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Как можно быть таким наивным простаком –
Ждать пира, позабыв о кошельке пустом.
Омар ХАЙЯМ
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МАСКИ И ПЕРЧАТКИ УБИВАЮТ!

Лишать человека свежего воздуха — значит казнить его
одной из коварнейших казней. Медленно, но тем вернее.
В.Л. Леви, психотерапевт

Учёные и врачи всего мира бьют тревогу:
«Маски и перчатки смертельно опасны для здоровья!!!». Научные исследования показали, что
ношение масок и перчаток не только не защищает от заражения, но наоборот, увеличивает
рост и риск заболевания. И вот почему.
едицинские маски, респираторы уменьшают
ионизацию воздуха (количество заряженных частиц - аэроинов). Одним из первых необходимость
наличия достаточного количества аэроинов в воздухе для
нормальной жизнедеятельности человека и животных доказал выдающийся учёный Александр Леонидович Чижевский. В его опытах животные, которым вводили воздух
через трубку, содержащую вату, заболевали через неделю,
а погибали уже через 2 недели. Напротив, если животным
вводили ионизированный воздух, животные выздоравливали. Было доказано многочисленными экспериментами,
что без достаточного количества аэроинов живые организмы не могут жить долго, также как они не могут жить без
воды, еды и кислорода. Недостаток отрицательно заряженных частиц в воздухе негативно влияет на работу нервной
системы, вызывает повышение густоты крови и как следствие повышение кровяного давления с инсультами, инфарктами, тромбофлебитами, а также вызывает сахарный
диабет, онкологические заболевания. Поэтому утверждены нормы минимального содержания аэроионов в воздухе – 600 отрицательной полярности (ион/см3)1. Большое
количество отрицательных ионов содержится в атмосфере
леса, на природе, ещё больше их возле водопадов и на
море. В атмосфере крупных городов содержание аэроионов очень низкое: 100-400 ион/см3, в помещениях в
среднем 20-100 ион/см3. Доказанным является факт критического уменьшения ионизации воздуха в помещениях с
кондиционерами. Маска же практически полностью преграждает доступ аэроионов к лёгким и действует так же,
как вата для погибших животных в опытах А.П. Чижевского.
Вывод: Люди в медицинских масках, респираторах
губят своё здоровье и сокращают себе жизнь из-за усиления аэроионного голода, который и так испытывают большинство жителей городов.
«Ношение медицинской маски приводит к недостатку кислорода и увеличению концентрации углекислого газа (СО2) во вдыхаемом воздухе и как следствие к
гипоксии», - утверждает американский нейрохирург Рассел
Блейлок. В результате исследования измерялось содержание кислорода в крови 53 хирургов до и после операции:
было обнаружено, что маска значительно снижает уровень
кислорода в крови. Чем дольше длится ношение маски, тем
больше падает уровень кислорода в крови.
Власти США рекомендуют школам поддерживать уровень СО2 в воздухе помещений не выше 600 ppm. В странах СССР ГОСТ считает оптимальным для детских
учреждений 800 ppm. Максимальный уровень стандартов
ASHREAE и OSHA (США) составляет 1000 ppm, выше которых отмечаются головная боль, гипертония, потеря сознания, отравление. Но любой человек с помощью прибора
газоанализатора может убедиться, что под маской и даже
защитным пластиковым экраном содержание углекислого
газа колеблется от 4000 до 9000 ppm!!! Это в 5-10 раз
выше, чем предельно допустимые концентрации!
Последствия гипоксии (кислородного голодания)
ужасны и очень стремительны. За несколько месяцев
можно приобрести массу неизлечимых смертельно опасных болезней. Если сила или длительность гипоксического
воздействия превышают адаптационные возможности организма, органа или ткани — в них развиваются необратимые изменения. Наиболее чувствительны к кислородной
недостаточности центральная нервная система, мозг,
мышца сердца, ткани почек, печени.
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Вывод: Принуждение к ношению медицинских масок
противоречит требованиям стандарта к качеству вдыхаемого воздуха и вызовет эффекты от головной боли до гипоксии, сердечно-сосудистых заболеваний, астме,
тромбофлебиту вплоть до серьезных осложнений.2
И больному и здоровому человеку маска вредна.
Ношение медицинской маски приводит к повторному
заражению больного. Больной человек, зараженный
любым болезнетворным вирусом, будет изгонять часть вирусов с каждым выдохом и тем самым оздоравливать свой
организм, а сама природа с помощью кислорода, солнечного света тут же будет утилизировать вирусы, уничтожая
их почти мгновенно. Но если человек носит маску, особенно маску N95 или другую плотно прилегающую маску,
он будет постоянно повторно вдыхать собственные вирусы,
повышая их концентрацию в легких и дыхательных путях,
тем самым он становится инкубатором для вирусов и превращается в разносчика заразы. Не человек без маски, а
человек в маске является самым опасным переносчиком
опасных вирусов.
«Здоровый человек имеет высокий риск самозаражения вследствие прикосновения к маске и последующего касания глаз загрязненными руками. Во влажной
или загрязненной маске создаются условия, благоприятствующие усилению активности микроорганизмов». (Рекомендации ВОЗ от 05.06.2020)
Вывод: И больному и здоровому человеку маска
вредна, она вызывает не только самозаражение, но и заражение окружающих людей.
«Масочный синдром сухого глаза». Врачи офтальмологи утверждают, что защитные маски сильно затрудняют
равномерную циркуляцию воздуха из ротовой и носовой
полости. Поток выдыхаемого воздуха из-под маски распространяется не равномерно, а устремляется преимущественно вверх к поверхности глаза, создавая условия,
которые ускоряют испарение слёзной жидкости, что приводит к ухудшению зрения, возникновению инфекционных
заболеваний глаз, катаракты и слепоты.
Психологическое воздействие маски. «Общение с
людьми в масках приводит к возникновению стрессов,
и психическим расстройствам», – доказал в своих экспериментах профессор социальной психологии в Университете Амстердама Гербен ван Клейф.
Причиной страхов и нарушений психики у детей и
взрослых является невозможность воспринимать мимику
собеседника в маске.
Снижаются потенция мужчины и интеллект женщины, не
говоря уже о красоте.
Происходит множество супружеских и иных конфликтов, которых могло бы и не быть.
Возникает большинство детских болезней, прежде
всего так называемых простуд.
Дети делаются нервными, капризными и неуправляемыми, не желают учиться и не усваивают уроков; не ждите
здоровья – ни физического, ни психического у ребенка, зачатого, выношенного у родителей с гипоксией и воспитанного в духоте.
Взрослые становятся раздражительными и мрачными,
теряют память и соображение, лысеют, страдают бессонницей, перестают отличать существенное от несущественного, утрачивают ориентиры ценностей.
Молодые люди хиреют, впадают в меланхолию и теряют
волю к жизни, люди среднего возраста быстро делаются
пожилыми, а пожилые стареют и преждевременно умирают.
Маски делают из людей рабов, потому что рабы
немы. За масками стоит подавление духа и указание на
рабский статус. Именно, маска – это символ раба. Ношение масок применялось в рабовладельческие времена.
Фландрская маска — подобие намордника, сделанного из
жести, использовавшееся в период рабства в Бразилии,
чтобы рабы не ели без разрешения, не плевали и не оскорбляли хозяина. Маска была призвана подавить дух и

волю раба. Изготавливалась из жести, была заперта на висячий замок за головой. Маски можно было снимать только
по разрешению и надевать по приказу. Что и делают сейчас
современные рабы. Приказала власть – рабы надели, разрешила снимать – снимают.
В средние века власть имущими также практиковалось ношение намордников для подавления духа и воспитания рабского послушания. Тогда также оправдывалось
это заботой о народе во время чумы или холеры. Хотя ношение масок никак не помогало борьбе с пандемиями.
Люди, подумайте, для чего на вас надели маски! Согласно учебникам по психологии, сознание людей меняется в течение 90 дней. Власть это хорошо знает, потому
уже больше трёх месяцев вбивает в наше сознание психологию рабства через ношение масок. Как только на вас надели маски, в ваш ментал начала вбиваться программа
закрытого рта. То есть молчание и страх слова. Снимите
маски! Или маски вас уничтожат.
Символично, что в 75-летие Победы над фашизмом
на всех надели намордники и как результат большинство
трусливо и молчаливо отсиделось по своим домам и не
вышло на празднование Победы. Это нам была проверка и
мы её не прошли. Отныне власть будет самым нахальным
образом издеваться над нами, пока полностью не уничтожит. Славяне, кроме белорусов, оказались на поверку
трусливыми...
И ещё чуть психологии. Известный болгарский вирусолог Пламен Пасков так сказал о нашей вере в добрые намерения властей: «Мы (власть) вас всегда обманывали,
грабили, убивали, но теперь вы должны нам верить, что
маски, вакцинация нужна для вашего здоровья. Верьте
нам, вашим палачам...». Как же нужно утратить остатки разума, чтобы верить!..
Маски не являются защитой от вирусов.
• Вирусы имеют размеры от 15-450 нм (10-9 м) и легко
циркулируют аэрозольным путём через микропоры в маске
к здоровому человеку, кроме того они легко проникают
через слизистую оболочку глаза.
Маски также могут разбивать респираторные капли на
более мелкие, что сводит на нет саму идею улавливания
вирусов с помощью маски.
В экспериментах, когда операционная бригада носила
маски, концентрация микроорганизмов в воздухе была
выше, чем в случаях без масок.
Маски во время «испанки» 1914 года оказались не эффективны. Число заболевших продолжало расти.
Вывод: Эффективность защиты медицинских масок от
вирусов нельзя считать доказанной.
Врач, который носит маску, не защищает себя и пациента от инфекции и тоже подвергается негативным последствиям её ношения. Вспомните, что врачи – это очень
больные люди. Двухчасовая операция хирурга приравнивается четырёхчасовой работе шахтёров в шахте, где
ограничен приток свежего воздуха. Выдающийся хирург
Амосов вынужден был после каждой операции совершать
многочасовые прогулки, давал себе нагрузку на свежем
воздухе, чтобы восстановить кислородный баланс в организме. Докторам необходимо в первую очередь самим
вести здоровый образ жизни и иметь сильный иммунитет,
чтобы противостоять инфекции извне и не являться очагом
распространения инфекции.
Ношение перчаток увеличивает риск заражения.
Немецкий врач-терапевт Марк Ханефельд призывает
население перестать носить медицинские перчатки в быту:
«В теплой и влажной среде под перчаткой бактерии
охотно размножаются. После снятия перчаток у вас на
руках образуется настоящая клоака, с чем вас и поздравляю». Похожего мнения придерживается и пульмонолог Йенс Мэтью: «Перчатки не только не защищают от
заражения коронавирусом, но даже могут этому способствовать. За очень короткое время одноразовая
перчатка собирает на своей поверхности гораздо
больше бактерий, чем недавно вымытая рука». По-

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.

чему? Кожа постоянно выделяет защитные вещества, они
легко уничтожают большинство микроорганизмов, не позволяя им размножаться и накапливаться. Это один из механизмов неспецифического иммунитета, он защищает
наш организм естественным путём тысячи лет в процессе
эволюции. В перчатках этот механизм естественной защиты кожи нарушается. Так же к процессу уничтожения вирусов подключаются кислород и солнечный свет. Но
перчатки являются защитой для вирусов от этих природных
утилизаторов, вследствие чего перчатки, как и маски, становятся инкубаторами для опасных вирусов.
8. Экологи заявляют, что защитные маски и перчатки стали реальной угрозой для окружающей
среды. Сделанные из синтетических волокон и резины,
служащие не более трех часов, они в огромном количестве
выбрасываются. Несколько месяцев карантина с выбрасыванием миллиардов масок и перчаток привели к сильнейшему загрязнению окружающей среды. Мало кто знает, что
за год в воды мирового океана попадает 8 млн кубометров
мусора. Страшно представить эту массу отходов… Теперь
ещё добавились тысячи тонн использованных масок и перчаток. В океане уже плавают целые острова мусора размером с европейские страны. Похоже, что человечество
очень хочет исчезнуть, если не от вируса, то от мусора.
«Я обращаюсь к вам, братья по разуму. Не дадим
себя задушить. Осознаем, наконец, непреложность
своих прав и святость обязанностей. Право на свежий
воздух священно, как право на жизнь. Тепловики, сытники и безопасники будут обвинять нас в злостном
стремлении переохладить их драгоценные личности,
простудить детей, заразить воспалением легких и
прочая, будут рычать, скулить и стонать. Будем же и
тверды, и гибки. Рычащим — не уступать, скулящих —
подбадривать, а уступать только стонущим, действительно зябнущим, с плохими сосудами и нарушенным
теплобалансом. Не окно, так хоть полокна, не форточка, но полфорточки. И не ограничиваться борьбой
за свежий воздух в замкнутых помещениях, проведем
наступление на всех загрязнителей атмосферы, производителей духоты и зловония». (Психотерапевт В.Л.
Леви)
Если люди не поймут смертельную опасность от ношения масок и перчаток, то человечество в скором времени
ждут ужасные эпидемии, которые не остановит ни одна
вакцина. И виноватыми в этом будут сами же люди. А потому мы все вместе должны дружно противостоять преступным действиям властей и полностью отказаться от
масок и перчаток. И от вакцинации. Скажи маскам «Нет!»…
или погибни. Третьего не дано.
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используемой маски».
(Fischer E.P., et al. Low-cost measurement of facemask efficacy for filtering expelled droplets during speech (Доступный
эксперимент по измерению эффективности лицевых масок
в фильтрации респираторных капель при разговоре), Science Advances, 07.08.2020, eabd3083)
Chamberlain G.V., Houang E. Trial of the Use of Masks in the
Gynaecological Operating Theatre (Эксперимент по использованию масок в гинекологических операциях), Annals of
the Royal College of Surgeons of England, 1984.

Л. и С. БОЙПРАВ

16+
Мо г у т б ы ть
ра зме ще ны
изо б ра же ния
курящих людей.
Курение вредит
Вашему здоровью!

2

ëéÅõíàü

‹38 (185), 22 ÑÅÍÒßÁÐß 2020
www.sovpress.ru

КИТАЙ ПРИГОТОВИЛ
«КИРДЫК» РОССИИ
Политолог Андрей Перла предупредил, что китайский
ответ на санкции США может нанести удар по России и
обрушить цены на нефть и газ. В прошлом году власти
Китая сочли вложения в американский госдолг очень
рискованными и начали избавляться от ценных бумаг
Казначейства США. В 2019-м Китай избавился от бумаг
на 110 миллиардов, к июню 2020-го — еще на десять.
США в ответ пригрозили отказом от выполнения долговых обязательств.
СМИ писали, что Китай в рамках торговой войны с США
и из-за американских санкций может продать 20 процентов своего триллионного портфеля облигаций США.
Перла предупредил, что такой шаг Китая навредил бы
не только Вашингтону, но и всему миру. «Если Америке
кирдык, то кирдык и всей мировой экономике. А если китайская атака не закончится успехом, Америка дополнительно укрепится», — подчеркнул он.
Политолог отметил, что госдолг США составляет 105
процентов ВВП страны. Если кредиторы резко сбросят
долговые обязательства, доллар и акции американских
компаний рухнут, в первую очередь это коснется Google,
Facebook и проектов Илона Маска. «Кончится это нищетой
для большинства американцев… И разорением всех, кто
хоть что-нибудь поставлял на американский рынок. То
есть тех же китайцев и тех же русских», — предупредил
Перла.
Он объяснил, что США почти ничего не производят
сами, поэтому, если американская экономика рухнет, на
дно пойдут все, кто занимается производством для американских компаний. В первую очередь это случится с Китаем, «мировой фабрикой».
«Если рынок схлопнулся, покупатель исчезнет, и рабочие останутся ни с чем. Ровно таким же образом ни с чем
останется и Россия. Да, мы не продаём Америке её же
джинсы и айфоны. Но мы продаём всему миру нефть, газ,
металл», — напомнил Перла.
Он отметил, что в периоды кризисов мировой экономике нужно меньше газа и нефти, цены на эти ресурсы начинают падать, как и случилось весной и летом 2020 года
из-за коронавируса. ognivo-news.ru

ШОКИРУЮЩЕЕ НИЗКАЯ ЯВКА
13 сентября в 83-х регионах страны народ выбирал депутатов в областные и краевые законодательные собрания. И прошли довыборы четверых депутатов в
Государственную Думу вместо выбывшмх. В 20-ти регионах выбирали губернаторов, в том числе в нашем Краснодарском крае.
Уже известно, что это была самая низкая явка за все
последние годы. Особо “отличились” жители Ярославской
(10%), Архангельской, Новосибирской областей, далее
Смоленская, Республика Коми, где явка составила от 20
до 28%. И запредельно низкие цифры решились огласить.
Небывалый случай в лживой стране. Даже не верится,
что кто- то решился показать правду.
Россияне продемонстрировали полное игнорирование
своего избирательного права.
Но явка теперь не столь важна для признания (ими) выборов состоявшимися. В целом выборы в РФ состоялись.
Есть люди с «высоким политическим сознанием», как
жители Белгородской области, Краснодарского края
(более 60% – третье место по стране), Еврейской автономной области, Татарстана. Там явка выше 50%. А
может, всего лишь “правильно” посчитали? Такой резкий
пик и провал чем иным можно ещё объяснить?
Почему такая низкая активность граждан - вопрос риторический. Все понимают, что людям надоела, навязла
постоянная ложь, демонстрируемое равнодушие властей
к проблемам в регионах и в целом к народу. При голосовании за поправки в Конституцию в июле была полная
фальсификация, как явки так и итогов. Так что народ понял
– разницы нет.
Пусть сами считают и сами верят в свои итоги. Народ
молча проглотит очередную пилюлю вранья.
Выборы на Кубани. С прошлого голосования за поправки знаю как делали статистику, явку в более чем
90% в нашем посёлке, где все друг друга знают.
Смешно, право... По той же схеме, скорее всего, прошли выборы и на сей раз. Пришлось членам избирательных комиссий в поте лица потрудиться...
Губернатор Краснодарского края Кондратьев – крайне
непопулярная личность на Кубани – вдруг набирает 84%.
Предсказуемо... и даже уже не печально. Это было известно сразу и давно.
Традиционно по стране в победителях единороссы, Зюганов вновь, как всегда, не признает итоги выборов по причине того, что сняты их кандидаты без видимых на то причин.

И ЭТО ВСЁ О НАС
И всё-таки, почему власть на сей раз решилась честно
огласить низкую активность народа? Почему не подкрасили, как обычно, картину? Чем вызвана неожиданная
честность?
Скорее всего, власть обеспокоена ситуацией и не решилась подливать масла в огонь. Хочется верить, что
будут сделаны правильные выводы. Переезд.ру

ЧЕЛОВЕК ЦИКУ РОБОТ
Электоральные эксперты и политологи написали открытое письмо главе ЦИК Элле Памфиловой с требованием отказаться от использования капчи (необходимость
ввести число с картинки) при каждом переходе на сайте,
аккумулирующем итоги голосования из системы ГАС «Выборы». Ранее капчи там не было, а её появление, считают
специалисты, никак не влияет на безопасность, но зато затрудняет доступ к данным, чем делает выборы существенно менее прозрачными: вместо единого файла
приходится вручную выгружать десятки тысяч разных, на
что у одного человека может уйти до года.
«В нынешнем году доступ к этой базе был радикально
осложнен (по сути — блокирован) путем введения при переходе на каждую следующую страницу капчи (...). Чтобы
осуществить анализ всероссийских данных, нужно вручную ввести капчу порядка 100 000 раз, т.е., с учетом времени загрузки страницы, потратить около 30 миллионов
секунд — почти год работы», — говорится в письме, опубликованном на сайте «Новой газеты».
До этого года база, размещаемая на сайте Центризбиркома, «была примером полноты», уверены подписанты, а возможность её изучения вносила «серьезный
вклад в развитие социальных наук в нашей стране», но последние новшества перечеркивают все эти достижения
ЦИК: «В нынешнем году доступ к этой базе был радикально осложнен (по сути — блокирован)».
«Такая мера, насколько нам известно, не имеет ни
одного аналога в мировой практике и наносит репутации
ЦИК и российских выборов непоправимый вред», —
пишут специалисты, отмечая, что систему необходимо и
абсолютно бесплатно вернуть в прежнее состояние.
Само новшество подписанты считают «демонстративным пренебрежением правами и законными интересами
граждан».
Свои подписи под документом оставили эксперт по
электоральной статистике Сергей Шпилькин, сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц, политологи Екатерина Шульман, Кирилл Рогов, Александр Кынев,
редактор портала «Справочник наблюдателя» Станислав
Рачинский, профессор Чикагского университета Константин Сонин и другие.
В то же время независимый электоральный аналитик
Юлия Дрокова ранее указывала и на другую схожую проблему в технической работе Центризбиркома, которая делает выборы менее прозрачными. По её словам, собирая
данные о кандидатах в парламент Новосибирска, она обнаружила, что этот процесс максимально затруднен, так
как сведения собираются в отдельных окружных газетах и
предоставляются ЦИК в виде единой базы:
«Это удивительно, но сбор таких данных представляет
непропорциональную для XXI века трудоемкость. Единственный носитель имущественных сведений о кандидатах — бумага: отдельный выпуск газетки на каждом из 50
округов и информационные стенды в участках», — приводит её слова VTimes. Шпак Клим

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
Кипр блокирует принятие Евросоюзом санкций против
Белоруссии, требуя ввести аналогичные меры против Турции. Об этом стало известно источнику издания Frankfurter
Allgemeine.
Уточняется, что соглашения по санкциям не будет достигнуто до следующей встречи министров иностранных
дел стран Европейского Союза (ЕС), которая пройдет 21
сентября. При этом еще 14 августа главы МИД стран ЕС
принципиально поддержали введение ограничений из-за
нарушений на выборах президента Белоруссии и разгона
акций протеста.
С того времени дипломаты работали над списком граждан, которым запретят въезд в Евросоюз и заморозят счета.
По словам дипломатов, в список вошли около 40 человек.
Кипр намерен добиться введения ограничительных
мер в отношении Турции в связи с планами Анкары по добыче природного газа в Восточном Средиземноморье, неподалеку от берегов Кипра.

