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22 апреля исполняется
150 лет со дня рождения
величайшего из людей,
титана научной мысли
и гениального революционерапрактика, отдавшего жизнь за
счастье трудящихся всего мира,
Человека-Солнца
Владимира Ильича ЛЕНИНА

РЕЧЬ НА ВЕЧЕРЕ КРЕМЛЁВСКИХ КУРСАНТОВ
Товарищи!
Мне сказали, что у вас тут устроен вечер воспоминаний
о Лёнине, а я приглашён на вечер в качестве одного из докладчиков. Я полагаю, что нет необходимости представить
связный доклад о деятельности Ленина. Я думаю, что было
бы лучше ограничиться сообщением ряда фактов, отмечающих некоторые особенности Ленина, как человека и как
деятеля. Между этими фактами, может быть, и не будет
внутренней связи, но это не может иметь решающего
значения для того, чтобы получить общее представление о
Ленине. Во всяком случае, я не имею возможности в данном случае дать вам больше того, что обещал выше.

ГОРНЫЙ ОРЁЛ
Впервые я познакомился с Лениным в 1903 году.
Правда, это знакомство было не личное, а заочное, в порядке переписки. Но оно оставило во мне неизгладимое
впечатление, которое не покидало меня за всё время
моей работы в партии. Я находился тогда в Сибири в
ссылке. Знакомство с революционной деятельностью Ленина с конца 90-х годов и особенно после 1901 года,
после издания “Искры”11, привело меня к убеждению,
что мы имеем в лице Ленина человека необыкновенного.
Он не был тогда в моих глазах простым руководителем
партии, он был её фактическим создателем, ибо он один
понимал внутреннюю сущность и неотложные нужды
нашей партии. Когда я сравнивал его с остальными руководителями нашей партии, мне всё время казалось, что
соратники Ленина – Плеханов, Мартов, Аксельрод и другие – стоят ниже Ленина целой головой, что Ленин в
сравнении с ними не просто один из руководителей, а руководитель высшего типа, горный орёл, не знающий
страха в борьбе и смело ведущий вперёд партию по неизведанным путям русского революционного движения.
Это впечатление так глубоко запало мне в душу, что я почувствовал необходимость написать о нём одному
своему близкому другу, находившемуся тогда в эмиграции, требуя от него отзыва. Через несколько времени, будучи уже в ссылке в Сибири, – это было в конце 1903 года,
– я получил восторженный ответ от моего друга и простое, но глубоко содержательное письмо Ленина, которого, как оказалось, познакомил мой друг с моим
письмом. Письмецо Ленина было сравнительно небольшое, но оно давало смелую, бесстрашную критику практики нашей партии и замечательно ясное и сжатое
изложение всего плана работы партии на ближайший период. Только Ленин умел писать о самых запутанных
вещах так просто и ясно, сжато и смело, – когда каждая
фраза не говорит, а стреляет. Это простое и смелое письмецо ещё больше укрепило меня в том, что мы имеем в
лице Ленина горного орла нашей партии. Не могу себе
простить, что это письмо Ленина, как и многие другие
письма, по привычке старого подпольщика, я предал сожжению.
С этого времени началось моё знакомство с Лениным.

СКРОМНОСТЬ
Впервые я встретился с Лениным в декабре 1905 года
на конференции большевиков в Таммерфорсе (в Финляндии). Я надеялся увидеть горного орла нашей партии, великого человека, великого не только политически, но,
если угодно, и физически, ибо Ленин рисовался в моём
воображении в виде великана, статного и представительного. Каково же было моё разочарование, когда я увидел
самого обыкновенного человека, ниже среднего роста,
ничем, буквально ничем не отличающегося от обыкновенных смертных…
Принято, что “великий человек” обычно должен запаздывать на собрания, с тем, чтобы члены собрания с замиранием сердца ждали его появления, причём перед
появлением “великого человека” члены собрания предупреждают: “тсс… тише… он идёт”. Эта обрядность казалась мне не лишней, ибо она импонирует, внушает
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уважение. Каково же было моё разочарование, когда я
узнал, что Ленин явился на собрание раньше делегатов и,
забившись где-то в углу, по-простецки ведёт беседу, самую
обыкновенную беседу с самыми обыкновенными делегатами конференции. Не скрою, что это показалось мне тогда
некоторым нарушением некоторых необходимых правил.
Только впоследствии я понял, что эта простота и скромность Ленина, это стремление остаться незаметным или,
во всяком случае, не бросаться в глаза и не подчёркивать
своё высокое положение, – эта черта представляет одну из
самых сильных сторон Ленина, как нового вождя новых
масс, простых и обыкновенных масс глубочайших “низов”
человечества.

СИЛА ЛОГИКИ
Замечательны были две речи Ленина, произнесённые
на этой конференции: о текущем моменте и об аграрном
вопросе. Они, к сожалению, не сохранились. Это были
вдохновенные речи, приведшие в бурный восторг всю конференцию. Необычайная сила убеждения, простота и ясность аргументации, короткие и всем понятные фразы,
отсутствие рисовки, отсутствие головокружительных жестов и эффектных фраз, бьющих на впечатление, – всё это
выгодно отличало речи Ленина от речей обычных “парламентских” ораторов.
Но меня пленила тогда не эта сторона речей Ленина.
Меня пленила та непреодолимая сила логики в речах Ленина, которая несколько сухо, но зато основательно овладевает аудиторией, постепенно электризует её и потом
берёт её в плен, как говорят, без остатка. Я помню, как говорили тогда многие из делегатов: “Логика в речах Ленина
– это какие-то всесильные щупальцы, которые охватывают
тебя со всех сторон клещами и из объятий которых нет
мочи вырваться: либо сдавайся, либо решайся на полный
провал”.
Я думаю, что эта особенность в речах Ленина является
самой сильной стороной его ораторского искусства.

БЕЗ ХНЫКАНИЯ
Второй раз встретил я Ленина в 1906 году на Стокгольмском съезде нашей партии. Известно, что на этом
съезде большевики остались в меньшинстве, потерпели
поражение. Я впервые видел тогда Ленина в роли побеждённого. Он ни на йоту не походил на тех вождей, которые
хныкают и унывают после поражения. Наоборот, поражение превратило Ленина в сгусток энергии, вдохновляющий своих сторонников к новым боям, к будущей победе.
Я говорю о поражении Ленина. Но какое это было поражение? Надо было поглядеть на противников Ленина, победителей на Стокгольмском съезде – Плеханова,
Аксельрода, Мартова и других: они очень мало походили
на действительных победителей, ибо Ленин в своей беспощадной критике меньшевизма не оставил на них, как
говорится, живого места. Я помню, как мы, делегатыбольшевики, сбившись в кучу, глядели на Ленина, спрашивая у него совета. В речах некоторых делегатов
сквозили усталость, уныние. Помнится, как Ленин в ответ
на такие речи едко процедил сквозь зубы: “Не хныкайте,
товарищи, мы наверняка победим, ибо мы правы”. Ненависть к хныкающим интеллигентам, вера в свои силы,
вера в победу – вот о чём говорил тогда с нами Ленин.
Чувствовалось, что поражение большевиков является
временным, что большевики должны победить в ближайшем будущем.
“Не хныкать по случаю поражениям” – это та самая особенность в деятельности Ленина, которая помогала ему
сплачивать вокруг себя преданную до конца и верящую в
свои силы армию.

БЕЗ КИЧЛИВОСТИ

На следующем съезде в 1907 году в Лондоне большевики оказались победителями. Я впервые видел тогда Ленина в роли победителя. Обычно победа кружит голову
иным вождям, делает их заносчивыми и кичливыми. Чаще
всего в таких случаях начинают торжествовать победу, почивать на лаврах. Но Ленин ни на йоту не походил на таких
вождей. Наоборот, именно после победы становился он
особенно бдительным и настороженным. Помнится, как
Ленин настойчиво внушал тогда делегатам: “Первое дело
– не увлекаться победой и не кичиться; второе дело – закрепить за собой победу; третье – добить противника, ибо
он только побит, но далеко ещё не добит”. Он едко высмеивал тех делегатов, которые легкомысленно уверяли, что
“отныне с меньшевиками покончено”. Ему нетрудно было
доказать, что меньшевики всё ещё имеют корни в рабочем
движении, что с ними надо бороться умеючи, всячески избегая переоценки своих сил и, особенно, недооценки сил
противника.
“Не кичиться победой” – это та самая особенность в характере Ленина, которая помогала ему трезво взвешивать
силы противника и страховать партию от возможных неожиданностей.

ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ
Вожди партии не могут не дорожить мнением большинства своей партии. Большинство – это сила, с которой не
может не считаться вождь. Ленин это понимал не хуже, чем
всякий другой руководитель партии.
Но Ленин никогда не становился пленником большинства, особенно, когда это большинство не имело под собой
принципиальной основы. Бывали моменты в истории
нашей партии, когда мнение большинства или минутные
интересы партии приходили в конфликт с коренными интересами пролетариата. В таких случаях Ленин, не задумываясь,
решительно
становился
на
сторону
принципиальности против большинства партии. Более
того, – он не боялся выступать в таких случаях буквально
один против всех, рассчитывая на то, – как он часто говорил об этом, – что: “принципиальная политика есть единственно правильная политика”.
Особенно характерны в этом отношении два следующих факта.
Первый факт. Период 1909-1911 годов, когда партия,
разбитая контрреволюцией, переживала полное разложение. Это был период безверия в партию, период повального бегства ив партии не только интеллигентов, но отчасти
и рабочих, период отрицания подполья, период ликвидаторства и развала. Не только меньшевики, но и большевики
представляли тогда целый ряд фракций и течений, большей частью оторванных от рабочего движения. Известно,
что в этот именно период возникла идея полной ликвидации подполья и организации рабочих в легальную, либеральную столыпинскую партию. Ленин был тогда
единственным, который не поддался общему поветрию и
высоко держал знамя партийности, собирая разрозненные
и разбитые силы партии с удивительным терпением и с небывалым упорством, воюя против всех и всяких антипартийных течений внутри рабочего движения, отстаивая
партийность с небывалым мужеством и с невиданной настойчивостью.
Известно, что в этом споре за партийность Ленин оказался потом победителем.
Второй факт. Период 1914-1917 годов, период разгара
империалистической войны, когда все, или почти все, социал-демократические и социалистические партии, поддавшись общему патриотическому угару, отдали себя на
услужение отечественному империализму. Это был пе-
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риод, когда II Интернационал склонил свои знамёна перед
капиталом, когда перед шовинистической волной не
устояли даже такие люди, как Плеханов, Каутский, Гед и
другие. Ленин был тогда единственным, или почти единственным, который поднял решительную борьбу против социал-шовинизма и социал-пацифизма, разоблачал измену
Гедов и Каутских и клеймил половинчатость межеумочных
“революционеров”. Ленин понимал, что он имеет за собой
незначительное меньшинство, но это не имело для него решающего значения, ибо он знал, что единственно верной
политикой, имеющей за собой будущность, является политика последовательного интернационализма, ибо он знал,
что принципиальная политика есть единственно правильная политика.
Известно, что и в этом споре за новый Интернационал
Ленин оказался победителем.
“Принципиальная политика есть единственно правильная политика” – это та самая формула, при помощи которой Ленин брал приступом новые “неприступные” позиции,
завоёвывая на сторону революционного марксизма лучшие элементы пролетариата.

ВЕРА В МАССЫ
Теоретики и вожди партий, знающие историю народов,
проштудировавшие историю революций от начала до
конца, бывают иногда одержимы одной неприличной болезнью. Болезнь эта называется боязнью масс, неверием
в творческие способности масс. На этой почве возникает
иногда некий аристократизм вождей в отношении к массам, не искушённым в истории революций, но призванным
ломать старое и строить новое. Боязнь, что стихия может
разбушеваться, что массы могут “поломать много лишнего”, желание разыграть роль мамки, старающейся учить
массы по книжкам, но не желающей учиться у масс, – такова основа этого рода аристократизма.
Ленин представлял полную противоположность таким
вождям. Я не знаю другого революционера, который так
глубоко верил бы в творческие силы пролетариата и в революционную целесообразность его классового инстинкта, как Ленин. Я не знаю другого революционера,
который умел бы так беспощадно бичевать самодовольных критиков “хаоса революции” и “вакханалии самочинных действий масс”, как Ленин. Помнится, как во время
одной беседы, в ответ на замечание одного из товарищей, что “после революции должен установиться нормальный порядок”, Ленин саркастически заметил: “Беда,
если люди, желающие быть революционерами, забывают,
что наиболее нормальным порядком в истории является
порядок революции”.
Отсюда пренебрежительное отношение Ленина ко всем
тем, которые старались свысока смотреть на массы и учить
их по книжкам. Отсюда неустанная проповедь Ленина:
учиться у масс, осмыслить их действия, тщательно изучать
практический опыт борьбы масс.
Вера в творческие силы масс – это та самая особенность в деятельности Ленина, которая давала ему возможность осмыслить стихию и направлять её движение в русло
пролетарской революции.

ГЕНИЙ РЕВОЛЮЦИИ
Ленин был рождён для революции. Он был поистине гением революционных взрывов и величайшим мастером революционного руководства. Никогда он не чувствовал себя
так свободно и радостно, как в эпоху революционных потрясений. Этим я вовсе не хочу сказать, что Ленин одинаково одобрял всякое революционное потрясение или что
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АНТИВИРУСНАЯ ВОЙНА

Мы поедем, мы помчимся
на оленях утром ранним
И отчаянно ворвёмся прямо…
в новенький фашизм.
Песня
«Радио России», неизвестно кому принадлежащее, 10 апреля сообщило, что составлен первый протокол на журналиста из Подмосковья за
несоблюдение дистанции в два метра. Это очень
приятный факт, дающий надежду на восстановление в нашей стране порушенной демократии,
о которой почему-то забыли и давно перестали
даже упоминать. Наконец-то стали бороться с
журналистами, круглые сутки терроризирующими своей жуткой вредительской ложью всё
население измученной и ограбленной России.
Давно пора преградить им доступ к честным
гражданам, их не только на два метра нельзя
подпускать к людям, но и на пушечный выстрел.
Хочется верить, что первое наказание журналиста за несоблюдение предписанной для всех
граждан дистанции станет первой ласточкой в наведении порядка в нашей одичавшей стране.
Очень важно, чтобы преследование журналистов
распространилось не только на мелких сошек с
периферии, но и на злобных волков в овечьей
шкуре, которые заполонили телевидение и прочие СМИ, захватив стратегические высоты в
самом центре нашего могучего государства – в
столице России. Необходимо гнать их грязной
метлой из средств массовой информации, поскольку они совершенно распоясались, пользуясь
тем, что граждане, за чей счёт они совершают сатанинские пляски и жируют на костях вымирающих россиян, не контролируют представителей
самой продажной профессии. Захватив СМИ –
основное идеологическое и психологическое оружие, они используют его для оболванивания и запугивания честных людей.
Сегодня журналисты превратились в главных
врагов человечества, потому что они служат мировому сатанинскому правительству, поставившему цель уничтожить шесть миллиардов
человек, а фактически земную цивилизацию,
ради своего скотского, дебильного процветания. По указанию мирового правительства средства массовой информации, руководимые из
одного международного центра, приступили к
газовой атаке на сознание людей под предлогом
борьбы с коронавирусом.
Граждане, друзья, товарищи! Вдумайтесь,
что с вами и с нашим Отечеством делают!
Сначала предатели расчленили нашу великую
Родину – Советский Союз, затем они стали олигархами, грабя огромные богатства, разрушая
промышленность, сельское хозяйство, научные
институты, сжигая леса, оптимизируя, то есть
уничтожая, образование, медицину, культуру и
другие жизненно важные отрасли, включая судебно-правовую систему, обрекая население
страны на нищету и вымирание.
Сегодня на нас обрушилась очередное огромное бедствие. Старт новому правовому беспределу дало выступление президента РФ 15
января 2020 года перед Федеральным собранием, после которого сменилось правительство
и срочно был изменён проект конституции Эрэфии 1993 года, гарант конституции её подписал
без объявленного голосования, обманув в очередной раз население. Но поистине страшный

кошмар начался, когда мировое правительство
развернуло международную кампанию подавления психики людей давно известным коронавирусом, превращённым вдруг в гигантское
смертельно опасное пугало. Правительство
Эрэфии не просто рьяно включилось в эту кампанию, направленную на сокращение населения
земного шара и нашей страны, но и в одночасье
отняло последние права и свободу у граждан.
Под предлогом борьбы с коронавирусом в
Эрэфии был объявлен режим самоизоляции, а
фактически режим домашнего ареста, понятия
«самоизоляция» не существует в юриспруденции. Псевдодобровольная изоляция на деле оказалась принудительным арестом людей в своих
жилищах без материальной поддержки, миллионам граждан запретили выходить на работу, то
есть фактически лишили заработка, а в дальнейшем и работы, так как большинство мелких и
средних предприятий разорится и прекратит
своё существование. Массы людей окажутся без
куска хлеба, надеяться на помощь правящей
буржуазии глупо.
С каждым днём ситуация усугубляется, правящая верхушка нагнетает обстановку всё новыми распоряжениями и постановлениями,
направленными против народа. Президент привычно ушёл в тень, доверив с помощью послушной Думы право объявления чрезвычайного
положения председателю правительства, а тот,
в свою очередь, перекинул эти полномочия главам регионов. Застрельщиком атак на запугиваемое население стал мэр столицы С. Собянин,
азартный любитель перекладывать дорожные
плитки, его незаконные действия синхронно
взялся повторять губернатор Московской области А. Воробьёв, задушивший Подмосковье гигантскими свалками. Остальные главы регионов
подхватили эстафету и бросились соревноваться, кто больше лишит народ свободы передвижения и возможности трудиться.
Постановлениями глав регионов, на которых
нет подписей, без объявления чрезвычайного
положения грубо нарушаются конституционные
права граждан, парализована жизнь государства, страна введена в ступор. Остановлена
деятельность почти всех предприятий и учреждений, замки даже на промтоварных магазинах,
продолжают работать только продовольственные и аптеки.
Невозможно перечислить всё, что закрыто и
запрещено. Прекратили работать все школы,
колледжи, институты, учреждения культуры, запрещены все мероприятия, празднование Дня
космонавтики отменили даже в городе Гагарине.
На улице людям нельзя подходить друг к другу
ближе, чем на полтора-два метра, за нарушение
дистанции штрафует полиция, в магазинах разрисовали линии разграничения, в вагонах метро,
электричек, городском транспорте на половину
сидений наклеили предупреждения не садиться,
держать дистанцию, в некоторых автобусах половину сидений затянули красными лентами,
люди вынуждены стоять, соблюдая идиотские
требования.
Особенный цинизм власть проявила по отношению к старшему поколению и к детям. Людей
старше 65 лет объявили изгоями, находящимися
в зоне риска, им запретили отходить от дома
дальше ста метров, как посаженным под домаш-

УЧЁНЫЙ:
МИР СПЕЦИАЛЬНО ВВЕРГЛИ В КАТАСТРОФУ
Канадский учёный Питер Кёниг представил пугающую
версию последствия пандемии коронавируса.
Многие высокопоставленные учёные, микробиологи и
врачи всего мира ставят под сомнение драконовскую изоляцию из-за коронавируса во всём мире. Все они говорят,
что эти меры не являются необходимыми для сдерживания
пандемии относительно низкой величины, то есть уровня
смертности около 0,1%.
То, что переживает мир, напоминает хорошо спланированное всемирное провозглашение и введение военного
положения с такими катастрофическими последствиями
для социально-экономической сферы, которые намного
хуже, чем сама болезнь. Но никто не трепыхается. Экономика практически останавливается.
В США количество утраченных рабочих мест в настоящее время составляет более 10 миллионов. Ожидается, что
в течение следующих нескольких недель безработица вырастет как минимум до 35%; в течение месяца или двух банкротства выйдут из-под контроля. Картина в стиле «конец
света» может продолжиться, так как все обанкротившиеся
малые и средние предприятия – включая авиалинии, туристическую отрасль и др. – будут скуплены уже существующими гигантскими монополиями – Google, Amazon, AliBaba
и другими. Могут иметь место слияния гигантских размеров. Это может стать последним сдвигом капитала снизу
вверх в нашу эпоху цивилизации – той, какой мы её знаем.
vazhno.ru

С НОГ НА ГОЛОВУ: ШТРАФЫ ГРАЖДАНАМ
ЗА ВЫХОД ИЗ ДОМА, ЦЕНЫ РАСТУТ,
А ПРОДУКТЫ ГНИЮТ...
Вторая неделя “как бы ЧС” начинает показывать нам истинное положение: уличные грабежи вновь вернулись,
псевдоволонтеры, отъём продуктовых сумок, а ловят всё
равно простых граждан! Почему?
Не знаю как у вас, у нас в Ростове-на-Дону недоброе
проснулось и вышло на улицы:
– На Темернике (отдалённый район Ростова с большим
рынком) группа парней кувалдами разбила двери магазина
“Кра... и Бе...е”.
– Появились “псевдо-волонтёры”, которые заимели
некие удостоверения от неких штабов. Одно дело, если эти
бумажки для более-менее свободного прохода по городу,
но, совсем другой момент – грабежи под видом этих самых
волонтёров. Приходят в масках, грабят пенсионеров или
одиноких, действуют нагло. В нескольких районах уже зафиксированы грабежи псевдо-волонтёров.
Но грабежи пошли уже не только в южной столице, и
пресс-секретарь президента оперативненько выступил с
успокоением...
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признал,
что рост преступности требует повышенного внимания:
“Что касается роста преступности, мы, безусловно, всё это
фиксируем, главным образом это, конечно, фиксируют
правоохранительные органы, которые очень интенсивно
работают сейчас, с повышенной нагрузкой”.

