит к фашизму. А идеологию
фашизма надо знать!

В статье обращаю внимание только
на расистское содержание фашизма,
подчёркиваю именно антирусскую на-
правленность немецких юберменшей.
Тема фашизма жива и крайне необхо-
димо разъяснять природу фашизма, его
цели и задачи. 

Фашизм есть открытая 
террористическая диктатура наиболее

реакционных, наиболее 
шовинистических, наиболее 

империалистических элементов 
финансового капитала.

Георгий Димитров
VII конгресс Коминтерна

22 июня 2021 года исполнилось 80
лет начала Великой Отечественной
войны советского народа против гитле-
ровской Германии, объединившей под
своим руководством все государства
фашистской Европы. Сознание человека
современной России не обременено
знанием природы и сущности фашизма,
причин военного нападения на СССР,
варварства и садизм европейской сол-
датни. Тем более, что за последнее три-
дцатилетие из памяти людей пред-
намеренно и весьма успешно стёрли
воспоминания о зверствах, зоологиче-
ской ненависти фашистов к советскому
народу. Более того, поспособствовали
формированию у нового, молодого по-
коления россиян влечения к политиче-
ской символике нацизма и гитлеровской
армии, к идеям фашиствующих теорети-
ков. Демонстративно произвели сак-
ральное перезахоронение убеждённого
фашиста, восторженного поклонника 
А. Гитлера, злобного антикоммуниста
философа И.А. Ильина, В.В. Путин опла-
тил из своего кармана надгробие на его
могиле. В Екатеринбурге создали инсти-
тут им. И.А. Ильина и установили мону-
мент антикоммуниста на территории
храма во имя Казанской иконы Божией
Матери. Ежегодно проводятся междуна-
родные Ильинские научно-богословские
чтения. Массово тиражируются про-
изведения философа. Антикоммуниста и
фашиста И.А. Ильина часто цитирует 
Г.А. Зюганов. За что такие почести в
общем-то рядовому философу, специа-
листу по немецкой философии права?
Предельно лаконично ответил на этот
вопрос писатель А.А. Проханов: «Ильин
не принимал советское, до конца дней
своих был антисоветским проповедни-
ком, создал стройную мировоззренчес-
кую модель русского будущего, которое
наступит после крушения красной
эпохи» («Завтра», июнь, 2012 г., №25).
Будущее России И.А. Ильин видел в фа-
шизме и об этом красочно писал в
послевоенный период. Накануне траги-
ческой и героической даты – 80-летия
начала Великой Отечественной войны
представляется крайне необходимым
рассмотреть истоки и сущности челове-
коненавистнической идеологии фа-
шизма, выявить мотивы деятельности 
А. Гитлера и его окружения.

Идеология фашизма, не только в
Германии и Италии, но и в других стра-
нах, имела свою базу, своё основание в
европейских антидемократических, на-
ционалистических и реакционных тео-
риях XIX века. Уже с начала XIX века в
аристократических и буржуазных кругах
Германии получили широкое распро-
странение идеи национализма и пан-
германизма Фридриха Людвига Яна,
требовавшего воспитывать молодёжь в

«немецком национальном духе», внед-
рять в её сознание антисемитизм и не-
нависть к французам. Фридрих Лист,
профессор политических наук (умер в
1846 году), обосновывая идеи пангер-
манизма, призывал создать чистую и
сильную германскую расу, вытеснить
чуждые языки, утвердить германо-хри-
стианский порядок, возвратиться к
«нордической религии», творить судьбу
мира, цивилизовывать и заселять
«дикие страны».

Учёные, историки, философы –
немцы Леопольд фон Ранке, Генрих фон
Трейчке, Пауль Лягард, Фридрих Ницше,
итальянцы Вильфредо Парето, Гаэтано
Моска, Габриоле дґАннунцио, Энрико
Коррадине, футуристы во главе с Мари-
нетти, англичанин Хьюстон Стюарт Чем-
берлен, французы Артур де Гобино,
Густав Лебон, Анри Бергсон, Жорж Со-
рель безусловно несут ответственность
за формирование фашистских идей. Они
были идейными предшественниками фа-
шизма. Будучи идеологией самых реак-
ционных, самых агрессивных кругов
империалистической буржуазии, фа-
шизм в идейном плане наследует, за-
имствует все реакционное, всё жестокое,
кровавое, бездуховное, содержащееся
как в иррационалистических, так и в ра-
ционалистических философских тече-
ниях. Фашизм отверг все великие заветы
античной культуры, героическое наслед-
ство культуры Возрождения, отбросил
гуманистические идеи разума, просве-
щения, прогресса. Фашисты чужды и
лучшим традициям национальной обще-
ственной мысли, национальной куль-
туры. Из истории своих стран и народов
они взяли всё тёмное, всё жестокое, всё
низкое, всё бесчеловечное.

Опираясь на всё реакционное, что
имелось в предшествующей истории,
фашисты стремились создать свою
«теорию», свою «идеологию», которая
обосновывала и оправдывала бы их пре-
ступные замыслы и цели. Фашистам
нужна была «своя доктрина», которая по-
могла бы им увлечь последователей,
обеспечить достаточно широкую соци-
альную базу. Именно это обусловило
беспрецедентный эклектизм фашист-
ской идеологии. Но у фашистов без-
условно был принцип отбора идей. Этим
принципом был антимарксизм. Анти-
марксизм был основной служебной
целью фашистской идеологии. Борьба с
марксизмом, нейтрализация влияния
марксистских идей на трудящиеся
массы была главной социальной
функцией, обусловившей возникно-
вение идеологии фашизма. Гитлер
вещал в 1933 году: «14-15 лет тому назад
я заявил немецкой нации, что вижу свою
историческую задачу в том, чтобы уни-
чтожить марксизм. С тех пор я постоянно
повторяю сказанное. Это не пустые
слова, а священная клятва, которую я
буду выполнять до тех пор, пока не ис-
пущу дух» (Hitler. Mein Kampf. Volksaus-
gabe. 1934. S.148).

Теоретическим основанием анти-
марксизма фашизма явились работы не-
мецкого философа Освальда Шпенглера
(1880-1936). Появление рабочего класса
на исторической арене О. Шпенглер счи-
тал решающим свидетельством гибели
культуры, так как масса принципиально
отвергает культуру. Он стремился дис-
кредитировать научный социализм, раз-
дувая национальные особенности и
различия в международном рабочем
движении. «Социализм так же национа-
лен, как искусство, математика и фило-
софия», – считал О. Шпенглер. «В
каждой стране свой социализм. Рабочих
движений существует столько же,
сколько имеется сегодня отдельно живу-
щих рас». Они, клеветнически утверждал
О. Шпенглер, относятся друг к другу с
такой же ненавистью, как и соответ-
ствующие народы. По его мнению, под-
линный социализм совпадает с
«пруссачеством», немецкий капитализм
давно уже проникся социалистическим
духом и что, собственно, кроме прус-
ского социализма нет никакого другого
социализма (см.: Шпенглер О. Прусса-
чество и социализм. Пг., 1922). Шпенг-
лер был, пожалуй, первым из самых ярых
врагов социализма, который взял на во-
оружение псевдосоциалистическую
фразеологию. Защищая немецкий капи-
тализм, он уверял трудящихся, что это
как раз тот «социализм», какой им нужен.
Все эти «идеи» фашисты включили в
свою идеологию. Шпенглер пришёлся по
вкусу фашистам потому, что проповедо-
вал общественное неравенство, деление
на избранных, «имеющих врождённое
право повелевать», и подчинённых. Они
восприняли его ненависть к револю-
ционному рабочему движению, к марк-
сизму и интернационализму. Фашистам
импонировал призыв Шпенглера к же-
стокости, крови и войне как «вечной
форме высшего человеческого бытия»,
его требование обуздать рабочих, его
апелляция к «воинственности «северной
расы»», якобы создавшей и единственно
способной защитить западную культуру.

Бесспорным предшественником фа-
шизма был реакционный теоретик
Артур Мёллер ван ден Брук. В 1923 году
он написал книгу «Третий рейх». Придя
к власти, нацисты тотчас же приняли на-
звание «Третий рейх» для фашистской
Германии. Мёллер ненавидел равен-
ство, отвергал политические свободы,

всеобщее избирательное право. Всё
это органически чуждо немецкому на-
роду, утверждал он. У немцев «богат-
ство власти и полнота жизни»
заключаются не в этой «игре», а в «ве-
личии крови и духа», в любви немцев к
порядку и послушанию. Немецкая «сущ-
ность», твердил он, раскрывается на-
встречу словам приказа и определяется
не «общественным договором», а «ес-
тественной» иерархической связью
подданных государства и его фюрера.
Мёллер призывал немцев к «консерва-
тивной революции», которая должна-де
уничтожить все следы наследия Вели-
кой Французской революции 1789 года.
Он решительно отвергал марксистское
учение о классах и классовой борьбе.
Демагогические манипуляции Мёллера
ван ден Брука импонировали фашист-
ским идеологам. Именно поэтому его
идеи, прежде всего идея «революцион-

ного консерватизма», органически
вошли в идеологическую систему на-
цизма, превратившись в ключевые ло-
зунги нацисткой партии.

Широко используя реакционные
идеи европейских теоретиков, фаши-
сты объявили ядром, важнейшей со-
ставной частью своего «органического
мировоззрения» миф о превосходстве
«арийской расы», призванный оправ-
дать «права» немцев на мировое гос-
подство, на угнетение и подавление
других народов. Раса, согласно догмам
фашистов, изначальна, первична, она
первооснова всех исторических явле-
ний, всех государственных образований
и культурных достижений. «Расовая
проблема – ключ мировой истории», –
провозгласил Геббельс на Нюрнберг-
ском съезде фашистской партии в 1934
году. Фашистские «теоретики» расизма
противопоставляли марксистской тео-
рии классов и классовой борьбы тезис
о «биологической и духовной неравно-
ценности» отдельных рас и народов.
Вся история человечества является
ничем иным, как историей рас. И это
борьба осуществляется по законам ес-
тественного отбора: в ней побеждают
сильные, крепкие, аристократические
расы. «Всё, что не принадлежит к хоро-
шей расе, является отбросами», – про-
возглашал Гитлер. Это положение стало
одним из постулатов фашизма. С аплом-
бом всезнайки и бесцеремонностью не-
вежды Гитлер излагал свои принципы,
списанные у Гобино. Всё, что сегодня до-
стойно удивления на этой земле, вещал
Гитлер, наука и искусство, техника и
изобретения, – это только творческий
продукт немногих народов и, возможно,
только одной расы – арийцев. Арийцы яв-
ляются единственными творцами и хра-
нителями человеческой культуры. Распад
и гибель культур обусловлены наруше-
ниями расовой чистоты арийцев, загряз-
нением благородной крови избранных
арийских аристократов (см.: Hitler. указ.
соч. S.318).