ЗАЗЕРКАЛЬЕ
НА КОНУ – ДОХОДЫ С ОБОРОТА

Не вняв доводам логики, Лукашенко таки
встретился с Путиным в Сочи. Результат встречи
– не очевиден (мы же не будем считать за результат обещание кредита на 1,5 млрд, как известно, обещать жениться ещё не значит
жениться), пресс-конференция не состоялась,
на совместных фото оба участника выглядят не
лучшим образом. Тихановская с территории
Литвы то открыто возмущается визитом Лукашенко в Сочи, то предлагает ему «литовскую
крышу», если он мирно покинет пост президента
Белоруссии...
«Тихановская на вопрос «Вы выступите против, если Лукашенко подпишет соглашение об
углублённой интеграции России и Беларуси в
рамках Союзного договора?» ответила: «Я уверена, что народ Беларуси будет против»». (Пул
№3).
«Светлана Тихановская заявила, что даст гарантии безопасности Александру Лукашенко,
если тот мирно уйдёт с поста президента Белоруссии». (Ведомости).
Мир иногда более сюрреалистичен, чем
самые смелые фантазии киносценаристов.
Жаль, что «Оскар» этому сценарию не светит –
пока ещё белорусские выборы проходят без негров, инвалидов и сексуальных меньшинств, но,
может, мы просто не всё знаем об участниках...
Детективную линию в белорусский спектакль
абсурда добавил Сергей Желенков – по случаю
встречи в Сочи, он выпустил предупреждение об
опасности, которая грозит Александру Лукашенко. Если при этом и преувеличил опасность
ситуации, то самую малость. По моим данным,
опасность физического устранения А. Лука-

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

Татьяна ВОЛКОВА
шенко действительно существует. Причина, как
обычно, в балансах.
Контрольные даты, которые надо отслеживать, такие: предположительно с 16.09 обоих
президентов – и нашего, и белорусского запишут в сознавшиеся международные военные
преступники и нарушители воли Граветта. Эта
направленность уже набирает обороты. (Вместе
с ними в преступники запишут многих приближённых – генералов, поваров и прочих.).
1-3.11 – следующая контрольная дата, теперь и для второго эшелона – 90 дней следствия
по тем же (и иным) деяниям и с таким же итогом.
01.01.21 – закрытие балансов и возврат долгов армянцам и советским.
1-2.02.21 – 180дней и фиксация всех «неопределившихся и прочих хитрож… тихушников» как
установленных и признавшихся международных
военных преступников, и начало тотальной зачистки абсолютно всех хенеральцев и их подручных.
О чём я кричу, предупреждая неразумных...
Ну а про «встречу в Сочи» могу сказать коротко – злые языки болтают, что ВВП сказал
батьке примерно следующее: «Не дёргайся.
Твоя ССРБ уже входит в мою РДФР с самого основания в прошлом веке.
Дам тебе 1,5, чтоб в ноль закрыл баланс РБ и
сдал мне. Будем дружить нулями и объединимся
в новый нулевой союз Р.С.Ф.С.Р. и Б.С.С.Р. нулевыми балансами. Правда, денег у меня нет, но
Мишустин зуб дал, что даст.... Ничё, может перезимуем, а там, глядишь, советских как-нибудь,
даст господь, нагнём через Киргизию и Рос-

7 сентября стало известно о том, что ЕС намерен ввести санкции в отношении 31 высокопоставленного белорусского чиновника, включая министра внутренних дел
страны Юрия Караева. Отмечается, что в список попадут
представители избирательной комиссии, министерств
внутренних дел, юстиции и другие. При этом президент
Александр Лукашенко не будет включен в санкционный
список, поскольку Германия хочет еще некоторое время
вести с ним диалог.
Противоречия из-за побережья в Восточном Средиземноморье возникли в 1974 году — тогда на Кипре произошел госпереворот, связанный с попыткой Греции
присоединить остров. Турция ввела войска на север
Кипра и провозгласила там Кипро-Турецкое федеративное государство, позднее его переименовали Турецкую
Республику Северного Кипра (ТРСК). Остальная часть острова сейчас находится под контролем правительства Республики Кипр. Турция неоднократно призывала проводить
совместную разработку месторождений турко-киприотами и греко-киприотами, допуская сотрудничество с Россией. Lenta.Ru

УКРАИНСКИЕ СТУДЕНТЫ
ПРИЗВАЛИ БЕЛОРУССКИХ
НЕ ВЕСТИСЬ НА СКАЗКИ
Студенты украинских вузов обратились к белорусским
учащимся с призывом учитывать их прошлый опыт участия
в акциях Майдана и не совершать подобных ошибок.
Под обращением подписались студенты Харьковского
национального университета имени В.Н. Каразина, Хмельницкого национального университета и Житомирского политехнического университета.
«Братья-студенты и молодежь Республики Белоруссия!
Обращаются к вам ваши единоверцы по учебе с Украины.
Ребята, следим за ситуацией в вашей стране и не понимаем, как вы можете участвовать в этом бардаке, который
замутили страны Запада в лице вашей оппозиции?» – говорится в обращении.
Украинские студенты задаются вопросом, зачем придумывать колесо, «когда оно давно придумано».
«Зачем вам гадать, что будет с вашей страной, если
пройдет госпереворот, когда вы можете посмотреть, что
случилось с нашей Украиной или просто спросить у нас,
как мы живем, а живем мы, мягко сказать, не очень», – указано в обращении.
Также студенты призвали «не вестись на «сказки венского леса» белорусской оппозиции о европейской жизни,
где вся жизнь бал и праздник».
«Ведь на балах есть господа и прислуга, которая обеспечивает праздник, кто-то танцует и пьет шампанское, а
кто-то моет посуду и драит полы. И с чего вы взяли, что на
этом балу вы пан, а не уборщица?» – отметили авторы обращения. деловая газета ВЗГЛЯД

ВСЁ ПО ИНСТРУКЦИИ. ЧЬЕЙ?
Примерно каждый седьмой привитый от коронавируса
доброволец пожаловался на неприятные ощущения – мышечные боли, слабость, повышение температуры. Об этом
рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.
Прививки от SARS-CoV-2 делали в ходе пострегистрационных испытаний вакцины «Спутник V», в которых, по
планам властей, должны участвовать несколько десятков
тысяч добровольцев. Части из них обещали вколоть плацебо, чтобы испытания соответствовали принятым международным стандартам.
«Более 300 человек привито. У 14 ориентировочно
процентов возникают небольшие жалобы на слабость,
мышечные боли небольшие в течение суток, изредка бывает температура», – сказал министр.
Он уточнил, что такие осложнения прогнозируемы,
«это то, что описано в инструкции».
О начале третьей фазы клинических испытаний вакцины Мурашко объявил 9 сентября. Он пояснил тогда, что
для испытания вакцины были набраны 31 тыс. человек, а
также запущено новое приложение для мониторинга пациентов, которое помогает установить контакт между добровольцем и разработчиком вакцины.
Тогда же заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова
сообщила, что вакцинация в столице уже началась. Введение вакцины происходит в два этапа: сначала добровольцам вводят первый компонент препарата, а через 21
день сделают вторую инъекцию. Вакцинация проходит
бесплатно, добровольцем может стать любой совершеннолетний гражданин России с московским полисом ОМС,

нефть... Экономический отдел ФСО вроде обещает, если у них получится... И будет нам с тобой
счастье и новые деньги с кодом венесуэльским,
которые я тут печатаю по-тихому... Могу, кстати,
подарить тебе пару образцов с видами достопримечательностей Крыма, который ты обещал признать, а я – сделать еврейско-татарской
державой. В общем, не загадывай, брат. Будем
жить сегодняшним днём, а там – как папа римский
даст. Он же от господа бога тут главный...»
Подтверждения сим слухам есть, но они косвенные. Достоверно известно, что Путин обещал
Лукашенко кредит 1,5 млрд, которых на данный
момент нет и у самого Путина.
«Бюджету не хватает трёх триллионов: Правительство готовит рекордное в истории увеличение госдолга». (m.zen.yandex.ru).
Ну что тут скажешь! Встретились два нуля и
объединились в ноль во славу Рима и на благо
армянцев. И поделили «поровну»: россиянам и
белорусам – долги, Риму и армянцам – доход!
Против только Тихановская – ей нужен имущественный баланс РБ, чтоб у армян требовать доходы от его оборота. Она же в Литбел вошла. И
получила полную политическую поддержку
своих требований:
«Президент Эстонии напомнила руководству
Белоруссии о суде в Гааге». (russian.rt.com).
Заявление президента Эстонии сделано не
случайно. Лукашенко и Путину таким образом напомнили, что пошёл отсчёт, у них остаётся выбор:
«поехать» в Гаагу или лечь в землю... Всё остальное – только мелкие детали на этом коротком пути.
И тут Желенков абсолютно прав – вышли наши
президенты на финишную прямую! Хватит ли у них
ума, чтобы с этого пути поскорее свернуть?

МОСКВА ПРЕДЛАГАЕТ ДЕРИПАСКЕ
УТОЧНИТЬ ЛОЗУНГИ
Дерипаска вбросил в информационное пространство лозунг «Хватит кормить Москву!». Ни
много ни мало!

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

не болевший ОРВИ в течение двух недель до начала исследований.
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что в 2020-2021 годах российскую вакцину смогут получить около 1 млрд человек в мире. По данным фонда, это
связано с тем, что более 30 стран, где живёт большая часть
населения планеты, намерены воспользоваться российской
разработкой. В частности, ОАЭ, Южная Корея, Япония, Греция, Сербия, Филиппины, Саудовская Аравия, государства
Латинской Америки и другие.Владислав Гордеев

ЕПАРХИАЛЬНЫЙ СУД
ОТЛУЧИЛ СЕРГИЯ ОТ ЦЕРКВИ
Суд Екатеринбургской епархии отлучил от церкви
опального схимонаха Сергия (Николая Романова), ранее
лишенного сана и фактически захватившего Среднеуральский женский монастырь, духовником которого являлся.
Решение направлено на утверждение правящему архиерею - митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому
Кириллу.
Руководитель епархиального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ протоиерей Максим
(Миняйло) назвал последствия отлучения от церкви самыми тяжелыми, которые могут наступить для человека.
После утверждения Сергий перестанет быть монахом.
“Если правящий архиерей утвердит решение суда, то этот
человек будет именоваться Николаем Романовым. Человек, который отлучил себя от церкви, - ему не доступны
благодатные таинства, к которым может прибегнуть крещеный человек, фактически человек существует как некрещеный. В случае смерти его не будут отпевать, его имя
не может возноситься на молитве в храме”, - объяснил
Миняйло.
Сергий имеет право обжаловать отлучение от церкви в
вышестоящем суде, но для этого ему нужно будет лично
присутствовать на заседании. Единственный раз он принял участие в заседании церковного суда в июне, где выступил с заявлением, отказался от диалога и ушел. Затем
все заседания проводились в его отсутствие.
Вопрос об отлучении Сергия от церкви должен был решиться еще 7 сентября, но из-за неявки подсудимого заседание перенесли на 9 сентября, а затем на 10 сентября.
Перед заседанием он написал письмо митрополиту Кириллу, заявив, что “продолжающееся недомогание и сердечная боль, спровоцированная новостью о поругании
Таинства Евхаристии санитарными инструкциями”, не
позволяют ему присутствовать на процессе.
Председатель епархиального суда митрофорный протоиерей Николай Малета отметил, что схимонаху давали
шанс повлиять на ситуацию. “Сегодня мы собирались уже
в третий раз, для суда такой необходимости не было, была
надежда и было желание, что схимонах Сергий придет,
объяснит или изменит свое отношение, покается в своих
действиях. Но то, что он говорил ранее, своими действиями и словами он усугубил свое печальное бедственное положение как церковный человек”, - сказал Малета.
Протоиерей Максим объяснил, что означает отлучение
Сергия от церкви для его последователей: “Если этот человек [последователь] останется с бывшим схиигуменом
в расколе, значит, он покидает РПЦ и отсекается от неё”.
Но если человек “одумается и осознает пагубность нахождения в расколе”, он сможет вернуться в лоно церкви.
Пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова отметила, что церковь относится весьма терпимо к
сторонникам бывшего схимонаха.
Сергию вменялось нарушение 28-го правила Святых
Апостолов, которое предусматривает отлучение от церкви
бывших священнослужителей, изверженных из сана, но
продолжающих служить вопреки запрету. 3 июля епархиальный суд признал отца Сергия виновным в нарушении
монашеских обетов и священнической присяги и лишил
его сана. В конце июля это решение утвердил патриарх
Кирилл.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуацией вокруг захвата Среднеуральского монастыря должны заниматься правоохранительные органы.
“Клерикалы не освобождены от ответственности перед
законом, и они обязаны жить в правовом поле РФ. Если
нарушаются законы РФ, то должны незамедлительно реагировать правоохранительные органы”, - цитирует его
Znak.com.
Миняйло заявил, что епархия не собирается предпринимать никаких новых действий для возвращения монастыря. “Мы просто верим и знаем, что монастырь
останется в РПЦ”, - приводит его слова 66.RU. Помощник
схимонаха Всеволод Могучев заявил, что, “в отличие от
Екатеринбургской епархии, монастырь остаётся в лоне
Русской православной церкви”, там продолжаются
службы. newsru.com

“«Москва пускай живёт. Её просто хватит кормить». Такая фраза прозвучала 3 сентября во
время пленарной сессии «Иммунная система
мировой экономики» на Столыпин-форуме в
ответ на вопрос ведущей Марианны Максимовской о том, как переживает пандемию Москва,
которой все завидуют”. (tayga.info).
Сильнее из его уст прозвучало бы только хрестоматийное «бей @$%@, спасай Россию», причём скандировать лозунг ему надо было хором с
Чубайсом, Миллером, Абрамовичем и прочими
героями прихватизации. Ладно бы ещё произнёс «хватит кормить Собянина!», тут и многие
москвичи бы поддержали, но даже это было бы
сильным преувеличением.
Потом Дерипаска рассказал что-то про больницы, которые немедленно построят предприятия, если им оставить часть налогов…
“«Вы попадаете в небольшой город, условно
говоря, Братск. Вы узнаете, какая ситуация там
с пульмонологами. 220 тыс. человек, ещё 180
тыс. вокруг. Плюс Транссиб – считайте ещё 100
тыс. Три пульмонолога, уже один болен – [по
данным на] условный апрель, – рассказал бизнесмен. – И я задаю себе вопрос – построим эти
инфекционные больницы там или нет? В этих
условных моногородах крупные компании готовы их сами построить»”. (tayga.info).
Офигеть! А вы в курсе, что большинство прихватизированных в 90-е годы предприятий как
раз-таки имело такие больницы, причём не
только больницы, но и базы отдыха, пионерские
лагеря и детские садики...
Правда, в следующей фразе он всё-таки проговаривается, что деньги регионов в Москве не
остаются, а прячутся в стабилизационный фонд,
который почему-то покупает на них американские долговые бумаги…
“Дерипаска предложил оставить, как минимум, часть налогов компании. «Давайте оставим
деньги, которые мы бы перечислили в бюджет
федеральный в качестве налога, у этой компа-

нии <…> И мы построим там и больницу, и
садик, и школу, и бассейн, – заявил олигарх. –
Нет, мы их загоним в Москву, здесь спрячем в
стабилизационный фонд. [Председатель Центробанка России] Эльвира Сахипзадовна [Набиуллина] купит на них долговых бумаг
американских, сядет и расскажет, что у нас резервы 600 млрд долларов. Очень интересно
людям в Братске об этом послушать»”.
(tayga.info).
Так значит Олег Владимирович в курсе, что
деньги регионов кормят не Москву, а Вашингтон? Причём Москва и москвичи к этому даже
косвенного отношения не имеют, так как заправляет всем уроженка Башкирской АССР Эльвира
Сахипзадовна Набиуллина. И при чем здесь
Москва? Ну сказал бы: «Хватит кормить Уфу!»,
тут хоть какая-то привязка к тем, кто бюджетные
деньги переправляет за границы России, если
уж ему так страшно произнести «Хватит кормить
Вашингтон» или «Хватит кормить ФРС»!
Знает Олег Владимирович, что как только
брякнет такое вслух, то уже никогда не вылезет
из американских санкционных списков, поэтому
предпочитает ругать Москву, попутно встраивая
конфликты в российское общество через противопоставление регионов Москве и москвичам.
Ну что же, раз сами напросились, накидаю
вам лозунги, которые будут иметь успех на приближающихся выборах:
«Хватит кормить Каймановы острова!», или в
более широком смысле: «Хватит кормить офшоры!».
Вот ещё для примера: «Хватит кормить Марбелью!», «Хватит кормить Коста-дель-Соль!» или
где там у них виллы? Вот вариация на тему
виллы/отдых/самолёты/зарубежные клиники:
«Хватит кормить Куршавель!».
И для самых смелых: «Хватить кормить Лондон и Тель-Авив!»...
И ещё конкретнее: «Хватит кормить
«семью»!» Пользуйтесь на здоровье!
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ÂÛÓ×ÈÒÅ ÑÂÎÈ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ Î ÃÐÀÆÄÀÍÑÒÂÅ!
По паспорту “гражданина РФ” мы не граждане.
По ФЗ-62 о гражданстве – мы не граждане,
ГПК РФ – не для нас.
по УК РФ, ст. 2.1, УК РФ создан для защиты
прав человека, а ст.4 устанавливает: “ЛИЦО”
должно нести уголовную ответственность...
Налоговая нас называет налогоплательщиками, в больницах мы пациенты, в магазинах –
покупатели, в банках – клиенты, для ЖКХ – потребители, абоненты, а в судах – физические
ЛИЦА(??)!
А по Конституции СССР, ст.2, мы ВЛАСТЬ!!!
И по непринятой Конституции РФ мы источник ВЛАСТИ!!
И мы ВЛАСТЬ народная, все Должностные
ЛИЦА должны нам служить!
Если они зарегистрированы в Англии, у них
есть DUNS как номер налогоплательщика, Значит они там стоят на учёте и их территория –
ст.67 п.2 Конституции РФ и ФЗ об исключительной экономической зоне...
НО НЕ ТЕРРИТОРИЯ СССР...
На основании ст.73 Устава ООН наша территория СССР признана бесхозной и отдана в доверительное управление США. Но где протокол
о признании территории СССР бесхозной? Они
ждут “хозяина”, чтобы вернуть ему нашу территорию, но Хозяин территории СССР – НАРОД,
суверенный народ на территории СССР, которая
не передавалась никому, где АКТЫ приёма-передачи нашей территории в доверительное
управление?
А если все силовые структуры имеют DUNS и
зарегистрированы НЕ на территории СССР, значит и не должны здесь требовать с нас исполнения своих НЕпринятых ФЗ!!
И согласно своим американским законам,
все эти имеющие DUNS-номера юридические
ЛИЦА не имеют права действовать на нашей
территории, потому что тогда и США, и Англия,
которые в 1975 г. подписали Соглашение в Хельсинки о нерушимости границ, должны быть признаны нарушителями целостности границ СССР
и узурпаторами территории СССР
Задаём вопросы гражданам “негражданам РФ”.
“Федеральный закон от 31.05.2002 №62-ФЗ
«О гражданстве Российской Федерации»:
“Гражданами Российской Федерации являются:

а) ...лица, имеющие гражданство Российской Федерации на день вступления в силу настоящего Федерального закона;
б) ...лица, которые приобрели гражданство
Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом...».
Смотрим ст.41.2 Условия и порядок признания гражданами Российской Федерации п.4:
«...Лицо не признаётся гражданином Российской Федерации в случае, если:
…г) после первичного получения паспорта
гражданина Российской Федерации лицо приобрело гражданство Российской Федерации в
порядке, установленном настоящим Федеральным законом...».
А где норма закона, что ЛИЦО – это Я??.
Естественно, этот абсурд НЕ имеет юридической силы, не действует. К тому же был нарушен 14-дневный срок, в течение которого
Совет Федерации рассматривает поступивший из Госдумы федеральный закон, указанный в ч.4 ст.105 Конституции РФ 1993 г. и
уточнённый п.5 ст.103 Регламента Совета Федерации. Нарушен и срок опубликования подписанного президентом закона (ст.107
Конституции РФ 1993).
Таким образом, Федеральный закон от
31.05.2002 №62-ФЗ «О гражданстве Российской
Федерации» не имеет юридической силы.
ВЛИЯНИЕ ДВОЙНОГО ГРАЖДАНСТВА
НА ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Наличие у лица, принимаемого на работу,
двойного гражданства в определённых случаях
может повлиять на трудовые отношения с ним.
Ограничения при трудоустройстве установлены главным образом для случаев, когда работник принимается на государственную (стоп,
а РФ, конечно же, не государство) гражданскую службу (стоп, а мы и не граждане, нас
никто не принимал и не давал гражданства
РФ), правоохранительную службу, на работу,
связанную с допуском к государственной тайне
(стоп, если нет государства, то нет и государственной тайны!).
В такой ситуации проверкой кандидата занимаются соответствующие органы. Ограничения
на приём на работу бипатридов содержатся в
федеральном законодательстве.
Приведём примеры таких ограничений.