ний арест. Собак тоже разрешено выгуливать в
пределах ста метров, постепенно это правило
распространилось на всех жителей, нужна разметка, чтобы не ходить с рулеткой. Сегодня в
зоне риска находится всё население Эрэфии,
поскольку оно проживает на особо опасной территории, где творится правовой беспредел. Под
предлогом заботы о здоровье народа закрыли
все поликлиники, стало невозможным получить
помощь терапевтов и врачей-специалистов,
пройти физиотерапию и обследование, сдать
анализы. Население лишено медицинского обслуживания, оставлена только скорая помощь на
крайний случай.
В заботе о детях закрыли школы, хотя не все
имеют компьютеры, организовано электронное
обучение, вредное для здоровья детей и не дающее знаний, нельзя детей учить дистанционно.
Запечатаны и учреждения дополнительного образования, детей лишили развивающих занятий,
запретили гулять на детских и спортивных площадках, местная власть обтянула их лентами.
Сидите все дома – любимый слоган власти, дышать весной свежим воздухом, наслаждаться
солнцем запрещено! Сказка о Чиполлино на
наших глазах стала былью. Хотя это больше напоминает порядки на оккупированной территории во время Великой Отечественной войны.
Всенародного празднования 75-летия Победы
наших предков с фашизмом мы, похоже, будем
лишены, да и не достойны мы такой чести, утратив все права, добытые предками в смертельной
борьбе ради счастья потомков.
Но всё это были цветочки, а сейчас появились
и ягодки. С. Собянин и А. Воробьёв объявили о
новых постановлениях, запрещающих буквально
всем гражданам отходить от дома дальше ста
метров и ездить на личном и общественном
транспорте без электронных пропусков и получения особого разрешения администрации. За нарушение вводятся огромные штрафы. Вот он,
настоящий электронный концлагерь, о котором
нам давно говорили умные люди! Сидите дома!
Хотите выйти – надо получить разрешение надзирателя. Он будет определять, сколько раз вы можете ездить по делам и на дачу. Обязательно
нужно указать цель, время и продолжительность
отлучки, за нарушение – большие штрафы. Гитлер
завидует, даже ему такое не снилось!
За всеми этими ужасами открыто видна цель
незаконно вводимых запретов на свободу передвижения. Чтобы получить электронные пропуска, нужно сдать подробные персональные
данные, которые, как известно, передаются на
Запад. Как это спасёт от вируса? Сбор персональных данных по закону запрещён, но, напугав
население ужасным вирусом, можно вынудить
людей пожертвовать своей свободой, стать полностью рабом, за каждым шагом которого следит и которым управляет хозяин.
Нарушение всех прав и свобод граждан неописуемо и всё больше разрастается, поглощая
всю страну с потрохами. Если не сбросить иго,
мы погибнем под предлогом борьбы с сумасшедшим вирусом, который поселился в головах
чиновников.
Срываются
весенние
сельскохозяйственные работы, никакого чрезвычайного положения не объявлено, придуман
какой-то режим самоизоляции, сам себя посади
в кутузку и бойся преследования полиции за

выход из заточения. На основании каких законов
любой чиновник и даже рядовой полицейский
имеет право терроризировать население? Никуда нельзя проехать ни на личном, ни в общественном транспорте без разрешения, без
приговора суда люди оказались в положении заключённых. Всё делается для того, чтобы
устроить голодомор. Коммунисты Москвы предупредили С. Собянина о надвигающемся на столицу массовом голоде.
Для поддержки населения, оказавшегося в
электронном концлагере, нет денег, а Центробанк переводит почти всю валюту за рубеж. На
содержание Путина тратится 43,5 миллиона рублей в день, или 16 миллиардов рублей в год.
Правящая верхушка не ограничивает себя ни в
чём. Дорожные плитки Собянин перекладывает
за народный счёт, и даже возмутился, когда поступило предложение помочь нищим россиянам
деньгами из бюджета. Людей ни за что штрафуют на огромные, просто бешеные суммы. У
олигархов и чиновников миллиарды, дворцы,
яхты, корабли, самолёты, двойное и тройное
гражданство, они не соблюдают никаких
ограничений, вкусно едят, комфортно отдыхают,
их дети живут за границей – чем плохо?! А народ
утопили в капиталистическом дерьме.
О том, что это крупная международная диверсия мирового правительства, говорят многие
честные учёные – В. Катасонов, О. Четверикова,
Г. Царёва и многие другие специалисты и политики. Известные врачи – вирусолог П. Пасков,
много лет работавший с коронавирусом, Г. Онищенко, Л. Рошаль, А. Мясников и другие заявляют, что никакой эпидемии коронавируса нет,
болезнь протекает как обычное ОРВИ, осложнения бывают только у тех, у кого нет иммунитета,
имеются другие тяжёлые болезни. Смертность
от коронавируса почти отсутствует, телевидение
показывает откровенные фейки, чиновники и
журналисты врут, число заболевших не подтверждается достоверными фактами.
Называемые цифры поражённых вирусом не
свидетельствуют о какой-либо эпидемии, тем
более пандемии. Именно поэтому не объявляется чрезвычайное положение. В сутки, по
официальным данным, погибает якобы от вируса порядка десяти человек, за эти же сутки
умирает от всех других болезней более шести
тысяч человек, половина от алкоголя и курения,
но о них не говорят ни слова. Страх нагнетается
для того, чтобы сначала собрать уточнённые
персональные данные, затем людей вакцинировать и чипировать, в Интернете об этом много
объяснений известных специалистов, они предупреждают, что вакцинация может привести к
смертельному исходу. Зачем нагнетается психоз
и срочно строятся большие инфекционные комплексы – чтобы свозить людей для вакцинации и
чипирования или планируется запустить новый,
уже сильный вирус?
Не подчинились приказу мирового правительства по введению драконовских мер по сокращению населения такие европейские
страны, как Швеция и Белоруссия. А. Лукашенко
13 апреля заявил, что в Белоруссии не умерло от
коронавируса ни одного человека. А о Туркмении, где люди не платят за ЖКХ, образование и
медицину, живут почти при коммунизме, в Интернете прошла информация, что за ношение

И ЭТО ВСЁ О НАС
По данным МВД,
Москва и Московская
область стали лидерами
по числу зарегистрированных преступлений в
январе
и
феврале.
Всего, по данным ведомства, за первые два месяца зарегистрировано
более 327 тыс. преступлений по всей России, из
них почти 24 тыс. в
Москве, более 12 тыс. в
Московской области, 12
тыс. в Краснодарском
крае, чуть более 10 тыс. в
Челябинской области,
замыкает пятёрку Ростовская область, где зарегистрировано более 9,5 тыс. преступлений.
Вот только непонятно – чьего внимания? Самих людей
– а тогда столько правоохранителей для чего? “Фиксируем
и контролируем”, – подтекст таков, – “граждане, вы сами
разбирайтесь”!
Сейчас нужно не “фиксировать и контролировать”, а
принимать конкретные меры против преступности – профилактические и превентивные. Какой толк ограбленному
от “точного учёта” роста числа преступлений?
– Бандиты! – с раздражением сказал Колосок. – Честное слово, бандиты! По-настоящему обязанность полицейских – защищать население от грабителей, в
действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то и есть самые настоящие грабители. Только грабят
они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают. А какая, скажите, разница, по закону меня ограбят
или не по закону? Да мне всё равно! («Незнайка на Луне»,
Николай Носов).
Но пока полиция рапортует о нарушителях режима самоизоляции…
Безумный случай: патруль устроил погоню за пожилым
ростовчанином, вышедшим из дома, а когда его догнали,
то жёстко повязали, попутно уже обвиняя в противодействии сотрудникам полиции.
И очевидно готовят к продолжению режима самоизоляции. Если так всё плохо, то вводите ЧС!
А голодному и униженному человеку нечего будет
терять...
Фермеров Краснодарского края не выпускают, а продукты гниют. Тонны! Они готовы отдавать еду бесплатно...
Хозяйство из станицы Старотитаровской: В связи
с карантином принудительно закрылись мелкие магазины, рынки, ярмарки. И федеральные сети, которые ещё

вчера покупали овощи
по 100 рублей за килограмм, теперь не дают
и 30, но сами цены подняли – как говорится,
«рыночная экономика».
Мы вынуждены сегодня выкидывать сбор. 12
тонн, а ещё у нас 30 000
горшков салата и зелени. Не знаю, сколько
продлится карантин, но
это уже крах... Мы не
можем вывезти с полей
и теплиц! Везде стоят
блокпосты,
требуют
пропуска
красного
цвета, который получить
невозможно! Клиенты и
магазины ждут, готовы платить, а отгрузить невозможно. И
вы к нам не приедете, вас просто тупо не пустят, потому что
нет ПРОПУСКА!!!
Совет чинушам – обратитесь к истории и опыту других
стран: вместо жестокости, начать активно привлекать людей
на госстройки и в сельхозсектор – предлагать им там трудоустройство и зарплаты. Да, небольшие деньги, но лучше, чем
ничего. А также организуйте раздачу еды и пайков!
Ох, чую, у нас с таким подходом и погодой (снег в
апреле), голод осенью наступит. Дом и 3сотки

ВРАЧ НАЗВАЛ ГЛАВНЫЕ ОПАСНОСТИ
КАРАНТИНА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
У пожилых людей, которые находятся на вынужденном
домашнем карантине из-за коронавируса, могут обостриться хронические заболевания на фоне стресса и переедания. А малоподвижный образ жизни на самоизоляции
может сделать их сидячими или лежачими больными. Об
этом в интервью «РИА Новости» рассказал израильский
врач, анестезиолог и специалист интенсивной терапии
Леонид Эйдельман.
По его словам, пожилые люди, которым требуется продолжение курса лечения или медицинская помощь при не
самых острых случаях, могут избегать посещать поликлиники и больницы из-за эпидемии.
«Мы уже знаем несколько случаев, когда люди с симптомами болезней сердца, которым требовалось обращение в больницу и госпитализация, не прибывали вовремя
и расплачивались очень дорогой ценой», – заявил Эйдельман.
Он предостерёг, что социальное дистанцирование
может быть опасно для людей в возрасте. «Дистанцироваться надо физически, а не социально. Надо осо-

В.И. ВАСИЛЬЕВ

масок и разговоры о вирусе привлекают к уголовной ответственности за сеяние паники.
Но в России, например, православным запретили посещать храмы, закрыв их с 13 по 19
апреля, на страстную неделю. Верующие не
смогут приложиться к Плащанице, встретить в
храме главный христианский праздник Пасху.
Почему выбрана именно страстная неделя и
главный праздник православных людей, в основном, русских? Это очередное свидетельство русофобской политики правящего режима.
Сегодня только отрешённые от действительности люди не понимают цель мирового
правительства, частью которого является администрация Эрэфии, – установить тотальный
контроль за каждым шагом человека и быстро
сократить население. Поэтому нельзя ради
разрешения на передвижение давать свои персональные данные, брать какие-то незаконные
пропуска и, главное, – сдавать тесты и особенно вакцинироваться. Нужно понимать, что
это смертельно опасно. Задумайтесь, почему
ни на какие другие респираторные заболевания, кроме коронавируса, который проявляется как обычное ОРВИ, сдавать тесты не
требуется, людей лечат в соответствии с выработанными методами лечения. Не заставляют
делать вакцины и от гриппа, который гораздо
опаснее коронавируса.
Сейчас многие понимают, что буржуазному
режиму не требуются полноправные граждане.
Поэтому народу не оставлено никакого другого
выхода, кроме как искать собственный путь спасения. Для этого нужно просвещаться, думать и
объединяться. Нельзя бездумно выполнять незаконные требования чиновников, нужно беречь
себя и своих детей, отстаивать свои интересы и
человеческие права.
Необходимо осознать себя гражданами юридически существующего СССР, а не закрытой
иностранной коммерческой фирмы Российская
Федерация. Перед лицом смертельной опасности нужно на законных основах создавать местные советы, беря власть в свои руки, запрещая
осуществлять на местной территории незаконные действия чиновников. В действующей Конституции СССР говорится, что «Вся власть в
СССР принадлежит народу. Народ осуществляет
свою власть через Советы народных депутатов»,
и в проекте конституции Эрэфии сказано: «Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является
её многонациональный народ».
Пора быть хозяевами своей страны, а не рабами и бесправными физическими лицами, безвольными и безразличными к собственной судьбе
и к будущему своих детей. Только тот достоин
жизни и свободы, кто каждый день идёт за них на
бой, сказал Гёте. Граждане России должны вспомнить идеалы и подвиги своих предков, создавших
и отстоявших в боях первое в мире государство
трудового народа – Союз Советских Социалистических Республик! Жизненно необходимо освободить Родину от колониальной зависимости и
превратить её в процветающее государство с
равными правами для всех, кто честно трудится
на благо Отечества!

бенно пожилым людям поддерживать контакты», – пояснил врач.
Изолирование от пожилых людей может привести к
тому, что их психологическое и физическое состояние
резко ухудшится.
В большинстве регионов России введён режим всеобщей самоизоляции из-за распространения коронавируса: всем гражданам запрещено выходить из дома кроме
как за продуктами, в аптеку, за медпомощью, на работу, для
выгула собак или выноса мусора*. В Москве и Подмосковье
ещё раньше всех пожилых людей обязали оставаться дома,
так как они находятся в группе риска по коронавирусной инфекции COVID-19. Затем это требование распространили
на регионы.
3 апреля оперштаб по борьбе с коронавирусом в
Москве сообщил, что 90% пожилых граждан ответственно
отнеслись к карантинным мерам и соблюдают режим.
Только 5% пожилых жителей столицы выходили на улицу
поблизости от своего дома. РБК
* Ни основания, ни права у нынешних узурпаторов власти не было и нет для того чтобы запретить людям выходить
из дома по своим надобностям. Подчиняться беззаконию
есть постыдное малодушие.
Давно сказано: меняющий свободу на безопасность не
достоин ни свободы, ни безопасности. (Прим.ред.)

БЕЛАРУСЬ НЕ СДАЁТСЯ!
Доброго здоровья вам, мои дорогие друзья!
Ну как ваше настроение? Как самоизоляция проходит?
У нас тут в Беларуси всё по-прежнему. Батька стоит на
своих убеждениях твёрдо – никакого карантина.
Не знаю, чем это закончится. ВОЗ на днях присылала
своих разведчиков. Ну, посмотрели, походили... Говорят,
что всё делается правильно. Они же и сами не знают, как
лучше... Никто пока не знает.
Кстати, сравнила выпуски новостей в России и в Беларуси. Какая разительная разница! Так как телевизора у нас
нет, то глянула один выпуск в интернете с 1 канала РФ и с
канала СТВ в РБ.
В России весь выпуск прям нагнетал ужас: сидите дома,
вон, посмотрите, все больницы забиты, очереди из скорых,
стоят по 9 часов! Кадры из палат с несчастными больными,
подключёнными к разным аппаратам. Ну волосы зашевелились!
Новости из Беларуси совсем в другой тональности.
Места в больницах есть. Врачи есть. Оборудование
есть. Никаких забитых палат и лежащих в коридорах больных (кадры из клиники). Заботьтесь о себе и своём здоровье, соблюдайте меры предосторожности и всё будет
хорошо.
Сразу жить захотелось.
А сегодня вообще отличная новость пришла! Крупнейшие швейные предприятия страны приступили к пошиву
индивидуальных масок! Обещают завалить всю Беларусь и
даже соседние страны!
В общем, кажется белорусы решили вирус... напугать!
Ну а что? Вполне партизанская тактика – им не привыкать.
Побег в курятник
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14-15.03.2020 г. в Москве состоялась научно просветительская конференция «Китай на пороге глобальных изменений: история, современность, будущее». Организаторами
выступили YouTube канал «ДЕНЬ-ТВ» и газета «ЗАВТРА».
Участниками – публика «согласно купленным билетам».
В начале апреля на фоне лютой борьбы с эпидемией
COVID-19 канал «ДЕНЬ-ТВ» стал размещать ролики выступлений: первый – историка А. Фурсова, второй – молодого
китаеведа Н. Вавилова.
Оценка увиденного в этих роликах забронзовевшего военного китаеведа-практика советской выучки А. Девятова
следующая.
По факту малочисленности аудитории “неравнодушных
разночинцев” конференция получилась слабая. Организаторы заранее оградили мероприятие от “отсталых китаеведов-совков”. Профессионализма у зрителей в зале не
наблюдалось: любители-интересанты. Зато просмотров
сотни тысяч: ТЕМА АКТУАЛЬНА!
Китаевед-практик, пока не обременённый квалификацией даже кандидата наук, Н. Вавилов – молодой ещё:
опыта и мудрости нет, но регистратор-аналитик – очень хороший! Не ведает он, однако, где зарыта культурная мощь
китайской цивилизации. Фурсов же – маститый историк –
пыжится поднять Изборский клуб на уровень глобализма с
негодным инструментом “копания в окаменелом дерьме”
(моделированием будущего взглядом назад).
По признакам, «независимый специалист» Николай Вавилов финансируется СВР, поэтому его исследования заточены на анализ агентурной базы китайской элиты.
Остальное – ажурная оправа.
По военным вопросам Н. Вавилов, как у нас в народе говорят, “не копенгаген”. Политическую перспективу рисует
“от балды”.
Видит то, что видно (засвечено), и даже помыслов нет
про “бесконечный путь хитрости”. А политическая позиция,
всех изборцев – старая “нужно трезво смотреть”, а вот ЧТО
ДЕЛАТЬ КОНКРЕТНО? – трезвые наблюдатели дальше бравого лозунга “бдить” сказать ничего не могут.
Про экономику Н. Вавилов, копаясь в умонастроениях
кланов китайской элиты, не узрел того, что выход Китая и
Индии в лидеры экономики индустриального общества с
потугой на уровень жизни как в США и ЕС обострил проблему нехватки старой энергии ископаемых углеводородов
при огромном перепроизводстве товаров. От этого и стартовал мировой системный кризис.
Беда же в том, что государственное китаеведение в либеральной России разгромлено. Разные политические силы
в части аналитики китайской специфики “тянут одеяло на
себя” (тут из-за угла и Фонд Карнеги). Что и нужно планировщику глобализации за кулисой.
Н. Вавилов – парень талантливый, системный, амбициозный и самоуверенный! Ему бы политкомиссара приставить
(толкового в делах глобализма) и назначить Директором Института Дальнего Востока – цены бы не было для восстановления отечественного китаеведения (сейчас и.о. директора –
либерал-ушуист А. Маслов).
Слабость изборцев – дюже патриотов – двоичное сознание: капитализм\социализм. Однако именно этот мир противоборства труда и капитала в экономике расширенного
воспроизводства и рушится в судорогах системного кризиса индустриального общества. Впереди в КНР, после Великой Победы над эпидемией не какой-то мудрёный
социализм с китайской спецификой, но военный коммунизм новой эпохи!
Впереди же у всех – небывалое информационное общество, а историк Фурсов и специалист Вавилов – всё в системе координат сознания умирающего прошлого. Хронос
пожирает своих детей!
Наши дюже-патриоты не видят, что война нового гибридного типа давно идёт (с 2013 года, а 2020-2021 гг. – активная фаза).
Впереди смена принципа жизнедеятельности (отдать
вместо взять), а отнюдь не смены экономической модели
капитализма опять на социализм.
Наш вывод: интеграция РФ-КНР – верный путь. Но не “плечом к плечу”, как мыслят изборцы, но только “спина к спине”.
Слишком разные в Китае и на Руси культурные коды.
Слишком надменен великоханьский шовинизм. Но конфуцианская этика не враг православной этике. А только на этике
пять выше: духовное выше материального, общее выше частного, справедливость выше закона, служение выше владения, власть выше собственности – с неотвратимостью
наказания – было построено Единое государство Чингисхана.
Наследниками этой Великой Орды выступают и КНР, и РФ, и
все остальные улусы народов незападной цивилизации.
На пути глобализации Британия несла в колонии «цивилизацию белого человека». США очаровывали народы
«американским образом жизни». СССР звал в «коммунизм
– светлое будущее всего человечества». А КНР по маршруту
«пояс и путь» манит народы лишь прагматизмом инфраструктурного строительства и товарами китайской фабрики
XXI века, без какого-либо духовного стержня.
Развёрнутые Институты Конфуция готовят обслугу
«пояса и пути» – людей, знающих китайский язык и китайскую специфику.
У России же есть шанс стать духовным и концептуальным наставником Китая в его глобальном проекте создания
Сообщества единой судьбы человечества. Мудрости «старшей сестры» в семье народов – наследников Орды Чингисхана – хватает.
Но Китай – родина бюрократии и от «независимых грамотеев» подсказок не примет. Нужен уровень полномочного
органа – всероссийского мозгового центра. Его-то и нет,
ибо у наших либералов нет заказа на точное и правдивое
китаеведение.
Неравнодушные искатели правды временем перемен
призваны сами перед собой поставить задачи (сформулировать заказ). Сами – создать творческие коллективы из
спецов различных отраслей знания (в том числе ненаучного). Сами – разработать алгоритм их решения – всё
сами. Но для этого призвания нужен стержень.
Стержнем может выступить только непререкаемый авторитет. Возможно, именно кризис и выдвинет таких авторитетов от власти и бизнеса, которые примут на себя
ответственность трудного дела наследия «ополчения гражданина Минина и князя Пожарского».
Уровень понимания глобальных политических, экономических, социокультурных проблем со стороны современных
руководителей центральных ведомств таков, что они не
только не углубляются в суть проблем, но и не способны
сформулировать задачу перед исполнителем, т.е. составить
задание, создать госзаказ...
Отсюда только удержание того, что есть, «национальные
проекты» и громкое «бряцание оружием» для внешнего контура.
Такова горькая правда стратегической растерянности
России на китайском фронте перед лицом глобальных перемен Битвы Конца.

Андрей ДЕВЯТОВ
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Они уже уведомили о готовящемся подорожании торговые сети.
Крупнейшие поставщики продуктов питания
намерены пересмотреть закупочные цены на некоторые товары и уже уведомили об этом торговые сети. Речь идёт в том числе о кофе, чае,
специях, консервах, макаронах, а также хлебобулочных изделиях и рыбе. В зависимости от категории рост составит от 5 до 20%. Об этом
сообщили в «Руспродсоюзе». Пока перекупщики не
согласовали повышение закупочных цен, добавили
в организации, но уже в ближайшие дни ситуация
может измениться. В Ассоциации компаний розничной торговли сказали, что сети стремятся
сдерживать подорожание продуктов.
НОВАЯ ЖИЗНЬ, НОВЫЕ ЦЕНЫ
Производители и поставщики продуктов питания настаивают на пересмотре закупочных цен максимум на
15 20%. Речь идёт о широком спектре товаров, себестоимость которых изменилась из-за валютных колебаний.
Также влияние оказывают сложности, с которыми сталкивается бизнес в ситуации распространения коронавируса. Об
этом рассказал исполнительный директор «Руспродсоюза»
Дмитрий Востриков.
Чтобы цены увеличивались не резко, а постепенно, производители предложили торговым сетям поднимать их в
два этапа – в разные сроки.
Он подчеркнул, что все предложения поставщиков уже
прошли проверку Федеральной антимонопольной службы
(ФАС), а значит не могут быть оценены как спекулятивные.
По его словам, самое существенное повышение предложено для консервированной продукции, кофе, чая и какао –
на 20%. Дело в том, что эти товары в основном импортируются в РФ и их цена за рубежом уже выросла пропорционально курсу доллара. К 30 марта он поднялся почти на 30%
по отношению к рублю.
Валютные колебания отразились и на стоимости отечественной продукции, так как возросла цена упаковки и других составляющих. В частности, на 5 15% производители
предлагают увеличить закупочную стоимость макаронных
изделий.
Также поставщики уверены, что нужно пересмотреть
цену хлеба и других товаров, при изготовлении которых используют муку и зерно. На стоимость этой продукции в первую очередь влияют транспортные расходы компаний,
которые к концу марта подскочили в два раза, подчеркнул
Дмитрий Востриков.
Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сказал, что себестоимость хлеба увеличилась
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максимум на 5 7%. По его мнению, это произошло из-за
того, что подорожала транспортировка зерна, стоимость
его на бирже пока не изменилась.
По словам Александра Корбута, торговые сети уже заявили, что откажутся от наценки на социально значимые товары, в число которых входит и хлеб.
По его словам, обычно перекупщики прибавляют около
25% к ценам производителей хлебной продукции. Если компании откажутся от этого, покупатели могут и не заметить
никаких изменений.