Необходимо, особо подчеркнуть, что
в трактовке фашистских теоретиков речь
не идёт о научном понимании расы и
нации, речь идёт о мифе расы и нации, о
мифе крови. Нации не возникают в ре-
зультате исторических событий, они яв-
ляются божественными установлениями,
творениями бога. Нации суть мысли
бога. Каждая нация должна иметь свою
религию. Умирающий воин легче расста-
ётся с жизнью, если он знает, что его
кровь проливается во имя его нацио-
нального бога. «Ныне, – разглагольство-
вал А. Розенберг, – пробуждается новая
вера: миф крови, вера, что вместе с кро-
вью мы защищаем также божественную
сущность человека. … Новый миф, миф
крови, один даёт силу немцам для уни-
чтожения господства низшей расы»
(Rosenberg, Der Mythus des XX Yahrhun-
derts, Munchen, 1934, S.115).

«Расовому обоснованию» естествен-
ности и целесообразности войны посвя-
щены многочисленные страницы
гитлеровской «Моей борьбы», этого
уродливого «сгустка» националистиче-
ского беснования, милитаристской
агрессии и разнузданной демагогии. «В
конце концов всегда побеждает только
страсть самосохранения, – поучал Гит-

лер. – Перед ней подобно снегу под мар-
товским солнцем тает так называемая
гуманность как выражение помеси глу-
пости, трусости и воображаемого все-
знайства. В вечной борьбе человечество
стало великим, в вечном мире оно погиб-
нет…». (Hitler. указ. соч. S.148).

Фашисты откровенно объявляли
идеалом «нового человека» солдата, же-
стокого, жаждущего крови солдата. В
войне с «врагом» не должно быть никакой
жалости, никакой пощады. «Никакой жа-
лости, жестокость … Сильнейший вла-
деет правом. Нужна величайшая жесто-
кость», – цинично заявлял Гитлер. «Кто
может оспаривать моё право уничтожать
миллионы людей низшей расы, которые
размножаются как насекомые? … Буду-
щая война будет ужасной, кровавой, же-
стокой. Я хочу войны, и все средства для
меня хороши. Война будет вестись по-
моему, война – это я».

Расовая пропаганда фашизма, всего
европейского фашизма, носила ярко вы-
раженный антисоветский, антирусский
характер. Предельно откровенно писал
фашиствующий философ О. Шпенглер.
В вышедшей в 1933 году книге «Politische
Schriften» он заявлял, что «русская душа»
характеризуется отсутствием воли,
склонностью к подчинению, страстью к
бродяжничеству и т.д. На основании
всего этого доказывал, что Россия – это
«необъятная колониальная область».
Шпенглер наставлял: «Порядок в собст-
венной политике является предпосыл-
кой для большой хозяйственной работы
на востоке». Философ оптимистичен:
«Германия сможет использовать пре-
имущества своего соседства». Он обод-
рял колеблющихся, настойчиво обос-
новывая тезис о том, что Россия – не
самое восточное европейское, а самое
западное азиатское государство. «Рос-
сия, как духовно, так и политически при-
надлежит к Азии». «Настоящий русский
нам духовно чужд, так же чужд, как индус
или татарин». Этот расист объявлял на-
роды СССР «азиатами», «цветными»,
прирождёнными рабами. Россия «соз-
дала кроткую народность, – прельщал
Шпенглер, – безропотную и тоскующую,
духовно растворяющуюся в равнинных
далях, не имеющую собственной личной
воли и склонную к подчинению» (Spen-
gler. Politische Schriften. Verlag Beck.
Munchen. 1933. S.124,125,126,334,110).
Такие заманчивые перспективы рисовал
этот придворный фашистский философ
рейнско-вестфальским капиталистам,
распаляя их рабовладельческие ин-
стинкты идиотскими фантазиями по
части русской души. Гитлер, как ставлен-
ник и лакей немецких магнатов, демон-
стрировал решимость: «Моя миссия –
уничтожение славян … Славянство пред-
ставляет собой биологический вопрос, а
не идеологический … К России нельзя
подходить с юридическими или полити-
ческими формулами, так как русский во-
прос гораздо опаснее, чем это кажется, и
мы должны применить колонизаторские
и биологические средства для уничтоже-
ния славян» (Цит. по: Rauschning H. Die
Revolution des Nihilismus. N.Y., 1938. S.78).

Бесчеловечность фашистских агрес-
сивных планов, а затем и практика во
время войны, заключались в том, что
фашисты помышляли не только о за-
хвате «пространства», территорий, про-
довольствия и сырья, фашисты ставили
цель поработить и уничтожить другие
народы. Рассуждая о немецкой поли-
тике по отношению к Советскому
Союзу, Гитлеру вторил Розенберг, глав-
ный «специалист» по расовым вопро-
сам: «Или полное уничтожение русского
вопроса, или онемечивание той его
части, которая имеет явные признаки
нордической расы… Речь идёт не
только о разгроме государства с цент-
ром в Москве. Достижение этой исто-
рической цели никогда не означало бы
полного решения проблем. Дело за-
ключается скорее всего в том, чтобы
разгромить русских как народ» (Цит. по:
Безымянский Л.А. Германские генералы
– с Гитлером и без него. М., 1964.
С.214,215).

Германизировать славянское населе-
ние, лишить его государственности, по-

давить его культуру, физически уничто-
жить русских – такова была «программа»
фашистских извергов. Одним из важных
средств подавления славян нацисты
считали разгром их культуры, уничтоже-
ние интеллигенции славянских народов.
Славянские территории должны быть
только сырьевой и энергетической
базой. Славяне должны быть обречены
на тяжёлый, неквалифицированный
труд. Их жизненный уровень должен
быть низким и повышать его никогда не
следует. Ни в коем случае нельзя допус-
кать, чтобы этим народам давалась воз-
можность культурного развития,
создания собственной интеллигенции,
собственных очагов национальной
жизни. Иначе, предупреждал в частности
Гитлер, позднее из этого может возник-
нуть оппозиция, от которой потом долго
не избавиться. И разъяснял, что для ре-
шения этой «проблемы» принципиаль-

ным вопросом является вопрос о школах
и тем самым вопрос об отборе и просеи-
вании молодёжи. «Для ненемецкого на-
селения на Востоке не должно быть
образования выше, чем четырёхкласс-
ная народная школа. Цель этой народ-
ной школы должна состоять лишь в
следующем: умение считать, самое
большое до 500, и правильно написать
свою фамилию. Убеждение, что послу-
шание немцам, откровенность, приле-
жание и порядочность являются божьей
заповедью. Умение читать я считаю из-
лишним. Других школ на Востоке быть
не должно» (Цит. по: Бахман К. Кем был
Гитлер в действительности? Пер. с нем.
М., 1981. С.123).

Через несколько лет русский народ
с достоинством ответил Гитлеру. Пред-
седатель Совнаркома СССР И.В. Ста-
лин в «Обращении к народу» говорил 9
мая 1945 года: «Великие жертвы, при-
несённые нами во имя свободы и неза-
висимости нашей Родины, … не прошли
даром и увенчались полной победой
над врагом. Вековая борьба славянских
народов за своё существование и свою
независимость окончилась победой над
немецкими захватчиками и немецкой
тиранией» (И. Сталин. О Великой Отече-
ственной войне Советского Союза. –
М.: Госполитиздат. 1953. С. 193).

Специально цитирую немецкие ис-
точники, так как «любители баварского
пива» в РФ предубеждены в отноше-
нии советской научной литературы.
Тем более, что в стране бытийствуют,
среди «русских патриотов», поклон-
ники «левого фашизма», А. Мёллера
ван ден Брука, «консервативной рево-
люции». Странно? Нет не странно! Ан-
тикоммунизм, а фашизм его наиболее
звериное лицо, так же интернациона-
лен, как коммунизм.

В идеологии фашизма особое вни-
мание уделяется личности. Фашисты
твердили и твердят сегодня, что харак-
тер, дарование, талантливость личности
определяются исключительно мистиче-
скими неуловимыми свойствами нации
или расы, расовой «крови и души». Лич-
ности «по природе» неравноценны. Есть
«полноценные», «высшие», «творче-
ские», «героические» личности и «непол-
ноценные», «трусливые», «низшие
люди» (Untermenschen), или «бастарды»,
«ублюдки», как называл их Гитлер. Само
собой разумеется, «низшими», «пре-
ступниками», «трусливыми» людьми эти
«теории» изображают выдающихся учё-
ных, писателей, деятелей культуры, ре-
волюционеров, рабочий класс. Об этом
прямо писал Ф. Ницше, а на его идеях
воспитывались Муссолини, Гитлер, Ро-
зенберг и другие. «Личностями» идео-
логи фашизма считали лишь тех, кто
стоит «над массой» и подавляет массу.
«Масса косна и ленива». «…Восприим-
чивость массы очень ограничена, круг
понимания очень узок, зато забывчи-
вость массы очень велика», – твердил
Гитлер. «Да разве вообще любое гени-
альное действие в нашем мире не яв-
ляется наглядным протестом воли гения
против косности масс?» – спрашивал
Гитлер. Гитлер сам изображал себя «ге-
нием», «Колумбом», «провидением», по-
сланником бога. «Борясь за
уничтожение еврейства, я борюсь за

дело божье», – писал Гитлер. Он мнил,
что уже вошёл в пантеон истории в каче-
стве героя. «Не грязни ступени этого ве-
ликого здания, ибо по ступеням
пантеона истории проходят не проныры,
а только герои» (Hitler. указ. соч.
S.525,198, 98,70,100). Лучше всего эта
демагогия разоблачается биографиче-
скими данными вождей Третьего рейха.
Половина фашистской верхушки в пе-
риод Первой мировой войны была офи-
церами. Германский фашизм на высшие
государственные посты поставил злей-
ших врагов народа, организаторов
контрреволюционного террора и интер-
венции против революции в Финляндии,
Прибалтике, на Украине.

