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Ка к сл а вн о и ч ест н о т ы д ол ж ен жить!
Лев ОШАНИН
ÄÅÍÜ ÏÈÎÍÅÐÈÈ 19 ÌÀß
ÁÛË È ÎÑÒÀÍÅÒÑß Ñ ÍÀÌÈ,
ÍÀØÈÌÈ ÄÅÒÜÌÈ, ÂÍÓÊÀÌÈ
È ÄÀËÜØÅ

ÍÀÂÑÅÃÄÀ.
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПОПРАВКАХ В КОНСТИТУЦИЮ
ИЗОБРЕТЁН НОВЫЙ ВИД
НАРОДНОГО ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ

Предлагаемые Государственной Думой в 2020 году поправки в Конституцию Российской Федерации и специально установленный ею для этого порядок их принятия
общероссийским голосованием неквалифицированным
числом избирателей по своей форме и содержанию выходят далеко за пределы, установленные для принятия
поправок федеральным законом «О порядке принятия и
вступления в силу поправок к Конституции Российской
Федерации» от 4 марта 1996 г. и главой 9-й Конституции
Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. «Конституционные поправки и пересмотр Конституции», а также законом «О референдуме Российской Федерации» от 28
июня 2004 г.
199 поправок, с учётом их объёма, содержания и порядка принятия, представляют собой по существу принятие
новой
Конституции,
причём
новым,
не
установленным ранее способом голосования за неё
сначала федеральным и региональными парламентами,
а затем любым количеством избирателей, минуя при
этом открытое, свободное и необходимое для основного
закона государства обсуждение, осмысление проекта
многочисленных поправок Конституции самими избирателями – носителями суверенной государственной власти. Такого демонстративного смешения полномочий в
законодательном процессе и создания новых реалий в
обход существующих конституционных принципов осуществления народом своей суверенной власти в современной российской истории ещё не бывало.
Согласно Конституции, народ как носитель суверенной государственной власти, осуществляет её в непосредственной
и
опосредованной
формах.
Непосредственная форма это осуществление народом
своего активного избирательного права посредством
его участия в референдумах и выборах народом президента, депутатов парламента и судей. Для сравнения: в
США в 38 штатах организуются выборы населением
судей как низовых, так и верховных судов. Опосредованная форма народовластия это осуществление избранными народом его представителями своих законных
полномочий. Таким образом, если в условиях России
принятие закона осуществляется согласно установленному порядку и компетенции депутатами Госдумы, то,
значит, отсутствуют правовые основания предлагать народу участвовать в том же самом законодательном процессе, например, голосовать за уже принятый Госдумой
закон. Привлечение к голосованию избирателей свидетельствует не о приверженности демократии, а об отсутствии у авторов данного предложения элементарной
грамотности в вопросах конституционного устройства
государства. Привлечение к голосованию избирателей
запутывает конституционные отношения, существующие
согласно Конституции между народом и органами госвласти, нарушает Конституцию. Если бы поправки касались глав 1, 2 или 9 Конституции РФ, то понадобился бы
референдум. Но предложенные поправки не относятся к
этим главам Конституции.
Получается, что не только поправки в Конституцию
принимаются вопреки действующему закону, но одновременно с демонстративным игнорированием положений Конституции меняется и само представление
о суверенной власти народа. Теперь он может не обсуждать закон, за который голосует, а просто голосовать за него. Народу предлагают дублировать
принятие фактически уже принятого его представителями закона. Наконец, голосование как один из видов
осуществления народом суверенной власти может
происходить при любом, даже минимальном участии
граждан. И, разумеется, ответственность за такой новый
«суверенитет» в случае принятия поправок в результате положительного голосования за них, в итоге будет возложена
на самих граждан.

Сложилась опаснейшая ситуация, когда органы
представительной власти, используя принятие поправок в Конституцию, одновременно изменяют принципы осуществления народом своей суверенной
власти. Прежде всего, это касается голосования. Закон о
референдуме предусматривает, что голосование действительно при участии не менее половины избирателей. При
этом понятие «референдум» в законе расшифровывается
именно как «голосование».
Предлагаемое Госдумой голосование формально, по
своему названию, не следует закону о референдуме. Но
суть голосования от этого не меняется: это открытое волеизъявление народа. Новый вид волеизъявления, предложенный Госдумой, предусматривает любое количество
явившихся голосовать избирателей, вплоть до нескольких
человек, что явно не соответствует голосованию по закону
о референдуме. Возникает вопрос: зачем Госдуме понадобился второй, по сути нелегитимный вид «беспорогового» голосования?
Если голосует народ, то тем самым он реализует свою
суверенную государственную власть. Если народу недвусмысленно намекают, что на предстоящее голосование ему
необязательно обеспечить явку хотя бы наполовину, тем
самым народу дают понять, что от его голосования по сути
ничего не зависит и само его присутствие в системе государственной власти тоже необязательно.
Теперь посмотрим на тот же вопрос с другой стороны.
Депутаты избраны народом. Законодательствуя, они реализуют делегированное им право народа на государственное управление. Могут ли они реализовывать это право в
ущерб народу? Нет, не могут. Тем не менее те же народные
представители, используя своё пассивное право быть избранными в орган представительной (законодательной)
власти, в дополнение к закону о референдуме принимают
новый закон о народном голосовании, который не имеет
«порога» явки.
На основании части 3 статьи 3 Конституции Российской
Федерации, «высшим непосредственным выражением
власти народа являются референдум и свободные выборы». Никакого другого голосования, которое предлагает Госдума своим законом о поправках, Конституция
не установила. Тогда на каком основании избранные
народные представители придали народному волеизъявлению откровенно антиконституционный характер? Кто они на самом деле?..
Госдума по существу не только уже пересмотрела
главу 1 Конституции, что ей прямо ЗАПРЕЩЕНО главой 9 Конституции, но и предлагает народу проголосовать за её самоуправство. Более того, она
предлагает народу согласиться на третью, не предусмотренную Конституцией форму выражения им
своей высшей власти, то есть, помимо референдума и выборов, на простое, как придётся голосование. Тем самым народ из носителя суверенной
власти превращается Госдумой в безликую массу
избирателей, а Госдума едва ли не стремится занять
его место.
Органы государственной власти, инициировав проект
с поправками в Конституцию, одновременно пустились в
агитацию своих избирателей, призывая их голосовать
за данный проект. Эта агитация практически не встречает
ни правового противодействия, ни противодействия в информационном поле: всё информационное пространство
находится под контролем государства. Поэтому неудивительно, что Центральная избирательная комиссия вместо
информирования избирателей о голосовании на своём
сайте в материале под названием «Поправки в Конституцию: почему это важно» разместила не предусмотренный
законом о Центральной избирательной комиссии информационный материал агитационного содержания, в котором утверждается, что поправки в Конституцию якобы
укрепляют суверенитет народа, защищают права и интересы граждан.

Злоупотребление органами государственной законодательной и исполнительной властей своим положением в столь ответственный для народа и его
страны период свидетельствует о том, что государственные чиновники рассматривают избирательный
корпус, народ, его сознание как придаток государства, которым они хотели бы распоряжаться по
своему усмотрению, но не как единственный источник
всей государственной власти.
Хаос в вопросе о поправках в Конституцию возник не
на пустом месте. Он – порождение массы более мелких
нерешённых проблем. Недавний переход общества и государства от одного строя к другому осуществлялся без
ясного понимания перспективы и безо всякой идеологии,
в которой была бы отражена ясность происходящего.
Связанные с этим слабость гражданского общества, отсутствие достаточных для народа как суверена просвещённости, сознательности, воспитания и гражданской
организованности на всех уровнях – не только на уровне
государственной власти в виде её несменяемости, отсутствие реальной оппозиции и политической конкуренции
в парламентах, но и на уровне гражданского общества и
местного самоуправления населением своими многоквартирными домами, дворовыми территориями, отсутствие общих собраний, подмена самостоятельного
решения гражданами вопросов местного значения решениями государственной исполнительной власти, отсутствие реальной профсоюзной работы в трудовых
коллективах и т.д. и т.п. – вот что также могло породить
нынешние курьёзы с поправками в Конституцию и народным суверенитетом в форме предстоящего не предусмотренного Конституцией якобы общероссийского
голосования.
На фоне предпринимаемых попыток фактического пересмотра положений Конституции о народном суверените
другие события общественной жизни всё же внушают оптимизм и веру в закон, в суверенную власть народа. Например, признания их заслуг перед обществом и глубочайшего
уважения, по-моему, достойны такие люди, как Мария Эйсмонт и её блистательные коллеги, соединившие свою профессию адвоката с исполнением гражданского долга и
ставшие не за деньги, а на совесть на судебную защиту политически преследуемых лиц, таких, как Константин Котов
и другие.

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ: ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
БЕЗ НАРОДНОГО СУВЕРЕНИТЕТА
Суверенная, то есть высшая власть народа в современном демократическом государстве, где проведён принцип
разделения государственной власти на представительную,
исполнительную и судебную, предполагает, что все три перечисленные ветви власти избираются народом и его
представителями.
Например, в части 2 статьи 20 действующего Основного
закона Федеративной Республики Германии от 23 мая 1949
г. по вопросу о суверенной власти народа сказано следующее: «Вся государственная власть исходит от народа. Она
осуществляется народом путём выборов и голосований и
через посредство специальных органов законодательства,
исполнительной власти и правосудия». Таким образом,
народ принимает непосредственное участие в создании всех
трёх ветвей власти и опосредованное через своих представителей (депутатов, высших чинов исполнительной власти).
Граждане избирают главу исполнительной власти – президента, депутатов парламента и судей, рассматривающих
дела по существу. Избранные народом должностные лица
несут перед ним ответственность и отчитываются о своей
работе. Так было и в СССР.
К сожалению, в период проведения в Советском Союзе
так называемой «перестройки», реальной целью которой
являлась замена социализма капитализмом, принцип избрания судей народом был полностью утрачен. Это право
перешло от народа к должностным лицам законодательной
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и исполнительной власти. Такое положение сохраняется и
в Конституции Российской Федерации от 12 декабря 1993
г., несмотря на её риторику о народном суверенитете и
правах и свободах человека и гражданина.
Провозглашённая в современной Конституции суверенная власть народа как источник государственной власти распространяется лишь на две из
имеющихся трёх ветвей власти: законодательную и
исполнительную. Органы судебной власти, согласно Конституции, назначаются президентом – главой исполнительной власти, и в некоторых случаях – с согласия парламента.
Таким образом, в рамках той же Конституции нарушается
принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную, их независимость друг от друга. Не
действует принцип отчётности судей перед своими избирателями о своей работе и работе судов.
Как свидетельствует статистика, в Российской Федерации в системе уголовного судопроизводства судами выносится 98-99% обвинительных приговоров. То есть
объективного, беспристрастного рассмотрения уголовных
дел в судах практически не бывает, система уголовного
правосудия превращена практически полностью в обвинительную судебную систему со всеми вытекающими отсюда
нарушениями конституционных прав обвиняемых. Недалеко ушла от уголовной и система гражданского правосудия, особенно в части рассмотрения судами дел, в которых
одной из сторон является государство.
Именно в таком, неизменном состоянии желают сохранить существующий «порядок» и действующую Конституцию авторы поправок в неё – президент и Госдума. В связи
с поправками в Конституцию я опубликовал свой комментарий (ПГ №8, 25.02.20), в котором указал, что назначение
судей президентом противоречит принципу разделения
властей, что в СССР правовой статус человека и гражданина был выше, потому что граждане имели право избирать судей народных судов, а также народных заседателей
непосредственно в трудовых коллективах. Что президент
это не некая «заоблачная величина», а высший орган исполнительной власти. Необходимо вернуть гражданам
право избирать судей низовых судов.
В принятых Госдумой поправках президента действительно определили как высшую фигуру исполнительной власти, но право назначения судей от него передали
верхней палате федерального парламента – Совету Федерации. То есть в принципе ничего не поменялось. Осталось нарушение принципа разделения властей.
Инициаторы поправок не пожелали с уважением отнестись
к народному суверенитету и восстановить непосредственное происхождение судебной власти от народа, его граждан, избирателей.
Необходимо отметить, что противоречие между суверенной властью народа и происхождением судебной власти сохранялось в Конституции Российской
Федерации с 1993 года. Ни президент – гарант Конституции, прав и свобод граждан, ни Конституционный суд за четверть века не обратили внимания на это
противоречие. Практически в неизменном виде данное противоречие предлагается сохранять и дальше.
Считаю, что необходимо начать избавляться от совершённых в прошлом ошибок в области судебной власти.
Подвергнув в ходе разрушительной «перестройки» в политических целях осмеянию институт выборности народных
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О СИМВОЛАХ И ЗНАКАХ
Неблагодарное это занятие – толковать символы и
знаки. Я отнюдь не специалист, но не обойду стороной
празднование 75-й годовщины Победы советского народа над фашизмом. Тем более, что фашисты накануне
этого светлого праздника попробовали взять реванш хотя
бы на уровне символов. Хотели создать окно овертона,
чтобы потом начать переформатирование восприятия
Победы в сознании народа. Но сегодня уже могу сказать,
своей цели враги не достигли.
В Победу в войне символов свой вклад внёс А. Лукашенко, послав всю коронавирусную мафию «далеко за
ёлки» и проведя у себя полноценный военный Парад с демонстрацией военной техники. Этим Парадом 9 мая Александр Григорьевич начал свою предвыборную кампанию,
и начал очень мощно, сразу вырвавшись далеко вперёд
среди всех возможных кандидатов. Проведя парад в условиях коронавируса, он обогнал всех своих конкурентов, как
тех, кто уже «стартовал», объявив о своём возможном участии, так и тех, кто ещё не определился и топчется «на
старте».
Некоторые комментаторы ошибочно толкуют Парад в
Белоруссии как унижение Путина, но на самом деле –
точно наоборот: Лукашенко унизил не Путина, а сладкую
парочку.
После публичной пощёчины от Лукашенко сладкая парочка «свидетелей коронавируса» – Собянина и Шойгу
получила свою порцию вполне заслуженных унижений.
Шойгу ни разу не показали по телевизору, хотя разные каналы вели трансляцию воздушных парадов, которые прошли во многих городах России, и показали
торжественные построения кораблей. Из ТВ-картинки
можно было сделать вывод, будто Шойгу не имеет к ВКС
и ВМФ никакого отношения... Возможно, это впечатление
недалеко от истины.
А Собянина прилюдно унизили, не дав ему возможности 9 Мая возложить цветы к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.
Не попав в Александровский сад и на Красную площадь, он был вынужден довольствоваться Манежной –
ему пришлось возлагать цветы к памятнику Жукову, который он в конце марта 2020 года попытался снести и заменить на другой. Татьяна Волкова

ОСТАТКИ ВЕЛИЧИЯ
В США заявлено, что договор СНВ-3, срок действия
которого истекает в феврале следующего года, не будет
продлеваться без включения в него новых пяти программ,
о которых самозабвенно рассказывал Путин ещё в 18
году – это и ракета «Сармат», и «Авангард», и что-то там
такое на ядерной тяге. Тот факт, что все эти программы
пока не доведены “до ума” и совершенно неизвестно –
будут ли, значения не имеет: раз о них заявлено, как о реальных, значит, США будут настаивать на контроле над
ними.
СНВ-3 – последний договор, оставшийся на руинах
прежнего миропорядка. США совершенно не горят желанием связывать себя хоть какими-то ограничениями
по понятной причине – Россия по сравнению с СССР
превратилась в военно-стратегическом отношении в
фантом, экономика в руинах, а на востоке есть гораздо
более серьёзный противник – Китай, который заявил о
намерении увеличить численность своих ядерных зарядов до тысячи (и, соответственно, речь идёт и о средствах их доставки). Любые обязывающие договоры
США намерены заключать только в трёхстороннем формате или в формате Китай-США. Россия им уже не интересна.
Прекращение действия последнего договора о сокращениях и контроле окончательно поставит точку в вопросе о месте современной России в современном мире.
Это будет констатация и не более того. Безусловно, российское руководство камлает на американскую военную
угрозу – отчасти потому, что просто неспособно представить себе новые угрозы нового времени, отчасти потому,
что привычный лозунг об американской угрозе позволяет
ему вливать чудовищные деньги на бессмысленные по
своей сути военные программы, распределяя бюджет
среди своих олигархов, а заодно держать население под
контролем привычной риторикой внешней угрозы. Тот
факт, что к современным угрозам страна не готова вообще, руководство не смущает – оно не в состоянии осознать новые реалии по причине убогости своего
интеллекта.
Пока Путин вполне справляется со своей задачей уничтожения России как субъекта мировой политики. Разрушенная экономика, фрагментированная оборона,
отсутствие образа будущего, устаревшая военная доктрина, нищее население – что ещё нужно, чтобы встретить старость в подземном бункере как загнанная крыса?
Анатолий Несмиян

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

И ЭТО ВСЁ О НАС
ГДЕ ЛОГИКА?
Я не врач и специальных познаний в этой области у
меня нет, но действия, которые предпринимаются сейчас, кажутся мне весьма непоследовательными.
Когда начиналась вся эта чехарда с самоизоляциями,
в России было зафиксировано всего 2337 случаев. Это
официальная статистика на 31 марта. Сегодня же каждый
день к невесёлой статистике прибавляется по 10-11
тысяч человек, при этом правительства многих регионов
готовят планы по постепенному выходу из самоизоляции.
Но кривая заболевания продолжает идти вверх.
При этом со всех сторон кричат о выходе на плато, о
снижении темпов распространения заразы, однако, повторяю, элементарная статистика, которая выставляется
на всеобщее обозрение, говорит об обратном.
Каждый день идёт рост, тем не менее это, кажется,
мало волнует тех, кто принимает решения. Возможно,
если бы не были введены ограничения, то ситуация сейчас была бы плачевнее, но ведь рост есть, не заметить его
может только слепой!
Тогда возникает вопрос: “А почему снимать ограничения надо начинать именно сейчас?”. Ведь с эпидемиологической точки зрения для этого нет никаких
предпосылок. Если не принимать во внимание разные
теории заговора, которые множатся сейчас как грибы
после дождя, ответ будет простой: невозможно, чтобы
люди продолжали сидеть дома без работы!
Стал замечать, насколько много стало пьяных на
улице. Езжу к родителям в не самый благополучный
район города, и реально страшно, что тебе под колёса
бросятся. А может и не пьяные они вовсе, а что похуже...
Я о том, что последствия “сидения” дальше будут
только страшнее: у людей банально не остаётся денег,
чтобы покупать еду. И в таких условиях можно ждать чего
угодно: всплеска преступности, алкоголизма или домашнего насилия. А это пострашнее любой заморской заразы
будет...
Просто “наверху” поняли, что нельзя больше держать
людей взаперти. Или, по меньшей мере, нужно дать надежду на скорое разрешение всех проблем: на это и рассчитан постепенный выход из самоизоляции в три
этапа?.. Путешествия по планете

От редакции. Недоумение автора, как и миллионов
наших сограждан, понятно – логики в действиях властей
нет никакой, а противоречия содержатся буквально в
каждом их предложении. Причина этого ералаша
меньше всего объясняется некомпетентностью и глупостью должностных лиц, причина в той ситуации, в которой они (вообще-то, по доброй воле) находятся. А
находятся они между двух огней: с одной стороны беспощадный забугорный хозяин, который требует нагибать русский народ всё ниже и ниже, а с другой – народ,
который тоже не обещает им ничего хорошего за всё их
хорошее. Вот и видим мы атрофию власти, от которой
всё больше и больше остаётся только название.
Жалеть бедненьких президентов-мэров-губернаторов
и их неверных (в скором времени) слуг у нас нет никаких
причин. Время требует от нас другого – вспомнить советскую гордость, противостоять беззаконию со всеми
этими куаркодами, намордниками для здоровых людей и
прочими «самоизоляциями», свободно передвигаться по
своей земле в соответствии со своими планам, а не по
маршрутам, проложенным холуями Запада. А уличным
блюстителям «карантина» разъяснять, что они потомки великого вольного народа, а не лакеев, прислуживающих любому хозяйчику или самозванцу.

АПАРТЕИД
Руководитель Роспотребнадзора Попова снова сделала заявление, которое относится скорее к политическим, чем к её непосредственным должностным
обязанностям. Попова сообщила, что введённые
ограничения во время “самоизоляции” будут действовать вплоть до создания вакцины или до прекращения
пандемии.
Роспотребнадзор не может вводить ограничения прав
и свобод, которые сегодня вопреки действующему законодательству введены в стране. Поэтому не ей делать такого рода заявления, но она их делает. Явочным порядком
медицинский фашизм у нас уже введён наравне с “цифровым” и прочими видами террора. Однако в её заявлении содержится и ещё один нюанс – “вплоть до создания
вакцины”. Что подразумевает не только сам факт её создания, но и принудительную вакцинацию всего населения, иначе из-за чего огород городить?