ИСЧЕЗАЮЩИЙ ВИД
В Рыбном союзе сообщили, что стоимость товаров, изготовленных из импортного сырья, максимально зависит от
валютных колебаний. Речь в том числе идёт о почти 50%
всей рыбной продукции на рынке. Ситуация осложняется
ещё и тем, что у предприятий возросли затраты на мероприятия по борьбе с коронавирусом: в разы подскочили
расходы на дезинфекцию производств и территорий, на
обеспечение безопасных условий труда сотрудников.
Кроме того, добавили в союзе, на внутреннем рынке увеличились цены на тару и упаковочные материалы, а также
на различные ингредиенты, необходимые для производства
рыбной продукции. Например, на муку, масло, крахмал и так
далее.
В Рыбном союзе уверены, что торговые сети будут вынуждены повысить отпускные цены в магазинах, так как они
уже выросли у поставщиков.
– Заменить импортную продукцию отечественной рыбой
не так просто: во-первых, не все популярные у потребителей виды рыбы вылавливают в РФ, во-вторых, цены на российскую продукцию привязаны к мировому рынку и
назначаются в той же валюте, – подчеркнули в организации.
– Если на рынке не будет импорта, стоимость других товаров будет расти.
Президент импортёра вина Simple Максим Каширин сказал, что компания в конце марта уведомила своих партнёров и торговые сети о повышении цен на 13 18%. По его
словам, это обусловлено как ростом себестоимости продукции из-за валютных колебаний, так и проблемами с
транспортом. Логистические компании не всегда готовы ездить в те страны, где ситуация с коронавирусом наиболее
острая. Максим Каширин подчеркнул, что повышение цен
будет происходить постепенно: в каких-то каналах изменения транслируются автоматически, в других ещё идут пере-

говоры. HoReCa (поставки в заведения общепита) по понятным причинам пока на паузе, добавил он.
Дмитрий Востриков отметил, что у производителей и поставщиков, состоящих в ассоциации, переговорный процесс также не завершён. Он подчеркнул, что в марте
партнёры договорились оперативнее пересматривать текущие цены. Фактически это происходит в течение 14 дней.

СДЕРЖАТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
Пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко сказал, что каждая сеть работает со своим списком партнёров на основании
коммерческих договорённостей. Эта часть деятельности
компании не является публичной.
– Сети получают от поставщиков большое количество
извещений об изменении цен, по итогам переговоров по
части товаров перекупщикам удаётся добиться незначительного роста либо его полного отсутствия, – сказал он.
По словам представителя АКОРТ, базой для принятия решений становится обоснованность запроса, например рост
цен на топливо или валютный курс. Для сдерживания уровня
цен крупнейшие перекупщики выступили также с инициативой о продаже социально значимых товаров с нулевой наценкой, напомнил он.
Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка перекупки Андрей Карпов сказал, что сети, как
правило, вынуждены поднимать цены на продукцию, если
все поставщики заявляют о таких намерениях, то есть речь
действительно идёт о новой конъюнктуре рынка. В таком
случае на процесс также будет влиять соотношение спроса
и предложения.
В пресс-службе Минпромторга сказали, что ведомство
изучает информацию от торговых сетей по поводу заявок
производителей и поставщиков о планируемом росте цен и
передаёт её в ФАС.
В пресс-службе ФАС на момент публикации не смогли
предоставить комментарий.
Ранее в Минсельхозе сообщали, что регулярно проводят
мониторинг цен сельхозтоваропроизводителей. В ведомстве
отмечали, что некоторый рост цен на продукцию возможен,
если она не производится на территории РФ. В основном
речь идёт о цитрусовых плодах, бананах, импортных винах и
крепких спиртных напитках, поясняли в министерстве.

Известия

НЕГЛАСНЫЕ ЦЕЛИ, КОТОРЫЕ КИТАЙ ДОСТИГАЕТ ЗА СЧЁТ КОРОНАВИРУСА

Какие дела, невозможные ранее, китайцы провернули, воспользовавшись эпидемией:
1. Выгнали иностранцев учителей-нелегалов. И иностранцев подобных профессий. Иностранцы по экономическим
причинам эвакуировались.
2. Пересчитали население. Причём нелегалов с песнями и плясками сдавали
свои же.
3. Обанкротились слабые мелкие предприятия.
4. Провели перепись всех иностранцев.
5. Отработали механизм массового и
резкого блокирования всей страны.
6. Показали всему миру, на что способен Китай. Посадить на полный карантин
1.5 миллиарда человек, надеть на всех
маски – это мощно, так же как и построить
мегабольницу за неделю.

7. Разом всю страну научили следить за
гигиеной.
8. Протолкнули закон, запрещающий
употреблять диких животных в пищу.
9. Подготовились к биологической войне
по-настоящему, провели суперучения.
10. Показали всему миру насколько
всем странам нужен Китай. Многие заводы
и компании за границей приостановили
свою работу, так как возникли перебои с
поставками из Китая.
11. В полиции и службах реагирования
массово вводится применение дронов.
12. Отработано создание массовых тепловизорных систем с автоматическим вычислением
заданных
аномалий.
Произведена отработка алгоритмов работы видеокамер ввиду ношения людьми
масок, сейчас походка человека также учитывается в распознавании личности.

13. Массово и оперативно создаются
системы автоматической доставки товаров, а также дистанционной дезинфекции.
14. Отработана система электронного
концлагеря. Создали систему лёгкого и непринуждённого вычисления всех соцсвязей нужного индивидуума: кто с ним
контактирует, с кем ехал в вагоне, куда
ходил, кого встречал. Под благовидным
предлогом создана структура вычисления
соцсвязей. А протестировали её сами
граждане, когда сами же радостно писали,
задавая вопросы в приложении о здоровье
– в каком вагоне ехали, с кем встречались
и не было ли среди них заражённых.
15. Сформировали у китайцев осадочек
по поводу того, что вирус им подкинули изза границы. До этого даже торговые войны
не изменили их отношение к «блистающему граду на холме». На днях они весьма

ЗАЗЕРКАЛЬЕ
СОБЯНИН И ВОРОБЬЁВ
РЕШИЛИ «ЗАСВЕТИТЬ» ОСТАВШИЕСЯ В РФ
СЕКРЕТНЫЕ СЛУЖБЫ?

Поголовное введение QR-кодов в первую очередь для
сотрудников предприятий «непрерывного цикла» означает
сдачу врагу (на иностранные серверы) персональных данных на всех сотрудников российских спецслужб и оборонных предприятий.
Вы скажете, что сотрудники спецслужб были проведены
по всем базам под другими данными? И по паспортам, пенсионным фондам, и по страховым, и по банковским картам,
и по водительским удостоверениям и по страховым полисам, телефонных номеров? Так это сатанистам даже лучше!
Они мигом сделают перекрёстную сверку баз с системой
распознавания лиц и – вуаля! Конец всем спецслужбам и их
агентуре!
Какие-то права у дебилов, что допустили такое, есть, в
том числе, как они считают, на аннуитеты СССР! Но они есть
только как у граждан СССР, а надев чужую личину и “залегендировавшись”, они уже никогда не смогут её снять! Никогда! Так в учётах и останутся непонятно кем! Нет
процедуры отзыва согласия гражданина на его конклюдентное “добровольное” (по его запросу на получение кода) добавление в американскую базу данных QR-кодов. Это акт
самопродажи 2-му Резервному Иерусалимскому Храму (Вашингтон, округ Колумбия) . В результате такого запроса-согласия всё имущество, «нажитое непосильным трудом»,
перейдёт сатанистам, а аннуитеты СССР достанутся им как
выморочное! Таков план!
Но если генеральцы и все спецслужбы РФ-ии не могут
сами за себя постоять, то и фиг с ними, пусть пропадают
первыми, со всеми чадами и домочадцами. (Ещё и трекинг
телефонов будут отслеживать. Так что к сатанистам с гарантией попадут не только вымышленные данные сотрудников
спецслужб, но и данные чадов и домочадцев, вкупе со сведениями о месте проживания и прочее.).
Как британцы вычислили настоящие паспортные данные
шпионов-неудачников Петрова и Баширова? Да проще пареной репы – через банковские зарплатные карты ГРУ в
Альфа-банке и прочие базы! Офицеры спецслужб пусть озаботятся спасением себя и своих родственников сами. У
спецслужб пока ещё есть возможность и полномочия весь
этот сатанинский шабаш с QR-кодами прекратить – либо
установить превышение Собяниным служебных полномочий, либо нарушение закона Яровой о запрете передачи
данных граждан РФ на иностранные ресурсы. Опять же,
действия трёх организаторов этой истории с QR-кодами –
Собянина, Воробьёва и Раковой – нарушают сразу несколько федеральных законов и подпадают не только под

измену Родине, но и явТатьяна ВОЛКОВА
ляются международным
военным преступлением
без срока давности! Преступлением, установленным Нюрнбергским трибуналом!
Рекомендую всем начальничкам РФ-ии и прочим радетелям за QR-коды, цЫфру и прочие “ЧС/ЧП” – изучить. Вам
гарантированно придётся ответить и очень скоро.
Почему я хочу отдельно выделить Анастасию Ракову как
главного и самого активного исполнителя этой операции с
QR-кодами. Во-первых, злые языки болтают, что с Собяниным её связывают не только служебные отношения. Во-вторых, если кто-то обратил внимание, именно она раздаёт
интервью направо и налево о перегруженности московских
больниц и станций скорой помощи, хотя она возглавляет
соцобеспечение Москвы, а не здравоохранение, и не имеет
медицинского образования и надлежащей квалификации!
Каким образом она на глазах у изумлённой публики смогла
объехать на “кривой козе” целый Департамент здравоохранения Москвы? Не имея за спиной негласной поддержки
«дорогого и любимого мэра» сие провернуть невозможно!
Приведите мне другой похожий пример столь вопиющего
нарушения субординации в работе правительства хоть какого-нибудь субъекта.
Буквально в ноябре-декабре она настаивала на сокращении госпитализаций в Москве и лично раздавала указания на этот счёт, а теперь все москвичи, и больные, и
здоровые, должны сидеть на невнятном режиме «самоизоляции» и терять доходы, а некоторые – источники средств к
существованию?
«Врачам «скорой помощи» Москвы дали неофициальное
распоряжение о сокращении процента госпитализаций.
Распоряжение появилось на нескольких московских подстанциях скорой помощи ещё в конце декабря. Как рассказал “Радио Свобода” заведующий одной из подстанций, это
случилось сразу после приёма главного врача станции скорой и неотложной медицинской помощи Москвы имени Пучкова Николая Плавунова у заместителя мэра Москвы по
вопросам социального развития Анастасии Раковой.
На сегодняшний день, по словам врачей, установка о сокращении количества госпитализаций дана всем подстанциям скорой помощи Москвы. По словам источника
радиостанции, распоряжение сократить количество госпитализаций было объявлено на совещаниях заведующих и
региональных заместителей главного врача.
“Ежедневно замам приходит рассылка статистики, и они
должны отчитываться за увеличение процента по каждому
случаю на каждой подстанции. Никакие оправдания и обоснования не принимаются. Доходило до угроз и оскорбле-

бурно обсуждали, что вирус искусственный
и кто-то должен ответить.
16. Произошло сплочение китайского
народа. Укреплена вера китайцев в партию
и страну.
17. Активный переход на использование
цифровых денег для оплаты посредством
китайских платёжных систем WeChat pay и
Alipay – за счёт отказа банками и местами
общепита от наличных денег.
18. После того как очень сильно упали
акции ведущих китайских компаний, которые
в основном принадлежали европейским и
американским финансовым корпорациям, в
течении нескольких минут акции были скуплены одновременно на всех ведущих мировых
биржах по указанию партии. Таким образом,
практически вся прибыль от этих предприятий
теперь будет оставаться в Китае. Красавцы.

Прислано по WhatsApp

ний”, – пояснил он, отметив, что представители подстанций
вынуждены “корректировать” статистику и вынуждают пациентов отказаться от госпитализации...
...За превышение числа госпитализаций сотруднику грозит проверка, по итогам которой он может лишиться присвоенной ему врачебной категории. В спорных случаях
врачи должны звонить заведующим подстанции или старшим врачам, которые принимают решение о медицинской
эвакуации, однако некоторые из рядовых сотрудников опасаются, что “на суде потом виноватым будет врач, а руководство отмажется”.
Врачи утверждают, что ситуация приведёт к ухудшению
качества медицинской помощи и, возможно, к новым уголовным делам в отношении медицинских работников. По их
словам, одной из причин появления такого распоряжения
стал дефицит койко-мест и сотрудников в больницах и стационарах.
Генеральный директор ФГБУ “Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи” Министерства здравоохранения
Российской
Федерации
Виталий
Омельяновский заявил, что ему неизвестно о подобных нововведениях, и подчеркнул, что в Москве не может быть дефицита средств на лечение граждан.
С началом так называемой оптимизации здравоохранения были закрыты тысячи больниц: по данным Росстата, в
2002-2018 годах количество больниц в России сократилось
в два раза, с 10,3 тыс. до 5,4 тыс. В среднем закрывается
353 больницы в год.
Официально целью оптимизации было повышение качества медицинской помощи, однако процент госпитализаций
в Москве за последний год вырос с 37% до 50%. Хотя оптимизация московского здравоохранения проводилась с расчётом на то, что часть нагрузки будет перенесена на
амбулаторное звено, врачи не справляются с нагрузкой и
испытывают кадровый дефицит даже в Москве.
По данным Контрольно-счётной палаты Москвы, количество врачей и медсестёр в столице снижается каждый год,
и в 2017 году их было меньше, чем оговорено в государственных гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи: если в 2014 году на 10 тысяч населения в Москве
приходилось 38,7 врача и 72,8 медсестры, то к 2017 году –
35,3 врача и 57,9 медсестры.
Бороться с количеством госпитализаций начинали и в
начале оптимизации. 7 августа 2013 года главврач станции
скорой помощи Валерий Фетисов издал приказ, содержавший список из 23 заболеваний, с которыми пациентов госпитализировать необязательно. Росздравнадзор отменил
приказ после волны возмущений со стороны общества и
экспертов, а также после инцидента в Москве, когда мужчине пять дней отказывали в госпитализации, ссылаясь на
новый приказ. Позже ему пришлось ампутировать палец изза неоказания медицинской помощи.
От редакции: Было бы странно после столь явных феде-
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ральных шагов по оптимизации советского здравоохранения,
чтобы экономить на нас власти Москвы перестали. Ракова,
определённо, является высочайшей квалификации специалистом в области здравоохранения, причём стала таковой
сразу же после того, как Собянин её “перекинул” сюда... Госпитализировать-то некому – они даже бригады «скорой помощи» сократили до одного врача (в 2016-м было уже так) и
одного водителя. Отсюда и дополнительная неохота госпитализировать плохо транспортируемых (эвакуировать) – по
лицу врача всегда виден скепсис, мол, лучше не ехать, а
укольчики мы вам и тут поставим.
А уж что касается отчётности!.. На каждый укол, каждый
препарат они пишут квиточек, это адская отчётность. Надо
экономить на москвичах – в этом как раз и заключаются профессиональные обязанности и мэра Собянина, возложенные
на него Путиным, и всех его заместителей и сотрудников. Поэтому с такой искренней радостью и классовой гордостью
сносили они недостроенную Ховринскую больницу – а зачем
это непонятное сооружение достраивать и обустраивать?
Они просто не собирались уже ни там, ни в других местах никого лечить: оптимизация! А вот под реновацию подвести
площадь, занятую Ховринской больницей – это по-собянински, тут деньжатами пахнет... Д.Ч.». (forum-msk.org).
И вот теперь эти же «дефективные менеджеры» взывают
к совести москвичей и пугают нас штрафами и вводят обязательные пропуска на походы в магазин! А потом и допуск на
транспорт и к любым покупкам и услугам?
Теперь о передаче наших данных в систему QR-кодов –
власти сделали это, как всегда, «конклюдентненько», то есть
без предупреждения. А запрос на получение такого кода
будет означать «добровольное согласие» гражданина с их незаконными действиями.
QR-коды – это запасной вариант сбора личный данных и
«согласия» на поступление в добровольное рабство к новой
коммерческой лавочке, которая была создана вместо РФ.
Сбор согласий участников этой шараги (членов организации
по римскому праву) должен был быть проведён в процессе
«голосования по одобрению поправок в конституцию», но
явка на голосование под большим вопросом. По результатам
предварительных опросов явка могла быть заметно меньше
50%, чтобы этого избежать, включили запасной вариант:
хотят обманом и угрозами заставить нас «добровольно» запрашивать QR-коды для похода в магазин за продуктами.
Из всех официальных источников понятно, что смертность
от коронавируса в России менее 1% от числа выявленных
случаев заражения, и совершенно точно жёсткого карантина
не требуется. А как QR-коды защитят нас от вируса – вообще
не понятно.
Заразившиеся или прибывшие из-за границы или инфицированные в результате контактов с ними дают подписку об
обязательстве соблюдать режим, никаких проблем с контролем за ними нет.
Кстати, представители РПЦ как воды в рот набрали –
молчат, не протестуют против сатанинской затеи по нумерации/клеймению всего населения.
Клеймение и присвоение номеров евреям и гражданам СССР было признано международным военным
преступлением без срока давности приговором Нюрнбергского трибунала 1 октября 1946 года.
Отказаться от однажды присвоенного QR-кода невозможно – нет процедуры. Однажды сгенерированный по вашему, заметьте – сугубо «добровольному», запросу, он
остаётся в системе американских/сатанинских учётных записей навечно. Думаю, что в ближайшее время будет предпринята попытка заставить родителей получить QR-коды на
детей для поездок в учебные заведения и прочее – советую
родителям категорически отказываться.
Стараются и шестерят на сатанистов наши гопники совершенно напрасно – Трамп уже принял решение о полной за-
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чистке «цвета демократической партии». И это даже не «педогейт», который будет в фоновом режиме продолжаться до
выборов. Если в «педогейте» ещё могут уцелеть отдельные
политики из клана Бушей-Клинтонов, то пересмотр результатов расследования 9/11 грозит окончательно похоронить всю
демократическую партию и часть республиканской.
«То, о чём много лет говорили “конспирологи” (на самом
деле – просто здравомыслящие люди), кажется, скоро окажется вытащенным на свет божий уже официально:
На фоне короновирусного возбуждения осталось (пока)
незамеченным сенсационное сообщение, поступившее 25
марта из Университета Фэрбенкса на Аляске. Учёные этого
университета завершили исследование причин катастрофического падения 11 сентября 2001 года здания №7 Всемирного центра торговли. Результаты проведённого
исследования опровергают официальную версию, по
которой здание обрушилось в результате пожара.
…
Исследование было начато сразу после инаугурации президента Д. Трампа, а до этого 15 лет никто данным вопросом
не занимался. Считалась окончательной версия Национального института стандартов и технологии (National Institute of
Standards and Technology, NIST), гласившая, что здание №7
было первым в истории небоскрёбом, полностью разрушившимся от пожара.
Официально поданное сейчас в NIST требование об «изменении заключения» этого института автоматически поднимает вопрос об авторах предыдущего доклада и
политических фигурах, его одобривших. Новое расследование может вывести на истинных виновников преступления,
что подтверждает готовность Трампа дать бой силам, воплощающим «глубинное государство» в Америке.
Расследование по зданию №7 автоматически поднимает также вопрос о правдивости докладов по разрушению других зданий ВТЦ и крайне сомнительных
заключений об «атаке на Пентагон» в тот же день, 11 сентября 2001 г. Возникает перспектива пересмотра всего
расследования и возвращения к выводам экспертов из
Ассоциации ветеранов ЦРУ, Ассоциации пожарных, Ассоциации авиадиспетчеров США, которые в своё время
аргументированно заявили о несоответствии официальных выводов действительным причинам катастрофы.
Эти доклады не были приняты официальной комиссией к рассмотрению.
Появление доклада Университета Фэрбенкса рассчитано по времени. До выборов президента США остаётся 7
месяцев. За это время сенсация «отложенного действия»
может заработать в полную силу. Не исключено, что будет
создана специальная комиссия Конгресса США для нового
расследования.
Правда, информационное пространство замусорено сейчас свистопляской вокруг коронавируса, и на этом фоне у
СМИ есть возможность «не заметить» сенсацию. Однако есть
такой фактор, как материальная заинтересованность родственников погибших при катастрофе 9/11. Если по результатам первого расследования материальные иски
предъявлять было некому, то сейчас могут появиться конкретные люди, ответственные за организацию катастрофы.
Учитывая, что заинтересованных в «пересмотре дела» несколько тысяч человек, их сообщество может перевернуть
Америку.
Нельзя исключать, что на волне разоблачений «глубинного государства» люди в команде Трампа, которые
провели операцию с Университетом Фэрбенкса, установят сотрудничество с общественными инициативами,
утверждающими, что COVID-19 – это биологическое
оружие американских спецслужб, пущенное в ход, чтобы
нанести удар по предвыборным позициям президента.
Схватка за президентское кресло в Вашингтоне превратилась в схватку за будущее Америки. Трамп замахнулся на закулисные силы, всегда видевшие в нём угрозу
своим интересам». (dima-piterski.livejournal.com).