Конечно же, абсолютно несостоя-
тельны попытки современных буржуаз-
ных идеологов, буржуазных пропаган-
дистов обнаружить в фашистских глава-
рях некие демонические, таинственные
силы, которые якобы и объясняют их
власть над людьми, над народом. Фа-
шисты знали, что делали. Они угадали
смутные порывы и безотчётные чаяния
мелкобуржуазных масс. Взамен всех
прежних дискредитированных и обес-
цененных политических идей они дали
этим массам идола, который знал, что
делать, в которого нужно было только
верить. Этого было достаточно, чтобы
пришло «спасение». Бесспорно, фа-
шизм нашёл в Гитлере и Муссолини
персональное выражение. Оба, будучи
выходцами из мелкобуржуазной среды,
обладали чутьём масс, политической
интуицией, огромным личным честолю-
бием, организаторскими способно-
стями. Оба были беззастенчивыми
демагогами, «артистами действия»,
умевшими возбуждать и себя и толпу.
Но главное – это поддержка крупного
капитала.

В.И. Ленин отмечал, что буржуазия,
стремясь сохранить своё господства,
пойдёт на всё, она даже будет «бра-
таться с подонками общества, с пря-
мыми ворами и жуликами…» (Ленин В.И.
ПСС. Т.17. С.274). В полной мере эта
оценка относится и к фашистским режи-
мам. Империалистические круги пере-
дали власть в руки кучки авантюристов,
представлявших, как правило, отбросы
общества. Как отмечают учёные-маркси-
сты, наличие предпосылок фашизма не-
отделимо от предпосылок появления
соответствующего типа личности. Слу-
чайно ли, что вожаками фашизма как на
подбор оказались – и оказываются –
типы феноменальных подонков. Люди
без следа совести и морали, хотя бы
буржуазной, полуманьяки, полуобразо-
ванные (хотя отнюдь не тупые), с садист-
ским уклоном, нередко с уголовным
прошлым? Нет не случайно. Нельзя пе-
реходить к фашистской диктатуре, не
создавая новый тип государственного
деятеля. Тип политика-преступника. Фа-
шиствующей буржуазии нужны поли-
тики, с лёгкостью, без колебаний, даже с
каким-то сладострастием идущие на ге-
ноцид – уничтожение целых народов.
Политики, для которых руководство го-
сударством неотделимо от непрерыв-
ного массового террора, от небывалой
системы провокаций и фальсификаций,
от криминализации всего администра-
тивного аппарата. Политики, убивающие
культуру, исступлённо, с пеной у рта не-
навидящие интеллигенцию, стремя-
щиеся превратить мыслителей в
роботов, а народ – в идиотов. 

Примечательны наблюдения амери-
канского посла в Германии в 1930-е
годы У. Додда, который писал в своём
дневнике, что фашистские главари – это
невежественные и тупые фанатики,
преступники без чести и совести, гото-
вые прибегнуть к самым бесчеловеч-
ным методам (см.: Дневник посла
Додда 1933-1938 гг. М., 1961).

Фашисты не оставили после себя ни
героев, ни мучеников. В Германии после
военного разгрома фашизма никто не
ушёл в подполье, чтобы сражаться с ок-
купационными войсками. Они были фа-
натиками, когда были сильны. Сильны,
когда побеждали. Беспощадны и же-
стоки по отношению к побеждённым и
завоёванным. По отношению к победи-
телям они стали вежливы, порой даже
услужливыми.

Организаторами и руководителями
борьбы с фашизмом и фашистской
идеологией были коммунистические
партии, и именно они понесли самые
тяжёлые потери. Многие и многие ты-
сячи коммунистов в разных странах Ев-
ропы пали смертью героев в благоро-
дной патриотической борьбе за спасе-
ние и освобождение своих народов. В
боях за свободу своей Родины, за сво-
боду Союза Советских Социалистиче-
ских Республик, в боях против
немецко-фашистских оккупантов по-
гибло почти 4 миллиона коммунистов,
членов ВКП(б). Классик французской
литературы Ромен Роллан писал: «Сила
убеждения проверяется готовностью к
жертвам. Коммунизм блестяще выдер-
жал испытания кровью. Под топором
Гитлера и его палачей коммунизм поро-
дил столько мучеников и героев,
сколько никогда не порождала ни одна
идея» (Роллан Р. Собр. соч. в 14-ти тс.
М., 1958. Т.13. С.460).
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(Продолжение. Начало в №28)
С МИНИМАЛЬНОЙ ДИСТАНЦИИ

Ранним утром 8 декабря 1944 года пять
«Королевских Тигров» 503-го тяжёлого танко-
вого батальона поддерживали атаку боевых
групп 1-й и 23-й танковых дивизий (тд) на горо-
док Полгардь, занятый накануне частями со-
ветской 62-й гвардейской стрелковой дивизии
(гв.сд). В составе наступавшей с северо-вос-
тока боевой группы «Фишер» 23-й тд находи-
лось 13 танков 23-го танкового полка и
несколько БТР из 3-й роты дивизионного раз-
ведбата. С северо-запада Полгардь атаковали
подразделения 1-й тд. Войдя в городок, танко-
вая группа «Фишер» продвинулась до его
центра и установила контакт с пехотинцами,

которые были окружены там прошлой ночью.
По заявкам боевой группы 23-й танковой

дивизии, за этот день было уничтожено 13 45-
мм и 76-мм противотанковых орудий, 6 ПТР, 5
крупнокалиберных и лёгких пулемётов. На ули-
цах Полгардь немцы насчитали около 100 уби-
тых советских солдат и офицеров, что вполне
подтверждается советскими данными.

В группе из пяти «Королевских Тигров» ата-
кующих Полгардь, было три танка из 1-й роты
503-го ттб (командиры танков: лейтенант
Коппе, фельдфебель Мьюз и унтер-офицер

Биске, и два танка из 3-й роты (командиры тан-
ков: фельдфебель Вейгель и фельдфебель
Зейдел. В то время как танки 1-й и 23-й тд
зашли в город с флангов, «Королевские Тигры»
503-го ттб пошли в лобовую атаку, с боем про-
двигаясь к центру населённого пункта и уни-
чтожая попадавшиеся на пути советские
огневые точки и артиллерийские орудия. По
широкой центральной улице шли два «Коро-
левских Тигра» 1-й роты – справа танк фельд-
фебеля Мьюза, а слева танк №124
унтер-офицера Биске, позади которых дви-
гался танк №100 лейтенанта Коппе. Два «Коро-
левских Тигра» 3-й роты фельдфебелей
Вейгеля и Зейделя двигались позади с неболь-
шим разрывом.

Достигнув церкви, немецкие танки двину-
лись дальше и вскоре «Королевский Тигр»
унтер-офицера Биске, двигавшийся по левой
стороне улицы и таранивший дом, получил по-
падание противотанкового снаряда из орудия,
стоявшего всего в нескольких метрах рядом с
этим домом. В результате попадания погибли
механик-водитель и стрелок-радист, а танк

сразу загорелся. Трое членов экипажа, находя-
щиеся в башне, благополучно покинули горя-
щий танк, а немецкая пехота, шедшая сзади за
танками, немедленно двинулась вперёд, чтобы
уничтожить противотанковое орудие. Подо-
спевшие танки 23-й тд помогли уничтожить
остальные советские орудия, находившиеся
рядом, прежде чем их расчёты смогли развер-
нуть орудия в угрожаемом направлении. С за-
падной окраины подошли подразделения
ударной группы 1-й тд, после чего советские
подразделения поспешно отошли в южном на-
правлении, бросая тяжёлое вооружение.

С советской стороны в боях за Полгардь
принимали участие части 62-й гвардейской
стрелковой дивизии. 7 декабря 1944 года части

62-й гв. сд, продолжая наступление и пресле-
дуя отступающие немецкие и венгерские под-
разделения, продвинулись на 10 километров и
к исходу дня вышли к окраинам небольшого го-
родка Полгардь. 182-й гв. стрелковый полк ди-
визии, воспользовавшись густым туманом,
нанёс внезапный удар и, преодолев три линии
вражеских траншей, вышел и оседлал шоссе
Полгардь – Секешфехервар у северной
окраины городка. На северо-западную и юго-
западную окраины вышел 186-й гв.сп перере-
зав железную дорогу Фюле – Полгардь и

шоссейную дорогу Лепшень – Полгардь. В это
же время 184-й гв.сп находился во втором
эшелоне дивизии и, прикрывая левый фланг,
оборонялся в районе господского двора Теке-
реш; поддержку полку оказывали 10 самоходок
СУ-76 из 69-го отдельного самоходно-артил-
лерийского дивизиона (осадн).

С утра 8 декабря части 62-й гв.сд, ведя оже-
сточённые бои, отражали многочисленные
атаки противника, атаковавшего силами до 40
танков, 15 самоходок и до 20 БТР. 182-й гв.сп с
7.00 до 10.00 отразил первую атаку батальона
пехоты поддержанного 4-6 танками и таким же
количеством самоходок и до 9 БТР. В 12:00
противник произвёл вторичную атаку силами
более батальона пехоты с 10-15 танками, 8-12
самоходками и 8-12 БТР, и к 16.00 182-й гв.сп
вынужден был отойти и занять рубеж в полуки-
лометре от железнодорожного полотна, что
юго-восточнее Полгардь, уничтожив в ходе боя
2 танка, 2 самоходки и до 100 вражеских сол-
дат.

186-й гв.сп в 7.00 утра был атакован с ру-
бежа Фюле – высота 232.0 силами батальона

пехоты, 5-6 танками, 10 самоходками и 4 БТР.
Эта атака была отражена, при этом подбито 2
танка. В 12.00 была произведена ещё одна
атака силами до 40 танков, 12-15 самоходок и
15-18 БТР, которую полк не смог отразить и от-
ступил к линии железной дороги Кишчери –
Лепшень, подбив 6 танков и 5 БТР.

