
Почётный директор Института медицин-
ской паразитологии, тропических и трансмис-
сивных заболеваний им. Е.И. Марциновского
1-го МГМУ им. И.М. Сеченова академик РАН
Владимир Сергиев в течение 10 лет (с 1977 по
1988 гг.) возглавлял Главное управление каран-
тинных инфекций МЗ СССР, отвечая за борьбу
со всеми эпидемиями в стране. Сейчас множе-
ство профессоров и академиков всех специ-
альностей говорят о COVID-19, и в этом хоре
тонут редкие голоса профессионалов по борьбе
с эпидемиями. Корр. «Медицинской газеты» Бо-
леслав Лихтерман попросил Владимира Петро-
вича оценить текущую эпидемиологическую
ситуацию и меры борьбы с новой инфекцией.
Академик Сергиев прислал текст планируемого
выступления перед своими коллегами в РАН, а
вместо своей фотографии полушутя предло-
жил разместить снимок собаки, выгуливающей
своего хозяина. Читателям «МГ» он пожелал
благополучно пережить коронабесие. Этот
удачный неологизм стал заголовком статьи.

Полгода прошло с момента попадания нового коро-
навируса в человеческую популяцию. За это время
заразились 0,6% населения Земли. Доля умерших

от COVID-19 составила чуть больше 0,7% из 51 миллиона
ежегодно умирающих в мире. В России инфицировано
0,2% населения. Как видно, картина далека от ужаса и па-
ники, повсеместно нагнетаемых всеми видами СМИ. При-
шло время подвести первые итоги и определить позицию
профессионального сообщества к проводимой профилак-
тике этой инфекции. 

ПАНИКЁРЫ ИЗ ВОЗ
Тридцатого января 2020 г. ВОЗ признала вспышку COVID-

19 угрозой, имеющей международное значение, 11 марта
уже объявила пандемию; вторя штаб-квартире, Европей-
ское бюро ВОЗ 12 марта провозгласила Всеевропейскую
эпидемию. На тот день в 51 стране Европейского региона
было выявлено около 20 тыс. инфицированных и менее 1000
умерших при численности населения почти 950 млн человек.
К сожалению, это не первый случай провоцирования ВОЗ
необоснованной паники. В 1994 г. данная организация со-
общила о вспышке лёгочной чумы в Индии. Инициатором
стал Генеральный директор ВОЗ господин Накадзима, кото-
рый по рентгенограмме лёгких определил этиологию пнев-
монии. Тогда там быстро насчитали 1061 случай якобы
лёгочной чумы и 54 летальных исхода, и ВОЗ издала цирку-
ляр о международной опасности новой эпидемии лёгочной
чумы. После этого Россия временно закрыла авиасообще-
ние с Индией. Впоследствии международные эксперты про-
анализировали ситуацию и доказали, что никакой лёгочной,
так же как и бубонной чумы в 1994 г. в Индии не было. Такую
же панику инициировал ВОЗ в 2009-м и 2013 гг. с якобы эпи-
демиями свиного и птичьего гриппа. Эти примеры показы-
вают, что этой организации свойственно грубо ошибаться в
оценке эпидемической ситуации.

Обычно эпидемией считается вспышка, когда число за-
болевших достигает 5-7% населения. На момент паниче-
ского сообщения ВОЗ в марте 2020 г. признаков эпидемии
не было, как нет их и сейчас. Ситуация может быть охаракте-
ризована как эпидемическая вспышка малой интенсивности.
Это становится очевидно, если отвлечься от тиражируемых
СМИ абсолютных цифр и перейти к интенсивным показате-
лям, как это принято при научном анализе. На май в Евро-
пейском регионе было инфицировано всего 0,5% населения.

Неправомерно говорить и о большой угрозе здоровью
населения от COVID-19. Конечно, смерти есть. Но их

число не сказывается на средних ежедневных показате-
лях общей смертности населения, которая только в еди-
ничных странах выросла на 1-1,5%, а в большинстве
осталась прежней или даже ниже, чем в 2019 году. Это и
понятно, так как летальность от COVID-19 низка. В Ухани
за время вспышки она составила 3,8%. Это относится к
данным по тяжёлым госпитализированным больным. В
Южной Корее летальность была 0,8%, а при массовом ис-
следовании населения оказалась значительно ниже –
всего 0,3%. В России, как известно, этот показатель
менее одного процента. Низкая летальность в России –
это также результат самоотверженного труда и высокой
квалификации наших врачей и большого опыта, накоп-
ленного в предыдущие годы по лечению пневмоний бак-
териальной и вирусной этиологии.

По миру ВОЗ декларирует летальность от нового коро-
навируса около 6%, забывая сказать, что в большинстве
стран практически не проводят тестирования населения, и
«высокий» показатель летальности относится исключи-
тельно к группе тяжёлых больных. Летальность во время
вспышек от других коронавирусов была существенно
выше. При атипичной пневмонии (SARS) она достигла
почти 10%, а при Ближневосточном респираторном син-
дроме (MERS) – более 34%.

Контагиозность COVID-19 существенно ниже, чем при
кори, дифтерии и даже коклюше. Приходилось читать
странные расчёты, что она якобы выше, чем при сезонном
гриппе. Следует напомнить, что ежедневная заболевае-
мость новым коронавирусом в Москве не превышает 4-5
тысяч, из которых половина – бессимптомные носители.
Для справки: пик эпидемии Гонконгского гриппа пришёлся
в Москве на 2 января 1969 г., когда в один день за медицин-
ской помощью обратились 102 тыс. человек. Вот что такое
настоящая эпидемия!

Как показал опыт стран, которые уже снимают
ограничения, продолжительность вспышки COVID-19, как
правило, укладывается в 2 месяца. Это относится как к
странам, вводившим строгие карантинные меры, так и
странам, которые не нарушали обычный ход жизни, и,
главное, не разрушали экономику.

Резюмируя эти данные, следует сказать, что объ-
ективно коронавирус SARS-CoV-2 нельзя отнести к пато-
генам, обладающим высоким эпидемическим
потенциалом и несущим серьёзную угрозу здоровью на-
селения. Поэтому проводимые драконовские ограничи-
тельные меры не имеют медицинского обоснования и

являются более разрушительными, чем сама болезнь. К
несчастью, они больно ударили и по социальной, и по
экономической ситуации в нашей стране.

ТЩЕТНАЯ ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ
По оценке канала Euronews, меры по сокращению рас-

пространения нового коронавируса в Европе нанесли не-
бывалый ущерб экономике Еврозоны, что, вероятно,
также содействовало скорейшему снятию непродуман-
ных ограничений. В нашей стране люди, оказавшиеся в
принудительной изоляции, так же как и в других странах,
установивших карантинные меры, стали терять работу и
средства к существованию.

Наибольшей ошибкой региональных властей стал за-
прет на прогулки, закрытие парков и скверов, что нега-

тивно сказывается на здоровье детей, престарелых и
хронических больных. Для последних стала практически
недоступной необходимая медицинская и лекарственная
помощь. Последствия этой непродуманной акции ещё
скажутся обострениями, а возможно и избыточной
смертностью в группах риска, таких как онкологические
больные, больные диабетом и другой серьёзной хрони-
ческой патологией, что будет несопоставимо с регистри-
руемыми смертями от COVID-19.

Мытьё проезжей части дезрастворами или обра-
ботка воздуха на улицах Москвы аэрозолем хлорсодер-
жащего реагента не воздействуют на эпидемический
процесс, поскольку в приземном слое вирус отсут-
ствует. Необходимо незамедлительно отменить не-
обоснованные и, главное, неэффективные действия,
предпринимаемые по якобы ограничению распростра-
нения COVID-19. Об отсутствии их сдерживающего эф-
фекта на развитие вспышки говорит плавный, без
изгибов и переломов, ход кривой появления новых слу-
чаев. По прошествии двух месяцев эта кривая уверенно
пошла вниз.

Почему-то в основу профилактики COVID-19 в нашей
стране поставили изоляцию здоровых, а не выявление
больных и контактов, что всегда давало хороший эффект в
отечественной противоэпидемической практике. Вспом-
ним случай оспы в Москве в 1960 г. Отсутствие строгой об-
сервации приезжающих из эндемичных стран Западной
Европы и США способствовало быстрому разносу COVID-
19 по территории нашей страны. Известно, что многие
представители шоу-бизнеса, заразившиеся за рубежом,
демонстративно нарушали двухнедельную изоляцию и за-

ражали окружающих. Однако средства массовой информа-
ции не осуждали таких нарушителей и не подчёркивали
опасность такого поведения.

МАСКИ – ДЛЯ БОЛЬНЫХ, 
А НЕ ДЛЯ ЗДОРОВЫХ

Принудительное ношение медицинских масок не яв-
ляется эпидемиологически оправданным. В рекоменда-
циях ВОЗ от марта этого года по ношению медицинских
масок в контексте нового коронавируса чётко сказано, что
они не требуются для тех, кто здоров. Более того, ношение
масок здоровыми не только приводит к ненужным затра-
там, но и создаёт ложное чувство безопасности. Как сказал
в прямом эфире 12 мая директор Фонда прогрессивной
политики Олег Бондаренко, маска себестоимостью 1,5
рубля продаётся по цене 35-45 рублей. То же происходит и
с перчатками себестоимостью 3-4 рубля. Такая прибыль не
снилась даже крупному бизнесу. Это обеспечивает хоро-
ший дополнительный доход местным чиновникам, а ком-
мерческий интерес служит главным препятствием для
необходимой отмены мер изоляции.

В документе ВОЗ от 19 марта сказано, что маски обяза-
тельны для ношения больными с респираторными симпто-
мами и лицами, осуществляющими уход или проживающими
с больными. Естественно, медперсонал должен не только со-
блюдать требования противоэпидемического режима в ста-
ционарах и поликлиниках, но и быть полностью обеспечен
средствами индивидуальной защиты. Как сообщали СМИ,
организации, занятые коммерческой реализацией масок,
часто не успевали обеспечить этой защитой медицинских
работников. Поэтому среди медиков, к сожалению, много
больных COVID-19.

Какие же рекомендации могут быть предложены на ос-
новании вышеизложенного?

Во-первых, содействовать максимально скорой отмене
всех ограничительных мер. Это надо сделать сразу, а не
растягивать на длительный срок. Не надо уподобляться че-
ловеку, который из любви к животным рубит хвост собаке
по частям. Из-за ограничений на передвижение и продол-
жительного пребывания внутри помещений в скученных
условиях можно ожидать в ближайшие месяцы рост числа
обострений хронических болезней, онкологической пато-
логии, туберкулёза. Поэтому немедленная отмена всех
ограничений – это вопрос выживания людей.

Во-вторых, следует немедленно разблокировать
скверы и парки и разрешить гулять детям и лицам пожи-
лого возраста. Необходимо восстановить работу детских
летних оздоровительных учреждений.

В-третьих, для сохранения и облегчения разобщённости и
снижения нагрузки на общественный транспорт необходимо
стимулировать использования личного автотранспорта. Для
этого следует временно отменить плату за парковку.

В-четвёртых, необходимо максимально оперативно за-
пустить все производства, торговлю и сферу услуг, чтобы
смягчить надвигающийся экономический и финансовый
кризис, что, как показали 1990-е гг., будет сопровождаться
избыточной смертностью населения.

В-пятых, можно, вероятно, сохранить некоторые
ограничения в сфере развлечений. Это касается массовых
мероприятий на стадионах, в театрах, концертных залах,
ресторанах и ночных клубах. При этом следует разрешить
работу летних кафе на открытом воздухе и работу «зелё-
ных» театров.

Владимир СЕРГИЕВ, 
академик РАН
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Обращаем внимание читателей, что организации ИГИЛ, ОУН, УПА, УНА-УНСО, «Правый сектор», Меджлис крымскотатарского народа, 
«Джебхат ан-Нусра», «Тризуб им. Степана Бандеры», «Свидетели Иеговы» признаны экстремистскими и запрещены в Российской Федерации.
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Одни вечно больны только потому, что очень за-
ботятся быть здоровыми, а другие здоровы только
потому, что не боятся быть больными.

В.О.  КЛЮЧЕВСКИЙ
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Всемирная организация здравоохранения признала,
что бессимптомные носители коронавируса не заразны,
и тем самым, по сути, обесценила карантинные меры,
предпринятые властями многих стран мира.

Официальные лица Всемирной организации здраво-
охранения заявили 8 июня 2020 г., что пациенты с корона-
вирусом без симптомов не являются движущей силой
распространения вируса. Если заразившийся коронави-
русом человек болеет бессимптомно, вероятность зара-
зиться от него невысока.

ВОЗ только что стёрла все аргументы в пользу обяза-
тельных вакцин или отслеживания контактов, заявив, что
бессимптомные носители не распространяют COVID-19.
Об этом сообщила в ходе пресс-конференции в Женеве
представитель Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) Мария ван Керкхов.

Бессимптомное распространение было единственной
причиной, по которой мировые власти требовали лок-
аутов, социальной изоляции и масок, блокировки, каран-
тинов, и, как главное условие – обязательных прививок и
отслеживания контактов.

– Согласно имеющимся у нас данным, по-прежнему
очень редки случаи, когда бессимптомно болеющий чело-
век передаёт вирус другому человеку, – сказала она.

Светлана ЛОШКАРЁВА 
От редакции. Несмотря на однозначность данного

нами заголовка, мы не уверены, что мировая закулиса пре-
кратит начатую операцию и станет готовить другую. У
неё есть потенциал продолжить начатое. Дело в том,
что промежуточные итоги операции «Коронавирус» по-
казали, что десятки миллионов людей покорно приняли
унижение и попрание своих прав, спрятавшись по домам,
испрашивая разрешения съездить к врачу или на работу,
напяливая на себя намордники и перчатки, подвергая
таким образом угрозе своё здоровье. То есть громкая
глотка (телевизор), дикие штрафы и наглость подтвер-
дили свою эффективность в неправом деле. Поэтому со-
храняется опасность того, что вскоре с экрана
телевизора придёт «вторая волна коронавируса» с воз-
обновлением прежднего беззакония и добавлением нового
и, разумеется, введением обязательной «вакцинации».

ПРОВАЛ ОПЕРАЦИИ «КОРОНАВИРУС»



Голосование и Парад, как оказалось - два
лучших средства от коронавируса, что и за-
метили учёные. Учёные не британские, а
наши, отечественные:

«Уровень циркуляции коронавируса
среди населения по Москве и Московской
области упал в 10 раз по сравнению с апре-
лем, сообщил заместитель директора Цент-
рального научно-исследовательского
института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспо-
требнадзора по научной работе Александр
Горелов». (t.me/bbbreaking).

Ну и, казалось бы, вирус отступает, го-
лосование - наступает. Что ж мэру ещё
надо? Живи и радуйся! Понуждай всех к ре-
гистрации на mos.ru. Успехи достигнуты
немалые: 450 тысяч душ уже «наловили»
они в свои сети:

«В Москве на электронное голосование
подано уже 520 тысяч заявлений, сообщает
столичная мэрия.

450 тысяч человек зарегистрировались
через сайт mos.ru, ещё 70 тысяч подали за-
явление через госуслуги. Записаться на
онлайн-голосование можно до 21 июня.
Само электронное голосование пройдёт с
25 по 30 июня.

Тем временем газета «Коммерсантъ» на-
писала о том, что работников некоторых
бюджетных учреждений столицы настойчиво
просят принять участие в голосовании по
поправкам именно через интернет. Глава
Центризбиркома Элла Памфилова говорит,

что не допустит давления на избирателей.
Руководитель штаба по наблюдению за вы-
борами в столице Илья Массух сказал га-
зете, что со следующей недели они будут
готовы приступить к рассмотрению жалоб на
принуждение к голосованию. По его словам,
технически участник такого голосования
может отправить работодателю снимок с га-
лочкой в графе «за поправки», а при желании
переставить её и уже потом проголосовать».
(rex-net.livejournal.com).

Но тут, как обычно («тятя, тятя, наши
сети...») Телеграм притащил новость:

«Правительство Москвы выделило 10
миллиардов рублей на акцию для участников
голосования по поправкам к Конституции.
Среди проголосовавших разыграют серти-
фикаты на посещение кафе или покупки в
магазинах. Подобные акции пройдут и в дру-
гих регионах России». (amp.gs).

«Мэрия Москвы разыграет денежные
сертификаты среди участников голосования
по Конституции». (amp.gs).

Первая мысль: да ну, не может этого быть!
Проверила в других источниках:
«В Москве власти разыграют денежные

сертификаты на 10 млрд рублей среди
участников голосования по поправкам к Кон-
ституции. Об этом 11 июня сообщает «Ин-
терфакс» со ссылкой на главу департамента
торговли и услуг города Алексея Немерюка.

Разыграют два миллиона сертификатов
через проект «Активный гражданин». По

ним можно будет оплатить покупки в мага-
зинах и ресторанах. По словам Немерюка,
акция поможет простимулировать потре-
бительский спрос после спада из-за коро-
навируса.

Немерюк рассказал, что каждый прого-
лосовавший гражданин получит код. После
этого пройдёт розыгрыш, а победителям
начислят баллы, которыми они смогут вос-
пользоваться. Предложила акцию Москов-
ская торгово-промышленная палата.
Профинансирует её правительство Москвы.

Похожие акции пройдут и в других регио-
нах. Например, в Красноярском крае людям
предложат поучаствовать в лотерее, на ко-
торой разыграют квартиры, машины и
смартфоны. Для этого надо получить бланк
с вопросами о российской Конституции
возле избирательных участков. При этом ор-
ганизаторы говорят, что с голосованием ло-
терея никак не связана.

Издание Znak сообщало, что в Ханты-
Мансийском автономном округе для при-
влечения людей к голосованию
собираются провести викторину. Сейчас
власти решают технические вопросы.
Кроме того, «Открытые медиа» писали, что
для повышения явки во всех регионах из-
биркомы будут дарить людям билеты на
концерты и лотерейные билеты.

Основной день голосования по поправ-
кам в Конституцию в России назначили на
1 июля. Однако проголосовать можно

будет в течение недели до этой даты. Такое
решения приняли для безопасности людей
из-за распространения коронавируса.
Изначально голосование должно было
пройти 22 апреля.

В новой версии Конституции предлага-
ется определить брак как союз мужчины и
женщины, дать русскому языку статус языка
государствообразующего народа. Кроме
того, поправки позволят обнулить срок пол-
номочий действующему президенту Влади-
миру Путину». (rtvi.com).

Посмотрела другие Телеграм-каналы:
- Так, я не понял, а почему срок действия

сертификата всего 14 дней?!
- Ну… как раз столько инкубационный пе-

риод коронавируса.
- И что?!
- Ничего-ничего, спасибо, что пришли
Складывается впечатление, что Путина

и его команду кто-то хочет подставить.
Любые лотереи или розыгрыши призов для
участников голосования недопустимы и
будут однозначно расценены всем миро-
вым сообществом, как подкуп участников.
То есть заблаговременно, ещё до проведе-
ния голосования, создаётся повод для об-
ращения в Конституционный суд и отмены
результатов плебисцита. Вот такая прими-
тивная двухходовочка.

Кто и зачем планирует таким нехитрым
образом подвесить за фаберже «наше фсё»,
это пусть теперь он сам разбирается. Мы же
смотрим, как на это отреагирует ЦИК, закон
ему в помощь.

Татьяна ВОЛКОВА

7 июня произошло поистине истори-
ческое событие – заседание Ассоциации
Врачей со всего мира против принуди-
тельной вакцинации.

На одной площадке выступили врачи из России,
Германии, Италии, Австрии, Швейцарии, Казах-
стана и Франции. Врачи привели огромное коли-

чество доводов, исследований, примеров влияния
вакцинации на людей.

Профессор из Италии рассказал о том, что вакцина
не может быть разработана в такой короткий срок. 

Гражданские активисты Германии и Австрии подели-
лись своим опытом отстаивания прав граждан.

Врач из России провела масштабный анализ деятель-
ности ВОЗ по годам. Как оказалось, нынешний глава ВОЗ
ни дня не работал врачом. Ещё очень интересный факт:
Белоруссия закупила тесты на коронавирус у российской
компании ООО”Вектор”. На границе их КГБ проверили
все тесты и... внимание! – практически все тесты были
заражены коронавирусом. После чего Лукашенко отка-
зался от закупаемой партии из России. 

Врач-инфекционист из Новосибирска по пунктам рас-
сказала о вреде вакцины, насколько важно индивиду-
ально исследовать пациента и только потом принимать
решения о вакцине, всё очень индивидуально; также рас-
сказала о средствах борьбы с любым заболеванием.

В один голос врачи говорят о негативных последствиях
вакцины, это подтверждают опыты на животных, когда при-
витые крысы в 4-м поколении начали просто вымирать. А
крысы, которых не прививали, жили, спокойно размножа-
лись, смерть имела естественный характер.

В Европе вакцинация уже начинает носить принуди-
тельно характер: не вакцинирован – у тебя нет работы,
нет права на передвижение, а значит нет средств к суще-
ствованию и в принципе тебя уже нет.

Выступлений было много, очень ёмко и грамотно го-
ворили специалисты. Я привела только маленькую часть. 

По итогам заседания была составлена резолюция
Круглого стола (публикуется). В нашей истории, прак-
тике, мы наглядно видим: если люди начинают бороться,
что-то начинает меняться. Молчать о геноциде уже про-
сто нельзя.

Участники Круглого стола:
Гундаров Игорь Алексеевич – специалист в области

эпидемиологии и медицинской статистики, кандидат фи-
лософских наук, доктор медицинских наук, профессор,
академик РАЕН.

Монтанари Стефано – итальянский профессор, нано-
патолог с 40-летним стажем работы в операционных,
автор нескольких патентов в области кардиохирургии,
сосудистой хирургии, пневмологии. Разработчик систем
и оборудования для электрофизиологии. Выступление
перевела Екатерина Синицына-Сантони – лицензионный
гид Рима и Ватикана, журналист, ютуб-блогер.

Божьев Евгений Николаевич – военный врач, невро-
лог, автор более 20 книг по самостоятельному восстанов-
лению здоровья.

Попов Владимир Евгеньевич – невролог, нутрициолог,
специалист интегративной медицины, руководитель и
основатель международного проекта «Биохакинг эволю-
ция внутри».

Бояринцева Светлана Владимировна – врач, психо-
лог, общественный активист, автор книги “Биооружие –
прививка”.

Милвиш Клаудиа – гражданский активист, член союза
AEGIS (Активная собственная здоровая иммунная си-
стема), член форума EFVV (Европейский форум для бди-
тельности за вакцинацией), Австрия.

Эберт Йено – бывший главврач клинического госпи-
таля, гомеопат, автор книги «Опасно: врач», создатель
фильмов об опасности прививок, Швейцария.

Сватковский Михаил Владимирович – кандидат меди-
цинских наук, хирург, остеопат, руководитель медицин-
ского центра здоровых ног “Гермес” в Кирове.

Ермакова Ирина Владимировна– доктор биологиче-
ских наук, международный эксперт по экологической и
продовольственной безопасности. 

Радомская Наталья Анатольевна – кандидат медицин-
ских наук, вирусолог.

Стойка Даниэль – гражданский активист, приверженец
Новой медицины доктора Хамера, организатор митингов
по всей Австрии против прививок и антикоронавирусных
мер.

Герасенко Светлана Ивановна, врач-инфекционист,
Новосибирск.

Бакина Дина Амантаевна – врач гомеопат, Казахстан.
Мюллер Евгения – гражданский активист, организа-

тор протестов против принудительной вакцинации и эпи-
демии коронавируса, Германия.

Тольцин Ганс – независимый медицинский журналист,
издатель критикующей вакцинацию газеты «Impf-report»,
автор книг: “Ложь столбняка”, “Ложь кори”, “Эбола без
цензуры”, «Имеет ли смысл вакцинация?», Германия.

Радер Серж – фармацевт, бывший президент коопе-
рации фармацевтов в парижском регионе, разоблачи-
тель фармбизнеса и борец против вакцинации, автор
книг “Вакцины – да или нет?” и “Рэкет фармацевтических
лабораторий”, Франция.

Баранец Ольга Николаевна – представитель Обще-
ственного Объединения «Общественный Уполномочен-
ный по защите семьи».

Соловьёва Екатерина Сергеевна – общественная ор-
ганизация «Выбираем жизнь». 
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Резолюция открытого заседания 
Ассоциации врачей России 

07.06.2020 г.
Уже несколько месяцев мы наблюдаем, как сред-

ствами массовой информации раздувается паника по
поводу пандемии заболеваемости COVID-19, а всеобщая
вакцинация пропагандируется как спасение от заболе-
вания. Видные российские и иностранные учёные, такие
как академик РАЕН И.А. Гундаров, доктор мед. наук П.А.
Воробьёв, итальянский профессор С. Монтанари, аме-
риканский вирусолог Б. Бальсон, академик РАН Виталий
Зверев, профессор Леонид Рошаль, неоднократно за-
являли, что на самом деле вирус менее опасен, чем про-
стое сезонное ОРВИ.

