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Нет, лучше с бурей силы мерить,
Последний миг борьбе отдать,
Чем выбраться на тихий берег
И раны горестно считать.
Адам МИЦКЕВИЧ
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ХВАТАТЬ И САЖАТЬ
Царь испугался, издал манифест:
мёртвым – свобода, живых – под арест.
Сатира 1905 года
громный многоголовый вирус,
словно Победоносцев, распростёр
зловещие крыла над разграбленной
и проданной Россией. Жизнь в ней словно
остановилась в полночь 26 марта 2020
года. Сначала быстрые разумом, как Платоны и Невтоны, мэр столицы и губернатор Московской области изобрели
ноу-хау в правовой сфере – придумали
режим самоизоляции для физических лиц
коммерческой фирмы Российская Федерация, зарегистрированной почему-то в
Лондоне, лучшего места не нашли, и закрытой в прошлом году. А затем самоизоляцию
сознательных
граждан
от
окружающего мира ввели и в других регионах – местная власть по призыву председателя правительства отдала приказ
всем россиянам добровольно-принудительно не вылезать из дома до победного
конца над коронованным вирусом и не
приближаться друг к другу на расстояние
ближе двух метров. После самоизоляции,
как считают некоторые аналитики, будет
введён режим самоликвидации.
По всей стране начались весенние каникулы наподобие рождественских: пейгуляй, но только дома, на работу ходить
не надо, хозяева фирм и предприятий
оплатят прогулы из своего кармана
(держи карман шире). А ежели кого-то
выгонят с работы, правительство обещает единовременное пособие москвичам в сумме 19 500 признаков рубля, а
жителям Московской области, как гражданам второго сорта, – в сумме 15 000
признаков рубля. Окажут какую-то помощь физическим лицам и более низкого
ранга. Позакрывали все учреждения образования, все пункты общественного питания, рынки, гостиницы, санатории и
прочие заведения, ненужные власти, решившей разрушить оставшуюся экономику России. Раз пошла такая пьянка,
режь последний огурец.
Отправлены на каникулы мелкие и
средние торговые точки. В крупных магазинах, принадлежащих иностранным компаниям, которые закрыть нельзя, чья-то
чиновничья голова придумала гениальный способ борьбы с вирусом, приказав
разметить на полу линии разграничения,
чтобы покупатели сохраняли двухметровую дистанцию, но светлая голова, видимо, ни разу не посещавшая магазины,
не знает, что покупатели беспрерывно передвигаются и распространяют свои вирусы направо и налево. Получается
просто всеобщий дурдом.
Не сообразила умная голова также,
как расплачиваться за товар за два метра
от кассы. Чтобы не заразить кассира, требуется одеть всех кассиров в американские скафандры, как продемонстрировал
по зомбоящику президент, но на это денег
нет, они уходят в Америку и другие
страны, в карманы воров. Поэтому кассиры и раскладчики товаров брошены в
качестве жертв на съедение прожорли-
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вым вирусам, которые мириадами свободно, наплевав на мудрые приказы начальников, летают тучами по всем залам,
усаживаются на полки, на товары и нагло
внедряются в работников магазинов, не
жалея и покупателей.
На почте и в других незакрытых пока
заведениях, в транспорте и даже на улице
всем также предписано держать дистанцию друг от друга – ближе двух метров
подходить не моги. Маразм крепчал, но
самое удивительное, что очень немногие,
как и предрекал прозорливый Аллен Даллес, понимают абсурд происходящего.
Закрыли даже парикмахерские, теперь в
моду войдут лохматые и небритые граждане, похожие на дикобразов. Правда, теперь салоны открыли – видимо, жёны
настучали по этим светлым головам, и
они послушно пошли на попятную. Прекращена работа санаториев и домов отдыха, чтобы вирусы не могли в них
набираться сил и здоровья, а затем пожирать россиян, измученных гениальными
реформами. Как всегда, под благовидным предлогом пенсионеров, малоимущих,
многодетных,
студентов
и
школьников лишили льготного проезда в
транспорте.
Самое интересное, что причины для
объявления чрезвычайного положения
нет, эпидемией считается ситуация, когда
заболевает более 5 процентов населения
страны. А что передают регулярные
сводки с тяжёлых противовирусных боёв?
В день по всей стране от вируса, по неподтверждённым данным, погибает несколько человек. На 1 апреля за весь
период зверствования вируса умерло на
всю страну 17 человек, из них пятеро в
двадцати или тридцатимиллионной
Москве. На другой день число погибших
выросло до 24 человек. Это не те цифры,
когда нужно кричать «Караул!» и заставлять всех не высовывать носа на улицу. И
тем более останавливать всю экономику
страны на месяц и далее на неопределённое время. В России ежедневно погибает
от алкоголя около двух тысяч человек –
ежедневно! А от курения американских
отравленных сигарет из бумаги – ещё
около тысячи. И никто не кричит «Спасите
людей!», наоборот, алкогольный бизнес
попросил правительство, пока свирепствует вирус, снять все мизерные
ограничения по продаже алкоголя, руководствуясь правилом: меньше людей –
меньше вируса.
О том, что не нужно впадать в панику
и нагнетать обстановку, болезнь коронавирусом протекает, как при ОРВИ, заявили известные врачи А. Мясников, Г.
Онищенко, Л. Рошаль и другие. По православному телеканалу «Спас» прозвучало большое интервью главного
врача московской клиники А. Мясникова, в котором он посоветовал укреплять иммунитет, заниматься спортом,
гулять, соблюдать правила личной гигиены, а главное – быть сильным духом:
не так страшен вирус, как его малюют.
Ассоциация медиков России направила

президенту РФ Путину, в правительство
Российской Федерации, премьер-министру Мишустину, в Федеральную службу
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в министерство
образования
РФ,
в
министерство здравоохранения РФ открытое письмо с резолюцией круглого
стола «Коронавирус: борьба с вирусом
или с правами народа?», в котором говорится:
«Мы, коренной народ России, гражданские активисты и коллектив врачей,
имеющих высшее медицинское образование, участники круглого стола «Коронавирус: борьба с вирусом или с правами
народа?», состоявшегося 22 марта 2020
года, требуем от вас прекратить нагнетать панику среди населения нашей
страны. Коронавирус covid-2019 не является особоопасной инфекцией, это
классическое ОРВИ тяжёлого течения…
От пневмонии, как осложнения течения
ОРВИ умирают только лица с ослабленным иммунитетом. Специалисты-медики
говорят, что в настоящее время в мире
нет никакой эпидемии и тем более пандемии! Но их голоса заглушаются орущими
и нагнетающими панику СМИ. В России
по статистическим данным ежегодно
умирает от пневмонии в среднем около
30 000 человек, заболеваемость пневмонией в мире около 445 миллионов человек ежегодно, смертность от туберкулёза
– до 1 миллиона 300 тысяч в год! Однако
СМИ не говорят о том, что в мире пандемия пневмонии или туберкулёза.
Также мы считаем, что идёт обман на
самых верхних этажах власти по всему
миру. …Мы считаем, что в мире проводится спланированная на международном уровне кампания паники с
подготовкой почвы для введения электронного концлагеря, которая выглядит
своего рода «учением» по подчинению
населения военному подавлению под
предлогом опасности для жизни. И ВОЗ,
объявив пандемию, видимо, просто выполнила приказ мировой элиты, желающей подчинить себе население всей
планеты, как и требует теория «золотого
миллиарда» для введения Нового мирового порядка!
…Есть мнение, что всеобщий карантин – это предлог, чтобы внедрить и технологию 5G …Независимы учёные
предупреждают, что электромагнитные
поля базовых станций 5G осуществляют
тотальное облучение всего тела человека, что приведёт к росту заболеваний,
в частности, онкологии. Известно, что
вместе с технологией 5G разработана и
технология «умной пыли» – микроскопических чипов. …Внедрение цифровизации всех сфер жизни вместе с техологией
5G завершит создание электронного
концлагеря».
В резолюции круглого стола содержатся требования «прекратить дезинформировать и травмировать психику
населения, …отменить ненужные и бессмысленные меры введения карантина в
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учебных заведениях и дистанционного
обучения как чрезмерные и необдуманные, нарушающие основные права нас и
наших детей» и другие. «Статистика заболевания не даёт права объявлять ни эпидемию, ни пандемию!».
Карантин объявлен для людей, приезжающих из-за границы, самоизоляция
– это добровольная самостоятельная, а
не насильственная изоляция, нарушающая право свободы передвижения. Нащ
главнокомандующий самоизолировался,
скрывается от вируса и вещает, как говорят злые языки, из какого-то бункера.
А ещё говорят, что президентов уже
несколько, не знаешь, кому верить, СМИ
врут, как сивые мерины. Но то, что Госдума передала священное право президента объявлять в соответствии с
конституцией РФ 1993 года, хотя и непринятой, чрезвычайное положение правительству, является тревожным фактом.
Председатель правительства, как в
своё время Ельцин раздавал суверенитет,
дал право принимать меры борьбы с кошмарным вирусом на усмотрение регионов. Сразу начался парад суверенитетов.
Главы регионов стали ограничивать и запрещать въезд и выезд из городов и районов,
закрывать
границы
между
областями, даже начались какие-то передвижения большого количества войск с
тяжёлым вооружением. Что ждёт Эрэфию
дальше, никто сказать не может, но все
понимают, что ничего хорошего ждать не
приходится, и запасаются продуктами.
Людей могут затестировать, завакцинировать, зачипировать, депортировать и
уничтожить, если они и дальше будут на
всё соглашаться, не думая о последствиях. Уже лишают детей образования,
вводя дистанционное обучение, вредное
для здоровья и бесполезное для получения знаний, а теперь ещё разрешили сократить учебный год для школьников 1-8
классов. Ограничивают использование
наличных денег, и так далее до бесконечности.
Сейчас население Эрэфии не является хозяином своей земли и своих огромных богатств, всё захвачено мировым
капиталом. Только выход из капиталистической системы, где России, кроме гибели, ничто не светит, позволит народу
спастись и обрести свои права на достойную жизнь. Для этого требуется, чтобы
народ перестал спать и бухать, уничтожая
последние мозги. Особенно это касается
мужиков, которые должны защищать Родину, женщин и детей. Пора взяться за
восстановление своей страны, создавая
на совершенно законных основаниях
местные советы управления и беря
власть в свои руки, как призывают и делают активисты, восстанавливающие
СССР.
Граждане, объединяйтесь! Страшная
беда в доме!

Обращаем внимание читателей, что организации ИГИЛ, ОУН, УПА, УНА-УНСО, «Правый сектор», Меджлис крымскотатарского народа,
«Джебхат ан-Нусра», «Тризуб им. Степана Бандеры», «Свидетели Иеговы» признаны экстремистскими и запрещены в Российской Федерации.
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КАРАНТИН
ИЛИ НОВЫЙ ПЕРЕДЕЛ
СФЕР ВЛИЯНИЯ
11 лет назад раскручивалась

Руслан БАХ
истерия со свиным гриппом. До
карантина и остановки бизнеса
тогда не дошли. Когда появились прививки, страны закупали их миллионами и в срочном порядке прививали
всех желающих.
Быстро выяснилось, что есть серьёзные побочные эффекты. Процесс остановили, тему в СМИ замяли, прививки
уничтожили.
Вот только тысячи детей остались инвалидами от этих
прививок. Даже в маленьких странах количество инвалидов
исчисляется сотнями.
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
ПОРОЖДАЕТ МНОГО ВОПРОСОВ БЕЗ ОТВЕТА
Есть десятки болезней и причин, от которых умирает в год
миллионы людей и никогда это никого не волновало – сами
дураки.
В последние 30 лет людей травили физически и психологически, гнобили, лишали работы, прав, социальной защиты,
на них ставились эксперименты. А обман стал чем-то обыденным.
Принцип «Если кому-то выгодно – значит, хорошо всем
людям, даже если это чистое людоедство» доминировал во
всех областях, отвергая любую критику.
Европа с либеральной удавкой на шее в последние годы
продавливала «Устойчивое развитие», означающее 3 буквы
«Д» – деиндустриализация, депопуляция, дерационализация
(Грета Тумберг).
Всё как в России – закрывались заводы, малый и средний
бизнесы (МиСБ), больницы, роддома, урезалась социальная
поддержка, поднимали пенсионный возраст, вводились косвенные налоги и платежи, росли коммуналка и цены на бензин.
Появились регионы, где до ближайшей больницы или роддома до 400 км с нелучшей дорогой. 100-150 км до больницы
превращались в норму.
Никакого планирования создания рабочих мест – только
максимизация прибылей и рассказы как будет классно при
полной цифровизации, роботизации и с беспилотными
такси. Безработные и заболевшие приравнивались к бездельникам на шее честных тружеников.
Раковые (!!!) больные через месяц после операции по закону обязаны выходить на работу. Этим людям на восстановление нужно минимум 1-2 года, а лучше 5 лет. В Европе
эпидемия раковых больных, хирургов на всех не хватает, огромные очереди на операции, многие не доживают.
Некоторые шли работать как по закону – через месяц. С
демонстративной гордостью – какие они пчёлки-труженики,
не то что некоторые симулянты. Потом умирали, что пафосно
выдавалось как героический поступок, достойный примера.

УЖАСНЫЙ КОНЕЦ,
ВМЕСТО УЖАСА БЕЗ КОНЦА
Трудно поверить: даже в феврале 2020 года, когда Китай
ещё простаивал в карантине, в Европе продолжали сокращать врачей десятками из многих больниц!
Эксперты в России говорили, что Европа потеряла чувство самосохранения и решила самоубиться. Вы думаете они
сами этого не понимали и не бились? Просто не могли вырваться из удавки либерализма, как и Россия.
И вот на этом фоне озаботились болезнями и смертями
стариков от какого-то там вируса?
С показным вывозом гробов в Италии на военных машинах? А Меркель под камеру лично ходила в супермаркет купить несколько рулонов туалетной бумаги, слёзно призывая
к карантину? Болезнь, как и смерть людей, настоящие – это,
без сомнения.

Окончание на 3 стр.
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КОРОНАВИРУС БУШУЕТ,
А СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
И ПРОКУРАТУРА БЕЗДЕЙСТВУЮТ?
Московскую «инфекционку» сокращали последние 10 лет с упорством, достойным лучшего
применения. Решения о закрытии тех или иных
медучреждений, в том числе и о сокращении количества койко-мест и о закрытии инфекционных больниц и отдельных корпусов принимались
на уровне Департамента здравоохранения города Москвы.
Если я что-нибудь понимаю в этой жизни, то
у дверей Департамента здравоохранения города Москвы сейчас должны стоять в очереди не
только представители Росздравнадзора, но и
прокуроры и представители Следственного комитета РФ. Работе врачей расследование деятельности Департамента не помешает, скорее
наоборот. Для борьбы с коррупцией сейчас
самое удобное время – все чиновники с чадами
и домочадцами вернулись из лондонов-парижей, по домам сидят и умотать за рубеж от следствия в ближайший месяц не смогут – всюду
вирус. Так что, люди в погонах, вам и карты в
руки. Проверяйте обоснованность закрытия и
«реорганизации» московской инфекционки. Теперь уже в ваших интересах отчитаться по каждому
необоснованно
ликвидированному
койко-месту в инфекционных отделениях и по
каждому уволенному с 2012 года вирусологу.
(Увольнения происходили в издевательской манере, кандидатам и докторам медицинских наук
предлагали должности санитаров.).
Росздравнадзору тоже есть чем заняться, например, проверить деятельность Департамента
здравоохранения г. Москвы на предмет соответствия приказам и нормативам Минздрава о количестве койко-мест на 10 000 населения.
Прямо с Приказа №220 от 1993 года и начинайте:
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
17 сентября 1993 г.
№220
О МЕРАХ ПО РАЗВИТИЮ
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ИНФЕКЦИОННОЙ
СЛУЖБЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
...За последнее десятилетие несколько
укрепилась материально-техническая база инфекционной службы, обеспеченность инфекционными койками в 1992 г. по России
составила 8,4 на 10 тыс. населения (взрослого
населения – 5,1, детского – 19,9). Укомплектованность штатных врачебных должностей в инфекционных
стационарах
свыше
90%,
обеспеченность врачами – инфекционистами
составляет 0,58 на 10 тыс. населения...
Врачи пытались вразумить чиновников и
даже жаловались в прокуратуру:
«По статистике, в Москве число инфекционных коек ниже нормативного, говорит Дмитрий
Быченко. Согласно утверждённой постановлением правительства Москвы «Типологической
номенклатуре лечебно-профилактических учреждений», предусматривается 2,65 инфекционных коек на 10 тыс. взрослого населения. То
есть в инфекционных больницах столицы должна
быть 3061 койка. В настоящее время в Москве
насчитывается всего 2407 инфекционных коек.
Среднее количество коек в инфекционных больницах России, по данным Федеральной службы
государственной статистики, по состоянию на
2010 год составляет 4,9 на 10 тыс. населения.
Получается, что московские нормативы ниже
более чем в 2 раза, чем в среднем по России.
По словам Дмитрия Быченко, в ситуации,
когда происходит увеличение территории
Москвы, при существующих огромных миграционных потоках населения инфекционные
койки городу нужны, разрушать их нелогично и,
может быть, даже преступно.
Как, отмечает врач, сокращение и перепрофилирование боксированных инфекционных
коек запрещено приказом Минздрава №220 от
17.09.1993 «О мерах по развитию и совершенствованию инфекционной службы в Российской
Федерации». «То есть приказ департамента
№558 прямо нарушает приказ Минздрава. Я обратился по этому вопросу в прокуратуру, и сейчас жду официального ответа», – говорит
Дмитрий Быченко». (infox.ru).
Так что часть вины за неготовность властей к
возможному возникновению эпидемии лежит и
на прокуратуре, которая, похоже, бездействовала и не отработала должным образом обращение Дмитрия Быченкова? Иначе как мы дошли до
жизни такой?
И для облегчения работы прокуроров и Следственного комитета, чтобы долго не искать, вот
краткий список закрытых или перепрофилированных инфекционных больниц и отделений в
Москве:
1. Детская инфекционная больница №8 в Хамовниках на 150 коек.
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2. Детская инфекционная больница №12 на
Ленинском проспекте.
3. Инфекционный корпус в ГКБ №4 (инфекционное отделение на 145 коек).
4. Инфекционная больница №3 в Печатниках
(ул. Курьяновская д.34).

О СДАЧЕ ДОНБАССА
Ротшильда уже нет в живых, но деньги, накрученные им под территортальные титулы, «приземлять»
надо.
Если
использовался
территориальный титул объединённых областей
Донецкой и Луганской – они же в самом начале
конфликта объявляли себя правопреемником
Донецко-Криворожской республики (1917-1918
гг.), а под это территориальное образование,
через переданные Ротшильдам в управление ЦБ
ЛНР и ДНР и была проведена первичная эмиссия
в золотых рублях, а затем уже и долларовая
эмиссия. (Эмиссию сначала попытались организовать Сергей Данилов и ещё один мой знакомый. Даже заказали и напечатали тираж денег в
одной «независимой китайской типографии»,
естественно ротшильдовской. Данилов, проявил
излишнюю медийную активность в популяризации идеи суверенных денег для ДНР и выступал
как публичная персона, за что и был отравлен
при очередном посещении Донбасса, как болтают злые языки. Сразу после возвращения
домой он тяжело заболел и умер примерно
через полтора года.).
«Свежую идею» эмиссии «собственных денег
ЛДНР» у Данилова перехватили взрослые дяди
и тихо провели её не в каких-то там купюрах
«оригинального дизайна», а в эквиваленте золотых советских рублей и, естественно, в долларах
США, привязанных к территории и территориальным титулам не только ЛДНР, но бывшей Донецко-Криворожской республики 17-18 годов
прошлого века. Теперь, по прошествии 5 лет, подошло время «приземления» прибыли этого траста, на которую имеют право две титульные
нации – русские и евреи...
Так что в самое ближайшее время я ожидаю
«победного наступления» на Донецк со стороны
ВСУ при полном непротивлении ЛДНР под контролем российской стороны. Наступление с применением тяжёлой артиллерии начнётся,
возможно с наступлением еврейского праздника Пейсах. Таким образом Коломойский и его
подельники обеспечат себе надёжное алиби
перед международными судебными инстанциями, типа: «я вообще в синагоге был, и телефон у меня был выключен и приказа наступать я
тупым хохляцким генералам не отдавал!»...
На выходе имеем – русские как привилегированная нация будут уничтожены в Донецке и
окрестностях тупым мясом из ВСУ, а генералы
ВСУ потом поедут в Гаагу как военные преступники. Доходы от оборота титулов республики
«приземлят» на территорию и получит их вторая
привилегированная нация, т.е. евреи/армяне (у
которых алиби – они, все как один, отключили
телефоны по случаю Пейсаха и никаких приказов
армии ВСУ не отдавали, а значит, в Гаагу они
вместе с хохлами не поедут).
Конечно, провернуть эту аферу в Донбассе
возможно только с молчаливого согласия российского генштаба и лично Кириенко, Шойгу и
Лаврова, ибо они имеют прямое и непосредственное отношение к раздаче российских паспортов в Донецке.
Почему я пришла к таким выводам? Во-первых, я с самого начала знала про денежную
эмиссию от имени ЛДНР. Впервые услышала об
этом от Сергея Данилова и даже получила в подарок образцы «новых денег», потом получила
информацию из других источников про другую
эмиссию – через ЦБ, сопоставила факты и сделала выводы.
По сию пору всё идёт по плану Ротшильда,
хоть сам он недавно отбросил коньки, но доллары напечатаны, «крутятся» в обороте, их пора
«приземлять на территорию», фиксировать и делить прибыль.
Во-вторых, в последнее время на украинскую
сторону в населённые пункты вблизи Донецка
каратели подвозят тяжёлую технику, запрещённую Минскими соглашениями, и размещают её
в населённых пунктах, чтобы её нельзя было уничтожить превентивным ударом со стороны ДНР.
Фактически ВСУ готовят карательную операцию,
прикрываясь мирными жителями.
Вот информация из сводок. За прошедшие
сутки выявлено размещение техники в селе Петропавловка (к западу от Донецка) – ЗРК «Бук», в
селе Зелёный Гай (вблизи Волновахи) – два ЗРК
«Стрела – 10».
По данным разведки в населённых пунктах
Красногоровка (к северу от Донецка) и Пионерское (под Докучаевском) замечено 10 единиц
бронетехники и зенитная самоходная установка
«Шилка».
Из тяжёлых вооружений ВСУ дали по одномудва залпа – типа пристрелялись и теперь молчат,
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ожидая одобрения Москвы и отмашку от лучшего прихожанина днепропетровской синагоги
и иных бенефициаров к началу штурма и полной
очистки территории от жителей.
В-третьих, командование ДНР уже давно запретило бойцам отвечать огнём на огонь, а недавно приказало снять с формы знаки различия.
В-четвёртых, наблюдателей от ОБСЕ почти
не видно под предлогом «коронавируса» (вывезли или посадили на карантин?).
В-пятых, Лукашенко вдруг заговорил о скорейшем взятии под контроль ВСУ территорий
ДНР и ЛНР, лишний раз напомнив мировому сообществу, что Минск не признаёт ДНР/ЛНР (уж
лучше бы вообще промолчал).
В-шестых, в российских СМИ украинская
тема уже много лет не сходила с экранов телевизоров, однако про участившиеся обстрелы в
Донбассе и про передислокацию тяжёлой техники ВФУ (Вооружённые формирования
Украины) они почему-то не упоминают, гвоздь
программы – коронавирус. А какие красивые сюжеты совсем недавно снимали с беспилотников
в Сирии, про бочки с нефтью до горизонта!
Вдоль российско-украинской границы что, беспилотники не летают? Или с них ЗРК «Бук» плохо
видно? Кстати, один такой видеосюжет с маневрирующим на территориях, подконтрольных
ВСУ, ЗРК «Бук» – и можно было бы полученный
видеорепортаж использовать как аргумент в
свою защиту в суде по МН17: значит, и тот «Бук»
был не наш, а украинский! Наш генералитет либо
настолько отупел, что даже собственную задницу от суда по МН17 защитить не хочет, либо по
просьбе «товарищей» отвернулся от Донбасса
на ближайшие две недели.
Коль СМИ почти не проявляют интерес к Донбассу, я по мере сил восполню этот пробел.
Украинские военные обстреляли село на юге
ДНР из ракетного комплекса – ОЦКК 5 Апреля
2020 в 16.02
Донецк, 5 апр. – ДАН. Вооружённые формирования Украины (ВФУ) использовали противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) при
обстреле села Ленинское на юге ДНР. Об этом
сегодня сообщило представительство Республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (ОЦКК).
В 13.45 зафиксирован обстрел со стороны
ВФУ по направлению посёлка Ленинское. Была
выпущена ракета из ПТРК».
Уточняется, что на место происшествия выехала оперативная группа ОЦКК для выяснения
последствий обстрела. Согласно сообщениям
представительства, с 3.00 ночи под огонь армии
Киева попали также села Сосновское и Саханка,
расположенные на юге страны. По ним выпущено 18 мин калибром 120 мм.
Разведка ДНР сообщила о появлении зенитного ракетного комплекса «Бук» украинской
армии к западу от Донецка. Апрель 5, 2020, 11.36.
Донецк, 5 апр – ДАН. Армия Киева разместила три зенитных ракетных комплекса «Бук»
и «Стрела-10» в подконтрольных Украине
сёлах к западу от Донецка и под Волновахой.Об
этом сегодня сообщили в управлении Народной
милиции Республики.
«За прошедшие сутки выявлено размещение
техники в селе Петропавловка (к западу от Донецка) – ЗРК «Бук» в селе Зелёный Гай (вблизи
Волновахи) – два ЗРК «Стрела-10».
В УНМ добавили, что также в населённых
пунктах Красногоровка (к северу от Донецка) и
Пионерское (под Докучаевском) замечено 10
единиц бронетехники и зенитная самоходная
установка «Шилка».
Зенитные ракетные комплексы «Бук» предназначены для борьбы с маневрирующими
аэродинамическими целями на малых и средних
высотах в условиях интенсивного радиопротиводействия. Данная модификация была принята
на вооружение в СССР в 1983 году. Она способна поражать цели на высоте до 10 километров: самолёты, вертолёты.
ВФУ в минувшие сутки вели огонь на всех направлениях, в ДНР повреждены три домостроения – ОЦКК Апрель, 05. 9:57
Донецк 5 апр – ДАН. Украинские силовики за
прошедшие сутки 22 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сегодня сообщило
представительство ДНР в Совместном центре
по контролю и координации режима прекращения огня.
За истёкшие сутки общее количество нарушений со стороны вооружённых формирований
Украины (ВФУ) составило 22 раза. Общее количество применённых ВФУ боеприпасов – 189
единиц.
В представительстве добавили, что под обстрел на донецком направлении попали районы
столичного «Вольво-центра», сёл Васильевка,
Весёлое, Сигнальное, Спартак и Ясное, посёлков Александровка, Жабичево, шахты «Трудовская» и шахты им. Абакумова; на горловском –
районы посёлка Гольмовский, шахты имени Га-