Естественно, что методы принуждения, причём уже
явно на законодательном уровне, будут содержать и механизмы поражения в правах тех, кто откажется или по
каким-то иным причинам вакцинацию не пройдёт. Будут ли
это “иммунные паспорта” или ещё какие-то методы сегрегации, но мы одномоментно окажемся в режиме апартеида, где роль негров будут выполнять граждане, не
имеющие клейма на лбу. При этом даже неспециалисту понятно, что вакцина от вирусного заболевания – не панацея.
Завтра может появиться новый штамм, новый грипп или
коронавирус, и процедуру нужно будет повторять снова.
Снова ограничения, ожидание новой вакцины, новое
клеймо в паспорт и новый список уклонистов.
Логично, что неклеймёных граждан нужно будет кудато изолировать, создав особые охраняемые места для
них. А значит – и отдельную экономику, и отдельные политические права (точнее, бесправие), и социальный статус – здесь можно лишь продолжать.
По факту мы одномоментно превращаемся в Южную
Родезию под вполне благовидным предлогом защиты населения от инфекций. Откровенно говоря, медицинский
фашизм будет, пожалуй, покруче всех предыдущих версий. Одну часть населения будут терроризировать информационно, другую, которая менее поддаётся на этот
террор и имеет хотя бы зачатки разума, будут терроризировать уже по-настоящему.
Логично, что благую весть поручено донести именно
человеку с медицинским в прошлом образованием. Для
убедительности и увесистости аргументов. Реальные нацисты предпочитают оставаться в тени. Гитлеру пришлось поджигать рейхстаг, чтобы получить повод для
введения диктатуры, у новых времён – свой собственный
рейхстаг: эпидемия. Но принципиальной разницы на
самом деле нет никакой. Нужен повод – его создадут.
Очень симптоматично, что заявление о создании на
территории России фашистского режима сделано в дни
юбилея Победы. Деды фашистов добили в логове, а мы,
как бы это сказать помягче, их победу проср..ли. И
вручили власть духовным наследникам Третьего рейха.
Чем закончила нацистская Германия – известно. Вряд ли
нацистская Россия станет тысячелетним рейхом-2.0 –
слишком уж немощно выглядит. Но крови нынешние прольют, похоже, не меньше и оставят после себя такие же
руины. Эль Мюрид

ПРОТИВ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Со ссылкой на «эпидемию», школы России переведены на “дистанционное образование”. Однако вместо
дистанционного образования получился непонятный процесс издевательства над родителями, учениками и учителями.
Школы не готовы к оказанию образовательных услуг
дистанционно – как технически, так и методически. Учителя, в основном, направляют задания из учебника, ученики их выполняют и отправляют фотографии своих
тетрадок обратно.
В результате образовательный процесс выглядит не
как дистанционное, а как самостоятельное обучение.
Ясно, что эффективность этого процесса стремится к
нулю, учителя не объясняют новые темы, ученики не
могут изучить их самостоятельно. Родители же, как непрофессиональные педагоги, мало чем могут помочь
своим детям. Возникает множество проблем с техникой,
отсутствием интернета, принтеров, не хватает компьютеров у семей с несколькими детьми и так далее.
Более того, значительная часть родителей продолжает работать, либо уходя на работу, либо удалённо, и не
в состоянии уделять внимание образовательному процессу столько же, сколько это делает школа.
Важно отметить, что учителя оказываются завалены
фотографиями тетрадей с заданиями детей и с трудом
справляются только с проверкой выданных заданий.
Алексей Панфилов

ВОЙНА С ВЫШКАМИ
Сторонники идеи о том, что распространение коронавируса связано с влиянием вышек сетей 5G, начали нападать на инженеров, работающих в британской
телекоммуникационной компании Openreach. За апрель
сотрудники организации подверглись атакам около 50
раз, пишет The Guardian.
Отмечается, Openreach не работает напрямую с сетями 5G – в основном компания обеспечивает функционирование проводной инфраструктуры. Тем не менее
инженеры всё равно подвергаются нападениям со сто-
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роны разозлённых людей, которые плюются и прогоняют
сотрудников Openreach с места работы. Один из инженеров рассказал газете, что до эпидемии коронавируса он
и его коллеги никогда не испытывали такого давления.
«Мы уходим на работу с мыслью о том, будет ли сегодня
безопасно или нет», – поделился мужчина.
The Guardian пишет, что недовольные часто путают
людей в специальных жилетах, работающих, например, с
телефонными проводами, с инженерами, поддерживающими сети 5G. А одна женщина не позволила фургону
Openreach проехать, потому что посчитала, что это мобильная вышка 5G. «На самом деле на крыше машины
был ящик для хранения вещей», – пишет источник.
В апреле агентство Bloomberg писало, что некоторые
исследователи считают сообщения о распространении
коронавируса координированной кампанией по дезинформации населения. В Великобритании не менее 20 мобильных вышек подверглись нападению.
Эксперты Оксфордского Института исследования
журналистики выяснили, что главными распространителями информации об инфекции являются знаменитости
и политики с большим количеством подписчиков.
В пример приводились актёр Вуди Харрельсон и певица MIA, которые в своих соцсетях размещали «безосновательные» данные о связи усиления симптомов
коронавируса с «излучениями» от вышек 5G. В России эту
теорию поддерживает телеведущая Виктория Боня.
В России сожгли первую телефонную вышку.
Волна активности борцов с мобильной связью и внедрением 5G добралась до России. Глава республики Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал о поджоге
базовой станции, которая обслуживала село Ногир с населением более 10 тысяч человек.
По словам Битарова, поджог устроили местные активисты, которые не верят в существование коронавируса
и боятся внедрения 5G, потому что якобы эту технологию
используют для облучения и «чипирования» людей.
«Многие утверждают, что коронавируса нет, никакой
опасности нет, что это организовано какими-то мировыми силами, которые заинтересованы в том, чтобы
людей загнать, как мне говорили некоторые участники
митинга, в резервации, поставить потом антенны 5G,
облучить, чтобы они потеряли сознание, и потом будут
чипировать», – рассказал Вячеслав Битаров.
С чего всё началось. Серия атак на базовые станции
мобильной связи началась с Европы. В Великобритании
за месяц сожгли больше 20 вышек, а в Нидерландах известно только о четырёх случаях. Все эти случаи сопровождаются аргументацией с примерно одним и тем же
сценарием: 5G внедряют для «чипирования» людей или
истребления населения. Lenta.Ru

ЦЕНЗУРА – ДЛЯ ВСЕХ!
Российский актёр и режиссёр Никита Михалков обратился к каналу «Россия 24» на YouTube-канале своей авторской программы «Бесогон ТВ», выразив сожаление о
решении снять с эфира новый выпуск его передачи, в которой он рассказал о желании миллиардера и филантропа Билла Гейтса чипировать всех людей планеты.
По мнению Михалкова, решение о снятии выпуска с
эфира означает, что есть некто «неприкосновенный», а
также, что «правда никому не нужна».
«Мне жалко, что с канала исчезнет одна из немногих
передач, кстати говоря, с огромным рейтингом, в которой мы хотим спокойно и серьёзно задавать вопросы и
искать вместе ответ», – заявил Михалков, пожаловавшись
на цензуру.
Режиссёр отметил, что не знает, будет ли его авторская программа и дальше транслироваться в эфире телеканала и что его передача вызвала «истерический страх».
Ранее телеканал «Россия 24» принял решение о снятии с эфира нового выпуска авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» под названием «У кого в
кармане государство?», премьера которого состоялась 1
мая. В этом выпуске своей передачи режиссёр заподозрил основателя компании Microsoft в том, что он хочет
чипировать всех людей планеты.
По мнению Михалкова, основатель корпорации Microsoft хочет устроить всемирный апокалипсис. В качестве
доказательства он привёл некий патент под номером
WO/2020/060606, который зарегистрировала основанная
Гейтсом компания, занимающаяся созданием вакцины от
коронавируса.
“Это не прививка в нашем понимании! Это чипирование!.. В тело человека вживляется чип, исполняющий
роль контролирующего органа на предмет соответствия
характеристик ежедневной активности для какой-то
криптовалюты... Общая цель – это сокращение человечества, слишком много потреблявшего и потребляющего
кислорода, пищи и всего остального”, – заявил режиссёр. Lenta.Ru

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÂÈÐÓÑÎËÎÃÀÌ È ËÞÄßÌ ÏËÀÍÅÒÛ
В настоящее время в головах у людей
всего мира одно – пандемия ковид-19.
юди не живут, а боятся. Боятся заразиться
новым вирусным пришельцем и умереть.
Какие же великие достижения XXI века вы,
господа вирусологи, приготовили, чтобы оградить людей от этой напасти? Их три: мыть руки с
мылом, носить маску и изолироваться от окружающих. Воистину, ваши заслуги перед людьми
трудно переоценить.
Говорят, вы научили врачей определять наличие
вируса в носоглотке человека. В настоящее время
медики всех стран соревнуются между собой, кто
сделал больше тестов. А зачем их делать? Ну, определили, что больной заражён коронавирусом, и
что? Вы же лечить короновирусную болезнь не
умеете: лекарств нет, вакцины нет и неизвестно,
когда будет. А пока вакцину будут готовить, появится мутант, который, возможно, окажется к ней
невосприимчивым. И вы, беспомощные, обрекаете
больного на то, что вирус из носоглотки беспрепятственно опускается в дыхательные пути, внедряясь
в клетки лёгочной ткани, вызывая пневмонию и, как
следствие, их омертвение.
Ну, кое-как, ценою жизней миллионов людей,
пандемия сама собой закончится. А вдруг – вторая, пятая, десятая «волна»? Снова пандемия,
снова карантин, необратимые поражения мировой экономики, народ, оставшийся без работы,
бедствует, голодает и т.д.
Когда-то Эйнштейн сказал: «Открытия делают невежды». Я в вирусологии невежда. Но к

Ë

медицине имею самое непосредственное отношение: Я, Юдин Геннадий Васильевич, доктор
медицинских наук, профессор-трансплантолог,
Заслуженный изобретатель СССР, 30 лет руководил двумя кафедрами в медицинской академии, имею тысячи учеников, бывших студентов.
И мне стало так стыдно, что я, изобретатель,
профессор ничем не могу помочь моим бывшим
студентам, а ныне врачам, погибающим вместе
со своими пациентами. И решил я пораскинуть
«остатками своих старческих мозгов» и разработал «Способ профилактики и лечения коронавирусной болезни на ранней её стадии путём
уничтожения вируса в носоглотке воздействием
высоких температур». Поскольку я являюсь дипломированным патентоведом, сразу же написал
формулу изобретения.
Научное обоснование способа. Вирус новый.
Научная литература полностью отсутствует, поэтому пришлось воспользоваться данными интернета.
Ковид-19 есть молекула РНК, покрытая липидной (жировой) оболочкой. При температуре
+60 градусов он погибает через 10 минут. В первые 4 – 6 суток, проникая в организм человека
воздушно-капельным путём, вирусы располагаются в слюне ротовой полости и слизи носоглотки, откуда их и забирают для диагностики
заражения. Далее вирусы при вдохе опускаются
вниз по дыхательным путям и внедряются внутрь
альвеолярных клеток, вне которых они не могут
существовать. Это приводит к возникновению
пневмонии и в конечном счёте некрозу лёгкого.

Я предлагаю:разрушить, инактивировать вирусы, ещё не внедрившиеся внутрь клеток, воздействием температуры + 80-+ 90 градусов,
предварительно растворив их липидную оболочку содой.
Способ осуществляется следующим образом.
Врач инфекционного отделения, целый день
контактирующий с заражёнными ковид-19 пациентами, приходит домой, «моет руки с хорошим
мылом» по способу В. Жириновского (см. клип в
интернете), затем наливает в чайник 1 литр водопроводной холодной воды, насыпает в неё 1 столовую ложку питьевой соды, ставит чайник на газ
и доводит до кипения. Затем наклоняет нос и рот
над чайником и вдыхает пар в течение 15 минут.
Понятно, что такой сеанс ингаляции может
осуществить в любое время любой человек, надёжно инактивировав все вирусы, попавшие в
рото-носоглотку. При этом сода растворяет липидную оболочку вируса, а горячий пар буквально «варит голенькие вирусы» в горячей
слюне и слизи. В случае сомнения процедуру
можно повторить, не причинив организму никакого вреда. Мой духовник отец Вадим, проделав
эту процедуру, сказал, что она очень приятна.
В ночь с 16 на 17 марта 2020 года, когда о
пандемии появились только первые слухи, я
проснулся от того, что у меня сдавило грудную
клетку и я не могу глубоко вдохнуть воздух.
Утром я оделся и пошёл в аптеку (500 м). Была
такая одышка, что я останавливался раз пять и
туда и обратно. Всё это сопровождалось сухим,
частым «надсадным» кашлем. При этом отсут-

ствовали такие симптомы, как насморк, повышенная температура, головная боль. Придя
домой, я, не долго думая, проделал привычный
сеанс описанной содовой ингаляции, повторив
его в обед и вечером. Состояние заметно улучшилось. 17 марта я трижды повторил ингаляции.
К вечеру симптомы исчезли, и я об этом неприятном событии забыл. Почему я не задумываясь
прибегнул к этой процедуре? Дело в том, что в
нашей деревне на Орловщине все простудные
заболевания у детей и взрослых лечили одним
способом: дышали паром над кастрюлей с варёной картошкой. Моя безграмотная бабушка
Паша, работая прислугой, у господ научилась
этому приёму и он стал традиционным в нашей
семье уже более 100 лет.
Позднее, когда я стал обосновывать свой
способ, понял, что я был заражён ковидом-19,
который вылечил повторными ингаляциями горячего водно-содового пара на самых ранних
стадиях заболевания в течение двух дней. Подтверждением этому послужил случай обращения
с подобными симптомами моей племянницыпенсионерки, которая выполнила мои рекомендации и тоже вылечилась за два дня. Конечно,
два случая не являются достоверным подтверждением, однако я глубоко убеждён, что «не следует травить гусей» и допускать появления
описанных симптомов, а вовремя профилактировать возникновение болезни. Понял я и благотворную функцию соды.
Поскольку аналогов и прототипа моего способа нет, я не имею возможности сравнивать его

с другими. А потому сразу перейду к ожидаемой
полезности его использования.
1. Способ гарантированно предупреждает
развитие короновирусной болезни путём его
инактивации воздействием повышенных температур в рото-носоглотке.
2. Способ научно обоснован, дёшев, прост и
может выполняться любым человеком в домашних условиях.
3. Способ перспективен, т.к. гарантированно
уничтожит любого мутанта, если его физические
характеристики аналогичны ковид-19.
4. Миру не угрожают повторные «волны», т.к.
при правильной организации профилактического использования способа проблема ковид19 будет решена.
Исходя из изложенного, призываю:
Люди мира! После получения данной информации, не откладывая, подышите паром над кипящим водно-содовым раствором 15 минут, а
далее – по обстоятельствам.
Денег не предлагать! Это я должен был бы
приплачивать Советскому государству, которое
дало мне величайшее счастье – в течение полувека общаться с самыми красивыми, талантливыми, умными, начитанными, благородными,
духовными, общительными, весёлыми, порядочными студентами ИГМИ – ИвГМА! Вуз в этом
году празднует свой 90-летний юбилей. Ему я и
посвящаю своё изобретение.
Желаю всем крепкого здоровья!

Г. ЮДИН,
профессор, г. Иваново
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Окончание статьи «НЕСКОЛЬКО СЛОВ
О ПОПРАВКАХ В КОНСТИТУЦИЮ».
Начало на 1 стр.
судей и народных заседателей, незадачливые критики
оплевали заодно или забыли про фундаментальный
принцип всей государственной власти – свой народный
суверенитет, который немыслим и не может существовать без демократии, то есть выборности судей непосредственно гражданами. Низовые суды должны
формироваться именно путём избрания судей. Такова
и мировая практика.
Конечно, выборы судей народом, как и иные выборы, не идеальны. Не идеален и суд, как и любой
другой вид государственной власти. Но другого пути,
в условиях демократии, разделения властей и помимо необходимой в таком случае выборности судей,
нет. Или мы, будучи полноправными гражданами,
признаём, уважаем и отстаиваем всеми законными
способами наш народный суверенитет как единственный источник всей государственной власти,
включая судебную, совершенствуем Конституцию,
устраняем имеющиеся в ней противоречия, или поступаем как неграждане и согласны утратить свою
правовую культуру, допустить превращение государства чиновниками в организацию без принципов
и без культуры.
Президент и Конституционный суд конкурируют с
парламентом
Предлагаемые для голосования поправки в Конституцию Российской Федерации предоставляют новые
полномочия президенту и Конституционному суду в
области законодательной деятельности и создают тем
самым препятствие парламенту для осуществления его
основной конституционной функции: принимать законы
и контролировать их исполнение.
Так, в часть 3 статьи 107 действующей Конституции
Госдума предложила включить такую поправку: при несогласии президента с проектом закона, принятого Госдумой и одобренного Советом Федерации, первый
наделяется правом направления запроса в Конституционный суд на предмет «проверки конституционности
федерального закона». «Если Конституционный Суд
Российской Федерации, – сказано в поправке, – не
подтвердит конституционности федерального закона,
Президент Российской Федерации возвращает его в
Государственную Думу без подписания». Проще говоря, на данном «федеральном законе» будет поставлен крест.
Разумеется, конституционный контроль президента и Конституционного суда в области законодательной деятельности парламента не может не
вызывать эмоционального удовлетворения столь же
бдительных избирателей и особенно избирателей с
пассивным правом голосования – депутатов Государственной Думы. Ведь если Госдума со всем её огромным аппаратом комитетов и различных комиссий
способна принимать неконституционные законы и сегодня она отважилась сказать нам об этом, о чём и
свидетельствует принятая ею поправка в Конституцию о конституционном контроле президента и Конституционного суда, то какой же тогда чудесной
силой должны обладать президент и Конституционный суд для того, чтобы исправить её ошибки! Представить трудно, сколько же было допущено «ошибок»
прежде, когда названной поправки не было на свете.
Сколько «неконституционных» законов уже было принято. Не стоит ли учредить и комиссию по пересмотру законов?!
Однако является ли текст закона, принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации, законом? В
определении, которое даёт действующая Конституция,
законом считается законодательный акт, который в
установленном порядке принят парламентом, подписан
и обнародован президентом, зарегистрирован в специальном государственном учреждении: в министерстве
юстиции и вступил в силу.
Законодательный акт, не подписанный президентом, законом не является. Это всего лишь проект. Конституционный суд, согласно Конституции, лишён права
оценивать проекты законов, других правовых актов на
предмет их конституционности. Этот суд работает исключительно с действующими правовыми актами, реально затрагивающими права и свободы физических и
юридических лиц. Исключение сделано только для невступивших в силу международных договоров Российской Федерации.
Наделение Конституционного суда правом
давать правовую оценку проектам федеральных
законов на предмет их соответствия Конституции Российской Федерации коренным образом
изменяет роль Конституционного суда, прибавляя ему функцию дополнительного участника законодательного процесса. В связи с этим
Конституционный суд утратит способность объективно исполнять свою основную функцию:
определять соответствие Конституции других
правовых актов. Правовое положение суда в системе органов государственной власти окажется настолько «размытым», что данный суд невозможно
станет отличить от парламента, а парламент – от
Конституционного суда.

Михаил МАЛИНИН
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АКТИВНОСТЬ ФОНДА ГЕЙТСА

В условиях коронного кризиса миллиардер Билл Гейтс выступает в
роли активиста в области вакцинации. Тенор: вакцина – это решение,
это только вопрос реализации. По
словам Гейтса, теперь G20 должна
„заняться логистикой глобального
проекта иммунизации“. Представляется, что дальнейшая дискуссия и
рассмотрение альтернатив малоинтересны. Время не ждёт, и люди
полагаются на Гейтса, который в
конце концов осознал опасность пандемии на ранней стадии и поэтому
знает, что делать. Насколько оправдано это доверие?

Ф

онд бывшего босса Microsoft Билла
Гейтса, «Фонд Билла и Мелинды Гейтс»
(BMGF), контролируется тремя его попечителями: Биллом и Мелиндой Гейтс и менеджером хедж-фонда Уорреном Баффетом. Фонд
располагает активами в размере более 50 миллиардов долларов США, около половины из которых поступает от Баффета, и финансирует
широкий спектр благотворительных проектов.
После США BMGF является крупнейшим
донором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и в 2018 году выплатил ему
более 200 миллионов долларов – больше, чем
Германия, Франция и Швеция вместе взятые
за тот же период. Это не единственный способ, которым ВОЗ финансируется Гейтсом.
GAVI, ранее известный как «Глобальный альянс
по вакцинам и иммунизации», предоставил
ВОЗ дополнительные 150 млн долл. в 2018
году. Одним из основных доноров GAVI опятьтаки является BMGF, например, с 1,5 миллиардами долларов в 2016 году.
Поэтому можно сказать, что BMGF, а, следовательно, и пара Гейтсов и Уоррен Баффетт,
являются основным источником дохода ВОЗ
по прямым и косвенным каналам, что ставит
под сомнение её независимость от этих источников финансирования. Кроме того, BMGF
профинансировал создание «Коалиции за инновации в области профилактики эпидемий»
(CEPI), которая занимается исследованиями и
разработкой вакцин, выделив в 2017 году хорошие 100 миллионов долларов. Кроме того,
Фонд регулярно оказывает поддержку таким
неправительственным организациям, как
PATH, которые участвуют в разработке технологий вакцинации, выделяя на эти цели миллионы долларов. В список получателей
средств от BMGF входят также крупнейшие
мировые фармацевтические компании, такие
как Pfizer, Novartis, GlaxoSmithKline и Sanofi
Aventis. Всестороннее влияние BMGF в области вакцинации очевидно.

ФИНАНСИРОВАНИЕ С
«КРИЗИСНОЙ АКТУАЛЬНОСТЬЮ»
В условиях коронакризиса поражает, что учреждения, которые в настоящее время играют
важную роль, также получают поддержку от
BMGF. Например, Американский университет
Джона Хопкинса, где ведётся всемирная коронная статистика, которая распространяется во
всех средствах массовой информации, регулярно получает крупные пожертвования. Только
за последние десять лет из Фонда Гейтса в университет поступило более 200 миллионов долларов. Целью пожертвований были программы
по «планированию семьи».
В Германии Институт Роберта Коха как компетентный национальный эпидемиологический орган получил в ноябре 2019 года 250 000
долларов. Шарите в Берлине (работодатель
профессора Кристиана Дростена) получил в
2019-м и 2020 годах в общей сложности более
300 000 долларов. Как и в ВОЗ, презумпция
конфликта интересов очевидна, если эти учреждения или их сотрудники дают политические рекомендации, которые оказывают
влияние на компании, которые Фонд спонсирует или в которые он инвестирует.
Между тем на портале «Frag den Staat»
(«Спросим у государства») были запрошены
контакты и финансовые связи между Федеральным министерством здравоохранения
или «Charitе» («Шарите») и „Bill and Melinda
Gates Foundation“ (BMGF), результаты которых
можно назвать показательными.
Деятельность Фонда в Германии не
ограничивается медицинскими аспектами.
Созданные СМИ также получают финансовую
поддержку. Например, журнал «Der Spiegel» в
декабре 2018 года получил 2,5 миллиона долларов, а газета «Die Zeit» в декабре 2019 года
получила 300.000 долларов. Можно предположить, что это происходит не зря и что появление критических публикаций на страницах этих
средств массовой информации о деятельности Фонда Гейтса является вероятным.
Фонд также является одним из организаторов
симуляции пандемии, известной как «Событие201» («Event201»), которое произошло в октябре 2019 года незадолго до начала коронного
кризиса. Участвовали в этом университет Джона
Хопкинса, а также форум мировой экономики.
В связи с многочисленными финансовыми
связями с влиятельными учреждениями в
сфере здравоохранения и средствами массовой информации деятельности BMGF и связанных с ним учреждений следует уделять особое
внимание. Это относится, в частности, к той
видной позиции, которую Билл Гейтс хочет занять в сфере антикризисного управления.

ПОЧЕМУ ТАКАЯ АКТИВНОСТЬ
В ВОПРОСЕ ВАКЦИНАЦИИ?
Стоит послушать самого Гейтса по вопросу
о цели активности Гейтса в вопросе вакцинации. На разговоре с TED в 2010 году он рассказал о проблематике CO2 и возможным
вариантам её решения:
«Сегодня на свете живут 6,8 миллиардов
человек. Население увеличится примерно до

9 миллиардов. Теперь, если мы действительно хорошо поработаем над новыми вакцинами, здравоохранением и планированием
семьи, мы, возможно, сможем сократить это
число на 10 или 15 процентов».
Таким образом, он говорит, что вакцинация
и медицинское обслуживание в области воспроизводства человека могут способствовать
сокращению численности населения, что, в
свою очередь, помогает решить проблему
климата, пусть даже и в незначительной степени. Сейчас, наверное, существуют различные точки зрения на это утверждение, которые
здесь далее обсуждаться не будут. Однако
можно договориться о том, что такие шаги
должны предприниматься только в сотрудничестве с заинтересованными лицами и с их
прямого согласия. Это включает в себя,
прежде всего, полную информацию о последствиях и рисках таких вмешательств. Следующий случай показывает, что это не так в
отношении проектов BMGF и финансируемых
им учреждений.