Цифры заболеваемости и смертности не превы-
шают сезонных эпидемических порогов, не говоря
уже об объявлениb эпидемии и пандемии. По мне-
нию многих учёных, картина, созданная чиновниками и
СМИ, очевидна: ширма пандемии используется в по-
литических мотивах как оправдание введения то-
тального контроля и электронного концлагеря.

Несмотря на мнение врачей и учёных, политики про-
должают навязывание совершенно бесполезных мер по
предотвращению коронавируса: соблюдение самоизо-
ляции, ношение масок и перчаток, соблюдение социаль-
ной дистанции. С невероятной скоростью выдвигаются
новые законопроекты. Общество склоняют к мысли, что
для эффективной борьбы с этой мнимой пандемией
нужна обязательная вакцинация.

В Совете Федерации уже заявили о разработке
законопроекта, запрещающего допуск детей без
прививок в школы и дошкольные учреждения. Такое
предложение содержится в перечне мероприятий по со-
вершенствованию законодательства РФ в связи с обес-
печением функционирования и дальнейшего развития
экономики и социальной сферы в новых условиях. Со-
гласно законопроекту, детей, не имеющих прививок, в
соответствии с утверждённым календарём вакцинопро-
филактики, предлагается не принимать в дошкольные и
школьные заведения. Такой законопроект явно противо-
речит статье 43 п.2 конституции РФ.

Признание эпидемии коронавируса стала хорошо
оплачиваемой среди медиков темой, видимо для того,
чтобы им стало выгодно существование этого явления.
Ангажированные учёные заявляют, что могут создать вак-
цину за три месяца. Но это противоречит здравому
смыслу и основному врачебному принципу Noli Nocere
(не навреди). Профессор Монтанари считает, что создать
вакцину от COVID-19 невозможно из-за быстрого мути-
рования вируса. Ведь коронавирус – далеко не новая ин-
фекция, она известна с 50-х годов прошлого века, и уже
80% человечества имеет к ней антитела. Но сам коро-
навирус, как и любой сезонный вирус, как и вирус
гриппа, каждый год – разный. И тот вирус, от кото-
рого нас хотят вакцинировать, больше никогда сам
не появится в обществе, он уже мутировал. Такого
мнения придерживаются независимые учёные-медики,
эпидемиологи. Каждый год вирус будет разным, а значит
вакцина уже на следующий год будет неэффективна.

Академик РАН Виталий Зверев утверждает, что вак-
цину необходимо изучать не менее 5 лет, чтобы убе-
диться в абсолютной безопасности и эффективности.

Существует требование предрегистрационной без-
опасности вакцины, на выполнение правил которого
должно уйти не менее полутора лет. Получается, что под
предлогом борьбы с COVID-19 обществу навязывается
принудительная вакцинация некачественной медицин-
ской вакциной. Привитые будут попросту «подопытными
кроликами»?

Профессор Тель-Авивского университета и основа-
тель Центра аутоиммунных заболеваний им. Заблудо-
вича Иегуда Шенфельд заявил, что спешка при
разработке препарата, призванного бороться с COVID-
19, может привести к аутоиммунному заболеванию, во
время которого иммунная система начинает жестоко
атаковать собственный организм. Цитата: «У многих
детей вакцинация запускает серьёзные аутоиммунные
процессы, которые с трудом поддаются лечению, и это
не только мои личные наблюдения. Это подтверждают и
научные работы, опыт учёных с мировым именем: доктор
Харрис Л. Култер (США), доктор Эндрю Вейкфилд
(США), доктор медицины, член Академии педиатрии Эд-
вард Язбак (США), Марк Жирар, европейский эксперт по
вопросам фармаконадзора и фармакоэпидемиологии».

Есть многочисленные открытые данные об очень не-
гативных последствиях уже введённой вакцинации
детей. Многочисленные поствакцинальные осложнения
– онкология, аутизм, сахарный диабет, заболевания
опорно-двигательного аппарата и другие – свидетель-
ствуют о том, что сама вакцинация как явление не без-
опасна для людей. Проверку вакцин и их отдалённое

воздействие на организм человека следует взять под
жёсткий контроль независимой комиссии учёных. И вак-
цине, созданной вопреки всем нормам её испытаний за
такое короткое время, веры быть не может. Напротив,
при такой ситуации личности, которые продвигают обя-
зательную вакцинацию, вызывают огромное недоверие
по причине их аморальных принципов деятельности.

Известно, что Билл Гейтс, являющийся владельцем
образца вируса, и фармацевтические компании, которые
будут заниматься разработкой вакцины от COVID-19,
предложили чиновникам Нигерии взятку в размере
$10 млн за реализацию программы принудительной
вакцинации против коронавируса. А саму ВОЗ, кото-
рая существует в том числе на деньги Билла Гейтса, уже
не раз ловили за руку в махинациях с вакцинами. В вак-
цинах, поставленных ВОЗ на Украину, обнаружили веще-
ства, которые дают бесплодие.

В 2014 году Ассоциация католических врачей
Кении обвинила ВОЗ в химической стерилизации
миллионов кенийских женщин с помощью кампании
вакцинации против столбняка. Кенийский доктор
Нгаре сообщил: «Кампания ВОЗ была направлена не на
искоренение столбняка новорождённых, а на хорошо
скоординированные меры по массовой стерилизации
населения с использованием проверенной вакцины, ре-
гулирующей фертильность». Так было и с вакциной от па-
пиллом шейки матки – она приводила к стерилизации.
Вакцина от свиного гриппа также была разоблачена как
несущая смертельную опасность.

Многие медики считают, что ВОЗ – организация, со-
вершающая регулярные смертельно опасные ди-
версии среди населения вакцинируемых её
вакцинами стран. Профессиональные независимые
медики и учёные требуют поставить вопрос о легитимно-
сти самой организации ВОЗ, которая объявила несуще-
ствующую пандемию и навязывает миру обязательную
вакцинацию против мифической угрозы коронавируса.

Гейтс, который навязывает идею обязательной вакци-
нации, открыто высказывался, что заинтересован в со-
кращении населения планеты при помощи вакцин:
«Сегодня в мире 6,8 миллиардов людей. И эта цифра вы-
растет примерно до 9 млрд. При условии создания новых
вакцин в здравоохранении, в сфере охраны, репродук-
тивного здоровья, рост может снизиться на 10-15%».

Политик Сара Куниал потребовала в итальянском
парламенте ареста Билла Гейтса. Она осудила Билла
Гейтса как преступника и призвала президента Италии
передать его под расследование Международного уго-
ловного суда за преступления против человечности. Она
раскрыла роль Билла Гейтса в преступлениях в Индии и
Африке, а также его планы по уменьшению количества
населения планеты путём внедрения программы цифро-
вой идентификации ID2020.

Но Билл Гейтс продолжает находиться на свободе, а
СМИ, которые давно потеряли независимость и содер-
жатся на деньги Гейтса и тех, кому он платит, высмеивают
тех, кто говорит о связи Билла Гейтса и принудительной
вакцинации.

В связи со всем вышеизложенным, мы требуем:
1. Запретить обсуждение в Совете Федерации и

дальнейшее движение законопроекта, запрещаю-
щего допуск детей без прививок в школы и дошколь-
ные учреждения. Это является вопиющим нарушением
прав и свобод граждан РФ, гарантированных ст.43 п.2,
п.4, ст.21 Конституции РФ.

2. Считаем, что Совет Федерации как орган законода-
тельной власти напрямую нарушает Конституцию РФ.
В связи с этим требуем провести проверку Генеральной
Прокуратурой деятельности членов рабочей группы по
данному вопросу и публично огласить результат проверки.

3. Отказаться от обязательной принудительной
вакцинации на территории РФ, в том числе против
COVID-19, так как это противоречит Конституции и ФЗ Об
охране здоровья граждан РФ.

4. Отменить административную ответственность
за отказ от вакцинации, так как это является наруше-
нием принципов закона об иммунопрофилактике (от
17.09.1998 №157-ФЗ – ИФ), основ законодательства РФ
об охране здоровья граждан и ст.21 Конституции РФ.

5. Такие же нарушения принципов научности и закон-
ности совершаются и в продвижении тестирования на-
селения. Предоставить широкой общественности и
независимым учёным и медикам все исследования
нового вируса SARS-COV-2, а также право получать
образцы тестов, применяемых на территории РФ.

6. По результатам всех круглых столов создана неза-
висимая экспертная комиссия, получившая доверие ши-
роких слоёв населения. Требуем предоставить
Комиссии все имеющиеся в стране и мире мате-
риалы по изучению COVID-19. Эта информация не
должна быть секретной, а, напротив, должна стать
известной широкой общественности, так как на ос-
новании их каждому гражданину грозит принуди-
тельные тестирование и вакцинация. Комиссия
представит общественности открытый отчёт по анализу
эффективности принятых административными структу-
рами мер. В противном случае общество будет иметь
право признать административную систему нелегитим-
ной, то есть не пользующейся доверием граждан.
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КАК ПОСТУПИТЬ
Все ждали, что голосование по поправкам в Конституции прой-

дёт ближе к осени, и расслабились, естественно. Ну и была, хоть и
слабая, надежда, что «либо ишак подохнет, либо падишах». Но не
случилось ни того, ни другого.

И теперь придётся выбирать между плохим и хреновым (очень
плохим) вариантами.

К сожалению, вынужден констатировать, что оппозиция – как
правая, так и левая – совершенно бездарно промотала время и не
использовала отсрочку по голосованию, так любезно предостав-
ленную коронавирусом.

И не выработала единой позиции по голосованию – голосова-
ние против или бойкот.

Поэтому, я считаю, самый оптимальный и разумный вариант –
это подача заявлений в избиркомы об отказе голосовать и требо-
ванием исключения из списков, как это предлагал НПСР. К сожа-
лению, их идея осталась незамеченной.

При этом следует опираться на действующее законодательство
– ФЗ «О СМИ» и ФЗ 59 «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации».

И соответственно на статьи КоАП РФ, предусматривающие от-
ветственность за нарушение вышеназванных Законов:

Статья 5.39 КоАП «Отказ в предоставлении информации»;
статья 5.59 КоАП «Нарушение порядка рассмотрения обраще-

ний граждан».
Порядок и алгоритм подачи заявлений об отказе от голосова-

ния должен быть примерно такой:
– заявление подаётся в областную избирательную комиссию, в

ЦИК и в ТИК;
– заявление составляется таким образом, чтобы его обязаны

были зарегистрировать и ответить на него (в случае отказа см.
ст.5.59 КоАП).

Например, в заявлении должно содержаться требование вы-
слать заявителю его бюллетень «дабы исключить возможность
фальсификации при голосовании». Бюллетень, конечно же, не вы-
шлют, но официально и письменно отказать будут обязаны, и таким
образом избиркомы подтверждают то, что они информированы о
том, что заявитель не просто не явился на выборы, а именно отка-
зался голосовать;

– от СМИ в избиркомы направляются редакционные запросы с
просьбой предоставить информацию, сколько таких заявлений они
получили;

– если удастся наладить собственный, параллельный учёт таких
заявлений – это также будет неплохо и может послужить неким
предупреждением для избиркомов, дабы не слишком мухлевали с
цифрами (в принципе, наладить собственный учёт ещё можно ус-
петь). Павел Арзамасцев 

P.S. Существенных результатов от данного проекта ждать не
стоит. Но это всё же лучше и обычного бойкота путём неявки, и го-
лосования против – результат-то уже предопределён, явка и ре-
зультат уже прописаны, отклонение в ту или иную сторону в 5-10
процентов никакой погоды не сделают. А так будем иметь хотя бы
приблизительную информацию о количестве активно проголосо-
вавших против. 

МНЕНИЕ НАРОДА НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО
Ох уж эта власть. Как же правящие люди не хотят терять свои

места! Лишь одни коварные планы на уме – повернуть голоса
людей в выгодную для себя сторону. 

Никакого интереса и заботы о жизни граждан, только личная
выгода горстки властвующих заправил.

Как вы уже, наверное, слышали, депутаты приняли закон о дис-
танционном голосовании. Каждый гражданин может проголосо-
вать через портал “Госуслуги”, а также власти придумали ещё, что
можно голосовать с помощью почтовых отправлений.

Ну и как за этим следить? Да никак!
А Элла Памфилова заявила, что поправки, за которые будет го-

лосовать народ России, уже приняты и даже работают. А главное –
её фраза о том, что мнение народа в принятии поправок не пред-
усмотрено. Вот такая история. 

Да ещё, вдобавок, голосование по отдельности за каждую по-
правку – дело невозможное. Просто “да”, или “нет” за все поправки
сразу. Вот и вся процедура. Зачем властям обременять себя лиш-
ней волокитой, если уже и так всё решено и принято!

О каком доверии к властям тогда может идти речь? Если всё уже
принято, а людям лишь внушают ложную надежду на то, что они де-
лают свой выбор.

Я вообще никогда не верил властям, а тем более в честные вы-
боры. Всегда предполагал, что кандидат или решение заранее
определено. А народ вводили в заблуждение ложным действием,
организованным властями, лишь для сокрытия нечестной игры го-
сударственных деятелей.

Теперь же, власти уже даже не скрывают ничего. Показывают
свою сверхнаглость и безнаказанность.

Вот оно, истинное лицо власти! Жизнь 

ИЗ-ЗА НОШЕНИЯ МАСОК И ПЕРЧАТОК
ПОЯВИЛИСЬ БОЛЕЗНИ, 

КОТОРЫХ ВРАЧИ ДАВНО НЕ ВИДЕЛИ
В Ленинграде после введения масочно-перчаточного ре-

жима люди стали чаще приходить к дерматологам с кожными
заболеваниями рук и лица, которых врачи давно не видели. Об
этом рассказал профессор Военно-медицинской академии им.
Кирова Алексей Сухарев. «Народ у нас, как выяснилось, вполне
законопослушный – многие ходят в масках и перчатках. Не про-
шло и месяца с того момента, как они их надели, а у нас уже по-
явились пациенты с проблемами, вызванными этим режимом:
для их возникновения достаточно двух-трёх недель», – сказал
Сухарев.

У людей встречаются контактный и аллергический дерматит,
микробные и грибковые поражения кожи кистей и межпальцевых
складок, к примеру, кандидозы. У некоторых выявили профес-
сиональную экзему, из-за которой кожа рук становится незащи-
щённой. К ней легко добавляется вторичная инфекция, которая
приводит к микробной экземе, а итогом становится истинная эк-
зема, пишет «Доктор Питер». По словам дерматолога, перчатки
на самом деле ни от чего не защищают. Намного эффективнее
обрабатывать руки антисептиком. Если носить перчатки как од-
норазовые и недолго, то смысл есть: это защита окружающих от
распространяемых нами микробов, защита нас самих от инфек-
ции, которая может сохраняться на поверхностях предметов. Но
руки нужно держать в чистоте, для того чтобы во время прикос-
новений к лицу человек не перенёс инфекцию на него. А многие,
надев перчатки, будто бы получают индульгенцию. Они начинают
трогать лицо ещё больше грязными перчатками.

Ещё один момент: люди снимают-надевают одни и те же пер-
чатки несколько раз. Руки при этом касаются в том числе поверх-
ностей, на которых может быть инфекция. Также перчатки кладут в
карман до следующего раза. В итоге защита становится угрозой.

Маски тоже, если их носить лишь формально, нарушая правила,
становятся источником опасности. «Мы давно не видели лицевых
поражений гнойничковой инфекцией – стрептококком, стафило-
кокком (фурункулы или желтовато-медовые корочки, как у малень-
ких детей), а сейчас они уже появились в изобилии, причина –
маска», – говорит профессор. Он напомнил, что носить маски надо
только там, где они действительно нужны. Если человек едет один
в машине, маска не нужна, она лишь затрудняет дыхание и прово-
цирует стафилококковые и стрептококковые поражения кожи.
ap22.ru

И ЭТО ВСЁ О НАС ЛЁД ТРОНУЛСЯ!

ВИРУС «ПАДАЕТ», МАРАЗМ - КРЕПЧАЕТ
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Поддержал ли Суд поправки в Консти-
туцию РФ: внимательно читаем За-
ключение Конституционного Суда РФ от
16.03.2020 №1-З. 

Ç
аключение Конституционного Суда РФ от 16.03.2020
№1-З “О соответствии положениям глав 1, 2 и 9 Консти-
туции Российской Федерации не вступивших в силу по-

ложений Закона Российской Федерации о поправке к
Конституции Российской Федерации” содержит мотивиро-
вочную часть, в которой признаётся не противоречащей
Конституции РФ поправка, дающая право на участие дей-
ствующего главы государства на выборах Президента в ка-
честве кандидата.

В то же время заключение Суда не является безуслов-
ным: мотивировочная часть содержит оговорку, согласно ко-
торой такая поправка может быть принята в результате
свободного волеизъявления народа и при соблюдении пе-
речисленных Судом гарантий. 

Как указал Суд, решение о предельном числе сроков
полномочий (сроков полномочий подряд), в течение ко-
торых возможно занятие должности главы государства с
республиканской формой правления одним лицом (в том
числе в качестве переходных положений), всегда яв-
ляется, по существу, вопросом выбора баланса между
различными конституционными ценностями: с одной сто-
роны – достаточно жёсткими ограничениями по сроку, с
другой стороны – возможностью реализации народом
права избрать на свободных выборах то лицо, которое он
посчитает наиболее достойным должности главы госу-
дарства.

Одной из основных целей современной демократии яв-
ляется ограничение произвола и злоупотреблений властью.
Конституция РФ декларирует правовое государство, что
обязывает подчинять нормам права всякую деятельность.
Ограничение президентских сроков относится к фундамен-
тальным правовым принципам, ограничивающим есте-
ственные стремления к произволу и злоупотреблению
властью.

Идея правового государства, прежде всего, противо-
положна произволу во всех его разновидностях: диктатуре
большинства, деспотизму, полицейскому государству.
Подчинённость деятельности верховных органов власти

стабильным законам или судебным решениям является
отличительным признаком конституционных политических
режимов.

Из заключения ясно, что Конституционный суд понимает,
что приоритет субъективной воли большинства над нормами
права, одобренными всенародным референдумом в 1993
году, есть серьёзное отступление от принципов правового
государства, умаляющее Конституцию как правовой акт и
создающее условия для нарушения баланса конститу-
ционно-правовых характеристик в будущем.

Давая правовую оценку возможности действующего
главы государства занимать должность Президента более
двух сроков, установленной Конституцией, суд принял во
внимание, что такая возможность возникнет только в случае,
если поправка получит поддержку в результате свободного
волеизъявления народа Российской Федерации.

В то же время, сознавая свою ответственность за подоб-
ное заключение, Суд делает очень важную оговорку; приве-
дём её дословно: «…– с тем, чтобы гарантировать
реализацию конституционно-правовых характеристик
государства как демократического, правового, имею-
щего республиканскую форму правления, – должно в
любом случае сопровождаться другими институцио-
нальными гарантиями. К таковым относятся прежде
всего развитой парламентаризм, реальная многопар-
тийность, наличие политической конкуренции, эффек-
тивная модель разделения властей, снабжённая
системой сдержек и противовесов, а также обеспече-
ние прав и свобод независимым правосудием, включая
деятельность Конституционного Суда Российской Фе-
дерации».

В силу Конституции РФ и Федерального конституцион-
ного закона «О Конституционном Суде Российской Феде-
рации», Конституционный Суд решает исключительно
вопросы права. Оценка фактического состояния парла-
ментаризма, многопартийности, политической конкурен-

ции и других элементов политической системы находится
за пределами полномочий Суда, поэтому Суд таких оценок
давать не вправе, и он лишь перечисляет гарантии как не-
обходимое условие для «обнуления сроков». Фактическая
оценка условий для обеспечения свободного волеизъяв-
ления граждан остаётся на совести исполнительной и за-
конодательной власти.

Вполне естественно, что отказ от коммунистических цен-
ностей автоматически не привёл к утверждению в обществе
ценностей либеральных. За столь короткий срок наша поли-
тическая система ещё не сформировала своё культурное ос-
нование в лице признанных в обществе демократических
идеалов, и это явно следовало из выступления Президента
10 марта на пленарном заседании Государственной думы:
«Уверен, что придёт время, когда высшая президентская
власть в России не будет, что называется, так персонифи-
цирована, не будет связана с каким-то одним человеком
конкретным».

В своём выступлении Владимир Владимирович Путин
именно слабостью политической системы обосновал не-
обходимость усиления института президентской власти, за-
явив: «…что и внутри страны у нас, к сожалению, многое ещё
пока, что называется, сделано, как в народе говорят, “на
живую нитку”, и пока ещё очень много у нас уязвимого. Это
касается и внутриполитической стабильности, межнацио-
нального и межрелигиозного согласия, экономического и
социального развития».

Неустранимые противоречия налицо: Суд утверждает,
что «обнуление сроков» возможно при наличии развитых де-
мократических институтов; Президент мотивирует внесение
тех же поправок слабостью демократических институтов и
необходимостью усиления президентской власти – то есть
смещением системы сдержек и противовесов в пользу ав-
торитаризма. 

Об отсутствии в современной России развитого пар-
ламентаризма свидетельствуют сами обстоятельства

принятия поправок в Конституцию, когда вопреки консти-
туционному порядку и регламенту Государственной думы,
принципиальные изменения в демократическом устрой-
стве страны вносились стихийно во втором чтении кон-
ституционного закона – без обсуждения, с голоса одного
единственного депутата; это просто немыслимо в усло-
виях развитой демократии.

Неразвитость системы сдержек и противовесов, отсут-
ствие реальной многопартийности, политической конкурен-
ции и других демократических гарантий является
общеизвестным, и нет необходимости тратить время на об-
основание такого утверждения.

Обращая внимание на гарантии, без которых не пред-
ставляется возможным реализация конституционно-право-
вых характеристик государства как демократического,
Конституционный Суд не мог не осознавать, что в России на
современном историческом этапе такие гарантии не выпол-
няются. Более того, в числе перечисленных гарантий ука-
зана деятельность Конституционного суда, что можно
понимать как намёк на ограничение свободы в принятии за-
ключения самим судом.

У власти имеется возможность разъяснить, что Суд под-
разумевал наличие в России развитой политической си-
стемы. Однако такое утверждение было бы лицемерным,
поскольку в принципе за 30 лет её создание невозможно, и
подобных примеров история не знает. Прежде чем допус-
кать отклонения от принципов правового государства, тако-
вое прежде следует создать. 

Иначе говоря, в мотивировочной части заключения Кон-
ституционный Суд указал, что юридически «обнуление сро-
ков» не противоречит Конституции, однако на современном
историческом этапе наше государство ещё не достигло того
уровня демократического развития, которое при этом поз-
воляло бы гарантировать соблюдение прав граждан и дер-
жать вектор развития в направлении демократического
правового государства.

При таких обстоятельствах следует признать, что выводы
средств массовой информации о безоговорочной под-
держке Конституционным судом поправок по «обнулению
сроков» явно преувеличены и не основаны на буквальном
смысле заключения Конституционного Суда.

Юрий АВДЕЕВ, 
аудитор, юрист

Судя по всему, Вашингтон
всё-таки не желает отказы-
ваться от договора СНВ-III, во
всяком случае, пока, пишет Poli-
tico. Как стало известно изда-
нию, в администрации Трампа
рассматривают новую диплома-
тическую стратегию, в рамках
которой власти США предло-
жат России продлить соглаше-
ние на небольшой срок, чтобы до
истечения срока его действия
заключить с Москвой более мас-
штабное соглашение о контроле
над вооружениями, в которое
также будут пытаться вклю-
чить и Китай. 

À
дминистрация президента Дональда
Трампа в целях «спасти репутацию» и
всё-таки не допустить краха подпи-

санного при Бараке Обаме Договора о
дальнейшем сокращении стратегических
наступательных вооружений (СНВ-III)
может применить новую стратегию: Ва-
шингтон рассматривает возможность
предложить временно продлить дей-
ствие СНВ-III и за этот срок заключить с
Москвой новое, «более масштабное» со-
глашение, попытавшись также включить
в него Китай, сообщает Politico со ссыл-
кой на бывших и нынешних чиновников
правительства, знакомых с ходом обсуж-
дения плана. По данным издания, такой
дипломатический манёвр в Государст-
венном департаменте и Совете нацио-
нальной безопасности (СНБ) США
считают «перспективным» подходом, ко-
торый позволит одновременно и не допу-
стить прекращения действия СНВ-III, и
добиться, чтобы Россия «хотя бы по су-
ществу» согласилась на более серьёзные
сокращения ядерного оружия.