СБОР ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В годы революции и Гражданской войны у анархистов был
популярен шлягер, в котором былитакие слова:
Цыплёнок жареный, цыплёнок пареный,
Цыплёнок тоже хочет жить,
Его поймали, арестовали,
Велели пачпорт предъявить.
– Пачпорта нету.
– Гони монету!
– Монеты нет.
– Сымай пинжак!
Сегодня этот шлягер снова становится актуальным. В
Московском регионе под циничным предлогом заботы о здоровье людей пожилого возраста, которых власть беспрерывно убивает нищетой, проводится негласный сбор
персональных данных. Граждан преклонных лет, идущих в магазин или аптеку, останавливают мужчины в полицейской
форме, требуя предъявить не молоткастый и серпастый паспорт СССР, которым гордились граждане Страны Советов, в
том числе В. Маяковский, а вид на жительство в Эрэфии с
двухголовой птицей на обложке. В случае, если человек говорит, что не носит документы при посещении магазина,
стражи полиции требуют назвать точный адрес проживания

и возраст, чтобы обвинить человека в том, что он нарушил услоВ.И. РОДНЕВ
вия самоизоляции, оказавшись
вдали от места регистрации, хотя
нигде не указано, как далеко разрешается отойти от дома
гражданину Эрэфии, сказано только, что покупать продукты
и лекарства нужно в ближайших пунктах продажи.
А что делать, если в ближних торговых заведениях нет необходимых товаров или они не по карману, когда даже маски и
перекись водорода трудно найти? И как определять расстояние? По карте или отмеряя рулеткой? А если человек живёт по
какой-либо причине не по месту регистрации, то он вообще не
имеет права выходить из дома, не рискуя быть схваченным рьяными наводителями держимордовского порядка.
Указание глав регионов выгуливать собаку не далее 100 метров от дома, возможно, связано с желанием, поскольку таких
рекомендаций санитарных врачей нет, обеззаразить территорию вокруг жилых зданий собачьими испражнениями, дабы погубить распространение опасных вирусов. А запрет людям, всю
жизнь отдавшим на благо и процветание Родины, отходить от
дома не дальше, чем собаке, является оскорбительным, позорным и незаконным. Подобные правила практиковались на окку-
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ЗАЗЕРКАЛЬЕ
гарина; на мариупольском – окрестности сёл
Ленинское и Петровское.
При обстрелах применялись 122-мм артиллерийские орудия, миномёты калибром 120– и
82-мм, вооружение БМП и БТР, гранатомёты и
стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Напомним, что количество выпущенных
боеприпасов калибром до 12,7-мм не входит в
общую статистику количества боеприпасов в
ежедневной сводке.
Как спастись защитникам Донбасса? Только
поднятием флага СССР, вспомнить что они граждане СССР! Принять присягу СССР (кто молод и
не служил в СССР) и заявиться военнослужащими
СССР, а также проводить офицерские собрания
офицеров СССР, писать протоколы (в свободной
форме) и на основании этих протоколов организовывать местное самоуправление СССР.
Власовская Москва вам не поможет, но военнослужащим СССР Москва не сможет помешать
в защите родной земли.
Тогда и «доблестные генеральцы ВСУ»,
может быть, поймут, что кроме Гааги им больше
ничего в этой жизни не светит и служат они не в
армии, а в частных полицейских и во вспомогательных структурах СС и СД Третьего и Четвёртого германского рейха! Да и Коломойскому
тогда придётся ещё побегать в поисках исполнителей. А исполнители могут потребовать у
командования ВСУ письменный приказ о наступлении – уверяю, желающих его подписать они во
всём ВСУ днём с огнём не найдут.

ТРАМП И КОРОНАВИРУС
ПРОТИВ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО
ЭЛЕКТОРАТА США
В предвыборный год демократический электорат сотрясают бесконечные скандалы – только
отгремел скандал с самым перспективным демократическим кандидатом Джо Байденом
(скандал со связью его сына Хантера Байдена и
«делом Burisma» в бытность его папы вице-президентом США), «догорел» и встречный пал информационной травы от демократов о том, что
«Трамп звонил Зеленскому и просил обеспечить
показания против Байдена о вмешательстве во
внутриукраинские дела и о коррупции».
Информационную «перестрелку» Трампа с
семейством Байденов можно принять за пальбу
из рогаток или из плевательных трубочек на
фоне грандиознейших скандалов с арестом и
последующим «самоубийством» «лучшего друга
всех демократов» Джефри Эпштейна. По делу
Эпштейна, надо сказать, заметных встречных
информационных залпов не последовало, кроме
обвинений, что Трамп и сам был хорошо знаком
с покойным.
За арестом Эпштейна последовал арест и
осуждение на длительный срок голливудского
продюсера Харви Вайнштейна – одного из спонсоров избирательных кампаний демократов вообще и в частности семейства Клинтонов. (Им
важны были не столько деньги Вайнштейна,
сколько его контакты в шоу-бизнесе, Харви
обеспечивал пиар-поддержку от популярных актёров.).
Сейчас в США раскручивается новый скандал
– с «освобождением детей из лап педофилов».
Фотографии детей в ужасных условиях мне многократно присылали на почту мои американские
читатели, но ни подтвердить, ни опровергнуть их
подлинность я не могу, с материалами следствия я не знакома, поэтому воздержусь от публикации этих фотографий. В любом случае
обвинения слишком серьёзные, и даже если доказать смогут только малую часть из них, этого
будет достаточно, чтобы навсегда закончить
карьеру любой публичной фигуры – не только
политика, но и актёра, журналиста и прочих.
Думаю, что кампания по разоблачению педофилов начата Трампом всерьёз, и он намерен до
самых выборов «исследовать» эту тему на глазах
у изумлённой общественности, которая будет
узнавать нелицеприятные подробности то об
одном голливудском актёре, то о другом. Не зря
же Трамп смог преодолеть блокировку Гугла на
отображение в поисковиках результатов поиска
по известному тегу «pedogate». Новости «по
теме» посыпались на изумлённую общественность как из рога изобилия. Но это то, что касается отдельных крупных публичных фигур,
которые изрядно попили крови Трампу ещё в
первую его избирательную кампанию.
Однако Дональд не забыл и о рядовых «тружениках информационного фронта» и со всей
дури «вдарил» по ультраортодоксальным общинам Нью-Йорка. Тем более, что один из членов
общины Бруклина дал ему блестящий повод для
мощного информационного залпа:

пированной фашистами территории Советского Союза во
время Великой Отечественной войны, 75-летие Победы в которой мы будем неизвестно как отмечать в этом году.
Нарушившего, по утверждению сотрудников полиции,
условия самоизоляции пенсионера, вынуждают, под угрозой
доставки в отделение правоохранительных органов, назвать
свои персональные данные, а затем расписаться под ними.
Попавшая к нам грамота, которую людей заставляют подписывать, содержит следующий текст.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый гражданин!
В связи с угрозой распространения на территории Московской области новой коронавирусной инфекции (2019nCov), в соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1
Федерального закона о 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» на территории Московской области введён режим повышенной готовности.
Постановлением Губернатора Московской области от
12.03.2020 №108-ПГ (в редакции от 27.03.2020) «О введении
в Московской области режима повышенной опасности для
органов внутренних дел и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (CJVID-2019) на территории
Московской области» установлено, что распространение
новой коронавирусной инфекции является в сложившихся условиях является чрезвычайным и непредотвра-

Татьяна ВОЛКОВА
«Америка негодует: в то время как ультраортодоксальные общины Бруклина привели к
обвалу больниц в Нью-Йорке, а врачи, которые
их лечат, выпрашивают медикаменты и маски,
ФБР совершило налёт на дом Баруха Фельдхейма в районе Бруклина сегодня, конфисковав
192 000 масок N95, 600 000 перчаток и ещё 130
000 обычных масок. ФБР подозревает, что он
опустошил рынок и накопил этот товар, чтобы
продать его медицинским командам, которые
лечат членов его сообщества на 700% дороже. И
всё это в то время, когда врачи и медсёстры готовились к нехватке оборудования, заражались
и умирали от эпидемии во время лечения пациентов в его сообществе. В дополнение к аресту
и конфискации товаров грузовиками, он оказался пациентом Короны, кашлял на агентов
ФБР и выкрикивал «антисемит».
Конфискация товаров была задокументирована и транслировалась по всем телевизионным
сетям США». (facebook.com).
Мне его поступок тоже кажется предосудительным, вот только какую норму закона капиталистического
общества
нарушил
Барух
Фельдхейм? И чем он хуже владельцев клиник,
«где бедные врачи и медсестры, рискуя жизнью,
спасают больных коронавирусом, не имея
средств защиты»? Но позвольте, разве не эти же
самые клиники выкатывают астрономические
счета своим излечившимся пациентам? Тем, кто
имел страховку – 34 000 вечнозелёных рублей, а
тем, кто её не имел, т.е. самым бедным – более
$70 000?
И почему бы при таких лошадиных счетах за
медобслуживание Фельдхейму не «оторвать» у
медицинской «мафии» свой кусок прибыли? С
точки зрения законов капитализма и либерализма арест Фельдхейма обосновать невозможно, думаю, что при хорошем адвокате все
суды он выиграет и ещё взыщет с ФБР упущенную выгоду.
Зачем тогда затеяли эту глупую со всех сторон спецоперацию и пиар-компанию, последовавшую за ней? Думаю, что дело не в прибыли
Фельдхейма, которая смехотворна на фоне прибылей американской и международной «бигфармы» на шуме вокруг коронавируса.
Это всё равно, что у нас торговца имбирём
арестовать за завышение цены и не возбуждать
уголовные дела по ликвидированной инфекционке.
Смертность от коронавируса в США неравномерно распределена по различным этническим
группам:
«Многие штаты США, в том числе наиболее
пострадавший Нью-Йорк, не публикуют данные
по распространению вируса среди различных
расовых групп, однако уже полученные данные
показывают, что афроамериканцы с большей вероятностью умирают от Covid-19 в силу неравного доступа к медицине в сравнении с белым
населением.
По этой причине американский Комитет юристов по гражданским правам обратился к федеральному правительству с требованием
опубликовать данные, касающиеся расовой и
этнической принадлежности погибших от коронавируса и заражённых. В Комитете заявили, что
должны “обеспечить равное справедливое медицинское обслуживание и лечение во время
кризиса для всех цветных сообществ США”».
(newsru.com).
Видимо, для властей США пришло время назначать виноватого, и это будет, разумеется, не
капиталистическая система, главный принцип
которой – неравный доступ к распределению общественных благ и зашкаливающая за всякие
разумные пределы коммерциализация медицины. Что-то мне подсказывает, что «виноватыми» в отсутствии у чёрного населения
медицинских страховок и доступа к адекватной
медицинской помощи попробуют «назначить»
другие этнические группы. Скандал с Фельдхеймом явно указывает в сторону ультраортодоксальных еврейских общин Нью-Йорка. Первый
шаг в этом направлении уже сделан, проследим
за дальнейшим развитием событий. Кстати, основной актив демократов во всех штатах как раз
и набирался в штабы из афроамериканских
(Обама-наш) и еврейских общин. Ну что же, демократов сейчас организованно «сносят» из власти и из политики вместе со всей ими
отстроенной системой. Те, кто был прочно
встроен в эту систему, теряют всё. Дональд
пленных не берёт – это, кстати, и к нашей агентуре демпартии США относится.

тимым обстоятельством, повлёкшим введение режима повышенной готовности, который является обстоятельством
непреодолимой силы.
Настоящим уведомляем Вас, что вы нарушаете пункт 4
вышеуказанного Постановления, который обязывает граждан
старше 65 лет, а также граждан, имеющих хронические заболевания, соблюдать режим самоизоляции. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания
указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых
и садовых домах.
В связи с изложенным Вам необходимо ответить на вопросы анкеты.
————————————————————————————
(линия отреза)

АНКЕТА
1. Фамилия: ___________________________________________
2. Имя: ________________________________________________
3. Отчество: ____________________________________________
4. Дата рождения: ______________________________________
5. Место жительства: ___________________________________
6. Телефон: ____________________________________________
7. Причины несоблюдения режима самоизоляции _______
___________________________________________________________
————————————————————————————
(линия отреза)
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Всё чаще звучат голоса, что это новый
передел сфер влияния – а именно: операция по отстранению либералов от власти.
От них очень сильно все устали в Европе –
они душат насмерть слишком многих.
Возможно, Европа нашла в себе силы
устроить бунт на либеральном корабле, показав весь его идиотизм, абсурдность,
мерзость и людоедство.

ЛИБЕРАЛИЗМ НЕ ПРО ЖИЗНЬ,
А ПРО ДЕНЬГИ
Помните притчу про двух лягушек? Первую бросили в котёл с горячей водой – она
сразу же выпрыгнула из него и спаслась. А
вторую бросили в котёл с холодной водой,
который подогревали на медленном огне.
И она сварилась.
Окно Овертона или изменения маленькими шагами – способ медленно «варить»
людей на уничтожение, что либералы и делали последние 30-40 лет.
В СМИ писалось, что Китай ловко показал Западу насколько тот зависим от него.
Самый «подлый» удар Китай нанёс по
либеральным ценностям начав спасать
простых людей.
Люди новая нефть, расходный материал, топливо для либеральной машины.
Китай одним махом снёс оболочку
фальши, которую выстраивали десятки лет.
Да, им это обошлось более 1 трлн долларов, но согласитесь, – оно стоило того.

ВСЕ ТОЛЕРАНТНЫЕ
КОНЦЕПЦИИ
БОЛЬШЕ НЕ РАБОТАЮТ
Не только показали в сконцентрированном виде мерзость либерализма и его
лидеров, но ещё и одним махом дискредитировали все их мантры. Надо срочно
придумывать новые, но это невозможно
сделать быстро и скормить народу.
Случился ужас, ужас – либералы вынуждены тратить свои деньги, на спасение, извините, «быдла», из которых половина,
извините, «старые …», и так проедающие
своими пенсиями их ресурсы.
Как мы видим теперь по мычанию либеральных лидеров, они оказались абсолютно не готовы к такому развороту
событий.
И если в Европе и могли где-то подмахнуть Китаю, подхватив идею карантина и
подняв её на новый уровень, то только в
Италии с её безнадёжным долгом в 2,4
трлн евро. В Италии % умерших самый
большой и вызывает серьёзные вопросы.
Многие компании теперь пытаются работать из дома и опять обнажается либеральная проблема – у людей слишком
маленькое и неудобное жильё.
У них нет отдельной комнаты, чтобы в
ней закрыться и работать.

КОГДА НАЧИНАЕТСЯ ОТЛИВ,
СТАНОВИТСЯ ВИДНО
КТО КУПАЛСЯ ГОЛЫМ –
УОРРЕН БАФФЕТ
Кто теперь будет осуждать Италию или
PIIGS, если они потребуют радикально пересмотреть многие договора и обязательства ЕС? А они обязательно воспользуются
таким шансом.
И вот Китай устроил резкий финансовый отлив и оказалось, что либералы не
просто голые – они ещё обделались, а их
финансовая и политическая импотенция
стала всем видна.
Это меняет расклад сил. Теперь разговор с либералами-глобалистами пойдёт с
позиции силы, а они будут в позиции слабости даже в Европе, которую пока ещё
контролируют.
Перефразируя футболистов – если вы
не забиваете гол, то забивают вам: tсли либералы опять не смогут заставить платить
других, как с Грецией, – то их заставят платить за всех.
Как теперь либералов плющит оттого,
что Куба помогала Китаю и помогает Италии справиться с эпидемией. Куба, которая
была под санкциями 60 лет! Нищая Куба,
которую обвиняли во всех смертных грехах, оказалась более человечной и с нормальным здравоохранением, готовой к
подобным испытаниям.
Какой поток грязи полился, когда Россия направила в Италию 100 врачей и 20
единиц техники.

В ЕВРОПЕ, КАК И В РОССИИ,
МИСБ И СРЕДНИЙ КЛАСС
СДУВАЮТСЯ
ПОСЛЕДНИЕ 12 ЛЕТ
Хотя с 2016 года, благодаря количественному смягчению был некоторый
«рост» экономик.
Либералы везде одинаковы и действуют одними и теми же методами, используя те же мантры. Малый и средний
бизнес и до карантина умирал, задушенный огромными налогами и косвенными
платежами. В то время как крупные компании официально в офшорах и облагаются
по минимальным ставкам, получая субсидии и госзаказы.
Европейским изоляционистам это очень
не нравилось, но ничего поделать не могли.
Частные лица, что зарабатывают от 1
млн, облагаются налогом максимум в 30%.
Для среднего класса резко прогрессивная
шкала: уже с 2-3-х тысяч евро налог от 2530% до 50-70% и плюс пенсионный фонд.
Предприниматели платят ещё больше.
Бензин рос в цене каждый год на 5-6% и
сейчас стоит больше, чем когда нефть
была по 121 долларов за баррель.
Постепенно закрывались кафе, рестораны, магазины и другие компании МиСБ.
Знаю людей, которые в 50-55 лет пошли

получать второе высшее образование,
чтобы как-то дотянуть до пенсии в 65-67
лет. Условия обучения очень строгие – требуется набрать определённое количество
баллов ежемесячно, иначе лишают стипендии, которой едва хватает на еду.
На вопрос обещано ли хотя бы некоторое количество рабочих мест для самых
лучших по окончании обучения – все как
один говорят, что нет. При этом безработные подвергаются жёсткому осуждению в
обществе как бездельники. Отправить их
куда-либо на учёбу с последующим трудоустройством никто не предлагает. Нет
таких курсов.
Появились здания в малых городах, которые готовы продать или сдать в аренду
за 1 символический евро. Предвестники
будущей разрухи?
По официальной статистике, количество бездомных, нищих и получающих дополнительно пакеты с продуктами росло
последние 8-10 лет и почти удвоилось.
Общественный транспорт дорогой и
ходит нерегулярно. Машины нужны иногда
по 2 на семью, чтобы оба могли добираться
на работу. За каждую плати налог, страховку и кредит. Молодёжь не заводит детей
– просто потому что у них нет денег на их
содержание. А также пугает отсутствие
перспектив на следующие 20 лет.
Дома куплены в кредит на десятки лет.
Из-за низких процентных ставок – цены на
недвижимость сперва взлетели, а последние 5-10 лет падают. Начиная с середины
прошлого года стоимость домов стала
опускаться ниже стоимости залогов. Как
людям оплачивать эти кредиты после карантина?
Никак: не смогут оплатить. Придётся
списывать, как и утверждал М. Хазин.

С 2008-го ПО 2015 ГОД ПОШЛА
ВОЛНА УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
Знаю десятки компаний МиСБ в Европе, на которые возбудили уголовные
дела ни за что и выставили штрафы на
сотни тысяч евро. Одни сразу заплатили, и
их отпустили.
Большинство закрылись, потеряв заработанное за 20-40 лет и даже свободу. Отбились единицы. Никто не мог понять в чём
дело. Единственное объяснение это то, что
сказала Кристин Лагард в 2012 году в
Токио: молодые деньги должны уйти.
Если вы случайно похвалите адвокатов
в Америке, вы рискуете испортить отношения с окружающими и попасть в чёрный
список. Нужно сперва минут 5-10 рассказывать, что этот исключение, особый случай, что сами удивлены и т.д…
Адвокаты в Европе не намного лучше.
Они стоят от 200 евро в час, и большая
часть из них создают клиентам проблемы,
чтобы те нуждались в них больше времени.
Знаю многих людей и европейцев и русских, которых посадили ни за что. Максимум 5-10% европейских адвокатов
работают честно – но они сами выбирают с
кем работать.
Всё законодательство выстроено под
либеральный порядок. Презумпция невиновности – враньё.
Некоторые преподаватели в юридических в вузах, как мне рассказывали, сразу
заявляют, что законодательство несправедливо и всегда таким было!
Знаю случаи, как проигрывали суды
только потому, что адвокат не знал мелкую
деталь из законодательства. Пачки подготовленных документов и доказательств, которые собирались много месяцев, были
полностью проигнорированы по закону.