Гражданская служба.
Гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а гражданский служащий не может
находиться на гражданской службе, в частности,
в следующих случаях:
– выход из гражданства Российской Федерации или приобретение гражданства другого государства (стоп... а никто не выходил из гражданства
СССР и не приобрёл гражданства РФ);
– наличие гражданства другого государства
(стоп, а мы все и есть граждане СССР) (других государств), если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
Данные ограничения, связанные с гражданской службой, установлены пп. 6 и 7 ч.1 ст.16
Федерального закона от 27.07.2004 №79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации».
Общественная палата.
Лица, имеющие двойное гражданство, не
могут быть членами Общественной палаты (п.5
ч.2 ст.7 Федерального закона от 04.04.2005
№32-ФЗ «Об Общественной палате Российской
Федерации»). А мы и не ЛИЦА!
ФСБ России.
В соответствии с ч.2 ст.16 Федерального закона от 03.04.1995 №40-ФЗ «О Федеральной
службе безопасности» (в ред. от 22.12.2014) сотрудником органов федеральной службы безопасности может быть гражданин (!!!)
Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства (а
мы то в гражданстве СССР), способный по
своим личным, профессиональным и психологическим качествам, возрасту, образованию и состоянию здоровья исполнять возложенные на
него обязанности.
Иными словами, лицо с двойным гражданством не может быть сотрудником органов ФСБ
России (стоп, ЛИЦА не могут быть сотрудниками
органов ФСБ).
Прокуратура.
Прокурорами могут быть только граждане (!!!)
Российской Федерации, получившие высшее юридическое образование по имеющей государственную (чего не имеется по причине отсутствия у РФ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ) аккредитацию образова-

ПАСПОРТ РФ – ДОГОВОР ОФЕРТЫ

Почти никто не догадывается, что паспорт РФ это не
настоящий паспорт, а договор оферты на гражданство
РФ. Так как фирма РФ это не государство, то у неё нет и
не может быть граждан. И она не имеет права выдавать
законные паспорта. Но граждане ей, ой, как нужны (иначе
с кого же налоги брать!).
Законодательство РФ писали ушлые американские
юристы, которые и придумали хитрый ход. Гражданам
СССР стали предлагать договор оферты на гражданство
РФ. Который оформляется на специальном бланке под
названием “ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РФ”. По внешнему
виду как настоящий паспорт.
Как и положено в любом договоре, в паспорте ставятся подписи обеих сторон рядом друг с другом (откройте свой паспорт и убедитесь как стоят подписи).
Следующая информация многих сейчас шокирует, но
ставить подпись в паспортном договоре, оказывается, не
обязательно. То есть вы не должны расписываться в паспорте. Потому что ни в одном нормативном акте вы не
найдёте даже намёка на это.
А всё потому, что это не паспорт, а ДОГОВОР! Договор
оферты на гражданство РФ.
Расписался в паспорте – принял оферту – стал гражданином РФ. Не расписался – не стал. Но многие удивятся,
неужели можно не расписываться? Мол, мне же тогда паспорт не выдадут! Выдадут, вы просто не пробовали.
Но если расписываться необязательно, тогда почему
всех заставляют расписываться? – Так если не будут, с
кого тогда налоги собирать?!
И не думайте, что фирма РФ вас в чём-то обманывает!
Она честно и открыто “уведомляет” граждан СССР, что её
гражданство это всего лишь оферта. Как она это делает,
спросите вы? Очень хитро. Она оформляет псевдопаспорт с таким количеством нарушений законодательства,
чтобы ни у кого даже сомнений не возникло, что он настоящий. Это и печать не по ГОСТу, и неполная подпись
должностного лица, и нарушение закона о русском языке,
и разночтения со свидетельством о рождении. В общем,
делает всё, чтобы не дай бог, никто даже не подумал, что
это действительный паспорт. Но, увы! Для большинства
это как горох об стену. Они всё равно уверены, что это настоящий паспорт.
Впрочем, не зря уверены. После того как они расписываются за получение паспорта, то своей подписью и
делают его настоящим.
Ведь если расписаться за получение огромной суммы
денег, но не взять её, то по бумагам будет считаться, что
взяли.
За что расписался, то и подтвердил.
Итак, подписью в паспорте человек принимает оферту
гражданства, после чего становится гражданином РФ. А
подписью за получение паспорта подтверждает, что получил законный паспорт, чем признаёт статус РФ уже как
государства, а не фирмы. Ведь только государство выдаёт законные паспорта.
Вот так, всего двумя подписями человек стал гражданином РФ и учредил государство РФ.
А теперь главный вопрос. Можно ли получить паспорт
и не расписываться ни в паспорте, ни за его получение?
Конечно можно! Это же не паспорт, а договор. Паспортом
он становится только после вашей подписи. Но если вы
внимательно почитаете законодательство, то увидите,
что вам могут только ПРЕДЛОЖИТЬ расписаться. Расписываться или нет – это ваше ПРАВО. Обязать вас никто
не может. Хотя запугивать и заставлять точно будут. Надо
же с кого-то налоги драть.
Итак, можно получить паспорт РФ, не становясь гражданином РФ и не учреждая государства РФ.
И тогда паспорт, в котором нет вашей подписи (и за
получение которого вы не расписывались), будет копией

паспорта СССР, заверенной мастичной печатью для
копий документов.
Можно ли расторгнуть с фирмой РФ паспортную
оферту и выйти из гражданства РФ? Конечно, это же все
лишь договор. Как же это сделать?
Очень просто.
Чтобы расторгнуть договор нужно доказать: 1) факт
его нарушения со стороны РФ и 2) умышленное нежелание его соблюдать.
Как это можно сделать? Для начала разобраться, что
за договор и как он заключён.
Сам договор с фирмой РФ это офертный паспорт, где
текст договора написан на последней странице, но полный текст договора находится в конституции РФ и законе
о гражданстве. В нём прописано, что РФ (в обмен на забвение вами своего гражданства СССР и передачи ей всех
прав на общенародное имущество СССР) гарантирует
вам все права, прописанные в коне государства – конституции (ст.17) и достойную жизнь (ст.7), в правовом государстве (ст.2). Дополнительно с вашей стороны
подразумевается уплата вознаграждения управляющей
организации за управление этим имуществом в виде
ежемесячных платежей (налогов).
После чего начинаем внимательно читать текст договора (конституции) и карандашиком отмечать пункты нарушения. После чего составляем претензию и
направляем её гаранту наших прав и свобод как не исполнившему от имени РФ условий договора (согласно ч 2.
ст.80 Президент Российской Федерации является гарантом прав и свобод человека и гражданина.).
В претензии указываем, что в случае необоснованного
отказа исполнять свои обязанности гаранта ваших прав и
свобод со стороны Президента или отписки не по существу это будет расценено как свидетельство одностороннего разрыва со стороны управляющей организации РФ
договора с вами. После чего требуете вернуть всё в исходное положение, а именно вернуть вам паспорт СССР (либо
выдать новый при уничтожении старого). В случае, опять
же, необоснованного отказа выдавать вам паспорт СССР
оставляете за собой право после расторжения договора
пользоваться так называемым “паспортом гражданина
РФ” (а по факту недействительной копией паспорта СССР,
оформленной на бланке паспорта гражданина РФ).
После чего крест накрест перечёркиваете свою подпись в паспорте РФ (обязательно чёрной ручкой!). Не
проставленная (или перечёркнутая) подпись в договореоферте на гражданство (паспорте) и отсутствие (либо
отзыв) подписи за его получение в заявлении будет удостоверять ваше согласие на разрыв договора с РФ, а сам
паспорт РФ после этого будет уже считаться договором
о расторжении прежнего договора-оферты. Тут же уведомляете, что пользование вами ненадлежаще оформленным бланком паспорта РФ впредь не будет являться
фактом, доказывающим правовую связь с РФ и фактом
заключения вами с фирмой РФ договора на её гражданство (согласно записям на последней странице паспорта), а будет рассматриваться исключительно как
временная замена паспорту СССР с обязательным требованием для всех сотрудников фирмы РФ считать бланк
паспорта гражданина РФ – оформленный на ваше имя
без вашей подписи на 2 странице (либо перечёркнутой)
– временной действительной копией паспорта СССР до
получения действительного паспорта СССР.
После получения ответа (отписки) от гаранта, прикладываете его к тексту претензии (вместе с уведомлением
о получении претензии в администрации президента) и
удостоверяете этим каждый раз ваш паспорт как договор
расторжения прежней оферты.

Марк ДИДЕНКО

тельной программе и обладающие необходимыми
профессиональными и моральными качествами,
способные по состоянию здоровья исполнять возлагаемые на них служебные обязанности.
Законом прямо предусмотрено, что лицо не
может быть принято на службу в органы и учреждения прокуратуры и находиться на указанной
службе, если оно имеет гражданство иностранного государства (пп.1,2 ст.40.1 Федерального
закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации».
Полиция
Ограничения, обязанности и запреты, связанные со службой в органах внутренних дел (полиции), предусмотрены п.7 ст.14 Федерального
закона от 30.11.2011 №342-ФЗ «О службе в органах
внутренних дел Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в ред. от 12.02.2015).
Одним из таких ограничений является приобретение или наличие гражданства (подданства) иностранного государства (стоп, а все они
являются поддаными государства СССР).
Работа со сведениями, составляющими
государственную тайну
По общему правилу законодательство запрещает принимать иностранных граждан (вспоминаем КРФ ст.15. 4 – международная норма
права преобладает над правовыми нормами РФ,
именно РФ как РСФСР и правопродолжатель
СССР – из письма Ельцина в ООН, и к тому же
все пребывают в гражданстве СССР по праву
рождения!!!) на работу, связанную с использованием сведений, составляющих тайну.
К числу объектов и организаций, в которые
иностранцы не имеют права быть принятыми на
работу, относятся структурные подразделения
по защите государственной тайны и подразделения, осуществляющие работы, связанные с
использованием сведений, составляющих государственную тайну, органов государственной
власти и организаций (п. 2 Перечня объектов и
организаций, в которые иностранные граждане
не имеют права быть принятыми на работу,
утверждённого Постановлением правительства
РФ от 11.10.2002 №755. СТОП, внимание! Никто
не является гражданином РФ и не имеет права
работать в силовых структурах!!!!).

Попытаемся разобраться в теме –
“Как развели ВЕСЬ мир из-за нежелания людей
вникать в происходящее”.

Итак!
Люди упорно продолжают считать, что берут в банке кредит.
Большинство мучается от угрызений совести, когда понимает,
что возвращать “кредит” нечем, или осуждает тех, кто отказался
выплачивать “кредит”. А так ли это на самом деле?!
Рассмотрим шаблон одного из банков. Банк может быть
любым.
Внимательно прочтите текст в “договоре”. Там сказано:
Кредитор обязуется предоставить, а заёмщик обязуется возвратить “потребительский кредит” на следующих условиях...
Теперь, закройте глаза и пару минут вникайте в прочитанное!
Не дошло?!
“ОБЯЗУЕТСЯ ПРЕДОСТАВИТЬ” и “ПРЕДОСТАВИЛ” – абсолютно разные понятия, они не являются РАВНОЗНАЧНЫМИ. По
аналогии приведу примеры:
“Возьму в долг” и “взял в долг”,
“поем” и “поел”,
“полечу в космос” и “был в космосе”...
Проблема в том, что мы забыли правила русского языка о:
прошедшем, настоящем и будущем времени.
То есть кредитор, обещал вам предоставить средства.
Для подтверждения выдачи вам банковских средств должен
быть документ о получении вами этих средств...
Таким документом является банковский, мемориальный, расходно-кассовый ордер.
В примере выше, вы нигде не расписались в том, что сумму в
размере икс рублей/долларов ПОЛУЧИЛИ.
Опять же, ниже описываются условия “кредитного договора” –
предварительные
условия “потребительского
кредита”, но это не
означает, что банк
вам выдал, а вы получили
некую
сумму. НЕТ никакой
расписки в получении вами именно БАНКОВСКИХ средств.
У многих есть бумага, которую они ошибочно принимают за
кредитный
договор.
Вероятно у вас есть на руках такой “талмуд” – “Предварительные
условия потребительского кредитования”.
Во-первых, ключевое слово тут – “Предварительные”. Это
означает, что вы соглашаетесь на условия банка по погашению
“кредита”, но только в случае, если банк вам их предоставит!
Поищите у себя бумагу, что вы УЖЕ получили некую сумму и
расписались под этим! Не нашли?! И не найдёте, её не существует. Вы ничего не брали у банка.
Ни один банк не смог предоставить в суд документ с печатями и подписями, в котором он даёт распоряжение выдать
вам некую сумму. Банк не предоставляет документ, в котором
вы расписались в получении суммы от банка. Это касается и
карт. Банковский счёт, к которому привязана карта, является
ДЕБЕТОВЫМ и принадлежит именно вам, но не банку. Карта –
средство снятия/пополнения средств с ВАШЕГО, но не банковского счёта.
Более того!
Когда вы приносите свой “договор” – ценную бумагу – вексель (а это именно вексель – долговое обязательство), на ваше
имя открывают сразу два ДЕБЕТОВЫХ счёта. На один из них зачисляют ВАШ вексель, это ваш дебетовый счёт. Далее, вы
даёте письменное распоряжение банку перевести вам сумму
на второй счёт. А так как вам нужен не ваш вексель, а банкноты
– векселя ЦБ (банкноты и монеты ЦБ являются именно векселями, его безусловными обязательствами, т.е. долговыми расписками, такими же, как и ваша долговая расписка –
“договор”), то вам зачисляют на счёт векселя – билеты ЦБ РФ,
конвертируя их из вашей ценной бумаги.
Фактически вы пришли в банк, положили на свой счёт свой
вексель – ценную бумагу и при снятии её со своего дебетового
счёта вы её конвертировали в другие ценные бумаги – билеты ЦБ
РФ. Всё, что вы положили в банк, то и сняли. В какой момент у
ВАС появилась задолженность перед банком, известно только
банкирам – аферистам.
Ни у одного банка в РФ нет лицензии на кредитование, равно
как и ОКВЭД в выписке из ИФНС, разрешающего выдачу кредитов, можете проверить.
Код ОКВЭД 64.92 – предоставление займов и прочих видов
кредита.

В суд........
адрес.......
от человека
И.О.Ф. проживающего на территории СССР
адрес.........
Исковое заявление
На основании Конституции РФ ст.15.4 “Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации являются составной
частью её правовой системы.
Если международным договором Российской
Федерации установлены иные правила, чем
предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.”,
На основании “Всеобщей Декларации прав человека” (принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 года) ст.6:
«Каждый человек, где бы он ни находился, имеет
право на признание его правосубъектности».
Все люди рождаются свободными и равными
в своём достоинстве и правах.
Они наделены разумом и совестью и
должны поступать в отношении друг друга в
духе братства...
Cогласно КРФ глава 2 ст.17.2: “ Основные
права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения”, и ст. 64: “Положения настоящей главы составляют основы
правового статуса личности в Российской Федерации и не могут быть изменены иначе как в порядке, установленном настоящей Конституцией”.
В ст.3 КРФ – зафиксировано: народ источник
власти, а в Конституции СССР ст.2: власть принадлежит народу.
Мы живём в Естественном праве человека, и
согласно Декларации прав человека и ст.64 КРФ
определяем себя как человек.
Требуем суд РФ вынести определение о признании моих прав на определение правосубъектности и признать мой правовой статус –
ЧЕЛОВЕК, принадлежащий своему Роду, своему
наРОДу. Являюсь Источником власти, требую
выдать мне определение для предъявления
всем силовым структурам-беспредельщикам –
Судам РФ, Полиции РФ, Росгвардии РФ, МВД
РФ, Прокуратуре РФ, Приставам РФ и прочим
структурам юридического ЛИЦА РФ.

Наталья КОРОЛЁВА

ФРС, через аферу “ЦБ РФ”, обязала всех принимать свои
фантики к оплате, проспонсировав преступную власть – “ОПГ
Хабад и Путина”. По сути, банкноты и монеты ЦБ ничем не обеспечены, это пустые долговые расписки...
Сотрудники ЦБ на наш запрос ответили, что они выдают Генеральную лицензию банкам в которой указано:
К банковским операциям относятся:
1) привлечение денежных средств физических и юридических
лиц во вклады (до востребования и на определённый срок);
То есть они в наглую врут, держа нас за идиотов...
Привлечение денежных средств физических лиц во вклады
это – положить вашу ценную бумагу на дебетовый счёт в банке.
ВЫ – ВКЛАДЧИК, банк привлёк ваши средства в виде векселя.
А вас убеждают, что вы взяли кредит. Но вы в любой момент можете взять выписку по всем лицевым счетам, открытым на ваше
имя как в банке, так и в ФНС. Уверяю вас, что ни на одном счёте,
у вас не будет отрицательного знака. У вас везде будет или 0.00,
или положительная сумма.
Ваш актив в виде векселя ушёл в ЦБ, именно он и является
бенефициаром – выгодопреобретателем в РФ.
ЦБ получил ваш вексель, вы получили векселя ЦБ. ВСЁ,
сделка закрыта по взаимозачёту. Но вас принуждают возвращать
несуществующий долг на подложные, транзитные счета, тем
самым выводя через вас финансы в офшорные банки, а не возвращая их в ЦБ (Госбанк).
А ТЕПЕРЬ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ! Что такое банки и где они
берут деньги для нашего “кредитования”? Все банки РФ коммерческие. Когда вы пишете в любом банке заявку на кредит,
он отправляет её в ЦБ для одобрения. Что такое ЦБ РФ? Известно, что до РФ в нашей стране центральный банк – Госбанк
СССР. Кто-нибудь задавался вопросом куда он делся? А никуда!
Просто
некоторыми его счетами
распоряжается тот
самый пресловутый ЦБ РФ, который фактически
является управляющей
компанией, созданной ФРС США. Если ЦБ “одобряет” ваш “кредит”,
он выводит из нашего Госбанка, в обмен на ваш вексель – “договор”, средства для вашего “кредитования” и перечисляет на
ваш счёт в тот банк, в котором вы написали заявку на “кредит”.
В этой процедуре банк, “кредитующий” вас, выступает в роли
посредника и средства, которые он якобы предоставляет, не
являются его активами. Фактически вам выделяют деньги от нашего законного и до сих пор существующего Госбанка и вернуть вы их должны именно ему. Но вам подсовывают платёжки
с транзитным – офшорным счётом для вывода средств из
страны, да ещё и с процентами. То есть так называемые кредиты это один из инструментов вывода активов нашей страны
в ФРС США через УК ЦБ РФ и его филиалы: Сбербанк, ВТБ,
Хоум-кредит и все остальные.
Теперь вы понимаете, как банковская система надула ВЕСЬ
мир?! Кстати, платежи за коммуналку, штрафы, налоги, пенсионные отчисления и пр. проводятся по этой же схеме. Для каждого
вида платежей предусмотрен специальный банковский счёт по
Федеральному закону от 03.06.2009 №103-ФЗ (ред. от
27.12.2019) “О деятельности по приёму платежей физических
лиц, осуществляемой платёжными агентами”. Но его игнорируют
и применяют транзитный коммерческий счёт. А это, ни много ни
мало, ст.275 УК РФ – помощь или финансирование иностранного
государства... На сегодняшний день есть наработанная судебная
практика и много случаев, когда людям удаётся отделаться от
“кредитов” в судах. У банков нет достаточного количества обоснований, чтобы суд принял сторону банка и обязал вас выплачивать “кредит”. Можно сказать, что невыплаченный “кредит”
– это возврат тех средств, на которые РФ кинула граждан нашей
страны: невозвращённые вклады в 1991 году, недоплаченные
пенсии и зарплаты, переплаченные сумасшедшие суммы за коммуналку, налоги и прочие поборы.
В долги вас вгоняют именно с разрешения преступной власти
РФ, для этого и создана ФССП. Вы должны бояться и трястись,
вы должны чувствовать себя зависимым и виноватым.
Просыпайтесь! Освободившись от страхов, вы научитесь
здраво рассуждать. Именно преступная власть в сговоре с ФРС
незаконно присваивает имущество, выдавая это за отбор имущества за долги. Запомните – любые платежи и долги должны
быть законно обоснованы!
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Приобретение продуктов питания
и непродовольственных товаров
в магазинах
1. Конституция Российской Федерации
Гражданское законодательство находится в ведении Российской Федерации
(пункт «о» статьи 71 Конституции России).
По предметам ведения Российской Федерации принимаются федеральные конституционные законы и федеральные законы, имеющие
прямое действие на всей территории Российской Федерации (часть 1 статьи 76 Конституции России).
Законы и иные нормативные правовые
акты субъектов Российской Федерации не
могут противоречить федеральным законам
(часть 5 статьи 76 Конституции России).
В случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, действует федеральный
закон (часть 5 статьи 76 Конституции России).
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ)
Гражданский кодекс России является Федеральным законом от 30.11.1994 №51-ФЗ.
Гражданское законодательство состоит из
Гражданского кодекса Российской Федерации и принятых в соответствии с ним иных федеральных законов (далее – законы) (пункт 2
статьи 3 ГК РФ).
Нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать Гражданскому кодексу Российской
Федерации (пункт 2 статьи 3 ГК РФ).
По договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в
розницу, обязуется передать покупателю
товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской
деятельностью (пункт 1 статьи 492 ГК РФ).
Договор розничной купли-продажи является публичным договором (пункт 2 статьи
492 ГК РФ).
Публичным договором признаётся договор, заключённый лицом, осуществляющим
предпринимательскую или иную приносящую
доход деятельность, и устанавливающий его
обязанности по продаже товаров, выполнению
работ либо оказанию услуг, которые такое лицо по
характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится
(розничная
торговля,
перевозка
транспортом общего пользования, услуги связи,
энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.) (пункт 1 статьи 426 ГК РФ).
Лицо, осуществляющее предпринимательскую
или иную приносящую доход деятельность, не
вправе оказывать предпочтение одному лицу
перед другим лицом в отношении заключения
публичного договора, за исключением случаев,
предусмотренных законом или иными правовыми
актами (пункт 1 статьи 426 ГК РФ).

