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Благодаря нашему преступному
благодушию в прошлые годы
Первомай становится
всё менее радостным
весенним праздником
и всё более восстанавливает
свой изначальный смысл.
С Боевым Первомаем вас,
товарищи!

ЭЛЕКТРОННЫЙ ГЕНОЦИД

У нас всё есть: здоровая, сильная экономика, научный
потенциал, необходимая материальная и высокопрофессиональная база в сфере здравоохранения…
Всё будет хорошо с божьей помощью.
Пасхальное поздравление президента
идите дома и спите безмятежно, в Багдаде всё спокойно, дорогие граждане РФ. В церковь на Страстную
неделю и на Пасху, с 13 по 19 апреля, вам заходить запретили, позволили встречать главный христианский праздник в самоизоляции с маской на лице. Со дня Крещения Руси
такого история ещё не знала, даже монголо-татары не закрывали храмы, а Гитлер и новые церкви открывал на оккупированной им территории. Коронавирус оказался ужаснее
всех самых страшных нашествий, какие обрушивались на
Россию за её более чем тысячелетнюю историю. Если кто-то
из подлинно верующих священников не побоялся открыть на
Пасху храм для народа, туда врывалась полиция и выгоняла
православных прихожан. Так произошло, например, в Московской области в селе Жилино Люберецкого района, в городе Бронницы, возможно, и в других местах.
Установление нового мирового порядка означает установление диктатуры буржуазии во всём мире с помощью
электронных средств, позволяющих осуществлять жесточайший контроль и управление людьми, когда шагу нельзя
ступить без разрешения администрации. В России наступление неприятеля, как всегда, началось внезапно. Народ
оказался не только не готовым к стремительному развитию
событий, но он даже не предвидел мощное наступление на
его права. Поэтому вполне реален блицкриг, 22 июня, как
сказал известный вирусолог Пламен Пасков, уже произошло, и только серьёзное сопротивление народа может
сорвать планы новых владык мира по закабалению и уничтожению лишнего для них населения.
Антинародная власть, разрушившая Советский Союз,
действует быстро и решительно, чтобы запуганные вирусом люди не успели опомниться и осознать, что с ними делают. Запретительные постановления сыплются друг за
другом, отнимая у граждан последние права и свободы.
Помимо лишения медицинской помощи, нормального образования, возможности работать, у людей полностью отнято право на свободное передвижение. Без получения
разрешения колониальной администрации в виде электронного пропуска нельзя выходить гулять, запрещено без
указания маршрута ездить на любом транспорте.
Представители силовых структур отлавливают людей не
только на улицах городов и на дорогах, но и в лесах и парках,
за нахождение в них штрафуют специально созданные
группы силовиков. Леса охранять некому, пусть горят и вырубаются, а на преследование людей, желающих подышать
чистым весенним воздухом и отдохнуть от кошмарного запугивания вирусом, средств не жалко. На эту дикую меру народ
откликнулся эмоциональными комментариями в Интернете.
– «Это не безопасно – гулять в лесу, грибы, ягоды так и
кишат ковидом! Лучше по нескольку часов в толпе у метро стоять, так безопасно, пропуск же получил, это оберег от заразы»;
– «Скоро уже и за прогулку на балконе введут штраф»;
– «Скоро ещё дроны будут летать и нарушителей отстреливать»;
– «Мишустин уже распорядился, чтобы к 12 мая летали,
серьёзно! Поищите новость»;
– «Для этого чип в человека надо вставить. Так тяжело
распознавать гуляющих»;
– «Уже летают, но пока не стреляют»;
– «Меня сегодня оштрафовали на 4000 рублей за то,
что я пошла в аптеку в 500 метрах от дома, и электронный
пропуск не помог»;
– «Дальше будет хуже! Не надо было пропуска получать,
и кавида тихо бы усохла. Нам хана, господа!»
Чиновники и продажные СМИ круглые сутки нагнетают
страх на граждан, превратив невидимый вирус в огромного
мастодонта, заслонившего всё на свете. В стране не осталось места другим болезням и опасностям, кроме коронавируса, заполнившего всё информационное пространство
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и сознание людей. При этом чрезвычайного положения или
чрезвычайной ситуации не объявлено. Да и называемые
официальными СМИ цифры погибших от вируса не подтверждают наличие в России ни эпидемии, ни, тем более,
пандемии, о которой твердят все допущенные к микрофону. Так, 20 апреля было объявлено, что за сутки в огромной стране зафиксировано 44 летальных случая, из них 28
– в 15-миллионной Москве, 4 – в Башкирии, 3 – в Краснодарском крае, 2 – в Красноярском крае, по одному – в Чувашии, в Хабаровском крае, в Нижегородской, в
Ивановской, в Архангельской областях. А всего за длинный
период свирепствования вируса скончались 405 человек.
В это же время от других болезней ежедневно гибнут тысячи людей, но их не замечают, они не достойны внимания
СМИ и чиновников. Например, за сутки от употребления алкоголя погибает около 2000 человек, ещё около тысячи – от
курения, от других наркотиков. К этому нужно добавить онкологию, сердечно-сосудистые и другие болезни, всего умирает более 6000 человек. Однако только коронованный вирус
имеет право на особое к нему отношение.
Против перекоса сознания общества в связи с привилегированным вирусом выступают честные врачи и общественные деятели. Активно разоблачают ложь СМИ
известный вирусолог П. Пасков, подробно исследовавший
коронавирус, профессор медицины И. Гундаров (оба были
даже удостоены чести подвергнуться критике в трёп-шоу
на центральных телеканалах), известный экономист В. Катасонов и многие другие. Санитарный врач Г. Онищенко назвал развёрнутую вирусную пропаганду гибридной
информационной террористической атакой на людей.
Профессор И. Гундаров назвал эту пропаганду диверсионной атакой. Выступая на интернет-канале «Сталинград», он рассказал, что мэр Москвы Собянин разрушил в
столице инфраструктуру здравоохранения, закрыл сотни
больниц, в том числе инфекционных, введя понятие «экономическая эффективность инфекционных больниц». Создалась неразбериха, куда направлять больных с
подозрением на коронавирус, потому что было дано указание везти всех в одну больницу на краю города. Поэтому
выстроилась многокилометровая очередь машин «скорой
помощи», больные находились в машинах от 5 до 9 часов.
Главной причиной смертности от пневмонии является
не коронавирус, он протекает, как обычное ОРЗ, на него
приходится 2-3 процента смертей, а остальное – это
стрептококки, палочки и другие причины. Всего в России
от пневмонии за год умирает более 30 тысяч человек, по
3 тысячи в месяц, за три месяца этого года число смертей
от пневмонии не увеличилось, а уменьшилось на 10 процентов по сравнению с прошлым годом. И. Гундаров сказал, что хочет подать на Собянина в суд, обратиться в
Следственный комитет и Генеральную прокуратуру, чтобы
привлечь внимание к действиям мэра.
Вирусная вакханалия развёрнута не только в Москве, во
всей стране закрыты поликлиники, люди лишены обычной
медицинской помощи, в которой нуждаются десятки миллионов людей. Это называется заботой о здоровье населения, особенно страдают пожилые люди, которых обозвали
«зоной повышенной опасности». Им даже запретили выходить из дома без особо важной причины. Страдают также
дети, им нельзя гулять, замотали лентами игровые площадки. Это откровенное издевательство над людьми, а не
забота об их здоровье. И конца-краю этому не видно.
Нам довелось побеседовать с врачами инфекционной
больницы в Коммунарке, где надевал на себя жёлтый защитный скафандр президент. Они рассказали то, что, в общемто, известно. В больнице 500 коек, лечат от пневмонии
таблетками и вентиляцией лёгких, есть единичные смертные
случаи, но гибнут, за редким исключением, пожилые люди,
которым за 60 лет, имеющие хронические болезни, здоровые
люди от коронавируса не умирают. Врачи носят в больнице
маски, но не те, которые продаются, а более плотные.
О состоянии медицины в Москве на своём опыте рассказал в Интернете известный журналист и общественный

деятель М. Шевченко. Только на второй день ему с высокой
температурой удалось вызвать не скорую помощь, а участкового врача, который не обнаружил хрипы в лёгких и
прописал антибиотики. Поскольку болезнь не проходила,
по совету друзей он на второй неделе прошёл специальное
платное обследование, после чего был направлен в больницу, где в четыре часа ночи тяжелобольных выгоняют на
полтора часа стоять в коридоре, пока проходит дезинфекция палат опрыскиванием жидкостью, пахнущей хлоркой.
Из этого богоугодного заведения друзья помогли ему перебраться в другую больницу, где его вылечили.
Самое интересное, что он пять раз проходил тест, и ни
один не показал наличие коронавируса. При этом СМИ передают, что число болеющих бессимптомно достигает 60
процентов, т.е. тесты показывают наличие вируса, а люди
не больны, потому что они переболели этим вирусом давно
и имеют иммунитет, но их включают в число заболевших и
объявляют постоянно растущие цифры, ничего не доказывающие, на всю страну.
Вместо того чтобы привести в нормальное состояние
медицину и действительно проявить заботу о людях, власть
по всей стране вводит драконовские меры по запрету свободного передвижения. Людей подвергли строгому домашнему аресту. На переднем крае борьбы с жителями
страны выступают мэр Москвы Собянин и губернатор Московской области Воробьёв, установившие режим обязательных электронных пропусков для нахождения вне
пределов квартиры или дома, за нарушение которого назначаются огромные штрафы. Более того, без пропуска и
разрешения на передвижение по согласованному маршруту нельзя никуда проехать ни на личном, ни на общественном транспорте, поскольку отменены наличные
деньги и заблокированы все электронные карты, включая
социальные. Даже на оккупированной фашистами территории пропускной режим действовал только в ночное
время, а в «демократической» России – круглосуточно!
По Указу Собянина №43-УМ от 11.04.2020 г. и Постановлению Воробьёва №177-ПГ от 11.04.2020 для получения
электронного пропуска и разрешения на передвижение необходимо сдать очень подробные персональные данные и
сведения. Для проезда на работу нужно указать фамилию,
имя, отчество, серию и номер паспорта, контактный номер
телефона, адрес электронной почты (если есть), регистрационный номер транспортного средства, номер электронной
транспортной карты, наименование организации-работодателя, идентификационный номер налогоплательщика. Для
проезда в целях получения медицинской помощи нужно ещё
указать номер электронной карты для проезда на транспорте
общего пользования, наименование медицинской организации, маршрут передвижения – адрес места проживания и
фактический адрес места назначения.
Для передвижения по территории Московской области
Воробьёв ввёл дополнительные ограничения – цифровой пропуск оформляется сроком на один календарный день и не
более двух раз в неделю. При этом человек обязан указать
цель и маршрут передвижения. Поездка на такси допускается
при условии наличия у пассажира цифрового пропуска, разрешающего передвижение по указанному маршруту.
Такой режим был введён с 15 апреля, а буквально через
три дня было объявлено о блокировании с 22 апреля всех
транспортных карт и социальных. Для проезда по ним тоже
нужно оформлять электронные пропуска. Это оформлено
указом мэра и постановлением губернатора, но эти документы они не подписали – значит знают, что отвечать придётся. Тем не менее к людям предъявляются все
требования, прописанные в этих филькиных грамотах. Как
будут ездить пожилые люди, не имеющие дорогих смартфонов, дети и школьники, богатых чиновников не волнует,
пусть сидят дома, забудут про дачи и садовые участки.
Срывается посевная, грозит голод, похоже, что это и предусмотрено властью. Слуги народа передвигаются свободно, их никто не контролирует, у них денег невпроворот,
а плебеи пусть боятся вируса и не вылезают из конуры.

Обращаем внимание читателей, что организации ИГИЛ, ОУН, УПА, УНА-УНСО, «Правый сектор», Меджлис крымскотатарского народа,
«Джебхат ан-Нусра», «Тризуб им. Степана Бандеры», «Свидетели Иеговы» признаны экстремистскими и запрещены в Российской Федерации.

Е. ВАСИЛЬЕВ

С 22 апреля москвичей и жителей Подмосковья с симптомами ОРВИ без подтверждённого диагноза COVID-19
мэр и губернатор обязали соблюдать режим самоизоляции
(изоляции) как больных коронавирусом. В неподписанном,
как обычно, указе мэра говорится, что граждан с ОРВИ
будут отслеживать по геолокации. Они могут пользоваться
транспортом только для поездок в медицинские учреждения на основании оформленного цифрового пропуска. От
пешеходов пока пропуск не требуют, всё впереди. Чихнул
– арестован, садись в изоляцию. Нет больных с коронавирусом – сажай всех подряд!
По всем признакам, в России введено военное положение. Вирус – не более чем предлог. Главная цель – создание
электронного концлагеря, о чём говорят многие учёные и
общественные деятели. Обстановка страха нагнетается
для того, чтобы сначала принудительно протестировать, а
затем вакцинировать и прочипировать население. В том,
что это крайне опасно и приведёт к убийственным результатам, сегодня почти никто не сомневается. Недавно Дума
приняла в трёх чтениях закон о превращении Москвы в экспериментальную площадку по созданию так называемого
искусственного интеллекта, т.е. по обезличиванию персональных данных людей, превращению их в вещь с электронным номером. Затем этот эксперимент будет
распространён на всю Россию.
Беспредел власти приводит к возмущению народа, поставленного в невыносимые условия. Люди не могут работать, почти все предприятия закрыты под надуманной
причиной борьбы с вирусом, деньги кончаются, а конца
снятия запретов не видно. Первыми выступили за отмену
придуманного режима самоизоляции жители Осетии, 20
апреля во Владикавказе состоялся большой митинг с требованием отставки губернатора. Часть сотрудников силовых структур отказалась разгонять протестующих.
Протесты начались на Камчатке, люди устраивают пикеты перед зданием администрации с требованием отмены режима самоизоляции, недовольство проявляется в
Ростове-на-Дону. В Ростовской области на 4 миллиона 100
тысяч жителей всего больных вирусом 232 человека, т.е.
0,005659 процента, но там тоже введены пропуска для проезда на работу. А что, задают вопрос люди, пропуск оздоравливает? Везде закрыты даже парикмахерские, а в
больших магазинах происходит скопление людей, в московском метро 15 апреля люди стояли огромными толпами, и власть не волновало, что они скопились в одном
месте без всякой «социальной дистанции», а за прогулки
поодиночке полиция хватает, везёт в каталажку и штрафует.
Появились уже ролики в Интернете, как полиция избивает
прохожих с детьми, женщины плачут.
Власть начала преследовать активистов и журналистов,
раскрывающих правду о коронавирусе. Арестован осетинский оперный певец В. Чельдиев, делались попытки арестовать В. Шуманина и других камчатских журналистов,
лидера Народно-патриотического союза России В. Филина. Поэтому для защиты интересов граждан необходимо,
как советует В. Шуманин, создавать местные советы самоуправления, чтобы защититься от беспредела чиновников
и для налаживания нормальной человеческой жизни, чтобы
не умереть с голоду. Это вполне законно и крайне необходимо. На канале «Камчатский регион» дана необходимая
информация. Территория очищается от граждан СССР, кем
мы все являемся, для передачи её другим хозяевам.
Никто нас не спасёт, ни бог, ни царь и ни герой. Наша
судьба и детей зависит от нас!

16+
Мо г у т б ы ть
ра зме ще ны
изо б ра же ния
курящих людей.
Курение вредит
Вашему здоровью!
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И ЭТО ВСЁ О НАС
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
В Вологодской области сформированы
«Народные Советы граждан….»:
1. «Народный Совет граждан Северного
района города Череповца».
2. «Народный Совет граждан Индустриального района города Череповца».
3. «Народный Совет граждан Заягорбского района города Череповца».
4. «Народный Совет граждан Зашегснинского района города Череповца».
5. «Народный Совет граждан Череповецкого района Вологодской области»».
6. «Народный Совет граждан города
Вытегра и Вытегорского района города
Вытегра Вологодской области»; «Народный Совет граждан Индустриального района города Череповца».
7. «Народный Совет граждан города Белозерска Вологодской области».
8. «Народный Совет граждан Белозерского района Вологодской области».
Депутаты вновь сформированных органов приняли и утвердили решение действовать на основе Положения (Устава) в
соответствии с территориальной принадлежностью «Народных Советов», который опубликован и обнародован в
«Пятой газете» от 24.12.2019 г. №52. Поименованные «Народные Советы» вошли
в структурное подразделение ГОС «НКВД
СССР» для общего объединения советских граждан и восстановления народных органов государственной власти.
ГОС «НКВД СССР»

В МИНЗДРАВЕ СООБЩИЛИ
О КОНЦЕ ЭПИДЕМИИ ГРИППА
В РОССИИ
Начавшаяся в конце января эпидемия
гриппа в России завершилась, сообщается 22 апреля на сайте Научно-исследовательского института гриппа им. А.А.
Смородинцева Минздрава РФ.
По его данным, на неделе с 13 по 19
апреля уровень суммарной заболеваемости гриппом и другими ОРВИ в стране понизился до 321 случая на 100 тыс.
населения с 406 случаев неделей ранее.
Согласно данным института, ситуация
по гриппу в России была признана эпидемической в конце января – начале февраля, а именно – на неделе с 27 января по
2 февраля.
«Географическое
распространение
гриппа по территории России и в отдельных округах соответствует спорадическому уровню. Таким образом, эпидемия
гриппа в России закончилась», – говорится
в заключении института.
Вместе с тем отмечается, что заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения в отдельных городах
остаётся выше эпидпорога.
По итогам минувшей недели частота
госпитализации с гриппом и ОРВИ составила 6,6 случая на 100 тыс. населения,
тогда как в предыдущие семь дней этот показатель был 9,9 на 100 тыс. населения.
Ранее, 21 апреля, в управлении Роспотребнадзора по Москве сообщили, что
эпидемиологическая ситуация по гриппу и
ОРВИ в столице спокойная. За прошедшие
четыре недели число заболевших снизилось в 2,5 раза. Известия

От редакции. Ну и весело в этой Эрэфии, или как там она сейчас называется,
– то нет эпидемии, то она закончилась.
То число заболевших ежедневно угрожающе растёт, то за месяц оно снизилось в четыре раза…
Точно клиентов у психиатров станет больше… если психиатры сами
останутся здоровы.

С

e-mail:gazeta5@sovpress.ru
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о время пандемии коронавируса Госдума
РФ практически незаметно 17 апреля приняла во втором чтении правительственный
законопроект “О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о
населении РФ”, включающий в себя всю полную информацию о каждом гражданине страны
– от рождения до смерти.
Этот проект со звучной аббревиатурой
ЕФИР будет содержать все данные на каждого
человека, собранные из всех информационных
систем России. Пока в этот, по словам авторов,
“золотой идеальный профиль” войдут около 30
видов сведений о человеке: ФИО, дата и место
рождения и смерти, пол, реквизиты записи
актов гражданского состояния о рождении и
смерти, СНИЛС, ИНН, семейное положение,
все данные о физическом лице, об образовании, о всех местах его работы, сведения о постановке на учёт в налоговом органе, в том
числе в качестве налогоплательщика налога на
профессиональный доход, сведения о регистрации в качестве ИП, о постановке на воинский
учёт, регистрация в системах ОМС, соцстраха
и пенсионной системе, документы об образовании/учёбе, квалификации, о присуждении,
лишении, восстановлении учёной степени/звания, сведения о всех родственных связях и т.д.
Основу ресурса составят более 500 млн записей актов гражданского состояния, начиная
с 1926 года. Но так как цифровизация предполагает собрать вообще все данные о человеке,
включая медицинские карты, истории болезни,
всю информацию из баз МВД, Минобороны,
Минобрнауки, внебюджетных фондов и т.д., то
проект ЕФИР вскоре может открыть доступ государства ко всей информации о россиянах.
В последние годы почти на каждом заседании правительства обсуждалась масштабная
цифровизация страны. Был принята “Стратегия

Как «дорогим» чиновникам
«сделать ноги», если Россию
накроет волна коронавирусных волнений?
охоже, федеральную политическую элиту страны накрывает паника. Не успела вице-премьер
Татьяна Голикова заявить, что перелома ситуации с коронавирусом к 9
мая ожидать не стоит, как вслед за ней
Владимир Путин: ситуация с коронавирусом в стране движется не в лучшую сторону, изменяясь каждый день.
На этом фоне Москва и Подмосковье усилили контроль за передвижением граждан, введя с 15 апреля
жёсткую систему пропусков и штрафов за её нарушение. Однако в других регионах чиновники поступают
совсем наоборот, идя наперекор указаниям федерального центра.
Так, мэр города Саянска (Иркутская
область) Олег Боровский уже после
первой недели «путинских каникул»
разрешил городским торговым центрам, парикмахерским и другим малым
предприятиям начать работу, чтобы
они «не накрылись медным тазом».
И эта позиция градоначальника
вполне логична. Люди, оставшиеся
из-за введённых федеральным центром мер по самоизоляции, всё чаще
в приватных разговорах высказывают готовность «выходить на площади и жечь покрышки».
Их можно понять – денег нет, продукты дорожают. Гастарбайтеры,
оставшиеся без работы из-за остановки строек, начинают грабить дачи в
лучших традициях «лихих девяностых».
Как показывает история России,
народ может терпеть долго, но если
у него всё-таки «срывает ограничители», под раздачу попадают все,
включая самые высокие эшелоны
власти. Интересно, где и как правящая элита может уберечься от волны
народного негодования и найти «островок безопасности», если такой
фантасмагорический сценарий всё
же воплотится в жизнь, учитывая, что
вторую волну коронавируса никто со
счетов так и не сбрасывает?
– Сейчас среди политологов ведутся достаточно активные дискуссии
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развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы”, утверждён национальный проект “Цифровая
экономика России 2024” и т.д. Принятый законопроект депутаты доработали, переделав его
более чем на треть, внеся 16 поправок и засекретив часть регистра со сведениями о лицах,
находящихся под госзащитой или под государственной охраной.
Единый регистр может вступить в силу уже
с 1 января 2022 года. Его держателем станет
Федеральная налоговая служба (ФНС), но сведения о платёжеспособности граждан, о доходах и налоговых поступлениях в него не
попадут, заверили в ведомстве. Со дня официального опубликования закона и до 31 декабря
2025 года установлен переходный период, в
течение которого будут отрабатываться особенности создания и ведения регистра о населении, формирования и использования
содержащихся в нём сведений.
В пояснительной записке к проекту говорится, что его реализация позволит улучшить
качество госуправления, сократит сроки оказания госуслуг, повысит эффективность борьбы с
мошенничеством в части получения мер соцподдержки и уплаты налогов, сборов и других
обязательных платежей. Доступ к сведениям о
себе в регистре получит каждый гражданин,
поэтому после вступления закона в силу гражданам не нужно будет каждый раз заполнять
сведения о себе при получении госуслуги, а работа властей в части прогнозирования социально-экономического развития страны и
регионов, адресного оказания поддержки станет проще и точнее.
Как заявил на пленарном заседании Госдумы глава комитета по информполитике депутат Александр Хинштейн, эта инициатива
является “первым шагом к цифровизации” рос-