Как напоминают корреспонденты Po-
litico, СНВ-III – один из последних остав-
шихся в силе договоров, направленных
на сдерживание роста крупнейших в
мире ядерных арсеналов, однако в по-
следнее время американский политиче-
ский истеблишмент всё больше
опасается, что Дональд Трамп может от-
казаться от него, как он уже поступил с
Договором о ликвидации ракет средней
и меньшей дальности (ДРСМД) 1987
года, а также с заключённой при Обаме
«ядерной сделкой» с Ираном. Тем не
менее всё более громкая критика в
адрес администрации американского
президента и, в частности, замечания о
том, что декларируемая цель Трампа
(замена существующих соглашений на
новый всеобъемлющий договор, в кото-
рый был бы также включён Китай) ото-
рвана от действительности, а попытки
её достигнуть могут обернуться новой
гонкой вооружений, всё же заставили
вашингтонских чиновников разработать
новую стратегию, которая сейчас нахо-
дит всё больше сторонников в амери-
канском правительстве, говорится в
материале журнала.

Опрошенные журналистами Politico
эксперты по контролю над вооружениями
подчеркнули, что новый подход адми-
нистрации Трампа вызывает целый ряд
вопросов и сомнений, но может и при-
нести дипломатические плоды. «Такой
подход, при котором мы продлим согла-
шение на полгода, чтобы выиграть не-
много времени и договориться с

россиянами о чём-то новом, призвав по-
участвовать и китайцев, – сам по себе не
так уж и плох, – заявил, например, член
СНБ при Обаме Джон Вольфстал, отве-
чавший в совете за политику в сфере
ядерного оружия. – Он может позволить
совершить невозможное, но лишь в том
случае, если можно будет гарантировать,
что у следующей администрации будет
нужное пространство для манёвра в виде
возможности снова продлить СНВ-III».

Заключённый Россией и США в 2010
году СНВ-III устанавливает для обеих сто-
рон лимит на стратегические наступа-
тельные вооружения в количестве 1550,
а также предусматривает ряд мер по
контролю за исполнением подписантами
обязательств, включая, среди прочего,
регулярные инспекции, пишет Politico.
Москва в прошлом году объявила о том,
что готова продлить действие соглаше-
ния на полный срок, то есть на пять лет,
без предварительных условий; в свою
очередь, в администрации Трампа на-
стаивали, что договор имеет изъяны, по-
скольку в нём не учитываются многие
типы российского ядерного оружия, а по-
тому его необходимо заменить на новое
«всеобъемлющее соглашение», которое
также следует подписать Китаю, отме-
чают корреспонденты журнала. «Это
имеет огромное значение, поскольку
речь идёт о двух странах, которые в про-
шлом уже проявили себя в плане соблю-
дения обязательств по соглашениям с
наихудшей стороны, – комментировал
недавно позицию Вашингтона спецпред-
ставитель Дональда Трампа по контролю
над вооружениями Маршалл Биллингсли.
– Россия нарушала почти все соглаше-
ния, которые мы вообще когда-либо с
ней подписывали, но ряд договоров с
нами нарушает сейчас и Китай».

Как уточняется в материале Politico,
первый элемент нового подхода адми-
нистрации Трампа – это продление СНВ-
III, но на значительно меньший срок, чем
предусмотрено самим соглашением (по
его условиям максимальное время про-
дления составляет пять лет). По мнению
господина Вольфстала, одна из главных
проблем заключается в том, что пока нет
ответа на вопрос, смогут ли стороны про-
длить соглашение снова, если США, Рос-
сия и Китай так и не заключат новый
договор до того момента, как действие
СНВ-III снова истечёт. «Можно ли продле-
вать соглашение несколько раз при усло-
вии, что эти продления в сумме не
превышают по сроку пятилетний период?
– пояснил Вольфстал. – Некоторые опа-
саются, что нынешняя администрация
сначала заявит, что продлит соглашение
на полгода, а потом сожжёт все мосты,
убив таким образом СНВ-III. Другие счи-
тают, что продлевать соглашение
сначала на шесть месяцев, а потом на че-
тыре с половиной или три года, всё-таки
можно, если общий период продления не
превышает пяти лет».

Администрация Трампа может сде-
лать и ещё более спорный шаг, если по-
пытается заключить с Москвой новое
соглашение, в котором не будут чётко
расписаны меры по обеспечению испол-
нения обязательств, пишет Politico. Как
отметил в беседе с корреспондентом из-
дания бывший чиновник правительства
США, который «внимательно следит за
политикой в области контроля над воору-
жениями», внутри администрации всё яв-
ственнее понимают, что, учитывая как

мало времени осталось до выборов и на-
сколько плохо развиваются отношения с
Москвой и Пекином, достичь обещанного
Трампом «дипломатического прорыва»
будет практически невозможно. «Не
думаю, что кто-либо всерьёз верит, что
будет какой-то официальный договор, но
как минимум «джентльменского согла-
шения» добиться всё-таки хотят, – цити-
рует чиновника Politico. – Я много раз
слышал именно такую формулировку,
когда речь шла о том, чего же мы хотим
получить от россиян». По словам источ-
ника, администрация Трампа скорее
всего предложит продлить действие
СНВ-III на один-два года и будет пытаться
за это время добиться подписания ка-
кого-либо, пусть и не слишком конкрет-
ного, но всё же письменного документа.

Некоторые из чиновников, беседовав-
ших с Politico, отметили, что администра-
ция Трампа рассчитывает заключить с
Москвой соглашение, аналогичное Дого-
вору о сокращении стратегических на-
ступательных потенциалов (СНП),
подписанному между странами в 2002
году. Договор о СНП в теории предусмат-
ривал дополнительные сокращения
ядерных арсеналов с обеих сторон, од-
нако при этом содержал значительно
меньше условий по исполнению подпи-
сантами своих обязательств, за что его
активно критиковали, подчёркивают ав-
торы статьи. Как отмечают журналисты, в
Договоре о СНП была использована уже
существовавшая инфраструктура по
контролю за соблюдением, предусмот-
ренная ещё действовавшим тогда согла-
шением СНВ-I – ведь в обеих странах
по-прежнему находились инспектора и
можно было с большой долей уверенно-
сти установить, не нарушают ли стороны
свои обязательства. Между тем, если ад-
министрация Трампа в соответствии со
своим планом продлит СНВ-III лишь на
небольшой срок, повторить приём, ис-
пользованный в Договоре о СНП, не вый-
дет – для гарантии исполнения любого
нового соглашения придётся «с нуля»
создавать систему контроля, что и сму-
щает экспертов, говорится в статье.

Тем не менее в Госдепе США гово-
рят, что надеются возобновить перего-
воры с Россией как можно скорее и
подчёркивают, что очень хотели бы ви-
деть на этих переговорах представите-
лей Китая, пишет Politico. «Россия
заявляла, что готова продлять договор
без предварительных условий, и мы её
позицию помним, – заявил в интервью
журналу официальный представитель
ведомства. – В декабре 2019 года мы
из лучших намерений отдельно обрати-
лись и к Китаю, пригласив его вступить
в диалог о стратегической безопасно-
сти, сокращении риска применения
ядерного оружия, о контроле над во-
оружениями и их будущем. Мы наде-
емся начать его в кратчайшие сроки и
ждём ответа Пекина».

Как бы то ни было, главный вопрос на
данный момент – удастся ли чиновникам
администрации убедить Дональда
Трампа сделать первый шаг, говорится в
статье. «Центральная загвоздка в том,
есть ли вообще способ уговорить Трампа
продлить договор, который заключал
Обама, – пояснил в интервью Politico гос-
подин Вольфстал. – По этому поводу есть
серьёзные сомнения».

ИноТВ

Редакция The Big The One: Самые скучные, бессмыс-
ленные, а часто и лживые тексты – это речи разного рода
“народных избранников” в разных парламентах мира. Тем
не менее, итальянские парламентарии сейчас так отжигают,
что люди даже перевели эту речь в итальянском парламенте
на английский и сейчас мы её переводим ещё и на русский.

….Томас Гоббс однажды сказал, что абсолютная власть
исходит не от навязывания её сверху, а от выбора отдель-
ных людей, которые чувствуют себя более защищёнными,
отказываясь от собственной свободы и предоставляя
выбор третьей стороне. И чтобы мы охотнее предоставили
вам право делать выбор за нас, вы промываете нам мозги
лживыми средствами массовой информации, в полный
рост использующими НЛП (нейро-лингвистическое про-
граммирование. – ПГ). Играясь терминами и словами, вы
постепенно от фазы-1 переходите к фазе-2, как это было
с Европейским стабилизационным механизмом ESM. В
результате вы забираете нашу свободу и говорите, что мы
сами об этом вас попросили. Разделяй и властвуй.

Сейчас под удар по-
пали наши дети, право на
школу которым будет
предоставлено только с
браслетом, чтобы при-
выкнуть к испытательному
сроку, привыкнуть к раб-
ству и виртуальному по-
рабощению. Привычка в
обмен на красивый план-
шет или какой-нибудь са-
мокат. И всё это чтобы
удовлетворить аппетиты
финансового капитала,
движущей силой которого
является известный «фи-
лантроп и спаситель
мира» – Билл Гейтс.

Мы всё это сейчас уже знаем.
Билл Гейтс ещё в 2018 году предсказал пандемию, смо-

делированную ещё в октябре 2019 года на мероприятии
под названием «Событие 201», проведённом в Давосе,
Швейцария. В течение десятилетий Гейтс работал над пла-
нами депопуляции и диктаторского контроля, над глобаль-
ной политикой, стремясь добиться превосходства в
сельском хозяйстве, технологиях и энергетике. Гейтс ска-
зал, я цитирую именно его слова: «Если мы хорошо пора-
ботаем над вакцинами, здоровьем и размножением, мы
сможем сократить население планеты на 10-15%, только
геноцид может спасти мир».

С его вакцинами Гейтсу удалось стерилизовать мил-
лионы женщин в Африке, Гейтс вызвал эпидемию полио-
миелита, которая привела к параличу 500 000 детей в
Индии, и до сих пор Гейтс вызывает больше смертей, чем
само заболевание. И то же самое делают его стерилизую-
щие ГМО, разработанные Монсанто и “щедро пожертво-
ванные” нуждающемуся населению.

Но ему всё равно мало и он уже думает о распростра-
нении «квантовой татуировки» для распознавания вакцин
и мРНК-вакцин как инструментов для перепрограммиро-
вания нашей иммунной системы. Кроме того, Гейтс также
ведёт бизнес с несколькими транснациональными корпо-
рациями, которые владеют средствами 5G в США, и за
одним столом с ним находится всё глубинное государство
в итальянском соусе:

SANFOI вместе с GLAXO (pharma) являются друзьями
Raneiri, Guerra, Ricciardi и известного вирусолога, кото-
рому мы платим 2 000 евро каждые 10 минут за презента-
ции по итальянскому телевидению. Санфой и Глаксо
подписывают соглашения с медицинскими обществами с
целью ознакомления будущих врачей, высмеивая их неза-
висимость суждения и их клятву.

Высокотехнологичные транснациональные корпора-
ции, такие как римское машиностроение, которое связано
с благородным Mantoan, теперь тоже предназначены для
контроля и управления нашими личными медицинскими
записями в соответствии с европейской повесткой дня ID
2020 – электронной идентификационной системой, кото-
рая направлена на использование массовой вакцинации
для создания платформы цифрового идентификатора.

ID 2020 является продолжением передачи данных в
IBM, которая была начата Рензи, который в 2016 году внёс

огромный вклад в глобальный фонд Гейтса, увеличив его
финансирование на 30 процентов. В глубинном госу-
дарстве есть люди Аспена, такие как саксонские колао, ко-
торым за доклады платили 800 евро в час – и те делали
отчёты, которые не имели никакого научного обоснования,
но на основе которых потом почему-то определяли поли-
тику. Список длинный, очень длинный. В списке также есть
Mediatronic от Arcuri и многие другие.

Итальянский вклад в Международный альянс против
коронавируса составит 140 миллионов евро, из которых
120 миллионов будут переданы Альянсу GAVI – «некоммер-
ческой организации», созданной Фондом Гейтса. Это лишь
часть из 7,4 миллиарда, полученных ЕС для «поиска вак-
цин» против коронавируса – вакцин, которые, как я уже
сказала, будут использоваться Гейтсом.

При этом, несмотря на такие расходы, на профилакти-
ческое лечение (например, профилактическое использо-
вание таких препаратов, как ивермектин и хлорохин,
которые нормализуют кровь и предотвращают инфекцию

в будущем только одной
дозой) – денег нет. То
есть нет денег для про-
филактики, реальной
профилактики, которая
учитывает нашу культуру
и нашу способность сво-
бодно перемещаться в
окружающей среде.

Настоящая цель всего
этого – тотальный конт-
роль. Абсолютное господ-
ство над всеми людьми,
которые будут превра-
щены в морских свинок и
рабов, у которых нет суве-
ренитета и свободной
воли. Всё это благодаря

уловкам и обманам, замаскированным под политические
компромиссы. Тем самым они рвут в клочья Нюрнбергский
кодекс, навязывая недобровольные обязательства, приме-
няя штрафы и депортацию с использованием распознавания
лиц и запугивания. И всё это поддерживается нашим воз-
любленным «мультипрезидентом».

Мы – народ! Поэтому мы будет разжигать огонь сопро-
тивления так, что вы не сумеете подавить всех нас. Я
прошу вас, лидера (парламента), быть нашим представи-
телем, который будет давать советы президенту Конте и
который передаст ему следующее:

«Господин Президент! В следующий раз, когда вы полу-
чите телефонный звонок от «филантропа» Билла Гейтса, на-
правьте его непосредственно в Международный уголовный
суд за преступления против человечества. И если вы не сде-
лаете это для нас, мы квалифицируем вас как «дружелюб-
ного адвоката», который принимает заказы от преступника».

Спасибо за внимание.
Комментарий Редакции The Big The One: Поскольку

все конспирологи находятся в теме вакцинации на самом
переднем крае, нового нам эта тётенька ничего не сказала
– всё это мы и так знаем. Однако тётенька – не просто рас-
суждающая в блоге домохозяйка из Гватемалы, а депутат
парламента Италии. А это значит, что тема “вакцин” уже
выходит с конспирологического блогодрома и плавно пе-
реходит в парламенты. 

Кроме того, как все мы прекрасно знаем, современные
парламентарии – это не чисто народные избранники, как
это было в Древнем Риме и в Древней Греции. За каждым
из них стоит поддержка людей с серьёзными деньгами,
которые и двигают будущих парламентариев на выборы.
Поэтому если парламентарий Италии говорит Биллу
Гейтсу, чтобы он шёл лесом со своими вакцинами и татуи-
ровками – это ему говорят люди с деньгами. Не с такими,
конечно, большими, как у Билла и его патронов, но всё
равно сил и средств будет достаточно, чтобы наложить на
чудо-вакцины вето. Кроме того, другие парламентарии тё-
теньке аплодируют, так что поддержка идеи послать Билла
Гейтса у итальянцев полная.

Не знаем, конечно, чем это всё закончится, поскольку
всё только началось, но в любом случае времена впереди
интересные, так что следим за развитием событий.

thebigtheone.com

ÎÏßÒÜ ÎÁÌÀÍÛÂÀÞÒ
Выводы о поддержке Конституционным судом поправок 

по «обнулению сроков» явно преувеличены

ПРОДЛИТЬ, НО НЕНАДОЛГО

ХОРОШИЙ ПРИЗНАК



СЛОГАНЫ РАЗНЫЕ, ЦЕЛЬ – ОДНА
Кукловод уравнивает шансы перед «бит-

вой конца». Для тех, кто не в курсе, сообщаю:
«битва конца» по планам закулисных игроков
должна начаться в Москве с 21 на 22 июня. Цель
планировщиков – беспорядки, которые должны
перерасти в постановочный майдан, под прикры-
тием которого будут быстро снесены остатки
прежнего режима и расчищена площадка для
приведения к власти нового поколения «дефек-
тивных менеджеров» от политики... Ещё более за-
висимых от Запада, чем нынешние. (Куда уж
больше?). Для реализации этого «хитрого плана»
под прикрытием карантина поближе к Москве
были заблаговременно перемещены дополни-
тельные силы Росгвардии, а к 21 июня должны
подтянуть и условных «футбольных фанатов».

В преддверии Парада и намеченного сле-
дом за ним «голосования» по Конституции
чётко определились основные конкурирующие
«политические» направления переформатиро-
вания российской власти – условные «запад-
ники» (в качестве слогана подойдёт «Покайся,
Иваныч! Покайся, тебе скидка выйдет!», но
вслух он не произносится, а как бы подразуме-
вается) и условные «силовики» (слоган: «Рос-
сия в кольце врагов». Этот звучит при каждом
провале внешней политики громко и в слух).
Конечно, в силу узкого кругозора и убогой
фантазии наших исконно-посконных политтех-
нологов, а также в силу объективных обстоя-
тельств, слоганов на всех не хватает, поэтому
представители разных кремлёвских Башен
произносят с телеэкрана одни и те же полити-
ческие заклинания.

Заклинания от частого употребления поте-
ряли свою силу и перестали действовать на
электорат, что в свою очередь приводит лишь к
более частому их употреблению, отчего эф-
фективность неуклонно снижается и упала
почти до нуля.

Будет преувеличением сказать, что поли-
тики, выступающие под одинаковыми лозун-
гами, способны к стратегическому объединению
– конечно нет. Только к краткосрочным тактиче-
ским союзам. В каждой из Башен помимо всего
прочего идут мелкие междоусобные войны, что
их дополнительно ослабляет.

Под первый слоган я бы условно поместила
премьер-министра, министра внутренних дел и
некоторых либералов, сделавших ставку на уда-
ление от власти действующего президента, его
окружения и на дальнейшее «самостоятельное»
управление страной при поддержке нового
управленческого звена, менеджеров второго
ряда с опорой на национальные общины.

В рамках этой программы идёт снос услов-
ных «еврейских» дефективных менеджеров и
замена их на «армянских», не менее дефектив-
ных, причём и те и другие приверженцы сло-
гана «Покайся!».

В рамках второй концепции «Россия в кольце
врагов» – генералитет, люди из спецслужб и так
называемые патриоты, как с правого, так и с ле-
вого флангов.

Деление это весьма условно, например, Н.
Платошкин, в силу своего мидовского прошлого,
принадлежит к первой группе, но попытался воз-
главить коммунистический электорат, принадле-
жащий ко второй группе, чем мог ослабить
вторую группу и необоснованно усилить первую.
За что и поплатился домашним арестом:

Арестом Платошкина кукловод уравнял
шансы: на одной стороне остались лидеры про-
теста без достаточного числа последователей, а
на другой – последователи без лидеров. (Ника-
ких случайностей, в стычках примут участие
только специально обученные люди – футболь-
ные хулиганы и росгвардейцы.).

Между «слоганами», как ромашка в проруби,
болтается мэр Москвы Собянин. Он затаил
обиду на обе стороны, не примкнул ни к одной из
групп, но вместо разумной позиции нейтрали-
тета вредит всем с одинаковым азартом.

С ним хотел взаимодействовать человек из
первой группы – премьер Мишустин, пока не
понял, что Собянин, хоть и метит в кресло пре-
зидента, но и место премьера его тоже вполне
устроит. Поэтому теперь Мишустин при каждой
возможности кидает камушки в огород Собя-
нина. Недавно мэра Москвы тайно поддержал
Сечин, которого очень условно можно отнести ко
второй группе, но, подозреваю, что эта «любовь»
тоже будет недолгой.

А что же президент?
– А что делает король?
– О, это самая слабая фигура, постоянно

нуждается в защите.
А. Дюма «Три мушкетёра» 
Президент не хочет никаких беспорядков, а

уж тем более никакой «битвы конца» на подве-
домственной ему территории. Я бы отнесла
президента скорее к патриотическому крылу,
чем к либеральному, в настоящее время он как
самостоятельная фигура себя проявил недо-
статочно. С одной стороны – президент успел
выйти из бункера за пять дней до того, как его
планировали отправить в отставку по состоя-
нию здоровья, но с другой – не привлёк к ответ-
ственности заговорщиков. С одной стороны
назначил Парад, но с другой стороны – не ре-
шился отправить Собянина в отставку или хоть
как-то ограничить его выходки.

Посмотрим, хватит ли у президента и сило-
вого блока сил и политической воли, чтобы
предотвратить, то, что «закулиса» готовит
москвичам 21-22 июня.

Представители оппозиции, в том числе и в
лице Н. Платошкина, должны были только «запа-
лить фитиль», а дальше уже стороны и без них
знают, что делать: на первый план выйдут хули-
ганы и росгвардейцы, а там уже и народ подтя-
нется. Дровишки в топку народного гнева три
месяца усердно подкидывает и Собянин, так что
народ взбешён и доведён до кондиции. (Для
спасения рейтинга президента РФ в Якутии не-
давно арестовали шамана Габышева, который
стал знаменит в 2019 году тем, что пешком шёл
в Москву из Якутии, чтобы провести под стенами
Кремля обряд изгнания Путина... Судя по рей-

тингу, не того шамана арестовали. Арестовали
бы сразу Собянина, глядишь и поднялся бы рей-
тинг. Мэр Москвы вредит репутации президента
куда как больше, чем шаман.).

Методы разные – цель одна. Одна группа
делает ставку на беспорядки, отказ от голосова-
ния по Конституции и дальнейшее ужесточение
режима с последующим освидетельствованием
граждан по факту участия в беспорядках в каче-
стве сумасшедших. Срок исполнения – не позд-
нее 31.12.2020 года (по примеру Миннеаполиса).

Кстати, власти Миннеаполиса предло-
жили интересное решение по урегулирова-
нию кризиса:

«В Миннеаполисе, где вторую неделю про-
должаются протесты в связи со смертью афро-
американца Джорджа Флойда от рук
полицейского, планируют ликвидировать депар-
тамент полиции.

Вместо него планируют создать новый, в
рамках которого часть функций полиции будут
выполнять социальные работники или врачи».
(t.me/bbbreaking).

Вторая «мирная» группа генералов плани-
рует провести освидетельствование граждан в
качестве сумасшедших уже по факту участия в
плебисците 1 июля. У них крайний срок реали-
зации плана – до 1 июля 2020 года включи-
тельно, так они папе римскому обещали в
прошлом году. Не исполнят обещание в срок –
налетят на штраф. (К этой группе можно смело
отнести всех политиков, посетивших Ватикан
летом 2019 года, поэтому они выступают за
временное смягчение или временную отмену
режима изоляции.).

Хоть и разными методами, но обе группы
влияния ведут нас в одном направлении – в на-
правлении признания недееспособными и
ограничения наших прав. Мы, принимая за чи-
стую монету режим «самоизоляции», им в этом
помогали.

«Специалисты Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) ещё раз подтвердили
свой вывод о том, что медицинские маски не
нужно носить здоровым людям. Об этом заявил
во время брифинга исполнительный директор
организации Майкл Райан. По его словам,
маски в первую очередь должны носить только
инфицированные люди или медперсонал, кон-
тактирующий с заражёнными коронавирусом.
Более того, неправильное ношение масок
может даже навредить человеку. «Нет конкрет-
ных доказательств того, что массовое ношение
масок населением имеет какие-либо потенци-
альные преимущества. На самом деле есть не-
которые свидетельства об обратном действии
при неправильном использовании или непра-
вильном ношении маски», – отметил Райан.
Эпидемиолог ВОЗ по инфекционным заболева-
ниям доктор Мария Ван Керкхове добавила, что
маски должны использовать люди, которые
больше всего в этом нуждаются, в частности –
медицинский персонал. «В обществе мы не ре-
комендуем использовать маски, если вы сами
не больны, а также в качестве меры для пред-
отвращения дальнейшего инфицирования от
вас, если вы заболели», – сказала Ван Керк-
хове. Также она отметила, что приоритет ис-
пользования медицинских масок должен
отдаваться инфицированным людей, которые
находятся дома, а также тем, кто за ними уха-
живает». (m.newstube.ru).

«Самоизоляция:
Самоизоляция, или изоляционизм, – направ-

ление во внешней политике.
Самоизоляция, или анахоретство, – симптом

в психиатрии, уход от контактов с людьми и об-
щественной деятельности.

Самоизоляция  – понятие, связанное с каран-
тинами во время эпидемии COVID-19». (ru.wiki-
pedia.org).

«Анахоретство – психопатологический симп-
том, характеризующийся добровольной само-
изоляцией, затворничеством, уходом от
контактов с окружением и избеганием обще-
ственной деятельности.

Самоизоляция чаще всего наблюдается в
рамках шизофренического, депрессии. Данный
симптом также может возникнуть в результате
хронических и тяжёлых психологических травм
(психогений), разрушающих парадигму суще-
ствования в обществе, кардинально меняющих
мировоззрение, идеалы и ценности индивида».
(ru.wikipedia.org).

Я не советую никому принимать участие ни в
беспорядках, ни в голосовании «за поправки».

ТАЙНЫЕ ИГРОКИ 
СТАНОВЯТСЯ ЯВНЫМИ

Собянин продолжает отжигать в публичном
пространстве, и уже не только москвичи, но и
жители других регионов России осыпают его го-
лову проклятиями, а с него – всё как с гуся вода.
В условиях бессмысленной и беспощадной
гражданской войны элит такая устойчивость к
критике может означать только одно – за его
спиной стоит более сильный и ещё более непо-
топляемый игрок или игроки. И у этих игроков
есть серьёзные причины продвигать в большую
политику этого кандидата, абсолютно безнадёж-
ного с точки зрения любых здравомыслящих PR-
менеджеров.