Отказ лица, осуществляющего предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, от заключения публичного договора
при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары, услуги,
выполнить для него соответствующие работы не
допускается (пункт 3 статьи 426 ГК РФ).

3. Закон «О защите прав потребителей»
Условия договора, ущемляющие права
потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты
прав потребителей, признаются недействительными (пункт 1 статьи 16 Закона «О защите
прав потребителей»).
Запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ,
услуг) (пункт 2 статьи 16 Закона «О защите прав
потребителей»).
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ)
Включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, установленные законодательством о защите прав потребителей, –
влечёт
наложение
административного
штрафа на должностных лиц в размере от одной
тысячи до двух тысяч рублей;
на юридических лиц – от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей (часть 2 статьи 14.8.
КоАП РФ)
Отказ потребителю в предоставлении товаров (выполнении работ, оказании услуг) либо
доступе к товарам (работам, услугам) по причинам, связанным с состоянием его здоровья,
или ограничением жизнедеятельности, или его
возрастом, – влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
на юридических лиц – от трёхсот тысяч до
пятисот тысяч рублей (часть 5 статьи 14.8.
КоАП РФ, введена Федеральным законом от
18.03.2020 №56-ФЗ).
В случае отказа двум и более потребителям
одновременно в предоставлении товаров (выполнении работ, оказании услуг) либо доступе к товарам (работам, услугам) по причинам, связанным
с состоянием их здоровья, или ограничением
жизнедеятельности, или их возрастом, либо в
случае соответствующего неоднократного
отказа одному или двум и более потребителям
одновременно административная ответственность, предусмотренная частью 5 настоящей
статьи, наступает за такой отказ каждому потребителю и за каждый случай такого отказа
в отдельности (примечание к части 5 статьи
14.8. КоАП РФ, введено Федеральным законом от 18.03.2020 N 56-ФЗ).
5. Выводы:
5.1. Указами мэров и губернаторов не установлен запрет на продажу продуктов питания и непродовольственных товаров
покупателям, не имеющим средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) и рук (перчаток).
5.2. Указами мэров и губернаторов не установлена обязанность организаций и предпринимателей, осуществляющих продажу
продуктов питания и непродовольственных то-

варов, реализовывать товары исключительно покупателям, имеющим средства индивидуальной защиты органов дыхания
(масок, респираторов) и рук (перчаток).
5.3. Указами мэров и губернаторов не может
быть установлен запрет на продажу продуктов питания и непродовольственных товаров
покупателям, не имеющим средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) и рук (перчаток), поскольку:
– продажа товаров регулируется гражданским законодательством (Гражданским
кодексом Российской Федерации), находящимся в ведении Российской Федерации, а не в
ведении субъектов Российской Федерации
(пункт «о» статьи 71 Конституции России; пункт
2 статьи 3 ГК РФ);

органов дыхания (масок, респираторов) и
рук (перчаток), прямо запрещено законом
(пункт 2 статьи 16 Закона «О защите прав потребителей»).
5.6. Продажа продуктов питания и непродовольственных товаров исключительно лицам,
находящимся в масках и перчатках, является
проявлением предпочтения одним покупателям по сравнению с другими, что прямо
запрещено Гражданским кодексом Российской Федерации (пункт 1 статьи 426 ГК РФ).
5.7. Отказ в продаже продуктов питания
и непродовольственных товаров при наличии данных товаров в магазине не допускается (пункт 3 статьи 426 ГК РФ).
5.8. В случае сообщения организацией или
предпринимателем, осуществляющим продажу

– законы и иные нормативные правовые акты
субъектов Российской Федерации, а также
Указы Мэров и губернаторов не могут противоречить федеральным законам (часть 5 статьи
76 Конституции России);
– в случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в
Российской Федерации (в том числе указов
мэров и губернаторов), действует федеральный закон (часть 5 статьи 76 Конституции
России);
– условия договора, ущемляющие права
потребителя, признаются недействительными (пункт 1 статьи 16 Закона «О защите прав
потребителей»);
– запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров
(работ, услуг) (пункт 2 статьи 16 Закона «О защите прав потребителей»).
5.4. Купля-продажа продуктов и непродовольственных товаров осуществляется на основании договора розничной купли-продажи,
который является публичным договором, и организации, а также предприниматели, осуществляющие
продажу
продуктов
и
непродовольственных товаров, не вправе
отказать покупателю в продаже реализуемых товаров (пункт 1 статьи 492 ГК РФ; пункт 1
статьи 426 ГК РФ).
5.5. Обусловливать приобретение продуктов питания и непродовольственных товаров обязательным приобретением других
товаров – средств индивидуальной защиты

продуктов питания и непродовольственных товаров, информации о том, что товары будут
проданы только лицам, имеющим средства
индивидуальной защиты органов дыхания
(масок, респираторов) и рук (перчаток), организации и предприниматели, сделавшие
такие заявления, подлежат привлечению к административной ответственности на сумму от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей (часть
2 статьи 14.8. КоАП РФ).
5.9. В случае отказа в продаже продуктов
питания и непродовольственных товаров по
причинам, связанным с возможным состоянием здоровья покупателя, организации и
предприниматели, отказавшие в такой реализации, подлежат привлечению к административной ответственности на сумму от трёхсот тысяч
до пятисот тысяч рублей за каждый случай
такого отказа в отдельности (часть 5 статьи
14.8. КоАП РФ, введена Федеральным законом
от 18.03.2020 №56-ФЗ).
5.10. В случае неоднократного отказа в
продаже продуктов питания и непродовольственных товаров по причинам, связанным
с
возможным
состоянием
здоровья покупателя, одному или двум и
более потребителям одновременно административная ответственность, редусмотренная частью 5 настоящей статьи,
наступает за такой отказ каждому потребителю и за каждый случай такого отказа
в отдельности (примечание к части 5 статьи
14.8. КоАП РФ, введено Федеральным законом от 18.03.2020 №56-ФЗ).

6. Рекомендации:
В случае отказа организации или предпринимателя в продаже продуктов питания и непродовольственных товаров, необходимо:
6.1. Осуществить видеозапись такого отказа. Во время видеозаписи необходимо:
– сообщить наименование и место нахождения магазина, дату и время съёмки, перечень товаров, которые Вы желаете приобрести;
– попросить сотрудника магазина назвать
свои полные фамилию, имя, отчество, место работы и должность;
– задать лицу, отказавшему в реализации товара, следующие вопросы:
* «Могу ли я без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респиратора) и
рук (перчаток) приобрести в данном магазине
(указать наименование магазина) продукты питания и непродовольственные товары, имеющиеся в продаже?
* «Почему я не могу без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респиратора) и рук (перчаток) приобрести в данном
магазине (указать наименование магазина)
продукты питания и непродовольственные товары, имеющиеся в продаже?
* При каких условиях я могу приобрести в
данном магазине (указать наименование магазина) продукты питания и непродовольственные
товары, имеющиеся в продаже?».
6.2. Потребовать от продавца (а при необходимости от администратора, управляющего
или иного представителя магазина) предоставить письменный отказ в продаже продуктов
питания и непродовольственных товаров с печатью организации, с которой данное лицо состоит в трудовых отношениях, с подписью и
расшифровкой лица, предоставившего такой
отказ, с указанием его должности, даты и времени отказа, перечня продуктов питания и непродовольственных товаров, в реализации
которых было отказано;
6.3. Потребовать Книгу отзывов и предложений, внести в неё запись об отказе в реализации
Вам продуктов питания и непродовольственных товаров с указанием адреса магазина, даты и времени,
перечня
продуктов
питания
и
непродовольственных товаров, в реализации которых было отказано, причин, по которым в реализации товаров было отказано;
Сфотографировать Книгу отзывов и предложений: обложку, первые развороты книги (на
которых присутствует название книги и текст первого отзыва), оставленный Вами отзыв, тексты
двух-трёх отзывов, размещённых до Вашего отзыва с отображением номеров страниц, последнюю страницу книги, на которой указано
количество прошитых и пронумерованных листов;
6.4. В присутствии продавца или иного
представителя магазина позвонить по громкой связи на горячую линию
Роспортебнадзора 8-800-555-49-43; 800100-0004 (звонок бесплатный), сообщить об отказе
в
продаже
продуктов
питания
непродовольственных товаров, и попросить
разъяснить правомерность такого отказа, а
также попросить зарегистрировать данное обращение и сообщить Вам входящий номер;
6.5. Написать через электронную приёмную обращения о нарушении прав в:
– Роспотребнадзор
– прокуратуру.

КАРАНТИН И ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ
Открытое письмо Президенту В.В. Путину

Уважаемый господин Президент!
Мы чехи, так же как Ян Амос Коменский, учитель народов, всемирно признанный педагог. Обеспокоенные проблемой современного образования, мы обращаемся к Вам.
Задачей образования всегда было не только обучение,
но и воспитание для будущей жизни. Воспитание, как учил
Коменский, основано на самоотречении и ведёт к самодисциплине. Воспитание мотивируется верой в Бога, то есть
осознанием ответственности не только по отношению к
людям, но, прежде всего, по отношению к Богу.
Для того чтобы учиться, ребёнок нуждается в условиях,
в школьной среде со своими правилами. Чтобы ребёнок
смог отрекаться от себя и уделять внимание учению, у него
должна быть естественная мотивация. Этому также способствует справедливая оценка, контроль, вознаграждение и
наказание. Детям необходимо учиться соответственно их
возрасту, чтобы правильно развиваться, тренировать память, учиться понимать всё более сложные задания и, таким
образом, получать качественное образование для своей будущей жизни и для своего утверждения в обществе. Школа
помогала подготовиться к ответственному браку и отцовству. Основная ячейка общества – здоровая семья. Всё это
было само собой разумеющимся на протяжении поколений.
В царской России образование было связано с верой в Бога
и основывалось на Божьих Заповедях. Во время коммунистического атеизма христианство ликвидировалось, но
большинство нравственных принципов остались неизменными. Чтобы нравственные принципы имели прочную основу, они должны исходить из личного отношения к Богу.
Естественной мотивации недостаточно, потому что человек
имеет в своём нутре первородный грех, зло, с которым он
должен постоянно бороться и из которого исходят остальные грехи и всё существующее в мире зло.
После падения коммунистического режима в России
возник некий вакуум, который был заполнен духовным
ядом с Запада. Последние три десятилетия образование
целенаправленно подвергалось проникновению деструктивных влияний. Самым пагубным вмешательством в образование было так называемое сексуальное воспитание
– по сути, запрограммированная деморализация и растление детей и молодёжи. Также популяризировалось язычество с оккультными практиками. Например, прямо в
школах дети праздновали Хэллоуин. Но никто уже не скажет, что сатанинский Хэллоуин изначально был связан с
похищением детей, которых впоследствии приносили в
кровавую жертву демонам.

Архитекторы НМП, продвигающие сатанизм (сатанократию), постепенно ликвидируют все нравственные ценности
с целью редукции человечества на 6 миллиардов. В связи с
этим так называемое сексуальное воспитание на Западе
принимает форму калечения детей гендерной идеологией,
которая пропагандирует гормональную терапию и переоперирование пола. Она навязывает детям мышление, будто
бы они не могут знать, кем являются. Когда человек теряет
эту главную уверенность – что он либо мужчина, либо женщина, – то он больше ни в чём не имеет уверенности. Он
способен принять любую ложь и становится полностью манипулируемым. Это преступление против человечности!
Российское образование было внутренне разложено системой Сороса посредством так называемых грантов. Однако
сегодня оно ликвидируется и извне. Под предлогом карантина вводится так называемое онлайн-обучение, а это ведёт
к полному уничтожению образования. Если для ребёнка не
создать условия, в которых он нуждается, он не может
учиться. Если он знает, что его не будут проверять, что школьная система не функционирует, и в то же время, что у него
есть возможность разыскивать в Интернете игры, фильмы и
деструктивные, а даже самоубийственные указания, то он это
делает. Он уделяет время вредным развлечениям, а не обучению. Наконец, мы видим, что даже взрослые часто становятся
зависимыми от Интернета и, как следствие, неспособными
выполнять свои семейные, рабочие и другие обязанности.
К тому же, онлайн-обучение – это большая нагрузка для
родителей. Они не являются профессиональными педагогами, чтобы в домашних условиях уделять время детям и изучать с ними все школьные предметы, которые они должны
пройти во время школьного обучения.
Онлайн-система – это ловушка и преступление для уничтожения русской интеллигенции и русского народа. Плодом
будет армия недисциплинированных и безответственных индивидов, аморальных извращенцев, наркоманов, алкоголиков и бездомных, которые рано или поздно позволят себя
чипировать и редуцировать. Эта преступная программа ликвидации системы образования является преступлением не
только против русского народа, но и против человечества. Те,
которые продвигают её, должны быть привлечены к ответственности!
Что касается карантина и вакцинации, напоминаем несколько заявлений с Международной конференции врачей в
Мадриде 25 июля 2020 года: «Карантин – это самый быстрый
способ снижения иммунитета, а маски означают заражение
пациентов. Не существует никакого научного заключения о

том, что здоровые люди должны носить маски. Это лишь политическое решение. Кроме того, COVID-19 не так опасен, как
пропагандируют все мейнстрим-медиа.
90% людей, так называемо заболевших COVID, были
вакцинированы против гриппа.
Вакцина против гриппа в этом году содержала также
H1N1, а кроме того полисорбат 80 и триолеин, которые причиняют повреждение клеток. Всё это вызывает цитокиновую бурю и COVID-19. Таким образом, следующая вакцина
вызовет более тяжёлую болезнь. Это обнаружили три смелых итальянских врача, которые проводили вскрытия, хотя
это было умышленно запрещено. На севере Италии преимущественно умирали люди старше 65 лет, а 90% из них
были вакцинированы против гриппа.
В Германии в течение марта, апреля и мая было отложено 90% операций и прекращена вся стационарная помощь в больницах. Вследствие этого наступило около 100
000 смертей.
В Аргентине, где проживает 44 миллиона людей, в 2019
году от гриппа умерло 35 000 людей. В этом году от COVID19 умерло меньше 2000 человек. Это составляет 0,004%.
Но всё государство до сих пор находится на бессмысленном карантине.
Вакцины Билла Гейтса против COVID-19 не соответствуют основным научным требованиям для использования
людьми. Доктор Гастон утверждает, что они являются высокотоксичными и даже содержат клетки из эмбрионов, зародышей нерожденных детей.
Врачи подают уголовную жалобу на телеканалы мейнстрим-медиа за информационный терроризм и публично
требуют от Министерства внутренних дел и властей открытого расследования».
В комплексе с недавними изменениями, такими как установление антенн 5G, онлайн-обучение становится гораздо
более опасным. Эксперты сообщают, что то, что часто принимают за COVID-19, т.е. заболевание внешнего происхождения, на самом деле является внутренними клеточными
изменениями, вызванными электромагнитным излучением
5G. Дети, которые будут переведены на Интернет вместо
школы, после введения в действие 5G будут находиться в
большой опасности! Запрет Министерства здравоохранения
на использование Wi-Fi и смартфонов для онлайн-обучения
является формальным и алибистическим (сделан так, чтобы
обеспечить себе моральное алиби. – ПГ).
Следствием искусственного карантина, помимо огромного ущерба для здоровья людей, является также экономи-

ческий коллапс, а вместе с тем и угроза искусственного голода. Разумный человек спрашивает: во что превращается
Россия? В большую психбольницу или в большой концлагерь? В условиях карантина автоматически снижается иммунитет, поэтому карантин служит для разрушения
здоровья, а не для его защиты! Правительство совершит
преступление, если примет постановление о последующем
карантине и о введении онлайн-обучения. Но самым большим преступлением было бы, если бы оно согласилось на
вакцинацию населения! Карантин и вакцинация принадлежат к проекту массового геноцида – редукции до 1 миллиарда, т.е. истребления России. То, что не удалось
фашистам, русский народ должен сделать сам.
Как возможно, что эта самоликвидационная система вообще может действовать на территории бывшей христианской Европы, России и Америки? Главная проблема
заключается в том, что христианские руководители, власть
которых распространяется на эти территории, лжепапа
Бергольо и лжепатриарх Гундяев, своим предательством
Христа и Евангелия навлекли Божье проклятие и оба сами
начали искусственный карантин. Вдобавок они закрыли
храмы на величайшие праздники и оба предписали величайшее осквернение Евхаристии – таинства Тела и Крови
Господних. Пока христиане не начнут каяться, демон лжи и
смерти не отойдёт. Только через истинное покаяние Бог
может вмешаться и спасти эти народы. Истинное покаяние
заключается в отделении от лжепапы и лжепатриарха, а
также от геноцидной системы НМП.
Уважаемый господин Президент, Вы не буддист и не индуист, а православный христианин. Найдите время на молитву, на разговор с Богом. В этой тяжёлой ситуации Бог
даст Вам свет и силу для того, чтобы сделать шаг к спасению себя и русского народа. Нужно по-мужски признать: «Я
был обманут, я поверил лжи. Но теперь делаю спасительный
шаг». Это решение – настоящий героизм!
+ Мефодий, ЧСВВр + Тимофей, ЧСВВр
епископы-секретари
Византийский Вселенский (Католический) Патриархат
(ВВП) – это община монахов, священников и епископов, которые живут в монастырях. Возглавляет ВВП Патриарх Илия
с двумя епископами-секретарями: + Тимофеем и + Мефодием. ВВП возник из необходимости защищать основные
истины христианской веры от ересей и апостасии. Псевдопапу Бергольо ВВП не признаёт и не подчиняется ему.
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ИМ НУЖНЫ ЛЮДИ БЕЗ МОЗГОВ
Пропаганда как виртуальная реальность