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ВАКЦИНАМИ
В КЕНИИ
В октябре 2014 года Католическая комиссия
по здравоохранению Кении выдвинула обвинения в контексте вакцинации от столбняка, проведённой ВОЗ и ЮНИСЕФ. Это произошло
потому, что по сравнению с предыдущими кам-

цины, в то время как дозы вакцины, доставленные позднее ВОЗ, не имели этих гормонов, заявили учёные. Таким образом, подозрение в
попытке манипулирования путём замены вакцины было обоснованно, и это также объясняет обширные и необычные меры
безопасности, принятые при обращении с
оригинальной вакциной. Таким образом, важнейшая роль ВОЗ в тайных мерах по принудительной стерилизации и, следовательно, по
контролю за численностью населения Кении
была подтверждена.

ПЛАНИРОВАНИЕ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
В ВОЗ С 1972 ГОДА
В этом контексте учёные рассмотрели
также историю мер по контролю за популяцией в рамках ВОЗ, которая с момента основания организации в 1945 году действовала
под эвфемистическим названием «Планирование семьи». Исследовательская программа
ВОЗ по разработке вакцин для контроля за
численностью населения началась в 1972 году,
а материалы исследования были опубликованы в 1976 году. По мнению учёных, «услуги»
ВОЗ по стерилизации без согласия пострадавших известны с 1970-х годов, в то время
как случаи в Мексике, Никарагуа и на Филиппинах, упомянутые д-ром Нгаре, вызвали возмущение в 1990-х годах.

Рис. Рауля Еркимбаева
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паниями вакцинации произошли изменения, которые показались странными для наблюдателей. Например, католическая церковь, как
поддерживающая организация многих медицинских учреждений, не участвовала в кампании, а реклама была очень ограниченной, в
отличие от предыдущих кампаний по вакцинации от полиомиелита. Кроме того, прививки от
столбняка вводились без особой медицинской
необходимости и только женщинам в возрасте
от 14 до 49 лет, что вызывало подозрение в том,
что это могут быть скрытые прививки для контроля над рождаемостью. Они связаны с хорионическим гонадотропином человека (ХГЧ) –
гормоном, ответственным за наступление и сохранение беременности.
В феврале 2015 года гинеколог и акушер-гинеколог доктор Вагоме Нгаре от имени Кенийской католической медицинской ассоциации
опубликовал статью в «Католическом медицинском ежеквартальнике» Католического медицинского общества Великобритании, в которой
выдвинул обвинения. Согласно его статье, вакцина была намеренно импортирована и имела
другой номер партии для обозначения, чем
обычные противостолбнячные вакцины. Кроме
того, было запланировано пять раундов вакцинации, каждый с интервалом в шесть месяцев,
что необычно для столбняка, но нормально для
вакцин против ХГЧ с целью предотвращения
беременности.
Он также упомянул о таких «скрытых» и методологически схожих мерах по стерилизации
в Мексике в 1993 году и в Никарагуа и на Филиппинах в 1994 году, где девочки и женщины
были подвергнуты стерилизации по незнанию.
Он рассказал о том, как Католическая церковь,
после того как стали известны обвинения, пожаловалась в Министерство здравоохранения
Кении и потребовала провести испытания вакцины, в чём было отказано. В ходе дальнейшего рассмотрения дела представителям
католической церкви удалось получить доступ
к некоторым дозам вакцины и организовать
тестирование их независимой стороной.
По словам Нгаре, вакцина содержала предполагаемый гормон беременности, что, по его
мнению, доказывает ведущую роль ВОЗ в
преднамеренной массовой стерилизации в
целях контроля над рождаемостью. До того как
стали известны результаты секретных анализов
вакцин, Всемирная организация здравоохранения выражала «глубокую обеспокоенность»
«дезинформацией» католической церкви, которая ничем не была подтверждена. Однако после
опубликования результатов было принято решение о передаче вакцины в совместную комиссию для повторного анализа.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
ПОСРЕДСТВОМ НАУЧНОЙ РАБОТЫ
Научная статья, опубликованная в октябре
2017 г. университетами Луизианы (США) и
Британской Колумбии (Канада) совместно с дром Вахоме Нгаре, подтвердила выдвинутые
обвинения. Планируемые пять прививок вместо обычной процедуры столбняка были идентичны прививкам для контроля за популяцией,
а эксклюзивный состав целевой группы – девочки и женщины детородного возраста – не
был убедительно обоснован.
Кроме того, вызывало удивление, что кампания координировалась из гостиницы, а не из
медицинского учреждения, а доставка вакцины осуществлялась под охраной полиции.
Работа медсестёр также контролировалась
ВОЗ и полицией. Гормоны беременности были
обнаружены в тайно проверенных дозах вак-

Фонд Гейтса, первоначально созданный в
1994 году отцом Гейтса Уильямом Гейтсомстаршим, и по сей день финансирует деятельность
по
планированию
семьи.
Как
упоминалось выше, Университет Джона Хопкинса за последние десять лет получил на эти
цели более 200 миллионов долларов. Кроме
того, BMGF также финансирует организацию
«Планируемое родительство» („Planned Parenthood“), которой в подростковом возрасте
Билла Гейтса руководил его отец и которая
изначально вышла из «Американской лиги
контроля над рождаемостью» („American Birth
Control League“). Финансирование ВОЗ и активная деятельность по вакцинации Фонда
Гейтса, также во имя контроля над населением, похоже, являются продолжением семейной традиции.

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ
ВАКЦИНАЦИЕЙ
НЕ ЕДИНИЧНЫЙ СЛУЧАЙ?
Непосредственное участие BMGF в злоупотреблении вакцинацией не было доказано. Однако, как показывает пример Индии в 2009
году, вопросы остаются открытыми. Там организация PATH, финансируемая Фондом, провела исследование 16.000 девочек в возрасте
от 9 до 15 лет с применением вакцины против
рака шейки матки. После этого многие девочки заболели и пятеро умерли, в то время
как в других местах из 14.000 детей двое не
пережили последствий вакцинации. ПАТХ и
БМГФ были обвинены в том, что они не информировали родителей детей, большинство из
которых были неграмотными, о вакцине, её
рисках и целях.
Адвокат и критик в области вакцинации Роберт Ф. Кеннеди-младший в своей статье перечисляет целую серию злоупотреблений в
проектах, поддерживаемых Гейтсом. Его организация «Защита здоровья детей» („Children’s
Health Defense“) предупреждает о вакцине
Гейтса в контексте коронного кризиса.

ID 2020 – ЦИФРОВАЯ
ИДЕНТИЧНОСТЬ
Что касается других проектов, финансируемых Гейтсом, то можно предположить ещё
более масштабное хищение вакцин.
«Альянс за цифровую идентичность» („Digital Identity Alliance“), или сокращённо «ID
2020», занимается, согласно собственному
представлению, созданием цифровой идентичности, которая позволит людям идентифицировать себя через границы, сохраняя при
этом контроль над своими персональными
данными. Партнёрами-учредителями проекта
являются компания Гейтса Microsoft, спонсируемый фондом Гейтса альянс по вакцинации
GAVI, консалтинговая компания «Accenture» и
Фонд Рокфеллера, один из старейших и богатейших фондов США.
С сентября 2019 г. «Альянс за цифровую
идентичность» сотрудничает с правительством
Бангладеш с целью введения цифровой идентичности. Это предполагает сочетание вакцинации с записью биометрических данных, таких
как отпечатки пальцев, для обеспечения цифровой идентификации соответствующего лица.
К февралю 2020 года было создано 100
миллионов цифровых удостоверений личности, о чём ответственный министр сообщил в
статье для Всемирного экономического форума. Эта регистрация рекламируется как
«цифровая интеграция», якобы для того, чтобы
привлечь обездоленных людей к благам современного мира.

ВЫ ПУТЕШЕСТВУЕТЕ ТОЛЬКО
С «ЦИФРОВЫМ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ
ИММУНИТЕТА»?

В Европе тоже начинают появляться первые попытки ввести эту технологию. Журналист газеты «Handelsblatt» Норберт Херинг,
например, сообщает о заявке в рамках программы Всемирного экономического форума
«Известный путешественник» („Known Traveller“-Program), которая предусматривает
изначально добровольный выпуск данных для
предпочтительного обслуживания в авиаперевозках. Однако в долгосрочной перспективе
после создания системы представляется возможным введение обязательного регулирования. Гейтс объяснил 24 марта в интервью
модератору TED Крису Андерсону:
«В конечном счёте нам необходимо иметь
справки о том, кто является выздоравливающим, а кто – вакцинированным, потому что
люди не должны путешествовать по миру, в то
время как есть страны, которые не контролируют ситуацию. Также не должно быть невозможным, чтобы люди ходили туда и
возвращались и перемещались. В конечном
счёте появится некий цифровой сертификат
иммунитета, который облегчит открытие мира
[после блокировки]».
Последнее – очень взрывоопасное – предложение было вырезано в официальной версии интервью TED. Норберт Херинг комментирует это:
«”Иметь доказательство в цифровой версии”
звучит практично, потому что это быстрее и
проще. Но для того чтобы цифровое доказательство для международных поездок было пригодно
для использования во всём мире, необходимо
наличие места хранения доказательств, которое
считается безопасным и общедоступным, стандарта для обмена данными, который работает
везде, и глобального стандарта для подтверждения подлинности доказательств. Программа «Известный путешественник», которой руководят
Министерство национальной безопасности США
и Всемирный экономический форум, хочет разработать и реализовать всё это. Билл Гейтс является одним из самых влиятельных членов
Всемирного экономического форума, если не
самым влиятельным.
Нынешнее сотрудничество между Google и
Apple по созданию единого приложения (CoronaApp) для идентификации возможных заражённых
вирусом Covid-19 людей для двух повсеместно
доминирующих операционных систем мобильных телефонов Android и iOS может привести к
созданию глобально доступного места хранения
данных. (...) И уже готова программа «Известный
Путешественник» в первом приложении. (...) Каждый может сам решить, хочет ли он путешествовать и пользоваться приложением (App) или
предпочитает оставаться дома.
Так как Google и Apple в любом случае тесно
и доверчиво сотрудничают с органами безопасности и разведки, добавить дополнительные
области применения не составит труда. Прежде
всего, органы безопасности могут поставить галочку в поле «не допускать поездок» или «подлежит мониторингу», если это необходимо.
После этого система может быть доработана по
желанию (...) Благодаря Covid-19, красивый
новый мир приближается гигантскими шагами».
В долгосрочной перспективе эти меры позволяют осуществлять всеобъемлющий контроль,
которому должен быть подвержен каждый, кто
всё ещё желает участвовать в какой-либо форме
жизни. Нынешняя кризисная ситуация, как представляется, даёт подходящий предлог для ускорения осуществления таких планов.

«МЫ ВВЕДЁМ ВАКЦИНУ
СЕМИ МИЛЛИАРДАМ ЧЕЛОВЕК»
12 апреля 2020 г. телеканал «ARD Tagesthemen» («Объединения публично-правовых радиостанций ФРГ») предложила Гейтсу
платформу, чтобы знакомить с проектом немецкую публику. Модератор Инго Цамперони
выступил в качестве основного докладчика в
дискуссии, которая больше походила на
пресс-конференцию BMGF, чем заинтересованное выяснение сути проекта. В полном согласии с Гейтсом, Цамперони пришёл к
выводу, что «несмотря на все наши усилия, мы
сможем контролировать пандемию только в
том случае, если разработаем вакцину».
Гейтс согласился с этим и подчеркнул, что
мы можем вернуться к нормальной жизни
только тогда, «когда либо найдём чудодейственное лекарство, которое работает в 95%
случаев, либо когда мы разработаем вакцину».
Сверх того, он подчеркнул, что «мы» (!) выдадим
разрабатываемую вакцину «в конечном счёте
семи миллиардам человек». Возникает вопрос,
о ком думает Гейтс, когда говорит о «нас» в этом
контексте. Можно предположить, что это учреждения, поддерживаемые его фондом.
Более критичный подход к Фонду Гейтса и
его деятельности, подробная информация об
уже происходящих событиях, особенно в
связи с активностью в вопросе вакцинации,
цифровой идентичностью и обширным контролем, кажутся крайне необходимыми.
Какие мероприятия могут быть осуществлены в недалёком будущем: это законное разрешение принудительных тестов, принудительной
вакцинации и принудительного «лечения». Если
не удастся не допустить такие мероприятия, общество может в кризисной ситуации оказаться в
полицейском и всё контролирующем государстве, что оно полностью осознает, вероятно,
только тогда, когда цифровые наручники будут
уже застёгнуты.

Эрик ВАГНЕР, ФРГ
Перевод с немецкого artyushenkooleg.ru
От редакции. В свете информации, содержащейся в данной статье, совсем подругому смотрится заявление Трампа о
прекращении Соединёнными Штатами финансирования Всемирной организации
здравоохранения и суета в эрэфовских СМИ
по поводу этого заявления.
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Меркель стала жертвой
предательства: у Германии
отнимают триллионы

пидемия Covid-19 стоила жизни
200 000 человек, а миллиарды
других испытывают панический
страх. Паника, лишая людей здравого
смысла, толкает их на принятие или
одобрение бессмысленных политических решений. Группа лиц, именующих себя «Красный рассвет» (Red
Dawn), переписку которых обнародовали Kaiser Health News и New York
Times, дошла до того, что стала обвинять Китай в том, что он объявил США
войну, и защититься от неё можно
только путём изоляции всех жителей.
Я уже писал о том, что ужасная статистика по числу смертельных исходов
от Covid-19 была состряпана шарлатаном профессором Имперского колледжа Лондона Нилом Фергюсоном.
Представленные данные были неоднократно опровергнуты фактами.
Кроме того, я показал, что режим
изоляции, введённый в Китае, не имел
медицинских показаний, а только политические (легенда о «Небесной власти»). Остаётся объяснить, чем
объясняется обязательная изоляция
всего населения, введённая на Западе.
Я несколько недель подряд перечитывал труды по эпидемиологии, но
нигде подобных мер изоляции так и не
встретил. Никогда подобным образом
с эпидемиями так не боролись. И
только тогда, когда Kaiser Health News
слегка приоткрыла завесу над этой
тайной, стало ясно, что такая мера
была запланирована администрацией
Буша в 2005-2007 гг.

РЕЖИМ ИЗОЛЯЦИИ
ДЛЯ ВОЕННЫХ
И ГРАЖДАНСКИХ ЛИЦ

В 2005 г. министерство обороны
США изучало возможность противодействия атакам с использованием биологического оружия против американских
военных, дислоцированных за пределами страны. В представлении неоконсерваторов, террористами являются
все иностранные граждане, но у них нет
возможности проникнуть в расположения американских военных, поэтому
Служба охраны здоровья разработала
меры по предупреждению нападений на
американских военных вне охраняемой
территории. Логично было изолировать
больных солдат в госпиталях и ввести
казарменный режим для здоровых. В
итоге военные базы США превратились
в маленькие города, способные выдерживать длительную осаду. В них можно
без проблем прожить в течение нескольких месяцев.
Однако министр обороны Дональд
Рамсфельд вздумал перестроить общество так, чтобы никаких различий
между гражданскими и военными не
было. Каждый мог быть включён в то-

тальную войну против террора. Пояснения на это счёт были даны в газете Washington Post.
Доктору Картеру Мехеру из
Службы здоровья бывших комбатантов (Департамент Ветеранов Дел) и
доктору Ричарду Хэтчетту из Белого
дома (Совет Национальной безопасности) было поручено распространить
это правило на всех граждан. Им удалось осуществить этот замысел
только в 2006 г. в Центре контроля и
предупреждения заболеваний как раз
перед уходом Рамсфельда.
В США это вызвало бурю протестов.
Их возглавил профессор Дональд Хендерсон, руководивший одновременно
Школой медицины при университете
Джона Хопкинса и американской системой реагирования на эпидемии. Для
него и всех медицинских работников,
пожелавших высказать своё мнение,
принудительная изоляция всего населения лишена смысла и нарушает Конвенцию о защите прав человека и
основных свобод. Речь идёт, ни больше
ни меньше, о скатывании администрации к тоталитаризму, приведшему к
принятию «Патриотического акта»
после теракта 11 сентября.
Однако в 2017 г. все официальные
документы, в которых упоминались
указанные меры, администрацией
Трампа были уничтожены. Ричард Хэтчетт становится директором «Коалиции за инновации по предупреждению
эпидемий» (CEPI), которая координирует деятельность по разработке
новых вакцин.

«КРАСНЫЙ РАССВЕТ»

Все заметили, что заявления на
брифингах, организованных Белым
домом по Covid-19, противоречивы.
Доктор Энтони Фаучи, признаваемый
Белом домом большим знатоком, требует введения авторитарных мер для
предотвращения эпидемии, тогда как
неразумный президент Дональд Трамп
выступает против режима изоляции во
имя Свободы для всех.
Чтобы доказать некомпетентность
президента, сторонники доктора
Фаучи осуществляют утечку конфиденциальной информации. Представляется, что уже создана группа
«Красный рассвет» (Red Dawn), которая будет заниматься не только дискуссиями, но и делать дела.
Так называлась недооценённая в
своё время операция министра обороны США Каспара Уайнбергера, который в 1984 г. направил союзникам в
Европу и Латинскую Америку делегации с просьбой о помощи в связи с неминуемым нападением на США её
заклятых врагов. Министр внешних
сношений Франции Жан-Мишель Бай-

лет лично рассказал мне об этой смешной попытке поманипулировать своими союзниками. Целый отряд американских генералов прибывает в Париж,
чтобы на полном серьёзе изложить со
ссылкой на диапозитивы, что первой
мировой державе угрожают две бедные крошечные страны – Куба и Никарагуа. На этой встрече французские
дипломаты не могли поверить своим
глазам и ушам и закусывали себе губы,
чтобы не рассмеяться от того, что их
принимают за идиотов. В поддержку
этой кампании Пентагон заказал Голливуду пропагандистский фильм с участием Патрика Шварценеггера и Чарли
Чина. Впоследствии он стал называться «Красный рассвет».
Выбрав своей группе название
«Красный рассвет», 37 человек, причастных к ней, выставили наружу свой
утробный антикоммунизм. Больше нет
СССР, но Китаем, откуда начала распространяться эпидемия, руководит
Коммунистическая партия. Поэтому
они должны взять власть и начать против Китая войну.
Среди членов этой группы можно
встретить не только неизменных докторов Энтони Фаучи (Директор Национального института аллергии и
инфекционных болезней) и Роберта
Редфильда (директор Центра по контролю и профилактике заболеваний), но
и таких как доктор Картер Мехер (советник Департамента Ветеранов Дел)
и доктор Ричард Хатчетт (директор
CEPI), которые при президентстве
Буша распространили правила изоляции, действовавшие в отношении военных, на всё население.
Идеи доктора Ричарда Хэтчетта
были беспрекословно приняты французским президентом Эммануэлем
Макроном. «Мы находимся в состоянии
войны и мы обязаны для защиты гражданского населения держать его в изоляции». Эти идеи были приняты и
рядом губернаторов в США, но только
не президентом Дональдом Трампом.
Продолжение известно. Широкие
массы населения охвачены паникой.
Политики, боясь, что их обвинят в бездействии, имитируют бурную деятельность. Правило по изоляции
американских военных, принятое
Францией, распространилось подобно вирусу, который предположительно должен быть укрощён до того
как обрушится мировая экономика.
Почти повсюду возникают проблемы с
продовольствием, но никаких мер не
предпринимается, так что голод не за
горами. Частично он может затронуть
даже богатые страны.

Тьерри МЕЙСАН
Перевод Эдуарда Феоктистова

ÏÐÎÏÈÑÍÛÅ ÈÑÒÈÍÛ ÍÅ ÄËß ÑÎÁßÍÈÍÀ?

Признаюсь, что с мая, когда режим «ХЗ» был
фактически продлён, я изменила своей многолетней привычке вставать рано утром и большую
часть юридической работы делать до обеда. Недавно я заметила, что с каждым днём просыпаюсь
всё позже и позже в тайной надежде, что когда я
проснусь, то чудесным образом окажется, что Собянин со всеми его «Указами» мне просто приснился... Однако, каждое утро это управленческое
недоразумение продолжает удивлять меня всё
новыми и новыми инициативами.
Вот очередная:
«Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу. Об этом объявил мэр
столицы Сергей Собянин.
По его словам, уже на этой неделе 30 поликлиник начнут забор крови для скрининговых исследований. Еженедельно до 70 тысяч горожан будут
получать приглашения сдать иммуноферментный
анализ (ИФА) крови.
Собянин подчеркнул, что ИФА-диагностику
будут применять на предприятиях, которые обязаны периодически проверять сотрудников на
коронавирус – ЖКХ, транспортные компании,
правоохранительные органы и медицинские учреждения.
Столичный градоначальник на встрече с членами клинического комитета рассказал, что с губернатором Московской области Андреем
Воробьёвым достигли договорённости о развёртывании системы ИФА-диагностики в регионе. Собянин подчеркнул, что задача властей – не скрывать
что-то, а быстро выявлять людей, которые переболели и имеют иммунитет к коронавирусу.
О введении иммуноферментного анализа
ранее сообщала заммэра столицы Анастасия Ракова. Также она рассказала, что в Москве впервые
вводится требование об обязательном выборочном тестировании работников предприятий. «Организация забора крови будет осуществляться за
счёт средств работодателя, а последующее тестирование – за счёт средств города», – пояснила
Ракова». (lenta.ru).
Вместо комментария приведу две ссылки:
«Информированное добровольное согласие – доктрина в медицинской этике и медицинском праве, согласно которой для медицинского
вмешательства, особенно несущего риски,
должно быть получено согласие пациента, и получение этого согласия должно быть обусловлено
определёнными условиями.
Информированное добровольное согласие в
настоящее время относят к основным правам пациента (англ. Patients’ rights). Такое согласие представляет собой необходимое предварительное
условие для проведения предложенного врачом
медицинского вмешательства для целей обследования или лечения. Согласие должно быть получено у пациента или его законного представителя.
Оно должно быть добровольным, добровольность
в данном случае определяется как отсутствие принуждения в таких формах, как угрозы, авторитарное навязывание стороннего мнения, подтасовка

Татьяна ВОЛКОВА

информации. Согласие должно основываться на
предоставленной в доступной форме обстоятельной информации о предстоящем вмешательстве,
вероятных осложнениях, вариантах процедур и
условий их оказания. Информированное добровольное согласие выступает механизмом защиты
прав как пациента, так и врача.
Информированное добровольное согласие
также может быть условием для участия испытуемых, в клиническом исследовании или любом
другом виде экспериментов над людьми (англ.
human subject research).
Информированное согласие взимается в соответствии с рекомендациями в области медицинской
этики и этики исследований». (ru.wikipedia.org).
То есть каждый работник вправе отказаться от
медицинского тестирования, а работодатель не
вправе каким-либо образом его за это наказать:
«Статья 3. Запрещение дискриминации в
сфере труда
Каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав.
Никто не может быть ограничен в трудовых
правах и свободах или получать какие-либо преимущества в зависимости от пола, расы, цвета
кожи, национальности, языка, происхождения,
имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства,
отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам,
а также от других обстоятельств, не связанных с
деловыми качествами работника.
Не являются дискриминацией установление
различий, исключений, предпочтений, а также
ограничение прав работников, которые определяются свойственными данному виду труда требованиями, установленными федеральным
законом, либо обусловлены особой заботой государства о лицах, нуждающихся в повышенной
социальной и правовой защите, либо установлены настоящим Кодексом или в случаях и в порядке, которые им предусмотрены, в целях
обеспечения национальной безопасности, поддержания оптимального баланса трудовых ресурсов, содействия в приоритетном порядке
трудоустройству граждан Российской Федерации и в целях решения иных задач внутренней и
внешней политики государства.
Лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, вправе обратиться в
суд с заявлением о восстановлении нарушенных
прав, возмещении материального вреда и компенсации морального вреда». (“Трудовой кодекс
Российской Федерации”).
От редакции. Риторический вопрос:
а есть ли у нас уверенность, что этот массовый забор крови делается не по заказу забугорных хозяев?