на тему того, что текущая ситуация
имеет признаки сознательной дестабилизации, – заметил в беседе со
«Свободной Прессой» руководитель
лаборатории социальных и политических технологий Алексей Неживой. – И
то, как повёл себя тот же мэр Саянска,
очень похоже на проявление сепаратизма в регионах. Таким образом региональные
элиты
пытаются
прощупать эту тему. Едва ли чиновник
решился бы на такой шаг абсолютно
самостоятельно, я полагаю, под это
была дана какая-то отмашка. Сейчас
федеральный центр проваливается, а
экономика рушится. На этом фоне, я
допускаю, мы вполне можем увидеть
некие попытки «парада региональных
суверенитетов».
«СП»: – На чём базируется такое
предположение?
– Потому что в складывающейся
ситуации достаточно остро встаёт вопрос – а куда бежать, если вдруг что.
Региональным-то элитам бежать некуда. И поэтому они уже сейчас начинают внутри себя активно обсуждать
вопрос – что делать, если федеральный центр провалится окончательно.
«СП»: – Неужели губернаторы
на местах допустят такой поворот
событий? Не для того же в последнюю пару лет федеральная власть
только и делала, что всеми правдами и неправдами вынуждала
всенародно избранных губернаторов от оппозиции уйти в отставку, сажая в освободившиеся
кресла
абсолютно
лояльных
центру персон. Кстати, именно
так в конце прошлого года развивались события в той же Иркутской области, когда федералам
понадобилось убрать оттуда губернатора Сергея Левченко.
– Во-первых, Левченко, действительно, был всенародно избранным
губернатором. Но когда на это место
попадает человек мало того, что с
очень посредственными способностями, так нередко ещё и просто по
знакомству, он даже и близко не
представляет, что делать в регионе.
Во-вторых, не стоит забывать, что
на старте нынешней системы замены
губернаторов в регионах произошло

вербовка детей

разу 74 российских школьника из разных регионов страны уехали прошлой осенью в Соединённые Штаты по программе Secondary
School Student. Им предстояло несколько месяцев
учиться в американских школах. Вероятно, власти
России об этом никогда бы и не узнали, если бы не
пандемия коронавирусной инфекции.
Госдеп на фоне распространения коронавирусной инфекции программу быстро свернул и сообщил об учащихся в российское посольство. Как
заявила официальный представитель МИД РФ
Мария Захарова, ни фамилии, ни места, где находятся дети, неизвестны. Известно одно – с 2014
года Россия не участвует в обмене школьниками с
Соединёнными Штатами из-за «неспособности
организаторов гарантировать благополучное возвращение российских детей домой».
«Нам пришлось пресечь подобные мероприятия, но в Вашингтоне не успокоились и стали действовать тайком», – сказала она.
Ничего не знает о российских школьниках и Министерство просвещения. Кроме того, что программы обменов с США свёрнуты с 2014 года. По
словам чиновников, регионы «не информировали»
ни о каких поездках подобного толка. Сейчас разосланы запросы. Выясняется, кто был инициатором
отправки россиян на учёбу за океан.
«Программы обмена» школьников и студентов с Соединёнными Штатами, включая курируе-

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

Александр ЖИРНОВ

мые Госдепом, официально прекращены Москвой в 2014 году. Организации, которые вели
такую деятельность, объявлены иноагентами.
Это были НКО под эгидой представительства
«Американских советов по международному образованию». Их работой лично руководил посол
США в Москве Джон Теффт, который выразил
сожаление по поводу свёртывания деятельности, «выстраивавшей глубокие и прочные связи
между нашими народами».
Однако пандемия коронавируса показала, что
«программы обмена» в реальности никто не сворачивал. Посольство США и Госдеп продолжили
работать с российскими детьми нелегально. Их вывозили в Соединённые Штаты по частным визам,
скрывая реальную цель поездки. Работники посольства и лично бывший посол Теффт занимались
незаконным вывозом детей из российских регионов, в частности – из Екатеринбурга.
Для чего? Подобные «обмены» начали практиковать ещё в конце 1980-х годов, когда выезд в
США воспринимался в качестве подарка судьбы. В
1992 году систему упорядочили, создав программу
FLEX – Future Leaders Exchange («обмен будущими
лидерами»). Сотрудники новой организации вели

сийского общества. “В условиях коронавирусной инфекции очевидно, что нам такого закона
не хватает”, – сказал Хинштейн.
Замруководителя ФНС Виталий Колесников
также сослался на ситуацию с коронавирусом,
отметив, что “жизнь сегодня показала, особенно последние месяцы (на фоне введения
ограничений в связи с коронавирусом), что у
нас нет нормального объективно счётного понятия семьи, домохозяйства. Соответственно,
мы не понимаем, какой среднедушевой доход
семьи, как оказывать адресные меры социальной поддержки, чем мы сейчас пытаемся заниматься. И собственно, как это оценивать, не
забирая какие-либо данные у человека, у членов его семьи”.
С октября 2018 года все записи актов гражданского состояния уже совершаются в едином
“облаке” в центрах обработки данных ФНС, которая стала оператором единого реестра. “Вот
эти 8 млн записей и ещё 540 млн (мы конвертируем все актовые записи, которые сохранились на территории РФ с 1926 года – эту работу
мы заканчиваем к концу года), вот этот реестр
ЗАГС наряду со сведениями МВД России станут основой единого реестра населения, в котором будет рождаться так называемый
“золотой профиль” по данным этих двух ведомств, который будет включать в себя основные идентификаторы личности, включая
паспорт, место рождения и так далее, и идентификаторы других информационных систем.
Это ни в коем случае не дублирование, а это
приведение всех систем к одному знаменателю. Соответственно, реестр населения будет
рождать так называемый “золотой идеальный
профиль”, который будет обогащаться сведениями 12 остальных поставщиков. Примерно
30 видов сведений, которые они будут давать”,
– сообщил замглавы ФНС Колесников на засе-

дании комитета Госдумы, где рассматривался
соответствующий проект закона.
Идея цифровизации общества в последнее
время обсуждается постоянно – у неё становится всё больше как сторонников, заявляющих, что это поможет контролировать
ситуацию во время глобальных катаклизмов,
подобных нынешнему, так и противников, отмечающих, что население в конце-концов попадёт в “цифровой концлагерь”.
Бывший депутат Госдумы, экс-первая ракетка мира Марат Сафин даже напрямую связал охватившую планету вспышку пандемии
коронавируса с заговором теневого мирового
правительства с целью чипирования людей
через вакцину. Сафин, будучи общественным
советником по вопросам спорта председателя
Госдумы VII созыва Вячеслава Володина, заявил, что “с вирусом всё не так, как рассказывается, но народ же верит во всё, в страшилки
по телевизору”. “Просто скоро будем ходить с
чипом. Весь мир же посадили домой, так что
всё работает”, – добавил он.
“Есть ребята покруче мировых лидеров, которые реально хозяева денег, хозяева мира, и
они это могут легко провернуть. Можно называть это теневым правительством, можно как
угодно. Я думаю, мы даже не догадываемся,
что они существуют. Ротшильды и Рокфеллеры
– это раскрученные имена, а за ними ещё ктото стоит”, – подчеркнул Сафин. “Я думаю, что
людей готовят к чипизации. Билл Гейтс ещё в
2015 году рассказал, что у нас будет пандемия,
следующий враг – вирус, а не ядерная война.
Они провели симуляцию на Давосском форуме, как всё будет. Я не думаю, что Билл Гейтс
такой предсказатель – он просто знал”, – уверен Сафин.
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ещё и внедрение так называемого
корпоративного механизма управления. То есть у нас сейчас за тот или
иной регион отвечает та или иная
корпорация. Учитывая, что любая
такая корпорация по сути своей является государством в государстве,
а главная её цель – получение максимального дохода, такой принцип является питательной базой для
сепаратистских настроений. Потому
что корпорациям не нужна вся
страна, для функционирования им
нужны только несколько регионов.
«СП»: – С регионалами всё понятно, им отступать некуда. А что с
федеральной элитой? Она может
при необходимости куда-то уйти,
где-то спрятаться от проблем?
– Что касается федеральной
элиты, то ей деваться некуда совершенно. Шторма, подобные российскому, сейчас бушуют во всём мире,
и за рубежом правящие элиты сами
ломают голову на предмет того, как
им в этом шторме уцелеть. Поэтому
российская элита там не нужна никому совершенно точно. Разве что в
Северную Корею можно переехать,
но этого не произойдёт, так как все её
деньги находятся на Западе.
Но Запад сейчас сам столкнулся с
серьёзными экономическими трудностями, а современный неолиберальный капитализм как таковой имеет
довольно много общего с законами
так называемого «паханата». То есть
по законам криминального мира ты
имеешь вес, пока за тобой есть какаято сила. Как только она пропадает – с
тобой считаться сразу же перестают.
Соответственно, если вся федеральная российская элита окажется за рубежом, там её сразу же обвинят во
всяких коррупционных преступлениях,
после чего все деньги отберут.
Схожей точки зрения о возможных перспективах федеральной российской элиты придерживается и

деятельность в Москве и столицах ряда стран СНГ.
Они отбирали способных подростков в возрасте от
15 до 16,5 лет. Именно в этом возрасте, как говорят
психологи, формируются идеологические основы
мышления. Юных россиян и их ровесников отправляли бесплатно на год в специально отобранные
американские семьи. Официально – просто на
учёбу в обычные школы совершенствовать язык и
знания. На деле – промывать мозги и вербовать.
Возвращались домой люди с совершенно другим мировоззрением, напичканные американскими жизненными ценностями. При этом
реального «обмена» не было, поскольку поток
детей из США, приехавших учиться в Россию,
иссяк, не начавшись.
Вырастая, эти «американские» россияне становились известными журналистами, преподавателями высших учебных заведений, сотрудниками
правозащитных и экологических организаций, социологами, учителями в школе и вообще – «лидерами общественного мнения». Подобным
образом США формирует в разных странах мира
«альтернативную элиту» – по сути являющуюся
«пятой колонной», потенциальными «подрывниками» в политике, образовании, культуре и науке.
Когда станут лидерами.
США атакуют не только Россию и страны СССР.
Подобная деятельность всегда велась в Латинской
Америке и на Балканах. Детей «обменных программ» всегда легко заметить. Они пропагандируют «демократические ценности» и «идеи
глобализации», ругают всё родное и обожают прелести жизни за океаном. В идеале – стремятся воссоздать Америку на родине.
По словам самих участников подобных программ, все финансирование брал на себя Госдеп.
Каждый участник получал большой грант и при-

депутат Госдумы VI созыва, член ЦК
КПРФ Вячеслав Тетёкин.
– Элита сама себя загнала в исторический тупик. В начале правления
Владимира Путина была жива
страстная надежда на то, что нас
примут в «клуб великих держав», и
таким образом если не все 145 миллионов россиян, а хотя бы 100 тысяч
представителей нашей правящей
верхушки так или иначе присоседятся к так называемому «золотому
миллиарду». Но ничего не получилось. Вплоть до того, что против российского бизнеса и даже наших
олигархов, которые, по моему глубокому убеждению, являются «младшей» частью мировой олигархии,
вводятся санкции. Получается, ни
им, ни президенту со своим окружением, на Западе делать нечего, тем
более в частном качестве.
Предлагаю вспомнить о печальной
судьбе Николая Второго и его семейства. Мало кто вспоминает о том, что
царская семья после отречения от престола предпринимала попытку уехать в
Лондон, к тогдашнему правителю Великобритании Георгу Пятому, приходившемуся российскому императору
двоюродным братом. Но в Англии их не
приняли, то есть даже с учётом тесной
родственной связи Николай Второй не
нашёл политического убежища за рубежом. А что говорить о нашей нынешней правящей верхушке! Кто они
такие? Кому они за границей нужны?
«СП»: – То есть Запад вообще в
них никак не заинтересован?
– Запад заинтересован только в том,
чтобы их о-гра-бить. Распространяются
различные утверждения о том, что наши
высокопоставленные джентльмены от
политики, мягко говоря, прилично подзаработали на нынешних экономических реформах. Цифры называются
разные, за их достоверность не поручусь, но во всяком случае речь идёт о
миллиардах долларов.

мерно 125 долларов в месяц. Приёмные семьи
кормили гостей бесплатно.
«Конечно, мы были поражены высоким уровнем
жизни, так как многие были из провинциальных городов. Америка дала нам множество возможностей: мы фотографировали, рисовали, пели и
играли в музыкальных группах, лепили из глины, занимались спортом и многим другим. Мы встретили
в Америке очень много людей, и большинство из
участников программы дружат до сих пор. Мы поступили в один из лучших российских вузов – Высшую школу экономики, и теперь даже вместе живём
в общежитии», – говорит один из участников.
При этом Госдеп США до сих пор отрицает причастность к программе FLEX, хотя рекламу подобных программ можно найти на его сайте. С 1992
года за океаном «по обмену» побывало 22 тысячи
юных россиян. Практически никто из них в Соединённых Штатах не остался. Это запрещается и карается американскими законами. Сама система
«обмена» предполагает возврат домой «готового
продукта» с определёнными целями.
Поводом для закрытия обменных программ
стала странная история юного россиянина, которого поселили в семье гомосексуалистов. Он
«попал под влияние», сменил сексуальную ориентацию и отказался возвращаться в Россию, опасаясь преследования. И стал единственным
«невозвращенцем по обмену». Одновременно прикрыли деятельность схожих организаций из Британии и Германии, а также других стран.
После закрытия начался долгожданный процесс оздоровления ряда московских высших учебных заведений, профильных академий и других
учреждений, где преобладали деятели с подобным
«обменным опытом». Но в 2018 году американское
посольство запустило новую программу – YEAR,

К нынешнему времени хорошо известна печальная цепь событий, которые показывают, что происходит даже
с «любимцами» Запада, преданно
служившими ему десятилетиями.
Вспомним филиппинского диктатора
Маркоса, иранского шаха Резу Пехлеви, конголезского диктатора Мобуту Сесе Секо. Сначала они сами
лишились жизни, приехав в Европу
после изгнания из своих стран, а
потом у их родственников куда-то
бесследно исчезли миллиарды. То же
самое произошло с другом французского президента Николя Саркози
Муаммаром Каддафи, после смерти
которого куда-то подевалась вся его
собственность.
Таким образом, вся нынешняя
российская правящая верхушка, за
исключением, пожалуй, одного Чубайса, окажется за границей персоной нон-грата.
Впрочем, полагает дипломат, историк, политолог Николай Платошкин, федеральная российская элита
всё же понимает, что в случае отъезда куда-либо за границу все её капиталы, «нажитые непосильным
трудом», там сразу же пропадут.
– На мой взгляд, самым оптимальным выходом для федеральной
элиты из создающегося положения –
передача власти через досрочное
объявление парламентских и президентских выборов.
Нынешняя реакция правительства
и президента на ситуацию с инфекцией просто поражает и показывает
полную беспомощность властей.
Стало очевидным, что имитировать
бурную деятельность они могут только
тогда, когда деньги просто падают с
неба и нефть продаётся по 140 долларов за баррель, то есть можно валять
дурака и ничего не делать.

Андрей ЗАХАРЧЕНКО,
«Свободная Пресса»

Year of Exchange in America for Russians, полностью
копирующую FLEX. Финансировало её посольство
США в России.
«В течение первого месяца программы участники проживают в принимающих американских
семьях, которые предоставляют им питание, оказывают необходимую поддержку, а также знакомят с американской культурой. К концу первого
месяца участники программы переезжают в студенческие общежития. В течение учебного года
участники изучают предметы по своей основной
специальности, американистике, а также ряд других предметов по выбору. Помимо учёбы, они участвуют в различного рода общественных и
профессиональных мероприятиях», – цитирует
газета отзыв о программе.
Участниками программы могут стать граждане
России, родившиеся с 20.06.97 по 1.07.00, демонстрирующие высокую успеваемость и соответствующие критериям выдачи американской визы.
По окончании программы все должны вернуться в
Россию.
Получается, что посольство США в 2018 году
возобновило ранее запрещённую деятельность без
регистрации НКО. Сейчас представители Госдепа
заявили, что в Соединённых Штатх находится 51
российский школьник, прибывший в Америку по
программам частного финансирования. Подобная
деятельность выглядит как вмешательство во внутренние дела России и фактически подходит под
определение тайной операции. Удивительно, что об
этом не знали российские чиновники, которым теперь самим придётся вывозить «готовый продукт».
Любопытно, что США активно противостоят подобной образовательной программе Китая – «Тысяча талантов», не стесняясь карать за участие в
ней своих и чужих граждан.
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ПОСЛЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА ОТ РФ-ии, QR-коды,
ПУТИНШЕСТВИЕ В ГОБИ…
И САМОУБИЙСТВЕННАЯ ВОЙНА «БАШЕН»
15 апреля всем силовикам (сотрудникам МЧС, полиции и
др.) скинули на карты зарплату, которая обычно поступала не
раньше 30-31 числа расчётного месяца...
В чём причина такой невиданной заботы государства о
своих исполнителях-силовиках?
Подозреваю, что дело в том, что с 16 апреля (1 апреля плюс
15 дней) все внешнеторговые контракты с РФией и её резидентами разорваны и/или по ним надлежит выплатить неустойку,
так как власти РФ-ии не смогли ввести режим ЧС/ЧП. Всем
внешнеэкономическим контрактам пришёл конец, теперь им
надо все контракты перезаключать по новой или выплатить неустойку, или они все идут... И, соответственно, бюджет РФ-ии
равен «0». Всё! «Денег нет, но вы держитесь».
По «новодельному» правительству РФ 15.04 истекло 90
дней (с 15.01), отведённых на подтверждение смены главы
правительства. Мишустин-то заявился Предправительства, а
не смог подтвердить свой статус. Покрытия бюджета-то нет!
И в международных учётах он по прежнему налоговик РФии, а «Димон» – глава правительства… «Димон» 15-го апреля
сказал ему что-то вроде: «Ой, фсё! По форс-мажорам подавайте в суды!». Только «Димон» не уточнил – в какой именно
суд теперь должен подавать его недопреемник и прочие потерпевшие. У нас одни коммерческие суды остались. Поэтому все компании-резиденты РФ-ии «попали» – их теперь
выкинут со всех международных рынков. Им необходимо
срочно полностью по новой перезаключать все свои экспортные контракты и\или платить огромную неустойку, ожидая их
сохранения, потому что задержать исполнение контрактов
можно только на 15 дней.
Дальше надо или подтвердить форс-мажор наличием у
себя в стране ЧП/ЧС (что ни Мишустин, ни Путин подтвердить
не могут), да и вообще закон о ЧП/ЧС в РФ принят только Госдумой. И всё! И является небывшим, как и все изменения к
нему. Смотрите сами.
Действителен только закон СССР о ЧП\ЧС. И выходит, дорогим росиякам или уплатить неустойку, или пойти далекодалеко. Вариант «далеко-далеко» с таким руководством
наиболее вероятный.
Если читатели обратят внимание (а некоторые уже обратили) на изображение герба на сайте правительства Российской Федерации, то заметят, что герб отличается от
изображения, принятого Федеральным конституционным законом от 25.12.2000 №2-ФКЗ (ред. от 20.12.2017) “О Государственном гербе Российской Федерации”, а именно:
скипетр и державу орёл держит под другим углом и такое впечатление, что «птичка» вот-вот выронит из лап символы власти. Как хотите, так и понимайте...
«Обновлённую» символику можно понять таким образом,
что «нет больше никакой Российской Федерации». А что есть
на её месте? А есть цифро– крипто-держава Новый Израиль,
а на территории Р.С.Ф.С.Р/РФ(1917-1924) тайно создаётся
некая новая империя Романовых (согласно решениям Земского Собора 23.07-10.08 1922 г в ДВР), но под статутом Римского консула – Мишустина.
Напоминаю, армяне, в лице вице-короля Московии (17111721), учредители империи Романовых как части всемирной
империи иезуитов. А кто такие иезуиты? Армия Сатаны!
Поэтому и Пасху отменили, и в колокола не звонят, и
Парад победы отменили и памятник маршалу Победы снесли.
Империя иезуитов, уже не стесняясь, празднует поражение
победителей в Великой Отечественной войне!
Если вспомнить, как сатанисты любят всевозможные символические жесты и ритуалы, то недавний арест человека по
имени Иисус Воробьёв, который выгуливал собаку в сквере
на Чистых прудах, вполне в их стиле и напоминает театральную постановку.
Даже анекдоты и куча мемов уже появились на эту тему:
– Имя?
– Иисус, товарищ начальник
– Ну тогда и я не товарищ начальник, а игемон.
В общем, сатанисты празднуют победу и у них есть для
этого как бы все основания, главное из них – введение QRкодов для населения Москвы и Московской области с перспективой на всю страну.
Говорят, что в Москве пока удалось «оцифровать» не более
трёх-четырёх миллионов жителей. Но они не остановятся на
достигнутом и продлят карантин, чтобы силой загнать в
оцифровку максимально возможное количество населения.
Им срочно необходим доступ к активам СССР, однако пока
они его получить не смогли, их поганки не сработали.
Теперь последняя надежда – доступ к активам СССР через
«добровольную самопродажу» всех граждан СССР в рабство
и создание юридических условий для их последующей депортации в пустыню Гоби как «залогового имущества»… Почему?
Говорят, что Китай уже запустил в обращение цифровой юань.
Радуйтесь, получатели российского QR-кода, – вас ждут поезда на восток как спецпоселенцев, сумасшедших и залоговое имущество для обеспечения эмиссии этого цифрового
юаня – на “депозитарное хранение” в пустыне Гоби. Ура! Сатанистам не удалось отжать аннуитеты СССР и его золото для
запуска с 22.03.20 г. “золотого доллара”, сформировать суверенный баланс Нового Израиля/Русского Израиля (с
23.01.20г.) и всего проекта “Нового Мирового Порядка”! Вот
они и решили действовать через форс-мажор фейк-пандемии и “вирусобесия”, запустив резервный – китайский вариант, который предусматривает перемещение граждан СССР
как “актива”, как конечных бенефициаров всех советских аннуитетов, почему-то считающих себя “дорогими росияками”,
в контролируемые резервации, оформленные как санитарные зоны и “депозитарные хранилища/территории/секьюрити-хаусы”! Так что не удивляйтесь, если ваши близкие,
поехав на работу или выйдя за хлебом, исчезнут. Да и сами
готовьтесь “в ПУТИНшествие” вслед за ними, ФЗ-182 вам в
помощь, “дорогие росияки” – сумасшедшие граждане СССР.
Ну и собственно о “цифре”.
“Похоже, время «последних китайских предупреждений»
закончилось. Пока весь мир меряется показателями своей
беспомощной медицины, Китай после пяти лет работы над
проектом запустил в оборот государственную криптовалюту.
Она стала доступна для клиентов «белого списка» Сельскохозяйственного банка Китая в четырёх пока что пилотных районах: Шэньчжэне, Сюнгане, Чэнду, Сучжоу.
По замыслу руководства КНР, новая криптовалюта позволит
юаню вытеснить доллар с рынка электронных платежей и подорвёт гегемонию американской валюты. Директор Sino Global
Capital Мэтью Грэхэм выложил на своей странице в соцсетях
фото интерфейса приложения для работы с цифровым юанем.
Напомним, в прогнозе Saxo Bank на 2020 год говорилось, что в
Азии может быть создана новая азиатская резервная валюта.
Она позволит вытеснить американский доллар из региональной торговли. Согласно прогнозу, к использованию новой валюты позже перейдут Россия и страны ОПЕК.
Прогноз сбывается?” (infobank.by).
Так что запасаемся, кто чем решил, и, если успеете, то
присоединяйтесь к Госакту СССР и Офертам, только так и
спасётесь от “ПУТИНшествия” в Гоби!
Кстати, насколько я понимаю, ответственность за нарушение карантина наступает для каждого человека персонально
либо после взятия с него подписки медицинским учреждением, либо после личного обращения за получением QRкода, так как форма на сайте это предусматривает. Конечно,
по беспределу можно нарисовать любой протокол, чем силовики сейчас и занимаются. Но имейте ввиду, что штрафы пой-
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ЗАЗЕРКАЛЬЕ
дут не в госбюджет РФ, а Собянину лично, ведь получившие
коды – его рабы и имущество!
Губернатор Свердловской области проболтался об истинных планах сатанистов:
«Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в своём Instagram заявил, что в последних редакциях указа о режиме
повышенной готовности этот режим введён не до 20 апреля,
а бессрочно. Он будет действовать до особого решения по
его отмене». (e1.ru).
От «вирусов» карантин не зависит, а зависит от того, как у
гопоты пойдёт процесс наполнения бюджетов за счёт населения и перекладывания долгов. А идёт он плохо для них.
Путин объявил об отмене Парада Победы. По моим данным, Парад Победы планировали перенести на 24 июня. Выбранная новая дата интересна своей символикой: 24 июня –
самый масонский день в календаре, который совпадает с
днём рождения настоящего тайного, главного кремлёвского
«Карабаса-барабаса».
Это Сталин мог масонов переиграть, провести Парад Победы 24 июня 1945 года и этим их всех унизить. Но среди
наших правителей лидера его уровня и близко нет, поэтому
не нравятся мне эти заигрывания с чужими символами, – доиграются они!

