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Новая вакцина от COVID-19 является небезопасной, пандемии 
не существует. Люди будут подопытными кроликами, и мы можем
получить значительные побочные эффекты.

Хилд Де Смет,  
доктор медицины (Бельгия)

Недавняя отмена обязательных
QR-кодов в Москве вовсе не означает,
что власти РФ отказались от участия в
глобалистском проекте коронабесия.
Задача, поставленная нашей колони-
альной «элите» по тотальному прока-
лыванию экспериментальными пре-
паратами, внедрению дистанта, лок-
даунов и т.п. никуда не делась. Партия
коронавируса не отступила, а лишь
перегруппировалась и бросилась в
новую атаку, требуя вакцинации уже
80% населения, отправить всех стар-
шеклассников к Грефу на дистанцион-
ное обучение, а дабы никто не возму-
щался и отчёты цвели и пахли, в мето-
дических рекомендациях для главвра-
чей запретили вести статистику
смертей от прививок. К счастью, об-
щество начинает прозревать и пони-
мать суть происходящего, поэтому
шансов добровольно-принудительно
втянуть в свои опыты большинство на-
селения России у партии ковида не-
много. А значит, нужно готовиться к
активному сопротивлению принуди-
тельной вакцинации, пока партия ко-
вида не дотянулась до наших детей.

После отмены QR-кодов и относитель-
ного затишья, которое нарушил лишь на-
звавший думающих собственной головой
людей «баранами» недоумок-депутат из
татарского отделения «Единой России»,
партия COVID-19 снова пошла в массиро-
ванную атаку, уже не оглядываясь ни на
выборы, ни на Путина с его обещаниями,
ни на здравый смысл. Чего стоит одно
очередное заявление начальника Роспо-
требнадзора Анны Поповой о том, что ей
теперь необходимо сформировать кол-
лективный иммунитет к COVID-19 не с
60% привитыми, а с 80%, потому что
вирус мутирует. «Изначально мы гово-
рили: “А он не мутирует”. Если он не мути-
рует, это одна история. Он изменился –
мы понимаем, что он сегодня мутирует, и
эта мутация приводит к гораздо большей
его заразности, значит, и прививать надо
больше... Сегодня мы говорим, что надо
привить 80%, растёт эта планка, ну по-
тому что вирус заставляет нас менять и
эти цифры, он сам меняется», – выдала
очередную чушь Попова. 

В этом заявлении прекрасно всё от
начала до конца. Во-первых, Попова при-
зналась, что она и её подельники изна-
чально неправильно делали ставку на
постоянство вируса ОРВИ и отсутствие
мутаций, то есть ошибались (это было
очевидно всем мало-мальски грамотным
людям, даже далёким от медицины). По
уму, тогда стоило бы провести повторные
исследования вакцин на противодей-
ствие вирусу и дать оценку целесообраз-
ности их применения. Но нет, всё с
точностью наоборот: Поповой и Ко надо
привить всех, включая больных, хромых,
убогих, беременных, детей, дабы потом
снова заявить, что она ошибалась и надо
колоть обновлённую вакцину от нового
вируса в рамках ревакцинации или без
неё. Притом колоть всем, ибо не далее

как 9 июля Попова требовала вообще
100%-ной вакцинации всех и всего. «Я
считаю, что нам нужно сделать несколько
шагов, привить всё население и претен-
довать на звание именно той страны, чей
опыт самый передовой», – рассказала
тогда Попова.  Правда, она ошибалась, и
вирус мутирует, но всё равно надо, дабы
барышня могла стать героиней на между-
народных форумах и звездой западных
СМИ. Про личную заинтересованность, о
которой ходят слухи, писать не будем –
это дело правоохранительных органов,
которые почему-то пока не реагируют
даже на заявления о геноциде населения
нашей страны.

Зато теперь Попова и ей подобные
Собянины могут спокойно врать с любого
ТВ-канала, что у нас не зафиксировано ни
одного случая смерти из-за вакцинации.
И это даже не будет ложью. В смысле
люди-то, конечно, умирают после приви-
вок и из-за прививок. Но статистики нет.
В том числе и потому, что со 2 июля в Рос-
сии просто запрещено фиксировать
такие смерти, подменяя причину смерти
иным заболеванием или просто оставляя
диагноз «коронавирус» без уточнения.
Именно этого требуют новые «Методиче-
ские рекомендации по кодированию и
выбору основного состояния в статистике
заболеваемости и первоначальной при-
чины в статистике смертности, связанных
с COVID-19», которые выпустил Минзд-
рав.  Так что теперь у нас никогда не будет
смертей от вакцины, даже если человек
скончался от анафилактического шока
или иных последствий вакцинации. По-
любуйтесь сами.

Да, с такой «статистикой» можно и
100% населения России вакцинировать –
даже если половина вымрет, Попова сото-
варищи смело назовёт это новым витком
пандемии из-за мутации и объявит новую
ревакцинацию. Тем более, что власти
Москвы уже заявили, что половина жите-
лей столицы просто мечтают сидеть дома
и ходить в магазины по QR-коду.

«Я хочу познакомиться с этой “почти
половиной” москвичей! Или так теперь
называют депутатов Мосгордумы?», –
поинтересовалась координатор движе-
ния «Иммунный ответ» Александра Маш-
кова-Благих.  Впрочем, может, там при-
слушались к рекомендациям деятеля из
Татарстана и провели опрос только
среди владельцев этих самых кодов?

Это могло бы быть смешным, не будь
таким грустным, ибо наши предположе-
ния о возможности ввода дистанцион-
ного обучения по Грефу после выборов
получили серьёзное подтверждение от
директора Центра экономики непрерыв-

ного образования Института прикладных
экономических исследований РАНХиГС и
преподавателя ВШЭ Татьяны Клячко. Она
заявила, что в случае роста заболеваемо-
сти коронавируса в школу должны ходить
только младшеклассники. «Если панде-
мия будет на высоком уровне, то малыши
ходят в школу – это 1-5 классы, а дальше
– ребята занимаются дистанционно», –
добавила Клячко.  По мнению высокопо-
ставленного менеджера университета,
основателя Гайдаровского клуба Мау –
ректора РАНХиГС и экономиста, старше-
классники «являются достаточно мощ-
ными переносчиками болезни».

Какое отношение имеет данная дама
к здравоохранению? Правильно – ника-
кого. Но это неважно. Собянин тоже до
недавнего прошлого занимался в основ-
ном бордюрами, а теперь – поди ж ты! –
чуть ли не главный инфекционист-имму-
нолог в стране.

Ранее, 28 июля, учёные Самарского
государственного медицинского универ-
ситета опубликовали результаты иссле-
дования клинической картины COVID-19
у детей в возрасте от 2 месяцев до 18
лет, которые проводились в течение
года. Согласно данным исследования,
дети практически не болеют, а если и за-
ражаются, то заболевание проходит в
лёгкой или бессимптомной форме. Мало
того, дети своим сильным иммунитетом
«переваривают» вирус, доставляя его
старшему поколению в ослабленном
виде. Именно поэтому дистант, по мне-
нию независимых учёных, является не
только средством уничтожения образо-
вания, но и способом распространения
коронавируса и других болезней.

В общем, планы у «партии коронави-
руса» далеко идущие. Между тем обще-
ство начинает просыпаться. Вслед за
акциями за добровольную вакцинацию и
сбором подписей начинается саботаж,
остановки производств (в т.ч. продо-
вольственных складов, чей персонал
массово отказывается от медэкспери-
ментов) и т.п. Поэтому попытки обще-
ственников добиться посадки или хотя
бы отстранения от должностей наиболее
одиозных членов «партии ковида»
должны были бы приветствоваться
властью, если бы она была хоть чуточку
суверенна и готова была опираться на
народ. Кстати, помимо Поповой с Собя-
ниным и иже с ними общественники пы-
таются привлечь и деятелей рангом
пониже. Так, движение «Родительский
отпор» подало заявление о возбуждении
уголовного дела в связи с открытыми
призывами делить людей на «касты»
привитых и непривитых от главврача
уральской больницы Прудкова.

И чем больше ковидобесы будут ста-
раться нагнуть людей, называя их «ба-
ранами» и стараясь лишить их прав и
свободы, тем больше будет ответов со
стороны людей. Так что битва только
началась.

РИА Катюша

Обращаем внимание читателей, что организации «Талибан», ИГИЛ, ОУН, УПА, УНА-УНСО, «Правый сектор», Меджлис крымско-татарского 
народа, «Джебхат ан-Нусра», «Тризуб им. Степана Бандеры», «Свидетели Иеговы» признаны экстремистскими и запрещены в Российской Федерации.
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изображения
курящих людей.
Курение вредит 

Вашему здоровью!

КОВИДНЫЕ ХРОНИКИ Ст.40 УК РФ — подавление
воли человека.

Ст.357 УК РФ — геноцид.
Ст.286 УК РФ — превышение

должностных полномочий.
Ст.282 УК РФ — унижение до-

стоинства человека.
Ст.136 УК РФ — дискримина-

ция.
Ст.111 УК РФ — причинение

тяжкого вреда здоровью.
Ст.156 УК РФ — мошенниче-

ство.
Ст.163 УК РФ — вымогатель-

ство.
Ст.301 УК РФ — незаконное за-

держание под стражу.
Ст.426 ГК РФ — договор пуб-

личной оферты.
Ст.437.1 ГК РФ — реклама.
Ст.2 Конституции РФ — чело-

век и его права являются высшей
ценностью.

Ст.42 К РФ — право на благо-
приятную среду.

Ст.68 ФЗ — ЧП не введено.
Ст.56 ФЗ — Товары и услуги.
417 Постановление прави-

тельства РФ — правила поведе-
ния при режиме ПГ и ЧС не были
опубликованы.

Если отбирают сотовый:
Ст.161 УК РФ — грабёж.
Если задерживают более 2-х

часов:
Ст.287 УК РФ — присвоение

властных полномочий.
Ст.285 УК РФ — злоупотребле-

ние должностными полномо-
чиями.

Ст.136 УК РФ — нарушение ра-
венства прав и свобод человека и
гражданина, дискриминация.

Ст.319 УК РФ — оскорбление
представителя власти при испол-
нении (согласно 2 и 3 статье Кон-
ституции, я как гражданин -
единственная законная власть, и
находилась в тот момент при ис-
полнении, а также при реализации
своих гражданских и Конститу-
ционных прав.

Ст.330 УК РФ — самоуправ-
ство.

Ст.235 УК РФ — незаконное
осуществление медицинской или
фармацевтической деятельности
сотрудником, не имеющим меди-
цинского образования.

Ст.140 УК РФ — отказ в предо-
ставлении информации.

Ст.315 УК РФ — применение в
своей деятельности неподписан-
ных Указов и Постановлений.

Ст.14.4 КоАП РФ — в рамках
нарушения ФЗ 323 ст.20 ч.2 и При-
каза Министерства здравоохране-
ния и социального развития
Российской Федерации (Минзд-
равсоцразвития России) от 23
апреля 2012 г. №390н.

Ст.14.8 КоАП РФ – отказ потре-
бителю в предоставлении това-

ров, выполнении работ, оказании
услуг.

Ст.207.1 УК РФ — нарушение
ФЗ 100 от 01.04.2020 Публичное
распространение заведомо лож-
ной информации об обстоятель-
ствах, представляющих угрозу
жизни и безопасности граждан.

Ст.40 УК РФ — психологиче-
ское давление, подавление воли
человека.

Ст.119 УК РФ — угроза, за-
пугивание.

Ст.179 УК РФ — принуждение к
совершению сделки.

Ст.282 УК РФ — возбуждение
ненависти либо вражды, а равно
унижение человеческого достоин-
ства.

Ст.286 УК РФ — совершение
должностным лицом действий,
выходящих за пределы его полно-
мочий и повлекших существенное
нарушение прав и законных инте-
ресов граждан.

Ст.124 УК РФ — неоказание
медицинской помощи.

Ст.426 ч.3 ГК РФ — договор
публичной оферты.

Ст.445 ГК РФ — заключение
договора в обязательном порядке.

ПП РФ 417 от 02.04.2020 —
распространение заведомо недо-
стоверной информации об угрозе
возникновения ЧС, отказ в предо-
ставлении СИЗ в соответствии с
ГОСТ 12.4.011-89. Правила пове-
дения при Режиме ПГ и ЧС не про-
шли публикацию.

ГОСТ 12.4.011-89 — средства
защиты органов дыхания.

Письмо Роспотребнадзора от
22.07.2020 №09-11169-2020-40
«О штрафах Роспотребнадзора»
(Письма Роспотребнадзора в ад-
реса управлений Роспотребнад-
зора по субъектам РФ, минис-
терств и ведомств носят рекомен-
дательный характер)

Ст.16 п.2,3 — Закон «О защите
прав потребителя». Запрещается
обусловливать приобретение
одних товаров, услуг обязатель-
ным приобретением других това-
ров, услуг.

ФЗ 68 — Режим ПГ вводится
только для органов власти, на
граждан не распространяется, ЧП
в регионе и стране не введено.

Ст.42 УК РФ — исполнение не-
законных актов.

Указ Президента 316 п.1, а —
(определение соответствующих
территорий), п.4, а (меры в соот-
ветствии с п.1 не распростра-
няются на медицинские и
аптечные организации).

Ст.357 УК РФ — геноцид.
Ст.156 УК РФ — мошенниче-

ство.
Ст.2 Конституции РФ — чело-

век и его права являются высшей
ценностью.
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Попова требует вакцинации 80% населения, из статистики Минздрава убрали смертность от вакцины
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НЕУЖЕЛИ ЭТО СИЛУАНОВ?
Министерство финансов во главе с Антоном Силуано-

вым неожиданно для всех, кто знаком с его традиционным
либерально-монетаристским курсом, предложило реали-
зовать важную и полезную для государства меру – погасить
существенную часть внутреннего госдолга. На эти цели ре-
шено направить 875 миллиардов рублей. Тем не менее это
полумера, ведь крупные сверхдоходы федерального бюд-
жета позволяют погасить задолженность полностью.

Получение в прошлом году большого числа доходов, не
связанных с экспортом нефти и природного газа (на 762 мил-
лиарда рублей больше, чем ожидалось), и быстрые темпы вос-
становления экономики после локдауна позволили
министерству финансов принять решение о сокращении
объёма государственного долга. Размер задолженности пла-
нируют сократить на очень крупную сумму – 875 миллиардов
рублей. Такая мера позволит сохранить финансовую устойчи-
вость государства как минимум на ближайшие три года, не до-
пустить снижения кредитного рейтинга страны, а также снизить
потенциальные риски ущерба из-за новых санкций и новой
волны заболеваемости коронавирусной инфекцией. Кроме
того, аналитики ожидают ещё один позитивный сдвиг, а именно
снижение процентных ставок по кредитам, так сильно ожидае-
мое представителями малого и среднего бизнеса.

Так, 2020 год был отмечен существенным ростом долгов
на внутреннем рынке. Первоначальные планы заимствова-
ний превысили в два раза. За двенадцать месяцев госу-
дарство взяло в долг 5,3 триллиона рублей. Из них полтора
триллиона (28%) набрали за один только месяц – октябрь.
В первом полугодии текущего года ведомство Антона Си-
луанова нарастило государственный долг на 1,5 триллиона
рублей. За этот период совокупный размер заимствований
государства на национальном рынке вырос с 14,8 трил-
лиона рублей до 15,5 триллиона. За весь 2021-й Минфин
хотел занять около 3,7 триллиона.

Всё это негативно отражалось на общем состоянии эко-
номики, поскольку её закредитованность не имела под
собой никаких весомых оснований. Специалисты мини-
стерства сетовали на пессимистичные прогнозы темпов
восстановления ВВП, скептично оценивали возможный
приток дополнительных нефтегазовых доходов. Но они, как
показала практика, просчитались.

С решением министерства финансов снизить долговую
нагрузку не согласилось министерство экономического
развития, ставшее уже традиционным оппонентом Мин-
фина в целом ряде ключевых вопросов. В ведомстве Мак-
сима Решетникова считают, что свободные деньги
следовало направить в резервный фонд правительства,
чтобы решать насущные задачи, связанные с развитием
экономики, а не заниматься погашением займов. Несмотря
на ожидаемый большой прирост внутреннего валового про-
дукта по итогам 2021 года (4,3%), в дальнейшем эксперты
ожидают определённую стагнацию национального хозяй-
ства. Правительственные резервы могли бы использо-
ваться за рамками бюджетного правила.

Тем не менее нельзя не отдать должное главе мини-
стерства финансов. Погашение госдолга действительно будет
способствовать усилению макроэкономической стабильно-
сти. Это очень важный шаг, однако он всё-таки является полу-
мерой. Доходы отечественного бюджета позволяют
полностью погасить займы на национальном рынке. В буду-
щем это позволит освободить федеральную казну от совер-
шенно ненужных расходов на обслуживание госдолга.

Тем более данное решение важно в свете того, что Со-
единённые Штаты Америки рассматривают долг России в
качестве уязвимого места. В середине апреля Вашингтон
ввёл санкционные ограничения против русских облигаций
– финучреждениям США запретили приобретать ценные
бумаги, к эмиссии которых имеют отношение Центральный
банк, Министерство финансов России или Фонд нацио-
нального благосостояния. Константин Двинский

ДЕРИПАСКА ОБВИНЯЕТ
Банк России, повышая процентные ставки, подрывает

основы долгосрочного экономического роста в стране,
заявил совладелец En+ и «Русала» Олег Дерипаска в
своём Telegram-канале.

«В очередной раз удивляешься, как Центральный Банк
действует вопреки установкам правительства, пытающегося
оживить экономический рост, поддержать занятость, пре-
одолеть пятилетнюю стагнацию доходов граждан. Фактиче-
ски, задрав ставки до запредельного уровня даже для
развивающихся стран, Центральный Банк подрывает сами
основы долгосрочного экономического роста», – написал он.

В июле ЦБ повысил ключевую ставку рекордным с
2014 г. шагом в 1 п.п. – до 6,5% годовых. В целом с 19
марта показатель вырос на 2,25 п.п. Регулятор увеличи-
вает ставку из-за ускорения инфляции в стране. Так, в
конце 2020 г. она уже превысила целевой показатель в
4%, составив 4,9% в годовом выражении, а в июне до-
стигла максимальных с августа 2016 г. 6,5%. 

Комментируя своё последнее решение, ЦБ заявил, что
во II квартале текущего года российская экономика до-
стигла допандемического уровня. «Устойчивый рост внут-
реннего спроса опережает возможности расширения
производства по широкому кругу отраслей. На этом фоне
предприятиям легче переносить в цены возросшие из-
держки», – сказано в пресс-релизе регулятора.

Дерипаска же отметил, что подобные заявления о «якобы
неконтролируемом повышении спроса в экономике, который
нужно задавить, «сбалансировать» немедленным повыше-
нием процентных ставок до запретительного уровня» выгля-
дят «очень странно».

Со ссылкой на данные IHS Markit бизнесмен указал на
резкое падение индекса деловой конъюнктуры PMI в июле.
Дерипаска процитировал пресс-релиз, где говорится об
ослаблении нагрузки на производственные мощности в
России по мере дальнейшего сокращения занятости и не-
завершённых заказов вследствие спада клиентского
спроса. Подобная динамика привела «к возобновлению
спада производства, которое было самым быстрым со вре-
мён пандемии в мае 2020 г.», отметили аналитики, доку-
мент которых привёл предприниматель.

Дерипаска заявил, что действия ЦБ спровоцируют воз-
врат к «стагнации последних 5 лет с точки зрения экономи-
ческого роста и увеличения инвестиций в основной
капитал». Это, по его словам, воспрепятствует росту дохо-
дов населения России и модернизации промышленности.

Бизнесмен добавил, что при текущих ставках доход-
ность инвестиций, приведённая с учётом доходности по
финансовым инструментам, вероятно, будет отрицатель-
ной. «При такой стоимости долга вряд ли предприятия в со-
стоянии создавать новую продукцию и обеспечить
экспортные контракты из-за высокой стоимости рабочего
капитала и длительных экспортно-импортных операций,
необходимости финансировать долгий инвестиционный
цикл подготовки производства», – резюмировал он.

Дерипаска неоднократно выступал с критикой действий
ЦБ. В конце прошлого года в своей статье предпринима-
тель назвал позицию регулятора главной проблемой на
пути экономического роста России. По мнению бизнсе-
мена, ЦБ «демонстративно отвернулся» от темы увеличе-
ния ВВП страны, тогда как на самом деле должен вместе с
правительством реализовать программу по повышению по-
казателя до 300 трлн руб. В 2020 г. ВВП России составил
чуть меньше 107 млрд руб. Ведомости 

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО В БУТЫЛКЕ
«МОЛОКО» ИЗ ПАЛЬМОВОГО СУРРОГАТА
Если раньше про пальмовое масло не говорили, по-

тому что не знали, то сегодня можно любую информацию
вычитать, узнать, посмотреть из официальных источни-
ков. Проблема стала слишком глобальной, чтобы её не
замечать — если бы продукты не приносили столько
вреда! А то ведь никто не хочет отвечать за то, что мути-
ровал молодой рак. И всё из-за употребления замор-
ского пальмового жира. Конечно, никто и не признается,
мол, друзья, у меня дёшево, не потому что я вас всех
люблю, а потому что у меня дешевый суррогат. А ведь
для суррогата это дорого. Но вы все равно покупайте —
не стесняйтесь.

У моего соседа сын и он у него фермер. Видимся мы
редко, лучше уж к нему за город в гости съездить. Он всегда
там, поближе к своим родным коровам. Естественно, Васи-
лий скрупулёзно наблюдает за тем, что происходит в Рос-
сии. Какие ступени популярности у потребителей занимает
пальмовое производство, как общество к нему относится.
Ещё ему не очень понятно, почему люди знают что едят, но
претензий не имеют.

Хоть с «пальмой» ПОКА сам Вася дело не имеет, и он
продолжает натур-деятельность, но о «пальме» всё знает.
Он рассказал мне свои личные хитрости, чтобы, придя в ма-
газин, я случайно не взяла молоко из эмульсии.

И первая ловушка - это цена. Если дёшево — сразу нет.
Даже разбирать по остальным пунктам не стоит. Эмульсия
и вода, краситель и усилитель - вот и весь состав.

Пальмовое молоко никогда не будет образовывать ша-
почку из сливок. Никогда. Обратите своё внимание, как
магазинное молоко в бутылках имеет однородную конси-
стенцию, когда стоит без лишних движений! Фермер уве-
рен, что никто из магазинных претендентов не намекнёт
хоть на какую-то надежду.

Еще легко понять о пальмовом составе по белому цвету.
«Ядерно» белёсый цвет — это, конечно, не натуральный
цвет. Коровье молоко, если кто ещё помнит, оно такого тёп-
лого оттенка, слегка с утонченной желтизной. При этом мо-
локо белое, но не холодного цвета. А вот в магазине оно
соответствующего цвета — вы сразу его увидите.

Если вы уже купили такое молоко из супермаркета, про-
следите, через какое время оно скиснет. Если только заво-
няет через полторы-две недели.

Фермер Василий человек добродушный, поэтому за-
ниматься с коровами у него прям на лбу написано. Од-
нако все эти познания о ненатуральном молоке всем
давно известны. И что мы имеем в итоге? А то, что спрос
есть! Сметану, йогурты, кефир и ряженку, сливочное
масло — берут все с особой охотой. А фермера с его на-
туральным молоком и с высоким ценником не особо-то и
ищут. К нему, конечно, приезжают за молоком свои кли-
енты. Но большая часть города предпочитает не запари-
ваться на этот счёт и покупать молочные продукты в
магазине. Марина Ершова

ЛИДЕР В ПЕРУ НОВЫЙ, 
ПРОБЛЕМЫ СТАРЫЕ

Президенту Хосе Кастильо неизбежно придётся догова-
риваться с влиятельными политическими и финансовыми
кругами

Спустя месяц после второго тура президентских выбо-
ров, который состоялся в Перу 6 июня, страсти вокруг под-
счёта голосов постепенно улеглись. Напомню, что победу

с перевесом всего в 0,25% одержал приверженец идей Уго
Чавеса, кандидат от леворадикальных сил Хосе Педро Ка-
стильо.