СИСТЕМА СИЛЬНА
НАСТОЛЬКО, НАСКОЛЬКО
СИЛЬНО ЕЁ САМОЕ
СЛАБОЕ МЕСТО
Макрон ещё пару месяцев назад собирался «покончить с социализмом во Франции» – устранить социальную защиту. А
теперь во время карантина освободил
граждан от многих платежей и выделил огромные субсидии для бизнеса.
Чего стоит экономическая модель, если
она не в состоянии выдержать испытание
лёгким карантином? Разве это нормально,
что у 30-40% компаний и людей нет никаких сбережений и запаса прочности на 1-2
месяца?
Выделяемые субсидии крохи и на всех
не хватило. Уже понятно, что безработица
в Европе подскочит на десятки процентов.
Удастся ли избежать голода?
Когда-то Черчилль сказал, что Америка
всегда находит правильный выход из ситуации, но сперва попробует все неправильные. Реальность – очень сложная штука,
многие предпочитают от неё убегать.
Везде пока есть ресурсы, они будут
расходоваться неэффективно. Пока не
сделают все мыслимые и немыслимые глупости, менять экономическую модель не
будут нигде.
Одна из таких глупостей это Drang nach
Osten – надо же найти виноватого и кудато направить гнев собственных граждан,
как это делали на Украине последние 6 лет.
Значит градус русофобии будет расти и
дальше. Прошлый раз Европе потребовалось 10 лет, чтобы объединиться против
СССР. Сейчас смогут и за 0,5-2 года управиться, если Россия даст слабинку.
Европу, которую вы знали, уже нет лет 5.
Мозг включится, когда совсем плохо
будет – и только после этого начнут принимать правильные решения.
Ну а людям придётся всё это время выживать – кто как сможет. Экономическая
модель умерла. Какая разница, когда будет
окончательный обвал – через пару недель
или полгода?
Перед обвалом не нагуляешься – карантин.

Руслан БАХ

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

Окончание статьи
«СБОР ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ».
Начало на 2 стр.
Содержание пункта 4 Постановления Губернатора Московской области от 12.03.2020 №108-ПГ (в
редакции от 27.03.2020) «О введении в Московской
области режима повышенной готовности для органов внутренних дел и сил Московской областной системы
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (CJVID-2019) на территории
Московской области мне разъяснено и понятно.
«___» 2020 года__________________________________
(подпись)

(Фамилия, инициалы)

Все выделения как в тексте оригинала. Куда поступают персональные данные запуганного пенсионера, неизвестно. Может быть, для подтверждения
участия в голосовании за новую конституцию РФ,
которая уже утверждена и принята со всеми нарушениями правовых основ РФ; может быть, для наложения штрафа, а вероятнее всего, для передачи
в зарубежные базы данных. Неизвестно также, как

поощряются полицейские за каждую анкету, добытую от пойманного пенсионера, возможно, они просто рьяно выполняют указание начальства.
Действия власти по принуждению людей соблюдать выдуманный ими режим самоизоляции неправомерны. Во-первых, нет юридического понятия
«режим самоизоляции». Во-вторых, власти явно
преувеличивают опасность вируса, поскольку сведения, поступающие из средств массовой информации, нагнетающих вселенский психоз, не дают
оснований для введения жёстких мер изоляции. От
вируса погибает людей в тысячи раз меньше, чем от
других болезней, даже от обычного гриппа.
Пункт 4 (в редакции от 27.03.2020) помянутого в
Уведомлении постановления гласит: «обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте
старше 65 лет, а также граждан, имеющих хронические заболевания, соблюдать режим самоизоляции. Режим самоизоляции должен быть обеспечен
по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах»,
однако не объясняется, каким образом это должно
осуществляться и как обеспечиваться. Наложением
штрафов за каждый выход из клетки, арестом и помещением в тюрьму или иным заботливым способом? А может, лучше поставить у каждого дома
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полицейского с дубинкой, пока ещё не доделан
электронный концлагерь? Как таким постановлением должны руководствоваться в своих действиях
полицейские? Поэтому и возник по всей стране
правовой беспредел, напоминающий режим открытой оккупации. Незаконно нарушено конституционное право граждан на свободу передвижения.
Губернаторы и власть имущие владеют дворцами и огромными богатствами, они небожители,
не соблюдают режим самоизоляции, их не волнует,
как простые люди должны выживать без денег с
детьми при закрытии производства и торгового сектора. Они завалили всю страну бытовыми отходами,
не желая наладить их переработку, сами живут в
экологически чистых местах, а люди задыхаются в
смраде. Вот где нужно бороться с возникновением
вирусов и болезней, а не ставить всю страну на уши
ради политических целей, чипирования людей, загона народа в электронный концлагерь. Мы живём
на территории СССР, он юридически существует, в
нём не было рабства, нищеты и попрания человеческого достоинства. Нужно объединяться всем здоровым силам, чтобы противостоять беспределу и
восстанавливать нормальную человеческую жизнь.

В.И. РОДНЕВ

ГОВОРИТ КРАСИВО

Главной темой российских СМИ стали обращения президента Владимира Путина к гражданам России в связи с коронавирусом. В достаточно пространном первом обращении
большая его часть была посвящена поддержке экономики,
льготах для бизнеса и граждан, новых выплатах населению.

В

этой части выступления меня особенно заинтересовал затронутый
президентом вопрос об офшорах. Кстати, многие комментаторы
оценили заявление Путина по офшорам самой радикальной мерой
из всего, что было названо в обращении.
Президент отметил, что все выплаты доходов (в виде процентов и дивидендов), уходящие из России за рубеж, в офшорные юрисдикции, «должны
облагаться адекватным налогом». «Сейчас две трети таких средств, а, по
сути, это доходы конкретных физических лиц, в результате разного рода
схем так называемой оптимизации облагаются реальной ставкой налога
лишь в 2%. Тогда как граждане даже с небольших зарплат платят подоходный налог в 13%. Это, мягко говоря, несправедливо», – сказал Путин.
И далее: «Поэтому предлагаю для тех, кто выводит свои доходы в виде
дивидендов на зарубежные счета, предусмотреть ставку налога на такие
дивиденды в 15%. Естественно, это потребует корректировки наших соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами.
Прошу правительство организовать такую работу. Если же иностранные
партнёры не примут наше предложение, то Россия выйдет из этих соглашений в одностороннем порядке. И начнём с тех стран, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения, что является
наиболее чувствительным для нашей страны».
Напомню, что тема офшоров одно время звучала в выступлениях Владимира Владимировича. Это было восемь лет назад, когда он, будучи на тот
момент премьер-министром, собирался вернуться в кресло президента
Российской Федерации. В своих предвыборных выступлениях Путин объявил, что приоритетным направлением экономической политики государства станет борьба с офшорами. Конкретно: Москва будет перекрывать
каналы бегства российского капитала в офшоры и одновременно добиваться возвращения активов российского происхождения из офшоров.
Имелись в виду не только возвраты денег, которые лежали в офшорных банках, но также меры по перерегистрации заморских компаний,
принадлежащих российским бенефициарам, в юрисдикцию Российской
Федерации.
Трудно не согласиться с тем, что данная задача является наиболее приоритетной для России. В начале нынешнего десятилетия половина всей российской экономики (как минимум) управлялась из офшоров, где был
зарегистрирован «крупняк» российского бизнеса. Можем сказать по-другому: государство окончательно стало утрачивать рычаги управления российской экономикой. Конечные бенефициары офшорных компаний и
счетов попали в полную зависимость от екураторов» офшорных юрисдикций (сегодня в мире можно назвать двух основных «кураторов» – Вашингтон
и Лондон). И хотят того российские бенефициары или нет, они подчиняются
кемандам, идущим от «кураторов». Офшорная аристократия российского
происхождения неизбежно оказывается в роли «пятой колонны» в нашей
стране.
Однако очень скоро антиофшорный запал Путина стал затухать. В первую очередь стало исчезать политическое измерение проблемы офшоров
– самое важное в вопросе суверенитета России. К сожалению, обозначилась тенденция свести всё до уровня фискальной проблемы – к потерям
бюджета от того, что офшорный бизнес не платит налогов в российскую
казну. Власти объявили налоговую амнистию для тех, кто ушёл под зонтик
офшоров. Она проводилась в 2015-2016 гг. и была сильно распиарена российскими СМИ.
Примечательно, что власти уже не требовали возвращения из налоговых
«гаваней» капиталов и активов, и лишь настаивали на том, что «беглецам»
надо зарегистрироваться в Федеральной налоговой службе и погасить
свою задолженность по налогам (причём с рядом существенных льгот). Не
вдаваясь в детали, скажу, что «гора родила мышь». Бизнес-омбудсмен
Борис Титов охарактеризовал тогда кампанию как «провалившуюся». Согласно экспертным оценкам, сумма денег, вернувшихся в российскую казну,
составила от 5,5 до 8 млрд рублей.
Два года назад (в марте 2018 года) началась вторая налоговая амнистия,
которая была растянута на целый год. Затем после небольшой передышки
власти приступили к третьей налоговой амнистии, которая закончилась 2
марта 2020 года.
В феврале прошлого года министр финансов А. Силуанов заявил, что в
ходе второй амнистии были задекларированы зарубежные активы на сумму
аж 10 млрд евро. Сколько денег вернулось в России после этого декларирования, министр не уточнил. А что такое 10 млрд евро? По самым консервативным оценкам, за рубежом сформировались активы российского
происхождения на сумму не менее 1 триллиона евро. Получается, что на
«амнистию» согласились владельцы примерно 1% активов. Опять «гора родила мышь». О результатах только что завершившегося третьего раунда амнистии Минфин пока помалкивает. Очевидно, что хвастаться нечем.
Были также совершенно нелепые идеи вернуть сами капиталы в Россию.
Это было обусловлено обострением отношений между Западом и Россией,
нарастанием экономических санкций в отношении отдельных физических
и юридических лиц Российской Федерации, у которых имелись зарубежные
активы. Для спасения офшорной аристократии были созданы два собственных «офшора» – два «острова». Один получил название «Русский» (на
Дальнем Востоке), другой – «Октябрьский» (на крайнем западе – в Калининграде). Оба «острова» гарантировали «комфортные» условия для капиталов, которые будут возвращены из-за границы (по налогам и
конфиденциальности). Как и следовало ожидать, в очередной раз «гора родила мышь». Оба «острова» без особой натяжки можно назвать «необитаемыми».
Прозвучавшее нынче предложения Путина о налогообложении инвестиционных доходов, выводимых из России, на первый взгляд, может дать неплохой финансовый результат. По предварительным оценкам Банка России,
в 2019 году из страны было выведено инвестиционных доходов в виде процентов и дивидендов на сумму 93,0 млрд долл. Гигантская сумма, которую
получают иностранные инвесторы от нещадной эксплуатации природных

ресурсов и народа страны.
Валентин КАТАСОНОВ
Правда, мы все понимаем, что
половина «нерезидентов», выводещих доходы из России, – граждане Российской Федерации, которые прячутся за офшорными вывесками и выдают себя за «иностранцев». Эти так
называемые «нерезиденты» не желают выполнять свой гражданский долг
и платить налоги в казну Российской Федерации.
По сегодняшнему курсу рубля выведенные из страны в прошлом году
инвестиционные доходы составляют 7 7,5 трлн рублей. Это эквивалентно
примерно одной трети всей доходной части российского бюджета. С указанной суммы налог, который предложил Путин, составил бы примерно 1,1
трлн. руб. Сумма достаточно внушительная. Для сравнения отмечу, что правительство Мишустина объявило о помощи российской экономике за счёт
бюджета на сумму аж в 300 млрд руб.
Я не знаю, распространится ли предложение Путина о налоге в 15% на
те инвестиционные доходы, которые были выведены в прошлом году. Или
оно касается инвестиционных доходов этого года. Думаю, что будет выбран
второй вариант. То есть мы увидим результаты этой инициативы лишь весной следующего года, когда происходит «налоговая страда» – сдача деклараций и уплата налогов за истёкший год. Но это значит, что ждать придётся
целый год. А за это время «или ишак сдохнет, или падишах умрёт». Насчёт
падишаха не знаю, а вот ишак к следующему марту точно может сдохнуть.
К этому времени уже может начаться вымирание населения, но не из-за коронавируса, а по причине нищеты и голода. И экономика, не дождавшись
государственной поддержки, окончательно развалится.
Но давайте, представим, что население и экономика каким-то чудесным
образом продержатся ещё год. Дождутся ли они обещанной помощи за
счёт предложенного налога на инвестиционные доходы? Думаю, что нет.
Так называемые «инвесторы» уже давно забыли, что такое платить налоги в
российскую казну. И они найдут альтернативные каналы вывода денег из
России. Причём каналы могут быть вполне легальные.
Напомню, что кроме вывода по статье «инвестиционные доходы» награбленные деньги могут выводиться из страны по статье «экспорт капитала». Кстати, экспорт капитала устойчиво превышает его импорт. Это
очень важный канал ограбления России. В прошлом году, например, сальдо
чистого оттока капитала из России составило 26,7 млрд долл. Представьте,
что «инвестору», получившему финансовый результат (проценты, дивиденды) предлагается на выходе из страны уплатить налог 15%. Скорее
всего, ему станет жалко расставаться с этой частью своей «добычи». Первое, что ему придёт в голову: реинвестировать доход, т.е. увеличить свой
капитал на величину дохода. А уже затем выводить из страны ту же сумму,
но это уже будет называться не вывод инвестиционных доходов, а экспорт
капитала. Который у нас не сдерживается никакими ограничениями, запретами и тем более налогами. Свобода движения капитала – главнейший догмат Вашингтонского консенсуса, нарушать который в «суверенной» России
никому не позволено даже во время пандемии коронавируса.
В общем, честно признаюсь, предложенный президентом метод борьбы
с коронавирусом меня расстроил. Это не более чем PR-акция или психотерапевтический метод успокоения аудитории. С другой стороны, хорошо,
что президент хотя бы упомянул тему офшоров, о которой власти постарались забыть. О ней никак нельзя забывать. Если бы мы смогли решить задачу деофшоризации России, то решение задач, связанных с
коронавирусом, нам показалось бы просто детской игрой. Скорее всего, не
было бы и самой истерии по поводу коронавируса, которая охватила всю
страну. Страна без офшоров по определению становится суверенной. А в
суверенной стране исчезает связанная с офшорами агентура, которая выполняет заказ «хозяев денег» по ослаблению страны посредством нагнетания вирусной паники.
В заключение хотел бы вкратце назвать основные меры, которые необходимо принять для деофшоризации российской экономики.
Во-первых, введение ограничений и запретов на трансграничное движение капитала. Одним из ограничений должно стать установление срока
(как правило, не менее пяти лет), в течение которого иностранный инвестор
получаемые в России доходы должен реинвестировать в российскую экономику. Допуск в российскую экономику спекулятивного капитала должен
быть вообще запрещён.
Во-вторых, перерегистрация в российскую юрисдикцию тех компаний,
деятельность которых протекает на территории Российской Федерации, но
которые на данный монет имеют статус иностранных юридических лиц. В
этом случае вопрос о декларировании доходов, получаемых в офшорных
юрисдикциях, отпадает сам собой. Кстати, подобную меру по деофшоризации американской экономики предпринял Дональд Трамп, и частично ему
это удалось. Российскому президенту есть чему поучиться у его американского коллеги.
В-третьих, организация деятельности государства по возвращению в
Россию тех активов, которые были выведены из страны. Как я уже отметил,
минимальная сумма таких активов (ценные бумаги, деньги на банковских
депозитах, недвижимость и др.) оценивается экспертами в 1 триллион долларов (или евро). По моим оценкам, учитывающим нелегальные каналы экспорта капитала, сумма таких активов равна не менее 3 трлн долл. Почти все
они имеют преступное происхождение (как правило, ворованные), к тому
же их вывод происходил в обход российского законодательства.
Первые два пункта программы деофшоризации с технической точки
зрения особой сложности не представляют (безусловно, политическое противодействие российской офшорной аристократии, выполняющей для Запада роль «пятой колонны», будет бешеным).
Что касается третьего пункта, то его выполнение потребует многих лет
и высокой квалификации тех, кому будет поручено заниматься возвращением активов на родину. Надо будет набраться терпения, но «овчинка стоит
выделки».
P.S. Мечтаю о том, что когда-нибудь настанет момент, и президент Российской Федерации выступит перед народом с обращением о деофшоризации страны.
От редакции. Об этом можно было бы мечтать, если бы было такое
государство – Российская Федерация и был бы президент.
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НА ПУТИ В ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО
огда западный (капиталистический) способ производства со всё более глубоким разделением труда к началу
XXI века породил громадное разнообразие товаров и
услуг, переполнивших рынок, дальнейшее развитие индустриального общества расширенного воспроизводства остановил многосторонний мировой кризис.
Это и кризис в цикле очередного перепроизводства товаров. Наложившийся на дефицит энергии ископаемых источников. При перегрузке долгами на кредит. И, из-за
отравления окружающей среды отходами, сложившийся в системный кризис способа жизнедеятельности: удовлетворения материальных потребностей.
Роковые события есть удел Неба. Но ход и маршрут перемен определяет человек. Изменив окружающую среду, человек изменил и судьбу человечества.
Так, на волнах истории к 2012 году мир подошёл к судьбоносному решению «сильных мира сего»: как жить дальше?
В международных организациях: ООН, МВФ, ВТО, G7, G20
и закрытых наднациональных клубах и обществах (Бильдербергский, Римский, Комитет-300, масоны, духовные ордена…) договориться не удалось. Переход в новый мировой
порядок естественным ходом вещей принял форму насильственных действий в масштабе Третьей мировой войны нового гибридного типа (WWIII).
Война всегда ведётся двумя сторонами, часто коалициями. Но есть и третья сторона – арбитр над схваткой. Есть
и посторонние.
Война мирового уровня всегда определяется разным видением картин мира и образа будущего противоборствующих
сторон.
Третья мировая война выступает практикой разрешения
противоречия между удерживающими тот мир, который мы
знаем (греч. Катехон) и захватывающими грядущий, новый,
небывалый мир информационного общества. Удерживающий
– теряет.
Миром правят знаки и символы (бессознательное), а не
слова и законы (суждения и уложения в логике от ума).
В символике цвета участники WWIII имеют боевую раскраску: Коалиции сторон – красные и чёрные.
Арбитр над схваткой – цвет превосходства пурпурный.
Театр военных действий (умы и сердца) – цвет либерализма синий.
Мобилизационные ресурсы – все цвета политической палитры.
Красные – это наследники Коммунистического интернационала.
Чёрные – это носители мифа патриотического интернационала.
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Концепцию красных олицетворяет пришедший к власти в
2013 году Председатель КНР Си Цзиньпин.
Концепцию чёрных олицетворяет пришедший к власти в
2013 году Папа Римский иезуит Франциск.
Цель сторон WWIII: овладение глобальным театром в границах возможного, передел сфер влияния, замена либерализма в «зоне информационной оккупации» на идею «общего
блага» в красном – космополитическом или чёрном – патриотическом вариантах.
WWII на советско-германском фронте была столкновением красной идеи Союза ССР с чёрным нацизмом Третьего
Рейха.
WWIII началась после провозглашения в 2013 году Исламского Государства Ирака и Леванта (ИГИЛ), которое на ТВД
мирового либерализма под чёрным знаменем священной
войны (джихад) с лжепророком (Даджалем) начало наступление на мир «неверных» с целью создания Всемирного халифата.
А в конце 2012 года КПК провозгласила Китайскую мечту:
Возрождение величия нации жёлтых людей и построение вокруг КНР «Сообщества единой судьбы человечества».
Чёрные и красные на концептуальном и материальном
плане повели встречное сражение за овладение территорией
либерализма.
В богословском и политическом смысле речь идёт о библейской Битве Конца как событии эсхатологии: конца «века
сего», «дней гнева Господня» и перехода мира в качественно
новое состояние.
С 2013-го по 2019 гг. Катехон – удерживающий человечество от окончательного торжества зла и порока – руками международного терроризма с лицом радикального ислама
(чёрный халифат ИГИЛ) массированными актами террора по
территории стран либеральных свобод и извращений, эгоизма
и гедонизма, вычурной роскоши и бездушной тирании закона
подготовил общество к безропотному принятию нового мирового порядка просвещённой диктатуры. Суть – к реваншу идей
чёрного интернационала «Тысячелетнего Рейха».
В 2016 г. дело Катехона было передано за кулисой в руки
американских националистов во главе с президентом Трампом,
который по пути NBIC-конвергенции в трансгуманизм начал с
разгрома «глубинного государства» финансовых спекулянтов.
За эти же годы 2013 – 2019 Си Цзиньпин на пути Великого
возрождения китайской нации создал фундамент для модернизации социализма с задачей к 2035 г. поднять Китай до
уровня страны-лидера инновационного типа. Но уже стратегия «Сделано в Китае-2025» ставит задачу полной технологической независимости от Запада и вытеснения США с
глобального рынка.

Главные направления наступления: искусственный интеллект, протокол связи 5G, интернет вещей. Участок прорыва –
создание в КНР к исходу 2020 г. системы социального рейтинга.
Окончательно сложились коалиции сторон:
– в китайский контур «пояс и путь» собралось примерно 60
стран;
– в контуре американского «сияющего града на холме»
(модель идеального общества протестантской этики) – примерно 80 стран.
В 2019 г. встречное сражение красных и чёрных приняло
форму «торговой войны» за долю в богатстве «нового валютного мира».
15.01.20 Трамп и Си согласовали первый этап сделки по
разделу наследия либерализма и переходу в новый мировой
порядок.
Так с января 2020 г. Битва Конца вступила в решающую
фазу сноса либерализма сходящимися ударами чёрных и
красных. На острие ударов – «прогнившая европейская демократия» и либерализм в Новой России демократического
выбора.
В мировой войне нового гибридного типа явно проявились четыре библейских «всадника апокалипсиса» (снятия
покрова тайны о насильственном конце погрязшего в пороках
«мира сего»).
Это: боевые действия (война оружия), моровая язва (пандемия), диктатура (цифровизация жизни) и голод (развал хозяйства).
1. Боевые действия строго по библейским пророчествам
в ядре имеют полосу Великого Израиля от Нила до Евфрата.
С 30.09.15 в боевые действия в долине реки Евфрат (Сирия)
включилась Россия.
Так Россия президента В.В. Путина в Битве Конца своим
присутствием «на горах израилевых» стала соответствовать
роли библейского «царя северного»: «Гога с полчищем персов и ливийцев при нём». Битва продлится семь лет (20132020).
По пророкам, «царь северный» битву проиграет.
2. Библейская «моровая язва» – коронавируса COVID-19 –
как эпидемия бинарного биологического оружия была объявлена ВОЗ 07.01.20. Бинарное оружие имеет два фактора
поражения. Первый – лёгкий или вообще безвредный с
малым процентом смертности запускает второй – основной
и тяжёлый поражающий фактор.
Первый фактор эпидемии коронавируса поражает геном
(тело).
Второй фактор поражает культурный код или эпигеном
(душу).