184-й гв.сп, прикрывая левый фланг, с 12.00
до 14.00 успешно отразил одну контратаку
противника и к вечеру остался на занимаемом
рубеже у господского двора Текереш.

Артиллерийскую поддержку полкам диви-
зии оказывали расчёты орудий 131-го гвардей-
ского артполка, на вооружении батарей
которого находилось 24 76-мм орудия ЗиС-3 и
12 122-мм гаубиц М-30, при этом несколько
батарей с орудиями ЗиС-3 находились на пря-
мой наводке в рядах стрелковых батальонов. В
течение дня при отражении вражеских атак,
проводимых силами 10 «Тигров» и 17-18 «Фер-
динандами», 1-й дивизион 131-го гвардей-
ского артполка израсходовал 82 76-мм
снаряда и 35 122-мм снарядов, потеряв разби-
тыми 3 орудия из 2-й батареи и уничтожив
один БТР. 2-й дивизион в ходе боя израсходо-
вал 90 76-мм и 8 122-мм снарядов, потеряв 2
орудия из 5-й батареи, заявив уничтоженными
3 «Тигра». Расход снарядов 3-го дивизиона со-
ставил 160 76-мм и 9 122-мм выстрелов, по-
тери составили 4 орудия из 7-й батареи и 2
орудия из 8-й батареи. Заявка 3-го дивизиона
за день: 2 «Тигра», 2 средних танка, 2 само-
ходки и 3 БТР.

В результате предпринятых атак противник
вклинился на западную и восточную окраины
Полгардь и к 16.00 вёл бои в центре городка,
выбив оттуда подразделения 62-й гв.сд. В ходе
боёв в течение дня частями 62-й гв.сд было за-
явлено 7 уничтоженных танков, 2 самоходки, 5
БТР и до 300 солдат противника, захвачено 60
пленных. Собственные потери дивизии соста-
вили 37 убитых, 313 раненых и 52 пропавших
без вести, потери в матчасти составили: 12 76-
мм орудий, 10 45-мм орудий, 5 82-мм миномё-
тов, 8 ПТР, 16 станковых и 23 ручных пулемёта,
1 сгоревшая СУ-76 (самоходка застряла, и
пока экипаж, находясь сзади, пытался её отко-
пать, была подбита и загорелась, экипаж не по-
страдал).

Среди отличившихся бойцов 62-й гв.сд
было несколько артиллеристов 131-го гв.ап,
один из которых удачным выстрелом с корот-
кой дистанции и уничтожил «Королевский
Тигр» №124 (трофейный номер 196). Согласно
отчёту артполка дивизии, этим бойцом ока-

зался командир орудия 5-й батареи гвардии
младший сержант Алексей Николаевич Туры-
гин, 76-мм орудие которого стояло у пере-
крёстка двух больших улиц. Согласно журналу
боевых действий 131-го артполка, события
развивались так:

«Когда из переулка, обламывая угол дома,
показался немецкий «Тигр», который начал
разворачивать ствол орудия в сторону расчёта
орудия Турыгина, точным попаданием подка-
либерного снаряда с дистанции 30 метров Ту-
рыгин прошил «Тигра» насквозь. Не теряя
времени, снова зарядил орудие и выстрелил в
показавшегося второго «Тигра», которого по-
стигла такая же участь. Третий «Тигр», осто-
рожно обходя две подбитые машины, был не
просто подбит, но и загорелся. Подбитые ма-
шины загородили всю улицу, и шедшие следом
танки противника вынуждены были свернуть на
другую улицу, где попали под огонь 8-й бата-
реи. Но неожиданно появившиеся немецкие
танки сумели разбить два орудия, при этом от-
ветным огнём гв. сержант Пётр Васильевич
Якунин из 5-й батареи, находившийся у орудия

один, сумел удачным выстрелом отбить у не-
мецкого танка ствол орудия».

Согласно наградному листу на гвардии
младшего сержанта Турыгина, награждённого
за мужество и стойкость орденом Отечествен-
ной войны I степени, всё выглядело немного
иначе:

«С флангов на батарею, стоящую на прямой
наводке, пошло 10 танков. Товарищ Турыгин,
подбежав к панораме орудия и подпустив ко-
лонну танков противника на 100 метров, мет-
ким огнём своего орудия стал расстреливать
атакующие танки. В результате 15-минутного
боя были подожжены три тяжёлых танка про-
тивника и подбито одно самоходное орудие.
Товарищ Турыгин продолжал вести бой, пока

не был выведен из строя весь расчёт и прямым
попаданием снаряда разбито орудие. После
чего с оружием в руках прикрывал отход наших
частей и сам ушёл последним».

Как видно из наградного листа и полкового
отчёта, младшему сержанту Турыгину было за-
считано три уничтоженных «Королевских
Тигра», хотя известно, что в бою был реально
сожжён только один танк этого типа. Воз-
можно, два других танка действительно были
обстреляны, но их броня не была пробита или
в горячке боя Турыгину показалось, что они

подбиты, кто знает? Так или иначе, но один
«Королевский Тигр» в этом бою был точно со-
жжён, за что гв. мл. сержант Турыгин получил
свой заслуженный орден.

Наградной лист на гв. сержанта Якунина, за
проявленное мужество и героизм награждён-
ного орденом Славы II степени, гласил:

«В бою за город Полгардь, когда противник
атаковал пехотой и танками и на орудие това-
рища Якунина пошли три танка, он подпустил
противника на 200 метров и первым выстре-
лом подбил первый танк, заставив остальные
повернуть обратно. Через несколько минут с
фланга на орудие снова пошли два танка, ору-
дие товарища Якунина стойко дралось с тан-
ками, пока не было выведено из строя».

Ещё одним отличившимся артиллеристом
был командир орудия 7-й батареи гв. ст. сер-
жант Марахтанов Григорий Степанович, за
стойкость и бесстрашие награждённый орде-
ном Отечественной войны I степени. Согласно
наградному листу, он действовал так:

«При отражении контратаки противника в
районе города Полгардь прямой наводкой уни-
чтожил два танка типа «Тигр» и, оставаясь в по-
луокружении, вёл бой, пока его орудие не было
разбито».

По поводу этой заявки сложно сказать что-
то определённое, так как кроме «Королевского
Тигра», уничтоженного орудием гв. мл. сер-
жанта Турыгина, других потерь танков данного

типа в 503-м ттб не было. Возможно, как это
обычно бывало, за «Тигр» приняли танк другого
типа. Также за бой 8 декабря был награждён
орденом Отечественной войны II степени
командир орудия 8-й батареи гв. ст. сержант
Бабичев Алексей Семёнович, который уничто-
жил тяжёлый танк и самоходное орудие.

Интересно, что, согласно отчёту комиссии
17-й воздушной армии, представители кото-
рой производили осмотр подбитой немецкой
техники в марте-апреле 1945 года, данный
«Королевский Тигр» получивший трофейный

номер 196 был уничтожен ПТАБами, пробив-
шими крышу башни и вызвавшими взрыв бое-
комплекта. Сразу возникают два варианта:
либо за те четыре месяца, что сгоревший танк
простоял в Полгардь до осмотра, по нему от-
бомбились штурмовики ИЛ-2, либо представи-
тели комиссии от авиаторов заведомо
фальсифицировали результаты осмотра,
чтобы записать на счёт действия авиации по-
больше уничтоженной немецкой техники.

Кроме того, видимо, после того как терри-
тория перешла под контроль советских войск,

кто-то потренировался в стрельбе по сгорев-
шему «Королевскому Тигру» из трофейных не-
мецких «Фаустпатронов». На известных
снимках этого танка отчётливо видно два следа
от кумулятивной струи «Фауста», что позволяет
некоторым танковым «экспертам» заявлять,
что этот «Королевский Тигр» был подбит в ло-
бовую броню, встречалось даже мнение, что
это сквозные пробоины от снарядов 122-мм
орудия ИС-2 или ИСУ-122. Кстати, аналогич-
ные следы можно увидеть на лобовой броне
«Королевского Тигра» №104 из 501-го ттб СС,
брошенного в Арденнах. После захвата танка в
деревушке Ла-Глейце, американские солдаты
из 504-го парашютно-десантного полка 82-й
воздушно-десантной дивизии практиковались
в стрельбе по танку из своей «базуки» и тро-
фейных немецких «Фаустпатронов», что было
заснято на кинокамеру, также есть серия сним-
ков с результатами этих стрельб.

Кстати, есть снимки трёх «Королевских Тиг-
ров» с трофейными номерами 193, 194 и 195,
из-за чего можно подумать, что они находятся
рядом с «Королевским Тигром» 196 и могли
быть подбиты в этом же бою. Но это не так, на
самом деле танки с номерами 193, 194 и 195
входили в состав 501-го ттб СС и были бро-
шены 19 марта 1945 года на дороге Шере-
гельеш – Секешфехервар, в районе села
Бэргенд, где они находились на ремонте.

(Окончание следует)

ÎÕÎÒÀ ÍÀ «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÈÅ ÒÈÃÐÛ»
Дмитрий ЛИХОДЕД

«Королевский Тигр» №124 из 503-го ттб с трофейным номером 196, 
уничтоженный 8 декабря 1944 года в городке Полгардь

Фрагмент карты с районом городка Полгардь, в котором советскими 
артиллеристами был уничтожен «Королевский тигр» №124

Снимок сделанный членом экипажа одного из «Королевских тигров», 
атаковавших городок Полгардь, на котором видна гибель танка №124

Положение дивизий 20-го гвардейского стрелкового корпуса 
на вечер 8 декабря 1944 года



В редакцию поступают сообщения, в том числе
копии приказов и уведомлений, о том, что руководи-
тели предприятий, организаций и учреждений тре-
буют от работников стать испытателями вакцин.
Профсоюзы Шмакова не занимают твёрдой позиции
в защиту своих членов. А Роструд высказывается
уклончиво:

Отказ работника от вакцинации, введённой в некоторых
регионах на основании постановлений санврачей субъектов
РФ, чревато отстранением от работы только для тех работ-
ников, чья работа связана с высоким риском заболевания
инфекционными болезнями и в этом качестве поименована
в Перечне, утверждённом постановлением Правительства
РФ от 15 июля 1999 г. №825.