Последняя неделя политической борьбы под
ковром явила нам те тайные конструкции, кото-
рые поддерживают Собянина, вступившего в
прямую конфронтацию с президентом. Собя-
нину сходит с рук то, чего в сложившейся ситуа-
ции никому бы не простили.

Война элит, в которой одни приняли сторону
Путина, а вторые – сторону лица или лиц, скры-
вающихся за Собяниным, обозначилась по
линии МВД/Минюста:

Стоит оценить и тон подачи новостей. От
сдержанного Newsru:

«Штрафы, выписанные водителям в зоне
действия знаков “Рабочие дни” с 4 по 30 апреля
(период так называемых нерабочих дней), неза-

конны и могут быть обжалованы. Об этом гово-
рится в ответе МВД на обращение эксперта по
системам фиксации нарушений Григория Шух-
мана.

Ранее Шухман обратился в ведомство с
просьбой разъяснить, выносятся ли штрафы за
нарушения в зоне действия табличек 8.5.2 “Ра-
бочие дни” во время нерабочих дней, объявлен-
ных президентом Владимиром Путиным во
время пандемии. Эти таблички, на которых изоб-
ражены два молотка, обычно применяются на
выделенных полосах для общественного транс-
порта полос, а также со знаками “Стоянка запре-
щена”. При этом в Москве сейчас действует
свыше 350 километров выделенных полос, и на
большинство из них запрещено выезжать в ра-
бочие дни под угрозой штрафа в 3 тыс. рублей.

В ответе МВД говорится, что своим указом
Владимир Путин объявил период с 4 по 30
апреля нерабочим. “Таким образом, в этот пе-
риод действия водителей (собственников)
транспортных средств, находящихся в зоне дей-
ствия знаков, установленных совместно с ин-
формационной табличкой 8.5.2, не могли
образовывать состав административного право-
нарушения”, – считают в ведомстве.

Позиция ведомства противоречит позиции
департамента транспорта Москвы, который
ранее отказался отменить взимание платы за
парковку, мотивировав это тем, что нерабочие
дни не являются праздничными. В ведомстве
пока не прокомментировали ответ МВД на за-
прос Шухмана. При этом источник издания со-
общил, что ГИБДД в апреле не выносила
штрафов за выезд на выделенные полосы, отме-
ченные табличками “Рабочие дни”. В то же время
за выезд на полосы для транспорта, где подоб-
ных табличек нет, водителей штрафовали». (ne-
wsru.com).

Коммерсант откровенно язвил по поводу
обозначившегося противостояния:

«МВД отправило штрафы на карантин.
Штрафы, вынесенные за нарушения правил

ПДД в зоне действия табличек «Рабочие дни» в
апреле, незаконны и могут быть обжалованы».
(kommersant.ru).

Телеграм-каналы были более конкретны в
своих высказываниях:

«Силовая корпорация элегантно обставила
столичную мэрию: МВД признало незаконными
штрафы, вынесенные за нарушения правил ПДД
в зоне действия табличек «Рабочие дни» в
апреле, так как по указу Президента период с 4
по 30 апреля был объявлен «нерабочими днями».

Разъяснения МВД идут в клинч с заявле-
ниями московского дептранса, который в конце
марта заявлял, что «предстоящие “каникулы” –
это не праздничные дни (в соответствии с ука-
зом Президента), поэтому парковка остаётся
платной. Просим никуда не ездить».

Событие крайне незаурядное, а по Дугласу
Норту, напомним, нарушение двойного баланса
– это смерть режиму».

Но тут на стороне Собянина был вынужден
открыто выступить Минюст, которого своим пря-
мым обращением спровоцировал Мишустин:

«По итогам заседания президиума Коорди-
национного совета при Правительстве Россий-
ской Федерации по борьбе с распространением
новой коронавирусной инфекции, состоявше-
гося 1 июня 2020 года, Минюсту России, Минзд-
раву России и Роспотребнадзору было дано
поручение проанализировать практику примене-
ния нормативных правовых актов, принятых в
целях борьбы с распространением новой коро-
навирусной инфекции на территории Россий-
ской Федерации, обратив особое внимание на
положения, в наибольшей степени затрагиваю-
щие права и интересы граждан.

В результате проведённого исследования
Минюст России считает, что меры, введённые на
территории Российской Федерации (в том числе
указы мэра Москвы и нормативно-правовые акты
Правительства Москвы), приняты в пределах
компетенции соответствующих органов вла-
сти, безусловно отвечают конституционным
целям охраны жизни и здоровья граждан, со-
размерны угрозе распространения эпидемии на
территории Российской Федерации.

В рамках анализа международного права от-
мечается, что Конвенция о защите прав чело-
века и основных свобод, а также практика
органов Совета Европы предполагают, что вла-
стям не только предоставлено право, но под
угрозой ответственности возложена обязан-
ность действовать наиболее эффективным
образом для сохранения жизни людей. Ана-
логичный подход закреплён в целом ряде статей
Конституции Российской Федерации.

Общие конституционные и международно-
правовые подходы нашли своё развитие в кон-
кретных нормах российского законодательства,
которые позволяют органам власти субъектов
Российской Федерации устанавливать режим по-
вышенной готовности, а также обязательные пра-
вила поведения при введении соответствующего
режима для защиты жизни и здоровья людей.

Также проведённый анализ указывает на то,
что принимаемые меры предопределяются сте-
пенью угрозы на территории каждого субъекта
Российской Федерации, а также сопровож-
даются полномасштабной государственной под-
держкой наиболее уязвимых сфер экономики,
материальной поддержкой широких категорий
граждан. Это подтверждает, что при введении
неотложных мер были соблюдены требования
соразмерности и обоснованности ограничений
прав и свобод.

Рассматриваемые меры носят исключи-
тельно временный характер и регулярно пере-
сматриваются на предмет соответствия текущей
ситуации. Постепенные ослабления ограниче-
ний в связи с улучшением эпидемиологической
обстановки подтверждают, что целью данных
мер была именно защита здоровья людей, а не
произвольное вмешательство в их личную
жизнь.

Комплекс принятых в Российской Федера-
ции мер соответствует мировому опыту. Де-
тальный анализ иностранной практики также
показал, что в целом ряде государств (Герма-
ния, США, Италия, Франция и др.) судебные
органы проверяли порядок и обоснованность
установления ограничений, сопоставимых с
введёнными в России, и даже превышающих их
по степени воздействия. Такие меры были

признаны иностранными судами право-
мерными. [Выделено мною. – Т.В.]». (minj-
ust.gov.ru).

Ого! Даже на мировой опыт ссылаются! Они
в Минюсте что, новые поправки в Конституцию
не читали, особенно одну: о приоритете нацио-
нального права над международным? Или Мин-
юст против поправок?

Сдержанная реакция СМИ и заголовки как
под копирку:

«Минюст подтвердил законность указов Со-
бянина». (echo.msk.ru).

«Минюст подтвердил законность указов Со-
бянина». (tvc.ru).

«Минюст подтвердил законность указов Со-
бянина». (mk.ru).

«Минюст России признал законность указов
Собянина». (rg.ru).

Ввиду того, что официальная пресса выска-
зывает столь единодушную позицию по данному
вопросу, исключительно для выяснения альтер-
нативной позиции снова обращусь к телеграм-
каналам:

«В связи с верификацией действий Собянина
Минюстом Кремлёвский безБашенник (псевдо-
ним блогера. – ПГ) с опорой на собственный ин-
сайд придерживается мнения, что мы
наблюдаем командную игру с московским
мэром министра юстиции Чуйченко, экс-главы
КУ АП и однокурсника Медведева. “Проект “Со-
бянин – премьер” обретает своих новых публич-
ных союзников”, – делают вывод коллеги.
Отметим, весьма многозначительный, широкий
и располагающий. Как нами отмечалось, вери-
фикация (анализ, заключение) Минюста каса-
ется не только Москвы, но и остальных
субъектов Федерации. А значит путь в “проект”,
о котором пишут коллеги, открыт для всех. Вме-
сте с тем логика минюстовского анализа далеко
не идеальна, текст шероховат, что не исключает
юридического оспаривания “верификации”».

«Правительство Москвы и ряд политаналити-
ков (в частности, Алексей Чеснаков) акценти-
руют внимание на том, что Минюст России
полностью верифицировал законность действий
Сергея Собянина в рамках противодействия
Covid-19.

Наши источники в АП сообщают, что данная
публичная поддержка – командная игра с Собя-
ниным со стороны министра юстиции Констан-
тина Чуйченко.

Чуйченко не забыл собственного унижения от
нового руководства Аппарата Правительства,
которому подвергся в день переезда из своего
бывшего кабинета вице-премьера. Ранее мы пи-
сали, что у Собянина складывается стратегиче-
ский союз с Дмитрием Медведевым.

И именно Медведев сохранил своего одно-
курсника Чуйченко в составе Правительства.

Сегодня Дмитрий Медведев существенно
усилился в составе “силовой партии” Совбеза. А

экс-глава Контрольного управления АП Чуйченко
был в ней изначально.

Проект “Собянин – премьер” обретает своих
видимых публичных союзников». (t.me/kremle-
bezBashennik).

Ну что же, Мишустин всё точно рассчитал,
обращаясь за оценкой указов Собянина именно
в ведомство Чуйченко. Теперь мы получили пер-
вые доказательства того, что Собянина продви-
гает именно Медведев, и именно чувствуя за
своей спиной поддержку медведевской
команды, Собянин идёт ва-банк и своими дей-
ствиями откровенно портит Путину рейтинг.

Ну что же! Медведевской командой на место
премьера выбран кандидат во всех отношениях
достойный своего патрона. (Что-то мне назва-
ние одного старого американского фильма
вспомнилось: «Тупой и ещё тупее».).

Действующий премьер-министр М. Мишу-
стин умён и некоторые недалёкие люди в руко-
водстве страны инстинктивно его опасаются, так
что Собянин должен сменить нового премьер-
министра М. Мишустина, к которому мы и при-
выкнуть-то толком не успели...

Помимо всего прочего, как видно из ст.2 Гос-
акта за май 2020 года, должность Председателя
правительства стала «расстрельной» с точки
зрения международного права, поэтому сам
Медведев с этой должности вовремя свалил,
полномочия Мишустина оформлены не до
конца, и где он сам находится – достоверно не-
известно... По факту – все «попрятались», а
новый «идеальный кандидат» не должен до по-
следнего дня понимать, что ему уготовано.

МОСКВИЧЕЙ ОСВОБОДИЛИ
Полное снятие коронавирусных ограничений
для российской экономики в масштабах всей

страны возможно лишь к июлю 2021 года.
Проект общенационального плана 

восстановления экономики 
в редакции от 31 мая

Что-то это «освобождение» сильно смахи-
вает на условно-досрочное...

Как показали события последних месяцев,
все послабления – временные и ведут к ещё
большему ужесточению, а выражение «я тут по-
думал» приобрело откровенно угрожающий ха-
рактер в устах московского мэра.

Власти не скрывают, что ожидают вторую
волну «коронавируса» уже осенью. А по словам
Собянина, режим ограничений продлится до
«изобретения вакцины». То есть останавли-
ваться «на достигнутом» он не намерен, а будет
и дальше беспрекословно исполнять указания
международных организаций типа ВОЗ.

Да он бы и сейчас ничего не отменял, но на
него надавили ввиду назначения плебисцита по
поправкам на 1 июля. (Хоть какая-то польза от
этого цирка с поправками, которые то по-
являются, то исчезают).

Международные эксперты говорят о том, что
до следующей волны фуфлопидемии у нас будет
примерно 6-8 недель относительной свободы
передвижения, которые глупо использовать на
что-либо ещё, кроме того, чтобы решать нако-
пившиеся неотложные дела. Во-первых, посе-
тить поликлиники, пенсионные фонды,
соцзащиту, коммунальщиков и проч. Во-вторых,
выбрать и подготовить место, где семье можно
будет переждать следующую волну управленче-
ского маразма.

В-третьих, постараться немного подзарабо-
тать (кто ещё сохранил работу), сделать по воз-
можности финансовые накопления, либо
зарегистрироваться в качестве безработного,
запасти впрок необходимые лекарства и про-
дукты, приобрести одежду, которая может пона-
добиться осенью и зимой 2021 года. Родителям,
у кого есть дети школьного возраста, советую
купить учебники, книги в печатном виде. И не
возлагать слишком большие надежды на он-
лайн библиотеки, так как если в вашем регионе
не отключат интернет, то нет никаких гарантий,
что при этом не отключат свет, или что у вас хва-
тит средств на оплату коммунальных услуг до
окончания «сезона карантинов»...

Москвичи, сделав выводы из первого сезона
«временной самоизоляции» бросились договари-
ваться с парикмахерами, косметологами, масте-
рами маникюра, фитнес-тренерами и
педагогами-репетиторами о немедленном посе-
щении и о последующем возможном оказании
услуг на дому. О конспирации, способах коммуни-
кации, кодовых словах и вариантах оплаты в «сле-
дующем сезоне». У кого есть возможность – уже
перевезли семьи в более безопасные регионы,
либо предусмотрели пути быстрой эвакуации с
учётом опыта весны 2020 года. (Насколько мне из-
вестно, самыми безопасными и комфортными
для проживания оказались некоторые небольшие
города с хорошо организованным местным насе-
лением, способным оказывать встречное давле-
ние на администрацию и полицию.).

Я лично не собираюсь тратить «свободные»
деньки на посещение избирательных участков, а
лучше на природу лишний раз съезжу...

ВОТ ТЕБЕ, БАБУШКА, 
И ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ

Стараниями мировой закулисы и при актив-
ном содействии самого уважаемого узбека на-
шего времени – А. Усманова, Шёлковый путь
пройдёт в обход Казахстана и России.

«Китай открыл новый транспортный коридор
в Узбекистан в обход Казахстана. Он станет пер-
вой частью международного коридора из КНР в
Европу без транзита через Казахстан и Россию.

Первая часть будущего пути в Европу уже
реализована: из Китая в Киргизию, а оттуда в Уз-
бекистан. Осталось реализовать вторую часть –
через Туркмению и Каспий в Стамбул и в Европу.

5 июня контейнерный поезд отправился из
логистического центра “Дунчуань” в Ланьчжоу
(провинция Ганьсу) в Ташкент. Его путь лежит
через Кашгар в Синьцзяне, через порт Иркаштан
в Киргизии в Ош, из Оша – в Ташкент. Казахстан
в транзите не участвует. Участок между Кашга-
ром, Иркаштаном и Ошем будет автомобиль-
ным. Остальные части маршрута груз проедет на
поезде.

Общая длина маршрута – 4380 км, а время
транспортировки составит 7-10 дней. Поезд
везёт в Узбекистан 230 тонн электроприборов
стоимостью 2,6 миллиона долларов. Обратным
рейсом из Ташкента поезд привезёт в Ланьчжоу
525 тонн узбекской хлопчатобумажной ткани на
сумму около 1 миллиона долларов.

Комбинированная линия перевозок получила
название “Чжунцзю”. Это совершенно новый ко-
ридор, соединяющий Китай с Центральной и За-
падной Азией. И это первый мультимодальный
международный маршрут, который включает в
себя перевалку грузов с поезда на автомобили и
снова на поезд. Следующим шагом станет от-
крытие нового пути в Европу.

Маршрут реализован при курации прави-
тельства Ганьсу и руководства департамента
торговли Ланьчжоу при активной работе China
Railway Lanzhou Bureau Group Co., Ltd., China Ra-
ilway Urumqi Bureau Group Co., Ltd., China Railway
Container Transport Co., Ltd. и других подразде-
лений China Railway Group. Путь через Киргизию
в Узбекистан -на 295 км короче, чем через Хор-
гос. По сравнению с традиционным маршрутом
экономия времени составит до пяти дней». (pod-
robno.uz).

Оснований для «дружбы» России с Китаем
стало ещё меньше...
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Видеодоклад философа и социолога Сергея Пе-
реслегина «Архитектура шестого экономического
уклада», разошедшийся по сети, очень интересен,
хотя бы редким сегодня трезвомыслием автора и
подкупающей системностью высказываний, хо-
рошей логикой и аргументированностью. Тем не
менее он содержит ряд спорных утверждений,
мешающих достичь мыслительного блеска.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПЕРВОЕ
Первое из них – уклады. То есть распространённое за-

блуждение, что современное общество развивается цикли-
чески в соответствии с возникающими технологиями. Как
будто бы каждые 50-60 лет в мире случается кризис, который
так или иначе разрешается новым, более высоким уровнем
технологий. Ссылаются на теорию циклов Кондратьева, ловко
подправленную под интересы крупного бизнеса австрийцем
Шумпетером. И вот согласно современным воззрениям, раз-
деляемым Переслегиным, нынешний кризис является кризи-
сом пятого технологического уклада и провозвестником
возникновения шестого.

Природа этой ошибки в убеждённости современных экс-
пертов, вбитых когда-то им в голову в многомудрых академиях
и бизнес-школах, что развитие человечества осуществляется
развитием техносферы. Не влезая в тонкости, скажем лишь,
что развитие техносферы никаким боком не имеет целью раз-
вивать человечество, а имеет лишь одну цель – извлекать из
него прибыли. Согласитесь, для народов мира это не одно и то
же. Развитие же техносферы, в свою очередь, возможно только
если вся экономика мира растёт и создаёт необходимые де-
нежные ресурсы. Если же она перестаёт расти, техносфера те-
ряет главный источник и смысл своего существования. Это
важно понимать, потому что именно такая ситуация в мире и
возникла – техносфере некуда больше расти, так как экономика
может отныне только падать. Уже одно это должно бы было по-
ставить под вопрос в умах современных экспертов перспек-
тивы шестого уклада. Увы, пока не ставит. Но проблема ещё и в
том, что сама теория укладов откровенно ошибочна. Не вникая
в неё глубоко, приведём лишь один пример. Если основным ре-
сурсом второго технологического уклада назван уголь,
третьего – электричество, то четвёртого – нефть. Вдумайтесь,
инженерные русские головы, что сложнее с технологической
точки зрения – сжечь топливо или создать электрические си-
стемы? Чтобы не особо размышлять, вспомним, что сегодня,
через сто лет после начала «бензинового» автомобилестроения
перспективным двигателем называется электрический. Чем же
занимались целый век технологии, если теперь ресурс
третьего уклада рассматривается как более перспективный,
чем ресурс, двигавший весь ХХ век? И это совершенно согла-
суется с нашей мыслью, что цель техносферы – прибыли. Се-
годня прибыльней нефть или уголь – плевать на более
передовые электричество, электронику, атомную и любую иную
энергию. Нефть как ресурс четвёртого технологического
уклада – это, как сказал бы один малоизвестный политик, атом-
ная бомба под всей теорией технологических укладов.

Кстати, ещё смешной факт. Согласно Википедии, сегодня
экономика США это на 20% четвёртый уклад, а на 60% –
пятый. Ого-го, лидер! Если взглянуть на структуру ВВП США
за прошлый год, то на индустрию (15%), сельское хозяйство
(1%), строительство (3%) и транспорт (3%) – вся реальная
экономика мирового технологического гегемона – прихо-
дится в сумме 22%, а на торговлю (12%), финансовый сектор

(8%), операции с недвижимостью (13%) и остальную сферу
услуг (42%) приходится в сумме 75%. Вот он, самый передо-
вой на сегодняшний день пятый уклад в самой передовой
экономике мира – продажа непроизведённого продукта, воз-
духа, цифры. И всё это вдобавок к нефти как основе инду-
стрии, сельского хозяйства и транспорта. А если вспомнить,
что более 50% мирового валового продукта сегодня произво-
дится в Китае и Индии с использованием ручного труда и
самых примитивных технологий…

Словом, из таких фактов и рассуждений неминуемо сле-
дует простая мысль – вся теория не стоит гроша ломанного и
никакого шестого технологического уклада никогда не будет.

УТВЕРЖДЕНИЕ ВТОРОЕ
Говоря о причине коронавируса, Сергей Борисович назвал

таковой глобальный финансовый кризис, который уже не
только созрел, но и перезрел. Обвал мировой экономики не-
избежен, и чтобы он не разрушил её дотла, руководители ве-
дущих государств мира достигли консенсуса как в самой
необходимости управляемого падения с помощью данной
«пандемии», так и в конкретном сценарии с карантинами.

Прямо скажем, говорить о консенсусе глав государств на
способ обрушения экономики это как говорить о консенсусе
мышей в научной лаборатории на тот или иной эксперимент
учёных. Увы, но практически никто из так называемых «миро-
вых лидеров» не обладает и долей субъектности в междуна-
родных делах. Какую команду получат, такую и исполнят.

Но кто субъект?
Скажу кратко – владельцы банков-учредителей ФРС. Бан-

ков, кажется, двенадцать, а вот сколько владельцев, точно
сказать трудно. Но известно, что имеется около трёхсот кла-
нов с состояниями более триллиона долларов каждый, а
самые крупные из них обладают капиталами в сотни триллио-
нов долларов. Говорят, их менее десятка, но это не проверить.
Вдумайтесь в этот факт: капитал одного такого клана в разы
превышает весь годовой мировой ВВП. Но и это ещё не всё.
Все известные коммерческие банки на самом деле это один
банк, принадлежащий этим сотням или уже десятку кланов.
100% денег мира в любой момент времени принадлежат им,
а мы получаем их лишь во временное пользование, когда пла-
тят. До развала СССР они владели всеми банками Запада, а
теперь – мира. Смешно представлять, что они играют на
бирже, роняют и скупают какие-то акции, финансируют изби-
рательные кампании и лоббируют свои интересы в прави-
тельствах, конгрессах, сенатах, думах и радах. Они играют в
них как в «Монополию», они двигают целыми континентами,
международными организациями, союзами, блоками и не-
ощущаемыми нами событиями глобального масштаба,
обычно относимыми людьми к разряду случайных. Биржи,
акции, выборы – это мелкие технические мероприятия, тон-
кие настройки, лишь повседневно корректирующие наня-
тыми ими менеджерами мировое устройство в наиболее
выгодную, устойчивую и надёжную для них сторону.

И на старуху нашла проруха.
Экономика больше не растёт и уже не будет расти. Значит,

их всё ещё 100% будут скукоживаться. А надутые прежде пу-
зыри нельзя более надувать, чтобы не рвануло неожиданно.
Необходимо сохранить контроль над процессом. Сохранять
контроль, конечно, можно, но уже мешая друг другу.

Сильные будут поедать бывших своих же, но не таких силь-
ных, сказочно богатые – реальных богачей. Да что будут! Уже
поедают. С начала нулевых годовх мы не понимаем, чем зани-
маются лидеры государств и почему они поступают так ало-

гично. А вот потому. Потому что контролируемые тем или иным
субъектом активы не совпадает с контурами и активами госу-
дарств да ещё бывают переплетены с активами бывших коллег
по клубу, а ныне коварных соперников. И несчастные главы этих
самых государств изо всех сил пытаются объяснить свои дикие
антигосударственные действия по выполнению управляющих
сигналов свыше секретными интересами и хитрыми планами.

Поэтому плановое обрушение мировой экономики – не так-
тическая операция растерянных лидеров мировых держав, а
рискованный проект Мировых Операторов по взаимоуничтоже-
нию с последующим выживанием. Ковбойская дуэль с несколь-
кими участниками (или несколькими десятками участников). При
этом каждый из них в результате обрушения надеется уцелеть.
Как говорят в Ватикане послушной пастве, «главное – верить».

Вот, примерно, что такое коронавирус, коронакризис и кто
с кем достигает какого консенсуса.

УТВЕРЖДЕНИЕ ТРЕТЬЕ
Если субъектом нынешнего мироустройства и нынешнего

кризиса являются, обобщённо говоря, «триллионеры, вла-
дельцы ФРС», то не много ли чести считать их субъектами ми-
ровой истории, способными как-то её менять в корне? А ведь
только они (исходя из доклада Переслегина, и их региональные
администраторы – главы государств) и должны определить,
жить нам или умереть, будет ли шестой технологический уклад
или не будет, сохранится ли нынешняя архитектура мира или в
принципе изменится. Будто бы остальную историю следует
оставить за порогом.

А ей обидно, она тоже очень хочет внести в данный про-
цесс свою лепту.

Есть два понятия, объединённые словом «история». Это и
процесс развития человечества в веках, и такая псевдонаука,
которая, кажется, специально придумана, чтобы убрать из со-
знания людей мира русский след.