вросоюз на полном ходу вляпался в
самый настоящий конституционный
кризис. По крайней мере именно “конституционным кризисом” конфликт
между руководством Германии и Евросоюза (а также высшими судебными инстанциями Германии и Евросоюза)
называет авторитетное агентство деловой информации Bloomberg.
Впрочем, если ситуация будет развиваться по той траектории, которую задали руководители Евросоюза, то
“кризис” будет слишком мягким термином для определения экономических и
политических последствий происходящего. Однако в этом можно увидеть и
некую иронию судьбы: у Германии теперь
есть определённые шансы оказаться в
одном “санкционном клубе” с Россией, то
есть попасть под санкционные меры Еврокомиссии вместе с нашей страной,
причём, по большому счёту, причины
санкций будут аналогичными – Еврокомиссия обожает вводить санкции за
любое проявление настоящего государственного суверенитета.
Именно поэтому сейчас глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен угрожает
подать в суд на Германию, на её Конституционный суд и, возможно, на правительство Ангелы Меркель, то есть
человека, которому она лично обязана
политической карьерой. Это будет, конечно, эпизод политического предательства, достойного пера Шекспира, но
когда речь идёт о необходимости слегка
(где-то на два триллиона евро) пограбить
немецких налогоплательщиков во имя сохранения “европейского проекта”, то все
правила приличия будут смело игнорироваться.
Суть конфликта описывает агентство
Рейтер: “Конституционный суд Германии
на прошлой неделе дал ЕЦБ три месяца,
чтобы обосновать соразмерность своих
покупок облигаций (под угрозой) потери
Бундесбанка Германии – одного из 19 национальных центральных банков, являющихся членами ЕЦБ, – в качестве
участника (операций ЕЦБ). Он также призвал парламент и правительство Германии оспорить решение ЕЦБ по этому
вопросу”.
В переводе с немецкого юридического
на политический русский: Европейский
центральный банк печатает “из воздуха”
евро, на которые он покупает облигации
стран – членов Евросоюза, объясняя это
тем, что нужно вывести Евросоюз из экономического кризиса. “Временная мера”,
введённая для борьбы с последствиями
кризиса 2008-2009 годов в 2015 году, оказалась не просто перманентной, но и
стала расширяться в условиях коронавируса, и всё было бы хорошо, но есть
нюанс, который и стал поводом для столь
резкого вердикта высшей судебной инстанции Германии: по версии немецких
судей, Европейский центральный банк

Медикам Владимира выплатили
копейки за борьбу с COVID
13 мая на совещании по социально-экономической ситуации в России премьер-министр Михаил Мишустин обратил внимание коллег на
необходимость сделать всё, чтобы медики вовремя получали причитающиеся им доплаты. В
некоторых регионах выплат ещё в глаза не видели, а где-то, как во Владимире, ситуация из
серии «обнять и плакать» – доплата фельдшера
от местных властей в апреле составила чуть
меньше 260 рублей. При этом некоторые медики
говорят об отсутствии необходимых средств защиты для работы с заражённым коронавирусом
даже в специализированном госпитале. На информацию о нехватке СИЗ во Владимире уже обратили внимание в Следственном комитете
России. В Москве ждут доклад от регионального
СК по ситуации с нарушением прав медработников и принятых мерах.

ИДУТ НЕРОВНО

Медики, непосредственно работающие с коронавирусными пациентами, имеют право на
получение стимулирующих и дополнительных
выплат согласно двум постановлениям правительства: №415 и №484. Первая выплата начисляется исходя из установленного процента от
средней зарплаты в регионе. Например, врач
скорой помощи должен получить 80% среднемесячного дохода от трудовой деятельности в
регионе за 9 месяцев 2019 года. Вторая выплата, или «президентская» надбавка, о которой
Владимир Путин сообщил 8 апреля, идёт из расчёта не более 100% на одну ставку и варьируется в зависимости от должности от 25 тыс.
рублей до 80 тыс. рублей в месяц.
Деньги из федерального бюджета на стимулирующие выплаты ушли в регионы ещё 30
апреля, но распределяются со скрипом. Так, по
данным на 9 мая, на руки выплаты получили
только 56 тыс. человек в 56 субъектах.
По словам премьер-министра Михаила Мишустина, до регионов было доведено 27,5 млрд
рублей, но израсходовано на доплаты пока
только 4,5 млрд рублей.
«На 12 мая общая сумма доведённого финансирования на доплаты врачам превысила
27,5 млрд рублей, однако израсходовано из них
немногим более 4,5 млрд. Проблемы с выплатами есть даже в тех регионах, где новая инфекция распространена наиболее сильно и медики
продолжают работать с максимальной нагрузкой. На Чукотке и в Магадане даже не приступили к выплатам», – заявил премьер-министр в
ходе совещания 13 мая.
Впрочем, сутки спустя ситуация немного
улучшилась. Как отметил глава Минздрава Михаил Мурашко, выплаты получили 63,3% всех
медработников.

ДЕНЬГИ ПО СЕКУНДОМЕРУ

Во Владимирской области ситуация со стимулирующими выплатами оказалась странной.
Департамент здравоохранения Владимирской
области поручил главным врачам медучреждений разработать проект приказов, по которым

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

КРИЗИС ИЛИ?..

превысил свои полномочия и не учитывает экономических последствий своих
действий, которые выходят далеко за
рамки монетарной политики, которую
ЕЦБ имеет право определять в соответствии с законом.
Суд вообще мог запретить немецкому
Бундесбанку (Центральному банку Германии) сотрудничать с ЕЦБ в этом вопросе,
но предпочёл выбрать более мягкую позицию и потребовать от ЕЦБ оправдания
своих действий и доказательств того, что
они действительно вписываются в законодательные рамки. Следует отметить
очевидный политический подтекст этого
решения немецкого суда: от действий
ЕЦБ в основном выигрывают Италия, Испания, Франция и другие страны еврозоны, которые не отличаются бюджетной
дисциплиной, а экономические риски
несёт прежде всего Германия, до сих пор
живущая с въевшимся страхом гиперинфляции, которая в XX веке привела к
власти партию национал-социалистов.
Логично, что такая конфигурация
может показаться немецким служителям
Фемиды довольно несправедливой и требующей коррекции. Из-за этого и призыв
судей к правительству и парламенту
найти в себе хоть долю самоуважения и
побороться за немецкие национальные
интересы в Брюсселе.
В ответ вместо объяснений, разъяснений и оправданий Еврокомиссия решила
пойти другим путём и превратить конфликт в выяснение отношений на тему
немецкого суверенитета. Если формулировать позицию Брюсселя в максимально
грубых терминах, то Германии хотят напомнить, что никакого суверенитета у неё
нет, Бундесбанк не участвовать в действиях ЕЦБ не сможет, а судить ЕЦБ
может только специальный Европейский
суд, который в 2018 году уже вынес решение о том, что действия Европейского
центрального банка являются полностью
законными. Чтобы как следует отхлестать
по пальцам непослушную немецкую Фемиду, Урсула фон дер Ляйен решила выступить в роли строгой учительницы
правоведения и начала размахивать
санкционной линейкой.
“Урсула фон дер Ляйен, глава исполнительной власти ЕС, подняла вопрос о
возможности судебного разбирательства
в связи с решением Конституционного
суда Германии, который дал ЕЦБ три месяца для оправдания покупки облигаций
в рамках его ведущей программы стимулирования еврозоны”, – сообщает The
New York Times и подчёркивает, что Еврокомиссия ещё думает, инициировать ли
против Германии так называемую процедуру инфриджмента, то есть процедуру
введения санкций против страны ЕС за
нарушение европейского законодательства. Такая процедура сопровождается

Иван ДАНИЛОВ
требованием исправить нарушения или
заплатить колоссальные штрафы. Особую пикантность этой ситуации придаёт
тот факт, что иск, который может подать
Еврокомиссия, будет рассматривать тот
самый Суд Евросоюза, который принял в
2018 году решение о легальности действий ЕЦБ и чьё решение было признано
неправомочным немецким Конституционным судом.
Шансы на то, что Конституционный
суд Германии согласится идти под Суд
Европейского союза, – примерно нулевые. Более того, не очень понятно, чего
добьётся Еврокомиссия в том случае,
если Европейский суд удовлетворит её
иск. Требовать от Ангелы Меркель оказать давление на судебную власть собственной страны и сделать это под угрозой
штрафов, которые будут платить, по сути,
немецкие налогоплательщики? Требовать того же самого от бундестага? Попробовать штрафовать лично судей
Конституционного суда Германии за их
решение? Любой из этих вариантов смотрится дико и явно не будет способствовать объединению Евросоюза для борьбы
с коронавирусом, а также симпатиям рядовых бюргеров к брюссельским чиновникам. Более того, у немецкого
избирателя может возникнуть соблазн
проголосовать за какую-нибудь политическую силу (неважно, левую или правую), которая действительно выполнит
наказ Конституционного суда и пойдёт на
конфликт с Еврокомиссией и ЕЦБ.
Европейские СМИ сообщают, что у Ангелы Меркель есть оригинальный план
выхода из ситуации, который позволит
всем сторонам сохранить лицо, но только
при наличии готовности к компромиссу.
Агентство Рейтер, со ссылкой на источники внутри партии Меркель, сообщает,
что “подчеркнув необходимость “мудрого” ответа, канцлер Ангела Меркель
заявила высокопоставленным партийным чиновникам, что ситуация будет
“разрешимой”, если ЕЦБ предъявит (запрошенные немецким судом) объяснения”. Проблема в том, что сам факт
предъявления объяснений будет воспринят Еврокомиссией как поражение, да и
далеко не обязательно, что Конституционный суд Германии удовлетворится
полученным от ЕЦБ документом.
Получается, что Евросоюз сейчас находится на развилке: или все конфликтующие стороны резко открывают в себе
невиданные способности к креативной
дипломатии и отказу от амбиций, или Евросоюз ждёт такая борьба за власть
между Брюсселем и Берлином, что еврозона (да и Евросоюз в целом) могут просто развалиться.

ПОЛУЧИЛИ – ПРОСЛЕЗИЛИСЬ

будут начислять деньги. Единовременная выплата, предусмотренная постановлением правительства
№415,
была
распределена
следующим образом: врачи скорой помощи
должны получить чуть больше 22 тыс. рублей, а,
например, средний медицинский персонал,
участвующий в оказании скорой медицинской
помощи, – 11 148,8 рубля за «фактически отработанное время».
Впрочем, на деле суммы оказались иными:
на местах «фактически отработанное время» истолковали как «время работы непосредственно
с коронавирусной инфекцией». Как рассказала
фельдшер Станции скорой медицинской помощи г. Владимира Екатерина Ашаева, за свои
труды в апреле она получила 259,42 рубля.
«Наш работодатель посчитал, что это расчёт
за минуты. Там даже был расписан пример: вот
такой-то фельдшер был на вызове столько-то
времени и одна минута стоила 2,44 рубля, представляете? Мы возмутились, конечно, стали
связываться со СМИ, пытаться дозвониться до
Мозалева (директор регионального департамента здравоохранения)… В итоге устно нам
сказали, что всё это будут пересматривать, но
пока ещё никаких дополнительных денег нам не
поступало», – цитирует медика портал «ПроВладимир». Больше всех получил фельдшер педиатрической бригады – 1,8 тыс. рублей.
Расстроенные медики попросили разобраться в ситуации местную прокуратуру. Сообщается, что примерно на такие же суммы
расплатились и с сотрудниками «скорой» в ГусьХрустальном.
Как рассказал «Известиям» сопредседатель
межрегионального профсоюза медицинских работников «Действие» Андрей Коновал, с середины апреля в профсоюз стали поступать
сообщения о мизерных «поминутных» надбавках.
В связи со сложившейся ситуацией были направлены письма премьер-министру и министру здравоохранения, а в интернете появилась петиция с
требованием заплатить медикам обещанное.
В Минздраве медиков услышали и призвали
местные власти не экономить на выплатах.
«Выплаты стимулирующего характера осуществляются за фактически отработанное время,
то есть за всё время работы, за исключением периодов отсутствия медицинского работника на
рабочем месте по уважительным причинам: в
связи с болезнью, нахождением в отпуске, в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации», – отмечается в
разъяснительном письме органам исполнительной власти в сфере охраны здоровья.
По словам заместителя министра здравоохранения Татьяны Семёновой, медикам не
разъяснили методику расчёта. В результате
возникло справедливое непонимание и ощущение, что на людях сэкономили.
«Стремление некоторых руководителей медорганизаций “оптимизировать” выплаты и рас-

считывать их, исходя из, например, фактически
проведённого работником времени с пациентом с COVID-19, “по минутам” не имеет под
собой оснований и потребует серьёзной
оценки», – отметила Татьяна Семёнова.
Впрочем, Андрей Коновал говорит ещё и о
другой проблеме, которую не учли в ведомстве.
«Выплаты свели к фактически подтверждённым случаям COVID-19. А что такое фактически
подтверждённые случаи? То есть лабораторно.
Но мы знаем об ошибках при тестировании, далеко не всех тестируют», – отмечает сопредседатель профсоюза.
По его словам, оплачивать следует не только
подтверждённые случаи COVID-19, но и все подозрительные и вероятные. Также нужно расширить
категории работников, которым предназначены
надбавки.

НЕ НАДО СТЕСНЯТЬСЯ

Для разъяснения информации по выплатам
будут организованы специализированные горячие линии: в одних регионах такие телефоны
уже есть (например, в Краснодарском крае), в
других просят поторопиться.
«До каждого врача должны быть доведены
эти средства, – подчеркнул министр здравоохранения Михаил Мурашко. – Мы обратились к
губернаторам, чтобы они создали горячие
линии по консультированию принципов начисления данных средств».
Что же касается медиков Владимира, то при
необходимости им советуют обращаться к руководителю Следственного управления по Владимирской области.
«Если вы знаете, какое пособие вам положено, какие выплаты в связи с условиями, в которых сейчас проводится работа медицины,
просьба – не стесняться, никого не бояться и напрямую обращаться к руководителю Следственного управления по Владимирской области
полковнику юстиции Артёму Александровичу Кулакову», – цитируют местные СМИ старшего помощника руководителя регионального управления
Следственного комитета Ирину Минину.
Обращения принимают как по электронной
почте, так и через форму в интернет-приёмной на
сайте регионального Следственного комитета.
«По переведённым выплатам однозначно
должны быть проведены перерасчеты, – отмечает Андрей Коновал. – Мы уже готовим соответствующий алгоритм, шаблон, который
позволит любому медику подать требование о
перерасчёте».

Известия
От редакции. Красноречивое свидетельство того, что нынешняя власть умеет
делать красивые заявления, но даже при
желании не умеет организовать реализацию своих обещаний.
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ÂÐÅÌß ÍÅÊÐÎÔÈËÎÂ
«Некрофилия» – термин специальный,
употреблялся до 30-х годов XX века,
только в психиатрии и сексопатологии.
Но практика европейского фашизма, Вторая мировая война, атомные бомбардировки
японских
городов,
геноцид
африканских народов сделали термин
«некрофилия» социальным понятием, во
многом объясняющим психическую мотивацию массового убийства людей, яростного отторжения нового, свежего,
прогрессивного. Понятие «некрофилия» не
совпадает, не тождественно понятиям
«устоявшееся», «консервативное», «традиционное». Это именно любовь,
страсть, тяготение к грязному, гнилому,
нечистотам, мёртвому. В русской литературной классике к некрофилам можно
отнести Плюшкина, героя Н.В. Гоголя, во
французской – в определённой мере Гобсека, героя Оноре Бальзака. Поэзия Шарля
Бодлера, практически вся, подпадает под
определение некрофилии. Но самое
страшное, деструктивное, когда некрофилия охватывает целые социальные
группы. Принято считать, что немецкий
народ не виноват в преступлениях фашизма. А кто виноват? Пингвины?! Ненависть к французам, славянам, русским,
«стремление на Восток» – это ментальные характеристики немецкой нации. Трагедийный для русского народа XX век
создал предпосылки для зарождения, распространения и даже оправдания массовой некрофилии конца столетия и начала
нового тысячелетия. В 1990-е годы пришлось лично наблюдать сцены шокирующего ажиотажа, когда громили
производства и новые станки с ЧПУ вывозились на пункты приёма вторсырья.
Это были картины жизни больниц для душевнобольных. Конституционная реформа подпадает под это определение.
Автор

Некрофил принципиально ориентирован
на прошлое, а не на будущее, к которому относится с ненавистью и которого боится.
Эрих Фромм,
социальный философ (США)
еставраторы капитализма не до конца
уразумели исторический смысл переживаемого нами катастрофического времени. В их устремлениях проявляется
болезненная и слишком крайняя реакция, бессмысленная, неосуществимая и вредная мечта
о восстановлении порядков конца XIX века. Нелепая попытка вычеркнуть из истории России
всю великую страницу новой истории, период
советского общества со всеми его материальными и духовными достижениями. Многие считают, что эти устремления основаны на
недоразумение, недопонимание исторического
процесса. Это неверно. Российская контрреволюция – яркое, контрастное проявление некрофилии, патологическая страсть, влечение ко
всему старому, отжившему, ко всему неживому,
ко всему мёртвому, гниению, нечистотам и
грязи. Некрофилы живут прошлым и никогда не
живут будущим. Характерным примером является юридический демарш члена Конституционного суда РФ К.В. Арановского с
требованием разорвать правопреемственность
современной России от СССР как незаконно существовавшего террористического территориального образования. Судья демонстрирует
иррациональную, чудовищную и бесстыдную ненависть к советской эпохе. Он шлёт проклятия
всей «коммуно-советской власти», отказывая ей
в праве на существование. Некрофил испытывает глубочайшее удовлетворение при виде
страданий людей, тотального и абсолютного
разрушения, при уничтожении русской культуры,
русского народа.
Всякое отречение от прошлого, всякое огульное отрицание его есть зло и патология. История
никогда не поворачивается назад, не восстанавливает прошлое, она всегда идёт неизменно
вперёд. Даже если бы прошлое могло быть возрождено, оно уже не было бы старым прошлым
именно потому, что было бы прошлым возрождённым. Между ним и подлинным прошлым
лежал бы незабываемый, неистребимый и поучительный опыт эпохи, низвергший это прошлое. Не может быть и речи о простом возврате
к преодолённому прошлому русского царизма и
капитализма, о сплошном и коренном отрицании глубочайшей движущей духовной силы социализма. Замысел новой истории был
правомерен и исторически обоснован. Это был
замысел осуществления духовной свободы, насаждения правды на земле не извне и сверху, а
из глубин, из самых первооснов творческого человеческого духа русского народа. Наше революционное прошлое не было ни абсурдным, ни
аморальным. Скорее в нём можно видеть нашу
историческую судьбу, которая требует от нас мужества и воли. Эта точка зрения идёт от гуманистов Просвещения, утверждавших, что всё зло в
человеке является лишь следствием внешних
обстоятельств, и потому в действительности у
человека нет возможности выбора. Они полагали, что необходимо лишь изменить обстоятельства, из которых произрастает зло, тогда
изначальное добро в человеке проявится почти
автоматически. Эта точка зрения повлияла
также на мышление Маркса и большевиков. Но
ещё с древних времён бытует и другая точка
зрения. В Ветхом завете, а у него за спиной
свыше трёх тысяч лет, говорится, что человек
способен и к хорошему, и к дурному, он должен
выбирать между добром и злом, между благословением и проклятием, между жизнью и
смертью. Человек всегда остаётся наедине со
своими «двумя инстинктами» – стремлением к
добру и стремлением к злу, он сам должен решать какой выбрать путь.