Это расследование – настоящий осиновый кол, который
Трамп забьёт прямо в сердце глубинному государству. Если
уж руководство глубинного государства не имеет никаких
шансов на уход от возмездия, то наши гопники первыми полягут в неравной борьбе Трампа с недобитыми демократами
и гораздо раньше своих вашингтонских хозяев. Паны дерутся
– у холопов чубы трещат!.
Цель разработчика/планировщика операции с QR-кодами
(а это, естественно не Собянин и не Ракова – они расходный
материал) – заставить «добровольно самопродаться», вызвать резкое недовольство населения, подставить Собянина,
Воробьёва, кремлёвских и прочую хуцпу под бунт и оранжевый переворот, привести на их место ещё более тупую и
профнепригодную гопоту, голодную и более покорную в силу
отсутствия мозгов и незнания бекграунда. Одновременно руками Собянина «планировщик/хозяин» нашей гопоты хочет
собрать свежие данные на высший генералитет, сотрудников
спецслужб и их агентуру, чтобы подставить их всех под зачистку иностранцев, передать территорию «сатанинским орденам» и спокойно отбыть на покой, чтобы его никто никогда
не искал. Чтобы некому было его искать... да и незачем...
Вот и получается, что единственный и радикальный выход
из всего этого безумия, при чём на «генералов» надежды нет
(они-то в очередной раз уверены, что это именно их «хитрый
план! ДЛБ.БЛД!), это – самомобилизация советских офицеров. Проведение офицерских собраний, повсеместное создание советских военных гарнизонов и при них советских МСУ –
это один из возможных и, главное, законных и бескровных способов решения большей части накопившихся проблем.

СПАСЁТ ЛИ ЛУКАШЕНКО БЕЛОРУССИЮ
ОТ НЕПОСИЛЬНЫХ ДОЛГОВ?
В мои руки попал документ из внутренней переписки,
судя по получателям, Правительства, АП РБ и ЦК КПСС, и я
пребываю в недоумении.
У меня была надежда на то, что у Александра Григорьевича всё под контролем и полный порядок, но оказывается,
он живёт, завёрнутый в вату своих иллюзий, а его «помощники» торгуют его интересами, Беларусью и белорусами как
хотят и с кем хотят, скармливая руководителю государства
«фуфло и тухляк» под видом «проверенной и достоверной»
информации!
Почему я пришла к таким выводам? Да пожалуйста, сделайте собственные выводы, из текста к Постановлению всё
становится ясным! Приведу его полностью, убрав только фамилии и персональные данные. (Текст Постановления ЦК
КПСС, адресованный лично А.Г. тут не приводится по этическим соображениям)
Обращение ЦК КПСС и СМ СССР к законным представителям Республики Беларусь
ЦК КПСС и СМ СССР, действуя под приказом советских
военных властей, обращается и испрашивает, почему все
встреченные Нами представители Республики Беларусь
ведут себя неадекватно, некомпетентно и всячески пытаются
подставить своего Президента?
Вот сегодня в Посольстве отказались принять этот официальный документ для передачи своему Президенту!
Вчера С.К. со своего тел. в 17.41 в течение 8 мин дал нашему представителю поговорить с некой Ольгой, представив
её юристом, помощницей А.Г… ей было сказано, что нужно
подписать Указ сейчас и передать баланс РБ – БССР, и сразу
открыть новый нулевой баланс РБ при ООН, уже как благотворительного фонда при гуммиссии СССР!
Это нужно, чтобы избежать долгов и проблем у А.Г. и РБ...
потому что по Базелю-3 и американскому закону HR 5404 с
01.04.2020 г. нужно иметь, доказать, подтвердить и показать
международным регуляторам золотое покрытие всего валюто-баланса РБ!
Потому что 31.03.20 г. наступил конец 1-го квартала!
Подписав Указ по Гумкомиссарству на основании направляемого документа, полную передачу дел от РБ к БССР
можно растянуть и до 31.12.20!

В СВОИ РУКИ

США зарегистрированы на континентальном шельфе и, так же как и
мы, живут по морскому праву! Только
у Америки нет прав на эту территорию, а у России и советских граждан
это право есть!
Разъяснения американки (судьи) для
американцев (перевела, как смогла).

аждый раз, когда вы регистрируете чтонибудь в юрисдикции США, вы разрываете связь со своей землёй.
Законы страны, включая Конституцию, действуют в международной юрисдикции моря (континентального шельфа) и по морскому праву.
Преступники, ответственные за беспорядок,
в котором находится страна, включили Федеральную Корпорацию Государственных услуг как
коммерческую фирму, осуществляющую предпринимательскую деятельность в Соединённых
Штатах Америки (Инк.) в 1868 году и начали использовать США для рэкета.
К 1965 году все инкорпорированные правительства Штатов были соблазнены взяточничеством и обещаниями в виде “Федерального
распределения доходов “ – это и есть откаты от
федеральных корпораций в виде рэкета – для
включения в качестве федеральных муниципальных франшиз.
Тогда графства последовали их примеру,
чтобы получить свою долю добычи. Вот почему,
когда вы “предположительно “ “проживаете” в
этих округах и Штатах, вы не можете получить
доступ к ПРАВУ на землю, не можете получить
доступ к защите и гарантиям Конституция и не
можете получить доступ к Общему праву.
Это также является причиной исчезновения
общего права из судов и причиной того, что Конституция и другие органические законы не исполняются.
Когда-то была создана главная корпорация
государственных услуг и все их “государства” и
были заявлены как франшизы ”графства”.
Задача франшиз состояла в том, чтобы извратить соблюдение Природных и Общественных законов этой страны и переключить одним
щелчком выключателя на соблюдение частного
статутного права и пародию государственной
политики корпораций.
Это не означает, что наш Природный закон,
включая нашу Конституцию, исчез. Наше Народное право, воплощённое в уставах Соединённых
Штатов в целом, означает, что все люди, которых
вы наняли, заплатили и на которых полагались,
чтобы поддерживать и обеспечивать фактиче-
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ские законы этой страны были вместо этого
РЕКВИЗИРОВАНЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕЛКИХ
ТОРГОВ корпоративными менеджерами и постоянно занятых обеспечением соблюдения частных корпоративных уставов и кодексов и правил.
Вместо того чтобы представлять ваши интересы, всем людям, которых вы выбрали для этой
цели, было поручено извлечь выгоду и действовать в интересах правительственных корпораций услуг как франшизы “штата” и “округа”.
Вот почему правительство становиться богаче и могущественнее и всё больше выходит
из-под народного контроля, в то время как вы
измучены и обмануты и вся эта страна в течение
ста лет управляется ПРИТОНОМ ВОРОВ.
Это изменение правового поля правительства с Национального (Народного) на Международный статус МЕНЯЕТ ваш “предполагаемый”
политический статус от Свободного, Суверенного и независимого Человека к физическому
лицу инкорпорированной организации на торговой судне.
Рузвельт создал миллионы иностранных доверительных трастов от имени живых американцев
с наименованием (физические) инкорпорированные “лица”. Эти физические лица выступают в качестве поручителей по долгам банкрота
Соединённые Штаты Америки, Inc.
Таким образом, ваше имя было “наделено
правом” – как франшиза Dairy Queen – предположительно как обеспечительный актив для
обанкротившейся материнской (первичной)
корпорации, а также считается отличным обеспечением для её долгов.
Это “общественное доверие” было названо в
честь вас, где используется то же имя, которое
вас научили использовать в школе и которое появляется на всех ваших различных записях, так
что не было никакого способа отличить “ОБЩЕСТВЕННОЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ ЛИЦО”и “ЧАСТНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО”. Преступникам было
легко обращаться к вашим счетам, фактически
как залогу “общественного доверия”, которое
названо вашим именем и заставляют вас платить по этим счетам, как если бы это был именно
ваш счёт.
Это странное сочетание кражи личных данных, кредитного мошенничества, мошенничества с почтой и конструктивного мошенничества
практиковалось в невообразимо больших и узаконенных масштабах.
После этого Международный Валютный
Фонд взял на себя управление государственными услугами по контракту и начал действовать
в США (INC.) от имени государства Вайоминг как
муниципальная франшиза. Они тоже создали “

индивидуальные франшизы”, названные в вашу
честь (вашим именем – афера с паспортами).
Они были созданы как Cestui Que Vie Трасты,
действующие под вашим именем стилизовано
во всех шапках следующим образом: Сьюзен
Мари ДЖЕФФОРДС. Все эти трасты были “рождены” на земле, но затем “перемещены” в Пуэрто-Рико, как будто вы были перелётная птица,
которая прилетела туда для развлечения.
Это породило “общественное доверие” под
иностранное территориальное право ПуэртоРико.
Таким образом монстры получили возможность посылать счета “Сьюзен Мэри Джеффордс” и в “Сьюзен Мэри ДЖЕФФОРДС”, и
бедная старая Сью дома продолжала платить
им. Или её направляли в суд, оштрафовали или
приговаривали к тюремному заключению за
отказ сделать это.
Они также могли ссылаться на административное право, делая вид, что жертва была одной
из владельцев франшизы, или применяли территориальный закон, делая вид, что жертва
живёт в Пуэрто-Рико.
Только в марте этого года Соединённые
Штаты (INC.) обанкротились, и в это же время
Барак Хусейн Обама объявил, что будет создано
новое племя общественных франшиз, названных в честь живущих американцев.
На этот раз они назвали пуэрториканские
коммунальные службы вашими именами, в результате чего появились имена, которые попрежнему стилизованы CAPS LOCK-ом во всех
шапках, но только с использованием средних
инициалов, например: SUSAN M. JEFFORDS.
Это то, что известно как “неспецифическое
имя”, потому что никто не знает, что означает“м”,
поэтому никто не может точно знать, к кому обращаются. Это Сьюзен Мэри Джеффордс? Сьюзен Мэри Линн Джеффордс? Сьюзен Маргарет
Джеффордс?
Тем временем невинная жертва всех этих
корпоративных юридических махинаций трудится, оплачивая каждый счёт, который приходит по почте.
И порочные рэкетиры, ответственные за это,
продолжают вырабатывать всё больше “законов”, которым она должна подчиняться, и накапливать всё больше и больше долгов против её
кредита и её активов.
Теперь, когда вы с высоты птичьего полёта
увидели, как это было сделано, вы по праву готовы принять меры от собственного имени и совершить ряд процедур.
В первую очередь вы можете поделиться
этой информацией со всеми людьми, ответ-
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Чтобы лишний раз не напрягаться!
В результате, вместо того чтобы доложить как нужно и
подписать Указ, зафиксировать действие в ГИС и международных учётах и тихо и неспешно начать делать свои дела,
НЕКИМИ помощниками Президента было решено, что
спешки нет… Серьёзно? А у них есть на это компетенция? Или
как это понимать?
Это идиотизм, предательство или гораздо хуже – тупость,
глупость, жадность и некомпетентность?
Неужели вместо милого, вежливого разговора нужно было
орать «ВАМ КОНЕЦ!» и, обзывая всех идиотами и предателями, требовать немедленного подписания Указа и срочного
звонка А.Г. – О. Г. С., с кем А.Г. знаком и чей тел. имеет и неоднократно звонил?
Непонятно, что происходит вокруг А.Г., почему до него
не могут донести истинное положение вещей и обстоятельств с ноября 2019 года?! Как же так? Почему А.Г. подставляют все кому не лень? Теперь ему не один, а два Указа
нужно издавать! У него осталось 24 часа, чтобы их издать
31-м марта!
И первый о комиссии из 5-ти морских офицеров контрразведки по финансовому аудиту нетитульных и незаконных
операций (образец рапорта написан нами и передан в январе! Именно тогда её надо было создавать! Кто виноват,
что её нет?).
И Указ о принятии на себя функций гумкомиссара СССР
по Ливии… на основании данного Постановления... которое
не вручалось в Посольство РБ с 27.03… потому что якобы его
помощники просили так через С.К.!
И этим тоже подставляли А.Г., сковывая его в манёвре!
Как же так? неужели вокруг А.Г. одни профаны, идиоты и
предатели?
Сегодня мы пробовали вручить это Постановление как
надлежит в Посольство РБ… Не приняли! Что дальше?
Дальше, если А.Г. не подпишет Указ 31-м марта, ему придётся сдавать баланс за 1-й квартал!
И ему все (и РФ, и ФРС, и Гуцериев, и Ротшильды, и МВФ
и поляки, и армяне) постараются напихать туда столько, что
он лишится всего, что, как говорится, «на чёрный день… и нажито непосильным трудом», плюс теперь необходимо предоставлять золотое покрытие на все финансовые операции РБ!
Эти тысячи тонн золота помощники\чиновники РБ достанут из своих карманов?
Или им иностранные кураторы его дадут?
Зачем эти трудности создавать А.Г. , чтобы потом нам их
вместе с ним преодолевать? Это для того, чтобы бюджет РБ
и Президент «надорвались и загнулись»?
Кто постоянно мешает Президенту РБ, дезинформирует
и манипулирует им? Кто предоставит РБ и её Президенту суверенное золото для покрытия всего бюджета и всех внешнеторговых операций РБ? Почему какие-то недоумки (или
иностранные агенты?) мешают РБ и А.Г. создать Гум\миссию
СССР, стать Гуманитарным Комиссаром ООН по Ливии, плюс
занять место СССР в Совбезе ООН вместо нелегитимных
представителей РФ-ии?
Кто может донести правдивую информацию до А.Г.?
Почему ему самому, если у него есть какие-либо сомнения
и вопросы, прежде чем подписывать что-либо и решать, не
набрать О.Г.С. и про всё не спросить прямо сейчас? О.Г. ждёт!
+7_______________________________________
А.Г. знает этот номер и звонил по нему!
Время идёт... А помощникам А.Г. плевать… на все, кроме
своих шкурных интересов, которые вероятнее всего, кем-то
щедро оплачены, ибо иного даже представить невозможно!
Кебичу законный экземпляр для акцепта давно направлен,
что мешает всё сделать сейчас надлежащее, законно, быстро
и в интересах белорусского народа?
02 апреля 2020 года
С уважением, Генеральный Секретарь ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР В.С. Корякин

ственными за это обстоятельство, сообщив им,
что члены “Конгресса”, “государства”, законодатели, чиновники “округа” и “района”, члены
местного “городского совета” и “Ассамблеи”,
члены ассоциаций адвокатов, местная, государственная и федеральная полиция, ФБР, МВД
и военные – все виноваты в первую очередь в
произошедшем, и это продолжает законодательно закрепляться на века.
Это не то правительство, которое вам положено и за которое вы заплатили.
Теперь, когда вы знаете, что произошло, как
это было сделано, и кто виноват, всё зависит от
вас и ваших друзей и соседей, включая каждого
честного мужчину и женщину, участвующих в
любом уровне нынешнего “правительства”,
чтобы ИСПРАВИТЬ ЭТО.
Давайте заметим, что как только это обстоятельство будет полностью понято достаточным
количеством американцев, никто не захочет
быть связанным каким-либо образом с преступностью и уродством прошлого и его мошенничеством. На Кольцевой дороге больше не будет
модно называть нас “скотом”.
Ваша следующая задача – реорганизовать
ситуацию в свою пользу.
Отправить в США Госсекретарю и министру
финансов США заказное письмо с вашим автографом и отпечатком большого пальца, сообщающее им обоим, что вы возвращаетесь к
вашему политическому статусу по праву рождения и требуете от них отмены любых залогов,
ипотечных кредитов, удерживаемых в соответствии с законом, или других непогашенных долгов, удерживаемых или начисляемых под вашим
именем.
Также попросите их разблокировать ваши
счета, предоставить выписку по счёту, исправить
записи и предоставить соответствующий и достоверный МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАСПОРТ для вашего пользования.
Кроме этого, займитесь РЕОРГАНИЗАЦИЕЙ
ВАШЕГО МЕСТНОГО ОКРУЖНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА как Некорпоративного (Государственного/Народного) органа политики на вашей
территории.
Ваш первый шаг – созвать ОБЩЕСТВЕННЫЕ
собрания, объяснить проблему, провести выборы, заполнить вакантные государственные
должности и начать применять органические и
снова государственные законы страны.
Как минимум, вам необходимо избрать земельный округ записи, государственных нотариусов, мировых судей, судей по общему праву,
секретаря суда, судебного пристава, коронёра
и, самое главное, шерифа округа на территории.
Единожды избранный и должным образом
установленный на своём законном государственном посту, Шериф имеет возможность назначить столько трудоспособных мужчин,
сколько необходимо для обеспечения соблюдения законов.

Татьяна ВОЛКОВА
Точно так же, как вы не можете заставить
крыс немедленно распустить свои Объединённые “Штаты” и “графства”, они не могут отрицать или препятствовать вашему праву
осуществлять свою юрисдикцию на территории и исполнение вами государственных должностей.
Шерифы округа, управляющие местной
юрисдикцией, теперь могут начать исполнение
ФАКТИЧЕСКОГО ЗАКОНА, а окружные суды
могут информировать окружные суды США о
том, что американские суды общего права работали и работают в федеральных почтовых округах, и их “услуги” больше не нужны на Миллиган
Ex Parte.
Далее, когда вы объявили о своём надлежащем политическом статусе и ваши правительства графств вернулись и работают как
неинкорпорированные Ассоциации свободных
людей, вы можете собрать округа, спонсировать
государственные выборы и заполнить вакантные
государственные должности.
После этого вы можете выбирать надёжных
заместителей (подотчётных доверенных лиц
Офицеров (народа), а не “Представители”),
чтобы представлять ваши интересы народа Штатов Америки на настоящем Континентальном
конгрессе (а не на “Конгрессе Соединённых
Штатов”, который должен заниматься не только
международными делами, связанными с предоставлением девятнадцати перечисленных
услуг), а заботиться о давно назревших делах,
таких как официальное признание и Регистрация западных государств Союза и регистрацией
их земельных активов в своё владение.
Это не было сделано, потому что, хотя они
обязаны государственным договорам и рассматриваются “как” государства, ни один фактический
Конгресс,
имеющий
право
регистрировать эти новые государства, не заседал с 1860 года.
Их земельные активы остались в подвешенном состоянии, поскольку государственная
трастовая собственность контролируется Соединёнными Штатами и федеральными Штатами. Всё это может показаться подавляющим
на первый взгляд, но подумайте об этом – вы
наследники Республики.
Это пришло к вам так же, как вы могли бы
унаследовать дом. Теперь он твой.
Вы несёте ответственность за то, чтобы исправить его, реконструировать его, определить
его, построить его и сделать его пригодным для
жизни снова. Вам не нужно беспокоиться о нарушении архаичных законов или мучиться над
тем, что прошло и ушло.
Потратьте свою энергию сейчас на создание
нового видения Америки, которая находится в
мире, процветает и наконец свободна от британского вмешательства
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Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

Окончание статьи «РЕЧЬ НА ВЕЧЕРЕ КРЕМЛЁВСКИХ КУРСАНТОВ 28 ЯНВАРЯ 1924 г.». Начало на 1 стр.
он всегда и при всяких условиях стоял за революционные взрывы. Нисколько. Этим я хочу лишь сказать, что никогда гениальная прозорливость Ленина не проявлялась так полно и отчётливо, как во время
революционных взрывов. В дни революционных поворотов он буквально
расцветал, становился ясновидцем, предугадывал движение классов и
вероятные зигзаги революции, видя их, как на ладони. Недаром говорится в наших партийных кругах, что “Ильич умеет плавать в волнах революции, как рыба в воде”.
Отсюда “поразительная” ясность тактических лозунгов и “головокружительная” смелость революционных замыслов Ленина.
Вспоминаются два особенно характерных факта, отмечающих эту
особенность Ленина.
Первый факт. Период перед Октябрьским переворотом, когда, миллионы рабочих, крестьян и солдат, подгоняемые кризисом в тылу и на
фронте, требовали мира и свободы; когда генералитет и буржуазия подготовляли военную диктатуру в интересах “войны до конца”; когда всё так
называемое “общественное мнение”, все так называемые “социалистические партии” стояли против большевиков, третируя их “немецкими
шпионами”; когда Керенский пытался загнать в подполье – и отчасти уже
успел загнать – партию большевиков; когда всё ещё могучие и дисциплинированные армии австро-германской коалиции стояли против наших
усталых и разлагавшихся армий, а западноевропейские “социалисты”
благополучно пребывали в блоке со своими правительствами в интересах “войны до полной победы”…
Что значило поднять восстание в такой момент? Поднять восстание
в такой обстановке – это значило поставить всё на карту. Но Ленин не боялся рискнуть, ибо он знал, видел своим ясновидящим взором, что восстание неизбежно, что восстание победит, что восстание в России
подготовит конец империалистической войны, что восстание в России
всколыхнёт измученные массы Запада, что восстание в России превратит войну империалистическую в войну гражданскую, что восстание даст
Республику Советов, что Республика Советов послужит оплотом революционного движения во всём мире.
Известно, что это революционное предвидение Ленина сбылось впоследствии с невиданной точностью.
Второй факт. Первые дни после Октябрьской революции, когда Совет
Народных Комиссаров пытался заставить мятежного генерала, главнокомандующего Духонина, прекратить военные действия и открыть переговоры с немцами о перемирии. Помнится, как Ленин, Крыленко
(будущий главнокомандующий) и я отправились в Главный штаб в Питере
к проводу для переговоров с Духониным. Минута была жуткая. Духонин
и Ставка категорически отказались выполнить приказ Совнаркома. Командный состав армии находился целиком в руках Ставки. Что касается
солдат, то неизвестно было, что скажет 14-миллионная армия, подчинённая так называемым армейским организациям, настроенным против Советской власти. В самом Питере, как известно, назревало тогда
восстание юнкеров. Кроме того, Керенский шёл на Питер войной. Помнится, как после некоторой паузы у провода лицо Ленина озарилось
каким-то необычайным светом. Видно было, что он уже принял решение.
“Пойдём на радиостанцию, – сказал Ленин, – она нам сослужит пользу:
мы сместим в специальном приказе генерала Духонина, назначим на его
место главнокомандующим тов. Крыленко и обратимся к солдатам через
голову командного состава с призывом – окружить генералов, прекратить военные действия, связаться с австро-германскими солдатами и
взять дело мира в свои собственные руки”.
Это был “скачок в неизвестность”. Но Ленин не боялся этого “скачка”,
наоборот, он шёл ему навстречу, ибо он знал, что армия хочет мира и она
завоюет мир, сметая по пути к миру всё и всякие препятствия, ибо он знал,
что такой способ утверждения мира не пройдёт даром для австро-германских солдат, что он развяжет тягу к миру на всех без исключения фронтах.
Известно, что это революционное предвидение Ленина также сбылось впоследствии со всей точностью.
Гениальная прозорливость, способность быстро схватывать и разгадывать внутренний смысл надвигающихся событий – это то самое свойство Ленина, которое помогало ему намечать правильную стратегию и
ясную линию поведения на поворотах революционного движения.
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еличие Ленина, как продолжателя Маркса и Энгельса, в том именно и состоит, что он не был никогда рабом буквы в марксизме. В своих
исследованиях он следовал указанию Маркса, неоднократно говорившего, что марксизм есть не догма, а руководство к действию. Ленин знал это и, строго различая
между буквой и сутью марксизма, никогда не считал
марксизм догмой, а старался применить марксизм как
основной метод в новой обстановке капиталистического
развития. В том именно и состоит величие Ленина, что
он открыто и честно, без колебаний, поставил вопрос о
необходимости новой формулы о возможности победы
пролетарской революции в отдельных странах, не боясь
того, что оппортунисты всех стран будут цепляться за
старую формулу, стараясь прикрыть именем Маркса и
Энгельса своё оппортунистическое дело.
(“О социал-демократическом уклоне в нашей
партии”, т.8, стр.249)
Человек, стоящий на наших позициях, должен говорить голосом твёрдым и непреклонным. В этом отношении Ленин – настоящий горный орёл.
(“Письмо из Кутаиса”, т.1, стр.56)
Я думаю, что никаких “новых принципов” Ленин не
“прибавлял” к марксизму, так же как Ленин не отменял
ни одного из “старых” принципов марксизма. Ленин был
и остаётся самым верным и последовательным учеником
Маркса и Энгельса, целиком и полностью опирающимся
на принципы марксизма.
Но Ленин не был только лишь исполнителем учения
Маркса – Энгельса. Он был вместе с тем продолжателем
учения Маркса и Энгельса.
Что это значит?
Это значит, что он развил дальше учение Маркса –
Энгельса применительно к новым условиям развития,
применительно к новой фазе капитализма, применительно к империализму. Это значит, что, развивая
дальше учение Маркса в новых условиях классовой
борьбы, Ленин внёс в общую сокровищницу марксизма
нечто новое в сравнении с тем, что дано Марксом и Энгельсом, в сравнении с тем, что могло быть дано в период доимпериалистического капитализма, причём это
новое, внесённое Лениным в сокровищницу марксизма,
базируется целиком и полностью на принципах, данных
Марксом и Энгельсом.
В этом смысле и говорится у нас о ленинизме, как марксизме эпохи империализма и пролетарских революций.
(“Беседа с первой американской рабочей делегацией”, т.10, стр.92)
Ленинизм есть марксизм эпохи империализма и пролетарской революции. Точнее: ленинизм есть теория и
тактика пролетарской революции вообще, теория и тактика диктатуры пролетариата в особенности. Маркс и
Энгельс подвизались в период предреволюционный (мы
имеем в виду пролетарскую революцию), когда не было
ещё развитого империализма, в период подготовки пролетариев к революции, в тот период, когда пролетарская
революция не являлась ещё прямой практической неизбежностью. Ленин же, ученик Маркса и Энгельса, подвизался в период развитого империализма, в период
развёртывающейся пролетарской революции, когда
пролетарская революция уже победила в одной стране,
разбила буржуазную демократию и открыла эру пролетарской демократии, эру Советов.
Вот почему ленинизм является дальнейшим развитием марксизма.
(“Об основах ленинизма”, т.6. стр.71)
Ленинизм не есть ленинское учение минус марксизм.
Ленинизм есть марксизм эпохи империализма и пролетарских революций. Иначе говоря, ленинизм включает в
себя всё, что дано Марксом, плюс то новое, что внёс
Ленин в сокровищницу марксизма и что необходимо вы-