…А КОМУ МАТЬ РОДНА

Пандемия поможет Кремлю
решить накопившиеся политические проблемы

ир строит версии, с кем борется Владимир Путин, кстати,
ушедший на удаленку, под видом коронавируса, и кто победит. Как пишет Foreign Policy, в коронавирусе президент
России, возможно, встретил своего соперника.
«В январе, когда Владимир Путин объявил о планах изменить
Конституцию в рамках попытки продлить своё правление, на
пути российского президента было мало препятствий. Сегодня
Путин обнаруживает себя в совершенно другой ситуации», – отмечает американское издание.
Аналитики, опрошенные Foreign Policy считают, что ситуация
с распространением коронавруса в России непрозрачная. Но
главное – под видом борьбы с эпидемией Кремль продвигает выгодные для себя политические решения.
«Путин не использовал свою речь на прошлой неделе, в которой говорилось о переносе апрельского голосования, чтобы
ввести в России полномасштабный карантин. Вместо этого российский лидер объявил о неделе оплачиваемого отпуска, ввёл
более мелкие меры по стимулированию экономики страны и настоял на том, чтобы россияне более серьёзно относились к распространению вируса», – отмечает Foreign Policy.
По мнению издания, «складывается впечатление, что Путин
борется не с вирусом, а со своими снижающимися рейтингами».
«В настоящее время Россия закрыла границы, отменила спортивные мероприятия и закрыла школы, но те ограничения, которые, по мнению многих экспертов, необходимы для
противодействия распространению вируса, чиновники вводили по
частям, так, чтобы оградить Путина от любых нежелательных политических последствий. Карантин в Москве на выходных ввёл мэр
столицы Сергей Собянин, тогда как москвичи ещё продолжали ходить по барам и ресторанам. Точно так же Мишустин, премьер-министр, работает над практическими аспектами того, как ввести
общенациональный карантин, чтобы общественность не видела в
этом отпечатков пальцев Путина», – пишет Foreign Policy.
Американские аналитики считают, что Кремль отрабатывает
новые технологии, чтобы «управлять пандемией на своих условиях». Они напоминают, что российские власти уже испытывают
систему распознавания лиц на 170 тысячах камер в Москве,
чтобы определять нарушителей карантина, а также систему QRкодов, когда жителям нужно отсканировать код, чтобы покинуть
свой дом во время карантина.
По сути, эпидемия создаёт Кремлю значительные риски – с учётом возможного обвала российской экономики. Но она же позволяет ввести новые инструменты контроля над обществом, по
жёсткости сходные разве что с реалиями романа Оруэлла «1984».
– Специалисты-эпидемиологи недоумённо пожимают
плечами: ничего необычного не происходит, бывают вспышки заболеваний, но неверно считать, что на нас надвигается страшная
опасность, – отмечает член ЦК КПРФ, главный политический советник председателя ЦК КПРФ, доктор исторических наук Вячеслав Тетёкин. – Действительно, что это за якобы чудовищная
эпидемия, если в многомиллионных Москве и Питере умерло
считанное число людей?!
Тем не менее, власть боится эпидемии, причём по единственной причине: в России разрушена первичная система здравоохранения. Судите сами: во времена СССР на территории
Российской Федерации действовали 12 тысяч больниц и поликлиник, сейчас – только 5,6 тысячи. То есть первичная система
сократилась более чем вдвое. Но самое страшное – раньше у нас
было 5 тысяч районных больниц, а сейчас их осталось 490!
Так что власть находится в состоянии лёгкой паники. Она понимает: если нас захлестнёт реальная эпидемия, просто не найдётся помещений для размещения инфицированных. Плюс в
стране не хватает 25 тысяч врачей и 175 тысяч медперсонала.
В этой ситуации Кремль видит единственный способ предотвратить распространение болезни – карантин. Других средств
борьбы – подчёркиваю, медицинских – у власти просто нет.
«СП»: – Foreign Policy считает, что в рамках борьбы с пандемией Кремль решает политические задачи. Это так?
– Некие вполне циничные головы в российской верхушке, несомненно, пытаются использовать необходимость введения карантина, чтобы отработать технологии запрета любых массовых
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мероприятий. Речь идёт о запрете людям вообще покидать дома
и появляться в местах, которые определит власть.
31 марта Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон
об административных штрафах за нарушение карантина. Он, в
частности, устанавливает штрафы для граждан в размере от 1
тыс. до 30 тыс. рублей за одно только нахождение в зоне чрезвычайного положения. Это же страшная дубинка!
Власть по собственной прихоти, пользуясь некими полномочиями, вводит на определённой территории чрезвычайное положение. И человека в этой зоне не просто задерживают, но и
наказывают на крупную сумму. Тут любой задумается: ходить на
мероприятие, если оно проходит в запретной зоне, или нет.
По сути, сейчас отрабатывается система, в том числе с использованием камер видеонаблюдения, резкого ограничения
конституционных прав граждан на свободу передвижения. Вот
чем кремлёвские политтехнологи занимаются – под видом заботы о нераспространении коронавируса.
«СП»: – То есть, введение контроля для Кремля всё-таки
на первом месте?
– Я считаю – да. Речь идёт о системе предотвращения выхода
людей на улицу – не в случае эпидемии, а в случае каких-либо
политических потрясений. Это действительно политическая
сверхзадача, которая решается под прикрытием коронавируса.
– В связи с коронавирусом нагнетается настоящий психоз, –
считает член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь Московского городского комитета, депутат Госдумы Валерий Рашкин. –
Хотя статистика заболеваемости и летальности практически не
отличается от прошлых лет.
Под этот психоз уже устранили право москвичей на протест
против произвола строителей – против сооружения Юго-Восточной хорды, точечной застройки, застройки скверов под видом
стартовых домов по программе реновации.
А под шумок вокруг коронавируса власти сворачивают демократические свободы, которые прописаны в Конституции. И надо понимать: это не только на период борьбы с коронавирусом, это навсегда.
Депутаты от партии власти меняют законодательство и вводят соответствующие карательные меры в Уголовный и Административный кодексы. Демократические свободы и раньше
постепенно урезались, но сейчас это делается жёстко, быстро и
без лишних обсуждений. Так, закон об административных штрафах за нарушение карантина принимался в Госдуме после трёхминутного (!) доклада, без права задать вопрос и без права
выступить с возражениями.
Власть, на деле, продавливает сейчас решения, выгодные
правящему классу – чиновникам, буржуа и олигархам.
Возьмите те же поправки в Конституцию – ведь идея об обнулении президентских сроков Путина вызывала огромное недовольство в обществе. По нашим опросам в Москве, значительная
масса людей была готова выйти на акции протеста против поправок. Коронавирус помог снять проблему – мэрия, ссылаясь на
неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, отказала
всем организациям, которые подавали заявки на проведение
таких акций, в том числе Московскому горкому КПРФ.
«СП»: – Почему сейчас Путин отстранился от принятия
жёстких мер, связанных с введением карантина?
– Нормы введения ЧП и ЧС определены законодательно. И
первое, что они дают – если объявить их официально – право
гражданам на уход от налогов и право на получение возмездной
помощи для жизни в условиях чрезвычайной ситуации. Эти средства гражданам должно предоставить государство.
Но у нас власть предпочитает балансировать на незаконных,
по существу, актах губернаторов и мэров. Это позволяет регулировать ситуацию точечно – кому-то дать, кому-то нет. А главное,
позволяет уйти от бюджетных расходов на помощь гражданам.
По оценкам, меры поддержки, названные Путиным во время
телеобращения, не превышают 0,5% ВВП. Хотя те же страны Запада уже выделили на помощь экономике и лично гражданам
4 5% от ВВП.
У нас объявили самоизоляцию, заставили граждан сидеть по
домам – а платить им за это бюджет не собирается, у бизнеса
денег нет, он разоряется. Но президент Путин предпочитает сидеть на двух стульях, и быть над схваткой – ему это выгодно.

Андрей ПОЛУНИН

Поражение тела вируАндрей ДЕВЯТОВ
сом COVID-19 в подавляющем большинстве случает
проходит или без симптомов болезни или в лёгкой форме.
А поражение души происходит нагоняемой СМИ ударной
волной психической эпидемии страха. Страх подавляет волю.
Инстинкты самосохранения вытесняют разум. Гражданское
общество свобод переходит в состояние стада. Пастыри
гонят стадо в загон.
По признакам, пандемия во многом носит учебный характер и выступает демонстрацией силы красных.
Средством индивидуальной защиты от повторного боевого
применения бинарного оружия COVID-19 является иммунитет
по первому поражающему фактору, вырабатываемый естественным путём, и психическая устойчивость по второму главному фактору.
3. Развал хозяйства начался ударом по ценам на нефть и газ.
Цель удара – пригнуть рынок старой энергетики нефти и
газа, дабы заставить элиту России демократического выбора
включиться в коалицию чёрного интернационала против
Китая. При этом через обилие дешёвой нефти и газа удержать Китай в конструктивном сотрудничестве с США, блокируя выход КНР в технологии новой энергетики.
4. Диктатура цифровых технологий управления экономикой и обществом есть главный «всадник апокалипсиса», ибо
загоняет власти и народ в добровольное подчинение не здравому смыслу и не свободе выбора, но бездушному математическому алгоритму. Оцифровать человечество легко.
Очеловечить цифру архитрудно.
В России красные применили «цифровую опричнину»,
дабы подвинуть либералов от рычагов власти и бизнеса. Многие вещи проводятся в жизнь «втёмную». Исполнители простодушно и доверчиво следуют распоряжениям в логике
защиты от пандемии, спасения экономики, социальной защиты и национальной гордости.
Логика обстоятельств средствами цифрового контроля
всего и вся разворачивает ту Россию, которая есть, в сторону
коалиции с Китаем. И проект есть с именем «Большая Евразия – Третья Орда».
Россия могла бы выскочить из обстоятельств лукавого выбора – с США или с КНР – и занять позицию арбитра над
схваткой. Но для этого абсолютно необходимо предъявить
миру независимую, ни у кого не списанную концепцию нового
мирового порядка с ясной моделью организации хозяйства и
жизнедеятельности общества.
Такая свежая концепция целеполагания есть у небополитиков. Однако хорошо известно, что «в своём Отечестве пророка нет».

Представителям правительства РФ
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Открытое письмо

Уважаемый господин Президент!
Уважаемые представители правительства!
Во время вероятной угрозы эпидемии, а также чрезвычайно мощной
всемирной кампании в средствах
массовой информации, которая вызвала панику среди населения, патриарх Кирилл выступает с чрезмерно
преувеличенными мерами и призывами. Он требует, чтобы люди уже не
приходили молиться в храмы и не
принимали Таинства, и манипулятивно ставит в пример пустынножительницу Марию Египетскую. Если
кто-то в исключительных случаях
будет принимать Тело и Кровь Христовы, то он требует, чтобы ложечка
каждый раз дезинфицировалась. На
это реагировал православный врач
из Петербурга: «Произошло то, что
верят во всемогущество вируса, а не
во всемогущество Бога». А это кощунство.
Психоз, вызванный распоряжениями и шагами Кирилла, оказал
влияние на общественное мнение.
Это заставило правительство подстроиться под мировые тенденции и
объявить карантин.
Президент Беларуси, наоборот,
радикально выступил против: «Мы
должны выдержать до Пасхи, чтобы
не умереть, но не от коронавируса, а
от вызванного психоза».
Президент Трамп призвал положить конец искусственному бездействию в США и возобновить
нормальную работу людей. Слухи о
смертности от коронавируса он поместил в соответствующие рамки,
сравнив, что в автоавариях погибает
гораздо больше людей, но из-за
этого никто не останавливает производство автомобилей.
В эти дни были опубликованы статистические данные о смертности
людей в Европе от вирусных заболеваний. Смертность даже ниже, чем в
последние годы! Этот факт ещё раз
подтверждает скрытые цели медиакампании и искусственной паники.
Итак, от коронавируса, как и от
гриппа, в первую очередь, умирают
люди пожилого возраста. Итальянский профессор Массимо Галле из
Милана, заведующий инфекционным
отделением, сказал, что ни у одного
из иммигрантов в Италии нет проблем с коронавирусом – а там есть
миллион иммигрантов.
Президент Трамп и президент Лукашенко указывают на большую
опасность этого запрограммированного хаоса с коронавирусом, который имеет целью парализовать
национальную экономику.
Если бы патриарх Кирилл, вместо
того чтобы торговать страхом, призвал верующих к покаянному крестному ходу за предотвращение
эпидемии, это было бы адекватной

реакцией Церкви, что также принесло бы пользу народу. Это бы «нейтрализовало»
зарубежные
и
отечественные СМИ, которые очень
сильно влияют на атмосферу в России. Он сделал как раз противоположное. Этим выявил, какого имеет
духа и кому служит. Однозначно, он
не имеет Духа Христова и не служит
ни Православной Церкви, ни русскому народу. Цитата из его речи от
29 марта 2020 года: «В Италии морги
и даже стадионы заполнены трупами, гробами, их невозможно даже
сжигать. Люди умирают так, как
только могут умирать во времена
страшной эпидемии».
Итальянский нанохирург проф.
Монтанари в противовес этому сказал, что в Италии очень мало людей
умерло от одного коронавируса. Статистика смертности была намеренно
искажена тем, что в неё были зачислены и люди, которые, хотя имели
коронавирус, но умерли от других,
серьёзных заболеваний. Он также
сообщил, что половина итальянцев
уже имеет иммунитет к коронавирусу. На самом деле это организованная кампания СМИ. Он добавил,
что бессмысленно носить защитные
маски и перчатки или заставлять
людей сидеть дома. Именно это
ухудшает их состояние: как состояние здоровья, так и психическое состояние.
Общеизвестным является тот
факт, что патриарх Кирилл имеет
единство духа с папой-отступником
Бергольо, который пропагандирует
гомосексуализм, целует ноги транссексуалам и даже поклоняется языческому демону Пачамаме. Бергольо
первым закрыл храмы, чтобы вызвать искусственную панику с коронавирусом, и так создал прецедент
для всех католических народов. То
же делает и патриарх Кирилл, когда
настойчиво призывает людей: «Не
посещайте храмы», и ссылается на
подвиг пустынножительницы Марии
Египетской.
Патриарх Кирилл, вместе с Патриархом Варфоломеем, был также
инициатором волчьего Собора на
Крите (2016 г.). Его главная цель состояла в том, чтобы принять от отступнического
Ватикана
духа
апостасии.
Делегаты Кирилла и Бергольо
подписали Страсбургский меморандум, фактически являющийся программой постепенного самоуничтожения Православной Церкви.
Этими шагами патриарх Кирилл
сам на себя навлёк Божью анафему,
и поэтому от него отступила Божья
благодать. Пост патриарха он занимает уже незаконно.
Сегодня Россия должна противостоять сильной идеологии глобализации и редукции. Как она сможет

выстоять? Ложное христианство Кирилла не даёт истинной идеи. В интересах Русской Православной
Церкви и в интересах русского народа, чтобы в этот критический момент Патриархом был избран
мудрый и праведный муж, который
поведёт к духовному и нравственному возрождению не только Церковь, но и русский народ. Только
таким образом русский народ обретёт моральную и духовную силу,
чтобы противостоять духу глобализационной смерти, которая сегодня
приходит очень незаметно, например, через принудительное принятие опасных вакцин при объявлении
пандемии. Существуют и другие способы постепенного самоуничтожения русского народа, прежде всего,
в нравственном и духовном плане.
Паника с коронавирусом была
только лакмусовой бумажкой, чтобы
те, которые работают над самоуничтожением Земли, испытали, какие
следующие шаги могут себе позволить. Разоблачил себя также псевдопатриарх Кирилл, и обнаружилось,
что он служит этой системе.
Христианская идея – не Кирилла
или Бергольо, но истинная христианская идея – даст русскому народу
внутреннюю силу и спасёт его в этом
противостоянии с редукционной
идеей смерти НМП. Истинное христианство не только горизонтально,
но и вертикально. Оно даёт адекватный ответ на самые основные вопросы жизни и смерти, человеческих
страданий, реальности зла и греха.
Оно даёт реальный выход в прощении грехов через спасительную
смерть нашего Господа и Спасителя
Иисуса Христа. Это вспоминаем особенно во время приближающегося
праздника славного Христова Воскресения.
Поэтому предлагаем Вам, господин Президент, и членам правительства, отменить карантин перед этим
величайшим праздником, начиная от
Недели ваий, то есть от 12 апреля
2020 года.
Дорогие члены правительства,
призываем также вас обратиться к
Священному Синоду с требованием
о смещении патриарха Кирилла, на
котором лежит духовное проклятие,
называемое анафемой (Гал. 1,8-9).
Предлагаем, чтобы Московский Патриархат возглавил зарекомендовавший себя архиепископ Онуфрий из
Киево-Печерской Лавры.

+ Илия
Патриарх Византийского
Вселенского Патриархата
+ Мефодий, ЧСВВр
+ Тимофей, ЧСВВр
епископы-секретари
Прага, 1.04.2020
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КТО И ПОЧЕМУ ДЕЛАЕТ СТАВКУ НА «ИВАНОВ, НЕ ПОМНЯЩИХ РОДСТВА»?
И СТАРАЕТСЯ СТ ЕРЕТЬ ИМЯ И ДЕЛО СТАЛИНА ИЗ ПАНТЕОНА ГЕРОЕВ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ?

В

нестройном хоре хулителей Великой Победы, одержанной советским народом над
немецко-фашистскими захватчиками под руководством Коммунистической партии во главе
с И.В. Сталиным – Верховным главнокомандующим Вооружённых Сил СССР, Председателем
Государственного комитета обороны СССР –
прорезался ещё один тоненький голосок. Принадлежит он главе ОВЦС (Отдела внешних церковных связей) Московского патриархата РПЦ
митрополиту Илариону (Алфееву).
Нападки Алфеева на вождя Великой Победы
И.В. Сталина – далеко не первые. Помнится, лет
десять назад он этим уже занимался. И получал
от автора этих строк ответ на одном из православных сайтов, смысл которого сводился к
тому, что именно советская традиция, в значительной мере сформированная И.В. Сталиным,
ведёт свой исторический диалог и прочерчивает
свою историческую преемственность с дореволюционной Россией. Повторю эту мысль ещё
более чётко и членораздельно.
Между имперской и советской эпохами, каждая
из которых знаменовала величайшую веху русской
традиции, пронесённой через века, сохранившей
нам страну, народ и Историю, традиции, которой
мы заслуженно гордимся сегодня и будем гордиться завтра, занозой застряло безвременье буржуазных временщиков-ликвидаторов.
Оно продолжалось недолго – всего полгода с
небольшим. Но и их хватило, чтобы показать
стране и миру, что буржуазные выкормыши из
числа политиков того времени озабочены только
одним. Продолжая грязную и позорную войну, не
имевшую ничего общего с защитой Отечества, и
проливая в ней реки народной крови, обеспечить
себе максимум прибыли, распиливая военный
бюджет и не останавливаясь даже перед сдачей
страны иностранному капиталу – одно «дело Военно-промышленных комитетов» чего стоит!
«Февраль – яркий пример внешнего управления с согласия самих управляемых», – эта удивительная по точности оценка принадлежит
отнюдь не В.И. Ленину и не И.В. Сталину, а американскому послу в Петрограде Дэвиду Фрэнсису, который, надо полагать, очень хорошо
представлял себе, о чём говорил, зная предмет
разговора изнутри.
Компрадорская буржуазия в Феврале 1917
года, заметим, что при непротивлении и даже
поддержке тогдашнего церковного священноначалия, не только предала самодержца, «помазанника Божиего на Земле», но и обрушила
русскую историческую традицию и русскую, российскую историческую преемственность и повела
дело к ликвидации страны, дав зелёный свет
самым разнообразным сепаратизмам – всем
вместе и каждому по отдельности.
Планы компрадорской буржуазии разрушил
Великий Октябрь того же 1917 года, который
спас страну, сохранил её государственность, а
затем, в ходе последующих событий, шаг за
шагом с помощью выверенного и продуманного
государственного строительства страну восстановил. В том виде, в котором это было возможно. Потому что к тому моменту, как
большевики… нет, не взяли, а подобрали власть,
брошенную сдавшей страну буржуазией, распад
зашёл очень далеко, и унитарные модели, применённые «в лоб», уже не работали.
В.И. Ленин собрал Россию на конфедеративной основе, постепенно двинувшись к федерации, а И.В. Сталин, завершив федеративное
строительство, опять-таки постепенно вышел на
фактическую унитарность, превратив границы
между республиками из политических в административные, сугубо формальные.
И очень важно: все свои преобразования и
В.И. Ленин, и И.В. Сталин вели в условиях не
только жёсткого внешнего противодействия, но
и не менее ожесточённой внутрипартийной
борьбы, главным «фронтом» в которой была
борьба с Троцким и троцкизмом – этой буржу-

азно-олигархической «пятой колонной» в
РСДРП(б) – РКП(б) – ВКП(б).
А теперь к тому спутанному потоку даже не
сознания, а скорее эмоций, что исторг из себя
Алфеев, который никакого удивления не вызывает, но ответа требует. По порядку.
Первое. Бутовский полигон, к которому, ступая по солженицынским стопам и продолжая его
ложь и демагогию, он апеллирует. Отнюдь не раболепствующий перед советской историографией, но придерживающийся исторической
правды исследователь Виктор Земсков, в отличие от Алфеева, доктор исторических наук, свидетельствует:
«Человеческая жизнь бесценна. Убийство невинных людей нельзя оправдать – будь то один человек или миллионы. Но исследователь не может
ограничиваться нравственной оценкой исторических событий и явлений. Его долг – воскрешение
подлинного облика нашего прошлого. Тем более
когда те или иные его аспекты становятся объектом политических спекуляций. Всё это в полной
мере относится к проблеме статистики (масштаба) политических репрессий в СССР.
Ещё в начале 1954 года в МВД СССР была составлена справка на имя Н.С. Хрущёва о числе
осуждённых за контрреволюционные преступления, то есть по 58-й статье УК РСФСР и по соответствующим статьям УК других союзных
республик, за период 1921-1953 годов. (Документ подписали три человека – Генеральный
прокурор СССР Р.А. Руденко, министр внутренних дел СССР С.Н. Круглов и министр юстиции
СССР К.П. Горшенин).
В документе говорилось, что по имеющимся
в МВД СССР данным, за (этот) период за контрреволюционные преступления было осуждено
Коллегией ОГПУ, тройками НКВД, Особым совещанием, Военной коллегией, судами и военными трибуналами 3 777 380 чел., в том числе к
высшей мере наказания – 642 980 (см.: Государственный архив Российской Федерации
(ГАРФ). Ф.9401. Оп.2. Д.450).
Таким образом, спекулируя на теме Бутовского полигона, Алфеев демагогически подменяет собственной субъективной и к тому же
эмоциональной оценкой неспециалиста объективные исторические процессы, в которых не
только не пытается разобраться, но и с готовностью выступает ретранслятором позиции сил,
враждебных России и нашему народу. Заинтересованных в том, чтобы подорвать наше единство
и разрушить точку опоры, которой стала Великая
Отечественная война и Великая в ней Победа.
Спекуляции на том, что и 643 тыс. – «это
много», разбиваются о масштабы приписок, совершённых «солженицынствующими» фальсификаторами с их якобы «66 млн жертв»; истерика,
поднятая Алфеевыми & Co явно замахивается совсем на другие цифры, чем те, что отысканы в архивах и приведены В.Н. Земсковым.
Мы уж не говорим о том, что к теме войны, о
которой вроде бы пытается рассуждать Алфеев,
«оценивая» роль в ней И.В. Сталина, Бутовский
полигон не имеет никакого отношения, это –
разные темы. Важно и другое: что репрессии
1920-х 1930-х годов, которые Алфеев пытается
повесить на Сталина, осуществлялись на местах, и как следует из трудов многих историков,
кстати, в отличие от неисторика Алфеева, докторов исторических наук – Юрия Жукова, Юрия
Качановского и других, объяснялись местными
условиями.
Во-первых, страхом местных руководителей
за свою судьбу и обусловленным этим желанием
«бежать впереди паровоза» со всеми сопутствующими этому перегибами. Во-вторых, сведением ими счетов со своими оппонентами там
же, на местах, прикрытым «генеральной линией»
советского федерального центра, как они её интерпретировали.
И в-третьих, это очень важно, – для дискредитации линии этого центра и лично И.В. Ста-