Сторонники проигравшего кандидата от правых Кейко
Фухимори долго не могли успокоиться, заявляя о якобы
имевших место многочисленных нарушениях процедуры
голосования и требуя пересчёта голосов. Однако по мере
приближения даты инаугурации Кастильо (инаугурация со-
стоялась 28 июля, в День независимости) напряжённость
стала ослабевать.

Команда Фухимори как-то вдруг притихла. И это, как
считает большинство иностранных наблюдателей, неспро-
ста. Похоже, в штабе консерваторов стала расти убеждён-
ность, что продолжать бороться за пересмотр итогов
выборов нецелесообразно, поскольку Кастильо и так не
справится и скоро уступит власть.

Победителю выборов радоваться и в самом деле
рано, так как он принимает страну в весьма плачевном
состоянии. Ему придётся столкнуться с целым буке-
том серьёзнейших проблем на фоне дальнейшей по-
литической поляризации, тяжелейшего экономи-
ческого кризиса (усугублённого частой сменой прези-
дентов и пандемией COVID-19) и небывалого роста
коррупции.

Ближайшие соратники Фухимори уже стали потирать
руки в связи с продолжающимся падением курса на-
циональной валюты. И это несмотря на то, что команда
Кастильо продолжает заверять, что страна не превра-
тится во вторую Кубу или Венесуэлу и что никакой экс-
проприации собственности иностранных инвесторов не
будет.

Авторитетный перуанский политолог Пауло Вилька Ар-
паси считает, что Педро Кастильо столкнётся с двумя не-
отвратимыми вызовами, справиться с которыми он просто
обязан ради своего политического будущего. Во-первых,
ему нужно наладить хорошие отношения с парламентом,
без поддержки которого президент практически ничего не
сможет сделать. А ведь высший законодательный орган
страны далеко не однороден и отнюдь не состоит только из
сторонников Кастильо. Во-вторых, с целью обеспечения
большей легитимности и укрепления авторитета новому
президенту необходимо заняться поиском более широкой
политической коалиции, выходящей за рамки его едино-
мышленников. Без этого его политическое выживание
будет обречено, поскольку одно дело раздавать предвы-
борные обещания, а другое – их выполнять. Для реализа-
ции намеченных реформ требуется поддержка не только
широких масс бедноты, но и влиятельных политических и
финансовых кругов.

По мнению видного экономиста, советника по Латин-
ской Америке Продовольственной и сельскохозяйственной
организации ООН (FAO) Каролины Тривелли, самым серь-
ёзным вызовом для Педро Кастильо будет экономика. В
условиях нынешнего глубочайшего экономического кри-
зиса нужно как можно скорее заняться выработкой про-
граммы оздоровления и роста национальной экономики. А
ведь для этого неизбежно потребуется принятие весьма
непопулярных и болезненных мер жёсткой экономии и по-
вышения налогов. Не обойтись, считает Тривелли, и без
иностранных займов.

Таким образом, Кастильо находится в весьма непро-
стом положении. Похоже, он начал осознавать, что без под-
держки бизнес-элиты эффективные реформы окажутся ему
не по силам.

В связи с этим обращает на себя внимание более взве-
шенный и умеренный тон его последних заявлений по
сравнению с предвыборной риторикой. Время покажет, на
какие компромиссы пойдёт Кастильо после инаугурации.
Возможно, ему даже придётся пожертвовать рядом своих
леворадикальных убеждений во имя политического выжи-
вания. Сергей Никитин

И ЭТО ВСЁ О НАС

Суд в Свердловской области между обще-
ством с ограниченной ответственностью
“Элемент Трейд”и территориальным ор-

ганом Роспотребнадзора.
Относительно апелляционных предписа-

ний, суд приходит к следующим выводам:
Признавая предписание недействитель-

ным, которое принял роспотребнадзор Сверд-
ловской области, по тому, что работодатель
должен обеспечить жижинацию сотрудников,
суд исходил из того, что деятельность в области
торговли не входит в перечень работ, выполне-
ние которых связано с высоким риском.

Общество не имеет полномочий обязать
своих работников пройти профилактическую
жижинацию, поскольку, в соответствии с ч. 1
статьи 5, ч. 2 статьи 1 закона №157 ФЗ, граж-
дане имеют право на отказ от профилактиче-
ской жижинации.

Процедура проводится при наличии ин-
формированного добровольного согласия на
вмешательство. Общество не наделено пол-
номочиями обязать своих работников сделать
жижинацию. Профилактика граждан является
добровольной.

Иными словами, суд полностью встал на
сторону работодателя в вопросе обеспечения
жижинацией работников.

И самое главное, что область торговли не
входит в перечень работ, выполнение которых
связано с высоким риском данной напасти.

Поэтому торговля и вся сфера услуг не
обязана по этому поводу делать ничего
вообще.

В соответствии со статьей 11 закона №52-
ФЗ индивидуальные предприниматели, юриди-
ческие лица в соответствии с осуществляемой
ими деятельностью обязаны в том числе выпол-
нять требования в соответствии со статьей 35
закона №52-ФЗ. Профилактика производится
гражданам в соответствии с законодатель-
ством РФ и предупреждения распространения
напасти.

В соответствии с пунктом 9.1 санитарно-
эпидемических правил при подъеме напасти
органами власти, органами местного само-
управления организуются профилактические
мероприятия по разработанным и утвержден-
ным региональным планам профилактических
мероприятий РФ.

На основании пункта 6 ч. 1 ст №51 в законе
№52-ФЗ главные санитарные врачи и их заме-
стители ознакомлены с правами, предусмот-
ренными статьей 50.

9 августа прошлого года вступило в силу
постановление Главного государственного са-
нитарного врача от 13.07.20 года №20, в кото-

ром предусмотрены мероприятия, реализа-
ция которых возложена на руководителей ор-
ганов исполнительной власти субъектов РФ в
сфере охраны здоровья, в том числе жижина-
ция населения с охватом не менее 60% чис-
ленности населения субъекта РФ. Пунктом
11.6 предусмотрено, что жижинация прово-
дится лицам, не имеющим противопоказаний,
наличия признаков других заболеваний с их
согласия, а также согласия их родителей, за-
конных представителей несовершеннолетних
граждан, установленных порядком РФ.

Постановление правительства РФ от
15.07. 1999 г. №825 определен перечень
работ, связанных с высоким риском напасти,
при выполнении которых требуется обяза-
тельная жижинация. Между тем деятельность
торговли в данном списке отсутствует.

Кроме того, постановлением главного
врача от 14 августа 20 года о проведении про-
филактической жижинации утверждены сроки
этой кампании против напасти, а именно кон-
тингентом: работники торговли и обществен-
ного питания, хотя торговля не входит в
официальные списки.

Все постановления предлагают, но не воз-
лагают обязанности на работодателя по обя-
зательной иммунизации сотрудников от
напасти. Все вышеперечисленные нормы
устанавливают по сути цель проведения при-
вивок, порядок и условия их проведения, но не
возлагают обязанности на работодателей по
иммунизации сотрудников.

Кроме того, не возлагают обязанности на
работодателей в части проведения иммуниза-
ции в постановлении от13.07.20 года. Это
только рекомендовано. Суд не нашел обязан-
ности работодателя обеспечить жижинацию
своих работников. Равно работодатель не
может нести никакой ответственности, если
он не обеспечил требование.

Жижинацию осуществляют медработники,
прошедшие обучение по вопросам примене-
ния имунно-биологических препаратов. Орга-
низация должна иметь лицензию. Перед
жижинацией лицу или его законному предста-
вителю перечисляют возможные реакции, а
также оформляется добровольное согласие
на процедуру в соответствии с требованием
статьи 20 ФЗ от 21 ноября 2011 года №323 ФЗ
“Об Основах охраны здоровья граждан РФ.”

Учитывая изложенное, суд считает не-
обоснованным возложение на общество,
как и на работодателя, обязанности осу-
ществлять жижинацию сотрудников

Работатодатель подал в суд на роспотреб-
надзор и суд выиграл. Суд не нашел закона,

который обязывает работодателя обеспечить
жижинацию или оформлять отказ работника.

Поэтому сейчас, согласно решению этого
суда, каждый работодатель, который принуж-
дает работника, нарушает закон.

Граждане имеют право на отказ от жи-
жинации ч 1. статьи 5 ч2. ст 11 федераль-
ного закона №57-ФЗ

При этом по смыслу названного закона,
отказ от проведения жижинации оформляется
в медорганизации, проводящей профилакти-
ческую жижинацию населению, и, как меди-
цинский документ письменный отказ хранится
в данной медицинской организации.

Положение действующего законодатель-
ства не предусматривает нахождение этих до-
кументов в распоряжении организации, где
работает гражданин, отказавшийся от прове-
дения жижинации, а также обязанности орга-
низации иметь в наличии данных этих
сведения и копии таких документов.

Суд установил, что любые медицинские до-
кументы не должны храниться у работодателя.

Нарушения законадательства нарушают
права и законные интересы работодателя,
препятствия ему в осуществлении предпри-
нимательской деятельности, поскольку не-
обоснованно возлагают на юридическое лицо
незаконные требования.

Все требования роспотребнадзора опи-
раются на неверные решения, не могут быть
основанием для отмены судебного акта в со-
ответствующей части.

Если сотрудники не жижинируются и
оформят в медорганизации добровольное со-
гласие или отказ, работодатель не имеет ни-
какого права запрашивать какие-либо
медицинские документы и хранить их у себя.

Гражданин может спокойно продол-
жать работать, потому что работодателю
ничего не будет за отказ склонять к профи-
лактике работников в сфере торговли. И
принуждать работодателя, применять к
нему штрафы - незаконно.

Судьи: Васильева, Рип. Председатель-
ствующий: Борзенкова.

Суд Свердловской области между Обще-
ством с ограниченной ответственностью
“Элемент Трейд”и территориальным органом
Роспотребнадзора.

Номер решения суда: Постановление №17
АВ - 45.70/20.21 - АК.

Друзья, это первые ласточки. Легко не
будет, но уже можно отстаивать право на
жизнь и работу. Будьте здоровы.

ОКЕАН РЕАЛЬНОСТИ

Когда я заболел коронавирусом, все «прокрем-
левские» помойки хором запели радостные
«песни» о том, что «ковид-диссидент Рашкин на-

конец сам заболел» и, неровён час, скоро «даст дуба».
«Дуба» я, как видите, к разочарованию многих не дал.
Более того, коронавирус я перенес чуть тяжелее, чем
обычную простуду, и не могу сказать, что для моего
лечения применялись какие-то экстренные меры и пе-
редовые технологии. Изоляция и обычный набор ан-
тибиотиков. И через две недели я уже дома занимался
физкультурой, тягал гирю и вел свои обычные дела.

А вот если бы меня вакцинировали, то еще не-
известно, разговаривал бы я сейчас с вами или нет…
Потому что, к сожалению, список жертв вакцинации
становится с каждым днем все больше, и все больше
появляется информации о многочисленных «побоч-
ках» и осложнениях, которые вакцинация вызывает.

Если детально изучать интернет и соцсети – ты-
сячи случаев в разных концах страны. Основные при-
чины смерти: тромбоз, осложнение на сердце и
другие жизненно важные органы… Я лично знаю уже
несколько смертельных случаев после вакцинации,
причина смерти – тромбоз, умершие были 35-ти, 32-х
и 52-х лет от роду.

В корпоративном государстве «Россия» произво-
дители вакцин продолжают отрицать, что люди уми-
рают от вакцин, несмотря на огромный список
реальных подтверждённых случаев смертей от приви-
вок, которые успели просочиться в различные ново-
стные каналы.

Но я не буду углубляться в расследование того,
сколько человек и от чего умерли после вакцинации.
Я хочу поговорить о другом. О том, о чем сегодня го-
ворят в любой семье и на любой кухне. О принудитель-
ном характере вакцинации в России. И о том, почему
люди не хотят вакцинироваться и, несмотря на нарас-
тающее давление власти, пытаются любыми спосо-
бами избежать вакцинации.

О том, что причина массового отказа россиян от
вакцинации кроется в тотальном недоверии власти и
государству говорилось уже много. Действительно,
какое-то странное рвение. Они нас двадцать лет обво-
ровывают, налогами душат, пенсионный возраст повы-
шают, травят радиоактивными отходами, травят
пальмовым маслом, врут безостановочно – а тут вдруг
такая забота о нашем здоровье и жизнях. При этом
маски до сих пор людям продают, а вакцину готовы
сделать бесплатно, да еще и подарок дать. Например,
билетик в цирк, как это было в Ростове или в Сочи. Или
мороженое – как в Рязани и Пензе. Или 150 рублей,
как в некоторых других городах. С чего бы нам верить
в такую навязчивую заботу?! До сих пор власть делала
все, чтобы россияне жили мало и умирали быстро. А
тут вдруг просто какая-то одержимость появилась
здоровьем граждан. Странно все это выглядит…

Ну да ладно. Допустим, это просто очередное про-
явление властной шизофрении и одержимости собст-
венной значимостью и авторитетом. Вакцинировать
всех – для них теперь что-то вроде идеи фикс, которая

поддерживает их уверенность в собственном величии
и способности контролировать ситуацию в условиях,
когда «Титаник» начинает крениться и погружаться в
воду.

Но психозы власти и отдельных чиновников – это
одно. А реальный концлагерь, который продолжает
расти и развиваться на наших глазах – это уже совер-
шенно другое. Если бы власть продолжала заманивать
на вакцинацию билетиками в цирк и раздачей продук-
тов и прочих подачек (как это они делают на выборах)
– никто бы особо и не нервничал. Но людей массово
увольняют с работы за отказ от вакцинации. Людей ли-
шают медицинской помощи: теперь сделать плановую
операцию без сертификата о вакцинации двумя ком-
понентами «Спутника» практически невозможно. Речь
уже идет о запрете невакцинированным гражданам
пользоваться общественным транспортом и социаль-

ной инфраструктурой. Что дальше? Будут отлавливать
на улицах и вакцинировать насильно? Звучит аб-
сурдно. Но все идет именно к этому.

Зачем и для чего это делается – никто по-прежнему
не объясняет. При том, что летальность коронавируса
остается по-прежнему меньше 1 процента, и это значит,
что никакой особенной опасности, требующей поголов-
ной вакцинации населения, он не несет. А значит опасе-
ния граждан и недоверие к действиям власти более чем
обоснованы.

С каждым днем ситуация с «необязательной, но
вынужденной» вакцинацией выглядит все более
странно и дико. И не сопротивляться этому – значит
признать, что нас окончательно низвели до уровня до-
машнего скота, который лишен права выбора и с ко-
торым можно делать все что угодно.

Дело не в том, что мы, противники принудительной
вакцинации, считаем это «чипированием» или верим
в какую-то другую ересь. Дело в том, что принудитель-
ная вакцинация в любой форме – это нарушение базо-
вых человеческих прав, зафиксированных, в
частности, во Всеобщей декларации о биоэтике и пра-
вах человека.

Даже у покойника никто не имеет права изымать
органы без согласия на то его или его родственников.
Так с какой стати государство гонит людей как баранов
на пункты вакцинации?!

Если мы признаем, что принудительная вакцина-
ция просто допустима, тогда нужно отменить все ре-
шения Нюрнбергского процесса в отношении
фашистских палачей, которые ставили медицинские
эксперименты над людьми.

А пока этого не произошло – нужно бороться за
свое право распоряжаться своей жизнью и принимать
решения в отношении своего здоровья. Поэтому: НЕТ
– принудительной вакцинации! Любые попытка заста-
вить вас шантажом (угрозами увольнения или лише-
ния доступа к каким-то социальным благам)
вакцинироваться против Вашей воли и Вашего выбора
– это преступление.

Валерий РАШКИН, 
депутат Государственной Думы

РАБОТОДАТЕЛЬ ВЫИГРАЛ СУД

ÂÀÊÖÈÍÀÖÈß, ÁÅÑÑÌÛÑËÅÍÍÀß È ÁÅÑÏÎÙÀÄÍÀß
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Этот «национальный» проект 
реализуется гораздо успешнее прочих

1. Снижение творческой мотивации педагогов.
Общая идея. Как учил товарищ Сталин, «кадры решают всё».

Проблема в том, что педагоги высшей школы – кадры ещё те. В
своей массе в ВУЗах работают самомотивированные личности, ко-
торые делают своё дело хорошо не за зарплату и не из страха нака-
зания, а потому что им это интересно и потому что они считают, что
это важно и нужно. Как снизить рабочую и творческую мотивацию
этих гвоздей-людей? Их нужно унизить. Унизить так, чтобы возникла
жёсткая обида на систему, которой они служат. Обострённое чув-
ство справедливости, обычно присущее самомотивированным
людям, в данном случае сделает своё чёрное дело – они не смогут
по-прежнему служить системе, которая их незаслуженно унизила.

Конкретные действия. Показателем социального статуса че-
ловека в обществе и индикатором меры оценки обществом цен-
ности труда и заслуг человека является его зарплата (доход).
Надо чтобы у профессоров и доцентов зарплаты были на уровне
грузчиков, кассиров и уборщиц. Во-первых, это снизит статус пе-
дагога в глазах общества. Во-вторых, это унизит педагогов и по-
родит обиду на систему. При этом очень важно довести ситуация
именно до абсурда – чтобы профессора/доктора получали
меньше уборщицы. Подобная иррациональная ситуация вводит
разум человека в состояние аффекта.

Дополнительно в ВУЗах следует создавать иррациональные и
унизительные дефициты: бумаги, туалетной бумаги, учебников,
порошка для принтера, самих принтеров и т.п. Достойный рыцарь
не служит господину-идиоту, а уважающий себя профессор не
сможет с полной отдачей служить ВУЗ-придурку.

2. Подрыв авторитета педагогов.
Общая идея. Реализуя пункт 1, мы убиваем сразу несколько

зайцев. Поскольку богатство является показателем социального
статуса человека, студенты в основной массе будут презрительно
относиться к преподавателям-нищебродам, считая их лохами и
неудачниками. При таком отношении процесс передачи знаний
приобретает эффективность, близкую к нулевой.

Конкретные действия – смотри пункт 1.
3. Бюрократизация учебного процесса.
Общая идея. Армейская мудрость гласит: чтобы солдату в го-

лову не приходили дурные мыcли, он должен быть постоянно
занят, не важно чем, главное – занят. Чтобы в головы педагогов не
проникли хорошие и умные мысли, они тоже должны быть посто-
янно заняты какой-нибудь пустой и тупой работой. Поскольку кра-
сить траву в среде преподавателей как-то не принято, нужно
изобрести аналог «покраски травы» для профессуры.

Конкретные действия. Аналогом «покраски травы» в ВУЗах
может быть заполнение бесчисленных никому не нужных бумаг и
отчётов. Каждый год надо менять формы основных документов,
чтобы всю документацию надо было переделывать заново. Но пе-
дагоги (особенно советской закалки) – люди вредные, упёртые и
стойкие. Даже в бессмысленном деле они запросто могут найти
творческую составляющую. Чтобы исключить эту возможность,

необходимо в документооборот ввести элемент авральности:
около 30% всех бумаг следует требовать предоставить срочно и
с-сегодня-на-завтра.

4. Либерализация учебного процесса.
Общая идея. Обучение человека чему-то новому в большин-

стве случаев вызывает сопротивление. Поэтому насилие есть не-
отъемлемый элемент любого эффективного образовательного
процесса. Отсутствие насилия резко снижает эффективность об-
учения. Давайте вспомним старые фильмы с Брюсом Ли и Ван
Даммом или учителя «Белый лотос» из кинофильма-гротеска
«Убить Билла 2». Помните, как там учителя учили своих учеников?
Результат был – ого-го! Для снижения качества образования не-
обходимо максимально либерализовать учебный процесс. Чело-
век – существо ленивое (студент – в особенности), поэтому
студенту, вырвавшемуся из-под контроля школы и родителей и не
попавшему в другую систему контроля, будет явно не до учёбы.

Конкретные действия. Свободное (пусть не de jure, но de facto)
посещение лекций, выбор студентами педагогов, неограниченное
количество пересдач экзаменов и зачётов, минимальное отчис-
ление (в идеале – вообще избавиться от явления отчисления) сту-
дентов. Побольше капустников, КВНов, конкурсов красоты и т.п.

5. Разрушение интеллектуальной атмосферы.
Общая идея. В ВУЗе лекции и семинары – это не главное. Глав-

ное – это создание образовательного поля. Именно поэтому запад-
ные ВУЗ охотятся за нобелевскими лауреатами и известным
учёными и готовы платить им килобаксы просто за факт присут-
ствия. Почему учёные любят ездить на конференции и симпозиумы
(на которых, по правде говоря, больше «тусуются» и «выпивают»,
чем обсуждают научные проблемы)? Да потому, что они там стано-
вятся умнее! Сотня светлых голов в одном месте создаёт уникаль-
ное «поле ума»; попавшие в это поле люди умнеют на глазах и
рождают хорошие идеи. Однако это интеллектуальное поле легко
разрушается под действием низкоуровневых вибраций. Достаточно
ввести в это поле десяток идиотов и пиши «пропало» – поля больше
нет. Если идиотов будет больше, то они уже начинают создавать
своё поле идиотства, в котором люди глупеют.

Конкретные действия. Необходимо устранить заслоны, пре-
пятствующие приёму в ВУЗы идиотов, бескультурных, агрессив-
ных личностей. Для этого необходимо:

– лишить педагогов ВУЗов права отбирать студентов само-
стоятельно,

– сделать приём в ВУЗы безличным (элементарный фейс-
контроль легко выявляет вышеуказанные патологические типы),

– снизить порог поступления до уровня двоечника (для этого
надо увеличить набор студентов).

Чтобы повышение количества обучаемых не потребовало до-
полнительных бюджетных средств, делаем следующее: излишки
студентов должны сами оплачивать своё обучения, количество
преподавателей не увеличивать, увеличить нагрузку каждому пе-
дагогу (это поможет реализации пунктов 1 и 3 программы). Уве-
личение количества студентов, приходящихся на одного педагога,
выгодно ещё и потому, что обезличивает учебный процесс, пре-
вращая его в безликий конвейер.

6. Подбор руководящих кадров.
Общая идея. На высшие руководящие должности в системе

образования необходимо поставить людей, не соответствующих
этим должностям. При правильном подборе и расстановке кадров
скорый развал системы гарантирован. Конкретные действия. Кого
следует назначать на высшие руководящие должности в системе
образования? Во-первых, людей, которые не пользуются автори-
тетом и уважением в среде своих коллег. Во-вторых, «крепких хо-
зяйственников», но не мыслителей, которые в состоянии
сформировать целостное представление о сложных системах. В-
третьих, людей серых, не имеющих талантов и достижений; в этом
случае они будут понимать, что целиком и полностью обязаны
своему покровителю и будут идеально повиноваться и хранить
тайну. Для дестабилизации системы образования особенно цен-
ными являются следующие психологические типы: тупые, амби-
циозные, гиперактивные, агрессивные, трусливые, соглашатели,
алчные.

7. Маскировка.
Общая идея. Чтобы программа разрушения образования не

встретила сопротивление общественности, её необходимо за-
маскировать. Врать надо по-крупному. Социальная психология
утверждает: чем чудовищнее обман – тем легче в него поверят.
Люди склонны думать, что их могут обмануть плохие люди (враги)
исподтишка и по мелочам, но мало кто готов поверить, что их об-
манывают хорошие люди (свои), внаглую и по-крупному.

Конкретные действия. Во-первых, в СМИ необходимо созда-
вать непрерывный информационный шум о модернизации, инно-
вации, болонизации и т.п. Для этого можно успехи отдельных
личностей (победы на олимпиадах, конкурсах и т.п.) выдавать за
успехи системы в целом. Во-вторых, необходимо отвлекать вни-
мание общественности на второстепенные вопросы. Для этого
периодически следует затеивать бессмысленные реформы: ме-
нять 5-бальную систему оценок на 10-ти или 20-бальную, менять
количество лет обучение то с 4 на 5, то с 5 на 4; сначала вводить,
а потом отменять баклавариат, магистратуру, профильное обуче-
ние и т.п.; предлагать сокращать или удлинять (недовольные в
любом случае найдутся) летние каникулы и т.п. Пусть в борьбе
против второстепенных нововведений активная часть педагогов
утилизирует и распыляет свою протестную энергию.