Манипулирование человеком – характерная
черта современности, отличительное свойство
взаимодействия власти и народа, если шире, то в
целом всех общественных отношений. Нормальное,
природой заданное взаимодействие людей превращается в объект мошеннических ухищрений.
Борьба за господство, доминирование, лидерство
сносит все моральные преграды. Борьба за деньги,
финансы, материальные блага, превращает человека в величайшую скотину в мире. Впрочем, об
этом великолепно писал К. Маркс. Автор
Для Ирода устроили банкет. Танцовщицы,
одна соблазнительнее другой. Но самой бесподобной
среди них была, разумеется Саломея.
В искусстве задирать ноги ей не было равных.
Библейские истории
олитическая пропаганда – это целенаправленное,
организованное, политически мотивированное
действие, основанное на массовом (при помощи
определенных средств, символов и лозунгов) распространении идей, взглядов и политических доктрин, а также общественно-политических теорий, направленных на
формирование желаемых установок и поведения в интересах определенного класса или общественной группы.
Политическая пропаганда является инструментом определенной идеологии. Поэтому всякие рассуждения на эту
тему вне идеологического контекста и классовой обусловленности являются сомнительными, либо ничего не объясняют. Ведь если под идеологией понимается комплекс
убеждений и идей, освещающих путь классового общества, путь политического движения, а задачей пропаганды
является объяснение классового смысла идеологии, то
вывод может быть только тот, что пропаганда осуществляется в интересах определенного класса. К. Маркс и
Ф. Энгельс говорили не только о пропаганде «марксистской» в «подлинном смысле слова», но также о пропаганде
«сектантской», религиозной, либеральной, буржуазной
парламентской. Идеологи буржуазии «регулируют производство и распределение мыслей своего времени».
«Ежедневная пресса и телеграф, который моментально
разносит свои открытия по всему земному шару, фабрикует больше мифов (а буржуазные ослы верят в них и распространяют их) за один день, чем раньше можно было
изготовить за столетие» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.34.
С.234).
Развивая в новых исторических условиях мысли классиков марксизма о соотношении идеологии и пропаганды,
В.И. Ленин писал, что интересы буржуазии заставляют ее
пропагандировать то, что ей выгодно, что буржуазная
идеология навязывается массам принудительно, именно
поэтому она пользуется «широко разветвленной, систематически проведенной, прочно оборудованной» системой «лести, лжи, мошенничества, жонглерства модными
и популярными словечками» (Ленин В.И. ПСС. Т.20. С.88)
Внушительное место в буржуазной пропаганде занимают так называемые «саксес сториз» (success stories),
т.е. истории удач, блистательной карьеры, нежданного
счастья и т.д. Уже в конце XIX в. еженедельные издания
стали публиковать из номера в номер романы-«сенсации», в которых рассказывалось о благонравных девушках, скромных юношах, которым выпало счастье стать
богатыми, знаменитыми, вознестись в «верхи». Массовая беллетристика осваивала повторяющийся набор ситуаций, героев, конфликтов, смысл которых сводился к
одному – к показу поучительной и радостной судьбы.
Возникшая после второй мировой войны «сердечная
пресса» представляла собой «индустрию грез», сознательно направленную против другой крайности массовой
пропаганды – против «ужасных историй», сюжетики «благородного насилия», против рассказов о «преступлениях» и «наказаниях». С середины прошлого столетия
буржуазная пропаганда специализируется на произведениях полицейского жанра. Выпускаются отдельные
произведения и серии, в которых совершаются злодеяния и кровожадно изобличаются бандиты и растлители,
убийцы и негодяи. В XX веке детективные произведения,
демонстрирующие фанатизм и мстительность, агрессивность и жестокость, приобрели огромную популярность.
Криминальные, авантюристические романы, кинофильмы и телесериалы наполнились мотивами убийства,
преследования, садизма, расплаты. На базе твёрдо
усвоенного положения, что преступление – нормальное
явление киношной, телевизионной реальности возникает
современный социально-психологический эталон. Подобным образом «натаскиваются» на определенные
структуры не только телезрители. Привыкнув, что на экране обыденно присутствует ночной клуб, «качки», проститутки, ОПГ, «воры в законе», назначаются «стрелки»,
происходят «разборки», телезритель, став просто гражданином, и в реальной жизни пытается решать конфликты «по-экранному». С 1990-х годов «достижения»
мировой, глобальной буржуазной пропаганды с восторгом стало осваивать население России. Продолжая завещанную отцами и дедами борьбу, заворожённые
цветными картинками западного образа жизни, потомки
советских кулаков уничтожили систему государственной
пропаганды СССР. Точнее, советские средства массовой
информации и пропагандистский аппарат КПСС под руководством функционеров ЦК партии перешли на сторону мировой буржуазии. При этом осуществив глубокое
и массированное внедрение в сознание советских людей
духовных ценностей буржуазного мира, сформировав
уважение и почтение к Западу, людям Запада, мыслям
Запада, идеям Запада, а главное, вещам, изготовленным
на Западе. Попутно посеяв семена русофобии. Повторю
хрестоматийную фразу. Советскую, марксистскую, социалистическую пропаганду даже не победили, а банально упразднили на деньги коммунистической
пропаганды, используя технический потенциал коммунистической пропаганды, руками коммунистического пропагандистского аппарата, и сегодня буржуазная
пропаганда кривляется, скачет, хохочет, издевается над
русскими «лохами», торжествуя на еще сохраняющейся
базе, фундаменте, несущих конструкциях коммунистической пропаганды.
В России не принято говорить и писать о классах и
классовой борьбе. Считается моветоном. Но российская
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пропаганда, по своему содержанию, по своей сути, является буржуазной, классовой, политической пропагандой распространяющей, одобряющей, защищающей
интересы отечественных, зарубежных, офшорных собственников российских средств производства, коммерческих и банковских структур. В силу контрреволюционного
происхождения российских нуворишей пропаганда имеет
ярко выраженный компрадорский, проамериканский характер, с сильным замесом старого, кулацкого антисоветизма, постоянно присутствующего сионизма и
дремучего, международного антикоммунизма. К примеру,
ежедневно программа «Доброе утро» Первого канала телевидения доброжелательно информирует россиян о дне
рождения какого-либо американского/английского футболиста, автогонщика, рокера, игрока в бейсбол, сексзвезды, модели шоу-бизнеса. Великолепная программа,
расширяющая кругозор, поднимающая культурный уровень русских людей. Ну кто бы знал секс-доступность
бродвейской актрисульки, кроме полутора десятков афроамериканцев, ее поклонников? Никто, круг ограничен!
Первый канал делает ее имя известным миллионам граждан России. Какой духовный и культурный прогресс! Английский язык успешно завоевывает пространство
российского телевещания, расширяет объем информации о «земном рае», приобщает россиян к мировой цивилизации.
Телевидение – наиболее эффективное средство визуальной пропаганды, проникающее беспрепятственно в
частные дома и квартиры и распространяющее идеи и
ценности доминирующих идеологией – либерализма и религии. Силу и притягательность телевидения наглядно показали апрельско-майские события, так называемая
пандемия коронавируса. Сидел дома в качалке и по телеэкрану соучаствовал в пасхальной службе патриарха Московского и всея Руси Кирилла или в литургии Сретенского
мужского монастыря, одновременно получая тревожные
сообщения о распространении инфекции. Утверждения
академика-эпидемиолога Г. Онищенко о «вполне умеренном течении заболеваний» не воспринимались, так как их
нейтрализовала и перекрывала очаровательная улыбка
ведущей теленовостей, извещающей об ураганной смертности людей. Владея достоверной информацией, зная,
что телепропагандистка разносит лживые сведения, эмоционально все-таки склонялся верить красивой женщине,
а не «сухарю»-ученому. Стартовую закономерность пропаганды – «успех слова во многом зависит от внешнего
облика произнесшего слово» – красочно иллюстрировало
российское телевидение. Человек, как потомок обезьяны,
падок на все яркое, цветное и необычное, «ударяющее» по
чувствам. Только в кругах оппозиции почему-то считается,
что на массовых общественных мероприятиях наиболее
плодотворными являются выступления 76-летнего Г.А.
Зюганова, 81-летнего А.А. Проханова и 90-летнего ветерана советских пятилеток. Фактор геронтологии и ностальгии перевешивает все доводы разума.
Телевидение – коммуникативная форма идеологии либерализма и религии, канал, по которому людям легко и
просто внушаются иллюзии свободы, веры в бога, его покровительства и заступничества, скорейшего достижения
счастья за счет хорошенькой мордашки, увеличенных с
помощью силикона «доилок» или крутых бедер. Распространено вздорное мнение, что в России запрещена государственная идеология. Это невежественная трактовка
ст.13 Конституции РФ. В стране признается идеологическое многообразие, поэтому логично исключается обязательный
характер
какой-либо
идеологии,
провозглашается разновекторность политической ориентации, многопартийность. Главное кредо политической
системы – человек должен быть свободным от идей.
Поприсутствовал в одной партии, перешел в другую.
Только в Минюсте их зарегистрировано более полусотни
и столько же находятся в свободном плаванье. Гуляй из
партии в партию. «Путешественник» демонстрирует независимость, и для власти спокойно. Свой человек. Опорой
служить не может, обязательно продаст или предаст, но
нужное общественное мнение обеспечит, проголосует за
В.В. Путина, вольется в общий хор одобряющих. Таков
простейший механизм конструирования демократического большинства в буржуазном государстве. Какое богатое и питательное поле для оппозиционной пропаганды
в деле просветления умов граждан страны! Российское
телевидение – изворотливый, подлый, по-лакейски угодливый пропагандист американского образа жизни, успешный торгаш духовными ценностями империи доллара,
процветающий продюсер американской кинохалтуры.
События 1990-х годов существенно деформировали
социальную структуру общества. Практически она деклассирована. К тому же сформировалась депрессивно-деструктивная психо-социальная атмосфера в стране.
Значительная часть населения оказалась в крайне неблагоприятных материальных и социальных условиях. Занимает низкое положение в обществе по доходам и
образованию, и по многим причинам более других подвержена эксплуатации. Историки и социологи часто используют термин «простой народ». Он всегда находится в
зависимом положении, он почти не имеет выбора содержания и условий своего труда, практически не имеет времени для других серьезных занятий. Зависимые, зачастую
дезинформированные, полуобразованные или уже необразованные, послушные манипуляции эксплуатируемые массы. Ничего нового не наблюдается. Так было
всегда в историческом процессе, когда усиливалась реакция. Великий русский ученый Н.И. Пирогов, основоположник военно-полевой хирургии, выдающийся педагог и
деятель народного образования, в 1856 году опубликовал
знаменитую статью «Вопросы жизни», где отмечал наличие в России «большой массы людей, следующей бессознательно, по силе инерции, толчку, данному ей в
известном направлении. Духовный настрой этой массы
очень печальный. «Не хлопочите, лучшего ничего не
будет. Что будет то будет. … Не зная, откуда взялись, вы
умрете, не зная, зачем жили»».
Аналогичный пессимизм констатируем у простого народа в современной России. Люди должны работать,
чтобы есть. Они должны уважать традиции, так как их завещали предки. Они должны почитать президента – в силу
того, что он глава государства. Они должны верить в бога,
так как русские, а русские все православные. Они должны
идти на войну, ибо так приказывает правительство.

Главное зло – невежество, отсутствие точных, проверенных, доказательных знаний у людей. Неосведомленность компенсируется всякого рода мифами, домыслами,
предрассудками, эзотерикой, оккультизмом, заблуждениями, упрощенно делящими мир на добро и зло, на добрых и злых людей («мы» – добрые, хорошие, а все «они»
– плохие, злые). Мифологическое вооружение мешает
правильно распознать врага и в этом главная опасность
нашего времени. Мир далеко не так прост. Сегодня выяснить, против кого человек выступает, гораздо легче и
проще, чем ответить на вопрос, на чьей он стороне. Неразрешимая дилемма для российского рабочего класса.
Он, несомненно, против хозяев, собственников средств
производства, администрации, правительства, олигархов.
Но за В.В. Путина, который «заботится о народе», за капитализм, который обеспечил ста сортами колбасы, круглогодично овощами и фруктами, круглосуточно морем
разливанным водки и пива, а главное, свободной продажей десятков моделей иномарок. При социализме этого
не было! Поэтому об участии в политическом процессе
рабочих приходится только мечтать. Им это абсолютно не
нужно. Достучаться до мозгов рабочих, как говорил В.И.
Ленин, задача архисложная, но это обязанность, долг оппозиции. Без борьбы нет победы.
Следует подчеркнуть, что буржуазная пропаганда сегодня стремится синтезировать данные философии, психологии, социологии, логики для выработки целостной и
результативной теории пропагандистского воздействия на
умы людей. Методологической основой служит постулат
древнегреческого философа Платона: «Четыре главные
движущие силы определяют поведение человека: голод,
страх, совокупление и агрессивность». Соответственно,
теоретики пропаганды разрабатывают инструментарий
манипуляторной деятельности, совершенствуют технические приемы и процедуры воздействия на массовое человеческое сознание, фиксируют определенные методы
разработки и подачи пропагандистских материалов. «Инструментальная» ориентация позволяет использовать
значительную сумму утилитарных рекомендаций техникометодического характера.
Особенно популярны наработки американской психологической науки, концепции психологии поведения, гуманистической психологии и «психологии Я». Исходной
точкой теорий является понимание человека как биологического субъекта, наделенного врожденной «внутренней
природой», живущего в мире своих личных внутренних переживаний, эмоций, надежд и страхов, любви и поэзии,
искусства и фантазий. В мире, который позволяет человеку жить вне времени и пространства, по законам, отличным от законов внешнего реального мира. Президент и
правительство страны провели масштабный эксперимент
по внедрению, в апреле-мае 2020 года, населения России
в личный внутренний мир. Гражданин эрэфии получил
безграничную свободу от работы, учебы, общения с родными и близкими, контактов с друзьями и единомышленниками. Заботливое правительство «уберегло» россиян от
празднования главного праздника православных – Пасхи,
главного праздника страны –75-летия Победы над фашистской Германией, главного праздника мусульман –
дня рождения пророка Мухаммада. Не рискнуло допустить
массово отметить дни рождения кумиров либералов – Э.
Неизвестного, В. Черномырдина, Б. Ахмадулиной, П. Столыпина, Н. Гумилёва, Александра II. Карантин позволил
успешно проигнорировать 150-летие со дня рождения
Владимира Ильича Ленина – основателя Советского
Союза, супердержавы XX века. Помпезно и массово отметили только дни рождения Аллы Пугачёвой и Филиппа
Киркорова. Думается, эти события приравняют к национальным праздникам России и станут красными датами
календаря. Судя по сообщениям телевидения, правительственный эксперимент прошел успешно, оказался удачным и будет повторен осенью, когда население
освободится от зимних заготовок продовольствия и попытается думать о судьбах страны, мира, своем будущем
состоянии. Этого допустить нельзя. Электорат необходимо изолировать от мыслей. Надежда на иностранные
якобы научные «прибамбасы».
Согласно американских психологических концепций
«внутренняя природа» человека не просто база, основа,
на которой строится личность, а своего рода «сердцевина», образующая общее для всех индивидов врождённое психическое содержание. «Внутренняя природа» по
сути сырой материал, а традиции, обычаи дают средства
и чертёж. Человек является продуктом инстинктов и социальных привычек, а не разума. Российское телевидение
наглядно иллюстрирует наработки американских психологов, своеобразный мастер-класс, где главной моделью
выступает женщина. Что в ней изменилось со времен праматери Евы? Ровным счетом ничего. Женщина вечна во
времени и пространстве.
Женщина на российском телеэкране основной, главный, ведущий, определяющий субъект/объект и фон действия. Любо-дорого смотреть на все ипостаси женщины,
зачастую неожиданно экстравагантные облики. Бизнеследи, журналистка, труженица сферы услуг, артистка, учитель, жена, мать. В военное лихолетье, в телесериалах,
женщинами «забиты» блиндажи, окопы, траншеи – передовая. Они разведчицы, снайперы, санитарки, а сегодня
все чаще сотрудники правопорядка, даже солдаты спецназа, мастера по выстрелам, взрывам, костоломной
борьбе. Но телевидение не уходит, не отступает от «врожденной внутренней природы» женщины. Наоборот, утверждает, настаивает, что женщина верна своей природе –
она постоянно ищет мужчину, самца. В какие бы передряги ее не «заталкивало» телевидение, женщина всегда
охотница за мужчинами. Телеэкран выразительно демонстрирует лицо женщины, тоскующей по самцу. Поиск,
ожидание мужчины переполняет ее, составляет главный
стержень, смысл жизни. А если неудача?! Телевидение откровенно. Слегка прикрытая ленточкой на бедрах, женщина содрогается, корчится в конвульсиях сексуального
пароксизма, а то и кататонии. Припадок может быть групповой и продолжительным по времени. Прадедушка З.
Фрейд отдыхает. Безбрежный, бушующий океан сексуальных страстей захлестывает российское телевидение. Проституция в России по закону вроде бы не легализована, но
на телевидение рельефно присутствует, цветет и пахнет в
разных видах. Кто-то вынесет вердикт о пропаганде аморализма, нравственной и половой распущенности. Нет,
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нет и нет! После 70 лет господства тоталитаризма, подавления прав и свобод человека и гражданина, ужасающего
гнета марксистской идеологии российская женщина обрела свободу, наконец-то добилась возможности свободно, прилюдно, открыто, не скрываясь, проявить свое
природное, физиологическое «Я», показать многогранные
возможности реализации полового инстинкта, ответственного за продление рода человеческого. Телевидение за свободу!
Отличительным, рельефно проявляющимся свойством
российского телевидения является подобострастное, неукоснительное следование рецептам коммуникации
«Большого брата». Еще в 1970-е годы гуру, наставник штатовской пропаганды З. Бжезинский настоятельно рекомендовал опираться преимущественно на женщину. Так
как в личной жизни она стержень семьи, а в общественной
– основной носитель и поставщик лжеинформации. Другими словами, по мнению З. Бжезинского, женщине не
свойственно рациональное научное мышление. Она сгусток иррационализма. Российские телемастера изобретательно воплощают в жизнь теоретические замыслы
патриарха американской пропаганды. Современная русская женщина на российском телеэкране полнейшая «недотепа», ее буквально за руку надо вести по жизни. Мозгов
в голове у нее нет, они явно ниже пояса. Чтобы сберечь,
охранить от различных опасностей, помочь адаптироваться к сложностям и перипетиям внешнего мира, на каналах телевещания организована развернутая сеть
консультантов, советников, особенно советниц, сочувствующих. Кто лучше женщины знает самочувствие женщины?! Кроме болгарской предсказательницы Ванги, три
десятилетия присутствующей на телеэкране, появился
российский аналог – «Слепая». Знаки зодиака, ведьмы, гадалки, потомственные и не очень колдуны и колдуньи,
прорицатели и знахари, насыщенная рецептура советов
по снятию «порчи», «сглаза», различных чародейств – все
к услугам россиянок, невежественных, сомневающихся,
запутавшихся в своей сексуальной жизни. Кроме традиционных русских народных промыслов широко представлена
западная
инфернальная
кухня.
Хилиазм,
демонология, магия всех цветов радуги, привидения, вурдалаки, гномы и тролли посодействуют найти и удержать
мужчину. На «практических» курсах «звезды» экрана,
пятые-седьмые жены двенадцатых мужей, делятся богатым опытом постельных страстей. Хочется высказать сомнение в их профессионализме. Какой может быть изыск
в любви у провинциальной блудливой бабенки, вдруг ставшей «звездой» экрана? Хорошо известно, что искусство
любви в человеческом обществе складывалось тысячелетиями. Советы древних бесценны. Например, древнеримский поэт Публий Овидий Назон (I век) писал в книге
«Наука любви»: «Женщины, знайте себя! И не всякая поза
годится – // Позу сумейте найти телосложенью под стать.
// Следи за причёской – // Здесь ведь решает одно прикосновенье руки! – // И не забудь, что не все и не всех одинаково красит. // Женская поступь – немалая доля всей
прелести женской, // Женскою поступью нас можно привлечь и спугнуть». (см.: Овидий. Собрание сочинений в 2х томах. Т.1. С-Пб., 1994).
Эксплуатация стадного инстинкта, простонародные
ухватки, помпезность, искусственно подогретый энтузиазм, бесконечное повторение одних и тех же возбуждающих призывов, действующих по схеме условных
рефлексов, разлагают рационализм мышления человека,
отупляют, делают послушной марионеткой. Буржуазии
нужны люди без мозгов, без развитого сознания. Что
нужно делать им скажет пропаганда. В то время как животное родится выдрессированным, иначе говоря, изначально наделенным устойчивой системой инстинктов,
человека нужно дрессировать. Он существо, предназначенное для дрессировки. Это цель, задача, основная
функция пропаганды. Российская действительность предлагает множество примеров успешной дрессировки населения страны.
Важнейшим элементом выступает суждение о целенаправленности пропагандистского воздействия. Элемент этот выступает в каждом определении пропаганды,
независимо от того, рассматривает ли это определение
результат пропаганды как цель или трактует последнюю
как собрание результатов пропагандистских действий,
проведенных ради каких-либо высших целей. В.И. Ленин
писал о партии пролетариата, что она «есть свободный
союз, учреждаемый для борьбы с «мыслями» буржуазии, для защиты и проведения в жизнь одного определенного, именно: марксистского миросозерцания»
(Ленин В.И. ПСС. Т.19. С.314). Основной метод марксистской пропаганды – правда, теоретически доказанное
или практически обоснованное, объективное, рациональное положение. Пропаганда – это вера в идеи. Послушание слову становится высшей ценностью, ибо
слово может обязывать людей. Борясь за идеи, пропагандист считает себя вовлеченным в исторически новый,
высший вид политики – политики, представляющей на
частные, а коллективные интересы. Рациональность пропаганды осознается как обязательство. Догматизм – это
девиантное поведение, отклонение от рационализма.
Рациональное рассуждение – это исторически установившиеся правила дискуссии (рассуждения). Пропаганда – это часть сознания, это использование языка,
различные языковые манипуляции. Слово коренится в
личностной инфраструктуре, в индивидуальном сознании и бессознательном, а с другой стороны, оно выступает как измерение социальной коллективности,
измерение политической общности языка. Пропаганда –
это создание системы коммуникации, связанной с индивидами. В конечном счете все зависит от лингвистической связи между «верующим» (пропагандистом) в
высшую ценность марксистской идеологии и неверующим в нее. Пропагандист должен научить неверующего
разговаривать на необычном для того языке, чтобы неверующий выработал новое «Я», свободное от старого
языка, отошедшее от старого социального мира. Формирующаяся система политических ценностей позволяет
новому «Я» действовать против старого мира.
Пропаганда – это убеждение.
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дним из важных, ярких, знаменательных
событий в славной летописи нашего Отечества является Победа советского народа над фашизмом. 9 мая наш народ
отпраздновал славный День Победы. Это событие стало дорого для каждого патриота, каждого
советского человека. Прошли многие годы,
пройдут ещё десятилетия, потом столетия, но не
померкнет в памяти народной подвиг многонационального народа в битве с гитлеровским фашизмом и японским милитаризмом. Обращаясь
к событиям 1941-1945 гг. невольно вспоминаются мужество и стойкость бойцов и командиров Красной Армии и Флота, насмерть стоявших
«За нашу Советскую Родину!». Чествуя подвиг
бойцов и командиров, разгромивших фашизм,
24 июня 1945 г. на Красной площади в Москве
состоялся Парад Победы, который как бы подвёл итог Великой Отечественной войне. Однако
заключительный парад, поставивший точку во
Второй мировой войне, состоялся 7 сентября
1945 г. в Берлине. В нём участвовали воинские
части Союза ССР и союзных нам государств –
США, Англии и Франции.
Парад – смотр войск (сил) с прохождением
их торжественным маршем. Многовековая история помнит множество парадов в разных странах мира – в Древнем Египте, Древнем Риме,
других государствах. В Российской империи парады стали проводить с конца ХVIII века – в Петербурге ежегодно проводились парады –
зимний на Дворцовой площади, на Марсовом
поле, летний парад проходил в Красном Селе.
Парады проводились по случаю разных событий:
в честь военных праздников, военных манёвров,
юбилеев воинских частей и т.д. После победы
революции первый парад состоялся 1 мая 1918
г. в Москве на Ходынском поле, в последующем
подобные мероприятия проводились регулярно.
Особое значение в Союзе ССР имели парады
войск 7 ноября 1941 г. в честь 24-й годовщины
Великой Октябрьской социалистической революции и парад Победы 24 июня 1945 года в честь
разгрома фашистской Германии.
По договорённости парад Победы союзных
войск над фашизмом и японским милитаризмом
во Второй мировой войне проходил 7 сентября
1945 года в фашистском логове Берлине, но об
этом говорится и пишется мало. Причина, видимо, в том, что наши бывшие союзники к его
проведению отнеслись с прохладцей.
После парада на Красной площади в Москве
24 июня 1945 года советское руководство предложило союзникам по антигитлеровской коалиции провести совместный парад войск в честь
Победы над гитлеровской Германией в столице
поверженного рейха Берлине. Союзники дали
согласие, но просили отложить мероприятие до
завершения разгрома империалистической
Японии и полного окончания Второй мировой
войны. В итоге парад союзных войск решили
провести в сентябре 1945 года в районе Рейхстага и Бранденбургских ворот, где проходили
завершающие, бои по взятию Берлина.
По первоначальному замыслу в параде предусматривалось участие Сухопутных войска, а
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ПАРАД ПОБЕДЫ В БЕРЛИНЕ