лина. Грубо говоря, репрессии были как сталинскими, направленными против коррупции и
контрреволюционного предательства определённой части партийной верхушки, той самой, из
которой впоследствии вышли и «оттепельщики»,
и «перестройщики», и «реформаторы», так и антисталинскими, рассчитанными на то, чтобы,
воспользовавшись моментом, подорвать авторитет вождя в народе.
Более того, репрессии в низах именно антисталинскими и были, напомню пример того же
Хрущёва с его «соцобязательствами» по расстрелянным и высланным по Москве. И не случайно на полях его записки с соответствующими
предложениями в ЦК Сталин собственноручно
написал «Уймись, дурак!».
Важный момент: в самой Церкви даже завзятые антисоветчики, немножко более глубокие,
чем Алфеев, этот нюанс улавливают. Так, председатель одной из патриарших комиссий о.
Дмитрий Смирнов, регулярно осуществляющий
нападки на Сталина, ставит ему в заслугу «уничтожение ленинской гвардии». Смирнов здесь
наводит тень на плетень в другом: ни один из
бывших партийных руководителей, попавших
под каток репрессий в 1930-е годы, ни к какой
«гвардии» не относился.
И борьбу с ними на партийном фронте вёл не
только Сталин, но и сам Ленин (хрестоматийный
пример предания гласности Зиновьевым и Каменевым секретного решения ЦК РСДРП(б) об
Октябрьском вооружённом восстании, оформленного как несогласие с линией партии).
В связи с этим заведомой неправдой является утверждение Алфеева о том, что РПЦ, канонизировав новомучеников и исповедников,
тем самым якобы выразила негативное отношение к И.В. Сталину. Канонизация – акт персонального прославления перед Богом, и никаких
политических коннотаций, как позитивных, так и
негативных, она не содержит и не несёт. Причисление к Лику Святых – это не о земной суете, это
– о Божественной Вечности.
Об этом неоднократно говорил и Патриарх
Кирилл, и предыдущий предстоятель Алексий II,
а также многие другие священнослужители. Алфееву, видно, неизвестна или он позабыл оценку
действительной роли советского лидера, сформулированной одним из прежних патриархов
Алексием I. Приведём её, чтобы отдать вождю
дань церковной памяти и тем самым оттенить
бесцеремонность представителей нынешней
иерархии РПЦ в пересмотре, казалось бы, незыблемых исторических оценок:
«Великого Вождя нашего народа, Иосифа
Виссарионовича Сталина, не стало. Упразднилась сила великая, нравственная, общественная: сила, в которой народ наш ощущал
собственную силу, которою он руководился в
своих созидательных трудах и предприятиях, которою он утешался в течение многих лет…
Об его напряжённых заботах и подвигах во
время Великой Отечественной войны, об его
гениальном руководстве военными действиями, давшими нам победу над сильным
врагом и вообще над фашизмом; об его многогранных необъятных повседневных трудах по
управлению, по руководству государственными
делами – пространно и убедительно говорили
и в печати, и, особенно, при последнем прощании сегодня, в день его похорон, его ближайшие соработники.
Его имя как поборника мира во всём мире и
его славные деяния будут жить в веках. Мы же,
собравшись для молитвы о нём, не можем
пройти молчанием его всегда благожелательного, участливого отношения к нашим церковным нуждам. Ни один вопрос, с которым бы мы
к нему ни обращались, не был им отвергнут; он
удовлетворял все наши просьбы.
И много доброго и полезного, благодаря его
высокому авторитету, сделано для нашей Церкви
нашим Правительством. Память о нём для нас не-
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«СССР посыпался, – как говорит С.Е. Кургинян, – когда
проверяющие стали ездить на шашлыки с проверяемыми».
Иначе говоря, когда разница между словом и делом КПСС
стала нарастать. А когда начала шататься царская корона в
Российской империи? Наверное, тогда, когда стали появляться подобные иллюстрации действительности из самой
глубины духовных скреп российского общества.
Вот пояснение к картине В. Перова «Крестный ход на
Пасхе»:
«На первый взгляд, картина Василия Перова, написанная
в 1861 году, изображает форменное безобразие. В стельку
пьяный священник еле стоит на ногах, рядом с ним ещё в худшем состоянии валяются мужики. Да и процессия не в лучшем виде. Икона в руках женщины поцарапанная, а рядом
идущий старичок и вовсе держит образ перевёрнутым. Действие происходит на светлую седьмицу (неделю после
Пасхи), поэтому на картине изображён вовсе не крестный
ход вокруг храма в Пасхальную ночь, как может показаться.
Так что же тогда происходит на полотне Перова?
Дело в том, что в Российской империи зарплату священникам не платили. Как правило, приходы имели земельные наделы и крохотную дотацию от государства. Поэтому в
стремлении увеличить свои доходы священники придумали
обычай славления на Пасху. В неделю после Светлого праздника священники отправлялись по крестьянским подворьям.
Они заходили в каждую избу и исполняли церковные песнопения. Крестьяне, в свою очередь, должны были отблагодарить попов за пожелание процветания подарком или
деньгами. На деле же всё выглядело не так хорошо. Священники, пытаясь обойти как можно больше домов, исполняли
песнопения очень быстро. Крестьяне же считали, что их просто обирают. Ведь время на Пасху было самым экономически
тяжёлым, когда после зимы денег уже не оставалось, да и
продовольственные запасы подходили к концу. Чтобы отделаться от попов, им чаще всего наливали спиртное и выпроваживали из избы».
Чтобы пояснить до конца, как такое могло происходить,
следует вспомнить историю с отменой самофинансирования
Русской православной церкви. Это самофинансирование
прописано ещё в Ветхом завете в виде десятины, но и в
Новом Христос его не отменял:
«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даёте десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в за-
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коне: суд, милость и веру; сие надлежало делать, и того не
оставлять». (Мф.23:23).
Десятина в русской православной церкви существовала
вплоть до татаро-монгольского ига, когда страна была вынуждена платить ясак ханам, который лёг тяжким бременем
на весь народ. Тогда церковь десятину отменила, так как для
крестьян она вместе с ясаком оказывалась неподъёмной.
Когда же, спустя почти полтора столетия, иго было побеждено, десятину как обязательный взнос, прописанный в священном Писании, в церковь не ввели. Церковь осталась
зависимой от госказны, то есть была вынуждена жить в согласии с царём и царскими чиновниками, полностью сращивалась с государством и поэтому становилась классовым
общественным институтом, а рядовые священники – зависимыми от народа (см. иллюстрацию). Глядя на это непотребство, просвещённым революционерам-разночинцам XIX в.
Слово Божие стало представляться опиумом народа. А в начале XX века черносотенство И. Кронштадского ещё подлило
масла в огонь.
А что же происходит сейчас? То же самое. 29 марта на
ютубе появилась пламенная речь митрополита Т. Шевкунова
о том, как нужно вести себя при эпидемии. О том, что нарушающие карантинный режим – преступники.
А кто бы спорил? Но вот если поставить на весы, что является более страшным преступлением, нарушение карантинного режима или членствование в олигархическом фонде
вместе с коллегами Н.Ротшильда?
Того самого Н. Ротшильда, который у О. Дерипаски отжал
алюминиевую отрасль России (при этом он стал его ближайшим другом, приглашает на свои дни рождения в узкий круг посвящённых) и скупил активы ведущих российских компаний, и
которого уже готовятся называть новым хозяином России.
В последние дни отжат контрольный пакет акций у «Роснефти». Можно не сомневаться, что конечным бенефициаром
является тот же самый Натан.
Может возникнуть мысль о том, что может быть, Н. Ротшильд так богат, что в случае прихода к власти будет благосклонен к россиянам, и не надо его считать за врага? Но
ведь и Ленский расстрел организовали его земляки и

забвенна, и наша Русская Православная Церковь,
оплакивая его уход от нас, провожает его в последний путь, «в путь всея земли», горячей молитвой», – такими словами обратился к РПЦ и
верующим Алексий I в марте 1953 года.
Строго говоря, сан священника, а тем более
иерарха, коим является митрополит, не позволяет Алфееву ни брать под сомнение эту позицию, ни разбрасываться волюнтаристскими
политическими оценками, ибо тем самым он попросту необоснованно «приХватизирует» и узурпирует мнение Церкви, не имея на это никакого
права. И к тому же ей вредит, серьёзно подставляя в общественном мнении, которое после
таких заявлений Алфеева вправе предъявить
церковному клиру обвинение во вмешательстве
в политику, что противоречит Уставу РПЦ и Основам её социальной концепции. А также противопоставляет
Церковь
народу,
уровень
поддержки Сталина в котором достигает 70%.
Ещё раз Алфеев говорит заведомую неправду, когда квалифицирует действия И.В. Сталина в 1930-е годы как нанесение ущерба
обороноспособности страны, которое выразилось в «ослаблении армии». Подобно многим
верхоглядам, неспособным заглянуть в суть
вещей, он никак не связывает зачистку значительной части высшего командного состава
РККА с развернувшейся в партии и в армии
борьбой с наследием Троцкого. Алфеев просто
не берёт в расчёт общеизвестный факт, что
значительная часть высшего и среднего командования вышла из периода, когда военным
строительством в должностях глав Реввоенсовета и Наркомвоенмора руководил Троцкий
(1918 1925 гг.).
После того как сам Троцкий в декабре 1935
года договорился с нацистами о взаимодействии в будущей войне против СССР, которая
должна была закончиться его воцарением в
Кремле при поддержке вермахта и расчленением страны на рейхскомиссариаты, сохранять
эти кадры в военном командовании было бы
ошибкой. Конкретные, отдельно взятые командиры и командующие, возможно, и были преданными советским патриотами. Но неизвестно,
как бы они повели себя в ситуации, когда выбор
диктовался бы не ситуацией на фронте, а политическими раскладами в верхах, из которых начали бы поступать противоречивые инструкции
и приказы. Мы разве не видели, как это происходило в том же 1991 году?
Самый надёжный способ обездвижить военных, отключив поддержку ими действующей власти, – устроить на их глазах разборку в верхах с
неясным исходом. Да и мировая история знает
немало случаев предательств генералитета,
один из последних – практически бескровное
взятие в апреле 2003 года американцами Багдада. А шеф нацистского СД Шелленберг в
своих мемуарах свидетельствует, что контакты
германского Генштаба с тем же Тухачевским,
главной креатурой Троцкого внутри советской
военной организации, были установлены ещё в
середине 1920-х годов, во время его берлинской
стажировки.
Ну и последнее. Насчёт «приписывания»
Сталину в годы «культа личности» победы в
войне, которая-де на самом деле принадлежала «всему народу». Война, конечно же, была
выиграна народом, ибо побеждает всегда
народ, который сражается с оружием в руках за
свою свободу, честь и независимость. При
одном НО: план на войну, разрабатываемый
Генштабом, утверждается Верховным Главнокомандующим, который всегда несёт полную и
всеобъемлющую историческую ответственность за его реализацию. И, следовательно, за
результаты всенародной борьбы.
Ведь тот же самый народ почему-то не смог
ничего противопоставить тому же германскому
милитаризму, ведомому прусским генералитетом, в Первую мировую войну, несмотря на

предки. И геноцид
индейцев, негров,
вьетнамцев, японцев. Разве может
быть сомнение в
том, что «лишние»
россияне будут ему
нужны, если сейчас
одно из описаний
традиционных собраний девяти банкиров на Уолл-стрит
повествует о том,
как ими планируется сценарий событий на Земле: где
в ближайшее время
возникнет война,
где несколько десятков-сот
тысяч
или
миллионов
умрут от голода и
т.д.? При этом, как
сообщает бывший
экономический
убийца Д. Перкинс в
своей «исповеди»,
глядя на очередной
разваливаемый его
страной деградирующий регион: «Я знал, что достаточно
вложить в развитие этой угасающей страны каких-нибудь
$40 миллионов, что намного меньше тех сумм, которые мы
выкачивали из неё, и она стала бы цветущим садом, но я
также знал, что моя страна никогда этого не сделает, потому что у неё нет такой цели».
При этом не надо забывать слова Т. Шевкунова в адрес
спасителя России от предков Н. Ротшильда (читайте: от создания славянского гетто) В. И.Ленина:
«А вот персонажи, не вызывавшие у нас никаких симпатий, с кем ассоциировалось всё самое зловещее и отталкивающее в судьбе России и в мировой истории, – Маркс,
Ленин, Троцкий, Гитлер, руководители нашего атеистического государства, разрушители-революционеры – все как
один были атеистами».
Простите, а если вы посмотрите на иллюстрацию выше,
которая, надо понимать, повторялась ежегодно и повсеместно, вы не станете атеистом?
С другой стороны, если Ленин – разрушитель, как он мог
поставить, по словам Т. Шевкунова, «великого эпидемиолога

Владимир ПАВЛЕНКО
определённый вклад Николая II в восстановление управления войсками после принятия на
себя Верховного Главнокомандования. Просто у
царя не получилось выстроить надёжную, функциональную и управляемую государственную
систему, способную проводить в жизнь его
волю, а Сталин – минуточку, не монарх, а светский лидер! – это сделать смог.
В этом их историческая разница. Представим
себе взвод, роту или полк, где каждый сам себе
командир. Такой, извините, сброд разве способен на победу? Конечно, нет. Или, чтобы было
понятнее Алфееву, в храме без настоятеля и
остального священноначалия может ли состояться Божественная литургия? Кто её будет служить? Не говоря уж о таинствах исповеди и
причастия…
Именно через призму этой единоличной ответственности за судьбу страны Сталин, кстати,
и воспринимал донесения того же Рихарда
Зорге, которого всуе, по следам на редкость
бездарного и непрофессионального, если не
сказать лживого фильма, упоминает в своих наветах на вождя Алфеев. Такие донесения Сталину на стол ложились ежедневно десятками:
любой глава государства начинает рабочий день
с сообщений спецслужб, легальной и нелегальной агентуры, причём не одной-единственной, а
всех имеющихся.
«Мерой сталинских достижений», а отнюдь
не провалом, крупный американский историк и
политический кукловод Генри Киссинджер, владеющий несравнимо большим, чем у Алфеева,
объёмом информации, в своей книге «Дипломатия» (М., 1997) назвал смену предвоенных приоритетов Гитлера, в частности, его нападение в
первую очередь на Запад. И только потом на
СССР, и это позволило выиграть два года на подготовку. Но что нашему «герою» Киссинджер!
И чтобы Алфееву всё стало ясно до конца.
Какую личную ответственность как глава ОВЦС
он готов понести за провалы последних лет на
«константинопольском» и украинском направлении? Уточним: соответствует ли он, по его собственной совести, занимаемому месту или
сохраняет его из карьерных соображений, рассчитывая забраться ещё выше? Ведь в отличие
от подготовки гитлеровской агрессии против
СССР, все процессы последних лет в церковной
сфере развивались открыто и имели широкое
публичное освещение.
Почему же их вектор оказался прочерченным
против задач всеправославного единства и национальных интересов России, для которой РПЦ остаётся важнейшим инструментом собирания
Русского мира? «Чем кумушек считать трудиться,
не лучше ль на себя, кума, оборотиться?» – завещал подобным руководителям «дедушка Крылов».
А то в своём глазу эти руководители, провалив всё,
что можно и продемонстрировав вопиющую несостоятельность и профессионально-дипломатическую непригодность, бревна не видят. А вот у И.В.
Сталина, благодаря глобальному политическому,
социально-экономическому и промышленному
наследию которого мы до сих пор ещё держимся,
они настырно, с упорством, достойным лучшего
применения, пытаются отыскать соринку.
И набираясь нескромной дерзости, ещё и
проповедуют, ничтоже сумняшеся, свои антиисторические фальсификаты с высоких трибун и
амвонов. Хотя, судя по настроениям паствы, эти
фальсификаты своей цели не достигают и лишь
усиливают в её среде поддержку имени и дела
И.В. Сталина. И чем больше алфеевы, витийствуя, клевещут, тем быстрее и круче будет эта
поддержка возрастать. Так что зря они, забыв об
интересах страны, народа и Церкви, делают
ставку на «Иванов, не помнящих родства». Не
пройдёт у них этот лукавый номер!

Н.А. Семашко» наркомом здравоохранения? Откуда священник знает, что Н.А. Семашко был великим? Только оттуда, что
мама его работала в той сфере? Это всё, что митрополит
знает положительного о деятельности Советской власти?
К. Малафеев и Е. Юрьев являются членами другой сердобольной организации – Патриаршей комиссии по вопросам
семьи, защиты детства и материнства. И вот недавно на страничке этой комиссии в «Вконтакте» была помещена запись:
«Сегодня случилось беспрецедентное под видом борьбы
против коронавируса. Речь идёт о фактической попытке изменить структуру власти в нашей стране!».
Возникает вопрос, что делать: сидеть смирно дома, как
рекомендует митрополит Т. Шевкунов, или, к чему, по сути,
призывает вышеприведённая запись аффилированных с ним
структур, финансируемых теми же самыми людьми, собирать
людей на акции протеста?
Может быть, народу пора задуматься о финансистах основополагающего учения нашего общества и привести церковь к заповедям Христа? Сама она, как мы видим, не в силах
это сделать.
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То, что развал СССР, а сейчас России начался не сегодня,
при Путине, не вчера, при Горбачёве и Ельцине, а немного
ранее, при Хрущёве, знают многие. Но то, что кроме ключевых фигур, которых я упомянул, были их холуи и подпевалы,
сыгравшие важную роль в развале нашей страны, знают немногие. Вспомним их поимённо, трудовой народ должен
знать не только своих героев, но и врагов.
Итак, после ХХ съезда, в феврале 1956 года Хрущёв начал
лживую кампанию против Сталина. Насколько она лжива,
можно узнать из книги Ферра «Антисталинская подлость». Он
выделил 61 хрущёвское обвинение против Сталина. Изучив
документы, пришёл к выводу: все оказались ЛОЖЬЮ.
Затем был ХХII съезд партии, где в октябре 1961 года наряду с дальнейшим очернением Сталина была принята третья
программа Партии, по сути своей – утопия (построение коммунизма в 1980 году). А главное – диктатура пролетариата
была заменена общенародным государством. С этого момента рабочий класс был отстранён от власти. Бразды правления оказались в руках чиновников. Как следствие, всё
меньше становится Иванов Бабушкиных (сознательных рабочих), но всё больше Шариковых (халявщиков). В высшем руководстве страны и партии вместо настоящих коммунистов
появились «члены» – «Громадная к наживе, жадная толпа».
Всё это неизбежно вело к развалу Советской Родины.
Оставался лишь вопрос времени. Когда?
«Пройдёт неизбежно известное время, пока массы, впервые почувствовавшие себя свободнвми после свержения помещиков и буржуазии, поймут – не из книжек, а из
собственного, советского, опыта – поймут и прочувствуют,
что без всестороннего, государственного учёта и контроля за
производством и распределением продуктов власть трудящихся, свобода трудящихся удержаться не может, возврат
под иго капитализма неизбежен». В.И. Ленин «Очередные
задачи Советской власти».
После смещения Хрущёва (1964 год) антисталинская истерия стала угасать, что явно напугало творческую интеллигенцию, вернее сказать, «интеллигентиков, лакеев капитала,
мнящих себя мозгом нации. На деле это не мозг, а г..но»
(Письмо Ленина Горькому от 15.09.1919). Но не надо думать,
что Ленин говорил это про всю интеллигенцию, как нам
упорно внушают. В том же письме Ленин продолжает: «Интеллектуальным силам, желающим нести науку народу (а не прислужничать капиталу), мы платим жалованье выше
среднего. Это факт. Мы их бережём. Это факт. Десятки тысяч
офицеров у нас служат Красной Армии и побеждают вопреки
сотням изменников. Это факт».
Итак, послушаем «интеллигентиков, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации». Привожу отрывок из книги Пыхалова «Как клевещут на Сталина».
25 деятелей науки, литературы и искусства направили 14
февраля 1966 года в адрес Л.И. Брежнева письмо следующего содержания:
«Глубокоуважаемый Леонид Ильич!
В последнее время в некоторых выступлениях и в статьях в
нашей печати проявляются тенденции, направленные, по сути
дела, на частичную или косвенную реабилитацию Сталина.
Мы не знаем, насколько такие тенденции, учащающиеся
по мере приближения XXIII съезда, имеют под собой твёрдую
почву. Но даже если речь идёт только о частичном пересмотре решений XX и XXII съездов, это вызывает глубокое
беспокойство. Мы считаем своим долгом довести до Вашего
сведения наше мнение по этому вопросу.
Нам до сего времени не стало известно ни одного факта,
ни одного аргумента, позволяющих думать, что осуждение
культа личности было в чём-то неправильным. Напротив,
трудно сомневаться, что значительная часть разительных,
поистине страшных фактов о преступлениях Сталина, подтверждающих абсолютную правильность решений обоих
съездов, ещё не предано гласности.
Дело в другом. Мы считаем, что любая попытка обелить
Сталина таит в себе опасность серьёзных расхождений
внутри советского общества. На Сталине лежит ответственность не только за гибель бесчисленных невинных людей, за
нашу неподготовленность к войне, за отход от ленинских