В

5

ÑÒÀËÈÍ Î ËÅÍÈÍÅ È ËÅÍÈÍÈÇÌÅ

текает из всего того, что дано Марксом (учение о диктатуре пролетариата, крестьянский вопрос, национальный
вопрос, партия, вопрос о социальных корнях реформизма, вопрос об основных уклонах в коммунизме и т.д.).
(“О задачах комсомола”, т.7, стр.247)
Ленинизм есть обобщение опыта революционного
движения рабочих всех стран.
(“О задачах комсомола”, т.7, стр.247)
Ленинизм есть самое левое (без кавычек) течение в
мировом рабочем движении.
(“Об индустриализации страны и о правом
уклоне в ВКП(б)”, т.11, стр.280)
Ленинизм низвёл национальный вопрос с высот широковещательных деклараций на землю, заявив, что декларации
о “равенстве наций”, не подкрепляемые со стороны пролетарских партий прямой поддержкой освободительной
борьбы угнетённых народов, являются пустыми и фальшивыми декларациями. Тем самым вопрос об угнетённых нациях стал вопросом о поддержке, о помощи, действительной
и постоянной помощи угнетённым нациям в их борьбе с империализмом за действительное равенство наций, за их самостоятельное государственное существование.
(“Об основах ленинизма”, т.6, стр.140)
Вообще нужно сказать, что “система диктатуры пролетариата”, при помощи которой проводится в нашей стране
власть одного класса, власть пролетариата,– вещь довольно сложная. Я знаю, что некоторым товарищам не
нравится, не по вкусу эта сложность. Я знаю, что многие из
них предпочли бы, с точки зрения “принципа наименьшей
траты сил”, иметь дело с более простой и более лёгкой системой. Но что поделаешь: во-первых, ленинизм надо
брать таким, каков он есть на самом деле (нельзя упрощать и вульгаризировать ленинизм), во-вторых, история
говорит, что самые простые и самые лёгкие “теории” далеко не всегда являются самыми правильными.
(“К вопросу о рабоче-крестьянском правительстве”, т.9, стр.187)
…не подлежит никакому сомнению, что без сочетания
практической работы комсомольского актива с теоретической его подготовкой (“изучение ленинизма”) невозможна
никакая
сколько-нибудь
осмысленная
коммунистическая работа в комсомоле.
(“О задачах комсомола”, т.7, стр.247)
Работа ощупью, работа в потёмках – таков удел практических работников, если они не изучают ленинизма,
если они не стремятся овладеть ленинизмом, если они
не желают сочетать свою практическую работу с необходимой теоретической подготовкой.
(“О задачах комсомола”, т.7, стр.249)
…советую раз навсегда распроститься с привычкой
торопливого печения книжек по ленинизму. Это не годится.
(“Письмо Ксенофонтову”, т.9, стр.154)
…некоторые не очень прилежные “читатели” не хотят
сами вчитаться хорошенько в сочинения Ленина и требуют, чтобы им разжевали основательно каждую фразу.
Но что поделаешь: во-первых, наши руководящие товарищи слишком заняты и обременены текущей работой,
что не даёт им возможности заняться разъяснением ленинизма, как говорится, по пунктам; во-вторых, надо же
кое-что оставить и для “читателей”, которые должны же,
наконец, перейти от лёгкого чтения сочинений Ленина к
серьёзному изучению ленинизма.
(“К вопросу о рабоче-крестьянском правительстве”, т.9, стр.188)

Выход один: изучать Ленина не по отдельным цитатам, а по существу, изучать серьёзно и вдумчиво, не покладая рук.
Другого выхода я не вижу.
(“К вопросу о рабоче-крестьянском правительстве”, т.9, стр.190)
Не трудно понять, что когда Ленин говорит – “Советская власть плюс электрификация есть коммунизм” –
этим он не хочет сказать ни того, что при коммунизме
будет какая бы то ни было политическая власть, ни того,
что ежели мы занялись серьёзно электрификацией
страны, то этим уже осуществили коммунизм.
Что же хотел сказать Ленин, делая такое заявление?
Он хотел, по-моему, сказать лишь то, что одной Советской власти недостаточно для продвижения к коммунизму, что для продвижения к коммунизму Советская
власть должна электрифицировать страну, переводя всё
народное хозяйство на крупное производство, что Советская власть готова итти по этому пути, для того, чтобы
придти к коммунизму. Изречение Ленина означает лишь
готовность Советской власти двигаться по пути к коммунизму через электрификацию.
(“Ответ Куштысеву”, т.11, стр.311)
Можно было бы взять ряд вопросов ленинизма и продемонстрировать на них – насколько ещё живучи среди
некоторых членов партии остатки идеологии разбитых
антиленинских групп.
Взять, например, вопрос о построении бесклассового социалистического общества. XVII конференция
партии сказала, что мы идём к созданию бесклассового,
социалистического общества. Понятно, что бесклассовое общество не может придти в порядке, так сказать,
самотёка. Его надо завоевать и построить усилиями всех
трудящихся – путём усиления органов диктатуры пролетариата, путём развёртывания классовой борьбы, путём
уничтожения классов, путём ликвидации остатков капиталистических классов, в боях с врагами как внутренними, так и внешними. Дело, кажется, ясное.
А между тем, кому не известно, что провозглашение
этого ясного и элементарного тезиса ленинизма породило немалую путаницу в головах и нездоровые настроения среди одной части членов партии? Тезис о
нашем продвижении к бесклассовому обществу, данный, как лозунг, они поняли, как стихийный процесс. И
они прикидывали: ежели бесклассовое общество, то
значит – можно ослабить классовую борьбу, можно
ослабить диктатуру пролетариата и вообще покончить
с государством, которое всё равно должно отмереть в
ближайшее время. И они приходили в телячий восторг
в ожидании того, что скоро не будет никаких классов,–
значит не будет классовой борьбы,– значит не будет
забот и треволнений,– значит можно сложить оружие и
пойти на боковую – спать в ожидании пришествия бесклассового общества.
Не может быть сомнения, что эта путаница в головах
и эти настроения, как две капли воды, похожи на известные взгляды правых уклонистов, в силу которых старое
должно самотёком врасти в новое, и в один прекрасный
день мы незаметно должны оказаться в социалистическом обществе.
Как видите, остатки идеологии разбитых антиленинских групп вполне способны к оживлению и далеко ещё
не потеряли своей живучести.
(“Отчётный доклад XVII съезду партии о работе
ЦК ВКП(б)”, т.13, стр.350)
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22 апреля 2020 г. исполняется 150 лет со
дня рождения В.И. Ульянова (Ленина) – величайшего мыслителя, гения ХХ столетия, указавшего
путь развития обездоленного человечества к
свободе и независимости от угнетения эксплуататорским классом. Ленин был теоретик и практик, основатель Коммунистической партии,
руководитель первого в мире социалистического
государства, основатель Союза Советских Социалистических Республик. Пройдут годы, столетия и благодарные потомки будут вспоминать
человека, создавшего из отсталой крестьянской
державы (в окружении империалистических
враждебных государств), могучую высокоразвитую промышленно – аграрную державу, мощную
Рабоче-крестьянскую Красную Армию (РККА) и
Рабоче-крестьянский Красный Флот (РККФ).
Благодаря В.И. Ленину и его единомышленникам, заложен крепкий фундамент армии и флота
нового типа, успешно громивших интервентов и
белогвардейцев в годы Гражданской войны, сломавшие хребет фашистским агрессорам в годы
Великой Отечественной войны, надёжно защищавших страну после победы над фашистской
Германией, её сателлитами и милитаристской
Японией. СССР вышел в число передовых промышленно развитых стран, создал могучую ракетно-ядерную, космическую державу, первым в
мире построил атомный ледокол, атомную электростанцию, запустил человека в космос.
Владимир Ильич родился в 1870 г. в Симбирске (ныне Ульяновск), в интеллигентной
семье. После школы поступил в Казанский университет на юридический факультет, откуда
был исключён за участие в студенческих волнениях. Имея гениальный ум, он экстерном сдал
экзамены за полный курс Петербургского университета, получил высшее юридическое образование. На поприще служения царизму он мог
добиться больших успехов, но пошёл по другому, революционному пути. Свою жизнь Владимир Ильич посвятил борьбе за счастье
трудового народа. Будущий вождь мирового
пролетариата с детства осознал, что в нищете
и бесправии, в котором находятся трудящиеся
царской России, жить невозможно. Люди
должны жить и трудиться, не подвергаясь угнетению, унижению и рабской эксплуатации.
Такую жизнь могло обеспечить только справедливое общество рабочих и крестьян, где все
равны, а человек человеку друг, товарищ и брат.
С 1889 г. Ульянов (Ленин) работал в Самаре помощником присяжного поверенного, но в 1895
г. за революционную деятельность был аресто-

ван и выслали на 3 года в село Шушенское
(ныне Красноярский край). Годы ссылки не сломили, наоборот – закалили его.
В связи с преследованием царской охранкой
с 1900-го по 1917 г. Ленин в основном жил и трудился за границей, руководил изданием «Искры»,
вёл активную работу по укреплению партии.
После создания РСДРП(б) руководил её деятельностью, готовил почву для борьбы с царизмом.
Его теоретические работы и практическая деятельность были направлены на свержение царского самодержавия, победу социалистического
общества – добра и справедливости. Великий
пролетарский писатель Максим Горький, рисуя
портрет Владимира Ильича, писал: «Иногда казалось, что неукротимая энергия его духа брызжет из глаз искрами и слова, насыщенные ею,
блестят в воздухе». Энергия, темперамент,
взрывная сила, ясность мысли Владимира Ильича увлекали за собой многотысячный митинг,
сотни тысяч народных масс. За 15 лет после создания компартии он сумел привести страну к победе социалистической революции. Народ
любил, ценил и уважал вождя, а враги люто ненавидели и сегодня ненавидят и мстят за свои поражения. Ленин сумел найти простой, всему
народу понятный лозунг: «Власть – Советам, заводы и фабрики – рабочим, землю – крестьянам».
Его поняли, за ним пошли.
В работе «Уроки московского восстания»
В.И. Ленин писал: «Недостаточно группировок
по отношению к политическим лозунгам, необходима ещё группировка по отношению к вооружённому восстанию. Кто против него, кто не
готовится к нему, – того надо беспощадно выкидывать вон из числа сторонников революции, выкидывать к противникам её, предателям
или трусам, ибо близится день, когда сила событий, когда обстановка борьбы заставит нас
разделять врагов и друзей по этому принципу».
Многие руководители левого движения на просторах СССР далеки от ленинского понимания
прихода к власти угнетённого народа. Это связано или с непониманием ленинского учения,
или с предательством интересов трудового народа Понятно как ясный день – существующий
режим демократическим путём (через выборы)
власть не отдаст. Он быстрей потопит народ в
крови. Как издевательство над нашим советским периодом истории назначено голосование за изменения в ельцинскую Конституцию
на 22 апреля – в день 150-летия со дня рождения В.И. Ленина Невольно вспоминаются слова
из стихотворения «Плен» Б. Котова:

Уж сорок лет в плену живём,
Пытаясь зёрна правды сеять.
А коммунистов слабость в том,
Что ждут, когда народ прозреет.
Созреть народу режим не даст, он сгноит
его и уморит – стрессами, водкой, наркотиками, голодом.
В первые годы Страна Советов оказалась в
окружении враждебных государств, фактически в изоляции. В конце 1917 г. Совет Народных
Комиссаров (СНК) во главе с В.И. Лениным
подчинил себе руководство армией и флотом,
уволил тысячи генералов и офицеров, не признавших Советскую власть. 29 января 1918 г.
Лениным подписан декрет о создании Рабочекрестьянской Красной Армии, а 11 февраля –
декрет о создании Рабоче-крестьянского Красного Флота – на принципах добровольности.
Для защиты революции были созданы вооружённые отряды моряков. Так, на Балтфлоте в 1917-1918 гг. создано 16, а в 1919 г. 35
отрядов общей численностью около 46 тыс.
чел. 5 февраля 1918 г. декретом Совнаркома,
подписанным В.И. Лениным, гражданский
флот национализирован. Сохранение судов
возлагалось на судовые команды и союзы судовых рабочих каждого бассейна или моря.
Флот объявлялся общенациональной неделимой собственностью Советской республики.
Безусловно, это вызывало недовольство бывших судовладельцев.
В Петрограде, Москве и других городах готовились заговоры и восстания против Советской
власти. Общенациональный масштаб приобрела
вооружённая борьба в середине 1918 г., когда
ряд действий, с одной стороны, новой власти
(национализация заводов и фабрик; заключение
Брестского мира; чрезвычайные декреты по организации хлебозаготовок; роспуск Учредительного собрания), с другой, – её противников
(мятеж чехословацкого корпуса и саботаж, недовольство внутренней контрреволюции) ввергли
в братоубийственную войну миллионы людей.
Проигравшие развязали Гражданскую войну.
Важнейшей частью организации защиты завоеваний революции, позволившей одержать победу в условиях Гражданской войны и
масштабной иностранной интервенции, явилась
созданная система «военного коммунизма». 10
июля 1918 г. V съезд Советов принял новую Конституцию РСФСР. Она провозгласила пролетарский
характер
советского
государства.
Гегемоном революции были рабочие и беднейшие крестьяне. Избирательного права лишались

бывшие эксплуататорские классы. Конституция
закрепила систему центральных и местных органов власти, декларировала свободу слова, собраний, печати, митингов и шествий.
Основной задачей внешней политики Советской власти был выход из войны. Но бывшие
союзники категорически отказывались рассматривать мирные инициативы государства
рабочих и крестьян. В сложившейся обстановке
встал вопрос о подписании сепаратного договора с Германией. 3 декабря 1917 г. в Брест-Литовске было подписано перемирие, после чего
начались переговоры о мире. Советская делегация внесла предложение заключить мир без
территориальных аннексий и контрибуций.
Немцы выдвинули претензии на огромные территории бывшей Российской империи –
Польшу, часть Украины, Белоруссии, Прибалтики, из-за чего переговоры были прерваны.
Началась агрессия, в ходе которой немцы захватили огромные территории. 21 февраля
1918 г. издан декрет «Социалистическое Отечество в опасности!», который обязывал организовать отпор врагу. 23 февраля 1918 г.
красноармейцы и краснофлотцы остановила
немцев под Псковом и Нарвой. Учитывая тяжёлое положение на фронтах и в стране, Советское правительство было вынуждено принять
унизительные условия Германии и 3 марта 1918
г. заключить Брестский мир. Согласно договору
от России отторгли Польшу, Прибалтику, часть
Белоруссии, а на Кавказе Карс, Ардаган и
Батум (в пользу Турции). Ноябрьская революция 1918 г. свергла кайзеровскую империю, что
позволило разорвать Брестский договор и вернуть Советской России большую часть ранее
утраченных территорий. Однако предотвратить
братоубийственную войну не удалось.
Гражданская война – это наиболее острая
форма классовой борьбы. В России Гражданская война стала драматичной, ожесточённой,
кровавой, длительной – продолжалась несколько лет. Главной причиной явились ожесточение внутренней контрреволюции и
приверженность капиталистических держав к
грабежам. Иностранные интервенты науськивали и поддерживали внутреннюю контрреволюцию. Иностранные завоеватели стремились
покончить с большевиками, вернуть изъятое
имущество своих граждан (подданных) и предотвратить распространение революции на свои
страны, расчленить Россию и получить новые
территории, ресурсы и недра. Международная
буржуазия защищала свои капиталы в России,

проявляла солидарность со свергнутыми капиталистами и помещиками. Вот почему сейчас
режим укрепляет частную собственность и раздаёт богатства – заводы, фабрики, комбинаты
и земли западным и восточным «партнёрам».
Режим жестоко эксплуатирует народ, готов
утопить его в крови, но не возвращать награбленное. В.И. Ленин говорил: «Всякая война неразрывно связана с тем политическим строем,
из которого она вытекает» / Ленин В.И. ПСС. Т.32.– С.79/.
Социальной базой внутренней контрреволюции были буржуазия и помещики – 5-6 млн, офицерство – (по одним данным – 150 тыс., по
другим -240-300 тыс.), казачество – 500 тыс., кулачество – 1,5 млн, духовенство – 200 тыс. Середняки выжидали и колебались, нередко
принимали участие в борьбе против Советской
власти (в Поволжье, Сибири, Центральной России) и других регионах. Кулачество, средние
слои крестьянства были недовольны хлебной
монополией и жёсткой продовольственной диктатурой. Начали формироваться основные
центры сопротивления новой власти. Так, в 1918
г. сформировались и активно действовали антисоветские центры: – казаки Дона и Кубани под
руководством генерала П.Н. Краснова; на Юге
России и Северном Кавказе восстанием руководили генералы М.В. Алексеев, Л.Г. Корнилов,
А.И. Деникин; на Южном Урале, Сибири и Дальнем Востоке: Колчак, Каппель, Семёнов; на Севере – Миллер; в Прибалтике – Юденич и другие.
Военная, экономическая, дипломатическая,
идеологическая интервенции иностранных государств велись с целью подавления революционного движения, оказания помощи
реакционным режимам и разгрома национально-освободительной борьбы. Почва для
недовольства была и ею ловко воспользовались враги народа. Большое недовольство
среди населения вызвала политика военного
коммунизма, проводимая большевиками в
1919-1920 годы. Она была введена из-за тяжёлого положения дел с продовольствием. Её
инициатором был Владимир Ильич. Жизнь подтвердила, что на данный период это было единственно верное решение. В 1921 г. была ведена
Новая экономическая политика (НЭП), которая
и с политической, и с экономической точки зрения себя оправдала.