Специалисты Роструда придерживаются другой пози-
ции: в случае вынесения постановления Главного госу-
дарственного санитарного врача субъекта РФ или его
заместителей о проведении профилактических прививок
гражданам или их отдельным группам отказавшиеся от вак-
цинации граждане должны быть отстранены от выполняе-
мых работ на период эпиднеблагополучия. В обоснование
данного вывода приводится, в частности, положение абз.8
ч.1 ст.76 Трудового кодекса.

Напомним, ст. 76 ТК РФ содержит перечень оснований,
по которым работник отстраняется от работы. Согласно
абз.8 ч.1 ст.76 ТК РФ помимо ТК РФ, случаи, когда работник
должен быть отстранён от выполнения трудовых обязанно-
стей, могут быть предусмотрены другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, к которым постановления Главных го-
сударственных санврачей субъектов РФ не относятся.
Дополнительное основание для отстранения от работы лиц,
являющихся носителями возбудителей инфекционных за-
болеваний, предусмотрено п.2 ст.33, подп.6 п.1 ст.51 Феде-
рального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ. 

Однако оснований для отстранения работников, отказы-
вающихся от вакцинации, данный закон не содержит. 

Поэтому мы по-прежнему считаем, что действия рабо-
тодателя по отстранению непривитых работников, выпол-
няющих работы, не поименованные в Перечне, будут
являться незаконными. Роструд

Публикуем документ, определяющий, кому
должны обязательно делаться профилактиче-
ские прививки. Из него, кстати, понятно какие
именно прививки и вкаких случаюях должны де-
латься.

Перечень работ, 
выполнение которых связано с высоким риском 

заболевания инфекционными болезнями и требует
обязательного проведения 

профилактических прививок
(утв. постановлением Правительства РФ 

от 15 июля 1999 г. №825)
1. Сельскохозяйственные, гидромелиоративные,

строительные и другие работы по выемке и переме-
щению грунта, заготовительные, промысловые, гео-
логические, изыскательские, экспедиционные, дера-
тизационные и дезинсекционные работы на террито-
риях, неблагополучных по инфекциям, общим для че-
ловека и животных.

2. Работы по лесозаготовке, расчистке и благо-
устройству леса, зон оздоровления и отдыха населе-
ния на территориях, неблагополучных по инфекциям,
общим для человека и животных.

3. Работы в организациях по заготовке, хранению,
обработке сырья и продуктов животноводства, полу-
ченных из хозяйств, неблагополучных по инфекциям,
общим для человека и животных.

4. Работы по заготовке, хранению и переработке сель-
скохозяйственной продукции на территориях, неблагопо-
лучных по инфекциям, общим для человека и животных.

5. Работы по убою скота, больного инфекциями,
общими для человека и животных, заготовке и пере-
работке полученных от него мяса и мясопродуктов.

6. Работы, связанные с уходом за животными и об-
служиванием животноводческих объектов в животно-
водческих хозяйствах, неблагополучных по инфекциям,
общим для человека и животных.

7. Работы по отлову и содержанию безнадзорных
животных.

8. Работы по обслуживанию канализационных со-
оружений, оборудования и сетей.

9. Работы с больными инфекционными заболева-
ниями.

10. Работы с живыми культурами возбудителей ин-
фекционных заболеваний.

11. Работы с кровью и биологическими жидко-
стями человека.

12. Работы в организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность.

7ВИХРИ ВРАЖДЕБНЫЕ№29 (226), 20 ÈÞËß  2021

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

Художественный руководитель россий-
ских программ Московского Международ-
ного кинофистеваля Ирина Павлова
обнародовала интервью, которое так и не
было опубликовано в СМИ:

Некоторое время тому назад ко мне, как к
видному противнику вакцинации, обратился
корреспондент «Медузы» с просьбой ответить
на несколько вопросов. Поскольку обратный
почтовый адрес (на который я и направила свои
ответы) был адресом именно «Медузы», то до-
мыслы о «фейковом опросе» и т.д. заранее счи-
таю неуместными. И поскольку мои ответы на
этот опрос не были опубликованы, полагаю, что
ответы мои «Медузе» не подошли. С другой сто-
роны, я считаю, что написанный текст требует
публикации – ибо жаль потраченного времени и
усилий. Так что, хоть я и не «Медуза», но свои от-
веты на их вопросы всё же опубликую.

– Ирина, расскажите, пожалуйста, в целом,
вы против всех или большинства вакцин или слу-
чай с вакцинами от ковида для вас особенный?

– Называть всех, кто не хочет сейчас вакци-
нироваться против ковида, противниками вакци-
нации и «антипрививочниками» неправильно и
несправедливо. Каждый из нас имеет прививки
от оспы, полиомиелита, БЦЖ и прочие, которые
нам делали в детстве. Не знаю, давали мои ро-
дители согласие на вакцинацию или нет, но меня
уже в роддоме (до родов) спрашивали, наме-
рена ли я делать ребёнку прививки. Я, разуме-
ется, ответила согласием. И все плановые
прививки ребёнку были сделаны. Я так же
помню, как в детсаду, где один из детей выдал
аллергическую реакцию на прививку, немед-
ленно началась тьма проверок, руководство са-
дика упрашивало родителей не поднимать шум,
ребёнку сразу на медкарту налепили какой-то
значок – в общем, даже просто неприятная ре-
акция на прививки всегда была для медиков
серьёзным ЧП, и это, кстати, меня как мать тоже
весьма убеждало в добросовестности медиков.

Сегодня, когда едва ли не каждое вакциниро-
вание вызывает у здоровых людей той или иной
степени тяжести непредусмотренные послед-
ствия, этой убеждённости у меня нет. Кроме
того, у меня есть сугубо личные мотивы, но для
общей картины они значения не имеют.

– Вы не хотите делать прививку именно до
тех пор пока российские вакцины не доказали
свою безопасность и эффективность или здесь
что-то другое?

– Я к недоверию антиковидным вакцинам
пришла длинным путём. Я человек дотошный,
умеющий читать документы, в том числе и всё,
что в них написано мелким шрифтом. Я много
читала о самой болезни, и меня сразу же начало
смущать, что мнения серьёзных профессиона-
лов в области эпидемиологии, вирусологии, им-
мунологии практически полностью не совпадали
с тем, что пишут в СМИ и с блогами «модных»
врачей. И меня насторожило, что мнения круп-
ных учёных (в частности, профессора Раульта во
Франции) объявляются безумием и мракобе-
сием, вместо того чтобы открыть научную дис-
куссию с ними. Меня удивило, что
анестезиологи и нефрологи (не говоря уж об
обычных журналистах) считают, что они лучше
разбираются в вопросе.

Всё, что я знала об эпидемиях и борьбе с
ними – а знаю я довольно много и, кроме того, я
пережила эпидемию холеры и эпидемию сибир-
ской язвы в эпоху СССР, и помню предпринятые
тогда меры – нынешними мерами по пресече-
нию инфекции опровергалось. Иные из этих мер
были просто абсурдны (например, «недозволе-
ние» гражданам посещать парки и сидеть на ска-
меечках, одновременно с созданием гигантских
толп в метрополитене), а результаты всех этих
действий не только не приносили желаемого эф-
фекта, но, напротив, усугубляли ситуацию. Тогда
у меня и возникли первые сомнения в целях, ко-
торые преследуются этими мерами. Это не во-
прос моего доверия или недоверия к власти. Это
простой и ясный вопрос, вставший передо мной:
чему я должна доверять больше – пропаганде
или собственному опыту, разуму, здравому
смыслу. И я, естественно, предпочла опираться
на свой разум, на своё умение задавать вопросы
и искать на них ответы, умение искать и находить
информацию.

Кроме того, я в студенческие годы (как и мно-
гие мои сокурсники, по собственной воле – из
романтизма) однажды согласилась принимать
участие в качестве испытуемого в разработке

вакцины против гриппа в ленинградском Инсти-
туте гриппа. Стиль работы врачей, тщательность
всех замеров, беспокойство по поводу малей-
шего моего недомогания произвели на меня
тогда большое впечатление. И от тех же самых
учёных я тогда слышала, что работе их нет конца,
поскольку каждая «вчерашняя» вакцина факти-
чески бессильна против новых штаммов вируса.

Я твёрдо уверена, что вакцинация против му-
тирующих вирусов неэффективна, во-первых.
Во-вторых, что вакцинация препаратами, сде-
ланными наспех, которые даже на государствен-
ном сайте Минздрава маркированы как
«предназначенные для
чрезвычайных ситуаций»,
не прошедшими прозрач-
ных и основательных клини-
ческих испытаний (а
официальное завершение
испытаний намечено лишь
на 2022-2023 год), без озна-
комления заинтересован-
ных лиц (граждан) с
результатами этих испыта-
ний – по правилам Нюрн-
бергского кодекса не может
осуществляться. В против-
ном случае оно должно ква-
лифицироваться как
«жестокие опыты на людях,
пытка, насилие, жестокое и
унижающее человеческое
достоинство обращение».

В-третьих, то, что при-
нято называть «вакцинами
от ковида», в строгом пони-
мании вакцинами не яв-
ляются. Это генная терапия,
о которой учёные пред-
упреждали не только как о
непроверенной, но и как об
опасной, и как об ускоряю-
щей мутации вирусов. Я не
учёный, пересказать де-
тально их доказательств не
могу, но я внимательный
вдумчивый читатель, и если
чего-то не понимаю, то
умею искать источники и чи-
тать их. Источники эту точку
зрения подтвердили.

В результате я пришла к
выводу, что нынешняя вак-
цинация – это медицинский
эксперимент (кстати, в до-
кументах, размещённых на
сайте мос.ру, этого никто и
не скрывает), в который
меня пытаются вовлечь без
моего согласия.

Часть 2 статьи 21 Кон-
ституции РФ провозгла-
шает:

«Никто не может быть
без добровольного согла-
сия подвергнут медицин-
ским, научным или иным
опытам. Медицинские
опыты без добровольного
согласия человека отно-
сятся к таким категориям
как пытка, насилие, жесто-
кое и унижающее человеческое достоинство об-
ращение».