Незнание, однако, не освобождает от реальности.
Жизнь человечества, как мы её знаем, меняется в тысяче-

летиях благодаря усилиям лишь трёх народов, отчего мы и
сегодня без труда увидим их след во всех происходящих со-
бытиях. При этом понятие «народ» можно трактовать упро-
щённо, бытово, а можно с большим числом оговорок – от
этого суть дела не изменится. Итак, вот три народа, три субъ-
екта мировой истории:

Субъект №3 – Евреи
Субъект №2 – Западноевропейцы
Субъект №1 – Русские.
Даваемые ниже характеристики никоим образом не оцени-

вают качества каждого из народов, а лишь указывают на спо-
собы их проявления в истории, методы влияния на развитие
мировой цивилизации, способы взаимодействия с другими и
отчасти на цели своих действий. Более того, эти обобщённые
характеристики народа могут не соответствовать каждому из
его представителей или даже их большинству в данный мо-
мент времени. Но по какому-то таинственному закону эти вы-
явленные в народе параметры все передаются и передаются
вперёд во времени, определяя суть и природу этого народа
спустя 10, 20 или даже 200 поколений, его неизменные устой-
чивые свойства.

Субъект №3 включает в себя всё что хотите в данном
смысле слова – иудеи, сефарды, ашкенази, ростовщики, бан-
киры, все пропавшие и найденные коленья с любыми оговор-

ками. Как в одной из передач рассказывал Сева Новгородцев,
они с товарищем в советское время решили развлечься в
троллейбусе и заговорили по-английски. Одна из рядом си-
дящих девушек шепнула подруге: «Смотри, Зин, ино-
странцы». Лишь на мгновение Зина подняла глаза и
скептически скривилась: «Нет, не иностранцы – евреи».
Сразу определила. Так и мы ограничимся самым простым и
общим пониманием этого довольно размытого этнонима.

Субъект №2, несмотря на громоздкость и ненаучность
имени, вполне очевиден. Клесов в своей ДНК-генеалогии на-
зывает их родом эрбинов, R1B, к которому относится 60-80%
западных европейцев и белых американцев мужеского полу.
Философ Тулупов нарёк их презрительно «индоевропей-
цами», носителями атлантизма.

Субъект №1 соединяет в себе и родогенетическую основу
R1A, всю праславянскую, прарусскую, русо-арийскую и сла-
вянскую составляющую.

Каждый из этих народов, родов, этносов или как их ещё
назвать, несмотря на существенные изменения во времени
родовых свойств и воззрений, своей социальной и даже на-
циональной структуры, занимаемых ареалов, сформирован-
ных ими независимых государств, изменения языков,
сохранил в свой природе нечто главное, что их объединяет
внутри одного народа и отделяет от других.

Субъект №1 – это строитель, созидатель, творец, объеди-
нитель, защитник.

Субъект №2 – экспроприатор, колонизатор, накопитель,
эксплуататор, игрок, ортодокс.

Субъект №3 – ростовщик, работорговец, посредник.
Нет никаких проблем подтвердить эту классификацию.
Вся Евразия освоена предками русских, практически все

древние археологические культуры – это культуры, создан-
ные родом R1A, все известные в мире знания, культы, мифы
– отголоски его мифов, знаний и культов. Огромная часть на-
учно-технических открытий, лежащих в основе нынешней тех-
носферы – русские открытия, украденные, присвоенные,
отнятые или купленные ушлыми эрбинами. Даже группа так
называемых индоевропейских языков – всего лишь один раз-
валившийся на рыхлые составляющие общий крепкий древ-
нерусский язык, корень которого до сих пор на Родине.

Вся история эрбинов – это история захвата, отъёма и при-
своения. 5 тыс. лет назад они отняли у наших предков Европу
(Ярову), уничтожив или разогнав почти всё мужское население
на Север и Восток. Позже отняли Апеннины у этрусков, а Бал-
каны – у пеласгов. Те великие цивилизации они считают
своими. Обе Америки они отняли у индейцев, Индию на долгое
время у индусов, в Китае уничтожали китайцев, в Африке нег-
ров, нефть забрали у арабов, серебро и золото у африканцев.
Нет смысла перечислять все подвиги – они общеизвестны. Пе-
рефразируя режиссёра из «Берегись автомобиля!», можно ска-
зать так: «Кого мы только не грабили, страшно вспомнить!».

На всё на это всегда находились деньги, их под сходный
процент одалживал Субъект №3. На наполеоновские войны,
на первую и вторую мировые, на походы в Индию и Америку,
на каждый маленький и большой дранг нах остен. Там, где
большие или маленькие трудности и испытания, там всегда
протянет руку помощи тот, кто их сам никогда не знал, но с
большой выгодой для себя, оставаясь в тени, умел организо-
вывать. Поможем. Недорого.

Обходить вниманием таких важных участников нынешнего
кризиса минимум недальновидно, допускать, что на столь ко-
ротком участке истории их роль незначительна, минимум не-
осторожно. Они наверняка и сегодня в деле.

А вот как всё в результате повернётся в ближайшее время,
сказать трудно. Участников-то куда больше, чем считают мно-
гие, они куда сильнее, чем полагают сегодня все, судьбы лю-
бого из них, а не какого-то там уклада, могут окончательно
решиться в ближайшие месяцы, о чём вообще никто не ду-
мает. А надо бы.
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Очень вероятно, что президенту США
придётся отвлечься от горящих американ-
ских городов и воинственных заявлений в
отношении участников массовых беспо-
рядков, которыми охвачена Америка. Дело
в том, что официальный Пекин, судя по со-
общениям СМИ, решил воспользоваться
случаем и напомнить о том, что на фронтах
торговой войны между Соединёнными
Штатами и Китаем зафиксировано всего
лишь шаткое перемирие, а совсем не пол-
ноценный мир, и что в самый неподходя-
щий для Дональда Трампа момент война
может разразиться с новой силой.

Агентство Bloomberg и многие азиат-
ские СМИ, включая гонконгскую South
China Morning Post, сообщают о том, что
китайским государственным компаниям
якобы приказано приостановить импорт из
США сельскохозяйственной продукции.

Это действие, в том случае, если оно
действительно было предпринято, яв-
ляется прямым (и, надо признать, довольно
грубым) нарушением договорённостей, до-
стигнутых в рамках так называемой сделки
первой фазы переговоров по завершению
американско-китайского торгового кон-
фликта. Особую символическую важность
ему придаёт тот факт, что это не просто тех-
ническая договорённость по какому-то ин-
дивидуальному торговому вопросу, а
решение, закреплённое на самом высоком
уровне, то есть лично президентом Трам-
пом и председателем Си.

Для Трампа это важнейший политиче-
ский вопрос, у которого есть как внешне-
политическая, так и внутриполитическая
составляющая. Во-первых, фермеры и жи-
тели “сельскохозяйственных” штатов – это
ядрёный электорат действующего прези-
дента, а осенью в США состоятся прези-
дентские выборы. Ему никак нельзя
оказаться в статусе политика, который об-
манул ожидания своих наиболее предан-
ных избирателей, тем более что и других
экономических, эпидемиологических и ра-
совых проблем сейчас предостаточно, а
срыв обещанных экспортных поставок и
сопутствующих финансовых поступлений
– это политическая и имиджевая ката-
строфа.

Ещё более важное внутриполитическое
соображение связано с тем, что сама
“сделка первой фазы” была главным и по
большому счёту единственным успехом
республиканской администрации на ки-
тайском фронте. Американское бизнес-
сообщество, а также часть экспертного
сообщества следуют старым и довольно
прагматичным принципам в плане анализа
успешности конкретных внешнеполитиче-
ских шагов, в том смысле, что их мало ин-
тересуют миллиарды, десятки миллиардов

или сотни миллиардов долларов предпо-
лагаемого ущерба, который нанесён аме-
риканским оппонентам, ибо их прежде
всего волнует, сколько американские ком-
пании или Минфин США смогут на этом за-
работать. Можно объяснить эту логику на
конкретном примере: количество уничто-
женных иракских танков в этой картине
мира не представляет никакого интереса
по сравнению с количеством нефтяных
баррелей на захваченных месторожде-
ниях. И вот в этом смысле у президента
Трампа были колоссальные сложности –
торговая война с Китаем, предполагающая
тарифы и санкции, наносила и наносит
экономический ущерб Китаю, а также в
определённой степени американскому
бизнесу, а вот с дополнительной прибылью
вопрос крайне неоднозначный.

“Сделка первой фазы” давала возмож-
ность американскому президенту показать
бизнесу и тем, кто выступает против жё-
сткого разрыва экономических связей с Ки-
таем, независимо от сопутствующих
негативных последствий, что на уровне
принципа “трамповский метод” (то есть
угрозы, шантаж, тарифы, переговоры,
лесть, потом снова шантаж и так далее)
всё-таки работает. Критики “сделки” спра-
ведливо отмечали, что Китай на самом деле
практически ничего не уступил, а просто со-
гласился купить в США то, что он и так уже
приобретал на мировых рынках, то есть по
большому счёту Трамп, когда добился уве-
личения покупки американской сои, “побе-
дил” не Пекин (независимо от того, что
заявляют его сторонники), а ударил по бра-
зильским экспортёрам сои – и не более
того. Но с точки зрения сугубо бухгалтер-
ской позиция президента США выглядела
неплохо: до “торговой войны” Китай поку-
пал меньше, после её начала стал покупать
больше, а значит (по типичной американ-
ской логике) президент, который добился
увеличения прибыли, – молодец и хороший
стратег. Официальный Пекин сейчас лёгким
движением руки снимает с головы Трампа
виртуальный лавровый венец, которым он
был награждён как лучший менеджер по
экспорту американской сои и других сель-
скохозяйственных продуктов, и выкидывает
его в мусорное ведро.

Это сделано неофициально, но с точки
зрения мировых СМИ, демонстрация силы
уже состоялась.

South China Morning Post подчёркивает:
“Государственным трейдерам Cofco и Si-
nograin было приказано приостановить по-
купки, по словам одного из источников,
которые просили не называть их имён, так
как они обсуждают частный вопрос. По ин-
формации одного из источников, китайские
покупатели также отменили неопределён-

ное количество заказов на свинину в США.
По словам другого источника, частным
компаниям не было приказано остановить
импорт.

Остановка – последний признак того,
что с трудом достигнутое “торговое согла-
шение первой фазы” между двумя круп-
нейшими экономиками мира находится
под угрозой. В то время как премьер-ми-
нистр Китая Ли Кэцян в прошлом месяце
подтвердил обещание выполнить согла-
шение, подписанное в январе, напряжён-
ность с тех пор продолжала нарастать на
фоне [американского] противодействия
усилиям Пекина по ужесточению контроля
над Гонконгом”.

Внешнеполитический смысл этого дей-
ствия очевиден. Трампу показали, что если
Штаты собираются “наказать” Китай за по-
давление гонконгского сепаратизма, то
Пекин для начала просто демонстративно
уничтожит главное внешнеполитическое
достижение президента, причём в случае
необходимости это можно будет сделать
прямо перед выборами, чтобы нанести
максимальный политический ущерб.
Вполне возможно, что другие партнёры
Китая воспримут это с пониманием: сделка
всё-таки предполагала, по крайней мере, с
точки зрения элементарного здравого
смысла, определённую сдержанность в во-
просе использования экономических и фи-
нансовых рычагов давления на Пекин. Но
сам Трамп, а также представители обеих
американских партий сейчас явно соби-
раются вводить санкции против Гонконга,
устанавливать тарифы на гонконгский ре-
экспорт китайских товаров в США, доби-
ваться делистинга (исключение ценных
бумаг из котировального списка фондовой
биржи. – ПГ) китайских компаний с амери-
канских бирж и даже применять “точечные”
санкции против финансовых структур КНР.

Если просуммировать все факторы,
получается, что это Китай на самом деле
проявляет невероятную сдержанность и
приостановка импорта – это своего рода
предупредительный выстрел в воздух.
Правда, шансов на то, что он остановит
Трампа, практически нет. Можно сказать,
что торговое перемирие между Вашинг-
тоном и Пекином было изначально об-
речено на срыв, но очень жаль, что он
может произойти в очень неподходящий
момент для мировой экономики в целом.
Мы пока ещё живём в глобализирован-
ном мире, и торговая война между США и
КНР отразится на экономиках всех стран,
которые имеют хоть какое-то отношение
к мировым рынкам.

Номинальный ВВП России (рас-
считывается в текущих ценах) в
апреле 2020 года составил 6,3

трлн руб. – на 28% (или на 2,4 трлн
руб.) меньше, чем в апреле предыду-
щего года, следует из ежемесячного
отчёта Минфина об исполнении феде-
рального бюджета. Это первая офи-
циальная оценка экономической динамики в апреле,
после того как в стране на фоне пандемии коронавируса
были объявлены нерабочие дни.

Номинальный ВВП в апреле оказался примерно на
треть меньше, чем в марте, следует из сопоставления с
предыдущим подобным отчётом Минфина.

В 2019 году российский ВВП составлял 110 трлн руб.
Оперативную оценку ВВП для отчётности Минфина

предоставляет Минэкономразвития, сообщила пресс-
служба Минфина. 

Как правило, оперативные оценки ВВП считаются
производственным методом – по валовой добавленной
стоимости базовых отраслей экономики. Минэконом-
развития публикует свои оценки реальной динамики
ВВП за отчётный месяц в конце следующего месяца, то
есть оценка за апрель будет представлена в конце мая.
Реальный ВВП, в отличие от номинального, считается в
сопоставимых ценах (с учётом инфляции).

УДАР ПАНДЕМИИ И НЕФТИ
На месячные данные по ВВП, которые можно рас-

считать по отчёту Минфина, первым обратил внима-
ние аналитик, управляющий директор УК «Агидель»
Виктор Тунев. По его оценкам, в реальном выражении
ВВП в апреле мог снизиться примерно на 20% к
апрелю предыдущего года. Такое падение вполне
укладывается в международные оценки экономиче-
ских потерь в результате карантинов: Организация
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
оценила, что прямой начальный удар по ВВП в таких
случаях составляет примерно 20-25% для большин-
ства развитых экономик.

На экономический провал в апреле повлиял не только
режим самоизоляции, но и резко подешевевшая нефть.
Средняя цена российской нефти Urals в апреле 2020
года составила лишь $18,2 за баррель (против $71,5
годом ранее). Точно отделить эффект влияния низких
цен на нефть на российский ВВП от эффекта коронави-
руса и режима самоизоляции на данный момент не
представляется возможным. По оценке старшего эконо-
миста Oxford Economics Евгении Слепцовой, вклад ка-
рантинов и вынужденной остановки секторов в падение
ВВП России в 2020 году окажется больше, чем вклад де-
шёвой нефти и сокращения её добычи, – примерно в со-
отношении три к двум. По оценкам Тунева, на низкие
цены на нефть приходится приблизительно 10 п.п. в
апрельском падении ВВП, то есть около трети.

«Постепенное смягчение условий карантина должно
играть в пользу менее значимого спада активности по
сравнению с первоначальными ожиданиями», – отме-
чают аналитики Альфа-банка в записке от 15 мая.

Как следует из данных Минэкономразвития по ВВП,
другие экономические индикаторы за апрель указывают
на просадку активности, но не такую сильную:

погрузка «Российских железных дорог» (РЖД) снизи-
лась на 5,9% год к году (погрузка на экспорт выросла на
2-3%, смягчив падение на 10-12% по внутренним пере-
возкам, оценил Альфа-банк);

объём потребления электричества сократился на
2,9% (с коррекцией на сезонный и температурный фак-
торы). С поправкой на то, что выросло энергопотребле-
ние россиян, вынужденно остающихся дома, снижение
производственной активности можно грубо оценить в
13-17%, сообщил в начале мая Центр макроэкономиче-
ского анализа и прогнозирования (ЦМАКП);

в то же время индекс PMI обрабатывающих отраслей,
рассчитываемый компанией IHS Markit, упал с 47,5 в
марте до 31,3 в апреле, указав на самое существенное
ухудшение конъюнктуры в обрабатывающей промыш-
ленности с 1997 года.

В АПРЕЛЕ РЕЗКО ВЫРОСЛИ РАСХОДЫ
Отчёт Минфина об исполнении бюджета в апреле по-

казал резкий рост федеральных расходов – на 40% в го-
довом выражении, отмечает директор аналитического
департамента «Локо-инвест» Кирилл Тремасов. По ито-
гам января-апреля расходы на здравоохранение вы-
росли в 2,2 раза год к году, другие статьи показали рост
от 17 до 33%, указывает он.

«Это неплохой результат, показывающий, что в усло-
виях кризиса правительство включило механизмы бюд-
жетной поддержки экономики», – считает Тремасов.

Уточнённая бюджетная роспись на 2020 год предпо-
лагает совокупные бюджетные расходы почти на 21,9
трлн руб. – на 1,8 трлн руб. больше первоначальных оце-
нок в январе, отмечает Виктор Тунев. Около 1 трлн руб.
из этого увеличения – это бюджетные остатки, не потра-
ченные в прошлом году. «Это наш символический ответ
на самый мощный кризис в истории», – констатирует он.

Правительство сообщало в апреле, что общая сумма
двух пакетов поддержки экономики составила 2,1 трлн
руб., но РБК подсчитал, что доля прямых расходов в этих
пакетах не превышает 600 млрд руб. Стоимость третьего
пакета, объявленного в мае, оценивается в 800 млрд
руб. ЦМАКП считает, что правительству по силам увели-
чить объём расходов федерального бюджета на анти-
кризисную поддержку до 3,3 трлн руб., но для этого
потребуется смягчение или временная заморозка бюд-
жетного правила. Правило предполагает, что все нефте-
газовые доходы сверх цены отсечения на нефть (в 2020
году это $42,4 за баррель) направляются в Фонд нацио-
нального благосостояния (ФНБ) и, наоборот, когда цена
падает ниже, валютные средства ФНБ продаются на
рынке на поддержание уровня доходов бюджета.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в начале мая заявила, что
корректировка параметров бюджетного правила возможна,
«если будут какие-то серьёзные изменения в развитии си-
туации, но сейчас нет необходимости». Министр финансов
Антон Силуанов допускал только изменение ежегодной ин-
дексации (на инфляцию) цены отсечения на нефть. «Сейчас
уже её нужно стопорить, потому что она каждый год растёт
на 2%, в 2022 году будет уже $44 за баррель. По нынешним
временам это очень высокая планка», – заявил он.
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В Ватикане прогремел скандал из-за событий 75-
летней давности. Историки изучают архивы, проли-
вающие свет на деятельность одного из самых
неоднозначных понтификов – папы Пия XII, которого
одни требуют признать святым, а другие называют
«другом Гитлера».

Около 400 тысяч коробок с документами. И в каждой –
сенсация. Ватикан долго не решался обнародовать архивы
с 1939-го по 1958 год, когда «наместником апостола Петра»
был папа Пий XII. Вот уже полвека о его деяниях спорят да-
леко за пределами кабинетов историков.

«Папа убеждал мировых лидеров не начинать войну», –
говорят одни.

«Пий XII не отлучил нацистов от Церкви», – парируют
другие.

И хотя его понтификат активно изучают не одно десяти-
летие, до сих пор до конца не известна его роль во время
Второй мировой войны. Именно поэтому во всём мире с во-
одушевлением встретили решение нынешнего папы Фран-
циска рассекретить архивы того периода.

Правда, пандемия коронавируса нарушила планы. Через
несколько дней после того, как Святой престол впустил в ар-
хивы историков, самое маленькое государство в мире за-
крыли на карантин. С того момента специалисты изучили
всего 180 коробок с документами – пару сотен тысяч листов
из десятка миллионов. Однако и этого хватило для новой
волны дискуссии о роли Пия XII.

Исследователи из Университета Мюнстера вспомнили о
документах, которые сорок лет назад хотели включить в 11-

томный труд, посвящённый участию Ватикана в холокосте.
Однако в последний момент публикации этих бумаг воспре-
пятствовали члены ордена иезуитов. Ради сохранения ре-
путации Пия XII.

«Согласно архивам, осенью 1942 года понтифик прочи-
тал докладную записку американского дипломата, где под-
робно изложена информация о массовых убийствах евреев
в Варшаве и Львове», – рассказал историк Хуберт Вольф,
руководитель группы.

После такого от папы ждали активного противодействия
очевидному злу.

«ЧТО УДЕРЖИВАЛО ЕГО ОТ ПРОТЕСТА?»
Доклад подтверждался донесениями собственных ис-

точников Ватикана. Так, грекокатолический архиепископ
Львова Андрей Шептицкий сообщил об убийстве порядка
200 тысяч евреев во время «откровенно дьявольской» ок-
купации на Украине. Ещё один информатор доносил о
«немыслимой резне» в еврейском гетто в Варшаве.

Эти сведения понтифику доставлял государственный
секретариат Ватикана, аналог Министерства иностранных
дел. Глава ведомства призывал Пия XII не верить информа-
ции о массовых убийствах.

«Он говорил папе, что евреи “склонны преувеличи-
вать”, а “восточники” – так называли грекокатоликов в
Ватикане – “не являются примером честности, что не-
давно было доказано немецкими исследователями”.
Документ за подписью Делла Аквы – ключевой для нас.
Бумагу скрывали много лет – это явно антисемитский

документ, проливающий свет на то, почему Пий XII
прямо не осуждал холокост», – обращает внимание Ху-
берт Вольф.

Через несколько месяцев после упомянутого доклада
папа римский выступил с, пожалуй, самым обсуждаемым
рождественским обращением к пастве. Он упомянул о «сот-
нях тысячах людей, которые безо всякой вины и по един-
ственной причине – своей национальности или расы – были
обречены на смерть или постепенное истребление». Но
произнёс он эти слова как бы вскользь, не упомянув ни нем-
цев, ни евреев.

Защитники понтифика, в свою очередь, утверждают,
что он всё же пытался вмешаться в ситуацию: католиче-
ская церковь, по их словам, спасла четыре тысячи евреев
от истребления.

Именно к Ватикану взывали европейские евреи о по-
мощи. Хотя именно с этим городом-государством ещё в
1933 году Гитлер заключил свой первый международный
договор.

Противоречивую политику папы Пия XII пытаются объ-
яснить историки. С одной стороны, он знал о массовых
убийствах евреев и пытался помочь им. С другой, – он ни
разу публично не осудил за это нацистскую Германию.

«Что удерживало папу от протеста? Он писал немецким
епископам: «Где папа должен кричать, там он обречён на
молчание». Возможно, он боялся повторения голландской
истории. Там в 1942 году протестантские и католические
епископы совместно выступили против депортации мест-
ных евреев. Но там всё равно прошли аресты даже среди
тех евреев, кто обратился в католицизм», – высказывает
предположение Хуберт Вольф.

Историки обращаются к донесениям 70 ватиканских по-
слов, а также к переписке Пия XII с президентом США Фран-
клином Рузвельтом. Больше всего в этих документах
исследователей интересуют ответы понтифика.

«ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВОПРОС»
Роль папы Пия XII в холокосте интересует не только

еврейскую общину, но и самих католиков. С 60-х годов в Ва-
тикане обсуждается вопрос о беатификации понтифика –
признании блаженным. Это, в свою очередь, открывает до-
рогу к его канонизации.

Беатификацию римского первоиерарха активно продви-
гал Бенедикт XVI. По одной из версий, из-за этого он пре-
пятствовал обнародованию архивов. Его наследник на
Святом престоле – Франциск I – всё же снял с документов
гриф «засекречено до октября 2027 года».

«Беатификация – это признание личной святости чело-
века. Но в случае с Пием есть очень мощный политический
контекст. После войны отношение к нему было разным, не-
смотря на свидетельства, что он старался защитить евреев,
например, в истории с уцелевшей общиной Рима. Кроме
того, его предшественник – Пий XI – в 1937 году назвал на-
ционал-социализм «разновидностью злобного расового
язычества, которого ещё не было»», – поясняет историк ка-
толической церкви Алексей Юдин.

Однако ответ на главный вопрос – почему Пий XII открыто
не осудил нацистов, зная о массовых убийствах евреев, ещё
впереди. Ватикан, временно закрыв доступ к архивам из-за
пандемии, так и не объявил, когда историки туда вернутся.

РИА Новости

От редакции. После прочтения этого материала не-
вольно возникает целый ряд вопросов. Например, пре-
ступлением гитлеровской Германии перед человечеством
был только холокост евреев? Пий XII имеет сомнительную
репутацию только в связи с невнятной позицией по отно-
шению к судьбе евреев в годы Второй мировой войны?

Но нас больше интересует другой вопрос: в названии
агентства, разместившего данную информацию, пра-
вильно присутствует слово «Российское»?
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18 ИЮНЯ 1941 – ПРИВЕСТИ 

В БОЕГОТОВНОСТЬ ВСЕ ЧАСТИ
1. МОЖНО НЕ ТОРОПИТЬСЯ

То, что наркомат обороны ожидал нападения
немцев после 1 июля – уже само по себе беда,
но это далеко не единственная беда.

Прежде чем исследовать события последних
предвоенных дней в приграничных войсках, не-
обходимо выяснить, как комсостав Красной Армии,
от командира дивизии до наркома обороны, пред-
ставлял себе начало боевых действий с Германией.
Точнее – как по их представлениям должны были
действовать немцы в момент нападения.

В декабре 1939 г. 87-я стрелковая дивизия,
оборонявшая участок прикрытия №2 в полосе 5-
й армии, получила следующий приказ на обо-
рону границы:

«1). Прочно удержать государственную границу
на р. Буг на участке иск. Паридубы, Крыстынополь.