В.А. ПОПОВИЧ,
член Президиума РУСО, профессор
(Продолжение следует)
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УКРОЩЕНИЕ
«СТАРОГО БОЕВОГО КОНЯ»

И тем не менее Черчилль этого не сделал.
Почему? Есть основания полагать, что «старого
боевого коня», как тот ни лягался, опытные ковбои сумели удержать в узде антигитлеровской
коалиции. Причём решающую точку в этом деле
поставили почти в последний момент.
Последние два дня перед нападением немцев на СССР премьер-министр Англии У. Черчилль провёл за городом. По его словам, ещё в
пятницу 20 июня 1941 г. он планировал вечером
следующего дня – в субботу 21 июня – выступить
с официальным заявлением по поводу предстоящего нападения Германии. Что именно
хотел он сказать в том заявлении, неизвестно,
поскольку днём 21 июня от своего намерения он
отказался.
Причиной отказа стал визит в субботу посла
США в Англии Д. Вайнанта (Уайнанта), передавшего Черчиллю послание президента Рузвельта:
«Американский посол, проводивший уик-энд
у меня, привёз ответ президента на моё послание. Президент обещал, что если немцы нападут
на Россию, он немедленно публично поддержит
«любое заявление, которое может сделать
премьер-министр, приветствуя Россию как
союзника». Уайнант передал устно это важное заверение» (Черчилль У. «Вторая мировая
война». – М., Воениздат, 1991, сс.167-168).
Из всего послания Рузвельта Черчилль смог
привести только короткую фразу, где Рузвельт
требовал от него заявления, публично объявляющего Советскую Россию союзником в
борьбе против Гитлера. Да, теперь, когда все
знают, что четыре года войны существовала могущественная антигитлеровская коалиция, это
выглядит совершенно естественно. Но это оказался единственный момент послания, что Черчилль смог сообщить читателю.
Потому что внимательный читатель уже наверняка заметил абсолютную противоположность намерений руководителей двух великих
англосаксонских держав в отношении Советского Союза, а именно.
Воюющий с Гитлером Черчилль в эти дни
вознамерился нанести удар по СССР, а пока ещё
нейтральный Рузвельт страстно желал видеть
Англию союзником СССР! Воевать с СССР и
быть его союзником – вещи несовместимые, то
есть позиции Черчилля и Рузвельта по фундаментальному вопросу, от которого зависела
судьба мира, были диаметрально противоположными. Для Рузвельта же необходимость в
тот момент сделать Англию союзником
СССР была такова, что потребовала от его друга
Д. Вайнанта, американского посла в Англии, совершить настоящий подвиг.
Джон Вайнант был известен как преданный и
надёжный соратник Рузвельта и в то же время
как человек, симпатизирующий Советскому
Союзу. Незадолго до вторжения немцев в СССР
его вызвали в Вашингтон. После кратковременного пребывания на родине ранним утром 20
июня 1941 года он срочно вылетел обратно в
Лондон на четырёхмоторном бомбардировщике. Но в начале полёта вышел из строя один
из двигателей. Лететь на аварийном самолёте
дальше, через весь океан, было близко к самоубийству, поэтому командир корабля, военный
лётчик, справедливо предложил Вайнанту вернуться обратно. Но посол, сугубо гражданский
чиновник, приказал продолжить полёт. Вайнант
не стал терять на смену самолёта даже несколько часов, потому что вёз срочное личное
послание от президента Рузвельта премьерминистру Черчиллю, которое сам должен был
тому передать (Верховский Я.Г., Тырмос В.И.
«Сталин. Тайный «Сценарий» начала войны».–
М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005. С.471).
Тут сразу вопрос – если оно срочное, то
зачем его почти сутки везти аварийным самолётом через океан, вместо того чтобы передать
шифром по радио? Или, что ещё надёжней, телеграфом по трансатлантическому кабелю? Уже
через 2-3 часа после дешифровки в Лондоне помощник Вайнанта вручил бы его лично Черчиллю. Выигрыш во времени составлял часов
двадцать и, самое главное, не надо было рисковать жизнью людей. Излишне напоминать, что
американцы буквально тычут всем в глаза своим
якобы уважением к ценности человека и стремлением беречь жизни своих граждан.
Но в Белом доме на это не пошли. Сообщение было столь секретным, что его не доверили
не только глазам шифровальщиков и прочих допущенным к секретам чиновников. Текст послания не доверили даже бумаге: доверенный
человек Рузвельта держал его в голове и передал утром 21 июня Черчиллю УСТНО (там же).
Так поступить могли только потому, что в том
послании содержалось что-то из ряда вон
выходящее.
В итоге прочесть весь ответ Рузвельта, переданный Вайнантом, теперь нельзя. За исключением усечённой фразы, Черчилль из текста
послания не привёл ничего, и это было максимумом того, что он мог сделать (о планах бомбёжки
Баку в июне 41-го он вообще ни словом не обмолвился). Сейчас рассекречено многое из того,
что, казалось бы, «не лезет ни в какие ворота».
Уже стал известен сенсационный план Черчилля, разработанный в мае 1945 года, начать
войну с СССР 1 июля 1945 г. Операция называлась «Немыслимое» (Ржешевский О.А. «Секретные военные планы У. Черчилля против СССР в
мае 1945 г.». Но ключевые моменты мая-июня
1941-го – сговор с Гитлером и настоящие обстоятельства отношений Черчилля и Рузвельта
тщательно скрываются до сих пор.
Вывод из этих фактов и соображений очевиден. Когда Черчилль со своей командой, спасая
Британскую империю, попытался выйти из
войны с Германией путём удара по СССР, на него
сильнейшим образом надавили. Надавили Рузвельт со Сталиным, причём роль тарана тут выполнил
именно
Рузвельт.
Полагаю,
в
ультимативной форме от Черчилля потребовали
отказаться от нападения на СССР.
Видимо, полностью ответ Рузвельта мы уже
никогда не узнаем. Он исчез вместе со смертью
Черчилля, Рузвельта и его соратника Вайнанта.
Причём не исключено, что последнему именно
этот поступок стоил жизни. В 1947 году, когда
самого Рузвельта и его политический курс в от-
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ношении СССР уже похоронили, а Черчилль оказался на побегушках у американских ястребов,
Д. Вайнант был обвинён пресловутой «Комиссией по расследованию антиамериканской деятельности» в этой самой деятельности
(формально – по другому поводу) и покончил
жизнь самоубийством (Бесси Альва «Инквизиция в раю». – М., Искусство, 1968).
Но тогда, в 1941 году у президента США
было достаточно способов, чтобы взять Черчилля, прошу прощения, за нежное место даже
без применения военной силы. Достаточно указать, что снабжение Британских островов в основном шло из США, через США или вблизи
берегов США. И если бы Черчилль вдруг рискнул
обойтись без американских техники, продуктов
и сырья, в том числе и нефти, то сосредоточиваемых на границе с Ираном тридцати советских
дивизий, включая девять бронетанковых, с избытком хватило бы, чтобы лишить англичан ещё
и ближневосточной нефти.
В конце концов, можно было и не искать за
тридевять земель кощееву смерть. В Англии
шпионов и предателей в военное время обычно
вешали. Противники Черчилля, которых в Англии
было немало, вполне могли с помощью «доброжелателей» из США и СССР «выкатить» факт его
сговора с врагом и, следовательно, предательства во время войны. Особенно убойной, как
предположил Ю. Мухин, могла стать договорённость партнёров бомбить гражданские объекты
друг друга. Такой «договорчик» вполне тянул на
виселицу. Поскольку Сталин был в курсе сверхсекретных мероприятий Черчилля о подготовке
ударов по Баку, то есть основания полагать, что
ему были известны подробности сговора с Гессом. И успеешь ли теперь, после жестоких бомбардировок жилых кварталов английских
городов авиацией Германии, объяснить рядовым британцам, что им так было выгодно, а к
этим прелестям надо ещё добавлять и войну с
СССР? Пока осознают, что Гитлер теперь друг, а
Рузвельт – враг, Черчилля вполне могли вздёрнуть на виселице.
Тяжесть всех этих проблем, очевидно, и не
позволила ему полностью осуществить задуманное. Хотя определённый вред Советскому Союзу
он всё же сумел нанести. Вместо того чтобы
сразу сосредоточивать все силы против Германии, СССР был вынужден часть их отвлекать на
южные границы, где бряцали оружием англичане. И впоследствии он пакостил Советскому
Союзу, как мог, почти всю войну.
Не сумев отбиться от союза с СССР и будучи
не в состоянии противостоять нажиму США,
Черчилль продержался недолго. Уже в августе
1941 года его вынудили подписать Атлантическую хартию с США, которая сыграла роковую
роль в судьбе Британской империи.
И хотя практически всю войну между ним и
Рузвельтом шла жесточайшая борьба за верховенство, Черчилль и империя были обречены.
Сын Ф.Д. Рузвельта Эллиот, выполняя функции
президентского адъютанта на встречах с Черчиллем, видел эту схватку своими глазами и хорошо отразил её в своей книге. Наблюдая
постоянные стычки отца с главой британского
правительства, Эллиот с тем большим удивлением рассказывает о совершенно иной атмосфере личной встречи Сталина и Рузвельта.
Исключительно доброжелательный интерес друг
к другу, искреннее взаимное уважение. А между
ними как задиристый петушок, наскакивая то на
одного, то на другого, но каждый раз получая
отпор, мечется Черчилль.
Ещё большее удивление Эллиота и его читателя вызывает нахождение главой капиталистов
и вождём коммунистов взаимоприемлемых решений почти в любых сложных международных вопросах! Полная противоположность
тому, как Рузвельт буквально выкручивал руки
классово близкому Черчиллю, заставляя его делать уступку за уступкой в судьбоносных для
британской и французской империй вопросах!
Незадолго до Тегеранской конференции Эллиот,
выражая опасения насчёт того, что может помешать личному контакту глав СССР и США, заметил отцу:
“– К тому же он [Сталин. – Г.С.], должно быть,
несколько опасается.
– Опасается? Чего?
– Скажем, того, что вы с Черчиллем объединитесь против него или что-нибудь в этом роде.
Отец усмехнулся.
– Я подозреваю, что русские довольно хорошо осведомлены о том, какие мы «друзья»
с Уинстоном, – сказал он несколько загадочным тоном” (Рузвельт Э. «Его глазами». – М., Издательство АСТ, 2003, с.158).
Да, Рузвельт-младший угадал ровно наоборот! Именно его отец был главным врагом Черчилля в деле, которому тот посвятил свою жизнь,
– деле сохранения Британской империи. И как
Черчилль ни упирался, но всё больше и больше
уступал своему «другу» Франклину. Поэтому абсолютно точно подметил Ю. Мухин закономерность того, что якобы «победителя» в войне У.
Черчилля сразу после победы над Германией в
родной Британии выкинули из власти (Мухин
Ю.И. «Путешествие из демократии в дерьмократию и дорога обратно», с.172). Победив Гитлера,
Черчилль проиграл дело Британской империи
своим главным врагам – Рузвельту и Сталину.
Этим обстоятельством объясняется и ненависть к Черчиллю германского фюрера Адольфа
Гитлера. Для сравнения возьмём его отношение
к личности главы СССР И.В. Сталина, врага гораздо страшнее Черчилля, тем более что в конце
концов Германия пала под ударами именно сталинской Красной Армии. Тем не менее даже на
пороге своей гибели Гитлер в приватном кругу
никогда не выражался о нём не то чтобы неуважительно, а даже со злобой. Напротив, он говорил о нём с неизменным уважением.
А вот Черчилль, которому ума, воли и
упорства было так же не занимать, в итоге заслужил от Гитлера следующую оценку:
«Если бы ему пришлось выбирать между
Криппсом и Черчиллем, то такая слабовольная
скотина, как Черчилль, который полдня
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пьянствует, ему всё же во сто раз милее, чем
Криппс; ведь такого человека, как Черчилль,
который уже в силу своего возраста и неумеренного потребления табака и спиртного
вот-вот впадёт в маразм, всё же следу ет опасаться меньше, чем Криппса – типичного интеллигента и салонного большевика. Черчилль в
минуты просветления ещё вполне способен
осознать, что империя неминуемо распадётся,
продлись война ещё 2-3 года» (Пикёр Г. «Застольные разговоры Гитлера». Смоленск: Русич,
1998, с.133).
Именно так – слабовольная скотина, которая
полдня пьянствует и находится на грани маразма. И это о человеке, который во время
войны оказал Гитлеру столько услуг, да ещё
каких! Чего стоит только его упорство перед Сталиным и Рузвельтом с задержкой открытия второго фронта в самом опасном для Гитлера месте
– Нормандии. Или, к примеру, перерыв поставок
по ленд-лизу через Мурманск в момент кульминации сражения под Сталинградом. Можно
вспомнить и то, как Черчилль отдал на съедение
гитлеровцам полярный конвой PQ-17. Заслуженно тянет на Рыцарский крест с дубовыми
листьями, мечами и бриллиантами сразу! Да и
неужто Сталин был юношей в сравнении с Черчиллем (разница всего 4 года) или потреблял
меньше никотина (вспомним знаменитую сталинскую трубку)?
Злоба и раздражение Гитлера объясняются
одним – Черчилль не смог выполнить своё ГЛАВНОЕ обязательство перед Гитлером. Всё, что он
потом для него сделал, оказалось мелочью в
сравнении с тем, что он должен был сделать
в интересах Германии и родной Британской
империи в июне 1941 года.
Но этим же, в свою очередь, объясняется и
категорическая позиция Черчилля в вопросе
суда над руководством нацистов и прежде всего
– Гитлером. Всю войну Черчилль настаивал,
чтобы главари рейха вместе с фюрером были
казнены без следствия и суда сразу же, как
только их возьмут в плен. Если бы Гитлер попал
в руки англичан, то Черчилль казнил бы его сразу
без всяких колебаний, о чём заявил ещё в декабре 1942 года: «В случае если Гитлер попадёт
к нам в руки, мы, несомненно, казним его».
Причём вопреки здравому смыслу Черчилль
с соратниками настаивали, чтобы требование о
немедленной казни Гитлера без суда было объявлено публично, на весь мир! Но ведь такое заявление однозначно усилило бы сопротивление
немцев и увеличило потери союзников. Почему
Черчилль делал такую, казалось бы, глупость?
Потому что ему было что скрывать, в чём он сам
и признался: «Если допустить справедливый
суд, то возникают разного рода осложнения».
Осложнения – это, в том числе, и сговор Черчилля с Гитлером. Не исключено, что на этом
суде СССР и США не преминули бы предать его
огласке, чтобы нанести ещё один удар по Британской империи. Поэтому осуществить своё намерение Черчиллю не дали. Сталин и Рузвельт
настояли на проведении открытого суда над
элитой Третьего рейха.
Уже после смерти Сталина, не смея укусить
американцев и как бы вымещая на нём обиду и
злость от упущенных возможностей, Черчилль
написал в мемуарах:
“Война – это преимущественно список
ошибок, но история вряд ли знает ошибку, равную той, которую допустили Сталин и коммунистические вожди, когда они отбросили все
возможности на Балканах и лениво выжидали
надвигавшегося на Россию страшного нападения или были неспособны понять, что их ждёт.
До тех пор мы считали их расчётливыми эгоистами. В этот период они к тому же оказались
простаками.
Сила, масса, мужество и выносливость матушки-России ещё должны были быть брошены
на весы, но если брать за критерий стратегию,
политику, прозорливость и компетентность, то
Сталин и его комиссары показали себя в тот момент совершенно недальновидными”.
Как мы видели, не такими уж простаками оказался Сталин с его комиссарами. Главные задачи в 1941 году – обеспечить своей стране один
фронт борьбы, разъединив Германию и Японию,
не допустить союза Англии с Германией и сделать США с Англией своими союзниками – они
выполнили. Чем предопределили Победу своей
страны над смертельно опасным врагом.
Последний поворот
Итак, после визита Гесса Англия начала подготовку удара по СССР. Следовательно, Черчилль сговорился с Гитлером, и против
Советского Союза наметился ещё один фронт.
Поэтому план стратегического развёртывания,
известный ныне как «Соображения от 15 мая»,
быстро и существенно переделали. Для отличия
нового варианта от предыдущего условно назовём его «Соображениями о стратегическом развёртывании от 1 июня» (поскольку сам документ,
сведения из которого содержала записка Генштаба от 13 июня, составлен существенно
раньше датированной этим числом записки).
Новый план резко менял группировку и характер боевых действий только на границе с Ираном.
Количество соединений для этого ТВД увеличили в два раза, причём появились девять
бронетанковых дивизий, которых раньше там
не было вовсе. Значит, на английское нападение
последовал бы ответный удар мощной сухопутной
группировки Красной Армии, который мог ликвидировать английское присутствие на Среднем
Востоке. Во всяком случае, лишил бы Черчилля
ближневосточной нефти.
Английская угроза вызвала и появление в
Крыму 9-го отдельного стрелкового корпуса. Пресловутый «Богданыч» объяснил это тем, что Сталин-де хотел высадить десант в Румынии и
захватить тамошние нефтепромыслы. Очередная
глупость «отца превентивности»: с Румынией мы
имели почти тысячу километров сухопутной границы, и достать нефтепромыслы гораздо проще

по суше, чем предпринимать рискованный десант
с моря. Турция же в то время хотела и остаться в
стороне от большой войны, и колебалась между
ориентацией на Германию или Англию. Но если бы
усилиями Черчилля тайный альянс Германии с
Англией превратился в открытый, то колебаться
ей стало бы негде – теперь с двух сторон её заставили бы втянуться в войну с СССР (которая, впрочем, при таком раскладе для Турции уже не была
бы очень трудной). Вот тогда, при угрозе прохода
в Чёрное море английского флота, оборона
Крыма и высадка того корпуса на берегах Босфора становилась просто необходимой.
Таким образом, новый план был обусловлен появлением английской угрозы южным границам
СССР. А поскольку Британия активно готовила удар
в Закавказье вплоть до самого 22 июня, то и советские планы против неё должны были оставаться в
силе – до того момента, когда глава британского
правительства публично признаёт Советский Союз
своим союзником против Гитлера.
Однако здесь нас ожидает новый сюрприз –
«Соображения от 1 июня» оказались не последним планом стратегического развёртывания! Совершенно неожиданно на фоне
зловещих событий, связанных с готовящимся
Черчиллем ударом по Баку, в первой половине
июня этот план вновь резко изменился. Причём
из него убрали именно ту часть, которая была запланирована для противодействия английской
угрозе! В «Справке от 13 июня» указано, что при
благоприятной обстановке с южного ТВД
(САВО, СКВО и ЗакВО) на Запад могут быть переброшены дополнительно 15 дивизий, включая
все бронетанковые («1941 год», Книга 2, с.359).
И вот очевидный факт – в июне наращивания
войск на южном ТВД не производилось. Напротив, дислоцированные там войска (Северокавказского округа) продолжали перебрасываться
на запад. Более того, уже находившиеся на пути
в Закавказье соединения прямо в пути были перенацелены на западную границу. Генералмайор Лобачёв, член Военного Совета
перебрасываемой из Забайкалья в Закавказье
16-й армии, вспоминает:
«10 июня я приехал в столицу, и теперь поновому переживал встречу с Москвой…
Поздний вечер, однако в Наркомате обороны
все на местах. Генеральный штаб, Управление
политической пропаганды работают почти круглые сутки. Василий Данилович Соколовский –
теперь уже заместитель Начальника Генерального штаба, сообщил, что наша 16-я армия
должна была отправиться в Закавказье, к
границе с Ираном, но в связи с обострением
обстановки на западных рубежах эшелоны
повёрнуты на Украину:
– Дислоцироваться будете в Киевском Особом военном округе. Лукин уже уехал в Киев»
(Лобачёв А.А. «Трудными дорогами»).
Значит, международная положение изменилось так, что благоприятная обстановка для изменения планов и переброски войск с юга на
запад наступила.
Но как она могла измениться, если именно в
тот момент подготовка к удару по Баку достигла
в Англии кульминации, начав воплощаться из политических решений непосредственно в военные?! И что поразительно, руководство СССР
это прекрасно знало!
Причина могла быть только одна: у Москвы
появились основания считать, что, несмотря на
приготовления, Великобритания не сможет совершить нападение на СССР. И когда Гитлер двинется на Восток, у нас будет только один фронт.
Причиной такой уверенности могло быть
только заключение соглашения Сталина с Рузвельтом о совместных действиях против Гитлера
и, прежде всего, Черчилля. Видимо, окончательно союз Сталина и Рузвельта оформился
где-то к началу июня. После чего, поставив теперь себя на место Черчилля и оценив его проблемы, руководство СССР пришло к выводу, что
выступить против СССР он не сможет, как бы
того ни хотел. И Сталин все силы стал сосредоточивать против главной опасности – Гитлера.
Таким образом, обстановка менялась настолько стремительно, что в течение месяца «Соображения от 15 мая» переделывались ещё
дважды. Вот почему утверждение уже готовых
планов прикрытия округов откладывали до окончательной готовности Плана развёртывания ВС
СССР и соответствующих ему оперативных планов округов. Поэтому план прикрытия, к примеру,
Одесского округа разрабатывался по директиве
от 5 мая 1941 года, сведения о противостоящей
группировке противника там оставлены по данным на 30 мая, а подписан (с небольшой доработкой) Военным советом округа только 20 июня. К
этому сроку и все остальные округа закончили
свои оперативные планы («планы первых операций») и вместе с планами прикрытия отправили их
в наркомат обороны. Именно эти документы Баграмян 20 июня отослал в Москву.
Быть в курсе союза с Рузвельтом и полностью понимать ситуацию вместе со Сталиным
могли только его соратники из Политбюро. Военные знать о союзе Сталин-Рузвельт не
могли. Слишком важной была эта политическая
тайна. Поэтому у главнокомандования РККА не
было оснований считать, что Черчилль откажется от нападения на СССР. Почему это они
должны были поверить, что «антикоммунист
№1» вдруг возьмёт и просто так, со столь же авторитетным антикоммунистом Гитлером пожалеет большевиков?
Исходя из этого, Тимошенко с руководством
НКО продолжали считать Черчилля прямым военным противником СССР (отказ от переброски
войск на Средний Восток против англичан им
могли объяснить необходимостью концентрации
сил на главном направлении). Они знали, что
Черчилль готовит военную акцию против СССР,
которая должна быть проведена в момент нападения Гитлера либо сразу после него. А если начало войны с СССР Гитлер представит как
советскую агрессию и его в этом поддержит
Черчилль, то, скорее всего, к ним присоединятся
и японцы. СССР это поставило бы в тяжелейшее
положение. Поэтому все помыслы теперь были
направлены на то, чтобы любой ценой предотвратить или хотя бы оттянуть нападение Гитлера. Либо, если это не удастся, свести к
минимуму риск того, чтобы враги смогли выставить нас перед миром в качестве агрессора.
(Продолжение следует)
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АГОНИЯ

Многим любителям истории памятны события вековой давности: как
генерал Рузский, схватив руку царя Николая II, силой заставил его поставить
подпись под актом отречения от престола; как “чёрный” барон Врангель соперничал с “крестьянским” генералом
Деникиным. Однако сам генеральский
заговор отстранения главнокомандующего Вооружёнными силами Юга России по-прежнему остаётся в тени.
Когда остатки Добровольческого корпуса были расквартированы близ Севастополя, преемник адмирала Колчака на
посту Верховного правителя России, от
которого он своевременно отказался, генерал Деникин предпочёл обосноваться
в гостинице “Астория” более спокойной
Феодосии. С минуту на минуту ожидая
прихода Красной Армии, ополоумевшие
генералы судорожно искали кандидатуру
нового главнокомандующего. Выбирали
из трёх – далеко не бесталанного командира Крымского корпуса кокаиниста Слащова и не менее талантливого, но без
вредных привычек командира Добровольческого корпуса Кутепова, но чаще
всего называли имя Врангеля.
Пётр Николаевич хотя и находился по
ту пору в Константинополе, полагался на
своих сторонников в Крыму. Среди последних числился и упомянутый выше
Слащов. За барона Врангеля ратовал севастопольский епископ Вениамин.
В ночь на 21 марта (3 апреля) 1920
года Деникин продиктовал секретную телеграмму о созыве в Севастополе военного совета для избрания преемника
главнокомандующего. Решение Антона
Ивановича оказалось громом среди ясного неба даже для его ближнего круга.
По словам очевидцев, приглашённые собирались “точно опасные заговорщики”.
Врангель прибыл на борту английского
дредноута.
Пётр Николаевич огорошил присутствующих новостью: британцы потребовали переговоров с большевиками –
иначе Альбион прекратит всякую помощь
Белому движению. Согласно “Запискам”
барона Врангеля, он был готов взять на
себя обязанности главнокомандующего
при условии, что от него потребуют не активные боевые действия, а исключительно организованную эвакуации. За
барона проголосовали, как свидетельствуют документы из архивов, “не из
каких-то симпатий к нему, а просто потому, что нужно было выбрать кого-то и
кончить тяжкий вопрос”.
Если бороться с большевиками мешало отсутствие боевого духа, то эвакуации препятствовал дефицит топлива для
судов. Поднятию дисциплины никак не
способствовал приказ Врангеля от 29
апреля (12 мая) 1920 года, навсегда изгонявшим понятие “добровольческий” из
официального обращения, называя всё
находящиеся в Крыму войска непопулярным тогда по обе стороны противостояния словосочетанием – Русская армия.
Армии тогда мечтали называться скорее
по цветам, чем по национальностям –
красными, белыми, чёрными и зелёными
(повстанцы и анархисты).
В легко переименованную армию
вошли три армейских корпуса: 1-й (бывший Добровольческий) под командованием генерала А.П. Кутепова, 2-й
(бывший Крымский) генерала Я.А. Слащова и 3-й генерала П.К. Писарева.
Кроме того, кавалерию свели в корпус генерала И.Г. Барбовича, Донской казачий
корпус и Кубанскую казачью дивизию.
Дальнейшие события показали всю
нелепость подобного решения.