Ð

История не ждёт от нас оценок. Она ждёт от
нас понимания. Потому что только через раскрытие внутренней логики событий прошлого
можно подняться на новую ступень и в понимании настоящего. Историю делают не «героиодиночки», а народные массы. В глубоком
историческом, этическом плане мы все правы и
все виноваты. Ибо совершенно понятно, что
большое зло не может возникнуть иначе, как
только вместив в себя все наши собственные
грешки и измены. Марксизм-ленинизм исходит
из того, что широкие народные массы учатся политике не по книгам и брошюрам, а главным образом на собственном опыте. Ко всем
жизненным проблемам, стоящим перед страной, они подходят не теоретически, а практически. Поэтому массы никогда не вступят в борьбу
лишь под общими лозунгами, какими бы привлекательными они ни были. Только самостоятельное и активное участие самих масс в
общественно-политической жизни и борьбе,
причём в борьбе за конкретные нужды учит их
понимать и защищать свои основные интересы,
использовать те или иные средства и формы
борьбы, разбираться в политических лозунгах
конкурирующих политических партий, в соответствии или несоответствии политики этих партий
потребностям масс.
У великого русского писателя А.М. Горького
в хрестоматийно известном очерке «Владимир
Ильич Ленин» есть пронзительные строки: «Всё
необыкновенное мешает людям жить, как им хочется. Люди жаждут – если они жаждут – вовсе
не коренного изменения своих социальных навыков, а только расширения их. Основной стон
и вопль большинства: «Не мешайте нам жить,
как мы привыкли!» (М. Горький. Полн. собр. соч.
Т.20. «Наука». М., С.31). Этот вопль стал лозунгом и знаменем контрреволюции 1990-х. На
авансцену истории логично выдвинулся некрофил. В то время как жизнь характеризуется
структурированным, функциональным ростом,
некрофил любит всё, что не растёт, всё, что не
развивается. Он воспринимает жизнь механически, как будто все живые люди являются вещами. Все жизненные процессы, все чувства и
мысли он превращает в вещи. Для него существенно только воспоминание, а не живое переживание, существенно обладание, а не бытие.
Некрофил вступает в отношение с объектом,
цветком или человеком только тогда, когда он им
обладает. Поэтому угроза его обладанию означает для некрофила угрозу ему самому. Если он
теряет владение, то он теряет контакт с миром.
Отсюда его парадоксальная реакция, которая
заключается в том, что он скорее потеряет
жизнь, чем своё владение. Некрофила наполняет глубокий страх перед жизнью, поскольку
жизнь неупорядочена и неконтролируема соответственно его сущности.
Понятие некрофильного типа личности ни в
коем случае не является фантазией, абстракцией
или обобщением различных несовместимых тенденций поведения. Контрреволюция 1990-х
годов выявила массу некрофилов, дала множество примеров их разрушительной деятельности.
Некрофилия
представляет
собой
основополагающее ориентирование. Она является как раз тем ответом на жизнь, развитие,
прогресс, который находится в полном противоречии с жизнью. Некрофилия является наиболее
болезненным и опасным среди всех жизненных
ориентирований, на которые способен человек.
Проиллюстрировать можно на примере Краснодарского края, где насильственно, к месту и не к
месту, насаждается наднациональная идея – казачество. Сегодня это модный тренд. В крае активно разрастаются казачьи классы, целые
школы, а в последнее время и детские сады. На
содержание и развитие казачества за период с
2015 по 2021 год на Кубани выделено 6 миллиардов рублей. Всё это напоминает создание некой
сверхрасы (см.: И.С. Юрков. Игры «патриотов». –
Советская Россия. 4 февраля 2020г. №11). С
идеей казачества край обращён в прошлое.
«Некрофилия» дословно переводится как
«любовь к мёртвому». Обычно это понятие используется для обозначения сексуальной перверсии. Но, как часто бывает, некрофилия в
социальных группах, на общественном уровне,
опосредует иную, более отчётливо выраженную
картину ориентирования, которая не имеет примеси сексуальности, стремление к разрушению,
уничтожению, убийству. Всё мёртвое возбуждает и удовлетворяет некрофилов. Когда на телеэкране антикоммунисты Л.А. Гордон или А.С.
Ципко говорят о гибели социализма и разрушении Советского государства, наглядно видно,
что они находятся в состоянии эйфории, повышенно-радостном настроении. Обычная эмоциональная реакция типичных некрофилов.
Какие же условия приводят к некрофилии?
Совершенно очевидно, что общественные условия оказывают в этом смысле решающее влияние на развитие некрофильных влечений
личности. Созревание среди людей, которые
любят мёртвое, которые охотно говорят о болезнях, страданиях, похоронах и смерти. Условия,
которые делают жизнь рутинной и неинтересной; механический порядок вместо рационального устройства жизни, обусловленного
непосредственными
отношениями
между
людьми; недостаток инициативы; постоянное
присутствие страха. Массовый советский некрофил был выпестован в 1980-е годы советской
буржуазией, партийной номенклатурой, бюрократическим госаппаратом на базе специально
организованного дефицита потребительских товаров. Озверевший от ужасов бестолочи и разрухи горбачёвской перестройки, питающийся
идеологическими клистирами: то псевдокоммунистическими, то вульгарно либеральными или
даже черносотенными, советский мещанин в
стране всеобщего дефицита готов был верить
хоть в Магомета, хоть в Иисуса, хоть в Новодворскую, лишь бы ему пообещали мясо и сто сортов
колбасы в магазине. В первую очередь шахтёры
Кузбасса, элита рабочего класса страны, стали
первыми некрофилами, оказались в роли «отбойных молотков» контрреволюции, разрушав-

ших социалистический строй. Их использовали
точно так же, как Мао Цзэдун использовал хунвэйбинов. Рабочие комитеты Кузбасса и были
хунвэйбинами для Ельцина.
Для некрофила характерна установка на
силу. Сила есть способность превратить человека в труп. Так же как сексуальность может производить жизнь, сила может её разрушать. В
конечном счёте всякая сила покоится на власти
убивать. Лишение человека жизни, свободы,
имущества или разнообразные унижения его
чести и достоинства базируется на способности
и готовности убивать. Психиатрия и психология
подтверждают – кто любит мёртвое, неизбежно
любит и силу. Для такого человека наибольшим
человеческим достижением является не производство, а разрушение жизни. Применение
силы не является навязанным ему обстоятельством и преходящим действием – оно является
образом жизни некрофила. На этом основании
некрофил прямо-таки влюблён в силу. Российские «трупоеды» демонстрируют её постоянно.
Согласно статье 31 Конституции РФ граждане
имеют право свободно собираться, проводить
собрания, митинги и демонстрации, шествия и
пикетирования. Но с 90-х годов прошлого века
осуществляется право силы – разрешительный
характер мероприятий, не имеющий юридической базы. Особенно пикантно смотрятся за-

нинцев», вдруг в одночасье, отказалась от
своего идеологического первородства. В своём
большинстве участники дискуссии пришли к выводу: и теория неверна, и метод нехорош, да и
автор теории недостаточно морален. У Маркса
вдруг обнаружили уголовное прошлое. В научномировоззренческом плане вожди также оказались несостоятельны. Маркс «порхал» из
университета в университет, неудачливый редактор и журналист. Энгельс посредственный
предприниматель. Ленин систематически не
учился, а диплом юриста получил, сдав экзамены экстерном. Сталин вообще малограмотный семинарист. Самое любопытное, участники
дискуссии были формально правы. В зале сидели доктора философских наук, профессора,
учившиеся в МГУ, а диссертации защищавшие в
Академии общественных наук при ЦК КПСС. Основоположники идеологии рабочего класса
такой «чести» не удостоились. Ранее упоминавшийся Л.А. Гордон в очень коротком выступлении с восторгом заявил: «Марксизм лопнул, из
него ничего не вышло. Что будет через тысячу
лет, можно лишь гадать. Но сейчас, в современном мире, марксизма как новой цивилизации
нет и в обозримом будущем не будет» (Марксизм: PRO и CONTRA. Изд-во «Республика». М.
1992. С.85). Учёные-марксисты (В.И. Толстых,
А.В. Бузгалин, А.Г. Здравомыслов, В.Ж. Келле,

преты на митинги коммунистов, посвящённые
празднованиям 1 Мая или 7 Ноября, осуществляемые бывшими 1-ми секретарями РК, ГК
КПСС или секретарями по идеологии.
Согласно сказанному может сложиться впечатление о деструктивных силах психически тяжело больных людях. Но это не так. Исторически
давно доказано, что интенсивность человеческой деструктивности определяется, прежде
всего, чувством бессилия, охватывающим большие массы людей, и властью, которой наделяется нормальный человек. В первом случае
характерным примером является Великий Октябрь и Гражданская война, второй иллюстрирует фигура последнего царя Николая II. Люди,
подверженные некрофилии, не отличаются от
среднего человека. Они эгоистичны и едва ли готовы отказаться от собственных преимуществ в
пользу других, но вместе с тем они не выделяются ни особой злобностью, ни особой жестокостью. Когда такие люди, которые в
нормальной жизни скорее содействовали бы
добру, чем злу, приходят к власти, они могут нанести огромный вред. Никак и ничем не ограниченная власть, личное тщеславие и хор
льстецов-лакеев, поющих осанну образуют
«синдром распада», побуждающий человека
разрушать ради разрушения и ненавидеть ради
ненависти. Главной опасностью для людей является не изверг или садист, а нормальный человек, наделённый необычной властью.
Одной из базово мотивированных характеристик некрофилии является насилие из мести.
Следует постоянно помнить, что некрофилы
живут прошлым и никогда не живут будущим. Их
чувства, по существу, сентиментальны, то есть
они зависят от ощущений, которые они пережили вчера или думают, что они их пережили.
Они холодны, держатся на дистанции и привержены «закону и порядку». При мстительном насилии некрофил руководствуется тем, что он
пострадавшая сторона, ущерб уже нанесён, так
что применение силы не является больше функцией защиты, а восстанавливает, вроде бы,
справедливость. Мелкая буржуазия, которой до
революции приходилось хуже всех, существенно
выкорчеванная при социализме, но сохранившая менталитет и психологию собственника,
явилась главным рассадником чувства мести,
расистских и националистических чувств. Потомки кулаков, лавочников, мелких торговцев,
российские либерал-реформаторы за четверть
века своей власти дали сотни примеров некрофильной мести. Переименование городов и
улиц, снос памятников советским политическим
деятелям и увековечение памяти царей, князей,
святых РПЦ, вождей «белого» движения, антикоммунистов и откровенных фашистов. Особенно показательны расправа с памятником
Ф.Э. Дзержинскому и разрушение гостиниц
«Москва» и «Россия» в столице страны. Некрофилы в припадке классовой ненависти руками и
зубами исступлённо разнесли сооружения на камешки.
Контрреволюционная вакханалия начиналась
с удара по основным политическим ценностям
социализма, идеологии рабочего класса, издевательства над личностями классиков марксизма-ленинизма. Вспоминается одна из
дискуссий 1990 года, проведённая в Институте
философии АН СССР по теме «Марксизм: за и
против». Результаты были ошеломляющие.
Страна, состоявшая сплошь из «марксистов-ле-

М.Я. Ковальзон, Ю.К. Плетников и др.) констатировали, что в скандальной атмосфере дискуссии
ощутимо витает дух мести. Одни мстят Марксу
за воплощение его идей в Советском Союзе.
Многие мстят себе за длительное добровольное
послушание марксизму и теперь, «вдыхая ветер
свободы», выдвигают различные обвинения против Карла Маркса и его учеников. Возникновение разрушительных концепций по отношению к
марксистскому наследию – дело отнюдь не случайное. Эти тенденции должны были появиться
неизбежно, обязательно. Классовую борьбу отменить или запретить нельзя. А марксизм – учение о классовой борьбе. Если дух мести ещё не
выкристаллизовался отчётливо, то психология
реванша в дискуссии проявилась ярко и рельефно (см.: Указ. соч.).
Дух мести и психология реванша реально материализовались в делах так называемых либерал-реформаторов, а по сути банальных
буржуазных контрреволюционеров. С зоологической классовой ненавистью к государству рабочих и крестьян, социалистическому обществу
была проведена деиндустриализация всей
страны. Уничтожена промышленность, созданная в советское время: тяжёлое машиностроение,
производство
строительной
и
сельскохозяйственной техники, станкостроение,
авто– и тракторостроение, авиапромышленность. В экономике страны за 25 лет уничтожено
практически всё, что немного сложнее производства зерна, хлеба, энергоресурсов («трубная» отрасль»), первичной металлургии и
отверточной сборки продукции иностранных
компаний. Под лозунгом возвращения к традициям народной жизни, вопли «Хочу жить, как
жили деды и прадеды!» Россию вернули в некое
подобие «благословенных» времён царя-батюшки Николая II. Некрофилы торжествуют, с
восторгом полируют двуглавого орла, увенчанного коронами, трепетно целуют в храмах икону
Николая-угодника, преклоняют колено перед
триколором, флагом власовской армии. Священники, богомолки, странницы, ворожеи,
нищие, потомственные и не очень колдуны и
колдуньи заполонили города и веси России. Всё
как в старые «благословенные» времена царябатюшки Николая II. Обнажённое женское тело
вернули на подмостки театров для публичного
обозрения, раскованные красотки снова танцуют канкан, профессия проститутки, впервые в
истории человечества, стала значимой и почётной, наступило время некрофилов. Психика извращенцев-«трупоедов» в экстазе – грязное,
разлагающееся, гнилое, фекальное, мёртвое
смрадно отравляет атмосферу российского общества. Торпедировали лучшее в мире советское всеобщее образование, заменив его
просто преподаванием, как это практиковалось
в церковно-приходских школах до революции. В
США позаимствовали тестовую проверку знаний
у слаборазвитых и душевно больных детей 1950х годов, патетически назвав «единый государственный экзамен». Ненависть некрофилов к
Марксу абсолютно прозрачна и понятна. Маркс
непоколебимо верил в возможности человека
развиваться и совершенствоваться. Согласно
Марксу, социалистическое общество – это общество, в котором сформировавшийся человек
начинает разворачиваться в полную мощь. Для
Маркса социалистическое общество – это
сфера свободы, в которой человек будет связан
теснейшими узами с другими людьми и с приро-
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дой. Российский некрофил, а надо постоянно
помнить, что это потомок мелкой буржуазии и
представитель современной мелкой буржуазии,
рассматривает проблему развития человека как
трагедию. Он переносит личный примитивный,
узкий утилитаризм на всех людей, распространяя свой ограниченный практицизм на весь человеческий род. По мнению некрофилов, все
начинания человека заканчиваются разочарованиями, чувством безысходности. Им мнится,
если бы человеку удалось вернуться к первобытному состоянию, он испытал бы удовольствия.
Иногда мелкий буржуа проговаривается, обнаруживая классовый интерес: «Нам нужны не
люди, которые думают, а волы, которые могут
работать». Российская контрреволюция изначально была нацелена на реставрацию, возрождение
эксплуататорского
общества,
а
некрофилия, по сути, побудительная психологическая мотивация.
В пространстве мёртвого и грязного, как в
живой воде, возродилась, окрепла, расцвела
русская православная церковь, наиболее консервативная, архаичная составная часть мирового христианства. Не только налилась свежими
жизненными соками, но и возглавила, освятила
мстительное, реваншистское наступление
контрреволюции. РПЦ есть за что мстить коммунистам и Советской власти. Являясь до 1917
года третьим собственником национального богатства громадной Российской империи, Церковь лишилась имущества по декрету диктатуры
пролетариата. Сегодня она восстановила права
на собственность и продолжает её преумножать.
Но главное в деятельности РПЦ – активизация идейного наступления на духовную жизнь,
мировоззрение, культуру населения страны.
Традиционно Церковь обращается к далёкому
прошлому своей истории, к идейным истокам
христианства. Объяснение простое, даже сегодня, в XXI веке, большая часть «мудрости» священнослужителей заключается в невежестве и
глупости верующих и почитателей религии наподобие Г.А. Зюганова. Беззастенчивое использование заблуждений и суеверия, в результате
чего празднует триумф надувательства с реликвиями, книжонками о святости, чудесах, священных легендах. Перетолковывание исторических
событий в духе агиологической причинности, направляет взгляд на культурную, прежде всего
воспитательную сферу. Христианская догматика, богословие и философия были в основном
сформулированы во II-VIII вв. В них ярко выражены главные черты вероучения: религиозная
нетерпимость, крайняя враждебность научному
знанию, светской культуре и искусству, возвеличение слепой веры, нравственное двуличие,
обосновано право частной собственности и социального неравенства. Согласно христианской
философии, вселенная делится на две части.
Мир земной принадлежит дьяволу, а ему противостоит мир божий, представителем которого
является церковь. Её задача – одолеть мир дьявола путём обращения в «истинную веру» всего
человечества. Эта борьба и составляет содержание мировой истории, завершением которой
должно стать превращение «церкви воинствующей» в «церковь торжествующую». Соответственно внутренний процесс истории есть
«излияние семени Господнего в лоно мира». Зачатие и размножение же совершаются в состоянии
исключительного
самоотречения
и
безоглядности. Хотя царство Христа должно
быть не от мира сего, в отличие от марксистских
исторических воззрений, историю расхваливают, славят как духовное начало, «трансцендентную энтелехию», «как продолжение миссии
Богочеловека», перенесение «мира прогресса»,
уже осуществлённого в Христе, в мир человека,
мир людей.
Мир религии, мир Церкви является по содержанию миром некрофилов. Религия живёт прошлым, религия живёт в прошлых временах. И
более чем странно смотрится меморандум,
опубликованный в «газете государства Российского» «Завтра» с претенциозным названием:
«Идеология спасения». Автор, Владимир Миронов, с первых слов текста решительно отвергает
материалистическое мировоззрение, материалистические научные теории, приписывая материализму все негативные свойства людей, все
грехи человечества. «Материалистическая
идеология: как капитализма, так и социализма –
глубоко ошибочна и привела нашу цивилизацию
к глубочайшему кризису». Миронов предлагает
Идеологию Спасения, согласно которой «первично Сознание, а не материя, что Сознание –
совершенно особое качество природы, отличающееся от физических действий и не управляемое физическими законами … компонент
повсюду присутствующего Бога» (Владимир Миронов. «Идеология Спасения. Познать Вселенную, дорасти до Бога». – Завтра. Март, 2020г.,
№9). Великий политик В.И. Ленин в письме А.М.
Горькому (ноябрь 1913 г.) писал: «Говорить о богоискательстве не для того, чтобы высказаться
против всяких чертей и богов, против всякого
идейного труположства (всякий боженька есть
труположство – будь это самый чистенький, идеальный, не искомый, а построяемый боженька,
всё равно), – это во сто раз хуже, чем не говорить совсем. Идея бога всегда усыпляла и притупляла «социальные чувства», подменяя живое
мертвечиной, будучи всегда идеей рабства
(худшего, безысходного рабства)».
Духовная жизнь страны, опрокинутая в прошлое, подтолкнула многих людей к мракобесным идеям и теориям, породила во
множественном числе апологетов христианства
в любых его формах. Обнаружилось значительное количество любителей копаться в гниющем,
разлагающемся, отвратительно пахнущем и
даже мёртвом. Оформилась профессия поисковиков отхожих мест эпохи социализма. Настало
поразительное время, время некрофилов. Последней чертой будет время некрофагов, пожирателей мёртвого.
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ВЫДВИЖЕНИЕ ВОЙСК
ВТОРОГО ЭШЕЛОНА ЗАПАДНОГО
ОСОБОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
Ещё на день раньше, чем в КОВО, началось
выполнение плана прикрытия в Западном
округе. 12 июня в штаб ЗапОВО вызвали командиров ряда соединений окружного подчинения,
состоящих как во втором эшелоне округа, так и
во втором эшелоне армий прикрытия. В числе
вызванных был командир 24-й стрелковой дивизии генерал-майор К.Н. Галицкий. Командующий
округом генерал армии Д.Г. Павлов лично поставил им задачу – привести войска в готовность
для передислокации в сторону границы якобы
для проведения учений:
“Во второй половине июня … состоятся, видимо, большие учения войск округа, в ходе
которых 24-я стрелковая дивизия будет переброшена на автомашинах двух автомобильных
бригад в район Гродно” (Галицкий К.Н. «Годы суровых испытаний». – М., Наука, 1973, с.25).
О том, что это делается для подготовки к отражению нападения Германии, Павлов не сказал
ничего, но в заключение особо предупредил
командиров:
«Никаких письменных указаний от меня и
штаба округа не будет. Всё делать согласно
моим личным указаниям. Доложите их командующему армией генералу Кузнецову» (там же).
Вызов командиров 12 июня для постановки
задач на выдвижение соединений был следствием директивы наркома обороны командующему войсками ЗапОВО:
1. Для повышения боевой готовности войск
округа все глубинные стрелковые дивизии и
управления стр. корпусов с корпусными частями
вывести в лагерь в районы, предусмотренные
для них планом прикрытия (директива НКО за
№503859/сс/ов).
2. Приграничные дивизии оставить на месте,
имея в виду вывод их на границу в назначенные
им районы в случае необходимости будет произведён по особому моему приказу.
3. 44 стр. корпус в составе управления корпуса, 108, 64, 161 и 143 стр. дивизий и корпусных частей – вывести в район Барановичи, по
Вашему усмотрению.
37 стр. дивизию вывести в район Лида, включив в состав 21 стр. корпуса.
4. Вывод указанных войск закончить к 1 июля
1941 года.
5. План вывода с указанием порядка и сроков
вывода по каждому соединению представить с
нарочными к [июня 41 г.].
Народный комиссар обороны СССР
Маршал Советского Союза С. Тимошенко
Начальник Генерального штаба К.А. генерал
армии Г. Жуков
(«1941 год», книга 2, с.422).
Легко заметить, что в этой директиве Тимошенко и Жуков даже не расписывали по карте
кого и куда выводить, как было в директиве для
КОВО, а прямо указали, что войска выводятся в
районы, предусмотренные планом прикрытия, разработанного по их директиве
№503859/сс/ов. Только по сравнению со старой директивой здесь уточнили задачу для 37-й
стрелковой дивизии и существенно изменили
задачу 44-му стрелковому корпусу.
Таким образом, 12 июня 1941 г. десять дивизий
второго эшелона округа получили задачу выдвинуться в сторону границы. Причина, которую
командирам соединений прямо не сообщили, –
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начало выполнения плана прикрытия. Дата выступления тоже не указывалась: её сообщили дополнительным распоряжением командующего
округом. Командир 64-й сд генерал-майор Иовлев
сообщил, что такую команду Павлов дал только
через три дня – 15 июня. Переброску дивизий следовало начать ещё через три дня – 18 июня:
“Части 64-й стрелковой дивизии в начале лета
1941 года стояли в лагерях в Дорогобуже. Дивизия входила в 44-й стрелковый корпус, которым
командовал комдив В.А. Юшкевич… 15 июня 1941
года командующий Западным Особым военным
округом генерал армии Д.Г. Павлов приказал дивизиям нашего корпуса подготовиться к передислокации в полном составе. Погрузку требовалось
начать 18 июня. Станция назначения нам не сообщалась, о ней знали только органы военных сообщений (ВОСО). Погрузка шла в лагерях и в
Смоленске. Ничто не говорило о войне, но необычность сборов, не предусмотренных планом
боевой подготовки, настораживала людей, и у
многих в глазах можно было прочесть тревожный
вопрос: неужели война?” (Военно-исторический
журнал, 1989, №4, с.31).
Следует отметить крутые меры Павлова по
сохранению скрытности выдвижения. К примеру, в соседних округах «глубинные» корпуса и
дивизии получили письменные директивы на
марш в сторону границы. В Западном военном
округе такие приказы отдавались только устно.
Причём даже в устных приказах войскам ставилась задача всего лишь выйти на какие-то учения. Более того, тем командирам, соединения
которых перебрасывались по железной дороге,
не сообщили даже конечные пункты назначения.
О возможности войны вообще не было сказано
ни слова. С позиции сохранения скрытности
Павлов поступил идеально.
Возможно, конечно, что Павлов тут просто
дул на воду. Или лукавил. Дело в том, что в мае
сразу два командира из его округа перебежали
к немцам с секретными документами (Иринархов Р.С. «Западный Особый». Минск, Харвест,
2002, с.104), и он теперь перестраховывался. А
что будет, если указать в письменном приказе,
что войска выполняют план прикрытия, а ктолибо из командиров с таким приказом тоже перебежит к немцам? Тогда из Москвы попадёт –
мало не покажется. Но действия Павлова могут
объясняться и другими причинами.