авиацию флот было решено не привлекать. На
парад от Красной Армии отбирали бойцов и
командиров, проявивших храбрость, отличившихся при штурме фашистской столицы и главных центров третьего рейха. Со стороны
Соединённых Штатов Америки, Англии и Франции в параде участвовали войска, которые находились в Берлине для несения оккупационной
службы в отведённых им секторах западной части
города. Принятие парада предусматривалось
тремя Главнокомандующими войсками союзников – четырёх государств – СССР, США, Великобритании и Франции. Со стороны Советского
Союза парад должен был принимать Главнокомандующий группой советских оккупационных
войск в поверженной Германии, глава Советской
военной администрации Маршал Советского
Союза, трижды Герой Г.К. Жуков.
Однако незадолго до начала торжеств пришло сообщение, что по ряду причин Главнокомандующие
союзнических
государств
антигитлеровской коалиции – британский
фельдмаршал Бернард Монтгомери, американский генерал Дуайт Эйзенхауэр и французский
Делатр де Тассиньи – не могут прибыть в Берлин
для участия в заключительном параде победы,
поэтому уполномочили для участия в параде
своих представителей. Георгий Константинович
Жуков тут же доложил Иосифу Виссарионовичу
Сталину. Выслушал доклад, Верховный Главнокомандующий Сталин сказал: «Они хотят принизить политическое значение парада войск стран
антигитлеровской коалиции. Подождите, они
ещё не такие будут выкидывать фокусы. Не обращайте внимание на отказ главкомов и принимайте парад сами, тем более что вы имеете на
это прав больше чем они». В установленное
время к месту проведения парада стали прибывать военнослужащие союзных войск и военная
техника. На специально подготовленных трибунах заняли места генералы и офицеры союзных
войск во главе с представителями главнокомандующих оккупационными войсками: от США –
генерал Джордж Патон, от Великобритании – заместитель командующего британскими оккупационными войсками генерал-майор Брайан
Робертсон, от Франции – командующий французскими оккупационными войсками в Германии
и на Рейне генерал Мари – Пьер Кениг. Напротив
трибуны были расположены четыре оркестра –
по одному от каждой державы-победительницы.
Каждый сводный полк должен был пройти
торжественным маршем мимо зрительских трибун в сопровождении своего оркестра.
В 11 часов .00 минут 7 сентября 1945 года на
открытом автомобиле к трибуне подъехал Маршал Советского Союза Г.К. Жуков. Он объехал
войска. Сводные полки встречали Жукова
своим приветствием. Объехав парадный срой
войск, Георгий Константинович выступил с

речью, в корой были отмечены исторические
заслуги советских и союзных войск в борьбе с
фашизмом и японским милитаризмом. Во Второй мировой войне участвовали 72 государства, военные действия велись на
территории 40 государств. В вооружённые
силы было мобилизовано 110 миллионов человек. Общие людские потери составили 60-65
миллионов, наибольшие потери понесли:
СССР, Китай, Германия, Япония и Польша.
Выступление Г.К. Жукова синхронно переводилось на английский и французский языки.
Речь советского Маршала внимательно слушали
как участники парада, так и многочисленные жители Берлина, присутствовавшие в качестве гостей и зрителей. Открывала парад Победы
советская пехота, в частности бойцы 9-го стрелкового корпуса 5-й ударной армии, сводный
полк 248-й стрелковой дивизии численностью
2000 человек. Возглавлял колонну командир
полка, участник штурма Берлина Герой Советского Союза подполковник Г.М. Ленев.
Затем шли солдаты 2-й французской пехотной дивизии, партизаны, альпийские стрелки и
зуавы. Последние воевали против фашистских
войск в Северной Африке, Италии, а также на
территории оккупированной Франции. Командовал французскими войсками полковник Плесье.
За ними следовали бойцы 131-й пехотной бригады и ряд других британских подразделений,
воевавших в Египте. Командовал сводным британским полком полковник Бренд. За ними прошёл сводный оркестр волынщиков. Замыкали
пеший строй парашютисты из 82-й американской воздушно-десантной дивизии под командованием полковника Тукера.
Парад бронетехники открывали танки и бронемашины Великобритании – 24 танка (средние
крейсерские танки А-34 «Комета») и 30 бронемашин 7-й танковой дивизии. За ними следовала
французская колонна из 6 средних танков, 24
бронетранспортёров и 24 бронемашин 3-го
егерского полка 1-й бронетанковой дивизии.
Потом двигалась американская колонна: 32
танка и 16 американских лёгких бронеавтомобилей М8 «Грейхаунд» из 16-й мотомеханизированной кавалерийской группы. Замыкали парад
войск танки 2-й гвардейской танковой армии.
Командовал советской механизированной колонной генерал-майор Т. Абрамов. Советская
пехота и танкисты показали высокую строевую
выучку на самое большое впечатление произвели танки ИС-3 и самоходные артиллерийские установки. ИС-3 были запущенные в
серийное производство в последние дни Великой Отечественной войны. Из союзных войск
лучшую строевую выучку показали британские
войска. Этот парад стал последним крупным совместным мероприятием союзных войск после
окончания Второй мировой войны.

ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÂÎÉÍÛ
(Продолжение.
Начало в №№1-2,6,7,12,13,16,17,19-28,31-37)
Однако Коробков отправился туда не за
тем, чтобы просто контролировать или повышать боеготовность подчинённой дивизии.
Здесь у него вышел конфликт с командиром
дивизии полковником Васильевым, ещё более
резкий, чем в Бресте. Из-за чего? Командир
уже почти боеготовой дивизии, приведя неотразимые факты готовности немцев к нападению, “прижал этим к стенке” своего
командующего. Но если Коробков отбивался от
него доводами в духе хрущёвской интерпретации “Заявления ТАСС от 14 июня”, то значит,
он приехал в дивизию не для повышения её
боеготовности, а с прямо противоположными целями. То есть он почему-то не хотел,
чтобы дивизия была в готовности. Сандалов
это вполне ясно сказал. И это не были обычные
призывы “не поддаваться на провокации” –
такое само собой разумелось. Комдив знал об
этом не хуже Коробкова, из-за этого он не мог
командарма чуть ли не за грудки хватать и прижимать к стенке!
Но это мы уже забегаем вперёд, а пока продолжим вместе с Сандаловым обзор событий
того дня в 4-й армии.
“– А известно ли вам, что штаб двадцать
восьмого стрелкового корпуса после штабного учения остался на своём командном
пункте в Жабинке и в Брест переходить пока
не будет?
– Я это знал и поэтому из Высокого возвращался в Кобрин через Жабинку, думая
застать там на командном пункте командира
корпуса. В штабе все были на месте, а
командир корпуса уехал в Брест...”.
Штаб 28-го стрелкового корпуса после учений утром 21-го остался на своём полевом
командном пункте в Жабинке, и в место
своей постоянной дислокации – Брест – возвращаться не собирался! И только командир
корпуса уехал в Брест. Зачем? Учитывая действия Коробкова – скорее всего не для вывода
частей на позиции, а вслед за командармом
«успокаивать» своих подчинённых.
А тем временем член Военного совета армии
ринулся в 75-ю стрелковую дивизию (тоже армейского подчинения):
“Вскоре к нам присоединился член Военного
совета дивизионный комиссар Шлыков. Он в
свою очередь поделился впечатлениями о поездке на левый фланг армии – в 75-ю стрелковую дивизию. Положение в этой дивизии
было примерно такое же, как и в 49-й. Два
стрелковых полка размещались недалеко от
границы, а один – со штабом дивизии.
Командование дивизии зафиксировало ряд
новых фактов, свидетельствовавших о выдвижении немецких войск к границе”. (Сандалов Л.М. Пережитое. – М.: Воениздат, 1961,
с.80-88)

И там он тоже нашёл, что, как и 49-я, 75-я сд
так же находится в боевом положении по
плану прикрытия – два полка у границы, а
один – в резерве, со штабом дивизии. И
здесь тоже был – по некоторым признакам, нелицеприятный – разговор с командованием дивизии, которое снова почему-то вынуждено
было указывать высокому начальству фактами
готовности немцев к нападению, напоминая об
опасности, о которой оно знало не хуже командования дивизии.
Ну и отметим тот факт, что члены Военного
совета армии отправились в войска утром,
когда солнце уже начало пригревать, то есть
часов в 7-8. Обратно же Сандалов возвратился
к 4 часам дня.
Итак, после приказа из Москвы в ночь на 21
июня две дивизии 4-й армии из четырёх к утру
занимали свои боевые позиции. А теперь посмотрим, что в войсках приграничных округов
произошло дальше.

4. ОТКАТ-2
Однако после того как в ночь на 21 июня войска вновь были приведены в боевую готовность,
музыка в её честь в Западном и, отчасти, Киевском округах, играла недолго. К 16 часам дня,
когда Сандалов вернулся в штаб армии, командиров частей и соединений уже не уговаривали,
а заставляли отменить боеготовность своих
войск, чтоб «не дать поводов для провокаций».
К 18 часам авиаполки ЗапОВО, как им было
приказано в шифровке №962/ш, о своей боевой
готовности в Минск так и не доложили.
В 16 часов 21 июня командир 10-й авиадивизии полковник Белов прилетел в 123-й истребительный авиаполк, чтобы провести совещание с
командирами полков (тема понятна – завтрашняя война). На аэродроме его уже ждал начальник штаба дивизии полковник Федульев с
новостью:
“– Получена новая шифровка. Приказ о приведении частей в боевую готовность и запрещении отпусков – отменяется. Частям
заниматься по плану боевой подготовкой.
– Как так? – удивился. – Ничего не пойму.
– Ну что ж, нет худа без добра. В воскресенье
проведём спортивные соревнования. А то мы
было отменили их. В 33-м истребительном
полку всё подготовлено.
– Нет, Семён Иванович! Давайте эту шифровку не будем доводить. Пусть всё остаётся постарому…”. (Буг в огне. Изд-во «Беларусь»,
Минск, 1977, с.140)
Причём лётчиков заставили отменить не
только приказ о боеготовности, но даже довольно безобидный приказ об отмене отпусков.
Можно понять Белова, насколько ему не хотелось отменять готовность своих частей ввиду
очевидности предстоящего нападения немцев.
Но доводить шифровку до частей ему всё же
пришлось.

Г.Н. СПАСЬКОВ

Из журнала боевых действий 10-й сад:
“21.6.41 15.00 Пом. нач. оперативного отделения дивизии капитан Островский по телефону
«ВЧ» (Кобрин – Минск) получил устное указание
от полковника Тараненко следующего содержания: «Шифртелеграмму о приведении частей в
боевую готовность отменить. Частям продолжать лётную тренировку и командирскую учёбу
с повышенной готовностью». Это устное приказание было подтверждено шифртелеграммой за
подписью полковника Тараненко.
21.6.41 17.00. Устное приказание командующего ВВС ЗапОВО было доведено частям дивизии и в 17.00 шифртелеграммой начальником
штаба дивизии в штаб ВВС ЗапОВО донесено:
“Части дивизии находятся в состоянии лагерной
службы с повышенной готовностью, часть самолётов, которая не мешают производству плановым полётам, оставлены рассредоточенными.
Меры маскировки в целях учёбы не сняты». /Федульев/” (ЦАМО РФ, ф.20050, оп.1, д.1, л.2).
Обращает на себя внимание, что сначала в
15.00, как и в сухопутных войсках (о которых чуть
позже), было получено устное распоряжение об
отмене готовности, а вслед за ней якобы пришла
и шифротелеграмма аналогичного содержания.
Но если она вообще и приходила, то, скорее
всего, значительно позже, поскольку и в 17.00
боеготовность частей дивизии отменяли со
ссылкой на устное приказание командующего ВВС округа.
Однако это были ещё цветочки. Чуть позже
командующий округом Павлов сделал и вовсе
плохо укладывающееся в голове.
Воспользуемся свидетельством очевидца –
известного советского аса генерал-лейтенанта
авиации С.Ф. Долгушина. В июне 41-го Долгушин
двадцатилетним лейтенантом служил в 122-м
истребительном авиаполку 11-й смешанной
авиадивизии. Полк базировался на полевом
аэродроме Новый Двор, километров 20 от границы. В 12-15 километрах по другую сторону от
неё, на аэродроме Сувалки базировалась немецкая истребительная авиагруппа. Пилоты нашего
полка регулярно вели разведку немецкого аэродрома. Делалось это так: лётчики взлетали парой
и летели вдоль границы, стараясь не пересекать
её. Один следил за воздухом и ориентирами на
земле, чтоб не залететь к немцам, а второй в бинокль рассматривал немецкий аэродром (в ясную
погоду с высоты он хорошо был виден) и считал
немецкие самолёты. Обычно в Сувалках было
около 30 истребителей. Но в последние дни перед
войной число самолётов там стало резко расти.
Поэтому командир полка приказал летать на разведку дважды в день. И к 21 июня пилоты насчитали около двухсот немецких самолётов. Причём
кроме истребителей Ме-109 и Ме-110 там появились бомбардировщики Ю-87, Ю-88 и Хе-111.

В районе, где проходил парад, собралось
около 20 тысяч жителей Берлина и гости. Они с
большим вниманием наблюдали за происходящим событием, восхищались техникой и вооружением СССР. В то время было чем восхищаться,
ибо в берлинском параде участвовали все рода
сухопутных войск. В честь стран-победителей был
дан мощный салют из орудий 3-го полка Королевской конной артиллерии Великобритании. Проведение данного мероприятия ещё раз подтвердило
верность Советского Союза взятым на себя союзническим обязательствам. А вот союзники
слово не сдержали и фактически проигнорировали это важнейшее событие, прислав на парад
второстепенных лиц. Суть в том, что это был не
просто Парад Победы союзных государств, а
прежде всего дань уважения к тем, кто храбро
сражался и сложил свои головы за общую победу,
благодарная признательность подвигу тех, кто
громил фашистских варваров в Европе, милитаристскую Японию на Дальнем Востоке и островах
Тихого океана.
24 июня 1945 г. И.В. Сталин не поизносил на
параде речей, а вглядывался в лица героев-победителей, чеканящих шаг по брусчатке, переговаривался с маршалами, гостями на трибуне.
На другой день, в конце торжественного приёма
в Кремле, попросил слова и сказал благодарственную здравицу, обращённую к советскому народу: «Я хотел бы поднял пост за здоровье
нашего советского народа, и прежде всего –
русского народа (Бурные, продолжительные
аплодисменты, крики «Ура!»). Я пью, прежде
всего, за здоровье русского народа потому, что
он является выдающейся нацией из всех наций,
входящих в состав Советского Союза. Я подымаю тост за здоровье русского народа потому,
что он заслужил в этой войне общее признание
как руководящей силы Советского Союза среди
всех народов и потому, что у него имеется ясный
ум, стойкий характер и терпение.
У нашего правительства было немало ошибок,
были у нас моменты отчаянного положения в
1941-1942 годах, когда наша армия отступала,
покидая родные нам сёла и города Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской области,
Прибалтики, Карело-Финской Республики, покидала потому, что не было другого выхода. Иной
народ мог бы сказать правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое заключит мир
с Германией и обеспечит нам покой. Но русский
народ не пошёл на это, ибо он верил в правильность политики своего правительства и пошёл на
жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии. И
это доверие русского народа Советскому правительству оказалось той решающей силой, которая
обеспечила историческую победу над врагом человечества – над фашизмом. Спасибо ему, русскому народу, за доверие! За здравие русского

После полёта пилоты составляли отчёт об
увиденном и отправляли его дальше по
команде. В конечном итоге они попадали на стол
Копеца. Видимо, Копец с Павловым решили убедиться в этом своими глазами, для чего сделали
вылазку на самую границу. И вот какие выводы
они из этого сделали.
С.Ф. Долгушин рассказывает исследователю
из Гродно Василию Бардову:
«И вот в субботу [21 июня] прилетел Павлов
на Ли-2 и с ним Копец. Командир дивизии Ганичев прилетел на своём И-16…
Когда прилетели они (Павлов с Копцом) – мы
только вернулись со свежими разведданными.
Обрабатываем всё это дело. Подходит машина
эмка и нам говорят: «Садитесь ребята»… Привезли нас в штаб полка – в это имение БобраВелька: аэродром, за ним липы стоят, а за ними
имение. Вот туда нас привезли и мы доложили
свежую информацию о том, что там творится.
В.Б. А докладывали кому?
С.Д. Павлов, Копец, Ганичев, Николаев тут.
Мы доложили всё как было. Причём у нас с Серёжкой расхождение получилось всего в 2 самолёта. Мы насчитали около 200.
В.Б. То есть каждый в бинокль пересчитал
самолёты?!
С.Д. Да. Я насчитал около 200. И какие самолёты были: Ме-109, Ме-110, Ю-87, Ю-88 и
Хейнкель-111… Когда мы доложили Павлову всё
это – нас отпустили».
Видимо, тут Павлов вновь, как и три дня
назад, прикинулся дурачком и сделал вид, что не
поверил рядовым пилотам. Потому что вслед за
ними на разведку взлетели уже три старших
офицера – генерал-майор Копец, командир 11й сад полковник Ганичев и командир полка
майор Николаев.
«С.Д. Мы вернулись в свою эскадрилью к
своим самолётам. Вдруг смотрим – эмка несётся. Остановилась у стоянки, где стояли И-16
командира дивизии и Николаева – командир
полка. Они вышли, а машина продолжила движение и подъезжает к нам – к моему самолёту.
А у меня 16-й номер машины. Выходит Копец,
подошёл. Я ему доложил. Он говорит: ну как
самолёт – заправлен?
И они тройкой самолётов взлетели: он,
Ганичев и Николаев. Они примерно минут 35 в
полёте были – Августов-то был всего 60 км…
Они прилетели, сели. Мы с Макаровым подошли к нему (Копцу – В.Б.). Он говорит:
– Ну, Сергей, молодцы вы. Вы правильно доложили. Машина твоя хорошая. И они уехали и
потом Копец улетел на Ли-2, а Ганичев остался,
потому что прилетел на своём И-16 из г. Лида.
(В.Б. Что интересно, об этом визите Павлова за день войны на границу нашим гродненским
белорусским
и
российским
историкам, занимающимся этими вопросами,
насколько я знаю, до сих пор ничего не известно… Но я припомнил, что кто-то из ветеранов 213-го сп 56-й сд рассказывал мне, что
незадолго до войны Павлов со своей «свитой»
и генерал Карбышев приезжали в их полк,
располагавшийся в летнем палаточном лагере на южном берегу Августовского Канала
севернее местечка Сопоцкино.)».
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народа! (Бурные, продолжительные не смолкающие аплодисменты)».
Это была здравица И.В. Сталина, имя, дела и
поступки которого постоянно поганят демократы
– наследники Горбачёва, Яковлева, Ельцина, предавших коммунистические идеалы и разрушивших великую державу – Союз Советских
Социалистических Республик. Безусловно, развал Советского Союза – это «большой подарок»
потомкам и наследникам фашизма, фашистским
палачам и их прихвостням – власовцам, красновцам, бандеровцам, оуновцам, лесным братьям и
другому отребью, стремившемуся уничтожить
СССР и наши народы. Они не скрывали своих планов (как, впрочем, и ельцинисты). Ныне мы видим,
как эта свора навалилась на родную Белоруссию
и стремится задушить последнего патриота – сторонника власти народа А.Г. Лукашенко. Первую
цветную революцию враги нашего народа испробовали при разрушении СССР, а последнюю
(после Белоруссии) проведут на нынешней России. Кремлёвские власти, вместо того чтобы объединять страны СССР, решают свои проблемы,
что может привести к гибели остатков былой огромной России.
Как пишет один из поэтов:
Облака, облака, ничего не осталось
Кроме чувства большой, непрощенной вины
У того, кто любил, перед тою, что звалась
Прежде именем гордым Советской страны…
Только чувство вины перед нею осталось,
Да и то не у всех, только чувство вины…».
Как пишет Светлана Землелова (Советская
Россия, №74, 2020 г.), Гитлер и его окружение
ещё до нападения на нашу страну объявили:
«Речь идёт не только о разгроме государства с
центром в Москве. Достижение этой исторической цели никогда не означало бы полного решения проблемы. Дело заключается скорее
всего, в том, чтобы разгромить русских как
народ, разобщить их. Только если эта проблема
будет рассматриваться с биологической, в особенности, с расово-биологической, точки зрения и если в соответствии с этим будет
проводится немцами политика в восточных районах, появится возможность устранить опасность, которую представляет для нас русский
народ». Подобная политика ныне проводится
ельцинскими реформаторами. А. Чубайс открыто заявляет, что нечего бесплатно учить
детей трактористов и т.д., им достаточно трёх
классов образования. До каких пор эти реформаторы будут истреблять российский народ?!
Парады Победы это память о павших и
живых. Об этих героях надо помнить, о них надо
говорить, ими гордится. Парад Победы – напоминание нашим врагам о том, что Россию им не
победить, конец будет один – разгром. Тем, кто
изменил присяге, хочется напомнить – вы предали страну и народ, которым присягали – нет
трощения. Совершённые преступления, измену
и предательство вам не замолить никогда. Гореть, вам в аду вечно.