Буккер ИГОРЬ
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КОРОНАВИРУС: КАК МЫ СЕБЯ ОБМАНЫВАЕМ

Я прекрасно понимаю, что степень истерии
на фоне коронавируса привела общество к конфликту между последователями и отрицателями всеобщей паники. Достаточно острая
групповая поляризации не вызывала особого желания излагать свою точку зрения на широкую
публику. Но когда меня всюду начали преследовать конспирологические теории и бездумные
толкования данных, то я понял, что утешающих
аргументов очень мало и решил восполнить их
дефицит.
ИСКАЖЕНИЕ СМЕРТНОСТИ

Уверен – для многих станет откровением факт того, что
количество смертей при наличии коронавируса, зафиксированных в ВОЗ, не является числом смертей от коронавируса.
А как вы думали? Новая для человечества инфекция ещё
до конца не изучена, но в больнице из пригорода какого-нибудь Ливорно уже умеют определять смерть от неё?
Есть заключительный клинический диагноз. Основное заболевание может включать несколько нозологических форм.
Существует понятие конкурирующих заболеваний, которыми
одновременно страдал умерший и каждое из которых в отдельности могло привести к смерти.
Есть ещё заключение о причине смерти по результатам
патологоанатомического вскрытия, а также случаи его расхождения с заключительным клиническим диагнозом, которые разрешаются экспертной комиссией.
Именно поэтому ВОЗ чёрным по белому пишет:
Определение истинной смертности от COVID-19 требует
дополнительного времени. Сегодняшние данные свидетельствуют о том, что общий коэффициент смертности составляет
3-4%, при этом уровень смертности от инфекции будет ниже.
Однако большинство людей никогда не углубляется в методологию какого-либо исследования. Им достаточно увидеть в одной табличке слова «cases» и «deaths», чтобы
самовольно выдвинуть свою интерпретацию этих данных –
«смертность от коронавируса».
Столь поверхностное изучение беспокоящего вопроса
приводит к искажённому восприятию действительности. Заражённого коронавирусом человека, который выпрыгнул из
окна или умер от IV стадии рака, миллионы жителей нашей
планеты неосознанно будут считать за жертву страшной эпидемии. Ситуация настолько абсурдна, что я не удивлюсь, если
у кого-то моя прямая цитата ВОЗ с указанием на источник вызовет сомнения.
Зачем тогда вообще публиковать такую смертность? –
спросят некоторые. Как аналитик отвечу, что в статистике
есть прокси-величины. И в нашем случае, например, предоставляется возможность сравнить их с общей или естественной смертностью. Да, будет велика доля
погрешности, но изучать новую инфекцию можно долго, а
действовать Всемирной организации здравоохранения
нужно быстро.

ИТАЛЬЯНСКИЙ ПРЕЦЕДЕНТ
Находясь в пределах китайских границ, коронавирус беспокоил значительно меньшее количество людей. Новый
всплеск истерики возник на фоне пугающего информационного поля в Италии и резких действий местного правительства.
Более 12 000 заражённых, около 1000 смертей и жёсткий карантин (на момент написания статьи. – ПГ). Италия заставляет нас особенно переживать за здоровье наших
родителей и стариков, поскольку в Италии наибольшее количество смертей среди заражённых приходится на людей околопенсионного возраста и старше.
Я бывал в Италии и в сравнении с Россией численное превосходство пожилых граждан на улицах городов заметно
даже невооружённым глазом. Воспоминания об этом натолкнули меня на мысль о необходимости изучения демографических данных.
Выяснилось, что в Италии самое старое население в Европе. Почти 22% граждан старше 65, медианный возраст составляет 45 лет. К слову, в России лишь 15% граждан старше
65 лет, а медиана равна 40 годам, в США – 16% и 38 лет соответственно. А теперь давайте взглянем на дистрибуцию коронавируса по возрасту:

Очевидно, что высокий уровень смертности среди заражённых итальянцев в первую очередь обусловлен возрастным фактором. Убеждённость в обратном свидетельствует о
непонимании ошибки базового процента.
При этом, глядя на график, мы видим, что пожилые люди
значительно чаще подвержены заражению даже в пропорциональном соотношении. Отсюда рождается гипотеза о
том, что иммунитет стариков менее приспособлен к коронавирусу.
Но такое явление нехарактерно для коронавируса в
целом. В Южной Корее, например, основная группа заражённых приходится на возраст от 20 до 29 лет – 29% случаев от
общего числа. В Китае около 15% заражённых составляет
группа 70+, что почти в два раза меньше, чем в Италии или
Франции.
Напоминаю, что коронавирус не является подлинной
причиной смерти. Следовательно, мы не можем утверждать, что риск смертельной опасности коронавируса для
стариков кратно выше. Но факт остаётся фактом – люди преклонного возраста с подтверждённым коронавирусом погибают значительно чаще.
Невозможно не согласиться с тем, что гистограмма естественной смертности с разбивкой по возрасту внешне будет
очень похожа на ту, что вы видите выше, ибо чем человек
старше, тем вероятнее риск его смерти. Поэтому давайте мы
попробуем сравнить смертность при наличии инфекции с естественной смертностью.
Для этого нам нужно сопоставить данные по смертности
в пересчёте на тысячу человек от национального бюро статистики Италии вместе с данными по количеству умерших
среди заражённых от dall’Istituto Superiore di Sanitа.
Коэффициент смертности в первом случае равен 1,05%,
во втором – 5,8%. Значит ли это, что летальность самой инфекции находится где-то на уровне 4%? Отнюдь нет. Вы же не
забыли, что 76% заражённых старше 51 года? Такая выборка
разительно отличается от демографии итальянского населения и сейчас я вам это проиллюстрирую.
При равномерном распределении естественная смертность в категории 90+ будет равна 24% ((180,7+299,6)/2). А
значение для той же группы в таблице COVID-19 равно 19%.
То есть смертность среди заражённых получается меньше естественной.
Вряд ли кто-то подумает, что коронавирус ещё и излечивает людей, но в то, что он убивает каждого четвёртого старика, верят многие. Хотя это одинаковые по степени
абсурдности выводы.
Плохо, что мы не можем определить даже приблизительный уровень летальности инфекции, сравнив общие значения. Мы обязательно допустим ошибку при распределении,
поскольку в таблицах приведены разные возрастные когорты.
Более того, данные по естественной смертности базируются на сотнях тысяч записей, в то время как выборка по
умершим итальянцам с подтверждённым коронавирусом
пока не превышает и тысячи человек. Мы не знаем насколько
репрезентативна данная выборка.
Для детей, например, разница в смертности тоже будет
отрицательной, ибо детские смерти случаются, а детских
смертей с подтверждённой инфекцией ещё не зафиксировано.
Посмотрите также на половой признак. Бабульки значительно лучше переносят вирус или быть может, вирус здесь
вообще ни при чём и мы наблюдаем сезон повышенной
смертности среди мужчин, который увеличивает общую
смертность? Неизвестно.
Конкретных цифр по летальности вируса не существует.
Их смогут определить только сотрудники ВОЗ. Существующие частные предположения – безответственная глупость.
Моей же целью было донесение мысли о том, что риск смертельной опасности коронавируса в сознании большинства
кратно завышен и не имеет ничего общего с действительностью*.

Глядя на эти значения, Томас делает вывод: «итоговая летальность будет в диапазоне от 1% до 6,5%». После этого он
берёт самый щадящий процент, ловким движением мозговых
извилин показывает, как вирус поглотит мир и оставляет читателя с мыслью о том, что это был продемонстрирован ещё
лучший сценарий при летальности всего в 1%.
В моей голове просто не укладывается, как эта чушь могла
так взрасти на «Хабре». Не знать нюанса про летальность вируса и смертность при нём – нормально. Но как программисты, математики, аналитики и прочие «хабравчане»
допустили проекцию 6 смертей при 706 заболевших на население всей планеты?
По вашему это репрезентативная выборка? А глядя на кульбит Томаса с утверждением 16 000 случаев заражения на основе 22 погибших, неужели никто не понимает, что вероятности
так не работают? Вас не смутило, что самому молодому пассажиру Diamond Princess среди погибших было 70 лет?
И это при том, что причины смерти пассажиров неизвестны. Для тех, кто по-прежнему не видит ничего странного в арифметике Томаса, процитирую профессора
эпидемиологии в Стэнфордском университете Джона Иоаннидиса:
«Проецируя уровень смертности «Diamond Princess» на
возрастную структуру населения США, уровень смертности
среди людей, инфицированных COVID-19, составит 0,125%.
Но поскольку эта оценка основана на крайне малых данных –
среди 700 инфицированных пассажиров и экипажа было
всего 7 смертей – реальный уровень смертности может быть
как в пять раз ниже (0,025%) так и в пять раз выше (0,625%)».
Я верю, что господин Пуэйо публиковал свою цидульку с
самыми благими намерениями. Но весь его труд пропитан
ошибками при индукции и импликации данных. Мне недосуг
писать детальное опровержение столь дилетантской работы.
Такие статьи должны быть заблокированы по причине дезинформации населения.

БЕСКОНЕЧНЫЕ ЭКСПОНЕНТЫ
Полагаю, что большинство из вас встречали ужасающие
графики заболеваний и смертей в сети. Но гораздо меньше
человек читает официальные отчёты ВОЗ. В одном из них,
опубликованном 6 марта, написано:
«Одним из главных различий между китайским вирусом
и обычным гриппом является скорость передачи. Грипп
имеет более короткий инкубационный период и серийный
интервал (время между последовательными случаями) –
три дня. Для COVID-19 этот период составляет пять-шесть
дней. Это означает, что грипп распространяется быстрее
коронавируса».
Так к чему тогда все эти экспоненты, склоняющие читателя
к ассоциациям с бубонной чумой? Некоторые могут указать
мне на то, что смертность с подтверждённым коронавирусом
варьируется от 3% до 4%, в то время как непосредственная
летальность от сезонного гриппа меньше 0,1%.

ГЛОБАЛЬНЫЙ КОЛЛАПС
Мы выяснили, что смертность при коронавирусе не
есть смертность от коронавируса, а числовые показатели
естественной смертности могут выглядеть значительно
страшнее таковых от новой эпидемии. Однако на «Хабре»
есть статья с почти пятью миллионами просмотров и в
ней говорится следующее:
«Известна летальность. В этом сценарии используется
1% (подробности обсудим позже). Это означает, что где-то
12 февраля в регионе уже было около сотни случаев, и только
один из них закончился смертью 17 дней спустя.
Теперь используйте среднее время удвоения случаев для
коронавируса – это 6,2 дня. Таким образом, за 17 дней, прошедших перед смертью этого человека, число случаев
должно было умножиться на 8 (=2(17/6)). Выходит, что если не
диагностировать все случаи без исключения, то всего одна
подтверждённая смерть в день означает 800 истинных случаев заражения в этот же день.
В штате Вашингтон сегодня 22 погибших. Используя наши
приблизительные расчёты, получаем 16000 истинных случаев коронавируса только сегодня. Это столько же, сколько
официальных случаев в Италии и Иране вместе взятых.
Откуда взялся 1% летальности? – Оказывается, автор
статьи, некий Томас Пуэйо, для выявления этого коэффициента ориентировался на данные по ситуации в круизном лайнере Diamond Princess: с 706 заболевшими, 6 смертями и 100
выздоровлениями.

Илья ПЕСТОВ

Опять же, нельзя путать общую смертность с летальностью инфекции. Таковая от коронавируса человечеству неизвестна. Поэтому вы не найдёте утверждений ВОЗ о том, что
высокая смертность с перевесом компенсирует скорость
распространения и это делает Covid-19 кратно опаснее
гриппа.
Мир давно научился определять летальность гриппа. Поэтому я долго не мог найти данные по общей смертности для
него. Но всё же мне удалось повстречать публикацию ВОЗ
2012 года по influenza-associated mortality в Китае в период
с 2003 по 2008 год.
Посмотрите внимательно на график. На севере Китая
общая смертность при гриппе варьировалась от 1,5% до 3%.
Хочу обратить ваше внимание, что перед вами данные на промежутке в 5 лет по десяткам миллионов записей. Более того,
мы отчётливо видим сезонность. Теперь задумайтесь о репрезентативности данных по Covid-19.
И, конечно же, я не могу не упрекнуть попытку спроецировать вспышку гриппа в 1918 году на сегодняшнюю пандемию
из статьи «Коронавирус: почему надо действовать прямо
сейчас». Наверное, сравнительный анализ был бы полезен
для понимания ситуации, но не сравнительный анализ Томаса
Пуэйо, проведённый столь топорным методом.
Мировое население за последний век выросло почти в 3
раза, количество людей старше 65 лет увеличилось в 10 раз
и в 30 раз увеличилось количество тех, кому за 85. Учитывает ли эти факторы господин Пуэйо? Нет. Ему достаточно
было одного графика по Филадельфии с Сент-Луисом, чтобы
произвести аппроксимацию.
Однако для решения такой задачи нужно определить индексный вес всего многообразия параметров, посчитать погрешности и вычислить корреляции, не допустив асимметрии.
С этим смогут справиться только матёрые аналитики и никак
не господин Томас, чей призыв к панике тиражируется миллионами просмотров.

ПАНДЕМИЯ СТРАХА
При сложившихся обстоятельствах наиболее распространены два типа поведения людей: безразличие и паника. Однако правильное отношение к коронавирусу находится где-то
посередине: в соответствии с рекомендациями ВОЗ.
Дискредитируя пандемию страха, я ни разу не умалял реальную опасность коронавируса. Во Всемирной организации
здравоохранения заседают неглупые люди, и я советую всем
прислушаться к их рекомендациям: мыть руки, избегать массовых мероприятий, отказаться от наличных денег и прочее.
Парадокс заключается в том, что когда эти же люди из ВОЗ
или Роспотребнадзора предупреждают нас о вспышке сезонного гриппа или клещевого энцефалита, мы не особо реагируем на данные сообщения. По крайней
мере в сравнении с текущей ситуацией.
Объяснение этого парадокса давно известно: люди иррациональны по своей
природе. К тому же далеко не все знают
историю коронавирусов, которые были открыты аж в 1965 году. Заметьте, их много.
Можно предположить, что кто-то из вас
уже перенёс лёгкую форму ОРВИ, вызванную одним из представителей семейства
коронавирусов.
То, что безответственная пресса заложила в массовое сознание как коронавирус,
есть SARS-CoV-2, который способствует
возникновению заболевания Covid-19. Последние два громких коронавируса были
причинами распространения атипичной
пневмонии (SARS) и ближневосточного
респираторного синдрома (MERS).
Вот что по этому поводу пишет эпидемиолог Джон Иоаннидис:
Летальность в масштабах всей популяции на уровне 0,05% – ниже, чем от сезонного гриппа. Если это реальная цифра, то
изоляция мира с потенциально огромными
социальными и финансовыми последствиями может быть совершенно иррациональной. Это как если бы на слона напала
домашняя кошка. А испуганный и пытающийся избежать кошки слон в панике прыгает со скалы и умирает.
Многие даже не представляют, как
может отразиться одна неделя частичной
заморозки экономики на показателе ВВП.
Ущерб будет измеряться не только в денежном эквиваленте, но и в человеческих
жизнях. Поэтому прошу всех фэйсбуковых
и прочих экспертов засунуть своё мнение
в небытие.
* Уже начали появляться сообщения из
российских регионов о том, что врачи
предлагают родственникам умерших
деньги за согласие на изменение фактической причины смерти на коронавирус. На
вопрос – зачем вам это надо? – врачи отвечают: от нас требуют. (Прим. ред.)

ДОРОГИЕ ДЕДУШКИ И БАБУШКИ (65+)

Во время пандемии коронавируса все, наверное, обратили внимание, с какой заботой и
теплотой губернаторы, мэры и главы поселений
отнеслись к людям старшего поколения. Как они
проникновенно объясняли, что природа коронавируса такова, что в первую очередь он представляет угрозу для жизни и здоровья пожилых людей,
наших дедушек и бабушек. Поэтому к ним обратились с просьбой ограничить контакты с другими
людьми, выходить из дома в магазин или аптеку,
но не более чем на 100 метров, а работающих
пенсионеров вообще попросили не ходить на работу. Оказывается, главная задача власти – защитить людей старшего поколения (65+). И где же вы
такие заботливые были во время принятия решения о пенсионной реформе?
Понятно, что это не проявление заботы, как таковой, и которую действительно заслужили наши
бабушки и дедушки, а обычное буржуйское лицемерие. За красивыми фразами стоит их гнусная натура. Задача – людей 65+ отсечь от
производственной деятельности. Ведь надо обеспечить миллионы тех, кто сейчас был бы на пенсии,
но благодаря путинской пенсионной реформе дол-

жен ещё 5 лет работать. Призыв «сиди дома» особенно для лиц 65+ очень вреден. Нашим бабушкам
и дедушкам необходимы пешие прогулки. Сидя же
дома и смотря Тель-Ави-зор, можно сойти с ума. Я
уверен, что после завершения операции «коронавирус» резко возрастёт число сердечно-сосудистых и
психических заболеваний. Теперь по поводу самоизоляции. Я не пойму, почему нельзя гулять в парке?
Не потому ли, что находятся умники, которые говорят, что вирус летает в воздухе и всех заразит? Хочу
их огорчить: если бы вирус летал в воздухе, он бы
через окно давно залетел во все дома. Единственная защита – жёлтый костюм американского производства, что был на Путине, но в нём тоже долго
не пробудешь, ведь надо есть, пить…
Сразу после указа мэра столицы Сергея Собянина от 23 марта 2020 года, где в документе
чёрным по белому прописано: “рекомендовать
гражданам старше 65 лет оставаться дома”,
граждане поняли, что это относится ко всем. Как
говорили древние, «Dura lex sed lex» (закон
суров, но это закон). Однако это не так. Давайте
посмотрим на руководителей страны. Президент России В.В. Путин 1952 г.р., полных 67 лет.

Уже в зоне риска. В Государственной Думе почти
четверть (25%) депутатов подошли или уже
давно перешагнули пенсионный возраст. Такая
же картина и в Совете Федерации.
«Возраст политика – 65 лет, а после этого он
впадает в маразм», – и сказал это не кто-нибудь,
а их незабвенный учитель, именем которого называют библиотеки и строят центры почище египетских пирамид. Вы правильно поняли, это
сказал Борис Ельцин, намекая на то, что после
этого возраста оставаться в политике не стоит
(сам он покинул свой пост в возрасте 67 лет).
Что далеко ходить за примером. Терешкова
– 83 года. Ну как, если не маразмом, можно назвать её предложение об обнулении президентского срока? По сути, предложение о вечном
правлении Путина. Давайте поговорим о заслугах Путина за 20 лет его нахождения у власти.
Первое. Мы что, снова стали сверхдержавой, как
СССР – 2 место в мире по экономическому развитию, 20% ВВП? Да нет, мы занимаем 11 место
с 1,98% ВВП. (Для справки: на момент прихода
Путина Россия занимала 7 место в мире). Второе. Подъём пенсионного возраста на 5 лет. Для

женщин – 60, для мужчин – 65 лет. Третье. Ощутимо поднял планку среднего класса. Теперь нас
аж 70%, с доходом около 17 тысяч. Вообще-то
средний класс это те, кто может себе позволить
свободно купить машину, квартиру, съездить в
отпуск отдохнуть, при этом хорошо питаясь. А
что можно сделать на 17 тысяч? Только не умереть с голода. Средний класс по-путински это
между нищими и бедными? Четвёртое. Нереально поднял курс доллара. С 27 руб. за доллар
в 2000 году до 78 руб. за доллар в 2020-м. Пятое.
Создал и плодит каждый год новых долларовых
миллиардеров. С 0 человек в 2000 году до 110
человек в 2019 году. По росту числа долларовых
миллиардеров в год Россия на 1 месте. Число
долларовых миллионеров 246 тысяч. Надо понимать: появился долларовый миллионер – появились сотни нищих. Появился долларовый
миллиардер – появились десятки тысяч нищих.
Закон сохранения никто не отменял. Если в
одном месте прибыло, то в другом убыло.
Обидно другое, что нищие почему-то жаждут
справедливости только по отношению к соседу,
а воры в правительстве с миллионными зарпла-

тами в день их вполне устраивают. Как же,
власть-то от бога! А деньги им тоже от бога
рекой льются? И за эти подъёмы и прорывы Путина предлагают в пожизненные президенты?
Что же ещё не разрушил президент? Пусть огласит полный список предстоящих ему дел!
Вообще-то Путин, как патриот ведь так он себя
позицирует, должен показать пример другим:
думским, правительственным дедушкам и бабушкам, всему своему окружению, достигшему 65летнего возраста, уйти в отставку. На Руси всегда
командир подавал пример с девизом «Делай, как
я!». А партия власти ЕР должна по достоинству
оценить вклад наших политиков, дорогих дедушек
и бабушек, и отправить их на заслуженный отдых,
чтобы не рисковать их драгоценным здоровьем.
Они, как рабы на галерах, трудились на благо Родины. Правда, каждый для своей.
Напоследок – три совета:
Выключи Тель-Ави-зор.
Читай работы В.И. Ленина, а не обещания Путина.
Думай своей головой.