норм в партийной и государственной жизни. Своими преступлениями и неправыми делами он так извратил идею коммунизма, что народ это никогда не простит. Наш народ не
поймёт и не примет отхода – хотя бы и частичного – от решений о культе личности. Вычеркнуть эти решения из его сознания и памяти не может никто.
Любая попытка сделать это поведёт только к замешательству, к разброду в самых широких кругах. Мы убеждены, например, что реабилитация Сталина вызвала бы большое волнение
среди интеллигенции и серьёзно осложнила бы настроения в
среде нашей молодёжи. Как и вся советская общественность,
мы обеспокоены за молодёжь. Никакие разъяснения или
статьи не заставят людей вновь поверить в Сталина; наоборот,
они только создадут сумятицу и раздражение. Учитывая сложное экономическое и политическое положение нашей страны,
идти на всё это явно опасно. Не менее серьёзной представляется нам и другая опасность. Вопрос о реабилитации Сталина не только внутриполитический, но и международный
вопрос. Какой-либо шаг в направлении к его реабилитации
безусловно создал бы угрозу нового раскола в рядах мирового
коммунистического движения, на этот раз между нами и компартиями Запада. С их стороны такой шаг был бы расценён
прежде всего как наша капитуляция перед китайцами, на что
коммунисты Запада ни в коем случае не пойдут.
Этот фактор исключительного значения, списывать его со
счетов мы также не можем. В дни, когда нам, с одной стороны, грозят активизирующиеся американские империалисты, а с другой – руководители КПК, идти на риск разрыва
или хотя бы осложнений с братскими партиями на Западе
было бы предельно неразумно.
Чтобы не задерживать Вашего внимания, мы ограничиваемся одним лишь упоминанием о наиболее существенных аргументах, говорящих против какой-либо реабилитации
Сталина, прежде всего, об опасности двух расколов. Мы не
говорим уже о том, что любой отход от решений XX съезда настолько осложнил бы международные контакты деятелей
нашей культуры, в частности, в области борьбы за мир и международное сотрудничество, что под угрозой оказались бы
все достигнутые результаты.
Мы не могли не написать о том, что думаем. Совершенно
ясно, что решение ЦК КПСС по этому вопросу не может рассматриваться как обычное решение, принимаемое по ходу
работы. В том или ином случае оно будет иметь историческое
значение для судеб нашей страны. Мы надеемся, что это
будет учтено.
Акад. Л.А. Арцимович, лауреат Ленинской и Государственной премий
О.Н. Ефремов, главный режиссёр театра “Современник”
Акад. П.Л. Капица, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственных премий
В.П. Катаев, член Союза писателей, лауреат Госпремии
П.Д. Корин, народный художник СССР, лауреат Ленинской
премии
Акад. М.А. Леонтович, лауреат Ленинской премии
Акад. И.М. Майский
В.П. Некрасов, член Союза писателей, лауреат Госпремии
Б.М. Неменский, член Союза художников, лауреат Госпремии
К.Г. Паустовский, член Союза писателей
Ю.И. Пименов, народный художник РСФСР, лауреат Госпремии
М.М. Плисецкая, народная артистка СССР, лауреат Ленинской премии
А.А. Попов, народный артист СССР, лауреат Госпремии
М.И. Ромм, народный артист СССР, лауреат Госпремий
С.Н. Ростовский (Эрнст Генри), член Союза писателей,
лауреат премий Воровского
Акад. А.Д. Сахаров, трижды Герой Социалистического
Труда, лауреат Ленинской и Госпремий
Акад. С.Д. Сказкин
Б.А. Слуцкий, член Союза писателей
И.М. Смоктуновский, член Союза кинематографистов,
лауреат Ленинской премии
Акад. И.Е. Тамм, Герой Социалистического Труда, лауреат
Ленинской и Госпремий, лауреат Нобелевской премии

К 75-летию Великой Победы

ЭВАКУАЦИЯ –

ВАЖНЕЙШАЯ НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
И ВОЕННАЯ ПРОБЛЕМА

Б

ольшие трудности с эвакуацией населения возникли в районах, оказавшихся в зоне военных действий.
Эвакуация населения из Литвы проходила в чрезвычайно сложной военной и политической обстановке. Несмотря на это,
уже в первые дни войны удалось отправить
из Вильнюса в Каунас несколько железнодорожных составов с населением. В общей
сложности из Литовской СССР удалось
эвакуировать около 45 тыс. человек. Только
летом 1941 г. эвакуированному из Литвы
населению было выделено бесплатно товаров на сумму почти 1700 тыс. рублей. А
всего за период эвакуации в виде пособий
и других выплат было отпущено около 3
млн рублей. В таких же условиях проходила
эвакуация из Латвийской ССР. К исходу
первой недели враг полностью оккупировал её территорию. Несмотря на это, более
40 тыс. человек было эвакуировано из Латвийской ССР.
В советском тылу было организовано 4
латвийских детдома (по одному в Татарской АССР, Горьковской, Кировской и Ивановской областях) и два детских дома в
Ташкенте. Для того чтобы помочь эвакуированной молодёжи получить высококвалифицированные рабочие профессии, в
1943 г. были созданы специальные латвийские отделения в 6 крупных ремесленных
училищах – в Челябинске, Иванове, Казани,
Уржуме, Новосибирске и Ташкенте. Выпуск
их воспитанников дал в начале 1945 г. освобождённой Риге первые кадры молодых
квалифицированных рабочих. Важно в этой
связи отметить и то, что подготовка кадров
для Советской Латвии велась в тылу по
многим направлениям, в том числе: обучение кадров из числа эвакуированных граждан Латвийской ССР, изучение ими опыта
советской работы, подбор необходимых
кадров для последующей работы в народном хозяйстве республики.
В сложных условиях проходила эвакуация и из Эстонской ССР. Эвакуация населения, начатая из республики с первых
дней войны, продолжалась до захвата
всей территории фашистами. В течение
июля и августа 1941 г. в тыл было эвакуи-

ровано около 25 тыс. человек. Всего же в
годы войны за пределы республики было
эвакуировано около 60 тыс. человек, которые размещались, главным образом, в
приуральских и приволжских областях, в
автономных республиках РСФСР, на
Урале и частично в Западной Сибири.
За три года эвакуированные из Эстонии
получили от государства помощь в размере более 5 млн рублей. Особое внимание уделялось детям. Летом 1942 г. только
в Челябинской области детские сады посещали 600 эвакуированных из Эстонии
детей; было открыто пять детских домов
для эстонских детей, лишённых родителей.
К 1944 г. в них воспитывалось около 600
детей. Уже в 1941-1942 гг. были открыты
эстонские школы и отдельные классы при
местных школах. В начале 1942/1943 учебного года в 8 областях и автономных республиках РСФСР работало 44 эстонских
классных комплекта, в которых обучалось
550 детей, или 2/3 эвакуированных детей
школьного возраста.
Бескорыстная помощь братских народов эвакуированным из Эстонии, Литвы,
Латвии и стремление последних активно
участвовать в работе по укреплению обороноспособности страны создали особую
атмосферу, способствовавшую сближению народов и укреплению дружбы между
ними. Можем ли мы сегодня забывать эти
страницы отечественной истории?
В исключительно трудных условиях проходила эвакуация населения из Белоруссии и с Украины. Из одного только Гомеля
было отправлено более 80 тыс. человек,
вывезено 110 детских домов, 25 детских
садов, 28 пионерских лагерей, 3 детских
санатория и другие детские учреждения. В
целом из Белоруссии в тыловые районы
было эвакуировано более 1 млн человек,
которые были размешены в Поволжье, на
Урале, в Средней Азии, Западной Сибири и
в других районах. За июнь-август 1941 г. из
Киева и Киевской области Украины было
эвакуировано более 400 тыс. человек.
В начале войны эвакуация населения
была осуществлена также из Москвы и
Ленинграда. О масштабах этой работы

В.Ф. Тендряков, член Союза писателей
М.М. Хуциев, заслуженный деятель искусств РСФСР
Г.А. Товстоногов, народный артист СССР, лауреат Ленинской и Госпремий
С.А. Чуйков, народный художник СССР, лауреат Госпремий
К.И. Чуковский, член Союза писателей, лауреат Ленинской премии» [330].

Месяц спустя, 25 марта 1966 года, в Президиум ЦК КПСС
было направлено ещё одно письмо:
«В Президиум ЦК КПСС
Уважаемые товарищи!
Нам стало известно о письме 25-ти видных деятелей советской науки, литературы и искусства, высказывающихся
против происходящих в последнее время попыток частичной
или косвенной реабилитации Сталина.
Считаем своим долгом сказать, что мы разделяем точку
зрения, выраженную в этом письме.
Мы также убеждены, что реабилитация Сталина в какой бы
то ни было форме явилась бы бедствием для нашей страны и
для всего дела коммунизма. ХХ и XXII съезды партии навсегда
вошли в историю – не только нашу, но и мировую – как съезды,
безоговорочно осудившие чуждый духу коммунизма культ личности. Политическая и моральная сила нашего народа выявилась в той принципиальной решительности, с какой это было
сделано. Не случайно решения съездов нашли такую горячую
поддержку у советских людей и были одобрены абсолютным
большинством компартий мира. Идти назад, отменить хотя бы
часть сказанного и постановленного, перерешить вопрос хотя
бы наполовину, с оговорками, это нанесло бы тяжёлый удар по
авторитету КПСС и у нас, и за рубежом. Ничего не выиграв, мы
бы многое потеряли.
Те из нас, кто по поручению партии и правительства поддерживают контакты с зарубежными сторонниками мира и
Советского Союза, знают по опыту, какое огромное значение
имеет вопрос о культе личности для всех наших друзей за рубежом. Сделать шаг назад к Сталину значило бы разоружить
нас при дальнейшем проведении этой работы.
Как и 25 деятелей интеллигенции, подписавших письмо
от 14 февраля, мы надеемся, что пересмотра решений ХХ и
XXII съездов по вопросу о культе личности не произойдёт.
1. Действ[ительный] член Академии Мёд[ицинских] наук,
лауреат Ленинской и Государств[енных] премий П. Здрадовский
2. Действительный член АМН СССР В. Жданов
3. Старый большевик-историк И. Никифоров, член партии
с 1904 г.
4. Писатель, лауреат Ленинской премии С. Смирнов
5. И. Эренбург, писатель
6. Игорь Ильинский (народный арт[ист] СССР)
7. В. Дудинцев, писатель
8. А. Колмогоров, академик
9. Б. Астауров (чл[ен]-корр[еспондент] АН СССР)
10. А. Алиханов (акад[емик])
11. И. Кнунянц (акад[емик])
12. Г. Чухрай (засл[уженный] деятель искусств РСФСР,
лауреат Ленинской премии, кинорежиссёр)
13. Вано Мурадели».

В.М. ДРОЗДОВ,
Новгород

щих себя мозгом нации» с требованием к Ельцину «раздавить
гадину», т.е. Советскую Власть. Раздавили.
И мы получили: развал экономики, образования, здравоохранения, нищету, беспризорщину, проституцию, наркоманию (даже в высших эшелонах власти). Это факт. Но нас
уверяют в обратном. При Путине никакого развала нет, идёт
подъём России с колен, сопровождающийся постоянными
прорывами. Не знаю, о каком подъёме и с каких колен идёт
речь, может быть о подъёме с колен пьяного Ельцина. Может
быть. Не знаю. Но одно знаю точно, что ежегодно повышаются тарифы ЖКХ, рост НДС, топлива, что сопровождается
ростом цен на всё. А повышение пенсионного возраста на 5
лет это тоже поднятие с колен россиян? Думаю, в скором времени нас ждёт отмена восьмичасового рабочего дня, последнего достижения Советской Власти. И если мы проглотим
это, как пенсионную реформу, то получим 10-12-часовой рабочий день за те же деньги, как при царе-батюшке. А там и
рукоприкладство с крепостным правом не за горами.
СССР был сверхдержавой. Второй в мире по экономической мощи (доля ВВП СССР – 20%, первое – США, доля ВВП
– 30,1%) и первой по социально-культурному развитию. Это
факт. Нынешняя же Россия не входит и в пятёрку сильнейших
держав (доля ВВП США – 23,48%, доля ВВП России – 1,98%
– одиннадцатое место), про социально-культурный уровень
вообще молчу. Путин только призывает прорваться в пятёрку
лидеров по экономическому развитию, а социально-культурный уровень свести на нет. Это путь на сто лет назад. Пятоешестое место по ВВП занимала царская Россия в 1913 году
(год наивысшего расцвета, доля ВВП – 3,9%).
Но даже вернуться на сто лет назад без чёткого плана – невозможно. Где отчёты о выполнении прорывов, критерии оценки?
Одно словоблудие. Мы знаем реальные пятилетки и реальные
темпы роста страны. Всё было прозрачно. План – факт. А прорывы,
как правило, происходят в водоснабжении, отоплении, канализации. Если это имелось в виду, то такие прорывы у нас постоянно.
Вывод: «Надо делать решительные шаги к свержению капитала. Их надо делать умело и постепенно, опираясь только на
сознательность и организованность подавляющего большинства рабочих и беднейших крестьян. Но эти шаги надо делать…
…Вне социализма нет спасения человечеству от войн,
от голода, от гибели ещё миллионов и миллионов людей».
В.И. Ленин, ПСС, т.24.

Итого: 38 подписантов, половина из которых лауреаты Сталинской премии. Представляете. ПОЛОВИНА! Но почему-то при
получении не отказались от неё. Где же была их гражданская позиция, которую они несли в своих книгах и фильмах? Скажете,
боялись репрессий? А вот Ленин и Сталин не боялись. Открыто
клеймили царский режим, за что и сидели неоднократно. Ленин
и Сталин построили первое самое социальнозащищенное государство в мире для всех, а не для кучки избранных, за что и
снискали любовь трудового народа – НАВЕКА.
Итоги же деятельности подписантов – налицо. С устранением диктатуры пролетариата, с очернением Сталина, а затем
Ленина Советский Союз развалили. В угоду мировой буржуазии и для собственного обогащения. И эти политические проститутки нас учили и учат жить. Но этого им оказалось мало.
Надо было доломать остатки социализма в России. Чёрный октябрь 1993 года. Раздаётся истошный вопль 42 опять же «мня-

свидетельствует то, что осенью 1941 г.
только из Москвы было эвакуировано 1,5
млн человек. С 22 января по 15 апреля
1942 г. из Ленинграда было эвакуировано
в глубь страны более 550 тыс. человек.
Это был наиболее тяжёлый период эвакуации. А в период с мая по ноябрь 1942 г.
из Ленинграда было вывезено почти полмиллиона человек. В целом в годы войны,
включая и период блокады, из Ленинграда
эвакуировалось около 2 млн человек.
В результате успешной эвакуации к
весне 1942 г. в восточных районах страны
было размещено до 8 млн эвакуированных. К тому времени основная волна эвакуации спала.
В Горьковскую область уже в начале
августа 1941 г. прибыло 120 тыс. человек
эвакуированных, из которых 60-65 тыс.
детей. Размещались эвакуированные в
Мантуровском, Работкинском, Краснобаковском, Муромском, Шатковском и других районах, городах Арзамасе, Выксе,
Кулебаках и других.
Подавляющее большинство – до 40 тыс.
человек было устроено на работу в колхозах,
совхозах, лесных организациях. Для приезжих в Муромском районе были организованы 19 яслей и 10 детских площадок, в
Краснобаковском районе – 25 детских яслей.
Количество и разнообразие продуктов, выдаваемых авансом в счёт трудодней, в различных колхозах различно.
Например, в Зашильском колхозе Краснобаковского района работающие эвакуированные получали авансом на день в
среднем: 1 кг хлеба, 100 граммов мяса, 1
литр молока, 30 граммов мёда, 10 рублей.
Из Гомеля в Горький были эвакуированы пединститут, мединститут, строительный техникум с оборудованием,
учебными пособиями, преподавтельским
составом, частью студентов. Из Пскова в
г. Богородск Горьковской области направлен сельхозтехникум, из Ленинграда – химический институт.
Прибывали эвакуированные в Горьковскую область и из республик Прибалтики.
Так, в рапорте зам. наркома внутренних дел
Литвы по кадрам Мицкявичуса указывается
о размещении 500 семей в г. Кулебаки и 300
семей в г. Выксе. Эвакуированные размещались у местных жителей, не имея осенней одежды, белья на смену. Большинство
стало работать на стройках, торфоразработках, лесозаготовках.

Ян ШВАРЦ,
доктор исторических наук,
Профессор, академик международной
Академии наук

От редакции. Хотелось бы обратить внимание читателей на помещённые здесь письма. Очевидно, что они написаны под одним идейным руководством, скорее всего –
даже одной рукой. Причём фамилии (фамилий) автора
(авторов) под ними нет. Подписанты в силу своих занятий
далеки от народа, за исключением, быть может, писателей, которых партия старалась время от времени окунать
в глубь народной жизни «для получения творческих впечатлений», организуя творческие командировки.
Остальные вращались в собственной среде, наблюдая
народную жизнь лишь со стороны, да и то при желании.
К проблемам, затронутым в письмах, подписанты прямого отношения не имели, разве что некоторые из них общались с иностранцами, но их трудности в этом общении
– в случае восстановления правды о Сталине – ни политического, ни морального, ни культурного или бытового
значения для Советской страны не имели. Так что популистская акция с письмами преследовала единственную
цель психологического давления на тех членов советского
руководства, которые хотели полностью выправить курс.
К сожалению, организаторы акции своей цели достигли.
А подписанты среди «авторитетных людей», в действительности мало сведущих в политических вопросах, всегда
найдутся. В том числе и такие, которые способны подписывать декларации прямо противоположного содержания,
как в российской истории уже бывало.

О ЛЖИ ПРО ПОМОЩЬ США

В последнее время в соцсетях всё чаще появляются материалы о том, что «СССР выжил (не победил, заметьте) в
войне, благодаря щедрым американским поставкам продуктов и вооружений по ленд-лизу». Авторы этих постеров
неизвестны научному миру. Их утверждения не подтверждены. Им вторят доморощенные «знатоки», подкрепляя
данные интернет-фальшивки. Во время семинара в Башкирии, который проводили учёные регионального отделения
Академии военных наук, было развеяно немало мифов о
войне. Я попросил доцента кафедры социально-политических наук Римму Федько пролить свет на один из них. Рассказать, насколько велики значение и «щедрость»
американских поставок в победе над фашистами.
– В 2009 году ПАСЕ назвала СССР наряду с гитлеровской Германией виновной в развязывании второй мировой,
– говорит Римма Федько. – Этот процесс был тщательно
организован и проплачен. В этом же году в РФ появилась
комиссия по противодействию искажению истории в ущерб
России. Евродепутаты парламентской ассамблеи опирались на секретный протокол – советско-германский пакт о
ненападении. Но перед этим, с 1934-го по 1938 годы, СССР
единственный пытался заключить договор о коллективной
безопасности с Францией и Англией, но те отказывали. Поэтому пакт был вынужденной мерой. Кроме СССР, ещё несколько десятков стран заключили аналогичные пакты о
ненападении с Германией, а потом стали её союзниками и
воевали против западной коалиции.
Что касается союзничества (помощи Запада по лендлизу): нигде в интернет-фальсификациях вы не найдёте
официальных высказываний по поводу открытия второго
фронта (лето 1944 года) генерала Эйзенхауэра в своих мемуарах: «Второго фронта к концу февраля 1945 года фактически не было, потому что фашисты сдавались
тысячами»; Черчиля: «Все наши военные операции осуществляются весьма в незначительных масштабах по
сравнению с гигантскими усилиями России».
Поставки по ленд-лизу: в реальности СССР получил
лишь четыре процента от оговорённых (направленных по
океану) объёмов продовольствия и вооружения. Значительную часть конвоев потопили фашисты.
Советник Рузвельта Френк Уокер на встрече со Сталиным заявил: «Мы никогда не считали, что наша помощь по
ленд-лизу является главным фактором в победе над Германией на Восточном фронте». В Докладе конгрессу США
указывалось, что Советская Армия снабжалась в основном советскими оружием, материалами, одеждой и продовольствием. Поставки осуществлялись нерегулярно, с
большими перерывами. А теперь главное! Английские историки Барбер и Гаррисон утверждали, что ленд-лиз никогда не являлся актом благотворительности. Когда
Сталину показали счёт за услуги западных компаний, поднявшихся на госзаказах Рузвельта, он вскипел и потребовал всё перепроверить и пересчитать. Американцы
выкатили нам счёт, внимание: в 2,8 миллиарда долларов.
По тем временам это сумасшедшая, грабительская

сумма. Когда комиссионно пересчитали, сошлись на 720
миллионах долларов.
В 1973 году СССР 48 миллионов долларов выплатил.
Затем началась антисоветская истерия, но в 2006 году Россия полностью погасила этот долг. Ещё для 40 стран условия
по ленд-лизу были гораздо выгоднее, чем для СССР.
Американские тушёнка и автомобили (480 тысяч единиц) стали легендарными. А вот, к примеру, танк «Матильда»
наши танкисты называли «Прощай, Родина», танк М3-Ли –
«могилой для шестерых». Из-за тонкой брони они легко
подбивались. Немало проблем было и с другими видами
вооружений. В самые критические моменты, битвы под
Москвой и Сталинградом, СССР этой помощи не дождался.
В ходе обратного ленд-лиза США получили от СССР сырья,
равного 20-процентной стоимости американских оружия и
продовольствия, кроме этого, мы отправили в Америку 43
тонны чистого золота. Но эти данные сейчас скрываются западными СМИ.
Зарубежными историками, не говоря о наших, доказано,
что исход войны предрешили сражения на советско-германском фронте, где было разгромлено в три с половиной раза
больше немецких дивизий, чем на всех остальных фронтах.
Но значительная часть молодёжи Европы и Америки сегодня
уверена, что в войне победили Англия, Франция и США. На
самом деле это СССР обеспечил победу в войне над нацистами ценою миллионов жизней советских людей.
– В Год памяти и славы об этом надо чаще рассказывать,
– говорит начальник отдела по молодёжной политики Альберт
Хасанов, явившийся инициатором приглашения учёных в Туймазы. – Не секрет, что знания школьников, студентов колледжей о войне обрывочны. И важно, чтобы они узнавали о тех
событиях на основе реальных фактов, документов и свидетельств, а не из фальшивок.