В.А. ПОПОВИЧ,
член Президиума ЦС РУСО РФ
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Н.Н. ДРОНОВ
полковник в отставке
Вместе с благодарностью редакции за публикацию моего материала «О секретах побед,
тайнах наград и реверансах памяти» («ПГ»
№29-30 от 20.07.2020 г.) выражаю и своё несогласие с примечанием к нему редакции.
В прилагаемой таблице показано распределение наших сил и средств по фронтам к началу контрнаступления под
Сталинградом («Уран»). «Марс» (Жукова),
как известно, начался неделей позже.
Документ взят из 12-томной «Истории
Великой Отечественной войны» (опубликован газетой «Независимое военное обозрение» №46, 2005 г.).
Силы Василевского составляли от сил Жукова: по личному составу – 58%; артиллерии
и миномётам – 63%; танкам – 43%; самолётам
– 79%... Посему подмосковная операция
никак не могла быть «отвлекающей»!
Исключался такой «умысел» и по силам
противника, которые он имел у нашей столицы на момент начала «Марса» (25 ноября):
личный состав – 140 тыс. человек (у Жукова
– 545 тыс. чел.); орудия и миномёты – 1 900
шт. (10 900); танков – 125 шт. (более 1300)…
Итоги «Марса» для нас были не только
огорчительны, но и прискорбны. Видимо, по
этой причине до последнего времени у нас
тщательно скрывалась не только сама эта
операция Жукова, но и её результаты. Первые притом далеко не полные упоминания о
«Марсе» у нас появились в «Военно-энциклопедическом словаре» (М., 2007, стр. 807) и в
«Энциклопедии Великой Отечественной
войны 1941-1945» (М., 2015, стр.472,473).
Попытка же дезинформации о месте нанесения главного удара и лишении противника возможности переброса его сил
удалась… немцам (кодовое название операции «Кремль»). Так об этом сказано
(только) в «Военно-энциклопедическом
словаре» – 2007, стр.476.
Наш «антикремль» придумали защитники и поклонники Жукова. Первым (помоему) из таковых был В. Карпов.

От редакции. Дезинформационная
операция «Кремль» была разработана
немцами для скрытия подготовки удара
на юг – на Сталинград и Кавказ, и успешно проведена. Естественным образом завершилась ещё детом 1942 г. В
ноябре была другая ситуация.
Факт умышленного «слива» подготовки Жуковым операции «Марс» подтверждают вроде бы надёжные
источники, не В. Карпов. Возможно, в
1942 г. этот «слив» обосновывался
иными соображениями, а утверждение
«для оказания помощи Сталинграду»
появилось позднее.
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Китайское и американское экспертные сообщества обсуждают сообщения о том, что
Пекин собирается ответить на санкции США
продажей 20% своего “триллионного” портфеля
американских государственных облигаций.
Спектр мнений о том, насколько вероятным и
эффективным будет такое “финансовое наказание” Вашингтона со стороны его крупнейшего
внешнего кредитора, очень широкий.
В зависимости от политической ориентации
и национальной принадлежности тех, кто комментирует эту китайскую угрозу, последствия её
воплощения в жизнь представляются или “мелочью, на которую США даже не обратят внимания”, или настоящим апокалипсисом на
американских финансовых рынках. Наиболее
вероятный сценарий развития событий находится где-то между этими экстремумами, и для
того, чтобы понять реальную ситуацию, нужно
слегка абстрагироваться от краткосрочных последствий и посмотреть на некоторые долгосрочные тенденции.
Влиятельное гонконгское издание South
China Morning Post описывает предполагаемое
“наказание Соединённых Штатов” через продажу части американских облигаций следующим
образом: “Китай может постепенно сократить
свой портфель ценных бумаг казначейства США
примерно на 20 процентов – до 800 миллиардов
долларов, поскольку Пекин продолжает взвешивать варианты защиты от напряжённости с Вашингтоном,
сообщило
государственное
издание Global Times. <...> В Китае давно обсуждается, следует ли отказаться от казначейских
облигаций Соединённых Штатов, чтобы нанести
ущерб экономике США, но растущий риск финансовых санкций со стороны Вашингтона,
включая возможный арест китайских активов в
Соединённых Штатах, оживил дискуссию”.

Если смотреть на ситуацию с точки зрения
именно нанесения прямого ущерба экономике
США и американским финансовым рынкам, то,
к сожалению, нужно самым решительным образом согласиться с теми американскими экспертами, которые считают, что продажа 20%
или даже 50% китайского портфеля не станет
катастрофой для Белого дома. Причина заключается в банальной математике: бюджетный
дефицит Соединённых Штатов только за 2020
год, по официальной оценке конгресса, составит 3,3 триллиона долларов. На этом фоне –
даже если Федрезерву придётся дополнительно напечатать 200 миллиардов долларов,
чтобы выкупить с рынка те самые облигации,
которые китайцы будут на рынок выбрасывать,
– в краткосрочной перспективе ничего не изменится. Американская финансовая система в
эпоху эпидемии Covid-19 управляется в режиме, который лучше всего описывает украинская присказка “сгорел сарай – гори и хата”, и
дополнительные 200 или даже 500 миллиардов
долларов ничего не изменят.
Но эта американская неуязвимость призрачна, если перестать концентрироваться на
Вашингтоне и посмотреть на ситуацию на более
высоком уровне.
Все привилегии, которые Соединённые
Штаты получают благодаря тому, что доллар –
главная мировая валюта, связаны с двумя факторами. Первый: на доллары есть огромный
спрос вне США. И второй – Штаты целенаправленно уничтожают тех политиков (иногда вместе
с их странами), которые пытаются идти по пути
дедолларизации своих внешнеторговых связей.
Один из значимых источников спроса на
доллары – спрос центральных банков и министерств финансов других стран, которым
нужны долларовые валютные резервы
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Нью-Йорку и другим мегаполисам предсказывают крах, связанный с дистанционной работой, которая сохранилась во многих компаниях даже после отмены
режима самоизоляции.
Состоятельные люди на время карантина поспешили покинуть город и поселились в частных резиденциях. Теперь жители финансового центра без энтузиазма смотрят на их возвращение. Они считают, что город только
преобразится в отсутствие богачей: станет доступнее и чище.
Ещё в начале пандемии COVID-19 состоятельные резиденты Нью-Йорка, которые могли себе позволить уехать за город в свои виллы или арендовать дом,
чтобы переждать там карантин, покинули мегаполис. Жители близлежащих курортных городов им были не рады, так как считали, что нью-йоркцы привезут
инфекцию коронавируса. Теперь пришло время возвращаться, и недовольство
высказывают уже нью-йоркцы, которые оставались в городе в разгар пандемии
и массовых протестов против расовой дискриминации.
Они считают, что богачей, уехавших из города в такой трудный момент, и вовсе
не стоит пускать обратно: «Пусть сидят в своих резиденциях», – заявляют они.
Колумнистка британской газеты The Guardian в шутку даже предложила построить стену, чтобы не допустить возвращения нью-йоркцев, которые, по её
словам, «предали город, оставив его в трудный момент».
«То же самое и с другими мегаполисами, из которых сбежали богатые: если
ты покидаешь город в час нужды, ты отказываешься от своего права на возвращение», – сказала журналистка Арва Махдави из Нью-Йорка.
По её мнению, город от этого только преобразится. Во-первых, снизится
стоимость арендной платы за жильё. Во-вторых, станет меньше машин и пробок. В-третьих, работающим из дома американцам не придётся добираться до
офиса, так что жизнь в целом станет проще.
В американских СМИ уже упоминали, что крупные торговые центры уходят с
Манхэттена, так как это становится нерентабельно: нью-йоркцы в большинстве
перешли на покупки по интернету.
Ранее СМИ сообщали, что богатые жители стран, особенно пострадавших
от пандемии, даже стали покупать гражданство других государств, где эпидемиологическая ситуация более благоприятная, чтобы в случае чего переселиться туда.
Тем не менее журналистка оспаривает точку зрения о том, что «Нью-Йорк
мёртв навсегда», как написал в посте на LinkedIn Джеймс Алтачер, бывший менеджер хедж-фонда.
По его мнению, раз богачи уезжают из Нью-Йорка в пригороды и работают
оттуда, а крупный бизнес переводит свои офисы и представительства в другие
города либо работают в удалённом формате, Нью-Йорку как деловой столице
мира пришёл конец.
Однако Арва Махдави считает, что это лишь одна из волн джентрификации
– явления, которым в урбанистике называют переселение платёжеспособной
городской элиты из центра в пригороды и спальные районы, которые раньше
занимали рабочие.
Консервативно настроенный ведущий американских новостей Грег Келли
опубликовал в Twitter видео, на котором заметно, как нью-йоркцы стоят в очереди за арендой грузовиков, перевозящих вещи в контейнерах. «Исход из НьюЙорка, – подписал видео ведущий, подумав, что люди покидают город навсегда.
– Катастрофический упадок качества жизни – с людей хватит». Однако Арва
Махдави поясняет, что последний уикенд августа – это пик сезона переездов в
Нью-Йорке, когда число арендаторов превосходит количество собственников
жилья, так что возникает конкуренция за жилплощадь. Причина в том, что 1 сентября большинство договоров аренды истекают и одни жильцы сменяют других.
Об этом же пишут и сами нью-йоркцы в комментариях к неудачному твиту.
«Я работаю риэлтором в Нью-Йорке, так вот с начала пандемии количество
покупателей собственности только увеличилось», – написала Жанет Д’Элиа в
комментариях.
«Его твит стал вирусным не из-за тревоги по поводу “исхода”: пользователи
были удивлены тем, что Келли не понял, почему на самом деле люди толпятся
перед грузовиками», – отметила Махдави в колонке. Она предлагает тем, кто
считает, что Нью-Йорк должен функционировать как их личный парк развлечений, не возвращаться в этот «грязный, дорогой город», ведь работать удалённо
можно откуда угодно. При этом журналистка упоминает статьи, которые предсказывали конец городу в том виде, каким он был до пандемии – связано это во
многом именно с дистанционной работой, которая делает возможной децентрализацию всех процессов, замкнутых на деловой столице США.
Во время карантина многие люди по всему миру, как американцы, так и россияне, переселялись из столицы в регионы, из городов – на дачи и в деревни.
По мнению журналистки, туристы и экспаты (иностранные работники. – ПГ)
прибывают в такие города, как Нью-Йорк и Лондон, не только ради работы, а
прежде всего для того, чтобы познакомиться с местной культурой и местными
людьми. «Они приезжают в поисках заразительной энергии, которую можно получить только там, где много разных людей собирается вместе, – уверена журналистка. – Многие из представителей меньшинств остаются в мегаполисах,
потому что это единственное место, где мы можем быть самими собой».
Она отмечает, что в Нью-Йорке чувствует себя в безопасности. При этом
журналистка не забывает упомянуть, что в городе много мусора. Богатые вернутся, считает она, после того, как остальные разберутся со всеми неурядицами
и приведут город в порядок.

ГАЗЕТА.РУ
От редакции. Богатых нигде не любят, даже в Америке. И почему это?

(обычно в виде американских государственных облигаций), чтобы поддерживать доверие
своих граждан и иностранных инвесторов к
собственным национальным валютам. Эту ситуацию можно сформулировать очень грубо,
но наглядно: вся суть мировой финансовой
системы за последние 50 лет свелась к тому,
что только наличие долларовых облигаций в
валютных резервах является гарантией сохранения ценности национальной валюты, а значит страны, желающие иметь стабильную
валюту, буквально вынуждены кредитовать
американский бюджет, причём не всегда на
выгодных условиях.
Соответственно, действия КНР по сбросу из
своих валютных резервов американских облигаций будут иметь ключевое значение не для нанесения немедленного ущерба США, а как маркер
демонтажа существующей мировой финансовой
системы. Ибо если Китай сможет спокойно
функционировать без американских облигаций
в золотовалютных резервах, а юань не превратится в тыкву одновременно с продажей последней облигации американского Минфина, то это
значит, что самая крупная (по паритету покупательной способности) экономика планеты и
ключевой игрок международной торговли в
значительной мере (хотя и не полностью) избавился от долларовой зависимости. И вот это
будет для США гораздо большей проблемой,
чем любая краткосрочная турбулентность на
рынке облигаций, которая может возникнуть
сразу после того, как Пекин официально объявит
о продаже части или всех принадлежащих ему
американских долгов.
Показательно, что один из экспертов, опрошенных китайскими СМИ, косвенно списывает
сам факт рассмотрения Пекином такой стратегии
борьбы с США на недавний российский опыт.

Аналитик одной из старейших западных
фирм по финансовому консалтингу BCA Research объяснил South China Morning Post, что
“Пекин может обратиться к (опыту) России в вопросе зависимости от доллара США на фоне
угроз того, что китайские банки могут быть отрезаны от долларовой платёжной системы. Центральный банк России сократил объём
казначейских облигаций Соединённых Штатов
(в своих резервах) с 175 миллиардов долларов
в 2011 году до нуля”, уточнив, что “Пекин однозначно возьмёт на вооружение российский опыт
и российские стратегии противодействия” США.
При этом Китай может попробовать не
только и не столько избавиться от необходимости держать свои золотовалютные резервы в
американских облигациях, но и стать новым
“финансовым полюсом” в мире, который постепенно отходит от тотальной ориентации на доллар. Как подчёркивает японское агентство
Nikkei, с 1 сентября Китай открыл доступ иностранным инвесторам на свой внутренний облигационный рынок, что будет важным шагом в
деле интернационализации китайского юаня.
При этом среди крупных международных инвесторов уже есть серьёзный интерес к покупке
именно китайских облигаций. Типичный пример: Ив Бонзон, директор по инвестициям
швейцарского банка Juliues Baer, недавно написал клиентам : “Мы давно придерживаемся мнения, что экономическая модель Китая и его
растущее влияние в мировой экономике требуют стратегических инвестиций в китайские
акции. Теперь мы распространяем этот стратегический взгляд на рынок китайских облигаций.
<...> Стратегические инвестиции в китайские
облигации оправданны по нескольким причинам. Рынок государственных облигаций Китая
стал одним из крупнейших в мире и поэтому
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включается в растущее число ведущих индексов
облигаций, что, в свою очередь, повышает ликвидность и прозрачность. Как отмечалось
выше, экономическая политика Китая следует
своей собственной программе, как и политика
процентных ставок Центрального банка КНР.
Вплоть до последнего десятилетия китайский
ЦБ в значительной степени следовал примеру
Федеральной резервной системы США (ФРС),
перемещая процентные ставки синхронно со
своим самым важным торговым партнёром. По
мере того как центр внимания Китая смещается
вглубь страны, Центральный банк КНР не только
освобождается от лидерства США, но также
становится лидером и примером для всё большего числа азиатских экономик”.
Если так будет продолжаться, то рынок
облигаций Соединённых Штатов будет “кровоточить деньгами” совсем не из-за того, что
официальный Пекин продаст свой портфель на
триллион долларов, а потому, что Китай начнёт
перетягивать на себя те финансовые потоки,
которые вот уже 50 лет давали США невероятные финансовые привилегии. Процесс ещё в
самом начале и займёт долгие годы, но сама
перспектива подобного развития событий до
такой степени пугает Вашингтон, что и Дональд
Трамп, и команда Джо Байдена демонстрируют
максимальную готовность к тому, чтобы уничтожить Китай или в экономическом, или в прямом смысле до того, как “доллароцентричной”
финансовой системе придёт конец. Проблема
Вашингтона в том, что этой готовности может
оказаться недостаточно для сохранения американской финансовой гегемонии.

МАСОНСКИЙ СИМВОЛ
БЕЛОРУССКОЙ ОППОЗИЦИИ
О том, что белорусская оппозиция направляется
масонством, говорит обилие изображений с масонским символом «V», означающим победу сил тьмы.
Этим символом были отмечены все буржуазные революции (в том числе и в России – в феврале 1917го и в начале 1990-х, после чего в либеральной
России он стал привычным).

Теперь этот масонский символ «перамогi» стал
опознавательным знаком и белорусской оппозиции,
выступающей против правления президента Лукашенко, который, по её словам, «лишил народ свободы» и загнал в «тёмное царство» (!!!).
Но, во-первых, есть две свободы: свобода низшей, животной природы человека, свобода греха – и
свобода человека от своей низшей, животной природы, свобода от греха, что означает высшую дисциплину духа.
Эти две природы человека символически изображаются знаком перевёрнутой и
прямой пентаграммы. Перевёрнутая пентаграмма означает победу низшей природы над высшей («человек, перевёрнутый
кверху ногами»). А прямая пентаграмма
означает победу высшей природы человека над низшей.
Древние египтяне, хранители тайн исчезнувшей Атлантиды, обозначали иероглифомблаженный, просветлённый дух
человека. Иероглифомегиптяне передавали и число 5, выражающее справедливость
и
порядок
во
Вселенной,
находящийся в руках богини истины. Пифагорейцы знаком прямой пентаграммы
передавали понятие духовного здоровья:
«здравствуй», «будь здоров».
Итак, во-вторых, прямая пентаграмма –
один из символов царства Света. Другой
символ царства Света – Восходящее
Солнце. Оба эти символа мы видим на государственном гербе Республики Беларусь во время правления Александра
Лукашенко, который все силы отдал за чистую, светлую, святую Беларусь. Её чистую, здоровую ауру отмечали почти все

приезжавшие сюда россияне, говоря, что хотели бы
остаться здесь жить.
Масонский же символ «V» означает два луча перевёрнутой пентаграммы и одновременно рога масонского божества – козла Бафомета, изображение
морды которого вписывается в перевёрнутую пентаграмму.

О существовании козлоподобного антихристианского изображения говорится уже в Евангелии.
Так, Апостол Павел говорит об антихристах: «Они,
познавши Бога… осуетились в умствованиях
своих… называя себя мудрыми, обезумели, и славу
нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся… Они заменили истину Божию
ложью, и поклонялись, и служили твари вместо
Творца». (Рим.1:18)
Образом этой твари и является масонский козёл
Бафомет, изображение которого дошло от иудейских
«мудрецов» до тамплиеров (храмовников), а от них –
до масонов.
Что же сказано в Евангелии об антихристах?
Апостолы говорят о них как о ЛИБЕРАЛАХ: они
«идут вслед скверных похотей плоти… они полагают
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удовольствие во вседневной роскоши; срамники и
осквернители, они наслаждаются обманами
своими, пиршествуя с вами. Глаза у них исполнены
любострастия и непрестанного греха; они прельщают неутверждённые души; сердце их приучено к любостяжанию (стяжательству): это сыны
проклятия… Произнося надутое пустословие, они
уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые
едва отстали от находящихся в заблуждении; ОБЕЩАЮТ ИМ СВОБОДУ, БУДУЧИ САМИ РАБЫ ТЛЕНИЯ» (2Пётр.2:13).
«Косматый козёл» и есть масонский козёл Бафомет, бодающий своими рогами – V – уже по лицу всей
земли. Он «царь Греции»: современная буржуазная
демократия, процветающая за счёт ограбления неразвитых стран, аналогична рабовладельческой демократии Древней Греции, достигшей в своё время
небывалого расцвета благодаря тому, что труд рабов
у эллинов был дешевле труда ослов. А исторические
«мидяне и персы», которые сражаются с «царём Греции», принадлежали к арийской группе народов. В
период греко-персидских войн они приняли зороастризм – учение Святого Духа.
Масонский козёл Бафомет идёт с Запада уже по
всей земле, обольщая народы ценностями либерализма: свободой стяжательства, торгашества, ростовщичества,
частной
собственностью
и
богатством, чревоугодием, растлением, развратом,
похотливыми зрелищами, плотскими наслаждениями, пустыми развлечениями, наркотиками, алкоголем и т.д. Разжигает низменные страсти,
похоть плоти и очей, соблазняет народы капиталистическим изобилием еды, питья и товаров, иудиными сребрениками. И вот уже молодая
либеральная поросль бурно приветствует масонское козлище своими прорезавшимися рожками,
отдаёт ему свои голоса и души, свершает «оранжевые» и «цветные» революции, не задумываясь о
зловещих замыслах глобалистов и гибельных последствиях для себя и своих детей. Ведь за всеми
этими «цветными революциями», их агитаторами и
ораторами, их призывами, их якобы наивными сердечками, розочками, воздушными шарами, белыми
ленточками, белыми браслетиками и т.д., прячутся,
как яд, планы «мирового правительства» по завоеванию мира, сокращению населения планеты всеми
возможными способами и превращению оставшегося в послушное стадо дебилов.
Напомним также слова масона П. Карпи, который
ещё в конце прошлого века писал о глобальных планах «мирового правительства»: «Под англо-американским влиянием масонами выработан проект
будущего переустройства мира… Основным законом такой “утопии” является просто-напросто закон
прибыли и установление всемирного “экономического правительства”. По той же логике транснациональные монополии ставят своей задачей
ПОДЧИНИТЬ СЕБЕ ЭКОНОМИКУ ДРУГИХ СТРАН.
В капиталистических странах масонство поощряет
развитие тенденции, согласно которой законным
социальным инструментом должна рассматриваться СОБСТВЕННОСТЬ».
Свежие последствия такого экономического подчинения масонскому правительству демонстрируют
сегодня обнищавшие украинцы. Так неужели вслед
за ними и белорусские наследники Победы в Великой Отечественной войне устремятся на Запад в поисках заработков, чтобы обслуживать немецких и
прочих реваншистов, считавших славян «недочеловеками»?
1. Цит. по: Л. Замойский. За фасадом масонского
храма. М., 1990, с. 285-286.
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По данным, приведённым в письме Минздрава Пензенской области от 17.07.2020, в Пензенской области в 1 полугодии 2020 г. число заболеваний коронавирусной пневмонией
было близко к числу заболеваний обычными пневмониями,
хотя есть основания полагать, что число коронавирусных
пневмоний меньше, а число обычных пневмоний больше.
При этом абсолютная смертность от обычных пневмоний,
по данным за 5 месяцев 2020 г., была приблизительно в 4,5
раза выше, чем смертность от коронавирусной пневмонии.
ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ
08.06.2020 на сайте «ПензаИнформ» была размещена информация о совещании в правительстве области, которое состоялось в тот день. Приводим ниже
выдержку из этого сообщения.