ВЫДВИЖЕНИЕ ВОЙСК
ВТОРОГО ЭШЕЛОНА
ПРИБАЛТИЙСКОГО
ОСОБОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
Из трёх особых округов ПрибОВО был самым
слабым по составу. Соответственно, его второй
оперативный эшелон тоже уступал таковым
Киевского и Западного округов, хотя численно
сам по себе выглядел довольно внушительно. На
13 июня в нём насчитывалось шесть стрелковых
дивизий. Но несмотря на такую численность, к
15 июня второго эшелона в ПрибОВО фактически не оказалось. Дело в том, что все шесть дивизий – 179, 180, 181, 182, 183 и 184-я – были
созданы на основе соединений бывших прибалтийских буржуазных государств, год назад вошедших в состав СССР. Поэтому Красная Армия
получила по наследству от старых армий значи-

тельную часть их офицерского состава. Который, скажем так, преданностью советским идеалам не отличался. Рядовой состав этих дивизий
также комплектовался, в основном, из граждан
СССР прибалтийских национальностей – литовцев, латышей и эстонцев. А эти народы, которые
основной массой хоть и добровольно вступили в
СССР, за столь короткое время тоже не успели
стать советскими людьми.
Потому нет смысла долго доказывать, что
определённая часть этих солдат и в особенности
офицеров, были враждебно настроены к Советскому Союзу. А часть офицерского состава вообще оказалась участниками подпольных
националистических организаций, которые, в
свою очередь, были прямо связаны с немецкими
спецслужбами.
Наличие в армии пятой колонны нетерпимо в
любом случае, а в виду явного приближения
войны это особенно опасно. НКВД довольно
сильно затянул с окончательной её ликвидацией.
Только за неделю до войны, 14 июня 1941 г. в экстренном порядке началась решительная чистка
этих соединений от ненадёжного элемента. Ликвидация вражеского подполья сопровождалась
перестрелками, причём убитые были с обеих сторон. Безусловно, чистка существенно ослабила
силы прибалтийских союзников Гитлера. Однако
полностью ликвидировать пятую колонну НКВД не
сумел ни в армии, ни среди населения Прибалтики. С началом войны она причинила определённый вред советским войскам, нанося им удары в
спину. В Вильнюсе, Риге, Каунасе и других городах прошли настоящие бои с пособниками гитлеровцев. К примеру, отступающая 5-я стрелковая
дивизия в Каунасе (Ковно) была встречена огнём
боевиков литовской фашистской организации
“Шаулю саюнга” (Союз стрелков) и уничтожила
около трёхсот этих гитлеровских пособников
(ЦАМО РФ, ф.1146, оп.1, д.2, л.1).
Ещё хуже было то, что взбунтовались некоторые подразделения литовских дивизий. Предательски уничтожив советских командиров, они,
правда, в основном разбежались, но некоторые
всё же сочли возможным нападать на отступающие советские части.
Поэтому на середину июня командование
округа обоснованно считало все шесть территориальных стрелковых дивизий – 180, 182 (эстонские), 181, 183 (латвийские), 179 и 184-ю
(литовские) ненадёжными и, значит, небоеспособными. Когда командующий округом Кузнецов
22 июня просил помощи от Генштаба, он обосновывал просьбу и фактической небоеспособностью этих дивизий.
По этой причине в середине июня во второй
оперативный эшелон округа срочно ввели 65-й
стрелковый корпус в составе 11 и 16-й стрелковых дивизий. Раньше они прикрывали эстонское
побережье и устье Финского залива, а с началом
войны по плану прикрытия вообще должны были
перейти в состав Северного фронта, преобразовываемого из Ленинградского округа (Военноисторический журнал, 1996, №6, с.6).
В середине июня, как и в других округах, началась подготовка к передислокации названных
соединений в сторону границы. 17 июня приступили к переброске по железной дороге 11-й
стрелковой дивизии в район прикрытия 8-й

ПРОГИБЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
Ещё раз о катынской и медновской фальсификациях

(Окончание. Начало в №18)

«КОГОТОК УВЯЗ – ПТИЧКЕ ПРОПАСТЬ»

Теперь о действиях иного порядка. К ним, увы, оказалась
причастной (как в 1989 году Съезд народных депутатов
СССР) российская Государственная Дума. Подзабытое ныне
заявление Госдумы от 26 ноября 2010 года «О Катынской
трагедии и её жертвах» выглядело моральной поддержкой
фальсификаторам. В нём, со ссылкой на неназванные
«опубликованные материалы», «многие годы хранившихся в
секретных архивах», фактически признавалась «вина» СССР
за «Катынское преступление», утверждалось, что оно «было
совершено «по прямому указанию Сталина и других советских руководителей», выражалось «глубокое сочувствие
всем жертвам необоснованных репрессий, их родным и
близким». Забыли господа-депутаты мудрое предостережение поэта и дипломата Ф.И. Тютчева:
Как перед ней ни гнитесь, господа,
Вам не снискать признанья от Европы:
В её глазах вы будете всегда
Не слуги просвещенья, а холопы.
Об этом заявлении сегодня, когда польский сейм приравнял СССР к гитлеровской Германии (до этого то же самое
сделало любимое российскими политиками ПАСЕ), самое
время напомнить.
То, что в юридическом и историческом плане заявление
представляло собой абсурдную попытку поставить под сомнение решение Нюрнбергского трибунала, понимали многие. Но возникал вопрос: «Почему, осознавая это, депутаты
его приняли?». В числе основных версий преобладали две:
надо было уластить Польшу, которая противилась вступлению России в ВТО, на территории Польши открыты большие
залежи горючих сланцев, добыча которых грозит финансовыми потерями для Газпрома. Мол, Польша в обмен на принятие Россией геббельсовской версии в отношении Катыни
обязалась повременить с переходом на новый вид топлива.
Политика, конечно, занятие не стерильное, нередко она привносится в жертву экономическим интересам правящего
класса, но чтобы так безнравственно?
Называлась и более вероятная, на мой взгляд, версия:
Запад оказал давление на российскую «элиту», намекнув
на возможные проблемы с её счетами в западных банках
и недвижимостью. То есть «коготки» увязли и «птички» покорно полетели в том направлении, куда нужно антироссийским силам. Однако сходство взглядов на советский
период истории, на Сталина значительной части современной российской «элиты» и господина Геббельса и его
последователей на Западе имеет не столько политические и материальные причины, сколько мировоззренческие. Вряд ли кто станет оспаривать, что фашизм есть
порождение западного буржуазно-либерального общества. А разве не на Запад долгое время молилась и молится российская «элита», создавая там для себя
«запасные аэродромы»?

Впрочем, несмотря на то, что это заявление Госдумы некоторые считают официальной позицией страны, член Зиновьевского клуба, доктор исторических наук Алексей
Плотников настаивает (он не одинок в своём утверждении):
современная позиция Российской Федерации предельно
чётко выражена в трёх меморандумах министерства юстиции РФ по «катынско-медновскому вопросу». Они направлялись в Европейский суд по правам человека. В них, в
частности, сказано, что польская часть мемориального комплекса сконструирована и изготовлена в Польше без обращения в Генеральную прокуратуру РФ для получения
официального списка жертв. Таким образом, персональные
таблицы с именами погибших не могут считаться доказательством каких бы то ни было фактов.
Самая важная информация содержится в третьем меморандуме: «Катынские события не были признаны российским военным преступлением. Факт гибели в результате
расстрела доказан только в отношении 1803 польских военнопленных (в Катыни и Медном. – В.К.)». При этом не указывается, кто именно расстрелял поляков. Из них, как
отмечалось выше, в Медном эксгумировано 243 человека и
16 идентифицировано по жетонам.

ВОДА НА ЧУЖУЮ МЕЛЬНИЦУ

Ф.М. Достоевский в романе «Бесы» отметил: «В смутное
время колебания или перехода всегда и везде появляются
разные людишки». Масса их расплодилась на нашей земле
в конце 80-х – начале 90-х годов. В том числе в газетах, на
телевидении. Стали помогать Западу в информационнопсихологической войне против СССР и России. Восхвалять
чужое. Переписывать, обливать грязью наше недавнее прошлое. Дискредитировать, загонять во внутреннее подполье
патриотических историков и писателей, пытавшихся аргументировано воспротивиться этому процессу. Негативную
роль сыграли «разные людишки», когда Генеральная прокуратура России передала Польше очередные тома материалов относительно судеб польских пленных. Это
преподносилось в либеральных СМИ как передача «дела о
расстреле поляков в Катыни в 1940 году». Между тем были
переданы сведения «об историях болезни, захоронениях
умерших от болезней, пересылках из лагеря в лагерь».
Характерно, что штаты ряда изданий пополнились «разными людишками», прошедшими спецподготовку за границей. К примеру, в одной из тверских газет работал
журналист М., по некоторым сведениям, усвоивший «уроки
правды» в Варшаве. Он активно освещал тему Катыни и деятельность мемориала в Медном. Понятно, в каком ракурсе.
Думается, неслучайно оказался в числе провокаторов, пытавшихся представить калининских партизан «террористами». Не остались в стороне от поддержки западной
позиции по катынским и медновским захоронениям общество «Мемориал», правозащитники, некоторые церковные
деятели и чиновники. Один из них, сын обервахмана охран-

Г.Н. СПАСЬКОВ

армии, южнее Шауляя. 21 июня её первые эшелоны разгрузились на станции Шедува и стали
сосредоточиваться чуть западнее, в 35-45 км от
границы (Иринархов Р.С. «Прибалтийский Особый». Минск, Харвест, 2004, с.25).
16-ю стрелковую дивизию предполагалось перебросить на участок прикрытия 11-й армии в
район г. Пренай. Но к 23 июня успели перебросить
в район Елгавы только управление 65 стрелкового
корпуса. Сама 16-я сд из-за недостатка подвижного состава к 22 июня не смогла начать погрузку,
а затем её переброску и вовсе отменили («История Прибалтийского военного округа 1940-1967».
Рига, Штаб и политическое управление ПрибВО,
1968, с.77,80). Очевидно, к тому времени, когда
удалось выделить дефицитные вагоны, у советского командования появился и опыт участия в
войне прибалтийских национальных дивизий. Видимо, опасаясь возможного удара в спину – на
этот раз эстонских гитлеровцев – командование
РККА не стало оголять главную базу Балтийского
флота и побережье Финского залива. Впервые
участие в боевых действиях 16-я сд приняла
только в начале июля.
Тем не менее на 17 июня в ПрибОВО, как и в
других округах, дивизии, реально составлявшие
резерв округа, либо готовились, либо уже начали переброску в назначенные им районы развёртывания у западной границы.
Всего на 18 июня вместе с дивизиями ПрибОВО готовились к переброске или выводились
в сторону границы 27 дивизий второго оперативного эшелона западных округов. Эти соединения добавились к 42 дивизиям резерва
Главнокомандования и массе отдельных частей,
находившихся на различных этапах переброски.
Однако и эти действия не охватывали весь
процесс повышения боеготовности войск ПрибОВО. После 13 июня, то есть с момента, когда
вышло якобы «расхолаживающее» и «дезориентирующее» Сообщение ТАСС, мероприятия по повышению боеготовности пошли в ПрибОВО уже
сплошным потоком, захватив практически все
войска округа. 15 июня последовал приказ №0052
Военного совета округа «По обеспечению боевой
готовности войск округа». Этот обширный (5 страниц текста) приказ полностью должен был знать
весь комсостав округа, начиная от командира дивизии. В преамбуле указывалось:
«…именно сегодня, как никогда, мы
должны быть в полной боевой готовности.
Это многие командиры не понимают. Но это
надо твёрдо и ясно понять, ибо в любую минуту
мы должны быть готовы к выполнению
любой боевой задачи.
Подготовку проводить без шума, спокойно,
скрытно, но работать надо день и ночь, ночь и
день. Всегда быть в боевой готовности. Каждый командир должен знать свою позицию,
подготовить её и быть в полной готовности
разбить на этой позиции любого врага».
Хотя о войне с Германией в ближайшие дни
командующий войсками округа генерал-полковник Кузнецов прямо ещё не сказал, но приказная
часть не оставляла сомнений, что предусмот-

ных войск СС, словно бы в издёвку назначенный куратором
областной общественной организации ветеранов партизанского движения и подполья, имел прямое отношение к созданию польского мемориала в с. Медное. Запад отметил его
двумя орденами. Обладателями польских наград стали несколько активных неформалов, «мемориальцев». Поощрили
их и высокими областными наградами, что свидетельствовало о манкуртовской линии власти в этом вопросе.
Как-то довелось увидеть проект распоряжения губернатора Тверской области Д. Зеленина «О рабочей группе по разработке комплексного плана мероприятий по обустройству и
популяризации мемориального комплекса «Медное». К проекту была приложена записка начальника областного департамента культуры Е. Шевченко. В ней сообщалось, что под
Медным в 1940 году «тайно захоронили останки более 6000
военнопленных польских офицеров, расстрелянных в этом же
году в подвалах здания НКВД Калининской области». Чем подтверждено это количество? «Показаниями» престарелого
бывшего начальника Калининского УНКВД Д. Токарева? Но,
как пишет Анатолий Вассерман, «совершенно понятно, что в
1990 году бывшие энкавэдэшники, давая показания, ожидали
суда, где им предстояло быть в лучшем случае свидетелями,
а скорее обвиняемыми. И так как они были людьми юридически грамотными и очень опытными, давали такие показания,
которые на суде они сами могли бы опровергнуть по всем
пунктам». Нельзя исключать и того, что сказанное ими диктовалось элементарным страхом за жизнь – свою и близких. Кто
постарше, помнит, как в 90-е яростно неистовствовали «демократы», призывая к расправе над «красно-коричневыми».
Кстати, цифра – 6300 расстрелянных – упоминается в
«записке Берии Сталину». Она, как отмечалось выше, согласно выводам экспертов, была сфальсифицирована. «Печать не ЦК ВКП(б), который был в 40-м году, а ЦК КПСС. И
дальше допечатано другой машинкой «Иосиф Сталин». Вообще, фактически, это без подписи, без печати, это была
информационная копия», – объясняет Владислав Швед, второй секретарь компартии Литвы в 1990-1991 гг.
Понимая, что любая человеческая жизнь бесценна, хочу
подчеркнуть: в войну приходилось действовать по законам
военного времени, оценка которых с позиций сегодняшнего
дня чревата антиисторизмом и политиканством. Надо представлять драматизм ситуации, в которой находился тогда
Советский Союз. Впрочем, в любом случае говорить о 6 тысячах или даже 10 тысячах (приходится слышать и такую
цифру) захороненных под Медным поляков – значит быть не
в ладу с достоверностью, ибо достоверно то, что подтверждено «от» и «до», в том числе и пофамильным списком
жертв. Сегодня уже установлено: под Медным покоятся в
основном красноармейцы, умершие в военных госпиталях,
находившихся в районе этого села. Известно также: когда
немцы захватили госпитали, они расстреляли всех раненых.
К ним следует добавить лиц, расстрелянных органами НКВД
Калининской области с июня 1937-го по ноябрь 1938-го.
Видимо, захоронена в этом месте и незначительная
часть поляков, умерших от ран и болезней или казнённых за
преступления по антисоветским статьям, что, не даёт достаточных оснований для того правового статуса, которым наделён медновский мемориал. И очень верным и
справедливым видится желание представителей патриотической общественности Твери установить здесь памятник
погибшим красноармейцам.

e-mail:gazeta5@sovpress.ru
ренные мероприятия – фактически выход на
тропу войны:
«…К 22 июня каждый командир дивизии должен выработать решение на местности, которое
командующему армией утвердить и за каждую
дивизию донести...
5. Установку противотанковых мин и проволочных заграждений перед передним краем укреплённой полосы готовить с таким расчётом, чтобы в
течение трёх часов минное поле было установлено,
для чего: в каждом полку провести показные занятия с командирами и красноармейским составом
сапёрных взводов и предусмотреть привлечение,
по мере необходимости, сапёрных батальонов, работающих в полосе укреплённых районов по плану,
утверждённому командующим армией.
6. Проволочные заграждения начать устанавливать немедленно, в первую очередь перед передним краем полосы [обороны] дивизии, и по
окончании развивать установку проволочных заграждений в глубине полосы дивизии. Командующему армией лично принять решение о
прикрытии стыка.
7. Подготовить постановку завалов по плану
командующего армией, для чего наметить деревья, направление их укладки, подготовку проволоки для обвязывания завалов, подготовить
противотанковые и противопехотные мины для
закладки их впереди завалов, между завалами
и своими окопами…
16. …С первого часа боевых действий организовать охранение своего тыла, а всех лиц,
внушающих подозрение, немедленно задерживать и быстро устанавливать их личность.
Каждый командир и каждый политический
работник должен крепко понять, что сейчас надо
работать не по дням, а по часам и делать то, для
чего раньше затрачивали день, теперь это делать в течение часа и делать организованно,
крепко, надёжно.
17. Самолёты на аэродромах рассредоточить и замаскировать в лесах, кустарниках, не
допуская построения в линию, но сохраняя при
этом полную готовность к вылету.
Парки танковых частей и артиллерии рассредоточить, разместить в лесах, тщательно замаскировать, сохраняя при этом возможность в
установленные сроки собраться по тревоге.
Сбор по тревоге всех частей и соединений
организовать так, чтобы, соблюдая требования
боевой готовности, не допускать крупных скоплений войск, линейных построений на открытых
местах, в лагерях и у казарм». (Сборник боевых
документов Великой Отечественной войны. Выпуск 34, М., Воениздат,1953, с.7-12).
Помимо этого приказа, в тот же день войска
прикрытия получили ещё одну директиву,
№00224 Военного совета округа, касающуюся
уже только их. Директива устанавливала порядок оповещения войск при внезапном нападении крупных сил противника или перелёте
границы авиационным соединением. Донесения
об этом следовало отправлять всеми видами
связи, а по радио посылать открытым текстом
для экономии времени, сопровождая условным
паролем. Для незамедлительного получения
сигнала о нападении с 17.6.41 устанавливалось
непрерывное дежурство в эфире приёмников
радиостанций 11-АК или РСБ штабов всех соединений ПрибОВО на установленной директивой волне 156 (там же, с.12-13).
Но и эта директива в течение 14-15 июня оказалась не последней из тех, что предназначалась только приграничным дивизиям.
(Продолжение следует)

ПОСЛЕДНЯЯ ТОЧКА НЕ ПОСТАВЛЕНА

Несомненно, России надо стремиться к улучшению отношений с Польшей. В заявлении Госдумы отмечалось: «Достижение такого результата будет лучшим памятником жертвам
Катынской трагедии, которых уже с исчерпывающей очевидностью реабилитировала сама история, воинам-красноармейцам, погибшим в Польше, советским солдатам, отдавшим свои
жизни за её освобождение от гитлеровского нацизма».
Но, во-первых, отношения не оздоровить, беспринципно
подыгрывая фальсификаторам, идя у них на поводу. Врачевать
надо «бальзамом» правды, терпимости, взаимопонимания, сотрудничества. Несомненно, это относится и к польской стороне. Прежде всего, к её руководству. Разве мы не видим, как
неблагодарно на «руку дружбы польскому народу» откликается
польская власть? Как сносятся и оскверняются памятники воинам Красной Армии, её полководцам? Переиначивается история? Как услужливо Польша размещает на своей территории
контингенты НАТО, а отдельные польские политики рассуждают
о репарациях, которые Россия должны выплатить польской стороне? А, может быть, наоборот, Польша должна платить России
за те огромные потери, которые понесли Красная Армия, весь
наш народ, освобождая её от нацистов? За то, что она, Польша,
благодаря Сталину, сохранилась как государство?
Во-вторых, важно сознавать: есть отношения олигархическо-бюрократических кланов (с той и другой стороны) и есть
отношения народов. Лично я питал и питаю к полякам дружественные чувства. Восхищаюсь мужеством и мудростью Войцеха Ярузельского. Люблю слушать песни в исполнении Анны
Герман. Моим учителем истории в средней школе был поляк
Эдуард Эдуардович Шимкевич. Помнится, в праздник Победы он появился с наградами на груди. Много их было.
Орден Красного Знамени, орден Отечественной войны, Крест
Грюнвальда, Крест «За храбрость»… Шимкевич воевал в
сформированной на территории СССР 1-й Польской армии,
после войны служил начальником штаба контрразведки Краковского воеводства. Как расценил бы он антисоветскую, антисталинскую возню либералов вокруг реанимированной
геббельсовской провокации? Прихожу к однозначному выводу – отрицательно. Опытный контрразведчик умел отличать
правду от изощрённой лжи и полуправды.
Исторический опыт показывает: бумеранг политического
лицемерия и коварства рано или поздно возвращается и наносит удар по тем, кто его запустил. Думается, для теперешней российской власти её позиция по катынскому и
медновскому «делам», является серьёзной проверкой на приверженность исторической справедливости, патриотизму, национальным интересам России. Объективности ради замечу:
в последние годы на этом направлении происходят положительные изменения. Сама усложняющаяся международная
обстановка побуждает руководство страны к этому.
Но последняя точка далеко не поставлена. Существует
опасение: не будет ли «правда истории», созданная российскими либералами в 90-е, подменена новой неправедной
«правдой истории», выгодной глобалистской элите? Такой,
в которой неисчислимые потери и главенствующую роль
русских, украинцев, белорусов, а также значение Сталина,
в разгроме нацизма, новые «разные людишки» в конце концов уведут на задний план?
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ОПРЕДЕЛИМСЯ С ПОНЯТИЯМИ И ПРИОРИТЕТАМИ

Бумага, как известно, стерпит всё.
Ложь и невежество, лукавство
и подлость. Бумага не краснеет.
Истина же, критерием оценки коей
является практика, наш Бог.