Замечания к программе:
Данная программа рассчитана на 5-10 лет. После этого срока

начинают действовать механизмы положительной обратной связи
(когда выпускники ВУЗов сами идут преподавать в школы и ВУЗы,
писать учебники и т.п.). После этого деградация образовательной
системы приобретает необратимый и самоподдерживающийся
характер.

Вот, собственно, и всё. Как видите – ничего сложного.

Учу эффективней учиться
P.S. Это не мои мысли, не мой язык. Мои предложения более

компромиссны.
Не помню, откуда я это взял. Но написано здорово! С удоволь-

ствием восстановлю имя автора, если кто-то подскажет.

БУДЕТ ЕЩЁ ХУЖЕ
Россия переживает Великую Депрессию. 

А через 3-4 года в мире разразится 
экономическая катастрофа

Этот апокалиптический прогноз сделал эконо-
мист, политолог, геостратег Андрей Школьников.
По его мнению, «мир летит, всё рушится. Мы уже
находимся в великой депрессии и за эмиссией
этого пока не можем увидеть». А после обрушения
экономики пройдёт ещё несколько лет, прежде
чем будут запущены процессы стабилизации, и
только после этого начнётся поэтапный выход из
мирового кризиса.

Так же пессимистично настроен глава комитета
Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Он не только считает, что в ближайшее время ми-
ровую экономику ждёт очередной масштабный
кризис, но и убеждён, что по своим масштабам
этот кризис будет чудовищнее американской Ве-
ликой Депрессии.

Одна из причин надвигающейся катастрофы –
за период пандемии коронавируса на мировом
рынке ценных бумаг образовался пузырь. Как
только он лопнет, а это неминуемо, наступит хаос.
И каждой стране с этим придётся справляться в
одиночку, поскольку глобальные механизмы вроде
ВТО в сложившейся ситуации попросту не могут
нормально функционировать.

Немногим ранее эксперты Центра макроэконо-
мического анализа и краткосрочного прогнозиро-
вания пришли к выводу, что до апреля 2022 года
начнётся банковский кризис. Они считают, что мо-
нетарные стимулирования сильно разгонят рынок
и приведут к его перегреву. И только новый цикли-
ческий спад поможет охладить экономику.

В общем, перспективы несколькими словами
можно охарактеризовать так: всё плохо, будет
хуже.

Это уважаемые эксперты серьёзно утверждают
или чтоб электорат перед выборами попугать?

– Экономический кризис неизбежен, но есть
тонкости, которые надо учитывать, – считает вы-
дающийся экономист Михаил Хазин. – В очень
общих чертах в этих прогнозах даётся правильное
видение картины мира. Но надо помнить, что Ве-
ликая Депрессия в США началась с обвала финан-
совых активов. Этого у нас сейчас не
наблюдается. Кроме того, в 1929-1932 годах не
было эмиссии. Через 4 5 лет будет обвал финан-
совых рынков, и вот тогда мы поймём, что живём
в Великую Депрессию. Но пока она не наступила.

«Свободная Пресса»: – Можно ли как-то
избежать этой напасти? Мы уже устали от
потрясений.

– К сожалению, избежать этого никак не
удастся. Можно только психологически подго-
товиться к тому, что экономический кризис не-
избежен.

Прогноз Михаила Хазина оптимизмом не отли-
чается. Но Валентин Катасонов, профессор
МГИМО, настроен ещё пессимистичнее. По его
мнению, экономика России пребывает в глубоком
кризисе с момента распада СССР. Мы уже при-
выкли к нему и перестали адекватно реагировать
на происходящее.

– Я напомню, что кризис – это падение про-
изводства, макроэкономических показателей, ко-
торые отражают масштабы хозяйственной
деятельности, национальный доход. С этой точки
зрения мы никогда из кризиса не выходили. Фак-
тически мы уже 30 лет находимся в перманентном
кризисе, а нам говорят про новый.

Российская экономика напоминает самолёт,
теряющий высоту. Иногда чуть-чуть приподнима-
емся, но в целом самолёт всё равно несётся к
земле. Вопрос только в том, удастся ли его хоть
как-то посадить или он разобьётся.

«СП»: – Какие меры нужно предпринять,
чтобы выйти из состояния перманентного
кризиса?

– Для этого надо менять наше сознание. Ведь
что такое кризис? В переводе с греческого это
слово означает «суд», причём суд Божий. Мы об-
суждаем кризис, но не желаем принять, что это –
наказание за человеческую алчность, глупость и
другие провинности.

До тех пор, пока мы будем пытаться решить
экономические проблемы только экономическими
мерами, наши действия будут напоминать по-
пытки барона Мюнхгаузена вытащить себя с лоша-
дью из болота за волосы. Экономические кризисы
бывали и раньше. И они были следствием более
серьёзных проблем, чем ситуация в экономике.

«СП»: – Глубокий кризис в экономике
обычно приводит к тому, что то или иное госу-
дарство для его преодоления развязывает
войну.

– Да, война – это способ преодоления кризиса.
США справились с Великой Депрессией, вступив
во Вторую мировую. Но нам не война нужна, а на-
ционально-освободительное движение! Можно
вспомнить Великую смуту, Минина и Пожарского,
которые вдохновили народ на освобождение
Москвы, или революцию 1917 года.

Вот 1 июля президент подписал указ: Страте-
гия Национальной безопасности России, где
ключевое слово – суверенитет. Прочитав 40 стра-
ниц, можно поверить, что мы живём в суверенном
государстве. Но в действительности мы сильно за-
висимы! Пока не удастся это осознать и изменить
– ничего не получится.

В общем, кризиса избежать не получится
никак. По некоторым прогнозам, его спровоци-
руют США, Китай и страны Евросоюза, которые
выйдут из режима «дешёвых денег», что приве-
дёт к исчезновению многих компаний, особенно
аграрных и промышленных. Впрочем, есть один
сценарий…

По нему в России должен произойти так назы-
ваемый «социальный разворот». Зарплаты бюд-
жетников, МРОТ и даже пенсии увеличатся. В
результате население станет жить лучше, потре-
бительский спрос повысится, а это увеличит до-
ходы компаний. И всем будет счастье.

Скажите честно, вы в такую возможность
верите?

Вера ЖЕРДЕВА

«Большая четвёрка» – не только миро-
вой картель, это ещё глобальная разведы-
вательная сеть

Сегодня обсуждение многих экономиче-
ских и финансовых вопросов почти никогда не
обходится без использования слов «аудит»,
«аудитор», «аудирование». Согласно законо-
дательству России, под аудитом понимается
деятельность по проведению проверки фи-
нансовой (бухгалтерской) отчётности и дан-
ных учёта, и выражение по результатам такой
проверки обоснованного независимого мне-
ния аудитора о достоверности такой отчётно-
сти в форме письменного аудиторского
заключения.

В СССР как-то обходились без указанных
мудрёных слов. В ходу были «проверка», «ин-
спектирование», «ревизия» и т.п. В Минфине
СССР было мощное подразделение, которое
называлось «Контрольно-ревизионным управ-
лением» (КРУ), которое и осуществляло финан-
совые проверки предприятий и организаций.

Ещё на закате существования СССР в
стране появились представительства ряда ми-
ровых аудиторских компаний. Они готовились
осваивать наш рынок. После появления на раз-
валинах Советского Союза как бы государства
под названием «Российская Федерация» на его
рынок пришли гиганты аудиторского бизнеса.
Государственные финансово-экономические
проверки предприятий и организаций стали
стремительно замещаться аудиторскими услу-
гами международных корпораций.

Надо сказать, что захват международными
аудиторскими компаниями российского рынка
произошёл молниеносно. Причём ни «народ-
ные избранники» из Государственной Думы, ни
многие чиновники из правительства до конца
не понимали (да и до сих пор не понимают), ка-
ковы конечные цели прихода в Россию миро-
вых гигантов аудиторского бизнеса. Многие
думают, что главной целью является получение
прибыли соответствующими компаниями.
Боюсь, что это не совсем так. Или даже совсем
не так.

На сегодняшний день, по данным Мин-
фина России (он является регулятором рынка
аудиторских услуг), в нашей стране действует
более 3800 аудиторских компаний. Из них 46
отнесены к крупным фирмам отрасли. На них
приходится примерно 2/3 всех доходов ауди-
торского бизнеса в России.

Но среди крупных аудиторских фирм Мин-
фин особо выделяет четыре. Все они имеют
иностранные вывески: Deloitte, Pricewaterho-
useCoopers (PwC), Ernst & Young (EY) и KPMG.
На них приходится примерно в два раза
больше доходов, чем на остальные 42 круп-
ные фирмы. Без малого половина всех дохо-
дов аудиторского бизнеса в России
приходится на указанные четыре фирмы с
иностранными названиями.

Эти фирмы почти во всех странах мира за-
нимают первые четыре строчки в рейтингах
аудиторских компаний по доходам, численно-
сти персонала, чистой прибыли. Это так назы-
ваемая «Большая четвёрка» (Big-4).

На мировом рынке аудиторских и консал-
тинговых услуг идёт острая конкурентная
борьба. Ещё в 80-е годы говорили о «Большой
восьмёрке». Но произошли два больших слия-
ния (одно в 1989 году, другое в 1998 году).
Кроме того, в 2002 году с рынка исчезла зна-
менитая компания «Arthur Andersen», которая
была основана ещё в 1913 году.

Два десятилетия назад в США разразился
грандиозный скандал: рухнул энергетический
гигант «Энрон», который привёл к потерям ак-
ционерами многих миллиардов долларов. Ус-

пехи корпорации в бизнесе оказались липо-
выми. Она на протяжении ряда лет получала
положительные заключения от указанной
аудиторской компании. Вслед за «Энроном»
на тот свет отправилась и хвалёная аудитор-
ская компания «Arthur Andersen».

Вот уже почти два десятилетия на миро-
вом рынке аудиторских услуг царствуют че-
тыре компании. Которые, как отмечают
эксперты, где-то жестоко конкурируют друг с
другом. А чаще всего договариваются о раз-
деле мирового рынка. То есть имеются при-
знаки картельного соглашения. Deloitte,
PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young
(EY) считаются англо-американскими компа-
ниями, а KPMG – голландской.

Приведу некоторые статистические сведе-
ния о «Большой четвёрке». По итогам 2020
года суммарные доходы (revenues) четырёх
корпораций составили 157 млрд долл. А вот
данные по отдельным компаниям (млрд
долл.): Deloitte – 47,6; PricewaterhouseCoopers
(PwC) – 43,03; Ernst & Young (EY) – 37,20; KPMG
– 29,22.

Для сравнения: в 2009 году этот показа-
тель был равен 93,8 млрд долл. Доходы вы-
росли почти в 1,7 раза. Примечательно, что в
прошлом году на фоне тяжёлого вирусно-эко-
номического кризиса «Большая четвёрка»
сумела поддержать свои доходы на уровне
2019 года.

Можно ещё добавить, что в «Большой чет-
вёрке» в 2019 году общая численность со-
трудников была равна 1,1 млн человек. У
компании Deloitte численность сотрудников
выросла со 135 тыс. человек в 2006 году до
334,8 тыс. в 2020 году, т.е. почти в 2,5 раза.

Примечательно, что указанные фирмы яв-
ляются не только чисто аудиторскими, они
также занимаются консультированием, в том
числе налоговым. Как выясняется, на консал-
тинг приходится больше доходов, чем на аудит.

Суммарные доходы от аудита составили
57 млрд долл., или 36,3% всех доходов «Боль-
шой четвёрки». А почти всё остальное – кон-
салтинг, причём основным направлением
консалтинга является «оптимизация налогов»
(почти 40% всех доходов от консалтинга). За
этой «оптимизацией» нередко скрывается ба-
нальное уклонение от налогов.

Компании «Большой четвёрки» не скупятся
на заявления о том, что они придерживаются
самых высоких этических норм бизнеса и
даже проверяют своих клиентов на предмет
выполнения ими не только юридических, но и
этических норм. Вот, например, у компании EY
имеется «международный кодекс поведения»
(global code of conduct), который претендует
на управление этикой и поведением её
280.000 сотрудников в 700 офисах в 150 стра-
нах мира.

И тем не менее каждый год мы слышим о
каких-то скандалах, связанных с «Большой
четвёркой». Как я уже отметил, «Большая
четвёрка» подсказывает своим клиентам,
как уклоняться от уплаты налогов. Порой
такие советы противоречат усилиям отдель-
ных государств и международного сообще-
ства по борьбе с офшорами и налоговыми
уклонистами.

Кроме того, между аудитором и клиентом
может возникать сговор: первый за хорошие
деньги предоставляет второму аудиторское
заключение, которое скрывает серьёзные
проблемы клиента и может наносить ущерб
инвесторам и партнёрам клиента. История с
«Arthur Andersen», которая давала липовые
заключения по корпорации «Энрон», – яркий
тому пример.

Уже многие годы политики и даже некото-
рые смелые государственные чиновники в
разных странах мира требуют запретить
«Большой четвёрке» совмещать аудиторскую
деятельность с консалтингом. Такое совме-
щение порождает то, что принято называть
«конфликтом интересов».

Так, договор об оказании консультативных
услуг клиенту может предусматривать, что
вознаграждение компании-консультанта
определяется финансовыми результатами
компании-клиента. А ради того, чтобы помочь
клиенту максимизировать финансовый ре-
зультат, компания-консультант может подска-
зать, как нарушить или обойти те или иные
законы. Помощь заключается также в том, что
компания, обслуживающая клиента, «рисует»
ему красивое аудиторское заключение.

Такое заключение облегчает клиенту
выход на финансовый рынок и получение на
нём денег, становится некоей «индульген-
цией», защищающей клиента от финансовых
регуляторов, облегчает получение государст-
венных заказов и т.п. А потом неожиданно
происходит обвал, банкротство клиента, на-
чинаются судебные разборки, в которых
среди ответчиков фигурируют компании
«Большой четвёрки».

Вот, например, на середину прошлого года
в английских судах одновременно рассматри-
валось три дела, где ответчиком выступала
знаменитая EY. Одно из дел особенно инте-
ресно. С компанией судился бывший аудитор
и партнёр Ernst & Young Амжад Рихан. Иск был
подан ещё в 2013 году.

Бывший аудитор обвинял компанию в дав-
лении и принуждении его к нарушениям,
после того как он разоблачил цепочку предпо-
лагаемой незаконной деятельности Дубай-
ской золотодобывающей компании (Dubai
gold company) и последующее прикрытие
этой деятельности аудиторами компании. В
этой цепочке и отмывание грязных денег, и
контрабанда, и наркотики.

СМИ предпочитали не предавать особой
огласке эту историю, ибо это бросило бы тень
на репутацию компании EY, штаб-квартира ко-
торой находится в Лондоне. Кстати, сообщу,
что в конце концов в прошлом году суд решил
поставить точку на этом разбирательстве,
признав вину EY и присудив выплату компен-
сации за моральный ущерб истцу в размере
11 млн фунтов.

Но многочисленные скандалы, бесчислен-
ные судебные разборки, выплачиваемые
штрафы и возмещения ущербов как результат
недобросовестного ведения бизнеса – ещё не
всё в истории «Большой четвёрки». Эти скан-
далы – лишь верхняя часть айсберга. «Большая
четвёрка» сотрудничает с государственными
службами разных стран.

Всё это делается на вполне законных осно-
ваниях, просто рядовые граждане этого не
знают. И речь не идёт лишь о запросах право-
охранительных органов в каких-то экстремаль-
ных ситуациях. Такое сотрудничество ещё
можно понять. В прошлом десятилетии в рам-
ках ОЭСР стала формироваться система авто-
матического обмена финансовой информацией
между странами для того, чтобы бороться с оф-
шорами и налоговыми уклонистами.

Основная роль в таком обмене принадлежит
налоговым службам стран-участниц системы.
Так вот для получения полной картины о крупных
компаниях и банках, являющихся постоянными
клиентами «Большой четвёрки», налоговые
службы требуют от «Большой четвёрки» финан-
совую информацию о своих клиентах. Фактиче-
ски тайна аудита приказала долго жить.

Но и это ещё не всё. «Большая четвёрка»
имеет тесные связи со спецслужбами США,
Великобритании и, вероятно, ещё каких-то
стран Запада. Фактически «Большая чет-
вёрка» – не только мировой картель. Это ещё
глобальная разведывательная сеть. Никакие
резидентуры ЦРУ США или МИ-6 не имеют и
сотой доли тех разведывательных возможно-
стей, которыми располагают компании «Боль-
шой четвёрки».

Конечно, у компаний «Большой четвёрки»
в отдельных странах бывают «провалы». Либо
их хватают за руку, когда они покрывают неза-
конную, а иногда и преступную деятельность
своих клиентов. Когда они подталкивают
(своими «советами») клиентов к такой дея-
тельности. Когда они подозреваются в пере-
даче секретной информации в свои
штаб-квартиры (для последующей передачи
в спецслужбы) и т.п.

Но дело в том, что глобальные империи
«Большой четвёрки» устроены очень хитро. Те
бесчисленные офисы, которые открываются в
разных странах и называются Deloitte, Price-
waterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY) и
KPMG, как правило, являются юридическими
лицами, зарегистрированными в соответ-
ствующих странах.

При этом они не являются дочерними
структурами главных организаций. Отноше-
ния национальных компаний со звонкими
брендами с главными (головными) организа-
циями выстраиваются на системе специ-
альных соглашений. В том числе договоре
франшизы. Национальная компания пользу-
ется одним из брендов «Большой четвёрки»,
уплачивая за это роялти головной компании.

В таких местных компаниях сотрудники на-
бираются преимущественно из местных граж-
дан. Но таких сотрудников мотивируют тем,
что они могут подниматься по служебной
лестнице. Если всё называть своими име-
нами, то их вербуют. Они начинают работать
на империю, которая называется «Deloitte»,
«PwC», «EY», «KPMG». А те, в свою очередь, ра-
ботают на «Большого брата» – «глубинное го-
сударство», рвущееся к мировой власти.

Мировой спрут, называемый «Большой
четвёркой», очень живуч. Его нельзя
ограничивать, регулировать, наказывать. Его
можно и нужно полностью изгонять из страны.
О том, как обеспечивается живучесть спрута,
достаточно откровенно признался член прав-
ления одной из крупных аудиторских фирм:

«Мы позиционируем себя в качестве гло-
бального решения, а затем, когда выплывает
проблема и возникает пожар, мы просто вы-
рубаем просеку между проблемным офисом
и остальной частью фирмы».

А вот комментарий уже упоминавшегося
нами бывшего партнёра EY Амжада Рихана:

«С точки зрения потенциального ущерба,
реальность такова, что они продолжат делать
то, что делают – для крупных аудиторов жизнь
просто идёт своим чередом. Финансовые
санкции для компаний такого масштаба яв-
ляются лишь незначительными расходами. От
этого может пострадать их эго, но только на-
стоящие регулирующие изменения способны
оказать на них существенное влияние».

Сегодня в России стали предприни-
маться шаги по ограничению деятельности
«Большой четвёрки». И это правильно. Но
следует прислушаться к совету бывшего
партнёра EY. Полумеры здесь не помогут.
Нужно полное и окончательное изгнание из
России «Большой четвёрки».

Валентин КАТАСОНОВ
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КОРОНА НА УШИ НЕ ДАВИТ?
Мы все глядим в Наполеоны;
Двуногих тварей миллионы.

А.С. Пушкин «Евгений Онегин»
Вот интересно, уже пошил он себе формен-

ную треуголку, или только собирается?
На политический Олимп начал восхождение

очередной преемник. Начал осторожно, с вы-
ступления на так называемом молодёжном фо-
руме «Территория смыслов»:

Шойгу выступил на всероссийском моло-
дёжном образовательном форуме «Территория
смыслов». Он сказал, что с внешними врагами
всё ясно, кто они и как им противостоять. Внут-
ренние же угрозы более опасны, в частности
разложение, которое происходит в последние
десятилетия. Оно может подорвать госу-
дарство изнутри. В качестве примера министр
обороны РФ привёл Сирию, Ливию, Югосла-
вию и ряд других стран, которые годами разру-
шались изнутри.

Шойгу отметил, что врагам России хотелось
бы, «чтобы у нас был внутренний раздрай,
чтобы мы начали враждовать по националь-
ным, религиозным, сословным признакам».

По мнению министра обороны, единствен-
ный ответ на подобные вызовы – поддержка
боеспособности армии и создание сильного
государства.

Ранее Шойгу рассказал, что в Риге, Таллине
и Варшаве созданы центры пропаганды, в ко-
торых проходят подготовку в том числе и рос-
сияне для ведения подрывной
информационной деятельности на родине».
(bfm.ru).

План восхождения к власти для этого люби-
теля парадных мундиров прост, как грабли, –
договорная война с Украиной, полный её раз-
гром и торжественный въезд в Киев на танке
нашего «героя», следом – всенародные «вы-
боры царя» и, вуаля, – он в дамках…

Понятно, что разработан очередной хитрый
план иезуитами, и без их поддержки успешно
реализован быть не может. Успешно не для но-
воявленного царя, разумеется, а для конечных
бенефициаров этого плана – иезуитов.

Если рассмотреть этот план по пунктам и
понять, какие из них реализованы, какие нахо-
дятся в стадии реализации, а какие – ждут
своей очереди, то станет понятно – мы нахо-
димся в шаге от военного конфликта с Украи-
ной.

Для танго нужны двое, то есть для военного
конфликта нужны две стороны, и каждая из них
должна следовать строго намеченному плану,
если хотя бы одна из них не следует, то план
рухнет.

Итак, пункт первый – развязать конфликт и
перевести его в полноценную войну. В стадии
реализации. Задействована агентура с двух
сторон, украинская патриотическая оппозиция
напирает на Зеленского, российский МИД де-
лает заявления об обострении ситуации в Дон-
бассе. На этом этапе реализация немного
застопорилась, так как Зеленский подстав-
ляться не хочет. Чтобы развеять его сомнения,
организована его встреча с Бейденом, Байден
должен намекнуть Зеленскому во время ви-
зита, что американцы «спят и видят» «срочный
освободительный поход в Донбасс». И что «жи-
вительных Джавелинов» и другой летальной
«зброи» насыпят ВСУ полные карманы, но не
сразу, сначала надо «зарубиться с Путиным» и
возопить к НАТО и США «наших бьют!». А там
всё и попрёт!

В последний момент Зеленского кинут, так
как оружия пришлют в количестве, достаточ-
ном для начала конфликта, но недостаточном
для победы над москалями, и американская
сторона передумает вмешиваться на стороне
Украины, так как американцам выгодно именно
поражение Украины и совсем не нужна её по-
беда. (О причинах грядущего поражения
Украины – чуть ниже.).

«Встреча президентов Украины и США Вла-
димира Зеленского и Джо Байдена состоится в
Вашингтоне 30 августа. Сообщение об этом по-
явилось на официальном сайте Белого дома.

Как следует из текста публикации, лидеры
двух стран обсудят «российскую агрессию» в
Крыму и Донбассе, энергетическую безопас-
ность Киева, борьбу с коррупцией и проекты
демократических реформ в республике. «Визит
подтвердит непоколебимую поддержку США
суверенитета и территориальной целостности
Украины», – говорится в сообщении.

Зеленский получил от Байдена приглаше-
ние посетить Белый дом в телефонном разго-
воре 7 июня. Точная дата визита украинского
президента в США при этом не называлась.
Тогда же американский лидер заверил коллегу,
что «позиция Украины обязательно будет учи-
тываться» при рассмотрении стратегических
вопросов в НАТО.

Позднее министр иностранных дел Украины
Дмитрий Кулеба заверил, что вопрос урегули-
рования конфликта в Донбассе станет на
встрече Байдена и Зеленского ключевым. «Там
будет много других тем, но эта тема номер
один», – утверждал он». (lenta.ru).