них без работы. Их всех
Татьяна ВОЛКОВА
ждёт незавидная судьба
служебных собак, которых
сейчас «увольняет» со службы по охране своих объектов «Водоканал» Ленинграда. Причина та же – введение видеонаблюдения за объектами.
Собачек, вроде, обещали не усыплять, а отдать в добрые
руки:
«Охранное предприятие «РУД-С» опровергло информацию о том, что собак, охранявших объекты ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга», ждёт усыпление. В компании уверяют, что
молодые крепкие алабаи и овчарки просто сменят место работы, а доживших до пенсионных 7-8 лет отдадут в добрые
руки». (spbdnevnik.ru).
Найдут ли добрые руки для сокращаемых московских силовиков и госслужащих? Сильно сомневаюсь! Какой же для
силовиков выход? Только один – точно исполнять букву закона (всё проверяйте по базам нормативно-правовых актов!),
а на незаконные указивки, Указы, звонки, пожелания, устные
команды и распоряжения своих начальников и прочих ненадлежащих и неуполномоченных лиц требуйте письменный приказ своего начальника, заверенный печатью ведомства! Или
за весь беспредел отвечать исполнителям.

После режима самоизоляции и QR кодов,
в Москву возвратятся дикие звери
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Москва показывала правдивую статистику с момента объявления «эпидемии» в марте 2020 года, не отличаясь в этом
плане от других регионов нашей страны.
Москвичи начали болеть «странным» гриппом с осложнениями примерно с января 2020, что зафиксировал Росстат:
«По запросу РБК Росстат на основе информации Роспотребнадзора предоставил сводку о заболеваемости внебольничной пневмонией в Москве в январе 2019-го и 2020 годов.
Рост заболеваемости составил 37% – 6921 случай против
5058. 40% заразившихся в январе – дети и подростки до 17
лет. Пик заболеваемости сезонными инфекциями, как правило, приходится на январь-февраль.
РБК направил запрос с просьбой предоставить сведения
о заболеваемости пневмонией в феврале в департамент
здравоохранения Москвы.
Внебольничная пневмония – воспаление лёгких, которое
возникает у человека без контакта с медицинским учреждением. Эта разновидность заболевания обычно протекает
легче, чем внутрибольничная пневмония, и предполагает терапию антибиотиками.
Внутрибольничная пневмония провоцируется флорой, которая содержится в медицинском учреждении (так называемая больничная инфекция). Она может быть устойчива к
большинству антибиотиков, поэтому чаще может приводить
к летальному исходу.
По всей России в январе 2020 года внебольничной пневмонией заболели 90,1 тыс. человек. Рост числа заболевших
по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – 3%. РБК
запросил в Росстате данные за февраль 2020 года. Заболеваемость ОРВИ, по данным Роспотребнадзора, в январе 2020
года осталась на уровне 2019 года – около 351 тыс. случаев.
…В Москве всех заболевших проверяют на коронавирус.
По словам заведующего кафедрой инфекционных болезней Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Владимира
Никифорова, хотя коронавирус вызывает осложнение в виде
пневмонии, «у подавляющего большинства он протекает на
уровне чихания и кашля». «Коронавирусная пневмония почти
неотличима от гриппозной, у них абсолютно одинаковы клиника и патогенез – механизм развития болезни. Проверить,
о какой именно пневмонии идёт речь, возможно только с помощью лабораторной диагностики. Вероятно, сейчас именно
для этих целей и проводятся обследования», – пояснил Никифоров.
Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России достигло 34-х. В стране за последние сутки
нашли шесть новых заразившихся: четырёх в Москве, одного в
Калининграде и одного в Краснодарском крае». (РБК).
Потом к статистике коронавируса приплюсовали все прочие случаи пневмонии, никак с коронавирусом не связанные,
– как внебольничные, так и внутрибольничные. Такое изменение учёта обеспечило устойчивый рост статистики заболеваний, но было ещё хоть как-то оправдано – симптоматика
идентичная, лечение – похожее, а случаев пневмонии по
стране не так уж и много, хотя смертность в старшей возрастной группе высокая.

«ВОСПАЛЕНИЕ НЕ ИЗ ЛЁГКИХ.
СМЕРТНОСТЬ ОТ ПНЕВМОНИИ ВЫШЕ,
ЧЕМ ОТ КОРОНАВИРУСА

***
Только я написала, про возможное прекращение карантина к 24 июня по случаю Парада Победы, как узнала о новой
инициативе Раковой – приравнять все случаи ОРВИ к коронавирусу, на основании чего помещать в карантин не только заболевшего ОРВИ, но и всех совместно проживающих с ним
членов его семьи. (А что врачи молчат как воды в рот набрали? Почему голоса разума не слышно?)
Правда, тут же они сами и проболтались – штрафовать они
могут за нарушение режима самоизоляции только в том случае, если больному было выдано именное предписание о соблюдении режима самоизоляции:
«”У больных с ОРВИ будет предписание главного санитарного
врача на обязательную самоизоляцию. Значит, на них распространятся все те же правила, что и на нарушителей карантина с
подтверждённым диагнозом COVID”, – отметили в штабе.
Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что для того чтобы предотвратить распространение
инфекции в городе, всем пациентам с ОРВИ будет в обязательном порядке выдаваться именное постановление главного санитарного врача о том, что они должны находиться в
изоляции 14 дней. Действующие в Москве штрафы за нарушение режима самоизоляции для граждан в настоящее
время достигают 5 тыс. рублей». (tass.ru).
Подозреваю, что, усиливая бессмысленные репрессии
против жителей Москвы, они добьются только распространения болезни, так как люди в случае недомогания не будут обращаться к врачам, опасаясь репрессий против близких и их
самих. Возможно, увеличение количества заразившихся
(хотя бы на бумаге!) и есть истинная цель так называемых «карантинных» мер? Ведь им же нужен повод для продления карантинных мер!
«Сколько народу перезаражалось в очередях в метро?
Надо либо крестик снять, либо трусы надеть. Если всё так
плохо, то это диверсия... или всё таки олень есть олень?
Если рассматривать факты, то это продуманное и умелое
действие по заражению населения.
1. Самоизоляция с запретом прогулок на свежем воздухе
– ослабление иммунитета.
2. Создание пробок, скученности в метро – распространение заражения.
3. Заражение самоизолированных от посетивших метро.
И что это как не мудрый план?» (cont.ws).
Специально узнавала – в правительстве Москвы, мэрии
Москвы, правительстве Московской области и Администрации президента никто QR-коды не получал и не собирается
получать, все они ездят на работу по служебным удостоверениям, наплевав на «эпидемию».
Здравствуйте, Татьяна!
Мне непонятен вопрос с QR кодами, у нас в Красноярске
тоже их вводят, чтобы люди на работу могли ездить. И работодатели всех, кто на работу ходит, отправили в реестр.
Хотим мы или не хотим, их не волнует, их обязали – они сделали. Если я не хочу, что мне делать, если меня уже послали?
Заранее благодарю за ответ, с уважением Ю.
Здравствуйте!
Сейчас идёт коллективная работа над механизмом выхода
из рабства, но до 2022 года пока надёжных вариантов нет.
Граждане СССР, уже оформившие и получившие QR-коды
могут только затруднить супостатам возможность распоряжаться своей жизнью и имуществом через направление
оферт в органы власти.
С уважением, Татьяна
Собянин устроил коллапс в метро в первый же день введения цифровых пропусков, создал эпидемиологически
опасную обстановку, возможно, провоцируя очередной виток
увеличения заболеваемости, но даже после скандала он не
намерен отказываться от своих замыслов:
На заметку исполнителям и верным служакам – незаконная тотальная слежка за гражданами оставит большинство из

Что любопытно, в международных учётах руководителем
Правительства Российской Федерации всё ещё числится
Дмитрий Анатольевич Медведев, который этих указов не подписывал, а поддержал Собянина с компанией только на словах:
««Я хотел бы поддержать всё, что делается московским
руководством, мэром Москвы, поскольку сейчас другого выхода нет, включая введение соответствующих пропусков», –
сказал зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев». (rbc.ru).
Знатно он их потроллил! Слова, как известно, к делу не подошьёшь. Когда дым спецоперации развеется, крайними
сделают тех, кто проявит излишнее рвение в исполнении незаконных приказов неуполномоченных лиц.
Что остаётся делать жителям города в условиях тотального беззакония? Только одно – фиксировать все факты нарушения своих прав как граждан СССР и действия
конкретных исполнителей на фотовидеоаудионосители. Все
незаконные штрафы обязательно обжаловать в судах, указывая на отсутствие закона РФ о ЧП/ЧС (поэтому режим ЧП и не
введён!), нарушения ст2. ст27, ст55, ст56 Конституции РФ и
самоуправство с нарушением приказа МВД РФ №249 п.13.2
13. При проведении проверки сотрудники не вправе:
13.2. Проверять выполнение требований, установленных
нормативными правовыми актами органов исполнительной
власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований нормативных документов, обязательность применения которых не
предусмотрена законодательством Российской Федерации.
Исходя из уже опубликованных документов, все указы и
приказы о так называемом «режиме самоизоляции» приняты
неуполномоченными лицами с нарушением действующего
законодательства, а вся ответственность за их исполнение
лежит на конечных исполнителях. Всё, как любят сатанисты,
– чтобы исполнители на Страшном суде не отмазались.
Полицаев и бывших охранников немецких концлагерей по всему миру до сих пор отлавливают, вывозят в Европу и судят... И ни одному из них ещё не помогло
оправдание «я только выполнял приказ». Им, кстати,
тоже сатанисты приказывали...
P.S. Я случайно узнала о планах больших сокращений на
«Почте России». Руководство посоветовало некоторым сотрудникам «подумать» о скором обращении на биржу труда,
это было сказано в вежливой манере, но сути дела это не меняет. Причин для масштабных сокращений почтовых работников нет, объём работы даже увеличился, так как в условиях
самоизоляции все госучреждения и частные организации теперь принимают заявления и обращения граждан, только направленные по почте. (Обращения по электронной почте
только частично решают проблему.).
Причина грядущих «сокращений» почтовых работников в
том, что присвоить QR-коды членам Почтового Союза в принудительном порядке нельзя, поэтому и хотят большинство
из них уволить, а на их места нанять людей с ранее оформленными QR-кодами. Новые сотрудники будут иметь статус
рабов Рима, отправленных хозяином в повинность.

«ПАНДЕМИЯ» ИСТЕРИИ
И НЕРЕШЁННЫЙ «ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС»
«Пандемия» сходит на нет по всему миру. Со статистикой
смертности от COVID-19 у ВОЗ возникли большие проблемы
– вирус оказался далеко не таким заразным и совсем не
таким смертельным, как они рассказывают. Но ВОЗ – организация влиятельная, поэтому в большинстве стран наблюдаются тенденции к искажению статистических данных,
кое-где «на местах» врачам прямо приказали включать в статистику смертности от коронавируса все фиксируемые случаи смерти, но помимо статистики смертей от
«коронавируса» есть ещё учёт общего количества смертей по
отдельным странам и эти цифры почти не отличаются от статистики за 2019 год. Даже откровенная фальсификация причин смертности мало помогает глобалистам из ВОЗ.

Люди перестали бояться пневмонии (воспаления лёгких).
Многие считают эту болезнь неопасной. И совершенно зря,
смертность от неё выше, чем от коронавируса.
– Основной причиной воспаления лёгких является бактерия пневмококк, более 60% случаев пневмонии вызывает
именно она, – объясняет главный пульмонолог Министерства
здравоохранения РФ по ЦФО, генеральный секретарь Российского научного медицинского общества терапевтов и заместитель начальника управления науки МГМСУ им. А.И.
Евдокимова Андрей Малявин. – И смертность при этом заболевании достаточно высокая. Среди людей старше 65 лет от
пневмококкового воспаления лёгких погибают 32% больных,
в среднем возрасте 40-65 лет смертность составляет 11%, а
среди молодых людей – почти 2%. Такая ситуация сохраняется уже много лет, и это при том, что мы можем сократить
летальность при данном заболевании. Для этого у нас есть
эффективные способы профилактики и лечения». (aif.ru).
Но и в случае суммарного учёта всех пневмоний как
осложнений от коронавируса, статистика по России не превышает 0,17%, что никоим образом не тянет на эпидемию и
не оправдывает жёсткий карантин и уж тем более не даёт оснований для введения режима ЧС/ЧП.
Если бы истерию не нагнетали преднамеренно, то всё
могло бы обойтись отменой массовых мероприятий и предупреждением людей старшего возраста о грозящей им опасности в случае заражения. Вводить режим самоизоляции не
было необходимости с точки зрения эпидемиологической обстановки.
Конечно, «на воре шапка горит», поэтому Собянин на пару
с Раковой бегали как ужаленные по больницам, перепрофилируя все доступные койко-места в инфекционные отделения,
попутно уговаривая москвичей «сидеть по домам», потому что
«больницы не справляются». Так его даже жалко не было – он
же сам и закрывал инфекционные отделения и целые больницы и за 10 лет своей бурной деятельности на посту мэра
Москвы успел сократить всё, до чего руки дотянулись.
Их активность по спасению собственного подмоченного
реноме принесла свои плоды – в больницах дополнительно
закупили ультрафиолетовые лампы. Лампы имелись в наличии, но, по нормативу -одна на несколько отделений, а иногда
и на несколько этажей. Теперь ультрафиолет в палатах и в коридорах включают чаще, дверные ручки, перила и другие поверхности протирают тоже чаще обычного, что снизило
количество случаев внутрибольничной пневмонии и чуть
окончательно не «загубило» всю статистику по «росту заболеваемости» COVID-19.
Собянин и Ракова по очереди запугивали москвичей через
СМИ, но на фоне статистики их заявления звучали слишком
неубедительно.
Ракова даже решила приплюсовать к статистике по коронавирусу все случаи ОРВИ по городу Москве, а это более 30%
от всех заболеваний.
«В Москве случаи острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) будут расценивать как подозрение на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы
по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
– По предложению Клинического комитета мы приняли
решение, что все случаи ОРВИ мы будем расценивать как подозрение на коронавирусную инфекцию, – сказала Анастасия
Ракова.
Всем потенциальным носителям вируса будет выдаваться предписание о необходимости соблюдать режим самоизоляции.
Состояние пациентов с ОРВИ и другими заболеваниями
верхних дыхательных путей будет ежедневно контролироваться. Все заболевшие теперь будут находиться на амбулаторном уровне, всех их будут помещать под динамическое
медицинское наблюдение. Все они должны будут находиться
на самоизоляции 14 дней. Оставаться дома должны будут и
лица, которые проживают вместе с заболевшим в одной
квартире.
– Динамическое медицинское наблюдение предполагает
ежедневный контроль за состоянием их здоровья через телефонный обзвон. В случае изменения состояния пациента в
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худшую сторону, незамедлительно будет скорректирована
терапия, будет принято решение о госпитализации, – объяснила Анастасия Ракова.
В дальнейшем при развитии пневмонии пациенты будут
направлены в амбулаторные центры для проведения компьютерной томографии лёгких, анализов крови и ЭКГ.
Такие меры принимаются, чтобы не допустить и уменьшить количество тяжёлых случаев заболевания коронавирусом. Важно сейчас не ухудшить эпидемиологическую
ситуацию и обезопасить москвичей». (irk.kp).
Но удар пришёл, откуда не ждали: неожиданно обычно лояльный к глобалистам губернатор Московской области Андрей
Воробьёв
заявил
о
«замедлении
темпов
распространения COVID-19» в Московской области...
«Андрей Воробьёв: «Мы видим, что рост выявленных случаев коронавируса снижается, при том, что количество тестов мы увеличиваем».
По словам главы региона, сегодня прирост новых инфицированных по отношению ко вчерашнему дню составил 12
процентов, вчера, 17 апреля, он был на уровне 15 процентов,
а днём ранее, 16 апреля, – 18 процентов». (ntv.ru).
18 апреля Воробьёв высказал осторожное предположение о том, что некоторые предприятия Московской области
смогут возобновить работу уже с 20 апреля, но уже утром 19го продлил вынужденные каникулы до 1 мая...
Причина его колебаний понятна – с одной стороны на него
давит подмосковный строительный комплекс – безработные
гастарбайтеры в большинстве своём проживают на его территории, даже если и не все из них работали на стройках Подмосковья, а кое-кто ездил каждый день на работу в Москву.
Работы сегодня нет ни с этой стороны МКАД, ни с той. Деньги
у людей заканчиваются, выехать домой они не могут, никакой
помощи от властей не получают, ведь прежде чем помогать
им, Воробьёв должен будет сначала помочь гражданам России, чтобы не вызвать взрыв недовольства... Жители Московской области, лишившиеся своих доходов, и так уже
недовольны властью, а дальше будет только хуже...
Но с другой стороны на Воробьёва оказывают давление
сатанисты-глобалисты, их приспешники из Москвы и их хозяева. Москва и Московская область по сути один регион, и
не может такого быть, чтобы в Московской области темпы
распространения COVID-19 снижались, а в Москве при этом
росли. Такие случаи медицине неизвестны...
Воробьёв задумался, как избежать ответственности за
ограничительные меры и падение уровня жизни населения.
И думает он в правильном направлении – кто первый снимет
ограничительные меры, тот и молодец.
При отмене ограничительных мер в Подмосковье Собянину с Раковой уже ничто не поможет, даже если к статистике
по COVID-19 приплюсовать не только ОРВИ, а ещё и понос и
золотуху. Из гулявшего по сети ролика «очереди в московские
больницы» получилась не пугалка для обывателя, а подстава
для руководства города – видеоматериалы послужат хорошими доказательствами стороны обвинения. Говорят, в ближайшее время по закону ответят все – и те, кто инфекционку
закрывал, и те, кто «неотложку» сократил в два раза, и прокуроры, которые бездействовали...
Возможно, давление строительного комплекса тут ни при
чём, и Воробьёв «выходит из дела» на волне новостей из США
– Трамп отказался финансировать ВОЗ, да ещё и в суд на них
подал... Концепция изменилась...
(Ходят слухи, что перед обращением в суд Трамп закрыл
биолабораторию в штате Мэриленд, но ссылка у меня сегодня утром уже не находит статью.).
Ладно бы только Трамп щемил сатанистов-глобалистов в
США, так ещё и «англичанка гадит». В светлый христианский
праздник новость пришла из Великобритании: «Под давлением неоспоримых доказательств Великобритания понизила
уровень опасности COVID-19 до уровня обычного гриппа, с
19 апреля COVID-19 больше не считается инфекцией с тяжёлыми последствиями».
Непосредственно перед этим CDC полностью закрыл
главную биолабораторию американских военных в Форт Детрик, штат Мэриленд.
Вчера был опубликован ещё один любопытный материал.
Вы знаете, что производила компания, которой руководил канадский бизнесмен, убитый в Торонто в декабре 2017 года?
Сюрпрайз. Назовите меня «Теоретиком заговора», если хотите, но это кажется интересным:
«В декабре 2017 года риэлтор, посетив особняк миллиардера в Торонто, сделал ужасное открытие: тела 75-летнего
Барри Шермана и 70-летнего Хани Шермана сидят на полу и
висят на перилах вокруг бассейна.
Полиция считает, что убийства были преднамеренным
убийством, и многие считают, что мотивом были деньги. Кто
убил Барри и Хани Шерман? И почему?
В преддверии декабря 2019 года на мир обрушивается
вспышка «коронавируса», и множество людей умирает от заболевания, которое оно вызывает, под названием COVID-19.
В короткие сроки становится ясно, что давно зарекомендовавший себя препарат гидроксихлорохин имеет большой
успех в лечении наиболее тяжело больных пациентов с
COVID-19.
Так какое отношение всё это имеет к двум нераскрытым
убийствам в Торонто двумя годами ранее?
Хорошо.
Это связано с работой Барри. Он руководил Apotex, ведущим канадским производителем дженериков.
Угадайте, что делает Apotex?
Hydroxychloroquine.
Вы знаете, препарат [для лечения] КОВИД-19.
Хм-м-м-м-м-м…». (halturnerradioshow.com).
Сатанисты-глобалисты накануне грандиозного шухера...
Понимают ли они, что это уже «фсё»? Если понимают, то что
же заставляет Собянина так упорствовать в своих заблуждениях? Неужели одно только желание внедрить цифровизацию
населения?
Не только! Злые языки болтают, что он рассчитывает получить «Москву» в наследство и собственность от Лужкова, и
дату называют – 10 мая. Думаю, что про наследство Лужкова
– не всё сплетни.
Тут ещё один нюанс, который не обсуждают в прессе!
Не метит ли он на должность вице-короля Московии?.. Не
слыхали? А зря! Но и тут засада – он не один такой, есть
конкуренты.
Например, засветился некий Курманов Иван Сергеевич.
Чем не «новодельный император Всея Руси»? (Как в рекламе
получается: стань императором всея Руси и получи должность вице-короля Московии в подарок… или наоборот!).
У новоявленного конкурента, кстати, тоже есть свой электронный портал:
«ФЦК России – российская корпорация, включающая работу более 1,2 тысячи учреждений по России для поддержки
жизнедеятельности граждан и за рубежом. Действует согласно законодательству Российской Федерации, придерживаясь линии Всероссийской партии “Единая Россия” и
согласно требованиям действующего Президента Российской Федерации.
Датой начало работы учреждений по РФ и за рубежом является 1 октября 2007 года
Официальный сайт.
Президент: Государственный партийный российский политический и общественный деятель “Единая Россия”, экономист, дипломат, лидер династий Курманов Иван Сергеевич.

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

ЗАЗЕРКАЛЬЕ
О портале: Территориально распределённый автоматизированный информационный Интернет-портал, предназначенный для формирования единого информационного
пространства президента ФЦК И.С. Курманова и системы
всех учреждений ФЦК на территории России.
Главный Справочный центр ЕАС – это структура и электронный портал ФЦК, предоставляющий данные по специальному запросу пользователей. Она предназначена для
быстрого поиска и подачи сведений в удобном формате,
обеспечивая информационную и технологическую поддержку
производства, обеспечивающая информационную интеграцию деятельности в России и предоставляющая необходимую свободную информацию о жалобах и помощи гражданам
и организациям.
Система является государственной структурой (?? – Т.В.)
и не обладают сложными схемами обработки сведений на интернет-портале. Проект в электронном формате был запланирован в 2011 году, в 2012-м официально утверждён, имел
правки в 2016, 2017 году.