2). Прикрыть Луцк с направления Красностав.
3). В случае попыток вторжения противника

на нашу территорию в пределах участка, актив-
ными действиями уничтожить его, не дав отойти
за линию границы» (ЦАМО РФ, фонд 283 сп,
оп.26514с, д.20, лист без номера).

На тот момент в первой линии дивизии, в рай-
онах Устилуга и Крыстынополя, находились два
стрелковых полка. Примерно в середине участка
и чуть восточнее располагался резерв в составе
стрелкового полка и батальона танковой бри-
гады, предназначенные для проведения контр-
атак в направлении мест прорыва противника.
(Два стрелковых полка в первой линии и один во
второй, в резерве – обычное расположение при-
граничных дивизий в боевом положении.). При
ширине участка 90 км прикрыть его позиционной
обороной такими силами невозможно. Поэтому
оборону предполагали активной – контратаками
уничтожить прорвавшегося противника, не дав
ему отойти за линию границы.

Но в декабре 1939 года это было вполне ре-
ально. К тому времени вермахт перебросили на
французскую границу, оставив в Польше от силы
полтора десятка германских дивизий. Если б в
тот момент случилась война с Германией, то
немцы при всём желании не могли бы ничего
предпринять, кроме вылазок мелких групп на со-
ветскую территорию. 

Однако после поражения Франции ситуация
на советско-германской границе радикально из-
менилась. К середине июня 1941 г. немецкая
группировка в Южной Польше многократно уси-
лилась. Но на советской стороне от прежних
спокойных времён почти без изменений остался
порядок ввода в бой дивизий прикрытия, жёстко
диктовавшийся внешнеполитическими усло-
виями, в которых находился Советский Союз.

Этот момент следует ещё раз повторить: как и
раньше, в июне 1941 года план прикрытия для
приграничной дивизии официально мог вво-
диться только с началом войны! Никаких пря-
мых команд «ввести в действие план прикрытия»,
установленных директивными документами, до
начала боевых действий, т.е. до утра 22.6.1941, не
могло быть в принципе. Момент же начала войны
командир соединения определял по одному из
следующих фундаментальных признаков:

– переход границы наземными силами немцев;
– нападение вражеской авиации; 
– получение сигнала о начале войны от выше-

стоящего командования.
Узнав о начале войны, дивизия выходит в

район сбора по тревоге. Через час оттуда части
переходят в район отмобилизования, каждый
полк в своё место, что занимает ещё от часа до
двух. Здесь в течение 6 часов части отмобилизо-
вываются и выступают затем на боевые позиции.

Но ведь немцы не будут сидеть и ждать, пока
дивизия отмобилизуется и займёт свои позиции.
Командиры это понимали и спокойно предпола-
гали проникновение немцев через позиции по-
граничников, уровских частей и работающих в
предполье батальонов. Вот распоряжение по
разведке, отданное начальником штаба той же
87-й стрелковой дивизии за неделю до войны:

Распоряжение по разведке № 04. 
Штадив 87

Вл. Волынский 15.6.41г.
Карта 42000

1. С началом выхода частей 87 СД из районов
сбора по тревоге в район отмобилизования, от
частей выслать разведку на рубеж:

16 СП – Берчин, Пятыдни
96 СП – выс. 95,2, вост. 2 км Хотячеви Суходолы.
283 СП – Хренов – выс. 101,5 зап. 1 км Вулька

Фалемичская.
43 ОРБ – Оране.

Задача разведки: установить наличие, со-
став и направление выдвижения частей против-
ника от границы. (ЦАМО РФ, фонд 283 сп,
оп.26514с, д.20, листы без нумерации.).

Указанные в распоряжении пункты находи-
лись в 4-12 километрах от границы. То есть раз-
ведка должна была обнаружить врага, уже
далеко прошедшего линию укреплений Влади-
мир-Волынского укрепрайона. А «Боевое распо-
ряжение на охранение» за тот же день 15 июня
линию охранения частей дивизии при отмобили-
зовании с задачей не допустить внезапного на-
падения противника устанавливало ещё дальше
и в том числе с направлений южнее и юго-вос-
точнее Владимир-Волынского – почти противо-
положных от границы! (там же.)

То есть за неделю до войны возможность
прорыва немцев командиров сил прикрытия не
пугала. К такой возможности спокойно относи-
лись до самого утра 22 июня. А спокойствие про-
истекало из того, что, как и в далёком 1939 году,
в начале войны командиры ожидали действий
противника небольшими силами, которые ди-
визия контратаками разгромит и отбросит за
границу. Причём командиры были уверены, что
приграничные части не только отбросят врага,
но и смогут перенести боевые действия на тер-
риторию противника:

“Теперь, после войны, вызывают много тол-
ков вопросы, связанные с силами наших войск,
дислоцировавшихся в приграничной полосе. Но
тогда все… верили в то, что наши части не только
в состоянии отразить нападение противника, но
и перенести боевые действия на его террито-
рию”. (Петров В.С. Прошлое с нами. – Киев: По-
литиздат Украины, 1977, с.62.)

За два спокойных года командование при-
выкло к такой системе боеготовности и в по-
следние два предвоенных месяца, когда вермахт
сосредоточивался, не успело среагировать на
изменившиеся условия. Серьёзных боевых дей-
ствий не только в первые часы, но и в первые дни
войны никто не предполагал. Именно на таком
допущении командование строило систему
боеготовности армий прикрытия границы.

Вот в дополнение ещё два красноречивых
факта. В полосе обороны 87-й сд в 12 километ-
рах от границы располагалась 41-я танковая ди-
визия 22-го механизированного корпуса. Эта
дивизия обладала огромной ударной мощью: в
её составе находилось 425 танков – на 10%
больше, чем по штату! Как бы она пригодилась
здесь 22 июня, когда на стыке 87-й и 124-й
стрелковых дивизий, находившихся в полосе
главного удара группы армий «Юг», образовался
двадцатикилометровый разрыв, в который хлы-
нули немецкие войска. Но с первыми выстре-
лами противника дивизия сделала то, что ей
предписывал приказ из «красного пакета». Оста-
вив у границы всего один батальон (так же, как и
в 1939 году), она двинулась в район сосредо-
точения на северо-восток в сторону Ковеля, что
в 60 километрах от границы, чтобы оттуда быть
в готовности к нанесению контрударов в направ-
лениях Бреста и Любомля. (Владимирский А.В.
На киевском направлении. По опыту ведения
боевых действий войсками 5-й армии Юго-За-
падного фронта в июне-сентябре 1941 г. – М.:
Воениздат, 1989, с.45.)

Почти в точности всё повторилось в 22-й тан-
ковой дивизии соседней 4-й армии, дислоциро-
вавшейся у самой границы в районе Бреста.
Утром 22 июня она под обстрелом двинулась в
указанный планом район сосредоточения, распо-
ложенный в 50 км восточнее. У командования этих
армий вместе с их окружным начальством даже
утром 22 июня не было опасений за состояние
обороны границы! Эта уверенность объясняется
тем, что наличных сил и их готовность считали до-
статочными для выполнения боевой задачи.

Понятно, на местах действуют по приказам
вышестоящего командования. А вот как пред-
ставляло действия противника в начале войны
высшее командное звено Красной Армии. 

Командующий Киевским Особым военным
округом генерал-полковник Кирпонос высказал
своё мнение за несколько дней до войны:

«…С момента объявления мобилизации до на-
чала активных действий крупных сил на границе
пройдёт некоторое время. В первую мировую
войну это время измерялось неделями, в совре-

менных условиях оно, безусловно, резко сокра-
тится. Но всё же несколькими днями мы будем,
очевидно, располагать». (Баграмян И.Х. Так начи-
налась война. – М.: Воениздат, 1971, с.49.)

Хотя это мнение Кирпоноса в пересказе Баг-
рамяна, но ему вполне можно верить, поскольку
эти мысли подтверждают факты и крупнейшие ав-
торитеты Красной Армии. О том, что взгляды
командиров по этой проблеме имели мало об-
щего с жизнью, подтвердил предшественник Кир-
поноса на посту командующего КОВО Г.К. Жуков:

«Прежде всего, я думаю, справедливо будет
сказать, что многие из тогдашних руководящих
работников Наркомата обороны и Генштаба
слишком канонизировали опыт Первой мировой
войны. Большинство командного состава опера-
тивно-стратегического звена, в том числе и ру-
ководство Генерального штаба, теоретически
понимало изменения, происшедшие в характере
и способах ведения Второй мировой войны. Од-
нако на деле они готовились вести войну по
старой схеме, ошибочно считая, что боль-
шая война начнётся, как и прежде, с пригра-
ничных сражений, а затем уже только
вступят в дело главные силы противника. Но
война, вопреки ожиданиям, началась сразу с на-
ступательных действий всех сухопутных и воз-
душных сил гитлеровской Германии». (Жуков ГК.
Воспоминания и размышления. – М.: Олма-
Пресс, 2002, Т.1, с.316.)

А далее Жуков говорит о несоответствии ре-
альности своих предвоенных взглядов на начало
войны с немцами:

«Внезапный переход в наступление всеми
имеющимися силами, притом заранее развёр-
нутыми на всех стратегических направлениях, не
был предусмотрен. Ни нарком, ни я, ни мои
предшественники Б.М. Шапошников, К.А. Ме-
рецков, ни руководящий состав Генштаба не
рассчитывали, что противник сосредоточит
такую массу бронетанковых и моторизованных
войск и бросит их в первый же день компакт-
ными группировками на всех стратегических на-
правлениях. Этого не учитывали и не были к
этому готовы наши командующие и войска при-
граничных военных округов… по-настоящему
все это прочувствовали только тогда, когда враг
напал на нашу страну, бросив против войск при-
граничных военных округов свои компактные
бронетанковые и авиационные группировки».
(Там же, с.324.)

Трудно сказать, для чего больше Жуков посы-
пает здесь голову пеплом: покаяться за допу-
щенные ошибки, или скрыть другую, главную
свою ошибку – в определении времени нападе-
ния Германии. Но что вместе с другими генера-
лами он готовился начать войну спокойно, по
старинке, ему можно верить. Когда в январе
1941 г. нарком обороны проводил с генералите-
том на картах репетицию войны с Германией, то
собственно начальный период у них совершенно
выпал. Игра началась в тот момент, когда немцы
уже были остановлены войсками прикрытия и
даже отброшены к границе. Вопрос прикрытия
границы ни у кого внимания не вызвал, по-
скольку существовала уверенность, что армии
прикрытия выполнят свои задачи, отразив пер-
вый удар врага.

Полностью поддержал Жукова второй по ве-
личине военный авторитет, на тот момент заме-
ститель начальника оперативного отдела, а
впоследствии начальник Генштаба и Маршал
А.М. Василевский:

“Исходя при разработке плана, казалось бы,
из правильного положения, что современные
войны не объявляются, а просто начинаются уже
изготовившимся к боевым действиям противни-
ком… соответствующих правильных выводов из
этого положения для себя руководство нашими
Вооружёнными Силами и Генеральным штабом
не сделало и никаких поправок в оперативный
план в связи с этим не внесло. Наоборот, план
по старинке предусматривал так называе-
мый начальный период войны продолжи-
тельностью 15-20 дней от начала военных
действий до вступления в дело основных
войск страны, на протяжении которого вой-
ска эшелонов прикрытия от приграничных
военных округов, развёрнутых вдоль границ,
своими боевыми действиями должны были
прикрывать отмобилизование, сосредо-

точение и развёртывание главных сил наших
войск. При этом противная сторона, т.е. фа-
шистская Германия с её полностью отмобилизо-
ванной и уже воюющей армией, ставилась в
отношение сроков, необходимых для её сосре-
доточения и развёртывания против нас, в те же
условия, что и наши Вооружённые Силы”. (Новая
и новейшая история, 1992, №6)

(Кстати, Василевский здесь подзабыл, что в
«Соображениях» от 15 мая они с Жуковым хотели
упредить немцев в развёртывании, ликвидировав
разницу 15-20 дней в сроках сосредоточения). 

Сегодня, задним числом, историки-хру-
щёвцы утверждают, что приграничные дивизии –
это смертники, которые сознательно приноси-
лись в жертву, чтобы Красная Армия успела от-
мобилизоваться и развернуться. ( Помогайбо
А.А. Псевдоисторик Суворов и загадки Второй
мировой войны. – М.: Вече, 2002, с.307). Да,
фактически так получилось, но перед войной так
не считали! Приведённые выше факты совсем не
походят на подготовку дивизий прикрытия к не-
минуемой смерти.

Мало того, за “смертников” не считали даже
тех, кто находился под прямым огнём врага с пер-
вых секунд войны – пограничников! Вот как опи-
сывает поставленную из «красного пакета» задачу
по прикрытию границы начальник одной из застав
94-го погранотряда на территории КОВО:

«…я вскрыл засургученный печатями конверт
и нашёл в нём документ, в котором излагалось,
что следовало делать на случай начала войны.
Заставе, в частности, предписывалось трое
суток удерживать государственную границу,
затем с подходом частей Красной Армии отойти
вглубь нашей территории к городу Стрый». (Пад-
жев М.Г. Через всю войну. – М.: Политиздат,
1983, с.24.)

Могут сказать, что этот пример не характерен
– застава М. Паджева располагалась в Карпатах,
на границе с Венгрией. Но вот пример более ха-
рактерный. Привожу фрагмент из плана прикры-
тия границы 6-й армии КОВО в части
оперативного использования пограничных войск:

«…а) противник на границе начал открыто
проводить враждебные действия против СССР.
В этот период пограничные войска организуют
усиленную охрану границы и не допускают пе-
рехода на нашу территорию отдельных воору-
жённых групп и отрядов с сопредельной
стороны. Кроме того, они организуют усиленное
наблюдение за сопредельной стороной с зада-
чей установить:

– подход к границе войск противника;
– где и какие оборонительные работы про-

изводятся противником у границы;
– кем занимаются оборонительные сооруже-

ния, возведённые противником у границы;
б) отряды и группы войск противника проры-

ваются через государственную границу и втор-
гаются на территорию СССР. В этот период для
поддержки пограничных войск по тревоге на
границу прибывают заранее выделенные под-
разделения из состава 3 кд, 41 и 97 сд. Подвиж-
ные отряды до усиленной стрелковой роты,
стрелкового батальона и кавалерийского полка
должны были в течение от 45 минут до часа при-
быть на границу и отразить нападение против-
ника совместно с 91-м и 92-м погранотрядами,
находясь в их оперативном подчинении. С при-
бытием в район действий старшего общевой-
скового начальника руководство боем должно
перейти в его руки.

Под прикрытием пограничных частей и по-
движных отрядов на границу выходят главные
силы 6-й армии.

Отразив вторжение вооружённых отрядов и
групп войск противника, пограничные подразде-
ления с выходом войск прикрытия в свои районы
обороны продолжают охрану границы…». (По-
граничные войска СССР в годы Второй мировой
войны 1939-1945. – М., Граница, 1995.)

Как видите, этот план много чего предусмот-
рел – начало войны с действиями небольших сил
противника, которые будут отбиты погранични-
ками и подвижными отрядами полевых войск, и
даже начало войны с немцами без боевых дей-
ствий! Не предусмотрел план только случивше-

гося в реальной войне – что вермахт навалится
на нас всеми силами сразу. Но в любом случае
ни в какие «смертники» пограничники не на-
значались: отбив наступление противника, они
продолжают охрану границы вплоть до начала
широкомасштабных боевых действий. 

Таким образом, командование Красной
Армии не представляло себе истинный характер
действий противника в начале войны и в первые
дни серьёзных боевых действий от немцев не
ожидало. По старинке оно продолжало считать,
что сначала немцы будут только чесаться и потя-
гиваться, слегка пошаливая на границе, прежде
чем перейдут в решительное наступление вроде
блицкрига во Франции. 

В связи с этим никакой необходимости вы-
вода дивизий прикрытия на боевые позиции
заранее, до начала боевых действий, оно не
видело. И соответственно, ничего этого в
своих планах не предусматривало! Первые
атаки мелких групп противника предполагалось
отбить силами погранотрядов и поддерживающих
их мобильных отрядов дивизий прикрытия. Глав-
ные же силы приграничных дивизий в готовности
к немедленному выступлению должны были нахо-
диться в полевых лагерях, располагавшихся в 10-
30 километрах от границы. Такая система
боеготовности за предшествующие годы превра-
тилась в догму и совершенно устраивала практи-
чески всё командование вплоть до утра 22 июня.

Исходя из этого, Жуков (как он пишет в ме-
муарах) вместе с наркомом просто не могли
требовать от Сталина вывести заранее диви-
зии прикрытия на боевые позиции. Они сами
не видели в этом нужды. И то, что пишет Жуков
– будто он с Тимошенко требовал от Сталина
срочно сделать это ещё 12 (!) июня – банальное
враньё. Не мог Жуков требовать действий, не-
обходимости которых сам не видел и даже не
догадывался, что она может возникнуть! (Тем
более – ещё 12 июня.).

Наоборот – и это не парадокс, а естествен-
ный момент – многих командиров при угрозе
развязывания против СССР войны на два
фронта из-за их неосторожных действий, надо
было самих чуть ли не силой заставлять это де-
лать. О подаче официальной команды до напа-
дения немцев «Ввести в действие план
прикрытия 1941 года» и требование мобилиза-
ции в исполнении Жукова и Василевского я во-
обще не говорю – это полный бред.

Однако будет ошибкой считать вышесказан-
ное отрицанием того, будто Жуков и Тимошенко
вообще не хотели приводить в боеготовность
первый эшелон войск прикрытия до начала
войны. Но надо понимать следующий важный
момент. К 18 июня войска прикрытия, за исклю-
чением работающих в полосе предполья баталь-
онов и отрядов поддержки пограничников, были
фактически небоеготовы. Большая часть их по-
левой, зенитной и противотанковой артиллерии,
спецподразделения и масса отдельных команд
находились на различных полигонах и сборах
вдали от полевых лагерей дивизий. Чтобы со-
брать их в одном месте как готовое к выходу на
позиции соединение, требовалось до полутора-
двух суток.

“Привести в боеготовность приграничные ди-
визии”, по взглядам командования, – это не вы-
вести их на боевые позиции по плану прикрытия,
а сосредоточить в полевых лагерях в готов-
ности к немедленному выходу на позиции
или сборный пункт. На тот момент это был
твёрдый постулат, прочно сидевший в головах
комсостава. 

Подведём итог сказанному. Учитывая выше-
изложенное, а именно:

что главнокомандование РККА не допускало
мысли, что противник всю массу подвижных
войск бросит на нас “в первый же день компакт-
ными группировками на всех стратегических на-
правлениях”, 

что по его расчётам война начнётся не
раньше 1 июля,

что в начале войны противник, по их мнению,
будет действовать малыми силами,

что преждевременные и неосторожные пере-
мещения войск у границы могут вызвать войну
против СССР на два фронта с фатальными по-
следствиями,

а также принимая во внимание известную
мудрость, что подготовка и ведение войны –
слишком ответственное дело, чтобы доверить
его одним военным, выход дивизий на боевые
позиции до начала войны мог выполняться
не по их желанию или требованию, а исклю-
чительно вопреки им. 

(Продолжение следует)

ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÂÎÉÍÛ
Г.Н. СПАСЬКОВ

ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ ПАПА



Как теперь уберечь пенсию от
списания судебными приставами

С 1 июня вступил в силу закон, запре-
щающий судебным приставам принуди-
тельно списывать долги с социальных
выплат. Согласно закону под полную защиту
попадают: суммы, положенные в связи с
возмещением вреда здоровью, и компенса-
ции пострадавшим от различного рода ката-
строф; пенсии по потере кормильца и
выплаты по уходу за нетрудоспособными
гражданами; средства материнского капи-
тала; пособия на детей и некоторые виды
алиментов.

Также освобождаются от взыскания
средства, направленные на лекарственное
обеспечение или для компенсации проезда
инвалидам и пенсионерам. Подобный за-
прет существовал и ранее, об этом гласит
ст.101 закона №229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве», но приставы и банки всё
равно «замораживали» счета по любому по-
ступившему исполнительному листу, а уже
после разбирались, какие именно деньги
следует «разморозить».

ЕСЛИ СПИСАЛИ ПЕНСИЮ
К сожалению, частичное или полное спи-

сание пенсии (денежного пособия, иной ма-
териальной компенсации) приставами – это
не редкость. Даже с учётом положений
новых поправок под мораторием на списа-
ние окажутся не все пенсии вообще, а только
«по потере кормильца». С пенсиями по ста-
рости, увы, всё осталось по-прежнему: как
брали 50%, так и будут брать.

Другое дело, что объяснения службы
ФССП о том, что при направлении в банки
уведомлений о взыскании пристав не имел

информации о характере поступающих до-
ходов и поэтому были взысканы и «пенсион-
ные деньги», теперь несостоятельны.

Согласно поправкам теперь лица, вы-
плачивающие гражданину заработную плату
и (или) иные доходы, а также банк или иная
кредитная организация, осуществляющие
обслуживание счетов, обязаны в расчётных
документах указывать соответствующий код
вида дохода (это предусмотрено частями 5,
5.1 и 5,2 ст.70 закона №229-ФЗ), а пристав
обязан будет следить, чтобы лишнего не
списали.

Если обнаружилось, что приставы спи-
сали/заморозили пенсию, следует придер-
живаться следующего алгоритма действий.
Во-первых, узнать, кто занимается исполни-
тельным производством. Часто эту инфор-
мацию сообщают в банке, но проще найти
информацию через сайт службы судебных
приставов. Там в поиске нужно ввести свою
фамилию и напротив вашего дела будет ука-
зана фамилия пристава и его телефон. Во-
вторых, связаться с приставом и уточнить
основания списания, сделать акцент, что это
деньги пенсионные. И, в-третьих, при несо-
гласии с вынесенным решением оформить
заявление, к которому приложить доку-
менты, подтверждающие необоснованность
списания средств, жалобу направить и в
службу судебных приставов, и в прокуратуру.

ЕСЛИ ДОЛГ ПОГАШЕН, НО ЕГО
ПРОДОЛЖАЮТ ВЗЫСКИВАТЬ
Например, у человека спорная задолжен-

ность по ЖКХ, но управляющая компания по-
лучила решение о взыскании и направила
его приставам, а те в свою очередь, выяснив,
что у должника есть счета в разных банках,
выставляют требования о взыскании сразу
во все кредитные учреждения, где есть счета
должника (законом это не запрещено). В ре-

зультате происходит списание в объёме
большем, чем указано в решении суда, при
этом нередко в счёт долга списывают и раз-
личные единовременные выплаты, которые
были начислены государством, но не обна-
личены должником. Списание единовремен-
ных выплат и пособий от государства в счёт
долга – незаконно, теперь это прямо закреп-
лено в п.18 ч.1 ст.101 закона №229-ФЗ.

В теории приставы должны сами устано-
вить, что списали лишнее, и вернуть то, что
не положено забирать по закону. Но на прак-
тике всё происходит не так. Излишки списан-
ного могут месяцами храниться на счёте
подразделения ФССП, при этом должник,
особенно если он пенсионер, будет бук-
вально выживать на 50% своей пенсии.

Если списали больше того, что указано в
судебном решении, следует составить за-
явление и лично передать его в канцелярию
того подразделения, которое проводило
взыскание, одновременно с этим следует
составить жалобу на портале «Госуслуги»
(заполнить форму), это поможет рассмот-
реть ваше обращение быстрее. Особое вни-
мание следует обратить на то, что согласно
ст.446 ГПК РФ при удержании долга при-
ставы должны оставлять в распоряжении
должника денежные средства в размере не
менее прожиточного минимума.

ЕСЛИ ЗАСТАВЛЯЮТ ПЛАТИТЬ
ДОЛГ ЗА ОДНОФАМИЛЬЦА

Сложнее в ситуации, когда взыскивают
с того, кто на самом деле должником не яв-
ляется.

Известны случаи, когда приставы про-
водили ошибочное списание из-за долж-
ника-однофамильца, или того хуже – когда
списание производится из-за того, что на
человека мошенническим способом был
оформлен кредит. Ситуация усугубляется

тем, что даже если разбирательство по по-
воду незаконного списания уже идёт, пока
должник будет доказывать неправомер-
ность взысканий, с его счёта продолжат
списывать деньги.

На практике наибольшее число постра-
давших от мошеннических действий – это
пенсионеры и списание с их счетов иногда
происходит даже без суда.

Мошенники обращаются к приставам с
исполнительной надписью нотариуса по кре-
дитному договору, ведь согласно ст.91.2
Основ законодательства РФ «О нотариате»
кредитор имеет право закрепить в договоре
внесудебный порядок взыскания. Цель мо-
шенников – списание денег с карты жертвы.
Тем более что многие не знают, что в случае,
если о такой «исполнительной надписи»
стало известно от приставов, то она подле-
жит отмене, так как до начала её исполнения
должник обязательно должен быть уведом-
лен нотариусом, и это, скорее всего, было
исполнено, только мошенники идут не к ре-
альному должнику, а к тому, с кого рассчиты-
вают получить незаконный доход.