Эмиль МУСИН, Башкирия
От редакции. Кроме того, что учитывать нужно
только те материальные средства и продовольствие, которые исправными поступили на советскую территорию
(ведь не считают оплатой золото, отправленное советской стороной в оплату западных поставок, но оказавшееся на дне морском; разбившийся над тайгой
перегоняемый из США самолёт никак не усилил мощь
советских ВВС), из всего полученного нами необходимо
вычесть поставки американцев фашистской Германии –
это разумно и справедливо.
Ещё момент. Если мы говорим с рыночниками, торгашами, то надо использовать их понятия: что я купил, то
– моё! Коли все поставки оплачены – о какой помощи
может идти речь?! Помощь только в том, сколько сил общего врага уничтожено и сколько его сил оттянуто с
фронта союзника на себя. И тогда может получиться, что
помощеполучателем был совсем другой победитель.
И это мы ещё не говорим о том, кто создал Гитлера и
натравил его на Советский Союз.
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Интервью политолога Гарри Бер-Кута украинскому телеканалу YouTube «Рассвет»
Ведущий. Все значимые события в мире
последних лет развиваются так, что создание
Небесного Иерусалима обретают всё более реальные формы. Всё ли идёт по плану в этом
проекте?
Г. Бер-Кут. Я с чувством гордости расскажу
о тех достижениях, которые сделаны Советом
благоволителей и всей украинской нацией на
пути к Небесному Иерусалиму. Но позвольте мне
перед этим рассказать о том, что произошло за
последние 40 дней.
Самое важное событие для всего цивилизованного мира, которое произошло в эти 40 дней,
это праздник Шавуот, который праздновался с
19 по 21 мая. Это праздник дарования евреям
Торы на горе Синай. Мы очень многого ждали от
этого праздника, и наши ожидания в целом
оправдались.
В четверг 26 апреля в долине реки Иордан в
Израиле рухнули два дерева. Эти дерева были
посажены в 1948 г. и олицетворяли собой
евреев, которые пустили корни на земле Израиля. То, что оба дерева, символизирующие
обретение евреями своей земли, рухнули в один
день, говорит о том, что евреи как нация, как
народ должны подумать о том, чтобы свои корни
пересадить на новую землю. Конечно же, мы говорим о Небесном Иерусалиме.
В этот же день, 26 апреля, 57 американских
влиятельных бизнесменов обратились в Государственный департамент США, обвиняя
Украину в возрождении антисемитизма. Более
четырёх лет выходки антисемитов Украине прощались, а теперь и американский Конгресс, и
американский Госдепартамент обратили на это
внимание. Америка послала чёрную метку всему
украинскому национализму.
В конце апреля шеф полицейского Союза Германии Раймон Венд заявил, цитирую: «Если дети
воспитываются в семьях так, что они становятся
антисемитами, то нам следует подумать о том,
чтобы забрать этих детей из семей». Это заявление поддержал глава Совета евреев Германии
Йозеф Шустер. Он сказал, что если в школах, детских садах, учебных заведениях случаются антисемитские выходки, то ученики и их родители и
педагоги должны заявлять об этом в полицию.
К этим событиям, спрессованным в одну неделю, можно присоединить и появление в эфире
фильма Леонида Парфёнова «Русские евреи».
А 9 мая президент США Трамп подписал закон
№447, который обязывает Польшу выплатить
компенсацию,
эквивалентную
сумме
в
$300 000 000, персонально отдельным евреям, их
наследникам и правопреемникам, а также еврейским организациям за имущество, утраченное в
Польше во время геноцида поляками евреев. До
1938 г. евреи были в Польше первым по численности народом и первым по благосостоянию народом. Сегодня в Польше практически не
осталось ни евреев, ни их имущества. И поляки
думали, что это сойдёт им с рук. Но когда польский антисемитизм переступил опасную черту,
Конгресс США и президент Трамп поставили
Польшу на место. Говорят, что Польша не будет
платить, что у Польши нет таких денег. Но Польша
будет платить. Будет платить 5, 10, 15, 20 лет –
пока не выплатит. Будет отдавать компенсацию за
геноцид евреев деньгами, недвижимостью, активами, пока полностью не рассчитается. Поэтому
всем националистическим партиям, всем антисемитам, всем организациям антисемитов я бы
предложил обратить внимание на закон №447.
Как бы не вышло так, что закон №447 станет касаться и западных украинцев, когда те в 1940-х гг.
забирали у евреев имущество: недвижимость, активы, золото, драгоценности и даже жизни.
13 мая, через три дня после подписания
Трампом закона №447, случается ещё важное
для Небесного Иерусалима событие. Это публикация в «Украинской правде», являющейся по
своему статусу аналогом газет «Вашингтон
Пост» в США и «Правды» в СССР. Так вот, «Украинская правда» опубликовала программную статью под названием «Израиль 2.0». В статье
сказано: или мы в течение ближайших лет построим на территории Украины новое государство Израиль – Израиль 2.0, либо Украина
исчезнет как государство. Это самая лучшая
статья в «Украинской правде» за 20 лет!
Я целиком согласен с автором статьи Михаилом Дубинянским. Если газета печатает программную статью, с которой согласна её
редколлегия, то это говорит о том, что полтора
года моей работы по продвижению проекта «Небесный Иерусалим» не прошли даром. В том
числе благодаря благословенному празднику
Шавуот, который и определяет безусловность и
неизбежность построения Небесного Иерусалима на земле украинцев. Но я над проблемой
Небесного Израиля работаю с большим количеством материалов и с большим числом влиятельных политиков. Дубинянский предлагает
построить Израиль на месте всей Украины.
Такой вариант политически безграмотен. Небесный Иерусалим должен быть построен на месте
пяти южных областей Украины.
Сразу после выхода этой статьи, 14 мая, в
Киеве на майдане проходит митинг солидарности с государством Израиль, а также празднование дня независимости Израиля. В этот же день,
14 мая, президент Трамп открывает посольство
США в столице Израиля Иерусалиме, что было
одобрено Конгрессом США. А на следующий
день, 15 мая, президент России Путин открывает
Крымский мост. Когда готовились эти два события, то между МИДом России и Госдепом США
шли согласования, чтобы эти события не накладывались друг на друга, чтобы в информационном пространстве отводилось день-два для
одного события и день-два для другого. Почему
нам так важно открытие Крымского моста? Потому что этот мост является одним из залогов
благополучия, благоденствия и развития в веках
Небесного Иерусалима!

18 мая Всеукраиский еврейский конгресс,
Еврейская конфедерация Украины, Украинский
всееврейский комитет, Конгресс еврейских
общин Украины, Еврейский фонд Украины, Антидиффамационная лига Фельдмана начали создавать список антисемитов. О чём сообщили
нам Эдуард Долинский и Александр Фельдман.
Эти действия будут координироваться с властями Израиля для принятия мер в отношении
антисемитов. Мы рады тому, что все еврейские
организации 18 мая смогли объединиться и
прийти к общему соглашению о том, что список
антисемитов пора создавать, публиковать и согласовывать его с правительством Израиля и с
правительством США, чтобы принимать в отношении этих лиц меры: то ли блокировку финансовых средств, то ли запрет на выезд за границу,
то ли заморозку активов, то ли преследование
Интерполом. Спустя два дня уволен с позором
из МИДа Украины антисемит Порошенко, представляющий Украину в Германии. Остальные антисемиты уже стоят на очереди.
В Украине сложился своего рода общественный договор-компромисс: вот этих трогать
можно, а этих трогать нельзя. Русских, например, можно щемить (извините меня за мой
идиш), у русских можно забирать имущество,
русских можно унижать, русских можно насиловать. Тоже и в отношении цыган. Но потом некоторые
националистические
организации
«потеряли берега», т.е. не поняли, на кого они
поднимают руку, и переключались на евреев. Ответом на это стало всё, что произошло за последние 40 дней. Теперь лидеры украинских
националистических организаций (смотрите
украинские ТВ-программы) всячески пытаются
доказать, что они не антисемиты и что они лучшие друзья евреев. Другого выхода для украинских националистических организаций кроме
как стать союзниками или друзьями евреев у них
нет. Иначе их ждёт забвение и грустный конец.
Вот эти события, которые были спрессованы
в эти 40 дней, и предопределили неизбежность
построения Небесного Иерусалима на территории пяти южных областей Украины.
Ведущий. Перед записью нам передали
карты, с которыми вы выступаете в последнее
время на открытых и закрытых презентациях.
Давайте перейдём к их содержанию.
Г. Бер-Кут. Небесный Иерусалим будет создан на Украине по законам Украины и будет полностью легитимной, законной территориальной
автономией, которая во всём будет соответствовать украинским законам. В Небесном Иерусалиме будет проживать 49% украинцев и 49%
евреев, а также 2 % малых народов. В эти 2%
войдут татары, молдаване, грузины, болгары,
армяне, русские белорусы.
Это я говорю для того, чтобы некоторые персоны, используя вырванные из контекста цитаты,
не говорили, что Небесный Иерусалим хочет отсоединиться от Украины или что это какой-то сепаратизм. Небесный Иерусалим начнёт своё
существование в 2029 г., и те карты, которые вы
видите, это состояние этой территории на то
время.
На этой карте: Украина, Небесный Иерусалим, государство Израиль и Ближний Восток. У
Израиля есть нерешаемые в принципе проблемы: территория, население, окружение, экология, питьевая вода, сельское хозяйство и т.д.,
которые не позволяют Израилю развиваться.
Чтобы он развивался, должно быть создано
новое государство евреев и украинцев, которым
и будет Небесный Иерусалим.
Израиль не исчезнет до тех пор, пока наше
Солнце не превратится в белого холодного карлика через 7 миллиардов лет. До тех пор и будет
существовать Израиль. Но в новой ипостаси как
государство-музей, как государство-символ для
всего христианского мира, для всего мусульманского и для иудейского мира. Поэтому очень
важно то, что Небесный Иерусалим будет защищать Израиль, используя свои ракеты средней
дальности с ядерными боеголовками.
Если враги захотят уничтожить Израиль,
«сбросить его в море», то с территории Небесного Иерусалима будет нанесён ядерный удар
по ним. Например: по Египту, по Иордании, если
она вдруг из дружественного государства превратится в государство-агрессор, по Сирии, по
Ираку, который способствует ИГИЛу, и по Ирану,
если Иран не прекратит свою антиизраильскую
политику. Никто из этих государств-агрессоров
никогда не решится начать полномасштабную
войну с Израилем. Даже когда они получат технику, даже когда их экономика пойдёт вверх,
даже если их население увеличится до 200-300
миллионов человек против 8-миллионного Израиля. Небесный Иерусалим в случае надобности может безнаказанно бомбить все эти
государства, но в ответ они не смогут причинить
ему никакого вреда. В этом нам поможет фактор
Крыма, о чём я скажу позже.
Между Небесным Иерусалимом и Израилем
будут следующие виды сообщения. Первый: самолёты будут взлетать и из международного
аэропорта Одессы, и из такого же аэропорта
Днепропетровска. Сегодня это 2,5 часа полёта,
а в 2029 г., благодаря новой технике, рейс будет
длиться не более 45 минут.
Второй: через пролив Босфор будут отплывать
из Одессы и скоростные паромы, и океанские
лайнеры, чтобы люди могли навестить в Израиле
своих родных и близких. Они целый день плывут
по Чёрному морю, развлекаются, отдыхают, загорают, играют в казино, посещают концерты, смотрят фильмы, обедают, ужинают. После этого
проводят чудесную ночь в пути, а на следующий
день уже плывут по Средиземному морю.
Третий: это дирижабли нового поколения,
над которым сегодня работает Илон Маск –
изобретатель и миллиардер. Телезритель может
войти в Интернет и посмотреть, насколько далеко у Илона Маска двинулся прогресс. На ди-

рижаблях люди, стартуя в Небесном Иерусалиме, прилетят в Израиль и вернутся обратно в
течение одного светового дня. На дирижаблях
чудесные рестораны, великолепные кухни, развлечения, бассейны, игровые площадки – всё,
что только может возжелать гражданин Небесного Иерусалима.
Говорят, что у граждан Небесного Иерусалима, т.е. украинцев и евреев, не будет денег на
такие путешествия. Это не так. Советом благоволителей Небесного Иерусалима уже принят
пакет законов, который позволит в будущем
каждому его жителю (а в нём будет одно общее
гражданство) два раза в год на любом виде
транспорта путешествовать всего лишь за 50
евро. Исходя из того, что везде будут накрываться шведские столы, что всё будет ломиться
от еды, напитков и развлечений, то это совершенно символические деньги.
Ведущий. Проясните мне как настоящему
украинцу, как рассматривать Крым в этой конфигурации? Вот раньше было просто – Крым это
Украина. А сейчас…
Г. Бер-Кут. Открытие Крымского моста через
день после презентации посольства США в Иерусалиме – это связанные события. Как мы рассматриваем Крым? Благодаря Крыму мы сможем
из Небесного Иерусалима, не рискуя получить ответное возмездие, бомбить любое государство,
которое выступит с антиизраильских или антисемитских позиций. Если Турция запретит пролёт
наших баллистических ракет над её территорией,
то по Турции тоже будет нанесён ядерный удар, а
ракеты могут пойти и в облёт – вокруг территории
Турции. Ракеты государства, которое попытается
ударить по Небесному Иерусалиму, должны преодолеть Крым. А противоракетная система
Крыма, когда увидит летящую ракету, то не сможет определить: она летит или в Крым, или кудато мимо. Да у неё и не будет времени на это.
Поэтому российская военная группировка в
Крыму будет вынуждена уничтожать все баллистические ракеты, выпущенные по Небесному
Иерусалиму. И подводные террористические
дроны тоже. Вот почему для нас важен Крым.
В случае агрессии против Небесного Иерусалима по Крымскому мосту смогут прибыть в
Крым тысячи тысяч, сотни тысяч российских
добровольцев для его обороны. А зачем русским
его защищать? Ответ. Совет благоволителей Небесного Иерусалима обещает России не поднимать вопрос о принадлежности Крыма Украине
в течение 49 лет, т.е. с 2029 по 2078 г. По истечении этих лет правительство Небесного Иерусалима будет ждать, когда в России придёт во
власть человек типа Хрущёва, Горбачёва или
Ельцина, который передаст Крым в состав Небесного Иерусалима.
Ведущий. И Владимиру Владимировичу Путину не придётся краснеть перед избирателями
при таком раскладе…
Г. Бер-Кут. Перед нами карта Небесного
Иерусалима. Здесь 5 областей Украины, на территории которых будет создан Небесный Иерусалим, и Украина в целом. Как мы видим, Западная
Украина с запада будет защищать Небесный
Иерусалим от польских антисемитов. С севера так
называемая большая Украина, будет защищать
его от возможной агрессии со стороны России. А
от Кавказа и Средней Азии новое государство
будет отгорожено серой зоной Донбасса.
Некоторые города на карте уже имеют другие
названия. В этом смысле мы абсолютно категоричны и не принимаем никаких компромиссов.
Прежде всего – Измаил. Он будет называться
Джонойт.
Что касается Одессы… Этот город всегда принадлежал евреям. Количество великих евреев,
выходцев из Одессы, перекрывает количество великих людей, выходцев из всей Украины. Поэтому
Одессе должно вернуться еврейское название.
Евреи 300 лет говорят «Адеся».
Следующий – Херсон… Ввиду того, что в его
городском бюджете нет денег, мы предлагаем
просто добавить в «Херсон» ещё одну букву «е».
Получится Хеерсон.
Николаев? Никакого наследия николаевской
эпохи не должно быть на территории Небесного
Иерусалима. Поэтому Николаев будет носить
имя Соломонск.
Следующий город это знаменитый (неразборчиво. – Ред.). Его надо переименовать в Жаботинск
– в честь главного идеолога сионизма Владимира
Жаботинского, который родом из тех мест.
Мелитополь брошен жителями наполовину –
чтобы вернуть ему величие и славу, культуру и
жизнь, мы хотели бы назвать его Моисейском в
честь Моисея.
Запорожье… Никто в мире не может произнести слово «Запорижжя». Нужно дать этому городу нормальное название. Мы предлагаем
более красивое и исторически оправданное название – Хазарск.
Кривой Рог… Мы предлагает заменить это
ужасное «Кривий риг» на красивое имя Шафарск.
Днепродзержинск… Как только ни называли.
Это странное и непонятное название надо переименовать в Давидск – город Давида.
А самый главный город в Небесном Иерусалиме будет называться Нью-эр-Шалоим. Имеется в виду город Днепро, который был то
Екатеринославом, то Днепропетровском. Имя
Нью-эр-Шалоим было дано Богом, и его будет
знать каждый, как сегодня знают Нью-Йорк.
Город с таким названием – это задел на счастливое благополучие на тысячи лет. Есть страны, которые находятся в списке десяти самых
влиятельных стран мира, в который, конечно, не
входят, ни Польщья, ни Румуния, ни МадьярияВенгрия, ни Украина. В этом списке: США.
Китай, Британия, Израиль, Россия. Через 10 лет
Небесный Иерусалим по своей влиятельности
станет третьей страной мира, опережая Россию.
Здесь начнётся взаимопроникновение украинской и еврейской культур. Украинцы будут пе-

реводить новые названия городов на украинскую фонетику. То есть это будут, например, не
Шафарск, Давидск, Хазарск, а их будут называть
певуче по-украински: Соломоньск, Жаботиньскь, Хазярьскь, Давидьскь и т.д.
Ведущий. У меня закрался крамольный вопрос. Получается, Украина остаётся вообще без
моря? Россия отняла Крым, а теперь новое государство отнимает не только Причерноморье, но
даже Приазовье. Что вы на это скажете?
Г. Бер-Кут. Этот вопрос не совеем корректен. Небесный Иерусалим будет создан по законам Украины и будет с Украиной одним общим
государством. Поэтому никакого препятствия ни
для украинцев, ни для грузов, ни для обращения
капиталов, ни для живой рабочей силы не будет.
Вот как сегодня Одесская область не перекрывает выход Украины к морю.
Эта территория станет территорией опережающего развития. Небесный Иерусалим полностью закольцуется системой дорог. У нас
существуют две атомные станции: Южноукраинская и Запорожская. Так как мы страна новых
технологий, то от них напрямую кабелем будут
запитаны две самые крупные в мире Биткоинфермы для майнинга. Новый Иерусалим благодаря атомным станциям будет вырабатывать
миллиарды майнинга каждую ночь, когда потребность в электричестве снижается. А это будущее благосостояние новой страны.
У нас есть программа постройки крупнейших
в мире пяти перинатальных центров, чтобы украинские и еврейские женщины репродуктивного
возраста могли рожать не по одному или по полтора ребёнка на одну женщину. Их беременность
должна проходить в самых комфортных условиях, которые только существуют на земле. Они
будут обеспечиваться самыми квалифицированными врачами и самим передовым в мире оборудованием. Это позволит нам поднять
рождаемость до 3-4-5 детей на одну женщину.
Далее – строительство университетов. Университет уровня Массачусетского сначала будет построен в Днепропетровске, а затем – в Одессе.
Как вы знаете, американская киноиндустрия,
которая покорила мир, была создана, как бы это
не нравилось антисемитам, выходцами из
евреев. Новое поколение евреев создаст на юге
Херсонской области, где много свободной
земли для съёмок, крупнейшую после Голливуда
киностудию, в которую и будет вложен еврейский талант.
Там же, недалеко от киностудии, будет создан Небесно-Иерусалимский Лас-Вегас.
Лас-Вегас был придуман, построен и стал
тем, что он сегодня есть, благодаря евреям. Те
еврейские группы, может быть, были организованной преступностью, но сегодня крупнейшие
в мире синдикаты Лас-Вегаса принадлежат
самым богатым в мире еврейским домам. Здесь
же будет построена ещё одна Силиконовая долина, подобная такой же, что неподалеку от СанФранциско в Калифорнии, в которой ежедневно
зарабатываются миллиарды долларов.
Кроме того, существует большая программа
по восстановлению синагог. Город Хеерсон был
в древности одной из иудейских столиц. В Хеерсоне в 1918 г. работало 42 синагоги. Сегодня
одна-две. Сегодня в Хеерсоне надо открыть
около 200 синагог. Мы планирует открытие
новых синагог в Адесе, Соломонске, Жаботинске, Моисейске и других городах. Разработана
крупнейшая программа по строительству синагог «доступного формата», как мы их называем,
чтоб еврею не нужно было тратить полдня, чтобы
посетить синагогу.
В Нью-эр-Шалоиме будет построен самый
большой на земле еврейский культурный центр.
От него, как корни, как ростки будут распространяться десятки и сотни синагог в этом районе.
Т.к. Небесный Иерусалим наследник Израиля, то
хотите в шутку, хотите серьёзно, но так же как сегодня Израиль невозможен без сектора Газа, так
и Небесный Иерусалим не мыслим без своего
«сектора Газа», т.к. всегда найдутся враги Израиля, которые будут желать его смерти.
А как с продовольственной безопасностью?
Мы говорим: если Израиль смог обеспечить
себя продовольствием и является экспортёром
продовольствия, то, поверьте, Небесный Иерусалим тем более обеспечит свою продовольственную безопасность и станет крупнейшим в
мире экспортёром продовольствия.
Ведущий. Признаюсь, я не до конца разделяю ваш оптимизм. Вы же знаете, что на Украине
остались очаги антисемитизма. Какие аргументы у вас есть для скептиков? Когда известный вам Пётр из Цюрупинска на «Голубом глазу»
заявил вам, что он не позволит вам на своей
земле строить, извините, «жидовский проект».
Кстати он где-то пропал…
Г. Бер-Кут. Я могу ответить на эти антисемитские выпады грубо, резко и безапелляционно. Но в душе моей больше искренности и
добра, чем злобы. Я скажу по-другому.
На юге Тель-Авива на улице Соломэ, 53 каждый день и каждую ночь в течение 20 лет сотни и
тысячи людей ежедневно стоят в очереди. Они
ночуют в этой очереди, записывают номерки,
они в ней едят, ищут, где им привести себя в порядок, оправиться. Они все ждут, когда откроется израильское управление по вопросам
эмиграции. Это не евреи. У евреев нет такой
проблемы. Это украинцы, готовые жить в очереди, но не чтобы получить гражданство, а чтобы
получить право на право получения убежища.
Видели ли вы многотысячную очередь евреев,
которая в Киеве жила бы на асфальте, чего-то
ожидая? Не видели. Так скажите, кому больше
нужен Небесный Иерусалим: украинцам или
евреям?
За последние 26 лет прошли десятки тысяч
ТВ-шоу с Савиком Шустером, на которых украинцы заявляют, что хотят израильское образование, израильскую медицину, израильские

дороги, израильскую армию, израильскую полицию, израильскую безопасность и суд, израильскую систему борьбы с коррупцией. Увы,
невозможно построить Небесный Иерусалим
без евреев. В китайском Макао китайские власти решили создать самый крупный на континенте игровой центр – казино. Как вы думаете,
что они для этого сделали? Они пригласили из
Америки крупнейшие еврейские фамилии. Китайцы понимают, что если они хотят сделать
Лас-Вегас в Китае, то построить его смогут
только евреи. Так и на Украине. Если мы хотим,
чтобы здесь было безопасно, также гостеприимно, доброжелательно и комфортно, как в Израиле, то без евреев мы не сможем этого
добиться.
Характеризуя возможности Израиля, приведу пример. Вспомним 6-дневную войну. Можете себе представить, что сегодня на Украину
нападают одновременно: Молдавия, Белоруссия, Грузия и Россия. Представьте, что Украина
разобьёт их армии и ещё захватит их территорию! Вот такова израильская армия. Если мы
хотим такую же армию, как в Израиле, а министром обороны уже ставился этот вопрос, то достаточно ли у нас евреев, чтоб создать такую
армию? Вот о чём нужно задуматься.
Я бываю во многих городах. В Мелитополе ко
мне подходят несколько женщин, по внешнему
виду не евреи, хотя я не тот человек, который измеряет черепа. Они говорят: «Спасите нас, возьмите нас в Небесный Иерусалим!». И в других
городах – Львове, Киеве или в Харькове люди говорят то же самое: «Возьмите нас в Небесный
Иерусалим!». Почему мы поехали в Мелитополь?
Потому что все новости, которые за последние
несколько лет можно получить из этого города,
укладываются в один блок с такими же новостями из других городов. В Мелитополе экологическая катастрофа: город залило фекалиями,
прорвало трубы горячего отопления, прорвало
канализационный коллектор, нет газа. Территория брошена, отсюда уехала молодёжь. Из Криворожья и Запорожья ушла металлургия. Потому
что Китай перестал покупать там металл. Китай
построил свои металлургические заводы. Скоро
и эти территории будут брошены. Останется несколько очагов, которые будут использованы в
лучшем случае как сельскохозяйственные
земли. В конечном итоге, кому достанутся эти
территории? Если они не достанутся Небесному
Иерусалиму, то они достанутся России. Сегодня
ни у кого нет сомнения, что Небесный Иерусалим это единственный проект, с мыслями о котором люди смогут дожить до 2029 г. Ни один
баллотирующийся президент не сможет что-то
людям дать. А наш проект даёт людям надежду.
Я был бы счастлив, если бы сегодня тысячи,
сотни тысяч и миллионы украинских женщин не
бросали бы маленьких детей и не ездили бы на
заработки в Турцию, в Польшу, в Китай, а тысячи отцов не стали бы вкалывать в Польше и
жить в одной комнате на 7 человек, вместо того,
чтобы каждый день воспитывать своих дочерей
и сыновей.
Ведущий. После ваших слов я вполне уверен,
что число отрицателей Небесного Иерусалима
снизойдёт к статистической погрешности…
Г. Бер-Кут. Будем на это надеяться. В этом
смысл нашей работы. Всё, с чего мы начали, все
события, назначения, новые законы, участие
прессы, политиков, впервые за много лет единение всех еврейских организаций, борьба с антисемитизмом – всё это выходит на новый уровень
и должно во что-то претвориться, вылиться. Сегодня единственный созидательный проект на
земном шаре это Небесный Иерусалим.
Ведущий. Может, в заключение что-то хотите добавить?
Г. Бер-Кут. Да, с удовольствием. Наряду с
упоминанием праздника Шавуот, я также упоминал фильм Леонида Парфёнова «Русские
евреи». А в чём здесь событие? Событие здесь в
том, что Парфёнов делает неоднозначный
вывод. Когда евреев обижали в России, евреи
собрались и уничтожили Россию. Когда евреев
стали обижать в СССР, евреи собрались и уничтожили СССР. Парфёнов говорит, почему и
когда это было. Так вот, тем, кто хочет видеть
Украину без евреев, следует подумать на предмет такого же вывода.
Для ваших зрителей мы приготовили подарок. Это – журнал под названием «Рассвет». До
революции 1917 г. он выходил в Одессе, потом –
в С.-Петербурге. Мы не дарим вам то, что нельзя
продать, но жалко выбросить. Мы дарим вам хорошую коллекционную вещь (листает страницы
с эротическими фото начала ХХ века. – Ред.), которую можно передавать детям по наследству.
Её из своей коллекции передал нам ваш телеведущий Гордон – один из умнейших людей
Украины, когда узнал, что я еду к вам на интервью. А преемственность здесь в том, что ваш телевизионный YouTube-канал тоже называется
«Рассвет».
Мы объявляем конкурс. И суть его такова…
Не всем городам Небесного Иерусалима даны
новые имена. Их довольно много. Ваши зрители
сами могут предложить новые названия. Названия должны быть не российские, не советские и
не антисемитские. Названия типа Коломойск,
Новожидовск (шучу) не пройдут. Названия
должны раскрывать суть Небесного Иерусалима, которые несли бы в себе еврейскую историю, а в некотором смысле и украинский
колорит. А подарок Гордона пусть перейдёт в
руки победителя конкурса.
Ведущий. В украинцах всегда присутствовало ощущение мессианства, и мы всегда верили в счастливую судьбу и украинцев, и евреев.
Спасибо вам за интервью, спасибо за подарок
телезрителям. Приходите к нам ещё. До свидания, до новых встреч!