А в статьях 32 и 43 Основ законодательства
РФ «Об охране здоровья граждан» мы читаем:

«Необходимым предварительным условием
любого медицинского вмешательства является
информированное добровольное согласие
гражданина» (ст. 32), а в ст.43: «Любое биомеди-
цинское исследование с привлечением чело-
века в качестве объекта может проводиться
только после получения письменного согласия
гражданина. Гражданин не может быть принуж-
дён к участию в биомедицинском исследовании.
При получении согласия на биомедицинское ис-
следование гражданину должна быть предо-
ставлена полная информация о целях, методах,
побочных эффектах, возможном риске, продол-
жительности и ожидаемых результатах исследо-
вания. Гражданин имеет право отказаться от
участия в исследовании на любой стадии».

Таким образом, как человек, не готовый под-
вергать своё здоровье подобным рискам, и как
гражданка своей страны, я имею законное право

на отказ от участия в подобном эксперименте. И
я не намерена в нём участвовать.

Не может не настораживать то, что провакци-
нированные люди, как выяснилось, подвержены
такому же заражению, как и невакцинирован-
ные, что они способны быть такими же перенос-
чиками инфекции, как и невакцинированные.
Мало того, вакцинированные, как мы могли убе-
диться в последнее время, точно так же тяжело
болеют и умирают от ковида.

Главный принцип любого вакцинирования:
«привитый – в безопасности и сам безопасен».
Привитые классическими проверенными вакци-

нами смело едут в Индию и в Африку, будучи
уверены, что им не угрожает заражение. Это –
единственный смысл вакцинации. Если вакцини-
рование лишено этого смысла – оно лишено
смысла вообще.

Если добавить к этому, что ни разработчики
вакцин, ни медики, ни государство НЕ НЕСУТ
перед вакцинированными НИКАКОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТИ в случае нанесения ущерба их
здоровью или их смерти (а на сайте Госуслуг
размещена информация, что в случае причине-
ния ущерба здоровью вакцинированного госу-
дарство выплачивает ему 10 тыс. рублей, а в
случае смерти – 30 тыс. рублей – такова цена на-
шего здоровья и нашей жизни в глазах госу-
дарства), то соглашаться на неизученную генную
терапию – безумие.

– Что вы думаете о том что сейчас про-
исходит?

– Происходящее сегодня – во всём мире, а
не только у нас – не может не вызывать изумле-
ния с точки зрения здравого смысла. Повторяю:
мы все так или иначе были вакцинированы. Но

моя вакцинация – это только моя медкарта, к ко-
торой имеет доступ только мой лечащий врач.
Это называется «медицинская тайна». Нас в
СССР были миллионы вакцинированных, но ни-
кому из нас из-за этого не присваивали «несмы-
ваемых» порядковых номеров – это при
советском-то «учёте граждан»! И никакая госор-
ганизация к этой медицинской тайне доступа не
имела.

Ныне, по введённому во время локдауна QR-
коду, со мной таксисты стали здороваться по
имени-отчеству. Спасибо, но я не давала разре-
шения на то, чтобы таксист знал, кого он везёт (а

ему, фактически, без моего
согласия предъявили мой
паспорт). Я предпочитаю,
чтобы без моего согласия к
моим личным данным никто
доступа не имел. И если нас
всех сегодня по нашим лич-
ным телефонам бомбарди-
руют звонками мошенники,
обращаясь к нам по именам
и зная номера наших бан-
ковских счетов, я совер-
шенно не могу быть
уверена, что и эти базы
данных не станут предме-
том торговли.

Помимо того, когда
меня государственные ор-
ганизации (муниципальная
власть в частности) настой-
чиво и беспардонно при-
нуждают к вакцинации (как
мы уже выяснили – совер-
шенно бессмысленной),
когда одних граждан исте-
рически натравливают на
других, я не могу поверить в
то, что всё это делается в
заботе о здоровье населе-
ния, тем паче, после того
как жёстко и безжалостно
была разрушена отече-
ственная система здраво-
охранения и медицинского
образования.

Довершает цикл моих
размышлений на эту тему
повсеместное беспардон-
ное нарушение всех базо-
вых конституционных прав
граждан, отсутствие широ-
комасштабной и открытой
научной дискуссии по во-
просу вакцинирования,
остракизм и шельмование,
которому подвергаются
инакомыслящие в научной
среде, травля и буллинг, ко-
торым подвергаются сего-
дня люди, отказывающиеся
принимать участие в мас-
штабном медицинском экс-
перименте.

Я не сторонница кон-
спирологии, но книга
Клауса Шваба – это не кон-
спирология. И то, что в ней
говорится, как-то уж слиш-
ком точно и слишком

страшно совпадает с тем, что происходит с че-
ловечеством в последние полтора года.

– Что вы думаете о возможности попасть в
кафе только по куар-кодам, о том, что работода-
тели принуждают сотрудников к вакцинации?

– Разумеется, я считаю это дискриминацией.
А как ещё это можно расценивать? Принужде-
ние, насилие, меры пресечения – это всё нор-
мальная государственная практика во всём
мире. Но только в том случае, если принуждает
закон. И если меры пресечения и насилие при-
меняются – по отношению к нарушителям за-
кона (и ограничиваются тоже законом). А у нас
сегодня, по непонятной мне причине, выше за-
кона поставлены распоряжения полуграмотных
чиновников, изначальным предназначением
должностей которых была «защита прав потре-
бителя», «обслуживание территорий», а вовсе не
распоряжение моей жизнью.

И мне совершенно не смешна история с кафе
и скамеечками. Не смешна, потому что кафе –
это только начало, я в этом уверена. Я умею про-
гнозировать ситуацию, тем более, что эта техно-

логия «стигматизации и расчеловечивания» в
истории человечества уже была применена.
Тогда всё тоже начиналось с запрета сидеть на
скамейках и покупать свежий хлеб в булочных, а
закончилось известно чем. Сегодня обнаружи-
лось немало желающих эту технологию исполь-
зовать вновь: после скамеек, театров, вузов (а
ныне уже и поликлиник, и больниц (!), я уверена
– будет и продолжение «геттоизации» значи-
тельной части населения страны. Будет, потому
что сегодня уже одна часть населения с удоволь-
ствием соглашается на стигматизацию другой.
Честных, законопослушных и добропорядочных
сограждан, просто осмеливающихся иметь иную
точку зрения.

Я не хочу высказывать никаких прогнозов и
пророчеств, но далее само собой напрашива-
ется отключение интернета и банковских карт,
лишение родительских прав и тому подобные
прелести. И в этой ситуации над Егором Берое-
вым никому уже смеяться не захочется (но,
боюсь, к той поре о нём все просто забудут)*.

А то, что для осуществления неких вымыш-
ленных целей применяются совершенно уголов-
ные приёмы государственного давления,
запугивания и шантажа граждан, иначе как пре-
ступлением назвать сложно. И те, кто его сего-
дня совершают, знают это. И знают, что у них два
пути – или «повести девушку под венец», то есть
принудить к вакцинации всех, или самим од-
нажды пойти под суд (или, что совсем не исклю-
чено, однажды самим стать такими же
объектами экспериментов, как и обычные граж-
дане, к которым эти чиновники сегодня себя не
относят). В этом «забеге» не будет выигравших,
только не все это сегодня понимают.

– Сегодня многие начинают обсуждать воз-
можность открывать свои кафе и службы пере-
возок для тех, кто не хочет рисковать и
прививаться. Как вы думаете, насколько это реа-
лизуемо? И что вообще нас ждёт в контексте
всего этого?

– То, что граждане, несогласные с подобными
методами дискриминации и принуждения, граж-
дане, привыкшие самостоятельно думать и са-
мостоятельно принимать решения о своей
жизни, сегодня начинают самоорганизовы-
ваться и пытаются создавать собственные
структуры – в сфере услуг, в сфере взаимопо-
мощи и юридической поддержки, которые поз-
волят противостоять давлению власти, говорит
только о том, что люди всегда лучше и умнее,
чем думают о них власти, лучше и умнее тех, кто
хочет думать за них. Ибо сегодня разогнать
сколь угодно массовый уличный протест – дело
техники, причём техники, уже отработанной во
всём мире. А вот что делать с самоорганизацией
разумной и самостоятельной части общества –
никто не знает. И никогда не знали. И это пре-
красно.

Что нас ждёт? Я не могу отвечать за вирус и
его распространение. Но, думаю, что сценариев
у нас два.

При одном – разум людей, их самоуважение
и любовь к свободе (без которых лично я не могу
представить своей жизни) победят. А про другой
сценарий я не хочу даже думать.

Тут на днях знаменитый гуру IT-бизнеса, Пол
Грэм, написал в своём твиттере:

«Эпидемия Covid-19 послужила естествен-
ным экспериментом для измерения распро-
странённости независимого мышления. У меня
были низкие ожидания, но это оказалось даже
хуже, чем я думал».

Я надеюсь, что он был неправ.

Публикатор Евгений Додолев

* Актёра Бероева за его демарш против сег-
регации (но не против прививок!) в проправи-
тельственных средствах начали просто
уничтожать. (Прим.авт.)

От редакции. Среди наших соотече-
ственников встречается немало людей, кото-
рые за чистую монету принимают крити-
ческие выступления либеральных СМИ, На-
вального и ему подобных по поводу безобра-
зий, творимых властями РФ, и воровства её
представителей. Но вот маски либералов
сброшены – западные хозяева дали отмашку:
все силы бросить на массовую вакцинацию!
И вот «Медуза», «Эхо Москвы» и прочие за-
пели в унисон с как бы ненавистными им вла-
стями. 

ЛЮДИ ЛУЧШЕ И УМНЕЕ

ЗАКОННО ИЛИ НЕЗАКОННО?
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Публикую пришедший “самотёком” бланк
заявления об отказе от насильственной вакци-
нации. В антиправовом государстве вряд ли по-
может (и юристы делают свой вариант, но
сколько времени они ещё его будут делать, во-
прос открытый), но, возможно, кому-то приго-
дится. Михаил Делягин

Кому:
Адрес:

От:
_________________ФИО

Адрес:
Контактный номер:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о недопустимости принуждения к участию

в экспериментальном медицинском 
вмешательстве

Состояние моего здоровья и вопрос о моём
вакцинальном статусе составляет врачебную
тайну и не подлежит разглашению без моего со-
гласия.