и как «приземлить» эти
Татьяна ВОЛКОВА
ЗАО-ООО. Точнее, ищут
самый минимум – титульные права на землю СССР, ради чего пустились во все тяжкие.
Собянин использует вирус как пугалку для москвичей –
«дорогих росияк», чтоб в угоду сатанистам обеспечить нужную им «самопродажу и самодиагноз дорогих росияк-граждан СССР», уничтожить спецслужбы РФ-ии, «отжать себе
Москву» и «заякориться на титуле Московии», а другие гопники с переменным успехом тоже ищут любые варианты заполучить права, титулы, аннуитеты и территорию СССР.
Вот, говорят, некая конкурирующая бригада в АП (и это не
Курманов и Ко, а скорее Вайно и Ко), вроде как сговорившись
с Японией, планирует тайно объявить войну и тут же быстро
подписать Акт о капитуляции Японии, чтобы получить от японского императора мандат на управление «оккупированными
территориями» и воссоздать под его титулом Империю Романовых, естественно, под армянским протекторатом и правами римского консула.

ГРАЖДАНЕ И ГРАЖДАНКИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА!

Компания «Российская Федерация» прекратила своё существование, баланс закрыт. На
территории СССР создана новая компания с
названием, предположительно, «Россия». Новому «государству» требуются «граждане». В их
число записывают тех, кто получает цифровые
коды. Вот почему их так усиленно нам навязывают и распространяют эту не имеющую к саОфициальной датой начало работы Единого портала
ЕАС ФЦК для госучреждений по России является 1 октября
2007 года.
Структура системы действует согласно законодательству
Российской Федерации, придерживаясь линии Всероссийской политической партии “Единая Россия” и согласно требованиям
действующего
Президента
Российской
Федерации». (kurmanov.info).
Не этому ли «порталу» с неясным юридическим статусом
и этой бригаде «Ух» достанутся в конечном счёте все
«плюшки», выгоды и вся информация, собранная Сергеем
Семёновичем такой дорогой ценой – ценой нарушения нескольких статей уголовного кодекса и базовых прав миллионов москвичей, граждан СССР? Да ладно бы только москвичи!
Мэр перессорился со всеми федеральными силовыми структурами, когда те узнали, что данные об их личном и служебном автотранспорте, в том числе и об используемом для
оперативной работы попали в эту базу и к «супостатам»! (Это
уже точно на шпионаж тянет!). Приключился скандал на
уровне Госдумы и Совбеза:
«”Ранее проходила информация о том, что приложением,
куда поступают данные цифровой обработки, пользуется вообще эстонский сервис для распознавания лиц, а фотографии
отправляются на детализацию на веб-адрес германской хостинговой компании. Где это всё будет обрабатываться? В
Эстонии? А потом уйдёт в другие страны НАТО? Такой риск
есть”, – добавил Лысаков в беседе с “Царьградом”». (cont.ws).
Да ещё и телеграмм-каналы «поддают жару!»:
«Мэрия Москвы для распознавания лиц использует эстонский сервис Identiх.оnе, который потом отправляет информацию на свои сервера в Германии и только потом она
поступает “на родину”(Эстония и Германия – НАТО), запросы
отправляются по http без шифрования, приложение запрашивает разрешения на геолокацию, сенсоры, камеру, звонки,
блютуз и ещё несколько неизвестных, пытается хаком без
прав получить MAC-адрес интерфейса, в QR-кодах зашифрованы MAC и IMEI». (t.me).
Кстати, где письменные приказы от начальства на незаконное раскрытие, предоставление и передачу служебных и
персональных данных всеми спецслужбами иноагенту в лице
мэра и частной компании? Что, мозгов у «хенералов» нет вообще? Что, все «хенералы» решили разом добровольно уволиться немедленно и без пенсии?
Да вообще, теперь всем силовикам, кто уже передал данные, зарегистрировался на частных сайтах и получил коды,
пора с вещами на выход, им гарантировано увольнение на законном основании за нарушение контракта – за предоставление персональных данных иностранному агенту. Блестящая
операция иностранных спецслужб завершена! Великая
еврейская кадровая революция завершена с полным замещением кадров на еврейские! Которые должны вскорости
прибыть, благо и закон под них уже готов:
«...Агентство стратегических инициатив (АСИ) обратилось
к премьер-министру России Михаилу Мишустину с рядом
предложений по регулированию рынка труда и занятости изза пандемии коронавируса. Среди прочего агентство предлагает временно уравнять мигрантов в правах с российскими
гражданами, чтобы они смогли получать пособие по безработице. Соответствующее письмо, направленное главе правительства, подписала гендиректор АСИ Светлана Чупшева».
(mk.ru).
За такую блестящую спецоперацию открытым агентам Собянину и Раковой надо срочно золотую звезду Давида и медаль
Конгресса давать и бюст на исторической родине ставить.
А всех хенералов поздравляю. Вас унизили, а вы с этим
смирились. Это хуже чем застрелиться! Вот так Собянин и Ракова ради своих хозяев сатанистов рискнули всем и разом
«победили» все спецслужбы страны.
Интересно, а новоявленные конкуренты (или кто?) что за
«подвиг» готовят? Перехват власти у РФ-ии? Пока создаётся
впечатление, что «новости» новоявленная конкурирующая
структура раздувает о себе сама и что все эти новости пока
ни о чём:
«Профессора-советники президента корпорации ФЦК РФ
Ивана Сергеевича Курманова не войдут в группу над работой
правок в Конституцию, которая была создана Владимиром
Путиным». (maxpark.com).
Биография конкурента-претендента есть в сети.
Мне особенно понравились несколько пунктов:
С 2007 года был приглашён для прохождения службы в
Москве. Занимал различные посты в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации (2009-2015).
Например, более трёх лет (с 2009 по 2012 года) являлся
доверенным лицом Рамазана Гаджимурадовича Абдулатипова. Позже, до 2015 года – работал с Францем Клинцевичем.
В 2016 году занял пост Главы ФЦК РФ, годом ранее был
избран – решением Геральдического Дома – Лидером династий СССР и Российской империи»… (conti-group.ru).
Конкурент, кстати, гораздо моложе Сергея Семёновича...
Истерику и метания властных элит и их хозяев – сатанистов, я где-то даже понимаю – понарегистрировали всяких
тайных цифро-крипто-держав: «Русский Израиль», «Московия», «Российская империя», прочие «Москва-лимитед», а титульных прав на землю все эти псевдогосударственные
новообразования так и не получили, аннуитеты и права СССР
и его граждан не отжали, суверенные балансы не сформировали, золотого покрытия нет. Вот они и ищут варианты, куда

нитарии и гигиене отношения систему! Выбор
за каждым. Не ломайте свою судьбу и позаботьтесь о своих близких, друзьях и знакомых!
Законных оснований вас штрафовать, не
пускать, указывать, тем более задерживать –
при вашем корректном поведении – ни у кого
нет! И это знают все, от президента до рядового
полицейского.

Для этого и раскручивают в последнее время монархическую шарманку всяких Романовых-Курмановых, ну а Собянин
для такого плана родословной явно не вышел, потому ему сатанисты подкинули иной «хитрый план» и, видимо, утилизируют как выполнившего задачу, а может, и нет, просто выпрут
на «заслуженную пенсию». Для тех, кто плохо учился в школе,
это выглядит как «оч хитрый план», но...
«Подождите. Одним словом, вы арестованы, господин
барон. Сдавайте шпагу. Я жду! Сдавайте, сдавайте.
Совершенно распустились! Кто хочет – объявляет войну,
кто не хочет – не объявляет!» (х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»)
Кстати, «стратегам из АП» неплохо бы помнить, что Япония до сих пор находится под американской оккупацией и
война с ней сейчас означает войну с США и Великобританией, а это весьма чревато: Доня, он ведь терпит-терпит, а
потом как врежет, посмотрите на ВОЗ и Билла Гейтса. И сюда
по советскому мандату они вместе с «бабушкой Лизой» пришлют ребят, которые зачистят ландшафт до голой пустыни, и
гопникам в Гоби ехать не надо будет, у нас тут своя Гоби будет,
как только Трамп с бабулей направят в Москву ландшафтных
дизайнеров – минималистов. (Перевожу – подстригут наших
гопников под корешок, так, что больше не вырастут!).
P.S. Чтобы дать понять глубину катастрофы в управлении
РФ-ии, приведу текст рапорта, написанного одному из начальников управлений собственной безопасности одной
весьма эффективной до коронавируса нашей спецслужбы:
НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ
СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
___________
От начальника _____отдела
подполковника _______________
Рапорт
Настоящим докладываю, что по Указу Мэра Москвы от
18.04.2020г. №45-УМ «О внесении изменений в указ Мэра
Москвы от 11.04.2020г. №43-УМ» с 22.04.2020г. будет заблокирован доступ к перемещению общественным и личным автотранспортом, что делает невозможным прибытие на
службу сотрудников отдела. В ходе изучения обстоятельств
данного указа Мэра Москвы выяснено, что Указ является ненормативным актом, непрошедшим правовую экспертизу,
выпущен негосударственным учреждением, а требование регистрации на сайте mos.ru обязывает сотрудников отдела
__________ зарегистрироваться в иностранной доменной зоне
у иностранного агента, на серверах, находящихся за границей и под контролем иностранных спецслужб.
В соответствии с Федеральным законом, положением о
службе ________ и согласно действующим по _________ Приказам, запрещена и исключена регистрация сотрудников
_____________ на сторонних сайтах и разглашение персональных и служебных данных.
Указ Мэра Москвы №45-УМ от 18.04.2020г. нарушает
нормы действующего и применимого законодательства Российской Федерации, нормативные акты федеральных исполнительных органов и Указы Президента РФ, Приказы
__________ и причиняет вред Российской Федерации и проходящим службу сотрудникам отдела.
С учётом вышеизложенного, прошу обеспечить сохранность персональных данных штатного состава отдела, внештатных сотрудников, данные по их личным и служебным
транспортным средствам, доступ к транспортным услугам,
перемещению служебного и специального транспорта без
регистрации в негосударственных учреждениях и на иностранных электронных ресурсах.
Докладываю на Ваше решение.
Начальник______ отдела _____________
Подполковник _____________
___ апреля 2020 года

ДОСТОЙНОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ –
ПЕРЕХОД НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
Президент Белоруссии очередной раз показал себя незаурядным лидером, отказавшись вводить у себя карантин и
останавливать экономику.
Ходят слухи, что Александр Григорьевич наконец-то разобрался, какие преимущества даёт политику статус Гуманитарного комиссара ООН по Ливии и склоняется к разумному
решению в пользу его принятия. Приняв его, он откроет
новую главу своей политической биографии, став игроком
высочайшего международного политического уровня.
Конечно, на такую должность, дающую международный
статус и защиту от преследования, всегда найдутся желающие. В гонку за пост гуманитарного комиссара одновременно
включились как минимум ещё два претендента – Коломойский и Гуцериев, ищущие себе новое место под солнцем. Оба
претендента имеют большие долги, Гуцериеву надо повесить
на Белоруссию долги по всем 34 свободным экономическим
зонам РФ-ии, а Коломойскому уже дышат в затылок Трамп и
федеральные маршалы.
Конечно, что Коломойский, что Гуцериев – не чета Александру Григорьевичу и против него шансов у них нет, поэтому
они и кремлёвские «доброхоты» сейчас делают всё, чтобы Лукашенко от этого статуса отказался добровольно. В ход идут
стандартные приёмы – ложь и спецоперации.
Говорят, что ему рассказали сказочку о том, что должность
гумкомиссара по Ливии выставлена на «аукцион», и даже планируют показать ему некие счета или гараж/хату/подвал/схрон,
«где деньги лежат». Мол, вот они, дорогой Александр Григорь-
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евич, эти зловредные советские махинаторы-миллионщики,
которые Вас обмануть хотят...
Надеюсь, у Александра Григорьевича хватит здравого
смысла, чтобы не верить в это враньё, а побыстрее приступить к надлежащему оформлению полномочий, он наконец
перестанет колебаться и выберет международный иммунитет, Статус, Титул и признание, вместо того чтобы оказаться
в статусе мальчика на побегушках у разных групп влияния
(кремлёвских, хасидов, иезуитов, Коломойского и Гуцериева). Они замыслили до конца 2020 года отстранить от
должности действующего президента Белоруссии с помощью оранжевого переворота. Договариваться с ними бесполезно, о чём нам говорит печальный пример свергнутого
президента соседней страны.
Глобалисты в США помогают заговорщикам как могут; используя оставшееся влияние, продавили назначение «нужной» для проведения переворота кандидатуры на пост посла
США в Белоруссии:
«Первым за 12 лет послом США в Белоруссии может стать
помощница замгоссекретаря Джули Фишер – её кандидатуру
хочет выдвинуть Дональд Трамп. Она – опытный дипломат,
построившая карьеру на работе со странами СССР. Фишер
отметилась работой не только в России, но также в Грузии и
на Украине при президентах Михаиле Саакашвили и Викторе
Ющенко». (gazeta.ru).
Так что, уважаемый Александр Григорьевич, не слушайте
супостатов! Вперёд! К новому Статусу и новым свершениям!

РЕЖИМ «ХЗ» В ДЕЙСТВИИ,
ИЛИ КТО САМЫЙ БЫСТРЫЙ
НА ДИКОМ ЗАПАДЕ
Пока Дональд Трамп вычищает агентуру Демократической
партии США в Вашингтоне, в разных странах она активизировалась и бежит наперегонки с собственной политической
смертью. Для некоторых из «клинтоноидов» потеря политического влияния может закончиться не только арестом и потерей богатства, но и потерей жизни. По всему миру события
развиваются неравномерно – на соседней Украине клинтоноидов уже откровенно арестовывают вплоть до СБУ, а в
нашем болоте пока всё спокойно, но спокойствие это обманчивое – как перед бурей.
За службу интересам Демпартии США уже никогда и никому не пришлют благодарность из Вашингтона. «Град на
холме» – сакральное место для всех тех, кто исповедовал политику «пора валить», – внезапно отвернулся от своих верных
адептов. И это навсегда.
Наши элитки умом не понимают, но шкурой чуют надвигающиеся неприятности, однако к принятию нестандартных
мер они не способны в принципе, поэтому идут проторённым
путём закручивания гаек. Но ресурс у «гаек» ограничен,
резьбу сорвёт – пиши пропало...
Но пока «резьбу» не сорвало, ужесточают законодательство и вводят всё новые и новые запретительные меры, которые всё больше провоцируют общественное недовольство.
Замкнутый круг. Они надеются, что народ выместит всё своё
недовольство на служителей правопорядка, а те начнут стрелять в ответ...
Думаю, что у недобитой агентуры Демпартии, как всегда,
ничего не выйдет, но пока они не отправились вслед за
своими украинскими и прочими «коллегами», ещё пройдёт
какое-то время. Нам это время просто надо переждать, проявляя максимальную осторожность и правовую грамотность.
В умах недобитых клинтоноидов созрела очередная «мудрая законодательная инициатива», которая неоправданно
расширяет полномочия полиции и никак не оговаривает иммунитет других спецслужб от обыска и досмотра машин:
«Правительство РФ подготовило законопроект, который расширяет полномочия сотрудников МВД. Поправки в закон о полиции одобрены правительством, но в Госдуму их ещё не внесли.
Законопроект в том числе предусматривает право полицейского «с обнажённым огнестрельным оружием» применить его при задержании, если преследуемое лицо
попытается не только прикоснуться к оружию, но и «совершить иные действия, дающие основания расценить их как
угрозу нападения на сотрудника полиции».
Поправки предполагают новую статью о вскрытии транспортных средств. В случае одобрения полицейские получат
право вскрывать машины для спасения жизни граждан, для
предотвращения преступления, а также «для обеспечения
безопасности граждан или общественной безопасности при
массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях». Проинформировать автовладельца, который оказался не в курсе
действия полицейских, будет необходимо в течение 24 часов
с момента вскрытия. При этом «сотрудник полиции не несёт
ответственность за вред, причинённый гражданам и организациям при вскрытии транспортного средства», если он действовал на законных основаниях.
Законодательная новелла в том числе легализует ограждения митингов. Сотрудники МВД будут впредь на законных
основаниях «осуществлять временное ограждение указанных
мест и объектов».
Кроме того, полицейским предложено дать право оцеплять или блокировать территории, жилые дома, строения и
другие объекты, а в границах таких оцеплений полицейские
получают право проводить «личный осмотр граждан, находящихся при них вещей, предметов, механизмов, веществ», а
также досмотр автомобилей. В случае отказа подчиняться
гражданин может лишиться права перемещения через оцепление как внутрь, так и наружу.
Одновременно вводится иммунитет на преследование полицейских. В статью 30 закона о полиции правительство
предлагает внести положение о том, что «сотрудник полиции
не подлежит преследованию за действия, совершённые при
выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в
связи с реализацией прав, предоставленных полиции».
Официальных комментариев по этой инициативе пока не
поступало». (m.fontanka.ru).
С учётом плотности населения и количества различных
органов и специальных служб, наделённых правом ношения
оружия, проверка документов на дорогах может у нас превратиться в выяснение кто самый быстрый на Диком Западе.
Вот представьте, едет по служебным делам представитель наших доблестных служб, а ему навстречу выходит продавец полосатых палок, который видит машину с номерами
екх/ммм/ааа.. и т.д., или подозрительно напоминающую оперативную, и решил он её остановить для проверки... А пассажиры и водитель машины знают, что ему новый закон
позволяет теперь шмалять без предупреждения... Тут уж
вступает в действие другой закон – кто самый быстрый на
Диком Западе, тот и прав.
Через сколько дней после принятия этого закона у нас гаишники на дорогах и постах закончатся? Хоть дней на десять
их хватит? (Я лично считаю, что службы разные нужны,
службы разные важны, только заниматься они должны своим
прямым делом – охраной порядка, а не обеспечением незаконных коммерческих интересов цифрового лобби.).
Мрачный прогноз получается... А как иначе? Чей-то извращённый ум придумал же этот изуверский способ самоутилизации силовиков? Может, пора клинтоноидов к ответу призвать?
Какое цифровое счастье нам готовит новое правительство,
если планируют дать полиции полномочия «оцеплять дома и перекрывать переулки»? И проводить «личный осмотр граждан»
на оцепленной территории? Это ещё для чего жилые кварталы
превращать в гетто? Или после падения цен на нефть зарплаты
силовикам перестанут выдавать и отправят их по домам проводить «личный досмотр» и мелочь по карманам тырить?
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Â.È. ËÅÍÈÍ – ÁÎÐÅÖ ÇÀ Ñ×ÀÑÒÜÅ ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ ÍÀÐÎÄÀ
(Продолжение. Начало в №16)
Интервенция со стороны иностранных государств преследовала конкретные цели:
1. Ликвидировать первое в мире социалистическое государство.
2. Лишить Россию государственной независимости, разделить её территорию между
собой. Англия планировала захватить Кавказ,
Среднюю Азию, Дон, Кубань; Франция –
Украину, Крым, Бессарабию; США – Сибирь;
Япония – Дальний Восток.
3. Заставить Россию продолжать империалистическую войну, вернуть национализированные фабрики и заводы, выплатить долги
царского и Временного правительства.
4. Осуществить ряд мер с целью не допустить экономическое и политическое развитие,
а также укрепление военного могущества
страны – если не удастся ликвидировать новый
политический строй в России.
В большинстве народ встал на защиту новой
власти. «Никогда не победить того народа, –
писал В.И. Ленин – в котором рабочие и крестьяне в большинстве своём узнали, почувствовали и увидели, что они отстаивают свою,
Советскую власть – власть трудящихся, что отстаивают то дело, победа которого им и их
детям обеспечит возможность пользоваться
всеми благами культуры, всеми созданиями
человеческого труда» /Ленин В.И. ПСС. Т.38.
С.315/. Благодаря мудрой политике Владимира
Ильича началась организация защиты завоеваний социалистической революции. В деле защиты революционных завоеваний решающую
роль сыграли созданные Владимиром Ильичем
армия и флот. Здесь следует отметить несколько этапов борьбы.
Во-первых, – начало Гражданской войны и
военной интервенции (май – ноябрь 1918 г.). К
середине 1918 г. войска кайзеровской Германии
оккупировали Украину, Крым, Прибалтику, часть
Северного Кавказа, высадились в Грузии. Румыния захватила Бессарабию. На 1 октября 1918 г.
на территории бывшей царской России находилось около 280 тыс. немецких солдат. Весной
1918 г. началась интервенция стран Антанты. В
марте-апреле 1918 г. на территории России появились войска Англии, Франции, США и Японии
– в Мурманске и Архангельске, во Владивостоке, в Средней Азии и Закавказье. Войска Антанты насчитывали около 255 тыс. чел. В апреле
1918 года Владивосток был оккупирован японскими войсками. На Дальнем Востоке появились
войска
англичан,
французов
и
американцев. В марте 1918 г. Советское правительство предоставило чехословацкому корпусу
возможность выехать во Францию через Владивосток. Командование корпуса, подстрекаемое
белогвардейцами и Антантой, 25 мая 1918 г.
подняло антисоветский мятеж. В мае-июне 1918
г. мятежники захватили важные центры в Поволжье, на Урале, в Сибири. Во многих местах от
Волги до Владивостока, Советская власть была
свергнута в пользу кадетов, эсеров и меньшевиков и развязан массовый террор.
5 сентября 1918 г. Совнарком принял «постановление о красном терроре». Эта временная акция рабочего класса и крестьян в ответ на
«белый террор». По неполным данным Народного комиссариата внутренних дел РСФСР, за
июнь-декабрь 1918 г. на территории 13 губерний белогвардейцы расстреляли 22 780 чел. В
результате красного террора (с июня 1918г. по
февраль 1919г.) расстреляно 4 924 чел. Сложившаяся обстановка требовала создания регулярной армии и флота Советского
государства. В апреле 1918 г. в губерниях и
уездных городах были созданы военкоматы,
занимавшиеся формированием воинских частей Красной Армии.