Итог грядущей войны предрешён: украин-
ские идиоты – в расход, Шойгу – герой войны
и преемник президента РФ, президента РФ –
тоже в расход, чтобы не путался под ногами у
преемника. Другого кандидата в преемники,
Мишустина, слегка задвинут как не оправдав-
шего доверия и пропустившего все возмож-
ные сроки. Бонус от начала военных действий
для партии власти – по случаю войны в РФ-ке
отменят выборы, которые всё равно Запад
признавать не собирается, а «Единая Россия»
может с треском проиграть, не взирая на сня-
тие всех возможных конкурентов… РФ, ко-
нечно, получит новую порцию санкций, но
война позволит хоть как-то объяснить их вве-
дение народу, ибо санкции вводят не из-за
войны, а из-за утраты прав и титулов нашими
гопниками. Будет война или её не будет –
санкции введут. Не «за войну», так «за выборы»
или за что-нибудь ещё.

Пункт два «хитрого плана» – обоснование
нужности царя для народа… Пункт в стадии
реализации, уже готовится религиозно-пат-
риотическое абсолютно нелегитимное сбо-
рище, которое от имени народа объявит, что
России необходим царь… И, сразу после про-
ведения так называемого виртуального со-
бора, обнаружится рояль в кустах – готовый
кандидат в цари – Шойгу Кожугет, как ему
иезуиты внушили, осталось только на танке в
Киев въехать. (Говорят, что по его заданию
все архивы перевернули, всё искали ему род-
ство с Чингиз-Ханом, кучу денег на поиски
истратили, но нашли только одного воена-
чальника средней руки (аналог полевого
командира)).

И зачем иезуитам Шойгу понадобился? А
затем, что его двинут «в цари» для оформления
прав Русского царства, а для его дочки у них
уже заготовлен жених из потомков Наполеона-
Валевской... И – вуаля! – новодельного «царя»
Шойгу Кужугета быстро и торжественно похо-
ронят (об этой части плана иезуиты, скорее
всего, умолчали), а возможно, и дочурку его
скоропостижно ковиднут, права на Русское
царство перейдут к иезуитам, что и есть на-
стоящая цель этой войны. Пучхе в цари не го-
дится, так как сам добровольно и публично
объявил себя «рабом на галерах», что и было
зафиксировано «где надо» и «кем надо».

Пункт плана под номером три – скрытый от
широкой общественности. Пара слов о том, по-
чему американская сторона заинтересована в
военном поражении и капитуляции Украины.
После подписания передачи долгов в Швейца-
рии необходима и фактическая их передача –
т.к. в Киеве находится ЦБ Украины, то Шойгу на
танке должен символизировать своим при-
ездом захват финансового учётного центра
вместе с долгами. И только после этого амери-
канцы получат право сроком ещё на год на-
печатать доллары с золотым покрытием…
Финансовый год в США начинается с 1 октября,
то есть к этой дате война должна быть окончена
полным разгромом Киева.

Вот и считайте сами: наиболее вероятная
дата нападения – от встречи Зеленского и Бай-
дена должно пройти от пары дней до недели
(возьмём 10, то есть с 1 по 10 сентября), но так,
что бы Шойгу успел доехать на танке до Киева
не позднее 1 октября, лучше чуть раньше.

Пока писала материал, злые языки набол-
тали, что Кириенко получил волшебного пен-
даля и его обязали с друганом Коломойским
«лечь костьми», но в августе-сентябре начать
наступление ВСУ на Донбасс «карабахским
экспрессом и по хорватскому сценарию»...
Болтают даже, что Мишустину намекнули, чтоб
«подключил своих», и Авакова особенно... Гово-
рят, мобилизуют всю агентуру ГРУ на Украине,
даже «шоколадному Пете» напомнили, что он –
агент ГРУ, и пора ему и его банде начинать дуть
в «патриотические трубы да бить в барабаны
войны». Вот такой поворот, у гопников с рос-
сийской стороны не выходит, так попробуют на-
чать нужную Кремлю и американцам «зарубу» с
другой стороны, а П. Гецко – приготовиться.
Пора сердешному в «танке Победы» за донаты
от ФСБ да подписчиков прикупленном, прове-
рить уровень масла да фильтры сменить... И
завещание написать обязательно...

Вот и канал «Генерал СВР» керосинит про-
тив Платоныча и одновременно намекает на
casus belli:

«Дорогие подписчики и гости канала! Уже не
первый раз обстоятельства вынуждают нас
публиковать материал раньше намеченного
срока и действовать на опережение.

Мы достаточно долго ждали, когда появится
компетентный технический анализ событий,
связанных с катастрофой авиалайнера Boeing
777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, вы-
полнявшего рейс MH17 по маршруту Амстер-
дам– Куала-Лумпур 17 июля 2014 года. Мы
ждали профессиональный анализ, который от-
метёт все фейки вокруг технической части этой
катастрофы, чтобы иметь возможность расска-
зать правду и назвать реального организатора
и мотивы этого преступления. Такой анализ
провёл Марк Солонин у себя на ютуб-канале и
провёл его великолепно и профессионально,
опровергнув практически все основные фейки,
которые касались технической части этого пре-
ступления. Три ролика по этой теме занимают
более четырёх часов эфира, но, безусловно,
стоит потратить это время, если хотите знать
правду.

По доставке зенитно-ракетного комплекса
“Бук” на место запуска ракеты было прове-
дено и замечательное расследование и объ-
единённой следственной группой (JIT ), и
несколькими группами журналистов-рассле-
дователей. Принадлежность ЗРК “Бук”, марш-
рут транспортировки, все имена причастных к
транспортировке и даже имена некоторых
людей, причастных к запуску ракеты, из-
вестны, мы не будем вдаваться в эти подроб-
ности – они есть в открытом доступе и
каждый, кого интересует эта тема, может с
ними ознакомиться. Не было до сих пор одно-
значного ответа, кто организатор преступле-
ния и мотивы. И если по организатору, в
принципе, понимание есть, хоть этот вопрос
международные институты, причастные к рас-
следованию трагедии, стыдливо замалчивают,
то по мотивам основной версией выступает
ошибка в выборе цели. И именно то, что люди,
производившие запуск ракеты, понимали и
прекрасно представляли по какой цели про-
изводится запуск и показывает в своём ро-
лике “Отрезвитель для Лукашевича” Марк
Солонин.

А теперь то, что знаем мы. 17 июля 2014
года у Владимира Путина не получилось то,
что получится у него впоследствии – 31 ок-
тября 2015 года, когда взорванный самолёт
над Синайским полуостровом дал возмож-
ность реализации стратегических планов в
Сирии. 17 июля 2014 года ЗРК “Бук” достав-

ленный, с ведома и по распоряжению россий-
ского руководства на место пуска ракеты, дол-
жен был сбить российский самолёт, в чём
российские власти должны были обвинить
украинское руководство и что должно было
стать casus belli – поводом для полномасштаб-
ного вторжения на территорию Украины. Есте-
ственно, при таком раскладе все
“доказательства” удара по гражданской цели
оказались бы у российского руководства и
противопоставить этому, опять- таки, по мне-
нию Путина, было бы нечего. Ещё раз: дивер-
сия российским руководством готовилась
против граждан своей страны. Теперь, что
пошло не так. Цель должны были передать на
боевой расчёт ЗРК “Бук” примерно за полчаса
до запуска, людей, которые были посвящены
полностью во все детали операции, было, по
нашим данным, не более 15 человек; боевой
расчёт, осуществлявший запуск ракеты, в их
число не входил, им указывали цель, а их за-
дача, не задавая вопросов, её уничтожить.
Когда Патрушев согласовал с Путиным цель,
информация об объекте атаки была наме-
ренно изменена одним из людей, которые пе-
редавали её боевому расчёту. (Проана-
лизировав ту информацию, которая у нас есть,
мы пришли к выводу, что подмена произошла
намеренно.). Чем руководствовался человек,
изменивший цель? Возможно, считал, что по-
ступает правильно и спасает граждан своей
страны от неминуемой гибели, однако не учи-
тывая, что граждане любой другой страны
такие же люди, что, несомненно, вины с него
нисколько не снимает. Как бы там ни было,
целью был гражданский самолёт, и это было
преднамеренное организованное Путиным
преступление.

Подробности уже скоро». (Генерал СВР).
И МИД внезапно «обеспокоился»:
«Россия обеспокоена ухудшением ситуации

в сфере безопасности на востоке Украины –
МИД РФ». (Раньше всех. Ну почти.). 

АФГАНИСТАН, А ДАЛЕЕ – ВЕЗДЕ
Несмотря на статус «террористической

организации», Талибан задолго до нынешних
событий имел официальные представитель-
ства в некоторых странах и принимал участие
в переговорах о судьбе Афганистана, в том
числе и с представителями американской ад-
министрации.

А теперь афганские правительственные чи-
новники и все, кто в той или иной степени со-
трудничал с оккупационными войсками,
спасаются бегством из страны, а так как все
погранпереходы находятся под контролем та-
либов либо их союзников, кроме аэропорта, ко-
торый пока ещё остаётся под контролем
американских военных, туда устремились
толпы обезумевших от страха людей, которые
пытаются всеми способами попасть на немно-
гочисленные вылетающие рейсы…

Под прикрытием американских военных на-
ходятся иностранные корреспонденты, кото-
рые с места в эфир транслируют жуткие кадры
– «люди бегут за военным самолётом, идущим
на взлёт» и «люди падают с высоты птичьего
полёта»... (В сети популярна видеозапись па-
дения трёх человек, которые зацепились за
шасси в надежде улететь.)

«Самолёты в аэропорту Кабула сейчас на-
поминают поезда в Индии – люди пытаются
сесть/повиснуть на любую часть самолёта, где
это хотя бы теоретически возможно, чтобы
только сбежать от талибов, захвативших власть
в стране.

Люди идут на верную смерть. Полный сюр.
Страна со статусом основного союзника

США вне НАТО. Уже 9 лет как». (Klymenko Time).
Ну, и до кучи к общей картине происходя-

щего – кадры расстрела мирных афганцев в
Аэропорту Кабула.

«Кадры расстрела мирных афганцев амери-
канцами в аэропорту Кабула станут опреде-
лённо одним из главных символов этой войны.

Войны бесславной, как выяснилось, и бес-
смысленной, как показал вход Талибана в
Кабул.

Американцы, стреляющие по людям, кото-
рые работали с ними бок о бок эти долгие годы
– эти кадры запомнят все. Это, пожалуй, луч-
шее объяснение, что будет с теми, кто решил
стать союзником Вашингтона. И как, мне инте-
ресно, американские журналисты будут рас-
сказывать про ужасы Талибана? После того как
не талибы а marines расстреливали людей из
пулемётов на глазах всего мира». (Андрей Мед-
ведев).

Талибан взял национальное телевидение
под свой контроль:

«Все телеканалы Афганистана теперь
транслируют Коран и новости о действиях Та-
либана». (Теория Большого Шока).

Не знаю, как других читателей и зрителей,
но меня не оставляет ощущение излишней те-
атральности всего происходящего. Амери-
канцы не могли не понимать, кому достанется
оружие, пылившееся у них на складах, и кото-
рое они якобы «не успели вывезти»...

Итак, вывод американских войск и переход
территории под контроль Талибана – это был
явный «договорной матч» с человеческими
жертвами, устроенный на потеху искушённой
публике «развитых стран». Могу предположить,
что «режиссёрская группа» была одна и та же,
что для кровавого спектакля под названием
«нападение ИГИЛ на Ирак и Сирию», что для
спектакля «захват талибами Афганистана»…
«Режиссёрскую группу» можно поздравить, –
очередной акт запугивания рафинированных
западных лохов прошёл успешно...

А теперь о том, что это было и о промежу-
точных и конечных целях сего «представления»:

Первое и главное – разумеется, это дого-
ворняк, согласованный со всеми участниками,
где каждый участник строго следует достигну-

тым договорённостям, что не мешает им всем
ещё и «немножко шить» для себя.

Второе – передача Афганистана Талибам
устроена для того, чтобы «халифат» убеди-
тельно сыграл свою роль – оказал давление на
евреев по всему миру с целью их последую-
щего переселения на территорию России. Соз-
давать невыносимые условия жизни на
территории непосредственно Израиля есть
кому, и это уже происходит:

«Ракеты выпущены из Газы по южному Из-
раилю несколько минут назад». (Теория Боль-
шого Шока).

Евреев для этого надо согнать не только с
территории Израиля, но и с территории Европы
и США, для чего необходимо усилить «хали-
фат» на местах. Во исполнение этой цели три
«маленькие, но гордые европейские страны» –
Албания, Северная Македония и Косово (куда
ж без них?) уже объявили о приёме афганских
беженцев:

«Принимать беженцев из Афганистана пока
согласились всего три страны Европы, и все
три находятся на пространстве бывшей Юго-
славии.

Не успели талибы объявить окончательную
победу, как Эди Рама уже пообещал, что Алба-
ния будет служить «транзитной страной» для
афганцев.

«Без сомнения, мы не скажем «нет». Не
только потому, что наши великие союзники
просили нас об этом, но потому, что мы – Ал-
бания».

Принять выходцев из Афганистана, который
стараниями «великих союзников» талибы скоро
повергнут в хаос, готов и Зоран Заев. Он за-
явил, что Северная Македония даже может
предоставить страждущим проживание в
отелях и на курортах, ведь расходы будут по-
крыты Соединёнными Штатами.

Не осталась в стороне и самопровозгла-
шённая Республика Косово. Вьоса Османи рас-
сказала, что посол США говорил с ней о
подобном развитии событий ещё в июле, и она
с радостью согласилась на «гуманитарную опе-
рацию» без каких-либо условий.

Отзывчивость албанцев не оставила равно-
душной старушку Мадлен Олбрайт: та поблаго-
дарила страны за помощь афганским
союзникам и предложила другим балканским
государствам присоединиться.

Что заинтересовало лично меня: мигра-
ционные потоки в рамках «гуманитарной опе-
рации» Вашингтон направил в так называемый
«балканский золотой треугольник». Пригранич-
ные горные районы, где Македония граничит с
Косово и Албанией, почти не контролируются
руководством стран. Территория остаётся
зоной влияния албанской мафии – там процве-
тает контрабанда оружия, наркотических
средств и даже торговля людьми.

А албанские ОПГ сегодня контролируют 70-
80% трафика героина на западноевропеиском
рынке и более половины совокупного количе-
ства героина, продаваемого в США». (Балкан-
ская сплетница).

Для переселения на территорию России
выбраны несколько регионов, где сейчас
власти усиленно «ловят антисемитов», на-
пример, Краснодарский край, но пока не
слишком успешно, «поймали» только своих
собственных провокаторов. Я ещё предпо-
лагаю, что к заселению предполагаемыми
беженцами готовят и некоторые города
Крыма, где сейчас подозрительно часто на-
блюдаются наводнения.

Пока всё идёт точно по соглашению Гра-
ветта и Примуса, которое изменить могут
только советские, чем могут спасти и рус-
ских, и евреев. Помочь и тем и другим со-
хранить свои дома и привычные места
проживания.

АФГАНИСТАН, А ДАЛЕЕ – ВЕЗДЕ…
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Итак, Афганистан передан американцами
под полный контроль Талибана… Американская
армия спешно покинула страну, оставив тали-
бам склады с оружием НАТО.

«Благодаря исповеди в соцсетях одного из
командиров афганских сил специальных опе-
раций, примерно стал понятен общий ход дей-
ствий последних дней режима Гани.

Так, армии было сообщено, что достигнуто
мирное соглашение, а также сформировано
переходное правительство. Им было прика-
зано прекратить вести боевые действия и
отойти в места постоянной дислокации. Затем
им приказали всё передать талибам». (Мили-
тарист).

Все, кто без малого 20 лет сотрудничал с
США, теперь пытаются сбежать из страны, но
не всем это удаётся…

«Талибы стали адресно приходить с обыс-
ками к журналистам, силовикам и чиновникам
бывшей администрации. За последние пару
часов только в Кабуле пришли к трём журнали-
стам». (Милитарист).

Талибы навещают не только чиновников и
журналистов, но и бойцов афганских сил спец-
операций:

«Ну вот, началось: из Кабула сообщают,
что талибы методично, адрес за адресом,
стали приходить к бойцам афганских Сил
специальных операций, так как у них на
руках имеются списки личного состава».
(Милитарист).

Решение о выводе войск из Афганистана
было принято ещё при Трампе.

«Спецслужбы США летом предупреждали о
быстром крахе афганской армии, несмотря на
заявления Байдена о том, что это маловероятно.
– New York Times». (Раньше всех. Ну почти).

В результате исполнения этого решения
сильно пострадала репутация администрации
Байдена и самого «сонного Джо»:

«США, покинув Афганистан, утратили пре-
стиж мирового лидера, а НАТО после этого вы-
зывает сомнения в правомочности своего
существования. – Президент Чехии Милош
Земан». (Раньше всех. Ну почти).

[PZDC]
Власть в Кабуле так быстро сменилась, что

сами талибы удивились. Эпическое бегство
американцев останется с нами надолго, но те-
перь надо решать – что делать дальше?

Похоже, российские власти настроены дру-
жить с террористической организацией. Ве-
домство Лаврова мгновенно переобулось в
воздухе, о диалоге талдычат в распущенной
Госдуме. И это несмотря на очевидный PZDC,
пришедший с талибами, что уже вызывает про-
тест внутри страны.

Новая реальность и прагматизм говорят, что
нужно не только искать «окна возможностей»,
но и укреплять собственные границы, иначе по-
лучим террористические ячейки вместо трудо-
вых мигрантов с юга. Понимают ли это Путин,
Шойгу, Лавров и прочие озабоченные выбо-
рами?» (PZDC).

Опасаясь мести со стороны брошенных со-
юзников, администрация Байдена запретила
гражданам США посещать Турцию под предло-
гом вспышки «коронавируса»:

«США запретили своим гражданам поездки
в Турцию из-за вспышки заболеваемости коро-
навирусом, терроризма и незаконных арестов.
Но что теперь скажут Роспотребнадзор с МИД
России?» (Милитарист).

Европа и США в срочном порядке прини-
мают «меры» для «предотвращения гумани-
тарного кризиса в Афганистане»… И какие
же это меры? США заморозили вклады пра-
вительства Афганистана в американских
банках.

Меркель обещает «позаботиться об афган-
ских беженцах», особенно если они будут раз-
мещены где-нибудь подальше от европейских
границ и поближе к российским:

«Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала
рассмотреть возможность приёма беженцев из
Афганистана в соседних государствах, прежде
чем обсуждать их размещение в ЕС.

“Прежде чем говорить о контингентах (бе-
женцев в ЕС – ред.), нужно сначала говорить о
надёжных возможностях для беженцев по со-
седству с Афганистаном... Вторым шагом было
бы возможно рассмотреть контролируемый и
поддержанный приём беженцев в европейских
странах”, – сказала Меркель.

Она добавила, что позиция государств ЕС
“в этом вопросе не очень проста”». (РИА 
Новости).

Раз советские не дают им построить Новый
Израиль и Великую Армению на территории
СССР, то глобальные элиты будут всемирный
халифат строить против нас, заселяя афган-
скими беженцами наши территории. А что же
«наши»?

Нашим гопникам (РФ-ии и великой Арме-
нии) до конца года надо деньги где-то найти,
так как с 01.01.22 у них страновое банкротство
и Госдефолт будет, что значит для них полную
принудительную ликвидацию без какой-либо
возможности существования или переучреж-
дения в любом виде... Значит, «поход на танке
победы» на Киев должен состоятся «при
любой погоде» и закончиться «победой» до
31.12.21... Иначе и долги США не перейдут на
гопников…

Вариантов развития ситуации не так уж и
много – либо наши гопники сами найдут «при-
личный» повод для развязывания войны
сначала с Афганистаном (поводом может
стать, например, передача Украине американ-
ского оружия, захваченного талибами на
оставленных в Афганистане американских во-
енных базах), а потом и с Украиной, например,
«наивный» Зеленский начинает наступление
на Донбасс, на что последует контратака рус-
ских, которая окончится в Киеве полным и
окончательным разгромом Украины и «захва-
том ЦБ» вместе со всеми долгами, украин-
скими и американскими. Либо Зеленский «по
собственной инициативе» начнёт наступление
«на москалей» без всякого дополнительного
повода…

На сегодняшний день Россия готовится к
вероятному конфликту на таджикско-афган-
ской границе:

«Источник рассказал, что Россия начала пе-
реброску войск на таджикско-афганскую гра-
ницу. Размер группировки составит 5000
человек, в том числе бойцов ЧВК, они прошли
необходимую подготовку на базах в Ногинске и
в Ростовской области. «Ожидается, что после
взятия Кабула, талибы могут двинуться на Пан-
джшер и Таджикистан. Панджшер будет отча-
янно сопротивляться. Если брать Узбекистан,
то у этой страны на границе своя армия. У турк-
менов воинственные племена плюс поддержка
Китая. А Таджикистан, в котором у талибов есть
ощутимая поддержка, полностью ложится на
плечи России», – отметил источник». (ВЧК-
ОГПУ).

Союзникам США по НАТО уже пора начать
переживать о собственной судьбе:

«Журналист издания National Interest Нико-
лас Гвоздев считает, что ситуация в Афгани-
стане является тревожным сигналом для
союзников Соединённых Штатов, не входящих
в НАТО. В частности, автор назвал Украину,
Молдову и Грузию. Журналист напомнил, что в
2012 году Афганистан был назван “основным
союзником США, не входящим в НАТО”. Однако
сейчас американские власти всё реже говорят
о сотрудничестве с Кабулом.

– Наблюдая за событиями в Кабуле, прави-
тельства в Киеве, Тбилиси или Кишинёве могут
задаться справедливым вопросом: принесёт
ли им даже получение статуса государства-
партнёра, не являющегося членом НАТО, много
пользы, – написал Гвоздев.

Напомним, обозреватель National Interest
Майкл Рубин считает, что Пакистан является
виновником провала операции в Афганистане.
По его мнению, поражение в Афганистане свя-
зано с “прогнившей и близорукой политикой
Вашингтона”. Рубин считает, что поражение
можно было избежать. Он заявил, что Пакистан
помогал “Талибану” и в то же время сотрудни-
чал с Соединёнными Штатами, а также с 2001
года получил 23 миллиарда долларов за под-
держку западной коалиции, воевавшей в со-
седнем Афганистане». (kp.ru).

А под шумок афганской истории Израиль
тоже потихоньку готовит плацдармы для рас-
пространения халифата, помогая «своим ребя-
там» в Сирии:

«Израиль всё же рискнул нанести удары по
Сирии, воспользовавшись ситуацией в Афга-
нистане». (За Великую Россию!).

Татьяна ВОЛКОВА

ЗАЗЕРКАЛЬЕ



Аразобраться я хочу с коронави-
русом. Начну с нашей планеты.
Население Земли за 300 лет, с

1650-го по 1950 год, увеличилось на 2
млрд человек и достигло 2,5 млрд че-
ловек. За последние 70 лет, с 1950-го
по 2020 год, население Земли уве-
личилось на 5 млрд человек и достигло
7,6 млрд человек, то есть увеличилось
в 3 раза. Если дальше такими тем-
пами, то к 2090 году на Земле будут
проживать 22,8 млрд человек (7,6 х 3).
Согласитесь, многовато. 

За последние 70 лет население
Китая увеличилось в 2,5 раза (при-
мерно на 850 млн человек), население
Индии в 4 раза (примерно на 1030
млрд человек). Население Китая и
Индии составляет примерно 40% на-
селения Земного шара. 

Население же России за последние
70 лет увеличилось в 1,4 раза (при-
мерно на 44 млн человек). В 1950 году
в России проживало 102 млн человек,
в 1991 году 148 млн человек. Как мы
видим, за 40 лет Советской власти на-
селение России увеличилось на 46 млн
человек. Но в 2021 году в стране уже
насчитывается 146 млн человек, то
есть за 30 лет капитализма в России,
население страны уменьшилось. Ель-
цинско-путинский режим сделал своё
дело и название этому – геноцид. 