РАЗМЫШЛЕНИЯ
НАД ПОЛУЧЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
Имеются несоответствия между информацией в
сообщении на сайте «ПензаИнформ» от 08.06.2020 и
информацией в письме Минздрава Пензенской области от 17.07.2020, а также в рамках этого письма. По
моему мнению, эта спорная информация в письме заслуживает рассмотрения.
1. Число больных пневмонией среди заболевших
коронавирусной инфекцией очень велико.
Согласно сообщению от 08.06.2020, только 618 человек [20,2%] из 3053 человек с коронавирусной инфекцией (на тот день) имели пневмонию.
Согласно письму от 17.07.2020, уже 5532 [93,5%]
из 5919 человек с коронавирусной инфекцией (на тот
день) имели пневмонию.
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занимают клебсиеллы и прочие группы грамотрицательных микроорганизмов.
Из рода клебсиелл (Klebsiella) наиболее известным возбудителем пневмонии является клебсиелла
пневмонии (Klebsiella pneumoniae), поэтому можно
предположить, что именно этот микроорганизм вносит основной вклад в пневмонии данной группы. (При
этом следует отметить, что клебсиеллы вызывают заболевания и других органов.).
На втором месте среди возбудителей обычных
пневмоний находится золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) (около четверти от числа таких пневмоний). Этот микроорганизм вызывает широкий
диапазон заболеваний различных органов, включая
лёгкие. Он является, вероятно, самым распространённым возбудителем инфекционных заболеваний.

ПНЕВМОНИИ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ
В Пензенской области продолжают фиксировать
рост заболеваемости внебольничной пневмонией…
Как доложил заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Александр Крымов,
коэффициент таких пациентов превышен от 10 до 13 раз
по сравнению с данными за три предыдущих года.
«Показатель летальности – 0,91», – отметил Александр Крымов.
Он указал, что с 1 марта специалисты начали мониторинг случаев внебольничной пневмонии. К настоящему моменту в регионе зафиксировано уже 5409
заболевших.
Таким пациентам обязательно делают тест на COVID19. У 618 человек, попавших в поле зрения медиков с
этим заболеванием, анализы были положительными.
Из этого сообщения следует, что жители Пензенской области массово болеют обычными пневмониями,
не связанными с коронавирусом.
Поскольку из 5409 заболевших внебольничной
пневмонией за период с 01.03 по 08.06.2020 только 618
человек [11,4%] имели коронавирусную инфекцию, то
получается, что 4791 человек [88,6%] за этот период заболели обычными пневмониями.
Кроме того, согласно официальным данным, в Пензенской области по состоянию на 08.06.2020 общее
число заболевших коронавирусной инфекцией составляло 3053 человек, поэтому получается, что только 618
из них [20,2%] имели пневмонию.
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Нас заинтересовало, какими обычными пневмониями болеют пензенцы, какие традиционные возбудители их вызывают. Мы отправили запрос в Минздрав
Пензенской области с просьбой сообщить данные по
области за II квартал 2020 г. о числе внебольничных
пневмоний, включая число коронавирусных пневмоний
и число обычных пневмоний с распределением по возбудителям, а также данные о смертности от коронавирусных и обычных пневмоний.
Был получен ответ, датированный 17.07.2020 и подписанный Врио первого заместителя министра Н.Ю.
Тюгаевой, исполнитель – главный специалист-эксперт
О.В. Гаврилова. Приводим ниже информативную часть
этого письма.
По данным Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области за 6 месяцев
2020 года всего зарегистрированных случаев пневмонии – 9024.
По мониторингу заболеваемости новой коронавирусной инфекции COVID-19 на 17.07.2020 с подтверждённым COVID-19 – 5919 случаев, из них 5532
пневмоний.
На основании данных за 5 месяцев 2020 года идентификации возбудителя внебольничных пневмоний выявлено:
– золотистый стафилококк – 12,4 %;
– пневмококковая инфекция – 2,6%;
– клебсиеллы и прочие группы (-) микроорганизмы
– 23,5%;
– микробные ассоциации – 12,2 %.
По статистическим данным за 5 месяцев умерло от
пневмонии -109 человек.
По данным мониторинга от 17.07.2020 больных от
внебольничной пневмонии с положительным тестом на
новую коронавирусную пневмонию COVID -19 умерло
– 70 человек.
На текущую дату статистические данные по смертности от внебольничной пневмонии за 6 месяцев 2020
года отсутствуют.

Турецкие власти приняли решение
закрыть проход российским военным
кораблям из Чёрного моря в Средиземное и обратно через пролив Босфор. Как утверждает турецкая пресса,
как только Греция и другие страны
НАТО попытаются создать напряжённость в регионе, проход через пролив
будет закрыт без предупреждений,
что оставит базу ВМС РФ в сирийском
Тартусе без соответствующего снабжения. korabel.ru
***
Уже после недели очной учебы
стало понятно, что новые правила,
введённые в школах из-за пандемии,
могут серьёзно сказаться на качестве
образовательного процесса.
Школам пришлось серьёзно потратиться на организацию безопасного обучения. Чтобы залатать дыры в бюджете,
директора учебных заведений вынуждены теперь экономить на всём и вся.
В результате во многих школах
приостановили закупку рабочих тетрадей и новых учебников, сократили дополнительные уроки по профильным
предметам и стали взимать плату за
ранее бюджетные кружки.
Многие родители говорят и о том,
что в их школах наблюдается острая
нехватка педагогов, так как ряд учителей приняли решение уйти из школы
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Неужели почти что все заболевшие коронавирусной инфекцией стали больными пневмонией? Это вызывает удивление, поскольку не соответствует ранее
обнародованной информации по Пензенской области, а также информации по России в целом, согласно
которой только приблизительно 20-25% случаев коронавирусной инфекции приводит к тяжёлым и средней тяжести заболеваниям (пневмонии), остальные
случаи – лёгкие заболевания (простуда) или бессимптомное вирусоносительство.
2. Число больных обычными пневмониями при
оценке получается заниженным.
Согласно сообщению от 08.06.2020 число больных
обычными пневмониями за период с 01.03 по
08.06.2020 составило 4791 человек.
Согласно письму от 17.07.2020 за 6 месяцев 2020
г. всего зарегистрированных случаев пневмонии –
9024. При этом число коронавирусных пневмоний
приведено по состоянию на 17.07.2020 и равно 5532
[93,5%] из общего числа 5919 случаев коронавирусной инфекции.
По состоянию на 01.07.2020 число коронавирусных
пневмоний, естественно, было меньше. Согласно официальным данным, в Пензенской области по состоянию
на 01.07.2020 общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляло 5045 человек. Полагая, что
процент больных пневмонией из них также был равен
93,5%, получим приблизительную оценку числа коронавирусных пневмоний на эту дату 4717.
Отсюда следует (по разности с общим числом зарегистрированных пневмоний), что приблизительная
оценка числа случаев обычных пневмоний по состоянию на 01.07.2020 равна 4307. Однако это меньше,
чем по сообщению от 08.06.2020 – 4791 случаев, чего
не может быть.
Это опять наводит на мысль, что число коронавирусных пневмоний в письме от 17.07.2020 завышено, и это
приводит к занижению числа обычных пневмоний.
3. Сумма процентов при идентификации возбудителей пневмоний заметно меньше 100%.
В письме от 17.07.2020 сумма процентов при
идентификации возбудителей внебольничных пневмоний за 5 месяцев 2020 г. составляет всего 50,7%.
Непонятно, куда отнести остальные 49,3% – то ли
идентификацию провести не удалось, то ли они относятся к коронавирусу.
При этом, согласно приведённой выше оценке,
процент коронавирусных пневмоний за 6 месяцев
2020 г. (4717 из 9024) составил 52,3%, и соответственно процент обычных пневмоний (4307 из 9024) –
47,7%. За 6 месяцев 2020 г. процент коронавирусных
пневмоний мог стать несколько больше, чем за 5 месяцев, поэтому принимаем предположение, что
оставшиеся 49,3% относятся к коронавирусу.
Однако для ясности в подобных случаях необходимо приводить данные в таком виде, чтобы сумма
процентов равнялась 100%, или указывать, куда относятся оставшиеся проценты.
КАКИМИ ПНЕВМОНИЯМИ
БОЛЕЮТ ПЕНЗЕНЦЫ
По данным, приведённым в письме от 17.07.2020,
можно сделать вывод, что в Пензенской области в 1
полугодии 2020 г. число заболеваний коронавирусной
пневмонией было близко к числу заболеваний обычными пневмониями, хотя, как было сказано выше,
есть основания полагать, что число коронавирусных
пневмоний в этом письме завышено, что приводит к
занижению числа обычных пневмоний.
Из числа возбудителей обычных пневмоний первое место (около половины от числа таких пневмоний)

И клебсиеллы, и золотистый стафилококк постоянно
присутствуют в окружающей среде, достаточно большой процент людей может быть их носителями.
СМЕРТНОСТЬ
ОТ РАЗЛИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ
Согласно письму от 17.07.2020, за 5 месяцев 2020
г. умерло от всех видов пневмонии 109 человек. Однако
число умерших от коронавирусной пневмонии (70) в
этом письме указано по состоянию на 17.07.2020 – за 5
месяцев оно, естественно, было меньше.
По официальным данным, на 01.06.2020 число
умерших от коронавирусной пневмонии составляло 20
человек. Отсюда получается, что число умерших от
обычных пневмоний за 5 месяцев 2020 г. составило 89
человек, и оно приблизительно в 4,5 раза выше, чем
число умерших от коронавирусной пневмонии за этот
период.
Относительная смертность (летальность) от общего
числа заболевших коронавирусной инфекцией по состоянию на 01.06.2020 (при 2417 заболевших по официальным данным) была равна 0,8%. По состоянию на
17.07.2020 (70 умерших и 5919 заболевших) она была
равна 1,2%.
Точно подсчитать относительную смертность для
обычных пневмоний по состоянию на 01.06.2020 мы не
можем, поскольку у нас нет данных по общему числу заболевших обычными пневмониями за 5 месяцев 2020 г. Если
для ориентировочного расчёта использовать данные по
сообщению от 08.06.2020 (4791), то относительная смертность составит 1,9%, то есть эта оценка выше, чем относительная смертность для коронавирусной инфекции.
Впрочем, все эти значения относительной смертности являются невысокими и приемлемыми для пневмоний и сезонных ОРВИ.
В связи с этим представляют интерес данные по
числу заболеваний и смертности за 6 месяцев (позже
за 9 и 12 месяцев) – имеется ли тенденция более высокой смертности, как абсолютной, так и относительной,
для обычных пневмоний по сравнению с коронавирусной пневмонией.
ОБРАЩЕНИЕ К МИНИСТЕРСТВУ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
В письме Минздрава Пензенской области от
17.07.2020 только общее число зарегистрированных
случаев пневмонии относится к периоду 6 месяцев
2020 г. Другие данные относятся либо к периоду 5 месяцев 2020 г. (это можно объяснить тем, что данные за
6 месяцев в момент составления письма ещё не были
получены), либо приведены по состоянию на
17.07.2020 (дату составления письма). Подобный разнобой сильно затрудняет восприятие информации и её
анализ, все данные должны относиться к одному периоду. Из-за этого разнобоя часть выводов данной
статье дана в виде оценок и предположений.
Во всяком случае, совершенно очевидно, что Коронавирус, вызывающий инфекцию COVID-19, теперь
будет циркулировать среди населения, как циркулируют рассмотренные в данной статье клебсиеллы и золотистый стафилококк, вызывающие обычные
пневмонии, а также многие другие возбудители пневмоний и иных инфекционных заболеваний. К этим возбудителям человечество давно привыкло. И поскольку
в России относительная смертность от коронавирусной
пневмонии находится на уровне, близком к относительной смертности от обычных пневмоний, коронавирус
следует рассматривать как возбудитель пневмонии не
более опасный, чем традиционные возбудители.

КОРОТКО
буквально накануне учебного года.
Сложная ситуация возникла и с преподаванием иностранных языков по
группам. vazhno.ru
***
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов
раскритиковал в Twitter предложение
Союза архитекторов провести конкурс
на лучший проект по реиспользованию здания Мавзолея Ленина.
«О новой провокации против Мавзолея Ленина от неких архитекторов.
Ещё раз подчеркну: ничего, кроме
презрения, эти “пляски” вызвать не
могут», — написал он.
Ранее лидер коммунистов заявил,
что никого из организаторов подобных
конкурсов не пустит в здание и пообещал «погнать их оттуда». Политик добавил, что предложения вынести Ленина
из Мавзолея могут «поджечь Россию».
В Союзе архитекторов заявили, что
не планируют выносить тело Ленина
из здания.
Идея конкурса состоит в том,
чтобы создать банк проектов на случай, если это произойдет.
Итоги конкурса подведут на фестивале «Зодчество», который пройдет в

Москве с 11 по 13 ноября в «Гостином
дворе». Участники должны разработать фор-эскиз, то есть схему проекта
реиспользования Мавзолея, а кроме
того, предложить маршрут, связывающий здание музея Щусева с Красной
площадью. РИА Новости
От редакции. Вполне возможно,
что если нынешние или сменившие их
такие же продержатся у власти ещё
несколько лет, то условия для выноса
тела В.И. Ленина изменятся в благоприятную для них сторону (они Ильича
даже мёртвого боятся). В надежде на
эти перемены они и готовятся. Но сегодня не эта причина поднятия вопроса о выносе главная – им
требуется отвлечь людей от чего-то,
что нужно прикрыть бушеванием эмоций по поводу Ленина. Во всяком случае, прежде они всегда применяли
этот приём.
***
Не хочу, чтобы меня осуждали и не
хочу казаться циничным, но во всем
мире COVID взял жизнь тех, для кого
она и так была обузой, а также они
были обузой для окружающих. Это
люди, которые мучились в терминаль-
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ных стадиях рака, запущенного диабета, сердечно-сосудистых патологий. Это случилось и во Франции, и в
Италии, и, к сожалению, в Республике
Молдова. Николай Фуртунэ, главный санитарный врач Молдовы
***
Зима без локдаунов: Европа решила взять пример с Швеции и не запираться от вируса.
Европа готовится к первой полной
зиме с коронавирусом и второй волне
пандемии, но твёрдо намерена избежать нового локдауна, подобного
тому, что парализовал жизнь на континенте минувшей весной. Всеобщий
карантин слишком дорого обошёлся
обществу и экономике, поэтому политики ищут аргументы в пользу жизни с
вирусом, а не полной изоляции от
него.
Доходы бизнеса, населения и государства падают, а расходы на поддержание экономики в искусственной
коме становятся неподъёмными.
Всё это дает европейцам надежду
на зиму без локдауна. Би-би-си News
Русская служба
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На основании части 1 статьи 41
Устава города Москвы, мэр Москвы
непосредственно или через органы
исполнительной власти города «решает вопросы социально-экономического развития города Москвы,
осуществляет управление городским
хозяйством». О решении одного из
таких вопросов и пойдёт речь.

СНОВА БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ
В письме префектуры Юго-Западного административного округа жителям многоквартирных домов 5 корпуса
1 и 7 Большой Черёмушкинской улицы
10 августа 2018 г. сообщалось о том,
что их дворовые территории «вошли в
программу благоустройства» на 2018
год. «В рамках данной программы, –
пояснялось в обращении, – предусмотрено обустройство асфальтового покрытия».
В действительности внимание рабочих было сосредоточено на замене бордюрных камней и уже потом, как
водится, на ремонте испорченного ими
же асфальта. Денег на всё, увы, не хватало. Поэтому одни камни выворачивали, а другие оставляли. Невозможно
было понять, зачем добротные камни
надо обязательно менять на другие. Рабочие посмеивались.
Июнь и июль ушли на выворачивание
отдельных камней, потом на их замену.
Вывороченные из земли куски кирпича,
обрезки бордюрного камня, корневища
деревьев и прочий мусор торжественно
лежали на поверхности земли всё лето.
Благоустройство было в самом разгаре.
Поломанный асфальт тем временем
менять никто не торопился. Рядом со
стоянкой машин строители зачем-то
установили бочку с горючим материалом. Все ждали: загорится или нет. Так
называемая программа благоустройства напоминала организацию всевозможного беспорядка, что, возможно, и
являлось её подлинной причиной и
целью. Жалобы в орган благоустройства направлялись жителями одна за
другой.
Наконец, к исходу августа кое-где
провели асфальтовые работы. Мусор с
поверхности земли частично убрали,
частью его засыпали каким-то непонятным материалом. Из префектуры жителям тут же ушло письмо о том, что все
недостатки «устранены в полном
объёме». До следующей замены бортового камня.
Асфальт
действительно
лежал
прочно, но вот трава на насыпном
грунте отчего-то не росла. На земле
трава растёт сама собой. А тут какой-то
особый случай вышел. Вопреки очевидной для всех картине 2 октября 2018
года управа района Котловка поведала
жителям следующее:
«После завершения работ по замене бортового камня, силами ГБУ
«Жилищник района Котловка» выполнены работы по рекультивации газонного покрытия, расположенного на
дворовых территориях по вышеуказанным адресам, с подсыпкой семян
газонной травы».
Но трава на замечательной почве
почему-то и не думала расти. Секрет
заключался в том, что траву в действительности никто не сажал. Она росла
только на бумаге. Тогда от директора
ГБУ «Жилищник района Котловка» жителям пришло новое письмо, что траву посадят в 2019 году.
Скоро программа благоустройства
сказывается, да не скоро она делается.

ТРАВА, КОТОРАЯ НЕ РАСТЁТ
Настал долгожданный год 2019-й.
Трава на газоне по-прежнему не росла.
Программа благоустройства вступала в
следующую стадию изучения заинтересованными лицами привезённой почвы.
Жители, имеющие познания в области
химии и природопользования, установили, что сваленный на дворовые территории грунт – ни что иное как отходы
горно-добывающей промышленности,
так называемая юрская чёрная глина. Её
особенностью является то, что в течение
тридцати лет на ней ничего не растёт.
В свою очередь префектура письмом от 29 августа 2019 года продолжала уверять жителей, что хотя трава в
него и не высевалась, но «завезён плодородный грунт удовлетворительного
качества, что подтверждается сертификатом соответствия, протоколами испытаний, актом отбора образцов, а
также декларацией ООО «Сэтэлмент».
Озеленённые территории по указанным
адресам находятся в удовлетворительном состоянии». Озеленённых территорий на месте рассыпки неплодородного
грунта, разумеется, не было. Но с точки
зрения программы благоустройства ко-

Михаил МАЛИНИН

нечно же именно такие благоустроенные озеленённые территории должны
были быть.
Завидное упорство псевдоблагоустроителей встретило не менее упорное
сопротивление мнимо благоустроенных
ими. Жители обратились в установленном порядке в прокуратуру, затем в Департамент
природопользования
и
охраны окружающей среды правительства Москвы. Специализированной организацией ГПБУ «Мосэкомониторинг»
было выдано заключение о некачественном почвогрунте.
В письме-ответе Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы населению
от 14 ноября 2019 г. сообщалось: «В настоящее время в отношении организации, осуществлявшей поставку данного
почвогрунта на территорию района Котловка, составлен протокол об административном правонарушении, в том
числе из-за несоответствия показателей почвогрунта требованиям нормативных актов города Москвы.
Благодарим Вас за неравнодушное
отношение к окружающей среде».
Управа района Котловка письмом от
26 ноября 2019 г. информировала жителей, что «завоз грунта будет выполнен в весенне-летний период 2020
года».
Таковы были итоги 2019 года. Наступил следующий, 2020-й. Ни замену некачественного почвогрунта, ни высадку
семян травы в нём ни префектура, ни
управа, ни ГБУ «Жилищник района Котловка» по окончании весенне-летнего
периода производить не собирались.
Теперь доведение до ума программы
благоустройства 2018 года целиком
легло на плечи жителей. Мы обратились
к депутату Московской городской Думы
Ольге Викторовне Шараповой, всегда
внимательно относящейся к обращениям своих избирателей, направляющей своих представителей на их
митинги и собрания.

В ОЖИДАНИИ СУДА
Депутат направила письмо префекту
административного округа по данному
вопросу. Префектура ответила жителям
письмом от 21 августа 2020 г., где сообщила, что юридической службой ГБУ
«Жилищник района Котловка» «ведётся
претензионная работа с подрядной организацией по вопросу замены некачественного почвогрунта.
В случае невыполнения подрядной
организацией требований претензии, –
продолжает префектура, – ГБУ «Жилищник района Котловка» будет подано
исковое заявление в Арбитражный суд
города Москвы о взыскании суммы
штрафа за ненадлежащее исполнение
обязательств по контракту».
Как видим, программа благоустройства правительства Москвы,
объявленная им в 2018 году, в 2020-м
переходит в судебную стадию. Теперь
появление травы на территориях, засыпанных юрской чёрной глиной, зависит от решения суда. Но так ли это
на самом деле?
Ещё 1 декабря 2019 года жители информировали префектуру о том, какие
шаги ей следует предпринять, чтобы
благополучно завершить начатое ею
благоустройство. Письмо имеет регистрационный номер 25796.
Отношения между заказчиком и поставщиком регулирует федеральный
закон «О закупках…» от 05.04.2013 г. №
44-ФЗ. Здесь в статье 95 пункте 15 сказано о том, что заказчик некачественного грунта ОБЯЗАН принять решение
об одностороннем отказе от исполнения договора и получить от поставщика
деньги, полученные им за поставку. То
есть ни о каких претензиях и ни о какой
замене некачественного грунта на качественный с недобросовестным поставщиком не может быть и речи.
Далее, согласно пункту 16 той же
статьи Закона, информация о недобросовестном поставщике «включается в
установленном Федеральным законом
порядке в реестр недобросовестных
поставщиков».
Вот так должен быть положен конец
юрской чёрной глине и восстановлению
благоустройства дворовых территорий,
обезображенных неумелым планированием и управлением.
Возникает вопрос: почему и зачем
плохо подготовленные к работе люди в
правительстве Москвы берутся осуществлять планы благоустройства, которые оборачиваются для населения
искусственно создаваемыми ими проблемами?
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