Публикацию подготовил Олег ГУСЕВ
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КТО МАМА-ПАПА
РОССИЙСКОЙ
ДИССИДЫ?
(Окончание. Начала в №14)

Почему я выкладываю эти биографии? Что я
хочу ими сказать?
Есть такое человеческое чувство – благодарность. Благодарность родителям. Не за то, что
они идеальны или что они нас родили. Нет. Но без
них для нас не было бы ничего и мы были бы другими. Благодарность стране, которая тебя воспитала, дала образование, дала старт для того,
чтобы ты вошёл в её элиту.
Благодарность народу, который позволил тебе
учиться в лучших вузах, пока он сам горбатился,
чтобы у тебя на столе были хлеб, масло, да и сам
стол со стульями тоже был.
Увы! В моих списках находятся люди неблагодарные. Будучи плоть от плоти той системы,
которую они сегодня проклинают, они создали гораздо более уродливого ужеежа, в котором собралось самое худшее из двух систем –
социализма и капитализма. Почему так получилось? Потому что этот ужеёж – зеркало их
души, не знающей благодарности и истинного сопереживания.
Но продолжим. Опять же все сведения из открытых источников.
Григорий Явлинский
У него были очень хорошие родители. Вполне советские. Папа беспризорником попал в колонию к Макаренко, где из него сделали достойного человека. Был
фронтовиком, артиллеристом. После войны сам стал
директором детской колонии. Мама в войну была в эвакуации, потом преподавала в вузе.
Сам Григорий Явлинский закончил “Плешку”, затем
стал начальником управления социального развития и народонаселения Госкомитета по труду и социальным вопросам. То есть не бедствовал. Обычная биография
человека, который поднялся наверх благодаря Советской
власти. Более того, и на свет бы без неё не появился. Ибо
у его отца-беспризорника шансы получить образование и
встретиться с преподавательницей вуза были нулевые. Ну
сынок и постарался власть отблагодарить.
Михаил Прохоров
Родился в семье начальника Управления международных связей Госкомспорта СССР Дмитрия Ионовича Прохорова и сотрудницы кафедры полимеров Московского
института химического машиностроения Тамары Михайловны Кумаритовой. По материнской линии – учёные и
врачи: дед, Михаил Григорьевич Кумаритов был наркомом
здравоохранения Дагестана, в 1934-1936 годах – директором Дагестанского медицинского института, а бабушка,
Анна Исааковна Белкина – микробиологом и ученицей
профессора Л.А. Зильбера. Сразу после института и
армии занял довольно вкусный пост начальника управления Международного банка экономического сотрудничества. Поэтому его воспоминания о советской бедности
носят чисто умозрительный характер. Обычный блатной
ребёнок. Кстати, в 1988-м вступил в КПСС. Видимо, чтобы
в банковские начальники выйти.
Галина Старовойтова
Папа лауреат Ленинской премии, участвовал в модернизации танка КВ, в создании СУ-152, в разработке
литой башни для танка ИС-3. После войны участник разработки танка Т-64 и самоходных шасси «Луноход-1» и
«Луноход-2». Сразу после войны был секретарём Челябинского горкома ВЛКСМ. Затем вернулся в Ленинград,
где стал директором ВНИИ-100. Сама Галина Старовойтова с отличием закончила психфак ЛГУ, работала в Академии Наук. А потом вдруг ударилась в политику. Что
интересно, именно она была инициатором закона о
люстрации, по которому предлагалось подвергнуть профессиональным ограничениям работников партаппарата КПСС, штатных сотрудников и агентуру советских
и российских спецслужб. Интересно, что же ей сказал на
это её папа, который пережил дочь на четыре года?
Денис Драгунский
Папа его родился в Нью-Йорке в 1913-м. Но семья
решила вернуться в Россию. В 1918 году дед Дениса
Драгунского умер от тифа, отчимом его отца стал председатель городского ревкома Ипполит Иванович Войцехович. Кстати, двоюродный дед Дениса Драгунского был
председатель Гомельского губернского суда, затем прокурор Ивановской Промышленной области (1931-1934)
и Азово-Черноморского края.
Но потом у отца Дениса Драгунского появился ещё
один отчим – режиссёр еврейского театра. Так начался
путь Драгунского старшего в искусство. Вполне достойный, наверное, человек. А уж его рассказами про Дениску вся страна зачитывалась взахлёб. Читали и
радовались, в какой прекрасной стране мы живём и как
хорошо быть советским человеком. Вы же не будете отрицать, что “Денискины рассказы” – настоящая советская литература? Которая, кстати, очень хорошо
оплачивалась.
Ну а что сам Дениска? Наверное, его очень обижала
эта страна? Держала его в чёрном теле? В 1973 году
окончил филологический факультет МГУ. В 1973-1979
годах преподавал греческий язык в Дипломатической
академии МИД. Писал сценарии, по ним выходили всем
известные фильмы.
А сегодня Денис Викторович вовсю рассказывает
молодому поколению, насколько невозможно было жить
в проклятом совке. Причём, рассказывает это, неплохо
монетизировав сначала «совковое» наследие, а затем и
свой антисоветизм.
Пока наглядно видно, что никто из персонажей какихлибо ужасных ужасов советской системы не пережил.
Более того, был обязан ей и образованием и достойным
местом в элите. Видимо, за это они её и ненавидели.

Владимир ГЛИНСКИЙ
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ерёга Петров хмуро натянул маску и стал перебирать висящие в гардеробе светоотражающие жилеты. Красный,
жёлтый, зелёный, синий… Он всё время путался в цветовой дифференциации жилетов, потому скосил глаза на листок бумаги, приколотый к стене. «В магаз – жёлтый!» – было
написано на нём, и Серёга, взяв жёлтый жилет, вышел из
квартиры.
Он работал электриком в городских «Энергосетях», дежурил сутки через трое, и считал, что ему повезло. В стране работали только предприятия систем жизнеобеспечения,
органы власти и силы правопорядка, взявшие на себя обеспечение населения продуктами и услугами, так что не удивительно было видеть в ленте Инстаграма сплошь стриженные
под ноль головы – парикмахеры Росгвардии иначе не умели.
В общем, Серёге повезло, он получал зарплату, а не пандемийное пособие, а значит мог иногда побаловать себя колбасой, сыром и бананами. Впрочем, он, как и все, выбирал
гречку и картошку, а сэкономленные деньги предпочитал
тратить на алкоголь.
– Гражданин! – раздался оклик.
Серёга протянул руку, на запястье которой синела свежая
татуировка куар-кода. Пискнул сканер, полицейский удовлетворённо кивнул и достал планшет.
– Аккаунт в Инстаграме!
– Serega1980, – мрачно ответил Петров. Он уже понимал,
что будет дальше.
Полицейский крутил ленту профиля Серёги.
– Так, позавчера нет фотографий. Почему?
– Бухал, – честно сказал Серёга. – Не хотел свою пьяную
рожу на весь мир выкладывать.
– Гражданин Петров! – строго сказал полицейский. – Согласно указу Президента РФ за номером 435 вы обязаны
трижды в день выкладывать своё фото в Инстаграм с привязкой по геолокации и временной отметкой!
Он полистал ленту ещё немного вниз.
– Ладно, вижу, в этом месяце только один день пропущен,
так что обойдёмся предупреждением. Куда направляетесь?
Серёга ткнул пальцем в жёлтую ленту жилета.
– Куда направляетесь? – повторил вопрос сержант.
– Направляюсь за покупкой продуктов в ближайший к
месту проживания магазин, – привычно протараторил Серёга. – Таковым является магазин «Люкс» по адресу: улица

Лесная, дом 35. Цвет жилета соответствует цели выхода из
самоизоляции.
Система цветовой дифференциации, введённая пару месяцев назад, должна была сократить число выходов граждан
на улицу без конкретной цели и ужесточить их дисциплину.
Каждый получил набор светоотражающих жилетов: жёлтый
– для похода в магазин, красный – чтобы дойти до места работы, синий – вынести мусор, зелёный – выгулять собаку.
Как раз в зелёном жителе мимо них прошла женщина, ведущая на поводке бигля. Ошейник пса подмигивал встроенным чипом, бигль весело рвался с поводка, вертя башкой
направо-налево.
– Бибик, не крутись! – говорила женщина. – Бибик, просто
пописай и пойдём домой. Мы не гулять вышли, Бибик.
Пёс в ответ гавкнул, чем вспугнул ворону, взлетевшую с
кучи мусора, рванулся за ней и вырвал поводок из рук хозяйки.
– Бибик! – закричала женщина.
Бибик весело бежал за вороной, когда на его ошейнике
запищал предупреждающий сигнал. Раздался треск, пса
выгнуло дугой и шмякнуло об землю. Запахло палёной
шерстью.
– Бибик! – женщина подбежала к собаке. – Бибик, дурак!
Собака в ответ конвульсивно дёрнула лапой и обмочилась.
– Ну вот и пописал, – хмыкнул полицейский.
Серёга впервые видел в действии систему «Периметр».
Её ввели, чтобы прекратить спекуляции, связанные с выгулом собак. Через интернет находчивые граждане сдавали
собак в аренду, чтобы любой желающий мог выходить на
улицу, прикрываясь необходимостью выгулять животное. В
ответ власти установили на домах «Периметр» – систему, к
которой были привязаны все собаки, живущие в этом самом
доме. Они получали ошейники с GPS-навигаторами, система
отслеживала их перемещения, а стоило тем удалиться от
дома больше, чем на сто метров, била их током. Каждый пёс
снабжался индивидуальным ошейником, электрический разряд рассчитывался, исходя из веса животного, и должен был
парализовать пса после удара.
Конечно, как и всё, что делалось поспешно, оно не всегда
работало так, как надо. Серёга вспомнил ролик, виденный
им в Ю-Тубе, где какая-то «блогерка» надела на своего йорк-
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За хлебом

шира ошейник для мастиффа, и «Периметр» оставил от собачонки только обугленную тушку.
Тем временем женщина волокла обмякшую собаку к
подъезду и едва не попала под копыта выскочившей из-за
угла лошади. На лошади восседал человек в форме, папахе
и с нагайкой в руке. Высокие сапоги и погоны выдавали в нём
как минимум есаула войска казачьего имени великомученика
Льва Лещенко.
Следом выехало с десяток казаков, они патрулировали
улицы, помогая силам правопорядка выявлять нарушителей.
Судя по зелёной форме, это были вегано-казаки, те, что охотились за любителями шашлыков на свежем воздухе. У
есаула на поясе болтались три шампура, значит, как минимум, три группы антикарантинщиков попали под его горячую
руку. Есаул поглядел на Петрова и пафосным жестом огладил
пышные усы.
– А эти почему не в масках? – спросил Серёга.
– Их хранит Святой Дух Русский и Благодать Молитвы, –
ответил сержант.
Серёга посмотрел вслед колонне всадников, два последних казака постоянно кашляли и крестились.
Следом за казаками из-за угла вырулил БТР. На броне сидели два росгвардейца и крутили головами по сторонам. БТР
лениво выкатился на перекрёсток, башенка повернулась и
вечернюю тишину разрезала пулемётная очередь.
– Бродячие собаки, – пояснил сержант. – Позавчера женщина за хлебом выходила, на обратном пути наткнулась на
стаю. Сожрали и хлеб, и бабу. Теперь зачищаем ваш район.
Полицейский протянул Серёге документы, махнул курсанту и патруль пошёл вдоль дома. Серёга спрятал документы и зашагал в противоположную сторону.
Вернувшись домой, он вышел на балкон и посмотрел на
тёмный город. В воздухе медленно кружился первый снежок.
Наступал ноябрь 2020-го года...

Прислано по WhatsApp

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ
Президент объявил «выходные» до
конца апреля. Как и раньше, за чужой счет.
Гражданам предложено держаться, сохранять спокойствие, и выполнять рекомендации врачей и приказы властей.
За пять минут выступления президента
не прозвучало НИ СЛОВА о том, что гражданам дадут какую-то материальную помощь. Чтобы все те, кто сейчас из-за
карантинных мер и «выходных» остался без
работы или был вытолкнут в неоплачиваемый отпуск, могли как-то продержаться в
апреле. Покупать продукты, лекарства, товары первой необходимости и платить за
квартиру.
Нет, гражданам не предложены даже
крохи с барского стола. Им предложено
выживать, как смогут.
Президент умывает руки.
И я в прямом, и в переносном смысле.
Борис Вишневский
***
Свою оценку второму обращению Путина дал научный руководитель Института
проблем глобализации Михаил Делягин.
— У нас уже сейчас гастарбайтеры нападают на людей у супермаркетов, об этом
люди рассказывают. Достаточно большая
преступность. При сохранении ситуации
еще на месяц, эта преступность кардинально увеличится.
Считаю, мы будем иметь разгул преступности, мы будет иметь нападения и, в
общем, мы уже сейчас имеем людей, у которых уже закончились деньги. Что будет к
30 апреля — катастрофа?
— Когда главам субъектов дают право
что-то менять, то это означает разрушение
территориальной целостности Российской
Федерации. Еще вопрос о 30 млн человек,
которые заняты в тени — это 40% рабочей
силы РФ, на минуточку. Вопрос о людях, которые вернулись из мегаполисов домой,
где есть нечего и жить не на что, вопрос о
гастарбайтерах, вопрос об уничтожении
экономики РФ. vazhno.ru
***
2 апреля 2020 года президент РФ Путин
в обращении к народу объявил о том, что
нерабочая неделя 30.03-05.04.20 превращается в нерабочий месяц до 30.04.20. В
обращении не сказано:
1. Отменяется ли посевная в сельском
хозяйстве.
2. Отменяются ли пасхальные мероприятия с крестными ходами.
3. Из каких средств: частных или бюджетных – сохраняется (гарантируется?) заработная плата неработающего народа.
4. Отменяется ли празднование 75летие Победы 09.05.20 в связи с отменой
подготовки к празднованию в рабочем порядке. Андрей Девятов
***
В первую нерабочую неделю были закрыты точки, оказывающие услуги в сфере
красоты. После продления этого периода
до 30 апреля столичные власти разрешили
работать салонам с медицинской лицензией, а также способным оказывать услуги
на дому.
Столичные салоны красоты, массажные
кабинеты, бани, сауны и солярии смогут
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продолжить работу с 5 апреля по 1 мая,
если у них есть лицензии на медицинскую
деятельность. Об этом говорится в указе
мэра Москвы Сергея Собянина.
Работа таких предприятий без лицензии, либо тех, кто не может оказывать свои
услуги «дистанционным способом, в том
числе с условием доставки», по-прежнему
запрещена в нерабочий период.
Кроме того, ограничения не распространяются на магазины оптики и медицинского оборудования. Ранее власти
Москвы разрешили не закрывать в нерабочий период зоомагазины и салоны сотовой
связи. РБК

От редакции. Жёны узурпаторов возмутились, и их подкаблучники поспешили открыть салоны красоты. А нам продолжают
рассказывать про ужасный коронавирус.

***
В своём третьем за последнее время
обращении президент упомянул своих
предшественников, «терзавших Русь» –
печенегов и половцев. Вот ещё Бирона
надо было бы назвать. То-то предки радуются своему сменщику! В.И. Чернецов
***
Федеральная антимонопольная служба
(ФАС) России предложила с 1 июля 2020
года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению,
на 3%. Соответствующий проект приказа
опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
«Утвердить с 1 июля 2020 года оптовые
цены на газ, добываемый ПАО “Газпром” и
его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации
населению, в соответствии с приложением
к настоящему приказу», — говорится в документе.
При этом цены на газ для других категорий потребителей (кроме населения) с 1
июля предлагается повысить на 2,99%.
Летом 2019 года ФАС утвердила приказ
о повышении с 1 июля 2019 года оптовых
цен на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. ТАСС
***
Большинство епархий РПЦ так и не приступили к исполнению канона на случай
эпидемий.
Верующие самоизолированы по домам,
но не слышат 5 раз в день колокольного
звона близлежащих храмов.
Ведь церковные иерархи так гордились,
что в каждом микрорайоне Москвы есть теперь храм в шаговой доступности, а по
всей стране каждый день открывается по
одному новому храму.
Я узнавала, знающие люди говорят, что
церкви не хватает звонарей. Профессии
этой не обучали много лет, и теперь наблюдается острая нехватка.
Вот так! Храмов понастроили, а звонить
в них некому! Татьяна Волкова
***
Среди методов борьбы с распространением коронавируса московские власти
обсуждали
инициативу
наказывать
людей, выходящих за пределы своего
микрорайона проживания. Технически
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решить эту задачу собрались с помощью
системы Мишустина, то есть отслеживания наших платежей. Банк будет сигнализировать, если платёж был совершён
не в пределах района проживания гражданина.
Банки, мягко говоря, удивились такой
инициативе. Во-первых, она абсолютно незаконна. Это прямое нарушение банковской тайны и по закону такую информацию
можно передавать только судам, судебным
приставам, следователям, сыщикам и Росфинмониторингу. А во-вторых, такое отслеживание
пока
трудно
осуществить
технически — нужны данные конкретного
терминала, его адрес и данные геолокации
со смартфона. Эх, недоработал Мишустин.
На закон-то им плевать, быстренько состряпают нужный, а систему надо будет
ещё создавать.
Под предлогом борьбы за наше здоровье власть залезла в наш телефон, кошелёк, забрала наличку, знает куда мы ходим,
кому что говорим и где бываем. Незаконно,
без разрешения, ещё и думает как бы нас
наказать, если мы против. Это точно всё
про коронавирус? nebrexnya
***
Психологи выявили у жителей Москвы
новое психическое расстройство и назвали
его ковидофобия. В ее основе лежит страх
выйти на улицу и заразиться, сообщила
пресс-служба столичного департамента
здравоохранения.
Горожане стали часто обращаться к
специалистам по поводу переживаний,
вызванных распространением коронавируса. Главный врач психиатрической
больницы №4 имени Ганнушкина Лариса
Бурыгина отметила, что в большинстве
случаев человек хочет высказаться и
быть услышанным. Одни жалуются на
одиночество, другие — на сложности сожительства и стресс в условиях карантина. Некоторых беспокоит возможное
заражение соседей. Есть те, кто обращается за поддержкой из-за инфекции у
себя или близких.
В службу психологической помощи за
первые дни работы обратилось около 200
человек. Преимущественно звонят люди в
возрасте от 35 до 50 лет. Именно эта
группа испытывает наибольший стресс в
сложившейся ситуации и без сторонней
помощи с трудом справляется с тревогой.
Женщины чаще мужчин общаются с психологами, поскольку они более коммуникабельны и легче признаются в своей
слабости. lenta.ru

***
Для голосования по пенсионному возрасту россияне не обладали специальными
знаниями. А для голосования по поправкам
в Конституцию, например, о балансе между
федеральной и муниципальной властью
россияне специальными знаниями все, как
один, обладают! Читатель
***
По оценке специалистов ВОЗ в ближайшее время мир охватит пандемия слоновьего насморка из Африки, ежиного поноса и
муравьиного бронхита. Особую тревогу эпидемиологов вызывает угроза распространения австралийских штаммов утконосьей
шизофрении и кенгуриного геморроя. Но
самым опасным вирусом учёные считают
козлиную депрессию, которая хоть и не является смертельным заболеванием, грозит
человечеству полным вымиранием.
Вслед за птичьим и свиным гриппом нас
ожидают такие страшные заболевания, как
тараканья краснуха, кошачий насморк, собачий сколиоз и китовая диарея. Угроза хомячкового сифилиса сильна, как никогда
прежде. Учёные на данный момент исследуют какие беды может нам доставить
песец... Исследования - “что нам несёт
песец?” затруднены, так как известно о его
способности подкрадываться незаметно.
Прислано по WhatsApp
***
Отто фон Бисмарк однажды сказал о
нас: «Русских невозможно победить, мы
убедились в этом за сотни лет. Но русским
можно привить ложные ценности, и тогда
они победят сами себя». И самое ужасное,
что исполнителями этого чудовищного
плана является правительство нашей
страны – её предатели. Относительно
этого небывалого предательства недоброй
памяти Збигнев Бжезинский высказался
примерно так: «Россия может иметь
сколько угодно ядерных чемоданчиков и
ядерных кнопок, но поскольку 500 миллиардов долларов российской элиты лежат в
наших банках, вы еще разберитесь: это
ваша элита или уже наша?». С.Т.
***
Чем глубже деградирует страна, тем
помпезнее и ярче становится имитационная маскировка деградации. Падение в
бездну имитируется как взлёт в небеса.
А.А. Зиновьев

***
Почему не приводятся фактические
данные (если они есть?!) о положении с коронавирусом на автотрассах и магистральных трубопроводах Сибири и Дальнего
Востока – по регионам, которые отданы
еще ДАМом Китаю, и предприятиям, на которых работают иностранцы?!
И не приводятся сравнительные таблицы заболеваний ...по “собственникамработодателям”??
Почему население не знает, как организована служба медиков на этих производствах, а “трахают” только население
городов?? Анатолий Панков
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***
Он говорил, что мы один народ,
А с белорусов пошлину берёт,
И значит врёт.
Он говорил, своих не продаёт,
А наш Донбасс родным не признаёт.
Выходит, врёт.
Он говорил, закон не изменю –
И пенсионный возраст сохраню.
Не сохранил. Слова назад забрал.
Опять соврал.
А ведь у нас такая власть была,
Мы это помним, знаем с вами,
Когда в стране великие дела
Не расходились с властными словами.
Кто возвратит её на верный путь,
Поможет власть народную вернуть?
В. Серебров
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