Поэтому, если происходит неправомер-
ное взыскание по исполнительной надписи,
кроме обращения в правоохранительные ор-
ганы следует как можно быстрее подать от-
дельное заявления о приостановлении всех
взысканий и судебным приставам, и в суд.

При этом стоит помнить, что согласно
новым поправкам, приставы обязаны отсле-
живать источник поступления средств на
счёт пенсионера – и большая часть этих
средств списанию не подлежит. Пристав в
постановлении о возбуждении производства
обязывает должника передать документы,
подтверждающие наличие у него доходов,
которые взыскать нельзя.
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В России отличился Бирон, 
а в Москве – Собянин

На сайте Мосгорсуда зафиксированы тысячи жалоб
москвичей, пострадавших от нескольких статей КоАП
РФ и Москвы. Цифра слишком, как бы помягче выра-

зиться, вызывающая, чтобы считать её обычным делом для
административных правонарушений. Уже даже Совет по
правам человека при президенте РФ, приоткрыв веки, вы-
сказал предположение, что массовое оспаривание поста-
новлений может свидетельствовать о незаконности их
вынесения и системном нарушении прав москвичей.

Независимые юристы, адвокаты и правозащитники на
разных интернет-площадках организовали для жертв, попав-
ших в лапы карательной системы, бесплатные консультации,
подготовили образцы жалоб и порядок действий при обра-
щении в суды. На эти площадки, без преувеличения, заходит
не меньше посетителей, чем на сайт мэра Москвы, где моск-
вичи всё ещё пытаются найти вразумительные ответы на во-
просы, каким образом навешанные на них штрафы помогают
бороться с распространением COVID.

Депутат района Кунцево Денис Шендерович и помощ-
ник политика Дмитрия Гудкова Алексей Обухов обратились
в суд с отдельным иском к столичным властям. Они оспа-
ривают статьи 3.18.1 и 16.6 КоАП Москвы, по которым уже
выписано более 70 000 штрафов. Речь в иске идёт об от-
мене норм, позволяющих в особом порядке (без присут-
ствия нарушителя и составления административного
протокола) штрафовать столичных водителей за езду без
пропуска (5 тыс. руб.), а «безлошадных» нарушителей са-
моизоляции наказывать на сумму в 4 тыс. рублей. 

Денис Шендерович уверен, что, установив для москвичей
особые запреты и штрафы, мэр вышел за пределы своих
полномочий, нарушил федеральное законодательство и по-
сягнул на конституционные права граждан. А репрессивный
режим, по его мнению, нужен властям не для борьбы с эпи-
демией, а исключительно для подавления массового недо-
вольства прописанным для них «лечением».

К слову, самому Денису Шендерович у штампуют
штрафы без остановки, только за неделю нащёлкало на
сумму 20 000 рублей. «В дни, когда мне выписаны поста-
новления, – рассказывает он, – я ездил снимать репортаж
о медицинских учреждениях, которые были закрыты перед
пандемией; ездил волонтёром – привозил продукты нуж-
дающимся; ездил в Мосгорсуд за решением по искам на
указы Собянина. Совпадение?» 

Возможно. Власти признали, что камеры видеофиксации
на дорогах не совсем совершенны, иногда их глючит. Но всё
равно, когда цифровой контроль всё чаще путает оппозицию
с самоизоляцией, возникает подозрение, что мозги машине
настроены исключительно на подавление любой активности
москвичей. Чуть не через день лишаются пропусков право-
защитники и адвокаты, высказывающие возмущение в соц-
сетях, что борьба с эпидемией свелась к откровенному
грабежу и без того замордованных страхами москвичей. На
15 суток закрывают активистов за одиночные пикеты против
произвола, затыкая им рот такими денежными кляпами, что
погасить их не реально до конца жизни. Острая на язык фрак-
ция КПРФ в Мосгордуме получает «домашний арест» и нака-
зание рублём всякий раз, как только выступает с
требованием дать самоизолянтам денег на хлеб, а не вытя-
гивать из них последнее. Довыступались все. Особо злост-
ных, как, например, Евгения Ступина, открыто обвинившего
мэра Москвы в «подлой и мелочной политике по отношению
к москвичам», цифровая система вообще перестала распо-
знавать как депутата Мосгордумы. На основании этого про-
пуск автоматически аннулирован аппаратом мэрии. 

За какие прегрешения стала «невыездной» Елена Енга-
лычева, ей пока неизвестно. Коротко на своей странице в ФБ
доложила избирателям, что «вот и настал тот светлый день,
когда и мой пропуск мэрия аннулировала!». На аннуляцию
жаловалась Елена Шувалова: «Я тут же проверила свой про-
пуск – разрешение, вроде, было. А вот сегодня вдруг не
стало... Теперь придётся ждать штрафов. Звоню сотруднице,
которая занималась оформлением, рассказываю, а она мне:
“Да у многих пропуска слетают!”... И по голосу понятно, как
её это достало». «А уж нас, москвичей, как достали эти по-
стоянные ошибки, сбои департамента информационных тех-
нологий, – негодует Енгалычева. – Ну когда уже их разгонят
всех? Если мне выставят штрафы, полагаю, их оплатит Со-
бянин? И всем несправедливо оштрафованным москвичам
тоже. Как ответственный за этот произвол».

Оштрафованные москвичи задолжали городу сотни
миллионов рублей. Цифровой департамент этим гордится.
Хотя если бы не его косые ручки, штрафов могло быть ещё
больше – просто огромное количество людей, которым не-
обходимо выйти из самоизоляции, не могут этого сделать
чисто по техническим причинам. Выдающий пропуска сайт
висит, выставляет издевательские требования сообщить о
себе массу необязательных подробностей, вообще по не-
понятным причинам отказывается признавать вас за чело-
века и приходится часами пыхтеть, обливаться потом,
лезть на стенку, чтобы получить заветный аусвайс и хотя бы
на короткое время покинуть домашнюю тюрьму. 

Неврозы – спутники любых ограничений, искусственно
возведённых перед людьми. Об этом ещё в начале пути
предупреждал власти член комитета Госдумы по охране
здоровья психиатр Борис Менделевич. Согласно его про-
гнозу, по окончании самоизоляции на улицы выйдут мил-
лионы психопатов с чисто вымытыми руками. Но, кажется,
при тех оздоровительных мерах, которые прописаны моск-
вичам заботливой мэрией, народ сойдёт с ума гораздо
раньше, чем закончится эпидемия.

Вот типичная истерия, которой поделился с товари-
щами по несчастью Дмитрий Туров:

“Это фиаско, ребята! Вот и я упёрся в стену идиотизма.
Второй месяц сижу дома, без доступа к работе и, соответ-
ственно, какого-либо заработка. Со мной сидит супруга (в
декрете, без дохода) и сын, почти трёх лет от роду. Не-
давно мне посчастливилось договориться о временной
подработке, радости моей не было предела... пока я не по-
пытался оформить пропуск. Для расчётов я оформился как
самозанятый, соответственно с прибыли своей буду пла-
тить налоги. Указал это в анкете согласно инструкциям.
Мой пропуск заблокировали, потребовали подтверждения.
Я заполнил форму на сайте, прикрепил официальную
справку из органов. В ответ мне прислали: «Действие
вашей организации приостановлено. Работодатель дол-
жен отправить заявку на ваш пропуск». Ааауууу! Я самоза-
нятый! Какой работодатель? Какая организация??? Я два
дня не слезаю с телефона! В итоге ни оформить новый, ни
разблокировать старый невозможно!!! Единая справочная
– гудки от 15 до 20 минут, техподдержка сайта, на котором
нужно подавать документы для подтверждения пропуска –
гудки по 5-20 минут, техподдержка мос.ру – 100 раз наби-
рал, слушал гудки по 35 минут, ответа так и не получил! Я в
бешенстве! У меня всё в полном порядке с документами!
Откройте мне пропуск! Дайте выйти на работу и заработать
хоть какие-то деньги для существования! Я не получаю ни-
каких пособий и обойдусь без них! Просто ДАЙТЕ МНЕ
ПРОПУСК!”.

– Бла-бла-бла, – не сдерживает эмоций депутат Евге-
ний Ступин. – Интересно, как бы он заговорил, если бы
ощущал пустоту в собственных карманах? С тем же вооду-
шевлением? Но больше всего меня поразила вот эта фраза
Собянина: «У нас совсем другая ситуация. У нас, по сути
дела, половина москвичей свободно или более-менее сво-
бодно передвигаются, знаете, это такой лайт, это каранти-
ном назвать невозможно». То есть он вообще считает, что
у нас лайтовый режим. Ходи куда хочешь, делай что хо-
чешь. Вот только есть проблема, – денег заработать
нельзя. Ощущение такое, будто он насмехается над
людьми: поставить у каждого подъезда по полисмену, при-
ковать к дивану наручниками и удивляться, что при таком
разгуле свободы ещё кто-то в Москве остаётся голодным. 

И живым – если перевести взгляд на поколение 65+, ко-
торое больше чем кто-либо ощущает на себе беспощадную
заботу мэра. Пенсионеры безвылазно сидели дома с 9
марта, когда у них отобрали бесплатный проезд и велели
закрыться от коронавируса. У них уже мышцы атрофирова-
лись так, что ветер из форточки валит с ног. Хотя и не факт,
что от марш-броска на волю человеку полегчает. Есть куча
примеров, когда из последних сил добившись разрешения
на выход из дома, люди оказались наказанными на десятки
тысяч рублей. 

Почти анекдотический случай с семьёй пожилых моск-
вичей Вавиловых, добросовестно отсидевших на самоизо-
ляции два с лишним месяца и за два часа свободы
награждённых штрафом в 4 пенсии. (Фамилия героев из-
менена из соображений безопасности – пенсионеры счи-
тают цифровую систему злопамятной и мстительной. Если,
допустим, она станет выдавать коды на поход в аптеку, то
им, как проштрафившимся, могут отказать. И что тогда? –
сидеть без валерьянки?). Но шифруются, скорее всего, от
того, что от их имени готовится судебный иск на возмеще-
ние морального вреда и есть намерение взыскать лично с
Собянина 1 млн рублей за доставленные унижения. Адво-
кат советовал просить два миллиона. 

– Это уж слишком, во многом мы сами подставились, –
поделился с корреспондентом Виктор Степанович. – Не
уследили за законами – какие бы они ни были, а знать надо.
И возраст, извините, уже такой, что от слова гаджет бро-
сает в дрожь. Но очень хотелось воздуха, и мы справились:
за полдня со слезами и нервами заказали себе проезд на
дачу. К вечеру пришло разрешение. Мы с Любочкой на ра-
достях, что можно выходить, даже не посмотрели, что про-
пуск будет действовать только завтра и всего два часа.

Вышли сразу. План был такой: забирают машину из га-
ража у зятя, возвращаются домой и с раннего утра продол-
жают спасать столицу путём самоизолирования на даче.
Первые четыре штрафа на 16 тысяч рублей Вавиловы полу-
чили, осуществив всего половину плана. Сначала их поймали
у остановки, которая не 100 метров от дома, а двести. Два
вполне приветливых полиционера проверили телефоны и
паспорта, переписали данные и пожелали счастливого пути.
Пенсионеры приняли это за добрый знак. Сели в автобус, со-
вершенно не обратив внимания, что в салоне только гастар-
байтеры, москвичей – ни пожилых, ни молодых – нет. 

– На конечной я впервые за свои 73 года пожалел, что не
родился гастарбайтером. Они спокойно встали и вышли, а
на нас с Любой составили протоколы – оказалось, что на про-
езд в общественном транспорте нужен отдельный пропуск,
а не тот, что есть у нас. У товарищей из братских стран, мне
кажется, не было даже билетов на проезд. «Ты, дед, о себе
переживай, – вроде как шутил старший наряда. – Свой про-
пуск ты уже два раза обнулил. А что полагается одуванчикам
за злостное нарушение режима? Штраф и пожизненная изо-
ляция на дому. И ещё скажи спасибо, что повезло, – в Индии
за диверсию во время эпидемии прилюдно порют». Люба не
поняла юмора и разрыдалась. Я уж и сам был на грани. Слу-
чайно вспомнил другого шутника, который проверял у нас
документы перед посадкой в автобус, – зачем он выспраши-
вал, на какой остановке нам выходить? План, что ли, у них –
передавать добычу с рук на руки? Связываться не стал. По-
боялся, что на следующем посту мы уже превратимся в по-
собников ковида и нас в целях профилактики поставят к
стенке. Жена этого не переживёт… 

Всё разрешилось более милосердно, чем напридумы-
вали себе пенсионеры Вавиловы. Им просто пришли
штрафы: 16 тысяч рублей по собянинской «администра-
тивке» за нарушение режима самоизоляции и 40 000 руб-
лей насчитали камеры дорожной видеофиксации – за
проезд на машине с аннулированным QR-кодом. Стариков
чуть удар не хватил – проехали-то всего 2 км – от зятя до
дома, на дачу уже и сил не хватило, но получается, что за-
светились под 8 камерами. Откуда их столько в Марьин-
ской глухомани? Зять специально проверял – одна висит и
та, похоже, с подбитым глазом. А вот наморгала… Опроте-
стовать штрафы можно онлайн. Старикам с их примитив-
ными гаджетами это не под силу – наняли адвоката.

И оказались в большой кампании таких же облапошен-
ных москвичей. Ждут справедливого суда. Если он отменит
незаконные постановления, платить штрафы не придётся.
Если не отменит – Собянина заставит раскошелиться
ЕСПЧ. Так говорят адвокаты. «Хорошо бы…» – делится ра-
достью Виктор Степанович, который вообще-то и в мыслях
не держал идти так далеко, но что сделаешь, если выхода
нет: четыре пенсии уже минус, осталось квартиру зало-
жить. После этого сидели смирно, на свободу у гаджета не
просились, форточки не открывали и даже спали в масках,
чтобы не было ни одного повода до них докопаться. 

Европейским судом грозит Собянину и Денис Шенде-
рович, не сомневаясь, что Мосгорсуд в очередной раз
струсит выносить решение против мэра, хотя по-человече-
ски судьи, возможно, и понимают, что подставился он со
своим КоАПом стопудово.

Напомним, ранее аналогичный иск об отмене ст. 3.18.1
КоАП Москвы подал к Мосгордуме муниципальный депутат
Басманного района Виктор Котов. До него также муниципаль-
ные депутаты и горожане подавали шесть исков о незаконно-
сти указов мэра о самоизоляции и пропусках, однако все они
были отклонены. Суд удовлетворился ответами представи-
телей мэрии на эти иски и фактически согласился считать
мнение истцов ошибочным. И вот почему (цитируем доводы
исполнительной власти): указами мэра Москвы «не нару-
шаются права граждан, а возлагаются на граждан особые
обязанности публично-правового характера, включающие в
себя ограничения их свободного перемещения. Соблюдение
гражданами режима самоизоляции и получение цифровых
пропусков являются подтверждением добросовестного осу-
ществления гражданами своих прав и обязанностей».

Кто понял что к чему – поднимите руку!
– Мы продолжаем нашу борьбу с произволом властей,

– говорит Шендерович. – Собянин продолжает нарушать
наши права, обнаглев ещё более, поэтому надо заваливать
его исками как можно в большем количестве – претензий
у москвичей хватит. Ранее судья «Мосгорштампа» Севасть-
янова в удовлетворении исков отказала. Кто читал её ре-
шение, знают, что законным его назвать нельзя. Мы также
понимаем, что аналогичная судьба ждёт и этот иск, но это
не значит, что иски подавать не нужно. Не все судьи трус-
ливые и зависимые, есть те, кто выносит законные и спра-
ведливые решения, как минимум, это ЕСПЧ.

Судье Полыге, назначившему к рассмотрению один из
исков оппозиции, не позавидуешь. Его загодя назвали за-
висимым от хозяина, поэтому-де и законного решения от
него ждать не стоит. «Оно нам и не нужно, господин судья,
мы рассчитываем только на ЕСПЧ, – пушит перья в Фейс-
буке непримиримый Денис Шендерович. – Поэтому, на-
деюсь, нам не будут устраивать процессуальный спектакль
на 8,5 часов, как Севастьянова, которая вынесла решение
с огромным количеством нарушений закона, процесса, ло-
гики и здравого смысла. Несите сразу своё заготовленное
решение, не надо мучать людей».

Тот редкий случай, когда хочется, чтобы мундеп оказался
неправ, и справедливое правосудие в Москве всё же состоя-
лось. Дело в том, что Страсбург – это очень далеко и очень
долго. Не все истцы смогут дождаться сатисфакции. 
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Верховный суд 
озаботился дисциплиной судей

Верховный суд (ВС) обобщил данные о досрочном
прекращении полномочий судей как дисциплинарной от-
ветственности за совершённые проступки. Одним из
самых распространённых нарушений оказалась волокита
в делах, их формировании и учёте, а также вынесение ре-
шений задним числом, причём даже из-за границы. Име-
лись случаи провозглашения неправосудных решений и
вмешательства в корпоративные споры. Не чужды служи-
телям Фемиды оказались и рядовые «человеческие сла-
бости» в виде прогулов, езды за рулём в нетрезвом виде,
драк с полицейскими и мирного сна на рабочем месте
прямо во время судебных заседаний. Несколько судей
смогли оправдаться за свои нарушения, которые или
были признаны неумышленными ошибками, не повлёк-
шими серьёзного вреда, или же по ним истекли сроки
привлечения к ответственности.

Отчёт о деяниях служителей Фемиды подготовила дисцип-
линарная коллегия ВС, которая изучала жалобы тех судей, ко-
торые не согласились с решениями региональных органов о
досрочном прекращении их полномочий, начиная с 2016 года.
При этом ВС, несмотря на то что действия проштрафившихся
судей умаляли сам авторитет судебной власти, не стал назы-
вать их имена и фамилии.

Большинство судей, что вполне ожидаемо, были уличены
своими же коллегами в различных нарушениях при формиро-
вании, ведении и сдаче дел различных категорий – как адми-
нистративных и гражданских, так и уголовных.

Так, признано законным отстранение от работы судьи Би-
робиджанского райсуда, который, «обладая низким уровнем
профессиональной квалификации, неудовлетворительно го-
товился к рассмотрению судебных дел и организации судеб-
ных процессов, допускал волокиту при рассмотрении дел».
Кроме того, отмечалось его «недостойное поведение» при
рассмотрении уголовного дела – правда, без указания подроб-
ностей. Но основной причиной стали всё же итоги работы
судьи, который с 2015 по 2017 год рассмотрел 219 уголовных
дел, но только 37 из них в общем порядке. И даже при этом
апелляционная инстанция отменила 11 приговоров, а ещё 23
изменила. Также отмечены слабое знание судьёй теории
права, норм уголовного и уголовно-процессуального закона,
«неумение мотивировать свои выводы и неспособность опре-
делять фактические обстоятельства».

Кроме того, выяснилось, что дважды на заседаниях прямо
во время судебного следствия судья просто заснул. Послед-
нее обстоятельство, кстати, стало позже основанием отмены
приговора апелляционной инстанцией.

Его коллега мировая судья из Улан-Удэ потеряла материал
в отношении водителя за управление автомобилем в нетрез-
вом виде, что потом привело к отмене постановления о при-
влечении водителя к административной ответственности и
дало ему право требовать компенсацию морального вреда.
Кроме того, судья также допустила нарушения в ведении ста-
тистики и не наладила работу своего аппарата, в котором за
два года сменилось 24 сотрудника. При этом она не отказы-
вала себе в праве регулярно ходить в отпуск, а однажды взяла
сразу шестимесячный без согласования с руководством – для
ухода за племянницей, хотя у той имелась мать.

Судья Бутырского райсуда столицы, ранее дважды наказы-
вавшаяся, лишилась мантии за волокиту и нарушение сроков
рассмотрения дел, по 69 из которых не были сформированы
производства, а 86 дел об административных правонарушениях
находились без движения, хотя в информационную базу суда
вносились недостоверные сведения о рассмотренных делах.

Её коллега из Бабушкинского райсуда Москвы, на которую
было написано 30 признанных обоснованными жалоб, не удо-
сужилась сдать в канцелярию 107 дел об административных
правонарушениях.

В Волгограде зампредседателя Центрального райсуда рас-
смотрел неподсудное ему дело об условно-досрочном осво-
бождении осуждённого за тяжкие преступления мужчины,
который к тому же не отбыл и половины наказания. При этом
судья распорядился этапировать заключённого в суд по дру-
гому делу, находившемуся у него в производстве, как свиде-
теля, хотя он таковым не являлся.

В Кемеровской области мировая судья сфальсифициро-
вала приговор, внеся в него изменения о наказании уже после
его оглашения.

У другого судьи нашлись отличия между приговором, вы-
данным сторонам, и имеющимся в деле. Расхождения состав-
ляли более 800 слов, а 200 слов оказались новыми.

В Козульском суде Красноярского края судья, как указано
в сообщении дисциплинарной коллегии ВС, вынесла вместо
приговора «неизвестный по форме и содержанию вариант до-
кумента», который, кстати, был изготовлен вне совещательной
комнаты.

Другой судья, не приехав на заседание по гражданскому
иску автовладельца к «Росгосстраху» о взыскании страхового
возмещения по договору ОСАГО, изготовил решение «задним
числом», распорядившись составить протокол судебного за-
седания.

Один из его коллег помимо отпуска дважды устраивал себе
длительные каникулы, уезжая за границу: в 2015-м на 26 дней,
в следующем году – на 25.

Особняком стоит досрочное прекращение полномочий
судьи Курганинского районного суда Краснодарского края. В
апреле 2016 года граждане сообщили в райотдел МВД о шум-
ной компании в гаражах. Приехавший патруль обнаружил не-
сколько мужчин, один из которых, отказавшись предъявить
документы, обматерил полицейских и стал бросаться на них,
затевая драку.

Его заковали в наручники и привезли в отделение, но там де-
бошир, который, как позже выяснилось, был судьёй, головой
ударил в лоб участкового и несколько раз пнул сержанта ногой.

Подобным образом отличилась и судья Центрального рай-
суда Волгограда. 27 ноября 2017 года она выслушала последнее
слово подсудимых по уголовному делу, удалившись в совеща-
тельную комнату для вынесения приговора, назначенного на 4
декабря. Но на следующий день на работу не вышла. Зато во
время прогула она на своём джипе Toyota Land Cruiser совер-
шила ДТП, повредив пять автомобилей. Как оказалось, судья
была пьяна: в её крови обнаружили 1,1 промилле алкоголя.

За совсем иное правонарушение прекратили полномочия
судьи Тобольского райсуда Тюменской области, которая вмеша-
лась в корпоративный спор, подсудный арбитражному суду.

Она приняла иск к гендиректору ОАО «Проектный институт
“Южпроекткоммунстрой”» о взыскании убытков, причинённых по
его вине юрлицу, приостановив его полномочия, что привело к
ущербу на 6,7 млн руб. В ВС особо отметили, что списать это на
ошибку нельзя, так как судья имела «соответствующий опыт»,
рассмотрев за последние годы более 700 гражданских дел.

При этом именно признанные неумышленными ошибки
судей стали причиной для отмены ряда вынесенных ранее ре-
шений о досрочном прекращении полномочий судей. Кроме
того, мантию вернули мировому судье из дагестанского
Кизил-юрта, который во время дорожного конфликта ударил
мужчину по лицу.

В ВС посчитали, что он был спровоцирован пострадавшим,
«который оскорбил его нецензурной бранью и нелицеприятно
высказывался в адрес его матери».

Кроме того, приняли во внимание истечение срока привлече-
ния его к ответственности, исключительно положительные ха-
рактеристики и наличие на иждивении больной жены и детей.

Сергей СЕРГЕЕВ

Людмила БУТУЗОВА

КАРТИНКИ МОСКОВСКОГО БЫТА

ÀÍÒÈÏÐÈÑÒÀÂ
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Недавно публично-правовая компания «Российский
экологический оператор» (ППК РЭО) сообщил всей Рос-
сии об одобрении проекта федеральной схемы обраще-
ния с отходами (ФедСОО) зампредом правительства. По
этому случаю даже смонтировали красивый двухминут-
ный видеоролик. Но сам «проект» для ознакомления об-
щественности не выложили. 12 мая замминистра
природы разослал этот проект лишь в 6 ведомств, оста-
вив остальных сгорать от любопытства.

И дело не только в том, что «проект» готовился на
бюджетные деньги. Нормы российской Конституции (42
статья) и международной Орхусской конвенции постули-
руют открытость, доступность и достоверность всей ин-
формации о состоянии окружающей среды, которая
может повлиять на здоровье человека. А обращение с от-
ходами непосредственно влияет не только на окружаю-
щую среду и здоровье граждан, но и на социальную
стабильность общества, так как никто не хотел бы жить
около свалки.

Что же такого в этом мусорном проекте, что его не
только нахваливают, но никому не показывают? Любопыт-
ство испытывалось недолго: через пару недель детали
«проекта» утекли журналистам и вскоре стали публично до-
ступны в многочисленных телеграм-каналах. Итак...