Несмотря на уменьшение населе-
ния и такой большой территории,
Россия столкнулась с большой эколо-
гической проблемой – переработкой
и захоронением отходов. Жить вблизи
мусороперерабатывающих заводов
или мусорных полигонов – перспек-
тива не радужная. Люди борются про-
тив этого. Россия, имея такую
огромную территорию и такое не-
большое для этой территории насе-
ление, не может эту проблему
решить. Не может её решить наше
бездарное правительство во главе с
недееспособным президентом. За 30
лет накопить такое количество отхо-
дов или опять СССР оставил вам весь
этот мусор? В СССР не было пласти-
ковой посуды – была стеклянная тара,
товар заворачивался в бумагу, а не
пластиковую тару и полиэтиленовые
пакеты, а народ носил продукты в
авоськах, да и европейские отходы
СССР не принимал с распростёртыми
объятиями. Поэтому за 70 лет Совет-
ской власти такой проблемы, как за 30
лет капитализма, не было. 

Скажете причём здесь коронави-
рус? А притом. Эта проблема отходов
при капитализме, обществе потребле-
ния, будет только увеличиваться.
Вкладывать огромные средства в эту
отрасль никто не будет. Выгодно рек-
ламировать, продавать – чем больше,
тем лучше, а перерабатывать – не бар-
ское это дело. В лучшем случае захо-
ронят. Подумаешь – превратят планету
в могильник!

Эти грязные огромные свалки –
проблема мировая. Людей становится
больше, естественно отходов тоже
больше. Люди не только пьют и едят.
Они учатся, работают, болеют. Чем
больше людей, тем больше нужно
школ, детских садов, поликлиник, боль-
ниц. К тому же люди стали жить
дольше. Увеличилась продолжитель-
ность жизни – увеличились пенсионные
расходы. Проблема. И как её решают,
например, у нас в России? Строят му-
равейники, без школ, детских садов,
поликлиник, больниц. А потом говорят
людям: «Зачем вы покупали жильё, где
нет больниц и школ? Сами виноваты.
Жильё «дешёвое», поэтому инфра-
структура не предусмотрена». А пен-
сии, чтобы не платить, – поднимем
пенсионный возраст. Красота! Все про-
блемы решены? Ан, нет. В народе бро-
дит дух социализма, народ недоволен.
А вдруг, чем чёрт не шутит, совершит
этот народ революцию? Надо что-то
придумать. И придумали.

Сейчас со всех сторон говорят об
искусственном происхождении коро-
навируса. Немного предыстории.

2002 год – атипичная пневмония.
Впервые возникла в ноябре 2002 года
в провинции Гуандун в Китае.

2009 год – свиной грипп. В апреле-
мае 2009 года вспышка нового
штамма вируса гриппа наблюдалась в
Мексике и США. 11 июня 2009 года
ВОЗ объявила о пандемии свиного
гриппа, первой пандемии за послед-
ние 40 лет. В этот же день ему была
присвоена шестая степень угрозы (из
шести).

4 июня 2010 года «Британский ме-
дицинский журнал» (англ. BMJ) и Ко-
миссия по здравоохранению
Парламентской ассамблеи Совета Ев-
ропы  распространила заявление, что
эпидемии свиного гриппа в 2009 году
не было, а была паника, спровоциро-
ванная заявлением Всемирной орга-
низации здравоохранения, и что эта
паника привела к перезагруженности
больниц и разбазариванию средств из
госбюджетов, в частности, что мил-
лионы упаковок закупленной вакцины
не были использованы, так как эпиде-
мия имела «ограниченный масштаб».
По словам председателя комиссии
ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, организа-
ция странным образом изменила в
2009 году условия объявления панде-

мии. «Британский медицинский жур-
нал» прямо обвинил ВОЗ в коррупции.

Пробные шары. Разработчики учли
следующее:

1. Название заболевания не должно
включать в себя знакомые слова – пнев-
мония, грипп, т.к. эти знакомые слова
действуют успокаивающе.

2. Болезнь не должна быть такой
серьёзной на первом этапе, как ати-
пичная пневмония. Около 10% пациен-
тов с подтверждённым диагнозом
умерли, смертность пациентов старше
50 лет приближалась к 50%. (На конец
июля 2021 года заражённых коронави-
русом в мире 194 млн человек –
умерло 4 млн человек. Смертность со-
ставляет 2% от числа заражённых). 

И вот в конце 2019 года, якобы на
крыльях летучей мыши из Ухани, выле-
тел коронавирус. Но заговорили о ко-
ронавирусе во всеуслышание во всём
мире в январе 2020 года. Пандемия,
локдаун, маски, перчатки, дистанция и
т.д. – всё это обрушилось на нас в 2020
году. Любят конспирологи двойные
двойки. Гитлер тоже начал войну с
Россией 22 числа. Результат, правда,
подвёл, но с магической цифрой рас-
ставаться не хочется.

Кто же ответил за этот вылетевший
вирус? Проведено ли расследование?
Какое государство понесло наказа-
ние? НИКТО. Америка с Китаем по-
бросались друг в друга обвинениями и
дальше не пошло. Тишина. А что же
ВОЗ? А ВОЗ и ныне там. Так что про-
должайте разбрасывать смертонос-
ные вирусы, называя их новыми
штаммами, вам за это НАКАЗАНИЯ
НЕ БУДЕТ!

А что же главы государств? Премь-
еры, президенты? Меркель и Джонсон
обратились к своим народам. Основ-
ное из обращений:

1. Разъединяйтесь, все по норам, к
старикам-родителям ни-ни. Ждём
смертельного вируса.

2. Новым коронавирусом заразится
до 70% населения, многие потеряют
близких раньше времени (это фев-
раль, март 2020 года. Откуда такая
прозорливость в медицинской обла-
сти у политиков?).

3. Чтобы не роптали, под благовид-
ным предлогом закрыли рты масками,
а в России ещё и перчатки надели.
(Хотя когда масок не было в аптеках,
власти и медики от власти говорили о
бесполезности этих тряпочек при ко-
ронавирусе).

Вспомним преступника, когда он
собирается на дело. Как он одет? В
маске и перчатках. Всё для того, чтобы
его не узнали и он не оставил никаких
следов. Видимо, от нас добиваются
того же, чтобы мы превратились в без-
ликую массу, не оставляющую никаких
следов, кроме QR-кода. Вот так мы
превратились в пронумерованных
преступников, которых можно штра-
фовать, арестовывать, надевать на-
ручники, тащить волоком по асфальту
за сидение на скамейках в парке, за
проезд без маски в общественном
транспорте, за нахождение без маски
в общественном месте, а еду без
маски вам вообще не продадут.
Ничего, что в Верховном суде Роспо-
требнадзор не предоставил данные об
эффективности масок? Они, правда,
сказали, что доказательства у них есть,
но они их не предоставят. И суд пове-
рил им на слово. И все законодатель-
ные акты, касающиеся масок, оставил
в силе. А так как президент самоустра-
нился, то всё зависит от самодурства
губернаторов. Следующий шаг – QR-
коды и вакцинация. А что хотели? Мы
преступники!

Вообще-то преступник, идя на пре-
ступление, надевает маску и перчатки
осознанно. Нас же к этому принуж-
дают. Преступника вычисляют по этим
атрибутам. Нас же заставляют носить
эти атрибуты, хотя эффективность их
научно нигде и никем не доказана.
Преступник несёт наказание за то, что
он совершил преступление. Нас же на-
казывают за то, что мы не хотим похо-
дить на преступников и вопреки
принудительным указам режима пыта-
емся оставаться свободными и здра-
вомыслящими людьми.

Сколько же законодательных актов
навыпускало наше «заботливое» пра-
вительство во главе с президентом!
Правда, последний всё время откре-
щивается от своего главенствующего
положения. Но посмотрите, как оживи-
лась вакцинация после встречи Путина
с Байденом. Байдену, видимо, надо
было дать указание Путину лично, так
как связь ненадёжная – всё прослуши-
вается, а Путина вытащить дальше
Сочи невозможно. Пришлось назвать
его убийцей и, наверное, если бы
Путин не согласился на встречу, Бай-
ден предоставил бы факты. В суд
Путин не подал за оскорбление вла-
сти, хотя в России люди сидят в
тюрьме по этой статье за гораздо
меньшее оскорбление. Вот и при-
шлось нашему обнулённому в Женеву
лететь и даже не опоздать. Что же мы

видим после встречи? Как активизиро-
вались Мишустин, Голикова, Попова…
Попова уже 100% населения привить
собирается. Не на своём месте жен-
щина, ей бы в концлагерь.

Все удивляются, как это режим не
понимает, что губит бизнес. Всё режим
понимает и поэтому губит: образова-
ние, медицину, туризм, ресторанный
бизнес…

А подумайте сами, зачем этим не-
дочеловечкам в масках и перчатках,
по сути дела преступникам и рабам,
образование, медицина… Они ещё и
путешествовать собрались да в ре-
стораны ходить. Вы ещё не поняли?
Пора освобождать территорию для
дяди Сэма, а не захотим, они нам по-
могут. Вот здесь укольчики как раз и
пригодятся.

А что Путин? 
На совещании по реализации мер

поддержки экономики и соцсферы
Путин сравнил нынешнюю ситуацию
со временами Великой Отечественной
войны, которая показала пример эф-
фективной и масштабной мобилиза-

ции промышленности. Путин напом-
нил, что в те годы «за несколько не-
дель вывезли почти все промышлен-
ные предприятия из европейской
части и сходу, в поле, запустили про-
изводство, и уже танки поставляли на
фронт». Так что, считает он, в нынеш-
них условиях нельзя работать хуже.

11 мая президент РФ Владимир
Путин объявил о завершении с 12 мая
единого периода нерабочих дней, вве-
дённого с 30 марта в рамках борьбы с
COVID-19. Он также заявил о начале
реализации третьего пакета антикри-
зисных мер, в рамках которого госу-
дарство, в частности, увеличит
адресную поддержку семей с детьми,
малого бизнеса, индивидуальных
предпринимателей и самозанятых.
Кроме того, Путин поручил правитель-
ству подготовить общенациональный
план долгосрочного развития эконо-
мики, восстановления занятости и до-
ходов населения.

Это было сказано президентом в
середине июня 2020 года.

И где же после этих слов наш Вер-
ховный главнокомандующий? Возгла-
вил ли он борьбу с коронавирусом?
Как Чапаев – впереди на лихом коне?
Или как Сталин во время Великой
Отечественной войны возглавил
вновь созданный орган чрезвычай-
ного управления, Государственный
Комитет обороны и принял на себя
ответственность за все ключевые
решения?

Нет, нет и нет! Хотя не всё нет.
Должность Верховного главнокоман-
дующего – ДА, Председателя Госсо-
вета – ДА. 

Даже Указ, закрепляющий статус
Госсовета в поправках к основному
закону, подписал 21 декабря 2020
года. В день рождения Сталина.
Любит он к чужой славе примазаться.
То по поправкам к конституции 22
апреля (в день рождения Ленина)
хотел голосовать.

Так что атрибуты есть. И Верховный
главнокомандующий и Председатель
Госсовета. Вот только впереди на
лихом коне мы его не видим, и ответ-
ственности за все ключевые решения
на себя он не берёт. Интересно, а
деньги за эти должности он получает?

Всю же ответственность он перело-
жил на губернаторов. По сути дела
спрятался за их спины. И теперь всё
зависит от раболепия и самодурства
губернаторов. Если был Сталин во
время Великой Отечественной войны
так сделал, по-путински. И каждая
область, край сами бы воевали. Подо-
шёл враг – сдавайся или воюй. Нет –
так и сиди ровно. Вот бы Гитлеру раз-
долье было, да не только ему! Тут бы и
Япония руки погрела. А второй фронт,

если и был бы открыт, то только не нам
в поддержку.

Вывод: наш Верховный главноко-
мандующий бороться с пандемией
да и с внешними врагами не собира-
ется. Все его патриотические выска-
зывания – блеф. Самый главный враг
для него – русский народ. Хотите до-
казательства? Пожалуйста! Чтобы
дать отпор врагу, надо иметь силь-
ную Армию. Штатная численность
военнослужащих в России 900,0 тыс.
– 1,0 млн человек. Чтобы дать отпор
русскому народу, надо иметь силь-
ную Росгвардию и полицию. Числен-
ность Росгвардии 350–400 тыс.
человек, численность полиции 700
тыс. человек. Так кто главный враг у
нашего Верховного главнокоман-
дующего? В этой борьбе со своим
народом все средства хороши. Раз-
деляй и властвуй, что он и делает в
условиях пандемии. Будем сопро-
тивляться – есть Росгвардия и поли-
ция. Кого ещё не хватает для
полноты картины? Правильно, каза-
ков. С инициативой возродить ка-

зачьи воинские части выступил
полпред президента в Северо-Кав-
казском федеральном округе Юрий
Чайка. Президент России Владимир
Путин идею поддержал. Казачьи
полки будут создаваться в составе
Росгвардии. Интересно, по какому
«казачьему» признаку будут туда от-
бирать ряженых отморозков? По вла-
дению нагайкой?

Путин продолжает идти своей до-
рогой, не беря на себя никакой ответ-
ственности, продолжая прятаться за
спины губернаторов, 20 июля 2021
года в ходе совещания с членами пра-
вительства он заявляет о необходимо-
сти повысить темпы вакцинации от
коронавируса. 

«Я уже говорил на прямой линии,
что у нас прививки против COVID-19
не включены в общенациональный
прививочный план. Значит, прививка
против COVID-19 не носит общена-
ционального обязательного харак-
тера, но в соответствии с законом
1998 года губернаторы, руководи-
тели регионов по рекомендациям
главных санитарных врачей имеют
право вводить обязательную вакци-
нацию в случае резкого повышения
заболеваемости по отдельным кате-
гориям граждан», – пояснил Путин. 

1. А почему они не включены в об-
щенациональный прививочный план?

Правительство РФ внесло коро-
навирус в перечень заболеваний,
представляющих опасность для
окружающих. В этот список заболе-
ваний также входит чума, холера,
ВИЧ, малярия, сибирская язва и дру-
гие. «Перечень заболеваний, пред-
ставляющих опасность для
окружающих … дополнить пунктом
16 следующего содержания: корона-
вирусная инфекция (2019-nCoV)», –
говорится в тексте постановления от
31 января 2020 года №66. Документ
подписан председателем правитель-
ства РФ Михаилом Мишустиным.
Сколько у нас заболело к этому вре-
мени людей коронавирусом? Три,
пять? А Мишустин уже знал, что это
чума. Провидец!

Раз это такая опасная болезнь,
включите её в общенациональный
прививочный план и привейте 100%
населения. Тем более у Гинцбурга, по-
собника Поповой, такая отменная вак-
цина есть. Нет, 100% не надо, надо
60-70%. А то всякое может случиться.
Привьют ещё случайно правительство,
да их жён, детей с внуками, а они-то в
30-40% входят. У них антитела, имму-
нитет и им прививка противопоказана.

2. Что это за рекомендации глав-
ных санитарных врачей, при которой
губернаторы, руководители регионов
имеют право вводить обязательную

вакцинацию в случае резкого повыше-
ния заболеваемости?

Вот для примера у нас две де-
ревни. В одной проживает 1000 чело-
век, а в другой 500. В первой деревне
заболело 100 человек и умерло 5 че-
ловек. Во второй деревне заболело
60 человек и умерло 3 человека. Где
мы введём обязательную вакцина-
цию? По логике президента, главный
санитарный врач будет рекомендо-
вать в первой. Там же больше забо-
лело и больше умерло. А ничего, что
в первой заболел каждый десятый, а
во второй каждый восьмой, при этом
смертность в обоих случаях соста-
вила 5% от числа заболевших. Не-
много разобравшись, делаем вывод,
что ситуация во второй деревне по-
хуже. Но даже немного разбираться
никто в правительстве во главе с пре-
зидентом не собирается. Да и кто
будет разбираться, если нет единого
руководства, всё переложили на гу-
бернаторов? Хотя бы на тысячу жите-
лей подсчёты вели для сравнения.

Песков заявляет, что в России нет
закрытости в вопросе эпидемии коро-
навируса, регулярно публикуются дан-
ные как в целом по России, так и по
основным городам по ЧИСЛУ случаев
смерти, вновь заболевших и выздоро-
вевших. С числом мы поняли. А где
можно посмотреть, сколько заболе-
вает и умирает привитых? Нигде. Это
называется – «нет закрытости».

Так же в ходе совещания Верховный
главнокомандующий назвал недоста-
точным уровень информированности
населения о пандемии и вакцинации.
Видимо, не до всех довели, что если не
вакцинируются, то после выборов будут
уволены. «Нужно наладить эту работу
более тонко», – заявил президент.
Иголку, что ли, потоньше взять?

И последнее, Верховный главноко-
мандующий напомнил, что вакцинация
от коронавируса является доброволь-
ной, но руководители регионов имеют
право вводить обязательную вакци-
нацию. Объясните, грамотные люди!
Как добровольная вакцинация не до
конца испытанной вакциной (срок
окончания испытаний 31.12.2022)
может быть обязательной? Можно
было бы назвать это словоблудием,
если бы это говорилось на лавочке у
подъезда, но сказанное на таком
уровне называется лицемерием.

5 июля 2021 года в Москве на базе
двух больниц начались первая и вто-
рая фаза испытаний вакцины на под-
ростках в возрасте от 12 до 17 лет.
Исследование ведётся на 100 добро-
вольцах, ранее не болевших COVID-19,
и продлится один год, то есть до июля
2022 года, при этом для подростков
предполагается использовать мень-
шую дозировку препарата. Начало
третьей фазы этих испытаний запла-
нирована на конец лета 2021 года. И
вот этой непроверенной вакциной
Гинцбург призывает с 20 сентября
2021 года вакцинировать детей. Ещё
одна личность, достойная концлагеря. 

Должно же быть логическое завер-
шение этому коронабесию?!

Да, вот и оно. Законопроект
№1120845-7 «О внесении изменений в
68-ФЗ…» о принудительной эвакуации
принят 18 мая, сразу в первом чтении.

С 1 июня 2021 года в силу вступил
национальный стандарт по организа-
ции информирования населения о
чрезвычайных ситуациях. Документ
разработан Федеральным центром
науки и высоких технологий.

Хочу обратить внимание на два
пункта из этого стандарта.

1.1 Настоящий стандарт устанав-
ливает основные положения по разра-
ботке документов планирования,
содержащих мероприятия по эвакуа-
ции и рассредоточению населения
при угрозе и возникновении чрезвы-
чайных ситуаций (далее – МЭР).

4.1 Планирование МЭР осуществ-
ляется для обеспечения организо-
ванного перемещения населения из
населённых пунктов и (или) с терри-
торий организаций, которые по-
падают в зоны возможных
разрушений, возможного радио-
активного загрязнения, возможного
химического заражения, возмож-
ного катастрофического затопления
на территорию, подготовленную для
жизнеобеспечения местного и эва-
куированного населения, для разме-
щения и хранения материальных и
культурных ценностей.

Как мило, не правда ли? Особенно
мне нравится «при угрозе и возникно-
вении чрезвычайных ситуаций». Кому-
то и тень на асфальте – угроза. А
«возможных разрушений, возмож-
ного радиоактивного загрязнения,
возможного химического заражения,
возможного катастрофического за-
топления…»?. Тут уж вообще огромное
поле для фантазии. И главное, не про-
верить. Считали, что возможно было
химическое заражение. На поверку
оказалось, что не было химического
заражения. Отвечать никому не при-

дётся. Считали-то возможно. У нас в
регионе в ноябре 2020 года мэрия
объявила аукцион на ремонт двух бом-
боубежищ со сроком исполнения конт-
ракта 31 декабря 2020 года. Может,
для избранных отремонтировали на
случай возможного…. Всё возможно.
Не знаю.

С 1 июня 2021 года вступил в силу
новый документ, который называется
ГОСТ “Планирование мероприятий по
эвакуации и рассредоточению населе-
ния при угрозе и возникновении чрез-
вычайных ситуаций”. Он разработан
впервые и утверждён Росстандартом.

Требования при планировании эва-
комероприятий.

Норма выделяемой жилой площади
в безопасном районе – 2 кв. м/чел. В
безопасном районе необходимо
иметь:

– мест в больничной сети – 10 кой-
комест/1 000 чел.

– производительность бань – 7
мест/1000 чел. 

Для пешей эвакуации:
– колонны – 500-1000 чел;
– дистанция между колоннами – до

500 м;
– малый привал (для отдыха и под-

тягивания колонны) через 1-1,5 ч. дви-
жения на 10-15 мин.;

– большой привал в начале вто-
рой половины суточного перехода
на 1-1,5 ч.; 

– скорость движения при пешей
эвакуации – 4-5 км/ч;

– суточный переход – 30-40 км.
Для нас они постарались всё чётко

прописать по ГОСТу. Теперь ясно, что
нас ждёт при возможной угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуа-
ций. А почему по ГОСТу не прописали
чрезвычайную ситуацию, при возник-
новении которой нас поведут по
этапу? Для преступников статьи про-
писаны. А здесь узелок в руки и впе-
рёд. И всё под видом «заботы» о нас.
Главные заботливые уже определены.
Возможно, этим займутся вице-
премьеры. Они становятся кураторами
федеральных округов. О том, кто за
какой будет отвечать, 19 июля со-
общил Михаил Мишустин.

Центральный федеральный
округ закреплён за Дмитрием Гри-
горенко, Северо-Западный – за
Татьяной Голиковой, Уральский –
за Юрием Борисовым, Сибирский –
за Викторией Абрамченко. Юрий
Трутнев останется куратором Даль-
него Востока. Вопросами Приволж-
ского федерального округа
займётся Дмитрий Чернышенко,
Северо-Кавказского – Александр
Новак и Южного – Марат Хуснул-
лин. Он же возглавляет правитель-
ственную комиссию, которая будет
координировать все действия.

Как пояснил Мишустин, это позво-
лит наладить взаимодействие между
округами, необходимое при реализа-
ции масштабных проектов.

Следите за работой правительства,
за законодательными актами, которые
они выпускают. Всё в открытых источ-
никах.* Это почище любого детектива.
Только в детективе действующие лица
абстрактные личности, а здесь кон-
кретные, и документы, выпускаемые
ими, касаются нас с вами. Ничего про-
сто так не делается. 

Можете меня обвинить в том, что я
не понимаю последствий коронави-
руса. Ошибаетесь. А вот последствий
вакцинации и депортации я не знаю.
Если учесть то, как принуждают народ
вакцинироваться и кто во главе этого
стоит, то ждать чего-то хорошего от
этой вакцины не приходится. 

Что хочет богач?
1. Ещё большего богатства. Число

миллиардеров за минувший год вы-
росло в Китае, Америке, Европе,
Индии, России…

2. Повиновения. Все в масках,
колют вакцину. Делают всё, что гово-
рит не доказательная медицина, а
власть, вернее режим.

3. Почитания. Здесь надо вытра-
вить идеи социализма. Вытравить в
человеке человека, привить ему рабо-
лепство. Дело за малым.

Вот и интерес налицо, а то всё
якобы для нашего блага стараются. На
поверку же оказывается – для своего.
И коронавирус им в помощь.

Вывод: есть только два пути, как в
вакцинации. Первый – повиноваться и
стать рабом, второй – сопротивляться
и остаться свободным человеком. Нет
третьего пути. Нет свободного раба.
Ты или раб, или свободный человек.
Отсидеться не получится. С пенсион-
ной реформой уже отсиделись. И что
получили? Здесь посерьёзнее. Здесь
вопрос жизни и смерти. 

Взрослые люди должны всё обду-
мать и решить для себя по какому пути
они пойдут. По пути вакцинации, де-
портации… или объединения и
борьбы. Думаю, инстинкт самосохра-
нения, заложенный в человеке, срабо-
тает. Только объединившись можно
победить этот беспредел. Кто считает,
что есть другой метод, напишите.

Простая русская женщина
*Да нет,  далеко не всё.

(Прим. ред.)
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Вообще-то всё идёт очень плохо. Вы гово-
рите, что у нас густая власть?