В ноябре 1918 г. был образован Совет рабочей и крестьянской обороны (Совет обороны) во главе с В.И. Лениным и введена
должность Главнокомандующего всеми вооружёнными силами республики (Главком).
Первыми Главкомами были И.И. Вацетис,
потом С.С. Каменев. Главными задачами
было: превращение разрозненных, слабовооруженных и малодисциплинированных частей и отрядов армии и флота в регулярные
части и соединения: сколачивание и обучение; вооружение; налаживание снабжения;
организация фронтов. Учреждались реввоенсоветы фронтов и армий, в которые вошли
крупные государственные и партийные работники и офицеры царской армии, перешедшие
на сторону революции; назначены командующие фронтами и армиями; определены их
права и обязанности. В.И. Ленин большое
внимание уделял воинской дисциплине в
армии и на флоте, основанной на высокой социалистической сознательности. Он писал:
«Красная Армия создала невиданную твёрдую
дисциплину, не из-под палки, а на основе сознательности, преданности, самоотверженности самых рабочих и крестьян» /Ленин В.И.
ПСС,Т.38. С.240/.
Во-вторых, усиление интервенции Антанты
и её крушение (ноябрь 1918 г. – апрель 1919 г.).
Германия и её союзники потерпели поражение
в мировой войне. В Германии и Австро-Венгрии
произошли революции. Правительство РСФСР
аннулировало Брестский договор. Германские
войска эвакуированы из России. Поражение
Германии высвободило значительные войска
Антанты и открыло им путь к Москве из южных
районов. Они попытались разгромить Советскую Россию. В конце ноября 1918 г. в Батуми
и Новороссийске высадились английские десанты, в Одессе и Севастополе – французский.
Численность интервентов к февралю 1919 г. достигла около 130 тыс. чел., на Дальнем Востоке
и в Сибири – 150 тыс., на Севере – 20 тыс. чел.
В Сибири 18 ноября 1918 г. англичане поставили своего агента адмирала А.В. Колчака,
провозгласившего себя Верховным правителем. На Севере с января 1919 г. по-прежнему
правил генерал Е.К. Миллер, на Северо-Западе
– генерал Н.Н. Юденич, на Юге Добровольческой армией командовал А.И. Деникин (в январе 1919 г. подчинил себе Донскую армию
генерала П.Н. Краснова). Деникин создал объединённые вооружённые силы Юга России. С
ноября 1918 года (после окончания Первой мировой войны) союзники увеличили помощь белому движению, снабжали его боеприпасами,
танками, самолётами, обмундированием.
Встречая упорное сопротивление населения и
красноармейцев, военнослужащие иностранных частей отказывались бороться против Советской власти. Опасаясь большевизации
своих войск, верховный совет Антанты в апреле
1919 г. начал эвакуацию своих войск с территории России. К началу 1919 г. Советская власть
была установлена на большей части Прибалтики и Украины.
В марте 1919 г. состоялся VIII съезд РКП(б),
на котором принята вторая Программа партии
– программа строительства социализма. Важное место в работе съезда занял вопрос о военном
положении
страны.
Основные
направления военной политики были разработаны и сформулированы в докладах и выступлениях В.И. Ленина, в Программе партии и
других документах. Съезд потребовал покончить с партизанщиной в войсках и создать регулярную рабоче-крестьянскую армию с
централизованным управлением и высокой
воинской дисциплиной. VIII съезд РКП(б) имел
огромное значение. Принятые им решения

способствовали укреплению Советского государства, РККА и РККФ.
В-третьих, победа над силами внутренней и
внешней контрреволюции (апрель 1919 г. –
апрель 1920 г.). В дни работы VIII съезда РКП(б)
международный империализм начал новую
атаку на Советскую республику силами более
миллиона человек. Главную опасность представляла сосредоточенная на Востоке 400-тысячная армия адмирала Колчака. Развернув
наступление с Востока, Колчак намеревался
соединиться с восками Деникина и нанести совместный удар на Москву. В.И. Ленин 11 апреля
1919 г. написал «Тезисы ЦК РКП(б) в связи с положением Восточного фронта», в которых указал на чрезвычайно грозную опасность для
Советской республики, изложил срочные меры
для организации разгрома армии Колчака. Был
брошен клич: «Всё на борьбу с Колчаком!».
Весной 1919 г. в ряды Красной Армии добровольно вступили 20 тыс. большевиков, 3 тыс.
комсомольцев, 60 тыс. членов профсоюзов. В
конце апреля 1919 г. РККА на Восточном
фронте перешла в контрнаступление и освободила города: Бугуруслан, Бугульму, Белебей. В
боях с войсками Колчака особенно отличилась
25-я дивизия под командованием В.И. Чапаева.
Сын бедного крестьянина, участвовал в Первой
мировой войне, а потом в революции. Чапаев
командовал отрядом, полком и дивизией.
Летом 1919 г. войска Восточного фронта
под командованием С.С. Каменева и М.В.
Фрунзе продвинулись вглубь Сибири. В августе 1919 г. В.И. Ленин написал знаменитое
«Письмо к рабочим и крестьянам по поводу
победы над Колчаком». В нём изложены рекомендации, дабы избежать повторения колчаковщины. Письмо В.И. Ленина сыграло
огромную роль в мобилизации фронта и тыла,
в усилении боевых действий против армии
Колчака. Империалисты делали основную
ставку на армию Деникина, которая в июле
1919 г. перешла в наступление на Южном
фронте (от Волги до Днепра). В помощь Деникину планировали выступить войска Миллера
– с Севера, буржуазно-помещичья Польша – с
Запада, генерал Юденич – с Северо-Запада и
армия Колчака – с Востока. В 1919 г. Колчака в
Иркутске арестовали, в феврале 1920 г. по
приговору Иркутского ревкома, в котором
большевики были в меньшестве, расстреляли.
В сложившейся обстановке В.И. Ленин обратился к партийным организациям и народу с
письмом «Всё на борьбу с Деникиным!», в котором изложил военно-политическую программу
разгрома врага. Несмотря на ожесточённое сопротивление РККА армии Деникина удалось
прорвать фронт и захватить Курск, Воронеж и
оказаться в пределах Тульской губернии – создать смертельную угрозу Москве. 21 и 26 сентября состоялся Пленум ЦК РКП(б), который
разработал чрезвычайные меры по укреплению
войск Южного фронта. Принято решение о создании мощной кавалерии под лозунгом: «Пролетарий! На коня!». В октябре 1919 г., когда
войска Деникина подходили к Туле, ЦК объявил
четвёртую общепартийную мобилизацию. На
Южный фронт (им командовал А.И. Егоров)
осенью 1919 г. направлено около 30 тыс. коммунистов, 36 тыс. членов профсоюзов и более
10 тыс. комсомольцев. В действующую армию
непрерывным потоком направляли вооружение, снаряжение и продовольствие.Выступая
на I съезде трудовых казаков, Владимир Ильич,
говорил: «Ту Россию, которая освободилась,
которая... выстрадала свою советскую революцию, эту Россию мы будем защищать до последней капли крови!». И они защищали.
Красная Армия перешли в наступление и 20
октября был освобождён Орёл, 24 октября – Во-

ронеж. К концу 1919 г. освободили Харьков,
Киев, Донбасс. Остатки войск Деникина бежали
на Северный Кавказ и в Крым. Добровольческая
армия укрылась на Крымском полуострове,
командование ими передано П.Н. Врангелю.
Осенью 1919 г. разгромлена армия Юденича.
К весне 1920 г. внутреннее и международное
положение страны Советов значительно упрочилось. Народ занялся хозяйственным строительством. С 29 марта по 5 апреля проходил IX съезд
РКП(б). Центральным пунктом съезда был вопрос о хозяйственном строительстве, о переходе от борьбы на военном фронте к борьбе на
фронте труда.
В-четвёртых, советско-польская война, разгром войск Врангеля и разгром интервентов на
Дальнем Востоке (май-ноябрь 1920 г. – октябрь
1922 г.). В конце апреля 1920 г. империалисты
США, Англии и Франции организовали новый
поход против Республики Советов. Они использовали в качестве главной ударной силы буржуазно-помещичью Польшу и генерала Врангеля,
который укрылся в Крыму с остатками деникинских войск. Ю. Пилсудский двинул против Советской
России
три
армии
общей
численностью 370 тыс. чел. и в мае 1920 г. захватил Киев. В июне в Крыму перешли в наступление войска Врангеля. 23 мая 1920 г. ЦК РКП
(б) опубликовал тезисы «Польский фронт и
наши задачи», которые стали боевой программой деятельности партийных, государственных, профсоюзных организаций и всего
советского народа в борьбе с врагом. Проведена пятая общепартийная мобилизация коммунистов. В части действующей армии влилось
около 35 тыс. коммунистов, 10 тыс. комсомольцев и 14 тыс. передовых рабочих – членов
профсоюзов. Контрнаступление Красной
Армии началось 14 мая 1920 г. К середине июля
войска вышли на границу с Польшей. Политбюро ЦК РКП(б) поставило перед главным
командованием задачу – с боями выйти на территорию Польши, взять её столицу и создать
все условия для провозглашения там власти
Советов. Однако эта попытка закончилась катастрофой. Войска Западного фронта (командующий М.Н. Тухачевский) в августе 1920 г.
были разбиты и отброшены. В октябре воюющие стороны заключили перемирие, а в марте
1921 г. – Рижский мирный договор, по условиям
которого к Польше отошла значительная часть
Украины и Белоруссии. Завершающим событием Гражданской войны явился разгром
армии генерала Врангеля. В ходе боевой операции с 28 октября по 16 ноября войска Южного фронта под командованием М.В. Фрунзе
полностью овладели Крымом.
С разгромом Врангеля завершилась почти
трёхлетняя война против интервентов и белогвардейцев. Оставались отдельные очаги сопротивления на окраинах России. В 1920 г. с
участием войск Туркестанского фронта (командующий М.В. Фрунзе) свергнута власть бухарского эмира и хивинского хана. В апреле 1920
г. свергнуто правительство мусаватистов и образована Азербайджанская ССР, в ноябре создана Армянская ССР, а в феврале 1921 г. –
Грузинская ССР. На Дальнем Востоке пока хозяйничали атаманы и японские интервенты. В
апреле 1920 г. по решению ЦК РКП(б) и правительства РСФСР была создана буферная Дальневосточная республика. В октябре 1922 г.
Дальний Восток освобождён от японских милитаристов. На территории бывшей Российской
империи (за исключением Польши, Латвии,
Литвы, Эстонии и Финляндии) была установлена Советская власть. За власть народа активно сражались моряки.
Создание В.И. Лениным РККА и РККФ
имело важное значение и обеспечило защиту
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последнее время печать захлестнула волна антиленинских выступлений. Это связано, очевидно, с неблагополучной обстановкой в стране, снижением
авторитета России. Стало привычным в кризисе винить
сталинизм и застойный период. А потом, словно впервые
обнаружив, что и при Ленине были суды, ссылки и расстрелы, некоторые критики административно-командной
системы, видимо, в дискуссионном запале, стали утверждать, что Сталин вырос из Ленина, что Ленин был крёстным отцом террора.
Что ж, Ленин – создатель партии большевиков, а партия
для того и создаётся, чтобы взять власть и, используя эту
власть, претворять в жизнь свою программу, свои идеи.
Идеи эти преследуют одну цель – благо трудящихся.
Обычно мы воспринимали Ленина в иконописном облике –
добреньким, с лукавым прищуром глаз. Но он был не просто
заботливым человеком, сладеньким для всех, – он был выдающимся деятелем, гениальным политиком. А на таком
посту, как говорится, не до сусальностей. Он считал и не
скрывал этого, что борьба за власть будет кровопролитной.
Захват власти стоил жизни всего лишь шести солдат Павловского полка. Труднее было удержать власть: начались
интервенция и гражданская война…
А вообще-то любят у нас чернить выдающихся людей.
Считаем, что ныне нужно вести разговор не столько о защите В. И. Ленина как личности, сколько о защите его
идей. Шаляпина в своё время тоже развенчивали, даже лишили звания народного артиста, однако он от этого петь
хуже не стал. Как же нам воспринимать сегодня В.И. Ленина? Как относиться к нему сейчас, когда довольно
громко начинают звучать утверждения, что Ленин «навязал» стране социализм, который России якобы не нужен,
не нужен и коммунизм, а следовательно, и Ленин с его
марксистко-ленинскими идеями?
Кидаются «теоретики» из крайности в крайность. То превозносили Ленина, не изучив толком его работ, то стали его
охаивать, опять же опираясь в доказательства на цитаты, надёрганные из его статей и выступлений.

Ленин бесспорно велик. Уже в 24 года он написал известное произведение «Что такое «друзья народа» и как они
воюют против социал-демократов», а в 27 лет – не менее
фундаментальный труд «Развитие капитализма в России».
Именно в эти молодые годы он спорит с Плехановым.
Любили и уважали его даже идейные противники. Сейчас
не все знают, что в апреле 1917 года триумфальную встречу
ему организовали не большевики, а меньшевистско-эсеровский Петроградский Совет.
Вспомним Брестский мир. Тяжело было Ленину. Он оказался в одиночестве. Но не сломался. Твёрдо заявил, что
уйдёт, если его предложения не будут приняты. И победил,
так как был общепризнанным лидером и убедительно доказал
свою правоту.
Среди ряда историков бытуют два противоположных
взгляда на Ленина. Одни представляют его как мягкого, сугубо штатского человека, начисто лишённого военно-организаторских способностей, другие показывают его
жёстким, безжалостным лидером, поклонником насилия.
Пожалуй, трудно полностью согласиться и с тем, и с другим
взглядом.
Ещё одну крайность выражал писатель В. Солоухин, который в своих статьях и телевизионных выступлениях утверждал, что именно В.И. Ленин пустил Россию «в расход»,
подобно Наполеону и Александру Македонскому установил
диктатуру личной власти, стремился распространить диктатуру большевиков на весь мир. Однако свои утверждения Солоухин, хотя и представлял себя исследователем ленинского
наследия, ничем не подтверждал.
Да, на странице 270-й тома 36 ПСС у Ленина есть выражение: «грабить награбленное». Но тут следует учесть, что эти
слова употребляются в смысле «экспроприировать экспроприаторов», и это полностью отвечало социально-нравственному идеалу рабочих и крестьян. Солоухин называет Ленина
диктатором. Но при этом забывает об ограничителях, которые ставил Ленин любому руководителю: «контроль лиц за
диктаторскими полномочиями», «железный обруч за действиями руководителей»…

Осенью 1918 г. Ленин настоял, чтобы все письма, написанные на его имя, – не подчищенные, не выдержки из них,
а такие, как есть, – поступали бы ему на стол. Так Ильич ни
на минуту не прерывал связь с массами. Даже в мятежные
дни антоновщины и кронштадтского мятежа он находил
время для встречи с людьми. Даже в условиях Гражданской войны его так называемое «диктаторство» представляло собой всего лишь особый «механизм» принятии
решений, который, компенсируя слабость государственной системы, одновременно блокировал её, не давал разгуляться своеволию.
Солоухин, Афанасьев обвинили Ленина в организации
террора, применении смертной казни с первых же дней Советской власти. Однако у Ленина были другие взгляды. Он
писал: «В нашем идеале нет места насилию над людьми…»
И далее: «Мы не будем расстреливать безоружных людей…
» Но Ильич прекрасно понимал и то, что путь к этому идеалу
лежит через сопротивление свергнутых классов. Нет сопротивления – не будет и террора. Ленин в одном из первых
декретов Советской власти даже выступал за отмену смертной казни. И действительно, после принятия декрета на
Втором съезде Советов смертная казнь не применялась до
лета 1918 года ни к одному из политических деятелей. Мы
знаем ряд поразительных примеров. Освобождаются офицеры – участники организации покушения на Ленина –
после их письма к нему в начале 1918 года. В феврале 1918
г. в Поволжье большая группа восставших против Советской
власти получила лишь общественное порицание. В мае
1918 г. декретом об амнистии были освобождены все лица,
совершившие преступления по политическим мотивам. В
мае того же года в Саратове восставшие матросы три дня
обстреливали городской Совет. И что же? После ареста
каждому выдали по паре белья, по 100 рублей и отправили
домой: заблуждались, мол, товарищи! Ленин пишет о том
периоде: «До лета 1918 года советская власть была больше
похожа на кисель, чем на железо…» Поэтому в дальнейшем
по мере нарастания эксцессов – он всё чаще и чаще требует карательных мер против преступников. В июне 1918 г.

государства рабочих и крестьян. Борцы за Советскую власть понимали, за что борются в
тылу, подполье и сражаются на фронтах, поэтому не жалели сил, шли на муки и страдания
ради счастливого будущего. Владимир Ильич
писал: «Вне социализма нет спасения человечеству от войны, от голода, от гибели ещё
миллионов и миллионов людей» («ПГ». №6.
6.2.2018 г.).
Победа в Гражданской войне была достигнута благодаря мудрому руководству страной,
армией и флотом В.И. Лениным, его соратниками И. Сталиным, Ф. Дзержинским, М.
Фрунзе, К. Ворошиловым, С. Кировым, В. Куйбышевым, М. Калининым и другими преданными революции большевиками. Народ
поверил большевикам, поддержал новую
власть, встал на её защиту и сверг ненавистных
буржуев. В борьбе с врагами революции выдвинулись и отличились многие самородки из
простых рабочих и крестьян. Они активно отстаивали Советскую власть. Среди них: В. Чапаев, Г. Котовский, О. Дундич, А. Пархоменко,
С. Будённый, К. Ворошилов, В. Чуйков и другие.
Благодаря продуманной политике В.И. Ленина
на сторону народа стали многие царские офицеры – патриоты России. В годы революции
большевики безоговорочно примирились с
теми, кто остался верен России и её народу. В
1920 г., когда вооружённая до зубов Антантой
панская Польша напала на Советскую Россию,
обращение ко всем офицерам, в том числе служившим у белых, подписали В.И. Ленин и генерал А.А. Брусилов. На сторону народа перешли
многие царские генералы и офицеры: А. Брусилов, П. Лебедев, А. Маниковский, А. Полеванов,
В. Альтфатер, Б. Шапошников, А. Василевский,
Ф. Толбухин, Л. Говоров, С. Лазо, Дм. Карбышев
и другие. Потому что эти авторитетные военачальники понимали, что защищают социализм,
истинную свободу от угнетателей, Россию и
власть народа. В.И. Ленин писал: «Советская
власть в миллион раз демократичнее самой демократической буржуазной республики».
Многие бывшие царские офицеры и унтерофицеры в годы борьбы с фашистскими захватчиками показали себя выдающимися
полководцами, стали Маршалами Советского
Союза: Г. Жуков, А Василевский, К. Мерецков,
Л. Говоров и другие. Нынешние власти восхваляют Колчака, находившегося в тесном контакте с иностранными завоевателями. За
предательство в интересах США ему дали титул
«Верховного правителя России» в обмен на
обещание отдать наш Дальний Восток американцам и японцам. Он вывез русское золото в
Японию. О нём народ говорил: «Мундир английский, погон французский, табак японский,
правитель омский». Так вели себя Деникин,
Врангель, Каппель, Краснов и другие предатели русского народа. Теперь им в ельцинскопутинской России почёт и уважение. Власть,
что конфетка, взял в рот – не выплюнешь. Поэтому мало кто сомневался, что затеи, связанные с внесением изменений в проект
Конституции РФ это хитрый трюк питерских
ловкачей дабы пожизненно продлить царствование Путина. При котором этот мафиозный
клан беспощадно эксплуатируют российский
народ, а награбленное вывозят за рубеж. В.И.
Ленин писал, что социализм это есть Советская
власть плюс электрофикация всей страны. Это
народ осознавал и понимал. С развалом
страны к власти пришли бездари. Путинизм –
это гибель России, это мафиозная власть плюс
дебилизация всей страны.

В.А. ПОПОВИЧ,
член Президиума РУСО, профессор
(Окончание следует)

создаётся революционный трибунал, который 21 июня выносит первый смертный приговор. Затем система ответного террора разрасталась. Расширена ВЧК, налажена
работа революционных, военных, железнодорожных трибуналов. Каждая область, республика повторяла общую
структуру у себя на местах да плюс особые отделы в армии
и создание их в мирных наркоматах.
Сейчас нам доказывают, что Ленин во многом ошибался.
Что ж, возможно, но ведь и то верно, что умён лишь тот, кто
умеет исправлять свои ошибки. Мы сегодня жалеем царскую
семью, Троцкого, Бухарина, Гумилёва и других. А ведь в то
время подавляющее большинство их не жалело, да и мыслей
не допускало о жалости к ним. Вспоминают Пятакова как жестокого человека и никто почему-то не вспоминает, как издевались белогвардейцы над его братом (отрезали руки, ноги,
всадили дрель в сердце), и только за то, что он был братом
Пятакова.
Законы военного времени требовали жёстких мер. Но вот
война заканчивается. Казалось бы, всё должно отпасть, но
происходит обратное. Общество разуто, раздето, озлоблено
войной. Рост бюрократического аппарата. И во всей остроте
встаёт ключевой вопрос – продовольственный. Как его решать? Комбеды? Государственное регулирование рынка?
Хлебная монополия? Государство стало регулировать половину рынка. Другая половина обеспечивалась частноторговыми закупочными кооперативами.
Но тут Россия, выйдя из одной – империалистической –
войны, входит в другую – Гражданскую. Всё негативное моментально восстанавливается, опять авторитарность, опять
военный коммунизм. Ленин и Цюрупа идут на введение в
стране продовольственной диктатуры. Это была необходимость жестокая, но неизбежная, поскольку до нового урожая
страна бы не дожила, не свернув хлебный рынок. Был выдвинут лозунг: «Кто не сдаёт хлеб – враг народа!», и за несдачу
стали давать до 10 лет тюрьмы.
Подобные меры – «красный террор», политика военного
коммунизма – были вынужденны, диктовались исторической
необходимостью и были оправданы в экстремальных условиях Гражданской войны. Они позволили одержать победу,
ликвидировать хаос, восстановить хозяйство и приступить к
социалистическому строительству по начертанному Великим
Лениным плану.