Согласно п.1 ст.13 Федерального закона от
21.11.2011 №323-ФЗ (ред. от 26.05.2021) «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»: «Сведения о факте обращения
гражданина за оказанием медицинской помощи,
состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведе-
ния, полученные при его медицинском обследо-
вании и лечении, составляют врачебную тайну».

Сохранность врачебной тайны гарантируется
государством и обеспечивается законодательно
путём закрепления определённых запретов и
юридической ответственности за её разглаше-
ние. Юридические основы защиты врачебной
тайны закладывают ст.ст.23,24 Конституции РФ,
в соответствии с которыми каждый гражданин
имеет право на личную тайну, а использование и
распространение информации о частной жизни
лица без его согласия не допускаются.

За разглашение врачебной тайны пред-
усмотрена ответственность по ч.2 ст.137 УК РФ.

На сегодняшний день вакцинация против ко-
ронавирусной инфекции, вызываемой вирусом
SARS-CoV-2, является «принудительным» меди-
цинским экспериментом над гражданами РФ,
поскольку:

В соответствии с Постановлением прави-
тельства №441, принятым 03.04.2020 года, до-
пущена ускоренная процедура регистрации,
при которой разрешено в чрезвычайных ситуа-
циях (или для их предотвращения) регистриро-
вать препараты на основе неполных данных
клинических исследований.

Российские препараты не прошли полный
объём клинических исследований.

Спутник V (Гам-Ковид-Вак), разработанный
Национальным исследовательским центром эпи-
демиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи,
согласно реестру испытаний, проходит III-IV фазы
исследований, завершение которых запланиро-
вано на 31.12.2022 г. https://grls.rosminzdrav.ru/Ci-
PermitionReg.aspx?Protocol=Гам-КОВИД.

Исследование о результатах III фазы испыта-
ний российской вакцины от коронавируса «Спут-
ник V», опубликованные в англоязычном журнале
«The Lancet» являются промежуточными
(https://www.thelancet.com/journals/lancet/ar-
ticle/PIIS0140-6736(21)00191-4/fulltext).

«ЭпиВакКорона», разработанный ФБУН «Госу-
дарственный научный центр вирусологии и биотех-
нологии «Вектор» Роспотребнадзора», также не
прошёл полный цикл клинических испытаний. За-
вершение клинических испытаний, планируется в
июле 2021 года. Как заявил генеральный директор
новосибирского государственного центра вирусо-
логии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов:
«окончательные показатели эффективности вак-
цины станут известны после подведения итогов по-
стрегистрационных исследований препарата...»
(https://nsk.rbc.ru/nsk/17/06/2021/60cb350e9a7947
6ab422af6d).

«КовиВак» производства ФГБНУ «Федераль-
ный научный центр исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им. М.П. Чу-
макова РАН» не прошёл клинические испытания
в полном объёме. Согласно Реестру разреше-
ний на проведение клинических исследований
(РКИ), III Фаза клинических испытаний, которая
должна показать, может ли вакцина предохра-
нять от инфекции, была начата 2 июня 2021
года. Предполагаемая дата окончания испыта-
ний – 30 декабря 2022 года (http://grls.rosminzd-
rav.ru/CiPermitionReg.aspx?DateBeg=02.06.2021
&RegNm=279). То есть защищает ли вакцина от
болезни, останется неизвестным до того, как
будут подведены итоги клинических исследова-
ний III Фазы. На сегодняшний день результаты
испытаний ещё не опубликованы ни в одном ре-
цензируемом научном журнале, поэтому досто-
верно утверждать что-либо об эффективности и
безопасности вакцины с опорой на опублико-
ванные данные нельзя (https://esquire.ru/artic-
les/267643-kovivak-chto-izvestno-o-vakcine-centr
a-chumakova-i-deystvitelno-li-ona-luchshe-sput-
nika-v/).

Все указанные препараты зарегистриро-
ваны по ускоренной процедуре, и в инструкции
по применению сказано: «подготовлена на ос-
новании ограниченного объёма клинических
данных по применению препарата и будет до-
полняться по мере поступления новых данных»
(Инструкции на данные препараты: Спутник V
(Гам-Ковид-Вак) https://roszdravnadzor.gov.ru/i/
upload/images/2020/12/28/1609167115.71835-
1-39841.pdf, «ЭпиВакКорона» (https://www.ros-
potrebnadzor.ru/files/news/ЛП-006504[2020]_0%
20(1).pdf), «КовиВак» (https://covivac.ru/instruc-
tion/).

Таким образом, на сегодняшний день экспе-
риментальные препараты не прошли испытания
в полном объёме, ограничен объём клинических
данных, отсутствует информация о всевозмож-
ных рисках для здоровья (вплоть до летального
исхода), информация о последующих негатив-
ных последствиях, то есть эффективность и без-
опасность данных преператов не доказаны.
Разработчики вакцин не могут предоставить
всестороннюю информацию о возможных по-
ствакцинальных реакциях и осложнениях.

Соответственно, любое принуждение со-
трудников к экспериментальному медицин-
скому вмешательству будет прямо нарушать:

– ст.21 Конституции РФ: 1. Достоинство
личности охраняется государством. Ничто не
может быть основанием для его умаления. 2.
Никто не должен подвергаться пыткам, наси-
лию, другому жестокому или унижающему че-
ловеческое достоинство обращению или

наказанию. Никто не может быть без добро-
вольного согласия подвергнут медицинским,
научным или иным опытам;

– ч.1 ст.20 закона от 21.11.2011 №323-ФЗ
(ред. от 26.05.2021) «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации»: «Не-
обходимым предварительным условием
медицинского вмешательства является дача ин-
формированного добровольного согласия граж-
данина или его законного представителя на
медицинское вмешательство на основании пре-
доставленной медицинским работником в до-
ступной форме полной информации о целях,
методах оказания медицинской помощи, свя-
занном с ними риске, возможных вариантах ме-
дицинского вмешательства, о его последствиях,
а также о предполагаемых результатах оказания
медицинской помощи».

Согласно действующему законодательству
РФ и нормам международного права, принуж-
дение к экспериментальному медицинскому
вмешательству недопустимо. Соответственно
отказ от участия в медицинских экспериментах
не может являться основанием для отстранения
от работы и/или лишения заработной платы.

В Резолюции Парламентской ассамблеи Со-
вета Европы (ПАСЕ) №2361(2021) от 27.01.2021
(Вакцины Covid-19: этические, правовые и прак-
тические соображения), указано, что вакцина-
ция от COVID-19 не является обязательной и
призывает государства, входящие в состав
ПАСЕ (Россия вступила в Совет Европы в 1996
году) и Евросоюз:

«7.3.1. гарантировать, что граждане про-
информированы о том, что вакцинация не яв-
ляется обязательной и что никто не
подвергается политическому, социальному или
иному давлению с целью провакцинироваться,
если они не хотят делать это сами;

7.3.2. гарантировать, что никто не подверга-
ется дискриминации за то, что он не был вакци-
нирован из-за возможных рисков для здоровья
или нежелания пройти вакцинацию».

На основании указанного и в соответствии с
п.8 ч.5 ст.19 №323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в РФ», утверждающей право на
«отказ от медицинского вмешательства», я ка-
тегорически отказываюсь участвовать в столь
опасном экспериментальном медицинском
вмешательстве и рисковать своим здоровьем
(вплоть до летального исхода). Конституция
Российской Федерации имеет высшую юриди-
ческую силу, прямое действие и применяется на
всей территории Российской Федерации. За-
коны и иные правовые акты, принимаемые в
Российской Федерации, не должны противоре-
чить Конституции Российской Федерации (п.1
ст.15 Конституции РФ).

Любое давление будет воспринято мною
как противоправное действие по принужде-
нию меня к участию в опасном медицинском
эксперименте и будет расценено, как покуше-
ние на мою жизнь и здоровье. В данном слу-
чае я буду вынужден(а) (без повторного
предупреждения) обратиться в правоохрани-
тельные органы для дачи ими правовой
оценки действиям конкретных должностных
лиц, виновных в нарушении действующего за-
конодательства Российской Федерации, и
привлечения их к ответственности.

ВСамарской области решили протестиро-
вать ситуацию, при которой для учреж-
дений вводятся паспорта коллективного

иммунитета (ковид-паспорта). Эта новость вы-
звала бурю возмущения у местных жителей, ко-
торые за час после ее опубликования в одной
из групп социальных сетей оставили более ста
комментариев.

В Самарской области решили протестиро-
вать ситуацию, при которой для учреждений
вводятся паспорта коллективного иммуни-
тета (ковид-паспорта). Такое решение было
принято 29 июня на очередном заседании
оперативного штаба региона по недопуще-
нию распространения коронавируса. 

«Их получают те работодатели, у которых
60 и более процентов сотрудников прошли
вакцинацию от COVID-19, перенесли COVID-
19 менее 6 месяцев тому назад или имеют
медицинские противопоказания к вакцина-
ции. Ограничительные меры — в случае их
ввода — на деятельность организаций, полу-
чивших данный паспорт, распространяться не
будут. Будут определены сферы для тестиро-
вания этой системы, и первые выводы по ито-
гам ее апробации штаб рассмотрит через

неделю», — сообщили в пресс-службе
областного правительства. 

Эта новость вызвала бурю возмущения у
местных жителей, которые за час после ее
опубликования в одной из групп социальных
сетей оставили более ста комментариев.

Жители возмущены тем, что в области
много других проблем, которые нужно срочно
решать, а новостная лента пестрит лишь ко-
видом: «QR-коды у нас есть, а воды горячей
нет всё лето. Цирк уродов», «Воды нет. Щи не
сваришь. Лучше бы узнал, почему морковь и
лук со свеклой столько стоят», «Дмитрий Иго-
ревич, вы морковь видели? 130 рублей — это
офигеть. А в строительный магазин заходили?
Так там как в музее: ничего не купишь. Ну и
зачем эти QR коды?», «А в маршрутке можно
друг на друге ехать, так ковида нет», «А обра-
ботка общественных пространств у нас нала-
жена? Крайний раз в мае видели людей в
костюмах с химией на спине», — возму-
щаются пользователи.