Весьма густая, даже неподвижная, она тя-
гостна, как тяжелая атмосфера, но не произво-

дит ничего…
Кто сидит во главе, тот и должен загляды-

вать вперёд, а если слеп, то виноват…
М.И. Пущин

(Записки о Пушкине. Сибирские письма
декабристов. 1854 год)

21 августа этого года исполнилось
ровно 30 лет беззаконию, которое пут-
чист Ельцин со своими подельниками учи-
нил в отношении руководства СССР. 

Чем дальше по времени от этих собы-
тий, тем больше их окружает завеса мол-
чания, и понятно почему.

За 30 лет правления ельцинской клики
страна со второго места в мире по экономиче-
скому потенциалу опустилась на уровень разви-
вающихся стран и продолжает стремительно
катиться вниз. Растет безработица, нищета, раз-
рушены и продолжают разрушаться заводы и
предприятия, колхозы и совхозы, созданные
трудом советских людей. Зато растет количе-
ство миллионеров и миллиардеров, захватив-
ших и монополизировавших целые отрасли
советской экономики, в основном сырьевые, и
объявивших это частной собственностью, а себя
господами. При этом советский период подвер-
гается очернению.

Правильно звучит вопрос от историка Евге-
ния Юрьевича Спицына: «А откуда она у вас, эта
частная собственность?». И действительно, во-
прос по существу – «не пахали, не сеяли, а
сжали».

Е.Ю. Спицын говорит: «Надо отстаивать ис-
торическую правду, особенно что касается со-
ветской истории. Осенью 1991 года к власти
прорвалась группировка, которая захватила все
её эшелоны. Некоторые люди до сих пор не по-
няли, как их затянули в кредитное рабство».

Пережив тяжелейшую войну, разруху, гибель
лучших сынов и дочерей нашей Родины и одержав
блестящую Победу, несмотря на таких правите-
лей, как Хрущёв и другие, страна успешно шла
вперед. К началу войны население было 165 млн
человек, а к осени 1991 года уже 290 млн человек.
Прирост составил 125 млн человек. Сколько
людей пошли на плаху ради того, чтобы миллионы
людей жили нормально и не зависели от кучки не-
известно откуда взявшихся господ. Новые гос-
пода поливают грязью весь советский период.
Великий Октябрь во главе с Лениным и Сталиным
спас Россию от колониальной зависимости, а
сейчас власти сделали из страны колонию.

Как могло такое случиться с Народом-побе-
дителем? По сути, мы плюнули в могилы наших
отцов и дедов, отдавших свои жизни за счастье
для нас – своих детей и внуков.

Всего по стране примерно 100 тысяч нувори-
шей бессовестно грабят её и поливают по-
моями, а народ безмолвствует. В школьных
учебниках до сих пор внушают детям, что ГКЧП
виноват во всем, а Ельцин и его соратники мо-
лодцы. Это же надо так обнаглеть, что мало Ель-
цин-центра в Екатеринбурге, так нате вам его
ещё и в Москве.

Но не все потеряли совесть. В интернете
прочитала, что Наиной Ельциной заинтересова-
лась прокуратура. Хорошо бы.

В каждой статье я прошу опубликовать про-
токолы обысков тех, кто был арестован по делу
ГКЧП. Ни у кого из арестованных не нашли ни
вкладов, ни машин, ни дач. А ведь многие из этих
людей прошли войну, восстанавливали страну,
пережили все тяготы и радости вместе с наро-
дом. Всё, что они имели, было казенное, а захва-
тившие власть ельциноиды государственное
имущество присвоили в собственность. Та же
Наина Ельцина живет на государственной даче,
«вдруг» ставшей её собственностью.

Социальную сферу разрушили и практически
перевели на платную основу. У наших детей и
внуков отняли нормальную возможность
учиться, трудиться, заводить семьи, рожать
детей, т.е. то, что было у нашего поколения в со-
ветское время. Личные вклады граждан обесце-
нили и никак не компенсировали.

Здесь уместно привести пример большеви-
ков, которые, придя к власти, объявили междуна-
родные царские долги не подлежащими к
выплате. «Демократы» же, в отличие от них, «ки-
нули» собственных граждан, обнулив все их на-
копления, при этом заверив международное
сообщество, что все советские долги перед Запа-
дом будут погашены и царские долги тоже. При-
вет от Егора Гайдара и Виктора Черномырдина.

По мнению того же Е. Спицына, «с развитием
социальной системы капитализм должен был
вылететь в трубу, но за счет ограбления бывших
социалистических стран он удержался и даже
окреп».

После Беловежского путча началось закаба-
ление и разграбление страны. В России антина-
родный режим развернул геноцид собственного
народа.

В 10-ю годовщину ГКЧП газетой «Патриот»
был создан «Комитет за политическую и патрио-
тическую реабилитацию ГКЧП». В своем обра-
щении они написали: 

«Ровно 10 лет назад, 19 августа 1991 года
была предпринята отчаянная попытка пред-
отвратить вселенскую катастрофу. То, что беда
стучится в наш дом, чувствовал каждый. Ельцин
и окружавшие его агенты влияния под аплодис-
менты одураченных людей протащили «Декла-
рацию о независимости», которая нанесла
сокрушительный удар по целостности СССР и
открыла «войну законов». Российское руковод-
ство объявило Союзный центр врагом номер
один. Пользуясь безнаказанностью, повылезав-
шие из всех щелей национал-сепаратисты при-
нялись рвать страну на части. Пролилась
человеческая кровь, к которой нас стали при-
учать методично, ежедневно и ежечасно».

Но страна еще жила, хотя рождаемость пре-
вышала смертность всего-то на 1,5% (а ведь в

1950 году, через пять лет после окончания тяже-
лейшей войны, прирост составлял, по данным
Росстата, 12,5%).

Был проведен всесоюзный референдум (при
неучастии 6 республик), на котором больше 76%
участников высказались за сохранение Совет-
ского Союза. После голосования 17 марта было
принято Постановление Верховного Совета
СССР от 21 марта 1991 года, гласившее: «Госу-
дарственным органам Союза ССР и Республик
руководствоваться в своей деятельности реше-
нием народа, принятым путем референдума в
поддержку обновленного Союза Советских Со-
циалистических Республик, исходя из того, что
это решение является окончательным и имеет
обязательную силу на всей территории СССР».

В июле 1991 года прозвучало знаменитое
«СЛОВО К НАРОДУ», призывавшее к защите
Отечества.

Но состоялось предательство (умышленное
и запланированное) Крючкова, который «рабо-
тал» на два фронта – агитировал Шенина за спа-
сение страны и одновременно вел переговоры с
Ельциным, Горбачёвым и Яковлевым, а также
деятелями КГБ, например, Леонидом Шебарши-
ным, по долгу службы и партийной принадлеж-
ности обязанным защищать Советский строй, но
вместо этого приказавшим сотрудникам управ-

ления сдать оружие и разойтись по домам и на-
блюдавшим из окна своего кабинета, как
оголтелая толпа во главе со Станкевичем рушит
памятник Феликсу Дзержинскому.

Автор книги «Леонид Шебаршин» Анатолий
Житнухин пишет: «Обратимся вновь к воспоми-
наниям Шебаршина.

«Мне вполне понятно, - пишет Леонид Вла-
димирович, - какими мотивами руководствова-
лись «заговорщики», решаясь на столь
отчаянный шаг (…) и совершенно убежден, что
это честные, бескорыстные люди, патриоты
своей страны, доведенные до отчаяния».

С этими словами трудно не согласиться, но
то, что пишет Шебаршин дальше, может вызвать
у читателей недоумение:

«Почему ГКЧП действовал столь вяло, неуве-
ренно и нерешительно, почему Крючков в этот
ответственный момент не привел в действие
весь Комитет, почему не были изолированы рос-
сийские руководители, почему не была от-
ключена связь с Белым домом? Вопросы —
крупные и мелкие — неотвязны. Не самый глав-
ный, но для меня весьма существенный: почему
Крючков не пытался вовлечь в свои замыслы на-
чальника разведки, хотя бы предупредить меня
о том, что одно из наших подразделений может
потребоваться для решительных действий в
Москве?»».

И дальше от автора книги: «Постановка Лео-
нидом Владимировичем таких вопросов кажется
несколько странной: мы-то ведь уже знаем о тех
противоречиях, которые существовали между
Крючковым и Шебаршиным, как знаем и о том,
что никто иной, как начальник ПГУ, лично дал
своим спецподразделениям «отбой» после того,
как они были заблаговременно, за трое суток до
предполагаемой операции «Гром», приведены в
боевую готовность».

И обо всём этом Шебаршин лгал, изворачи-
вался ради того, чтобы получить должность
председателя КГБ. И ему её дал Примаков… на
одни сутки… а потом привез ещё одного прохво-
ста – Бакатина, а Шебаршина скинул.

Дальше Житнухин пишет: «Некоторые кол-
леги Шебаршина считают, что после августа
1991 года у Шебаршина произошёл психологи-
ческий надлом. Особенно потрясли его аресты
членов ГКЧП. Он находился в таком подавлен-
ном состоянии, что однажды в кабинете Бес-
кова, с которым был в доверительных
отношениях, произнёс: «Борис, настроение —
хоть стреляйся!»».

И дальше: «Не только Шебаршин, но и мно-
гие другие, такие же честные люди, настоящие
патриоты-государственники, пережившие ав-
густ 1991-го, позднее сожалели, что не про-
явили тогда достаточной твёрдости,
заблуждались по поводу политической состоя-
тельности лидеров «демократов» и искренности
их намерений».

Как мило. А почему до сих пор не проявляют
твердости? Почему-то у Юрия Плеханова и Вя-
чеслава Генералова хватило духу и твердости до
конца отстаивать свои принципы, а у таких, как
Агеев, Прилуков, Калиниченко – не хватило?
Первые хоть молчали, а Калиниченко ещё и фра-
зами разбрасывался типа «да когда их аресто-
вывали, они все перетрусили…». Предал ваш

друг Крючков. Он, и ещё Язов, писали покаянные
письма Горбачёву (т.2, л.л.д.22,25), остальные,
как назначенные (продажные) адвокаты ни уго-
варивали, таких писем не писали.

Этот Калиниченко одно время, переходя из
программы в программу, поливал грязью Сергея
Фёдоровича Медунова, руководителя Красно-
дарского края, хотя прекрасно знал, что дело на
него состряпано такими вот калиниченками и
имеется ответ прокуратуры:

«Ваше заявление от 25.01.93 г. рассмотрено.
Установлено, что в 1990 году прокуратурой
СССР проводилась проверка по заявлению Та-
рады А.Г. о Ваших злоупотреблениях в Красно-
дарском крае в период с 1973 по 1982 гг.

Сообщённые Тарадой сведения в ходе про-
верки не подтвердились. Поэтому прокурором
Главного Следственного управления прокура-
туры СССР Власовым Н.И. 13.07.90 г. вынесено
постановление об отказе в возбуждении в отно-
шении Вас уголовного дела за отсутствием со-
става преступления. Прокурор отдела по
надзору за расследованием особо важных дел
В.И. Лихтин».

Читатель обратит внимание, что обвинение
не подтвердилось в 1990 году, а сообщают Ме-
дунову об этом только в 1993 году – в ответ на
его личную просьбу и очень тихо. За это время у

Сергея Фёдоровича умерла от сердечного при-
ступа жена, погиб сын. Краю тоже лучше не
стало. Я об этом уже писала в 1992 году в газету
«Новый взгляд». В мой адрес пришло много
писем и звонков от благодарных земляков Сер-
гея Фёдоровича.

Теперь-то ясно, что так убирали конкурентов
Горбачёва враги Советского Союза. И, к сожале-
нию, у них это получилось. Бывшие первые секре-
тари крайкомов и обкомов, даже не покидая своих
кабинетов лишь меняли таблички на «главу адми-
нистрации» и портреты Ленина на портреты Ель-
цина, и только небольшая горстка Коммунистов
не склонила головы и держала себя достойно.

В это время Крючков писал Бакатину: 
«Уважаемый Вадим Викторович!
Обращаюсь к Вам как к Председателю Коми-

тета госбезопасности СССР и через Вас, если
сочтете возможным довести до сведения, к кол-
лективу КГБ со словами глубокого раскаяния и
безмерного переживания по поводу трагических
августовских событий в нашей стране и той
роли, которую я сыграл в этом. Какими бы наме-
рениями ни руководствовались организаторы
государственного переворота, они совершили
преступление.

Осознаю, что своими преступными дей-
ствиями нанес огромный ущерб своей От-
чизне…».

Но через некоторое время тот же Крючков
воспрянет духом и заявит, что расценивает гря-
дущий процесс как «бой за Отчизну, за те
идеалы, в которые я верил и предавать не соби-
раюсь…»!?

Трудно понять, что за люди тогда стояли на
ключевых постах государства. Трусость и преда-
тельство царили в те дни в стране. Предавали те,
кто получил буквально «путевку в жизнь» из рук
Шенина. Об этом писали «Независимая газета»
и «Коммерсант».

Газета «День» мужественно поддержала
ГКЧП. Ни одна партийная газета не напечатала
тогда записку О.С. Шенина, члена Политбюро,
секретаря ЦК КПСС, а Проханов напечатал и по-
добрал все советские награды, выброшенные
«Правдой» и «Советской Россией». И вдруг, пе-
реименовав «День» в «Завтра», газета стала
печатать невозможные для себя тексты: «Мы ли-
шились иллюзий, сбросили старые дряхлые
структуры, оказались сейчас наедине с руковод-
ством России и поняли, что во многом мы нужны
друг другу. Произошла наконец-то смена вех –
освобождение от марксистского дурмана…».

Но через некоторое время тот же Проханов,
оправившись от потрясения, на этот раз будет
писать о ГКЧП так: «Мы твердо поддержали их
ещё в том августе, честно стояли и стоим за них
до конца и гордимся этим».

Многие сторонники и защитники ГКЧП оказа-
лись в тюрьмах или закончили свой жизненный
путь. Виктор Илюхин, заместитель генерального
прокурора СССР, впоследствии депутат Госу-
дарственной Думы от фракции КПРФ, как только
выпустил книгу «О виновнике бед и катастроф»,
очень быстро ушел из жизни, по официальной
версии – «от сердечной недостаточности».

Кирилл Долмацкий (Децл), хороший был па-
ренёк, любящий Родину и страдающий за неё,
написал песню:

Моль пожирает Россию, 
и нет у страны миссии,

Видно запутать русский народ 
задумали темные силы,

Черти рвут на куски наши души 
и бессовестно с…т нам в уши,

Делают все, чтобы русский народ 
перестал сердца свои слушать,

Но их план обречен на провал, 
все ближе их крах и я давно это знал,

Проекцию в деле я проверял, главное, 
правильно настроить канал.

Скоро откроют портал и мир 
уже не будет таким, каким он стал,

Проснется тот, кто спал, встанет тот, 
кто упал, прозреет тот, кто слеп, 

заговорит тот, кто молчал.
Суть бытия в поступках существа, 

прочувствуй, как звучит твоя мелодия,
Семь тел, семь нот, теория проста – 

вибрация любви, чистота и гармония,
Чем чище мысли, тем светлее голова, 

тем ярче блеск добра в твоих глазах,
И пусть тогда услышит каждый твою музыку,

здесь и сейчас, на земле и на небесах.

И ещё он высказался: 
«Путин уйдет, и я отрежу волосы…».

Как-то на гастролях он выпил воды, и его не
стало…

А между тем чем дальше от августа 91 года,
тем явственнее становится то, о чем предупреж-
дал ГКЧП в своем «Обращении к Советскому на-
роду».

ГКЧП был образовано по типу Государствен-
ного комитета обороны, созданного в 1941 году
Сталиным.

Команда, затеявшая развал СССР, поняла,
что эти люди не признают власть Ельцина и
включила провокатора Крючкова. Он знал точно,
что делает, а Язов и Лукьянов просто трусы.
Лукьянова Шенин долго уговаривал поддержать
ГКЧП, а тот ему говорил: «Давайте, Олег Семё-
нович, так сделаем – пусть все валится, а мы
создадим потом «оппозицию» и будем восста-
навливать СССР». Но потом он согласился,
издал необходимые Постановления. Их огла-
сили по телевидению. Дело бы выиграли, но кто
мог знать, что Крючков окажется предателем!

Шенин чуть больше года был членом Полит-
бюро. За это время он побывал во всех респуб-
ликах Прибалтики, Таджикистане. Последняя
поездка была в Узбекистан к Керимову. Он вер-
нулся из этой поездки где-то около часа ночи и
только зашёл в дом, как позвонил Горбачёв. Я
слышала, как на вопрос Горбачёва о результатах
поездки Олег ответил: «Замечательно съездил…
я повстречался с настоящим коммунистом».
Жизнь опровергла эту оценку узбекского руко-
водителя. Вот такие были коммунисты.

В своей книге «Омут памяти» (М., «Вагриус»,
2000 год, стр.543) Александр Яковлев пишет, что
«во второй половине июля зашел ко мне перед
отпуском профессор Наумов — консультант по
делам реабилитации. Я рассказал ему о своих
опасениях относительно возможности госу-
дарственного переворота и о предупреждениях
в связи с этим, направленных мною официально
Горбачёву. Поговорили о том, о сём. Я спросил
его: “А кто, по-твоему, станет во главе возмож-
ной авантюры?” Наумов пожал плечами. Когда
он уходил, я бросил вслед: “Думаю, что Шенин”.
Я действительно считал, что именно Шенин воз-
главит какой-то реваншистский демарш: как-
никак секретарь ЦК, амбициозен, крут, с
мозгами, вареными на сталинском бульоне».

Дважды Горбачёв просил Олега «прочистить
мозги этим двум чудакам (на букву «м»)» – Яков-
леву и Примакову. Встречи эти проходили на даче
у Дзасохова. Олег брал с собой меня и Бориса
Карловича Пуго. Спорили, и, как помню, все были
за Советскую власть. Но как таким чистым и любя-
щим до смерти свою Родину Пуго и Шенину про-
тивостоять двум прожженным антисоветчикам?!

Те, кто потом травил ГКЧПистов, оказались
просто шпаной, которая для страны никогда и
ничего не сделала, а могла только потреблять.
Особенно старался прокурор Степанков. Козы-
рев, Денисенко сразу заняли квартиры в домах,
где жили партийные работники, а Степанков –
так прямо в подъезд, где жил Крючков. Но
прежде этот прокурор, которого Ельцин называл
«наш прокурор», объявил: «Им никому уже не
подняться…».

Однажды я встретила его у калитки и оклик-
нула: «Степанков!». Он расплылся в улыбке на
своем дебильном лице и ответил: «Да». Меня он

не узнал и, видимо, мой вид его не насторожил.
«А как же ты так ходишь – без охраны?» - спро-
сила я его. Он, видимо, испугался и побежал от
меня, а я ему вслед: «Мы, жены ГКЧПистов, и по-
бить тебя можем!». Он потом заявлял с думской
трибуны: «Мне угрожают…». А на следующий
день во двор пришла Епищева Иля Исмагиловна
(активистка коммунистического движения; начи-
нала в Объединенном фронте трудящихся СССР
(ОФТ); была одним из лидеров Общественного
центра “Россия”) с народом и плакатами. И Сте-
панков съехал. Тогда народ не били, как сейчас,
и он не был так запуган.

Виктор Иванович Анпилов, Иля Исмагиловна
Епищева, Александр Головенко, Надежда Гари-
фуллина, Татьяна Корякина, Николай Мишин (из-
дательство «Палея») собирали огромные
колонны. Когда я утром после ареста Олега при-
ехала к тюрьме, на её крыльце лежали гвоздики.

Помощь шла нам со всего Советского Союза.
Мы все остались без денег, их не было даже на
адвокатов – и вдруг разбогатели. Первыми при-
везли деньги красноярцы, шли переводы из
Киева, Сумм. Все, что приходило, мы делили
между всеми.

А арестованные начали болеть. Болезни ко-
пились ранее, а по больницам бегать было неко-
гда. Адвокат забрал историю болезни Шенина, а
там всего две записи – «отказывается от диспан-
серизации из-за отсутствия времени». И пошли
одна за одной операции, и все серьёзные. После
одной из них радио «Эхо Москвы» сообщило, что
«у Шенина рак… удалили щитовидную железу…
». На одной из передач телевидения я столкну-
лась с Венедиктовым нос к носу. Он от меня по-
бежал, но я его догнала, и он сразу заявил мне:
«Я очень уважаю Вашего мужа…».

Трудно понять, как Советский народ мог
пойти на поводу у Ельцина?! Видимо, довела их
до края «перестройка» предателя Горбачёва. 

После пьянки в Беловежской пуще Ельцин
позвонил Бушу и доложил ему: «Господин прези-
дент, Советского Союза больше нет».

Итоги правления Бориса Ельцина (1991-1999
г.г.):

- население России уменьшилось на 10 млн
человек;

- по уровню жизни Россия переместилась с
25-го на 68-е место в мире;

- в 20 раз увеличилось количество бедных;
- в 48 раз выросла детская смертность от

наркотиков;
- в 2,5 раза выросла смертность среди ново-

рожденных;
- бюджет страны сократился в 13 раз;
- в 2 раза сократилось производство сель-

хозпродукции;
- в 2,3 раза упал выпуск машиностроитель-

ной продукции;
- в 5 раз сократился объём капиталовложе-

ний.
По мнению некоторых экономистов, по ито-

гам своего правления Ельцин превзошел Гит-
лера в масштабах нанесения экономического
ущерба России.

При Ельцине прекратило работать буквально
всё. Люди годами не получали зарплату, обан-
кротились тысячи предприятий, колхозов и сов-
хозов, развалились армия и флот. Ельцин довел
страну до гражданской войны.

Его преступления против народа можно пе-
речислять долго. Также можно перечислять пре-
ступления его семьи. Как только прокурор Юрий
Скуратов попытался разоблачить их преступле-
ния, он тут же был оклеветан.

В начале 90-х руководство США объявило о
победе над СССР в холодной войне. После этого
начался и продолжается до сих пор грабеж
нашей страны. По оценкам некоторых экономи-
стов, только вывод в офшоры капиталов из Рос-
сии составил за 30 лет около одного триллиона
долларов.

Давайте вспомним тех, кто ценой своего здо-
ровья и жизни пытался остановить эту ката-
строфу в августе 91-го года:

Варенников Валентин Иванович,
Болдин Валерий Иванович,
Бакланов Олег Дмитриевич,
Бурокявичус Миколас Мартинович
Пуго Борис Карлович
Генералов Вячеслав Владимирович
Рубикс Альфред Петрович
Тизяков Александр Иванович
Плеханов Юрий Сергеевич
Шенин Олег Семёнович,
Янаев Геннадий Иванович.
Рубиксу Альфреду Петровичу и Генералову

Вячеславу Владимировичу – здоровья, осталь-
ным – вечная память!

Закончить эту статью я хочу обращением
коммунистов города Сергиев Посад, которое
было направлено в Коллегию Верховного суда
РФ 23 января 1993 года.

«Мы, участники общерайонного партийного
собрания г. Сергиев Посад, требуем снять все
обвинения с участников ГКЧП. Они перед наро-
дом невиновны и так же правы перед историей.
Хотели спасти СССР и нас от теперешней жизни.
Никто не верит, что они рвались к власти. Они
были у власти, должности занимали высокие,
известны были на всю страну своими заслугами
перед народом.

Как могут быть изменниками такие люди, ко-
торые положили жизни за будущее народа. Тре-
буем полностью их реабилитировать, освободить,
вернуть все права, создать условия за счет госу-
дарства для поправки здоровья. Принести пуб-
личные извинения за все унижения, которые им
пришлось пережить».

74 подписи.
Тогда в прокуратуру и суды шло много подоб-

ных документов. Молчали только лидеры КПРФ,
Зюганов, высказавший сразу после их ареста
обвинения в развале страны, молчал, как и
лидер московских коммунистов Юрий Про-
кофьев, который обещал Шенину собрать мил-
лион коммунистов в поддержку ГКЧП.

ÒÈÕÎÅ ÒÐÈÄÖÀÒÈËÅÒÈÅ ÃÊ×Ï
Т.А. ШЕНИНА
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ПРИВЕТ
ЛИБЕРАЛАМ!