Я.Т. ШВАРЦ,
доктор исторических наук, профессор,
академик Международной академии наук
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РЕШЕНИЕ
О РАЗВЁРТЫВАНИИ И ЕГО НАЧАЛО
В то время как план развёртывания в течение мая-июня переделывался и уточнялся,
само стратегическое развёртывание Вооружённых сил СССР для войны с Германией уже
началось.
Сложилось так, что когда говорят о приведении войск в боеготовность накануне 22
июня, то, как правило, рассматривают только
приграничные дивизии. И по тому, вышли они
на позиции или нет, решают вопрос – приводились ли войска Красной Армии в боеготовность
или нет. Если какие-либо из тех дивизий по
каким-то причинам не заняли своих позиций,
делается вывод – Сталин не верил в нападение
Гитлера и потому запрещал приводить войска
в боеготовность.
Между тем сухопутные войска СССР состояли не из одних дивизий прикрытия границы.
Для отражения немецкого нападения войска Красной Армии располагались в следующем порядке. Непосредственно границу
обороняли армии прикрытия (их ещё называли
приграничными), войска которых располагались в две линии (эшелона). В первой линии,
не далее 10-20 километров от границы, находились стрелковые дивизии, также называемые приграничными, каждой из которых
выделялся свой участок обороны. За ними в
30-80 километрах от границы располагались
механизированные корпуса и стрелковые дивизии, которые составляли вторую линию
армий прикрытия. Как правило, в состав этих
армий входили самые укомплектованные и
боеготовые войска Красной Армии, которым
для занятия позиций по плану прикрытия требовалось от нескольких часов до полуторадвух суток.
Армии прикрытия образовали первый оперативный эшелон западных военных округов.
В 150-350 километрах от границы дислоцировались резервы округов, в которые могли
входить стрелковые, механизированные и кавалерийские корпуса, а также стрелковые дивизии окружного подчинения. Эти войска
составляли второй оперативный эшелон западных округов. С началом войны они должны
были выдвинуться в сторону границы и занять
назначенные им планом прикрытия позиции в
20-100 километрах от пограничного рубежа,
прикрывая вместе с войсками первого эшелона отмобилизование и сосредоточение
остальных войск Красной Армии. Для этого им
требовалось гораздо больше времени, чем
первому оперативному эшелону – от пяти до
десяти суток. Следовательно, чтобы успеть до
подхода противника к указанному рубежу, приказ на приведение их в боеготовность надо
было давать существенно раньше, чем войскам приграничных армий.
Первый и второй оперативные эшелоны западных округов одновременно являлись первым стратегическим эшелоном Красной
Армии. Другими словами, первый стратегический эшелон – это войска пяти военных округов, имеющих общую границу со странами
гитлеровского блока. Это Ленинградский
(ЛенВО), Одесский (ОдВО) и три военных
округа со статусом особых – Прибалтийский
(ПрибОВО), Западный (ЗапОВО) и Киевский
(КОВО).
За этими войсками, приблизительно на
линии рек Днепр-Западная Двина, должен был
располагаться Второй стратегический эшелон (ВСЭ), или войска Резерва Главного
Командования (РГК). Они предназначались
для ликвидации возможных прорывов противника, а по завершении сосредоточения – для
контрнаступления вместе с войсками первого
эшелона. В мирное время этих войск там почти
не было: они находились во внутренних военных округах и на востоке страны, включая Забайкалье и Дальний Восток. В нужных местах
по плану развёртывания их ещё предстояло сосредоточить. Ввиду огромных объёмов и расстояний переброски на эту операцию
требовалось больше всего сил и времени – от
двух недель до месяца и более. Чтобы им не
опоздать к началу войны, крайне желательно
было точно знать дату нападения Германии на
СССР и заранее выдвигать их к этой дате в назначенные районы сосредоточения.
Именно поэтому приведение войск в готовность к отражению гитлеровской агрессии началось с этой операции. 26 апреля 1941 г.
Генеральный штаб дал предварительное распоряжение Забайкальскому и Дальневосточному округам приготовить к отправке на запад
страны 9 дивизий и 2 воздушно-десантные
бригады (отправлять их следовало по дополнительной команде). 26-29 апреля Генштаб распорядился дополнительно перебросить туда
же к 15 мая 6 дивизий из Уральского, Сибирского и Московского военных округов (4 из них
были переформированы в противотанковые
артиллерийские бригады) (Исаев А. «Антисуворов». 1941 год, Книга 2, с.123).
Непосредственно массовая переброска
войск на запад началась в середине мая 1941
г. В период с 13 по 22 мая Генштаб дал ряд директив на выдвижение («1941 год – уроки и выводы». М., Воениздат, 1992, с.83), а с 15-20 мая
первые эшелоны с войсками РГК отправились
в путь в сторону немецкой границы.
Стратегическое развёртывание – грандиозная операция общегосударственного масштаба, требующая совместных усилий ряда
общесоюзных наркоматов (министерств). Допустим, мудрый начальник Генерального штаба
РККА понял, что нападение немцев неизбежно,
и решил втайне от Сталина, который в это не
верил, перебросить войска к западной границе. Только где он возьмёт для этого тысячи
вагонов и сотни паровозов? Железной дорогой
руководил нарком путей сообщения и член Политбюро Л.М. Каганович, который подчинялся
Сталину, а не начальнику Генштаба.
Поэтому решение о развёртывании и переброске принимала высшая государственная
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власть. А c такими решениями не шутят, для
них у политического руководства должны быть
очень веские причины, а для Советского
Союза, находящегося под угрозой навязывания ему войны на два фронта – просто непреодолимые. Единственной причиной принятия
такого решения было то, что советскому руководству стала очевидной неизбежность нападения Германии летом 1941 года. Начало
развёртывания начисто отметает ложь хрущёвцев, будто Сталин предполагал нападение Гитлера не ранее 1942 года и потому не давал
приводить войска в боеготовность (в то же
время при огромных масштабах это действие,
как будет показано дальше, стало только началом длительного и сложного процесса приведения войск в боеготовность).
На 22 июня 1941 года из войск РГК успели
прибыть в места назначения, находились в
пути либо в готовности к погрузке в эшелоны
более 40 дивизий и 2 воздушно-десантные
бригады. Вместе с ними перебрасывались
управления пятнадцати корпусов и четырёх
армий – 16, 19, 21 и 22-й (там же; «1941 год»,
книга 2, с.197; Штеменко С.М. «Генеральный
штаб в годы войны». М., Воениздат, 1975,
с.28.).
Всю эту массу войск наметили перевезти
939-ю железнодорожными эшелонами. Из них
к началу войны успели прибыть на места 83
эшелона, 455 находились в пути, а 401
эшелон только готовился к погрузке.

ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА ГЕНШТАБА
Таким образом, несмотря на то, что развёртывание началось за 5 недель до войны (а если
считать от распоряжения 26 апреля – за восемь), к её началу на места прибыло менее
10% войск РГК. Почему такое запаздывание?
Конечно, объём перевозок и расстояния
были огромными: минимум четверти из названного контингента надо было проехать не
менее 6-7 тысяч километров. Должны были
быть задействованы несколько сот паровозов
и около 20 тысяч железнодорожных вагонов. И
это при том, что перебрасываемые войска
брали с собой только часть боезапаса, горючего, продовольствия и транспортных
средств, предусмотренных мобилизационными и оперативными планами.
Другая причина – при таких масштабах для
сохранения скрытности перевозок нельзя
было нарушить график движения поездов и
грузов мирного времени. Это немцы могли
позволить себе в мае прекратить пассажирские перевозки в польском Генерал-губернаторстве. Ведь они были воюющей страной и
легко могли объяснить это потребностями
войны с Англией. А у нас серьёзное нарушение
пассажирских и плановых грузовых перевозок
из-за нехватки состава и пропуска военных
эшелонов сразу вызвало бы волнение народа
на всём протяжении огромной Транссибирской магистрали: это что – начинается война?
Через несколько суток об этом во весь голос
заговорила бы вся страна. Большим подарком
Гитлеру могло стать только объявление, как
предлагали Василевский с Жуковым, всеобщей мобилизации до нападения немцев.
Безусловно, всё это важные факторы. Тем
не менее вовсе не они являются основными
причинами запоздания сосредоточения войск
к началу войны. Предварительное распоряжение о переброске войск Забайкальского округа
и Дальневосточного фронта (ДВФ) поступило
26 апреля, а переброска началась только во
второй половине мая. Почему произошла эта
задержка? Но ещё больше вопросов вызывает
тот факт, что срок полного сосредоточения
ВСЭ назначили до 10 июля. Откуда появилась
эта дата и как Генштаб обосновал её перед
правительством? Ясно, что нанесение «превентивного» и «внезапного» удара по Германии
– это бред. Тогда что вызвало появление этого
срока? Ещё точнее вопрос следует сформулировать так: когда именно ожидали нападения Германии и как определили эту дату?
Теперь вспомним, что в плане стратегического развёртывания от 15 мая 1941 г. количество немецких войск, которые будут
участвовать в нападении на СССР, Генштаб
РККА определил в 180 дивизий. Запомним
это число. Для справки, на самом деле Гитлер
выделил для войны 153 дивизии и 3 бригады
вермахта, из которых 22 июня 130 соединений
(почти 80%) находились в первом стратегическом эшелоне («1941 год – уроки и выводы»,
с.83). Но сейчас не в этой разнице дело.
Наша разведка непрерывно следила за переброской немецких войск и на основе её сведений Генштаб вёл учёт немецких дивизий,
сосредоточенных у советской границы. В таблице указано число этих дивизий по данным
Генштаба РККА и действительное их количество на ту же дату.
(Мельтюхов М.И. «Упущенный шанс Сталина. Советский Союз и борьба за Европу:
1939-1941» (Документы, факты, суждения). М.,
Вече, 2002, сс.248,250)
Итак, почему только 26 апреля наркомат
обороны распорядился о подготовке к переброске на Запад дальневосточных дивизий?
Посмотрим эту таблицу. С ноября 1940 г., согласно разведданным, число германских дивизий у наших границ колебалось и к началу

апреля 41-го даже несколько уменьшилось – с
88 до 84. Ещё раз подчеркнём – это только
данные Генерального штаба, сейчас нас
интересуют именно они. А в составе только
армий прикрытия западных округов насчитывалось около 110 дивизий (правда, зачастую
низкой укомплектованности). Ещё около 40 дивизий находилось в резерве округов. То есть
ситуация на тот момент была под контролем.
Причин для переброски войск по плану развёртывания до начала апреля не было.
Но к началу апреля 1941 года число немецких дивизий у наших границ вновь стало расти
и к 25 апреля достигло, по оценке Генштаба,
100 соединений. Темп переброски в этот период составил приблизительно одну дивизию
за два дня. Немецкая угроза безопасности
СССР явно стала расти, и Советское правительство на неё отреагировало: по его приказу
26 апреля Генштаб отдал распоряжение о подготовке войск к переброске с Дальнего Востока на западную границу.
В начале и первой половине мая немцы
продолжили наращивать свои войска у наших
границ, но (опять же по оценкам Генштаба)уже
с вдвое большей скоростью, чем в апреле.
Темп переброски в тот период достиг
более одной дивизии вермахта в день.
Таким образом, из Москвы в середине мая ситуация на западной границе выглядела так: в
течение последних полутора месяцев немцы
непрерывно наращивали свои войска с всё
возрастающей скоростью.
Это потом хрущёвцы могли говорить, что
Гитлер объяснил их появление в Польше необходимостью отдыха перед вторжением в
Англию, вне досягаемости её авиации, а Сталин ему поверил. Советскому же правительству цель сосредоточения была предельно
ясна – нападение на СССР. И на фоне резкого
обострения положения на границе 10 мая в
Англию прилетел заместитель Гитлера Рудольф Гесс. Для руководства СССР это стало
окончательным доказательством того, что Гитлер вступил в давно ожидавшийся сговор с
Черчиллем и обеспечивает себе безопасный
тыл и нового союзника перед нападением на
Советский Союз. Так что если раньше политическая обстановка только предвещала, что
после разгрома Франции следующим объектом агрессии будет Советский Союз, то в
первой половине мая намерение напасть воплотилось в конкретные действия Гитлера.
Именно промежуток 10-15 мая стал тем рубежом, когда военно-политическое руководство
СССР, до этого не сомневаясь в принципе,
окончательно утвердилось во мнении, что Гитлер нападёт на нас летом 1941 года.
После решения руководства СССР о стратегическом развёртывании его проведение перешло в руки исполнителей – наркомата
обороны и Генштаба РККА. Теперь сроки и
темпы сосредоточения определяли они. И
прежде всего перед ними встала важнейшая задача – определить дату нападения
немцев. Несомненно, это являлось заботой
всего руководства СССР, но прямой обязанностью и делом чести оно было прежде всего
для Генерального штаба!
После смерти Сталина много говорилось о
предупреждениях разведки, что немцы якобы
собирались напасть и 15, и 25 мая и т.п. Допустим, разведке каждый раз безоглядно верили,
но ведь за этим сразу возникали два вопроса:
сколько войск должно участвовать в нападении, какими силами немцы в тот момент
против нас располагали? На 15 мая у границ
СССР Генштаб насчитал 119 германских соединений. Но в «Соображениях от 15 мая» тот
же Генштаб определил, что для нападения
на СССР Гитлеру потребуется 180 дивизий!
То есть для завершения подготовки немцам
предстояло перебросить ещё 60 дивизий. Отсюда следовало, что при увеличившихся темпах подвоза войск – с половины до
одной-полутора дивизий в день – немцам понадобится ещё полтора-два месяца, чтобы
полностью сосредоточить армию вторжения.
Отсчитав их от середины мая, в Генштабе
РККА получили, что полной готовности вермахта к нападению следовало ожидать в
интервале с 1 по 15 июля 1941 года.
Это и был предварительный, ориентировочный срок, когда от немцев ожидали развязывания войны. Наряду с возможностями
транспорта эти соображения предопределили назначение сроков сосредоточения резервов Главного командования в заданных
районах не позднее 10 июля.
Но это сроки для резервов, которые по
определению вступают в бой не сразу, а спустя
какое-то время. А как быть с остальными войсками, когда их поднимать по тревоге? И тут
произошло следующее. К началу июня темп
сосредоточения вермахта, по данным Генштаба, вновь снизился: если на 15 мая у наших
рубежей насчитали 119 немецких дивизий, то
на 1 июня – всего лишь 122! Выходит, на начало
июня немцам всё ещё предстояло перебросить не менее 50 дивизий! Если они буквально
завтра же опять увеличат темп переброски, как
раньше, до полутора дивизий в день, то завершить сосредоточение смогут не ранее 5 июля!
Но это – самый худший для нас срок начала
войны. Худший, поскольку, как сказано выше,
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по данным Генштаба переброска сильно замедлилась, в связи с чем нападения теперь
следовало ожидать значительно позже 5 июля.
Но в то же время руководство Генштаба наверняка давало себе отчёт, что они могли ошибиться как в оценке нужных немцам сил
вторжения, так и при выявлении развёрнутых
дивизий. Кроме того, немцы могли ещё больше
увеличить темп переброски. В связи с этим для
подстраховки внесли «поправку» в сторону
более раннего срока нападения. Поэтому 13
июня нарком обороны приказал войскам
вторых эшелонов западных округов сосредоточиться в местах, указанных планом
прикрытия, к совершенно конкретной дате
– 1 июля 1941 года!
Таким образом, 1 июля 1941 года – это
вычисленный Генштабом с гарантированным, как там полагали, запасом, самый
ранний срок немецкого нападения. (Забегая вперёд – этой датой командование РККА
руководствовалось вплоть до 22 июня.).
Следовательно, ошибка на восемь дней в
сроках немецкого нападения – это технический просчёт наркомата обороны с Генштабом и никого более. Конкретные авторы этой
тяжкой ошибки – Жуков, Тимошенко, Соколовский, Ватутин, Василевский и отчасти Голиков.
Эта ошибка предопределила одну из важнейших причин поражений начального периода войны. Не успевая сосредоточиться,
различные эшелоны Красной Армии вступали
в бой порознь, существенно уступая в численности компактному первому стратегическому
эшелону противника. Причём на главных направлениях превосходство немцев было подавляющим. В итоге они последовательно
громили каждую новую волну советских войск,
с которой вступали в соприкосновение, и шли
дальше. Разумеется, это отнюдь не единственная и даже не самая главная причина наших поражений летом сорок первого.
В этом месте немного отвлечёмся по старому поводу. Ранее был доказан вывод о невозможности нападения СССР на Германию
первым. Здесь его можно дополнить следующим моментом. Развёртывание ВС СССР началось как ответная реакция на явно
обозначевшееся стратегическое развёртывание вермахта у наших границ, а не до
этого! Во-вторых, резервы округов («глубинные» корпуса и дивизии) следовало сосредоточить к 1 июля не у самой границы, а в
20-80 км от неё (один-три суточных перехода)
и в соответствии с планом прикрытия начать
строить там тыловой оборонительный рубеж,
50-процентная готовность которого намечалась на 4-е сутки строительства. Войска же резерва ГК и вовсе должны были полностью
сосредоточиться к 10 июля ещё восточнее, в
300-400 километрах от границы! Это ещё 7-10
дней только на переход до неё. Поэтому сосредоточенного «внезапного» удара не получалось
даже теоретически. А по учению «Богданыча»,
нападение на Германию имело смысл только
при его массированности и внезапности.
Почему усугубили ошибку?
Итак, в ответ на сосредоточение вермахта у
наших границ правительство СССР приняло
решение о начале развёртывания Вооружённых сил. Конкретные сроки и темпы устанавливали непосредственные исполнители –
наркомат обороны и его Генштаб. Определив,
что ранее 1 июля вермахт не успеет сосредоточить 180 требуемых для войны с Советским
Союзом дивизий, командование РККА посчитало, что имеет в своём распоряжение достаточно времени и вполне успеет привести
Красную Армию в полную боевую готовность.
Поэтому наркомат обороны в мае-июне сосредоточивал войска не торопясь, чтобы переброска не бросалась в глаза сторонним
наблюдателям.
Такая уверенность усугублялась непониманием особенностей начала современной
войны с гитлеровцами, о чём мы ещё поговорим. Но в дополнение к этому, как уже говорилось, в самый ответственный момент
специалисты Генштаба с разведкой будто по
заказу допустили ещё одну серьёзную
ошибку, которая способствовала тому, что руководств НКО ещё больше утвердилось в
своём заблуждении о позднем сроке начала
войны.
С 15 по 31 мая немцы реально перебросили
к нашим границам тринадцать соединений. Но
Генштаб РККА оценил рост их численности
за тот период всего в три дивизии (см. таблицу 4)!* Получалось, что немцы резко снизили
скорость наращивания своей группировки. А с
такими темпами им не только к 1 июля, но и к
началу августа не успеть! Следовательно, причин торопиться с развёртыванием войск нет,
поскольку советская сторона получила ещё
больший запас времени!
Начался июнь. Но за все три его предвоенные недели ситуация с оценкой сил врага не
улучшилась. С 6 по 18 июня немцы перебросили к нашим границам дополнительно 32 дивизии, включая 26 танковых и моторизованных.
Это более чем три танковые армии. Но Генштаб
с 1 июня до начала войны зафиксировал увеличение вермахта всего на 10 дивизий,
просмотрев прибытие этих полчищ более чем
на две трети! Генштаб по-прежнему дезинформировал руководство страны и своего наркома. Если раньше у наших границ
«обнаруживали» отсутствовавшие там соединения, то сейчас перестали замечать реальное
прибытие до шестидесяти процентов вражеских дивизий! Перефразируя известное выражение – что это, ошибка или злой умысел?
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В итоге получалось, что если к 20 июня у
наших границ сосредоточилось около 130 дивизий, то по расчётам Генштаба немцам предстояло перебросить ещё почти пятьдесят.
Зачем тогда советскому командованию торопиться?
Однако к этому времени от всех видов разведки стали поступать сведения, что немцы
начнут войну в ближайшие дни. Вот тут появился серьёзнейший вопрос, который советские военачальники не могли не задать и
самим себе, и руководству страны, когда
перед ними появились данные о нападении
немцев 22 июня. Зачем развязывать войну
намного раньше срока, сосредоточив лишь
две трети сил вторжения? Зачем практичным немцам начинать наступление, если
для завершения его подготовки нужно ещё
минимум 15-20 дней?
Даже в первый день войны Тимошенко и
Жуков были уверены, что немецкая армия
ещё далека от полной готовности. Подтверждает это Директива №3, отданная Главнокомандующим Красной Армии Тимошенко
вечером 22 июня:
“1. Противник, нанося главные удары из
сувалковского выступа на Оолита и из района
Замостье на фронт Владимир-Волынский,
Радзехов, вспомогательные удары в направлениях Тильзит, Шауляй и Седлец, Волковыск
в течение 22.6, понеся большие потери, достиг небольших успехов на указанных направлениях.
На остальных участках границы с Германией и на всей границе с Румынией атаки противника отбиты с большими для него
потерями.
2. Ближайшей задачей войск на 23-24.6
ставлю:
а) Концентрическими сосредоточенными ударами войск Северо-Зап. и Западного фронтов окружить и уничтожить
сувалкскую группировку противника и к исходу 24.6 овладеть районом Сувалки;
б) Мощными концентрическими ударами механизированных корпусов, всей
авиации Юго-Западного фронта и других
войск 5 и 6 А окружить и уничтожить группировку противника, наступающую в направлении Владимир-Волынск, Броды. К
исходу 24.6 овладеть районом Люблин”
(Военно-исторический журнал, 1992, №8,
с.30).
Даже теоретически в этом контрударе
могли участвовать войска только семи армий
прикрытия, а это 65-70 разбросанных на огромном фронте вдоль границы дивизий;
остальные силы округов не успевали к тому
времени даже подойти к границе. Такая постановка задачи показывает, что даже вечером 22
июня Тимошенко и Жуков пребывали в уверенности, что немцы не только далеки от завершения сосредоточения, но и те войска, что уже
находятся в Польше – от 80 до 90 немецких дивизий, ещё не полностью сконцентрированы
на границе. Иначе как 65-70 дивизий армий
прикрытия (5-й и 6-й армий ЮЗФ, СЗФ и ЗФ),
отмобилизовавшись за день, смогут разгромить почти в полтора раза большие силы немцев, да ещё продвинувшись при этом на 100
километров за два дня? Когда месяцем раньше
они планировали за время контрнаступления
продвинуться в той же Польше на 300 километров за 30 дней!
Выскажу предположение, почему впоследствии свой просчёт и затяжку времени предвоенные военачальники под руководством
Хрущёва и Жукова легко свалили на Сталина, и
при этом их не загрызла совесть. Знал ли Сталин о той дате начала войны, которую наркомат
обороны определил не ранее 1 июля? Безусловно. Ведь когда специалисты Генштаба
рассчитали и обосновали 1 июля как срок возможного нападения Гитлера и полного приведения в боеготовность армии, то в первую
очередь об этом доложили Сталину. Сталин с
этой датой согласился.
А почему нет? При планировании надо отталкиваться от фактов, а тут всё обосновано
фактами и расчётами, да ещё с приличным запасом по времени. Но после доклада и согласования этих сроков со Сталиным он, этот срок
нападения Гитлера, стал законом для самих
назвавших его наркомата обороны и Генштаба.
Не Сталин обязал их следовать тому сроку –
это они сделали его своим ориентиром, после
того как сам Сталин с ними согласился! А после
его смерти легко дали Жукову и Хрущёву убедить себя, что это не они, а именно Сталин
ошибся в сроках.
* Нельзя исключать, что это была грамотно
проведённая противником дезинформация.
(Прим. ред.)
(Продолжение следует)
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ТВ НАШЛО ДЛЯ РОССИИ НОВОГО ВОЖДЯ

В начале февраля один из центральных телеканалов показал фильм Елены Чавчавадзе «Золото Колчака». Героизация
фигур,
безнадёжно
скомпрометированных
в
отечественной истории, но зато пылающих ненавистью к Советской власти и запятнавших себя преступлениями против
народа, – фирменный почерк этой поборницы монархической
идеи. Е. Чавчавадзе – яркая и совершенно однозначная фигура. В 1990 году З. Чавчавадзе учреждает «Союз потомков
российского дворянства» (он же – «Российское дворянское
собрание», РДС). А в 1995 году возглавляет правление «Высшего монархического совета» (ВМС), название которого беззастенчиво «приХватизирует» у настоящего ВМС, созданного
ещё в 1921 году на монархическом «съезде хозяйственного
восстановления» в баварском Бад-Рейхенгалле. И до сих пор
сохраняющего штаб-квартиру в канадском Монреале.
Маленький штрих: организатором баварского съезда выступил аристократ с русским и немецким титулами Макс фон
Шойбнер-Рихтер, бредивший идеей восстановления и объединения русской православной и германской протестантской монархий. Всё бы ничего, но одновременно он являлся
правой рукой Гитлера и активно участвовал в мюнхенском
Пивном путче ноября 1923 года, во время которого погиб от
шальной пули, освободив место главного идеолога НСДАП
«пламенному» пропагандисту «арийского» расового превосходства Розенбергу. Так что, узурпируя ВМС у подлинных владельцев этого бренда, чета Чавчавадзе, кичащаяся
антисоветским «патриотизмом», предсказуемо вступает на
зыбкую дорожку заигрывания с нацистским наследием.
Осмотревшись по сторонам, «дворяне» приступают к реализации своей программы. Но не сразу и не сами. 20 декабря
2011 года к президенту Дмитрию Медведеву, председателю
Общественной палаты Евгению Велихову и предстоятелю
РПЦ патриарху Кириллу обращаются некие восемнадцать
«эмигрантов первой волны», требующие вынести из Мавзолея тело В.И. Ленина и ликвидировать «кладбище на Красной
площади». В чём подоплёка этой инициативы, которую поддержал в том числе и круглый стол (КС) РДС, выясняется
только через год с небольшим. 18 марта 2013 года уже к президенту Владимиру Путину, а также премьеру Медведеву,
главе МИД Лаврову, мэру Москвы Собянину и ряду оппозиционных лидеров обращается сам КС РДС вместе с «Московским мемориалом», потомками «Добровольческого корпуса»
и одним «пассионарным» кубанским ряженым атаманом. Помимо ритуальных надругательств над телом Ленина, которое
предлагают «сжечь в крематории, пепел запаковать в стальной цилиндр и опустить его в глубокую впадину Тихого
океана», в обращении содержится и вполне себе сермяжная
конкретика. Говорится о состоявшемся в конце октября 2012
года Всемирном Конгрессе соотечественников и о призыве
к нему президента Владимира Путина поучаствовать в развитии российской экономики с помощью технологий и инвестиций. «Но такие просьбы не будут выполнены без вынесения
Ленина из Мавзолея и ликвидации кладбища на Красной площади», – так завершается сочинение РДС, озаглавленное «О
репрессиях после большевистского переворота в России в
XX веке». Помимо всего прочего, в ней перепеваются давно
опровергнутые исторической наукой, в том числе и некоммунистическими историками вроде Виктора Земскова, лживые
солженицынские измышления о «66 млн жертв внутреннего
классового, политического и экономического уничтожения».
Для вящей «убедительности» ещё через три дня, 21 марта
2013 года, РДС под предводительством четы Чавчавадзе собирает не где-нибудь, а в Государственной думе (кто их туда
запустил?) сборище. В виде круглого стола под претенциозным и конъюнктурным девизом «Оценка роли большевиков и
их лидеров в мировой и российской истории». «Мышь, рождённая этой не горой, но холмиком», широко распространяется по сети.
Теперь внимание, читатель! В 2011-2013 годах г-да Чавчавадзе со своими «дворянами» предстают перед нами за-

Скоро жители России спросят –
а был ли коронавирус?