Жители возмущены тем, что обязательная
вакцинация вводится не для всех: «Не соби-
раются вводить обязательную вакцинацию
для депутатов. Много нюансов и вопросов на-
копилось, и с каждым днем прибавляются, и
эти вопросы очень бросаются в глаза, и ре-
бята из верхов уже ничего не пытаются
скрыть».

«Короче, рабочий человек, если нет воз-
можности взять обед из дома, вынужден вка-
лывать не емши. Этих-то чиновников в их
закрытых столовых с меню ресторанов и це-
нами советских времён шестёрки накормят»,
— пишут жители.

Люди не верят в пандемию, считая, что
идет целенаправленное нагнетание ситуации:
«У вас третья волна прошлой осенью была,
лицемеры лживые. Сослать бы на север вас
всех», «Вранье — это всё», «Господи, какое же
лицемерие и ложь, просто тонны лжи и лице-
мерия. Кто-то должен это остановить, иначе
они не остановятся. Ещё год назад вы думали
отделаться просто масочками, а сейчас не ве-
рите, что происходит. Я ещё год назад об этом

говорил… «Да ты чё, это всё теории заговора»
Ну-ну, ждите, дальше будет больше, запом-
ните. Следующие — дети…»

Жители отмечают двойные стандарты
при принятии властью решений по поводу
проведения различных мероприятий: «Как
весело читать про напряжённую ситуацию и
снижение рисков третьей волны пандемии
на фоне недавно проведённых фестивалей.
Ах да, есть же специально отведённые
часы/дни/места, когда вирус спит», «Вирус
дружит с «Единой Россией». И на их акции и
фестивали не ходит. Видимо, вирус в доле.
«Единая Россия» смогла купить даже ковид»,
«Нам пишут про всякую жуть, а сами без
масок и не соблюдая дистанцию тусуются по
любому поводу! Они что, бессмертные, или
у них по 9 жизней?», «Цирк с этим ковидом
продолжается. То думают о введении
ограничений, то проводят массовые меро-
приятия. Биполярочка какая-то».

Пользователи отмечают, что бизнес опять
понесет убытки из-за ограничений, и в связи
с этим интересуются, будет ли власть их
компенсировать, они также напоминают о
предстоящих выборах: «Дима, а владельцам

этих заведений ты компенсируешь убытки?!
Дима, который Азаров… Твой посыл поня-
тен, но помни, это запомнят те, кто будет го-
лосовать в сентябре 2021», «На выборы нет
смысла идти!!! Без QR-кода не пустят, и за
нас всё решено!!!», «Кранты бизнесу…»,
«Цирк уехал, клоуны танцуют», «А на выборы
тоже по коду будут пускать или всех?», «Вы-
боры онлайн проведут. За три-то дня всех
обеспечат: срочников, полицию, медиков,
педагогов — вот вам и «одобрямс» власти
250%», «В кафе не пустят. Будем шаурмяш-
ничать)))».

Жители отмечают, что местные власти ко-
пируют действия московских властей: «Ой,
блин, повторюшка, что в Москве, то и в Са-
маре», «Бред», «Поздравляю вас, самарцы,
хрень пришла и к вам», «Кто бы сомневался,
что будет как-то по-другому. Разве он пойдет
против Москвы?».

Кто-то сравнил происходящее в стране с
фашизмом и сегрегацией населения: «Зачем
вы так хотите вколоть в людей эту жижу? Фа-
шизм?», «На лбу ему код выколоть», «Вот и
пришли плавненько к кодированию, затем
ждём чипирование», «Рабство во всей красе»,
«Фашистская сегрегация людей — вот как это
называется».

«Ну, начинают гайки закручивать, видимо,
люди не идут колоть эту шляпу добровольно»,
«Ещё долго будет продолжаться… Пока не
сдохнут от излишеств денег», — пишут поль-
зователи.

Кто-то из них предложил отстаивать свои
права в судах: «Как только введут эту хрень,
предлагаю написать коллективный иск в суд
по факту дискриминации и нарушения вра-
чебной тайны».

Жители вспоминают уроки истории и со-
бытия столетней давности: «Терпение у
людей и так на пределе, а теперь ещё
ограничения, а о последствиях они даже и не
думают. А это новые митинги, как бы до рево-
люции не довели, как в 1917 году».

Оксана ХМУРОВА

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ ОТКАЗА 
ОТ НАСИЛЬСТВЕННОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 

К МЕДИЦИНСКОМУ ЭКСПЕРИМЕНТУ
(ВАКЦИНАЦИИ)

Возможно, пригодится, когда начнут колоть детей

ÑÀÌÀÐÖÛ ÆÄÓÒ ÁÓÍÒÎÂ

Премьер-министр РФ Михаил Ми-
шустин поручил актуализировать мо-
дель вакцинации россиян от
коронавируса с учётом необходимости
довести коллективный иммунитет до
уровня не менее 80%. Как сообщается
на сайте кабмина, такое решение при-
нято по итогам заседания президиума
координационного совета.

«Актуализировать эпидемиолого-
математическую модель вакцинации
населения Российской Федерации,
имея в виду необходимость достиже-
ния уровня коллективного иммунитета
не менее 80 (90)%», — говорится в со-

общении. Поручение дано Роспотреб-
надзору и Минздраву России.

Помимо этого, в модели должна
быть учтена вакцинация иностранных
граждан и лиц без гражданства, нахо-
дящихся на территории России; ревак-
цинация населения с учетом рисков
вирусных мутаций; другие актуальные
факторы. ТАСС

* * *
Использование двух разных вакцин

для выработки иммунитета против ко-
ронавирусной инфекции может повли-
ять на состояние здоровья, заявила

Всемирная организация здравоохра-
нения.

По данным ведомства, смешивание
препаратов разрешено только в случае
с вакцинами Pfizer и AstraZeneca. В
других ситуациях сотрудники службы
не могут давать гарантии на безопас-
ность для организма и приобретение
иммунитета.

Кроме этого, ведомство отметило,
что специалисты продолжают вести
исследования по этому вопросу. В на-
стоящий момент рекомендуется ис-
пользовать одну и ту же вакцину для
обеих доз. Николай Пушкин

* * *
«Вакцинация является небез-

опасным способом профилактики,
особенно без проведения предвари-
тельного обследования каждого из
ее участников», — отметила новоси-
бирский врач-инфекционист Свет-
лана Герасенко. По её мнению, с
подходом, наблюдаемым сегодня,
мы рискуем получить больше ослож-
нений и в краткосрочной, и в долго-
срочной перспективе, нежели хоть
какой-то положительный эффект.

Процедура должна проходить в че-
тыре этапа. На первых двух необхо-
димо обеспечить контроль состояния
здоровья и наличие иммунитета к за-

болеванию. Только после положи-
тельного результата по «первому»
пункту и отрицательному по «вто-
рому» можно переходить к вакцина-
ции. В противном случае, как уже
писалось ранее, ее результат может
оказаться диаметрально противопо-
ложным ожидаемому.

Люди должны осознавать как по-
тенциальную пользу, так и потенциаль-
ный риск проведения данной
процедуры. Для этого должны быть ор-
ганизованы ресурсы, на которых все
желающие могли бы ознакомиться со
всей информацией, имеющейся по
данной проблеме. Лишь тогда реше-
ние человека можно будет считать
взвешенным и добровольным, считает
специалист. SMINEWS

* * *
Португальский журналист Андре

Диас сумел добиться от суда Лисса-
бона, чтобы тот запросил данные по
«смертям от коронавируса» из Инфор-
мационной системы свидетельств о
смерти (SICO) – единственной си-
стемы свидетельств о смерти в Порту-
галии. После разбирательства с этой
отчётностью, суд установил, что число
подтверждённых случаев смерти от
COVID-19 с января 2020 года по апрель
2021 года составляет 152 человека, а

не 16 859, как утверждает правитель-
ство Португалии. Все другие люди
умерли по разным причинам, хотя их
ПЦР-тест оказался положительным.
Понятно, что в ходе разбирательства
португальские чиновники отчаянно пы-
тались воспрепятствовать разоблаче-
нию мошенничества, поскольку все,
кто отвечает за обнародование данных
о смертях «от ковид» в фальсифициро-
ванном виде, могут быть привлечены к
ответственности. Тем не менее суд
принял именно такое решение – «с ян-
варя 2020 по апрель 2021 года в Пор-
тугалии от COVID-19 умерло 152
человека».

Будем надеяться, что теперь порту-
гальцы начнут кампанию требований
осудить и посадить всех тех, кто лгал
об ужасе COVID-19. Ю.И. Мухин

* * *
Уполномоченный по правам чело-

века при президенте России Татьяна
Москалькова, которая недавно забо-
лела коронавирусной инфекцией, при-

вилась от коронавируса в апреле 2021
года, при этом она заявила, что сде-
лала прививку «абсолютно созна-
тельно», чтобы быть уверенной, что не
является «носителем заболевания».
Виктория Старостина

От редакции. Какая-то бес-
смыслица: нам ведь объяснили, что
привитые тоже могут быть за-
разны для окружающих. А теперь
Москалькова дважды заразная – и
как болеющая, и как привитая?!

* * *
Врач из Техаса доктор Стивен

Хотце бьёт тревогу: то, что они назы-
вают вакциной от COVID-19, вовсе не
является таковой. На самом деле это
ничто иное, как экспериментальная
генная терапия! Но почему её назы-
вают вакциной? Потому что если её
считать вакциной, то фармабандиты по
закону не несут НИКАКОЙ ответствен-
ности за причинённый вред здоровью
и даже смерть в результате так назы-
ваемой вакцинации. 3rm.info

К О Р ОТК О

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Вынуждены вас информировать о сложившемся 

напряжённом финансовом 
положении газеты. 

Сегодня дорожает всё, кроме нравственных 
ценностей и человеческой жизни.

Сбер. 4276 3800  6097 9437 

ВНИМАНИЕ! СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 3 АВГУСТА

Организационный комитет по подготовке, 
созыву и проведению учредительного съезда 

политической партии с предполагаемым названием
"Партия народа, армии и флота" 
в соответствии с частью 1-й статьи 14-й 

Федерального закона 95 
«О политических партиях» 

информирует граждан России о месте и дате 
проведения учредительного съезда 

политической партии.

Учредительный съезд пройдёт 
3 августа 2021 года по адресу: 

г. Волгоград, ул. Промышленная, 12а



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

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