В нашей «Пятой газете», наследнице «Дуэли» Юрия
Игнатьевича Мухина, издаются актуальные объёмные
материалы, но, на мой взгляд, не столь важные: о ко-
виде, вакцинации, пандемии. Всё-таки профиль га-
зеты другой – бойцовский. Читатели воспринимают
газету как действительно оппозиционную к нынеш-
нему режиму и «пятой колонне», ждут от неё большего.
Настораживает, что число подписчиков газеты сокра-
щается в силу ряда причин. Не будем на этом останав-
ливаться. Хочу ограничиться обращением к
активизирующимся и наглеющим либералам. Кому-то
такая активность либеральной оппозиции нужна.
«Кому это выгодно?».

Выделим из либералов разных мастей, вплоть до
проправительственных ограниченных и трусливых «те-
левизионных голов», наиболее опасный для России и
почему-то остающийся вне критики рассадник либе-
ралов «Эхо Москвы» А.А. Венедиктова. За что следует
«уважать» А.А.? Пожалуй, за его откровенность: Горба-
чёв великий потому, что он дал мне возможность вы-
ступать здесь… (цитирую слова по памяти). Вот уж
действительно: «Выскажись, дабы я мог увидеть тебя»,
как говорили древние греки. Это лицо современного
российского либерализма.

Природа современного либерализма известна: это
агрессивное антисоциалистическое буржуазное тече-
ние. Сущность его – в противостоянии распростра-
няющимся в мире идеям социализма. «Призрак
бродит по Европе, призрак коммунизма» (К. Маркс и
Ф. Энгельс). В XXI веке это уже не призрак, а реально
существующий мир социализма.

Всё же следует отдать должное рупору либералов.
«Эхо» наиболее полно и талантливо информирует своих
зрителей и слушателей. Рядом в эфире тужится до
смешного так называемая «Комсомольская правда». По-
учиться у эховцев есть чему: выбору тем и авторов, про-
фессионализму, журналистскому мастерству, подачи
материала, владению словом. Конечно, их аудитория,
как показывают исследования, очень ограниченная: в
основном это напуганная и обиженная интеллигенция.
Он даёт здравомыслящим и ищущим какие-то необхо-
димые знания, которые невозможно получить из про-
правительственных СМИ. Но не следует преувеличивать
и искажать место и роль «Эхо». Это одно из прозападных
и прокремлёвских средств пропаганды, проплачивае-
мых и крышуемых.

Пора нашей оппозиционной прессе вступить в по-
лемику с либеральной сварой, захватившей власть и
медийное пространство. Что я предлагаю?

Во-первых, не трусить перед законом о запрете
критики власти, есть Конституция. Это «для мыши
сильнее кошки зверя нет». Опаснее – потерять дове-
рие читателей и опуститься до проправительственных
изданий. Во-вторых, расширить тематику оппози-
ционных изданий с учётом актуальности проблем. Всё
же важнее – не ковид и вакцинация (здесь смелости
не нужно), а продолжение традиции «Дуэли»: вступать
в открытую полемику по главной проблеме – Человек!
«Все прогрессы реакционны, если рушится человек»
(А. Вознесенский). 

Понятно, почему мы выстояли в более тяжёлые
времена войн и борьбы с внутренними врагами: 

Был нужен жест один,
Одно лишь слово, взгляд,
Чтоб миллионы рук брались за дело.
Теперь все машут кулаками, все
кричат,
Но я не вижу никакого дела.

***
Но каменщик, который стены клал
Построил не чертоги, а темницу.

(Расул Гамзатов)
В-третьих, для реализации второго предложения

открыть рубрики: «Русь, куда несёшься ты?..», «Чело-
век «венец» или обречённая тварь?..» Это главное.
Что, слабо? Извините за тон: наболело. Не следует бо-
яться эховцев и им подобных. Подкрышеванием либе-
ральных кремлёвских силовиков они обнаглели и
остаются, к сожалению, вне критики, безнаказанными.
Понятно, кому это выгодно: тем, кто разваливает
страну и для этого калечит души.

В-четвёртых, понять, что режим агонизирует и по-
этому становится агрессивным и опасным. Нам что,
стать баранами и пойти за так называемой трусливой
«системной оппозицией»? Чего бояться? «Лучше
ужасный конец, чем бесконечный ужас», – как считали
древние греки.

В заключение напомним слова В.И. Ленина: идеи,
овладевшие массами, становятся силой. Нам не хва-
тает организации и политической воли. Обращаясь к
нашим либералам, уместно вспомнить вещие слова
А.А. Зиновьева: «Метили в коммунизм – попали в Рос-
сию». Пора спасать Родину.

В. КУРСАКОВ,
Ленинград

От редакции. Удивил Владимир Иванович. Вак-
цинация это ерунда и неопасно, давайте говорить о
Человеке! О каком Человеке – которого убивают вак-
цинацией? Сколько уже насильственных и «стран-
ных» смертей противников масок и вакцинации!

Газета печатает то, что присылают её авторы –
читатели. Пришлите материал о Человеке – редак-
ция рассмотрит. Не припомним, чтобы Ваш, Влади-
мир Иванович, материал не был опубликован.

Мы второй раз в редакции сталкиваемся с мне-
нием, что вопрос коронавируса неактуален. И воз-
никает вопрос: как ведут себя носители этого
мнения, какую занимают позицию – бойцовскую
или рабскую, покорно носят маску и перчатки, стоят
в очереди «на прививку» с надеждой получить воз-
награждение. А «борьба за Родину» – это если об-
лаять «Эхо Москвы» и Путина?

Удивил, очень удивил.
Да, а откуда информация, что число подписчи-

ков газеты сокращается? Напротив, в связи с за-
крытием газетных киосков, отказов некоторых
распространителей больше читателей стали выпи-
сывать газету.

Удручает неглубокое понимание обстановки, кото-
рое иногда встречается у наших единомышленников. 

Поистине, нравственен человек
только тогда, когда повинуется внут-
реннему побуждению помогать

любой жизни, которой он может помочь, и
удерживается от того, чтобы причинить жи-
вому какой-либо вред. 

Инициативная группа жителей города,
руководствуясь именно внутренним побуж-
дением открыть глаза заблуждающимся
людям на глобальную аферу COVID-19 и
связанной с ней массовой вакцинацией
вступила с Вами в диалог. Встреча не со-
стоялась бы, не будь людей, переживающих
за тот беспредел, творящийся в коммерче-
ской структуре (не государстве) под назва-
нием Российская Федерация.

Моя цель не переубеждать Вас – это не-
возможно. Вы должностное лицо, а значит
исполнитель воли тех, кому Вы обязались
служить, надо думать, не бескорыстно. Моя
цель показать, что Вы призваны не помо-
гать любой жизни, а причинять ей вред,
причём непоправимый. Первое предложе-
ние моего письма принадлежит немецкому
врачу Альберту Швейцеру и определяет
степень служения добру или злу. 

В свободном доступе имеется информа-
ция (беда в том, что весьма немногих наших
сограждан интересует это) о том, что миро-
вая независимая научная общественность
пришла к выводу, что «пандемия» COVID-19
есть ничто иное, как глобальный политиче-
ский замысел с целью сокращения числен-
ности населения планеты и установления
тотального контроля над обществом. Это
давно задуманный политический проект,
сценарий которого был опубликован ещё в
2010 году на сайте фонда Рокфеллера. Во
всех странах идут совершенно одинаковые
процессы. Это значит, что правительства
большинства стран мира выполняют распо-
ряжения из одного центра – мировой олигар-
хической верхушки, которая проводит свою
волю через международные организации,
такие, как ВОЗ. Этой же мировой элитой фи-
нансируются практически все СМИ, являю-
щиеся главным средством психологического
давления, внушения, нагнетания страха и па-
ники, человечеству фактически объявлен ге-
ноцид посредством ковид-террора. 

Не находите, гражданин главный врач
бюджетного учреждения «Междуреченская
городская больница», что сказанное каса-
ется Вас лично, вкупе с вездесущей телеве-
дущей Ульяной Карпович, которая лоб
расшибёт, но выполнит установку по оглуп-
лению и растлению горожан? Ведь это с её
подачи врач Алишер Баховутдинов показы-
вает, обрядившись в «скафандр» вместе с
ней (рептильные журналисты любят эти
действа с переодеванием) «красную зону»,
нагнетая на невежественного обывателя
панический страх. Социальная инженерия
превращает людей в идиотов, которые не
могут отличить ложь от правды. Хоть Ульяна
Карпович, хоть Софья Журавлёва – люди
холопского звания, с цинизмом они готовы
служить хоть Сатане, лишь бы «капало».
Всё, к чему прикасаются их блудливые
ручки, превращается в тлен. А объект дел их
– общественное сознание. Так вот, всё, что
они делают с общественным сознанием,
достойно скамьи подсудимых. 

Вы же, врач А. Баховутдинов, участвуете
в этом сатанинском проекте прекращения
жизни на Земле. Постепенное, незримое
уничтожение – под благовидным предлогом
якобы спасать людей – самый эффектив-
ный способ ведения войны! Не надо рас-
стрелов и газовых камер, стадо само
доверчиво идёт на бойню, протестов пока
не слышно. Демон смерти витает над
нашей страной – под высокопарные слова
заботы о здоровье.

Будь диалог с Вами, мой первый во-
прос звучал бы так: «К чему этот масочный
маскарад, вы вроде не шут – врач, а лице-
действуете? Медицинская маска специфи-
ческий элемент, ею пользуется врач во
время операции… Вред от ношения масок
опубликован в рекомендациях ВОЗ и под-
тверждён медицинским экспертным за-
ключением независимой комиссии
Международной ассоциации врачей от
01.07.2020 о «масочном режиме». Причи-
нение вреда здоровью (принуждение к но-
шению масок) гражданам является
преступлением, за которое Уголовным ко-
дексом предусмотрена серьёзная ответ-
ственность (ч.3 п.6 ст.111 УК РФ) Когда я
вижу и на экране должностных лиц, прак-
тически все снимки в городской газете
«Контакт» с масками на лицах (лиц нет), то
адекватными людьми их как-то признать не
получается – ничего человеческого, недо-
умки. Бесит от бессилья перед их умствен-
ной немощью. С этим ничего не
поделаешь, но унижение надевать маску
при входе в автобус коробит и угнетает.

Из №44 газеты узнаю, что на террито-
рии не то города, может области – чрезвы-
чайная ситуация… потому маски надо
напяливать, угрожающая статья из КоАП с
размерами угрожающих штрафов, хотя в
регионе ни наводнений, ни пожаров, ни
эпидемий нет. Стоит включить… нет, не па-
мять-сироту, всего лишь мыслительный ап-
парат, оценивающим взглядом пройтись по
событиям – неужели не заметно, что прези-
дент объявляет каникулы для работающих с
сохранением зарплат, только частному ра-
ботодателю плевать на это, т.е. на указ пре-
зидента, частнику он не указ… Частник
живёт с прибыли. И пошло разрушение ма-

лого и среднего бизнеса. Это был конец
марта, прикинул – к маю всё закончится,
мне то что, я и так в силу возраста уже де-
вять лет «на каникулах». Белоруссия, Шве-
ция не пошли на этот… ну… аун-локд,
Лукашенко провёл в Минске парад 9 Мая и
не единой маски. А в эРэФии «свирепство-
вало» страшное коронабесие, людей заста-
вили ходить в намордниках, выходить из
дома не далее ста метров, каждой собачке
разрешалось выгуливать не более 1 чело-
века… на поводке и в наморднике. Только
вот на многочисленных ток-шоу собирались
смехачи-затейники, беспечно веселились и
никогда никто не видел их в масках. Сам лу-
ноликий правитель в Саров прибыл и
тоже… без маски. Китай отмечает 100-
летие компартии, на площади сотни тысяч
граждан Китая, и ни одного в маске. В Турк-
мении нет больных «короной» вообще – ин-
формирует их президент корреспондента
канала «Мир». Фестиваль «Славянский
базар» в Витебске – тысячи участников, и ни
одного в масках. В Башкирии фольклорная
олимпиада, и ни одного лица – одни маски!

Карантин, объявленный на две недели,
длится… уже 1,5 года. Так каков же инкуба-
ционный период у этого беса-коронного?
Его лукавые «учёные» иногда с чумой
сравнивают, но и у неё короткий срок. Гри-
горий Орлов с чумой в Москве по указанию
матушки Екатерины справился за считан-
ные дни. Не уповая на бога (церковников он
прищучил), решительными и умелыми дей-
ствиями граф погасил очаг эпидемии. Наши
горе-правители не состоятельны спра-
виться с простейшей вирус-инфекцией. 

Лучшую советскую медицину, победив-
шую все эпидемии, они довели, что называ-
ется, до ручки и теперь высокотехнологичная
российская медицина XXI века демонстри-
рует немощь и беспомощность перед инфек-
цией. Эти факты наводят на мысль, что
коронавирусная пандемия – всего лишь гло-
бальная афера, не имеющая ни юридиче-
ского, ни правового обоснования. И конца
этому в ближайшее время не предвидится!
Глобалисты торопят с массовой вакцина-
цией, президент тоже торопит «без принуж-
дения», ну а регионы… В Кузбассе
замминистра здравоохранения области Ок-
сана Абросова на брифинге определила ЗА-
ДАЧУ – завершить вакцинацию к 1сентября!
И это никого и никак «не принуждая» – не же-
лаешь уколоться, так можешь на работу не
приходить, не вакцинированный ты опасен
для окружающих. Принцип грабителя, при-
ставившего нож к горлу – жизнь или кошелёк!

Вашу веру в прививку («Контакт», №49 от
15.07.2021), гражданин Баховутдинов, я не
оспариваю (Ваше право – ведь у нас право-
вое… «государство»), и к тому же Вы врач, а
значит специалист. И тем более переубеж-
дать в этом. Но вот невольно возникает
мысль – в благодатное сталинское время,
по рассказам отцов, вредителей пригова-
ривали к высшей мере социальной защиты.
Ныне бал правит его препохабие капита-
лизм с его ненасытность и звериным оска-
лом, утверждающий право сильного. Только
это не значит, что нужно стать тварью дро-
жащей и молчать. 

Основываясь на приобретённом опыте
констатирую – платной медицины я боюсь
как чёрт ладана. …«У нас в здравоохранении
немало проблем», – говорите Вы, но пока-
жите мне его, ЗДРАВО – Охранение… а я Вам
покажу здравоограбление и здравоугробле-
ние. Процесс «оптимизации» оного горожане
ощутили… я всё ж процесс отслеживал и от-
мечал в своих статьях. Они хранятся в моих
архивах. Ваши предшественники Белобру-
сов, Корнев старались в поте лица на ниве
«оптимизации» и оно, добротное советское
здравоохранение, подобно шагреневой коже
скукоживалось год от года. Другое опреде-
ление трудно подобрать. Разговоры в городе
велись, так то разговоры, а не работа право-
охранителей, кои в упор не видели про-
цесса«оптимизации». Что сам ощутил на
себе, так это как в поликлинике №1, к коей я
приписан, стали исчезать врачи, умеющие
безошибочно поставить диагноз и избавить
пациента от страданий без лишних хлопот.
Сведущий человек просветил меня – их по-
просту выживали. То были врачи советской
формации, чувствующие умом и душой своих
пациентов. Здравоохранение в городе (в
целом в РФ) было целенаправленно «опти-
мизировано». 

А теперь благодетели реформаторы-
приватизаторы вдруг озаботились (к чему
бы это?) массово «оздоравливать» вакци-
ной сомнительного содержания, да ещё и
бесплатно!? При капитализме бесплатный
сыр только в мышеловке. Его препохабие
капитал заботит выгода и прибыль. За всё
нужно платить. Люди и их здоровье стали
товаром. Вот и заплатят доверчивые (без-
мозглые) граждане своими жизнями те-
перь, за сданную без боя в 91-м и особенно
в 93-м Советскую власть. Отказ от вакцина-
ции – не «Назад, в пещеры!» – как «прогрес-
сивно» парируете Вы одного из членов
инициативной группы на его в общем-то об-
основанный и логичный вопрос: «Зачем
принуждать, когда лучшей защитой яв-
ляется естественный иммунитет!» – а Вы
упёрто и безапелляционно… прёте в пе-
щерность? Ничуть не сомневаюсь в наличии
у Вас диплома врача, но вот в Вашей личной
прививке от короновируса я глубоко сомне-
ваюсь. И горожанам советую не верить.
Самая лучшая защита от любого вируса –

естественный иммунитет, который форми-
руется здоровым питанием. Это утвержде-
ние не моё, а дедушки Гиппократа, клятве
которого любой врач присягает. Не на-
вреди! 

Доктор вирусологии и иммунологии
Джо Ризоли в статье: «Covid-19 – это
Обман» пишет: «Наша лаборатория проте-
стировала 1500 образцов с помощью ска-
нирующего электронного микроскопа, мы
не обнаружили Covid ни в одном из них.
Проведя лабораторные исследования, мы
пришли к твёрдому выводу, что Covid-19 яв-
ляется выдумкой. Covid-19 – это Грипп.
Большинство «жертв Covid-19» умерли от
сопутствующих заболеваний, после того
как грипп ослабил их иммунную систему». 

Не располагает выделенным вирусом
SARS-CoV-2 и ведущая научная организа-
ция Европы «Институт Роберта Коха». И не
может быть иных тестов, кроме как по
формуле, открытой Робертом Кохом, так
называемой «триадой Коха», т.е. первона-
чальным выделением чистой культуры…
(далее по формуле Коха). Процесс слож-
ный и затратный, ничего подобного сейчас
не делается, а ПЦР-тесты просты и дают
положительный тест на ковид что у козы,
что у банана.

Врач А. Баховутдинов предусмотри-
тельно «вакцинировался», обезопасив себя
от коварного ковида, чтобы жить долго…
пережить неразумных, не желающих вакци-
нироваться, пояснив в диалоге, что «до-
вольно глубоко погружён в тему борьбы с
COVID-19»… Следует полагать, Вы глубоко
проникли в тайну его опасности. Может, Вы
маг? Как можно вакцинироваться от того,
что никак не обнаружено?

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

Стоп! Приведённая мной информация в
противовес утверждению главного город-
ского лекаря А. Баховутдинова хоть кого
введёт в ступор, а у наших горожан навер-
няка предохранители начнут плавиться.
Если они уже не сгорели ранее, в эйфории
91-го, когда они сами на Советскую власть
спускали кобелей, или не расплавились в
огне Дома Советов в октябре 93-го… Мне-
ние и позицию своего главлекаря они слы-
шали по ТВ или прочитали в городской
газете (не все), а вот о приведённых мной
фактах они и мысли не допускали, навер-
няка «репу» зачесали. Кому отдать предпоч-
тение? Кто их сомнения развеет? 

Наличие диплома врача ещё не доказы-
вает, что перед вами человек гуманнейшей
профессии, Авиценна или Парацельс. В на-
цистких концлагерях, к слову, тоже были
«лекари» с дипломами гуманнейшей про-
фессии. Сейчас в РФ люди с дипломами
врачей «спасают» людей массовой вакци-
нацией. Иные уже стали легендарными фи-
гурами антивирусной компании с
присвоением им Героев Труда России, им
посвящают эфирное время. Это главврач
подмосковной «Коммунарки» Денис Про-
ценко с рекламных плакатов он призывает
побыстрее прививаться «Спутником V». Но
смертность в «Коммунарке» 70% из умер-
ших отнюдь не от короны. За полной вер-
сией отсылаю к статье: «Фабрика смерти»
(Пятая газета, №19-20 за 18.05.2021). 

Хероем Денис Проценко стал благодаря
непреложному принципу: «Мне приказали –
я пошёл». Не удивляет Ваше, врач А. Бахо-
вутдинов, нерушимое стремление всех не-
пременно вакцинировать. Без веских на то
оснований, без добровольного на то согла-
сия человека вмешаться в его здоровье…
Они пока не Ваши пациенты, Вы принуди-
тельно хотите их таковыми сделать. Не га-
рантируя здоровья. Весь Ваш диалог – не
более чем набор околонаучных блудливых
измышлений. Ответственности за послед-
ствия вакцинации Вы заведомо с себя сла-
гаете. «В компетенцию медицинских
работников не входит давать гарантии», –
парируете Вы, наверняка догадываясь, что
вакцина не безопасна. Да у меня вообще
большие сомнения в Вашей компетенции.
Не блудите словами, хотя Вам это к лицу…
Ваше побуждение склонить как можно
больше доверчивых лохов легко угадыва-
ется, Вы, подчёркивая свой опыт, а главное,
свою учёность, давите на психику неустой-
чивых. Люди подвержены гипнозу, зомби-
рованию, а тут не сеанс, а постоянный
мощнейший психологический прессинг. Что
тоже является недозволенным, а значит
преступным. Вот потому и по сей день
(Ваша самоуверенность) убедительных ар-
гументов против вакцинации никто так и не
услышал. Вы знаете и уповаете на неосве-
домлённость людей, на их инертность, не-
вежество, нежелание вникнуть в суть
проблемы. Они в массе своей привычно

плывут по течению (как все, так и я – лепет
обывателя). Вы потому и инициировали
встречу, – в уверенности, что голос Ваших
оппонентов будет гласом вопиющего в пу-
стыне, точнее в пустоту. Потому-то до-
вольны остались взаимной полезностью
встречи. Вы, А. Баховутдинов, всё просчи-
тали, но в этом и Ваш просчёт. Вы не учли,
что против сил зла непременно найдутся и
силы добра. Мир ещё не оскудел на добрые
дела! 

Вернёмся к здравоохранению – его ни в
городе, ни в вашей «фирме РФ» уже давно
нет. Ваша Соня ещё в 2016 году цинично,
откровенно глумливо констатировала:
«Умереть в России от болезни становится
всё доступнее». Марафон смертей в России
запущен сразу же с первого дня свержения
Советской власти. И про тришкин кафтан
для медицины она же писала. Вы врач А. Ба-
ховутдинов, не знаете статистики – на
сколько больниц, роддомов, коек в остав-
шихся больницах оскудела многострадаль-
ная российская медицина за время
правления В. Путина? Вмешиваться в поли-
тику, значит вмешиваться в реальность. Вы
же ставите себя вне политики, исповедуете
принцип Дениса Проценко? Тогда успеха
Вам, Алишер Хайдарович, орден Иуды Вам
уже гарантирован. 

Только не стоит забывать о том, что рас-
плата рано или поздно наступает… Наши го-
родские управители вкладывают средства
(народные!) во что угодно – в торгово-раз-
влекательные центры (В.Чернов на площади
Праздничной воздвиг ещё ТРЦ, напоминаю-
щий чёрную конюшню), бассейны – в то, что
быстро даёт чистый доход. Глава города, не-
смотря на свой муниципальный статус, а все
ж Голова – мыслит по-государственному,
почти как наш высокочтимый президент и
главное, народную копейку рачительно бе-
режёт – осчастливил город тем, что закупил
у итальянцев снеговую пушку за 70… лимо-
нов! При том, что в Междуреченске и так
снега всегда переизбыток. 

Вот и пуляет теперь пушка в белый свет,
как в копеечку. Это всё равно как козе баян
купить. Не в медицину же вкладывать – хло-
потно и недоходно. А в больницах нищета,
кроме дорогостоящего оборудования (из-
бавляет оно кого от болезней и страда-
ний?), и если болящего не будут
подкармливать домашние его, от истоще-
ния он упадёт при выходе из больницы. Так
стоит ли вообще заикаться о несуществую-
щем ЗДРАВО – охранении?! Весь мощный
пропагандистский аппарат эРэФии – га-
зеты, радио и особенно ТВ – угнетает своей
откровенной ложью, инсинуациями, интри-
гами, неприкрытой пошлостью, развратом
– здесь «ловелас» в постели ас». Нет и на-
мёка не то, что на порядочность, даже на
маль-мальские приличия, свободу честной
мысли. Заткнули Правде рот. Вы же, выпол-
няя волю хозяев, попрали все этические и
правовые нормы, дурачите людей и при-
сваиваете право гнать… нет, не «назад в пе-
щеры», а вперёд ногами. Вы не услышали
убедительных аргументов против вакцина-
ции? Я, конечно, не медик, но что есть
благо, а что вред – разобраться несложно.
В полной мере познал горечь и бессилие
социального унижения. 