Учёность, непросвящённая политикою и обхождением с разумными людьми, часто уподобляется глупости.
Ф. Эмин
не не надо клятвенных заверений типа «отсохни мой язык…», как это заверяет отец
Андрей Ткачёв о своём отношении к Советскому Союзу («Хочу в СССР» №4, 2020 г.). «Я родился при Советской власти и другой не мыслю
для себя», – сказал поэт, и это созвучно моим
внутренним убеждениям. Зная историю советской эпохи хоть и в общих чертах, желал бы её
становление такой, какой была она в первой половине – по форме и содержанию сталинской.
Историю советского времени я стал познавать ещё до того, как овладел чтением. По рассказам тех, кто был участником и свидетелем
событий. О колчаковщине, гражданской войне
на Алтае, коллективизации, войне. Потом сам
стал её участником и свидетелем. Но это было
уже после войны. В колхозе нашем, насчитывающем всего 100 дворов, кипела напряжённая трудовая жизнь – от зари до зари. А после
вечерней зари, после длинного трудового дня
всегда звучали песни под гармошку, балалайку,
заканчивающиеся за полночь песней девчат
без оного сопровождения. Существовал негласный сухой закон, не нарушаемый никем,
хотя самогон, изготовленный в зимнее время,
в кладовках хранился.
Хочу отметить существенное явление в той
колхозной жизни – вопреки ложному утверждению либеральных лжецов о том, что в колхозах
был подневольный труд, а потому и лодыри плодились, ничего подобного в помине не было.
Сам участвовал в сенокос в подвозке копён к
стогометанию, подрос – прицепщиком. Полный
день, не менее 10-ти часов. Каждый трудился на
своём месте, помня о том, что день год кормит.
Хозяйство было натуральным, всё что производилось-выращивалось в колхозе, было у нас на
столах В том числе мёд (была обширная пасека),
сахар – сахарной свеклой засевались немалые
площади, а сахарный завод был в Алейске – 25
км. До сих пор не забыл вкус того ржаного хлеба,
и сейчас почитаю его за лакомство. Денег не
помню, поскольку они не играли существенной
роли. Ну а потом наступила «оттепель», 1957 год
– преобразование колхоза в совхоз, ликвидация
МТС, нормированный рабочий день, денежная
оплата труда… а вместе с тем пришли выпивки,
происшествия и несчастья. Так в разгар лета
погиб тракторист, употребивший самогон.
Школа, военное училище – везде пришлось
не просто сталкиваться с фронтовиками, а годами слушать их рассказы о войне, фронтовой
жизни. В школе преподавал Михаил Андреевич
Бегинин, памятный тем, что уроки его (алгебра,
геометрия) были уроками творчества. Разгильдяйства не терпел, суров был, но мы его любили,
в нём строгость сочеталась с глубоким юмором,
что часто вызывало не только улыбки, но заразительный смех. Прошедший войну в окопах, где
грязь, кровь и невзгоды не ожесточили, воплотили в нём человеколюбие. В училище электрооборудование преподавал фронтовик, трижды
горевший в танке, в том числе на Курской дуге,
за что был прозван Мишка-горелый. Таковы
были эти люди, как впрочем и фронтовики
нашей деревни – ничем не выделявшиеся,
скромные и доброжелательные. Мне, замечу,
повезло в жизни в её познании через людей,
жертвовавших собой ради жизни на земле.
Знания свои по истории предков я постоянно
углублял, стремясь добраться до сути. Открыл,
что нехорошие большевики не захватывали
власть, хотя они готовы были к её захвату. Вл.
Ульянов-Ленин жизнь посвятил освобождению
трудящихся от эксплуатации, а без взятия власти ну никоим образом эту мечту не осуществить. Хотя, по мнению Г.В. Плеханова, «мука
социализма» ещё не была смолота, т.е. время
социалистической революции не созрело, но что
поделаешь, если власть на тот момент буквально валялась под ногами и по ней топтались
все, кому не лень. По мнению одного автора,
власть, подобранная большевиками, аки пьяная
девка без призору валялась на мостовой. В
стране буйствовали анархия, бандитизм, дефицит, дороговизна. «Корнилов или Ленин», – так
позднее написал в своей книге «История второй
русской революции» о развитии событий осени
1917 года отнюдь не друг большевиков – П. Милюков. «Власть падала из слабых рук Временного правительства, – признавался другой
недруг большевиков – А. Деникин, командующий
белой армией Юга России в книге «История русской смуты», – и во всей стране не оказалось,
кроме большевиков, ни одной действенной организации, которая могла бы предъявить свои
права на тяжкое наследие…» Но Ленин и не
скрывал, называя это переворотом.
Закономерный приход власти признал далёкий от симпатий к большевикам Н. Бердяев; уже
будучи изгнан со своей Родины, он отмечал:
«Большевизм гораздо более традиционен, чем
это принято думать, он согласен со своеобразием русского исторического процесса… В
статье, написанной в 1907 году… я определённо
предсказал, что если в России будет большая
настоящая революция, то в ней неизбежно победят большевики» (Бердяев Н.А. «Истоки и
смысл русского коммунизма». М., 1990).
О. Андрея это огорчит, но придётся простить
невольные «прогрешения» В.И. Ленина по «захвату» власти в России – это было закономерно.
Не Владимир Ульянов сеял смуту и готовил революцию, он к ней готовился, чтобы революция
не застала врасплох. «Дом Романовых во главе
с царём-милягой» успешней всяких революционеров справился с этим. Истории известно, что

М

Плеханов предостерегал Ленина от взятия власти, предупреждая, что на него «навешают всех
собак». Ильич не внял советам маститого марксиста и оказался прав. Прогрессивное человечество чтит Ленина за способность доводить
мечту до людского повседневного опыта. Мечту
не о собственных жирных щах, а о более крупных
и веских вещах – обо всём человечестве, накормленном и обогретом!
Ну а либеральные шавки по сию пору вешают
на В.И. Ленина всех собак, не стану называть
имён – они повседневно на слуху.
Осмыслив мнение о. Андрея Ткачёва, я не
увидел… его связи с тем Отечеством, которое
ему «дало очень много хорошего». В этом он
признаётся, подчеркнув, что «не имеет ничего
общего с советской идеологией», и в то же
время «оно мне дорого»(?!). Не увидел логической связи его мыслей, обнаруживается или незнание истории, или заведомо неверное её
толкование. Постараюсь объяснить.
Ставить в один ряд Ленина и Троцкого – уподобляться недорослю, не знающему сколько
будет дважды два. Вы, батюшка, учёный человек, и это непростительно.
Я, естественно, не жил в то «страшное» (как
вы обозначили) время, но это время моих родителей-крестьян, коих Советская власть выводила из беспросветной нужды и подневольного
труда. Это у моей матушки «отца убили злые
чехи, а мать живьём в костре сожгли». Да, всё
было так, как это показано в фильме «Вечный
зов». Крестьянские парни, мобилизованные в
колчаковское войско, сбегали в партизанскую
армию Мамонтова – их принуждали пороть и
расстреливать. Колчаковский террор был невероятный, и следует отметить, что крестьянство
активно поднялось против него.
Чем же страшно время от «захвата» власти
большевиками и до Великой Отечественной
войны? «Разрушением храмов, массовыми репрессиями, расстрелами», – утверждает служитель культа о.Андрей.
Сибирский Междуреченск «славен» тем, что
здесь после войны был лагерь. Можно предположить, какой контингент в нём содержался.
Окончилась война, были пленены власовцы, шла
зачистка Западной Украины от бандеровцев,
Прибалтики – от «лесных братьев», не пленных
же немцев ссылали в Сибирь… Сейчас в городе
действует общественная организация жертв незаконных политических репрессий «Надежда»,
отметившая уже 17-й год. В день этих «незаконных» репрессий собираются на территории
храма Казанской иконы божией матери и через
городское ТВ вещают о том, как незаконно их
отцов репрессировали. Администрация города
при этом выделяют в поддержку организации
для проведения Дня памяти жертв 40 тыс. рублей. Одна старушка рассказала, что её отец был
заключён за то, что был членом организации
«Свободная Россия». «Ну какой же он враг, он
наоборот, герой» – резюмировала жертвенница.
Невдомёк ей, что если и была такая организация, то явно контрреволюционная. Репортёры
же озаглавливают: «Был политический террор»,
хотя журналист должен понимать – террор и репрессии категории разные.
Есть ли в истории с момента образования государств пример, когда бы оное не имело репрессивного аппарата, инструмента насилия?
История всех существовавших обществ, известно, была историей классовой борьбы. Господствующий класс содержал аппарат насилия,
защиты себя от угнетённых масс. Социалистическое государство не исключение – освободившись от класса эксплуататоров, оно вынуждено
было также содержать аппарат защиты (насилия) от посягательств тех, кто не хотел мириться
с утраченным господством и не жалел ни сил, ни
средств для достижения своих целей. История
убедительно доказала это на современном
этапе – холодная война, объявленная социалистическому содружеству в Фултоне, увенчалась
успехом хозяев капитала. Кто-нибудь опровергнет, докажет, что нет врагов народа?
Стоит сказать, что все революции без исключения сопровождаются насилием и жестокостью.
«Мы
скорбим
о
крайностях,
сопровождающих революции; но чем больше
эти крайности, тем более мы чувствуем, что
революция была необходима»; «Мы жалеем о
насилиях, сопровождающих революции… Неистовость этих насилий всегда будет в соответствии с угнетением и унижением, среди
которых человек привык жить». Это не большевистская оправдательная агитка, а выводы английского историка XIX века Томаса Маколея.
Вина ли большевиков, что народу пришлось с
оружием в руках отстаивать свои завоевания,
иногда с жестокостью, но это жестокость во
имя милосердия. Не помню точно, кому принадлежит сказанное: «Проявив величайшую
твёрдость, большевики проявили величайшее
милосердие»… Вроде М. Пришвину. И ещё –
что Ленин сумел «обуздать гунна», направив
буйство масс в созидательное русло. Может, не
дословно, но смысл такой…
С Вашей учёностью, батюшка, должно знать
о трагической роли, выпавшей на долю русского
землепашца. «В Европе нет народа менее избалованного и притязательного, приученного
меньше ждать от природы и судьбы и более выносливого…» – писал историк Ключевский. Если
до середины XIX века российские крестьяне
худо-бедно справлялись с неурожаями, повторяющимися каждые 6-7 лет, то после «освобождения» 1861года недород стал переходить в
систематические голодовки …с откровенно разбойничьими выкупными платежами за свою же
общинную землю, сделали голод постоянным
спутником крестьянской жизни. В правление последнего Романова-святомученика голод просто измотал крестьян. А они составляли
подавляющее большинство 170-миллионной
империи – 85%. Может, прозреете, о.Андрей,
прочитав статью Льва Толстого «О голоде»,

ежели «радость» за вырвавшуюся из рамок
ограничений церкви не оглушила Вас. Статья
есть в Интернете. История не сохранила свидетельства, где бы Церковь возвысила голос в защиту
кормильца
империи,
когда
при
полуголодном существовании 80% населения
царь совершенно не противился массовому вывозу зерна за границу. Так, батюшка, о каком
«страшном» времени – «разрушении храмов,
массовых репрессиях, расстрелах» вести речь,
коль это было обосновано мерой социальной защиты хлебороба, рабочего, на чьем труде нагуливала неправедный жирок невеста Христова?
Не поэтому ли случаю мыслитель изрёк: «Удивительным когда-нибудь покажется, что было
время, когда существовали люди, наслаждавшиеся без труда за счёт трудившихся без наслаждения». Не нашлось обители, даже угла, где
бы сеятель и хранитель, где бы русский мужик не
страдал. Хлебороб, выращивая хлеб, не имея
его, мечтал о хлебе насущном, но никак не о
царствии небесном…
Служитель культа скорбит по храмам, порушенным большевиками, расстрелянным собратьям по кастовой принадлежности. Принято
утверждать, что их расстреляли за веру Христову. Могу вас заверить, о.Андрей, что большевики никогда не боролись с религиозным
чувством. С церковью да – как носительницей
идеи смирения, а значит угнетения. Попы были
самой реакционной категорией (кастой) врагов
трудящихся, зверства творились немалые, если
и не их руками, то по их наущению и окормлению, поэтому не стоит слезу пускать. Невиновным
считаю
расстрелянного
Павла
Флоренского, так это надо отнести на счёт того,
что в НКВД было немало злобных врагов Советской власти. То и были троцкисты.
Объективные законы в оправдании не нуждаются. Почему массы пошли за большевиками
– да потому что поверили в силу и надёжность
большевиков. Церковь должна быть отделена от
государства, как органически чуждый орган.
Было восстановлено патриаршество, в ноябре
на Поместном соборе патриархом был избран
Тихон. Отменили смертную казнь. Значит не собирались никого большевики расстреливать, их
принудили к этому. В них стреляли, а что, отвечать тухлыми яйцами? Их не имелось в наличии.
Вспомните, о.Андрей, патриарх Тихон даже противодействовал вначале Советской власти, даже
привлекался, но разобрался что к чему, поэтому
жил и здравствовал до своей естественной кончины. Уж это Вы обязаны знать по долгу службы.
История не оставила ни одного свидетельства,
чтобы Ленин требовал беспощадного расстрела
священников. А вот быть внимательными к верующим, не допускать казёнщины, не действовать грубыми методами – это от своих
соратников он требовал.
Заметьте, о. Андрей, какую нелепицу вы несёте. У Вас СССР начал возрождаться после Великой Отечественной войны(?). Да, было
возрождение, но это было уже второе его восстановление. А после навязанной «…Не коммунизм, а европейский империализм втянул эту
огромную, расшатанную, обанкротившуюся империю в шестилетнюю войну. И не коммунизм
терзал эту страждущую и, быть может, погибающую Россию субсидированными компаниями,
вторжениями, мятежами, душил её чудовищно
жестокой блокадой. Мстительный французский
кредитор, тупой английский журналист несут гораздо большую ответственность за эти смертельные муки, чем любой коммунист.» (Герберт
Уэллс, «Россия во мгле») – растерзанная до невозможности, порушенная от края до края Россия возродилась из пепла молитвами или
святым духом? Да так, что сокрушила в новой
войне фашизм объединённой Европы. Вспомним: лапотная, полуголодная – «Кто как не большевики вместе с русским народом отстояли
нашу землю и воссоздали Россию. А где были
вы, господа, и к кому на службу пошли в это
время?.. Пора нам всем забыть о трёхцветном
знамени и соединиться под красным», – так А.А.
Брусилов ответил своим бывшим сослуживцам,
звавшим его присоединиться к их борьбе против
Советской власти. Грех, батюшка, не знать
этого, ещё больший грех напраслину наговаривать на Родину-мать, ежели, как утверждаете,
родом оттуда. Покайтесь!
Не стану кривить, скажу прямо, что рассуждения Ваши узки, отвечают корпоративно-клановым интересам, прикрытым Библией. И нет
совсем Родины, есть лишь воспоминания о том,
что вначале она была ужасной, церкви рушила,
о потом стала та-ко-й доброй, что от умиления
впору слюну пустить… На меня можно обидеться, но сути это не меняет. Хочется Вам того
или прискорбно, но церкви для людей не жизненно необходимый предмет, этакий посредник
между человеком и богом. Большевики были
прагматиками не хуже капиталистов, с той лишь
великой разницей, что думали не о прибыли, а
о благе трудящегося человека. Известно ли
Вам, что «у них нет никаких интересов, отдельных от интересов пролетариата в
целом», тем оправдано закрытие церквей, т.к.
нужны прежде всего больницы, школы, заводыфабрики, клубы и прочее. М. Горький верно
подметил: «Владимир Ильич Ленин тем уж
велик, что он отказывается от медленного шага
той клячи, которую буржуазия называет историей». Программные лозунги: «Мир – народам», «Фабрики и заводы – рабочим», «Земля –
крестьянам», «Хлеб – голодным» были подтверждены незамедлительно реальными делами.
«Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет
и должны пробежать это за 10 лет». Помни это
каждый сын, знай любой ребёнок…
Читая Ваши доводы о возрождении, удивляюсь, батюшка, Вашему лукавству, как неловко
черните именно этот период советской эпохи. А
ведь она была не менее талантлива и крылата, а
по героизму превосходит все последующие достижения. Уточним – вначале ликвидировали не-

грамотность, подняли науку, культуру, создали
профилактическую медицину, ликвидировав
эпидемии – заметим: до войны, «и только потому, лишь только потому, мы в 45-м победили!».
Согласитесь, без Библии. Эпоха была суровая и
требовательная. Да, требовала напряжения всех
сил, но в результате рождался Человек созидательный, ответственный, жертвенный.
Мыслитель не зря предупреждал, что самое
трудное – видеть то, что перед глазами. Ныне
разве только идиоты не видят сколь глубок в
людях процесс разложения. Слава богу, Вы это
видите. Но это следствие, а причина?
Не стоит петь осанну «возрождённому
после войны Советскому Союзу». По порядку.
Был убит Сталин. «Оттепель» на практике оказалась слякотью. Оклеветан Сталин, тело его
вынесено из Мавзолея – второе его убийство.
Государство пролетариата «преобразовали» в
народное, убрав из Конституции пункт о диктатуре пролетариата. Уточним – диктатуры трудящегося
большинства!
В
1977
году
сталинскую Конституцию отменили, в коей статью 12, гласящую, что труд в СССР является
обязанностью и делом чести… заменили ст.20.
звучащей расплывчато: «В соответствии с коммунистическим идеалом «свободное развитие
каждого есть условие свободного развития
всех»». Была исключена основополагающая
статья 131: «Лица, покушающиеся на общественную социалистическую собственность,
являются
врагами
народа».
Предусмотрительно появилась ст.6 – «о руководящей роли партии». Так троцкистская группировка в Политбюро позаботилась о создании
предпосылок для недовольства. В 1975 году
исчезла с лица земли моя родная деревенька –
как неперспективная. Расцвет, а по Вашему разумению, о.Андрей, «библейская эпоха», быстро сменился закатом, крахом Державы и
беспросветной тьмою.
Но вот чего Вы не заметили, батюшка, хотя
весьма очевидное – как пробравшиеся в КПСС
подонки, расстрелявшие в октябре 93-го Советскую власть, установили свою собственную (вот
это и следует считать захватом, а не большевистское взятие власти), разграбили общенародную собственность, распяли Родину-мать и
до сих пор справляют пир у её гроба. Не заметили? Ну как же, Патриарх что-то вроде бормотал тогда… При этом «любимая богом»
РосФедия не государство, а корпоративное образование с филькиной грамотой вместо Конституции, вроде как – с правом управления
имуществом СССР, но срок уже истёк… народ
оглуплен до безобразия и ещё безмолвствует, а
Православной нашей защитнице всё равно?
«Кто Россию елеем помажет при её положении в гроб? Оживлённо идёт распродажа и
сокровища и гардероб» – неизбывной горечью
и тоской звучат строки протоиерея Андрея Логвинова.
Ответа не жду, Вы его просто в религиозное
суесловие облечёте, втиснув в библейские
рамки. Религия – это искусство одурманивать
людей с целью отвлечь их мысли от того зла, которое причиняет им власть денежных мешков.
Кто бы ни пытался опровергнуть сей факт, но
голландский философ Бенедикт(Барух) Спиноза
убедителен в том, что религии препятствуют верующим пользоваться собственным суждением
и отличить истину от лжи, и которые будто нарочно придуманы для окончательного погашения света разума.
Может, поэтому у выбравшего стезю служения богу не существует вопросов для научного
его осмысления. Откуда пришло христианство,
как была крещена Русь, что даёт человеку вера и
т.д. На большинство вопросов человечество
давно ответило. Разве не факт, что религия возникла в самые первобытные времена, из самых
невежественных, тёмных первобытных представлений людей о себе и окружающей природе.
«Цивилизованные благодетели» усердно стремятся затолкать русскую мысль, жизнь и сознание в православную пещерность. Все без
исключения религии были проникнуты фанатизмом и удовлетворяли его потоками человеческой крови. Историю можно замолчать,
переписать (что и происходит ныне), но отменить нельзя. Крещение Руси, раскол церкви в
1666 году – две гражданские бойни, унёсшие
многие тысячи человеческих жизней. Стоит ли
обвинять большевиков в репрессиях?
Все нынешние христианские конфессии не
имеют ничего общего с учением Христа, большую часть того, чем заняты современные
церкви, можно охарактеризовать так – бизнес и
власть. Церковь в первую очередь структура
властная и коммерческая, всегда находится в
боевой готовности дать отпор любому, кто посягает на её могущество.
Следуя библейскому «Сердце разумного
ищет знания» – чтение евангелия от Луки, гл.1,
путём несложных вычислений выясняем, что
Христос не родился зимой. Это подтверждают и
другие источники. Не менее достоверен факт,
что во времена Никейского собора, созванного
по инициативе римского императора Константина в 325 году н.э., Христос был выбран богом
по голосованию. Богословы вынесли вопрос на
голосование – признать ли Христа богом? Большинство проголосовало «за» и двое «против». Не
голословным было утверждение Исаака Ньютона и Баруха Спинозы о том, что бог есть Природа. Но «Суетный труженик лепит суетного
Бога… он вменяет себе в славу, что делает мерзости» (Прем. 15:8).
Не удержусь с примерами, ибо видел не раз,
как недостойные стремились в партию стать
правоверными коммунистами, так и теперь
стремятся в церковь – стать православными. В
журнале «Наш современник» Михаил Барков,
зрелый муж, поэт, публицист, признаётся: «Я –
мирской человек. Грешный. Стараюсь по жизни
быть лучше. Верую ли я? Да, я человек верующий, верую в Бога, православный». Если ж Бар-

ков себя выставил публично, значит мне не
грешно назвать публично его имя. Пусть гордится. А мне стыдно за поруганную природу Человека… Утверждает, что вера в Бога есть у
каждого, в том числе и у атеиста.
Алла Новикова-Строганова. В статье «Истинное чудо», глава «Пасха и литература», цитируя
«послание святого апостола Павла», «дабы Ему,
по благодати Божией, вкусив смерть за всех»,
утверждает: «Таким образом, событием Христова Воскресения утверждается ценность и достоинство человека, который уже не является
узником и рабом собственного тела, но наоборот – вмещает в себя всё мироздание». И далее
выделено, что «в Пасхе заложена идея равенства…», хотя мыслящему человеку вполне понятно, что религия камня на камне не оставляет
от достоинства человека, духовно обедняя его.
Ну а каковы ныне равенство и справедливость,
остаётся только горько сожалеть. Много пришло
в церковь неискренних, глубоко испорченных
людей …по наружности кажущихся людьми праведными, а внутри исполненных лицемерия и
беззакония.
Следовало бы знать столь учёным людям,
претендующим на роль передовых, что Пасха не
имеет никакого отношения к Воскресшему Христу, её из Ветхого завета взяли церковники –
«старое вино влили в новые меха». Софисты работали в древние времена не хуже наших сегодняшних демагогов, лукаво при этом утверждая,
что лжи не существует: у каждого своя правда, и
Библия освещает существующее в мире социальное неравенство: «Каждому своё!». Ведь не
зря же о. Андрей Ткачёв в небольшом своём монологе столько раз упоминает о Библии, библейской эпохе. Давно подмечено, что «Библия –
собрание почитаемых, но всё ещё довольно
примитивных легенд» (А.Энштейн), и на главную
книгу претендовать не может. Библия – сборник
наивных мифов, продиктованных манией величия и болезненной тенденцией к изоляционизму.
«…Им не приходит в голову простая мысль,
что религия совсем не главное в жизни народа
хотя бы потому, что большинство – неверующие,
а многие другие повесили себе крестик и объявили себя верующими только потому, что видели в церкви президента со свечкой в руке. И
теперь тычут всем в нос своими крестиками, надетыми пове рх шуб» (В.С.Бушин). Вера не как
духовное возрождение, а новомодное течение.
Им не приходит в голову, что эта «религия
любви» с самого её основания была для людей
религией ненависти, преследований и притеснений и стоила человечеству стольких слёз и
крови. Поэтому в теле держала невесту Христову
Советская власть.
В чём же несхожесть внутреннего и внешнего
содержания таких явлений в жизни общества,
как религия и коммунизм? Общеизвестно, что
основой жизни людей является труд, что и было
записано в Конституции большевиков – труд является обязанностью и делом чести, что логично подтверждает заботу о будущем.
Религия же освобождает от трудов и забот,
предлагая: «Взгляните на птиц небесных: они не
сеют, не жнут …и Отец ваш Небесный питает
их». (Мтф.6:26). «Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний (сам) будет заботится
о своём…» (Мтф.6:34). Большевики создали на
земле царство для людей труда, религия же –
царство божие в потустороннем мире. Уверуй, и
обретёшь благодать на том свете. Всё осенено
ореолом таинства, святости. «Самая вредная
ложь – хитрая, сложная и облечённая в тожественность и великолепие, как проявляется
обыкновенно ложь религиозная» (Л.Н. Толстой).
Верно подмечено, что идея бога помогает
господствующим классам держать народ в рабстве. Лучшим подтверждением всему служит
Практика! В новообразованной РФ процесс этот
обоюдоострый, прогрессирует невероятно. Рост
церквей прямо пропорционален числу закрывшихся школ. Процесс дебилизации закладывается с детсадовского возраста. В путинской
России расщепление сознания стало главным
инструментом подавления гражданской воли.
Десятки миллионов граждан погружены в сомнамбулическое состояние, граничащее с потерей инстинкта самосохранения. Нетрудно
догадаться – Советская власть была властью от
Бога, ныне Дьявол правит бал. Десятки миллионов простолюдинов существуют на грани выживания, но Церковь вкупе с олигархической
властью нагуливают жирок, как и положено хозяевам жизни. Однако зреет в массах сознание,
что лучше социализма для труженика Природа
ничего не придумала… А покорностью от злого
редко кто спасается. «В молитвах рабов нет
мира мысли; нет мятежного смущения» (Преподобный Исаак Сирин). Ежели, согласно Библии,
царствие небесное силою берётся, то социализм завоёвывается борьбой!
Священник о. Дмитрий Дудко: «Мы все – и
Солженицын, и Сахаров виноваты перед Россией… Мы должны встать на колени и просить у
неё прощения… Теперь вот настало время реабилитировать Сталина. Впрочем, не его только,
но само понятие государственности… Сегодня
мы воочию можем увидеть, какое преступление
есть безгосударственность и какое благо – государственность! Как ни кричат, что в советское
время много погибло в лагерях, но сколько гибнет сейчас без суда и следствия, безнаказанно,
безвестно, ни в какое сравнение не идёт та гибель. Весь ограбленный и обманутый народ теперь вздыхает: был бы Сталин, не было бы такой
разрухи… Нет, господа, перед жестокостью демократии бледнеет всякий деспотизм».
Не тешу себя мыслью, что о. Андрей Ткачёв,
прочитав все мои доказательства, очнётся и
признает, как священник Дмитрий Дудко, правоту моих мыслей. Нет, тут «Каждому своё!». Мы
по разные стороны баррикад…
Такова моя отповедь на проповедь.
Честь имею,

И.Н. СОЛОДОВЧЕНКО
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ÒÀÉÍÀ «ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÑÈÍÄÐÎÌÀ»
Эпидемию неизвестной болезни расследовали больше 10 лет

есной 1933 года на Урале вспыхнула эпидемия неизвестной болезни, отличавшейся
огромной смертностью. Болезнь, напоминавшая по своим первым проявлениям ангину,
приводила к гибели более чем половины заразившихся. Эпидемия охватила почти сто населённых пунктов, к карантинным мероприятиям
были привлечены силы ОГПУ, на Урал были
командированы группы лучших специалистов,
которые до хрипоты спорили о диагнозах. Окончательно разгадать тайну «уральской болезни»
удалось лишь десять с небольшим лет спустя.