М

ожно утверждать, что вероятность во время
прогулки по улице или при встрече со знакомыми заразиться коронавирусом не выше,
чем вероятность быть сбитым автомобилем (если,
конечно, ваши знакомые не шастали в последнее
время по заражённым Европам и Америкам).
Коронавирус скоро уйдёт, и на его место придёт мировой экономический кризис, видимо,
уже этой осенью.
А когда это «коронабесие» кончится – жители
России спросят: а что это было? А был ли коронавирус? Стоило ли ставить на уши всю страну?
Моё мнение – не стоило.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ
В РОССИИ
Начну с того, что, похоже, эпидемия коронавируса в России заканчивается, не успев толком
начаться.
Статистические данные по заболеваниям коронавирусом в России публикует Роспотребнадзор. Вот график, построенный по ним (данные на
05.04.2020 г.):

взятыми монархистами, которые, с одной стороны, обвиняют
большевиков в уничтожении монархии и тысячелетней России. А с другой, тесно «нюхаются» с эмигрантским бомондом,
который за прошедшие годы и поколения, в свою очередь,
успел поступить в картотеку спецслужб Запада, а также в
определённом, статистически значимом количестве – гитлеровской Германии. И после краха рейха усилиями связки
Аллен Даллес – генерал Гелен перебрался под крыло ЦРУ.
Разве не западные спецслужбы и не западные элитарные интересы маячат за этим пошлым базарным торгом: «вы нам –
Ленина из Мавзолея (то есть возврат под внешнее управление), а мы вам – деньги и технологии»?
А сейчас? Понимая, что монархический проект отторгается обществом, которое уже научено пенсионной реформой
и не желает восстановления сословного строя, стремительно
теряет популярность и, главное, от начала до конца нелегитимен, ибо прямых наследников не осталось, а созыв нового
«Земского Собора» – дело заведомо непроходное, инициаторы пытаются переобуться в воздухе. И поднимают на щит
теперь уже не монархическую тему, а наиболее одиозных
представителей так называемого Белого движения, о котором ещё Черчилль в мемуарах «Мировой кризис» писал как о
марионетках Антанты. Не говоря уж о том, что монархизм и
«белая идея» попросту несовместимы. Ибо монархистов в
белых армиях контрразведка прессовала жёстче, чем сторонников большевиков, а Ивану Ильину, в перезахоронение которого в России г-жа Чавчавадзе вложила немало усилий,
принадлежит показательная характеристика «Белого движения» как совокупности «кадетско-октябристских верхов и
эсеро-меньшевистских низов». А его лидеров этот мыслитель, несмотря на зоологический антикоммунизм, считал
агентами «мировой закулисы», как он первым охарактеризовал концептуальные круги Запада.
Логика простая: обзови хоть горшком, только в печку не суй!
Не получается у нас «царь» – не беда, заменим «верховным правителем». Нам, «наследникам белой гвардии», всё равно, что
пулемёт, что водка – лишь бы с ног валило! И вот уже вездесущий Жириновский, кстати, фигурировавший среди адресатов
«дворянского папируса», включает воображение, обзывая сограждан «крепостными» и «холопами» и под эту сурдинку вспоминает об одном из поросших мхом программных положений
своей партии – о «верховном правителе». Одновременно на киноэкранах появляются известные премьеры – о незадачливом
отпрыске «сознательного» олигарха и мерзавцах-декабристах.
Тут как тут и «документальная» лента Чавчавадзе, возвеличивающая Колчака, представляющая его несостоявшимся «спасителем Отечества», которому помешали «проклятые
большевики». А не тем, кем он был на самом деле – политическим аферистом, который руками Антанты попытался загрести
и завести под себя власть в России, да переоценил силы и споткнулся, сорвавшись с каната очередной смуты.
В фильме множество исторических инсинуаций, обращённых к политике; неприкрытая актуальность некоторых способна
вызвать улыбку, например, про то, что профессиональный душегуб Колчак, кровавые репрессии которого как раз и развернули сибирское крестьянство в сторону Советской власти,
которую они до этого не жаловали, оказывается, «не был диктатором». Продукция фирмы «Чавчавадзе & Co» изобилует обвинениями Советов в сотрудничестве с Западом и в сдаче ему
российского золота, для чего приплетают даже Троцкого, внедрённого к большевикам мировым капиталом, да проигравшего
свою партию тандему Ленин – Сталин. Разумеется, это для
того, чтобы любой ценой увести в тень, скрыв от зрителя полную, можно сказать, марионеточную зависимость от Запада и
его спецслужб самого адмирала. Поскольку именно эта тематика является для сценаристов, экранизаторов и привлечённых
«экспертов» «Кащеевой иглой в яйце», ею и займёмся. Не размениваясь на тридцать и три раза опровергнутые антиленинские инсинуации о большевистской власти и о спасшем страну
от разорения Брестском мире.

части страны охватила достаточно много народа, и о ней было известно по всей стране, хотя
в СМИ информации не было – хорошо помню,
что в 1970 г. я знал об этом (мне было 12 лет).
При этом основные особенности советской
системы:
1. Скоординированные целенаправленные
действия государственных органов (особенно
спецслужб) и органов здравоохранения, охватывающие целевые категории населения.
2. Поиск источников заражения и прослеживание всех контактов заболевших, изоляция заболевших и контактировавших с ними. Включает
тестирование всех подозреваемых.
3. Изоляция очагов заражения (в первом случае – больницы, во втором – нескольких городов
с окрестностями).
Известно, что в КНР используют советские методы борьбы с серьёзными инфекциями, поскольку они учились у нас. В Южной Корее
используют те же методы, видимо, заимствованные уже у китайцев. В результате они достаточно
быстро справились с эпидемией коронавируса.
На Западе отдают преимущество тотальным
действиям, охватывающим всё население
страны или территории, что дорого и не всегда
эффективно.

КАК РАБОТАЮТ СЕЙЧАС В РОССИИ

При этом общее число заражений 5389. На
всё население Российской Федерации – более
140 млн человек, плюс мигранты. Выздоровлений: 355. Смертей: 45.
Уважаемые товарищи, посмотрев на этот
график и эти цифры, не кажется ли вам, что никакой эпидемии коронавируса в России нет и не
будет? Да, какое-то возрастание ежедневных заражений возможно. Но всё-таки это не эпидемия, а вспышка.
В чём причина? Полагаю, в том, что в борьбе
с этой вспышкой используются методы, разработанные в Советском Союзе.

ОПЫТ БОРЬБЫ С ЭПИДЕМИЯМИ
В СССР
Советская эпидемиология имела огромный
опыт борьбы с инфекциями и их ликвидации.
Многие инфекции были практически ликвидированы ещё до Великой Отечественной войны.
После войны работа продолжалась, например,
по борьбе с полиомиелитом и корью.
Замечу, что вспышку чёрной оспы в 1960 г.
ликвидировали так быстро, что люди о ней не
узнали, хотя через несколько лет об этом сняли
фильм. А эпидемия холеры на юге Европейской

В качестве примера (несомненно, типичного)
приведу данные Пензенской области (источник:
Всё о коронавирусе в Пензе <https://penzavzglyad.ru/news/88781>), имеющиеся на момент написания статьи, 26 заболевших, 1 умерший (75
лет, с серьёзными заболеваниями), 1 выздоровевший, обследовано 5352 человек, выполнено
4997 исследований. То есть около 170 исследований на каждого заболевшего (с учётом того,
что некоторым анализы делали повторно).
Не сомневаюсь, что то же самое происходит
сейчас во всех российских регионах. Работают
по методикам, разработанным в советское
время и предназначенным для гораздо более тяжёлых инфекций. Основной элемент этой деятельности – прослеживание всех контактов и
групп риска и по возможности быстрое выявление и изолирование заражённых.
Настоящая профессиональная работа, в первую очередь медиков и сотрудников ОВД.
При этом, конечно, возможно появление
новых источников заболевания, различные «проколы», вплоть до внутрибольничных инфекций.
Но полагаю, что это не изменит общую картину.

КОНТАГИОЗНОСТЬ ПОД ВОПРОСОМ
Все говорят, что контагиозность (заразность)
коронавируса велика, но оценки пока нет (или,
скажем, она мне не попадалась). Возможно, она
выше, чем у гриппа (22% для штамма H1N1), но,
конечно, ниже, чем у кори (95%, наивысшая).
Дополнительно надо учитывать, что на начальных стадиях заболевания заболевший представляет меньшую угрозу для окружающих.
Для оценки контагиозности можно использовать данные о контактах двух первых пензенских

Хорошо известно, что в своём Отечестве исторические
фальсификаторы пророков не видят. Только в чужих отечествах, что не может не порождать вопроса – насколько они им
чужды? Поэтому обратимся не к трудам самого Ленина или
Сталина, где все перипетии внутриполитической и внутрипартийной борьбы в революционной России раскрыты в режиме реального времени. А к тем западным исследованиям,
которые хорошо известны в научных кругах и общественности, но почему-то не попадают в поле зрения авторов
фильма, эксплуатирующих из кадра в кадр одну и ту же заезженную когорту брызжущих слюной в сторону Советской
власти «экспертов».
Книга американского историка Роберта Уорта «Антанта и
русская революция» представляет совсем иную картину разворота Запада от попыток заигрывания с большевиками до
прямой интервенции против Советской России, которую в
фильме объясняют «союзническими обязательствами». Подлинная причина – в поэтапном осознании западными посольствами и через них – западными лидерами суверенного,
национально-освободительного характера советской власти,
что побудило их решительно поддержать тех, кто ей противостоял. В том числе Колчака. Поэтому откровенной фальсификацией в фильме выглядит частное, вырванное из контекста
мнение одного из западных дипломатов о том, что адмирала
поддерживать не следует ввиду «реакционного» характера
его движения, апеллирующего к имперской традиции. Поддерживали, и ещё как!
Вот что пишет по этому поводу Уорт, прежде всего, о «миссии» Колчака в США, прошедшей, по его свидетельству,
«практически без публичных фанфар». Поездка была организована американским «контр-адмиралом Джеймсом Гленноном, членом американской делегации под руководством
экс-госсекретаря США Элиха Рута», направленной президентом Вудро Вильсоном для того, чтобы «воспрепятствовать социалистическим элементам России вынашивать планы,
которые разрушат деятельность правительств союзников».
То есть первое, что зафиксируем: Запад, персонально Вильсон, хорошо понимал угрозу социалистических идей не для
России, а для Антанты, и потому дал своим эмиссарам картбланш на вербовку тех, кого те посчитают необходимыми, для
того чтобы выступить в интересах «союзников» против этих
идей и сил, то есть прежде всего против большевиков.
«Во время визита Рута, – пишет Уорт, – адмирал Гленнон и
его коллеги совершили поездку в Севастополь, где располагалась Черноморская морская база, и встретились с Колчаком…
Русский адмирал вместе с американцами вернулся в Петроград и очевидно произвёл очень благоприятное впечатление,
поскольку Гленнон пригласил его навестить Соединённые
Штаты. Предложение главным образом было жестом доброй
воли с неопределённой мыслью использовать знания и опыт
Колчака в американской морской экспедиции за овладение турецкими проливами… Адмирал с группой из четырёх офицеров
покинул Россию ближе к концу июля, и некоторое время они
провели в Англии… Делегация отплыла на американском крейсере в Канаду и уже оттуда направилась в Нью-Йорк и Вашингтон в качестве гостей американского правительства».
Ну и как вам, читатель? Согласиться помочь чужой, пусть и
союзной, державе захватить проливы, овладение которыми
считалось официальной целью российского участия в Первой
мировой войне, – разумеется, «верх патриотизма»! Получается,
что если на большевиков приходились 90% разговоров о «поражении своего правительства», то практически 100% реальных преступлений, совершённых на ниве национального
предательства, осуществлялось отнюдь не ими, а противостоявшей им бывшей имперской элитой. Ярким представителем
которой в данном и не только эпизоде предстаёт «отмываемый» г-жой Чавчавадзе от этих преступлений Колчак.
Идём дальше. Уорт:
«Колчак встречался с Бахметьевым (послом России в
США. – В.П.), Лэнсингом (госсекретарём. – В.П.) и другими

заболевших. Одна из них вообще никого не заразила, включая мужа и сына (проверено 244
контакта). Все заразившиеся – от второй заболевшей, при этом приблизительно 1 заболевший
на 170 контактов (исследований) – это немного,
процент заболевших от числа исследований составляет всего 0,6%. Конечно, следует учесть,
что проверяли не только тех, кто реально контактировал с заболевшими, а всех, кто потенциально мог контактировать (что в данной
ситуации естественно, например, закрывали на
карантин целые подъезды), а также проверяли
приехавших из-за рубежа и заболевших пневмонией иного происхождения. Поэтому реальная
контагиозность заметно больше, но всё-таки,
видимо, не слишком высока. Можно предположить, что она находится на уровне контагиозности гриппа или несколько выше.
Об общем количестве проверенных в РФ
можно судить по данным Роспотребнадзора.
Они регулярно обновляются. На момент написания статьи (05.04 2020):
В Российской Федерации проведено более
697 тысяч исследований на коронавирус.
Зарегистрировано 5389 случаев коронавирусной инфекции.
Выписано по выздоровлению 355 человек
Итого около 120 исследований на каждого
заболевшего. Это близко к данным для Пензенской области и подтверждает, что по всей стране
работают одинаково по одним (советским) методикам.
Отсюда главное – чтобы хватало тест-систем.

У НАС НЕ ЭПИДЕМИЯ, А ВСПЫШКА
Сначала про эпидемический порог. Существует «Методика расчёта эпидемических порогов по гриппу и острым респираторным
вирусным инфекциям [ОРВИ] по субъектам Российской Федерации» (МР 3.1.2.0118-17). Она
требует при расчёте эпидемических порогов
учитывать данные последних 5-10 лет, и порог
зависит от недели (зимой он выше, летом ниже).
Для Москвы для 14 недели (с 30.03 по
05.04.2020) порог – 73,4 заболеваний в неделю
на 10 тыс. жителей, т.е. 0,73%. Полагая, что в
Москве 10 млн жителей, это соответствует 73,4
тыс. заболевших в неделю.
Для Пензенской области для 14 недели порог
– 30,2 заболеваний в неделю на 10 тыс. жителей,
т.е. 0,3%. На 1,3 млн. жителей – 3,9 тыс. заболевших в неделю.
Сравните это с цифрами заболевших, которые
приведены выше. Комментарии здесь излишни.
Кто-то может возразить, что коронавирус –
это не ОРВИ, ему присвоен статус тяжёлой инфекции. Смертность – на уровне 5%.
Если кошке присвоить кличку «Тигр», она
всё равно останется кошкой. Да, обычно при
гриппе и других ОРВИ смертность не более 1%.
Но при вспышках некоторых ОРВИ она может
быть и больше – за счёт стариков и хронически
больных. И 4-5% смертности при вспышках –
это нехорошо, но это бывает и не считается
критичным.

Владимир ПАВЛЕНКО

официальными лицами и выяснил, что предполагаемая морская экспедиция отменена… Разочарованный отсутствием
полезной деятельности, Колчак решил вернуться в Россию.
Он нанёс прощальные визиты и был представлен президенту.
Один из офицеров его группы остался в Соединённых Штатах, трое остальных вместе с Колчаком отплыли из СанФранциско на японском пароходе вскоре после ноябрьского
захвата власти большевиками. Адмирал оставался на Дальнем Востоке до тех пор, пока осенью 1918 года ему не представилась возможность принять активное участие в
антибольшевистском движении в Сибири».
Увидите г-жу Чавчавадзе & her Co, спросите у неё, в чём
Колчак разочаровался – в том, что не представился шанс
поднять американский флаг над проливами? Он сам «решил
вернуться» в Россию? Или ради такого возвращения его и
представляли Вильсону? Какую задачу Вильсон перед ним
поставил – ведь не с целью же чаю попить он Колчака принимал? Во Владивостоке будущий незадачливый диктатор
возмущался засильем американских и японских войск?
Или, что более правдоподобно, всё-таки пользовался поддержкой американцев, которые не могли не иметь соответствующих инструкций из Белого дома, в получении
«возможности» войти в состав Директории и совершить в
ней переворот? Риторические все вопросы, однако… Каких
только попыток «отмыть добела чёрного кобеля» ни предпримешь, если заказчики проекта положили глаз на идею
«верховного правления»!
И последнее, актуальное. Идея задействовать «путинское
молчаливое большинство», организовав его в общественнополитическом плане, витает в воздухе с тех пор, когда 4 февраля 2012 года на Поклонной горе собрали 150 тыс.
участников крупнейшего митинга, высказавшегося за стабильность и порядок, против либералов. До и после этого раз
за разом изобретались десятки проектов, но возлагавшихся
ожиданий они не оправдали. Яркий пример – расколовшаяся
и забытая всеми «Родина».
Почему? По очень простой причине. Молчаливое большинство, на которое кое-кто из манипуляторов пытается сделать ставку, – оно, да, консервативное и патриотическое. Но
оно, нет, за примерами такого консерватизма обращается отнюдь не к воспеваемым Чавчавадзе & Co «упоительным вечерам» и «хрусту французской булки» среди лакеев и юнкеров.
А вдохновлено оно советской социальной справедливостью,
с которой и связывает идею спасительной реставрации ещё
с тех пор, когда продвигавший консерватизм Станислав Говорухин, пересмотрев точку зрения из перестроечного опуса
«Так жить нельзя!», заговорил об осуществлённой в современной России «великой криминальной революции». Людям,
разбирающимся что к чему, в общем-то с самого начала было
ясно, что никакого иного капитализма, кроме криминального,
в обществе, не прошедшем через длительный период первоначального накопления, за пять лет построить невозможно.
Одни только обуреваемые антисоветизмом «инженеры человеческих душ» почему-то этого не осознавали. Теперь дошло
и до них, и именно поэтому с таким скрипом продвигаются
проекты, связанные с пропагандой колчаковщины, унгерновщины, семёновщины и пр.
Кому показали этот очередной антисоветский фальсификат? Даже затрудняюсь предположить. Пресловутая «партия
телевизора» не проиграла «партии холодильника», она просто обнулилась, превратившись в «партию интернета», в которой сегодня доминируют отнюдь не колчаковские, а
советские настроения. И постоянно растущий интерес к той
героической эпохе, от которой проигравшиеся в пух и в прах
функционеры телевизионной «партии» сегодня изо всех сил
отвращают общественность. Тщетно, господа!

МИСТИФИКАЦИЯ

В целом же коронавирусная инфекция не
очень тяжёлая, 80-85% заболеваний проходит в
лёгкой и очень лёгкой форме, включая простое
вирусоносительство.
Поэтому когда по телевизору и прочим СМИ
выступают настоящие специалисты из Минздрава
и ФМБА, они спокойно говорят, что пик будет на
следующей неделе, а к лету всё закончится.
В их распоряжении – данные медицинской
статистики по нашей стране (и не только) за
многие годы. Они знают, что при наступлении
тёплой погоды эпидемии гриппа и ОРВИ утихают
сами собой (уменьшается возможность переохлаждения организма, что способствует простуде, и уменьшается абсолютная влажность
воздуха – чем суше воздух, тем быстрее погибают вирусы вне организма).
Позволю себе высказать предположение, что
когда подведут итоги (в России и в других странах), выяснится, что заметного увеличения
смертности не было. Потому что в основном
умирают те, кто должен был умереть (извините
за циничность).
Поэтому следует считать, что у нас не эпидемия, а вспышка.

ВЕРОЯТНОСТЬ ЗАРАЗИТЬСЯ
КОРОНАВИРУСОМ
В этом месте мне придётся сделать лирическое отступление.
Когда я учился в Московском институте тонкой
химической технологии, лекции по общей химической технологии нам читал доцент Александр
Юделевич Закгейм (позже профессор). Лектор он
был хороший, и студенты охотно слушали его.
На одной из лекций рассматривался вопрос
о надёжности технических систем. Хотя речь
шла о системах для химических процессов, лектор решил рассказать о надёжности систем для
космических аппаратов – для которых надёжность должна быть наибольшей, а вероятность
отказа наименьшей.
И он сказал приблизительно следующее:
Когда в Москве утром вы выходите из дома на
улицу, то существует небольшая, но не равная
нулю вероятность, что вы домой не вернётесь, поскольку вас насмерть собьёт автомобиль. Вероятность эту нетрудно подсчитать, разделив число
сбитых пешеходов за определённое время (например, за год) на число дней и среднее число
жителей в Москве. И она будет составлять несколько миллионных долей единицы.
Вероятность отказа систем для космических
аппаратов должна быть не выше этой вероятности быть сбитым автомобилем.
Конечно, невозможно оценить вероятность
того, что во время прогулки по улице или при
встрече со знакомыми вы заразитесь коронавирусом. Однако:

М.И. ЯХКИНД

– число заболевших ничтожно по сравнению
с числом жителей, число ещё не учтённых вирусоносителей, которые могут бродить по улицам
Москвы (или другого города), должно быть столь
же невелико;
– недостаточно встретить вирусоносителя,
надо ещё вступить в контакт с ним, как положено
при передаче возбудителя заболевания воздушно-капельным путём.
Поэтому можно утверждать, что вероятность
во время прогулки по улице или при встрече со
знакомыми заразиться коронавирусом не выше,
чем вероятность быть сбитым автомобилем (если,
конечно, ваши знакомые не шастали в последнее
время по заражённым Европам и Америкам).