Вдобавок к 1194 имеющимся объектам (свалкам и му-
сорным заводам) проект федеральной территориальной
схемы предполагает создание 863 новых объектов. На
словах ставя цели уменьшения количества свалок, «про-
ект» предполагает увеличение количества «мусорных»
объектов на 72%, включая новые:

– мусорные полигоны – 259 шт.;
– мусоросжигающие заводы – 148;
– расширяемые полигоны – 90 шт.;
– и только 9 перерабатывающих заводов, из которых

2 таковыми, на наш взгляд (правительству, конечно, «вид-
нее»), не являются, так как производят «альтернативное
топливо» (RDF) для котельных и цементных заводов. Вы-
ходит, слова расходятся с делом?

И теперь стоит вспомнить об уже далёком 2018 годе,
о целях, заявленных при объявлении национального про-
екта «Чистая страна», и уроки математики. Обещали чи-
новники тогда всей стране добиться к 2024 году
переработки не менее 36% и обработки (сортировки) не
менее 60% всех ТКО. Что мы видим по ФедСОО: 

– переработка чуть больше 2%, включая RDF;
– сжигание 6,7%, включая 4 строящиеся МСЗ в Под-

московье и один в Казани (РТ-Инвест);
– Обработка аж 76% – это единственный показатель,

который по планам ППК РЭО будет выполнен и даже пе-
ревыполнен.

И тут стоит вспомнить про то, что РЭО не включил в
проект своей ФедСОО планируемые РТ-Инвестом 25
МСЗ которые будут строить рядом с крупными городами-
миллионниками, крупными городскими агломерациями
и туристическими центрами. К примеру, ещё в 2018 году
Ростех совместно со своей дочкой РТ-Инвест заявляли о
планах построить завод рядом с Сочи и Мин. Водами
мощностью по 400 тыс. т в год и на полуострове Тамань
мощностью аж 1250 тыс. т в год (о существовании таких
мощных МСЗ по миру мы не знаем).

Если принять среднюю мощность всех 25 будущих
МСЗ, то они смогут «переработать» около 17% ТКО. Как

видим, даже наполеоновские планы Чемезова и Шипе-
лова не дают возможности чиновникам из Минприроды
и работникам ППК РЭО даже на бумаге «помечтать» о вы-
полнении целевых показателей «Чистой страны». 

Естественно, сжигание, даже энергетическое, ника-
кая не переработка, более того, вредная и опасная затея.
И не избавляет оно от отходов – после сжигания отходы
остаются в виде золы и шлака общей массой от 15 до 25
процентов. И даже это ППК РЭО «оптимистически» ре-
шили «забыть» – в «проекте» указано о «переработке»
путём сжигания 90-100% отходов. Поразительная эф-
фективность, невиданная даже европейцам!

Отдельно стоит заметить, что согласно «проекту» ППК
РЭО, все отходы на сжигание попадают напрямую из му-
сорных баков без «обработки». Это не только обман жите-
лей страны или грубая ошибка, а прямое нарушение 89 ФЗ.

Выше упомянуто число 159 – столько планируется по-
строить новых мусорных полигонов. А рекультивировать,
согласно тем же целям в “Чистой стране”, только 75 “объ-
ектов накопленного экологического вреда”, из них поли-
гонов ТКО только около 65.

Естественно возникает вопрос: зачем весь этот
“цирк” с нацпроектами? 

Изначально предполагалось, что федеральная
«схема» станет лишь интегратором региональных схем,
вбирая в себя и обобщая уже известную информацию.
Однако в федеральный «проект» внесены новые свалки,
о строительстве которых региональные чиновники и ак-
тивисты даже не догадывались. При этом местные терс-
хемы были приняты совсем недавно и не содержат такого
количества новых помоек. 

Чья это были инициатива – добавить свалок и зачем
это было сделано? Может, чтобы стали сходиться концы
с концами и не нарушался «материальный баланс» –
закон сохранения количества мусора?

Например, в Москве почти половина (146 из 319) му-
ниципальных образований вместо указания мест на-
значения вывоза мусора содержат фразу «Нехватка
мощностей». Это многие миллионы тонн мусора, кото-
рый вот уже официально «некуда везти», но который об-
разуется, вывоз которого регулярно оплачивается (это
миллиарды рублей в год), то есть он вывозится и где-то
оседает. Принюхайтесь, не у вас ли под окном?

При этом В. Путин на предновогодней прямой линии
на тему мусора высказался однозначно: «Мы должны из-
бавиться от всяких серых схем и криминала». И вот по-
жалуйста: возможно не «криминальная», но самая что ни
на есть «серая» территориальная схема с миллиардными
белыми пятнами, которая постулирует криминальный му-
сорный бизнес в самом центре столицы в нормативном
правовом акте.

Поэтому документ и скрывали от общественности:
нельзя считать такой «проект» территориальной схемы
приемлемым. Он не только противоречит закону и при-
нятой иерархии в области обращения с отходами. Он
разрушает попытки наладить раздельный сбор, утилиза-
цию и переработку отходов с внедрением их во вторич-
ный оборот. Он полностью сводит на нет поставленные
перед ним задачи, вместо наведения порядка множа
свалки и постулируя хаос.

ОГЭО “Нам здесь жить!”

…Достаточно большое количество
людей сможет справиться с пробле-
мами выхода из самоизоляции само-
стоятельно. Только я советую при-
держиваться медленного и постепен-
ного перехода от режима самоизоля-
ции к обычному, не сразу удов-
летворять все свои желания, а осозна-
вать, что организм достаточно ослаб-
лен как физически, так и психоло-
гически. Светлана Лазуренко, руко-
водитель центра психолого- педа-
гогической помощи в педиатрии
Национального медицинского ис-
следовательского центра (НМИЦ)
здоровья детей Минздрава России,
член-корреспондент Российской
академии образования, профес-
сор, доктор педагогических наук

От редакции. Оставив суть, не-
множко изменим формулировку ска-
занного профессором: в результате
действий властей по защите от коро-
навируса население страны ослабло
как физически, так и психологически.
От себя добавим только: и оценены
степень самосознания граждан, уро-
вень готовности отстаивать своё до-
стоинство или подчиняться любым,
даже самым нелепым требованиям
власти.

* * *
Смотрю каждое утро передачи 1-

го и 2-го телеканалов «Утро России»
и «Доброе утро» и удивляюсь той по-
казухе, которая там звучит. То там, то
здесь у нас открываются больницы,
фельдшерские пункты на селе, обра-
зовательные Центры и прочая благо-
дать – живи и радуйся! Но
диссонансом этому звучат сообще-
ния родных и друзей с мест.

О каком здравоохранении можно
говорить, если в целом Острогожском
городском округе (так теперь назы-
вают районы) Воронежской области
закрыты больницы и люди ездят ле-

читься в соседний Лискинский район?
О каких образовательных Центрах ве-
щают ангажированные журналисты,
если в 30 км от Москвы школы не
оснащены необходимым, учителя
увольняются?

И весь этот завал почему-то назы-
вается национальными проектами. На
этом фоне появился новый «вид»
людей в России, которые называют
себя «замкадниками».

Тут невольно задумаешься над
поправками в Конституцию… Вадим
Кулинченко

* * *
Такое ощущение, что между пер-

вой волной коронавируса и второй
будет всего один день - день голосо-
вания по поправкам в Конституцию.
Читатель

* * *
…Берите пример с Гаранта: обя-

зался перед Понтификом признать
всех граждан СССР сумасшедшими
до 01.07.2020 года - и продавил го-
лосование по уже как бы вступившим
в силу поправкам в несуществующую
Конституцию ликвидированного
субъекта... И всё это невзирая на ко-
ронавирус! Татьяна Волкова

* * *
Индийские военные примут уча-

стие в параде Победы 24 июня в
Москве.

«С нетерпением ожидаем про-
хода по Красной площади индийских
военнослужащих. В настоящее
время согласуем с партнёрами прак-
тические аспекты предстоящего ме-
роприятия», — приводит РИА
Новости слова российского посла в
Индии Николая Кудашева.

В 1944 году за содействие в снаб-
жении советских вооружённых сил
двое индийских военнослужащих, ко-

торые обеспечивали транзит военных
материалов через Иран, были награж-
дены орденом Красной Звезды. rus-
sian.rt.com

От редакции. Ещё одно свиде-
тельство того, что из парада войск
устраивают шоу для любителей теат-
рализованных представлений. По-
нятно, когда привлекают воинские
подразделения из братских респуб-
лик, но их же и унижают, ставя на одну
доску с ними потомков тех, которые,
хотя и помогали, но их не было в
нашем боевом строю. Помогавших
было много (по перечислению, не по
количеству), в том числе и в гитлеров-
ской Германии… Впрочем, нынешние
хозяева Красной площади могут и
Меркель попросить прислать бунде-
сверовцев.

* * *
МИД Китая назвал условие воз-

обновления транспортного сообще-
ния с Россией.

Отмечается, что Китай разрешит
поездки граждан при условии стро-
гого соблюдения санитарно-эпиде-
миологических требований и
стабилизации обстановки с корона-
вирусной инфекцией в мире.

В ведомстве подчеркнули, что, со-
гласно постановлению китайского
управления гражданской авиации,
российским авиакомпаниям разре-
шено выбрать один пункт пропуска и
совершать один международный
рейс в неделю. В министерстве уточ-
нили, что для этого также необходимо
соблюдение санитарно-эпидемиоло-
гических требований.

В конце января Россия закрыла су-
хопутную границу с Китаем и прекра-
тила железнодорожное сообщение
между странами. В феврале россий-
ская сторона ограничила воздушное
сообщение с КНР и ввела запрет на
въезд для китайских граждан. lenta.ru

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ

Нам на почту прислали такое
вот письмо. Просили выложить
анонимно.

Зовут меня Фрося Бурлакова, конечно,
это мой псевдоним, так как я не хочу
быть уволенной сразу же после этой

публикации. Я работаю медсестрой в ин-
фекционном госпитале, где лежат пациенты
с Ковид-19 из города Тюмень.

Как и многие другие медсестры, врачи
и санитарки, устроилась в инфекционный
госпиталь с больными Ковид-19. Я пошла
туда по собственному желанию, так как
сама хотела увидеть, что происходит, уви-
деть больных и те условия, в которых рабо-
тают мои коллеги. Провести на основании
увиденного и услышанного своё собствен-
ное расследование и вообще узнать, так ли
страшен чёрт, как нам поют с телеэкранов.

То, что я увидела, меня поразило. И я
поняла, что об этом необходимо знать на-
шему народу. К сожалению, весь персонал
заставили подписать документ о нераз-
глашении информации в СМИ и каким бы
то ни было посторонним людям. За раз-
глашение грозят штрафами и чуть ли не
тюремным сроком. Именно поэтому вы
нигде не услышите информацию из пер-
воисточника. Люди просто боятся.

День первый.
Медсёстры работают сутки через трое

(если повезёт, конечно), катастрофически
не хватает рук, многие заболевают или
берут фиктивные больничные, отработав
одни сутки. Сразу скажу, что многих мед-
сестёр просто заставили там работать под
страхом увольнения. Либо ты идёшь рабо-
тать в ковид-отделение, либо пиши за-
явление на увольнение.

Итак, первые рабочие сутки. За это
время медсёстры ходят в грязную зону 3
раза по 4 часа. Под белые костюмы, кото-
рые все видят по ТВ, мы надеваем х/б ру-
башку и х/б брюки + носки. Бельё не
успевает высохнуть, и поэтому нам его при-
носят ещё влажным, но глаженным. Надев
влажное бельё, мы надеваем белые защит-
ные костюмы, они многоразовые, но все
дырявые и застиранные, из синтетической
ткани. Затем нам выдают маску, шапочку,
очки и респиратор. Надев всё это, мы идём
в другую комнату и ищем себе обувь (рези-
новые сланцы), и хорошо, если найдёшь
свой 38 размер. А если не повезёт, то наде-
ваешь 43-45 размер. Затем подвалом и пе-
реходом мы отправляемся в своё
отделение. Спина постоянно мёрзнет, ды-
шать тяжело и давят очки. Работать во всём
этом просто невыносимо. Очки хоть мы и
протираем спецгелем, но они всё равно
через час начинают потеть. Работы за 4
часа очень много.

В отделении 45 человек, 70% из кото-
рых люди 65+, имеющие уже много сопут-
ствующих заболеваний, таких как
сердечная недостаточность, эндокринные
нарушения, онкология. Все они получают
симптоматическое лечение, помимо ос-
новного. Просмотрев истории пациентов,
могу сказать, что диагноз при поступлении
– внебольничная пневмония, причём у
всех. Также в истории пишут степень веро-
ятности заражённости Ковид-19. Это либо
высокая, либо средняя. Это определяется
симптомами, которые наблюдаются у па-
циентотв при поступлении. Как только из
приёмного пациента привели к нам в отде-
ление, медсестра идёт брать мазок на
Ковид-19. Мазок представляет из себя
пластмассовую пробирку с жидкостью
внутри и ватной палочкой, без надписей,
маркировок и указания чего-либо. На про-
бирке медсестра пишет ФИО пациента и
возраст. Мазок берётся из носа и с минда-
лин. Материал отправляется в пробирку с
жидкостью и относится в лабораторию. В
нашем городе это аккредитованный испы-
тательный центр, который получил лицен-
зию меньше года назад. Затем пациента
обязательно ведут на КТ, а результат КТ у
всех примерно одинаковый. Вот одно из
описаний К-томограмм:

«Определяются множественные уча-
стки матового стекла и консолидации,
расположенные преимущественно в пе-
риферических отделах. Трахеобронхиаль-
ное дерево развито правильно,
дополнительных образований в стенках
трахеи не выявлено. Лёгочные сосуды не
изменены, патологических изменений ор-
ганов средостений не выявлено, лимфа-
тические узлы не увеличены, плевральная
полость свободна. Заключение: Двусто-
ронняя полисегментарная пневмония. Ве-
роятность Ковид-19 высокая».

Комментарий врача-рентгенолога с
30-летним стажем работы, работающего
на КТ и МРТ аппаратах:

«Врач-рентгенолог в соответствии со
спецификой профессии может описать ха-
рактеристику патологического процесса,
который он видит во время исследования,
но этиологию он определить не может.
Применительно к данному случаю, специа-
лист (врач-рентгенолог) имеет право напи-
сать: учитывая КТ-картину – имеются
признаки двусторонней полисегментарной

пневмонии. Или, если он сомневается, то
может написать дифференциальный ряд,
т.е. указать ещё несколько заболеваний,
схожих по рентгенологическим симпто-
мам. Но этиологию заболевания, а именно
чем вызван данный воспалительный про-
цесс, врач-рентгенолог не может поста-
вить в принципе, опять же в силу
ограничений методики! То есть по рентге-
нологическим методам исследования
этиологию пневмонии, возбудителя этой
пневмонии – ковид или не ковид – опреде-
лить в принципе невозможно! Это опреде-
ляется в лаборатории по посевам.

Симптом “матового стекла” не является
патогномоничным для какого-то отдель-
ного заболевания, в том числе и для Ковид-
19, так как этот симптом может выявляться
при многих заболеваниях. Речь идёт о шар-
латанстве, и можно сделать вывод, что мы
имеем дело с безграмотным специали-
стом. Это равносильно тому, что по рентге-
нологической картине пневмонии
больному выставили диагноз “СПИД”. Ну
или же мы имеем дело со специалистами,
которые прошли четырёхчасовые курсы,
им показали КТ-снимки вирусной пневмо-
нии от 2003 года и сказали: «Видишь такую
картину – пиши: высокая вероятность
Ковид». А то, что вирусных возбудителей

великое множество, которые могут давать
матовое стекло, и то, что перенесённые за-
болевания лёгких также могут давать кар-
тину «матового стекла» – об этом на таких
медицинских курсах упомянуть забывают».

За две недели у одного пациента при-
ходят порой совершенно разные резуль-
таты тестов, сами сотрудники лабо-
ратории не уверены в точности диагноза
Ковид-19. То положительный, то отрица-
тельный, то вновь положительный. Диаг-
ноз ставится на основании симптомов. В
отделении из 45 человек только двое
лежат с Ковид-положительными мазками.
Причём лежат они в одной палате с
людьми, у которых пневмония и мазок на
Ковид отрицательный. В моё первое де-
журство поступило два сотрудника с пнев-
монией. Одна из них работает в хозчасти,
стирает костюмы для медиков. Работает
она в подвальном помещении и с её слов
там холодно, влажно, постоянный сквоз-
няк. Находится она в таком же влажном
костюме, как и мы, в котором ещё и
душно, соответственно риск заболеть
пневмонией вырастет у любого человека.
Также в отделении лежит водитель скорой
помощи с пневмонией. Тест на Ковид у
него отрицательный. Он говорит, что вспо-
тел в костюме, нечем было дышать.
Вышел из машины – простыл и заболел.
Но все эти случаи записывают в список
заболеваний медиков. То есть их считают
как случаи заболевания врачей Ковидом.

Пневмония протекает тяжело у тех, у кого
сопутствующие заболевания: онкология, ги-
пертония, сердечная недостаточность. Вот
например, лежит в отделении женщина 42
лет, у неё неуточненная пневмония. Из со-
путствующих заболеваний – ВИЧ, сифилис,
она бывшая наркоманка. Тест на Ковид по-
ложительный. К удивлению, она не тяжёлая,
бегает, кричит, периодически требует уколы,
веселит всё отделение.

Отработав в красной зоне, мы выходим
и начинаем обрабатывать сначала себя
дезсредствами, затем снимаем костюм и
проходим в душ. Стоим там на ледяном
полу в полуподвале, а после костюмов тело
распаренное, как из сауны. Проходим в по-
мещение, чтобы надеть свою медодежду,
мокрые после душа, по холодным полам.

День второй.
Сегодня нет перчаток по размеру, а

значит придётся работать в перчатках на 2
размера больше. Хорошие респираторы
закончились, те, которые выдали, малень-
кие и не прилегают к лицу. Я попросила
дать дополнительную маску, на что мне
ответили, что не положено. Вот она – пре-
зидентская забота о медиках.

Система физ раствор + дексамета-
зон+эуфилин. Всем идут антибиотики
цефтриаксон и азитроцицин, а дальше всё
по симптоматике. Сегодня пациенты жало-
вались, что их никто не лечит. Не хочу оби-
жать свои коллег, но правда есть правда,
здесь ужасный бардак. Медсёстры рабо-
тают по графику, постоянных процедурных
медсестёр здесь нет. Их берут отовсюду,
многие не по профилю работы, они не ра-
ботали в процедурном кабинете и не знают
работу постовых сестёр. Также с нами ра-
ботают медбратья, которые только этим
летом получат диплом. 

Многие не умеют ставить системы, де-
лать назначения и раздать таблетки,
учиться новой работе очень тяжело, по-
этому пациенты и жалуются, что вчера
ставили три системы, а сегодня одну. От-
ношение к работе тоже разное у всех. Сту-
денты считают, что за такие деньги можно
и помучиться. Только вот люди реально
болеют и их надо лечить, а качество их
лечения зависит от правильного выполне-
ния всех назначений. С врачами то же
самое. Работают не по профилю или нет
опыта даже в лечении пневмонии.

Из врачей работают неврологи, кардио-
логи, хирурги, травматологи, эндокрино-
логи, на отделение – всего один
инфекционист, который приходит раз в не-
делю по графику. Ну и реаниматологи.
Никто из этих людей никогда не лечил пнев-
монии, не умеет их лечить и всё делает по
стандартной инструкции, которую выдали
на руки из Минздрава. К пациентам врачи
также приходят на одну-две минуты. Спро-
сят, как дела, и уходят. Люди в отделении на-
пуганы. Постоянно лежат в постели и боятся
даже встать. Лежат в душных помещениях.
Не проветривают, и все их передвижения
заканчиваются только походом в туалет, так
как еду им привозят в палату. 

Даже я знаю, что при пневмонии нужно
разрабатывать лёгкие, стараться больше
ходить, сидеть, чтобы не было застойной
пневмонии, дуть шары, делать дыхатель-
ною гимнастику. Но нет. Напуганные паци-
енты, в основном пожилые, круглосуточно
лежат в постелях, а врачи, не имеющие
опыта работы с пневмониями, ничего не
объясняют, так как стремятся скорее по-
кинуть грязную зону, чтобы снять мучаю-
щий скафандр. Мне грустно осуждать
коллег. Но это правда, за которую стыдно.

Но самое стыдное, что врачи рады, что
они там работают и сейчас «эпидемия ко-

вида». Ведь в кои-то веки они стали полу-
чать зарплату в размере 150 тысяч
рублей. При их стандартной зарплате в 30
000 рублей, конечно, это великие деньги.
А как только больные с диагнозами
Ковид+ закончатся – закроются эти новые
инфекционные отделения и перестанут
поступать деньги в больницу.

День третий.
Была проверка из Минздрава. Белые

дырявые костюмы изъяли. Дали новые и
даже сухие рубашки и штаны, которые мы
надеваем под костюмы. Новые костюмы
герметичны, внутри тонкая резина, но рабо-
тать в них ещё тяжелее. Зато, как говорит
руководство, хоть защита теперь есть.
Одних выписывают, следом палаты запол-
няют. Поступают люди в основном пожилого
возраста, инвадидность 1 и 2 группы. Паци-
енты настроены агрессивно, возбуждены,
устали. Медперсонал в одинаковых костю-
мах ненадолго заходит в палату. Многие па-
циенты даже не успевают понять, что к ним
приходил врач. Пациенты говорят нам, что
мы не работаем, не лечим, а убиваем, полу-
чаем деньги, кричат, что желают сдохнуть.
Работать становится ещё тяжелее. В новом
костюме пот стекает в три ручья. За смену в
реанимации умерло 2 человека – пневмо-
ния, запущенное течение, и огромное коли-
чество сопутствующих, в том числе
онкология. Сначала я была удивлена, что
действительно много больных. Но когда я
вижу истории болезни, понимаю, что паци-
енты приезжают со всего региона. А наш
регион большой, учитывая, что другие ин-
фекционные и пульмонологические отделе-
ния закрыли – всех свозят в одно место.

Пациентам назначают препараты,
чтобы не допустить отёка лёгких, но из-за
этих препаратов возникает большая веро-
ятность тромбозов, поэтому приходиться
колоть всем дополнительно гепарин, анти-
коагулянты. Сегодня было много скорых,
везут из сёл, деревень и районов, если есть
хоть маленькая температура, 37, или ка-
шель – сразу ставят диагноз «Ковидная
пневмония» и присылают к нам. Ведь уча-
стковым терапевтам, как я узнала от вра-
чей, тоже доплачивают за выявленные
Ковид-пневмонии. И за каждого направ-
ленного к нам больного, которого госпита-
лизировали, участковый терапевт получает
доплату к зарплате, ведь он получается
«проконтактировал», а значит «заработал»
доплату. И даже если у таких больных пнев-
монии нет на КТ – их всё равно лечат, как и
всех остальных, диагноз соответственно:
«Пневмония ковид бессимптомная».

Сегодня слышала разговор врачей и
заведующего. Говорят, что путинские
деньги выделили только на три месяца –
до июня, а в июле денег не будет, а значит
пневмонию начнут лечить как обычно, без
костюмов, просто в масках и просто анти-
биотиками. Если деньги закончатся, то и
Ковид тоже. Потому что без доплат моти-
вации носить костюмы и ставить диагноз
Ковид+ уже не будет.

Все медики обязаны один раз в 7 дней
сдать тест на ковид, и мне реально
страшно, потому что у меня симптомов нет,
а тест может показать Ковид+. И тогда мне
в диагнозе поставят бессимптомную пнев-
монию ковидную и начнут лечить антибио-
тиками, препаратами, которые вызовут у
меня опасность тромбозов, положат в душ-
ную палату и мой иммунитет точно испор-
тится, боюсь, что там уж я точно заболею. 

Ведь сейчас в поликлинику по месту
жительства обращаться опасно, потому
что каждый терапевт, сидящий на приёме,
может усмотреть пневмонию под вопро-
сом и степень Ковид-19 тоже, если захо-
чет заработать «путинскую доплату».

Общенародный Союз 
Возрождения России (ОСВР)

ÈÑÏÎÂÅÄÜ ÌÅÄÑÅÑÒÐÛ
Мне стыдно, но я не могу молчать

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ – 
ОПЯТЬ ГЛУПОСТЬ/ТУПОСТЬ/ОБМАН ЧИНОВНИКОВ?

Благодарим товарищей Владимира Старикова, В.Б. Нельзина, Ю.Г. Крикнина, В.А. Климакина, 
Н.И. Головизнина, Н.В. Леконцеву, Ирину Кирчанову, Т.Н. Козлобаеву, Г.И. Шишкину, 

И.Н. Солодовченко, В.Н. Коровина, В.И. Душкина, Г.С. Кайтукова, Л.М. Гигашвили, Н.Г. Ершову,  
А.М. Червякова, О.А. Волкова, М.А. Шевнину, Н.И. Хот, И.П. Данилова и А.В. Боровика 

за помощь в изготовлении и распространении газеты.
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