Вы блудливо путаете божий дар с яични-
цой – советская медицина была малозатрат-
ной, но эффективной, профилактической,
заинтересованной в здоровом населении, а
посему прививки были по конкретным бо-
лезням и были они разовые. Каждый человек
был гарантированно защищён. Советского
человека при малейшем подозрении на бо-
лезнь госпитализировали и оберегали 21
день. С сохранением заработной платы. От
истощения пациет в больнице не страдал.

Нынешние глобалисты задумали чело-
вечество посадить на ковид-иглу! Вы, врач
А. Баховутдинов, не рядовой исполнитель
воли Сатаны, а руководитель. И Вы знаете
это. А медицина ныне, медицина платных
услуг, нуждается постоянно в товаре – от-
сутствии у людей здоровья. Таков мой сказ
Вам, А. Баховутдинов.

У нас разные цели, разные стремления,
капитализм развёл людей, как ведётся в
классовом обществе, по разные стороны
баррикад! Вот потому-то иные врачи лицо
скрывают под маской… палача. Сомне-
ваться в этом не приходится. По делам их
узнаете их!

Не ведаю, понимают ли горожане, что
никто не кинется их спасать, защищать –
ни бог, ни святая церковь, ни наш луноли-
кий президент, да и «герои» только о
собственном благе радеют. Только сам
народ, своею собственной рукой может
избавить себя от смертельной вакцина-
ции! Но прежде необходимо избавиться от
беспечности, наваждения, лжи. А в общем
– от сомнамбулизма.

Да, Баховутдинов, напоминаю: для су-
дебного процесса по делу «Пандемия
COVID-19» собрано достаточное количе-
ство материалов. Известны заказчики и ис-
полнители, методы мошенничества и
нанесённый ущерб. Остался последний шаг
– организовать Международный трибунал,
который и покарает злоумышленников.
Справедливость да восторжествует!!! 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
ГЛАВНОМУ ВРАЧУ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ МЕЖДУРЕЧЕНСКА А.Х. БАХОВУДИНОВУ

И.Н. СОЛОДОВЧЕНКО, 
ветеран Советской Армии



На работе предложили уволиться 
по собственному желанию. Но я упёрся 
и за 3 шага «отжал» 6 зарплат

Хочу рассказать о своём опыте по защите
трудовых прав. Вопрос сейчас актуальный,
т.к. компании продолжают оптимизиро-

ваться и сокращать штат. Если хотя бы одному чи-
тателю мой опыт окажется полезным, значит не
зря тратил время на изложение.

Начало моей истории. Это случилось 6 лет
назад. В банке, где я работал, началась опти-
мизация и реструктуризация. Кто работал
знает, что в основном это сводится к увольне-
нию “дорогих” работников и приём “дешёвых”
или “своих”. В моём случае речь шла о приёме
“своих”, т.к. руководство банка кардинально
поменялось.

Причём мой непосредственный начальник не
имел ничего против меня, а просто выполнял ука-

зание сверху. Я понимал, что “бодаться” с руко-
водством за сохранение рабочего места нет
смысла. В любом случае ходить на работу “из-под
палки” – то ещё удовольствие.

Поэтому я прикинул варианты и определил,
что наилучшим вариантом будет получение 6 зар-
плат, и вот почему:

– при сокращении штата должны уведомить за
2 месяца;

– одну зарплату получаю при трудоустройстве
в центре занятости;

– одну зарплату получаю в виде выходного по-
собия;

– две зарплаты получаю до момента трудо-
устройства.

Итого, расходы работодателя при моём со-
кращении будут эквивалентны 6 зарплатам. Вот
их-то я и решил получить. Как говорится, “с пар-
шивой овцы, хоть шерсти клок”.

Диалог с начальством. Здесь не было
ничего необычного и неожиданного. Начальник
вызвал и спокойным голосом и даже как-то по-
доброму сказал: 

– В банке принято решение о сокращении. Ты
же понимаешь, что самое правильное – написать
заявление по собственному желанию и разойтись
по-хорошему. Я тебе даже хорошую рекоменда-
цию дам. Если будешь упираться, кадровики на-
роют компромат и уволят по статье.

Я не стал как-то возражать и сказал, что мне
надо подумать пару-тройку дней. На том и разо-
шлись. Тем более, что я уже знал кого принимают
на моё место. Кандидат был дружбаном нового
руководителя, уже уволился с предыдущего
места и готов был выйти в любую минуту.

ШАГ 1 – подготовка. Первое, с чего я начал
– поиск юриста, которого подключил к процессу
увольнения.

Кроме этого я сделал копии всех необходимых
документов для судебного процесса:

– трудовой договор;
– должностные инструкции;
– приказы и т.д.
Кроме этого я приобрёл небольшой диктофон

для записи последующих разговоров. Понятно,

что запись не будет полноценным юридическим
доказательством, но ряд проблем может снять.

ШАГ 2 – заявление требований. Второй
разговор является очень важным, т.к. он опреде-
ляет позиции.

Я решил косить “под дурачка”, и понимая, что
по формальным признакам нет причин для уволь-
нения, так и сказал начальнику в лоб:

– Я не очень понимаю, почему я должен писать
заявление по собственному желанию. Если в
банке принято решение о сокращении, то дей-
ствуйте в рамках трудового законодательства.
Если же банк хочет, чтобы я быстро освободил
место, то готов уйти по соглашению сторон с вы-
платой 6 зарплат.

Начальник, конечно, не ожидал от меня такого
демарша, и его, что называется, “сорвало”. Он
начал мне в открытую угрожать и сыпать тирадами:

– ...мы в любом случае тебя уволим... тебе
влепят “чёрную метку”... даже охранником никуда
не устроишься.

Для меня это было благоприятное развитие
событий, т.к. мирно лежащий в кармашке дикто-
фончик аккуратно записывал весь выплеск на-
чальственной агрессии в мой адрес.

ШАГ 3 – юридически значимые действия.
Сразу после разговора подключился юрист. Мы
написали заявление в трудовую инспекцию о на-
рушении моих трудовых прав и принуждении к
увольнению.

Кроме этого я стал подписывать любые доку-
менты в банке только после консультаций с юри-
стом. Кадровики начали шерстить моё дело и
нашли несколько своих косяков. Они пытались при-
нести мне на подпись задним числом несколько
приказов, но были посланы далеко и надолго.

Руководство в банке начало понимать, что си-
туация начинает развиваться не в их пользу, и со
мной встретился уже зампредбанка.

Внешне он был вполне благожелателен и
сразу предложил мне выходное пособие в раз-
мере 4-х зарплат. Причём, видно, понимал, что я
могу записывать разговор, поэтому все формули-
ровки были выдержаны и юридически без-
упречны. На новое предложение я ответил
заготовленной заранее фразой:

– за долгие годы работы у меня не было ни од-
ного взыскания, а только поощрения. Поэтому я
не вижу ни материальных, ни моральных причин,
почему банк не может мне выплатить 6 зарплат и
расстаться по соглашению. Это не более того, что
банк выплатит при официальном сокращении.

На этом, собственно, всё и закончилось. На
следующий день я подписал увольнение по согла-
шению сторон с выплатой 6 зарплат.

ИТОГО. Знаю, есть такое мнение – увольне-
ние “по соглашению сторон” может как-то отра-
зиться на дальнейшей карьере. Моя практика и
практика моих знакомых показывает, что это не
так. Значительно большее влияние на последую-
щее трудоустройство оказывают рекомендации,
чем подобная запись в трудовой.

Желаю всем благополучия, стабильной и вы-
сокооплачиваемой работы.
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Состояние российских миллиар-
деров за январь–июль 2021 года вы-
росло в совокупности на $39,4 млрд.
Самый значительный рост зафикси-
рован у основного владельца «Север-
стали» Алексея Мордашова (на $6,14
млрд, до $29,2 млрд).

Вторые и третьи по состоянию со-
владелец НОВАТЭКа Леонид Михель-
сон и основной бенефициар НЛМК
Владимир Лисин также заметно его
увеличили (+$5,8 и $5,5 млрд соот-
ветственно).

Один из основных владельцев
«Норникеля» Владимир Потанин, за-
нимающий первое место рейтинга
Bloomberg среди российских милли-
ардеров, увеличил состояние на
$3,36 млрд — до $33,4 млрд. Совла-
делец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов с
начала года увеличил состояние на
$4,01 млрд, до $21,3 млрд.

Ранее аналитик Morgan Stanley
Ручир Шарма, основываясь на данных
списка миллиардеров Forbes, со-
общил, что долларовые миллиардеры
из 20 стран за время пандемии уве-
личили своё состояние относительно
ВВП стран, где они живут. В колонке
Шармы отмечается, что состояние
миллиардеров в России выросло до
почти 35% ВВП страны (в 2020 году
показатель был меньше 25%). Ком-
мерсантъ

От редакции. А у Вас на-
сколько выросло состояние в этом
году, уважаемые читатели?

* * *
Депутат Госдумы Магомед Гад-

жиев подарил 1 миллион долларов
борцу вольного стиля Абдулрашиду
Садулаеву за победу на Играх в Токио.
Об этом Садулаев рассказал РИА
«Новости».

«Хочу поблагодарить своего зем-
ляка из Чародинского района, депу-
тата Госдумы Магомеда Гаджиева,

который решил поощрить меня 1 мил-
лионом долларов за победу на Олим-
пиаде в Токио», - заявил Садулаев.

Он отметил, что денежной премии
от Магомеда Гаджиева также удо-
стоился и его тренер Шамиль Омаров.
Вероника Полынина

От редакции. Такой подарок за-
служенному победителю Олим-
пиады вызвал нескрываемое возму-
щение миллионов сограждан.

* * *
Всемирная организация здраво-

охранения считает необходимым вве-
сти временный мораторий на
ревакцинацию от коронавируса. Об
этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос
Адханом Гебрейесус.

По его словам, ограничения сле-
дует ввести как минимум до конца сен-
тября. Причина - в неравенстве стран
в доступе к вакцинам. Приостановка
ревакцинации позволит распределить
препараты в пользу бедных стран и
вакцинировать достаточное количе-
ство людей во всем мире до конца
года.

В свою очередь помощник гене-
рального директора ВОЗ Брюс Эйл-
вард отметил, что срок в два месяца, о
котором заявил Гебрейесус, может
быть продлен.

“Мы должны будем пересмотреть
достижения в конце сентября и оце-
нить, что необходимо делать дальше”,
- заявил Эйлвард.

В мае Гебрейесус сообщил, что
второй год пандемии COVID-19
может привести к большему числу
смертей, чем первый. Глава ВОЗ
тогда так же призвал страны, нако-
пившие большой объем вакцины от
коронавируса, делиться с осталь-
ными государствами в рамках COVAX
(программа ВОЗ, которая регулирует
распределение препаратов между
странами). Василий Кошкин

* * *
Хозяйственный суд Николаевской

области утвердил отчет о ликвидации
«Черноморского судостроительного за-
вода» (ЧСЗ), «поставив точку в 126-лет-
ней истории предприятия», сообщает
одесское издание «Таймер». Хозяй-
ственная деятельность предприятия к
настоящему моменту полностью пре-
кращена, все технологические циклы
завершены. С предприятия были уво-
лены все сотрудники. Печать завода
также была уничтожена. 

«При СССР со стапелей завода
были спущены на воду такие извест-
ные корабли, как крейсер «Красный
Кавказ», научно-исследовательское
судно «Академик Сергей Королёв», тя-
желый авианесущий крейсер «Адми-
рал Кузнецов» и другие. Всего за 126
лет завод выпустил 1004 судна воен-
ного и гражданского назначения», —
напоминает издание. 

Новость в социальной сети Facebook
обсудили читатели издания «Таймер».
Многие с сожалением восприняли дан-
ную новость, отметив, что некогда про-
мышленно развитая республика СССР
скатилась до уровня «банановой рес-
публики». Оксана Переможенко

* * *
Правда жизни состоит в том, что

медицинских исследований, как бы их
ни было много, всё равно не хватает.
Они не могут покрыть все возможные
варианты болезней и особенностей че-
ловеческого организма.

Общеизвестно, что даже самые на-
дежные лекарства могут давать у неко-
торых людей парадоксальную реак-
цию. У меня, например, есть паци-
ентка, которая впадает в лёгкую эйфо-
рию от обычного аспирина, а от

ежегодной прививки от гриппа ее на-
крывает блаженством до конца ра-
бочего дня. Вот так приятно устроен
организм. Доктор Павлова

* * *
Как отмечает экономист и дирек-

тор Института проблем глобализации
Михаил Делягин, риски развития не-
гативных последствий в результате
вакцинации против ковида во много
раз превышают эффективность при-
вивки.

По словам Делягина, такие выводы
сделали многие эксперты в области
медицины. Он напоминает, что вак-
цины против ковида были созданы и
начали применяться всего полтора
года назад.

По его мнению, вакцины представ-
ляют опасность, поскольку в составе не-
которых из них есть соединение
«гидроксид алюминия», которое усили-
вает действие препарата и представ-
ляет опасность для здоровья и жизни
пациента. Анастасия Королькова

* * *
Россияне, что же с нами?
Словно нас околдовали,
Подменили наше Знамя,
На куски страну порвали.
Нас решили сжить со света, 
Мы Отечество теряем.
И выходит – мы всё это,
Голосуя, одобряем.

В. Серебров

* * *
Только я немного успокоилась, вер-

нее не я, а мой работодатель по поводу
вакцинации, так теперь на работе у
мужа проблемы с этим. Коллектив
мужской, суровый. Почти все отказа-

лись от вакцины, так как успели уже пе-
реболеть этой заразой за полтора про-
шедших года.

Сегодня их ознакомили с приказом,
в котором чёрным по белому напи-
сано, что работник, не поставивший
прививку, должен каждую неделю под-
тверждать свою незаразность. То есть
каждую неделю предъявлять отрица-
тельный ПЦР-тест. Каждую неделю!!
Не хочешь делать прививку или у тебя
есть на то веские медицинские при-
чины – не ставь. Но тест предъяви. Не
мытьём, так катаньем.

Интересно, а работодатель знает
стоимость этого теста? А знает ли он
сколько получают его подчиненные?

А Роструд давал по этому поводу
разъяснения. ПЦР-тесты должны
быть за счёт работодателя. Работник
не должен платить за них из своего
кармана. Только те, кто должен это
знать, разъяснения не читает и их не
выполняет.

Вообще что происходит? Разве
60% уже не дают коллективного имму-
нитета? Надо все 100%? Елена Елена

* * *
Группа британских ученых, которая

занимается исследованием прививоч-
ной кампании против коронавирусной
инфекции COVID-19, отмечает, что
новые случаи заражения среди пол-
ностью вакцинированных людей ста-

новятся все более важной проблемой
в странах с высокими показателями
вакцинации. 

В свою очередь, правительствен-
ная группа советников по чрезвычай-
ным ситуациям властей Велико-
британии (SAGE) предсказала сохра-
нение вакцинации от COVID-19 «на
долгие годы». Эксперты пришли к
выводу, что защита, которую сейчас
обеспечивают вакцины от коронави-
руса, с большой долей вероятности
будет ослабевать со временем, что в
дальнейшем потребует ревакцина-
ции населения.

Авторы доклада отметили, что пока
что не знают, как часто нужно будет по-
вторно прививаться от коронавируса*.
Елена Горшкова

* Биг Фарма им скажет, как часто
нужно прививаться. (Прим.ред.)

* * *
Демократия – 

это диктатура подлецов.
А. Нобель

Вызывает одни лишь проклятия
Нам навязанная «демократия»!
Утверждают верхи – власть народа,
Не народа, а всякого сброда,
Что элитой себя именует
И при этом открыто ворует.
Разомкнуть не желает объятия
В нас «влюблённая» «демократия»!

Людмила Скрипникова

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.

Карта Сбер. 4276 3800  6097 9437        
Сергей Владимирович Л.

или почтовый перевод на имя главного редактора

Эта статья будет полезна тем, кто не хочет
вакцинироваться.

Я ни в коем случае не призываю никого ста-
вить прививку или её не ставить, мне вообще
всё равно какое вы примите решение. Дело
ваше. Но я не люблю, когда людей принуждают
к чему бы то ни было. И с незаконным, по
моему мнению, принуждением я и стараюсь
бороться.

Ситуация с обязательной вакцинацией ра-
ботников сейчас очень странная. Государство,
пытаясь сохранить маску человеколюбивого
демократа перед мировым сообществом, не
принимает Закон об обязательной вакцинации.
Следовательно, не берёт на себя ответствен-
ность за её последствия.

Вместо этого заставляет людей приви-
ваться не совсем законными методами.

Я тут зашёл на прививочный пункт и сказал,
что меня работодатель направил. Мне дали бу-
мажку – согласие на прививку.

Я пояснил, что прививаюсь не по своему
желанию и согласие подписывать не буду, при-
вивайте без согласия.

Так вот – мне отказали в прививке, пояснив,
что сидеть за меня в тюрьме не хотят, и брать от-
ветственность за моё здоровье на себя не станут.

И что это значит? Вакцина ведь безвредна?
Опять сомнения ...

Порядок отстранения от работы при от-
казе от вакцинации.

Напомню кратенько о порядке отстранения.
Отстранение от работы производится путём
вынесения приказа об отстранении.

Основания для отстранения от работы из-
ложены в статье 76 Трудового кодекса РФ. И
да, отказа от вакцинации там нет.

С приказом вас должны ознакомить и вы-
дать копию под роспись.

Устное заявление – «вы отстранены» не
имеет юридической силы, и если после этого
вы не выйдете на работу, вас уволят за прогул.

Теперь переходим к оспариванию такого
приказа.

Оспаривание приказа об отстранении от
работы за отказ от вакцинации.

Я предлагаю оспаривать приказ об отстране-
нии в суде. Это связано с тем, что я считаю об-
ращение в трудовую инспекцию бесполезным,
ведь именно Роструд заявляет о необходимости
отстранения от работы при отказе от укола.

Первое с чего нужно начать – получить за-
веренную работодателем копию приказа. Она
необходима для подачи заявления в суд.

Копию приказа вам обязаны выдать при
ознакомлении с ним. Если её не выдают, хотя
бы сфоторгафируйте приказ, чтобы потом рас-
печатать и приобщить к заявлению.

Для подачи заявления в суд понадобятся
следующие документы:

1. Копия трудового договора;
2. Копия вашего паспорта;
3. Квитанция об уплате государственной

пошлины;
4. Заверенная копия (или хотя бы копия)

приказа об отстранении;

5. Квитанция «Почты России» и опись вло-
жения в ценное письмо, подтверждающие на-
правление копии заявления об оспаривании
приказа с приложенными документами вашему
работодателю.

Государственная пошлина в данном случае
оплачивается в сумме 600 рублей на реквизиты
счёта суда, в который вы подаёте заявление.

Вопросы оспаривания нормативных актов
работодателя относятся к компетенции район-
ных и (или) городских судов. Так что иск нужно
подавать именно в ваш городской или район-
ный суд.

Срок оспаривания приказа всего месяц, А
это значит, что вы должны направить заявление
«Почтой России» в суд до истечения этого
срока.

До отправки заявления в суд вам необхо-
димо направить копию этого заявления с ко-
пиями всех приложенных документов вашему
работодателю. Отравляете всё это «Почтой
России» ценным письмом с описью вложения.
Это важно! Потому что если вы не отправите
документы работодателю, суд просто вернёт
ваше заявление без рассмотрения в связи с
несоблюдением порядка обращения.

Заявление об оспаривании приказа.
Привожу текст искового заявления об оспа-

ривании приказа и наложении обязанности
произвести начисление заработной платы за
период простоя.

ХХ.ХХ.ХХХХ года Наименование вашего ра-
ботодателя вынесло приказ №ХХ, об отстране-
нии Ваше ФИО от работы в связи с отказом от
прохождения вакцинации от короновируса.

С данным приказом я не согласен, считаю его
противозаконным и нарушающим мои права.

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15.07.1999 №825 опреде-
лён Перечень работ, связанных с высоким
риском заболевания инфекционными болез-
нями, при выполнении которых требуется обя-
зательное проведение работникам профи-
лактических прививок.

Я работаю в должности ВАША ДОЛЖНОСТЬ,
которая отсутствует в данном перечне, следо-
вательно законных оснований для отстранения
меня от работы у Ответчика не имеется.

В силу части 2 статьи 5 Федерального закона
№157-ФЗ отсутствие профилактических приви-
вок может повлечь только отказ в приёме граж-
дан на работы или отстранение граждан от
работ, выполнение которых связано с высоким
риском заболевания инфекционными болез-
нями, то есть перечисленных в Постановлении
Правительства №825.

Из содержания Приказа Минздрава России
от 21.03.2014 №125н следует, что профилакти-
ческие прививки в рамках национального кален-
даря профилактических прививок проводятся
гражданам в медицинских организациях при на-
личии у таких организаций лицензии, пред-
усматривающей выполнение работ (услуг) по
вакцинации (проведению профилактических
прививок); вакцинацию осуществляют медицин-
ские работники, прошедшие обучение по вопро-
сам применения иммунобиологических лекарст-

венных препаратов для иммунопрофилактики
инфекционных болезней, организации проведе-
ния вакцинации, техники проведения вакцина-
ции, а также по вопросам оказания медицинской
помощи в экстренной или неотложной форме;
перед проведением профилактической при-
вивки лицу, подлежащему вакцинации, или его
законному представителю разъясняется необхо-
димость иммунопрофилактики инфекционных
болезней, возможные поствакцинальные реак-
ции и осложнения, а также последствия отказа
от проведения профилактической прививки и
оформляется информированное добровольное
согласие на медицинское вмешательство в со-
ответствии с требованиями статьи 20 Федераль-
ного закона от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации». Таким образом, обязан-
ность работодателя осуществлять вакцинацию
сотрудников профилактическими прививками
действующим законодательством не пред-
усмотрена.

Кроме того, Ответчик не имеет полномочий
обязать своих работников пройти профилакти-
ческие прививки, поскольку профилактические
прививки проводятся при наличии информи-
рованного добровольного согласия на меди-
цинское вмешательство гражданина, граждане
имеют право на отказ от профилактических
прививок (ч.1 ст.5, ч.2 ст.11 Федерального за-
кона №157– ФЗ).

Таким образом, вынося приказ об отстра-
нении от работы № (номер приказа) Ответчик
нарушил положение ч.2 статьи 5 Федераль-
ного Закона № 157-ФЗ, произвольно причи-
слив мою должность к работам, выполнение
которых связано с высоким риском заболева-
ния инфекционными заболеваниями.

Помимо положений указанного Закона, От-
ветчик нарушил положения Трудового кодекса
РФ, в том числе статьи №76, регламентирую-
щей порядок отстранения от работы.

На основании изложенного, прошу:
Признать Приказ №ХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ года

вынесенный НАИМЕНОВАНИЕ ВАШЕГО РАБО-
ТОДАТЕЛЯ об отстранении меня от работы не-
законным.

Обязать НАИМЕНОВАНИЕ ВАШЕГО РАБО-
ТОДАТЕЛЯ произвести начисление мне зара-
ботной платы за период вынужденного
простоя, вызванного вынесением незаконного
приказа об отстранении.

П Р И Л О Ж Е Н И Е :
Оригинал квитанции об уплате государст-

венной пошлины
Копия приказа №ХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ года
Копия трудового договора №ХХ от

ХХ.ХХ.ХХХХ года
Копия паспорта гражданина РФ на имя

истца
Оригинал почтовых документов об от-

правке искового заявления с приложенными
документами ответчику

Копия искового заявления с приложенными
документами для ответчика.

Истец ________________ /__________________/

ПРАВОЗНАЙ 

ÎÑÏÀÐÈÂÀÅÌ ÏÐÈÊÀÇ ÎÁ ÎÒÑÒÐÀÍÅÍÈÈ ÎÒ ÐÀÁÎÒÛ

УПЁРСЯ
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