В

ВСПЫШКА
Первые случаи болезни были зафиксированы
на Урале в конце апреля – начале мая. К середине мая стало понятно, что речь идёт о настоящей эпидемии. Случаи болезни были
зафиксированы в 80 с лишним населённых пунктах на территории нынешних Челябинской,
Свердловской и Тюменской областей.
Болезнь начиналась как обыкновенная ангина
– с резкого повышения температуры и покраснения горла. Однако затем в горле появлялись
язвы, начинался некроз тканей, сильное кровотечение изо рта и из носа. В течение 4 5 дней
большинство заболевших умирало.
В различных районах эпидемии смертность
от заболевания оценивалась в диапазоне от 65
до 80%. Среди местных жителей началась паника.
Никакого специфического лечения не было,
неясно было даже, что это за болезнь. На Урал
была командирована группа специалистов во
главе с известнейшим эпидемиологом профессором Львом Громашевским. Силами ОГПУ и железнодорожной охраны в районах эпидемии был
установлен строгий карантин с полным запретом
на въезд и выезд из населённых пунктов. Продажа билетов на поезда в этих районах была прекращена,
составам
запрещалось
останавливаться. К концу июня было зафиксировано уже более 1300 случаев болезни, более 700
заболевших скончались.

КОНТРРЕВОЛЮЦИОННАЯ ЦИНГА
Громашевский и помогавший ему специалист
по чуме Владимир Сукнев после осмотра заболевших пришли к выводу, что никакой инфекционной эпидемии нет. Больным они поставили
диагноз цинга и на совещании с местными
врачами заявили, что никакой необходимости в
карантине нет, а эпидемия вызвана очень плохим
продовольственным снабжением региона. В
1932 1933 годах в СССР был очень серьёзный
голод, который затронул практически все регионы. Местное население питалось преимущественно хлебными суррогатами. По мнению
профессоров, достаточно было наладить продовольственное снабжение края, чтобы эпидемия
пошла на спад.
С ними не согласился врач из Бердюжской
больницы (ныне Тюменская область), который
был убеждён, что на Урале произошла вспышка
инфекционной болезни. Он произвёл несколько
вскрытий больных, но так и не смог обнаружить

Следует привыкнуть к мысли, что коронавирус останется в человеческой популяции. Сейчас мы справимся с этой вспышкой, считает
ведущий вирусолог РФ академик РАН Виталий
Зверев, пишет “Научная Россия”.
Однако нельзя дать гарантии, что она не повторится осенью, следующей весной и так
далее. Другое дело, что этого НЕ следует бояться, а, наоборот, приспособиться. Живем же
мы с гриппом, аденовирусом, респираторносинцитиальным вирусом и с многими другими.
Уже сейчас очевидно, что около 18% населения
Земли переносят коронавирус бессимптомно.
А в общей сложности, 80% людей и выше
переносят инфекцию в лёгкой форме без серьёзных осложнений, как обычную простуду.
По-видимому, этот коронавирус добавится
к тем четырём коронавирусам, циркулирующим сейчас в человеческой популяции. Будем
с ним бороться. Тем более что вирулентность
его по сравнению с другими опасными для человека вирусами ничтожно мала. Новые
вспышки не будут вызывать столь серьезных
последствий как эта, к которой мы не были готовы. vazhno.ru
***
Врач Александр Мясников рассказал о “странностях” в поведении нового коронавируса.
Он отметил, что некоторые люди постоянно
контактируют с носителями вируса и при этом
остаются “чистыми”. Другие же соблюдают самоизоляцию и правила гигиены, но всё равно
заражаются COVID-19.
“Кто-то слегка покашлял, а кто-то лежит в
лежку. Кто-то и вовсе не заметил инфекции, а
кто-то умер”, — написал Мясников в своем телеграм-канале.
По его словам, географически коронавирус
также ведет себя “странно”.
Так, в бывших советских странах уровень
заболеваемости значительно ниже, чем в США.
При этом во Флориде, где высокий процент пожилых людей, этот показатель относительно
лучше, объяснил врач.
“Во Франции северо-восток весь болеет,
запад и юг — нет. Западная Германия — одна картина, Восточная — другая”, — добавил он. ria.ru
***
Как считает главный врач столичной клиники имени Жадкевича Александр Мясников,
после нового коронавируса мир столкнётся с
ещё более страшной пандемией.
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возбудителя болезни. Подвергшись остракизму
со стороны коллег, он покончил с собой.
Тем временем в дело вступили чекисты. Заместитель главы полномочного представительства ОГПУ по Уралу Минаев потребовал выслать
сеющих смуту московских профессоров обратно
в столицу. «В связи с явно контрреволюционной
установкой Громашевского и Сукнева – требования на основании диагноза цинга снятия карантина, высылки продовольствия, с которой, по их
мнению, эпидемия прекратится, поставил вопрос об отзыве бригады», – доносил Минаев в
Москву.

ПРИБЫТИЕ НАРКОМА
Громашевский, вызвавший недовольство
местных властей, был отправлен обратно в
Москву. В то же самое время самолётом в
Свердловск прибыл народный комиссар здравоохранения Михаил Владимирский. Нарком был
убеждён, что болезнь имеет инфекционный характер, поэтому карантинные меры оправданы.
Правда, установить диагноз долгое время не
удавалось. Первоначально у больных подозревали лёгочную чуму, особенно после того, как
стало известно, что некоторые заболевшие употребляли в пищу крыс. Однако чуму убедительно
опровергли ещё Сукнев с Громашевским. Второй
популярной версией была дифтерия. У некоторых заболевших были несомненные признаки
этого заболевания, но у большинства умерших
дифтерии не обнаружили.
В середине июня «уральская болезнь» наконец получила официальное название.
Её стали называть септической ангиной. Комиссии Владимирского так и не удалось однозначно установить возбудителей болезни.
«Мы имеем дело с совершенно новым для
нас заболеванием, изучение которого едва даже
начато. Вопрос об этиологическом агенте требует дальнейших упорных исследований», – сообщили врачи в Москву.
В остальном ситуация была скорее положительной. Инфекционная составляющая болезни
оказалась преувеличенной, специалистам не
удалось найти никаких подтверждений того, что
болезнь передаётся от человека к человеку. В
связи с этим было рекомендовано снять строгий
карантин.

ВРЕДИТЕЛИ
В конце июня медикам наконец-то удалось
напасть на след. Проведя тщательное расследование и выяснив рацион питания заболевших,
они пришли к выводу, что причиной заболевания
могло быть прошлогоднее зерно.
Группа эпидемиологов провела исследования на мышах. Всем им делались инъекции с выжимкой прошлогодних злаков. Большинство
подопытных животных от этих инъекций скончались. Медики однозначно пришли к выводу, что
причиной стало испорченное зерно. Однако
установить причину тогда не удалось. По совету
врачей, прошлогодний урожай был запрещён к
использованию, а из Москвы была направлена
продовольственная помощь, после чего новых

случаев болезни не фиксировалось. Чекисты же
заподозрили во всём происки вредителей.
В 1937 году в Свердловской области был арестован ряд офицеров, которые на допросах признались в участии в так называемой
«офицерско-фашистской организации», работавшей одновременно на финскую, германскую,
польскую и японскую разведки. На них также
возложили ответственность за отравление урожая ядовитыми веществами в 1933 году.

РАЗГАДКА «УРАЛЬСКОЙ БОЛЕЗНИ»
Однако через девять лет вспышка «уральской болезни» повторилась, на этот раз в Оренбуржье.
Картина
полностью
повторяла
предыдущую – на фоне недостаточно удовлетворительного питания многие люди начали заболевать септической ангиной, смертность
была не менее высокой, чем в 1933 году. Все
заболевшие употребляли в пищу прошлогоднее
зерно.
На этот раз валить всё на вредителей не
стали, а разобрались в вопросе основательно. В
Чкалове (ныне Оренбург) была развёрнута специальная лаборатория для всестороннего изучения опасной болезни.
Вскоре после войны тайна смертельной
«уральской болезни» наконец была разгадана.
Ей дали новое официальное название – алиментарно-токсическая алейкия.
Специалистам удалось установить причину
эпидемий. Это были токсичные плесневые
грибки рода Fusarium sporotrichiella, которые активно начинали размножаться на злаках, перезимовавших в поле.
Попадая в организм вместе с испорченными
злаками, эти грибки действовали как сильнейший яд. Они разрушали кроветворную систему и
костный мозг. Затем, на финальной стадии, добавлялись некроз тканей и кровотечения.
Врачам удалось найти эффективные методы
лечения. Переливание крови и ударные дозы витаминов В и С во многих случаях спасали больного от смерти. Даже переход к полноценному
питанию (мясо, овощи, фрукты, молоко) в несколько раз сокращал число смертельных исходов. Также было установлено, что опасные для
жизни состояния возникают только после нескольких недель или даже месяцев питания поражёнными злаками.
Но самым надёжным способом защититься
от болезни был отказ от употребления в пищу перезимовавших в поле пшеницы, гречихи, ячменя,
проса и других злаков. В масштабах всего Советского Союза была проведена мощная профилактическая кампания (вплоть до подомового
обхода) с разъяснением опасности употребления в пищу подобных злаков.
С окончательной разгадкой тайны «уральской болезни» и разработкой профилактических
мер,
болезнь
была
практически
побеждена. С 1940-х годов в СССР больше не
фиксировалось серьёзных эпидемий алиментарно-токсической алейкии.

Life.ru

унгусский метеорит был не ледяным, а железным, войдя в атмосферу, он не упал, а
улетел обратно в космос. Сибирские учёные, проведя расчёты, нашли новое объяснение Тунгусской катастрофе.
Российские учёные предложили новое объяснение феномену Тунгусской катастрофы, волнующей исследователей уже более века. По их
расчётам, значительные разрушения в районе
Подкаменной Тунгуски связаны не с падением
космического объекта на Землю, а с ударными
волнами, возникшими при сквозном прохождении железного астероида сквозь атмосферу
Земли. Новая версия объясняет отсутствие на
поверхности Земли метеоритных фрагментов.
Таинственный взрыв в районе реки Подкаменная Тунгуска утром 30 июня 1908 года считается крупнейшим падением небесного тела
на Землю в новейшей истории. Привлекает он
учёных множеством необъяснимых деталей –
например, достоверных крупных осколков «метеорита» так и не нашли, несмотря на долгие
поиски и множество экспедиций.

давления», – рассказал руководитель проекта
Сергей Карпов, доктор физико-математических
наук, ведущий научный сотрудник Института
физики им Л.В. Киренского КНЦ СО РАН.
Основываясь на результатах моделирования, исследователи показали, что Тунгусский
феномен был вызван железным астероидом с
наиболее вероятным размером от 100 до 200
метров. Этот астероид прошёл сквозь атмосферу Земли на минимальной высоте полёта
10 15 километров со скоростью около 20 километров в секунду, при этом угол вхождения в атмосферу должен был быть меньше 11,5є.
При этом он не упал на Землю, а продолжил
своё движение по околосолнечной орбите, потеряв около половины своей начальной массы,
которая могла превышать три миллиона тонн,
сохранив при этом свою целостность.
«Если мы допустим полную потерю массы
вскоре после прохождения эпицентра или близко
к нему, то доказательством этому было бы присутствие капель метеоритного железа на земной поверхности вдоль траектории и вокруг неё», –

Большим энтузиастом изучения Тунгусского
феномена стал советский учёный Леонид Кулик.
В 1927-1939 годах он организовал и возглавил
несколько экспедиций, основной целью которых считались поиски остатков «метеорита».
Именно экспедиции Кулика позволили установить, что в месте предполагаемого падения
метеорита на значительной площади (около 2000
кмІ) повален лес, причём в эпицентре деревья
остались стоять, лишённые ветвей и коры.
Основываясь на расчётах траектории и
массы космического объекта, внешних сил и изменений начальной скорости, учёные Красноярского научного центра Сибирского отделения
РАН при участии коллег из нескольких российских академических институтов и университетов представили новое объяснение Тунгусского
феномена. Они показали, что разрушения, созданные Тунгусским космическим телом, могли
быть вызваны ударной волной.
Взрывной удар мог возникнуть при прохождении космического тела через атмосферу
Земли при условии, что оно состояло не изо
льда, как кометные ядра, а из железа.
В качестве примера учёные приводят Аризонский метеорит с начальным размером более
50 метров, который образовал 50 тыс. лет назад
в месте падения кратер диаметром 1200 и глубиной 200 метров.
«Мы рассчитали траекторные характеристики для космических объектов диаметром от
200 до 50 метров, состоящих из железа, льда
или каменных пород, таких как кварц и лунный
грунт. Модель показывает, что Тунгусское тело
не могло состоять из камня или льда, поскольку
низкая прочность этих внутренне неоднородных материалов, в отличие от железа, приводит
к быстрому разрушению таких тел в атмосфере
в условиях колоссального аэродинамического

пишут учёные в статье, опубликованной в журнале
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Расчёты показали, что возникновение ударной волны связано с резким увеличением скорости испарения тела при приближении к
эпицентру в верхних слоях тропосферы – для
двухсотметрового тела – до 500 тысяч тонн в секунду из-за сильного нагрева его поверхности.
Именно эта огромная масса может мгновенно
расширяться в виде высокотемпературной
плазмы, создавая эффект взрыва.
Другая загадка Тунгусского феномена – причина пожаров, охвативших район эпицентра
площадью более 160 квадратных километров.
О возникшем при падении тела жаре Семён
Семёнов, житель фактории Ванавара (в 70 км на
юго-восток от эпицентра взрыва), рассказывал
так: «…вдруг на севере небо раздвоилось, и в
нём широко и высоко над лесом появился
огонь, который охватил всю северную часть
неба. В этот момент мне стало так горячо,
словно на мне загорелась рубашка. Я хотел разорвать и сбросить с себя рубашку, но небо захлопнулось, и раздался сильный удар. Меня
сбросило с крыльца сажени на три».
Объяснение этого явления связано с действием светового излучения высокой интенсивности, порождаемого головой болида с
температурой излучающей поверхности свыше
10 000 градусов на минимальной высоте полёта.
Учёным предстоит выяснить ещё ряд вопросов в рамках предложенной модели. К ним, в
частности, относятся расчёты амплитуды ударной волны в районе эпицентра в разных условиях и изменение температуры поверхности
астероида на длине траектории, развитие во
времени процесса прохождения тела в атмосфере, включая его разрушение.

Т

УЧЁНЫЕ НАШЛИ ОБЪЯСНЕНИЕ
ТУНГУССКОЙ КАТАСТРОФЕ

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ
По словам доктора, то, что происходит сейчас, – «это учения перед большой пандемией».
Нынешняя ситуация с распространением коронавирусной инфекции показала, что в мире к
ней не готовы, подчеркнул Мясников. Он отметил, что наступление более грозных эпидемий
прогнозируют многие вирусологи и эпидемиологи, которые сходятся во мнении, что они, несомненно, будут. «А по срокам – вопрос», –
заявил врач, добавив, что у человечества нет
выхода, кроме как извлечь уроки из пандемии
COVID-19. Юлия Ежова
***
В Москве в апреле 2020 года смертность выросла на 15,5% по сравнению с прошлогодним
показателем этого месяца, следует из информации, опубликованной на сайте открытых данных
московского правительства. Так, в апреле 2020
года столичные ЗАГСы зарегистрировали 11 846
смертей. В 2019 году этот показатель составил
10 005. Средний показатель смертности за предыдущее десятилетие в апреле составляла 9 866
человек. kommersant.ru
***
Откровенно говоря, даже неясно, какие вообще есть медийные ходы за Путина, когда он
попытается выползти из своего укрывища
после эпидемии. Начиная с трусливого отказа
взять на себя ответственность и возглавить
борьбу с коронавирусом (оставим за скобками
смысл и достоверность этого мероприятия)
все публичные действия Путина вызывают
только недоумение, переходящее в какое-то
чисто человеческое отвращение.
Перетрусивший напрочь верховный главнокомандующий, одиноко принимающий прохождение роты кремлёвцев возле зачищенной от
вирусов и людей Кремлевской стены, секретные салюты, о месте проведения которых запрещено говорить - это российский “юбилей”
Победы. Парад в Минске под правильными
знаменами - это юбилей в Белоруссии. Хоть у
одного руководителя достаточно мужества и
совести выйти к людям и поздравить их с
праздником. Эль Мюрид

Газета зарегистрирована в Федеральной службе
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникация
(Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой
информации
ПИ № ФС77K62381

***
Российским звездам приходится массово
распродавать заграничную недвижимость изза высоких налогов и отсутствия заработков на
фоне пандемии.
«Наши артисты нахапали по нескольку квартир! И в Лас-Вегасе по три-четыре вложения в
недвижимость делали. Раньше многие мечтали
старость встретить в Майами, но сейчас осознали: кости надо бросать в России. Все бегут
к нам. Вы сейчас увидите полное переселение
наших звезд оттуда — сюда», — рассказал Андрей Разин.
Продюсер заявил, что у него тоже есть дом
в США площадью около тысячи квадратных
метров. Он должен платить 89 тысяч долларов
в виде налога на недвижимость вместо 44
тысяч долларов, которые вносил ранее. По
мнению Разина, никто из звезд не готов будет
отдавать такие деньги, поэтому многие лишатся имущества.
«Вся их недвижимость за рубежом под огромным ударом, я не удивлюсь, если у них
дома просто отберут и раздадут бедным. Распродают сейчас все, но там это никому не
нужно», - говорит он.
Российский шоу-бизнес в настоящее время
несет огромные потери из-за отмененных
туров и концертов. Так, например, певец Филипп Киркоров уже потерял 50 миллионов рублей. Lenta.Ru

От редакции. Порядочный человек не
позволит себе иметь такие «доходы», расходы и вести такой образ жизни и в лучшие
времена, не говоря уж о сегодняшнем времени – когда твой народ вымирает. А эти…

***
Поступила проверенная информация, что в
отделе образования нашего города состоялось собрание представителей школ, на котором говорилось о том, что в группах
объединения родителей против “электронной
школы” прошёл призыв - как только закончится
режим самоизоляции всем родителям удалить
со всех гаджетов все учебные платформы и
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вести детей в школы, чтобы дистанционное
электронное обучение не вошло в норму из-за
нашего молчаливого согласия! Сейчас очень
боятся активности родителей и поэтому дано
указание на усиление работы с родителями,
чтобы не допустить этих действий со стороны
родителей. ЕЩЁ РАЗ: РАСКИДАЙТЕ ЭТОТ ПРИЗЫВ ВО ВСЕ ГРУППЫ, В КАКИЕ ТОЛЬКО
МОЖНО. ЭТОТ ПРИЗЫВ ДОЛЖЕН МЕЛЬКАТЬ
В ГРУППАХ КАЖДЫЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ ЕГО УВИДЕЛИ ВСЕ РОДИТЕЛИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ. РАЗ
ОНИ ЭТОГО БОЯТСЯ, ЗНАЧИТ МЫ НА ВЕРНОМ
ПУТИ. ЗАПОМНИТЕ: В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА!
Прислано по WhatsApp
***
Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ,
согласно которому одно из исторических названий Донецка – Сталино – будет официально
использоваться на мероприятиях, приуроченных к памятным датам в истории Республики и
города, связанным с Великой Отечественной
войной.

Газета.Ру

Текст документа опубликовали на официальном сайте руководителя республики.
Согласно указу №111 «Об использовании
наименования «города Сталино», данное наименование города будет использоваться
наряду с наименованием «город Донецк» при
проведении республиканских и городских
мероприятий, приуроченных к 9 Мая, 22
июня и 8 сентября (день освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков).
daily-inform.ru
***
В Ярославской области штормовой ветер
сдул мост, который Валентина Терешкова открывала во время предвыборной кампании в
Госдуму в 2015 году.
Глава Борисоглебского района, где находится мост, Владимир Попов рассказал, что
ветер расшатал стальные тросы, соединяющие
дорожное полотно с пилонами, в воду упала
центральная часть строения.
По словам Попова, мост до сих пор на гарантии, но организация, которая его строила,
ООО «Реминдустрия», уже банкрот. Чиновник
отметил, что у местных жителей есть ещё один
способ перебраться с берега на берег — это
пешеходная дорожка, она находится в 500 метрах от моста. «ЯРновости»

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. Но читатели должны знать о нарастающей угрозе
выходу газеты.
Благодарим товарищей Т.А. Белогрудову, В.Б. Шуман, Н.И. Хот, Г.И. Шишкину,
П.А. Малолеткова, И.Н. Солодовченко, Викторию Евгеньевну, М.С. Мохову,
Анатолия Ивановича, А.В. Боровика, Виталия Олеговича и В.С. Спицевского
за помощь в изготовлении и распространении газеты.
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