В.М. ДРОЗДОВ,
Великий Новгород
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Обман на миллиарды и торговля
секретными данными.
Как консалтинг ведёт бизнес к краху

Ï

редполагается, что обращение к консультантам «большой тройки» – McKinsey, Boston Consulting Group (BCG) и Bain &
Company – равносильно обретению сакральных
знаний, которые должны в кратчайшие сроки привести к росту прибыли и захвату новых рынков. На
деле же советы крупнейших компаний сводятся к
мотивационным речам в духе Тони Роббинса, а
стратегии и программы развития, которые предлагают советники, часто ведут к провалам, убыткам и банкротству. Причём за такие советы
приходится платить миллионы долларов.
Объём мирового рынка консалтинга вплотную приближается к солидной отметке в 300
миллиардов долларов в год. Наиболее востребованное направление для консалтинговых компаний – так называемый сектор операций,
который включает в себя все рутинные и рядовые управленческие решения, задачи, действия.
От эффективности выполнения этих задач зависит операционная деятельность компании. По
оценкам международного отраслевого портала
Consultancy, на его долю в 2016 году приходилось около 71 миллиарда долларов. На втором
месте – финансовый консалтинг (70 миллиардов), замыкает тройку технологический (48 миллиардов). По 31 миллиарду в 2016 году
пришлось на стратегический и рекрутинговый
виды консалтинга.

ДЛЯ СОЛИДНЫХ ГОСПОД
Профессиональный консалтинг официально
зародился в конце XIX века. Его пионером был
Артур Дихон Литтл – химик, выпускник Массачусетского технологического института (MIT).
Свою компанию Arthur D. Little Inc. (ADL) он основал в 1886 году в Бостоне вместе с коллегой, химиком Роджером Гриффином. В 1885 году Литтл
устроился на фабрику сульфитной бумаги, которая получается путём химической варки. Литтл
быстро освоился и был отправлен в качестве
эксперта по настройке производственной линии
на втором заводе компании, а его место на первом занял как раз Гриффин. После возвращения
Литтла они начали совершенствовать рабочий
процесс вместе, но вскоре решили покинуть
компанию и открыть своё дело.
Поначалу компания исследовала различные
способы производства бумаги. Основатели отмечали, что заинтересованы в «улучшении технологии и конечного продукта», однако долгое
время не могли найти клиентов. Помогли профессионализм и безупречная репутация – компании удалось раскрутиться. Изначально
контора продавала технологии производства,
делилась опытом с клиентами и налаживала
производственные мощности. Гриффин и Литтл
планировали выпустить книгу «Химия производства бумаги», которая была бы одновременно и
научным трудом, и прикладным пособием для
предпринимателей. Однако дописать книгу не
удалось – в результате лабораторного инцидента в 1893 году Роджер Гриффин погиб.
Смерть друга и партнёра не остановила
Литтла, компания продолжила эксперименты, в
результате которых расширился спектр услуг –
появилось производство огнеупорной изоляции
и искусственного шёлка. Сначала предприятие,
на базе которого ставились эксперименты, приносило только убытки, однако в дальнейшем технологии привлекли внимание крупных компаний.
Например, Kodak заинтересовался огнеупорным материалом, а Lustron Company выкупила
патент на искусственный шёлк и занялась производством. В дальнейшем ADL продолжала наращивать экспериментально-промышленную
базу, генерируя новые идеи, продукты и способы
их производства. Принципиально новым предложением ADL стало создание аналитического
отдела под ключ. Первым клиентом в 1911 году
стала General Motors. После этого разнообразие
предлагаемых услуг ADL росло в геометриче-

Новое соглашение ОПЕК+ по сокращению
добычи нефти можно сравнить с Брестским
миром, который стал унизительным для России.
Об этом заявил принадлежащему Григорию Березкину РБК вице-президент и совладелец крупнейшей российской частной нефтяной компании
«Лукойл» Леонид Федун.
«Я бы привел пример Брестcкого мира, когда
большевики в 1918 году были вынуждены по различным причинам пойти с Германией на сделку,
которая была унизительной и тяжелой», — отметил Федун, комментируя заключенную сделку.
При этом он признал, что ограничение нефтедобычи будет иметь для России и позитивные итоги, так как позволит сохранить
диапазон цен на нефть в районе 30 40 долларов
за баррель.
В России переговоры по нефтяной сделке
считают состоявшимися. Страна пойдет на
максимальное снижение добычи относительно
всех участников соглашения, если считать от
мартовских уровней. При этом в Кремле отказались считать соглашение своим поражением,
поскольку в результате него выиграют все
страны. Lenta.Ru
***
Врач-патологоанатом, клинический фармаколог Александр Эдигер раскрыл, какие изменения происходят в лёгких зараженного
коронавирусом, и усомнился в том, что медики
в этом случае имеют дело именно с пневмонией.
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ской прогрессии: от разведки полезных ископаемых и оценки их экономического потенциала
до создания и тестирования электрических
мощностей, а также производства алкоголя из
древесных отходов.
Артур Литтл умер в 1935 году, создав одну из
самых гибких и адаптивных компаний своего
времени. После смерти основателя ADL возглавил Эрл Стивенсон, на его время пришёлся
принципиально новый период компании –
ключевым клиентом стало государство. Во
время Второй мировой войны ADL разрабатывала для американского правительства водяные
фильтры, огнемёты, зажигательные бомбы, огнеупорную защиту для пехоты, заживляющие
мази и пищевые добавки. После войны компания продолжала наращивать обороты. Среди
клиентов появились многие государства, которые обращались за помощью в создании целых
отраслей производства. В начале 60-х наработки компании использовала даже НАСА в первой космической программе США.
Дела шли прекрасно до начала 90-х годов,
когда компания разрослась настолько, что стала
терять лидерские позиции во многих областях.
Её развал продолжался около 10 лет – лишь в
2002 году ADL подала заявление на банкротство,
а её успешные подразделения разобрали как горячие пирожки вчерашние конкуренты. ADL начинала как исследовательская компания,
которая сама изобретала продукт и улучшала
технологию его производства – то, чего современный консалтинг не делает вовсе.

ЧТО-ТО НЕ ТО
Современным лидером консалтинга считается McKinsey & Co. Компания была основана в
Чикаго профессором бухгалтерии местного университета Джеймсом МакКинзи в 1926 году.
Идея создания фирмы пришла ему в голову во
время службы в вооружённых силах США, где он
увидел неэффективность работы громоздкой
военной структуры. McKinsey позиционировала
себя как «бухгалтерско-управленческая фирма»,
а главный продукт компании на первых порах
был один – бухгалтерский учёт. Первыми партнёрами МакКинзи были Том Кирни, который присоединился в 1929 году, и Марвин Бауэр,
нанятый в 1933-м. Бухгалтерские услуги пользовались высоким спросом, поэтому компания быстро росла, второй офис был открыт уже в 1932
году в Нью-Йорке.
В 1935 году McKinsey осталась без главы –
Джеймс МакКинзи временно ушёл с поста своей
компании, чтобы возглавить фирму своего клиента – торговую сеть Marshall Field’s. Основатель
консалтингового гиганта тотально перестроил
доставшийся ему бизнес. Он избавился от некогда главного подразделения компании – оптового департамента, продал главный магазин и
землю под ним, а также реорганизовал вертикально-ориентированную структуру компании,
объединив мощности производства текстиля
под одним брендом. Эти меры помогли компании сохранить свой бизнес.
Также в 1935 году McKinsey решила объединиться с бухгалтерской конторой Scovell, Wellington & Company. Новая компания должна была
разделиться на два крыла – McKinsey, Wellington
& Co. со штаб-квартирой в Нью-Йорке и Wellington & Company со штаб-квартирой в Чикаго. По
первоначальному замыслу, подразделение в
Нью-Йорке сосредоточилось бы на управленческом консалтинге, а чикагский филиал – на
бухгалтерском деле. Однако оптимизация
собственного бизнеса McKinsey далась с большим трудом.
Вчерашние партнёры не сошлись в стратегическом видении развития компании. Бауэр настаивал на расширении в США и привлечении
молодых выпускников бизнес-школ, в то время
как Кирни, наоборот, хотел остаться в Чикаго,
сосредоточившись на привлечении опытных
бухгалтеров. Конфликт, вероятно, должен был
бы решить сам МакКинзи, но основатель крупнейшей консалтинговой компании планеты вне-

запно умер от воспаления лёгких, так и не сумев
навести порядок внутри своего детища. В итоге
всё вернулось на круги своя: компании снова
разделились. Бухгалтерская практика полностью перешла в Scovell, Wellington & Company,
а сама McKinsey распалась на две компании:
McKinsey & Company под руководством Бауэра в
Нью-Йорке и McKinsey, Kearney & Company под
руководством Кирни в Чикаго. Борьбу за имя покойного основателя в итоге выиграл Бауэр, который в 1946 году застолбил за собой
эксклюзивные права на этот торговый знак.

СЕКТА ИЗБРАННЫХ
Краеугольным камнем McKinsey считается её
корпоративная культура, которую многие
сравнивают чуть ли не с тоталитарной сектой. Её
создателем называют именно Бауэра, который
заложил её основы ещё в 1937 году. Консультант
должен был ставить интересы клиента выше потенциальной выручки McKinsey, ни с кем не обсуждать дела своих клиентов, а им самим всегда
говорить правду, даже если она не соотносится
с мнением самого клиента. Консультант также
обязан был браться только за ту работу, в которой McKinsey действительно разбирается. И наконец, работать разрешалось только с
топ-менеджментом клиента. При этом ключевым условием была готовность клиента следовать рекомендациям McKinsey, в противном
случае консультанты могли отказать в помощи.
При подборе персонала компания должна
была сместить акцент в пользу перспективных
выпускников ведущих университетов, а не гоняться за более опытными экспертами. Внутри
компании каждый сотрудник считался не просто
наёмным работником, а как минимум партнёром, а то и вовсе членом элитного клуба, в котором общаются друг с другом «с чувством личной
привязанности и восхищения».
Этому, вероятно, способствовала реструктуризация McKinsey в 1956 году, когда она была
преобразована в публичную компанию, а её владельцами стали сами «члены» McKinsey. Принципы Бауэра касались даже внешнего вида –
консультанты должны были носить шляпы и
длинные носки. Последнее, кстати, актуально до
сих пор, в отличие от остальных принципов, которые с трудом исполнялись уже когда Бауэр
стал фактически единоличным руководителем
консалтингового гиганта.
За 10 лет компания выросла в несколько раз:
с 88 человек в 1951 году до более чем 200 в начале
60-х. Мечта Бауэра о международной экспансии
воплощалась: Лондон, Париж, Амстердам и Мельбурн – во всех этих городах были открыты офисы
McKinsey. Не отказалась компания и от захвата
американского рынка, открыв отделения в СанФранциско, Кливленде, Лос-Анджелесе и Вашингтоне.
Это ожидаемо сказалось на качестве услуг –
компания не поспевала за развитием многих отраслей и, как следствие, не могла претендовать
на соответствие собственным же принципам –
давать консультации только в тех областях, в которых разбирается. Это отразилось и на объёмах выручки, которая продолжала падать.
Внутренний кризис совпал с появлением конкурента – Boston Consulting Group, а также отставкой в 1967 году самого Бауэра с поста главы
компании. Чтобы осознать свои просчёты,
McKinsey потребовалось 4 года – в 1971 году
внутри фирмы заработала специальная Комиссия по целям и задачам, скорее напоминавшая
внутренний аудит.
Комиссия пришла к выводу, что McKinsey отдала слишком много сил на международную экспансию вместо создания профильных отраслевых
подразделений. Решать эту проблему в 1976 году
был призван новый управляющий директор – Рон
Дэниэл. Под его руководством компания открыла
15 специализированных офисов, или «Центров
компетенций», которые занимались разработкой
стратегии и организационных схем. При Дэниэле
же было создано первое IT-подразделение. Правление Дэниэла закончилось ростом выручки и

очередным международным расширением. На
этот раз офисы McKinsey открылись в Риме, Хельсинки, Сан-Паулу и Миннеаполисе.
На смену Дэниэлу в 1988 году пришёл Фред
Глюк, который руководил McKinsey до 1994 года.
Под его руководством компания удвоила выручку и продолжила расширяться. Основная заслуга Глюка – тотальная систематизация работы.
McKinsey разделилась на семь крупных секторов, включивших в себя 72 «острова активности».
Понимая
перспективы
IT-сектора,
McKinsey в 1989 году выкупила за 10 миллионов
компанию Information Consulting Group (ICG), однако сотрудники двух консалтинговых компаний
«не сошлись культурами» – 151 сотрудник ICG из
254 в итоге уволился сразу после объединения.

КРАСИВО СТЕЛЮТ
В 1994 году компанию возглавил первый топменеджер неамериканского происхождения –
партнёр McKinsey Раджат Гупта. Как и предшественники, он продолжил расширять компанию
по двум направлениям: географически (за время
его работы были открыты офисы в Москве, Пекине и Бангкоке) и профессионально – были созданы 16 новых профильных подразделений. При
Раджате компания пережила сразу два кризиса,
первый – крах доткомов в 2001 году, который
резко ударил по McKinsey и финансово, и репутационно. Компания была уверена в перспективах молодых интернет-проектов и с радостью
участвовала в развитии стартапов, параллельно
финансируя и консультируя их.
Крах доткомов не только оставил McKinsey
без многих клиентов, но и значительно увеличил
простой «квалифицированных консультантов»,
которым после кризиса было просто некого консультировать – коэффициент оплачиваемой работы
советников
McKinsey
рухнул
до
антирекорда за 32 года работы: с 64 до 52 процентов. Иными словами, почти половину рабочего времени консультанты валяли дурака.
Однако если крах доткомов застал врасплох
весь рынок, то скандал вокруг нефтяной компании Enron оказался напрямую связан именно с
McKinsey. Журнал Fortune шесть лет подряд называл нефтяного гиганта самой инновационной
компанией в США. И тем неожиданней для
рынка стало банкротство Enron всё в том же 2001
году. Оказалось, что компания путём махинаций
играла на бирже фьючерсными контрактами,
манипулировала ценами и использовала обширную офшорную сеть.
Главными виновниками внезапного фиаско
нефтегиганта стали тогдашний гендиректор
Джеффри Скиллинг и основатель Enron Кен Лэй.
Скиллинг был выходцем из McKinsey и по старой
дружбе постоянно контактировал с консалтинговой компанией. На протяжении 18 лет она писала для Enron стратегии развития, помогала с
внутренними процессами и принимала непосредственное участие в управлении. За это
Enron ежегодно выписывала McKinsey чек на
сумму не менее 10 миллионов долларов, а сам
консалтинговый гигант хвастался передовым
опытом в работе с Enron.
Однако McKinsey не привлекли к делу о банкротстве даже в качестве свидетеля, а все просчёты в бухгалтерии и ведении бизнеса скинули
на аудиторско-консалтинговую компанию Arthur
Andersen LLP, а именно аудитора Дэвида Данкана,
которого признали соучастником сокрытия реальной отчётности компании. Arthur Andersen LLP,
кстати, не смогла пережить такого скандала и
сперва развалилась на несколько частей, а потом
и вовсе фактически перестала существовать.
McKinsey же, невзирая на главные роли внутри
самой Enron, вышла сухой из воды, не получив
даже штрафа. Раджат Гупта оправдывался, что
его сотрудники не знали об эпизодах сокрытия
реальных финансовых показателей, и компания
очень сожалеет о том, что случилось с Enron.
Кен Лэй и Джеффри Скиллинг получили реальные сроки. Однако Лэю отсидеть своё не удалось
– спустя всего шесть недель после оглашения
приговора он внезапно скончался от сердечного

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ
«Это никакая не пневмония... Мы имеем
дело с очень специфичным поражением лёгких. Этот вирус устроил нам кучу сюрпризов»,
— заявил врач.
Как пояснил Эдигер, пневмонию вызывает
микробный или микробно-вирусный возбудитель. При этом процесс воспаления достаточно
ограничен по времени и редко приводит к летальному исходу.
В то же время у инфицированных коронавирусом наблюдается общее поражение стенок
сосудов и клеток крови, и лёгкие не являются
«мишенью номер один». «Поражаются рецепторы, которые есть не только в лёгких, но и в
сосудах и в пищеварительном тракте», — уточнил патологоанатом.
Он также напомнил о выводах исследователей из Китая, которые установили, что коронавирус поражает гемоглобин в эритроцитах, в
результате чего у больного формируется гипоксический синдром. lenta.ru
От редакции. Эта информация доставит неприятности фальсификаторам. Дело в том, что от
пневмонии в России ежемесячно умирает более
трёх тысяч человек, поэтому резервов для запугивания населения хватает с избытком. Теперь
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оказывается, что реальный новый коронавирус
не приводит к пневмонии, его воздействие на человеческий организм специфическое, не встречающееся в других случаях.
Заговорщикам остаётся только ещё громче
кричать об опасности.
***
Немецкая команда вирусолога Хендрика
Штрека перевернула представления о путях
передачи новой коронавирусной инфекции.
Учёные пришли к выводу, что на поверхностях
жизнеспособных вирусов нет — только нежизнеспособные. Ни на дверных ручках, ни на кнопках
сливных бачков, ни на кошках вирусологи команды
Хендрика Штрека не обнаружили вирусов.
Даже в домах, где были инфицированы все,
не нашлось ни одного жизнеспособного вируса
на поверхностях! Чаще всего заражения происходили на танцах, вечеринках и праздниках с
большим количеством гостей.
Заразиться в парикмахерской, супермаркете,
магазине одежды, согласно Штреку, невозможно,
и вирусолог недоумевает, почему супермаркетам
можно работать, а парикмахерские и магазины
одежды должны быть закрыты. vazhno.ru
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***
В декабре 2019 года в Мосгордуме мэр
Москвы Сергей Собянин рассказывал о том,
как необходимо сокращать врачей... для блага
врачей. И снижать количество коек... для блага
больных. Сначала эти люди разрушают систему
здравоохранения, а потом, не будучи способными справляться с серьезными вызовами, загоняют людей в угол. Татьяна Волкова
***
Депутаты Московской городской думы выдвинули 8 требований к мэру Москвы Сергею
Собянину, в частности речь идёт об улучшении
финансового положения москвичей. Пойдет ли
московская мэрия на такой резкий шаг? Ответ
очевиден, что нет. На такой ответ недавно отвечал мэр столицы с заявлением, что денег нет,
но вы сидите дома, теряйте свои деньги и заказывайте всё через интернет. Relieffo
***
Российский защитник клуба Национальной
хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров в прямом эфире в Instagram рассказал о ситуации с пандемией коронавируса в США.
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приступа. Была и ещё одна смерть – на старте
скандала покончил с собой вице-президент Enron
Клиффорд Бакстер. Бывшему партнёру McKinsey
же повезло больше – суд приговорил его к 24
годам лишения свободы, которые после долгих
апелляционных разбирательств и сделки со следствием сократили до 14 лет – в феврале 2019 года
он вышел на свободу. А вот работавшие в Enron 22
тысячи человек не только остались без работы, но
и потеряли деньги, ведь многие из них были акционерами Enron.

СВОЙ В ДОСКУ
Раджат Гупта покинул пост гендиректора
McKinsey в 2003 году, оставив за собой скандальный шлейф. Однако отсутствие реальных обвинений и весьма успешное руководство главной
консалтинговой компанией оставило Гупту в мировой корпоративной элите. Это обеспечило ему
высокие посты в Goldman Sachs, Procter & Gamble
и American Airlines. Гупта также помогал двум
крупным благотворительным организациям:
фонду Билла и Мелинды Гейтс, а также Международному фонду по борьбе со СПИДом, туберкулёзом и малярией. Более того, Гупта основал
собственную инвесткомпанию Taj Capital (позднее переименована в New Silk Route), которая
управляет около 1,4 миллиарда долларов, инвестируя их в азиатские и индийские компании.
Основателями фонда оказались: бывший министр финансов Пакистана Абдул Шейх Хавиз,
бывший старший партнёр McKinsey Анил Кумар,
глава азиатского подразделения Goldman Sachs
Марк Шварц, бывший вице-президент Citigroup
Виктор Менезес и управляющий партнёр инвесткомпании Galleon Раджа Раджаратнам. Последний в октябре 2011 года оказался виновным
в использовании инсайдерской информации для
личного обогащения. Раджа был приговорён к 11
годам лишения свободы, а общий объём доходов от разработанной им схемы оценивался в 60
миллионов долларов. Обвинение называло это
самым громким делом по инсайдерской торговле в истории США.
Среди информаторов Раджи числились:
исполнительный директор IBM Роберт Моффат, близкий друг, сооснователь его инвестфонда и бывший партнёр McKinsey Анил
Кумар, а также менеджеры среднего звена в
Intel: Раджив Гоэл и Руми Кхан. Самого Гупты
среди подозреваемых не было до 2010 года,
когда бывшего главу McKinsey всё же заподозрили в передаче секретной корпоративной
информации своему партнёру Радже Раджаратнаму. Информация, в частности, касалась
инвестбанка Goldman Sachs, где Гупта был
одним из топ-менеджеров.
Гупта сообщил Раджаратнаму о намерении инвестора Уоррена Баффета вложить в инвестбанк
пять миллиардов долларов.Это позволило Galleon
приобрести 175 тысяч акций Goldman Sachs за несколько минут до закрытия рынка. Гупта заработал на этих сделках более 18 миллионов
долларов. Он также отметился в должности топменеджера Procter & Gamble, передав отчётность
компании Раджаратнаму, что напрямую расходится с принципами McKinsey, которую он возглавлял и чьи идеи отстаивал публично.
Все факты передачи инсайдерской информации со стороны Гупты завизированы – имеются
записи телефонных переговоров, письма и протоколы личных встреч. Однако Гупта, в отличие от
Раджамата, снова смог воспользоваться своей
репутацией. Изначально ему грозило до 11 лет
лишения свободы и штраф в пять миллионов долларов, но за бывшего главу McKinsey вступились
сам Билл Гейтс и бывший Генсек ООН Кофи
Аннан. В итоге Гупту приговорили к двум годам
лишения свободы и штрафу, он вышел на свободу
в январе 2016 года.
(Окончание следует)

«В Америке не так всё страшно, по крайней
мере, в Колорадо, как показывают в России. Я
посмотрел статистику, сейчас полмиллиона заразилось, из них 45 процентов — в Нью-Йорке»,
— заявил Задоров.
Он посчитал, что власти ввели необходимые
меры предосторожности, поэтому люди, хотя и
выходят на улицу, не собираются компаниями
жарить шашлыки. Lenta.Ru
***
Быстрое распространение пандемии
COVID-19 связано с успешной борьбой медиков с гриппом. Так считает эксперт в
области эпидемиологии, профессор Игорь
Гундаров.
По его мнению, массовая вакцинация против штаммов гриппа А и Б в течение последних
15 лет практически ликвидировала эти заболевания. Но на их место пришли новые возбудители болезней.
“Уничтожили грипп, и на его месте размножились штаммы коронавируса. Придавливая
сапогом один вирус, мы взрастили на его
месте другой”, – пояснил ученый.
Он считает, что нынешняя пандемия скоро
пойдет на спад, так как коронавирус летом не
активен. Но следующей зимой нужно ждать
новой вспышки заболевания. Более того, велика вероятность, что человечеству придется
столкнуться и с более страшными эпидемиями.
vazhno.ru
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