ДЕЙСТВИЯ ВЛАСТЕЙ В РОССИИ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ
Попробуем с точки зрения целесообразности
оценить действия, предпринимаемые в последнее
время в России. (Конечно, это моя личная оценка.)
Целесообразные действия:
1. Ограничение сообщения с поражёнными
инфекцией странами, вплоть до прекращения
международного сообщения.
Заболевшие завозили инфекцию в основном
из Европы или США, завоза из КНР практически
не было.
Сейчас международное сообщение прекращено, и основная претензия к правительству –
надо было сделать это раньше.
2. Тестирование всех прибывающих из-за рубежа с целью изоляции как заболевших, так и
тех, кто с ними контактировал.
Тоже было сделано, хотя далеко не сразу.
3. Самоизоляция прибывших из-за рубежа
(предпочтительно вместе с тестированием).
4. Прослеживание всех контактов заболевших внутри страны и тестирование контактировавших.
Это делается, как описано выше.
5. Самоизоляция контактировавших и легкобольных.
6. Ограничение и отмена массовых мероприятий, снижение нагрузки на общественный
транспорт.
7. Закрытие школ и других учебных заведений с переводом на дистанционное обучение.
Действия, целесообразные только в очагах
заражения
1. Объявление «каникул», т.е. прекращение работы большинства предприятий и организаций
(кроме тех, работу которых остановить нельзя).

Окончание на 8 стр.
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2. Введение режима «самоизоляции» (как
продолжение предыдущего пункта).
3. Изоляция очагов заражения от окружающих территорий.
Следует отметить, что в России абсолютное большинство заболевших (в основном в
лёгкой и очень лёгкой форме) находятся в
Москве и Московской области. Теоретически
Москву и ближайшие окрестности можно отделить от остальной страны (как во время
Олимпиады-80), но при столь ничтожном количестве заболевших, которые в основном
находятся в больницах, это выглядит глупо.
Впрочем, есть и другой вариант. Изолировать не всю Москву и область, а только те
территории, где в основном проживают лица,
постоянно ездящие за рубеж. Например,
район Рублёвского шоссе.
Избыточные (нецелесообразные) действия:
1. Введение мер, необходимых в очагах
заражения, по всей стране.
Это может быть целесообразно в случае
Италии и Испании, где относительно много
заболевших, недостаточная (как оказалось)
медицина, не хватает тест-систем и, по всей
видимости, имеется много неучтённых заболевших в лёгкой форме.
В условиях России это не имеет смысла,
а экономические потери будут огромными.
По итогам прошедшей недели можно сделать вывод, что «самоизоляция» практически
не работает. Кто хочет сидеть дома – сидит
дома. Кто хочет ездить – ездит на своих машинах или на такси.
2. Поливка улиц, обработка подъездов и
т.п. мест дезрастворами.
Верх благоглупости. Коронавирус передаётся воздушно-капельным путём (как все
возбудители ОРВИ) и вне организма живёт
несколько часов. Даже если по улицам вашего города бродит несколько ещё не учтённых вирусоносителей, ловить исходящие из
них вирусы не имеет ни малейшего смысла.
Но кому-то эта дезинфекция приносит неплохой доход.

ОТДЕЛЬНО –
ПРО МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ
Сначала телевизор и прочие СМИ убеждали
нас, что маски должны носить все-все-все.
Но потом здравый смысл взял вверх, и
05.04.2020 в Интернете уже можно увидеть
заявления типа:
ВОЗ: Медицинские маски не нужны здоровым людям.
Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице.
“Если вы здоровы – снимите маску”.
Кому нужно носить медицинскую маску?
Заболевшим – чтобы не заразить окружающих. Тем, кто непосредственно контактирует
с заболевшими – медперсоналу и близким,
если легко заболевшие находятся дома.
Можно ещё добавить прочий медперсонал, продавцов в магазинах и т.п., которые
надевают маски во время эпидемий любых
ОРВИ – не в рамках борьбы с коронавирусом,
а в рамках борьбы с ОРВИ вообще (поскольку
грипп и прочие подобные заболевания никто
не отменял).
И опять, кому-то продажа этих масок приносит неплохой доход.
Но когда я вижу на улице, вне зависимости от всех ОРВИ, молодую женщину в маске,
у меня возникает подозрение, что она находится «в интересном положении». И в этом
положении носить маску на улице целесообразно всегда.

О ТОМ, ЧТО ПРОИСХОДИЛО
В РОССИИ
Сначала было выступление президента
Путина 25.03.2020 об объявлении «каникул»
по всей стране.
Потом – указ мэра Москвы Собянина от
29.03.2020 о введении в Москве режима «самоизоляции». Его немедленно поддержал губернатор Московской области Воробьёв.
Против Собянина выступил известный
представитель нынешней власти сенатор

Клишас, глава комитета Совета Федерации
по конституционному законодательству и
госстроительству.
При этом премьер Мишустин не согласовал указ Собянина – если бы согласовал, об
этом было бы объявлено. Более того, в Интернете есть информация, что Мишустин был
против этого указа. На следующий день,
30.03.2020, Мишустин в довольно мягкой
форме заявил, что [ТАСС]:
Прошу руководителей субъектов Российской Федерации обратить внимание на опыт
коллег [из Москвы и Московской области] и
проработать возможность введения подобных мер в своих регионах.
За 30.03.2020 примеру Москвы и Московской области последовало 24 региона.
Остальных губернаторов уламывали на
следующий день – они явно не хотели. Кто-то
вводил режим «самоизоляции» с вечера
31.03.2020 (не вводить же с утра 01.04), ктото – с утра 02.04.2020. Шесть регионов не
ввели этот режим даже 02.04.2020 утром
(Тверская, Тульская, Орловская, Ярославская
области, а также Чукотский и Ненецкий автономные округа).
Кто выкручивал руки губернаторам? Позволю себе высказать предположение, что это
был не Мишустин, а Собянин как руководитель рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространения коронавируса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Когда это «коронабесие» кончится, жители России спросят: а что это было? А был
ли коронавирус? Стоило ли ставить на уши
всю страну? Моё мнение – не стоило.
Вероятно, нас будут уверять, что без принятия этих мер была бы страшная эпидемия.
Не верю. Убеждён, что принятых (по советским методикам) мер было достаточно.
Посмотрим на Швецию, Белоруссию,
Бразилию, где решили не принимать чрезвычайных мер. (При этом в Белоруссии наверняка работают по советским методикам).
При этом в России недовольны все.
Простые люди недовольны уменьшением
доходов, наступившей или ожидаемой потерей работы, часть людей – работой в условиях запрета по указанию начальства.
Бизнесмены всех уровней недовольны
перспективой серьёзных убытков, вплоть до
разорения, из-за запрета работы многих
предприятий и организаций. Даже если не
запретили работать конкретно им – урон
будет нанесён поставщикам, заказчикам,
платёжеспособному спросу населения.
И те, и другие недовольны нелепыми запретами, совершенно не соответствующими
ситуации.
Чиновники на местах, со своей стороны,
недовольны возникшей в государстве неопределённостью. Им не хочется принимать
непопулярные для народа решения. Но, пожалуй, больше всего им не хочется принимать на себя ответственность – от этого за
последние годы они отвыкли. Но придётся.
И все без исключения, включая самые верхи,
боятся наступающего мирового экономического кризиса, который, по всей видимости,
будет на уровне Великой депрессии, начавшейся в 1929 г., а, возможно, и превзойдёт её.

М.И. ЯХКИНД
Об авторе. Михаил Ильич Яхкинд в 19811999 гг. работал в Пензенском филиале Всесоюзного научно-исследовательского института антибиотиков (ВНИИА), который с 1993 г.
именовался Государственный научный центр
по антибиотикам (ГНЦА): на должностях от
старшего лаборанта до заведующего лаборатории.
В 1999-2011 гг. работал в ОАО «Биосинтез»
(г. Пенза) ведущим научным сотрудником, начальником бюро Центральной лаборатории,
заместителем начальника Отдела контроля
качества.
С сентября 2011 г. – доцент кафедры
«Биотехнологии и техносферная безопасность» Пензенской государственной технологической академии.
Кандидат технических наук по специальностям «Биотехнология» и «Экология» (2010 г.).
Имеет около 50 научных публикаций.

Обман на миллиарды и торговля
секретными данными.
Как консалтинг ведёт бизнес к краху.
ДУРНОЙ ПРИМЕР ЗАРАЗИТЕЛЕН

Сфера консалтинга фактически никем не регламентирована. У неё нет регулятора, а значит, государственный надзор для неё возможен только в
области финансов. Однако McKinsey – частная
компания, а это значит, что её финансовые показатели, основные статьи доходов и расходов, а
также вся информация о клиентах тщательно
скрывается. McKinsey остаётся самой влиятельной и могущественной компанией, вхожей во все
крупные корпорации и кабинеты влиятельных политиков по всему миру.
Не воспользоваться информацией, которая
стоит миллиарды, а то и триллионы долларов,
очень сложно. Однако McKinsey уверяет, что никогда этого не делает, хотя и не может внятно объяснить, чем занимается её персональный
хедж-фонд, который более 30 лет обслуживает интересы партнёров консалтингового гиганта.
Согласно недавним оценкам, это подразделение в зоне обслуживает тысячи бывших и нынешних партнёров McKinsey. Причём войти в «элитный
клуб внутри элитного клуба» могут далеко не все,
для этого в MIO надо вложить миллион долларов
из личных средств. Более того, консалтинговая
группа проводит тотальный контроль и следит за
нынешними и бывшими партнёрами, ведь те очень
редко остаются без связи с McKinsey после ухода.
Это видно даже по совету директоров MIO, где 9
из 11 членов либо бывшие, либо нынешние партнёры McKinsey.
«Они поздравят вас в день рождения, они знают
всё о вашей семье. Вы получите все лучшие исследования компании, они помогут вам достигнуть
новых навыков и опыта. Иногда это проходит настолько назойливо, что раздражает», – рассказывал
один из бывших партнёров компании, занимающий
пост топ-менеджера крупной европейской компании. Сам он сравнивает McKinsey с Опус Деи – испанской религиозной организацией, которая
борется за «святость».
Общий объём средств под управлением фонда
оценивается почти в 10 миллиардов долларов, а
уровень доходности для партнёров составляет 14
процентов годовых. При этом за всё время существования фонда он не смог заработать только
один раз – обычно он стабильно выходил в прибыль. Фонд был успешен даже в 2001 году, когда
случился обвал доткомов. Более того, компания
заработала сотни миллионов долларов в мировой
финансовый кризис 2008-2009 годов.
В самой McKinsey и MIO все подозрения отрицают и настаивают, что консультанты не могут влиять на работу фонда. Точно так же объясняют
отсутствие проверок и власти, хотя никаких запретов на инвестиции в компании-клиенты внутри
McKinsey нет. При этом у MIO регулярно всплывают вложения в компании, в которых когда-то
трудились бывшие сотрудники McKinsey. Например, в венчурный фонд Northgate, которым управляет бывший сотрудник и McKinsey, и MIO Хосейн
Хаджи-Хоссейни.
Встречаются и совсем вопиющие случаи. Например, McKinsey выступает советником властей
Пуэрто-Рико по вопросу реструктуризации безумной задолженности региона. При этом MIO –
держатель облигаций Пуэрто-Рико, а это означает
прямой конфликт интересов, на что указывали
даже некоторые сенаторы США. В самой компании просто отнекиваются, отрицая какую-либо
связь между инвестициями и работой советников.
Некоторые бывшие партнёры McKinsey прямо
признают, что представители фонда порой открывали доступ к инвестиционным возможностям, полученным по сети головной McKinsey – фактически
это прямое подтверждение нарушения всех заповедей о секретности информации клиентов, прямой конфликт интересов и торговля инсайдерской
информацией – ровно то, за что отсидел два года
бывший глава McKinsey Раджат Гупта.

НЕ ВЗЛЕТЕЛИ

На российском рынке McKinsey публично
всплывает редко. Из относительно недавних провалов можно вспомнить лишь обанкротившегося
перевозчика «Трансаэро», хотя ровно от этого самого банкротства McKinsey и была призвана перевозчика спасти. В 2015 году «Трансаэро» публично
заявила о проблемах с финансами и тогда же объявила о том, что американские гуру консалтинга
должны будут помочь реструктурировать долги и
оптимизировать бизнес.
Обанкротившись, «Трансаэро» осталась недовольна предложенной бизнес-стратегией, поэтому в феврале 2018 года подала на McKinsey в
суд. Перевозчик пытался возместить 29,5 миллиона рублей аванса, которые были выплачены
консультантам за разработку стратегии. McKinsey
утверждала, что с её стратегией всё было отлично,
а топ-менеджмент «Трансаэро» на каком-то этапе
просто отказался от её исполнения. Оценить правдивость сторон сложно – между похвалой в адрес
McKinsey и приостановкой полётов «Трансаэро»
прошло всего лишь два месяца. В октябре 2015
года второй перевозчик страны начал длительную
процедуру банкротства.
McKinsey пыталась оспорить иск «Трансаэро»,
предоставив даже программные документы – несколько дисков со стратегией. И суд её поддержал.
Признав, что разработанный в 2014 году план по
спасению компании действительно был, суд отклонил иск перевозчика. Однако спустя год – 28 февраля 2019 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга
и Ленинградской области всё же взыскал с американской компании 21 миллион рублей, правда, речь
идёт об услугах, которые McKinsey предоставила
компании 24 февраля 2016 года. Детали той сделки
не раскрывались, а сама McKinsey это решение
суда оспорить не решилась.

ОТВЕЧАЙ ЗА СЛОВА
McKinsey регулярно критикуется и в политических скандалах. Так, в июле 2018 года на компанию
ополчились за то, что у неё ежегодный контракт на
работу с Таможенной и Миграционной службами
США. В то время они подвергались жёсткой критике за то, что были вынуждены исполнять требование президента США Дональда Трампа, который
настаивал на супержестких мерах по выдворению
нелегальных мигрантов, вплоть до разделения маленьких детей с их семьями.
McKinsey всплыла в качестве консультанта
Миграционной службы, которая отвечала за временное содержание нелегальных мигрантов. Государственный контракт с госучреждениями
оценивался в 20 миллионов долларов, однако
McKinsey быстро отказалась от него, видимо, побоявшись шквала критики в свой адрес. При этом
нынешний глава консалтингового гиганта Доминик Бартон всячески открещивается от поддержки
подобной миграционной политики: «McKinsey ни
при каких обстоятельствах не будет заниматься
какой-либо работой в любой точке земного шара,
которая продвигает или помогает политике, противоречащей нашим ценностям».
Тем не менее это не помешало консультантам
компании влезть в самый масштабный коррупционный скандал за всю историю Южной Африки,
который привёл к отставке президента республики Джейкоба Зумы. Или оказывать всяческую
поддержку авторитарному режиму саудовского
принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда, который причастен к переделу собственности в королевстве, манипуляциям местной биржей, а также
преследованиям диссидентов и к убийству оппозиционного журналиста Джемаля Хашкуджи, который расследовал коррупцию в королевстве. При
этом McKinsey не впечатлил даже арест собственного коллеги – в декабре 2018 года стало известно, что советник McKinsey Хани Ходжа уже три
года находится в тюрьме.
Консалтинговая фирма фактически открестилась от него, отметив, что он её бывший сотрудник
– то же самое может грозить около 300 сотрудникам компании в королевстве. Не гнушается компания помогать российским и китайским компаниям,

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ
федеральными законами. Наказание за такое
деяние не предусмотрено в случае, если документально не подтверждён факт, что нарушитель
нанёс физический вред кому-либо! Какие электронные пропуска??? Прислано по WhatsApp

***
В феврале Россия резко ускорила скупку
госдолга США – за месяц вложения в государственные ценные бумаги выросли на 19
процентов, до 12,58 миллиарда долларов. Об
этом свидетельствуют данные Минфина США.
В январе вложения России выросли на 5,4
процента. На данный момент на краткосрочные
облигации из общей суммы приходится 8,277
миллиарда долларов, а на долгосрочные –
4,309 миллиарда.
Россия увеличивает вложения в госдолг
США с сентября 2019 года. Исключением стал
только декабрь, когда были проданы бумаги на
1,5 миллиарда долларов, но покупки в первые
два месяца текущего года полностью компенсировали эту продажу. lenta.ru

***
У пациентов с тяжёлым течением COVID-19
снижается уровень гемоглобина – белка, переносящего кислород. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале
Hematology, Transfusion and Cell Therapy.
Соответственно, некоторым категориям больных с пневмонией могут не помочь аппараты искусственной вентиляции лёгких, отметили
специалисты. Учёные предложили считать падение этого показателя тревожным симптомом. По
их мнению, измерять уровень гемоглобина необходимо всем заражённым коронавирусом.
«В срочном порядке требуется провести исследования, чтобы выяснить, поможет ли переливание крови избежать тяжёлого течения болезни»,
– говорится в публикации. РИА Новости

***
6 апреля 2020 года районный суд города Казани вынес решение о том, что нарушение режима самоизоляции не регламентируется

***
Владимир Путин на виртуальном совещании заметил, что пик ещё не пройден, вот почему нужна стопроцентная готовность.
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Проблемы начала ХХ века, о которые бились
ленинские мысль и воля, дошли, мало изменившись, и до наших дней. Как и в те далёкие
годы, не можем, не имеем права подгонять
практику под когда-то выписанные формулы,
верные вчера, но не согласующиеся с реальными процессами сегодня.
Значит, и жить, и мыслить мы должны по-ленински. Ленин и сегодня нужен нам, нужен времени. Ян Шварц, доктор истор. наук,
профессор, академик Межд. акад. наук
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После того как было оптимизировано здравоохранение и тысячи больниц в стране были
закрыты, странно слышать от президента:
– Нам важно, чтобы по всей стране, не
только в крупных городах и агломерациях, а в
каждом регионе и территории была стопроцентная готовность, – заявил Владимир Путин.
– Чтобы бороться за жизнь каждого человека,
помогать людям, столкнувшимся с болезнью, –
добавил он.
Ответственность в этом случае полностью
возлагается на регионы. Сначала заставляли
закрывать больницы, будто тогда за жизнь
людей бороться не надо было, теперь заставляют открывать, да ещё грозят строго спросить. vazhno.ru
***
Новая эпидемия! В мире высокими темпами
растёт количество здоровых людей! Тысячи
таких людей найдены в Китае. Испании. Италии. России, Казахстане... Вирус здоровья распространяется по всему миру.
Такие люди, заражённые Здорововирусом,
очень опасны! Они не покупают лекарств. Не
ходят по поликлиникам! Не разговаривают о
болезнях! Занимаются спортом! Обливаются
холодной водой! Питаются здоровой пищей! Не
Учредитель
Александр Леонидович
МЕЛЛЕР
Главный редактор
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КУЗНЕЦОВ

пьют и не курят! Не употребляют наркотики!
Они улыбаются и у них всегда хорошее настроение!
Они не смотрят телевизор, в котором максимальное количество времени уделяется запугиванию и убеждению в том, что человек не может
быть здоров! И тем более самостоятельно!

Елизавета ГОРОДИЩЕВА.
Павел САДЫРКИН

попавшим под санкции США, что свидетельствует
о том, что главные принципы компании – это
власть и деньги.

ТОРГОВЕЦ ВЕРОЙ
Boston Consulting Group (BCG) считается вторым историческим лидером рынка консалтинга в
мире после McKinsey. Компания основана в 1963
году Брюсом Хендерсоном в качестве дочернего
подразделения Boston Safe Deposit and Trust Company, входившая в The Boston Company. Хендерсон
начинал продавцом Библии в , параллельно обучаясь на инженера в Вандербильте, а после пошёл
на MBA в Гарвардской школе бизнеса, однако не
доучился три месяца, чтобы выйти на работу в
одну из ведущих на тот момент электротехнических компаний США Westinghouse Corporation.
Там его карьера быстро пошла в гору – он стал
самым молодым вице-президентом компании.
Достигнув потолка, он ушёл в ADL – ту самую компанию, которая фактически зародила консалтинг
как профессию. Оттуда он получил приглашение
из The Boston Company, которая и поручила ему
создать консалтинговое крыло в компании. И Хендерсон сделал его – буквально за несколько лет
подразделение выросло из «дочки» в самостоятельную структуру, которая решила избавить себя
от надзора головной компании.
В 1968 году Хендерсону удалось получить независимость от The Boston Company и сохранить
контроль над BCG. Дальше компания во многом повторяет путь McKinsey: агрессивный наём молодых
специалистов ведущих бизнес-школ, международная и отраслевая экспансия. Единственное принципиальное отличие – разрыв с частью коллег по
цеху, которые ушли из BCG и создали собственного
консалтингового гиганта – Bain & Company. В настоящий момент в BCG работает около 19 тысяч сотрудников в более чем 80 офисах по всему миру.
Выручка компании за 2018 год составила 7,5 миллиарда долларов.

КРОВАВЫЙ ПЕСОК
Ввиду догоняющего статуса BCG её тёмные
дела находятся немного в тени лидера рынка, однако следы BCG можно найти на тех же рынках, что
и McKinsey, яркий пример – Саудовская Аравия,
где консультанты работают с 2015 года, когда наследный принц Салман только занял должность
министра обороны королевства. BCG помогла
Салману реформировать вооружённые силы, проанализировав недостатки в системе государственных закупок и финансах. Также компания
внедрила новые стандарты найма сотрудников
внутри министерства и подотчётных им ведомств.
Уровень проникновения McKinsey и BCG в политическую жизнь королевства настолько велик, что
именно они писали фундаментальную программу
Vision 2030, которая включает в себя полный отказ
от экспорта нефти и переход на возобновляемые
источники энергии с параллельными общественными, экономическими и политическими преобразованиями. При этом и сам наследный принц очень
зависит от BCG и McKinsey, которых не смутил даже
кровавый шлейф от убийства Хашкуджи и перманентных преследований несогласных с действующим режимом. Во время публичных мероприятий
только представители консалтинговых компаний игнорировали этот негатив в отношении Салмана и
всего королевства, напирая на «инвестиционную
привлекательность» Саудовской Аравии.
Сам же принц фактически не ходит без представителей консалтинговых фирм, а в зарубежных поездках
представители BCG и McKinsey зачастую превышают
численность делегации. При этом на все прямые вопросы о том, чем компании занимаются в королевстве,
советники и консультанты традиционно отмалчиваются, либо отбиваются примитивными ответами.
(Окончание следует)

Инструкция о том, как заразиться Здорововирусом:
Если рядом с вами пробежал здоровый человек, нужно присоединиться к нему и пробежать с ним хотя бы квартальчик!
Если видите говорящих о болезнях, держитесь от них подальше!
Посылайте всем Любовь, Радость Здоровье!
Чувствуйте себя Здоровым, Счастливым,
Радостным Человеком! Заражайтесь Здоровьем! Им уже заразилось огромное количество людей! Доктор Здоровье

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Необоснованные беззаконные действия властей (которые давно
перестали быть вредительскими, а стали откровенно враждебными)
становятся всё более активными. Очевидно, что в планах дальнейшее
наступление на народные интересы, на наше будущее. Наш долг сегодня перед памятью предков и будущими поколениями – выстоять. Ещё
нет сил для контрнаступления, надо выстоять.
В меру сил мы стараемся информировать читателей о происходящем,
но слабый голос «Пятой газеты» стал ещё слабее – в Москве, других
городах закрыты газетные киоски, поэтому мы вынуждены сократить
тираж. Уже это создаёт дополнительные финансовые трудности, не
говоря уже о возросших организационных сложностях.
Мы не считаем себя вправе просить у вас дополнительной помощи,
т.к. знаем, что всех погрузили и продолжают погружать в болото
нищеты и безысходности. Но читатели должны знать о нарастающей
угрозе выходу газеты.
Благодарим товарищей Н.Д. Петухову, И.Н. Солодовченко, О.А. Волкова,
Владимира Михайловича, Е.Т. Кравченко, Е.Н. Кравченко, Т.А. Шенину, Прадеда
и В.И. Душкина за помощь в изготовлении и распространении газеты.
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